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Молодые гвардейцы пятилетки

РАБОТАЕТ, 
НАН ПЧЕЛКА
Комсомольско-молодеж

ной бригадой слесарей- 
сборщиков Виктора Маа- 
ра из цеха товаров народ
ного потребления Атомма 
ша опробован и принят в 
эксплуатацию новый ста
нок — абразивно-отрез
ной автомат.

Преимущества нового 
оборудования рабочие по- 
достоинству оценили в 
первый же день. Авто
мат не только с большой, 
точностью и производи
тельностью режет про
фильный прокат, но и 
значительно улучшает 
условия труда в бригаде. 
Он работает почти бес
шумно. Звук при резке 
металла не - громче жуж
жания пчелы. Нет вы-

щ

Второй год трудится в бригаде 
Р. Клюевой из «Отделстроя» 
штукатур-маляр, член ВЛКСМ Та
тьяна Кобелева.

Профессией она овладела в 
этом коллективе. Не все сначала

Сельские заботы  -------

получалось, но помогли старшие, 
более опытные работники. И те
перь Т. Кобелева ни в чем не от
стает от них. Девушку отличают 
трудолюбие, высокая дисциплина 
н исполнительность.

МОЛОЧНЫЕ ТРАВЫ Не подвели и доярки. 
План по молоку перевы
полнен на 71 тонну. На-

Вкусное молоко дают роны, то теперь нашли Й о ° ы  Ка™ Р° ™ л ™ ЖНка
броса металлической пьь наши буренки. И не собственных механизато- 1бо°Влитооь^еЛИЧИЛСЯ
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Опытный 

трудится на
коллектив
совхозной

ли, нет вибрации. спроста. Кормят их в сов- ров.
— Нам очень нужны хозе «Заря» сочными, ду- Впервые решили в хо 

такие автоматы,— сдела- шистыми травами. зяйстве применить пов- молочнотоварной ферме,
ли вывод комсомольцы. Много сделали труже- торные посевы. Напри- Трудно выделить луч-

Хороших «помшцни- ники хозяйства для вы- мер, на полях, занятых ших И хотя итоги еще
маш Х е Т к и й ^ с т а н к о :  П°  За№ зеленьш порошком, по- рано подводить, уже мож-маш I омельския станко товке кормов. Увеличили сеяли недавно кукурузу, но уверенно сказать, что
гтпп„тРл ^ ,,й  UMP- посевные площади под И вот результат: 250 у знатной доярки В Н

многолетние травы, улуч тонн зеленой массы с Барановой результат бу-
строительный завод име
ни С. М. Кирова.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь-сборщик 

Атоммаша, 
наш внешт. корр.

шили их полив. Если первого укоса, чуть мень- дет одним из лучших.
раньше для работы на ше со второго, третий to- д . ХАРЧЕНКО,
дождевальных машинах же обещает быть хоро- председатель профкома
привлекали людей со сто- шим.

Экономить, быть хозяином -
совхоза «Заря».

СЧЕТ БЕРЕЖЛИВЫХ
«Обязуемся сэкономить вспомогательных мате

риалов:
Бригада изготовителей фасованной сметаны 

(бригадир В. П. Чехова)— на сумму 402 рубля.
Бригада розлрва цельномолочной продукции 

«(бригадир Л. Л. Коваль)— на сумму 581 рубль».

Т  А К  кто кого вызыва- 
1 ет на соревнование, 

сметанники молочников 
или наоборот? Старшие 
мастера бригад В. Ф. Ба- 
такова и Е. Г. Жидкова 
пришли в замешательст
во:

— Да мы как-то не ду
мали, кому бросать вы
зов, а кому принимать 
его. Сколько уж лет на
ши бригады ра1ботают, по
глядывая друг на друга.
И это уже вошло в при
вычку.

В обеденный перерыв 
Валентина Федоровна и 
Евгения Георгиевна со
брались вместе погово
рить о том, о сем и меж

ду прочим поделиться 
тем, как идут дела у со
перника. Неослабеваю
щий профессиональный 
интерес. Ветераны про
изводства до тонкости 
знают свое дело. Рабо
чие процессы в их брига
дах во многом похож#, 
но никто не пытается 
скрыть друг от друга ка
кой-то интересный прием, 
новшество.

Но сегодня меня инте
ресовал только один по
казатель —  экономия 
вспомогательных матери
алов.

Обе бригады экономят 
одно и то же —  фольгу, 
соду, марлю, стеклотару.

На сегодняшний день 
сметанники пере
крыли годовую сумму 
э к о н о мии на 112 
рублей. Молочники до
годового показателя чуть- 
чуть не дотянули. Конеч
но, они не отстающие, 
но и не победители.

Как видим, соревнова
ние идет по крупному 
счету — нацелено на пе
ревыполнение взятых 
ранее обязательств.

Результаты впечатля
ют, Напрашивается во
прос: за счет чего, ка
ким образом?

— Во-первых, за счет 
повторного использова
ния соды для мойки ба
нок, — делится опытом 
мастер по сметане В. Ф. 
Батакова. — Во-вторых, 
за счет неоднократного 
использования марли 
для процеживания сы
рья, для этого мы стира

ем. дезинфицируем мар
лю. Далее, чтобы умень
шить расход фольги, ста- 
раемся, как можно реже 
останавливать fоборудова
ние, то есть быть пре
дельно внимательными: 
заметил банку разбитую 
или без крышки— немед
ленно сними ее, не задер
живай конвейер.

— Точно так и у нас,— 
соглашается молочный 
мастер Е. Г. Жидкова. -  
Только марлю нам эконо
мить сложнее. Ведь мы 
процеживаем не пастери
зованное молоко, а сы
рое, это требует особой 
тщательности. Но мы 
стараемся взять верх в 
другом.

Надо признать, что 
бригады не. отдают на
долго первенство. И то, 
что звание победителя 
переходит от одного кол
лектива к другому, гово
рит о развитом чувстве 
экономного, предприим
чивого хозяина.

С. СИДЕНКО.

За прошедшую неделю редакция получила 27 
писем.

