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НАМЕТИЛИ РУБЕЖИ
ВОЭЗ

План XI пятилетки по рорту производительности 
труда и объему производства завершить к 7 ноября 
1985 года.

Сэкономить сверх установленного задания: ме
таллопроката—80 тонн, теплоэнергии — 260 гига- 
калорий, электроэнергии—150 тысяч киловатт-ча- 
сов, лесоматериалов — 15 кубометров, дизельного 
топлива— 15 тонн.

Освоить два новых вида товаров народного по
требления. | , I

К дню открытия съезда шесть бригад и 60 ра
бочих выполнят план двух месяцев 1986 года.

ВЛПК
Годовой план реализации продукции выполнить 

28 декабря 1985 года. Произвести сверх плана про
дукции на 100 тысяч рублей.

К началу работы съезда—25 февраля 1986 года— 
выполнить план двух месяцев и произвести сверх 
плана 500 кубометров древесно-стружечных плит, 
на полторы тысячи рублей товаров народного по
требления, сэкономить различных ресурсов на 25 
тысяч рублей и вдень открытия XXVIIсъезда кол
лектив будет работать на сбереженном сырье, топ
ливе, материалах и энергоресурсах.

Имя Любови Поминенковой—маляра СМУ.1 до
мостроительного комбината не раз называлось в 
числе лучших молодых рабочих бригады Е. Медве'. 
девой. Она показывает достойный пример в труде и 
в общественной деятельности.

СКИРДА У ФЕРМЫ
Десятки тонн высококачественного люцернового 

сена доставил к месту зимовки скота тракторист. 
Михаил Антонович Узельман. Кормодобьггчики сов
хоза «Волгодонской» приступили к массовой заго
товке кормов.

...Что это едет трактор Узельмана, сомнений ни 
у кого не было. Не трактор, а огромная копна дви-. 
жется к ферме. Только Михаил Антонович может 
так умело руководить погрузкой, а в результате 
по четыре с лишним тонны сена перевозит на своем 
тракторе за один рейс. Другие трактористы — по 
три—три с половиной.

Потому и ходит Узельман постоянно в передови
ках. Ненамного отстают от него и другие члены
транспортного звена—И. О. Ковальчук, В. П. Иса
ков, И. С. Щетников.

Во всеоружии встретили зеленую жатву кормо- 
добытчики из бригады В. Д. Зобова. На своем ра
бочем собрании они решили первый укос на площа
ди 641 гектар провести за 10 дней. ■

Н. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

СПРАШИВАТЬ
НАДО
СТРОЖЕ

От трудовых коллекти
вов города продолжают 
поступать сообщения о 
принятых мерах к лицам, 
допустившим нарушения 
Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об 
усилении борьбы с пьян
ством».

Строго и взыскательно 
спросили товарищи по ра
боте с плотника-бетонщи. 
ка ДСК М. 3. Мухамет- 
зянова за появление в об
щественном месте в не
трезвом состоянии. Отде
лом внутренних дел он 
был оштрафован на трид
цать рублей. Рабочий то
го же предприятия Н. М, 
Бирюков за распитие 
спиртных напитков в об
щественном месте был 
оштрафован на двадцать 
рублей. Товарищеский суд 
на своем заседании объя
вил М. 3. Мухаметэянову 
и Н. М. Бирюкову об
щественный выговор. Они 
лишены премии. Отпуск 
перенесен на зимний ме
сяц.

Серьезное наказание 
понесли работники треста 
столовых—водитель В. Ф. 
Копылов и электрик В. В. 
Федоров, которые были 
оштрафованы за наруше
ние Указа на 25 и 30 
рублей соответственно. 
Товарищеский суд при
нял единогласное решение 
лишить обоих тринадца
той зарплаты и отпуск 
перенести на зимний ме
сяц.

Аналогичные решения 
были приняты в трудо
вых коллективах управ
ления строительства
«Спецстрой» в отношении 
нарушителей В. Ф. Ход- 
жамкулиева, А. А. Нови
кова и других.

Были рассмотрены на
рушители на «Атоммаше». 
Однако здесь явно про
сматривается либеральное 
отношение ,к ним. К сле- 
сарю-ремонтнину И. В. 
Федосееву и токарю О. Д. 
Криволапову не были 
приняты меры админи
стративного воздействия. 
Вместо того, чтобы стро
го наказать пьяниц, това
рищеский суд им объявил 
общественное порицание.

Надо добиться того, 
чтобы на всех предприя
тиях и во всех учрежде
ниях города товарищеские 
суды и комиссии по борь

бе с пьянством и алкого
лизмом более активно 
включились в борьбу с на
рушителями Указа, чтобы 
ни один случай наруше
ния це остался' незаме
ченным и не обсужденным 
в коллективе.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
начальник политчасти 
отдела внутрен н их  
дел горисполкома.

ПОМОЖЕТ
НАРКОЛОГ

Кто не знает, что пьян
ство — большое общест
венное зло? Что это—под
рыв здоровья и сокраще
ние жизни, прогулы и 
брак на производстве, 
разрушение семьи и кале
чение детей, это — хули
ганство и совершение пре
ступлений.

В нашем городе еще 
есть такие люди, кото-, 
рые не поняли и не осо
знали все пагубные по
следствия от дружбы с 
«зеленым змием». Имен
но тот, кто злоупотребля
ет спиртными напитками, 
обязательно попадает в 
медицинский вытрезви
тель, после чего несет 
соответственно 'наказание 
в виде штрафа, «посети

теля» рассматривают в 
коллективе, переносят 
назад очередность на по 
лучение квартиры, отпуск 
предоставляют уже в пе 
риод «знойной зимы» и 
т. д. Страдает сам пья
ница, страдают его семья 
и рабочий коллектив. А 
если не помогают все 
профилактические меры 
и административные на
казания, то таких лиц 
приходится направляхь на 
принудительное лечение 
от алкоголизма сроком от 
1 до 2-х лет.

