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Неделя 25-я

ш д о ш  ш в ы
Победителями 24-й недели 
ударной вахты признаны.

станочник цеха корпусного оборудования ПО 
«Атоммаш» имени Л. И. Брежнева Е. В. Мицкевич; 
бригада булочного цеха хлебокомбината, бригадир 
Т. А. Грязнова; служба ремонта теплосетей, началь
ник Ю. И. Нагибин; плотник-бетонщик управления 
строительства «Гражданстрой» В. В. Стулов; брига
да электромонтажников домостроительного комби
ната, бригадир А. Ф. Снвоплясов; водитель трол
лейбусного управления Г. В. Скрипит:; бригада 
водителей спецавтохозяйства, бригадир В. А. Нсдо- 
пекнн; щофер совхоза «Волгодонской» А. Д. Мол
чанов; овощеводческая бригада К» 1 совхоза «Вол
годонской», бригадир П. Ф. Скакунов; водитель 
пассажирского автопредприятия В. И. Фомин; 
бригада телеграфистов городского узла связи, бри
гадир Л. С. Гончарова; заготовщица фабрики ре
монта и пошива обуви Н. В. Черкасова; повар сто
ловой №  26 объединения «Надежда» Т. В. Быхова; 
бригада радиомехаников завода по ремонту радио
телеаппаратуры, бригадир В. А. Максименко; брига
да склада «Культтовары» базы нромторга, брига
дир Г. И. Власова.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
впереди: бригада токарей цеха корпусного оборудо
вания ПО «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева, брига
дир Ю. М. Радченко, групкомсорг С. Н. Гуляев; 
бригада маляров СМУ-1 домостроительного комби
ната, бригадир В. А. Вязннк; коллектив магазина 

53 продторга, директор Н. А. Зеленькова.
Среди молодых рабочих победителями стали: 

резчик цеха №  236 ПО «Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева Р. Г. Кучукбаев; штукатур-маляр управ
ления строительства «Отделстрой» А. Л. Шаляпи
на; старший кассир-контролер магазина М? 96 прод
торга Г. А. Кардашова; вязальщица фабрнкж «Пу- 
ВЭгнка» Т. А. Оганесян.

| В числе передовых ра
бочих цеха № 235 — то- 

! карь Л. АЛЕКСАНДРОВ 
i (на снимке). Он не pas 
| выходил победителем со- 
1 ревнования в ходе удар

ной вахты на участке ив  
цехе. Ему присвоено по
четное звание «Ударник 
коммунистического тру- 
да*.

#  Л х д е в ы в  счет »  « х о н о и ж н  — 
щ» к а ж д о м  р лб о п rojar жесте!

Сберегут  а т о м м а ш е в ц ы
Коллективы всех цехов, участков и бригад «Атом- 

ЮШШ» взяли обязательства по экономии сырья, ма- 
»ер*алов, влектроэнергии. '

Дех корпусного обору
дования

Р 1985 году в цехе бу-
w tfl сэкономлено: инстру
мента на 5,6 тысячи руб-
*вй, влектроэнергии— на 
Й,2 тысячи рублей, сва
рочных материалов — на цех отработает два дня 
| , 2  тысячи рублей. Цех машин перегрузки

Всего ев счет внедрс В 1985 году цех обя-
впя прогрессивной техно- зуется сэкономить: элек- 
допга будет сэкономлено троэнергии— на полторы 

тысяч рублей. ‘ тысячи рублей, тепловой
Цех отработает на анергии ■— на 13 тысяч 

сакономлепных магериа- рублей, инструмента— па 
W  два дня. три тысячи рублей, ежа

Цех иестандартизиро- того воздуха—на две ты- 
ваавого дборуддвацнн сячи рублей.

Б обязательствах цеха 
на 1985 год записано, 
сэкономить 20 тонн ме 
талла, 0,6 тонны свароч
ных материалов.

На сэкономленной элек
троэнергии и электродах

Цех отработает на сэко
номленных ресурсах два 
дня.

Энергоцех и отдел глав
ного энергетика первого 
корпуса

Энергоцех-1 продолжит 
активное участие во Все- 
донском походе за эконо
мию и бережливость, 
обеспечит действенный 
контроль по расходова
нию энергоресурсов в кор
пусе № 1.

Цех сэкономит 160000 
киловатт-часов электро* 
энергии за счет более чет
кого оперативного обслу
живания и соблюдения 
графиков работы.

Очередное 
занятие

школы партийно - хо
зяйственного актива 
состоялось в минув
шую субботу в ДК 
«Юность».

Перед слушателями 
выступил заведующий 
промышленно - транс
портным отделом гор
кома КПСС Н. П. Гор- 
бачев. Ои рассказал 
об итогах работы про
мышленных предприн
я л  в минувшем году 
я о задачах на завер
шающий год пятилет
ки.

Заведующая отделом 
пропаганды и агита
ции горкома партии 
JL Л. Абрамова оста
новилась на идеологи
ческом обеспечении 
выполнения планов и 
обязательств.

С Лекцией о Югосла
вии выступил канди
дат зкономнческих на
ук, научный сотрудник 
института внономиУн 
мировой социалистиче
ской системы Акаде
мии наук СССР В. В. 
Чернышов.

•  24 февраля—выборы в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы

К а н д и д а т ы  
нерушимого блока

В обстановке единодушия проходят предвыбор
ные собрания трудовых коллективов по выдвиже
нию кандидатов в депутаты областного Совета на» 
родных депутатов.

Собрание по выдвиже- — сказал ои. —  Татьяна 
нню кандидата в депута- Александровна работала 
ты областного Совета на- помощником бригадира- 
родных депутатов состоя- На посту бригадира про- 
лось на лесоперевалоч- явила себя умелым орга
ном комбинат*. Рабочие, низатором. Это знающий 
инженерно - технические специалист,, много зани- 
работники, служащие в мающийся повышением 
приподнятом настроении культуры земледелия, 
с о б р а л и с ь  в ДК плодородия полей. Ее 
«Юность». Открыла со- бригада одна из первых 
бранив председатель проф стала работать по бригад- 

\о м а  предприятия В. П. ному подряду и с каждым 
Журавская. Она предо- годом получает все боль- 
ставила слово капитану ший урожай, 
теплохода Н. Г. Чернухе, Предложение В. R. 
который от имени коллек- Кругликова поддержали 
тива цеха лесобиржк бригадир М. Т. Кондра- 
предложил выдвинуть шов, рабочая садоводче-

нзбирательному округу 
первого секретаря горко
ма КПСС Тягливого Алек 
сандра Егоровича, 
охарактеризовал его,

кандидатом в депутаты ской бригады, ветеран 
областного Совета народ- труда И. Н. Могильная, 
ных депутатов по 133-му агроном А. М. Гром.

