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ДМ СЛОВО -  С ДЕР ЖН ЕГО!
В п р о и з в о д с т в е н н ы х  к о л л е к т и в а х  В о л г о д о н с к а  и д е т  

о б с у ж д е н и е  с о ц о б я з а т е л ь с т в  н а  1984  г о д

Репортаж 3  А  И Х ,  И  Т  А
В профкоме собрались главные 

специалисты лесоперевалочного 
комбината, члены профсоюзного 
комитета, работники цеховых

служб. Сегодня— защита социали
стических обязательств на буду
щий год заводом древесно-стружеч 
ных плнт.

Завод ДСП — самое
крупное подразделение 
комбината. Его вклад — 
основной в выполнение 
плана по товару и реали
зации, в выполнение обя
зательств коллектива все
го предприятия.

Заместитель директора 
по экономике Н. М. Ж и
лина рассказывает:

— Хорошо встречает 
этот коллектив четвер
тый год пятилетки. Не
давно на заводе закончил 
ся капитальный ремонт. 
Несмотря на все трудно
сти и перебои в произвол 
стве, связанные с ним. 
обязательства этого года 
уже выполнены: дополни
тельно к плану произве
дено 500 кубометров дре
весно-стружечных плит.

Защ ита начинается. Ди
ректор завода Г. С. Бол
дырев читает проект обя
зательств:

— Годовой план 1984-го 
— изготовить 81 тысячу 
кубометров ДСП— реши
ли выполнить к 28 декаб 
ря. Сверх плана выпус
тим 480  кубометров плит 
в основном за счет роста 
производительности тру
да. 30  процентов продук
ции должно быть первого 
сорта. Изготовим 73 ты
сячи кубометров шлифо
ванной плиты. Добьемся 
снижения претензий по 
качеству. От внедрения 
рацпредложений намеча

ем получить 15 тысяч 
рублей экономии.

Сверхплановой эконо
мии сырья, материалов и 
топлнвно -энергетических 
ресурсов решили полу
чить на 50  тысяч рублей.

25 человек должны по
высить свою квалифика
цию. 2 0 — обучиться смсж 
ным профессиям.

Добиться высокой куль 
туры производства, умень 
шить количество случаев 
травматизма, нарушений 
трудовой и производствен 
ной дисциплины. Ввести 
паспорта эффективности 
оборудования.

Работать без отстаю
щих смен, бригад, участ
ков. Создать еще одну 
бригаду, укрупнить су
ществующие. Всем брига 
дам работать с примене
нием коэффициента тру
дового участия.

Вопросы последовали 
сразу.

— Неконкретно у вас 
по претензиям к качеству 
— снизить в все. А на 
сколько? Как сейчас об
стоят дела с качеством? 
В будущем году заводу 
предстоит аттестовать про 
дукцию на государствен
ный Знак качества. По
чему об этом ни слова в 
соцобяз* гельствах?

— Трудно говорить о 
Знаке качества — «защи

щается» Г. С. Болдырев, 
— при нашей технологии. 
Пока не будет построен 
новый комплекс по сорти 
ровке, измельчению, ос- 
молению, мы не сможем 
гарантировать высшую 
категорию качества тех
нологически.

— Можете ли вы увели
чить полезный выход пли 
ты при раскрое?— спра
шивает заместитель дирек 
тора по производству 
В. П. Конев.

— Да, но там у  нас и 
так все ужато. Больше 
чем на полпроцента не 
получится.

— Пусть на полпроцен
та. И это хороший «при
пек».

— Надо посчитать, сколь 
ко это будет в кубомет
рах,— Болдырев достает 
из кармана маленькую 
«Электронику».— 120 ку
бов.

— А что по освоению 
мощностей? У вас вводит
ся новое оборудование.

— Так еще до конца 
1983-го введем.

— В обязательств а х 
есть две цифры по эконо 
мии: 15 тысяч рублей за 
счет рацпредложений и 
50 ты сяч— экономия ре
сурсов...

—Они у нас не пере
секаются. То есть общая 
экономия должна быть не

меньше 65  тысяч.
— Думаю, что в проек

те обязательств об эконо 
мии ресурсов надо бы за
писать: за счет работы по 
планам ТЭКК и лицевым 
счетам,—предлагает на
чальник отдела труда и 
заработной платы Н. Г'. 
Ш ляхтина.

— Согласны, уточним.
— Надо уточнить и 

сколько конкретно подраз 
делений завода добьются 
звания участков высокой 
культуры производства. 
То же самое о коллекти
вах коммунистического 
труда.

...Кажется, все.
— Подождите, а забота 

о здоровье рабочих? На 
каких участках организу 
ете и будете проводить 
производственную гимнас 
тику?— спрашивает пред
седатель профкома ком 
бината О. А. Куликов.

И последний вопрос — 
какая помощь нужна за
воду для выполнения соц 
обязательстр от служб 
комбината, какие есть 
претензии, пожелания.

Вот теперь все. Выпол
нение обязательств— де
ло чести трудового кол
лектива. Именно поэтому 
их на комбинате защища
ют, обсуждают на раз
ных уровнях. Чтобы не 
пришлось в конце года 
краснеть за сорванные 
обещания. Чтобы обяза
тельства были напряжен
ными, иначе неинтересно 
работать.

Т. БОЙКО.

На снимке: передовик 
производства, ударник 
коммунистического труда, 
аппаратчик участка алки- 
лоламндов цеха №  3  хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ Зина
ида Петровна ЖУКОВА. 
Двадцать лет, с основа
ния цеха, трудится она 
здесь. Неоднократно вы
ходила победителем со
циалистического соревно
вания.

Зинаида Петровна— на
ставник молодежи. Свой 
профессиональный опыт 
она терпеливо передает 
молодым. Вот уже вто
рой год, как 3. П. Жуко
ва на пенсии. «Буду рабо 
тать в цехе, пока я нуж
на»,— говорит она.

Фото А. Тихонова,
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П о б е д и т е л и  
с м о т р а - к о н к у р с а
На очередном заседании бюро горкома КПСС ■ 

исполкома городского Совета народных депутатов 
заслушан вопрос: «Об утверждении итогов смотра- 
конкурса микрорайонов в честь 66-й годовщины Be 
ликой Октябрьской социалистической революции».

Отмечено, что в смот
ре-конкурсе приняли уча
стие 22 микрорайона. В 
ходе подготовки к нему 
советы микрорайонов зна 
^ительно улучшили раСо- 
ту с населением по мчсту 
жительства в свете реше
ний июньского (198'.; г.) 
Пленума ЦК КПСС, по
становления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодон 
ску.  ............. . __

Улучшена воспитатель
ная работа с детьми и под 
ростками в микрорайоне 
№  17 (председатель сове
та микрорайона В. Б. 
Кузьменко, секретарь го
ловной парторганизации 
Н. И. Левченко) и массо
во-политическая работа в 
микрорайоне №  18 (пред 
седатель совета В. Н. 
Лаврентьев, секретарь го 
ловной парторганизации 
Н. М. Крахотин).

