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|  О III пленума горкома КПСО

З Ш Ч К  ОГРОМНОЙ 
З Н А Ч И М О С Т И

Как мы уж е сообщали, состоялся III пленум 
Волгодонского горкома партии.

С докладом «Hvofh апрельского (1984  г.) Плену- 
ма ЦК КПСС я задачи городской партийной орга
низация, вытекающие из его решений, положений 
и выводов, содержащихся в речи на Пленуме Ге
нерального секретаря ЦК КПСС тов. К. У. Чернен
ко» выступил первый секретарь ГК КПСС А . Е. 
Тяглнвый, . „  _____

ЗА КОРМА, КАК ЗА ХЛЕБ!
Больше
обязательств

Дирекция Ростов
ской АЭС активно про
вела кампанию по за
готовке кормов для 
общественного живот
новодства. 6  нюня к 
местам зимовки скота 
в совхозе «Заря» до
ставлено 8 ,6  тонны се
ки при обязательствах 
7 тонн.

н. тюхнин.
зам. директор? 
строящейся Рос
товской АЭС.

В. ЛОБУКОВ, 
секретарь партор
ганизации.

В ОБЩИЙ СТОГ
Заготовкой сена за

няты все предприятия 
ю рода, в том числе 
школы.

Учащ иеся 7 классов, 
ю кслы  №  1 трудятся 
на консервном заводе, 
а заготовкой сена 
вместе с родителями 
занимаю тся ученики 
четвертых, пяты х и 
шестых классов.

К ак сообщила ди
ректор этой ш колы 
Л. А. Клименко, уже 
около тонны сена со
брано при обязатель
ствах 1,5 тонны. Осо
бенно отличились пя
тиклассники Вова

Ю рьев. Галя Иванова, 
Таня Бурова. Они сда
ли по 30  килограммов 
сена.

Кроме того, на днях 
группа учителей из 13 
человек вместе с ко
сарями подшефного 
предприятия — лесо
комбината— поедет на 
косовицу в подсобное 
хозяйство.

Немало важных дел 
у  коллектива аптеки 
№  45. Но на первом 
месте— заготовка се
на и лекарственных 
трав.

П ять человек по

очередно выезжали на 
Дон. Заготовлено око
ло 300  килограммов 
сухого сена. Активное 
участие в его сборе 
приняли Г. П. Горбен
ко, Л. А . Соколова, 
Л . Ф. Ракитянская.

Н аряду с косовицей 
выполняется план по 
заготовке лекарствен
ных трав.

Больш ие надежды 
ф армацевты  возлагаю т 
на школьников. Их 
помощь очень нужна, 
поэтому в приходящих 
лагерях, в Доме пио
неров, в ш колах про
читаны лекции о необ
ходимости сбора ле
карственных трав.

ф Усилить шефскую помощь селу!

Б е с х о з н ы е  плантации
Более двадцати работах коллективов города ва« 

клочили в этом году договоры с овощеводами сов
хоза «Волгодонской». За  каждым из них в бригадах 
хозяйствах закреплены участки овощных культур. 
Как складываются сегодня отношения между селя
нами и горожанами? Об этом рассказывает главный 
агроном совхоза «Волгодонской» Николай Ивано
вич ШУМЧЕНКО:

— Мы всегда благодар
ны за ту активную по
мощь, которую оказыва
ют нам труженики про
мышленных предприятий, 
строительных организа
ций я  учреждений Вол
годонска. Однако в этом 
году ш ефы нас не раду
ют, В настоящ ее время 
на овощных плантациях 
создалось тревожное по
ложение. Зелены й «по
ж ар» губит посевы.

Хуже всех дела обсто
ят  в овощеводческих 
бригадах №  3 и № 5. Н е
добросовестно относятся 
к своим шефским обязан
ностям лесокомбинат, 
«А томмаш », ТЭЦ -1, Вос
точные электросети. Д о
статочно сказать, что из 
90 гектаров, закреплен
ных за атоммаш евцами в 
пятом огороде, прополо
ты лиш ь пять. Восемь 
гектаров из 55 очистили 
от сорняков лесоперера- 
ботчики.

П рослеж ивается такая 
закономерность: чем боль
ше предприятие, чем 
больше за ним закрепле
но полей, тем меньше от
дача. В зять, к примеру, 
огород М  1 П. Ф. Ска- 
кунова. Коллектив обя
зался вырастить в году 
семь тысяч тонн овощ е
водческой продукции. 
Третью часть обязались 
произвести постоянные 
шефы — опытно- экспе
риментальный завод. Но 
если шефы и впредь бу
дут таким образом «по
могать», ю  ни о каком 
заводском вкладе в до
стижение бригадных р у 

бежей не может быть и
речи.

Рядом с  заводчанами 
трудятся инженеры и спе
циалисты отделения
ЦНИ ИТМ А Ш . Четыре 
дня подряд вы езж ала в по
ле бригада из 20 человек 
во 'главе с председателем 
профсоюзного комитета 
Г. А, Зинковым. Сегодня 
закрепленные за отделе
нием пять гектаров в хо
рошем состоянии.

Такими ж е надежными 
помощниками мы счита
ем шрфов из филиалов 
ВНИ ИА М  и ВНИ ИП АВ. 
работающих в огороде 
№  4. Но этого нельзя 
сказать о других коллек
тивах — С У-31, «Волго- 
донсксельстрое», «Водо
канале», меж райсетях, 
чьи закрепленные участ
ки в плачевном состоя
нии.

Не может нас радовать 
такая  помощь шефов и 
вот ещ е почему. В нача
ле сезона, учитывая по
ж елания шефов, мы р аз
делили участки с целым 
набором кул ьтур— всего 
по-немногу. Теперь на де
ле происходит следую 
щее. Вовремя и с хоро
шим качеством прополо
ла свои 1,5 гектара лука 
бригада фил и а л а 
В НИ ИП АВ. Теперь глав
ное полить, и пусть рас
тения развиваю тся. Но 
этого сделать невозмож
но потому, что своп ряд
ки на этом поле не про- 
поло пи другие шефы. Так 
наруш ается технология 
возделывания овощей. А 
Еедь это наши потери.

•  Работать без отстающих!
р А тв м м а ш * : слове у ч е н и к у  соревнования

«НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
М Е Л О Ч Е Й  Н Е Т ! »
— СЧИТАЕТ БРИ ГА ДИ Р СЛЕСАРЕИ-СБОР- 

Щ ИКОВ, СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮ РО ЦЕХА З А 
КЛАДНЫ Х ДЕТАЛЕЙ В. А . УСТИНОВ:

—  Южно-Украинская, 
Запорож ская, Б аланов
ская, Смоленская атомные 
электростанции — пуско
вые 1984 года. П родук
ция для  них изготавли
вается и в нашем цехе. 
Мы должны отправить на 
атомные оборудование 
тепловой защ иты, зоны 
имитации, гидроемкости 
САО З и другие ответст
венные изделия.
Я  бригадир, и понимаю, 

что много важных, слож 
ных технических вопро
сов решают специалисты 
ведущих служб объеди
нения для того, чтобы в 
срок поставить оборудо
вание на пусковые. И 
часто бывает так, что с 
главным разобрались, а 
«мелочи» из виду упус
тили, и вопрос все равно 
буксует.

На «Атоммаше» рабо
таю давно и убедился, 
что нет в нашей работе 
мелочей. Например, ком
плектация сварочных ус г 
тановок и аппаратов ам 
перметрами — наверное, 
не самая слож ная проб
лема. Но вот уж е полто
ра года, как не можем 
мы получить амперметры. 
А из-за этого— постоян
ные конфликты с работ
никами отдела техниче
ского контроля и конт
рольно-приемочной ин
спекции.

