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П р а в о ф л а н го в ы е

НА РАБОТУ 
СЛАВНУЮ,
НА 

ХОРОШ
ЕЛА
НЕ...

С ЕРГЕИ Михайло
вич Завалеев 

(верхний снимок) — 
звеньевой бриг а д ы 
В. Г. Тарана из СМУ-9 
«Заводстроя».

Сейчас коллектив 
заканчивает монтаж 
самых больших ворот 
(весом в сорок пять 
тонн) четвертого кор
пуса Атоммаша.

Сергей работает в 
бригаде уже шестой 
год. Не раз его отме
чали за добросовест
ный труд. В этом году 
рабочие оказали ему 
высокое доверие, из. 
брав депутатом город
ского Совета.

О ТЛИЧНО трудится 
комсомольско-мо

лодежный коллектив 
СМУ «Отделстроя», 
возглавляет который 
коммунист, шаставннк 
молодежи Г а л и н » 
Афанасьевна Несте
рова (на снимке в 
центре). Здесь рабо
тают девушки из Чу
вашии, Туркмении, с 
Украины.

Не раз называлась 
лучшей по профессии 
Наталья Дмитриева 
(на снимке слева). 
Большую обществен
ную работу ведет в 
коллективе комсорг 
Светлана Степанова 
(на снимке справа).
Фото Г. Горбунова.

Р о с т о в с к а я  А Э С  —

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
Р А З В И Т И Я  

К О О П Е Р А Т И В О В
Центральный Комитет 

КПСС принял постанов
ление «Об опыте созда-

хозах и совхозах.
Не выполняются тре

бования о создании коопе
ния и работы кооперати- ративов в основном из
вов в сфере общественно- числа 
го питания и бытового тых 
обслуживания населения, 
заготовки и переработки 
вторичного сырья».

В этом документе от
мечается, что, выполняя 
постановления партии и 
и правительства, партий
ные, советские и хозяй
ственные органы развер
нули работу по разви

тию кооперативных форм 
деятельности. По состоя-

граждан, не заня- 
в общественном 

производстве, а также по 
выпуску кооперативами 
товаров и оказанию ус
луг за счет привлечения 
дополнительных местных 
продовольственных и ма
териальных ресурсов.

Центральный Комитет 
КПСС обязал ЦК Ком
партий и Советы Минист
ров союзных республик, 
крайкомы и обкомы пар-

нию на 1 октября 1987 тии, местные советские и 
года в стране создано 8 хозяйственные органы в
тысяч кооперативов с об
щей численностью заня-

соответствии с требовани
ями июньского (1987 г.

тых более 88 тысяч чело- Пленума ЦК КПСС при. 
век. Ими произведено нять решительные меры,
товаров народного по
требления и оказано ус 
луг населению на 
миллиона рублей.

Вместе с тем в поста
новлении указывается, 
что возможности для движением 
развития кооперативных: разрешать

Обеспечивающие дальней
шее развитие кооператив- 

134 ных форм деятельности. 
Необходимо коренным 

образом улучшить руко
водство кооперативный 

оперативно 
возникающие

форм труда используют- вопросы, строго соблю- 
ся не в полной мере, дать установленный ио- 
Вклад кооперативов в де- рядок создания и дея- 
ло Обеспечения населе- тельности кооперативов, 
ния товарами и услуга- развития в них демокра- 
ми еще незначительный, тических начал, соблюде-
Крайне неравномерно ния принципов социаль-
они развиваются по тер
ритории страны и осо-

ной справедливости. Осо
бое внимание нужно об-

бенно медленно—в сель- ратить на развитие коо-
ской местности. Отдель
ные советские и хозяй-

перативов в тех сферах 
деятельности, где суще

ственные органы на мес- ствует неудовлетворен-
тах проявляют инерт
ность и безынициатив

ный спрос в товарах и 
услугах. При этом они 

ность, с предубеждением должны не заменять, а 
относятся к самой идее 
создания кооперативов.

Местные Советы на
родных депутатов неред
ко допускают волокиту в

дополнять сеть государ
ственных предприятий.

Перед министерствами 
и ведомствами СССР, 
Советами Министров со
юзных республик постав-

решении вопросов по лена задача активизиро- 
предоставлению коопе- Вать работу подведомст-
ративам помещений, ук
реплению материально-

венных предприятий по 
созданию при них коопе-

техничеекой базы, обес- ративов по выпуску мел- 
печению сырьем и транс- косерийных товаров на- 
портом, нарушают уста- родного потребления с
новленные сроки реги
страции устава. Нет
влияния на определение 
производственной направ
ленности кооперативов,

использованием отходов 
■производства и местных 
ресурсов, оказанию раз
личных услуг населению. 
Предусмотрено переда-

в том числе по ремонту вать кооперативам вы- 
ъству жилшц, свобождаемые в процес- 
услуг по обу- се перехода на много

садовых и сменную работу помеще
ния, оборудование и 
транспортные средства.

(ТАСС).

