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Л ш р т  — д ен ь  вы боррд  
в В ерховны й О овет СССР

Открытие сессии Верховного Совета РСФСР
в ЯНВАРЯ В 10 ЧАСОВ УТРА В КРЕМ

ЛЕ НАЧАЛА РАБОТУ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ДЕСЯТО-. 
ГО СОЗЫВА.

СЕССИЮ ОТКРЫЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕ 
ДЕРАЦИИ Н. М. ГРИБАЧЕВ.

(ТАСС). -

Ч еоть—по труду!

В 1976 году по комсомольской путевке из Омска 
приехала в наш город Валентина БЕЖАЕВА (на 
сиииве)—штукатур-маляр СМУ-3 домостроитель
ного комбината. За эти годы успешно освоила свою 
профессию. Какое бы сложное задание ей ни пору
чили, всегда выполнит в срок и с отличным каче
ством.

Фото А. Тихонова.

Совещание 
в Волгодонске
В Волгодонске состоя

лось зональное областное 
совещание ответствен
ных идеологических ра
ботников города и сосед
них с ним районов—Цим 
лянского, Волгодонского, 
Семикаракорского, Мар
тыновского н Константи- 
новского. В нем приняли 
участие секретари ГК и 
РК КПСС, заведующие 
отделами пропаганды и 
агитации, редакторы га
зет.

В работе совещания 
приняла участие заведую 
щая отделом _пропагннды 
и.- агитации обкома КПСС 
Г. И. Тарануха. Участни
ки встречи обсудили во
просы о ходе подготовки 
к выборам • в Верховный 
Совет СССР, об органи
зационной и массово-по
литической работе по вы 
полнению решений де
кабрьского (1983 г.) Пле 
нума ЦК КПСС и IX сес
сии Верховного Совета 
СССР десятого созыва.

С докладом о совершен 
ствовании лекционной 
пропаганды выступил от
ветственный секретарь об 
ластной организации об
щества «Знание». А. С. 
Беляев.

G Город—селу

Для полей 
и ферй
Бюро ГК КПСС рас

смотрело вопрос об ока 
заиии шефской помощи 
селу в 1984 году в изго
товлении машин и обору
дования промышленными 
предприятиями города.

Изделия около 20 найме 
нбваний для работников 
городских аграрных цехов 
обязались изготовить в 
этом году трудовые кол
лективы стройки и про
мышленности Волгодон
ска. Большая часть ра- 
-бот выпадает ня долю- ма
шиностроителей — рабо
чих опытно -эксперимен
тального завода и произ
водственного объедине
ния «Атоммаш». Они на 
мерены изготовить 50 
прицепных грейдеров, 
5 кормопрнготовитель- 
ных агрегатов, 10 ком 
плектов шнеков и другое 
оборудование.

Водонапорные башни 
на селе поручено соору
дить коллективам Мин- 
монтажепе ц с т р о я, а 
строители из «Волго- 
донскэнергостроя» поста
вят труженикам- полей и 
ферм два сварочных 
трансформатора.

О б о у ж д ает  П роект ЦК КПСС ------ :------------

Готовиться по-новому
Одним из вопросов, представленных для 

обсуждения на педагогических чтениях, про
ходящих сейчас в городе, стал Проект ЦК 
КПСС «Основные направления реформы об
щеобразовательной н профессиональной шко
лы». Поделиться мыслями по поводу Проекта 
мы попросили учителя технического труда 
школы № 1 М. А. Журавлева, 19 лет веду
щего трудовое обучение школьников.
ПРЕЖДЕ всего ска

жу: это документ ог
ромной важности. Не
обходимость в пере
стройке школьного об
разования назрела дав 
но. Меня, как учителя 
труда, волнуют преж
де всего пробле
мы трудового воспита
ния, обучения, про
фессиональной ориен
тации. Радуют следу
ющие строки Проекта, 
которые станут зако
ном: «Следует в зако
нодательном порядке 
установить, что базо
вые предприятия на 
правах своих структур 
ных подразделений со 
здают школьные и 
межщкольные мастер

ские, учебно - произ
водственные комбина
ты, учебные цехи и 
участки, отдельные 
ученические места... 
Они выделяют обору
дование, технику, ма
териалы, комплектую
щие изделия...».

Радуют потому, что 
пока все, например, 
мои попытки достичь 
взаимопонимания с ра
ботниками лесокомби
ната (базовое пред
приятие) наталкива
лись на стену, когда 
речь заходила о том, 
чтобы дать ребятам в 
руки дело. В апример, 
лесокомбинату нужно 
было помочь выпол
нить план по выпуску

решеток для ванн. Мы 
с готовностью взялись, 
попробовали, убеди
лись, что сможем это 
сделать не хуже, под
готовились. Везите в 
мастерскую заготовки, 
рейки, гвозди, наждач 
ную бумагу. С сентяб
ря пытались пробить
ся к выполнению это
го заказа, и ни с мес
та. А как мало, а точ
нее сказать — никак, 
не снабжаются школь
ные мастерские инст
рументом. Все держит 
ся на энтузиазме учи
теля.

Мне думается, что 
ни нас, взрослых, ни 
ребят не удовлетворя
ет такая система тру
дового обучения, ког
да на труд, отводится 
всего два урока в не
делю. Поясню свою 
мысль: ребенку рас
скажешь, покажешь, 
он попробует, только 
войдет во вкус,, хочет
ся завершить начатое, 
а тут конец урока.

Целесообразнее трудо
вому обучению отво
дить день, как это де
лается у старшекласс
ников в межшкольном 
комбинате.

Нет слов, жизнь 
уже доказала необхо
димость межшколь- 
ных учебно-производст 
венных комбинатов. 
Считаю, хорошо, что 
связи комбинат нала
живает уже с учащи
мися восьмых классов, 
проводит анкетирова
ние, чтобы выявить 
склонность к профес
сиям. Только, на мой 
взгляд, анкеты надо 
готовить разные для 
девочек и для мальчи
ков.

И еще одно предло
жение: осуществле
ние Проекта рассчита
но на несколько лет, 
но оно может произой
ти быстрее, если ини
циативней мы все, от 
кого это зависит, ре
шать будем вопросы 
на местах. Уже сейчас 
настраиваться в душе 
и на деле по-новому 
начать следую щ и Й 
учебный год.

В ам
Репортаж 

из агитпункта
Агитпункт переехал. 

Хлопоты, как у всякого 
новосела.

— Марина, подай, по
жалуйста, стиральный по 
рошок.

—Вера, не забудь от
тереть пятна на подокон
нике.

В школе Jsfc 13 тихо— 
зимние каникулы. Заве
дующая агитколлекти
вом избирательного участ 
ка № 36, секретарь сове 
та 18-го микрорайона 
Марина Михайловна Вол 
нова прерывает уборку.

