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46 писем и официальных ответов поступило п 
редакцию на минувшей неделе.

28 писем отправлены в различные . организации 
для принятия конкретных мер.

12 писем опубликованы или частично использо
ваны при подготовке материалов.

От чистого сердца
Вместо письма в конверте лежала квитанция о 

приеме 272 рублей от объединения №  8 треста 
столовых. Дневной заработок работников ресторана 
«Дон» перечислялся на счет № 04904401 в Волго
донском отделении Госбанка, на счет фонда Чер
нобыля.

И еще была маленькая приписка: «Авария на
Чернобыльской АЭС больно затронула души и 
взволновала нас. В СССР нет чужой беды. Это на
ша общая беда, друзья. Мы с вами, чернобыльцы. 
Т. Ковалева*.

П л е н у м  Ц К  К П С С  Выг01Н(*
» М н п г и р  1м и тр п и  п л г р п и а  К п а г н к т й  Я п  п р гтгя ф

16 нюня 1906 года 
состоялся очередной 
Пленум Центрального 
Комитета Коммуни
стической партии Со
ветского Союза.

Пленум обсудил во
просы:

О Государственном 
плане экономического 
и социального разви
тия СССР на 1986 — 
1990 годы и задачах 
партийных организа
ций, связанных с его 
реализацией;

Об итогах совеща
ния Политического 
Консультативного Ко
митета государств — 
участников Варшав
ского договора, состояв 
шегося в Будапеште 
10— 11 июня 1986 го
да.

С докладом по этим 
вопросам на Пленуме 
выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
М. С. Горбачев.

После обсуждения 
доклада Пленум при
нял постановление, в 
котором одобрил про
ект Государственного 
плана экономического

и социального , разви
тия СССР на 1986 — 
1990 годы и изложен
ные в докладе товари
ща Горбачева М. С. 

' положения и выводы 
Политбюро ЦК КПСС; 
направленные на реа
лизацию экономиче
ской стратегии пар
тии, разработанной 
XXVII съездом КПСС. 
Признано целесообраз
ным внести пятилет
ний план на рассмот
рение Верховного Со
вета СССР.

Пленум, говорится в 
постановлении, рас
сматривает пятилетний 
план как конкретную 
программу действий 
партийных комитетов, 
государственных, хо
зяйственных органон,' 
партийных, профсоюз
ных и комсомольских 
организаций, трудовых 
коллективов, руково
дящих кадров по уско
рению социально-эко
номического развития. 
Принципиально важно 

•подходить к плановым 
показателям как к ми
нимальным заданиям, 
которые необходимо

Советы и жизнь

Х О З Я Е В А  П О С Е Л К А
Состоялась девятая 

сессия Красноярского 
сельского Совета. На 
ней депутаты обсудили 
вопросы улучшения 
коммунального обслу
живания населения.

За годы одиннадца
той пятилетки на тер
ритории Совета про
изошли значительные 
перемены: улучшилось 
водоснабжение (прове
дено более 21 километ 
ра водопроводных ли
ний). усовершенствова
но энерго- и газоснаб
жение населенных 
пунктов.

г
Но этого все же не

достаточно. И обраще
ния жителей, и выступ
ления депутатов на 
сессий диктуют повы
шение внимания к 
коммунальному обслу
живанию. На сессии 
был принят план мер 
по улучшению жизне
обеспечения поселков 
сельского Совета, кон
кретные рекомендации 
даны депутатам.

В частности, намече
но заменить водопро
водные трубы на ряде 
улиц поселка Крас

ный Яр, станицы Ста- 
ро-Соленовск'ой, ре
конструировать Зй ки
лометра электроли
ний в Соленовской, те
лефонизировать Крас
ный Яр (установка геле 
фонов-автоматов, теле
фонов для инвалидов 
войны, в администра
тивных зданиях).

На сессии состоялся 
разговор о санитарном 
состоянии поселка. В 
наведении должного 
порядка во дворах, на 
улицах, за пределами 
поселка еще недоста
точно активны депута
ты, домовые комите
ты, сами люди. А пото
му сессия приняла об
ращение ко всем жите 
лям поселка, призыва
ющее беречь зеленые 
насаждения, не засо
рять парки, лесопо
лосы, территорию, 
прилегающую к зали
ву. В этом обращении 
также подчеркивается 
необходимость беречь 
воду, электроэнергию. 
Помните, вы хозяева 
поселка, говорится в 
нем.

Л. ГУЗИК.

достичь в отрасли, рес 
публике, крае, обла
сти. городе, районе, я 
к а ж д о м  п р о- 
изводственном звене. 
Центральный Комитет 
КПСС выразил уверен
ность в том, что со
ветские люди, приняв 
умом и сердцем созида 
тельные идеи XX VH 
съезда, обеспечат ус
пешное выполнение за
дач XII пятилетки, 
дальнейшее продвиже
ние нашего общества 
на всех направлениях 
к о м м  унистического 
строительства.

Участники Пленума 
единодушно приняли 
Обращение ЦК КПСС 
к трудящимся Совет
ского Союза о развер
тывании всенародного 
социалистического со
ревнования за вылолне 
ние и перевыполнение 
планов двенадцатой 
пятилетки.

Пленум высоко оце
нил итоги состоявше
гося в Будапеште сове
щания Политического 
Консультативного Ко
митета государств — 
участников Варшав

ского договора и пол
ностью одобрил дея
тельность советской 
делегации на этом со
вещании. Пленум вы
разил убежденность в 
том. что дружба и 
сплоченность братских 
стран социализма, 
дальнейшее развитие 
их взаимодействия со 
всеми миролюбивыми 
государствами приве
дут к дальнейшему 
наращиванию мирного 
наступления социализ
ма, налаживанию меж
дународного сотрудни
чества в целях дости
жения взаимоприемле
мых договоренностей в 
области ограничения 
вооружений, во имя 
развития и прогресса 
всего человечества.

