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Н Е У Д А Ч Н Ы Й  С Т А Р Т ?

Г оворят...
Говорят, что в этом го

ду нам надо по основным 
изделиям на отраслевой 
уровень трудоемкости 
выйти. Чтобы тот же па
рогенератор изготавли
вать не дольше, чем на 
машиностроительном за
воде в Подольске.

Может быть, на неко
торых участках это сде
лать непросто — Нужны 
какие-то сложные техни
ческие решения. Но вот 
в нашем цехе сборки па
рогенераторов есть учас
ток изготовления прокла
дочных колец. Посмот
ришь, какие там «меха
низация» и «организа
ция», и диву даешься.

В чем же дело? На 
один парогенератор в ме
сяц надо 280 колец. Из
готавливают их из спе
циальной проволоки. Тре
бования к ее чистоте 
очень высокие. Если по
смотреть по чертежу, то 
0 ,05 миллиметра. А в 
жизни привозят ее в цех 
гнутую, грязную, всю в 
задирах. Никакого спе
циального контроля не 
надо, чтобы увидеть, что 
не соответствует она тре
бованиям.

А ведь как должно 
быть, все знают. Наши

Острые сигналы с А  томмаша

Отстаем!работники из бюро тех
нического контроля, ко
торые были в команди
ровке в Подольске, рас
сказывают, что там с 
этой проволокой как с 
хрупкой игрушечкой об
ращаются. И в полиэти
лен она обернута, и в де
ревянные ящики упако
вана. Дорого, видно, в 
Подольске время. Не ^о- 
тят тратить его на за
чистку проволоки! А у 
нас шесть рабочих си
дят и «шваркают» на
пильниками всю смену.

Ладно, изготовили
кольцо. Теперь надо про
верить размеры. Но как? 
Мерительное приспособ
ление давно устарело и 
надежды на его точность 
нет. Поэтому практиче
ски с каждым кольцом 
бегают рабочие к... паро
генератору. Там проверя 
ют, подходит ли по диа
метру.

...Говорят, что в По
дольске и приспособле 
ние есть. И не абы ка
кое, а аттестованное. 
Как и должно быть, ес
ли серьезную продукцию 
серьезные люди делают.

Л. ИВАНОВА,
распределитель работ 
цеха сборки парогене
раторов Атоммаша, 
наш внешт. корр.

Сейчас на нашем участ
ке теплообменного обору
дования в цехе внутри- 
корнусных устр о й с т в 
Атоммаша Практически 
прекращены работы на 
очередном технофгиче- 
ском конденсаторе. Это 
изделие с заводским но
мером «4»—наш долг за 
1985 год. Закончить его 
не позволяет отсутствие 
крепежа, который нам 
должен поставить меха
нический цех деталей из 
листа. Поставщика подво
дит еще один цех— рас- 
кройно - заготовительный.
■Оба цеха в нашем чет
вертом корпусе.

ОТ РЕДАКЦИИ. В 1985-м не была выполнена 
производственная программа, нынешний год начат 
со старыми долгами. Но отставание не только не 
наверстывается— растет! Сбой в технологической 
цепочке, которая связывает цехи одного корпуса. 
Как же планируется здесь работа? Почему такой 
низкий уровень организации производства?

Есть ли хозяева?

Мы, конечно, знаем об 
инициативе выполнить в 
первом квартале 30 про
центов годового плана. 
Но к себе ничего подоб
ного применить не мо
жем. Сегодня, больше! 
чем за два месяца до 
конца квартала, я уже 
могу сказать: с планом
трех месяцев не справим
ся. Цикл изготовления 
изделий у нас длится три 
месяца. А сейчас на уча
стке для изготовления 
очередного конденсатора 
из четырех десятков ком
плектующих деталей есть 
только три наименования.

А. КУЗЬМИН, 
начальник участка 
теплообменной аппа
ратуры цеха внутри- 
корпусных устройств 
Атоммаша.

Хозяева стенда, о ко 
тором сейчас пойдет 
речь, — комсомольцы цеха 
крупнегабаритной осиаст- 
ки (секретарь комсомоль
ской организации С. Дег
тярников). Судя по со
держанию его планше
тов, молодежь ЦКГО жи
вет во времени давно 
прошедшем.

В  горкоме К П С С

СМ ОТР С Т ЕН ГА З ЕТ
В городском комитете партии рассмотрен во

прос о проведении городского смотра-конкурса 
стенных газет, который- продлится до 27 октября 
1986 года.

В утвержденном положении говорится, что ос
новная задача смотра-конкурса —дальнейшее по 
вышение роли стенных газет в мобилизации трудя
щихся на выполнение заданий 1986 года и прет
ворение в жизнь решений XXVII съезда КПСС. По
каз трудовой и общественно-политической активно
сти трудящихся города в соревновании под девизом 
«Темпы, экономия, качество, организованность*, 
роли трудовых коллективов в борьбе за укрепле
ние трудовой дисциплины, общественного порядка, 
за экономию и бережливость.

Таким образом, будет обращено серьезное вни 
мание на содержание газетных материалов, их 
оформление.

Итоги смотра-конкурса будут подводиться в два 
этапа, к Дню печати (5 мая) и к 69-н годовщине 
Великого Октября.

Участники смотра-конкурса делятся на две груп
пы: первая— предприятия, стройки, организации и 
учреждения, вторая—школы и учебные заведения.

Предварительно партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации проводят свой мини
смотр. Лучшие стенные газеты представляются 
смотровой комиссии к 25 апреля и 25 октября.

Редколлегия,, занявшая первое место, награжда
ется Почетной грамотой ГК КПСС, ее редактор — 
денежной премией (50 рублей).

За второе место редколлегии присуждается дип
лом ГК КПСС, редактору—денежная премия 30 
рублей.

За третье место редколлегии вручается благо
дарственное письмо ГК КПСС, редактору—премия 
15 рублей.

Материальное поощрение производится за счет 
средств предприятий и организаций.

