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С Е С С И Я  В Е Р Х О В Н О Г О  
С О В Е Т А  Р С Ф С Р

Москва (ТАСС). 2 де
кабря в Большом Крем
левском дворце откры
лась четвертая сессия 
Верх о в н о г  о Совета 
РС Ф С Р одиннадцатого со
зыва.

Аплодисментами встре
тили депутаты товарищей 
Горбачева М. С., Алиева 
Г. А., Воротникова В. И., 
Громыко А. А., Зайкова 
Л. Н., Лигачева Е. К., 
Рыжкова Н. И., Соло 
менцева М. С., Ш евард
надзе Э: А., Демичева 
П. Н., Делии х В. И., Ель-, 
цина Б. Н., Талызина 
Н. В., Бирюкову А. П., 
Добрынина А. Ф., Зимя 
нина М. В., Медведева 
В. А., Никонова В, П., 
Разумовского Г. П., Яков
лева А- Н.. Капитонова 
И. В.

Б ы ла утверждена по 
вестка дня сессии. Депу
татам предстоит обсудить 
вопросы о Государствен
ном плане экономическо
го и социального разви
тия РС Ф С Р и Государст
венном бюджете респуб
лики на 1987 год, заслу
шать сообщение о работе 
Комиссии по здравоохра
нению, социальному обес
печению и спорту Верхов
ного Совета РСФ С Р, ут
вердить Указы Президи
ума Верховного Совета 
республики.

С докладом о Государ
ственном плане экономи
ческого и социального 
развития РСФ С Р на 1987 
год и ходе выполнения 
плана в 1986 году вы
ступил заместитель Пред
седателя Совета Минист
ров РС Ф С Р, председа
тель Госплана республи
ки депутат М асленни
ков Н. И.

Докладчик отметил, 
что Государственный план 
экономического и соци
ального развития РСФ СР 
на 1987 год разработан в 
соответствии с решения
ми XXVII съезда партии, 
июньского (1986 г.) П'ле 
нума ЦК КПСС, задания 
ми двенадцатого пятилет- 
него плана на этот год, с 
учетом наказов избирате
лей депутатам.

Характеризуя ход вы
полнения плана в нынеш 
нем году, оратор сооб
щил, что национальный 
доход возрастет на 4 про
цента. Задание по реали
зации промышленной про
дукции за одиннадцать 
месяцев выполнено на

101 процент. Выше, чем 
в прошлом году, получен 
урожай зерновых куль
тур, картофеля, овощей. 
Возросли закупки скота и 
Птицы, молока, яиц, шер
сти.

Затем председатель 
Госплана РСФ С Р подроб
но остановился на основ
ных задачах, темпах и 
пропорциях социально- 
экономического развития 
Российской Федерации в 
следующем году.

С 1 января, сказал он, 
в новых условиях хозяй
ствования будут работать 
вся промышленность рес
публики, агропромышлен 
ный комплекс, транспорт, 
связь, бытовое обслужива 
ние. Начнется коренная 
перестройка хозяйственно 
го механизма в строи
тельстве и торговле. Осу
щ ествляется пер е в о д 
предприятий и объедине
ний на полный хозрас
чет, самоокупаемость и 
самофинансирование.

Национальный доход и 
объем промышленного 
производства возрастут 
на 4,3 процента против 4 
процентов в этом году.

Намечена широкая про
грамма социального раз
вития и дальнейшего по
вышения уровня жизни 
народа. Среднемесячная 
заработная плата рабочих 
и служащих возрастет до 
212 рублей, оплата труда 
колхозников— до 176 руб
лей. Увеличатся выплаты 
и льготы из обществен
ных фондов потребления. 
В будущем году преду
сматривается построить 
63 миллиона квадратных 
метров общей площ ади. 
жилых домов.

Остановившись на во
просах развития эконо
мических регионов рес
публики, докладчик ска
зал, что особое внимание 
уделяется восточным рай
онам России. На эконо
мическое и социальное 
развитие этих районоз 
планируется направить 
более трети государствен
ных капитальных вложе
ний.

С докладом о Государ
ственном б ю д ж е т е  
РСФ С Р на 1987 год и об 
исполнении бюджета рес
публики за 1985 год вы
ступил министр финан
сов РСФ С Р депутат Боб 
ровников А. А. Он сооб
щил, что внесенный на 
рассмотрение сессии Го
сударственный бюджет

республики на следую
щий год определен по 
доходам и расходам в 
сумме 107,8 миллиарда 
рублей, с ростом на 5,3 
процента.

Затем  депутаты пере
шли к обсуждению до
кладов.

Москва. (ТАСС). 3 де 
кабря в Большом Крем
левском дворце второй 
день работала сессия 
Верх о в н о г о Совета 
РСФ С Р. Депутаты завер
шили начатое накануне 
обсуждение вопросов о 
Государственном плане 
экономического и соци
ального развития и Госу
дарственном бюджете 
республики на 1987 год.

Ораторы, предлагая ут
вердить план и бюджет, 
отмечали, что характер
ная их особенность со
стоит в ориентации на 
новые условия хозяйство
вания. Основой глубокой 
перестройки народного 
хозяйства является науч
но-технический прогресс. 
Особое значение приобре
тает человеческий ф ак
тор. |

Много внимания депу
таты уделили эффектив
ному использованию . ос
новных фондов. Необхо
димо принять меры, под
черкивали .выступавшие, 
для перевода всего высо
копроизводительного обо
рудования на двух-трех- 
сменный режим работы.

По мнению депутатов, 
далеко не полностью ис
пользуются резервы в аг
ропромышленном ком
плексе. Наиболее сла
бым звеном здесь остаег 
ся хранение и переработ
ка сельскохозяйственной 
продукции. На сессии за 
трагивались такж е проб
лемы, связанные с укреп
лением финансового по
ложения колхозов и сов
хозов, внедрением интен
сивных технологий, про
грессивных форм оплаты 
труда.

Ораторы глубоко ана
лизировали вопросы со
циального развития, по
вышения народного бла
госостояния. Бы ла вы
сказана озабоченность не
удовлетворительным хо
дом строительства объек
тов социально-культурно
го назначения. Отмеча
лось также, что в торгов-

гих товаров народного по
требления. Между тем 
отдельные министерства 
и ведомства, исполкомы 
.местных Советов не при
вели в действие резервы 
увеличения выпуска та
ких товаров.

