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Позывные 
„красной“ 
субботы

Правофланговые

Даешь
полторы нормы!

Две бригады станочни
ков А. П. Щеткина и 
А. В. Шнянова из меха
нического цеха первыми 
на опытно - эксперимен
тальном заводе взяли по
вышенные ‘социалистиче
ские обязательства: вы
полнить план двух лет 
пятилетки к 70-летню В е
ликого Октября. В день 
Ленинского коммунисти
ческого субботника эти 
коллективы решили сде
лать не меньше чем по 
полторы нормы за смену.

На рабочем собрании 
в цехе инициативу станоч
ников поддержал весь 
коллектив.

— Чтобы" добиться на
ивысшей производитель
ности в день Ленинского 
субботника,— сказал сек
ретарь партийной органи
зации, бригадир К. П. 
Черкесов, — нам надо 
уже сегодня думать о на
дежной подготовке произ
водства, хорошо сплани
ровать всю работу.

Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по соцсор 

нованню ВОс

Более десяти лет
трудится на строи
тельстве объектов 
городе монтаж н и к  
СМУ-11 управления 
строительства; «Граж- 
данстрой» Александр 
Михайлович Полубой- 
ров (на снимке слева). 
Не раз за добросовест
ный труд он поощрял
ся администрацией. 
Сегодня А. М. Полу- 
бояров, работающий в 
бригаде В. Л. Буцына, 
строит школу в квар
тале В-У.

Фото А. ТИХОНОВА.

Сельские вести ----- -----------
О вощ н ой  п о д а р о к

В нынешнем сезоне хозяйства агропромышлен
ного объединения готовят для селян и горожан 
овощной подарок: впервые будут выращиваться
цветная и краснокочанная капуста, патиссоны, ду
шистая приправа к блюдам— эстрагон. Мы подго
товили также семена новых ранних сортов помидо
ров и капусты.

В этом году увеличили посевы ранних овощей.

По месту жительства ----

Несмотря на затянувш ееся межсезонье, в парни
ках совхозов «Волгодонской», «Заря» , «Цимлян
ский» уже подготовлены земли для выращ ивания 
рассады. Почти на пяти ты сячах квадратных мет
ров посеяны в совхозе «Волгодонской» ранние сор
та помидоров и капусты. На 3 ,5  т ы с я ч и  
квадратных метров—баклаж аны  и сладкий перец. 
Немалые площади под ранние культуры отведены 
в других хозяйствах АПО. Посев и выращивание 
контролируют бригадиры овощеводческих бригад, 
агрономы.

Н. КОЧНЕВ, главный агроном АПО.

К в а м  п рис лушивают с я
На очередном заседа

нии городского коорди
национного совета по ра
боте с населением по 
месту жительства. заслу
шан отчет председателя 
совета микрорайона№ 12 
В. В. Михайлова. Дея
тельность совета по че
тырем направле н и- я м 
признана недостаточной.

Рассмотрен вопрос о 
перезакреплении терри
торий микрорайонов го
рода. Так, в связи с из
менениями в структуре 
подразделений треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» принято решение 
о закреплении за голов
ной партийной организа
цией горремстройтреста 
территории микрорайона

№  13, ранее принадле
жавшей У С ' «Пром- 
строй-1». Председателем  
совета микрорайона ут
вержден П. Г. Назаров, 
секретарь головной парт
организации В. В. Ше- 
пилов. Территория мик
рорайона №  7 , (шефы
Минмонтажспецст р о й) 
разделена на два. Микро
район №  7 с границами: 
ул. 50 лет СССР, ул. Л е
нина, пер. Кирова, ул. 
М. Горького оставлен за 
организациями Минмон- 
тажспецстроя, №  7 «а» 
с границами: ул. Ленина, 
ул. 30  лет Победы, ул. 
М. Горького, пер. Кирова 
закреплен за управлени
ем . строительства «Спец- 
строй». Председателем

совета утвержден К. Л. 
Булавко, секретарь го
ловной партийной органи
зации В. Г. Комаров. 
Председателям советов 
микрорайонов №  7  «а» и 
13 рекомендовано в еррк 
до 1 апреля - создать со
веты микрорайонов, наз
начить ответственных лиц 
за работу по направле
ниям.

С целью более раци
онального использования 
имеющихся помещений 
иод информационно- про
пагандистские центры 
(агитпункты) и упорядо
чения распорядка их ра
боты советам микрорай
онов предложено в тече
ние марта пересмотреть 
реж им работы центров с

учетом предложений жи
телей, проанализировать 
эффективность использо
вания помещений, при
нять меры по их макси
мальной загрузке клубной 
работой.

Очередное заседание 
городского координацион
ного совета состоится 13 
апреля. Будет заслуш ан 
отчет совета микрорайо
на №  15, головная пар
тийная органи з а ц и я 
ТЭЦ-2 (территория п. Ст. 
Соленое). Ж ители этого 
микрорайона могут по
дать свои предложения 
по улучшению работы с 
населением. Обращаться 
к секретарю совета мик
рорайона по телефону
№  5-60-46  или в город
ской координационный 
совет ho тел. 2-29-18.

А. ПЕТУХОВ, 
инструктор 

горкома КПСС.

Главный показатель —  
к а ч е с т в о
Отлично трудятся в цехе сборки парогенераторов 

Атоммаша бригады с участка гидронспытаннй 
В. И. Золотухина и В. П. Афанасенкова.

Главным показателем считают рабочие качество 
продукции. Они борются за то, чтобы сдавать ее 
отделу технического контроля с первого предъяв
ления, и уже добились процента сдачи 99,3.

Коллектив гидроиспытателей дружный, слажен
ный. Здесь практически нет текучести кадров. А 
перемещения идут, как правило, снизу вверх. Вот 
и недавно руководство участком принял новый 
старший мастер М. И. Яблоновский, который рабо
тал до этого здесь сменным мастером.

Л. ИВАНОВА, 
распределитель работ цеха сборки 

парогенераторов Атоммаша, 
слушатель школы репортеров «ВП».

