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П Л Е Н У М  Ц К  К П С С
26 декабря 1983 года начал работу очеред 

ной Пленум Центрального Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклады заместителя 

Председателя Совета Министров СССР, Пред 
седателя Госплана СССР Н. К. БАЙБАКОВА 
« 0  Государственном плане экономического и 
социального развития СССР на 1984 год» и 
министра финансов СССР В. Ф. ГАРБУЗО
ВА «О Государственном бюджете СССР на 
1984 год».

Участники Пленума с большим вниманием 
ознакомились.с текстом выступления Гене
рального секретаря ЦК КПСС Ю. В. АНДРО
ПОВА .Выступившие в прениях выразили пол 
ную поддержку положений и выводов этого 
важного политического документа, отметив, 
что они имеют принципиальное значение и

должны быть положены в основу деятельно
сти всех партийных, советских и хозяйствен
ных органов, общественных организаций, 
всех трудовых коллективов.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организаци
онные вопросы.

Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены 
Политбюро ЦК КПСС товарищей В. И. ВО
РОТНИКОВА и М. С. СОЛОМЕНЦЕВА.

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС товари
ща В. М. ЧЕБРИКОВА кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС.

Пленум ЦК избрал члена 
рнща Е. К. ЛИГАЧЕВА 
КПСС.

ЦК КПСС тора- 
секретарем ЦК

(ТАСС).

ЗА ДАНИЙ Г О Д А
Продукция

ДОСРОЧНО!
для м е т а л л у р го в

Коллектив участка 
дистилляции № 1 про
изводства синтетиче
ских жирных кислот 
химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ досроч
но завершил програм
му года.

Вместо плановых 25 
ты сяч '’тонн литейного 
крепителя для метал
лургических заводов 
уже изгот о в л е н о 
25200 тонн.

Дружно работает 
этот коллектив, кото
рым руководит комму 
нист Анатолий Василь 
евич Коваленко. С пол 
ной отдачей трудятся 
в преддверии нового 
года аппаратчики К. Н. 
Солодовник, Л. Е. Цяв 
ко, А. Г. Маркелова 
и другие.

В. АНАТОЛЬЕВА.

Отлично трудится в цехе корпу 
сов парогенераторов бригада ком
муниста, депутата городского Со
вета народных депутатов И. Ва
силенко. Этот коллектив идет с 
опережением трудового календаря

на несколько месяцев. В числе пе 
редовикоп бригады и рлесарь-сбор 
щнк Е. СИДОРОВ. Четко н сла
женно трудится мастер В. ПАН- 
ТЮХИН (на снимке).

Фото А. Тихонова.

На новые 
рубежи

Годовое задание вы
полнить к 22 декабря. 
Освоить на строймон- 
таже 1678 тысяч руб
лей.

Завершить задание 
четырех лет пятилет
ки к 7 ноября.

Работать без травм 
я аварий, поддержать 
почины Басова н Гри
нюка.

Сократить текучесть 
кадров на 0.8 процен
та.

Повысить коэффици
ент готовности техни
ки на 0,8 процента.

Сэкономить 36 тонн 
горюче-смазочных ма
териалов, на которых 
отработать четыре дня.

Повысить производи
тельность труда про
тив плановой на 0,6  
процента.

(Из социалистиче
ских обязательств ме
ханизаторов участка 
№  2 (начальник участ 
ка В. П. Баранов) 
строительного управле 
ния механизирован
ных работ 3).

Комментарий инже
нера по социалистиче
скому соревнованию 
М. ПАВЛОВОЙ:

— На втором участ
ке — коллектив моло
дежный.' Экипажи тру
дятся на строительст
ве объектов жилья и 
соцкультбыта, «Атом- 
маша». Уже дважды 
рапортовали о своих 
успехах в этом году: 
задания трех лет пяти 
летки и годовое завер
шены досрочно. В об
щий успех внес свой 
вклад каждый, освоив 
на строймонтаже в 
среднем по 8346 руб
лей, когда по плану 
7515 рублей.

Достижению новых 
рубежей пом о ж е т, 
прежде всего, укрепле 
ние трудовой дисцип
лины и снижение теку 
чести кадров.

И, без сомнения, 
слово свое коллектив 
сдержит, поскольку в 
запевалах всех слав
ных дел и начинаний 
такие комсомольцы н 
молодые коммунисты, 
как В. Ц а р ь к о, 
В. Старцев, В. Щердо- 
бинцев. и м н о г и й  h d v -  

гие.

НИР
ОТСТОИМ!
Вашингтон, Бонн, 

Лондон, Рим, не счи
таясь с волей наро
дов, не прислушиваясь 
к голосу разума, при
ступили к размещению 
в Западной Европе аме 
риканских ядерных 
средств средней даль
ности— «першингов» и 
крылатых ракет. Они 
стремятся обречь чело 
вечество на термоядер 
ную катастрофу. Они 
угрожают нам силой, 
добиваясь односторон
него политического и 
военного преимущест
ва.

Так и хочется ска
зать: помните, госпо
да! У нас есть силы, 
способные защитить от 
любых посягательств 
и нашу Родину, и на
ших союзников—стра
ны социалистического 
содружества. Руководи 
тель Коммунистиче
ской партии и Совет
ского государства 
Ю. В. Андропов еще 
раз недвусмысленно 
напомнил всему миру 
об этом в своем Заяв
лении. Каждое слово 
в нем отражает сокро
венные мысли и чувст 
ва советских людей, в 
том числе и трудящих 
ся Волгодонска — го
рода мирного атома. В 
ответ на агрессивные 
устремления американ 
ской военщины мы бу 
дем трудиться еще бо
лее самоотверженно и 
производительно, кре
нить экономическую и 
оборонную мощь люби 
мой Отчизны.

Мы, как всем из
вестно, против войны, 
нам ненавистна сама 
ее природа, но никог
да не допустим воен
ного превосходства над 
нами. Мы, рабочие 
первой в мире страны 
победившего социализ 
ма, не пожалеем сил, 
чтобы обеспечить безо 
пасность своего Оте-. 
чества.

