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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Твои люди, Волгодонск

Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
На
строительстве
детского сада № 339 в
квартале В-9 состоя
лась' встреча делегата
XIX Всесоюзной пар
тийной
конференции
Галины Афанасьевны
'Нестеровой с бригада
ми
отделочников
С МУ-5
«Гражданстроя».
Выступившие
на
встрече бригадир от
делочников, член об
кома
КПСС JI. И.
Рудь, штукатур-маляр,
депутат
Верховного
Совета ССОР Л. В.
Колабекова и другие
поздравили коллегу с
высокой честью и до
вернем, дали ей на
казы.
В частности, Г, А,

Цена 3 коп.

Встреча
с делегатом
Нестеровой предложи
ли обратить внимание
Конференции,
Мини
стерства строительст
ва в южных районах
СССР и ВЦСПС на
введение дополнитель
ных льгот для жен1Цнн (строительной от
расли. К примеру, по
ра
законодательным
образом
увеличить
время
предоставляе
мых трудовых отпус
ков, снтаить пенсион
ный возраст. Особое
■значение просили вы
ступающие
придать
[расширению прав пер
вичных партийных и
'профсоюзных органи
заций. JI. И. Рудь
подчеркнула в своем
выступлении, что Все
союзные ударные ком
сомольские отряды ут

ратили свое назначе
ние и Центральному
Комитету ВЛКСМ сле
дует пересмотреть от
ношение к их форми
рованию. В таком ви
де, в каком они фор
мируются в настоящее
время и прибывают
на стройку, они прос
то-напросто не нуж
ны.
Ряд наказов касал-1
ся снижения ручного
труда при отделочных
работах,
улучшения
обеспечения средства
ми малой механиза
ции, организации тру
да, заработной платы.
Делегат !Г. А. Нес
терова обещала . все
наказы передать для
решения в соответст
вующие организации.
Г. КАЗАКОВ.

Нужна определенность
Я, старый комму
нист, испытал чувство
'удовлетворения, когда
узнал, что партийную
'организацию
города
на XIX Всесоюзной
(партийной
конферен
ции будут представ
лять достойные члены
партии— В. М. Алек
сеев, А. Д. Черников,
Г. А. Нестерова. У
них
за плечами и
оиыт трудовой, и стаж
партийный немалый, и
люди они
честные,
принципиальные,
что
будет
немаловажно
при обсуждении воп
росов, вынесенных на
XIX Всесоюзную кон
ференцию.
Да, сложная серьез
ная предстоит работа
в Москве и нашим по
сланцам. Это видно та
опубликованных Тези
сов 'ЦК КПСС. В них
обозначено десять на
правлений, каждое —
огромной важности • и
значимости. Наши де
легаты должны быть

готовы к дискуссии по
ним. А это значит, в
оставшееся до 28 ию
ня время, надо нм как
можно шире узнать
■мнение . большинства
коммунистов и бес
партийных города кон
кретно по каждому
Тезису.
Определить
свою личную
(ПОЗИ
ЦИЮ, чтобы аргумен
тированно отстаивать
ее там, в „Москве. Не
свадебных
генералов
мы хотим видеть в
вас, наши делегаты, а
настоящих
политиче
ских бойцов.
Многое
предстоит
переосмыслить, ■ пере
делать, но первое, на
мой взгляд, что надо
сделать, — это четко
разграничить функции
партии, Советов. 'Каж
дый должен отвечать
за определенный учас
ток работы, а не за
все, как это пока есть.
И об этом прямо ска
зано
в Тезисах ЦК
КПСС:
«Партийные

А ну-ка, контролеры!
На химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ состоялся
конкурс профессионального мастерства среди конт
ролеров ОТК.
Вызов на участие в конкурсе приняли не только
работники завода, но и учащиеся базового профтех
училища. 'Компетентная комиссия ■оценивала, как
и положено, узкоспециальные качества участников
точное и своевременное выполнение химанализа
знание методики и техники лабораторного конт
роля.
Однако находчивость, сообразительность тоже
сыграли не последнюю роль для победительницы
конкурса, контролера ОТК Титовой Ольги. Она на
граждена дипломом «Мастер золотые руки» и цен
ным подарком.
Второе место заняла контролер ОТК Фисенко
Елена, третье—контролер цеха № 5 Фомина Гали
на. Девушки награждены грамотами комитета
ВЛКОМ, подарками.
Хорошую теоретическую подготовку показала
учащаяся профтехучилища Елена Гришина.
Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ.

органы
стали
все
больше брать на себя
непосредственное
ре
шение текущих задач
хозяйственного и ад
министративного
уп
равления,
подменяя
Советы н другие госу
дарственные органы».
К чему это привело,
■мы все хорошо знаем.
Партия, ушла от глав
ного — от работы с
людьми.
По-моему,
следует
пересмотреть н сферу
(влияния
(партийных
комитетов. Сейчас их
активная работа го
раздо нужнее и полез
нее по месту житель
ства. Ведь этот боль
шой
идеологический
участок сейчас про
сматривается в их де
ятельности постолькупоскольку.. На работе
■
—работа, а вот что
после нее? Словом, я
предлагаю парткомы
сделать * территориаль
ными.
В. ЧЕРНЫШЕВ,
член КПСС.

ПОПУТНОГО
ВЕТРА!
На X III
М еж дународную
парусную
р е га ту
гимени
Г е о р ги я
Д и м и тр о в а в В ар
ну отправились
с п о р тс м е н ы -а т о м м а ш е в ц ы .
К апитанм еханик
Е в ге н и й П а н е ви н
— капитан
яхты
'« Т и х и й
Д он», т р е н е р П етр К о ха н о в ,
м а т р о с ы Г е н н а д и й Б о р тн о в
и А л е к с а н д р Ч ер езов — од
ни
из л у ч ш и х сва р щ и ко в
А то м м аш а, ш тур м а н Н и к о 
лай Е р е м и н — д е п у т а т г о р 
со ве та ,
б р и га д и р с в а р щ и 
ко в , 131 ц е ха ,
рем онтник
спо рти вны х
судов
И го р ь
Ф едорович
П ол ун ин , м ат
р о с ы С е р ге й Т и м о ф е е в — и н 
женер
УТП,
Владимир
С т р ю к о в — г а з о р е з ч и к 152
оеха, А натолий Ц ука нов—
д и р е к т о р я х т -к л у б а . Д евять
яхтсм енов
будут уча ство
ва ть в
п а р у с н о й р е га те в
В арн е.
О коло с о р о к а д н е й
про
дл и тся путеш ествие
туд а .
В. К У Р Г А Н О В А .

