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коллектива треста „ В о л г о д о н с к э н е р г о с т р о й “  —

Ввести пусковые комплексы на Атоммаше, пус
ковой комплекс Волгодонской птицефабрики на 
220 тыс. кур-несушек, троллейбусное депо и дру
гие объекты промышленности и коммунального на
значения.

Построить и сдать в эксплуатацию в Волго
донске:

Ш  ТЫСЯЧ квадратных метров жилья (в том 
числе 11286 квадратных метров собствен

ного), детских садов на. 1280 мест, школу на 1176 
учащихся, пусковой комплекс поликлиники на 240 
посещений, Дворец культуры «Строитель», завер
шить строительство двух корпусов на 320 мест пи
онерского. лагеря «Донские орлята». Продолжить 
строительство комсомольско-молодежного жилого 
комплекса треста с вводом не менее двух блок-сек
ций в 1987 году. Обеспечить развитие почина авто- 
вазовцев, отработать на объектах соцкультбыта в 
выходные дни.не менее 50 тысяч человеко-дней.

Повысить производительность труда на 1 про
цент сверх плана.

Внедрить систему комплексной инженерной под
готовки строительного производства по объектам, 
включенным в план второго квартала 1987 года, в 
объеме 25 миллионов рублей и подготовку плано
вых объектов 1988 года в полном объеме.

Осуществить мерй по совершенствованию опла
ты труда, для чего ввести новые повышенные та
рифные ставки и должностные оклады работников 
треста в пределах фонда заработной платы, обра
зованного по утвержденным нормативам за выпол
ненный объем работ.

Обеспечить планомерный перевод на коллектив
ный подряд подразделений треста: в январе —
СМУ-9 «Заводстроя»; 10 участков (7 участков 
«Заводстроя» и 3 участка ДСК); в первом кварта
ле— 17 участков (4 участка «Отделстроя», 2 уча
стка «Промстроя-2», 2 участка «Гражданстроя», 3 
участка ДСК, 6 участков «Заводстроя»); ■ во вто
ром квартале—домостроительный комбинат, учас
ток связи, энергоучасток, семь участков (5 участ
ков ДСК, 2 участка СУМР-1); в третьем квартале 
— «Заводстрой», «Гражданстрой», «Промстрой», 
ПЖДТ; в четвертом квартале — АТУ, «Пром- 
строй-2», УПТК, УСМР.

Повышая качество выпускаемой продукции и ка
чество выполнения строительно-монтажных работ, 
добиться выпуска продукции высшей категории ка
чества на Б Р З — 1 вида, первой категории качества 
—3 видов, на заводе КПД— 100 процентов первой 
категории качества изделий 96 серии.

Сэкономить металла— 134 тонны, цемента — 
2330 тонн, пиломатериалов— 134 квадратных мет
ра, бензина—214 тонн, дизтоплива — 368 тонн, 
электроэнергии—590 тысяч киловатт-часов. Обес
печить 0,6 процента прироста объемов СМР за 
счет сэкономленных материалов.
i  А  НОРМО-КОМПЛЕКТОВ внедрить в бригадах, 

занятых на отделочных, кровельных и дру
гих трудоемких операциях.

За счет осуществления плана комплексной меха
низации обеспечить на стройке уровень выполне
ния работ механизмами:

83 ,5 п р о ц е н т а - 
83,5 ПРОЦЕНТА

-штукатурных,

малярных,

99,6 ПРОЦЕНТА — погрузочно-разгрузочных
1 С МЛН. РуБЛЕИ —такой экономический эффект 

будет получен от внедрения рационализатор
ских предложений и прогрессивной технологии 
строительства.
•* Обеспечить ввод базы комплектации КПД-210 н 
базы механизации УСМР.

Добиться уровня снижения себестоимости строи
тельно-монтажных работ на 4,9 процента к сметной 
стоимости СМР.

Снизить текучесть кадров не менее чем на 1,5 
процента.

В целях закрепления трудовых ресурсов: уси
лить работу по профориентации среди школьников 
города; обеспечить выполнение комплексного плана 
мероприятий по организации шефской работы в 
СГПТУ-69 и обучить для стройки 198 человек в 
1987 году; приступить к строительству учебного 
комбината треста на 720 мест; привлечь к обуче
нию в ШРМ рабочих, не имеющих среднего обра
зования— 250 человек; обучить строительным про
фессиям вновь прибывших рабочих—3000 человек; 
повысить квалификацию рабочих—2400 человек; 
направить в Куйбышевский техникум 30 человек 
из числа высококвалифицированных рабочих для 
обучения специальности мастера-бригадира; обес
печить обучение в учебно-консультационном пункте 
Куйбышевского энергетического техникума— 250 
человек; охватить экономической учебой 5876 че
ловек.

Довести количество комсомольско-молодежных 
коллективов до 35, из них: 25 бригад, 8 экипажей, 
2 смены.

Добиться присвоения звания «Ударник коммуни
стического труда»—780 человекам, бороться за под
тверждение звания «Ударник коммунистического 
труда»—3400 человекам.

Подготовить: 1 кандидата в мастера спорта, 44 
спортсмена первого разряда, 1828 спортсменов 
массовых разрядов, 2380 значкис'гов ГТО, иметь в 
числе постоянно занимающихся физкультурой и 
спортом более 10000 человек, членов ДСО—9800 
человек, общественных инструкторов, тренеров, су
дей по спорту—720 человек, привлечь к система
тическим занятиям физкультурой и спортом— 150 
производственных бригад.

Обеспечить развитие социалистического сорев
нования по принципу «Рабочей эстафеты» в рам
ках «большого», «среднего» и «малого» колец за 
своевременный и качественный ввод мощностей 
пусковых комплексов, объектов жилья и соцкульт
быта.

Выполнить мероприятия комплексной программы 
«Здоровье», тем самым добиться снижения трудо
вых и финансовых потерь из-за болезней на 3 про
цента. Открыть здравпункт в здании треста.
С С БРИГАДАМ выполнить план двух лет пяти- 

летки к 70-летню Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Провести вахту мира в честь '70-летия Великого 
Октября с перечислением дневной зарплаты каж
дого работника в Советский фонд мира.

Провести в совхозе «Заря» полевые работы на 
закрепленных площадях.

Активно участвовать в работе по месту житель
ства: добиться снижения правонарушений среди 
несовершеннолетних путем активизации работы об
щественных формирований, закреплением за 160 
трудными подростками членов КПСС из числа пар
тийного актива; с целью организации подростково
молодежных клубов оборудовать 3 подвальных по
мещения в микрорайонах №J\o К), П . 13; постро
ить 5 детских; площадок в микрорайонах 10,
J1, 1-1, 1В; завершить строительство и открыть 
подростково-молодежный клуб, «Факел» в микро
районе №  12 к Всемирному дню молодежи и сту
дентов.