и строительству 
оказанию 
стройству
приусадебных участков, 
закупке излишков сель
скохозяйственной продук
ции у населения, в кол-

ЧТО ПОКАЗАЛА 
АТТЕСТАЦИЯ?
Через месяц коллектив 

управления строительст
ва АЭС переходит на но
вые условия труда. С 1 
января стройка будет ра
ботать по высшей форме 
хозяйственного расчета— 
на самофинансировании и 
самоокупаемости. Соот
ветственно в эти же сро
ки вступит в действие 
Постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР № 1115 о переходе 
на новые тарифные став
ки и оклады рабочих и 
служащих.

Готовы ли инженерно- 
технические работники к 
работе по-новому? На 
этот вопрос дает ответ 
аттестация, проходящая в 
эти дни на стройке.

Внимательно, даже 
скрупулезно члены ко
миссии беседуют с каж
дым аттестуемым. Широ

кий круг вопросов надо 
знать, чтобы подтвердить 
свою компетентность. И, 
к сожалению, не все ин
женерно-технические ра
ботники выдерживают 
экзамен. На участке № 6 
комплекса № i аресто
вывалось семь человек. 
И лишь трое подтверди
ли, что они соответству
ют занимаемой должно
сти. А вот мастера Н. На
умова, В. Тыщ е н к о,
А. Бебко,' Н. Ходина по
казали слабые знания 
экономической политики 
партии, своих функцио
нальных обязанностей. 
Им придется серьезно 
изучить нормативные до
кументы последних лет, 
глубоко вникнуть в суть 
революционных перемен, 
происходящих в нашем 
обществе. ' Нелишне каж
дому из неаттестованных 
пересмотреть свое отно
шение к строительным 
нормам и правилам. Че
рез две недели их вновь 
ждет аттестация.

Г. КАЗАКОВ,

ХОЛОСТЫЕ 
П Р О Г О Н Ы
При вскрытии вагона 

на станции Атомная об
наружилось, что два элек
тропривода, поступившие 
в адрес монтажного уп
равления треста «Кавказ- 
энергомонтаж», были раз
биты. Кто понесет ответ
ственность за испорчен
ный груз? Конечно,, же
лезная дорога. Но кто 
конкретно?

Вот тут и начинается 
непонятное. Все грузы, 
поступающие в адрес по
требителей строящейся 
Ростовской АЭС, прохо
дят пррвэрку четыре ра
за. Так называемую при
емку вагонов выполня
ют контрольные посты на 
станции Волгодонская, 
главные кондукторы в 
ПЖДТ объединения «Вол 
годонскстрой», дежурные 
по станциям Заводская и

Атомная. И, по-видимо
му, на всех этапах эта 
работа выполнялась фор-, 
мально, так как нигде, 
порча груза не была за
мечена.

Нередки случаи, когда 
получатели отказываются 
получать поступившие в 
их адрес грузы. При этом 
они ссылаются на отсут
ствие сопроводительных 
документов (паспортов) 
на груз. Это приводит к 
многочасовым простоям 
вагонов на станции Атом
ная. Почему же груз по
ступает без документов? 
А дело вот в чем. Соглас
но Уставу железных до
рог СССР документ ни в 
коем случае не должен 
разделяться с вагоном, 
где находится груз. У нас 
же сложилась такая прак
тика. Все вагоны, адресо
ванные на атомную стан
цию, вначале поступают 
на товарную станцию 
Волгодонская. Здесь ори
гинал документа изыма

ется, а груз отправляет
ся к нам с копией перво
начального документа.

, Но получатели, особенно 
бетонно-растворное хозяй
ство, дирекция АЭС, от
дел рабочего снабжения, 
отказываются разгружать 
вагоны. Требуют от нас 
паспорта на груз. А у 
нас их нет. Чтобы не до
пускать простоев ваго
нов, мы их отправляем 
обратно, так как у нас не
кому охранять вагоны.

Все это создает напря
женность в работе, увели
чивает число холостых 
прогонов составов. Давно 
назрела необходимость в 
упорядочении получения 
грузов для атомной стан
ции. Хотелось бы, чтобы 
решением проблемы за- 
нйлись руководители
станции Волгодонская и 
Сальского отделения Се
веро-Кавказской желез
ной дороги.

П. ХАРИТОНОВ, 
начальник станции 

Атомная.

Д е н ь  з а  днем

ВУДЕТ 
НОВЫЙ ДОМ
В квартале А-2 завер

шено строительство до
ма № 281 из четырех 
блок-секций. Здесь тру
дилась монта1Жная брига
да из СМУ-1 домострои
тельного комбината, воз
главляемая Н. Дончен- 
Но. Организованность, 
крепкая трудовая дисцип
лина и высокое мастерст
во рабочих позволили 
коллективу своевременно 
ввести объект в строй. 
Параллельно монтажни
ки этой бригады вели и 
дом № 378 в квартале 
В-О. Из восьми его блок- 
секций сданы уже семь. 
До конца года, можно с 
уверенностью оказать, 
домостроители сдадут и 
этот объект.

В. СЕМИНА, 
начальник планового 

отдела СМУ-1,



Г. ИСРАИЛОВА, 
юнкор.

i : Более 60 человек за»
} ни мается в кукольном 
I театре городского Дома 

пионеров и школьников. 
| Вместе со своими руно* 
s водителями I-Надеждой 

Константиновной и
{ Александром Иванови> 

чем Володиными, круж
ковцы мастерят кунол 
и декорации, репетиру
ют и играют веселые и 

I поучительные спектаи- 
I т  н сиалки. Ребята 
! часто выступают перед 
■Г горожанами. ИХ эрите- 
I ли. — »то малыши и 
I взрослые.