Самый „точный11 автобус
Думаю, все пассажиры, которые часто ездят в 

Цнмлянск, согласятся со мной: самый «точный»
автобус на этом маршруте номер 83-75, тот, за 
рулем которого В. С. Ходоковский. И билеты у 
пассажиров в этом автобусе всегда есть, и останов
ки объявляю тся заранее.

Но в целом к водителям, которые работают на 
марш руте «Волгодонск— Цимлянск», у нас претен
зии есть. И культура обслуживания не всегда на 
высоте, и график иногда не соблюдается. Особенно 
трудно уехать в Цнмлянск после 23 часов. 1

От имени постоянных пассажиров этого марш ру
та И. БЕНДЕРСКАЯ.

КОММЕНТАРИЙ старшего инженера отдела 
эксплуатации пассажирского автотранспортного 
предприятия А. А. ПАВЛИНСКОГО:

— Приятно услышать добрые отзывы о наших 
водителях. Чтобы маршрут «Волгодонск — Цнм
лянск» действительно был образцовым, будем строже 
контролировать соблюдение , графика движения. 
Сообщаю,' что последний рейсовый автобус идет в 
Цимлянск от остановки «ВПАТП» в 23 часа 22 м и 
нуты. После этого есть два дежурных автобуса: 
в 24  часа отправляется автобус с химзавода, в 
1 час 14 минут— от ВПАТП, с остановки дачных 
автобусов.

Бвз скидки на погоду
Затяжная зимовка, снежные заносы уготовили 

животноводам совхоза «Заря» немало сложностей. 
Но, судя по итогам первого квартала, работники 
фермы трудятся без скидки на тяжелые условия.

Досрочно, в середине марта коллектив доложил 
об успешном выполнении п л ан а ' по молоку: сдано 
83 тонны вместо 75 по плану. И к концу месяца 
доярки отправят еще 15 тонн молока. Девяносто 
процентов продукции сдано первым сортом. Самые 
высокие показатели по надоям молока у доярок 
Веры Александровны Паршиной— 390 килограм
мов на одну фуражную корову и у Валентины Ни
колаевны Барановой—-343 килограмма.

Среди телятниц лучшие показатели у В. М. 
Уминской. Она добилась среднесуточного привеса 
животных 786 граммов вместо 500 граммов по 
плану.

Н. ТАРАСОВ, , 
главный зоотехник.

Грамоты —  знатокам
Подведены итоги конкурса) объявленного газетой 

«Волгодонская правда» совместно с городским от
делением Всесоюзного общества филателистов.

В викторине и разгадывании кроссворда «Знаеш ь 
ли ты филателию?» приняло участие большое чис
ло читателей газеты. Знатоками признаны восемь 
человек. Первыми правильные ответы прислали 
Н. И. Петрикеев, В. В. Пивнев и Ю. П. Перепелкин. 
Они соответственно и заняли первое, второе и тре
тье места. Кроме того, за активное участие в кон
курсе Почетными грамотами и памятными сувени
рами награж дены  £ , Н. Усачев, И. А. Бунина, 
Ю. В. Ж игаев, Л. И. Свиридова и клуб юных фи
лателистов школы №  5.

В минувшее воскресенье знатокам вручены наг
рады.

Острый сигнал ---------------

Осторожно, переезд!
Железнодорожный переезд — зона повышенной 

опасности. Недаром здесь зажигается мигающий 
красный сигнал. Переезд на дороге, ведущей в 
порт, где всегда большой поток транспорта, стано
вится камнем преткновения для многих водителей.

Грубо нарушили правила проезда через этот ж е
лезнодорожный переезд водители «Ж игулей» но
мер 15-18 И. Я. Савченко, автомашины «ГА З-52» 
номер 44-46 Ю. Г. Семенов, автомашины «ГАЭ-53» 
номер 66-87  В. А. Кринин> трактора номер 41-98  
Н. П. Горбачев. Они н е ''т о л ь к о  рискуют своей 
жизнью, доверенной им техникой, но и создают 
опасность для движения поездов.

Н. КОВРЫГИН, 
бригадир Куберлеевской дистанции пути.



школах коммунистического т руда Патриотическое воспитание

Б О И К И И  П Р И Л А В О К
Ирина Васильевна Хи

лобок — пропагандист с 
немалым стажем, с опы
том экономиста, опытом 
работы с людьми. Ей до
верено заниматься с р а 
ботниками продовольст
венного магазина №  100 
("торговый центр) в шко
ле коммунистического 
труда.

«Интенсификация про
и з в о д с т в а » — так назы ва
ется учебный курс, кото
рый изучается в этой 
школе. Слуш ателям он 
близок и понятен, потому 
что на занятиях разби
раются практические за 
дания, связанные с пере
стройкой работы всего 
коллектива магазина. 
Когда Ирина Васильевна 
задает вопрос: с Что зна
чит работать по-ново
му?», она уверена, что 
они ответят не общими 
ф разам и, а  приведут кон
кретные примеры нового 
подхода к организации 
труда на своих рабочих 
местах.

Первый год XII пяти
летки для коллектива 
бы л напряженным. В это 
время шла как раз пере
стройка в организации 
его труда. Директор ма
газина В алентина. Гри
горьевна Базунова пред
лагала один вариант за 
другим и ее поддержива
ли, понимали. Знали, 
что руководитель не д а 
вит, не навязывает, а 
предлагает. В итоге — 
сколько новшеств, пред
ложенных Валентиной 
Григорьевной, внедрили!

Н ачали с организации 
социалистического сорев
нования между сменами,,; 
Этому посвятили и от
дельное занятие в школе. 
Слуш атели вы сказали 
свое мнение, поддержали 
предложение соревновать
ся. . Итог — заинтересо
ванное отношение к аж 
дой смены к выполнению 
норм товарооборота, то 
есть к своем у конечному 
результату. Не стало 
равнодушных. Каждый 
член смены чувствует 
личную ответственность, 
старается не подвести. 
Теперь даже работа на 
лотке ни у кого не вызы
вает недовольства, так 
к ак  выручка от реализа
ции продукции такж е 
идет в копилку коллекти
ва смены. Если перело
жить на цифры, то вы-

Б ЫЛО Б НЕБО  
М И Р Н Ы М

глядит это так: рост то
варооборота по продо
вольственной группе в ян
варе 1987 года увели
чился по сравнению с ян
варем 1986 года на 17,3 
процента, производитель
ность труда — на 11,8 
процента.