На Пленуме рас
смотрены и одобрены 
предложения Политбю
ро ЦК КПСС по орга
низационным вопро
сам. связанным с про
ведением пятой сес
сии Верховного Совета 
СССР одиннадцатого 
созыва.

(ТАСС).

«Мастер— золотые руки»— говорят про передо
вого рабочего, токаря «Гндроспецстроя* Александра 
Лебедева. В социалистическом соревновании он в 
числе правофланговых.

Фото А. ТИХОНОВА.

Многие жители поселка Красный Яр держат на 
подворье коров. Излишки молока сдают государст
ву. В правлении совхоза «Добровольский» назвали 
самых активных молокосдатчиков: Т. М. Тарасову, 
Ю. Я. Никанкину, А. И. Батрунова, Н П. Дени- 
сеня.

Не все бывает гладко в организации сбора и сда
чи излишков продукции сельского двора. Хлопот
ное это дело, но совхоз постоянно расширяет свя
зи с жителями поселка, выполняет свои договорные 
обязательства, помогает обеспечить кормами буре
нок. А по утрам кузов специально выделенного 
трактора наполняется флягами с душистой парной 
продукцией. Такой конкретный вклад вносят жите
ли поселка в решение Продовольственной про
граммы.

В. ГРАХОВ, 
слушатель школы репортеров.

Спорт смелых
С каждым годом увеличивается число привержен

цев пожарно-прикладного вида спорта. Им увлека
ются и взрослые и дети.

Недавно прошли соревнования среди школьни
ков города. Впереди оказались ребята из школы 
№ 8. Юные пожарные из школ № 5 и №  9 поде
лили между собой второе и третье места.

Хорошо выступили ребята. Многие из них не 
первый год занимаются этим видом спорта и доби
лись неплохих результатов. Так, Саша Кузнецов из 
девятой школы четыре года подряд входит в сбор
ную города, выступает на областных соревновани

ях. В- этот раз он был первым среди старшеклассни
ков в состязаниях по преодолению полосы препят
ствий.

Высокие результаты показали Сергей Кравчен
ко (школа № 13), Дима Каймачников (школа № 15). 
Эдик Захаров (школа № 5). Все они также вошли 
в сборную города.

Закончились соревнования и среди добровольных 
пожарных дружин промышленных предприятий об-' 
ласти. Среди 14 сборных команд-участниц добро
вольная пожарная дружина Атоммаша в одном из 
самых сложных состязаний—эстафете—заняла пер
вое место. А общий итог соревнований—у команды 
Волгодонска второе место.

А. ПОБЕРЕЖНАЯ, 
председатель городского совета добровольного 
пожарного общества.

В добрый путь!
Под таким названием прошел в детском саду 

«Елочка» утренник, посвященный выпуску ребят 
подготовительной группы в школу. Это было на
стоящее театрализованное представление, в кото
ром звучали песни и стихи, один танец сменялся 
другим. В гости к детям пришли известные герои 
писателя Э. Успенского— кот Матроскин, Шарик, 
почтальон Печкин. Они соревновались с ребятами 
в остроумии, ловкости и находчивости: ну-ка. кто 
отгадает трудную загадку? кто быстрее всех собе
рет портфель в школу?

Многому научились наши ребята в детском саду! 
И все потому, что не скупятся на добрые слова и 
хорошие дела его работники во главе с заведующей 
Т. М. Огульчанской. Прощались с «Елочкой» и мы, 
родители, благодаря всех, кто много лет был для 
наших детей примером доброты и справедливости.

Родители КОРОБКОВЫ, БЕЛАН, ЗАМКО
ВЫЕ, КРЫСИНЫ и другие.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ редакция получила не
сколько подобных писем. Более полутора тысяч ре
бят из подготовительных групп детских садов сядут 
1 сентября за школьные парты. В эти дни в до
школьных учреждениях проходят веселые ребячьи 
праздники.



Д Е Л О  К А Ж Д О Г О  К О Н Н  У Н  И С Т  А
—-------------   Заметки с пленума Волгодонского горкома К П С С ---------- ------------------------

Г '

С особым чувством
ждали этого пленума 
коммунисты города. Во
прос, который предстояло 
обсудить, никого не оста
вил равнодушным. Ведь 
речь о роли партийных 
организаций в важней
шем деле воспитания лю
дей, а, значит о том. с 
чем мы все войдем в 
день завтрашний, как бу
дем вершить этот день.

Горком так и сформу
лировал повестку: «О за
дачах партийных органи
заций города по повыше
нию эффективности иде 
ологической работы в све 
те решений XXVII съезда 
КПСС». Тон взыскатель
ному. принципиальному 
разговору задал первый 
секретарь ГК КПСС Л. И. 
Попов. В докладе он под
черкнул. что не все в 
идейно - воспитательной 
работе горкома партии, 
первичных партийных ор
ганизаций соответствует 
установкам XXVII съез
да. А ведь линия партии 
на ускорение социально- 
экономического развития 
страны, на совершенство
вание всех сторон жизни 
общества требует творче
ской: работы парторгани
заций. Примером выпол
нения гражданского дол
га, большого творческого 
труда должны быть преж
де всего коммунисты.

Сейчас главная задача 
— закрепить деловой на
строй. высокий нравствен
ный тон, атмосферу- от
кровенности, большевист
ской правды и решитель
ного устранения недо
статков. сказал товарищ 
JI. И,- Попов. И нельзя 
допустить, чтобы хотя бы 
у небольшой части руко
водителей сложилось мне
ние: съезд прошел, зада
чу обсудили, можно и пе
редохнуть.