Депутатам было доло
жено, что Постоянные ко
миссии Верховного Сове
та РС Ф С Р нашли воз
можность увеличить до
ходы бюджета на 73 мил
лиона рублей. Эти сред
ства предлагается напра
вить на дополнительное 
финансирование капиталь 
ного ремонта зданий дет
ских больниц, поликли
ник, родильных Д О М О В ,  
домов-интернатов для пре
старелых, инвалидов и 
детей, на приобретение 
оборудования и .инвента
ря для учреждений про
свещения, здравоохране
ния, социального обеспе
чения, на организацию 
спортивно- массовой ра
боты в сельских районах 
республики.

Депутаты единогласно 
приняли законы о Госу
дарственном плане эко
номического и социально
го развития РС Ф С Р на 
1987 год и о Государст
венном бюджете Р £Ф С Р  
на 1987 год. Доходы и 
расходы бюджета с уче
том внесенных Постоян
ными комиссиями попра
вок утверждены в сумме 
107825907 тысяч рублей.

Были приняты также 
постановления о ходе вы
полнения Государствен
ного плана эконом иче
ского и социального раз
вития РС Ф С Р на 1986 
год и об утверждении от
чета об исполнении бюд
жета республики за 1985 
год.

Затем с сообщением о 
работе Постоянной комис
сии по здравоохранению, 
социальному обеспечению 
и спорту Верховного Со
вета РСФ С Р выступила 
председатель комиссии 
Н. В. Дмитриева. После 
обсуждения Верховный 
Совет республики принял 
постановление по этому 
вопросу.

Депутаты утвердили 
Указы Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, 
приняв соответствующие 
закон и постановление.

Четвертая сессия Вер
ховного Совета РСФ С Р 

ле все еще остро ощу одиннадцатого созыва за- 
щ ается недостаток мно кончила работу.

45 лет 
наэад —
5 декабря 
1941 года- 
началось 
контр
наступление 
советских войск под 
Москвой. Идея 
„ б л и ц к р и г а “ 
потерпела крах. 
Наступил перелом 
в войне.

ПЛАН -  ДОСРОЧНО
Досрочно, 27 ноября, коллектив химиче

ского завода имени 50-летия ВЛКСМ спра
вился с выполнением одиннадцатимесячной 
производственной программы. Выполнен план 
по реализации продукции на 100,5 процента. 
Сверх задания реализовано продукции на 
413 тысяч рублей.

По товарной продукции план выполнен на 
101,2 процента. Сверх него за одиннадцать ме
сяцев выработано продукции на 1 млн. 58 
тысяч рублей. Производительность труда вы
полнена на 100,5 процента.

Лидером социалистического соревнования 
среди цехов завода по праву называют кол
лектив коммунистического труда цеха произ
водства синтетических моющих средств, кото
рый выполнил план по всем показателям.

Сейчас все дела и помыслы заводчан на
правлены на успешное завершение заданий 
года двенадцатой пятилетки.

В. ЗОРНИНА.

ЮНЫМ 
КОРРЕСПОН Д ЕНТАМ

10 ДЕКАБРЯ В 16 ЧАСОВ ПРИГЛАШАЕМ  

ВАС НА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ.

ВЫ ПОЗНАКОМИТЕСЬ» С ОСНОВНЫМИ ВЕ
ХАМИ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ, ВСТРЕ 

ГИТЕСЬ С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ,



люди и
ПЕРЕСТРОЙКА
Школа партийного активиста

т-« ■ . ■ ■ ■ i Декабрь 1986 г.

ПЕРВИЧНАЯ ЛАРТИИНАЯ ОРГАНИЗА. 
ЦИЯ... ЗАБОТИТСЯ О ПОВЫШЕНИИ 
АВАНГАРДНОЙ РОЛИ КОММУНИСТОВ.

Из Устава КП С С/

я—шшшт Приметы перемен т*»

С М О Т Р
БОЕВИТОСТИ

На химзаводе впервые проводился смотр боеви
тости партийной организации. О (том, как он про. 

шел ■ цеховой организации, как повлиял на дела 
коллектива, на позицию каждого коммуниста, рас
сказывает секретарь партбюро цеха 8  А. П. ЛЯ-. 
ШЕНКО.

Более двух месяцев 
весной проводились собе
седования с каждым чле
ном КПСС. Вела его ко
миссия, в которую, наря
ду с партийным секрета
рем, что оговорено в ус
ловиях смотра, вошли 
уважаемые всем коллек
тивом коммунисты— сле
сари Л. А. Холодов и 
П. Т. ГРереверзев. На со
беседование приглаша
лись начальник цеха или 
руководители участков.

Помогал нам вести бе
седу опросной лист, где 
наряду с традиционными 
■вопросами (семейное по
ложение, трудовой стаж, 
общественное поручение) 
были включены такие, 
которые заставляли каж
дого задуматься, проана
лизировать свою работу, 
свой вклад в деятель
ность цеха. Например, 
коммунисты во время со
беседования должны бы 
ли ответить, какие проб
лемы, на их взгляд, сей
час испытывают их учас
ток, бригада, весь цех, 
предложить пути к реше
нию.

По-разному оценивали 
коммунисты свой вклад 
в деятельность цеха. Пен
сионеры, пожилые члены 
партии обычно говорили, 
что они делают все, что в 
их силах. Многие моло
дые коммунисты заявля
ли: «Мог бы сделать и 
больше, но не всегда до
статочно требователен к 
себе». И признавали, что 
им надо повысить свою 
трудовую и политическую 
активность.

В ходе собеседований 
мы частично пересмотре
ли распределение партий
ных поручений. Сварщик
А. И. Нагибин, напри
мер, у нас и член горко
ма партии, и член вавод- 
ского парткома, и пред
седатель группы народ
ного контроля. Как при 
такой нагрузке каждое 
поручение выполнишь ка
чественно? А поэтому ко
миссия рекомендовала 
партийному бюро на 
должность председателя 
группы народного конт 
роля выдвинуть другого 
коммуниста — бригадира 
слесарей И. С. Бирюко
ва.

После собеседований 
на каждого коммуниста 
утверждались характе
ристики. Приятно было, 
думается, и парторгани 
зации, и таким коммунис
там. как А. М. Соловян- 
чик, когда о них выска
зывалось мнение комис
сии: является в коллекти

ве примером, участок,
где он работает, постоян
но выполняет план, яв 
ляется пропагандистом ’ в 
системе экономического 
образования.1 Благодаря 
инициативе А. М. Соло- 
вянчика его участок был 
переведен на хозрасчет.

