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Позывные „красной субботы “  ----------- ---------------------------------------------------------------------

Е С Т Ь  С Т А Р Т !
По традиции первыми 

в городе начинают Ленин
ский коммунистический 
субботник железнодорож
ники станции Волгодон
ская. Коллектив локомо
тивного депо уже отрабо
тал в счет субботника бо
лее ста часов.

Первыми сдали марш
рутные листы с красной 
полосой машинисты Н. М. 
Берко и В. И. Чупруков 
—они отработали по сме
не на маневрах. Оба тру
дятся без помощника, в 
одно лицо, как говорят 
железнодорожники. Пас

сажирские поезда в счет 
«красной субботы» про
вели машинисты К. Г. 
Дробнев, отец, и сын — 
Е. К. Дробиев с помощ
ником Н. Я. Куликом, ма
шинист С. С. Логунов с 
помощником Н. Г. Була
товым.

Рейсы в счет Ленин
ского субботника выпол
няются только на сэко
номленном топливе. А за
работная пла’га перечис
ляется в фонд пятилетки.

, С. ВАСИЛЬЕВА, 
наш виешт. корр.

Н А  В А Х Т Е  —
В О Д И Т Е Л И

Свыше пятнадцати лет работает в инструмен
тальном цехе опытно-экспернментального завода 
бригадир слесарей по изготовлению штампов ком
мунист Василий Петрович Наумов (на снимке). Он 
ударник коммунистического труда, многократный 
победитель социалистического соревнования.
Доброжелательность, огромное трудолюбие, упор

ство в работе, постоянное стремление к совершен
ствованию приемов и методов работы, забота о по
вышении производительности труда всей бригады— 
вот главные черты рабочего характера В. П. Нау
мова. Не зря он является лучшим рационализато
ром цеха.

Василий Петрович одним из первых поддержал 
инициативу москвичей — провести 18 апреля Ле
нинский коммунистический субботник.

Фото А. ТИХОНОВА.

Ленинской вахтой на
зывают наши водители 
день Ленинского комму
нистического субботника. 
Они работают в разных 
концах Советского Союза 
и поэтому заранее полу
чают особые путевки.

В диспетчерскую Вол
годонского отделения 
«Спецтяжавтотранс» эти 
путевые '-листы уже по
ступили. Они—с красной 
полосой. А первыми по
лучили i  их, отправляясь 
в длительные рейсы в 

■ Куйбышев, води т *е л и 
Ю. А. Матасов и И. Е. 
Марадугин, в Камышин
— В. А. Явон, в Тбилиси
— А. А. Бережное. , В

счет субботника они, как 
и весь коллектив «Спец
тяжавтотранс», работают 
на сэкономленном горю
чем.

Все, кто не встречает 
день субботника за рулем 
автомобиля, будут зани
маться благоустройством 
нашей территории. Мы 
высадим сто саженцев
тополей, берез, декора
тивный кустарник.

Г. ДАВЫДОВА, 
заместитель секретаря 
партийной организации,
инженер по кадрам
Волгодонского отделе
ния «Спецтяжа в т о-
транс».

— Вопрос о подготовке 
к субботнику рассмотрел 
партком лесоперевалоч
ного комбината. В под
разделениях у нас про
шли митинги, рабочие со
брания. Решение едино
душное— поддержать ини
циативу москвичей и от
работать в день суббот
ника с наивысшей произ
водительностью и наилуч
шим качеством,— сказал 
нашему корреспонденту 
секретарь парткема Н. Д.

С НАИВЫСШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Чайка. — На митинге кол
лектива завода древесно
стружечных плит высту
пил, например, слесарь 
П. Ф. Бутко. Этот кол
лектив начнет субботник 
13 апреля.

13 апреля начнут суб
ботник и труженики цеха 
лесобиржи, других цехов 
комбината. В счет «крас
ной субботы» . дополни

тельно к плану будет вы
пущено товарной продук
ции на 5,6 тысячи руб
лей. А 18 апреля реше
но выполнить план по вы
пуску товарной продук
ции на 104,1 процента. 
Труженики завода ДСП 
изготовят в этот день 75 
кубометров плит на экс
порт. В счет субботника 
будет также произведено 
50 кубометров пиломате

риалов, раскряжевано 
150 кубометров хлысто
вой древесины, выпущено 
500 квадратных метров 
мебельных деталей, това
ров народного потребле
ния—на 400 рублей.'

Весь лесоперевалочный 
комбинат отработает 18 
апреля на сэкономленной 
электроэнергии.

Ю. ЛЕВИНА, 
наш внешт. корр.

Бьем тревогу !

Тянут-потянут... из государственного кармана
Экономия электро

энергии в быту не ме
лочи, если учесть, что 
ее месячное потребле
ние по городу состав
ляет более чем 10 мил
лионов киловатт-часов. 
Расход *• электроэнер
гии в этой сфере пре
вышает ее потребле
ние, например, на 
химзаводе имени 50-

летия ВЛКСМ. Вот 
вам и «безобидная» 
лампочка в квартире, 
«позабытый» свет в 
прихожей.

Многие жильцы да
же не помышляют, что 
такими пустяками они 
опустошают государст
венный карман. Ибо 
оплата за коммуналь
ные услуги окупает

лишь часть средств, 
затраченных общест
вом на их создание.

Но это еще только 
полбеды. В городе есть 
немало людей, нагло 
ворующих у государ
ства. Они «останавли
вают» электрические 
счетчики, подключают, 
минуя их, нагреватель
ные и другие приборы.

Это — Е. Д. Грачева 
(ул. Ленина, 31), Т. С. 
Самсонова в хуторе 
Соленом и Ф. В. Вар
фоломеева в хуторе 
Старо - Соленом. С 
«экономными» хозяй
ками обошлись по 
принципу «пожалел 
копейку — потерял 
рубль».

В. ПЛАСТОВ, 
начальник Восточно. 
го отделения энер
гонадзора.

Д н е в н и к  с т р о й к

Инициатива заводчан
Школа № 409—один из пусковых объектов 1987 

года. Будет ли она введена в срок? Это во многом 
зависит от работников Волгодонского завода желе
зобетонных конструкций.

Сейчас на заводе все делается для того, чтобы 
школа была закомплектована в срок—из 1115 ку
бометров стеновых панелей, которые необходимо 
изготовить в течение четырех месяцев текущего го
да. уже в марте изготовлено 811 кубов, из них вы
везено на объект 528 кубометров.

Коллектив бригады Н. П. Пирогова (мастер- 
Н. В. Кобзарь), взвесив свои возможности, взял 
обязательство досрочно, к 22 апреля—дню рожде
ния В. И. Ленина, изготовить весь оставшийся 
сборный железобетон в объеме 304 кубометра н 
отдать его строителям.