Горкому партии, парт
организациям нужно ак
тивно вести перестройку 
во всех сферах жизни, и 
прежде всего перестрой
ку сознания, мышления, 
психологии, стиля и ме
тодов работы.

Заметные сегодня по
зитивные сдвиги -  лишь 
начало многогранного про 
цесса, который надо все
мерно развивать. Ярким 
примером перестройки 
сознания людей стала 
инициатива бригады сле- 
сарей-сборщиков В. И. 
Логвиненко (Атоммаш). 
Они обязались изготовить 
в 1986 году сверхплано
вый транспортный шлюз, 
что позволит увеличить 
выпуск товарной продук
ции более чем на милли
он рублей.

Большую мобилизую
щую работу в цехе прове
ли коммунисты, и теперь 
службам предприятия 
необходимо помочь обес
печить реализацию пат
риотического начинания 
рабочих, которое поддер
жали все подразделения 
объединения, участвую
щие в изготовлении шлю
зов.

Однако необходимость 
перестройки осознана да
леко не всеми. Пример 
тому—консервный завод. 
В коллективе мало вни
мания уделяется вопро
сам организации произ
водства, мобилизации тру 
дящихся на выполнение 
плана, и в результате, за
дание первого квартала 
по выпуску товарной про
дукции скорректировано 
в сторону уменьшения на 
400 тысяч рублей, план 
апреля — на 200 тысяч 
рублей. На 400 тысяч 
рублей скорректирован 
план в апреле по произ
водству консервов. Все 
это,' несомненно, расхола
живает коллектив, нано
сит непоправимый мо
ральный ущерб.

С большими недодел
ками .низким качеством 
монтажных работ «Граж- 
данстрой» сдал дом №  3. 
Допущен брак в устрой
стве сетей горремстрой- 
трестом. Сейчас его вы
нуждены устранять, со
здав неудобства для но
воселов. К • бракоделам 
же меры не приняты.

Анализ работы ряда 
партбюро показывает, что

некоторые из них пока 
еще робко используют 
свое право контроля. На 
бюро ГК КПСС был за
слушан отчет партбюро 
«Водоканала». Отмечено, 
что здесь на низком уров
не находится работа с 
критическими замечания
ми. Из 15 партийных со
браний только на семи 
была заслушана информа
ция о ходе их реализации. 
Партбюро без должной 
принципиальности подхо
дит к коммунистам, до
пустившим невыполнение 
намеченных мер. Практи
чески в этой партийной 
организации вопрос о со
стоянии критики и само
критики не обсуждался. 

На первый план партия 
выдвигает индивидуаль
ную работу Гон важней
шую форму воспитания. 
Самое опасное в идеоло
гической работе — ска
титься к привычному ва
ловому подходу, за кото
рым порой теряется жи
вой, конкретный чело
век.

Например, на пасса
жирском автопредприя- 
тин работают 22 пропа
гандиста, 30 агитаторов и 
политинформаторов., в 
среднем в год читается 
более 50 лекций, регу
лярно проводятся единые 
политдни, созданы раз
личные общественные 
формирования. И тем не 
менее в этом коллективе 
стали возможными факты 
поборов с пассажиров на 
автобусах междугородных 
маршрутов. Замешаны в 
этом неприглядном деле 
и коммунисты — теперь 
уже бывшие—А. А .Гера 
сименко, 'В. А. Тсттлин. 
Значит, где-то за общими 
благополучными цифра
ми, мероприятиями про
глядели конкретных лю
дей, своевременно не по
правили, не спросили.. 

Сегодня еще очень мно
го серьезных просчетов в 
воспитательной, идеоло
гической работе. Эти 
просчеты оборачиваются 
значительным уроном, 
подчас приводят к траги

ческому результату. Об 
одном из таких случаев, 
закончившемся гибелью 
людей, рассказала «Вол
годонская правда» в ма
териале «Накликали бе
ду». Виновные в упуще
ниях воспитательной ра
боты руководители под
разделений «Главсевкав- 
строя» понесли партий
ное наказание. Но не все 
сделали должные выводы 
из горького урока.

Несколько дней назад 
водитель автомашины ди
ректора опытно-экспери
ментального завода при
вез в транспортный цех 
пять бутылок водки, и 
группа рабочих пьянство
вала несколько часов. За
тем, свободно покинув 
территорию завода, чтобы 
развезти пьяную компа . 
нию по домам, водитель 
совершил аварию, в кото
рой погибли два челове
ка. Какой резонанс полу
чило это происшествие в 
коллективе?

— Даже после случив
шегося в цехе не дали 
должной оценки,—с тре
вогой говорил с трибуны 
пленума рабочий этого 
завода В. Ф. Григоров.— 
Больше того, у выпивох 
нашлись защитники. Они 
обратились в профсоюз
ный комитет с просьбой 
не увольнять пьяниц с4 
завода. Их ходатайство 
удовлетворено. Наказали 
нарушителей переводом 
на нижеоплачиваемую ра
боту на три месяца.

Вряд ли такое наказа
ние пойдет впрсж, станет 
острасткой. Думается,
партийной организации
следует вернуться к во
просу, дать случившему
ся принципиальную оцен
ку.

Эффективно вести иде
ологическую, политико- 
восггйтательную работу— 
задача нелегкая. Может 
быть, и не каждому она 
по плечу. Здесь есть о 
чем подумать работникам 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций. Стоит такой работе 
замкнуться в рамках фор 
мализма, и просчеты тот

час появляются на свет в 
виде нарушений дисциплй 
ны и порядка. Обеспоко
енность участников пле
нума понятна: в городе
пока не уменьшается чис
ло дорожно-транспортных 
происшествий, совершен
ных пьяными.