На сн и м ках : А пек-
I санд р  И ванови ч  Bonov 
г дин  « а  р еп ети ц и и  со  
; с т а р ш е й  ' гр уп п о й ; «то- 
: р о й  год  за н и м ае тся  
? зд есь  учениц а  3  КЛ«<с»
I школы № 1 Ира Ива

нова.
I Фото А. ТИХОНОВА.

О п е с н и  г о р н  а_ _ _  
н а ч и н а е т с я  
р а с с в е т  I f f j L f

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ СОВЕТА ГОРОДСКОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГА
НИЗАЦИИ, ОБСУДИВШИЙ ИТОГИ РАБОТЫ IX СЛЕТА ПИОНЕРИИ 
СТРАНЫ. .

«Наутро, после пио. • — Как сделать актив у ребят к присутствовав-
нерского торжественного активным? шим на пленуме взрос-
костра, в военной гнм- — Что предпринять, лым о строительстве 
настерке, папахе и до если пионер не выполни- Дворца пионеров. Но 
блеска начищенных сало- ет пионерское поруче- очень резонный вопрос 
гах, Гайдар направился ние? задала делегат IX слета
в пионерскую " комнату. —Если пионер на уче- пионеров Рита Стаценко: 
То, что он увидел, обиде- те в инспекции по де^ам — А в полную , ли ме
ло и огорчило писателя: несовершеннолетних, его ру .используется старый 
те самые отрядные флаж- исключать'из пионеров? Дом пионеров? Нет. Сла- 
ки, с которыми вчера ве- — Как найти в отряд бо пропагандируютсадей- 
чером пионеры выходили вожатого? _ , ствующие там кргжки,
к костру, были свалены На трибуну- пленума мало кружков и секций, 
грудой в углу комнаты, смело поднимались ребя- которые бы развивали

...Вбежала запыхавша- та. Свое мнение откро- творческую мысль ребят, 
яся вожатая: венно высказывали учи- Говорили пионеры и о

—Что случилось?... теля и пионерские вожа- деньгах. Мы, взрослые,
— Беда случилась, — тые. Наверное, не слу- к сожалению, не привык- 

сказал Гайдар. — Если чайно сразу же остро по- ли к тому, чтобы дети 
полк утратил знамя, его шел разговор о вожатых, рассуждали на эту тему, 
расформировывают, Если Пионеры спецшколы Но пионерский слет по- 
отрядные флажки свале- рассказали о, своих вожа- казал, что зря. Беспоко- 
ны кучей — какая цена тых- производственниках, ит ребят, за что съездить 
дружине?». .  Если студенты Волгодон- на экскурсию, приобрести^.

Вот так, необычно, не- ского филиала НПИ за- пионерскую атрибутику 
традиционно, отрывком ходят часто и находят, и прочее. Увы, ни пред- 
из книги «Об Артеке» чем занять ребят, то ра- ставители бухгалтерии
С. Фурина начала свой ботники завода железо- гороно, ни промторга не 
доклад г.на пленуме пред- бетонных конструкций могли аргументированно 
седатель . городского сове- ограничиваются матери- ответить на вопросы ре- 
та пионерской организа- альной помощью. Прав- бят, лишь ссылались на 
ции Надежда Филатова, да, появляются в начале инструкции. После слета

А сидящие в зале пио- года, составляют планы, в стране ряд организа- 
неры и взрослые прислу- а еще в конце года, ког- ций пошли на сокраще- 
шивались и невольно за- да им нужно составить ние мешающих делу ин- 
думывалнсь: а как у них отчет о проделанной ра- струкций, но до нашего 
в отрядах, в дружинах с боте. О какой? города эти веяния еще не
пионерской атрибутикой. Очень жаль, чтб не бы- дошли, 
как выполняются пио- ло в зале представите- . ЧТ0\ПГ№ПГТЯВЛЯРХ т 
нерские ритуалы? И ка- лей производственных б п и о н ер с к ая  комна 
кова же цена их дружи- коллективов. Они бы В(? вСех ли ш°олах
не? увидели и то- что пионе- она стала п ^н ^ски м— Не надо закрывать ры их ждут, и то, как штабом иге птолопжает
глаза на то. что во мно- строго судят за пустые оставаться кабинетом гих школах настоящих слова. оставаться каоинетол
пионерских дружин нет, А где -взять настояще- в х о д я ^ ^ ’ро^ко3
—продолжала Н. Фила- го вожатого? Единицы п^езвапительно постучав-? 
това, —Есть классы, де- девушек остаются в шко. конечно на
вочки и мальчики в краг- ле на несколько лет. Во ^ о л ^ е  конеч Z'nnnn
ныж галстуках, класс- многих же дружинах во- пленуме^ эв^аловоп ро- 
ные руководители. И жатые меняются чуть не с0 Вопрос; n~neTi.f на 
очень общие формы ра- ежегодно. Действенно не Х  придетс^ еще искать 
боты — что-то среднее помогает в этом учебно- ™ ”
между беседой, сбором и производственный комби- „ ° HVM мается по
классным часом. нат, нет помощи и от ш е у '

При знакомстве с ма- педучилища. ' ста10ЧН°
териалами IX слета и у А откуда и взяться ре- чт0®ы„
ребят, и у работающих бячьему комиссару, если ® и £ взрос-
совместно с ними взрос- в дружинах нет настоя- “ 1 под
лых возникло много во- щих отрядных вожатых лым- 
просов. щ Много вопросов было Л. ГУЗИК.

