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РАБОЧИЕ И КОЛ 

ХОЗНИКИ, СПЕЦИА
ЛИСТЫ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА! НА
СТОЙЧИВО ВНЕД 
РЯИТЕ В ПРОИЗВОД 
СТВО ПЕРЕДОВОЙ 

ОПЫТ, ДОСТИЖЕ
НИЯ НАУКИ И ТЕХ
НИКИ! ВСЕМЕРНО 
ДОБИВАИТЕСЬ ИН- 
Т Е Н СИФИКАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ, ПО
ВЫ Ш АЙТЕ nPOH3i 
В О Д  ИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУД А!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

СЛОВО ПАРТИИ СЛЫШИТ НАРОД

Говорят волгодонцы

Оплот
мира

Меня и моих товари
щей по партийной органи
зации особенно глубоко 
тронула та часть проекта 
новой редакции Програм
мы, где говорится о проб
лемах войны и мира. В 
проекте четко и опреде
ленно сказано, что винов
ником всех войн и свя
занных с ними неисчис
лимых бедствий, является 
империализм. И напро
тив, носителем мирных 
устремлений выступают 
страны социалистическо
го содружества. Народы 
планеты убеждаются п 
этом все больше. Проект 
Программы укрепляет в 
них эту уверенность. Про
ект дает народам надеж
ду на возможность пре
дотвращения катастрофы 
и это, безусловно, станет 
новым толчком к активи
зации всех миролюбивых 
сил.

Для меня, женщины, 
матери, идеи разрушения 
кажутся просто дикими. 
И хорошо, что в мире есть 
КПСС, Советское госу
дарство, страны социа
лизма, которые являются 
оплотом мира. У  нас дол
жен быть один ответ на. 
проект новой редакции 
Программы, подтвержда
ющий мирный курс роди-

Публикацня проекта новой ре
дакции Программы КПСС взвол
новала всех советских людей. В 
редакцию поступают отклики ком
мунистов — рабочих, инженеров, 
служащих, работников науки и 
культуры.

Сегодня ;«Волгодонская прав
да» публикует первые отклики на 
проект Программы в ее нынешней 
редакции, вынесенной на обще
партийное, общенародное обсуж
дение.

ны Октября — самоотвер
женный труд, активная 
антивоенная позиция.

Л. РУДЬ, 
бригадир штукатуров- 
маляров «Граждан-
строя».

Все—для 
людей

Радует тот факт, что в 
проекте новой редакции 
Программы КПСС много 
внимания уделяется со
циальной политике пар
тии. В ней прямо гово
рится: «Партия будет и
впредь делать ьсе необ
ходимое для неуклонного 
роста реальных доходов 
трудящихся и дальнейше
го повышения благосо
стояния всех слоев и со
циальных групп в соот
ветствии с экономически
ми возможностями стра
ны».

В частности, проектом 
определено, что промыш
ленное и гражданское 
строительство будет раз
виваться пропорциональ
но, и это очень важно с 
точки зрения повышения 
уровня жизни советских 
людей. Не секрет, что 
раньше минуете р с в а 
щедро выделяли крупные 
суммы на сооружение 
заводов, а вот на строи

тельство жилья, социаль- 
но-бытовых объектов ску
пились. Теперь, верится, 
этому будет положен ко
нец.

Не могут не вызвать 
удовлетворения слова о 
том, что «партия считает 
делом особой социальной 
значимости ускорение ре
шения жилищной проб
лемы с тем, чтобы к 2000 
году практически каждая 
советская семья имела 
отдельное жилье— квар
тиру или индивидуальный 
дом». Это радостная пер
спектива.

Я думаю, что выражу 
общее мнение, если ска
жу: проект новой редак
ции Программы придется 
каждому советскому че
ловеку по душе, потому 
что это Программа мира 
и созидания, курс на даль 
нейшее процветание Ро
дины.

С. ТАРАЗАН ОВ, 
бригадир производст
венного объединения 
Атоммаш.

На пороге 
перемен

Я обратил внимание на 
то, что в проекте Про
граммы в числе основных 
задач выделена задача 
все более полного осу

ществления во всех сфе
рах общественных отноше 
ний принципа социальной 
справедливости.

Это очень важное поло
жение. Меня всегда вол
новало, что в нашем спра
ведливом обществе имеет 
место несправедливость в 
распределении материаль 
ных благ. Ведь нередко 
бывает так, что человек, 
который трудится честно 
и много, материально жи
вет хуже, чем некоторые 
приспособленцы и лоды
ри. Уравниловке надо по
ложить конец, исключить 
ьоо.чожписть нетрудовых 
доходов для лиц, умею
щих обходить законы.

В последнее время все 
чаще слышались голоса 
о необходимости более 
полного осуществления 
принципов социальной 
справедливости. И вот те
перь этот принцип на
шел воплощение в Про
грамме социальной поли
тики партии. Верю, что 
он будет воплощен и в 
жизнь.

И. ГОРЛАНОВ, 

работник треста «Вол. 
годонскэнергострой».

В счет 
новой 

пятилетки
В счет марта 1987 го

да работает сейчас води
тель пассажирского авто
транспортного; предприя
тия А. И. Нестеренко.. А  
план одиннадцатой пяти
летки он выполнил еще в 
марте.

Ударник коммунисти
ческого труда А. И. Не
стеренко производствен
ное задание выполняет 
на 128— 135 процентов. 
Он возглавляет бригаду 
водителей на маршруте 
№ '1 8 . Коллектив взял 
повышенные обязательст
ва в честь XXV II съезда 
КПСС. А  маршрут, на ко
тором работают водители, 
называют маршрутом об
разцового обслуживания.