Соревнуемся мы за 
ядерный класс качества, 
и эти слова— не просто 
красивый лозунг. Это 
главное требование к на
шей продукции, ведь на 
тридцать лет гарантию

даем! А без нужной ос
настки, тех ж е приборов 
как обеспечить качество?

И моя бригада, и дру
гие ведущ ие бригады це
х а — Халикова, Вартанова 
— не раз попадали между 
молотом и наковальней, 
как говорится, из-за не
согласованности в работе 
служб, плохой подготов
ки производства. Вот не
давний случай. Начали 
мы изготавливать тепло
вую защ иту зоны патруб
ков. Проект новый, а 
технологию новую в 
бригаду не передали. Ни 
оснастки, ни рекоменда
ций— разбирайтесь сами. 
Разобрались, но время- 
то ушло!

Неуважение к «мело
чам», привычка остав
лять после себя недодел
ки в копеечку обходятся 
заводу. Две рентгенока- 
меры есть в нашем цехе. 
А  мы попасть в них со 
своей продукцией не мо
ж ем — по всему корпусу 
возим изделия, чтобы 
сдать на контроль. По
чему? Да потому, что не
доделали в камерах «ме
лочь» _— не укомплекто
вали роликоопоры.

А  как досадно бывает, 
когда простаивают брига
ды в основном производ
стве— нет крановщиков. 
Наши-то «детали» иногда 
вручную и с места не 
сдвинешь.

Надо привыкать рабо
тать начисто, без попра
вок, без срывов. Надо 
раз ч навсегда понять — 
нет мелочей на производ
стве.

Д ОКЛАДЧИК подчерк
нул, что перед го

родской партийной орга
низацией стоят большие 
задачи по дальнейшему 
совершенствованию рабо
ты Советов народных де
путатов, повышению их 
роли в руководстве хо
зяйственно - экономиче
ской и культурной жиз
нью города.

В состав городского н 
Красноярского поселко
вого Советов, в област
ной Совет избрано 387  
депутатов. Более полови
ны из них работают на 
предприятиях промыш
ленности, строительства, 
транспорта .связи. В го
роде действуют 22 депу
татские группы. Б оль
шую работу по изучению 
дел на местах, выработ
ке рекомендаций, подго
товке решений Советов и 
исполкомов, контролю за 
их выполнением ведут 24 
постоянные комиссии Со
ветов, в которые входит 
около четырех пятых де
путатов и более 500  акти
вистов.

Советы руководят все
ми сф ерами жизни В ол
годонска, прежде всего, 
развитием народного хо
зяйства и улучш ением 
условий труда и быта го
рожан. Сделано б  этом 
направлении немало. 
С табилизировались эко
номические показатели 
деятельности предприя
тий и организаций, зн а
чительно выросла доля 
изделий высшей катего
рии качества. .

И все ж е растущ ие 
масштабы хозяйственного 
и культурного строитель
ства требуют от Советов 
большей деловитости, 
четкости, организованно
сти в работе.

Партия значитель
но расширила полно
мочия Советов в ока
зании влияния на дея
тельность всех пред
приятий и организации, 
независимо от нх ве
домственной подчинен
ности. Однако эти пол
номочия пока исполь
зуются не в полной 
мере.

Докладчик привел не
мало фактов, подтверж 
дающих этот вывод. - В 
частности, городская про
мышленность сегодня не 
выполняет дополнитель
ное задание партии по 
сверхплановому Сниже
нию себестоимости про
дукции на полпроцента, 
снизив ее пока лишь на 
0 ,15  процента. Допуска
ется немало недостатков 
в решении жизненно важ
ных проблем, например, 
в капитальном строитель
стве. Учитывая это, бюро 
горкома КПСС рассмот
рело в мае вонрос о кон
центрации в первом по
лугодии всех ресурсов на 
основных направлениях 
— пусковых объектах и

комплексах, преж де все
го, ж илья. Но перестрой
ка ряда строительных ор
ганизаций в связи с но
выми требованиями идет 
медленнее, чем этого тре
бует обстановка. Н е хва
тает людей на объектах 
пускового комплекса вто
рого корпуса «А томма- 
ш а», Волгодонской пти
цефабрики и на ряде дру
гих.

Минувшие пять меся
цев этого года показали, 
что строители продолжа
ют отставать от заплани
рованных показателей. 
Особую тревогу вы зы вает 
сдача ж илья и объектов 
соцкультбыта, поскольку 
до конца первого полуго
дия надо достроить шесть 
ж илых домов. П о-прежне
му остро стоит вопрос 
обеспечения города ш ко
лами и дош кольными дет
скими учреждениями. З а 
дача строителей — обес
печить в июне ввод шко
лы  с плавательны м бас
сейном и трех детских 
садов на 600  мест, забо
титься о комплексной и 
качественной застройке 
города.

Выполнение этой за 
дачи должно находить
ся под неослабным 
контролем исполкома 
горсовета. С другой 
стороны, сказал  до
кладчик, мы надеем
ся, что руководители в 
большинстве своем де
путаты , покаж ут при
мер ответственного от
нош ения к  своим де-- 
дутатским  обязаннос
тям, к выполнению 
своего долга, который 
обязы вает каждого из 
них вносить организу
ю щ ее начало, сплачи
вать избранников на
рода направлять их 
творческую  инициа
тиву.

П ленум заострил вни
мание на вопросах, нахо
дящ ихся в компетенции 
коммунальной службы 
города, уровень работы 
которой не соответствует 
современным требовани
ям.

Причины такого поло
ж ения дел ясны. С лабая 
дисциплина обслуж иваю 
щ его персонала, бесконт
рольность со стороны 
линейных работников со
седствуют с недостаточ
ной работой коммуналь
ных служб предприятий, 
управления коммунально
го хозяйства, совею в 
микрорайонов и депутат
ских групп по повыше
нию ответственности на
селения за  сохранность 
ж илья, благоустройство и 
озеленение дворов н 
улиц.

Особые проблемы со
провождаю т новую для 
нас отрасль— производ
ство сельскохозяйствен
ной продукции для  нужд

(Окончание на 2-й стр.).

В общественной приемной тВП*
12 июня (во вторник) 

с 17 до 19 часов в поле- 
щенки редакция газеты  
«ВП» (ул. Волгодонская, 
20) состоится прием 
граждан по вопросам ра

боты предприятий быто

вого обслуживания насе
ления.

Прием ведет начальник 
управления бытового об
служивания В. Ф. Ж уков, 

Справки по телефона*'?» 
2-49-61 , 2 -34-24 ,
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з й д й ч н  о г р о м н о й  з н а ч и м о с т и
(Начало на 1-й стр.).

жителей города. В прош
лом  году в  развитие аг
ропромыш ленного ком
плекса влож ено бол се 
трех миллионов рублей, 
еще более миллиона— в 
строительство подсобных 
хозяйств. Н амечена об
ш ирная программа ук
репления материальной 
базы этого комплекса, 
создается система произ
водства и переработки 
прудовой рыбы.

Одиако порядка в этой 
отрасли пока нет. К уль
тура земледелия низка, 
требования севооборота 
не выполняются, невысо
ка урожайность зерно
вых культур, овощей и 
картофеля.

В этом проявилась 
слабая организатор
ская работа руководи
телей и специалистов 
хозяйств и исполкома 
горсовета, в частности, 
плановой комиссии во 
главе с Г. А. Платоно
вым. Да и член испол
кома генеральный ди
ректор AIIO В. К. 
Инютин осущ ествляет 
руководство лишь ди
рективно.