Участники собрания 
единодушно проголосова
ли за выдвижение канди- 

Он датом в депутаты област- 
как ного Совета народных де

человека, который прояв- путатов Татьяны Алек- 
ляет огромную заботу о сандровны Ильиной и 
нашем городе и благопо- просили ее баллотиро- 
лучии .. волгодонцев, , в ваться по 139-му избира- 
чаетности, много внима- тельному округу города 
пня уделяет коллективу Волгодонска, 
лесоперевалочного комби- Предвыборное собрание 
ната. по выдвижению кандида-

Предложсние Н. Г. та в депутаты областного 
Чернухи горячо поддер- Совета состоялось на до
жали старший инженер мостроителыюм комбина- 
отдела охраны труда те треста «Волгодонск. 
Г. И. Гагарина, бригадир энергострой». По предля- 
лесопильного цеха Л. А. ж еш ш  бригадира  ̂элек- 
Романова/ главный ниже- тромонтажников СМ> -1 
нер Д. В. Залесов, веге- Г. И. Пиворюнаса от ра- 
ран партии и труда И. А. бочих, инженерно -тЙХнФ 
Чернолихов, , секретарь ческих работников и слу-
 ....  тт тт ТТ —   rriT.TV fdCYmaпарткома Н. Д. Чайка.

Собрание 
постановило: от

жащих совхоза «Зарй» 
единодушно собрание выдвинуло в об- 

имени ластной Совет народных
коллектива ЛПК выдви- депутатов по 137-му из* 
путь кандидатом в депу- бирательному округу кан
таты областного Совета дидатуру шт5г к а т у р 4 
первого секретаря горко- СМУ-1 комсомолки Веры 
ма партии Тягливого Александровны Рогожки- 
Александра Егоровича и ной.
просить его баллотиро- 140-й избирательный 
ваться по 133-му избира- округ. Здесь состоялось 
тельному округу г. Вол- собрание рабочих, инже

нерно-технических работ
ников и служащих произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 

технических Л. И. Брежнева. По пред- 
и служащих ложению слесаря-сбор-

годонска.
Собрание избрало до

веренных лиц кандидата.
На собрании рабочих, 

инженерно
работников .. _ ... .  
совхоза «Заря» агропро- щика цеха № 432 А. А. 
мышленного объединения Токарева участники со- 
«Волгодонснплодо о в о щ- брания выдвинули нанди- 
хоз» механизатор В. В. датом в депутаты облает. 
Кругликов предложил вы- ного Совета народных де- 
двинуть кандидатом в депу путатов по 140-му избп- 
таты областного Совета рательному округу Волго- 
бригадира полеводческой донска бригадира слеса- 
бригады М  4 коммуниста рей сборщиков цеха 
Татьяну Александровну № 232 «Атоммаша» ком- 
Ильину: муниста Владимира Mai-

— Знаю Ильину давно, веевича Захарова.
* * *

В трудовых коллективах продолжается выдвнЖв* 
кие кандидатов в депутаты городского Совета.

Электрообмотчицу Ве
ру Васильевну Кузнецову 
выдвинул кандидатом в 
депутаты горсовета по 
113-му избирательному 
округу коллектив управ
ления малой механизации 
«Волгодонснэнергом е х а- 
иизацня».

Состоялось собрание 
рабочих, инженерно-тех- 
нкческих работников и 
служащих Волгодонского 
мясокомбината, на кото
ром кандидатом в депута
ты городского Совета по 
191-му избирательному 
округу выдвинута фор
мовщица колбасных изде
лий Ираида Викторовна 
Страх.

Кандидатом в депутаты

городского Совет,а па 
74-му избирательному ок
ругу на общем собрании 
коллектива управления 
строительства «Атом- 
энергострой» треста «Вол 
годонскэнергострой» выд
винута инженер-строитель 
участка № 1 комсомолка 
Галина Владимировна Те
рентьева.

Рабочие, инженерЬо- 
технические работники и 
служащие бетонно-расг- 
ворного завода выдвину
ли на общем собрании 
кандидатом в депутаты 
горсовета по 176-му из
бирательному ок р у г у 
электросварщика ремонт- 
но-мрханической мае i ер-
ской Игоря Петровича Ха- 
рахандюка.



ft. t  5|i " «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^  18 я а а р я  1968 год!

•  Партийная мсмаиы
•ти л ь  и м атад ы  работы

О п о р а  " 
на партгруппы
Наша интервью---------- -----------

Выступая m  заседании Политбюро ЦК 
КПСС 15 ноября 1984 годе, товарищ К. У. 
Черненко подчеркнул: «Успех всякого боль
шого дела прямо зависит от дальнейшего повы
шения уровня партийного руководства экономя 
кой, всемерного усиления партийно-политиче- 
ской работы в массах». Ближе всех к массам 
—партгрупйы. Активизация их Деятельности 
—одна из возможностей усиления партийного 
влияния на положение дел в коллективах.

В управлении малой механизаций партий
ное бюро добилось повышения роли парт
групп на производстве. Как »то было сдела
но? Об этом речь в интервью нашего вне
штатного корреспондента Л. ФОМИЧЕВОЙ с 
секретарем партбюро управления малой ме
ханизации А. УКОЛОВЫМ.

— Алексей Валентино
вич, расскажите о том, 
как вы руководите парт
группами, что, на ват  
взгляд, стало определя
ющим в повышении их 
боевитости?

— В настоящее время
у  нас действуют десять 
партийных групп, кото
рые созданы на каждом 
производственном участ
ке и одна в аппарате уп
равления. Готовясь к от
четно-выборной кампа
нии, мы тщательно подо
шли к подбору кандида
тур партгрупоргов, учи
тывали пт организатор, 
ские способности, поже
лания коммунистов. В хо
де отчетов н выбопов 
сменяемость партгрупор
гов составила у нас 55 
процентов, но ни один из 
них не был изменен как 
не справившийся с обя
занностями. Наоборот, 
многие коммунисты, ппой- 
ЙЯ школу партгрупорга, 
были направлены на nv-, 
поводящую работу. Н а
пример. один из наших 
лучших партгрупоргов 
Р. И. Кямалетдтпюв на
значен начальником уча
стка. Этот факт подчер
кивает, что партгрупорги 
п о л ь з у ю т с я  у нас в кол
лективе авторитетом.

Многие из них не один 
год возглавляют парт
группы. Так, Н. Е. Мару- 
сеико избрана на шестой 
срок. ГО. А. Тукбаев из
бран в третий раз. Нема
ло партийных вожаков у 
нас с большим партийным 
Стажем. А вот молодого 
коммуниста А. М. Малы
шева мы. вырастили в 
Своей организации. В 
Йрошлом году он как луч
ший рабочий был реко
мендован в партию, а в 
нынешнем году товарищи 
док-рнли ему руководст
во партийной группой

— Партийное бюро на
верное оказыяаот кон
кретную помощь парт
групоргам...

