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■ В горноме КПСС

Задание года — 
д о с р о ч н о

'  Бюро городского комитета партии приняло по
становление «Об итогах работы строительных орга
низаций н промышленных предприятий города по 
выполнению плана и социалистических обязательств 
пяти месяцев текущего года и усилению работ по 
выполнению годового плана».

Бюро горкома партии 
отмечает, что, реализуя 
решения декабрьского 
(1983 г.), февральского 
и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, кол
лективы предприятий и 

• строительных организа
ций за пять месяцев до
бились определенных ус
пехов в выполнении пла
нов, социалистических 
обязательств, встречных 
планов.

тельный комбинат, мон
тажные управления тре
стов «Кавэнергомон-, 
таж» и «Гидромонтаж», 
срывающие планы
строймонтажа, ввода 
объектов, не выполняю
щие постановление бюро 
горкома КПСС по безу
словному вводу пуско
вых объектов первого по
лугодия.

Вместе' с тем, бюро 
указало на то, что в теку
щем году систематически 
.не выполняют план реа
лизации с учетом договор 
ных поставок хлебоком
бинат, заводы КПД-280 
и КПД-35, химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ, «Атом- 
маш». Не с п р а в и 
лись с заданием по 

. сверхплановому сниже
нию себестоимости про
дукции на 0.5 процента 
заводы КПД-280 и 
КПД-35, хлебо 
комбинаты.

В строительстве осво
ение капиталовложений 
составило 91,6 процента, 
а выполнение строитель
но-монтажных работ —

' 89,4 процента. 29 орга
низаций из 41 не справи
лись с заданием по по
вышению производитель
ности труда сверх плана 
на 1 процент н сниже
нию себестоимости

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» и, в частно
сти, на домостроитель
ном комбинате слабо про 
зодится работа по акти
визации социалистическо
го соревнования по прин
ципу «Рабочей эстафе
ты» за обеспечение еже
суточного ввода не менее 
25 условных квартир. Не 
решается вопрос по мак
симальному усилению уп
равления строительства 
«Спецстрой». Много на
реканий и претензий вы
сказывается в адрес 

и пище- УСМР, автотранспортно
го управления, управле
ния малой механизации. 
Заводом Ж БК-100 не 
принимается эффектив
ных мер к тому, чтобы 
обеспечить необходимым 
количеством свай «Гид- 
роспецстрой», «Гидро- 
спецфундаментстрой».

выполняются в 
мере рекоменда-

Не
полной

на ции бюро горкома пар-

ворительно работают тии по Участию в СТР0Н- 
«Промстрой-2», «Атом- тельстве коллективов 
энергострой», домострой- предприятий -заказчиков.

Бюро горкома КПСС обязало хозяйственных ру
ководителей, партийные, профсоюзные и комсомоль 
окне организации сделать надлежащие выводы из 
итогов работы за пять месяцев и наметить конкрет
ные меры по восполнению допущенного отставания, 
обеспечить безусловное выполнение планов и обя
зательств по росту производительности труда н сни
жению себестоимости продукции.

•  „ В П “— н а  п у с к о в ы х
ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ

Чтобы «зажил» доя, 
к нему нужно подвеет* 
и подключить тепло, 
воду, газ. Или проще 
— коммуникации. Та.к 
вот строительством 
34-й тепломагистрали, 
ряда проходных и во
донапорных коллекто
ров и заняты бригады 
СМУ-7 «Спецстроя».

Хорошо завершил 
коллектив май, выпол
нил задание по всем 
показателям и вышел 
победителем в социа
листическом соревно
вании по управлению 
строительства.

Примечательно, что 
и первые два места 
среди бригад занима
ют представители
СМУ-7. Немалый
вклад в общий успех 
внесли слесари- трубо
укладчики С. В. Рех- 
виашвили, которые вь1 
полнили задание меся
ца на 116 процентов. 
С начала года хорошо 
трудится этот друж
ный, сплоченный кол
лектив, где высоки 
дисциплина и мастер- ■ 
ство.

Так, в июне каждый 
рабочий выполнил объ

•м  работ Ы  8642 руб
ля, что на тысячу руб
лей больше плана, или  
при плане укладывать 
0,29 погонных метра 
труб, каждый уклады
вал по 0,69 метра. 
Нужно ля говорить, с 
какой быстротой рас
тет коллектор, кото- 
рый строит бригада, и 
сдает при этом работы 
с оценкой «хорошо».

По два задания еже
сменно выполняла и 
бригада В. П. Никули
на, которая по итогам 
месяца заняла второе 
место в соревновании. 
Здесь стало доброй 
традицией трудиться 
по принципу: больший 
объем— меньшими си
лами. Это и позволяет 
слесарям - трубоуклад
чикам обгонять время, 
на их рабочем кален
даре— март 1985 года.

Пусковые полугодия 
в срок — вот главная 
задача дня, которую 
ежедневно решают 
бригады «Спецстроя». 
И стараются трудить
ся обгоняя время.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

§  Жилье
Впереди
Все выше поднима

ются секции дома 
Me 311, что > микро
районе В-16. Здесь 
трудятся две бригады 
из СМУ-3 домострои
тельного комбината — 
Т. П. Карабанова и 
О. Е. Топоркова.

Радостная весть при
шла в бригаду послед
него: монтажники О. Е. 
Топоркова —победите
ли в социалистическом 
соревновании по ито
гам прошедшей неде
ли по домостроитель
ному комбинату. Они 
выполнили задание на 
102 процента, устано
вив 270 деталей.

Правда', результаты 
могли быть значитель
но выше. Но подводят 
монтажников механи
заторы СУМР-2, кото
рые вот уже две неде
ли все обещают уста
новить второй башен
ный кран.

— Из-за неразворот- 
ливости механизаторов 
мы не ведем монтаж 
на пятой блок-секции, 
— говорит бригадир 
О. Е. Топорков.

На доме №  255 хо
зяйничают ■ отделочни
ки. Как всегда, с пе
ревыполнением смен
ных заданий трудятся 
штукатуры Л. М. Но
виковой, маляры Л. И. 
Прокопенко, столяры 
П. Н. Шумакова. Все 
они выполнили отде
лочные работы в двух
трех квартирах сверх 
плана. И это не пер 
вая победа в социали
стическом соревнова
нии, которую одержа
ли эти бригады.

По-ударному тру
дятся на строительстве 
дома №  282 сантехни
ки В. А. Соломко, 
электрики А. Ф. Сиво- 
плясова, успешно ве
дут работы по соору
жению фундаментов 
домов № №  302, 303
в микрорайоне В-16 
плотники - бетонщики 
В. Ю. Сычева.
А. ПОНОМАРЕВА,

наш внешт. корр.