Р И С К У Я СОБОЙ
.Беда, как оно и бывает, случи
лась внезапно. Ничто ее не пред
вещало в этот спокойный вечер.
Николай Рыжкин, водитель трол
лейбуса, подъезжал к конечной
остановке. Длинный рейс позади,
скоро несколько минут отдыха...

пала. Порывистый ветер разду
вал тлеющую одежду мальчика,
он еле всхлипывал—силы покида
ли маленькое тельце. Любое дви
жение его вблизи токоведущих
частей могло быть последней точ
кой трагедии.

Резкий хлопок заставил повер
нуть голову: над трансформатор
ной подстанцией, стоящей недале
ко от дороги, рассыпался сноп
искр. Послышались крики, к под
станции бежали встревоженные
люди. -Кто-то нуждался в помощи.

Секунды ушли у Рыжкина на
то, чтобы сбегать к троллейбусу
и натянуть диэлектрические пер
чатки. Еще секунды—на то, что
бы увернуться от рук людей, хва
тавших его за одежду, не пуская
на подстанцию. И вот уже 'Коля,
маленький и ловкий, протягивает
собравшимся свою драгоценную
ношу. Мальчик был спайен!
Сейчас (Руслан Милородов по
правляется. Осенью пойдет в пер
вый класс. Трудно даже подумать,
что могло случиться иное.

Когда Николай, остановив трол
лейбус, водбежал к подстанции,
людей уоке собралось не.мало. О
том, что случилось, можно было
не спрашивать—на крыше лежал
пораженный током мальчик лет
шести, от одежды которого шел
дым. Все понимали, что без по
сторонней помощи мальчику не
выбраться, но и предпринять ни
чего не решались. То, что было
перед их глазами, слишком наглцдно говорило о страшной опас
ности высокого напряжения.
Один
из мужчин протянул
Мальчику палку, тот вяло и не
уверенно взялся за нее, и она вы

Не хочется толковать о том,
кто виноват в случившемся,—раз
говор не об этом, а о том, что в
этой истории нам повезло,—среди
нас оказался человек, для которо
го чужая беда—своя,- Это—Нико
лай Рыжкин.
В. ЛИНЕИНИКОВ.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

1

Никто не забыт, ничто не забыто... -

Растить патриотов ~

Кто сменит меня,
кто в атаку пойдет
В этом году юноши 10-х классов впервые прохо
дили военно-долевые сборы в условиях стационар
ного лагеря согласно новым требованиям програм
мы по начальной военной подготовке. Что они
показали?
Г ОЗДАНИ'Е
военноспортивного лагеря
на базе ЛТО совхоза «За
ря», несомненно, способ
ствовало
повышению
■уровня подготовки ребят
к службе в рядах Совет
ской Армии. Впервые бы
ла создана модель армей
ской жизни, и ребята бо
лее полно теперь пред
ставили, как начнется их
служба, а значит и пе
риод адаптации к армей
ским
условиям будет
'проходить болезненней.
| «Надев
(гимнастерки,
ремни, сапоги —одежду,
которой обеспечило гор
оно, мальчишки стали
выглядеть подтянутыми,
исчезла расхлябанность.
Структура подразделе
ний была армейской —
отделение, взвод, рота.
Командовали
военруки
школ и офицеры заиаса,
привлеченные для этих
целей,—все, как* один, в
военной форме.
■ Первый день был не
сколько сумбурным: по
лучали форму, постель
ные
принадлежности,
формировали
подразде
ления. Большую работу
здесь .проводили комен
дант лагеря :С. И. Чебота
рев, начальник сборов,
руководитель метобъединения военруков В. М.
Марков, начальник шта
ба, военрук школы № 1-6
•М. А. :Желещиков. Руко
водство гороно помогало
решению многих вопро
сов на месте.
Постепенно жизнь во
шла в армейское русло,
жестко регламентирован

ное распорядком
дня,
■Подъем, зарядка, заня
тия, вечерняя поверка...
К управлению привлека
лись наиболее подготовг
ленные юноши. Многие
побывали в нарядах: по
столовой, по территории,
были дневальными и де
журными.
Автомобиль,
дежуривший в лагере,
предназначался и для
Нарушителей. К сожале
нию, отдельные случаи
имели место, но до от
правки домой дело не
дошло, тем более, что
состояние
дисциплины
удовлетворительное.
Начались
и
сбои.
Стрельба из автомата,
требующая четкого под
хода, которую обеспечи
вал 'горвоенкомат, нача
лась, как всегда, с опоз
данием. Вместо 10 авто
матов было задействова
но пять, тем самым про
пускная способность ока
залась маленькой, сор
вался режим дня, некото
рые роты пришлось увес
ти обратно в лагерь за 8
■километров, чтобы по
кормить, а затем двигать
ся обратно. Мишени не
осматривались, тем са
мым нарушались требова
ния программ по ВВП.
'Неужели нельзя горвоен
комату тщательно проду
мать эту позицию и без
суетливости провести ее
в жизнь? Ведь одни и те
же ошибки повторяются
из года в год. Призывни
ки уже понимают, кто
что организует и как про
водит.
Девушки во многих