— Да. Это так. На 
партбюро мы рассмотре
ли итоги отчетов и выбо
ров, проанализировали 
высказанные замечания 
и предложения, теперь 
контролируем их реали
зацию. Еженедельно с
партгрупоргами у нас 
проводятся планерные со
вещания, на которых пе
ред ними ставятся оче
редные задачи, в рабо
чем порядке осуществля 
ётся проверка их выпо.т 
нения. Бюро парткома
треста в постановлении
«О работе партийного бю

ро УММ по повышению
роли партгрупп в реше
нии стоящих перед кол
лективом задач» отмети
ло недостаточный конт
роль за ведением дневни
ков партгрупоргов. Рабо
тая над устранением »то- 
го замечания, мы прове
ли с партгрупоргами 
практические занятия по 
ведению документации. В 
настоящее время требу
ем, чтобы они на планер
ки приходили с дневника
ми. Это дает возможность 
оперативного контроля 
работы и позволяет во
время исправить недо
статки.

— Какова отдача от 
всей этой работы?

— Партийные группы, 
партгрупорги стали боль
ше вникать в производст
венные дела. Усилили 
они и агитационно-массо
вую работу. В качестве 
примера приведу участок 
№  4, где партгрупоргом 
Б. К. Ожогии (он, кстати, 
в прошлом году был за
местителем партгрупор
га). План здесь успешно 
выполнен, высока выра
ботка. Этому успеху в 
немалой степени способ
ствовала воспитательная 
работа в коллективе брн- 
гадиров-агитаторов Н. М. 
Прохорова и А. И. Саве
льева.

Партбюро обобщило 
опыт работы Р. И. Кама- 
летдинова и Н. Е. Мйру- 
сенко. Партгруппа, воа- 
главляемая Надеждой Ев- 
тиховной Марусенко, ра
ботает лучше других по 
руководству комсомолом. 
В настоящее время на 
участке №  8 своевремен
но уплачиваются членские 
взносы, нет комсомоль
цев, не стоящих на ком
сомольском учете. Пять 
комсомольцев из один
надцати являются пере
довиками производства, 
выполняют сменное зада
ние на 110— 115 процен
тов. В поощрение за хо-' 
рошую работу по предло
жению партгруппы моло
дым рабочим Каширину и 
Белову были выделены в 
первую очередь новые 
погрузчики.

Все это стало известно 
другим партийным груп
пам, и они теперь исполь
зуют у себя опыт лучших 
партгрупоргов.

А результатам всей 
массово-политической ра
боты явилось улучшение 
дел в коллективе всего 

управления.

КОМИТВТ комсомола 
«Атоммаша» совместно е 
советом молодых специа
листов я ВОИР делают 
немало для того, чтобы 
активизировать инженер
ную мыса  молодежи, на
править ее в определен
ное русло. Мы стремимся 
как можно больше людей 
привлечь к научно-техни
ческому творчеству. Сей
час в объединении актив
но действует 24 молодеж
ные комплексные творче
ские бригады. Правда, По
ка еще незначительно чис
ло молодых новаторов, вхо 
дящих в их состав— всего 
90 человек. Однако доб
рый ' пример есть, и мы 
уверены, что к научно- 
техническому творчеству 
будут постепенно привле
чены и другие.

Лучшим творческим 
коллективом у нас явля
ется творческая ком
плексная бригада, кото
рой руководит инженер- 
технолог цеха корпусов 
парогенераторов Андрей 
Кулага. Он и его друзья 
Александр Кузнецов, Вла
димир Левенец, Сергей

ПОМОЩЬ ГАРАН ТИ РУЕМ
В комсомольских организациях

Вмельяяенио ааялты раз
работкой очень актуаль
ных проблем, связанных 
с экономией металла, сни
жением трудоемкости и 
улучшением технологии.

Ш  ребят получился от
личный сплав— стали од
ним целым конструктор, 
технолог и производствен
ники. Сергей Емельянен- 
ко делает конструктор
скую разработку техни
ческих идей, Андрей Ку
лага «прокручивает» их 
на технологичность, а 
Владимир Левенец и 
Александр Кузнецов осу
ществляют эти идеи в ме
талле.

Предложив исключить 
термический «отдых» пос
ле сварки швов на корпу
се парогенераторов и осу
ществив задуманное, 
бригада сэкономила 50 
тысяч киловатт-часов влек 
троэнергии. На два часа 
уменьшился цикл изго

товления корпуса пароге
нератора в связи с внед
рением в производство 
предложения А. Кулаги— 
снизить предварительный 
нагрев при сварке колец 
к корпусу парогенератора 
со 120 до 50 градусов. А 
в результате внедрения 
другого предложения, 
улучшившего техпроцесс 
изготовления коллектора- 
теплоносителя (исключе
на операция предварителъ 
ной механической обра
ботки) , сэкономлено уже 
2367 нормо-часов и 243 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии...

Вот таковы достижения 
только одной творческой 
бригады. Немалых успе
хов добиваются и многие 
другие молодые специа
листы, объединенные ин
тересным и полезным об
щим делом. Есть уже что 
сказать о своем личном 
вкладе творческим брига

дам Николая Никонова, 
Александра Шашкова. 
Сергея Котлярова...

Задача комитета комсо
мола и совета молодых 
специалистов — широко 
распространить их опыт, 
обеспечить гласность со
ревнования между твор
ческими коллективами. 
Их добрый пример долч 
жен стать достоянием 
всех атоммашевцев. Ду
мается, что тягой к .науч
но-техническому творча- 
ству при соответствую
щей оргподготовке н на
дежном идеологическом 
обеспечении с нашей сто
роны «заболеет» боль* 
шинство молодых спсца* 
алистов объединения. По* 
мощь и поддержку в ИХ 
начинаниях мы гарант* 
руем.

Ю. ЕРОХИН,
заместитель секретаря 
комитета комсо м о л а  
«Атоммаша»,

дЛбои xwbn, fioitodofici

На снимке: плотник ре
монтно-строительного уп
равления горремстрой- 
треста В. ЕВТУШЕНКО. 
Он высокоэффективно тру 
дится на ударной трудо
вой вахте, не раз отме
чался в числе лучших ра
бочих бригады.
Фото А. Севостьянова.

% В городской 
журналистской 
организации

Урока
публицистики
Состоялось первое за

нятие в школе молодых 
журналистов, организо
ванной по инициативе го
родской организации Со
юза журналистов СССР.

В течение года моло
дые журналисты много
тиражных газет Волгодон 
ска познакомятся с твор
чеством известных совет
ских и зарубежных пуб
лицистов, изучат теорию 
публицистики, на страни
цах своих газет опублнку 
ют собственные публи
цистические произведе
ния.

Ведет занятия школы
заведующий корреспон
дентским пунктом газеты 
ЦК КПСС «Социалисти
ческая индустрия» на 
«Атоммаше» С. Садо- 
гаенко.

Организация школы мо
лодых журналистов — 
один из пунктов обшир
ного Плана работы Вол
годонской городской орга 
низании Or юза журналис
тов СССР по реализпшп' 
решений июньского Ш'!.‘ 
/ода) Пленума ЦК КПСС

Эстафетная 
„палочка" Усова

>ворота ковша у ;еотить подъем I 
поворотом. Пркгод*.