Активно участвовать в проведении коммунисти
ческих субботников и заработанные средства пере 
числить в фонд 12-й пятилетки.

качество!
ВПАТП

Дополнительно к годовому плану сделать 
400 тысяч пассажиро-километров, перевезти 
47 тысяч пассажиров, превысить сумму пла
нового дохода на 10 тысяч рублей.

Повысить производительность труда на 1,5 
процента, себестоимость транспортных пере
возок снизить на 1 процент против плана.

Сэкономить 25 тонн дизельного топлива.
Увеличить на пять процентов межремонт

ный пробег.
Исключить случаи выпуска на линию ав

тотранспорта,, не отвечающего требованиям 
сохранения чистоты атмосферы, не допус
кать загрязнения почвы, и водных источников 
горюче-смазочными материалами.

В дни коммунистических субботников, по
священных 117-й годовщине со дня рожде 
ния В. И. Ленина и 70-летию Великого Ок
тября, каждому экипажу отработать на 
сэкономленном топливе, а заработанные 
средства перечислить в Фонд мира.

А К  №  2070
Выполнить государственный план по объе

му перевозок 29 октября. Дополнительно пе
ревезти не менее 10 тысяч тонн грузов.

К 70 летню Великого Октября выполнить 
план 11-ти месяцев одному автоотряду и че
тырем бригадам. Отработать два дня на 
сэкономленном топливе.

Повысить производительность труда на 7 
процентов против запланированной. Снизить 
затраты на 1 рубль доходов от грузовых пе
ревозок на 0,5 процента.

Сократить потери рабочего времени на 50 
процентов, текучесть кадров на 20 .процен
тов.

Перечислить в Фонд мира 1600 рублей.

Спецтяжавтотранс -
Дополнительно к плану получить доходов 

от перевозок на сумму 35 тысяч рублей, при
были— 15 тысяч рублей сверх плана.

Сверх плана перевезти четыре тысячи 
тонн крупногабаритных грузов, довести долю 
таких перевозок в общем объеме до 60 про
центов.

К 70-летию Великого Октября двум тран
спортно-экспедиционным отделениям пред
приятия выполнить план двух лет пятилетки.

Повысить производительность труда на 
два процента сверх запланированной. Сэко
номить 4,6 тонны бензина и 20 тонн дизель
ного топлива, что составит соответственно 
2,3 и 3,3 процента от планового расхода. 
Поднять коэффициент использования автомо
бильного парка до 0,6.

Провести комсомольско-молодежный суб
ботник в честь XX съезда ВЛКСМ, а зарабо
танные деньги перечислить в Фонд мира.

Ст. Волгодонская —
В честь 70-летия Великого Октября по

грузить дополнительно к плану не менее де
сяти тысяч тонн грузов.

За счет внедрения метода диспетчерского 
командования работой станции, на основе пе
редовых методов труда сократить простой яа- 
гонов иод одной грузовой, операцией на 0,01 
часа, что позволит сэкономить под дополни
тельную погрузку 35 вагонов за год.

Добиться повышения статистической на
грузки на 0,1 тонны. Обеспечить темп роста 
производительности труда к прошлому году 
5,4 процента. Сниз(Ггь себестоимость одной 
переработанной тонны грузов на 0,1 процента.



П а р т и й н а я  ж и з н ь :  к а ч е с т в о  т р у д а  —  г л а в н ы й  п о к а з а т е л ь  П р а в о ф л а н г о в ы е

В П Р Е Д Е Л А Х  Н О Р М Ы . . .
В популярном шлягере 

диктор обещает массу 
интересных передач на 
завтра. На завтра. Но 
упрямый зритель требу
ет все перечисленное се
годня. Вспомнилась эта 
песенка в небольшом ве 
стибюле фабрики ремон
та радиотелеаппаратуры, 
где броская реклама 
предлагает клиентам все
возможные услуги.

Но в диссонанс этой 
рекламе вдруг слышу:

— Срочный ремонт мы 
не выполняем. Нет маши
ны для таких выездов,— 
это приемщик заказов от
вечает пожилой чете.

Затем от окошка доно
сится:

— Я вам, получается, 
услуги предоставляю, а 
не вы мне,— оказалось, 
идет выяснение, кто дол
жен сломавшийся теле
визор, числящийся на 
абонементном обслужи
вании, доставить в ре
монт.

Эти сцены были кста
ти. Ведь я как раз гото
вилась поговорить с сек
ретарем партийной орга
низации завода С. В. 
Кистеревым (он же глав 
ный инженер) и с пред
седателем профсоюзного 
комитета А. Г. Рыжаки- 
ным о качестве обслужи
вания.

С. В. Кистерев подроб
но рассказал, сколько 
жалоб и пр каким пово
дам поступило на завод, 
назвал состав утвержден 
ной на партийном собра
нии комиссии по контро
лю за соблюдением сро
ков и качества ремонта.
А. Г. Рыжакин показал 
протокол состоявшегося 
в сентябре профсоюзного 
собрания, где выступав
шие говорили о пробле

мах качества.
Коллектив завода, за

верили меня собеседни
ки, работает сейчас до
статочно хорошо, число 
всякого рода претензий 
не превышает допусти
мые в отрасли нормы. 
Планы выполняются. 
Разжалобило перечисле
ние объективных труд
ностей, мешающих заво
ду все делать как того 
хотели бы клиенты. Как, 
к примеру, выполнишь 
своевременно ремонт, ес
ли нет нужных запчас
тей? Как введешь в пе
речень услуг срочный ре
монт, если автомобиль 
без бензина и т. д. и т. и.

За прошлый год на за 
воде зафиксировано 53 
жалобы-нарекания на на
рушение сроков ремонта 
аппаратуры, повторные 
обращения, сигналы на 
низкий уровень культу
ры обслуживания. Это 
число, как успокоил сек
ретарь парторганизации, 
ниже «среднестатистиче
ского». Не потому ли с 
трудом вспоминают ком
мунисты завода, когда на 
партсобрании последний 
раз принципиально гово 
рили о качестве («Да мы 
об этом только и гово
рим») в широком пони
мании Этой категории, 
когда отчитывалась о сво
ей работе комиссия по 
контролю за сроками и 
качеством ремонта и 
вносила свои предложе
ния администрация.

