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ХТ ЕЛЕГКА, но поче
11
профессия воспита
теля детского
садика.
Сколько хлопот н огорче
ний, радостей н откры
тий таит эта работа! Лю
бовь Михайловна Семенкнна с первого дня рттия детского садика
зачок» тр у д и Л с я
здесь. Начинала нянеч
кой. Но уже через , полго
да стала воспитателем.
Да еще каким! Своей „ра
боте, своим детям Лю
бовь Михайловна отдает
все свои силы и знания.
Кроме этоп», она активно
участвует » , обществен
ной работе, постоянно по
вышает свои зпалия, ими
тересуется всем ровым в
воспитании детей.
Фото А. ТИХОНОВА.

Сессия
Красноярского
сельского
Совета
31 октября 1987 го
да в 9.00 (партийная
группа в 8.30) в клубе
ст. Соленовской
со
стоится
3-я
сессия
сельского Совета на
родных депутатов с
повесткой дня:
О задачах] сельского
Совета народных де
путатов по социально
му
■преобразованию
поселков на террито
рии Совета.

(Из Призывов ЦК КПСС).

Сессия Верховного
Совете СССР
Москва. (ТАСС). 19 плана в 1987 году вы
октября
в
Большом ступил первый замести
Кремлевском дворце на тель Председателя Сове
чала работу восьмая сес та Министров
СССР,
сия Верховного Совета Председатель
Госплана
СССР одиннадцатого со СССР депутат Талызин
зыва. В 10 часов утра Н. В.
открылось совместное за
Государственный план
седание Совета Союза и экономического и соци
Совета Национальностей. ального развития СССР,
Аплодисментами встре сказал докладчик, рас
накануне
тили депутаты и гости сматривается
товарищей
Горбачева большого события— 70М. С., Алиева Г, А., Во летия Великой Октябрь
социалистической
ротникова В. И., Громы ской
Последова
ко А. А., Зайкова Л. Н., революции.
Лигачева Е. К., Никоно-, тельным осуществлением
ва В. П., Рыжкова Н. И., идеалов Великого Октяб
Слюнькова Н. Н., Соло- ря стала развернувшаяся
менцева М. С., Чебрико- в нашей стране после ап
ва В. М., Ш еварднадзе рельского (1985 г.) Пле
Э. А „ Щербицкого В. В., нума ЦК КПСС пере
Яковлева А. Н., Демиче- стройка. Ее целостная
на
ва П. Н„ Долгих В. И., концепция, которая
Ельцина Б. Н„ Соловье шла свое воплощение в
ва Ю.
Ф., Талызина документах XXVII съез
Н. В., Язова Д. Т., Бирю да партии, январского и
кову А. П., Добрынина июньского (1987 г.) Пле
А. Ф., Лукьянова А. И., нумов ЦК КПСС, целе
Медведева В. А., Разу направленно воплощается
мовского Г. П., Капито в жизнь. Проведена ог
ромная работа по практи
нова И. В.
Была утверждена по ческому решению круп
вестка дня сессии. В нее ных задач во всех облас
включены
вопросы
о тях жизни нашего обще
плане и бюджете страны ства и прежде всего в ре
на 1988 год, об утверж шающей сфере — эконо
дении Указов Президиу мике.
Ход выполнения пла
ма Верховного
Совета
на в текущем году пока
СССР.
С докладом о Государ зывает, что экономика
ственном плане экономи страны в основном раз
ческого и социального вивается в соответствии с
показатеразвития СССР на 1988 намеченными
(Продолж. на 3-й стр.).
год и ходе выполнения

Н овост ь

Х

И з в е щ е н и е ------

Цена 3 коп.

Т р у д я щ и е с я С овет ского
С ою за! Т ворчески осущ е
ст вляй т е револю ционное
дело' п ер ест р о й ки , обнов
л ен и я ж изни общ ест ва!
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молочная река

Работники трех совхозов— «Волгодонской», «За
ря» и «Цимлянский» —успешно справились с планом
двух лет пятилетки по сдаче молока государству.
На гормолзавод отправлено 3560 тонн продукции. Сдача
молока продолжается.
По качеству у лаборантов нет претензий к животноводам. При
базисной жирности—3,6 процента на переработку принимается
молоко жирностью 3,72 процента.
Вот так сельские труженики встречают 70-летие Великого Октября,
Так они намерены трудиться и дальше.
В. СВИРЯКИН, главный зоотехник АПО.
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Подводят заводнане
В
производственном
вагончике собра л и с ь
трое: прораб Вячеслав
Владимирович
Сирко,
мастер второго участка
№ 2 Раиса Никитична
Трубина и бригадир мон
тажников Сергей Тимо
феевич Грннченко
из
СМУГ1 домостроительно
го комбината. В юго-за
падном районе они возво
дят девятиэтажный жи
лой дом № 11 «а». У
всех троих озабоченные
лица. Перед ними стоит
телефон, по которому они
то и дело звонят руково
дителям завода КПД.
— Когда же, наконец,
будут детали 96-й серии
для сороковой блок-сек
ции? — настойчиво спра
шивает - мастер Трубина
у руководителей завода.
— Потерпите малость,
— раздается в трубке го
лос.— Скоро подвезем...
Между тем, в эти часы
монтажники
бесцельно
бродили в ожидании де