^  ЕМЬЯ Уоовых го.
^  товилась к тор
жеству: младшей доче
ри Лиде вручили сви
детельство об оконча
нии профессионально- 
технического училища. 
Радовались все—мать, 
отец, старшая сестра. 
Но особенно радовал 
ся отец, Анатолий Ар
хипович: хотя у Лиды 
другая специальность, 
но тоже строительная! 
Она контролер свароч
ных работ.

Невозможно было 
Анатолию Архиповичу 
скрыть чувство гордо, 
сти за то, что дочь по
шла по его стопам, 
стала как бы продол
жением его биогра
фии.

БЫСТРО летит вре
мя! Будто вчера 

это было: молодым
строителям Нине и 
Анатолию, сыграв ком 
сомольскую свадьбу, 
друзья по ж е л а л и: 
«Пусть Волгодонск, 
стройка будут вашей 
судьбой!»

Тогда комсомольцы 
строили речной порт. 
И вместе со всеми — 
Усовы.

С самого раннего 
детства привыкла к 
стройке и Лида. Она 
каждый, вечер встреча
ла отца с работы—ус
талого. но всегда ожив 
ленного, чем-то озабо
ченного. Вечерами Ана 
толий Архипович про. 
сиживал за учебника
ми, конспектами, чер
тежами. Дочь знала: 
скоро отец будет уп
равлять большим ба
шенным краном.

Часто в доме Усо
вых можно было ви
деть девчат и парней, 
портовых рабочих, с 
которыми непринуж
денно беседовал Ана
толий Архипович: ко-
му-то давал ненавязчи
вые советы, кого-то от 
всей души хвалил за 
успехи в строительном 
деле, кому-то высказы
вал неодобрение по по

воду того кля иного
поступка. Молодежь 
видала в ием не просто 
руководителя — на
чальника смены, а 
старшего товарища, че 
ловека отзывчивого, 
принципиального, спра
ведливого.

’ Анатолия Архипо
вича всегда нужно ис
кать там, где кипит ра
бота, где трудно, но 
интересно. Не случай
но, после знакомства 
в 1978 году со знат
ным экскаваторщиком 
УСМР Александром 
Ивановичем Опрышко, 
он принял, как показа
лось многим, неожи
данное решение, заду
мав освоить новую 
профессию. Дети зна
ли—иначе отец посту
пить не мог: разворачи
валось строительство 
гиганта атомной энер
гетики, нового города. 
И, конечно, Анатолий 
Усов должен был быть 
на передовой. Смело 
зашагал его экскава
тор по строящимся 
объектам: один. Потом 
другой корпус «Атом
маша», затем маги
страль водопровода в 
районе химзавода, жи
лые дома.

Профессиональн а я 
школа знатного меха
низатора Опрышко, 
глубокое изучение тех
ники, смекалка вскоре 
сделали Анатолия Ар
хиповича одним из пе
редовых экскаватор
щиков УСМР. И у не
го появились свои уче
ники.

Взял к себе напар
ником Виктора Семе
новича Калинина. Сна
чала Усов обучал его, 
а потом уже на рав
ных думали над тем. 
как можно увеличить 
выработку. В течение 
смены засекали вре
мя, делали расчеты, 
эксперименты и прихо
дили • к выводу, что 
один и тот же объем 
земляных работ мож
но выполнить быстрее,

ЮЯЖ е м о п  я» 
кума, например, гр%- 
—  поворота ковша *  

»Д>ем 
Пркг

лось также умение бью!
ро ориентироваться ка 
местности, выбрать 
для машины более
удобное место. Ну I ,  
конечно, тщательная 
подготовка машины к 
работе, а за счет это
го полное устранение 
внутрисмеиных про
стоев.

И опять за советом
к Анатолию Архипот 
внчу идет молодежь.

— Приходите завтра 
пораньше на участок, 
— предлагает он.—Там 
и будем раскрывать 
все «секреты».

А они оказывались 
совсем не хитрыми. 
Просто перед работой 
Усов тщательно прове
рял машину. Нельзя 
было не заметить и то, 
что его экскаватор вы
глядит почему-то но
вее, нежели у других. 
Да и сам Анатолий А р
хипович всегда опрят
но одет, энергичен в 
движениях, бодр. Р а
бочую смену он всегда 
заканчивает с выра
боткой, как правило, 
не менее 120 процен
тов.

i3  РКМЯ свидетель: 
®  Волгодонск, строй 
ка действительно ста
ли рабочей биографи
ей Анатолия Архипо
вича Усова. Здесь он 
стал коммунистом и 
четыре года возглав
лял партийную группу 
подразделения. Здесь 
его наградили юбилей
ной медалью «За доб
лестный труд. В озна
менование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина», знаками «По
бедитель социалистиче
ского соревнования» за 
девятую и десятую пя
тилетки.

Эстафету его трудо
вых побед сейчас при
нимают воспитанники. 
И Анатолий Архнпо- 
вич, как когда-то его 
товарищи, от души же
лает им, чтобы Волго
донск тоже стал их 
судьбой. Как стал он 
судьбой для его доче
ри.

Л. БОНДАРЕНКО,
наш внешт. корр.
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Шаги ш кольной р еф орм ы

Без чего нельзя обойтись
Восьмой год работает

в средней школе М  7 
учительница истории к 
обществоведения Анна Ва 
сильевна Любимова. Мы 
вправе сказать о ней, что 
это учитель по призва
нию. Для уроков Анны 
Васильевны характерно 
оптимальное использова
ние времени. А оптими
зация— это то, без чего 
нельзя сегодня работать в 
свете требований школь
ной реформы. Большую 
часть времени учительни
ца отводит усвоению но
вого материала, который 
опа объясняет' научно, 
четко, доступно, исполь
зуя дополнительную лите
ратуру, художественный 
произведения, кинофиль
мы.

Идет урок Основ госу
дарства и права по теме 
«Рабочее время и время 
отдыха». На доске за
писаны тема, план. Цена 
одной рабочей минуты 
Показана в цифрах. Есть 
таблицы, диаграммы. 
Урок начат не трафарет- 
но, е привлечением ста
тьи ив журнала «Человек 
н закон». Рассказ учите
ля систематичен я после
дователен. На каждом 
столе перед учащимися— 
материалы XXVI съезд* 
КПСС. Конкретно знако

мятся школьники е про
граммой здравоохранения, 
развития физиче с к о 6 
культуры и спорт*. И 
тут же идет сравнение с 
буржуазным миром. Ком
ментарии излишни. Нали
цо — умелая пропаганда 
советского образа жизни.

тестацня лекторов.
Анна Васильевна руко 

водит школьным музеем 
боевой и трудовой славы. 
При нем работают клубы 
«Дружба» и «Поиск», на 
занятиях которых часты
ми гостями ' бывают ро
дители учащихся, уважа-

«Повысить уровень подготовки педагогиче
ских кадров, усовершенствовать систему по
вышения квалификации и аттестации препо
давателей». (Из постановления апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС «Об основных 
направлениях реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы»).

