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МИР НАШЕМУ ДОМУ!
Глубок^ потрясла 

всех людей авария на 
Чернобыльской атом
ной станции. Она на
глядно показала как 
страшна сила атома, 
и как важно не допус
тить применения гроз
ного ядерного оружия, 
чтоб не погибла жизнь 
на нашей планете.

И поэтому все со
ветские люди, все про
грессивное человечест' 
во с одобрением вос
приняли заявл е и и е 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева о том, что 
Советское правитель
ство решило продлить 
мораторий на испыта
ние ядерного оружия 
до 1 января 1987 года.

Это говорит о боль
шой ответственности

партии н правительст
ва, всего нашего наро
да за судьбы челове
чества, о его стремле
нии строить отношения 
со всеми странами на 
основе добрососедства.

Дело мира—в наших 
руках. И людям, ны
не живущим, нужно 
делать все возможное, 
чтобы примеру нашей 
страны следовали дру
гие государства. Уве
рена, что заявление о 
продлении моратория 
на испытания ядерного 
оружия воодушевит, 
придаст сторонникам 
борьбы за дело мира 
новые силы.

В. ГАДЖИЕВА, 
ст. нцрсенер ин
ститута «Гипро- 
гор».

Качешцица четвертого разряда СМ УМ «Гражданстроя» 
Вера Васильевна Мочалова более восьми лет строит жилье 
в нашем городе. Не раз она выходила победителем социа
листического соревнования в коллективе, награждалась 
грамотами. Дневную норму почти всегда выполняет на 
150 процентов и активно к тому ж е участвует в обществен
ной жизни, являясь народным заседателем городского 
«УД»- Фото А. ТИХОНОВА.

А Н  О: д е л а  и  п р о б л е м ы

О КОРМАХ, КАК О ХЛЕБЕ
— Ну Зобов и замах

нулся!—такой была пер
вая реакция полеводов 
совхоза «Волгодонской», 
когда они узнали, что 
именно записала ib свои 
«Задачи» знакомая всем 
первая кормодобывающая 
бригада. А стояло там вот 
что: полностью обеопе- 
чить общественное пого
ловье скота хорошими, 
качественными кормами. 
Более того, сделать зи
мовку сытой.

Замахнулся? Что верно,' 
то верно, думали многие. 
Пекло, сушь — о чем 
речь? Тут хотя бы бес-, 
кормицы избежать.--- Как 
бы ЗОбов не положил в 
кормушки коровам вмес
то сена свои обязатель
ства и очки в придачу,— 
посмеивались скептики.

А что бригада?
— Все равно будет по- 

нашему! — сказали, как 
отрезали. И больше ни

слова. Виктор Дмитрие
вич Зобов, партгрупорг 
Н. А. Смирнова' и еще 
тридцать механизаторов, 
водителей, трамбовщиков 
просто-напросто «пересе
лились» в поле и стали 
добывать корма — гру
бые (сено, солому, се
наж) и сочные (силос, 
кормовую свеклу).

— Есть свой особый 
час у травы, когда она 
еще не стала сеном, ког
да в ней больше всего со
ков,—делится своими со
ображениями бригадир.— 
Поэтому утром, на зорь
ке, и поздним вечером 
механизаторы выклады
ваются до предела — 
нельзя допустить, чтобы 
трава перестояла, потеря
ла качество.

О том, насколько это 
удается бригаде, судите 
сами: только с первого
укоса они скосили и уло
жили в скирды свыше 
1300 тонн люцерны (по 
плану 2 тысячи за се

зон), на 17 процентов 
подняли ожидаемую уро
жайность.

Уборочно - транспорт
ный комплекс, так стала 
именоваться в этом году 
бригада, работает на под
ряде. Это сказывается в 
уменни быстро сориенти
роваться в обстановке, 
перебросить силы на сла
бый участок. Все звенья 
могут в случае чего за
менить друг друга.

Пока поздние травы 
(^второго и третьего уко
сов) «подходят», дозрева
ют до нужной кондиции, 
транспортно - погруз о ч- 
ное звено скоростными 
рейсами доставляет соло 
му к местам зимозки ско
та, очищает иоле от пож
нивных остатков. Конвей
ер поле— ферма работа
ет бесперебойно. Не ахти 
какие машины у В. П. 
Исакова, И. Л. Голыше- 
ва. В. Д. Твардовского— 
тракторы с тележками, 
стогомет—но своих смеж

ников, звено скирдоваль
щиков, они загружают 
сполна. И те не отстают: 
выручает многолетний 
опыт, мастерство стого- 
метчика И. Е. Нещерета.

Подряд переборол за
суху .Как ни сушит она, 
как ни жжет, но три эки
пажа дождевальных уста
новок ежедневно колесят 
по люцерновым, кукуруз
ным полям, орошая зем
лю. «Развозят» дождь 
совхозные механизаторы 
В. Ф. Зинченко, А. И. 
Заворотняк и городские 
— Н. И. Шуликов, Б. М. 
Левчук, В. А. Ильиных.

— С планом, само собой-, 
справляются, — говорит 
главный агроном совхоза 
Н. И. Шумченко. — Сверх 
«задач» бригада , загото
вит около 300 тонн соло
мы. Помимо этого помо
гает соломой своим сосе
дям, зимоениковцам. Я 
так думаю, снимем не 
только третий, но и чет
вертый укосы.

В. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

П о с л е  „н е о т л о ж н о г о  'р а зго во р а *  -------------

ВОЛОКИТА НЕДОПУСТИМА
О волоките с обеспече

нием водой садовых уча 
стков инвалидов и участ
ников Великой Отечест
венной войны, допущен
ной правлением товари
щества «Строитель» во 
главе с председателем 
И. С. Осадкиным, гово
рилось в материале «По 
ток обмана» («Волгодон
ская правда» от 2 июля 
с. г.).