Конкретно наш вклад 
таков. На состоявшем
ся на нашем пятом уча 
стке митинге в под
держку Заявления 
Ю. В. Андропова мы 
единодушно решили 
заработанные 10 де
кабря на субботнике 
средства полностью пе 
речислить в Советский 
фонд мира.

3. АРДЗЕНАДЗЕ, 
электросварщик 

ВСМУ треста
«Южстальконструк-

ция».

А//* —
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Огчет коммуниста-
серьезное событие для него и его товарищей

Перед каждым заседа
нием парткома возле две 
рей, за которыми держат 
совет самые авторитет
ные коммунисты, обычно 
собирается немало людей. 
Их лица взволнованы и 
сосредоточены ,как нака
нуне ответственного ша
га.
S Он н в самом деле 
s полон ответственности, 
5 этот шаг навстречу 
s взыскательным взгля

дам н нелегким, быва 
ет, вопросам. А как же 
иначе—член КПСС от 
чнтывается о своих де 
лах, о том, насколько 
верно понимает и прин 
цпппально проводит в 

5 жизнь политику ленин 
г ской партии.

Еще недавно каза
лось—трудится на преде
ле возможностей, можно 
сказать, горит на работе, 
но вот переступил порог 
парткома, и выясняется 
со всей очевидностью — 
мало работал, неярко го
рел , поспешил успокоить 
себя однажды достигну
тыми успехами. Право 
же, есть отчего поволно
ваться, хотя и уверен — 
товарищи отнесутся с пре 
дельным вниманием, ’ува
жительно, но бескомпро
миссно взвесят достонист 
ва и недостатки, деликат 

'но  подскажут,/как их уст 
ранить.

Отчет коммуниста — 
серьезнейшая работа и 
.для парткома. Нелегко 
удержаться как от край
них оценок, так и от бес
пристрастности, кажущей 
ся иным лучшей основой 
для вынесения с.праведли 
вого решения. Но разве 
не плодотворнее дружес
кое пристрастие к тбму, 
кому веришь и хочешь 
помочь?

...В конце л е р  запом
нилось мне нелегкое засе 
дание парткома. О работе 
по обеспечению выполне
ния .планов и соцобяза
тельств текущего года по 
производству и продаже 
государству, овощей отчи 
тывались главный агро
ном совхоза «Заря» Алек 
сандр Владимирович Ли
вонский и руководители 
трех совхозных овощных 
бригад. Понимаю, не нрос 
то им было признать, что 
снизили требователь
ность, допустив невыпол
нение плана по произвол 
ству зеленого горошка, 
редиса, петрушки. Ведь 
сеяли овощи в оптималь
ные агрономические сро
ки, подкормили и обрабо 
тали их гербицидами. И, 
тем не менее, выполне

ны наметившегося срыва 
нет.

Сказять-то сказали, 
но не могли не при
нять во внимание то, 
что отнюдь не все зави 
сило от главного агро
нома и бригадиров. 
Наверное, следовало 
пораньше вникнуть в 
их проблемы, заду
маться о путях выхода 
из тупика и директору 
совхоза А. Г. Гагари
ну да и нам, членам 
партийного комитета.

Взысканий в тот день 
не накладывали— сдела
ли упор на коллективных 
поисках наилучшего реше
ЛЛЛЛЛА/\ЛААЛЛАЛЛ/\АААЛ/\ЛЛАЛЛ/

Партийная жизнь
лллллллллллллллллллллллллл/

ния непростой задачи по 
вышения производитель
ности труда бригад, мер 
для спасения едва не по
губленного урожая, по 
сбору которого совхоз к 
середине августа отста
вал от уровня прошлого 
года на целых 280 тонн. 
И, не сомневаюсь, посту
пили правильно. В октяб 
ре партком получил ин
формацию о результатах 
предпринятых мер. Они 
проявляются и сейчас, 
когда завод впервые при
близился к выполнению 
годового плана.

Урок, как говорит
ся, пошел нашим то
варищам впрок. В бри 
гадах совхоза «Заря» 
укреплена дисциплина, 
стал нормой такой же 
строгий спрос, какой 
был в свое время в 
парткоме с тех, кто не 
торопился о нем свое
временно побеспоко
иться.

Строгий спрос с каждо 
го коммуниста, невзирая 
на его былые заслуги и 
занимаемый пост, предио 
лагает уже сам Устав 
КПСС. Ответственность 
за результаты работы — 
любого из нас, «от рабо
чего до министра», под
черкивал Ю. В. Андро
пов на встрече с москов
скими станкостроителями,
-—должна соответствовать 
растущим масштабам по
ставленных перед нами 
задач. Особенно, если де 
ло касается воспитания 
людей, решения актуаль
ных вопросов идеологиче 
ской .массово - политиче
ской работы. Вдвойне, ес
ли речь идет о руководи
теле большого коллекти
ва.

зованию трудящихся за
вода, допустил бездейст
вие совета.

В результате в первые 
два месяца нынешнего 
учебного года в системе 
экономического образова
ния случались переносы 
и даже срывы занятий, а 
в отдельных школах они 
так и не начались, по
скольку все—и слушате
ли, и пропагандисты— в 
трехсменной ударной ра
боте добывали заветный 
экономический успех пред 
приятия.

Немало поломали голо 
ву в парткоме, решая как 
поступить. Ни о какой 
умышленной халатности 
испытанного руководите
ля- коммуниста не могло 
быть и речи. И все же 
учеба тех, кто, овладев 
азами ‘ экономической на
уки, мог бы принести еще 
большую пользу, страда
ла. И потому в повестку 
дня одного из ноябрьских 
заседаний парткома был 
внесен отчет коммуниста 
Гункевича.

И снова шел откровен
ный, по-партийному дело
вой разговор. Он был тру 
ден для всех его участии 
ков. Но самое главное— 
продуктивен, поскольку 
наш директор и товарищ 
по партии правильно по
нял справедливую крити 
ку ,как должное принял 
наложенное взыскание и 
скорректировал свой 
стиль работы.

