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XXVII 
с ъ е з д у  НПСС-
Д О С Т О Й Н У Ю
В С Т РЕЧ У

Среди молодых рабо
чих тракторного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода отличается в 
труде электросварщик 
Сергей Изментинов (на 
снимке справа). До по
лутора норм в смену — 
так работает комсомолец.

Сергей активно участ
вует в общественной жиз
ни. Он член бюро комсо
мольской организации 
цеха.

♦
В числе передовиков Щ  

социалистического сорев
нования на строительстве 
Комсомольске - молодеж
ного дома № 169 и мон
тажник А. Пасько. Удар
ным трудом молодой ком
мунист встречает XXVII 
съезд КПСС.
Фото А. ТИХОНОВА.

Взнос

строителей
Недавно коллектив уп

равления строительства 
механизированных работ 
перечислил в Фонд мира 
5600 рублей. Взнос спец- 
строевцев— 4700 рублей.

Строители Волгодонска 
все как один встали на 
вахту мира, посвящен
ную XXVII съезду КПСС 
и Международному году 
мира. Они вносят свой 
вклад, перечисляя в 
Фонд мира и пятилетки 
заработанные средства.

В. ПЕТРЕНКО,

три тысячи
Хорошо потрудилась в 

очередную декаду, по
священную XXVII съез
ду КПСС, бригада элек- 
тромонт а ж н и к о в из 
СМУ-1 ДСК Г. Пиворю- 
наса. В этом небольшом 
коллектив^ стало неру
шимым правилом делать 
больший .объем работ 
меньшими силами. Тру
диться производительно 
им помогает и большой 
опыт, и добросовестное от
ношение каждого к пору
ченному делу.

С начала года бригада 
работала на д о м а х  
№№  34, 205, 375, и
здесь задание января 
было значительно пере
крыто. Подсчитал тогда 
коллектив и решил: в
день коммунистического 
субботника выполнить за
дание двух месяцев, ос
воив на строймонтаже не 
менее 16 тысяч рублей. 
Слово свое бригада дер
жит крепко. Судя по тем
пам, до конца февраля 
дополнительно будет сде
лано различных работ на 
три тысячи рублей.

Н. ЩАЕВА, 
наш внепп. корр.

Ищем
резервы

Четкую, конкретную 
программу составили на 
15 февраля работники

промторга. В коммуниста 
ческом субботнике при
мут участие 1127 чело
век. 752 из них встанут 
за свои рабочие места. 
375—примут участие в 
благоустройстве гаража.

Работники прилавка 
обязуются продать в этот 
день товаров сверх плана 
на 50 тысяч рублей. Это
му будет способствовать 
организация расширен
ной лоточной торговли, 
выставка-продажа грам
пластинок в магазине 
№ 7 и так далее.

Заработанные две ты
сячи рублей будут пере
числены в фонд пятилет
ки. %

-Т. КЛЕМЕНТЬЕВА,
секретарь партбюро.

По-ударному!
Не менее двух тысяч 

рублей будет перечислено 
в фонд пятилетки после 
коммунистического суб
ботника — таким станет 
вклад коллектива «Пром- 
строя-2». Все 720 чело
век примут участие в ми
тингах, которые пройдут 
на строительстве второй 
очереди ТЭЦ-2, очист
ных сооружениях воды и 
канализации.

Всего 15 февраля тру
женики «Промстроя-2» 
выполнят строительно- 
монтажных работ на 18 
тысяч рублей.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

Актуальное
интервью как щит уровень качества?

Как подчеркивалось на заседании Политбюро ЦК 
КПСС, в современных условиях проблема качества 
продукции выдвигается на первый план всей нашей 
практической деятельности. Наш корреспондент 
встретился с заместителем главного инженера тре
ста «Волгодонскэнергострой» по качеству Н. К. 
СЕРГЕЕВЫМ и попросил ответить на ряд вопро
сов, касающихся повышения качества строительно
монтажных работ на объектах Волгодонска.

Вопрос: На Волгодон
ской стройке к началу 
1986 года сложился опре 
деленный уровень качест
ва. Как бы вы его оха
рактеризовали?

Ответ: Постоянно ана
лизировать достигнутый 
уровень качества —наша 
прямая обязанность. Дол
жен сказать, что, выпол
няя решение Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волго
донску. наш трест, как н 
все участники строитель
ства, проделал большую 
работу по повышению 
эксплуатационной надеж
ности уже сданных объ
ектов и улучшению каче
ства строящихся. Созда
ние служб единого заказ
чика, проектировщика и 
генподрядчика позволило 
значительно улучшить 
строительное производст
во, поднять уровень ка
чества строительства. К 
примеру, в 1983 году 
средняя оценка качества 
сданных объектов жилья 
и соцкультбыта составила 
3,7 балла, а в 1984 году 
— 3,83 балла. Правда, в 
1985-м средний балл не 
сколько снизился и со
ставил цифру 3,8, но это 
объясняется повышением 
требовательности госу
дарственных комиссий. О 
росте уровня качества го
ворит и тот факт, что де
фектные ведомости ко
миссий, проверявших объ 
екты в 1985 году, очень

«похудели» по сравне
нию с теми, какими они 
были в прошлые годы. То 
есть, замечаний к строи
телям стало в несколько 
раз меньше.

Вопрос: Как бы вы оце
нили достигаутый уро
вень качества одним сло
вом?

. Ответ: К сожалению,
пока он остается низ
ким.

Вопрос: Так его оцени
вает ц городской комитет 
партия, исполком горсо
вета. В внну строителям 
ставится низкая комплекс 
ность застрой.^ микро
районов, сильное Отста
вание инженерных ком
муникаций, большое чис
ло недодЬлок на сдавае
мых объектах, невысокое 
качество отделки, благо
устройства. Что пред
принимается в тресте для 
улучшения работы по 
этим направлениям?