•  Зданиям к с юр ужвниям — эксплуатационную надежность!
П о - у д а р н о м у сказал

На строительстве про- дание ответственное—ис
ходных тоннелей — важ- рекрытие тоннелей ЛГ» 2 
ных коммуникационных и №  3, что ведут к пер- 
узлов «Атоммаша»— тру- вому корпусу «Атомма- 
дятся бригады СМУ-10 ша». Машины идут одна 
«Заводстроя» Г. М. Фо- за другой. Споро трудят- 
менко, В. Я. Овчиннико- ся плотники-бетонщики, 
ва. Работают дружно, под 
девизом «Не выполнил 
задание— не уходи с ра
бочего места».

...Бригада Г. М. Фо
менко готовилась прини
мать большой бетон. За- шнх? Все молодцы. Отт

стающих нет,
Г. М. Фоменко.

Остались довольны н 
плотники-бетонщики В. Я. 
Овчинникова, которые 
трудились здесь же и 
выполнили задание на 
180 процентов.

Обычный рабочий день. 
Сколько в жизни бригад 

принимая и укладывая таких вот будней. И все 
бетон. Когда они подвели они складываются в едн- 
итоги, то остались до- ный результат— задание 
вольны: уложено 160 ку- мая обе бригады выпол- 
бометров бетона, выпол- нилн и так же по-ударно- 
нено почти два задания, му трудятся в июне.

— Кто был в числе луч- . Н. ЗЮНОВА,
ваш внешт. корр.

Отлично справляется со своими обязаннос
тями мастер цервого участка «Атомэнерго- 
строя» В. И. КОЧИБЕКОВА (на снимке). Она 
работает в бригаде В. Долгополова, занятой 
на укладке бетона в тело пруда-охладителя 
Ростовской атомной электростанции.

Фото А. Тихонова,

В общественной приемной тВПв
26 нюня (во вторник) с 17 до 19 часов будет 

проводиться прием граждан по вопросам работы 
предприятий общественного питания, промтовар
ных, продовольственных, овощных, хозяйственных, 
мебельных и кооперативных магазинов, рынков, а 
также пунктов по приему стеклотары. Прием ведет 
заведующая торговым отделом горисполкома Р , И. 
Бархатова.

Справки по телефону; 2-34-24, 2-49-61,

ПО РОДИОН 
СТРАНЕ

„Горизонт " * -  

на любой вкус
МИНСК. Полнее 

удовлетворить спрос на 
цветные телевизоры 
средних размеров по
может выпуск аппара
та «Горизонт-355», ос
военного объединенн- /  
ем «Горизонт». С кон
вейера предприятия 
сошла первая парти/, 
приемников с экрано/я 
51 сантиметр по д и а
гонали. Он сохраимл 
все достоинства бомь 
ших аппаратов на ин
тегральных схемах а— 
четкость изображения 
хорошую цветность, 
удобство управле ния. 
До конца года о&ьеди 
ненне выпустит 4 0  ты. 
сяч таких телевизоров.
А в следующем году, 
с окончанием ревонст 
рукции, удвонт ни про
ИЗВОДСТВО,

Лесосплав 
по Лене
ЯКУТСК. Начат 

сплав древесины по 
Лене. Первые плоты 
отправлены до Тнксн. 
Их буксируют шощные 
теплоходы. З а  навига
цию намечается для 
строек Якутии я  сосед 
них областей доста
вить по Лене более ПО' 
лу миллиона кубомет 
ров лиственницы, сос 
ны, пихты и другой 
древесины.

С учет ом  
перспективы

ГОРЬКИИ. Про 
грамму развитая по
рошковой металлургии 
на предприятии разра
ботали специалисты ав 
тозавода. В предстоя
щие пять лет здесь на
мечено освоить выпуск 
деталей ста наимено
ваний —в два с поло
виной раза больше, чем 
сейчас. В объединении 
создается специализи
рованный цех мощно
стью 10 тысяч тонн 
изделий в год. Выход 
его на проектный ре
жим даст возможность 
экономить значитель
ное количество сталь
ного проката, высвобо
дит на" механообработ
ке сотни станочников.

Бригадир  
сдает  экзамен

ЛЕН И НГРА Д. Ат
тестация бригадиров 
проведена в объедине
нии «Ленинградский 
металлический завод». 
Их профессиональные 
и моральные качества 
оценила специальная 
комиссия, в которую 
вошли руководители 
цехов н участков, пере 
довые рабочие. По ре
зультатам аттестации 
разработана 96-часо- 
вяя программа заня
тий с бригадирами. Те
перь наряду с произ
водственными предме
тами опн изучают 
принципы организации 
социалистического со
ревнования, основы пе 
дагогикн и психоло
гии. Важпое место от
водится н деловым иг
рам, в которых анали
зируются различные 
ситуации, возникаю
щие на производстве.

(ТАСС).



\

ооветсн ой  м о л о д еж и  анимминм
Слово предоставляется бригадиру комсомоль

ско-молодежной бригады «Атоммаша» Геннадию 
Дмитриевичу Моисеенко.

К трибуне вышел небольшого роста, с задорным 
вэллядом глаз, рыжеватыми усами человек. И уча
щиеся профессионально-технического училища, и их 
родители, и мастера производственного обучения 
приветствовали его аплодисментами.

В СЕ они хорошо внают ного коллектива, прихо- 
Моисеенко. Его днт радостная уверен- 

брнгада —• коллективный ность: это как раз такая 
шеф и наставник группы' бригада, о создании ка- 
будущих сварщиков. Он ких говорится в решениях 
н члены его бригады часто XXVI съезда КПСС и 
бывают в ГПТУ. Вот и последующих Пленумов 
на этот раз бригадир с Центрального Комитета 
бригадирш групкомсор- партии. Это коллектив- 
гом Александром Ткачен- воспитатель, коллектив
но прибыл на родитель- единомышленник, где 
ское собрание подшефной каждый болеет за общее 
группы.

Геннадий рассказал о 
том, naif в его бригаде 
организована практика 
учащихся, кто ж как ов
ладевает ,непростым де
лом — ялектрошлаковой 
автоматической и ручной 
электродуйовой сваркой, 
а также о выпускниках 
ПТУ, ныне успешно рабо
тающих в комсомольско- 
молодежном коллективе.

Е Щ Е в  1979 году 
бригада Геннадия 

Моисеенко выступила с 
инициативой: став кол
лективным наставником 
одной из групп профес
сионально - технического 
училища, пополняться 
только за счет учащихся 
этой группы. С
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З а в т р а —Д ен ь

В ЧЕСТЬ 
1 0 - Л Е Т У
ВСЕСОЮ З Н О И

у д а р н о й  к о м с о 
м о л ь с к о й  с т р о и . 
к и .

