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ДАЛ СЛОВО— СДЕРЖИ ЕГО!

В общественной 
приемной „ВГГ

Общественная приемная 
газеты «Волгодонская 
правда» организует при
ем трудящихся по воп
росам подготовки жилого 
фонда к зимнему сезону 
в жилищно - эксплуата
ционных конторах.

20  августа (в понедель
ник) в помещении ЖКК 
треста ВДЭС (ул. Горько
го, 155а) с 17 .00  прово
дится прием граждан по 
вопросам эксплуатации, 
содержания и подготовки 
жилого фонда треста 
ВДЭС к осенне-зимнему 
сезону 1 9 8 4 — 1985  года.

Прием ведет руководств 
во жилищно -  коммуналь
ной конторы треста ВДЭС 
совместно с сотрудниками 
отдела писем газеты 
«Волгодонская правда».

Приглашаем граждан, 
проживающих в домах 
Ш Кк треста ВДЭС, а так 
же тех, кто ранее обра
щался в газету по этим 
вопросам.

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

Есть
,,ддкышко!“
| В  термопрессовом 
[цехе «Атоммаша» нро- 
[ведена сварка на оче 
|редном днище корпуса 
♦ реактора.

Хотя изделие это уже 
не первое, но сложных 
вопросов по сварке дншц 
остается еше немало. 
Технология пока не отра
ботана до конца. Специ
алисты из лаборатории 
электрошлаковой сварки 
продолжают ее совершен
ствовать.

На этот раз начальник 
лаборатории М. В. Криц- 
кий, инженер - технолог 
А .: Н. Шаповалов, стар
ший техник Т. В. Петрова 
с  утра пришли в бригаду 
Геннадия Монсеенко. 
Предстояло провести свар
ку в очень сложном ре
жиме. По предложению 
ученых НПО ЦНИИТ- 
Маша заготовку переох
ладили, а потом продол
жили термообработку с 
высоким отпуском. В  ре
зультате качество свар
ного соединения должно 
повыситься.

Сварка велась с  девяти 
утра до глубокой ночи. 
От ее результатов зависит 
судьба не только очеред
ного «донышка», но и ка
чество следующих изде
лий. Процесс усложняет
ся  еще и тем, что для 
изготовления днища при
менили новую модифика
цию стали —  более чис
тую, без примесей, а по
этому и более капризную.

Инженеры и электро
сварщики понимают друг 
друга с  полуслова. Не 
первый эксперимент про
водят вместе они— брига
да Г. Монсеенко и. коллек
тив электрошлаковой ла
боратории. На базе про
изводственной бригады 
создана бригада творче
ского содружества, кото
рой руководит М. В. 
Крацкий. ,.,л

г Бригады творческого 
содружества —  одна из 
самых эффективных форм 
конкретной инженерной 
работы в производствен
ных цехах.

—  Молодые ребята со
брались у Моисеенко, — 
говорит Мцхаил Василье
вич,   но сварщики они
неплохие. В  результате 
получился хороший
«сплав» —  молодость 
плюс квалификация. И 
бригада эта одна из луч
ших на заводе.

Т. БОЙКО.

В  ЧИСЛЕ П ЕРЕ
ДОВИКОВ ЦЕХА № 10 
В О Л  ГОДОНСКОРО 
ХИМИЧЕСКОГО ЗА
ВОДА ИМЕНИ 50-Л Е 
ТИЯ ВЛКСМ  СЛЕ
С А РЬ КИПиА В. С. 
ЗА БА ЗН О В. ОН В 
СО ВЕРШ ЕН СТВЕ ОС 
ВОИЛ СВОЮ ПРО
ФЕССИЮ И ТЕ П Е РЬ 
П ЕРЕДАЕТ ОПЫТ 
МОЛОДЫМ РА БО 
ЧИМ. В. ЗА БА ЗН О В 
ОДИН ИЗ АКТИ В
НЫХ НАСТАВНИКОВ 
В ЦЕХЕ. УДАРНИК 
К О М  МУНИСТИЧЕ- 
СКОГО ТРУДА, ЧЛЕН 
КПСС В. ЗА БА ЗН О В 
П О КА ЗЫ ВАЕТ ДО
СТОЙНЫЙ ПРИМ ЕР 
В ТРУ Д Е И О БЩ Е
СТВЕННОЙ Д Е Я ТЕ Л Ь 
НОСТИ. МНОГО СИЛ 
И ЭНЕРГИИ ОТДАЕТ 
ОН РА БО ТЕ В  СТЕН
НОЙ ПЕЧАТИ. В . ЗА 
БАЗН ОВ — РЕД А К
ТОР ЦЕХОВОЙ Г А ЗЕ 
ТЫ  «ИМПУЛЬС».

Фото А . Тихонова.

Ш кола и**  
готовность

Заботами
сентября

На 15 августа 8 0  про* 
центов ремонтных работ »  
школе Лй 7 выполнили 
работники РСУ горрем- 
стройтреста, которые на- 
чали ремонт в этом году 
своевременно. Третий я  
второй этажи учебного 
здания, коридоры, акто
вый зал, спортзал побва 
лены и окрашены. В  ко
ридорах сделаны деревяя-* 
ные панели. Заканчивают 
покраску на первом этаже 
штукатуры - маляры бри
гады А. Н. Васько. Рабо
той их доволен директор 
школы Н. И. Маврин.

—  Ремонт можно и 
нужно было закончить 
раньше, — говорит о а .—>< 
но это не вина бригады. 
Их постоянно перебрасы
вали на другие школы, 
где намечался «прорыв».

В  оставшиеся до начал£ 
учебного года дни сила* 
ми педагогических коллек
тивов будем наводить 
лоск. Кстати, многие учи
теля с помощью учащих* 
ся и родителей отремон
тировали свои кабинеты 
и мебель. Это Т. Ф. Кня
зева, М. И. Голованова, 
а кабинет истории —< 
учитель Р. П. Троянова—* 
сохранен в отличном со* 
стоянии и не потребовал 
ремонта.

Второй вопрос, требую, 
щий решения тоже к пер
вому сентября —  органи
зация производительного 
труда школьников.

