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П л е н у м  Ц К  К П С С
' 23 МАЯ 1988 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕД
НОЙ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КПСС

ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ВОПРОС «О ПРОЕК
ТЕ ТЕЗИСОВ ЦК КПСС К XIX ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. ПО ЭТОМУ ВО

ПРОСУ ВЫСТУПИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕ 
ТАРЬ ЦК КПСС М. С. ГОРБАЧЕВ.

ПЛЕНУМ ПРИНЯЛ ПО ОБСУЖДАВШЕМУСЯ 
ВОПРОСУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПУБ
ЛИКУЕТСЯ В ПЕЧАТИ.

(ТАСС).

П о с т а н о в л е н и е  П л е н у м а  Ц К  К П С С

О тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной 
партийной конференции

1. Одобрить представленные Политбюро ЦК те
зисы ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партийной кон
ференции.

2. Опубликовать тезисы ЦК КПСС в печати для

широкого обсуждения в партийных организациях, 
среди всех трудящихся.

3. С докладом на XIX 'Всесоюзной партийной 
конференции поручить выступить Генеральному 
секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву.

Сессия Верховного Совета СССР
Москва. (ТАСС). 24 

мая в Большом Кремлев
ском дворце начала ра
боту девятая сессия Вер
ховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва. В 
10 часов утра открылось 
совместное заседание Со
вета Союза и Совета На
циональностей.

Аплодисментами встре
тили депутаты и гости 
товарищей Горбачева 
М. С.. Воротникова В. И., 
Громыко А. А., Зайкова 
Л. Н.» Лигачева Е. К., 
Никонова В. П., Рыжко

ва Н. И., Слюнькава Н. Н., 
Соломенцева М. С„ Чеб- 
рикова В. М., Шевард
надзе Э. А., Щербициого 
В. В., Яковлева А. Н., 
Демичева П. Н., Долгих 
В. И., Маслюкова Ю. Д., 
Разумовского Г. П.. Со
ловьева Ю. Ф., Талызина 
Н. В., Язова Д. Т., Бак
ланова О. Д., Бирюкову
А. П., Добрынина А. ,Ф. 
Лукьянова А. И., Медве
дева В. А., Капитонова 
И. В.

В повестку дня сессии 
включены вопросы: об

изменениях в составе 
Президиума Верховного 
Совета СССР; о проекте
Закона ССОР о коопера
ции в СССР; о работе со
ветских и хозяйственных 
органов по обеспечению 
выполнения программы 
жилищного и культурно- 
бытового строительства в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС; о деятель
ности Верховного суда 
iCOCP; об утверждении 
Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР.
I 1П0 первому вопросу

повестки дня выступил 
член Политбюро ЦК 
'КПСС, секретарь ЦК 
КПСС депутат Е. К. Ли
гачев. Депутаты утверди
ли изменения в составе 
Президиума Верховного 
Совета СССР.
! С докладом о проекте 
Закона СССР о коопера
ции в ССОР выступил 
член Политбюро ЦК 
КПСС, Председатель Со
вета Министров СССР де
путат Н. И. Рыжков.
| Сессия продолжает 
свою работу.

Ф от орепорт аж

Что нам стоит дом построить
Скоро число строителей комсомольско-молодеж

ного дома Ms 414 в квартале В-2-2 пополнится. 
Лучшие из молодых атоммашевцев получат путев
ки на строительство МЖК.

А на строительной площадке будущего (дома пол
ным ходом идет уже кирпичная кладка первого

этажа. В числе первых пришел слесарь-инструмен- 
талыцик Владимир Сафонов (справа). Он хорошо 
освоил специальность каменщика. Вверху—идет за
седание штаба.

Фото Е. РАСТРИГИНА.

Зарегистрированы 

кандидатами 

в депутаты
•В соответствии со статьей 38 Закона РСФСР «О 

выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» окружными избирательными комиссиями 
по выборам в Волгодонской городской Совет народ
ных депутатов зарегистрированы следующие канди
даты в депутаты городского Совета народных депу
татов:

ШАПОВАЛОВ Юрнй Владимирович, 1960 года 
рождения, член КПСС, начальник смены тепло
электростанции Волгодонского предприятия тепло
вых сетей, избирательный округ № 10.

ПОТАТУЕВ Анатолий Александрович, 1940 года 
рождения, член КПСС, кандидат химических наук, 
и. о. директора Волгодонского филиала научно-про
изводственного объединения «СинтеэПАВ», избира
тельный округ № 45.

ЗИНЧЕНКО Илья Иванович, 1956 года рожде
ния, член КПСС, главный врач Волгодонской инфек
ционной больницы, избирательный округ № 94.

ГОРБУНОВ Сергей Васильевич, 1959 года рож
дения, член КПСС, первый секретарь Волгодонско
го горкома ВЛКОМ', избирательный округ № 111.

КОВАЛЕВА Татьяна Николаевна, 1957 года 
рождения, член КПСС, штукатур-маляр СМУ-5 
проектно-строительного объединения «Г,раж дан- 
строй»-, избирательный округ №  142.

ЧЕБОТАРЕВ Евгений Михайлович, 1959 года 
рождения, кандидат в члены КПСС, газоэлектро- 
сварщик завода КПД-210, избирательный округ 
№ 147.

МУРУГОВ Иван Иванович, 1942 года рождения, 
член КПОС, начальник производственного объеди
нения «Стройавтотранс», избирательный округ 
№ 165.

ГОЛОВИН Алексей Иванович, 1952 года рожде
ния, член КПСС, директор производства № 1 
Атоммаша, избирательный округ № 244.

ЗДАНЕВИЧ Александр Ульянович, 1953 года 
рождения, член. КПСС, служащий, избирательный 
округ №  364.