—Здесь агитпункт обо
сновался лишь на время 
избирательной кампании, 
—поясняет она. — Он, об 
щий для двух избира
тельных участков: трид
цать пятого и тридцать 
шестого. Больше ста на
ших агитаторов— работ
ников нескольких цехов 
первого корпуса «Атом
маша»—перед новым го
дом начали предвыбор-. 
ную работу с избирателя 
ми: составляют их спис
ки, принимают в агит
пункте, стараясь дать ис 
черпывающие сведения о 
порядке проведения вы
боров в высший орган го
сударственной власти 
страны, разъяснить пра
ва избирателей, по воз
можности дают ответы на 
вопросы, интересующие 
жителей микрорайона.

Мы запланировали 
встречи избирателей с 
лекторами общества «Зна 
тис», цикл бесед с теми, 
кто готовится впервые от
дать свои голоса за кан
дидатов блока коммунис
тов и беспартийных, с об 
щим названием «Совет
ская избирательная си
стема — самая демокра
тическая в мире», встре
чи молодых избирателей 
с ветеранами партии, вой 
ны и труда.

В агитпункте также 
можно будет получить 
консультации юристов, 
врачей, педагогов, пред
ставителей УЖКХ и дру
гих городских организа
ций, посмотреть телеви
зор. На базе агитпункта 
готовится единый полит- 
день, посвященный выбо 
рам в Верховный Совет 
СССР. Кроме того, прой
дут отчеты депутатов гор 
совета перед избирателя
ми.

Е организации и прове 
дении избирательной нам 
пании агитаторы исполь
зуют свой немалый опыт 
работы в постоянно дей
ствующем агитпункте 
18-го микрорайона. Они 
хорошо знают его жите
лей, поскольку ежегодно 
составляют социально- 
демографические паспор
та микрорайона, где го
ловной парторганизацией 
является коллектив ком
мунистов первого корпу
са «Атоммаша». Это поз
воляет учесть потребнос
ти и интересы каждого, 
особенно фронтовиков и 
ветеранов труда.

Летом, например, агит 
пункт провел традицион
ный праздник улицы 
Курчатова, а осенью — 
собрания жителей ,где из

будут
р а д ы

бирались домовые коми
теты. Много внимания 
уделяют агитаторы и бла 
гоустройству. Это они ор 
ганизовали посадку жите 
лями роз у дома № 13 по 
улице Молодежной, а в 
новых домах №№  11 и 
21 по улице Курчатова— 
полную санитарную убор 
ку. Действуя в контакте 
с домовыми комитетами, 
они готовят побелку по
толков в подъездах всех 
домов микрорайона.

Но главное сейчас вей 
ж е—подготовка к выбо
рам. Провести избира
тельную кампанию как 
можно организованнее по 
может состоявшееся в 
агитпункте инструктивное 
совещание агитаторов 
35-го и 36-го участков, 
перед которыми выступил 
заместитель секретаря 
парткома первого корпу
са «Атоммаша» Ю. Н. 
Скрипкарев. Особое вни
мание обращено на необ
ходимость скрупулезного 
учета и обобщения всех 
замечаний и пожеланий 
избирателей, высказан
ных при встрече с агита
торами.

—Что же их, главным 
образом, заботит?—спра
шиваю М. Волкову.

—Всех без исключе
ния волнует, когда будет 
завершена комплексная 
застройка ' микрорайона. 
Ощущается нехватка 
овощного магазина, ка
фе, детского сада. Назре 
ла необходимость строи
тельства общественного 
центра, где бы размести
лись совет микрорайона, 
постоянно действующий 
агитпункт .общественный 
пункт охраны правопо
рядка, предприятия тор
говли.

Избиратели напомина
ют, что пора бы вплот
ную заняться также нала 
живанием тепло-, водо- 
и энергоснабжения жи
лых домов, разбивкой 
сквера.

—А есть ли предложе
ния, реализация которых 
может дать осязаемый ре 
зультат?

— Получили и такое. 
Очень многие обращают 
внимание на то. что в 
большинстве домов на 
два подъезда приходится, 
лишь один выключатель, 
из-за чего растрачивается 
слишком много электриче 
ства. Достаточно устано
вить их в каждом подъез 
де— и вот вам реальная 
экономия.

Работы у агитпункта 
становится больше с воз
растанием накала избира 
тельной кампании. Она 
вступает в очередной этап 
Вслед за образованием 
центральной избиратель
ной комиссии началось 
выдвижение кандидатов в 
участковые. Собрания, по 
священные их выдвиже
нию, уже состоялись и в 
ряде цехов первого корпу 
са «Атоммаша». Трудя
щиеся предлагают в ‘ со
став участковых избира
тельных комиссий 35-го 
и 36-го участков самых 
достойных.

А. ЖАБСКИИ,

В общественной приемной „ИПт
10 января (во вторник) с 17 до 19 часов прием 

граждан по вопросам работы радио и телефонной 
связи ведет начальник городского узла связи А. Н. 
Матяшев. Справки по телефону: 2-34-24.
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Решения декабрьском (1983 г .) П ш у м а  ЦК НПСС- i  жизнь!

Повышать качество 
с т р о и т е л ь с т в а

Для нашего города 
повышение качества 
строительства — проб
лема насущная. Прихо 
дится самокритично 
признать: трест «Вол- 
годонскэнсргостр о й», 
проектные институты, 
заказчик плохо строи
ли объекты промыш
ленного и социально- 
бытового назначения. 
Нарушались техноло
гия, правила и нормы 
строительства, допуска 
лись ошибки в проек
тировании. Объекты 
сдавались и принима
лись с большими недо 
делками, а затем недо 
делки долгое время не 
устранялись. Введен
ные здания и инженер 
ные коммуникации 
эксплуатиров а л и с ь 
крайне плохо, чта 
ухудшало их эксплу
атационную надеж
ность.

Постановлением По
литбюро ЦК КПСС по 
Волгодонску пресече
на эта порочная прак
тика. Руководители 
строительных органи
заций н проектных ин
ститутов строго нака
заны. Разработаны ме 
ры по исправлению 
недостатков, наведе
нию порядка, резкому 
повышению качества 
проектирования и ка
питального строитель
ства. Вся эта сторона 
деятельности взята под 
постоянный контроль 
горкома партии и ис
полкома горсовета, ни
зовых партийных и 
профсоюзных органи
заций.