школах не были привле
чены к медицинским за
нятиям на время военно
полевых сборов. Где-то
•не \ сработало какое-то
звено. Конечно, •можно
было найти много при
чин: и нехватка больнич
ных халатов, и нельзя
допускать к некоторым
больным и т. д. Но, ду
мается.
здесь
слаба
связь с горздравотделом
и его руководством. Час
то читаю в газете объяв
ления:
ДК «Юность»
(предлагает свое 'поме
щение... Можно же соб
рать всех девушек школ
в том же Доме культуры
и пригласить .медиков
почитать лекции, пока
зать практические прие
мы первой медицинской
помощи,
продемонстри
ровать оборудование, а I■
то будущие медсестры и
носилок-то не видели, их
нет в школах. Здесь же
распределить девушек .по
•медицинским учркждешь
■ям. В конце — общий
сбор с выдачей справок о
том, что девушки прослу
шали курс по медико-са
нитарной подготовке сог
ласно программ Н1ВП в
течение пяти дней, прак
тиковались в оказании
первой медицинской по
мощи и уходу за боль
ными. Словом,' когда все
заинтересованные ведом
ства нашего города объ
единят усилия для того,
чтобы программа по на
чальной военной подго
товке выполнялась пол
ностью, тогда наши юно
ши и девушки более уве
ренно будут вступать в
большую жизнь.
В.
ГРАХОВ,
слушатель школы
репортеров «ВП*.

тж НТЕРЕСНУЮ поездку совершили краеведы школы-ин
терната № 2 в станицу Тацинскую. «По местам пионерской славы Дона»—так назвала эту поездку заведующая школьным ис
торическим музеем Н. С. Веретошенко. Ребята побывали в Тацинском краеведческом музее, у
памятника пионерам Грише Вол

что же такое гоеприемка
объектов.
' Мы, работники Жил-'
УКСа, не сидим, сложа
руки. В настоящее время
организована переподго
товка . работников техот
дела и технадзора. Уже
ска. Впрочем, это касает
хорошо проштудированы
ся оснастки ; и опалубки,
новые
республиканские
выпускаемой' для рекон
строительные нормы н
струкции завода КПДправила для Волгодон
210, а также для моно
ска. Приступаем к изу
литного
домостроения.
чению программы, свя
Работники ОТК опытно
занной с госприемкой, с
экспериментального заво
привлечением в качестве
да, УТК Атоммаша, да и
преподавателей
специа
специалисты
заказчика
листов Гипрогора н КневЗНйИЗП а. Намечены по
ездки в рад городов из
Предусмотрена рекон тех 26, где уже госприемструкция этого предприя ка действует.
тия. По планам она уже
должна была состояться,
Так же должны гото
а на деле растянется еще виться к 1989 году и
не на один год.
специалисты
строитель
ных организаций. Хоро
I
Так
что
же
—
вообще
— ПСО «Гражданстрой».
шей формой подготовки
должны считать обеспе не вводить госприемку в является учреждение в
чение высокого качества Волгодонске до оконча подразделениях «Волгоизготовления
оснастки ния реконструкции? Воз донскстроя* эедомственважнейшей своей зада можно, это было бы пра нойприе.мки. Только на
вильным решением.
чей.
до ей активизироваться.
■ И все-таки введение 1 Но есть и другой путь
И все же главное сей
гОсприемки объектов в — госприемку вводить,
час, считаем, надо сосре
Волгодонске с 1 января ■однако
.не
повсеместную,
доточить знимание и уси
.1989 года кажется нам
а выборочную. Скажем, лия всего города на ско
утопией. Не можем раз на
тех объектах, которые рейшей
реконструкции
делить
и ’спокойствие
из кирпича и из завода КПД, провести ее
в . Р. Коневского, высту строятся
конструкций иногородних качественно, в сжатые
пившего в «ВП» со стать поставок,
сроки. Только это явля
ей «Опрос будет с нас», требованиям отвечающих
ется гарантией того, что
в которой он не подвер Можно и нужноГОСТов.
при взедении госприемки
гает сомнению успех 'Пе- дить (уже в этом прово
году), объектов не приостано
рехода на госприемку.
как предлагают многие
■ iB городе 96 процен участники заочного соб вится их строительство.
тов жилых домов стро рания,
эксперименталь
С. ШЕРСТЮК,
ится из конструкций, вы ную госприемку некото
начальник ЖилУКСа
пускаемых местным заво рых объектов. Надо по
Атоммаша.
дом КПД.
96-я серия
степенно
начинать
это
А. ЖМАВИН,
домов, котррую сейчас
главный (инженер.
выдает вто предприятие, дело, чтобы «пощупать»,

НЕ СТРОИТЬ ИЛЛЮЗИЙ
IB определенной степе лей —рабочих и специа
ни гоеприемка нам не листов. Поэтому в кол
страшна. |В Волгодонске лективе «Спецстроймехамы' добились главного — низации», считаем, надо
повышения уровня ком 'провести профессионалу
плексности застройки го иую переподготовку, noj
рода. Если в > 1983 году вьгсить требовательность
он составлял всего 46 со стороны контрольного
процентов, то сейчас вы аппарата ведомственной
рос до 78 процентов, что приемки.
■на четыре процента вы
ше среднего уровня по
стране. Это достигнуто в
первую очередь благода
ря созданию службы еди
ного заказчика, сконцен
трировавшего в своих ру
ках до 98 процентов ка
питальных вложений. Ко
Необходимо также, как
нечно, уровень комплекс
ности застройки мы бу правильно говорят уча
дем повышать и дальше, стники заочного собра
что будет одновременно ния, добиться опережаю
гарантией
не
только щего строительства внут
оРеспеченнооти волгодон риквартальных сетей.
Мы не видим особых
цев услугами, но и высо
кой культуры строитель трудностей сдачи госцриства, ^качества благоуст емке и благоустройства.
ройства, надежности зда От строителей здесь тре
буется лишь прилежа--'ний и сооружений.
Иие.
Мы нисколько не боим 1 Теперь—о самих- зда
ся за инженерные внут ниях. До сих пор камнем
риквартальные и маги-. 'преткновения были тн<
(Игральные , водонекзущ'ие новые проекты на типо
сети. Сейчас мы строим вые серии домов. В тече
их с таким запасом проч ние многих лет мы меч
ности, что они выдержат тали создать эталонный
любые нагрузки.
проект и эталонную сме
на
неизменяемую
Конечно, и на сетях у ту
.госприемки могут быть часть типового жилого
■претензии. к качеству, дома 96-й серии '(«короб
но это уже касается доб ку»), И вот нам, нако
осущестросовестности исполните^ нец, удалось