Люди видят резуль
тат своего труда и кри
тически оценивают его. 
Когда, например, Ирина 
Васильевна на занятии 
просит назвать источники 
экономии, у всех один от
вет: «Повысить требова
тельность к себе, беречь 
государственную копей
ку». Об этом говорили 
контролер торгового зала 
А. В. Черпаченко, стар
ший кассир В. Д. Сос
ницкая, контролер торго
вого зала Ж. В. Ш ахова, 
карсир-контролер В. И. 
'Савельева. И это не 
только ‘ слова, но и кон
кретные дела.

Достаточно сказать, 
что в коллективе эконо
мия электроэнергии за
1986 год сост а в и л а 
27740  киловатт. Сниже
ны транспортные расхо
ды на 9 0 0  рублей вместо 
400. Только от внедре
ния рационализаторских 
предложений магазин по
лучил экономию 3,5 ты
сячи рублей, вместо 400 
рублей по социалистиче
ским обязательствам.

В хозяйском подходе 
к делу видится не толь
ко сегодняшний день, но 
и завтрашний. К приме
ру, с 15 января этого го
да в магазине открыт

стол предварительных за 
казов. Срок работы не
большой, но эта форма 
обслуживания покупате
лям  пришлась по душе, 
заявки удовлетворяются 
вовремя за небольшую
плату. А  сколько эконо
мится времени у рабоче
го человека, и пенсио
неру не надо выастаивать 
очередь. Здесь, можно
сказать, решаются две
проблемы: с одной сторо
ны социальная, с другой 
— экономическая.

Коллектив магазина в 
динамике, в постоянном 
поиске нового, передово
го. В начале это^о года 
проведены экзамены по 
вторым профессиям. 26 
человек получили право 
работать, кассирами-конт- 
ролерами, 22 из них — 
члены ВЛКСМ. Отсутст
вие в смене любого р а
ботника не нарушает 
привычного ритма рабо
ты , его тут же заменит 
другой. Дух новаторства, 
требовательности — ха
рактерные качества кол
лектива. Копится опыт, 
изыскиваются новые ре
зервы. Все это направле
но на воспитание добро
совестных, честных работ 
ников прилавка. Боль
шую роль в этом играют 
наставники, люди, умуд
ренные , жизненным опы
том, долголетней практи
кой. Среди них В. Г. Б а 
зунова — директор мага
зина, М. Я. Сухова — 
старший контролер тор
гового зала, Е. К. Коро
л ев а— администратор. «В

работе с молодежью р е
шающим здесь остается 
личный пример старших 
товарищей», — говорит 
В. Г. Базунова. И подает 
пример прежде всего она 
сама. Тактичность, уме
ние найти подход к своим 
сотрудникам, вселить ве
ру в успех задуманного 
дела, поддержать в труд
ную минуту— все это не
маловажно. Поэтому и 
называют сотый в числе 
стабильных коллективов. 
ЗдесЬ 30  ударников ком
мунистического труда.

Исходя из всего ска
занного, нетрудно сде
лать вывод, почему у 
пропагандиста школы 
комтруда Ирины Ва
сильевны Хилобок так 
интересно и живо прохо
дят занятия. Однако это 
не означает, Что здесь 
нет проблем или недо
статков. Случается, что и 
жалую тся еще покупате
ли. Это ж е жизнь. И все- 
таки здесь перестройка— 
не далекое будущее, а 
настоящ ая, активная, 
творческая, каждоднев
ная работа всего коллек
тива. Занятия же в шко
ле комтруда помогают 
точнее определить новые 
пути к совершенствова
нию этой работы.

Н. БЕРНГАРД, 
председатель секции по 
обобщению опыта го
родского методсовета.

На снимке: пропаган
дист И. В. Хилобок кон. 
сультирует своих слуша
телей.
Фото А. ТИХОНОВА.

Всего четыре года 
тренируется Владимир 
Цикунов — фрезеровщ ик 
инструментального цеха 
—й авиационно-спортив
ном клубе Волгодонска. 
Но уже на его счету 650 
различных прыжков: на 
точность приземления, 
затяж ные, групповые, на 
воду. Владимир служил 
в десантных войсках. 
Имеет первый разряд по 
парашютному спорту. 
«Молодец!»'— читаем под 
большим красивым фото
снимком, на котором
Владимир Цикунов стоит
не за станком, а парит в 
облаках. Это один из
выпусков « б о е в о г о  
листка», который раз в 
неделю выходит на
опытно- эксперименталь
ном заводе.

А  вот танкисты: сле
сарь Н. Е. Буханов, то 
кари В. В. Манченко,
Г. Д. Самадалашвили, 
М. В. Сурков: сварщик
А. В. Ш иянов. Их сфо
тографировали на аллее 
трудовой славы завода. 
Что может быть прият
ней такого поздравления 
воинам запаса с празд
ником!

Комитет ДОСААФ 
опытно- эксперименталь
ного завода гласности 
придает первостепенное 
значение. Помимо «бое
вых листков» у  нас еж е
месячно выходит стен
ная газета «Патриот». 
Последний ее номер, на
пример, посвящен вои
нам, уволенным в запас 
и вернувшимся на род
ной завод. Среди них А н
дрей Круглов и Сергей 
Амельченко. На заводе 
трудятся и их мамы. З а 
метка о них в газете — 
своего рода доброе на
путствие молодым рабо
чим. Не мог отказаться 
от слова в газете токарь 
цеха №  3 А. Кухарук. 
Он выполнял интернаци
ональный долг на земле 
Афганистана. Б ез при
крас, тепло вспоминал
бывший солдат об ар 
мейских товарищах, о 
воинской дружбе.