...Гражданин В. М. Зу
ев постоянно злоупотреб
лял спиртными напитка 
ми, в результате чего не, 
давно осужден народным 
судом на принудительное 
лечение от алкоголизма 
сроком на 1 год. Гражда
не А. Я. Картычев и Н. Г 
Калмыков также пьянст
вовали, совершали прогу
лы . По ходатайству адми
нистрации предприятия 
они направлены на при
нудительное лечение.

В городе работает нар
кологический диспансер, 
и если кто чувствует, что 
не может расстаться со 
«сладкой жизнью» сам, 
обратитесь ,к врачу-нарко- 
лопу, который даст квали
фицированную консульта
цию и поможет вам найти 
себя в обществе.

Г. ТЮРИН,

^шшъПОСТРАНШ'в с е й  советов

Хабаровск. Повысить 
отдачу таежных делянок 
Приамурья поможет но
вая разработка Дальне
восточного НИИ лесного 
хозяйства. В производст
во внедрены рекоменда
ции, подсказывающие пу
ти максимального выхода 
древесины. ,

Четырехкратной отда
чей оборачивается сейчас 
каждый рубль, „вкладыва
емый в исследования, 
проводимые учеными. Ин
ститут держит под конт
ролем свыше 260 миллио
нов гектаров зеленых 
массивов, планомерно ве
дет работу по воспроиз
водству природных бо
гатств.

Хромтау (Актюбинская 
область). Ускорить освое
ние подземной техноло
гии добычи хромитов кол
лективу Донского горно- 
обогатительного комбина
та помогли новаторы. Ис
пользуя внутренние ре
зервы, внедрив ряд соб
ственных разработок, гор
няки первой в стране 
хромитовой шахты «Мо
лодежная» значительно 
сократили путь к богат
ствам природной кладо

вой на западе Казахстана.
Стерлнтамак (Башкир.

ская АССР). Тысячный 
нран на гусеничном ходу, 
предназначенный для ук
ладки труб большого диа. 
метра, изготовлен на мест 
ном заводе строительных 
машин. Он отравлен 
строителям магистраль
ных трасс.

С первого же дня осво
ения этой машины на за
воде взяли курс на ее пла
номерное совершенствова
ние, продолжают модер- 
низироваль, учитывая, но
вые достижения отрасле
вой науки. Поточные ли
нии постоянно обновляют
ся в процессе совершен
ствования самой машины

Таллин. Звуки фанфар 
возвестили о завершении 
дней старого города г 
Таллине. Этот массовьп' 
праздник, проходивший l 
течение недели, был орга 
низован депутатами го
родского Совета. Древня: 
часть столицы Эстонии 
стала местом увлекатель 
ных , представлений, н: 
многих из них горожаж 
и гости Таллина были не 
только зрителями, но г 
участниками. Выступал! 
уличные музыканты, раб< 
тала ярмарка, проходил] 
спортивные соревнования 
Праздник обошелся бе. 
алкоголя—его сполна за
менили изготовленные гг 
старинным рецептам фру 
товые напитки и морожс 
ное.
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Эффективность идеологической работа

ВСЕ Л И  СТЯНУТ Ш И В К С Т Ш
Более 500 слушателей 

закончили в этом году 
университет. Многие из 
них на экзаменах показа
ли^ хорошие знания по 
изучаемым дисциплинам. 
Среди них такие слуша
тели, как инструктор от
дела организационно-пар
тийной работы парткому 
цреста «Волгодонокэнер- 
гострой» В. Н. Курпас, 
главный механик город
ского управления бытово
го обслуживания населе
ния В. В. Букша, дирек
тор филиала производст
венного объединения «РоЬ 
тавоблтрикотажбыт» «Пу
шинка» В. И. Ефремова, 
заместитель директора по 
учебной работе Волгодон
ского техникума энергетк 
ческото машиностроения 
А, Я. Кулешов, главный 
механик, секретарь пар
тийного бюро специализи
рованного ремодано-сгрои 
тельного управления зе
леного строительства и 
цветоводства А. П. Кома
ров, врач горэдравошдела 
А. П. Волобуев, началь
ник цеха № 140 «Атом- 
маша» В. И. Машинокий, 
врач линейной больницы 
О. Н. Сухорукова и мно
гие другие.

За два года обучения 
каждый слушатель, ак
тивно посещавший заня
тия, прослушал около 300 
часов лекций и семинар
ских з а н я т ий, при
нимал у ч а с т и е  в 
общественно - политиче
ской практике. Универси
тет дал нашим хозяйст
венным и идеологическим 
кадрам, выпускникам 
обоих факультетов зна
ния по научной организа
ции труда и социальной 
психологии, проблемам 
экономии и бережливости, 
основам советского зако
нодательства. Были про
слушаны циклы лекций 
по всем составным час
тям марксизма-ленинизма,

з а в е р ш и л и с ь  з а н я т и я  в  в о л г о 
д о н с к о м  ФИЛИАЛЕ У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
МАРКСИЗМА - ЛЕНИНИЗМА POCTOBCKO. 
ГО ОБКОМА КПСС.

историческому опыту на
шей партии и экономиче
ской политике КПСС, ак
туальным проблемам сов
ременной идеологической 
борьбы и теории, методам 
идеологической работы.

Помимо научаемых кур 
сов на занятиях большое 
внимание уделялось изу
чению материалов Всесо
юзной научно-практиче
ской конференции (де
кабрь 1984 год) материа
лов апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, речи 
.Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища М. С. 
Горбачева на встрече с 
руководителями промыш
ленных объединений и 
предприятий, колхозов и 
совхозов, производствен
ных бригад, специалистов 
и ученых.