Пленум внимательно 
проанализировал положе
ние дел в сфере произ
водства товаров народ
ного потребления, здра
воохранения, в торговле 
и общественном питании, 
в сфере бытового обслу- 

. ж ивания,. в учреждениях 
"к у л ьту р ы  Волгодонска и 

пришел к выводу, что 
далеко не все, что мо
жет и должно реш аться в 
советских и хозяйствен
ных органах, реш ается 
надлежащ им образом. 
Подтверждением этому 
служ и 1 и тот факт, что в 
198-3 году горком партии 
получил от жителей горо
да 791 письмо.1 266 пи
сем послано ими в выш е
стоящие партийные и го
сударственные органы. 
Н аряду с тем, что 'поток 
писем по сравнению с 
1982 г. увеличился, воз
росло почти в два раза и 
число повторных писем.

Исполком и его отде
лы не принимают долж 
ных мер к устранению 
причин, порождающих 
ж алобы, не повышают от
ветственность управлен
ческого аппарата за пору
ченный участок работы. 
Значительны  силы и кон
тролирующих органов, но 
они предоставлены сами 
себе, никто не организует 
и не координирует их ра
боту.

Велики резервы и в 
деятельности постоянных 
комиссий горсовета, депу
татских групп и постов. 
В целях повышения роли 
народных избранников 
следует использовать 
опыт других Советов и 
создать депутатские груп
пы в трудовых коллекти
вах. А  пока необходимо 
придать новый импульс 
работе таких групп по 
месту ж ительства. Часть 
из них, в особенности в 
микрорайонах № №  1, 8, 
11. стали нерегулярно 
вести прием избирателей, 
редко проводить свои за
седания,* не выполняют 
наказов избирателей. Что 
касается последнего, то 
из 342 наказов, данных 
депутатам накануне вы
боров в горсовет, выпол
нена лишь половина. Д е
путаты — редкие гости в 
округах, где их выбира
ли.

Важнейшим '  участком 
деятельности горсовета

является подготовка я 
проведение его сессий и 
заседаний исполкома. 
Необходимо, чтобы оно 
способствовало более пол
ному вскрытию резер
вов,развитию критики и 
самокритики, воспитанию 
чувства глубокого уваж е
ния ко всем законам на
шего государства.

Но не менее важно 
и другое. Надо Придать 
строжайший характер 
контролю за выполне
нием решений н резко 
повысить ответствен
ность за нарушения го
сударственной и пла
новой дисциплины. Де
путаты, плены испол
кома должны тут слу
жить примером.

Однало в работе ис
полкома наблюдаются 
ф акты . свидетельствую 
щие об обратном. В 1980 
году он принял решение 
о наведении порядка в 
гараж ных кооперативах 
и повышении роли 
ВДОАМ в этом вопросе. 
Контроль за выполнени
ем реш ения возложен на 
горкоммунхоз и совет 
В ДОЛМ" За  минувшие 
годы совет общества ав- 
томотолюбителей пере
брался в уютное здание, 
а вот порядка в гараж ах 
не навсл. Остались в сто
роне от этого дела и гор- 
коммукхоз, да и работни
ки исполкома.

А  вот пример из обла
сти организации контро
ля за  принимаемыми ре
шениями. В январе ис
полком принял решение 
о передаче на баланс ф и
лиалу НПИ столовой 
Л? 30. Д ля выполнения 
этого решения руковод
ству Ростовской АЭС, 
треста столовых, фили
ала ИГШ и отдела тор
говли исполкома необхо
димо было обсудить тех
нические детали. Но это
го до сих пор не сделано, 
а столовая так и оста
лась бесхозной. Спраш и
вается, государственный 
ли это подход?

Значительны  резервы  
улучш ения работы Сове
тов я плане депутатских 
запросов. Горком партии 
считает, что в последнее 
время эта форма работы 
депутатами используется 
мало, б ней стали прояв
ляться признаки ф орм а
лизма.

На восьми сессиях 
было заслушано лишь 
шесть депутатских за
просов — один на 50  
депутатов. Запросы же 
через газету «Волго
донская правда» не 
делаются вообще.

У казанные недостатки 
являю тся следствием 
серьезных недоработок в 
совершенствовании стиля 
деятельности исполкома, 
парткомов и первичных 
партийных организаций, 
недостаточной требова
тельности к хозяйствен
ным руководителям, ру
ководителям отделов и 
управлений исполкома за 
состояние дел в городе. 
Горкому партии, исполко
мам городского и посел
кового Советов необходи
мо повести серьезную  ра
боту по исправлению сти
ля, тщ ательно следить за 
исключением дублирова
ния деятельности партий
ных и советских органов.

Развитие всех сторон 
деятельности Советов на
родных депутатов, неук
лонное осуществление 
ими ленинского принци
па единства управления и 
контроля, широкое при

влечение трудящихся к
заинтересованному уп
равлению делами города 
является важной задачей 
всей городской партийной 
организации.

ПЛЕНУМ  обсудил так
ж е проблемы осу

щ ествления школьной ре
формы.

В настоящее время в 
Волгодонске действует 13 
общ еобразовател ь н ьг х 
школ, где учится 22 ты 
сячи детей и работают 
1850 учителей^ а в четы
рех грофтехучнлш цах по
лучают рабочие профес
сии 1800 учащ ихся.

Главным недостат
ком в работе школ яв
ляется их слабая на
правленность на про
изводство. В ряде 
школ наблюдается из
вестный разрыв учеб
ной и воспитательной 
работы. Одним же нз 
центральных ■ вопросов 
реформы является ко
ренное улучшение тру
дового воспитания 
подрастающего поколе
ния. Нам предстоит ор
ганизовать системати
ческий общественно 
полезный труд 15 ты
сяч учащихся 5 — 10  
классов.

Это потребует осущест
вления комплекса мер. 
участия всех предприя
тий и организаций. Зад а
ча непростая. Важно пра
вильно выбрать специфи
ку подготовки -школьни
ков на конкретных пред
приятиях и решительно 
создавать для нее соот
ветствующую материаль
но-техническую базу, па
мятуя о том, что сделан
ное нами сегодня обер
нется завтра подготов
ленными рабочими кад
рами.

Руководителям пред
приятий следует хорошо 
продумать номенклатуру 
изделий, которые станут 
изготовлять учащ иеся, 
укомплектовать штаты 
мастеров думающими и 
желаю щ ими работать с 
детьми людьми. Нужны 
такж е и хорошие поме
щения, и хорошее обору
дование. В этой связи 
заслуж ивает одобрения 
пример В Л П к и «Атом- 
маша>. где уж е позаботи
лись об этом.

Развивать нужно и 
профтехобразование, ко
торое требует неослабно
го внимания партийных, 
советских и хозяйствен
ных органов, профсоюзов 

'н комсомола. Предстоит 
серьезно пересмотреть и 
улучш ить практику ком
плектования профтехучи
лищ. куда часто берут в 
основном иногороднюю 
молодежь, стремиться к 
тому, чтобы все крупные 
предприятия и организа
ции имели свои училища. 
Пока ж е даж е самый 
крупный наш коллектив 
— трест «Волгодонскэнер- 
гостоой» — не имеет ни 
профтехучилищ а, ни
класса профориентации.

Предметом особой за
боты парторганизаций, 
педколлективов должно 
быть постоянное совер
шенствование идейно- 
нравственного воспита
ния молодежи, формиро
вание у нее научного 
мировоззрения. Ш кола 
призвана заклады вать 
прочный фундамент ком
мунистической убежден
ности своих питомцев, 
воспитывать их в духе 
интернационализма, рас
тить патриотами нашего 
многонационального Оте

честв*. всегда готовыми дело большой важности,
к его защите. затрагиваю щ ее интересы

_ . каждой семьи, всего на-
Реформу школы нель- рода. Главная идея ре- 

зя провести, не создав формы — трудовое воспи- 
соответствующей школь- тание школьников. Гран- 
ной базы. Пока ж е 43 диозные задачи конца 
процента наших детей нынешнего и начала бу- 
учатся во вторую смену, дущего столетия будут 
Л  ведь нам предстоит решать те, кто сегодня 
впервые в этом году при- садится за школьную пар- 
нять в ш колы шестнле- ту_ 3  городе уже нсмало 
ток, которым неооходи- сделано по трудовому 
мо создать условия, мак- обучению. Однако проб- 
енмально приолиженные -,сма эта очень Серьез- 
к условиям детского са
да: игровые комнаты,
комнаты для сна — всего 
107 ‘ дополнительных по
мещений.

