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Правофланговые

Откровение накануне отчета
Стремительно летит

время. Вот уже отчеты и 
выборы подошли. Разго
вор предстоит деловой, 
взыскательный о самом 
важном, самом наболев
шем. В нем должны най
ти отражение те боль
шие задачи, которые по
ставила перед коммунис
тами XIX Всесоюзная 
партконференция.

Я, как секретарь, хочу 
услышать многое от чле
нов своей парторганиза
ции, то, как каждый из 
нас, коммунистов, влияет 
на положение дел в кол
лективе.

А положение таково. 
План выполняем, а вот
такой показатель, как «ма
шин о-рейсы, пока дается 
трудно. В колонне две 
большие бригады: приго
родные и междугородные. 
Если с |.м а р ш  р у- 
та ссшел автобус, заме
нить его другой машиной 
нет возможности. Много 
невыходов из-за отсутст
вия запчастей. Больной 
вопрос—резина. А доро
ги?! Лично я работаю по 
маршруту Волгодонск — 
Цимлянок. Четыре меся
ца ремонтируют мост на 
ГЭС. И сколько этот ре
монт будет длиться, не
известно, а пока грабим 
машины. Ведь и руково
дители наши не раз тряс
лись на этих ухабах, да 
видно мало. Не объяв
лять же нам забастовку, 
чтобы привести мост в 
порядок? Мы понимаем, 
что, если автобусы не 
выйдут из парка, это 
ощутимо ударит по кар
ману нас самих, а люди 
не смогут вовремя по
пасть на работу, на свои 
предприятия. Вот так 
частенько у нас: доведем

до точки, когда лопается 
терпение, людей, а потом 
кого-то виним.

Кстати, подобная ситу
ация назревает у нас в 
коллективе. Чуть ли ни в 
конце июля объявили 
нам, что зарплата за 
июль будет закрываться 
•по новым тарифным став
кам. Говорили об этом 
давно, но почему бы не 
объяснить людям тол
ком? Опять недовольство 
среди водителей, ропта
ние за кулисами.

А ведь можем же ре
шать вопросы, хотя и не 
так быстро, как хотелось 
бы. Сколько говорилось, 
например, об участке до
роги на Ростов ® районе 
Ольгинской. Решение 
партийного собрания при
нимали, передали в парт
ком. Били тревогу, пока 
не добились выполнения. 
Много претензий возни
кало по питанию водите
лей в вечернее время в 
Цимлянске. Опять потре
бовалось вмешательство 
парторганизации. Доби- 
лксь-тзки, что пересмот
рели графики движения, 
и теперь ужинают води
тели в Волгодонске. Мо
жет, выходит, парторга
низация яереселихь в лю
дях настроение типа «не 
мое это дело».

Сказывается повыше
ние партийной требова
тельности 1к 'коммунис
там, их ответственности 
за состояние дел на по
рученных участках, за 
выполнение принятых ре
шений. Так что роль 
парторганизации в нашем 
коллективе, н есом н енно, 
чувствуется.

Главное сегодня, ко
нечно, человек. Об этом 
прямо было сказано на

партконференции. И ма
шины будут исправные, 
а если сознание у люден, 
их обслуживающих, бу
дет отставать, то многого 
мы не добьемся.

Сознание— забота пар
тийной организации, ос
новное направление ее 
работы. И тут у нас еще 
немало огрехов. Не из
житы. скажем, финансо
вые нарушения у водите- 
лей-междугородников. В 
прошлом году объявили 
выговор В. Пимонову,ис
ключили В. Топилина. За 
нарушение трудовой дис
циплины исключен из ря
дов КПСС Н. Сугоняк. 
Меры приняли крайние, 
но, очитаю, правильные. 
Намеченная партией ат
тестация коммунистов по
может очистить наши ря
ды от тех, кто с партий
ным билетсм связывал 
свою карьеру.

Мы серьезно должны 
поставить работу’ с людь
ми, бороться за каждого. 
Из своей практики я мо
гу назвать пока что один 
мучай, когда могу ска
зать, что боролся за че
ловека. Работает у нас 
Леонид Сысолятин. Он 
бригадир, партгрупорг 
теперь. А складывалась 
его партийная биография 
не так просто. Не залади
лось у него в семье. Соб
рался уезжать из горо
да. Говорили с ним не 
однажды, но все-таки он 
решил уехать. Потерял 
партийный билет. Как, 
при каких обстоятельст
вах это случилось, разби
рались на Атоммаше, ку
да он пошел работать 
после возвращения (обо 
всем этом узнал позже). 
Узнав о том, что сн в 
Волгодонске, попросил 
ребят, кто увидит его,

сказать, что пусть воз
вращается в свой коллек
тив. Сысолятин к нам 
вернулся. Взять на себя 
Смелость поддержать че
ловека в трудную мину
ту, разве это не наше, не 
партийное дело?! Мы же 
чаще отделываемся фор
мальным разбирательст
вом, наказанием. На этом 
считаем свою миссию вы
полненной.

Ушли недавно из на
шей парторганизации хо
рошие коммунисты: Олег 
Фисенко, Виктор Самой- 
лн'к, Саша Еикленко. По
чему? Не смогли им соз
дать условий в коллекти
ве, не нашли к ним под
хода? И то. и другое, на
верное, но главное, мне 
думается, не нашлось у 
■нас умения поработать с 
ними. Честно признаю и 
свою вину. За текучкой 
не видим человека.

Еще раз подчеркиваю: 
под т яну ть И'кдн ннду а ль-
ную работу с людьми. По- 
серьезному считаю, мы 
должны заняться семьей. 
Кое-что делаем. Отмени
ли рейсы с ночевками, и 
сразу же уменьшилось 
жалоб от жен, настрое
ние у самих водителей 
изменилось в лучшую 
сторону. Но это же кап
ля в море.

Вот о чем мы должны 
честно повести разговор 
на отче гно-выб о р н о м 
п а р т  и й н о м соб
рании. Как каждый из 
к  о м м у и и с т ев выполняет 
порученное ему дело, ка
ков его конкретный вклад 
в перестройку, ведь се
годня важен результат, а 
не слова.