Слесарь цеха №  4
Н. Медведев рассказал о 
трех своих сыновьях.
«Миша служ ил на Кав
казе в погранвойсках.
Виктор— в танковых час
тях в группе советских
во'йск в Польше. И ван— 
в группе советских войск

■■ I

в Венгрии. Часто собира
ются мои солдаты вмес
те. У двух старших рас
тут мальчишки — внуки 
мои. Придет время и
они встанут в ряды за 
щитников Родины. Толь
ко бы небо над ними бы
ло мирное...».

Вдумчиво работают над 
каждым очередным номе 
ром члены редколлегии, 
актив и с т ы  ДОСААФ 
Н. Минаева, В- Гусев,
И. Агафонова, В. Плот
н и к  о в а, О. Чепышко. 
Они первые советчики в 
цеховых организациях. 
Сейчас на заводе нет ни 
одного коллектива, где 
бы не был оформлен
«Уголок ДОСААФ».

Именно оперативная, 
конкретная гласность по
могла заводскому коми-, 
тету ДОСААФ активи
зировать работу первич
ных организации, первых 
руководителей и специа
листов предприятия. При
веду несколько приме
ров. В 1986 году зам ет
но укреплена матери
ально- техническая база 
оборонного общества. 
Приобретено шесть мо
тобольных мотоциклов, 
восемь пневматических 
винтовок, оборудованы 
два тира.

В этом году будут 
строиться гараж  для мо
тотехники, закрытый тир, 
мотобольное поле, спорт- 
городок. Всего на эти и 
другие цели выделено 50 
ты сяч рублей.

В ходе месячника обо
ронно-массовой работы 
на заводе сделано нема
ло. Прочитаны лекции, 
обновлена наглядная аги
тация, состоялась встре
ча членов клуба «М ет
кий стрелок» с ветераном 
Великой Отечественной 
войны С. И. Скррпником.

Было бы неправиль
ным считать, что в рабо
те комитета ДОСААФ 
завода нет ни сучка ни 
задоринки. Наступатель- 
ность требуется прежде 
всего в выполнении на
меченного в планах и 
0б(язательст в а х. Надо 
больше работать не во
обще, . а с каждым кон
кретным человеком.

А. КРИКУН, 
председатель комитета 
ДОСААФ опытно-экс
периментального за
вода.

Социальная сфера: в инт ересах волгодонцев
В бассейне атоммашев- 

ского детского сада «Ко
локольчик», как в самый 
жаркий летний день, рез
вятся малыши.

— Алеш а, приготовься, 
— говорит медсестра-мас
сажист одному из м аль
чиков. Тот подплыл к бор
тику и замер — теплая 
подводная струя приятно 
коснулась ножек, груд
ной клетки. Затем  сеанс 
подводного м ассаж а по
лучили Анечка, Катюша 
и все остальные ребята 
из группы.

А  в спортзале шли за 
нятия с малышами, у ко
торых выявлено плоско
стопие. Неподалеку, в 
физиокабинете, принима
ли тепловые процедуры 
Игорек Безуглов, Сереж а 
Чернов и другие ребята. 
Оборудован кабинет ни
чуть не хуже, чем в м е
дицинском учреждении.

Заведую щ ая детским 
садом Л. А. Панферова 
показала одну из комнат 
и пояснила:

— Здесь скоро дети бу
дут принимать кислород
ные ' коктейли. Это пода

З Д О Р О В Ь Е  Р Е Б Е Н К А -
Об опыте работы первого в городе детского сада оздоровительного типа — «Колокольчик»

рок ребятам наших ш е
фов — работников цеха 
подъемно - транспортного 
оборудования, возглавля
емого Б. Н. Калмаковым.

Ш ефы оборудовали и 
ещ е одну 'комнату— для 
массажа.

Медсестра уводит оче
редную пациентку. Д вух
летняя девчуш ка шЯгает 
уверенно, старается не 
отставать. Любовь Ан
дреевна провожает ее 
ласковым взглядом и до
верительно рассказывает: 
девочку привели в сад 
не только с частыми 
простудными , заболева
ниями. У нее врожден
ный вывих бедра. Она не 
ходила. М ассаж, лечеб
ная ф изкультура, другие 
процедуры помогли — 
А ленка Кузнецова начала 
ходить.

Знакомство с «Коло
кольчиком» все : больше

хотелось продолжать. З а 
глянула в одну из подго
товительных групп. Идут 
занятия по родному язы 
ку. Ребята старательно 
выводят в тетрадках бук
вы. Пятьдесят мальчиков 
и девочек пойдут в этом 
году из «Колокольчика» 
в школу. Как и^в обыч
ном детском саду. •

И все-таки это необыч
ный детсад. Много инте- 
pefcHoro о нем рассказа
ла заведую щ ая педиатри
ческой службой Атомма
ша Т. П. Калюжная.

В 1985 году на сов
местном совещании пред
ставителей медсанчасти 
Атоммаш а и детских до
ш кольных учреждений 
шел серьезный разговор 
о потерях рабочего вре
мени родителей*по уходу 
за  больными детьми. Циф 
ра эта составила почти 
22  дня в год на одного

ребенка. Как же снизить 
ее? Общее кварцевание в 
весенне-осенний период, 
закаливаю щ ее плавание, 
лечебная гимнастика. Эти 
оздоровительные меро
приятия эффект дали. В 
1986 году заболеваемость 
снизилась почти в два 
раза. К тому же ввели 
премиальную систему, 
согласно которой работ
ники дошкольных учреж 
дений получали матери
альную надбавку за  сни
жение заболеваемости в 
группах в сравнении с 
тем же периодом прошло
го года. Но на этом ни 
медики, ни представите
ли дошкольных учреж де
ний не успокоились.

В одном из выпусков 
ж урнала «Дошкольное 
воспитание» прочитали о 
создании оздоровитель
ных групп в детских са
дах Горьковского автомо

бильного завода. Поехали 
в командировку. Затем — 
в Запорожье. Т ам  тоже 
интересный опыт органи
зации детсадов санатор
ного типа. Взяли полез
ное применительно к на
шим условиям. Так по
явился первый в городе 
детский сад оздорови
тельного типа.