Как безобидный анек
дот рассказывают на за
воде случай: явился по 
осени один строптивый 
клиент и заявил: «Нам 
ни разу за год не прове 
ли профилактический ос
мотр телевизора, соглас

но договору продлевайте 
срок абонементного об
служивания».

К счастью, (для руко
водителей завода) таких 
настойчивых, знающих 
свои права, среди клиен
тов немного. Этому то
варищу договор продлили, 
не взимая дополнитель- 
ной платы. Но, чтобы по
добная ситуация не пов
торилась, администрация 
обязала механиков не 
только деньги за абоне
ментное обслуживание 
брать, но и выполнять 
свои обязательства перед 
клиентом.

Почему сами комму
нисты не забили тревогу? 
Предпочли спокойную 
жизнь лишним хлопотам.

А как оценивала поло
жение профсоюзная орга
низация? За месяц до 
этого случая на собра
нии обсуждалась статья 
центральной газеты «Так 
заведено». Отмечались и 
собственные недостатки. 
Говорилось: надо вежли
во разъяснять людям, по
чему мы не можем вы 
полнить ту или иную за
явку... Вот, оказывается, 
путь к повышению куль
туры .'обслуживания. Зна
чит, совсем необязатель
но искать пути, резервы 
к внедрению новых, про
грессивных форм удов
летворения запросов кли
ентов?

А как пропагандирует
ся опыт лучших масте
ров, утверждается пре
стиж качественного, доб
росовестного труда?

— Раз в год, — разъяс
няет председатель проф
кома,— мы чествуем пе
редовиков, присваиваем 
им почетные звания. В 
другие периоды итоги со
ревнования с именами

лучших вывешиваем на 
экране соревнования.

Не мало ли? Кое-что
но обобщению передово 
го опыта, к примеру,
смогла бы сделать и стен
газета, но она оформля
ется лишь по большим
праздникам.

Сегодня клиенты спра
ведливо возмущаются, 
что сверх абонентной
платы вынуждены вы 
кладывать $убли таксис
ту или водителю-частни- 
ку за доставку радио-или 
телеприемника в ремонт, 
что сфера услуг им дик
тует свои условия: мас- 
тер прибывает для вы
полнения заявки лишь в 
дневные часы: с 9 до 17, 
значит, бери отгул или 
решайся на прогул; что 
волгодонцы лишены та
кой формы обслужива 
ния, как срочный ремонт, 
и т. н. Вероятно, успока
ивающие цифры (жало
бы в пределах допусти
мых норм) сегодня уже 
успокаивать не могут. И, 
несмотря на объектив
ные и субъективные труд
ности, надо искать пути к 
решению возникающих 
на заводе проблем.

В первую очередь— с 
партийной организации 
спрос за качество труда 
коллектива.

— Вы хоть немного 
ощутили веяния развер 
нувшейся перестройки? — 
обращаюсь к своим собе
седникам. И так хочется 
услышать утвердитель
ный ответ. Но...

— В этом году нас 
должны передать радио
промышленности,— отве
чает С. В. Кистерев, — 
может быть, тогда что из
менится...

Но телезрители, они 
же клиенты, они же чи
татели, хотят этих пере
мен уже сегодня.

Л. ЧУЛКОВА.

Олег Васильевич Белоненко н Василий Николае
вич Клейменов (на снимке) работают на опытно
экспериментальном заводе художникамн-оформите- 
лями. Работа эта специфическая, требует постоян
ного творческого поиска, выработки новых спосо
бов оформления наглядной агитации.

Фото И. ГРИЦЕНКО.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а е т :    -------------

заместитель начальни
ка депо троллейбусного 
управления Г. П. ГЛАД
КОВ на жалобу пасса
жира Е. А. Бирюковой:

— Жалоба рассмотрена 
на заседании комиссии по 
безопасности движения. 
Водитель Е. С. Туруш- 
кина, управляя троллей

бусом, грубо нарушила 
правила технической экс
плуатации и должност- • 
ную инструкцию. За до
пущенные наруше н и я  
Е. С. Турушкиной объяв
лен выговор с лишением 
премии за декабрь 1986 
года на сто процентов.

Консультирует
юрист

Мелкое хищение
«Правда ли, что мелкие 

хищения в пределах 5 
рублей не наказуемы?

МАКАРОВА, 
жительница города».

Об ответственности за 
мелкие хищения мы по
просили рассказать адво
ката городской юридиче
ской консультации Т. В. 
КОБЫЗЕВА.

—Статья УК РСФСР
предусматривает уголов
ную ответственность за 
мелкие хищения государ
ственной и общественной 
собственности путем кра
жи, присвоения, растра
ты, злоупотребления слу
жебным поло ж е н и е м. 
Мелким признается хищ е
ние, если стоимости по
хищенного не превышает 
50 рублей. Ответствен
ность за указанные дей
ствия — исправительные 
работы до одного года 
или штраф от 100 до 200 
рублей. Установлена так
же административная от
ветственность за мелкое 
хищение государственного 
или общественного иму
щества по статье 49 Ад
министративного Кодекса 
РСФСР и Указу Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 1 июля 1986 го
да, согласно которым ли 
цо, совершившее мелкое 
хищение государственного 
и общественного имуще
ства, если его действия 
не влекут уголовной от
ветственности, подвер
гается административной 
ответственности в виде 
штрафа от 20 рублей до 
200 рублей или исправи
тельных работ до двух 
месяцев с удержанием 20 
процентов заработной пла
ты, либо мерам общест
венного воздействия с воз
мещением имущественного 
ущерба.

С о ц и а л ь н а я  сф ер а ; д о с у г  го р о ж а н  ----------------- ---------------------------------------------------------

МЕСТО ДЛЯ Т А Л А Н Т О В
О проблемах организации свободного времени 

горожан рассказывает член городского штаба но 
проведению массовых праздников А. КОВАЛЕВА:

— Не секрет, что в ус
ловиях нашего города ор
ганизовать досуг трудя
щихся дело непростое. 
Городская сеть культур
ных учреждений в со
стоянии охватить регу
лярными занятиями не 
более 15 тысяч человек.

Нехватка помещений и 
штатов—одна из острей
ших проблем в организа
ции досуга волгодон
цев. Особенно «болеют» 
этой проблемой рабочие 
и служащие треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
Атоммаша.

Показательна тут ски
тальческая доля самоде
ятельного театра рабочей 
молодежи, руководимого 
Н. Н. Задорожным.

