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Н финишу —  
с прибылью

План истекшего года 
по вводу в действие про
изводственных мощнос
тей коллектив С МУ-9 тре
ста «Заводстрой» выпол
нил на сто процентов. А 
освоение объемов строй- 
монтажа собственными 
силами составило 118,5 
Процента.

Большое внимание уде
ляют строители экономии 
материальных и тошшв- 
но-чэнергетических ресур
сов. За 1987 год ими 
сэкономлено: цемента — 
1 9  тонн, металла— 17,4 
тонны, пиломатериалов— 
'15 и, железобетона— 109 
кубометров, 18 тысяч ки- 
ловаэт°часов эле к т р о- 
онергии. Бережное отно
шение к материалам поз
волило управлению сни
зить себестоимость про- 

~  изводства и получить 324 
тысячи рублей прибыли.

О. ГАВРИЛОВА, 
экономист по органи
зации соревнования 
объединения «Волго- 
донскстрой».

Эффект
соревновании

< Только благодаря со
ревнованию нам удалось 
успешно справиться с 
планом», — сделали вы
вод работники консервно
го завода, подводя итоги- 
прошлого года.

® самом конце иварта- 
. ла завод, действительно, 

оказался в очень затруд
нительном положении — 
под угрозой срыва поста
вок консервов для дет
ского питания. Чт5бы вый
ти из прорыва, по пред
ложению рабочих кон
сервного цеха админи
страция и профсоюоный 
комитет разработали ус
ловия социалистического 
соревнования между сме
нами цеха с ежесуточным 
подведением итогов. Обя
зательными условиями 
стали: наивьюшая -произ
водительность труда, соб
людение норм расхода 
сырья и материалов, вы
сокое качество продук
ции, отсутствие наруше
ний трудовой дисципли
ны. Ответственность за 
каждый день работы раз
делили между собой ве
дущие специалисты.

Все смены грудились 
с максимальной отдачей. 
А по итогам года чаще 
всех выходил победите
лем коллектив Ольги 
Александровны Кравцо
вой. Он получил большую 
премию. Ненамного усту
пила ей смена Ивана Ива
новича Ковальчука.

С опережением тру
дятся коллективы и в ян
варе этого года.

В. ЗАРУБИНА, 
инженер по 

соцсоревнованию.
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Хороших трудовых показателей 
э  новом году добивается монтаж
ник СМУ-3 домостроительного 
Комбината Владимир Васильевич 
Малинин (на снимке). Не первый

год он участвует в строительстве 
жилья для горожан. Сейчас В. В. 
Малинин трудится на монтаже жи
лого дома iNa 404 в квартале В-У. 

Фото А. ТИХОНОВА.

ДСК м е н я е т  т а к т и к у
В нынешнем году в ор

ганизационной структуре 
домостроительного ком
бината планируется осу
ществить некоторые изме
нения. Переход на пол
ный хозяйственный рас
чет и самофинансирова
ние заставил руководство 
комбината по-н о в  о м у 
взглянуть не только на 
производственно - эконо
мическую сторону своей 
работы, но и на систему 
организации. Речь идет 
не об исправлении каких- 
то ошибок, допущенных 
ранее в этом вопросе, а о 
тактическом реш е н и и, 
продиктованном производ
ственной обстанов к о й, 
сложившейся на заводе 
МВД, стройплощадках, и  
новыми условиями хозяй
ствования.

До сих пор ДСК вел. 
строительство домов де
вятью малочисленными 
монтажными бригадами. 
Такая расстановка была 
ориентирована на скорое 
завершение режонструк- 
ции завода и увеличение 
его мощностей, что поз
волило бы предприятию 
бесперебойно снабжать 
рее бригады железобето
ном. Оправданность тако
го распределения сил за
ключалась в том, что од
новременно в монтаже 
находилось бы девять 
объектов. Но, как извест
но, работы по реконструк
ции завода слишком затя
нулись и данная система 
не дала ожидаемых ре
зультатов. Дело дошло до 
того, что целые монтаж

ные коллективы остались 
вообще не задействован
ными в строительстве, не 
говоря о перебоях там, 
где еще велись работы. 
А  перевести свободные 
бригады на другие объе
мы удавалось не всегда, 
монтажники шли на это не 
с большой охотой. Из-за 
малочисленности коллек
тивов тяжело решался 
вопрос по организации 
работы в многосменном 
режиме или по скользя
щему графику, срыва
лись сроки строительства 
и сдачи объектов. А так 
кап при коллективном 
подряде оплата труда во 
многом зависит от .ввода, 
рабочие стали терять за
работки, не стали полу
чать премии. Одним сло
вом, назрело много серь
езных проблем. Конечно, 
вопрос, а почему их не 
решали, ведь возникли-то 
они не сегодня и не вче
ра, был бы здесь законо
мерен. Но бригадиру мон
тажников из ОМУ-1 С. Т. 
-Гринченко я задал его в 
другой формулировке.