Базой для эксперимен
та выбрали «Колоколь
чик». Устраивало его тер
риториальное расположе
ние. Да и заведую щ ая 
Любовь Андреевна Пан
ферова охотно согласи
лась на лишние заботы и 
хлопоты— ради здоровья 
ребят. Да, энтузиастов в 
этом деле нашлось не
мало. Это и заведующий 
медсанчастью Атоммаша 
А. Д. Аликов, и педиат
ры  — Т. П. Калюжная,

Н. Н. Ефимова, и началь
ник отдела дошкольных 
учреждений Атоммаша 
3. П. Ж ерехова, ну и, 
конечно же, представите
ли профкома объедине
ния.

На переоборудование 
«Колокольчика» выдели
ли около 18 ты сяч руб
лей. Они пошли на допол
нительное питание, укреп
ление материальной ба
зы, медикаменты, обору
дование физиокабинета, 
расширение штата меди
цинского персонала.

Организовали четыре 
поста медицинских сес
тер. Все их возглавила 
опытный медработник 
А. Д. Лысенко. В «Коло
кольчик» пригласили д а 
же помимо двух педиат
ров врача физиотерапев
та В. Д. Филоненко.



Право фланговые Жилье-87

l l l i i S
в*?'1<'v о :«»:

■ -

Ш.
;  *

г - .. ;
Ш' . ш

А КАК ЖЕ ДОГОВОР?

Заслуженным уважением в коллективе управле
ния строительства «Заводстрой» пользуется стар, 
ший инженер Вера Кирилловна Абдрахманова (йа 
снимке). За долголетний, самоотверженный труд 
она награждена орденом «Знак Почета» и юбилей, 
ной ленинской медалью.

Фото С. ЛЕНКИНА.

За здоровый образ жизни

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
П ридавая особое зна

чение развитию массово
сти антиалкоголь н о г о  
движения в коллективе 
тубдиспансера, успеш но' 
действует добровольное 
общество борьбы за трез
вость, председателем ко
торого является главная 
медсестра Л. А. Ш илов- 
ская.

В марте общество т к  
полнилось еще двумя 
членами— зав. лаборато
рией В. А. Фроловой и 
участковым фтизиатром 
Т. М. Костылевой. При
ем их провели в замеча
тельном дегустационном 
зале магазина №  9> где 
директором Н. Я. Качу- 
рина.

Члены общества и их 
дети заняли почетные 
места за столом, устав
ленным всевозможными 
сонами, коктейлями, бу
тербродами, мороженым, 
конфетами. Играла при

ятная музыка, зачиты
вался устав, права и обя
занности члена общества 
борьбы за  трезвость. З а 
тем держали слово всту
пающие в общество. .

Потом читали стихи 
заведую щ ая диспансер
ным отделением О. Т. 
Косенко, медицинские 
сестры В. А. Безгинова 
Н. А. Мишина, все пели 
песни, танцевали.

Вечер у д ал ся-н а  сла
ву. Организаторы его — 
председатель профкома 
В. Н. Булакова и фтн- 
зиопедиатр Т. А. Потя- 
вина старались не зря. 
Теперь мы решили чаще 
проводить безалкоголь
ные вечера отдыха, отме
чать дни рождения в де
густационных залах  го
рода.

С. ТАГАЕВ, 
главный врач 

тубдиспансера.

В прошлом году между 
строительно - монтажным 
управлением Атомма
ша и з а в о д о м  
крупнопанельного домо
строения ДСК треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» был заклю чен до
говор о сотрудничестве. 
Суть его заклю чалась в 
следующем. Завод брал 
на себя обязательства по
ставлять управлению де
тали (используя их мате
риалы), а атоммашевцы 
— строить из них жилые 
дома собственными си
лами и выделять трид
цать процентов квартир 
заводчанам. Договор от
вечал интересам обеих 
сторон. Объединив уси
лия .обоих предприятий, 
и тот, и другой коллектив 
имел хорошую возмож
ность реш ить свои жи
лищные проблемы. Такое 
сотрудничество — хоро
ший пример использова
ния закона о расширении 
хозяйственной самостоя* 
тельности предприятий и 
организаций.

Инициативу руководи
телей горячо поддержали 
трудовые коллективы, так 
как  она отвечала их ин
тересам.

Сотрудничество двух 
организаций дало вскоре 
и практический резуль
тат. З а  короткий срок в 
квартале В-5 был по
строен первый дом. А за 
тем, воодушевленные ус
пехом, атоммашевцы при
ступили к строительству 
еще трех. На одном за 
ложили фундамент, на 
другом сдан цоколь, на 
третьем начат монтаж.

С те^ пор прошло пол
года. Сегодня на этих 
объектах . сложилась та
кая картина. Детали сю
да уже не возят, работы 
можно сказать, приоста
новлены, строительный 
участок СМУ Атомма
ша, который вел здесь 
строительство, из лиде
ров лопал в отстающие.

Что же произошло? 
Нет, коллективы предприя 
тий друг друга в нечест
ности не заподозрили. 
Сказать, что з а в о д  
К П Д -210 нашел другой 
путь решения своей жи
лищной проблемы, тоже 
нельзя. Даж е очередь 
1976 года здесь до сих 
пор не закрыта.

Руководители сторон 
объясняю т ситуацию тем, 
что в ДСК, кому подчи
нен завод крупнопанель
ного дом остроения,. при
шел новый начальник 
А. Н. Щ ербаков, кото» 
рый оказался не сторон
ником такого метода 
строительства ж и л ь я .  
А томмаш евцы обратились 
в редакций  с просьбой 
обсудить этот вопрос на 
страницах городской га
зеты, содействовать во
зобновлению строитель
ства...

На домостроительном 
комбинате мы встрети
лись с А, Н. Щ ербако
вым и главным инжене
ром В. Р . Коневским.

