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Обязательство — план 
по доходам от перевозок 
пассажиров городским 
транспортом за десять 
месяцев этого года вы
полнить на 100,5 про
цента—успешно реализо
вано.

За август этот показа
тель . поднялся на 110 
процентов. При плане 
1,5 миллиона пассажи
ров троллейбусами их пе
ревезено свыше миллиона 
677 тысяч человек.

В авангарде социали
стического соревнования 
в честь 70-летия Велико
го Октября идут четвер
тая и первая бригады во
дителей, возглавляемые,
А. И. Крендясовым и
А. С. Сосновиковым.

В числе лучших води
телей и А. Д. Деревен
ских. Справляются с 
принятыми обязательства
ми слесари по ремонту 
подвижного состава А. В. 
Мансеров, В. С. Андриен
ко и многие другие.

Н. СЛЮСАРЕВА 
старший инженер по 
труду н зарплате трол
лейбусного управления.

НА РАБОТУ СЛАВНУЮ ...
□  Быстро и четко обслу

живает клиентов работница
Йетской аптеки «Айболит» 

адежда Александровна 
Ролдугина (верхний левый 
снимок) Вместе с коллек 
тивом она готовит достой
ную встречу 70-летию Ве
ликого Октября.

□  В сборочном цехе 
опытно- экспериментально
го завода трудится немало 
опытных рабочих, передо
виков производства. Среди 
них электросварщик Вла
димир Горгоц (на нижнем 
снимке). Более десяти лет 
с полной отдачей работает 
он на предприятии.

□  Оператор почтовой 
связи городского узла свя
ли, специалист 2-го класса 
Елена Рукина (правый 
верхний снимок) ярляется 
победителем социалистиче
ского соревнования в честь 
70-летия Великого Октября. 
Большое внимание она уде
ляет культуре обслужива
ния клиентов.

Фото А. ЯИТОВЧЕНКО 
и А. ТИХОНОВА.

Домостроительный конвейер: дела и проблемы

КО ЛЛЕКТИ В  РО Ж Д А ЕТС Я  ЗАНОВО
Первоначально спец- 

СМУ было создано как 
подразделение ДСК. Ло
гически решение было 
правильное. Ведь работа 
монтажников зависит,. в 
основном, от готовности 
фундаментов, а спецуп- 
равление и занималось 
подготовкой оснований. В 
этом случае общее опе
ративное руководство поз
воляло направлять работу 
этих организаций, увязы
вая их интересы в общем 
конечном результате — 
вводе жилья в эксплуата
цию.

В прошлом году его пе
редали «Спецстрою». Та
кая перегруппировка, по
лагалось, даст возмож
ность одновременно сда
вать фундаменты и внут
риквартальные инженер
ные сети. То ли она была 
не до конца проанализи
рована и обсуждена на
инженерном совете, то
ли новое руководство не
все сделало для ее реа
лизации, а скорее и то, и 
другое, но эта идея не 
оправдала себя. С пер
вых же месяцев спец-

СМУ начало снижать тем
пы и качество работ, рез
ко увеличилась текучесть 
кадров. Больше полови
ны рабочих и ИТР пере
шли в другие организа
ции. А с оставшимися си
лами управление не спра
вилось с возложенной на 
него задачей. По этой 
причине строительные по
токи подолгу простаива
ли без фронтов. На двад
цать— тридцать процен
тов сбавили темпы мон
тажа. Бывало, что из де
вяти потоков четыре ос
тавались незадействован- 
ными в работе. Дело до
шло до того, что роствер
ки давались другим ор
ганизациям в нагрузку. 
Эти меры поправили не
сколько положение, но 
вопрос оставался нере
шенным. По этому пово
ду мы не раз встречались 
с тогдашним руководст
вом треста «Волгодонск- 
энергострой». Эти руково 
дители, хотя и признава
ли ошибочность своего 
решения, но не торопи
лись его исправлять.

И вот наконец издан

приказ по тресту о воз
вращении управления до
мостроительному комби
нату. На этом настаивало 
и начальство ДСК, и ин
женерно-технические ра
ботники спецСМУ, кото
рые не раз говорили об 
этом в письмах в редак
цию. О том, почему не 
прижился коллектив в 
«Спецстрое», и какие за
дачи стоят перед ним се
годня. рассказывает глав
ный инженер управления
А. И. Субботин:

— Прежде всего, мы 
являлись нетипичной ор
ганизацией для «Спец- 
строя», главным направ
лением которого была 
прокладка сетей. Отсюда 
и исходило слабое к 
нам внимание, крайне 
плохое снабжение. Не бы
ло и оперативного руко
водства. За все время 
совместной работы, ска
жем, мы не имели теле
фонной или радиосвязи с 
управлением строитель
ства. А всякое малень
кое или большое реше
ние приходилось согласо
вывать с начальником

Пленум горкома КПСС:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ —  
У К Р Е П Л Е Н И Е  
ПАРТИЙНЫ Х РЯДОВ

5 сентября состоялся 
пленум Волгодонского 
городского комитета 

, КПСС. Рассмотрены за
дачи Городской партий
ной организации, вытека
ющие из постановления 
Ростовского обкома пар
тии «О работе Волгодон
ского горкома КПСС по 
приему в партию н ук
реплению партийных ря
дов в свете постановле
ния ЦК КПСС по Таш
кентской областной пар
тийной организации».

Информацию по поста
новлению бюро обкома 
сделал секретарь Рос
товского обкома КПСС
А. Е. Тягливый.

С докладом выступил 
первый секретарь ГК 
КПСС Л. И. Попов.

В обсуждении приняли 
участие секретарь парт
кома Атоммаша В. М. 
Баласюк, заместитель

секретаря парткома трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» П. П. Горчанюк, 
Первый секретарь Горко
ма комсомола С. В. Гор
бунов, председатель пар
тийной комиссии при ГК 
КПСС Н. В. Пивоваров, 
слесарь лесоперевалочно
го комбината П. Ф. Бут
ко, секретарь парторга
низации треста столовых 
Н. И. Елисеева. После 
обсуждения пленум при
нял постановление.

Пленум рассмотрел ор
ганизационный вопрос.

В связи с переходом 
на хозяйственную работу 
из состава бюро горкома 
выведен бывший первый 
секретарь г о р к о м а  
ВЛКСМ Г. В. Алейников.

Членом бюро горкома 
КПСС избран председа
тель Городского KOMHTfe- 
та народного контроля
В. К. Бачков.

Из доклада первого секретаря 
горком а партии Л . И . Попова

«Спецстроя» и получать 
от него разрешение. Это 
создавало волокиту и от
нимало много времени. 
Не всегда удавалось про
явить самостоятельность 
и инициативу. Я, напри
мер, как главный инже
нер не мог поощрить или 
наказать подчиненного. А 
в конечном счете это от
ражалось на результатах 
труда.

Теперь нам предстоит 
в короткий срок решить 
ряд организационных во
просов. Ведь мы, по су
ществу, рождаемся зано
во. Я пришел в спец
СМУ, когда в нем остал
ся 41 человек из 200. В 
первую очередь надо .по
добрать людей. Комби
нат дал нам производст
венную самостоятель
ность, разрешил иметь
свои штаты, отделы,
службы механика и энер
гетика, чего у нас не бы
ло раньше. Проще будет 
сейчас решать и вопросы 
снабжения.

