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КПСС
26 ф евраля XXVII съезд КПСС продолжил рабо

ту. Накануне на вечернем заседании с отчетом 
Центральной ревизионной комиссии КПСС высту
пил председатель комиссии Г. Ф. Сизов.

На утреннем заседании 26 ф евраля в деловой 
обстановке, с принципиальных партийных позиций 
делегаты обсуждали Политический доклад Цент
рального Комитета съезду, новую редакцию Про
граммы КПСС, изменения в Уставе партии, отчет 
Центральной ревизионной комиссии КПСС.

Съезд собрался на крутом переломе в жизни 
'стран ы , современного мира в целом. Его задача — 

выработать реалистическую, всесторонне .взвеш ен
ную программу действий, которая органично соеди
нит планы партии с надеждами и чаяниями каж до
го человека, определит характер и темпы движе
ния к  качественно новому СОСТОЯНИЯ) советского 
общества. Речь идет о том, каким вступит Совет
ский Союз в XXI век, какими станут облик и пози
ции социализма на международной арене, каким 
будет завтрашний день человечества.

Делегаты приступили к работе с. чувством глу
бокого понимания своей ответственности перед пар 
тией и народом. Советские коммунисты хорошо по 
нимают: каж дая наша победа в социалистическом' 
строительстве — это и победа всего международ
ного коммунистического движения, неразрывной 
авангардной частью которого является КПСС.

Масштабы и новизна предстоящих дел предъяв
ляю т исключительно высокие требования к харак
теру политической, идеологической и организатор
ской деятельности КПСС, которая объединяет бо
лее 19 миллионов коммунистов, спаянных единст
вом цели, воли и дисциплины.

Суть перестройки партийной работы заклю чает
ся  в том, подчеркивалось на съезде, чтобы каж дая 
партийная организация — от республиканской до 
первичной — ж ила в атмосфере поиска, обновле
ния форм и методов своей деятельности. И сделать 
это можно только усилиями всех коммунистов, пу
тем всемерного развития демократии внутри са
мой партии, осущ ествления на всех уровнях прин
ципа коллективного руководства, развертывания 
критики и самокритики, контроля, ответственного 
отношения к делу. Лишь тогда рождается дух но
визны, становятся нетерпимыми косность и застой-

Необходимость ускорения, интенсивного разви
тия производительных сил Российской Федерации 
и прежде всего ее восточных районов, подчеркнул 
Председатель Совета Министров РС Ф С Р В. И. Во
ротников. Комплексное освоение природных бо
гатств этих регионов имеет определяющее значение 
для устойчивого подъема экономики всей страны. 
Оратор остановился такж е на проблемах развития 
агропромышленного комплекса республики, отм е
тил, что важно быстрее открыть простор новым ме
тодам хозяйствования.

Улучшая работу на производстве, в трудовых 
коллективах, надо усилить требовательность и к 
руководящим кадрам, сказал первый секретарь ЦК 
Компартии Украины В. В. Щ ербицкий. Н емало ру 
ководителей еще не отрешились от устаревших ме
тодов. управления. Д елегат рассказал такж е о ре
ализуемой в республике системе отраслевых и ре
гиональных программ.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, под
готовка к XXVII съезду партии, его работа идут 
как  бы по ленинским конспектам, с опорой на луч
шие традиции партии, заявил первый секретарь 
МГК КПСС В. Н. Ельцин. Последняя отчетно-вы
борная городская партийная конференция показа
ла, что коммунисты Москвы поверили в реаль
ность поставленных задач, и правомерность проис
ходящих в стране перемен и полностью поддержи
вают эту линию.

Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии

Н. Н. Слюньков остановился, в частности, на воп
росах сокращения сроков и снижения стоимости 
капитального строительства. Делегат подчеркнул, 
что должны быть найдены резервы для коренного 
улучшения этой работы.

В Политическом докладе ЦК убедительно пока
зано, как в чрезвычайно сложной современной меж
дународной обстановке партия великого Ленина 
ведет неустанную борьбу за дело мира и социаль
ного прогресса, заявил первый секретарь ЦК Ком
партии Казахстана Д. А. Кунаев. Говоря о зада
чах, стоящих перед парторганизацией республики, 
он отметил, что коммунисты К азахстана по-партий
ному восприняли высказанную критику и видягг 
свою задачу в том, чтобы повысить качество и эф 
фективность всей своей деятельности.

Во второй половине дня 26 ф евраля и утром 27 
ф евраля делегаты обсуждали Политический до
клад ЦК КПСС и отчет Центральной ревизионной 
комиссии КПСС.

Честный и чистый облик партийца на всех уров
нях и во всех звеньях, сказал первый секретарь 
ЦК Компартии Грузии Д. И. Патиашвили, форми
руется лишь в атмосфере взыскательности и широ
кой гласности, строгого контроля и самоконтроля. 
В этой связи оратор сообщил о принципиальной 
борьбе, которую ведет партийная организация рес
публики с теми, кто злоупотребляет служебным по
ложением, своими поступками и действиями ком
прометирует звание коммуниста.

XXVII съезд КПСС, сказал в своем выступлении 
Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР А. А. Громыко, выдаю щ ееся событие на
шего времени. Делегаты съезда, а вместе с ними и 
партия в целом требовательно оценивают все то, 
что сделано за десятилетия, и закладываю т основы 
новых успехов. Грандиозность наших планов требу

ет мобилизации всех резервов, заложенных к со
циалистическом строе. Одной из важнейших в на
шей государственной и общественной жизни являет
ся потребность во всей полноте использовать Сове
ты народных депутатов. Поддержка Советам в 
практическом решении задач, стоящих перед ними, 
со стороны партийных организаций должна быть 
обеспечена.

На съезде выступили также президент Академии 
наук СССР А. П. Александров, министр приборо
строения, средств автоматизации и систем управле
ния СССР М. С. Ш кабардня, первый секретарь Ч е
лябинского обкома КПСС Г. Г. Ведерников, пер
вый секретарь Сургутского горкома КПСС Н. Г. 
Аникин и другие делегаты.

Съезд приветствовали зарубежные гости: Пер
вый секретарь Ц К . Компартии Кубы, Председатель 
Государственного совета и Совета Министров Р ес
публики Куба Ф. Кастро, Генеральный секретарь 
ЦК Компартии Вьетнама Ле Зуан, Первый секре
тарь ЦК Г10РП, Председатель Государственного со
вета ПНР В. Ярузельский, Генеральный секретарь 
ЦК СЕПГ, Председатель Государственного совета 
ГДР Э. Хонеккер, Генеральный секретарь ЦК Ком
партии Чехословакии, президент ЧССР Г. Гусак, 
Генеральный секретарь Венгерской социалистиче
ской рабочей партии Я. Кадар.