Коллектив бригады взял также обязательство из
готовить сборный железобетон в объеме заказов: 
для детской больницы и поликлиники досрочно, к 
1 мая 1987 года —Дню международной солидар
ности трудящихся.

Ф. АНАНЧЁНКОВ, 
секретарь партбюро завода ЖБК-100.

Зданиям и сооружениям —
эксплуатационную
н а д е ж н о с т ь

В бедственном положении
Когда город получил 

новый мощный хлебоза
вод, все радовались: на
конец-то появилась воз
можность дать на при. 
лавки магазинов разно
образные хлебобулочные 
изделия, снабжать волго
донцев ими в полном до
статке.

Но радости поубави
лось после того, как зда
ние стало «трещать», а 
инженерные сети— выхо
дить из строя.

Руководство хлебозаво
да заказало институту 
Росгипропищепром про
ектно-сметную докумен
тацию на капитальные 
восстановительные рабо
ты- который и выдал ее в 
конце 1983 года. Сразу 
же, в январе 1984 года, 
завод передал докумен
тацию генподрядчику — 
«Промстрою-1» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй». На основании 
этого был заключен гене
ральный подрядный до
говор на проведение ра
бот по повышению экс
плуатационной надежно
сти заводских зданий и 
сооружений общей смет
ной стоимостью 2628 ты
сяч рублей с окончанием 
их, согласно нормативно
му сроку—в 1985 году.

Сегодня на календаре 
1987 год, а договор до 
сих пор не .выполнен.

Между тем, завод на
ходится в крайне бедст
венном положении. Ин
женерные сети, выпол
ненные в 1983 году по 
временной схеме, пришли

в полную негодность, 
эксплуатировать их зи
мой невозможно. Из-за: 
этого предприятие по
стоянно лихорадит. Если 
оно до лета как-то про
держится, то это будег 
большое счастье. Зимо
вать еще раз с такими 
сетями нельзя — завод, 
просто-напросто придется 
закрыть.

Выход из создавшего
ся положения один— по
строить новые коммуни
кации. Но для этого в. 
1987 году тресту надо ос
воить все выделенные- 
средства. С сентября 
прошлого года под сети 
выкопано 70 процентов, 
траншей, часть их была 
занесена снегом. “Ж еле
зобетонные лотки ,и тру
бы завезены на террито
рию завода. Взяться бы 
«Промстрою-1» за дело* 
как следует и побыстрее- 
довести начатую работу 
до конца. Но строителей,, 
судя по всему, мало вол
нует судьба жизненно' 
важного для города пред
приятия. Долгое время 
они не появлялись на 
объекте, а возвратив
шись работают слишком 
медленно.

Не пора ли руководи
телям «Промстроя-1» 
перестроиться, начать ра
ботать в соответствии с 
требованиями партии н 
правительства о соблюде
нии нормативных сроков; 
строительства, ликвида
ции долгостроев?

П. ДАНЫНИН, 
мастер-стронтель.

Острый с и гн а л ----------------------------------------

Подводит смежник
Тревожно в эти дни на строительстве жилого до

ма № 11, монтирует который комплексная бригада. 
СМУ-3 ДСК Б. П. Овчаренко.

Настрой в бригаде—как можно быстрее закон
чить монтаж дома и сдать его в эксплуатацию. 
Бригада сейчас в силах, монтировать за два дня 
этаж. Но дело не идет. Бригаду и партийное бюро 
СМУ-3 волнует следующий вопрос: когда, наконец, 
спецСМУ «Спецстроя» сдаст под монтаж цоколя 
ростверк второй блок-секции с устройством полов, 
техподполья, со сдачей исполнительной документа
ции?

«Спецстрой» является генподрядчиком, но не: 
выполняет многие свои работы. На строительной 
площадке—кучи мусора, земли, снега, строитель
ных материалов, которые давно надо вывезти. Сей
час идет таяние снега, и вся вода уходит на рост
верк этой блок-секции, а при таком состоянии 
стройплощадки не может идти речи о начале ее 
монтажа.

Если «Спецстрой» срочно не сдаст под монтаж 
вторую блок-секцию, то план апреля будет сорван, 
что нанесет материальный и моральный .ущерб 
бригаде, настроенной на досрочную сдачу жилого- 
дома №  11.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь партбюро СМУ-3 ДСК.



Сфера дел женсовета
Как обстоят дела у женских советов в нашем го. 

роде, над чем работает городской совет женщин? 
Об этом наш корреспондент JI. ЧУЛКОВА беседует 
с его председателем, врачом Светланой Ивановной 
ЖУКОВОЙ.

— Светлана Ивановна, 
в январе мне довелось 
присутствовать на город
ской конференции жен
щин. Создалось впечатле
ние, что в нашем городе 
женсоветы свои возмож
ности используют не в 
полной мере.

—Думаю, ваше мнение 
близко к истине. Да и ни 
для кого не секрет, что 
только в последнее время 
мы о женсоветах загово
рили серьезно, что лишь 
недавно к ним стали при
слушиваться в трудовых 
коллективах.

— На этой конферен
ции был избран город
ской совет женщин, руко. 
водить которым поруче
но вам. Прошло три ме
сяца, как вы их оценива- 
e r i? .

— Нынешнее время за
ставило отказаться от тех 
форм, методов, которыми 
совет женщин города 
пользовался прежде. Мы 
встали перед выбором 
своего пути. И сразу же 
столкнулись с тем, что не 
имеем даже возможности 
составить толковый план 
работы, не впадая в фор
мализм. Мало знаем о 
том, что заботит женщин.

—С чего же начали?
— Как известно, нигде 

никто не дает сегодня 
женсоветам дире к т и в 
сверху, что делать, чем 
конкретно заниматься. 
Каждый совет должен сам 
определить те точки, где 
более всего необходимо 
его внимание, забота.

—Но ведь в городе жи
вут самые разные кате
гории женщин. Как най
ти к ним единый подход?

—А мы к этому и не 
стремимся. Свой, индиви
дуальный подход ищем и 
к каждой отдельной груп
пе.
' Возьмем микрорайон. 
Даже в соседних микро
районах работу женсове
там, созданным по месту 
жительства, прид е т с я 
строить по-своему, иначе, 
чем у других. В одном 
микрорайоне много, пожи
лых женщин. Значит, на
до подумать, как не ос
тавить их в одиночестве, 
привлечь к активной де
ятельности: В других — 
много матерей-одиночек, 
—тут совсем иначе надо 
совету поступать. В тре
тьем— трудности с воспи 
танием подростков.