Одним словом, условия 
хорошей работы созданы. 
Осталось только эффек
тивно их использовать.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Товарищи!
В постановлении бюро 

обкома партии «О работе 
Волгодонского горкома 
КПСС по приему в партию 
и укреплению партийных 
рядов в свете постанов
ления ЦК КПСС по Таш
кентской областной пар
тийной организации» 
вскрыты серьезные недо
статки в нашей работе. 
Она оценена неудовлетво
рительно. В этом вина 
бюро горкома и прежде 
всего моя. как первого 
секретаря. Эти выводы 
требуют от нас критиче
ского анализа стиля ра
боты горкома партии, его 
бюро и аппарата.

Если детально проана
лизировать работу всех 
первичных организаций 
по росту рядов за по
следние 4 года, то пред
станет следующая карти
на. Из 99 прием вели 
только 42 парторганиза
ции, как правило, сред
ние и крупные по числен
ности, а вот малочислен
ные—практически не за
нимались этим вопросом. 
Среди них партийные ор
ганизации средних школ 
№№ 5, 11, 20, завода по 
ремонту телерадиоаппа
ратуры, совхоза «Цим
лянский», комбината ком
мунальных предприятий, 
Госстраха, промкомбина

та, межрайсетей, горга- 
за, РСУ «Зеленое хозяй
ство», нефтебазы и ряда 
других, что, конечно, го
ворит об отсутствии ини
циативы как со стороны 
партийных организаций, 
так и со стороны куриру
ющих их работу инструк
торов орготдела горко
ма КПСС.

Самым главным недо
статком нашей работы яв
ляется значительный от
сев молодых коммунистов 
из партии. Так. за послед
ние полтора года исклю
чен и выбыл из партии 
61 кандидат в члены 
КПСС. В том числе в 
парторганизациях треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй»— 28, ПО «Атом- 
маш»— 12 и 20 человек 
в парторганизация^, вы
ходящих на горком 
КПСС. С учетом моло
дых коммунистов со ста
жем пребывания в КПСС 
до пяти лет общее число 
исключенных составило 
106 человек.

В постановлении бюро 
областного комитета
КПСС отмечено, что , го
родская партийная орга
низация еще не рассмат
ривает работу по качест
венному формированию 
партийных рядов как не
отъемлемую часть пере- 

{Окончание на 2-й стр.).

Дежурный телефон

нАЛЛО, Я ВАС 
С Л У Ш А Ю .. .“

10 сентября с 15 до 
18 часов в редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» будут вести 
прием по подготовке 
жилых домов опытно- 
экспернментальн о г о  
завода к эксплуатации 
в осенне-зимних усло
виях директор завода 
Н. А. БОЛДЫРЕВ и 
начальник ЖКК В. В. 
ДЕНИСЕНКО.

Если у жителей го
рода, проживающих в 
домах завода, есть во
просы или жалобы на 
неудовлетворит е л ь- 
ную подготовку домов 
к зиме, вы можете об
ратиться к этим руко

водителям, позвонив 
по телефонам: 2-12-48, 
2-49-27 или 9-56-74 
(строительный).

11 сентября с 15 до 
18 часов в редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» будут дежу
рить у телефонов ди
ректор химического 
завода В. А. КУЗНЕ
ЦОВ и начальник 
ЖКО Ю. С. МИЧУ
РИН.

Им можно задавать 
вопросы по подготовке 
жилого фонда химза
вода к осенне-зимней 
эксплуатации. Ждем 
ваших гзвонков по те
лефонам:

2-12-48, 2 -49 -27, 9 - 56-74



(Окончание. Начало на
1-й стр.).
стройкй, осуществляет ее 
на основе устаревших 
подходов, не отвечающих 
требованиям сегодняш
него дня. .

Действительно сло
жившаяся система роста 
партийных рядов факти
чески не претерпела ни
каких изменений ни после 
XXVII съезда КПСС, ни 
пбсле январского (1987 
года) Пленума. ЦК. От
бор в партию, как и преж 
де, направлялся со сторо
ны горкома партии по
средством доведения до 
парторганизаций общих 
разнарядок, регулировки 
приема в КПСС под оп
ределенные; Показатели.

Искусственно, без вни
мательного изучения ре
альной базы роста орг
отделом горкома КПСС 
(заведующий, член бюро 
горкома В. П. Павлен
ко). ставились требова
ния по приему в партию 
рабочих только опреде
ленных отраслей народ
ного хозяйства, женщин, 
комсомольцев, что приво
дило к необходимости 
лихорадочно вести в пар- 
тийных организациях по
иск желающих вступить 
в партию именно этих со
циальных групп. Такой 
отбор Приводил к спешке 

, в подготовке и проведе
нии партсобраний, су
щественно влиял на каче
ство приема.

Так, в партийной орга
низации совхоза-завода 
«Заря» (т. Глазков) 27 
мая на партсобрании 
приняли т. Майдонюк, в 
этот же день были засе
дания парткома и партко- 
миссии при горкоме 
КПСС. На следующий 
день вопрос был рассмот
рен на бюро горкома пар
тии. Или другой пример 
из жизнии партийной ор
ганизации домостроитель
ного комбината (бывший 
секретарь парткома
т. Ткаченко), когда в 
партию, был принят т. Ма- 
ныч. Здесь в мае текуще
го года собрание, заседа
ния парткома, парткомис- 
сии и бюро парткома тре
ста « Волгодонскэнерго- 
строй» были проведены в 
один день.

Вывод:. в первичных 
партийных организациях 
нет системы в отборе кан
дидатов. Эту работу ве
дет,. как правило, один 
секретарь партийной ор
ганизации, который, ру
ководствуясь установка
ми орготдела горкома, 
парткомов треста ВДЭС 
и Атоммаша, находит под
ходящую кандидатуру ра
бочего или служащего. 
Это и привело к отвлече
нию Внимания партийных 
организаций от целена
правленной работы по
росту рядов среди рабо
чих ведущих и основных 
професйий, бригадиров, 
ослабило партийное влия
ние в бригадах и на уча
стках производства.

Сегодня работу нужно
перестраивать таким о ст
разом, чтобы инициатива 
о приеме в партию исхо
дила от самих рабочих, 
что говорило бы 66 их 
готовности участвовать в 
процессе перестройки. Но 
это не значит, что фор
мирование новой армии
партийцев должно идти
стихийно. Главная задача 
всего партийного актива 
состоит в том, чтобы, пе
рестраивая воспитатель
ную работу, мы могли 
сформировать базу роста 
и лишь из нее отбирать 
для вЬтуплення в КПСС 
наиболее достойных пере
довых рабочих.

Острым остается во
прос приема в партию 
инженерно - технических 
работников. Зачастую 
речь о приеме этой кате
гории работников заходи
ла только тогда, когда

кандидатуру того или 
иного человека предлага
ли на выдвижение.

