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После р а б о т ы -  
хорошее 
угощение

В ■ день «красной 
субботы» работники 
треста столовых про
ведут 32 выставки- 
продажи различных 
кондитерских и кули
нарных изделий.

Для работающих на 
субботнике горожан 
будет организовано 32 
выездных буфета.

Комсомольцы треста 
проведут субботник на 
базе отдыха, подгото
вят ее к летнему се
зону.

20 человек выедут 
в подсобное хозяйство, 
где уберут, очистят 
территорию.

В фонд пятилетки

работники треста сто
ловых перечи с л я т 
1800 рублей.

Л. ФЛЕИШ, 
председатель проф- 
кома треста столо
вых.

На стройку 
выйдут медики

Медики города про
ведут Ленинский ком

мунистический суббот
ник на важных строя
щихся объектах.

Около ста человек 
будут возводить дет
скую больницу.

Трудовые десанты 
планируются и на стро 
ительство аптеки в 
квартале В-7„ на объ
екты медсанч а с т и 
Атоммаша.

А. МАДЮДЯ, 
старший инженер 

горздравотдела.

НАРОД
ВЫДВИГАЕТ
ЛУЧШИХ

Предвыборное соб
рание состоялось в кол 
лективе бетонно-раст
ворного завода треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй». Здесь выдви
гали кандидата в де
путаты по 106-му из

бирательному округу.
Названы были три 

кандидатуры: Н. М.
Пустовалов, В. А. На
умов, В. И. Рябуха.

Избирателей инте
ресовало о кандидатах 
все, но главное их 
внимание было обра
щено на то, как они 
представляют себе де
ятельность депутата, 
хватит ли у них прин
ципиальности в вы
полнении наказов.

Голосование опреде
лило лучшего из луч
ших. Им оказался 
бригадир Николай Ми
хайлович Пустовалов.

Такое же собрание 
прошло на заводе 
КПД-210. Кандидатом 
в депутаты по 81-му 
избирательному окру
гу коллектив выдви
нул коммуниста Вик
тора ЮзофЬвича Куче- 
рова. Он неоднократ
но избирался депута
том городского Сове
та, является членом 
бюро парткома треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй».
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

„Настро0нив-боевое!‘\ —
сказал по телефону корреспонден
ту „B IT  делегет XX съезде ВЛКСМ 
Виктор Жукоееккй.

—Алло! Москва? Гости
ница «Россия»?

- Д а .
—Вас беспокоит Волго

донск.
—Понял. Передаю труб

ку Жуковскому.
—Здравствуйте, Виктор! 

Пожалуйста, н е с к о л ь- 
ко слов о впечатлениях от 
первого дня работы съез
да для читателей «Волго
донской правды».

—Москва встретила нас 
по-настоящему весенним 
теплом. Во Дворце съез
дов v  особая торжествен
ности, праздничность. На
строение прекрасное.

Прослушали Отчетный , 
доклад ЦК, с которым 
выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ В. И. 
Мироненко. В нем все
сторонне охвачены проб
лемы сегодняшнего комсо
мола, намечены пути пе
рестройки его работы. Я 
сделал для себя вывод, 
что прежде всего надо 
изменить свое отношение 
к работе. Сегодня нужны 
практические дела.

Особенно понравилось

мне выступление первого 
секретаря Московского 
горкома комсомола. С за
дором, прямо в глаза го
ворил он о бюрократизме 
ЦК ВЛКСМ.

Интересным было вы
ступление министра про
свещения. Особенно мне 
понравилось, как говорил 
он о студенческих обще
житиях. Он предложил 
убрать из общежитий 
преподавателей с повязка
ми. Это унизительно и для 
студентов, и для самих 
преподавателей. Студен- 

■ ты должны взять управ
ление в свои руки.

Да, чуть не забыл, в до
кладе комсомольскую ор
ганизацию нашей обла
сти похвалили. В плане 
перестройки работы. Но 
это не значит, что мы пе
рестроились. Дел еще...

Извините, мне пора. То
роплюсь на стадион «Ди
намо», где состоится пи
онерский праздник для 
делегатов съезда. До сви
дания!

Интервью вела
Л. РУППЕНТАЛЬ.

НА X X  С Ъ Е З Д Е  
К О М С О М О Л А

Москва. (ТАСС). 16
апреля XX съезд Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи продолжил ра
боту.

На утреннем заседании 
съезда выступил Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев. 
Его выступление было 
выслушано с большим 
вниманием и сопровожда
лось продолжительными 
аплодисментами.

Затем было продолже
но начатое накануне об
суждение отчетных докла
дов ЦК ВЛКСМ и Цент
ральной ревизионной ко
миссии ВЛКСМ. Де
легаты откровенно и объ
ективно оценивают поло
жение дел в комсомоле.

Место всего комсомола, 
каждой комсомольской 
организации, подчеркива
ют выступающие, — на 
самых трудных участках 
перестройки. Как отме
тил в выступ л е н и и 
М. С. Горбачев, молоде

жи предстоит участвовать 
в революционном обнов
лении социалистического 
общества. Только пони
мание глубины, масштаб
ности и новизны перемен,, 
связанных с перестрой
кой, станет настоящим, 
живым стимулом творче
ского труда, поможет об
рести ясное представле
ние о собственном месте,, 
о своей роли на одном из 
ответственнейших этапов, 
истории нашего социали
стического государства.

Делегаты ставят ост
рые проблемы, связанные 
с деятельностью комсо
мола. Перестройка в нем, 
ло мнению ораторов, — это 
‘процесс выхода комсо
мольских организаций из 
состояния инерции, за
стоя. На съезде идет 
обстоятельный, конкрет
ный разговор о главных 
направлениях работы с 
молодежью.

XX съезд ВЛКСМ про
должает работу.

Пленум горкома КПСС
Вчера состоялся пленум горкома КПСС, 

который рассмотрел организационный вопрос.
Вторым секретарем и членом бюро горкома 

КПСС избран Плыгунов Николай Александ
рович, работавший ранее заместителем пред
седателя Волгодонского горисполкома.

К У Р С О М
У С К О Р Е Н И Я

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНО
ВАНИЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1987 ГОДА *

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
I группа: 1 — Атом-

маш, 2—опытно-экспери
ментальный завод;

II группа: I — гормол- 
завод, 2 —хлебокомбинат;

III группа: классных 
мест не присуждать;

IV группа: 1—типогра
фия, 2 — филиал завода 
НПО «Атощкотломаш», 
3 —  предприятие тепло
вых сетей.

ТРАНСПОРТ
I—АК № 2070; 2 —

АТ1П «Плод о о в о щ- 
автотранс», 3 — «Спец- 
тяжавтотранс».

СВЯЗЬ
I —агентство «Союзпе

чать», 2 —цех радиофи
кации городского узла 
связи.

СТРОИТЕЛЬСТВО
I группа: классных 

мест не присуждать.
II группа: 1—горрем. 

