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А П О : дел а  и п робл ем ы

ВСЕ ВЫРАЩЕННОЕ -  УБРАТЬ  И СОХРАНИТЬ!
Б Л А Г О Д А Р И М  
З А  Т Р У Д

Не совсем обычный 
трудовой десант выса
дился на картофельном 
поле овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» 
в минувшую субботу. 
На поле въехали маши
ны с алым трафаре
том «Группа депутатов 
Волгодонского городско
го Совета и Краснояр
ского поселковою Сове^ 
та, старшие групп— зав- 
горздравотделом' Н. Н. 
Косенко, директор ТЭЦ-2 
В. К. Огиенко». Так был 
поддержан призыв депу
тата, председателя сове
та ветеранов войны и 
труда Ивана Алексееви
ча Чернолихова на сес
сия горсовета, состояв
шейся 12 сентября.

На субботник вышли 
работники аппарата гор
кома партии и гориспол
кома, другие ответствен
ные руководители город
ских предприятий и ор
ганизаций. Наравне с 
опытными картоф елево-• 
дами, бригадиром Н. Л. 
Ш ендеруком, А. Г. Нико
лаевым, С. М. Корови
ным и другими высоко
производительно труди
лись помощники из горо
да. З а  два дня собрано 
120 тонн картофеля.

В целом в субботнике 
и воскреснике приняло 
участие более двух ты
сяч горожан. Прибыли 
большие отряды учащих
ся школ. За два дня соб
рано и отправлено в тор

говлю города и на овощ
ную базу 220 тонн поми
доров, баклажанов, лука, 
моркови, капусты. Вы
полнен план отправки 
овощей в союзнореспуб
ликанский фонд — 710 
тонн при плане 700.

Хорошо организовали 
труд шефов Н. М. Полу- 
ян, Р. Г. Еременко, А. А. 
Федяева.

Больше всех собрали 
овощей в бригаде №  1 
(П. Ф. Скакунов), №  3 
(В. А. Киреев) и №  2 
(Н. В. Карпова).
Л. КУ Л Я ГИ Н А — стар
ший диспетчер совхо
за, В. КЛЕЙМ ЕНОВ,— 
наш внешт. корр.

ОБ У Д А Р Н О Й  
Р А Б О Т Е  
БЕЗ РОЗОВЫ Х 
О Ч КО В

А через пару дней в 
редакции раздался зво
нок. Аппаратчик фили
ала ВНИИПАВ С. Кри
вонос задал вопрос от 
имени всей шефской 
бригады филиала:

— Мы работали на суб
ботнике в бригаде П. Ф. 
Скакунова. Собирали по
мидоры свежие, а рядом 
в ящ иках лежали поми
доры давнишние, недель
ного, а то и большего 
срока. Это как понимать?

— Действительно, — 
ответили из совхоза 
«Волгодонской», — тем

пы сбора овощей во вре- 
. мя субботника превыша
ли темпы их реализации. 
Ш естьдесят тонн поми
доров остались на поле. 
В АПО говорят: не нуж
ны никому помидоры...

Подобные сигналы по
ступили из совхоза «З а
ря»:

— Тревога за ,судьбу 
урожая нашла поддерж
ку у рабочих и служа
щих управления строи
тельства «Заводстрой», 
— написал в письме на
чальник отдела кадров 
В. А. Попов.

Понимая, что .остались 
считанные дни, управление 
направило в овощеводче
ские бригады как можно 
большее количество людей. 
С 17 по 20 сентября, вклю
чая субботник, на поле вы
шли 180 работников управ
ления. Однако руководите
ли совхоза «Заря» ив смог
ли обеспечить такую массу 
народа продуктивной рабо
той. На участках закреп
ленного за нами третьего 
огорода (и на других уча
стках тоже) гниют собран
ные неделю назад помидо
ры, бахчевые и другая 
сельскохозяйственная про
дукция, требующая сроч
ной реализации. А шефы, 
тем не менее, собирали пе
резревшие кабачкиг зани
мались сортировкой давно 
собранных овощей.

Не лучше обстояло дело 
с уборкой свеклы. В совхо
зе сами на заготовили и 
нас не предупредили, что
бы мы захватили с собой 
ножи для обрезки ботвы, 
рукавицы. Для облегчения 
уборки свекла не была 
подрыта сельхозагрегата^ 
ми» «Сломалась “техника*, 
— пояснили в бригаде. 
Пришлось тащить корне
плоды из земли руками, 
что удавалось с трудом. В 
итоге обрывали ботву, а 
свекла оставалась сидеть 
в земле. Таким образом, 
энтузиазм субботника про
пал и остался непри
ятный осадок в душе. По
пробовали было Потребо
вать от руководителей сов
хоза принятия срочных 
мер, но к нам остались 
глухи.

Напрашивается вывод: 
есть ли необходимость в 
условиях перестройки, 
коллективного подряда 
отрывать такое количест
во рук от строительства 
жилья, промышленных 
объектов, если у самих 
руководителей совхоза 
«Заря» нет желания соб
рать сполна и вывезти с 
поля выращенный уро
жай?

ОТ РЕДАКЦИИ: Во
прос адресуем замести
телю председателя АПО 
по сельскому хозяйству 
П. А. Пархоменко.

И С Н О В А  —  В П ОЛ Е
В соответствии с решением II сессии городского 

Совета депутаты городского и . сельского Советов 
народных депутатов каждую субботу и воскресе
нье выезжают на уборку урожая в хозяйства АПО.

Депутаты, проживающие в старой части города, 
отъезжаю^ в совхоз 3 октября в 7 часов 30  минут 
от ДК «Ю ность». Проживающие в новой части го
рода—4 октября в 7 часов 30 минут от кинотеатра 
«Комсомолец» (со стороны ул. Энтузиастов).

Исполком.

В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у «Дом без газа»— 11 9 .0 8

Прошли обещанные сроки
19 августа в «Волгодонской правде» был опуб

ликован критический, материал «Дом без газа», в 
котором говорилось о порочной практике сдачи н 
приема в эксплуатацию негазифицированных жи
лых домов. На эту публикацию в редакцию пришел 
ответ первого заместителя управляющего трестом 
«Волгодонскэнергострой» В. Ф. СТАДНИКОВА:

«Статья обсуждена в 
коллективе управления 
строительства «Спец- 
строймеханизация», — 
сообщает *н .— Отмечен
ные факты действитель
но имели место. Ряд мер 
уже принят для скорей- 
шей газификации домов. 
В частности, газ подан 
во все блок-секции дома 
№  184 в квартале В-5. 
Пуск газа там был за
держан в связи с нерав
номерным заселением до
ма.