Принижено внимание к 
приему в партию специа
листов из числа линей
ных работников. Так, за 
1986 год из 88 инженер
но-технических работни
ков, принятых кандидата
ми в члены КПСС, толь
ко 11 являлись мастера
ми и начальниками уча
стков. Зависимость про
движения -кадров по слу
жебной лестнице от член
ства КПСС имела место 
практически во всех пар
тийных организациях и, 
в первую очередь, ПО 
«Атоммаш», треста
ВДЭС, опытно-экспери
ментального завода (сек
ретари парткомов т.т. Ба- 
ласюк, Казаков, Казь
мин).

быми нарушениями Уста
ва КПСС. Так, в прош
лом году в парторганиза
ции фабрики по ремонту 
и индпошиву одежды 
(бывший секретарь г. Гур- 
жий) прием в партию 
проведен на собрании, ко
торое было неправомочно 
из-за отсутствия большо
го числа коммунистов. 
Бюро горкома КПСС от
менило это решение, на
казало секретаря и во
прос о приеме кандидата 
в члены КПСС пришлось 
рассматривать второй 
раз.

В практической дея
тельности мы часто стал
киваемся с формальным 
подходом коммунистов к 
даче рекомендаций, бес
принципностью в оценке 
таких случаев партийной 
организацией. Если от-

претензий к комсомоль
ским органам за дачу не
объективных рекоменда
ций. Бывший первый сек
ретарь ГК ВЛКСМ, член 
бюро горкома партии 
Г. Алейников не обеспе
чил ответственного под
хода комсомольских орга
низаций, бюро горкома 
комсомола к отбору мо
лодежи для вступления 
в партию.

Одной из форм провер
ки прохождения канди
датского стажа являются 
отчеты кандидатов в чле
ны КПСС на партсобра
ниях и бюро. Однако -мы 
не можем сказать, что 
все партийные организа
ции выполняют данные 
требования. Так, в пар
тийной организации ле
сокомбината (бывший 
секретарь т. Чайка) отчет

вать такие формы работы 
с партийным пополнени
ем, как собрания моло
дых коммунистов, их 
встречи с секретарями 
парткомов, членами бю
ро горкома партии, где 
по-деловому обсудить за
дачи, стоящие перед го
родской партийной орга
низацией, откровенно по
говорить, как молодые 
коммунисты участвуют в 
практических делах, как 
выполняют обязанности 
члена КПСС. Важны при 
этом и индивидуальные 
собеседования секретарей 
цеховых партийных орга
низаций, парткомов, ра
ботников аппарата горко
ма партии с молодыми 
коммунистами, что позво
лит надежно оградить 
партию от случайных лю
дей, кто вступает в нее

Пленумв цп горкома КПСС:ЕНТРЕ ВННМА
W

НИ! —УКРЕГIJIEHHI ПАРГИМНЫX 1‘ЯДОВ
По этому • поводу чет

кую линию определил 
январский (1987 г.) Пле
нум ЦК КПСС. Было 
подчеркнуто — не надо 
стремиться, чтобы руко
водитель обязательно 
был членом партии. Важ
но, чтобы коллективом 
руководил инициативный 
работник, хороший орга
низатор, человек, за ко
торым идут люди. С уче
том этого должен ме
няться и наш подход к 
формированию состава 
руководителей производ
ства.

Сегодня требует изме
нения подход к росту ря
дов и среди нашей ин
теллигенции, и в первую 
очередь в народном обра
зовании, медицине, куль
туре. Памятуя при этом, 
что партия была, есть и 
будет партией рабочего 
класса.

Первичным парторга
низациям принадлежит 
первостепенная роль в 
осуществлении индивиду
ального отбора, во всесто
ронней проверке и оцен
ке политических, дело
вых и моральных ка
честв вступающих. Имен
но на этом этапе прове
ряется боеспособность, 
политическая зрелость 
партийной организации. 
Можно сказать, что прин
ципиального, требователь 
ного подхода к обсужде
нию кандидатур добились 
в партийных организаци
ях службы эксплуатации 
производственного объе
динения «Атоммаш» 
(т. Левченко), треста сто
ловых (т. Елисеева), где 
обсуждение начинается с 
партийных групп, при 
этом учитывается мнение 
не только коммунистов, 
но и товарищей по рабо
те. Прием в партию здесь 
ведется на открытых 
партийных собраниях с 
приглашением беспартий
ных.

К сожалению, примеры, 
где так обстоит дело, еди
ничны. Часто собрания 
не являются строгим эк
заменом дл'я вступающе
го, коммунисты ограни
чиваются двумя-тремя не
глубокими вопросами. А 
на бюро горкома КПСС 
выясняет, что вступаю
щий в партию не знает 
положений Программы, 
Устава КПСС, докумен
тов и решений партии, 
плохо разбирается в во
просах внутренней и 
международной жизни 
нашей отраны.

В отдельных случаях 
мы сталкиваемся с гру

крыть дела вступающих в 
партию, то можно обна
ружить, что рекоменда
ции однотипны, не отра
жают характера, дело
вых). моральногполитиче- 
ских качеств кандидатов, 
а ведь они на поверку 
люди-то разные и работа
ют в различных партий
ных организациях. На
писать рекомендацию — 
это только начало той ра
боты, которую предстоит 
провести рекомендующе
му для того, чтобы се
годняшний кандидат ст,зл 
настоящим бойцом нашей 
партии. Примеров недоб
росовестного, формально
го отношения к даче ре
комендаций очень много. 
Они были в парторгани
зациях «Водоканала», 
монтажного управления 
«Севкавэнергомонтаж а», 
управления механизиро
ванных работ управления 
строительства Ростовской 
АЭС, Минжонтажспец- 
строя, Волгодонской
ТЭЦ-2 и др.

И парткомиссия горко
ма КПСС, возглавляемая 
членом бюро т. Пивоваро- 
вым, при рассмотрении 
персональных дел недо
статочно уделяет внима
ния этому вопросу.

Не полностью использу
ют предоставленные воз
можности, проявляют ини 
циативу горком ВЛКСМ, 
первичные комсомольские 
организации по рекомен
дации лучших комсомоль 
цев для вступления в ря
ды КПСС, а в тех случа
ях, когда дается рекомен
дация, есть факты не
принципиального подхо
да, поверхностного изуче
ния качеств вступающего. 
Практически ни горком 
КПСС, ни первичные пар
тийные организации за 
последнее время не 
предъявили серьезных

кандидата т. Митруско- 
вой слушали за месяц до 
истечения стажа, а в 
парторганизации треста 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй» отчет кандидата в 
члены КПСС т. Дудки не 
рассматривали вообще, и 
как результат, он оказал
ся морально не готовым 
быть членом партии и от
казался от вступления. 
Анализируя протоколы 
партийных собраний, нуж 
но отметить и такой факт: 
в постановлении по отче
ту записывается не более 
двух пунктов: отчет при
нять к сведению, харак
теристику утвердить. А 
ведь отчет для того и 
слушается, чтобы под
сказать коммунисту, на 
что обратить внимание, 
что необходимо попра
вить, подсказать пути и 
методы устранения недо
статков.