нал. н базовым предпри
ятиям необходимо еще 
многое сделать, чтобы 
труд \чащ ихся  был не 
только учебным, но и по
лезны?.) для общества.

Руководству и партий
ным комитетам ПО «Атом 

ооразования и трудового маш>ч мясокомбината.
воспитания в Волгодон- химзавода нужно эначи- 
ске до 1995 года надо т ель но больше уделять 
построить 18 школ на внимания своим профес- 
21 тысячу учащ ихся, еде- сионалыю  - техническим 
лать пристройки к шко- училищам.

Д ля укрепления мате
риальной базы народного

Проблемам учитель
ских кадров, все, возрас-

лам № К ° 1. 7, 9. И 
учебно- производственно-

S  S S S S S l  “ » “« ’• ■»"" m m m m .

учащ ихся было посвяще-залов, два плавательных

?2Стысяач 3 м естГСаЛвооеНц ™  в с ту п л е н и е  учитель- 
„ J’f c.T' А 80? 6!! ницы ш колы о\5 9 В. М.пионеров, три полевых 

стана, ряд ученических 
цехов на предприятиях, 
12 столовых, две сана- 
торно-лесные школы, 
шесть теплиц, оборудо-

ницы
Крюковой:

— В ш коле все начина
ется с урока, поэтому мы, 
учителя, видим свою за-

вать 200 кабинетов, в дачу ы том, чтобы повы- 
том числе 12 кабинетов сить качество урока, в 
обслуживающего труда и полней мере реализовать 
столько ж е— для 1 — 4 воспитательные возмож- 
классов, приобрести со- ности учебных предме- 
ответствующую мебель, тов, повысить ответст- 
технику, оборудование и венность ш колыш ко? за 
многое другое. результаты  своего труда.

Работа ребят в школь- 
м ы  можем с полным ных общественных орга- 

основанием считать, что ннзаииях, участие в суб- 
для проведения рефор- ботинках, сбор вторсы- 
мы v нас есть все необ- рья и лекарственных трав, 
ходимое. Однако вызы- заготовка кормов — все 
вает тревогу перегрузка это способствует форми- 
шк(!л учащ имися, к о то -. рованню трудолюбия, во- 
рая возникла из-за того, Ли, инициативы \i ответ- 
что нз года в год в горо- ственпостн. Очень плохо, 
де не выполняются зада- ято з семьях часто tfo-' 
ния по ввод5г школьных * бавляют детей от домаш- 
зданай. него труда и общих за-

Предстонт большая, бот, а поэтому и не фор- 
длительная. цслеустрем- мируют привычку подпи
ленная, кропотливая и пять свои интересы дол- 
будничная работа, в ко- гу перед обществом, 
торой организаторская
роль, как всегда, отводит- Необходимо как мож-
ся партийным организа- но скорее реш ать вопро- 
циям. сы для организации пот

настоящему серьезного 
А прельский (1984  г.) производительного труда 

Пленум ЦК КПСС обя- школьников. А мы, учите- 
зал  нас взять поднеос- Ля, сделаем все, чтобы 
лабнын контроль и на- делом ответить на заботу 
правлять весь процесс партии и правительства, 
обновления советской С екретарь парткома
школы, заботиться о ПО «Атоммаш» В. А. 
том, чтобы не утратить Егоров подчеркнул в сво- 
ни единой крупицы из ем выступлении, что ре- 
того ценного, чем по ше1шя апрельского (1984 
праву гордится наше года) Пленума ЦК КПСС 
народное образование.

Это ' наша партийная, 
наша граж данская обя
занность сделать все, 
чтобы решения ЦК КПСС 
по вопросам соверш енст
вования образования бы
ли осуществлены свое
временно и в полном объ
еме.

несомненно полож итель
но скаж утся на дальней
шем улучшении работы 
Советов народных депу
татов. общ еобразователь
ной и профессиональной 
школы.

П артийная организация 
объединения использует 
различные формы влия
ния на повышение эфф ек 

— Исполкому горсовета гивности производства, 
необходимо добиваться, Одной нз форм является 
чтобы каждое принятое работа с произволегвеи- 
решение выполнялось, — н°й депутатской группой, 
сказала выступившая на в которой 50 депутатов 
пленуме бригадир «Граж - областного и городского 
данстпоя», депутат Вер- Советов. В основном ято 
ховного Совета ССС Р передовики и новаторы 
Е. В. Колабекова. — Ведь производства, 
многие хорошие решения Добрые слова говорят 
сессий и исполкома оста- жители микрорайонов 
ются лишь на бумаге. 18 и 19 о своих де-
Плохо работают некото- путатсних группах и со- 
рые постоянные комис- ветах. 
сии, призванные контро- Вместе с тем, наблюда- 
лирозать ход выполнения стся пассивность отдель- 
решений. ных депутатов - комму

нистов, неоправданная 
На первой сессии Вер- робость, когда речь захо- 

ховного Совета ССС Р дит об отстаивании инте- 
ряссмйтривался вопрос о ресов избирателей, вы- 
школьной реформе. Эго полпенни наказов и при

нятии мер по жалобам.
Д умается, что порой 

это происходит Из-за сла
бого знания прав и обя
занностей депутатов, из
бранных впервые.

В соответствие с ре
формой нам предстоит 
создать условия для тру
дового обучения 1500 
учащ ихся подшефных 
школ. На -заводе будет 
создано два учебно-про
изводственны» участка 
на 100 мест, а в дальней
шем построим межшколь- 
ный УIIК на 540 мест,

— На нашем заводе ор
ганизовано шефство це
хов над классами под
шефной школы-интерна
та ЛЬ 2 ,— говорил элек
трослесарь ВОЭЗ Е. Ф . 
Проскурин. — Но прово
димая работа еще не со
ответствует требованиям 
постановления апрель
ского (1984  г.) Пленума 
ЦК КПСС «Об основных 
направлениях реформы 
общ еобразовательной и 
профессиональной шко
лы». Состояние мастер
ских школы плохое, а не
которые начальники це
хов относятся к шефским 
обязанностям формально.

Ка;; и другие выступав
шие товарищи, считаю, 
что груд школьников нуж 
но организовывать так, 
чтобы они видели ре

зу л ьтат  своего труда, де
лали нужную людям про
дукцию.

В прениях по докладу 
такж е выступили: управ
ляющий трестом «Волго- 
донскэнергострой» В, И. 
Таланов, первый зам ес
титель председателя гор
исполкома П. Г. Понома
ренко, заведую щ ая гор
оно В. С. Бызова, бра
ковщик ВЛПК Т. И. Та
расенко, iifcDHW tl‘V M -  

,ЦЦ)Ъ Г К . ВЛКСМ Г. В. 
Алейников.

П О О БСУЖ ДЕНН ОМ У 
вопросу пленум прп- 

, пял два , .постановления, 
касяю иЦеся задач город
ской партийной организа
ции по совершенствова
нию .стиля деятельности 
Советов ' народных депу
татов и по реализации 
Основных направлений 
реформы общ еобразова
тельной и профессиональ
ной школы.

Пленум постановил 
целиком и полностью 
одобрить решения апрель 
ского (1984  г.) Пленума 
ЦК КПСС, программные 
положения и выводы, со
держ ащ иеся в речи на 
Пленуме Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. 
К. У. Черненко, и поло
жить их в основу деятель 
ности всех партийных, со
ветских и хозяйственных 
органсв, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций по выполнению ре
шений XXVI съезда 
КПСС, последующих П ле
нумов ЦК КПСС, планов 
и социалистических обя
зательств текущего года 
и XI пятилетки в целом.