— Почему именно сей
час взялись в ДОК за ре
шение этих; проблем?

— Хозрасчет подхлест
нул,—ответил он не раз
думывая и затем на при
мере своей бригады на
чал пояснять: — Коллек
тив у нас монтажный, но 
в него входят и бетонщик, 
и каменщик и так далее. 
Конечно, без этих специ
альностей мы не обойдем
ся. Приходится выпол
нять и кирпичную заклад

ку, и бетонирование сты
ков. Вопрос в другом, 
есть ли необходимость 
держать на этих незна
чительных по сравнению 
с монтажом объемах не
сколько человек. Раньше 
терпелось, а в новых ус
ловиях хозяйствования 
этот вопрос не обойдешь. 
Он не столько ставится 
сверху, сколько возника
ет внизу, в 'бригадах. 
Поразмыслили немного в 
своем кругу и пришли к 
выводу, что без бетонщи
ков и каменщиков вполне 
обойдемся. Надо только 
научить этому делу своих 
людей. То есть монтаж- 
нин должен овладеть не
сколькими другими спе
циальностями. И тогда 
он, когда надо, займется 
кладкой, если ее нет, бу
дет вести монтаж.

— А частые отвлече
ния людей на эти работы 
не повлияют на ритм мон- 
таока?

— Чтобы такое не слу
чилось, мы и ставим воп
рос об укрупнении кол
лективов. Скажем, рабо
тают две бригады по 25 
человек в каждой. Завод 
не успевает обслуживать 
сразу две площадки и по 
'этой причине возможности 
50 человек, которым 
придется начислять зара
ботную плату, использу
ются только на 70—80 
процентов! А не лучше 
ли объединить эти брига
ды в одну, с одновремен
ным сокращением числен
ности до 30 —35 человек 
и сосредоточить усилия и

завода, и строителей на 
одном объекте. Этим мы 
решаем две важные проб
лемы: освобождаем лю
дей для подразделений, 
где их не хватает, с дру
гой стороны, оставшееся 
количество рабочих поз
воляет нам перейти на 
скользящий график.

В рассуждениях; брига
дира и высказываниях за
местителя начальника 
ДОК В. К. Клейменова, с 
которым беседовал на 
следующий день, не было 
расхождений.

—Однако, —продолжа
ет Клейменов,—план пе
реорганизации’ не ограни
чивается укрупнен и е м 
монтажных бригад. Воз
можно объединение це
лых строительно-монтаж
ных; управлений. На базе 
СпецОМУ и ОМУ-2 будет 
создано новое подразде
ление, которое будет за
ниматься пристройками, 
ростверками, выполнять 
выпуска и вести работы 
по . повышению эксплу
атационной надежности 
зданий. Кроме того, бу
дет создан хозрасчетный 
участок по бытовым услу
гам населению. В органи
зационной перестройке 
видим важный резерв ус
корения темпов строи
тельства и получения су
щественной экономии. 
Например , с сокращени
ем площадок, на которых 
ведется монтаж, значи
тельно снизится числен
ность кранов, техники и 
других механизмов. Но 
используемая их часть

будет загружена полно
стью. Или, скажем, при 
нормативных сроках во
семь месяцев строитель
ство домов у нас продол
жается до двенадцгги ме
сяцев. А чем дольше 
строим, тем больше на
кладных расходов. Даже 
сторожу приходится пере
плачивать за несколько 
месяцев. Да, правильно 
сказал Гринченко, рань
ше это терпелось, потому 
что не видели своей эко
номии, не могли распоря
жаться доходами и при
былью. Теперь же скаж  
дото сэкономленного руб
ля будем, получать долю 
которую сможем исполь
зовать как на расшире
ние производства, ' под
крепление технической 
базы завода КПД, так и 
на улучшение бытдЕьтх
условий рабочих.

