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Реш ения 
X X V  М
съезда КПСС- 
в жизнь!

Даешь 
1000 кубов!

Отлично трудится на ремонтных работах электросварщик лесопе
ревалочного комбината В. Ельников (на снимке). Он отличается 
высоким профессионализмом, крепкой трудовой дисциплиной. Что 
ни поручат передовому рабочему, он всегда выполнит быстро и ка
чественно. В. Ельпиков— наставник молодежи, член цехового ко
митета профсоюза. Фото А. ТИХОНОВА.

ШБЩПЕП

В горкоме КПСС
Бюро горкома КПСС рассмотрело ход вы

полнения постановления ЦК КПСС «О  даль
нейшем улучшении партийного руководства 
комсомолом и повышении его роли в комму
нистическом воспитании молодежи» в город
ской партийной организации.

В принятом по этому вопросу постановле
нии одобрена и рекомендована к распростра
нению практика руководителей и первичных 
парторганизаций предприятий,- учреждений 
города, улучшивших состояние воспитатель
ной работы с молодежью, добившихся повы
шения роли комсомольских организаций в ре
шении производственных и социальных во
просов.

Городскому комитету комсомола,, первич
ным партийным организациям рекомендовано 
в ходе подготовки к предстоящим отчетам и 
выборам в комсомоле усилить внимание к ра
боте с резервом комсомольских кадров, широ
ко используя городскую и действующие в ор
ганизациях школы комсомольского актива.

С целью дальнейшего повышения уровня 
работы коммунистов, избранных в комсомоль 
ские органы, целенаправленности и координа
ции задач, решаемых партийными и комсо
мольскими организациями по выполнению 
указанного постановления, признано целесо
образным ежегодное проведение городского 
собрания коммунистов, работающих в комсо
моле.

Бюро горкома КПСС обязало первичные 
парторганизации во втором квартале текуще
го года рассмотреть ход выполнения намечен
ных ими мероприятий по улучшению руко
водства комсомолом и определить дополни
тельные меры, обеспечивающие полную и 
комплексную реализацию постановления ЦК 
КПСС по комсомолу.
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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

О РГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бригада коммуниста 
В. А . Скакунова из цеха 
лесобиржи добилась от
личных результатов в 
труде. 30 процентов го
дового плана она дала 
еще 18 марта. В остав 
шиеся дни мы взялись 
раскряжевать более 1000 
кубометров древесины. 
Это говорит о боевом 
духе и настрое коллек
тива.

У  нас полная взаимо
заменяемость. Отличных 
результатов бригада до
стигла благодаря неустан 
ному труду слесаря А . И. 
Афанасьева, оператора 
полуавтоматической ли
нии раскряжевки хлыс
тов Н. Т. Михайлова, по-' 
мощников оператора 
А . М. Галактионова, 
С. М. Синицина , А . И. 
Казакова. Все работают 
с подъемом, а застрель
щиком во всем —  наш 
бригадир.

«Даеш ь 1000 кубомет
ров!» —  так звучал ло 
зунг. Мы дали 1800...

ф. ПОПОВ, 
машинист крана лесо
перевалочного Комби
ната.

В ы с о к  опроизводи- 
тельно трудится на отде
лочных работах жилого 
дома №  309 квартала 
В-16 штукатур-маляр
СМУ-2 домостроительно
го комбината Н. Губина 
(на снимке). Она ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победи
тель социалистического
соревнования, активный 
наставник молодежи.

ш

Продовольственная программа: пут и решения

План —  досрочно! --------
ш ш ч тпост

И з совхоза 
«Волгодонской»

По новому 
методу

По-ударному начали первый год двенадцатой пя
тилетки животноводы агропромышленного объеди
нения.

Онн досрочно выполнили план первого квартала 
по сдаче государству продуктов животноводства. 
Дополнительно на переработку из хозяйств объеди
нения поступило 17 тонн молока, 3 тонны мяса, бо
лее 11 тысяч штук яиц.

плекса М. Ф. Лядова. За 
прошедшую декаду она 
увеличила надой на од
ну фуражную корону 
своей группы на три ки 
лограмма».

Сегодня передовая до
ярка получает от каж
дой своей буренки по во
семь килограммов моло
ка. Это на 3,1 килограм-

ся возделывать шесть на- здесь с первого колышка ма больше, чем в сред-
именований кормовых — с 1968 года. Благодаря нем по комплексу,
сельхозкультур на пло- опыту и добросовестному
щади 1257 гектаров. На отношению к труду А . Е.
собрании также рассмот- Лемешко, Л . В. Кузне-
рены и утверждены про- цовой, Т. К. Сапьяновои,
изводственная програм- Т. В. ОЛейник, М. К. Кар
ма, технологические кар- пинской бригада план

К выборочному боро- ты. повышающие и пони- прошлого года по произ-
нованию почвы присту-  .....  J‘ '
пили механизаторы пер-

Учебе 
внимание

Принципиальными

вой полеводческой брига
ды совхоза «Волгодон
ской».

Новый сезон кормодо- 
бытчики начинают в но

жающие факторы коэф- водству овощей в тепли- деловыми были выступ-
фициента трудового учас цах п е р е  выполнила, ления участников объе-
тия. Она подтвердила присво

енное ранее звание «К о л  
лектив коммунистическо-

ный подряд в этом году г0

По примеру кормодо- 
бытчиков на ..коллектив-

диненного собрания ком
мунистов цехов растени
еводства и механизации 
совхоза при обсуждении

переходит и бригада кар- р, этом году тружени- доклада «О  ходе занятий
вом качестве —  бригада т0Фелев°Д °в’ которую ки теплицы решили тру- в системе партийного обу
пеоешла на коллектив- в° зглавляет н - л - Ш ен ' диться еще лучше, ус- чення и экономического

К.