Ныне завод накану
не выполнения плана, 
и пропагандистская уче 
ба вошла в нормаль
ное русло—упущенное 
наверстано во всех де
вятнадцати ее школах 
Более того, намечает
ся открыть в ее рам
ках еще одну—право
вых знаний для руко
водителей всех уров
ней, которую возгла
вила старший юрискон 
сульт завода Ранда 
Казимировна Елина.
Сейчас идет подготовка 

очередных заседаний парт 
кома. Созданная нм ко
миссия проверяет эффек
тивность учебы в Волго
донском филиале универ
ситета марксизма-лениниз 
ма Ростовского обкома 
партии наших специалис
тов. Предлагается обсу
дить и проблемы инже
нерной службы совхоза 
«Заря». С этой целью го 
товится отчет его глав
ного инженера В. Кален- 
кнна.

ЗаСЛ̂ 'ИТНИЯНЧО ------

Высокими темпами про 
должается строительство 
газопровода Уренгой — 
Центр-1. Этот снимок еде 
лай на Горьковском уча
стке, где трудится ком
плексный технологиче
ский поток, возглавляе
мый Героем Социалисти
ческого Труда В. Я. Бе
ляевой.

На снимке: стыковка
труб.

Фото В. Войтенко.
(Фотохроника ТАСС).

Инициатива
водителей
Хорошо поработали в 

завершающем году пере
довые водители произвол 
ственного управления, 
«Волгодонск м е ж р а й- 
газ» В. Быхкалов н 
И. Клименко. Оба они вы 
полнили плановые зада
ния на 125 процентов.

Во многом добиться 
высоких р е з у л ь т а т о в  
ударникам коммунистиче
ского труда помогло ра
циональное использование 
рабочего времени.

М ашины. с газовыми 
баллонами, которым уп
равляют В. Быхкалов и 
И .Клименко, без опозда 
ний привозят клиентам 
«голубое топливо». Эконо 
мия времени— это еще и 
экономия горючего. А его 
на счету передовиков — 
немало.

Вполне естественно, 
что именно они выступи 
ли в тресте зачинателя
ми бригадной формы орга 
низации труда. Она будет 
внедрена в практику с 
первых же дней 1984 го
да.

А. АРКАДЬЕВ.

Р е ша я  к л ю ч е в ы е  
п р о б л е м ыГородской

автобус

В последние годы проб 
лемы, связанные с ис
пользованием автотранс
порта, резко обострились, 
так как ему не уделялось 
подобающего внимания. 
Сказался устаревший 
взгляд на него как на 
второстепенный вид тран 
спорта в сравнении с же
лезнодорожным, воздуш
ным и водным. На прак
тике же. автомобилисты 
стали крупными перевоз
чиками народнохозяйст
венных грузов и пассажи 
ров, Привести автотранс
порт в соответствии с воз 
ложенными на него зада
чами и реальными воз
можностями позволит вы
полнение принятого не
давно постановления ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О повышении 
эффективности использо
вания автотранспортных 
средств в народном хозяй 
стве .усилении борьбы с 
приписками при перевоз
ках грузов автомобиль
ным транспортом и обес
печении сохранности го
рюче-смазочных материа
лов».

Уже в самом названии 
этого важного документа 
выделены три ключевые 
проблемы, которые пред 
стоит разрешать незамед 
лительно. Это понимают 
и в Волгодонском пасса
жирском автотранспорт- 
ном предприятии, по
скольку все названные 
проблемы в той или иной 
степени сказываются на 
работе его коллектива.

Понятно,, что здесь не 
дожидались напомина
ний, старались и раньше, 
по мере сил и возможное 
тей, справиться с трудное 
тями, чтобы выполнить 
главную задачу— обеспе 
чить потребности быстро 
растущего города в четко 
действующем пассажир
ском транспорте. Только 
в нынешнем году в ре
зультате изучения пасса- 
яшропотоков и выданных 
на его основе рекоменда
ций проектно-технологиче 
ского бюро областного 
транспортного управле
ния' открыто или продле
но несколько автобусных 
маршрутов, отдельные 
трассы изменены, нача
лась эксплуатация спа
ренных «Икарусов». • С 
целью более экономич

ного использования горю 
чего внедрен стенд по 
регулировке карбюрато
ров. ОТК ужесточило 
контроль за давлением в 
шинах. Усиливается и 
контроль за оплатой про
езда пассажирами. С на
чала года контролеры про 
верили 32 тырячи автобу 
сов, взыскав с безбилет
ников в качестве штра
фов около двух тысяч 
рублей. Большую помощь 
оказывают им и контроле 
ры общественные.' При
чем, они уделяют внима
ние не только оплате про 
езда, но и экипировке, ре 
г.улярности движения ав
тобусов по маршрутам, 
своевременному реагиро
ванию на нарекания пас
сажиров.

На днях в ВПАТП со*
стоялось совещание по 
итогам работы автомоби
листов за 11 месяцев те
кущего года, в котором 
приняли участие члены 
городской комиссии Обт 
щественного контроля за 
работой пассажирского 
автотранспорта во главе 
с ее председателем 
И. Приходько. Обществен 
ные контролеры высказа
ли немало предложений 
по борьбе с безбилетника 
ми, организации диспет
черской службы, экипи
ровке автобусов, в кото
рой пока наблюдается не
оправданный разнобой. 
Совместными 5'силиями 
коллектива предприятия 
н городской комиссии на
мечены меры, выполнение 
которых обеспечит замет 
ное улучшение автобус
ного обслуживания горо
жан.

Следствием призна
тельности автомобилистов 
своим добровольным по
мощникам, общественным 
контролерам, явилось 
награждение наиболее ак 
тнвных из них—Т. Мура-, 
товой, В. Прищепы, 
С. Синьковой. Т. Гаре
вой и Е. Жоголевой По
четными грамотами адми 
нистрации, парткома и 
профкома Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного ̂  предприятия. 
Выражена надежда, что 
их роль будет постоянно 
возрастать.

А. ЖАБСКИИ,
А. ЗАБРОВСКИИ.