Сейчас , женсоветы в 
микрорайонах создают 
свой «паспорт» (то есть, 
сколько женщин, какого 
возраста, образования, 
профессии и т. д.). Он-то 
и даст ясную картину, и 
подскажет, как действо
вать.

—А если все это про
иллюстрировать на ка
ком-то конкретном мик
рорайоне?

— Пожалуйста. Недав
но я была на сходе жен
щин в микрорайоне №  18. 
Кстати, даже не ожидала 
такой активности. Все, 
кто пришел на сход, за
интересованно обсуждали 
предстоящую работу.

В этом микрорайоне 
для !№жилмх женщин 
каждую вторую пятницу 
месяца, например, реше
но организовывать «поси
делки», на которые вете
раны будут собираться 
«на чай», побеседовать. 
Приятно же в кругу 
сверстниц провести вре
мя.

Не буду называть дру
гие направления. Расска
жу лишь только об од
ной ценной идее, кото
рая высказывалась на 
сходе. У нас в городе 
много молодых семей. 
Молодые мамы и папы 
очень обедняют себя ду
ховно тем, что не могут 
вечерами сходить в кино, 
на концерт, потому что 
не с кем оставить малы
шей. А почему бы в мик
рорайонах не создать иг
ровые комнаты, где мож
но оставлять на время 
своих маленьких детей? 
Наверное, найдутся пен
сионерки или неработаю
щие женщины, которые 
согласятся в них ден:\-- 
р^ить. Это предложен ко 
многим женсоветам мик
рорайонов понравилось. 
Они готовы взяться за 
его реализацию.

Остро встает вопрос по 
использованию такой фор 
мы приобщения к произ
водительному труду, как 
надомничество. включе
ние многодетных матерей 
и матерей, имеющих ма
леньких детей, в работу 
на неполный рабочий 
день. Но тут нам нужна 
поддержка городского бю 
ро по трудоустройству.

—Если различны забо
ты жеисоветов По месту 
жительства, то, наверное,

тем более на предприя
тиях у каждого женсове
та преобладают направле
ния, диктуемые специфи
кой производства?

— И не только специ
фикой производства. Но 
и теми или иными харак
теристиками работаю
щих на предприят и я х 
женщин. Возьмем Атом- 
маш. Что главное для 
женсовета этого завода? 
Сам он считает: охрана
труда работниц. Потому 
что женщин там более 
половины. Потому что 
есть на предприятии вред 
ные участки.

И вот еще почему. На 
Атоммаше 76 женщин из 
каждой тысячи каждый 
год становятся матерями. 
Так как почти все рабо
тающие на Атоммаше 
женщины, как называем 
мы, врачи,— детородного 
возраста. По городу этот 
показатель почти в четы
ре раза ниже.

В последнее время 
атоммашевский совет сде
лал немало. Он, напри
мер, добился того, что 
беременные обеспечива
ются бесплатным диети
ческим питанием, актив
но участвует в создании 
на предприятии службы 
семьи.

Сейчас перед ним сто
ит проблема создания на 
заводе цеха, где могли 
бы работать будущие ма
тери. В стране есть уже 
такой опыт. Нужен цех. 
где бы эти женщины мог
ли выполнять какие-то 
подсобные работы, по
сильные для них, не 
влияющие отрицательно 
на их здоровье.

—Но забота об услови

ях труда, наверное, не 
только специфическая 
черта женсовета не толь
ко Атоммаша?

— Нет, безусловно. И 
на других предприятиях, 
— химзаводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ, лесопере
валочном комбинате, в 
строительных организаци
ях и других, —этими во
просами занимаются. Но 
наряду с ними на первый 
план выдвигаются дру
гие, которые, по мнению 
женщин, важно решать 
сегодня в первую оче- 

' редь. Так, работниц
ЛПК сейчас более всего 
заботит оздоровление де
тей в летний период. Ес
ли Атоммаш для этого 
широко использует сана
торий «Голубая дача», то 
лесоперевалочный комби
нат таким не располага
ет. Вот женщины и пред
лагают на базе отдыха
организовать в один из 
летних месяцев заезд
женщин и детей, во вре
мя которого все оздоро
вительные . мероприятия 
провели бы педиатр, ги
неколог и другие специ- 
а листы-медики.

—Светлана Ивановна, 
несмотря иа короткий 
срок, который работает 
новый состав городского 
женсовета, что-то уже 
принесло удовлетворе
ние?

—О какой-то результа
тивности говорить еще 
слишком рано. А вот ис
тинную радость, огромное 
удовлетворение приносит 
то,- что, нас активно под
держивают женщины го
рода. Вот, к примеру, на 
сходе в микрорайоне 
№  18 подходит ко мне 
одна женщина и говорит: 
«Хочу работать в женсо- 
вете. Думаю, смогу быть 
полезной вам». Значит, 
нужен женсовет городу и 
самим женщинам.

Т вои  лю ди.  
В о л го д о н с к

Успешно трудится и 
431 цехе Атоммаша ком. 
сомолец Сергей Паиысо. 
вец. В бригаде Н. С. Ка. 
лнтвннцева его знают как 
человека, хорошо знаю, 
щего свое дело. Свар, 
щик 5 разряда за любое 
дело берется смело, доб
ротно выполняет пору' 
ченную работу. Высоких 
результатов в труде до- 
бился он в 1986 году ■ 
был признан лучшим по 
профессии на заводе.

На снимке: С. М. Пань
ко вец.

Фото А. Бурдюгова.

Об образовании избирательных округов по выборам народных судей 
Волгодонского городского народного суда

ч>

Решение Волгодонского городского Соеото народных депутатов i  104 от 1 апреля 1987 годе
В соответствии со статьями 9 и 16 Закона 

РСФСР «О выборах районных (городских) народ, 
ных судов РСФСР* исполком городского Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

образовать на территории города следующие из
бирательные округа по выборам народных судей 
Волгодонского городского народного суда:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 1 

(участки 1 —6)
Центр — Дворец куль, 

туры «Октябрь», улица 
Ленина, 54.

Границы: переулок Ма
яковского (нечетная сто
рона) от улицы Горького 
до улицы Степной, улица 
■Степная от ‘ переулка Ма
яковского до улицы Хи
миков, улица Химиков от 
улицы Степной до улицы 
Волгодонской; улица Вол 
годонская (четная и не
четная стороны) от ули
цы Химиков до переулка 
Почтового; пере у л о к 
Почтовый от улицы Вол
годонской до улицы Мор
ской; улица Морская 
{четная сторона) от пере- 
улна Почтового до улицы 
Думенко; улица Думенко 
(нечетная сторона) от 
улицы Морской до ули
цы Ленина; улица Лени
на (четная сторона) от 
улицы Думенко до дома 
№  64 по улице Ленина, 
дома № №  62, 66 по ули
це Ленина; дома №№ 79, 
81 по улице Горького.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 2 

(участки 7 — 12)
Центр—средняя школа 

№  9, улица Ленина, дом
80а.

