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В ПОЛЕТЕ СОВЕТСКО-СИРИИСКИИ ЭКИПАЖ

22 июля 1987 года в 5 часов 59 минут москов. 
ского времени в Советском Союзе осуществлен за
пуск космического корабля «СОЮЗ ТМ-3».

Корабль пилотирует международный экипаж: 
командир корабля Александр Викторенко, бортин
женер Герой Советского Союза, летчнк-космонавт 
СССР Александр Александров н космонавт-иссле
дователь гражданин Сирийской Арабской Респуб
лики Мухаммед Фарис.

Программой полета предусматривается стыков
ка корабля «СОЮЗ ТМ-3» с пилотируемым ком
плексом «МИР» н проведшие на его борту совет- 
ско-снрийским экипажем научно-технических ис
следований н экспериментов совместно с космонав
тами Юрием Романенко н Александром Лавейки-

ным, которые работают на околоземной орбите с 
6 февраля 1987 года.

Полет советско-сирийского экипажа осущест
вляется в соответствии с договоренностью между 
правительствами Советского Союза и Сирийской 
Арабской Республики.

На снимке: советско-сирийский экипаж (слева 
направо) командир экипажа А. С. Викторенко, си
рийский космонавт-исследователь Мухаммед Фа
рис, бортинженер, летчнк-космонавт СССР, Герой 
Советского Союза А. П. Александров во время за. 
нятнй в Центре подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина.

Фото А. Пушкарева. Фотохроника ТАСС.

УЛУЧШАЛИ, АКТИВИЗИРОВАЛИ, НО...
Заметкж с заседания горисполкома

В феврале на заседа
нии горисполкома был 
утвержден комплексный 
план работы учреждений 
культуры. Как он выпол
няется, эффективны ли 
формы и методы работы 
по его реализации? Об 
этом шел разговор на 
очередном заседании ис
полкома, куда были приг
лашены руководители уч
реждений культуры горо
да.

Первой слово было 
предоставлено заведую
щей отделом культуры 
Л. Е. Мурашевой, много 
рассказавшей о достиже
ниях работников культу
ры. Действительно, за 
истекшие полгода сдела
но немало. Учреждении 
культуры активно вклю
чились в проведение II 
Всесоюзного фестиваля 
народного Творчества, по
священного 70-летию Ве
ликого Октября, в его 
рамках состоялись смот
ры коллективов художе
ственной самодеятельно
сти, творческие отчеты.

Появились новые фор 
мы работы. Например, 
популярность завоевала 
литературная гостиная 
городского Дома культу
ры. Увеличилось число 
самоокупаемых кружков,
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ний и клубов по интере
сам.

■—Стараемся улучшать, 
активизировать свою ра
боту,—подчеркнула Л. Е. 
Мурашева.

Но фиксацией положи
тельных моментов, а так
же перечнем некоторых 
недостатков члены испол
кома были неудовлетво
рены.

— Почему бездейству
ют агитплощадки в мик
рорайонах?

—Почему так мало мо
лодежных вокально-ин
струментальных ансамб
лей?

Сколько жителей поль
зуются довольно богатым 
городским библиотечным 
фондом?

Эти и другие вопросы 
остались без ответа, что 
заставило высказать
председателя исполкома 
В. А. Черножукова мне
ние:

— Не ставите вы перед 
собой конкретные цели. 
А потому сегодня о кон
кретных результатах ска 
зать затрудняетесь.

На заседании исполко
ма о вкладе своих кол
лективов в выполнение 
комплексного плана го
ворили художественный 
руководитель парка По-

главный бухгалтер парка 
Дружбы Н. А. Никифо
рова.

Коллективы парков, 
признали выступающие, 
ориентируются на круп
ные, общегородские ме
роприятия. А что там 
увидят, чем будут заня
ты горожане в обычный 
выходной, в дни профес
сиональных праздников?

Ответ Н. А. Анненко 
ввел членов исполкома в 
недоумение:

— У нас негде прово
дить праздники.

И это-то в парке?
Мало желающих отдох

нуть в жаркие дни в пар
ке Дружбы. Не манит 
сюда прохлада. И все 
потому, что нет заботы о 
деревцах, большинство 
из которых высажено де
сять лет назад и могло 
уже заметно подрасти. 
Однако это не очень вол
нует руководителей пар
ка и совсем не трогает 
ПЭТ Атоммаша, не ре
монтирующего там оро
сительную систему.

Директор Дома музыки 
Л. Н. Павленко говори
ла о развитии музыкаль
ной культуры в городе. 
Признав, что с созданием 
городского музыкального 
общества дела пошли

отметил, что не эффек
тивно используются
школьные залы, красные 
уголки общежитий. А 
ведь эти помещения мож
но было бы брать для 
концертов, творческих от
четов. В конечном итоге 
—для духовного обогаще 
ния с помощью музыки 
жителей города, особенно 
молодежи.

В работе учреждений 
культуры еще много не
достатков. В решении ис
полкома отмечаются, в 
частности, и такие: нет
системы в работе безал
когольного ресторана 
«Волгодонск». На низ
ком уровне интернацио
нальное воспитание в ин
терклубе «Планета». Сла
бо развивается художе
ственное самодеятельное 
творчество среди моло
дежи. Однако конкрет
ных планов по улучше
нию работы в этих на
правлениях пока нет.

Чтобы работать в духе 
времени, говорилось на 
заседании исполкома, се
годня мало «совершен
ствовать», «активизиро
вать». Такие меры ради 
галочки результатов не 
дадут. Надо утроить твор 
ческие усилия всех ра
ботников культуры го-

Ноности, события, факты

Звезды на комбайне
В заданном ритме идет в овоще-молочном совхо

зе «Волгодонской» уборка хлебов. Зерновые ско
шены на площади свыше пятисот гектар, это треть 
зернового клнна хозяйства. Половина «зерна пошла 
сильными и ценными сортами. Высокое качество 
уборочных работ показывают обе полеводческие 
бригады, которые возглавляют В. Д. Зобов н П. Г. 
Заболотннй.

Сменные задания хлеборобы выполняют на 113 
—115 процентов. Более двух тысяч центнеров на
молотили с начала уборки комбайнеры В. П. Ко
нюхов и звено В. Г. Елесина в составе В. А. Те- 
решкина, А. А. Белова и их помощников И. Я. 
Мисюры, В. Д. Дыбова, А. А. Чернышова. На их 
комбайнах—по две звезды.

На свале показывают пример механизаторы: 
ударник жатвы-86 Н. П. Лемешко, В. П. Вавилов, 
Д. И Черепанов с сыном.

Кстати, в этом году семейные экипажи— не но* 
вость. Заинтересованно следят за работой друг дру
га комбайнеры В. Самонин с сыном и Н. Шуликов 
с дочерью. В. КЛЕЙМЕНОВ.