Городской совет доб
ровольных обществ садо
водов сообщает, что кри
тика в адрес И. С. Осад-

кина и правления товари
щества «Стро и т е л ь» 
признана правил ь н о й, 
говорится в ответе, под
писанном председателем 
горсовета П. Я. КРАС
НОВЫМ. Вода на уча
стках в настоящее время 
есть. На заседании гор
совета И. С. Осадкин 
строго предупрежден о 
недопустимости подобных 
фактов и ему рекомендо
вано усилить контроль за 
своевременным и нор
мальным водоснабжением 
всех участков.

Кроме того, на заседа
нии рассмотрена коллек
тивная жалоба членов са
доводческого товарище
ства «Летний сад».

Причиной плохого во
доснабжения участков 
явился дополнительный 
отвод земель в товари
ществе. Действующая по
ливная система с насос
ной не могла обеспечить 
водой земельные участки. 
Согласно договору дирек
ция строящейся Ростов
ской АЭС весной текуще
го года должна была ус

На старт становись! '
Скажите, при че.м тут спортивная команда, когда 

речь идет о социалистическом соревновании на 
большом предприятии — лесоперевалочном комби
нате .Но дело в том, что соревнование на сей раз 
особое—посвящено предстоящему Дню работников 
леса—профессиональному празднику. А значит, и 
ритм трудовой эстафеты сроднч спортивному азарту.

14 августа стартовали все без исключения цехи 
комбината. Цель — прийти к финишу с наивысшей 
производительностью труда, качеством и... наилуч
шим настроением. Ударная вахта продлится четыре 
недели, каждая из которых имеет свой лозунг. Пер
вая посвящена трудовым династиям комбината, их 
у нас 15, вторая — передовикам производства, тре
тья и четвертая—ветеранам войны и труда. Кроме 
того, в каждом цехе развернулось соревнование 
между сменами, бригадами. Н. ЧАЙКА,

секретарь парткома лесоперевалочного
комбината.

Так будет лучше
Василий Алексеевич Капранов недавно побывал 

в гостях на Ростсельмаше. Вернулся и сразу же к 
себе в литейный цех—пора менять порядки, нуж
но перекроить график работы слесарей бригады 
планово-цредупредительного ремонта. Ведь что по
лучается? Оборудование из года в год все прибыва
ет, а следить за ним некогда: станочники работают 
в три смены, где тут слесарям выкроить время для 
профилактического осмотра, текущего и мелкого 
ремонта техники? А если конвейер, остановился 
в субботу, то стоять ему до самого понедельника?

Собрали общее собрание и решили сделать так: 
отныне суббота станет для слесарей самым напря
женным днем, а если что-нибудь срочное, то и в 
воскресенье выйдут. Тут же обсудили новый ре
жим работы, решили вопрос с питанием.

— Мы не против. Давно пора.—согласились ' ра
бочие. А. ВАСИЛЬЧЕНКО,

начальник цеха опытно-экспериментального
завода.

Своя рыбка вкуснее
I «Зачастила» что-то в последнее время в магази
ны копченая и вяленая рыбка. И главным образом 
— карпик с толстолобиком.

— В чем дело?—позвонили мы на рыбокомбинат.
— Рыбы—море! Одно слово—путина,—ответили 

нам.— Своя пошла, местная. Р а б о т н и к и  
рыбхоза «Грачики» словно сговорились: кто больше 
наловит. Но мы не в обиде, знаем, как ценит поку
патель прудовую рыбу. Не сравнить сс с морской.

В этом месяце на комбинате уже закоптили, за
вялили, зажарили более двух тонн чешуйчатой про
дукции. Быстрее других управляются с планом в 
Жуковском цехе по переработке рыбы (старший 
мастер В. М. Савченко) и в кулинарном (старший 
мастер Л. А. Караичева). Е. КОНДРАТЬЕВА, 

инженер ОТнЗа рыбокомбината.

Без суеты и красиво
Интересно наблюдать за работой маляров В. А,- 

Вязник из СМУ1 домостроительного комбината. 
Красят ли они стены, белят ли потолки— все дела
ют быстро, без суеты, красиво... Не зря же самые 
строгие проверяющие ставят бригаде высокие оцен
ки за качество.

— Лучшая для нас награда—доброе слово ново
селов. И мы стараемся, чтоб люди, въезжая в на
ши квартиры, спешили расставлять мебель, а не 
приниматься за ремонт,—горорит В. А. Вязник.

Дом №  374, где трудится сегодня бригада, дол
жен сдаваться в конце сентября. Так что сегодня 
от отделочников зависит многое, и они стараются 
трудиться строго по графику.

Неплохих показателей добились по итогам про
шедшей недели и маляры В. И. Котовой. Они ве
дут отделку дома № 373«а». Но, погнавшись за 
выработкой, забыли о качестве, за что и наказаны: 
сняты с соревнования.

О. ЯРОВАЯ,

О с т р ы й  с и г н а л  --------------------

тановить насосную на 
р. Соленке и проложить 
новый трубопровод. Од
нако эти работы не бы
ли своевременно выпол- 
нены. И лишь в середине 
июля усилиями правле
ния товарищества «Лет
ний сад» была установле
на насосная и проложен 
новый трубопровод, в ре
зультате земельные уча
стки обеспечены водой.

На заседании горсовета 
председатель садоводче
ского товарищества «Лет
ний сад» С. В. Карпов 
строго предупрежден за 
несвоевременное обеспе
чение всех земельных 
участков водой.

Тупик полнейший
СП-9 треста «Севкавэлеваторстрой» из года в 

год переносит сроки пуска «тупика» для городского 
элеватора. Переносит и... вновь срывает. Чего то
ропиться? Вину за простои вагонов все равно спи
шут на элеватор.

Дошло уже до того, что свои же рабочие бук
вально каждый день стучатся в дверь, спрашивают, 
когда же будет открыт тупик, когда, наконец, ста
нем работать, а не простаивать?

Мастеру СП-9 И. Г. Жукову создали все условия 
для работы— освободили запасной путь от вагонов, 
хотя это и грозило простоями, срывом графика раз
грузок. Однако и сейчас строители не торопятся. И 
дел то с вводом тупика всего ничего и... тем не ме
нее склады тарных грузов, прилегающие к этому 
пути, продолжают бездействовать.

