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Позывные .красной субботы"

Главная задача дня
В ателье «Пушинка» прошло очередное заседа

ние штаба по проведению ленинского коммунисти
ческого субботника.

Главная задача этого задача Читается б коА- 
дня— добиться наивысшей нлвксе, которую куасно- 
производителыюсти тру- речиво отражает лозунг 
да. Путей . для досгиже- работников службы оы- 
ния цели много. Их нуж- та: «Больше товаров хо- 
но лишь хорошо ироду- рошего качества.».

Пятилетна 11-я. Год четвертый

РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Вести с полей

Сев завершен
•Успешно завершили 

посевную труженики 
совхоза «Заря».

Зеленый горошек 
посеян на площади 
200 гектаров, яровой 
ячмень. — 100 гекта
ров н пересеяно 100 
гектаров озимых.

По-ударному работа
ли - на севе механиза
торы В. А. Соловьев, 
В. И. Киселев, В В. 
Яковлев.

Эстафета
принята

Хлеборобы совхоза 
«Волгодонской» пере
дали эстафету ударно
го труда овощеводам 
хозяйства.

Включившись в со
циалистическое сорев
нование за производ
ство 2100 тонн овоще
водческой продукции, 
труженики плантаций 
в установленные сро
ки '  справились с зада
нием по посеву мелко
семенных культур — 
лука .моркови, петруш 
ки, укропа, редиса на 
площади 282 гектара.

В авангарде сорев
нующихся — тракто
ристы И. М. Кобзарев, 
М. П. Колодяжный, 
М. К. Серко и другие. 
Они ежедневно перевы 
полняют сменные зада 
ния.
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мать, реально оценив 
возможности коллектива. 
Этим и занимались чле
ны штаба под руководст 
вом секретаря партийной 
организации В. А. Сидоро 
вой.

— В социалистических 
обязательствах, которые 
мы. принимали на текущий 
год, — рассказывает Ва
лентина Александровна, 
— учитывалась и работа 
в день коммунистического 
субботника. Ведь празд
ники безвозмездного тру
да еще на заре становле
ния нашего государства 
стали незыблемой ленин
ской традицией.

Большинство бригад в 
«Пушинке» работает по- 
единому наряду, что само 
собой подразумевает осо
бое отношение к делу.'- 
Ибо не будет успеха без 
экономного расхода пря
жи, точного использова
ния лекал, рационально
го использования рабо- . 
чего времени, персональ
ной ответственности за ка 
чесгво изготовленного из
делия. "И этот производ
ственный набор исполь
зуется, судя по всему, в 
ателье на должном уров
не.

— Нам было приятно 
отметить,— говорит эконо 
мист по соцсоревнова- 

По подсчетам экономно нию Т. И. Лебедева, — что
тов, с учетом объектив
ных возможностей произ
водства, мы должны ока
зать населению города в 
этот день бытовых услуг 
на сумму г 2,4 ■ тысячи 
рублей, перечислить в 
фонд пятилетки 220 руб
лей.

Мартовские показате
ли и работа в первые 
дни апреля подтвержда
ют правильность наших 
экономических выкла
док. Но мы собираемся не 
только достичь намечен
ных рубежей, но и прев 
зойти их. Итоговые циф 
ры предположительно 
дут выше.

коллектив, встав на пред
праздничную вахту, су
щественно повысил нор
мы выработки. Ориенти
ром для большинства яв
ляется бригада Н. И. 
Зыриной. Ежемесячно 
ока добивается самых вы 
соких показателей по эко 
номии. Текущий счет 
бригады позволит ей в 
праздник коммунистиче
ского труда отработать на 
сэкономленном сырье. 
Борьбу за это почетное 
право ведут вязальщи
цы Л. Головлтская, Л. Ни 
колаенко, Т. Кабанцева 

бу и другие.
Штаб, как полагается,

.Атоммаш"-
По летнему  
календ арю

Более двад ц а т и 
бригад из основных 
цехов завода трудится 
сегодня с опережени
ем годового плана.

По летнему кален
дарю работают передо 
вые коллективы . тер
мопрессового цеха -— 
бригады В. Р. Пельни 
ковского, П. Д. Коль
цова, И. Н. Ракина, 
А. Н, Белопашенцева. 
А бригада слесарей- 
сборщиков Д. Т. Баци- 
на из цеха оснастки и 
нестандартизнров, а н- 
ного оборудования тру 
дится в счет декабря.

В числе передовых механизаторов в поле
водческой бригаде № 1 совхоза «Волгодон
ской» по праву называют комсомольца Сер
гея Драгуновского. Он добивается хороших 
результатов на весенне-полевых работах.

На снимке: С. ДРАГУНОВСКИИ.
Фото А. Тихонова.

_ сделал четкую расстанов-
Спокойный и уверен- ку СШ1. в  депь kommvhh- 

ный тон секретаря, пар- стичеСкого субботника 
тайной., организации —г. большинство -будет тру- 
следствие уверенности в диться на своих рабочих 
ритмичной работе коллег: местах, а десять человек 
тнва. Для. работников — на благоустройстве го- 
ателье каждый рабочий рода, 
день— очередная ступень
ка к выполнению и пере
выполнению государствен 
ного плана. Здесь не го
нятся только за показа
телями. Производственная

В «Путинке» каждый 
знает свою задачу на 21 
апреля. Значит, все наме
ченное будет выполнено.

А. ЗАБРОВСКНН.

Наш  го ро д —наш а забота

Репортаж ЧТОБ ЗАЦВЕЛИ КАШТАНЫ...
Весна безоговорочно вступила в свои права. 

Природа меняет краски. И во многом-— благодаря 
зеленым насаждениям. Вот-вот распустятся почки, 
первые листья и цветы создадут соответствующее 
настроение. Разве может все это не волновать?

— Не может, — согла- По-особенному укра
силась с намн начальник сят город кусты сирени,

Ивановны Валяевой, Ли- тех двадцати минут, что 
дни - Ануфриевны Поли- не будут отданы переку- 
щук, Софьи Николаев- ру или телевизору, оче- 
ны Царук, Нины Иванов видна. Станет тогда Вол 
ны . Романовой, Лидии годонск настоящим горо- 
Георгиевны. Коваленко и дом-садом, 
многих других, разобьют

„Отделстрой"

Пятилетку—досрочно
Бригада плиточников И. И. Мануйлова из «От- 

дслстроя» выполнила пятилетнее задание и сейчас 
трудится по-ударному на облицовке гаража на 400 
автобусов и 100 такси н на административно-быто
вом корпусе № 8 «Атоммаша».

Как удается им тру- вичкн. Например, Алек- 
диться обгоняя время? сандр Сердюк. Он начал 
Особых секретов в брига- знакомство с професси- 
де нет. Прежде всего, ей плиточника недавно, 
здесь очень умело плани Но уже сегодня мастера 
руют свой каждый рабо- со стажем говорят о нем 
чий день. Который уж не иначе как: «Молодец, 
год трудятся на единый Трудолюбивый, добросо 
наряд. И конечно же, 
верный помощник пли
точникам— богатый опыт.
Большинство из них —- 
И. И. Мануйлов, В. Г.
Цыгульский, В. П. Рудь,
Н. И. Голев, А. С.- Ре
вин — приехали в Волго
донск давно и работают 
вместе в одном составе с
начала строительства тельности труда. А слово 
«Атоммаша», нового го-* бригады никогда не рас- 
рода. ходнлось с__делом

Есть в бригаде и ш -

вестный».
Выполнять задание на 

150 процентов и больше 
— стало нерушимым пра
вилом в бригаде. И в 
день коммунистического 
субботника плиточники 
И. И. Мануйлова едино
душно решили добиться 
каивысшей производи-

В. МЕДВЕДЕВА.