Победитель -  юбиляр
. В производственном объединении «Атоммаш» 

подведены итоги социалистического соревнования 
в честь 70-летия Великого Октября между отдела
ми и группами цехов за второй квартал года. По 
первой группе цехов основного производства первое 
место присуждено цеху корпусов- парогенераторов, 
начальник цеха В. И. Кузнецов.

...А днем позже официального общезаводского 
награждения цех-победитель отмечал свой десяти
летний юбилей. Поэтому и вручение большой тру- 
довой награды—переходящего Красного знамени 
—перенесли 134 цеху на день именин.

— Приятно чествовать коллектив, в котором 
столько хороших производственников, где накоплен 
первый опыт коллективного подряда, есть хорошие 
традиции,—говорит член профкома объединения
A. Г. Ткаченко.—За второе место в заводском со
ревновании вручено свидетельство участку коллек
торов, который возглавляет А. М. Авраменко. Зва
ние «Коллектив коммунистического труда» заво
евали бригады сверловщиков А. Н. Трофимова, 
токарей А. Н. Гахова, сварщиков С. М. Таразано- 
ва. Медалями «Ветеран труда» награждены: началь
ник цеха В. Н. Кузнецов, наладчик Т, В. Величко, 
заточник М. С. Чекомасова, газорезчик Ю. В. Хом- 
чик, электросварщик П. М. Саранчук.

Среди це'хов вспомогательного производства ли
дировал цех подготовки сварочных материалов, на. 
чальник А. Р. Зель. Среди цехов ремонтной служ
бы в очередной раз первое ртесто завоевал цех 
автоматики и промэлектроники, начальник В. Д. 
Безденежных. Среди отделов лучшим признан от
дел главного металлурга, начальник П. С. Рябов.

С. САМОНЛЕНКО.

Продукция... из воздуха
Продукция кислородной станции опытно-экспери

ментального завода находит широкое применение 
в цехах самого завода, на предприятиях города и 
соседних районов. Ее используют металлурги, га
зорезчики, медики. Это—кислород.

—Мы постоянно работаем над совершенствова
нием технологии. Сейчас осваиваем выпуск высоко
чистого кислорода, под высоким давлением запол
няем им специальные баллоны, — рассказывает 
мастер А. И. Нестеров. — Это значительно улуч
шит качество. сварочных работ.

А качество труда самих производителей кислоро
да определяет высокое мастерство таких опытных 
аппаратчиков, как Н. И. Горгоца, И. П. Приходько,
B. И. Владыкина, слесарь О. Н. Бурдинов.

М. ПОЛЕТАЕВ.

Металлолом— мартенам
План первого полу

годия по сдаче госу
дарству черного ме
таллолома город вы
полнил. Но вклад 
п р е д п риятий-ломо- 
сдатчиков в общую ко
пилку не равноценен. 
Хорошо поработали на 
Атоммаше, опытно-экс 
периментальном заво
де, лесоперевалочном 
комбинате, в СУ 
«Гидроспецстрой», на 
мясокомбинате, заво
дах ЖБК и КПД-210. 
Перекрыли свои за
долженности автоко
лонна № 2070 (ответ
ственный Ю. Г. Оси
пенко), УС РАЭС 
(М. П. Лосев) и др.

В большом долгу у 
государства УС «Пром 
строй-2» (В. К. Серге
ев), БРЗ (В. В. Доку
чаев), МУ треста 
«Кавсантехмон т а ж»

(А. И. Никольский), 
консервный завод 
(В. Д. Михайленко).

По-прежнему имеют 
задолженности Волго
донское спецСМУ 
(А. Н. Сергеев), ПУ 
«Водоканал» (В. А. 
Куценко), совхозы аг- 
ропрома, школы горо
да. Хозрасчетный уча
сток треста «Союз- 
энергомонтажиз о л я- 
ция» (Н. П. Костю
ков) вообще в теку
щем году не поставил 
государству ни кило
грамма вторсырья. 
Партийным организа
циям предприятий не
обходимо со всей стро
гостью спросить за не
выполнение плановых 
заданий по сдаче лома.

Л. КАЗАКОВА, 
уполномоченная 

Ростовглав-



Волгодонск ачора к сегодня

В  п а р т 
организациях

Укреплять 
свои ряды

В городском отделе 
внутренниг дел со
стоялся партийно-по
литический семинар 
На нем обсуждались 
вопросы роста и ук
репления партийных 
рядов в парторгани 
зации ГОВД в свете 
постановления ЦК 
КПСС по Ташкентской 
областной партийной 
организации. На се
минаре присутствова
ли секретари цеховых 
парторгани з а ц и й, 
партгрупорги, секрета 
ри комсомольских ор
ганизаций. Они под
робно разобрали по- 
с т а н о вление ЦК 
КПСС, а также обсу
дили состояние дел 
по подготовке к при 
ему в ряды КПСС, по 
воспитанию молодых 
коммунистов у себя в 
организации. Выска. 
зывались предложе
ния по улучшению 
этой работы.

По итогам семинара 
был разработан и 
принят план меропри
ятий по устранению 
недостатков в подго
товке, в приеме в 
ряды КПСС; в работе 
по укреплению рядов 
КПСС. '

В. МУСАТОВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
ГОВД.

„Всей семьей 
в выходной"
Под этим девизом пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского 1 пассажирского 
автотранспорт и о г о 
предприятия планиру
ют провести, в леуний 
период несколько ме
роприятий. Главная 
цель их — утвержде
ние здорового, трезво
го образа жизни.

В минувшие выход
ные семьи работни
ков ПАТП собрались 
на базе отдыха «Ти
хие зори». Здесь на
ряду с работой буфе
та вечером для отды
хающих была органи
зована встреча с ар
тистами Магнитогор
ского,' драматического 
театра имени А. С. 
Пушкина. Наши гости 
показали отрывки из 
спектакля «Любовь и 
голуби», читали стихи.

В ближайших пла
на*—семейные поезд
ки в город-курорт Ге
ленджик, обеды-вече
ра в ресторане «Вол
годонск».

А. ГОРБАНЕВА, 
заведующая кабине
том политпросвеще

ния ВПАТП.

К  40-ЛЕТИЮ Совет- 
ской власти Ростиз- 

дат выпустил книгу 
«Ростовская область за 
40 лет». В ней о Волго
донске сказано: «На
берегу Цимлянского мо
ря начинает набирать си
лы новый город Волго
донск, преобразованный 
(2 ноября 1956 г.) из ра
бочего поселка. Поселе
ние возникло здесь в 
1949 году в связи со 
строительством железно
дорожной линии Куберле 
— Морозовск. Основным 
фактором его образова
ния явился стык (узел)

железнодорожной линии 
с сооружениями ’ канала 
Волго-Дон. Создан порт 
с многочисленными при
чалами, элеватор и меха
низированная лесобаза. 
Назначение лесобазы — 
перевалка на железную 
дорогу леса, поступающе
го плотами из Волго- 
Камского бассейна. На
мечается организовать 
здесь сушку леса, распи
ловку и изготовление 
строительных деталей.