Сегодня уже есть 
основание говорить, 
что наметился пово
рот к лучшему. И 
прежде всего, благодя 
рл тому, что в городе 
устанавливается опре
деленная система конт 
роля, за качеством про 
ектно-сметной докумен 
тации и строительно
монтажных работ. Для 
улучшения. контроля 
за качеством раоот 
горком партии и горис 
полком провели спе
циальные инструктив
ные совещания с ра
ботниками инспекции 
Госархстройко н т р о- 
ля технического над
зора заказчиков, автор 
ского надзора проект и 
ровщиков, технических 
инспекций и строитель 
ных лабораторий под
рядных организации, 
отделений Стройбанка 
и Госбанка. Повсемест 
но созданы службы к- 
чества, проделана оп
ределенная работа по 
обучению рабочих и 
инженерно - техн и ч е
ских работников техни 
ческим условиям ВТУ 
82 Началось внедре 
НИе комплексных сис
тем управления качест 
б о м  ' строите-чьно-мон^ 
тяжных работ, а втрес 
I*  «Воягодонсквод- 
строй» такая система 
,,жс вне доена. При го 
родском 'Д о ме техни
ки организован посго 
янно действующий
«оттгультац и о н  н ы 
ПУНКТ по качеству стро 
нтельства. Ежемесячно 
проводятся дни качест 
ва как в строительных 
организациях, так и в
°шбГ е ° Р0Й Организован

Е Я ?  'S3 & Aна стройку техниче
ской документации. Ь

случае обнаружения 
ошибок и неувязок 
она возвращается ин- ■ 
ститутам на доработку.

И все же, несмотря 
на принимаемые меры, 
качество строительст
ва на всех участках 
строительного произ
водства остается низ
ким—такбй вывод еде 
лан на бюро горкома 
КПСС, которое рас
смотрело этот вопрос 
в декабре 1983 года и 
определило конкрет
ные меры по улучше
нию качества строи
тельно-монтажных ра
бот.

Определенный про
цент брака дают про
ектировщики. Но ос
новная масса брака до 
пускается по вине са
мих строителей. В 
1983 году в адрес стро 
ительных организаций 
инспекция государст
венного архитектурно- 
строительного контро
ля направила 350 пред 
писаний о нарушениях 
технологии, проектов, 
норм и правил строи
тельства. О чем гово
рят эти предписания? 
Почти на каждом объ
екте постоянно повто
ряются одни и те же 
нарушения: при монта 
же панелей некачест
венно укладывается 
герметный шнур, пли
ты перекрытия укла
дываются «насухо», 
водозащитные меро
приятия- выполняются 
не в полном объеме, 
зачастую сначала мон 
тируется здание, по
том' уже делаются вы
пуски, отмостки, вер
тикальная планировка 
грунта при благоуст
ройстве производится 
с нарушением проект
ных отметок и т. Д.

Факты некачествен
ного строительства до
пущены на жилом до
ме № 269 квартала 
«А», детском садике 
№ 249 в микрорайоне 
В-8, где генподрядчи
ком «Гражданством», 
жилых домах №Мс 225 
и 221 в микрорайоне 
В-7 (подрядчик ДСК), 
на устройстве фунда
ментов под оборудова
ние в корпусе № 4 
«Атоммаша» («Завод- 
строй»), на сооруже
нии гаража на 400-ав- 
тоб у с о в («Пром- 
строй-2»), при ремон
те магистральных до
рог (горрем с т р о  it- 
трест). Этот перечень 
можно было бы про
должить.

Мастера, прорабы, 
начальники участков 
этих и ряда других 
подразделений треста 
«Волгодонскэн е р  г о- 
строй» совершенно не
достаточно следят за 
качеством строитель
ства. Здесь выявле
ны факты отсутствия 
актов на выполнен
ные работы, списков 
работников и отметок 
о наличии допусков к 
работам, проектов про 
изводства работ, тех
нологических карт, гра 
фиков ведения строй- 
монтажа.

В то же время пред 
писания, касающиеся 
соблюдения техноло
гии строительства, 
оформление И ведение 
исполнительской доку
ментации выполняются

с большим опозданием. 
В этом виноваты преж 
де всего руководители 
управлений, занимаю
щие неправильную по
зицию .Например, сво 
им предписанием ин
спекция ГАСК запре
тила продолжать стро
ительство дома № 2-19 
в микрорайоне В-8 до 
выполнения основных 
конструктивов, защи
щающих фундаменты 
от замачивания. И что 
же? Вместо того, что
бы быстро выполнить 
предписание, началь
ник «Гражданстроя» 
на длительное время 
снял с объекта всех 
рабочих, так и не уст
ранив недоделок.

И хотя за некачест
венное выполнение 
строймонтажа инспек
ция наложила на ора- 
коделов штраф в раз
мере более двух мил
лионов рублей, в la o J  
году была устранено 
только 280 недоделок, 
из 350.

Все это говорит о 
том, что еще далеко не 
все хозяйственные ру
ководители, линейный 
персонал, рабочие про 
никлись чувством от
ветственности за каче
ство работ, недопоня
ли, что работать по- 
старому нельзя и ни
кто нм этого не позво
лит.

Не все делают еще 
и органы, контролиру
ющие качество строи
тельства. В частности, 
техинспскции строи
тельных организации 
не укомплектованы 
кадрами и не справля- 
ются с объемом р&бо- 
Т Ы . По-прежнему низ
ка роль в деле повыше 
ния качества техниче
ского надзора пред
приятий - заказчиков. 
Технадзор зачастую 
производит оплату ра
бот, документально не 
оформленных, а это на 
определенном этапе 
позволяет скрыть фак 
ты брака. Оставляет 
желать лучшего и ра
бота авторского надзо
ра.

По-прежнему оста
ется низким качество 
изделий, выпускае
мых заводами стройин 
дустрии. Одно то, что 
они выпускают продук 
цию второй категории, 
говорит о многом. 
Здесь мало заботятся 
о техническом перево
оружении, внедрении 
передовой технологии. 

'Как и в строительных, 
монтажных организа
циях, надо настойчи
вее внедрять комплекс 
ные системы управле
ния качеством, добить 
ся, чтобы это были си
стемы не формальные, 
а эффективно действу
ющие.

Декабрьский (1983 
года) Пленум ЦК 
КПСС еще раз реши
тельно потребовал на
вести порядок в строи 
тельстве, повысить ка 
чество и надежность 
возводимых объектов. 
Заботу об этом долж
ны взять на себя преж 
де всего партийные ор 

• ганизацни стройки.
н . ПЛЫГУНОВ. 

заведующий отде
лом строительства 
и городского хо
зяйства го р к о м 9 
КПСС.

♦  Идеологической работе — наступательность!