На утреннем заседании 27 ф евраля выступил 
секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев. Оратор под
черкнул, что XXVII съезд займет исключительно 
важное место в политической биографии партии. 
Это съезд стратегических решений. Выработанная 
партией стратегия ускорения вобрала в себя бога
тейший опыт КПСС, явилась развитием ленинских 
традиций последовательности и новаторства. Проде
ланная на ее основе работа дала— меньше, чем за 
год,—такие результаты, такой задел, которые по 
праву .можно отнести к числу важнейших достиже
ний партии за весь отчетный межсъездовский- пери
од. Говоря о работе с кадрами, секретарь ЦК 
КПСС отметил, что в предсъездовский период уси
лился процесс выдвижения свежих сил, пополнения 
испытанного кадрового корпуса партии новыми 
людьми, лучше других понимающими,’ что и как на
до делать в современных условиях. Этот естествен
ный, закономерный процесс— важнейшая часть про
исходящей в стране перестройки.

Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС 
Ю. Ф. Соловьев в своем выступлении отметил, что 
реальный успех осуществляемой крупномасштаб
ной перестройки производительных сил и производ
ственных отношений самым непосредственным об
разом определяют люди, кадры — от рабочего до 
директора, от рядового коммуниста до секретаря 
обкома партии.

Б ы л заслуш ан доклад Мандатной комиссии. Ее 
председатель Г. П. Разумовский сообщил, что пред
шествовавшие съезду отчеты и выборы во всех 
звеньях партии наглядно отразили позитивные про
цессы, которые происходят в деятельности партий
ных организаций. Отчеты и выборы проходили при 
высокой активности коммунистов, в обстановке 
развернутой принципиальной критики и самокрити
ки. Они в большой мере способствовали мобилиза
ции коммунистов, всех трудящ ихся на решение ко
ренных проблем интенсификации производства, ус
корения научно-технического прогресса, реализацию 
социальной политики партии.
о о ? £ ег0 на съезД избрано 5000 делегатов, из них 

делегатов, или 76,5 процента, избрано впер
вые. Рабочие занимают ведущее место в социаль
ном составе партии. Ш ироко представлены они и на 
съезде. Делегатами избрано 1705 рабочих 872  оа- 
оотника сельского хозяйства. На с ъ е з д ’ избрано 
1352 женщ ины— 27 процентов всех делегатов Это 
наибольшее число за всю историю КПСС в абсо
лютном и процентном выражении. В составе пе-

сетр7н°ьГсГе^ТваВИТеЛИ 72 НЭЦИЙ И "РолшнА
пой екоТиссиие Д Ш !0 Г Л а С Н 0  УТВеРДИЛИ доклаД Мандат- 

Съезд продолжает работу.
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Кремлевский Дворец съездов.

Интервью с делегатом

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  
ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ

У телефона бригадир Все мы, делегаты, находим- 
треста «Волгодонскэнерго- ся сейчас под впечатлением 
строй» депутат Верхов- Политического, доклада ЦК 
ного Совета СССР Ё. В. КПСС, с которым выступил 
Колабекова. Михаил Сергеевич Горба

чев.
Корр.: — Елена Владими- Корр.: — Что в докладе 

ровна, поделитесь, пожалуй- вы отметили лично для себя? 
ста, с читателями Колабекова: — я строи-
впечатлениями о начале ра- тель, и потому, есте- 
боты съезда. ственно, близко к серд

цу восприняла все, что 
Колабекова: — С ъезд пар- говорилось о нашей отрас- 

тии — для каждого из ли; Да, дела идут пока не 
нас волнующее, исклю- блестяще. Причин много, и 
чительной важности со- они назывались Прямо. Лю- бы, чтобы дела у нас шли 
бытие. Сама его ат_ , бая из них, какую ни возь- еще лучше. Здесь многое за- 
мосфера, встречи и бесе- ми, характерна и для трес- висит от того, как каждый из 
ды с делегатами из разных та «Волгодонскэнергострой». нас трудится, какой вклад 
концов страны заставляю т Сколько раз замечала, что вносит в общую копилку. На- 
многое переосмыслить, об- ход строительства сбивает- до постараться, чтобы он 
думать заново. Чувствуешь ся неразберихой (в планиро- был более весомым, чтобы 
свою прямую причастность вании и снабжении, а  порой сохранить и приумножить 
ко всему, что делается в и низкой дисциплиной, от- высокий трудовой настрой 
стране, ответственность за сутствием элементарного но- предсъездовского сопевнова- 
все происходящее. рядка. ния.

Корр.: — Елена Владими. 
ровна, что бы вы пожелали 
своим землякам в дни рабо
ты съезда?

Колабекова: — Хотелось
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Продовольственная программа: пут и решения -------------------

З А Б О Т А  В С Е Х  И К А Ж Д О Г О
В минувшую субботу в городе состоялось собра

ние партийно-хозяйственного актива. Его участни
ки подвели итоги работы предприятий агропромыш
ленного комплекса в 1985 году и обсудили задачи 
по успешному выполнению планов н обязательств 
по производству сельхозпродуктов в 1986 году.

В докладе заместителя 
председателя горисполко
ма Г. А. Платонова, в вы
ступлениях В. К .'И ню ти
на, генерального дирек
тора AIIO, JI. А. Литвн- 
нюка и П. Ф. Скакунова, 
директора и бригадира 
совхоза «Волгодонской», 
Н. Е. Тарасова, главного 
зоотехника совхоза « З а 
ря», Л. Р. Галеевой, ра 
бочей подсобного хозяй-- 
ства Атоммаша, П. И. 
Горина, бригадира рыбхо
за «Грачики» и других 
отмечалось: в последние
годы значительно повыси
лась и н т е н с и ф и к а ц и я  
с е л  ьскохозяйственн&го 
производства. Более эф 
фективно стали использо
ваться трудовые ресурсы 
и сельскохозяйственная 
техника. Разработаны и 
осущ ествляются целевые 
программы и комплекс
ные планы повышения 
плодородия почв, разви 
тия кормопроизводства, 
увеличения производства 
животноводческой продук
ции, внедрения индустри
альной технологии возде
лывания овощей.

Однако неоднократно 
указывалось и на то, что 
в ряде отраслей сельско
хозяйственного производ
ства не получено намечен
ной отдачи. Дело в том, 
что еще не на всех участ
ках на должном уровне 
государственная и плано
вая дисциплина, ответст
венность за выполнение 
принятых решений и на
меченных мер.

