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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бсяоваяа в мае 1935 г. ^  № 40 (8555) Среда, 11 марта 1987 года -ф- Цена 3 коп.

Лидия Михайловна Чужилова работает в лаборатории 
промышленной санитарии Лтоммаша. Дело знает хорошо. 
И также хорошо она выполняет обязанности депутата го
родского Совета. Фото А. БУРДЮГОВА.

К  сесси и  го р с о в е т а

ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

21 марта состоится IX сессия 
Волгодонского городского Совета 
народных депутатов, которая об
судит вопрос: «О задачах город
ского Совета народных депутатов 
по повышению эффективности и 
методов работы с молодежью в 
свете требований XXVII съезда 
КПСС*.

Мы обращаемся к депутатам, 
жителям города, к молодежи с 
просьбой сообщить мнение о рабо
те школ, учреждений культуры, 
об организации работы с молоде

жью на предприятиях, организа
ции ее быта, отдыха, о проблеме 
организации свободного времени 
подростков и работе с молодежью 
по месту жительства.

Что вы считаете основным не
достатком в поведении молоде
жи, в отношении ее к труду, к 
старшим, к женщине?

Что бы вы предложили для 
улучшения работы в общежитиях 
города?

Достаточно лн эти вопросы ос
вещает наша городская печать н 
радио?

Нас интересуют и другие во
просы, которые вы затронете по 
данной повестке дня.

Публикуя сегодня материал о 
работе, проводимой в городе с 
молодежью, путях решения ряда 
проблем, исполком городского Со
вета приглашает вас к обсужде
нию вопроса повестки дня пред
стоящей сессии.

Письма направлять в оргинст- 
рукторский отдел исполкома с 
пометкой «К сессии городского 
Совета». Звонить по телефонам: 
2-25-35 и 2-25-81.

I I  ДОКЛАДЕ на январ- 
ском (1987 г.) Пле

нуме ЦК КПСС М. С. 
Горбачев подчеркнул,что 
мы можем гордиться на
шей молодежью, воздаем 
ее труду должное—это и 
фактически верно и по
литически правильно. Но 
время требует от каждо
го еще большей энергии. 
И, конечно же, молодежь, 
заинтересованная в пере
стройке, должна действо
вать активнее.

Тот, кто работает, свя
зан с молодежью, знает, 
что именно в молодеж
ной среде больше споров, 
столкновений точек зре
ния, но и больше стрем
ления к переменам. Од
нако перемены в работе 
пока незначительны. Они 
коснулись в большей ме
ре внешней стороны, чем 
содержания. Одна из 
важнейших причин в том, 
что многих руководите
лей различных служб и 
ведомств, общественных 
формирований не удалось 
повернуть к проблемам 
молодежи. А ведь имен
но молодежь вносит су
щественный вклад в раз
витие народного хозяйст
ва нашего города, опре
деляет его лицо. 70 ты
сяч человек или 37 про
центов жителей Волго
донска— это молодые лю
ди— рабочие, инженеры, 
студенты, учащиеся.

Около 300 комсомоль- 
ско-молодежных коллек
тивов работают на важ
нейших участках произ
водства. Создаются но
вые КМК на строитель
стве Ростовской АЭС, 
действуют комсомольско- 
молодежные маршруты и 
экипажи на транспорте, 
Работают комсомольские 
диспетчерские на объек
тах жилья и соцкульт
быта. Организовано стро
ительство новых молодеж 
ных жилых комплексов. 
Молодые инженеры, тех
ники, рабочие привлече
ны к разработке и изго
товлению оборудования 
АЭС с реакторами на 
быстрых нейтронах, внед 
рению в строительство

средств малой механиза
ции, прогрессивного обо- 
р у д о в ания на лесо
комбинате, новых техно
логических процессов на 
химическом заводе. Обес
печено участие комсо
мольцев и молодежи в 
производстве товаров на
родного потребления на 
опытно - эксперименталь
ном заводе. Учащиеся и 
студенты активно участ
вуют в решении Продо
вольственной программы. 
Как правило, молодые 
осуществляют воспита
ние детей в дошкольных 
и внешкольных учрежде
ниях, организуют быт и 
досуг сверстников. Юно
ши и девушки принима
ют участие в работе вы
борных органов. Так, в 
городском Совете из 330 
депутатов 125—в возрас
те до 30 лет, что состав
ляет 37,2 проц е н т а. 
Десятки лучших молодых 
энтузиастов являются 
бригадирами, мастерами, 
начальниками участков. 
В связи с этим, четко оп
ределяется необходи
мость всемерно разви
вать инициативу и само
стоятельность молодёж
ных коллективов, знать и 
живее откликаться на их 
запросы, не отбивать ме
лочной опекой стремле
ния молодых людей уча
ствовать в процессе об
новления.

В беседах, в печати 
отмечается озабочен
ность, тревога по поводу 
работы с молодежью, что 
ей не хватает боевитости. 
Но не сегодня и даже не 
вчера она потеряла бое
витость. Заорганизован- 
ность, формализм прони
зали деятельность моло
дежных и даже детских 
коллективов, привели к 
утрате молодежного ха
рактера. .
ГТ ЕРЕСТРОЙКА идет.

Но идет медленно. 
Об этом свидетельствует 
и откровенный разговор, 
который проходил на XII 
отчетно-выборной город
ской комсомольской кон
ференции.

Многие говорят об уси 
лении внимания к молоде 
жи, а ее предложения,

замечания не учитывают
ся в проводимой работе. 
Предложения далеко не 
иждивенческого характе
ра. Мы говорим о дове
рии к молодежи, но не 
выдвигаем ее на ответ
ственные посты: среди
руководителей предприя
тий и организаций горо
да практически нет лю
дей в возрасте до 30 лет. 
Необходимо настоящее 
доверие, реальное вовле
чение молодежи в реше
ние задач управления 
производством, других 
сфер жизнедеятельности 
волгодонцев. Тогда не на 
бумаге останется програм 
ма шефства городской 
комсомольской организа
ции над строительством 
Ростовской АЭС, на ко
торой сегодня трудится 
около 8 тысяч человек, 
из них почти тысяча— 
членов ВЛКСМ, работа 
по концентрации молоде
жи в комсомольско-моло
дежных коллективах, соз 
дание новых молодежных 
жилых комплексов, про
грессивных форм в сфере 
обслуживания, внедрение 
и разработка заданий 
предприятий и организа
ций по ускорению науч
но-технического прогрес
са.

Обостренно восприни
мают волгодонцы нако
пившиеся проблемы очи
щения нравственной ат
мосферы города. Однако 
назвать своими именами 
живучие и новоприобре- 
тенные пороки—пьянство, 
наркоманию, тунеядство, 
спекуляцию—еще не зна
чит искоренить их. Обы
вательские вздох#: «Ку
да смотрит милиция?» 
или только смакование 
подробностей на газет
ных страницах делу не 
помогут. Нужны конкрет
ные меры по каждому 
направлению. И вклад 
каждого в решение этих 
насущных проблем.

Особую озабоченность 
должно вызывать состоя
ние безнадзорности, пра
вонарушений среди несо
вершеннолетних.