В августе этого года 
исполняется десять 
лет со дня присвоения 
волгодонской стройке 
звания Всесоюзной 
ударной комсомолъ- 

|, елря. В честь этой да- 
уы Комсомольске - мо
лодежные бригады и 
аушнскн треста «Вол- 
глПрис.кпнергострой» н 
ег<1 субподрядных ор
ганизаций встали на 
дее\1ткнедсльнук> тру
довую вахту и рязвер- 
нуля’ социалистическое 
соревнование за дости 
женне наивысшей про
изводительности тру
да, перевыполнение 
план*’ строймонтажа, 
досратное выполнение 
тематических заданий, 
высокое качество ра
бот, стлнчную трудо
вую и общественную 
дисциплину.

Итоги соревнований 
подводится ежедневно.
Победителям за неде
лю выдаются свиде- 
тельствА о трудовой 
доблести, благодарст
венные письма штаба 
Всесоюзной ударной 
комсомольской строй
ки и n<i мятный пода
рок. А победителю де
сятинедольной трудо
вой вахты, которая за
вершится 11 августа, 
будет доверено под
писать рапорт штаба 
Всесоюзной ударной 
стройки Центральному 
Комитету ВЛКСМ.

Коллективы, заняв
шие второе и третье 
места, будут поощрены 
дипломами и благодар 
ственньгми письмами 
щтаба. Победители бу
дут также награжде
ны талонами на при
обретение автомашины 
«Москвич», «Запоро
жец» и холодильника.
Памятным призом ком 
сомольского штаба 
стройки и электрофо
ном «Россия» будет 
награжден комсомоль
ско-молодежный кол
лектив. добившийся 
наиболее высокого по
казателя выполнения 
плата строительно
монтажных работ.

Хороших результа
тов на старте ударАой 
десятилетней трудовой 
вахты добиваются мно
гие комсомольски- мо
лодежные бригады.
Коллектив штукату- 
ров-маляров А. А. По
повой из СМУ-3 ДСК, 
работая на строитель
стве ' детского сада 
№ 2. выполняет смен
ные нормы на 125 про 
центов. Такая же вы
сокая выработка у 
бригады штукатуров- 
маляров Е. И. Медве
девой из СМУ-3 ДСК, 
которая трудится на 
отделке дома Л"? 233,
Бригада каменщиков 
Н, П. Садчикова, стро
ящая жилой дом № 1 2 ,  
ежедневно добивается 
117 процентов выра
ботки. В высоком тем
пе, выполняя задания 
на 115— 120 процен
тов, трудятся на 
строительстве домов 
№ № '2 3 5  и 251 элек
тромонтажники брига
ды Г. И. Пиворюнаса 
из СМУ-1 ДСК. Они и 
лидируют сегодня в со
ревновании.

В. ШАМУК, 
заместитель на
чальника шгнба 
Всесоюзной удар
ной стройки.

да за мир, моисеевцы за- сомола корпуса № 1
числили в состав своей «Атоммаша» В. 1Г. Ьод- 
бригады дважды Героя галов, — О многом, к при- 
Советского Союза коем о- меру, говорит тот факт, 
яавта Н. Н. Рукавишни- что бригада обязалась 
кова, а средстза, яарабо- выполнять норму трех 
тайные на его имя, еже- своих сварщиков, послан- 

по месячно (по 180 рублей) вых на строительство 
передают в Фонд мира, комсомольского дома, в 

в котором они получат 
яа- квартиры. Бригада ведет

Дьяков.

Сергей Новоселов при
думал и внедрил систе
му отвесов, с помощью 
которых значительно со
кращается время уста
новки «карт» днищ 
плоскостям, Олег Кли-
мовский и Валерий Сте- Перечисляет бригада
панович Ш ушков— кон- ф онд мИра и деньги,

Бригада-боспитатель

призвала трудовые кол
лективы развернуть со
ревнование за сверхпла
новое повышение произ
водительности труда не 
менее чем на 1 процент 
и снижение себестоимос-

тивность присуща каждо
му в отдельности и брига
де в целом.

Взять, к примеру, 'от- 
тех пор ношение к труду. Бригада 

прошло пять лет, н все все время в поиске. А 
эти годы бригада держит чтобы поиск был наибо- 
самую тесную связь с лее эффективным, здесь ти продукции на 0,5 про- 
ПТУ. Много выпускников решили на базе своего цента, комсомольско-мо- 
группы сварщиков при- коллектива создать брига лодежная бригада Moit- 
шло в коллектив. Сергей ду творческого содруже- сеенко первой на «Атом- 
Юрин, Александр Гайди- ства, куда вошли и спе- маше» отозвалась на этот 
дей, Сергей Новоселов и циалисты сварочной лабо призыв и взяла обяза- 
другие. Все они Сталина- ратории электрошлако- тельство в 1984 году до-

вой сварки. Только в 
этой пятилетке Моисеев
ны подали и внедрили 
около 50 рационализатор 
ских предложений с эко-

дуктор для установки ат- работанные на субботнн- большую переписку с ре-
тестационных проб, Петр ках, * которых участву- бятами, призванными
Данилов — систему дис- ют регулярно. служить в Советскую Ар-
танционного включения '  ' Мню. Солдаты чувствуют
преобразователей напря- Все члены бригады ве- свою причастность ко
жения, а Юрий Василь- дут большую обществен- всему, что делается в
евич Ш евелев— кондуктор ную работу. С уважением коллективе,
для установки кассет с на участке относятся к
проволокой. Все это по- Виктору Ковалеву. Он А коллектив ятот—по
могает теперь вести сбор- профорг участка. А Олег настоящему дружная тру

довая семья. Всей брига
дой моисеевцы ходят на 
соревнования болеть за 
своих спортсменов - раз
рядников. Их ни много 
ни мало—двенадцать че
ловек. Среди них борцы 
Александр Ткаченко и 
Андрей Шахрай, альпи
нист Евгений Борцов, 
футболист Геннадий Мо
исеенко защищают не 
только честь цеха, но и 
объединения, города. И 
отдыхают сварщики всег
да вместе. Всей бригадой 
играют свадьбы, справля
ют дни рождения, выез
жают на отдых за город.

Позиция — активная
Советский образ жизни.

