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Ф е с т и в а л ь
са м о д е я те л ь н о сти

Под таким названием прошел фестиваль коллективов 
художественной самодеятельности общежитий уп
равления строительства Ростовской АЗС.

Двухчасовая программа была насыщена песнями, 
танцами и метким юмором. Победителем фестиваля 
стало общежитие №  17, которое порадовало строи
телей интересными и содержательными номерами.

Хочется отметить выступление танцевальной пары 
В. Фролова и А. Преснову. Долго аплодировала пуб
лика их искусству исполнения танца.

Воспитатель общежития №  21 Е. Иванченко была 
признана самой-активной участницей фестиваля. Она 
с одинаковым успехом читала стихи, пела песни и 
танцевала.

Строители остались довольны праздником. Ве
село было всем: и участникам, и зрителям.

В. СЕРГИЕНКО, 
методист ЖКК.

Действовать, с жизнью «сверяя часы»
Непросто назвать другой момент в нашей 

истории, когда бы с таким обостренным инте
ресом тянулись люди к  свежим номерам га
зет, к  журнальной периодике, с таким внима
нием следили за теле- и радиопередачами. 
Активно, по-боевому включившись сразу же 
после апреля 1985 года в процесс обновления 
и перестройки, средства массовой информа
ции занимают сегодня важное место в обще
ственной, духовной жизни страны.

Да это и понятно. Еще никогда с газетных 
и журнальных страниц, с телеэкрана не звуча
ли с такой прямотой и откровенностью голоса, 
выражающие самые сокровенные мысли, чуя* 
ства, настроения людей. В письмах читателей, 
выступлениях, диалогах сталкиваются — и зача
стую остро — различные точки зрения, вспы
хивают споры. Но над всей этой полифонией 
интересов, мнений, яозиций явственно ощуща
ется одна главная народная забота — забота о 
том, чтобы, не сбавляя взятого темпа, крепли 
и развивались неотступно в советском обще
стве живительные процессы обновления.

Да, сегодня как никогда актуальна задача, 
выдвинутая В. И. Лениным перед партийной 
прессой у самых истокоя ее рождения,— быть 
коллективным пропагандистом, агитатором и 
организатором масс, быть орудием социали
стического строительства. Творческий поиск 
наших средств массовой информации в этом 
направлении дал уже немало интересных, сме
лых решений и находок. В духе решений 
июньского Пленума ЦК КПСС действенно ра
ботают на перестройку многие газетные руб
рики, рассказывающие об опыте и проблемах 
овладения новыми методами хозяйствования я 
экономике, о нелегких процессах утверждения 
гласности и демократизма, о героях и по
движниках преобразований. С живым интере
сом встречен, судя по откликам, включенный 
недавно Центральным телевидением «Прожек
тор перестройки», высвечивающий узкие ме
ста и промахи ведущейся на местах работы.

Во многом изменился облик советской прес
сы. Вместе с тем было бы непростительной 
ошибкой на основании тех или иных удач впа
дать в благодушие и самоуспокоенность. Чем 
глубже процессы преобразований, чем слож
нее задачи, возникающие на новых рубежах, 
тем с большей ответственностью партийные 
организации и печать должны, анализировать 
уровень и качество своей работы, ее соответ
ствие требованиям времени, постоянно «све
рять часы», как говорил М. С. Горбачев на 
встрече в Центральном Комитете КПСС с ру
ководителями средств массовой информации 
и творческих союзов.

«Сверять часы» необходимо на всех уров
нях, во всех сферах общественной' жизни. Не 
секрет, например, что еще немало органов пе
чати, особенно на местах, действует по старин
ке, их словно бы и не иоснулся свежий ветер* 
обновления. На недавнем пленуме ЦК Ком
партии Армении справедливо критиковались 
местные органы массовой информации, чья 
пассивность, беззубость и казенный, оптимизм

тоже в немалой мере способствовали «про
буксовке» перестройки в республике, сло
жившейся там в экономике и особенно в 
идейно-нравственной сфере неблагополучной 
обстановке. А разве не живым укором пар-' 
тийным комитетам на местах и их печат
ным органам звучат поступающие в ЦК КПСС, 
в редакцию «Правды» письма трудящихся о 
том, что у них перестройка осуществляется 
только на словах, а на деле все остается по 
существу в неподвижности! Кому, как не 
прессе, в первую очередь бить в таких слу
чаях тревогу, будить общественное мнение, 
инициативу людей, помогать партийным орга
низациям в оздоровлении обстановки!

Разумеется, процессы обновления, расшире
ния гласности, демократизма далеко не про
сты и не однозначны. Во многом приходится 
идти непроторенными путями, многое пости
гать, что называется, на ходу. Мы как бы за
ново проходим школу демократии, и даже по 
некоторым выступлениям в центрапьной печа
ти можно ощутить порой, как остро не хвата
ет кое-кому политической культуры, культуры 
ведения дискуссий, уважения точки зрения оп
понента. Надо настойчивее воспитывать в се
бе умение подниматься выше собственных 
эмоций и удобных стереотипов, в любой по
лемике, любом сопоставлении позиций думать 
прежде всего о главном и общем для всех 
Деле — как совместными усилиями, выйти на 
широкую дорогу перестройки, как ускорить 
шаг и сделать его твердым, а наше движе
ние — необратимым.

Особую значимость приобретает сегодня 
контроль прессы за тем, как выполняются пер
воочередные, неотложные задачи перестрой
ки. Советские люди понимают, что есть в на
меченных преобразованиях «опросы, решение 
которых требует длительного времени, может 
быть, не одной пятилетки. Но разве можно 
мириться с таким положением, когда из-за не
разворотливое™, инертности тех или иных ве
домств, организаций, работников срывается 
реализация неотложных - и относительно про
стых задач! Идет пи речь о качестве продук
ции легкой промышленности, о работе тор
говли, транспорта, здравоохранения, сферы 
услуг, о решении жилищных вопросов, о дис
циплине и порядке — во всем необходимо 
уже сегодня, сейчас добияаться реальных, зри
мых результатов. И долг прессы — глубже вни
кать в ход этой работы, в реальную повсе
дневность, искать и вскрывать резервы, все 
то, что продвигает наше дело.