IE. ЧУРИЛО, 
секретарь Парторгани
зации автоколонны 
№ 1 ВПАТП.

Когда работа в радость, на душе легко и 
весело. Петр Михайлович Карасев, мото
рист (Волгодонского филиала опытного завода 
НПО «Атомкотломаш», никогда не унывает, 
даже когда бывает трудно. Не раз он отме
чался за добросовестный труд. Ремонт двига
телей 1П. FVI. Карасев проводит (качественно и 
в срок. ’

| Фото С. БЕРЕГОВОГО.

Сельские вест и  ----------------------------

О В О Щ Н О Е  А С С О Р Т И
Свыше шестисот тонн овощей с начала се

зона отправлено в (торговую сеть с Ьгородных 
плантаций овоще-молочного совхоза ^Волго
донской».

Дневной сбор и отгрузка колеблется в пре
делах 3 2 —35 тонн. Ассортимент овощей са
мый разнообразный: помидоры, огурцы, лук, 
морковь, перец, баклажаны, кабачки. Сорти
ровка продукции проходит прямо на поле, 
откуда машины доставляют овощи оразу в 
магазины и на базу. Сезон в разгаре. Важно, 
чтобы об этом не забывали шефствующие ор
ганизации и ритмично, организованно выез
жали на уборку.

Л. КУЛАГИНА, 
диспетчер совхоза.

День за днем

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВИНТИКА
*
знают технологическое оборудование «а своих уча- 
стках слесарн-наладчнки производственного цеха 
гормолзавода IB. Федотов, !А. Рябиннн, А. ^Киселев.

В целом цех обслужи
вают четырнадцать еле- 
сарей-наладчиков, боль
шинство из которых име
ет самый высокий, шес
той. разряд. Нагрузка на 
каждого немалая—в цехе 
больше 130 единиц обо
рудования. Для большего 
эффекта здесь ' давно и 
успешно применяется 
бригадная форма: налад
чики зачиолевд в состав

основных оригад и полу
чают премии в зависимо
сти от КТУ, который им 
выводит .ссвет бригады.

Заинтересованность в 
конечном результате по
буждает многих рабочих 
механической службы к 
активной рационализа
торской деятельности. 
Только в прошлом году, 
например, ими подано 
24 рацпредложения, эко

номический эффект от 
внедрения составил более 
13 тысяч рублей.

Во многом это достиг
нуто стараниями В. В. 
Батакова, В. К. Стуса. 
О. Д. Сухотина, А. Аки
менко, В. Чунюкшш.

— В целом Же за во
семь лет,—говорит глав
ный механик В. В- ГСуш- 
карев, — на заводе оста
лось .всего 2 —3 единицы 
старого оборудования. 
Это большая заслуга ру
ководства завода во гла
ве с директором.

М. (СЕЛЮКОВ, 
главный инженер.

Острый сигнал

О Д Н И  О Б Е Щ А Н И Я
В складское помеще

ние- магазина № 38, ко
торый расположен по 
улице Курчатова, из лоп
нувшей трубы течет ■ во
да. Еще два месяца назад 
работники магазина об
ратились в ЖЭК-1 с 
просьбой устранить течь. 
Но вместо того, чтобы 
оперативно принять ме
ры. четыре дня жаковцы 
уточняли, стоит ли мага
зин у них на обслужива
нии. Но и убедившись в 
правомерности требова

ний работников торгов
ли, начальник ЖЭК 
Ивахненко не поторопил
ся организовать работу, 
а ограничился Обещани
ем прислать мастеров. 
Так и не дождавшись 
аварийной команды, за
ведующая магазинам Мо- 
локседова с той же 
просьбой обратилась к 
главному инженеру ЖЭК 
Сухомлину, но и он ее 
выпроводил в стиле свое
го начальника. С той 
лишь разницей, что обе

щания второго были «.по
тверже». И на этот раз 
заведующая оказалась
обманутой.

А пока руководители 
ЖЭК-1, используя мето
ды застойного периода, 
Образно говоря, водят ра
ботников торговли за нос, 
в склад, где хранится то
варов на тысячи рублей, 
льется вода.

Понятно, материаль
ную ответственность за 
товар они не несут, 
эт ке не значит,
of освобождены от 
бо,. ответственности?

X. АБДУЛЛАЕВ.

Но
что
ЛЮ-



Первичная: чем живет, чт о заботит

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Перестройка в .школе—это прежде всего глас

ность, честность, решение серьезных проблем.

Ы  МЕННО с таких ло-
А (ЭИЦИЙ «ПОДХОДИТ '1\,

'^•воей работе партийная 
организация средней 
1йколы №  15, которую 
возглавляет Н. А. Часов- 
СКИл. Своими основными 
задачами коммунисты, 
весь педагогический кол
лектив школы считают 
совершенствование поли- 
т яческой у.чейы, форми
рование. единого1 учитель
ского и ученического 
коллектива, внедрение в 
учебный лродесс всего 
передового is прогрессив
ного и педагогике, раз
витие творчества и ини- 
.циагивы как * учителей, 
тйк ц учащихся. Расска
жу о там, мак /решаются 
отдельные «з этих задач.

Для осуществления на
меченного на открытом 
партийном собрании в 
сентябре прошлого года • 
с(бсуждали вопрос о со
вершенствовании полсти- 
ческой учебы в школе. В 
ходе подготовми к собра
нию коммунисты провели 
энкеггирование и беседы 
с учащимися, выслушали 
их предложения о фор
мах проведения политин
формаций, улучшения их

качества. Посетили не
сколько политинформа- 
ций и занятий политиче
ских клубов с последую
щим обсуждением ре- 
з у л ьтатов, про ан а л иэиц? о - 
вали работу школьного 
музея, провели опрос пе
дагогического коллектива 
по данной проблеме,

К партийному собра
нию подошли с уже вы
работанной четкой про
граммой .действий. Сог
ласно принятому на нем 
решению сформировали в 
системе политической 
учебы четыре группы по 
предметным циклам: учи
теля предметов естест- 
венно-математическ о г о 
цикла, гуманитарного, 
две группы учителей на
чальных классов. Такой 
подход позволил повы
сить практический инте
рес слушателей ik изуча
емым вопросам. Получен
ная на занятиях инфор
мация используется в 
учебно - (воспитательном 
процессе.