планового отдела город
ского управления зелено
го строительства и цвето
водства Тамара Моисе
евна Хомутова. — Мы с 
большим нетерпением 
ожидаем начала каждого 
апрельского дня. Ведь 
каждый из них выявляет 
итоги нашей зимней ра
боты и приближает вре
мя массовых весенних 
посадок.

Зимой было высажено 
на улицах и проспектах 
Волгодонска, в его скве-

жасмина, снежной ягоды, 
беричины, форзиции. Но 
сколько же трудов при
дется положить озелени
телям
году насаждения 
довали горожан 
цветением.

Немало хлопот

красивые клумбы м  выса 
дят на них астры, пету
нии, георгины, флоксы, 
сальвии. Представляете, 
какое получится разно-

Сейчас самое время 
жителям всех микрорай
онов организовать минй- 
субботники. Вскопать га
зоны и клумбы, подгото-

чтооы уже в этом цветье. когда распустятся внть лунки  ̂ для посадки
пора- бутоны? 

своим
Цифры посадок, конеч- 

и с но, впечатляют. Но ведь 
цветами. Не зря бригаду за каждой «единицей по-
озеленителей Татьяны 
Ивановны Зряниной на-

лучения», как называют 
рассаду в документах,

зывают, в шутку конеч- стоит кропотливый и не-

деревьев. К этой работе 
необходимо привлекать 
детей. Польза — двойная. 
И время занято полез
ным делом, и чувство от
ветственности за каждое 
зеленое насаждение выра 
батывается.

но, «розовой». Добрую 
часть городского роза
рия обслуживает она.

заметный взгляду труд 
многих людей. Со всех

тысячи штук Следит за прижившими- ют в Волгодонск

Руководителям многих 
к о „»о , страны „ОСТУП,. ”М“ « Г ” , “ Йчторах 2,5

хвойных __
скверы, в созда 

ние и охрану которых 
вложено немало труда. 
Их надо вовремя привес
ти в порядок. Позабо
титься о новых посад
ках, «подлечить» старые.

Главное сейчас — не 
терять времени. Природа

дача наша общая. В борь 'ь ,г,т7 е?.!!!!Тг,1,1;;П1''ОВОЛОчек'
бу за приживаемость зе- l  наступаю-

высадить пять тысяч де- их и у бригады Анны леного наряда города не- щ д Делает зеленый
ревьев, среди которых то Ибрагимовны Муйдино- обходимо включиться наРяД г°Р°Да все большим
поля, березы, липы,: пла- вой, которая займется каждому. Это так нетруд по РазмеРУ*
кучне ивы. И такие при- первыми партиями из но и так важно. Веко- Весна ветшшта п г*л»
хотливые неженки, как 300 тысяч кустиков цве- пать и полить деревце Птава V д а /  б ™ ,™ ,
орешник и каштаны, точной рассады. или кустик возле своего полномочия
«любители» влаги клен Умелые руки рабочих- дома или возле работы
и рябина.. . . озеленителей Капитолины может каждый, Польза от В , АЛЕКСАНДРОВ.

растений. Как ся растениями, проводит цы. Из подмосковного го ° гветственности—
прижилась, к примеру, агротехнические меро- рода Клина везут хвой- нменные 
крымская сосна на но- приятия по их обслужи- ные. Из Донецкого бота- 
вом месте, покажет "fcpe- ванию. И готовит площад нического сада— многие 
мя. Но ведь как хочется, ки под саженцы. Ведь деревья и кустарники, 
чтобы ни один кустик не нынешней весной еще Из Ростовской области 
пропал! одна тысяча кустов роз — цветочную рассаду. И

Весна — самый няпря- будет высажена в Волго- все это— трепетное и неж 
женный период у маете- донске, А  это значит, что ное, нужно вырастить и 
ров зеленого хозяйства, у бригады на тысячу за- сохранить. Это— уже за- 
Нужно успеть и суметь бот станет больше. " -
подготовить почву; чтобы Впрочем, не меньше бу за приживаемость зе-
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♦  ПАРТИЙНАЯ Ж И З Н Ь :
выполняя решения
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС

С к а ж е т с я  
в конкретных делах

Решения июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, развивал задачи, 
поставленные XXVI съез 
дом партии в области фор 
мирования нового челове 
ка, определили, что это 
не только важнейшая 
цель, но и непременное 
условие коммунистиче
ского строительства. Ис
ходя. из этого, Пленум 
потребовал от партийных 
организаций поднять на 
новую ступень весь ком
плекс идеологической, 
массово - политичес к о й' 
работы. Во главу угла 
поставлено принципиаль
ное положение XXVI 
съезда КПСС о том, что, 
как убеждает практика, 
успсх воспитания обеспе
чивается лишь тогда, ког
да оно опирается на проч
ный. фундамент социаль
но-экономической поли
тики.

После июньского (1933 
года) Пленума ЦК КПСС 
в системе экономического 
образования трудящихся 
Волгодонска прошел поч
ти полный учебный год. 
На протяжении его гор
ком партии настойчиво 
добивался, чтобы в ходе 
занятий шире пропаган
дировались передовые 
методы труда, интенсив
ного хозяйствования, па
мятуя. что волокита в 
этом 'деле оборачивается 
весьма ощутимыми эко
номическими потерями; 
чтобы в центре экономи
ческой пропаганды, как 
указывал Пленум, стояли 
проблемы, от которых в 
первую очередь зависят 
осуществление экономи
ческой политики партии, 
работа трудовых коллек
тивов.

Круг этих проблем был, 
как известно, детализи
рован на последних Пле
нумах Цк КПСС — в де
кабре прошлого и в фев
рале нынешнего года. 
Стержневыми выделены 
повышение производи
тельности труда на 1 про 
цент и снижение себесто 
имости продукции на 
полпроцента сверх годо
вого плана. На безуслов
ное выполнение допол- 

. нительного задания пар
тии. являющегося серд
цевиной ее экономиче
ской политики, была в 
этом . году сориентирова
на вся система экономи
ческого образования.

И вот учебный год 
приблизился к заверше
нию. В этой связи отдел 
пропаганды и агитации 
проводит комплекс меро
приятий по подготовке и 

. итоговым занятиям, в 
рамках которых внима
тельно анализируется эф
фективность учебы, ее 

. воздействие на результа
ты производства.

Частью названных ме
роприятий стало прове
дение в конце марта се
минара председателей со
ветов по экономическому 
образованию предприя

тий и организаций горо
да. Главный экономист и 
одновременно председа
тель совета по экономи
ческому образованию 
опытно - эксперименталь
ного завода А. Т. Качу- 
рнн рассказал об опыте 
работы по развитию дви
жения «Пропагандист — 
дятилетке», а .методист

системы экономического 
образования треста «Вол- 
годонскэнерг о с т р о  й» 
М. А. Кондратьева поде
лилась опытом подготов
ки методических материа 
лов, которые помогают 
пропагандистам ориенти
роваться в сложных во
просах экономики, воспи
тывать у слушателей 
подлинную деловитость, 
рачительное отношение к 
народному добру, к ис
пользованию материаль
ных, трудовых и финан
совых ресурсов. Задачи 
советов по подготовке к 
завершению учебного го
да в системе экономиче
ского образования кон
кретизировала замести
тель заведующего отде
лом пропаганды и агита
ции ГК КПСС JI. Л. А б
рамова.