По программе трудово
го обучения в новом учеб
ном году заключаем до
говор с консервным за
водом. Учащиеся 4 — 8  
классов будут делать .де
ревянные яшики для упа
ковки консервов. Завод 
предоставит школе мате
риал. В  прошлом году 
трудовой договор заклю
чен с горпромкомбинатом. 
Учащиеся изготавливали 
декоративные мебельные 
гвозди, расфасовывали, в 
пакеты. Трудовая дея
тельность школьников по 
договору с горпромкомбн-ч 
натом будет продолжать
ся. <

А . МАНИЦКАЯ. 1

Оборудование для пусковых А Э С -н а  нонтроле „ВП !;

График поставок оборудования на пусковые АЭС „А тоняаш зя '-
Первая колонка цифр —  наименование оборудования, вторая —  единица измерения, третья — количество, чет

вертая — цех-нзготовнтель, фамилия руководителя, пятая— срок плановой поставки, шестая =  фактическое поло.
жсн?е дел,

*

Образцы-свидетели -»

Приводы СУЗ .

Механизм перемещения И1 
Устройство удаления ИК 
Чехлы для свежих кассет

Гайковерт главного уплотнения
Устройство выемки КНИ
Устройство для демонтажа приводов СУЗ

Гайковерт уплотнения патрубко;

БАЛА КО ВСКА Я АЭС, БЛО К № 1

компл 1 цех № 241 
Хнльченко П. Н,

20.01 95%’

шт. . 20 2 5 .0 7 — 5
,5 .0 8 — 15

шт.
шт.

90%

комп.„ 1 Г Г *—* 2 5 .0 8  т 30%
—  » —н 1 2 5 .09 80%

шт. 14 цех № 152 
Караченцев А. Д.

3 0 .07 V-M _р отгруж.

компл. 1 — » — 2 5 .0 8 85%
— » 1 _ » _ - 3 0 .0 8 75%
— » —- 2 цех Mi 154 

Марченко В. . . .
3 0 .0 7 85%

2 цех Ms 432  
Пименов В. П.

3 0 .0 7 97%

  Ю ЖНО-УКРАИНСКАЯ АЭС, БЛОК №  2

Компенсатор давления с блоком электронагрезгопей • компл. 1ко мпл. 1 цех Ms 131
Путилин С- П 

СМОЛЕНСКАЯ АЭС, БЛОК № 2

Испаритель РБМ К-.1000 ВТ. цех М  153 
Хрипко И. f i

2 0 .07

1-й — 3 0 .07
2-й —  12.08 

3-й — 25 .07

» отгрузке

95%

Б УКВАЛЬНО каждый рабочий день вносит корректи
вы в сводку. Увеличивается готовность оборудования 

для пусковых. Еще вчера изделие проходило разнообраз
ные контроля — цветная дефектоскопия, рентген, ультра
звуковой контроль, а сегодня сдано контрольно-приемочной 
инспекции и отгружается. Уже отгружено оборудование 
12 наименований из 24. По поставкам оборудования на 
Запорожскую АЭС график выполняется. Шлюз аварий
ный отгружен.

Полностью рассчитались с поставками на пусковые 
АЭС этого года цехи сборки па рогенопа торов и трзнс* 
портно-технологического оборудования. Неплохо идут дела

в механическом цехе приводов СУЗ, цехе закладных дета 
лей. Еще немного усилий, н эти коллективы тоже выпол
нят свои обязательства. Нужно сказать, что, несмотря на 
отставание, не «Атоммаше» приняты меры чтобы навер
стать упущенное и скорее завершить комплектацию обо
рудованием пусковых станций. Об этом говорилось на 
состоявшемся недавно в объединении совещании, нт ко-' 
тором присутствовал заместитель министра энергетиче
ского машиностроения М. И. Неуймин. Состояние д«л с 
выполнением плана 1984 года, соцобязательств и дог^чор- 
ных поставок было обсуждено яа совещании г участием 

широкого круга хозяйственных руководителей.
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Опираясь на общественность
( Охрана правопо/>яд- варищеокие суды, улич- было 27 случае» срыва 

ка, борьба с правоНару- ные комитеты, советы дежурства дружиииинов, 
шит«лями, профв/.лак- профилактики, общест- Не выходили на дежурст- 
тика преступлений — венные пункты охраны во дружины: птнцефабри- 
очень сложный от- -профилактики, общест- ки имени Черникова — 

ветсгвенный участок контроль и руководство восемь раз, промторга — 
работы. В этом деде работой по предупрежде- восемь раз, Волгодонсно 
участвуют не только нию правонарушений осу- го управления комплекта- 
органы милиции, не и ществляет постоянная ко- ции — шесть раз, ТЭЦ-2 

! администрация Кред- миссия по соцзаконности — пять раз. В  микро- 
прнятнй и организаций, и охране общественного районе совсем не работа- 
депутаты, различные порядка при сельском со- ет депутатская группа, 
общественные *форми- вете. Благодаря этому на- Нет секретаря совета 
ровання. Как ведется метила£ь тенденция к сни- микрорайона, 
работа по охране пра- жению числа нарушений На территории сельсо- 

! вопорядка, п^едупреж- социалистической закон- вета находится совхоз 
дению правонарушений ности. «Добровольский». Какую
по месту жительства в Вместе с тем, отмеча- работу проводит его адми 
микрорайонах № 14 и лось на сессии, число ннстрация и обществен 
№ 15 — в  поселке правонарушений снижает- ность? Определенная ра-
Красный Я,р и станице ся медленно, И это гово- бота, как явствует из док- 
Соленовской? Этот воп- рит о том, что профилак- лада и выступлений днс- 
рос был йбсужден на тическая работа по месту петчера совхоза В. И. 
14-й сесф ш  сельского жительства проводится не Марченко, библиотекаря 
Совета народных депу- на должном уровне. Вы- школы № 12 А. В. Лось- 
татов. явлены далеко не все ли- ковой и других, ведется.

ца, уклоняющиеся от об- Здесь функционирует то- 
г И » докладе, который щественно полезного варищеский суд, совет 
ьделал на сессии началь- труда, а также несовер- профилактики правонару- 
s  и к отдела внутрен- шеннолетние правонару- шений, совет наставников, 
них дел горисполкома шители. неблагополучные добровольная народная 
В. В. Ше*ченко, и в вы- семьи. Не все пьяницы и дружина. Однако такие 
ступлениях депутатов го- алкоголики взяты на учет, общественные формирова- 
юрилось, что на терри- Слабо ведется борьба с ния, как женс.овет и ко- 
тории сельсовета прово- самогонщиками. миссия по работе с не-
дится значительная рабо- За все эти недоработки благополучными семьями, 
та по профилактике пра- в ответе участковые инс- совершенно бездействуют, 
вонарушеннй.. преступле- пекторы милиции. Но не Не стал в совхозе цент- 
яий, по борьбе с пьянст- только они. Не в полную ром культурно - просвети- 
ю м  и алкоголизмом, ук- силу работают пункты ох- тельной работы клуб, 
реплжнию социалистиче- раны общественного по- Сессия приняла по об
ской законности и право- рядка. К примеру, при сужденному вопросу раз- 
порядка. Регулярно рас- ОПОП микрорайона .МЫЗ вернутое, конкретное ре- 
сматривались эти вопро- из семи общественных шение, направленное на 
еы на заседаниях испол- формирований работают устранение вскрытых де- 
нома сельсовета, адми- только три. Часто срыва- путатами недостатков, 
нистратавной комиссии, ются дежурства народной улучшение всей работы 
комиссии по борьбе с дружины. Участковый ин- по профилактике правона- 
пьянством и алкоголиз- спектор В. П. Трушин, рушений, 
жии. Созданы и работа- выступавший на сессии, Л . САВИНА,
ют такие общественные привел такие данные. За секретарь исполкома
формирования, кан то. последние семь месяцев сельсовета.