Д. ЛАСТОВКА, 
и! о. главного инженера элеватора.



П арт ийная жизнь: отчеты и выборы
От ч е т н о  • выборн а я 

кампания — ответ
ственная пора в жизни 

‘партийных организаций 
города. В этом году в 
ней будет участвовать 
более тысячи партийных 
групп. Деловитость, за
интересованность, крити
ческий анализ проделан
ной работы, строгая взы
скательность отличают 
большую часть уже со
стоявшихся отчетно-вы
борных собраний. При их 
подготовке и проведении 
партийные группы строго 
следуют тем направлени
ям, которые определены 
для деятельности партий
ных организаций XXVII 
съездом КПСС, июньским 
(1986 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

Практика показывает, 
что наиболее слаженно 
трудятся те производст
венные звенья, в которых 
активно действуют пар
тийные группы. Поэтому 
парткомы, партбюро в 
период подготовки к от
четно-выборной камла
нии создали еше 117 
партийных групп в кол 
лективах бригад, участ 
ков ,смен. Они взяли на 
себя ответственность за 
то. чтобы трудовой кол
лектив стал той ячейкой, 
где начинается конкрет
ная работа по перестрой
ке организаторской, по- 

• литической и идеологиче
ской работы.

Главная задача сегод
няшнего дня — повыше
ние эффективности про
изводства и качества ра
боты. внедрение бригад
ного подряда, достиже
ний научно-технического 
прогресса. Эти вопросы 
находят свое отражение 
на отчетно-выборных со
браниях в партгруппак

Б О Е В А Я  Я Ч Е Й К А
промышленных предприя
тий, строительства, тран
спорта.

Между тем, нередки 
случаи, когда содержание 
докладов и выступлений 
партгрупоргов ограничи
вается лишь производст
венными заботами, а под
час и мелкими техниче
скими вопросами. Имен
но такими были доклады 
на собраниях партгрупп 
котлотурбинного цеха 
предприятия тепловых 
сетей и аппарата управле 
ния межрайонных элек
тросетей. Говорить об 
этом нужно Но необхо 
димо в первую очередь 
критически оценив а т ь 
вклад каждого коммунис
та. члена партгруппы в 
работу коллектива, не 
обходить острых углов, 
создавать атмосферу не
терпимости к недостат
кам. к парадности и пус
тословию. бюрократизму; 
вскрывая недост а т к и .  
важно указывать пути их 
устранения.

Идеологическая, мас
сово-политическая работа 
— важное направление 
деятельности партийной 
группы. Как поставлена 
она в коллективе, как 
влияет на трудовые де
ла? Со всеми этими во
просами коммунисты глу
боко разбираются на от
четно-выборных собрани
ях. Правильно поступили 
коммунисты участка № 8  
комплекса №  3 управле 
ния строительства Рос 
товской АЭС. строго и 
принципиально оценив 
неудовлетворительную ра:

боту пропагандистов, аги
таторов, политинформато
ров.

В центре внимания от
четно-выборных собраний 
в партгруппах находятся 
вопросы выполнения тре
бований Устава КПСС, 
укрепления дисциплины. 
Коммунисты в большинст
ве случаев строго, прин
ципиально спрашивают с 
лодырей, прогульщиков, 
других нарушителей тру
довой дисциплины. Но 
бывает, что о подобных 
просчетах на отчетно-вы
борных собраниях гово
рят вполголоса. Подоб
ный подход недопустим. 
Долг партийной группы 
—создать нетерпимую об
становку виновн и к а м 
простоев оборудования, 
привлечь внимание адми
нистрации к малейшим 
нарушениям.

Успех дела во многом 
зависит от кадров, от 
умения работать в усло
виях развития демокра
тии, повышения инициа
тивы трудовых коллекти
вов. Работа с кадрами — 
ответственнейшее дело 
каждой партийной груп
пы, потому что в ней луч
ше всего знают людей, 
могут дать самую объек
тивную характеристику 
каждому коммунисту.

На собрании партгруп
пы аппарата управления 
гормолзавода состоялся 
принципиальный разго
вор о том, каким образом 
партийная группа исполь
зует такую испытанную 
форму работы с кадрами, 
как отчеты коммунистов.

Умелая работа с лТбдьми 
в этой партгруппе дала 
свой результат. Пред 
приятие успешно справ
ляется с производствен
ными планами, в коллек1 
тиве уменьшилось число 
нарушений дисциплины, 
заметно возросла общест
венная активность трудя
щихся.

На собраниях необходи
мо повести разговор' о 
том, что боеспособность 
партийной группы прямо 
зависит от того, какое 
пополнение приходит в 
ее ряды, как идет подго
товка достойной партий 
ной смены, насколько 
прочно здесь взаимодей
ствие с комсомольской и 
профсоюзной организаци
ями. другими обществен
ными формированиями.

Отчетно-выборные со
брания — это мероприя
тия, органически сочета
ющие в себе и приподня
тую атмосферу, и сугубо 
деловой настрой. Не ради 
«галочки», не потому, что 
вышел срок полномочий, 
проводятся они. Их зада
ча—не просто обозначить 
этап в жизни партгруп
пы. а поднять ее работу 
на новый, более высокий 
уровень. соответствую
щий постоянно возраста
ющим требованиям. Что
бы собрания сыграли эту 
роль, они требуют самой 
тщательной, заблаговре
менной подготовки ' не 
только отчитывающегося 
партгрупорга, но и каж
дого из коммунистов.

А вот уровень прове
дения собрания партгруп

пы участка № 5 комплек
са №  2 УС Ростовской 
атомной был предопреде
лен тем, что коммунисты 
узнали о проведении со
брания лишь накануне. 
Потому и разговор полу
чился неглубоким.