дело, sa конечный ре- ку и сварку днищ реакто- Климовский и Евгений
зультат, где всякий, ко- ров. парогенераторов, Борцов — члены комсо-
го ни возьми, предан ду- компенсаторов объема и мольского бюро цеха.
шой коммунистическим другого оборудования Борцов к тому же еще и
идеалам и активно за них атомных электростанций член штаба «Комсомоль
борется. Высокая трудо- быстрее и качественнее.
вая и политическая ак- г,   ___Поэтому, когда партия

ского прожектора». Ири
на Ш амрицкая добросо
вестно выполняет свой 
депутатский долг, актив- Каждый— на виду, 
но работая в постоянной 
комиссии исполкома гор
совета по делам молоде
жи.

В бригаде есть партий
ная группа, возглавляет

Коллективизм — эт* 
уже твердая бригадная 
традиция. И неискоре
нимая. Хотя бы, в част
ности, потому, что брига-

стоящими мастерами
своего дела и, главное, 
людьми высокой трудо
вой и политической ак
тивности. Такими их сде-

оиться сверхпланового

которую Сергей Сильчен- да не пополняется «со сто- 
ко. Коммунисты— костяк роны». Уже с первых 
комсомольско - молодеж- дней пребывания в ней 
ной бригады. Благодаря на практике учащийся 
ему коллектив приобре- ГПТУ проникается ее ду- 
тает все большую граж- хом, а когда приходит в 
данскую зрелость. нее работать, он уже,

■Коллективный порт- можно считать, моисее-

лал коллективный настав номическим эффектом в 
ник— бригада, на протя- десятки тысяч рублей, 
женин трех лет подряд Уже в этом году подано 
признаваемая лучшим и внедрено до десятка 
комсомольско - молодеж- предложений, 
ным коллективом «Атом- — Интересно, что ра- 
маша». ционализаторы в коллек-

Ко всякому, кто по- тиве почти все—и моло-

повышения производи- рет бригады будет не- вец до мозга костей. Но 
° полным, если не сказать этому предшествуют го-

и о других сторонах жиз- ды постоянных контак- 
нн моисеевцев,— говорит тов бригады с подшеф- 
секретарь комитета ком- ной группой.

и на полпроцента сни
зить себестоимость сва
рочных работ. Это обяза
тельство она успешно 
выполняет опять же бла- Поэтому и не ограничиваются сварщики обуче- 
годаря творческому, но- ннем н воспитанием учащихся в своем коллективе, 
ваюрскому подходу к а ходят к ним на зайятия, на дйсковечера, на ком- 
делу. сомольские собрания. Потому и на этот раз поечн-
А ВОТ примеры поли- Тали нужным побывать на родительском собрания 

тической, ■ '------  ‘ -  •
поли- 

общест- группы бригадир Геннадий Моисеенко я групком-
ближе познакомится с дые, и опытные рабочие, венной активности. Стре- Содг Александр Ткаченко, 
жизнью и деятельностью — говорит секретарь це- мясь внести свой вклад в 
этого во многом уникаль- хового партбюро Ю. И. борьбу советского наро- В. ПОЖИГАНОВ.

Александр ГАЙДУКОВ 
(на снимке) — звеньевой 
бригады # монтажников 
О. Топоркова из СМУ-3 
домостроительного ком
бината. ПриехаЛ он из 
Киева. В Волгодонске в 
бригаде монтажников, 
строящих жилые дома в 
новом городе, он стал на
стоящим строителем. Вот 
уже пять лет он возглав
ляет звено монтажников. 
Александр Гайдуков от
личается снособностью 
сплотить своих товарищей 
на выполнение поставлен
ной задачи.

Фото А. Тихонова^

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В эти тревожные для мира дни молодежь всех 

стран объединяет свои усилия в борьбе против вой
ны. И музыканты нашего города не остаются в сто
роне. Во Дворце культуры «Юность» состоялся 
сольный концерт преподавателя детской музыкаль
ной школы № 1 В. И. Литвиненко (скрипка), сред
ства от которого в размере 138 рублей перечисле
ны в Фонд мира.

Уже традицией стало 
проведение в городе соль
ных концертов препода
вателей музыкальных 
школ. Пожалуй, одним 
из самых ярких в этом 
году получился сольный

концерт В. И. Литвинен
ко.

Закончив Черкесское му 
зыкальное училище, Вла
димир Иванович работал 
в сельской музыкальной 
школе. Отслужил в ря

дах Советской Армии, 
снова приобщал к музы
ке детей, в школах Тыр- 
ныауза, Казахстана.

В Волгодонске Влади
мир Иванович уже два 
года. Срок небольшой, но 
сколько интересных дел 
на счету этого препода
вателя. Он один из луч
ших пропагандистов в си
стеме политучебы учреж
дений культуры, учится в 
университете марксизма- 
ленинизма, заведует ор
кестровой секцией город
ского методобъединения 
п реп ода ка те л ей м уз i .1 ка л ь 
ных школ, является уча

стником и солистом го
родского симфонического 
оркестра.

И вот большой творче
ский успех... Проникно
венно н мягко, сильно и 
страстно звучала скрип
ка.

Благодарные слушатели 
вручили Владимиру Ива
новичу цветы и долго не 
отпускали со сцены,при
ветствуя его выступление 
горячими аплодисмента
ми. Успех по праву раз
делила с солистом кон
цертмейстер Г. М. Литви
ненко.

Л. КУНЩИКОВА

Р О Д О М  
И З  А Б Х А З И И
В общежитии №  22 

треста ВДЭС живут мо
лодые люди разных на
циональностей. Все они 
приехали из разных угол
ков нашей Родины, чтобы 
стропъ  город. Есть и 
парень из Абхазии—сле
сарь энергоучастка трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Эрик Кереселндзе,

— Я доволен, что при
ехал в Волгодонск,— го
ворит Эрик. — Испытав 
трудности рабочих буд
ней, радость от удачно 
выполненной работы, я 
понял необходимость сво
ей специальности.

После рабочего дня 
Эрик спешит засесть за 
книги. Он учится на чет
вертом курсе заочного 
отделения филологиче
ского факультета Абхаз
ского государственного 
университета. Немало 
времени требуют и забо
ты председателя совета 
общежития. Эрик за мно
гое берется сам. С его 
помощью проводились 
диспуты, вечера, викто
рины, конкурсы «А ну-ка, 
парни!».

Планы на будущее у 
него такие: он хочет учить 
абхазских детей велико
му русскому языку, от
крыть перед ними все 
его величие и красоту 
трудового подвига совет
ских людей,

Н. ГУДКОВА, 
наш виешт. корр.
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о во ст ей
Конкурс

Победа—мастерам
20 ИЮНЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ НА ТЭЦ-2 

ЗАКОНЧИЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ГЛАВЮЖ- 
ЗНЕРГО».