Коллектив, без которо
го вот уже в течение 10 
лет не обходится ни один 
городской праздник, ни 
одно большое театрали
зованное представление, 
имеющий звание народ
ного, лауреата Всерос
сийского конкурса, в те 
чение многих лет вынуж 
ден «квартир о в а т ь» 
то в Доме пионеров, то в 
ДК «Юность», то в ДК 
«Октябрь» и отовсюду 
изгоняемый как «чужой» 
из-за своих собственных 
нужд, и сегодня не имеет 
своего законной? места.

Более 200 ребятишек 
обучают ежедневно в 
школе бального танца 
Сергей и Наталья Рыси- 
ны, мастера высокого 
класса, создавшие пре

красные студию и ан
самбль, не раз просла
вившие наш город на 
Всероссийских конкур 
сах. Но и они занимают
ся в помещении, которое 
мало и неприспособлено.

Ансамбль эстрадного 
танца треста ВДЭС, воз
главляемый С. И. Витма- 
ером, на прошедшем не
давно зональном смотце 
хореографических кол
лективов, признан луч
шим в зоне и рекомендо
ван на звание народного. 
А ведь и этот коллектив 
никогда не видит сцены, 
хотя считается, что в 
тресте ему отдано луч
шее помещение — «ото
бранное» у общежития!

— Основную кулытурно- 
массовую работу проф
ком треста «Волгодонск- 
энергострой» сосредото
чивает в своих общежи
тиях, — сказал инспек
тор по культурно- массо
вой работе профкома тре 
ста ВДЭС В. П. Погосян.

Это будто бы и хоро
шо, но если подсчитать 
количество жильцов об
щежитий и процент, охва
та их активным творче
ским отдыхом, то цифра 
будет очень мала, пото
му что во всех общежи
тиях на 300—500 койко- 
мест имеется лишь один 
красный уголок на 20 — 
50 человек. Только в од
ном 13-ом общежитии 
есть еще спортивный зал 
на 120 человек.

Несколько клубов но 
интересам, два-три плат
ных кружка плюс не
сколько кружков худо
жественной самодеятель
ности на всю систему об
щежитий даже при от
дельном плане культур
но-массовых мероприя
тий вряд ли решат проб
лему организации досуга. 
И если добавить, что поль
зующиеся у молодежи 
большой популярностью 
дискотеки «Глобус» и 
«Планета» вот уже пол
года одна и почти це
лый год вторая перестра
иваются — ремонтируют
ся, то очень сочувственно 
можно отнестись к вос
клицанию молодого че
ловека из СУ M P3: «Мы 
приехали сюда жить, а 
не пережидать время, и 
не хотим убивать его 
просто так! А тут по
даться некуда!». Поло
жим, что молодой чело
век очень преувеличил 
ситуацию, но совершенно 
ясно, что многие юноши 
и девушки в нашем орга
низованном досуге ос
таются за бортом.

Рестораны и кафе го
рода с переводом их на 
безалкогольный режим 
могли бы стать прекрас
ным местом отдыха горо
жан, ес'ли бы совместили 
свою работу с деятель
ностью клубов по инте
ресам с планами проф
союзных комитетов. Од 
нако это совмещение, ес
ли и происходит, то ред
ко и случайно, и, в ос
новном. в праздничные 
дни. Регулярной же их 
деятельности мешает, ви

димо, косная привычка 
работать по старинке без 
лишних забот и творче
ских волнений. Не по 
этой ли причине прекра
тил свое существование 
созданный библиотекарем 
химзавода В. И. Шаль- 
невой на базе ресторана 
«Волгодонск» клуб «Ги
меней»?

В свое время все в 
том же «Волгодонске» 
книголюбы города пыта
лись создать «Литера
турную гостиную», но 
после второй неудачной 
попытки привлечь работ
ников ресторана к сов
местной ответственности 
за вечер- (в частности, 
оснащенности его техни
ческой аппаратурой и 
оператором) от идеи сво
ей отказались. Так же от
казался, не найдя общего 
языка с рестораном 
«Дон», от проведения ве
черов «Кому за 30» Дво
рец культуры «Октябрь».

Весьма привлекатель
ной формой организации 
свободного времени ста
новится сегодня для вол
годонцев система плат
ных услуг. К сожалению, 
и здесь свои неразреши
мые проблемы. Так, для 
работы курсов машинис
ток нужны пишущие ма
шинки. Приобрести же их 
никак невозможно — не 
пропускает банк. А имен
но в этих курсах очень 
нуждается население. От 
желающих заниматься 
нет отбоя. Но даже те 40 
человек, которых в со
стоянии вместить класс, 
работают всего с 8-ю ма
шинками! А что делать

остальным?
А организация досуга 

по месту жительства?
Проведенный смотр- 

конкурс художественного 
творчества микрорайонов 
выявил много одаренных 
певцов, музыкантов, тан
цоров, людей, хранящих 
свои национальные тра
диции, самодеятельных 
художников. Но и это 
очень хорошее начина
ние упирается в вопрос: 
где собраться?

В агитпункте вечером 
должно быть тихо: люди 
приходят сюда почитать, 
побеседовать. В кварти
ре одного из участников 
самодеятельности? Но ка
ково • же тогда соседям? 
А где еще? Не лето ведь! 
Конечно, чтобы собрать 
вместе любителей фольк
лорной песни или дворо
вый ансамбль гитаристов 
или просто единомыш
ленников, не обязатель
но иметь большой дво
рец.

Кое-где, например, 
строят в основном не
большие, но очень удоб
ные клубы по микрорай
онам, где как раз и мо
гут собираться люди с 
той целью, о какой идет 
речь. Почему бы и нам 
не подумать об этом в 
перспективе? Ну. а се
годня... Школы? Сади
ки? Реально ли это для 
их руководителей, обслу
живающего персонала? 
Стоит подумать об этом 
серьезно, ведь так или 
иначе проблему надо ре
шать.

И в первую очередь 
решать ее должен отдел 
культуры. Пока же кар
динальных сдвигов в его 
работе (за чуть ли не 
два года перестройки), 
увы, не видно.
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Представьте себе та

кую картину. В о з л е  
ГРЭС, ежедневно погло
щающей целые эшелоны 
угля, каждый день увели
чиваются выбросы шла
ка, занимающие огром
ное пространство. И небо 
над ГРЭС нечисто. Из 
труб энергоблоков выры
ваются газовые столбы, 
содержащие тонны и тон 
ны золы. Она оседает на 
близлежащие поля, горо 
да, поселки. В то же 
время строительная ин
дустрия испьггы в а е т 
большой дефицит в та
ких строительных мате
риалах, как щебень, гра
вий, цемент. А почему 
бы не использовать шлак 
и золу как сырье для 
предприятий стро й и н- 
дустрии, а заодно и не 
допустить дальнейшего 
загрязнения окружаю
щей среды?