С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

: Л : м Ж ? Щ
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Волгодонской опытно-экспериментальный завод, 
цех №  4. Здесь, в коллективе Г. Золотовского, ра 
ботающем на ремонте польских погрузчиков, во 
время обеденного перерыва состоялось бригадное 
обсуждение новой редакции Программы Коммуни
стической партии Советского Союза. Обсуждение 
подготовили и провели слесари-ремонтники В. Огур
цов— агитатор, П. Авилов— член парткома завода,

.

заместитель секретаря парторганизации цеха, бри
гадир Г. Золотовский.

Надо сказать, что бригада— одна из лучших в це
хе. Только в социалистическом соревновании в честь 
X X V II съезда КПСС она из четырнадцати прошед
ших декад была победителем в одиннадцати.

Фото А. Тихонова.

В клубе  
ветеранов

К Дню рождения комсо
мола было приурочено 
очередное занятие в го
родской школе комсо
мольского актива. На нем 
присутствовали команди
ры и члены комсомоль
ских педотрядов и педа
гоги-организаторы комнат 
школьника.

Тема этого занятия
«Основные направления 
военно-патриотической ра
боты с детьми и подрост
ками», а потому его ре
шено быле провести в клу 
бе ветеранов, экспонаты, 
зал которого помогают 
глужбе ее понять.

Перед слушателями вы
ступил ветеран войны и 
труда, бывший политра
ботник В. Т. Комов. Он 
поделился собственным 
опытом и знаниями веде
ния военно - патриотиче
ской работы, высказал 
ряд методических реко
мендаций.

Работник клуба вете
ранов М. С. Сикач прове
ла экскурсию по музею.

На занятии школы ком
сомольского актива вы
ступил лектор обкома пар 
тин И. Ф. Челомбитько. 
Он рассказал о проекте 
новой редакции Програм
мы КПСС, остановился 
на вопросах международ
ного положения СССР.

Затем для слушателей 
была организована экс
курсия по Волгодонску и 
Цимлянску, на Ростовг 
скую АЭС.

Л. ГУЗИК.

По родной 
стране

УСПЕХ ДОКЕРОВ
ПЕВЕК (ЧУКОТСКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ). 
Выполнили обязательства 
в честь праздника Вели
кого Октября докеры Пе- 
века, досрочно разгрузив 
теплоходы «Василий Ян» 
и «Федор Охлопков». Эти 
транспорты доставили в 
высокие широты послед
ние в этом году грузы. За 
короткую арктическую 
навигацию портовики об
работали около 170 су
дов, и каждое из них уш
ло в плавание с опереже
нием графика. Это позво
лило морякам дополни
тельно совершить более 
десяти рейсов по трассе, 
связывающей восточную 
Арктику с портами Даль
него Востока. Успеху спо
собствовало широкое 
внедрение новой техники, 
бригадного подряда, кон
тейнерных и пакетных пе
ревозок.

НА ТРАССЕ 
УРЕНГОЙ— ЦЕНТР 

ТОРБЕЕВО (МОРДОВ
СКАЯ АССР). На проект
ную мощность выведена 
третья очередь газоком
прессорной с т а н ц и и  
«Торбеевская» — одного 
из крупнейших предприя
тий по перекачке газа по 
трубопроводам, проло
женным из Западной Си
бири. Новая техника бу
дет обеспечивать беспе
ребойную работу маги
страли Уренгой— Центр. 

КОГДА РЕЗЕРВЫ 
НАЙДЕНЫ 

АСТРАХ АН Ь. Боль
ших успехов в предсъез
довском социалистическом 
соревновании тружеников 
треста «Астраханьбур- 
газ» добился коллектив 
буровой установки, воз
главляемый Е. Егорчато- 
вым. Умелое использова
ние техники, неустанный 
поиск резервов повыше
ния производительности 
труда позволили развед
чикам недр досрочно вы
полнить годовое задание 
по проходке.

СОЗДАЮТ 
ЭНТУЗИАСТЫ 

КРАСНОДАР. Музей 
народного образования 
создается в Анапе. Все 
работы по его организа
ции взял на себя общест
венный совет, в который 
вошли опытные педагоги' 
и их молодые коллеги. 
Развернув активную по
исковую деятельность, они 
собрали уже немало ин
тересных материалов. 
Экспозиция расскажет о 
становлении и развитии 
советской школы в горо
де. Заметное место отво
дится в музее освещению 
хода школьной реформы. 

СЕРВИС ДЛЯ ЭВМ 
КИЕВ. Сведены к ми

нимуму простои сложно
го оборудования с вычи
слительных центрах горо 
да. Таков результат рабо
ты, созданной здесь цент
ральной службы техниче
ского сервиса электрон
ной техники. Новая служ
ба избавила от немалых 
проблем своих партнеров. 
Она имеет обменный фонд 
запасных частей. Их бес
перебойное обеспечение 
гарантировано прямыми 
связями с изготовителем 
— Киевским объединени
ем «Электронмаш». 
ГЛАВНЫ Й ОРИЕНТИР 

— КАЧЕСТВО 
КИШИНЕВ. Большого 

успеха в канун праздно
вания 68-й годовщины 
Великого Октября достиг
ли комсомольцы произ
водственного объединения 
«Вйброприбор». Молодеж 
ные • колективы отныне 
сдают всю продукцию с 
первого предъявления. 
Важную1 роль в этом сы
грала разработанная ко
митетом комсомола мно
гоступенчатая программа 
«Качество».
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% Рассказы об активистах
ЕСЛИ НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ ПРОВЕЛИ 

р е й д  в  ц е н т р а л ь н о й  л а б о р а т о р и и  
АТОММАШ А, ЕЕ РАБОТНИКИ ЗНАЮТ:

будут перемены 
к лучшему

В комитете народного 
контроля треста «Волго- 
донскэнергострой» состоя 
лось первое занятие по
стоянно действующего се
минара для членов коми
тета, п р е д  седателей 
групп, руководителей по
стов и внештатного ак
тива.