Взять производство 
зерновых культур. Из го
да в год наши совхозы - 
остаются в долгу перед 
государством по произвол 
ству и сдаче зерна. П о
чему? Во-первых, в хозяй
ствах объединения недо
оценивается роль такого 
важного элемента как се
вооборот. В 1985 году 
они не имели ни одного 
гектара паров, что отри
цательно сказалось на об
щем состоянии культуры 
земледелия. Не выполня
лись требования севообо 
рота:

Результаты  этой рабо
ты говорят сами за себя. 
Если в соседнем Волго
донском районе средняя 
урожайность зерновых 
культур составила в 1985 
году 18,8 центнера с ген- 
тара, то в агрообъедине
нии — 13,9 центнера с 
гектара. П роизводитель
ность труда в объедине
нии снизилась по срав

нению с 1984 годом на 
22 процента. За 1985 год 
хозяйствами получено 
убытков па 1,2 миллиона 
рублей.

То ж е самое и с произ
водством овощей. Если в 
1984 году с каждого гек
тара было собрано 187 
центнеров, то в прошед
шем году всего по 104 
центнера. А  в Волгодон
ском районе средняя уро
жайность овощей за 1985 
год составила 122 центне
ра с гектара. По сравне
нию с 1984 годом в хо
зяйствах агрообъединения 
снизилась урожайность 
картофеля на 12 процен
тов и составила 67 цент
неров с гектара при п ла
не 138,8 центнера.

Д аж е в самом объеди
нении показатели в рабо
те огородных бригад весь
ма различны. Так, на ого
роде Ms 1, где работает 
бригада П. Ф. Скакунова, 
сумели выполнить госу
дарственный план и полу
чить в среднем по 168 
центнеров овощей с гек
тара. В целом по объеди
нению урожайность ово
щей на 40 процентов ни 
же. Никаких секретов в 
достижении успехов у 
Скакунова нет. Все за 
клю чается в отношении к 
земле. .<1 ..

Коллектив бригады сво
евременно и качественно 
ведет обработку почвы, 
умело применяет мине
ральные и органические 
удобрения. Активно внед
ряется механизация при 
выращивании овощей. 
Однако опыт передовиков 
не взят на вооружение 
коллективами других ово
щеводческих бригад.

' В сезон уборки овощей 
томатоуборочная техника 
не использовалась, а для 
обеспечения своевремен
ного сбора продукции 
предприятиям и органи 
зациям города приходи
лось ежедневно направ
лять на поля более 1000 
человек.

Участники актива от
метили такж е, что ста
бильность результатов 
земледелия в текущем и в 
последующие годы в боль 
шой мере , зависит от гра
мотной защ иты растений, 
от научно-обоснованного 
применения органических 
и минеральных удобре ■ 
ний. Достаточно сказать, 
что с их помощью можно 
добиться повышения уро
жайности зерновых куль
тур до 25  центнеров, ово
щ ей— до 30  центнеров,

картоф еля— до 20 цент
неров. И называлась та
кая цифра: в прошлом го
ду хозяйства недополучи
ли 200 тонн овощей, 4 ,4  
тонны зерна из за слабой 
борьбы с вредителями по
лей и болезнями.

Перед коллективом аг
ропромышленного объеди
нения стоят в 1986 году 
важные задачи. Необхо
димо продать государст
ву более 3 ,2  тысячи тонн 
зерна, 3. тысячи тонн кар
тофеля, 27 ,9  тысячи тонн 
овощей. В животноводст
ве закупки молока долж
ны составить 1760 тонн,' 
м яса— 330 тонн, яиц —
140 тысяч штук. Задачи 
напряженные, но выпол
нимые.

«П р о д овольственная 
программа — дело всена
родное». Это означает, 
что не только труженики 
села, но и все трудовые 
коллективы, население 
города должны участво
вать в производстве про
дуктов питания. В городе 
разработан комплексный 
план развития подсобных 
хозяйств предприятий и 
организаций. В 1985 го
ду дополнительно к фон
дам реализовано 1129 
тонн мяса.

Успешно справился с 
годовым заданием кол
лектив Восточных элек
трических сетей, который 
произвел в прошлом году 
59 тонн мяса, в том числе 
ле на одного работающе
го— 57,2  килограмма. Вы
полнили задание коллек
тивы хозяйств хлебоком
бината .химзавода. Вмес
те с тем, сорвали задание 
по производству мяса в 
1985 году коллективы ле
соперевалочного комбина
та, опытно-эксперимен
тального завода, автоко; 
лонны №  2070, пассажир
ского автопредприятия, 
гормолзавода и ряда дру
гих организаций.

Не сдали в эксплуата
цию животноводческие 
помещения СУ-3, строи
тельно-монтажный поезд 
№  636 , продторг, трест 
«В о л г о донвкэнерго  
строй». Руководители 
этих предприятий вместо 
принятия конкретных мер 
по строительству подсоб
ных хозяйств направля
ют усилия, на поиски при
чин, оправдыва ю щ и х

Участники собрания партийно-хозяйственного ак
тива приняли резолюцию. В ней указано на необхо
димость дальнейшего улучшения снабжения насе
ления города основными продуктами питания на 
основе дальнейшего повышения эффективности не 
пользования созданного потенциала, отдачи от ре 
сурсов, направляемых на развитие агропромышлен 
ногО комплекса. В этом состоит первейшая обязан 
ность партийных организаций, хозяйственных руко 
водителей, всех тружеников города и села.

свою бездеятельность.
Серьезную озабочен

ность вызывает состояние 
и развитие подсобного хо
зяйства Атоммаша. Годо
вой план по производству 
мяса здесь выполнен на 
73,7 процента. Коллек 
тив не справился с наме 
ченными планами в рас 
тениеводстве. Валовое 
производство зерновых 
составило 2740  тонн при 
плане 3000  тонн. Именйо 
поэтому все эти вопросы 
стали предметом для раз
говора на заседании ис
полкома горсовета. Оп
ределены конкретные за
дания по строительству 
объектов, производству 
мяса. Выполнение запла 
нированных (мероприятий 
обеспечит дальнейшее 
развитие подсобных хо
зяйств и производство мя 
са в 1986 году около 
1400 тонн.

В текущем году тру
женики рыбного комплек
са имеют все возможно
сти произвести более 
1900 тонн живой рыбы. 
Реализация программы 
по производству рыбы 
требует ускорения строи
тельства подсобного хо 
зяйства на Ростовской 
АЭС. В 1985 году на его- 
строительстве освоено 
39 ,5  тысячи рублей при 
плане 61 ,6  тысячи руб
лей.