Опыт, как известно, лучше всего познается 
я наглядности, живой конкретности, сравнении. 
В этой связи весьма поучительны сопостаапе- 
ния различных стилей, подходов к делу. На 
фоне смелых, неординарных решений, мето
дов, обеспечивающих реальный успех, дости
жение конкретных результатов, с особой на
глядностью проявляются пороки изжившей се
бя практики, когда за внешне энергичным 
командно-волевым нажимом в иных партий

ных комитетах, советских и хозяйственных ор 
ганах таятся вялость и инертность мысли, 
боязнь нового, заскорузлость, сковывающая 
инициативу коллектива и личности, обрекаю
щая на бесплодное топтание на месте, а то и 
на движение вспять.

Особое внимание — кадрам, вопросам их 
подбора, расстановки, воспитания. Ведь это на 
них прежде всего ложится огромный груз пе
рестройки, им внедрять и отлаживать но
вый хозяйственный механизм, по-новому ста
вить дело, вести за собой людей. Вот' почему, 
кстати, совершенно нетерпимы наблюдающие
ся подчас в некоторый газетных и журнальных 
выступлениях элементы социальной демаго
гии, неуважительное отношение к руководя
щим кадрам вообще. Люди должны в полный 
рост видеть на страницах прессы тех, кто не 
жалеет сил для общего дела, по-настоящему 
заботится о человеке, умелых .организаторов, 
подлинных новаторов и «прорабов» пере
стройки. В то же время наши средства массо
вой информации не вправе ни на минуту 
ослаблять огонь критики в отношении обюро
кратившихся, безнадежно отставших от жизни 
работников. Печать должна быть бескомпро
миссна к  тем, кто, используя руководящее по- 
пожение, пытается сделать из своих районов, 
колхозов своеобразные вотчины, к  людям 
черствым, чванливым, невнимательным, не бо
леющим за народные нужды. Газета — лицо 
партийного комитета. По ее содержанию мож
но безошибочно судить об уровне партийной 
работы на местах.

Перестройка идет через чеповека, прямо 
касается его интересов, стремлений, чувств. 
Значит, и в прессе надо дать больше простора 
мнениям, пожеланиям и предпожениям лю
дей. Важно всемерно разнообразить жанро
вую палитру, расширять авторский актив, боль
ше публиковать читательских писем, бесед с 
рабочими и колхозниками, учеными и деяте
лями культуры, хозяйственными и партийны
ми работниками. Пусть на газетных и журналь
ных страницах, в теле- и радиопередачах ча
ще звучит прямая речь, жарче бьется живая 
мысль! Сегодня, когда развернулась очередная 
подписка на периодические издания, каждое 
из них как бы держит дополнительный экза
мен на интерес своих читателей.

В преддверии 70-летия Великого Октября 
перяостепенное внимание следует уделить 
освещению этого крупнейшего события на
шей жизни. Здесь особенно вредны какие-пи- 
бо односторонние представления, конъюнк
турная сенсационность.’ Со всей правдивостью 
и ответственностью, с гордостью за наш со
ветский народ, с огромным уважением к  по
колениям, v прошедшим через все испытания, 
мы призваны вести разговор об Октябре, о 
социализме, о трудных уроках истории, о  за
дачах сегодняшнего и завтрашнего дня.

Партия высоко ценит вклад средств массо
вой информации в перестройку, и надо сде
лать все для того, чтобы вклад этот был все 
более значительным и весомым. Осуществляе
мые в стране и обществе преобразования 
подчинены интересам народа. В служении на
роду — высший долг работников советской 
прессы.

(«Правда» за 22 августа).
Перепечатывая эту статью из 

«Правды», сотрудники городской 
газеты сознают, что отмеченные в 
ней недостатки касаются и журна
листов Волгодонска. Мы будем 
стремиться, как можно быстрее их 
изжить. Одновременно обращаемся 
к читателям помочь нам. Как? Об 
этом — первый специальный вы
пуск страницы «Читатель— газета 
— читатель» (3 стр.).

Р е п л и к а

„Ждите!"
В апреле прошлого 

года я  обращался в 
Ж ЭК №  2 Атоммаша, 
просил отремонтиро
вать квартиру. Обеща
ли прийти и посмот
реть ее, но никто так и 
не пришел. В сентябре 
снова отправился в 
ЖЭК. Пришла мастер 
Свиридова, осмотрела 
и сказала: «Ждите». Я 
ждал до конца года — 
не дождался.

А 7 мая этого года я 
снова пришел в ЖЭК. 
Назвали новый срок — 
после 9 мая. Прихожу 
14 мая, обещают: «При
дем, посмотрим». Опять 
пришли два мастера, 
что-то записали, гово
рят: «Ждите». Но тер
пение мое лопнуло, и я 
отправился к управляю
щему трестом К. Н. 
Ищенко, который успо
коил: «Будет сделано,
ждите». И снова прихо
дили два мастера, за
писали, какой ремонт 
делать и говорят: «Вот, 
когда будем делать ка
питальный ремонт до
ма, тогда и вашей квар
тире сделаем».

В июле я пошел на 
прием к главному ин
женеру треста и рас
сказал сам, какой ре
монт квартире нужен. 

Во-первых, частично раз
рушены откосы оконно
го проема в кухне, и во 
время дождя вода течет 
на пол (можем зато
пить соседей). Во-вто
рых, в кухне лопнула 
наружная стена. И, на
конец, наш балкон в 
аварийном состоянии.

Сколько же нужно 
сил и здоровья, кото
рых осталось так мало, 
чтобы привести кварти
ру в нормальное состо
яние? И кто нам в этом 
поможет?

П. БУЛАНКИН, 
инвалид войны.
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Волгодонск сегодня. В 
парке Победы (слева); 
площадь Комсомольская 
(справа).

Фото А. ТИХОНОВА.



П а р т и й н а я  ж и зн ь: о т ч ет ы  и  в ы б о р ы -------------

В з ы с к а те л ь н ы й  разговор
На Атоммаше действуют сегодня 295 партгрупп. 

Во многих из них уже прошли отчетно-выборные 
собрания. Об этом— сообщения нашего коллективно
го корреспондента — газеты «Атоммашевец».

*  НЕВЕЛИКА по числен
ности партгруппа бригады 
А. Савранского из 157 
цеха, но возможности 
влиять на дела в коллек
тиве у нее большие. Кто 
же. как не рабочие, ближе 
всех находятся к произ
водству, к его заоотам и 
проблемам?