Председатель комитета 
народного контроля тре
ста А. Н. Косогов довел 
д о  сведения дозорных ито 
ги1 хозяйственной деятель 
ности подразделений
стройки за 9 месяцев 
1985 года, подробно ос-

УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ
тановился на вопросах 
работы органов народного 
контроля по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
«О  мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

Народные контролеры 
ознакомились с меропрпя. 
тиями комитета по реали
зации данного постанов
ления, а также по устра
нению недостатков, отме
ченных в постановлении 
КНК РСФСР от 21.08.

1985 года «О  работе Рос
товского областного коми 
тета народного контроля 
за порученное дело в све
те требований апрельско
го (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС».

В своем выступлении 
руководитель постоянно 
действующего семинара 
остановился на выполне
нии народными контроле
рами поручений по важ
нейшим пусковым объек

там этого года, ha исполь 
зовании средств малой ме
ханизации на стройке.

Дозорные были проин
формированы od итогах 
кустового, семинара, со
стоявшегося в середине 
октября в Зимовниках.

На занятиях слушате
лям были розданы учеб
ные планы школ народ
ных контролеров на 1985 
.— 86 учебный год, мето
дические пособия по конт 
рольной работе.

А. ГЕОРГИЕВ.

До обеденного перерыва 
— считанные минуты. Но 
в огромном зале лабора
тории механических ис
пытаний царит рабочая 
обстановка. Стройные ря
ды машин холодно по
блескивают серебристыми 
корпусами. То на одной, 
то на другой засветится 
электронное табло. На 
столе, где лаборанты скла 
дывают уже исследован
ные образцы, количество 
маленьких металлических 
цилиндриков все увеличи
вается...

Каждый был занят сво
им делом, когда дверь 
лаборатории распахнулась 
и вошли народные конт
ролеры. Им не удивились 
здесь. И Т. В. Сильченко, 
и Н. Г. Ерепова знают 
хорошо в любой лабора

тории ЦЗЛ, да и рейды 
народных контролеров 
здесь не редкость. Часто 
проверяют они то подго
товку помещений к зиме, 
то сохранность и эксплу
атацию оборудования. А  
вот цель этого, последне
го рейда— трудовая дис
циплина и занятость в 
рабочее время.

Чего-чего, а опыта в 
этой работе Т. В. Силь
ченко не занимать. Это и 
не удивительно. Ведь в 
лаборатории Тамара Вла
димировна трудится с 
1978 года, и вот уже пя
тый год — бессменный 
член группы народного 
контроля.

— Одна проверка, это 
слишком просто для ра
боты народных контроле 
ров, — замечает Тамара

Владимировна. Чтобы ка
чественно провести рейд, 
чтобы от него была поль
за, необходимо побывать 
на месте несколько раз и 
в разное время. Вот тог
да можно составить объ
ективную картину.

Ответственна эта рабо
та и, как любая другая 
общественная деятель
ность, требует много вре
мени и сил. Кроме того, 
к народным контролерам 
предъявляются особые 
требования: быть честным 
и принципиальным. Имен
но такой и зарекомендо
вала себя Т. В. Сильчен- 

■ко.
В группе народного 

контроля ЦЗЛ Т. В. Силь 
ченко считается как наи
более активная и добро
совестная. Может потому 
второй год коллектив 
единодушно избирает ое 
заместителем председате
ля профкома цеха. На 
вопрос: н’е трудно ли,
Тамара Владимировна 
улыбается: «Легкой рабо
та настоящая не бывает».

С. СПЕСИВЦЕВА.

Не реагируют на жалобы
Много нареканий жите

лей города вызывает ра
бота спецбазы «Стекло
тара». Приходя в пункты 
приема стеклопосуды, 
люди не всегда могут 
сдать те или иные бутыл
ки, пол-литровые банки. 
К примеру, часто жалу
ются граждане на плохую 
работу пунктов №№ 1, 6, 
11, 14 и ряда других. То 
в них отсутствуют нуж
ные ящики под стеклота
ру, то нет денег.

Имеют место и нару
шения правил торговли, 
бьющие по карману кли
ентов. В квартале «Юби
лейный» есть пункт прие
ма посуды, который на

спецбазе «Стеклотара» 
официально числится как 
передвижной. Однако, с 
тех пор, как его здесь от
крыли, он ни разу не 
сдвинулся с места. Но по
суда в нем принимается 
от населения на две ко
пейки дешевле. Разница, 
утверждают работники 
пункта и базы, якобы 
идет на содержание сбор
щиков посуды на дому и 
транспорт. Налицо — гру
бое нарушение порядка 
приема посуды и культу
ры обслуживания.

Люди пожаловались 
бы на них руководителям 
спецбазы «Стеклотара», 
но не тут-то было. Жалоб 
ную книгу у иных работ

ников пунктов не допро
сишься— книги-то хранят
ся, в недоступном месте. 
Но если даже человеку и 
удастся заполучить кни
гу, чтобы внести в нее 
запись, то проку от этого 
бывает мало. Проверкой 
установлено, что на мно
гие заявления граждан в 
пунктах № №  14, 11, 6 и 
других ответов не было.

Вот и жалуются люди 
в комитет народного кон
троля, городскую газету, 
исполком горсовета.

Руководит спецбазой 
«Стеклотара» Т. П. Ле
бединский. Ждем от не
го ответа о принятых ме
рах по устранению отме
ченных недостатков.

СОКРАЩАЕТ ДЕНЬ § 
РАБОЧИЙ, I  

ВСЯ СОБОЙ I
УВЛЕЧЕНА, 1 

А ЗАРПЛАТУ,
МЕЖДУ ПРОЧИМ, 

НАЧИСЛЯЮТ
ЕИ СПОЛНА.