12— отправлено в организации города для при
нятия конкретных мер.

10— опубликовано или использовано при подго
товке материалов.

В интересах  
каждого из нас
Уже не первый месяц газета ведет на своих стра

ницах раздел «Нам не нужна плохая работа», по
явление которого было связано с желанием при
влечь читателя к оценке состояния дел прежде 
всего в сферах, затрагивающих интересы большин
ства людей, установить с помощью газеты своего 
рода общественный надзор за деятельностью мно
гочисленных организаций и предприятий, призван
ных обслуживать население, проявлять заботу об 
условиях труда и быта, об удобствах для всех го
рожан и каждого в отдельности... Таких писем- 
предложений в редакционной-почте на прошлой не
деле было большинством Вот некоторые из них.

Г о т о в  п о м о ч ь
Живу в Волгодонске два года, но ни разу не ви

дел объявления о том, что хозяйства агропрома об
ращаются к жителям города с приглашением пора
ботать в период массовой уборки овощей, фруктюв. 
А  ведь сколько всего пропадает на полях, в саДах 
и виноградниках от нехватки рабочих рук! Тем вре
менем сотни людей, в том числе и молодых, не 
знают, куда себя деть в выходные дни. Я думаю, 
что многие волгодонцы могли бы поработать в сов
хозе и во время своего отпуска.

Для того, чтобы привлечь людей, надо немного: 
сообщить условия работы, наименование хозяйст
ва, номер автобуса, место и время его отправления 
и стоянки.

М. СУХАРЬКОВ. 
житель города.

Вношу предложение
Я много лет страдаю сахарным диабетом. Специ

альные лекарства получаю в аптеке; что на улице 
Имени 50-летия СССР. Очень это неудобно— выра
жаю мнение большинства. Многим горожанам при
ходится преодолевать большие расстояния. Тяжело 
идти по солнцу, а еще труднее— в ненастье.

При поликлинике №  1, куда мы ходим на кон
сультации, есть аптечный киоск, а рядом с полик
линикой аптека «Айболит». Может быть, лучше 
обеспечивать лекарствами больных сахарным диа
бетом яерез эти учреждения?

Н. ПЕЧЕНИК, 
ветеран труда.

Тратим время зря
Надумал я перебраться поближе к детям, в Вол

годонск. Решил обменять квартиру. Обратился в 
отдел по распределению и учету жилья за советом: 
как, с чего начать?

Пришел сюда к одиннадцати часам, но очередь 
к инспектору была уже приличной. Жду час, жду 
второй... Хотя по состоянию своего здоровья я 
имею право обслуживаться вне очереди. Неудобно 
было настаивать, а вот таблички такой, разрешаю
щей, я в отделе нигде не увидел.

Через два часа я попал к инспектору. Ровно че
рез пять минут довольный вышел от нее: она 
слово в слово-повторила мне то, что говорила на
кануне не один раз. И тогда я подумал: неужели
нельзя вывесить для общего обозрения какую-ни
будь инструкцию или порядок обмена. Заранее 
знал бы каждый, с чем идти в следующий раз, ка
кие документы необходимы. Думаю, такое новшест
во здесь (в других городах это давно заведено) зна
чительно облегчило бы труд самих работников от
дела и сэкономило время посетителей.

М. ЛЕБЕДИНСКИИ, 
житель города.

Одежда для грузчика
"Прочитала в «Волгодонской правде» заметку 

«Полезная осторожность», в которой нам, покупа
телям, напоминают о санитарных требованиях при 
покупке хлеба. Мне захотелось написать вот о 
чем. Обратите внимание на людей, которые разгру
жают хлеб. Проходя на днях мимо магазина «К о 
оператор», что по улице Степной, меня возмутил 
такой факт.

Привезли свежие, румяные булочки, хлеб. Раз
гружали их двое мужчин. У  одного - из них халат 
был грязный, разодранный. Второй был в рабочей 
спецовке. И в других местах, видела, грузчики 
одеты не лучшим образом1.

Зайдя в магазин, я специально посмотрела на 
продавца. Она была одета, .как и положено, в чис
тый, белоснежный халат. Так почему же водите
лям, грузчикам хлеба не выдают белые чистые ха
латы, шапочки или хотя бы фартук, нарукавники?

Э. АРЕНД, 
жительница города.
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Отчеты и выборы

НЕПРИМИРИМОСТЬ
Анатолий Никитович Косогов в четвертый раз 

избран председателем комитета народного контро
ля треста «Волгодонскэнергострой». Он начальник 
лаборатории экономического анализа, член бюро 
парткома треста.

I l l  ЕЗ А  ДО Л  ГО до на- 
шей встречи Косо

гов отчитывался о дея
тельности комитета на
родного контроля на кон
ференции. Работа дозор
ных стройки была приз
нана удовлетворитель
ной.

— Внимание .групп и 
постов мы нацеливаем на 
выполнение плана строи
тельства промышленных 
объектов, жилья, соц
культбыта, — говорит 
Анатолий Никитович. — 
Задумались также о том, 
как повысить эффектив
ность работы машин и 
механизмов, улучшить 
хранение и использова
ние строительных мате
риалов, увеличить эконо
мию топливно -энергети
ческих ресурсов, стара- 
амся не упустить из виду 
сроки поставок стройма
териалов, эффективное 
использование железно
дорожных вагонов, выпол 
нение планов сдачи ме
таллолома. •

За последние три года 
члены комитета провели 
238 проверок. По их ре
зультатам 158 топросов 
обсуждены на заседани
ях. Бесспорно, это влия--,

Активисты

ГРУППА
БОЕВАЯ
Многие, кому при

ходилось обращаться 
за помощью к специа
листам по ремонту те
левизоров, добрым 
словом вспамин а ю т 
старшего мастера Вол
годонского завода ра
дио- и телеаппаратуры 
Ивана Федоровича 
Позднякова. Дважды 
обращался к нему и я. 
Неторопливый, спо
койный, голоса не по
высит.