I Молодежь—на ударной вахте

Заслужили уважение
Наша цеховая комсо

мольская организация 
небольшая. Но приятно 
всегда слышать от стар
ших товарищей, комму
нистов, что вклад моло
дых рабочих в дела цеха 
ощутим.

Немногим более полу- 
года работает в коллек
тиве аппаратчик Людми
ла Агрызкова. Но все 
члены бригады говорят 
о ней только доброе. Де
вушка трудолюбива, от
зывчива и общительна.

Кандидатом в члены 
КПСС приняли комму
нисты молодого сменного 
мастера Наталью Голуб 
ченко. Высоко оценили 
они ее работу, ее постоян
ное стремление углуб
лять знания и совершен
ствовать мастерство. Доб 
росовестно выполняет 
Наталья и комсомольское 
поручение. Являясь за
местителем се,кретаря\ ко
митета ВЛКСМ завода 
по идеологии, она посто
янно проявляет инициа

тиву, своим огоньком за
жигает других комсо
мольцев.

А вот Елене Броцмать 
(она в цехе занимается 
наполнением кислород
ных баллонов)— по душе 
работа с подростками,- 
участие в деятельности 
комсомольского опера
тивного отряда. И на ра
бочем месте все у девуш
ки спорится, так что то
варищи радуются быст
рому совершенствованию 
мастерства Елены.

Олег Шиколенко по 
специальности аппарат
чик. Не раз на конкур
сах профессионального 
мастерства он доказывал, 
что любит и знает вы
бранное им дело. А сво
бодное время он отдает 
спорту.

На этих комсомольцев 
равняются другие моло
дые рабочие цеха.

С. БУНИНА, 
секретарь комсомоль
ской организации це
ха № 3 химзавода.

Знай дело— на „отлично^

Всего один планшет— 
«Рубежи комсомольской 
организации на 1985 
год». А уже январь 
1986-го закончился.

На другом — итоги со 
циалистического соревно
вания среди комсомоль
ско-молодежных бригад. 
Опять же за прошлый 
год, за первое полугодие.

Вернувшись в Г984 
году из рядов Советской 
Армии, Павел Рукавицин 
о выборе места работы 
долго не задумывался. 
Пришел в свой родной 
коллектив, где начинал: 
трудовую биографию.

Сейчас комсомолец 
Рукавицин трудится в 
составе укрупненной ком
плексной бригады, воз
главляемой А. И. Павло
вым. Старшие товарищи 
уважительно отзываются 
о молодом портовом рабо
чем. А заслужил это 'l a -

вел своей добросовест
ностью, трудолюбием.

Нелегкая работа у 
Павла Рукавицина, но 
радует йас то, что моло- 

• дой человек понимает ее 
необходимость и старает
ся выполнить любое за
дание отлично.

А недавно Павлу было 
присвоено звание «Удар
ник коммунистического 
труда».

Л. РЯБЫШЕВА, 
старший инженер 

ОТиЗ Волгодонского 
речного1 порта.

Комсомольский экипаж
В числе лучших эки

пажей автобусов в авто
колонне №  2 можно на
звать комсомольско-мо
лодежный в составе Вла
димира Копылова и Ана
толия Канашкова. Эте, 
водители работают на 
маршруте .N" 30, пасса

жиро* обслуживают веж
ливо и культурно. Выпол
нение плана — не ниже 
1.10 процентов.

. С. ГОРБУНОВ, 
секретарь комитета 

. ВЛКСМ пассаж и р- 
ского автотранспорт
ного предприятия.
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среда обитания, 
став депутатом,

1^ ЫВАЮ'Г дни. когда девчата замечают. 
*-* все бригадир делает, как обычно, ловко 
и споро, но на себя будто не похожа. Общи 
тельная, живая, готовая откликнуться на шут
ку. становится собранной, почти замкнутой.

— Что. Лена, опять новые заботы? R Мо
скву, к министрам в гости собираться надо? 
— не выдерживает самая бойкая.

Елена Владимировна Колабекова, брига
дир штукатуров м а л я р о в «Граждан- 
строя». убеждена, что если и есть у нее пре
имущество. то лишь в одном: недавно испол
нилось ровно четырнадцать лет,-как она жи
вет и работает в Волгодонске. На ударной 
стройке с первых дней—бесспорно, ветеран! 
А то, что уже второй раз 
избрали ее депутатом 
Верховного Совета СССР, 
считает прямо-таки не
мыслимым авансом дове 
рия, который еще оправ
дывать и оправдывать.

Это доверие подарила 
ей стройка — главное с 
юности дело жизни. Рабо 
тает Е. В. Колабекова 
на самых горячих точках, 
участвует в возведении 
объектов, без которых го
род — не город, а вре
менный поселок, неуютная 
Это она отчетливо поняла, 
когда столкнулась с заботами и нуждами со
тен избирателей. И порадовалась тому, что 
многое в молодом городе сделано своими ру
ками, вместе с товарищами по бригаде: гос
тиница, клуб интернациональной дружбы 
«Планета», несколько детских садов, Дом бы- 
та- Но надо больше, лучше, быстрее!
I f  ЭТОМУ призывали и полученные от из 
■ бирателей наказы. Колабекова взяла 

под контроль строительство современного 
двухзального кинотеатра «Комсомолец», а на 
завершающем этапе не удержалась, попроси
ла, чтобы на отделку поставили ее бригаду. 
Кстати, бригадиром она стала уже после из
брания депутатом Верховного Совета СССР. 
Знала, что будет трудно, но взяла коллектив 
из самых средних, сумела вывести его в пере
довые. • Задание одиннадцатой пятилетки 
бригада Е. В. Колабековой выполнила уже в 
сентябре прошлого года. Сама Е. В. Колабе
кова—кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени.

— Конечно, нелегко совмещать такие раз
ные обязанности, депутатские и бригадир
ские,—говорит Елена Владимировна. — Но 
ведь я не только депутат, но и коммунист. И 
не только город, завод будущего —Атоммаш 
— строим мы, но и самих себя. Тому, кто afo 
понял, многое должно быть по плечу.