Этот вопрос задали се 
бе сотрудники Всесоюз- 
кого института «Орг- 
эиергострой», изучили 
его и выдали рекоменда 
ции по использованию, в 
частности, отходов Но
вочеркасской ГРЭС на 
волгодонской стройке. 
Сделано это было еще в 
1981 году, однако внед
рение технологии приме
нения золошлаковых сме
сей и золоуноса для при
готовления легких и тя 
желых бетонов и раство

ров . затянулось на мно
гие 1 годы.

Лишь при составлении 
городской програ м м ы 
«Интенсификация - 90» 
эта научно-техническая 
разработка была включе
на в оргтехмероприятия 
как обязательная к внед
рению в 1986 году и по
следующих годах двенад
цатой пятилетки.

И вот прошел год. Что 
же сделано конкретно в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» и его подразде
лениях? #

— К сожалению, сде
лано мало, — говорит 
старший инженер бюро 
рационализации и изоб
ретательства треста Г. И. 
Ляшкова. — Внедряется 
только золоунос (золь
ная пыль) для приготов
ления растворов. Золо
шлаковая же смесь (вме
сто гравия, щебня) пока 
не применяется.

Довольствоваться разго
вором лишь со старшим 
инженером, корреспондент 
не должен, но оказалось, 
что в тресте больше не с 
кем говорить по данному 
вопросу, таи как его ре
шение отдано на откуп 
руководителям бетонно
растворного завода и за
вода КПД-210.

На заводе КПД-210 
ответили коротко: они
бы, мол, с удовольстви
ем брали золошлаковую

смесь для- изготовления 
железобетонных конст
рукций, но как и чем ее 
возить из Новочеркасска, 
никто решить не может. 
Так и заглохло начина
ние.

На бетонно-растворном 
заводе нашлись энтузиас
ты внедрения золоуноса 
для приготовления раст
воров. Непосредственно 
этим занялись главный 
технолог В. И. Анучин, 
старший инженер^гехно- 
лог В. И. Удодова. на
чальник стройлаборато- 
рии В. А. Кудрявцева. 
Большую помощь им ока
зали работники стройла- 
боратории треста во 
главе с А. С. Черновым.

Взяв за основу общие 
разработки института 
«Оргэнергострой», они 
много иоработали над 
составлением таблиц про
центного соотношения 
компонентов растворов с 
зольной пылью. С июня 
прошлого года на строя
щиеся объекты начал по
ступать раствор, кото
рый штукатуры назвали 
«черным» из-за его более 
темного цвета но сравне
нию с чисто цементным. 
Всего за полгода исполь 
зовано золоуноса в каче
стве добавок в цемент
ный раствор более 1300 
тонн. Это, конечно, не
много.

— Штукатуры, вопре

ки ожиданиям, неохотно 
берут его у нас,— гово
рит директор завода 
А .С. Новиков, — Поэто
му мы не спешим пара 
щивать его выпуск, а в 
дальнейшем, возможно, 
и вовсе ■ прекратим.

Действительно, на
объектах не раз прихо- 
дилось слышать от рабо
чих:

— «Черный» бетон — 
слишком тяжелый, за
частую «плывет» по сте
не.

Но обращает на себя 
внимание слово «зачас
тую». Значит, не всегда 
«плывет»? Дело в том, 
что на заводе, по при
знанию специалистов, 
часто нарушается дози
ровка компонентов раст
вора. Сыпанут золоуноса 
больше положенного, вот 
И ухудшается его качест
во. Однако надо приз
нать: «черный» раствор,
в самом деле, хотя и 
пластичнее, но несколь
ко тяжелее чисто це
ментного.

При этом его недостат
ке он все же должен 
быть дешевле. Ведь эко
номится цемент, вместо 
которого добавляется (до 
16 процентов) золоунос. 
Но в том то и дело, что 
на предприятии экономи
ческий эффект от внед
рения новинки, по сло
вам директора завода, не

получен. В основном — 
из-за удлинения цикла 
приготовления раствора, 
увеличения трудоемко
сти при дозировке. Преж
де чем применить золу в 
качестве твердой добав
ки, заводские технологи 
до конца не продумали: 
а как же она будет вво
диться? Пока это делает
ся кустарными метода
ми.

Раз зашел разговор об 
эффективности, то ска
жем: на заводе не очень- 
то считают рубли и ко
пейки. Сколько обходит
ся предприятию куб 
обыкновенного раствора, 
а сколько с включением 
золоуноса? Каков эконо
мический результат экс
перимента в конкретных 
рублях? На эти вопросы 
не смогла ответить на
чальник планово-эконо
мического отдела В. А. 
Афонова. И это несмот
ря на то, что золоунос 
внедряется здесь уже 
год. Значит, живут еще 
специалисты завода ста
рыми представлениями о 
перестройке, ускорении, 
эффективности работы.

Сегодня директор раст
ворно-бетонного завода 
вместе со своими специ
алистами думает над 
тем, как внедрить новые 
добавки— пластификато
ры. На предприятии уже 
строится цех приготовле

ния суперпластификато
ра марки П-20 с исполь
зованием сульфато-дрож- 
жевой бражки в сочета
нии с водой и цементом. 
Его применение будет 
важным делом, так как 
повысит водонепроница
емость бетона и раство
ра. Планируется также 
внедрить модернизиро
ванную добавку нитрата 
натрия, придающую бе
тонам и растворам вы
сокую пластичность и мо
розостойкость.

Это хорошо. Но пра
вильно ли шарахаться от 
одной новинки к другой?

Есть такое мнение: 
прежде чем окончатель
но решать судьбу при
менения золоуноса, надо 
посоветоваться с работ
никами инст и т у т о в 
«О р г э нергострой» и 
«Гидропроект», в свое 
время разрабатывавшими 
новый метод, а теперь 
оказавшимися в тени. На
до к этому делу прив
лечь и инженерную служ
бу треста.

Что же касается сры
ва плана внедрения зо- 
лошлакочых смесей для 
приготовления легких и 
тяжелых бетонов, то по 
этому поводу можно ска
зать только одно: руко
водству треста надо 
предметнее и настойчи
вее решать этот вопрос в 
соответствующих инстан
циях, никто его за них 
не решит.

В. ПОЖИГАНОВ.