стройтрест.
III группа: I—монтаж

ном управление № 6 тре
ста «Электросевкавмои- 
таж»;

IV группа: 1 — РСУ 
«Зеленое хозяйство».

СРЕДИ ВНУТРИПРО
ИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛ 
ЛЕКТИВОВ НА СТРОИ
ТЕЛЬ С Т В Е АТОМ
МАША

СМУ №  9 «Завод-
строя» (начальник Э. Б. 
Кагиров, секретарь парт
бюро В. В. Хватов, пред
седатель профкома Д. В. 
Данилов).

Комплексная бригада 
СМУ-9 управления стро
ительства «Заводстрой», 
бригадир Я. А. Кежва- 
тов.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
РОСТОВСКОЙ АЭС.

участок № 1 управле
ния механизации Ростов
ской АЭС (начальник
В. М. Семенов, парт

групорг В. М. Свйстель- 
ников, профгрупорг А. П. 
Червякова);

бригада монтажников 
монтажного управления 
Ростовской АЭС, брига
дир В. В. Лебедев.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И 
СОЦКУЛЬТБЫТА

Участок СМУ-3 ДСК 
(начальник Е. Н. Ермо
лаев, партгрупорг В. П. 
Пономарев).

бригада штукатуров. 
маляров «Отделстроя», 
бригадир Л. А. Онищен
ко.

ТОРГОВЛЯ
I группа: 1 — не при

суждать, 2 —трест столо
вых, горплодоовощторг.

II группа: 1—рынок, 2 
.—магазин «Дары Дона».

БЫТОВОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ

I группа: 1 место— не 
присуждать, 2 — фабрика 
«Химчистка»;

II группа: 1 —филиал 
объединения «Пушинка», 
2 — «Трансагентство»;

III группа: 1 — СТО
«ВАЗ», 2 — не присуж
дать.

ЖИЛИЩНО-КОММУ
НАЛЬНОЕ х о з я й с т в о  

I — комбинат комму
нальных предприятий, 2
— дорожно - эксплуата
ционный участок управ
ления коммунального хо
зяйства.

, НАУЧНО- ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКИЕ И ПРО
ЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

I — филиал ВПКТИ 
« Атомкотломаш».

ЗА ВЫСОКОПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД 

I—хлебокомбинат.
ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕ

СТВО ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

I—Атоммаш.



Об утверждении состава участковых избирательных >комиссий в избирательных участках 
по выборам о местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей

На основании ст.ст. 23 и 27 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» и ст. 28 Закона РСФСР «О выборах рай
онных (городских) народных судов РСФСР» испол. 
яительиый комитет городского Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

Утвердить участковые избирательные комиссии 
в избирательных участках по выборам в местные 
Советы народных депутатов двадцатого созыва и 
народных судей в составе следующих представителей 
общественных организаций н трудовых коллективов.
. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 1
Председатель комиссии: 
Дерягин Александр Ни. 

колаевнч, начальник от
дела кадров— от партий
ной организации Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината произвол 
-ственного объединения 
«Югмебель».

Заместитель
председателя:

Лекснн Геннадий Алек 
«андровнч, мастер — от 
партийной организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината про 
изводственного объедине
ния «Югмебель».

Секретарь комиссии: 
Редкокашнна Антонина 

Филипповна, экономист— 
от партийной организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината про
изводственного объеди
нения «Югмебель».

Члены комиссии: 
Архипов Анатолий Ва- 

сильевнч, капитан — от' 
организации профессио
нального союва рабочих 
лесной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
производственного объе
динения «Югмебель».

Гавриков Александр 
Николаевич, технорук ле- 
собиржи — от организа
ции профессионального 
союза рабочих лесной и 
деревообрабатываю щ е Й~ 
промышленности Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината производ
ственного объединения 
чЮгмебель».

Дьяченко Сергей Ни
колаевич, рабочий — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского лесопере
валочного комбината про
изводственного объедине
ния «Югмебель».

Копанев Николай Кон
стантинович, плиточник— 
— o' f  коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского лесопере
валочного комбината про
изводственного объедине
ния «Югмебель».

Каплин Александр Ива 
нович, мастер —от кол
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината производ
ственного объединения 
«Югмебель».

Крыта Иван Яковле. 
вич, инженер — от пар
тийной организации Вол
годонского лесоперевалоч 
ното комбината производ
ственного объединения 
«Югмебель».

Лагунов Александр Ва
лентинович, рулевой-мо
торист— от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунш^тического Сою
за  Молодежи Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината производствен
ного объединения «Юг
мебель».

Пршцепа Петр Петро
вич, мастер—от партий
ной организации Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината производ
ственного объединения 
«Югмебель».

Воробей Людмила Ива
новна, станочник—от кол 
лектива рабочих, инже
нерно-технических работ

ников и служащих Волго 
донского лесоперевалоч
ного комбината производ
ственного объединения 
«Югмебель».

Попов Александр Фе. 
дорович, слесарь—от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского лесопере
валочного комбината про-, 
изводственного объедине
ния «Югмебель».

Тюриков Андрей Дмит
риевич, машинист крана 
—от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи Волгодонского 
лесоперевалочного: ком
бината производственно
го объединения «Югме
бель».

Черменская Людмила 
Николаевна, заместитель 
главного технолога— От 
организации профессио
нального союза рабочих 
лесной и . деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
производственного объеди 
нения «Югмебель»:

Шидловская Нина Ни
колаевна, аппаратчик —  
от схода граждан микро
района Ns 1.

Яровой Виктор Василь, 
евнч, водитель—от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза г* Молодежи, 
Волгодонского лесопере
валочного комбината про
изводственного объедине
ния «Югмебель».

Участковая избира
тельная комиссия и поме
щение для голосования 
находятся по адресу: ул. 
Совете к а я ,  1, ДК 
«Юность».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 2 

Председатель комиссии:
Ткаченко Мария Ва

сильевна, инженер — от 
партийной организации 
Восточных электрических 
сетей.

Заместитель
председателя

Безбабнов Геннадий
Иванович, начал ь н и к 
службы надежности и тех 
ники безопасности — от 
партийной организации 
Восточных электриче
ских сетей.

Секретарь:
Раскошная Надежда 

Сергеевна, машинистка— 
от женсовета Восточных 
электрических сетей. 

Члены комиссии:
Абросимова Екатерина 

Николаевна, электросле- 
сарь — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского предприятия теп
ловых сетей.

Бабенко Ольга Влади, 
мнровна, инженер-про
граммист —от коллекти
ва рабочих, инженерно- 
технических! работников 
и служащих Восточных 
электрических сетей.

