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Д л я  в а с ,  
волгодонцы
Городской троллейбус—  ------------------  ;

НА  ДНЯХ с железнодорожной платформы 
сошли и своим ходом отправились, пока в 

парк ,пять новеньких троллейбусов. Задачи 
ставится пустить их в день коммунистам, 
ского субботника в микрорайоны В-7, В -8 г 
В-5 по улицам Курчатова, Ленинградско; 
Энтузиастов...

А пока рабочие СМУ - 6  В. А. Б аранова и • к 
«Спецстроя», монтажники трою ж ы онтаж а*. опе.-жа- 
из «Э лектрою жмонтаж а», листы  из трол.’и чбуиш го 
электрики энергоучастка управления за 13 дней 
треста «Волгодонскэнер- смонтировали все слож- 
гострой» и служ бы  глав- ное оборудование и 1 0  
ного энергетика «Атом- апреля под танцня будет 
маша» трудятся не ж а- поставлена под напряже- 
лея сил и времени. ние.

Три бригады электро- Есть ли помехи на пу-
монтажников с раннего ти нового троллейбуса? 
утра и до позднеГо вече- К сожалению, есть. Одна 
ра монтируют подвески аз них— на совести кол- 
контактной сети. , Тон в лектива «П ромсгроя-2» 
соревновании задает бри- (начальник Б. II. Чич- 
гада В. И. Тверитинова, ков). Непростительно без 
которая выполняет еже- ответственно, иначе и не 
дневно полтора— два за- скажеш ь, выполняет он 
дания. Высокое мастер- порученную часть работ, 
ство, четкая организация Срок выполнения ливне- 
труда, а главное дисцигь вой канализации маги- 
линированность и пони- стралей MsMs 5 и 7 истек 
мание того, как важно для в прошлом году. Но ни- 
города порученное им де- чего не сделано до сих 
ло, помогает строителям пор. И з-за неразворотли- 
выдерж ивать нужный кости промстроевцев не- 
тсмп. Почти вдвое быст- возможно заасф альтнро- 
рее обычного закончили - вать, благоустроить, сло- 
они монтаж контактной се вом, привести в порядок 
ти магистралей 3, 4, 5, 6 , эти магистрали.
7 и двух разворотны х ко Что сегодня времени в \  
лец. Но впереди ещ е не- обрез — вина генподряд- 
мало дел. Н елегко прихо чика и руководства трес- 
дится бригадам «Элек- та «Волгодонскэнерго- 
трою жмонтажа» на уста- строй». И справлять свои 
новке опор разворотного просчеты они не спешат, 
кольца у  кинотеатра Монтажникам позарез 
«Комсомолец». Интенсив необходимы вышки. 6 
ное движение, множест- апреля из этого треста 
во подземных коммуника пришла одна. А  надо де- 
ций— все это меш ает ско сять. Видно, в тресте, 
ростному монтажу. ВДЭС по-прежнему на-

— В резерве еще две деются спрятаться за шн- 
бригады, готовые вклю - рокие плечи субиодряд- 
читься в работу на «пико чиков. 
вой нагрузке». Проблема М едленно и плохо
— вышки. Мало того, чтр приводит генподрядчик в 
этих механизмов не хва-1 порядок даж е те маги- 
гает. Их хозяева — «Атом страли, на которых ему 
маш» и автотранспортное никто не мешает хорошо 
управление треста ВДЭС работать.
— не заботятся, чтобы Чтобы мы с вами, пас-
были эти механизмы во- саж иры , не мерзли и не 
врем я и работали не до мокли, на остановках 
16 часов, а  весь световой должны стоять удобные 
день, — говорит началь- павильоны из м еталла и 
ник первого участка стекла, с киосками... Та- 
«Электрою жмон т а  ж  а» кие, как на остановке
С. В. Громословский. — парк Дружбы. И зготавли 
Генподрядчику, спецстро- вает их цех нестандарти- 
евцам тож е нужно нара- зированного оборудова- 
щ ивать темпы. Ведь и ния «А томмаш а». Но 
строители и атоммаш ев- пока атоммаш евцы не 
цы в будущ ем главные спешат' выполнить не- 
пассажиры  новых линий, сложный, им ж е нуж- 

Вездесущ нми прихо- ный заказ, 
дится сегодня быть брига Координационный штаб
дам из СМУ - 6  «Спец- по строительству, рабо- '  
строя». Работа генподряд той которого руководит 
чика как  будто бы и не заместитель председате- 
видная, но важ ная и хло ля горисполкома П. Г. 
нотная: транш еи для ук- Пономаренко, ведет еж е- 
ладкн кабеля, ямы  под дневный контроль за  хо- 
опоры, ремонт действую- дом дел, требует, подсте- 
щих магистралей и про- гивает отстающих, помо- 
кладка новых... Смежни- гает оперативно реш ать 
ки торопят, идут, что на- возникаю щ ие проблемы, 
зы вается, по пятам. Сегодня все, кто при-

— Фронт работ у нас се- частей к выполнению за- 
годня больш ой,— говорит казов для городского 
главный инженер «Спец- троллейбуса, строительст- 
строя» С. В. М ихайлу- ва линии, должны, обяза- 
сенко.— Но все необходи ны почувствовать: это
мое есть, чтобы выпол- стройка для нас. Она не- 
нить запланированное в обходима городу, необхо- 
срок. Принимаем все ме- дима каж дому волгодон- 
ры, чтобы не допускать цу. И подойти к этой об- 
срывов. . .»*< щ ей заботе надо со всей

Одна из самых «горя- ответственностью. Чтобы 
чих точек» на строитель- утром, в день коммуни- 
стве троллейбусной ли- стического субботника, 
нии — трансформ аторная троллейбусы  пошли ноч 
подстанция -№ 4. Н алад- выми марш рутами, 
чики под руководствам Е. О Ч ЕРЕ Д К О .

В общественной приемной «ВП»
10 апреля с 17 до. 19 часов в помещении редак

ции газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодон
ская, 20) ведут прием посетителей по вопросу се
мьи н брака зам. заведующего горздравотделом
А. Е. Колмаков и зав. консультацией «Брак и се , 
мья» А . Ф. Тащенко.

Справка по телефону: ̂ 2-34-24. 2-49-6  L

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Д евиз  посевной-84:

СРОКИ, ТЕМПЫ, КАЧЕСТВО!
РАПОРТУ ЕШ
Отвечая делами на 

призыв Ростовского 
обкома КПСС добить
ся в 1984 году высо
ких сборов донского 
хлеба, земледельцы  
овоще- молочного сов* 
хоза «Волгодонской» 
развернули социалиста 
ческое соревнование 
под девизом: «Весне
1984  года— ударный 
ТРУД»- 

За 8 0  рабочих часов 
проведено закрытие 
влаги на 2600  гекта
рах, завершен сев ран 
них колосовых и зер
нобобовых культур на 
площади 69 6  гекта
ров. произведен ре
монт озимых хлебов 
на площади 4 1 0  гекта 
ров.