К а н д и д а т ы  

в народные

с у д ь и
|В соответствии со статьей 38 Закона РСФСР *О 

выборах районных (городских) судвв РСФСР» го
родской • избирательной комиссией по выборам -на
родных судей Волгодонского городского народного 
суда кандидатами в народные судьи зарегистриро
ваны:

ГАВРИЦКИИ Александр Васильевич, 1953 года 
рождения, беспартийный, начальник юридического 
отдела треста «Спецстроймеханизация»—по изби
рательному округу № 4.

ДОКИНА Людмила Владимировна, 1952 года 
рождения, беспартийная, начальник юридического 
отдела Волгодонского промышленного торга — по 
избирательному округу №  8.

ГУБИН Александр Александрович, 1948 года 
рождения, член КПОС, заместитель начальника от
деления уголовного розыска отдела внутренних дел 
Волгодонского горисполкома— по избирательному 
округу № 10.



Правофланговые-

ЖИВУЧ БЮРОКРАТ

Хороших результатов в труде добивается брига
да электромонтажников СМУ-1 «Гражданстроя», 
возглавляет которую А. Ф. Сквоплясов. Четко и 
быстро, сразу за монтажом панелей, проводится 
электропроводка, устанавливаются распределитель
ные щиты в подъездах жилых домов. Пример в 
труде показывает сам бригадир А. Ф. Снвоплясов 
(на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Бывало, отставали
Цех № 12 в отстающих яе значится — об этом 

можно судить по планшету на центральной проход
ной химзавода имени 50-летня ВЛКСМ. {Второй ме
сяц в графе «сегодня впереди» стоит номер бывше
го отстающего коллектива.

Немалую роль в укреплении дисциплины и по
рядка в цехе сыграли выборы руководителя. Миого 
перебывало здесь начальников. На этот раз коллек
тив выбирал сам и, видимо, не ошибся в Сергее 
Николаевиче Серебрякове. Со значительным опе
режением коллектив выполнил план апреля. Ор
ганизована т р е т ь я  с м е н а .  (На 68 
тысяч квадратных метров перевыполнен план по 
производству гофротары. В коллективе равняются 
на машиниста гофроагрегата Е. С. Подлеснозу, 
оператора В. С. Березину, слесаря Н. Б. Усенко.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Т ЕМУ сегодняшнего 
обзора подсказало- 

письмо нашего постоян
ного автора А. П. Пичу- 
гина. Он рассказывает о 
том ,как выписывал дос
ки, бывшие в употребле
нии, и что из этого вы
шло.

Получив соответствую
щее устное разрешение у 
руководства базы отдыха 
:«Тополиная роща», А. П. 
Пичугин все решил офор
мить по закбну.

i« Написал я заявление 
на обычном тетрадном 
листе на имя начальника 
социально-бытового отде
ла Атоммаша Н. А- 
Кабанова, — сообщает 
наш автор.— Но его за
меститель, посмотрев на 
заявление, меня попра
вил. Во "первых, писать 
надо на имя В. Н. Лав
рентьева, заместителя ге
нерального директора 
объединения. Во-вторых, 
тетрадный лист оказался 
малым, ведь на нем нег
де было бы ставить резо
люции нескольких важ
ных начальников».

Далее события разви
ваются таким образом. 
Неделю ходил Пичугин, 
чтобы получить на заяв
лении подпись Кабанова. 
«Приходите завтра. Лав
рентьев занят», — еще 
неделю повторяла секре
тарша Галя. Из бухгалте
рии социально-бытового 
отдела направляли в свод
ную бухгалтерию объеди
нения— мотался немоло
дой человек между тре
тьим и пятым корпуса
ми.

i«B бухгалтерии по
смотрели на мое заявле
ние так, вроде бы такой 
документ, как мое заяв
ление, видят впервые,— 
продолжает автор.— В те

чение получаса куда-то 
звонили, узнавали цену 
дров. Узнали— 23 рубля 
за кубометр! Естествен
но, что за такую цену 
приобретать отходы я не 
собирался. Напрасны
оказались мои хождения. 
Именно хождения, пре
одоление всяких бюро
кратических препонов.
Помню, насколько все

зачислила Валентину 
Сергеевну в список ярых 
задолжников по кварт
плате. И разгорелись на 
этой почве настоящие 
бои между квартиросъем
щицей и ЖЭКом.
■ Одна противоборству
ющая сторона доказыва
ет: «Товарищи, да нет же 
у меня даже розетки. Вот 
специалисты городского

Обзор писем
было проще в былые вре
мена. Заявление подпи
сывает непосредственный 
начальник, например, на
чальник участка или мас
тер. В бухгалтерии 
оформляешь накладные, 
оплачиваешь стоимость, и 
—получай на здоровье!»

И  заканчивает А. П. 
Пичугин свое письмо та
кими словами: «Какие же 
у нас еще бюрократы, ко
торые по-прежнему рабо
тают по старинке, и от 
которых не добиться тол
ку, а только потеряешь 
массу рабочего времени, 
нервов...».

Да, живуч бюрократ— 
должностное лицо, вы
полняющее свои обязан
ности формально, в 
ущерб делу. И, к сожале
нию, А. П. .Пичугин дале
ко не одинок в таких вы
водах

Возмущенной пришла в 
редакцию В. С. Шестопа- 
л.ова. С 1980 года живет 
она в доме № 9. по улице 
Энтузиастов. Все эти го
ды никогда не платила за 
радио. И правильно де
лала, потому что в ее 
квартире №  62 нет ни 
одной радиорозетки. Од
нако в прошлом году бух
галтерия ЖЭК-а Атом
маша, видимо, обнарувки-. 
ла свою недоработку и

радиоузла это подтверж
дают». Но другая, в лице 
работников бухгалтерии, 
в ответ: «Ничего не зна
ем. Дом значится у нас 
радиофицированным. По
ложено—платите! И вот 
доказывают друг другу 
правду. В ущерб правде, 
в ущерб делу.