вить задуманное. После
полутора лет упорной ра
боты эталонные проект и
смета составлены. Мно
го иад этим потрудились
главный \ специалист по
сметам
волгодонского
филиала .Гипрогора JI. С.
Поздеев,
начальники
сметных отделов Жил-

Заочное собрание строителей:
подготовка к госприемке объектов
УКСа и ПОО «Гражданстрой» М. И. Позмогов
и Л. А. Коневская. Уве
рены: теперь и в этой
чаюти нам гоеприемка не
страшна.
Качество строительст
ва школ, детсадов, мага
зинов тоже должно резко
повыситься^ Потенциаль
ную возможность сде-i
лать 1это предоставляет
■нам переход на крупно
панельное их строитель
ство из изделий собст
венного изготовления.. Но
■чтобы гоеприемка сбор
ных объектов соцкульт
быта проходила гладко,
сегодня надо уделить са
мое серьезное вниманий
качеству металлической
оснастки,
изготавливае
мой на промышленных
предприятиях Волгодон

кову н Феде Игнатенко, которые
оказали неоценимую (помощь в
уничтожении фашистского аэро
дрома, а затем по доносу предате
ля погибли. Много героического
узнали ребята из этой поездки.
На |Снимках: Волгодонские крае
веды у памятников станицы Тацннской.
Фото В. ЧАЛОВА.

не соответствует требова
ниям по тепловым поте
рям. А раз это так, то
уже только поэтому гое
приемка может не при
нять строящиеся дома
96-й серии. Кроме того,
■износившаяся заводская
оснастка не обеспечивает
выпуск панелей, в пол
ной мере соответствую
щих (ГОСТам. Речь идет
не о крепости изделии, а
об, их
геометрических
размерах. !По этой причи
не невозможно введение
гбеприемки с 1 января
1989 года и на самом за
воде.

Служба здоровья

АЛО: дела и проблемы

ДВОЕ НА ФЕРМЕ
| (Как мы уже сообща
ли. супруги Родионовы
из плодосовхоза « Цим
лянский» взяли на подряд
молочнотоварную ферму.
|Ни много ни мало—три
ста голов. Для совхоза
это единственный пока
пример семейного подря
да в животноводстве. Ин
тересно, что первыми от
кликнулись на него люди
старшего поколения.
' (Как старожилы совхо
за, Родионовы—люди ос
мотрительные и рассуди
тельные.
В хозяйстве
обосновались
крепко.
Здесь выросли и обзаве
лись семьями их сыновья.
Сами супруги далеко не
Новички в животноводст
ве, 5-й год работают на
ферме. На своем опыте
узнали, • что почем. В
прошлом году Родионо
вы еще не осмеливались
Взять на себя эту ношу,
решив для пробы вклю
чить в состав подрядного

звена третьего помощни
ка. Практика показала,
что вдвоем им вполне по
плечу и сподручнее. В
начале года Родионовы
оформили семейный под
ряд.
! Подписывая
договор,
администрация плодосов
хоза со своей стороны
была заинтересована, на
сколько
эффективным
окажется новое дело, оп
равдан ли риск. Экономи
сты совхоза вместе с Ни
колаем Александровичем
и 'Екатериной Петровной,
которая, кстати, являет-,
ся членом совета трудо
вого коллектива, обсчита
ли все затраты. Вышло
так, что Родионовы долж
ны получите 275 центне
ров привеса от закреп
ленного поголовья, вы
растить 526 поросят ве
сом не менее 13-ти кило
граммов.
' Чтобы представить себе»
какой труд стоит за эти

ми цифрами, нужно по
бывать на ферме, на ра
бочем месте двоих далеко
не молодых людей. Муж
и жена, как говорится,
днюют и ночуют на фер
ме. На них двоих держит
ся все хозяйство. Надо
регулярно кормить и по
ить своих питомцев, чис
тить основные и вспомо
гательные помещения, к
тому же, всегда найдется
что
подремонтировать,
побелить. Чистота и по
рядок не только дань
культуре
производства.
Это своего рода средство
против болезней живот
ных.
> Что же ждут Родионо
вы от подряда?
! Назову
несколько
цифр: за выполнение пла
на по выращиванию поро
сят с отъемным весом 13
'килограммов они
пои
лучат в виде натураль
ной оплаты по сто кило
граммов мяса в живом
весе. При получении по

росят с отъемным весом
>15 килограммов каждому
из них- положено уже по
150 килограммов мяса.
• Теперь,
наверное,
всем понятно: при хоро
шей, подчеркиваю, хоро
шей г работе семейного
звена Родионовых в вы
игрыше будут все—и за
казчик, и подрядчик. Да
и мы с вами.
■ Почему? Это совершен
но понятно: будет у хо
зяйства излишнее сви
ное мясо (д оно будет),
его отправят для реали
зации в торговую сеть.
Так оно попадет на стол
к нам, покупателям.
И вот еще о чем хочет
ся сказать. Когда я в
правлении . плодосовхоза
«Цимлянский»
вел
с
людьми разговор о семье
Родионовых, то почти все
называли ■их так: тетя
Катя и дядя Коля. Назы
вали с особым уважени
ем, теплотой, и в этом
звучало признание того,
что они в хозяйстве уж
очень свои, добрые, прос
тые и нужные люди.
Н. ЗУРИН,
ваш ввешт. корр.