В прошедшем 1986 
году ими совершено мно
го .преступлений, в ко

торых приняли участие 
и под р о с т к и .  Все
го в инспекции по де
лам несовершеннолетних 
состоит на учете около 
700 правонарушителей и 
более 200 родителей, от
рицательно влияющих на 
своих детей. Анализ со
стояния безнадзорности и 
правонарушений свиде
тельствует о росте коли
чества доставленных в 
инспекцию по делам не
совершеннолетних за са
мовольные уходы из се
мьи. Каи правило, эти 
подростки совершают пра
вонарушения. Причиной 
самовольных уходов из 
семьи детей и подростков 
является бесконтроль
ность со стороны родите
лей, семейные диском- 
форты, отсутствие лич
ного контакта с детьми.
Г  УЩЕСТВЕННЫЕ не- 

достатки имеются в 
воспитательной работе в 
школах, ПТУ, которая 
часто сводится к прове
дению общих воспитатель
ных мероприятий. Пере
стройка на индивидуаль
ную воспитательную ра
боту, особенно с «труд
ными» подростками, осу
ществляется слабо. Оста
ется высоким число не
совершеннолетних, упот
ребляющих спиртные на
питки, 108 несовершен
нолетних в 1986 году за
держаны за распитие в 
общественных местах 
спиртных напитков. Сре
ди них 23 работающих. К 
сожалению, имеют место 
факты укрытия правона
рушений, что приносит 
вред прежде всего само
му подростку и окружаю
щим, т. к. рождается чув
ство безнаказанности.

Истекший период ха
рактеризуется ростом ко
личества преступлений, 
совершенных повторно. 
Это объясняется и недо
статочной работой неко
торых участковых, инспек 
ции по делам несовер
шеннолетних, порой не
объективным подходом 
народного суда при опре
делении меры наказания.

Стабилизации, сокра
щению правонарушений

и преступлений должна 
во многом способство
вать работа советов мик
рорайонов, объединяю
щих практически все об
щественные формирова
ния. Необходимо под
нять персональную от
ветственность лиц, отве
чающих за этот участок 
работы.

Постоянные депутат
ские и общественные ко
миссии, руководители от
делов горисполкома долж' 
ны более активно влиять 
и целенаправленно коор
динировать усилия пра
воохранительных органов 
и общественных формиро 
ваний— педагогов, м еди
ков, работников учрежде
ний культуры в борьбе 
за чистоту морального 
климата города. Ведь все 
эти работники являются 
бойцами идеологического 
фронта. Им надо воору
жать молодое поколение 
ясным пониманием за
дач, необходимой инфор
мацией, знаниями, про
будить решимость, ини
циативу, стремление сде
лать все, что требует от 
каждого это поворотное 
время.

Действенность воспи
тательной работы снижа
ется от того, что 
часть наших руководя
щих кадров утратила до
верие людей. В этом мы 
убеждаемся при изуче
нии и рассмотрении во
просов, связанных с вос
питанием молодежи на 
заседаниях постоянных 
депутатских и обществен
ных комиссий,, заседани
ях горисполкома, встре
чах депутатов с избира
телями, при рассмотре
нии работы советов мик
рорайонов, при проведе
нии различных меропри
ятий.«■

TV/I НОГОЕ делается для 
•L"1 реализации Основ
ных направлений рефор
мы общеобразовательной 
школы. Вместе с тем, 
гороно, коллективы школ, 
ПТУ, других учебных 
заведений совместно с 
базовыми предприятиями, 
общественными формиро
ваниями без должной на
стойчивости решают ряд 
перспективных вопросов 
школьной реформы. Гор
оно (т. Бызова В. С.), 
Атоммаш (т. Шерстюк 
С. Л.), УС «Граждан- 
строй» (т. Барило Е. Н.) 
не добились планового 
ввода школ и дошколь
ных учреждений. Так, 
около 40 процентов уча
щихся занимаются во 
вторую смену, очеред
ность по детским садам 
составляет свыше -1 ты

сяч. Сдерживается разви
тие в школах групп прод
ленного дня. Не органи
зовано обучение детей 
шестилетнего возраста 
на базе школ. Школы 
продолжают строиться по 
старым проектам без 
учета требований школь
ной реформы. Значитель
ного улучшения требует 
материальная база ПТУ, 
машиностроительного тех
никума.

Медленно повышается 
эффективность учебно- 
воспитательного процес
са. Не все учебные заве
дения стали центром вос
питательной работы в 
микрорайоне. В то же 
время, по-своему поняв 
девиз «Школа — центр 
активной воспитательной 
работы в микрорайоне», 
коллективы базовых пред 
приятии, Ж.КК самоуст
ранились от работы с 
детьми. Мало кружков в 
клубах и комнатах по 
месту жительства. Шеф
ство «бригада — класс» 
существует лишь в от
дельных школах (№№ 5, 
13, 15). Требует деталь 
ной проработки система 
«школа — предприятие, 
класс — бригада, ученик 
—рабочий».

Необходим коренной 
пересмотр работы таких, 
очень важных формиро
ваний, как комиссии со
действия семье и школе, 
советы отцов.

Многим председателям 
советов микрорайонов не
обходимо взять на воору
жение опыт по созданию 
условий для работы с 
детьми у советов микро
районов № 17 (т. Кузы 
менко В. Б), № 9  (т. Нико 
норов В. А.) и выполнить 
установку городского ко 
ординационного совета, 
который определил глав 
ным направлением созда 
ние материальной базы 
и работу с детьми и под
ростками. Руководителям 
вазовых предприятий, ди
ректорам школ предстоит 
многое сделать, чтобы 
обеспечить выполнение 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Минис т р о в 
СССР № 314 «Об улуч
шении трудового воспита 
ния, обучения, профес
сиональной ориентации 
школьников и организа
ции их общественно по
лезного производительно 
го труда». Это, в первую 
очередь, относится к ПО 
«Атоммаш», опытно-экс 
периментальному и кон
сервному заводам, «За 
водстрою» и д р у г и м 
предприятиям и органи 
зациям.

(Окончание на 2-й стр.).



К  сесси и  го р с о в е т а

ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Г  ОРИСПОЛКОМ, пред- 
1  приятия и органи
зации города большие 
средства затрачивают на 
охрану здоровья, улучше
ние условий труда, быта 
и отдыха молодежи. Для 
выполнения социальной 
программы предусмотре
но повышение норм рас
ходов на питание и одеж
ду воспитанникам интер
натов, школ, учащимся 
профтехучилищ, допол
нительных пособий по 
уходу за ребенком, раз
меры пособий детям во
еннослужащих срочной 
службы. На ряде пред
приятий разработ а н ы 
комплексные программы 
«Здоровье». Вместе с 
тем, работа по охране и 
укреплению здоровья мо
лодого поколения требу
ет значительного улуч
шения. Решая вопросы 
укрепления здравоохра
нения, в первую очередь 
необходимо ускорить 
строительство детской 
больницы на 900 коек с 
поликлиникой на 240 по
сещений, ввести в строй 
действующих медсанчас
ти Атоммаша, треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй», УС Ростовской 
АЭС. Потребуется нема
ло усилий для осущест
вления комплексных про
грамм «Здоровье».