В тот день, напри
мер, когда я пришел 
со своей «бедой», на- 
блкадал, как один из 
посетителей требовал 
поставить на его цвет
ной телевизор умно
житель. Кричал, ру
гался. А  на них, как 
узнал позже, очередь. 
Завод-изготовитель не 
всегда присылает эти 
детали в достатке, да 
и не лучшего качест
ва.

Узнал, что И. Ф. 
Поздняков, как пред
седатель группы на
родного контроля, не 
раз обращался к до
зорным того предпри
ятия, где их делают1, 
и небезуспешно. ' На 
месте у себя группа 
Позднякова четко на
ладила контроль за 
прохождением остро 
дефицитных деталей.

— Честный, инициа
тивный и принципиаль 
ный, — так охаракте
ризовал коммуниста 
секретарь партийной 
организации С. В. Ки- 
стерев.— А  от того и 
группа дозорных у 
нас боевая.

Г. ДЕИБЕРТ, 
рабочий

ет на улучшение произ
водственной и экономи
ческой деятельности под
разделений треста. Боль
ше порядка стало . на 
стройплощадках, сэко
номлены 13 тысяч точн 
цемента, полторы тысячи 
кубометров . лесоматериал 
лов, 531 тонна металла, 
36 миллионов киловатт- 
часов электроэнергии, 
1746 тонн дизтоплива, 
561 тонна бензина.

— Иногда можно услы
шать, и об этом/ увы, го
ворилось на отчетно-вы
борной конференции, что 
мы «мелочимся», — го
ворит А. Н. Косогов,— А 
мне вспоминается вот 
что. При земляных рабо
тах часто рвались высо
ковольтные кабели. Про
изошло даже аварийное 
отключение предприятия 
«Спецтяжавтотранс». До
зорные установили, что 
механик-энергетик ■ участи 
ка №  8 управления стро
ительства Ростовской 
АЭС В. Н. Коптев без 
согласования с соответ
ствующими службами на
чал подготовку монтажа 
электрических опор на 
территории «Спецтяжав- 
тотранса»'. Повреждено

было пять кабелей. На 
восстановительные рабо
ты затратили тогда 1120 
рублей. Виновных нч за
седании комитета строго 
наказали.

Подобных случаев бы
ло много. Каждый из них 
мы тщательно проверяли, 
принимали меры. Мате
риалы об этом печатала 
многотиражная газета 
«Знамя строителя». Те
перь порывы кабелей про
исходят крайне редко. 
Стало быть от сокраще
ния потерь экономия на 
круг достигается нема
лая. Вот и судите: «ме
лочи» это или нет.

Эффективной работе 
дозорных во многом спо
собствует поддержка и 
помощь партийного коми
тета треста. Партком, 
например, всегда кон
тролирует выполнение 
планов нашей работы.

Завершилась отчетно- 
выборная кампания. Те
перь отряд дозорных на
считывает более 1000 че
ловек. Создано 44 груп
пы, 117 постов.

Анализируя итоги про
шедшего отчетного пери
ода, А. Н. Косогов был 
самокритичен:

— Мы не добились еще 
активности всех групп и 
каждого дозорного. Пло
хо еще учим1 активистов, 
на местах. На стройке ве

лики потери рабочего 
времени, не изжиты на
рушения производствен
ной дисциплины, неради
вое отношение к труду, 
материалам, технике... 
Во всем этом вижу и 
свои собственные недо
работки. Недостатки на
до исправлять незамед
лительно, и я приложу к 
этому все силы.

Секретарь парткома 
В. В. Казаков, выступив
ший на конференции, 
справедливо заметил, что 
дозорным не достает си
стемы в работе. Многое 
начинают, за многое бе
рутся, а до конца дело 
порой не доводят.

Задача нового состава 
комитета народного конт
роля— организовать ра
боту так, чтобы тысяч
ный отряд дозорных 
стройки стал по-настоя
щему боевым, неприми
римым к недостаткам, к 
бесхозяйственности. Глав 
ное для каждого— найти 
свое место в этой боль
шой работе, в частности, 
во внедрении системы 
комплексной инженерной 
подготовки строительно
го производства.

Суть ее в том, что весь 
аппарат управления — от 
мастера до управляюще
го— будет обеспечивать 
работу конкрет н ы х 
бригад. Эта система поз
волит уже в 1987 году 
резко улучшить хозяйст
венную деятельность, ра
ботать рентабельно.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Помощники дозорных

Операция „Обед* ---------------------------

Общепит без уюте
Как уже сообщалось, городской комитет народ

ного контроля, рассмотрев на своем заседании 
опубликованные в «Волгодонской правде» матери
алы операции «Обед», принял решение о ее продол 
женин. Дозорным предприятий дано задание: про
верить свои рабочие столовые, буфеты, раздаточ
ные пункты, но не терять из поля зрения пред
приятия общественного питания, находящиеся в 
городе.

СТОЛОВАЯ №  1 ОРСа шлось что возразить за- 
Волгодонского речного ведующей производством 
порта находится недалеко А. Г. Рабичевой. Ей ни- 
от причала. Почти круг- чего не оставалось, как 
лые сутки в порту и у подписать акт проверки, 
соседей с элеватора ки
пит работа. Рано стано- В С Т О Л О ВУЮ  .*?. 
вятся к плитам и повара «Ю НОСТЬ» больше за- 
столовой, ведь питание ходят строители, монтаж- 
здесь трехразовое. Надо ники, водители. Она на- 
приготовить завтрак, во~ ходится около автотранс- 
время поспеть к обеду и портного управления тре 
ужину. Со всем этим от- ста «Волгодонскэнерго- 
лично справляется кухня, строй». Обеденный час 
Что это действительно здесь самый напряжэн- 
так, подтверждает отсут- ный. И несмотря на это, 
ствие жалоб в соответст- работникам столовой 
вующей книге. удается четко обслужи

Вкусные и разнообраз- вать людей. Но и тут от- 
ные блюда, быстрое и мечен сбой в работе кол- 
вежлнвое обслуживание, лектива. Кассир обсчита- 
чистота и порядок в сто- да посетителей Я. Т. 
лоаой создают доброе на- Левченко, Н. А. Садыко. 
строение посетителям. Проверка ряда буфе- 
Именно это и требуется тов и раздаточных пока- 
от работников обществен- зала, что слабо действу- 
ного питания. ет рабочий контроль