Ф е л ь е т о н

„СВОЯ Р У К А -  
В Л А Д Ы К А  “

Есть такая пословица 
— «Своя рука— владыка». 
Те, кого она касается, не 
знают, радоваться или же 
огорчаться. Потому что 
эта самая «рука» иногда 
такое укажет или подпи
шет, что и не угадаешь, 
то ли премия тебя ждет, 
то ли нагоняй. Ох, и до
стается же в последнем 
случае! Так достается, 
что задумывается чело
век: может остановиться. 
А  то, чего доброго, с дол
жности снимут. Но рука, 
которая «владыка», сама 
проклятая тянется под
писать незаконную бу
магу...

Именно такое вот со
стояние зачастую пережи 
вает начальник СУ-31 
третьего стро й т р е с т а 
«Главсевкавстроя» Ю. Н. 
Карпушенко. К примеру, 
когда возглавляемое им 
управление подошло к 
первому полугодию с 
большим отставанием от 
плана, он, мучительно, по 
недолго поколебавшись, 
взял ручку' да и под
писал собственноручно, 
во-первых, фальшивые 
справки о сдаче в эксплу
атацию недостроенных 
объектов, а, во-вторых, 
статистический отчет с 
припиской 52200 рублей 
строймонтажа.

Впрочем, у Карпушен
ко есть такому поведе
нию оправдание. Ведь из
вестно, (что подчиненные 
стараются во всем подра
жать своим начальникам. 
А  в стройтресте №  3 ему 
есть с кого брать нехоро
ший пример. Взять хотя 
бы заместителя управля
ющего трестом М. В. Ка- 
тельву. С  апреля по 
июнь этого года он соб
ственноручно приписал в

товаро-транспортных на
кладных липовые 70,4 ты 
сячи тонно-километров и 
заставил материально- 
ответственных лиц СУ-31 
скрепить свои приписки 
их личными подписями.

И пошло-поехало. Если 
можно заниматься при
писками, то нарушать 
штатную дисциплину вро
де бы и сам бог велел. 
Тем более, что для со
ставления дутых отчетов 
и справок в аппарате уп
равления нужны люди. 
Вот и появились в СУ-31 
шесть сверхпГгатных ра
ботников. На выплату им 
зарплаты в 1985 году 
израсходовано три тысячи 
рублей. К сожалению, 
для Ю. Н. Карпушенко 
,эти деньги оказались по
траченными впустую^ по
тому что управленческий 
аппарат продолжает сры
вать сроки составления 
стройдокументации, в ре
зультате чего СУ-31 на
несен м а т е  риальный 
ущерб в виде уплаты в 
бюджет госпошлины и 
пени по несвоевременной 
оплате счетов (Поставщи
ков в сумме 8700 рублей.

Бурной деятельностью 
руководителей СУ-31 за
интересовался городской 
комитет народного конт
роля. Установив здесь 
грубые финансовые нару
шения, он объявил Ю. Н. 
Карпушенко строгий вы
говор. и в частичное воз
мещение нанесенного го
сударству ущерба произ
вел на него денежный на
чет в размере 200 руб
лей.

В. ПОЖИГАНОВ, 
член городского коми
тета народного конт. 
роля.

Первое занятие
На Атоммаше начался учебный год в школе и 

постоянно действующем семинаре народных конт
ролеров. В минувшем году дозорные изучали доку
менты партии и правительства о развитии, народно
го контроля, материалы комитетов народного конт
роля СССР и РСФСР. В целом учеба велась 
удовлетворительно, хотя были и недостатки: не глу
боко изучали некоторые темы в учебных группах, 
в некоторых из них была низкой посещаемость.

В новом учебном году предстоит избавиться от 
этих недостатков. Для этого утвержден более под* 
готовленный состав пропагандистов. В школе на- \ 
родных контролеров занятия ведут Л. Н. Мазнев, 
С. В. Маликов, А. В. Нечаев и другие опытные 
пропагандисты.

Г. СЛАВИНА, наш внешт. корр.

Можно добиться большего
Норма жизни—трезвость

По заданию областного 
комитета народного конт
роля мне довелось прове
рять, как выполняется 
постановление ЦК КПСС 
«О  мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма» 
и .что, в частности, делает 
в этом направлении груп
па народного контроля в 
автоколонне № 2070.

По сравнению с перио
дом, предшествующим 
постановлению ЦК КПСС 
и Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР, ра
бота значительно усили
лась.

По линии администра
ции издан приказ «О  за
дачах личного состава ав
токолонны по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС «О  мерах по пре
одолению пьянства и ал
коголизма», утвержден и 
реализуется комплексный 
план мероприятий по 
улучшению воспитатель
ной работы среди членов 
предприятия. Контроль за 
его «реализацией осу
ществляет пар т и й н а я 
организация, лично замес 
титель начальника колон
ны по кадрам Ю. В. 
Максимов и инженер по 
воспитательной работе -и

дисциплине В. И. Носко.
На предприятии есть 

журнал регистрации лиц, 
склонных к употреблению 
спиртных напитков. По
бывавшие в медвытрезви 
теле, уличенные в появ-' 
лении на работе в не
трезвом виде заносятся 
туда, им предлагается 
прочитать Указ и рас
писаться в том, что они с 
ним ознакомлены. На 
страже порядка стоят ме
дицинские работники, вы
являя всех, кто пришел 
на работу нетрезвым.

С целью повышения 
роли трудовых коллекти
вов в укреплении дисцип
лины и искоренения пьян 
ства регулярно проводят
ся рабочие собрания на 
участках, в цехах, брига
дах. Работают товарище-' 
ский суд, комиссия по 
борьбе с ч пьянством.ч #

Лица, допустившие на
рушения на почве пьян
ства, строго наказывают
ся. НапрИмер, 52 работ
ника, попавшие в мед
вытрезвитель, наказаны 
администрацией и .обсуж
дены в коллективе, 44 из 
них лишены премии, пя
теро оштрафованы това-

I

рищеским судом, трое
уволены по 33-й статье, 
пункт 7 КЗОТ РСФСР. Ра 
бота по борьбе с пьяни
цами освещается в стен
ной печати. Решения то
варищеского суда, при
казы администрации, ма
териалы комиссии нахо
дят широкое отражение в 
едких карикатурах, «тре
вогах», «молниях».