Границы: улица Мор
ская (четная сторона) от 
улицы 50 лет СССР до 
улицы Думенко; улица 
Думенко (четная сторо
на) от улицы Морской до 
улицы Ленина; улица Ле
нина (нечетная сторона) 
от улицы Думенко до до
ма №  72 по улице Лени
на, дома №М? 74, 82 по 
улице Ленина; улица 50 
лет СССР (нечетная сто
рона) от улицы Морской 
до улицы Пионерской; 
улица Пионерская (не
четная сторона) от пере
улка Вокзального до пе
реулка Маяковского, пе
реулок Маяков с к о г о  
(четная сторона) от ули
цы Пионерской до улицы 
Горького, улица Горько
го, дома № №  83, 85 ,87 . 
89, 91, 91а, 100, 102, до
мики 52, 54 кварталов, 
жилой поселок СМП-636.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  3

(участки 13— 19) 
Центр— филиал Ново- 

черкасского политехниче
ского института, улица 
Морская, дом №  94.

Границы: улица Степ
ная от переулка Дзер
жинского до переулка 
Маяковского, переулок 
Маяковского (четная сто
рона) от улицы Степной

до улицы Пионерской: 
улица Пионерская (чет
ная сторона) от переулка 
Маяковского до переулка 
Вокзального; переулок 
Вокзальный (четная сто
рона) от улицы Пионер
ской до улицы Горького; 
улица 50 лет СССР от 
улицы Горького до ули
цы Морской; улица Мор
ская (четная сторона) от 
улицы 50 лет СССР до 
улицы 30 лет Победы; 
улица Морская (нечетная 
сторона) от улицы Ду
менко до улицы 30  лет 
Победы; улица 30 лет 
Победы (нечетная сторо
на) от улицы Морской 
до улицы Горького; ули
ца Горького, дом №  182, 
улица Пионерская, дом 
№  171а; переулок Дзер
жинского (нечетная сто
рона) от улицы Горького 
до улицы Степной.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  4 

(участки 2 0 —24)
Центр—средняя школа 

№ 5, улица Ленина, дом 
№  116.

Границы: улица Мор
ская (четная сторона) от 
улицы 30 лет Победы до 
дома №  128 по улице 
Морской; улица 30 лет 
Победы (четная сторона) 
от улицы Морской до 
улицы Горького; улица 
Горького, дома № №  184, 
194. 147, 149, 151. 155, 
161, 165, 167, 169, 171, 
173; улица Ленина, дома 
№ №  112, 120, 120а,
122, 124; улица Пионер
ская, дома № №  175,179,

181, 183, 140, 146, 148; 
улица Степная от пере
улка Дзержинского до 
улицы Горького.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Sk 5 

(участки 25 —30)
Центр— средняя шко

ла №  16, улица Степная, 
дом № 193.

Границы: улица Степ
ная от улицы Горького 
до улицы Морской, ули
ца Морская, дома № №  
132, 134, 136, 138; ули
ца Горького, дома >&№ 
155а, 157а; поселок Крас 
ный Яр; станица Соле- 
новская.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 6

(участки 31 —35, 38)
Центр—средняя школа 

11, улица Молодеж
ная, доя №  1.

Границы: прос п е к т 
Строителей (четная и не
четная стороны) от путе
провода до улицы Энту
зиастов, улица Энтузиас
тов (нечетная сторона) от 
улицы Молодежной до 
улицы Черникова; улица 
Черникова (нечетная сто
рона) от улицы Энтузи
астов до дома №  31 по 
улице Черникова, улица 
Энтузиастов, дома № №  
20, 22, 26; проспект Стро 
ителей, дома № №  27. 
29, 31; О к т я б р ь -  
ское шоссе, дом №  5; 
улица Молодежная от 
улицы Весенней до ули
цы Энтузиастов, улица 
Весенняя, улица Солнеч
ная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  7 

(участки 39, 40, 45 —47) 
Центр—средняя школа 

>6 15, проспект Строите, 
лей, дом №  39.

Границы: прос п е к т 
Строителей (нечетная сто
рона) от дома №  33 до 
проспекта К урчат о в а; 
проспект Курчатова (не
четная сторона) от про
спекта Строителей до 
улицы Ленинградской; 
улица Ленинградская, 
дома № №  5, 7; улица 
Энтузиастов (четная и 
нечетная стороны) от ули
цы Ленинградской до 
улицы Черникова и дома 
№ №  28— 40.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ М* 8  

(участки 36, 37, 4 1 —44) 
Центр—средняя школа 

Л* 18. улица Гагарина, 
дом №  29.

Границы: улица Энту
зиастов (четная сторона), 
от проспекта Строителей 
до улицы Молодежной; 
улица Молодежная (не
четная сторона) от ули
цы Энтузиастов до про
спекта Курчатова; про
спект Курчатова (четная 
сторона) от улицы Мо
лодежной до улицы Га
гарина; улица Гагарина 
(нечетная сторона) от 
проспекта Курчатова до 
улицы Дружбы; улица 
Дружбы (четная и нечет
ная стороны) от улицы 
Гагарин* до улицы Мар
шала Кошевого; улица 
Маршала Кошевого (чет
ная и нечетная стороны) 
от улицы Дружбы до 
проспекта Курчатова:

проспект Курчатова, дом 
№ 26, проспект Строите
лей. (четная сторона) от 
улицы Энтузиастов до 
проспекта Курчатова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 9  

(участки 4 8 —52)
Центр—средняя школа 

№ 19, проспект Мира, 
дом Л» 47.

Границы: улица Ле
нинградская (нечетная 
сторона) от улицы Карла 
Маркса до проспекта Ми
ра; проспект Мира (не
четная сторона) от ули
цы Ленинградской до 
улицы Маршала Кошево
го, улица Маршала Ко
шевого (четная сторона) 
от проспекта Мира до 
улицы Индустриальной; 
улица Индустриальная 
(нечетная сторона) от 
улицы Маршала Коше
вого до улицы Гагарина; 
улица Гагарина (нечет
ная сторона) от улицы 
Индустриальной до про
спекта Мира; проспект 
Мира (четная сторона) от 
улицы Гагарина до ули
цы Маршала Кошевого; 
улица Маршала Кошево
го (нечетная сторона) от 
проспекта Мира до ули
цы Карла Маркса; ули
ца Карла Маркса (чет
ная сторона) от улицы 
Маршала Кошевого до 
улицы Ленинградской.