В городе строится 
крупный комбинат синте
тических жирозамените
лей, проектируется кон
сервный завод мощно
стью 3 млн. банок в год. 
Основной сырьевой ба
зой молодого города яв
ляются совхозы Волго
донского района. В Вол
годонске будут построе
ны рыбозавод, молзавод 
и промкомбинат.

Город благоустраивает
ся. Уже имеется сад, во
допровод, канализация, 
асфальтируются улицы, 
воздвигаются красивые 
коттеджи, автобусные 
линии соединяют центр 
города с вокзалом и пор
том, Цимлянской гидро
электростанцией. Населе

ние города — свыше 10 
тысяч человек».

Да, так это и было. 
Наш город был районно
го подчинения, входил в 
'состав Романовского рай
она. Первые выборы в 
местные Советы проходи
ли в марте 1957 года, 
т. е. 30 лет тому назад. 
Было создано всего 38 
избирательных округов, 
причем в самом городе 
их было только 8, а ос
тальные—в поселках Но
во-Соленый и Шлюзы. 
А теперь, в 1987 году, 
мы уже избрали 365 
депутатов. В городе не 
было ни одного клуба, 
кинотеатра. В школе 
училос^ всего около 300 
учащихся.

Многие депутаты пер
вого созыва и сейчас жи
вут у нас в Волгодонске. 
Это И. Я. Клименко, 
(первый председатель),
А. И. Рубина, А. И. По- 
ташева, И. Н. Сидорков, 
К. С. Болдарев, А. М. 
Колоша, И. Н. Плешанова 
Конечно, все они сегодня 
на заслуженном отдыхе,

В 1955 году в Волго
донске было решено 
строить химический ком
бинат, ставший первой

ударной стройкой комсо
мола

ВОЭЗ из ремонтных 
мастерских начал прев
ращаться в крупный за
вод по выпуску и ремон
ту дорожной техники. В 
1957 году построен пти
цекомбинат, началось 
развитие железнодорож
ных путей. Появились в 
городе первый Дворец 
культуры «Юность», 
больница, детский сад и 
детские ясли.

К 1970 году город, по
строенный на полупус
тынной равнине, благода
ря водам Цимлянского 
моря, превратился в го
род-сад.

За последние пятнад- 
цать лет город значи
тельно вырос. Сейчас в 
нем живет около 200 ты
сяч человек.. Появился 
ряд крупных промышлен- 
«ых предприятий таких, 
как Атоммаш, ТЭЦ-2, 
консервный завод, мясо
комбинат, КПД-210,
ЖБИ-100, и другие. По
явилось много культур
ных, торговых, бытовых 
учреждений. Более двух 
десятков школ, несколь
ко ПТУ теперь у нас.

Волгодонск стал боль-

1917-1987
шим, а это значит, ов 
стал требовать и боль
шей заботы о себе. Толь
ко в XII пятилетке в не
го вкладывается капи
тальных вложений более 
1,5 миллиарда рублей. 
Должны построить жилья 
852 тысячи квадратных 
метров, 8 школ на 9406 
учащихся, 28 детских уч
реждений, больниц на 
1200 мест, 22 магазина, 
много столовых. Значи
тельно должно улучшить
ся обеспечение горожан 
продуктами питания. Уве
личатся мощности всех 
наших предприятий, бу
дут введены мощности на 
атомной электростанции.

Можно сказать, что 
наши дети достойно про
должают и приумножают 
добрые традиции отцов и 
дедов, героев первых >0я- 
тилеток. Значит, Волго
донску расти и хорошеть.

Г. ШПАЧЕНКО.
На снимке: Волго

донск; проспект Строите
лей.

Фото А. ТИХОНОВА.

Н а вст р еч у  п лен ум у горкома КПСС

Не в е р ь  с в о и м  г л а з а м
П ерест ройка: хо зяй ст воват ь эффективно

31 марта этого года 
государственная приемоч
ная комиссия приняла в 
эксплуатацию два закон
ченных строительством 
объекта — детские сады 
№№ 411 и 413. С тех 
пор, как говорят, утекло 
много воды, минул эква
тор года, а садики так и 
стоят сиротливо на пере
путье дорог в новый го
род. Не раздается здесь 
детский смех, не видно 
во дворах малышей. 
Строения и территория 
вокруг выглядят необжи
тыми. И это действитель
но так. Заведующие дет
садиками в «  не решают
ся их засеЛить.

—Да и как решишься, 
когда строители не устра
нили длинный список не
доделок, оставленный 
после сдачи объектов в 
эксплуатацию,— сказала 
одна из них, Г. П. Кры- 
сина.

И показала этот спи
сок по состоянию на се
редину июля.

Хотели сличить его с 
тем, что был зарегистри
рован актом государст
венной комиссии, но в 
папках актов о приемке 
объектов в эксплуатацию 
его не оказалось. Да и 
как ему быть в папках, 
если в них подшиты мно
гочисленные справки об 
устранении недоделок, 
подписанные ответствен
ными работниками заказ
чика и подрядчика.

Вот одна из них: 
СПРАВКА 

дана о том, что по за
конченному строитель
ством объекту— дет
скому саду № 413 в 
квартале В-2-2 все 
недоделки и замеча
ния устранены.

Заказчик — началь
ник жилУКСа Атом- 
маша С. Л. ШЕР- 
СТЮК, подрядчик — 
начальник управления 
строительства «Граж- 
данстрой» Е. П. БА
РИЛО, эксплуатирую
щая организация—за
ведующая детсадом 
№ 413 Г. П. КРЫСИ- 
НА, заместитель на
чальника управления 
1ЧЧПЧИКИ1ШЯ. вксплу-1

атацни и текущего ре
монта объектов соц
культбыта В. С. 
ДМИТРИЕВ (от своей 
подписи сейчас Дмит
риев отказывается — 
В. П.), начальник . уп
равления содержания, 
эксплуатации и теку
щего ремонта объек
тов соцкультбыта 
Ю. В. БАЗУНОВ.

Точно такая же справ
ка есть в папке докумен
тов о вводе детсада 
№ 411.

Чему верить? Списку 
недоделок и словам заве
дующей садиком или 
этим справкам? Лучше 
увидеть все своими гла
зами.