В то же время мы

признаем явные упуще
ния в работе, управления 

.«Спецстроймеха н и з а- 
ция». Ж илые дома в 
квартале В-16 должны 
запитываться газом от 
магистрали ! №  26, но
сроки ее сдачи управле
ние сорвало. За срыв 
графика ввода магистра
ли и слабый контроль за 
работой субподрядных 
организаций работники 
СМУ-9 «Спецстроймеха- 
низации» Б. Н ; Загар- 
ский и Б. Н. Мудрый на
казаны администрацией.

За срыв подачи газа в 
ддма 428, 429, 421 
коммунистам - руководи
телям А. Н. Сергееву, 
О. Н. Даниеляну, С. В. 
Тихонюку вынесены пар
тийные взыскания.

Сдача магист р  а л и 
№  26 намечена на 10 
сентября текущего года, 
а магистраль №  16— на 
15 сентября. Подача га
за в дома № №  428 и 429 
состоится 15 сентября, а 
на дом №  4 2 1 — 30 сен
тября.

РЕД А К Ц И Я  реш ила 
подождать с публикаци
ей ответа В. Ф. Стадни- 
кова до сроков газифика
ции домов, указанных 
нм, и вот, когда сроки 
прошли, мы позвонили 
начальнику горгаза С. М. 
САХАРОВУ и поинтере

совались: действительно
ли магистрали сданы, а 
дома газифицированы?

—Ничего подобного, — 
сказал С. М. Сахаров,— 
сегодня 26 сентября, но 
нн 26-я, ни 16-я, ни 
14-я магистрали (о по
следней В. Ф. Стадннков 
предпочел умолчать) не 
сданы. И дома, разумеет
ся, не газифицированы.

Работникам редакции 
не хотелось бы упрекать 
первого заместителя уп
равляющего трестом в 
том, что он формально 
отнесся к публикации га
зеты. Скорее всего, его 
подвели подчиненные, не 
выполнившие принятых 
по статье решений. Как 
бы там ни было, мы вы
нуждены потребовать от 
В. Ф. Стадникова еще 
раз ответить: когда же
все-таки состоится ввод 
магистралей и газифика
ция домов?

Программа „Монолит"
—так названа новая акция домостроителей Волго
донска, предпринятая ими для того, чтобы, с одной 
стороны, внедрить технологическую новийку, а с 
другой—увеличить количество вводимого жилья и 
разнообразить архитектурный облик города.

До сих пор в Волгодонске не практиковалось 
возведение жилья из монолитного железобетона, 
хотя в стране, да и в нашей области такой опыт 
есть. Монолитное строительство имеет ряд преиму
ществ перед крупноблочным и кирпичным. Во-пер
вых, здания из монолита настолько крепки, что их 
называют вечными. Во-вторых, из монолита можно 
сделать дом любой архитектурной формы, какую 
только подскажет фантазия архитектора. В-треть
их, один квадратный метр жилья в таком доме Об
ходится гораздо дешевле, чем в кирпичном или 
крупнопанельном. Что же касается сроков возведе
ния зданий, то и тут монолитные выигрывают в 
сравнении с кирпичными.

Первый монолитный комплекс, проект которого 
разработал московский институт «ЦНИИПжили- 
ще», будет состоять из девяти 25-ти и 16-этажных 
корпусов общей площадью 80 тысяч квадратных 
метров. Строиться он будет в квартале ВЦ-2, вбли
зи моря.

Уже определена генподрядная организация, ко
торая будет выполнять программу «Монолит». А 
непосредственно возводить комплекс будет субпод
рядное управление «Гидрослецстрой».

Сооружать комплекс строители начнут в буду
щем году. Для этого уже выделена крупная сумма 
— 1 миллион 125 тысяч рублей. Ввод первого кор
пуса намеченв 1990 году, весь же комплекс будет 
сдан в эксплуатацию в 1998 году.

Н. МИХНЕВИЧ, 
начальник техотдела 

треста «Волгодонскэнергострой».

Взглянуть с высоты
Если посмотреть с высоты птичьего полета на 

строящиеся новые проходные тоннели Атоммаша, в 
которых прокладываются водонесущие трубопрово
ды, то можно убедиться, что большая часть из 
этих артерий, обеспечивающих жизнедеятельность 
завода-гиганта, уже в основном готова.

Об их местонахождении под землей свидетель
ствуют лишь пятна люков, вытянувшихся цепочка
ми вокруг заводских корпусов.

Но в ряде мест еще идет работа. В частности, 
сегодня сооружаются тоннели корпуса №  4. Тон
нель под 43-м номером должен быть сдан в этом 
году. Именно на этот участок руководители «За- 
водстроя» поставили одну из лучших бригад, воз
главляет которую Яков Кежватов.

— Выработка каждого сегодня— 135 — 140 про
центов,— с гордостью сообщает Кежватов. — Тон
нель будет сдан в срок.

Б. КРЕМ НЕВ.

А н а л и з и р у е т  
хозяйственный совет

Все большую роль в жизни и деятельности трес
та «Волгодонскэнергострой», перешедшего на кол
лективный подряд, играет хозяйственный совет.

Недавно, состоялось заседание совета, на котором 
была обсуждена работа треста в новых условиях. 
Члены совета подчеркнули, что с переходом на 
коллективный подряд еще отчетливее выявились 
экономические трудности, которые трест испытыва
ет уже длительное время. Недостаток собственных 
оборотных средств на первое сентября составил 
около 21 миллиона рублей. Ряд управлений имеют 
крупную задолженность поставщикам и банку.

— Это происходит потому,— сказал заместитель 
управляю щ его трестом Е. В. Мимонов, — что мно- 
'гие коллективы подразделений еще не выработали 
новое экономическое мышление, не уделяют финан
совым вопросам должного внимания.

По-прежнему многие руководители стараются 
выполнять план строймонтажа любой ценой. Не
простительно равнодушна администрация «Завод- 
строя», «Спецстроймеханизации» и некоторых дру
гих управлений к вопросам восполнения задолжен
ности тресту заказчиками, которая в целом состави
ла 8,7 миллиона рублей. Отрицательно влияет на 
финансовое состояние отвлечение оборотных 
средств в сверхнормативные запасы товаро-матери- 
альных ценностей (в целом по тресту они составля
ют более 13 миллионов рублей).