А  недавно на партий
ном собрании шло об 
суждение характеристики 
цеховой партийной орга
низации, которая была 
составлена на нее завод
ской комиссией.

В этом документе от
мечены некоторые поло
жительные мом е н т ы. 
Очень правильно, как ре 
шило собрание, отраже
ны наши недостатки. Так, 
на собраниях обычно вы 
ступают одни и те ж е ком- 
мунисты* некоторые чле
ны КПСС отмалчивают
ся, не всегда конкретны 
решения собраний, редко 
к подготовке собраний 
привлекаются рядовые 
партийцы. Слаб контроль 
партбюро за  выполнени
ем общественных поруче
ний.

Все замечания, поже
лания, высказанные во 
время собеседований, на 
собраниях, заседаниях 
партбюро, в характерис
тике парткома, легли в 
основу нашей постоянной 
работы, отражены в пла 
нах. Р яд  вопросов, в 
частности, готовность к 
зиме, деятельность цехо
вого комитета профсою
за, обсуждался или бу
дут обсуждаться на заседа 
нии партбюро, партсобра
ниях. Некоторые недо
статки по требованию 
партийного бюро удалось 
оперативно устранить:

Почти весь год партор
ганизация была на подъ
еме. Не спадает он и сей
час. Думается, под впе
чатлением будем жить 
ещ е долго. С м о т р  
встряхнул каждого чле
на парторганизации, з а 
ставил глубоко осознать, 
что он — коммунист. А 
значит, обязан быть впе
реди, в авангарде.

Воздействие проведен
ной на заводе работы 
ощутимо даже на том, 
как сейчас стали прохо
дить партийные собра
ния. Если не так давно 
председательству ю щ  и й 
просительно вопрошал: 
«Товарищи, кто желает 
выступить?», то сегодня 
такой вопрос не возника
ет. Если собралась, так 
конкретно, побоевому 
решаем и затем целена
правленно действуем.

TJ А  занятии в школе 
* *  партийной учебы 
233-го цеха Атоммаша, 
где мне довелось присут
ствовать, разговор шел о 
перестройке. Интересен 
он был тем, что комму
нисты говорили не вооб
ще, а  обстоятельно, са
мокритично обменивались 
мнениями. Горячо, заин
тересованно спорили они 
о том, что нужно сде
лать, чтобы лучше ис
пользовать имеющееся 
оборудование, чтобы под
нять эффективность и ка
чество работы не только 
у себя в бригаде, цехе, но 
и во всем объединении. 
Чувствовалось, что люди 
давно ждали такого от
кровенного разговора.

Начал его пропаган
дист Н. И. КРИВОШЛЫ  
КОВ:

— Суть современной 
перестройки— в решитель 
ном преодолении нако
пившихся негативных мо
ментов, глубоком пере
осмыслении стоящих за
дач, выработке нового 
политического и экономи
ческого мышления, на
стойчивом преобразова
нии всех сфер нашей 
жизни. И все это— во имя 
ускорения социально-эко
номического развития 
страны.

В фокусе перестройки, 
как этому учил еще В. И. 
Ленин, стоит человек. 
Она и совершается для 
пего и начинается с него. 
Точнее говоря, с каждого 
из нас. В этом самый 
глубокий смысл 1 пере
стройки, в этом и ее 
трудность.

Ю. И. НЕКРАСОВ, то 
карь:

— № р ед  нами постави
ли задачу — увеличить 
производительность тру
да на 10 процентов. Но 
мы-то ведь не готовы к 
такому рывку. Да, план 
есть. Составляется он нз

ЧЛЕН ПАРТИИ ОБЯЗАН... БЫТЬ ПРИМЕРОМ В ТРУДЕ... НА  
СТОИЧИВО ДОБИВАТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗ
ВОДСТВА, НЕУКЛОННОГО РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА...

Из Устава КПСС.

Новое мышление

НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА
наличия и поставок, и з а 
готовок. А они в наличии 
не всегда. Вот и ломаешь 
голову, как выполнить 
сменное задание, чтобы 
и бригаду не подвести, и 
себя не обидеть. Идешь в 
заготовительный, теряешь 
время. Надо обеспечить 
нормальную работу, а 
тогда спрашивать.

Я — за  перестройку. 
Нужно быстрее внедрять 
новые технологические 
процессы, улучшать пла
нирование, качество тру
да, повышать , уровень 
подготовки квалифициро
ванных кадров.

А. А. ХОРЬКОВ, то 
карь:

— Согласен с Юрием 
Ивановичем. Призыв 
учиться новому мышле
нию относится прямым 
образам и к  руководите
лям, рабочим. И на
чинать, мне думается, на
до с укрепления дисцип
лины. Приведу такой при
мер. В ноль часов 45  ми
нут заканчивается вторая 
смена в цехах. А ведь к 
этому времени завод 
уже пуст.

Н. И. КРИВОШЛЫ- 
КОВ:

— Кто-нибудь заставля
ет вашу бригаду быть 
дисциплинированной?

А. А. ХОРЬКОВ:
— Совесть.
Н. И. КРИВОШЛЫ- 

КОВ:
— Начатое преобразо

вание — дело непростое. 
Трудность в том, чтобы 
поднять и интерес к не
му, и сознательное отно
шение. Б ез  всяких пре
увеличений дело это В ла
димир Ильич назы вал ге 
роическим. Выходит, на
ш а активная борьба про
тив безделья, рвачества, 
бесхозяйственности, борь
ба за новую дисциплину, 
за перевод всей страны 
на другие рельсы и есть 
работа по-революционно
му.

А. А. ХОРЬКОВ:
— Нужен хозяйствен

ный расчет. Тогда и 
«мертвых» станков в це 
хе поубавится, и каждый 
будет получать зарабо
танные деньги.