Слабым участком ос
таются небольшие коллек 
тивы, отметил докладчик. 
А они составляют боль
шинство в нашем городе. 
Внимание же к ним со 
стороны отделов ГК 
КПСС, в частности, отде
лов пропаганды и агита
ции, организационно-пар
тийной работы, незначи
тельное. Например, го
родской методсовет по по
литучебе в этом учебном 
году не побывал в таких 
коллективах ни разу. От
сюда мы плохо знаем об
становку в этих малых 
парторганизациях, вовре
мя не можем оказать кон 
кретной помощи.

А как обстоят дела на 
крупных предприятиях? 
Здесь тоже еще далеко 
до благополучия. Напри
мер,' только в управле
нии строительства Рос
товской АЭС работает 
более 300 агитаторов, по
литинформаторов, пропа
гандистов" лекторов... Ка
залось бы, им по силам 
наладить воспитательный 
процесс. Но именно здесь 
произошла групповая 
пьянка, в которой участ
вовали и коммунисты- 
руководители. Видимо,, 
сказалась привычка, на
рушать порядок безнака
занно. Бюро горкома пар
тии пришлось рассмот
реть сложившуюся обста
новку.

Тем более. стран
ным на этом фоне выгля
дит выступление на пле
нуме директора строя
щейся Ростовской АЭС, 
члена парткома управле
ния строительства атом
ной электростанции Э. Н. 
Мустафииова. Преиспол
ненное благодушием, оно 
далеко от предметного 
анализа положения дел, 
напоминает давно и спра
ведливо критиковавшую

ся фигуру умолчания. В 
частности, директор не 
нашел нужным даже упо
мянуть о том, что сдела
но после критических пуб 
ликаций «Волгодонской 
правды». К лицу ли ру
ководителю уходить от 
острых насущных вопро
сов? Такого ли выступле
ния в духе отчетного ра
порта ждали участники 
пленума?

Бесспорно, верным по 
духу было выступление 
заместителя секретаря 
парткома треста «Волго- 
донскэнергострой* Л. 1 
Козловской. С ам окритич^’ 
но признала она, что ра
бота комиссий по борьбе 
с пьянством, созданных в 
подразделениях треста, 
мало эффективна. Каж
дый десятый строитель 
побывал в медвытрезви
теле. И тут же часть от
ветственности за это пе
реложила на секретарей 
советов микрорайонов.

Скажем, открыли авто
транспортники треста 
клуб «Ритм* в подвале 
жилого дома девятого 
микрорайона. А сейчас, в 
разгаре лета, он оказался 
на замке. Вот тут бы и 
проявить парткому дело
вой подход, а не разво
дить беспомощно руками.

О многих жизненно
важных проблемах гово
рили участники пленума. 
Рассказывая о его работе, 
хочется подчеркнуть глав-'—■' 
ное: задачи и цели город
ской партийной органи- « 
зации ясны и определе
ны. В единодушно приня
том участниками пленума 
постановлении подчеркну
то: «Непременным прави
лом в работе должны 
стать конкретность, дело
витость, последователь
ность, единство слова и 
дела, выбор наиболее эф
фективных методов и 
средств, тщательный учет 
мнений трудящихся».

Жизнь убедительно 
свидетельствует: откры
тое слово партии, обра
щенное к советским лю
дям, будет всегда понято 
и поддержано.

Говорят участ ники пленума

Ударить нарушителя
Н. БАКУМЕНКО, 

бригадир штукатуров-маляров домостроительного 
комбината.

В бригаде, которой я руковожу, действует целая 
система мер, направленных на укрепление трудо
вой дисциплины. Как наказать нарушителя, решает 
коллектив на совете бригады, профсоюзном собра
нии, совете профилактики. Можем лишить премии, 
снизить коэффициент трудового участия, перенести 
отпуск.

В то же время воспитательные возможности кол
лектива используются далеко не в полную меру. 
Робко применяется Закон о трудовых коллективах, 
в некоторых бригадах не научились наказывать на
рушителей рублем. Подчас КТУ существует боль
ше на бумаге.

Слабо еще ведет профилактическую работу об
щество борьбы за трезвость, Общество создано, в 
него вовлечены 50 человек—и все. На этом работа 
завершилась. Партбюро, профком СМУ-2 выпусти
ли из-под своего контроля это новое нужное дело.

Учить руководителей
В. МАРКИН, 

заведующий кафедрой марксизма-ленинизма фи
лиала НПИ, кандидат философских наук.

Существующая в нашем городе система подго
товки кадров пропагандистов оставляет желать 
лучшего. Подход к набору слушателей в универси
тет марксизма-ленинизма страдает формализмом. 
Парткомы и партбюро направляют на учебу порой 
случайных людей, не контролируют их занятия, не 
заслушивают на-заседаниях отчеты слушателей.

Анализ идеологической работы свидетельствует, 
что у многих руководителей нет еще необходимых 
навыков, умения использовать богатый арсенал 
■форм и методов работы с людьми.

Думается, партийным комитетам следует направ

лять на учебу в университет марксизма-ленинизма 
резерв руководящих кадров. Решения об этом при
нимались, но до конца не реализованы.

Забота о детворе
К. ЗАХОДЯКИН,

заместитель председателя исполкома горсовета.
Крайне недостаточно ведется работа с деть,лги по 

месту жительства в микрорайонах, над которыми 
шефствует трест «Волгодонскэнергострой». Плохо 
решают вопросы с трудоустройством несовершенно
летних на лесоперевалочном комбинате, пассажир
ском автопредприятии, в узле связи... Все это идет 
вразрез со школьной реформой.

Забота о детворе требует пристального внимания. 
Взять хотя бы такой пример. Живут наши ребята у 
Дона, у моря, а попасть к воде для них—проблема. 
Недостаточно используются и возможности семей
ного отдыха.