Многое в дальнейшем в экономической деятель
ности будет зависеть от перевода подразделений 
на новые условия оплаты труда. На эти условия 
у ж е . переведены производственное объединение 
«Волгодонскэнергостройпром», «Автотрансстрой», 
погрузочно-разгрузочный участок управления про
изводственно-технологической комплектации. Но в 
целом графики перевода на новые тарифные ставки 
и-оклады срываются. В частности, это имеет место 
в «Гражданстрое», на заводе КПД. Хозяйственный 
совет предупредил рук о в о д и т е л е й  этих 
подразделений Е. П. Барило и В. И. Фоменко об 
ответственности за срыв графиков. Совет вскрыл и 
много других недостатков в экономической работе 
коллективов и их руководителей. Сделан вывод: на
до повести более целенаправленную работу по про
паганде экономических знаний, нацелить каждого 
труженика на достижение высокой доходности от 
своей деятельности.

Н. ИВАНОВА, наш внешт. корр.



П а р т и й н а я  ж и зн ь: о т ч е т ы  и  вы боры

ОБРЕСТИ СВОЕ ЛИЦО
Бригада кормодобыт- 

чиков, которую возглав
ляет коммунист В. Зобов, 
первой из 14 подразде
лений совхоза «Волго
донской* перешла на 
коллективный подряд. 
Ш аг этот был подкреплен 
боевитостью партийной 
группы, неуемной энер
гией самого партгрупорга 
Н. Смирновой.

Прежде чем перейти 
на новый метод работы 
надо было овладеть зна
нием его. И тогда брига
дир В. Зобов, его помощ
ник и партгр у п о р  г 
Н. Смирнова, механик
А. Донецкий п о ш л и  
учиться. И все, что полу
чали на занятиях эконо
мического семинара у 
пропагандиста Н. Емель
яновой, несли в коллек
тив. Поэтому и не было 
противников в бригаде 
новой формы организа
ции труда. Каждый пони
мал, что теперь оценка 
его труда зависит ни от 
колеса, ни от выработки 
гектаров мягкой пахоты, 
еще вчера считавшимися 
главными показателями, 
а от конечного коллек
тивного результата. И в 
этом проявилась полити
ческая зрелость партий
ной группы.

Было о чем сказать 
партгрупоргу на отчет
ном собрании. Бригада 
'первой отсеяла ран
ние колосовые, убрала

хлеб. Первой начала ко
совицу сеяных трав. За^ 
готовила 2135 тонн сена, 
что значительно больше 
плана. 1400 тонн соло
мы подвезено к местам 
зимовки скота. Организо
ванно ведет коллектив 
уборку кукурузы на си
лос. Словом, люди дела
ют free от них зависящее, 
чтобы создать полутора
годичный запас кормов.

Уже сейчас экономис
ты хозяйства подсчитали, 
что вознаграждение за 
труд i fb итогам года в 
бригаде будет значитель
но увеличено, чем пред
полагалось. Заготовлено 
кормов бригадой уже 
больше плана, а еще 
цредстоит третий укос 
трав, сбор семян люцер
ны, кормовой свеклы. 
Перемены в бригаде на
лицо, а это значит, что 
люди поверили в пере
стройку и сами ее вер
шат.

Вспомним, как гово
рил В. И. Ленин в своем 
заключительном слове 
по докладу о продоволь
ственном налоге на X 
Всероссийской партий
ной конференции. Он 
отмечал, что хозяйствен
ное дело—это самая ин
тересная для нас поли
тика. „Это с новой силой 
прозвучало и с трибуны 
июньского (1987 года) 
Пленума ЦК КПСС. По
этому главный экзамен

для членов партии сей
час именно в экономике. 
Об этом идет принципи
альный разговор на 
главны* собраниях года 
-отчетно-вы борны х пар
тийных собраниях.

Много сделано в брига
де коммуниста Зобова. 
В корне изменился под
ход к работе с людьми. 
Изменились и сами люди. 
Заинтересованно, как и 
подобает хозяевам, гово
рили на своем отчетном 
собрании коммунисты о 
мелиоративной реконст
рукции условно орош ае
мых земель, что за хуто
ром Лагутники, о повы
шении технической гра
мотности механизаторов, 
о повышении культуры 
земледелия, качества 
своей продукции, об уве
личении отдачи каждого 
орошаемого гектара. Ост
ро ставили вопросы ор
ганизации •соцсоревнова
ния, выполнения дого
ворных обязательств по 
обеспечению кормами 
личных подворий, по
ставляющих молоко в 
счет плана совхоза. Чув
ствовалось, что выступа
ющие «выстрадали» мно
гие вюпросы жизнью и 
говорили о них- не пото
му, что так надо, а как 
о существующей реаль
ности, которая требует 
особой заботы коммунис
тов, партийной группы в 
целом.

Но было бы неверно 
умолчать о теневых сто
ронах в деятельности 
этой партийной группы. 
Они не остались незаме
ченными и на отчетном 
собрании, и на заседа
нии партийного комитета 
совхоза, обсудившего во
прос «О повышении ак
тивности коммунистов 
партгруппы кормодобы
вающей бригады в 
борьбе за чистый и чест
ный облик партийца». 
Так, из девяти вопросов, 
рассмотренных на собра
ниях за отчетный период, 
семь были почти одина
ковые и дублировали по
вестку дня рабочих соб
раний или заседаний со
вета бригады. До конца 
не используются/ ддесь 
контролирующие функ
ции партгруппы. Не стала 
системой практика заслу
шивания коммунистов о 
выполнении решений, 
ранее принятых по их 
отчетам. Не чувствуется 
влияния партгруппы на 
общественные формиро
вания в коллективе. Не
достаточно ведется рабо
та по росту рядов пар
тии.

Поворот к живому де
лу, к душам и сердцаМ 
людей— слагаемых любо
го успеха — несомненно, 
поможет партгруппе об- 
рёсти свое лицо, & зна
чит определить свое мес
то в делах перестройки.

В. АБРАМ ЧУ К,
секретарь партбюро 

цеха растениеводства.

Курс XXVII съезда КПСС- 
продолж ение  дела 
Великого  Октября

Примерная тематика 
лекций и бесед

Ф о т о ф а к т

Волгодонск сегодня. 
Улица М. Горького. Физ- 
культурно- оздоровитель
ный комплекс.

Фото А. ТИХОНОВА.

С л у ж б а  зд о р о в ья

ТРАВМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
В городе идет месячник но сокращению травма

тизма в быту и на производстве. Рассказывает 
старший ординатор травматологического отделения 
горбольннцы №  3  Борне Александрович ГЕРАСИ- 

10ВМОВ:
— Важная роль в соз

дании здоровых и безо
пасных условий труда 
принадлежит цеховой ад
министрации и мастерам 
производственны* участ
ков. Их; долг — обеспе
чить исправное состоя
ние оборудования, ин- 
сярумен*а, приспособле
ний, транспортных и 
грузоподъемный средств, 
ограждений, предохрани
тельных устройств; пра
вильную организацию ра
бочих мест и т .д.