Укреплена материаль
но-техническая база в 
микрорайонах №  10
(председатель совета 
В. Ф. Стадников, секре
тарь головной парторга
низации • А. В. Воронов) 
jNfe 11 (председатель сове
та Б. И. Чичков, секре
тарь головной парторганн 
зации В. В. Казаков), 
jNq 1 (председатель совета 
Ю. А. Кузьмин, секре 
тарь п ар то р ган и зац и я  
Н. Д. Чайка). Значитель
но снижен процент право
нарушений в микрорайо
нах № №  1, 1а, 4, 5, 15, 
16, 17. Повысился уро
вень воспитательной рабо 
ы в общежитиях микро

районов № №  8, 19.

Бюро горкома КПСС и 
орисполком постановили:

первое место по итогам 
городского смотра-конкур 
са микрорайонов в честь 
66-й годовщины Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции прису
дить микрорайону №  10

с вручением диплома гор 
кома КПСС, горисполкома 
и горкома ВЛКСМ, п я л  
знаков «За активное уча
стие в благоустройстве а 
озеленении города» и вы
делением легкового авто
мобиля.

На втором месте—мик
рорайон № 9  (председа
тель совета В. С. Быков, 
секретарь головной парт
организации Н. И. Куха- 
ренко) с рручением : дип
лома горкома КПСС, гор
исполкома н горкома 
ВЛКСМ, трех знаков ,«За  
активное участие в благо
устройстве н озеленения 
города». Совету микро
района для распределе
ния выделяется мебель
ный гарнитур.

Третье место заяяя 
микрорайон № 8  (предсе
датель совета А. Н. Щер
баков, секретарь голов
ной парторганиз а ц и н 
В. И. Скляров) с вручени 
ем диплома горкома 
КПСС, горисполкома и 
горкома ВЛКСМ, трех 
знаков «За активное уча
стие в благоустройстве и 
озеленении города». Со
вету микрорайона для 
распределения выделяет
ся холодильник «ЗИЛ»,

Кроме того, отмечена 
положительная работа со
ветов микрорайона .N6 11 
за активное участие в бла 
гоустройстве города и со
здание сквера «Дубра
вушка»;

микрорайона- №  7 (пред
седатель совета В. В.' Но
ва лев, секретарь головной 
парторганизации В. В. 
Возчиков) за благоустрой 
ство улицы М. Горького 
и установку б ю с Т а  
М. Го]Горького;

№  !микрорайона 
создание сквера • лесни
ков и микрорайона № 1 7  
за активную работу с 
детьми и подростками.

ВПЕРЕДИ
И снова в горком ком

сомола поступили сведе
ния о тех коллективах н 
участниках социалистиче
ского соревнования, кто 
достойно трудится на вах
те, посвященной 60-ле
тию присвоения ВЛКСМ 
имени Ленина.

В числе лидеров неде
ли названы комсомоль- 
ско- молодежные коллек
тивы: смены №  1 бетон- 
но-растворного завода 
(бригадир Р. Иванова, 
комсорг Л. Верховецкая), 
лаборатории цеха №  3
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ (Т. Юрченко, 
Е. Кириченко), междуго
родной телефонной стан
ции (Е. Ручкина), мага
зина №  7 «Культтовары» 
(М. Никотона, А. Носов).

Названы и единолич
ные лидеры. Это Г. Ла- 
пушкина—продавец мага
зина №  17 промторга,
Н. Петку — автоскрепе
рист СУМР-3 управления 
строительства механизи
рованных работ, Г. Дмит
риева— художник участка 
товаров народного по
требления лесокомбина
та, Т. Кабанцева — вя
зальщица «Пушинки».

А. ТРЕГУБОВ, 
инструктор горкома 

комсомола.

В честь
юбилея
завода
Комитет комсомола хи

мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ подвел 
итоги ударной вахты в 
честь 25-летия завода 
среди комсомольско- моло 
дежных коллективов. -

Первое место присуж
дено коллективу лаборато 
рии пирометрии цеха 
№  10 (начальник А.; И. 
Солохо, групком с о р  г 
Н. Горюкова). Лаборан
ты девятого декабря "вы
полнили плановое зада
ние 1983 года. Успех кол 
лектива не случаен. Неод 
нократно выходил он по
бедителем по итогам го
родской ударной вахты, 
посвященной 60-летию 
присвоения комсомолу 
имени Ленина.

С Почетной грамотой 
горкома комсомола н де
нежной премией встретил 
свой Новый год комсо
мольско-молодежный кол
лектив лаборатории пиро 
м е т и и .

О. СТРУКОВ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ 
химзавода.



■% а ^  «ГОЛГОДОНСХ АЯ ПРАВДА» *

Пятимиллионную тонну грузов переработали с на
чала нынешней навигации на Енисее докеры Ду
динского морского порта, одного из крупнейших в 
Советском Заполярье. Сюда вошли грузы, достав
ленные северянам с Большой земли, и готовая про
дукция норильских металлургов, отправленная «на 
материк».

Почетное право обработать пятимиллионную топ
ну грузов завоевала бригада под руководством П. А. 
Волыица.

На снимке: бригадир комплексной бригады 2-го 
грузового района Дудинского морского порта П. А. 
Волынец.

Фото Б. Данильченко. (Фотохроника ТАСС).

ф Партийная ж и зн ь

Ш кола  становления

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ— ПОРА ЯРКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ. POMAHTEH-ftf СК АЛ КОГДА ЧЕЛО
ВЕК ДОЛЖ ЕН ОСВОИТЬСЯ В М ИРЕ, КАК М ОЖ НО БО Л ЬШ Е ПРОЧИТ \Т Ь ,' Н А К О П ь ш  «А 
ПАС ЗНАНИИ В ДОРОГУ. КАЖДЫЙ И З НАС ВЫЛ Ш КОЛЬНИКОМ . Л ' НАС В KAKOI'.-.'iO 
ВРЕМЯ НАСТАВНИКИ ПОДВОДИЛИ К ВОПРО O fc JEEO XAKftS ДЁДЬ #Ш ЗЫ И ? КАК БЫ ТЬ 
ПОЛЕЗНЫ М  ОБЩ ЕСТВУ?

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ БЫЛИ ОВСУЖДЕНЫ ИИ ШЮШЕДШИ^СбЙЁ^АНИВГ ГОРОДСКО
ГО АКТИВА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА  РАБОТУ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИ
ТЕЛЬСТВА! ОТВЕЧАЯ НА НИХ, АНАЛ ИЗИ РУЯ СВОЮ РАБОТУ. ВЫСТУПАЮ Щ ИЕ ВЫ СКА ЗА 
ЛИ ЕДИНОЕ МНЕНИЕ: ЧТОБЫ  ПРАВИЛЬНО ВОСПИТЫВАТЬ БУДУЩ ИХ ГРА Ж ДА Н, П РИВ
ЛЕКАТЬ ИХ В КЛУБЫ  ПО ИНТЕРЕСАМ, Р А З  ЛИЧНЫ Е СЕКЦИИ И,4 ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  ДЕ
ТЯМ ЗАХОТЕЛОСЬ СНОВА ПРИИТИ ТУДА— ДЛЯ ЭТОГО ВСЕМ ЦЕНТРАМ , КОТОРЫ Е ЗАНИ 
МАЮТСЯ РАБОТОЙ С ДЕТЬМ И, НУЖНО

КООРДИНИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ

Г4 девабря 1983 год*

у и я с т а
Четвертый год действу

ет в первом корпусе 
«Атоммаша» школа моло 
дого коммуниста. Среди 
окончивших ее немало 
партийных и комсомоль
ских активистов, передо
вых производственников.

