
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г. &  № 205 (8720) Среда, 23 декабря 1987 года Цена 3 коп.

Правофланговые

Алексей Леонов (на снимке слева) работает сле- 
орем-с борщик ом в термопрессовом цехе Ахомма- 
ша. Постоянно перевыполняет нормы выработки. И 
это при отличном качестве работы.

Коммунист Михаил Ильков (фото справа)— спе-

АНТИВНО, ПО-НОВАТОРСКИ

цналнст высшего класса. На Атоммаше токарем он 
работает второй год. Сменные задания выполняет 
на 120— 130 процентов. И тоже с хорошим качест
вом работы. ч

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Самые активные ра
ционализаторы отдела 
наразрушаннцего конт
роля Атоммаша — на
чальник лаборатории 
Сергей Николае а и ч 
Котляров и замести
тель начальника отде
ла Александр Никола
евич Денисов. За вре
мя работы в объедине

нии на их счету около 
100 рационализатор
ских предложений.

Одним из эффектив
ных предложений С. Н » 
Котлярова и А. Н. Де
нисова, внедренных в 
1987 году, является 
рацпредл о ж е н и е 
№ 473-87 « Оптимиза
ция технологии конт

роля герметичности 
парогенератора ПГВ- 
1000». Эконом и ч е- 
ский эффект составил 
8758 рублей.

В результате Едедре- 
ния этого предложения 
в производство была 
улучшена и отработа
на технология контро
ля герметичности па

рогенератора. Время 
контроля сократилось 
в полтора— два раза. 
Существенно упрости
лись операции подго
товки парогенератора 
к контролю и процесс 
определения местона
хождения дефектов.

В. МАЛКОВА, 
инженер БРИЗ.

Сессия горсовета
Завершается второй 

год патилетки. Итоги 11 
месяцев свидетельствуют 
о том, что во всех отрас
лях народного хозяйства 
и социальной сфере горо
да наметились положи
тельные тенденции.

Поддержать позитив
ное, определить новые
подходы к решению узло
вых проблем развития го
родского хозяйства, жиз
ни волгодонцев в целом 
— в этом видят свою за
дачу депутаты, собрав
шиеся на третью сессию 
городского Совета народ
ных депутатов.

Открыл сессию депу
тат Н. А. Плыгунов, вто
рой секретарь горкома 
партии.

На обсуждение выне
сены вопросы:

1. Отчет о работе ис
полкома городского Сове
та народных депутатов за 
1987 год.

2. Об итогах выполне
ния плана экономическо
го н социального разви
тия г. Волгодонска за 
1987 год и плане эконо
мического и социального 
развития города на 1988 
год.

3. Об исполнении бюд
жета за 1986 год н бюд
жете на 1988 год. -

4. О выполнении плана 
благоустройства за 1987 
год н о плане комплекс
ного благоустройства го
рода на 1988 год.

5. Об утверждении пла
на работы городского Со
вета народных депутатов 
на 1988 год.

Затем депутаты пере
шли к рассмотрению пер
вого вопроса. Слово для 
доклада о работе исполко
ма в 1987 году было пре
доставлено председателю 
исполкома Волгодонского 
городского Совета народ
ных депутатов В. А. Чер- 
ножукову.

Об итогах выполнения 
плана экономического и 
социального разв и т и я 
г. Волгодонска за 1987 
год и плане экономиче
ского и социального раз
вития города на 1988 
год выступил заместитель 
председателя исполкома 
депутат А. В. Евдокимов.

Об наполнения бюдже
та за 1986 год и бюдже
те на 1988 год доложила

заведующая горфин отде
лом депутат К. П. Голу
бева. Содокладчиком по 
этому вопросу был пред
седатель постоянной пла
ново-бюджетной комиссии 
депутат М. П. Свнткнн.

В обсуждении всех этих 
докладов приняли учас
тие начальник смены 
Атоммаша А. П. Пути- 
лнн, председатель Крас
ноярского сельс о в е т а 
Л. В. Рыбалка, старшая 
медсестра детской боль
ницы, В. С. Свиридова, 
мастер троллейбусного 
управления В. А . Чеме- 
рннская, первый зам. 
•председателя горисполко
ма Г. Г. Персидский, сле
сарь КИПиА химзавода 
В. А. Киптилова, заведу
ющий орготделом ГК 
КПСС, предсада т е л  ь 
мандатной, комиссии В. П. 
Павленко, руководитель 
народного театра .рабо
чей молодежи Атоммаша 
Н. Н. Задорожный, заве
дующий горздравотделом 
Исполкома Н. Н. Косенко, 
секретарь парткома уп
равления строительства 
Ростовской АЭС Г. М. 
Фоменко.

Затам депутаты и приг
лашенные прослушали 
сообщение о выполнении 
плана благоустройства за
1987 год и о плане на
1988 год, с которым вы
ступил председатель по
стоянной комиссии по 
жилищному, коммуналь
ному хозяйству и благо
устройству депутат В .Ф . 
Стадников.

Сессия утвердила план 
работы горсовета на 1988 
год.

Рассмотрен вопрос о 
преобразовании отдела 

ГРУДУ 
!та в

социальным вопросам. В 
должности заведующего 
отделом утверждена Л. А. 
Диденко.

В работе сессии приня
ли участие начальник об
ластного отдела по делам 
строительства и архитек
туры Э. А. Полянский, 
заместитель заведующего 
оргинструкторским . отде
лом облисполкома А. Ф. 
Городецкий.

Материалы о сессии 
горсовета публикуются на 
3-й странице газеты.

по труду исполкома гор
совета в отдел по труду и

Социальная сфера: в интересах волгодонцев  —

НТО ТУТ ГОВОРИТЬ...
На прошлой неделе в городской комитет партии 

поступило письмо от заведующего отделом здраво
охранении Н. Н. Косенко с просьбой привлечь к 
строгой партийной ответственности коммунистов-ру- 
ководнтелей— начальника 'домостроительного ком
бината А. Н. Щербакова и управляющего трестом 
«Спецстроймехаиизация» iK. Л. Булавко. На месте 
Николаи Нестеровн^а, наверное, так поступил бы 
каждый...

]У| Ы уже сообщали о ДЭНу роддома №  3 
том, что в прошлом должны быть давным-дав-

году горисполком утвер- но закончены. Террито-
дил график выполнения 
Мероприятий по повыше-

рия его должна быть дав
но благоустроена, озеле

няю эксплуатационной йена и даже ограждена, 
надежности и устранению ,Но и сегодня работы 
строительных недоделок здесь далеки от заверше- 
3  роддоме №  3. Дело в ния. Дело по-прежнему 
том, что здесь до сих пор на начальной . точке — 
'Все коммуникации: ли- роддом №  3 не -может
дни тепло-, водо- и эяер- работать нормально— ты- 
госнабокения — были вы- сячи женщин-матерей не 
полнены во «временном могут получать достаточ- 
вариарте». Не надо быть ное медицинское обслу-

И не по винеспециалистам, чтобы не живание. 
представить себе, что это медиков, 
значит. Подвал постоян- . В августе этого года 
но затапливается канали- по вине строителей вы- 
зационными водами. Без; шли из строя три олек- 
действует вентиляция, црокабеля. В сентябре 
.Из-за недоделок роддом ситуация повторил а с ь. 
•до сих пор не принят на Устранение аварии стро-
балане 
ков.