С зимнего
дерук.перешла на коллектив 

ный подряд и безнаряд
ную систему оплаты. На
кануне в коллективе про
шло собрание. Рассмот
рев заявления механиза
торов, оно сформировало 
бригаду из 24 человек,

4 3 Н 6 О с т а л  ь н ы'е Т н ап ра в л  я - П°Д стеклянной крышей Д в р Ж И Т  С Л О В О
ЮТСЯ ДЛЯ работы На фер- naKnvavun^nr
мы хозяйства, на обслу- r"rr" " J nr

огорода
А  точнее с огородов

живание грануляторных 
установок. Открытым го-

столу работников совхо
за свежие огурцы. А  в 
торговую сеть города их

пешно завершить первый образования в 1985 —  
год двенадцатой пятилет- 1986 учебном году». С 
ки и тем самым внести ним выступила секретарь 
достойный вклад в реали- партбюро цеха растение- 
зацию решений X X V II водства Е. В- Уколова, 
съезда КПСС.

На соорании отмеча
лось, что на занятиях 
школ марксизма-лениниз
ма, охватывающих 52 

В очередном выпуске «луш ателя этих парторга 
inпттыы -Г очтттоои л,. низаций, ставится и уме-

лосованием избран совет °™ Равл« 10 Уже более
бригады во главе с брига 
диром. коммунистом В. Д. 
Зобовым.

700 килограммов.

Выращивает эти зеле
ные вита,мины неболь-

« молнии», выпущенном 
в совхозе на днях, есть 
лаконичные строчки, по
священные доярке Ма
рии Фоминичне Лядовой.

ло реализуется на прак
тике главная задача по
литпросвещения —  фор
мирование у каждого слу 
шателя активной жиз- 

В ней говорится: «Уве- ненной позиции. Пример
Со значительным пре- шой, но умелый коллек- ренно лидирует в социа- заинтересованного и де-

вышением нормативных тив тепличного хозяйст- диетическом соревнова- лового отношения к по-
расчетов по нагрузке ва. Пять основных ра- нии среди животноводов литзанятиям, к делам
коллектив бригады взял- ботниц его трудятся доярка молочного ком- производства показывают

партийцы В. А . Шере- 
пенко, Н. Л. Шендерук, 
В. А. Кулягин, Д. А. Вер 
лизов, П. Ф. Скакунов, 
Н. А . Смирнова, М. П. 
Смолевский, Н. Ф. Го- 
вардовский и другие.

Особо требовательным 
был разговор с теми, кто 
не считает нужным регу
лярно посещать политза
нятия и повышать уро
вень политического обра
зования. В числе их 
Н. 11. Борисов, М. С. Пер- 
сиянов, Е. И. Соловьев, 
Г. М. Бубнович, В. А. Ло 
синец и другие. Приводи
лись и такие примеры, 
когда из-за отсутствия 
надлежащего контроля в 
производственных подраз 
делениях занятия прово
дились нерегулярно и 
изучение программы мо
жет быль сорвано, если 
не наверстать упущен
ного.

Коммунисты определи
ли конкретные меры и 
назначили ответственных 
лиц по устранению имею
щихся недостатков в ор
ганизации и проведении 
учебного процесса в си
стеме партийно-комсо
мольской учебы и эконо
мического образования. 
Определены сроки выпол 
нения намеченного.

Р А Б  К О РО ВСК И И  
ПОСТ:

Ф БЕНДУСОВ, куз
нец; Л. КУЛАГИНА, 
диспетчер; В. СВИ- 
РЯКИН, старший зоо- 
т е х н и к  АПО;
В. КЛЕЙМЕНОВ, за 
меститель секретаря 
парткома р о в  хоза 
«Волгодонской»,

Ф Позывные субботника

Инициатива поддержана
На заводе КПД-210 

первой поддержала ини
циативу москвичей о про
ведении коммунистиче 
ского субботника, посвя
щенного 116-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина, бригада арматур 
ного цеха, руководит ко
торой В. Пименов.

Коллектив решил в 
день «красной субботы» 
дать самую высокую вы

работку, заготовить свы
ше 10 тонн армокарка- 
сов отличного качества.

Эта бригада— постоян
ный лидер социалистиче
ского соревнования не 
только в цехе, но и на 
заводе.

Примеру передовиков 
последовали и другие 
коллективы предприятия.

Н. СУХАНОВ.
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щ Комсомольская жизнь

В честь Дня Победы
Три комсомольско-мо

лодежных коллектива 
Дтоммаша: бригада А. II. 
Гахова из цеха №  134, 
В. А. Лопатина из цеха 
№  157 и Ф. II. Овчароиа 
из цеха ,\ь 411 обрати
лись ко всем комсомоль
ско-молодежным " коллек
тивам предприятия раз
вернуть социалистическое 
соревнование в честь 
41-ой годовщины Вели
кой Победы.

Инициатива передовых 
бригад поддержана ком- 
сомольско - молодежными 
коллективами Атоммаша

и одобрена комитетом 
комсомола. Все 58 КМ К 
решили апрель объявить 
месяцем ударного тру
да.

При подведении итогов 
социалистического сорев
нования наряду с произ
водственными результа
тами наи высшим числом 
баллов будет оцениваться 
общественно - политиче
ская активность, оборон- 
но-массовая работа.

К. глинко,
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ  
Атоммаша.

И н т е и с и ф и к а ц и я -90 : строи тельство  -- < ■

П Р Е О Д О Л Е Т Ь  Б А Р Ь Е Р
. -— г ■ ............ - - - ........................т -  Курс-—технический прогресс

Больших успехов в социалистическом соревнова
нии добивается старший продавец магазина №  25 
промышленного торга Людмила Моисеенко (на 
снимке). Ее отличает добросовестное отношение к 
своим обязанностям, внимательное отношение к 
покупателям. '

Фото Г. ГОРБУНОВА.

В ТРЕСТЕ  «В О ЛГО Д О Н С К Э И Е РГО С ТРО И » М ЕДЛЕННО ВН ЕДРЯЕТСЯ АВ ТО М АТИ ЗИ РО 
В А Н Н А Я  СИСТЕМ А У П РА В Л Е Н И Я  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  (А С У С ).