Горздравотделу, руко
водителям лечебно-про- 
филактических учрежде
ний необходимо усилить 
санитарно- просветитель
ную работу среди моло
дежи, обратив особое 
внимание на пропаганду 
здорового образа жизни, 
искоренение вредных при
вычек, борьбу с пьянст
вом и алкоголизмом.

Активу городского Со
вета надо взять под по
стоянный контроль во
прос^ ускорения строи
тельства объектов здра

воохранения,  ̂снижения 
заболеваемости * и смерт
ности детей, улучшения 
качества медицинской по
мощи женщинам и детям, 
обеспечить к 1990 году 
всеобщую диспансериза
цию населения.
D  ГАЗЕТЕ уже отмеча- 
"  лось, что многих 
жителей волнуют во
просы развития физиче
ской культуры и спорта в 
нашем городе. Можно 
привести ряд положи
тельных примеров ус
пешного выступления 
спортсменов- волгодонцев 
на соревнованиях различ
ного ранга. Так, женская 
хоккейная команда «Дон- 
чанка» стала победитель
ницей VII летней Спарта
киады народов РСФСР и 
чемпионом РСФСР. По
бедителем первенс т в а 
СССР по классической 
борьбе стал С. Забейво- 
'рота, среди молодежи—
А. Сулейманов. Женский 
экипаж—Е. Стаценко и 
Е. Цуканова—стал побе
дителем в соревнованиях 
на кубок РСФСР и СССР 
по парусному спорту. 
Женская волейбольная 
команда «Строитель» уча 
ствует в чемпионате 
РСФСР. Футболь н а я 
команда «Атоммаш» за
няла 4-е место в своей а.о- 
не в чемпионате. СССР. 
Успешно выступают в 
соревнованиях области 
футбольные команды «Хи 
мик», «Строитель» и 
другие команды и спорт
смены. В городе прове
ден ряд всесоюзных, рес
публиканских и област
ных соревнований.

Однако в этом важном 
деле имеются серьезные 
недостатки и упущения. 
Руководители ряда пред
приятий и организаций, 
советы по физической 
культуре и спорту, моло
дежные коллективы край 
не медленно решают во
просы создания и укреп

ления материальной базы, 
но в современный пери
од без хорошо оснащен
ных спортивных ком
плексов, стад и о н о в ,  
спортзалов трудно до
стичь желаемых резуль
татов. Городу выделено 
в этом году четыре мо
дуля для занятий физ
культурой и спортом. Ру
ководство Ростовской 
АЭС и Атоммаша реши
ло вопросы "по их приобре 
тению для города. Моло
дежь должна активно 
включиться в работу по 
установке и оборудова
нию этих комплексов. '

Ответственные задачи 
стоят перед коллективами 
ВОЭЗ, горремстройтрес- 
та, другими организация
ми, которые запланирова 
ли к летнему сезону по
строить стадион для 
команды «Дончанка». 
Многое предстоит сде
лать городу и прежде 
■всего руководству Атом
маша по подготовке ста
диона «Труд» к чемпио
нату страны по футболу.

Но это, так сказать, 
большие проблемы. А 
вот проблемам малым — 
созданию просте й ш и х 
спортсооружений по мес
ту жительства в микро
районах — мы еще _не уде
ляем должного внимания. 
Слабая база для занятий 
в молодежных общежи
тиях. Есть примеры, ког
да на 350—300 прожива
ющих приходится по две 
партии шахмат, одному 
волейбольному мячу. Со
ревнования по комплексу 
ГТО, доступным видам 
спорта в учебных заве
дениях, общежитиях, мик
рорайонах проводятся 
редко, с малым охватом 
юношей и девушек. Нет 
должного шефства сове
тов коллективов физкуль
туры предприятий и ор
ганизаций над дворовыми 
детскими командами. Во
енному комиссариату, гор

кому ДОСААФ совмест
но с учебными заведени
ями, коллективами физи
ческой культуры и спор
та необходимо возродить 
работу клуба будущего 
воина, совершенствовать 
ее в лагере «Патриот», 
систематически проводить 
соревнования по сдаче 
норм ГТО, два раза в год 
—спартакиаду среди при
зывников.
Ю АЖНОИ проблемой 
"  являются формиро

вание у юношей и деву
шек высоких эстетиче
ских вкусов, организация 
содержательного досуга. 
Заслуживает внимания 
работа, проводимая в рам
ках культурно-спортив
ных комплексов. Руко
водству их с помощью 
учреждений культуры 
удалось вовлечь в прове
дение мероприятий ши
рокий актив, молодежь, 
детей.

Полюбились горожанам 
такие праздники, , как 
День Победы, день рож
дения города и приуро
ченный к нему праздник 
семьи, проводы русской 
зимы, день знаний, про
фессиональные праздни
ки. На химзаводе им. 
50-летия ВЛКСМ, Атом- 
маше, опытно-экспери
ментальном заводе и дру
гих проводятся посвя
щения в рабочие, дни 
первой заработной платы, 
вручения трудовых кни
жек, вечера молодого ра
бочего и другие.

Активизировали рабо
ту творческие объедине
ния художников, архи
текторов, литераторов, 
композиторов и кинофо
толюбителей. Пропаган
дистскую работу ведут 
коллективы музыкальных
ШКОЛ. • '■*"

Увеличился контингент 
учащихся художествен
ной школы с 250 до 450. 
Коллективам художест
венной самодеятельности,

бальных танцев и театра 
рабочей молодежи Атом
маша присвоены звания 
народных.

Однако учреждения 
культуры, работ н и к и  
предприятий и организа
ций еще много недораба
тывают в организации 
свободного времени мо
лодежи. Сказыва е т с я 
межведомственная разоб
щенность. Многие руко
водители недооценивают 
такую прогрессивную фор 
му работы, как участие 
в культурно-спортивных 
комплексах (КСК). На
стораживает тот факт, 
что многие руководители 
предприятий, руководите
ли общественных органи
заций не, проявляют ин
тереса к культурно-мас
совым мероприятиям, про 
водимым в учреждениях 
культуры, общежитиях, 
по месту жительства. И 
неудивительно, что они 
не знают, чем «дышит» 
молодежь. Отсюда непо
нимание ее вопросов, не
гативных проявлений.

ГОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
^  • исследования, про

веденные в городе, пока
зали, что определенная 
часть молодежи . считает 
важными видами деятель
ности занятие физкульту
рой и спортом, общение 
в кругу друзей, посеще
ние театров, концертов, 
выставок, чтение худо
жественной литературы. 
Менее важными видами 
деятельности другая часть 
молодежи назвала заня
тие техническим творче
ством, художественной са
модеятельностью. Трево
жит то, что не очень важ
ными видами деятельно
сти некоторая часть мо
лодежи определила об
щественную работу, са
мообразование, не очень 
дорожит пребыванием в 
кругу семьи.