В целях воспитания и 
развития у учащихся по
литической культуры, по
вышения их обществен
ной- активности применя

ются разнообразные фор
мы политинформаций: 
дискуссия, обзор собы
тий, час вопросов с  от
ветов, политвой, диспут, 
лекция с приглашением 
квалифицированного лек
тора из .города, области. 
И ребята заговорили. 
Они стали свободно вы-

ско-тедагогичеюкий кол
лектив единым, творче
ским организмом, реша
ющим одну из главных 
проблем — воспитать 
гражданина.

Начали с того,' что ор
ганизовали совместное 
заседание .бюро партий
ной и комсомольской ор
ганизаций учителей, ко
митета ’комсомола шко
лы, штаба 'пионерской 
дружины. На этом засе
дании получили возмож
ность высказаться по са
мым разнообразным воп-

«Ответственная задача 1КПСС, всего наше, 
го общества—воспитание и образование мо
лодого поколения. Конференция требует ! по
следовательной и ускоренной реализации ре
формы средней и высшей школы. Это ка
сается и укрепления их {материальной разы, 
и главное —  роли учителя, преподавателя, 
воспитателя».

(Из Резолюции XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС «О ходе реализации решений 
XXVI! съезда КПСС и задачах по углубле
нию перестройки»).

сказывать свои мысли на 
встречал за «круглым 
столом», диспутах, собра
ниях. Комсомольцы 'ЯВИ
ЛИСЬ инициаторами про
ведения отчетно-выборно
го .собрания по коммунар- 
ской методике. Заметно 
повысилась общественная 
активности старшекласс
ников, комсомольская ор
ганизация школы приз
нана лучшей в городе. 
(Коммунисты школы по

шли дальше: поставили
цель — сделать учениче-

росам все присутствую
щие. В ходе состоявше
гося разговора выявили 
огромный резерв возмож
ностей сближения учите
лей и учащихся.

Ребята говорили о том, 
что еще ,во многом чув
ствуется «диктат» учите
ля, что с их мнениями 
взрослые мало считают
ся, что порой неправиль
но оценивают их ответы, 
несправедливо выставля
ют оценки, не дают при
нимать самостоятельные

решения. В свою очередь, 
учителя высказали , мне
ние об отсутствии иници
ативы у ребят, стремле
нии многих уйти от об
щественной ‘ работы, о 
негативном отношении к 
ряду учителей, грубости 
в обращении между со
бой и к старшим, сниже
нии интересов к  знаниям, 
учебе. Коммунисты са 
мокритично отметили, 
что существующие отри
цательные явления — 
с л еде т ви е недостаточной 
работы всего педколлек
тива.

Результатом разговора 
явилось то, что через два 
месяца комитет комсомо
ла школы после тщатель
ной подготовки организо
вал вечер вопросов и от
ветов. Вечер проходил 
бурно, высказывались не
ожиданные, порой поляр
ные точки' зрения на . од
ну и ту же проблему, ,но 
обе стороны старались 
найти пути к сближению 

(Некоторые положитель
ные результаты сотруд
ничества наметились в 
подготовке и проведении 
культурно - массов ы х, 
спортивных мероприятий. 
Это требует огромной ор

ганизаторской работы, 
но приносит не меньшее 
моральное удовлетворе
ние, сплачивает коллек
тив.

Членам комитета ком
сомола и совета дружины 
школы сегодня предо
ставлена возможность 
участвовать в заседаниях 
•педагогического совета, 
на открытых партийных 
собраниях. Учащиеся — 
старшеклассники вместе 
с педагогами сейчас яв
ляются активными зрите
лями и участниками ве
черов чествования юби
ляров.

Нельзя сказать, что 
здесь выработалась уже 
отлаженная система фор
мирования единого кол
лектива. Делаются пер
вые шаги и не все скла
дывается гладко в отно
шениях между учениками 
и учителями, но нет ссмне 
ний, что найдено пра
вильное и нужное на
правление в деятельности 
школы. Доказательство 
этому: за последние два 
года ни один из ученикоз 
не был поставлен на учет 
в детской комнате мили
ции, а число стоящих на 
учете сократилось.

Неуспокоенность—отличительная черта педаго
гов школы № 15. Они не стоят на месте, находят
ся в постоянном творческом поиске, внедряют но
вое, не пасуют перед трудностями и, (главное, счи
тают, что мало пока сделано.

В. ЦЕБРО, 
заведующая (кабинетом 

политпросвещения |ГК КПСС.

Правофланговые
I
1 : Л

Успешно трудится бригада пар
кетчиков СМУ |«0?делстроя», ко
торую возглавляет В. Г. Чернуш
ке. 'Коллектив досрочно справился 
с /гаданием семи месяцев, и  сей
час работает не сбавляя темпов.

Средн тех, кто постоянно добива
ется нанвысшен выработки, С. В. 
Хомяков (партгрупорг), |В. П. Бу
рак, В. М, Комиссаров (на сним
ке).

Фото iW. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Социальная сфера: в интересах волгодонце a

Предприимчивость 
в п о ч е т е

На одну т ем у

H i  „ Ц Ы Г А Н С К О Й  6» З Ш “
Во многих местах го

рода, на остановках орга
низовались «цыганокие 
базары», на которых с 
земли, из гряз-ных ящи
ков, в замусоленной бу
маге продают овощи,
ягоды, консервы домаш
него приготовления, «пе
тушки на палочках», «ка
рамельки», вяленую ры
бу, грибы и т. д. А ведь 
имеются прекрасные при
лавки для этой торговли 
у магазинов № №  16, 1 
(квартал В-5), в квартале 
В-7, в районе ресторана 
«Орбита». Но часть насе
ления не понимает пол- 
ной опасности торговли ’ 
с земли. И страдает от 
этого самое младшее 
население нашего города 
— частенько проводит 
свое свободное время не 
в играх, а в  инфекцион
ных отделениях больниц. 
Причина очень простая— 
'от овощей, фруктов, куп
ленных с земли и съеден
ных немытыми, «петуш
ков на палочке» и «кара
мелек», купленных у 
частных лиц и изгоюв- 
л'енных неизвестно в на
г л  х условиях.