Ответ: Я бы мог гово
рить, что многое зависит 
не только от строителей, 
но и от единого заказчи
ка, проектировщиков, по
ставщиков материалов и 
конструкций. Стройка не 
получает проектно-смет
ную документацию за 
шесть месяцев до начала 
следующего года, как это 
положено. Титульные 
списки объектов вообще 
утверждаются чуть ли не 
в конце отчетного года. 
А материалы какие идут?

Взять кирпич. Заводы ве
зут на стройку явный 
брак. К примеру. Ростов 
дает 70 процентов брако
ванного кирпича, Са^ьск
— 65 процентов, Проле- 
тарск— 50 процентов. Из 
этого тоже складывается 
уровень качества.

Вопрос: Рас::е трест не 
в состоянии влиять на 
своих партнеров? В 1985 
году с заводов-поставщи- 
ков он взыскал всего 72 
тысячи рублей штрафов 
за поставку недоброкаче
ственной продукции. Это 
мизерная сумма по срав
нению с поступающим на 
стройку браком.

Ответ: Согласен; мы
недостаточно работаем со 
своими партнерами. У 
нас слабо осуществляется 
входной контроль техни
ческой документации, ма
териалов и конструкций. 
Особенно плохо это дело 
поставлено в УПТК. 
Над этим мы будем рабо
тать. Думаю; двухлетнее 
планирование, на которое 
переходит стройка с 1987 
года, позволит нам ре
шить часть проблем. Но 
и в этих условиях трест 
делает многое для повы
шения сложив ш е г о с я 
уровня качества. В горо
де разработана целевая 
комплексная программа 
научно- технического про
гресса в строительстве, 
являющаяся частью про
граммы «Интенсифика- 
ция-90». Так вот в ее ос
нову положены мероприя
тия, намеченные нашим 
трестом на двенадцатую 
пятилетку. Главное в них
— внедрение в промыш
ленном и гражданском 
строительстве, на пред
приятиях стройиндустрии 
комплексной системы уп

равления качеством. Мно
го мероприятий намечено 
по реконструкции заво
дов, техническому пере
оснащению строительных 
площадок, внедрению 
средств малой механиза
ция. Ставка делается так
т е  на монтаж укрупнен
ными блоками, повыше
ние уровня заводской го
товности конструкций до
мов, например, сантехни
ческих кабин. Много взи
мания мы уделяем улуч
шению деятельности тех
нической инспекции и 
строительной лаборато
рии, совершенствованию 
методов контроля, в том 
числе и неразрушающих. 
Укрепление связи с «на
укой» позволит нам внед
рить ряд новых техпро
цессов, отделочных, изо
лировочных и других ма: 
териалов, позволяющих 
повысить надежность, ка
чество, товарный вид 
строительной продукции.

Вопрос: Мероприятия
действительно - содержа
тельные н обещают при
нести хорошие плоды. Но 
давайте на проблему по
смотрим шире: обеспечи
вает ли дальнейшее рез
кое повышение качества 
строительства существу
ющая в тресте структура 
управления качеством?

Ответ: Насколько во
прос интересный, на
столько и сложный. Каче
ство продукции зависит 
от всех участников строи
тельства. Одни строят и 
должны обеспечить высо
кое качество работы, а 
другие стоят на страже 
качества, то есть выпол
няют запрещающую и 
бракующую функции. Все 
те мероприятия, о кото
рых я говорил выше, ка

саются и тех, и других и 
способны дать высокий 
эффект. Однако на сегод 
няшний день, на мой 
взгляд, тресту недостает 
службы, которая бы в 
полной мере могла реали
зовать возможности в де
ле повышения качества 
всей работы. Это служба 
подготовки производства. 
Подготовкой производства 
у нас занимаются понем
ногу все отделы, но ре
зультат их усилий жела
ет быть лучшим. Идея 
создания такой службы 
не нова. Например, есть 
она у наших соседей — 
на Атоммаше. Можно пе
ренять опыт и у некото
рых строительных органи 
заций, к примеру, у 
«Промстроя» г. Винницы. 
Но пока вопрос о созда
нии этой службы для тре
ста является дискуссион
ным. Что же касается 
обеспечения качества в 
процессе сооружения объ 
ектов, то в тресте ведется 
большая работа по повы
шению ответственности 
рабочих, мастеров, про
рабов. Для этого будет 
полнее использоваться 
человеческий фактор. В 
частности, намечено рас
ширить число бригад, ра
ботающих с личным клей
мом. Будем организовы
вать входной контроль в
у п т к .-

Одним словом, коллек
тив треста не стоит в сто
роне от дела большой го
сударственной важности 
— повышения качества 
своей продукции и . поста
рается сделать все, чтобы 
с честью решить постав
ленные задачи.

Интервью вел В. ПО- 
ЖИГАНОВ.

наш внешт. корр.
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ОТ ГОДА МИРА— К ВЕКУ МИРА

Нельзя без волнения 
читать строки письма 
под которым стоит 
подпись «1200 учеников 
школы № 19». Они пи
шут: «Мы за мир без
взйн, без оружия». На- 
г  я родители работают на 
Атоммаше, выпускают 
атомные реакторы. Не 

- ужасную смерть и унич
тожение, а тепло и свет 
несут они людям...

Атом должен быть
мирным, а XXI век— ве
ком мира. Пусть всегда 
будет тепло и светло
всем детям планеты».