Отсутствие тесной свя
зи между отделом куль

туры и комитетами ком
сомола, руководителями 
предприятий, обществен
ных организаций и фор
мирований приводит к то
му, • что самодеятельные 
коллективы нередко вы
падают из поля зрения и 
контроля, занимаются 
пропагандой чуждых нам 
образцов искусства и иде
ологии. Слабы еще связи 
учреждений культуры с 
органами правопорядка, 
народного образования, 
учреждениями торговли, 
коммунальными служба
ми. Только по этой при
чине мы еще не добились 
содержательной, увлека
тельной работы наших 
идеологических центров 
—парков и прежде всего 
парка культуры и отдыха 
Победы.

Интересную програм
му организации досуга 
молодежи наметили ком
сомольцы города. Они 
решили создать два мо
лодежных кафе на базе 
предприятий обществен
ного питания, молодеж
ный центр на базе ДК 
«Октябрь», открыть мо
лодежный туристический 
клуб,' построить танце
вальную площадку в но
вом городе, создать мо
лодежное музыкальное 
объединение на базе 
дискоклуба «Глобус». 
Внимание и поддержка со 
стороны отделов горис
полкома, хозяйственных 
руководителей в решении 
этих и других вопросов 
во многом будут, способ
ствовать организации и 
проведению активного до
суга, а в итоге высоко
производительному тру
ду.
X IА НОВОМ, перелом- 
11  ном этапе в жизни 
нашей страны партия 
рассчитывает на моло
дежь. И мы обязаны 
сделать все, чтобы оп
равдать надежды Комму
нистической партии.

В  п а р т и й н ы х  
о р га н и з а ц и я х

ИЗВЛЕКЛИ УРОК
Подготовке и проведению пар

тийных собраний в цеховых ор
ганизациях партийный комитет 
Атоммаша уделяет большое вни
мание. Не так давно этот вопрос 
мы обсуждали на заседании бюро 
парткома. Посмотрели практику 
подготовки и проведения собра
ний в цеховых парторганизациях 
производства № .4 (секретарь 
парткома А. В. Сысуев). В цехах 
№№ 431, 435,. 438 партсобрания 
раньше проходили вяло, подго
товка к ним практически никакая 
не велась. Постановления прини
мались неконкретные. После то
го, как секретарями партийных 
организаций были избраны Г. П. 
Малошенко, И. А. Чупин, Н. С. 
Хопрянинов, партийная работа в 
этих подразделениях заметно 
оживилась. Собрания теперь про
водятся регулярно, при хорошей 
явке.

Есть чему поучиться в партор
ганизации цеха № 432 (секретарь
А. Ф. Давыдов). А вот в работе 
парторганизации цеха № 433
(секретарь Е. С. Коршун) немало 
еще недостатков. Допускаются пе
реносы собраний, подготовкой их 
в большинстве случаев занимает
ся сам секретарь.

Вывод не нов: успех собра
нию не обеспечить только силами 
партбюро. Там, где в изучении во
проса, вынесенного на коллектив
ное обсуждение, вовлекается боль
шее число коммунистов, активнее 
идет собрание, эффективнее его 
воспитательная роль.

В. АБРАМОВ, 
инструктор парткома 

Атоммаша.

ДО ПРОГНОЗА И П0САЕ
Репортаж-предостережение с заседания паводковой комиссии

Снега на Дону впятеро вы
ше нормы. Гидрометцентр дав
но предупреждает, что поло
водье на 400 малых реках 
Ростовской области достигнет 
«опасных и особо опасных от
меток». В исполкомы и редак
ции местных газет звонят, пи
шут встревоженные люди. 
Вверх по Дону, открывая рус
ло, уже двинулся первый ле
докол. Словом, напряжение, 
вызванное надвигающимся па
водком, растет. А тут еще по
звонил старый энергетик и 
гидротехник Дмитрий Сергее
вич Громан:

— Я все посчитал... Тревож
ная складывается обстановка!

...Мы знакомы давно. Гро
ман из тех инженеров, в чьей 
эрудиции сомневаться пе при
ходится. Вот о чем он расска
зал, приехав в корпункт..

— Прогнозы гидрометеоро
логов считаю, мягко говоря, 
демобилизующими, — сказал 
он, доставая собственные гра
фики, книги с закладками. — 
Говорю это не как полагаю
щийся на личную интуицию 
«частпикэ, а как бывший глав
ный специалист «Теплоэлект- 
ропроекта». Эти расчеты пост
роены на серьезпой работе 
института, некогда выполнен
ной при • проектировании Но
вочеркасской ГРЭС.

...Так вот, Громан утвержда
ет, что Гидромет недоучиты
вает нынешние запасы влаги 
в снегах. Например, приток в 
Цимлянское водохрапвлише, 
по его мнению, может соста
вить не 14, а до 25 кубокило- 
метров. Однако сейчас оно

сможет принять всего восемь. 
Значит, чтобы принять полую 
воду, через плотину придется 
сбрасывать до 8 тысяч кубо
метров в секунду. Но после 
того как Дон примет полово
дье практически не зарегули
рованного Северского Донца, 
Сала и Маныча, сброс может 
достигнуть 12 тысяч. Этот объ
ем обусловит и уровни поло
водья на нижнем Дону, и ожи
даемые границы затопления. 
Более высокую воду стоит 
ожидать, по мнению Дмитрия 
Сергеевича, и на основных 
притоках Дона и Северского 
Донца, где расположено много 
русловых водохранилищ. К 
сожалению, большинство по
строено самостийно, без серь
езных инженерных обоснова
ний. А это ещё больше повы
шает опасность для располо
женных ниже населенных 
пунктов и хозяйственных объ
ектов.

С этой информацией я от
правился на заседание павод
ковой комиссии.

— Да, половодье будет вы
соким,— говорит, раскладывая 
на столе карту области с от
меченными пятнами возмож
ного затопления, председатель 
комиссии заместитель пред
седателя облисполкома В. 
Мартыненко. — Если синоп
тики не ошибаются с расчета
ми, то частично подтоплены 
будут пять городов, иять рай
центров, 60 хуторов и стапип. 
В зону затопления попадают 
около 90 животноводческих 
ферм, большинство которых, 
кстати, уже эвакуировано. Со

лому, силос, удобрения и ядо
химикаты тоже вывозим в 
безопасные места. Люди опо
вещены. Знают и адреса воз
можной эвакуации...

Заседание паводковой ко
миссии подтвердило, что на 
местах готовятся к этому ис
пытанию. Уверенно, со зна
нием дела отчитались предсе
датели ряда районных комис
сий.

И первым признаком, что 
тревога Громапа не лишена 
основания, было сообщение 
начальника Ссвкавгидромста
В. Саражина. После предыду
щего предсказывания в педели 
не прошло, о верхний предел 
предполагаемого притока в 
Цимлянском водохранилище 
подскочил с 14 сразу до 16 
кубокнломстров.

Еще один доклад — и новое 
подтверждение.

— В хозяйствах области 
числится более 1300 водохра
нилищ и крупных прудов,— 
признается начальник подот
дела Лгропрома А. Суржи
ков.— На самом же деле их 
примерно втрое больше. В 
том числе и запруженных глу
хими земляными плотинами, 
часто расположенными в кас
кадах.

...Это означает, что множе
ство плотив поставлены нао
бум, без проектов, расчетов. 
Нередко без затворов и сбро- 
спых устройств. Значит, сто
ит упасть одной, как всевоз
растающий залповый сброс 
станет опрокидывать следую
щие плотины.