Гооалова Надежда
Алексеевна, штукатур-
маляр — от коллектива 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
предприятия тепловых се- 

' тей.
Неграмотный Николай 

Иванович, электрослесарь 
—от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников ' и служащих

Восточных электрических ва рабочих, инженерно- 
сетёй. технических работников

Деревянкин Василий и  служащих Волгодон- 
Никитович, электромон- ского опытно-эксперимен 
тер— от коллектива ра- тального завода, 
бочих, инженерно-техни- Бойко Юрий Алек- 
ческих работников и слу- сандрович, заместитель 
жащих Восточных элек- директора по кадрам—от 
трических сетей. коллектива рабочих, ин-

Елнсеева"Татьяна Мит. женерно-технических ра- 
рофановна, электросле- ботннков и служащих 
сарь— от коллектива ра- Волгодонского опытно- 
бочих, инженерно-техни- экспериментального за- 
ческих работников н слу- вода, 
жащих Волгодонского Давыденко Елена Дмит 
предприятия тепловых рневна, оператор—от ор- 
сетей. ганизацни Всесоюзного

Ивахненко Александра Ленинского Коммунисти
ческого Союза МолодежиИльнннчна, воспитатель

детского са д а -о т  женсо- Волгодонского „опытно-- 
вета Волгодонского пред экспериментального за-
приятия тепловых , сетей. вода-

Лосев Владимир Мит- Ищенко Таисия Бори,
рофановкч, электросле- совна, кладовщик — от 
сарь—от партийной орга коллектива рабочих, ин- 
низацни Волгодонского женерно- технических ра- 
предприятня тепловых ботннков и служащих 
сетей Волгодонского опытно-

Нужный Валерий Ана- экспериментального за- 
тольевнч, начальник сме- Забазнов Александр
ны ^  07 °Рганиза- Андреевич, слесарь— от
ции Всесоюзного Ленин- партийной организации 
ского Коммунистического Волгодонского опытио- 
Союза Молодежи Волго- экспериментального заво- 
донского предприятия теп да
ловых сетей. Колесников Виктор . Ни.

Солянняков Александр КОляевич, слесарь — от
спе‘̂ 1Ь г о н а д а о ? а  " -  : НаРТИЙН0Й организации 
от пастий нойо огаштаацин Волгодонского опытно-экс" к к г к й г и ь .Энергонадзора. ___  рович, сверловщик — от

Тарарина Валентина коллектива рабочих, ин- 
Ивановна, инженер —от женерно-технических ре
организации профессио- ботннков - и служащих 
нального союза рабочих Волгодонского опытно- 
электрических . станций и экспериментального заво- 
электротехнической про- да.
мышленности Волгодон- Миронова Галина Кон-
ского предприятия тепло- currm iou ia ,
вых сетей. инженер-

STSSLS-'ZSt
донского олытно-эксперн- ■партийной организации нтального

Волгодонского яредприя- Морозова Светлана Ни. 
тия тепловых сетей. . _ кпян™.пик _

П » -
горьевич, электросле- цНИ Волгодонского опыт- 
с а р ь -о т  коллектива ра- .  экспериментального 
бочих, инженерно-техни- « « о д .

жащ™ М°Р°30В ФеДор Ннко-
toi^ ckhx сетей " лаевич' слесарь—от лар-

Ч »м  Николай Грн. тийной организации Вол-
горь£2ч, мастер -  ’ от й м е ^ Г и о г о ” ^ ” * 
партийной организации р Пннаевская Елена 
Вгсточных. электрических "Александровна, маши-

Учкгткояая комиггия нис™а— от организации участковая комиссия всесоюзного Ленинского
Г°Л°ЯС°- Коммунистического Сою-

ресу^ ул Лешим д 29* за Мол°Дежи Волгодон- ренина, д. zv. ского 0пытно-экспернмен-
школа jn« /. тального завода.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ Свечка рев Николай
УЧАСТОК J* 3 Иванович, слесарь-сбор-

Председатель комиссии: ^ чКи7 0% ™ КоТноВатех^и‘ Григоров Владимир • инженерно-техни-г  чеоких работников и слу- 
ВолгодонскогоФилиппович, слесарь жа,Пих 

от партийной органнза- ВКГПРПИменталь
цни Волгодонского опыт- СР
но-экспериментального за 0у°^стк^вая избира.

д _ тельная комиссия и поме-
Заместитель щение для голосования
председателя: находятся по адресу: ул.

Пахомов Николай Ива. Пушкина, 4, опорный 
новнч, начальник бюро— пункт охраны правопо- 
от партийной организации рядка
Волгодонского опытно-экс ичвИРАТЕЛЬНЫ Ипериментального завода. и д ь и г д х в я д д м и

Секретарь комиссии: УЧАСТОК 4
Калянова Ольга Ива- Председатель комиссии:

новна, электрик—от пар- Кисханов , Владимир
тийной организации Вол- Тимофеевич, инженер- 
годонского опытно- экс- строитель—от партийной 
периментального завода, организации Волгодон- 

Члены комиссии: ского пассажирского ав-
. Аксененко Ольга Ни. тотранспортного предпри- 

колаевна, инженер-конст- ятия. 
руктор— от организации Заместитель
Всесоюзного 'Ленинского председателя:
Коммунистического Сою- Полупаненко Алек, 
за Молодежи Волгодон- саидр Павлович, замес- 
ского опытно-эксперимен- титель начальника от 
тального завода. партийной организации

Агафонова Ирина Нн. Волгодонского пассажир- 
колаевна, экономист —от ского ■автотранспортного 
организации Всесоюзного предприятия.
Ленинского Коммунисти- Секретарь^ комиссии: 
ческого Союза Молодежи Огулнна Татьяна ива. 
Волгодонского опытно- новна, инженер от пар- 
экс периментального за-' тийной организации Вол- 
в о д а  годонского пассажирского

Бондарев Иван Евдо. автотранспортного пред- 
кнмовнч, слесарь-инстру- приятия, 
менталыцнк—от коллекти Члены комиссии:

Горбанева Анастасия ная комиссия и помеще- 
Михайловна, методист — ние для голосования на- 
от партийной организа- ходятся по адресу: уд.
ции Волгодонского пасса- Пионерская, 80, красный 
жирского автотранспорт- уголок ПМК-13. 
ного предприятия. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Донецкова Галина Сте. УЧАСТОК №  5 
фановиа, библиотекарь—
от организации Всесоюз- Председатель комиссии: 
ного Ленинского Комму- Скакунов Виктор Грн- 
нистического Союза Мо- горьевнч, слесарь — от 
лодежи Волгодонского партийной организации 
пассажирского автотранс- Волгодонского химичесио 
портного предприятия. го завода имени 50-летвл 

Безруков Алексей Вла. ВЛКСМ, 
днмирович, аккумулятор- Заместитель
щик—от партийной орга- председателя:
низации Волгодонского Мальков Борне Алек, 
пассажирского автотранс- сеевнч, начальник цеха 
портного предприятия. —от партийной органиэа- 

Казмииа Людмила Ва. ции Волгодонского хими- 
енльевна, инженер — от ческого завода имен* 
организации профессио- 50-летия ВЛКСМ, 
нального союза работни- Секретарь комиссии: 
ков автомобильного тран- Суворова Людмила 
спорта и шоссейных до- Алексеевна, нормиров- 
рог Волгодонского пасса- щик —от коллектива ра- 
жирского автотранспорт- бочи*. ицженерно-техни- 
ного предприятия. ческих работников и слу

Носкова Светлана Адек. жащих Волгодонского хи- 
еандровна, оператор — мического завода имени 
от организации профес- 50-летия ВЛКСМ, 
сионального союза работ Члены комиссии: 
шнсов автомобильного Бутко Людмила Вла. 
транспорта и шоссейных днмнровна, аппаратчик— 
дорог Волгодонского пас- от организации Всесоюз* 
сажирского автотранс- ного Ленинского Комму- 
портного предприятия. ннстического Союза Мо-

Петраченко -Екатерина лодежи Волгодонского 
Александровна, контро- химического завода име- 
лер — от организации ни 50-летия ВЛКСМ, 
профессионального союза Булышенко Татьяна
работников автомобиль- Николаевна, мастер — от 
ного транспорта и шоссей партийной организации 
ных дорог Волгодонского Волгодонского химиче- 
лассажирского автотранс- ского завода имени 50- 
портного предприятия. летня ВЛКСМ.