Э к о л о ги ч е с к о е  в о с п и т а н и е

НЕТ ЦВЕТНИКА. И НЕ НАДО?
Недавно я  выступала на 

пленуме городской пионер
ской организации. Когда с 
его трибуны обратилась к 
присутствующим в зале 
председателям советов дру
жин, пионервожатым с во
просом: \« Считаете ли вы. 
что б  ваших школах нор
мально идет природоохран
ная работа, на уровне ли 
экологическое воспита
ние?»,— ответа не получи
ла. Весь зал молчал.

И это не случайно. Нет, 
я не хочу сказать, что ниг
де не делается. Можно 
привести немало положи
тельных фактов. У лас в- 
городе, например, действу
ют 30 отрядов «Голубой 
патруль». Школьники рас
пространили 640 плакатов 
по природоохранной тема
тике, сняли и уничтожили 
118 браконьерских орудий 
рыбной ловли, высаживают

деревья и кустарники и 
т. д. В этом году дети .соб
рали 1381 килограмм ле
карственных растений.
Отдельные природоохран
ные операции активно про
ходят в школах №№ 1, 9, 10, 
13, 16.

Но все, что я  перечисли
л а ,—разовые мероприятия. 
Причем проводятся они по 
инициативе учителей био
логии. Систематической же 
работы в городе нет. А 
ведь без привития каждо
му человеку с детства люб
ви к природе, бережного 
отношения к ней, просто не 
мыслимо воспитать высо
конравственного,- гуманно
го человека.

Я давно работаю на
станции юных натуралис
тов. Нередко к нам обра
щаются учителя с прось
бой помочь разбить цвет
ник, высадить деревья и

и т. п. Но не помню случая, 
чтобы пришел секретарь 
или член комитета комсо
мола, председатель совета 
дружины со своей идеей, к 
примеру, высадить аллею 
первоклассников или нала
дить работу «Зеленых пат
рулей».

В пионерских организа
циях много внимания уде
ляется сбору макулатуры, 
металлолома, другим, без
условно, важным направ
лениям. Но почему же за 
бота о природе, охрана ее 
считается в пионерских 
друяшнах делом менее 
важным?

Сегодняшний день требу
ет совсем иного подхода к 
экологическому воспита
нию.

С. ВОЛОШИНА, 
директор городсной стан
ции юных натуралистов.

ОКТЯБРЯТА
ПУТЕШЕСТВУЮТ

Дан старт Всесоюзной 
игре «Я ленинцем стать 
настоящим хочу».

В нее включились и 
октябрята нашей школы. 
Началась игратпутешест- 
вие празднично- торжест
венной линейкой. Самой 
волнующей ее минутой 
было вручение ребятам 
вахтенных журналов и 
секретных пакетов с за
даниями штаба игры. 
Вскрыв в классах паке
ты, октябрята узнали 
«маршрут» своего дви
жения. Первоклассникам, 
например, на первом эта
пе игры предстоит посе
тить станции «Ленин
ская» и побольше узнать 
о детстве В. И. Ленина, 
с Геройская» — познако
миться с пионерами-ге- 
роями 40-х годов (у каж
дого класса свое зада
ние). ^

•А через месяц—сбор. 
привал, где будут оцене
ны первые результаты 
игры.

На старт к октября
там приходил ветеран 
Великой Отечественной 
воййы А. К. Арефьев. 
Он рассказывал ребятам 
о жизни детей в годы 
войны, пожелал счастли
вого «путешествия».

Такая игра у октябрят 
проводит впервые. Вмес
те со своими вожатыми 
они совершат очные и за- 
очны)е путешествия по 
местам, связанным с ис
торией и сегодняшним 
днем Всесоюзной пио
нерской организации, 
примут участие в эстафе
тах, конкурсах, виктори
нах, в операциях «Крас
ный галстук в моей се
мье», «Пионерская био
графия моего дома», 
«Дорогами памяти».

Увлекательная октяб- 
рятская игра призвана 
научить их дружно, сооб
ща заниматься общест
венной работой, подгото
вить детей к вступлению 
в пионеры.

Е. ЕФИМОВА, 
старшая пионервожа
тая школы № 9.

П р о б уем  п е р о

КОМСОМОЛУ
Комсомол—это емкое слово —
Завтра станет моею судьбой.
Повторяю я снова и снова:
Мне не надо дороги иной.
Буду в жизни решительным, смелым, 
Черев день, через час, через год 
Ждет меня Всесоюзная стройка 
И в ряды добровольцев зовет.
Я еще с неудачей поспорю,
Но назад не сойду ни на шаг.
Город мой у Цимлянского моря,
Ты растешь у меня на глазах. 
Здравствуй, славный Союз Молодежи, 
Ты для нас возмужанья пример.
С честью дело отцов я продолжу,
Я, Советской страны пионер.