— Я не против того, 
чтобы заводчане получа
ли квартиры, — говорит 
начальник Д С К .— Я про
тив самой системы тако
го строительства. Сегод
ня нет необходимости 
создавать в Волгодонске 
еще одну домостроитель
ную организацию. Завод 
К П Д -210 обратился за 
помощью к СМУ Атомма
ш а не потому, что у ДСК 
не хватает мощностей 
для монтажа. Смотрите, 
какая складывается об
становка. Четыре из де
вяти потоков у нас стоят 
без фронтов работ. И нам 
некуда их задействовать. 
«Спецстрой» не успевает 
сдавать нам фундамен
ты. Дома № №  427,
421а, 11а, 293, 3736 и
другие— пусковые этого 
года, но к их строитель
ству мы еще не присту
пали по этой причине. На 
площади 71 тысяча квад
ратных метров уже заби
ты сваи, а фундаменты 
вести некому. В январе 
и феврале, например, 
когда мы были более или 
менее обеспечены фрон
тами, м онтировалось. 500 
кубов в сутки. А  сегодня 
снижены темпы до 300 
кубов. При таких темпах 
ДСК будет трудно выпол
нять государственный 
план текущего года по 
жилищному строительст
ву. " Исходя из этой обста
новки, мы предлагаем 
СМУ Атоммаша другой 
путь сотруднвче с т в а. 
Пусть шестой участок 
этого управления, если у 
него есть силы и некото
рый опыт работы, зай 
мется ‘  строительством

фундаментов. А  монтаж 
будут вести наши неза- 
действованные потоки. В 
этом случае и ж елезобе
тон буДет изготовлен из 
фондов комбината. А 
квартиры будем делить 
на справедливой основе— 
— пополам.

•А что касается строи
тельства хозспособом, то 
это я  только поддержи
ваю. Но пусть оно будет 
не в ущерб основному 
производству з а в о д а  
КП Д -210. В текущ ем го
ду завод должен обеспе
чить железобетоном строи 
тельство 140 тысяч квад
ратны х метров ж илья (не 
считая иногородние по
ставки). Чтобы выпол
нить эту задачу, завод 
должен выпускать 11 ты
сяч кубометров ж елезо
бетона в месяц. И пока 
не будет достигнут этот 
уровень, нам придется 
держ ать на учете каждую  
деталь. Пока же завод в 
состоянии выпускать в 
лучшем случае 10,5 ку
бометра продукций. Так 
справедливо ли упрекать 
нас в тог:, что мы сорва
ли строительство домов в 
квартале В-5? Тем более, 
что мы стимулируем р а
боту нашего завода. Каж 
дый кубометр ж елезобе
тона, который он выпус
тит сверх одиннадцати 
тысяч, пусть отправляет 
на совместное строитель
ство.

Аргументированно вы 
сказался начальник ДСК. 
Но и атоммашевцы пра
вы. Ведь они планирова
ли свою работу в соот
ветствии с договором. 
Как же теперь быть?

Думается, было бы 
правильно все же обес
печить панелями дома, 
строительство которых 
начато. А  в дальнейшем 
если это необходимо, до
говор можно и пересмот
реть. Как бы вопрос ни 
реш ался, решить его на
до побыстрее, не откла
дывая на потом. Ведь от 
этого зависит, в частно
сти, и выполнение госу
дарственного плана СМУ 
Атоммаша.

Точки над «и» в этом 
вопросе должны расста
вить руководители треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй» и Атоммаша.

А. ХИЗРИЕВ.

Граж данская  
оборона

Знать,
уметь,
действовать!

Обязанности населения 
по гражданской обороне 
вытекают из требований 
Конституции СССР, ре
шений и постановлений 
исполкома. Совета народ
ных депутаток В соот
ветствии с этими требова
ниями все население долж 
но овладевать необходи
мыми знаниями и практи
ческими навыками граж 
данской обороны. Мини
мальный объем таких зна 
ний определен 20-часо- 
вой программой.

В Волгодонском гор- 
ремстройтресте начальни
ком объекта гражданской 
обороны является руково 
дитель предприятия П. Г. 
Н азаров, а начальником 
штаба ГО В. И. Смир
нов. Они уделяю т боль
шое внимание этому 
важному вопросу

Регулярно проводит 
занятия В. И. Смирнов. 
Очередная, его тем а — 
«Действия при обеззара
живании продуктов пита
ния, территории, при
усадебного' участка, зд а
ния, техники, средств ин
дивидуальной защиты, 
одежды, обуви 4 ветери
нарной обработки ж 1"  т -  
ных».

В тресте создано 20  
групп, которые занима
ются изучением програм
мы ГО. Неплохо постав
лена учеба по граж дан
ской обороне в подразде
лениях ремонтно-строи
тельного участка, ведет 
ее Н. И. Теилова. На до
рожном ремонтно-строи
тельном участке учебой 
занимается А. И. Заха
ров. В. И. Смирнов регу
лярно проводит семина
ры с руководителями 
подразделений, и сам час
то проводит занятия и 
читает лекции. Использу
ет наглядные пособия по 
изучаемым темам.

От воспитания у со
ветских людей высоких 
морально - политических 
и -психологических к а
честв в значительной сте
пени будет зависеть эф 
фективность выполнения 
задач, стоящих перед 
гражданской обороной.

С. МАРКОВЦЕВ, 
наш внешт. корр.

Итак, в 'сен тяб ре прош- ное плавание и физкуль- Ш естилетняя Нелля Фах- 
лого года питомцами «Ко- туру, световоздушные рутдинова. Диагноз — 
локольчика» стали тпигтя ваниы- астматический- бронхит.

w o . мам и пап Атоммаша. Ро- *  "
тельные мероприятия со- дителям не пришлось от- —^  врача лоротделе-
четаются с педагогичес- рываться от производст- ния третьей городской 
кими. Дети занимаются н о иного процесса ухажи— больницы Ю. В. Медве— 
по той же учебной про- вать, дома за  больными Дева закончилось дежур- 
грамме, что и в обычных детьми Питомцы этого ство. Мог бы спокойно 
детских садах. Н а каж до- детского сада стали бо- идти домой, а он отпра- 
го ребенка индивидуаль- j t p t j ,  нтпое м р н ь ш р  чем вился к  своим питомцам 
ный план оздоровления, раньш е в «Колокольчик». Здесь
Он включает физиотера- ' 102 ребенка из 300  с
певтические процедуры, Знакомлюсь с одной лорпатологией, 47 из них 
массаж. подводное лечеб- из историей болезни, уж е проопериро в а н  ы

эелечение. Убеждены, 
что нужно организовать 
оздоровление в течение 
двух месяцев всех детей 
ясельного возраста.