КАФЕ «Б Е РЕ ЗК А» в профсоюзных организа- 
парке Победы. Раотола- « ий- Работники обшест- 
гает и оно к приятному в®нного ™тания не из>'‘ 
отдыху. Столы украшают чают СВР0С посетителей/ 
бело-розовые флоксы в ° т меню зачастую
вазочках, звучит музыка, однообразное. Редко про- 
Не утомит посетителя и едятся Дня национала ^
ожидание в очереди. Но н кухни. Да и бед- 
гостеприимство оказа- Н0СТЬА ассортимента овощ 
лось обманчивым. НЬ1Х блюД в РазгаР лета

Когда мы попросили никак не соответствует 
взвесить содержимое завеРениям' утфавлязоще-
блюд, обнаружилось, что ™ в  Т семеряковГоб0*  их 
оно значительно меньше  ̂ *
нормы. Недоставало в в ответе редак-
бульоне фрикаделек, в ции* присланном к тому
салате— капусты, порция ^  с большим опоздани-
чахохбили из кур тоже 
не соответствовала рас
кладке. В этом внешне 
уютном кафе сразу ста-

В. КУЗНЕЦОВ, 
Т. КРАСНЯНСКАЯ, 
Ф. ВАПНИЧНЫИ—

ло неуютно. Я  не на- народные контролеры.

В  городском К П К  - ----------------------

ОДАЛЖИВАЮТ... РАБОЧИХ

контроля низменные -лояещяи- 
кн дозорных завода.

На снимке: контролеры ОТК
Л. Никитина, А. Рамозанова, мас
тер ОТК О. Рябко в формовочном 
цехе завода.

Фото А. ТИХОНОВА.

электрики, плотники, сан
техники. На наших гла
зах они ломают, бьют, 
крушат стены. И так по
вторяется постоянно

О Б М А Н
«Ж АВОРОНОК» — так

Улучшает качество выпускае
мой продукции Волгодонской за
вод железобетонных конструкций: 
сван, наружные стеновые панели, 
многопустотные плиты перекры
тия.

Немалый вклад в это вносят 
работники отдела технического

Острые сигналы  — —

ДЕЛАЕМ, Д А ...
ПЕРЕДЕЛЫВАЕМ T;iyj> >рмя MarepHa. 2 5 * ^ 5 5 ^  j v c S.?

Н А Ш А  БРИ ГАД А ве- ЛЫ„ тРатятся зря- 0  ка’ ители СМУ-11 «Граждан 
дет отделочные рабо- кой тут экономии, согкра- строя» сдали его государ 
ты на пусковом объекте щении сроков строитель- ственной комиссии в де- 
— школе Nt 284. И нам, ства можно говорить? кабре 1984 года. Комис-
и бригадам Е. Колабеко- Спрашивать надо за не- яппрлкями^Пеоечень^ их 
вой, Г. Сосновой неред- соблюдение графика ра- М нится  ' в Технадзоре 
ко удается перевыпол- бот по всей строгости. и н ж е н е о
нять задания. Слышим Пусть возьмутся за наве- £ м V 11 я  Забелин тог- 
похвалы, а сердце не- дение порядка народные ' «пял
спокойно. Ведь подчас контролеры треста «Вол- Да клятвенно завер , 
приходится переделывать годонскэнергострой». что все сделают как на-
работу заново. А. ИГНАТЧЕНКО, до. Подписи поставлены,

Оштукатурим, покра- бригадир СМУ-5 а теперь, как говорят, и
сим, а вслед за нами идут «Гражданстроя». трава не расти.

Городской комитет на
родного контроля рас
смотрел вопрос о работе 
консервного завода по 
техническому перевоору
жению. Выявлено, что 
здесь целенаправленно 
не занимаются внедрени
ем новой техники. Поэ
тому на предприятии ве
лика доля ручного труда. 
На сегодня она составля
ет 40 процентов, и завод 
вынужден постоянно 
«одалживать» рабочую 
силу у других предприя
тий города.

Неудовлетворительно 
используют здесь и име

ющиеся производствен
ные мощности. Приобре
тенное оборудование ус
танавливается не свое
временно.

Комитет народного кон
троля предложил гене
ральному директору аг
ропромышленного объе
динения В. К. Инютину 
устранить существующие 
недостатки. За невыпол
нение в полном объеме 
мероприятий по внедре
нию новой техники глав
ному инженеру консерв
ного завода В. С. Исаеву 
поставлено на вид.

Многое мы сделали 
сообща с родителями, а 
вот починить крышу, до
делать плавательные бас
сейны нам не под силу.

Полтора года В. Забе
лин наведывается изред- 
ко к нам. Походит, по
смотрит и удаляется.

450 детей в жаркую 
пору лишены возможно
сти купаться в бассей
нах. Значит, у нас и про
грамма по плаванию не 
выполняется.

А. ХОХЛАЧЕВА, 
зацелующая детским 

садом,
Т. ДЕДОВА, 

председатель профсо
юзной организация.

v .

ОТ РЕДАКЦИИ.
Подобные сигналы в 

газету— не ноыфоченне. 
Бассейн детсаду несом
ненно ну Хеи, но еще 
нужнее прочная крыша 
над головой. Отчего же 
народные контролеры уп
равления строительства 
«Гражданстрой», коми
тет НК треста «Волго
донскэнергострой» не 
принимают незамедли
тельных мер, не акти
визируют свою работу на 
сдаточных объектах те-. 
кущего года? От них лю
ди ждут конкретной по
мощи и вправе на нее 
рассчитывать уже сегод

ня,



Твои люди , Волгодонск Общежитие—твой дом-

Диитрий Павлович Кушнир (на снимке) — строи
тель с большим профессиональным н жизненным 
опытом. За его плечами школа возведении Атомма
ша. А  сейчас— уже восьмой год он возглавляет 
бригаду на строительстве Ростовской АЭС.