В садике, построенном 
из сборного железобето
на, открылась непригляд
ная картина. В ряде 
групп— следы подтеков, 
побелка пошелушилась, 
много трещин в местах 
примыканий потолков и 
стен, двери, окна частью 
не окрашены, нет ограни
чителей открывания фра
муг, отсутствуют пожар
ные рукава, 56 вентилей 
на кранах, детская ван
на, манометры и термо
метры, 23 вентилятора и 
так далее. Снаружи— не 
лучше: плитка отвали
лась, металлоконструк
ции не о к р а ш е ны, 
тротуары и отмостки в 
ряде мест провалились.

Одним словом, до го
товности в эксплуатацию 
этому зданию еще далеко.

■Кирпичный детсад 
№ 411 чуть в лучшем 
состоянии, но и здесь 
много недоделок.

—Асфальт на террито
рии не улажен, не закон
чено благоустройство, в 
подвале вода, — сетует 
исполняющая обязанно
сти заведующей В. Д. 
Николаева. — «Спец- 
строй» не переделал ка
нализацию, которая была 
выполнена с обратным 
уклоном. А вообще в 
обоих садиках нет ни 
электричества, ни горя
чей воды, ни теплоснаб
жения, ни какой-либо ка
нализации, ни телефонов. 
В основном по этой при

чине мы не можем при
нять детей.

Быть, не может! Вновь 
листаем акт приемки го
сударственной комиссии 
и справки о выполнен
ных работах.

СПРАВКА 
дана о том, что закон
ченный строительст
вом объект — детсад 
Лй 411 в квартале 
В-2-2 обеспечен сетя
ми водоснабжения...

Справки, ’ справки... О 
том, что детсады № 411 
и № 413 обеспечены се
тями водоснабжения, на
ружными сетями ливне
вой и хозяйственной ка
нализации, теплоснабже
ния, электроснабжения. 
Все они подписаны на
чальником управления 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций Атом- 
маша Ю. Д. Кузьминым 
и исполняющим обязан
ности начальника управ
ления строитель1 с т в а 
«Спецстрой» Ф. А. Дра
гуном.

Правда, с припиской 
от руки: «от сетей, экс
плуатируемых «Спец- 
строем».

Приписка эта загадоч
ная. Подразумевается, 
что «Спецстрой» постро
ил все эти коммуника
ции, но не передал еще 
эксплуатирующей органи
зации. Но дело в том, 
что на самом деле внеш
ние сети на момент вво
да детских садов не бы
ли достроены, да и сей
час еще не готовы к 
сдаче. В этом легко 
удостовериться, окинув 
взглядом окрестность, 
прилегающую к садикам 
—всюду над землей, на 
высоту до трех метров, 
высятся трубы будущих 
колодцев, траншеи не за
сыпаны.

Может, у «Спецстроя» 
есть какие-то свои вре
менные канализационные 
сети? По словам руково
дителей этого управле
ния, вроде бы есть. Одна
ко никаких документов 
об их наличии нет. А су
ществование внешних 
теплосетей никто не под

тверждает даже словесно.
Зато на неготовность 

коммуникаций к эксплу
атации указывает справ
ка, предоставленная 15 
июля 1987 года замести
телем главного инженера 
ПЭТ АтоМмаШа А: Н. 
Чирковым с припиской: 
«По сообщению управле
ния эксплуатации инже
нерных коммуникаций».

Приведем для большей 
убедительности и ее:

СПРАВКА 
о состоянии инженер
ных сетей детсадов 
Ш  411 н 413.

Не сданы сети внеш
него электроснабже
ния. Необходимо пе
реложить участок хоз. 
фекальной дсаналмза-> 
цин детсада № 411 и 
вновь сдать; на дет
ском садике № 413 
хозфекальная канали
зация выполнена, но 
не сдана. Ливневая 
канализация сдана 
только в пределах пло
щадок детсада. Водо
провод обоих объек
тов сдан до коллектора 
14-й магистрали. Сети 
теплоснабжения того 
и другого садика сда
ны только в пределах 
площадок.
Короче говоря, поль

зоваться садиками нель
зя. И стали они, образно 
выражаясь, «спящими 
красавицами».

— Но и «красавицами» 
их назвать нельзя— про
тестует начальник ин
спекции госархстройкон- 
троля в Волгодонске
В. А. Сокиркин. — Что
бы быть им «красивы
ми», надо произвести 
строительно - монтажных 
работ на 77760 рублей. 
Именно эту сумму вы
полнения СМР мы сняли 
с генподрядчика—«Граж- 
данстроя», которую воз
вратим лишь после уст
ранения недоделок.

Правда, в числе под
писавших акт о государ
ственной приемке объек
тов стоит и его фамилия.

— Должен я верить 
справкам или нет?— оп
равдывается Сокиркин.

—Ведь мы контролируем 
только строительство 
зданий, а за сети отвеча
ют другие специалисты.

Это действительно так, 
но почему так? Не пора 
ли пересмотреть сложив
шийся порядок в свете 
перестройки?

А заодно и позиции 
ответственных работни
ков, подписавших, по су
ществу, сфабрикованный 
документ об устранении 
недоделок и другие сом
нительные справки.

Факт приемки в экс
плуатацию объектов, не 
готовых к эксплуатации, 
говорит о том, что и го
сударственная комиссия, 
в состав которой входят 
ответственные руководи
тели города, заказчика и 
подрядчика, оказались не 
на высоте, не перестрои
лись в соответствии с
требованиями партии и
правительства о наведе
нии порядка в капиталь
ном строительстве.

А ведь эти два объекта 
не единственные в своей 
роде. Рядом с ними сдан
ный в эксплуатацию дом 
№ 421 тоже не обеспе
чен инженерными комг 
муникациями.

И ни у кого не дрог
нула рука, ставившая 
подписи под документа
ми о приемке, никто не 
подумал об ответственно
сти, хотя все, конечно, 
прочитали напечатанное 
типографским способом в 
конце акта извлечение 
из постановления Совета 
Министров СССР «О 
приемке в эксплуатацию, 
законченных строитель
ством объектов». А там, 
между прочим, написано; 
«...В случае нарушения 
правил приемки . в экс
плуатацию.. объектов 
привлекать председате
лей и членов комиссий, а 
также лиц, вынуждаю
щих к приемке в эксплу
атацию объектов с нару
шением правил, установ
ленных настоящим поста
новлением, к администра
тивной, дисциплинарной 
и иной ответственности в  
соответствии с действую
щим законодательством».

В. ПОЖИГАНОВ.



В  профсоюзных орган и заци ях

Д н с ц и л л и и у -  
во главу угла

Состояние трудовой н транспортной дисциплины 
к автотранспортных организациях города обсужда
лось на выездной заседании президиума областного 
комитета профсоюза рабочих автомобильного транс- 
порта я шоссейных дорог. Проходило оно на опыт
но-экспериментальном заводе. На заседании при
сутствовали хозяйственные руководители и пред
седатели профсоюзных комитетов.