Отрадно заметить, что 
во всей этой работе боль
шое участие принимают и 
народные дозорные пред
приятия. Группа народ
ного контроля, возглавля
ет которую ревизор Г. Г. 
Кашина, два раза в неде
лю проводит рейды по 
трудовой дисциплине, вы
являет тех, кто пытается 
пить в рабочее время. 
Рассматривая результаты 
проверок на своих засе
даниях, группа народного 
контроля строго наказы
вает виновных.ч

В результате всей этой 
работы потери рабочего 
времени из-за пьянства 
снизились по сравнению 
с 1984 годом на 918 че
ловеко-дней. И все 'же 
они еще велики и соста
вили за девять месяцев

1388 человеко-дней. С 
начала года задержано 
на линии 393 водителя, 
нарушивших правила улич 
ного движения. 28 из них 
управляли машинами в 
нетрезвом виде. Медра
ботники предприятия. от
странили от работы 68 
водителей по причине 
присутствия в организме 
остаточного алкоголя. 53 
работника 62 раза попа
дали в вытрезвитель.

Одним словом, есть 
еще в автоколонне люди, 
поддерживающие о води
телях дурную славу пья
ниц. О чем эго говорит? 
О том, что борьбу с пьян
ством на предприятии на
до усилить. И для этого- 
есть резервы. В автоко
лонне почти не проводит
ся индивидуальная рабо-. 
та по антиалкогольному 
воспитанию молодежи. 
Нет на предприятии нар
кологического пункта.

Партийная и профсоюз
ная организации, админи
страция автоколонны в 
силах добиться дальней
шего улучшения работы 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС и Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР по борьбе с- 
пьянством.

А. КАТАМАНОВ, 
заместитель председа
теля К Н К * треста 
«Волгодонска н е р г о .  
строй».
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«Н у сколько _ можно?!» 
По обилию эмоций, со
держащихся в этом во
просе — восклицании на
чальника участка № 2
Волгодонского Спецуирав 
ления «Гидроспецстрой» 
Голубкова Ивана Мнхай 
ловима, подкрепленном 
звучным хлопком пачки 
журналов производства 
работ, я понял, что во
прос этот давно наболел. 
Что же за ним? Откры
ваю один из журналов — 
по дому №  374, квартал 
В-О. На первой странице 
запись, оставленная на
чальником отдела тех
надзора жилУКСа Атом- 
маша А. М. Штеменко: 
«Выполнить подготови
тельные работы по обу
стройству стройплощадки, 
ограждение, освещение, 
водозащитные мероприя
тия, закрепление ост».

— Н е с п раведливые 
замечания?

— Справедливые. Толь
ко запись сделана у нас 
в журнале, а устранить 
недостатки, на которые 
указал представитель за
казчика, должен генпод
рядчик— спецСМУ домо
строительного комбината. 
Наше дело — устройство 
свайного основания. При
ступать должны, когда 
полностью готов котло
ван. Этого мы как раз и 
не имеем.

Зданиям и сооружениям—эксг

Дом начинается
Действительно, сравни

тельно небольшой кол
лектив (80 человек) уча
стка №  2 должен зани
маться своим делом— го
товить свайные поля под 
жилые дома и здания 
соцкультбыта. Работает 
он сегодня в кварталах 
В-О, В-7, В-8, В-16: За
дания имеет напряжен
ные. В коллективе четко 
сознают это и прилагают 
все силы, чтобы справить 
ся с ними. Взять, напри
мер, экипаж копровой ус
тановки в составе звень
евого В. В. Жученко и 
копровщиков Т. Раимова 
и В. Котруна. Работают 
они по аккордному наря
ду на доме №  244, срок 
выполнения работ, ука
занный в наряде, решили 
сократить еще на 5 дней, 
забивают в смену по 6 
свай вместо четырех по 
норме. Но закончится ра
бота на этом доме и неиз
вестно куда переводить 
людей. Ведущий генпод
рядчик — домостроитель
ный комбинат буквально 
держит гидроспецстроч.в- 
цев за полы. Причем, 
большое дело буксует из- 
за неподготовленности 
строительной (площадки.

Необходимо сделать подъ ко< 
езды, освещение, ограж- ря 
дение, тщательно закре- гл; 
пить оси. спланировать ри 
уклоны. Без всего этого но 
согласно нормам и пра- ус 
вилам работы вести нель- бо 
зя. ск

Голубков пытался
вспомнить хотя бы один сп 
пример, когда ДСК подго вг 
товил бы по всем прави- п' 
лам и сдал хотя бы один ti 
котлован, и не смог. Обид р 
нее всего то, что работы в 
эти он, хорошо или плохо, I] 
все равно выполнит. Вы- б 
полнит перед тем, как на- г 
чнется возведение фунда- с 
ментов зданий, то есть ь 
когда дальше отступать f 
некуда. А  почему не сей- ( 
час? Главным образом i 
потому, что генподрядчик 
никак не может наЛадить 
организацию строительст. 1 
ва — поток.

— Работа по подготов
ке свайного поля нелег
кая. Ее необходимо вы
полнять методично, без 
какой-либо спешки, с 
полным соблюдением 
культуры производства,
— говорит секретарь парт 
бюро спецуправления 
А. В. Ромакин. — Но та-

ВОЛГОДОНСКАЯ ФАБ
РИКА-КУХНЯ.

НА СНИМКЕ: ЦЕХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕ 
Л И И ..

Фото А. Бурдюгова.

Ш Щ

Строки из письма уче
ника десятого класса: «Н е 
могу до сих пор забыть 
глаза отца, когда он 
сквозь слезы произнес: 
«Мужчины не должны 
плакать, но сегодня я по
хоронил самое дорогое, 
что было у меня— любовь 
к твоей маме. Прости ме
ня за это».