В соответствии с этим 
графиком все работы по

эксплуатационни- ители растянули на неде
лю. А  в начале октября 
строители порвали теле
фонный кабель, затем

в ноябре вновь. Десять 
дней врачи роддома и 
медсестры бегали за теле
фонными услугами в ми
лицию.

В начале ок т я б р я 
.строители произвели от
ключение холодной воды 
для замены задвижки. 
Пока меняли, повредили 
.водопровод. Затем ни с 
.того ни с сего якобы 
канализационные колод
цы стали на под п о р е  
(один из них так засыпа
ли, что до сих пор найти 
не мюгут). Вода стала по
ступать в стерильные по
мещения. Руководство 
роддома обращалось за 
помощью в диспетчер
скую ПЭТ Атоммаша, 
диспетчерскую соцкульт
быта Атоммаша, в УЭИК. 
Но и сегодня колодцы на 
подпоре...

Итак, постоянно в род- 
даме №  3 аварийные си
туации— то нет тепла, то 
воды, то света, то связи. 
Кроме того, более палу- 
года вместо одного меся
ца ДОК и трест «Спец- 
строймеханизация» вели 
ремонт роддома. Наконец

закончили. В декабре ме- 
дини уже планировали 
его открывать, а иначе и 
нельзя, потому что пер
вый роддом, что в старой 
городе, работает с пере
напряжением, без обяза
тельных профилактиче
ских ремонтов, без ре
зервны^ стерильных пло
щадей. А  так и до беды 
недалеко! Но открыть 
роддом не удалось.

1 декабря в 9 часов 
строители, выполняя ра
боты по засыпке траншеи 
и трамбованию земляного 
полотна, пробили трубо
провод холодной воды. 
Девять часов хлестал ог
ромный фонтан, пока кто- 
то не додумался пере
крыть кран. Вода затопи
ла подвал, все веяткаме- 
ры, лифтовые шахты. До 
сих пор она полностью не 
откачана. С таким трудом 
отремонтированное зда
ние требует теперь ново
го ремонта. Кроме того, 
вышло из строя почти все 
технологическое оборудо
вание.

Но, оказывается, это 
еще не все. В силу сло
жившихся обстоятельств 
специальная камиссия не
давно обследовала затоп
ленные помещения всех

блоков роддома № 3. И 
оказалась, что проектом 
и мероприят и я к  и по 
ПЭНу не предусмотрена, 
например, надежная сис
тема отвода фекальных 
вод, возможных сетевые 
утечек, стоков за преде
лы площади всех блоков 
подвальной части здания. 
Характерно, что почти 
между всеми блоками в 
подвале имеются искус
ственные бетонные пере
городки, которые способ
ствуют задержке в этих 
блоках нечистот, они не 
имеют системы специаль
ного отведения и их не
возможно откачать водо
отливной техникой. Кро
ме того, лифтовые шах
ты, алектрощитовые уст
роены ниже отметки по
ла подвала, и вода из них 
также не отводится. Сло
вом, качество выполнен
ных мероприятий таково, 
что оно не столько по
вышает эксплуатацион
ную надежность здания, 
сколько снижает ее. А  
ведь речь идет о зда
нии, о значении которого 
и о том, каким оно долж
но быть, вряд, ли стоит 
вообще говорить.

А  приходится.

Р. ИВАНОВА.

П о  родной
стране

МАЛЕНЬКИЙ 
„МЕРКУРИЙ"
ОМСК. Высокое каче

ство звучания, легкость, 
возможность подключить1 
сразу несколько стерео- 
телефонов1— эти качества 
отличают новый мини  ̂
машнитофон «Меркурий», 
первая партия которого 
выпущена в городе на Ир
тыше. Новая модель не 
имеет аналогов в отечест
венном приборостроении, 
Магнитофон с ладонь ве
личиной весит вместе с 
колонками всего около 
двух килограммов.
_________________(ТАСС).

ПОПРАВКА
В материале «Партий

ное руководство пере;- 
t  тройкой», апубликовай- 
йам в «Волгодан с к о й  
Правде» 22 декабря, во 
второй колонке второй 
абзац следует читать: 
•«...в то же время йа соб
раниях в парторганизаци
ях высказывается мало 
критики в адрес горкома 
ИП'ОС».



К  пленуму горкома КПСС

К О И Н У Н И С Т Ы  -  О ХОДЕ П Е Р Е С Т Р О Й К И
В преддверии пленума Мало изменений в отяо- атмосфера показного бла- 

горкома партии внештат- шении к труду как раб о- гополучия, которая еще 
ным отделом ■ социологи- чих, так и руководите- господствует в коллекти- 
ческих исследований ГК лей. Далеко не всегда и вах (22,2 процента); час- 
КПСС был проведен ан- не везде справедливо, с то встречающиеся фак- 
кетный отрос коммунис- унеггом мнения коллекги- ты нарушения социаль- 
тов. Цель его— выявить ва решаются социальные ной справедли в о с т и ,  
их мнения о ходе пере- вопросы. уравниловка в оплате,
стройки,, существующих Среди факторов, нега- иждивенчество (22,7 про- 
проблемак, роли пар^ор- хивио влияющих на раз- цента); 'медленная пере- 
ганизаций я их решении. внтие активности и ини- стройка стиля и методов 
В опросе приняли учас- циативы трудовых кол- деятельности партийных 
тие представители парт- лективов, сдерживающих организаций, зачастую 
организаций девяти пред- процесс реальной пере- живое дело подменяется 
прнятий города. Всего бы- стройки, были названы показной деловитостью, 
ло опрошено 207 человек, прежде всего: отсутствие бумаготворчеством (18,4 
1 Большинство коммунис- экономического механиз- процента); сопротивление 
тов, как показал опрос, ма заставляющею лю- консервативны» сил, ус- 
н е у  довлетворены тем- дей работать более на- матривающю? в пере
лом перестройки: 52,7 пряженно (34,8 процента стройке угрозу своим ко-
процента полагает, что опрошенных); недостаточ- рыстным интересам и це- 
перестройка проходит' не- ная компетентность «ад- лям (8,7 процента), 
достаточно активно; 40 ров, отсутствие необссоди- Значительная часть ви-
процеитов— что перемен ,мьгх организатор с к и х ны за медленный ход пе-
пока не ощущается, одни способностей, умения ру- рестройки в городе ле-
раэговоры. ководить людьми, а по- жит «а  самих парторгани-