Председатель 
исполком 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.
Секретарь исполкома
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.



Р е ш е н и я  я н в а р с к о г о  П л е н у м а  Ц К  К П С С  —в ж и зн ь!

T I I КОЛЬНИК, учащий 
ся, начинающий ра

бочий — так по-разному 
можно называть тех, кто 
переступил порог нашего 
училища. Плохо в этих 
разночтениях только то, 
что существуют эти оп
ределения пока, что не
взаимосвязанно, не в ком
плексе.

Исправить явные не
доработки разрешает и 
даже обязывает хозрас
четная система хозяйст
вования, которая не ми
нует и учебно-воспита
тельную сферу, то есть 
нас. Педколлектив обре
тает право планировать 
основные показатели: 
формирование штатов, 
распределение доходов. 
Как мы обычно набира
ем абитуриентов? Еже
годно управление проф
техобразования д а е т  
план приема учащихся в 
количестве 540 человек, 
причем, переходящий кон 
тингент— второкурсники 
— не учитывается. А по
требность предприятий- 
замазчиков в молодых 
специалистах колеблется 
от трехсот до четырех
сот человек от силы. По
этому в начале учебного 
года мы ищем, кого бы 
«завербовать» в огромную 
армию учащихся, затем 
думаем, как бы обеспе

«Перспективы социально-экономического, 
■аучно-техннческого и духовного прогресса 
во многом закладываются системой и качест
вом образования. Мы приступили к реформе 
общеобразовательной н профессиональной 
школы. .Она требует к себе неослабного вни
мания по всем линиям—от укрепления ма
териально-технической базы школы до со
держания, форм и методов учебно-воспита
тельного процесса».

(Из выступления М. С. Горбачева на ян
варском Пленуме ЦК КПСС «О перестройке 
и кадровой политике партии»).

ще и у тех, кто там 
учится, доходы? Анализ 
показав, что матери
альная сторона — сти
пендия, заработная пла
та— коренный «образом!, 
влияет на оценки и от
дачу на производстве. 
Нужно только умело 
использовать этот ры
чаг. Для тех. кто при
шел после десятилетки, 
планируется вместо га
рантированной стипен
дии выплачивать пять
десят процентов зар-

тов зарплаты во время 
работы на производст
ве. Естественно, раз
мер этой половины за
висит от трудолюбия 
работающих. Стипендия 
будет содействовать 
учебе, зар п л а т а  — 
•ТРУДУ- Стимулом к  уче
бе послужит и ежегод
ная аттестация, поэтап
ное присвоение и ,повы
шение разряда. До это
го он присваивался в 
конце всего процесса 
обучения, без достаточ-

П е р е с ш р о й к а  и  к а д р ы

ШКОЛЬНИК, УЧАЩИЙСЯ, СПЕЦИАЛИСТ
ДИРЕКТОР СПТУ-72 ВЯЧЕСЛАВ СИДОРОВИЧ ГРОМЕНКО ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТА

ЕТ В СИСТЕМЕ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ. ПОЭТОМУ ОН НЕ ПРОСТО РАССУЖДАЕТ, ЗАГА
ДЫВАЕТ НА ПЕРСПЕКТИВУ, А ПРЕДЛАГАЕТ, ДЕЛИТСЯ ТЕМ, ЧТО УЖЕ СЕГОДНЯ ВХОДИТ 
В ПРАКТИКУ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ.

чить всех рабочими мес
тами на . предприятиях, 
на конец года—куда рас
пределить тех,- кого обу
чили сверх положенных 
заявок, но по плану. Вре
мя диктует иную форму 
комплектации учебных 
групп — только в соот
ветствии с договорами 
предприятий агропрома 
—нашего основного за
казчика. Это повысит ка

чество , обучения моло
дых рабочих и специа
листов, уменьшатся на
грузки у преподавателей 
и мастеров, повысится 
качество обучения. С ны
нешней осени прием аби
туриентов будет осу
ществляться только ПО' 
такому принципу.

Теперь о доходах. 
Хотя, казалось бы, ка
кие могут быть в учили.

платы, полученной во' 
время ; ■ производствен
ной практики и произ
водственного обучения, 
практически круглого
дично. Материальный 
'стимул подстегнет их 
трудовую активность на 
производстве. Тем же, 
'Кто пришел после вось
ми классов, будет вы
плачиваться стипендия 
плюс пятьдесят процен

но веских оснований, 
экзаменов.

Недавно введено че
тырехразовое питание для 
иногородних и двухразо
вое для учащихся. Это 
очень важный вопрос. 
Наблюдения и опрос по
казали, что подростков 
не заботит разумное рас
ходование получаемых 
денег, регулярное пита

ние. Эти упущения в вос
питании сказываются на 
здоровье самих же ре
бят. Серьезную озабо
ченность вызывают ре
зультаты медосмотров.

Мы, педагоги, пони
маем, что ребята не без 
основания вынуждены 
«разрываться» в течение 
одной недели* в поне
дельник у них занятия в 
школе, во вторник в учи
лище й т. д. То есть, с. 
одной стороны, их «тя
нет» вечерняя школа, с 
другой—• профтехобразо
вание, с третьей—произ
водство, общественные 
поручения, досуг. Недав
но мы разработали пред
ложение — совместить 
курс общеобразователь
ной школы с профессио
нально-техническим, пе
рейти полностью на трех
годичный курс обучения. 
И, таким образом, выпус
кать только совершенно
летних специалистов со 
средним образованием. 
Думаю, наши аргумен
ты обоснованны и получат 
поддержку в гороно и 
горкоме партии. Они про
диктованы необходимо
стью комплексного под
хода в подготовке моло
дых специалистов, ква
лифицированных рабо
чих.

7; а п р е л я —В с е м и р н ы й  ден ь  зд о р о в ь я

. ПО ИНИЦИАТИВЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ ВО ВСЕХ СТРАНАХ 7 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВСЕ. 
МИРНЫИ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. ЕГО ДЕВИЗ НЫНЧЕ— «ИММУНИЗАЦИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА».

Р а с т и ,  м а л ы ш ,

МУДРЫЙ СОВЕТ ГОРАЦИЯ

крепким!
Впервые я встретила 

Валентину Александров
ну на одном из меропри
ятий Волгодонского вра- 
чебно - физкультурного 
диспансера. .Сразу броси
лась в глаза ее энергич
ность, общительность. По
ближе с методистом по 
лечебной физкультуре 
В. А. Рябенко познако
мились уже на ее рабо
чем месте. Здесь она с 
момента организации дис
пансера—с 1969 года.