Несколькими _ днями 
позже горком собрал на 
подобный семинар пропа
гандистов экономического 
образования. Поскольку 
итоги нынешнего учеб
ного года будут рассмат
риваться через призму 
воздействия учебы на 
выполнение дополнитель
ного задания партии, до
цент филиала НПИ, кан
дидат экономических на
ук В. Н. Стаханов прочи
тал участникам семина
ра лекцию «Повышение 
производительности тру
да и снижение себесто
имости продукции— глав
ная задача четвертого го
да XI пятилетки».

Весьма полезен будет 
пропагандистам и опыт 
работы по идеологиче
скому обеспечению /дви
жения за сверхплановое 
повышение производитель 
ности труда на 1 процент 
и снижение себестоимос
ти продукции на 0,5 про
цента, накопленный про
пагандистом Т. И. Кры
той— инженером- техно
логом ремонтно-механиче 
ского цеха ВЛПК, кол
лектив которого, как из
вестно, выступил с ини
циативой выполнить пя
тилетку по первому по
казателю за четыре года, 
значительно превысив та
ким образом задание 
партии.

Директор книжного 
магазина № 1 Н. Н. Ряб- 
ченко сделал интересный 
обзор экономической ли
тературы, представленной 
в магазине, которая мо
жет стать хорошим под
спорьем пропагандистам 
на исходе учебного года. 
Пропагандисты также по
лучили рекомендации по 
проведению последних 
занятий и подведению 
итогов экономического 
образования.

Фундамент будущего 
закладывается сегодня. 
Оттого, какие результа
ты даст уходящий учеб
ный год, будет зависеть 
год предстоящий, в на
чале которого волгодон
цы вместе со всей стра
ной выйдут на финиш 
борьбы за выполнение 
дополнительного задания 
партии. Он-то и покажет, 
насколько действенна у 
нас ■экономическая учеба 
в формировании нового 
типа экономического мыш 
ления, которое проявится 
в конкретных делах.

А. ЖАБСКИИ.

Москва. Одна из последних интересных разрабо
ток научно-исследовательского института бетона н 
железобетона— легкие н сверхлегкие бетоны. Кон
струкции из них на 25— 40 процентов легче анало
гичных конструкций из тяжелых бетонов.

За победу во Всесоюзном социалистическом со
ревновании в 1983 году коллектив института отме
чен высокой наградой — переходящим Красным 
знаменем ЦК КПСС, Сокета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

На снимке: инженер центральной лаборатории 
непрерывно армированных н самонапряженных 
конструкций А. М. Гамбаров и старший научный 
сотрудник лаборатории Э. М. Фейгин за испытани
ем сборной тавровой панели-оболочки пролетом 18 
метров.

Фото А. Шогина (Фотохроника ТАСС.)

РАЗГОВОР О КНИГЕ
В общежитии № 14 треста ВДЭС с большим ус

пехом прошла читательская конференция по книге 
«С тобой, Атомград». Присутствующие тепло при
ветствовали автора книги, журналистку Ю. Иса
кову.

Интересным и увлека
тельным стал разговор о 
книге. Начал его передо
вой бригадир Л. П. Кура
кин.

— Герои книги живут и 
работают среди нас,— ска 
кал Леонид Павлович. — В 
«их узнаем мы своих 
современников, с их дела 
ми сверяем свои дела • и 
поступки.

— Во многом эти лю
ди— пример для молоде- ■ 
жи, — сказала ' инженер 
Ирина Мацак. — Помню, 
когда только приехала 
работать на «Атоммаш», 
было трудно. А  преодо
леть эти трудности мне, 
да и многим другим мо
лодым специалистам, по
могли наставники, опыт
ные этоммашевские бри
гадиры.

В читательской конфе

ренции активное участие 
приняли студенты-стар
шекурсники Волгодонско 
го филиала НПИ М. Сто
янова. Г. Кондратенко и 
А. Мороз, которые поде
лились своими впечатле
ниями о книге с чита
тельской точки зрения и 
с позиций практикантов 
ПО «Атоммаш». Они при 
гласили передовиков за
вода почаще бывать в 
студенческих аудиториях.

С заключительный! сло
вом и пожеланиями твор
ческих и трудовых успе
хов обратилась к участии 
кам читательской конфе
ренции ответственный 
секретарь правления го
родской организации об
щества любителей книги 
М. Барышникова.

Е. ЯРОШЕНКО, 
ст. преподаватель ВФ 

НПИ.

Работа требует 
у л у ч ш е н и я
12-я сессия Красноярского сельского Совета на- 

'родных депутатов 18-го созыва рассмотрела отчет 
о работе исполкома сельсовета за период работы с 
марта 1983 года по март 1984 года и задачи Сове- 
та, вытекающие из речей Генерального секретаря 
ЦК КПСС К. У. Черненко на февральском (1984 
года) Пленуме ЦК КПСС и на встрече с избирате
лями Куйбышевского избирательного округа Моск
вы; депутатский запрос; организационный вопрос.

С докладом по первому 
вопросу. выступила пред
седатель исполкома сель 
совета депутат И. П. Зем- 
ллнова. Она подчеркну
ла. что проведенная ис
полкомом работа по вы
полнению принятых реше 
ний, активное участие в 
их реализации постоян
ных комиссий и депута
тов позволили добиться 
успехов в благоустройст
ве. и озеленении, улуч
шения санитарного со
стояния станнц Красный 
Яр и Соленовской. Ис
полком добивался эконо
мии подведомственными 
организациями и учреж
дениями топлива, энер
гетических ресурсов и 
материалов, принимал 
меры ‘ к улучшению про
довольственного снабже
ния населения за счет 
более полного использо
вания дополнительных не 
точников. Получили даль 
непшее развитие личные 
подсобные хозяйства, в 
них увеличилось поголо
вье крупного и мелкого 
рогатого скота и птицы. 
Набирает силу индивиду
альное огородничество.

В центре внимания ис
полкома постоянно нахо
дились вопросы совер
шенствования здравоохра 
нення, народного образо
вания. укрепления об
щественного порядка и 
охраны социалистической 
собственности.

Депутаты сельсовета 
стали чаще встречаться 
с избирателями, вели ра
боту по выполнению их 
наказов. Улучшилась ра
бота с письмами и жало
бами трудящихся.

Однако в деятельности 
исполкома есть и серьез
ные недостатки. Он еще 
не в полной мере исполь 
зует свои правовые и ор
ганизационные возможно 
Сти для повышения эф

фективности и качг ка 
по выполнению плана <ко 
номнческого и социально
го развития станиц, не
достаточно координирует 
работу предприятий. По- 
прежнему много нарека
нии грудящихся вызыва
ет водо- и электроснаб
жение. медленно благо
устраивается станица Со- 
лсновская. хватает недо
статков и в медицинском 
обслуживании и в тор
говле. Слабо поставлена 
воспитательная работа в 
школе и по месту житель 
ства. о чем свидетельст
вует немалое число лиц, 
уклоняющихся от общест 
вепно полезного труда.