На всех массивах 
посев проведен с од- 
ковременным внесени
ем минеральных удоб
рений семенами пер
вого и второго клас
сов.

В оптимальные агро
технические сроки вы
полнены уходные рабо 
ты за посевами ози
мых и многолетних 
трав на площади 1172  
гектара.

Прилагая все силы, 
опыт и мастерство, на 
севе зерновых, боро
новании и культива
ции зяби образцы са
моотверженного труда 
показали М. А. Узель- 
ман, С. И. Драгунов- 
скнй, В. П. Мельнн- 
чук, Н. Н. Беззубкин,
А. II. Пермяков, А. А. 
Белов, П. И. Бояркин, 
И. Д, Шевченко, М. М. 
Ланин, А. Д. Соло
вей, М. Я. Сафронов; 
на подвозке семян — 
Ф. М. Круглик, А. М. 
Мушта, И. П. Куден
ко”, И. С. Щетников.

Ежедневно они вы
полняли нормы на 
1 3 0 — 150 процентов. 

Бесперебойную рабо
ту сеялочных агрега
тов обеспечили сеяль
щики И. Н. Плотни
ков, О. С. Гаврило
вич. А. Г. Байгарино- 
ва. 3 . И. Ошмарина, 
М. А. Череднякова, 
Л. П. Лысова.

Б. СОРО КИН , ди
ректор Волгодон
ского овоще-молоч 
ного с о в х о з а ;
В. КЛЕЙМ ЕНОВ, 
секретарь партко
ма; А. ЗА Х А РО В , 
поедседатель проф
кома; н. хомич, 
секретарь комите
та ВЛКСМ.

Фот о репорта ж Днем и ночью
ВЕДУТ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ПОД
СОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «АТОММАШ А».

По ровному полю дви
ж ется посевной агрегат.. 
К а кабине трактора — 
красный ф лажок. Все 
ясно: по последним ито
гам работы коллектив 
этого агрегата впереди.

С начала посевной 
Петр Ш абушкин засеял 
уж е 135 гектаров. Сред
няя выработка составила 
152 процента.

М еханизатору хозяйст
ва помогают слесари с 
завода — атоммаш евцы 
А натолий. Н иколаевич 
Б елов н А лександр Пет
рович Дараев. Вдвоем 
они успеваю т обслуж и
вать три сеялки.

...П ятиминутная пере
дыш ка. Рассказать о хо
де работ в хозяйстве и 
поздравить передовика к 
механизаторам приехали 
и. о.' управляю щ его отде
лением И. А. М алышев- 
ский и главный эконо
мист А. А. Нестеренко.

Д ела у земледельцев 
идут неплохо. И з 950  гек 

" таров, отведенных под 
ранние Колосовы?, ячм е
нем засеяна уж е полови
на площадей.

Ещ е перед началом 
весенне-полевой кампа
нии решили полностью 
устранить причины про
стоев рабочих агрегатов 
по техническим и органи
зационным причинам. 
Первый шаг к тому— на
дежно подготовленная 
техника. В хозяйстве со
здали ремонтную мастер
скую на колесах. С леса
ри любую неисправность 
готовы устранить прямо 
в поле. З а  каж дым аг
регатом закреплены  лю
ди, транспортные сред

ства для подвозки семян 
и заправки сеялок. .. З а 
правку топливом посев
ных комплексов произво
дят прямо в борозде. С а
мо собой, что и, питание 
людей во время сева и 
вот такие короткие бесе
ды, как сегодняш няя, 
проходят тоже в поле.

...М еханизаторы живо 
интересую тся тем, как 
дела у их соперников по 
соревнованию, кто сде
лал  больше всех, кто се
годня рпереди. Руково
дители хозяйства прове
ряют качество работ, ин

тересую тся, все ли в по
рядке.

-П ереды ш ка закончена. 
Заняли свои места се
яльщ ики. Посевной аг
регат П. Ш абуш кина 
устремился вперед.

Р. ИВАНОВА.
На снимках: (вверху) 

лучший механнз а т о р  
П. И. Ш АБУШ КИН, в 
центре сеяльщик В. МИ
РОНОВ ведет заправку 
агрегата зерном; внизу: 
А. БЕЛОВ. Н. БЛАГИ
НИН, А . Д А Р А Е В — се 
яльщики.

Фото А. Тихонова.

\
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♦  Партийная жизнь: подбор и расстановка кадров

Человек на своем месте
Выступая на февраль- му человеку можно дове- Впрочем, одна забота 

ском _ (1984  г.) Пленуме рнть цех, выпускающий потянула за собой дру- 
ЦК КПСС, Генеральный один из основных компо-. гую. Новоиспеченный ца-
секретарь Ц К  КПСС 
К. У. Черненко напомнил, 
ч ю  для партийных коми
тетов заним аться хозяй
ством — значит прежде 
всего заним аться лю дь
ми, ведущими хозяйство.

Н емаловаж ное значе
ние в этой связи  имеет 
неуклонное соблюдение 
ленинских принципов под 
бора и расстановки к ад 
ров. Именно партийные 
руководители долж ны  в 
первую  очередь выде
л ять  в массе специалис
тов людей, исклю читель
но преданных коммуни
стическим идеалам , знаю 
щих и любящ их свое де
ло, умею щ их сплотить 
вокруг себя исполните
лей, увлечь их поставлен
ными целями и довести 
порученное дело до кон
ца.

В большинстве партий
ных комитетов всегда 
им еется предполагаемы й 
резерв  на должности, от
носящ ийся к его номен
клатуре. К  этим людям 
обращ ено повышенное 
внимание парткома, они 
нередко годами испыты
ваю тся поручениями на
растаю щ ей сложности, 
доказы ваю т конкретными 
делами свое право руко
водить большим коллек
тивом, получая стойкую 

'  политическую  закалку.
Владимир Васильевич 

Комиссаров но . '  - долгу 
служ бы  был зам естите
лем  начальника цеха 
сборки парогенераторов 
«А томмаш а» по произвол 
ству. А по долгу партий 
ному еще и пропагандис
том ш колы основ м арк
сизма-ленинизма системы  
партийной учебы. Обе 
функции выполнял дол
гое время, причем вы 
полнял толково, грамот
но. А вторитет специалис
та. организатора произ
водства подкреплялся 
высокой репутацией, про
водника ленинских идей, 
умею щ его доносить их до 
сердец слуш ателей. Од-