Больш ая доля работы 
по реализации Продоволь
ственной программы ло
ж ится на трудовые кол
лективы. В совхозе « З а 
ря» строительные орга
низации создали постоян 
ные сезонные бригады, 
что значительно умень
шило отвлечение рабочих 
со строек города, улуч
шило качество уходных и 
уборочных работ. Однако 
этот опыт не получил рас
пространения в совхозе 
«Волгодонской».

Текущий год должен 
стать переломным в ор
ганизации работ на ого
родах. На каждом ш еф
ствующем предприятии 
необходимо создать по 
стоянные сезонные брига
ды. А руководство совхо
зов должно внедрить та
кую систему оплаты и 
стимулирования, чтобы 
эти бригады были заин
тересованы в конечных 
результатах.

„Ц и ф р ы  
Ф а к т ы

А  За п я т и л е т н е  
план сдачи государст
ву мяса выполнен на 
103,5 процента, яиц 
— на 109,8 процента.

А Производство гру 
бых кормов возросло 
но сравнению с пла
ном на 5  процентов.

А Надои на одну фу
ражную корову возрос

ли на 2  процента.
А На развитии аг

рокомплекса в прошед 
шем году освоено 4 ,8  
миллиона рублей.

А Труженики агро
промышленного объе
динения получили 3 ,9  
тысячи ~ квадратных 
метров жнлЬя.

А Фондовооружен
ность предприятий аг- 
р о п р омобъедннения 
увеличилась по срав
нению с 1984 годом 
на 6  процентов.

А На развитии ма

териально - техн и ч е- 
ской базы подсобных 
хозяйств в 1985 году 
было освоено 4 0 0  ты- 
тысяч рублей.

А Поголовье птицы 
в подсобных хозяйст
вах увеличилось на 20  
тысяч.

А Досрочно'* справи
лись с государствен
ным планом 1985 года 
животноводы агропром 
объединения. Государ
ству продано дополни
тельно 9 3  тонны моло
ка, 5  тысяч штук яиц.

По сравнению с 1984  
годом надой на одну 
фуражную корову уве
личился на 283  кило
грамма.

А Отлично трудился 
коллектив оптово -роз
ничного объединения 
«Плодоовощ». Работ
ники прилавка досроч
но завершили задание 
пятилетки, стали побе
дителями социалисти
ческого соревнования 
по итогам 1985 года и 
по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС.

НАС П А Р Т И Я  В Е Д Е Т  
Д О Р О Г О Й  СОЗИДАНИЯ

ш я я т я т ъ ш т я ш я ^ я ш я ш ш я и я т

Г ЛА В НА Я  ТЕМА
Раньше обычного шли на свой химический тру

женики завода. И утреннюю смену' не встречала 
ночная. Из цехов и от проходной шли сразу на зву
ки духового оркестра— к цеху №  11, где по тради
ции собираются дружно в дни особых торжеств.

По пути обменивались услышанным по радио и 
увиденным по телевизору. С ъезд партии— главная 
тема сегодняшних разговоров, бесед. Ему и посвя
щен митинг заводчан.

Выступили секретарь парткома А. Ф. Фисунов, 
директор завода В. А. Кузнецов, начальник участка 
цеха №  4  В. Г. Реук, аппаратчик цеха по производ
ству синтетических жирных кислот В. Г. Рябозад, 
бригадир из десятого цеха В. И. Ольховой, контро
лер ОТК Н аталья Бурима. Они единодушны были 
в одном: мы можем, должны и обязаны сегодня ра
ботать и жить качественно по-новому.

В. Г. Реук, например, от имени коллектива чет
вертого цеха заявил, что план по производству то
варной продукции будет перевыполнен в денежном 
выражении на 222 тысячи рублей.

Твердо звучал голос молодых тружеников заво
да. Их на митинге представляла контролер отдела 
технического контроля комсомолка Наташа Бурима.

— Поставить заслон браку, улучшить качество 
продукции! Именно так мы должны ответить на ре
шения XXVII съезда КПСС.

В резолюции, принятой на митинге, говорится: 
обеспечить выпуск продукции высокого качества, 
удержать набранные темпы, достигнутые в ходе 
предсъездовского соревнования. '

Заводчане от всего сердца одобрили и горячо 
поддержали советские мирные инициативы, выдви
нутые партией.

С. СИБИРСКАЯ, наш внешт. корр.

ф  Ростовской А Э С  —

высокий темп строительства!

Н А  О С О Б О М  
К О Н С Т Р У К Т И В Е
В канун открытия XXVII съезда КПСС строители 

Ростовской атомной электростанции приступили к 
сооружению нового конструктива на реакторном от
делении первого энергоблока — оболочки системы 
локализации аварий, а проще говоря, оболочки гер
метической зоны, где будет работать реактор.

Ее устройство— ответственное дело. Предстоит 
возвести толстостенный монолитный железобетон
ный цилиндр, в который свободно могла бы умес
титься девятиэтаж ная «свечка», способный защ и
тить станцию от радиоактивных излучений в случае 
аварии. Поэтому качество работы здесь должно 
быть высочайшим.

Однако исключительно высокие требования к ка
честву конструктива не мешают коллективам бригад 
добиваться большой выработки. Особенно слаж ен
но они трудятся в дни работы съезда КПСС.

— Вдохновляют те перемены, о которых сказано 
в Политическом докладе ЦК КПСС съезду, — гово
рит бригадир монтажного управления треста «Гид
ромонтаж» коммунист Сергей И скорцев.— Доклад 
Генерального секретаря ЦК КПСС— впечатляющий. 
Его правдивость, оптимистичность— залог ускоре
ния развития нашей экономики. Мы, рабочие, се
годня трудимся с удвоенной энергией, ч постараем
ся еще более поднять темпы сооружения Ростов
ской АЭС, внести достойный вклад в реализацию 
решений XXVII съезда КПСС, Энергетической 
программы страны.

Устройство оболочки системы ' локализации ава
рий— это прежде всего установка мощной стены 
арматуры по всему периметру окружности. Выве- 
ренно работают здесь монтажники бригады Михаи
ла Дьякова. З а  ними идут сварщики, сплавляя ш ов
ные соединения.

На ответственном конструктиве сегодня с высо
кой отдачей работает и бригада Евгения Пятибрато
ва, прибывшая на помощь волгодонским монтажни
кам из Калининского управления. А даптироваться 
коллективу долго не надо — калининские мон
тажники все, как один, опытные, высококвалифици
рованные рабочие, уже принимавшие участие в 
строительстве ряда атомных электростанций.