В разговорах со строи
телями приходилось слы
шать и высказывания та 
кого рода, куда, мол, пой
дут те, которых сократят 
не приведет ли это к из
бытку рабочей силы. На
до сказать, что для опа
сений причин никаких
нет. ДОК испытывает не
достаток в рабочих и все, 
которые попадут под сок
ращение, будут, как мне 
Объяснили и в комбина
те, и в объединении «Вол 
годонскстрой», обеспече
ны работой даже в систе
ме комбината. И в пер
вую очередь там, где есть 
потребность в соответст
вующих специальностях 

А. ХИЗРИЕВ.

Адрес опыта—

Автокран
напрокат
Калининград. На по

мощь небольшим пред
приятиям и организациям 
региона пришли специа
листы « Ка лининградг лав-

снаба», открыв пункт
проката машин и обору
дования. Здесь можно
взять на время измери
тельный прибор, свароч
ный аппарат или автокран. 
Если прежде предприя
тия нередко покупали 
всего на месяц, а то и на

день дорогостоящие ве
щи, то теперь подобные 
приобретения — непозво
лительная роскошь. Го
раздо выгоднее за не
большую плату получить 
напрокат нужные меха
низмы и приборы.

Огурцы... 
на керамзите
Ленек. Отличный уро

жай огурцов созрел в 
опытной теплице Средне- 
ленской геологоразведоч
ной экспедиции. Этот

парник выдержал испыта
ния якутскими морозами. 
■В качестве почвы в теп
лице использован обыч
ный строительный керам
зит, который подпитыва
ется раствором со всеми 
Необходимыми растениям 
•компонентами.

(ТАСС).



Д е л а  д е п у т а т с к и е  —

И НЕ ГЛУХИ, А НЕ СЛЫШАТ
На своем первом в 

этом году заседании до
стоянная комиссия по со
циалистической законно
сти и охране обществен
ного порядка Обсудила 
вопрос о работе с пись
мами, жалобами и пред
ложениями граждан об 
организации «х приема в 
производственно - эксплу
атационном тресте А тм - 
маша (ПЭТ).
• Докладывала депутатам 
о состоянии дел замести
тель управляющего ПЭТ
А . И. Данилова. И но до
кладу, и по выступлени
ям депутатов, принявших 
участие в подготовке воп
росов, явствовало, что по
ставлена работа с письма
ми и жалобами далеко не 
лучшим образом. Число 
их за прошлый год не 
только . не сократилось, 
но и увеличилось по не

которым вопросам.
Так, из 251 жалобы 

157 по жилищно-бытовым 
неурядицам. Анализируя 
причины их появления, 
депутаты еще раз убеди
лись, что будь налажено 
обслуживание ж и л ь я  
должным образом, 'мень
ше бы люди жаловались. 
Не решаются вовремя за
тронутые ими вопросы — 
и оляггь идут сигналы, те
перь уже повторные. И 
таких за прошлый год на
считывается 29. 43 жа
лобы—коллективные. •

Непринятие необходи
мых своевременных мер 
повлекло за собой обра
щение людей в вышесто
ящие организации. Таких 
обращений в минувшем 
году набралось 134, из 
них 84 в газету «Волго
донская правда».
' Правильно заметил де

путат Л, П. Криволапое, 
что учет и отчетность по 
жалобам—еще не показа
тель. Принятие конкрет
ных мер и в положенные 
сроки, а  если уж не уда
ется, то поставить хотя 
бы в известность челове
ка—непременное условие 
в этой работе А этого как 
раз и не наблюдается в 
1ГГЭТ Атоммаша. И как 
следствие, появление жа
лоб на грубость работни
ков ЖЗКов, на их неудоб
ный распорядок дня. Осо
бенно много недовольств 
вызывает время приема 
по личным вопросам. В 
этом плане отличается 
ЖЭК-1.

— Нареканий много 
еще и потому,— поддер
жала депутат О. Ю. Ша
тун,— что нет профилак
тической работы. Ведь

пока не вызовут слесаря 
или электрика, никто не 
придет и не поинтересу
ется , все ли в порядке. 
Только в ЖЭК №  2 за 
прошлый год зарегистри
ровано 7125 заявок от 
жильцов.

Председатель комиссии 
В. Е. Минкин, подводя 
итог обсуждения, под
черкнул:

— Как правило, жадо
бы обоснованны, а значит, 
отношение к ним должно 
быть серьезным. По ис
течении первого полуго
дия предлагаю в порядке 
контроля вновь вернуть
ся к сегодняшнему воп
росу.