С земл;* мы нередко

покупаем... дизентерию, 
сальмонелез, брюшной 
тиф, глистные инвазии и 
ряд других ■ инфекцион
ных заболеваний.

Также очень нас -вол
нует продажа Частными 
лицами консервов до<- 
•машнего приготовления, 
вяленой рыбы, грибов. 
Чем они опасны? Возмож 
нсстью «схватить» боту
лизм — самое страшное 
из всех пищевых отрав
лений. Уже в этом году- 
мы потеряли две жизни 
от консервов домашнего 
изготовления... '
; Городская санэпидстан
ция призывает волгодон
цев соблюдать культуру 
обслуживания населения, 
проводить торговлю толь
ко со специально уста
новленных прилавков.
■ Берегите свое здоровье 
и здоровье своих близ
ких!

Г. ШАМАНОВА, 
зап. отделением гнги- 

> оны питания горСЭС.
*  •* *

З а  .последнее время в 
новой части города поя
вилось много хорош и, 
Удобных рывков для

продажи овощей и фрук
тов. Для горожан это 
очень удобно.

Но вместе с тем, /удив
ляешься и возмущаешь
ся, почему же неохотно 
■Идут туда торгующие го
рожане. Они упорно уст
раиваются на ящиках, 
железках и торгуют в 
местах, запрещенных для 
этого. Бойко действуют 
на «пятачке» у хлебного 
магазина, что рядом с 
торговым центром. ■ пря
мо под вывеской: «Здесь 
торговля запрещена». 
Площадку, что называет
ся, захламили. А родом 
через дорогу хороший 
крытый рынок. Там нуж
но платить за  место,' а 
здесь бесплатно. К тому 
же здесь можно и завы- 
сить цену.

И никто к  этим нару
шителям мер не прини
мает. Bfce равнодушно 
проходят 'мимо. А наве
сти порядок давно пора, 
и в (Первую очередь тем 
службам, которые несут 
за это ответственность.

И. ДОВГАНЬ,
•чаш внешт. корр.

«Необходимо повысить ваннтересован- 
иосТь... трудовых коллективов в увеличении- 
производства товаров для удовлетворения по
требностей населения...*.

(Из Резолюции XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС).

Тезис (выделенный в 
рамке) из резолюции пар
тийной конференции в 
полной мере относится к 
коллективу производст
венного строительно-мон
тажного объединения 
к<Волгодонскетрой». В 
прошлом году у нас была 
разработана программа 
обеспечения строителей и 
м он т ажн и к ов проду к та м и 
.питания. Она предусмат
ривает к концу пятилетки 
в подсобных хозяйствах 
производить не менее 35 
килограммов мясй на 
каждого ра]бота1ющето.

Что для этого сдела
но? Начну с положитель
ного. Автомобил и с «г ы 
стройки уже собрали 
около 300 килограммов 
меда. Правда, он почти не 
достался работникам ПО 
«Стройавтотранс». По 
предложению совета ' тру
дового коллектива ■ слад
кую продукцию отпра
вили в подшефные дет
ские сады, пионерам и 
школьникам, отдыхаю
щим в «Донских орля
тах».
■ На сегодняшний день 
в подсобных хозяйствах 
всего объединения на от
корме находится 135 го- 
лов крупного рогатого 
скота и 160 свиней. По 
расчету этого количест
ва поголовья хватит для 
производства почти- 14

тонн мяса. Этого явно ма
ло. В перерасчете на 
каждого работающего на 
стройке за шесть месяцев 
мы произвели всего-нав
сего по 400 граммов мя
са. А должны до конца 
года по распоряжению 
горисполкома произвести 
67 тонн.

Каковы основные сдер
живающие факторы? Их 
несколько, но на некото
рых из них остановлюсь 
подробнее. Возьмем
трест «Промстрой». По 
заданию его строители 
дфлжны в первом полу
годии произвести 15 тонн 
мяса. Пока же не получе
но ни килограмма приве
сов. А ведь возможности 
у треста есть. Достаточно 
сказать, что* в совхозе 
«Левобережный» Волго
донского района «Пром
строй» • должен был по
строить коровник на со
держание в нем 400 го
лов. Но скота там пока 
нет, так как строители за 
шесть месяцев освоили 
на строительстве на сто 
тысяч рублей меньше, 
чем планировалось.
- Плохо занимаются сво
им подсобным хозяйством 
в «Гражданстрое». За 
первое полугодие руково
дители объединения (зам. 
начальника Н. Тюхнин) 
обещали поставить на от
корм 150 евшей и 50 го

лов крупного рогатого 
скота. Прошли шесть ме
сяцев, но гражданстроев- 
цы не приобрели еще ни 
одного килограмма мяса
из своего хозяйства.

Хочу вернуться к про
изводственному объеди
нению «Стройавтотранс». 
Здесь используют все
формы пополнения про
дуктами питания. Авто
мобилисты АТП-1 в сов
хозе «Добровольский» 
Волгодонского района 
вступили в кооператив по 
выращиванию бычков. 
Каждого из 36 животных 
планируют откормить до 
400 килограммов. И про
даваться мясо будет по 
: 1 рублю 90 копеек, что 
ниже государственной це
ны. Четыре тонны мяса
планируют получить в
колхозе «Клич Ильича» 
/Цимлянского района. В 
совхозе «Заря» автомо
билисты, оказывая по
мощь в уходных работах 
и сборе урожая, будут 
приобретать по сходной
цене разнообразные ово
щи. Вот что значит на
стоящая . предприимчи
вость.

Почему бы таким об
разом не работать много
тысячному коллективу 
треста «Опецстроймеха- 
низация»? Ему не нужно 
многоплановое подсобное 
хозяйство, а достаточно 
было в первом полуго
дии завершить строитель
ство тегошцы на 10 гек
таров. Тем более, что 
проектно-сметная доку
ментация, разработанная 
Атоммашем, у них была
на руках. Не хватило 
инициативы, хозяйской 
заботы сб общем деле и 
ответственности со сторо
ны управляющего трес
том К. Булавке, а также 
соответствующих служб 
этого подразделения.
: А. СПЕРАНСКИИ,
J заместитель началь- 
\ ника ПСМО «Волге*
; донскстрой» по со*
I цнальному развитию.