Вот и на своем отчетно- 
выборном партийном соб
рании коммунисты гово
рили о том, как поработа
ла партгруппа в нелегкий 
период внедрения коллек
тивного подряда, что уда
лось решить, а что требу
ет самого пристального 
внимания. Отчет партгру
порга И. Давиденко об
суждали по - деловому, 
принципиально: ведь важ 
но не только отметить не
достатки, но и проанали
зировать их, дать партий
ную оценку работе каж 
дого коммуниста.

Единодушно отметили 
члены партгруппы недо
статочно высокий уровень 
работы с молодежью, сла
бое партийное руководст

во комсомолом. В этом на
правлении решено особен
но усилить коллективные 
действия, активнее при
влекать молодежь ко всем 
общ ественным мероприя
тиям, строже спрашивать 
за недоведенные до конца 
дела, но и помощь оказы
вать, когда она необхо
дима. j

В целом работа парт
группы признана удовле
творительной. Партгру
поргом вновь избран 
И. Давидерко.

*  ОТЧЕТНО- ВЫ БОР- 
ное собрание состоялось в 
партгруппе участка №  2 
цеха №  143. О проде
ланной работе отчиталась 
napTrpjnopr О. Васева.

Коммунисты отметили 
недостаточно высокий 
уровень партийной дис
циплины в своей группе. 
Партийные собрания про
водились нерегулярно. И 
в этом вина не только 
партгрупорга, но и всех 
членов партгруппы, при
знались честно выступив
шие. Они самокритично

говорили о том, что парт
группа только тогда спол
на почувствует свою силу, 
когда партгрупорг будет 
работать не в одиночку, 
не один будет биться над 
разрешением* волнующих 
проблем, когда почувству
ет рядом надежные пле
чи своих товарищей, силу 
коллектива.

Раб о т а партгруппы 
участка признана удовлет
ворительной. Коммунисты 
оказали доверие О. Васе- 
вой, вновь избрав ее сво
им партгрупоргом.

*  ИТОГИ своей годо
вой работы подвела на от
четно - выборном собра
нии партгруппа отдела 
связи из управления вы
числительных работ.

Коммунисты отметили, 
что партгруппа регулярно 
занималась изучением до
кументов партии и прави
тельства. В этом большая 
заслуга партгрунорга 
3. Чебуковой. На собра
нии высказали немало де
ловых, ценных предложе
ний. Так, предложили 
совершенствовать занятия 
в системе партийной и 
комсомольской учебы. 
Пропагандисты должны

больше внимания уде
лять производственным 
проблемам отдела, строить 
свои выступления с при
влечением местного мате
риала, пропагандировать 
новое, передовое. Было 
высказано пожелание соз
дать единую группу про
пагандистов, которая 
смогла бы выступать пе
ред широкой смешанной 
аудиторией.

Все эти пожелания, за
мечания были учтены, 
взяты на заметку. Р е
шать их с партгруппой 
будет новый партгрупорг 
Н. Неделько.

*  КОММУНИСТЫ ла
боратории ультразвуково
го контроля №  3 отдела 
неразрушающего контроля 
на отчетном собрании 
единогласно решили, что 
имеющимся составом 
можно делать больший 
объем работ и с лучшим 
качеством. Их предложе
ния об усилении внима
ния молодежи, партийного 
руководства комсомолом, 
об активизации роста пар
тийных рядов легли в ос
нову принятого по отчету 
партгрупорга постановле
ния.

Работу партгруппы со
брание признало удовлет
ворительной. Партгрупор
гом на второй срок избра
на Ф. Тупикина.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т П о  р о д н о й  с т р а н е
...Начальник бюро ра

ционализации и изобрета
тельства Атоммаша М. А. 
ЯИЦКИИ:

ВОПРОС снят
— После выступления 

газеты «Ходит песенка по 
кругу», опубликованного в 
одном из выпусков «Но

ватора» , с волокитой
по выплате авторского
вознаграждения было по
кончено. В короткий срок 
наведен порядок в расче
тах экономического эф
фекта.'* Авторам рациона
лизаторского предложе
ния Ю. И. Д у б е ч е в у  и 
П. И. Зорину выплачено 
вознаграждение.

8 а  вдоровы й  о б р а з  ж и зн и

П И В О М А Н И Я
В последние месяцы 

в городе резко возрос, 
ло потребление пива. 
Многие считают, что 
пиво никакого вреда на 
организм не оказывает, 
а  только освежает и то . 
низирует. Между тем 
наука уже доказала, 
что безвредных доз ал
коголя не существует. 
Алкоголь, в какие бы 
одежды он не рядился
— водка, коньяк, вино, 
пиво — это протоплаз, 
матический . яд, дейст. 
вующий губительно в 
первую очередь на 
нервную систему, за
родышевые клетки, а 
также и на все другие 
органы человека. Воп
рос только в быстроте 
действия. Не случайно 
же возникло такое на. 
родное изречение: «Кто 
пьет водку, тот летит к 
своей могиле на резвом 
скакуне. Кто пьет вино, 
тот едет к своей могиле 
на Худом козлище. 
Пьющие пиво догоняют 
всадников пешком, не
ся на себе всю тяжесть 
выпитых литров».

Даже небольшое ко
личество «малоградус. 
ного» пива может за . 
труднить работу самого 
сложного нашего органа
— головного мозга — 
и вызвать нарушения 
психической деятель, 
ности. Ведь в одном 
литре пива содержится 
столько же алкоголя, 
сколько в 100 — 150 
граммах водки. Отри, 
цательные последствия 
может иметь и одно, 
кратное употребление 
этого напитка, особен
но для представителей 
профессий, требующих 
внимания, быстрой и 
точной реакции (води.

те ли, механизаторы,
слесари.сборщики, то
кари-расточники и др.). 
И если человек, выпив, 
ший пиво, справляется 
с работой, то за счет 
мобилизации компенса
торных сил организма.

Ошибаются те, кто 
считает: если бы все
пили только пиво, то не 
было бы никаких бед и 
проблем. Так высказал
ся по этому поводу еще 
в 1S14 году известный 
ученый .  психиатр А. 
Форель: «Пивной алко
голизм действует мед. 
ленно и исподтишка, 
тем коварнее подстере
гает человека». Ведь 
каковы соображения 
любителей выпить: ес. 
ли водку купить труд
но, то пивом хоть заль . 
юсь, ра£ уж достоялся. 
И многие, естественно, 
не удовлетворяются од
ним литром и «залива
ются».