...Да, расхождения Громана 
«Советская Россия» за 7

с официальными прогнозами 
слишком существенны, чтобы 
не разделить его тревогу. Ко- 
нечпо, при желании можно 
бы и не принять се во внима
ние. Мол, целые коллективы 
работают, неужто в одиночку 
и вручную можно сосчитать 
точнее, чем па ЭВМ. Но разве 
мало пам уроков? Пеплом се
бя посыпали за глубокую без
мятежность тоже ведь пе один 
раз. Так что практичнее ори
ентироваться именно на этот 
Громаном обещанный макси
мум. Чтобы негаданно высо
кая вешняя волна пе накрыла 
врасплох. Ну а если и пе 
столь высока окажется, так 
это же на радость, пе на бе
ду...

■"После совещания стали го
ворить обо всем этом с пе
чальником Гидромета В. Са- 
ражипым. И он без ложпого 
самолюбия предложил:

— Мы готовы сверить свои 
прогнозы с расчетами Грома
па. От такой конкуренции 
точность только. выиграет. А 
славой сочтемся где-нибудь 
в середине мая, после полово
дья...

Сегодня «сторопы» с мето
диками, справочниками и рас
четами в руках сядут за стол 
переговоров. Пусть родится в 
этом профессиональном споре 
всем нам полезная истина. 
Пусть будет больше таких 
людей, которые даже «не 
свою» работу считают лично 
своей. С ними любую волну 
одолеем. В. ОГУРЦОВ.

(Ечш соб. корр.).
• Ростов-на-Дону, 

марта 1987 года.



Ф о т о ф а к т

Владимир Асеев (на снимке) — 
ученик 7 «б» класса школы № 21. 
Он со всей серьезностью относит
ся к занятиям на уроках труда.

Особенно по душе ему пришлась 
работа на фрезерном станке.

'Фото А. БУРДЮГОВА.

Н ои вращ аясь к  н а п е ч а т а н н о м у

C m  о и т  п р и с л у ш а т ь с я   —

Т а н е ц  -  э т о  
с е р ь е з н о
Приехала я в Волго- ры «Октябрь», но и там 

донск недавно. Работаю сейчас никто народными

П о сл е  
к р и т и к и

М е р ы  
принимаются

Рассмотрев корреспон
денцию «Так ли все хо- 
iponio?», опубликованную 
в «Волгодонской правде»
23 января этого года, ад
министрация управления 
строительства Ростов
ской АЭС сообщает в ре
дакцию о том, что в во
просах внедрения коллек
тивного подряда действи
тельно имеются недора
ботки. В данное время 
отделы и службы зани
маются их устранением.

За последнее время 
проделана! значительная

нительнаяИ работа. Т ^ 1 ВСЛвд Ш  ПИСЬМОМ

в «Отделстрое» штукату 
ром-маляром. А в свобод
ное время люблю танце
вать. Вот уже несколько 
лёт занимаюсь народны
ми танцами.

Но такой коллектив

танцами не занимается.
Считаю, что в таком 

молодежном городе, как 
наш, обязательно долж
ны быть коллективы, объ 
единяющие любителей на- 

„ родной песни, народного
найти оказалось делом танца. Убеждена, что
непростым. Есть кружки этот вид творчества — не
в профтехучилищах, но 
они объединяют только 
своих учащихся. Слыша
ла, был хороший ai# 
самбль на Атоммаше, но 
распался. Оставалась на
дежда7 на Двбрец культу-

только способ интересно 
провести досуг. Оно вос
питывает интерес к на
циональным традициям, к 
истории.

Н. БОГАТИНОВА.

ЕЩЕ РАЗ О ПРИСТРОИКАХ
О проблемах домостро

ительного комбината, свя
занных с возведением 
встроенно- пристроенных 
помещений, газета уже 
писала в прошлом году 
(«А пристройки на «по
том», № 193). Но до сих 
пор они остаются нере
шенными, поэтому есть 
необходимость вернуться 
к этой теме еще раз.

Возникает вопрос, по
чему комбинату, специа
лизирующемуся на круп
нопанельном домострое
нии, прихвдится вести 
сооружение объектов соц
культбыта из кирпича? 
Объяснение тут может 
быть одно: у «Граждан-
строя», занимающегося 
строительством этих объ
ектов, не хватает мощ
ностей. Это не мое лич
ное мнение. Так на по
ставленный вопрос отве
чают специалисты «Граж 
данстроя» и ДСК. Прав
да, речь идет не о само
стоятельных объектах со
циально-бытового назна
чения, а о пристройках к 
панельным домам. Но 
суть дела от этого не ме
няется. Зато само дело 
страдает.

Вся загвоздка в том, 
что строительство при
строек частенько отстает 
от основных зданий, в 
связи с чем уже готовые 
дома подолгу не заселя
ются, ждут, когда будут 
готовы пристройки (сда- 
вать-то их положено в 
комплексе). Нередко это 
происходит по причине 
более длительных сро
ков их возведения • по
сравнению с жилыми до
мами. Но основная при-, 
чина— в несвойственной 
для ДСК работе. Здесь
нет специализированного 
подразделения. К тому 
же, трудно совмещать

монтаж жилого дома с 
работами на пристройке. 
По технике безопасности 
нельзя держать камен
щиков под работающим 
башенным краном,' кото
рый обслуживает глав
ный объект. Больше то
го, домостроительному 
комбинату невыг о д н о  
вести пристройки. Ведь 
они вообще в план вы
полнения строймонтажа 
ДСК не включаются.

Есть ли выход из по
ложения? Есть. В этом я 
убедился после беседы с 
главным инженером ДСК 
В. Р. Коневским. Оказы
вается, инженерной груп
пой комбината разрабо
тан неплохой вариант, 
который позволяет кир
пичную кладку пристро
ечных объектов заменить 
панелями. Этот вариант 
дает возможность одним 
краном вести монтаж до, 
ма и пристройки. Боль
ше того, он на треть со
кращает трудозатраты и 
сроки строительства. А 
главный архитектор ДвК 
А. В. Калашников дора
ботал архитектуру фаса
да, и внешний вид этих 
объектов стал более при
влекательным. Есть и 
другие решения, но .уж 
очень медленно они реа
лизуются.

Конечноинженерным 
поискам ДСК в этом во
просе никто не препят
ствует. Но и активной 
практической поддержки 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и должного по
нимания со стороны за
казчика тоже пока нет. 
Особенно это проявляет
ся, когда речь заходит о 
выделении ( з а в о д у  
КПД-210 металла для 
оснастки. Ради справед
ливости ' скажу: нелегко 
достается металл й' само

му тресту. В большом 
количестве он нужен и 
для реконструкции заво
да. Но тем не менее, ес
ли найдено правильное, 
эффективное решение од
ной из острых проблем, 
то за него надо бороться 
более настойчиво. ♦

Конструкторское бюро 
треста из-за загруженно
сти не в состоянии опе
ративно выполнять за
казы комбината. По лю
бым вопросам домострой 
телям приходится обра
щаться в КиевЗНИИЭП, 
Гипрогор и другие орга
низации. Во-первых, та
ким образом дела реша
ются долго, во-вторых, 
эти услуги приходится 
оплачивать. Может сто
ит подумать о создании в 
ДСК своего конструктор
ского бюро, как это сде
лано в других домострои
тельных комбинатах стра 
ны? А то прлучается, что 
численность аппарата уп
равления здесь в два-три 
раза больше, чем в дру
гих аналогичных органи
зациях, а конструктор
ского бюро, которое мог
ло бы ускорить и облег
чить решение многих во
просов, нет.