А вот еще одно сооб
щение. 25 января коллек 
тив управления строи
тельства «Заводстрой» в 
день работы XXII об
ластной партийной кон
ференции встал на вахту 
мира. С наивысшей про
изводительностью .труди
лись строители. 4880 
рублей, заработанных в 
этот день, перечислили 

•они в Фонд мира,—таков

итог трудовой мирном 
вахты.

Лучшим коллективам 
бригад, смен, цехов пре
доставляется открыть 
вахту мира на предприя
тиях и в организациях 
города. Как уже сообща
лось, на химзаводе пер
вым встал на вахту цех 
№ 14— победитель в со
циалистическом соревно
вании. Поход волгодон
цев за мир продолжает
ся, вклад в дело его ук
репления растет с каж
дым днем.

Проведение вахт мира 
в городе стало доброй 
традицией. Только в 
прошлом году в них уча
ствовало около ста тысяч 
горожан. Почти каждый 
трудоспособный житель 
Волгодонска отработал 
один день на своем рабо
чем месте безвозмездно.

Всего жители нашего 
города в 1985 году 
внесли 327 тысяч руб
лей. Это большие сред
ства. Поэтому наш город 
занял первое место сре
ди городов Ростовской 
области. Из этой общей 
суммы надо выделить 51 
тысячу рублей. Они по
ступили от коллективов 
бригад, в состав которых 
зачислены Герои Совет
ского Союза.

Не обойдусь еще без 
одной цифры. Называю 
ее: один миллион сто
шестьдесят пять тысяч 
рублей! Столько средств 
от жителей Волгодонска 
поступило за XI пятилет
ку. Разумеется, что они 
все отправлены в Фонд 
мира.

Комиссии Фонда мира, 
созданные на предприя
тиях, работают под руко
водством партийных ор
ганизаций. Следователь
но, всю свою воспитатель 
ную, организаторскую 
работу ведут в контакте 
с общественными органи
зациями. В минувшем 
году большая такая рабо
та проведена на нашем 
старейшем предприятии 
города — химзаводе име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Почти все подразделе
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» в 1985 го
ду организованно, с пат
риотическим подъемом 
проводили вахты памяти 
и мира. В них участво
вало в общей сложности 
более 23 тысяч человек. 
В результате строители 
внесли в Фонд мира 140 
тысяч рублей.

В минувшем году как 
общественные организа
ции, так и комиссия Фон
да мира производствен

ного объединения Атом- 
маш им. Л. И. Брежнева 
провели большую воснита 
тельную работу в цехах, 
управлениях, бригадах. 
Вое это позволило вы
пустить дополнительную 
продукцию и внести в 
фонд мира почти в полто
ра раза больше средств, 
чем в 1984 году.

Большую работу про
вели на хлебозаводе, мо
локозаводе, ТЭЦ-2, в 
Волгодонском монтажном 
управлении «Кавказэнер- 
гомонтаж», тресте «Вол- 
годонсксельстрой», ди
рекции атомной электро
станции, промторге, тре
сте столовых, книготорге, 
школах города,, в ряде 
медицинских учрежде
ний и в других организа
циях.

В коллективах предпри
ятий, строек, в учрежде
ниях активно действуют 
наши общественники: 
Г. ;А. Юрин (трест «Вол- 
г о д о н скэнергострой»), 
Н., Ф. Стадников (химза
вод), Г. Е. Краснокут- 
скйй (Атоммаш), Г. С. 
Сенченко (трест «Волго- 
донсксельстрой»), А. Т. 
Антифеева (торговые ор
ганизации), Л. В. Анань
ев (школы города, Ч. П. 
Голубева (госуч чежде- 
ния), Л. И. Бо урова

(молзавод), П. Я. Крас
нов (общество садово
дов). Всего актив города' 
насчитывает в своих ря
дах около 500 человек.

Скажу несколько слов 
о работе наших активис
тов в микрорайонах, по 
месту жительства горо
жан. Здесь надо отме
тить деятельность совета 
ветеранов первого микро
района, который возглав
ляет коммунист А. И. 
Шуваев. Этот совет в 
течение двух лет попол
нил Фонд мира более чем 
на тысячу рублей. В де
кабре 1985 года он про
вел немалую работу сре
ди пенсионеров. Это сра
зу сказалось на результа
те. Здесь в Фонд мира 
поступило 11009 рублей. 
Хорошо у нас работает и 
совет ветеранов второго- 
микрорайона.

В нашем городе, я по
лагаю, нет ни одного че
ловека, который всей ду
шой, всем сердцем не 
поддерживал бы миролю
бивую внешнюю полити
ку нашей партии и Со
ветского правительства в 
борьбе за мир, за сотруд
ничество между народа
ми, за запрещение и лик
видацию ядерного ору
жия. А многие жители 
Волгодонска свою под

держку этой политики 
материализуют.

В. Т. Комов, Н. А. Пи
менов ежегодно перечис
ляют по 100 рублей. В 
честь 40-летия Победы 
Н. И. Антонец внес едино
временно 310 рублей. Ра
бочий грузового авто
транспортного предприя
тия Е. И. Иванов ежеме
сячно отчисляет по 10 
рублей, а Ю. И. Морозов 
с завода Ж БИ-100— по 
15 — 18 рублей. А вот 
Г. 3. Шипов из Романов
ского мехлесхоза посту
пил иначе. Он в 1982 го
ду оформил пенсию, но 
продолжает работать, 
всю пенсию он ежеме
сячно переводит в Фонд 
мира.

Сейчас мы идем к зна
менательному событию в 
жизни нашей партии и 
страны — к XXVII съез
ду КПСС. Понятны стрем 
ления рабочих коллекти
вов, каждого из нас—оз
наменовать, отметить эту 
дату. Здесь намечено 
разное. Среди мероприя
тий — проведение вахты 
мира. Она идет полным 
ходом и организованно. 
Об этом свидетельствуют 
письма и сообщения, по
ступающие каждый день 
в городское отделение Со
ветского фонда мира.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель Волго
донского городского 
отделения Советско
го фонда мира.