Слушатели университе
та написали около 500 
работ по актуальным во
просам современного по- 
логического, экономиче
ского и _ международного 
положения по темам 
изучаемых курсов. Мно
гие рабрты будут реко
мендованы для использо
вания в практической ра
боте трудовых коллекти
вов. Это работы на темы 
«Марксизм - ленинизм о 
(роли науки и техники в 
развитом социалистиче
ском обществе» началь
ника .отдела водозащиты 
«Атоммаша» В. Г. Гудзь, 
«Роль партийных органи
заций по подбору, расста
новке и воспитанию хо
зяйственных кадр о в» 
старшего инженера фи-' 
лиала научно-исследо
вательского проектно-кон
структорского института 
атомного энергетического

машиностроения А. К. 
Пугачева* «В. И. Ленин 
об основмЪгс направлени
ях *  экономии ресурсов» 
заместителя начальника 
цеха автоматизации и про
мышленной электроники 
«Атоммаша» Ю. Н. Мо- 
жаренко и другие.

В университете состоя
лось выпускное торжест
венное собрание. Его от
крыла заведующая отде
лом пропаганды и агита
ции горкома КПСС Л. Л. 
Абрамова. С докладом 
выступил директор унис 
верситата Б. С. Гераси
мов. Со словами напутст
вия выпускникам также 
выступили заведующий 
кафедрой политической 
экономии и основ научно
го управления социали
стическим производством, 
кандидат экономических 
наук П. Д. Малахов, ди
ректор городского музея 
Т. М. Кравченко. Немало 
добрых слов было сказа
но в адрес преподаватель
ского коллектива выпуск
никами увиверситета.

По итогам проведенного 
конкурса в честь 40-ле
тия Великой -Победы над 
фашистской Германией 
на лучшую курсовую, 
дипломную работу среди 
слушателей почетными 
грамотами и ценными по
дарками награждены на
чальник смены цеха 
№ 133 «Атоммаша» Г. В. 
Феофанов, заведующая 
лечебным сектором гор- 
эдравотдела С. И. Жуко
ва .инженер отдела трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Н. Н. Удеревская, 
ведущий инженер отдела 
№ 57 «Атоммаша» В. Г. 
Кокорин.

х
За отличную учвбу и 

активное участие в обще
ственной жизни универси 
тета награждены почет
ными грамотами и памят
ными подарками старший 
инженер отдела труда и 
заработной платы треста 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» Э. Н. Воробьева, 
заместитель директора 
педучилища Р. Н. Верес, 
заведующая ' кабинетом 
фарминформац и и гор- 
здравотдела В. Е. Меды- 
на, электромонтер-ремонт 
ник опытно- эксперимен
тального завода М. П. Со
боль, Старший инженер 
«Атоммаша» Р. Н. Пронь.

Вручила награды и 
дипломы с отличием заве 
дующая отделом пропа
ганды и агитации горкома 
КПСС Л. Л. Абрамова. 
Она пожелала всем вы
пускникам успехов в тру
довой и общественной де
ятельности и выразила 
уверенность, что выпуск
ники университета попол
нят ряды актива идеоло
гических работников го
рода.

Последнее пожелание 
имеет принципиально важ
ное значение. В предыду
щие годы было много при
меров того, как выпускни
ки университета, получив 
достаточную сумму зна
ний для того, чтобы в 
дальнейшем вести актив
ную идеологическую ра
боту в качестве политин
форматоров, пропагандис
тов, лекторов, остаются в 
тени. Партийным комите
там и бюро надо привлечь 
всех выпускников к иде
ологической работе, со
здать им необходимые ус
ловия для проявления их 
активности.

Л. БУДЯНСКАЯ, 
заведующая учебной 
частью Волгодонско, 
го филиала универси. 
тета марксизма ле. 
нинизма.

Коллектив продторга 
план розничного товаро
оборота за 4 года и 5 ме
сяцев выполнил к 40-ле
тию Победы советского 
народа в Великой Отече
ственной войне. А такие 
магазины, как № 22, где 
заведующей В. Ф. Менде- 
лева, и № 21 (Т. М. Бо
женова), № 30 (Л. Е. Ку
черенко), к этому сроку 
выполнили план товаро
оборота четырех легг и 
шести месяцев. По итогам 
работы за первый квар
тал мы вышли победите
лями областного социали
стического соревнования 
и завоевали переходящее 
Красное знамя Министер
ства торговли РСФСР и 
ЦК профсоюза отрасли.

Отличными результата
ми в труде радуют кол
лективы магазинов № 11 
(директор В. Г. Базуно- 
ва), № 16 (Г. А. Пыряе- 
ва), № 25 (А. Н. Самой- 
ленко), № 80 (Л. О. Ми- 
романова), № 92 (3. На
рышкина), № 84 (Т. М.
Ермилова), № 38 (М. Ф. 
Недоводенко). Населению 
продано товаров сверх 
плана на 443 тысячи руб
лей. Многие из них рабо
тают по лицевым счетам 
экономии и бережливо
сти. В результате сэко
номлено 16,2 тысячи руб
лей при плане три тысячи. 
Уменьшены транспортные 
расходы на 40 тысяч руб
лей .расход электроэнер
гии—на 5 тысяч кило
ватт-часов, сэкономлено

Взять
новую
высоту

1,3 тонны бензина, 0 
тонн угля, резины — на 
200 рублей, сдано метал* 
лолома 12,1 тонны, стек
лобоя 9,4 тонны.

Хороший эффект дало 
внедрение коэффициента 
трудового участия. Бригад 
нбй формой организации 
и оплаты труда у нас ох
вачено 56,8 процента ра
ботников ‘ розницы, зара
боток 60,7 процента из 
них распределяем с уче
том КТУ. Особенно замет
ных успехов добились 
коллективы таких объеди
нений, как 2, 3, 9,
10, 11, 15, 16. Эти мага
зины стабильно выполня
ют план розничного това
рооборота .Рост произво
дительности труда за че
тыре месяца к соответст
вующему периоду прош
лого года составил здесь 
5,8 процента, а по торгу 
3,6. Применение КТУ nb- 
ложительно влияет и на 
укрепление трудовой дис
циплины. *

Включившись в сорев
нование в честь XXVII 
съезда партии, коллектив 
проДгорга ставит перед 
собой задачу успешно 
справиться с выполнени
ем плановых заданий го
да, завершить досрочно 
пятилетку и подготовить 
хорошую базу для дости
жения более высоких по. 
казателеЙ в 12-й пяти
летке.