А. Д . Ш АДОВ, замес
титель начальника цеха:

— Техническая б а
за, отлично обученные 
люди. Все это будет не 
раньше, чем к концу пя
тилетки. А  нам надо 
все устроить теперь. По
этому пробуждать и в  се
бе, и в другом чувство 
хозяина. П оказаться на 
людях заводилой, а  на 
деле стоять на месте — 
это ли не вредительство.
Т  АКОЕ занятие при- 
J  несло и еще прине

сет пользу. В беседе пе
ред его началом Н. И. 
Кривошлыков сказал:

— Меня волнует. как 
каждый слуш атель пони
мает перестройку н-сроем

цехе. Ведь вместе они со
ставляют партийное ядро. 
А если коммунисты пра
вильно понимают, зна
чит, можно быть уверен
ным, что в коллективе 
она свершится. Тогда мы 
сможем глядя друг другу 
в глаза, сказать, что пе
р естр ойк а-дел о нужное, 
и она идет.

«Тогда»—  это в конце 
учебного года. Все выска
занные слушателями 
предложения записаны н 
выполнение их взято на 
контроль прежде всего 
самим пропагандистом. 
Николай Иванович Крн- 
вошлыков — начальник 
производства М* 3. Фор
мирование высокой соз
нательности, через кото
рую можно влиять 
на о т н о ш е н и е  к 
сложным и простым во
просам производства, ком 
мунист Кривошлыков счи 
тает своим долгом и де
лом. Ведь слушатели его 
партийной школы, кото
рой он руководит, вот уже 
третий год, ближе всех 
стоят к истокам ускоре
ния.

233-й— цех мелких и 
разных деталей. Коллек
тив его взял обязатель
ство обеспечить 157-му 
цеху изготовление допол
нительного транспортного 
шлюза. Значит, люди эти 
на самом деле перестра
иваются.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

ВЫСШЕЙ МЕРОЯ ПАРТИЙНОГО Н АКАЗА НИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ И З ПАРТИИ.
Из Устава КПСС.

Уроки правды

В ТИШИ НЕ ОТСИДЕТЬСЯ
В нынешнем году в партийной организации кол

лективов «Мннмонтажспецстроя», работающих в 
Волгодонске, из рядов КПСС исключено четыре че 
ловека. Над этим фактом размышляет заместитель 
секретаря парткома С. Ш. КОЛМАКОВА.

В прошлом отчетном 
периоде в нашей партий
кой организации не (дало 
нн одного исключения из 
рядов КПСС. Так что че
тыре недавних случая, 
когда мы были вынужде
ны принять столь строгое 
реш ение— для нас, безу
словно, «ЧП».

Что характерно для 
всех четырех случаев? 
Утрата бывшими членами 
КПСС связи с партийной 
организацией. В то же 
время за общей формули
ровкой в личных делах, 
по сути стоят конкретные 
люди со своим образом 
мыслей, характером, ж из
ненными обстоятельства
ми. В чем-то обща при
чина, приведшая к ис
ключению из партии мон
таж ника Л. Н. Гусева и 
слесаря-сварщика А. С. 
Зубко. И тот, и другой в 
организациях «Минмсн- 
тажспецстроя*. проработа
ли по несколько лет. Не 
так давно получили бла
гоустроенные квартиры и 
вскоре уволились. Поеха
ли работать ка Север по 
вахтовому методу. В 
погоне за «длинным 
рублем» они даже «забы
ли» сняться с партийного 
учета.

На другую раС/ту из 
«Минмонтажспсцстр о л» 
ушли два других бывших

члена КПСС — слесари 
В. П. Индюков и В. Н. 
Копеев. В течение не
скольких месяцев они не 
платили партвзносы, пе
рестали посещать партий
ные собрания. Мы пы та
лись выяснить причины 
их прогрессирующей об
щественной пассивности, 
беседовали с этими рабо
чими, их товарищами, 
близкими.

Из этих четырех слу
чаев выводы мы сделали 
такие. Во-первых, при
нимая людей в партию, 
просмотрели в них инди
видуализм, пренебреже
ние общественными инте
ресами.

Во-вторых, вручив че
ловеку партбилет, не по
требовали от коммуниста, 
чтобы он был впереди, в 
числе самых активных. 
Не случайно ведь все 
четверо характеризова
лись как безынициатив
ные коммунисты— или не 
имеющие партийного по
ручения или не желаю 
щие его добросовестно 
выполнять. Возможно, уп
рочилась в их сознании 
мысль, что можно и в сто
роне отсидеться; найдут
ся такие, что за них са
мую трудную работу сде
лают.

Главный урок, который 
мы вынесли,— важность

качественно и строго вес
ти прием в ряды КПСС. 
Решили, да к этому обя
зывает и новая редакция 
Устава, повысить ответ
ственность рекомендую
щих, строже стали кон
тролировать прохождение 
кандидатского стажа.

Вот недавно в ряды 
КПСС была принята груп
па' работников из Волго
донского монтажного уп
равления «Южтехмон- 
таж». Отличные ребята, у 
всех, кто их знает, есть 
полная уверенность, что 
они не подведут.

И. А. Чуапина во время 
кандидатского стажа я в 
лялась секретарем ком
сомольской организации. 
Были у нее свои трудно
сти, не все удавалось сра
зу. Но девушка все-таки 
добилась того, что увиде
ли в коллективе комсо
мольскую организацию.

Г. В. М ещ еряков—про 
раб, молодой специалист. 
На счету у него много 
рацпредложений. Отзывы 
товарищей о нем: хоро
ший организатор, инициа
тивный работник.

На партсобраниях, где 
шел прием в партию ,слу
шали в первую очередь 
рекомендующих. В тече
ние года они вниматель
но наблюдали за деятель
ностью кандидатов в чле
ны КПСС, помогали им. 
Бывший секретарь парт
бюро ♦ Ю жтсхмонтажа »
П. П. Кузьменко— один 
нз рекомендующих И. Чу- 
г.иной, и заместитель на

чальника производствен
но-технического отдела 
этого управления Л. И. 
Ткачева, рекомендующая 
Г. Мещерякова, с твердо
стью заверили товарищей 
— их рекомендуемые до
стойны быть коммуниста
ми, это они доказали де
лом.

Систематически заслу
шиваем отчеты членов 
КПСС о выполнении ими 
функциональных обязан
ностей, Устава КПСС. 
Утверждаем партийные 
характеристики. Когда на 
одном из недавних собра
ний слушали каменщика 
ЮТМ В. В. Пугачева, яв
но можно было видеть: 
коммунисты деятельность 
товарища оценивают стро 
го, взыскательно. Ему 
было прямо указано на 
недопустимость для ком
муниста ставить личные 
интересы выше общест
венных, на отдельные не
достатки в работе.