Большое количество 
жидкости, да еще и с 
«градусами», ведет к 
образованию «пивного 
сердца». Это — боль, 
ное сердце. Опасно еще 
и то, что при система, 
тическом употреблении 
пива развивается бо. 
лезненное влечение к 
нему. Особенно вредно 
пиво подросткам, у ко. 
торых привыкание на
ступает быстрее. И ни. 
какого значения не 
имеет, что пил человек 
— водку, вино, пиво,— 
если он разруш ает свое 
здоровье, если он дег. 
радирует как личность.

Э. ХОЛКИНА, 
ответственный секре
тарь городского сове, 
та общества борьбы 

за трезвость.

Москва: вид на Кремль и Покровский 
i?j6op на Красной площади.

Фотохроника ТАСС.

Т вои  лю ди, В о л го д о н с к  —

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ЕЩЕ НЕ СКАЗАНО
Если бы еще год назад 

В. С. Нарожному предло
жили работу в. цеховом 
помещении за '  станком, 
вряд ли он согласился бы 
на это. Монтажник высо
кого разряда, в совер
шенстве овладел специ
альностью и навыками 
труда. Более десяти лет, 
строил большие и слож
ные объекты города. При
вык видеть, как на ров
ной площадке поднима
ются гигантские корпуса 
Атоммаша. Не легко было 
бы расстаться и с брига
дой, которую возглавлял 
девять лет. Б  1977 году, 
когда через два года ра
боты в управлении назна
чили бригадиром, ему бы
ло только двадцать пять.

Молодой еще, потянет 
ли, не развалит ли брига-

что своего производства 
еще нет, и детали прихо
дится возить из Ростова. 
А один рейс автомашины 
туда и обратно обходится 
управлению в 200 рублей.

Чем закончится эта за
тея, тогда слесарь, ко
нечно, не знал. Но изло
женная таким доступным 
и убедительным экономи
ческим языком идея силь
но заинтересовала.

Работа началась с те
оретической подготовки 
себя. Много книг и посо
бий прочитал Владимир 
Семенович по этому воп
росу. Ездил в Ростов зна
комиться с технологией. 
Затем приступил к созда
нию приспособлений для 
нагревания и контактной 
сварки пластмассы. Для 

. резки труб применил 
ду? Без этих сомнитель-' обычную маятниковую пи-
ных вопросов, конечно, не 
обошлось. Но начальство 
решило:

— Потянет. Нарожный 
целеустремленный и ищу
щий парень, а молодость 
в этом случае как раз то, 
чю  надо.

Владимир Семенович 
оправдал оказанное ему 
доверие. Награжден зна
ком ЦК ВЛКСМ «Тру
довая доблесть». Имеет 
звание «Ударник строи
тельства Атоммаша», на
гражден медалью «За 
трудовую доблесть». Но 
трудовая биография На- 
рожного сложилась так, 
что по состоянию здоро
вья пришлось сменить 
участок работы и стать за 
станок слесарем монтаж- 
«о-заготовительного цеха. 
Предстояло научиться по
чти новому ремеслу. А 
выпускали здесь в основ
ном. трубные г узлы. Он 
еще не успел как следует 
ознакомиться с производ
ственным процессом, ко
гда в цех пришел главный 
инженер управления В. В. 
Свитенко и предложил 
ему новаторскую идею.

— Владимир, может, 
попробуешь наладить у 
нас производство поли
этиленовых и полимерных 
узлов для монтажа ли
ний трубопроводов НЕ 
объектах города? Метал
лические подвергаются 
коррозии и со временен: 
приходят в негодность, дч 
и обходятся они слишком 
дорого. Поэтому, все шп- 
ре в этих целях использу
ется дешевая пластмасса. 
Она применяется и в Вол
годонске, но дело в том,

лу после небольшой ре
конструкции. От больших 
оборотов пластмасса пла
вилась, снижалось ее ка
чество. Чтобы сбавить 
обороты, пришлось заме* 
нить двигатель. Для при
готовления отбортовок 
больших диаметров ис
пользовал гидравлические 
домкраты. Была осущест
влена большая работа.

— Навряд ли я один 
справился бы с делом, — 
говорит Нарожный, — ес
ли б не помощь товари
щей и руководителей.

В настоящее время на 
участке создалось креп
кое звено единомышлен
ников. В. И. Дегтяренко 
и А. М. Селенко закон
чили в Москве специали
зированные курсы по 
сварке трубопроводов из 
полимерных материалов.

— Ребята просто мо
лодцы, втроем обеспечи
вают трубными узлами 
все управление и заказы  
предприятий города,— так 
отозвался о них замести
тель начальника управле
ния «Ю жтехмонтаж» В. В. 
Ивахненко.

Новое производство по
ка еще набирает силу. Но 
экономический эффект от 
его внедрения уже состав
ляет тысячи рублей. Дело 
это перспективное, заказы 
на полиэтиленовую про
дукцию из года в год бу
дут расти. Запланировано 
расширить рабочие пло-* 
щадки, улучшить условия 
труда. Нарожный не ска
зал еще свое последнее 
слово.

А. ХИЗРИЕВ.

Т р е б у е т  р еш ен и я

Б е с п р о с в е т н а я  п р о б л е м а ?
О  — УЧИТЕЛЬ технического труда в школе №  20.

Обращаюсь к вам, как к последней инстанции, 
которая может нам помочь. Нас, учителей техниче. 
ского труда, в школе двое. Я работаю второй год, 
другой учитель — третий год, и третий год наша 
школа не имеет мастерской. Хотя новая программа 
трудового обучения предусматривает обучение шко. 
льников работе на станках, начиная с шестого клас. 
са. А мы не имеем возможности даже показать на. 
шим детям станки. Вопрос уперся в создание собст. 
венной мастерской. И такое решение есть, но реали. 
зация его затянулась.

Мы сами, твоими силами, пытались в течение 
прошлого учебного года спроектированное под хо. 
зяйственный блок помещение подготовить под м а. 
стерскую. Но проделав большую работу, оказались 
не в силах довести помещение до требуемых сани, 
тарно _ гигиенических норм. Понадобились материа. 
лы и силы небольшой, но строительной организации. 
Одного энтузиазма оказалось мало, нужны знания и 
опыт.

По нашей просьбе производственно .  эксплуатаци. 
онный трест Атоммаша определил объем требуемых 
работ, но включить в смету и взяться за выполнение 
этих работ отказался, ссылаясь на дефицит матери, 
альных и трудовых ресурсов. Без ответа осталось и 
наше письмо заместителю генерального директора 
Атоммаша М. В. Зйпольскому.