талей или, в лучшем слу
чае,
занимались мелоч
ными работами. И так
изо дня в день. Дом они
начали возводить еще в
начале мая и думали
сдать его под отделку в
сентябре.
Но такого не
случилось.
Помешали
простои из-за нехватки
деталей, поставляемых с
завода КПД.
Ж
— Наш коллектив ра
ботает в три смены,
за
которые
мы
должны
смонтировать 66 дета
лей, А монтируем только
по 40. В результате по
лучается, что смена пол
ностью простаивает. Р аз
ве это дело?— возмуща
ется бригадир Гринченко.
Когда же, наконец, ру
ководители завода КПД
наладят ритмичную
до
ставку деталей на жилой
дом № 11 «а» и другие
объекты?
Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш виешт. корр.

Приглашает школа
репортеров „ВП“
Как и во всей системе экономического и
политического образования, начинается учеб
ный год в школе репортеров «ВП». Первое
занятие состоится 21 октября, в 18 часов, в
редакции «Волгодонской правды». Его тема
— «Газета и перестройка».
Перед слушателями школы репортеров вы
ступит секретарь городской организации Сою
за журналистов СССР В. Г. Пожиганов. Се
минарское занятие на тему «Основные газет
ные жанры на страницах городской газеты»
проведет корреспондент, член Союза журна
листов СССР Л. А. Чулкова.
В новом учебном году слушателям школы
репортеров предстоит изучить проблемы эко
номики, политики, идеологической работы
партии, получить знания по вопросам теории
и практики партийно-советской печати, лите
ратурному редактированию, языку и стилю,
встретиться с интересными людьми, участво
вать в смотрах, конкурсах лучших рабкоров-,
ских работ.
Научиться писать в газету никогда не
поздно. Поэтому мы приглашаем в школу 21
октября не только ее постоянных слушателей,
но и всех желающих.

Д еж урны й
т елеф он

„Алло, я вас
слушаю11
4 июня в редакции газе
ты «Волгодонская правда»
по дежурному телефону вел
диалог с ж ителями город*
по вопросу
обслуживания
и ремонта радиотелевизион
ной аппаратуры директор
завода С. Н. Шаповалов. Од
нако и после этого в редак
цию продолжает поступать
немало жалоб. В этой связи
редакция обратилась к ге
неральному директору Рос
товского областного произ
водственного
объединения
«Экран» Геннадию Иванови
чу Скибе, который 23 о к
тября с 15 до 18 часов ■
редакции
газеты
«Волго
донская правда» будет вес
ти прием
по
телефонам:
2-12-48 и 2-49-27.

Пожалуйста, • звоните!
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А ПРОФКОМ — В СТОРОНЕ
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Б ы т —в а б о т а JVS 1
Как готовится лесоперевалочный комбинат к зи
ме? Будет ли тепло в холода в производственных
н бытовых помещениях, заранее ли созданы все
необходимые условия дли нормального труда и от
дыха людей?
•
Такова цель нашего попить,— наш радужный
рейда. А начали мы его с настрой омрачает рабосамого дальнего участка чая М. Н. Федорчук.
—цеха железнодорожноВ этом же цехе есть и
го транспорта.
комната гигиены женщиЗдесь—современный и ны. Безусловно, хорошее
уютный вид у бытовок, дело для подразделения,
— Да только ие мы где в большинстве труими сейчас пользуемся,— дятся
представительниговорит кладовщик Н. Н. цы слабого пола. Но и
Дорохина, — здесь раз- здесь нас ждало разочаместились рабочие лесо- рование. Комната, оказабиржи. У них ведь бы- лось, ныне закрыта,
ее
товку который год стро- приспособили под фотоят.
лабораторию.
А сами транспортники
А вот в стружечном
под бытовки лриспособи- отделении завода древесли помещения в депо. В ных плит рабочие нас
тесноте да не в обиде? порадовали: «Есть и гоМожно сказать и так, ес- рячая, и холодная вода,
ли бы кроме тесноты дру- и душевые работают. И
гих обид не было.
надеемся, тепло будет
—У нас ко всему про- (кроме пронзводственночему воды нет, — гово- го помещения, где стоят
рит молодой машинист рубильные машины, там
А. С. Бобров. — Работа, -и до наступления холосами видите, не очень-то дов сквозняки гуляют),
чистая, но
чтобы поНо в бытовках трудно,
мыться перед
обедом, выдержать и несколько
после смены, пользуемся минут. Затхлый залах!
технической водой из отоПроизводственные учапительной системы.
стки завода древесных
И совсем не вязалось плит, где установлена лис довольно благоустро- ния «Бизон», выглядит
енным видом женских весьма солидно. Правда,
бытовок в транспортном далеко не все здесь удовцехе—отсутствие там во- летворяет самих рабочих,
ды. Есть у женщин умы- мастеров, инженеров. Навальники и душ. Но ря- пример, загаоованность,
дом, для того, чтобы вое- превышающая
нормы,
пользоваться этими удоб- Сизый дымок висят над
ствами, стоит бак на 25 пультом управления «Билнтров воды, которая в зоном».
нем подогревается с по— Пока нет воэможномощью
электрического сти эту проблему разреприбрра, Не маловато ли шить. Ошибка проектина 13 женщин?
ровщнков, — объясняет
—'Мало, — соглашает- секретарь партбюро! ЗДП
ся Н. Н. Дорохина.
П. Ф. Бутько.
А рядом — еще одна
Но почему бы не доемкость с водой. С водой биться пока хотя бы,
для питья. Мучает жажда чтобы рабочие использо—утоли, зачерпнув из вали средства, охраняюведра воду кружкой.
щие органы дыхания от
Почему такое положе- газов?
ние? В цехе рассказываНа заводе древесных
ют, что год назад «порва- Плит недавно появилась
ли линию*. За год так и новая наглядная агитас
не наладили.
ция. Здесь — и «Кодекс
— А» как у вас обыч- рабочей чести», и соцно с теплом? — обраща- обязательства, и уголки
емся к рабочим.
По технике безопасности.
— В прошлом году бы- Над всем этим старательло холодно, но в этом • но поработал художник,
будто бы трубы промыНо произведут ли эти
вали. Надеемся, на луч- плакаты, стенды должшее,— говорит Н. Н. До- Ный эффект на человека,
рохина.
дышащего формальдеги— А мы не надеемся, дом,
метаном, пылью?
—слышим от А. С. Боб- Или на инженерно-технирова, — в локомотивном ческих работников,
чьи
депо средняя температу- кабинеты почернели от
ра зимой плюс 10 гра- подтеков? В кабинете техдусов.
нологов нам, например,
В цехе товаров народ- рассказали, что во время
ного потребления быто- дождя они вдоль стен
вые помещения нам по- расставляют тарелки...
нравились. Уд о б н ы е
И все на заводе живут
шкафчики, между ними ожиданием уже не один
—стулья. Чистота. Цвет- год строящегося админи;
ным кафелем выложена стративно-бытового коркомната для умывании пусаг где будут и душеи душевая^
вые, и комната психоло— Хорошие бытовки, гической разгрузки. В
да только с первого взгля этом году — очередной
да. Вода тут—с перебоя- срок его сдачи.
ми. Ни помыться, ни чаю
В ремонтно-механиче