КАК ДОЕХАТЬ ДО ПОЛЯ?
\ Селяне начинают бить
тревогу. Солнце, как го
ворится, высоко. Сезон
уходных работ на огород
ных плантациях в разга
ре. А полоть некому.
Шефская помощь, об эф
фективности использова
ния которой так много
говорилось в связи с пе
реходом на хозрасчет,
порядком
(запаздывает.
Совхозные работники с
тревогой' начинают по
гладывать на дорогу—не
едет ли шефский авто
бус. Ведь транспортная
проблема занимает не
последнее место в орга
низации помощи города
селу, мы это знаем по
опыту прошлых лет, не
достойному подражания.
• — Как же будет стро
н ь ся работ* автотранс
порта • нынешнем сезо
не? — вопрос к замести
телю начальника пасса
жирского автопредприя
тия по коммерческой ра
боте и перевозкам Г. И.

Адамову.
— Мы предлагаем из
менить систему перево
зок с одной-единственной
целью: передвинуть вре
мя прибытия автобусов в
овощеводческие бригады
на более ранние часы, а
не в девять—десять ча
сов, как это делали мы в
прежние годы. Это пред
ложение продиктовано по
желаниями самих совхоз
ных бригадиров и шефов,
их стремлением порань
ше начать работу. Одна
ко осуществить его соб
ственными
силами не
удастся. На ранние ут
ренние часы мы имеем в
распоряжении не более
десяти машин, в то вре
мя как их потребноегь
почти вдзее больше. Вэг
'почему
делаем
упор
на вовлечение в рч'юту
ведомственного автопар
ка, который в насхоящее
время насчитывает свы
ше 250 автобусов. Круп
ные организации вполне

филиал
Приятный подарок по
дучили автолюбителя со
седнего с Волгодонским

в районном центре от
крыта станция техниче
ского
обслуживания
«Жигулей». «Подправить
здоровье» одновременно
здесь могут шесть ма
шин.
Опытные мастера, про
шедшие
стажировку у

Реплика — —

специалистов
Волгодон строительству моторного
ской станции, выполня цеха.
ют около десяти видов
С вводом его в эксплу
услуг.
атацию, а он планирует
Мастерская в Зимов ся на конец года, специа
никах—это еще одни фи листы начнут капитально
лиал городской станции, ремонтировать двигатели
открытый •для удобств «Жигулей». Сегодня этот
услуг оказывают
сельских автолюбителей. вид
в областном цент
{Планируется, ' что новая лишь
ре.
точка ежемесячно будет
Одновременно с расши
оказывать услуг населе
нию на пять тысяч руб рением производственных
площадей создаются ус
лей.
ловия для
улучшения
производственного быта
рабочих. Так, специаль
но для них на станции
На городской станция строятся
сауна,
ком
«ВАЗ» приступили
к ната отдыха для женщин.

Растем!

Назвал
коллектив
В новых условиях хо
зяйствования, (В которых
СТО «ВАЗ» работает в
этом
году, создаются
возможности для актив
ного участия рабочих в
процессе управления про
изводством.
1На днях здесь избран
совет трудового коллек
тива. В его состав вошли
инженер
|В. Поздеев,
слесарь С. Корный, ма
ляр А. Медовая, брига
дир В. Меркушев и рабо
чий Дубовского филиала
станции Г. Щеглов.

г-— — — —

НЕ ГОВОРИ ГОП.
В редакцию пришла
пожилая ж е н щ и н а .
«Здравствуйте... На мос
письмо, в котором проси
ла редакцию посодейст
вовать в устранении про
текания лоджии, получи
ла ответ за подписью на
чальника управления жи
лищного хозяйства «Волгодонскстроя» JI. П. Самохина. Зачем они при
слали мне эту бумагу?»
—с возмущением спра
шивала Е. Г. Салтаева.

ло, снимать машины с
тородских
маршрутов.
Это крайняя мера.
—В прошлом году сов
хозы
несли больший
транспортные
расходы
из-за низкой наполняемо
сти
автобусов.
Ваши
предложения?
• —Сосредоточить сбор
людей в двух пунктах
’(вместо десяти}—у торго
вого центра и на автовок
зале. Это позволит обес
печить надлежащий ,конт,рол1ь да формированием
и выходом автобусов, не
будет
разорением для
совхозов, которым час
работы автобуса обходит
ся в среднем в пять руб
лей.
| 'Вот такие предложе
ния появились у транс
портников перед самым
выездом июфо^ на село.
■Поздновато, конечно, по
явились. Их еще нужно
согласовать. И надо это
сделать побыстрее.
С. СИДЕНКО.

СТО «ВАЗ»

День за днем -

Еще один

могли бы выезжать на
огороды своим автотран
спортом.
1 —Есть такие примеры?
—Почти нет, скажем
так. Есть пример другого
плана. Шефская бригада
из ВНИИАМ, единствен
ная пока, заказывает ав
тобус на 6.30. Тем, кто
последует их примеру,
мы готовы пойти навстре
чу.
Заметим: бригада из
;ВНИ'ИА1М на подряде.
Именно это обстоятель
ство заставляет коллек
тив с большей отдачей и
экономией использовать
для работы на огороде
раннее утро, а заодно и
транспорт.
—Ваши расчеты поми
мо привлечения ведом
ственного транспорта свя
заны с [ритмичностью пе
ревозок^ 'В противном
случае...
• —...(Придется, как бы
вало не раз, выделять до
тридцати автобусов на се

Читаю ответ, адресо
ванный не только ей, но
и заместителю начальни
ка ПОМО по социально
му развитию А. Д. Спе
ранскому. Лев Петрович
пишет (дословный текст):
«„.работниками
РСУ
ЖКК {в то время так на
зывалось)
произведены
работы по герметизации
козырька
жЧ5етонного
над лоджией 9 этажа
квартиры № 124 жилого
дома № 192 по ул. Горь

кого. На примыкании к
стене был загерметизиро
ван стык герметчиком и
заштукатурен раствором,
насыщенным
цементом.
На козырьке установлен
желобок из жести для
слива дождевых вод, т. к.
на Плите нет «слизняка».
Перечитав
несколько
раз эту по сути техноло
гическую отписку, а ина
че не назовешь, мы на
нашли прямого ответа- с
том, что течь устранена.
Выходит, напустили ту
ману—ответ дали, а течь
оставили. А когда связа

лись по телефону с аиачальником
Н. П.
Скляровым—автором до
кумента, то услышали:
-«Как только ПЭТ Атоммаша выделит монтаж-i
ную вышку, течь устра
ним». А вот .когда это
будет, Скляров не знает.
В этой связи хотелось
бы напомнить руководи
телям этого жилищного
управления—JI. П. Самохину и И. П. Склярову—
известную
поговорку:
«Не говори гоп, пока не
перепрыгнешь».
С. ГРИГОРЬЕВ.