Г. СКВОРЦОВА,
экономист продторга.

Мастера
Мастерами высоких уро

жаев давно зарекомеидо- 
вала себя в совхозе «Вол
годонской» семья Хатла- 
маджиевых — К>рий Ми
хайлович и Вера Иванов
на. Из года в год они вы
полняют программу по 
производству бахчевых 
культур и тыквы.

В этом году под слад

кую витаминную продук
цию в хозяйстве отведено 
45 гектаров. Бригадир 
Хатламаджиев обязался 
получить с них по 300 
тонн арбузов и тыквы.

Все агротехнические 
приемы и операции брига
да выполняет своими ру
ками—этот коллектив уже 
несколько лет работает 
на бригадном подряде.

Завидное
постоянство

/
Табличка под флагом 

трудовой славы возле сов
хозной конторы* каждый 
раз называет новые име
на. Но в последние дни 
здесь с завидным посто
янством красуются два— 
В. А. Овинолупова и 
Ю. А. Гордеева,

У машинистов Свино- 
лупова и Гордеева .каж
дая минута на счету и 
каждая — в дело. Умело 
нотользуют они технику. 
На поливе сельскохозяй
ственных культур днев
ные нормы перевыполня
ют на 50—70 процентов. 
Зарабатывают неплохо, 
плюс премии, да и на от, 
сутствие уважения не жа
луются. Флаг-то в честь 
них поднят. Он развива
ется на ветру, напоминая! 
всем труженикам совхоза, 
что надо изо дня в день 
работать лучше, произво
дительней, качественней, 
как это делают передо* 
вики.

Л. ШЛЯХТИНА, 
ваш внешг, корр.

Наглядная
агитация

В совхозе «Заря» одной: 
из действенных форм мо- 
рального поощрения пе
редовиков социалистиче. 

.ского соревнбвания явля
ется выпуск «молний» и 
поднятие красного флага.

З д р а в с т в у й , л е т о  п и о н е р с к о е !

ФОТОРЕПОРТАЖ
Примета л ета -

голос горна.
На солнце золотом

горя,
Труба уверенно и гордо
Всех созывает

в лагеря.
5 июня в 10.30 задор, 

ный голос горна прозву. 
чал для ребят городских 
лагерей и разновозраст. 
ных отрядов. Более 60U 
ребят пришли на торжест. 
венную линейку в парк 
^Юность». В гости к пн. 
онерам и октябрятам при. 
была «Катюша» —симво

лическая хозяйка XII Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов. Она 
поздравила ребят с летни
ми каникулами н вручила 
пакеты с заданиями на 
лето.

Все пионерские отряды 
н октябрятскне группы 
приняли участие в кон. 
курсах, соревнованиях, ат. 
тракционах в «Веселом 
городке», на станциях 
«Запевай.ка», «Побегай, 
ка», «Угадай.ка» и мно. 
гнх других. Призерами 
стали ребята нз лагеря

«Радуга» (школа № 9), 
«Солнышко» (школа 
№ 7), комната школьника 
«Белая ладья».

Старт дан! Успехов вам!
Е. ЕГОРОВА, 

методист Дома пио. 
неров.
На снимках: иДет вру

чение пионерских флагов 
и заданий на лето; побе
дители * пионерских ctap. 
тов — ребята из лагеря 
«Радуга» школы № 9; 
мы—из пионерского лаге, 
ря «Солнышко».

Фото А. Тихонова.
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ПОДДЕРЖАЛИ ПОЧИН
ПОРТОВИНИ

собраниях производительность труда СОНа рабочих
портовики единодушно на один • процент и сни-
поддержали почин пере, зить себестоимость пере- крановщик И. К. Голубо- 
довых коллективов города работки грузов на 0,5 вич) и теплохода «Порто 
работать под девизом процента дополнительно вый-11» (капитан П. Г. 
«XXVII съезду КПСС — к плану. Левшин) обязались в зим-
27 ударных декад» и в  межнавигационный ний ремонт х 25 февраля 
включиться в социалисти- период , к дню открытия 1986 года досрочно и с 
ческое ' соревнование за XXVII съезда КПСС ре- отличным качеством от- 
право подписать трудовой шено отремонтировать с ремонтировать свою тех- 
рапорт съезду. высоким качеством 70

цроцентов перегрузочной 
Готовя подарок съезду техники, флота, плавмеха- 

КПСС, коллектив порта низацни и другого порто- 
обязался переработать во-пристанского хозяй- 
сверх плана пять тысяч ства. 
тонн народно-хозяйствен- Передовые экипажи 
яых грузов, повысить Плавкрана № 56 (старший

нику. А бригада слесарей 
А .. Г. Платыгина дала 
слово в зимний ремонт от
ремонтировать две едини
цы перегрузочной тех
ники.

В, БАРЫКИН, 
секретарь партбюро.

Слово бригады гектаров бригада будет горошка. А всего в этом
выращивать овощи шести году коллектив В. И. Ка-

В совхозе «Заря» орга- наименований. ренькова обязался произ-
ннзована новая овощевод- Сейчас здесь произао- вести более 1400 тонн
ческая бригада. Возглавил дят посадку поздних сор- ,!е . 1 ши тонн
ее опытный мастер Васи, тов помидоров и капусты. 0В01Че-1- Гаковы планы
лий Иванович Кареньков. Готовятся к снятию пер. бригады в честь XXVII
На площади более 100 вого урожая — зеленого съезда КПСС.

Острый сигнал

ОДНИ СТРОЯТ
Да, так зачастую бывает у нас на стройке... 