Исполком дал рекомендации по созданию актив
ных зон отдыха в микрорайонах. Очень важно, что
бы в каждом из них постоянно действовали спор
тивные, игровые, детские площадки, дорожки оздо
ровительного бега. К соревнованиям, различным 
конкурсам мы должны привлечь как можно боль
ше и детей, и взрослых. Здесь немало зависит от 
спорткомитета, горкома ДОСААФ, учреждений 
культуры, инициативы общественников.

Не прозаседаться!.
В. БАЛАСЮК, 

секретарь парткома Атоммаша.
Быть в гуще жизни—ленинское требование. Но 

часто у нас просто нет возможности бывать в тру
довых коллективах. Мешают многочисленные сове
щания, планерки, вызовы, всякого рода активы, 
встречи. Короче говоря, день.иногда складывается 
так, что из одного зала попадаешь в другой и при
том видишь одни и те же лица. Получается, что са

ми себе даем указания, сами себя воспитываем. 
Только дойти до конкретного человека, о котором 
и разговор ведем, нет времени. Вся эта вроде бы 
необходимая работа сводится к формализму, к суе
те. Стоит ли удивляться, что мы порой не достига
ем цели. Стиль надо менять.

Все мы хотим сделать наш Волгодонск городом 
высокой производительности труда, образцового по
рядка, высокой культуры, здорового образа жизни. 
Эта мечта, достойная коммунистов города. И она, 
безусловно, реальна. Ее воплощение требует пол
ной отдачи сил, наших рук, ума, души. И здесь, как 
и во всяком большом и нелегком деле, у коммунис
тов одна привилегия—быть впереди.

Воспитай рабочую смену
В. БЕРЕЖНАЯ, 

швея фабрики нндпошива одежды.
На наше предприятие приходят работать н 

учиться подростки, окончившие восемь классов. Са
ми приходят, сами же и уходят. Бывает, не берут 
даже трудовых книжек. И’ вот что меня тревожит. 
Ни разу за это время родители не поинтересова
лись, как же учится их сын или дочь, не прогули
вает ли, завел ли товарищей по работе?

Не могу объяснить себе такого безразличия к 
подросткам со стороны самых близких людей. Но 
одно знаю точно: слабо в этом направлении работа
ет наш женсовет, не проводит встреч с родителями. 
Да и городской женсовет недостаточно направляет 
работу советов на местах, не разъясняет их обязан
ности.

Считаю, и на<уавникам молодых надо перестра
иваться. М начинать мы ‘должны со школы. Направ
лять в классы лучших рабочих, проводить на фаб
рике дни открытых дверей, эксйурсии, рассказы
вать ребятам о нашей профессии. «

Не просты задачи профориентации. Но какой бы 
путь в жизни не избирал бы подросток, воспитать у 
него трудолюбие, уважение к работе, научить це
нить труд свой и других людей—задача наша об-* 
щая.



Сверяя 
с практикой
Роль партийных орга

низаций в воспитании и 
формировании активной 
жизненной позиции тру
дящихся, их влияние на 
духовный мир человека 
обсуждали слушатели го
родской школы идеологи
ческого актива.

Вот некоторые темы 
выступлений: «Формы и 
методы работы парторга
низации по утверждению 
здорового образа жизни». 
«Идеологическое обеспе
чение выполнения- планов 
я обязательств*. «Совер
шенствование форм и ме
тодов агитационной рабо 
ты в трудовых коллекти
вах*, «Формы и направ
ления интернационально
го и патриотического вое 
питания*.

Заслушано девять до
кладов. Различные ас
пекты идеологической ра
боты рассматривали вы
ступающие. Но все они 
единодушны были в од
ном: эффективн о с т ь
ее; возможна лишь в том 
случае, если каждый ком 
муяист станет сверять
свою работу с практиче
скими делами коллектива, 
в котором работает, со 
своим личным вкладом. 
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЛО рее комсомольского шефства

ПОМОЩНИКИ ПРОСЯТ помощи
Рост овская  АЭС

В конце марта в городском комитете комсомола 
состоялась встреча за «круглым столом». Прини
мавшие в ней участие секретари . комсомольских 
организаций крупнейших предприятий и организа
ций города говорили о шефстве над строительством 
Ростовской атомной электростанции, которая объ
явлена областной ударной комсомольской стройкой.

—Что изменилось пос
ле того «круглого сто
ла»? — обратилась наш 
корреспондент JI. ЧУЛ- 
КОВА к секретарю коми
тета ВЛКСМ управления 
строительства Ростовской 
АЭС А. ТКАЧЕНКО.

— Наш комитет ВЛКСМ, 
конечно же. заинтересо
ван в комсомольском шеф 
стве. После того «кругло
го стола» в горкоме ком
сомола состоялось еще 
два совещания. Обсуж
дали тот же вопрос... Кое- 
что. надо сказать, изме
нилось к лучшему. Мож
но отметить, что в на 
стоящее время упорядо
чена подача автобусов, 
доставляющих людей на 
строящуюся стандию. 
Здесь свою роль сыграл 
и комитет комсомола Вол
годонского автотранспорт
ного предприятия. Коми
тетчики постоянно сле
дят за санитарным со 
стоянием автобусов, в

этих целях они, в частно- 
ти, проводят рейды. Сей
час в салонах машин 
всегда чисто, видно, что 
накануне проводилась их 
влажная уборка. В мед
пункте стройки создан 
комсомольско - молодеж
ный пост. Налажена ра
бота аптеки.

— Но это не так уж 
много.

—Это очень мало. На 
мой взгляд, дело, о кото
ром мы так много гово
рим, почти на нуле.

— Какая же помощь 
вам нужна от комсомоль
цев, в частности, гор- 
здравотдела?