Павлннский Александр Василенко Галина Нм.
Александрович, инженер колаевна, экономист— от 
—от организации профес коллектива рабочих) ин- 
сионального союза работ- женерно-технических ра- 
ников автомобильного ботннков и служащих 
транспорта и шоссейных Волгодонского химическо- 
дорог Волгодонского пас- го завода имени 50-летия 
сажирского автотранс- ВЛКСМ.
'■портного предприятия. Гврас1ГМ<>Рип Раиса 
1 Пономаренко Михаил Ивановна, аппаратчик — 
Пантелеевич, водитель— от партийной организа- 
от организации профес- ции Волгодонского хими- 
сионального союза работ- {веского завода имени 50- 
ников автомобильного летня ВЛКСМ, 
транспорта и шоссейных Дружакина Людмила
дорог Волгодонского пас- Петровна, лаборант— от 
сажирского автотранс-v партийной организации 
портного предприятия. Волгодонского химиче- 

Поповцева Наталья ского завода имени 50- 
Ивановна, секретарь—от летня ВЛКСМ, 
организации профессио- Иванова Елена Федот
нального союза работни- ровна, аппаратчик — от 
ков автомобильного тран- коллектива рабочих, ин- 
спорта и шоссейных до- женерно-технических ра- 
рог Волгодонского пасса- ботннков и служащих 
жирского автотранспорт- Волгодонского химиче- 
ного предприятия. ского завода имени 50-

Сальникова ■ Галина летия ВЛКСМ. 
Владимировна, бухгалтер Крутова Галина Гии.

от организации профес горьевна, аппаратчик — 
сионального союза работ- от коллектива рабочих, 
ников автомобильного инженерно - технических 
транспорта и шоссейных работников и служащих 
дорог Волгодонского пас Волгодонского химическо 
сажирского авт°тРанс- го-завода имени 50-летии 
портного предприятия. ВЛКСМ

Скупов Валерий Вла. Кравченко' Татьяна
димировнч, водитель—от Ивановна, аппаратчик — 
организации Всесоюзного от Всесоюзного Ленинско- 
Ленинского Коммунисти. го коммунистического Со 
ческого Союза Молодежи юза Молодежи Волго- 
Волгодонского пассажир- дОНСКОГО химического за- 
ского автотранспортного ^ д а  имени 50-летия
предприятия. ВЛКСМ

Степанова Зинаида Ле. Москвнчева Галина
онндовна, инженер — от Владимировна, аппарат- 
организации Всесоюзного ч„к—от опгяничяпии Вгр 
Ленинского Коммунист- ™ ^ного Р S f c n ^  
адского Союза Молодежи Коммунистического Сою- 
Волгодонского пассажир- молодежи Волгодон
ского автотранспортного ^  хи£ ического завода

имени 50-летия ВЛКСМ. 
Стехин Владимир Алек. Редысо - Людмила Адек

^ = ^ и и МеХпрНофеТси0оТ « Ч Й Ь  начальник
н а л и ц о  союзГ оаботни' Участка-  от коллектива нального союза раоотни- рабочих, инженерно-тех-
ков автомобильного тран „ ичргк ’ пяботников и
спорта и шоссейных до- д а щ и х  РВолгодонског^

химичмкого завода име- жирского автотранспорт- ни 50_летия ВЛКСМ.
HOm «nS piUr IIL *  н и Решетова Светлана Шульгин Сергей Ни. цу3ьминнчяа аппарат-
колаевич, медник—от ор- коллектива оа-
ганизации Всесоюзного ннженешю техни-
Ленинского Коммунисти- Л о т н и к о в Т ^ -
Вмгодонстото пассажир” жаЩих Волгодонского хи-SSnS!S.£^SSo gEJSSTeSSt
предприятия. __

Участковая избиратель- (Продолжение на 3 стр.).



Об утверждении состава унастновых избирательных комиссий в избирательных участках 
по выбвраи в местные Советы народных депутатов XX созыва и народных судей

(Продолжение. Начало ганизации Всесоюзного Ваенлмвна, младший на- Участковая избиратель- чих местной промышлен- Волгодонского городского
на 2-й стр.). Ленинского Коммунисти- учный сотрудник — от ная комиссия и помеще- ности и коммунально-бы- треста по ремонту, стро-

СемеНюк Валентина Ва- веского Союза Молодежи коллектива рабочих, ин- ние для голосования на- товых предприятий фаб- ительству и благоустрой-
снльевна, лаборант — от Волгодонского химиче- женерно- технических ра- ходятся по адресу: ул. рики < Волгодонскшвей- ству.
партийной организации ского имени 50~ б(Г1НИК0В и служащих Ленина, 80а, средняя быт» городского произ- Гладыше» Александр
Волгодонского химиче- ле™я ВЛКСМ. Волгодонского филиала школа Л6 9. водственного управления Валентинович, плотник—
ского завода имени 50- -  ченко Людмила научно- производственно- ичкирдтя'Л кН ы п бытового обслуживания от партийной организации 
летия ВЛКСМ Дмитриевна, инженер — го объединения «Синтез у ч а с т о к  No я населения. Волгодонского городско-

Сотникова Нина Дмнт- от “ Ртийной организа- поверхностно - активных Мапчеии» Нелл. Янов го Ч»»™ по ремонту,
рневна, слесарь—от кол- ции Волгодонского хими- веществ». Председатель комиссии: строительству и благо-
лектива рабочих, инже- Ч“ К“г° ^ к г м ИМ6НИ Т«ьяна Ива- Шаповалов Станислав ^  ^ ^ Х о р г а н т а  Устройству.
hpdho тртничргкит пяЛпт летия ВЛКСМ. новна, лаборант—от ор- Николаевич — директор партийной организа- _  „ _„  
ников и служащих Вол" Хвостова Надежда ганизации Всесоюзного завода—от партийной ор- ции Ф^рики «Волго- Гриценко Иван Ивано.
годонского химическото Александровна, аппарат- Ленинского Коммунисти- ганизации завода по рё- Донскшвейбыт» городско- ^м м ы й  м е х а н н к -  
завода имеи и 5 0-летия чик ~  от партийной ор- ческого Союза Молодежи монту радиотехнической го производственного уп- от организациипрофес-
ВЛКСМ ои-летия ганизации волгодонского В о л г о д о н с к о  г о  аппаратуры^ городского Руления бытового обслу- сионального союза рабо-