В случае возникнове
ния производственного 
травматизма| происходит 
расследование каждого 
несчастного случая, уче
та конкретных причин и 
обстоятельств. Особен
но тщательно нуж но. под
ходить к  правильному 
определению причины 
несчастного случая, так 
как от этого во многом 
зависит выбЬр наиболее 
эффективны* м еропри» 
тий по предотвращению 
подобный происшествий. 
Следует указывать, ка
кие конкретно требова
ния правил и норм охра
ны „труда были наруше
ны, кто их нарушил и 
кто допустил нарушения.

Однако, как показыва

ет анализ актов, очень 
часто записи о несчаст
ных случаях не соответ
ствуют действительно
сти, изложены необъек
тивно или искажены. Не
редко вместо указания 
причины повторяются об
стоятельства их возник
новения, описываются 
последствия травмы. В 
некоторых актах действи
тельная причина не
счастны* случаев совер
шенно необоснованно 
подменяется обвинением 
самих пострадавших в 
создании ситуации, при
ведшей к травме. Такие 
записи неправильны, так 
как в подавляющем 
большинстве случаев они 
не . отражают истинные 
причины несчастных слу
чаев.

Так, Н. С. Ямщикова, 
23 лет, работая на заво
де КПД-210 штукатуром- 
маляром, по заданию 
бригадира была постав
лена на затирочный 
пост. Формовщик, не 
подавая сигнала, поехал 
по рельсам. Ямщикова 
стояла рядом . с движу
щимся поддоном, сдвину
лась с места и правой 
ногой наступила на 
рельс. В данном моменте

причиной несчастного 
случая нужно считать 
отсутствие ограждений 
рельс и предохранитель
ных ограждений и отсут
ствие инструктажа по
страдавшей по технике 
безопасности.

Как известно, произ
водственный травматизм 
зависит от загроможден- 
ности рабочих мест и 
проходов. Так, в управ
лении строительства 
Ростовской АЭС Н. В. 
Чернобаев встал на край 
неправильно складиро
ванной балки, вес кото
рой равен около 1,5 тон
ны. Балка опрокинулась 
и придавила ему левую 
ногу.

В профилактике про
изводственного травма
тизма бЬлыиую роль иг
рает правильное осве
щение. Недостаточное 
освещение и беспорядоч
ное загромождение рабо
чих мест привели к трав
ме в том же управлении, 
которую получила Тама
ра Васильевна Ш евчен
ко, при переходе через 
беспорядочно лежащие 
балки и при слабом ос
вещении.

А 'вот пример, кото
рый требует обратить на 
себя внимание: Г. X. Ха- 
жаназарова устроилась 
учеником водителя элек
трокара на з а в о д  
КПД-210. Затем она бы

ла допущена на само
стоятельную работу на 
автокар, не сдав экза
менов по правилам уп
равления и не получив 
инструктаж по технике 
безопасности. И вот ре
зультат» ‘при вынужден
ной остановке автокара, 
не -сработали тормоза, в 
результате чего женщ и
на получила перелом 
бедра. Напрашивается 
вопрос— как могли вы
пустить автокар с не
исправными тормозами 
слесарь и бригадир и 
заставить работать на 
этом агрегате ученика, 
который слабо научился 
им управлять?

Чаще всего виновны
ми являются сами по
страдавшие. Так, бу
рильщик «Гидроспец- 
строя» В. А. Бердинских, 
работая при включенной 
бурильной установке, ре
шил провернуть внезап
но остановившуюся кар
данную передачу, в ре
зультате чего правую ру
ку затянуло в агрегат. 
Молодой мужчина остал
ся без руки.

Вопросы состояния про
изводственного травма
тизма на предприятиях 
и в организациях города 
требуют постоянного вни 
мания. Производствен
ный травматизм дает 
большие потери рабочего 
времени. На отдельных 
предприятия и в органи
зациях причиной трав
матизма является низ
кая организация труда.

Всемирно - историче
ский поворот человечест
ва к социализму, нача
тый Октябрьской револю
цией,—закономерный ре
зультат общественного 
развития.

Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция—самое выдающе
еся событие XX века, 
возвестившее начало но
вой эры в жизни челове
чества.

Победа Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции — тор
жество идей марксизма- 
ленинизма.

Коммунистическая лар^ 
тия во главе с В. И. Ле
ниным—вождь Октября.

Исторические этапы 
революционной борьбы 
ленинской партии за со
циализм.

Развитие ленинских 
идей о кооперации в сов
ременной экономической 
жизни страны.

Социалистический об
раз жизни— великое за
воевание Октября.

Октябрьская социали
стическая революция и 
духовное развитие со
ветского общества.

Идеи Великого Октяб
ря и формирование ак
тивной гражданской по
зиции личности.

Курс XXVII съезда 
КПСС на ускорение со
циально - экономического 
развития страны — про
должение великих свер
шений, начатых партией 
в Октябрьские дни 1917 
года.

Великий Октябрь и 
современная революцион
ная перестройка в совет
ском обществе: преемст
венность и новаторство.

Роль человеческого 
фактора в истории совет
ского общества и в усло
виях революционной пе
рестройки. •

Рабочий класс— аван
гард советского общест
ва, главная движущая 
сила современной пере
стройки.

Январский (1987 г.)
Пленум ЦК КПСС о по
следовательном разви
тии демократии, рожден
ной Великим Октябрем.

Январский (1987 г.)
Пленум ЦК КПСС —
крупное политическое со

бытие в жизни КПСС, 
всего советского народа.

Новаторский вклад 
июньского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС в 
разработку программы 
коренной перестройки 
управления экономикой.

Июньский (1987 г.) 
Пленум ЦК КПСС о со
циальных аспектах пере
стройки управления.

Социалистическая де
мократия — растущее 
вширь и вглубь самоуп
равление народа.

Дальнейшее совершен
ствование политической 
системы советского об
щества, рожденной Ок
тябрем.

Великий Октябрь и • 
молодежь.

Духовный облик и мо
ральные ценности моло
дого поколения Страны 
Советов.

XX съезд ВЛКСМ о 
роли и месте Ленинского 
комсомола в обществен
но-политической жизни 
страны.

Гласность, критика и 
самокритика, контроль 
масс— неотъемлемые чер 
ты современной пере
стройки, гарантия здоро
вого развития советского 
общества.