Мы замечаем, что ут
вердившаяся практика 
дает свои результаты. 
Каждый партиец теперь 
убеждается, что в тиши, 
в бездеятельности не от
сидишься, придет пора, 
и с него строго спрссят, 
какую пользу принес пар
тии, обществу, своему кол 
лективу.

Но главное в том, что
бы каждый, кто носит 
званне члена Коммуни
стической партии, эти во 
просы задавал себе сам. 
Этого и стараемся до» 
биться,



Хозяйственный механизм: проблемы перестройки

„ Н Е У Д “  ЗАКАЗНИКУ
Предлагаем вниманию читателей беседу начальника техотдела 

треста «Волгодонскэнергострой» В. Великоднего и корреспондента «ВП» 
В. Пожиганова по проблемам формирования плана гражданского стро
ительства на 1987 год и внедрения двухлетнего планирования.

в . П О Ж И Г А Н О В .
Д ля того, чтобы вести 
строительство плано
мерно, уклады ваясь в 
нормативные сроки и 
сдавая объекты в на
меченное время, необ
ходимо загодя форми
ровать программу на 
год, а такж е планиро
вать работу строитель
ных организаций с пер
спективой. Это обу
словлено и норматив
но-правовыми доку
ментами. В частности, 
строительными норма
ми и  правилами, а так
же «Справочным посо
бием заказчика - за
стройщика» преду
сматривается, что за 
казчик обязан согласо
вать титульный спи
сок объектов и выдать 
всю проектно-сметную 
документацию под план 
будущего года до 1 ию
л я  года, предшествую
щего строительству. На 
необходимость обяза
тельного выполнения 
этого требования ука
зывается и в недавнем 
постановлении ■ ЦК 
КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О ме
рах по совершенство
ванию хозяйственного 
механизма в строитель
стве». Сформирована 
ли программа строи
тельства на ближай
шие два года или хотя 
бы на 1987 год?

В. ВЕЛИКОДНИИ. 
К сожалению, о двух
летнем планировании 
сегодня приходится 
только мечтать. Р еко
мендации Волгодонско
го горкома партии и 
горисполкома пока при
нимаются к сведению, 
но дальше этого дело 
не идет. Поэтому да
вайте договоримся: в
ходе беседы вопросы о 
двухлетнем планиро
вании не задавать. Его, 
двухлетнего планиро
вания, просто-напросто 
пока не существует, и 
виноват в этом прежде

всего заказчик— Атом- 
маш. Он еще не готов 
к этому. Он не может 
нормально Спланиро
вать работу своих под
рядчиков даже на бли
жайший год.

В. П. И все же 
спрошу: не хотите ли 
вы сказать, будто вам 
не известно, что пред
стоит строить в 1988 
году?

В. В. Частично из 
вестно. Ведь планом 
на 1987 год преду
смотрено не только 
ввести ряд объектов, 

. но и создать задел на 
последующий год. Од
нако это, еще раз под
черкиваю, не двухлет
нее планирование. Так 
верстались годовые 
планы и раньше.

В. П. Как же скла
дывается программа на 
1987 год?

В. В. Несколько луч
ше, чем раньше, но то, 
что сделано, устроить 
нас не может. В пер
вом полугодии Атом- 
маш выдал тресту до
кументацию всего на 
четыре дома. Лишь в 
начале июля мы полу
чили проекты и сме 
ты на задельные и 
пусковые дома, кото
рые должны строить в 
квартале В-У. Это поз
волило начать форми
рование реаль н о г о 
титул ь н  о г о спис
ка, размещ ение за 
казов. Однако Атом- 
маш затянул выдачу 
ПСД в полном объеме. 
И по сей день трест не 
обеспечен документа

цией под план буду
щего года.

В. П. Подтвердите 
это фактами.

В. В. Это не трудно 
сделать. Всего в 1987 
году предусмотрено 
выполнить строитель
но монтажных работ 
на 63 миллиона 175 
тысяч рублей (я имею 
в виду только непро
мышленное строитель
ство). Но на 1 нояб
ря их необеспеченность 
проектно -см етной до
кументацией составила 
7 миллионов 27 тысяч 
рублей. Не намного 
лучше дело обстоит и 
сейчас.

В. П. Приведенные 
вами цифры сами по 
себе говорят о нару
шении сроков выдачи 
документации, но они 
не могут дать полного 
представления о ката
строфе, которая ожи
дает трест в будущем 
году, так как это всего 
лишь «валовые» пока
затели обеспеченности 
подразделений доку
ментацией.

В: В. В том-то и де
ло. На ряд домов и 
объектов соцкультбыта 
вообще нет проектов и 
смет. На другие объ
екты отсутствуют про 
екты организации стро 
ительства, а на неко
торые основная доку
ментация выдана не
комплектной ~ К  тому 
ж е заказчик передал 
ее  тресту без всякой 
экспертизы. Поэтому 
она имеет множество 
ошибок и недоработок,

требующих дополни
тельных согласований. 
Если все это учесть, 
то станет ясно, в ка
кую ситуацию попзл 
трест и как ему при
дется «крутиться», 
когда настанет пора 
выполнять план строи
тельства.

В. П. Несвоевремен
ное обеспечение техни
ческой документацией, 
действительно, созда
ет подрядчику иногда 
непреодолимые труд
ности. Раскройте ме
ханизм взаимодейст
вия планирования, вы- 

* дачи документации и 
строительства объек
тов.

В. В. Здесь прям ая 
зависимость. К приме
ру, на 1987 год мы со
гласовали титульный 
внутрипостроеч н ы й 
список объектов еще в 
марте текущего го
да. Но из-за срыва 
сроков выдачи доку
ментации и ее согласо-' 
вания уже пять раз 
пришлось пересматри
вать этот титул. ПЪ- 
следний утвержден 19 
ноября, но нет ника
кой уверенности, что 
и он остается в таком 
виде. Бесконечное из 
менение титульного 
списка объектов, не 
своевременная выдача 
проектно- сметной до
кументации ведут в 
первую очередь к не
возможности в нужные 
сроки разместить з а 
казы на изготовление 
и поставцу ж елезобе
тонных и металличе

ских конструкций, 
строительные материа
лы. Это особенно вид
но на примере школы 
№  409, которую пред
стоит строить в квар
тале В-У. Документа
ция на нее стала по
ступать в июле теку
щего года, но выдава
лась она частями, спе
цификации на сбор
ный железобетон по
ступили в конце июля, 
да и то с большими не
увязками. И до сих 
пор неувязки полно
стью не решены. Р азу 
меется, это не позво
лило в полном объеме 
разместить заказы  на 
изготовление ж елезо
бетона, а тот, что р аз
мещен, теперь будет 
поставлен только во 
втором квартале 1987 
года. Спрашивается, 
каким ж е образом 
«ГражданстроЙ» смо
жет ввести этот объ
ект в первом полуго
дии, как это преду
сматривается?