♦  З а  высоную культуру производства  >

Включаем в обяз ате л ьств а
1/л7тт«.*г%ттл ДОРОЖКИ И ДОРОГУ С и
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Единство действий 
необходимоНаш город— 

наша забот а

СЕГОДНЯ вокруг города сотни 
гектаров завалены строительным 
мусором. Откуда он, причем в 
местах явно не предназначенных 
для свалок? «Все просто,— объяс 
няют специалисты.—Когда роют 
котлрван под здание или благоуст
раивают территорию вокруг него, 
весь лишний грунт водители долж 
ны вывезти на свалку. Куда и 
сколько исполнители, как правило 
водители автотранспортного управ 
ленчя, знают. Но некоторые из- 
них, чтобы сэкономить время и рас 
стояние, ловчат, сваливают строи
тельные отходы на любом пусты

ре. Случается, что мусор попросту 
не вывозят. Подгоняют бульдозер 
и сталкивают подальше от дома, 
на пустое место. Так образуются 
стихийные свалки.

Сегодня многое делается, чтобы 
чистым и красивым был наш го
род. Некоторые свалки уже стер
ты с лица земли. Но с порочной 
практикой их создания нужно раз 
и навсегда покончить. Об этом и 
шла речь на совещании руководи
телей автохозяйств, строителей, 
которое состоялось недавно в ДК 
«Юность».

Из выступления .замес
тителя председателя гор
исполкома П. Г. ПОНО
МАРЕНКО:

— Волгодонск— гигант
ская стройплощадка. Но 
каждый клочок земли мы 
должны использовать с 
толком и по назначению. 
Почему водители безна
казанно везут и свалива
ют мусор где придется, 
нарушая тем самым зе
мельное законодательство 
СССР на глазах у всех? 
Потому что не борются с 
этим злом, не спрашива
ют по всей строгости за
кона ни заказчики, ни в 
коллективе автотранспорт 
лого управления треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй». Даже когда винов 
ных, что называется, схва 
тили за руку, должной 
оценки их проступкам в 
коллективе не дается.

Казалось бы, ведуще
му хозяину земли и стро 
нгельному заказчику — 
«Атоммашу», а точнее его 
службам — • управлению 
капитального строигельст 
ва (начальник В. Ф. Ско
пов) и управлению жи
лищного , капитального 
строительства (начальник 
Г. И. , Иконников) нужно 
строго следить, чтобы не 
нарушалось земельное за
конодательство, чтобысуб 
подрядчики складировали 
все отходы на свалках. 
Но должного контроля за 
вывозом и складировани
ем строительных отходов 
как не было, так и нет.

Однако не только води 
тсли и строители винов
ны в том, что стихийные 
свалки растут с завидной 
быстротой. «Помогают*' 
им и жители, а также 
промышленные предприя
тия города, которые вы
брасывают мусор за свои 
ворота на первый же близ 
лежащий пустырь.

Армия могучей техни
ки сосредоточена в руках 
строителей. И они обяза
ны использовать ее по на
значению. А на практике 
отвлекаются люди и меха 
низмы на то, чтобы очи
щать по несколько раз 
территорию от мусора, 
засохшего раствора,- зем
ли. где их н быть-то не 
должно.

Из выступления пред
седателя Красноярского 
сельского совета И. П. 
ЗЕМЛЯН0В0И:

— Использовать паст
бища стало небезопасно 
для жизни животных. Кро 
ме того, наносится пря
мой ущерб природе. На 
субботниках и воскресни 
ках мы с любовью озеле 
няем наш город, поселок, 
а те лесопосадки, что 
есть, захламляем мусо
ром. Это происходит пото
му. что недобросовест
ным водителям все схо
дит с рук. Восьмого де
кабря в один из переул
ков поселка въехал мощ
ный «КамАЗ», за ним 
другой. .Ую , привезли

они?! Металлолом, пере
мешанный с землей... Мы 
узнали, что машины из 
АТХ-4 автотранспортного 
управления треста «Вол- 
годонскэнергострой»; на
чали звонить туда. И ус
лышали в ответ: «Ни
чем не могу помочь. Бу
дут. возить мусор до обе
да. В обед увижу водите 
лей —скажу им».

Так ведь и возили до 
обеда.

Из выступления ин
структора ГК ВЛКСМ 
А. ТРЕГУБОВА:

— Городским комитетом 
ВЛКСМ, активно включив 
шимся в борьбу за пррдоч 
вращение засорения горо 
да, была проделана опре
деленная работа: отпеча
таны и распространены 
памятки и специальные 
талоны предупреждений 
водителям, напоминания 
руководителям предприя
тий и организаций о пару 
шениях в складировании 
грунта в местах, не пред
назначенных для свалок 
водителями их подразде
лений.

Начиная с октября, бы
ло проведено пять обще
городских рейдов комсо
мольских прожектористов 
по выявлению подобных 
нарушений. Этому пред
шествовала необходимая 
организаторская работа: 
на выходе автомашин из 
парков всем водителям 
вручались памятки с ука
занием разрешенных мест 
свалок. Привлекались к 
рейдам курсанты Волго
донской школы милиции, 
работники горотдела внут 
ренних дел. За периоды 
проведения рейдов было 
выявлено более 30 случа
ев нарушений.

Оказалось, что основ
ная масса водителей зна
ет места, отведенные для 
свалок. Некоторые, оп
равдываясь, говорили, 
что действуют по распо
ряжению прорабов. Мас
тер Кузнецов из СМУ-8 
«Гражданстроя» дал ука 
зание оставить три куба 
свежего бетона вдали от 
своего объекта водителю 
миксера Драгунову из 
АТХ-1 («МАЗ» 65-11 
РПА). Водитель В. Н. 
Харченко («КамАЗ» 
№  35-51 РДМ) действо
вал с разрешения главно 
го инженера спецСМУ-1 
«Промстроя-2» товарища 
Абрамова. Этот грустный 
перечень можно продол
жать долго.