■ У дозорных города — ■
л  Соци«лцетич«смвй
v M O T D "  « • • « « • и к е с т и -

Г  СОХРАННОСТЬ

конкурс продолжается
В начале год* repot- комбината. В  мест» с 

ской комитет народкогв «Комсомольском прожек- 
контроля объявил еиотг^ topoM» она провела 14 
конкурс по сохраиМ Ва ,рейдов, по результатам 
социалистической сове*. которых 28  человек прк- 
венности на предприяти- влечены к админнстратив- 
ях и в организациях го- ной ответственности, а 
рода. При комитете была два дела направлены на 
создана смотровая комис- рассмотрение » товари- 
сия. В  первом полугодии щескпй суд. 
городской комитет регу- Вместе" с тем прнходит- 
лярно планировал и про- ся признать, что народ- 
воднл рейды-проверки с ные контролеры отдель- 
целыо пресечения фактов Ных предприятий и орга- 
бесхозяйственности, рас- низаций проявляют пас- 
точительства, приписок, с»Вность и ■ смотре фак- 
разбазаривания строитель тНЧески не участвуют 
ных и других материалов. Так, группы народного 

Всего за полгода гор- контроля комбината ком
ком провел 12 рейдов и мунальных предприятий, 
проверок, их итоги рас- автоколонны 2070 , завода 
смотрены на заседаниях КПД-210 и других, стал- 
комитета. Выявлено по- киваясь с нарушениями 
терь на сумму 11730 руб- установленного порядка 
лей. За расточительство хранения материальных 
25 руководителям объяв- ценностей, • фактами бес- 
лены взыскания, произвё- хозяйственности, терпимо 
дено семь денежных наче- относятся к ним, не цро-

„Подснежникн“
Так образно называ

е т  в народе лнц, неаа- 
,  кокжо аа численны* на 
{работу в какой-то к«Лк 
\ лектнв млн вьшолняю- 
t щнх совсем не те обя
занности, которые пре- 
{ дусмотрены штатным 
{ расписанием. Борьба с 
{Подобного рода нару- 
{ шениями пггатно - фн- 
> нансовой дисциплины 
\ ведется постоянно. И 
Ф все-таки «подснежяи- 
! ки* на отдельных 
/предприятиях и в орга- 
{ виза днях продолжают 
< процветать.

тов.
В смотр активно вклю

являют необходимой прин 
ципиальности и боевитое

чились многие комитеты. тн- слабо используют пре- 
группы и посты народного доставленные им права, 
контроля предприятий и Цеховые группы на этих
организаций. Хорошо про
явили себя, в частности, 
дозорные опытно - экспе
риментального завода. Го

предприятиях зачастую 
итоги проверок не рас
сматривают. не заслуши
вают на собраниях объяс

ловная группа провела нен11Я виновных, не пере 
на предприятии две про- Дают материалы в ювари
верки по сохранности со
циалистической собствен-

щеские суды.
Рассмотрев итоги пер-

♦  К сессии горсовета

Воспитанники без I I I воспитателя
~ Пионерский лагерь во многих комнатах не избивал, будут приелече- 

«Донские орлята», по- убраны постели, личные ны к ответственности, 
строенный трестом вещи — в беспорядке, на А теперь пришло время 
«В о л г  о донскэнерго- столах, на подносах ос- сделать некоторые выво- 
строй» длк детей сво- татки пищи, принесенной ды. Руководители служ- 
их рабочих, всем хо- из столовой, на полу про- бы быта профсоюзного и 
рош. Его корпуса, рас- литый компот, в сушилке комсомольского комитетов 
положенные на берегу гниющие фрукты и ово- треста «Волгодонскэнерго- 
Дона, со стороны похо- щи. Всюду грязь, комнаты строй» совершенно недо- 
жн на флотилию белых не убираются. статочно внимания уделя-
кораблей, плывущих ' пачгопооя г  ппечге ют пионерскому лагерю 
по реке. Но работника ™  p i «Донские орлята». Особен 
милиции привлекли но это касается подбора
сюда отнюдь не красо- и другими ребятами кадров воспитателей и во- 
ты лагеря: в «Донских , ' ’ жатых, среди которых на

произошло ^ ч и ш к и  играют в кар- сегодняшний день редко 
™ Г™  п кто имеет педагогическое

™ ’ образование,  а также ру-

курса по сохранности со 
циалнстической собствен
ности, городской комитет 
народного контроля ука
зал головным группам

орлятах»
ЧП.
Войдя в жилое помеще- вожатый применяет свое- 

я образный способ наказа- ководства воспитатель-

заботы, внимания, такта в 
обращении. Только этим 
Можно объяснить и про-

ние первого отряда, >. ииМ<кшшп процессом. Безотвег
сделал попытку устано- ния за плохое поведение £ ц исполняет свои
вить контакт с руководи- — так называемый «ка- обя,анности ППпектоп пн 
телями отряда. Увы. моя рантин». Это значит, что „непского пагсоя Т П 
попытка оказалась безре- получившие замечание ли памохин Только этим 
зультатной, ребята были шаются возможности ку- ‘ объяснить напя 
предоставлены «амин се- патъея в реке участво- щие в лагере веспорядР„;

халатное отношение к ре-
Оказывается уже дли- ”^ у  Р наказанию подвер- бятам' оказавшимся здесь 