Все это требует ко
ренного улучшения дея
тельности исполкома, на 
что направлены меро
приятия. зафиксирован
ные в решении сессии.

Рассмотрев вопрос о 
депутатском запросе, ад
ресованном постоянной 
комиссией но народному 
образованию и культуре 
директору сопхоза «Доб
ровольский» А. Д. Доро
хову. о неудовлетвори
тельной культурно-про
светительной работе клу
ба по месту жительства, 
сессия выразила неудов
летворение ответом пред 
седателя рабочкома сов
хоза Я. И. -Любимого.

В заключение сессия 
утвердила депутата Н. Г. 
Кривцову председателем 
постоянной комиссии по 
народному образованию и 
культуре, освободив от 
обязанностей ее предсе
дателя В. В. Ткаченко в 
связи с переходом на 
другую работу.

Сессия также образо
вала при сельском Сове
те женсовет по месту жи
тельства по главе с пред 
седателем 3. В. Батру- 
новой.

Э нергетический ком  плене: Роотовснан АЭС   — -

Застряли на нулевой отметке
В олгодонское управление тр е с та  „Ги д р ом онтаж " торм озит

сооружение реанториого  отделении
В сентябре 1980 года 

строители и . монтажники 
приступили к сооружению 
первого блока Ростовской 
атомной электростанции. 
За три с половиной года 
па объектах освоено чуть 
больше 13 миллионов 
рублей при сметной сто
имости строймонтажа 60 
миллионов рублей.

В частности, на стро
ительстве реакторного 
отделения выполнено 
работ на 7.474 тысячи 
рублей (сметная сто
имость 38,59 миллио
на рублей). В целом 
по пусковому комплек 
су станции выполнено 
40 процентов строи
тельных и монтажных 
работ.
Это очень мало, осо

бенно если учесть, что 
до ввода первого энерго
блока осталось меньше 
года (срок его пуска — 
первый квартал 1985 го
да).

Большая доля вины в 
отставании ложится на 
Волгодонское монтажное 
управление треста «Гид

ромонтаж», ведущее ос
новные работы на реак
торном отделении. Из
года в год оно не выпол
няет планов, срывает гра 
фики строительства. Х о
тя и считается, что мон
тажники достигли на ре
акторном отделении от
метки 13,2 метра, но это 
цифра обманчива. На
объекте работы ведутся 
неравномерно. Если гово
рнть о нижнем пределе, 
то монтажники останови
лись на отметке минус 
4,2 метра, то есть не за
вершили еще «нулевой» 
цикл. В частности, не
достигнута нулевая отмет 
ка в районе транспортно
го коридора.

Что же. мешает этой 
организации строить быст 
ро и качественно? На 
этот вопрос ее начальник 
Г. К. Бобков отвечает 
так:

— Нам пришлось раз
ворачивать работы прак
тически на голом месте. 
Генподрядчик — управле
ние строительства «Атом 
энергострой»-*-не подго

товил для нас ничего. 
Производственная база 
сдана в эксплуатацию 
только в этом году. Очень 
плохо с жильем. За все 
время работы в Волгодон 
ске управление получило 
две квартиры. Но посте
пенно коллектив стаби
лизируется. Мы ведь 
только начинаем строить 
АЭС. Думаю, в скором 
времени дело пойдет на 
лад, темпы строительства 
возрастут.

Во многом прав началь 
ник управления. Действи 
тельно, трудно начинать 
работу, не имея хорошей 
производственной базы, 
жнлья для рабочих и 
специалистов.

Но ведь «Гидромон
таж» приступил к со
оружению объектов 
АЭС не вчера, не ме
сяц и не год назад, а 
в 1980 году. За это 
время можно «постаг 
внть на ноги» любой 
коллектив. А  Волго
донскому монтажному 
управлению до этого 
еще ой как далеко.

Многое объясняет слу
чайно оброненная фраза 
Г. К. Бобкова о том, что 
строить АЭС он «только 
начинает». Хотя и прош
ло с начала строительст
ва . три с половиной года, 
начальник управления 
все еще в стадии раскач
ки. Вопросы укрепления 
производственной базы, 
подготовки производства, 
профессионального обуче 
ния кадров, строительст
ва жнлья собственными 
силами решаются так мед 
ленно, будто монтажники 
действительно только 
приступают к возведению 
АЭС.

Среди основных вопро
сов, которые длительное 
время наиболее остро 
стоят перед коллективом 
управления, вопрос о до  ̂
пуске к производству ра
бот в зоне систем лока
лизации аварий реактор
ного отделения. Пример 
того, как он решается — 
ярко характеризует стиль 
и методы работы руково
дителей управления. Уже 
год прошел с тех пор,
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Высокопроизводительно, е пол
ной отдачей трудятся электро
монтеры по ремонту тяговых под
станций Волгодонского троллей
бусного управления Ю. Г. ЛЮ
БИМОВ н Г. Н. БОГАЧЕВ. Все 
ремонтные работы они выполняют

досрочно н с высоким качеством.
На снимке: мастер тяговой под

станция *М. А. ГЛУХОВ опреде
ляет очередное задание Ю. Г. 
ЛЮБИМОВУ и Г. И. БОГАЧЕВУ

Фото А. Тихонова,

•  Ш хэл ь н и нам —всестороннее разв ити е

Для эстетического воспитания
Уметь вести себя, серд 

цем чувствовать все пре
красное, видеть пош
лость и серость — всему 
этому учителя должны 
научить своих питомцев.

Эстетическое воспита
ние начинается с раннего 
возраста, задолго до по
ступления ребенка в шко 
лу. В школе учитель 
продолжает начатое дет
ским садом, семьей. Мы 
учим их понимать музы
ку. читать картины ху
дожников, поем с ними 
песни, читаем стихи, во 
время экскурсий и прогу 
лок обращаем внимание 
на гармонию в природе. 
Но делаем это недоста
точно последовательно, 
глубоко.

Намеченная XXVI 
съездом КПСС програм
ма в области народного 
образования требует от 
нас . поисков новых форм 
и путей для коренного 
улучшения постановки 
дела эстетического вос
питания в школе.

ЦК КПСС указывает на 
лучшее использование в 
этих целях возможностей 
каждого учебного предме 
та. на привлечение к 
преподаванию предметов 
эстетического цикла спе

циалистов высокой ква
лификации. Этому долж
ны помогать и творче
ские коллективы худо
жественной интеллиген
ции, все учреждения 
культуры.

В 1983 — 1984 учебном 
году первые классы шко
лы Ли 9 начали работу 
по углублению школьной 
программы по эстетике. 
Наряду с уроками каж
дый класс имеет два ча
са хореографии в неде
лю, один час музыки и 
один час изобразительно
го искусства. Программа 
рассчитана на шсстилет- 
ний курс обучения. Про
водят ее специалисты 
Дворца культуры «Ок
тябрь». Материальная ба 
за Дворца культуры по
зволяет успешно разре
шить многие -вопросы, 
связанные с эстетическим 
воспитанием ребят.

Праздники «Красной 
звездочки». «Прощание с 
букварем», «Встоеча но
вого года» и другие, ко
торые прошли в первых 
классах, дают право за
явить. что занятия в эс
тетическом центре ока
зывают полезное влияние 
на наших ребят. Обра
щает на себя внимание

тот факт, что первоклас
сники вполне осмысленно 
ведут себя на экскурси
ях в городском музее, в 
музее ветеранов войны, 
в городской детской биб
лиотеке.