По материалам рейда 
был организован ряд вы
ступлений в газете « ’ >л- 
годонская правда», «Атом 
машевец». На заседани
ях штаба по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний рудоводителям вру
чались напоминания о 
том. что их водители на
рушают порядок свала 
мусора. И ни одного от
клика от руководителей 
мы не получили. Мы по- 
и ш  дальше, проверила,

а принимаются к нару
шителям какие-либо ме
ры на местах? Оказалось, 
н ет ..

Чтобы подобная работа 
приносила результаты, 
нужны .совместные дейст
вия. Необходимо довести 
до -сведения всех водите
лей мйста законных сва
лок, проводить разъясни 
тельную работу, выяв
лять нарушителей, а в 
коллективах наказывать 
виновных за допущенные 
безобразия. .

Из выступления глав
ного инженера АТУ В. А. 
НИКАНОРОВА:

— Согласны, мало вни
мания мы уделяем в кол
лективе этому вопросу. 
Ко порядок наведем. Те. 
кто складировал грунт 8 
декабря в поселке Крас
ный Яр. вывезут его в 
нерабочее время и бес
платно. Примем к пару 
шнтелям самые строгш. 
меры, чтоб неповадно бы 
ло так поступать впредь 
другим. ,

*  *  *

МНОГОЕ сделают и 
уже сделали и работники 
госавтоинспекции. Об 
этом рассказал началь
ник ГАИ А. Ф. РОМА 
НОВ. Новая часть горо
да .где не ведется строи
тельство, закрыта для 
движения грузовых авто
мобилей. Это улица Моло 
дежная, проспекты Стро
ителей, Энтузиастов. Тс 
водители, которые выпол 
няют работы по повыше
нию эксплуатационной на: 
дежности зданий и соору 
женнй, получают от дис
петчеров специальное раз 
решение для проезда по 
этим улицам. За всеми 
микрорайонами закрепле
ны работники госавтоин- 
спекции, которые также 
следят, чтобы водители 
не отклонялись от марш
рутов, не сваливали, му
сор ,где придется, не раз 
рушали пешеходные до
рожки и бордюры. Все 
виновные будут строго 
наказаны. Кроме того, 
работники ГАИ, отряды 
«Комсомольского прожек 
тора», курсанты школы 
милиции будут регуляр
но проводить рейды.

* * +
Нужно принимать все 

меры, чтобы факты, о ко
торых говорилось на сове 
щании, не повторялись. 
Таково было мнение его 
участников. Самое актив 
ное участие в борьбе за 
чистоту городских улиц 
должны принять и горо
жане, и водители, и дру
жинники, и работники 
ГАИ, словом, необходи
мо единство действий 
всех.

После совещания в под 
разделениях каждому во
дителю была выдана спе 
циально выпущенная лис 
товка с текстом . обра
щения и картой-схемой, 
на которой указаны мес
та. официально отведен
ные под свалки. ,

Елена Ивапо в и а 
Матвиенко—техник не 
кусственного осемене
ния животных совхоза 
«Заря». Она 32 года 
проработала в живот
новодстве и в основ
ном на одной ферме. 
В совершенстве знает 
свое дело. План годо
вого приплода выпол
нен успешно.

На снимке: Е. И. 
МАТВИЕНКО в лабо
ратории.

Фото А'. Бурдюгова,

Ручней труд  —  
на плечи машин Обшились опытом
Как уже сообщалось, в нашем городе прошло за

нятие в школе передового опыта, рассмотревшее ак 
туальный вопрос: «Организация складского хозяй
ства, механизация и автоматизация складских- ра
бот, тара н упаковка». Оно привлекло большую ау
диторию. Школа передового опыта проходила на 
базе Волгодонского управления комплектации.

Начальник отдела склад 
/кого хозяйства ВУКа 
Ю. А. Божинский в своем 
докладе использовал мно 
го интересных данных, 
полученных 'в результате 
юсещсния выставки «Упа 
лОвка-83».

На выставке были пред 
:тавлены, как сообщил 

Докладчик, средства ме
ханизации упаковочных 
)абот 27 фирм западно
европейских стран — 
ФРГ. Финляндии, Фран- ■ 
ции, Италии и Ш вейца
рии. Высокопроизводи
тельное оборудование 
представила ФРГ. Фирма 
«Сигноде», например, 
выпускает средства меха
низации для упаковки та 
ры поддонов со стройма
териалами. Упаковка всей 
тары производится еталь 
ной лентой без примене
ния ручного труда. Были

показаны машины, позво 
ляющие производить упа 
ковку метлахской плитки, 
кирпича, мрамора, окон
ных рам и т. д.

Фирмы Финляндии бы
ли представлены машина 
ми по изготовлению тары 
для хранения и перевоз
ки различных сыпучих 
грузов.

Остальные страны — 
участники выставки, пока 
зали механизмы упаковки 
продукции пищевой и ме
дицинской промышленно
сти.

— Выставка показала 
нам возможности даль
нейшей механизации руч 
ного труда при упаковке 
различных товаров и ма
териалов,— сказал доклад 
чин.

Работники управлений 
производственно - техни
ческой комплектации по

знакомились с организа
цией складского хозяйст
ва в ВУКе, где есть чему, 
поучиться. Здесь все один 
надцать складов механи
зированы. Складские ра
боты ведутся согласно 
технологическим картам, 
составленным отдельно 
для каждого склада и для 
определенного вида про
дукции. Создан цех допол 
нительных услуг, оказы
ваемых потребителям. 
На этой основе совершен
ствуется соревнование под 
девизом «План стройки 
— наш план!». Уровень 
механизации погрузочно- 
разгрузочных работ дос
тиг 89 процентов. В скла 
дах продукция хранится 
в спецтаре, которая скла 
дируется в стеллажи.

Участники занятий по
бывали в складах ВУКа, 
ознакомились на месте, с 
организацией р а б о т .  
Опыт передового пред
приятия они будут внед
рять у себя.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

Дома техники.

Б Р А К О Д Е Л Ы
ОБЪЕКТ:

ЗАКАЗЧИК:

сберкасса в доме 23 «а» в юго-западном районе, 

трест ВДЭС.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: участок № 5 «Отделстроя», начальник участка
--------------------------  В. А. Антипов, мастер И. И. Губарева.