С явным пренебреже
нием к существу дела — 
одним из признаков бю* 
рократизма — столкну
лись и жильцы дома 
'№ 131 по улице М. Горь
кого.
1 «Наш дом самостроев- 
ский, — пишут они.— С 
■первого дня заселения за 
квартиру и все услуги мы 
^платили наличными в
'«Южсталькон с т р  у к- 
цию». Наконец, в марте 
нас обрадовали, сообщив, 
что дом передают како- 
му-то НШК и что те
перь оплата будет произ
водиться через сберкассу. 
Но, увы, радость была 
недолгой, поскольку на
дверях всех подъездов 
вывесили объявление, ко
торое прилагаем..
' В объявлении говорит
ся: «Уважаемые жильцы! 
По вопросам прописки, 
выписки, по выдаче спра
вок, по квартплате обра
щаться с 8 до 12 к Ува
ровой Елене Петровне в

трест «Южстальконструк- 
ция». Причем ежеднев
но, кроме субботы и вос
кресенья. Ехать автобу
сами №№ 3 и 55».

Ну что тут еще ска
жешь? Мы боремся за 
■учет каждой минуты на 
работе, а из него следует, 
что мы не работаем с 8 
до 12 часов, а отдыхаем.
> К сожалению, бюро
кратизм проявляется л 
там, где больше всего его 
не ждешь — в лечебном 
учреждении. Не первый 
год инвалид Великой 
Отечественной войны 
!В. И. Ракитянский поль
зуется слуховым аппара
том. И вдруг он отказал. 
«Я понес его в слухопро
тезный кабинет, который 
находится в городской 
больнице № 3. Там его 
посмотрели, покрутили, 
взяли с меня один рубль 
'75 копеек и не дали вза
мен никакой квитанции».
| Через несколько дней 
аппарат опять замолчал. 
Василий Иванович вновь 
понес его- на ремонт. На 
этот раз заплатил 2 руб
ля 15 копеек, а гарантии 
опять никакой не дали. 
Теперь ветерана войны 
беспокоит: а вдруг аппа
рат снова выйдет из 
строя? Неужели снова за 
то, что кто-то плохо вы
полняет свою работу, ему 
придется платить деньги7
1Я ТАК, если подвести 

итог разговора, — 
столкнулись наши авто
ры в своей повседневной 
жизни с формализмом и 
некомпетентностью, с без
ответственностью и рав
нодушием, низкой испол
нительской дисциплиной. 
Все это и есть бюрокра
тизм в действии.

Р. ИВАНОВА.

Р епорт аж М и р увлечений

В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛИ МАТРЕШКИ
EFHEE, не пришли, а 

приехали. Из Харь
кова вместе с Ларисой 
Васильевной Ольховской, 
которая собирает свою 
коллекцию вот уже 10 
лет. 750 матрешек уютно 
устроились в нашем го
родском Краеведческом 
музее и ждут теперь гос
тей к себе.

Знакомство с облада
тельницей и создательни
цей этой единственной в 
стране коллекции немало 
в нас, в тех, кто пришел 
на открытие выставки, 
«перевернуло», иначе за
ставило смотреть на де
ревянную игрушку, к ко
торой мы привыкли и 
просто не замечаем ее. 
Разве что тогда, когда 
думаем о сувенирах для 
'зарубежных друзей... На 
'самом же деле русская 
'матрешка через два года 
будет праздновать свое 
'100-летие.

Кто бы мог подумать, 
•что матрешки могут быть 
такими разными, такими 
Симпатичными, гордыми, 
лукавыми!? Наша волго
донская Матрена самак 
кудрявая. Нигде больше 
с такими пышными при
ческами матрешек не де
лают. А вот кировские 
гостья украшены инкрус
тацией. Причем, поздние 
работы отличают боль
шой вкус и изящество. 
Яркими сарафанами, рас
цвеченными крупным ри
сунком, могут «похвас
таться» семеновские 
Матрены. Именно такая 
матрешка из Семенова

В ГОРОДСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫТА УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА.
побывала первая в кос
мосе. Она признанная 
красавица, экспортирует
ся в 22 страны мира.
■ Здесь есть матрешки из 
ПолхчМайдана и Загор
ска, Закарпатья, Молда
вии и Воронежа, Карелии 
и Калинина. Все они 
очень одинаковые, на 
первый взгляд, и только 
с помощью подсказки 
или при внимательном 
рассмотрении можно за
метить различия, оказы
вается, существенные. 
'Вот матрешки без ,рук, 
•нарисованных;, конечно, 
— то полх-майдановские. 
Детали национальной 
одежды можно увидеть 
на каждой матрешке из 
Поволжья. Закарпатье 
«точит» семейства: есть 
у них и папа, и мама, и 
дети. Воронежская мат
решка не раскладывается, 
она цельная. Но зато ка
кая красивая! Необыч
ный разрез глаз, круг
ленькая или каплеобраз
ная, она обязательно 
'привлечет ваше внима
ние.
• Ну, а теперь давайте 
отвлечемся от экспона
тов музея, наших милых 
матрешек, которые «за 
.чаем не скучают, говорят 
о том, о сем...», и на ми- 
нуту представим себя 
знатоками из популярной 
передачи «Что? Где? Ког
да?» и за одну -минуту 
ответим на вопрос: что
общего между цунами и 
матрешкой? Минута про
ходит, и я  беру на себя

смелость ответить. Пер
вое сходство — неповто
римость. Втсдэое — спо
собность восхищать, не
смотря на нежелание 
первого. Третье — не
ожиданность появления. 
Четвертое — неравноду
шие к тому и другому яв
лению. Можно назвать 
еще, если хотите.
! iK чему я задала этот 
вопрос7 Да к тому, что 
Лариса Васильевна Оль
ховская, собравшая эту
огромную и уникальную 
семью матрешек, занима
ется изучением такого 
•явления, как цунами, и 
•по профессии она инже- 
нер-радиоелектроник. Ее 
работа — первое увлече
ние, матрешки—второе.