Оценивая проведенную 
работу как положитель
ную. надо обратить вни
мание на то, чтобы в бу
дущем разумно был ре
шен вопрос материально
го обеспечения препода
вателей, привлекаемых к 
этой работе. В масшта
бах республики надо ре
шить вопрос создания 
единой программы эсте
тического центра.

На наш взгляд, необ
ходимо при ДК организо
вать университеты куль
туры для родителем с 
одноразовым занятием в 
четверть, утвердить по
стоянно действующий се
минар для учителей шко 
лы по математике «Фор
мы и методы организа
ции культурно-массовых 
мероприятий».

В программе педагоги
ческого всеобуча следу
ет предусмотреть вопро
сы эстетического воспи
тания.

М. КОЛОДКИН, 
директор школы № 9.

как «Гидромонтажу» за
прещено вести монтаж в 
этой зоне. Запрещено по
тому, что квалификация 
рабочих, инженерно-тех
нических работников, при 
пятая технология и про
екты производства работ 
не обеспечивают требуе
мого качества и высокой 
надежности сооружения 
данных конструктивов.

Чтобы получить допуск 
на монтаж, руководите
лям управления надо бы
ло оперативно организо
вать специальное обуче
ние и аттестацию всех 
своих рабочих, специалис 
тов. Кроме того, надо бы
ло разработать техноло
гию и проекты производ
ства работ, отвечающие 
требованиям норматив
ных документов.

На энергии у руко- 
 ̂ водителей хватило 

| тишь на то, чтобы 
j  правиться, и то с 
§ большим опозданием, 
 ̂ тишь с первой частью 

s ччдачи. А требуемой 
| технологии и ППР нет 
s га объекте до сих пор.

1 не потому, что нн- 
i  кенерно - техническо-
< ту составу это оказа- 
t юсь не под силу. 
\ Серьезных попыток 
с делать это просто-на-
< гросто не предприни

малось.
— Мне не предъявляли 

в течение года никаких 
разработок. -- утвержда
ет главный инспектор ио

надзору в атомной энер
гетике Госатомэнсргонад- 
зора СССР А. Д. Богда
нов. курирующий Ростов 
скую АЭС. — Мое мнение 
такое: руководители Вол 
годонского управления 
треста «Гидромонтаж» 
все еще надеются, что им 
будет разрешено рабо
тать по-старому. Но тре
бования по обеспечению 
высокого качества соо
ружения объектов атом
ной энергетики должны 
были бы уже давно раз
венчать ■ эти надежды. 
Бездеятельность их ни
чем не оправдана.

Целый год бездейст
вия! Разве можно это 
чем-нибудь оправдать? 
Лишь буквально на днях 
начальник управления 
Г. К. Бобков и главный 
инженер И. П. Рождест
венский соизволили дать 
задание,, своим техноло
гам- разработать мизер
ную часть всей докумен
тации (на монтаж заклад 
ных деталей), которую 
они выполнили за три 
дня. Но это ведь капля 
в море. Через нсделю- 
другую работа вновь оста 
новнтся.

А как к своему безде
ятельному субподрядчику 
относится генподрядчик?

Начальник управления 
строительства «Атом- 
энергострой» А. Л. Тро- 
фимечко прямо говорит:

— Э ю  не та организа

ция, на которую можно 
делать ставку. Она ма
ломощна, неквалифициро 
ванна и неуправляема.

Такого же мнения о 
ней и заместитель управ
ляющего трестом «Вол- 
годонскэнергострой» по 
строительству энергообъ- 
ектов Г. И. Палагутин:

•— Мы не управляем 
этой организацией,— го
ворит он. — Ее совершен
но невозможно заставить 
работать. — И размыш
ляет: — Надо, наверное, 
решать вопрос о переводе 
Волгодонского участка 
«Гидромонтажа» в состав 
нашего треста.

Может, так и надо 
поступить. Что-то же 
надо делать и какмож 
но быстрее. Ведь сры
ваются графики стро
ительства объекта, 
ввод которого в один
надцатой пятилетке 
запланирован в Основ
ных направлениях 
экономического и со
циального развития 
народного хозяйства 
страны.
Если не переводить .то 

усилить контроль за де
ятельностью субподряд
чика. И не только конт
роль . за выполнением 
объемов работ, но и, 
главным образом, за под
готовкой производства.

В этом справедливо 
видят выход из положе
нья многие специалисты 

В. ПОЖИГАНОВ.

4 Каждой улице, каждому дому—образцовый порядок!

Ч т о ?  Г д е ?  К о г д а ? ! !
О бездействующей вентиляции в квартирах, выброшен
ных на ветер средствах и оценке „хорошо" за... невы
полненные работы.

Отчего во многих квар
тирах старых домов сте
ны плесневеют, трубы в 
санузлах покрываются 
ржавчиной, а запахи за
стаиваются? Причина в 
бездействующей или пло
хо действующей вентиля
ции. К этому выводу за 
многие годы эксплуата
ции зданий квартиросъем 
щики пришли чисто опыт 
ным путем: кто смог най 
тн вентиляционный ка
нал или дымоход и про
чистить его,- тот избав
лялся хотя бы на время 
от сырости в ванной и 
угарных примесей в кух
не.

Почему на время? Да 
потому, что вентиляцион
ная система жилого дома 
требует регулярного к
себе внимания, то есть 
прочистки, продувки, 
устранения из ходов ино
родных предметов и
т. д. Ну. а там, где ходы 
забить; наглухо, само со
бой, вытяжки никакой.

Кому приятно жить в 
с ыростн, дышать угар
ным воздухом и с болью 
сердца смотреть на толь
ко что замененные тру
бы, но уже разъедаемые 
ржавчиной? Как всего 
этого можно избежать? 
Этот вопрос, задай его 
жильцы участникам те
лепередачи «Что0 Где? 
Когда?», явно поставил
бы тех в тупик. Ибо отку 
да знать эрудитам, что 
есть в нашем городе гор- 
райсовет ВДПО, а в его 
подчинении— «на все ру
ки мастера», которые и 
должны выполнять рабо
ты по прочистке вентка- 
налов. Более того, если 
верить соответствующим 
актам, то работы эти вы
полнены. Но где и ког
да? Решили мы, как го
ворится, провентилиро
вать эти вопросы, и вот 
что выяснилось.

Особенно много подмо
ченных вследствие плохой 
вентиляции квартир и 
санузлов в домах лесо
комбината. Побывали в 
ЖКО предприятия, где 
встретились с управдо
мом М. С. Семченко,

которая работает в ЖКО 
с 1981 года. Она под
твердила, что за это вре
мя еше ни разу не виде
ла, чтобы работники ДПО 
чистили вентиляционные 
каналы. Такого же мне
ния и техник этого ЖКО 
Т. П. Верзилина.

Как же так? Просим 
начальника ЖКО В. А. 
Стаценко прокомментиро
вать их заявления. С его 
слов узнаем, что акты 
на якобы выполненные 
работы бригадой из ДПО 
в составе мастера В. А. 
Дробина и печников В. Н. 
Сорокина и А. П. Бессди 
на он подписывал, но 
принимать работы долж
на была инженер ЖКО 
Л. Ф. Луцык.