Нужно сказать, горком 
партии не занимался в 
должной мере и создани
ем системы идейно-поли
тической закалки моло
дых коммунистов. Секре
тарь горкома КПСС т. Аб
рамова упустила из-под 
контроля эту работу. Не 
были созданы школы мо
лодого коммуниста при 
горкоме КПСС, при парт
комах химического и 
опытно - эксперименталь
ного заводов, лесоперева
лочного комбината и в 
других парторганизациях.

Сегодня приняты меры 
по расширению сети 
школ молодых коммунис
тов, их будет 25, в том 
числе при горкоме КПСС 
и большинстве партийных 
комитетов.

Не ограничиваясь
только школами моло
дых коммунистов, партий 
ным комитетам, город
скому комитету партии 
нужно шире использо

из карьеристских или 
иных корыстных побуж
дений, неустанно забо
титься о чистоте партий
ных рядов. Ведь из 283 
человек, исключенных из 
партии за полтора года, 
большинство разложив
шиеся люди: пьяницы,
хулиганы. Четвертую 
часть их составляют мо
лодые коммунисты. Осо
бо волнует тот факт, что 
часто партийные органи
зации не дают принципи
альной оценки проступ
кам коммунистов. В 1987 
году бюро горкома КПСС 
отменило ряд решений 
партийных организаций 
как либеральные. В боль
шинстве своем эти реше
ния касались наказаний 
коммунистов за наруше
ния общественной дисцип
лины, злоупотребления 
служебным положением.

Либерализм проявляет
ся во многих наших пер
вичных организациях, да
леко не везде на партсо
брании идут на исклю
чение из партии за попа
дание в гормедвытрезви- 
тель. Коренного перело
ма здесь не произошло, и 
эта задача должна быть 
решена партийными ко
митетами и бюро. Прин
ципиальность здесь нуж
на потому, что практиче
ски не уменьшается чис
ло нарушений, допущен
ных коммунистами. Толь
ко в этом году за пьянст
во и преступления ис
ключены из партии 11 че
ловек. четыре кандидата 
в члены КПСС выбыли 
по § 16 Устава КПСС и 
один исключен за пьян
ку. Не изжиты факты 
проступков со стороны 
коммунистов- руководите
лей.

Отдельными членами 
КПСС допускаются гру
бые нарушения, наказуе

мые в уголовном поряд
ке. В этом году были ис
ключены из партии по 
этой причине семь ком
мунистов. Среди них Ус,- 
панов—бывший директор 
ПТУ-69, Чепайкин —за
меститель директора пло- 
досовхоза «Цимлян
ский». Кремененко— ра
бочий мясокомбината, 
Бондаренко — работник 
станции техобслуживания 
«ВАЗ» и ряд других.

О необходимости ук
репления партийной дис
циплины свидетельству
ют и многочисленные 
строгие партийные взы
скания коммунистам за 
различные нарушения.

Нельзя умолчать и о 
роли партийных комис
сий, в поле зрения кото
рых находится круг во
просов, связанных с по
вышением ответственно
сти коммунистов, партий
ных организаций, укреп
лением партийной дисцип 
лины. Сегодня партко- 
миссиями не практикует
ся рассмотрение вопро
сов на местах с предвари
тельным изучением мате
риала.

Недостатки, допущен
ные в формировании го
родской партийной орга
низации в вопросах чис
тоты ее рядов, не позво
лили в полной мере гор
кому КПСС, первичным 
партийным организациям 
эффективно влиять на от
дельные сферы жизни и 
деятельности города. Это 
не дало нам возможности 
поправить дела, в эконо
мике, добиться улучше
ния в работе ряда отрас
лей народного хозяйства 
и в первую очередь в 
промышленности,, строи
тельстве, торговле.

За 8 месяцев текущего 
года промышленностью 
города не выполнен план 
по основным технйко-эко- 
номическим показателям.

Серьезное положение 
сложилось в строительст
ве. Не соблюдаются сро
ки ввода объектов про
мышленности. Нарушают
ся графики и технология 
производства строитель
ных работ. Допущено 
значительное отставание 
на строительстве Ростов
ской АЭС. Неудовлетво
рительно ведется строи
тельство жилья и объек
тов соцкультбыта. Сор
ван план ввода жилья за 
восемь месяцев.

Товарищи!
В соответствии с требо

ваниями постановления 
бюро обкома КПСС мы 
должны всю работу по 
пополнению рядов пар
тии, воспитанию молодых 
коммунистов организо
вать в строгом соответст
вии с установкам^ XXVII 
съезда партии, программ
ными и уставными требова 
ниями на основе ленин
ских принципов членства 
в КПСС. Прием в пар
тию мы обязаны сделать 
эффективным средством 
идейного и организацион
ного укрепления первич
ных партийных организа
ций, усиления их влия
ния на ход перестройки, 
обновления всех сторон 
экономической и общест
венной жизни города.

Из постановления X  пленума горком а К П С С
Пленум горкома КПСС в принятом постановле

нии отметил, что городской комитет КПСС прово
дит определенную работу по улучшению качествен
ного состава партийных рядов. Вместе с тем она 
еще не отвечает сложности и остроте времени, не 
оказывает должного воздействия на повышение эф
фективности экономики и социальное развитие го
рода.

Неудовлетворительно оценивая деятельность бю
ро горкома КПСС по руководству работой по при
ему в партию и воспитанию молодых коммунистов, 
пленум ГК КПСС потребовал от бюро горкома пар
тии, первичных партийных организаций принять 
решительные меры по устранению недостатков, от
меченных в постановлении бюро Ростовского обко
ма КПСС по данному вопросу.

Особой заботой, отмечается далее, должны 
стать вопросы воспитания кандидатов в члены

КПСС и молодых коммунистов, их обучения. В 
каждой парторганизации необходимо определить 
для молодых партийцев конкретные поручения, 
обеспечить их отчетность. До 1 октября 1987 года 
создать школы молодых коммунистов при ГК 
КПСС н при первичных партийных организациях. 
Привлечь в качестве пропагандистов работников 
аппарата горкома партии, секретарей партийных 
организаций, ветеранов партии, хозяйственных ру
ководителей.

Практиковать проведение с молодыми коммунис
тами собеседований работниками горкома партии, 
секретарями первичных партийных организаций, 
встречи н собрания молодых коммунистов.

Городской газете «Волгодонская правда», много
тиражным газетам, радиовещанию предложено 
улучшить освещение работы парторганизаций по 
отбору в КПСС нового пополнения н его воспи
тания.



В культурно-спортивных комплексах

„МЕЛКИЕ" ВОПРОСЫ
В двенадцати километ

рах от города по ростов
ской трассе на ороситель
ном канале состоялось от
крытое первенство но 
гребному слалому, на ко
тором участвовали коман
ды городов Краснодара, 
Волгограда и Волгодон
ска.

Соревнования были ор
ганизованы силами нашей 
секции слалома при мо
лодежном клубе «Им
пульс» и водной секции 
городского турклуба. 
Проходили они на бурной 
воде на байдарках и ка
ноэ. Выступавшие имели 
возможность продемонст
рировать на трассе с во
ротами свое спортивное 
мастерство, выдержку, 
физическую подготовку. 
Команда Волгодонска за
няла второе место. Юным 
нашим спортсменам Ри
фату Мукаеву, Саше 
Пенкину, Сереже Батако- 
ву победа принесла ра
дость — досталась она в 
борьбе с сильными со
перниками.