Алеша ЛЫСЮК, школа № 1.

П и о н е р с к и е  в е с т и -------------------------------------------

ПОДЕЛИСЬ СЕКРЕТОМ
Два раза в месяц у нас в школе № 5 выхо

дит стенгазета «На шнольной орбите». Ее 
выпускают Андрей Мирсон, который воз
главляет редколлегию, Таня Чеверинова — 
художник-оформитель газеты, другие ребята.

Газета рассказывает о делах пионерских 
отрядов, освещает и отрицательные стороны, 
например, желание, некоторых пионеров от
лынивать от обора макулатуры, металлолома.

Самая популярная среди ребят колонка — 
«Переменка». В ней появляются заметки са
тирического содержания.

За неделю'до выпуска очередного номера 
члены редколлегии собирают заметки, пред
ложения ребят.

Но нам не удается сделать стенгазету та
кой, чтобы в ней все от первой до последней 
строчки было .интересно ребятам, хотя и ста
раемся. Может быть, члены редколлегий из 
других школ поделятся своими «секретами»?

Н. КАЛАБУХОВА, 
член редколлегия.

Х О Р О Ш И Е  Д Р У З Ь Я
Много интересных дел у совета друзей 

октябрят школы № 15. Руководит этим со
ветом Наташа Плотникова.

Недавно прошел фестиваль «Октябрь спло
тил на века». Октябрята к нему готовились са
ми, без учителей.. С помощью' отрйдйых пио-" 
нервожатых они придумали красивые косткь- • 
мы, выучили игры, танцы. Это восхитило и 
зрителей, и жюри. k

Сейчас октябрята-третьеклассники гото
вятся вступать в пионеры. Совет друзей ок
тябрят создал для них клуб «Будь готов!»,
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ВЫНТИ ИЗ КРУГА 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

Сегодня Новочеркасский политехнический инсти
тут отмечает свое 80-летие. Крупнейшая н старей
шая на Юге России кузница высококвалифициро
ванных кадров для народного хозяйства нашей 
страны сейчас, как и вся страна, переживает об 
новленне, стряхивает с себя обветшалые одежды 
парадности, бюрократизма, процентомании и других 
наростов.
D РЕМЯ перестройки, 
u  обновления, очище

ния, ведущее свой от
счет от апрельского Пле
нума ЦК КПСС, охвати
ло все сферы жизни на
шего общества, не оста
вило на обочине дороги 
ни одного советского че
ловека. Метроном пере
стройки утверждает трез
вый, реалистический, но
ваторский подход к делу 
сегодняшнего дня, прогно
зирует обозримое буду
щее без тени утопии. 
Именно такой подход ха
рактеризует жизненно 
важный для работников 
системы высшего образо
вания документ ЦК 
КПСС «Основные на
правления перестройки 
высшего и среднего спе
циального образования в 
стране».

Вопрос о подготовке 
высококвалиф и ц и р о- 
ванных кадров в свете 
принятых документов 
партии и правительства 
приобретает качественно 
новый характер, причем, 
довольно весомое место в 
этом процессе отводится 
общественным наукам. 
Современное производ
ство требует от специа
листа не только глубо
кой профессиональной 
подготовки, оно требует: 
«специалист сегодняшне
го дня должен обладать 
основательной марксист
ско-ленинской подготов
кой, современным эконо
мическим мышлением, 
навыками управленче
ской, организаторской и 
воспитательной работы». 

Отвечает ли существую
щая система марксист
ско-ленинского образова
ния в техническом вузе, 
в том числе и в Волго

донском филиале ИЛИ, 
требованиям производст
ва? Нет, не отвечает. В 
октябре прошлого года 
на Всесоюзном совеща
нии заведующих кафед
рами общественных наук 
во вступительном слове 
М. С. Горбачева, в док
ладах и выступлениях 
руководителей партии и 
правительства, ученых и 
преподавателей — об
ществоведов прозвучала 
резко отрицательная 
оценка существующего 
положения в преподава
нии общественных наук, 
были вскрыты недостатки 
и причины, их порождаю
щие, намечены пути вы
хода их застойного со
стояния.

Остановлюсь на неко
торых наиболее харак
терных противоречиях, с
которыми мы сталкива
емся в процессе работы. 
Из общего объема более 
пяти тысяч учебных ча
сов, отводимых для под
готовки инженера в на
шем филиале,, на долю 
общественных дисциплин 
приходится менее вось
ми процентов. Для срав
нения, в высшей техни
ческой школе США в
среднем удельный вес 
гуманитарных дисциплин 
составляет 25 процентов. 
Разумеется, кафедра не 
может увеличить объем 
учебных часов по общест
венным наукам, посколь
ку этим занимается Мин
вуз, но отчасти компенси
рует «недостачу» гума
нитарного образования 
инженеров чтением фа
культативов по втике, 
эстетике, научному ате
изму, а также работой 
факультета обществен
ных профессий.