тельное время отряд «и- Г  це.
вет без воспитателя. Как лый Детии томятся в да. чьи души очень рани-
сообщила мне старшая пи- отряддном помещении, от П
онервожатая Н. В. Тер- бе^делья начинают «6v. 'я* п™  внимяния TShTa R 
новская воспитатель пер- зить> 
вого отряда отпущен ди- Подобные м р т о з ы  вос-
ректором пионерлагеря “ ° доби“ е ' ,е̂ д^ исшедшее в первом отря-
Л. П. Самохиным в учеб- общего с педагогакой Ма- дергтчйр̂ вычайное пронс' 
ное заведение на сессию, каренко и Сухомлинского, шествне- 
в город Гостов, а замена Haiueg советской педагоги- Парткому, профкому, 
ему не напдена.  ̂ руля кой_ Положение дел в хозяйственным руководи- 
отряда остался пионерво- «донских орлятах», и. в телям надо немедленно 
жатый Сергеи 1 арасенко, частн0сти, в первом отря- исправить положение, сло- 
который не несет никакой м0ЖН0 назвать «взры- жившееся в «Донских ор- 
юридической __ ответствен- воопасНым», и взрыв про- лятах». Стоит еще раз 
ности за _реоят, так как изошел_ оценить работу педколлек-
сам является несовершен- • • тивов пионерских лагерей
нолетним. Более того, Двое несовершеннолет- и др,тим предприятиям,
оказалось, что он один них зверски избили тре- организация^ Повышение 
из тех трудновоспитуемых тьего За что же? Только воспитательной ра-
подростков, кто стоит на за то, что он оыл необ- ;1оты в ПИоНерлагерях -  
учете в милиции. Вот та- щительным, замкнутым. qacTb большой задачи, 
кой вожатый и «рулит» «индивидуалистом» и по- связанн0й со снижением' 
отрядом по-своему, а не этому им не нравился. “ ™ J " Bp e c " S  
как предписывают педаго- Изоиение «до крови* со-
гика, устав и правила стоялось дважды. Постра- В. ЮШКЕВИЧУС. 
внутреннего лагерного давший подросток оказал- 
распорядка. ся в больнице с ушибом

Прохожу по жилому по- грудной клетки, сотрясе- 
мешению отряда и вижу: нием мозга. Те же, кто

ности, выявила ряд фак- ^
тов бесхозяйственности.
На основании материалов 
проверки приказом дирек
тора завода наказаны три

Р Эффективно работает 3T!ix предприятий и °Р™ 
группа народного контро- низа11и ”а необходимость 
ля консервного завода, зктивизировать работу, в 
Она провела ряд прове- соответствии с предостаа-
рок, » результате кото- епоос’ с^ о^ я^ тТ ён н ы Т pi- рых выявлено недостач, спР°с с хозяйственных ру
растрат и хищений на ководителей за положени-
^86 рублей. Виновные .  “ » £ •  £
этом лица в частичное
возмещение убытка вып- ^  расточительства латили 49 0  рублей из ностн ” расточительства.
своей зарплаты. В. ДОРОХИН,

Активно включилась в председатель городского 
смотр-конкурс группа на- комитета народного
родных дозорных лесо- контроля.

инспектор инспекции 
по делам несовершен

нолетних ОВД гор
исполкома

♦  Сообщения с мест! ЛПК

Стали экономнее
[ В конце прошлого года группа народногб 

контроля лесоперевалочного комбината прове.
I рила, как на предприятии используются горю

че-смазочные материалы:

Было выявлено много недостатков, фактов бес
хозяйственности. Плохо был налажен учет расходо
вания ГСМ. на многих машинах отсутствовали или 
не работали спидометры, не вовремя заполнялись и 
сдавались путевые листы. В связи с этим ряд руко
водителей понесли наказания.

На днях группа народного контроля произвела по
вторную проверку. Отмечено, что ранее вскрытые 
недостатки сейчас устранены. В этом году ликвиди
рован перерасход горючего. На сегодняшний день 
сэкономлено 1453 литра бензина и дизтоплива.

Дозорные комбината и впредь будут постоянно 
контролировать расходование горюче-смазочных ма
териалов.

Улучшить работу
Группа народного контроля лесоперевалоч

ного комбината провела рейд по столовой н 
буфетам, работающим на территории вред, 
прнятня, и выявила много недостатков в орга
низации питания.

В частности, обнаружено неудовлетворительное 
состояние большей части оборудования столовой, 
его недостаточная мощность. Не хватает овощере
зок, мясорубок, плохо работает моечная машина, 
проржавели ванны. Вывают перебои с подачей горя
чей и холодной воды. Не решены вопросы доставки 
а буфет спецмолока, горячей пиши из столовой.

Все это отрицательно сказывается на качество вб- 
] служива ния рабочих, посещающих столовую и буфе- 
! ты. Критика группы дозорных адресуется замести- 
' гелю директора лесоперввалачного комбината ф. М. 

Ь0ЛДЫр££У
г  КУТЫГИН.

Городской комитет на
родного контроля провел 
комплексную проверку ря 
да предприятий и выявил 
грубые нарушения штат- 
но • сметной дисциплины.

Например, на химиче
ском заводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ выявлено 
содержание сверх штата 
17 работников аппарата 
управления с годовым фон 
дом заработной платы 
25836  рублей. В разряд 
«подснежников» попали 
работники ведомственной 
сторожевой охэаны и от
дела быта, некоторые за
местители начальников 
цехов.

Кроме того, обнаруже
ны и другие нарушения 
финансовой дисциплины. 
Пяти работникам аппара
та управления (заведую
щим детскими садами) 
необоснованно завышены 
оклады. Не выполнено ус
тановленное для завода 
на 1984 год задание по 
сокращению аппарата уп
равления. На предприя
тии нет порядка в расхо
довании средств на коман
дировки. За нарушение 
штатно - сметной дисцип
лины с расчетного счета 
завода снято 3 2 9 0 0  руб
лей незаконных ассигно
ваний.

Нарушения допускались 
и на специализированном 
хозрасчетном ремонтно- 
строительном участке 
химзавода. За счет чис
ленности и фонда зарпла
ты производственного 
персонала содержались 
три работника аппарата 
управления с годовым 
фондом зарплаты 3372  
рубля. Здесь имеют место 
недостатки в планирова
нии расходов на содержа
ние аппарата управления. 
К примеру, сметой на 
1984 год предусмотрены 
излишние средства по 
фонду зарплаты, штат
ное расписание утвержде
но с завышением против 
месячного фонда зарпла
ты. исчисленного по сред
ним окладам. За наруше
ния штатно - финансовой 
дисциплины с расчетного 
счета хозрасчетного уча
стка взысканы ■ я доход 
союзного бюджета неза
конные ассигнование : 
сумме 4582  рубля.