Случается, одни строят, а другие ломают 
без сожаления. К примеру, не так давно 
электромонтажники проложили высоковольт
ный кабель в районе строящегося дома ино
странных специалистов. А спустя некоторое 
время работники СМУ-9 «Спецстроя» решили 
на этом месте прорыть траншею для переклад
ки теплосети и порвали кабель. Сделано это 
было без разрешения на производство земля
ных работ и в нарушение строительных норм 
и правил, несмотря на письменное запреще
ние на исполнительной схеме.

Кто виновен в этих нарушениях? Бригадир 
слесарей-трубоукладчиков В. Я. Косолап, на
чальник участка № 1 А. И. Абнизов, главный 
инженер СМУ-9 В. Ф. Заволокин. Они нанес
ли государству материальный ущерб в разме
ре 396 рублей. Все решением комитета народ, 
ного контроля треста «Волгодонскэнерго. 
строй» строго наказаны. Поврежденный ка
бель восстановлен за счет виновных.

председатель
энергострой».

В. косогов, 
KHK треста «Волгодонск.

Из почти

#  Как вас 
обслуживают?

БЕРЕЧЬ
ЧЕСТЬ
ГОРОДА

Здравствуйте, дорогая 
редакция. Пишут вам гос. 
ти вашего молодого и кра
сивого города, ветераны 
войны и труда супруги 
Шмелевы . из Волгоград
ской области. Мы второй 
раз гостим в Волгодон
ске и вновь приятно удив
ляемся и радуемся пере
менам. Вы, можегг быть, 
уже привыкли к ним, а 
нам со стороны виднее. 
Чувствуется забота о лю
дях, о самом городе, ули
цы чистые, видно стара
ние как можно лучше озе. 
ленить город. Во многих 
дворах —отличные игро
вые городки для детей, 
чему можно только пора
доваться.

Но... как только столк
нешься с городским пас
сажирским транспортом, 
настроение тут же ме
няемся. Складывается пре
вратное представление о 
Волгодонске. Мы прожи
ли в городе 10 дней. Дав
но прошли дожди, а трол
лейбусы и автобусы про. 
должают ходить грязные 
или- вымытые кое-как, в 
салонах—пыль, даже за
ходить не хочется.
, ГУ • трудящихся рабочий 
день начинается именное 
транспорта; Но каково же 
будет настроение цри ви
де грязного салона.

Интересно, чтобы ска
зали руководители трол
лейбусного управления и 
автопредприятия, если бы 
водители их служебных 
машин возили свое на
чальство в таких же гряз
ных машинах? Не похва
лили бы! Так почему же 
они закрывают глаза на 
состояние общественного 
транспорта? Неужели не 
дорога честь города, пред
приятия, наконец, своя 
честь?

ШМЕЛЁВЫ, 
ветераны войны 

■ труда.

В городе часто проходят 
замятия с заведующими 
детскими садами в методи
ческом объединении. В 
план занятий входит изу
чение теоретических во
просов дошкольной педа
гогики, практическая ра
бота, осмотры детских уч
реждений.

На одном из очередных 
таких занятий заведую
щие побывали з  детских 
садах «Колокольчик», 
«Золушка», «Солнышко», 
«Теремок». Они смотрели, 
какие здесь созданы уело 
вия для эстетического 
воспитания детей. .

Завершилось занятие 
удивительной ярмаркой, 
представленной детской 
художественной самодея
тельностью яслей-сада 
«Журавлик» управления 
строительства «Завод- 
строй». Дети показали 
глубокие знания русского 
народного творчества, игр, 
песен и танцев.

А. БРОВКО, 
руководитель занятий.

На снимке: открытый 
урок в «Журавлике».

Фото С. Лейкина.

КРАСОТЕ УЧИТЬСЯ

Ефима Шпильки

Ж УРЧАТ
РУЧЬИ...

—Ах, руче...ео...чек, ру
чеек!— нестройно затяну
ли слесари-сантехники из 
ЖКО треста «Волгодонск, 
сельстрой» и с помощью 
мощного насоса пустили 
из подвала дома № 10, 
что по улице Кадолина, 
запашистую водицу, раз
лившуюся по прилегаю
щим дворам и пешеход
ным дорожкам.

— Журчат-а-ат ручьи! 
— раздалось мажорное

•почти рядом, и потекла
такая же, но горячая, с
парком, откачиваемая из 
люка, что возле дома 
№ 30 по переулку Дон
скому. Соединившись 
вместе на асфальте ули
цы Кадолина и затопив
его, «ручейки» приблизи
лись к парку «Юность»
и, разделившись на рука
ва, ' направились в разные 
стороны, один из которых 
—к горкоммунхозу.

Может быть, это еди
ничный случай и не стоит 
о нем говорить? В том-то и 
дело, что не единичный. 
Летом здесь вокруг стоит 
канализационная вода, а 
зимой из нее образуются 
наледи. Может, не видят 
этих ручьев те, кому сле
довало бы их перекрыть? 
Не думается! Хотя бы по
тому, что горкоммунхоз 
находится в каких-то пя
ти минутах пешего хода 
от улицы Кадолина, а 
трест «Волгодонсксель- 
сцрой», в самом ее цент
ре.

—Так в чем же дело?— 
волнуются жители, кото
рым летом приходится 
преодолевать водные пре
грады, а зимой наледи. 
«Дорогой Ефим Шпиль
ка,—пишут они,— от на. 
шего имени спроси у на
чальника горкоммунхоза, 
когда же нас избавят от 
этого «удовольствия», ког
да перестанут журчать 
ручьи на наших улицах?»

Вот именно, когда? — 
ответьте, пожалуйста, ува
жаемый товарищ Г. Фо
менко мне и жителям.

Е. ШПИЛЬКА.

На теми 
морали Из-за чего дома поссорились?

Октябрьским осенним 
утром прошлого года, как 
раз в канун отопительно
го сезона минувшей зи
мы, у второго кооператив
ного дома, что по улице 
Морской, 30, прохожие 
наблюдали 
картину.