Вот сейчас пришли к 
ней за советом медсест
ры реабилитационных ка
бинетов для ослаблен
ных детей. Валентина 
Александровна принима
ла в создании этих'каби
нетов непосредственное 
участие, - поэтому многое 
может подсказать. Поче
му ’ к ней? Именно на 
В. А. Рябенко возложен 
врачебно- педагогический 
контроль за физическим' 
воспитанием детей до
школьного возраста.

В детском саду «Ален- 
ка» Валентина Александ
ровна проводит занятия с 
детьми, у которых нару
шена осанка. К ней обра
щаются за консультация
ми и работники других 
детсадов, особенно при 
проведении таких меро
приятий, как «Веселые 
старты», «Игры на во
де», семейных спортив
ных праздников, спарта
киад. И не только к ней 
идут. Валентина Алек
сандровна и сама частый 
гость в детских учрежде
ниях. Здесь она непо

средственно видит, как 
активизация двигатель
ных функций детей влия
ет на снижение заболева
емости, какие упражне
ния лечебной физкульту
ры дают наибольший эф
фект. Как правило, дети 
малоподвижные, отстаю
щие в физическом разви
тии наиболее подверже
ны заболеваниям. Их, по 
мнению Валентины Алек
сандровны, нужно выде
лять в отдельные груп
пы, проводить с ними спе
циальные занятия по фи
зической культуре.

В Волгодонске сложи
лась интересная система 
работы по физическому 
воспитанию в детских до
школьных учреждениях 
Немалая заслуга в этом 
работников врачебно-физ
культурного диспансера в 
том числе и В. А. Рябен
ко. На базе Волгодонско
го диспансера проводятся 
областные семинары по 
физическому воспитанию 
в детских учреждениях. 
Об интересном опыте вол
годонцев по этому во
просу В. А. Рябенко в 
1984 году рассказала на 
страницах журнала «До
школьное воспитание».

Профессию Валентина 
Александровна выбрала 
не случайно. Еще школь
ницей серьезно и систе
матически занималась 
спортом, участвовала в 
соревнованиях. Да и сей
час занятиям физической 
культурой придает боль
шое значение. Считает, 
что это придает ей за

дор и неутомимость в ра
боте.

За многолетний добро
совестный , труд Валенти
на Александровна неод
нократно награждалась 
почетными грамотами. 
Но главная награда для 
нее—здоровье, хорошее 
физическое развитие под
растающего поколения. 
Интересно наблюдать, как 
Валентина Александров
на занимается с малыша
ми. По словам, по ее 
теплой лучистой улыбке 
видно, как любит она сво
их питомцев, как беспо
коится, чтобы росли они 
сильными, крепкими

Э. ГАВРИЛОВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Жизнь и труд совре
менного человека требу
ют большого физического 
и психического напряже
ния. В то же время бур
ное развитие автоматиза
ции производства, и быта 
лишает человека необхо
димой двигательной ак
тивности.

Ш Как же человеку в 
этих условиях преодолеть 
|  4 я к  все неблагоприятные вли- 

. J V j j яния на организм и сох- 
ранить хорошее здоровье, 
быть физически креп
ким, сильным и вынос
ливым, чтобы прожить 
долгую и творчески ак
тивную жизнь? На этот 
вопрос можно ответить 
так: необходимы правиль
ный режим, физическая 
культура, спорт, двига
тельная активность. Не
достачу последней мож
но компенсировать физи
ческими упражнениями.

Какое же упражнение 
обеспечит необходимый 
для здоровья человека 
расход энергии при ми
нимальных затратах вре
мени? Его найти нетруд
но. Это —бег. Наблюде
ния показывают, что пол
часа бега трусцой равно
значны двум часам лю
бых других упражнений. 
Он в 3 —5 раз эффектив
нее ходьбы, занятий бад
минтоном, теннисом, лы
жами. Предварительное 
упражнение перед бегом 
—ходьба. Тут большое 
значение имеет не толь
ко ее дистанция, но и 
многие другие элементы: 
скорость, дыхание, осан
ка, психологический на
строй.

Н. Амосов говорит, что 
если пульс при ходьбе не 
достигает 120 ударов в 
минуту, то такая ходьба 
—пустая трата времени. 
Ходьба принесет пользу 
тогда, когда е ы  будете

проходить в час 5 —6 км 
и у вас появится испари
на. Темп ходьбы можно 
оценить по частоте ша
гов. До 100 Шагов в ми
нуту—медленная, от 100 
— 120 — средняя, более 
120—быстрая. Если при 
последней появи л а с ь 
одышка, слишком участи
лось сердцебиение, не
медленно надо снизить 
скорость или прекратить 
ходьбу. Вдох при ходьбе 
надо делать через нос, 
выдох через рот,

На первых занятиях 
вдох производится на 2 
—3 шага, выдох на 3 —4 
шага. Через несколько 
недель дыхание можно 
углубить: вдох делать на 
3 —4 шага, выдох—на 5 
—6 шагов. Ходьба, вна
чале медленная, а потом 
быстрая переходит в бег.

Основное условие при 
беге — бегать свободно, 
без напряжения, легко, 
с удовольствием. Туло
вище при беге должно 
находиться в вертикаль
ном положении, взгляд 
устремлен на 10 — 15 
метров вперед. Руки рас-, 
слаблены, чуть согнуты 
в локтях, опущены ниже 
уровня груди. Голова 
поднята, грудь расправ
лена. Ноги при беге опус 
каются на всю стопу дви
жением сверху вниз или 
с легким перекатом с 
пятки на носок. Поста
новка ноги на носок мо
жет привести к плоско
стопию. Дыхание при бе
ге — свободное, полное, 
без одышки. При малей
шей одышке необходимо 
снизить скорость или пе
рейти на ходьбу. Вдох 
рекомендуется делать на
2 —4 шага, выдох — на
3 —6 шагов. Полезно на
учиться дышать через 
нос (хотя бы при вдохе). 
Это необходимо для пре

дотвращения простудных 
заболеваний в холодное 
время (или делать вдох 
через нос и полуоткры
тый рот). Выдох можно 
делать через рот.

Одна из сложных по 
выполнению рекоменда
ций для начинающих: 
мышцы тела должны 
быть расслаблены. Если 
плечевой пояс при беге 
не расслаблен, то дыха
ние становится затруд
ненным, отсутствует нор
мальная вентиляция лег
ких, нарушается крово
обращение.

В койце тренировки 
бег переходит в быструю, 
а затем в медленную 
ходьбу. После этого зани
мающийся переходит к 
одной из приятных и по
лезных процедур— при
нимает душ.