А началось все с сов
сем маленькой Матрены, 
которую Л. В. Ольхов-
'ской подарили друзья 
'(кстати, она проплавала

со своей хозяйкой в каче
стве талисмана уже 22 
тысячи миль). Было в 
ней столько очарования, 
что отзывчивая на красо
ту душа Ларисы Василь
евны мгновенно отозва
лась на нее. И с тех пор, 
■в какой бы далекой и 
глухой точке страны она 
ни была в командировке, 
обязательно покупает 
матрешек. И не только 
их, другие деревянные 
игрушки, составляет ком
позиции, дает им назва
ния, знает многое об осо
бенностях работы всех 
наших деревянных дел 
мастеров, встречается с 
ними во время своих тру
довых отпусков... Есть 
у Ларисы Васильевны 
любимые матрйшки и их 
«кавалеры»., которых она 
называет по именам.

— Скажите, пожалуй
ста, а зачем вам это нуж

но?— прозвучал вопрос. 
>И Лариса Васильевна от
ветила: «У меня есть се
мья, мама, любимая ра
бота, Но давайте -призна
емся себе — хочется ма
леньких праздников. Мои 
маленькие праздники — 
мои матрешки. Они помо
гают мне общаться, узна
вать больше людей, при
обретать новых друзей. 
Разве мы смогли бы 
встретиться в вашем го
роде, если бы не они?» — 
и Ольховская жестом 
указала на витражи, где 
стояли грустные, весе
лые, толстые и стройные, 
с фартуками и без них, 
с руками и без рук, семь
ями и в одиночку наши 
замечательные матрешки!

Экскурсия наша про
должаемся. Хозяйка кол
лекции рассказывает об 
утилитарном назначении 
многих представленных

на выставке матрен. 
•Есть здесь и наборы для 
специй, и чайницы, и 
игольницы, и вешалка 
■для полотенец, и дайе 
термос. А я  смотрю на 
лица взрослых и детей: 
выражение их одинаково: 
■у всех улыбка и счаст
ливый, какой-то детский 
задор. Куклы объединя
ют. Тем более, красивые 
куклы. Матрешки, всем 
нам дорогие м атреш ки - 
олицетворение русских 
цветастых полей, русско
го сильного духа, мас
терства и гостеприимст
ва,

...Помните, в одной из 
детских «раскладушек» 
есть такие стихи:

Дуйте в дудки!
Бейте в ложки!

В гости к вам
пришли матрешки.

Н. МЫТОВА.
Фото А. ТИХОНОВА.



Письма в редакц и ю  ----------

Спасти бы сад
©от уже около пяти 

лет я обращаю внима
ние на фруктовый сад, 
[расположенный между 
бетонным заводом и 
садоводством «Строи
тель». Он принадле
жит Романовскому 
лесничеству. И... мед
ленно гибнет. Больно 
видеть, какой же он 
заброшенный, никем 
не ухоженный и не 
обработанный.

'Весной сад цветет, 
это говорит о том, что 
деревья плодоносят. Jle 
том в нем хозяйнича- 
1ют садовые вредители. 
И когда плоды все же 
с о з  р е  в  ааот, они 
падают на землю и 
гниют. Никому, ока
зывается, фрукты не 
нужны. А ведь можно 
по-хозяйски ими распо
рядиться: отдать де
тям в детские сады или 
продавать рабочим за
водов и строек. Но ни 
лесничество, ни город
ское общество охраны 
Природы, ни общество 
садоводов при горис
полкоме о саде не за
ботятся.

30 гектаров земли 
и сад на ней остаются 
в течение >пяти лет

бесхозными. В чем же 
дело? Вот что расска
зал  лесник Дмитрий 
Иванович Писаренко, 
проживающий около 
этого сада:

—Этот молодой сад 
заброшен потому, что 
в Романовском, лесни
честве не хватает ра
бочих рук. Мы пыта
лись его списать и пе
редать горсовету, но 
областное управление 
не решает этот вопрос. 
1А надо бы, конечно, 
(решить и сад спасти.

—Ж аль, очень жаль 
Сада, — поддержива
ет его председатель 
товарищеского обще
ства «Строитель» 
Игорь Степанович 
Осадкин. — Если бы 
нам его передали, 
обязательно занялись 
бы садом. Разделили 
бы, может быть, вете
ранам войны и труда 
под дачи.

'Мнение Осадкина, 
на мой взгляд, резон
ное. Надо все же ко
му-то заняться садом и 
не допустить его гибе
ли.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран войны 

и труда.

И штрафы 
не помогают

Ежегодно приходит
ся напоминать руково
дителям предприятий, 
учреждений и органи
заций, всем жителям 
гррода о карантинных 
сорняках: амброзии и 
повилике, хотя все 
прекрасно знают, ка
кой вред наносят ати 
растения.

Знать-то знают, а 
многих ответственных 
руководящих работни
ков пришлось в прош
лом году предупреж
дать, вызывать на ад
министративную ко
миссию, штрафовать 
за запущенные порос
шие карантинными 
сорняками прилегаю
щие территории.