Бригадир ремонтников 
цеха подъемно-транспорт
ного оборудования Сергеи 

'Попов избран в этом году 
секретарем цеховой парт
организации. Токарь-рас
точник Сергей Скворцов 
возглавил комиссию парт 
кома корпуса по контро
лю за деятельностью ад
министрации по вопросам 
обеспечения качества вы
пускаемой продукцйн.

Б  свое время в этой 
школе учились депутат 
горсовета, газорезчица 
раскройно - заготовитель
ного цеха Розалия Гале- 
ева, член обкома профсо
юза и комитета комсомо
ла корпуса. машинист 
крана Елена Стуканова и 
многие другие, чьи имена 
ныне хорошо известны на 
заводе. - 

Минувшей осенью в шко 
лу молодого коммуниста 
произведен очередной на
бор. Вести занятия со 
слушателями, готовящи
мися к вступлению в пар
тию или совсем недавно 
получившими партийные 
билеты, поручено замес
тителю секретаря партко
ма первого к о р п у с а  
по оргр а б о т е Вале
рию Ивановичу Аб
рамову. Поручено, несмот 
ря на то, что обязаннос
тей и забот у него, по 
вполне понятным причи
нам, предостаточно. Парт 
ком учел й явную склон
ность Валерия Ивановича 
к пропагандистской дея
тельности, и имеющийся 
у него опыт такого рода 
работы, накопленный на 
Сахалине, откуда он пол
года назад приехал на 
«Атоммаш».

—Мои слушатели —ра
бочие основных специаль
ностей,—поясняет В. Аб
рамов.— Это парни и де
вушки комсомольского 
возраста, почти все заня
ты комсомольской рабо
той. Скажем .Сергей Бо- 
выкин является замести
телем секретаря комсо
мольского бюро энергоце
ха, а Александр Даудов 
— начальником штаба 
«Комсомольского прожек
тора* цеха трин -оптио- 
техноло! аческоги обоо\ до

вания. Большинство слу
шателей стали атоммашеи 
цами в начале восьмиде
сятых годов, и мы надеем 
ся, что свяжут с заводом 
всю свою жизнь.

Учитывая достаточно, 
высокий образователь
ный уровень своих, подо
печных— все они имеют в 
основном среднее и сред
нее специальное, а четыре 
человека даже высшее об 
разованис,— их умение н 
навык самостоятельно ра
ботать с политической 
книгой, В. Абрамов стро
ит занятия в форме жи
вых бесед, в которых слу 
щатезш участвуют на рав
ных1'благодаря предвари
тельной подготовке, зна
комству с узловыми во
просами очередной темы 
но рекомендованной про
пагандистом литературе.

— С этим проблем нет, 
— говорит Валерий Ива
нович. — Занятия прохо
дят живо, интересно и, 
смею надеяться, не без 
пользы для молодых ком 
мунистов. Правда, в на
чале учебного года их по
сещаемость стабилизиро
валась не сразу, но мы и 
это уладили.

— Каким нее образом?
— Да без особых труд

ностей. Ребята вполне со
знательные, просто на пер 
вых порах не все сумели 
сразу втянуться в учебу. 
С помощью цеховых пар
тийных бюро собрал их 
всех до одного, потолко
вал, и выяснилось, что 
серьезных препятствий 
нет— у кого-то рабочая 
смена совпала с часом 
занятий, кто-то был не
здоров. Всем пропустив
шим учебу поручил под
готовить рефераты по 
пропущенным темам, они 
их на последующих заня
тиях успешно защитили, 
и сейчас учебный процесс 
наладился вполне.

У парткома первого кор
пуса нет пока своего ка
бинета политического про 
свещення. однако это не 
мешает организации пол
ноценной партийной уче
бы. В парткоме собрана 
неплохая библиотека об
щественно - политической 
литературы, поступает не 
обходимая периодика, 
есть и технические сред
ства пропаганды.

А. Ж АБСКИН.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ВЫ СТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ. 

Т. КРАВЧЕНКО,
директор краеведче-

кого музея:

— Из 40 тысяч посети
телей музея в год около 
25 тысяч — дети. К нам 
идут все: и хорошие, и 
■рудные. Обстановка в 

музее располагает к  вос
приятию, и не всегда мож 
но выявить трудного. 
Мы работаем по всем на
правлениям коммуннстиче 
;кого воспитания: нравст- 
зеиное, патриотическое, 
эстетическое, правовое, 
интернациональное. И по 
каждому из них я могла 
бы назвать целый ком
плекс: лектории, кинолек 
гории, клубы по интере
сам, беседы, конкурсы и 
т. д. Работа ведется 
очень обширная. Но нас 
гоже волнует проблема: 
,;ак вовлечь в кружок 
или секцию именно то
го. кто не может найти дс 
ло по душе сам?

Трудный подросток 
— продукт неблагополуч
ной семьи. Учат у нас ро
дителей воспитанию детей 
на занятиях педагогиче
ского всеобуча. Но мы их 
сделали академическо-те
оретическими: лекция, а 
в заключение — концерт 
детской музыкальной шко 
лы, своей школы и т. д. 
И сами чувствуем: слаба 
отдача. Л1ы обучаем роди 
телей, как воспитывать 
ребенка. А иногда самого 
родителя нужно перевос
питывать, иначе потеряем 
человека. Мы пред
ложили занятия педвсс- 
.обуча проводить иногда в 
учреждениях культу р ы,
но не встретили поддерж
ки. Не везде и не для 
всех это приемлемо, но 
попробовать, где возмож
но, стоит.

Наша задача на 19ВI 
год: меньше параллель
ных дел. больше совмест
ной работы.

В. ПОЛУКЧУК,
начальник инспекции 

по делам несовершенно
летних:

— В текущем году бо
лее половины подростков, 
совершивших преступле
ния в городе, состояли на 
учете в инспекции но де
лам несовершеннолетних; 
другая половина— на уче 
те в учебных заведениях. 
Как правило, они не посе 
щали регулярно ни спор
тивные секции, пн круж
ки, но имели шефов и об
щественных воспитателей. 
А те работали с подшеф
ными подростками, за 
очень редким исключени
ем, лишь на бумаге. Но 
дело не только в этом. 
По-прежнему крайне ост
ро стоит проблема свое
временного выявления и 
постановки на профилакти 
ческий учет несовершен
нолетних правонарушите
лей в школе, ГПТУ, по 
месту жительства.

Приведу два примерз 
Обучался в, 1'ПТУ-62 под 
росток Ледяев. Совершил 
кражу в общежитии. Уже 
в процессе следствия вы
яснилось, что в школе 
X” 10, где до поступления 
в училище обучался под

-росток, т  характеризо
вался отрицательно. В 
семье отношения были 
крайне натянутыми, не 
было контакта с. отцом. 
В поле зрения ОВД Ледя
ев попал лишь в начале 
ноября ..этого года— задер 
жан был на улице наря
дом милиции в нетрезвом 
состоянии. В декабре был 
арестован за совершен
ное преступление.

Другой пример. Холу- 
пов, учащийся ГГ1ТУ-60, 
в группе с другими несо
вершеннолетними совер
шил несколько краж лич
ного имущества граждан. 
В процессе дознания вы
яснилось— занятия в учи
лище Холупов пропускал 
систематически, обстанов
ка в семье неблагополуч
ная. Возникает вопрос: 
где были ПТУ, уличный 
комитет по месту житель 
ства? Почему не выясни
ли причин плохого отно
шения подростка к учебе, 
взаимоотношений в . се
мье?