Надо помочь ДСК и в 
создании новой органи
зации для ведения при
строек. Такое решение, 
как мне сказали, уже 
есть. Теперь необходимо 
побыстрее его выпол
нить.

Хочется верить, что 
специалисты треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й »  
возьмутся за расшивку 

узкого места в произ
водстве и что пристройка 
к дому перестанет быть 
проблемой.

А. ХИЗРИЕВ.

батывается производст
венно-техническая доку
ментация, требующаяся 
для внедрения коллектив 
ного подряда. Определи
лись объемы работы по 
объектам. Закончено со
ставление методических 
рекомендаций, положе
ний, правовых докумен
тов. Отдел НИС-17 зани
мается разработкой каль
куляций затрат труда и 
заработной платы для пе
ревода организаций на 
коллективный подряд. 
Плановый отдел довел до 
каждого подразделения 
годовой план СМР с 
разбивкой по кварталам.
. По вопросам состояния 

производственных баз 
сообщаем следующее. 
После отделения управ
ления от треста «Волго- 
донскэнергострой» допол
нительно освоена площад 
ка складирования на тер 
ритории промбазы вто
рой очереди для разме
щения поступающего 
сборного железобетона и 
металлоконструкций. Дей 
ствует система недельно
суточного планирования 
и графики вывоза мате
риалов на объекты. Но 
тюка она охватывает 
только строительные уча
стки. В бригадах эта си
стема будет внедрена во 
втором квартале.

Выделенные фонды 
обеспечивают матери
ально-техническими ре
сурсами объекты про
граммы текущего года. 
Подготовлен прихаз о 
дополнительных мерах 
по практическому внед
рению коллективного 
подряда на стройке.

Н. ШИЛО, 
начальник управления 
строительства Ростов
ской АЭС.

„ЭКСПЕРИМЕНТЫ" В ДЕТСКОМ САДУ
или Почему бедствуют „Рябинушка" и „Радуга"

бинушкой». Учитывая от
даленность этих двух 
детских садов, высокую 
заболеваемость детей, пе
ревод их на круглосуточ
ный режим работы был 
вы самым разумным вы
ходом. Но не разговора-

Начнем с событий по- ций тепловодоснабжения, лей и детей к детским данстроя», з а в о д а  ми ограничиваться сле-
лугодовой давности. Поч- канализации и . энерго- садам. Диспетчер ДСК КПД-210. дует, а конкретной помо-
ти одновременно пришли снабжения «Рябинушки» делает заявки в АТУ _ я  работаю на заводе щью—устранить все не-
в редакцию несколько и «Радуги». Халатность треста на утренние и ве- экономистом, — расска- достатки, недоделки, на-
писем от родителей, чьи в этом вопросе проявили черние рейсы. Но о ре- зывала Л. В. Ковалева, рушающие нормальный
дети посещают детские начальник «Спецстроя» гулярности их говорить —Написала заявление о режим работы детских
сады «Радуга» и «Ряби- К. Л. Булавко и бывший не приходится. Нередко том, чтобы начинать учреждений,
нушка». и. о. начальника «Граж- отчаявшиеся люди доби- смеНу позже, а так г>я опь1том „алеко хо-

«Сколько бед натер- данстроя» А. В. Андреев, раются своим ходом—кто бы, конечно, не успевала пить не напо Сосели ____
пелись мы и наши дети в Одному из них объяви- через поле, по небезо- даже добраться от дет- пооизволственное объе
этих садах, писали ра- ли выговор, другого пасной промдороге, кто ского сада до завода, динение ™Атоммаш» -
бочие «Гражданстроя», строго предупредили, по подвесному мосту че- когда нет автобуса. Но пёье^опулпнали напои
домостроительного ком- Было принято решение рез котлован. — -----------------    - 11еРеоо°РУДи“‘1ЛИ> наири-
бината,— А тут и вовсе администрации „  на этом предприятии не- мер> детский сад «Коло-

- - И вот совсем недавно сколько десятков мам и колкчик» и учпржпрнир
санэпидстанция приняла «Граждан с т р о я »  и из «Радуги» и «Ряби- пап водят своих детей в шдооовительного типа 
решение закрыть их». «Спецстроя» устранить нушки» поступил еще «Рябинушку». Не писать Поовели это в тесном 
Мы обратились в объе- все имеющиеся недостат- один тревожный сигнал же им всем заявления, контакте г мрпиками лет- 
диненный профком трес- ки в детских садах. —нарушается режим пи- А опаздывать, поневоле ской больницы. Понесли 
Лnntt <нолгодонскэнерго- Это решение и по сей тания из-за несвоевре- нарушать трудовой рас- материальные ватраты. 

Р • день не выполнено. В до- менной подвозки продук- порядок им приходится Зато в саду есть свой
Оказалось, вопрос о вершение ко всему без- тов- этом тоже из- частенько. физиокабинет .организо-

раооте «Рябинушки» и действует линия связи, веотно в профкоме тре- Когда готовили «Ря- ван подводный массаж,
«Радуги» уже в который He «noi^>r» и выговор, ста и его председателю *бинушку» и «Радугу» к лечебное плавание, до-
раз здесь заслушивает- объявленный начальнику Николаевскому и замес- открытию, планировали тюлнительное питание,
ся.. На одном из заседа- участка связи треста тителю Маликову. Об их режим работы кругло- Все это окупилось: зна
ний президиума профко- jfj р Пономаренко. этом заведующие садами суточным. Но столкнув- чительно уменьшилось
ма было отмечено, что Случилась как-то в уведомили их лично и шись с массой проблем, число болеющих детей, а 
«I ражданстрой» и домо- «Рябинушке» беда— по- докладными. Но им объ- недоделок, об этом уже значит, сократились и
строительный комбинат лучил травму ребенок, яснили, что в целях эко- не вспоминали. Правда, трудопотери среди роди-
неудовлетворительно экс- Службу «скорой помо- н°мии горючего экспе- шел на эту тему недавно телей —работников раз-
плуатируют данные объ- щи» не вызовешь — те- риментируем: одна ма- разговор руководс т в а ных служб Атоммаша.
екты. Отключаются хо- Лефон-то бездействует. шина осуществляет под- дек, представителей гор-
лодная вода и отопление, Пришлось воспитателю воз продуктов в четыре 0но с заведующей «Ря- И. МАКАШОВА, 
электроснабжение осу- по бездорожью через Детских сада. Что же
ществляется по времен- котлован нести ребенка дал этот эксперимент? КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, в редакцию при- 
ной схеме. Горячая вода в больницу для оказания Ведь в январе, феврале шла заведующая детским садом «Радуга» Е. Н. 
в детских садах бывает медицинской помощи были случаи, когда про- . Резван и сообщила, что администрация «Граждан-
лишь в период отопи- ‘ ' дукты поступали в «Ра- строя» выделила еще один дополнительный авто-
тельного сезона. Кстати, о бездорожье, дугу» и «Рябинушку»