23 человека трудятся в этом коллективе. Люди 
не только различных профессий, но и разные по 
возрасту, характеру, квалификации. И к каждому 
бригадир должен найти подход: молодому— подска
зать, неопытного— научить... Наконец, надо просто 
быть в курсе дел ■ забот людей. На то он и руко
водитель коллектива. Всеми этими качествами об
ладает Дмитрий Павлович Кушнир. Умеет он орга
низовать работу так, что бригада стабильно пере
выполняет сменные задания.

Фото А. ОРЛОВА.

Х р о н и к а  т----------------------------------

ОБРАЗОВАНО ПАРТБЮРО
Решением бюро Ростов

ского обкома КПСС в 
передвижной (механизи
рованной колонне (быв
шее управление строи
тельства «Промстрой»), 
треста «  Волго донскэнер-

гострой» образовано пар 
тийное Лоро. На днях со
стоялись выборы партий
ного органа.

Секретарем партбюро 
избран Юрий Константи
нович Агеев.

Н Е У В Я З К АВСТРЕЧЕ готовился 
11 лектор областной ор
ганизации общее т в а 
«Знание» кандидат фи
лософских наук А. М.
Землянский. Он приехал дитель молодежного дис- вестной истории, где _за что в /красном уголке 
в Волгодонск, чтобы вы- куссионного политклуба все должен был нести от- было много свободных 
ступить с двенадцатью При Ростовском горкоме ветственность младший мест, что немногочислен- 
лекциями по молодеж- комсомола) провести в стрелочник... ной была аудитория Зем
ной проблематике. А  воз- общежитии №  13 диспут А. Землянский все же лянского в коллективах 
награждение за них он «Когда нам интересно?» вышел из положения — треста. И подумалось: 
решил перечислить в было встречено «на ура» прочитал лекцию (о дис- вот извещаем мы волго- 
фонд помощи Черновы- в парткоме треста. Пред- путе уже и речи быть не донцев о приезде артис- 
лю. Наш гость был уве- седатель первичной орга- могло) в соседнем обще- тов, спортсменов, а по- 
рен, что одно упомина- низации общества «Зна- житии №  5. Уверена, что чему бы не давать соот- 
ние о городе, который Ние» В. Н. Фомина заве- те, кто на нее пришли, ветствующую рекламу1 и 
постигла о еда, заставит
парткомы к его работе 
отнестись с должным по
ниманием.
Но в ЖКК треста «Вол- 

г о д о исканергострой» 
на лекцию собрались...

В ОБЩЕЖИТИИ НЕ СОСТОЯЛСЯ ДИС 
ПУТ. СОРВАЛИСЬ И ДВЕ ПРЕДШЕСТВО
ВАВШИЕ ЕМУ ЛЕКЦИИ. ПОЧЕМУ?

хорошему лектору. Тем 
более ее достоен был че
ловек, который сам про
явил инициативу провес
ти даже диспут. Мы зна
ем, что далеко не все 
молодежные мероприя
тия людям действительно

семь человек, в «Спец- рила, что в ней примут узнали много интересно- интересны, а потому из 
строе»— 10, в передвиж- участие и воспитатели го и полезного. Ведь го- предполагавшегося разго- 
ной механизированной других общежитий, по- ворил лектор о том, что вора несомненно важным 
колонне и управлении тому что в тресте всех, их глубоко волнует: как был бы вывод компетент-
малой механизаций и кто работает с молоде- запойные явления в со- ного специалиста, 
совсем не удалось проча- жью, волнует организа- ветской экономике отра- После лекции спгюсила 
тать лекции, хотя секре- ция свободного времени зились на молодежи на- у Землянского- 
тари партийных органи- жильцов общежитий, мо- шей страны: рассказывал _ д  как же‘ вы д лек. 
заций были осведомле- лодых строителей. Кета- о молодежных движени- сандр Михайлович’ поет 
ны ти, и горком ВЛКСМ ях на Западе. Завязался ставляли себе несостояв-

«Чего не бывает», — откликнулся только на обмен мнениями, было шидся СПОр7 
решил А. Землянский, словах. А  на деле ни вое- проведено анкетирование 
Но когда в общежитии питатели, ни комсомолькогда в оощежитии питатели, ни комсомоль- которое заставило co- 
Ms 13 вместо ожидаемой ские активисты в обще- бравшихся задуматься 
аудитории, в которой житие к назначенному над отношением к самим
должен был состояться 
диспут о проблемах до
суга молодежи, лектор- 
философ нашел... проф
союзное собрание, стало 
ясно: это нехорошая си
стема.

А  ведь накануне пред-

времени не явились. себе, к окружающим лю-
— Извините, Александр дям. Он убедил, что ос-

Михайлович, — оправ- нова нравственной ста-
дывалась за всех адми- бильиости личности, глав
нистратор Е. Г. 'Цан, — ный критерий ее ценно-
неувязка вышла. О том, сти— труд, 
что вы придете, сообщи- Слушая, вернее,- уча- 
ли молоденькой воспита- ствуя в разговоре лекто-

ложение Александра Ми- тельнице, которая... ра с юношами и девуш-
хайловича (он и руково- И так далее. Как в из ками, очень сожалела,

«

— Убежден, что в ходе 
его подвел бы участни
ков к мысли о нашем по
требительском отношении 
к свободному времени. А  
к чему приводит потреби
тельство, я сегодня по
казал в лекции.

Но диспут не состоял
ся. А  по поводу того, кто 
в это.м виноват, дискути
ровать не стоит.

Л. ЧУЛКОВА.

Проверяем выполнение обязательств

П Л О Т Н И Ц К А Я  ВЫСОТА
В бригаде плотников 

К. Ф. Кондратова из 
«Отделстроя» уже при
выкли, что среди тех, у 
кого самые высокие по
казатели, Виктор Его
рович Ермоленко. В ми
нувшем полугодии, на
пример, его сменная нор
ма— не менее полутора 
норм.

— Как же иначе? — 
рассуждает он. — Я — 
ударник коммунистиче
ского труда, наставник, 
партгрупорг участка. Ес
ли уж учишь других, сам 
будь на высоте.