В актах же значит
ся. что печники «уст
раняли завалы в вент- 
каналах, после чего 
проводили их конт
рольную проверку от 
газовых приборов иа 
газифицированных объ 
ектах». И что такая 
работа выполнена в 
микрорайонах 1, 2 и 3. 
то есть во всех домах 
ЖКО.

Более того, в актах 
сказано: «Работы вы
полнены с оценкой 
«хорошо», с соблюде
нием ТУ и правил по
жарной безопасности».

От ДПО эту явную «ли
пу» подписал мастер 
В. А .' Дробин, а его 
подпись скрепил печа
тью председатель ДПО 
М. А. Пасечников. От 
ЖКО скреплял печатью 
свою подпись В. А. Ста
ценко.

Ну , а что же говорит 
бывший инженер ЖКО 
Л. Ф. Луцык? Встречаем
ся с нею и узнаем, что в 
ее бытность инженером 
ЖКО— с декабря 1982 
года по январь 1984 го
да— вентиляция в жилых 
домах печниками не про
верялась, о чем она до
кладывала В. А. Стацен
ко и просила акты не 
подписывать.

Пока мы изучали ак
ты, по нашей просьбе 
техники из ЖКО провери 
ли работу вентиляции в

домах, расположенных 
рядом с ЖКО,

Вот некоторые ре
зультаты. Улица Ле
нина, дом 3, кварти
ра 6 — входной канал 
заштукатурен; кварти
р а ^ — на кухне вен
тиляция не работает. 
Улица Почтовая, дом 
4, кв. 3 — канал зашту 
катурен; дом 6, квар
тира 5 — вентиляция 
не работает. Улнца 
Морская, 2 6 — вытяж
ная труба на крыше 
закрыта колпаком.

В остальных домах этих 
микрорайонов картина 
ничуть не лучше.

Возможно, счета не 
оплатили? И «невестке 
в отместку» мастера 
потому и не выполнили 
работы?

Однако в централь
ной бухгалт е р и и 
ВЛ11К нам дали справ 
ку, что деньги в сум
ме 1722 рубля 02 ко
пейки перечислены на 
счет вышестоящей ор
ганизации ДПО. И кро 
ме того, узнаем от 
М. А. Пасечникопа, 
что мастер В. А. Дро
бин за четвертый квар 
тал премирован этой 
же вышестоящей орга 
низацней 138 рубля
ми.

Вот так оказывается 
запросто, при попусти
тельстве ряда должност
ных лиц, можно полу
чать незаработанную пла
ту и премии. Пожалуй, 
алхимики прошлых сто
летий лопнули б от зави
сти, узнав о том, как 
обыкновенные печники 
превращают- застоялый 
воздух в деньги.

Русская народная по
словица гласит: «Дове
ряй, но проверяй». Как 
видим, забыли о ней в 
ЖКО и не только лесо
комбината. Доверять-то 
доверяют, а вот прове
рять... И тянется сырая 
канитель из года в год, 
отнюдь не способствуя 
повышению эксплуатаци
онной надежности зда
ний.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Под остры м  угл о м  —----------------------------------------

ДЕЛИКАТНЫЙ в о п р о с
строя-2»: надо быстро
доделать и сдать сети,

В цехе внутрикорпус-. 
ных устройств и тепло
обменной аппаратуры ра* 
ботает около трехсот че
ловек. Кроме станочни
ков, инженерно- техниче
ских работников трудят
ся монтажники, да и са
ми строители. И вся эта 
масса людей вынуждена 
обходиться без элемен
тарных удобств.

Строить, осваивать но
вый корпус — дело ’ не
простое. Так зачем же 
осложнять его, создавая 
дополнительные трудно
сти?

Т. САДОШЕНКО, 
корреспондент газеты 
«Атоммашевец».

Этот вопрос подни
мается на каждом заседа 
нии штаба по строитель
ству четвертого корпуса 
«Атоммаша» на протяже 
нии многих и многих ме
сяцев. Поднимает его, 
разумеется, заказчик-за
вод. Но исполнитель — 
генподрядчик СМУ-9 — 
каждый раз находит объ-' 
ективные причины, что
бы отклониться от его ре 
шения. Сущность вопроса 
известна и начальнику 
«Заводстроя» В. М. Су- 
дьпну, и главному инже
неру треста «Волгодонск- 
энергострой» Н. Е. Ши
ло.

Речь идет о санузле в 
цехе внутрикорпусных 
устройств ы теплообмен

ной аппаратуры. СМУ-9 
обещало сдать его к 1 
ноября 1983 года, потом 
срок отодвинуло еще на 
месяц. И еще, и еще... И 
дел-то осталось не так 
уж много: кирпичный кар 
кас уже есть, нужно от
дать его сантехникам и 
электрикам, потом— от
делочникам.

Генподрядчик свою не
расторопность объясняет 
тем, что канализацию все 
равно выводить некуда 
— магистральные сети 
вдоль четвертого корпуса 
недоделаны ( р а б  о т ы 
здесь ведет «Пром- 
строй-2»). Правильно, не
доделаны. Поэтому при
ходится напомнить и ру. 
ководителям «Пром-



Телевидение

ВТОРНИК, 10 апреля
Первая программа. 16.15
— «Творчество юных». 
16.45 — «Рассказывают 
наши корреспонденты»/ 
17.15— «Горизонт». «Па
па. мама и я— спортив
ная, семья». 18.25—.День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире*. 19.00— «Песня да 
лекая и близкая»; 19.50
— «Ускорение». 2-я се
рия. 21.00 - — «Время». 
21.35— «Народные - мело
дии». 21/50 — Междуна
родный турнир по хок
кею. «Кубок Швеции». 
Сборная . Швеции — сбор
ная СССР. 2-й и 3-й пе
риоды. —  ........   _....
Вторая программа. 17.00
— «Новости . дня». .17.05 

«Песня лесов». Теле
фильм. 1-7.35— «Предла
гает Госстрах», 17.45 —
— « Музыкальные .. вече
ра», 18.15 — Премьера 
док- телефильма. . .«Храб
ра и честно». 18.45 — 
Трудные ' километры». 
Док. фильм, : 19.00 — 
«Атеист»,- 19,45 «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.00— Чемпионат СССР 
по ф утболу.' «Спартак» 
-г.- «Нефтчи». . 2-й тайм.
21.00 — «Время». 21.35
— «Нежданный гость». 
Худ. фильм!,

' СРЕДА, 11 апреля
Первая программа. 8.35 

г— «Родом из детства». 
9.05 Выступление ан
самбля песни и- танца 
«Русь». 9.25 — «Ускоре
ние». 2-я серия. 10.30 
»— «Клуб путешественни
ков». 11.30 — Новости.
14.30— Новости. 14.5 0 -  
Док. ■ фильмы. ' 15.55 -— 
«Русская речь». 16.25— 
Новости.' 16.30— «Чело
век —-хозяин на земле».
17.30—1: Продовольствен
ная программа— в Дейст
вии. «Земледелец». «Лес 
и урожай». 18.00— «...До 
шестнадцати и старше».
18.45— «Сегодня : в .ми
ре». 19.00 — «Если хо
чешь быть здоров». Пере 
дача 4-я. 19.25 — День 
Дона: 19.45 — Новости. 
19.50— «Ускорение». 3-я 
серия. 21.00 — «Время».
21.45— Концерт.
Вторая программа. 13.30