Что касается взрослых 
участников, то они неод
нократно в этом году ста
новились победителями 
соревнований в городе

Ростове-на-Дону.
Сергей Мамаев, Алек

сей Глухов, супруги Бе
лецкие в лично-команд
ном первенстве по техни
ке водного туризма на 
приз Героя Советского 
Союза Ц. Куникова заня
ли .первое место и при
везли кубок. Во второй 
туриаде Дона на реке 
Кундрючья Марина Тихо
нова, Володя Божимов, 
Алексей Глухов и стар
ший тренер секции сла
лома Сергей Мамаев так
же стали победителями.

Наша секция существу
ет два года. В ней зани
мается много подростков, 
а поэтому команда замет
но «омолодилась». Да это 
и хорошо, ведь гребной 
слалом —спорт молодых. 
Здесь подростки приобре
тают решимость и хлад
нокровие, упорство в пре
одолении трудностей и 
чувство коллективизма. 
Все эти качества необхо
димы им, • будущим вои
нам, защитникам Роди
ны.

В Волгодонске есть ус
ловия для занятий греб
ным слаломом и водным 
туризмом: близко распо
ложены места трениро-'

вок, есть бурная вода со 
множеством ' необходи
мых препятствий. Но что
бы городу стать «столи
цей» водного туризма и 
слалома в области, нуж
но решить немало проб
лем. И главная из них 
связана с материально- 
техническим обеспечени
ем. Отсутствуют помеще
ния для хранения байда
рок и каяков. Нет тран
спорта для перевозок не
разборных байдарок, ка
тамаранов, каноэ на мес
то тренировок. Часто при
ходится возить байдарки 
на велосипеде с прице
пом, а если за рулем де
ти — увеличивается воз
можность возникновения 
аварийных ситуаций на 
дороге. Кроме того, боль
шая часть имеющегося 
снаряжения, в том числе 
каяки, куплены на лич
ные сбережения спорт
сменов. Не Приспособле
но для отдыха и место 
тренировок.

Нелегко и с организа
ционными вопросами, в 
частности, привлечением 
молодежи и подростков в 
секцию. Все тренеры —
С. Мамаев, М. Тихонова,

А. Глухов. П. Федоров— 
общественники. Свобод
ного времени едва хвата
ет на тренировки, не го
воря уже о решении во
просов в этом плане. 
Сколько бы ребят они 
могли увлечь интересным 
видом спорта1

Кому-то, может быть, 
эти проблемы покажутся 
мелкими. Но от их ре
шения зависит—быть ли 
водному туризму и греб
ному слалому в нашем 
городе массовым. Вот 
здесь бы и нужна по
мощь горкома комсомо
ла, горспорткомитета. Но 
пока мы ее не чувствуем.

В сентябре пройдут го
родские соревнования по 
технике водного туризма. 
Хотелось бы, чтобы уча
стие в их организации 
принял и горком комсо
мола. По крайней мере, 
хотя бы как лицо заинте
ресованное в выполнении 
постановления бюро обко
ма КПСС, облисполкома, 
обкома ВЛКСМ от 13 ян
варя 1986 года «О ком
плексном плане меро
приятий по развитию ту
ризма в области на две
надцатую пятилетку».

О. ПРЯХИНА,
член городского тур
клуба, судья по греб
ному слалому.

Tip ав офланг овые

Пьянству—б ой!

Г о р ь к о е  п о х м е л ь е
□ За появление в 

пьяном виде и распи
тие спиртных напит
ков на улицах, в мес
тах общественного от
дыха в августе задер
жано 378 человек. Из 
них 329 содержалось

в медвытрезвителе. 
Это Н. И. Савков, 
сменный мастер цеха 
лесокомбината, В. П. 
Семенов, мастер
СМУ-12 «Заводстроя»,
А. Г. Калашников, 
слесарь цеха № 412

Атоммаша.
□  Работай * а м и 

ГАИ в августе задер
жано за управление 
транспортом в нетрез
вом состоянии 58 во
дителей. Из них:
В. М. Зверев, элек
трик «Южпромвенти- 
ляции», В. Н. Павлен

ко, водитель-машинист 
« Гидроспецстроя ».

Повторно в течение 
года задержаны за 
управление транспор
том в нетрезвом со
стоянии Ю. В. Клю- 
чев, маляр СТО 
«ВАЗ», И. М. Ефи
мов, оператор лесоком
бината.

Ударно трудится на строительстве детского сади
ка № 410 в квартале В-У плотник-бетонщик А. П. 
Ковтарев из СМУ-11 «Гражданстроя».

Большое. внимание передовой рабочий уделяет 
повышению своей квалификации, освоению смеж
ных специальностей. Так, он успешно овладел мас
терством сварщика и токаря. Часто его можно ви
деть за этой работой (на снимке). А трудится он 
с душой, честно, не чурается никакой черновой ра
боты, выполняет все, что ни поручат.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

К  сессии горсовета Проверяем готовность н зиме

С НЕЗАВЕРШЕНКОЙ 
В... Х О Л О Д А
У жителей новой части 

города особенно повы
шенный интерес к работе 
ТЭЦ-2. Даже кратковре
менные перебои с пода
чей в дома горячей воды 
в летнее время вызывают 
у населения массу наре
каний. А что будет зи
мой? Ведь не секрет, что 
в предыдущие зимы в от
дельных домах жильцы 
не закрывали даже фор
точек, а в некоторых 
квартирах температура 
не поднималась до уста
новленных санитарных 
норм.

—Готовиться к работе 
в зимних условиях мы 
начали заблаговременно, 
—говорит главный инже
нер ТЭЦ-2 В. Н. Умри- 
хин. — Казалось бы, учли 
все: объемы ремонтных 
работ, создали обменный 
фонд оборудования, на
значили ответственных 
лиц. Но не предусмотре
ли самого главного— ха
латности, безответствен
ности наших новых под
рядчиков на капитальном 
ремонте оборудования. 
По их вине отстаем от 
графика более чем на 
месяц...

В предыдущие годы 
генподрядчиком на рабо
тах по капитальному ре
монту на ТЭЦ-2 был кол
лектив Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Кавказэнерго- 
монтаж». У энергетиков 
и ремонтников наладился 
четкий, деловой контакт, 
все вопросы решались 
оперативно. В этом году

генподрядчик на ТЭЦ-2 
сменился, ремонтные ра
боты были поручены кол
лективам Невинномысско- 
го и Ставропольского 
участков треста «Кавказ- 
энергомонтаж». Оба кол
лектива еще находятся в 
стадии становления, у 
них масса проблем, да и 
с дисциплиной, вдали от 
своей головной организа
ции, не все в порядке.

Более того, монтажни
ки свои действия на 
ТЭЦ-2 связывают прежде 
всего с объемами капи
тальных работ, мало за
ботясь об очередности ре
монта, сроках его выпол
нения. Поэтому в первую 
очередь берутся за боль
шие объемы работ, остав
ляя «на потом» всю «ме
лочевку». А в деле подго
товки оборудования к 
зиме, как известно, вто
ростепенных вопросов 
нет, все главные.