Виктор Егорович — 
плотник. Работа его не 
из легких, требует и 
сноровки, и смекалки, и 
терпения. И если Ермо
ленко устанавливал двер
ные блоки или оконные 
переплеты, то сидят они 
как влитые. Он не будет 
списывать недоработки 
на бракоделов - смежни
ков, которые сделали ко
сой дверной проем... Из 
любых трудностей най
дет выход, а свою рабо
ту сделает отлично.
Хорошо трудится пере

довик. Но таких в брига

де К. Ф. Кондратова — 
большинство. Не зря же 
слывет она одной из луч
ших в управлении строи
тельства.

Задание года плотники 
решили выполнить к 
Дню Конституции. И сло
ву своему верны. Ми
нувшее полугодие завер
шили отлично, выполнив 
задание на 185 процен
тов и освоив сверх запла
нированного 110 тысяч 
рублей. Так что сегодня 
они работают в счет но
ября. А  трудились плот
ники на объектах жилья,

соцкультбыта, цромыш- 
ленного назначения.

До конца года, если 
судить по обязательствам 
коллектива, как говорит
ся, рукой подать. Как 
трудятся они сейчас?

— Стабильно,!— счи
тает К. Ф. Кондратов.— 
По-прежнему перевыпол
няем задания. Строго 
следуем девизу: «Нам
доверено — нам отве
чать». Так что и по каче
ству к нам замечаний 
нет. Опыт и личная от
ветственность за свой 
труд и за работу брига
ды помогает каждому.

Л. КРАВЧЕНКО, 
начальник ОТиЗ.

А П О : дела и проблемы

ШЕФЫ НА ПРИВАЛЕ
Предостерегаем

В объяснительной А. Н. 
Красу ля честно, как на 
духу, рассказал о работе 
своих товарищей из
ДСК: м

— Многие из наших 
людей на своем предпри
ятии работают плохо. А  
от тех, кто вообще не 
работает (Дроздов, Кузь
мин и Мамаев, пролежа
ли сегодня на пляже), 
я лично и бригадир поле
водческой бригады стара
емся избавиться:' Но он я 
любыми правдами и не
правдами просятся в сов
хоз, а работать не хотят.

В этой записке, кото
рую бригадир с домо
строительного комбината 
положил на стол дирек
тору совхоза «Заря», он 
попытался объяснить пси
хологию своих коллег 
строителей, которые ле 
том рвутся в «шефы» 
только потому, что на 
своей работе им не дают 
филонить, а на ервхозном 
огороде, мол, это сделать 
проще.

Огородники совхоза 
«Заря» были немало 
удивлены, а затем просто 
раздосадованы. Они по
лагали, что помидоры, 
кабачки, свеклу у них с

руками оторвут (в этом 
они правы— в магазинах 
товар не залеживается). 
Но вот кто этот овощ с 
грядки сорвет, кто будет 
за ним ухаживать — в 
этом они чересчур пона
деялись на своих шефов. 
А  шефов в «Заре» до
статочно, здесь большой 
набор различных органи
заций, главным образом 
из треста ВДЭС. Поло
вина из них, начиная с 
апреля, увы, продолжает 
путать работу на огороде 
с отдыхом на даче.

— Чем заняты ваши ше
фы сейчас?— спросил по 
рации директор совхоза 
А . Г. Гагарин бригадира 
Кошельникова.

— ЖКК-4 треста и 
«Отделстрой» ничего, ра
ботают, а вот «Пром- 
строй-2»  на отбываловке. 
Сегодня из восьми вы
шли всего четыре чело
века, хотя записано 17.

Бригадир Н. Ф. Ко
тельников неуверенно 
попросил:

— Ничего о них не на
до писать, пусть будет 
так, как есть...

А  ведь можно органи
зовать шефскую помощь 
на огороде как следует.

Например, так, как это 
сделал коллектив рабо
чих управления строи
тельства Ростовской 
АЭС, который возглавля
ет депутат городского 
Совета Г. М. Афонина.

— Никаких замечаний. 
Трудятся люди слаженно 
и качественно, — гово
рит бригадир огорода 
>6 2 Т. А. Ильина.

На связи огород .Ne 3, 
бригадир Ю. И. Дронов:

— Наши шефы разде
лились на два лагеря. 
ДСК и «Заводстрой» 
больше загорают. Закреп
ленные за ними посевы 
заросли сорняками, ово
щей на промышленную 
переработку поступает 
мало. «Граждаистрой» и 
«Спецстрой» не в состоя
нии взять на себя участ
ки своих коллег.

— О работе представи
телей Минмонтажспец- 
строя на огороде №  4 я 
расскажу сам,— взял сло
во директор. — Брига
дир В. И. Кареньков на
стаивает на их замене, так 
как никого из шефов он 
до сих пор в глаза не ни- 
дел. хотя регулярно слы
шит заверения секретаря 
парткома М. А. Гвоздов-

ского, что помощь будет. 
Время уходит. Свекла, 
морковь, кабачки пере
сеяны. А  помощь все не 
идет. Дурной пример за
разил и шефов из авто
транспортного управле
ния.

В «Заре» само слово 
«шефы» стало уже раз
дражать руководителей 
хозяйства и полеводов. 
Не чувствуется у людей 
ответственности, обяза
тельности, а ощущается 
нечто этакое снисходи
тельное, мол, постара
емся помочь, по мере 
возможности. Не в на
звании, конечно., дело, 
но самого дела-то как 
раз и нет. О нем забыли 
даже в парткоме треста, 
который раньше яракти 
ковал объезды, осмотры 
подшефных полей, конт
ролировал работу еврих 
организаций на поле и в 
огороде. Забыли об этом 
хорошем начале и руко
водители других пред
приятий.

— Как же терпят в сов
хозе подобных любите
лей пррхладной жизни? 
— спросила директора.

— Сто раз жаловались, 
— сказал в сердцах он.— 
Единственное, что оста
лось,так это поставить 
шлагбаум перед такими 
людьми.

С. СИДЕНКО.