— Проводится очень 
мало лекций на темы са
нитарного просвещения. 
Считаю, что медикам на
до бы побывать в бригад 
дах, разъяснить людям, 
как нужно оказать пер
вую медицинскую помощь 
при ушибе, травме. Ведь 
на стройке такое может

случиться. Намечали ком
сомольцы горздравотдела 
в каждой комсомольско- 
молодежной бригаде офор 
мить уголки здоровья. 
Но пока что таковых я 
нигде не видел.

—Помнится, в беседе 
«за круглым столам» кон
кретные обещания дал 
комитет комсомола фаб
рики нндпошнва...

—Увы, ни обещанного 
клуба «Молодой хозяй
ки». ни пункта приема 
заказов в общежитиях не 
появилось. Не получаем 
мы помощи и со стороны 
комсомольских организа
ций продовольственного 
торга. А ведь стройка 
удалена от города и при
езд автомагазина прямо к 
рабочему месту на время 
обеденного перерыва по
зволил бы людям сэконо
мить вечерние часы, по
святить их отдыху, а не 
хождению по универма
гам и универсамам.

Но не проявляют пока 
секретари комитетов ком
сомола инициативы, на
стойчивости. Почему бы 
партийным организациям 
им не посодействовать?

—А  что сделал коми

тет ВЛКСМ Ростовской 
атомной, чтобы наладить 
контакт с темн комитета
ми комсомола, в адрес 
которых высказываете 
замечания?

—С начала года для 
комсомольского актива 
мы организовали несколь 
ко экскурсий по строя
щейся станции. И руково
дители управления строи
тельства перед ними вы
ступали. Всем этим мы 
хотели добиться, чтобы 
каждый из них понял, как 
необходимо строительству 
комсомольское шефство.

Согласен, сделали мы 
не все. Но. со своей сторо 
ны. я вижу лишь один 
(Путь, к сожалению, не 
самый лучший. Каждый 
день звонить секретарям, 
и требовать, напоминать, 
просить...

—А что же совещания 
в горкоме ВЛКСМ? Чем 
отличаются последующие 
от предыдущих?

— Датой проведения. 
Это основная отличитель
ная черта. А обещания 
секретари комитетов ком
сомола на них дают каж
дый раз одни и те же. Не 
пора ли от разговоров 
перейти к делу?

Награда 
за труд

За многолетнюю пло
дотворную работу в 
области здравоохране
ния. активную общест
венную деятельность и 
в связи с Днем меди
цинского работника 
Почетными грамотами 
обкома КПСС и облис
полкома награждены 
наиболее отличившие
ся медицинские и фар
мацевтические работ
ники области, в том 
числе по г. Волгодон
ску:

В. К. Беджанян —
заведующая лаборато
рией детской больни
цы.

Справочное  
бюро „ВП“

Ч то ! продать 
садовый 
участок

Для объявления о про
даже садового участка в 
связи с выездом из горо
да или по другим причи
нам садоводу-любителю 
необходимо иметь на это 
совместное решение ад
министрации и профкома 
головного предприятия.

Оценка стоимости пло
дово-ягодных насажде
ний производится по ут
вержденным нормативам 
представителями бюро 
технической инвентариза
ции.

Все расчеты между 
лицами, выбывающими из 
членов садоводческого 
товарищества, и лицами, 
вступающими в члены са
доводческого товарище
ства, производятся через 
кассу правления.

П. КРАСНОВ,

На стадионе «Тру#» со
стоялось первенство прод- 
торга по летнему много
борью комплекса ГТО. 
На старт вышло около 
150 человек. Первое ме. 
сто в упорной борьбе за
воевала дружная коман
да'объединения № 15.

На снимках: момент со
ревнований (слева): на
огневом рубеже спорт
сменки магазина №  100.

Фото А. ТИХОНОВА.
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С луж ба здоровья   -

ядовитый дым
В последнее время сре

ди курильщиков 'ПОЯВИ
ЛОСЬ немало женщин. 
Причем, в основном мо
лодых, в возрасте от 17 
до 30 лет. Они, наверное, 
;не знают, что - недугам, 
возникновение которых 
специалисты связывают :с 
курением, женщины под
вержены в большей сте
пени, чем мужчины.

Например, для куря
щих женщин велик риск 
сердечно-сосудистых за
болеваний. Болезни серд
ца 'проявляются лишь, че
рез 10— 15 лет после то
го, как человек начал ку
рить. По высказываниям 
американского эпидемио
лога Гэри Гобдаума ста
новится очевидным, что в 
США через десять лет. 
возможно, придется про
тивостоять настоящей 
эпидемии сердечных за
болеваний среди куря
щих.

Ученые-медики доказа
ли, что особенно сильный 
вред курение наносит, 
когда женщина ожидает 
ребенка. Вес такого ново
рожденного в среднем на 
200—250 граммов ниже 
нормы. Недостаток веса 
младенца, как известно, 
может вызвать развитие 
опасных недугов.

Бывает, пагубные по
следствия того, что буду
щая мать не вняла пре
дупреждениям врачей, 
продолжала курить и при 
нимать алкоголь во вре
мя беременности, прояв
ляются чуть позже. Ан
глийскими медиками, на
пример .доказано, что де
ти женщин, куривших во 
время беременности, в 
среднем на три-лять ме
сяцев позже своих ровес
ников овладевают чтени
ем и азами математики. У 
них подчас обнаружива
ются различные отклоне

ния в психике.
Никотин нередко ста

новится причиной болез. 
ней, связанных с особен
ностями женского орга
низма. Вещества, содер
жащиеся в табаке, по
степенно изменяют состав 
костей, и они становятся 
более ломкими.

Борьба против никоти
на необходима, как и 
борьба против пьянства и 
алкоголизма. К сожале
нию. не приходят пока на 
помощь поликлиники, 
больницы, нет специаль
ных кабинетов. Но поче
му на первых порах 
не организовать при ле 
чебных учреждениях хоз
расчетные кабинеты для 
курильщиков, желающих 
избавиться от пагубной 
привычки? Ведь лучше 
тратить деньги' на лече
ние во имя здоровья, чем 
на табак!