Постановление. каса
ющееся реформы школь:, 
определяет меры комму
нистов Волгодонска по се 
осуществлению. Горис
полкому поручено вынес
ти этот вопрос на рас
смотрение сессии город
ского Совета народных 
депутатов в июне 1984 г.

П  ЛЕНУМ  заслуш ал от- 
* ■ чет председателя 
профкома ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева М. В, 
Запольского об организа
торской работе, проводи
мой профсоюзными орга
нами по активному вовле
чению трудящ ихся объе
динения в дело реализа
ции П родовольствеиной 

программы
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Н* снимке: неоднократный победитель ев-
циалистического соревнования, ударник ком
мунистическою труда мастер по ремонту 
цветных телевизоров завода по ремонту те
лерадиоаппаратуры А . Г. РЫ Ж АКИН.

Второй год он трудится на единый наряд и 
постоянно добивается выполнения всех зада
ний.

Фото А. Ткаченко.
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отвечают
Изменен 
режим

На очередном пла
нерном совещании бы
ла обсуждена статья 
в газете «Волгодон
ская правда» №  4 6  от 
21 марта «Резервы  
дефицита». Критика

признана правильной.
Все работники ма

газинов переведены на 
ленточный график ра
боты. Заведующим от
делами поручено за
ниматься завозом про
дукции. Изменен р е - ' 
•л,им работы торговых 
предприятий. Так, ма- 
I чзины № №  6 и 8  ра
ботают с 7 .00  до 18 .00  
часов.

В связи с санитар
ными нормами свежие 
и переработанные ово
щи реализуются от
дельно.

В часы «пик» увели
чено количество лот
ков с 16 до 26  мест.

Г. ХОРУНИН, 
директор ОРО 
«Плодоовощ».

Выпуск № 2 (44). Июнь 1984 г.---

Ч е л о в е к  д е л а .
Она приехала в Волго

донск из К расноярского 
края. Тогда, в 1967 году, 
Р аиса Федоровна Деми
на, конечно же, не дум а
ла, что туберкулезный 
кабинет горбольницы ста
нет постоянным местом 
ее. работы. Но, как чело
век добросовестный, рья
но взялась за дело. За  
трудолюбие, энтузиазм 
ее стали уваж ать в кол
лективе.

Рос город, вместе с 
инм крепла и развивалась 
противотуберкул е з н а я 
служба города, росло

Лекарства везла дома

мастерство и квалиф ика
ция Раисы  Федоровны. 
Она стала старш ей меди
цинской сестрой диспан
сера, в соверш енстве ос
воила все смеж ные спе
циальности, овладела м е
дицинской статистикой 
так, что ни один годовой 
отчет не сдавался без ее 
участия.

. С утра до вечера зан я
та делами в диспансере 
эта трудолю бивая ж ен
щина. По каком у бы во
просу ни обратились к 
ней сотрудники или 
больные, они всегда по

лучают исчерпывающ ий 
ответ и помощь.

Раиса Федоровна дваж 
ды принимала участие в 
научной работе кафедры  
эпидемиологии Ростов
ского медицинского ин
ститута.

Постоянный член мест
ного комитета, наставник 
молодежи, член совета 
медсестер, ударник ком
мунистического труда и 
вместе с тем лю бящ ая и 
требовательная мать. Л ю 
бовь к труду она переда
ла и сыну. Такой я  знаю 
Раису  Ф едоровну, моего 
надежного помощника.

С. ТАГАЕВ, 
главный врач 

тубдиспансера.

Школа молодой матери

МАТЬ-И-МАЧЕХА . «Б Е З О Б И Д Н А Я11 АСКОРБИНКА
Матъ-н-мачма {бело

копытник, подбел, кон
ское копыто)— многолет
нее травянистое расте
ние. Прикоснитесь к лис
ту— он каж ется  сверху 
холодным, а снизу теп
лым, отсюда произошло 
и название растения: 
мать-и-мачеха.

С лечебной целью при
меняют прикорневые ли
стья имеете с цветками. 
П репараты  из них назна
чаются врачом как проти 
вовослалительное и от
харкиваю щ ее средство, 
при воспалительных про
цессах желудочнб-ки- 
шечного тракта и моче
выводящих путей. Све
жие листья наружно при- 
кладь'ьаю т к ранам, я з 
вам, фурункулам .

Цветки собирают ран
ней весной, а листья при
корневые — в • апреле- 
мае. Сушат на открытом 
воздухе на чердаках, в 
проветриваемых помещ е
ниях, расклады вая тон
ким слоем на бумаге. 
Побуревшие листья вы
брасываются. Серые хра
нят « закры ты х банках 
или коробках в сухом 
месте до трех лет.

Кому-нибудь может 
показаться странным, но 
современную медицину 
беспокоит больше не де
фицит, а перенасы щ ен
ность организма витами
нами — гипервитаминоз..

К сожалению, безог
лядная родительская лю 
бовь нередко выходит за 
рамки дозволенного

Вот обычная ж итей
ская ситуация: врач на
значает для предупреж 
дения у ребенка рахита 
определенную дозу вита
мина Д. В семье перепо
лох: 4Как ж е так, у  Ни
ночки может начаться 
рахит!» И мама с ба
бушкой «вливают» в бед
ную малы ш ку сегодня не
сколько лишних капель 
препарата, завтра — до
полнительную лож ку ры
бьего ж ира. Они, видите 
ли, «спасают» дитя. Р а 
хита не будет, но разо
вьется гипервитаминоз 
Д  — болезнь, ■ пожалуй, 
более опасная, чем рахит.

Никогда не следует 
«помогать» врачу, «ис
правлять* его ' назначе
ния — сколько малыш у 
прописано лекарства, 
столько и надо Давать!

В наши дни распро
странен и гипервитаминоз

С — перенасы щ ение орга
низма аскорбиновой кис
лотой. Дети с удовольст
вием поедают приятные, 
вкусные, тающие во рту 
таблетки, сами за' ними 
тянутся, а матери не воз
ражают: ведь не конфе
ты, а витамины. И в не
окрепший организм ■ по
ступают количества ас
корбиновой кислоты, в 
десятки раз превыш аю 
щие суточную потреб
ность. В результате р а з
вивается бессонница, по
выше?, пая раздраж итель
ность. чувство беспокой
ства. сердцебиение. II ког
да но настоянию врача 
ребенку начнут давать 
меньшую дозу, организм, 
настроившись на излиш 
ки и обретший некую 
«инерцию» их удаления, 
не способен сразу  пере
строиться на прежний 
лад. и усиленный вы
брос витамина продол
ж ается, На смену гипер- 
витамчнозу приходит не
хватка витамина С. Вот 
ведь как бывает: опаса
лись одной беды, а попа
ли в другую, еще худшую.

В итам ин ы -- не лаком 
ства, а лекарства. Их 
нужно принимать только 
по рекомендации врача и 
в указанной им дозе.

На контроле „ВПМ—подготовка жилья к зиме ------------------------

Если взбунтуются элект роны
Не для узких специа

листом поясняю: направ
ленное движение элект
ронов — это определение 
сути электрического то 
ка, который, когда ему 
мешают быть направлен
ным, ой чего может на
творить. Ток, он большо
го уважения к себе тре
бует.

Общежитие N? 12 трес
та < Волгодопскзнерго- 
строй*. Электрощ иты на 
этаж ах распахнуты. Иног
да по вечерам, когда 
вклю чается особенно мно 
го потребителей, такой 
треск и шипение раздает
ся  из их недр, что вот- 
вот, каж ется, искры поле
тят. Чем объяснить это 
явлен ие— никто не знает.

В общежитии часто гас
нет свет. Причем — 
«квадоатно - гнездовым» 
способом. II ж ильцы тем 
ных секций начинают 
производить ремонт.