П Р И Т А И Л С Я  
ГРИБ У ДОРОГИ

Грибы — исконно рус
ское лакомство. К сожа
лению, с ними бывают 
связаны и драматические 
события. Дело в том1, что 
среди грибов существует 
немало ядовитых. В Рос
товской области, напри
мер, их насчитывается 
около двух десятков. 
Кроме того, возможны 
случаи отравления даже 
съедобными грибами. 
Так, нельзя употреблять 
старые грибы, в них про
исходит разложение
белков и накопление ядо
витых продуктов. Нельзя 
собирать грибы, расту
щие вдоль дорог, у про
мышленных предприятий, 
в лесополосах, обрабо
танных пестицидами.

Кстати, многие за
блуждаются .считая, что 
все молодые грибы не 
ядовиты. Как раз блед
ная поганка особенно 
ядовита в ранней стадии 
роста. Также неверно 
мнение, что ядовитые

грибы имеют неприятный 
запах и вкус.

В прошлом году в на
шем городе произошло 
массовое отравление ядо
витыми грибами. Для оп
ределения видов грибов, 
собранных в окрестнос
тях Волгодонска, их об
разцы были отправлены 
на "кафедру ботаники Рос
товского Государственно
го университета. Специа
листы вынесли решение: 
из 17 образцов 10 отно
сятся к смертельно ядо
витым. Это значит, что 
горожанам надо прояв
лять особую осмотри
тельность.

Скажу прямо: лучше 
отказаться от подозри
тельного деликатеса, чем 
отравиться им. Тем бо
лее, если грибы собраны 
в окрестностях города. 
Отличить хороший гриб 
от ядовитого здесь может 
только тонкий знаток. 
Так стоит ли рисковать?

Л. ДЕМЬЯНОВА, 
санитарный врач.

Н
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В  культурно-спортивных комплексах

Очень насыщенными для волгодонцев оказались 
минувшие выходные. Уйма событий — увле
кательных, живых, познавательных... Так бы поча
ще, да не только в праздники!

На снимках:
юные артисты из детсада «Лесовнчок»;

Т'ЕПЛЫ М  июльским 
* вечером у агитпло- 

щадки, что в парке 
«Юность», собрался на
род. Пройти мимо кра
сочной афиши, пригла
шавшей на смотр-кон
церт художественной са
модеятельности микро
района № 1, было невоз
можно,.*

— Наши выступают, 
надо посмотреть, — слы
шались заинтересован
ные реплики.

чай с пирогами! Подходите, не пожалеете!

Каких только композиций из .цветов не -было 
представлено на городской выставке!

Фото А. БУРДЮГОВА.

А Н Т Ы  I

Кто пришел любопыт
ства ради, а кто поболеть 
за родных, соседей. Ведь 
оценивать народные та
ланты будет строгое жю
ри отдела культуры гор

исполкома, совета микро
района и сами жители.

Праздничная атмосфе
ра ощущалась во всем. 
Взволнованно ожидали 
своего выхода самодея
тельные артисты, придир
чиво оценивая каждое 
предыдущее выступле
ние. Тон смотру задали 
убеленные сединами ве
тераны. Вот уж кто не 
стареет душой! — восхи
щались собравшиеся. И 
Н. А. Чупрыгина оказа
лась им под стать. Ка
ких только частушек не 
спела, аккомпанируя се

бе на балалайке! Русскую 
народную песню сменяет 
искрометная «лезгинка» 
в исполнении Расизана 
Джабаева. Родом из Че
чено-Ингушетии, он учит: 
ся в школе милиции. Ог
ненный .характер бывше
го солдата, выполнявше
го интернациональный 
долг в Афганистане, про
явился и на сцене.

Выступила и гость го
рода — тринадцатилет
няя Надя Перетягина, 
приехавшая отдохнуть к 
бабушке. Стихотворение 
Р. Рождественского «З е

нитчица» она посвятила 
жительнице микрорайона 
А. В. Ткачевой, участни
це Велккой Отечествен
ной войны.

Перекличка поколений 
— вот, пожалуй, лейтмо
тив всего смотра, прове- 
деннодго в рамках фести
валя, посвященного 70- 
летию Великой Октябрь
ской социалистической- 
революции, в микрорай
оне.

А. БОРОВСКИХ, 
слушателе школы 

репортеров.

Служба зддровъя

ФИЗКУЛЬТУРА ПРОТИВ НЕВРОЗОВ
Многочисленная и слож

ная техника, обширный 
поток информации, бур
ная жизнь городов созда
ют условия для перена
пряжения нервной систе
мы, что нередко ведет к 
конфликтным ситуациям 
и одновременно способст
вует снижению физиче
ской" активности челове
ка. Эти факторы в значи
тельной степени содейст
вуют проявлению невро
зов.

Исследования показа
ли, что снижение физи
ческой активности в те
чение нескольких недель 
может вызвать астениче
ский невроз я расстрой
ство функции внутренних 
органов. У  таких людей 
наблюдается неуравнове
шенность и немотивиро
ванное поведение, склон
ность к конфликтам, обид 
чивость, слезливость, на
рушение сна, слабость, 
раздражительность, сни
жение умственной рабо
тоспособности. И на
оборот, физическая ак- 

• тивность, являясь естест

венно-биологической по
требностью организма, 
прекрасное средство про
тив развития неврозов.

Физическая , культуры, 
включающая в себя ак
тивный отдых, трениров
ку и закаливание, ис
пользуется как физиоло
гическая мера борьбы q 
неврозом. Из всех видов 
неврозов наиболее рас
пространена неврасте
ния. Причина ее возник
новения не только нерв
ные перегрузки, но и дли
тельная психическая
травматизация, ведущая к 
повышенной раздражи
тельности и быстрой нс- 
тощаемостя организма .1

Еще великие медики 
древности — Гиппократ, 
Гален, Авиценна считали, 
что гимнастика мышц с 
большим правом может 
называться гимнастикой 
нервной системы. И се
годня врачи обоснованно 
утверждают, что между 
нервной системой, и мыш
цами существует тесная 
взаимная связь, а при 
физических упражнениях

нервная система как бы 
закаляется, заряжается 
теми импульсами, кото
рые исходят от работаю
щей скелетной мускула
туры. Вот почему люди 
сидячих профессий чаще 
страдают неврозами в от
личие от тех, кто зани
мается физическим тру
дом либо регулярно от
дает дань физической 
культуре. Физические уп
ражнения оказывают ре
гулирующее и успокаива
ющее влияние на нерв
ную систему.