Отмечалось, что в по
следнее время в трудо
вых коллективах снизи
лись потери рабочего вре
мени из-за прогулов,

пассажирском автотранс
портном предприятии. За 
прошлый год выявлено 
10 случаев отклонения 
от маршрутов, 48 водите

производственный и быто- лей автобусов и такси не
остановились на жезл 
контролера.

Критиковалась органи
зация социалистического 
соревнования на транс
портных предприятиях, 
которое крайне медлен
но переориентируется на 
показатели качества, ре
сурсосбережение, строгое 
выполнение перевозок, 
поставок по договорам, 
рост производительности 
труда без увеличения 
численности работающих. 
Профсоюзные комитеты 
не обобщают опыт пере
довиков производства, 
невыразительна нагляд
ная агитация по перехо-

вой травматизм .сократи
лось число аварий. Во 
всех коллективах повы
шается ответственность 
за нарушение дисципли
ны, за пьянку или появ
ление на работе в нетрез
вом состоянии.

На опытно-эксперимен
тальном заводе совет 
профилактики возглавля
ет директор Н. А. Болды
рев. Это формирование 
воздействует не только 
на нарушителей дисцип
лины и правопорядка, но 
и на лиц, склонных к 
злоупотреблению спирт
ными напитками. Помо
гает в работе совета

Н А С Т А В Н И К

Фрезеровщик Николай Никитович Шляхов 
—один из лучших работников ремонтно-меха
нической мастерской Волгодонского порта. 
Он ударник коммунистического труда, мно
гократный победитель социалистического со
ревнования. Николай Никитович активный 
рационализатор, наставник молодежи.

' Фото А. ТИХОНОВА.

Н а злобу дня  - ------------------------------------------------------------------------------------------

Сахарная „проблема"
В последнее время в редакцию обратилось нема

ло жителей города, которых беспокоит нынешняя 
ситуация, сложившаяся в связи с тем, что сахар 
в городских магазинах перестал быть товаром до
статочного ассортимента. Наш корреспондент об
ратился к директору продторга В. И. Кузьменко к 
задал ему несколько вопросов.

—Владимир Иванович, 
ходят слухи о резком 
снижении реализации са
хара и повышении цен 
на него. Насколько они* 
обоснованы?

— Ни о каком сниже
нии реализации и повы
шении цен на сахар, го
ворить не приходится. 
Судите сами: за первое 
полугодие прошлого го
да мы реализовали 2250 
тонн сахара, а за соот
ветствующий период 
нынешнего года—на 210 
тонн болыпе,-

— И тем не менее 
трудности с его покуп
кой существуют...

—Да, действительно, в 
городе создались времен
ные сезонные трудности 
с продажей сахара. Но 
вызваны они не отсутст
вием товара, а значитель
ным увеличением спроса 
на него, в том числе и 
со стороны населения со-. 
седних с Волгодонском 
районов.

В связи с этим 
стоящее время в

в на- 
городе

гласность — все случаи ду на новые условия оп- 
нарушений, а также при- латы труда.
нятые к нарушителям 
дисциплины, пьяницам 
меры отражаются в стен
ной печати, в передачах 
заводского радио.

На этом заседании мно
го внимания уделялось 
вопросам улучшения со
циально-бытовых условий 
работающих. В этом пла
не положительно отме-

Президиум обкома 
профсоюза рекомендовал 
руководителям и проф
союзным комитетам тран
спортных предприятий 
города осуществить до
полнительные меры по 
повышению действенно
сти социалистического 
соревнования за достой-

Кому дипломы, а кому...

чался ВОЭЗ, где в теку- «Ую встречу 70-летия 
mpw rnnv fivnpT гпяи жи- ■ Октября, совершенство-

На базе Дома техники 
НТО функционирует фа
культет народного уни
верситета «Научно-техни
ческий прогресс и совер
шенствование управления 
торговлей».

На занятиях работни
ки торговли и обществен-

тет, присвоена общест' 
венная профессия —про-

циалистов отчислены из 
университета. В продтор-

иагандист передового ге из 22 слушателей от-

ного питания знакомятся
т е м  году будет сдан - ж и- с новейшими достиженн-
лой дом на 80 квартир- ® т̂ ат?^л ьн о то  поощре ями в этой отрасли' '  с0‘ в ряде цехов действуют £ материального поощре верШенствованием техно-

"„".“а "  С™ “ ,ы " К И ко»-' »довые обязанности, забо-плексы.
Но еще не везде по- житься о развитии соци

альной сферы. Предло
жено продолжать работуставлен заслон бесхозяй

ственности и расточи
В автоколонне ~  укреплению дисципли- ч' тельное за„ятиетельству.

№  2070 за пять месяцев 
приписки к перевозкам 
составили 727,5 тонны. 
Продолжаются наруше
ния финансовой дисцип
лины в Волгодонском

ны и порядка на произ
водстве.

С. БРОНИЦКИИ, 
председатель профко
ма опытно-эксперимен
тального завода.

повышением культуры 
торгового обслуживания 
и другими вопросами.

Недавно у второго вы
пуска состоялось закЛю- 

— на
учно-техническая конфе
ренция «Пути повыше
ния эффективности совет
ской торговли». 26-ти 
слушателям, успешно 
окончившим универси-

числены 15 человек, тре
сте столовых из 27 от
числены 24, коопторге 
из восьми слушателей. 
окончили университет 
всего два.

С июля этого года все 
торговые организации пе- ‘ 
реходят на новые усло
вия хозяйствования, И 
успешное решение задач, 

торговых орга- стоящих перед работни- 
уделяют недо- ками торговли, в нема-

опыта в торговле.
Среди тех, кому вру

чены дипломы, Н. Н. Бо- 
реева—заведующая мага
зином № 75, Г. А. Пыря- 
ева—директор объедине* 
ния № 4, Р. В. Люциус 
—товаровед промторга и 
многие другие.

Вместе с тем, админи
страция и партийные ко
митеты 
низаций

составлена временная 
схема продажи сахара: 
утверждены дневной ли
мит его продажи в боль
шинстве магазинов по 
графику —10— 12 тонн, 
норма отпуска—два кило
грамма и время начала 
торговли — с 17 часов. 
Кроме того, продажа са
хара организована через 
магазины промпредприя- 
тий и стройки.

—Владимир Иванович, 
определенные трудности 
с покупкой сахара возни
кают в летний период 
ежегодно. Но такого, как 
в этом году, еще не на
блюдалось. И что особен- 
он волнует — подобное 
ведь происходит и в дру
гих городах. Как вы счи
таете, не связан ля 
спрос на сахар с непо
мерным потреблением 
его на далеко не чайные 
цели?'