В некоторых секциях 
оголена электропроводка.

Бетон размы ло водой из 
неисправных труб. И за 
мыканиям здесь никто 
уж особо и не удивляется.

А ведь все эти манипу
ляция опасны для жизни. 
Электроны — они хоть и 
направленные, а все же 
неодушевленные. Мало 
ли чего взбредет им в 
ионы и катионы?

Такого же мнения при
держ ивается и старший 
инженер Ж ЭУ -3 Л. Чу- 
маченко. Но вот только 
времени не хватает для 
того, чтобы сделать нуж
ное распоряжение, про
делать «гигантскую» ра
боту. А именно: на пару 
часов послать в общ ежи
тие бригаду электриков 
и одного слесаря.

Но старший инженер 
Ж ЭУ-3 Л. Чумаченко по
ка воздерж ивается...

О таких я;е «стоиках* 
написал в редакцию 
электромеханик СУ
•■ РоЬтпвлнфтрсм о н т а» 
В. Мурашкин; <В шест

надцатиэтаж ке по про
спекту Строителей, 3 
часто выходят из строя 
л иф ты — отказы вает элек
трическая часть. В ы зы ва
ем электрика. Он поко
вы ряется в установке 
палкой. «Н аладит». А че
рез час история повто
ряется».

Своеобразный метод 
ремонта, не правда ли?

В этом и;е доме сило
вые сборки электроснаб
ж ения не имеют защ ит
ных кожухов. Доступ к 
ним свободен. А наиря- 
женьице там... Ну, в об
щем, для несчастного 
случая более чем доста
точное. Из-за неправиль
ной эксплуатации сгорел 
электродвигатель грузо
пассажирского лифта.

Волнуются по эгом> 
.поводу многие. Но толь

ко не начальник ЖЭКа-12 
Н. П. Серяк.

— А я что сДслаю 
спокойно ответил пн на 

треволеный прямо ска

жем, вопрос В. Мураш- 
кин а,— Обстановкой вла
дею. Меры будут прини
маться.

Без особых эмоций от
реагировал на сигнал и 
мастер участка лифтре- 
монта В. Фоменко.

— Ж дите пятницы, — 
ответил он В. М урашкн- 
ну .— Вот в пятницу элек 
трику на планерке запи
шут в протокол, тогда он 
не отвертится.

Холодком суровой де
ловитости веет от этой 
ф разы . Если бы не одна 
деталь: «О какой пятни
це идет речь?»

Но это все пока еще 
«цветочки». Гром-то, 
вроде, еще и не грянул, 
так чего я;е персты в щ е
поть склады вать?

Это вот А. А. Корча
гину, проживаю щ ему в 
квартире 36 дома Nfe I I  
по улице КурЯнтови. впо
ру кричать в голос v  не
го в кплрпф е пог.* спет. 
Вызва .1 .Uchi'piiKa из

У Ж КХ. Электрик устано
вил замы кание в скрытой 
проводке и сказал, что 
ее ремонт должен произ
вести r-лектрнк Ж ЭКа.

Сделали заявку. Но все 
было тщетно. Тогда 
А лексей Андреевич с 
супругой сделал визит 
начальнику Ж Э К а И. Г. 
Аксеновой. Переговоры 
«на высшем уровне» дли
лись минуты две с не
большим. Р езультат их 
превзош ел все" ожидания.

— Подобный ремонт 
делают частным образом, 
— сказала И. А ксенова.— 
Так что сами прикиды
вайте.

И рад был бы прики
нуть А лексей Андреевич, 
да только чего и кому? 
Но отсутствие направлен
ных электронов, как та 
ковых, к шуткам не рас
полагает. И товарищ Кор
чагин начал ходить по ин
станциям.

Кое-чего добился. К 
примеру, выяснил, что 
причиной замы кания стал 
строительный б рак — про
водка была сделана из 
отдельных кусков. Усугу
било положение то, что

Накал 
у. вас кровь?
Кровь одного человеке.

неотличима от крови дру
гого. Однако сходство это 
чисто внешнее.

Практически- нет даже 
двух человек с соверш ен
но одинаковыми свойст
вами крови. Что. же скры 
вается за столь ’ высокой 
биологической индивиду
альностью  крови? И сто-, 
ит ли знать о ней людям, 
далеким от медицины?

О тветить на этот во
прос можно так: каж дый 
человек должен быть ос
ведомлен о свойствах 
крови. У подавляю щ его 
большинства людей — у 
8 5  процентов населения 
земного ш ара— в крови 
присутствует резус-ф ак
тор, а у  остальны х— 15 
процентов —  его нет. 
Всем, вступаю щим в 
брак, надо обязательно 
знать о резус-показателе 
своей крови. При резус- 
отрицательной крови на
до особенно серьезно под
ходить к планированию 
семья, учиты вая это важ 
ное обстоятельство. К аж 
дая мать долж на знать 
группу и резус-принад
леж ность не только своей 
крови, но и крови детей, 
мужа. Это тем более важ 
но, что современная на
ука наш ла некоторые 
возможности подавлять 
образование резус- анти
тел ,а значит предупреж 
дать многие горести.

Не лишне знать п то, 
что врачи сегодня осо
бенно строго относятся к 
переливаниям крови— до
норская кровь должна 
быть одногруппной и ре- 
зус-одноименной.

Ускорить помощь по
страдавшим, найти нуж
ного донора поможет 
групповая отметка в пас
порте или другом доку
менте, который удостове
ряет личность (свиде
тельство о рождении, во
енный билет). Б езвоз
мездным донорам такую 
отметку сделает станция 
переливания крови во 
время забора крови на 
станции или на предпри
ятиях.

А  донором может стать 
каждый из вас, и ваша 
кровь поможет спасти 
ж изнь других.

С. ОСТАПЕНКО, 
заведующая клини
ческой лабораторией 
станции переливания 
кровн.

в несколько квартир до
ма, опять же из-за неис
правности распределите
ля, был дан ток повы
шенного напряжения, в 
результате чего сгорели 
холодильник, блок пита
ния Ко второй программе 
телевизора, 10 электро
лампочек и усилитель к 
общей антенне. .

Знания эти его «обога
тили», правда, ремонт 
электроприборов ввел в 
немалый расход. Но глав
ное не это. Проводку ре
монтировать   ответст
венных так ‘ и не на
шлось.

Бытовые муки и стра
дания. разбиваю щ иеся о 
«бытовое» разгильдяйст
во и ни с чем не сравни
мый бю рократизм. — ве
личины явно несоизмери- 
мыв.

Пока позволяет погода, 
о возможностях говорить 
не будем, ибо они есть 
всегда, необходимо при
вести в порядок то, что 
в попядок привести необ
ходимо. Все же могут 
взбунтоваться • электро
ны.,.

Л. А РКА ДЬЕВ



Сто дорог— одна твоя

Я СТАЛА ПРОДАВЦОМ
7  каждого в жизни 

есть ааветная мечта. 
Мне давно нравилась 
профессия продавца. 
Что ни говори, а инте
ресная это работа. Вот 
подошла к прилавку 
молодая пара. По сия
ющим глазам  сразу  
видно — это ж ених и 
невеста. И я уж е дога
дываюсь — им нужна 
красивая свадебная 
обувь. А вот эта по
ж илая ж енщ ина выби

рает себе ткань на 
платье. Подходит мо
лодой продавец, с 
улыбкой предлагает 
ей нужную ткань. 
Женщина благодарно 
улыбается.

С амы е шумные, са 
мые веселы е покупа
тели — малыш и. Их 
радостные восклица
ния поднимают на
строение. И  мне хо
чется, чтобы каждый

из них вышел е полю
бившейся игрушкой, в 
красивом костюме, 
удобной обуви.