Депутатская комиссия 
выработала рекоменда
ции. О результатах их 
рассмотрения и приня
тых мерах руководители 
ПЭТ должны проинфор
мировать комиссию в ус
тановленный депутатами 
срок.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

А в Вешка х  
з н а ю т . . .
СЕГОДНЯ ТАК НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИ

ВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ЗАРОЖ ДАЮ Щ ЕЕСЯ В ГО
РОДЕ МОЛОДЕЖНОЕ ФОЛЬКЛОРНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ.

Ф о т о ф а к т

Волгодонск строится. 
Сегодня в квартале В-У.
Фото А. ТИХОНОВА.
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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 и вн о  —

М а л о  т е п л а .
Не хватает анергии
В нашем городе с ок

тября 1986 года действу
ет Энергетическая про
грамма, рассчитанная на 
пятилетку. Задача ее — 
обеспечение устойчивого 
энергоснабжения потреби
телей, проведение энерго
сберегающей политики. 
Контроль за организаци
ей мероприятий осущест
вляет специально создан
ная секция энергетики со
вета содействия научно- 
техническому прогрессу 
при горкоме ШТОС. В на
чале января секция под 
руководством Г. М. Сало
ва проинформиров а л а  
горком партии о ходе вы
полнения Энергетической 
программы и факторах, 
сдерживающих ее реали
зацию.
■ Сложилась очень серь
езная ситуация в вопро
сах электро- и особенно 
теплоснабжения. Наруша
ется принцип опережаю
щего развития энергетики 
по отношению к другим 
отраслям народного хо
зяйства. Сроки ввода 
энергетических объектов 
необоснованно затягива
ются и переносятся. К 
1987 году, кап предусмот
рено-по программе, долж
ны быть введены в рабо
ту 38 объектов. Введено 
всего лишь девять.

Мы оказались в ситуа
ции, когда. практически 
нечем питать все возрас
тающую потребность го
рода в теплоснабжении. 
Затянувшаяся (к тому же 
в неполном объеме) пере
дача средств финансиро
вания строительства тре
тьей очереди ТЭЦ-2 пред
приятиями - дольщиками 
привела к тому, чт®: рост 
тепловой мощности энер

гоисточников — ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 заметно отстает от 
темпов роста вводимого 
жилья и объектов про
мышленного и граждан
ского строительства. В 
настоящий момент тепло
фикационная мощность 
ТЭЦ-2 составляет 1070 
гигакалорий, а ТЭЦ-1 
(для нужд города)— 122 
гигакалорий. В то время, 
как подключенные на
грузки на оба источника 
составляют соответствен
но 1084 и 134 гигакало
рии. Таким образом, теп
лофикационные мощности 
энергоисточников исчер
паны полностью.

Более того, в нынеш
нем году, с учетом ввода 
объектов, тепловая на
грузка по, предваритель
ным подсчетам вырастет, 
как минумум, на семьде
сят гигакалорий в час. 
Мощность Же энергоис
точников останется на 
том же уровне, без изме
нений: Причина известна 
—недостаточное финанси
рование строительства 
ТЭЦ-2.

В наиболее напряжен
ные периоды осенне-зим
него максимума выдер
жать тепловые ' нагрузки 
можно только ' при сто
процентной работе уста
новленного оборудования. 
Значит, неизбежны сры
вы в подаче тепла. Лю
бая аварийная остановка 
на станции повлечет за ' 
собой снижение парамет
ров теплосети, невыпол
нение температуря о г о  
графика.

Что создало столь ост
рую ситуацию? Примени
тельно к ТЭЦ-1—это не
удовлетворительная рабо
та, срыв сроков по пере

воду станции на газовое 
топливо (заказчик В'ПТС, 
генподрядчик «Пром- 
строй»), что значительно 
Повысило бы надежность 
работы оборудования 
станции.

Решить проблему де
фицита теплоснабжения в 
старой части города мож
но путем строительства 
тепломагистрали — пере
мычки (ТЭЦ-G—Ю ЗР — 
ТЭЦ-1). Однако руковод
ство ВПТС (И. И. Сокир- 
ки») без энтузиазма ре
шает эту проблему.

Перспективу теплоснаб
жения города может ре
шить сооружение тепло- 
магистрали АЭС —город. 
Но и эти важные вопросы 
(планирование, строи
тельство) также затяги
ваются вышеназванными 
организациями.