В. П. Из сказанного 
вами следует, что за 
казчик в лице жил- 
УКСа Атоммаша, к о 
торым руководит С. Л. 
Ш ерстюк, его инже
нерная служба, еще не 
перестроили свою ра
боту с соответствии с 
требованиями XXVII 
съезда КПСС. Это под
рывает работу по пе
рестройке хозяйствен
ного механизма в 
строительстве, внедре
нию коллективного 
подряда.

В. В. Совершенно 
верно. Как можно 
внедрять подряд, в 
том числе коллектив
ный, если заведомо 
подрываются его осно
вы — полная и свое
временная обеспечен
ность документацией, 
ритмичная поставка 
конструкций и матери
алов? Ни один здраво
мыслящий человек в 
такой ситуации не пой
дет на заключение 
подрядного • <договора. 
Ещ е раз хочу под
черкнуть: несвоевре
менное согласование 
титульных списков объ 
ектов и опоздание с  вы
дачей документации не 
только чревато нару
шением сроков ввода 
объектов. Оно обяза
тельно ведет к краху 
планов, штурмовщине, 
низкому качеству объ
ектов. как это и было 
до настоящего време
ни. Если оценивать ра
боту заказчика по 
балльной системе, то 
больше «неуда» она не 
заслуживает. Конечно, 
за его спиной стоят 
еще проектировщики 
(в частности, генераль
ный проектировщик 
Гипрогор), которые то
же действуют не всег
да рас т о р  о п  н о, 
качественно, но от 
этого вина заказчика 
не уменьшается. Ос
тается пожелать, что
бы жилУКС побыстрее 
восполнил недостаю* 
щую документацию, 
устранил замечания i  
чертежах и сметах, од
ним словом, закончил, 
наконец, формирова
ние плана на 1987 год 
и взялся, не отклады
вая на отдаленные вре 
мена, за  верстку про
граммы строительства 
на 1988 год, и в даль
нейшем обеспечил вы
полнение требований 
СНиПа в части под* 
готовки, согласования 
и выдачи проектов.

Письма в редакцию

В БОРЬБЕ ЗА ПРИВЕСЫ
Впервые за  многие го

ды работы коллектив
свинотоварной фермы 
овоще-молрчного совхоза 
«Волгодонской» вышел в 
передовые по итогам со
циалистического соревно
вания. На общем собра
нии работникам фермы 
вручены диплом и денеж
ная премия.

Возглавляет коллектив 
старший свинарь Иван 
Самойлович Буба. Он по
казывает пример как (ор
ганизатор и производст
венник. Самый высокий 
результат — 337  граммов 
среднесуточного привеса 
вместо 278 по плану —

у Зои Кондратьевны и 
Василия Богачевых. Хо
рошей работой мать и 
сын положили начало 
своей трудовой династии.

Высоких показателей 
добились телятницы сов
хоза, постоянные передо
вики производства Н. П. 
Ладик, Я. П. Елисеева, 
Н. Ф. Мисько. Валовой 
привес закрепленных за 
ними групп молодняка со
ставил 22 тонны. Не
плохие показатели у В. М. 
Чудинович.

Е. УКОЛОВА, 
председатель 

профкома совхоза.

ГОТОВЬ БАЙДАРКУ ЗИМОЙ
В будущем году ребят 

из туристического клуба 
«Импульс» ждут более 
десяти различных сорев 
новаций по гребному сла
лому, причем, семь тур
ниров— в других городах 
страны.

y ta e  сейчас «кипит» 
работа по капитальному 
ремонту байдарок. Ребя 
та заклеивают в них про
боины, мастерят весла. 
Все это они проделывают 
с большим старанием и 
упорством 1

В ноябре, члены клуба

«Импульс» Сергей Бата- 
ков. Слава Бабенко и Ан
дрей Курмак с тренером 
С. П. Мамаевым высту
пали за  область на пер
венстве страны, проходив
шем в Риге. Там они за 
няли одиннадцатое место. 
А потому парни сейчас 
упорно тренируются, тщ а
тельно готовят лодки, 
чтобы последующие вы
ступления были более ус
пешными.

А. ПЕНКИН, 
слушатель 

школы юнкоров.

Москва в опасности... Как только это грозное из 
вестие достигло тихоокеанских берегов, многие мо
ряки заявили о своем желании встать на защиту 
столицы. Среди добровольцев были и С. М. Гурьев, 
И. А. Голоднкж, А. Д. Карпухин;

На подступах к Москве сражались 50 тысяч во
енных моряков. Сражались отчаянно, не ш адя 
жизни.

— Необычайное мужество проярила горстка мо
ряков в боях за Лудину гору, чЮ недалеко от Во
локоламска. Крепким орешком оказалась для нас 
эта гора. Один за  другим погибали боевые товаои-

щи. Александр Дмитриевич Карпухин остался в 
живых из этой горстки. М еняя места, он от
стреливался из оружия погибших товарищей. А 
вскоре в атаку пошли моряки бригады. Истекаю
щего кровью, без сознания нашли Александра 
Карпухина. Д ля него, этот бой оказался последним. 
Врачи спасли ему жизнь, но в боевой строй он уже 
не вернулся.

На снимке: капитан III ранга С. М. Гурьев, стар
шины первой статьи И. А. ГЪлоднюк и А. Д. К ар
пухин за  беседой.

Фото И. Акимова. Фотохроника ТАСС.

К 45-летию битвы под Москвой

Р А Т Н Ы Й  ПОДВИГ З А Щ И Т Н И К О В  столицы



Ф изкульт ура и спорт  -------

З д о р о в ь е  дарит  
«Нептун»

П р и г л а ш а ю т . , .

Всем классом посещают занятия в плавательном 
бассейне «Нептун» ребята из 4  «В* класса школы 
№  5. Тренер Петр Николаевич Мирошниченко до
волен— все 39 человек отлично плавают. Пусть не 
все станут чемпионами, зато все полюбят спорт, 
станут сильными и здоровыми.