«Обеспечить рост объема прои 
в 2 — 2,3 раза. Высокими темпами 
имя современных высоколроизво 
тельных машин всех классов, 
эффективность работы вычислит 
пользования...».

(И з Основных

Городской программой «Интен
сификация-90» предусмотрена 
дальнейшая автоматизация управ
ления.

Особенно многЬ предстоит в 
этом плане сделать в строитель
стве, в том числе на Волгодон
ской стройке. Масштабы строи
тельства, жесткие сроки возведе
ния объектов, участие большого 
числа организаций на строитель
стве Волгодонского комплекса вы
зывают острую необходимость 
внедрения АС У .

При создании отдела А С У  трест 
получил первую ЭВМ ЁС-1022, 
которую ввел в эксплуатацию в 
марте 1982 года. После этого от
дел АС У , а затем ИВЦ треста, 
вел внедрение различных ком
плексов задач АС У . За прошед
шую пятилетку в тресте внедрен 
ряд таких комплексов: «С упер » —  
система обеспечения строитель
ных объектов раствором, бетоном, 
песком, щебнем, асфальтом, а 
также взаимных расчетов за по
ставки материалов, автоуслуги; 
«С п р ут »— система планирования 
управления перевозками сборного 
железобетона и прочих конструк
ций; система управления заводом 
КПД.

Коротко охарактеризую цели и 
содержание других с и с т е м ;  
«Транспорт» —  комплексная об
работка транспортной документа
ции; «Калькуляция» —  расчет 
калькуляций труда и зарплаты 
для выдачи аккордных заданий 
бригадам. «Ж и лье » — учет нали
чия и движения квартирного фон
да треста, «Л И П С »— информаци
онно-справочная система по науч
но-технической информации си
стемы «Информэнерго». Внедре
ны задачи по Обработке расчетов 
на ЭВМ таких разделов бухучета, 
как учет материалов, основных 
средств и зарплаты. И, наконец, 
задача учета расходов горюче
смазочных материалов по меха
низмам УСМ Р, расчет моточасов 
и техосмотров.

зводства вычислительной техники 
наращивать масштабы примене- 

днтельиых электронно - вычисли- 
Продолжвть создание и повысить 
ельных центров коллективного

направлении развития страны).

Как видим, за годы одиннадца
той пятилетки сделано немало. Но 
достигнутый уровень автомати
зации управления строительством 
нас удовлетворить не может. 
Нужно и л(Г>жно было сделать 
больше. Однако дело внедрения 
А С У  на стройке зачастую упира
ется в негативную позицию ряда 
руководителей.

В плане разработки и внедре
ния задач на 1982— 1985 «годы 
была тема по комплексной инже 
нерной подготовке производства 
с планированием на укрупненную 
бригаду. В 1984 году информаци
онно-вычислительный центр пы
тался внедрить этот комплекс в 
ДСК, но из-за позиции, занятой 
руководством комбината, которое 
не пошло на перестройку струк
туры управления и фактически 
не приняло участия во внедрении, 
эту тему ИВЦ вынужден был 
снять с плана.

Да и внедренные системы в ряде 
случаев действуют недостаточно 
эффективно. И все по той же при 
«ш не—  из-ea недооценки руково
дителем значения автоматизации 
управления, невыполнения уча
стниками системы своих функций, 
определенных положением. К 
примеру, по причине негативной 
позиции, занятой бывшим началь
ником управления производствен
но-технической комплектации 
Н. Ф. Новичковым, сис т е м а  
«С прут» на протяжении несколь
ких лет эксплуатации не дает 
нужного эффекта.

В 1982 году Минэнерго СССР  
утвердило техническое задание 
на создание и ввод в действие 
А С У  Бреста «Волгодонскэнерго- 
строй» в 1982— 1985 годы. Пре
дусматривалось расширить техни
ческую базу ИВЦ треста уже в 
1983— 1984 годах за счет второй 
ЭВМ. Однако выделение элек
тронно - вычислительной машины 
задержалось до прошлого вода. В 
то же время, когда в мае прошло
го года ЭВМ-1045 была получена,

мы сразу не смогли ее ввести в 
эксплуатацию, так как не была 
сделана для нее пристройка.

Программой работ по внедре
нию комплекса задач А С У  в тре
сте на 1986— 1990 г.г. предусмат
ривается в основном завершить 
создание автоматизированной си
стемы управления, включающей 
подсистемы по основным функ
циям. Для решения большинства 
задач по всем подсистемам, а так
же для организации теледоступа 
к необходимой для руководства 
информации с целью принятия 
управленческих решений, преду
смотрено создание банка данных.

Задачи стоят большие. Чтобы 
их выполнить, необходимо соз
дать оптимальные условия для 
работы информационно-вычисли
тельного центра. Сегодня ИВЦ 
располагается во временном поме 
щении. Строительство постоянно
го здания рядом с управлением 
треста откладывается уже в тече
ние четырех лет. ИВЦ по норма
тивным расчетам требуется пло
щадь около двух тысяч квадрат
ных метров для нормальной ра
боты всех служб. В настоящее 
время мы имеет 450 квадратных 
метров. Для временного разме
щения ЭВМ ЕС-1045 делается 
пристройка к ИВЦ площадью в 
500 квадратных метров. Боль
шую часть ее займет оборудова
ние средств вычислительной тех
ники, электропитание, кондицио
неры и др. Для размещения пер
сонала при освоении этой ЭВМ и 
выходе на проектную мощность 
площадей явно недостаточно.

Необходимо также наладить 
обеспечение ИВЦ требуемыми 
материалами со стороны УП ТК  и 
треста, а также управления строи
тельства Ростовской АЭС.

В связи с тем, что ИВЦ будет 
работать на трест и на У С РА Э С , 
нужно решить вопросы численно
сти и фонда зарплаты, необходи
мых для обеспечения выполнения 
всех намеченных работ. Нужно 
также обеспечить ИВЦ автотранс
портом для оказания постоянной 
помощи при внедрении задач А С У  
в подразделениях.