Правда, нам удалось привлечь одну электромон. 
тажную организацию, которая установила и под. 
ключила станки, сделала заземление, но после за . 
вершения работ по неизвестным причинам вышел 
из строя электрический кабель, подводящий элект. 
роэнергию к блоку.

Управление эксплуатации инженерных коммуни. 
каций, в которое мы обращались с просьбой зам е, 
нить кабель, отказалось помочь нам. Хозблок обес
точен. Требуется залить полы цементом, выложить 
плитку, сделать нормальное освещение, вентиля, 
цию, отремонтировать кровлю. Работы много, но 
труднее, оказывается, найти того, кто может помочь. 
Хотя бы материалами, а мы уж как-нибудь с помо
щью наших школьников сделаем все сами. Ребята — 
молодцы! Они с большим энтузиазмом берутся за 
дело.

Ш кольная программа требует, а мальчишки рвут, 
ся к технике, да и нам, учителям, было бы намного 
легче и интереснее проводить уроки, но нет у нас 
необходимой учебно.технической базы.

Понимаем, что все4 строительные организации не 
простаивают без дела и напряженно работают, но 
своя боль нам каж ется нетерпимой. Еще больнее 
становится, когда не видишь просвета в решении 
проблемы.

А. ДРУЖКОВ, учитель.
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„Волгодонская правда“-88
На днях пришла ко мне 

Р. А. Ульянова, йщ е чуть- 
чуть и заплачет. Успоко
ила ее. поговорили. Ока
зывается, уже несколько 
месяцев Раиса * Андреевна 
обивает . пороги ЖЭУ-2 
Ж К К  треста «Волгодонск- 
энергострой». В спальне 
стена мокрая. После не
скольких визитов, нако
нец, соизволила прийти 
техник: Посмотрела, пока
чала головой и ушла. Через 
месяца полтора снова за
шла: будем принимать ме
ры. И до сих пор все по- 
прежнему. И вдруг полу
чает Р. А. Ульянова ответ 
за подписью начальника 
Ж К К Л . П. Самохина о 
том, что в ее собственной 
квартире, якобы,, еще в 
июле произведен... ремонт 
балконной двери и что 
течь прекратилась, о чем 
и свидетельствует акт.

Раиса Андреевна пото
ропилась Bi контору, выяс
нить недоразумение, но 
здесь ее чуть ли не на 
смех подняли — унизили, 
оскорбили. '

— Я пришла к вам за 
правдой, — говорит Раиса 
Андреевна. — Я верю га
зете. Помогите, пожалуй
ста.

Каждый второй, кт» 
приходит к нам в редак
цию, ежедневно говорит: 
примерно такие же слова. 
И это не может не радо
вать. Но бывает и другое-- 
Когда, как звучная поще
чина, обжигают слова:: 
«Грош цена вашей прес
се!*. И тогда, в о&щем-то, 
не чувствуя за собой ни 
росинки вины, — ведь 'Й 
сделала все: массу напо
минаний исписала, звони
ла по телефону неодно
кратно, даже в приемных 
просиживала по несколь
ку часов и т. д. — и все;

равно стыдно глаза под
нять на собеседника — 
«Грош цена вам!.,»

Да, у наших читателей 
есть серьезные замечания 
к своей газете: иногда мы 
забываем сообщать, что 
сделано после той или 
иной публикации. Иногда 
не бьем тревогу, когда на 
то или иное письмо чита
телей отвечают с мест 
очень долго и не по су
ществу. А это значит, что 
мам, газетчикам, надо при
бавить в работе. Нам ну
жен широкий диалог с чи
тателем, который помог 
бы понять перестройку ду
шой и сердцем. Сейчас, к 
сожалению, он не всегда 
происходит.

Отдел писем редакции 
больше представляет со
бой д и с п е т ч е р 
скую. или своеобразную 
«перевалочную базу». 
Примерно восемьдесят 
процентов поступающих 
к  нам писем приходится 
отправлять в различные 
инстанции для принятия 
мер. И поэтому для лас , 
газетчиков, важно, преж
де всего, будить социаль
ную активность людей. Хо
чу напомнить русскую по
словицу: «Всяк правду
ищет, да не всяк ее тво
рит». Действительно, ис
кать правду — одно, тво
рить ее — другое. Негоже 
жаловаться на несправед
ливость, не предприняв 
все возможное для утвер
ждения истины. Трудно 
это, конечно, порой даже 
-небезопасно, но если бо
яться I вступать . *  откры
тый (бой, .то в ,чем же тогда 
будет состоять лично твое 
творение правды?

Кстати, именно об этом, 
о жизненной позиции — 
активной и пассивной — 
каждого, мы и намерены

поговорить в будущем го
ду.

Кроме того, продолжим 
разговор на темы, которые 
ведет отдел в этом году, и 
которые вызывают поло
жительные отклики у чи
тателей. Это такие, как 
«Социальная сфера: в ин
тересах волгодонцев »,
«Человек среди людей», 
«Наш город — наша за
бота», «Вслед за письмом» 
и другие. Самое решитель
ное внимание обещаем 
уделить критике.

В этом году отдел под
готовил немало острых, 
нелицеприятных материа
лов. Они играют свою 
роль возмутителя спокой
ствия, обнажают слабые 
участки перестройки, на
зывают конкретных бюро
кратов, волокитчиков, без
дельников. Но почему все 
же нередко мы слышим в 
ответ: «Ну, сколько можно 
критиковать?» А все, на
верное, достаточно просто: 
порой мы забываем о со
зидательной роли критики. 
О критике, как честном, 
объективном анализе, на
сыщенном дельными идея
ми, предложениями.

Сегодняшнее состояние 
некоторых, публикаций от
дела писем близко к это
му. Но все равно нам надо 
учиться критиковать так, 
чтобы побуждать к работе, 
а  не к опровержениям. 
Пользуясь случаем, мы 
приглашаем городские ор
ганизации, парткомы, 
предприятия к совместной 
работе, как бы говоря — 
нам нечего делить, давай
те вместе дакать пути пе
рестройки, вместе драться 
за каждую строку реше
ний съезда.

Р. РУДЕНКО, 
заведующая отделом 

писем и массовое работы.

Волгодо/
ЧЕЛОВЕ

О с г I о ш  И  Р '

В а ш е  
м н ен и е Приглашаем на совет

*  Как давно вы выписываете га
зету «Волгодонская правда»?