нентов реакторного отде- чальннк цеха был ог- 
ления любой атомной нюдь не «человеком со 
электростанции. стороны», следовательно,

Осенью прошлого года потребовалось подбирать 
возникла необходимость и нового зама.
такое реш ение прини
м ать— уш ел на повыш е
ние, став заместителем 
начальника производства 
первого корпуса «Атом- 

,маш а», бывший (началь
ник цеха А лексей И ва
нович Головин. Он, кста
ти, тоже вырос на заво-

И в этом случае п ар
тийный комитет первого 
корпуса не оказался по
ставленным перед ф ак
том. Здесь давно приме
тили инициативного на
чальника участка внутри- 
корпусных устройств
О лега Вениаминовича

де, является членом парт Бабина. Под его руковод 
кома первого корпуса, а., ством участок неоднократ 
сейчас ещ е и возглавляет но выходил победителем 
штаб л о  подготовке к социалистического сорев- 
Всесоюзному ленинскому нования в цехе, и его 
коммунистическому суб- начальник по праву нз- 
ботннку. Естественно, в бран в цехком профсою- 
парткоме давно уже, как  за. Вот ему-то и решили 
мы говорили, имели в доверить должность за- 
виду, что преемником его местителя начальника це- 
станет В. Комиссаров. И ха. П рактически никто в 
все ж е вновь и вновь бе- партком е не сомневался, 
седовал с ним, преж де что новый масш таб его 
чем дать окончательное не подавит, а наоборот 
«добро», секретарь парт- будет способствовать бо- 
кома Н иколай Михайло- лее полному раскрытию
б и ч  Крохотин. Знал, что 
дело того стоит: коллек
тив цеха сборки пароге
нераторов, как и любой 
на «А том маш е», еще 
сравнительно молод, в 
нем продолж аю тся слож 
ные процессы становле
ния. в частности, далека 
от идеальной, как пока
зало обсуждение на засе 
дании партком а, _трудо-
вая дисциплина. В этих первого в этом году
условиях новый н ачаль
ник цеха долж ен будет 
не только поддерж ивать 
в рабочем состоянии от
лаженный механизм про
изводства, но и рука об 
руку с партийной органи-

творческих возмож нос
тей.

Т ак и случилось. П ред 
видение, основанное на 
доскональном знании лю 
дей, их политических, де 
ловых и моральных к а 
честв. оправдалось. Б а 
бина недавно приняли 
кандидатом в члены 
КПСС. Сейчас цех ус
пешно заверш ает сборку 

па
рогенератора, 
идет спокойно, 
ритмично, что 
ствует о том,

Работа 
слаженно, 
свидетель- 
что люди,

ее возглавивш ие, оказа
лись на своем месте. 

Х очется думать, что
зацией энергично форми- э т 0  пока, что пройдет 
ровать неустоявш иися время, будут сделаны  но 

   " "  вые ответственные дела,коллектив, настойчиво до 
биваться устранения бо 
лезненны х недостатков.

и мы увидим их на но
вых постах, действующи-

Когда ж е все аспекты  мн в Куда более обшир-
проблемы были приняты 
в расчет, многократно 
взвеш ены  и продуманы, 
состоялось утверж дение 

В .Комиссарова в новой

ных масш табах. А  на их 
место придут столь же 
деятельны е и зрелы е лю 
ди, воспитанные и выд
винутые партийной орга-

ним словом, партийный стало очевидным 
комитет считал, что тако- было верным.

должности. По прош ест- низацией первого корпу- 
вии нескольких месяцев сй «А томмаш а». 

что оно
А . Ж АБСКИН.

■г  ш ,■А Ж - :

в бригаде 
«Граждан-

Успешяо трудятся 
Л. И. Рудь из СМУ-5 
строя» штукатуры-маляры М. БЕ
ЛОУСОВА, 3 . КЛАДЬКО, Д. ГО- 
РОДНИК, В. ГОЛУБЕВА (на 
снимке). Они в совершенстве ос

воили свою профессию и теперь 
помогают молодым работникам, 
пришедшим в бригаду, познавать 
секреты мастерства отделочников.

Фото А. Тихонова.

Совхоз  
„Волгодонской,

Р у б е ж

доярки
В очередной раз флаг 

трудовой славы в овоще
молочном совхозе «Вол
годонской» поднят в 
честь А . Е. Твардовской.

П ередовая доярка хо
зяйства надоила с начала 
года от каждой ф ураж 
ной коровы по 481 кило
грамму молока при зад а
нии 300 . Эго самый вы
сокий показатель по сов
хозу.

А . Е. Т вардовская 
неоднократно выходила в 
лидеры  социалистическо
го соревнования. Она 
признана лучш ей дояр
кой по итогам работы за 
прошлый год. В этом го
ду А нна Евдокимовна 
обязалась получить от 
каждой коровы по 2 2 0 0  
килограммов молока.

Т. ГЛАДКАЯ, 
инженер по 

соревнованию.

Коллективные формы организации труда

За такими бригадами будущее
Продолж аем разговор    .

В «ВО Л ГО ДО Н СКО Й  П Р А В 
ДЕ» ЛЬ 23 ОТ 10 Ф Е В РА Л Я  
Б Ы Л  О П У БЛ И К О В А Н  Р А С 
С К А З РА БО Ч Е ГО  С КОМ М ЕН
ТА РИ Е М  «ВП» «П РО  П АШ У И

Б Р И Г А Д Ы  НА «А ТО М М А Ш Е». 
В РЕ Д А К Ц И Ю  ПОСТУПИЛИ 
О ТК Л И К И  НА ГА ЗЕ Т Н У Ю  
П У БЛ И К А Ц И Ю . СЕГОДНЯ МЫ 
П У БЛ И К У Е М  О ДИН  И З НИХ.

Ж иво обсуждали мы в 
цехе статью «Про Пашу 
и бригады на «Атомма- 
ш е». Ещ е бы! Это так 
Энакомо нам — совсем 
недавно сами были кол
лективны ми сделы цика-
мл. К аж дая бригада ста
ралась как можно боль
ше «урвать» для себя,
41 осы сделать побольше, 
и соответственно полу
чить.

Но кроме м атериаль
ной, есть ещ е и м ораль
ная сторона дела. И мен
но она-то и толкнула 
нас давайте все четыре
бри !ДЫ объединим в од

на единый наряд с приме ненни намеченных 
нснисМ коэффициента ж ен по повышению 
трудового участия. КТУ нзводительности труда на 
исклю чает уравниловку, один процент по сравне- 
Ьслн раньш е аппаратчики нию с планом и сниже- 
с одного рабочего места нию себестоимости на 0.5  
и разны х смен получали процента. Сама собой по-

«Уснлня партии и народа концентрируются 
на задачах планомерного и всестороннего со
вершенствования развитого социализма, реа
лизация которых прямо зависит от уровня 
сознательности н активности трудящихся».