— Н. Думбадзе. По стра
ницам- - - произведений-. 
14.30 — . «Космический 
век». Страницы - летопи
си. Фильм 5-й/ «Орбиты 
мира и ; дружбы». 15.30 
— Новости. 17.00— «Н о
вости -дня». 17.05— «Уто- 
ропскне спнваночки». Те 
лефильм. 17.30 — Кон
церт. 18.00— «Твоя книж 
ная полка». 18.30 — «С 
думой о лозе». 18.45 — 
«Горняк». 19.15— «Нау
ка и. жизнь». 19.45 — 
«Керамика Амаяна Бде- 
яна». Док, фильм. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20— Ф. Мен
дельсон, .-■ Увертюра «Сон
в. летнюю ночь». $0.30— 
Чемпионат СССР по.г.анд 
болу. М у ж ч и н ы . СКА 
(Минск)— ЗИН, 21,00. — 
«В р е м я » :.21,45-. — «Они 
встретились в .- пути», 
Худ. фильм.. ■

Бю ро  
н а х о д о к  ЯВЛ*

; Найдены ... свидетельст
ва о рождении В. Ф. Кин 
чева и В.. В. Кинчёвой. 
Документы находятся по 
адрёёу:' ул’. Морская. .-92, 
кв. 68, тел. - 2-25-67. •

ренлсьиа

и
Редактор 

ПУШКА РНЬТИ

обьяагтнин

11 АПРЕЛЯ — ТЕАТР 
НА ТАГАНКЕ.

Спектакль - р а с с к а з  
В. Токаревой «Ничего 
особенного». Начало в
12.00, 18.30, 20.30 (ДК 
«Октябрь»); в 16.30 — 
«Атоммаш», АБК-2.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

• приглашает на работу
экспедитора.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  70)

ИНФОРМИРУЕТ СЛУЖБА БЫТА
4 В  Доме проката по ул. Морской, 64 открыт стол 

раскроя, где вы можете раскроить ткань.
Опытный закройщик даст вам нужную консульта

цию. Здесь же вы сможете воспользоваться услуга
ми проката швейных машин и сшить нужную вам 
вещь. Часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00.

-4- С 1-го апреля производится набор на курсы 
кройки и щнтья, художественного вязания.

Срок обучения — 10 месяцев. Запись производит
ся по ул. Ленина, 94 и пр. Строителей, 27, бюро 
услуг.

4- При Доме быта по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, при
нимаются заказы на обивку дверей, тел. 2-55-10.

П ригл аш аем  в путеш ествие!
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 

И ЭКСКУРСИИ
организует туристские маршруты
ПО ПРИБАЛТИКЕ:
Цимляиск— Шяуляй (5 дней)— Цимлянск с- экс

курсиями в гг. Ригу, Каунас, Палангу. . Срок путе
вок— с 26 апреля по 6 мая, е 30 апреля по 10 мая, 
с 31 мая по 10 июня; с 12 по 22 июня/ Стоимость 
— 125 руб.- • -

Цимлянск— К охтла-Я рве (5 дней)—  Цимлянск 
с экскурсиями в гг. Нарву, Тарту, Таллин. Срок 
путевки— с 22 по 31 мая. Стоимость— 120 руб.

Цимлянск— Нарва— Ломоносов— Цимлянск: Нар 
ва (5 дней), Ломоносов (4 дня) с экскурсиями в 
гг Таллин, Тарту, Ленинград. Срок- путевки — с 
26 июня по 10 июля. Стоимость— 175 руб.

Цимлянск—Ломоносов (10 дней)— Цимлянск с 
экскурсиями в г, Ленинград. Сроки путевок— с 16 
по 31 мая, с 15 по 30 июня. Стоимость— 173 руб.

ПО ПРИКАРПАТЬЮ:
Цимл»|нск— Ивано-Франковск (10 дней)— Цим

ляиск с экскурсиями в гг. Львов,. Яремчу, Маняву, 
Бубняще, Кривче, Коломыю..Срок путевки — с 30 
мая по 14 июня, стоимость— 146 руб.

ПО ЗАКАРПАТЬЮ:
Цимлянск— Ясиня (5 дней)— Боржава (5 дней) 

— Мукачево (5 дней)— Цимлянск с экскурсиями в 
гг. Ужгород, Берегово-Виноградово, а также по 
Верховине, курортным местам, вд Верецкий пере
вал и в замок «Паланок». Срок путевки — с 9 по 
30 июня, стоимость— 162 руб.

В ГОРОД-ГЕРОП БРЕСТ:;
Цимлянск— Брест (5 дней)— Цимлянск с экскур

сиями в Брестскую крепость. Беловежскую пущу, 
по суворовским местам, музей героев войны и кос
моса. Срок путевки— с 4 но 14 мая, стоимость — 
114 руб.

ПО МОЛДАВИИ (ж-д.-а&иамаршрут):
Цимлянск—Криуляны (4 дня)— Цимлянск с экс 

куренями в гг. Кишинев, Котовск, Одессу. Срок 
путевки— с 24 по 30 июня, стоимость— 127 руб.

ПО АРМЕНИИ:,
Цимлянск— Ереван (5 дней)— Цимлянск с экс

курсиями на озеро Севан, ВДНХ республики, по 
памятным местам. Срок путевки— с 20 по 30 июля, 
стоимость— 103 руб.

ПО ДОНУ И ВОЛГЕ:
(на дизель-электроходе «Молдавия» с началом 

и/ окончанием экскурсии в г. Ростове-на-Дону): 
Ростов — Волгоград - -  Астрахань — Ростов.

Сроки путевок— с 29 апреля по 6 мая, с 7 по 14 
мая, стоимость путевок 114, 59,; 54 руб.

Ростов— Волгоград— Ростов. Сроки путевок— с 
15 по 19, с 20 по 24, с 25 по 29 мая, стоимость 
путевок— 66, 40, 38 руб.

Ростов — Волгоград — Астрахань — Ростов.
Сроки путевок— с 30 мая по 6 нюня,-, с 7 по 14 
июня, стоимость— 194, 68, 60 руб.

Ростов— Волгоград— Ростов. Срок путевок ■— с 
15 по 20 июня, стоимость—91. 50, 49 руб...

Ростов—Москва— Ростов. Срок путёвки' — с ' 21 
июня по 12 июля, стоимость 400, 182, -168 руб.
"  Размещение туристов в двух- четырёх- 6-мест

ных каютах I и 3 категорий.
В ГОРОД-ГЕРОП ВОЛГОГРАД (автобусный):
Цимлянск— Волгоград— Цимлянск с экскурсия

ми на Мамаев Курган, г. Волжский, музей оборо
ны,; планетарий, Волжскую Г Э * .  Сроки путевок — 
с 14 по 17, с 21 по 24, с 28 по 31 мая, с 4 по 7, 
с 11 по 14, с 18 по 21 июня. Стоимость путевок 
для взрослых— 40 руб.,. для школьников— 37' руб.

К ЧЕРНОМУ МОРЮ (ж.-д..-маршрут):
Цимлянск— Архипо-Оснповка (10 дней)— Цим

лянск с экскурсиями в гг. Новороссийск, Геленд
жик. Срок путевки— с 13 по 24 мая и с 23 мая по 
3 июня. Стоимость— 101 руб., проживание в част
ном секторе.