Н. СТРУКОВ, 
начальник информационно-вы
числительного центра треста 
«Волгодонскэнергострой».

Город глазами социолога: подросток

Досуг школьников: проблемы, перспективы
Рационально организо- дача. У  каждой из групп ГК  КПСС Л. БОЖ ЕНКО 

ванный досуг во многом населения (дети и пенсио и В. Н ИКОЛЕНКО был 
определяет здоровье неры, мужчины и жен- проведен ряд иссле- 
каждого человека, здоро- щины, семейные и холос- дован^й, которые мы на- 
вье семьи, здоровье об- тые, работающие и уча- чинаем публиковать на 
щества в целом. От се- щиеся)— свои возможно- страницах «Волгодонской 
годняшнего воспитания во сти и потребности, свои правды». Первым объек- 
многом зависит завтраш- представления об инте- том исследования выбра- 
ний образ жизни людей, ресном досуге. ‘ е учашиеся соел-

Однако организация Сотрудниками виештат- я , учащиеся сред 
свободного времени жите ного отдела социологиче- них оощеобразователь- 
лей города— сложная за- скнх исследований при ных школ города.

экологической направлен
ности имеют возмож
ность ’ заниматься около 
20 процентов учащихся, 
Различными видами ху
дожественной деятельно
сти —  музыкой, пением, 
рисованием, хореографи
ей— 34 процента. Вместе 
с тем. основная масса 
кружков, студий, специа
лизированных школ на-

 —  ; — ----------------- ----- ------------------- -— .целена на обучение де-
М Ы  обратились к ста- 11,5 тысячи ребят. Одна- дело с младшими школь- тей музыке, рисованию, 
1*1 тистике. Как по- ко опрос самих школьни- никами и старшеклассни- танцам. Организованных 
называют отчетные дан- Ков и анализ материаль- ками. - ■ же форм, направленных
ные школ и внешкольных Ной базы обеспечения до- Какова же основная на реализацию получен-
детских j  ч р еждений, суга показал, что все об- цель деятельности всей ной досуговой квалифика
различными организован- стоит не столь прекрас- системы внешкольного ции, на развитие собст-
ными формами доеуга в но. воспитания учащихся? венно самодеятельности
городе охвачены почти в школах № №  9,. 11, Формирование умений и явно недостаточно. На
вое дети. Только в 18 в среднем организо- навыков рационального пример, в музыкальных 
школьных кружках зани- ванными формами охва- проведения досуга, разви- школах, студиях имеют 
мается более 18 тысяч чено менее 44 процентов тие способностей и по- возможность заниматься 
учащихся, то есть около учащихся. При этом да- требностей детей, созда- в ю  раз больше детей, 
80 процентов. Помимо леко не все возрастные ние благоприятных уело- чем в дальнейшем играть 
этого работают 20 ком- группы школьников име- вий для реализации их в самодеятельных ор- 
нат школьника, Дом пио- ют равные возможности умений и желаний. кестрах ,инструменталь-
неров, стации юных тех- в сфере проведения до- Проанализировали. Ра- ных ансамблях. Анало- 
ников и юных натуралис- суга. Более половины оп -' бота с детьми во внеучеб гично дело обстоит и с 
тов, музыкальные, худо- рошенных учеников 4 — 7 ное время ведется по изобразительным искус- 
жественная и детско- классов занимается в различным направлени- ством, хореографией, 
юношеские спортивные кружках, студиях, шко- ям. Так, в кружках и клу Особый вопрос—  раз- 
школы, кружки клубных лах. Около 28 процентов бах общественно-полити- витие школьного и дво- 
учреждений. Они охваты- — в спортивных школах ческой, военно-патриоти- рового спорта. Далеко не 
вают в общей сложности и секциях. Хуже обстоит ческой, правоохранной и всем детям под силу за

нятия в спортивных шко
лах. Цель же школьного 
и дворового спорта — 
дать возможность каждо
му ребенку почувство
вать радость спортивной 
борьбы, азарта, физиче
ского напряжения. Путь 
к воспитанию в каждом 
ребенке потребности в 
упражнениях, по нашему 
мнению, лежит через 
обеспечение возможности 
всем детям и подросткам 
заниматься любимым ви
дом саорта с той систе
матичностью и нагруз
кой, которая им доступ
на. А  для этого необхо
димо активнее развивать' 
игровые, коллективные 
виды— футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис.

Таким образом, уже 
предварительной анализ

дает основание утверж
дать, что дальнейшее со
вершенствование органи
зации досуга детей и 
подростков нуждается 
как в улучшении мате
риальной базы, так и в 
более полном учете ин
тересов потребностей 
школьников разных воз
растов. Необходимо боль 
ше внимания уделять со
зданию условий для реа
лизации самодеятельно
сти учащихся, полнее 
знакомить обществен
ность города, школьни
ков с именами и достиже 
ниями победителей школь 
ных и дворовых спортив
ных соревнований, смот
ров детской художест
венной самодеятельности, 
технического творчест
ва...

ОТ РЕД АКЦ И И . Вопрос, поднятый социолога
ми на страницах нашей газеты, сегодня особенно 
актуален. Формальный «валовый», как говорил 
М: С. Горбачев в докладе на X X V II съезде, подход 
в идеологической . сфере мешает воспитанию: 
«...не исчезает ли в таком мельтешении цифр и 
«охватов» живой человек?..'. Важна максимальная 
конкретность в деле воспитания». На задачу, постав 
ленную партией, особое внимание должны обратить 
педагоги,-работники культуры и спорта, серьезно, 
подойти к работе по организации досуга;

Как сделать жизнь наших детей интереснее,. на
сыщеннее? Какие вопросы волнуют подростка, како
вы, на ваш взгляд, пути их разрешения? С этими 
вопросами мы обращаемся к вам, читатели. При
глашаем к разговору всех тех, кому не безразлич
но, какой вырастет наша смена.
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§  Твои люди, Нолгодонск
В числе неоднократных 

победителей социалисти
ческого соревнования в 
Волгодонском порту —  
рабочий первого класса, 
коммунист Евгений Ни
колаевич Редько (на 
снимке). Это инициатив
ный, требовательный к 
себе и товарищам чело
век. Не зря коммунисты 
грузового района избрали 
его секретарем цеховой 
парторганизации.