(И з постановления июньского (1983  г.) 
Пленума ЦК КПСС),

одинаковую  зарплату, 
хотя и по-разному относи 
лись к своим обязанное -

ну. Ведь па одном участ- тйм, то теперь сама бри-
кс работаем — окисления 
Jsv 1 , одну продукцию дс 
лаем. От взаимных пре
тензий перейдем к взаим 
нон помощи и поддерж-

гада. ее совет оценивает 
груд каждого члена кол-

. лектива.

высилась отдача каж до
го, повысилась требова
тельность, усилился конт
роль за соблюдением тех 
нологического реж има.

Сейчас каж дая смена ных

Так, например, каждый 
аппаратчик старается, 
чтобы как можно мень
ше было претензий и з а 
мечаний при приеме и 
сдаче смены ,так как все 
они учитываю тся при оп
ределении КТУ. Ни одно- 

рубе- го опоздания, ни одного 
про- наруш ения техники безо

пасности. ни одного про
гу л а— к этому стремится 
каждый.

Тогда ж е в январе, 
подводя первые итоги 
своей работы, мы- реш и
ли учиты вать вклад каж 
дого звена при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования, то 
есть смене определять 
КТУ согласно занятом у 
ею месту.

Мы были первыми в 
цехе. А сейчас в цехе 
синтетических жирных 
кислот ведется организо
ванная работа еще шести 
технологических сквоз- 

бригад. За такими
старается как можно

ке. Реш или создать за  совмещ ение профес- 
сквозную  бригаду на сий. Наиболее квалифи- 
участке. цированны е аппаратчикч

К аж дая прежняя брига стали получать больше, 
да сошла в нее на пра- С оздание сквозной
ВЭХ зо'-'иа. А  условия ра- бригады стало одним из 
Соты преж ние— работаем наших резервов в выпол-

Совет бригады реш ает больше загрузить колонн, 
вопрос такж е о выплате как можно больше выгру

промыть и пригото-зить,
вить смесей для работы 
своих товарищей. Сама 
организация бригады по
ставила все в жесткие 
рамки дисциплины и по
рядка.

бригадами будущее. Это 
избавление от коллектив
ной сдельщ ины, одна из 
форм соверш енствования 
бригадного подряда.

Л. ИЛЬЧЕНКО, 
аппаратчик, звеньевой 
сквозной бригады 
химзавода им. 50-ле- 
тня ВЛКСМ.

В помощь агитаторам к политинформаторам

Примерная
т е м а т и к а
б е с е д  и политинф ор м аций  на апрель

I. ВОПРОСЫ ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ Ж ИЗНИ.

Ленинизм— наше побе
доносное знамя и ору
жие.

«А гитатор», 1984 г., 
Л1> 6 , стр. 2 7 — 30; №  5,
стр. 1 — 12; «К алендарь 
знаменательны х и пам ят
ных дат», 1984 г., №  2,
стр. 49—бо:

Праздник коммунисти
ческого труда.

«П равда», 12 марта 
1981 . г.; 
правда», 2 0
года; «Под знаменем л е 
нинизма». 1984 г.

Космос должен слу
жить миру и прогрессу.

№  2, стр. 6 3 — 70: «Под
знаменем ленинизма», 
1S84 г., ЛЬ 3, стр. 26  — 
31; ЛЬ 5, стр. 23 — 27; 
«С оветская культура» , 
29 марта 1984 г.

Улучшать трудовое н 
нравственное воспитание 
подрастающего поколе
ния.

«П артийная ж изнь» , 
1Э84 г., ЛЬ 5, стр. 6 3  — 
67; «А гитатор» 1984 г., 
Лз 5', стр. 3 5 — 38; «Прав 

«М осковская Да *> 25 марта 1984 г.; 
марта 1984 «К омсомольская прав

да», 20- марта 1984 г.
Морально - психологи

ческий климат в бригаде.
«П артийная ж изнь» .

знам ена- 1 9 3 4  г „ №  в, стр.«К алендарь
тельны х и памятны х 23 и 4 8 — 50; «Советские 
дат», 1984  г., Л» 2, стр. профсою зы », 1984 г.,

ЛЬ 3, стр. 2 4 — 25; «Эко-930  — 36; «П равда», 
марта 1984 г.

II. ВОПРОСЫ ЭКО
НОМИЧЕСКОЙ Ж И ЗН И.

Повышать производи
тельность труда, сни
жать себестоимость про
дукции.

«П артийная ж изнь», 
1984 г., №  6 , стр. 22 — 
24; «А гитатор», 1984  г., 
Л1 6 , стр. 14; «Под знаме 
нем ленинизма», 1984 г., 
Л? 3, стр. 3 2 — 34; ЛЬ 5, 
стр. 49  — 57; «В олгодон
ская правда», 2 0  и 30 
марта 1984 г.

Залог успеха— дисцип
лина и организованноегь.

«П артийная ж изнь», 
1984 г., Ло. 6 . стр. 33 — 
35; «А гитатор», 1984 г., 
ЛЬ 6 , стр. 
знаменем
1984 (Г., ЛЬ 3. стр. 21 
25.

номнческая газета» , 1984  
г., ЛЬ 10, стр. 11 — 14: 
«М олот», 30  марта 1964  
года.

Развивать массовость
физической культуры н 
спорта. «Советские проф 
сою зы», 1984  г.. Л» 4.
стр. 8 — 9; «М рлот», 30  
марта 1984 г.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ Ж И ЗН И .

Ленинская политика 
мира и ее воплощение в 
деятельности КПСС.

«М ировая экономика 
и меж дународные отно
ш ения». 1984 г., .V  3, 
стр. 23 — 29: «А гитатор», 
1984 г.. Л? 5. стр. 1 — 12. 
стр. 4 0 — 41: «П равда»,

11 — 13; «П од 28 марта 1984 г. 
ленинизма», „А —

СЭВ: сотрудничество
на взаимовыгодной осно-

Продовольств е и н а я 
программа — всенародное 
дело.

«П равда», 27 и 29 
марта 1984 г.

Чтобы лучше жить, 
надо лучше работать.

«Экономическая газе
та», 1984 г., №  13, стр. 
4. «В олгодонская прав
да». 27 марта 1984 г.: 
«Комсомолец», 30 марта 
1984 г.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ  
ТУРЫ И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

Актуальные проблемы 
контрпропаганды в совре 
1иенных условиях.

«П олитическое сам о
образование», 1984  г.,

ве.
«А ргументы  и ф акты », 

1984 г.. , \ t  1 1 . стр. 5;
«А гитатор». 1984  г. 
ЛЬ 6 . стр. 4 2 — 45.