В. КРЮ КОВА, 
секретарь 

зации школы
нарторгапи- 
№  9:

с трудными, 
■ольной и зло- 
остается еже- 
повестке дня.

Вопрос 
как самый 
бодневный. 
дневно на
Здесь малодейственны бе 
седы, лекции. На наш 
взгляд, необходим специ
альный куре, разработан
ный в масштабе города, и 
кропотливая индивиду
альная работа. Мы также 
считаем, что давно пора 
на предприятиях серьезно 
поставить вопрос на пар
тийных и профсоюзных 
собраниях о воспитании 
детей в семье. И обяза
тельно приглашать пред
ставителей школ, где 
учатся дети их сотрудни
ков. Ведь иногда бывает 
как: родители-труженики
растят тунеядца, а порой 
и преступника, а в кол
лективе об этом не зна
ют, а поэтому и не спра
шивают по-настоящему, а 
иногда еще и награжда
ют. Воспитание — дел 

ксех и каждого!

С. ГУЗЕИ,
второй секретарь горко

ма ВЛКСМ:

— Особую роль в работе 
с детьми по месту житель 
ства мы отводим комсо
мольско-молодежным пе
дагогическим отрядам, ко 
торые расширили обыч
ные рамки деятельности 
за пределы школы на 
весь подшефный микро
район. Активно действу
ют педотряды в микро
районах JSTaJVs 18, 11, 17,
1-а, 4.

На их счету массовые 
детские праздники, спор
тивные мероприятия, ту
ристические слеты, техни
ческис кружки и клубы летних 17 микрорайона:
по интересам, созданные

комсомольского движе
ния , оказанию практиче
ской помощи педотрядам 
в работе с учащимися,
организации учебы энту
зиастов^ созданию необхо 
димых условий для их де 
ятельности. Только при 
полном взаимопонимании, 
поддержке со стороны пед 
отряда и педколлекти
вов можно добиться весо
мых результатов. Остав
ляет желать лучшего ин
дивидуально - во с п и т а- 
тельная работа с подрост
ками со стороны шефов- 
комсомольцев.

И. ПОПОВА,
инспектор инспекции 

делам несовершенно-

— В ноябре этого года 
мы провели партсобрание 
с родителями -коммунис
тами на тему «Семья и 
идейно-нравственное вос
питание детей», где бы
ли вскрыты серьезные 
недостатки и пробелы в 
идейно - политическом и 
нравственном воспита
нии в семьях коммунис
тов. в поведении отдель
ных отцов.

Из-за систематическо
го пьянства родителей на 
школьном учете состоят 
16 неблагополучных се
мей. Как недостаток ра
боты отметили бездеятель 
ность совета отцов, недо
статочное привлечение ко 
миссий содействия семье 
и школе. Вели речь и о 
помощи со стороны роди
телей в работе по почину 
школы Ко 11 «Ш коле, где 
учимся, дому, где живем. 
—образцовый порядок и 
сохранность». Выявили, 
что мало привлекаем к 
индивидуальной работе с 
трудновоспитуемыми се
мьями ветеранов войны и 
труда.

комсомольцами. Массовы
ми в городе стали сорев
нования на призы клубов 
«Кожаный мяч» и «Золо
тая шайба», проводимые 
горкомом ВЛКСМ и коми 
тегом по физической куль 
ууре и спорту. Если в 
1982 году в этих соревно 
ваинях участвовало 500 
человек, то сейчас их 
число превысило 1000.

Однако надо сказать, 
что комитеты ВЛКСМ ос 
ладили внимание в рабо
те по месту жительства. 
Об этом говорят и циф
ры.

В нашем городе 8 ком
сомольско-молодежных не 
дагогических отрядов. 
Главная задача, которая 
стоит перед бойцами п.ед- 
отрядов, — максимально 
задействовать подростков 
в работе кружков, спорт- 
секций, различными меро 
прнятиями. Интересна и 
разнообразна работа в 
этом плане у комсомоль
ского педотряда «Поиск» 
службы эксплуатации ПО 
«Атоммаш» со школьни
ками микрорайона №  17.

При организации рабо
ты педотрядов особое мес 
то занимают вопросы со
здания необходимых уело 
вий для работы с детьми 
и подростками в школах 
и по месту жительства. С 
одной стороны, это обес
печение кружков и спорт- 
секций, которыми руково 
дят энтузиасты, необхо
димыми материалами и 
инвентарем и с другой 
стороны — создание бла
гоприятного климата в 
педколлективах, всеоб
щей заинтересованности 
общественности в работе 
с пионерами и школьни
ками.

К сожалению, не всегда 
в школах правильно пони 
мают эти вопросы. Еще 
немало случаев невнима
тельного, равнодушного 
отношения органов народ 
ного образования, пед
коллективов к развитию

— В микрорайоне №  17
создан оперативн ы й 
штаб, который направля
ет работу пяти коллекти
вов. Ведущий комитет — 
педагогический. В него 
входят педагоги-органнза- 
торы . клубов по месту 
жительства, работники 
детсадов, художествен
ной школы, детской биб
лиотеки, педагоги школы 
№  11. Интересна струк
тура соревнования в мик
рорайоне по месту жи
тельства. Соревнуются 
пять ребячьих республик 
двора. Каждая республи
ка состоит из нескольких 
сводных отрядов, роди
тельского комитета. Воз
главляет и направляет 
воспитательную работу— 
педагог школы, педагог- 
оргаиизатор или родитель 
За каждой республикой 
закреплены цехи служ- - 
бы эксплуатации' завода 
«Атоммаш» в качестве 
шефа.' Итоги соревнова
ния между республиками 
подводятся раз в месяц.

Спорткомитет возглав
ляет в микрорайоне учи
тель физкультуры ГПТУ- 
80 Анатолий Семенович 
Жуков, человек, любя
щий детей, умеющий их 
организовать. Комитет 
культуры составляют ра
ботники библиотек, моло
дежного центра, воспита
тели общежития.

Работу домовых коми* 
тетов направляет в мнкро 
районе секретарь партий
ной организации ЖЭК-2, 
секретарь мнкросовета 
Светлана Сергеевна Ка
менева. Избраны стар
шие по дому, по подъез
ду.

Члены всех комитетов 
собираются раз в месяц 
подвести итоги, наметить 
план мероприятий. Оправ 
дывают себя такие формы 
работы, как праздники 
улиц, проводы в армию, 
чествование многодетных 
семей, праздник города, 
Марши мира, многоднев
ные походы, фестивали,

Не было в зале людей, пе заинтересованных К 
воспитании подрастающего поколения, И потому 
собрание вылилось в откровенный разговор, и каж
дый желающий поделился наболевшим, высказал 
спои предложения. Подвел итоги важному разговору 
заместитель председателя горисполкома К, С. Зал»> 
дякин,

Собрание городского актива по работе е детьми 
л подростками по месту жительства приняло резо
люцию «О коренном улучшении воспитательно про

филактической рабош  среди несовершеннолетних»,
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З а м о й  о трудОВ^Х ИАЯМЯТЖШЖХ В ДвЙОТЯВВ

В н е д р я е м  в п р о и з в о д с т в о
Прошло яоягода г  «его дня, как вышел Закон о 

трудовых коллективах. О ток, как ов нрнменяется 
в филиале Всесоюзного научно-исследовательского 
института поверхностно-активных веществ №  по
просили рассказать заместителя директора филиа
ла ВНИИПАВ по научной работе А. А. ПОТАТУ- 
ЕВА, '

— Анатолий Александ
рович, изучая Закон о 
трудовых коллективах, вы 
уделили, наверное, основ 
иое.' внимание статье 10 
Закона, где говорится о 
полномочиях трудовых 
коллективов по внедре
нию достижений науки, 
техники, развитию твор
ческой инициативы ра
ботников?