Бригады  генподрядчика— управления строитель
ства Ростовской АЭС— тоже включились в соору
жение оболочки. Одно из звеньев плотни ков-бетон- 
щиков П. П. Леднева взяло на себя установку м е-* 
таллической опалубки вокруг всей зоны локализа
ции аварий, стремясь быстрее открыть себе фронт 
работы по укладке в оболочку тяжелого монолитно
го бетона.

Но темпы должны быть еще выше.
Сегодня монтажники работают на отметке 25,4 

метра. Но уже в апреле им предстоит выйти на от
метку 55 ,6  метра. Отсюда, как образно выразился 
один из монтажников, «отчетливо будет виден фи
ниш »— сдача реакторного отделения под монтаж 
корпуса реактора к 69-й годовщине Великого Ок
тября. А  именно такое обязательство принял кол
лектив создателей Ростовской АЭС.

Я  П П Ж И Г А Н О В
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ВОЛГОДОНСК: п а н о р а м а  н о в о с т е й

Сергей Подгорнов:
«Принадлежу КПСС»

3
Сегодня мастер Сергей тюльпаны и гвоздики. 

Подгорнов как обычно Звучит голос Владимира 
пришел на свое рабочее Ильича Ленина с грам- 
место. Гараж на 400 ав- пластинки...
тобусов и 100 такси, где 
он трудится,*— пусковой 
объекту Инженер-строи
тель по специальности 
Подгорнов осущ ествляет 
контроль за ходом и ка
чеством его возведения 
от пассажирского авто
предприятия...
. А  на днях ему и вмес

те с ним Г. Пышкиной, 
Н. Никитенко, А. Кашли- 
нову, Н. Провоторову,
А. 'Борисы чеву— всего 25 
молодым труженикам го
рода были вручены пар
тийные документы, удо
стоверяющие их принад
лежность к Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза.

...Торжественную стро
гость и праздничность за 
ла подчеркивают алы е

— Дорогие товарищи! 
— обращ ается к молодым 
коммунистам секретарь 
ГК КПСС Л. Л. Абрамо
в а .— Наши заботы и луч
шие надеж ды мы, ком
мунисты, весь наш народ 
связываем с XXVII съ ез
дом партии. Провожая 
своих делегатов на выс
ший форум, волгодонцы 
обещали все дни его ра
боты ознаменовать удар
ным, - высокопроизводи
тельным Трудом. -Сорев
нование, как сказано в 
обращении (победителей 
предсъездовской вахты, 
должно шириться. XII пя
тилетка только началась.

В ручая вам партийные 
документы, мы надеемся, 
что всегда будете в аван
гарде своих трудовых

коллективов. Разреш ите 
пожелать личного сча 
стья, здоровья, успехов в 
труде!

Поздравить, сказать 
напутственные слова мо
лодым пришли ветераны 
партии и труда П. И. 
Подгорный, Н. А. Пиме
нов .Они вступали в ря
ды Ленинской партии в 
1932 м. Для нынешнего 
поколения— это история.

— Словом и делом вы 
должны вести за собой 
товарищей по труду, — 
сказал Н. А. Пименов,— 
показывать образцы доб
росовестного отношения 
к делу, общественной ак
тивности. Н ельзя забы
вать, что на вас смотрят, 
равняются, с вас берут 
пример, как мы в свое 
время брали пример с 
большевиков.

Слово от молодых пар
тийцев попросил мастер 
пассажирского автопред
приятия Сергей Подгор
нов.

— От лица всех присут
ствующих и от себя лич
но хочу сердечно побла
годарить тех, кто пору
чился за нас. С полной 
ответственностью заяв
ляю, что доверие оправ
даем. С сегодняшнего 
дня я  принадлежу КПСС.

...Новый день в жизни 
этого молодого человека 
отозвался и в моей душе. 
На память приходят стро
ки «Я себя под Лениным 
чищу, чтобы плыть в ре
волюцию дальш е». Об
раз этого великого ком
муниста будет всегда за
ставлять идти вперед, не 
останавливаться на до
стигнутом. Свои дела и 
поступки мы всегда ' бу
дем измерять ленинскими 
мерками.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
На снимке: Л. Л. Аб

рамова вручает партби
лет С. Подгорнову.

ЗОНАЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР
Активная антиаАК'о- 

гольная работа должна 
по-граждански волно
вать каждого советско
го человека. Одновре
менно с бескомпромис
сным спросом, приме
нением принудитель
ных мер воздействия 
на пьющих надо ис
кать пути антиалко
гольного воспитания.

Их поиску и был по
священ состоявшийся 
в Волгодонске зональ
ный семинар. В нем 
ириняди участие меди
ки, работники народ
ного образования, куль 
туры, спорта, обще
житии, .председатели и 
активисты горкомов и

! В С Е  С О Ю ЗН Ы Й
"Ш) За эффект ивный 
^  труд и здоровый быт

райкомов профсоюзов, 
профкомов предприя
тий, организаций и хо
зяйств. активисты
Всесоюзного добро^ 
вольного об щ е с т в а 
борьбы за трезвость( 
из семи близлежащих 
районов — Семикара- 
корскрго. Цимлянско
го. Волгодо н е к о г о .  
Мартыновского, Дубов- 
ского,- Заветнинского, 
Зимовниковского, 06- 
ливского.

В работе семинара 
приняли участие сек
ретарь облсовпрофа 
И. И. Афанасьев, от
ветственный секретарь 
областного совета об

щества борьбы за трез
вость 3. В. Чернецкая, 
секретарь Волгодон
ского ГК КПСС Л. Л. 
Абрамова. ,

Доклад сделал И. И. 
Афанасьев.

В прениях выступи
ли заведующий гор- 
здравотделом Н. Н. 
Косенко, председатель 
горкома профсоюза 
медработников Т. С. 
Ш апкина, начальник 
отдела кадров Атомма
ша В. В. Слуцкий, за
меститель начальника 
Ж К К треста «Волго- 
д о н с кэнергострой» 
Н. Н. Миронова.

Э. ХОЛКИНА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Она приветливо открыла свои двери на ба

зе безалкогольного ресторана «Волгодонск» 
по инициативе членов добровольного общест
ва книголюбов города.
На первое заседа

ние пришли семьи 
атоммашевцев и строи
телей, лесокомбината 
и химзавода, учителя 
и работники библио
течной системы. З а  
чашкой чаю шло весе
лое общение. В по до
машнему уютном зале 
звучали стихи о зиме, 
классическая музыка, 
песни советских ком
позиторов в исполне- 

, нии. преподавателей

музыкальной школы 
№  1, оркестра русских 
народных инструмен
тов ДК «Ю ность» и 
солистки А ллы Побе
режной.