БРАК:

НАКАЗАНИЕ:

Комментарий специалиста
В помещении буду

щей сберкассы гуля
ют сквозняки. Не
сколько компрессоров 
нагнетают теплый воз 
дух в здание, где две
ри настежь, а окна 
застеклены через одно 
Раствор стынет. И 
штукатуры нашли вы
ход. Чуть раствора на 
мастерок, потом его в 
ведро с горячей водой 
и, наконец, на стену.

Рядом мастер И. И. 
Губарева епбкойно на
блюдает за такой рабо 
той. Она .специалист, 
не может не знать, 
что как только темпе
ратура в помещении 
поднимется выше ну
ля. эта штукатурка 
начнет отходить отсте 
ны. Или, как говорят

с грубым отступлением от строительных норм я 
правил' ведутся штукатурные и облицовочные ра
боты.

инспекция Госархстройконтроля предъявила В 
Стройбанк сообщение о снятии с выполнения «От- 
делстроя» восьми тысяч рублей,

дет,— говорит мастер 
Губарева.

Зеленая арка наф о  
не розового фасада 
здания выглядит, мяг 
ко говоря, нелепо.,,

Ну, а чтобы отдел- 
строевцы руководство, 
вались не только соб
ственным вкусом, а 
еще н строительными 
нормами и правилами, 
и проектом инспекция 
ГАСК прим е н и л а 
штрафные санкции. И 
строго предупредила 
исполнителей: в крат
чайший срок испра
вить брак. Иначе объ
ект в эксплуатацию 
нринят не будет,

О. КОВАЛЕНКО, 
начальник инспекция 

Госархстрой
контроля.

строители, подниметч 
ся шубой. И вообще, 
почему начата отдел
ка, когда не закрыт теп 
ловой контур? Сбер
касса расположена в 
жилом доме и подвес
ти тепло— дело считан 
ных дней.

На этом самодеятель 
ность отделстроевцев 
не заканчивается. Они 
энергично взялись за 
переделку проекта. 
Оконные витражи при 
нялись подравнивать 
и сделали их на свой 
вку?: одни короче, дру 
гие длинные. А рку . 
(проход между домом 
и сберкассой) проекти
ровщики наметили об
лицевать плиткой под 
цвет кирпича.

— И зеленый сой-



Твои лю ди, 
Волгодонск

Он не любил раньше 
усг«._ И к горным турис
там относился скептиче
ски, отдавая предпочте
ние легкой атлетике и во 
лейболу. Окончив поли
технический институт, Вя 
чеслав Стеблин был на; 
правлен на работу в 
Псков на завод радиоде
талей. Вот тут-то и состо 
ялось его первое близ
кое знакомство с «горня
ками», как коротко назы 
вают горных туристов.

Подружился Стеблин 
с веселыми, одесситами 
(первый поход организо
вали они), и когда пред
ложили пойти в. поход, 
не смог отказаться. Не 
ради гор шел, ради дру
зей. Но прежде два. года 
готовились — путь наме
тили неблизкий—на З а
падный Кавказ, через озе 
ро Рида до Красной По-, 
ляны. Всего намечалось 
пройти 150 километров. 
Трудный это был поход 
для всех. Для новичка 
В. Стсблнна, может быть, 
особенно.

На перевале имени На
дежды Курченко группу 
застала пурга. Однако во
семь спортсменов не 
свернули с пути: они до
шли до обелиска. Здесь 
думал каждый о своем, а

До самых вершин
второе дыхание откры
лось у всех: будто клят
ву про себя дали побе
дить стихию.

Когда вернулись из 
похода, понял Вячеслав 
Лазаревич, что не прос
тился он с горами. «Зара 
зился» ими раз и навсег
да. Теперь, когда спраши 
вают у него: почему го
ры ?— Стеблин, улыбаясь, 
отвечает: «А как можно
без них? В человеке, что 
бы он двигался вперед, 
должна постоянно проис 
ходить внутренняя борьба 
с самим собой. Необходи
мо преодоление препятст 
вий. Все это есть в горах. 
А если приплюсовать сю
да необычайную красоту 
— дух захватывает! Де
сять дней в горах, а впе
чатлений на целый год 
хватит!»

После первого похода 
последовали второй, тре
тий... Зарабатывали отгу
лы, собирали снаряжение 
И вперед— в горы!

В Волгодонске Стеб
лин с первых же дней уз 
навал, есть ли секция гор 
ного туризма, есть ли ту
ристический клуб, знако
мился, увлекал рассказа
ми о поводах. В первый 
поход сагитировал шесте

рых, из них двое- девуш 
ки. Сам возглавил груп
пу, обязанности распреде 
лил. В ноябре отправи
лись в район Домбая.

Прошли перевалы Чуч 
хурский, Западный и 
Центральный Киче-Му- 
рунджу. Ночевать прихо
дилось на снегу. Но от
важная шестерка снова 
двигалась вперед.

В дневнике, который 
вела Ольга Рожнова, мож 
но' прочесть: ^Настрое
ние отличное. Красога 
кругом — не опишешь. 
Завхоз Сергей Волынкин 
рано «трубит» подъем, 
но кормит вкусно».

В это же время по это 
му же. маршруту шли ста 
рые знакомые Вячеслава 
Стеблина — туристы из 
Пскова. Ох, и радостная 
была встреча! Часть марш 
рута прошли вместе. 
Только те уже «зубра
ми» были, а волгодонцы 
в горах новички. Ну и 
что ж? Было бы начало...

Когда вернулись, отбоя 
от вопросов не было. Ре
шили: надо отчитаться
перед атоммашевцами. 
Сделали большой фото
стенд, снимки прокоммен 
тировали. Это был поход 
первой категории сложно 
сти. Через год— поход на

Центральный Кавказ, б 
район Сугана. Преодоле
ли втврую категорию.

Но была большая меч
та у Вячеслава Стеблина 
—поход в Азию, на Фан 
ские горы. В сентябре 
нынешнего года она сбы
лась. Шестеро туристов 
из Волгодонска, совер
шив поход четвертой кате 
горни трудности, преодо
лели Фанские горы. Цель 
похода — освоить новый 
район и узнать .какие 
требования предъявляют
ся гам туристам.