Никто из собравшихся Не слякоть и грязь лишь около четырнадца-
в тот день не возражал, имеется в виду. Дороги ти часов. Разве такого
что «Спецстрой» не вы- проторенной, безопасной внимания требует один
полнил приказ по тресту для жизни взрослых и де- из главных цехов строн-
от 11 марта 1985 года тей нет вовсе. В «Граж- кй — детские учрежде-
о передаче на баланс данстрое» и ДСК поиыта- ния? Вспоминается раз-
энергоучастка наружных лись найти выход: орга- говор с родителями — ра-
инженерных коммуника- низовали подвоз родите- ботинками ДСК, «Граж-

бус для подвоза детей и родителей. В это же время 
позвонила и инструктор объединенного профкома 
треста «Волгодонскэнергострой» В. И. Бостанарь. 
Она сообщила, что на президиуме рассматривался 
вопрос о подвозе продуктов в детские сады «Ряби
нушка» и «Радуга». Снабжение нх будет организо
вано в первую очередь. Значит, можно возникаю
щие вопросы решать оперативно, не дожидаясь 
вмешательства прессы?
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П и сьм о  
в р е д а к ц и ю

БЕРЕГИТЕ
ПЕРВОЦВЕТЫ
С нетерпением ждешь 

первых проталин, когда, 
наконец, обнажатся чер
ные лоскутки земли. 
А вслед за прота
линками появятся перво
цветы — подснежники, 
хохлатки, прострелы, пи
оны и, конечно, тюльпа
ны: желтые и красные.

Сколько радости и.улы
бок видишь на лицах тех, 
кто выезжает за город 
полюбоваться пробужде
нием ранней весны, пер
воцветами. Но • встреча
ются среди них и такие 
«любители» природы, ко
торым лишь бы набрать 
охапки цветов, опусто
шить полянки. Остается 
только удивляться, отку
да же у людей такое лег
комыслие, нерадивое, 
жестокое отношение к 
этим хрупким, и нежным 
цветам. Они не задумы
ваются, какой вред при
носят природе. Ведь боль
шая часть первоцветов 
размножается семенами. 
Сорвешь хоть один цве
ток—в лесу, на лугу уже 
не вырастут десять таких.

А чтобы не задавали 
наши дети в недалеком 
будущем вопросы: «Где
цветут первоцветы? Как 
выглядит тюльпан-лазо- 
рих?», сохраняйте и обе
регайте цветы сегодня.

С. СИДОРЧИК, 
руководитель кружка 
«Зеленый патр у л ь» 
станции юннатов.

Ф и з к у л ь т у р а  
и  с п о р т

кросс —  
всей семьей

Состоялся традицион
ный легкоатлетический 
кросс коллективов физи
ческой культуры меди
цинских работников.

В составе каждой коман
ды были представители 
администрации, партий
ных, профсоюзных и ком
сомольских организаций 
лечебных учреждений.

На старт вышли около 
500 человек. Многие уча
ствовали в кроссе семья
ми. А после соревнова
ний все с удовольствием 
пили чай с лакомствами.

В рамках месячника, 
посвященного предстоя
щему всемирному дню 
здоровья, пройдут и дру
гие спортивно-оздорови
тельные мероприятия.

Т. ПЕРЕХОДОВА, 
наш внешт. корр.

И звещ ен и е

Прием
граждан
14 марта с 9 часов 

в помещении город* 
ского отдела социаль
ного обеспечения ра
ботниками областного 
отдела социального 
обеспечении б у д е т  
проводиться пр и е м 
граждан города.

Редактор . 
ПУШКАРНЫИ

Приглашают... на постоянную ра-

для работы на предприятии Минэнерго:
старшего инженера по эксплуатации КТЦ— ок

лад 165 руб.,
начальника района тепловых сетей — оклад 

170 руб.,
старшего мастера по эксплуатации района — 

160 руб.,
старшего мастера по ремонту тепловых сетей — 

150 руб.,
инженера СДТУ (связи)— 130 руб., 
старшего товароведа— 100 руб., 
секретаря-делопроизводителя—85 руб., 
машинистку—85 руб., 
начальника ЖЭУ— 110 руб., 
воспитателей в детский сад,
электрослесарей по ремонту электрооборудова

ния 5, 6 разрядов,
электромонтеров по обслуживанию электрообо

рудования 4, 5 разрядов,
старших дежурных электромонтеров 5, 6 раз

рядов,
машинистов насосных установок, 
машинистов котлов, 
сливщиков-разливщиков мазута, 
такелажников, 
весовщика-приемщика, 
газоэлектросварщиков 4, 5 разрядов, 
изолировщиков, 
машиниста экскаватора, 
машиниста автокрана, 
плотника, каменщика, кровельщиков, 
слесарей по ремонту котельного оборудования 

4, 5 разрядов,
обмуровщиков 4, 5 разрядов.
Комплексные бригады работают по нормирован

ным заданиям с распределением заработной платы 
по КТУ. Среднемесячная зарплата составляет 
200—250 рублей.

Оплата труда повременно-премиальная. 
Одиноким предоставляется общежитие.
№ 3
Бюро по трудоустройству приглашает:
старшего мастера мясожирового производства, 
старшего технолога мясожирового производства, 
старшего механика по ремонту оборудования мя

сожирового производства. № 15
прораба--оклад 190 руб., 

мастера—оклад 150 руб.,
начальника службы технического контроля — 
оклад 200 руб.,
заместителя начальника службы технического 
контроля—оклад 180 руб.,
мастера группы технического контроля — 160 руб., 
мастера группы контроля неразрушающими ме
тодами—оклад 150 руб., 1
слесарей-монтажников по монтажу технологиче
ского оборудования и связанных с ним конст
рукций—3, 4, 5, 6 разрядов, 
электросварщиков ручной аргонной дуговой свар
ки—4, 5, 6 разрядов,
электросварщиков на автоматических машинах
— 4—5 разрядов,
водителей категории В, С, Д, Е,
водителя на «Москвич» ИШ 2715.
Оплата труда рабочим сдельно-премиальная. 
Выплачивается монтажная надбавка.
Одиноким предоставляется общежитие. 
Постоянное жилье, детские садики предоставля
ются в порядке очереди.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 29 2—1

каменщиков, 
слесарей-сантехников, 
сварщиков, 
кровельщиков, 
изолировщиков, 
зам. начальника управ
ления по снабжению, 
начальника ОМТС, 
механика.
Обращаться: ст. Волго
донская. 12.

№ 27 2 —1

провизора,
фармацевта,

медсестру,
санитарку,
электрика.

ИНФОРМИРУЕТ АЭРОФЛОТ
С 1 апреля вводится авиарейс на самолет по 

маршруту Волгодонск — Волгоград. Рейс выпол
няется в понедельник, среду, пятницу, воскресе
нье в 11‘ часов 30 минут из Волгодонска.