Фото А. ТИХОНОВА.

Нам не нужна, 
пл оха я ра б о т а

Пойди т у д а . . .
Главному бухгалте

ру «Спецстроя» Н. Е.
БАРКИНОИ.

На X X V II съезде пар
тии много говорилось о 
заботе о. людях, внима
тельном к ним отноше
нии. Съезд потребовал 
от каждого работника 
четкого выполнения сво
их обязанностей. Но вот 
аз нашем «Спецстрое» 
и, в частности, в СМУ-7, 
некоторые работники 
считают, что все эти тре
бования их не касаются.

Наша бригада, возглав: 
ляет которую В. Д. 
Бунк, взяла подряд па 
строительство насосной 
•станции и прилегающих 
к ней магистралей. Под
ряд выполнила, и за это, 
а также за экономию 
стройматериалов и фон
да заработной платы, по
лучила премию. И вдруг 
оказалось, что премию 
получили все, кроме ме
ня. Я не чувствую за со
бой никаких упущений в 
работе, нарушений тру
довой ДИСЦИПЛИНЫ , ^ ПО.Эм 
тому обратился к брига
диру за разъяснениями. 
Для него это тоже оказа
лось неожиданностью.

— Я предложил в рас
четном отделе распреде
лить премию среди чле
нов бригады, согласно 
отработанному на объек
те времени, —  сообщил 
он мне и посоветовал об
ратиться к расчетчику.

Расчетчик вразуми
тельного ответа мне не 
дала. Тогда я пошел к 
старшему расчетчику. А  
она направила меня, об
разно говоря, «туда, не 
знаю куда »—  к какой-то 
Марье Ивановне, фами
лию которой не знает. А  
находится эта Марья 
Ивановна где-то в новом 
городе, в квартале В-16.

Ехать и искать Марью 
Ивановну по неизвестно
му адресу в рабочее вре
мя— значит, потерять по 
крайней мере полсмены. 
Да и удастся ли ее вооб
ще найти? Поэтому я не 
поехал, а решил написать 
о случившемся в газету.

Возмущает не сам 
факт невыплату премии 
(хотя она мне, конечно, 
не помешала бы), а бю
рократизм и равнодушие 
к рабочим людям работ
ников нашего расчетного 
отдела. Почему они не 
захотели разобраться в 
допущенной ошибке или, 
если это не ошибка, по
чему не разъяснили при
чину невыплаты мне 
премии? Почему рабочий 
вместо того, дтобы тру
диться, выполнять план, 
должен разъезжать по 
всему городу в поисках 
объяснений?

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
слесарь - трубоуклад
чик СМУ-7 «Спец
строя».

Внимание: конкурсы!
Президиум городского совета ВОИН продлил 

срок городского конкурса на лучшие изобретения 
и рационализаторские предложения по механиза
ции работ и сокращению ручного труда в капи
тальном строительстве, объявленного в 1985 году.

На конкурс можно представлять изобретения или 
рационализаторские предложения, использованные 
в течение 1985— 1986 годов. Итоги конкурса реше
но подвести до 10 августа —  к Дню строителя.

Областной совет ВОИР и областное правление 
НТО объявляют конкурс на лучшую техническую 
разработку, изобретение, рационализаторское пред
ложение по созданию безотходных, малоотходных, 
ресурсосберегающих технологий, использованию 
отходов производства для увеличения выпуска и 
удешевления продукции, в том числе товаров на
родного потребления.

Материалы представляются в областной совет 
НТО (г. Ростов-на-Дону, Буденновский, 42) или в 
областной совет ВОИР (г. Ростов-на-Дону, Серафи
мовича, 58) до 10 октября 1986 года.

СОВЕТ МАСТЕРОВ
На производственное 

совещание, состоявшееся 
на днях у нас на лесопе
ревалочном ,были при
глашены мастера, брига
диры, специалисты сред
него звена.

Это был своего рода 
большой совет, где люди 
размышляли о том, как 
выполнить намеченное 
X X V II съездом КПСС, в 
частности, по повышению 
производительности ; тру
да, улучшению качества

pequKuuu

отвечают
заведующий горздрав- 

отделом Н. Н. КОСЕНКО  
на жалобу В. Е. Птушко:

— Согласно «П олож е
нию о порядке обеспече
ния пособиями по госу
дарственному социально
му страхованию»,. пункт 
4, для ухода за здоровы
ми детьми в случае бо-

продукции. Выступавшие 
с большой озабоченно
стью говорили о недостат 
ках в работе. Были пред
ложены мероприятия, на
правленные на их иско
ренение.

Здесь же был избран 
совет мастеров комбина
та. Предложено провести 
переаттестацию руково
дителей среднего звена.

Ф. ПОПОВ, 
наш внешт. корр.

лезни матери, члену се
мьи, осуществляющему 
фактический уход за ре
бенком, выдается справ
ка о болезни матери, на 
основании которой офор
мляется административ
ный отпуск без сохране
ния зарплаты по месту 
работы ухаживающего за 
ребенком.

Отказ врача В. И. Пан
ченко о выдаче справки 
В. Е, Птушко о болезни 
его жены является нару
шением Положения, за
что врачу объявлено за
мечание. Случай разоб
ран на врачебной пла
нерке в городской по
ликлинике №  3. С врача
ми проведено занятие.

Беседа с психотерапевтом,

Время стрессов и страстей
Да, именно так харак

теризует популярная эст
радная песенка наше вре 
мя. Насколько это оп
равданно? Рассказывает 
врач психоневрологиче
ского диспансера К. Ю. 
ГАЛКИН.