Двадцать лет работает медицинской сестрой
Серафима Александровна Файрушнна (на снимке).
Она постоянно связана с детьми и каждый раз, ви
дя в глазах матери тревогу за своего ребенка, все
ляет веру в выздоровление не только добрым сло
вом, но н своими умелыми руками, в которых н
игла не страшна для ребенка. И в процедурный ка
бинет отделения № 2 инфекционной больницы, где
Серафима Александровна работает уже 7 лет, сме
ло заходят маленькие пациенты.
Фото А. ТИХОНОВА.

«ЗЕЛЕНАЯ» АПТЕКА
З а последнее время зна
чительно возрос интерес
населения к лекарствен
ным травам. И не слу
чайно.
Ведь о ценных
свойствах их известно
было еще в глубокой
древности. И в наше
время растения являюц
ся неисчерпаемым, а в
некоторых случаях и не
заменимым \ источником
получения разнообразных
лекарственных
препара
тов. Около 40 процентов
их получают из растений.
Спрос на травы, к со
жалению, превышает их
наличие.
А помочь в
сборе может
каждый
из вас—от школьника до
пенсионера.
Ведь это
занятие несложное, ув
лекательное. ,
Ежегодно в области
■проводится * смоцр
на
лучшего сборщика среди
школ, лечебных учрежде
ний, студенческих отря
дов, профтехучилищ. По
бедителям выплачивается

денежная
премия или
вручается
ценный пода
рок. Определены льготы
и для населения: при вы
полнении сборщиком до-'
говорных
условий ему
выплачивается
вознаг
раждение от 5 до 25 про
центов от суммы сданно
го сырья. Начинающие
сборщики лекарственных
трав дополнительную ин
формацию о 1Горядке сбо
ра и сдачи сырья могут
получить в любой аптеке
города.
Заготовленное
качественное сырье при
нимается аптеками без
ограничений по действу
ющим закупочным це
нам.
IB нашем районе мож
но собирать пастушью
сумку, подорожник, чеб-i
рец, тысячелистник, спо
рыш, бессмертник, ши
повник и другие.
Т. РОГОЖНИКОВА,
фармацевт
аптеки № 440.

Таблетки-отравительницы
■ >В наших домах все
больше появляется быто
вых химических веществ
и сильнодействующих ле
карственных препаратов.
Маленькие дети все чаще
подвергаются1 опасности
отравления.
• 90—95 процентов от
равлений
обусловлены
невнимательностью и не
брежностью
родителей,
хранящих химические ве
щества и медикаменты в
местах, доступных для
маленьких детей. А в ре
зультате ва I квартал в
детскую больницу посту
пило 18 детей с отравле
ниями, из них 38 процен
тов имели тяжелые от
равления нейротронными
препаратами
{рудотель,
реланиум, тазепам и др.).
' Немало тревожных ча
сов пережили родители
Никитина Толи, 4-х лет,
Приходько
Сережи, 6
лет, пока медперсонал
реанимационного отделе
ния боролся за жизнь их
детей.
2 июня Евсеева Лена,
3-х лет, употребила 10
таблеток нитроглицерина,

поступила в отделение
реанимации
через 4,5
часа после отравления,
девочку .спасти не уда
лось.
3 июня поступает Нетребская Оля, 2,5 года,
•употребив 120 таблеток
анабозита, только через
10 часов выведена из
критического состояния.
5
июня
Мясников
Игорь, 3 года 6 месяцев,
отравился
таблетками
клофелина, снова в отде
лении , тре'вожная ночь.
На этот раз обошлось.;.
' iK сожалению, и в дет
ских садах малыши по
лучают доступ к таблет
кам. Утешева .Надя, 1
год 8 месяцев, доставле
на в больницу из детсада
«Кораблик». Отравилась
реланиумом, который на
ходился в сумочке у вос
питательницы...
О. БУРЫКИНА,
заведующая отделени
ем № 3 детской боль
ницы.
Л. НАЦВЛИШВИЛИ,
врач-ординатор Отде
ления реанимации.

Приглашают...

Футбол

Кубок
РСФСР
Недавно t состоялась
повторная игра на кубок
Р.ОФОР по футболу сре
ди коллективов физкуль
туры. «Химик» принимал
команду из Рязани и по
бедил с крупным счетом:
7:0. Неделей раньше в
Рязани наша команда
также одержала победу
со счетом 3:1.
I 'В следующем крулге,
12 июня на своем поле
«Химик» будет прини
мать команду «Буран»
('Воронеж), а 19 июня
состоится ответная игра
в Воронеже.
М. ЕРМАКОВ,
дцректар стадиона
«Труд».