Да и руководство ТЭЦ-2 
допустило серьезные про
счеты в деле организа
ции своей ремонтной служ 
бы. Большая текучесть 
кадров, низкая трудовая 
дисциплина, частая сме
няемость руководства — 
все это отрицательно ска
зывается на результатах 
ремонтных работ.

Новая часть города 
быстро застраивается. 
Справятся ли энергетики 
в зимнее время со своей 
задачей по подаче тепла 
в новые микрорайоны?

— Без дополнительной 
подкачивающей насосной

станции не справимся,— 
считает В. Н. Умрихин. 
— Ее строительство пору
чено «Промстрою-2», 15 
октября станция должна 
войти в строй действую
щих, но работы здесь 
еще непочатый край...

Генподрядчик на рекон
струкции ТЭЦ-2 «Пром- 
строй-2» работает здесь 
ни шатко ни валко. 
Бригады строителей ма
лочисленные, слабо уком
плектованные материала
ми, механизмами. Рабо
тая такими темпами, они 
вряд ли успеют сдать в 
эксплуатацию подкачива
ющую насосную станцию 
к началу отопительного 
сезона. А без нее ТЭЦ-2 
не сможет обеспечить 
нормальную подачу тепла 
в новые микрорайоны, 
что приведет к недогреву 
наших квартир.

Серьезные недоделки 
оставил после себя 
«Промстрой-2» и на стро
ительстве второй дымо
вой трубы. С февраля 
этого года он не торопит
ся закончить не только 
здесь свои работы, но И 
не создал условия для 
действия субподрядных 
организаций. Если к на
чалу отопительного сезо
на не будет сдана в экс
плуатацию вторая дымо
вая труба, то ТЭЦ-2 смо
жет работать только на 
трех из четырех водо
грейных котлах. А это 
также неминуемо при
ведет к недогреву воды в 
сети.

12 сентября состоит
ся сессия городского 
Совета, которая обсу
дит ход подготовка 
предприятий города к 
зиме. Сегодня публи
куем два очередных 
материала,! посвящен
ных этой проблеме.

ЛЕДНИКОВАЯ ИСТОРИЯ

«Промстрой-2» не чув
ствует себя, как и поло
жено генподрядчику, хо
зяином на ТЭЦ-2. Его 
руководители слабо кон
тролируют ход строи- 
тельно-монтажных работ, 
срывают графики ввода в 
эксплуатацию объектов. 
Оперативные штабы по 
реконструкции ТЭЦ-2 
проводятся нерегулярно, 
в основном «для галочки», 
постановочные вопросы 
не решаются, переносятся 
из одного протокола в 
другой, к просьбам энер
гетиков строители мало 
прислушиваются.

Долгое время ведутся 
разговоры между руко
водством ТЭЦ-2 и «Пром- 
строя-2» о перекладке се
тей и одного из участков 
внутристанционного ка
нализационного коллек
тора. Работы здесь, по 
мнению энергетиков, од
ной бригаде на две неде
ли. Но руководители 
«Промстроя-2» под лю
быми предлогами отказы
ваются их выполнять. А 
гарантии в том, что се
годняшние незначитель
ные течи в сети в зимнее 
время не обернутся для 
персонала станции боль
шой бедой, ни у кого нет.

Около месяца остается 
до начала отопительного 
сезона. Времени на рас
качку не осталось. Все 
незавершенные работы 
на ТЭЦ-2 должны быть 
выполнены в срок.

А. АРТЕМОВ. '

Просто удивительно, с 
какой легкостью прижи
ваются у нас всяческие 
течения и системы! Вот 
и моя бабушка в 67 лет 
стала жертвой увлече
ния... системой парового 
отопления. И не то, что
бы она оформилась сан
техником, но в хомутах, 
прокладках, «чопиках» и 
прочей' водопроводной 
«бижутерии» разбираться 
стала хорошо. Как и 
полагается жильцам до
ма, который семнадцать 
лет обходят с ремонтом. 
А канализационные и во
допроводные трубы по 
своей ржавости и дряхло
сти уже превосходят во
допровод, «сработанный 
еще рабами Рима».

Надо отдать должное 
бабушкиной стойкости: 
увлеклась премудростя
ми отопления она не сра
зу. А прежде три года 
добивалась ремонта от 
дорожно-ремонтно- строи
тельного участка города 
Цимлянска (ЦДРСУ). На
чальник этой организа
ции с такой легко запо
минающейся фамилией 
— Семи летов, как во
дится, обещал златые го
ры и в придачу—ремонт. 
И хотя бабушка от золо
тых гор отказалась, объ
яснив, что пенсии ей хва
тает «во» (тут она режу
щим движением провела 
рукой по горлу), никто 
менять трубы не пришел. 
Второе и третье проше
ния окончились столь же 
плачевно.

В энный раз Семиле
тов, очевидно, сам устав 
от обещаний, в ремонте 
вовсе... отказал. «Как?! — 
поразилась моя бабушка, 
—ведь муж—Сергей Ве- 
ликороД' работает у вас 
22 года, и квартира—ве

домственная». Была, от
вечал начальник, да те
перь передаем вас в 
ЖКО, с него и спрос...

Когда в очередной раз 
лопнула труба со всеми 
вытекающими из нее по
следствиями, и прогнил 
под протекающей батаре
ей пол, бабушка набрала 
«05» — «Авария!». Ни 
теплей, ни суше от этого 
не стало, но зато на ули
цу Пионерская, 2а, кв. 2 
прибыла комиссия. Она и 
порешила: прежде, чем
тов. В. И. Семилетов от
крестится от дома, как 
Петро от бога, он сделает 
из дома «игрушечку». А 
затем и передаст его в 
ЖКО.

С тех пор моя бабуш
ка—Великород Антонина 
Никифоровна, работница 
цеха № 3 химического 
завода, а ныне пенсио
нерка, изменила своему 
увлечению системой па
ровых отоплений. И заня
лась моржеванием. Сот 
дрогаясь, влезает под ле
дяной душ и небрежно 
выходит в промозглые 
комнаты. Это было той 
зимой, а сейчас, в пред
чувствии нового отопи
тельного сезона, она ку
пит за любую цену мето
дическую литературу по 
моржеванию и закалива
нию для себя и по лече
нию простудных заболе
ваний, на всякий пожар
ный, для деда.

Но. уважаемый това
рищ В. И. Семилетов! 
Смею заявить, что моя 
бабушка—не Герда, а вы 
не Кай (читай «Снеж
ную королеву»), и она 
совсем не должна рас
тапливать ваше сердце 
слезами, чтобы получить 
тепло.

Г. ПИЛИПЕНКО.



Спорт

Две победы 
„Дончанки"

В Волгодонске продолжаются 
соревнования по хоккею на траве 
среди женщин.

Две первые игры принесли 
«Дончанке» успех. Волгодончанки 
обыграли команду города Красно
ярска со счетом 3:1, а у своих со
перниц из города Бор Горьков
ской области выиграли со счетом 
2:0 .