С документами XXVI 
съезда партии, Пленумов 
ЦК КПСС Анна Василь
евна знакомит учащихся 
уже в шестом классе. Она 
отправляет их к материа
лам печати, использует 
лекторскую группу, кото
рая состоит нз учащихся 
7 — 10 классов. Работает 
•та группа с 1979 года. 
Учащиеся-лекторы высту
пали с лекциями перед 
комсомольцами общежи
тий, у памятника героям- 
комсомольцам Романов
ского подполья. В конце 
года подводят итоги, луч
ших награждают грамота
ми горкома ВЛКСМ. Тор
жественно проводится ат-

емые в городе люди. Р е
бята встречались с Е. Р. 
Громаковской, комсомол
кой 20-х годов. Она — 
мать погибшего солдата. 
Елена Романовна переда
ла музею солдатские 
письма, часто выступает 
перед ребятами. Клуб 
<г Поиск» разыскал моги
лу ее сына. Теперь мать 
знает, что он похоронен в 
деревне Плисса Невель
ского района. И на оснс>- 
вании материалов трех- 
летнего поиска Невель
ский военкомат внес имя 
В. К. Хорнского (сына 
Е. Р. Громаковской) в 
список воинов братского 
захоронения. Материал о

нем отослан в школу Nk 2 
» города Невеля. Наши кра

еведы собираются побы
вать на могиле солдата.

Сбор экспонатов ■ 
школьном музее не явля
ется самоцелью. Собран
ный материал используем 
на классных часах, на 
уроках, на всевозможных 
мероприятиях.

Так, при изучении те
мы «Защита Отечества» 
были использованы гра
моты военных лет, награ
ды, комсомольские биле
ты, выданные в 1943 го
ду, переписка с А. Маре
сьевым, материалы поис
ковых заданий. При изу
чении темы «Права и обя
занности граждан СССР» 
был привлечен материал 
о заслуженных учителях 
города Волгодонска, вете
ранах педагогического 
труда,, горожанах, на
гражденных орденом Ле
нина, передовиках пред
приятий города, депута
тах городокого х Верхов
ного Советов СССР.

Бывая на уроках Ан
ны Васильевны Любимо
вой, получаешь удовлет
ворение. Приятно созна
вать, что у ребят умный 

и надежный наставник.
Н. МАВРИН, 

директор средней 
школы М  7.

Ленинград. Лидер советского электротехни
ческого машиностроения— объединение «Элек
тросила» увеличивает выпуск «миллионнинов» 
для АЭС н генераторов единой серии для теп
ловых станций. Эффективность этих машин 
заключается в том, что они обладают умень
шенной металлоемкостью, а срок их службы 
рассчитан на тридцать лет.

Достижение высоких рубежей энергомаши
ностроения предусматривает ленинградская 
комплексная программа «Интенсифика
ция-90», по которой к концу будущей пяти
летки выпуск продукции объединения возрас
тет на треть. Такими же темпами должна рас
ти и производительность труда. Достичь наме
ченных рубежей позволит техническое пере
вооружение основных производств.

На снимке: бригадир обмотчиков комму
нист А. А. Семенов. Коллектив, которым он 
руководит, работает по методу бригадного 
подряда е применением коэффициента трудо- 
вого участия.

Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС).

Ч Р
•  Хотя письмо и не опубликовано

Зарплату —  С ЗАКАЗОМ -  НА ДОМ 
вовремя

в
П:

Факты вадержкя выда- 
ЧН ваработной платы, на
воженные в письме Н. Аб- 

уллаева, имели место, 
исьмо Абдуллаева зачи

тано на планерном сове
щании в присутствии на
чальников отделов и уча
стков управления произ
водственно - технологиче
ской комплектации трес
та. Издан прикав № 646 
о наказании виновных в 
несвоевременной сдаче 
нарядов.

С 1 января 1985 г. н»- 
иенены сроки сдачи доку
ментов для обработки на 
И ВЦ, что будет способ 
втвовать своевременности 
выдачи ваработной пла
ты.
Л  МИРОШНИЧЕНКО, 
начальник УПТК трес
та «Волгодонсканерго- 
етрой».

В. КАРАЧИНА, 
главный бухгалтер.

Вы нам иисали

Ветеран войны В. И. Сысоев написал в редан»
дню письмо •  неудовлетворительном обслужива
ю т  покупателей в магазине М  8 «Спорт н ту
ризм». Даже директор, к которому обратился поку
патель', не разобрался в конфликтной ситуации и не 
разрешил ее, что и породило жалобу.

На письмо В. И. Сысоева отвечает директор 
промторга Н. И. ПЕРСИДСКАЯ:

— С письмом на пла
нерном совещании был
ознакомлен весь коллек
тив торга, в магазине 
М  8 «Спорт н туризм» 
проведено рабочее собра
ние, на котором рассмот
рен вопрос о повышении 
культуры обслуживания. 
Принято решение внед
рить такую форму обслу-

живаиия инвалидов и уча
стников войны, как вы
полнение заказа по пред
варительным заявкам.

Директору магазина 
объявлено замечание.

Работники магазина по
бывали у В. И. Сысоева 
на дому, принесли ему 
свои извинения, достави
ли необходимый товар.

Наказаны 
ва невнимание
Жалоба Л. П. Тутенно-

вой рассмотрена в при
сутствии врачей инфек
ционного отделения, глав
ного врача инфекционной 
больницы А. Д. Аликова, 
вам. главною врача дет
ской больницы В. И. Ти 
мошенко н зам. главного 
врача детской больницы 
А. В. Чернега. Л. П. Ту- 
тенковой принесены из 
винения. За недостаточ
ное внимание к больному 
ребенку, за нарушение 
втики врачу-ординатору 
И. Ф. Дробьппеву объяв 
лен выговор. За недоста
точный контроль и сла
бую воспитательную рабо 
ту зав. отделением В. Д. 
фарафонтовой строго ука
зано.

Н. СЕРГИЕНКО, 
главный педиатр 

города.

Ч т о б ы  у м е н ь ш и т ь  ш у м
На жалобу жильцов до

ма № 102 по улйда Ла
нина Волгодонской прод- 
торг сообщает: инженером 
по оборудованию С. А  
Козловым н санитарным 
врачом горСЭС Г. Ц. Ша

мановой проводилась про- листами Росторгмонтажа 
верка работы холодильно- занимается решением во
го оборудования в мага- проса по уменьшению шу- 
зине № 95, расположен- ма. 
ном по ул. Ленина, J'A 102. р  v v ik M P u ifo

Инженер по оборудова- В КУЗЬ ЕНКО’
нню совместно со специа- директор нродторга.