ском цехе с нами беседо
вал слесарь А. Т. Ко
валь. Он собирался на
обед, а потому тряпкой
упорно пытался выте
реть замасленные руки.
—У нас тут неплохие
условия,— сказал он, —
вот только воды горячей
нет. И в прошлом году
не было. Летом, правда,
появлялась...
Нельзя обойти молча
нием и то, как относятся
сами рабочие ко всему,
что делается для улуч
шения их бытовых усло
вий на производстве. Ни
в одной из бытовок
мы
не увидели комплектую
щих, кранов в полном
объеме в душевых, в умы
вальниках. Сняты.
Заканчивали мы свой
рейд в управлении ком
бината.
Председатель
профкома В. П. Журав
ская сейчас в отпуске. А
потому трудно без нее
восстановить, когда и в
каком ракурсе занимался
профсоюзный
комитет
бытовыми помещениями,
как осуществлял конт
роль над их подготовкой
и подготовкой рабочих
мест к зиме.
Зато четкий и конкрет
ный ответ получили
из
материалов
заседания
партийного коми т е т а
ВЛПК от 1 октября. Не
дождавшись должной ак
тивности от профсоюзно
го актива, вопросы, а
вернее главнейшую за
боту профкома взял на
себя партком. Обсудил
подготовку к зиме, заслу
шал ряд руководителей
цехов, вынес партийные
взыскания. В протоколе
мы
прочитали
очень
горькую фразу: «В тече
ние
1986— 1987 годов
профсоюзный комитет ни
разу не обсуждал состоя
ние
бытовых помеще
ний»...
Так, может быть, в
этом явном безразличии
причина и протекающих
крыш, и умывален без
воды, и сквозняков в це
хах? И вот уже три года
строящегося администра
тивно-бытового
корпуса
завода древесных плит?
Вторую линию «Бизон»
скоро пустим, а воду
кружкой черпаем.
В конце месяца, как
сказал нам
секретарь
парткома В. Н. Графов,
на заседании партийного
комитета будет детально
проанализировано выпол
нение решения от 1 ок
тября. Хорошо бы
и
профкому на нем дать
соответствующую оценку.
Т. МАЛИНИНА —де
путат городского Сове
та народных депутатов,
т ВЛПК,
С. РЯБИКОВА — ра
бочая ВЛПК, Л. РУППЕНТАЛЬ,
Л. ЧУЛКОВА—наши корр.