Живым партийным словом
Среди тех, кто ведет пропаганду решений

декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК пПСС и 
• девятой сессии Верховного Совета СССР де
сятого созыва,—лектор общества «Знание», 
заместитель секретаря парткома химзавода 
им. 50-летия BJIKCM Михаил Николаевич 
Тропнн.
Михаил Николаевич 

работает на химзаво
де около семи лет. Бу 
дучи начальником уча 
стка дистилляции * про
изводства синтетиче
ских жирных кислот, 
постоянно держал в по 
ле зрения не только 
производственные во
просы, но и воспита
тельные, снискав бла
годаря этому немалый 
авторитет. Общеизвест 
но: люди охотней слу
шают того, кого ува
жают. Михаил Никола 
евич пожаловаться на 
недостаток внимания 
не может. И сам пла
тит внимательным, ува 
жительным отношени
ем к слушателям, ко
торое проявляется в 
глубине и основатель
ности подготовки к
каждому выступле
нию, независимо от
аудитории — в цехах 
ли своего завода, в
профтехучилищах, об
щежитиях, на агитпло 
щадках.

Лекторское мастер
ство неотделимо от
импровизации. Но им
провизировать можно, 
лишь основываясь на 
всестороннем знании 

.предмета. Недаром
Михаил Николаевич 
переворачивает горы 
литературы, прежде 
чем тщательно изучен 
ные и умело отобран
ные факты отольются 
в образные, яркие ■ суж 
дения лектора, захва
тив внимание аудито
рии. ,

Собственно, работа 
над содержанием лек

ций не прекращается 
никогда—жизнь стре
мительна, калейдоскоп 
событий вертится с го 
ловокружит е л ь н о й 
быстротой, одни фак
торы международной 
жизни утрачивают ак
туальность и отходят 
в тень, другие, на
оборот, выдвигаются 
на первый план. Лек
тор - международн и к 
обязан не только уло
вить, но и предвосхи
тить движение внут
ренних токов жизни. 
Поэтому с годами все 
чаще обращается Ми
хаил Николаевич к не
иссякаемому источни
ку про;ч;рливости — 
трудам Маркса, Эн
гельса, Ленина, чтобы 
максимально эффек
тивно применять ме
тод марксистского ана 
лиза действенности и 
научного предвиде
ния.

Не менее важно, 
считает Тропин, не 
растворить содержа
ние лекции в изобилии 
фактов. Опыт помога
ет отбирать 'не только 
самые важные в дан
ный момент, но и, что 
самое главное, выде
лить узловые, сквозь 
призму которых наи
более выпукло рас
сматриваются события 
в мире.' II тут чрезвы
чайно важен классо
вый подход, аргумен
тированное разоблаче
ние инсинуаций бур
жуазной '-пропаганды.

Наконец содержание 
лекции определено, 
отточены основные те

зисы. Однако это все
го лишь сырье, из ко
торого лекции еще 
предстоит вызреть в 
процессе общения лек 
тора со слушателями. 
Поэтому Михаил Нико 
лаевич особенно при
дирчив в выборе ее 
тональности. Наиболь
шее значение им при
дается началу лекции. 
В этот момент, спра
ведливо замечает он, 
зарождается тог дра
гоценный контакт, ко
торый способен обесие 
нить успех. Обострен
ное внимание слуша
телей переходит в по
требность мыслит ь 
вместе с лектором.

Доказать, убедить, 
увлечь — вот триеди
ная задача, которую 
всякий раз ставит пе
ред собой лектор, от
правляясь на очеред
ную встречу со слуша 
телями.

Сейчас Тропнн при
нимает участие в об
ширной программе лек 
ционного обеспечения 
пропаганды решений 
декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС и 
последней сессии Вер
ховного Совета СССР, 
разработанной город
ским обществом «Зна
ние». Его голос зазву
чит и в ходе разворачи 
вающейся предвыбор
ной кампании. Каж
дая новая встреча с 
людьми—глаза в, гла
за—обогатит не толь
ко аудиторию, но и то
го, кто умеет страст
ным, живым партий
ным словом убеждать 
ее в своей правоте.
Н. КАРАЧЕНЦЕВА, 
председатель первич
ной организации об
щества «Знание» хим 
завода им. 50-лстия 

ВЛКСМ.

Ч е с ть — по т р у д у ^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo r j

Владимир КЛИМОВ 
и Владимир ГОРБОВ 
(на снимке)—слесари- 
сборщики бриг а д ы 
Ф. Соловьева из цеха 
закладных детал е й 
«Атоммаша». Благо
даря усердию и высо
кому профессионализ
му они любую работу 
выполняют быстро н 
качественно. Передо
вые рабочие ежесмен
но добиваются выра
ботки 120— 130 про
центов.
Фото А. Бурдюгова,

Еаос- - ------------- |плпппосоооаеоеее<)0ееоеоооооееоооооееоооеооеооео<х>ееооооеооеооаоаасзг:;соосеоооорооооосоо'

лей этот коллектив добил 
ся за счет внедрения ра
ционализаторских иредло 
жений, которые позволи
ли значительно ускорить 
и удешевить производст
венные процессы.

По примеру лучших
Успешно завершили третий год пятилетки мно

гие коллективы управления строительства «Пром- 
строй-2».
На месяц раньше сро

ка справилась с плано
вым заданием бригада 
плотников - бетонщик о в 
Н. Балина из СМУ-7. В 
последнее время коллек
тив работает на город
ских магистралях по по
вышению их эксплуата
ционной надежности. Хо
телось бы отметить, что 
все объемы бригада вы

полняет досрочно. В тече 
ние года у нее не было 
ни одного возврата на 
сданный объект.

В счет Ш34 года тру
дится и брлгада слесарей- 
сантехников В. Капрало
ва. На участке, сантехни
ческих заготовок она счи 
тается одной из лучших. 
Во многом хороших про
изводственных показате-

На передовиков равня
ются остальные, готовя 
достойную встречу выбо
рам в Верховный Совет 
СССР.
М. ПОДОСИННИКОВА. 
начальник отдела труда 
и заработной платы уп
равления строительства 
«Промстрой-2»,



На новые руСежн| горр ем огро йтреот  -------

С учетом резервов
В Волгодонском городском тресте по ремонту, строительству 

я благоустройству в канун 1984 года прошли общие собрания, в хо
де которых рабочие, инженерно- технические работники и служа
щие треста обсудили н приняли социалистические обязательства 
на 1984 год.

Вот основные 'направления из этих обязательств, ставших про
граммой действий всего треста.

План ремонтно - строительных 
£абот выполнить к 29 декабря 
1984 года, освоив 6 миллионов 
рублей капиталовложений.

План по услугам населению, на 
сумму в 70 тысяч рублей, выпол
нить к 29 декабря. ,

Получить 20 тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

Внедрить в производство и по
лучить экономический эффект от 
внедренных рационализаторских 
предложений на сумму в 27,3 ты- 

• сячн рублей.
Охватить творческими планами

ТЭКК 60 процентов рабочих, ИТР 
и служащих и получить экономи
ческий эффект в 11,3 тысячи руб 
лей.