— Безусловно. В этой

статье, например, сказа
но: <Трудовые коллекти
вы содействуют массово
му т е х н и ч е с  к о м у 
творчеству, изобрета
тельству и рационализа
торству»... В этом плане 
ведется большая работа. 
Два раза в год на заседа
нии секции ученого сове
та, где присутствуют все 
желающие, мы рассмат
риваем научно - техниче

ские вопросы, планы 
внедрения, отчеты о вы
полнении научно-исследо
вательских работ. Еже
годно проводим собрания 
партхозактива с участием 
представителей всех кате 
горий работников, подво
дим итоги деятельности 
коллектива за год. Осо
бое внимание уделяем ус 
корению научно-техниче
ского прогресса.

Обязательным пунктом 
работы профкома являет
ся заслушивание руково
дителей лабораторий о хо 
де выполнения годовых 
планов. Недавно отчита
лись лаборатории синте
тических жирных кислот

н спиртов (зав. лаборато
рией А. С. Дроздов) и ла 
боратории очистки сточ
ных вод и поверхностно
активных веществ (А. С. 
Грищенко).

—Удалось лн что-ни
будь внедрить в пронзвод 
ство?

— Стараемся. Как раз 
вопрос об этом обсуж
дался на совместном "со
брании коммунистов фи
лиала ВНИИПАВ и хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. В этом году в 
цехе СЖ К на участке тер 
мообработки мыла освое
на установка по сжига
нию токсических газовых 
выбросов. При помощи ее

улучшится состояние ат 
мосферы в городе. Сгро 
ится новый цех по полу
чению низкомрлекуляр- 
ных кислот — консерван
та кормов в сельском хо
зяйстве.

— В статье 10 Закона 
говорится еще о творче
ской инициативе работни
ков. Как обстоят дела с 
этим в ф и л и а л е  
ВНИИПАВ?

— На отсутствие твор
ческой инициативы наших 
работников мы не жало
вались никогда. С выхо
дом Закона предложении 
стало еще больше, напри 
мер, в опытном цехе. По- 
прежнему большую рабо
ту ведут механик В.- И. 
Венков, он назван лучшим 
рационализатором обла
сти, начальник установки 
В. К. Якуба и другие.

Экономический эффект 
рацпредложеши В. И. 
Венкова и В, К л кубы со 
ставил 20 тысяч рублей. 
Год еще не кончился, не 
мы подсчитали — сэконом
лено 38 тысяч рублей за 
счет рацпредложении.. 
Среди молодел;и . развер 
нулось соревнование и ш. 
изобретательству и рацио 
нализаторству. Этим зани
мается совет молодых спе 
циалистов. Он подвел 
итоги, назвал 'победите
лей. Это инженер Сергей 
Мащенко и старший на
учный сотрудник Елена 
Миронснко.

Серьезное внимание 
уделяем мы наставничеет 
ву. Нн один молодой спе
циалист и рабочий не ос
таются без наставника, 
без поддержки опытных 
работников филиала.

ф Вседонской поход за экономию и бережливость

Сами теряем - с а м и  находим
Вряд лн найдется пред 

приятие в нашем городе, 
.V которого в социалисти
ческих обязательствах не 
записано, сколько сбе
речь электроэнергии, го- 

* рюче-смазочных материа
лов. Есть они и в подраз 
делениях треста «Волго- 
донскэнергострой». Но 
практика показывает, что 
зачастую мы экономим в 
малом и одновременно те 
ряем в большом.

Вспомним, в который 
раз, что хороший хозяин 
готовит телегу летом... 
Как добрый хозяин, ре
шили поступить и руково
дители ведущих служб 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». «Хватит,— ре
ш или,— из-за строитель
ных недоделок бросать на 
ветер сотни тысяч руб
лей. Разработаем меро
приятия по подготовке 
объектов к работе в осен
не-зимний период 1983 — 
1984 годов. С весны по 
сентябрь выполним их и 
положим конец всем фак
там бесхозяйственности, 
о которых уже бессчетное 
количество .раз писалось 
в газетах, говорилось на 
собраниях.

Ш естого мая меро
приятия увидели свет. 
Разработал их отдел глав 
ного энергетика. И зара
нее предупредил все заин 
тересованные стороны — 
к началу отопительного 
сезона представите пас
порта готовности своих 
предприятий к зиме, ина
че тепло подключать не 
будут. Все были соглас
ны.

В июле — августе ра
ботники отдела главного 
энергетика треста прове
рили, как же выполняют
ся мероприятия. Пришли 
к выводу—никак.

«Промстрой-1» как не 
строил станцию пере
качки конденсата, так. 
и не строит. Значит, 
вновь бетонно-раствор
ный з а в о д  будет продол 
жать сбрасывать горя
чую воду в канализа
цию. Потери — 2UUU 
гигакалорий тепла еже 
годно. . Не закончил 
Б ? 3  н 'монтаж тепло
трассы к заводу 
ЖБК-100.
Не лучшим образом от

несся к выполнению ме
роприятий и главный ин
женер «Промстроя-2» 
Л. П. Богачев. Ему все 
равно, что канализацион
ный коллектор от админи
стративно-бытового зда
ния «Промстроя-2». до 
территории «Электроюж- 
монтажа» забит намертво,
И вода проторила дорож

ки по своему усмотре
нию, затапливает ж елез
нодорожное полотно. Со
лидный отрезок пути уже 
сегодня нужно заменить, 
иначе по нему опасно пус 
кать груженые составы 
со стройматериалами.

Не строят промстроев- 
цы и канализационно-на
сосную станцию у сто
ловой №  17. И все стоки 
скапливаются в неприс
пособленные септики 
(подземная бетонная ем
кость), просачиваются в 
грунт и способствуют 
просадкам здания столо-

Решение принято. 
Что дальше?

вой. Кстати, эта КНС у 
столовой была выброше
на из проекта по рацпред 
ложению работн и к о в 
«Промстрой-2».

Кроме бетонно-раствор
ного завода, завода КПД- 
280 и автотранспортного 
управления, никто боль
ше не заключил договор 
с коллективом «Энерго- 
машремналадки» на ра- 
боты по регулировке си
стемы отопления. Значит, 
одни будут зимой рабо
тать с открытыми окна- 

.ми, другие, их соседи, в 
пальто или с электрока
минами, «козлами» и про 
чими обогревателями.

Перечень бед, на кото
рые обрекали (и обрекли) 
сами себя коллективы, ко 
торыми руководят глав
ные инженеры и энергети 
ки «Заводстроя», монтаж 
ного управления, бетон- 
но-растворного завода, 
можно продолжать.