П м д р а в л я е м !
За большой вклад в 

подготовку специалис
тов для народного хо
зяйства, активную об
щественно - политиче
скую Деятельность ив 
связи с 80-летнем ор
дена Трудового Крас
ного Знамени Ново- 
черкасского политех
нического института 
нм. С. Орджоникидзе 
городской комитет 
партии наградил По
четными грамотамн 
заведующего кафед
рой марксизма-лени
низма Волгодонского 
филиала НПИ Вяче
слава Григорьевича 
Маркина, доцента ка
федры марксизма-ле
нинизма Анатолия 
Парфеновича Волнис
того н ассистента ка
федры марксизма-ле
нинизма Александра 
Николаевича Чупа. 
кова.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НПИ.

Так, школа молодого 
лектора (руководитель 
И. И. Дедов) ежегодно 
готовит 20—25 лекторов 
для молодежной аудито
рии. Студенческая науч- 
яо-исследователь с к а я 
группа «Социолог» (ру
ководитель Г. Г. Сергеев) 
объединяет более 50 
студентов. Эта группа 
работает с 1979 года и 
ежегодно участвует в 
проведении социологиче
ских исследований на 
предприятиях города. / В 
то же время отделение 
«Эколог» (руководитель 
Н. П. Лукьянов) второй 
год не может начать 
свою работу.

Иначе говоря, работа 
со студентами во вне- 
учебное время во мно
гом зависит от энтузи
азма, заинтересованно
сти, ответственности пре
подавателей за поручен
ное дело. Но ведь подго
товка высококвалифици
рованных специалистов, 
отвечающих современ
ным требованиям, долж
на вестись с помощью 
энтузиазма, а не за счет 
только энтузиазма. Тре
буется по крайней мере 
в два раза увеличить 
объем учебных часов по 
общественным наукам в

техническом вузе, иначе 
от воспроизводства тех
нократического мышле
ния специалистов мы не 
избавимся. Это, так ска
зать, количественная сто
рона вопроса.

Возьмем другой при
мер, характеризующий 
качественную сторону. 
Преподавание обществен
ных наук со всем ком
плексом методического 
обеспечения повторяет в 
урезанном виде универ
ситетский курс и ориен
тировано на то, чтобы из 
будущего инженера сде
лать пропагандиста марк
систско-ленинского уче
ния. Информационный 
вал общественных наук 
обрушивается на голову 
студента, он не умеет 
«переварить» получае
мую информацию, вклю
чается торможение. По
этому заучиваются, за
зубриваются ходовые ло
зунги, общие теоретиче
ские положения лишь 
для «отчета» на экзаме
не. В конечном счете 
формируется «деклара
тивно-позитивное» отно
шение к общественным 
наукам.

Я привел лишь малую 
часть того, что препятст. 
вет марксистско-ленин
ской подготовке специа
листов в техническом 
вузе и в нашем филиале. 
Можно ли решить эти и 
другие противоречия на 
сегодняшней материаль

но-технической, органи
зационной, научной, ме
тодической основе? Как 
показывает опыт, это не
возможно. Необходим 
прорыв из круга накопив
шихся противоречий.

Во-первых, необходи
мо создать учебно-науч
но-производственный ком
плекс, в котором бы ор
ганически интегрирова
лись все виды деятельно
сти, а не механически 
соединялись, как это 
сейчас.

Во-вторых, переход от 
мануфактурной («на
пальцах») технологии 
обучения к интенсивной 
технологии, широко ис
пользующей аудиовизу
альные и компьютерные 
средства обучения.

В-третьих, переход от 
информационной (вало
вой) методики обучения 
к проблемно-целевой ме
тодике, включающей це
лый комплекс активизи
рующих средств.

Решение этих ключе
вых вопросов повлечет 
за собой с неизбежно
стью качественное Об
новление и преподавание 
общественных наук, но 
не автоматически, а бла
годаря энергичной, твор
ческой и систематиче
ской работе самих пре
подавателей.

Определяющим факто
ром идейно-политиче
ской направленности

учебного процесса явля
ется сам преподаватель, 
его идейно-теоретический 
уровень, активная пар
тийная позиция. Именно 
совершенствование этой 
субъективной стороны пе
рестройки преподавания 
общественных наук в фи
лиале было предметом 
заинтересованного о(бсуж 
дения коллективом ка
федры марксизма-лени
низма. В принятом пла
не реализации решений 
партии и правительства 
основное внимание было 
уделено повышению тре 
бований к деятельности 
самого преподавателя, 
ето творческому росту, 
методическому мастерст
ву с тем, чтобы побу
дить его выйти за преде 
лы устоявшихся стерео
типов проведения заня
тий, перейти от педаго 
гики назидания к педа
гогике сотрудничества.

Начавшаяся работа, 
конечно, и сложная, и 
трудоемкая, а порой и 
непривычная, но, думает
ся, что здоровое ядро 
кафедры марксизма-лени- 
низма сможет достигнуть 
поставленных це'лей, про 
должить новаторские тра
диции Новочеркасского 
политехнического инсти 
тута,

В. МАРКИН, 
заведующий кафедрой 
марксизма - ленинизма 
Волгодонского филиала 
НПИ.
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МЖК «АТОМ»
МЖК «Атом»—один нз 50 молодежных Жилищ

ных комплексов, которые должны быть построены 
я Москве я  двенадцатой пятнлетке. В первом квар- 
тале будущего года 1030 молодых семей справят в 
нем новоселье.