• Решением городе кг,го 
комитета народного конт
роля- за допущенные на
рушения заместителю ди
ректора химзавода Л. И. 
Прозоровских и н зч п ы ц - 
ку РСУ завода Е. С. Сад- 
чнкову объявлены стро
гие выговоры, на них про 
изведен денежный начет 
в размере одного месяч
ного должностного окла
да. За слабый контроль в 
расходовании государст
венных средств главному 
бухгалтеру химзавода 
Л. Н. Обуховой объявлен 
выговор,

В . ОЛЬШ АНСКИЯ,
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Суббота, 11 август а  •   — —

Н. Крючков:

„А время нас объединяет*'
♦ Как мы уже сообщали, ло традиции позд- 
I  равить строителей с их профессиональным 
: праздником в Волгодонск приехала группа 
:  кинематографистов во главе с Героем Социа- 
I листического Труда, народным артистом 
|СССР, лауреатом Государственных премий
♦ СССР Н. А. Крючковым. Наш внештатный 
{корреспондент А. Ионов встретился с Никола.
|ем Афанасьевичем н задал ему несколько 
I вопросов.

Четверг, 16 августа—" — '
ЗетФрлш—з л  мж р

Николай Александрович Пименов — вете
ран партии, войны и труда принимает поздрав
ления.

Вот уже полвека не расстается он с партий
ным билетом. Бывший пограничник часто 
встречается с молодежью, бывает в школах, 
на предприятиях. Активный участник движе
ния за мир, Николаи Александрович внес на 
днях в Советский фонд мира 50 рублей.

Вторник,
14 августа

Встреча 
с молодежью
J  В  ДК «Октябрь» со- 
I  стоялась встреча пер- 
?  вого секретаря горкома 
I  КПСС А. Е. Тягливого 
I  с комсомольским ак- 
| тнвом города.

Серьезный, доверитель
ный разговор о пробле
мах города, как их видят 
молодые, не оставил рав
нодушным никого из си
дящих в зале. А в этот 
вечер в нем собрались ра
бочие, инженеры, строи
тели, студенты. ,

Вклад молодых в вы
полнение Энергетической 
программы, их роль ч уп
равлении современным 
производством, становле
ние как личности, как 
гражданина— широк был 
круг тем. затронутых в 
ходе беседы.

На многие из своих 
вопросов участники встре
чи получили ответы. А 
поднятые ими пробле
мы будут обсуждены с 
партийными и хозяйствен
ными руководителями го
рода.

В  беседе приняли уча
стие первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. В. Алей
ников и заместитель пред
седателя горисполкома 
П. Г. Пономаренко.

Отчет о встрече будет 
опубликован в «ВП».

Понедельник,
13 августа

Цветы 
к обелиску

П О-МАЛЬЧИШЕСКИ 
хрупкий и тонкий, 

Он увидел однажды
весной: 

самолеты взлетали
с бетонки, 

опираясь на воздух
земной.

-...Звучат стихи у па
мятника Виктору Лецко. 
Линейка комсомольской 
памяти проводится еже
годно в парке «Юность» 
13 августа. Эю  стало 
уже традицией.
' — «Жнзнь дается челове
ку один раз, и прожить ее 
надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бес- 

,цельно прожитые годы...»
— слова Н. Островского, 
ставшие факелом для 
многих поколений совет
ских людей, в свое время 
потрясли В. Лецко. стали 
мерилом жизни. В 18 лет
— первый самостоятель
ный полет, в 20 лет — 
серебряный призер чем
пионата СССР, в 25 лет
— абсолютный чемпион 
мира) Самый молодой в 
истории самолетного спор
та чемпион. — рассказы
вает участникам линейки 
научный сотпудннк город
ского музея И. Кравченко.

Перед собравшимися 
вы ет'тает пепчьтй секре
тарь "ГК ВЛКСМ Г. Алей
ников. Он рассказывает о 
бригадах. включивших 
Виктора Лецко в свои со
ставы.

Принимается решение: 
ежегодно пионерским от
рядам, борющимся за 
право носить имя В. Лец
ко. присваивать его здесь, 
в парке. «Юность», на ли
нейке комсомольской па
мяти.

На снимке: у обелиска 
В. Лецко.

Фото А, Тихонова, -

— Николай Афанасье
вич, люди, чьи образы 
вы создавали на экра
не, в.мечтах о будущем 
наверняка рисовали се
бе образ нашего совре
менника, человека се
годняшнего дня. Сов
пало лн то, что вы ви
дите сейчас, с тем, о 
чем мечтали вы и ва
ши герои?

_  Я много езжу по 
стране и сравниваю. Не 
секрет, что старшее по
коление всегда не
сколько пристрастно 
при таких сравнениях. 
Не исключение и я. И 
вот что скажу: нынеш
ние ровесники моих ге
роев первых пятилеток 
оправдали наши надеж
ды. Может быть и есть 
какие-то чисто внеш
ние житейские момен
ты, которые были бы 
непонятны нам в то 
время, но основа, сущ
ность рабочего челове
ка сегодняшнего дня 
полностью соответству
ет нашим тогдашним 
представлениям. Я го
ворю и о строителях 
«Атоммаша».

—  Если бы тех же 
ваших трактористов 
вот так бы сразу, без 
подготовки, перенести 
в день сегодняшний, 
смогли бы вы, рабочие 
парни тех лет, найти 
общий язык с нами?

—  Я думаю, что 
смогли бы. Да, совре
менный рабочий более

развит, он больше зна
ет. Само время работа
ет на него. И рядом с 
ним нам, тогдашним, 
пришлось бы долго и 
упорно учиться. А вот 
восприятие мира, вос
приятие происходящего 
b o k p j t , мне кажется, 
было бы одинаковым. 
И Вьетнам мы, тогдаш
ние, восприняли бы 
точно так. как воспри
нимали Испанию. По
тому что в подобных 
ситуациях советский 
человек всегда остает. 
ся советским. Так что 
время нас объединяет, 
я имею в виду наши 
поколения.

— Какую черту харак
тера вы считаете глав
ной для артиста?

—  Прежде всего че
стность. Хотя это глав
ное не только для нас, 
артистов.

— В жанре кино более 
чем в театре играет 
роль внешнее восприя
тие героя, а ведь не
обходимо, чтобы зри
тель почувствовал его 
внутреннее «я». Что 
Вам помогает в реше
нии этой очень слож
ной, творческой зада
чи?