Штрафу, например, 
были подвергнуты 
старший агроном ЖКК

ЛСМО «Волгодонск- 
строя» С. И. Михайло
ва, бывший зам. дирек
тора ВОЭЗа Ю. А. 
Бойко, начальник же
лезнодорожной стан
ции Волгодонская 
А. А. Суворов и мно
гие другие.

Но и в  этом году 
пока не видно энтузи
астов, активно вклю
чившихся в борьбу с 
карантинными сорня
ками. Предписания о 
неудовлетворит е л ь- 
'ном состоянии приле
гающих территорий 
■направлены девятнад
цати руководителям 
предприятий, учрежде
ний и организаций го
рода.

А. МИРОНОВА, 
инженер 

горкоммунхоза.

Разговоры, разговоры...

На городской станции 
юных натуралистов се
годня четырнадцатый 
слет юных друзей приро
ды, посвященный 70-ле
тию юннатского движе
ния.

'Серафима Васильевна 
Волошина, директор стан
ции, говорит: «Подведем
итоги работы за  год юных 
лесоводов, зоологов, бо
таников, цветоводов, «зе
леных» и «голубых» 
патрулей... На олет при
ехали наши юннаты 70-х 
годов».

Станция юных натура
листов существует с 1974 
года. С 1975-го Серафима 
(Васильевна —бессменный 
директор. 'Много у нее. 
питомцев, а теперь хоро
ших специалистов. Борис 
Трегуб —  ихтиолог Цим
лянской рыбинспекции, 
Дмитрий Клевцов —- за
ведующий лабораторией 
тепличного хозяйства 
Атоммаша. Бывшие .вос
питанники учатся в выс
ших учебных заведениях. 
А некоторые возвраща
ются на станцию уже 
пренодавателями. Л. А. 
Перепешицина — руково
дитель кружка «Юный 
ботаник», С. А. Сидор- 
чук—руководитель «зеле
ного патруля»...

Но спешим на слет. 
'Во дворе— колонна уча
стников. Ее в о згл авляв  
победители 13-го город
ского слета. Колонна дви
жется к  площади Побе
ды, где и проходит тор

жественная линейка. Уча
стников слета приветству
ют ветераны войны и 
труда Р. К. Хилобок и 
В. Я. Емельянов.

iB парке Победы коман
диры отрядов сдают ра
порт Светлане Чеченовой, 
начальнику штаба слета. 
Ребята не с пустыми ру
ками встречают 70-летие 
•юннатского движения. 
Они посадили свыше ты
сячи шестисот деревьев, 
семь с половиной тысяч 
кустарников. Ухаживают 
за 96-ю цветниками. З е 
ленеют свыше сорока по
саженных ребятами ал
лей. За прошлый год 
школьники города собра
ли 1800 килограммов ле
карственных трав. В го
роде действует 136 отря
дов «зеленых патрулей». 
Юннаты занимаются и

научной работой. Они — 
участники областных и 
республиканских соревно
ваний, форумов юных 
друзей природы. Резуль
тат этой работы—выстав
ка. Чего здесь только нет! 
Рефераты, альбомы, кра
сочно оформленные кол
лекции, рисунки, дневни
ки наблюдений...
: Слет принимает обра
щение к пионерам и 
школьникам Волгодон
ска. Главная ёго цель — 
беречь и приумножать 
природные богатства.

ЖЮри закончило рабо
ту. Сейчас — награжде
ние победителей. Сколько 
их! Счастливые и немно
го смущенные. Это — 
Светлана Карташова, 
Елена Артеменко, Григо
рий Диденко... Первое 
место удерживает школа

№ 10, второе — № 13, 
третье—школа № 1 1 .  На
граждаются лучшие соби
ратели лекарственных 
трав.
• Слово—секретарю гор
кома ВЛ1КОМ Н. Филато
вой:
I —Сегодня, дорогие юн
наты, вы. приняли обра
щение ко всем школьни
кам Города. Помарай
тесь, чтобы никто не ос
тался равнодушным. Ведь 
если каждый житель на
шего города посадит хо
тя бы одно дерево, каким 
прекрасным станет Вол- 
ходонск!

А. ПОЗДНЯКОВА, 
слушатель шкалы ре- 

1 портеров «ВП».
На снимках: четырнад

цатый городской слет юн
натов.

Фото В. ЧАЛОВА.

■Невесело смотреть на 
ядовитые, синего цвета, 
клубы дыма, которые 
днем и ночью выбрасыва
ются маневровыми тепло
возами на станции Волго
донская. Почти рядом с 
этими источниками копо
ти находятся детские уч
реждения.

Состояние воздушной 
среда, думаю, контроли
руется, но какова дейст
венность этого контроля?

А  ночные разговоры по 
громкоговорящей связи, 
которое ведут дежурные

по станции? Ведь ночью 
с открытым окном отды
хать невозможно —бьют 
по ушам и нервам звуки, 
извергаемые мощными 
рупорами.

'Неужели так оскуде
ла новаторская и конст
рукторская мысль, что 
ничего нельзя придумать 
для соблюдения чистоты 
воздуха и избежания шу
ма.

Г. ЛОГВИНОВА, 
жительница Sjno 

микрорайона.

УЧИСЬ, ЭКОЛОГ!
Задачи экологического 

всеобуча н повышения 
квалификации кадров по
ставил перед собой н пы
тается I решить (создан
ный при юродском об
ществе охраны природы 
народный университет.
■ © прошедшем учебном 
тоду занятия проводились 
с работниками служб ох
раны природы предприя
тий города. В целом уни
верситет справился с по
ставленной задачей, но 
некоторых важных целей 
не достиг.