С ценарии, заседания 
подготовили препода
ватели вечерней шко
лы №  3, члены обще
ства книголюбов. Ин
тересно вела разговор 
Галина Ринева, инже
нер • Ато м м аша'г' с т р ас т 
ный любитель поэзии ..

М. Л. Барышникова, 
ответственный секре
тарь правления обще
ства книголюбов горо
д а , сказала:

— Встречи в литера
турной гостиной пла
нируем сделать тради
ционными. В марте,
например; гфиглйсим, 
в гости местных лите
раторов. В апреле
проведем вечер юмо
ра. Приглашаем люби
телей книги, членов
общества к нам на за
седания.

А. ИВАНОВА.

Звонок

 в редакцию

ВСТУПИЛИ  

в СТРОЙ
Подняв трубку ре

дакционного телефона, 
я  услышала шум мощ
ной струи воды.

— Не удивляйтесь,— 
раздался на другом 
конце провода голос 
начальника «Водока
нала» П. М. Марахов- 
ского.— Только что пу
стили новые очистные 
сооружения мощно
стью 50  тысяч кубо
метров в сутки.

Чтоб заработали но
вые очистные, немало 
пришлось потрудиться 
'коллективу «В одока
нала». И он с задачей 
справился, вдвое быст
рее выполнив все пус
коналадочные работы. 
Впрочем, новое обору
дование «трудится» ис
правно и на третьей 
технологической ли
нии очистных канали
зации. И здесь вся 
пуско-наладка 'сделана 
вдвое быстрее.

Е. ОЧЕРЕДКО.

Приглашаем... зиму проводить
Полюбился волгодонцам ставший в нашем городе 

традиционным праздник проводов русской зимы.
И стар и м лад^-все  спешат в этот день. Все го

рят желанием отведать румяных блинов— символа 
красного солнышка, выпить крепкого чая, посостя
заться в силе и ловкости, повеселиться, поплясать 
в шумной толпе ряженых.

2 марта, в 1-’ часов праздник проводов русской 
зимы начнется одновременно в старой и новой час
ти города, в парках культуры и отдыха «Победа» и 
«Дружба».

Приглашаем всех волгодонцев на проводы рус
ской зимы!

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ,

ВНОВЬ — ПЕРВЫЕ
«Поздравляем, товарищи, с очередной тру

довой победой!»*
Спецвыпуск «молнии» прочли все. И в кол

лективе троллейбусного управления царила 
праздничная атмосфера. В канун открытия 
XXVII съезда партии сразу пришло три р а
достных известия: 1) З а  отличную работу на 
предсъездовской вахте Министерство комму
нального хозяйства РС Ф С Р направило в ад
рес коллектива благодарственное письмо; 
2) Первое место по области; 3) Победили в 
городском соревновании...

Нелегко дались победы. Досрочно, к 25 
ф евраля, бы ло выполнено задание двух меся
цев. План по перевозке пассажиров — на 
101,9 процент^, по доходам — на 101,1 про
цента. Отстающих здесь нет. А  в числе луч
ш их— Р. С. Ярулин, С; Н. Ковалев, А. М. 
Зубков, Н. А. Михнева, О. А. Пушкарская.

На торжественном митинге коллектив зая 
вил: в дни работы XXVII съезда КПСС бу

дем трудиться с максимальной отдачей.

Экспресс-интервью  ________ — _______________________________________________

С Н И М А Е Т С Я  К И Н О . . .
Производственные площади четвертого и пятого цехов химзавода имени 50- 

летия ВЛКСМ на некоторое время стали... съемочной площадкой.
Здесь закончилась работа над двумя документальными фильмами для оче 

редного выпуска отраслевой кнноннфор маЦнн «Новости нефтепереработки ) 
нефтехимии».

ленты сот рудники ЦНИИТЭНЕФТЕХИМ Минн 
промышленности СССР.

ВОЗРАСТ -  
НЕ ПОМЕХА
Состоялось первенство 

ДЮСШ гороно по молние
носной игре в шахматы, 
посвященное XXVII съез
ду КПСС. В нем приняли 
участие 58 школьников.

Первое место среди 
перворазрядников !занял 
ученик 6 Lro класса шко
лы №  5 Виталий Фети
сов. Среди юных ш ахма
тистов 2-го разряда побе
дителем стал Вадим Де- 
муз, шестиклассник из 
школы №  16. У третье
разрядников сильнее бы л 
первоклассник ш к о л ы  
№  18 Денис Бекетов — 
самый юный участник со
ревнований.

А. ЯСАКОВ,

Снимали документальные 
стерства нефтехимической

— Предметом наш е
го внимания, — гово
рит сотрудник кино
группы В. Ф. ФИЛИ
ПЕНКО, — все чащ е 
становятся разработки 
отраслевых научных 
центров и изобретения 
заводских новаторов, 
новые прогрессивные 
технологии и передо
вой производственный 
опыт. Наш а задача — 
средствами кино рас
сказать о новой тех
нологии, разработан
ной коллективами этих

цехов.
Очередной выпуск 

отраслевой киноинфор
мации «Новости неф 
тепереработки и неф
техимии» №  17, съем 
ки которого прошли 
на заводе, состоят из 
двух сюжетов. Первый 
расскаж ет о новой тех
нологии промышленно
го получения 70-про
центного концентрата 
н и з к омолекулярных 
кислот из сточных вод, 
который наш ел широ
кое применение в- жи

вотноводстве, как от
личный консервант зе
леных кормов. Важно 
отметить, что в каче
стве сы рья для его про 
изводства использую т
ся кислые сточные во
ды цеха по производст 
ву синтетических жир
ных кислот, которые 
ранее требовали зат
рат на нейтрализацию 
и обезвреживание.

С экрана увидят 
свою работу и себя на
чальник цеха №  5
А . П. Кондратенко,

коллектив смены «Г», 
руководит которым 
В. И. М еняйлов, мас
тер участка В. А. Б ы ч
ков, аппаратчики А. И. 
Галдина, Н. И. Сте- 
фак. «Артистам» не 

и помешала работа с ки
нооператорами: в этот 
день они выдали нема
ло продукции сверх 

.  пдана.
О разработке и со

здании новой эффек
тивной малоотходной 
технологии — получе
нии анионных поверх
ностно - активных в е
ществ в многотрубном 
пленочном сульфура- 
торе оригинальной кон 
струкции, построенном 
на заводе, расскаж ет 
второй сюжет кино- 
оборника. Внедрение 
процесса сульфатиро- 
вания производства 
жирных спиртов сер
ным ангидридом в та

ком сульфураторе по
зволяет увеличить глу 
бину сульфирования 
спиртов до 93 — 94  
процентов, улучшить 
качество продукции, 
снизить расход исход
ных спиртов и натрие
вой щелочи. Экономи
ческий эффект от внед 
рения на заводе этой 
разработки составляет 
более 500 тысяч руб
лей в год. Все это най- 
,дет отражение в доку
ментальном фильме, 
героями которого стали 
коллектив смены «Б» 
четвертого цеха, а 
такж е мастер участка
В. И. Балог, замести
тель начальника цеха
В. Н. Сорокин.