Наиболее ярким пока- рой и безответственность зациях. 58,7 процента оп- 
зателем перестройки в (33,8 процента); ссци- рошенньвх отметили, что 
настоящее время являет- ал* на я пассивность зна- их парторганизация ра- 
ся значительное увеличе- чительной части труцо- ботает недостаточно ак- 
нне гласности в жизни , еыос коллективов — боль- тивно. 
коллективов., углубление шинство людей устрагаа- На решение каких
критики и самокритики, ет существующий уровень проблем, по мнению оп- 
Э?гот факт отметили 40 -интенсивности труда» (30 рошенных, в первую оче- 
процеотое опрошенных. процентов). редь следует обратить
Наименее ощутимы пере- Среди других негатив- внимание партк о м о в  
мены в сфере арганиза- ных факторов были наз- (партбюро)? Мы сгруппи- 
ции труда и производст- ваны: недостаточная тре- ровали все поступившие 
ва, организации социали- боеатальность к работай- на этот вопрос предложе- 
стического соревнования, кам за эффективное вы- ния по восьми основным 
подборе и расстановке полнение своих обязан- направлениям: 
кадров руководителей, ностей (27,1 процента); 1. Совершенствован и е

НЕ ТЕХ ОТЧИТЫВАЮТ
' Я внимательно читаю шла, как и всегда, о про- сказать, как же партком 

публикуемые в газетах изводстве в целом, о не- (помогает руководству пе- 
материалы об отчетах выполнении плана, о тех рвстраивать .работу кол- 
партийных органов по или иных частностях про- лектива. И по характеру 
руководству перестрой- иовоДственнаго характера, своему выступление А. Н. 
кой. Мне, рядовому ком- На партийном собра- Щербакова было не сов- 
мунисту, также хотелось нии в ДСК, что меня сем тактичным — типа 
бы поделиться своим мне- удивило, большинство очередного разноса чуть 
нием. Не могу не выска- выступлений свелось к ли не всех сидящих, и по 
зать его по поводу пар- оценке работы инженер- содержанию далеко не 
тийных собраний, состо- но-технических работай- конструктивным. Жаль, 
шшимся на заводе круп- ков: они, «итеэровцы», нто среди инженерно-тех-
нопанельлсго домострое- дескать, не хотят рабо- нических работников, ком- 
ния и в домостроитель- тать, только деньги полу- мунистов не нашлось ни- 
ном камбинате. На КПД чают, они яатяются при- кого, кто бы смог его 
отчитывалось партбюро, чиной всех тех неурядиц, с  ‘ достоинством попра
на ДСК— партком. Счи- которые царят на заводе вить, 
таю, что оценка работы КПД и площадках ДСК. • Но как бы там ни бы- 
этйх партийных органов В таком же ключе вы- л  о, в решения собраний 
является формальной — сту1пил и начальник До- оценка деятельности пар
на собраниях практиче- мостроительного комбина- тийных органов была за- 
ски не было разговора об та А. Н. Щербаков, кета- писана. Правда, она яв
ное деятельности, о вила- ти, словом не обмолвив- лялась не логическим 
де в руководство пере- щийся о работе партий- следствием состоявшего- 
стройкой секретаря, чле- кого органа. А  ведь кому, ,ся обсуждения (обоужде- 
нов бюро, парткома. Речь как не ему следовало бы ния как такового не бы-

стиля и методов работы тельность к коммунис- вых коллективов к рабо- 
(больше гласности, кри- там, к их уровню актив- те в условиях действия 
тики, реальных дел — ности, нравственным ка- нового хозяйственного 
меньше формализма, пус-' чветвам1— 7,8 процента. механизма ставит в ' по-
топорожни^ разговоров -и VII. Больше внимания вестму дня необходимость
т. п.). Например, были уделять социальным во- широкого овладение ако- 
такие предложения: «Да- просам (формированию комическими знаниями, в 
вать коммунистам кон- нормального социально- частности, по вопросам 
кретные, важные поруче- психологического клима- хозрасчета, самофинанси- 
ния», «Меньше занимать- та в коллективе, справед- рования и самоокупаемо- 
ся бумажной и показной ливому решению соци- ста. Серьезность пробле- 
деловитостью!» и т.- д. альных проблем и т. п.) мы подтверждают данные 
Эти предложения состав- — 7,9 процента. анкетирования. Лишь по-
ляют 24,2 процента от VIII. Активнее прово- лавина опрошенных име-
общей численности посту- дить в ЖИзнь решения ет достаточно четкие 
пивших. партии, больше боевитое- представления о том, ка-
, II. Страже спрашивать ти— 4,6 процента. кие организационные иэ-
с руководителей за ре- Особого внимания тре- менения должны пронзой-
эульггаты хозяйственной б|уют сейчас вопросы ра- ти на предприятии в ре
деятельности, контроли- дикальной экономической Зультате перехода на хоз- 
ровать ход экономиче- реформы, внедрения но- расчет. 37,2 процента 
ской реформы— 16,5 .про- вого хозяйственного ме- оценивают свое! понима- 
цента. ханивма, его совершенст- ние этих вопросов как

III. Больше внимания вавания. Опрос показал, крайне сла'бое; 10 про- 
уделять воспитанию, под- что ’большинство комму- центов — практически не 
[бору и расстановке кад- нистов верит в действен- понимают сути перемен, 
ров!— 13,2 процента. ность реформы: 28,5 про- Опрос показал заннте-

IV. Быть ближе к кол- цента считают, что до- ресованное отношение 
лективу, чаще встречать- стижения реальных ре- большинства коммуннс- 
ся с рабочими, знать луч- зультатов можно ожидать той гррода к ходу пере- 
ше интересы людей, при- уже в текущей пятилет- стройки, к скорейшему 
слушиваться к их мне- ке, 26,6 процента—в еле- решению тех сложных 
ншо— 10,1 процента. (дующей пяти л  е т к  ie. экономических и социаль-

V. Больше внимания Лишь 7,7 процента опро- ны* проблей!, которые 
уделять организации эко- шенных считает, что пе- стоят перед каждмм кол- 
номической учебы, изуне- рестройка хозяйственного лективом и перед обще
нию нового хозяйственно- механизма мало что мо- Ством в целом.
го механизма, разъясне- жет . изменить в эффек- » Л. БОЖЕНКО,
ниЕ> экономической поли- тивности работы колшек- ассистент кафедры
,тики партии — 7,9 про- тива. марксизма - леннннз-
цента. Предстоящий повсе- ма Волгодонского