Сквозь хоровод их рук 
не могли пройти даже со
провождавшие агрегат 
представители разных ин
станций. А, оглянувшись,

Более полусотни муж
чин и женщин (посланцы

№ 30, члены кооператива латить стоимость ремон- 
«Восход» во главе с его та. Три месяца дом № 28 
советом и председателем был без горячей воды. Не 
Г. С. Леонтьевой вдруг помогли никакие увеще- 

. спохватились: «Как же вания и уговоры на раз-
они увидели, что идтй-то так, через наши трубы, ко. ных уровнях. Наконец до- 
незачем. Толпа уже выка. торые стоят немалые бились своего. «Восходу» 

необычную тывала сварочный агрегат деньги, бежит водичка к перечислили 559 рублей, 
со двора подальше 'на соседям. Стало быть, снятых со счета коопера- 
улицу Морскую. Жильцы пусть и они платят за ре. тива «Луч». Только тогда ши дети, 
дома № 30 торжествова- монт». Соседи, естествен- «Восход» снизошел к нуж 
ли, глядя на соседей из но, отказались. Им и сво- дам соседей. Нет, они* не

своего разрешения. Сосе
ди грозят вновь отрезать 
трубу. Их взаимоотноше
ния в состоянии вражды. 
Открытых ссор нет, но не 
здороваются жители до
мов, не ходят в гости 
друг к другу, кто раньше 
чаи пивал. Враждуют на-
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ры) взявшись за руки ДОма Победа была его ремонта хватает. Ведь взяли на себя расходы по
окружили собственный 
дом. Детишки, которым в 
шмолу во вторую смену, 
патрулировали улицу от 
переулка Лермонтова до 
Первомайского. В 10.00 
один из них с криком 
«Еду-у-т!» подбежал к 
председателю кооперати
ва. Во двор въезжал трак
тор со сварочным агрега
том на буксире. На его 
пути стали стеной собрав
шиеся жильцы дома fts 30.

явная и полная.
Пора бы пояснить 

ч и т а т е л ю  суть де
ла. Все просто, как все
ленная. Отопительная си
стема дома № 28 коопе
ратива «Луч» подключена 
к соседнему дому № 30 
кооператива «Восход», а

длина ввода в доме № 30 
всего 12 метров, а протя
женность труб к дому 
№ 2в составляет 37 мет
ров. Да и существует ус
тановка: каждый дом ре
монтирует свой ввод.

Да, не на высоте ока
зался совет кооператива 
дома № 30 во главе с его 
председателем. Не выпол
нив своих прямых обязан
ностей в разрешении кон
фликтной ситуации, он, 

Зимой и сейчас горячая по сути,*- раздул ссору.

подключению, хотя от
ключали самовольно. На
нимал исполнителей этой 
операции «Луч».

вода поступает в дом 
№ 28. К чему, скажет 
читатель, ворошить прош
лое. А к тому, что и се-

Недолго думая, члены 
кооператива «Восход» са- 

от него —к центральной мовольно отрезали трубу, Г О д Н Я  теперь уж прес 
теплотрассе — так пазы- оставив соседей без горя- _овутый пя..ный ROTD0C 
ваемое последовательное чей воды, и послали гон- у данный вопрос 
подключение. Отремонти- цг>в во все инстанции за- не снят с повестки дня, 
ровав ввод в свой дом ставить «Луч» все же on- он настоятельно требует

Нетипичная вообщем-то
эта история, но уж очень 
некрасивая. И чтобы взрос 
лые люди увидели себя 
со стороны, мы решили 
вынести сор из избы.

А. ИВАНОВ.



Кем быть?

1 1  и ю н я
Первая программа. 16.35
— Новости. 16.40—«Объ
ектив». 17.15 — «Играет 
А. Мельников» (скрипка). 
17.45 — «Умелые руки». 
18.15—«Наш сад». 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00—«Крепкие корни». 
Док. фильм Ростовского 
т е л е в идения. . 19.20
— День Дона. 1935 — 
«Цирк нашего детства». 
Дои. фильм. 20.30— Вы
ступает ансамбль «Фиес
та Филиппина*. (Филип, 
пины). 21.00 —«Время». 
21.35—Встреча с лауреа
том Государственной пре
мии СССР, писателем 
Г. Боровиком. 23.05 - 
«Сегодня в мире». 23.00 
—Чемпионат Европы по 
баскетболу.
Вторая программа. 17.35
— Программа передач. 
17.40 — «Новости дня». 
17.45—«А у нас во дво
ре». 18.15— «-.До шест, 
надцати и старше». 19.00
— «Международная пано
рама». 19.45— «Спокой
ной ночи, малыши!» «Де
вочка и дельфин». Мульт
фильм. 20.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) - 
«Кайрат». 2-й тайм. 20.45
— «Друг или враг?» На
учно-популярный фильм. 
21.00—«Время». 21.35— 
«Ил и снасти». Телеви
зионный шестисерийный 
художественный фильм. 
1-я серия (Испания. 
1978 г.) 22.30 —Концерт.

12 ИЮНЯ 
Первая программа. 14.30 
—Новости. 14.50 —«На
следники традиций». Док. 
фильмы. 15.30 —«Демь
ян Бедный— певец рево
люции». 16.35 — «Кон- 
церты наших друзей». 
Участвуют' художествен
ные коллективы ГДР. 
17.05 — «Спор-клуб».
17.45—«Сельская жиэнь» 
18.20 — «Краски лета». 
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Мир я моло. 
дежь». 19.30 —Концерт. 
19.55 —Открытие пятого 
Международного конкур, 
са артистов балета в Мо
скве. Балет А. Глазунова 
«Раймонда». Спектакль 
Большого театра Союза 
ОСР. 21.00 — «Время». 
21.35—Продолжение ба
лета «Раймонда». 23.00 
—«Сегодня в мире». 23.20 
—Чемпионат Европы по 
баскетболу. Мужчины. 
Вторая программа. 16.55
— Программа передач.
17.00 — «Новости дня». 
17.05— «Тагильский бу
кет». Док. фильм. 17.15 
—«Вы нам писали». Му
зыкальная п е р  едача. 
17.45 — «Стадион для 
всех». 18.15—«Наука и 
жизнь». 18.45— «Хохлов
ка». Док. фильм. 19.00— 
Чемпионат'ССОР по фут
болу. СКА—«Днепр». В 
перерыве (19.45)— «Спо
койной ночи, малыши!».
20.45—«Волшебный ого
род». Научно-популярный 
фильм. 21.00—«Время». 
21.35 — «Ил и снасти». 
2-я серия. 22.30— Ново
сти.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫП

Волгодонское городское среднее профессионально- 
техническое училище № 69

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕИ И ДЕВУШЕК
в возрасте от 15 до 30 лет с образованием 8— 10 

классов для обучения по следующим специальнос
тям:

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ:
каменщик, плотник—один год обучения (стипен

дия 30 руб), маляр (строительный), штукаТур.плн. 
точннк.облнцовщнк—два года обучения, слесарь по 
ремонту и монтажу строительных машин и меха
низмов, газоэлектросварщик, электромонтажник по 
осветительным и силовым установкам, слесарь по 
ремонту технологического оборудования— три года 
обучения.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ (по программе техниче
ских училищ);

станочник по деревообработке—один год обуче
ния (стипендия 30 руб.), гальваник, токарь, фрезе, 
ровщик, слесарь.вентнляционннк— один год обуче
ния (стипендия 100 руб.).

Учащиеся, поступившие в наше училище, обеспе
чиваются бесплатным парадным обмундированием, 
и спецодеждой, бесплатным питанием в столовой;' 
Иногородним предоставляется общежитие рядом с 
училищем (жилые комнаты на двух-трех человек).

В период обучения в СПТУ-69 учащимся выпла
чивается денежное вознаграждение за работу в про
цессе производственной практики. Учащиеся с вось
милетним образованием могут продолжать обучение 
в вечерней школе. После окончания училища при
сваивается разряд (до 4-го) в зависимости от уче. 
бы и выдается аттестат. Отличникам — аттестат с 
отличием. Время обучения в училище включается в 
непрерывный трудовой стаж.

Для поступления в училище нужно подать заяв
ление на имя директора и приложить документы: 
свидетельство об окончании 8 классов или аттестат 
зрелости; медицинскую справку (выдается санча
стью, поликлиникой—форма 286); справку с места 
жительства; шесть фотокарточек (размером 3x4); 
свидетельство о рождении или паспорт (предъявить 
по прибытии в училище); характеристику из школы 
или с места работы.

Приемная комиссия работает с 10.00 до 17.00. 
Адрес училища: г. Волгодонск, СПТУ-69, ул. Ле. 

нина, 44. Телефоны для справок: 2-23-83, 2-27-19.
6 —1.

Новочеркасекнй ордена Трудового Красного Зна
мени политехнический институт имени Серго Орд
жоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на одномесячные курсы по подготовке в вуз. За

нятия ведутся по математике, физике, химии, рус. 
скому языку, литературе в объеме программы для 
поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПИ: ул. Ле

нина, 73-94 с 8.00 до 19.00 ежедневно, в субботу с 
9.00 до 15.00, аудитория 212. Телефон 2-56-43.

4 —1

Волгодонской 11 педкласс
ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1985 — 

1986 учебный год, на дневное отделение по специ. 
альности воспитатель детского сада.

Принимаются лица в возрасте до 30 лет, окон
чившие среднюю общеобразовательную школу. Срок 
обучения — 1 год. Начало занятий с 1 сентября.

Прием производится без вступительных экзаме
нов на основании личного собеседования. Поступаю
щим необходимы следующие документы: заявление, 
аттестат о среднем образовании, медицинская справ, 
ка (форма № 286), 2 фотографии, автобиография, 
характеристика, блокнот для санитарной книжки. 
Лично предъявляются паспорт и трудовая книжка.

Прием заявлений по 29 нюня, с 8 до 14 часов. С 
1 июля но 30 августа—с 9 до 16 часов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Степная, 193, средняя школа 
№ 16.

2 - 1

Цимлянское управление оросительных систем 
переименовано в Волгодонское межрайонное управ
ление оросительных систем. Адрес и расчетные сче
та остаются прежними.

Всем инвалидам н уча. 
стннкам Великой Отечест. 
венной войны, включен, 
ным в список совета вете
ранов, необходимо офор. 
мнть подписку на собра
ние сочинений М. А. Шо. 
лохова в срок до 15 нюня 
1985 г.

После этого срока под. 
пвека прекращается, пре
тензии не принимаются.

Книготорг^

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ .

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Городской финансовый отдел напоминает владельцам строений, 

что первый срок уплаты налога со строений н земельного налога— 
15 нюня т. г.

В связи с этим финансовый отдел горисполкома обращается ко 
всем плательщикам с просьбой срочно уплатить в сберегательные 
кассы исчисленные на 1985 год платежи;

При уплате налога с нарушением срока взыскивается пеня в 
размере 0,2 процента от суммы налога за каждый день просрочки.

Своевременное поступление платежей дает возможность вовремя 
финансировать мероприятия, предусмотренные бюджетом нашего го
рода на 1985 год.

Волгодонской горфннотдел.

М 2
проводит набор уча. 

щнхся-семклеток в 1-й 
класс.

Родителям, желающим 
определить детей, необхо
димо получить консуль
тацию в школе. Также 
в школу будут прини
маться дети, которым ис
полнилось, 6 лет. до апре
ля 1985 года. Эти дети 
б,удут обучаться в 1 клас
се по новой программе. 
Администрация школы.

p r jU tt l  U И

РЕ I ГАЗЕТЫгдлкция
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
срочно приглашает на 

постоянную работу кор. 
ректора.