Вовлечение всех ком
мунистов в действенную, 
активную работу в парт
группе—один из главных 
резервов повышения ее 
боевитости. На подавляю
щем большинстве уже со
стоявшихся собраний вы
ступили see коммунисты 
—факт, сам по себе гово
рящий о многом.

На отчетно,выборных 
собраниях коммунисты 
выбирают партгрупорга. 
От того, кто возглавит 
низовую ячейку партии, 
зависит многое. Парт
групорг—почетное пору
чение члена КПСС. Вы
бирая вожака группы, 
коммунисты должны взы
скательно и строго оце
нить его политические, 
деловые качества, его 
принципиальность и орга
низаторские способности. 
Коммунисты не /ошибут
ся в выборе, если подой
дут к делу не формаль
но, а всесторонне взвесив 
все «за» и «против».

Большая роль в руко-, 
водстве деятельностью 
партгрупп принадлежит 
парткомам, партбюро це
ховых организаций. Р е
зультаты прошедших со
браний показывают, что 
партийные коми т е т ы, 
партбюро производствен
но - эксплуатацион н о г о 
треста Атоммаша. управ

лений строительства «За- 
водстрой» и «Отдел- 
строй», опытно -экспери' 
ментального завода, ап* 
парата управления треста 
«Волгодонск э н е р г о* 
строй». ОРО «Плодо- 
овощ» мало внимания 
уделили подготовке и 
проведению отчетно-вы
борной кампании в парт- 
группах ,что привело к 
срыву рада собраний. Из- 
за низкого уровня руко
водства партийными груп
пами в парторганизациях 
автотранспортного управ
ления треста «Волго- 
донскэнергострой», Атом
маша на собраниях работа 
двух партгрупоргов была 
признана неудовлетвори
тельной.

Парткомам, бюро пер
вичных партийных орга
низаций следует и в даль
нейшем добиваться, что
бы .каждое собрание в 
партгруппе стало пово
дом для откровенного в 
взыскательного разговора.

Словом, в ходе отче
тов и выборов важен глу
бокий анализ сделанного. 
Как можно меньше об
щих фраз, призывов к 
перестройке. кивков в 
адрес посторонних ви
новников просчетов в ра
боте. Пусть каждый из 
коммунистов с партийной 
принципиальностью оце
нит свой личный вклад в 
дела партгруппы и кол
лектива в целсхм.

Немногочисленна парт
группа. Но велики ее 
роль и значение. Отчет
но-выборная камлания 
должна стать еще одним 
доказательством ее силы 
и влияния в коллективе.

А. АРХИПЕНКО, 
инструктор городского 

комитета КПСС.

В о л г о д о н с к —го р о д  м о л о д е ж н ы й

Операция-^анроша-вб"
«Закрома-86»—так на

зывается Всесоюзная опе
рация комсомольцев, цель 
которой— обеспечить со
хранность всего выра
щенного на полях и Ого
родах урожая.

В рамках этой операции 
городской штаб «Комсо
мольского прожектора» 
вместе с Волгодонским 
предприятием по таре 
провел рейд в совхозе 
«Волгодонской». Прожек 
тористы проверили, как 
сохраняется поступающая 
с полей продукция, осо
бое внимание при этом 
обратили на состояние 
тары, обеспеченность ею.

Так, в совхозе нет 
складов и специальных 
навесов для хранения та
ры ящики и ящичные 
комплекты лежат под от
крытым небом. На ре
монт разбитой тары ис

пользуются дощечки от 
старых ящиков, которые 
непригодны для повтор 
ного использования. В 
совхозе нет специальной 
бригады (например,’ из 
числа студентов, школь
ников), которая бы зани
малась ремонтом, изго 
товлением ящиков под 
овощи.

Хранение, транспорти
ровка плодоовощной про
дукции непосредственно 
зависит от состояния', 
нужного количества та
ры. В совхозе же плохо 
обстоят дела и с ее коли
чеством, и с качеством.

Члены штаба «Комсо
мольского прожектора» 
указали руководителям 
совхоза на выявленные 
недостатки.

С. ГОРБУНОВ, 
начальник городского 

штаба «КП».

Л  щ  ~ , и . , и н

Во в с е м  а к т и в е н
В а ж е н  не с т а ж
Люба Рейнер приехала 

в Волгодонск по комсо
мольской путевке. В сво
ем далеком Душанбе уз
нала об ударной стройке 
и решила в ней участво
вать. Правда, у девушки 
специальность совсем не 
строительная — она бух
галтер. Но в молодом го
роде, убеждена Люба, 
все профессии важны, 
главное— относиться >к 
выполняемому делу чест
но и добросовестно.

Л. Рейнер — бухгал
тер претензионист. Ей 
приходится постоянно ре 
шать немало сложных, 
спорных вопросов, быть 
всегда в работе внима
тельной и аккуратной. И 
Любе это отлично удает
ся. Во всяком случае, к 
ней претензий нет.

Девушка с энтузиазмом 
занимается и обществен
ной работой. По душе ей 
дежурства в комсомоль
ском оперативном отряде 
дружинников, участие в 
рейдах «Комсомольского 
прожектора». Например, 
недавно прожектористы 
проверяли обеспечение 
сохранности социалисти
ческой собственности, 
складирование :материа 
лов. отметили в этом пла
не ряд недостатков.

Всего год трудится в 
нашем коллективе де
вушка, но уже прочно за
воевала уважение товари
щей.

Н. ШУРХИНА, 
секретарь комитета
комсомола УПТК.

Три года работает в 
центральных ремонтных 
мастерских автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» Сергей Давыдов. 
По специальности он то
карь, причем, мастер 
самого высокого разряда.

Ответственные поруче
ния на выточку запчастей 
для машин обычно дают
ся Сергею. И он их вы 
полняет с отличным каче
ством, в срок. Свои зада
ния молодой токарь, как 
правило, выполняет на
110— 115 процентов.

О творческом отноше
нии С. Давыдова к делу 
говорит и его активное
участие к рационализа
торской работе. С груп
пой своих товарищей он 
подал не одно предложе 
ние, направленное на по
вышение надежности тех

ники, производительно
сти труда.