Электроснабжение по
требителей тоже имеет 
авои слабые стороны. 
Здесь проблема другого 
рода: регенерирующие
мощности ТЭЦ-2 и под
станций города достаточ
ны для развития города. 
Однако развитие дополни
тельных сетей, работа 
подстанций по неполным 
{пусковым) схемам, неза
вершенное строительство 
в сетях не позволяет в 
полном объеме использо
вать имеющиеся мощно
сти, снижает надежность 
энергоснабжения. Глав
ным тормозам является 
нераспорядительность ру
ководителей, завязанных 
совместными действиями 
в этих вопросах,— Жил- 
У1КС Атоммаша (С. Л. 
Шерстюк)', сдерживаю
щий использование под
станции «Городская-2», 
лесоперевалочный комби

нат (Ю. А. Кузьмин), 
медленно решающий воп
росы строительства под
станции «Приморская* 
для удовлетворения сво
их же растущих мощнос
тей, ПромУКС Атомма
ша (В. Ф. Скопов), не 
принимающий действен
ных мер по. завершению 
строительства второй оче
реди подстанции «ВОЭЗ», 
которая должна быть вве
дена в прошлом году. Не
обоснованно затян  у т о 
строительство подстан
ции «Пионерская». Заказ
чику Атом машу нарав
не с Восточными электро
сетями необходимо разра 
ботать пусковой ком
плекс подстанции с це  ̂
лью ввода ее по полной 
схеме от существующих 
сетей.

Имеются существенные 
недостатки в эксплуата
ции энергетических объ
ектов в городе. С 1980 
года эксплуатиру е т с я 
подстанция «Ю ЗР», чис
лящаяся в монтаже. С 
1982 года в аналогичном 
положении подстанция 
«Стройбаза-2». Руковод
ство Восточных электри
ческих сетей (А. Н. Ба
зик) занимает неконст
руктивную позицию, про
являет полную незаинте
ресованность в приеме на 
баланс энергетических 
объектов. Такое положе
ние, когда эксплуатация 
объектов энергоснабже
ния ведется неспециали
зированными ■ предприя
тиями, особенно недопус
тимо в настоящее время 
—время перехода на пол
ный хозрасчет и самофи
нансирование.

Проблемы реализации 
Энергетической програм
мы ,были рассмотрены на 
бюро горкома партии, где 
принято соответствующее 
решение.

М. ЮЛИН, 
инструктор промыш
ленно - транспортного 
отдела горкома КПСС.

В небольшой, с разор
ванными обоями на сте
нах и потеками на потол
ке от частых протеканий 
крыши комнатке льется
песня. Сильному голосу
тесно в этих стенах. Сво
бодно, играя в широ
ком диапазоне, голос, на
бирая мощь, звучит все 
сильней.

— Ядро нашего ан
самбля составляет Лю
бовь Матюшкина и я, — 
говорит Нина Жильнико- 
ьа. — 'Мы поем вместе с 
1984 года. Затем к нам 
влился Владимир Матюш- 
кин, ранее выступавший 
на эстраде. Ему пришлось 
нелегко перестраиваться 
на истинно народный 
фольклор. Сколько уси
лий потребовалось, что
бы отказаться от эстрад
ных канонов! Для-оживле
ния ансамбля, придания 
ему хореографической 
живости ваяли Александ
ра Рюмина— профессио
нального танцора из ан
самбля песни и пляски 
«Ростсельмаш». А он 
вдруг вместо- танца за
пел. Полгода ходил к нам 
Анатолий Розман. Просто 
так приходил на каждую 
репетицию и сидел, слу
шал. Сейчас поет вместе 
со всеми. Самые молодые 
участники ансамбля Ира 
Пархоменко и Алеша 
Жилънйков — наше под
растающее поколение.

Итак, знакомь т е с ь,
фольклорный ансамбль 
города «Сторонушка дон
ская». Впервые он по
явился перед широкой
аудиторией в начале 
1986 года. Затем было 
несколько выступлений 
перед рабочими ЖКК
объединения «>В о л г о- 
донскстрой», педагогиче- 
'скими коллективами, на 
заседании клуба «Кон
такт», в краеведческом 
музее. Проявили инициа
тиву — сами поехали на 
фольклорный праздник в 
Вешки.

—Нам не было разна
рядки из Областного на
учно-методического цент
ра для наших ансамблей, 
—говорит Людмила Ев
геньевна Мурашова, за
ведующая отделом куль
туры горисполкома.

А когда «Сторонушка 
донская» приехала на 
праздник, оказалось, что 
в программу ансамбль 
включен, даже припозда
ли на генеральную репе
тицию. И так получилось, 
что в городе еще почти 
не знали о самодеятель
ных артистах, а в стани
це уже полюбили.