Цуканов Василий Пав- Омического завода име- филиала научно-производ производственного управ- живания населения. я ^ и ^ к б ^ н г ш ш о ^
лови , инспектор Госгор- НИХо 2 у т ^ Г  Але^ш др «Синтга° п о в е Й ^ н о  ™к* еа™ я 5 м е л е т я ° бСЛУЖИ'  п  Мартыяов Але4СС,ндр товых предприятий Вол-
технадзора— от партий- Семенович, главный при- тивныГ веществ» населения. Петрович, радиомеханик годонского городского
ной организации Волго- ,  завола — от кол щ " в>- Заместитель —от коллектива рабочих, треста по ремонту, строи-
донского химического за- ^кти ва рабочих и ж е ’ Заб*3®»* Ирина Сер. председателя: инженерно - технических тельству и благоустрой-
вода имени 50-летия неоно техничесетх JSSS t младший науч- „  Коваленко Тамара работников и служащих ству.
ВЛКСМ. н и ш  и д а т т  ^ '  сотрудник—от орта- Константиновна, началь- завода.по ремонту радио- Карташова Елена Ни.

Участковая иэбира- “ низации профессионально ник отдела— от партий- телеаппаратуры город- колаевна, техник—от ор-
тельная комиссия и по- оявопя имрнн ^О лмия го ра®°чих хи**и- ной организации город- ского производственного ганизации Всесоюзного
мещение для голосования "Ь пкгм  ческой и нефтеперераба- ского производственного управления бытового об- Ленинского Коммудастн-
находятся по адресу: ул. влалнмш> Ни бывающей промышленно- управления бытового об- служивания населения. ческого Союза Молодежи
^ Г т и ч ^ о г о  машинУоМ с л е с а р " -  о’т ™  ^ у ч н о ^ и з в ^ д с т ' СЛужИВанИЯ населения' Стуиаев Виктор Пав. Волгодонского городско-
строЛия. '  организации Всесоюзного веНного объедин е н и я 2 * 5 5 !!S L  К0И?|СС,Ш лоКич, мастер-обувщик- и ^ б л ^ ’Ленинского Коммунисти- «Синтез повеохногтно ак Велиготская Наталья от партийной организа- строительству и олаго-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫИ ческого Союза Молодежи тивныГ в ещ ад в Т  Алексеевна, инженер по ции фабрики ремонта и Устройству.
УЧАСТОК №  в Волгодонского химическо- Кулягнн .. Валентин технике безопасности — пошива обуви городского Мяч ко Виктор Алек-

Председатель го завода имени 50-ле- Александрович, слесарь- 1,аРТИЙН0Й организации производственного управ- сандрожнч. слесарь-сан-
Черников Александр тияВЛКСМ . сантехник — от партий- ФабР«ки «Волгодонск- ления бытового обслужи- техник— от организации

Дмитриевич начальник « Шеховцов Александр Hqj| организации Волго- шв®ибыт* городского про вания населения. Всесоюзного Ленинского
ц е х а -о т  партийной орга Алексеевич, м астер - от донского филиала науч- изводственного управле- Анатоль. Коммунистического Сою-
«изации Волгодонского коллектива рабочих, нн- ио-производственного объ н“я бытового обслужива- СобмстО лег Ан«толь- за Молодежи Волгодон-
химического завода им. «енерно-технических ра- единения «Синтез поверх- ния населения. Л е' ского городского треста
50-летия ВЛКСМ. ботннков и служащих „остно-акти в н ы х ве- члены комиссии- н е к о г о  К ^ м ^ т с т и ч е п0 Ре“ онту> строительст-Тамгтгтпщ Волгодонского химиче- ществ» и * комиссии. иинского поммунистиче- н благоустройству.

Заместитель ского завода имени 50-ле- щ” гв • Бабичев Станислав Се- ского Союза Молодежи у
председателя: ВЛКСМ Куклева Наталья Ва- менович, слесарь-налад- технического центра по Неснна Любовь Ва.

ьалог Владимир Ива- Участковая ивбипа лентиновна, научный сот- чик—от партийной орга- ремонту сложной бытовой сильевна, бухгалтер— от 
иовнч, начальник участ- ТРЛЫ1ая КОМИСсия и поме. РУДНИК — от коллектива низации фабрики «Волго- техники городского про- организации Всесоюзного
ка - от партийной орга- шение „ „ „  голосования Раб°чих> инженерно-тех- донскшвейбыт» город- изводственного управле- Ленинского Коммунисти-
низации Волгодонского нахолятся п0 адресу \л  нических работников и ского производственного ния бытового обслужива- ческого Союза Молодежи
химического завода име- Ленина «54 ПК «Ок- служащих Волгодонского управления бытового, об- ния населения. Волгодонского городской)
*и  50-летия ВЛКСМ. ’ ’ '  Филиала научно-произ- служивания населения. ^  и —. ,  п . .  треста по ремонту, стро-

Секретарь комиссии: р • водственного объедине- „   Фоменко Ирина ива. ительству и благоустрой-
Черныш Анна Иванов. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ния «Синтез поверхност- „  БескоРомев Виктор новяа, главный инженер ству 

на, начальник лаборато- УЧАСТОК № 7  но-активных веществ». Евгеньевич, оператор — —от коллектива рабочих. '  .
рии—от партийной орга- Председатель комиссии: Медына Александр партийной организации инженерно - технических Назаренко , Валерии
низации Волгодонского Гршценко Александр Павлович, старший инже- Филиала «Ростоблразно- работников и служащих Владимирович, водитель 
химического завода име- Савельевич, заведующий нер— от коллектива ра- бытпРокат* городского фабрики химчистки го- авТома“*“!“ , .г?^
ни 50-летия ВЛКСМ. лабораторией — от пар- бочих, инженерно-техниче °Роизводственного управ, родского производствен- ной ортанизации Водао-

Члены комиссии: тййной организации Вол- ских рабо^нинЬв и служа лввня вдового обслужи- ного управления быгово- Донского гоР?ДСК°го т ^
Закуцкая Ирина Кон- годонского филиала на- щих Волгодонского фи- вания населения. го обслуживания населе- та по ремонту^