Главная забота—безопасность людей
JJ редакцию гаветы обратились члены садовод, 

ческого товарищества «Волгодонской садовод» е 
таким вопросом: можно ли устроить переход через 
железнодорожные пути в районе химзавода имени 
ЬО-летня ВЛКСМ, делать раарывы между соста
вами.

С просьбой ответить садоводам редакция обрати
лась к начальнику станцнн Волгодонская А. А. 
СУВОРОВУ. Вот что он сообщил:

— Подъездные желав- 
нодорожные пути химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ долгов время не 
развивались. Можно было 
легко перейти железно
дорожное полотно, и уста
новились места традици
онных переходов.

Сегодня здесь не один, 
не два пути, а шесть—це

лый парк, который уже 
получил название— стан
ция Химик. Постоянно 
идут маневровые работы, 
движение товарных соста
вов круглосуточное. Пра
вилами технической акс- 
плуатации железных до
рог СССР строго запре
щается устраивать в та
ких случаях переезды

нлн пешеходные перехо
ды. В основу атих Правил 
положено требование бе
зопасности граждан.

Именно в целях безо
пасности людей необходи
мо запретить всякое хож
дение по подъездным пу
тям. Для этого мы соби
раемся ужесточить конт
роль в районе станции 
Химик, установить там 
дополнительное огражде
ние, плакаты с преду
преждающими надпися
ми.

Особенно хочу подчерк
нуть, что сам парк распо
ложен на уклоне. Поэто
му делать разрывы в со
ставах недопустим^, это

чревато серьезными ава
риями.

Можно ли устроить 
здесь развязку путей в 
разных уровнях? В прин
ципе да, но для атого на
до построить путепровод 
— капитальное сооруже
ние. которое потребует 
миллионных вложений. 
Вряд ли такие затраты 
цмасообравны. Ведь в 
воеы аоф х метрах от то
го оамого «чраднцяонного 
парахода* щ щ  «м цм ль- 
ж» ооорудоааяим пере
езд а ввтсмащчаошш 
шлагбаумом. 9тма оера- 
ездом и надо пользо
ваться.

•  Газета выступила.
Что сделано?

„СПЛОШНЫЕ НЕУВЯЗКИ*
В корреспонденции «Сплошные неувязки*, 

опубликованной в газете «Волгодонская 
правда», справедливо говорилось о недостат
ках в коммунально-бытовом обслуживании 
общежития М  5 по адресу: проспект Строите
лей, 5.

Отдел общежитий в гостиниц треста при
нял меры по улучшению коммунально-бы
товых условий. В вводной электрощитовой 
заменена распределительная установка, про
изведена ревизия электрощитовых по этажам, 
в результате чего перебоев в снабжении элек
троэнергией за последнее время не наблюда
ется.

После окончания работ по замене тепло
трассы в квартале А горячая вода в здание 
подается бесперебойно. Пересмотрен график 
работы подкачивающих насосов центрального 
теплового пункта, что позволило улучшить по
дачу холодной воды в общежитие.

В настоящее время с жилУКСом решается 
вопрос по монтажу грузопассажирского лифта.

„Поди туда, не знаю куда"
Производственно - эксплуатационный трест 

ПО «Атоммаш» сообщает по поводу волоки
ты, проявленной инженером ЖЭК-1 С.. П. Бо- 
ряк в рассмотрении заявления Л. В. Рубцова 
о ремонте электроосвещения в квартире.

Поведение инженера С. Б. Боряк обсужде
но на совместном заседании партбюро и проф
союзного комитета. С. П. Боряк объявлен 
строгий выговор. Ремонт электроосвещения в 
квартире Л. В. Рубцова выполнен.

К. ИЩЕНКО.
управляющий производственно -эксплуата
ционным трестом «Атоммаша».

„Приказ— для дождей не указ"
По недостаткам, отмеченным газетой «Вол- 

■годонская правда» в заметке «Приказ — 1 для 
дождей не указ», руководством лесокомбината 
приняты меры.

Произведен выборочный ремонт кровли 
детсада «Лесовичок». Изготовлено семь но
вых входных дверей. Выполнена ревизия сис
тем подачи холодной и горячей воды и систе
мы отопления.

Приказом по ЖКО комбината назначен сле
сарь-сантехник для осуществления постоян
ного надзора за системами снабжения теплом 
и водой детсада и обеспечрния их нормальной 
работы.

Капитальный ремонт детского сада «Лесо
вичок» (с заменой систем отопления, водо
снабжения и канализации) будет проведен во 
втором квартале 1985 года.

О. КУЛИКОВ, зам. директора В Л ПК*



ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА
$ТОИ ТЕМ» ВЫЛА ПОСВЯЩЕНА НЕДАВНО 

ПРОШЕДШАЯ ГОРОДСКАЯ МЕДИКО-ПЕДАГО- 
ГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

Дня успешного реше
ния вадач, поставленных 
основными направления-
ми реформы общеобразо
вательной и профессио- 
вальной школы, создания 
условий для перехода к 
обучению детей с шести
летнего возраста, школа 
должна развиваться не 
только как учебно-воспи
тательное, но и как оздо
ровительное учреждение.

В выступлениях на кон
ференции отмечалось, что 
между школой и здраво
охранением существует 
ре всегда четкое и эффек- 
tHBHoe взаимодействие. А 
*едь многие учащиеся 
имеют нарушение осан
ки. утренняя гигиениче
ская гимнастика прово
дится в непроветренных 
классных комнатах. Во 
Еремя перемен не орга
низуются подвижные иг
ры, дети предоставлены 
сами себе. За год в шко
ле № 11 38 учащихся
получили серьезные трав
мы, в школе №  13— 33, 
высок травматизм, детей

1ЦИЯ.

и в школах ММЬ 18. 18, 
9. ,

А сколько школьников 
имеют нарушение зре
ния. Одной из причин 
близорукости является 
недостаточное освещение 
классных комнат. Никто 
не занимается физкуль
турой со школьниками, 
отнесенными по состоя
нию здоровья к специаль
ной медицинской группе. 
Только в седьмой (дирек
тор Н. И. Маврин, препо
даватель JI. И. Ильина) с 
сентября этогЬ года про
водят занятия со специ
альной группой.

Исходя из важности 
проблемы охраны здоро
вья учащихся, в целях 
повышения ответственно
сти медиков, педагогов, 
общественности за здоро
вый образ жизни школь
ников города конферен
ция приняла рекоменда
ции, согласно которым 
руководители школ долж
ны добиться перехода на 
круглогодичное проведе
ние занятий физической

культурой со школьника
ми на свежем воздухе 
Во всех школах нужно 
создать группы корриги 
рующей гимнастики для 
детей с нарушениями 
осанки н сколиозом, спе
циальные и подготови
тельные группы для уча
щихся, имеющих, откло
нения в состоянии здо 
ровья.