VI. Повысить требова- местный переход трудо- филиала НПИ.

ло), а исходила из обще- нилось — собрание осво- сожалению, в этом и со
то положения дел в кол- бодило секретаря парт- стоявшиеся собрания, 
лективе. Работа партко- бюро В. Г. Никитенко по -А. МЕДВЕДЕВ,
ма ДСК признана удов- его личному заявлению в член КПСС с I960 
летшорнтелшой, партою- связи с переходом надру- года, пропагандист 
ро завода — неудозлет- гую работу. завода КПД.
ворительной. А  ведь обсудить, по- i КОГДА ВЕРСТАЛСЯ

Надо отдать должное критиковать было что. Я, НОМЕР, из парткома 
коммунистам завода КПД как пропагандист, счи- объединения «В  о л  г о- 
;—они проявили отгреде- таю, что в коллективе не д он ск строй» сообщили, 
ленную принцип и а л ь- ведется идеологическая что действительно отче- 
ность, настояв на неудов- работа. Я выну ж д е н ты парткомов домострои- 
летворительной оценке, был сообщить об этом в тельного комб и н а х а, 
не согласившись с пред- партбюро, но реакция до .«Промстроя» и партбюро 
лагаемой — «недостаточ- сих пор никакой. завода железобетонных
ная». Подобное отношение к конструкций не раскрыли

Но нет уверенности, воспитательной работе, роли партийных органи- 
что этот «неуд» что-либо убежден, является одной заций по руководству пе- 
едвинет с места, ведь из причин незавидных рестройкой. Практически 
конкретной критики' в производственных резуль- на собраниях отсутство- 
конкретный адрес на соб- татсв. А  в чем другие вало обсуждение работы 
рании не было, даже не причины? Вероятно, в выборных органов, 
прозвучали фамилии чле- том, что так и не опре- ■ В связи с этим бюро 
нов партбюро, а те не делили выборные партий- парткома «Волтодонск- 
вопамнили, кто же вз них ные органы .своей роли в строя» приняло решение 
за что отвечает, кто чем перестройке всех сторон о повторном проведения 
должен был заниматься, деятельности подразделе' отчетов в этих партийных 
Единственное, что изме- ний. Не помогли им, к организациях в январе.

Происшествия

СКРЫТЬСЯ НЕ УДАЛОСЬ
По улице Гагарина у 

дама №  63 18 октября
этого года водитель де
журной машины ЗИЛ 

.96-51 РДС совершил на
езд на рядом стоящий ав
томобиль и скрылся. Бла
годаря оперативным дей
ствиям работника ГАИ  
Н. И. Кабаченко машина 
была обнаружена в гара
же АТП управления стро
ительства Роставс к о й 
АЭС. Водителя в это вре
мя на места не оказалось. 
А  механик автопредприя- 
тия В. А. Чабанов, игно
рируя требование работ
ника ГАИ, отказался на
звать фамилию наруши
теля И вел себя грубо с 
владельцем пострадавшей 
машины. Кроме того, ме
ханик не обеспечил явку 
в ГАИ водителя, кото
рым оказался В. Д. Кор- 
лачев.
■ С таким письмом обра
тилась в редакцию семья 
Калашниковых, которая

является владельцем по
страдавшего автомобиля.
, Письмо было направ
лено начальнику АТП 
управления строительства 
Ростовской АЭС В. Ф.

ноМу факту проведено 
служебное расследование. 
Установлено, что 18 ок
тября этого года «механик 
контрольно- технического 
пункта В. А. Чабанов не 
провел осмотр машины 
96-51 РДС после возвра
щения с линии и тем са
мым не исполнил свои 
должностные обяс-аяности 
и , не сообщил о дорожно- 
транспортном происшест
вии. Подтв^р д и л о с ь 
и то, что водитель после 
наезда на автомобиль, 
принадлежащий гражда-

скрыться. Не явился так
же в назначенный срок к 
работнику ГАИ Н. И. Ка
баченко, мотивируя это 
тем, что в дорожно-тран
спортном происшесшаа 
не участвовал.

По результатам слу
жебного расследования

занностям объявлен вы
говор. Водитель В. Д. 
Корпачев за явное нару
шение правил дорожн^о 
движения и попытку у*- 
ти от ответственности аа 
три месяца отстранен гг 
управления автомоби.-г- < 
переведен на нижеог.'а- 
чиваемую работу с .тгпге- 
нием премии за октябрь 
Материальный ущерб, на
несенный гражданин-' Ка
лашникову, он возместил 
полностью.

нииу Калашникову, не Ответ подписан иачаль- 
вызвал на место проис- никам автотранспортного 
шествия сотрудн и к о в предприятия В. Ф. Тру- 
ГАИ и сделал попытку фановым.

Труфанаву. И вот полу- механику контрольяотех-
чен ответ. нического пункта Чабаэо-

Сообщаем, что по дан- ®v за халатность и не
добросовестное отнесе
ние к должностным аСя-

Лравофланговые

Успешно трудится на строитель
стве высотного дома № 51 брига
да каменщиков СУМР-1 треста 
«Спецстроймеханизация», возглав
ляемая Александром Васильевичем 
Осипским (иа снимке третий сле
ва). Ритмичная и качественная 
работа — залог успешной сдачи

объекта’ новоселам. Это отлично 
понимают строители и работают 
ударно. В бригаде высокая трудо
вая дисциплина, все ответственно 
подходят к выполнению поручен
ного дела. 1

Фото А. МАГЛЮ Я.



В О Л Г О Д О Н С К :  
Р У Б ЕЖ И  РАЗВИТИЯ

Из доклада А. В. Евдокимова,
заместителя председателя исполкома городского Со
вета народных депутатов.

Товарищи депутаты! 
Итоги 11 месяцев свиде
тельствуют о том, что во 
всех отраслях народного 
хозяйства и социальной 
сфере города наметились 
положительные тенден
ции. Они определяются 
достаточно высокими тем
пами роста объемов про
изводства в промышлен
ности, капитальном стро
ительстве, сельском хо
зяйстве и сфере услуг. 
Так, объем промышлен
ного производства по 
сравнению с тем же пери
одом прошлого года уве
личился на 11,1 процен
та, производительность 
труда возросла на 8 про
центов. Выполняются за
дания по производству 
товаров народного по
треблениям выпуску про
дукции высшей категории 
качества. В области ка
питального строительства 
основных фондов введе
но на 66 процентов боль
ше, чем за тот же период 
прошлого года. Ввод жи
лья увеличился на одну 
треть, выполнено задание 
по строительству школы 
на 1176 мест, введены 
раньше срока овощехра
нилища на 2000 тонн, 
вторая очередь живорыб
ной базы, комплекс мага
зинов в квартале В45.