Основной репертуар и 
лучшие песни—а их бо
лее 4 0 — были записаны 
ансамблем от певцов 
старшего поко л е н и я. 
Кстати, статистика гово
рит, что в 80-е годы воз
раст основной группы зна
токов народной песни — 
65—70 лет.. Эти пожилые 
люди не имеют своих уче
ников, не знают, кому и 
как передать свое уме
ние. Но они очень нуж
ны молодежному фольк
лорному движению в го
роде. И нужно спешить, 
чтобы передать опыт на
шему подрастающему по
колению.

На деле же получается, 
что организовать такую 
поездку—это целая проб
лема. Вонпервых, транс
порт коллективу никто 
не дает. Оплачивать его, 
даже если бы и дали, не
кому.

Во-вторых, существуют

еще и трудности, связан
ные с работой. Почти все 
ребята р а б о т  ают по 
скользящим графикам 
или у них ненормирован
ный рабочий день. Сво
бодное время совпадает 
редко. И все-таки они на
ходят время д ля  репети
ций. А вот с разрешения
ми отлучаться на кон
церты намного сложней. 
Отдел культуры дает за1 
явку, профклуб Атомма- 
ша ее получает, а  дальше 
приходится снова самому 
руководителю а н с а м б л я ^  
заниматься оформлением 
бумаг. И проблема эта, 
особенно с переходом 
предприятий на полный 
хозрасчет, будет оставать
ся и дальше, усугубляясь 
еще больше.

—Даже после концер
тов еще долгое время не 
утихают страсти в £вяэи 
с отпуском рабочих—уча
стников ансамблей с про
изводства в рабочее вре
м я,— сожалеет директор 
городского Дома культу
ры Лариса Ивановна Ki- 
рачанская.

Более года уже прово
дит свои репетиции «Сто
ронушка донская» в той 
комнате, с описания кото
рой мы начали. И сколь 
ко ни обращались ребята4**1 
за помощью, а дело не 
движется.
' — Но у «Сторонушки__
донской» хоть такое по
мещение, где их никто не 
тревожит сейчас, а в го
роде 80 процентов наших 
самодеятельных кружков 
и секций находятся в жи
лых домах. Отсюда бес
конечные конфликты с 
жильцами, жалобы в раз
личные инстанции, —про
должает Л. И. Карачан- 
ская.

Да что говорить, в го
роде нет возможное 1Н 
развивать на должном 
уровне художественную 
самодеятельность, обере
гать народное творчество, 
т. к. нет возможности да
же для репетиций, нет 
сцен, нет. помещений. 
Сцены ДК «Октябрь», 
«Юность» расписаны по 
минутам и заняты по
стоянно. Да и самого го
родской Дом культуры 
размещается в трехком- 
натной квартире!
• В целом нельзя ска
зать, что в городе не про
водится никакой работы 
с художественными и 
фольклорными коллекти
вами. Не так давно были 
организованы смотр-кон
курс патриотической пес
ни, конкурсы среди само
деятельных коллективов в 
микрорайонах, много бы
ло дано концертов. Но' 
почему бы нам не устра
ивать праздники с учас
тием всех Фольклорных 
ансамблей города, массо
вые гулянья на воздухе? 
Проведение таких празд
ников стало традицией 
уже во многих городах.
А у нас в летний период 
йочти ничего не прово
дится. Основной причи
ной этого, как считаем 
заведующая от д е л о м 
культуры Л. Е. .Мурашо
ва, является то, что лето 
—пора отпусков и участ
ников ансамблей трудно 
собрать вместе. Но вряд 
ли с ней стоит согласить
ся. Почему? Да потому, 
что влюбленные в народ
ное творчество люди всег
да готовы поделиться 
своим искусством с дру
гими. Только позови их!
И помоги!

Л. СЕРГИЕНКО,



Л р а в о ф л а н го в ы е -

Г  ЫСТРО и четко ра- 
и  ботает на монтаже 
жилых домов электро
сварщик СМУ-3 домо
строительного комбината 
Геннадий Сероштанов (на 
левом снимке). Его отли
чают добросовестность, 
отличное знание профес
сии, крепкая трудовая 
дисциплина.

Фото А. ТИХОНОВА.

О  АЛБНТИНА Щетни- 
кова работает на 

комсомольско - молодеж
ном жилом доме № 265. 
Временно поменяв инже
нерную должность на ка
менщика, она успешно 
справляется с новой для 
себя работой.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Р е п л и к а

„ Д о л г о с т р о й "
по-химзаводсни

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т . . . --------

П о л о ж е н и е  
п о п р а в л я е т с я

В ответ на критиче
скую статью «Проблемы 
многосменки», напечатан
ную в «Волгодонской 
правде» 4 декабря 1987 
года, сообщаем следую
щее.