Заниматься или не за
ниматься оздоровитель
ным бегом— это личное 
дело каждого. Все зави
сит от того, довольны ли 
вы собой сегодня и каким 
хотите видеть себя завт
ра. Иногда . вспоминайте 
лукавое и мудрое изрече
ние Горация: «Если не
бегать пока здоров, бу 
дешь бегать, когда забо
леешь». Поэтому так или 
иначе, а бегать вам при 
дется. Только выбирайте 
сами свою трассу: по ктг-  
ридорам поликлиник или 
по парковым тропам... 
Честное слово, последнее 
лучше.

Консультацию по дви
гательному режиму мож
но получить во врачеб
но-физкультурном дис
пансере (ул. Ленина, 92, 
кабинет №  10).

А. ДЕМЬЯНОВ, 
врач городского врачеб- 
но-физкуль/урного дис
пансера.



П риглаш аю т ...
Бюро по трудоустрой

ству населения пригла
шает для работы в сред
ней школе № 8 учителей 
р у с с к о г о  языка 
н литературы. Обращать
ся: ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству.
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ИНФОРМИРУЕТ 
ПРОМТОРГ

Вам, садоводы-лю
бители, маг а з и н ы 
промторга предлагают:

Удобрения 
для грядки

Комплексные удоб
рения содержат три 
основных питательных 
элемента. Это азот, 
фосфор,, калий. Кроме 
того, в их состав мо
гут входить магний, 
сера, микроэлементы: 
бор, молибден, марга
нец, цинк, медь, ко
бальт. !

АЗОФОСКА — вы
сокоэффективное ком
плексное водораство
римое удобрение. Мо
жет использоваться на 
всех типах почв под 
любые овощные, пло
дово-ягодные и деко
ративные культуры. 
Рекомендуется приме
нять для основного 
внесения весной и в 
подкормку весной и в 
первой половине лета.
НИТРОДИАММОФОС
— удобрение с хоро
шими физическими 
свойствами, не подкис
ляет почву, в нем по
вышено ' содержание 
фос(}юра. Это удобре
ние можно применять 
на любых почвах под 
все культуры. На тя
желых глинистых поч
вах целесообразно вно 
сить осенью, на лег
ких почвах — весной 
под перекопку.

НИТРОАММОФОС
—это средство может 
быть использовано на 
почвах, хорошо обес
печенных калием, илк 
совместно с • калийны
ми удобрениями под 
все овощные, плодово- 
ягодные культ у р ы. 
Удобрение применяют 
для основной заправки 
почвы, местного вне
сения в рядки и лунки 
и для подкормок рас
тений в период веге
тации.

На базе музшколы № 1 
создается клуб любителей 
игры на гармони и  гармо- 
нистов-нсполннтелей. Же
лающих принять участие 
в работе клуба приглаша
ем по субботам с 12 до 
13 часов (ул. Ленина, 21).
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ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!
7 — 18 апреля с 8 

до 17 часов на строи
тельстве дома №  320 
в квартале В-9 будут 
производиться взрыв
ные работы по уплот
нению основания (гид
ровзрыв). Проход лю
дей, проезд технологи
ческого транспорта бу
дут ограничены.

Новочеркасскнй ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнический 
институт имени Серго 
Орджоникидзе 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на трехмесячные курсы 

по подготовке в вуз 
с 10 апреля.
Занятия ведутся но ма

тематике, физике, рус
скому языку, литерату
ре в объеме программы 
для поступающих в вуз. 
Слушателям, справив
шимся с учебной про
граммой курсов, по окон
чании выдается справка, 
которая рассматривается 
приемной комиссией как 
прохождение длительной 
профориентации и оцени
вается ' на собеседовании 
в НПИ в 1 балл.

Плата за весь курс — 
15 рублей.

Обращаться в Волго
донской филиал НПИ по 
адресу: ул. Ленина. 73-
94, с 12.00 до 18.00 — 
ежедневно: в субботу с 
9.00 до 14.00. Аудитории: 
316. 231. Телефоны:
2-52-41; 2-59-63.

3 — 1

Школа работающей 
молодежи

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся в 8 — 11 

классы на 1987 — 88 
учебный год.

Зачисление произво
дится с 15 апреля по 31 
августа. I 

Начало занятий с 1 сен
тября.

Для поступления в 9 
— 11 классы необходимы: 
личное заявление, доку
мент о 8-летнем образо
вании, переводные ведо
мости, справка с места 
работы.

Для поступления в 8 
класс—личное заявление, 
переводная ведомость, 
справка с места работы.

Адрес: ул. Ленина, 98.
6 —3

2-комнатную квартиру 
в г. Ашхабаде на равно
ценную в г. Волгодонске.
Обращаться: г. Цимлянск, 
тел. 72-23-13.

3-комнатную квартиру 
(42,5 кв. м, центр, 2 
этаж 3-этажного дома, 
телефон, сарай), в г. Гу- 
ково на 3 —2-жомнатную 
в г. Волгодонске или 
Цимлянске. П и с а т ь :  
г. Волгодонск, главпоч
там т до востребования, 
Шляхтину В. Г.

2-комнатную квартиру 
(3 этаж) на две одноком
натные или однокомнат
ную и комнату. Обра
щаться: пр. К. Маркса, 
8, кв. 7, после 18 часов.

3-комнатную квартиру' 
(45,5 кв. м, 3 этаж, ул. 
Ленина, 97, кв. 59) на 
2-х- и 1-комнатные (од
нокомнатные можно в 
другом городе). Обра
щаться: пер. Донской, 42л 
кв. 16, после 18 часов.

3-комнатную квартиру 
в старой части города на
2-комнатную (желатель
но в старой части) и 1- 
комнатную или комнату. 
Звонить:' 2-09-32, после 
18.00.

две двухкомнат н ы е 
квартиры (2-й этаж) на
3-комнатную и 1-комнат
ную изолированные (1- 
комнатную в старой час
ти города). Обращаться: 
ул. Ленина, 35, кв. 55, 
после 18 часов.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру (4 этаж) 
в г. Цимлянске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цим
лянск, ул. Московская, 
53, кв. 14.

Щ Ш Е П Е
ВИДЕНИЕ
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7 апреля, вторник, 1-Н 
ПРОГРАММА: 18.00— «Сель
ская жизнь». 18.30—День До
на. 2-Я ПРОГРАММА: 16.50,
— Программа передач. 16.55— 
Новости дня. 17.00— Мульт
фильмы. 17.10— Второй Рес
публиканский фестиваль
«Композиторы России — де
тям ».