Будучи заместителем 
групкомсорга, Сергей на
стойчиво добивается ак
тивного участия каждого 
ко.мсомольца в трудовой 
и общественной жизни 
коллектива. А у Давыдо
ва, кроме дел на работе, 
немало и депутатских за
бот, ведь он — депутат 
Красноярского сельского 
Совета.

Сейчас С. Давыдов 
проходит кандидате к и й  
стаж, скоро, надеемся, 
коммунисты АТУ примут 
его в свои ряды.

На таких, как Сергей, 
равняются комсомольцы 
всего автотранспортного 
управления.

Ю. СИВАКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ автотранс
портного управле
ния.

Идея построить в мик
рорайоне Л? 20 городош
ную площадку принадле
жит ветерану этого мик
рорайона Григорию Фо
мичу Мизгиреву. С ней 
он к нам обратился и за
верил, что городки — от
личная игра, которая не
сомненно. будет интерес 
на и подросткам, и взрос
лым.

Создание площадки ко
митет ВЛКСМ службы 
технологической подго
товки производства Атом
маша взял на себя. Вме
сте с работниками ЖЭКа 
комсомольцы размечали 
территорию, красили ме
таллические листы, вы
полняли другую работу.

И вот уже площадка 
почти готова. Дело оста 
лось за малым т - только 
ее оградить и... научить
ся играть.

Г. Ф. Мизгирев и здесь 
нам помогает он пред-

И инженер, 
и контролер
Татьяна Петровна 

Филимендик — стар
ший инженер ОТиЗ 
треста «Волгодонск- 
энергострой». Добросо
вестна в работе, испол
нительна, скромна, 
пользуется заслужен1 
ным авторитетом в кол 
лектнве. Она не пер
вый год является вне
штатным сотрудником 
комитета народи о г о  
контроля треста «Вол- 
го донскэнергострой» .
Фото А. Катаманова.

Городки в 
микрорайоне
ложил для начала свои 
фигуры и биты, дал лите
ратуру, по которой мы 
сейчас изучаем теорию 
игры. Чтобы обеспечить 
снарядами всех желаю
щих (мы верим, что их 
будет немало), новые би
ты и фигуры заказали на 
заводе.

В ближайшее время на
мечаем провести в мик
рорайоне первый турнир 
городошников.

В. ИНЬЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ службы тех
нологической подго
товки производства 
Атоммаша.
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Награды
Родины
Высокие награды Ро

дины вручены на днях 
четверым работникам го
родского продторга. За 
успехи, достигнутые в 
выполнении заданий один
надцатой пятилетки и со
циалистических обяза
тельств, Президиум Вер
ховного Совета СССР на
градил медалью «За тру
довое отличие» Т. С. Сте
паненко, А. В. Красили- 
ну и Н. В. Бурову. Орде
ном «Знак Почета» отме
чен труд В. И. Кузьмен
ко. Вручение наград про
шло в торжественной об
становке.

п . СОКОЛОВ, 
лартгрупорг продторга

Летом  
о зиме

ПОД НРЫШЕЙ 
БУМАЖНОЙ
В кабинет вошла 

женщина.
— Клавдия Данилов

на Лебедева, — пред
ставилась она. — Вы
нуждена обратиться к 
вам от имени жильцов 
дома №  6 по улице 
Кадолина, так как ни
где не можем ничего 
добиться. Дело вот в 
чем. Дом наш старый. 
Заселили мы его :в 
1957 году. Скоро 30 
лет ему, и за это вре
мя ни разу капиталь
но не ремонтировался. 
Крыша хуже решета. 
Мы не раз обращались 
в свое ЖКО, дирек 
цию, партком химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ. Нигде нам не 
отказывали, прЛыла- 
ли ответы: «текущий 
ремонт крыши будет 
произведен до 20 но
ября 1984 года», 
«частичный ремонт 
кровли будет произве
ден до 1.08. 85 г.».

Прошел год после 
последнего обнадежи
вающего ответа, но ма
ло что изменилось.

Действительно, бук
вально только не
сколько дней назад 
пришли рабочие и сня
ли поломавшийся ши
фер. Обрадовались жи
льцы дома, но ранова
то. Нет. говорят, ши
фера. Встревожились 
люди. Не было все ле
то дождя, а тут— как 
из ведра.

— Потолки вновь мо
крые, а в коридоре на
стоящий потоп,— зво
нит К. Д. Лебедева.

До дождя, оказыва
ется прислали вновь 
рабочих, чтобы забро
сать старым шифером 
•крышу. Непонятно, по
чему старым. Звоним 
на завод.

— Плоцкер слушает, 
— отклики у л с я за
меститель директора 
химзавода по кадрам, 
и быту. — Надеялись^ 
что подвезем шифер, 
а оказалось, на него 
нет фондов. Попроси
ли в долг в РСУ. По
обещали, а когда да
дут—«неизвестно.

Положила я трубку 
и думаю: что ответит
на этот раз партком 
химзавода на жалобу 
К. Д. Лебедевой.

До^ипю, что муж 
ее— участник Великой 
Отечественной войны, 
бывший работник за-, 
вода, член КПСС с 
1942 года.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Твои люди, Волгодонск

; г 'л
Служба здоровья

У б е р е ч ь  о т  и н ф е к ц и и
— 'В воскресенье мы больнице, и надо сказать, 

всей семьей отдыхали на что он не редок.
Дону, а вы помните, как Родители, пока не слу- 
было жарко,— рассказы- чится несчастье и не за- 
вает врачу инфекционной болеет тяжело ребенок, 
больницы растерявшаяся#не прислушиваются к ре
молодая женщина, куда комендациям врачей, вос- 
ее с годовалым ребенком питателей в детских са-
доставила «скорая». — 
Доч1ка весь день каприз
ничала, к вечеру ей ста* 
ло хуже...

— Водой кипяченой по
или? — спрашивает де
журный врач.

— Нет,—замялась жен
щина.