— Я вижу тех, кого 
играю. Вы думаете, 
что каждая подобная 
встреча с таким кол
лективом, как коллек
тив «Атоммаша», ос
тавляет во мне j -олько 
общее впечатление? 
Нет, я ищу частности

и стремлюсь раскрыть 
их, чтобы использовать 
в последующей своей 
творческой работе. И 
вот когда я найду что- 
то индивидуальное, ко
гда почувствую необхо
димый мне характер в 
разных ситуациях, то
лько тогда я могу бра
ться за создание обра
за. И может это будет 
даже не один характер, 
а несколько, собранных 
воедино. Так что если 
строители, рабочие 
«Атоммаша» получили 
какое-то удовлетворе
ние и какую-то пользу 
от встречи со мной, то я 
и то, и другое получил 
вдвойне.

— Какие задачи и про
блемы могут стать, по 
Вашему мнению, глав
ными для нашего сов
ременника?

— В  первую очередь 
сохранение мира на 
земле. Это задача не 
только нынешнего, но 
й всех будущих поко
лений. И, конечно же, 
бережное отношение к 
самой Земле. Я имею 
в виду то, что окружа
ет нас в нашем повсед- 
невье. Эту вот степь, с 
ее прекрасными тюль
панами, с ее ковылем, 
н эти глазастые ро
машки. и воды тихого 
Дона. Все, все к чему 
мы прикасаемся, чем 
дышим, чем живем. Я 
случайно узнал, что 
юннаты Волгодонска 
взяли под свою защиту 
и оберегают кусочек 
дикой донской степи. 
Это и есть начало пу. 
ти к благородной цели.

— Несколько слов чи
тателям «ВП».

•— Счастья вам, во л -, 
го донцы! Желаю вам 
настоящего успеха. А 
настоящий успех воз
можен лишь при упощ 

ном труде.

Среда,
15 августа

В город- 
герой

*  В  семь часов утра с 
| площади Победы стар- 
I товал велопробег Вол- 
| годонск — Волгоград, 
I  посвященный 40-летию 
? Великой Победы.

Блестят под неярким 
утренним солнцем неза- 
пыленные велосипеды, 
спортивная форма вело
сипедистов пока еще свер
кает свежестью н чисто
той. Участники велопро
бега — а им от 12 до 18
лет   сосредоточенны и
серьезны. Впереди — 
долгие километры пути и 
еще все будет— усталость, 
жажда, пыль и зной трас
сы. Но ни восьмиклас
сник Станислав Смирнов, 
ни семиклассник Федор 
Стазнлов, ни девятиклас
сница Снежана Волкова, 
как и другие велосипедис
ты, не боятся трудностей 
дороги. Общее настрое
ние — быстрее на старт!

— Мы долго готови
лись к этому путешест
вию, — говорит тренер
А. И. Жадько.

Организован велопро
бег коллективом физкуль
туры «Атоммаша» и ко
митетом комсомола объе
динения. Он проводится 
впервые. Участников ждут 
интересные встречи в Мо- 
розовском, Суровикино. 
Калаче-на-Дону.

Сегодня спортсмены 
уже в Волгограде. Вело
пробег финишировал у 
Мамаева кургана, где к 
юным велосипедистам 
присоединились ветераны 
ВОЙШ.Г и труда —  труже
ники «Атоммаша» и ком
сомольцы объединения — 
победители первых недель 
ударной вахты в честь 
40-летия Победы'. Послан
цы Волгодонска посетят 
мемориал, возложат цве
ты к обелиску.

Воскресенье,
12 августа

Модели 
из столицы

| Многие, кто в суб- 
| боту принимали участие 

в просмотре коллекция 
верхнего трикотажа 
Московского Дома мо
делей, отправились се
годня делать заказы в 
филиал производствен, 
ного объединения «Пу
шинка».

Интересную коллекцию 
привезла в наш город ху
дож ник  - модельер Гали
на Степановна Цуканова. 
Чего тут только не было: 
от простой и удобной лет
ней маечки до ажурных 
шалей, кофт из мохера. 
Одна за другой по сцене 
летнего кинотеатра «По
беда» проходят манекен
щицы.

— Изделия пз трвко- 
тажа практичны, наряд
ны, выгодны и удобны. 
Очень модны вязаные 
комбинезоны, яркие гет-. 
ры. Желательно сочета
ние нескольких рисунков. 
Придать вещи нарядный, 
неповторимый вид может 
отделка вышивкой, жгу-, 
том. Модно также сочета
ние ткани и . трикотажа. 
Например, к юбке из 
плотного материала мож
но пришить связанную из 
простой пряжи оборку, 
подобрать в тон трикотаж
ную кофточку, —  ком
ментирует Г. С. Цукано
ва.

Она рассказала не толь
ко о новых направлениях 
моды, но и дала много 
полезных советов тем, 
кто вяжет. Демонстрация 
коллекции моделей про
шла с большим успехом.

Т. БОЙКО,
В. М ЕД ВЕД ЕВА , 
наш внешт. корр.

Пятница, 17 августа

Приятного аппетита
Первых посетителей приняла новая рабочая 

столовая, открывшаяся на КПД-35. Столовая 
принята в эксплуатацию с оценкой «отличие».

В зале 60  посадочных мест, так что услуга
ми новой столовой, работающей в две смены, 
смогут воспользоваться не только рабочие 
КПД-35, но и близ расположенных предприя
тий, таких, как А ТХ-1, Б Р З , управление стро
ительства «Гидроспецстрой».

В новой столовой уютно, она хорошо обору
дована. В зале будет выделен стол для диет
питания.

Заботясь о здоровье трудящнхея. профсо
юзный комитет КПД-35 контролирует ход ра
бот по сдаче в эксплуатацию медпункта боль
шей площади, который также как и столовая 
строится хозспособом.

*. ЯГЛОВ-



t

4 Чз фондов музея

КАЗАЧЬЯ ОДЕЖДА
> В  последнее время 
J крупнейшие музеи Со- 
4 юза ССР знакомят 
{ посетителей с музей- 
4 ными коллекциями, 
{ проводя экскурсии по 
t фондохранилищам. Не 
{ имея такой возможно-
> стн, городской крае- 
{ ведческнй музей пред. 
слагает волгодонцам со- 
J  верпшть небольшую 
4  заочную экскурсию по 
( фондам музея.

Особые условия жизни 
донских казаков— воинов 
и охотнике®, активных за
щитников пограничных 
рубежей, страстных бор- 
црв за свободу — нало
жили отпечаток на куль
туру и быт казачества, 
устройство жилищ, обы
чаи, обряды, одежду.

Сегодня музейные фон
ды располагают интерес
ным собранием мебели, 
предметов быта, одежды, 
посуды, фотографий, куль 
товых принадлежностей и 
документов.