— Если вы имеете в 
виду самогоноварение, то 
возможно это и так. Это 
обстоятельство говорит о 
том, что меры, предпри
нимаемые по искорене
нию пьянства и алкого
лизма, являются делом 
всех и каждого. Сегодня 
необходимо вести актив
ную борьбу не только с 
любителями выпить, но и 
с теми, кто обеспечивает 
их зельем, решительно 
пресекать факты самого
новарения.'

— И последнее, Вла
димир Иванович. Если у  
читателей газеты возник
нут вопросы, куда они 
могут обратиться?

— За справками можно 
будет обращаться в тор
говый отдел торга по те
лефону 2-56-61.

статочное внимание по- лой степени будет зави- 
вышению квалификации сеть от компетентности 
специалистов, руководите и зрелости руководителей
лей. Несмотря на неод
нократные обращения к 
ним воздействовать на 
недисциплинирован н ы х 
слушателей, меры приня
ты не были.

В результате 50 спе-

всех рангов, правильного 
применения на практике 
знаний, полученых в на
родном университете.

Л. ДОРОХИНА, 
старший инженер 

Дома техники.

П одгот овка школ к новом у учебном у году
Первого сентября про

звенит школьный звонок, 
а вот школы по традиции 
должны быть готовы к 
приему ребят еще за ме
сяц до этого. Обычно с 
первого по десятое ав
густа специальная комис
сия смотрит степень го
товности учебных заведе
ний. Наша рейдовая 
бригада побывала в ряде 
школ города в июле.

В школе № 1 ремонт
ные работы в разгаре.

—Есть у нас все необ
ходимые для ремонта ма
териалы. Помогли шефы: 
Волгодонские межрайон
ные электросети, «Син- 
тезПАВ», химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ, — 
объяснила; исполняющая 
обязанности директора 
Е. А. Вифлянцева.— Но 
дел еще много. РСУ ве
дет капитальный ремонт 
спортзала. Приступили к 
нему только в мае. Не 
полностью готова сантех
ника.

Но больше всего Еле
ну Алексеевну волновала 
крыша. Нынешней зимой 
она протекала. Обрати
лись за помощью к ше
фам на лесокомбинат, но 
им пока, — вздохнула 
Е. А. Вифлянцева,— не 
до нас.

Та же беда и в седь
мой школе. Бьемся во 
все инстанции, но тщет-

Под дырявой крышей
но, — вздохнула завхоз 
3. В. Сероштанова. —
Правда, гороно обещает 
выделить около пяти ты
сяч на ремонт кровли.
Только после этого мо- вопросу Е. И. Колнакова

здесь есть свои беды. В делом обратился дирек- 
столовой вышли из строя тор к шефам в «Граждан- 
мойки. И самое главное 
—течь в крыше. С янва
ря беспокоит по этому

жем повести с РСУ гор- 
ремстройтреста предмет-

своих шефов—ДСК. И с
января один и тот же от*

ный разговор. Но слова- вет от начальника СМУ-3

строй», но ответ от т. Ба
рило, руководителя
«Гражданстроя», получил 
неутешительный. Помочь, 
дескать, не можем, сами 
должники. Тогда Г. Ф.

• — Завхоз наш сейчас
с ног сбился в поисках 
краски,—огорченно сооб
щила завуч В. Ф. Кос
тенко. — ВУК выделил 
краску, но очень темную.

Но с краской еще пол
беды .Шефы — «Завод-

ми дырявую крышу не 
прикроешь.

В школе приостанов
лены малярные работы 
на втором и третьем эта
жах, так как при первом 
же дожде все пойдет на 
смарку. Да и внешний 
вид здания не радовал. 
Как выяснилось, в этом 
году внешний вид обнов
лен не будет. Нет на это 
средств.

Пятая школа встрети
ла блеском и чистотой. 
Хоть сегодня принимай 
ребят. Пятый год здесь 
обходятся лишь неболь
шим косметическим ре
монтом, так как школа 
взята на самосохран- 
ность. Классы, коридо
ры даже без ремонта вы
глядят отлично. Но при 
встрече с директором 
Еленой Исаковной Кол- 
паковой узнали, что и

В. К. Клейменова, секре
таря парткома ДСК 
В. А. Ткаченко: «В поне
дельник приступим к ре
монту».

А вот в десято!! школе 
и обещаний от своих ше
фов из «Гражданстроя» 
не слышат. Новый дирек
тор школы Г. Ф. Сиохин 
месяц, как приступил к 
овоим обязанностям. И 
первое, с чем столкнулся, 
в графе «средства на ре
монт школы» стоял про
черк. Естественно, ’сразу 
забил тревогу. Школе 
уже десять лет и требует 
она уже не только теку
щего ремонта. В плачев
ном состоянии крыша, 
необходимы работы по 
повышению эксплуата
ционной надежности, тре
бует ремонта сантехни
ка, водопровод.

Сиохин решил привлечь строй» — до сих пор не 
внимание шефов к школе приступили к работам 
через депутатский за- по повышению эксплуата- 
прос, который направил ционной надежности, хо- 
в «Гражданстрой» депу- тя сроки их исполненкя 
тат Л. В. Ананьев. Но и уже истекают. Не начато

Конечно же, первым работы.

на него, положительного 
ответа не последовало, 
значит, и конкретных 
дел тоже. А драгоценные 
для хозяйственных нужд 
каникулярные дни ухо
дят. Другие шефы, из 
«Гидроспецстроя», но воз 
можности помогают. Вы
делили краску, компрес
сор для прессовки систе
мы отопления. Но одной 
их помощи недостаточно.
■ В восьмой школе к ре
монту приступили недав
но. Трое рабочих из РСУ 
перестилали пол в спорт
зале. Как выяснилось, 
помимо пола здесь еще 
нужно перестеклить ок
на, выполнить малярные

пока и строительство обе 
щанного заводстроевцами 
цеха производительного 
труда. Пока не готова к 
эксплуатации и отопи
тельная система, частич
но канализация — ждут 
здесь шефов еще с ап
реля.

Каково начинать учеб
ный год под дырявой 
крышей? Надеяться на 
спасительные понедель
ники? Так их до сентяб
ря осталось мало.

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ,

Э. ГАВРИЛОВА, 
слушатель школы ре

портеров «ВП»,
И. МАКАШОВА, 

наш корр.

Берегись
огня!

Сейчас стоит сухая 
и жаркая погода. Две 
трети пожаров, как 
правило. приходятся 
на это время.

За первое полуго
дие 1987 года произо
шло 80 пожаров. Из 
них 29—в жилых до- 
л.ах и дачных доми
ках.