Третья игра со «Спартаком» из 
Ульяновска сыграна вничью.

Приглашают...

Гости города

Тульский „Электрон"
11 сентября в ДК «Ок

тябрь» пройдут концер
ты тульского ВИА «Элек
трон». Наш внештатный 
корреспондент А. РТИ
ЩЕВА взяла по телефо
ну интервью у художест
венного руководителя 
тульской филармонии
В. С. ШИНКАРЕВА.

«Электрон» — один из 
старейших коллективов 
нашей филармонии. На
правление его — пропа
ганда советской песни. 
Художественный руково
дитель лауреат джазо
вых фестивалей Алек
сандр Куценко. В Волго
донск вокально-инстру
ментальный ансамбль 
приедет с новой програм
мой, но это не означает, 
что будет исполняться 
лишь так называемая ро
ковая музыка. Ее—наи
меньшая часть. Прозву
чит она в исполнении мо
лодого певца Геннадия 
Феоктистова.

Большая часть про
граммы ложится на со
листа Александра Фиал- 
ковского—одного из ос

нователей коллектива. И 
может быть, в силу свое
го тридцатилетнего воз
раста он и песни испол
няет для тех, кому за 
тридцать — Р. Паулса 
«Путь к свету», В. Ма- 
лежика «Мозаика»...

'с  коллективом при
едет автор и исполни
тель песен Рафаэль Аю
пов. Это интересный ком
позитор— бард,: Помимо 
песен в его репертуаре 
композиции о В. Высоц
ком, М. Бернесе и произ
ведения, которые испол
нялись этими артистами.

Программу коллектива 
разнообразят артисты 
оригинального жанра 
Людмила и Юрий Нем- 
кины.

В «Электроне» —всего 
13 человек. Пугает ли 
эта цифра участников 
ансамбля? Могу с уверен
ностью сказать— нет, и 
даже, наоборот. Для них 
это число — счастливое, 
поскольку на всех гаст
ролях их сопровождает 
успех.

Причуды природы

То, что вы видите на снимке —творение природы. Та- 
кой клубень картофеля был «обнаружен» на огородном 
участке заведующей детским садом совхоза «Потапов
ский» Н. А. Захарец.

Служба „02й информирует--
По срочному вызову

Ночью от АБК-1 
Атоммаша с мотоцикла 
ИЖ-ЮК-4 № 34-85 РОЗ 
неизвестным преступни
ком похищены • запасные 
части на сумму 67 руб
лей.

18 августа в днев
ное время с пастбища в 
хуторе Красный Яр похи
щены 6 телят. Кражу со
вершил П. Изюмов. Про
водится расследование.

19 августа днем от 
ТЭЦ-2 неизвестным пре
ступником- угнан мото
цикл «Минск-115» 
№ 11-47 РДО, принадле
жащий работнику ТЭЦ-2 
И. В. Скйчко.

21 августа в обще
житии № 8 по проспекту 
Строителей, 29 Г. Нови
ков совершил хулиган
ские действия. Проводит
ся расследование.

30 августа в 18.00 
по ул. Ленина с Л. Хох- 
лачевой была сорвана це
почка. Нарядами мили
ции преступник был за
держан. Им . оказался
В. Стульников.

28 августа ночью 
от дома № 9 по ул. Ин
дустриальной неизвест
ным преступником был 
угнан мотоцикл ЯВА-350 
№ 98-99 РОА, принадле
жащий П. Самоукову.

За кражу из обще
жития по ул. Курчатова, 
26, совершенную в июле, 
задержан В. Денисенко.

За серию угонов 
мотоциклов, совершен
ных в июле, задержаны и 
привлечены к .уголовной 
ответственности Королев, 
нигде не работающий, и 
Шартов, работник Атом
маша.

Пост ГАИ

На запрещающий 
з н а к

За восемь месяцев ра
ботниками Госавтоинспек- 
ции выявлено и привле
чено к ответственности 
около пяти тысяч води
телей — нарушителей
Правил дорожного дви
жения. Одно из самых 
распространенных нару
шений Правил —это не
соблюдение требований 
дорожных знаков, указа
телей. разметки проез
жей части.

Всем водителям извест
но, что запрещающие 
знаки вводят или отме
няют определенные огра
ничения движения. И 
коль они установлены, то 
требования их необходи
мо выполнять.

Улица Горького прохо
дит через частный сек
тор, где проживают вете
раны войны и труда, ко
торые неоднократно вы
сказывали пожелание ог
раничить здесь движе
ние транспорта. Госавто- 
инспекция пошла на
встречу пожеланиям и 
запретила движение всех 
транспортных средств, 
установив соответствую
щие запрещающие знаки. 
Казалось бы, вопрос дол
жен быть исчерпан, но...

В один из августов
ских дней рейдовая
бригада в составе депута
та городского Совета
В. Т. Волошина, инспекто 
ра дорожно-патрульной 
службы ГАИ В. Е. Ред- 
кова и других прибыла на 
улицу Горького.

Транспорт двигался 
сплошным потоком в 
обоих направлениях. За 
два часа работы были 
привлечены к админи
стративной ответственно
сти 24 водителя — в ос
новном владельцы инди
видуальных транспорт
ных средств. Среди них
В. П. Хвостов, С. М. Ле- 
мешко, В. Н. Зубов, Е. В. 
Лысенко и другие. На 
что же они надеялись, на
рушая Правила?

А Правила дорожного 
движения гласят, что 
действия знаков не рас
пространяются на транс
портные средства, кото
рые обслуживают пред
приятия, находящиеся в 
обозначенной зоне, .а 
также обслуживают или 
принадлежат гражданам, 
проживающим или рабо
тающим здесь. В этих 
случаях транспортные 
средства должны въез
жать в обозначенную зо
ну и выезжать из нее на 
ближайшем к месту на
значения перекрестке.

Управляя транспорт
ным средством, каждый 
водитель должен неукос
нительно выполнять тре
бования Правил дорож
ного движения. Во всем 
и всегда. Только при 
этом условии можно на
вести порядок на дорогах 
нашего города.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
старший инспектор

ХОТИТЕ СТАТЬ НАЧАЛЬНИКОМ? ^
В IV квартале СМУ Атоммаша проводит 

выборы начальников участков на конкурсной 
основе.

Избираться должны начальники двух об
щестроительных, по одному — отделочного, 
механизации, спецработ, монтажного участ
ков. К участию в выборах допускаются спе
циалисты СМУ и других организаций города.

С 1.10.1987 года СМУ переходит на новые 
должностные ставки и оклады. До 1.01.1988 
года все участки переводятся на хозрасчет.

Заявления от желающих участвовать в вы
борах принимаются до 15 октября отделом 
кадров СМУ.

Телефоны для справок: 9-40-26, 9-44-36, 
9-41-44.

2 —1
Волгодонскому отделению Госбанка

на постоянную работу требуется шофер на 
автомашину «УАЗ-452».

Справки по условиям работы и заработной 
плате будут даны администрацией при по
ступлении на работу.

у  Обращаться: ул. М. Горького, 79, Госбанк^

Парк культуры и 
отдыха
«ПОБЕДА»

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ

в платные кружки:
баян, аккордеон, 
фортепиано, 
бальные танцы, 
самбо, дзюдо.