П равоф лан говы е

ДЕЛО

МАСТЕРА

С большим уважением
произносят в СУМР-2
«Спецстроймеха и и з ации» имена коммуниста
электрика
Владимира
Ивановича
Буценко с
третьего участка и члена
профкома слесаря Викто
ра Сергеевича Пруднико
ва с пятого участка. Пе
редовики
производства
активно между собой со
ревнуются, стремятся на
строительных площадках
не допустить простоев

БОИТСЯ

техники, ревностно сле
дят за тем, чтобы ее пра
вильно эксплуатировали
молодые рабочие.
Владимир Буцеяко за*
нимается ремонтом тяже*
лых кранов, в частности,
дизельэлектрических
и
пневмокранов. По вызо
ву он спешит на помощь
механизаторам,
быстро
находит в сложнейшем
электрооборудовании не
исправность, тут же
ее
устраняет.
И техника

снова в ходу.
Виктор Прудников то
же без промедления идет
туда, где остановится ба
шенный кран из-за по
ломки двигателя. Счи
танные минуты — и он
обнаруживает неполадки.
Богатый опыт и ловкие
руки помогают Пруднико
ву в этом. И не случай
но производственное за
дание девяти месяцев оба
ремонтника
выполнили
досрочно.
Г. ГРИШИН,
ваш внешт. корр.

Долг X» 293 -о д н и из
последних строящихся в
квартале В-16.
Здесь
трудится бригада- мон
тажников СМУ-3 домо
строительного комбината,
возглавляет к о т о р у ю
О. Топорков, За плечами
лшогйх строителей десят
ки возведена ых много
этажек в нашем городе.
Хорошо трудятся Н. За- :
баловскнй
- звеньевой,
v онтажники.
А. Мален
ков, В. Раауваев, А. Левтяев, 8; Парфенов (на
нижнем снимке). Вот уже
десятый год работает на
возведении жилья бетон
щица Валентина Олнфи
ренко (на снимке вверху
слева).
Фото А. ТИХОНОВА.
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П и сь м о к о м м е н т и р у е т д о л ж н о с т н о е л и ц о
«Костры жжем?»—сказала вместо приветствия ния под абонементы ■ и
соседу по даче. — «Нет, крокодилов», — «Остряк» — стимулирующие
товары
подумала я с неодобрением, но подойдя ближе, составляют всего лишь 12
увидела—плоской шуткой тут и не пахло. Кучей процентов от общего пла
лежали связки журналов «Крокодил», старые на. Остальное все заго
учебники, картон...
тавливается без стиму
Сосед пояснил: жена уже смотреть спокойно не лирующих товаров на
может на склад сырья в квартире, а повез сдавать шими заготовителями и
во «Вторсырье»—отказали.
внештатными,
которые
Досада соседа понятна—ведь он копил бумаж за деньги скупают втор
ный хлам а надежде приобрести либо «Белого ра сырье у населения на
ба», либо «Черного принца». Мне вспомнился этот дому, имея транспорт на
случай, когда в редакцию пошли письма с обидой договорных началах. В
н недоуменными вопросами читателей: «Как же Ростовском
управлении
так? Мы бережом каждый листик, считаем, что нас нацеливают на то.
участвуем р полезном деле, а приносим макулату что со следующего года
ру—от ворот поворот».
совсем прекратится или
В.
А. Уманов, Г. И. Аршавский и другие спра
сведется
до минимума
шивают: «Почему «Вторсырье» Ьо улице Энтузи прием сырья под товары
астов, 13 не принимает газетную бумагу?». А чи. повышенного спроса.
тательница Л. Е. Шнроконева делает в письме
—А как же с планом,
предложения по улучшению работы приемных не будет он под угрозой
пунктов.
срыва?
Сочувствую читателям. Перед мысленным взо
— Вот уже три года,
ром одних уже вставали спасенные зеленые, шеле
стящие под ветром рощи. Другим мерещился " на Л к наша организация из
при
полках длинный ряд «макулатурных» изданий. А убыточных стала
также покрышки для автомашин, шампуни, май быльной. В системе трес
кн... Но давно известно, на голом энтузиазме дале та все показатели не
ко не уедешь. Дело казалось выгодным и нашим, только выполняются, но
За
и вашим. Сейчас схлынул макулатурный бум, но и перевыполняются.
осталась хорошая привычка бережливости. Но, увы, текущее полугодие при
в работе «Вторсырья» появились сбои—отказали, быль составила 200 про
нет талонов, нечем вывозить... Мы обратились к центов. Все три года дер
директору Волгодонской заготконторы треста «Сев. жим переходящее Крас
ное знамя по управле
каввторсырье» Г. Е. ЗАБОЛОТСКОМУ.
нию. Систематически за
'— Григорий Евгенье ство вызваны тем, что нимаем первое место
в
вич, что случилось? Или многие жители нашего городском,
трестовском
мы завалили страну пер города н е •знают системы соревновании, призовые
восортной бумагой?
нашей работы. Заготов во Всесоюзном. Носим
— Жалобы и недоволь ки вторсырья от населе звание коллектива комму-
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Сессия Верховного Совета SGfiP
(Окончание.
Начало
на 1-ой стр.).
лями. В целом можно
ожидать, что основные
показатели первых двух
лет пятилетки будут вы
полнены. Прирост про?
мышленного производст
ва составит за два го
да 8,9 процента, сельско
го хозяйства— около 10
процентов.
Настойчиво
проводится линия на ус
корение
строительства
объектов социа л ь н о й
сферы и прежде всего
жилых домов. Капиталь
ные вложения на созда
ние материально-техниче
ской
базы социальной
сферы за два года соста
вят около 95 миллиардов
рублей, что на 11 милли
ардов превысит задания
пятилетки. Это позволит
ввести сверх пятилетнего
плана более 15 миллио
нов квадратных метров
жилья.
Предстоящий год, под
черкивалось
в докладе,
имеет большое значение
в повышении эффективно
сти общественного продаводства. Прирост про
изведенного
националь
ного дохода к плану те
кущего года составит 4,3
процента, продукции про
мышленности—4,5, про
дукции сельского хозяй
ства—3,4 процента. Про
изводительность общест