стантиновна, командир Учно - производственного лиала научно-фоизводст Бараш Владимир Алек „„«„„„„„п.. СТ олагоустроист у.
пункта газоспасательного объединения «Синтез по- венного объеднн е н и я саидрович, слесарь-налад * и„0„РатГ*„ Панченко Алексей
отряда—от партийной ор- верхностно-активных ве- «Синтез поверхностно- чик—от коллектива рабо- комиссия и помеще- Константинович, маши- 
ганизации Волгодонского Ществ». активных веществ». чих, инженерно-техниче- ™Л15°®а™.я нист мотсжатка —от пар-
химнческого завода име- Заместитель Никитина Алла Алек, ских работников и слу- тййной организации Вол-
ни 50-летия ВЛКСМ. председателя: сандровна, старший ла- жащих филиала «Пушин- ’ q ’ средняя шко годонского городского

Карпенко Василий Пав Дмитрненко Анатолий борант —от организации ка» городского произвол- ла ** треста по ремонту, строи
лович, старший инженер Григорьевич, начальник профессионального союза ственного управления бы- ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ тельству и благоустрой-
—от коллектива рабочих, установки—от коллекти- рабочих химической и тового обслуживания на- УЧАСТОК М  9 ству. 
инженерно - технических в® рабочих, инженерно- нефтеперерабат ы в а ю- . селения. Пушкарева Валентина
работников и служащих технических работников щей промышленности Гуржнй Татьяйа Ива Председатель комиссии: Викторовна, техник— от
Волгодонского химиче- и служащих Волгодонско- Волгодонского филиала новна, старший инспектор „  3а**Ров Александр партийной организации
ского завода имени 50-ле то филиала научно-произ научно- производственно- отдела кадров —от пар- Ивановнч» инженер по Волгодонского городского
тия ВЛКСМ водственного объедине- го объединения «Синтез тийной организации Фаб техник€ безопасности — треста по ремонту, стро-.

Мнхайлик Любовь За. ния «Синтез поверхност- поверхностно - активных рики w Волгодонскшвей'  от кодлектива рабочих, ительству и благоустрой-
харовна, травильщик—от но-активных веществ». веществ». быт» городского произвол инженерно - технических ству.
партийной организации Секретарь комиссии: . ^ OTe,tBH* Галина Кон- ственного управления бы- Сотников Николай Ле-
Волгодонского химиче- Вииограденко Тамара стантиновна, лаборант — тового обслуживания на- 5 ° ” 'Iя онтьевач, рамщик — от
ского завода имени 50— Андреевна, аппаратчик— от коллектива рабочих, селения. треста по ремонту, стро- _п_дйной ррганизапНи
ле,»я BJ1KCM. от коллектива "рабочик. “ Р»°, Г» « » “  И“ '  ^ “ ” У ” вЛаГОТСТр,°В-

Пасько Валентина Ан. инженерно - технических P f ™  *  ” "Х новна, плановик-от жен- СТВУ' 0  треста по строительству,
дреевна, аппаратчик- от работников и служащих ^ ^ онспк°™ ского совета фабрики Заместитель ремонту и благоустройст-
коллектива рабочих, ин- Волгодонского филиала ^Волгодонскшвейбыт» го председателя: ву.
женерно-технических ра- научно- производственно- го объединения «синтез полского Ппоизвопствен- тт . .____  и _ . _  _    _
ботннков и служащих го объединения «Синтез поверхностно - активных Р управления бытово- Наталья Ива- Талан Валентина Ива-
Волгодонского химиче- поверхностно - активных веществ». обслуживания населе- f  И̂ и ^ £ <  П° . тех”и~ *овиа, инженер—от орга-
ского завода имени 50- веществ». Попов Павел Евгень- ни„ ке безопасности от кол- низации профессиональ-
летия ВЛКСМ. Члены комиссии: евнч, старший инженер- лектива рабочих, ишке- ного союза рабочих мест-

Машковцова Галина Артемьев Евгений Ва- технолог — от организа- Гнедина Нина Иванов, нерно-технических работ- ной промышленности в
Антоновна, контролер — енльевнч, слесарь — от ции профессионального на> директор фабрики — ников и служащих Волго коммунально - бытовых
от коллектива рабочих, организации Всесоюзного союза рабочих химиче- от партийной организа- донского городского трес- предприятий Волгодон-
ннженерно - технических Ленинского Коммунисти- ской и нефтеперерабаты- ции фабрики «Волго- та по ремонту, строи- ского городского треста
работников и служащих ческого Союза Молодежи вающей промышленности донскшвейбыт» городско- тельству и благоустрой- п0 ремонту, строительст-
Волгодонского химиче- Волгодонского филиала Волгодонского филиала го производственного уп- ству. ву и благоустройству,
ского завода имени 50- научно- производственно- научно- производственно, равления бытового обслу Секретарь комиссия: Терехов Юрий Мнхай.
Летия -ЗЛКСМ. , го объединения «Синтез го объединения «Синтез живания населения. ж *ш «_пм  Нааежяа ловнч, слесарь-сантехник

Иваннна Елена Дани, поверхностно - активных поверхностно - активных Загумеянова Валенти- Константиновна ставший — от организации Все-
ловна, контролер-от ор- веществ». веществ». „  на Филипповна, старший инспектор отпела калпов союзного Ленинского
ганизации Всесоюзного Баранов Альберт Мак. Топнлнна Тамара Ни. инжеНер — от партийной — от паотайной ми-ани Коммунистического Сою-
Ленннского Коммунисти- симович, слесарь от колаевна, старший ин- организации городского зации Волгодонского го- 33 Молодежи Волгодон
с к о г о  Союза Молодежи коллектива рабочих, ин- спектор отдела к а д р о в - производственного управ- m m o i T  по ре ского городского треста
Волгодонского химическо женерно-технических ра- от коллектива рабочих, ления бытового обслужи- « ому строительству и ремонту, строительст- 

то завода имени 50-летия ботннков и служащих инженерно - технических вания населения. благоустройству ву и благоустройству.
ВЛКСМ. Волгодонского филиала работников и служащих wuuvyvri*um7n»y. _

Скобелев Виктор Ни- научно- производственно- Волгодонского филиала Зоненберг Александр Члены комиссии: Шапошников Николая
кнфорович, энергетик — го объединения «Синтез научно - производствен- Богданович, водитель — НетРовэт _  слесарь-сан-
от партийной организа- поверхностно - активных ного объединения «Син- от организации професси- " "“ ДУРОва техник—от партийной ор-
цни Волгодонского хими- веществ». тез поверхностно-актив- овального союза рабочих инжедаер ганизации Волгодонского
ческого завода имени 50- Баркалов Василий Ма. Пых веществ». местной промышленно- ”  ПР̂ ‘
летия ВЛКСМ. каровнч, слесарь—от ор- Чебаксаров Аркадий сти и коммунально-быто- св ал ь н о го  сотоза рабо- м онд стртительству и

Савушкина Наталья ганизации профессиональ Иванович, старший науч- вых предприятий отдела чих мест он 1фом ей- благоустройству._____
Михайловна, инженер — ного союза рабочих хими ный сотрудник—от орга- главного механика город- ности мму - Участковая избнратель-
от организации Всесоюз- ческой и нефтеперераба- низации рабочих, инже- ского производственного быго р дар ная -комиссия и ммеще-
ного Ленинского Комму- тывающей промышленно- нерно-технических работ- управления бытового об- "Ояпдавс ото родско Ние для голосования на-
нистического Союза Мо- сти Волгодонского фили- ников и служащих Вол- служивания населения. у с т а л о  ре у. ро- ходется ^P«cy: УЛ-
лодежи Волгодонского ала научно - производст- годонского филиала науч Мартыненко Надежда У н у Морская, 68, опорный
химического завода имё- венного объединения но - производственного Ивановна, председатель __ пункт правопорядка.
ни 50-летия ВЛКСМ. «Синтез поверхностно- объединения «Синтез по- профсоюзного комитета Бибик Василий Ва. _____

Тнмашова А л и  Наги, активных веществ». верхностно-активных ве- —от организации профес- енльевнч, мастер — от (Продолжение в следую-
новна, инженер— от ор- Гаращенко Валентина ществ». сионального союза рабо- партийной организации ц ен  номере).