Н е удалось «расшеве
лить» слушателей, под
нять их заинтересован
ность в своей же работе, 
да и особого интереса к 
самому курсу не было. 
'Возможно, здесь .больше 
вина наша, организаторов. 
Не все занятия проводи
лись на должном уровне, 
слабо подготовленными 
оказались некоторые лек
торы.

Хотелось бы (услы
шать советы и мнения о 
форме и содержании ра
боты университета от чи
тателей «Волгодонской 
правды». Одной из таких

возможных форм могут 
стать своего рода заоч
ные семинары на страни
цах газеты. И. начать, 
вероятно, надо с общего 
анализа экологической 
ситуации в городе. В це
лом . состояние атмосфе
ры, воды, земель регио
на лучше, чем в Волго
граде, Киришах, Салава
те, /Новокуйбышевске, 
Уфе, хотя и имеется повы
шение допустимых кон
центраций по отдельным 
компонентам. На пред
приятиях города природо
охранная работа выно
сится на второй план, на 
низком уровне экологи
ческое сознание отдель
ных руководителей, ра
бочих.
I IB предстоящем учеб
ном году университет 
учтет отмеченные недо
статки, более творчески 
подойдет к подбору тем 
занятий, лекторов. 'В 
этом поможет и активное 
участие горожан.

А. ЧЕБОКСАРОВ, 
ректор городского на
родного (университета 
природы.

Реплика-

У кого крадем?
Очень хотелось порадо

вать горожан к  первомай
ским праздникам! Вот и 
высадили работники «Зе- 
ленстроя» в вазонах по 
улицам Ленина и Мор
ской, на остановках мно
жество нежных, цвету
щих виол (в народе их 
называют анютиными 
глазками).

Но недолго любовались 
ими волгодонцы. Бук
вально в считанные дни

вазоны опустели. Из се
мидесяти шести штук в 
каждом осталось по две- 
трн виолы.

Посадили вторично. И 
опять то же самое.

У кого крадем?— У се
бя! Невозможно понять 
человека, рука которого 
поднимается на цветущие 
растения. 'Неужели его 
радуют краденые цветы?

И. ЛЕВАДНАЯ.

Б ой — браконьерам!

Н Е П О В А Д Н О !
За четыре месяца 

этого года вскрыто и 
ликвидировано триста 
нарушений рыбохозяй
ственного законода
тельства. В судебно- 
следственные органы 
на нарушителей пере
дано восемь материа
лов.

(Нарушители оштра
фованы на 1068 руб

лей за незаконный лов 
ценных видов рыб. 
Конфисковано 1414 
килограммов рыбы.

Следует отметить 
работу общественных 
инспекторов Атомма
ша, сотрудников го
родского отдела внут
ренних дел.

В. ТЕКУЧЕВ, 
рыбинспектор.

К  сессии городского Совета-------

СЛЕТ ЮННАТОВ

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»



Служ ба  
здоровья

БЕРЕГИТЕ 
ГЛАЗА!

Глаз человека— са
мый чувствительный 
орган. После незначи
тельной на вид травмы 
он может потерять 
свою функцию. И по
том, несмотря, на ин
тенсивное лечение, 
зрение резко может 

■ снизйться или совсем 
исчезнуть, а человек 
становится инвалидом.

«В течение апреля— 
мая в глазное отделе
ние городской больни
цы № 3 поступило
шесть человек с тяже
лыми травмами глаз, 
'Преимущественно дети.

Гена Б., 14 лет, по
лучил ранение левого 
глаза. Объяснил, что 
упал во дворе школы 
и наткнулся на прово
локу. Но оказалось, 
что тяжелую травМу 
он получил от огне
стрельного ранения. 
'Состояние глаза маль
чика остается тяже
лым.

Саша С., 12 лет, 
получил ранение и 
тяжелую контузию 
правого глаза при иг
ре. В школе ударили 
мальчика палкой.

Сережа К., 12 лет, 
получил проникающее 
ранение глаза с пов
реждением хрусталика 
на рыбалке —крючок 
вонзился в глаз и с 
трудом был удален, а 
глаз зашит.

'Сережа Т., 10 лет.
получил проникающее 
ранение Глаза от «са
молетика» (к гвоздю 
■прикручивают пишу
щее перо и бросают). 
'Вот такой «самоле
тик» с пером и вонзил
ся в глаз Сереже.

Это дети из школ 
№№ 1, 13, 15, И .

|Иван Петрович Б., 
проживающий в ст. 
Дубевды остался без 
глаза по своей вине 
Иван Михайлович С. 
яа работе, сбивая мо
лотком поршень, был 
без очков. Кусочек ме
талла отлетел и про
бил ему глаз.

Каких только слу
чаев нет. (Рабочие 
предприятий получают 
травмы при несоблю
дении правил по техни
ке безопасности, когда 
слесарные, шлифо
вальные, фрезерные 
работы производятся 
бее защитных очков й 
щитков. Очень Опасны 
■химические и терми
ческие ожоги глаз. Де
ти разжигают костры, 
бросают туда негаше
ную известь, порох и 
другие химические ве
щества, которые взры
ваются...

Уважаемые родите
ли, товарищи взрос
лые! ,Берегите свои 
глаза и особенно глаза 
детей, не проходите 
мимо их опасных игр.

Н. КАРПОВА, 
заведующая глаз
ным отделением 
горбольннцы № 3, 
главный оку лист,

Г приглашает

1. В Г. Волгодонске
— молодых людей в 
возрасте до 30 лет, 
имеющих среднее образование и техническую 
подготовку, а также воинов, уволенных из
рядов Советской Армии, для обучения по
специальностям: электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики и средств изме
рения: слесарь по контрольно-измерительным 
приборам.