Приносить людям 
радость, быть им нуж
ными, помочь выбрать 
необходимое— вот что 
я считаю главным в 
профессии продавца.

Т. КУЖ ЕЛЕВА, 
учащаяся школы- 
магазина Лз 2 
иромторга.

Оренбургская область. Иван Иосифович Вист —  
столяр завода! «Соль-Нлецкиормаш» дружит с ре
бятишками из заводского детского сада. Дети ждут 
его появления с нетерпением. Достает дядя Ваня 
н з своего ящика обыкновенный сучок, а через неко
торое время он в руках мастера превращается в 
добродушного мишку или в пугливого олененка...

Вырезать миниатюры из дерева— любимое заня
тие самодеятельного художника, которым Ън увлек 
в  сына Ивана.

На снимке: И. И. Вист с сыном.
, Фото Ал. Поддубного. (Ф отохроника ТАСС).

В товарищеских судах
4 - Строгий вы го во р '  с 

последним предупреж де
нием и опубликованием в 
«Волгодонской правде» 
объявлен  стропальщ икам 
У П ТК  «Гряж данстроя» 
М . Ннбус и В. Ж игаеву. 
З а  прогулы и появление 
на рабочем месте в п ья
ном виде с работы уволен 
В. Щ екочихин.

А . БУТЫВСКИЙ, 
председатель проф
кома
4 -  В монтажном управ

лении треста «Ю жтех- 
монтаж» товарищ еский 
суд рассмотрел случай 
попадания в вы трезви
тел ь  А . В олика, А. Л еме

шева, А . Тетюева. Им 
решено вынести выговор 
с опубликованием в газе
те. А . ЗАСЬКО, 

председатель  
профкома.

4 -  На участке М  1 
СУМР-2 управления 
строительства механизи
рованных работ товари
щеский суд  ' рассмотрел 
вопрос о трудовой дисцип
лине. Водителю В. Са
марину и алектромонте- 
ру А . Кисурину объяв
лен строгий выговор с 
опубликованием в «Вол
годонской правде».

С. УТОПЛОВ, 
председатель суда.

Пресс-справка 1 ------

Прием в областной поликлинике
9  июня в десяти часов в областной консультатив

ной поликлинике проводится день открытых две- 
рёй. Здесь будут проводить консультативный при
ем заведующие отделениями больницы и ученые 
медицинского института. Консультации будут да
ны по терапии, хирургии, гинекологии, глазным 
болезням. Прием осуществляется без направления, 
не ограничен во времени.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Б елы е росы» 
(большой зал) — 9, 10 
нюня в 10, 12, 14, 16, 
18, 20 .15 . «Провинциал
ка» (малый зал) — в 15, 
17, 19. 21 .

Кинотеатр «Мечта».
«У pal Отдыхаем!» — в
9 .30 . «Этот негодяй Си
доров»— в 11, 13.

Кинотеатр «Восток».
«Созданы друг для дру
га» (2 серии) — 9, 10 
июня в 11, 13 .30 , 16,
18 .30 , 21. Для детей — 
«Легенда 0 дикой приро
д е » — в 9.20.

СУББОТА, 9  нюня
Первая программа. 8.50  

»— 23-й  тираж  « Спорт ло- 
to » , 9 .0 0 — «А БВ ГД ейка» 
9 .3 0  — «П роф ессия — 
следователь». 4-я серия. 
Ч асть 1-я и 2-я. 1 1 .2 5 — 
■—  Н ародные мелодии.
1 1 .4 0 — «Б ольш е хорош их 
товаров*. 1 2 .1 0 — «М оск
вичка». 1 3 .3 0 — «Ты пом
нишь, товарищ ». 14 .30  
— Новости. 1 4 .4 5 — «С е
м ья а ш кола». 15 .15  — 
Поет лауреат меж дуна
родного к о н к у р с а  
Е. Ш кольникова. 15 .30  
■>— «С одруж ество». 16 .00  
—  «Товарищ  песня», 
1 6 .5 0 — Новости. 1 7 .0 0 — 
Б еседа политического 
обозревателя Л . А. В оз
несенского. 17 .30  — 
М ультфильм. 17 .50  — 
«Н ародный артист ССС Р 
Б . Ливанов». 1 8 .5 0 — «В 
мире ж ивотных». 19 .55 
— «С оломенная ш ляпка». 
1-я серия. 2 1 .0 0 — «В ре
м я». 2 1 .35  — «Соломен
ная  ш ляпка». 2-я серия.

В торая программа. 8 .30  
•— К Дню работников лег
кой промышленности. 
9 .1 0 — «У тренняя почта».
9 .4 0 — П рограмма Горь
ковской студии телевиде

ния. 3 1 .1 0 — «Есть у  сту
дентов планета». 1 1 .4 0 — 
Концерт. 12 .55  — «Ч ему 
и как  учат в ПТУ». 13 .25
— Чемпионат мира по 
спидвею. П олуфинал. 
1 3 .5 5  — «Д окументаль
ный экран» . 14 .55  — 
«М еж дународное обозре
ние». 1 5 .1 0 — «По зако
нам м уж ества». 1 5 .4 0 — 
Ф ильм — детям «Всмотри
тесь в это лицо». Худ. те
леф ильм. 1-я и 2-я  серии. 
17 .25  — «Сады и парки 
мира». 1 7 .5 5 — «А  такж е 
цирк». Ф ильм-концерт. 
1 8 .40  —  «А дрес подви
га: Газлц» из цикла 
«Что мож ет коллектив».
19 .30  — «М узы кальны й 
киоск». 20 .00  — «Спо
койной ночи, малыши!». 
2 0 .15  — «Здоровье». 
2 1 .00  — «В рем я». 21 .35
— Чемпионат С С С Р по 
плаванию.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 нюня 

Первая программа. 9 .30
— «Будильник». 10 .00  — 
«С луж у Советскому Со
ю зу!». 11 .00  — «Здоро
вье». 1 1 .4 5 — «У тренняя 
почта». 1 2 .1 5 — «Встречи 
на советской зем ле». 
1 2 .3 0 — «Сельский час».
13 .30  — «М узы кальны й 
киоск». 1 4 .0 0 —  «Король 
гор и другие». Худ. 
ф ильм. 15 .15  — П ремье
ра док. телеф ильм а «Бол- 
динская бессонница». 
1 6 .0 5 — «М елодии 4 0 -х — 
50-х годов». 1 6 .4 5 — «С е
годня— Д ень работников

легкой промыш ленности». 
1 7 .1 5 — «По ваш им пись
мам». 18 .00  —  «М еж ду
народная панорама».
18 .45  — М ультфильм. 
19 .05  — Второй Всерос
сийский смотр, народных 
хоров. 2 0 .0 0 — «Клуб пу
теш ественников». 21 .00
— «В ремя». 21 .35  — 
«Ф утбольное обозрение».

Вторая программа. 9.05
— «Русская  речь». 9 .30  
«Ростов музы кальны й». 
1 0 .0 0 — Науч.-поп. ф иль
мы. 10 .40  — И грает
А. Цыганков (домра). 
1 1 .0 5 — «Очевидное — не
вероятное». 1 2 .0 0 — «От 
всей душ и». 14 .00  — 
«Выдаю щ иеся советские 
исполнители — лауреаты  
Ленинской премии».
14 .45  — «Государствен
ный Русский м узей». 
15 .15  — «Рассказы ваю т 
наши корреспонденты».
15 .45  — «Два капитана». 
4 -я  серия. 17 .00  — Ч ем
пионат С С С Р по ф утбо
лу. «С партак» — СКА 
(Ростов-на-Д ону). 18 .45
— «Этюды —  картины 
С. Рахманинова». 19.00 
— Чемпионат С С С Р по 
ф утболу. «Днепр» — 
«Торпедо». 2 0 .4 5 — Ч ем
пионат С С С Р по плава
нию. 2 1 .00  -г- «В ремя». 
2 1 .35  — «Свет в окне». 
Х уд. телефильм. 2 2 .5 5 — 
Чемпионат С С С Р по бас
кетболу.