Служба «01»

ОПАСНЫЕ
ИГРЫ
(Начались летние кани
кулы. Родители направ
ляют детей в .пионерские
лагеря, к бабушкам и де
душкам. Но много детей
остается и дома. Остава
ясь одни, они ищут раз
влечений...
23 мая Дима П. решил
прогуляться. 'Во дворе
одного из домов в квар
тале В-7 оя встретил еще
дву* скучающих товари
щей. Играя, нашли забы
тую югройпруппой РЭТ
'Атоммаша
(заделываю*
щей швы домов) сереб
ряную краску и нитрорастворитель к ней. Ктото из ребят сбегал домой
за спичками. 'Вышли на
пустырь, решив все тща
тельно перемешать. День
был жарким, солнечным,
дул сухой ветер. От бро
шенной в емкость с крас
кой спички вырвался яр
кий, ослепительный щар.
Дима П. не успел за
крыть лицо. Придя в се
бя от нарастающей боли,
он побежал домой, где
была I только младшая
сестра - второклассница.
Намочив холодной водой
Полотенце, он приложил
его к лицу. ,А когда снял
полотенце, ' то сестренка
увидела, что вся кожа
осталась на нем. Перепу
гавшись, она .побежала
на работу к' маме. Сей
час Дима П. в больнице.
Другой случай произо
шел от детской шалости
с огнем в этом; же мик
рорайоне 29 мая. Играя,
дети
решили
раз
жечь костер между блоксекциями дома. От темпе
ратуры произошло заго
рание утеплителя. В ре
зультате загорания' до
машние вещи, оставлен
ные на балконах с перво
го по девятый этаж, были
Повреждены пламенем.
| 31 мая учащийся СШ
№ 23 Сергей IK. получил
термический ожог, когда
товарищами
вместе с
поджигали бочку с бен
зином.
Уважаемые родители!
Нужно организовать лет
ний отдых детей так, что
бы подобных ЧП не бы
ло.
А. ЯКОВЕНКО,
замполит СВПЧ-26
ао охране города.

Предлагают

в Волгодонское строительно-монтаж
ное управление ВПО «Югмебсль»:
каменщиков,
плотяиков4>етонщиков,
кровельщиков,
изолировщиков,
сантехников,
сварщиков,
начальников участков.

ПЭТ горисполкома при
нимает заявки на выпол
нение платных услуг по
•установке
сантехприбо
ров, ремонт квартир. Об
ращаться: ул. Советская,
il2a, т1еле1фон
65н

Впервые в Волгодонске—
Московская РОК-ПАНОРАМА
В гала-концертах принимают участие веду
щие группы страны:

«Черный кофе»,
«Рок-ателье»,
«Мистер- Твистер»

2— 1

для ППЖТ «Волгодонскстроя»:
прораба, мастеров по строительству и экс
плуатации железнодорожных путей и стрелоч
ных переводов с окладом 160— 230 рублей;
прораба —230—260 рублей, в зависимо
сти от образования и стажа работы. Выпла
чивается квартальная премия;
1 бригадиров и монтеров по строительству и
ремонту железнодорожных путей со сдельной
оплатой труда.
Одиноким! предоставляется " благоустроен
ное общежитие. Квартиры ■
— в порядке оче
реди.
№ 71
продавцов,
рабочих по складу на баау (женщины),
водителя электропогрузчика.
№ 55
3 —2
-+~ на предприятия общественного пита
ния:
дам. директора по строительству,
инженера-анергетика,
бухгалтеров, экономистов,
секрет аря-машинистку,
зав. производством,
кладовщиков,
буфетчиков,
продавцов мелкой розницы,
операторов посудомоечных машин,
кухонных рабочих,
грузчиков,
экспедиторов,
кондитеров,
слесарей-сантеяников,
электриков,
на летнюю лоточную .торговлю прохлади
тельными напитками со сдельной оплатой
труда приглашаются домохозяйки, пенсионе
ры, студенты; учащиеся старших классов.
№ 72
~Ф~ для благоустройства
постоянную работу:
мастеров,
дорожных рабочих,
трактористов,
каменщиков.
№ 76

Волгодонска на
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- 4 - для работы в УТП УС РоАЭС:
водителей 1, 2, 3 класса с категорией «С»,
газоэлектросварщиков 3 —.5 разрядов,
штукатуров-маляров 3 —4 разрядов,
каменщиков 3 —4 разрядов,
слесарей-сантехников 3 —4 разрядов,
автослесарей 2 —4 разрядов,
Оплата труда повременная, сдельная.
Обращаться: ст. Волгодонская, ,12.
№ 82
2 —1
для вновь организованного участка:
слесарей по ремонту оборудования котель
ных и машинных цехов—2—5 разрядов,
электросварщиков 3 —б разрядов,
газорезчиков 3 —5 разрядов,
машинистов-обходчиков по котельному и
турбинному оборудованию,
машинистов блочной системы управления
агрегатами (котел—турбина),
электрослесарей КИПйА,
электромонтеров релейной защиты,
токарянкаруселыцика,
огнеупорщиков,
,
электросварщиков,
машинистов кранов,
штукатуров-маляров.
№ 67
2 —1
для работы на гормолзаводе:
•инженера по комплектации оборудования,
мастеров цельномолочного производства
{предоставляется жилье малосемейного типа),
мастеров склада готовой продукции;
аппаратчиков,
электриков,
электросварщика,
диспетчера гаража,
грузчиков,
грузчиков-йкспедигторов,
изготовителей творога,
рабочую подсобного хозяйства,
рабочего озеленителя,
'водителей.
JS6 78
2 —1

Строительное управле
ние
механизированных
работ № 2 треста «Спецстроймеханизация» про
изводит услуги населе
нию города:
1 Выделение автокра
нов для погрузочно-раз
грузочных ра<к>т.
•2. Выделение
авто
транспорта для перевоз
ки грузов.
3. Расточка
блоков
двигателей для легкового
транспорта.
4. Вулканизация ка
мер.
5. Зарядка аккумуля
торов.
6. Изготовление изде
лий из материалов заказ
чика способом варки.
7. Токарно-фрезерные
работы.
' Проезд
автобусами
№ 31, № 6 до конечной
«СУМР-,2».
2 —1

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

Программу представляет композитор
А. ПАШАЕВ
Ведущий—лауреат Всесоюзных фестива
лей Б. ЗОРИЧЕВ
Билеты продаются в кассах:
стадиона «Труд»— с 12.00 до 19.00, тел.
2^34-42,
ДК «Октябрь»—с il6.00 до 19.00,
кинотеатра «Комсомолец» — с 17.00 до
19.00.
Коллективные заявки принимаются по те
лефону 5-62-94 с 10.00 до 13.00.
2 —1

(

Вниманию книголюбов!
Поступили и выдаются подписчикам следу
ющие тома подписных изданий:
:В. Пикуль—том 1-й.
С. Соловьев—тома 1-й и 2-й
Физическая энциклопедия—том 1-й
Н. Сладков—том 2-й
В .Тендряков—том 3-й
М .Горький—том 3-й
A. -Коптяева—том 3-й
0 . Станев—том 3-й
B. -Кочетов—тома 3-й и 4-й
JI. Соболев—том 4-й
В. Федоров—том 4-й
К. Маркс, Ф. Энгельс—том 9-й, часть 1-я
Библиотека молодой семьи—том 10-й
Срок хранения томов истекает 7 августа
1988 года.