*  Продолжите ли вы подписку на 
нашу газету на будущий год? Ес
ли нет, то почему?

Ф К каким проблемам, по-ваше
му, надо сегодня обратиться газете 
(в идеологии, морали, нравственно
сти, экономике; к социально-быто
вым, молодежным, семейным и др.)'(

*  Какие отдельные материалы, 
рубрики газеты кажутся вам не
обязательными? Что портит газету?

*  Кого (из штатных или нештат
ных) авторов публикаций запомни
ли, за чьим творчеством следите?

*  О каком бы конкретно инте
ресном человеке вы. предложили 
рассказать на страницах газеты?

*  Какими выглядят тематиче

ские страницы газеты (актуаль
ность, разработка тем, глубина со
держания, оформления)?

*  Как, на ваш взгляд, представ
лена в газете фотография?

*  Как 4ы оцениваете (по пяти
балльной системе) газету «Волго
донская правда» в целом?

*  Стоит ли в новом году печа
тать программу телевидения или 
можно обойтись без нее, отдав га
зетную площадь на рекламу, опера
тивные и другие новости?

*  Как вы отнесетесь к тому, 
если в газете будет открыта 
«Служба знакомств»?

Мы ждем ваших писем, дорогие 
читатели (с пометкой на конверте 
«Читательский совет*). Не забудь
те указать Данные о себе: где й Кем 
работаете, свой возраст, чем увле
каетесь.

ИТАК, ЧИТАТЕЛЬСКИИ СО- 
вет «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВ
ДЫ* НАЧИНАЕТСЯ!

Р е д а к ц и и  
о т веч а ю т ...

ДЕТСАДЫ 
ОТКРЫТЫ

В 118.м  и 126LM но
мерах «Волгодонской: 
правды» были опубли
кованы материалы «Не 

■верь своим глазам» и 
«Объекты вводить без 
недоделок», в которых 
говорилось о фактах 
сдачи детских садов 

411 и 413 с недо
делками, из-за чего они 
длительное время не 
заселялись, и о выдаче 
фальшивых справок по- 
их устранению рядом 
руководителей, которые 
за это строго наказаны 
городским комитетом 
народного контроля.

По публикациям и  
решению комитета при_ 
няты меры. Это под_ 
тверждают заведую , 
щие детскими садами
А. П. Щ елочинина и 
Г. П. Крысина. Вот их 
официальные сообще
ния в КНК и редакцию 
газеты:

«Недоделки устра
нены полностью. Дет. 
сад №  411 открыт 10  
августа. Детский сад 
Me 413 открыт 7 авгус. 
та. Прием детей будет 
вестись после прохож_ 
дения ими медицинской 
комиссии. Для прохож
дения медкомиссии вы
дано 84  направления. 
По мере комплектова
ния детьми будут от
крываться другие груп
пы».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУЗЕЙ
Без них мы бы просто не смогли. Нас радует жи

вое, заинтересованное участие горожан, которым 
совсем не безразлично, какой будет их газета, кото
рые высказывают немало советов, предложений, как 
улучшить ее содержание и оформление.

На этот раз наши внештатные корреспонденты бе
седовали с читателями газеты прямо на улицах го
рода, возле киосков «Союзпечати». Вот мнения не
которых из них.
П. И. ХОПЕРСКОВ, 

начальник ^аварийно - ди
спетчерской службы:

— За последнее время 
партией и правительством 
принято ряд постановле
ний по борьбе с пьянст
вом, алкоголизмом, туне
ядством. В стране много 
делается по этому вопро
су. Объявлен решитель
ный бой пьянству и туне
ядству. Многие города 
приняли решение сокра
тить торговлю спиртными 
напитками до минимума, 
создаются и действуют 
общества трезвости. Есть 
эти общества и в городе.

В Волгодонске тоже ис
полкомом горсовета при
няты соответствующие ре
шения, регулярно работа
ет административная ко
миссия, многое делается 
по этому вопросу со сто
роны работников ГОВД. 
Но, на мой взгляд, пока 
еще не все сделано по 
претворению решений 
партии и правительства. 
Мало мы пьяниц и туне
ядцев рассматриваем на 
товарищеских судах, ред
ко, очень редко пишем о 
них в газете «ьолгодон
ская правда». А ведь га

зета — это наше оружие. 
В газете можно прочитать 
только выступления ра
ботников ГСВД и опять 
лишь, сколько задержано 
правонарушителей, сколь
ко побывало в медвытрез- 
в и т е л е ,  а н а д о  
чаще и конкретнее высту
пать в «Волгодонской 
правде», надо активизи
ровать работу обществен
ных организаций.

П. И. МОРОЗОВ, 
ветеран партии и труда:

— В последнее время 
газета острее критикует 
недостатки, поднимает 
важные городские пробле
мы, требующие решения. 
Нужно, чтобы такое вы
ступление было доведено 
до конца, по каждой кор- 
респондендии был достиг
нут результат, н е  публи
куйте отписок н а 1 критику 
— они воспитывают без
ответственность.

Т. Н. ФОМИНА, 
идеологический работник:

— Действительно по
иск газетой новых тем, 
рубрик заметен. Особен
но большую пользу оказы
вают материалы по проб
лемам перестройки дея
тельности первичных парт

организаций. Но о пропа
ганде передового опыта 
идеологической работы вы 
иногда забываете. Вообще 
о передовых начинаниях 
рассказывается порой не 
столь убедительно, как о 
недостатках.

Поменьше абстрактных 
рассуждений о трудовой 
дисциплине и побольше 
конкретных живых приме
ров, как на предприятиях 
города, например, работа
ют с кадрами. Вот разбе
рите этот вопрос на стра
ницах газеты.

3 . А. РАЗУВАЕВ,
слесарь:
— Предлагаю регуляр

но писать о добросовест
ном исполнении каждым 
работником своих прямых 
обязанностей, о рабочей 
совести. Где бы ни тру
дился человек — у станка 
или за кульманом, он''все
гда .должен*-помнить, что 
живет и работает для лю
дей. Не забывайте тему 
механизации труда, осо
бенно в такой отрасли, 
как городское хозяйство.

Б. М. ГРУБЕР, 
редактор стенной газеты:

— Очень нужна помощь 
«Волгодонской правды» 
редакторам стенных газет. 
Как сделать их боевыми, 
наступательными, необхо
димыми трудовым кол
лективам? Посоветуйте, 
как поднять их авторитет, 
ведь стенная печать — то
же большая сила, отраж е
ние подлинного демокра
тизма нашего общества.