С. ТАГАЕВ, 
главный врач Волго
донского протнвагу- 
беркулез н о г о  дис
пансера.
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Ф. СИ-1 Министерство связи СССР 
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ.!на газету 5 3 5 4 9

'ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"
(индекс издания)

Количество
комплектов

на 1986 г о д  п о  м е с я ц а м :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда 1 ,1 „
(почтовый индекс) (адрес)

Кому N(фамилий, инициалы)

ПИ
ли 
терместо

Д О СТАВ ОЧН АЯ К А Р Т О Ч К А

на газету 5 3 5 4 9
(индекс издания)

'ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА'

I
моегь пере

адресовки -----руб.------ ко».
комплек

том

на 1980 г о д  п о  м е с я ц а м :

1 2 3 4 5 .6 Т 8 9 10 11 12

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы).

Уважаемые читатели! До 25 июня продолжается под* 
писка на «Волгодонскую правду» на второе полугодие.

Р едогор  Н. ПУШКАРНЫИ



* БЮРО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ для треста «Кав- 
казэнергомонтаяс*, ведуще
го монтаж технологическо- 1 
то оборудования на Ростов
ской АЭС, приглашает в 
учебно-курсовой комбинат 
для обучения с последую
щей работой в управлени- i 
ях треста «КЭМ» по спе-1' 
циальностям: элеКтрогазо- 
сварщик (сварка электрода
ми, сварка в среде аргрна); 
слесарь-монтажник по мон 
тажу технологического обо
рудования АЭС; газосвар
щик.

Срок обучения — 6 ме
сяцев. Обучение с отры
вом от производства. На
чало обучения по мере ком
плектования групп. При 
обучении . с отрывом от 
производства выплачива
ется стипендия 90 рублей 
в месяц. Средний зарабо
ток после окончания 250— 
300 рублей. Лица, уволен
ные в запас из рядов Совет 
ской Армии, пользуются 
дополнительными льгота
ми (по оплате и получению 
временного жилья). Обра
щаться.: ул. Ленина 98 (2-й 
этаж) УКК треста «КЭМ».

СДАЙТЕ В РЕМОНТ 
ОДЕЖДУ

Принимаются заказы на 
перекрытие верха мехо
вых полушубков из водо
непроницаемой ткани. Сто
имость ткани 2 руб. 51 
коп. за 1 "метр

Вас ждут в ателье «Об
новите» (ул. Морская, 60), 
в ателье № 4 (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8),, в ателье «Си
луэт» (ул. Ленина, 48).
на постоянную работу:
водителей,

трактористов,
токаря,
сварщиков,
кузнеца,
медника,
автослесарей,
ст. мастера 
ту,
гл. механика,- 
инженера.
<]* 92)

Волгодонское среднее профессионально- 
техническое училище Л* 70 (СПТУ-70)
.ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на базе 8 классов:
электрогазосварщик —3 года обучения, 

'аппаратчик—3 года, обучения, 
электрослесарь—3 года обучения, 
слесарь НТО—3 года обучения, 
слесарь КИПиА—3 года обучения, 
лаборант химанализа—3 года обучения; 
на базе 10 классов: 
аппаратчик — 1 год обучения.
Учащиеся, поступившие в наше училище, 

обеспечиваются бесплатным парадным обмун
дированием и спецодеждой, бесплатным пита
ние^ в столовой.

Иногородним предоставляется общежитие. 
В период обучения в СПТУ-70 учащимся 

выплачивается денежное вознаграждение за 
работу в процессе производственной прак
тики.

После окончания училища присваивается 
разряд (до 4-го, в зависимости от учебы) и 
выдается диплом. Отличникам—диплом с от
личием.

Время обучения в нашем училище включа
ется в непрерывный трудовой стаж.

В нашем училище можно заниматься в ду
шевом оркестре, вокально:инстру мента льном 
ансамбле, танцевальном н хоровом кружках, 
клубах «Хозяюшка», «Домоводство», «Цвето
водство», в различных технически'х кружках. 
Для любителей спорта имеется спортзал, где 
можно заниматься настольным теннисом, а 
секциях бокса и других.

Зачисление в училище производится без 
экзаменов, на основании свидетельства об 
окончании 8 классов или аттестата зрелости.

Необходимо представить медицинскую 
справку (выдается медсанчастью ВХЗ по на 
правлению училища),, справку о прививках, с 
места жительства,. 6 фотокарточек размером 
3x4 см, 6 фотокарточек размером 4x6 см.

Свидетельство о рождении или паспорт 
предъявляются по прибытии в училище.

Прием документов ежедневно с 8.00 до 
16.00.

Адрес училища: г. Волгодонск, химзавод, 
СПТУ-70. Телефоны для справок: 2-14-20 
96-5 54, 96-5-38.

по ремон

2 - 1

Добро пожаловать!
3 2

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
В целях улучшения обслуживания и полной 

безопасности пассажиров с 1 июля продажа 
абонементных билетов водителями в салонах 
троллейбусов будет полностью прекращена.

Предлагается жителям я гостям нашего 
города заранее приобретать абонементные би
леты. Они продаются практически во всех ма
газинах города, в сберкассах, в киосках 
агентства «Союзпечать» и троллейбусного уп
равления, в специальных автоматах.

Удобный вид оплаты—месячные проездные 
билеты для учащихся, студентов, школьни
ков—цена 1 рубль, для граждан—4 рубля.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается 
подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки)

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доставоч- 
нон карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «Г1В -МЕСТО» производится работни
ками предприятии связи и Союзпечати.