Д ЕРЖ А Т  
СОВЕТ  
КНИГОЛЮБЫ
Состоялась третья от

четно-выборная конфе
ренция городской органи 
зации Всесоюзного добро
вольного общества люби
телей книги. На конфе
ренции отмечалось, что 
волгодонские книголюбы 
целенаправленно работа
ют над тем, чтобы на бо
лее высокий уровень 
поднять пропаганду кни
ги.

Одним из главных на
правлений деятельности 
городской организации 
книголюбы считают разъ
яснение практической де
ятельности КПСС по ко
ренной перестройке эко
номических, социальных, 
духовных основ советско
го образа жизни.

Формы работы у вол
годонских книголюбов са
мые разнообразные. Наи
большую популярность 
получили заседания лите
ратурных гостиных, клу
ба знатоков литературы 
«Что? Где? Когда?*, по
литического клуба «Гло
бус», университет люби
телей книги, праздники 
книги.

Содержательно, твор
чески вели пропаганду 
книги первичн&е органи
зации общества книголю
бов на Атоммаше, химза
воде, в «СинтезПАВ», 
ВП.КТИ «Атомкотло- 
маш», на опытно-экспери 
ментальном заводе, в тех 
ликуме энергетического 
машиностроения,' в шко
лах Ш  1, 11. 13, 19, 
20 .

На конференции гово
рилось г том, что город
ская организация слабо 
пропаганд Hi'yeT экономи
ческие и научно-техниче
ские издания, литерату
ру, рассказывающую р 
передовом опыте в той 
или иной сфере, книги об 
организации соцсоревно
вания, по вопросам каче
ства выпускаемой продук
ции.

Правлению городской 
организации книголюбов 
предложено улучшить ру
ководство первичными ор
ганизациями.

На конференции из
бран новый состав прав
ления, президиума прав
ления городской органи
зации • любителей книги. 
Председателем правления 
вновь стал В. Н. Тыня
нов.
М. БАРЫШНИКОВА, 

ответственный секре
тарь городской орга
низации общества лю
бителей книги.

П риглаш аю т ...

М и р  т вои х  увлечени й
: \  J

ш

Кружок макраме «Узелок» го
родского Дома культуры пользу
ется у горожан большой популяр
ностью. З д е с ь  -------

взрослые, ■ дети. Руководит 
Н. П. Прудникова.

нм

Фота А. ТИХОНОВА.

Н аш  город  —  н аш а за б о т а

ПОДВАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
о которой поведали десятки 
официальных бумаг

В олгодонск: день ша днем

Пассажиры
остались
довольны
Мы, пассажиры авто

буса РДН 57-50, на ко
тором работают водите
ли В. Токарев и Н. Бу
ланов, хотим через газе
ту поблагодарить их за 
хорошее обслуживание, 
внимание к людям, забо
ту о нас.
' Из-за непогодных усло
вий 8 марта мы были 
задержаны в пути. Води
тели обеспечили нас всем 
необходимым—водой, ап
течкой, были предложе
ны и газеты с журна
лами...

Они создали пассажи
рам настоящую теплую 
обстановку. В наш авто
бус приходили греться 
пассажиры с других ав
тобусов. Их радушно 
принимали. Всех нассэо*« 
зили в кафе, чтобы под
крепиться.

И не обошли Токарев 
с Булановым вниманием 
женщин—еще в начале 
пути тепло поздравив их 
с праздником.

Молодцы, ребята!
Л. ПЕЧЕРСКАЯ, 

учитель школы ЛЬ 31 
г. Ростова я  другие 
(всего 12 подписей).

Студенты 
в финале
В Новочеркасске за

вершились зональные со
ревнования высших учеб. 
иых заведений Ростов.

ежой области по волейбо
лу. Студенческую моло
дежь нашего города до. 
стойно представ л я л я  
мужская я женская сбор, 
ные филиала НПИ, за. 
нявшне соответственно 
первое я третье места.

Большой вклад в побе
ду мужчин внесли вы
пускники ф и л и а л а  
А. Фроленко,. С. Аниси
мов, лучший нападающий 
турнира И. Шкребец. У 
женщин надежную игру 
показали Т. Бруй, Е. Зон- 
дер.

В настоящее время 
студенты готовятся к фи
нальным соревнованиям 
студенческой спартакиа
ды области.

А. ЧУВАШОВ, 
заместитель 

директора филиала.

Отопительный
сезон продлен
Читатели газеты спрашива- 

«9*: будет ли продолжаться
отопительный сезон •  связи с 
низкой температурой окру
жающего воздуха?

На эти вопросы отвечает 
начальник управления ком
мунального хозяйства В. Н. 
СКВОРЦОВ:

—В связи со сложившими
ся климатическими условия
ми, отопительный сезон прод
лен. Что же касается отклю
чения отопления жилых до
мов, то оно производится по 
истечении 5 суток при сред
несуточной температуре ок
ружающего воздуха плюс 8 
градусов, а объектов соц
культбыта (детские дошколь
ные учреждения, шшлы, 
больницы) при темпенртуре 
плюс 10 градусов. *.

Морские
многоборцы
В городе-герое Севас

тополе прошло зональное 
первенство СССР среди 
детско-юношескнх спор, 
тивно-техническнх .. школ 
ДОСААФ по морскому 
троеборью. В соревнова
ниях приняли участие 18 
команд, представлявших 
школы ДОСААФ запад
ной зоны СССР.

Команда Волгодонской 
школы выступила на этих 
соревнованиях и заняла 
пятое место. Это дало ей 
право впервые выступать 
в финале первен с т в а 
СССР.

Наши земляки высту
пили ровно во всех ви
дах программы. Особо 
отличился Игорь Гри
горьев, впервые выпол
нивший на этих соревно
ваниях норматив канди
дата в мастерА спорта 
СССР. Первый спортив
ный разряд выполнил Ан
дрей Мышкин.

Успех команды по пра
ву разделяет коллектив 
отделения морского мно
гоборья школы под руко
водством опытного на
ставника, старшего тре
нера, мастера спорта 
СССР Александра Вален
тиновича Карташова.