Кто из нас в жизни не 
испытывал на себе дей
ствие «дистресса» —  от
рицательного воздействия 
на организм. Если это 
происходит часто или бо
лее того непрерывно, мо
гут развиться различные 
заболевания: от невроти
ческих реакций до таких 
болезней, как инфаркт 
миокарда, язвенная бо
лезнь желудка и так да
лее.

Существует м н о г о  
средств психопрофилак
тики, например, кабине
ты психофизиологической 
разгрузки, Такой каби
нет действует на Атом- 
маше. Но есть область, 
где психика подвергается 
наибрлынему стрессу, а 
помочь человеку . может 
только он сам. Это об
ласть человеческого об
щения —  «единственная 
настоящая роскошь», как 
сказал Сент-Экзюпери. 
Этой «роскошью» мы или 
не пользуемся, или поль
зуемся неправильно. Хо
чу задать читателям не

сколько вопросов, на ко
торые пусть они ответят 
себе сами: ч

— Часто ли прохожий 
обращается к вам. с во
просом: как пройти, как 
проехать и так далее/ 
Если редко, значит выра
жение вашего лица отпу
гивает его.

— Замечаете ли вы̂  ли
ца людей в автобусе, 
троллейбусе, поезде? Ес
ли не замечаете, значит, 
окружающие вас не ин
тересуют. И, как ответ
ная реакция, вы не инте
ресуете их.

— Умеете ли вы слу
шать (и слышать), что го
ворят другие? Если не 
умеете, не требуйте от 
людей, чтобы они слуша
ли вас.

— Способны ли вы эмо
ционально согреть собе
седника? Не способны? 
Кто же согреет вас?

— Умеете ли вы отве
тить «н ет », не обижая?

—  Нет ли у вас при
вычки топтаться в перед 
ней, уже попрощавшись 
с хозяевами?

Психолог Альфред 
Аулер  в книге «Ч то  
должна значить для вас 
жизнь» пишет: «Индиви
дуум, который не прояв
ляет интереса к своим со
братьям, людям пережи
вает наибольшие трудно

сти в жизни и причиняет 
наибольшие несправедли
вости другим». А  это все 
тот же дистресс, круша
щий вашу нервную систе
му и приводящий к массе 
болезней.

Учитесь общаться с 
людьми: проявляйте ис
кренний интерес к дру
гим людям. Чаще улы
байтесь. Помните, что 
для человека звук его 
имени является самым 
сладким и самым важный 

'звуком человеческой ре
чи. Будьте хорошим слу
шателем. Поощряйте дру
гих рассказывать о себе. 
Ведите разговор в круге 
интересов вашего собе
седника. Давайте людям 
почувствовать их значи
мость— и делайте это ис
кренне.

Вот несколько корот
ких рекомендаций, ис
пользование котОрых Е 

жизни поможет вам избе 
жать многих неприятнос
тей.

Если же у  вас воз
никло желание дополни
тельно проконсультиро
ваться у специалиста, то 
приглашаем посетить ка
бинет психопрофилактики 
при городском психонев
рологическом диспансере 
(ул. Степная, 191). Ка
бинет начнет работать с 
апреля.

#  Ст оит  прислушаться  -

И витамин опасен
Все хорошо знают, что 

витамины необходимы 
для растущего детского 
организма, с их помощью 
происходят обменные 
процессы, нормализуется 
функция различных ор
ганов и систем. А  при 
отсутствии ряда витами
нов, таких как « А » ,  «С » ,  
«В »  и других, организм 
легко подвергается лю
бым заболеваниям.

Потребность в витами
нах каждого организма 
са/мая различная, она за
висит от их вида, возрас
та и состояния самого 
организма ребенка.

На избыток витаминов 
детский организм может 
отвечать самыми различ
ными реакциями, могут 
развиваться тяжелые ос
ложнения и заболевания. 
И получается иногДа, 
что хотели поправить 
здоровье, а навредили 
себе и ребенку.

Родители часто без ре
комендации врачей, по 
своему усмотрению или 
совету соседей покупают 
витамины и дают их де
тям как конфеты— лишь 
бы стал лучше есть, пе
рестал болеть. Еще хуже, 
когда витамины, как и

другие лекарства, раз
личные бытовые химиче
ские вещества остаются 
без присмотра.

Только в 1985 году в 
детскую больницу посту
пило восемьдесят три ре
бенка с различными от
равлениями: от медика
ментов—  пятьдесят два, 
бытовые отравления — 
двенадцать, от грибов —  
девятнадцать.

Наиболее часто случа
ются отравления в воз
расте от года до двух лет 
и с четырех до шести 
лет.

За три месяца нынеш
него года с отравления
ми поступило двадцать 
четыре ребенка, пятнад
цать процентов— от по
ливитаминов.
Так, ■цэехлетний Коля Б., 

поступивший к нам 23 
марта, съел пятьдесят 
таблеток «Пангексовита». 
Ему своевременно была 
оказана помощь, и Коля 
уже выздоравливает. А  
вот Андрюша Л., двух 
лет, поступил 19 марта 
с отравлением поливита
мином «Аснитин». Здесь 
медики оказались бес
сильны, маЛьчик умер.

Отравляются дети сер

дечными препаратами, 
таблетками от давления, 
снотворными, успокаива
ющими, болеутоляющими, 
жаропонижающими, раз
личными красителями, 
лаками, бензином, керо
сином, растворителями, 
политурой, клеем, марган 
цем...

Скоро лето, и возмож
ны отравления детей раз
личными растениями, та
кими, как дурман, беле
на, ядовитыми грибами.

П о м н ите, дорогие 
взрослые! Ваша беспеч
ность, халатное отноше
ние к хранению различ
ных лекарств, а порой и 
«слепая любовь» могут 
стоить жизни вашему ре
бенку, внуку! Знайте, что 
медицина не всегда все
сильна, и ошибка может 
быть роковой!

А  если уж случилось 
несчастье, то необходимо 
срочно обратиться в 
«скорую помощ ь», пред
ставив медицинским ра
ботникам остатки ле 
карств, коробки, буты
лочки, остатки пищи, 
растений и так далее, от 
которых могло произой
ти отравление.