— Вы довольны результатами конкурса? .
— Бели энергетик начинает пребывать в 

довольстве, пусть меняет профессию.
Главный судья

— Кого вы считаете своим главным сопер
ником?

— Команду хозяев. Уверенно действуют 
ребята. Может, стены помогают?

Участник
— Двое из 28 участников соревнования — 

женщины. Не было ли скидок . на «слабый
пол»?

— Какие еще скидки, если она пожар за 26 
секунд потушила, а я — за 36?!

Огорченный участник

— Поменьше спорта. 
Не устаю повторять 
■это и судьям, и участ
никам. — С этого не
много неожиданного 
заявления началась на
ша беседа с главным 
инженером «Ростов- 
энерго» Г. Т. Лихаче
вым. Он н;е глава су
дейской коллегии.

Но после ознаком
ления с программой 
шести этапов соревно

ваний, с заданиями, 
которые надо было 
выполнять участникам, 
стало ясно, что имел в 
виду Георгий Тихоно
вич! Любому конкурсу 
присущ дух спортив
ного соперничества, 
азарта, состязательно
сти. Но на этом глав
ным было другое — 
продемонстриров а т ь 
свой ■ профессионализм 
и поучиться, если есть

чему, у партнеров.
На рабочем столе у 

директора Волгодон
ской ТЭЦ-2 К. С. С-о- 
нина установлены два 
прибора — мегаваттмер 
и частотомер. Один 
взгляд на шкалу — и 
ясно, в каком режиме 
работает станция. В 
зале, где установлен 
главный щит, и в тур
бинном отделении‘ при
боров значительно 
больше. Уследить за 
их показаниями, оце
нить ситуацию, опера
тивно принять нужное 
решение— задача у на
чальника смены, ма
шинистов не из лег
ких. На конкурсе ско
рость их реакции про
веряли с помощью тес
тов на специальном обо 
рудовании — тренаже
рах. Наша команда 
оказалась самой «ре
активной».

Валентина Констан
тиновна Щербинина — 
машинист котла— при
ехала со своей коман
дой из Грозного.

— Самым сложным

.А,

этапом соревнований
была для меня аварий 
ная тонировка , — вспо
минает она.

Этот этап соревнова 
ний проходил в прос
торном кабинете. Окна 
распахнуты, сквозня
чок колышет шторы, 
пахнет розами (перед 
административным кор 
пусом роскошный роза 
рий). Но покоя в этой 
комнате нет.

— Свищ от котла. Ва
ши действия? — вопро
сы судей следуют 
один за другим. В не
скольких коротких 
фразах «зашифрована* 
аварийная ситуация. С 
такой или подобной 
каждый из участников 
встречался на своих 
станциях. И напряже
ние тех минут, а чаще 
секунд, ведь именно 
на секунды идет счет, 
царит здесь.

Большинство из нас 
даже не представляет, 
как много надо знать 
и уметь работнику 
станции. Но не объем 

знаний, которые все 
время должны быть в 
«боевой готовности», 
самое трудное в этой 
профессии.

— Труден груз от

ветственности,—■- гово
рит Щербинина. — С 
приходом опыта, с го
дами он не становится 
легче. Котел надо ощу 
щ ать как свою боль.

р."ЕЧВ' T’Tf ''ну 
. :: *

питан команды, на
чальник смены А. П. 
Додонов (на снимке),
дежурный электромон
тер В. Е. Егозаряп, ма-

Трн дня продолжал
ся конкурс. Вопрос за 
вопросом, задание за 
заданием, этап за эта
пом. И на каждом из 
них победителями ста
новились волгодонцы 
— команда ТЭЦ-2: на

шинист котла' С. Е. 
Мельников, машинист 
турбины А. Р. Мазай- 
лов. Наша команда 
стала победительницей 
и всего конкурса.

т. б о й к о ;
Фото А. Тихонова,

От субботы до субботы
Суббота, К  И Ю Н Я

По вашему 
заказу

Во вновь открытом ателье
первого разряда филиала 
производственного объедине
ния «Пушинка». _ на улице 
Кадолнна, . 5 приступила к 
выполнению индивидуальных 
заказов специальная бригада 
мастеров высшего класса по 
изготовлению трикотажных 
изделий первого класса.

По просьбе нашего кор
респондента о моделях, ко
торые могут быть выполне
ны в ателье, рассказывает 
художник-модельер Светла
на Николаевна ЖАРКОВА:

— Мы предлагаем новые 
модели модных острых си
луэтов. среди которых— об
легченные изделия ажурного 
вязания, нарядного н пов
седневного характера, по
дарочные изделия, такие, 
как кружевные воротнички, 
вечерние шали с добавлени
ем нити, создающей эффект 
мерцания.

Современную женщину 
привлекает не только мод-, 
ная, но и удобная практич
ная одежда. В выборе 
нужной вам вещи поможет 
художник - модельер, он 
предложит индивидуальный 
эскиз.

Большую часть нарядной 
одежды мы оформляем в 
романтическом стиле. Вола
ны, рюши, сборки, банты— 
вся эта атрибутика исполь
зуется, как никогда, широ
ко и богато. Заметно влия
ние исторического костюма. 
Мода использует вновь кон
структивные линии, формы, 
приемы отделки, характер
ные для одежды прошлых 
столетий. Воротник мушке
теров— наиболее острое ре
шение. Широко использу
ются оригинальная вышив
ка, кружевные кокетки, все
возможные вставки. Для ле
та вы можете заказать сол
нечную блузу, облегченное 
платье, юбку.

И, может быть, самое при
влекательное в новых мо
делях трикотажной одежды 
— это ее цвет. Сейчас мод
ны нежные тона: песочный,

серебристый оттенки в соче 
танин с пастельными и яр
кими тонами, разнообраз
ные натуральные «земные» 
оттенки, коричневатый,
цвет морской волны.

Интересные модели раз
работаны и для мужчин. 
Спортивный стиль, мягкие 
формы, лаконичные реше-- 
ния, новый эффект вязания. 
Незаменимы,, конечно же, 
различные пуловеры, джем
перы, жилеты, свитера.

Не забывайте о детях* 
Для них мы -можем предло
жить нарядные платья, ве
селые шапочки, разнообраз
ные комплекты, комбинезо
ны. Ведь дети очень вос
приимчивы к красоте.

Воскресенье, 17 июня

Признаны 
лучшими

В этот день досрочно ра
портовали . о выполнении 
производственных заданий и 
социалистических обяза
тельств коллективы меди
цинских работников, приз
нанные победителями соцсо
ревнования.