И. ПОДДУБНЫИ, 
методист 

ДЮСТШ ДОСААФ.

Началась она почти 
три года назад, с того 
дня, когда впервые зато
пило подвал дома Ns 102 
по улице Ленина. Подвал 
этот не простой— в нем 
находятся складские по
мещения магазина № 95 
продторга. За аренду тор
говая организация акку
ратно ежемесячно пере
числяет на счет ЖКК 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по 761 рублю 
54 копейки. Пользуются 
же подвалом под постоян
ным страхом риска, ведь 
топит-то его почти каж
дый месяц. И как!

«Начальн н к у ЖКК 
треста «Волгодонскэнер- 
г острой» от директора 
магазина № 05:

—В связи с тем, что 
подвал магазина № 95, в 
котором находится товар 
на тысячи рублей, 
постоянно затапливает, 
прошу прислать специа
листов н установить при. 
чину. Мон предложения 
— переделать канализа
ционные выпуски. В ночь 
на 22.08. 85 г. подвал 
затопило полностью. На 
ноги были подняты все 
службы. Течь с трудом 
устранили. С наступле
нием сезона дождей опас
ность затопления возрас
тает. Прошу принять 
срочные меры».

«Началь н и к у  УС 
«Граждансгрой» от ди
ректора магазина № 95:

— В связи с тем, что 
подвал магазина система- 
тнческн затапливает, пор
тятся продукты, прошу 
вас включить в план бла
гоустройства за бетониро
вание отдельных камер в 
подсобном помещении 
магазина».

«Заместителю предсе. 
дателя горисполкома от 
директора продторга:

— Продовольственный 
торг неоднократно обра
щался к руководству 
ЖКК с просьбами при
нять меры по ликвидации 
причин затопления под
вального помещения, хо
лодильных камер магази
на № 95, а также произ
вести проверку качества 
выполненных работ по 
повышению эксплуатаци
онной надежности зда
ния, но изменений нет. В 
результате затопления 
19.09.86 года произошла 
порча продуктов. Прошу

вас оказать помощь в ре. 
шеннн вопроса».

Итак, обычная, даже 
типичная, судя по редак
ционной почте, история. 
За многие годы в одно
стороннем порядке на
писаны десятки наклад
ных, докладных, заявле
ний, объяснительных, 
претензий и так далее. А 
подвал как топило, так и 
топит. «Причины затоп
ления установить не уда
лось»,—читаем в некото
рых актах. А разве ее 
работники ЖЭУ-2 ЖКК 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» искали?

За последний месяц 
затопление произошло 
дважды. Продторг, как 
обычно, выставил претен 
зию на возмещение убыт
ка—517 рублей 10 копе- 
ек. В качестве соответчи
ка вместе с ЖКК шло про 
изводственное управление 
«Водоканал». Такой обо
рот дела не устраивал 
последнего. По его ини
циативе начали разби
раться. И разобрались. 
На свет появились еще 
несколько бумаг.

В этих документах 
черным по белому на
писано: «Согласно акту
комиссионного обследова
ния причин затопления 
подвала фекальными во- 
дами, вызвавшими порчу 
товаров, установлено, что 
утечка в подвал происхо
дит из-за некачественно 
выполненных работ, т. е. 
с нарушением строитель
ных норм и правил по 
устройству контрольных 
колодцев, которые вы
полнил «Гражданстрой» 
в 1985 году, а ЖЭУ-2 
приняло работу».

Вот и конец этой под
вальной истории. Но 
точку ставить рано. Ведь 
жилищно- эксплуатацион
ная служба треста не 
принимает никаких мер 
по устранению брака в 
работе. Или снова будут 
тянуть резину, как дела
ли много лет, хотя прек
расно знали о всех при
чинах затопления.

Знали, что контроль
ные колодцы установле
ны выше, чем дно подва
ла. Знали, что запорных 
клапанов, регулирующих 
Сообщение между колод
цами нет.. Знали и ниче
го не делали.

Р. РУДЕНКО.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ

зав. складами, 
ст. кладовщиков, 
кладовщиков, 
сварщика, мастера, 
плотника, 
энергетика.
Во вновь открывающийся магазин 
тале В-8:
продавцов, г
уборщиц, рабочих.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
№ 51

в квар-

Бюро по трудоустрой, 
ству для работы по бла
гоустройству н озелене
нию города приглашает:

рабочих зеленого стро
ительства, 

автослесаря, 
шофера на автомашину 

ЗИЛ-130.

3 —1
Бюро по трудоустрой, 

ству населения пригла
шает для работы в сред, 
ней школе ЛЬ 8 учителей 
р у с с к о г о  языка 
н литературы. Обращать
ся: ст. Волгодонская. 12,

на работу в дирекцию строящейся 
Ростовской АЭС:

штукатуров-маляров—4 —5 разрядов, 
плотников—2 —5 разрядов, 
плотников-бетонщиков—4 —5 разрядов, 
жестянщиков—4 —5 разрядов, 
каменщиков—3 —5 разрядов, 
кровельщиков—3 —5 разрядов, 
изолировщиков—3 —6 разрядов, 
монтажников стальных и железобетонных 
конструкций—4—5 разрядов.
Оплата 1труда— повременно-премиальная. 

Малосемейное жилье предоставляется в тече
ние 3 —6 месяцев, квартиры—в течение 3 — 
4 лет. Поступающие должны иметь прописку 
в г. Волгодонске.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
J* 48 2 —1

Обращаться: 
годонская, 12. 

Nk 42

ст. Вол- бюро по трудоустройству.

3 —1 № 37

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
Создан кооператив по настилке, ремонту и 

сварке линолеума (материал заказчика). По 
всем вопросам звонить по тел. 2-71-17.

ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
В районе рынка откры

та платная автостоянка 
на 800 машино-мест. Же
лающие поставить транс
порт на автостоянку мо
гут обращаться в горсо
вет В ДО AM.

3 —1

Участок по вулканиза
ции при В ДО AM (в ста
рой части города) при
нимает авторезину на 
балансировку по адресу: 
ул. Бетонная, 2. Время 
работы с 8.00 до 17.00.

Горсовет ВДОАМ.

ПРОДАЮ участок в 
садоводстве «Атоммаше- 
вец» (домик 5x6, сад). 
Обращаться: ул. Горько
го,’ 182, кв. 95.

] МЕНЯЮ В
одну комнату (11 кв.м) 

и 1 комнату (16 кв. м) на 
вторых этажах на 2-ком
натную. Обращаться: ул. 
Ленина, 112, кв. 35, 
после 19 часов.

3-комнатную квартиру 
(45 кв. м, 3 этаж, с но
вой мебелью) на 2-х 
(улучшенной планировки, 
1 этаж не предлагать) и 
1-комнатную (можно с 
подселением) или на 2- 
комнатную. Обращаться: 
пр. Строителей, 16а, кв. 
35.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру в кот
тедже (есть участок) на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск-5, ул. Гагарина, 
За, кв. 2, Сиволобов.
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