КПСС о гарантиях ус
пешного развития про
цесса преобразования в 
стране.

Внешнеполитическ а я 
деятельность КПСС — 
•торжество ленинской по
литики мира.

Последовательный ми
ролюбивый курс КПСС и 
Советского государства в 
мировой политике.

Международное значе
ние исторического опыта 
КПСС,

Определяющее значе
ние XII пятилетки в ус
корении социально - эко
номического развития 
страны.

Волгодонск в едином 
народнохозяйствен н о м  
комплексе страны.

Дело перестройки, ре
волюционного обновле
ния общества, судьба 
страны— в руках народа.

Творческие усилия, са
моотверженную работу— 
великому делу перестрой
ки.

Достойно встретим 70- 
летие Великого Октября!

Р е д а к ц и и  от веч а ю т ...
, ...начальник пассажир
ского автопредприятия 
Г. В. Ш ЕВЧЕНКО на 
жалобы пассажиров о не
удовлетворительной рабо
те автобусов маршрута 
№  4:

ВЗЯТО 
НА КОНТРОЛЬ

— В настоящее время 
восстановлено движение 
автобусов маршрута №  4 
— «Пассажирское авто
предприятие — квартал 
В-8». В целях . повыше
ния контроля решен во
прос об отметке в путе

вой документации фак
тического времени про
хождения автобуса 4-го 
маршрута в прямом и об
ратном направлении. 
Кроме того, на останов
ках «ТЭЦ-2» и «Звезд
ная» устанавливается те
лефонная связь с единой 
центральной диспетчер
ской службой. По всем 
вопросам, касающимся 
повышения качества и 
куйьтуры обслуживания 
пассажиров маршрута 
№  4, сход жителей по
селка Красный Яр при
нял решение, выполне
ние которого взято на 
контроль исполкомом' 
сельсовета.



П е р е с т р о й к а :  х о з я й с т в о в а т ь  эф ф ект ивн о

МОЛОДЫМИ СДЕЛАЛА РАБОТА но в сентябре, чтобы 
«забить» призовое мес
то за третий квартал. По 
работе вопросов нет. З а 
писали себе следующие

...А по весне бригада губо производственных хие?). Не прижился и ра (11 тысяч штук) де- задачи.
Корниенко помолодела, задач. Собрали ребят: да- там. Его в третье. И там лали полгода, то теперь 1- Встретиться с под-
Почти десять лет это бы- вайте поднимем голову, не хотят его. Собрались около месяца. План ны- шефным классом (прият-
ла просто бригада слеса- Расширим зону своей всем коллективом: слу- нешнего года!— 11 пуч- н0 было слышать, что
реЙ-сбЬрщиков трубоги- коллективной деятельно- шай, уходи-ка ты по-хо- ков — мы уже выполни- 0,1 и не захотели других
бочного участка Атомма- сти. Пойдем в школу, по- рошему. КМ К— не нянь- ли, обязательства — шефов на новый учеб-
ша. . Многочисленная, ма- кажем, кто таков мо- ка». сдать 2 комплекта сверх ный Г°Д. просили нас ос-
лопримечательная. А в лодой рабочий класс. Не «...Завязали тесные от- плана — тоже. Процент тавить).
последние годы моло- будем пропускать ни од- ношения с творческой сдачи с первого предъяв- 2. Провести вместе с
дежь стала брать верх, ного спортивного сорев)- лабораторией, которой ления— 99,9». работниками милиции
очистили свои ряды от новация. Будем поддер-» заведует Г. Мотянин. «...На словах получа- Рейд,
балласта — лодырей. А живать в городе порядок Вместе разрабатываем ется что-то чересчур лег- 3. Помочь детсаду
тут такое крупное собы- по вечерам. Ну и, ко- проект стенда для гидро- ко и просто. А, кстати, «Родничок» завершить
тие, как мартовский до- нечно, в работе покажем испытаний змеевиков. У знаете, сколько рабоче- подготовку к зиме,
говор цеха крепежа с ад- класс. Коеткто скептиче- него масса плюсов. На- му нашего участка при- 4. Выехать в совхоз на
министрацией завода о ски улыбнулся, но про- ходится в повторной об- ходится приседать за Уборку овощей,
коллективном подряде, тив ни одного не было», работке машина для об- смену? Не одну сотню «...Я забыл сказать,
Прибавилось энтузиазма. ...«Думаете, все сразу резки кривых труб. Вот- раз. «Давит» шум, моно- чт°  же да®Т КМК нам, 
Решили стать комсомоль- стали идеальными? Ни- вот установим. Она сии- тонность. Эти моменты t  рабочим. Дает хорошее
CKOl-молодежным коллек- чуть. И сейчас по пять- зит трудоемкость на ты- одной стороны, объясни- здоровое настроение —
тивом. Говорите, можно шесть рае собираемся*, сячу нормо-часов в ме- ют, почему бригада нуж- Раз- Туристическую пу-
и без статуса КМК рабо- спорим до хрипоты, но сяц! Улучшит качество, дается в молодых и силь- тевку получили —  два.
тать молодо и задорно? до победного конца. И Наш технологический ак- ных парнях, с другой— А03 комсорга — С. Кур-
Не скажите. Звание ко сейчас все еще не осме- тив — это слесари-сбор- заставляют шевелить моз гузов и А. Гадицкий —
многому обязывает, не ливаемся подписать дого- щики Николай Гаузин, гами, искать пути сниже- получили право от брига-
лозволяет забываться, вор о коллективной от- Александр Попов, Сер- ния трудоемкости. Ды на строительство жи-

ветственности за дисцип- гей Терешин. Что скрывать: хочется л ья- Неплохо, как вы
По сравнению с пре- быть в числе первых. В думаете?».Но что-то измени-

расслабляться.
...«У нас с бригадиром лину

Александром Корниенко, лось. Взять хотя бы ту дыдущими годами, рабо- прошлом году бригада Записала со слов не
что называется, совпали же дисциплину. Есть у та действительно ожи- признана одной из луч- чальника цеха крепежа
мысли: КМ К— это' шанс нас тут один . антипод, вилась, ускорилась. И ших в объединении. А в О. Сабина, начальника
отличиться, показать се- Все мое звено против не- мы вместе с ней. Если нынешнем? Вчера специ- участка А. Тихомирова
бя. Мы морально и физи- го восстало. Перевели в раньше один комплект ально заседали по этому н звеньевого А. Попова
чески устали в кругу су- другое (может, мы пло- труб для парогенерато- поводу. Поднажать нуж- наш корр. С. СИДЕНКО.