На снимках: во время заплыва; занятия ведет 
тренер Петр Николаевич Мирошниченко.

Фото А. ТИХОНОВА.

Редакции отвечают:
начальник пасса

жирского автотранс
портного предприятия 
Г. В. Шевченко на 
письмо Р . Р . Поваля- 
евой о совершенство
вании графика движе
ния маршрутов.

— Дежурному дис
петчеру аэропорта да
ны полномочия на и з
менения расписания

заместитель директора 
химзавода Л. М. ДЛОЦ 
КЕР на жалобу Г. В. 
КЛЕЙМЕНОВА по пово
ду ремонта водосточных 

уо.

движения автобуса по 1 
маршруту №  103 в * 
случае задержки само
летов по метеоуслови
ям или другим объек
тивным причинам. С 
водителями автобусов, 
обслужи в а ю щ  и х 
маршрут №  103, про
веден дополнительный 
инструктаж.

— З а  срыв сроков р е
монта главному инженеру 
Ж КО А. Г. Сердюкову и 
старшему мастеру А. С. 
Свирь объявлены стро
гие вьгговорьктрус

Читательский запрос: 
пам не нуж на плохая работ а

Начальнику производственного управления «Во
доканал» П. М. Мараховскому.

С болью в сердце и горечью в душе смотрю, как 
более полугода течет питьевая вода по улицам и 
переулкам нашей станицы Соленовской, попадая 
оттуда в залив. На наши неоднократные заявления 
работники вашего управления меры не принимают. 
1 0 .ноября я лично высказала свое возмущение на
чальнику цеха водопровода Е. А. Белоног. Р азго
вор с начальником цеха закончился его обещанием 
устранить течь питьевой воды к 14 ноября. Одна
ко, как говорят, воз и ныне там.

Мы много говорим об экономии ресурсов, испы
тываем недостаток питьевой воды, и такое пре
ступное отношение к ее сбережению. До каких же 
пор питьевая вода будет течь в залив!

3 . КОРОЛЕВА.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Волгодонское СПТУ-70 н Волгодонское монтаж
ное управление треста «Южтехмонтаж» объявляют 
набор учащ ихся по специальности:

слесарь-монтажник по общемонтажным работам 
и оборудованию общего назначения для последую

щ е й  работы во Всесоюзном объединении «Загран- 
монтаж» и треста «Ю жтехмонтаж».

Срок обучения 1 год 6 месяцев. Стипендия — 
106 рублей и дополнительное вознаграждение в 
период производственной практики.

Принимаются лица в возрасте до 30 лет, отслу
жившие в рядах Советской Армии и имеющие 
среднее образование. Общежитие предоставляется.' 
В училище работают спортивные секции, кружки 
художественной самодеятельности.

Начало занятий с 1 января 1987 года. 
Обращаться: г. Волгодонск, П редзаводская пло

щадь химзавода, СПТУ-70, тел. 2-14-20. 3 — 2
Трест «Южстальконструкция» Мннмонтажспец- 

строя СССР объявляет набор учащихся для базово
го Новочеркасского среднего городского профессио
нально-технического училища №  52 по профессии: 

монтажник-шысотник и электросварщик-высотник 
для Всесоюзного объединения «Загранстроймон- 
таж». Принимаются лица мужского пола из числа 
военнослужащих, уволенных в запас в возрасте до 
25  лет, имеющих образование 8 — 10 классов, 1,5 
года обучаться с изучением иностранного языка.

Зачисленным в училище выплачивается стипен
дия в размере 105 рублей и предоставляется место 
в общежитии.

Учащиеся, окончившие училище, направляются в 
монтажные управления треста < Ю жстальконструк
ция» для прохождения производственной практи
ки, после, в установленной порядке командируются 
на работу на зарубежные стройки.

Время обучения в училище включается в трудо
вой стаж.

Заявление о приеме в училище подается в отдел 
кадров СМУ треста «Ю жстальконструкция», к з а 
явлению прилагаются:

1. Анкета по учету кадров и автобиография.
2. Документы об образовании.
3. Медицинская справка. >
4. Характеристика из воинской части или с мес

та работы.
5. Ш есть фотокарточек 3x4, и 4x6
6. Справка с места жительства.
Начало занятий по мере комплектования групп. 
Обращаться по адресу по вопросу приема: 

г. Волгодонск, «Ю жстальконструкция», строитель
но-монтажное управление, отдел кадров. Тел. 
9-49-49, автобусы №  3 и №  6, остановка «Ю СК».

3 — 2

Бюро по трудоустройству приглашает для работы 
на Волгодонском химзаводе:

главного бухгалтера, зам. главного м еханика,. 
зам. гл. энергетика, ст. инженера по надзору за 
строительством объектов, инженера по ТВ, инжене- 
ра-геодезиста, инженера по техперевооружению; ин- 
женеров-.юонструкторов (технологов, строителей, 
сантехников), соцшэлога-психолога, механиков, мас
теров, машинисток, электромонтеров, слесарей по 
КИПиА, слесарей по ремонту технологического 
оборудования, слесарей, слесарей-сантехников, ап
паратчиков, лифтеров, контролеров-лаборантов 
ОТК, водителей электропогрузчиков, кладовщиков, 
газоэлектросварщиков, макшейдерских рабочих, то
карей, фрезеровщ чкев, плотников, штукатуров-ма- 
ляров, каменщиков, грузчиков, подсобных рабочих, 
воспитателей и нянь в детсады.

Работники, занятые в основном производстве, 
имеют право на льготное обеспечение.

Одиноким предоставляется общежитие, квартира 
— в порядке очередности.