Милитаристский бюд
жет США.

«П равда», 14 марта
1Р84 г.. «А гитатор»,
1984 г., Л? 6 , стр. 40; 
«■Экономическая газета» , 
1984 г., ЛЬ 14, стр. 21; 
«А ргументы  и ф акты »,
1984 г., ЛЬ 11, стр. 1 — 
6 .

Кодекс мира в ядернын 
век.

«П равда», 22 марта
1984 г.; «За  рубеж ом». 
1984 г., ЛЬ 14.

Отдел пропаганды й 
агитации ГК КПСС,

V - r -
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КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ

Надежен як заслон браку?
О . КОВАЛЕНКО, <►

•начальник и н сп ек ц и и  госархстройконтроля
% июне прошлого года бригада

Н. А. Мантрова из CMY-11 «Граж  
данстроя» приступила к монтажу 
адания детского сада , \ j  249  в 
микрорайоне В-8. Бригада быстро 
набирали темп монтажа. И вдруг 
обрушилась одна цокольная па
нель. Это чрезвычайное проис
шествие заставило приостановить 
монтаж  и разобраться в причинах 
случившегося.

По сигналу бригадира на объ
екте собрался консилиум из пред
ставителей завода железобетон
ных конструкций №  100, постав
ляющего панели, руководителей и 
инженерно-технических работни
ков СМ У-11, технадзора заказчи
ка, авторского надзора, проектно
го института «Гипрогор». Причи
на случившегося, оказывается, 
заключалась в халатности ряда 
лиц, отвечающих за  качество тех
нической документации, продук
ции. производимой на заводе 
Ж Б К -1 0 0 , и монтажа объекта.

Проследим технологическую це
почку от изготовления данной 
конкретной панели Ц -60-21 и до 
ее монтажа. П анель выпущена" на 
заводе с грубым отклонением от 
ГОСТа. В месте крепления заклад 
ной детали и в других местах 
простым глазом  видны непрофор- 
мовка бетонной смеси, крупные 
раковины. В то ж е время панель 
выш ла с завода и доставлена на 
Объект без паспорта. Наруш ение 
технологии изготовления и поряд 
ка отгрузки панели допустили 
начальник цеха В. И". М ерепяш н, 
главный технолог завода С. П. 
Яйтнер и начальник ОТК завода 
В. В. Федюк. А  на объекте па
нель без паспорта и без входного 
контроля принял начальник участ 
ка СМУ-11 К. А. Ш аманов. Так 
и попала она в монтаж.

Д алее. Комиссия установила, 
что в проекте строительства дет
ского сада отсутствовал узел опи 
рания цокольных панелей. Б ри га
да крепила панель на закладны е 
детали. Но закладная  деталь, не

рассчитанная на восприятие вер
тикальной нагрузки, не вы держ а
ла ее, и бы ла вырвана* Комиссия 
выявила виновников выдачи бри
гаде недоброкачественного проек
та. Это заказчик— ж илУ К С  «Атом 
маша» (главный инж енер А. Т. 
Ры баков), генподрядчик— «Граж - 
данстрой» (главный инженер 
В. В. Ш аповалов) и уж е упоми
навш ийся начальник участка 
К  .А. Ш аманов. В ходе строи
тельства детского сада ни техин- 
спекция треста в лице куратора 
объекта Н. А . Заболотной, ни тех
надзор заказчика (С. Н. Сиротен- 
ко) своевременно не проявили 
должной бдительности.

Вот сколько людей завязано 
в этой истории! Все были обя
заны ио должности нести ответ
ственность за качество строи
тельства объекта, но не выпол
нили своих функций. И если 
бы речь шла лишь об одной 
панеля. Но выяснилось, что ни 
на одну железобетонную конст
рукцию, доставленную на объ
ект, не было паспортов, что ни 
одна нз них не прошла входной 
контроль н что все смонтиро
ванные панели не имели проч
ной проектной опоры.
К азалось бы, после происш ест

вия и после того, как было приня
то решение немедленно поправить 
положение, должны были последо 
вать административные меры и 
энергичные действия руководите
лей. Но не тут-то было. Потребова 
лось очень длительное время для 
того, чтобы' заставить нерадивых 
работников исправить брак и на
вести порядок.

Уже после того, как  проекти
ровщ иками был разработан  узел 
опоры панелей, как бракованная 
продукция подверглась исправле
нию и повторному испытанию на 
прочность , авторскому надзору 
долгое врем я не удавалось заста
вить занод-изготовите'ль выдать 
паспорта на эту продукцию.
> В СМУ-11 «Гражданстроя»,
> игнорируя все правила и нор

мы строительства, приняли ре
шение продолжать строитель
ство объекта, используя эту 
продукцию, н не реагировали 
яа многократные указания ав
торского надзора прекратить 
работы. Лишь после решитель
ного вмешательства инспекции 
госархстройконтроля прсдставн 
телн завода Ж Б К -100 выдали 
16 февраля 1984 года паспор
та на все изделия и письмо с 
гарантией их конструктивных и 
прочностных качеств.

Теперь на объекте порядок на
веден. Есть журнал входного конт
роля, исполнительская документа 
ция ведется регулярно, работы 
технадзору предъявляю тся ■ свое
временно н оформляю тся актами. 
Но случай, рассказанны й мной, 
должен натолкнуть на мысль: а 
надежен ли на нашей стройке за- 

'слон браку? Исход многомесяч
ной неприглядной «эпопеи» на 
строительстве детского сада № 2-19 
показывает, что в конце концов 
бракоделы  оказы ваю тся посрам
ленными, порядок торжествует. 
Но какой ценой это достигнуто? 
Ввод объекта отодвинут на де
вять месяцев, резко снижена про
изводительность труда монтажни
ков, возросла себестоимость стро
ительных .работ, нанесен мораль
ный ущ ерб делу.

И все из-за того, что конт
рольная служба з а в о д а  
Ж БК -100, линейный инженер- 
но-техлический состав «Граж- 
данстроя», представители за
казчика, подрядчика, осущест
вляющие надзор за качеством, 
вовремя не преградили путь 
браку. Больше того, вместо 
быстрого решения всех вопро
сов, затеяли затяжную войну 
за честь мундира.

Все это отголоски сложивш ейся 
в городе порочной практики рабо
ты, осужденной Политбюро ЦК 
КПСС в постановлении по Волго
донску. В большинстве коллекти
вов наметилась тенденция к пере
лому. Качество строительства вы 
двигается на первый план. Но. 
как видим, это происходит еще не 
везде.