Срок обучения—6 месяцев, начало занятий 
30 мая, за время обучения выплачивается 
стипендия 95 руб.

2. В г. Удомля Калининской области по
специальностям:

слесарь по контрольно-измерительным при
борам и автоматике;

электрослесарь по ремонту приборов теп
лотехнического контроля и автоматики тепло
вых процессов;

электромонтер по ремонту и обслужива
нию эл. оборудования;

слесарь по ремонту реакторно-турбинного 
оборудования: сварщик ручной сварки.

Срок обучения на базе 8-ми классов — 3 
года, на базе 10-ти классов— 1 год. Иного
родним предоставляется общежитие. Обуча
ющиеся на базе 8-ми классов находятся на 
полном государственном обеспечении, а на 
базе 10-ти классов к стипендии в 30 рублей 
получают доплату в размере 41 рубль 70 
копеек.

Заявления принимаются в учебно-тренрро- 
вочном пункте Ростовской АЭС. j

Справки по телефонам: 9-13-88, 9-15-51,
9-12-59. ^

Предлагают услуги
Электронно-световое табло (газета «Бегу

щая строка») принимает для прогона н показа 
от всех организаций, учреждений, кооперати
вов н граждан города любые тексты рекламы, 
объявлений и справок. Световое табло может 
Систематически и ежедневно помещать сооб
щения зрелищных организаций, страховых 
инспекций, банков, различных мастерских, 
ателье, салонов.

Широкую возможность табло предоставля
ет для дачи рекламы торговым предприяти
ям, сбытовым базам, агентствам, туристиче
ским конторам, транспортным п р ед п р и я ти я м .

Табло (газета) предоставляет каждому жи
телю города или его гостю возможность по
здравить знакомых, близких ему людей . с 
юбилеем, знаменательной датой.

•Заключаются договоры на дачу рекламы со 
всеми организациями. Оплата производится 
по действующему прейскуранту как по 
безналичному, так и за наличный расчет.

'Прогон и показ рекламы проходит в пред
вечернее и вечернее время.

Адрес газеты, ул. Молодежная, 5а. комн. 
933, тел. 9-44-06. 2 — 1

Спорткомплекс в парке Победы предлагает 
следующие услуги населению:

кабинет платного массажа работает с 15.00, 
кроме воскресенья, стоимость сеанса 1,5—3 
рубля,

спортивные абонементные группы 
—ритмической гимнастики — с 14.15 до 

21.00 ежедневно, с оздоровительным уклоном 
для тех, кому за 30, и танцевальным — для 
молодежи;

—группа «Здоровье»'—с 19.30 до 20.30— 
понедельник, среда, пятница,

—ЛФК (лечебная физкультура) — с 8.00 
до 8.45 —понедельник, среда, пятница.

Теннисный клуб—с 8.00 до 22,00, без вы
ходных.

Стоимость абонемента 3 рубля в месяц. 
Здесь вы можете получить консультации у 

врача и направление в одну из спортивных 
групп, а также направление на массаж и фи
зиотерапевтические процедуры.

Телефон для справок: 2-48-15.
Фабрика ремонта н пошива обуви предлагает 

обновить старые сапоги путем замены из
ношенных деталей;

заменить сломанные застежки «молния».
Во всех приемных пунктах имеются в нали

чии капроновые черные «молнии» разной 
длины.

■Также приглашаем вас обновить летнюю 
обувь—заменить модель туфель летних на 
новую, летних на туфли «лодочка», заменить 
верх туфель летних, оставив модель прежней. 

Вас ждут в приемных пунктах:
«Радуга»—ул. 30 лет Победы, 20, 
мастерская № 3 —торговый центр, 
мастерская 4 — ул. Кошевого, 52 (кв. 

В-16).
Режим работы: с 8.00 до 20.00, перерыв с 

^13.00 до 14.00, без выходных. •-
Справки по телефону: 2-76-58. 2 — 1

/  К сведению 
/  пассажиров!

/  В целях повышения 
/культуры обслужива-Ч 

ния пассажиров орга-1 
низована остановка ав
тобусов городских 
маршрутов №№  15,
■21, 29, 51 на остано
вочных пунктах «Садо
водство «Строитель» и 
«8-й массив» — по тре
бованию (в районе 
подсобного хозяйства 
треста столовых).

В связи с тем, что 
автобусный маршрут 
№ 101 является при
городным р предназна
чен в первую очередь 
для перевозок пасса
жиров между Волго
донском и 'Цимлян
ском, вышеуказанные 
остановочные пункты 
на него не распростра
няются.

Волгодонское пасса
жирское автотранс
портное предприятие 
проводит набор в груп
пы общественных кон
тролеров по осущест
влению контроля за 
правильностью опла
ты пассажирами про
езда и провоза багажа 
в автобусах городских 
и пригородных марш

рутов.
Общественным конт

ролерам выплачивает
ся вознаграждение в 
размере 50 процентов 
от суммы штрафов,, 
взысканных с пассажи
ров за безбилетный 
проезд и неоплачен
ный провоз багажа.

■Уточнить условия 
набора и получить 
справки можно по те
лефону 2-35-08 с 8 до 
17 часов, кроме суббо
ты и воскресенья.

* * •
Волгодонское ПАТП 

разъясняет, что для
проезда на городских 
полуэкспрессных авто
бусных маршрутах 
№ №  51, 52, 53, 54,
55 действительны дол
госрочные единые про
ездные билеты стои
мостью 3 руб. 75 коп. 
без доплат.

Д ля пассажиров, 
имеющих право бес
платного или льготного 
проезда в полуэксцрес- 
ных автобусах внутри
городских сообщений, 
это право сохраняется. 
(Письмо Министерства 
автомобильного транс
порта РСФСР «Об ор
ганизации перевозок 
■пассажиров в экспрес
сных и полу&кспрес-

\сных автобусах горо 
дов РСФСР» № 98 
24.05.85 г.).