С этой высокой мерой требовательности 
подходит она к себе и другим. Ее голос часто 
звучит на собраниях коммунистов треста. 
Озабоченностью положением дел на ударной 
стройке было проникнуто и выступление ком
муниста Колабековой на городской партий 
ной конференции. Говорила она о том, что 
не находит в Волгодонске применения передо
вой опыт в строительстве, много недостатков 
в организации труда, планировании. Это бы
ла критика и в свой адрес, потому что ком
мунисты «Волгодонскэнергостроя» единодуш
но избрали Е. В. Колабекову членом своего 
партийного комитета. На X городской конфе
ренции она стала и членом горкома партии1.

« С П РОИМ  г о Р О Д ,
С ТР О И М  СЕЕ

Очерк
i f l . . . »

'Гак что есть о чем задуматься бригадиру. 
А насчет визитов к министрам — не просто 
шутка. Как депутат Верховного Совета СССР 
К. В. Колабекова берется за решение самых 
сложных вопросов социально-экономического 
развития городов и районов. Это требует об
ращения в центральные органы, союзные ми 
листерства и ведомства. Поначалу это крепко 
смутило: сумеет ли она, простая работница,
быть достаточно убедительной, настойчивой?
Как вести себя, как держаться?

ВОДРИЛО то. что обремененные государ- 
ственньтми заботами люди, видели я 

ней не просто визитера. В кабинетах минист
ров. руководителей отделов Госплана встреча 

ли тепло, заинтересован
но, расспрашивали, как 
строится Атоммаш. чем 
живет, ставший извест
ным всей стране, Волго
донск. Она рассказывает 
живо, интересно, сухие 
экономические 'выкладки 
подкрепляла, уже не стес 
няясь, своими наблюде
ниями. Не просителем
себя .чувствовала, а пред
ставителем сотен тысяч 
людей, поручивших ей
свои интересы.

Благодаря ^тому, что удалось убедить в 
необходимости технического перевооружения 
молокозавода в Волгодонске, город стал полу
чать в три раза больше продукции, чем поз: 
во'ляли проектные мощности. С помощью 
Е. В. Колабековой решен и вопрос газоснаб 
жения пищекомбината, а это значит, что 
вскоре расширится ассортимент продукции 
предприятия. После визита депутата в один 
из отделов Госплана сдвинулось с мертвой 
точки строительство районного Дома культу
ры в Семикаракорске. На его открытии Еле
на Владимировна была самым почетным гос
тем.

Так вышло, что первого сентября она не 
смогла побывать в той школе Волгодонска, 
строительство которой велось по наказу из
бирателей. Принимала в этом самое деятель
ное участие, привлекала в помощь депутатов 
городского Совета, с которыми всегда под
держивает тесные контакты. Да и своими ру
ками, по установившейся традиции, сделала 
немало, приведя бригаду на пусковой объект. 
Так что побывать в школе считала своим 
долгом. Выкроила время, приехала в один из 
самых молодых микрорайонов города. В стро
гой тишине, какая бывает в школе только 1 во 
время урока, прошлась по этажам, с хозяй
ской основательностью и интересом все ос
мотрела. «Вот и еще одно дело сделано», — 
думала Колабекова, вернувшись в бригаду. 
И уже торопят новые, большие и малые. 
Завтра, например, прием избирателей.
ТТ ЕРЕД такими встречами она особенно 
** волнуется. Приходят люди со своими 
бедами, заботами, ждут помощи. Ты для них 
—сама Советская власть, значит, должна 
быть мудрой и справедливой.

— Так, может, правда в Москву надо ехать? 
— не отстают подруги.— Не бойся, не подве
дем ни с количеством, ни с качеством!

— Нет, девочки, на этот раз другое, — не 
может сдержать улыбки бригадир,— Только 
вот не проще и не легче.

Л. СЕМЕНОВ.

Нашу смену—нам растить

Начинаем свою 
биографию

В нашей школе про
шла линейка «Школа к 
производство». На ней 
были подведены итоги 
социалистического сорев
нования между учащими
ся; мастерами и настав
никами. занятыми произ
водительным трудом на 
лесокомбинате.

Второй год мы работа
ем в различных цехах 
этого предприятия: в
электроцехе, на лесобир- 
же, в сувенирном. Все' 
ребята трудятся с комсо
мольским задором, успеш 
но выполняют задания 
своих наставников. По
вышается отвественность 
за порученное дело, при
виваются трудолюбие, вы
держка. упорство в до
стижении цели.

Здесь мы осваиваем 
основы таких профессий, 
как контролер, художник- 
оформитель, слесарь, 
сверловщик, строгаль
щик, электромонтер, сле
сарь по ремонту путей и 
другие. И есть уже нема
ло ребят, которые гото
вы начать свою трудо
вую биографию именно 
на комбинате.

На линейке мастер 
производственного обуче
ния Любовь Васильевна 
Ш елава зачитала приказ 
директора ВЛПК Ю. A j 
Кузьмина об итогах рабо
ты учащихся восьмых- 
десятых классов на пред
приятии в первом учеб
ном полугодии.

По итогам социалисти
ческого соревнования,- 
посвящен н о г о XXVII 
съезду КПСС, по всем 
показателям на первое 
место вышел 8 «А»
класс. Он был награж
ден Почетной грамотой и 
премией — 50 ,рублей 
Персонально отмечен 
труд С. Бурняшева, С. Ле 
товалцевой, А. Шановой,
A. Анисимова, О. Лотни- 
ка и многих других. По
четные грамоты получи
ли А. Шевцова, А. Семи- 
копенко. Л. Чугуиова,
B. Конева, А. Анацкова. 

Мы очень благодарны
руководству предприя
тия за такое вниматель
ное отношение к нам.

О. БЕЛОЗЕРСКАЯ 
секретарь комитета 
комсомола средней 
школы №  1.

В первом корпусе 
Атоммаша на базе цеха 
№ 141 создан производ
ственный участок, где 
два раза в неделю тру
дятся у ч а щ и е с я  
СГПТУ-71. Здесь, наря
ду с освоением практиче
ских навыков, ребята из

готовляют различную 
продукцию. С огромным 
желанием приходит сюда 
на практику учащийся 
второго курса сварщиков 
Сергей Лавров (на сним
ке).
Фото А. БУРДЮГОВА.