П р и к а з
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО-СПОРТИВ- 

НЫМИ ИГРАМИ «ЗАРНИЦА» И «ОРЛЕ
НОК» Г. ВОЛГОДОНСКА.

«Об участия юнармейцев в месячнике обо
ронно-массовой работы, посвященном 68-й 
годовщине Советской Армян я Военно-Мор
ского Флота».

Товарищи юнармейцы!

23 февраля 1986 года" советский народ и 
его доблестные Вооруженные Силы отмечают 
68-ю годовщину Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. В честь этой даты в городе 
проводится месячник - оборонно-массовой ра
боты.

Приказываю:

Провести торжественное построение юнар- 
мейских батальонов, где поставить перед каж 
дым отделением, взводом конкретные Задачи, 
рубежи по достойной встрече XXVII съезда 
партии. В ходе месячника в юнармейских ба
тальонах провести: встречи с ветеранами вой
ны, труда и исполнявшими интернациональ
ный долг в ДРА военнослужащими-комсо- 
мольцами— выпускниками школ, экскурсии в 
музей городского клуба ветеранов.

В ^батальонах «Зарницы»— тематическую 
игру на местности, стрелковые соревнования 
и соревнования по юнармейским специально
стям, гражданской обороне, многоборью ГТО, 
смотру строя и песни. Отделениям юн- 
армейскнх батальонов «Зарница» обеспечить 
дежурство постов юных инспекторов дорожно
го движения у пешеходных переходов своего 
микрорайона в целях предупреждения нару
шений школьниками правил дорожного дви
жения, в батальонах «Орленок»—соревнова
ния по многоборью ГТО, военно-спортивные 
эстафеты. Победителей направить на город
скую военно-спортивную эстафету ’ «А, ну-ка, 
парни!» среди учащихся ПТУ 8 февраля. 
Штабам военно-спортивных игр обеспечить 
организацию военно-спортивной игры «Зар
ница» для октябрят. Всем штабам предста
вить свои предложения по проведению город
ского финала, тактической игры на местности 
на основе краеведческого материала, собран
ного юнармейцами. Защита проектов состоит
ся 26 февраля. Итоги месячника в батальо
нах подвести на открытых комсомольских со
браниях «Юнармеец! Как ты выполняешь 
ленинский завет «Учиться военному делу на
стоящим образом.»?»

Донесения о ходе месячника представить в 
городской uita6 военно-спортивных игр до 
1 марта.

В. МИТЮК,
командующий военно-спортивными играми 
«Зарница» и «Орленок» города Волгодон
ска, подполковник запаса.

В подростковом клубе 
«Дзержинец» постоянно 
можно встретить детвору. 
Одни учатся рисовать и 
мастерить игрушку, дру
гие занимаются в кружке 
спорта и туризма. А в 
комнате, где звучит му
зыка, девочки разучива
ют новые танцы. Каждый 
здесь найдет себе по ду
ше занятие. А помогут 
всегда им в этом опытные 
наставники Н. К. Алей
никова, А. В. Гаврилов- 
ская, Н. А. Черткова и 
другие.

На снимке: руководи
тель кружка спорта и ту
ризма А. В. Гаврилов- 
ская (справа) с учащими
ся Л. Ковтуновой, Е. Гор
ловой, И. Валанчуте раз
рабатывают планы новых 
маршрутов.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Стоит напомнить

У ВАС ЕСТЬ ПАСПОРТ
Положение о паспорт

ной системе распростра
няется на всех граждан 
н устанавливает, что они 
при достижении 16-летне
го возраста обязаны 
иметь паспорт и должны 
быть прописаны по месту 
жительства. За прожива
ние без паспорта или без 
прописки предусматри
вается административная, 
а при злостном наруше
нии— уголовная ответст
венность.

Проживающим без пас
порта признается чело
век, достигший 16-летне
го возраста и в течение 
м есяц а1 не получивший 
паспорта, либо живущий 
без документа после ут
раты.

В прошедшем году в 
городе более 600 .граж
дан утратили паспорта и

свыше 300 их испортили, 
за что привлечены к ад
министративной ответст
венности. Число лиц, не
получивших паспорта по 
достижению возраста, 
очень велико, особенно 
среди учащихся школ, 
ГПТУ и других учебных 
заведений. Их руководи
тели не разъясняют уча
щимся правил соблюде
ния; паспортного режима. 
Только в энергомашино
строительном техникуме 
из числа обучающихся в 
этом году не получили 
паспортов 38 человек по 
достижению возраста, а 
2 8 — нигде не прописаны.

При утрате паспорта 
граждане должны немед
ленно заявить об этом в 
милицию. А вот водитель 
АТХ-3 Н. Барсуков, уча
щийся школы №  19

А. Гараев, утратив пас
порта в сентябре—октяб
ре прошлого года, заяви
ли об этом только в 
этом году.

Граждане, подлежащие 
прописке, обязаны в трех
дневный срок по прибы
тии к месту жительства 
сдать документы в ЖЭК. 
Лица, которым отказано 
в прописке там, куда они 
прибыли,' обязаны вы
ехать обратно в семи
дневный срок. Лица, не 
выполняющие обязаннос
тей по прописке или не 
выбывшие из мест отказа 
в прописке, привлекают
ся к административной 
ответственности.

Имеют место случаи, 
когда граждане прожива
ют не по месту прописки, 
указанному в паспорте. 
Эти лица считаются из

менившими место житель 
ства, как проживающие 
без прописки, и могут 
быть также привлечены 
к ответственности.