Здоровье ваших детей 
в ваших руках!

В. ТИМОШЕНКО, 
врач-педиатр.

У д а р ш о и  п о с т у п ь ю
Более четверти века трудится 

на опытно-экспериментальном за
воде ветеран труда > шлифовщица 
цеха №  4 Валентина Ивановна 
Картамышева (на снимке).

Она —  ударник коммунистиче
ского труда, неоднократный побе
дитель социалистического сорев
нования. За честный, добросовест
ный труд В. И. Картамышева на

граждена орденом «Знак почета». 
Высокопроизводительно она тру
дилась в ходе ударц#й вахты в 
честь XXVII съезда КПСС, не 
раз становясь победителем по це
ху и заводу, так же работает она
И Г Р И Ч Я Г

Фото А . ТИХОНОВА. 

Редактор И. П УШ КАРНЫ И
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Пользуйтесь
услугами

АЗТС1
Уважаемые волгодонцы!
Если вы хотнтет быстро связаться с другим го

родом, пользуйтесь услугами автоматической зоно
вой телефонной связи (АЗТС).

Для этого вам необходимо набрать цифру «8 », 
после получения непрерывного зуммера— код нуж
ного города, номер телефона вызываемого абоне
нта.

Номер телефона вызываемого абонента должен 
состоять из семи знаков,- поэтому перед шести- или. 
пятизначным номером соответственно набирается 
одна или две цифры «О » или «2 » .

Д ля городов областного подчинения номер те
лефона вызываемого абонента должен состоять из 
пяти знаков.

Если в вызываемом городе нумерация четырех
значная, в конце номера необходимо добрать до 5 
знаков «1»-.

Для того, чтобы связаться с абонентом города 
Ростова, необходимо набрать цифру «8 », после по-

П Е Р Е Ч Е Н Ь
городов, включенных в автоматиче

скую телефонную станцию 
г, Волгодонска

Адлер 862 0 442009
Алма-Ата 327 0 624242
Андижан 374 22 42222
Астрахань 851 00 26521
Баку 892 2 937743
Батуми 882 00 21699
Бухара 365 00 32222
Владимир 092 22 32222
Винница '043 00 22222
Вильнюс 012 2 622222

Волгоградская обл. 844 2 330301
Алексеевская 84446 — —

Быково 84495 — 91222
Волжский 84459 — 52222
Городище 84468 — 22
Даниловка 84461 — 51233
Дубовка 84458 — • 91261
Елань 84452 -— ■ —

Жирновск 84454 — 24211
Калач 84472 — 22952
Камышин 84457 — 23019
Котельниково 84476 — —

Котово 84455 — 33111
Клетский 84466 — —

Ленинск 84478 — —

Михайловка 84463 — 22255
Николаевск 84494 — . 61155
Новониколаевск 84444 — . 61631
Ольховка 84456 51155
Октябрьский 84475 :— —

Рудня 84453 — 71834
Полтавка 84493 — 43872
’Суровикино 84473 — 91303
Фролово 84465 .— • 96475

Вологда 817 22 22222
Воронеж 073 2 522222

Ворошиловград, обл. 064 22 22222
Коммунарсц 06442 — 22222
Красный Луч 06432 — • 22222
Краснодон 06435 — • 22222
Лисичанск 06451 — 22222
Свердловск 06434 — 22222
Северодонецк 06452 — 42222

Горький 831 2 362222
Грозный 871 22 34502
Гулистан 367 22 22222
Джизак 372 22 32222
Джамбул 326 00 30707
Днепропетровск 056 0 222222
Душанбе 377 0 _:225555

Донецкая область 062 2 922222
Александронка 06269 — 21222
Амвросиевка 06259 — 22222
Артемовен 06274 — 22222
Волноваха 06214 — ■ 42009
Володарское 06216 — 91000
Горловка 06242 — 42222
Дзержинск \ 06247 — 32222

лучения непрерывного зуммера— две цифры «2 », 
номер вызываемого абонента.

Все цифры набирайте с минимальными паузами 
не более 5 сек. Неправильные действия приводят к 
лишним затратам времени и случаям неправильно
го соединения.

После набора цифровой информации через 30 
сек. устанавливается соединение. В случае отсут
ствия каких-либо сигналов по истечении этого вре
мени необходимо положить трубку и повторить на
бор.

Если соединение все же не установлено, обрати
тесь в справочное АЗТС по телефону 2-22-20.

МЧЕТ П РОД О ЛЖ И ТЕЛЬН О С ТИ  Р А З ГО В О Р А  
Н АЧ И Н А Е ТС Я  С М О М ЕН ТА О ТВЕТА ЛЮ БОГО 
Л И Ц А  ПО В Ы ЗЫ В АЕ М О М У ТЕЛЕФ О Н У.

Разговор, проведенный со справочным бюро 
А ТС  другого города, оплачивается в обычном по 
рядке.

За разговор продолжительностью в 1 мин и ме
нее плата взимается в размере стоимости 1 минуты 
разговора.

За разговор продолжительностью более 1 мину
ты плата исчисляется поминутно.

Стоимость одной минуты разговора по обыкно
венному тарифу в зависимости от расстояния ис
числяется по следующей градации: 

до 100 км— 5 коп. 
от 101 до 600 км — 15 коп. 
от 601 до 1200 км— 25 коп. 
от 1201 до 3000 км— 30 коп. 
от 3001 до 4000 км— 35 коп.