Сельскохоояйственн ы е 
предприятия агропромыш
ленного объединения от
носительно 1086 года ор- 

«I гаяизованнее провели ра
боты по уборке урожая, 
больше заготовили кор
мов и лучше подготови
лись к зимовке. Уже вы
полнен государственный 
план закупок мяса, моло
ка, зерновых. Темп роста 
объемов бытовых услуг 
населению к соответству
ющему периоду прошлого 
года составил 20 процен
тов, промышленностью в 
целом перевыполнено за
дание 11 месяцев по про
изводству товаров народ
ного потребления.

В то же время нега
тивные явления в эконо
мике. сложившиеся за 
прошедшие годы, не поз
волили достичь намечен
ным планом рубежей, 
обеспечить стабильный и 
устойчивый рост произ
водства. Многие пред
приятия оказались непод
готовленными к новым 
условиям хозяйствования, 
требованиям тосприемки.

Отставание, допущен

ное с начала года, соста
вило на мясокомбинате
3,9 млн. руб., бетонно- 
расшорном заводе— 2,5 
млн. руб., химзаводе — 
460 тыс. руб. /Это приве
ло к невыполнению госу
дарственного плана 11 
меояцев по производству 
товарной продукции и ее 
реализации. Нет коренно
го улучшения в выполне
нии договорных обяза
тельств—более половины 
промышленных предприя
тий не выполняют этот 
важнейший экономиче
ский показатель! По 
этим причинам потреби
телям недопостав л  е н о 
промышленной продукции 
на сумму 13,5 млн. руб
лей. Серьезную озабочен
ность вызывает тот факт, 
что в текущем году ма
шиностроителям города 
по-прежнему не удалось 
добиться серьезных из
менений в номенклатуре 
выпускаемых товаров и 
порадовать нас интерес
ным изделием для наро
да. Разителен контраст 
между темпами освоения 
новых ввдов товаров на
шей промышленностью и 
вновь создаваемыми ко
оперативами.

В капитальном строи
тельстве недостатков по- 
прежнему больше, чем 
достижений. Выполнение 
планов по освоению капи
тальных вложений и вво
ду основных фондов нахо
дится на уровне 56— 57 
процентов от годового за
дания. Из 183 тьгс. нв. м. 
жилья, предусмотренных 
к вводу в 1987 году, за 
11 месяцев введено 119 
тысяч, или 65 процентов, 
детских садов построено 
менее половины годового 
задания. Не будут введе
ны в эксплуатацию мед
санчасть Атоммаша, ка-* 
фе «Плевен», плаватель
ный бассейн в детсаду 
«Голубые дорожки» хим
завода и ряд других объ
ектов. Причины этих не
достатков заключаются в 
низком уровне организа
ции строительного про
цесса, непомерно боль
ших потерях на строи
тельных площадках мате
риальных ресурсов и ра
бочего времени.

Много серьезных недо
статков в работе торгов
ли, бытового обслужива
ния населения, жилищно- 
коммунальных и транс
портных организациях.

Особенности плана на 1988 год 
в новых условиях хозяйствования

Товарищи депутаты! 
Исполком городского Со
вета представляет на ва
ше рассмотрение проект 
плана экономического и 
социального развития го
рода на 1988 год с уче
том замечаний бюро гор
кома партии, постоянных 
депутатских комиссий, де
путатов городского Сове
та. Большинство посту
пивших замечаний и пред 
ложеяий учтено в проек
те плана, также макси
мально учтены наказы 
избирателей и предложе
ния трудовых коллекти
вов.

'Проект разработан в 
соответствии с установ
ками директивных орга
нов по коренной пере
стройке управления эко

номикой и утвержденны
ми заданиями плана на 
X II пятилетку. По пред
приятиям и органгоациям 
союзного и сокюно-рес- 
публиканского подчине
ния он сформирован на 
основе показателей, дове
денных министерствами и 
ведомствами.

Прирост продукции про
мышленного производст
ва к плану текущего го
да составит 8 процентов, 
производительность тру
да . в промышленности —
5,4 процента, в строи
тельстве — 6 процентов. 
Ниже директивных цифр 
пятилетки планируются 
объемы производства на 
мясокомбинате, бетонно
растворном заводе, лесо
комбинате. Осно в я ы е

причины — несвоевремен
ный ввод и освоение мощ
ностей, ограниченность 
Сырьевых ресурсов.
| Общий объем капи
тальных вложений за 
Ьчет всех источников фи
нансирования возрастет 
на 9,2 процента. В плане 
'полностью учтены-пред
ложения предприятий, на
правленные на техниче
ское перевооружение и 
'реконструкцию действую 
'щих производств, в пер
вую очередь перерабаты
вающих отраслей про
мышленности. Доля этих 
Средств увеличивается по 
Сравнению с 1086 годом. 
Они составят почти 19 
Млн. рублей. Эти капвло
жения в первую очередь 
Предназначены для рас
ширения гормолзавода, 
реконструкции консервно
го завода, развития пище- 
Комбината и ряда других 
объектов.
’ На укрепление матери
альной базы социально- 
'культурной сферы в пла
не 1988 года капиталь
ные вложения увеличива
ются на 15,2 млн. руб. 
Жилья предуоматривает- 
(ся построить 164,2 тыс. 
•кг. м, планируется вве- 
Ьти в эксплуатацию пер
вую очередь школы в 
'квартале В-5 на 1176 
ученических мест, дет
ских дошкольных учреж
дений на 960 мест, дет
скую больницу на 300 
коек о консультативной 
'поликлиникой на 240 по
сещений, Дом культуры 
’«Строитель» на 800 мест, 
универсам в квартале 
'В-7, спортзал в квартале 
'А-2 и ряд других объек
тов. В то же время объ
ем жилищного строитель
ства отстает от програм
мы «гЖилищен2000 года* 
уже с 1988 года на 40 
тысяч квадратных мет
ров. Не смогли добиться 
выделения средств в не
обходимых объемах в 
своих министерствах и ве
домствах т.т. Шило. Ер
шов, Мустафинов, Чере- 
Тювич н некоторые дру
гие.
' С повышением уровня 
благосостояния народа 
теСно связано состояние 
дел в агропромышленном 
комплексе. Дальнейшее 
его развитие намечено в 
соответствии с решением 
I сессии городского Сове
та XX созыва. План реа
лизации овощей опреде
лен на пятилетку в объе
ме 25300 тоня ежегодно 
и остается неизменным, 
закупки мяса и молока 
увеличатся на 3,1 и 2 
процента соответственно. 
Решающее значение в 
совхозах агропрома бу
дет иметь применение ин
дустриальных техноло
гий, семейного и коллек
тивного подряда, т. к. от
влечения людей с пред
приятий и организаций 
города на уборочные ра
боты будут значительно 
сокращены, а шефская 
помощь города селу бу
дет строиться строго на 
экономической основе.