дах.
Часто наблюдаю «ак 

на улице, в транспорте, 
на базаре жалостливая 
мама достает из сетки не
мытое яблоко и, обтерев 
его .платочком или рука
ми, дает ребенку.

С раннего возраста сле-
Врач удрученно пока; дует приучать детей к 

* чала головой: личиой гигиейе, прежде
— Вы знаете, что летом всего к мытью рук. Фрук- 

особенно распространены ты и овощи надо мыть в

Каменщик строи
тельно-монтажного уп
равления Атоммаша 
Николай Ишкнк — 
один из лучших рабо
чих, Он трудится в 
бригаде Н. Зобова, за
нятой сейчас на строи
тельстве санатория- 
профилактория. Недав
но в числе других луч
ших каменщиков горо
да Н. Ишкнн участво
вал в конкурсе про
фессионального мастер
ства, проходившем и 
Белой Калитве. На

Адрес опыта
С о ю з
кооперации  
и а г р о п р о м а

Элиста. Объединили

этом областном смотре 
молодых строителей 
он выполнил дневное 
задание на 275 процен
тов с отличным каче
ством и был награж
ден грамотой обкома 
ВЛКСМ.

Николай Ишкин ак
тивно участвует в об
щественной работе. 
Он—член проф к о м а  
управления, защищает 
спортивную честь уп
равления на завод
ских соревнованиях. 
Фото А. ТИХОНОВА.

са. Ежедневно на сёль' 
ских маршрутах работа
ют свыше 150 магазинои- 
автолавок. В последнее 
время стали популярна, 
ми в степном крае торг- 
вые ярмарки, кото| )1

усилия калмыцкие коопе- П̂ ° ^ ДЯТСЯ н? только 
раторы и работники агро- и Раионнь|х не
прома в организации ши- £ но 1 на* ЧентР'!,, ных усадьоах колхозов
рокой развозной торговли совхозов.
товарами массового спро- (ТАСС).

Г а з е  т а  в и с т  ( / п и л а .
Ч т о  с д е л а н о ?

„Приписки йа колесах"
В опубликованном под 

таким заголовком в 27 м 
номере «Волгодонской 
правды» материале гово
рилось о приписках на 
транспорте, допускаемых 
в управлении строитель
ства «Спецстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». О принятых ме
рах по ликвидации припи
сок отвечает заместитель 
начальника «Спецстроя» 
В. АМАЕВ:

—Администрация, пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации управления 
строительства « С п е ц -  
строй», .ознакомившись 
со статьей «Приписки на 
■колесах», считают ее зло
бодневной, созвучной ре
шениям XXVII съезда 
КПСС. Особенную акту
альность борьба с при
писками на автотранспор
те имеет в свете Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР «Об усиле
нии борьбы с извлечени
ем нетрудовых доходов».

В «Спецстрое» имели 
место случаи нарушения 
графика сверок, в насто
ящее время работа по ис» 
коренению приписок ве
дется систематически. Ви
новные несут наказание 
в соответствии с инструк

цией «О порядке рас 
тов за перевозки гру.т 
автомобильным тр;е 
портом». Приказами 
управлению объя в л е 
строгий выговор т. т. Л 
низову А., Сиротиной II 
Назаровой Т., Веко 3. 
частичное возмещен 
причиненного ущерба 
них удержана треть ср.- 
немесячного заработка 
каждого. Ведется ш к : 
янная работа по ликви., 
ции приписок в под».. •• 
делениях. Приказами 
приписки- объемов не" 
везенных грузов части . 
но лишены вознаграж.. 
ния за выслугу лет т. 
Фоменко J-I., Семыкин ; 
Романов А.. Эдилаип;1 
ли Т., Соколов Ю., А- 
нко А., Иванчук В., IV 
бев Ю.

Также в приказе от м. 
чено добросове с т н о ■ 
исполнение должность; 
обязанностей старшч > 
прорабом В. Н. Зарицкн.м

Работа по ликвидации 
приписок на автотранс 
порте продолжается. Ис
ходя из важности искоре 
нения приписок этот во
прос будет обсужден на 
ближайшем заседании к о 
митета народного контро
ля управления.

кишечные заболевания: 
дизентерия. желтуха, 
сальмонелез? Взрослые 
тяжело болеют, а уж о 
детях говорить не прихо
дится.

проточной воде и обда
вать кипятком, поить же 
детей необходимо только 
кипяченой водой.

, Особое внимание роди
тели должны уделять де-

Такой диалог состоялся тям первого года жизни, 
недавно в инфекционной Питание им надо гото

вить непосредственно пе- 
ред едой, строго следуя 
рекомендациям детского 
врача.

Не следует мириться и 
с появлением мух в ком* 
нате, ведь они—перенос
чики большого количест
ва микробов.

Но если ваш ребенок 
все-таки заболел, причем  ̂
вначале острые кишеч
ные заболевания протека* 
ют в легкой форме, надо 
обязательно обратиться к 
врачу, не дожидаясь 
опасных последствий. При 
первых признаках заболе-. 
вания ребенка следует 
поить раствором «Глюко* 
салана», который способ
ствует нормализации вод
ного баланса в организме 
ребенка, и немедленно 
обратиться к врачу.

Н. БЕЛОКОНСКАЯ,
врач-педиатр детской 

поликлиники № 1.

А л к о г о л ь  и д е т и
Многочисленными на

учными исследованиями 
и клиническими наблюде
ниями доказан вред алко
голя для организма 
взрослого человека, но 
особенно губительно и 
опасно его влияние на 
организм ребенка.

Действие алкоголя на 
детский организм проис
ходит непосредственно 
при его употреблении или 
же непосредственно через 
организм страдающих ал
коголизмом родителей. 
Поэтому закономерен во
прос: наследственен ли
алкоголизм?