В тот день, не имея 
больше сил бороться, па
па ушел от нас. Он уехал 
в другой город и там сей
час живет один. Как ему 
трудно, я пенял, прожив 

• '  с мамой под одной кры
шей последний год. Она 
за это время потеряла 
все. Ее уволили с рабо
ты, сняли с очереди на 
квартиру, поставили на 
учет в милиции. Часто 
вижу по дороге в школу, 
как она толчется у винно
го магазина. Я не могу 
дождаться, когда получу 
аттестат и махну куда- 
либо за тридевять зе
мель, чтобы ничего этого 
не видеть, и не слышать. 
Все мое детство прошло 
в тревожном ожидании 
мамы с работы. Иногда 
мы с папой, обзвонив все 
больницы и скорую по
мощь, шли искать маму 
по ближайшим «точкам». 
Потом окольными путями 
тащили ее домой, стыд
ливо объясняя встреч
ным: «У  ' нее с сердцем 
плохо». Папа ее просил, 
умолял. Она давала обе
щания, кляласьивсем свя
тым, но через день— дру
гой все повторялось. Она 
вваливалась в полночь и

Первая капля— к беде
начинала колобродить, 
рассказывая заплетаю
щимся Языком, с кем бы
ла и сколько выпила. 
Потом нам стали звонить 
с работы, чтобы забрали 
маму, которая не в со
стоянии двигаться.

Я пишу для того, что
бы спросить, по какому 
праву водка отобрала у 
меня маму и по какому 
праву мама оставила ме
ня без отца? Кто мне от
ветит?»

Письмо страшное, осо
бенно, если принять во 
внимание распространен
ность этого явления. От
куда у нас такое?

• Общественное мнейие 
однозначно — пьянству и 
алкоголизму не место в 
нашем обществе. Выра
жением этого мнения и 
явилось постановление 
партии и правительства 
«О  мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма».

Алкоголизм— болезнь 
психики, вызванная зло* 
употреблением спиртным. 
Лечение алкоголизма . де,- 
ло медиков, но алкого
лизм произрастает из 
пьянства, ia пьянство — 
распущенность. Борьба с 
ним— дело всего общест
ва. Алкоголизм молоде
ет, все больше становит
ся алкоголиков 18— 20- 
летнего возраста, растет 
количество женщин-алко-

голичек. Трудно лечить 
алкоголиков "мужчин, еще 
труднее женщин.

Во все времена жен
щина являлась страстной 
поборницей трезвости, 
нравственной опорой се
мьи и общества, ныне же 
ее силы в борьбе за трез
вость поубавились. О не
пьющих людях либо гово
рят «он свое выпил» или 
«больной человек, ему 
нельзя», либо «ориги
нальничает парень». Ста
ли расхожими выраже
ния типа * А  кто сейчас 
не пьет, все пьют, кто 
больше, кто меньше. У  
каждого своя мера». До
шли до проповедования 
культуры пития —; пить 
умеренно, красиво. Что 
же такое, умеренная доза 
спиртного? Кто вычислил 
и обосновал эту для всех 
якобы безвредную, веду
щую к «разумной гармо
нии» норму. Культурное 
употребление алкоголя — 
это бессмыслица. Она де
зориентирует прежде все
го нашу молодежь, на
ших детей.

Нельзя говорить о вре
де алкоголя и проповедо
вать его культурное упот
ребление— это преступле
ние против общества. А л 
коголь уничтощает мозг, 
.что мешает яеловеку 
жить и трудиться творче
ски» воспринимать1 жизнь 
эмоционально, радоваться

и огорчаться. И чем мо
ложе организм, тем чув
ствительнее действие ал
коголя на мозг. Дети 
знают, что алкоголь яд, 
но почему тогда этот яд 
употребляют родители, из 
уст которых они впервые 
в жизни слышат эту ис
тину.

7 из 10 подростков по
лучают первую рюмку от 
мамы с папой. По празд
никам, в день рождения. 
Логика проста: лучше до
ма, чем на улице.

Употребление родите
лями алкоголя, тем более 
на глазах у детей, недо
пустимо. Дети повторяют 
старших. В итоге уже сей
час возникла необходи
мость создания нарколо
гической подростковой и 
даже детской службы.
Медики знают, что пред
расположенность к алко
голизму передается по 
наследству. Детей алкого 
ликов можно выделить из 
общей массы неспособно
стью их психики адапти
роваться к окружающим 
условиям — н)ервозность, 
неусидчивость, быстрая 
утомляемость, то есть про 
явление недостаточности 
энергетических ресурсов 
мозга. Неусидчивый уче
ник в первых классах, он 
к пятому классу начинает 
безнадежно отставать, ус
тает, теряет интерес к 
учебе. Такие дети уже

нуждаются в помощи 
врача-психиатра.

Мне известна молодая 
семья, проживающая по 
улице Пионерской, отец 
строитель, мать медицин
ский работник. У  них ре
бенок трех лет. Родители 
весьма легкомысленно от
носятся к воспитанию сво
его ребенка. Часто про
водят время в пьяной ком 
пании, естественно, вмес
те с сыном. Затем тяже
лый сон в своей одноком
натной квартире. Ребе
нок, отравленный парами 
алкоголя, выдыхаемыми 
родителями, спит до 12 
часов дня. Он растет 
нервным, легко возбуди
мым. К сожалению, такая 
семья у нас в городе не 
одна— явление (стало ти
пичным.

Сейчас возникла необ
ходимость выделения та
ких детей в группы, клас
сы для более кропотливой 
работы с ними.