венного труда повысится
на 4,2 процента. Более
полно будут использо
ваться интенсивные фак
торы
экономического
развития.
Особое внимание при
разработке
плана
на
1988 • год
уделялось
сбалансированности эко
номики как важнейшего
условия стабильной
ра
боты всех отраслей
на
родного хозяйства. Важ
ным
принципиальным
фактором
эффективного
функционирования ново
го хозяйственного меха
низма будет введение с
1 января 1988 года в
действие Закона СССР о
государственном
пред
приятии
(объединении).
Он создаст качественно
иные условия для дея
тельности
предприятий.
Полный хозрасчет прев
ращается в реальность. В
будущем году произойдет
масштабный переход
к
работе
на
принципах
полного хозрасчета и са
мофинансирования
мно
гих предприятий. Они бу
дут производить более 60
процентов
промышлен
ной продукции.
Важной особенностью
плана на 1988 год яв
ляется более масш таб
ное, чем предусмотрено
в пятилетке, осуществле
ние мер по ускоренному

решению социальных во
просов и, прежде всего,
развитию
.материальной
базы социальной сферы.
Четыре пятых всего на
ционального
дохода на
правляются на удовлетво
рение потребностей насе
ления.
Реальные доходы
на
душу населения возрас
тут в 1988 году на 2,7
процента, что соответст
вует пятилетнему плану.
Среднемесячная заработ
ная плата рабочих и слу
жащих достигнет 206,8
рубля, средняя оплата
труда колхозников в об
щественном
хозяйстве
возрастет до 172,4 руб
ля. Шилья будет постро
ено общей
площадью
128,9 миллиона квадрат
ных метров. Предусмот
ренные объемы позволят
улучшить яшлищные ус
ловия примерно
11,5
миллиона человек.
В докладе были под
робно освещены пробле
мы повышения техниче
ского уровня отраслей
промышленности, разви
тия
производственных
комплексов,
ускорения
научно-технического про
гресса.
Планом на 1988 год
предусматривается даль
нейшее экономическое и
социальное
развитие
всех, союзных республик

и экономических райо
нов. Темпы роста наци
онального дохода и про
мышленного производст
ва по всем республикам
намечаются на уровне
пятилетнего
плана или
выше его.
Депутаты
заслушали
доклад министра финан
сов СССР депутата Гос
тева Б. И. На рассмотре
ние Верховного Совета
СССР
Государственный
бюджет СССР представ
лен по доходам и расхо
дам в сумме 443,5 мил
лиарда рублей. В новых
условиях хозяйствования
ресурсы перераспределяг
ются в пользу предприя
тий. В их распоряжении
остается более 100 мил
лиардов рублей для са
мофинансирования произ
водственного и социаль
ного развития.
Председательствующий
огласил запросы депута
тов заместителю Пред
седателя Совета Минист
ров СССР, Председате
лю бюро Совета Минист
ров СССР по топливноэнергетическому
ком
плексу Б. Е. Щербине,
министру
легкой про
мышленности СССР В. Г.
Клюеву.
Затем на раздельных
заседаниях палат нача
лись прения.
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ПРОСТОИ
НА Ф И Н И Ш Е
- О с т р ы й С и гн а л
К монтажу детского сада № 410 бригада Викто
ра Нагорного из СМУ-11 «Гражданстроя» присту
пила на три месяца позже—в апреле. Это произо
шло из-за того, что «Гндроспецстрой» не вовремя
забил здесь сваи. Казалось бы, в. этой ситуации на
до сделать все, чтобы Нагорный и его товарищи тру
дились без простоев, нагоняли упущенное время.
Однако монтажники то и дело останавливаются
из-за перебоев в снабжении объекта конструкция
ми, бетоном, другими материалами, механизмами.
Ничего не изменилось и в эти дни, когда насту
пил ответственный период— четвертый квартал.
Недельные заявки бригады ни снабженцы «Граж-

данстроя», ни диспетчерская служба не выполня
ют. То и дело срываются графики доставки с заво
да КПД железобетона. Две недели сюда не возили
песок для отсыпки полотна дороги. В течение де
сяти дней бригаде не выделялся экскаватор для то
го, чтобы сделать выпуска.
. — Наш коллектив., работает в две смены,— гово
рит бригадир В. Нагорный,-“ -можно было бы пе
рейти и на трехсменку;‘не-гнока - нет-смысла-,- т а к '
как и без того ни одна смена не обходится без
больших потерь рабочего времени. А жаль. Можно
было бы значительно поднять темпы сооружения
пускового объекта.
Тревожный
сигнал адресуется начальникам
СМУ-11 В. А. Васильеву и «Гражданстроя» Е. П.
Барило. Коллектив Нагорного вправе ждать от них
энергичных действий и ответа о принимаемых ме
рах к ликвидации простоев, организации на объек
те высокопроизводительной работы.
Г. ГРИШИН,
наш внешт. корр.