Растут у ведущего кон 
структора филиа л а 
ВПКТИ ч-Атомкотломаш» 
Вячеслава Лазаревича 
Стеблина двое детей. 
Старшей — дочери — на 
будущий год исполнится 
четыре года. Сейчас вмес 

•те с папой и мамой она 
готовится в поход, кото
рый думают совершить 
родители в 1984 году. Хо 
тят отправиться в Азию, 
на озера. Может, на Ку
лика донские, а может 
быть,— на Алаузинские, 
еще точно не решили. Но 
в том, что вся семья бу
дет путешествовать, В. Л. 
Стеблин уверен.

Н. МЫТОВА.

В комнате школьника «Радуга» регулярно идут 
занятия кружков вязания, мягкой игрушки, куколь
ного. А юные шахматисты, проживающие в этом 
районе, постоянные лидеры всех соревнований. В 
первенстве по шахматам среди комнат школьников 
города спортсмены «Радуги» вышли п финал. 
Команду «Радуги» представляли Слава Елкин, Ок
сана Пащенко и Женя Муругов. Все они учатся в 
школе № 9.

На снимке: трудно выиграть у Оксаны Пащенко.
Фото А. Тихонова.

ф В музыкальной школе №  1 
«Сказка • музыке»

Классный час под таким названием прошел на 
фортепианном отделении.

Дети исполнили произведения из опер и балета 
на сказочные темы. А еще раньше сделали рисун
ки любимых персонажей, так что получилась це
лая выставка рисунков.

Сольный концерт
преподавателя класса духовых инструментов 

А. Л. Асмоловского состоялся во Дворце культуры 
«Юность».

Он исполнил произведения русских, советских и 
зарубежных классиков. Деньги, собранные от кон
церта, перечислены в Фонд .мира.

За чашкой чая
На очередном занятии клуба филофонистов была 

рассмотрена тема «Искусство эпохи «Возрожде
ния».

Ведущая преподаватель И. В. Лагунова познако
мила слушателей с живописью, архитектурой и му 
зыкой этой удивительной эпохи. Разговор за чаш
кой чая получился интересным.

Д ля самых маленьки*
Нравятся воспитанникам детских садов концер

ты, которые устраивают для малышей учащиеся 
школы. В «Малыше», «Восходе», «Смене» и «Ро
машке» уже знакомы с музыкальными ннструмен-" 
тами ,на которых играют ребята постарше.

ф Служ ба „01й предостерегает

С Г А З О М  НА « В Ы »
Хозяйка поставила кастрюлю с сахарной косточкой 

Пусть варится, а я пока схожу в магазин. В Квар
тире стало прохладно, и мы тут же включаем газо
вые горелки, хотя знаем, что этого делать нельзя.

Знаете, что может слу
читься, если пренебре
гать простыми, но важны
ми правилами безопасно
го пользования газом? 
Мы расскажем об этом на 
примерах. В. А. Тарха
нов, проживающий в квар 
тире №  4 дома №  7 по 
улице Ленина, заменил 
27-литровый баллон без 
уплотнительного кольца. 
В результате произошла 
утечка газа нз-иод редук 
тора. Воспламенившийся 
от зажженной спички газ 
стал причиной пожара, 
который ликвидировали с 
большим трудом.

А. В. Уколов, живущий 
в квартире Л1», 113 дома 
К? 22 «в» по улице Энту 
зиастов, решил самоволь 
но произвести перемонтаж 
газовой плиты. Отсоеди
нил плиту, снял кран на 
трубе, перекрыл общий 
кран в подъезде и ушел 
на работу. Другой жилец 
открыл общий кран в 
подъезде. Газ из квартиры 
стал проникать на лест
ничную площадку. Почув 
ствовав запах, соседи вы
звали аварийную службу, 
таким образом предупре
дили взрыв газа.

На сутки оставил заж
женную газовую плиту 
В. И. Панченко из квар
тиры №  31 дома J\b 4-а 
по проспекту Строителей. 
В результате едва не про 
изошел пожар.

За нарушение правил 
безопасности В. А. Тарха 
нов, А. В! Уколов и В. И. 
Панченко лишены права 
пользования газом на 
длительный срок.

Пользуясь газом, будь
те осторожны. Не забы
вайте чаще проветривать 
помещения кухни. Уходя 
из квартиры, проверьте 
все ли краны газового 
прибора и газопровода 
закрыты. Особенно вни

мательно надо пользовать 
ся газом зимой. Многие 
в целях утепления квар
тир заклеивают форточ
ки, вентиляционные кана 
лы ,тем самым наруша
ют вентиляцию помеще
ний, забывая, что при го
рении газа выделяются 
продукты сгорания: угле 
кислый газ, водяные па
ры, а при неполном сго
рании газа и угарный 
газ. Поэтому в квартирах 
с недостаточной вентиля
цией наблюдается сы
рость, уменьшается содер 
жание кислорода на кух
не. Нельзя использовать 
газовые плиты для обо
грева квартиры. При дли 
тельной бесперебойной ра 
боте газовых плит воздух 
помещения будет значи
тельно загрязняться вред 
ными для здоровья про
дуктами сгорания газа. 
Не оставляйте работаю
щие газовые приборы без 
надзора.

В морозные дни из-за 
увеличенного разбора га
за возможно снижение его 
давления, приводящее к 
погасанию зажженных го 
релок газовых приборов. 
Из погасших горелок в 
помещение может посту
пать газ, образуя с возду 
хом взрывоопасную газо
воздушную смесь.

Нужно помнить: газ
удобен и безопасен, но 
только при строгом со
блюдении правил. Ошиб
ка одного человека мо
жет поставить под угро
зу жизнь десятков “ лю
дей.