Растет в стране коли
чество школ-интернатов 
для психически неполно
ценных детей. Пришло 
время расплачиваться за 
несерьезное отношение к 
алкоголю, пришло время 
действовать, говорить уже 
поздно. Кто придет нам 
на смену, зависит сейчас’  
от нас с вами. Трезвость 
на деле, не на словах, 
альтернативы нет. Сухой 
закон— в каждой семье!

С. ШАПОВАЛОВ,
заведующий нарколо
гическим отделением.

следние 12 месяцев свы
ше 800 человек были 
уничтожены «силами бе
зопасности» и полицией 
Ю АР, более 4 тысяч 
подверглись арестам.

ГАВАН А. На сегодняш
ний день в Чили насчи
тывается 27 полувоенных 
группировок, ставящих 
своей целью как тайное^ 
так и открытое подавле
ние выступлений демокра
тических сил страны про
тив антинародного режи
ма Пиночета. 0 6  этом за
явила на состоявшейся 
здесь пресс-конференции 
председатель Чилийского 
Комитета Солидарности с 
антифашистским Сопро
тивлением Мирейя Баль. 
тра, занимавшая пост ми
нистра труда в правитель 
стве Сальвадора Альенде. 
Ультраправые банды за
нимаются разгоном де
монстраций и митингов, 
запугиванием, избиением 
и похищением членов оп
позиции, преследованием 
их семей.

ТОКИО. Второй месяц 
подряд сокращается объ
ем промышленного про
изводства в Японии. По 
мнению экономистов, за
медление прироста про
дукции промышленности 
будет продолжаться. Это 
вызвано усиливающимся 
давлением главных торго
вых конкурентов Японии 
— Соединенных Штатрв 
и стран Западной Евро
пы, которые добиваются 
от нее свертывания экс
порта. В результате в.сен 
тябре поставку напри, 
мер, японской стали в 
СШ А снизились по срав
нению с тем же месяцем 
прошлого года почти на 
четверть.

(ТАСС\

J



Смотрите на экранах города
В фильме со столь интригую

щим названием авторы ведут раз
говор о соперничестве особого ро
да— спортивном. Эта романтиче
ская кинолента рассказывает о 
жизни, любви и трудном пути в 
большом спорте.

Молодая талантливая спорт
сменка Наталья Озерникова, при
шедшая в гребной спорт из плава
ния, где возможность высоких ре
зультатов ограничивается воз
растным барьером 17— 18 лет, 
выступая на крупных соревнова
ниях, всегда занимала лишь вто
рую ступень пьедестала почета. 
На какие-то доли секунды ее стре
мительная байдарка-одийочка- 
каждый раз задерживалась у фи
ниша— и желанное спортивное зо
лото доставалось счастливой со
пернице из ГДР.

...Завоевав очередную серебря
ную медаль, Наталья решила по
ехать на отдых к деду, который 
жил на Черноморском побережье. 
Здесь она познакомилась с масте
ром спорта, тренером Сергеем 
Дроздовым, который проводил на 
море тренировки по виндсерфингу. 
И Наташа увлекается гонкой под 
парусом. Именно этот вид спорта 
помог девушке поверить в себя, 
обрести решимость и внутреннюю 
силу.

Фильм привлекает не только 
накалом спортивных пережива
ний. В нем есть удивительно ли
ричные эпизоды встречи Наташи 
со своим любимцем-дельфином по 
кличке Тайфун, которого она еще

С л уж ба  здоровья

ИНФЕКЦИОННЫЙ ГЕПАТИТ
Желтуха, болезнь Бот

кина, эпидемический или 
инфекционный гепатит — 
названия одного заболе
вания. Инфекционная
природа его была откры
та в конце XIX века рус
ским врачом С. П. Бот
киным. Позднее было ус
тановлено, что гепатит 
вызывается фильтрую
щимся вирусом. Болеют 
инфекционным гепатитом 
чаще люди молодого воз
раста1,, преимущественно 
в осенне-зимний период. 
Источником инфекции яв
ляется больной человек.

Инфекционный гепатит 
— это заболевание, свя
занное с поражением пе
чени. От проникновения 
вируса в организм до по
явления первых призна
ков болезни проходит 
обычно 15 — 30 дней. 
Это скрытый, так назы
ваемый инкубационный 
период, в течение которо
го человек чувствует се
бя здоровым. Затем по
являются первые призна
ки болезни: разбитость,
ломота, потеря аппетита, 
тошнота, рвота, чувство 
тяжести в правом подре
берье. К ним могут при
соединиться кашель, на
сморк, повышение темпе
ратуры до 38— 39 граду
сов. Это — преджелтуш. 
ный период, который 
длится 5— 7 дней. В этот 
период больные наиболее 
опасны для окружающих. 
Желтушный период длит
ся 7— 15 дней. Желтеют 
кожа, слизистые покро
вы. Нередко больные, не 
знающие, как начинается

инфекционный гепатит, 
не обращаются к врачу, 
пытаются лечиться сами. 
Бывают случаи, когда они 
с лечебной целью прини
мают алкогольные на
питки. Подобное самоле
чение наносит непопра
вимый ущерб. Болезнь 
может принять тяжелое 
течение и привести к ин
валидности.

Самые тяжелые ослож
нения инфекционного ге
патита — дистрофия и 
цирроз печени. Поэтому 
очень важно обратиться к 
врачу в самом начале за
болевания, соблюдать 
назначенные им режим и 
лечение. Чаще инфекци
онный гепатит протекает 
легко, исход заболевания 
при своевременном обра
щении и начале лечения, 
как правило, благоприят
ный.

Все заболевшие инфек
ционным гепатитом и ли
ца с подозрением на это 
заболевание' немедленно 
госпитализируются для 
своевременного лечения и 
предупреждения зараже
ния окружающих. В квар 
тире больного обязатель
но проводится дезинфек
ция, за лицами, бывшими 
в контакте с ним, устанав 
ливается медицинское на
блюдение.