[ Д ейственность

IКРИТИКИ

«ШКОЛА
БРАКОДЕЛОВ»

Партийный комитет 
совместно с головной 
группой народного конт
роля организаций «Глав- 
севкавстроя» в городе 
Волгодонске на своем за
седании обсудил статью, 
опубликованную в 204-м 
номере «Волгодонской 
правды» за 1985 год, — 
«Школа бракоделов».

Редакции отвечает сек
ретарь парткома органи
заций «Главсевкавстроя» 
в г. Волгодонске В. СИ- 
ДОРЯКИН:

— Критика, высказан
ная в адрес строителей, 
признана правильной. 
Партийный комитет ука
зал  руководству СУ-31 
(начальник Ю. Н. Карпу- 
шенно) на слабый конт
роль за качеством работ 
субподрядных организа
ций.

Начальнику участка 
СУ-103 Н. П. Тесле за 
недостаточный контроль

за работой бригад на ад
министративно - бытовом 
корпусе опытно-промыш
ленного цеха синтетиче
ских жирных кислот хим 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ и допущенное 
при этом низкое качест 
во отделочных работ объ 
явлен строгий выговор. 
Одобрены меры админи
стративного воздействия 
руководства СУ-103 к 
исполнителям.

Группой народного 
контроля произведен де-. 
нежный начет в размере 
одной трети должностно
го оклада на мастера 
В. А. Ермакова.

Главному инженеру 
СУ-31 П. И. Нарожному 
поставлено на вид. Ут
верждены мероприятия 
по .усилению контроля 
за работой инженерной 
службы в генподрядной 
организации.

На письмо жителей по 
вопросу улучшения авто
транспортного сообщения 
между кварталом В-16 и 
центральной частью го
рода редакции отвечает

начальник пассажир
ского авТопредприятия 
Г. В. ШЕВЧЕНКО:

— В январе открыт до

полнительный кольцевой 
маршрут №  3 2 — «Квар
тал В-16—АБК-1 — Ком
сомольская площадь — 
квартал— В 16». Он поз
волил сократить интер
вал движения автобусов

Жители города М. Г. 
Певнева н В. Д. Моисе- 
енко прислали в редак
цию жалобу, в которой 
они сообщали, что в ма
газинах № 95 (ул. Лени
на) и № 60 (ул. 30 лет 
Победы) продают смета:- 
ну по завышенной цене. 
Письмо для принятия мер 
было направлено дирек
тору продторга В. И. 
Кузьменко.

— Факт продажи сме
таны 14-процентной жир
ности по завышенной це
не подтвердился. Случай 
рассмотрен на заседании 
профкома.

За нарушение правил 
торговли заведующая от- 
дёлом магазина №  60
В. И. Исаева лишена за 
декабрь премиальной оп
латы на 100 процентов, 
а заведующая отделом 
магазина №  95 С. Н. 
Клименко за халатное от
ношение к обязанностям 
понижена в должности 
сроком на три месяца.

Стоит прислушаться

ПОМОГИТЕ „СКОРОЙ"
Советская система ор

ганизации скорой- меди
цинской помощи призна
на лучшей в мире. Но не 
все . четко представляют 
себе назначение и функ
ции этой службы. Порой 
люди вызывают бригаду 
«скорой помощи», желая 
получить исчерпываю
щие сведения о лечении 
и прогнозе своих заболе
ваний, просят выписать 
рецепты, справки и даже 
больничный лист, хотя 
их состояние не требует 
проведения экстренных 
лечебных мер.

Более половины посту
пающих к нам вызовов 
делается людьми пре
клонного возраста и жен 
щинами, имеющими ма
лолетних детей, которым 
трудно выйти на улицу, 
сидеть в очереди в по
ликлинике. Члены се
мьи и соседи могли бы 
им помочь: заранее за
писать к врачу, прово
дить на прием или выз
вать врача, принести ле
карство.

Немало случаев, когда 
на «03» поступают лож
ные вызовы. В прошлом 
году их, напрмиер, было 
свыше полутора тысяч. 
Около 400 раз «скорая» 
выезжала к лицам, нахо
дящимся в алкогольном 
опьянении,

«Плохо с сердцем» — 
таким был повод вызова 
«скорой» к работнику 
«Гидроспецстроя» С. В. 
Серееву. А на месте ока
залось, что молодой чело 
век в медицинской помо
щи не нуждается, у него 
алкогольное опьянение. 
Таким же тревожным 
был повод, по которому 
бригада медиков выехала 
к работнику завода 
КПД-210 В. В. Архипо
ву— «потеря сознания». 
Но и этот вызов был лож 
ным— человек находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. «Практиче
ски здорова»—такой вы
вод сделал врач, побы
вавший по срочному вы
зову у В. И. ПовиновоЙ,

А ведь в это время бри
гаду «скорой помощи» 
ждали тяжело больные 
люди. Вот почему хочу 
еще раз напомнить неко
торые правила вызова 
«скорой помощи».

Медицинский персонал 
направляется для оказа
ния неотложной помощи 
и при необходимости 
транспортировки 'постра
давших и больных при 
несчастных случаях (тя
желые травмы, вывихи, 
переломы, ожоги и т. п.), 
отравлении, внезапных 
заболеваниях, сопровож
дающихся потерей созна
ния, остроразвивающимся 
расстройствам сердечно
сосудистой и дыхатель
ной систем, сильными 
болями в животе и т. п.? 
для госпитализации ро
жениц.

Товарищи, пожалуйста, 
помните,; что необосно
ванный вызов бригады 
«скорой» медицинской 
помощи мешает ей свое
временно прийти на по
мощь остро в ней нужда
ющимся.

С. ДУБИНСКИИ, 
заместитель главного 
врача горбол£>шщы 
№ 1 по «скорой по
мощи».
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Завод в среду был именинником На вече
ре трудовой славы 'коллективу опытно-экспери 
ментального вручено переходящее Красное 
знамя горкома КПСС, горисполкома и горко
ма ВЛКСМ за победу в социалистическом со
ревновании по итогам 1985 года среди про
мышленных предприятий города.