П р а в о ф л а н го в ы е

v •

W

Хороших результатов в социалистическом сорев
новании добивается водитель гаража завода желе
зобетонных конструкций Магомед Алиев (на сним
ке). Автомобиль он содержит в образцовом поряд
ке, всегда вовремя проводит его технические ос
мотры н ремонт.

Фото члена фотоклуба «Волгодонск» Ю. ПЕРЕ 
ПЕЛКИНА.

Н и к  ва с  о б с л у ж и в а ю т ?  — —

Грустный з ю р ш н т
В наш век техническо

го прогресса думающие 
люди ищут возможности 
совершенствования, авто
матизации, модерниза
ции труда. А я недавно 
стал свидетелем другого 
эксперимента...

Работники отделения 
связи № 23 решили, что 
раскладывать почту по 
ящикам вовсе ни к чему.
Достаточно-де корреспон
денцию всей кипой су
нуть за висящие рядом 
радиаторы отопления.
Подписчики, дескать, са 
ми разберутся, что и ко
му.

Поинтересовался я на
счет этого новшества в 
узле связи. Вначале мне 
объяснили, что трудно 
открыть двери в подъезд,

и там... темно. Когда я  
попытался объяснить,
что двери у нас в подъ
езде открывают даже ма
лые дети, а света вполне 
достаточно, чтобы отли
чить стену от ящика, ме
ня обозвали скандалис
том и прочими нелестны
ми эпитетами.

Говорил я и лично с 
заведующей двадцать
третьим отделением свя
зи А. Н. Запорожченко. 
Она ссылалась на те же 
причины.

Эксперимент экспери
ментом, а где искать по
терянные газеты, журна
лы? А может быть, там 
были и письма...

- С. ЛЕИПК, 
житель дома № 43  

по пр. Мира.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

Беды коней 
железных

Осторожно: газон

Большой популярно
стью среди молодежи 
Атоммаша пользуется мо
тосекция, созданная при 
спортивно - техническом 
клубе ДОСААФ объеди
нения в начале минувше
го года. Наша команда 
уже добилась многого. 
Ребята занимали призо
вые места на областных 
соревнованиях. На Все
союзном мотокроссе па
мяти Героя Советского 
Союза И. И. Клещева в 
Новочеркасске экипаж 
тяжелого мотоцикла в со
ставе сварщика цеха 
№  236 Александра Ко
нева и т о к а р я  цеха 
№  436 Александра Ни
китина победил в классе 
мотоциклов с коляской. 
И что примечательно, все 
достижения стали ре
зультатом неимоверных 
усилий и энтузиазма са
мих спортсменов. И 
только их. Потому что
мотосекция в спортивно
техническом клубе нахо
дится на правах бедно
го родственника. Судите 
сами.

Имеющиеся в секции 
мотоциклы давно пора 
списать. Выпущенные в 
1975— 1978 годах, они
устарели морально и фи
зически. Но приобрести 
новые для клуба Атом
маша, оказывается, це
лая проблема— технику 
и запчасти к ней не вы
деляет областной коми
тет ДОСААФ.

Мы неоднократно пред
лагали выход: дайте нам 
списанные станки — то
карный, фрезе р н ы й,

сверлильный — своими 
руками будем изготавли
вать необходимые дета
ли. Ведь так или иначе, 
воровски, каждый из нас 
это делает сегодня на ра
бочих местах.'

Более полугода вели 
разговор руководители 
ДОСААФ объединения о 
выделении иам грузови
ка. Наконец, выделили 
«ГАЗ-52» — развалюху, 
которой мы несказанно 
рады. Восстанавливаем 
своими силами.

Секционное помеще
ние тоже оставляет же
лать лучшего — крыша 
течет, электропроводка 
неисправна, нет отопле
ния. Из-за нехватки мес
та трудно заниматься 
подготовкой техн и к и. 
Два бокса, которые клуб 
отдал в наше распоряже
ние, заняты секциями 
картинга ( г о р к о м  
ДОСААФ) и мотобола 
(к о >м и т ет ДОСААФ 
опытно - ,  эксперименталь
ного завода). Председа-. 
тели этих организаций 
обещают освободить по
мещения чуть не год. 
Сейчас, в зимние меся
цы, у нас нет возможно
сти готовить технику к 
соревнованиям, а ведь не 
заметишь, как время про
летит, и судьи вновь по
зовут нас на старт, за
щищать честь Атомма- 
ша.

В. ЕЛИСЕЕВ, 
фрезеровщик Атомма
ша, тренер-обществен
ник, мастер спорта 
СССР.

Мы, жильцы дома №  27 
по улице 30 лет Победы, 
хотим задать вопрос во
дителям и тем, кто разре
шил им сделать останов
ку автобусов на газоне 
вблизи нашего дома.

Несколько раз озеле
нители сеяли здесь трав
ку. За этим газоном уха
живают также работники 
аптеки. Но все—напрас
ный труд.

Мы тне раз делали на
рушителям замечания.

Вот, кстати, номера авто
бусов, бывающих здесь: 
РДО 23 97, РПЖ 09-67, 
РДФ 06-32, РДФ 76-43.. 
А рабочие консервного 
завода? Они прямо здесь, 
на газоне, три раза в 
день ожидают транспорт. 
Неужели им не хочется 
видеть свой город краси
вым?
ХМЯЧИН, ГОЛУБЕВ, 
ЛЕОНТЬЕВ, БОРО- 
ДИН, КУЛЬЧЕНКО н 
другие жители - дома
№ 27.

Строптивый механик
Группа дозорных 

автотранспортного уп
равления треста «Вол- 
годонскэнергост р о й» 
проверила состояние 
электрооборудован и я 
в центральных ре- 
монтно - механических 
мастерских этого уп
равления и обнаружи
ла серьезные недо
статки. В шкафчиках 
запитки электроэнер
гии отсутствуют руч
ки рубильников, са
ми шкафчики не за
крыты, а подходы к 
ним захламлены. В 
большинстве шкафов 
установлены само
дельные предохраните
ли.

В моторном цехе 
розетки разбиты, вил
ки оголены, кабель 
компрессора изношен. 
В обкаточном цехе во
обще аварийная ситу
ация—с прохудившей
ся крыши вода течет 
прямо на электрообо
рудование, тельфер,

рубильник. В запу
щенном состоя Н И И  
электрооборудован и е 
в кузнице.

Вскрыв эти недо
статки, народные кон
тролеры предложили 
главному механ и к у 
мастерских В. А. Жа- 
нобаеву устранить их. 
Но при повторной про
верке выяснилось, что 
почти ничего не сдела
но. Поэтому дозорные 
вынуждены были пе
редать материалы в 
комитет народ н о г о 
контроля треста «Вол- 
годонс к э н е р г о- 
строй», который объ
явил В. А. Жанобае- 
ву строгий выговор.