Пето пионерское

Я хочу, чтобы оно 
не к о н ч а л о с ь . . .

В школах №№ 19, 20 состоялось закрытие «вто
рого истока приходящих Пионерских лагерей. В  
торжественной обстановке прошла заключительная 
линейка. Лучшим из лучших (были вручены лочет- 
ные грамоты, благодарности и сувениры. Под зву
ки гимна был спущен флаг. Детям так не рсотелось 
расставаться е  полюбившимся лагерем. IA еще 
больше нм не хочется расставаться с лето>*.

Н а т р и б у н у  сессии облсовепш

К а к  к м  
б ы т ь 10Ш

Середина лета, .разгар 
школьных каникул — зо
лотая пора для мальчи
шек и девчонок. ,И имен
но это время связано с 
наибольшим бе'опакойст- 
вом -родителей. Летние 
пионерские лагеря, к со
жалению, не в силах 
удовлетворить потребно
сти всех (желаюших, и в 
результате многие ребя
та предоставлены сами 
себе. Для таких октябрят, 
■пионеров, создаются при
школьные пионерские ла
геря, работающие с утра 
до вечера все лето. В од
ном из них, находящем
ся в 20-й школе, я и по
бывал.

Начальник лагеря «Зо
ри Атоммалла». Нина 
Александровна (Поплаа- 
ская с интересом расска
зывает:

--Н аш  лагерь сущест
вует с момента образова
ния школы, то есть три 
•года, и за все это время 
.мы слышим только бла
годарные отзывы от ро
дителей. Ну и сами ребя
та, конечно, довольны.
За две смены ,в этом го
ду в лагере отдохнули
180 человек. Мы — на 
первом месте ® соревно
вании среди других 1ПО-

Рвдакцни
отвечают,..
...главный инженер про

изводственного управле
ния «Водоканал» ® . А. 
КУЦЕНКО:

‘На жалобу жильцов
домов № К? 10. 12 и 16 
по улице 30 лет Победы 
в связи с острым дефи
цитом холодной воды:

Задвижка
отремонтирована

— Факты подтверди
лись. Проведена' провер
ка запорной арматуры, 
отре!монтиравана задвиж
ка. В настоящее время 
жалоб нет, вода поступа
ет.

...заместитель (началь
ника пассажирского as- 
топредприятня Г. Й. 
АДАМОВ:

Лишен премии
— ^Письмо Н. Ковале

вой и В. Слиоковой об
суждалось на заседании 
совета трудового коллек
тива автоколонны № 3. 
За нарушение финансо
вой дисциплины и правил 
безопасности движения 
водителю В. В. Поликар
пову объявлен выговор с 
лишением всех видов 
премий на сто процентов.

! ! Зори Атоммаш а"
дебных лагерей.

— ,Нина Александров
на, а в чем залог такой 
плодотворной работы?

— .В любви к детям. 
Отсюда— все: и методи
чески грамотно состав
ленный план ' мероприя
тий на .смену, и дойросо
ве с т н ы й, н ефо р м ал ь н ы й 
подход к выполнению 
каждого из них. Напри
мер, только у. иас в КЛУ_ 
бе есть экран настроения, 
в котором, как в зерка
ле, ,ребята видят Цвето
вую гамму своих чувств, 
а это очень Еажно.

— Я вижу у вас много 
помощниц, совсем еще 
юных ^девушек...

—Да, это наши вожа
тые — с третьего к^рса 
В о л годо н'с к or о педуч и л и- 
ща: Яковенко Лада, На
зарова Юля, Велич Та
тьяна и три Леночки — 
Закина, Душна и Булга
кова. Работа спорится. 
Потому что к нашему 
воспитательскому мето
дическому опыту добав
ляется энтузиазм и изоб
ретательность вожатых.

—Девочки, — спраши
ваю у вожатых,—чемчло- 
вашему, интересен ла
герь «Зори Атоммаша»?

— Это не первая наша 
практика в школе, но ра
бота здесь замечательна 
тем, что на всех занятиях 
присутствует живой эле
мент игры, соревнования, 
что очень привлекает 
детей.. Демократичность 
Нины Александровны 
позволяет нам безудерж
но фантазировать порой 
невероятные, но интерес
ные формы работы. А де
ла наши не из последних 
по важности. Вот некото
рые из них: мини-дискус- 
оия «Настоящий товарищ 
'—каков он?»., утренник 
«Да здравствует вежли
вость!», труиовая опера
ция «Стеклышко», игры- 
путешествия «Наш дом— 
природа», «Зеленая ап
тека». А сегодня у нас 
дань Нептуна, можете 
посмотреть...

На автобусе, ‘выделен
ном шефами школы — 
атэммашевцамн, наша 
.пионерская компания,

Фото А. ТИХОНОВА»

всю дорогу неутомимо 
выводящая .неровными 
голосами пионерские пес
ни, очень быстро добра
лась до пруда вблизи 
атоммашевских баз.

Праздник прошел весе
ло и красочно, в азарт
ном -поединке между сви
той бабы Яги и ребятами, 
сочувствующими Непту
ну, Все декорации были 
несложными, изготовле
ны руками детей, а 
представление больше по
ходило на увлекательную 
имдров иэиров анн ую игру, 
чем на заранее отрепети
рованный спектакль. 
1Копда дело дошло ко ис
полнения желаний «ца
рем морским», то в воде, 
;«якобы исцеляющей от 
Грехов людских», оказа
лись многие «провинив
шиеся» педагог!!. Не из
бежал этой участи и я, 
так сказать, для профи
лактики.

Автобус откатился от 
пруда аз первом часу,дня 
—в школе ждал вкусный 
обед и з  «морских» блюд. 
Это в честь праздника-

Думаю, что у этих ре
бят и их родителей и сле
дующим летом не возник
нет вопрос: оде отдыхать?

А. КОВАЛЕНКО.