Казалось бы, конец раз
гильдяйству положит при
каз №  698 от 31 августа 
«О мерах по подготовке к 
осенне-зимнему периоду».
Он обязывал ответствен
ных лиц выполнить к 
отопительному сезону все 
мероприятия, о которых 
мы рассказали выше.
Подписал приказ глав
ный инженер треста «Вол 
годонскэнерг о с т р  о й»
Н. Е. Шило.

Но дальше события 
развивались как в из
вестной поговорке.
«Гладко было на бума 
ге, да забыли про ов-

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
И все-таки отдел главного энергетика, «Энерго

участок» треста решили наказать нарушителей. 
Всем, кто не выполнил мероприятия по подготовке 
к зиме, ограничена подача тепла. Но виновники не
сдаются, они энергично стучат во все двери, пишут 
жалобы, надеясь, что все будет так, как они хотят,

рати». И приказ не 
указ оказался для мно 
гнх руководителей. 
Это подтверждали про 
верки готовности к зи
ме инспектора «Энер
гонадзора» , представи
телей энергоучастка и 
отдела главного энер
гетика треста ВДЭС 
1 и 13 октября, а так
же совещание 25 ок
тября. По итогам про
верки был составлен 
и подан рапорт на имя 

> главного инженера.
О положении дел гово 

рилось в рапорте, подан 
ном на имя главного ин
женера. Отопительный се 
зон начался. Но в те орга 
низации, где не выполни
ли мероприятия, тепло не 
подавалось. Начались хо
лода, и работники энерго 
участка треста были по
ставлены перед фактом: 
мероприятия не выполне 
ны, но страдают ни в чем 
не повинные люди. -При
шлось 1 ноября подклю
чить тепло. На это, види
мо, и рассчитывали все, 
кто не хотел выполнять 
мероприятия, по-хозяй
ски готовиться к зиме.

Итак, хорошее реше
ние было прннято в трес 
те «Волгодонскэнерго- 
строй». Но дальше слов 
на бумаге дело не пошло.

Ни с кого не спро
сили по всей строго 
сти, почему не выпол
нен приказ, почему из 
года в год сжигаются 
в топках, улетают на 
ветер тысячи рублей 
государс т в е н н ы х 
средств. Почему от
ветственные товарищи 
из «Промстроя-1», уп
равления строитель
ства механизирован
ных работ, завода 
КПД-280, «Завод- 
строя» представили 
паспорта о готовности 
к зиме, которые, мяг
ко говоря, не совсем 

, соответствовали дейст
вительности?
Словом, на деле выш

ло так, что экономия — 
дело сугубо личное руко
водителей коллективов 
подразделений, о кото
рых говорилось. Потому 
они и ведут таким обра
зом: сами теряем — вами 
экономим. Воля наша. А
ЖЯ-ПК

Е. РУСИЧ.
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на атомных н тепло i 
вых станциях, на могу < 
чих гидрокомплексах. 5 

Владимир Степано '> 
вич так организовал \ 
труд в своей бригаде, < 
что на его участок при < 
ходили н приходят > 
учиться и более опыт- £ 
ные мастера. Когда за £ 
данне девятой пятнлет s 
ки слесарн-сборщики ? 
Чичерова выполнили < 
за три года н восемь 
месяцев, Владимиру <; 
Степановичу присвой- <; 
ли звание Героя Со- s 
цналнстического Тру- < 
да. Он был избран де- S 
путатом Верховного s 
Совета РСФСР, деле- i; 
гатом XXV н XXVI $ 
съездов партии, чле- > 
ном ЦК КПСС. *

На снимке: В. С. I 
Чичеров проводит де- |  
путатский прием. §

Т о в а р и щ  б р я г л д ж р
Владимир Степано

вич Чичеров, бригадир 
слесарей - сборщик о в 
Ленинградского метал 
лического завода на
гражден орденом Ле

нина н второй золотой 
медалью «Серп н Мо
лот».

Узлы и детали, сде
ланные бригадой Чиче 
рова, можно увидеть (Фотохроника ТАСС).
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По о я о д а м  п и с ь м а  
в  р е д а к ц и ю Ч  П “

Фабула истории, о кото 
рой поведало одно из пи
сем в редакцию, такова: 
сын (пятиклассник) ушел 
к товарищу. Дома оста
вил записку, в которой 
обещал вернуться к 11 
часам. Но и в 12, в это 
время начинались заня
тия в школе, и в 13 часов 
портфель его лежал до
ма. Обеспокоенные роди
тели бросились на розыс
ки. Побывали в школе, 
расспросили ребят, к ко
торым он приходил, но 
услышали: «Был, ушел». 
Обегали всех знакомых. 
Обратились за помощью 
в милицию. В голову лез 
ли разные мысли. Каж
дый час для матери, как 
день. Но все было тщет
но. Обессиленные, они 
возвратились домой, и 
тут почти вслед за ними 
в квартиру вошел маль
чик.

f
Что же случилось? Где 

он был?
Сначала у приятеля. 

Часов в 11 вышел из его 
квартиры и вошел в 
лифт. В это время от
ключили электроэнергию, 
и мальчик покинул каби
ну лифта лишь в 15 часов 
50 минут, то есть почти 
пять часов спустя! Слу
чай, конечно, не ординар
ный.

«Время, проведенное в 
лифте, наложило на него 
отпечаток, — пишут роди
тели.— Беспокойно спит, 
вскакивает. Порывается 
куда-то бежать. Спраши
вается, где же был лиф
тер?»

Да, мы тоже хотели 
выяснить: если отключа
ется электроэнергия, что 
должен делать лифтер? 
И что, в конкретном слу
чае., сделала С, Д . Фатц-

на, о которой, кстати,все 
говорят, как о молодом, 
но аккуратном, дисципли
нированном лифтере. Тща 
тельно пересмотрели ин
струкцию, которой пользу1 
ются лифтеры, но ответа 
на вопрос не .нашли.

— Но ведь отключение 
электроэнергии в микро
районе бывает часто? — 
спрашиваем у и. о. на
чальника ЖЭК-4 управле
ния жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Атомма- 
ша» О. П. Сачковой.

— Да, — подтверждает 
она.

— И что делает лифтер?
— Проходит по первому 

этажу и кричит в шахту 
лифта, спрашивает, не 
остался ли кто в кабине, 
— объясняет бригадир 
лифтеров А. И. Ж урав
лева.

«...Везде было тихо. 
Никто не отзывался», — 
из объяснительной С. П. 
Фатиной.

Не надо быть мудре- 
цоц, чтобы сд елать ' вы
вод: такой метод осмотра 
когда-то должен был дать 
осечку. Электроэнергию 
в микрорайоне отключа
ют часто, так ж е часто 
жильцы «застревают» в 
лифтах.

— Но они настойчиво 
стучат, давая знать о се
бе,— в один голос заяви
ли работники Ж ЭКа.

Тем паче, вопрос о том,
что надо предпринять, 
чтобы дело не дошло до 
«ЧП», надо было давно 
обсудить й прийти к како 
му-то решению или внес
ти дополнение к инструк
ции.

Но вдумайтесь. Разве 
все жизненные ситуации

можно предусмотреть в 
инструкции? И здесь мож 
но было избежать «ЧП», 
если бы лифтер, напри
мер, обошел кабины лиф
тов (их всего пять) и 
удостоверился, что там 
нет пассажиров.