По ряду организацион
ных и технических при
чин выпуск железобето
на на заводе КПД в чет
вертом ,квартале был сни
жен. Трехсменная работа 
была организована-'Толь
ко на первых . пролетах 
первого и третьего фор
мовочных цехов. Не про
водился действенный ре
монт технологического 
оборудования и оснастки.

В настоящее время ос
новное производство ком
плектуется рабочими кад

рами для трехсменной 
работы. Работа эта будет 
закончена в нервом квар
тале 1988 года и позво
лит ежесуточно выпус
кать до 550 кубических 
метров комйлек т н о г о 
сборного железобетона. 
Разработаны и находятся 
в стадии утверждения ме
роприятия по освоению 
проектной мощности за
вода. Организован цех 
ремонта металлооенастни, 
что обеспечит планово- 
предупредительный и ка
питальный ре.монт обору
дования.

По причине нехватки 
сборного железобетона, в 
четвертом квартале 1987 
года комплектовались, в 
первую очередь, вводи

мые дома. В связи с 
этим, имели место в ок
тябре — ноябре месяце 
простои в бригаде А. Ту- 
ганова на строительстве 
дома №  404. Начиная с 
декабря положение на 
этом объекте нормализо
валось, монтаж идет сог
ласно графику.

•В период вынужденно
го простоя в ноябре часть 
бригады была использо
вана на сдаточных объек
тах года, остальные рабо
тали на своем объекте, 
монтаж при этом велся 
только в одну смену.

С целью ликвидации 
простоев монтажников, в
настоящее время наряду 
с выполнением меропри
ятий по увеличению мощ
ности завода проводится 
сокращение количества 
монтажных бригад.

А. ЩЕРБАКОВ, 
начальник ДСК.

30 октября 1987 года 
был опубликован матери
ал «Голубые дорожки» 
— о проблемах, возник
ших при строительстве 
плавательного бассейна в 
химэавоДскам дет с а д е  
«Голубые дорожки». 12 
декабря . редакция верну
лась к напечатанному. 
«И превратили в «долго
строй» — так назывался 
очередной материал.

И ту, и другую публи
кации будто и не замети
ли на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, хотя 
названо было немало кон
кретных лиц—заместите
ли директора Г. И. Икон
ников и В. Н. Дорохнн, 
главный механик А. С. 
Пащенко, директор В. А. 
Кузнецов. Они— хозяйст
венники. Может, им и не 
до газет.
■ А партком во главе с
А. Ф. Фисуновым? И от
сюда, увы—ни ответа, ни

привета. Несмотря на на
поминание.

Но, может, дело хоть 
сдвинулось? . Если бы... 
Строители вовсе покину
ли стройку. Начали « 
бросили, начисто позабыв, 
про громкий лозунг: «Все 
лучшее—детям!».
* Дети... Чуть не с груд
ного возраста они тут по
знают, что такое дол-хо- 
стр-ой по-химзаво|дски. 
Даже ребятня из млад
ших групп уже поняла: 
не видеть ей настоящих 
голубых дорожек, не пла
вать тут, если бассейн и 
дальше такими темпами 
будет строиться.

А может, все не так, 
может, отройка разморо
зится? Ответили бы де
тям на эти их нехитрые 
вопросы' очень взрослые 
и ответственные дяди с 
химзавода.

Л. ЛИРОВ.

Бактерии— на пользу человеку ау. Она в полтора р аза  сла
щ е сахарозы  и медленнее 
усваивается  организм ом , а, 

_  следовательно, требуется
рига, в  институте микро- новы й ш тамм, способный сладкоеж кам  в меньш ем

биологии Академии и ау к  п ревращ ать обы кновенны й количестве.
Л атвийской ССР вы вёден сахар  в плодовы й—ф рукто- (ТАСС).