Особенно бережного от
ношения требуют к себе 
дошедшие до нас в очень 
ветхом состоянии уни
кальные предметы старин
ной казачьей одежды. 
Зимняя одежда казачки 
представлена несколькими 
видами шуб и «пальту- 
шек» (таково местное на
звание пальто). Каждая 
казачка получала в при
даное шубу. Нарядна и 
богата донская шуба, 
сшитая на меху, с длин
ным рукавом, без ворот
ника, без застежки, но 
опушенная по краям доро
гим мехом. Верх шубы— 
«зализанный» плюш чер
ного цвета. Стоил такой 
наряд очень дорого. Лег
че было выстроить курень 
и обзавестись хозяйством, 
чем справить шубу и пояс.

Поэтому простые ка
зачки носили вещи поде
шевле. В  начале X X  ве
ка вошли в моду различ
ного кроя одежды из 
плюшевой ткани. Несом
ненной находкой музей
щиков было плюшевое 
ватное пальто — сак ка
зачки станицы Романов
ской, приобретенное в 
1903 году в частном ма
газине, который называл
ся «Бобылевский». Чрез
вычайно красив шерстя
ной плюш с необычным 
узором.

Для работы по дому 
казачки пользовались 
простыми. вещами — ват
ными «пальтушками», 
крытыми . черной блестя
щей тканью, шили нх 
вручную долгими знмни- 
ми вечера?,га, простеги
вая ватную подкладку. 
Головными уборами были 
теплые шерстяные плат
ки, шали, шарфы. Можно 
долго, неотрывно следить 
за невидимым движени
ем крючка, создавшего 
великолепную ажурную 
вязку белого шарфа. Ко
зий пух пожелтел от вре
мени, в нескольких мес
тах он зашит, но бережно 
передавался из поколения 
в поколение.

Но самой уникальной 
вещью во всей коллекции 
явлется редкий по 
красоте бурнус Пелагеи 
Михайловны Орловой — 
пальто с расшивками. Он 
датирован первой полови
ной X IX  века. Достаточ
но сказать, что такой бур
нус был единственным 'в  
огромной станице, таи 
как сшить такую вещь 
было не каждому по сред 
ствам. Светло - коричне

вый драп английского 
производства дополнен 
отделкой темного велюра 
и ручной расшивкой неж
ных оттенков шелковых 
нитей.

Но вот наше внимание 
привлекает скромный, 
почти невзрачного вида 
женский пиджачок. Одна
ко история его появления 
в наших краях крайне 
любопытна: после оконча
ния русско-турецкой вой
ны 1 8 7 7 — 1878  годов, 
вернулся с  войны в род
ную Романовскую казак 
Меркул Иванович Губа- 
чев. Принес он с собой 
именной портрет полковод
ца Суворова с надписью 
«За храбрость», да еще 
трофейный офицерский 
френч. Вскоре после этого 
его жена прошлась по 
станице в.обновке —  кра
сивом пиджаке голубова
то-зеленого цвета, пере
шитом из френча.

А  теперь на минуту 
давайте остановим свой 
взгляд на разнообразии 
платков, каждый из кото
рых неповторим. Шали 
широко бытовали во всех 
слоях казачества. К кон
цу X IX  века традицион
ными для казачек .стали 
шарфы и косынки ко
клюшной работы. Шелко
вая черная нить изящно 
переплетается в красивей
шем узоре. А вот и зна
менитые белоснежные 
свадебные шали! Невоз
можно поверить, что им 
уже более 100 лет... Ра
дуют глаз воздушные, из 
тончайшей ткани платки.

В  конце прошлого сто
летия преобладающим на 
Дону стал комплект жен
ской одежды из юбок и 
кофт. Юбки длинны и шн 
роки, прямого или раско
шенного кроя. На повсед
невную одежду исполь
зовалась самодельная 
ткань —  холст и сукно. 
Праздничные же вещи 
шили из покупной тканн 
— ситца, сатина, батис
та, нанки, молескина, реп
са. Удачной находкой од
ной из экспедиций музея 
было праздничное девичье 
платье романовской ка
зачки Акулины Михай
ловны Хухлаевой. Сшито 
оно в конце X IX  века из 
ткани «бенгалин» серого 
цвета, с отделкой велико
лепными шелковыми кру
жевами ручной работы.

Мужская казачья одеж
да определяется военной 
формой. Она вошла в быт 
казаков. Ее носили и до
ма, во время хозяйствен
ных работ, особенно тем
но-синие шаровары с крас 
ными- лампасами.

■f Коллекция одежды 
J Волгодонского музея 
{постоянно увеличнвает- 
*ся  за счет новых по
ступлений. Сейчас сто
пит задача государствен- 
{ ной важности — соб- 
4 рать все то лучшее, 
!  типичное, что харак
тер и зу ет  жизнь народа 
! в далеком прошлом. 
* Предстоит огромная ра- 
{ бота, н мы обращаемся 
4 к жителям города и 
J  близлежащих станиц, 
{хуторов с  просьбой: 
J  оглянитесь вокруг —
, может быть, вы могли 
{ бы чем-нибудь помочь 
{нам в этом важном де- 
^ле. _  ^  .

И. КРАВЧЕНКО, 
научный сотрудник, 

хранитель фондов 
музея.

«Интересная книга». Фотоэтюд А. Тихонова.

Как вас обслу
живают

Дорого
внимание

Каждому человеку 
приятно, когда к нему 
относятся с вниманием, 
в больнице ли, в мага
зине, в сберкассе или 
на почте. И хотя для 
того, чтобы быть вни
мательным, не нужны 
материальные затраты, 
сфера обслуживания 
внимательным отноше
нием к клиентам не от
личается.

Именно поэтому так 
приятны были мне, ве
терану Великой Отече
ственной войны, вни
мание и участие, кото
рые проявили ко мне 
работники, и особенно 
Директор станции тех
обслуживания «ВАЗа» 
М. А. Елкин.

Быстро и хорошо 
они выполнили техни
ческое обслуживание 
моей машины. Именно 
такого внимания к ве
теранам требуют Ком
мунистическая партия 
и правительство.

В . ЛЮБЕЦКИИ,

участник Великой 
Отечественной войны.

■  К 40-летию Победы

По местам сражений
Комсомольцы хим

завода имени 50-летия 
ВЛКСМ совершили ве
лопробег по местам бое
вых сражений, описан
ных в романе Ю. Бон
дарева «Горячий снег».

Велопробег посвящен 
знаменательной дате: 40- 
летию Великой Победы. 
Готовились к нему серь
езно. Провели пять суб
ботников и заработали 
деньги для организа
ции пробега. Все участ
ники еще раз вниматель
но прочитали книгу «Го
рячий снег».