Надо сказать, что и в 
целом в детских учреж 
дениях Атоммаш а в срав 
нении с 1985 годом уде
ляется сейчас гораздо 
больше внимания оздо
ровительным ;мероприя- 
тиям. В одиннадцати са
дах есть закрытые бас- 

Так ли уж  все гладко сейны. Действует 12 фи- 
В этом садике? Пробле- знокабинетов. К концу 
мы, конечно, есть. Не года ? ?  будет уже двад- 
хвагает нянечек, далеко Чать- В семи детских са
не всегда хорошего каче- ;,ах часто болеющие де- 
ства поступают в детсад ти получают массаж и 
фрукты, овощи. И, как комплексы лечебной физ- 
не странно... невежество культуры. Задача педи- 
отдельных родителей. Но атРнческой службы Атом 
все это со временем ре- маша чтобы каждый ос- 
шится. Главное, есть у лабленный ребенок не 
коллектива желание пре- только в «Колокольчике», 
одолеть все трудности. А н° и в других детских са- 
задумок... С каким увле- Дах имел свою индивиду- 
чением говорили о пер- альнУю программу оздо- 
спективах «Колокольчи- ровления. 
ка» его работники. На- Такая забота обернет- 
пример, сауна для ре- ся здоровьем наших де- 

Ребя^а, которые нахо- бят. Планируют сделать Telf и> конечно же, здоро- 
дятся в «Колокольчике», ее силами шефов. “Здесь вьем производства, 
окрепшими, здоровыми будет парафиновое ш гря- И. МАКАШОВА.

ЗДОРОВЬЕ ПРОИЗВОДСТВА
Ю. В. Медведевым. К one 
рации их готовили в дет
ском саду. Здесь же они 
и окрепли после больни
цы. Юрий Васильевич 
остался доволен состоя
нием здоровья своих па
циентов. Завтра он обя
зательно расскаж ет об 
этом заведующему лорот- 
делением третьей гор- 
больницы А. И. Куриль- 
цеву. Они ведь оба энту
зиасты шефства над «Ко
локольчиком».

К стати ,. родителям, чьи 
дети посещают этот дет
сад, не приходится хо
дить со своими детьми на 
прием к различным спе
циалистам. Те посещают, 
осматривают и назначают 
курс лечения прямо в 
детском саду. Частые гос
ти у ребят психоневро
лог, окулист, хирург и 
другие специалисты.

через год вернутся в свои 
детсады. Те, которые по 
мнению медиков требуют 
дополнительных оздоро
вительных мероприятий, 
останутся на второй срок. 
С сентября сюда посту
пит новая группа ослаб
ленных детей.



Концерты пройдут в ДК «Октябрь»
14, 15 апреля в 18.00 н 20.30.
16 апреля— в школе №  19 в 18.00 и 20.00. 
Билеты продаются в ДК «Октябрь» с 15.00 

до 19.00. Коллективные заявки принимаются 
по телефону: 5-62-94.

Пригла шаю т..
СРОЧНО:

инженера по технике безопасности,
инженеров в отдел по комплектации (знающих
металлопрокат),
старшего инженера отдела оборудования, 
мастеров,
старш их бухгалтеров, 
кладовщиков,
приемосдатчиков груза и багажа.
Доставка на работу и с работы автобусами. Про

езд бесплатный. Имеется столовая, стол заказов. 
Одинокие обеспечиваются благоустроенным обще
житием. Ж илье предоставляется в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  40  2 — 1

Вниманию пчеловодов!
4  апреля в 10 .00 в 

клубе колхоза им. Лени- 
на, гор. Цимлянск — 
станица Красноярская, 
будет проводиться отчет
но-выборное собрание 
пчеловодов Цимлянско- 
Волгодонского объединен
ного общества. Просьба 
членов общества при
быть без опоздания. На 
руках иметь членский би
лет.

Проезд до станицы 
Красноярской автобусом.

Правление общества.

МЕНЯЮ ,

Педколлектив и уча
щиеся СШ №  8 глубо
ко скорбят по поводу 
трагической гибели 
ученика 1-А класса 
Нагибина Саши и вы
ражаю т соболезнова
ние родителям — На
гибиным Тамаре Нико
лаевне и Александру 
Ивановичу.

однокомнатную кварти
ру (со всеми удобствами, 
улучшенной планировки) 
в г . ' Миассе на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. М иасс-13, 
Челябинская обл., ул. 
Керчинская, 30, кв. 202, 
Боровлевой Н. Ф.

однокомнатную квар
тиру в Челябинской обла
сти и однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске на 3 —2-к‘омнатную в 
Волгодонске. Звонить: 
2 -79-32.

ПРОДАЮ новый кас
сетный магнитофон «Де
ка НХ-А 101 Акай». Об
ращ аться: пр. Мира, 45, 
кв. 50, после 18.00.

ПРОДАЮ гараж  в 
1-ом кооперативе. Зво
нить: 5-63-35.

Коллектив Волго
донской СТО вы раж а
ет соболезнование ра
ботнику Нагибиной 
Т. Н. по поводу траги
ческой гибели ее сына 
Саши.

Адрес редакции:
3 4  7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
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К О Н Ц Е Р Т Ы

донских казаков

v:
Билеты продаются в фойе, ДК «Октябрь» с 

15.00 до 19.00. Коллективные заявки прини
маются по телефону 5-62-94.