Выход, на мой взгляд, да это
подчеркивается и в партийных 
реш ениях, один: в повышении от
ветственности всех участников 
строительства, по в первую оче
редь лиц, непосредственно отвеча
ющих за качество. Работники гос
архстройконтроля ведут реш нтель 
ную борьбу с .бракоделами. Надо, 
чтобы все работники контрольно
го аппарата треста «Волгодонск- 
энергострой», технического и ав 
торского надзора стали неприступ 
ной преградой браку.

Совхоз„ Волгодонской“ -- - - -

Молоко -  по договору
В хозяйствах агропромышленного -объеди

нения хорошо организована закупка излиш
ков сельскохозяйственной продукции , у  насе-, 
лення.
Так, в совхозе 

« Волгодонской » ж ите
ли станицы Романов
ской и хутора Лагут- 
ники уж е сдали более 
семи тонн молока.

Больш е других сда
ли молока М ария 
А лексеевна Гречкина 
— 629  килограммов, 
Таисия Ильинична 
О стровная— 460  кило
граммов. Ксения Нико 
лаевиа Саенко — 400  
килограммов.

Две с половиной 
тонны продукции по
лучило государство в 
прошлом году от ж и
теля станицы Романов 
ской А. Н. Ребрина. 
И в этом году он обя
зался сдать не мень
ше. Ежедневно на сов

хозный приемный
пункт А лександр Нико 
лаевнч приносит до 
15 килограммов моло
ка. По столько ж е про
дукции сдают и другие 
жители станнпы Е. С. 
Свирякин, В. В. Сви
ридов, А. И. Лнгусовз 
и другие.

Сотрудничество вла
дельцев личных хо
зяйств с совхозом ос
новано на договорной 
системе. В прошлом 
году было заключено 
90 договоров. В этом 
году уже в настоящ ее 
время их заклю чено бо 
лее 70. Согласно им, 
совхоз закупит у насе 
леНия 65 тонн продук
ции.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

Р о с т о в с к а я  А З С
На пускорезервной котельной еще заканчива

ются строительные работы, а в помещении теплово
го щита управления котельной вовсю хозяйничают 
первые эксплуатационники станции.

На снимке внизу: много работы сегодня у начяль 
ника смены В. ЯНКО и дежурного прибориста 
С. Ш КАРЕДНОГО. А  в лаборатории, что этажом  
ниже, идет работа по подготовке приборов химиче
ского анализа, рабочих мест лаборантов. Здесь вся 
забота на инженере-химике ПРК В. БАЖ АНОВОИ  
и начальнике химлаборатории АЭС М. ФОЛЬТО- 
ВОИ (на сниШкс вверху).

Фото А. Тихонова.

Задержаны с поличным
Сильно недоумевал

сторож СМУ - 6  «Спец
строя» Н. С авельев, ког
да ему, предложили под
писать официальный про
токол, который заканчи
вался словами: «совер
шил мелкое хищение».

— Д елать вам нечего! 
—•шумел о н .— Здесь кол 
басы — воробью раз клю 
нуть. Впопыхах забыл 
рублевку заплатить, а уж 
тут и милиция, и прото
кол, и хищение! Да уп ла
чу я в кассу, и дело с 
концом.

Но. если уж говорить 
о деле, это бы ла лишь 
его середина. Николай 
Савельев, придя в м ага
зин Wfc 60, долго бродил 
по торговому залу. Затем  
решил прикупить «люби
тельской» к ужину. Взве 
сили ему колбасы на 95 
копеек. ' Савельев упря
тал сверточек во внут
ренний карман куртки и 
двинулся к выходу. Но 
старшим контролером 
магазина В. Крысиной 
был остановлен и пре
провожден в кабинет ди
ректора. где и произнес 
свой «страстный» моно
лог.

Финал этой истории 
был вполне логичным и 
законе?- 'ным. Постанов
лением народного судьи

Он был подвергнут штра
фу в 25 рублей за мелкое 
хищение.

Гибка психология не- 
'суна. В зависимости от 
обстоятельств — взять, 
что можно взять. А  объ
яснения у всех, как прави 
ло, одни и те же: «Поду
маешь, мелочь какая».

> А Л Л Л А Л А Л Л Л Л Д А Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л

Беречь 
народное добро!

Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л / 'Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л /

Т ак вот, просто, при
хватил с собой пять кило 
граммов мяса и два кило 
грамма язы ков работник 
мясокомбината П. Кубра- 
ков. За  государственный 
счет «отоварился» он на 
13 рублей 47 копеек. И 
тоже был очень недово
лен «официальной» ча
стью.

На первый раз Кубра- 
ков поплатился ш трафом 
в 100 рублей. Н адеемся, 
что другого раза не бу
дет.

А  вот в адрес работни
цы того ж е комбината 
Анны Гавриловны Ю го
вой слов надежды выска
зать. к сожалению, нель
зя. Она повторно была 
задерж ана на контроль

но-пропускном пункте с 
сумксй. в которой л еж а
ла свиная вы резка со
лидного веса и полтора 
килограмма говяжьего 
ф арш а. Д ело привычное 
— даж е препираться не 
стала. Но вот поняла ли 
А нна Гавриловна, что 
мера воздействия, преду
сматриваю щ ая ш траф, 
применена к ней к послед 
кий раз? Пока не позд
но. хорошо бы ей сделать 
для .себя кое-какие вы 
воды.

Борьба с несунами ве
дется в нашей стране 
повсеместно. Большой 
урон наносят они эконо
мике, причиняют ущерб, 
исчисляемый тысячами 
рублей. II в этой борьбе 
не должно быть сторон
них наблюдателей. А ведь 
именно такую  позицию 
занимаю т администрация 
и общ ественные организа 
цни некоторых предприя
тий, на которых зареги
стрированы ф акты  мел
ких хищений. До сих пор 
неизвестно, , какие меры 
приняты к несунам в 
«Спецстрое» и на мясо
комбинате. Подобные 
случаи не должны оста
ваться вне ноля зрения 
общественности.

В. АЛЕКСАНДРОВ

Ш  " 1

Водитель троллейбус
ного управления 10. II а- 
деевец самовольно взял 
машину для перевозки 
домашних вещ ей. После 
выгрузки вещей изрядно 
выпил и поехал в гараж. 
По пути следования не 
справился с управлени
ем. машина опрокинулась 
Пострадал пассажир 

Водитель пассажирского

предприятия В. Чистов 
выехал на левую сторон} 
движения и столкнулся 
со встречной автомаш и
ной. Два пассаж ира с 
травмами доставлены в 
больницу. Водитель это
го ж е предприятия 
Б. Д урноглазов отвлекся 
от управления автобу
сом и наехал на стоящий 
транспорт. Два пассаж и
ра автобуса с травмами 
доставлены и больницу.