Да, завод—именинник. Но больше всех — 
коллектив тракторного цеха. Ударно завер
шив 1985-й, он взял обязательство в первом 
квартале 1986-го на 30 процентов закрыть 
программу года. Рабочее слово—закон. Тако
ва заводская традиция. На сегодня тружени
ки тракторного цеха уже выполнили 10 про
центов годового плана. А в числе лучших — 
бригада Т. Н. Гаровой.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Весомый
ВЗНОС

«Нет ничего важ- 
• нее, чем мнр. От него 

зависит день сегодняш 
ний н завтрашний, сча
стье наших детей» — 
об этом говорили все 
выступавшие на ми
тинге, который прошел 
в коллективе «Спец- 
строя».

Труженики 3 то й 
строительной органи
зации единодушно ре
шили встать на Вахту 
мира. Их первый взнос 
— 700 рублей — уже 
перечислен в Совет
ский фонд мира. Таков 
их ответ на заявление 
Генерального .секрета
ря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева.

Пишите нам по новым адресам!
С радостью сообщили своим друзьям новоселы-атоммашевцы.

В воскресенье вечером, 26 ян 
варя, зажглись десятки окон еще 
одного нового дома в микрорайоне 
В-7, На улице К. Маркса стало 
светлее и веселее. В числе хозяев 
высокого . 128-квартирного дома — 
рабочие, инженеры, служащие

Атоммаша. Минмонтажспецстроя.
Йовоселье — всегда праздник. 

Пришел он и на улицу Черникова, 
в дом под номером 22.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

ФИРМА РАБОТАЕТ. НОМЕР ЗАНЯТ. ■ I
Дозвониться по теле

фону в горбытуправленне 
на этой неделе оказалось 
непросто.

«Номер занят», — го
ворили прерывистые гуд
ки. Это несколько насто
раживаю. Но, наконец, 
голос в трубке:

— Слушаю вас. Я уз
наю старшего инженера 
отдела организации быто 
вого обслуживания насе
ления *горбытуправления 
Валентину Филипповну 
Загуменную.

— Валентина Филиппов
на, «Волгодонскую прав
ду» интересуют новинки 
в сфере услуг. В прош
лом году вы собирались 
разработать и внедрить 
в производство 120 но
вых видов моделей одеж
ды, 10 видов услуг насе
лению.

— Внесу поправку, в 
минувший год мы пере
выполнили обязательст
ва и предложили жите

лям города 150 новых 
моделей. Только Волго
донской филиал «Пушин
ка» порадовал горожан 
50 моделями одежды, 34 
видами отделки и вы
шивки!

Мы и в самом деле 
почувствовали, как ин
тенсивно перестраивают
ся бытовики. Стала рабо
тать; например, служба 
«Экспресс»— ремонт три
котажных изделий «се
годня на сегодня». Два 
часа, и —заказчик уходит 
с выполненой мастери
цами работой.

— Что ожидать в этом 
году? — обращаюсь я  к 
Валентине Филипповне.

—Собираемся и даль
ше разнообразить одеж
ду и обувь, чтобы пол
нее удовлетворить спрос. 
Еще 150 новых моделей 
появятся в наших ателье.

— Сколько звоню, все 
занято... Нет «отбоя» от 
заказчиков?

Валентина Филипповна,

чувствуется по голосу, 
улыбается.

— А как вы думаете? 
Хотелось бы вам иметь
нвартиру с улучшенной
отделкой, красиво офор
мленные из гипса розет
ки под светильники, леп
ные багеты? Или же кра
сочные панно-рисунки в 
ванной, на кухне? Прямо 
на керамической плитке 
— аквариум< зверюшки, 
самовар, все, что угод
но? А может быть, вы но
вую мебель купНЛй? 
вдруг заинтересовалась 
моя собеседница.

— Да нет,— смутилась 
я и точнила— пока нет.

— Так вот, как купите, 
вам обеспечат сборку ее 
на дому. Только с зака
зом не затягивайте!

Что ж, теперь понят
но, почему номер теле
фона горбытуправлення 
занят.

Новые услуги— нарас
хват.

А. РТИЩЕВА.

Первая покупка
Сегодня, 31 января, у одного из подъез

дов дома № 107, что в микрорайоне В-4, бы
ло многолюдно.

Отсюда то и дело выходят люди, держа в 
руках авоськи, полиэтиленовые пакеты с 
душистым, поджаристым хлебом или румяны
ми булочками.

В этот раз в новом доме первым справил 
новоселье коллектив магазина «Хлеб» продо
вольственного торга.

Совсем скоро прийдут в магазин и жильцы 
этого дома, который уже сменил строитель
ный номер на почтовый. По улице Курчато
ва, 8 будут жить инвалиды войны, работники 
торговли, общепита.

Кстати, здесь же в доме, в специально 
встроенных помещениях разместятся сбере
гательная касса, почта, молочная кухня.

В. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

% Интервью накануне сезона

Чемпионат России
По просьбе любителей волейбола коррес

пондент встретился со старшим тренером-
команды «Строитель», заслуженным трене* 
ром Союза ССР Валентином Ивановичем Са- 
лнным. Он рассказал:

— Завтра в спорткомплексе парка Побе
ды пройдут игры чемпионата РСФСР клас
са «А». Здесь встретятся команды «Строи
тель» (Волгодонск)— «Кристалл» (Нальчик). 
В 1985 году команды уже встречались.

На днях наш «Строитель» возвратился из 
Саратова, где 2 5 —26 января он провел две 
встречи и проиграл со счетом 0:3. Сейчас мы 
готовимся к новой игре.

На своем поле мы примем также команду 
из Владимира— «Буревестник». С ней мы 
встречались в переходном турнире за право 
выступать в классе «А» чемпионата России и 
победили 3:1.

Репортаж

Соратники в борьбе за мир
— Это — «мирный 

атом». Это—наш порт. А  
это—В-16.