Интервью взяла
В. ЗОРНИНА, 

редактор газеты 
«Волгодонской 

химик».
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Раздел  ведет 
о б щ е  ственный 
совет по охране 
природы «ВП».

„■Цифры
Ф а к т ы

Л  В 1985 году пред
приятиями города ос
воено 12379,8  тысячи 
рублей на природоох
ранные мероприятия. >  |

-Д  Утилизировано веществ из промышлен
ных отходов на сумму 183 .282 ,6  тыс. рублей. 
Внедрено 88 рационализаторских предложе
ний с экономическим эффектом 229,7  тысячи 
рублей.

Д  На Атоммаше действует 23 газопы леулав
ливающих установки.

Д  Химзавод выполнил в 1985 году 14 приро
доохранных мероприятий, затр&тив на это 
117 тысяч рублей. '

Д  На ВОЭЗе затраты  на природоохранные 
мероприятия составили в 1985 году 33 ты ся
чи рублей. Выброс вредных веществ, образу
ющихся в процессе выплавки стали, умень
ш ился на 32 процента.

Д  Снизились вредные выбросы в атмосфе
ру на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, мясокомбинате.

Д  В городе действует 56 отрядов «зеле
ных» патрулей и 27 — «голубых» патрулей.

Членами ВООП посажено 33000  деревьев, 
12000 кустарников и благоустроено 75000 
квадратных метров газонов.

#  Ф а к т

Помогает «Инфралвт»
Одним из главных источников загрязнения 

окружающей среды является автомобиль. А 
потому с первого августа 1985 года мы внед
рили новый ГОСТ, создали контрольно-регу 
лировочный пост, привели в действие газо
анализатор «Инфра лит-8»..

В этом году мы приобрели и используем в 
работе новый стенд проверки и регулировки 
карбюратора. Наши автомобили стали меньше 
загрязнять атмосферу. Достижение? Да. Но 
продолжаем над этим работать и дальше.

В. МЕДАКОВ, 
главный инженер пассажирского 

автопредприятия.

Все помнят старую ав
тостанцию, уютно (распо
ложенную под густой се
нью двадцатилетних де
ревьев. Сейчас на этом 
месте строится «Дом ме
бели».

Кипит работа. Вырыт 
котлован, уложен ф унда
мент, монтируется кар
кас... А как же зеленый

массив, радовавший горо
жан? И он сохранен! Б е 
режно отнеслись к насаж

ф  По-хозяйскн!
дениям строители, проду
манно сделав привязку 
сооружения. А ккуратно 
работают плотник-бетон
щик А. В, Слепцов, свар

щик А. С. М алакков. ка
менщик Г. М. Агинский. 
Д еревья остались целы.

В знойный августов
ский день придут в новый 
«Дом мебели» первые по
купатели, отдохнут под 
тенистой листвой дере
вьев, окаймляющих мага
зин, и вспомнят добрым 
словом бригаду С. П. Пе- 
липченко из СМУ-8 
« Гражданстроя».

С. КАМЕНЕВА.

Требует решения

« Г Р Я З Н Ы Е »  В О Д Ы
Открывая дома кран, 

чтобы напиться или, ку
паясь летом в Цимлян
ском море, в Сухо-Соле- 
новской балке задает ли 
кто-нибудь себе вопрос, а 
что это за вода? Каков ее 
состав? Скорее всего, нет. 
Уверены, что она прошла 
через очистные сооруже
ния. В основе— они пра 
вы. Но всегда ли ж елае
мое есть действительное?

Летом минувшего года 
госрыбинслекция опреде
лила: мясокомбинат зна
чительно пополняет водо
хранилище своими про
мышленными сточными 
водами. Но один ли он? 
К сожалению, нет. С мо 
мента сдачи в эксплуата
цию тепличного комбина
та Атоммаша в залип 
сбрасываются дренажиые 
и ливневые воды. Мно 
гие, недоумевая, пож
мут плечами: «Ну и что, 
дождевая вода, ее и так 
много попадает в водо
хранилище? К акая разни 
ца?»

Дождевые воды смыва
ют с территорий пред
приятий продукты про
мышленных отходов. А 
дренажные воды вымы
вают из почв минераль
ные вещ ества и ядохими 
каты, интенсивно исполь
зуемые д л я  увеличения 
урожайности и борьбы с 
с е льскохозяйственными 
вредителями. Они-то и 
попадают в залив Сухо- 
Соленовской балки, где, 
на соединении ее с Цим
лянским водохранилищем, 
находятся питьевые водо
заборы, снабжающ ие во
дой жителей города.

Несколько ме с я  ц  е в 
назад состоялось совещ а
ние в промУКСе Атомма
ша по этому вопросу, но 
сдвигов особых нет. П рав
да, от «Водоканала» уже 
получено разреш ение на 
сброс дренажных вод в 
городскую канализацию. 
П ланируется строительст
во насосной станции. Р а з 
работан проект по отводу 
дренажных вод. Есть и 
денежные средства. Дело

— за строителями. Те
перь их нет.

Может быть, временно 
установить насос на тер
ритории тепличного хо
зяйства и перекачивать, 
пока суд да дело, дре
нажные воды в канализа- 
дию? Можно, но вновь 
загвоздка.

— Нет н а с о с а ,— отве
чает, разводя руками, за 
меститель директора по 
строительству подсобного 
хозяйства А. Д. Кирязов.

А  время идет. Прибли
жается весна. Но на 
Атоммаше все не могут 
решить вопрос о насосе.

Г. КАРПОВ, 
райгосинспектор.

Щ f f
На зимней рыбалке Фото В. Червякова.

М ораль Цветы.. .  в о п а л е
Закончилось заседание 

постоянной комиссии го
родского Совета народ
ных депутатов по охране 
природы и президиума 
городского совета ВООП, 
на котором рассматривал
ся  вопрос о работе кол
лектива филиала Нбво- 
черкасского йолитехнвае- 
ского института по эколо
гическому воспитанию сту 
дентов и населения .мик
рорайона в свете реш е
ния III сессии Верховного 
Совета СССР одиннадца
того созыва по охране 
природы.

Опустел от приглаш ен
ных конференцзал горко
ма КПСС, а члены комис
сии не расходились.