На снимке слева: флаг МЖК «Атом» поднимает 
бойцы строительных отрядов Евгения Бакрылова 
и Василий Немцов.

Фото Р. НЕТЕЛЕВА. 
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИКИ 

Киргизская ССР. Курпсайская ГЭС—четвертая

на Нарынском каскаде. Она возведена в рекордно 
короткие сроки и полностью' сдана в эксплуатацию 
в одиннадцатой пятнлетке. Мощность станции — 
800 тысяч киловатт.

Фото В. МОРЕВА. Фотохроника ТАСС.



Детство
с та с тл и в о е  

наш е/
НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ.

Фото Е. ПЕТРИИЧУКА.
ВОТ И ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ...;

Фото А. ТИХОНОВА.

Ч у ж и х  д е т е й  н е  б ы в а е т

Чужих детей не бы. 
вает... Этими, другими 
ли словами выразили 
девушки из бригады 
водителей электро
транспорта О. М. Куз
нецовой из цеха на
польного транспорта 
Атоммаша эту мысль, 
что пришла нм, когда 
думали о распределе
нии квартальной пре. 
мни. Но решение было 
единодушным: пере
числить все 85 рублей 
на нужды детеЙ-снрот 
в Волгодонскую шко
лу-интернат № 2.

Это так по-челове
чески понятно— помо
гать детям, лишенным

родительской паски, 
тепла, заботы.

О своем желании 
осязаемо ощутить бла
готворное влияние сво
его вклада атомма- 
шевские работницы 
накануне ноябрьских 
праздников сказали 
руководству цеха, ко
торое тут же вместе с 
цехкомом их поддер
жало. И уже на сле
дующий день на проф
союзном собрании у 
инициаторов появились 
последователи— брига
ды слесарей-ремонтни- 
ков А. И. Токмакова, 
водителей электро
транспорта В. Н. Асе
евой. Да и другие кол

лективы этого цеха с 
готовностью высказа
лись за такое реше
ние.

В школе, куда при
ехала необычная деле
гация с Атоммаша, по
яснили: ребят-сирот в 
интернате 15—20 че
ловек, все они учатся 
в разных классах. Тог
да заводчане решили 
взять себе в подшеф
ные целый класс —
1 «а», чтобы помогать 
ему не только в мате
риальном плане, но и 

в воспитании, органи- - 
зации досуга и так до
вести до десятого вы
пускного.

В городе есть пред
приятия, помогающие 
школе-интернату № 2. 
Но подобного шеф
ским связям, завязы
вающимся по инициа
тиве ’ Атоммаша, еще 
не было.

Прошл и пер в ы е  
встречи бригады О. М. 
Кузнецовой, предста
вителей администра
ции и общественности 
цеха с руководством 
интерната, воспитате
лями. 26 ноября, когда 
отмечалось 25-летие 
интерната, атомма- 
шевцы еще раз при
шли на встречу с 
детьми как добрые 
помощники и друзья.

Т. ЧЕРКАСОВА.

За 10 месяцев Госав- 
тоинспекцией выявлено 
на линии 173 автомоби
ля, техническое состоя
ние и оборудование ко
торых не отвечало требо
ваниям Правил дорожно
го движения, а также 
175 автомобилей, не про
шедших государственный 
техосмотр в 1987 году. 
В основном это авто
транспорт, принадлежа
щий АК-207О, ВПАТП, 
АТУ-3 «Волгодонск-
строя», АТП управления 
строительства РоАЭС.

За выпуск на линию 
автотранспорта, не про
шедшего техосмотра, Гос-

автоинспекцией привле
кались к административ
ной ответственности еле 
дующие должностные ли
ца: В. Е. Ануфриев,
А. А. Ильин —АК-2070, 
Н. П. Барсуков — АТУ 
«Волгодонскспроя», В. В. 
Сухо ру ков — ВПАТП, 
Л. И. Османович —АТП 
РоАЭС.

А. СЫЧЕВ, 
госавтоинспектор.

Работник а м и ГАИ 
в октябре задержано за 
управление транспортом 
в нетрезвом состоянии 54 
водителя. Среди них: 
Н. А. Ганюсин— тракто
рист ДЭУ, Н. М. Гнило- 
рыбов—сварщик ОМУ-12 
«Заводстроя», Г. Г. Рош. 
ка—продавец горплодо-
овощторга и др..

Р е п л и к а  ---------------------------------------------------------------------------------------

Не сорвать бы график
Ответственную производственную задачу решает 

в эти дни управление строительства «Граждан
ской». До конца года ему предстоит ввести в строй 
два детских садика №№ 410 и 423 в квартале В-У.

Но будет ли выполнена задача, зависит не только 
от «Гражданстроя». Слаженность взаимодействий, 
организованность субподрядчиков на завершающем 
этапе играет решающую роль.