И
Редактор

ПУШКАРНЫЯ

К е м  б ы т ь ?

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ Г ПТУ-62

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е Ж  8 0

объявляет прием уча- на базе производственного объединения «Атом- 
пргггя на 19 8 4  — 1985  маш» нм. Л. И. Брежнева объявляет прием уча- 
учебный год. щихся на 1984  год.

В  училище принима
ются юноши и девушки 
в возрасте 17,5 лет и 
старше с  образованием 
10 классов для обучения 
в течение года специаль
ностям: аппаратчик ши
рокого профиля химиче
ского производства и 
электромонтер.

Также принимаются 
юноши и девушки в воз
расте 15,5 лет и старше 
с образованием 8  классов 
для обучения в течение 
грех лет специальностям:

а) аппаратчик химиче
ского производства с 
умением выполнять ра
боту слесаря по конт
рольно - измерительным 
приборам и автоматике 
(КИПиА) 3 разряда (де
вушки и юноши);

б) слесарь по ремонту 
и обслуживанию техноло
гического оборудования 
(юноши);

в) слесарь КИПиА  
(юноши);

г) электросл е с а р ь 
(юноши);

д) электрогазосварщик 
(юноши);

е) лаборант химическо
го анализа (девушки).

Выпускники училища 
получают единый диплом 
о среднем образовании и 
специальности.

К заявлению прилага
ются: свидетельство об
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости; меди
цинская справка (выдает
ся медсанчастью ВХЗ); 
справка с места житель
ства и о составе семьи, 
фотографии, свидетельст
во о рождении или пас
порт (предъявляются по 
прибытии в училише), 
характеристика с места 
работы или из школы.

Обучающиеся на базе 
8  классов обеспечивают
ся обмундированием, 
спецодеждой, питанием; 
на базе 10 классов— по
лучают стипендию в раз
мере 77 рублей.

В период обучения 
производятся денежные 
выплаты учащимся за 
работы, выполненные 
ими в процессе производ
ственной практики на 
предприятиях (33  проц. 
от заработанной суммы). 
Время обучения в учили
ще включается в непре
рывный трудовой стаж. 
Применяются льготы для 
работников химической 
промышленности.

Иногородним, остро- 
нуждающимся предостав
ляется общежитие.

Приемная комиссия 
работает с 8  час до 15  
час.

А дрес училища: г. Вол
годонск, П редзаводская 
площ адь химза в о д а ,  
СГПТУ-62.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

водителей.
Обращаться: г. Волго

донск, ст. Волгодонская, 
12.
__________________(№  94)

Утерянный аттестат о
среднем образовании 
№  9 2 1 991 , выданный
Волгодонской средней 
школой №  7 в 1972 г. на 
имя Федоровой Зои Ни
колаевны, считать недей
ствительным. .

Прием молодежи в учи 
лищ е осущ ествляется пу
тем конкурсного отбора 
по оценкам, указанны м в 
документе об образова
нии, и школьным харак
теристикам при собесе®) 
вании.

С РО К  О БУ Ч ЕН И Я  3 
ГОДА на базе 8 классов 
по специальностям: 

токарь (токарь-кару
сельщик);

фрезеровщик (токарь- 
расточник);

слесарь-монтажник по 
оборудованию атомных 
электростанций, электро
сварщик ручной сварки;

слесарь-монтажник по 
общеремонтным работам 
Н оборудованию общего 
назначения, электросвар
щик ручной сварки;

электросварщик (элек
тросварщик на полуавто
матических машинах,
контролер сварочных ра
бот);

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
козловыми и мостовыми 
кранами.

У чащ иеся, принятые
на базе 8 классов, обес
печиваю тся бесплатным 
питанием, обмундирова
нием, общ ежитием.

После окончания учи
лищ а учащ иеся получают 
диплом по специальности 
и аттестат об окончании 
10 классов.

С РО К  О БУ Ч ЕН И Я  1 
ГОД на базе 10 классов 
по специальностям:

токарь (токарь • кару
сельщик);

наладчик сварочного и 
газорезательного обору
дования;

слесарь- монтажник по 
Общеремонтным работам  
н оборудованию обшего 
назначения; электросвар
щик ручной сварки;

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
мостовыми и козловыми 
кранами; .

слесарь по ремопту ав
томобилей (с правом уп
равления большегрузным  
автомобилем); 

дефектоскопист:

а) магнитный конт
роль,

б) ультразвуковой ' конт 
роль,

в) рентгеногамм а г р а- 
ф ировання.

Учащ иеся, принятые 
на базе 10 классов, полу
чают стипендию в разм е
ре 7 5 — 90 рублей.

Воины, уволенные из 
рядов Советской Армии, 
принимаются вне конкур 
са с выплатой стипендии 
7 5 — 90 рублей.

В период прохождения 
производственной практи
ки на предприятии все 
учащ иеся получают 33
процента от заработка.

В ремя обучения в учи
лищ е вклю чается в об
щий и непрерывный 
стаж. По окончании учи
лищ а ученикам предостав 
ляется отпуск с оплатой 
по присвоенному квали
фикационному разряду .

Выпускникам моложе 
18 лет продолж итель
ность отпуска 1 месяц, 
старш е 18 лет продолжи
тельность отпуска — ус
тановленная для работни 
ков той ж е специально
сти.

Прибывшим на работу 
вы дается аванс в разм е
ре 30  рублей. В первые 
6 месяцев работы для 
выпускников училищ ус
танавливаю тся понижен
ные нормы выработки: 
на 40  процентов меньше 
в первы е 3 месяца рабо
ты и на 20 процентов 
меньше в течение после
дующих 3-х месяцев с 
доплатой до зарзботка 
при стопроцентном выпол 
нении плана.

Выпускники училищ а 
имеют льготы  при по
ступлении в вузы  и тех
никумы.

В училищ е работаю т 
спортивные секции: бас
кетбола, волейбола, сам 
бо, настольного тенниса, 
легкой атлетики: круж ки 
технического творчества, 
худож ественной сам одея
тельности; клубы по ин
тересам: картингистов,
шахматистов, горного ту
ризма.

Д ля  зачисления в учи
лищ е необходимы следу
ющие документы:

заявление на имя ди
ректора;

документ об образова
нии;

паспорт или свидетель
ство о рождении;

медицинская справка 
по форме Ms 286;

6 фотографий разм е
ром 3x4  см;

справка с места жи
тельства;

ш кольная характерис
тика.

Прием заявлен ий — с 5 
апреля 1984 года с 8 .00  
до 16 .00  в приемной ко
миссии училищ а.

А дрес училища: г. Вол
годонск, ул. Энтузиас
тов, 7, среднее ГПТУ-80.

Проезд автобусом и 
троллейбусом до останов
ки «П арк Д руж бы ».

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

объявляет набор на четырехмесячные курсы бу
фетчиков. Принимаются соверш еннолетние лица со 
средним образованием. В ы плачивается стипендия 
5 2 — 56 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12. (№  106)

В ладельцам  мотолодок, 
не являю щ имся члена
ми кооператива «В олна», 
а лодки которых находят
ся на стоянке кооперати
ва, необходимо забрать 
их с территории коопера
тива в срок до 15 июня. 
После 15 июня 1984 го
да лодки не членов ко
оператива будут реализо
ваны. .

Правление.

Коллектив кисло
родно - компрессорной 
станции опытно-экспе
риментального завода 
вы раж ает глубокое со
болезнование маш и
нисту станции >Звейно 
М айе Ф едоровне по 
поводу безвременной 
смерти ее мужа 

ЗВЕЙНО  
Михаила Николаевича.
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