Приглашаем в полет!
2— 1

Обращаться: 
донская, 12 

№  30

ст. Волго- 

2 —1

Предлагает
лесоторговая

база
уважаемые покупатели!

б целях полного удов
летворения спроса и 
улучшения обслуживания 
населения стройматериа
лами, в том числе песком 
и Шебнем, лесоторговая 
база с 1 марта работаем 
ежедневно с 8 до 17 ча

сов, перерыв на обед с 12 
до 13 часов, без выход
ных.

Доставка стройматериа
лов будет производиться 
транспортом трансагент
ства. Заказ можно офор
мить в приемном пункте 
трансагентства, которое 
находится на территории 
базы. Наш адрес: г. Вол
годонск, пос. Шлюзы, ле
соторговая база, проезд 
транспортом до останов
ки ВПАТП.

Волгодонскому отделе
нию Госбанка на постоян
ную работу требуются 
ШОФЕР на автомашину 
УАЗ-452 и ИНКАССА
ТОР. Справка по услови
ям работы и заработной 
плате будет дана админи
страцией при поступле
нии на работу.

Обращаться по адресу: 
ул. М. Горького, 79, 
Госбанк.

ГОРСОВЕТ ВДОАМ
принимает на рестав

рацию автопокрышки.
Реставрация будет про
изводиться на заводе в 
г. Невинномысске Став
ропольского края в тече
ние 40 дней. Прием ав
топокрышек будет произ
водиться по адресу: ул. 
Бетонная, 2, горсовет 
ВДОАМ, с 15.00 до 
18.00 ежедневно. 2 —1

Горсовет ВДОАМ.

Вниманию садоводов- 
любителей!

В субботу, 14 марта, в 
10 часов утра в садовод
стве «Мичуринец» со
стоится агроучеба по об
резке фруктовых дере
вьев.

/Проезд автобус а м и 
№ 15 и № 101.

во-
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

производит набор курсантов для подготовки 
днтелей категории «Д» (для работы на автобусах).

На курсы зачисляются граждане старше 20 лет, 
отслужившие срок действительной службы в рядах 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, год
ные к управлению автотранспортом по состоянию 
здоровья и с образованием не ниже 8 классов. Во
ины, уволенные в запас, принимаются в первую 
'очередь.

Продолжительность обучения—5 месяцев, сти
пендия—42 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству: ст. Волгодонская, 12.

№ 20

Правление.

УВАЖАЕМЫЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонской промторг приглашает вас 

приобрести профессию младшего продавца 
непродовольственных товаров в школе-мага
зине № 2.

Для поступления необходимы следующие 
документы:

1. Паспорт с пропиской.
2. Свидетельство о среднем образовании.
3. Характеристика с места работы или 

учебы. "
4. 2 фотографии размером 4x5 см.
Срок обучения—5—'6 месяцев. Выплачи

вается стипендия 52—62 рубля.
После окончания школы-магазина вы по

лучите интересную профессию и будете ра
ботать в магазинах Волгодонского промторга.

Обращаться в универмаг № 1 «Товары 
для мужчин» или в отдел кадров промторга 
по адресу: ул. Энтузиастов, 10.

Ждем вас!

ГОРСПРАВКА-
В А Ш  П О М О Щ Н И К
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ 

И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонской филиал справочно-информацион
ной службы ГОРСПРАВКА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕ
ДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Принимает и расклейку на специальных стендах 
объявления:

об обмене квартир внутри города и между горо
дами Союза,

о сдаче жилой,.площади, 
о продаже домов и личного имущества, 
о даче уроков,
о других услугах. ,
Расклейка объявлений по желанию граждан мо

кнет быть произведена также в городах: Ростове,
Таганроге, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркас
ске, Морозовске и других городах Ростовской , об
ласти.

В Гореправке можно узнать адреса жителей 
г. Волгодонска, а также лиц, проживающих в дру
гих городах, почтовым запросом.

У нас вы можете узнать расположение улиц, те
лефоны н адреса учреждений, организаций и пред
приятий, маршруты движения городского транс
порта.

Справочно-информационная служба выполниет

машинописные работы, снимает конин с докумен. 
тов, заполняет бланки об обмене жилья.

Адреса и режим работы справочных бюро:
1. Центральная Горсправка, ул. Энтузиастов, 13.
Часы работы: с 8 до 19 часов, без выходных, пе

рерыв с 13 до 14 часов.
. 2. Горсправка, ул. Морская, 66-а (в здании 
трансагентства)—с 8 до 19 часов, воскресенье вы
ходной, перерыв—с 13 до 14 часов.

3. Горсправка, вокзал—с 8 до 16 часов, воскре
сенье-выходной, перерыв с 12 до 13 час., в суб
боту с 8 до 14 час., без перерыва.

4. Киоск у кинотеатра «Комсомолец» —с 8 до 
17 часов, суббота, воскресенье— выходные, пере
рыв с 12 до 13 часов.

5. Стол услуг МРЭО, ул. Бетонная, 2, с 8 до 
17 часов, вторник, среда, суббота, перерыв—с 13 
до 14 часов.

6. Стол услуг в нотариальной конторе № 1 — 
ул. Ленина, 41 #и в нотариальнбй конторе № 2 — 
пр. Строителей, 35—вторник, суббота — с 8 до 
16, среда, пятница с 11 до 20 часов, четверг— не
приемный день, воскресенье, понедельник—выход
ные.

7. Стол услуг в паспортном столе треста ВДЭС, 
ул. 50 лет СССР, 2, с 9 до 18 часов.

Будет открыта Горсправка в станице Романов
ской (райцентр Волгодонского района).

Оплата стоимости услуг производится по тарифу.
Категорически запрещена самовольная расклей

ка объявлений.
Лица, виновные в самовольной расклейке, 

привлекаются к ответственности административной 
комиссией горисполкома.

] МЕНЯЮ ,

2-комнатную квартиру 
в п. Восток-2 на кварти
ру в г%г. Волгодонске или 
Цимлянске. П и с а ть:
692133, Приморский 
край, Красноармейский 
p-он, п. Восток-2, ул. Ме
таллургов, д. 3, кв. 38, 
Берковскому А. В.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 2 этаж) в по
селке городского типа 
Березки Орловской обл. 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, д. 8, 
кв. 125.

2-комнатную квартиру 
(29 кв. м, со всеми удоб
ствами) в г. Свердловске 
Ворошиловградской обл. 
на 2-комнатную в г. Вол
годонске. З в о н и т ь :  
2-51-08.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, со всеми 
удобствами) в г. Балашо
ве Саратовской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
50 лет СССР, 6, кв. 50.

ПРОДАЮ новый сбор
ный металлический га
раж. Обращаться: пр. Ми
ра, 18, кв. 65, телефон 
2-90-43.

Адрес реданции:
34  734  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

редиктора—2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный секретарь —
2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05.25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), промышленности и сель
ского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-lil, 2-34-24, бухгалтерии (прием объявлений)—2-64-67, общественной
приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Волгодонское иолиграфобъединеиие Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел, 2-38-3Q 
Объем— 1 п. л. Печать офсетная.

Зак. 1372 
Тир. 33000



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.11.1987_40(8555)
	0последний лист 2015