За злостное наруше
ние этих правил (если в 
течение года к наруши
телям паспортного режи
ма дважды принимались 
меры административного 
воздействия) виновные 
привлекаются к уголов
ной ответственности.

Действие паспорта не 
ограничивается сроком. 
По достижению гражда
нами 25-летнего и 45- 
летнего возрастов орга
нами внутренних дел 
вклеиваются в паспорта 
новые фотокарточки. Пас 
порта, не имеющие соот
ветствующих этим возрас 
там фотокарточек, недей
ствительны.

В. ТУР, 
старший инспектор 
паспортного отделе
ния, капитан мили
ции.
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ИСК В ДЕЙСТВИИ
Вечерело... За окнами 

падал пушистый снег... 
Часы показывали 19. А 
в кабинете К. С. Заходя- 
кина. заместителя предсе 
дателя горисполкома, 
продолжался ожив л е н 
ный, заинтересованный 
разговор работников куль 
туры, спорта, председате 
лей профкомов общеобра 
зовательных школ.

«Все-таки, что такое 
КСК?» — вновь и вновь 
досконально перечитыва
лось Положение, разъяс
няющее необходимость 
единства культуры и спор 
та, взаимосвязь городских 
учреждений культуры и 
профсоюзных Организа
ций. i

— Мы так и работаем! 
—недоуменно перегляды
вались собравшиеся.

Это было год назад...
— Что такое культур

но-спортивный комплекс, 
сегодня понятно многим. 
Однако все города путь к 
их созданию, как показа
ла практика, прошли раз
ный,—рассказывает К. С. 
Заходякин — председа
тель городского координа 
ционного совета КСК. — 
Для нас, действительно, 
эта форма не была ново
стью. Она не оказалась 
привнесенной в культур
но-спортивную жизнь го
рода искусственно. Мы 
уже семь лет работаем, 
объединив совместные 
усилия городских и проф
союзных организаций. 
Отделу культуры помога
ли все учреждения куль
туры города, профкомы 
предприятий и организа
ций, музыкальные школы 
и библиотеки, музей, 
спорткомитет...

Сама жизнь подсказа
ла это решение. Город 
молодой, растет интен
сивно, а учреждений 
культуры мало. Требова
ния же-дня высокие. Пер
вое, что стали делать, — 
это устраивать большие 
праздники: «День рожде
ния города», «День се
мьи», «День матери». От
делу . культуры помогали 
профсоюзные дворцы, 
профкомы предприятий и 
организаций.

Вскоре пришли к мыс
ли о создании советов по 
культуре и спорту в от
дельных микрорайонах. 
Они-то и помогли под
нять качество мероприя
тий, объединить населе
ние. Как и в математике, 
шли от простого к  слож
ному.

— Мы утвердились, — 
добавляет заведующая 
отделом культуры, за
меститель председателя 
городского координацион
ного совета КСК JI. Е. 

.Мурашева,— в правильно
сти выбранного пути, ког
да июньский (1983 г.) 
и апрельский (1984 г.) 
Пленумы ЦК КПСС наце
лили на КСК, на создание 
наиболее благоприятных 
условий для всесторонне
го и гармоничного разви
тия лрчности, удовлетворе 
ния возрастающих духов 
ных потребностей, укреп
ления здоровья населения 
и повышение эффектив
ности этой работы.

Разработали комплекс
ную программу «Свобод
ное время», определяю
щую основную и коорди
национную деятельность 
идеологических, культур- 
но-просветитель н ы х  и

других учреждении по ор 
ганизации свободного вре 
мени населения. Соста
вили социально-демогра
фические паспорта микро 
районов, учре ж д е н и й 
культуры, просвещения, 
спортивных сооружений. 
Создали городской штаб 
выходного дня. Но преж
де изучили и обобщили 
опыт работы учреждений 
и общественных органи
заций по внедрению но
вых форм разумного и по
лезного досуга на Атом 
маше, в тресте «Волго- 
донскэнергострой», на 
химзаводе, в микрорайо
нах № 8 и №  17.

У нас действуют 
четыре культурно- 
спортивных комплекса. 
Хотелось бы услышать 
мнение их представи
телей. Каковы харак
терные черты КСК? в  
чем видится их значе
ние? '
Слово председателю 

координационного совета
КСК М» 1, куда входят 
ДК и парк «Юность», 
стадион «Труд», музы
кальная школа. Дом пио
неров, ДЮСШ, И. М. ДУ
ДАРЕВУ:

—У нас давно сложи
лись дружные отноше
ния с энергомашиностро
ительным техникумом, 
СПТУ-69. школой-интерна 
том, подшефной школой 
№  1. С утверждением 
КСК наши друзья стали 
не просто зрителями,- как 
это было раньше. — они 
активные участники под 
готовки вечеров, вплоть 
до разработки сценариев, 
резко возросла посещае
мость.

Кроме основных встреч, 
в ДК «Юность» про
водятся еще и дополни
тельные— по заявкам от
дельных классов, групп, 
цехов. Говорю о работе с 
детьми не случайно. Их 
в городе много. Нужно 
это учитывать. Мы пред
лагаем мероприятия, рас
считанные как на чисто 
детскую аудиторию, так 
и на детей вместе с роди
телями. Дети принимают 
участие в профессиональ
ных праздниках («День 
лесника», например) в 
чествованиях ветеранов 
войны и труда, в соревно 
ваниях «Папа, мама, я — 
спортивная семья». Сюда 
подключается детская 
спортивная школа...