Н а м  н е  н у ж н а  
п л о х а я  р а б о т а

V

До каких же пор?
Помогите! Это не письмо, это крик души. В нашем 

доме 10а по проспекту Строителей в начале лета 
прорвало трубу и затопило две квартиры. Вызвали 
сантехника, а он взял  и перекрыл кран, оставив та
ким образом нас без воды.

Дважды мы делали заявки в Ж ЭК, но слышали 
следующее: «Трубы меняют раз в 15 лет, а вашему 
дому всего 11, так что ждите!». А чего ждать? Пока 
совсем затопит. Так уже топило. 12 августа вечером 
опять прорвало трубу в ванной. Мы бросились зво
нить в аварийную службу, чтобы перекрыли воду. 
Пришли и ахнули: «У вас на трубах «живого» места 
нет, все на сварках». Посоветовали обратиться выше.

До каких же пор будут твориться эти безобразия? 
К кому не обратишься — никакого участия и пони
мания. Я не кричу, не стучу кулаком по столу в 
ЖЭК, но ведь мы все, в конце-концов, живые люди, 
откуда такое равнодушие? Теперь сидишь на работе 
и не знаешь, что дома делается. И всю ночь с тряп
кой бегаешь!

Убедительно прошу разобраться и наказать ви
новных.

К. ПАРФЕНОВА.

За счет бракодела
По просьбе жильцов дома №  81 по улице Горько

го обращаюсь к вам. Дело в том, что совсем недавно 
по нашей улице была проложена долгожданная ас
фальтированная дорожка. Мы, было, обрадовались, 
да видимо рано.

ЖКО химзавода производил ремонт соседнего до
ма №  79. Возле него стоял контейнер с инструмен
тами, его надо было перетащить в другое место. И 
вот подъехал трактор, зацепил контейнер и потащил. 
При этом он изуродовал всю дорожку. Мы просим 
наказать водителя трактора, который может так спо
койно портить народное добро.

В. СЫСОЕВА.



Выгодно вам и г о с у д а р с т в у !
В нашем городе имеется 17 сберегательных 

касс, в них хранят свои сбережения свыше 
97 тыс. вкладчиков. Сумма вкладов составля
ет более 100 миллионов рублей.

Вклады принимаются сберегательными 
кассами без ограничения предельного размера 
и срока. Минимальный размер первоначаль
ного взноса — 5 рублей.

Сведения о вкладчиках, о совершаемых ими 
операциях, состоянии счетов по вкладам сбере
гательные кассы сохраняют в тайне. Сохран. 
ность денежных сумм и ценностей, вверенных 
государственным трудовым сберегательным 
кассам, гарантируется.

Какие
бывают
вклады?
ВКЛАДЫ  ДО ВОСТРЕ. 

БОВАНИЯ
принимаются на неогра
ниченный срок. Их можно 
в любое время пополнить 
и получить по частям или 
полностью. Доход вклад
чика — из расчета два 
процента годовых, если 
вклад пролежит в сберкас
се более двух месяцев.

СРОЧНЫ Е 
принимаются на срок не 
менее одного года. Одна
ко это не значит, что та
кой вклад не может быть 
взят ранее этого срока. 
Вкладчик имеет право по
лучить срочный вклад в 
любое время. По истече
нии одного года вклад яв
ляется действующим и 
продолжает оставаться

срочным независимо от 
времени его дальнейшего 
хранения в сберегатель
ной кассе. По этому виду 
вклада вкладчикам вы
плачивается три процента 
годовых.

СРОЧНЫ Е С ДОПОЛ
НИТЕЛЬНЫ М И ВЗНО
САМИ
принимаются на срок не 
менее одного года с вы
платой вкладчикам дохо
да из расчета три процен
та годовых.- Дополнитель
ные взносы могут произ
водиться наличными день
гами и путем перечисле
ния сумм на счет бухгал
терией по месту работы 
вкладчика на основании 
его личного заявления. 
Размер каждого дополни
тельного взноса должен 
составлять не менее 100 
рублей. Указанный вклад 
может быть получен толь
ко полностью вместе с до
полнительными взносами.

ВЫ И ГРЫ Ш Н Ы Е 
Доход выплачивается в 
форме выигрышей. Тира
жи проводятся два раза в

А н к е т а
УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

В городе проводится общественный смотр 
работы государственных трудовых сберега
тельных касс в честь 70-летия Великого Ок
тября. В целях дальнейшего развития сберега
тельного дела и улучшения работы сберега
тельных касс, для определения оценки уровня 
культуры обслуживания населения просим 
вас ответить на следующие вопросы анкеты:

1. Какую и как часто посещаете сберега
тельную кассу? Укажите ее номер.

— еженедельно; раз в две недели, раз в .ме
сяц, реже.

2. С какой целью вы посетили сберегатель
ную кассу?

— совершить операцию по вкладу, выпи
сать (оплатить) расчетный чек или аккреди
тив, оплатить коммунальные или другие услу
ги, с другой целью.

3. Сколько времени вы затрачиваете на по
сещение сберкассы?

— до 15 минут, до 30 минут, более 30 ми
нут.

4. Как бы вы оценили уровень культуры 
обслуживания в своей сберегательной кассе?

— отлично, хорошо, удовлетворительно, не
удовлетворительно.

5. Каким образом вы получаете информацию 
о новых услугах сберегательных касс?

— из средств массовой информации (печать, 
радио), из лекций или бесед, проводимых ра
ботниками сберкасс, из рекламно-информаци
онного материала в сберкассе, от знакомых.

6. Считаете ли вы достаточной и исчерпы
вающей информацию о сберегательном деле, 
помещенную в сберегательной кассе?

•— да, нет.
7. Устраивает ли вас режим работы сбере

гательной кассы?
— да, нет.
Подходящий вариант ответа на вопросы ан

кеты требуется подчеркнуть. ,
Заполненную анкету просим направить в 

центральную сберегательную кассу №  7931 
по адресу: ул. Горького №  173 или сдать в 
сберегательную кассу по Месту жительства.

Центральная сберегательная касса №  7931.

го д  — в апреле и октябре. 
В каждом тираже на 1000 
номеров счетов по этому 
виду вкладов разыгрыва
ется 25 выигрышей.