Администрация

1Волгодонской кожно
венерологический дис
пансер информирует о 

Гпереводе ночного.лунк- 
' та личной профилак
тики с квартала В-16 
в квартал В О  по ули- 

1це Энтузиастов, 25. 
'Режим работы: с 20 
часов вечера до 8 ча
сов утра.

ДК «Октябрь»
3 июня
Начало в 19.30
Дипломант всероссийских конкурсов 

Государственный Владимирский ансамбль 
песни и танца

« Р У С Ь »
Касса работает в ДК «Октябрь» с 17.00 до 

19.00.
Коллективные заявки принимаются по те

лефону 5-62-94 с 10.00 до 13.00.

Приглашают...-
инженеров-строителей с опытом проек-ч 

тирования—оклад 200—i240 рублей,
начальников отделов и ведущих инженеров 

проектирования и технологии строительного 
производства—оклад 220—250 рублей, ' 

специалистов по организации производства, 
знающих основы вычислительной техники и 
программирования—оклад 200—1240 рублей.

'Имеется возможность постановки на квар
тирный учет.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  69 2 — 1

юрисконсульта на постоянную работу 
с окладом 160 рублей.

№ 60 •
слесарей по ремонту автомобиля, 

слесарей по ремонту электрооборудования, 
аккумуляторщика, 
токаря, 
шлифовщика,
■кузнеца,
медника,
смазчика,
слесарей по ремонту топливной аппарату

ры, работающей на дизтопливе.
№  63 2 — 1

на работу посменно
сторожей и контролеров (желательно пен

сионеров):
За справками обращаться: ст. Волгодон

ская, 12.
№ 70
Кооператив общественного питания «Пано

рама» приглашает на постоянную работу под
собную работницу. Оклад 130 рублей.

Обращаться: ул. Ленина, 89 (напротив ма
газина «Спорт, и туризм»), с 12 до 17 и с 19 
до 23 часов.

'Выходной—понедельник.
Телефон: 2-27-44.

2 — 1

М Е Н Я Ю *
а  / л  г  1 1

Утерянную трудовую 
книжку на имя Иванни
кова Александра Геннадь
евича, считать недейст
вительной.

Утерянную \ трудовую 
книжку, выданную на 
имя Тарасова Бориса 
Павловича, считать не
действительной.

•  О Б М Е Н

Д две 1-комнатные 
квартиры в новой части 
города на 3-комнатную. 
'Обращаться: ул. Энтузи
астов, 56, кв. 9.

‘А  1-комнатную коопе
ративную полностью вы
плаченную, на 1-м этаже) 
квартиру в г. Челябин
ске на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Звонить: 5-68-09.

Д 3-комнатную кварти
ру (40 кв. м, комнаты 
несмежные, все удобства) 
в г. Волгодонске на 2-х, 
3-комнатную в городах н 
станицах Краснодарского 
края. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 39’, кв. 137.

Кооператив «ВЕСТА» 
предлагает услуги

по организации и про
ведению свадеб и торже
ственных вечеров (веду
щие, музыканты); семей
ные путевки на Черное 
море; однодневные поезд
ки на берег- Дона, инди
видуальные консульта
ции врачей-специа листов, 
■лечебный массаж, курсы 
кройки и шитья, вязания, 
макраме, кулинарии.
■Приглашает желающих 
создать .семью в «Служ
бе знакомств».

АДРЕС: ул. Ленина,
94. Телефон 2-27-27. Ча
сы работы: с 14 до 19.00. 
'Выходные —воскресенье, 
понедельник.

2 - 1

Д СРОЧНО 2-комнат
ную благоустроенную 
квартиру (имеется теле
фон, балкон, подвал, 4-й 
1этаж пятиэтажного кир
пичного дома) в г. Ново
черкасске на 2-х или 3- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Звонить: 2-03-73,
после 19 часов.

Д 2-комнатную квар
тиру (28,6 кв. м, 3-й 
этаж, квартал В-.16) на 
равноценную в другом 
микрорайоне. Обращать
ся: ул. Индустриальная,
9, кв. 117, после 20.00.

Д 2-комнатную кварти
ру (30 кв. м) в г. Белец- 
кое Донецкой обл. на 1- 
комнатную в г.г. Волго
донске, Цимлянске. Об
ращаться: пр. Мира, 41,
кв. 83.

Д 4-комнатную кварти
ру (50 кв. м) на одну 2- 
комнатную и две 1-ком
натные (можно комна
ты). Обращаться: ул. Ми
ра, 61, кв. 131.

Д 3-комнатную (40 
кв. м) в г. Запорожье на 
4-комнатную в г. Волго
донске. Звонить: 2-18-26.
, Д 3-комнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Добрянка Пермской 
обл. на 3-2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра 
щаться: ул. Ленина, 82,
кв. 46, телефон 2-54-68.

ПРОДАЮ садовый 
участок в садоводстве 
«Маяк». Имеется кирпич
ный домик. Обращаться: 
ул. Горького, 155, кв. 59, 
после 18.00..

П рием о б ъ я в л е н и й  -вторн и к .  четверг,  с 9 до 18 часов 
(с 13 до  14.00— п ереры в) .  С правки  но тел.  2 64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета • выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

дам.м. редактора— зав. отделом м оиом ики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен* 
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35 45,2-49-27, городской жизни— 2-49*61, 2*34*24, бухгалтерии 
(прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2*34*24.

Зак. 350? 
Тир. 34500

волгодонское полиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем — 1 п. л. П ечать офсетная.

и
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