Ответственный секре
тарь КСК №  2 (ДК «Ок
тябрь», парк Победы, 
спорткомплекс, библиоте
ки, музей, безалкоголь
ный ресторан «Волго
донск», кафе «Березка», 
ТИ£) А. В. ЧЕБОТАРЕ-

— Если в зимнее время 
базой КСК №  2 является 
ДК «Октябрь», то летом 
— парк Победы. На 
мой взгляд, влияние куль 
турно-слортивного ком
плекса на парк значитель 
но. Почувствовала это 
сразу же, быть может, 
потому, что в Волгодон
ске недавно и раньше та
кой слаженности в куль
турно-спортивной работе 
не встречала. Поразила 
организация праздника 
«День матери» второго 
июня. Предварительно 
К. С. Заходякин собрал 
представителей организа
ций, входящих в КСК. 
Подготовка и проведение

мероприятий четко рас
планированы, каждому 
поставлена конкретная 
задача. Отказов принять 
участие, помочь чем-то 
не было, все знали—-они 
члены КСК. Я была ху
дожественным руководи
телем и знаю все трудно
сти организации меро
приятий. У нас в парке 
всего три культработни
ка. Что они самостоятель
но смогли бы сделать? 
Да ничего! А в системе 
КСК есть сила, и люди в 
это поверили. Мероприя
тия стали сочнее, живее. 
Библиотеки в беседках 
организовывают «читаль
ные залы о д н о г о  
дня», шахматисты устра
ивают турниры. Причем, 
зачастую работники куль
туры сами выходят к нам 
с предложениями прове
сти мероприятия. Люди 
не только почувствовали., 
но и поверили в систему 
КСК, к тому же, он рож
дает доброжелательность, 
дружбу, единение.

Ответственный секре
тарь КСК X» 3  (книж
ный магазин, кафе «Дет
ское», СПТУ-71, дискоте
ка «Планета», школы, 
плавательный бассейн, 
станция юного техника, 
шахматный клуб) А. А. 
САВЧЕНКО: \

  Считаю большим
преимуществом КСК — 
объединение творческой 
и материальной базы. В 
каждой организации на 
соцкультбыт выделены 
небольшие сред с т в а. 
Вместе же, объединенные 
одним спецсчетом, они 
имеют силу. Приобрета
ются костюмы, спортин
вентарь, которые будут 
использоваться и в даль
нейшем для проведения 
мероприятий.

Заместитель председа
теля координационного 
совета КСК № 4 (педучи
лище, парк Дружбы, 
музыкальная, художест
венная школы, кинотеатр 
«Комсомолец», кинозал 
«Романтик», яхт-клуб) 
Е. М. МАСЛОВ:

— А вот наш культур
но-спортивный комплекс 
находится в сложных ус
ловиях. Нет базового уч
реждения. Во время 
праздников используем 
административно - быто
вой корпус Атоммаша. В 
основном культурно-спор
тивная работа проходит 
в «Романтике», в обще
житиях, а летом на агит- 
площадках. На протяже
нии двух лет у нас еди

ное планирование куль
турных и спортивных ме
роприятий. Только такой 
подход к организации 
свободного досуга дал 
возможность привлекать 
значительное число лю
дей. Со спортом дела об
стоят сложнее. В микро
районе построен и дейст
вует надувной спортив
ный манеж, но он не вме
щает всех желающих. 
Считаю, что слабо ис
пользуются школьные 
спортивные залы. При 
правильно спланирован
ном времени в них впол
не могли бы организован
но заниматься рабочие 
Атоммаша.

А. А. КНЯЗЕВ, пред
седатель спорткомитета, 
заместитель председате
ля городского координа
ционного совета КСК:

— Острый дефицит в 
учреждениях культуры и 
спорта испытывает новая 
часть города. В теплые 
дни выручают летние 
площадки. А зимой? Это 
больной вопрос и надо 
его скорее решать.

— Александр Алексе
евич, а что лично вы ви
дите в культурно-спор
тивных комплексах?.

— Они наиболее влия
тельны, эффе к т и в н ы .  
Спортсмены и раньше 
выносили массовые меро
приятия—дни бегуна, физ 
культурника, велосипедис 
та и другие прямо на ули
цы города. Но всегда не- 
хватало массовости, на
стоящего азарта. А на 
день бегуна в прошлом 
году во всех КСК вышлб 
около 30 тысяч человек. 
На многодневную велоси
педную гонкуны нче со
бралось уже 120 спорт
сменов. Она вылилась в 
большой праздник только 
потому, что была не прос 
то гонкой, а комплексным 
культурно - спортивным 
мероприятием.

Играли духовые ор
кестры, балконы домов, 
улицы заполнены людь
ми, лица которых свети
лись улыбками. Был со
здан хороший сценарий, 
он-то и превратил чисто 
физкультурное мероприя
тие в городской праздник 
культуры, спорта и здо
ровья. Система содруже
ства оправдывает себя.

Так что культурно
спортивным комплексам 
— жить!

А. РТИЩКВА.

Важен первый шаг
— Добрый день. Это 

городской Дом культу
ры? — спрашивает при
ятный женский голос. — 
Девушка, я прочла в га
зете о работе кружка ку
линарии и хотела бы за
писаться. У меня есть 
свободное время... Толь
ко мне уже... за сорок. 
Это ничего?

Один за другим разда
ются новые звонки. Горо
жане просят помочь в 
проведении юбилея пред
приятия, подготовить сце
нарий вечера, "* празднич
ный концерт, делают за
явки на выступление кол
лектива вокально-инстру
ментального ансамбля... 
Впрочем, всего не пере
числить.

Но вот на днях в го
родской Дом культуры 
обратились с очень инте
ресным предложением 
из треста столовых.