Самая главная задача 
в борьбе с инфекционным 
гепатитом — закрыть пу
ти передачи инфекции. 
Прежде всего каждый че
ловек должен строго со
блюдать правила личной 
гигиены и воспитывать 
гигиенические навыки у

детей. Необходимо", мыть 
руки перед едой, овощи и 
фрукты— перед употреб
лением, не пить сырую 
воду из водоемов. Нема
ловажное значение име
ет и правильный сбор му
сора, пищевых отходов, 
борьба с мухами.

Следующее звено в 
профилактике— повыше
ние сопротивляемости ор
ганизма. Только 30— 40 
процентов людей, контак
тирующих с больными, 
заражаются гепатитов. 
Остальные остаются здо
ровыми благодаря естест
венной невосприимчивос
ти. Поэтому очень важно 
укреплять свой организм 
и здесь вашими помощни
ками являются физкуль
тура и спорт, закалива
ние, правильный режим 
дня, прогулки на свежем 
воздухе.

Для профилактики за
болеваний среди детей и 
беременных применяется 
специальный 'препарат}—( 
гаммаглобулин.

Инфекционный гепатит* 
— тяжелое заболевание. 
Но, ознакомившись с ме
тодами его предупрежде
ния, каждый сможет убе
речь себя и своих близ
ких от него.

Ю. МЕЛЬНИКОВ, 
врач-эпидемиолог го
родской санэпидстан
ции.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ГТЕПЕ
ВИДЕНИЕ

r~:i=3C3r-£?/TiKstrss1f-4

малышом спасла и который от
платил ей потом тем же, и очень 
эффектные гонки виндсерфин- 
гектов— на доске под парусом.

Наташу Озерникову играет Ла
риса Гузеева. Она дебютировала в 
фильме Э. Рязанова «Жестокий 
романс» в роли Ларисы Огудало- 
вой.

В роли тренера по гребле на 
байдарках— ленинградский актер 
Юрий Демич, в роли дедушки— 
Георгий Вицин.

Поставил «Соперниц» по сов
местному с известным драматур
гом Валентином Ежовым сцена
рию режиссер Виктор Садовский, 
все фильмы которого «Удар! Еще 
удар!», «Ход белой королевы», 
«Одиннадцать надежд», «Все ре
шает мгновение», «Девушка и 
Гранд»'— посвящены спорту.

Э. ХОЛКИНА.

1 НОЯБРЯ 
Первая программа. 9.55
— «Решение, принятое в 
полночь» из с е р и и  
«Фронт без пощады». 
11.15, 14.30 — Новости. 
14.50— «Наш современ
ник». Док. фильмы. 15.20
— Русская речь. 15.50—

Док. фильм. 16.10 —
И. Гайдн. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
ре^мажор. 16.40— «В  гос
тях у сказки». «Василиса 
Прекрасная». Худ. фильм 
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.05 — Человек и 
закон. 19.45— День До
на. 20.00— «Пианино для 
Малаги» из серии «Фронт 
без пощады». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Спо
емте, друзья».
Вторая программа. 9.03 
и 13.40 — Английский 
язык. 9.35— Т. Хренни
ков. Учитель и ученнкн. 
10.35— Страницы жизни 
и творчества Пабло Не
руды. 11.50 —  «Путеше
ствие по Москве. Вдоль 
древнего земляного ва-

/
ла ». 12.10 — Музыка. 
6_й класс. 12.40 — Со
ветское изобразительное 
искусство. Революцион
ный плакат. 13.10— Ис
тория. 8-й класс. 14.10,
17.45— Программа пере
дач. 18.00— Док. филь
мы. 18.20— «Как вас об
служивают». 18.55 — 
«Кинопрем^еры ноя<*ря». 
19.20 — Сатирический
журнал «Телестоп».
19.35 — Док. фильм.
19.45— «Народные мело
дии». 20.00— «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 —  
«Содружество». Тележур
нал. 20.45 — Премьера 
док. фильма «Дерево из 
легенды». 21.00 — «Вре
мя»,'. 21.35— «Мужчины»! 
Худ. фильм.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ПРИ БЮРО УСЛУГ  

УПРАВЛЕНИЯ БЫТО
ВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ открыты 
столы раскроя по адре
сам: ул. Ленина, 94,1 са
лон обрядовых услуг, ре
жим работы — вторник, 
среда, четверг с 14 до 18 
часов; пр. Строителей, 27 
(за торговым центром 16- 
этажный дом), режим ра
боты — среда, четверг, 
пятница с 16 до 18 час.

2 — 2

К СВЕДЕНИЮ 

ПАССАЖИРОВ!

С 1 ноября 1985 года 
открывается новый авто
бусный маршрут №  22 
«П л. Дзержинского —  
квартал В-16» по следуй 
ющей схеме: «Пл. Дзер

жинского — ул. Горького 
— ул. Степная— пр. Стро
ителей— пр. Курчатова— 
ул. Гагарина— ул. Друж
бы — ул. Кошевого — 
квартал В-16».

3 — 3 ч

В связи с открытием 
новых промышленных ма
газинов в новой части го
рода в микрорайоне В -16 
и старой части города по 
ул. 30 лет Победы бюро 
по трудоустройству при
глашает на работу специа 
листов по продаже про
мышленных товаров: 

заведующих секциями, 
отделами,

зав. складами, 
старших продавцов, 
кладовщиков, 
продавцов,
продавцов мелкой роз

ницы со сдельной опла
той труда.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству или отдел 
кадров промторга — ул. 
Энтузиастов, 10. (№ 199) 

2— 2

] МЕНЯЮ В
двухкомнатную квар

тиру (32 кв. м) в г. Шах
ты (в районе ул. Парко
вой) на равноценную в 
Волгодонске. Звонить по 
тел. 5-56-44 и 9-35-27.

Работники аппарата 
горкома КПСС выра
жают глубокое собо
лезнование Т. Т. Ша
поваловой по поводу 
смерти ее матери 
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