— Нет, с таким непо
ниманием мы ещ е не стал 
кивались. И это педагоги 
вуза?! Ещ е и Крылова 
вспомнили: «Коль пироги 
начнет печи сапожник, а 
сапоги точать пирож
ник...», — грустно усмех

нулась председатель ко
миссии Е. Т. Хижнякова. 
— Правильно вы, А лек
сандр Ильич, — обрати
лась она к слесарю, де
путату горсовета Прудко
в у ,— задали вопрос: кого 
они готовят?

— С них как раз и 
спрос должен быть самый 
большой — п е р в ы е  
«загрязнители»;,—  ирони
зирует В. И. Гроо. — Сту
дентам уже сейчас надо 
думать бы о безотходном 
производстве, а они счи
тают, что охрана приро
ды не их дело. Собствен
но, как и наставники...

Да, преподаватели фи
лиала НПИ искренне ве
рят в то, что правота на 
их стороне. «Мы еще 
цветочками не заним а
лись!» —- высокомерно 
заявляю т они. — У нас 
свои задачи. Достаточно 
того, что студентов «бро
сают» на благоустройст
во, «тоняют» настройки».

И реш ила я посмотреть 
что ж е творится в собст
венном доме студентов и 
на прилегающей к филиа
лу территории. Заш ла в 
здание, а там... давным- 
давно забыли, что такое 
уют, чистота. Все вокруг, 
вклю чая и наглядную аги
тацию, обшарпано. О зе
лени и говорить не при
ходится. Стоят кое-где 
пожелтевшие, высохшие 
цветьц традискандии. 
Всплывает в памяти оп
равдывающ ийся Г. П. Спи 
ваков, декан энергомаши
ностроительного ф акуль
тета.

— У нас 540  студентов, 
из них большинство — де
вушки. Многие 'замужч 
повЫходили. Некому за
ниматься охраной приро
ды. ?

Д а неужели цветы по
лить— слож ная задача?! 
Много усилий, времени 
требует?

А студенческий сквер?

Он-то как? Вон ка
кой, большой массив! Так 
и растут, опустив ветви, 
ивы, с'ловнб оплакивая 
свое безрадостное сущ е
ствование. Ни от сорня
ков их не избавят, ни во
дой не напоят студенты.

— Что вы! Надо учи
тывать специфику инсти
тута,— твердит одно и то
же секретарь партийного 
бюро Г. Д. Тарасенко. — 
Мы не специалисты, лек
ций на хорошем уровне 
по охране природы не мо
жем прочесть (за год пре
подаватели ф илиала вы
ступили всего с пятью 
лекциями для горожан). 
Организовывать Дружи
ны — . «зеленый», «голу
бой» патруль? Что мы, 
пионеры?! Д ривлекайте 
школьников! У нас дру
гие задачи— готовим спе 
циалистов-инженеров.

Вот и получается, что 
студент, которому необ
ходимо с первого курса 
думать, создавая проект 
о том, как сохранить при
роду, сделать произ
водство безотходным, жи
вет будто в вакууме 
оторванный от этих проб
лем, заручившись при 
этом поддержкой препо
давателей.

— Наши ребята ничем 
не отличаются от другой 
молодежи (города. — за я в 
ляет гордо председатель 
профсоюзного комитета 
Г. Г. С ергеев,— Что они, 
деревья ломают?

Как-то неудобно обви
нять в узости мышления 
воспитателей. Хотя и не 
говорить об этом нельзя 
Уж кто-кто, а они-то обя
заны знать, что люди, 
получающие высшее об 
разование,.— будущ ие р у 
ководители предприятий, 
обязаны быть всегда на 
голову выше других.

А. РТИЩ ЕВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Объявления
ВОЛГОДОНСКОЙ 

ФИЛИАЛ 
Ростовской филармо

нии
ПРИГЛАШАЕТ 

на концерт «Советский 
юмористический рассказ»
в двух отделениях. Чита
ет лауреат Всероссийско
го конкурса чтецов Ольга 
МАЛЬКО.

Время и место концер
та будет указано на рек- ■ 
ламах. Справки по тел. 
5-62-94.

ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

С 3 марта проводится 
СЕЗОННАЯ |

РАС ПРО ДА Ж А  
товаров осенне-зимнего 
назначения по снижен
ным ценам. На распро
даже представлены каче
ственные добротные то
вары в широком ассорти
менте.

Если вы не купили в 
сезон нужный товар, то 
на распродаже сможете 
купить его дешевле.

На 45  процентов сни
жены цены на товары
выпуска 1984 — 1985 го
дов.
Ш В ЕЙ Н Ы Е ИЗДЕЛИЯ: 

пальто зимнее из ш ер
стяных тканей для взрос
лых и подростков: пальто 
демисезонное из ш ерстя
ных тканей для взрослых 
и подростков; пальто ч 
полупальто из искусствен
ного меха для взрослых;

платья женские, под
ростковые и детские из 
шерстяных тканей (кроме 
форменных); фетровые 
головные уборы для взрос 
лых; швейные головные 
уборы мужские, женские 
и детские из шерстяных, 
синтетических тканей и 
искусственного меха; верх 
ние трикотажные изделия 
из чисто шерстяной и по
лушерстяной пряжи, син
тетических волокон для 
взрослых и детей (кроме 
спортивных костюмов).

И ЗДЕЛИ Я 
ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ГА ЛА Н ТЕРЕИ  
О БУ ВЬ КОЖ АНАЯ, 

выпуска 1984 г.: сапоги, 
голусапогИ| ботинки, по
луботинки мужские, сапо
ги, полусапоги, ботинки, 
полуботинки закрытые 
женские. Сапожки жен
ские из полихлорвинила.

Волгодонской промторг 
проводит сезонную .рас
продажу товаров по сни
женным ценам с 3  марта 
по 3  апреля на пл. Дзер
жинского, пл. Гагарина н 
на территории торгово
го центра в новой части 
города.

Приглашаем всех на 
распродажу.

Ж ЕЛА ЕМ  УДАЧНЫ Х 
ПОКУПОК!

] МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру в г. Гуково Ростов
ской обл. (имеется гараж) 
на квартиру в Волгодон
ске. Обращаться: тел.
2-62-25, после 18 час.

трехкомнатную кварти
ру (34 кв. м. на 9 этаже) 
на двухкомнатную и од
нокомнатную или на две 
однокомнатные. Обра
щ аться: Строителей, 11 
кв. 33 , с 17 до 20 .00  по 
четным числам.

Продается дом в пос. 
Красный Яр (Ю билейная, 
11). Обращаться: гости
ница «Волгодонск», комн. 
111, к Н азарову А  А 
после 17.00.
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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 
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