'  Т. ДЯТЛЕВА, 
начальник службы 

домовых сетей 
производственного 

управления «Вол г о- 
донекмежрайгаз».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Т е л е в и д е в и е

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

Первая программа. 8.50
— «Зеленый фургон».
1-я и 2-я серии. 15.35 — 
«Новогодний карнавал».
16.05— Новости. 16.10— 
«Горизонт». «Папа, ма
ма и я — спортивная се
мья». 17.10 — «В краю 
тихого Дона». 17.45 —. 
Мультфильм. 17.55 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.30 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«По пути созидания». 
19.30 — Премьера худ. 
телефильма «Кое-что из 
губернской жизни» по мо 
тивам произведений 
А. 11. Чехова. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Что? 
Где? Когда?». Телевикто 
рина. -22 .35— «Сегодня в 
мире».

Вторая программа. 14.00
— «Драматургия и те
атр». В. Розов и его ге
рои. 15.00 — Новости.
17 .00— «Новости дня».
17.10— «Познакомьтесь: 
город Питешти». Кино
очерк о городе в СРР. 
17.25— «Ш ахматная шко 
ла». 17.55 — «Телестоп». 
Сатирический журнал РТ
18.10— «Дело не в рекор 
дах». Док. фильм. 18.30
— Выступление детского 
ансамбля. 18.50— «Наша 
школьная страна». 19.30
— «Наш а почта». Теле
журнал. 20 .0 0 — «Спокой 
ной . ночи, малыши!», 
20 .15—̂ «Любимые арии» 
Муз. программа. 21 .00— 
«Время». 21.35 —  «Де
вушка и.море». Худ. теле 
фильм.

ПЯТНИЦА, 30 декабря

Первая программа. 8.55
— «В дни школьных ка
никул». Премьера худ. 
телефильма. «Проданный 
смех». 1-я и 2-я серий!
11.05— Концерт из произ 
ведений Р. Щедрина. 
11 .45— Новости. 14.30— 
Новости. 14 .50— «Союз 
республик и сердец». 
Док. фильм. 15.05 — 
«Русская речь». 15 .35— 
Новости. 16 .40— Мульт
фильм.; 18 .15— «Наука и 
жизнь». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
Мультфильмы. 19.30 — 
День Дона. 19.50— Ново
сти. 19.55— Заключитель 
ный вечер телефестиваля 
«Песня-83». 21 .0 0 — «Вре 
мя».~ 21.35 .— Продолже
ние передачи «Песня-83»

Вторая программа. 8.50
— «Как глоток чистой во 
ды». О народных промыс 
лах. 9 .1 0 — «На родине 
белых медведей». Науч. 
поп. фильм. 10.15— «Ма
яковский с нами». 11.10
— «Знание— сила». 11.55
— «Крестьянский сын». 
Худ. фильм. 13.20 — 
Встреча школьников с 
академиком В. С. Пуга
чевым. 14 .05— Новости.
17 .00— «Новости дня».
17 .05— «Праздники се
мейного календаря». Док 
фильм. 17.20— «Вы нам 
писали». 18.10 — «Средь 
шумного бала». Фильм- 
концерт. 18 .30— «С на
ступающим Новым го
дом». Праздничная муз. 
программа. 19.30 — «Го
ворит Москва». К 50-ле
тию Московской город
ской радиотрансляцион
ной сети. 20 .00— «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .15— Молодежная про
грамма «Вертикаль». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Здесь наш дом». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПОРТИВНО ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ КЛУБ КОМИ
ТЕТА ДОСААФ треста 
«Волгодон с к э и е р г о- 
строй» приглашает на 
курсы по подготовке во
дителей автомобилей -(ка
тегория «В»), . мот цик
лов (категория «А»), 

Срок обучения — 2 — 
2,5 месяца.

За справками обра
щаться по адресу: ул.
Дзержинского, 2-137. 
Тел. 6-51-79 (городской): 
51-79 (строительный).

ВНИМАНИЮ руково
дителей предприятии и ор 
ганизаций!

31 декабря 1983' года 
заканчивается срок вре
менного разрешения на 
продаж у бытовых холо
дильников «Апшерон», 
«Свняга», «Самарканд».

Позаботьтесь о приобре 
тении холодильников для 
своих предприятий, баз 
отдыха, бытовых помеще 
ний! С 1 января 1984 г. 
выписка холодильников 
производиться не будет.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ ВДОАМ 

, принимает на времен
ное хранение до 1 мая 
1984 года автомобили и 
мотоциклы на платные 
автостоянки города.

БЮРО ПО ~
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
главного энергетика, 

зав. складом металлопро* 
ката, квалифицированную 
машинистку, машиниста 
крана КС, слесарей-мон- 
тажников 4 —5 разряда, 
газоэлектросварщиков 4  
—5 разряда, грузчнков- 
стропа лыциков.

Обращаться: ст. Вол*
годонская,. 12 (№  230)

ВСЕМ АБОНЕНТАМ, 
пользующимся платны
ми автостоянками Волго
донского гор с о в е т а  
ВДОАМ, необ^о д и м о 
пройти перерегистрацию в 
период с 1 января 1984 
года по 28 февраля 1984 
года (ул. Бетонная, 2).

Лица, не прошедшие 
перерегистрацию в указан 
ный период, будут лише
ны права пользования авч 
тостоянками.

Всех, кто любит танце
вать, Дк «Юность» при
глашает каждую субботу 
и воскресенье в 20.00 на 
ДИСКОТАНЦЫ.

Открыта предварительв 
ная продажа билетов.

Меняю трехкомнагную 
квартиру (42 кв. м.) в 
г. Волгодонске на двух- 
н однокомнатную изоли
рованные в старой части 
города (новый город не 
предлагать). Обращаться: 
пер. Лермонтова, 25, кв. 
21 или по телефону
2-51-83.

Меняю в г. Волгограде
(Спартаковский р-н) од
нокомнатную благоуст
роенную квартиру '(18 
кв. м.. с балконом, тре
тий этаж) на двухкомнат
ную в новом городе Вол
годонска. Обращаться: 
400006, г. Волгоград, 6, 
Вычугова, 6. Станковой 
Вере Георгиевне.

Нашедшего удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны на 
имя Мелашенко Михаила 
Никитовича, просьба вер
нуть по адресу: ул. Энту.» 
зиастов, 46  а, кв. 73.
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