здравоохранению?
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

На рассмотрение очередной VI сессии областного 
Совета выносится вопрос о работе советских, хо
зяйственных органов и! 'медицинских учреждений 
по дальнейшему развитию 'охраны здоровья населе
ния области. Облисполком обращается к вам с 
просьбой высказать свои советы и (предложения по 
этой проблеме и Ответить на вопросы анкеты, пуб
ликуемой в газете.

Результаты анкетирования вудут (использованы 
при подготовке материалов к сессии.

Свои предложения я  заполненную анкету на
правляйте по адресу; 344050, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Социалистическая, 112, ростоблисполком, «Сес
сия». I
1. Где вы живете? (нужное подчеркнуть).
1.1 Город.
1.2 Районный центр.
1.3 Рабочий поселок.
1.4 Село._
2 . Удовлетворены ли вы получаемой меди

цинской помощью?
2.1 Да, удовлетворен.
2.2 Не всегда. :
2.3 Не удовлетворен.
2.4 Затрудняюсь ответить.

‘Если вы не удовлетворены получаемой 
медицинской помощью, то напишите, чем 
именно:

3. Сталкивались ли вы с фактами грубого
или невнимательного )отношення ц вам 
медицинских работников?

3.1 Нет,
3.2 Очень редко.
3.3 Довольно часто.

В чем это выразилось (напишите)'.
4. Всегда ли вы можете приобрести в апте

ках вашего города ^района) необходимое 
лекарство? '

4.1 Да. ' ,
4.2 Не всегда,
4.3 Многие необходимые • лекарства в апте

ках отсутствуют.
Другое (напишите).

Сообщаем подробност и
На западных «воротах» 

города открылась новая 
заправочная станция для 
владельцев индивидуаль
ных машин.

Даже сам ее вид су
щественно отличается от 
привычной АЗС. Горючее 
здесь хранится в двух 
контейнерах, емкость ко
торых по восемь с лиш
ним кубометров. Один 
предназначен для бензи
на марки А-76, второй — 

.для АИ-93. Обслужива
ют станцию семь опера
торов и слесарь.

Этот факт мы попроси
ли прокомментировать 
начальника Волгодонской 
городской нефтебазы 
А. В. ГУСЕВА:

— Новая заправочная 
станция построена на тер
ритории действующей 
АЗС-27, напротив АТП-1 
треста « Волгодонск агро- 
/промстрой». Существую
щая в новом городе, где 
заправляются машины 
индивиду а л ьн от о п ользо- 
вакия, скоро переедет на 
новое место. Ибо здесь 
по генплану должна вы
расти школа. АЗС в кон
тейнерном варианте пла
нируется построить в 
районе нового троллей
бусного депо вблизи 
ТЭЦ-‘2.

Еще несколько нови
нок ожидает автолюбите- 

‘ лей. Принято решение о

Бензин из... 
контейнера
строительстве сети стан
ций технического обслу
живания при АЗС. Здесь 
можно будет., в считан
ные минуты и за умерен
ную плату с помощью 
слесаря-заправщнгка по
чистить стекло автомоби
ля, проверить плотность 
акк у м у л ят о рн ых батарей, 
давление в шинах.

Планируется и более 
сложный ремонт. Для 
этого запасные части нам 
будут поставляться цент
рализованно, минуя ве
домственные • организа
ции. Первая подобная 
станция откроется рядом 
с Волгодонской нефтеба
зой.

Здесь планируется уста
новить два подъемника 
итальянского ■ и стенды 
польского производства. 
На станции • техобслужи
вания можно будет отре
гулировать двигатель, 
проверить тормозную си
стему, произвести раз
вал-схождение колес...

Автолюбители «нают, 
как сложно помыть в го
роде свою машину. Ав

томоек нет. Мы планиру
ем в новой части города 
построить Две таких мой
ки: одну на АЗС, вблизи 
нового . троллейбусного 
депо, вторую в ква-ртале 
В-16.

...А на новой контей
нерной заправке уже по
явились первые автомо
били. Вот подъехал голу
бой «Москвич». За ру
лем агроном садоводче
ского товарищества Н. Г. 
Галицын. Через две ми
нуты он уже заправил 
бак бензином.

— Очень удобно, быст
ро,—говорит он.

АЗС работает кругло
суточно, без выходных 
дней. Операторы Надеж
да Малкина, Светлана 
Федотова, Светлана За- 
рнцкая, Марина Садико- 
ва, Георгий Суханов под 
руководством старшего 
оператора Маргариты 
Ивановны Смолиной об
служивают клиентов без 
задержки.

Е. ОБУХОВ,
Н. МАКСИМОВ.

о.

5.1
5.2
5.3 
6.

6.1

6.2

7.1
7.2

7.3

9.

Как вы относитесь к развитию платных 
кооперативных н государственных хоз- 
расчетных медицинских услуг (стомато- 
логические, диагностические, реабилита
ционные)? ;
Одобряю.
Не одобряю. , '
Затрудняюсь ответить.
Как вы относитесь к таким формам бес

платной медицинской помощи, как Дни 
открытого приема, ^выездные консульта- 
Ции ученых мединститута, /НИИ /медицин
ского профиля, (главных (и ведущих спе
циалистов? 1
Дальнейшее развитие таких форм меди- 

(Цинокой помощи одобряю.
Такая форма работы не решает основ

ных проблем медицинской помощи. 
Другое (напишите).

Какие, на вваш взгляд, из перечисленных 
ниже форм связи населения с руководите
лями органов здравоохранения (наиболее
действенны?

Прямой телефон.
Прием руководителями здравоохранения 

на местах.
Открытые приемы в поликлиниках глав-

н ы miI спе ц наитиегами.
Другие '(напишите).
Напишите, пожалуйста, какие, по вашему 
мнению, основные проблемы медицинской 
помощи населению необходимо решить в 

. первую очередь.

Сообщите /немного о себе:
Возраст
Пол

10. Социальное положение
10.1 рабочий
10.2 , колхозник
10.3 ИТР :
10.4 служащий
10.5, студент ’ , 1
10.6 работник науки, культуры, образования
10.7 работник здравоохранения
10.8 старшеклассник
10.9 домохозяйка
10.10 пенсионер



П р ием  о б ъ я в л е н и й -  в торн ик,  ч етверг, с 9 д о  18 чаеоп  
(<• 13 д о  Н . 00 — п ер ер ы в ) .  С правки но тел . 2-64 «7.