И вот — отправление. 
Площадь Победы. Участ
ников велопробега прово
жают и напутствуют вете
раны войны, секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Зуб
рилин, председатель проф 
кома завода В. Караваев.

Котельниково — пер
вый пункт на пути следо
вания комсомольцев- по 
местам боевой славы от
цов. Здесь молодежь 
встретилась с партизана
ми, боровшимися с немец
кими оккупантами.

Вместе с ветеранами 
участники велопробега 
возложили цветы к памят
нику юному герою— пар
тизану Михаилу Романо
ву и мемориалу в честь

танкистов н летчика 
М. Д. Баранова, погибших 
при освобождении города 
Котельниково.

Во время поездки ком
сомольцы глубже знако
мились ' с  историей род
ного края. Они побывали 
на заводе «Сельмаш». В 
городе Красноармейске 
увидели начало судоход
ного канала имени В. И. 
Ленина, побывали у па
мятников героям Великой 
Отечественной. И этот 
уголок хранит следы В е
ликой Отечественной.

Два дня участники про
бега провели в Волго
граде. Встречи в горкоме 
комсомола со сверстника
ми. посещение Мамаева 
кургана, возложение цве
тов в Зале Воинской Сла
вы, к памятникам погиб
шим героям Великой Оте
чественной -----  все это ос
тавило неизгладимый след 
в душах молодых -рабо
чих. Оживали в их памя
ти события, о которых 
читали, смотрели кино
фильмы. Крепло стремле
ние не допустить пожара 
новой войны на земле, 
трудом крепить мощь 
страны.

О. СТРУКОВ,
зам. секретаря комитета 

комсомола завода.

Кинопремьера августа

пнш -ш ш ижг
В ЦЕНТРЕ этой ост

росюжетной кар
тины — одна из стра
ниц тяжелой борьбы, 
охватившей Среднюю 
Азию после победы 
Советской власти. В 
Ташкенте готовится во
оруженный переворот. 
Органы ЧК ведут упор

ную борьбу со скры
вающимися в городе 
бывшими белогвардей
цами и местными бо
гатеями. Однако контр
революционная турке
станская военная орга
низация хорошо закон
спирирована. Чтобы 
обнаружить и ликвиди
ровать ее, в Ташкент 
направляется молодой 
чекист Расул Хусан- 
беков — «Сибиряк». 
Но враг проникает да
же в аппарат Турчека, 
секретная операция ста
новится известной гла
варям белого подполья. 
И начинается охота за 
предполагаемым аген
том. В опасных ситуа
циях «Сибиряка» вы
ручат мужество, хлад
нокровие, природный 
артистизм, умение вой- 
ти в образ доверчиво

го, бесхитростного , пар
ня, от которого ника'к 
нельзя ждать подвоха,

Обаятельный образ 
«Сибиряка» создал по
пулярный узбекский 
артист Мурад Раджа 
бов. Зрители пом'шг 
его. по фильмам < Р а
дуга семи надежд». 
«Любовь и ярость». 
«Переворот по инст
рукции 107», «Юность 
гения». В  других ро
лях — известные акте
ры театра и кино: Л.
Кулагин, С. Коркошко, 
Б. Химичев. В. Пав
лов, Т. Шакирова и 
другие. Встретятся зри
тели и с Борисом 
Хмельницким и Леони
дом Ярмольником, при
езжавшими в Волго
донск.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Прививка 
школьницу
Сейчас наблюдается 

резкий подъем заболевае
мости вирусным гепати
том во многих городах и 
районах нашей области.

Первыми признаками 
заболевания являются: 
повышение температуры, 
потеря аппетита, может 
отмечаться насморк, пер
шение в горле, а также 
боли в области живота. 
Наиболее отличительные 
симптомы болезни появт 
ляются позднее. Это жел
тушное окрашивание 
склер и кожных покро
вов, темный цвет мочи и 
обесцвеченный кал. По
этому необходимо при на
блюдении за контактными 
детьми обращать внима
ние на цвет мочи, изме
нение которой наступает 
в конце преджелтушного 
периода.

При появлении первых 
признаков вирусного гепа
тита необходимо немед
ленно обращаться к вра
чу. Больные вирусным ге
патитом должны быть 
госпитализированы в ин
фекционные отделения 
больниц.

Восприимчивы к вирус
ному гепатиту все воз
растные группы населе
ния, однако наибольшая 
заболеваемость наблюда
ется среди детей дошколь
ного и младшего школь
ного возраста.

Для повышения сопро
тивляемости организма 
человека к инфекционно
му гёпатнту применяют 
специальный препарат 
гаммаглобули.н. Наблю
дения показали, что де
ти, получавшие гамма- 
глобулин в профилакти
ческих целях, болеют э 
5 — 6 раз реже, чем не 
привитые. У нас в городе 
ежегодно проводится пла
новая предсезонная гам- 
м а г лобулинопрофилак- 
тика.

, В  этом году привнв- 
J кн учащимся 1 — 4  
{ классов будут прово- 
/диться с 20  по 31 ав- 
{ густа в прививочных ка.
4 бннетах детских по- 
{ляклиннк: школы №№ 
r l ,  7 , 9  — в детской 
J поликлинике № 1 (ул.
4 Советская, 47 ); школы 
{№ №  10, 16, 8 , 5  — в 
ф детской поликлинике 
{№  2 (ул. Ленина, 106);
4 школы №№ 11, 13,
{1 5 , 17, 18, 19 — в по- 
4 ликлнннке № 3  (ул, 
{Энтузиастов, 12).
4  Прививочные кабкне- 
{ ты поликлиник будут 
{работать с 8 .0 0  до 
{1 9 .0 0 , включая и суб
ботние дни.
J Учащиеся 1— 4  клас 
{со в  школы Красного 
'  Яра будут прививаться 
{в  местной амбулатории 
(с  2 0  по 2 5  августа,
,  Дети, отдыхающие в 
4 пионерских лзгерях 
{ «Маяк», «Чайка*,
• «Донские орлята*, яр. 
{лучат прививки г. мед- 
■ пунктах лагерей

'ЯМЯМШНШИНЕМиИОВЯЙМВ
Волгодонское предприя

тие тепловых сетей сооб
щает, что в период с 
2 0 .08 .84  г. по 0 .5 .09 .84  г. 
будет прекращено горя
чее водоснабжение потре
бителей новой части Вол
годонска и Ю ЗР старой 
части города в связи с вы
полнением ремонтных ра
бот теплофикационной ус
тановки ТЭЦ-2 и тепло- 
ных сетей.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ
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