— Давайте вместе. по
думаем, — говорит Екате
рина Яковлевна Скалозу- 
бова,— как лучше исполь 
зовать наши уютные за
лы ресторанов «Волго
донск», «Дон», «Орби
та», которые, к сожале
нию, порой пустуют. У 
нас уже разработан при
мерный план «Дня се
мейного отдыха»...

Мы должны воспиты
вать культуру отдыха. 
Наши мамы порой с удо
вольствием отдохнули бы 
от кухни, с д е л а л и  
прически, надели краси
вые платья и пришли бы 
к нам на этот день. Тем 
более, готовим, програм
му и для детей — кон
курсы, викторины, слад

кие блюда... Мы должны 
привлечь волгодонцев хо
рошей музыкой, а также 
дать советы по приготов
лению того или иного 
блкада, праздничной сер
вировке стола...

Начало идеи исходит 
от статьи в газете «Со
ветская торговля» (25. 1. 
86 г.), в которой расска
зывалось об опыте сто
личного безалкогольного 
ресторана «Изумруд», 
где уже положительно 
зарекомендовал себя се
мейный отдых в выход
ные дни.

Идея мгновенно захва
тила меня. Я уже пред
ставила, как за нарядно 
накрытыми столами, под 
тихую музыку обедают 
мои знакомые, друзья, а 
с ними дети с радостью 
едят, кроме надоевших 
им супов и котлет, моро
женое с шоколадом... По
том для них — «Танец 
утят». Стоп! Я, кажется, 
увлеклась...

— Очень хоро ш а я 
мысль,— говорю я .—Да
вайте ее претворим в 
жизнь.

На следующий день мы 
уже беседовали с культ
работниками, обсуждая 
сценарий и подбирая оба
ятельного ведущего «Се
мейного отдыха».

Может, и вы, уважае
мые читатели, поможете 
поделитесь своими мыс 
лями, предложениями? 
Наш телефон: 2-58-26.
Звоните...

Е. БРАЖКИНА,
методист Ростовского 
хорового общества.

[«Д ейственность

I #КРИТИКИ
«Есть ли  

хозяева ?»
— Материал, опублико

ванный в «Волгодонской 
правде» 31 января под 
таким заголовком, рас

смотрен на расширенном 
заседании комсомольско
го бюро цеха №  331' 
Атоммаша,— сообщил в 
редакцию секретарь парт
бюро Р. 3. Мухаметшин. 
—Сейчас ведется плано
мерная работа по офор
млению стендов всего це
ха. Комсомольский стенд 
частично уже обновлен. 
Срок полной его готовно
сти— 25 февраля.

Пресс-справка ем граждан по вопросам 
инвалидности и трудоуст- 
ройства главный эксперт

16 часм?ВРвЛЯ помещении по врачебно-трудовой экс
ВТЭК (ул. Ленина, 4) 
будет вести личный при-

пертизе Ростовской обла
сти В. И. Пахарнн.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ



П п т г т г '  п Р е ДА а г а е т  услуги,  
^  Д  1  W 1  информирует, советует—

Пейте
соки!

Следуя постановле
нию ЦК КПСС «О ме
рах по преодолению 
пьянства и алкоголиз
ма», Волгодо н е к о й  
продторг открыл зал 
дегустации безалко
гольных напитков: со
ков, нектаров, фрукто
вых коктейлей.

Под тихое музыкаль 
ное сопровождение йн- 
женер-технолог расска
жет о полезных свой
ствах соков, об их зна 
чении в жизнедеятель
ности организма и
правильном употреб
лении^

Приглашаются на де
густацию дети и

взрослые! В магазине, 
кроме этого, постоян
но в продаже мороже
ное. кофе, молочные 
коктейли, минвода, го
рячие пончики и кон
дитерские изделия.

На дегустацию са
ков ждем вас ежеднев
но в 15.30 по адресу: 
ул. Ленина, 102, мага
зин №  9. Вход сво
бодный.

Прудовая рыба вкусна
питательные вещест
ва. Из свежей рыбы 
можно пригото в и т ь  
множество разнообраз
ных блюд: пожарить
рыбу, запечь, зафар
шировать с овощами, 
приготовить рыбный 
суп. Из рыбы приго
тавливают разнообраз
ные салаты. Рыба, рыб 
ные блюда хорошо со
четаются с овощами, 
зеленью, подливой.

Прудовую рыбу ре
ализуют в магазинах: 
№  21—ул. Ленина, 5, 
№  11 — ул. Ленина, 
45; Ма 9 5 — ул. Лени
на, 102: № 81 — ул. 
Морская, 78; М« 6 — 
ул. 50 лет СССР; 
№  6 0 —ул. 30 лет По  ̂
беды; №  5 0 —ул. Горь
кого и в новом городе: 
магазин Me 100 —тор
говый центр; №  70 — 
ул. Молодежная, З-б; 
№  96 — ул. Гагарина, 
4; №  8 —проспект Ми
ра, 31.

Кальмар обладает 
ценными питательны
ми, лечебно-профилак
тическими свойствами. 
Мясо кальмара содер
жит белки, жиры, ви
тамины, улучшает со
став крови, положи
тельно действует на 
обмен веществ. По пи
тательной ценности мя 
со кальмара не усту
пает куриному яйцу и 
молоку.

Мясо кальмара раз
морозить, залить го
рячей водой (60 гра
дусов) на 5 минут, за
тем снять кожицу и 
промыть, холодной во
дой. Варят филе каль
мара в слабо подсоле- 
ной кипящей воде 5 
минут, затем отбивают 
деревянным молотком. 
Вареные каль м а р ы  
можно употреблять с 
овощами, ^картофелем, 
крупами. Долго варить 
кальмар нельзя, т. к. 
мясо его станет жест
ким. Кальмар реко
мендуется для диетпи
тания.