УПТК I «ВоДгодонскстроя» имеет в свободной
продаже:
■ песок донской и волж
ский, гребок для кровель
ных работ, киянку пря
моугольную, ленту земле
мерную, накатку,
раз
вертку для плиточных
работ, уровень строитель'ный, уголок для стеколь
ных работ, ■цинубелНрубанок.
| Имеются железобетон
ные изделия, пригодные
в строительстве гаражей,
дачных домиков —колон
ны, лотки, стеновые па
нели; трубы, плиты по
крытия каналов, посуда
—фужеры, вилки, лож
ки, ножи, картон водоне
проницаемый, кожа по
дошвенная, паласы по це
не от 59 до 69 рублей,
детские и взрослые подо
деяльники,
простыни,
костюмы
прорезиненые,
сапоги кирзовые, резино
вые, натрий кремнефто
ристый, натрий фторис
тый, канифоль, кислото
упорный порошок, мра
мор, кисти художествен
ные, разные,
детские
1ш<афы, чроватьчманеж,
шкаф книжный уценен
ный,
панели ВРУ-Р1,
IBPy-iP3, терморегулято
ры ТРЖ-3, фактурная
машина ЭФМ-446, 'весы
автомобильные 60 тонн,
диапроектор
«Лектор600», прибор «Кварц-15»,
вентили чугунные дм.
50, клапаны бронзовые и
чугунные дм. от 50 до
80, регуляторы давления
дм; от 50 до 80, электро
кардиостимулятор I3KC—
■15-13, круги шлифоваль
ные, круш ЧК 150-60-32,
стоматологическое к ре с-,
ло, бор машина.
| Обращаться:
УПТК
«Волгодонскстроя», про
езд автобусами 0W ? 7, 8,
9, 16
до
остановки
«УПТК», телефоны для
справок: 2-43-63, 5^64-36,
2-33-85, 2-43-174.
2 —1
12 июня, в 10 ча(сов на стройплощадке j
состоится общее сс
рание членов ЛОК-»

П р и ем о б ъ я в л е н и й ^ в т о р н и к , ч е т в е р г, с И д о 18 ч а с о в
(е 13 д о 14.00 — п е р е р ы в ). С п р а в к и но т е л . 2-64 В7.

Л Т 7

Стадион «ТРУД»
21, 22 нюня
В 18.30 и 21.00

услуги...

Книготорг.

(

К сведению пассажиров!
Железнодорожный вокзал производит дос
тавку на дом билетов на поезд местного фор
мирования— на Ростов, [Волгоград, Красно
дар, Тихорецкая, Минеральные Воды, Адлер,
Лазаревская, Москва, Россошь, Георгиу-Деж,
Воронеж, Грязи Воронежские, Мичуринск
Ур, Ряжск-1, Ряжск-Н, Лихая, Миллерово,
Сочи, Туапсе, Нижний Тагил, Пермь.
Заказы принимаются за 12 суток.
За
справками
обращайтесь
по
телефонам
2.04-39, 96-3-45.
*

★

*

Станция Волгодонская принимает провод
ников пассажирских вагонов пригородного
сообщения «Волгодонская—Куберле» с ок
ладом 130 рублей, 15 процентов премиаль
ных. йа справками обращаться к начальнику
вокзала и вагонному мастеру пункта техни
ческого осмотра.
Администрация.
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Л 2-комнатную кварти
ру в старой части города
<31,5 кв. м, 2-й этаж, са
рай) на две 1-комнатные,
(одну можно в г.г. Росто
ве, Пятигорске). Звонить:
2-51-75.
Д коттедж (56 кв. м,
благоустроенный, природ
ный газ, летняя кухня,
гараж) или 4пкдмнатную
квартиру .(53 кв. м) в
п. г. т. Усть-Донецк Рос
товской обл. на 3-х или
4-комнатную в г. Волго
донске. Звонить: 2-28-61.
Д 3-комнатную квар
тиру (43 кв. м, .7 этаж)
на 2-х и 1- комнатную.
Обращаться: ул. М. Ко
шевого, 4, кв. 31.
Д 4-комнатную благо
устроенную квартиру (44
кв. м, 4 этаж) в г. Цнмлянскс {ул. Высоковольт
ная, 2, кв. 87) на 3-комнатную в г. Волгодонске.
Д 2-комНатную кварти
ру в г. Новосибирске на

равноценную в г. Волго
донске. Звонить: 2-79-42.
Д 3-комнатную благо
устроенную
квартиру
(45,5 кв. м, 2 этаж, теле
фон) в г. Апатиты Мур
манской области на 3-х
или
2-комнатную
в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: пр. Строителей,
18а, кв. 89, после 19 час.
Д 3-комнатную квар
тиру (45 кв. м, 3 этаж) и
2-комнатную <30 кв. м,
3 этаж) в г. Никольском
Джезказганской
обл.
'(Центральный Казахстан)
на равноценные в г. Вол
годонске.
Обращаться:
ст. Романовская, ул. 40
лет Победы, 12-2 (конеч
ная остановка).
коллектив Волгодон
ского промторга выра
жает глубокое собо
лезнование директору
магазина № 2 «Това
ры
для
женщин»
Югай К. А. По поводу
смерти ее мужа.
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