— Случай этот обяза
тельно обсудим на собра 
нии лифтеров,— заверила 
О. П. Сачкова.

А почему он еще не 
предан гласному обсуж
дению, ведь «ЧП» про
изошло 22 ноября, полме 
сяца назад? Почему объ
яснительную у лифтера 
берут после звонка из ре 
дакции? Почему в Ж ЭКе 
отмахнулись от родите
лей: «Сами разберемся* 
и не придали должного 
значения «ЧП»? Почему 
работницы ЖЭКа, тоже 
женщины, по-человечески 
не посочувствовали мате
ринским слезам? Никто 
из них не побывал в се
мье, не поинтересовался 
здоровьем мальчика (ко 
всему он еще и продрог 
за пять часов сидения в 
лифте), его квартира на
ходится в том же доме, 
что и ЖЭК.

Все, с кем мне прихо
дилось встречаться по 
поводу «ЧП»: исполняю
щ ая обязанности началь
ника ЖЭКа, бригадир 
лифтеров, мастер, секре
тарь , парторганизации, —  
реагировали на проис
шествие однотипно: «А  
что же мальчик не звал 
на помощь?», «Нечего им 
(детям) раскатываться на 
лифтах»... То есть защи
щ али честь мундира, 
сквозь который не могло 
пробить себе дорогу чело 
веческое участие, состра- 
дадае.

Л. ЖОГОЛЕВА.



t  Яше не за!Гыт, 
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СВЯЩ ЕННОЕ 
МЕСТО
...Стихают ребячьи

голоса. Замедленнее 
становится шаг прохо
дящего мимо. Это • 
священное место в шко 
л е — музей боевой сла
вы.

Вот уже почти 40 
лет под чистым мир
ным небом. Не гремят 
залпы орудий, давно 
заросли травой окопы 
и траншеи. Но челове
ческая память никог
да не забудет ужасов 
Великой Отечествен
ной войны. Среди тех, 
кто воевал с первого 
ее дня до последнего 
и победил, были и жи
тели нашего города. 
Среди них А. П. Вои
нов, Я. М. Еремченко, 
Г. Д. Исайкин, И. И. 
Колесников. Эти люди 
и -сегодня в строю. 
Мы, поколение 80-х, 
дети мирного времени: 
Но мы знаем, что за 
наше счастливое дет
ство . мы обязаны всем 
павшим и живым, кто 
отстоял свободу Роди
ны.

Чтобы увековечить 
память о наших дедах 
и прадедах для гряду
щих поколений, в на
шей школе №  16 два 
года назад был создан 
музей боевой славы. 
Наш школьный музей 
—это дань уважения и 
благодарности тем, кто 
живет рядом с нами, 
н тем, кого уже нет в 
живых.

При организации му 
зея большую помощь 
'■казали жители мик
рорайона, где располо- 
•кена школа, ветера
ны. Сюда было переда 
но 100 экспонатов— г а 
зеты, документы воен
ных лет, письма с 
фронта, личные ■ ве
щи, комсомольский би 
лет, выданный , в 1945 
-оду Н. Г. Куракину, 
чарта, боевых вылетов 
I 944 года в районе го 
оода Вены, личные ор: 
чена и медали.

Особое место в на
шем музее отведено 
сочинениям учащихся 
о подвиге старших* по
колений, о дедушках и 
бабушках, об их моло
дости, прошедшей в 
партизанском отряде. 
Из сочинений мы уз
наем, что ученики гор
дятся героичес к и м 
прошлым нашей стра
ны.

Наш музей часто по
сещают люди, прошед
шие суровые годы вой 
ны. Подолгу стоят они 
у витрин, на которых 
выставлены снаряды, 
гильзы, солдатские кас 
ки.
. ’ В музее принимают 
в октябрята и пионеры 
самых досто й и ы х. 
Здесь звучат слова 
клятвы, которые обра
щены к смотрящим с 
фотографий людям. 
Здесь клянутся быть 
достойными памяти 
павших и живых геро
ев.

Г. РЕВУНОВА,

наш внешт. корр.

По душе ребятам нз комнаты школьника «Ого
нек» кукольные представления. Но они не только 
любят смотреть спектакли, а сами ставят. В ку
кольном кружке здесь занимаются две группы 
школьников— старшая и младшая. В основном это 
учащиеся 4 — 7 классов школы №  7. В прошедшую 
недавно неделю театра кружковцы старшей группы 
выступили в детском садике «Малыш». Они пока
зали три пьесы: «Капризка», «Любочка и ее помощ j 
ники» и «Плохой хвостик». А малыши из детского 
садика «Восход» пришли в гости к кружковцам, где 
ребята младшей группы сыграли вместе со своими 
куклами две пьесы «Объявление» и «Ножки не j 
идут». В награду юным артистам были дружные ; 
аплодисменты ребятишек. На снимке: готовятся к 5 
выступлению кружковцы Лена КОЛОСОВА, Оля i 
Д Р О кИ Н А  и Н аташ а Щ ИПИЛОВА. j

Вниманию

Фото А. Тихонова.

№  :

ф Врач п р е д о с т е р е г а е т

Не шепотом, а вслух
Отдохнув, в санатории, 

Валя (назовем ее так) со 
бралась домой. На авто
бус опоздала и решила 
добраться до города на 
попутной машине. Спустя 
четверть часа, она уже 
сидела в новеньких «Ж и
гулях»'. Водитель оказал
ся внимательным, раз
влекал попутчицу веселы
ми анекдотами. Он под
вез Валентину прямо к 
подъезду, с шиком раз
вернул машину.

Николай, так отреко
мендовался ее владелец, 
был холост. Валентина 
рассталась с мужем год 
назад — «не сошлись ха
рактерами». А чтобы от
благодарить водителя, 
пригласила его на чашку 
кофе. К кофе у Николая 
«случайно» оказались бу
тылка коньяка и фрук
ты.:.

Николай обещал зво
нить. Но телефонный зво 
нок его раздался в квар
тире Вали только через 
две недели: «Случилось
страшное... Я болен...» 
Валя со злостью бросила 
трубку. И, вспомнив все, 
что прочитала о сифили
се, успокоилась. «Ничего 
такого и близко нет». Че
рез месяц был медосмотр. 
Врач подтвердила догад
ку Николая.

Читатели должны знать, 
что плановому профилак
тическому медосмотр^ ре 
гулярно (бдин раз в квар 
тал) подвергаются лица, 
работающие на предприя
тиях общественного пита
ния, дошкольных учреж
дений и т. д.

Разве могла Валенти
на не знать, что случай
ные встречи рано или 
поздно могут привести к 
венерическому заболева

нию? Если бы она после 
звонка Николая отправи
лась в Диспансер немедг 
ленно! В течение трех— 
пяти недель с начала за
болевания развитие болез 
ни можно предотвратить. 
Что нужно знать о сифи
лисе каждому, взрослому 
человеку?

Зараж ен и е. болезнью 
происходит преимущест
венно при случайных свя
зях. Бытовое заражение 
возможно при поцелуях, 
докуривании сигареты 
после больного, пользова 
ннн общей посудой, пред j 
метами личной гигиены и 
так далее. После скрыто
го периода болезнь дает 
о себе знать язвочкой, 
как правило, безболезнен
ной. Через семь— десять ; 
дней после ее появления ) 
увеличиваются лимфатн- j 
ческне узлы. На коже и j 
слизистых больного нояв- ] 
ляется сыпь, не вызываю 
щая ни боли, ни зуда. 
Сыпь может исчезать и 
снова появляться.