Чем продолжительнее 
родители страдают алко
голизмом, тем выражен- 
нее умственная недоста
точность у потомства. 
Часто к врачу обращают 
ся с вопросом о том, че
рез какой срок после ле
чения и воздержания от 
алкоголя можно иметь де
тей. Супругам, решившим 
иметь ребенка, необходи
мо отказаться от приема 
спиртного хотя бы в те
чение 2 —3 лет. Русский 
психиатор Рыбаков, изу
чавший проблему алкого
лизма. указывал, что от 
льющих родителей «дети 
получают зачатки распо-

ложения к пьянству, но 
определяют в конечном 
итоге алкоголизм не они, 
а условия воспитания».

Если бы все родители 
и воспитатели поняли, ка
кой огромный вред при
носит алкоголь детям и 
дружно бы начали рабо
тать над устранением из 
семьи спиртных напит
ков, подрастающая моло
дежь и грядущее поколе
ние много бы выиграли и 
в физическом, и в духов
ном отношении.

С. ШАПОВАЛОВ, 
заведующий нарколо
гическим отделением.

Выписывайтё и'" читайте 
„Волгодонскую правду"!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ИДЕТ ПОДПИСКА НА ГОРОД 

СКУЮ ГАЗЕТУ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА*. ВЫ МОЖЕТЕ 
ЕЕ ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТ
ДЕЛЕНИИ СВЯЗИ, * В ГОРОД
СКОМ АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕ

ЧАТЬ», У ОБЩЕСТВЕННЫХ. 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕН. ПОД
ПИСНАЯ ЦЕН А НА ГОД — 5 
РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК, НА ПОЛ* 
ГОДА—2 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК.



Вечером на Дону. Фотоэтюд А. ТИХОНОВА.

Х о т я  п и с ь м о  н е  о п у б л и к о в а н о

З А Н А З  В Ы П О Л Н Е Н
О фактах низкой 

культуры обслужива
ния в ателье №  7 на
писала в редакцию
В. А. Апалькова. О 
принятых мерах сооб
щает главный инженер 
фабрикй «Волгодонск- 
швейбыт» А. И. НИ
КУЛИНА:

— Факты, изложен
ные в письме В. А. 
Апальковой, имели ме
сто. Письмо обсуждено

на рабочем собрании 
ателье. Закройщики 
Т. Марьина и В. Гу
щин за грубое обра
щение к заказчику 
строго предупрежде
ны. При повторении 
подобных случаев к 
ним будут применены 
более строгие меры ад
министративного воз
действия. Заведующей 
ателье С. И. Селива
новой указано на не

выполнение распоря
жений администрации 
по приему заказов в 
ателье в часы,- указан
ные в объявлении.

Заказ В. А. Апаль
ковой выполнен в 
другом ателье.

С июля, в связи с 
отсутствием закройщи
ков, время приема за
казов в ателье измени
лось. Они теперь при
нимаются с 10.00 до 
19.00 во вторник, чет
верг, пятницу, суб
боту.

В о б щ е с т в е н н о й  при ем н ой  „ВП“
26 августа, с 15 до 18 часов, в помещении про

изводственно-эксплуатационного треста горисполко
ма (ул. Советская, 12-а) главный инженер треста 
А. В. Козареико совместно с заведующей отделом 
инеем редакции газеты «Волгодонская правда» 
Р. И. Руденко и заведующим общественной прием
ной «Волгодонской правды» С. Г. Френкелем про
водит прием граждан по вопросу подготовки жи
лы? к осенне-зимнему сезону.

ВНИМАНИЮ 
СЛУШАТЕЛЕЙ 

ШКОЛЫ 
РЕПОРТЕРОВ «ВП»
Очередной цикл заня

тий в школе репортеров 
начнется с 17 сентября 
с. г.

Выписывайте и читайте 
„Волгодонскую правду"!

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) 1

Д ля оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с достапоч- 
нон карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво, без сокращ ений,'в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а такж е клетки «ПВ МЕСТО» производится работни
ками предприятии связи и Союзпечати.

Редактор И. ПУШКАРНЫЯ

Для вас, 
женщины!
Если вы желаете - по

стичь секреты кулинарии, 
научиться шить, кронть и 
вязать, вышивать, в этом 
вам поможет

ШКОЛА МОЛОДОЙ 
ХОЗЯИКИ, 

организованная город
ским Домом культуры 
совместно с загсом.

На 11 -месячных курсах 
кройки и шитья опытные 
преподаватели научат вас 
тому, как правильно и 
экономно раскроить ткань 
и обработать детали, кон
струировать и моделиро
вать современную жен
скую, мужскую и детскую 
одежду.

За 4 месяца на курсах 
кулинарии вас обучат 
правильному приготовле
нию блюд, красивой сер
вировке стола.

В кружке макраме вы 
познакомитесь с тайными 
ручного вязания. На заня
тиях школы молодой хо
зяйки— с правилами ве
дения семейного бюдже
та, интерьером современ
ной квартиры.

Если вы хотите на
учиться печатать на ма
шинке. знать делопроиз
водство и архивное дело, 
приглашаем на курсы .ма
шинописи.

На курсах художест
венного вышивания вы
познакомитесь с древним 
искусством вышивки. 
Срок обучения — 11 меся
цев. ‘

Курсы английского язы
ка помогут вам расши
рить знания английского 
языка, а вашему ребенку 
полнее овладеть школь
ной программой.

Заниматься изобрази
тельным искусством,
бальными танцами, иг
рать на музыкальных ин
струментах. слушать и по
нимать музыку учат в 
.музыкальных кружках 
клуба «Нотка» городского 
Дома культуры.

Организационные со
брания состоятся:

школа молодой хозяйки 
(кулинария, кройка и ши
тье, макраме, вязание 
спицами, англи й с к и й 
язык) — 28 августа. в 
18.30, по улице Ленина, 
94, загс; машинопись — 
15 сентября, в 18.00, ул. 
Ленина, 94.

В музыкальные дет
ские кружки запись ве
дется по 1 сентября вклю 
чительно по ул. Ленина, 
23, городской Дом куль* 
туры или подростковый 
клуб в квартале В-8 
(ул. Мира, 67).