—Да нет, В-8. Вон, за 
тем домом я живу.

— Не знаю, где ты 
живешь, а я этот кран 
каждый день из окна ви
жу. . /

—А это неужели пер
воклассник рисовал? Во 
дает ребятня!

Встреча рабочих цеха 
крепежа Атоммаша ' с 
Женей Плетневым нача
лась. Восьмиклассник 
■одиннадцатой школы — 
призер Всесоюзного кон
курса детских рисунков 
«Я голосую за мир», по
священного XII Всемир
ному фестивалю молоде
жи и студентов в Москве.

— Ж еня, давно рису
ешь?— интересуются ра
бочие.

— Мама говорит, с двух 
лет.

С тех пор это— люби
мое занятие. К сожале
нию, нельзя сейчас по

смотреть его рисунок 
«Парашютисты», который 
и принес мальчику побе 
ду во Всесоюзном кон
курсу. «Парашютисты» 
остались в фестивальном 
художественном фонде. 
А об их успехе Ж еня сам 
прочитал в журнале 
«Юный художник». Тре
тья премия По стране!

—А дальше, когда вы
растешь? Будешь рисо
вать?

—Да, хочу после шко
лы учиться, чтобы стать 
художником.

Женя привез на Атом- 
маш рисунки ребят из 
художественной школы, 
которые так горячо и об
суждались вначале. О 
главной теме этих работ 
сказали сами зрители:

— Тут везде голубое 
небо и солнечный .день. 
У нас комсомольско-мо
лодежная бригада. Мы не 
застали войну. Но дети 
рисовали всегда. Даже 
когда отцы уходили на

фронт. Мы все не раз 
видели эти рисунки, на
печатанные в журналах: 
бомбы, танки, разрывы. 
Черное и красное. Голу
бого нет... Сейчас мы нач 
нем смену и поработаем 
так, чтобы голубой цвет 
остался главным в ри
сунках наших детей.

Для бригады токарей 
Николая Бодягина это не 
пустые слова. С апреля 
1984 _ года она решила 
ввести в свой состав ге- 
роя-молодогвардейца Оле
га Кошевого. Его зарабо
ток аккуратно переводит
ся на счет Советского 
фонда мира. Бригадный 
взнос уже составляет 
4600 рублей.

— Мне повезло,— ска
зал Женя. —Я побьГвал 
на Атоммаше. Буду те
перь рассказывать обо 
всем увиденном” ребятам 
в художественной школе. 
Теперь,' когда прийдем 
на экскурсию на ваш за

вод, возьмем с собой ка
рандаш и краски и нари
суем Атоммаш. А те
перь вы можете выбрать 
два рисунка, которые 
вам нравятся больше ос
тальных.

Тут начинается ожив
ленная диекуссия.

— «Каникулы» возь
мем. И эту картину, с 
морем.

— С В-16 бери! В крас
ном уголке повесим.

-— Давайте, действи
тельно, возьмем Женин 
рисунок «с морем» —

«Порт» и «Самый мир
ный атом» Наташи Миц
кевич,— предлагает сек
ретарь партийной органи
зации цеха Леонид Ни
колаевич Иванюченко. — 
И украсим этими работа
ми красный уголок.

Рисунки Женя вручает 
Николаю Бодягину. Муж
ское рукопожатие. Руко
пожатия соратников в 
борьбе за мир.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
На снимке: Женя Плет

нев.
Фото А. ТИХОНОВА.

Звонок

в редакцию

Моего  
зовут 

„Ф изкультура"
—сообщил собеседник 
на другом конце про
вода.—Спасибо коллек 
тнву физиотерапевти
ческого отделения гор- 
больнкцы № 1.

Удивительная это 
больница! Вез табле
ток и уколов, в два 
счеуа на ноги постави
ли. Утром—зарядка* в 
обед — массаж, вече
ром — электропроце
дуры. Спортивный зал 
—просторный. Лече
ние — индивидуаль
ное. Врачи и медсест
ры — само внимание.

Порадовала нас та
кая новость, сообщен
ная строителем Ива
ном Петровичем Мыль 
никовым. Недавно, по 
его словам, он разо
гнуться не мог, а сей
час все хорошо. И по
просили мы главврача 
ф и з и отерапевтиче- 
ского отделения Та
тьяну Кирилловну Ро
маненко прокомменти
ровать этот звонок.

Сегодня — ровно 
нам месяц исполнил
ся. Правильно мы на
зываемся отделением 
восстановительного ле 
чения. Методы, дейст
вительно, не совсем 
привычные. Минимум,1 
медикаментов, -макси
мум лечебной физкуль 
туры, массажа. Помо
гаем людям, страдаю
щим р а з  л ичными 
заболеваниями опор- 
яо- двигательного ап
парата, сердечнососу
дистой, нервной сис
тем.

Результаты, конеч
но же, радуют. Но не
мало. дел впереди — 
откроем кабинет спе
леотерапии. С помо
щью солей Хлористого 
натрия будем лечить 
бронхиты и астму. 
Оборудуем еще один 
физкультурный зал. 
Здесь же, во дворе 
больничного городка, 
разобъем трассу «тер
ренкура» — дозиро
ванной ходьбы при 
различных заболева
ниях, комнату для пси
хоэмоциональной раз
грузки и аутотренин
га. Все это появится в 
самое ближайшее вре
мя. Залог TorQ—рабо
та всего медперсонала 
отделения.



# Спорт • Спорт • Спорт

ВПЕРЕД— К ФИНИШУ!
В шахматном клубе ДСО «Спартак» со

стоялись финальные командные сореннонания 
по (иахматам среди сильнейших пионерских 
дружин Ростовской области на приз ЦК 
ВЛКСМ «Белая ладья*.

Восемь городов разыгрывали единствен
ную путевку на зональные Российские сорев 
нования. которые пройдут во время весен
них каникул. Обладателями ее стали наши 
земляки—пионерская дружина имени Зои 
Космодемьянской школы №  5. Ребята без 
единого поражения, с большим преимущест
вом выиграли все встречи. Команде вруче
ны кубок, учрежденный облепорткомитетом, 
и грамоты.