Если болезнь не ле- jj 
чнть, она протекает года
ми, поражая суставы, все 

-внутренние органы, . ли
шает человека трудоспо
собности, приводит к ин
валидности. Дети, родив
шиеся у больных сифили 
сом, часто бывают урод
ливы и умственно нераз
виты. Однако если боль
ной обратился к врачу 
вовремя, сифилис можно 
излечить. После случай
ных встреч обращайтесь 
в пункты личной гигиены 
при кожвенднспансере. 
Ни в коем случае не ле
читесь сами, не прибегай
те к советам близких и 
друзей.

И. ФОМИНА, 
врач-методист Дома 

санитарного
просвещения.

ветеранов!
16 Д ЕК А БРЯ  1983 

ГОДА В 16.00 В МА
ЛОМ ЗА Л Е ДВОРЦА 
КУЛЬТ У Р  Ы «ОК
Т Я Б РЬ » СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯ- i 
THE КЛУБА ВЕТЕРА i 
НОВ. |

Будет прочитана лек j 
ция на тему: «Волго- i 
донск в XI пятилетке. I 
Предварительные кто- i 
ги 1983 года». С лек- i 
цией выступит предсе- I 
датель горисполкома j 
тов. Куликов В. А. По 
окончании лекции — | 
концерт хора ветера
нов.

М. ЛЕБЕДЕНКО, 
руководитель 

лекторской группы.

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря 
Первая программа. 9.45

— «Степень риска». Худ. 
фильм. 11.15 — Концерт 
Государственного ансамб
ля песни и пляски дон
ских. казаков. 12.10 — 
Новости. 14.30 — Новости. . 
14 .50— «Трасса за гори
зонт». 15 .10— «Русская 
речь». 15.40 — «Знание— 
сила». 16.25 — Новости.
16.35 — Играет духовой 
оркестр." '17.00 — «Москва 
и москвичи». 17.30 — 
«Народные . мелодии». 
17.40 — «Сельская жизнь»
18 .15— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
18.45 — «Сегодня в мире»
19.00 — Мультфильмы. 
19 .20—День Дона. 19.35
— Концерт. 19 .55— Премь 
ера телефильма «Льдина 
в теплом море». 21.00 — 
«Время». 21 .3 5 — Всесо
юзные соревнования по 
фигурному катанию. 
Вторая программа. 14.05
— «В клешнях черного 
рака». Худ. фильм с суб
титрами. 15.35 — Ново
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Парни из 
«Орнамента». 17.30 — 
«День на Байкале». 17.45
— «Ш ахматная школа». 
18.15 — «Рубеж опаснос
ти». 18 .30— «Наш педаго 
гический всеобуч». 19.00
— «Время, которое с на
ми». 19.15:—«Это вы мо
жете».' 20 .00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20 — Кубок СССР по 
синхронному плаванию. 
2 1 .0 0 —.«Время». 21 .35—
— «Последняя^ ночь». 
Худ. фильм.

ПЯТНИЦА, 16 декабря 
Первая программа. 8.20

— Мультфильмы. 8.45 — 
Концерт Государствен
ного ансамбля песни и 
танца Аджарской АССР.
9 .1 5 — «Льдина в теплом 
море». 10.20 — Играет 
Г. Овчинников (фортеииа

но). 10.50 — «Промышлея
ная переработка и исполь 
зование лиственницы».
11.10— Концерт народно
го -артиста РСФСР К. Лн 
совского. 12 .00— Новости. 
14 .30— Новости. 14 .50— 
«Образ жизни — совет
ский». 15 .30— «Дела мос 
ковского комсомола».
16 .15— Новости. 16.20 — 
Концерт. 16 .30— <-В гос
тях у сказки». «Город 
мастеров». 18 .30— День 
Дона. 18 .45— «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Наш сад» 
19.30 — Международный 
турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Канады— сбор
ная СССР. 2-й и 3-й пе
риоды. 21.00 — «Время».
21.35 — «Романсы и пес
ни Г. Свиридова исиолня 
ет Б, Образцова». 22.45
— «Сегодня в мире».
23.00 — Всесоюзные сорев 
новання по фигурному 
катанию.
Вторая программа. 14.40

— Антуан де Сент-Экзю
пери. Страницы жизни и 
творчества. 15.25 — Ново
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Встречи 
на арене». 17.45 — «Го
род—селу». 18.10 — Меж 
дународный турнир по 
хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная 
ЧССР — сборная Ш ве
ции. 3-й период. 18 .45— 
Международный турнир 
по хоккею на приз газеты 
«Известия». Сборная Ка
нады— сборная СССР. 
1-й период. 19 .20— Кон
церт артистов балета.
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .15— «Ком
мунист и время». 20.45 — 
«Мелодии р а д о с т и * .  
Фильм-концерт. 21.35 — 
«Свой». Худ. фильм.

И о редактора 
Р. РУДЕНКО.

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМ ТОРГ

объявляет прием юношей и девушек для обуче. 
ння в школе-магазине №  2 по специальности млад, 
ший продавец. Срок обучения— 5 — 6 месяцев. 
Стипендия 52 руб. 50 коп.

На обучение принимаются лица не моложе 18 
лет со средним образованием.

З а  справками обращаться в Волгодонской пром- 
торг, пр. Строителей, 43, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на дневные н вечерние курсы
по подготовке:

водителей автомобиля категории. «В>;
водителей мотоцикла категории «А»,
су доводите лей-любителей. -
За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22, 

телефон 2-34-01.

Оформление г?а курсы производится с 17.30.

ИОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому язы ку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 25 рублей.
Начало занятий— 1 января.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 73-94, ауд. 

211, ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме воскре
сенья.

Вннманию садоводов-любителей товарищества 
«Волгодонской садовод», участки которых располо
жены от автобазы №  1 до химзавода!

Ж елающим электрифицировать дачные домики 
необходимо до 1 января 1984 года подать в правле
ние товарищества заявление.

Правление.

4- МЕНЯЮ

.. комнату (17 кв. м. в 
двухкомнатной квартире) 
на любую жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся:- г. Волгодонск,-, ул. 50 
лет СССР, 3, кв. 44, пос
ле 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Невинномысске
Ставропольского края 
(на 2-м этаже, имеется 
балкон, подвальное поме
щение, все удобства) на 
трехкомматную или рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск. пер. Западный, 
4,. кв. 11, Порубовым.

в г. Ижевске одноком
натную благоустроенную 
изолированную квартиру 
(16,8 кв. м., 3-й этаж) на 
равноценную' в г. Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. SQ 
лет Победы, №  9 ,“кб . 81 '. 
после 18 часов.

однокомнатную благо
устроенную кварт и р у 
(18.9 кв. м. с телефоном 
на 2-м этаже пятиэтажно
го дома) в г. Краснокамея 
ске Пермской обл. на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Га
гарина, 27, кв. 113 к 
Андреевой Л. Г,

трехкомнатную кварте
ру в г. Волгодонске (37,5 
кв. м., 2-й этаж, улучшен 
ной планировки) на равно 
ценную в г. Краснодаре 
(желательно в центре). 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Степная, 16Х. 
кв. 5.
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