К услугам^работников завода имеются: детские
дошкольные учреждения, столовая, медсанчасть, 
Дворец культуры, санаторий-профилакторий, база 
отдыха. (№  218)

для работы на предприятия министерства ма
шиностроении:

уборщиц, дворников, слесарей-сантехнинов, элек
тромонтеров, плотников, столяров, маляров-штука1 
туров, кровельщиков, монтажников, плотников-бе- 
тонщиков, дорожных рабочих, рабочих зеленого 
строительства, облицовщиков-плиточников, учени- 
ков-лнфтеров, наладчиков КИПиА, электромонтаж
ников пожарной сигнализации, рабочих комплекс
ной бригады, педагогов-организаторов, секретарей- 
машиниетак, начальника участка и мастеров по ме
ханизированной уборке города.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
( № 2 1 1 )  3 — 2

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить открывшийся магазин 

«Товары народного потребления, выпускаемые 
предприятиями города». В ассортименте: скобяные 
изделия Волгодонского опытно-экспериментального 
завода, декоративная продукция и хозяйственные 
товары, изготавливаемые ВЛПК, моющие средства 
производства Волгодонского химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

Магазин расположен по адресу: пер. Дзержин
ского (в помещении бывшего магазина «Мебель»),

Часы работы: с 11.00 до 18.00, без перерыва.
Суббота: с 9 .00 до 15.00. Выходной — воскре

сенье.
Проезд автобусом № №  12, 6 до остановки «П'л. 

Дзержинского».

художественного руко
водителя,

водителя спецмашины 
«ГАЗ-53».

З а  справками обра
щ аться по адресу: ст.
Волгодонская, 12.

(№  219) 2 — 1
Бюро по трудоустрой

ству приглашает для ра
боты в Волгодонском 
ОРО «Плодоовощ» пен
сионеров и домохозяек 
на переработку плодо
овощной продукции на 
базах объединения. Ок
лад 88  руб. в месяц.

Рабочих в комплекс
ную бригаду на постоян
ную работу. Оплата тру
да сдельная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со
ветская. 32, отдел кад
ров ОРО «Плодоовощ». 

(J* 217) 2 — 1
В среднюю школу №  15 

на работу приглашаются:
учитель русского языка 

и литературы,
учитель английского 

языка,
уборщицы, можно по 

совместительству.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
(№ 214) 2 — 1
машинистов мостовых 

кранов,
формовщиков, 
главного механика,; 
начальника отдела тру

да и заработной платы. 
(№  223) 3 — 1

Д л р я т о
кнлгд/

Хорошая, добрая тра
диция — дэрить новогод
ние подарки.

В этом году книжные 
магазины города предла
гают для формирования 
подарочных наборов изда
ния художественной, дет
ской литературы, поэтиче
ские 1 сборники ; 1 1 ^научно- 
популярную литературу. 
Среди авторов художест
венных произведений — 
писатели-классики, со
ветские писатели и писа
тели союзных республик.

В магазинах имеются:
1. Рассказы  и очерки 

о В. И. Ленине.
2. Гарин - Михайлов

ский Н. Г. Рассказы , 
очерки, письма.

3. Платонов А. Одухо
творенные люди. Повес
ти, рассказы.

4. Врезан Ю. Портрет 
отца. Роман.

5. Пришвин М. Лесной 
• хозяин. Рассказы.

6. Яковлев А. Первый 
ученик. Повести.

7. Каноев С. Песня Та- 
засу. ПЪвести. Рассказы.

8. Кааль Айра. А на 
дворе смолили лодку. Ро
ман, рассказы.

9. Как слово наше от
зовется... И збранная ли
рика и другие.

Дорогие волгодонцы!
В подборе литературы 

вам окажут квалифици
рованную помощь работ
ники магазинов.

Приглашаем посетить 
книжные магазины горо
да.

Книготорг.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Фабрика «Волгодонск, 
швейбыт» предлагает для 
вас новую форму услуг 
— «ШЕЙТЕ САМИ».

Если вы решили само
стоятельно ИЗГОТОВИТ Б1
вещь, обращайтесь в са
лон «Ш ейте сами», рас
положенный по ул. М ор
ской, 64, в Доме проката.

К вашим услугам уют
ное светлое помещение, 
где по желанию заказчи
ка мастера выполняют 
следующие услуги: рас
крой легкого платья, под
готовка к первой пример
ке, выполнение пример
ки, консультация по ме
тодам обработки легкого 
платья: обметывание сре
зов на специальной маши
не, обработка рюш, во
ланов и других деталей 
на машине «зиг-заг». Са
лон располагает спецобо- 
рудованием, с помощью 
которого вы сможете са
мостоятельно по ш и т  ь 
вещь.

Оплата производится 
по прейскуранту, в кото- 

* ром учитываются стои
мость ткани, количество 
усложняющих элементов 
и т. д.

Режим работы салона: 
с 9 до 18.00. Перерыв с 
13.00 до 14.00. Выходные 
дни— воскресенье, поне
дельник.

] М Е Н Я Ю К
в г. Братске 4-комнат

ную квартиру (45 кв. м 
со всеми удобствами, име
ется балкон, 2-й этаж, 
дом панельный) на равно
ценную или 3-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: 665708, И ркут
ская обл., г. Братск-8, 
ул. Обручева, 42-80, 
Прудниковым.

Зжомнатную квартиру 
в п. Бнлибино Магадан
ской обл. на равноцен
ную в Волгодонске или 
эту квартиру и 2 комна
ты в благоустроен н о й  
коммунальной квартире 
там же на трех— четырех
комнатную в Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
74, кв. 13.

однокомнатную кварти
ру (20 кв. м) в центре 
г. Куса Челябинской обл. 
на равноценную в г. Вол
годонске или городах 
Ростовской области. Об
ращаться: ул. Курчатова, 
51, кв. 87, в любое вре
мя.

2-комнатную (29,9  кв. 
м) улучшенной планиров
ки в г. Братске на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: 665725, 
И ркутская обл. г. Братск- 
25, ул. Гагарина, 23-47, 
З ахаровой.

Л о з д р л я и т  
Дед М о р о з

Бюро услуг управле
ния бытового обслужива
ния населения принимает 
заявки на поздравление и 
вручение детям новогод
них подарков Дедом Мо
розом со Снегурочкой.

Обращаться: ул. Лени 
на, 94, салон обрядовых 
услуг, во вторник, среду, 
четверг.

2 — 1

Коллектив предприя
тия железнодорожно
го транспорта треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» глубоко скор
бит по поводу без
временной смерти ве
терана партии и труда 
бывшего начальника 
отдела эксплуатации 

КОНДРАТЬЕВА  
Бориса Семеновича 
и выражает соболез

нование родным и 
близким покойного.

Коллектив УРТС 
УСМР скорбит по по
воду безврем е н н о й 
смерти бригадира сле
сарей по ремонту трак
торов

МАСЛОВА 
Анатолия Николаевича

и выражает глубокое 
соболезнование семье 
и родственникам.
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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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