По Цимлянскому морю (теплоходные экскурсии с 
выездом на Зеленую стоянку, с 8.00 до 18.(Ю по 
субботам н воскресеньям): 28, 29 апреля, li  2, 5.
6, 12, 13, 19, 20. 26. 27 мая, 1. 9, 17, 30 нюня,
22 июля, 4, 11 ,18, 19, 25, 26 августа. 1, 2, 8. 9, 
15, 16, 22, 29, 30 сентября. Экскурсионный марш
рут предназначен для родителей с детьми, по заяв
кам организаций на 30. 60. 90. 120 человек. Сто
имость групповой путевки— 380 руб.

Вечерние прогулки на теплоходе «МО-48» по 
субботам и воскресеньям с 18 до 20 часов, стои
мость экскурсионного билёта 80 коп., с выездом из 
речпорта Волгодонск.

Бюро принимает заявки- от учреждений, колхо
зов, совхозов, предприятий, учебных заведений,, пи
онерских лагерей на экскурсионное обслуживание.

В стоимость путевок на железнодорожные марш
руты входит проезд, в направлениях туда—обратно, 
питание, проживание и экскурсионное обслужива
ние на месте пребывания. Путевки реализуются за 
наличный расчет и по перечислению.

За справками, о б ращат ь с я по  адресу:, г. Цим
лянск. Д К «Энергетик», 3 :й- этаж, дел. 2-14-49. 
2-25-49 (из Волгодонска через «7 »), ••

ИНФОРМИРУЕТ ПРОДТОРГ
4- ПАСТА «ОКЕАН»— вкусный я питательный 

продукт. Она напоминает но вкусу крабы, хорошо 
сочетается с сыром, яйцами, майонезом, сметаной, 
овощами.

Паста «Океан»— источник необходимых для здо
ровья полноценных белков, витаминов и микро
элементов. Усвояемость эгого продукта — 98 про
центов.

Установлёно, что паста стимулирует/рост и раз
витие организма, регулирует обмен веществ, спо
собствует кровообращению, предупреждает ожире
ние,' улучшает аппетит.

С пастой «Океан» можно приготовить горячие и 
холодные закуски, первые и вторые блюда..

Предлагаем некоторые рецепты:
ПАШТЕТ «МОЛОДОСТЬ» (1 Кг). Паста «Оке

ан»— 300 г., брынза— 300 г, масло сливочное — ’ 
100 г. морковь вареная— 200 г, яйцо вареное — 
— 1 шт. соль, молотый черный перец.

Брынзу заливают кипятком, выдерживают 30 ми
нут,-затем все компоненты-пропускают через мясо
рубку до получения однородной массы. Спецнн н 
соль добавляют по вкусу.

САЛАТ ЛЕТНИИ. На 100 г пасты— 300 г отвар 
ного картофеля, 100 г свежих помидоров,. 1 голов
ка лука; перец, соль по вкусу.

Картофель, помидоры, лук нарезать ломтиками, 
добавить пасту, специи, хорошо перемешать. 

СУП-ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНЫЙ С ПАСТОИ.

Картофель, морковь следует варить г в небольшом 
количестве воды. За*десять минут до готовности 
положить пасту (200— 300 г на 1 л воды), все про
тереть и добавить молоко, суп заправить сливоч
ным маслом. К супу можно подать гренки.

Пасту «Океан» можно купить в магазинах про
довольственного торга.

+  ЯИЦА КУРИНЫЕ содержат большое коли
чество легко усваиваемых полноценных веществ, 
таких, как витамины А, Д, В-1, В-2, : минеральные 
соля, лецитин.

Причем, основная масса питательных веществ 
находится в желтке. Яйцо куриное—-необходимый 
продукт как для детей, так и для' взрослых. -

Вареные яйца удобно брать в дорогу.
В течение пяти минут/можно приготовить завт

рак в виде яиц всмятку или поджарить яичницу.
Яйцо добавляют в кондитерские мучные изде

лия.
Окрошку и зеленый борщ без яйца невозможно 

представить, а диетические яйца можно употреб
лять в сыром виде. *

Куриное яйцо является необходимым компонен
том салатов и паштетов. Из куриных белков, фар
шированных мясом, рисом или овощами, можно 
приготовить деликатес к праздничному столу.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазинах Волгодонского продторга постоянно 

в продаже имеются яйца куриные— диетические п 
столовые.

ЖДЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! •'

АТЕЛЬЕ СРОЧНОЙ 
ХИМЧИСТКИ в торго
вом центре принимает за
казы по химической чист 
ке со сроком исполнения 
24 часа.

Принимаются также за
казы на реставрацию ков 
ровых изделий и замену 
подкладки (пальто, пид
жаки, плащи, куртки).

В магазинах оптово- 
розничного объединения 
«Плодоовощ» в неограни 
ч е т о м  количестве при
нимаются стехлобанкн 
емкостью 0,25, 0.5, 0,65. 
З л и  бутылки из-под рас 
тнтельного масла.

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру со всеми удобствами 
на 2-м этаже в г. Бреж
неве на равноценную или 
двухкомнатную в гг. Вол 
годонске или. Цимлянске. 
Обращаться: т . Брежнев, 
ст. Круглое Поле, ул. 
Гагарина, 5, кв. 46, Ка
римовым.

двухкомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Волгодонске на любую 
изолированную квартиру 
в г. Москве или городах 
Украины. Обращаться с 
8 до 17 (кроме выходных 
дней) по тел. 2-24-30,

двухкомнатную кварти
ру в. центре г. Алма- 
Аты (27 кв. м, 3-й эгаж 
кирпичного дома улуч
шенной планировки, боль 
шая кухня, лоджия, име
ется подвальное помеще
ние) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Пионерская, 181, кв. 
93, после 18 час.

трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на
двухкомнатную и комна
ту в любой части города. 
Обращаться: ул. Ленина, 
112, кв. 32 с 8.00 до
12.00 в воскресенье— в 
любое время.

трехкомнатную кварти
ру (47,8 кв. м.) в 
г. Волгбдонске на двух- 
и однокомнатную кварти
ры. Обращаться; ул. Пи
онерская, 99, кв. 32 (воз 
ле гостиницы «Спорт»),

»трехкомнатную кварти 
ру (45 кв. м, со всеми 
удобствами, 3-й этаж с 
балконом) в центре
г. Салавата Башкирской 
АССР на равноценную в 
гг. Волгодонске' или Цим 
лянске. Обращаться: 
Цимлянский район, ху
тор Лозной, колхоз 
К/ Маркса, дом 76, теле
фон 43-1-55, Прокопенко

в г. Волгодонске ком
нату 17 кв. м по пер. 
Строителей, 4а на равно
ценную (не менее 12 
кв. м) в этом же городе. 
Обращаться: г. Волго-
донск, пер. Первомай
ский, 33а, после 18 ча
сов. Тел. 6-60-93.

Утерянную круглую 
печать Волгодонской пер
вичной организации об
щества слепых считать 
недействительной.

Городской совет ве
теранов с прискорби
ем сообщает о безвре
менной смерти участ
ника Великой Отече
ственной войны, члена 
КПСС

ЛУГАНСКОГО 
Николая Георгиевича

и выражает глубокое 
соболезнование его 
жене Луганской Тама
ре Ефимовне и близ
ким.
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