За управление в не
трезвом состоянии транс
портом лишены прав нн 
один год гракп^нсл  у и 
рёвлення малой .механи

зации С. А лю чаев, води
тель личной автомашины 
Л. Воскобойни ков. води
тель АТХ-2 В. Ермилен- 
ко, тракторис) Восточных 
электросетей В Руснов; 
ош трафованы на 100 руб
ле!! рабочий ВОЭЗ В. Д о
рофеев, машинист экска- 

. ватора производственного 
объединении «Атоммаш» 
В. М и ш у с п и к , водитель 
АТХ-1 АТУ М. Тухвег- 
гулов. на 80  рублей ош
трафованы водитель тран 
споргного цеха «А томма
ша» R Кол чин.

В. .ВИНОГРАДОВ; 
инспектор ГАИ;



С егодн я-В сем и рны й  день здоровья

15 лет работает в детском садике «Смена* стар
шая медсестра Светлана Александровна БОНДА
РЕНКО (на снимке). «Наш добрый доктор»— так 
называют се ребятишки, побывавшие- в кабинете 
медсестры. -

Фото' А. Тихонова
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В наших силах
В этом году Всемирный день 

под девизом: «Здоровье детей - 
щего».

здоровья проходит 
- богатств» буду-

В эти солнечные весен-, 
нне дни на городских ули 
пах, во дворах, как никог 
да, много детворы. Вот 
они парами выходят на 
прогулку ил детского с а - . 
дя. Вот, обгоняя бабушек 
и ' дедушек, наперегонки 
мчатся к качелям. Те, 
кто ещ е не умеют бе
гать, греются на весен
нем солныш ке в коляс
ках. Тысячи . ребяти
ш ек живут в нашем, горо,-. 
де.‘ А -сколько мам ож и
дают прибавления .семей
ства.

. На : страж е здоровья 
юных- граж дан Волгодон
ска стоит более 90 вра
чей и 240 медсестер. 
Это больш ая армия ме
дицинских работников, 
которые днем и ночью 
оказываю т квалиф ициро-. 
ванную помощь детям.

: В. последние два года 
значительно улучш илась 
материально , - . техниче
ская  база . детской боль
ницы. Вошли в строй- и 
успешно работают молоч 
ная кухня на 1 0 0 0 0  пор
ций' в сутки,’ филиал дет
ской поликлиники ■ №  3 в 
квартале В-7, детская 
больница н а .260 коек на 
базе общ ежития техниче
ского училищ а №  79.

. В настоящ ее врем я на
чались работы- в базовой 
детской п оли клин и ке,. ко
торая  будет обслуживать 
м ал ен ьк и х . ж ителей ста
рого города. С получени
ем новых зданий больни

цы. на нас,, детских вра
чей, ложится больш ая от
ветственность за здоро
вье детей. Уже работает 
отделен ие,. где проходят 
обследование и лечение 
дети с почечной, гастро
энтерологической патоло
гией, ревматизмом. В 
этом году планируется 
развернуть . койки для ле 
чения детей с неврологи
ческой патологией. В бли 
ж айш ее время начнет 
функционировать отделе
ние , реанимации, где бу
дет проводиться лечение 
детей с тяжелыми заболе
ваниями.

Есть еще и нереш ен
ные проблемы. В первую 
очередь отставание строи 
тедьства объектов здраво 
охранения от темпов стро 
итедьства ж илья. В квар 
тале В-7 и В - 8  нет по
ликлиник, а районы эти 
быстрорастущие, поэтому 
ж ителям , неудобно обра
щ аться за медицинской 
помощью в поликлинику 
№  3. Н адеемся, что и в 
этом : вопросе нам будет 
оказана помощь.

Одним словом, задачи 
перед педиатрами города 
Волгодонска огромные, и 
коллектив детской боль
ницы в силах обеспечить 
качественное i j  квалифи
цированное лечение де‘- 
тей.

Ю. БИРКИН. 
главный врач детской 
объединенной боль

ницы.

К доктору —  
с улыбкой
■ У важ аемая редакция! 

Хотим через газету по
благодарить детского 
врача Селиванову Т ам а
ру Ильиничну.

Ее .очень любят наши 
детин, с радостью встре
чают родители. Ребята с 
гордостью говорят: «Это
наш доктор». Очень вни
мательная, она всегда 
спешит на помощь к 
больному ребенку. Под
скаж ет, научит молодую 
маму, как надо обра
щ аться с первенцем. К 
нашим детиш кам отно
сится, как к своим, всег
да с улыбкой, лаской, ка
кой бы она ни была уста 
лой. Ведь надо ж е за 
служить, чтобы дети
встречали врача с улыб
кой на лице.

Л. БУЦКАЯ,
Т. СТРОГАНОВА.

К У Х Н Я — М А Л Ы Ш А М

Ребенок идет в детсад
Н а врачебную, комис

сию: в детскую поликли
нику приш ла мама двух
летнего Вити М. за  до- 
:пуском в детское до
ш кольное учреж дение, v 
Внтя родился недоношен 
ньш  ребенком, до двух 
л ет  несколько раз п ере
нес острое респиратор
ное заболевание, три р а 
за  — пневмонию, состоит 
н а  учете у  невропатоло
га. В профкоме маме да
ли  путевку для Внтн в 
детское дош кольное уч
реж дение. Комиссия
долж на решить, можно 
ли  Вите идти в детский- 
садик? Конечно ж е , . нет.. 
Д ля детского сада его не
обходимо подготовить.

Подготовка должна на
чинаться за два— три ме
сяца до направления р е 
бенка в ясли-сад, чтобы 
облегчить адаптацию р е 
бенка к новым условиям 
детского коллектива. Пе
риод адаптации для мно
гих детей является .пси
хологическим стрессом, 
вследствие- чего пропехо 

- днт изменение многих фи 
•• зиологичееккх- функций,
: в ,  том Числе, и снижение 

защ итных ' функций орга

низма. Результатом  это
го является  повыш енная 
восприимчивость детей к 
заболеваниям и, в пер
вую очередь, к острым 
респираторным. У частко
вый педиатр и патронаж 
ная медсестра вместе с 
родителями должны при
близить ребенка к  реж и
му . дошкольного учреж 
дения.

З а  один— полтора меся 
ца до поступления и в 
первы е месяцы пребы ва
ния ребенка в детском 
учреж дении не следует 
делать профилактические 
прививки. Н аправлять ре 
бенка в . детское учрежде 
нне можно только здоро
вым, не ранее двух не
дель  с момента выздоров 
ления от острого заболе
вания.