/Коллективы (проку
ратуры города, юри- 
днческой консульта
ции и народного суда 
с прискорбием изве
щают о безвременной 
кончине

КУЛИКОВА 
Владимира 

Николаевича 
и выражают соболез

нование родным л 
близким покойного.

коллектив автоко
лонны 2070 выражает 
глубокое соболезнова
ние родителям и се
мье попйшего 

КОРОЛЕВА 
Владимира 

Дмитриевича

зам. редактор» — 2-36-34, У-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25. строительства—2-12-48, »-5в-74 (стройт.), 
промыш ленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-14-24, бухгалтерии (прием
объ явл ен и й )— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Эяж 495.7 
Тшр -М Ы »

Приглашают...
*

г  _4_ для работы в УС Ростовской АЭС
штукатуров-маляров 3 —5 разрадов,
газо- и электросварщиков 3 —5 разрядов,

, плотников, бетонщиков 3 —5 раарадов, 
каменщиков 3 —р разрядов, 
бухгалтера-расчетчика,

' бухгалтера группы материалов, 
ст. механиков,
ст. «тженера стройлаборатории, АСУ,

ПСГ.
I Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
- №  105 U — Ь

СРОЧНО:
маникпорш,
рабочих по обивке дверей, 
уборщиц.№110 a—i
-+~ в Волгодонской учебный пункт на по

стоянную работу ц  по совместительству:
преподавателей бухгалтерского учета и 

системы автоматизированной обработки учет
ной информации для проведения заняггий по
вышения квалификации бухгалтеров всех от
раслей народного хозяйства.

Обращаться: г. Волгодонск, пер. Донской, 
29, кв. 1, тел. 2-56-48.

2 — 1
для ДК «Юность»:

баяниста или аккордеониста, 
хореографа, хормейстера, лианнста-кон 

церпмейстера (можно по совместительству). 
№ 97

для работы на предприятии Минэнерго:
старшего инженера автотранспортного уча

стка, '  • 
мастера-стройте ля,
тазоэлектросварщиков 4 —5 разрядов, 
слесарей по ремонту н обслуживанию теп

ловых сетей 4 —5 разрядов,
машинистов экскаватора ЭО 3:322, 
изолировщиков 4 — 5 разрядов, 
тракториста на трактор Т-40, 
каменщиков, 
ллоткнков-столяров, 
кровелыциков-жестянщиков, 
воспитателя в детский сад, 
помощника воспитателя, 
санитарку, 
подсобную рабочую, 
водителей, 

водителей автокрана.
Комплексные бригады работанот по нормиро
ванным заданиям с распределением заработ
ной платы по КТУ. Среднемесячная зарплата 
—2 0 0 - 2 5 0  руб. ‘

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 95 2 — 1

«КОМСОМО Л Е Ц» 
по 8 августа — «Кинг 
Конг» (2 серии, США), 
большой зал. «Тоби Мак
ни-» (Канада), малый 
зал. «ВОСТОК*, в — 8 
августа — «Нелегко с 
мужчинами»— 11. 15, 19 
часов. «Ошибка молодо
сти» — 13. 17, 21 час.
«ПОБЕДА», в —7 авгус
та—«Разорванный J<pvr> 
— 16, 18, 20 час.

Волгодонской фили 
ал (НовйЧеркасского 
политехнического ин
ститута объявляет 
прием на ' подготови
тельное Отделение 

(рабфак) дневного, вечернего ли заочного 
обучения на 1988— 1989 учебный *год.

■На подготовительное отделений принима
ются лица из числа передовых рабочих, кол
хозников с законченным средним образова
нием, имеющие не менее двух лет общего 
стажа работы, по направлениям предприя
тий, уволенные в запас .из рядов Вооружен
ных Сил СССР в течение года сЬ  времени 
увольнения в запас, лица, имеющие «Свиде
тельство о праве на льготы» без ограничения 
времени выдачи. Слушателям дневной формы 
обучения выплачивается стипендия, предо
ставляется общежитие.

Успешно окончившие подготовительное от
деление по результатам выпускных экзаме
нов зачисляются на первый курс на специаль
ности Волгодонского филиала НИИ и Ново- 
черкасокого политехнического института. В 
том- числе:

технология машиностроения.
•производство и монтаж оборудования АЭС, 
оборудование и технология сварочного про

изводства,
промышленное н гражданское строитель

ство,
автомобили и автомобильное хозяйство, 
электроснабжение промышленных пред

приятий и городов,
тепловые электрические станции, 
автоматика и телемеханика, 
информационно-измерительная техника, 
автоматизация н комплексная механизация 

х илюко- те хн Ол or пч е< ?к и х процессов, 
гидрогеология и инженерная геология, 
геологическая съемка.
Прием документов на подготовительное от

деление с 20 августа. Начало занятий: без 
отрыва от производства — с 1 по 15 октября, 
с отрывом от производства -с 1 декабря. По 
всем вопросам приема обращаться в ВФ НПИ, 
в аудиторию 403, тел. 2-46-63.

4 -  J

Л

Аушева Сергея Гаври
ловича с его 50-летием, 
желаем здоровья, сча
стья.

Товарищи по работе.

К у р  сы ■

ДК «ЮНОСТЬ» 
проводит набор на 
платные 10-месячные 
курсы кройки и ши
тья, художественного 
вязания, а также по 
Обучению игре на бая
не, аккордеоне, форте
пиано, фотоделу и в 
секцию дзюдо. За
нятия с 1 сентября. 
Справки по телефону: 
2-34-14.

Парк ДРУЖБЫ 
объявляет набор на 
платные 10-месячные 
курсы машинной вы
шивки, кройки и ши
тья, макраме, аэроби
ки и итры на гитаре. 
Запись производится в 
дирекции парка с 9 до 
18 часов, кроме суб
боты и воскресенья, 
по адресу: ул. Энтузи
астов, 13а. Оправки по 
телефону: 5-60-33.