Обращаться: ул. Волго
донская, 20; тел. 2-39-89, 
2-48-33.

u tm m r w H u n

Вас приглашают
иа предприятия энергетики н электрификации 

СССР рабочих и ИТР следующих профессий:
зам. главного бухгалтера, начальника отдела ка

питального строительства, водителей грузовых ав
томашин, водителя автокрана, машинистов-обходчи- 
ков по котельному и турбинному отделению, началь
ника смены котло-турбинного цеха, мастера по ре
монту электрооборудования, мастера высоковольт
ные испытаний, мастера связи, электрослесарей 
КИПнА, электрогазосварщиков, плотника по изго
товлению лесов, мастера по грузоподъемным меха, 
низмам, слесарей по ремонту оборудования котель
ных и машинных цехов, весовщнка-шриемщика, шту- 
катура-маляра, грузчика внутрискладских работ.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
2 —1 <№ 104)
в среднюю шкоду 15 водителя автомашину 

«ГАЗ-53», плотника. Обращаться: ст. Волгодонская, 
12. (J* НО)

на предприятия общественного питания: кладов
щика, грузчиков, буфетчиков, лоточников, кухон
ных рабочих, операторов посудомоечных мащин, 
уборщиц-сборщиц посуды, диетсестер, экспедито
ров, поваров. Одиноким предоставляется общежи
тие. Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству.

2 - 1  (№ 106)
портных по пошиву брюк, верхней одежды, легко

го платья, бухгалтеров, каосиров-приемщиков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. •
2 —1 (Me 114)
на курсы машинистов автокранов.
Срок обучения 3,5 месяца. За период обучения 

выплачивается стипендия в размере 106 рублей. 
Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее 1 года;

машинистов экскаваторов. Срок обучения 5 ме
сяцев. За период обучения выплачивается стипен
дия в размере 106 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2 —1
для работы в медицинском вытрезвителе санита

рок. Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
3 - 1  (J* 125)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ объявляет на.
бор на четырехмесячные курсы буфетчиков.

Принимаются совершеннолетние лица со средним 
образованием. Выплачивается стипендия 52—56 
рублей. Одиноким предоставляется общежитие. 
Окончивших курсы направляют на работу в пред
приятия общественного питания.

Продается строение типа ж. д. вагончика для со. 
держания пчел. Обращаться: пер. Донской, 29, 
кв. 9, после 18 часов.

Прием объявлений— 
во вторник и пятницу 

с 9. 00 до 18. 00 
Перерыв—с 13. 00 до 14. 00

МЕНЯЮ

Срочно в Элисте трех
комнатную квартиру (39,7 
кв. м, со всеми удобства
ми, есть лоджия, балкон) 
на равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться по тел. 
2-34-24, 2-48-33 в рабо
чее время.

четырехкомнатную квар
тиру (50,2 кв. м, 4-йэта»к) 
на две двухкомнатные или 
двух- и однокомнатную. 
Обращаться: квартал В-8, 
ул. Королева, № 7, кв. 83.

трехкомнатную кварти
ру на две однокомнатные 
(не менее 19 кв. м каж
дая). Обращаться: тел.
2-36-30 с 19 до 21 часа, 
пер. Западный, 4, кв. 42.

трехкомнатную кварти
ру (42,6 кв. м) в г. Цнм. 
лянске (имеется коопера
тивный гараж) на двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск, ул. Московская, 
53, кв. 63.

комнату 14 ив. м в двух
комнатной квартире, 1 -й 
этаж, на любую жилпло
щадь. Обращаться: ул.
Степная, 183, кв. 35, пос
ле 18.00.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
Г. Братске (41 кв. м, 2-й 
этаж, телефон) на равно
ценную или Двухкомнат
ную в гг. Волгодонске или 
Цнмлянске. Звонить по 
тел. 5-57-24 после 18 час.

четырехкомнатный кот
тедж (66 кв. м, телефон, 
приусадебный .участок^ хо 
зяйствеяные постройки) в 
г. Учкургане Наманган, 
ской обл. Уз. ССР на 
трех-или двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Горького, 79, 
кв. 100 или по тел. 
2-09-69 после 18 часов.
' (двухкомнатную кварти

ру (30 кв. м) в г. Симе 
Челябинской обл, на рав
ноценную б г. Волгодон. 
ске. Обращаться: пр. Стро 
ителей, 13, кв. 7, посла 
18 часов.

РАЗНОЕ
1

Утерянное свндетельст.
во о восьмилетием обра
зовании АУ № 848906, 
выданное школой jN« 15 
г. Волгодонска в 1984 г. 
на имя Белоусова Сергея 
Анатольевича, считать 
недействительным.

Утерянный студенче
ский билет № ЭВ 842681, 
выданный в 1984 году 
Волгодонским филиалом 
НПИ на имя Грушко 
Ю. В., считать недействн. 
тельным.

Утерянный диплом ДТ-1 
№ 650338, выданный
1.07.1982 г. на имя Кло- 
чак Людмилы Ивановны 
Краснодарским технику
мом электронного прибо
ростроения, считать не
действительным.

3 4 7 3 4 0 ,  г-.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Г азета  выходит 
во вторник, среду, пятницу, субботу

р е д а к т о р -2 - 3 9 - 8 9 , з а м .р е д а к т о р а -2 -3 6 - 3 1 ,5 3 -2 2 (с т р о и т е л ь н ы й ) .о т в е т -  0 7 3 5 4
ственны й с е к р е т а р ь - 2 -4 8 - 3 З .О Т Д Е Л Ы : с т р о и т е л ь с т в а - 2 - 3 4 - 4 9 ,2 - 4 9 - 2 7 ,  3 ^ 3  2717
5 3 - 2 2 , промышленности и сел ьск о го  х о з я й с т в а - 2 - 4 9 - 2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 , п и сем - т Ир 2 5 0 0 0  
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтерии  и общ ественной п р и е м н о й -2 -4 8 -2 2  ~

Типография № 1 6  Р о стовского-уп равлен и я и здател ьств , полиграфии и книжной торговли . О бъем  -  1 уел.п . л. П ечать  — оф сетная.
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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/

	06.11.1985_91(8244)
	0последний лист 2015