Работать под девизом: «Каждой 
минуте—рабочий счет». ,

Творчески использован почин 
строителей «Атоммаша» «Постро
им в срок — освоим досрочно». 
Все важнейшие объекты сдавать 
только с хорошим и отличным ка
чеством.

Бригадной формой организации 
труда охватить 80 процентов ра
бочих.

Комментарий старшей) инженера 
ОТиЗ треста Г. П. Кривохижи:

— Минувший год был 
довольно сложным 
для всех строителей 
Волгодонска. Много 
сил и времени отнима
ла работа по укрепле
нию эксплуатационной 
надежности зданий и 
сооружений. В ней 
принимали участие и 
работники нашего тре
ста.

И все же, несмотря 
на разный характер ра 
бот, мы справились с 
основными заданиями 
по всем экономическим 
показателям. Думаю, 
что здесь свою поло
жительную роль сыгра 
ли следующие факто
ры: довольно высокая 
профессиональная под
готовка, неформально 
организованное^ социа
листическое соревнова 
ние в подразделениях 
треста, умение руково 
дителей бригад и уча
стков верно расставить 
людей и сманевриро
вать техникой в зави
симости от производст 
венной необходимости.

Но наши достиже
ния, как говорится, ос
танутся с нами. Необ
ходимо смотреть в бу
дущее, причем в пла
не далеко не созерца 
тельном, а с деловым

экономическим прице
лом.

Как и показывает 
практика, сегодня ра
ботать просто хорошо 
и выполнять производ
ственные планы дале
ко не достаточно. Не
обходимо быть, в пол
ном смысле этого сло
ва. хозяином на своем 
рабочем месте. Необ
ходимо научиться эко
номить в большом и 
малом. П о э т о м у  
о с о б о е  внима
ние в наших социали
стических обязательст 
вах на 1984 год уде-. 
лено участию во Все- 
донском походе за эко 
номию и бережливость 
Экономисты и произ
водственники подсчита 
ли, что при хозяйском 
отношении к делу мы 
сможем сэкономить 8 
тонн металлических 
труб. 24,1 тонны биту 
ма, 205 тонн асфаль- . 
та, 8,5 кубометра ле
са, 6 тысяч штук кир
пича. Коллектив трес 
та воспринял эту ин
формацию с особен
ным воодушевлением. 
Каждый еще раз про
анализировал свои воз 
можности, подсчитал 
резервы. На собрани
ях пункты об эконо

мии включались в обя
зательства с особым 
единодушием.

Хотелось бы отме
тить еще один пункт 
наших социалистиче
ских обязательств. Он 
касается повышения 
квалификации и овла
дения рабочими смеж 
ными профессиями. 14 
работников треста вы
разили желание, сдав 
экзамены, повысить 
свой квалификацион
ный разряд. Судя по 
их производственной 
деятельности, они это
го добьются. 20 чело
век дали слово овла
деть смежными профес 
снями, причем не 
только двумя, но и тре 
мя. Думаю, если бы по 
этим пунктам мы обя
зательства перевыпол
нили, была бы боль
шая польза делу. К 
этому надо стремить
ся. В этом смысле 
большую помощь всем 
окажет система эконо
мической учебы.

Впереди у нас—на
пряженный трудовой 
год. Мы приложим 
максимум усилий для 
успешного выполне
ния всех поставленных 
задач.

7 января 1984 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* ф

■ Колонка
8  4-

На снимке: ударник коммунистического 
труда, тестомес хлебозавода № 2 Галина 
ПРОСТОВА. В ходе трудовой вахты в 1983 

|  году не раз выходила победителем соревнова
ния. Г. Простова постоянно повышает свою 
рабочую квалификацию. Не раз она заменяла 
работниц других специальностей — пекаря, 
формовщика.

Фото А. Тихонова.

„Южтехмонтаж'1 ------------

В счет марта
На рабочем календаре 32 бригад «Южтех- 

монтажа» из 36 1984 год наступил намного 
раньше 1 января.
В счет марта, на

пример, трудится бри
гада С. И. Замараева. 
Недавно она рапорто
вала о досрочном за
вершении очень ответ
ственного задания—на 
ня-[ь дней раньше за
кончен монтаж термо 
печи на четвертом кор 
пусе «Атоммаша».

Раньше эта бригада 
подобную работу не 
выполняла. Но коллек 
тив здесь опытный, 
высококвалифиц и р о- 
ванный, трудится по 
методу бригадного под 
ряда. Все это сказа
лось и на производи
тельности труда, и на 
качестве. В числе луч 
ших на монтаже печи 
были В. И. Щербина,

С. Н. Шарков, Г. Д. 
Ивлюшнн и, конечно 
же, сам бригадир С. И. 
Замараев. На них и 
держали равнение в 
бригаде.

До полутора зада
ний за смену, как пра
вило, выполняют и
бригады Г. Д. Норман 
дня, А. П. Назибина 
и других. В 1984 го; 
ду все бригады «Юж- 
техмонтажа» обязуют
ся повысить произво
дительность труда про 
тив плана..

И с первых же дней 
нового года постоянно 
перевыполняют зада
ния на 20—30 процен 
тов.

Л. КУЗМИНА, 
наш висшт. корр.

,ВП*—на объектах соцкультбыта

Кто в доме хозяин?
СМ У-8 „Граж дянотроя* сде р ж и в я е т о д я ч у  блокя  „Б* 

в ы сотного  общ еж и ти я  в н в я р тя ле  „А“
«Зачем законы, если 

их не нарушать?»—шу 
тят англичане.

В СМУ-8 «Граждан 
строя» (начальник 
Ю. А. Панферов) при
думали свой вариант 
этой поговорки: «За
чем назначать сроки 
сдачи объектов, если 
их не срывать». И ме
тодично воплощают 
«свою мудрость».

Начальник домостро 
нтельного комбината 
А. А. Ковалевский 
был краток:

—Д о' первого янва
ря необходимо закон
чить отделку блока 
«Б» высотного об- 
щ е ш и т и я. На
ше СМУ-3 — субпод
рядчик. СМУ-8 «Граж 
данстрол» — генпод
рядчик на объекте. 
В с е  работы мы долж
ны раскрутить в бли
жайшие два —три дня. 
Время не терпит.

Последнее он мог 
.'ы и не добавлять. О

нетерпимости времени 
говорило уже то, что 
люди пришли на сове
щание в воскресенье.

Надо—значит надо. 
Рабочим СМУ-3 выхо
дить победителями из 
самых трудных ситуа
ций не привыкать. А 
общежитие было дале
ко не рождественским 
подарком: здание не
сколько лет стояло
позабыто - позаброше
но, открыто всем дож
дям. ветрам и пред
приимчивым новосе
лам.