И н т е р в ь ю  с п и сьм ом  в р у к а х

Когда же будет 
благоустройство?

оне ведется не только 
прокладка новых ком
муникаций, но и пере
кладка действующих в 
соответствии с програм
мой работ по повышению 
эксплуатационной на
дежности. Кстати, ведет
ся перекладка и газо-

гпамотные провода' который дол- 
жен Дать газ в микро
район В-16 и дальше в

В редакцию пришло честные н 
письмо. Оно отличается строители, уважающие 
своей искренностью, свою профессию, а оста-
взволнованностью и отве- лись только пресловутые ' 
чает чаяниям всех волго- канавокопатели? Где' же Кроме того, начато воз- 
донцев. Вот оно. связь Архитектуры и ведение корпуса сан-

. строительства? эпидстанции. В 1987 го-
«Уважаемая редакция! Каждый год. бывая в ДУ строители должны ос- 

Пишет вам ростоянный р азных ГОродах страны ; воить 5 0 0  ты сяч рублей, 
читатель «В м годоич * ,жу чт0 есть „  там Всего ж е сметная стои-

г и е ^ й м т н г а я  4 к нудности  в управлении мость станции составля- 
рез газету ооратиться к сложным городским хо- ет 2 ,5 миллиона рублей, 
хозяйственным руково- зядСТВ0М но такого яв- Так что скорого оконча
днтелям города с вопро- многолетнего пре- ния работ не предвидит-
сом: когда же, наконец небрежения к нуждам ся. Поэтому и благоуст- 
начнется благоустройство жителей не встречал ни- ройство проспекта Мира, 
проспекта Мира, что на- как эт0 ни огорчительно,
JOSS* J - " 2 1! " . TJJ. У важ аем ая редакция, в ближайшее время сде- 
Д Р 10 ■ том, что я  с семь- надеюсь на правдивый и лать невозможно. Благо- 

- ЖИВ_У * па° деловой ответ. Пусть ру- устроительные работы
ководители,1 отвечающие здесь начнутся лишь в тый год, и на протяже- -------’ за строительство н со* 1988 году.

А. СМ ИРНОВ, 
мастер Атоммаша.

С этим письмом мы 
познакомили главного

архитектор города 
лишь констатировал ф ак
ты. Хотелось бы от него 
услышать, что же дела
ется архитектурно-плани
ровочным управлением 
для скорейшего наведе
ния порядка, благоуст
ройства территории, осо
бенно в районе балки?

Конечно, влиять на ход

кие строительные рабо- стояние гоРода- и°ДУ^а‘’ ОТ РЕДАКЦИИ. Об
ты по благоустройству ют’ как “ 0ПРавнть поло'  рисовав положение дел
п о д ъ е з д н ы х п у т е й к ™ а -  женне- Мы с УДОВольст- n p o c n e K T e  Мира, глав-
meMv h om v  не пповопи- внем помогли бы в бла- япуитрктпп гопопашему дому не проводи- гоустройСтве нашего
лнсь. Но в одном строи- мнкр0рацона (это я заяв
и л и  явно преуспели. *  Р HMeJ  всех жиль-
Онн перекопали проспект №  3 1  п0 „ро-
я прилегающую к дому £ f  м  } в  нам
территорию вдоль и по- J  ** ^етям здесь 
перек и продолжают это житъ 
делать с явным упорст
вом. Торчат незакопаН- 
иые трубы, зияют черны
ми глазницами колодцы,
зарастают травой старые архетистора города ”п . А. дел, на работу строите 
траншеи и тут же появ- г^ ловко ИР П0П^ 0^ИЛИ его лей главному архитекто- 

- J f?  прокомментировать ело- РУ и его управлению
жившуюся ситуацию. Вот очень непросто— то и де

ком можно пробраться в чт0 он сказал- ло строители срывают
сторону квартала В-16, _ Э т о т  район города планы сооружения сетей

действительно находится и объектов. И все же 
пока в таком состоянии, волгодонцы ждут от го- 

сапоги не помогут. А  щ>- как его описывает родских архитекторов бо- 
пробуйте подобраться к А  Смирнов. К сожале- лее настойчивого реше-

нию> в срочном порядке ния проблемы комплекс- 
** Это сделать что.Либо там не- ной застройки микрорай-
можао сделать Р,зве что возможно. Как раз в том онов, поэтапного ведения 
в сопровождении везде- месте сейчас проклады. работ, благоустройства 
хода. А  ведь по_ этому ваются ИНЖенерные сети застраиваемых террито-

глубокого залож ения для рий. Ведь в конце кон- 
JL5? ” ®Р®“  “ 1ены, в лю- целого ряда микр0 рай0. цов от беззубости архи
бую погоду сотни людей нов   g_g g . j 3 в-14 , тектурного управления
идут на работу и с ра- в  15 в .2 з ' Другое дело,’ страдают жители города. 
0 0 1 Ы '  ЧТо сооружают их строи- Вместе, с тем. заслу-

И  это все творится в тели медленно, уже три живают упрека руководи-
городе, который в свое года. Больш ая часть из тели единого заказчика 
время писатели (да и них должна была вво- — службы капстроитель- 
мы, приехавшие сюда диться еще в прошлом ства Атоммаша, возглав- 
комсомольцы) хотели вн- году. Теперь ввод плани- ляет которую В. Л. Гри- 
деть «Белым городом на руетси в 1987-м. Будет шин, и строительных ор- 
берегу рукотворного мо- ли это сделано? Отве- ганизаций треста «Волго- 
ря», городом образцовой тить затрудняюсь, так донскэнергострой» — 
культуры. Пишу это как графики строитель- прежде всего «Спец- 
письмо н напрашивается ства не выдерживаются, строймеханпзации», где 
закономерный вопрос: не- Положение *осложня- начальник м К. Л, Бу- 
ужели у  нас перевелись ется тем, что в этом рай- лавко.

Р е д а к ц и и  
от вечаю т ...

...и. о. начальника 
управления , бытового 
обслуживания населе
ния В. Л. ЛЕБЕДЕВ 
на жалобу Н. Г. Елая- 
цевой.

ПРИНЕСЛИ 
ИЗВИНЕНИЯ

— Ж алоба обсужде
на в коллективе сало
на - парикмахерск о й 
Дома быта «Радуга». 
Обращено внимание 
парикмахеров на по
вышение качества и 
культуры обслужива
ния посетителей.