САЛАТ С КАЛЬМА
РОМ и РЕДЬКОЙ:

Отваренное филе 
кальмара охладить и

4 0 —45 минут. Перед 
подачей на стол все 
продукты перемешать, 
заправить раститель-

ла, уксус, 
лень.

соль, зе-

нарезать соломкой, на
шинковать лук. Лом
тиками нарезать варе
ную морковь и редьку. 
Ломтики редьки поло
жить в слабый раствор 
уксуса и выдержать

ным маслом, добавить 
соль, посыпать зеле
нью петрушки или ук
ропа. На 500 г филе 
1 редьку, 2 моркови, 
1 луковицу, полстака
на растительного мас-

КАЛЬМ АРЫ ВСМЕ 
ТАННОМ СОУСЕ:

Подгото в л е н н ь и  
кальмаров нарезать в 
виде соломки, посо
лить, поперчить, обва
лять в муке и обжа
рить, сложить в каст
рюлю. Слегка обжа
рить на масле муку, 
разбавить сметаной, хо 
рошо растереть, чтобы 
не было комков. За
лить этим соусом каль 
маров. Закрыть посу
ду крышкой, тушить на 
малом огне до готовно
сти. Выложить на 
блюдо с соусом, посы
пать зеленью петруш
ки. На гарнир подать 
отварной картофель. 
На 500 г кальмаров— 
2 столовые ложки мае 
ла, 1 ст. ложка муки, 
1 стакан сметаны и по 
1 ст. ложке масла и 
муки для соусов, соль 
по вкусу.

Она, к тому ж е,^- 
ценный диетический 
продукт питания, бога
тый белками, углево
дами. витаминами, ми
неральными вещества
ми. Мясо рыбы усва
ивается быстрее и пол
нее и наиболее ценно 
s  пищевом отношении, 
так как в нем полно
стью сохраняются все

Будет
уха!

ЗИМОЙ—СВЕЖИЕ ОВОЩИ
Быстрозаморож е н- 

ные плоды и овощи 
полностью сохраняют 
углеводы, белки, соли 
и витамины. После от
таивания продукты 
имеют натуралЬ н ы й 
вкус и аромат. Из пло
дов готовят кисели, 
компоты, желе, сиро
пы и с их добавлением 
любые сладкие блюда.

. Из овощей—салаты, 
закуски, икру, перец 
фаршированный, гар
нир ко второму.

Из томатов — све
жий овощной салат, 
подливу и приправу к, 
первым и вторым блю
дам.

Уважаемые покупа
тели! В магазинах
продторга постоянно в 
продаже кабачки, то
маты, перец, слива.

алыча. Обновите зим
нее меню, приготовив 
блюда из свежих ово
щей и фруктов.

дЕ
Л

ИК

Е

А
Т

Е
Ы

Н

БЛЮДА
Мясо креветки—это деликатес
Этот продукт поступает в продажу полно

стью готозым к употреблению. Мясо креветки 
имеет приятный вкус, нежную консистенцию, 
тонкий аромат. Содержание аминокислот и 
микроэлементов свидетельствует о высокой 
питательности этого продукта. Очень полезно 
мясо креветки пожилым людям, т. к. оно лег
ко усваивается организмом. Применение его 
довольно широкое. Это вкусная добавка к 
салатам, плову, супу, разнообразным закус
кам. Можно приготовить из мяса заливное, 
салат овощной, перец фаршированный, запечь 
с рисом.

Садят 
с рисом

на 150 г мяса кревет
ки, 1 стакан отварного 
рассыпчатого риса, 
полстакана зеленого 
горошка, сваренное 
вкрутую яйцо, 100 г. 
майонеза. Рис охла
дить, яйцо мелко пору
бить. Все перемешать, 
добавить соль и перец 
по вкусу.

Салат
овощами

на
ви

150
80

г кревет- 
г отварного

картофеля, 40 г. ot-

варной моркови, 40 г. 
консервированного зе
леного горошка, све
жий помидор, свежий 
огурец, 100 г майоне
за, зелень петрушки, 
укропа. Овощи наре
зать ломтиками, до
бавить все остальное, 
перемешать.

Закуска 
с сыром

на 150 г мяса 150 г 
сырка сНовость* (мож 
но другой плавленый 
сырок), 2 сваренных 
вкрутую яйца, 100 г 
майонеза. Сырки нате
реть на крупной тер
ке, яйца мелко пору
бить. Все перемешать 
и заправить майоне
зом.

Уважаемые

покупатели!
В магазины прод

торга поступило в про
дажу мясо креветки. 
Включите в свое же
ню блюда из этого де
ликатеса и кушайте на 
здоровье!

Ш р и я т н о г о
АППЕТИТА

Рыбные 4 консервы 
употребляют в пищу 
как холодную закуску, 
добавляют в салаты, 

готовят бутерброды к 
завтраку. Рыбные кон
сервы пригодны в пи
щу и взрослым и де
тям. Важной состав
ной частью их являют
ся: жиры, белки, вита-

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
мины, углеводы—жиз
ненно важные компо
ненты для нормаль
ной работы организ
ма. Готовят рыбные 
консервы в производ
ственных условиях еле 
дующим- образом: об

жаренные и остывшие 
куски рыбы укладыва
ют в банки и залива
ют горячей заливкой, 
приготовленной из то
мата с добавлением 
пряностей, сахара, рас
тительного масла.

Разновидностью кон
сервов являются рыб
ный паштет и рыбная 
паста. Рыбу также 
рначала обжаривают, 
затем превращают в 
однородною магсеу, од
новременно заливая 
томатным соусом, тща
тельно растирают, до
бавляя специи.

же *ают 
лам 

работники 
паодторг а 

ж  приглашают  
побывать 

в магазинах!
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