Но хозяин, генпод
рядчик, сказал 'свое
веское слово, которое 
немедленно было зане 
сено в акт о передаче 
объекта. Свет, тепло, 
штукатурку в корпусе 
«В» делает СМУ-3 до 
мостроитсльного ком
бината. Остальное: 
крышу, двери, окна,
перегородки. мусоро
провод, лифт и про
чую мелочевку он, хо

зяин.
Первого ноября два 

звена сантехни к о в  
Н. П. Иванова и В. И. 
Меринова принялись 
за дело. И совер
шили невозможное. Да 
простят нас они за это 
громкое слово. Новее 
было так на самом де
ле. Через десять дней 
батареи в блоке «Б» 
грели, как вулкан. II 
чтобы не отапливали 
они весь свет, кото
рый, как известно, не 
обогреешь, звено сто
ляров СМУ-3 А. С. 
Дегтярева принялось 
ладить окна, стекла, 
двери. Одну «мелочь» 
пришлось взять-таки 
на себя субподрядчи
ку. Генподрядчик пос
ле составления акта и 
глаз-то на объект не 
казал.

Мужественно атако
вали долгострой и 
электромонтаж н и к и  
А. Васильева. Им при 
холилось с помощью

отбойного молотка и 
прочего инструмента, 
вскрывать ст а р у ю 
(скрытую) проводку, 
прокладывать новую...

Старались сантехни
ки, электромонтажни
ки, столяры. Меньше 
двух заданий за смену 
не выполняли.

—А как же? Надо, 
—рассуждали они.

— Поднал£мите, ми
лые, — торопили их 
штукатуры Л. Новико
вой. Они тоже рвались 
в бой, спасать сроки.

Наконец услышали:
—Заходите, штука

туры.
Зашли. Несколько 

этажей сделали и... 
пришлось уйти. Пере
городок нет, крыша — 
решето. Ничего из обе 
щанного генподрядчик 
не выполнил ни в но
ябре, ни в январе.

Что оставалось де
лать помощникам, то 
бишь субподрядчикам? 
Бросить все и найти

другой дом. Это самый 
простой и удобный вы 
ход из положения. Но 
они предпочли иное. 
Во вторник, 3 января, 
начальнику «Граж- 
данстроя» В. Ф. Стад- 
никову и секретарю 
парткома А. В. Воро
нову были направле
ны телефонограммы: 
«Требу е м  в ып о л- 
нить...».

Заметьте, требуют 
помощники. И у кого? 
У хозяина объекта, ко 
торый больше всех дол 
жен быть заинтересо
ван в с р о к а х .  
Но на деле хо- 
зяином-то показал се
бя субподрядчик. И 
сдаваться он не наме
рен.

— Не примут меры 
в «Гражданстрое», об 
ратимся за помощью 
в партком треста «Вол 
годонскэнергостр о й». 
Не отступим, — гово-, 
рят в СМУ-3 ДСК.

И действуют. А ген 
подрядчик все спит. 
Вероятно, считает, что 
стоял дом три года 
недоделанным и еще 
столько же простоит. 
Не привыкать.,

Н. МЕРЕЖКИНА,
наш внешт. корр.

Е. ОЧЕРЕДКО.

комментатора

У В Е Р Е Н Н А Я

П О С Ш Ь

Братские страны со 
циалистического со
дружества уверенно 
идут впереди по пути 
социально -экономиче
ского прогресса. Пос
ледовательно осущест
вляя решения съездов 
своих коммунистиче
ских и рабочцх пар
тий, они добиваются 
все новых и новых ус
пехов в развитии на
родного хозяйства, по
вышении его эффек
тивности и качествен
ных показателей, в 
росте производитель
ности общественного 
труда и у л у ч ш е 
нии на этой основе 
жизненного уровня и 
благосостояния трудя
щихся.

В канун нового года 
во всех государствах 
социалистического со
дружества состоялись 
пленумы центральных 
комитетов братских 
партии и сессии выс
ших органов государ
ственной власти. ’ Они 
проанализировали ито
ги третьего года пяги 
летних планов и наме
тили задачи на нынеш 
Н И И  год.

Несмотря на ухуд
шившиеся по вине им
периалистических кру
гов США н их союзни
ков по НАТО внешне
политические условия, 
страны социализма до 
стнгли дальнейшего 
роста- национального 
дохода, промышленно
ного и сельскохозяйст
венного производства, 
ускорения научно-тех
нического прогресса. 

Как отмечалось на 
сессиях высших орга
нов народной власти в 
ГДР, Венгрии, Болга
рии. Чехословакии, Ру 
мынии, экономика в 
этих странах развнва 
лась в третьем году 
пятилегки в соответст
вии с плановыми зада
ниями.

Новые рубежи в 
дальнейшем укрепле
нии материально-тех
нической базы, в эко 
комическом и соцналь 
ном развитии намети
ли страны содружест
ва в наступившем го
ду. При этом основное 
внимание они уделя
ют отраслям, которые 
обеспечивают ускоре
ние научно-техническо 
го прогресса. В Венг
рии—это вычислитель 
ная техника и средст
ва связи, в ГДР—мик 
роэлектроника и робо
тостроение, в Чехосло 
вакии —машинострое
ние, в частности произ 
водство оборудования. 
для атомных электро
станций, в Болгарии 
электроника и электро 
техническая промыш
ленность.

Большое внимание 
в странах социализма 
уделяется развитию аг 
ропромышленного ком 
плекса.

Страны социализма 
увязывают свои народ 
нохозяйственные пла
ны с углублением эко 
комической интеграции 
и расширением сотруд 
ничества в рамках 
СЭВ. Они рассматри
вают осуществление 
комплектной програм
мы интеграции ‘ и дол
госрочных целевых 
программ сотрудничест 
ва как магистральный 
путь дальнейшего рос 
та народного хозяйст
ва.
И. МАСЛЕНГШКОП.

(ТАСС).



Ншсъъха  к  ч и т а т е л я м    -

Чтобы ж и т ь  по совести
О детях, о взрослы х, о м орали

Мелочь за мелочью, 
факт за фактом накап 
ливаются в моей памя 
ти . за долгие годы про 
жнтой жизни. Много 
встречаюсь с самыми 
разными людьми. Осо 
бенно интересует меня 
среди них категория' 
молодых папаш и ма
маш. Почти все они, 
как правило, со сред
ним образованием, мно. 
гие с высшим. Но я 
не сделаю открытия, 
если скажу, что обра
зование, даже высшее, 
не свидетельствует ой 
уровне культуры.

Повести разговор на 
эту тему меня заста
вила опубликованная и 
«Правде» ст а т ь я 
«Спроси у совести сво 
ей». Автор этой ста
тьи, оттолкнувшись о г 
житейского эпизода в 
автобусе, размышляет 
о том, что совестли
вость надо воспиты
вать, пробуждать в че
ловеке с детства, как 
учат ребенка мыть ру 
ки перед едой и пра
вильно пользоваться 
вилкой. Начну и я 
разговор с читателем 
вроде бы с мелочи.