На базе врачебно-физ
культурного диспансера 
рекомендовано организо
вать постоянно действу
ющий семинар для учите 
лей физкультуры по за
нятиям с ослабленными 
детьми. Предложено так
же .организовать в шко
лах кабинеты но профи 
лактике травматизма и 
вредных привычек у уча
щихся. Решено внедрить 
в практику проведение 
совместных медико-педа
гогических советов е за
слушиванием участковых 
терапевтов и педиатров о 
проведении оздоровитель
ных мероприятий на уча 
стках и в школах.

И. ФОМИНА, 
врач Дома еаиитарного 

просвещения.

В Заволжском районе города Ульяновска открыл
ся детский комбинат «Алые паруса», в котором есть 
собственный бассейн н несколько тренировочных 
валов.

На снимке: врач-педнатр Вера Алексеевна Мах- 
лова осматривает малышей перед допуском их к 
ванятням в бассейне.

Фото Ю. Белозерова. (Фотохроника ТАСС).

Кинотеатр «Комсо
молец», большой зал— 
«Легенда о динозавре» 
— 19, 20 января в 10, 
12, 16, 18, 20.15. «Чу 
чело» (две серии)— в 
11, 15, 18.30, 21.
Для детей — «Третий 
принц»— в 9.30.

Кинотеатр «Восток».! 
«Жестокий романс» — ! 
19, 20 января в 11, j 
15, 18, 21. Для детей ; 
— «Знак вечности».

19 января— занятие 
кинолектория «Кино и 
время» на тему: «Тре
вожная хроника. Кино 
в борьбе с религией». 
Начало в 15.00.

♦  Из почты января 
Ни привета, ни ответа

Не раз обращалась я в дио. Делала несколько 
городской узел связи по заявок по телефону 
поводу того, что с сен- 2-09-10, каждый раз обе- 
тября 1984 года в моей щали: придем, разберем- 
квартире №3 по ул. Мор- ся.
•кой, 72 не работает ра- И так четыре месяца.

Об этих безобразиях на
писала письмо начальни
ку узла связи А. Н. Ма- 
тяшову. Просила разо
браться, почему не при
ходят связисты по вызо
ву, но ответа так и не 
получила.

А. КОЛОНТАЕВА,
жительница города.

ПЯТНИЦА, 18 января 
Первая программа. 8.35  
— Встреча школьников с 
Героем Социалистическо
го Труда, лауреатом Ле
нинской премии, академи
ком Ю. А..Овчинниковым 
9 .15— Концерт ансамбля 
песни и танца Мордов
ской АССР. «Умарина». 
9.55 — «Мать». Худ.
фильм. 11.35— Новости. 
14 .30— Новости. 14 .50— 
«Пятилетка — дело каж
дого». 15.30 — «Русская 
речь». 16.00 — «На лес
ной полянке». 16.25— «В 
гостях у сказки». «Коль
ца Альманзора». Худ. 
фильм. 17.45 — Чемпио
нат мира по лыжному 
спорту. 30 км. Мужчины. 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат 
мира по шахматам. 19.05
— «Содружество». 19.35 
— День Дона.
Всесоюзный 
ный конкурс молодых ис
полнителей «С песней по 
жизни». Финал. 21 .00— 
«Время». 21.35 — Про
должение финала конкур
са «С песней по жизни». 
Вторая программа. 14.10
— «Знаешь ли ты за
кон?» Как работают кри
миналисты. 14.55— К. Си
монов. «Стихи. Дневники. 
Воспоминания». 15.40 — 
Новости. 17.00 — «Ново
сти дня». 17.05— «Стади
он». 17.50 — К 40-летию 
Великой Победы. «Равне
ние на отвагу». 18.25 — 
«Сельская жизнь». 19.10
— «Ритмическая гимнасти 
ка». 19.40 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 19.55 — 
Международный юноше
ский турнир по футболу. 
Сборная СССР-1 — сбор
ная СССР-2. 2-й тайм. 
20 .35— Чемпионат СССР 
по велоспорту. 21.00 — 
«Время». 21 .35— К 80- 
летию революции 1905
— 1907 г.г. в России.

ВОСКРЕШТЬЕ,
20 января

Первая программа. 8,50
— Концерт. 9.20 — 3-й 
тираж «Спортлото». 9.30
— «Будильник». 10.00''-» 
«Служу Советскому Со. 
юзу!». 11.00 — «Здоро
вье». 11.45— «Утренняя 
почта». 12.15— «Встречи 
на советской земле». 
12.30— «Сельский час». 
13.30 — «Музыкальный 
киоск». 14.00— К 40-ле
тию Великой Победы. 
Худ. фильм. «Александр 
Матросов». 15 .20— «Зи
ма, зима...». Музыкаль-

* 2-* серии.
СУББОТА, 19 январ!

Первая программа. 8.36  
— «АБВГДейна». 9.05 —
«Подарите мне молнию».
9 .30— «Поэзия». 10.15 —
«Республики твердый 
шаг». Киноочерк. 10.45
— Всесоюзный телекон
курс «Товарищ песня».
11.30 — «Москвичка».
13.00 — «Семья и шко
ла». 13.30 — «Сахалин
ский маяк». Из цикла 
«Путешествие к Чехову».
Фильм 3-й. 14.30 — Но
вости. 14.45 — Мульт
фильм. 14.55 — Беседа
политического обозревате- ная передача с участием 
ля А. 3. Иващенко. 15.25 артистов эстрады и цир-
— Всемирные легкоатле- ка. 16.05 — «Клуб путе- 
тические игры. 16.10 — шественннков». 17.05 — 
Беседа 10. А. Жукова. Всемирные легкоатлети- 
16.45— «В мире живот- ческие игры  18.00— Меж 
ных». 17.45 — «Спрос, дународная панорама. 
Проблемы. Качество». 18.45— Премьера мульт- 
10.20 — Фильм- концерт, фильмов. 19.20— «Люби- 
18.35— А. С. Грибоедов, телям классической музы 
«Горе от ума». Фильм- ки». 21.00 — «Время», 
спектакль Малого театра. 21 .35— Продолжение кпн- 
2 1 .0 0 — < Время». 21.35 •‘церта «Любителям клас- 
— «Шербурские зонтики», сической музыки».
Худ. фильм. Вторая программа. 8.30
Вторая программа. 8.30 — «Ритмическая гимнас-
— «Танцуют народные тика». 9.00 — «Русская 

19.55— IV артисты РСФСР Н. Боль- речь». 9.30 — Премьера
телевизион- шакова и В. Гуляев. 9.00 науч.-поп. фильма. «Се-

— «Наш сад». 9 .30— «Ут- верный морской путь», 
ренняя почта». 10.15 — 10.00— Концерт лауреа- 
«Клуб путешественни- тов всесоюзных и между- 
ков». 11.05 — Программа народных конкурсов 1983 
Киргизского телевидения, и 1984 г.г. 11.10 — «В
12.15— Чемпионат мира 
по лыжному спорту. Дво
еборье. Гонка на 15 км. 
13.00 — Всесоюзный
смотр Самодеятельного 
худ. творчества, посвя
щенный 40-летию Вели
кой Победы. «Родник». 
1.3.30 — Мультфильм.
13.45— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Динамо» 
(Москва)— «Сокол». 2-й 
и 3-й периоды. 15.15 — 
«Международное обозре
ние». 15.30— «А ну-ка, 
девушки!» 17.30— «Доро
га к большому хлебу».
17.45— Чемпионат СССР 
по хоккею. «Химик» — 
ЦСКА. 2-й и 8-й периоды.
19.15— «Фантазия на те
му...» 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!»
20 .15— «Здоровье». 21.00 
— «Время». 21 .35— «Оче

«Ждите Джона Графто- видное — невероятное», 
на». Худ. телефильм. 1-я Киноприложение.