Волгодонской (учеб
ный пункт ,Объявляет 
прием учащихся на 
1988— 1989 учебный 
год на курсы подго
товки 'бухгалтеров.

Обращаться: пер.
Донской. 29, кв. 1, 

^ел ^ 2 ^ 5 6 ^ 4 8 ^

МЕНЯЮ
Д двухкомнатную квар

тиру (6-й этаж в кирпич
ном доме, 28 кв. м) на 
две однокомнатные. Зво
нить: 2-35-85 (с 9 до
18 часов).

Д Э-ком'наггную квар
тиру (42 кв. м, 2-Й 
этаж, телефон) в г. Том
ске-7 или Э-'Комнатну'Ю 
(42 кв. м. 2-й этаж) и 
комнату (18 .кв. м с 
подселением,- 4-й этаж) 
или 4-комнатную (52 
нв. м) на равноценные 
в I*. Волгодонске. (Воз- 
.можны вар и a h т ыН 
П и с а т ь :  634007,'
г. Томск-?, ул. Ленина 
42, кв. 32.

ч
Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес р е д а к ц и й :
3 4  7 3  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0 ч
Г азета  выходит во вторник, 
сред у , пятницу, субботу

В о п р о с - о т в е т ----------------------------------------------------------------- ---

Д О С М О Т Р  S А Э Р О П О Р Т У
«Собрались с женой в 

отцуск. Уже купили би
лет На самолет.. Хотим 
родственникам повезти 
кое-какие подарки. А вот 
что нельзя перевозить в 
самолете?

А. ПОНОМАРЕВ». 
На этот вопрос отвеча

ет начальник линейного 
пункта милиции Волго
донского аэроп о р т  а 
А. КОРНЕВ:

— Bice пассажиры .пе
ред полетом проходят до- 
омогр. йто емкое слово 
вмещает в себя ■ меро
приятия по обеспечению 
безопасности сами* же 
паюсавкиров в полете. 
Просим вас не перево
зить в ручной клади и ба
гаже легковоспламеняю
щиеся, взрывоопасные и 
другие вещества, запре
щенные к транспортиров
ке.

Недавно у девятикласс
ника Волгодонска органы

досмотра аэропорта изъ
яли нунчаки, которые 
представляют собой .па
лочки, соединенные шну
ром или цепочкой. Краси
ва их реклама в видео
фильме. «Оупер-герой» 
Брюс Ли на экране их 
испольаует .как оружие 
защиты от нападения. Но. 
это в кино, а в жизни 
нунчаки клайагфицируют- 
ся как холодное оружие. 
И после «х изъятия сто
ит вопрос о привлечении 
к уголовной ответствен
ности по статье 218 УК 
РСФСР, которая рас
шифровывается как «Не
законное ношение, хране
ние, приобретение, изго
товление или сбыт ору
жия, боевых припас р в 
ила взрывчатых ве
ществ».

Запрещается перево
зить с  п и р т ос од е р№ ащ и е 
жидкости, сжатые и сжи
женные газы, воспламе

няющиеся твердые ве
щества, органическую пе
рекись, нитроцеллюлозу, 
ядовитые и отравляющие 
вещества, едкие и кор
розирующие вещества и 
другие,, которые могут 
быть попользованы для 
поджога, взрыва или уг
рожающие безопасности 
жизни пассажиров и эки
пажа.

В порядке исключения 
разрешается перевозить 
в самолете в ручной кла
ди уксусную эсенцию 
(не более 0,5 литра на 
пассажира), опирт и вин
но-водочные изделия, 
лаки для ногтей и жидко
сти для волос в аэрозоль
ной упаковке, а также ос
вежающие жидкости, 
имеющие опирто л аков у то 
основу. Перечисленные 
жидкости должны быть в 
стандартных государст
венных упаковках.

С порт .  Спорт . С п о р т -

Браво,  „ Х и м и к " !

Письмо в редакцию

СТОЯНКА ВО
Считало, что сущест

вует в нашем городе та
кая важная) проблема, 
как экологическая чис
тота наших .дворов.
I При строительстве 
старой части города не 
было заведено во дво
рах делать стоянки для 
автомобилей. Их по тра- 
диции и теперь там в 
основном нет. Но при 
строительств^ нового 
(города и Ю ЗР стоянки 
Во дворах стали нормой

ДВОРЕ
Это загрязняет воздух,: 
землю и т. д. Кроме 
легкового личного тран
спорта сюда приобщает
ся Служебный грузовой 
/крупногабаритный,- I т я 
желовесный. 'Пачаспую 
наезжают? на (бордюры, 
газоны. В любое время 
дня «  ночи водителям 
ничего не стоит посиг
налить во дворе.

Считаю, что с етим 
inopa покончить. Сейчас 
.» городе достаточно

платных автостоянок, и 
весь транспорт необхо
димо убрать со дворов. 
А на этом месте сде
лать больше • игровых 
площадок для детей н 
подростков, больше, .га
зонов и скверов, чтобы 
■нам,' жителям;, легче 
жилось/ и дышалось.
Помн.ю, з 70-е годы ра
ботники РАИ ■ делали 
рейды по двсрад1 , нака
зывали за незаконные
стоянки. Тейерь все пу
щено на самотек.

1 Ю. БИРЮКОВ.

30 июля на стадионе -«Труд» состоялся второй 
финальный матч на кубок газеты «Молот». В пер
вой игре футболисты *Хнмнка* проиграли 1:2 
«Горняку» нз Белой Калнтвы, /но забили fece же 
мяч на поле соперника, что и цринесло нм успех в 
«домашней» игре, которую выиграли — 1:0 .

На снимках: почетный трофеи в /руках капитана 
команды Сергея Кохана; «Химик» — обладатель 
кубка «Молота»; 0 атаке.

Фото А. ТИХОНОВА.

В о л г о д о н е к о е  п о л и г р а ф о б ъ е д и н е н и е  |»оетонекого  >п р а в л е н и и  и.*д.1тел ы т н .  иолиг|>.*фип и к н и ж к о й  тор го в л и .  Тол.  2-ЗМ-ЗО 
О б ъ е м —  ! п. л. П е ч а т ь  о ф е е т н а и .    *
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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  
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