В новой части горо 
да на улице Чернико
ва расположен детский 
сад «Уголек». Он ого 
роже н изгородью, в 
ней два входа, куда 
каждое утро устрем
ляется детвора с ^па
пами и мамами. Кто- 
то из них, человек, на 
верное, незаурядной 
ф и з и ч е с к о й си
лы, проломил в из
городи дыру, через ко 
торую уже многие па
пы и мамы утром и ве 
чером проталкивают 
детей. Ребенок хны
чет, е и д и м с ,  боится, 
что не пролезет, а ро
дитель силой его за
талкивает да еще лег
кого шлепка дает. II 
это несчастное дитя, 
изгибаясь, втискивает
ся во двор садика. 
Спортсмены-отцы .из
ломав изгородь сверху, 
переправляют детей 
через нее, а потом в 
прыжке берут препят

ствие сами.
Кто-то скажет: «Ну 

и что тут такого? А 
ведь это урок безнрав
ственности, который 
родители преподносят 
ребенку каждый день. 
Такие или подобные 
уроки безнравственно
сти, наверное, получа
ли те учащиеся школы 
№ 15, двенадцати —
четырнадцатилет н и е 
подростки, которых я 
порой вижу на кры
ше школы. Тайком от 
учителей, по пожар
ной лестнице .взбира
ются они туда, чтобы 
покурить.

Вот к чему приво
дят так называймые 
мелочи. То,, что не ус
воено с детства, по
рой приобретается поз 
же, но ценой горького 
опыта, нравственных 
потерь и запоздалого 
раскаяния.

А вот случай, кото
рый я, дед восьми 
внуков, до сих пор не 
могу забыть.

В летний знойный 
день я сел в перепол
ненный троллейбус. 
На одной из остано
вок вошел молодой че 
ловек с большой ов
чаркой без поводка и 
намордника. От жары 
собака ра с к р ы л а 
пасть,.тянется к пасса 
жирам, обнюхивает их 
Всем неприятно, но 
молчат. Делаю заме
чание: «Почему вы на 
рушаете правила со
держания собак?»

— Не твое дело, — 
слышу в ответ.

Все молчат, а с пе
реднего епдеиья доно
сится пьяный возглас:" 
«Ты, дед, потише, а то 
вместо собаки выбро-' 
сим из троллейбуса».

II снова молчание. 
Одни глаза опустили, 
другие отвернули голо 
вы в сторону: нгщего
не видим, не слышим. 
Среди пассажиров бы
ли и  ̂трое моЛодых 
юношей с комсомоль
скими значками на 
груди. Может быть, в

детстве этих мальчи
шек мамы частенько 

-торопились усадить в 
автобусе на сиденья, 
приговаривая: ты к 
окошечку, чтоб не со
гнали. А я добавлю: 
чтоб нравственными 
уродами стали.

Как-то мы, три вете 
рана, вошли в автобус 
иод X» 3 на площади 
Ленина. В нем . уже .рас 
селись по местам уча
щиеся разных школ 
(они. вышли из Дворца 
культуры « Юность»). 
Один с красными гал
стуками, другие с ком 
со'мольскими значками 
на груди. Думаете, 
кто-то из них уступил 
место нам, старикам? 
Нет. На остановке 
«Путепровод» я спро
сил: «Из какой вы 
шкойы, дети?» «Из 
шестнадцатой!» — хо
ром ответили они.

Беда, конечно, не в 
том, что я и мои убе
ленные сединами това 
ршци испытывали фи
зическое недомогание, 
а дети этого не заме
тили. Беда в том, что 
наше «воспитание» 
позволяет этим симпа 
тичным ребятам си
деть в присутствии 
стоящего старика.

«Уступать место ин
валиду, старику, жен
щине, особенно пожи
лой—не просто долг 
вежливости, но и во
прос мужской чести и 
его человеческой со
вести»,— говорится в 
уже названной мною 
статье в «Правде».

Совестливый чело
век—это человек нрав 
.ствеццьш, совесть-... на,.. 
позволит ему солгать, 
сподличать, предать 
друга, схалтурить на 
работе.

Поэтому обращаюсь 
к вам, родители: пом
ните о свойстве дет
ской души перенимать, 
заимствовать, подра
жать. чтобы не пожи
нать горькие плоды.

И. ДОВГАНЬ,
ветеран труда

. . V - 1:. Щ

Кинопремьеры января

нтщмж
Конец 20-х годов. Средняя 

Азия. Барханы, пестрые восточ
ные базары, бездонные ущелья, 
стремительные горные потоки... 
Что привело сюда странного боро 
датого русского в очках, с блокао 
том, куда он постоянно что-то за
писывает, что-то зарисовывает? А 
приехал сюда Андрей Хромов к 
знатоку национальной узбекской 
борьбы кураш Дзкуме. Хромов 
одержим идеей создать новый вид 
борьбы, направленный не на напа
дение, а на самооборону, это по
зволит бойцам Красной Армии

без оружия отражать любые ата
ки противника. Он уже обошел 
весь Кавказ, побывал . в Таджики
стане, изучая приемы старинных 
национальных видов борьбы.

Находясь в Узбекистане, Хро
мов так освоил приемы кураша, 
что не имел себе равных в этой 
народной борьбе, и люди дали ему 
прозвище—Непобедимый.

Предводителю басмачей Джа- 
фару удается обманом завлечь 
Хромова в ловушку. Однако жи
тели кишлака встали на его сто
рону.’ Бандиты были обезоруже
ны, а Хромов получил от старика 
Фаттахбека бесценную рукопись 
коль-сонаты—свод древних ■ пра
вил и способов рукопашной борь
бы и врачевания.

Этот приключенческий фильм, по 
ставленный на киностудни им. 
М. Горького, посвящен памяти 
заслуженного мастера спорта, 
основоположника борьбы самбо 
(самооборона без оружия) А. А. 
Харлампиева, выведенного в 
фильме под именем Андрея Хро
мова.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Лена Ллхмэнова учится в шестом классе школы 
№ 9. С первого класса увлеклась девочка вязани
ем. Несколько лет занималась в кружке вязания в 
городском Доме пионеров. А сейчас Лена ведет 
уроки вязания в комнате школьника «Радуга» (на 
снимке). Передает свои знания, свою увлеченность 
сверстникам и сама учится, чтобы стать пнрнером- 
инструктором.

Фото А. Тихонова,

БУДЬ СЧАСТЛИВА,
Рассказ-быль С О Н Я !

— Остановка: автоже-
лезнодорожпый вокзал, 
— мелодичный! голосом 
объявила водитель.