За всеми справками по 
записи в кружки обра
щаться по адресу: ул.
Ленина. 23, городской 
Дом культуры, телефон 
2 58-26.

Лриглаш а ю т ..
для работы на пред

приятии молочной про
мышленности:

старшего товароведа, 
мастера склада гото

вой продукции,
лаборантов производ

ственной лаборатории, 
слесарейналадчиков, 
грузчиков - экспедито

ров,
грузчиков склада го

товой продукции,

Куда пойти учиться?
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 

НОВОЧЕРКАССКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОВОДИТ ПРИЕМ 
студентов в 1986 году на специальности вечер- 

не-заочного факультета.
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ: технология машино

строения, металлорежущие станки н инструменты;
оборудование и технология сварочного производ

ства;
производство и монтаж оборудования атомных

электростанций.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: технология машино

строения, металлорежущие станки н инструменты; 
промышленное и гражданское строительство. 
Прием заявлений—йо 31 августа.
Экзамены с 1 сентября.
Приемная комиссия работает в здании филиала

НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская. 94, ко.мн. 214, 
ежедневно с 9.00 до 19.00. В субботу и воскре
сенье—с 9.00 до 17.00, телефон 2-56-43.

СПТУ-69 и Волгодонское 
монтажное управление треста 

«Южтехмонтаж»
ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
из воинов, уволенных в запас, по специ

альностям:
электрогазосварщик и слесарь-ментажни.к. 
Срок обучения 1,5 года.
Окончившие курс обучения направляются 

на paoojv в Волгодонское монтажное управ
ление треста «Южтехмонтаж» объединения 
« Загран монтажспецстрой ».

На этом предприятии будет проходить и 
производственная практика.

Волгодонское монтажное управление яв
ляется современным, технически оснащенным, 
ведет монтаж оборудования на Атоммаше, 
химзаводе и других предприятиях. Выпускни
ки— первоочередные кандидаты для направ
ления в загранкомандировки. В случае необ
ходимости. до начала занятий предоставляет
ся работа в тресте.

За время обучения учащимся выплачивает
ся стипендия 106 рублей в месяц. Во время 
производственной практики—76 рублей и де
нежное вознаграждение в размере среднего 
заработка.

Учащимся предоставляется общежитие. В 
училище работают кружки художественной 
самодеятельности, спортивные секции, турист
ский клуб.

Начало занятий— по мере комплектования 
групп. Адрес: Волгодонск. \л . Ленина, 36. 

  2 — 1

ОПТОВАЯ БАЗА 
Волгодонского райпо 

продает 'организациям и предприятиям по 
безналичному расчету:

ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (спецодежда, по
стельное белье и т. д.):

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ (ковры, сувениры, ча
сы наручные);

КУЛЬТТОВАРЫ (лодки, машинки, каран
даши. флаги, шахматы);
СПОРТТОВАРЫ, ОБУВЬ, ХОЗТОВАРЫ.

ОБРАЩАТЬСЯ: пос. Шлюзы, оптовая ба
за Волгодонского райпо, телефон: 2-49 21.

волгодонской
спортивно-технический клуб ГК ДОСААФ 

срочно организует курсы по подготовке:
мотоциклистов, водителей легковых автомобилей, 

судоводителей.
Начало занятий 1 сентября, в 18 часов 
Обращаться: ул. Волгодонская. 22, тел. 2-3401. 

Оформление ежедневно, кроме выходных, с 9 до 
11 и с 16 до 18 часов. 2 — 1
Уважаемые волгодонцы 

и гости города!

водителей,
газоэлектросварщ и к а,
электромонтера,
дворника.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№ 126

Приглашаем вас побы
вать на демонстрации мо
делей одежды в Доме бы
та «Радуга».

Здесь вы сможете по
знакомиться с направле
нием моды, с образцами 
одежды, которую можно 
заказать в ателье города, 
получить консультацию у 

- художника-модельера й
консультанта, приобрести 
изделия, изготовленные 
по образцам моделей.

Демонстрация моделей 
одежды проводится каж
дую вторую и четвертую 
среду месяца, в 18 ча
сов. Билеты стоимостью 
50 коп. вы можете приоб
рести в день показа мо
делей в холле второго 
этажа Дома быта «Раду
га».

Принимаются коллек
тивные заявки на посе
щение демонстрационно
го зала.

] МЕ НЯЮ

срочно 3-комнатную 
квартиру на две одноком
натные. Звонить: 2-70-49.

3 комнатную квартиру 
(46 кв. м, имеется две 
лоджии, 4-й этаж) в 
г. Сумгаите Азербайджан 
ской ССР на равноцен- 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. 50 лет
ВЛКСМ, 5, кв. 49.

Продается дом в Ста*
ро-Соленовской (ул. Ле^ 
собазовская, 10).

Администрация, пе* 
дагогический кол л е к- 
тив средней школы 
№  8 выражают глубо
кое соболезнов а н и е 
учит е л ю Алехиной 
Л. И. по поводу смер
ти матери.
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  f-ч л  о  - т  о  о  С  л  сг ,  О  Л  0  1  О  Л  _ 0  А  К ч п ггч л  тт'т'елглпт И  П Й Ч Т Р П Т Й Р Н Н О Й  Т Т П И е М Н О Й —2  — 4  8 —2,

Зак. 4790
1В Й З Н  ретарь-2-48-33,О Т Д Е Л Ы :партийной ж и з н и -^ -а 4 -4 а , строительства-^ -^ »-*: (. " п к  iq 4 9 < l

Г„~>ТЯ „„«„пит «о ВТОРНИК.-сведу, пятницу, субботу 1 К Й Я 1  сельского х о з я й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2^ 3 5 - 4 5 , п и с е м - 2 - 4 9 - 6 1 . 2 - 3 4 - 2 4 ,  бухгалтерии и общественной приемной-2^ 8 - 2 2  
Типография № 1 6  Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .  Объем -  1 п. л. Печать офсетная Тир. 30000
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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  
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