Дружковка
Дебальцево
Енакиево
Жданов
Константинове^ 
Краматорск 
Красноармейск 
Н. Новоселка 
Макеевка 
Селидово 
Славянск 
Старобешево 
Снежное 
Тельманово 
Торез 
Харцызск 
Шахтерск 
Ясиноватая 

Ереван 
Житомир 
Запорожье 
Ивано-Франковск 
Казань 
Карши 
Караганда 
Кировоград 
Кишинев

06267
06249
06252

0629
06272
06264
06239
06213
06232
06237
06262
06217
06256
06299
06254 
0.6257
06255 
06236

885
041 
061 
034 
843 
375 
321 
052
042

2
00

2
00
О

О
00

о
Киров 833 00 22222

Киевская область 044 _ 2222222
Белая Церковь 04463 ------- 52222
Ирпень 04497 ------- 55222
Ставшие 04464 ------- 51332
Переяславль-
Хмельницкий 04467 52379
Фастов 04465 ------ 52222

Кокчетав 316 00 65757
Краснодар 861 00 50333
Красноярск 391 2 275959
Куйбышев 846 2 . 334583
Ленинград 812 — —

Луцк 033 '0 0 42222

Львовская область 032 2 222222
Буск 03264 — 21222
Городок 03231 — 91232
Жидачев 03239 — 31222
Николаев 03241 — 31222
Радехов 03255 — —

Яворов 03259 — 21553
Махачкала 872 00 70362
Москва 095 — ____

Минск 017 '  2 362222
Навои 436 00 ____

Нальчик 866 00 22111
Наманган 369 00 62222

Новосибирская обл. 383 2 9909111
Бердек 38341 — 69799

Одесса 048 0 222222
Орджоникидзе 867 22 38188
Павлодар 318 00 22121
Пермь' 342 1 2 333420
Полтава 053 22 22222
Рига 013 2 222222
Ровно 036 00 22222
Саратов 845 2 245300
Самарканд 366 00. 32222

Свердловская обл. 343 2 209111
Алапаевск 34346 — 56422
Артемовский 34363 ' — 32222
Асбест 34365 — 24009
Белоярский 34377 — 21222
Богдановичи 34376 — . 21309
Ирбит 34355 - — 23653
Карпинск 34313 — 22599
Каменск-
Уральский 34378 30351
Кировоград 34357 — 32000
Красноуфимск 34394 — 32222
Краснотурьинск 34314 — 22299

от 4001 до 5000 км— 40 коп.
от 5001 до 6000 км— 45 коп.
от 6001 до 7000 км— 50 коп.
от 7001 до 8000 км— 60 коп.
При расстоянии свыше 8000 км— 60 коп.
Телефонные разговоры, осуществляемые по 

АЗТС  в рабочие дни недели в период с 00.00 до 
7.00 и с 18.00 до 24.00 и круглосуточно в выход
ные и праздничные дни. оплачиваются по льготному 
тарифу, т. е. в размере 75 процентов стоимости 
разговора.

Продолжительность междугородного телефонно
го разговора (М Т Р ) контролируется автоматически.

АЗТС работает круглосуточно. Счет за меЖду- 
городный разговор по АЗТС  выставляется один 
раз в месяц с указанием срока оплаты. При неоп
лате счета в установленный срок телефон абонен
та подлежит выключению.

Включение телефона производится после погаше
ния задолженности и внесения дополнительной пла
ты в размере 2-х рублей за включение.

Справки по вопросам оплаты за МТР предостав
ляются по телефону 2-05-66.

ПРИЕМ  ЗАК АЗО В  Н А  М ЕЖ Д УГО РО ДН Ы Е 
ТЕЛЕФ О Н Н Ы Е РА З ГО В О РЫ  СО ВСЕМИ Н АСЕ
ЛЕН Н Ы М И  П УН К ТАМ И  СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА 
В Ы П О ЛН ЯЕТ З А К А З Н А Я  С Л У Ж Б А — 07.

При наличии с заказываемым городом автомати
ческой зоновой связи (А З Т С ) допускается ограни
чение в приеме заказов на разговоры с абонентами 
телефонной сети этого города.

Пользуйтесь услугами АЗТС!

22221
22222
22222

332222
52222
42222
22222
91978
62222
22221
33222
22222
55555
21193
32222
52222
42222
22222

527972
72222

332222
22222

760095
45555

543636
22222

222222

Н. Тура 34342 22 200
Нижние Серьги 34396 — ------

Нижний Тагил 34351 — 23009
Первоуральск 34392 — 22609
Ревда 34397 — 42325
Североуральск 34310 — 22332
Серов 34315 — 23401
Сухой Лог 34373 ------ 22884

Семипалатинск 322 00 22121
Симферополь 065 22 22222

Сочи 862 0 924455
Лазаревское 86207 — 22222

Ставрополь 865 22 25252
Ессентуки 86534 — 52000
Кисловодск 86537 — 50299
Мин. Воды 86531 — 30009
Пятигорск 86533 — 55999

Суммы 054 00 22222
, Сухуми 881 22 28570
Ташкент. 371 2 412222
Чирчик 37171 52222
Тбилиси 883 2 990203
Кутаиси 88331 — 50909

Термез 376 22 22222
Тернополь 035 00 22222
Тула 087 -2 217377
Ужгород 031 00 32222
Ульяновск 842 22 40222
Уральск 311 00 21068
Усть-Каменогорск 323 00 52222
Фергана 373 00 42222
Фрунзе 331 0 284254
Харьков , 057 0 222222
Хмельницк 038 00 22222
Целиноград 317 22 , 09111
Чебоксары 835 2 222222
Чернигов 046 22 22222
Черкассы 047 22 22222
Черновцы 037 00 22222
Чимкент 325 00 34645

Ростовская область

Ростов-на-Дону
Азов
Аксай
Батайск
Белая Калитва
Веселый
Волгодонск
Гуково
Донецк
Зерноград
Каменск

: Константиновск
Миллерово
Милютинская
Морозов с к
Новочеркасск
Новошахтинск
Покровокое
Сальск
Таганрог v
Усть-Донецк
Чалтырь
Шахты

22
242
250 
254 
213

' 258 
292 
261 
268 
259 
265 
299 
215 
219 
298 
252 
269 
247 
272 
244
251 
249 
262

326609
21511
21909

32222
61008
22209

2544+1
52221
32988
59085
21200
33509
21105
В1477
23209
23120
31008
20080
21414
91255
61333
22222

Пользуйтесь
услугами
А.ЗТС!
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