Среди них коллективы 
психоневрологического дис
пансера (главный врач Гор
бунов А. А., секретарь парт 
организации Бойко М. Г.; 
председатель профкома Те
рехова М. М.), линейной 
больницы водников (глав
врач Хорева Л. П., секре
тарь парторганизации Ж у
ков В. А., председатель 
профкома Ряскин В. И.), 
стоматологической поликли
ники (главврач Ломакин 
В. И., секретарь парторга
низации Лнтынский В. Н., 
председатель профкома Те
лежников А. А.), поликли
ники №  1 (заведующий До
рохов В. И, партгрупорг 
Беджанян В. К., председа
тель профбюро Редько 
Е.В.).

Успешно потрудился кол
лектив детских яслей порта 
(заведующая Гончарова
В. С.); среди здравпунктов 
— здравпункт мясокомбина
та (заведующая Сушко 
Н. Н.). Среди отделений по
бедителем признано отделе
ние оториноларингологии

горбольницы М  3 (заведую
щий Курильцев А. И., пред
седатель профгруппы Юно- 
видова 3. П., ст. медсестра 
Боголюбова В. А.).

Понедельник, 18 июня

Еще один дом
Оживленно в микрорайоне 

В -16. Стучат копры, заби
вая сваи, мигают звездочки, 
сварки, словом, сооружение 
фундаментов идет полным 
ходом.

У будущего дома М  303  
— многолюдно. Это предста
вителя спецСМУ домострои
тельного комбината сдают
под обратную засыпку меха
низаторам фундаменты пя
той блок-секции.

Хорошо трудились бряга- 
лы В. Ю. Сычева из спец
СМУ, В. И. Острижного из 
СМУ-3 домостроительного 
комбината. И закончили 
фундаменты в срок.

— Большая половина тру
доемких работ сделана. Ду
маю, скоро можно будет 
монтировать цоколь, а там 
и дом, — говорит главный 
инженер спецСМУ Ю. Н. 
Зайцев.

Словом, вслед за первым 
311-м домом также стреми
тельно будет расти №  303,

Вторник, 19 июня

В Болгарию, 
на выставку

Девять работ учащихся 
детской художественной 
школы отправлены па меж
дународную выставку дет
ского творчества в Болга
рию.

Выставка эта проводится 
ежегодно. И работы уча
щихся художественной шко
лы Волгодонска уже экспо
нировались на ней.

В этот раз в Болгарию 
отправлены работы учащих
ся А. Щебуняева, С. Анош
киной* К). Фоменко, Л. Ка- 
гъяненко. В. Тервкиной.
О. Пичугиной и других.

Среда, 20 июня

Есть миллион!
20 нюня иа консервном 

заводе выпущен с начала 
сезона одни миллион туб 
зеленого горошка.

Лучшими стали коллекти
вы, возглавляемые мастера
ми Г. Н. Бойченко и Л. В. 
Хомичук. Они в два раза пе
ревыполняют сменное зада
ние.

Пятница, 22 июня

вой завесой...
Большая территория во

круг магазина — 308 квад
ратных метров — отведена 
под газоны.

Словом, в новом универ
саме жители смогут купить 
все необходимое, а продав
цы хорошо работать н от
дыхать.

Нормативный срок строи
тельства — год. Генподряд
чик— «Гражданстрой».

Суббота, 2S июня

Не уступили 
позицийНовый магазин
Футбол.

В квартале В-5 отрыт Ч ем пионат СССР 
котлован. Пока здесь хозяй
ничают механизаторы. Но Сегодня футболисты 
скоро придут строители b o s -  «Атоммаша» принимают 
водить новый уннверсаль- команду «Волгарь» (Астра- 
ный магазин. Каким он бу- хань). Проведя очередные 
дет? На этот вонрос отвеча- матчи иа выезде против 
ет начальник технического грозненского «Терека» и 
отдела жилУКСа «Атомма- «Динамо» (Махачкала), вол 
ша» Ю. Н. ФРОЛОВ: годонцы набрали в них два

— Хорошо спроектировали очка н продолжают нахо- 
«Универсам» в ЦНИИЭП. В диться на четвертом месте, 
нашем городе зданий подоб- в игре с  «Тереком» 
ного типа еще нет. Рабочая «Атоммашу» удается ком- 
площадь универсама 759 бинационная игра. Волго
квадратных метров. Из них донцы владеют мячом, за- 
400 квадратных метров — ставляя хозяев больше вни- 
торговые площади, осталь- мания уделять защите ворот.
ное— подсобные помещния. 
Так что и покупателям, и 
продавцам будет удобно.

Игра проходила с преиму
ществом нашей команды. 
Однако в счете повели гроз-

Запроектирован магазин ненцы: в середине матча в 
для продажи товаров уни- результате несогласованно- 
версального ассортимента: сти защитной линии «Атом- 
кроме гастрономического, маша» счет стал 0:1.
бакалейного, молочного, 
хлебного отделов здесь бу- проиграли, их 
дут отделы овощной и для вела хорошее 
товаров повседневного спро
са: посуды, галантереи. В

Хотя наши футболисты и 
игра произ- 
впечатление 

морально-волевым настроем. 
В Махачкале хозяева no-

качестве дополнительных ля, поддерживаемые 15 ты- 
услуг покупателю преду- сячами болельщиков, сразу 
смотрена организация стола устремились вперед. Нашей 
заказов и пункта приема по- защите стоило немалых уси- 
суды, установка кофемолки лий нейтрализовать атакую- 
для самостоятельного помо- щий порыв хозяев. И посте- 
ла кофе. ‘ пенно волгодонцы налажн-

Впутренняя и наружная вают игру впереди. Они уве* 
отделка здания также отве- ренно контролируют мяч и 
чают всем требованиям се- создают неприятности для 
годняшнего дня: подвесные ворот динамовцев. На 83
потолки, мозаичные полы, 
докоративная штукатурка.

навесы венко.
витражей

солнцезащитные 
вдоль оконных
всего торгового зала, там- нимают 
бур главного входа с тепло- до».

минуте забит решающий гол. 
Его автор— Виктор Конце-

27 июня волгодонцы при
волжское «Торпе*



На руки -— рецепт здоровья
Постановлением бюро обкома КПСС, исполкома 

Областного Совета народных депутатов, президиума 
облсовпрофа н бюро обкома ВЛКСМ за достигну
тые успехи в охране здоровья населения, высокую 
культуру медицинского обслуживания и в связи с 
профессиональным праздником — Днем медицин
ского работника—занесем в областную книгу «Ле
топись трудовых подвигов XI пятилетки» с вруче
нием диплома коллектив врачебно-физкультурного 
диспансера Волгодонска.
-Служба здоровья се

годня на пороге "качест
венно нового для себя 
этапа. Дорогу в практи
ку должны получить но
вейшие методы и сред
ства профилактики, и не
маловажная роль в этом 
плане отводится актив
ному использований
средств физйчеекой куль
туры в лечебных - и оздо
ровительных целях.