гитара,
группа здоровья.
Возраст -обучающихся 

во всех кружках не огра
ничен.

Запись производится в 
помещении дирекции пар 
ка по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 5, тел.
2-75-77.

Уважаемые волгодонцы! \
В нашем городе имеется 1 центральный 

рынок н 6 вечерних—в В-2, В-4, В-5, В-7, по 
ул. Ленина, 72 и по ул. 30 лет Победы.

На этих рынках пищевые продукты перед 
продажей проходят соответствующую инспек
цию. Каждый торгующий обеспечивается са
нитарной одеждой и торговым инвентарем.

Дополнительно имеется 2 цветочных рын
ка—у кинотеатра «Восток», и у торгового 
центра.

Однако в городе организуется много сти
хийных рынков, где торговля идет с земли, 
уборка территории не проводится, продукция 
работниками рынка и ветеринарной службой 
не проверяется, что может привести к забо
леваниям дизентерией, брюшным тифом, гель- 
минтозами, к возникновению пищевых отрав
лений, в частности, ботулизмом от употребле
ния консервированных продуктов, вяленой 
рыбы домашнего' приготовления. Заболевание 
это относится к числу самых тяжелых с вы
сокой смертностью.

Для ликвидации стихийных рынков будут 
созданы рейдовые бригады с представителя
ми милиции и санэпидстанции. Лица, торгу
ющие продуктами с земли, будут привлечены 
к административному воздействию — штраф 

*lN^o 30 рублей. У
10 сентября с 9.00 до 17.00 на станции 

юных техников проводится день открытых 
дверей.

Адрес СЮТ: ул. Ленина, 112. У
МЕНЯЮ

четырехкомна т н у ю 
квартиру (54,4 кв. м, 
комнаты ^изолированные,
2-й этаж) на трех- и од
нокомнатную. Обращать
ся: ул. Горького, 173, 
кв. 4.

3-комнатную изолиро
ванную квартиру (36 кв. 
м, 4 этаж, балкон, теле
фон) в г. Кургане на 3-2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: пер. 
Солнечный, 32, кв. 16,-

две 2-комнатные квар
тиры (по 29,5 кв .м) в 
центре старого города на
3-х—и 1-комнатную. Зво
нить: 2-45-64.

4-комнатную квартиру 
(50 кв. м) на 1-комнат
ную и 3-комнатную или 
на две 2-комнатные. Об
ращаться: ул. Индустри
альная, 9, кв. 16.

1-комнатную квартиру 
(18 кв .м, все удобства) в 
г. Волгодонске и комна
ту в г. Москве на 2-ком
натную в г. Москве или

1-комнатную в Волгодон
ске на комнату в г. Моск
ве. Звонить: 2-25-59, в
Москве 446-20-54.

3-комнатную квартиру 
в г. Кореновске Красно 
дарского края на равно 
ценную в г. Волгодонске 
Писать: 353150, г. Коре 
новск, ул. Щорса, 90 
кв .1, Лосатинской.

2-комнатную квартиру 
благоустроенную (2 этаж) 
в г. Называевске Омской 
обл. на 2—-1-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. К. Маркса,
20, кв. 128, тел. 2-94-41, 
после 19.00.

2-комнатную квартиру 
(есть телефон) на одно
комнатную и комнату. 
Обращаться: ул. Степная, 
151, кв. 66, тел. 2-65-74.

2-комнатную квартиру 
на 1-комнатную и комна
ту. Звонить: 2-13-09.

ПРОДАЮ садовый 
участок в садоводстве 
«Мичуринец», остановка 
«Летний сад». Звонить:
2-13-09.

Проигравших 
ие будет
Первый тираж футболь* 

ной вещевой лотереи со* 
стоится 11 сентября на ста
дионе «Труд» после оконча
ния матча. Остальные тира
жи, а их будет пять ■ 1987 
году, будут проведены в 
дни игр с участием коман
ды «Атоммаш» е чемпиона
те СССР.

Вещевая лотерея прово
дится с целью привлечения 
зрителей на соревнова
ния, зффективгого исполь
зования спортсооружения и 
повышения рентабельности 
команды «Атоммаш». Биле
тов выпущено на каждый 
тираж отдельно по 20 ты- 
сяч достоинством 1 рубль. 
Билеты лотереи распро
страняются на доброволь
ных началах и продаются 
ча наличный расчет вмес
те с билетами на право про
хода на футбольный матч. 
Приобрести билеты ммиио 
в кассе стадиона «Труд», а 
также около гостиницы 
«Волгодонск» и у  торгового 
центра.

На выплату выигрышей 
направляется не менее 50 
процентов стоимости разы
грываемых билетов. А ра
зыгрываться будут товары 
повышенного спроса —мо
тоциклы, телевизоры, холо
дильники, шрейныо маши
ны и другие спорткультто- 
вары. Продажа билетов бу
дет прекращена за сутки 
до тиража, после этого ти
ражная комиссия присту
пит к уничтожению иепро-' 
данных билетов, определе
нию суммы и перечня ра
зыгрываемых товаров.

Выдача выигрышей бу
дет производиться непо
средственно на стадионе 
«Труд» в течение двух дней 
после тиража с 9.00 до 
17.00. Владелец выигрыш
ного билета может полу
чить только выигрыш, де
нежная компенсация не вы
плачивается. При получе
нии выигрышей — машин, 
мотоциклов, телевизоров, 
холодильников, велосипе
дов, ковров и т. д., необхо
димо предъявлять паспорт.

Дорогие волгодонцы и 
гости города! Приобретайте 
билеты футбольной лоте
реи! Ну, а кого обойдет 
счастье в лотерее, тот по
лучит заряд положитель
ных эмоций от футболь
ного матча!

Здоровья вам и счастья!
М. ЕРМАКОВ, 

директор стадион*» 
«Труд*.

Госавтоннспекцня ин
формирует владельцев
индивидуального транс
порта о дополнительном 
проведении техосмотра 
16 и 17 октября с 9 до 
12 часов на площади 
пункта технического ос
мотра ГАИ. Одновремен
но сообщаем, что грави
ровка стекол не обяза
тельна и выполняется по 
желанию владельца-авто- 
любителя.

РАЗНОЕ

Утерянную зачетную 
книжку № 3056, выдан
ную Волгодонским педа
гогическим училищем на 
имя Голоборотько Гали
ны Евгеньевны, считать 
недействите льной.

Утерянные! документы 
на имя Кочнева Л. Г. 
прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 
Октябрьское шоссе, 5, 
кв. 386, после 18.00.

Утерянное удостовере
ние участника Великой 
Отечественной войны 
№ 553377 на имя Абаше
ва Ивана Николаевича, 
считать недействитель
ным.

Утерянную зачетную
книжку на имя Ольхово
го Василия Петровича, 
№ 2011, выданную Ку
банским госуниверсите- 
том в 1986 году, считать 
недействительной.

Утерянный диплом ЕТ 
№ 554435, выданный Ар
замасским совхозом-тех
никумом в 1983 году на 
имя Горицкова Николая 
Владимировича, считать 
недействительным.
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