Вместе со мной из трол 
лейбуса вышла молодая 
пара с ребенком. Мужчи
на невольно привлекал 
к себе внимание: люди
африканского облика на 
улицах нашего города 
встречаются нечасто. Он 
катил громадный чемо
дан на колесиках. Рядом 
шла женщина, типично 
русская. Ухватив родите
лей за руки, шла между 
ними девочка лет пяти с 
короткими смоляными 
кудряшками, ‘ очень смут 
лым личиком и синими- 
синими глазами.

Мы оказались пасса
жирами одного автобуса, 
следующего до Ростова. 
Мое место—рядом с ма
мой девочки. Папа с доч 
кой сидел впереди. Че
рез некоторое время мы 
с соседкой обменялись 
несколькими фразами, 
обычными для попутчи
ков. Ее звали Светланой, 
здешняя уроженка, с му 
жем познакомилась в 
Москве, когда училась в 
институте. У нее два года 
живет с мужем и дочерью 
за границей. Приезжали 
к родным.

Девочка откликалась 
на речь матери и отца, 
говорила сразу на двух 
языках—русском и ан
глийском.

В пути на одной из ос
тановок в автобус вошла 
женщина с девочкой та
кого же возраста, как и 
дочь моей попутчицы. В 
руках у новой маленькой 
Пассажирки была сумоч
ка с краснобокими ябло
ками. Вначале вошед
шая малышка с нескры
ваемым удивлением рас
сматривала Соню, так 
звали смугляночку. Спус 
тя некоторое время обе 
стали улыбаться друг 
другу. Соня придвину
лась к отцу и пригласи
ла вошедшую сесть ря
дом. Та посмотрела на 
мать и, получив одобре
ние, взгромоздилась на 
сидение. Познакомились. 
И Марина сразу же ста
ла угощать новую знако
мую яблоками. И вот уже 
обе уплетают яблоки и

дружно смеются, радуясь 
общению.

Мы с интересом наблю 
дали за девочками. Вско
ре Сонина мама достала 
большую красивую книж
ку на английском языке, 
Соня по картинкам рас
сказывала ее содержа
ние. Марина, в свою оче 
редь, поведала ей сказку.

Дети с таким увлечени 
ем беседовали, что не за
мечали, как вниматель
но смотрели на них десят
ки глаз взрослых людей. 
Всем нам было радостно 
от того, что так быстро 
сошлись и нашли общин 
язык дети, живущие в 
разных странах, но еще 
мало знающие о грани
цах, разделяющих наро
ды, о разных взглядах 
взрослых на жизнь, на 
землю, на мир.

И каждый из нас, пусть 
по-разному, но думал об 
одном—о счастье жить 
под мирным небом, без 
которого не может быть 
счастливого детства. Осо 
бенно хорошо понимают 
это взрослые, детство ко
торых связано с войной. 
Мы, дети второй миро
вой, терявшие отцов, да
же не увидав их, не хо
тим, чтобы трагедия пов 
торилась для наших де
тей и внуков, не допуска 
ем мысли об этом. Вот 
почему мы принимаем 
участие в мирных акци
ях и хотим, чтобы в на
ступившем 1984 году, не 
бо не омрачала атомная 
угроза.

Так или примерно так 
думал каждый из нас, 
глядя на зарождавшуюся 
дружбу Марины и Сони. 
Автобус подкатил к аэро 
порту. Наши маленькие 
спутницы обменялнсь по
дарками и обнялись на 
прощание. Соня вышла с 
родителями и долго маха 
ла вслед автобусу своей 
смуглой ручонкой. А я 
мысленно говорила де
вочке: Будь счастлива,
Соня! А чтобы счастли
вым было твое детство, 
детям Земли надо дру
жить. Приезжай к нам, 
в Россию, девочка из да
лекой Нигерии.

Л. КНЯЗЕВА, 
преподаватель , 

педучилища, 
наш внешт. корр.

С П РАВ О Ч Н О Е 
БЮ РО  „В П “

Вопросы принимаются 
по телефону 

2-48-22
с 14 до 18 часов 

в понедельник 
и во вторник 
или по почте 

Ответы публикуются 
в субботнем номере.

В. АШИРД. Во вре 
мя трудового отпуска 
у меня заболел ребе
нок и мне был оформ
лен больничный лист. 
Будет ли он оплачен? 
Продлят лп мне от
пуск?

ОТВЕТ. Нет. В дан
ном случае, когда бо
лен ребенок, вам бюл
летень не оплачивает
ся, отпуск не продля
ется.

И. СМИРНОВА. Из 
моей зарплаты удер
живают шесть про
центов за бездетность. 
Г1равильно ли это?

ОТВЕТ. Налог на 
холостяков, одиноких 
и малосемейных граж
дан СССР взимается 
на основании Указа 
Президиума Верховно
го Совета СССР ох 21 
ноября 1941 года. С 
мужчины в возрасте от 
20 до 50 лет и с жен
щины свыше 20 лет и 
до 45 лет со следую
щего месяца после 
вступления в брак.

В. ИГНАТЕН К О. 
Со мной живет внук, 
ему 6 лет. Хотела про 
писать его, но в ЖКО 
отказывают, говорят 
неположено. Как же 
быть?

ОТВЕТ. Дети пропи
сываются на жилпло
щадь по достижении 
нмн 16 лет.

Ответы получены в 
юридической' консуль
тации.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Непобедимый» 
(большой зал) — 7—8 ян
варя в 10, 12, 14, 16. 18, 
20.15; «Оливер Твист* 
(малый зал) —в 15, 17, 
19, 21.

Кинотеатр «Мечта*. 
«Как дед наседкой стал»
— 7 — 8 января в 9; 
«Принц за семью морл- 
ми»—в 11, 13.

Кинотеатр «Восток». 
«Инспектор Разиня» — 
7—8 января в 11, 13.30, 
16, 18.30, 21. Для детей
— «Волшебная лампа 
Аладдина».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫН.

• •  . . .  м чд7 'Ш1 г r o л гп л п н ск  г г  i T A A i u  I общественная приемная—2-48-22; редактор—2-39-89; зам. редактора—2-36-31;Н А Ш  А Д Р Е С ;  У Л ^ п л г о я о ^ с ^ я  ао Т Е Л Е Ф О Н Ы ; ответственный секретарь—2-48-33; отделы строительства -  *,34 49;
l i n u i  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, го ~  (строительный); промышленности -  а 35-45; партийной жизни—2-49-27; п»

Газета витодит во вторник среду, пятницу, субботу - сем —2 34-24: бухгалтерия — 2-49-61.

ДК 18014 Типография Ла 16 Ростовского управле шш издательств, полиграфии и книжной торговли. Объем—1 уел. в. д. Заказ 46 Тираж 23500



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

	01.07.1984_4(7949)
	последний лист 2015