Еще раз подчеркну
то, что каждый кли
ент имеет право на 
обслуживание у любо
го мастера по своему 
желанию. Учитывая 
Индивидуальные осо
бенности и возраст 
клиента, мастер дол
жен предлагать соот
ветствующие вариан
ты стрижки и причес
ки.

«

В настоящее время 
во все парикмахер
ские выданы журна
лы мод. Заведующей 
парикмахере к. и м и 
участка Mi 3 Н. Д. 
Захаровой указано на 
слабую воспитатель
ную работу среди мас
теров и волокиту при 
рассмотрении ж ало
бы.

Коллектив парик
махерской приносит 
свои извинения Н. Г.
Еланцёвой.»

„Волгодонсжая пра,вдя“ -88
Чтобы обле г ч и т ь его и передать общест- по месту жительства или 

оформление подписки на венному распространите^ в агентство «Союзке* 
нашу газету на 1988 год, лю печати по месту рабо- Чащ дпнсная цена газеты  
предлагаем вам  выре- ты или учебы, а также в «Волгодонская правда» 
зать бланк, заполнить любое отделение евязи 5  руб. 76  коп. на год.

Д е н ь  з а  днем  ------------------------------------------------------------

Новые маршруты
С каждым годом растут связи нашего го

рода с другими районами страны. И 
вот с 20 сентября в в е д е н ы  н ов ы е 
маршруты. Дважды в день (в 9 .35 и 12.55) 
от Волгодонского автовокзала отправляются 
комфортабельные «Икарусы» в Ворошилов
град. Маршрут одного из них проходит через 
Морозовск и Белую Калитву, а второго— че
рез Ростов-на-Дону.

В крупный индустриальный центр Украи
ны —город Жданов — открыт постоянный 
маршрут, который проходит через Ростов.

Ф. СП-1 Министерство связи СССР 
«Союзпечать»

АБОНЕМЕНТ н а  г а з е т у

"ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА"
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(индекс издания)
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ПВ ли-
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ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на газету 5 3 5 4 9
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Информирует руководитель С п о р т

Адрес редакции:
3 4  73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений -вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(<• 13 до И .00—перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. П У Ш К А РН Ы И

"редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строА ч), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак.
Тир.

5641
34000

Колгодонекое иолиграф объединение Ростовского управлении издательств. полиграф ии и книж ной  торговли. Тел. 2-3N-.10 
Объем 1 п. л. П ечать офе^унан.

...Начальник управле- БОВА, М. КАЗАНЦЕ-

з Х т в а ОМ5 УННЛЬН°СКВОР: ВА - Г - ЦЫ ВУЛИНА и  

ЦОВ на вопрос Е. РЯ- других жителей города.

ОПАВШАЯ ЛИСТВА
ВОПРОС: М ы прожи

ваем в домах частного 
сектора. В наших дворах 
и на прилегающей к  до
мам территории «обира)- 
ется много опавшей лист
вы и сорной травы. Сжи
гать их не разреш ается, 
но и спецавтохозяйство

не выйозит. Расскажите, 
какой тут установлен 
порядок?

ОТВЕТ: В соответст
вии с установленными 
правилами, вывоз опав
шей листвы и сорной 
травы с дворовых и при
легающих территорий не

входит в норму накопле
ния твердых бытовых от
ходов от жилых зданий и 
выполняется за дополни
тельную плату согласно 
установленному тарифу 
трактором, стоимость ко
торого определена за 1 
час использования— 3
рубля 60 копеек. Для 
оформления заказа на 
трактор можно обращать
ся к диспетчеру спецав- 
тохозяйства по адресу: 
ул. Волгодонская, 6а, те
лефон 2-29-96.

f  УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ! 4  октяб> 
Я ря  в 9  часов в ДК «Юность» состоится го- 
I  родской смотр-конкурс советской патриотиче- 
I ской песни среди микрорайонов города. Же-
1  лающих; принять участие в смотре пригла- 
\  шаем в ДК «Ю ность».

г
1 г
\  ющ 
Х ф о о

Волгодонской городской узел связи 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕНТОВ 

городской телефонной сети, что при пов
реждении телефона необходимо обращаться в 
бюро ремонта:

по телефону 2-47-08— абонентам, прожива
ющим в старой части города;

по телефону 5-60-08— абонентам с АТС-5; 
по телефону 2-74-50— абонентам, прожива

ющим в новой части города, у которых теле
фон начинается с 28 и 29.

МЕНЯЮ
четырехкомнатную бла

гоустроенную квартиру 
(47 кв. м, имеется при
усадебный участок, га
раж , хозяйственные по
стройки, телефон) в Зи
мовниках на квартиру в 
г. Волгодонске. Звонить 
в Волгодонске: 2-36-31
до 18.00, 2-68-46 после 
18.00, в Зимовника^— 
3-23-84.

Утерянную трудовую СРОЧНО продаю лод- 
книжку на имя М азурина ку «Казанка-1» с мото- 
А лексея Викторовича ром «Ветерок-12» и зап-
считать недействитель- частями. Обр. Ленина,
ной. 41, кв. 74. тел. 2-39-36.

Коллектив детсада 
«Ивушка» Атоммаша 
выражает соболезно
вание старшей мед
сестре Петуховой Л. В. 
по поводу преждевре
менной смерти ее до-, 
черн Светланы.

СРОЧНО продаю мо
тоцикл «Днепр МТ 10- 
36». Звонить: 2-86-60.

ВЫ РЕШИЛИ 
ПЕРЕЕХАТЬ...

Под таким заголов
ком в газете «Совет
ская Россия» 1 сен
тября опубликована 
статья о повышении 
эффективности рабо
ты по обмену квар
тир на примере горо
да Москвы. Зада
ча создания единой 
системы распределег 
ния жилой площади и 
ее обмена должна 
реш аться и в городе 
Волгодонске.

В 1986 году нашим 
отделом по учету и 
распределению жилой 
площади оформлено 
566 обменов жилых 
помещений внутри го
рода и междугород
ных.

Путем обмена, в 
какой-то мере, реш а
ется задача ликвида
ции коммунальных 
квартир. Кроме этого, 
приближаются родите
ли к детям, родствен
ники для ухода за 
детьми, больными, а 
приближение жилья к 
месту работы эконо
мит время на пере
езд, несколько снижа
ет транспортную проб
лему города. Сущест
венное улучшение ис
пользования . жилой 
площади в городе 
можно достигнуть пу
тем переселения се
мей, имеющих излиш
ки жилой площади и 
изъявивших добро
вольное желание пе
реселиться в кварти-* 
ры поменьше, пони
женной этажности, в 
определенный район 
города

Выполняя решения 
V III сессии городско

го Совета народных 
депутатов 19 созыва 
от 27 декабря 1986 
года, исполком при
нял решение о созда
нии при городском 
производственно- экс
плуатационном тресте 
хозрасчетное бюро по 
обмену жилой площа
ди и оформлению ох
ранных свидетельств 
(брони) на жилые по
мещения. Это первый 
этап улучшения рабо
ты по перераспреде
лению жилья.