Приглашают...---------------- -
Бюро по трудоустройству производит набор на 

курсы водителей троллейбусов, имеющих среднее 
образование. Срок обучения 6  месяцев. Стипендия 
65 рублей. Начало занятий— 1 июня. ,

З а  справками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
№  3 8  2 — 1

В Ы З Ы В А Ю Т С Я . . .
Фоторепортаж с турнира 

по боксу на приз А. А. Улесова

В Волгодонске начинаются

гястроли  
ц ы ганского  а н с а м б л я

„Золотые сердца"

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 
7,8  апреля в 18.30  

во Дворце культуры «Октябрь»
состоятся

Волгодонское городское производственное управ, 
ление бытового обслуживания населения приглаша. 
ет пенсионеров н студентов, желающих принять 
участие в организации работы кооперативов по ока
занию услуг населению.

Обращаться к руководству управления по ад
ресу: пер. 50 лет ВЛКСМ, 8.

Приветливо встретили 
волгодонцы участников 
Всесоюзного турнира 
юных боксеров на приз 
дважды * Героя Социали
стического Труда А. А. 
Улесова.

Гостей приветствовали 
представители гориспол
кома, горкома ВЛКСМ. 
Участники турнира тор
жественно вручили А. А. 
Улесову живые цветы.

Первые же бои показа
ли, что мастерство юных 
боксеров значительно воз
росло. Увеличилось и чис
ло участников турнира по 
сравнению с прошлым го
дом — нынче их 150. 
Впервые приехали к нам 
команды из городов Гори 
(Грузинская ССР) и Ар
ка лык (Казахстан).

— Наша республика 
недавно пережила боль
шое стихийное бедствие, 
— ' рассказцрают трене
ры, мастера спорта А. Ш. 
Шошиашвили и Г. X. Ка- 
релидзе. — Но ребята 
упорно тренировались, уж  
очень хотелось им побы
вать на турнире в Волго
донске. В составе коман
ды юный чемпион Гру
зии по боксу Георгий Ре- 
визашвили. Он выиграл в 
упорной борьбе первый 
бой у волгодонца Влади
мира Кузьменко. Сорев
нования интересные, зах
ватывающие. Навсегда за
помним то; радушие, с ка
ким встретили здесь нас. 
Мы познакомились с го
родом, его славными тру
жениками. Побывали на 
Атоммаше, Цимлянской

ГЭС. Думаем, что прие
дем сюда и на следующий 
год, — заверили гости из 
Грузии.

— И мы теперь часто 
будем бывать в вашем го
роде, — поддерживает 
разговор тренер юных 
боксеров из Казахстана 
С. Д. Буш аев. — Наша 
команда недавно верну
лась со Всесоюзного тур
нира в Киргизии. Жо.мар 
Агрингазин и Ниязхан 
Кушкумбаев стали на нем 
призерами. Здесь, в Вол
годонске, такие же серь
езные соревнования.
Одержать победу будет 
очень почетно.

Тринадцатилетний Ж е
ня Парафиенко из Пяти 
горска вместе со своей 
командой на турнире в 
Волгодонске уж е второй 
раз. Четыре года зани
мается Ж еня в Пятигор
ском клубе бокса при 
горжилуправлении. У не
го первый юношеский 
разряд. Тренирует его 
экс-чемпион СССР по бок
су В. Ф. Акатов. О казы
вается, Ж еня в прошлом 
году уже завоевал на тур
нире в Волгодонске па
мятный диплом: особо
отмечена техника его боя. 
И сейчас В. Ф. Ака:тов 
доволен выступлением 
воспитанника и других 
членов многочисленной 
команды Пятигорска.

Ивановскую область 
представляют на турнире 
юные боксеры города 
Ш уи. Это самы е давние 
соперники. Они приезж а
ли на матчевые встречи с

волгодонскими боксерами 
еще до организации этого 
турнира.

— Сейчас ощущаем, что 
волгодонцы стали сильны
ми, опасными соперника
ми, — рассказы вает тре
нер ивановцев, судья рес
публиканской категории 
В. И. Удалов. Его под
держивает и мастер спор
та СССР С. Н. Кузнецов, 
тренирующий юных бок
серов Таганрогского ком
байнового завода. По сло
вам С. Н. Кузнецова, и 
турнир в этом году орга
низован намного инте
реснее. Игрокам предо
ставлен отличный спор
тивный комплекс. Значи
тельно выросла культура 
болельщиков.

Это отмечают и пред
ставители ком ан д . Ш ахт, 
Новочеркасска, Ростова.

А как ж е  наши волго
донские боксеры? Честь
города защищают ребята 
из клуба «Золоты е пер
чатки» лесоперевалочно

го комбината. Только что 
закончился бой у Ж ени 
Трегубова с соперником 
из Ростова. Юный волго
донец выиграл с большим 
преимуществом. Чувству
ется, доволен тренер В. С. 
Павлов — из пятнадцати 
его питомцев большинст
во одержало победу. Но 
бои продолжаются. Кто 
войдет в число призеров, 
увезет с собой памятный 
приз, покажет финал.

Приз дважды Героя 
Социалистического Труда 
А. А. Улесова завоевала 
команда юных боксеров 
Волгодонска. В составе 
ее в основном ребята из 
клуба «Золоты е перчат
ки» лесоперевалочного 
комбината.

В числе победителей 
команды из Пятигорска 
и Казахстана.

До новых встреч на 
ринге!

И. МАКАШОВА.

Фото А. Тихонова.

Спорт. Спорт. Спорт

Государственного ансамбля
песни и пляски

Х от я письмо не опубликовано

воровство
в письме факты, когда 
продавец обсчитывала 
покупателей, грубила. 
Н азвал свидетелей.

«Ф акты подтверди
лись, — ответила ре
дакции председатель

профкома комбината 
В. П. Ж уравская. — 
Работники ОБХСС сов
местно с рабочими 
комбината провели 
рейд и на месте убе
дились в нечестности

продавца. Акт был пе
редан в трест столо
вых. Сейчас Мацыро- 
ва уволена. Покупате
лей обслуживает 3. Я. 
Чалова. Замечаний к 
ее работе ни у кого 
пег».

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ. 
— —  .     ....

Уволена за
От рабочих лесопе

ревалочного комбина
та поступил сигнал на 
плохую работу продав
ца магазина В. В. Ма- 
цыровой. Рабо ч и й 
В. А. Обрядов привел
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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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