ДЕНЕЖ НО - В ЕЩ Е
ВЫ Е В Ы И ГРЫ Ш Н Ы Е. 
По этому виду вклада до
ход из расчета два про
цента годовых выплачива
ется в виде выигрышей — 
наличными деньгами или, 
по желанию вкладчиков, 
в виде товаров, пользую
щихся спросом населения. 
Средний остаток вклада 
за полугодие не должен 
превышать 5000 рублей. 
Тиражи проводятся анало
гично, как по выигрыш
ным вкладам.

УСЛОВНЫЕ 
Вносятся на имя других 
лиц с определенным усло
вием получения: выдать 
после окончания учебного 
заведения, достижения 
вкладчиком совершенно
летия и т. д. Условие по 
вкладу должно быть вы 
полнимым. Доход по 
вкладу выплачивается из 
расчета два процента го
довых.

ВКЛАДЫ  НА ТЕКУ. 
Щ ИЕ СЧЕТА 
Вкладчик может распоря
жаться таким вкладом, не 
заходя в сберегательную 
кассу: достаточно вы
писать чек, и деньги бу
дут выплачены указанно
му в нем лицу. Доход — 
два процента годовых.

МОЛОДЕЖНО - П РЕ
М ИАЛЬНЫ Е 
Эти вклады принимаются 
от граждан в возрасте от 
18 до 30 лет  включитель
но. При открытии счета 
вкладчик определяет раз
мер ежемесячного взноса 
— 10, 20, 30, 40 или 50 
рублей. Первоначальный 
взнос на одну из указан
ных сумм принимается 
наличными деньгами толь
ко от самого вкладчика 
по предъявлению им пас
порта или заменяющего 
его документа. Накопле
ние средств производится 
в течение трех лет путем 
ежемесячных взносов, 
которые должны вносить
ся наличными или пере
числяться на счет по 
вкладу на основании з а 

явлений вкладчиков бух
галтерией по месту их 
работы. По вкладам вклад
чикам выплачивается до
ход из расчета 3,5 про
цента годовых, из которых 
два процента ежегодно 
присоединяются к остатку 
вклада, а 1,5 процёнта — 
выплачиваются в виде пре
мии по вкладу, хранив
шемуся не менее трех лет.

Круг
услуг

Не тратя 
время зря

Сберегательные кассы 
помогают советским граж
данам более правильно 
строить бюджет, целесооб
разнее использовать по
лученные доходы.

Вклады можно попол
нять наличными деньгами 
и путем перечисления по
лучаемых доходов. Пере
числения сумм во вклады 
создают дополнительные 
удобства для населения. 
Не затрачивая времени на 
посещение сберегательных 
касс, люди пополняют 
:вои сбережения.

Для пополнения вкла
дов безналичным путем 
необходимо подать в бух
галтерию предприятия, 
учреждения, организации 

.заявление о перечислении 
суммы из денежных дохо
дов на счет по вкладу в 
сберегательную кассу. 
Можно перечислять сум
мы из заработной платы 
рабочих и служащих, еди
новременное вознагражде
ние за выслугу лет, пен
сии, средства, причитаю
щиеся за проданную госу
дарству сельскохозяйст
венную продукцию, стра
ховые суммы, выручку за 
предметы и вещи, реали
зованные через комисси
онные магазины и т. д.

•  # •
БОЛЕЕ ПОДРОБНО  

ОБ ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х УС 
ЛУГАХ ВЫ  МОЖЕТЕ  
ПОЗНАКОМ ИТЬСЯ В 
ЛЮ БОЙ с б е р к а с с е .

раво
вкладчика
— перевести свой 

вклад из одной сбере
гательной кассы в дру
гую;

— пополнить бклад 
в любой сберегательной 
кассе СССР;

— получить вклад 
полностью или частич
но по своему требова 
нию;

— выдать другому 
лицу доверенность на 
распоряжение вкладом 
или получение опреде
ленной суммы со вкла
да;

— завещ ать вклад 
любому лицу, государ
ственной, кооператив
ной или общественной 
организации:

— поручить сберега 
тельной кассе расчеты 
за квартиру, комму
нальные и другие уеду- 
ги;

— сверить в любое 
время правильность, 
достоверность и свое
временность записей 
по приходу и расходу 
в карточке лицевого 
счета, хранящегося в 
сберегательной кассе, с 
записями в своей сбере
гательной книжке.

Сберегательные кассы:
— принимают наличные 

деньги во вклады и выда
ют их по требованию 
вкладчиков. Получить 
вклад можно не только в 
сберегательной кассе, в 
которую он был внесен, 
но и в центральной сбере
гательной кассе этого 
района;

— производят зачисле
ния на счета по вкладам, 
перечисляемых предприя
тиями и организациями 
сум м , из причитающихся 
трудящимся денежных 
доходов;

— переводят вклады из 
одних сберегательных касс 
в другие;

— производят по пору
чениям вкладчиков безна
личные расчеты по пла
тежам за квартиру, ком
мунальные услуги и дру
гие расчеты;

— продают и покупают 
облигации Государствен
ного внутреннего выиг
рышного займа 1982 года;

— принимают на хране
ние облигации Государст
венных займов;

— выплачивают выиг
рыши по облигациям Го
сударственных займов и 
лотерейным билетам;

— выдают и оплачива
ют аккредитивы;

— выдают расчетные 
чеки на сумму от 100 до 
10000 рублей для расче
тов населения с предприя
тиями государственной и 
кооперативной торговли;

— выполняют ряд дру
гих операций

МОЖНО НАКОПИТ!
сФ

Заходите, заезжайте!
НАШ И АДРЕСА:

№  7931 — ул. Горького, 173
№  7931 |01  
№  7 9 3 1 |0 3  - 
№  7 9 3 1 |0 1 0  

ВЛКСМ

ул. Ленина, 1
- пер. Мирный, 33
— химзавод им. 50-летия

ул. Морская, 50 
Красный Яр, Железнодо-

пр. Строителей, 8в 
пр. Строителей, 5 
ул. Ленина, 107 
пр. Строителей, 21 
ул. Морская, 124 
ул. Ленина. 53 
пр. Мира, 35 
ул. Курчатова, 8

По всем вопросам работы сберегательных 
касс города обращаться в центральную сбере. 
гательиую кассу №  7931 по телефону:2-34.81.

№  7931 011
№ 7931 012

рожная, 30
№ 7931 013
№  793] |0 1 4

№  7931 015
№ 7931 016
№ 7931 017
№  7931 018
№ 7931 019
№  7931 020
№ 7931 021
№ 7931 022
№  7931 023
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