С 1 по 20 июля ДК „Октябрь" 
ГАСТРОЛИ

НовочеркасскЬго драматического театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской

Репертуар:
«РЯДОВЫЕ»

(патриотическая баллада в двух 
действиях)

«МОДЕЛИ СЕЗОНА»
(почти комедия в двух действиях)

«А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ»

(повесть для театра)
«СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ»

(комедия в двух действиях)
* «ВЕЧЕР»

(драма в двух действиях)

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА»

(трагедия в двух действиях)
«ПЕНЕЛОПА»

(комедия в двух действиях)
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ 
МУЗЫКАНИИ»

(сказка)
«ЖИЛ ДА БЫЛ НЕШЕВЕЛЕНА»

(сказка)
«ДВЕ БАБЫ ЯГИ»

(сказка)
Главный режиссер театра И. Ч. Нагой
Открыта предварительная продажа билетов. 

Принимаются заявки на коллективное посещение. 
Справки по тел.: 2-59-16 и 2-58-61.

Касса работает с 12 до 19 час.
НАЧАЛО: вечерних спектаклей в 

детских—-в 10 часов.

2, 7, 13, 19

3, 4, 12, 15, 17

5, в, 11, 18 

8 , 20

9, 10 

14, 1в

2, 3. 4. 5, 6

7, 8, 9, 10, .11 

12, 13, 14, 15, 16

Лауреат Государс!- 
венной пр е м и и 
СССР А. Дударев
Г. Рябкин

Лауреат Ленинской 
премии В. Шукшин

М. Ворфоломеева

Лауреат Государст
венной п р е м и н  
СССР А. Дударев
Н. Лесков

В. Константинов 
Б. Рацер

Ю. Проданов 
Б. Бреев

М. Гаев

Р. Сеф 
Т. Карелина

19 часов.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ ПОВАРОВ.
Обучение одиннадцать месяцев, начало занятий — 

с 1 сентября; НА КУРСЫ БУФЕТЧИКОВ — срок обу 
чения четыре месяца, начало занятий — по мере 
комплектования групп.

Выплачивается стипендия 52-63 рубля. Одиноким 
предоставляется общежитие. Выпускники направля
ются на работу на предприятия общественного пита
ния г. Волгодонска. Работники треста столовцх обес
печиваются квартирами в порядке очереди.

За спвавками обращаться: ст. Волгодонская, 12.

Приглашают...
машинистов экскаваторов, машинистов бульдозеров, 

машинистов тракторов 2-3 класса, машинистов авто
кранов, машинистов башенных кранов, слесарей по 
ремонту строительной техники, каменщиков, плотни- 
(ков-столяров, плотников-бетонщиков, такелажников, 
газоэлектроевдрщиков, токарей — оплата труда сдель
ная;

прорабов — оклад 175-180 рублей,• начальника 
ПТ0 — оклад 180 рублей, инженера ПТО — оклад 
130 рублей, нормировщиков — оклад 140 рублей, гл. 
механика — оклад 190 рублей, механиков — оклад 
160 рублей, конструктора — оклад 175 рублей, мас
тера токарного цеха — оклад 150 рублей, приемщика 
ОТК — 180 рублей.

Обращаться; ст. Волгодонская, 12.
(№ 93)

иа постоянную работу на предприятия Минсвязи: 
зам. начальника по строительству, 
телеграфистов, 
телефонистов,
механиков и слесарей по ремонту средств почтовой 

механизации,
электромехаников - радиофикации и городской теле

фонной связи,
электромонтеров городской телефонной связи и ра

диофикации,
электромеханика по ремонту механизированного 

комплекса машины «Онега»,
электромеханика по ремонту средств почтовой меха

низации,
начальника телеграфного участка.
(№ 89)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ:

машинистов башенных кранов — срок обучения 5 ме
сяцев, за период обучения выплачивается стипендия 
в размере 76 рублей;

машинистов автокранов — срок обучения 4 месяца, 
за период обучения выплачивается стипендия в раз
мере 106 рублей.

Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее 1 года.

машинистов экскаваторов — срок обучения 5 меся
цев, за период обучения выплачивается стипендия 
в размере 1*6 рублей.

] М Е Н Я Ю [С
однокомнатную квартн* 

ру (17,25 кв. м) «  Усть- 
Йлнмске (распространя
ются северные льготы) 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волжский. йВолгоград- 
ской области, рабочий по
селок, ул. Большевист
ская. 25.

однокомнатную кварти
ру (20 кв. м. 3-й этаж, в 
центре нового города) на 
двух- или однокомнат
ную квартиру в г. Борн- 
соглебске Воронежской 
обл. Звонить: 2-17-57.

4-комнатную квартиру 
(48,3 кв. м со всеми 
удобствами) в г. Волго
донске на четырех- трех
комнатную квартиру (не 
менее 45 кв.м) в г. Крас
нодаре, Новороссийске, 
Крымске, Абннске (воз
можен двойной обмен). 
Обращаться:' пер. Запад
ный, 2-а, кв. 23, после 
18 часов.

Студенческий билет
ЭВ wN? 812715 на имя Не
федовой Елены Петровны 
считать недействитель
ным.

Коллектив Восточных 
электросетей скорбит по 
поводу смерти начальни 
ка службы линий 

ЯВКИНА 
Виктора Сергеевича 

и выражает глубокое 
соболезнование семье и 
близким покойного.

Коллектив учителей 
и учащихся средней 
школы № 11 выража
ет глубокое соболез
нование семье Смоли
ной Нины Борисовны 
по поводу трагической 
гибели ее сына—Смо
лина Сергея.

Зак. 37223 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК р е д ак то р а-2 -3 9 -8 9 , зам. редактора-зав.отделом строительства-2- 3 6 - 3  1 ,9 - 5 3 - 2 2 (  строит.) ,ответственныйсек-
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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/

	06.18.1986_97(8404)
	0последний лист 2015