В этом направлении в 
системе нашего здраво
охранения были сделаны' 
заметные . сдвиги — от
крыт зал лечебной. физ
культуры на базе детской 
поликлиники №  1, идет 
Создание отделений вое-, 
становительного лечения 
в городских поликлини
ках Л1? 1, №  3,. создан и 
успешно функционирует 
тренажерный зал на опыт 
но-экспериментальном за
воде. 6714 человек с за
болеваниями сердечно-со
судистой, дыхательной, 
нервной систем, заболева
ниями внутренних орга
нов и опорно-двигатель
ного аппарата поправили

свое здоровье, используя 
средства физической 
культуры в стенах наших 
лечебно - профилактиче
ских учреждений — это 
почти в два раза больше, 
чем в 1982 году.

Более 500 пациеп- 
тов получили на руки 
не рецепт на фарма
кологические препара
ты, а рецепт здоровья, 
с которым оказались в 
группах здоровья, или 
получили рекоменда
цию по самостоятель
ным занятиям физиче
ской культурой с уче
том состояния здоро
вья. Историей болезни 
для них стал дневник 
самоконтроля. Улуч
шилось общее само
чувствие и настроение, 
повысилась работоспо
собность, производи
тельность труда, за
быты таблетки н, в ко
нечном счете, больнич
ные листы.
Как ВИДИ&1, результаты 

далеко не безразличные 
не только для самого че
ловека, но и для госу
дарства.

Вносить свой вклад в
экономическую копилку 
нашего общества медики 
могут и должны активной 
борьбой за здоровый об
раз жизни. Это антинико
тиновая, антиалкогольная 
пропаганда, воспитание 
физической культуры в 
широком смысле этого 
слова.

В этом плане очень 
важно установить преем
ственность между роди
телями и детьми. Приме
ром такой работы явля
ется деятельность кон
сультативного пункта для 
родителей по обучению 
плаванию детей до одно
го года, созданного на ба
зе физиотерапевтического 
отделения горбольницы 
№  1 (зав. Т. К. Романен
ко).

Только за 1983 год 
здесь обучено плава
нию 262 ребенка до 1 
года, 90 процентов из 
них не болели прос- 

> тудными заболевання- 
< МП.

Реформа общеобразо
вательной школы требует 
обеспечить подъем физ- 
культурно - массовой и 
спортивно - оздоровитель
ной работы в школе. Физ 
культуру необходимо вы
нести за сетку школьно
го расписания. Общеобра
зовательные школы долж
ны стать центром физ- 
культурно- оздоровитель
ной работы в микрорай
онах. Пример тому— сов

местная работа участко
вой службы поликлиники 
Kj 1 с общеобразователь
ной школой в микрорайо
не №  10 (участковый те
рапевт О. Н. Нагишева).

Чтобы ратовать за ак
тивное использование 
средств физической куль
туры в оздоровительных 
целях, необходимо лич
ным примером ее пропа
гандировать. Сегодня во 
всех лечебно - профилак
тических учреждениях 
больше внимания уделя
ют массово - оздорови
тельной работе. Шире 
стало представительство 
медработников на обще
городских соревнованиях. 

В 1983 году более 
1500 человек приняли 
участие в спартакиа
де, включавшей такие 
виды, как зимний лег
коатлетический кросс, 
плавание, шахматы, 
шашки, соревнование 
по производственной 
гимнастике. Коллектив 
физкультуры медиков 
стал одним из веду
щих в области, третий 
год подряд он стано
вится победителем об
ластного первенства по 
итогам спартакиады 
обкома профсоюза 
медработников.
Выполнили нормативы 

мастера спорта и канди
дата врач-стоматолог 
Б. Р. Щербина, медсест
ра роддома №  3 М. По
лина, принявшие участие 
во Всесоюзном марафон

ском пробеге в г. Ленин- 
граде и в международном 
марафонском пробеге в 
защиту мира в г. Моск
ве.' Сегодня особенно 
дружны с ^физкультурой 
коллективы поликлиник 
стоматологической, пер
вой, медсанчастей химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ и «Атоммаша», 
горбольницы №  3, вра
чебно-физкультурного и 
противотуберкулезн о г о  
диспансеров. И все же не 
во всех стационарах 
проводится утренняя 
гимнастика с больными, 
нет регулярности в про
ведении производственной 
гимнастики с сотрудника
ми, физкультура не -ис
пользуется в полной мере 
как наиболее эффектив
ное средство в общей си
стеме профилактики за
болеваний среди медра
ботников.

Сегодня идет разработ
ка городской комплексной 
программы «Здоровье», 
которая должна опреде
лить и охватить все на
правления профилактиче
ской оздоровительной ра
боты с населением. Не 
дожидаясь директив
сверху, надо в каждом 
коллективе серьезно и 
заинтересованно" посмот
реть, что можно сделать 
своими силами на месте. 
Ведь в лозунге- «Здоро
вье народа — богатство 
страны» заложен глубо
кий экономический смысл.

Т. ПЕРЕХОДОВА, 
главный врач врачеб- 
но - физкультурного 
диспансера.

На снимке: «Этюд» Скрябина исполняет выпуск
ница музыкальной школы М  1 Наташа БЕЛО
УСОВА.

Фото А. Тихонова,

ПРЕМЬЕРА ДЕТСКОЙ ОПЕРЫ
Работники Дворца культуры «Октябрь» подума

ли: а что, еслннспытать силы участников детского 
хора, воспитанников музыкальной школы и эстети
ческого центра в музыкальном спектакле, опере? 
За дело взялись хормейстер С. Васильева, кон
цертмейстер Л. Кунщнкова, хореограф В. Корчаги
на, руководитель драмкружка Дома пионеров 
Л. Миронова. И вот—премьера детской оперы 
«Муха-Цокотуха».

Зрителями и слушате
лями ее стали воспитан
ники старших и'подгото
вительных- групп детских 
садов.

Артисты волнуются не
обыкновенно. Звучат 
вступительные аккорды 
рояля, и на сцену, укра
шенную цветами, с празд 
ничным столом в центре, 
выбегает ‘ Муха-Цокотуха 
(Жанна Фроман — уча
щаяся школы Me 7).