П р а в о ф л а н го в ы е
нлогического труда, вы
сокой культуры произ>
водства. Даже в этом,
очень трудном для .нас
году, когда был увели
чен почти вдвое план по
цветному и черному ме
таллу, показатели соста
вили по 110 процентов,
соответственно 142— по
текстилю, 152—по бума
ге.
22 человека
нашей
конторы
заготавливают,
обрабатывают и отгружа
ют за год свыше четырех
тысяч тонн вторичного
сырья.
Это огромный
труд.
Показатели наши
могли быть и выше, если
бы возможно было реа
лизовать все, что мы
принимаем и могли бы
принять. Дело в том, что
Ростовская фабрика, Новошахтинская
нетканых
материалов,
МатвеевоКурганский
бумажный
комбинат,
Краснодар
ский КСМ-5, Светлогор
ский У Б З (Гомельской
области) из-за громадной
затоваренности
сырьем
не могут принять ни ки
лограмма. Мы не можем
увезти даже плановую
продукцию.
Дальше — о выкладке
товаров, о которой ведет
разговор JI. Е. Широконева. Да, неудобно для
сдатчиков ездить в «Сти

мул» смотреть вещь,
а
потом в другом магазине
сдавать сырье. Но ведь,
сами понимаете, невоз
можно сделать так, что
бы в одни руки попали и
талоны, и товар. Думаю,
тогда количество жалоб
по вполне понятным при
чинам
будет еще боль
ше.

Почему-то все привыкли,
что стеклопосуду мы сда
ем чистой и сами сорти
руем в магазине, а к
вторсырью какое-то пред
взятое отношение: прими
в любом виде, и —все!
«Будьте благодарны, что
я еще принес его вам» —
примерно так заявляют
многие.

—Некоторые люди счи
— А планы на буду
тают, что к ним придира щее?
ются приемщики: бумага,
— Вот уже второй год
мол, не так рассортиро
бьемся за переход на кол
вана...
лективный подряд,
на
— Трудно
работать систему самофинансиро
приемщикам на местах, вания, полный
хозрас
ведь как только он начи чет. Еще ни одно подраз
нает предъявлять требо деление в нашем управ
вания к сдатчику (мы лении так не работало.
обязаны собл ю д а т ь Пришлось пройти все ин
ГОСТы)
по сортировке, станции со своими пред
к примеру, обложек и ложениями.
Проект по
книг, хлопчатобумажного перестройке нам возвра
и шерстяного
текстиля, тили
с рекомендациями
так некоторые возмуща доработать кое-что.
Ду
ются, доходит до оскорб маю, преобразование даст
лений. А зачем? Надо и
самостоя
нас понять: несортирован нам больше
ное сырье идет по са тельности и возможность
мым низким расценкам. проявить инициативу.
Г. Е. Заболотский убедительно рассказал нам о
затруднениях в работе «Вторсырья». Но вопросы
тем не менее остаются. Куда же девать макулату
ру? Жечь или беречь? Думаю, что к ним еще необ
ходимо будет вернуться, когда коллектив перейдет
на новые формы хозяйствования.
А. МАНИЦКАЯ.

Евгения
Алексеевна
Твардовская — одна из
лучших рабочих бригады
П. Скакунова нз совхоза
♦'Волгодон с к о й». На
уборке овощей она по
стоянно
перевыполняет
дневные нормы.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Сдавайте цветной металлолом
По плану девяти ме
сяцев предприятиям и
организациям города
нужно было
сдать
206 тонн цветного ме
таллолома. До выпол
нения не хватило 13,8
тонны.
Задание
третьего
квартала и в целом
девяти месяцев выпол
нили колле к т и в ы
Атоммаша, химзавода
им. 50-летия ВЛКСМ,

лероперевалоч н о г о
комбината,
АПО и
другие. , Всего
сем
надцать из сорока ломосдатчиков.
Не выполняют свои
планы по сдаче цвет
ного лома подразделе
ния треста
«Волгодонскэнергос т р о й»,
опытно - эксперимен
тальный завод, речной
порт, завод Ж БК, дру
гие. Всех должников

ждут штрафы.
Слишком медленно
раскачиваются
пред
приятия - ломосдатчики в этом месяце. Из
21 тонны лома в Батайск не отвезено еще
ни одного килограм
ма.
Необходимо ско
рее включиться в ра
боту.
В. ВОДОЛАЗОВ,
уполномоченный
«Вторцветмета».

НТО НЕСЕТ НАМ

ВЫХОД ?