Безупречно в этом отношении трудятся люди из 
«Промсвязьмонтажа». Нет серьезных претензий и 
к «Кавелектромонтажу». Но, к сожалению, не все 
субподрядчики делят с генподрядчиком ответствен
ность. Крайне недисциплинированно работает «Кав- 
сантехмонтаж» (начальник Д. И. Прямиков). Он 
срывает графики прокладки водопровода и канализа 
ции, задерживает работу отделочников. На этих 
объектах управлению предстоит освоить болещ 50 
тысяч рублей. Как Прямиков собирается -выполнить 
этот объем и не сорвать своевременный ввод сади
ков, если на этих объектах работают в лучшем слу
чае по четыре-пять человек, а бывает, и меньше?

А. ХИЗРИЕВ.

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на следующие 
услуги:

-—организация семейных торжеств и про
фессиональных праздников (распорядители— 
ведущие, вокально-инструментальный ан
самбль, баянист),

—организация свадебных экскурсий,
—проведение вечеров отдыха в ресторанах 

«Дон», «Орбита», кафе «Надежда»:
—пошив платья, фаты, головного убора 

для невесты,
—обеспечение букетами из живых цветов, 
—обеспечение автотранспортом,
—изготовление праздничных фотосувени

ров, фотоальбомов,
—уход за детьми,
—уход за престарелыми и больными, 
—уборка, вскапывание садовых участков, 
—мытье окон, уборка квартир,
—трудоустройство (надомный труд), 
—машинописные и переплетные работы,
—медико - психологические консультации 

(терапевт, уролог, невропатолог, гинеколог, 
педиатр, психоневролог),

—лекции-беседы сексолога, психолога, дат
ского психиатра, 

т—лечебный массаж,
—групповое обучение (кройка и шитье — 

женские и мужские группы, вязание, макраме, 
вышивка, кулинария),

—изготовление новогодних костюмов для 
детей, украшений для праздничных колонн, 

ПРИГЛАШАЕТ:
—сценаристов, ведущих, распорядителей 

семейных торжеств и профессиональных 
праздников.

—всех умеющих шить, вязать,' вышивать, 
владеющих техникой макраме, мастеров деко
ративно-прикладного искусства реализовать 
свои изделия на выставках-продажах,

—тех, кто владеет искусством выпечки и 
изготовления праздничных тортов, свадебных 
караваев,

—фотографов,
—патронажных сестер по уходу за больны

ми, нянь по уходу за детьми,
—владельцев личного автотранспорта. 
НАШ АДРЕС: ул. Ленина, 94, телефон 

2-27-27 с 14.00 до 19.00, кроме воскресенья.

В связи с производством земляных работ 
по проспекту Курчатова 28 и 29 ноября 
троллейбусы маршрута Me 2 будут двигаться 
по маршруту № 1, а № 6 — по маршруту 
№ 5. Автобусы маршрутов Ш  12, 22, 27, 
30—по пр. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. 
Молодежной и далее по маршруту.

Предлагаю услуги по ремонту черно-белых 
Звонить: 2-87-28 (вместо теле 

с 19 до 21 часа.

ых I 
ie- I

К сведению руководи, 
телей предприятий и ор
ганизаций, имеющих ав
томобильный транспорт!

Волгодонский учебно
курсовой комбинат (бы» 
шая автошкола) произво
дит обучение водителей 
категории «ВС», «Д*. с 
присвоением пер в о г о 
класса, «Е»—с присвое
нием второго класса й 
водителей газобаллонных 
установок—только с за
ключением договора.

Представитель хозяй
ства должен прибыть в 
учебный комбинат для за
ключения договора на 
подготовку в 1988, 1989, 
1990 годах. Без догово
ра в указанные годы под. 
готовка и переподготовка 
водителей производиться 
не будет.

Наш адрес: г. Волго
донск, Ростовской обл., 
ул. Бетонная, 2 (напро
тив пассажирского АТП). 
Телефон: 2-28-24.

4 —2

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ!

Книготорг проводит 
безлимитную подписку 
на собрание сочинений 
М. Ю. Лермонтова в 
2-х томах.

Подписку можно 
оформить в книжном 
магазине № 4 по пр. 
Строителей, 3.

Срок оформления 
подписки до 15 янва
ря 1988 года.

Телефон для спра
вок: 5-56-73.

Книготорг.

ПРОДАЮ полдома (во 
дворе гараж). Звонить: 
2-03-86.

Коллектив Волго
донского филиала 
НПИ выражает глубо
кое соболезнование 
Семеновой Нине Пет
ровне по поводу смер
ти ее матерн.

Администрация, партийный и профсоюз
ный комитеты, комитет ВЛКСМ Волгодон
ского лесоперевалочного комбината, совет 
микрорайона № 1 с прискорбием сообщают 
о смерти ветерана партии

ЯВЕЛЬБЕРГ 
Августы Ивановны 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойной.

Кооператив „Веста" ^

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2.'19-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-18-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34 *9, 2-05-25, строительства—2-12 *8, 9-58.7* (стройт.), Зак. 6589_ 
промышленности и сельского хозяйства-2-35-45, 2 *9-27, писем—2.49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием Тир. 34000
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

волгодонское иолиграфобъедиИ ение Ростовского управления илдлтельств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗН-ЯО 
О бъем — 1 н. л. П ечать оф сетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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/

	11.27.1987_190(8705)
	0последний лист 2015