Подействует ли это 
на строптивого руко
водителя? Об этом мы 
надеемся узнать из от
вета газете начальни
ка автотранспортного 
управления В. А. Ни- 
конорова.

Г. ИВАНОВ, .
наш внешт. корр. -

Помогли на бумаге
Около девяти лет в на

шем доме № 143 по ули
це Степной на четвертом 
и пятом этажах постоян
но случаются перебои с 
подачей холодной воды. 
Мы обращались за помо
щью во многие инстан

ции. Ж КК треста «Вол 
годонскэнергострой» не
сколько раз присылала 
сантехника. Он объяс
нял, что на входе в дом 
давление холодной воды 
в три раза меньше необ
ходимого.

Недавно в ответ 
очередную жалобу 
той же Ж КК сообщили 
что перебои были по ви
не «Водоканала»,, кото
рый в течение двух ме
сяцев не устранял ава
рию на трассе. И что в

на настоящее время ...ава- 
из рию ликвидировали, и 

вода есть.
Есть... на бумаге. А 

мы как сидели без холод
ной воды, так и сидим.

О. ГРИГОРОВ.



р е д ак т о р а -2 -3 9 - 8 9 ,9 - 3 3 - 2 2 (  строит .) , зам . р е д а к т о р а -2 -3 6 -3 1 , 9 - 5 3 - 2 2  ( строит.) , ответственный секретарь -  

Адрес редонции. 2 -4 8 -3 3 ,О Т Д Е Л Ы :партийной ж и з н и -2 -3 4 -4 9 ,2 - 0 5 - 2 5 , с т р о и т е л ь с т в а -2 -1 2 -4 8 ,9 -5 6 -7 4 (  строит.),промы ш лен-

уп ВОЛГОДОНСКАЯ0 ' ^ 4 ности и сельского х о з я й с т в а -2 -3 5 -4 5 ,2 - 4 9 - 2 7 ,  п и с е м - 2 - 4 9 -6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 ,  бухгалтерии (прием объявлений) -  ^ ЗК-

Газета выходит во вторник,среду,пятницу,субботу 2 - 6 4 - 6 7 , общественной п р и ем н о й -2 -4 8 -2 2 ,ф о то к о р р есп о н д ен та -2 -3 4 -2 4  Тир. 33000

Приглашают...
электромонтажников,
слесарей монтажников КИПиА,
электрогазосварщиков.
Оплата труда сдельно-премиальная. Работаю

щим на Ростовской АЭС выплачивается надбавка 
к заработной плате 2 0 —25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, благо
устроенное жилье—в порядке очередности. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 1 5 т—1

в Волгодонской лродторг рабочих следующих 
специальностей: /

слесарей,
газоэлектросварщика,
продавцов,
лоточников,
кладовщиков.
(JS6 294)
Волгодонскому отделению Госбанка на постоян

ную работу ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТКА.
Обращаться к управляющему отделением.

для работы па пред- ток 112 рублей, 
приятии м инистерства Работникам выплачи- 
железнодорожного транс- вается вознаграждение по 
порта: итогам работы за год и

помощников составите- вознаграждение за вы
лей поездов—оплата тру- слугу лет.

Работники также поль- 
публей^ заРаботок 200 зуются правом получе- 

„„„„„„„„„„ ния двух бесплатных биуборщиц произведет- летовмд' я проезда по же- 
венных помещении — оп- *  ‘ СССР
лата повременно-преми- Д Р ге
альная, средний зарабо- № 236

Волгодонской промторг
ПРИГЛАШ АЕТ 

на учебу в школу-магазин Хв 2 
юношей и девушек в возрасте с 17 лет и 

старше со средним образованием.
Срок обучения по специальности млад

ший продавец—5 месяцев. Стипендия 63 руб.
Ilocjje окончания школы-магазина выпуск

ники работают по распределению в магази
нах Иромторга и в течение первого года— без 
материальной ответственности.

Для поступления необходимы следующие 
документы:

паспорт с местной пропиской, 
характеристика с последнего места работы 

или учебы;
свидетельство о среднем образовании; 
трудовая книжка (если имеется);
2 фотографии 5x6 см.
Обращаться: ул. 30 лет Победы, 10 (Дом 

обуви, школа-магазин), либо в универмаг 
«Товары для мужчин».

4 —3

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В магазине №  100 (торговый центр) продоволь

ственного торга открыт отдел предварительных 
заказов на товары достаточного ассортимента с 
доставкой на дом.
'• Заказы принимаются на месте и по телефону 
5-69-27 индивидуальные и от коллективов пред
приятий н организаций.

Телефоны для справок: 5-65-39, 2-57-61.

Вниманию руководителей предприятий и 
слушателей курсов по подготовке начинаю
щих рационализаторов!

Занятия будут проводиться еженедельно 
по пятницам с 14.00 в помещении Дома тех
ники НТО (ул. Ленина, 62.).

Первое занятие состоится 23 января.
Просьба к руководителям предприятий и 

организаций города срочно перечислить день
ги за обучение слушателей., согласно подан
ной заявке и обеспечить явку слушателей на 
занятие.

Администрация Дома техники НТО.

Волгодонской хлебокомбинат
ПРОСИТ СООБЩИТЬ желающих заключить до

говор на сдачу своего жилья под временное прожи
вание работников хлебокомбината. Наш адрес: 
Октябрьское шоссе, 9, тел. 5-62-12, 5 61-13.

3 — 1

Городской Дом культуры
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

на платные курсы кулинарии. Срок обучения —
4 месяца. Оплата за один месяц 4 рубля.

Адрес: ул. Ленина, 94, учебно-семейный центр, 
тел. 2 58-26. 2 — 1

Утерянный дип л о м МЕНЯЮ
№  407646, выданный 18 кв. м в двухкомнат-
Ростовским техникумом ной и 13 кв. м. в двух- 
советской торговли йа комнатной на двухком- 
имя Болотиной Ларисы натную. Обращаться: ул. 
Николаевны, считать не- Степная. 179, кв. 27, 
действительным. после 19.00.

Ф о m  o p e n  о р  т а ж  - ЛЮ БИТЕЛЯМ
РЫБАЛКИ

Зимняя подледная лов
ля рыбы имеет ряд пре
имуществ—доступны все 
места и глубины, обеспе
чена маскировка, свобо
да передвижения. Но 
прежде, чем идти на лед, 
не следует забывать о 
его коварстве. Надо 'пом
нить: безопасная толщи
на его для одного чело
века—не менее 7 санти
метров. Поэтому не за
будьте еще захватить с 
собой длинную веревку, 
шест.

Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т П р о и с ш е с т в и я

За Волгодонским об
ществом охотников и ры
боловов закреплены сле
дующие водоемы: Ж у
ковский залив, 3-я балка, 
лесобазовский залив, бе
реговая полоса от лесо- 
базовского залива до
дамбы пруда-охладителя 
Ростовской АЭС, котло
ваны №  14 и № 1 5  на ре
ке Дон и нижнем бьефе 
Цимлянской ГЭС. В этих 
водоемах разрешается 
лов рыбы только членам 
общества рыболовов при 
наличии членского биле» 
та, ветеранам, инвалидам 
войны и труда, детям до 
16 лет.

«Большой» котлован 
является запретным, т. к. 
там находятся зимоваль
ные ямы. Во время ры
балки нельзя применять 
запретные способы и ору
дия лова.

Для проведения сорев 
новаций по подледному 
лову необходимо обра
титься в инспекцию ры
боохраны.

Рыбаки-любители и ры
баки-спортсмены! Строго 
соблюдайте правила лю
бительского рыболовства!

Г. ЛОГАЧЕВ, 
государственный ин

спектор рыбоохраны.

В новогоднюю 
ночь

В новогоднюю ночь ми
ром и счастьем сияли ок
на горожан. А экипаж 
группы отдела вневедом
ственной охраны в соста
ве сержантов милиции
В. М. Ткачева и В. А. 
Ефременкова нес службу 
в районе нового города 
по улице Энтузиастов.

В 1 час 20 минут ма
шину остановил взволно
ванный гражданин и со
общил, что в общежитии 
№  22 (дом №  34 по ул. 
Энтузиастов) в комнате 
№  133 произошла драка 
с применением холодного 
оружия. Передав дежур
ному ОВД о случившем
ся, милиционеры быстро 
прибыли на место • проис
шествия. Остановив дра
ку, они обнаружили в

комнате №  133 труп мо
лодого мужчины И. В. 
Булгакова.

Быстро нашли очевид
цев и опросили их о при
метах предполагаемого 
убийцы. Начали поиск.

Ткачев и Ефременков 
задержали в соседнем 
подъезде окровавленного 
мужчину, который соз
нался в совершенном пре
ступлении. Им оказался 
О. В. Деренский, 1967 
года рождения. Он сам 
был с тяжелыми телес
ными повреждениями, по
лученными в драке.

1 января против О. В. 
Деренского было воз
буждено уголовное дело.

Вот такой была ново
годняя ночь у сержантов 
милиции Владимира Ми
хайловича Ткачева и Ва
лерия Анатольевича Еф
ременкова.

В. МУСАТОВ, 
замполит дивизиона от
дела вневедомственной 
охраны.

СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ

Завершились соревно
вания на личное первен
ство по шахматам среди 
мужчин. 7 кандидатов в 
мастера и 9 сильнейших 
перворазрядников в те
чение двух месяцев вели 
упорную борьбу за зва
ние чемпиона.

Уверенно начали со
ревнования чемпионы го
рода 1985 года Е. Тита 
ренко и А. Дадонов. Пре
тендентами были и опыт
ные перворазрядн и к и 
В. Жуковский и В. Ро
маненко. Но на финише

СПАРТАКИАДА 
К Л У Б О В

Первая зимняя спар
такиада среди детских 
клубов города . стартова
ла в декабре прошлого 
года и завершится в мар
те. Посвящается она оче
редной годовщине Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота.

В зачет входят следу
ющие виды спорта: шах
маты, шашки, настоль
ный теннис, зимнее мно 
гоборье ГТО и мини-фут- 
бол. Соревнования про
водятся в оздоровитель
ном клубе «Глобус» и на 
спортивной площадке

на первое место вышел 
воспитанник ДЮСШ гор
совета ДСО «Спартак», 
учащийся школы №  11, 
кандидат в мастера Ва
лерий Шейнкин. Лишь
пол-очка уступил новому 
чемпиону города канди
дат в мастера Михаил 
Широнин (Ростовская 
АЭС). Еще на одно очко 
отстал кандидат в масте
ра Александр Дадонов 
(Атоммаш).

Победители турнира 
награждены дипломами, 
призами. Они будут за
щищать спорти в н у ю 
честь Волгодонска на об
ластных соревнованиях.

В. БЫКОВ,
главный судья 

соревновании.

Д Е ТС К И Х
средней школы №  18.

Первыми встретились 
юные шахматисты. Хо
рошо выступили коман
ды клубов «Глобус»,' 
«Ровесник», «Эфир».

Победителями в лич
ном первенстве стали Се
режа Кугутов, Саша Ко
новалов, Денис Бекетов. 
Эдик Габельченко и Сне
жана Фреер. Все эти ре
бята учатся в средней 
школе №  18. Победите
лям вручены грамоты и 
памятные подарки. Сле
дующий вид программы 
спартакиады— шашки.

А. БАЛАШОВ,
.. тренер-преподаватель.

Кружковцы —постоянные 
участники многих меропри
ятий и концертов в городе.

На снимках: девочки из 
старшей группы исполняют 
украинский танец; русский 
танец — Лены Коренковой; 
очень нравится зрителям 
полька «Озорницы» в ис
полнении Люды Куликовой 
и Наташи Чужнновой.

Кружковцы хорошо учат
ся и активны в жизни шко
лы. Они всегда первые в 
художественной самодея
тельности, на слетах, фес
тивалях.

Фото А. ТИХОНОВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Танцевальный коллектив 
—один из самых популяр
ных в городском Доме пио
неров и школьников. Руко
водят нм И. А. Высоцкая и 
Л. К. Тихонова.

У Б а ж а е м ы е  
я о д го д о я д ы /

Администрация Волгодонского троллейбусного 
управления приносит вам свои извинения за срыв 
движения троллейбусов 15 января. Из-за'аварийно
го отключения тяговой подстанции движение было 
остановлено с 6.40 до 8.00.

Одновременно обращаемся с просьбой. В связи 
с тем, что проезжая часть дороги заужена из-за 
снежных заносов, просим жителей города не ос 
тавлять транспорт под контактными проводами.

Администрация ВТУ.

Волгодонское полиграфобъединение Ростовского управления издательств,полиграфии и книжной т о р го в л и .Т е л .2 -3 8 -3 0
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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