НЕ

ТУПИ

Своими
противоправны
ми действиями самогон
щики бросают дерзкий
вызов советскому обще
ству, а подчас и сводят
на нет всю работу по ут
верждению трезвости».
У жителей Волгодон
ска в текущем году изъ
яты 1531 литр браги и
самогона, четыре само
гонных аппарата. За де
вять месяцев
выявлено
88 фактов самогоноваре
ния.
20 литров браги и само
гонный аппарат изъяты в
квартире у
работника
«Уважаемые товарищи! Атоммаша В. А. ХритаПреодоление пьянства кова
(оштрафован
на
и алкоголизма, утвержде 100 рублей). У Н. Н. Лание трезвого образа жиз пунова, работающего в
ни—задача большой по автотранспортном управ
литической и социальной лении треста
«Волговажности,
составная донскэнергострой», обна
часть процесса
пере- ружены самогонный аппа
стройки, активизации че рат и 40 литров браги
ловеческого
фактора. (оштрафован на 100 руб
Усилия,
предпринимае лей). У сторожа вневе
мые в этих целях, полу домственной ох р а н ы
чают поддержку и одоб М. В. Хапаловой найдены
рение народа, способст 9 литров самогона и са
вуют оздоровлению в об могонный аппарат (ош
ществе нравственной ат трафована на 100 руб
мосферы,
укреплению лей). У уборщицы мага
трудовой дисциплины
и зина № 3 ОРО «Плодоовощ» Л. А. Пырсовой
правопорядка.
Вместе с тем жизнь изъяты 30 литров браги
показывает, что на пути и самогонный аппарат
к трезвости сделаны пер. (оштрафована
на 200
вые шаги. Пьянство во рублей). 40 литров браги
многих регионах еще не найдено у работника ав
сдает' своих позиций, а тотранспортного управле
кое-где перешло и в на ния треста ВДЭС Н. П.
ступление. В последнее Заварзина (ш траф— 100
время участилось появ рублей).
ление нетрезвых людей
Народным судом в этом
на производстве и в об году (данные за восемь
щественных местах».
месяцев) рассмотрено по
За
девять
месяцев фактам самогоноварения
1987 года в нашем горо- • 58 дел.
де за нарушение антиал
«На изготовление само
когольного законодатель гона изводятся сотни ты
ства задержано 4720 че сяч тонн сахара, свеклы,
ловек. В медвытрезвите зерна. За первое полуго
ле побывал 3941 чело дие текущего года реали
век. За распитие спирт зация сахара в сравне
ных напитков в общест нии с соответствующим
венных местах составле периодом прошлого года
ны протоколы на 154 че увеличилась на 14 про
ловека. Не снизилось в центов. (На Украине—на
сравнении с прошЛым го 18 процентов, в Кирги
дом число появлений в зии и Молдавии— на 22
нетрезвом виде на произ процента). С хлебобулоч
ных заводов расхищают
водстве (90 и 91).
«Серьезным препятст ся дрожжи, из-за чего ка
вием в искоренении пьян чество выпекаемой про
ства и алкоголизма ста дукции ухудшается. Еще
новится самогоноварение. в 1918 году В. И. Ленин
Недавно состоялся пле
нум Центрального совета
Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за
трезвость. На нем приня
то обращение к членам
общества, ко воем грудя
щимся. Знакомя волго
донцев с этим обращени
ем, мы вновь и вновь об
ращаем внимание на те
проблемы, которые необ
ходимо решать в нашем
городе. А их, препятству
ющих утверждению трез
вого образа жизни, еще
немало.

назвал людей, расточаю
щих хлеб на самогон,
врагами народа. Появля
ясь в квартирах, семьях,
самогон разбивает тиши
ну,
покой, становится
причиной многих бед и
несчастий».
В нашем городе за во
семь
месяцев текущего
года продано сахара на
427 тонн больше, чем за
аналогичный пе р л о д
прошлого.
«Помимо алкогольного
яда, самогон содержит в
большой
концентрации
опаснейшие
сивушные
масла н окислы метал
лов, аппаратуры, а зачас
тую и добавки по собст
венным рецептам под
польных шинкарей—разМ
личного рода токсиче
ских веществ. Не слу
чайно в последнее время
участились случаи тяже
лых групповых отравле
ний этим суррогатом».
В первом полугодии с
отравлениями
алкоголь
ным суррогатом у нас
пролечено
24 человека
(из лих 4 подростка).
Скончались по причинам,
непосредственно
связан
ным с употреблением ал
коголя и содержащих его
веществ, 22 человека.
«Возрастает
доступ
ность алкогольных напит
ков,
изготовленных в
домашних условиях, для
детей, подростков, моло
дежи. А именно для этой
категории самогон осо
бенно опасен. Подумать
о своих детях, детях род
ных и близких, соседей
н сослуживцев, оградить
их от этого пагубного
влияния — священный
долг, дело чести н сове
сти каждого советского
человека.
Вызывает особую тре
вогу то, что самогонова
рение из сельского яв
ления становится и го
родским».
Это подтверждают и
цифры по нашему горо
ду. В поселке Красный
Яр в этом году выявлено
13 случаев самогоноваре
ния, в станице Соленовской— 5, в старой части
города—21, в новой —
44.