В плане 1988 года пре
дусматривается осущест
вить практические меры 
по дальнейшему разви
тию подсобных сельских 
хозяйств предприятий, 
коллективного садоводст
ва и огородничества. Под
собные хозяйства долж
ны увеличить производст
во мяса на 15 процентов 
к уровню нынешнего го
да. Однако это действи
тельно иждивенчество, то
варищи, когда из 21 про
мышленного предприятия

10 вообще не имеют под
собных хозяйств. Когда в 
одних коллективах произ
водят по 90 килограммов 
мяса на человека, а на 
предприятиях стройин
дустрии, объединения 
«*Волгодон£кстрой»,, уп
равлении строительства и 
дирекции Ростов с к о й 
АЭС надеются только на 
источники централизован
ного снабжения. Меры по 
созданию подсобных ' хо
зяйств в этих организа
циях должны быть разра
ботаны незамедлительно.

Под коллективные са
ды и огороды в 1988. году 
будет выделено 250 гек
таров на 5 тыс. участков. 
Планируется построить 
овощехранилище в пло- 
доовощторге на 3000 
тонн и картофелехранили
ще в совхозе «Волгодон
ской» на 1000 тонн.

Товарищи! Розничный 
товарооборот определен 
на 1988 год в объеме
203,4 млн, руб. На каж
дого жителя будет реа
лизовано товаров по срав
нению с 1987 годом на 
1,6 про ц е н т а .  Рост 
здесь незначительный, но 
фактически он будет вы
ше, если учесть, что про
дажа винно-водочных из
делий будет снижена с 17 
млн. в нынешнем до 10 
млн. в будущем году. Со
кращение будет компен
сироваться продажей раз
личных товаров. Произ
водство продовольствен
ных товаров в городе уве
личится на 8,5 млн., не
продовольственных — на 
7 млн. рублей. В целом 
рост объемов производст
ва товаров народного по
требления составит около 
10 процентов.

Для удовлетворения 
платежеспособного спроса 
населения предусматри
вается опережа ю щ и й 
рост объемов платных ус
луг населению на 18 про
центов к уровню прошло
го года. С 1988 года пла
нируется полностью удов
летворять спрос населе
ния на строительные ма
териалы.

В плане 1988 года 
предусматриваются меры 
по реализации других 
имеющихся резервов для 
увеличения производства 
товаров народного потреб
ления и услуг населению 
за счет организации ко
оперативов по производ
ству товаров массового 
опроса, более широкого 
распространения коопера
тивных форм организа
ции общественного пита
ния, бытового обслужива
ния и некоторых других 
сфер, связанных с удов
летворением запросов на
селения, использования 
воаможностей индивиду
альной трудовой деятель
ности граждан.
1 План социального и 
экономического развития 
города напряженный, но 
реальный. Реализация его 
заданий потребует учас
тия всех трудовых кол
лективов, целеустремлен
ной организаторской, ра
боты.

О бюджете на 1988 год
Из доклада Н. П. Голубевой,

заведующей горфннотделом исполкома горсовета.

Товарищи депутаты! По 
доходам бюджет города 
за 1986 год выполнен в 
сумме 26629,1 тыс. руб. 
и по расходам—в сумме
26575.0 тыс. руб., с пре
вышением доходов над 
расходами 54,1 тыс. руб.

Доходы и расходы бюд
жета на 1988 год опреде
лены в сумме 28719,9 
тыс. руб. В бюджете, в 
основном, отражены не
обходимые ден е ж н ы е 
средства на развитие 
предприятий местного хо
зяйства, повышение бла
госостояния трудящихся.

На развитие и содер
жание жилищно-комму
нального хозяйства мест
ных Советов предусмат
ривается 2615,3 тыс. руб., 
в том числе на благоуст
ройство города 830 тыс. 
руб. и капитальный ре
монт жилого фонда мест
ных Советов 330 тыс. 
руб.

Одним из важнейшие 
источников доходов яв
ляется налог с оборота. 
Поступление налога с обо
рота от реализованной 
продукции химзав о д а ,  
элеватора, предприятий 
торговли планируется в 
сумме 13142,0 тыс. руб., 
из которого в городской 
бюджет будет отчислено 
50 процентов.

Намечено реализовать 
облигаций Государствен
ного внутреннего выиг
рышного займа на 500 
тыс. руб., денежно-веще
вой лотереи— на 141 тыс. 
руб., привлечь во вклады 
11 млн. руб.

В бюджете предусмат
ривается поступление на
лога с доходов от демон
страции кинофильмов в 
сумме 573,2 тыс. рублей.

Поступление налогов с 
населения определяется
22610.0 тыс. руб., из них 
подоходного налога 
21740 тыс. руб. и налог 
с холостяков— 870,0 тыс. 
РУб.

Товарищи депутаты! 
Наша партия и государст
во дедают все для неук
лонного повышения мате
риального и культурного 
уровня жизни трудящих
ся. Это определило соци
альную направленность 
проекта плана.

На социально-культур- 
ные мероприятия выделя
ется 23438,3 тыс. руб., 
из них на здравоохране
ние—13819,3 тыс. руб., 
народное образование —
8181,4 тыс. руб., на со
держание городских объ
ектов культуры — 534,6 
тыс. руб.

С каждым годом по
стоянной заботой партии 
и правительства является 
охрана здоровья трудя
щихся. С 1988 года по
вышаются нормы на пи
тание больных, приобре
тение медикаментов, рас
ширяется бесплатный и

льготный о т п у с к  ле
карств". Выделяется на 
питание в больницах го
рода 830,6 тыс. руб., на 
медикаменты — 1313,9
тыс. руб., заработ н у  ю 
плату— 7627,0 тыс. руб.

Особое внимание обра
щено на улучшение вос
питания и обучения де- 
тей-сирот и детей, остав
шихся без попечения ро
дителей, детей, находя
щихся в спецшколах и 
школах-интернатах. На 
содержание детей, обуча
ющихся в этих школах, 
выделяется 715,7 тыс. 
руб..

Придавая важное со
циально - экономическое 
значение повышению пен
сионного обеспечения тру
дящихся и усилению за
боты о материальном по
ложении ветеранов труда, 
Совет Министров СССР 
и Всесоюзный Централь
ный Совет Профессио
нальных Союзов приняли 
постановление ввести с 
первого января следую
щего года нового вида 
добровольного личного 
страхования — страхова
ния дополнительной пен
сии для рабочих, служа
щих и колхозников.

Источником для вы
платы дополнительной 
пенсии является страхо
вой фонд, образуемый в 
равных долях за счет лич
ных взносов страховате
лей и средств государст
венного бюджета СССР.

Поступление по всем 
видам государственного 
страхования по городу со
ставит 11168 тыс. руб., 
отчисления в местный 
бюджет определены в
255,9 тыс. руб.