Спортивную честь нашего города защища
ли перворазрядники Виталик Фетисов, Ваня 
Рудаков, Женя Ледяев, Дима Гетто и Оксана 
Евтюгнна. Все они воспитанники детско- 
юношеской спортивной школы гороно. Гото
вил команду старший тренер-преподаватель 
ДЮСШ №  2 А. А. Есин.

В. ПЕТРОВ, 
тренер- преподаватель ДЮСШ № 2.

ВТОРОЙ р а з  п о д р я д
В Ростове состоялись соревнования по мор

скому троеборью. В упорнейшей борьбе коиан 
Да досаафовцев из Волгодонска заняла пер
вое место. Второй год подряд!

Отличились наши ребята и в личном пер
венстве. Так, первенствовал студент фили
ала НПИ Александр Бережнее, учащийся 
техникума энергетического машиностроения 
Павел Коломиец. Олег Седунов из СПТУ-71, 
десятиклассница Наташа Кобзева стали тре
тьими.

Весомый вклад в успех команды внесли 
Александр Кузьмин и Андрей Богач. Они бы
ли самыми меткими на соревнованиях — из 
200 возможных получили соответственно 
196 и 195 очков.

Готовил команду к соревнованиям тренер
А. В. Карташов.

Н. КАРТАШОВА.

МАСТЕРД—ПОЖАРНИКИ
С большим накалом прошли в Ростове-на- 

Дону зимние соревнования по пожарно-при
кладному спорту. В них приняли участие 16 
сборных команд.

Волгодонск представляли мастера спорта 
СССР Г. В. Журавлев, Е. М. Кирносов, А. В. 
Бедрик, Л. П. Шимко, С. А. Лаптев из 
ВПЧ-16. 17 и 37.

В ходе упорной борьбы первое место заня
ли пожарные из Ростова. Совсем немного 
уступили им наши спортсмены. Двое из них 
— Г. В. Журавлев и Е. М. Кирносов — вклю
чены в состав сборной области, которая при
мет участие в зимнем первенстве РСФСР по 
пожарно-прикладному спорту.

М. КОСЮХНО, 
старший инспектор ВПЧ-17.

ш т ш ш
Кинопремьера 

февраля
Новый фильм «Битва за 

Москву» — результат сов
местной работы киностудий 
«Мосфильм» и «Барран 
дов» (ЧССР) при участии 
кинематографистов 1ДЗФА 
(ГДР )и Вьетнама.

В целом это гигантская 
историческая фреска, рас
сказывающая о самом нача
ле второй мировой войны в 
Европе, она возвращает 
зрителя к первым дням бое
вого 1941 года. Докумен
тальные кадры пролога пе
реносят нас в Мюнхен, на 
конференцию, на которой 
Англия и Франция предали 
Чехословакию. Началось 
целенаправленное движение 
фашистских войск на вос
ток —в Россию. Спрессован
ные минуты предвоенных 
дней, напряженная работа 
советских разведчиков, от 
кровенное недоверие Ста
лина и как расплата— пер
вые поверженные в руины 
советские города... И страш
ное слово... война.

В картине занято более 
двухсот актеров, представ
ляющих целую галерею ис
торических лиц; в роли Ж у
кова — Михаил Ульянов, 
Шапошникова играет Бруно 
ФрейндЛих, Петровского — 
Юрий Яковлев. В массовых 
сценах занято до пяти 
тысяч человек. В одном 
кадре до ста танков! В кар
тине нет ни одного вымыш 
ленного героя, ни одной 
придуманной ситуации.

Сценарий кииоэ п о п) е и 
«Битва за Москву» писала 
сама история, жизнь.

Н. ДРЫЖАКОВА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

# Пресс-справка

Конкурс 
бережливых
Напоминаем читателям, 

что редакция областной 
газеты «Молот» совмест
но . с энергонадзором

«Ростовэнерго» с 15 де
кабря 1985 года по 1 ап
реля 1986 года проводит 
смотр-конкурс бережли 
вых на лучшее предложе 
ние по экономии электри
ческой и тепловой энер
гии. В конкурсе предла
гается участвовать ком
мунально-бытовым потре
бителям, торговле, меди
цинским, детским учреж

дениям и школам.
Лучшие 'предложения 

будут поощрены денеж
ными премиями.'

Свои предложения, за
мечания просим напра
вить по адресу: г. Цим:
лянск, ул. К. Гришина, 
22 или по телефону: 
2-39-98.

Энергонадзор.

Кинотеатр «Комсомо
лец». 1—2 февраля. В 
большом зале — «Боль
ш ая прогулка» (10.00, 
14.00, 17.40, 20.30) В

малом зале — «Ступени 
супружеской ж.и з н и»
(11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00). 1
февраля для детей —
«Бал сказок» (9.30 и 
11.00 ).

кинотеатр «Восток».
1 — 2 февраля — «Сто 
дней в Палермо» (11.00, кому за 3 0 — i9.00'.

13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00). Для де
тей в 9 .20— «Мама, я 
жив».

ДК «Октябрь». 1 — 2
февраля — «Анжелика в 
гневе» Франция (16.30, 
18.30 и 20.30). 2 февра
ля— вечер отдыха «Хоро 
шее настроение» для тех,

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу на Договорных началах
специалистов пошива индивидуальных заказов в 

домашних условиях. Договор может заключаться на 
полный и неполный рабочий день, а также на ус
ловиях совместительства. Работа на дому засчиты
вается в трудовой стаж, оплачивается больничный 
лист, предоставляются оплачиваемый трудовой от
пуск. путевки в дома отдыха, санатории. Предприя 
тие производит доплаты за пользование электро
энергией. амортизацию оборудования. Заключив 
шие договор имеют право отбора материала на 
складе фабрики, обеспечиваются прикладными ма
териалами.

За справками обращаться: ст. Волгодонская. 12.