С созданием бюро 
будет упорядочен об
мен жилой площади, 
улучшится п р и е м  
граждан, в рамках 
жилищного законода
тельства будет оказы'- 
ваться содействие
гражданам по более 
полному всесторонне
му удовлетворению их 
потребностей в жилье 
в соответствии с кон
кретными сложивши
мися обстоятельства
ми жизни, условиями 
работы, интересами 
воспитания детей,
вступления в брак и 
т. д. Будут оказывать
ся посреднические ус
луги в подборе вари
антов обмена, поста
новке на учет граж
дан, желающих обме
нять благоустроенные 
жилые помещения 
(при наличии ордера) 
с лицами, проживаю
щими как в нашем го
роде, так и в других 
городах и населенных 
пунктах страны. Бу
дут оформляться ох
ранные свидетельства 
(бронь) на жилые по

мещения лицам, выез
жающим по договору 
работать в районы 
Крайнего Севера и 
Дальнего Востока.

З а  услуги, оказы
ваемые бюро по об
мену и бронированию 
жилых помещений, 
будет взиматься пла
та по тарифу, ут
вержденному распоря
жением облисполкома 
от 5..05.87 г. №  230.

Бюро начнет свою 
работу 6 октября по 
пер. Лермонтова, 21 
(бывшее помещение 
трансагентства). 

Приемные дни: 
вторник, четверг — 

с 10.00 до 19.00, 
суббота — с 10.00 

до 15.00.
Перерыв —с 13.00 

до 14.00.
Выходные дни — 

воскресенье, поне
дельник.

Работающие могут 
обращаться в бюро 
после окончания сво
его рабочего дня или 
в субботние дни. От
падает необходимость 
обращаться N в гор- 
справку для приобре
тения и заполнения 
там бланков заявле
ний по обмену жилой 
площади. Эту работу 
будут выполнять ра
ботники бюро.

Контроль за рабо
той бюро возложен на 
отдел по учету и рас
пределению - жилой 
площади горисполко
ма. В случае необхо
димости по вопросам 
обмена и бронирова
ния жилой площади 
граждане могут обра
титься к  его заведую
щему, принимающему 
граждан по личным 
вопросам каждый чет
верг с 15.00.

В. КОКИН, 
заведующий отдег 
лом по учету и рас
пределению жилья.

о£в а
В сентябре футболис

ты города отметили свое 
30-летие.

26 и 27 сентября на 
стадионе «Труд» состоял
ся праздник большого 
футбола. Встретились ве
тераны города и «Атом
маша». Победили вете-

Ф УТБОЛА
раны сборной со счетом 
2 : 1 .

Потом прошел матч 
футболистов «Атомма
ша» (основной состав) и 
сборной города, которая 
была составлена на базе 
команды «Строитель». 
Победил «Атоммаш» — 
4:2. В это же время на 
футбольном поле «Хи
мик» команда «Маяк» 
ВЛПК в матче чемпио
ната области с р е д и  
команд II группы прини
мала «Электрон» из го
рода Ш ахты и победила 
со счетом 2:0.

27 сентября проводи
лись соревнования среди

команд школ города. И 
закончился праздник 
встречей команд «Хи
мик» и «Горняк».

С 1985 года в нашем 
городе стало традицией 
проводить) товарищеские 
матчн ветеранов городов 
Ростова и  Волгодонска. 
3  октября в 16 часов на 
стадионе «Труд» состоит
ся очередная тикая встре
ча. В команде г. Ростова 
будут участвовать из
вестные мастера футбола 
из «СКА» и «Ростсель
маша» — А. Чехладзе,
В. Цыбин, В. Киктев, 
Г. Кравченко, В. Верес- 
кун, И. Захарии и др.

А. СИЛИЧЕВ, 
судья республиканской 
категории.

С п р а ш и в а л и  —  от вечаем

Н А Л О Г И  С К О О П Е Р А Т И В О В
Многие наши читатели обращаются с просьбой 

разъяснить порядок уплаты местных налогов с 
кооперативов. Им отвечает заведующ ая финансо
вым отделом горисполкома К. П. ГОЛУБЕВА:

— В соответствии с 
Положением о местных 
налогах, утвержденным 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26 января 1981 года, ко
оперативные предприя
тия, учреждения и орга
низации, в том числе и 
гаражно - строительные 
кооперативы уплачивают 
налог с владельцев стро
ений, за имеющиеся в их 
собственности строения 
и земельный налог— за 
земельные участки, отве
денные в установленном 
порядке в их пользова
ние.

Кооперативы по строи
тельству и эксплуатации 
коллективных ; гаражей- 
стоянок для автомобилей 
индивидуальных владель
цев уплачивают налог с 
владельцев строений в

размере 1 процента стои
мости строений по оцен: 
ке бюро технической ин
вентаризации. Ставка зе
мельного налога в Волго
донске за квадратный 
метр •площади— 0,4  ко
пейки.

Автовладельцы вносят 
налог с  владельцев стро
ений вместе с членокими 
взн,осами на расчетный 
счет кооператива. Коопе
ративные организации 
уплачивают налог с вла
дельцев строений в бюд
жет равными долями в 
четыре срока: к 15 фев
раля, к 15 мая, к 15 ав
густа, к 15 ноября. В 
случае невнесения в бюд
жет в срок местных на
логов, сумма исчислен
ных налогов взыскивает* 
ся в бесспорном порядке 
с. начислением пени.

Граждане— члены об
щества садоводов—упла
чивают местные налоги 
за строения, возведенные 
на земельных участках, 
отведенных под коллек
тивные и индивидуаль
ные огороды и сады в 
размере 1 процента стои
мости строений. От упла
ты земельного налога 
они освобождаются.

Совет Мини с т р о в 
РСФ С Р Постановлением 
от 27 мая 1981 года 
№  286 «О льготах по 
местным налогам», осво
бодил от налога с вла
дельцев строений и зе
мельного налога по коо
перативным организаци
ям инвалидов Великой 
Отечественной войны и 
других инвалидов из чис
ла военнослужащих, став
ших инвалидами вслед
ствие ранения, увечья, 
полученных при защите 
СССР или при исполне
нии обязанностей воен
ной службы.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т .
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