Товарищи! После ут
верждения бюджета горо
да главным становится 
четкая организация его 
исполнения. Для улучше
ния финансового состоя
ния предприятия, органи
зации, учреждения каж
дому трудовому коллек
тиву надо обеспечить бе
зусловное выполне н и е 
предусмотренных на сле
дующий год доходов, с 
максимальной эффектив
ностью использовать фи
нансовые ресурсы.

Итак, сессия Волгодон
ского городского Совета 
народных депутатов ут
вердила бюджет города 
на 1988 год. Он получил 
силу закона. Главным 
становится организатор
ская работа по претворе
нию на практике всего 
намеченного. До трудо
вых коллективов пред
стоит довести задания по 
снижению себестоимости, 
росту рентабельности и 
прибыли, на каждом уча
стке активно вести поиск 
резервов.



Давайте
В канун нового года 

мы рады сообщить чи
тателям, что в городе 
создан и начи и а е т 
свою работу клуб зна
комств «Хорошее на
строение».

Трудную, но благо
родную задачу ставит 
он перед собой: помочь 
встретиться близким 
по духу людям для их 
реальной помощи друг 
другу.

Как сложно челове
ку, если он чувствует 
себя одиноким, решать 
все проблемы, за все 
нести ответственность. 
Как решить,'что в жиз
ни не зависит от нас, 
а что подвластно на
шей воле? Часто ли 
■мы можем определить, 
кто виновник наших 
бед— внешние обстоя
тельства или мы са
ми? И, наконец, мож
но ли изменить ситуа
цию или необходимо 
набраться терпения и 
смириться?

По разным причи
нам люди .могут ощу
щать одиночество: ес
ли нет радом любимо
го человека, если нет 
единомышленнике®, с 
/которыми можно было 
бы общаться, если нет 
душешого контакта с 
теми, кто, казалось
бы, судьбой предназ
начен быть самым 
близким — с мужем, 
женой, ■ с родителями, 
детьми. Есть люди, ко
торые хотели бы дру
жить семьями.

Существует (множе
ство способов в корне 
изменить свою судъбу. 
И, как сказал А. Дю
ма, люди делятся на 
тех, кто не реализует 
эти возможности, и 
тех немногих, кто эти 
шансы использует.

Клуб «Хорошее на
строение» должен но
сить не потребитель
ский, а становленче- 
ский характер, глав
ная его цель—учиться

познакомимся:

понимать себя и дру
гих. Доступ в этот 
клуб открыт людям 
всех возрастов. Вы 
придете в клуб, напол
ните анкету, психолог 
поможет выявить ва
ши склонности, разоб
раться в собственном 
характере, Определить 
ваши запросы и на
правит вас именно в 
ту группу, которая.на- 
иболее подходит имен
но вам.

Если вы обратитесь 
в клуб и скажете, что 
'хотели бы иметь се
мью, а создать ее по 
той или иной причине 
не можете, ваша испо
ведь так и останется 
тайной. А  вы получи
те возможность об
щаться с теми людь
ми, среди которых вам 
наиболее легко будет 
найти себе пару. На 
основе общих увлече
ний, конечно.

Ваши приглашения 
к знакомству вы мо
жете опубликовать в 
газете «Волгодонская 
правда», поместить их 
на информационных

стендах кооператива 
«Веста» (у торгового 
центра и по ул. Лени
на, 94).

Ваши будущие дру
зья и знакомые ждут 
вас на вечерах отдыха 
в. клубе «Гименей», на 
заседаниях литератур
ных и музыкальных 
гостиных, в туристиче
ских походах и экскур
сиях. Если вы не мо
жете обратиться лич
но, пришлите письмо 
В адрес клуба. Более 
подробную информа
цию вы можете полу
чить у Ерошенко Га
лины Серафимовны 
(ул. Ленина, 94) еже
дневно, кроме суббо
ты и воскресенья, с
15.00 до 19.00, тел. 
2-27-27. На все ваши 
вопросы ответит также 
Шальнева Валентина 
Ивановна (ул. Ленина, 
77, по субботам с
10.00 до 14.00, тел. 
2 58 70).

В. Ш АЛЬНЕВА, 
заведующая общест
венным отделом гор
исполкома по вопро
сам семьи и брака.

Приглашают...-
Совхоз «Заря» произ

водственного агропромыш 
ленного объеднне н и я 
«Волгодонское» ПРИГ
ЛАШ АЕТ жителей горо
да Волгодонска и близ
лежащих населе и н ы х  
пунктов для работы в 
совхозе по семейному н 
групповому подряду.

Совхоз предлагает в 
аренду землю и многолет
ние насаждения для вы
ращивания однолетних и 
многолетних сельскохо
зяйственны^ культур.

С предложениями и за 
справками обращаться:
ст. Волгодонская, 12.

№  188 2— 1

Городской больнице
№  3 СРОЧНО требуется 
заместитель главного вра
ча по административно- 
хозяйственной части с ок- 

I  ладом 150 рублей.V  № 173

- 4-  на постоянную работу в совхоз «Заря»:

рабочие строительных специальностей— ка
менщики, штукатуры-маляры, столяры-плот
ники. Квартиры предоставляются по догово
ренности. '

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

№  187 2— 1

для работы в ПТУ-70:
мастеров производственного Обучения по 

специальности: электрогазосварщик, слесарь 
КИПиА; преподавателей русского языка и 
литературы (временно), математики.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  187 2- '

Уважаемые 
волгодонцы 

и гости города!

е/ддя
время

в предновогодние/дни 
29— 31 декабря время 
работы тортовых пред
приятий Волгодонского' 

Для улучшения об- продторга будет\прод- 
служивания населения лено на 1 час.

г^род-

(Следующий номер газеты выйдет 26 декабря).

Куда пой т и  учит ься? —

Волгодонской филиал ПТУ-52 ОБЪЯВЛЯ
ЕТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ с образованием 8 
— 10 классов, уволенных воинов для объеди
нения «Загранстроймонтаж» со сроком обуче
ния 1,5 года по специальности: монтажник
стальных и железобетонных конструкций 
(юноши). Стипендия — 105 рублей в месяц, 
предоставляется бесплатное общежитие, вы
плачивается 50 процентов заработанных сумм 
в период проивводственной практики. По 
окоичании учащиеся направляются в монтаж
ные управления треста «Южогальконструк- 
ция» для прохождения производственной ста
жировки, затем командируются в 'установлен
ном порядке на работу на зарубежные строй
ки. Для поступления необходимы документы: 
свадетельство об образовании, справка с мес
та жительства, характеристика, 6 фотогра
фий 6x4.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск, 
строительно-моитажное управление треста 
«Южстальконструкция», филиал ПТУ-б 2. 
Проезд автобусами № №  6, 16, остановка 
«Южстальконструкция!». 3 — 1

Отдел внутренних дел 
Волгодонского гориспол
кома проводит ОТБОР 
кандидатов на высшие 
курсы МВД СССР.