старшего инженера, знающего программирование, 
технологию обработки информации на ЭВМ, стар
шего инжеяера-программиста по системному мате
матическому обеспечению, инженеров. Оплата со
гласно штатному расписанию. Квартиры предостав
ляются в порядке очередности. Выплачивается пре
мия рабочим до 25 процентов, ИТР— 40 процентов 
ежемесячно.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(М* -13)

рекпама

на работу в детскую художественную школу 
приглашается гардеробщик. Обращаться: ул. Энту
зиастов, 13-а. Телефон: 5-62-86.

К сведению членов садоводческого 
товарищества «СТРОИТЕЛЬ»

До 15-го февраля необходимо снять с плодовых 
деревьев гнезда боярышниц, златогузки, плодожор
ки и сжечь их. Обрезанные сучья и другой мусор 
сжигать только на своем садовом участке. До 15-го 
апреля на своих садовых участках надо поднять 
магистральную и межмежевую трубы на высоту 
2 5 —30 см и покрасить их. До 15-го апреля упла
тить членские взносы за 1986 год.

Типовые проекты на строительстве садовых до 
миков, полученные в архитектуре, должны обяза
тельно регистрироваться в садоводстве. За невы
полнение вышеуказанных требований садоводы 
будут подвергаться штрафу, согласно решению кон
ференции. За неуплату членских взносов более 
двух лет, за неосвоение садового участка в течение 
одного года и за строительство садового домика 
без типового проекта нарушители устава будут ис
ключаться из членов садоводческого товарищества. 
Собаки, находящиеся на территории садового уча
стка без привязи, будут уничтожаться.

Правление.

В связи с проводимой реорганизацией управле
ния строительства «Спецстрой-2» и «Спецстрой-1», 
расчетный счет УС «Спецстрой-2» в Волгодонском 
отделении Стройбанка закрывается с 1 февраля 
1986 года. Прием претензий к УС «Спецстрой-2» 
производится цо 25 февраля 1986 года.

ОРГАНИ-

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

УВЕДОМЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ЗАЦИЯМ

Городской узел связи уведомляет организации, 
ведущие земляные работы в городе, о том, что про
изводить земляные работы без согласования с го
родским узлом связи запрещается.

Нельзя также производить раскопку в местах, 
где непосредственно проходит трасса кабельных 
линий связи, а также нельзя производить засыпку 
обнаженного участка кабельных трасс линий связи 
без представителя городского узла связи. Не до
пускается производство раскопок землеройными 
механизмами на расстоянии ближе двух метров и 
применение клин-бабы и аналогичных ударных ме
ханизмов на расстоянии не ближе 5 метров от ка
беля.

Производство земляных работ, связанных с под
копом под канализацию телефонную, без получе
ния соответствующих ука заний от представителя го 
родского узла связи ВОСПРЕЩАЕТСЯ. При обна
ружении во время производства земляных работ, 
не отмеченных на планах и схемах кабелей связи, 
необходимо приостановить работы (немедленно со
общив работникам городской телефонной сети) до 
получения соответствующего разрешения. На 
вскрытой трассе должны быть приняты меры, пре
дупреждающие возможность повреждения кабелей 
и канализации в трассе (падение каких-либо пред
метов, наезд машин и пр.)

Повреждение кабельных линий наносит государ
ству ущерб. Лица, виновные в нарушении нормаль
ного действия телефонно-телеграфной связи и в 
порче линейно-кабельных сооружений связи, при
влекаются к ответственности в административном 
порядке на основании постановлений местных Со
ветов народных депутатов, а также привлекают
ся к уголовной ответственности в установленном 
порядке.

По всем вопросам, касающимся производства 
земляных работ в охранной зоне подземной ка
бельной линии связи, следует обращаться по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, комната
№  68, телефоны: 2-04-54, 2-05-10.

аВьявпомия

трехкомнатную кварти
ру (первый этаж) на 
равмоценную на другом 
этаже в старой части го
рода.

Обращаться: 30 лет
Победы, 3. кв. 51, теле
фон: 2-71-03.

трехкомнатную квар
тиру (41 кв. м) в г. Но- 
вошахтинске на равно
ценную или двухкомнат
ную в г. Волгодонске.

Обращаться: Цнмлян^
ский р-н, колхоз им. Кар
ла Маркса, к Скакуновой
В. И., телефон: 7-2-16-68.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру в ста
рой части города (45 
кв. м) на двух- и одно
комнатную изолирован
ные квартиры.

Обращаться: пер. Пуш
кина, 20, кв. 1, телефон 
2-55-08.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м, комнаты 
раздельные) на двух- и 
однокомнатную.

Обращаться: ул. Лени
на. д. 35, кв. 12.

двухкомнатную квар
тиру в районе торгового 
центра на однокомнат
ную и комнату с подсе
лением или на 2 изоли
рованные (одну. в г. Ма
гадане или в районах
Крайнего Севера).

Обращаться: ул. Кур
чатова, д. 23, кв. 26, пос 
ле 18 часов.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (20 
кв. м) в г. Нижневартов
ске Тюменской обл. на
равноценную в г. Волго
донске. •

Обращаться: пос. Ста
ро Соленый, ул. Черни
кова, 2-а, кв. 2, после 17
часов.

комнату с подселени
ем (14 кв. м) на одно
комнатную квартиру.

Обращаться по теле
фону: 2-09-20 с 14.00 до 
15.00 часов.

Р А З Н О Е

Продается металличе
ский разборный гараж 
для автомашины. Обра
щаться: ул. Морская,
124, кв. 118, после 18 
часов.

Утерянный диплом об
окончании Бакинского 
электротехникума связку 
выданный 1 на имя Сам$- 
дова Имран Самед-оглы, 
считать недействитель
ным.

Утерянный диплом
X? 215625, выданный 
Запорожоким педагогиче
ским институтом Балан
диной Валентине Михай
ловне, считать недейст
вительным.
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и сельского хозяй ства-2 -^ 4 9 -2 7 ,2 -3  5 - 4 5 ,п и с е м -2 -4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,  Тир.З 0 0 0 5
бухгалтерии и ~обшественной приемной -2 -4 Я -2 9 .________________________________________
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