12 мая, например, 
по улице Ленина. 41, 
кв. 5 от оставленного 
включенным в сеть 
электроутюга загоре
лись домашние вещи. 
20 мая от огня загоре
лись домашние вещи 
на балконе по улице 
Энтузиастов, 41, кв. 8.

Участились случаи 
получения ожогов от 
вспышки бензина и 
другого горючего ма
териала. Так, 26 июня 
от детской шалости с 
огнем получил ожог 
руки второй степени 
Н. Быкадоров.

Товарищи! Внима
тельно осмотрите элек 
тропроводку в вашей 
квартире, не включай
те в сеть неисправ
ные электроприборы. 
6 мая от короткого 
замыкания электро
светильника произо
шел пожар в доме по 
улице Горького. 157, 
кв. 4. Всего в городе от 
короткого замыкания 
произошло 24 загора
ния.
А. ПОБЕРЕЖНАЯ, 
председатель Волго
донского горсовета 
ВДПО.



Фотоконкурс
пам ятен  70-летию 
Валимого Октября

Юный капитан 

Фото С. ЛЕНКИНА.

ПОКЛОННИКАМ „СП0РТПР0ГН03А"
На вопросы читателей, 
ересующнхся лотере

ями «Спортпрогноз», от- 
Ьечает председатель гор- 
спорткомитета А. И.
КрвоДуд:

—По условиям проведе
ния лотереи «Спортпрог- 
ноз>, на первом этапе 
она проводится в нашей 
области только в Росто-

О перация  „В 11“  -
Не проходит дня, чтобы в редакционной почте 

не было письма на тему: «Жалобная книга». С чем 
только не сталкиваются наши читатели! Иногда 
даже сомнения берут: неужели н впрямь для того,

ве-нэ-Дону.
Главное управление 

спортлотерей совместно 
с Госкомспортом намети
ло разработку проекта 
нового билета—карточки, 
с помощью которой в иг
ре смогут принять учас
тие жители остальных 
городов области и отда
ленных от центра насе

ленных пунктов. Новый 
билет-карточка будет со
ставлен на три варианта 
заполнения. Стоимость 
его 90 копеек.

Об изготовлении ново
го билета и поступлении 
его в Ростовское област
ное управление «Спорт
лото» будет сообщено в 
«ВП» дополнительно. •

Праздник для всех
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Приглашаем вас принять учас 

тне в праздновании 37-й годов
щины города н Дня советской 
семьи.

25 ИЮЛЯ
Праздничная ярмарка «Все 

для дома,'для семьи»— рынок—
7.00.

Открытие выставки цветов — 
парк «Юность»—10.00.

Праздник советской семьи — 
пл. Победы—18.30, парк «Друж
ба»—18.00.

Программа дискотеки «Пульс» 
— парк «Победа»—20.00.

Шахматный фестиваль «Мир
ный атом»—шахматный клуб, ул. 
Ленина, 21 — 19 — 30 июля в
18.00.

25—26 ИЮЛЯ
Личное первенство ДФСО 

профсоюзов по настольному тен
нису—-парк ■«Победа» —10.00.

Кубок города по волейболу — 
стадион «Труд» —10.00.

Кубок ДФСО профсоюзов по 
футболу — стадион «Химик» — 
10.00 .

Личное первенство по городош
ному спорту—парк «Юность» — 
10.00

26 ИЮЛЯ
Водноспортивный праздник на 

дамбе (парад катеров, яхт, спор

тивно-гребных судов, театрализо
ванное открытие праздника, вы
ступление спортсменов ДОСААФ, 
конноспортивные соревнования, 
развлекательные конкурсы, ката
ние на катерах по заливу и Цим
лянскому морю. Работают торго
вые ряды)—10.00.

Сеанс одновременной игры в 
шахматы (дает гроссмейстер меж
дународного класса М. Тайманов 
—г. Москва)—парк «Победа» — 
18.00.

Блиц турнир по шахматам — 
спорткомплекс треста ВДЭС — 
14.30.

Праздник семьи — парк 
«Юность»— 17.00.,

Путешествие в сказку (игровая 
программа для детей н взрослых) 
—парк «Дружба», парк «Победа»
— 17.00.

Концерт художественной само
деятельности предприятий горо
да, хора ветеранов войны и тру
да г. Волгодонска — пл. Победы
— 19.00.

Концерт оркестра «Боян»—ДК 
« Октябрь » —19.30,

Детская дискотека ^Квака-за- 
давака» — парк «Дружба» — 
20 . 00 .

Дискотека «Время» — парк 
«Дружба»—21.30.

Танцевальная программа ВИА 
ДК «Октябрь» —пл. Победы — 
21 .00 .

Оргкомитет.

чтобы сделать запись в книге, нужно обращаться 
за помощью к работникам милиции? А ведь имен
но о таких случаях чаще всего сообщают покупа
тели, посетители, клианты. Решили проверить.

„ Д А Й Т Е  Ж А Л О Б Н У Ю  К Н И Г У "
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ РЕДАКЦИЯ ПРОВЕЛА МАССОВЫЙ РЕИД.

Улица Ленина, 1. В 
этом здании одновремен
но находятся несколько 
организаций, в том числе 
почтовое отделение № 6 
и сберегательная касса 
М» 7931-01. Долго смот
рели мы, но книгу жалоб 
так и не увидели. Спро
сили у начальника почто
вого отделения В. П. По
повой.

— Как же! Есть, — 
сказала она и достала из- 
под стола без единой 
записи журнал.

^-Боимся, что утащит 
ненароком кто-нибудь,— 
пояснила нам.

В очень стесненных 
условиях работает тут 
же сберкасса. Для жа
лобной книги действи
тельно трудно подыскать 
место. С этими доводами 
заведующей Е. А. Пло- 
ходько мы вполне сог
ласны. Но ведь для. объ
явления о том, что жа
лобная книга находится 
у кассира, Можно вы
кроить кусочек площади. 
Кстати, этот выход при
думали не мы. В ин
струкции по ведению 
жалобных книг в сбер
кассах оговорен такой 
порядок, и ллохо, что 

-работники этой сбер
кассы о нем впервые ус
лышали.

По пути зашли в две 
парикмах1ерские—в муж
ской зал № 1, что по 
улице Ленина, и в жен
ский салон, расположен
ный на переулке Лермон

това. Жалобную книгу 
здесь нам мастера пода
вали сами, проявив, ко
нечно, любопытство: для 
чего? Одна доставала ее 
из-за зеркала, другая — 
из ящика. Не хотелось 
верить, что это их по
стоянное место. Было ли 
сделано замечание на 
этот счет работниками 
управления бытового об
служивания, посетивши
ми эти парикмахерские в 
порядке контроля нака
нуне, установить не уда
лось.