Кандидатами на учебу 
отбираются лица из чис
ла молодежи в возрасте 
до 30 лет, имеющие выс
шее неюридическое обра
зование, стаж практиче
ской работы после окон
чания вуза не менее 1,5 
лет, кандидаты, члены 
КПОС и комсомольцы, 
офицеры запаса. Срок 
обучения;— 11 месяцев.

Кандидаты могут обра
титься по адресу: г. Вол1- 
годонск, пр. Строителей, 
1, каб. 45, отдел кадров.

| Воины, уволенные в запас!
| Если вы хотите работать на 
зарубежных стройках Азии, Аф
рики и Латинской Америки и 
стать участниками строительства 
крупнейших объектов на юге на
шей страны, пройдите специаль
ный полуторагодичный муре обу
чения Всесоюзного объединения 
'«3  а1 г р а н стрОйманггаж» при 
■ПТУ-70.
• Здесь ®ы сможете получить 
'специальность монтажника по 
монтажу технологического обору
дования и связанных с ним кон
струкций. Начало занятий с 1 ян- 

уваря 1988 года.

1 'Вам гарантируется благоуст
роенное Общежитие (для иного
родних)!, стипендия 106 рублей в 
месяц, дополнительное вознаграж
дение во время практики.
1 Желающие продолжить обще
ние смогут поступить в йНовочер- 
каосшгй политехнический инсти
тут, с которым трест «Южтех- 
монтаж» имеет прямой договор.

Принимаются мужчины в воз
расте до 30 лет, имеющие среднее 
образование.

Щдем вас по адресу: г. Волго
донск, ПТУ-70, предзаводская 
площадь химзавода, приемная ко
миссия, тел. 2н14-20.

Я р м а р  к а !
ДОРОГИЕ 

ВОЛГОДОНЦЫ!
27 декабря на террито

рии центрального рынка 
в старой части города и 
в квартале В-4 нового го
рода проводится пред-1 
праздничная ярмарка.

В ней примут участие 
городские предприятия торговли, обществен
ного литания, агропромышленное объединение, 
а также колхозы и совховы области.

На ярмарке в широком ассортименте будут 
представлены продовольственные и промыш
ленные товары, кулинарные и мучные изде
лия, продукты сельского хозяйства.

Отделом культуры организована .культур
ная программа с участием художественной са
модеятельности трудовых коллективов- го
рода,

Ярмарка будет работать с 8.00 до 17.00. 
ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ!

Отдел торговля исполкома.

Умжаамы* товарищ*
родители!*

Городской отдал народно
го образования 7 января 
1988 года в школа Ni 1S 
проводит соващаниа по со
вершенствованию воспита
тельного процесса в шко
лах города. Приглашаем вас 
принять активное участие 
в его подготовке. Для «того 
по 29 декабря включитель
но с 15.00 до 19.00 гороно 
проводит ДНИ ОТКРЫТОГО 
ПИСЬМА с целью выявле
ния наиболее слабых мест 
по перестройке работы 
школ и внешкольных уч
реждений по проблемам 
педагогики, сотрудничества, 
демократизации, участия 
родителей в организации 
внеурочного времени детей.

Ваши замечания, предло
жения помогут отделу оп
ределить главные пути а 
решении проблем. Письма, 
открытки просим направ
лять по адресу: ул. Ленина, 
98. Звонить по телефонам: 
2-04-48, 2-07-S7, 2-48-63.

Гороно.

~ Волгодонская заготови* 
тельно- производственная 
контора вторсырья ДО
ВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
сдатчиков вторичного сы
рья, что в зимнее время 
приемные пункты «Сти
мул» переведены на но
вый график работы: 

понедельник— 12.00 — 
19.00 ,

вторник— 8 .00— 14.00, 
среда— 11.00— Д9.00,

четверг — 8.00— 14.00 , 
пятница — 11.00 —  

19.00 ,
суббота — 8.00— 14.00 , 
воскресенье — выход

ной день., 2 -1  
Волгодонская заготови- 

тельно- производственна# 
контора вторсырья нн- 
формнрует:

в приемные пункты 
«Стимул» ул. Морская,

10, ул. Энтузиастов, 1 3 ^  
обмен на бытовой тек
стиль поступили:

крышки для консерви
рования,

стиральный порошок
«Лоск»,

парфюмерия производ
ства социалистических 
стран.

Приглашаем посетить 
приемные пункты «Сти
мул»! 2— 1

Садоводческое (товари
щество «Летний сад» из
вещает, что правлением 
садоводства исключены 
из членов общества 

за неосвоение участков 
в течение трёх лет:
■ Караичев Ю. В. 

Гуторова Н. П. 
Семенова Л. И. 
Монакова Л. И. 
Ш улекш А. Н. 
за неуплату членских 

взносов в течение трех 
лет: Багин В. Н.

Беденко Е. В. 
Крещенко В. П.
Лаптев В. П.
Соломатин Н. И.

Оветловский С. В. ч
Чугин В. В.
Бецкова В. П.
Галимов С. П.
Козлов Л. А.
Маркина В. И.
Чекасов А. М.
Чернованова В. С.
Бородина >K,v А.
Селезнева Т.’ А.
Одновременно напоми-* 

наем, что срок уплаты 
членских взносов истек. 
Садоводы, имеющие за
долженность по членским 
взносам, Обязаны рас
считаться полностью к
исходу года.

ПравлениеГ

Бюро по трудоустрой
ству для работы в Волго
донских межрайонных 
электрических сетях по 
обслуживанию гор  о д а 
приглашает:

электрослесарей по ре
монту электрооборудова
ния.

Оплата — повременно- 
премиальная. Квартиры 
предоставляются в поряд
ке очередности. За справ
ками обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 184.
Прием  о бъ я в ле н и й  — вторник, четверг, с Я до  18 часоь 
( е  13 до  14.00 — перерыв ).  Справки по тел .  2-В4 «7. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ. ■V

Адрес редакции:
3 4  7 3 4  О , г. ВО ЛГОДОНСК 
ул.В О Л ГО Д О Н С К АЯ , 2 0

Газета  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, О ТД Е Л Ы : партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства— 2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промыш ленности и сельского  хозяйства— 2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объ явлен и й )— 2-64-67, общ ественной приемной— 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24.

За к. 7102 
Тир 34000

Н олгод онск ое  по ли гр аф об ъ е д и н е н и е  Р о стов ск о го  уп р а в лен ии  ил д лтель ств .  по ли гр аф ии  и кн и ж н о й  торговли .  Тел .  2 3# 30 
О б ъ е м — 1 и. л. П е ч а т ь  офсетная .
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