Итак, для укрепления 
нервной системы реко
мендуются прежде всего 
ежедневные занятия ут
ренней гимнастикой с по
следующим обдиранием 
или душем. Очень полез
ны прогулки, особенно 
загородные, туризм, фи
зические упражнения, иг
ры, труд на свежем воз
духе, работа в саду, по
зволяющие отключиться, 
восстановить равновесие, 
нарушаемое излишним

динамизмом жизни. По
лезен самомассаж (рас
тирание рук, ног, всего 
тела).

Известно, что .окружа
ющая природа действует 
оздоровительно на нерв
ную систему человека. 
Красота сменяющихся 
летних или зимних пей
зажей, тишина леса, жур
чание ручейка, снежный 
убор деревьев вызывают 
радостные эмоции и спо
собствуют разгрузке 
нервной системы. Про
гулки на свежем воздухе 
повышают продуктив
ность творческой рабо
ты.

Помните: - физйческая 
культура на всех этапах 
жизни человека не ка
кое-то дополнение, а ос
нова труда и отдыха, 
важнейший фактор со
хранения и улучшения 
здоровья.

В. мошков, 
член-корреспондент

АМН СССР (ЦНИИ 
санпросвета).

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонское СПТУ-72 на базе мясокомби

ната проводит первое комплектование группы
по специальности:

обвальщик мяса, боец скота.
Срок' обучения— 1,5 года.
Начало занятий— 1 сентября.
Принимаются лица в возрасте 17— 30 лет; 

с образованием 10 классов.
Стипендия— 90 рублей.
С 1 апреля до 15 июля учащиеся получа

ют 50 процентов зарплаты во время производ
ственной практики.

Зарплата после окончания училища— 140— 
160 рублей.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 
17.00.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 190: проезд автобусами. № №  6, 12, 22,- 
101, до ост. «П л. Дзержинского».

В м е с т о  к в а с а  
молочная сыворотка

Молочная сыворотка — диетический лечебный 
продукт, который имеет освежающий приятный 
вкус, утоляет жажду.

Питательных веществ в молочной сыворотке со-, 
держится в несколько раз больше, чем в молоке, 
жира— 10— 15 процентов, белков— 20— 25 процен
тов, а также минеральные соли, аминокислоты.

. Рекомендуется молочная сыворотка как тонизи
рующее и лечебное средство детям и людям, стра
дающим заболеваниями пищевой системы, атеро
склерозом и сердечно-сосудистыми. Тесто для пи
рогов, поставленное на сыворотке, самое вкусное.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Молочную сыворотку вы можете купить в мага

зинах №  16— ул. Ленина, 72, №  11— ул. Ленина, 
45, №  95— ул. Ленина, 102, №  60^-ул. 30 лет По
беды, №  100— торговый центр. 2 — 1

БЮРО УСЛУГ  
управления бытового обслуживания населе

ния
приглашает на курсы кройки и шитья всех 

желающих научиться шить, конструировать н 
моделировать женскую, мужскую и детскую 
одежду.

Срок обучения— 10 месяцев.
Начало занятий— 1 сентября.
Кружки будут работать в старой и новой 

частях города.
Запись в кружки ведется по адресам: ул.

50 лет ВЛКСМ, 8 , Дом быта — ежедневно; 
ул. Молодежная, 7 (общежитие МЦ14)— еже
дневно; ул. Кошевого, 6 — ежедневно после 
16 часов; проспект Строителей, 31, агитпункт 
— среда, четверг, пятница с 16.00 40 20.00

Справки по телефону: 2-37-24. /
При бюро услуг управления бытового об

служивания населения работает стол раскроя 
по адресу: проспект Строителей, 31 (агит
пункт)— среда, четверг, пятница е - 16.00 до 
20.00.

ПАРК ДРУЖБЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы гитаристов.
Запись производится в дирекции парка по 

адресу: ул. Молодежная, 5-а. Звонить:
5-60-33.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

МЕНЯЮ ---------------------
3-комнатную квартиру 

(42 кв. м.) в г. Мнньяр 
Челябинской обл. на рав
ноценную или 2-комнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Пионерская, 
17.

две однокомнатные 
благоустроенные кварти
ры (по 20 кв. м.) в г. Ду
шанбе на двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск;
пер. Матросова, 33.

в центре Зимовников 
4-комяатный коттедж (60 
кв. м. со всеми удобства
ми, телефон, гараж, лет
няя кухня, подвал, хоз. 
постройки, во дворе ко
лонка, приусадебный уча
сток) на 3-комнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске или Цимляиске. Об
ращаться: п. Зимовники, 
ул. Круглякова, 126-а, 
тел. 3-10-82, после 18.00.

двухкомнатную (30 кв. 
м, 2-й этаж) квартиру со 
всеми удобствами в 
г. Павловске Воронеж
ской области на двух
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
3^5430, г. Павловск, Че
ремушки, 14, кв. Т, Гри- 
циннн А. И.

однокомнатную кварти
ру в г. Снежном Донец
кой обл. на равноценную 
в г .Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Свердлова, 205, теле
фон: 2-22-96.

3-комнатную квартиру 
(39,5 кв. м). на 2-комнат
ную и однокомнатную. 
Звонить: 2-85-60.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
ПОЛДОМА в Волгодон
ске по адресу: переулок
Октябрьский, 12. Обра
щаться в любое время.

Утерянный аттестат 
зрелости АГ-849575 на 
имя Родиной Натальи 
Владимировны считать 
недействительным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Гуляева 
Владимира Ивановича 
считать недействитель
ной.

Коллектив нефте- 
сТанции порта Волго
донск выражает глу
бокое соболезнование 
Чепурной Зинаиде Ар
сентьевне по поводу 
безвременной кончины 
ее дочери.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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