гостях у сказки». «Коль
ца Альманзора». 12.30— 
«Стадион для всех».
13.00— «Очевидное —не
вероятное». 14.00— Чем
пионат СССР по хоккею 
с мячом. 14.45— «Выда
ющиеся советские музы- 
канты— лауреаты Ленин
ской премии». 15.20 — 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 15.50 — 
«Вариант Омега». 3-я се. 
рия. 17.05— Мультфильм, 
17.20 — «Мир и моло  
Дежь». 17,55— Междуна* 
родный юношеский тур
нир по футболу. Сборная 
СССР-1— сборная Бель
гии. 2-й тайм. 18.35 — 
«Жена». Худ. фильм.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.15 — «Рас
сказы о художниках».
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Родной дом». Худ. те. 
лефильм.

По следам письма

В расчете на „авось“?
Декабрь заявил о себе 

резким похолоданием, и в 
редакцию стали поступать 
вопросы: «В доме нет га
за, не на чем готовить 
пищу. Почему такие пе
ребои?»

Сразу же следует ска
зать, что эта ситуация не 
нобэя, не неожиданная. 
Что повторяется история 
прошлой зимы с той лишь 
разницей, что тогда газ 
перестал поступать в ян 
варе, а сейчас — в декаб
ре. И вот мы в диспет
черской аварийной служ
бы «04» управления 
«Волгодонскм е ж р а й- 
газ». Дежурит К. Д. Де- 
мьянеи. Непрерывно зво
нит телефон. Вопрос 
один: «Почему нет газа?»

Усталым голосом де

журная отвечает: «На
правлю газовоз».

А вот Kof-да? На этот 
вопрос точного ответа 
нет. Как мы выяснили, 
газовозов два, и пробле
мы. они не решат.

На вопрос, почему же 
такое происходит, дис
петчер ответила (и не 
только нам, но и звонив
шим), что Волгодонск от
носится к южной зоне и 
снабжается газом в рас
чете -^на климатические 
условия этой зоны. Но 
стоит только наступить 
холодам, и этот газ плохо 
испаряется.

Нам думается, что та
ким доводам нет оправда
ния. Как известно, пого
де не прикажешь. При
мер тому — наш город.

Зона южная, а декабрь
ские и январские моро
зы с ветром—злее север
ных. Очевидно, что к та
ким холодам нужно гото
виться заранее. Добивать
ся от планирующих орга
нов и поставщиков обес
печения на период холо
дов соответствующим га
зом, опираться на прогно
зы синоптиков.

Время, упущено, однако, 
как нам думается, мно
гое можно поправить и 
чем быстрее, тем лучше. 
Зима еще впереди, а зна
чит, и морозы.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Объявления
ВЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы
на предприятие молочной промышленности ип- 

женера-строителя, мастеров-кладовщиков на склады 
готовой продукции, грузчиков склада готовой про
дукции, грузчиков экспедиторов, кочегара в Цим
лянский маслоцех, электрослесарей 5 — 6 разряда, 
водителей на автомолцнетерны, рабочих тарного 
склада, грузчика материального склада, слесарен 
котельной установки, маляра, гардеробщиц, штука
тура, каменщиков, слесарей-наладчиков.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 004)

ТОВАРИЩЕСТВО «ВОЛГОДОНСКОЙ САДО 
ВОД» сообщает, что 25-я отчетная конференция 
садоводов-любителей состоится 19 января в 10.00 в 
помещении средней школы № 7.

Приглашаем всех делегатов нежелающих садово 
дов принять участие в работе конференции.

Агрономическая учеба с садоводами проводится 
по субботам в помещении конторы садоводства с 
15.00 до 17.00 часов.

Правление.

Зам. редакфра
В. ПОЖИГАНОВ;

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!

20 января 1985 года в 
10 часов в помещении 
ВДОАМ (у рынка) со
стоится отчетно-выборная 
конференция садоводов- 
любителей садоводства 
«Мичуринец».

Правление.

Утерянный аттестат 
№ 360005, выданный
средней школой №  16 
г. Волгодонска в 1982 го
ду на имя Евтушенко 
Эдуарда Анатольевича, 
считать недействитель
ным.

Утерянный б л а н к  
№  173505 серии У фор
ма 201 по страхованию 
строений считать недейст
вительным.

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную квартя* 

ру в новом городе (30 
кв. м) на однокомнатную 
и комнату. Обращаться: 
ул. Ленина, 45, кв. 49, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м) в г. Тбили
си на 4-комнатиую или 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: Вол
годонск, ул. Королева, 6, 
кв. 68.

двухкомнатную кварти
ру (33 кв. м, 4-й этан;) в 
г. Бугульме ТатАССР на 
одно-двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Курчатова,
29, кв. 90, после 18 час.

трехкомнатную кварти
ру (40 кв. м), 4-й этаж, 
со всеми удобствами, те
лефон) в г. Сальскс на 
равноценную в Волгодон
ске. О б р а щ а ться: 
г. Сальск, ул. Островско
го,  ̂ 74, кв. 57, тел. 
2-22-29, звонить после 
17 часов Валиной А. И,

Утерянную 14 января
в магазине № 95 корич
невую мужскую сумочку 
с документами на имя 
Щербакова 10. Л. прось
ба вернуть по адресу: ул 
50 лет СССР, 1, кв.' 1 
или позвонить по тел 
2-05-74.

( I  •  т > | А Я D C  Г .  347340, Г. ВОЛГОДОНСК, Т С  A C r Y l f t U k l  Р*Д*«*ор вам. редактора — ^-Jb-31 я bd.22  (строительный); ответ-ВАШ  А Д РЬС : ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, ао '  Ь Л Ь Ф и п Ы : «веяный секретарь— 2-48-33; отделы строительства — а -4 а 27 к 53-22 (стпов.
телькыи); промышленности к сельского «озяйства — J-4& 27 » 2-35-4Л- 
2-48 61 * 2-34-24; бухгалтерия-2 -4 8 -2 ^  ш ее*Газета выходят во вторник, среду, пятницу, субботу

ЬШ 07035 Типография ДО 16 Ростовского унравления квдательст», полиграфии и книжяо| торговли Овьем—1 уел, п, л, Заказ 375 Тираде 2.4300,"
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