8 апреля, среда, 1-Я ПРО
ГРАММА: 18.00 — Док. фильм. 
18.10—День Дона. 2-Я ПРО
ГРАММА: 17.20— Программа 
передач. 17.25—Новости дня.
17.30 —Мультфильм. 18.30— 
«Пожар— следствие беспеч
ности». 18.40 — Молодежная 
программа «Вертикаль». 
19.20— Мультфильм. 19.30 — 
«Качество — категория госу
дарственная». 2С.15— «Это 
занятое свободное время». 
2С.55— «Общество автолюби
телей». 22.45 —Продолжение 
«Вертикали». Отвечаем иа 
ваши вопросы по проблемам 
МЖК.

9 апреля, четверг. 1-Я ПРО
ГРАММА: 17.15—Мультфильм. 
17.25—День Дона. 2-Я ПРО
ГРАММА: 16.45 —Программа 
передач. 16.50—Новости дня. 
17.45 — Телефильм. 18.00 — 
«Копейка рубль бережет».
18.30 —Мультфильм. 18.40 — 
День Дона.

10 апреля, пятница, 1-Я 
ПРОГРАММА: 18.15 — Док.
фильм. 18.25 — День Дона. 
2-Я ПРОГРАММА: 16.55 —
Программа передач. 17.00 — 
Новости дня. 17.05 — С вы
ставки заслуженного худож
ника РСФСР В. Г. Леня. 
17.35 — «Товарищ книга». 
18.05—Телефильм. 18.45—Док. 
фильм. 18.55—«Экран Дона». 
20.15—«Экономика и право». 
20.45—Док. фильм.

11 апоеля, суббота, 2-Я 
ПРОГРАММА: 13.20 — «Рос
тов и ростовчане». 15.30 — 
«Твоя жизненная позиция». 
Разговор ведут педагоги, ро
дители и школьники.

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ маши
нописные услуги на до
му. Обращаться: ул.
Дружбы,,,!0, кв. 6.

СНИМУ квартиру для 
3 человек. Обращаться: 
ул. Дружбы, 14, кв. 10, 
после 18 часов.

ПРОДАЮ японскую 
двухкассетную магнито
лу. Обращаться: ул. Кур
чатова, 14, кв. 97.

ПРОДАЮ новые маг
нитолу «Шарп-939» и 
Деку «Акай ЖХ-9». Об
ращаться: ул. Курчатова, 
19, кв. 103.

ПРОДАЮ с;адовый уча
сток в районе винзавода 
(общество «Цимлянский 
садовод»), Зв о н и т ь: 
5-53-89.

Утерянный аттестат 
№ 360683, выданный в 
1982 году Волгодонской 
средней школой на имя 
Павленко Галины Леони
довны, считать недейст
вительным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Федоро
ва Владимира Иванови
ча считать недействитель
ной.

Коллектив управле
ния механизации трес
та «Волгодонскагро- 
промстрой» с глубо
ким прискорбием изве
щает, о смерти ветера
на Великой Отечест
венной войны и труда 

КОВАЛЕНКО 
Андрея Прокофьевича 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

Коллектив автоко
лонны 2070 с глубо
ким прискорбием изве
щает о безвременной 
кончине водителя 

ХРИЩЕНКО 
Николая Антоновича 

и выражает глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.

В  р е д а к ц и ю  п р и ш л о  п и с ь м о -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О П Р О Ш Л О Г О Д Н Е Й  П Р Е М И И
С просьбой разобрать- платить премию за вто- стол инженера по труду 

ся  о причинах невыпла- рой квартал прошлого го- лег-таки отчет об эконо- 
ты премии за третий да, комиссия по начисле- мии. Но уже спаренный— 
квартал прошлого года нию премии вдруг засом- за третий и четвертый 
обратились в редакцию невалась: а не выдают ли кварталы, 
такелажники лесоперева- рабочие новые тросы за — Порядок нарушать 
лочного комбината. восстановленный утиль? нельзя. Мы вас преду-

«Премию за второй Собрали комиссию, про- преждали,— сказала ин. 
квартал выпла»или нам верили, но факт не под- женер по труду Г. П. 
с  опозданием. А за тре- твердился. Деньги выпла- Кривохижа. — Получите 
тий квартал представле- тили. Но рабочие затаи- премию только за послед
ние на премирование в ли обиду: во-первых, их ние три месяца, 
отделе труда и, заработ- необоснованно оскорбили Р ппштртпкялп птао 
ной платы не приняли, подозрением в жульни- Ее комбината 
Может, наша экономия честве, во-вторых, разби- такелажники
комбинату не нужна?»* - рательство тянулось так н е“ ^ ют- “  
спрашивают м а с т е р  долго, что подошло время что 'совсем поте-
участка Кук л ев, брига- готовить отчет об эконч- ’ р ™ если попа
дир Кондратюк, рабочие нии за третий квартал. И дим 0тчет позже» На что
Руденко, Ливенцов. Все- вот тут такелажники за- искушенные » работе с го девять подписей. артачились: искушенные в раооте с

Вкратце о прошлогод- документами эконом ст
-нем конфликте. Бригада —Не будем давать от- спокойно отвечают. «Мас-
такелажников не первый чет, пока не заплатите,— тер знал, с него и спра- 
год изготавливает из вое- сказал мастер участка шиваите», 
становленного у т и л я  В. С. Куклев. Хотя, как Вот и вышло: с одной 
(рваных тросов, отходов мастер, должен был стороны, затянули дело 
проволоки) приспособле- знать: если документ с премией экономисты, с
ния, крепления для связ- представить не вовремя, друГОй — заупрямился 
•ки древесины— такелаж, премия не выплачивается. мастер участка. А в ито- 
Каждый месяц они эконо- в начале января на ге пострадали рабочие, 
мят на восстановлении _  
такелажа до двухсот руб-
лей. Когда пришло время Редактор И. ЦУШКАРНЫИ

С п о р т  — — ---------------------------------------------------------------------------------------------------- — — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« В Е С Е Л Ы Е  С Т А Р Т Ы »

В первенстве обла
сти среди молодежи по 
пулевой стрельбе при
няла участие команда 
комитета ДОСААФ 
Атоммаша.

Чемпионами области

стали студент филиала 
НПИ Дмитрий Ми- 
рошников и ученица 
школы № 18 Наташа 
Пронь.

Из 12 призовых
мест наши спортсмены

заняли семь. Особен
но удачно выступили 
Наташа Петрова и 
Сергей Клевакин.

С. КОВТУНОВ, 
тренер по пулевой 

стрельбе.

В спортивном зале ДК 
«Октябрь» прошли «Весе
лые старты» —игры между 
командами детского клуба 
«Огонек» и комнаты школь
ника «Радуга».

В результате упорной 
борьбы победу одержали 
воспитанники «Радуги» (пе
дагог-организатор В. И. Лев. 
чнкова).

На снимках: во время
игр.

Фото А. БУРДЮГОВА.
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