В книге предложений 
и замечаний в парик
махерской № 1 множест
во благодарностей. Есть 
даже такая: прошу обра
тить внимание на рабо
ту мастера Н. А. Ткаче
вой. Это мастер своего 
дела, первый человек в 
городе, который за по
следние десять лет по
стриг меня ло-человече(- 
ски.

Заведующая участком 
Л. Назаренко, видно, 
следит за каждой запи
сью в книге, регулярно 
делает отметки о приня
тых мерах—то благодар
ность объявлена масте
ру, то работа его отмече
на публично, на планер
ке и т д. Однако такое 
внимание мы обнаружи
ли только в этой, в 
первой парикмахерской. 
В женском же салоне 
тоже благодарные кли
енты оставляют свои от
метки, но ни. на одну из 
них Л, Назаренко поче

му-то никак не прореаги
ровала.

Совершенно непонят
но, для чего заполняется 
жалобная книга, выве
шенная на всеобщее обо
зрение за спиной у про
давца комиссионного от
дела, что в магазине 
№ 25 по улице Ленина. 
По крайней мере, мы это
го понять не могли. С 
декабря 1985 года ве
дется книга, но ни на од
ну запись отклика руко
водства коопторга, мага
зина № 1, от .которого 
открыт этот отдел, нет. 
Как не» и следов о про
верке книги вообще, по
рядке ее хранения, веде
ния и т. д.

Поучиться всему это
му работникам коопера
тивной торговли следова
ло бы у своих коллег из 
продторга. В том же ма
газине № 25, как, кстати, 
и в других продовольст
венных магазинах, книги 
предложений и замеча
ний находятся на видном 
и доступном для покупа
телей месте. Руководите
ли торга, заведующие и 
директора магазинов 
уделяют должное внима
ние замечаниям горожан. 
Но исключение из пра
вил и здесь нашлось.

Во многих книгах, ко
торые пришлось нам дер
жать в руках, мы специ
ально выделяли один 
пункт в инструкции пр 
ведению жалобной книги: 
копии ответов заявите
лям о принятых мерах

должны храниться в те
чение года. Заместитель 
же директора магазина 
Me 25 3. А. Нагорнева
долго не могла понять, о 
чем идет речь. Принесла 
даже все протоколы со
браний, на которых рас
сматривались замечания 
покупателей, приказы о 
наказании виновных.

,— Знает ли обо всем 
этом покупатель, сделав
ший запись и оставив
ший свои координаты?— 
спросили мы.
, Зинаиде Александров
не ничего не оставалось 
делать, как согласиться с 
замечанием.
Лишь в магазине № 11 

директор О. А. Долгуше- 
ва, как только разговор 
зашел об ответах недо
вольным покупателям, 
принесла и показала спе
циальную папку для хра
нения копий ответов.

С явными нарушения
ми, правда, иного рода, 
при проверке жалобных 
книг столкнулись мы и 
в магазинах горплодот 
овощторга. Так, в мага
зине № 5 на жа
лобу покупателей от 8 
апреля о нарушении ре
жима работы отдела 
продавцом Коломиец за
ведующая магазином 
Н. В. Мякинина отвеча
ет, что продавцу объяв

лено замечание. Решили 
проверить. Оказалось, 
что приказа о наказании 
Коломиец нет. На другие 
жалобы покупателей, ко
торых не устраивает 
культура обслуживания 
в магазине, вообще отве
тов не дано, мер не при
нято.

•'> ■ ■ ч w c g i y  I ;р е г»н-
Итак, на всех предпри

ятиях и в организациях, 
где мы побывали, кроме 
магазинов продторга, жа
лобные книги находятся 
в недоступных местах. 
Нас убеждала, напри
мер, заведующая произг 
водством ка1фе «Пирожг- 
новая» В. Т. Карпова, 
что ничего страшного в 
том, что книга за спиной 
у продавца, нет. Если 
нужно, по первому же 
требованию покупателя 
ее подадут. А через не
сколько дней после рейда 
читатель Ю. Г. Воронов 
заставил нас поверить в 
обратное. «Если нужно», 
оказывается, можно по- 
разному повернуть. Ос
корбив покупателя, про
давец той же «Пирожко
вой» Коропкова не дала 
ему жалобную книгу. 
Конфликт пришлось уст
ранять уже знакомыми 
средствами —с помощью 
милиции.

Вывод таков: нужно
чаще руководителям за
глядывать в книги жалоб 
и предложений. Ведь 
записи во многих из них 
свидетельствуют о том; 
что горожане пытаются 
активно повлиять на ход 
перестройки в работе тор 
гующих и обслуживаю 
щих предприятий города. 
Не учитывать их мнения 
никто не имеет права.

В рейде принимали участие: Н. ЛОЗА, И. ЗА
ЙЧЕНКО, А. ПОЗДНЯКОВА, Э. ГАВРИЛО
ВА слушатели школы репортеров «ВП»,
Н. РАКОВА—старший инспектор горторгин- 
спекции, С. ГРИГОРЬЕВ — внешт. корр, 
Р. РУДЕНКО — наш корр.

Объявления
Волгодонской плодр- 

овощторг 25 июля в 
10.00 приглашает гостей 
и жителей города посе
тить и принять участие в 
выставкахщродажах оде ' 
густацией соков, которые 
будут проводиться в ма
газине № 15 «Вита
мин», находящемся на 
ул. Маршала Кошевого, и 
в магазине № 4 «Овощи 
—фрукты», находящем
ся на ул. Энтузиастов, 25

Срочно меняю одно
комнатную квартиру в 
г. Волгограде на равно
ценную или двухкомнат
ную в Волгодонске. Об
ращаться: ул. Горького,
131, кв. 41, тел. 2-61-09 
до 10.00 и после 18.00.

Нашедшего черную 
мужскую сумочку с клю
чами и документами на 
имя Тарасова Николая 
Евдокимовича прошу, со
общить по адресу, ука
занному в паспорте, или 
по телефону: 2-80-57,
2-38-40.

Продаю садовый уча
сток в обществе «Волге»* 
донской садовод». Обра
щаться: ул. Морская. 10, 
кв. 9, тел. 2-59-57.

Продаются два дома в 
г. Цимлянске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул.
Горького, 184, кв. .80, 
тел. 2-73-28, после 18 ча
сов.

Утерянную трудовую
книжку, выданную на 
имя Симоняна Сергея 
Юрьевича, считать не
действительной.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Нехорошевой Зои 
Алексеевны, считать не
действительной.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании, 
выданный средней шко
лой № 13 в 1980 году 
на имя Калдун Алек
сандра Николаевича, 
считать недействитель
ным.

Прием объявлений в июле х августе строго ограничен Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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