УВАЖАЕМЫЕ
КИНОЛЮБИТЕЛИ!
21 октября впервые
на экранах города вы
сможете
посмотреть
фильм
«Взломщик»
(«Ленфильм»)
—■ о
проблемах
современ
ной
молодежи.
В
фильме
участвуют
рок-группы
«Алиса»,
«Аукцион»,
«Авиа»,
«Буратино», «Кофе» и
ДР.
Начало в 17 часов.
ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ!
Клуб друзей кино
^
ДК «Октябрь».✓
У

«Во всех местах само
гон даже стал средством
расчета
за различного
рода услуги. Кощунство,
когда за помощь преста
релым, больным и инва
лидам в качестве платы
вымогается бут ы л к а
спиртного.
И все это происходит
на наших глазах. Ведь не
секрет, что многие из нас
знают и о том, кто варит
и продает самогон, и кто
покупает его, знают, где
изготавливаются самогон
ные аппараты, на пронз
водство которых нередко
расходуются строго фон
дируемые
дефицитные
материалы. Но молчат,
проходят мимо, не вме
шиваются, будто это их
не касается.
Мы, участники пленума
Центрального совета, об
ращаемся к 14-миллион
ной армии членов Всесо
юзного общества борьбы
за трезвость, ко всем тру
дящимся с горячим при
зывом повести решитель
ный и бескомпромиссный
бой с производством
и
потреблением самогона.
Пусть ваша активная
гражданская позиция ста
нет непреодолимой пре
градой на пути самогон
щиков, пьяниц, их явных
и скрытых сторонников
Пусть все шире и эф
фективнее развертывает
ся движение за коллек
тивную гарантию трезво
го образа жизни, способ
ствующее
повышению
трудовой н общественной
активности советских лю
дей в борьбе за реализа
цию
решений
XXVII
съезда КПСС».
Городской совет Всесо
юзного добровольного
общества
борьбы за
трезвость.
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Прием объ явлен и й вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00—переры в). С правки но тел. 2-64 67.

Адрес редакции:

Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

ф

Просим
волгодонцев
соблюдать спокойствие.
Штаб гражданской
обороны.

П р и г л а ш а ю т ....

IETCTBO СЧАСТЛИВОЕ НАШЕ.
В ПОЛЕТ.
Фотоэтюд
ТИХОНОВА.

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

22 октября, с 10.00 до
11.00, будут кратковре
менно включены электро
сирены и объявлен по ра
дио сигнал «Воздушная
тревога» с целью про
верки прохождения сиг
нала.

Волгодонская
художественно-производст-^
венная мастерская Худфонда РСФСР ПРИ
НИМАЕТ ЗАКАЗЫ на живописные портре
ты, натюрморты, пейзажи, жанровые компо
зиции от организаций.
Обращаться: ул. Волгодонская, 26, мастер
ская Худфонда РСФСР.
2 —1 >

товароведов, сантехника, электрика, глав
ного бухгалтера.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству.
№ 152
на постоянную работу:
каменщиков,
кровельщиков, сварщиков,
слесарей-сантехников,
плотников-бетонщиков,
механика,
механика-энергетика,
заместителя начальника СМУ по общим вопросам.
Обращаться: ст. Волгодонская 12, бюро
по трудоустройству населения.
№ 139
3—1
на Волгодонской участок Ростовского
СМНУ:
эл. монтажников— 4 —5 разрядов,
слесарей-монтажников—4 —5 разрядов,
эл. сварщиков—4 — 5 разрядов.
За справками обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.
№ 140
ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮ БИТЕ ЛЕИ!
Кооператив «ВЕСТА» предлагает свои усслугн по уборке и вскапыванию садовых уча
стков.
Обращаться: ул. Ленина, 94 (ЗАГС), тел.
2-53-03, 2-27-27.

1

Волгодонское спецуправленне треста № 2
производит по индивидуальным заказам сле
дующие услуги:
изготовление металлоконструкций огражде
ний, теплиц, душевых установок с алюминие
вой обшивкой, ворот для гаражей и. т. п.
Наш адрес: ул. Морская, 7, тел. 2-57-00.

2—1

D

ПРИНИМАЮ заказы на ремонт и настрой
ку фортепиано. Обращаться: пр. Строителей,
10, кв. 46, с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.
Садоводческое товал
рнщество
«Энерге
тик» доводит до све
дения садоводов-любнтелей, что 2 4 —25 ок
тября будет прово
диться
продажа са
женцев: вишни, череш
ни, абрикоса, груши,
персика, яблони, ро
зы.
Правление,

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру
(16 кв. м) в ст. Соленовской на благоустроенную
1-комнатную
квартиру
или две комнаты. Обра
щаться: ул. Лесобазовская, 1, кв. 1, после 18
часов, звонить: 2-18-70,
до 17.00.
двухкомнатную
квар
тиру (29,5 кв. м) в г. Но
вомосковске
Тульской
обл. на равноценную в
г. Волгодонске. Звонить:
2-91-25

ПРОДАЮ
пианино
«Украина». Обращаться:
ул. Ленина, 101, кв. 7.
ПРОДАЮ
металличе
ский гараж в кооперати
ве гаражей № 3. Обра
щаться: ул. Морская, 24,
кв. 7, тел. 2-62-89.
Утерянный бумажник с
документами на имя З а
болотного Сергея Нико
лаевича прошу вернуть
по адресу: Советская, 43,
кв. 1.

Сотрудники
горотдела УКГБ по Ростов
ской области, совет ве-'
теранов-чекистов глу
боко скорбят по пово
ду безвременной смер
ти пенсионера органов
КГБ
ЗУЕВА
Владимира Ивановича
и выражают соболез
нование
родным
и
близким покойного

Т

w

( —^ 7

УЧЕБНАЯ
ТРЕВОГА

2—1
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