Пестрой вереницей про
ходят перед глазами за
вороженного маленького 
зрителя: степенная Пчел
ка (ученица той же седь
мой школы Лена Азаро

ва), стремительная Блош
ка (пятиклассница Ната
ша Сотникова), пестрая и 
легкая Бабочка (Ната
ша Мухина из седьмой 
школы), старый ворчли
вый Таракан (ученик б 
класса школы Л1» 10 Ва
лера Пнчугин).

Веселится мошкара, 
чай пьет, нахваливает 
мухино угощение. И 
вдруг...- тишина в зале, 
гаснет свет, на сцене — 
злобный Пэучшце тащит 
Муху в свои сети.

«Я комар - храбрец, 
удалой молодец» — слы
шим мы звонкий голос 
Комара (ученик 7 класса

школы. Ко 10 Андрей 
Шматко); Происходит бур 
ное сражение и победу 
комара-защитника зал 
встречает овацией.

«Будет, будет мошкара 
веселиться до утра», — 
пляшут и поют перво
классники 'из девятой 
школы Олег Ашуров, 
Дина Миронова, Марина 
Ромас, Галя Козлова, 
Ж еня Алабугина, Стас 
Цибульский).

С успехом опера вы
держала три постановки. 
Маленькие зрители ветре 
тятся с героями музы
кального спектакля те
перь уже в новом учеб
ном году. А у взрослых 
создателей этого спек
такля уже более широкие 
планы.

В новом учебном году 
во Дворце культуры «Ок
тябрь» открывается опер
ная студия, где вас, ре
бята, ждут.

Из творога 
и с творогом

ВАРЕНИКИ
600 г. свежего творога 

растереть в миске, при
бавить 6 желтков и сбить 
в пену белки, добавить 
около стакана крутой 
манной каши, посолить и 
вымешать хорошенько. 
Из этой массы сделать 
большие клецки, выва
лять в муке и сварить в 
подсоленном кипятке. 
Выложить на блюдо, по
лить сметаной и, когда 
остынут, подать.

ТВОРОЖНИКИ
200 г творога размять 

ложкой, вбить яйцо, пол
стакана муки,, сделать 
маленькие лепешки. Опус

тить в кипящую воду и
вынуть, когда всплывут. 
Облить горячим маслом 
или сметаной. (Можно 
не варить, а жарить в 
масле).
ЗАПЕКАНКА ПРОСТАЯ

Блюдечко творогу рас
тереть ложкой, положить 
яйцо, ложку сметаны, 
соль или сахар н запечь 
в духовке.
ВАТРУШКА К БОРЩУ

Сделать тесто: 300 г 
муки, 100 г сметаны, 
50 г распущенного масла, 
половину чайной ложки 
соли. Когда тесто будет 
готово, вынести его на 
холод. В это время при
готовить фарш: 400 г тво
рогу протереть через си
то, положить яйцо и лож
ку распущенного масла, 
соли, с&хару по вкусу, 
четверть стакана изюму. 
Размешать все хорошень
ко, раскатать тесто, выре
зать средней выемкой 
кружки, положить на се
редину их немного фар
ша, края завернуть в ви
де оборки, положить на 
лист, ■ смазать водой н ис
печь.

СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО „ВП“

П. ВЕРБОВА. Не 
первый день разрыта 
улица Советская. Кто 
ведет здесь работы, 
каков срок окончания 
их?

ОТВЕТ. По улице 
Советской горрем- 
стройтрестом прово
дится реконструкция 
водопровода. Генпод
рядчик — РСУ треста 
(начальццк В. М. 
Смирнов, телефон 
2-34-03), субподряд
чики — спецуправле- 
ние (начальник А. Б. 
Карагодпн, телефон 
2-57-56) н СДРСУ 
(начальник В. В. Ста
родубцев, телефон 
2-56-57). Работы на
чаты в мае. Срок 
окончания— 30 июля 
1984 г.

Справка получена в 
РСУ горремстройтре- 
ста.

Н. МИХАЙЛОВА. 
Я, ученица четвертого 
класса, хотела бы за
ниматься в изостудии, 
так как люблю рисо
вать. Подскажите, где 
можно учиться рисова
нию?

ОТВЕТ. В нашем 
городе есть детская 
художественная шко
ла. Она расположена 
на улице Энтузиастов 
в доме № 13-а. Обу
чаются в ней четыре 
года. Свидетельство 
об ее окончании дает 
право поступления в 
высшие и средние спе
циальные заведения.

Но в эту школу 
принимают детей лишь 
с 11 лет. Поэтому 
предлагаем тебе, На
таша, обратиться пока 
в комнату школьника, 
которые имеются при 
ЖЭКах в каждом мик
рорайоне. В этих ком
натах действуют изо
студии, пзокружкя, 
кружки «Умелые ру
ки», кукольник.

Ответ дан директо
ром детской художест
венной школы.

О. К О Н С Т А Н Т И 
НОВА. Где можно по
местить объявление о 
продаже личного иму
щества или автомоби
ля?

ОТВЕТ: Подобные
объявления (и другого 
содержания) принима
ются в горсправке по 
адресам: ул. Ленина,
101; ул. Энтузиастов, 
13 и вокзал, 2-й этаж.

Места расклейки 
горсправкой объявле
ний следующие: ул.
Ленина, 50; централь
ный рынок; ул. 50  лет 
СССР (дом №  2 и дом 
№ 25); ул. Морская, 
132; ул. Горького, 
184; кварталы В-5 и 
В-7; пр. Строителей, 
43; ул. Энтузиастов, 
14.

Ответ получен в 
горсправке. Тел.
2-37-85.

Невероятно, но очень видно —

РЕМОНТ С ОГРЕХАМИ
В доме №  38 по Дон

скому переулку рабочие 
спецуправления горрем- 
стройтреста ведут замену 
труб холодного и горяче
го водоснабжения, отопи
тельной системы.

Количество рабочих — 
двое.

Орудия труда—два га
зовых ключа, молоток, 
зубило, трубосгиб, сва
рочный аппарат.

Место работы — где 
придется: в подъезде, на

лестничной клетке...
Естественно, огонь н 

раскаленный металл пор
тят все, что близко ле
жит, а защитных щитков 
в арсенале рабочих нет. 
Вот и остаются после ре
монта труб огрехи в ви
де расплавленной, почер
невшей плитки в ванных, 
покоробившейся краски 
на стенах, на полу. •

Срок окончания ре
монтных работ — второй 
квартал, а им конца —

края не видать. Между 
тем, производительность 
труда даже этих двух 
рабочих может быть бо
лее высокой: их следует
оснастить всем необходи
мым инструментом, огне
защитными щитками и 
простейшим переносным 
столом, на котором при
крепить очень нужные 
нм тисы...

Д. МИНЧЕНКО, 
квартиросъемщик.
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