Дети первого полуго
дия жизни легко привы
кают к условиям детско
го коллектива, редко бо
леют, так как у них еще 
сохраняется материнский 
иммунитет. Т руднее про 

.чекает •- период - адаптации 
в возрасте от 7 до 10 ме 

. еяцев и наиболее тяж ело 
от 1 0  месяцев до одногс 
года шести месяцев.

Следует вы делять де
тей, составляющ их группу 
«риска», к которым отно 
сятся дети, часто болею
щие, с различными от
клонениями в состоянии 
здоровья. Эти дети под
леж ат оформлению в дет 
ские учреж дения только 
после соответствующ его 
оздоровления.

На комиссию пришла 
мама Оли Р. Оля часто, 
болела острыми респира 
торными заболеваниями, 
перенесла пневмонию. 
Оформлена она была в 
детские яслн в возрасте 
одного года. Ч ерез две 
недели после оф ормле
ния заболела. За  год пе
ренесла пять раз острое 
респираторное заболева
ние. Один раз пневмонию 
Вопрос стоит так, что 
Оле нельзя посещ ать дет 
ский сад.

Чтобы этого не допус
кать, необходимо заранее 
подготовить ребенка к
д ет ск о м у  дош кольному
учреждению. Участковый 
врач-педиатр всегда при
дет к вам на* помощь;

В. ТИМОШЕНКО, 
врач-педнатр.

Когда плачет малыш, 
мамам всегда каж ется, 
что он голоден. И неред
ко они перекармливаю т 
детей. Так, педиатр, при
дя по вызову на дом, об
наружил у пятимесячного 
ребенка острые .диспепси
ческие расстройства же^ 
лудочно-кишечного трак
та. О казалось, бабушка 
дала ему 250  (весто 150) 
граммов манной каши. 
Б лагодаря своевременно
му вмеш ательству врача 
обошлись без госпитали
зации.

Но такие ситуации вре 
мя от времени повторяют
ся, так как многие дети 
до года сейчас находятся 
на искусственном вскар
мливании. II нередко вра 
чи наблюдают однообраз
ное питание, несоблюде
ние норм, калорийности и 
витаминной насыщ енно
сти пищи.

Этого можно избеж ать, 
если пользоваться услу
гами новой детской мо
лочной кухни мощностью 
1 0 . 0 0 0  порций детского 
питания в сутки. Она 
вступила в строй в прош
лом году. К технологии 
производства продуктов 
детского питания здесь 
предъявляю тся особые, 
самы е высокие требова
ния.

В ассортименте продук 
ции, выпускаемой молоч

ной кухней,, наряду с мо
лочными смесями, творо
гом, большой выбор кис
ломолочных продуктов, 
используемых и в лечеб
ном питании. Это кефир, 
биолакт, . ацедофильные 
смеси.

К  примеру, бн олактэф  
фективен при лечении ра 
хита, анемий, пневмоний, 
острых киш ечных инф ек
ций, ацедоф ильны е сме
си— при лечении дисбак
териозов, септической ни 
фекцни, эксудативных 
диатезов.

Велико питательное и 
лечебное значение творо
га. Молочный белок тво 
рога содерж ит аминокис
лоты, необходимые для 
детей при болезнях пече
ни, почек, сердца. Содер
жание в твороге большого 
количества солей каль
ция благоприятно для  ле 
чения болезней крови 
сердца, почек, мочевыво 
дящ их путей.

Н аправления для полу
чения питания на молоч
ной кухне нужно полу
чать у участковых педнат 
ров ,а питание— на молоч 
ной кухне по адресу: ул. 
М орская, 126, в разд а
точных пунктах в микро
районе В-7 и в поликли
нике jYs 3  нового города.

Т. Ш АПКИНА, 
заведующая отделени
ем горсанэпидстанцни.

Нв Ц 8 Л Я
изобразительного 

искусства
Завтра восьмого ап

реля в 11 часов в пар
ке Дружбы состоится 
торжественное откры
тие недели изобрази
тельного искусства.

В программе тор
ж ества— праздничное 
шествие учащ ихся дет 
ской художественной 
школы, конкурс рнсун 
ка на асф альте « 1 0 0  
ф антазий в голове», 
концерт учащ ихся дет 
ской музы кальной шко 
ды №  2 , заним атель
ная викторина «Ж ивая 
витрина», просмотр 
мультфильмов в кино
театре «Комсомолец». 
В этот день бждут под
ведены итоги завер 
ш ивш егося городского 
конкурса детского ри
сунка «П усть всегда 
будет солнце».

П риглаш аем детей и 
взрослых- на праздник.

С. П А Н Ч Е Ш Н А Я , 
директор художест  
венной школы.

Навстречу 

Дню космонавтики
Стал уже традицион 

ным кннопоказ «Стра
ницы космических стар 
тов», посвященный 
Дню космонавтики.

На экранах Волго
донска вновь демонст
рируются документаль 
ные фильмы  «Земны е 
тропы космонавта Вол 
кова», «Звездны й горо 
док», «Снова к Вене
ре» и другие.

Зрители  смогут по
смотреть фантастиче
ский художественный 
ф ильм «Звездная
командировка» по мо
тивам ' повести Е. Ша- 
тько «П риш елец».

Состоится премьера 
научно - ф антастиче
ского фильма «Л унная 
радуга», ■ поставлен 
ного на киностудии 
«М осфильм» молодым 
реж иссером Андреем 
Ермашом.

Смотр-конкурс
детских хоровьгх кол

лективов Волгодонска 
состоится завтра в 
10 .30  во Дворце куль 
туры «Октябрь».

В нем. примут учас
тие детские хоры му- 

, зы нальны х и общеоб
разовательны х школ 
дворцов культуры.

ОПОРТ
ПОБЕДИЛИ В ТУРНИРЕ

В городском шахматном клубе прошли 
командные соревнования среди коллективов 
физкультуры горсовета ДСО «Спартак» в рам 
ках спартакиады, посвященной 40-летню По
беды советского народа в Великой Отечест
венной войне.

В соревнованиях при
няло участие 1 0  команд 
от ф изкультурны х кол
лективов пассажирского 
автопредприятия, автоко
лонны 2070 , управле
ния бытового обслуж ива
ния населения, опытно
экспериментального заво
да, треста столовых, трол

лейбусного управления, 
продторга, горремстрой- 
треста, команды педаго
гов и медицинских работ 
ников.

Только последний тур 
определил победителей и 
призеров. Н абрав 28,5  
очка, первенствовала 
команда преподавателей

школ города, на втором 
м есте— команда управле
ния бытового обслужива
ния, на третьем  —■ 
ВПАТП.

По доскам места рас
пределились в следую 
щ ем порядке: чемпионом 
стал Г. Чаплыгин, вто
рым . был Б. Воинов, тре
тьим — В. Огай. Среди 
ж енщ ин первенствовала
В. Овчинникова.
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