Служба здоровья

Госавгоинспекцией в 
1987 году было выявлено 
914 водителей, управляв
ших транспортом в со
стоянии алкогольн о г о  
опьянения, 95 из них 
привлечено к уголовной 
ответственности за повтор 
ное управление транспор
том в нетрезвом состоя
нии.
| И ныйче уже с 1.01 по
18.01 работники ГАИ ос
тановили 30 водителей, 
управляющих транспор
том в состоянии опьяне
ния, из них 6 человек 
Привлекаются к уголов
ной ответственности за 
Повторное управление в 
Нетрезвом виде. Как гово
рится, людям неймется... 
| 15.01 был задержан в
нетрезвом состоянии во
дитель «Москвича» Бузу- 
луков В К., 'работник 
АТП-З. Ранее, 5 ноября 
1987 года, он же, управ
ляя транспортом в нетрез
вом состоянии, совершил 
дорожно-гранапор т н о е 
■происшествие. Тогда в ад
рес Госавтоинспекции по-

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛ ЕМ
ступило ходатайство за
■подписью началь н и к а  
АТП-З В. Л. Склярова,, 
секретаря партийной ор
ганизации В. А. Кудели- 
на, председателя построй- 
кома Н. А. Дрыжикова о 
снижении меры наказания 
Бодителю Бузулукову
В. А. с учетом заслуг пе
ред предприятием и взя
тием его на поруки. Факт 
повторного управления в 
состоянии опьянения во
дителем Бузулуковым по
казал, что профилактиче
ская работа не проводи
лась, выводы не были 
сделаны ни Бузулуковым, 
ни администрацией пред
приятия.

14.01 работниками 
ГАИ был задержан за 
управление в нетрезвом 
состоянии Гиренко Г. В. 
—водитель ВПАТП. 3.07. 
87 г. он же был задержан 
за управление в нетрез
вом состоянии и лишен 
права управления сроком 
на 1 год. 2.09.87 г. за

исх. №  3987-12 в ВПАТП 
была направлена инфор
мация о принятых мерах 
к водителю Гиренко, од
нако он от управления 
транспортным средством 
не был отстранен и при 
выяснении обстояггельств 
по существу нарушения 
пояснил, что работает во
дителем автобуса. Возни
кает '  вопрос: как же ве
дется профилактическая 
работа по борьбе с пьян
ством аДмиЯГшЯ^ацией 
ВПАТП?
1 Анализ дорожно-транс
портных происшествий в 
г. Волгодонске показыва
ет, что за 1987 год в го
роде совершено 7.3 до
рожно-транспортных про* 
исшествия по вине води
телей, находящихся в сО> 
стоянии опьянения.

Одна из причин этих 
происшествий — отсутст
вие профилактической ра
боты с водителями.

В. БГАЦЦЕВ, 
командир взвода ГАИ, 
ст. 'лейтенант милиции.

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА КУРИТ...
Статистика говорит: в мире курят в среднем по

ловина мужчин и четверть женщин, причем число 
курящих женщин неуклонно растет; к табаку охот
но приобщаются совсем еще юные девочки. «Ведь 
это так модно!».

А знают ли юные, чем в недалеком будущем 
обернется для них кокетство с сигаретой?

Курящих девушек и 
женщин легко узнать по 
бледной, несвежей, с
преждевременными мор
щинами коже лица, не-
ПР МЯТНОМУ СИПЛОМУ TQ:
лосу, табачному запаху 
изо рта. Но то лишь 
внешние проявления та
бачного отравления.. Го
раздо тяжелее ущерб, на
носимый здоровью.

Всем ли известно, что 
вещества, входящие в со
став табачного дыма, спо
собствуют возникновению 
злокачественных заболе
ваний? Так, доказана вза
имосвязь между курени
ем сигарет и раком лег
ких, язвенной болезнью, 
хроническим бронхитом, 
инфарктом миокарда.
• Природой женщине 
уготована высокая мис
сия продолжать человече
ский род. А табачный яд 
— один из коварнейших 
детоубийц.

Прерывание беремен- 
-ности, кровотечение при 
родах, мертворожденные 
или дефективные дети — 
вот как расплачивается за 
свою любовь к сигарете 
женщина, реши в ш а  я 
стать матерью. К сожа
лению, для многих из них 
сигарета становится не
преодолимым барьером 
на пути к  счастью мате
ринства. Вредные хими
ческие вещества, образу
ющиеся при. сгорании та
бака, всасываясь в кровь 
беременной, легко прони
кают в плод и нарушают 
формирование важней
ших систем человеческо
го организма — нервной, 
сердечно-сосудистой, кро
ветворной. Курящая жен
щина- • сильно рискует 
произвести на свет урода, 
поскольку в дыме сигарет 
обнаружены мутагенные 
вещества, повреждающие 
хромосомы — носителей

наследственности.
Наблюдения показыва

ют: :у женщин, которые 
во время беременности 
тан и  не нашли в себе 
силы воли порвать с вред
ной привычкой, на 28 
■процентов выше показа
тель так называемой пе
ринатальной смертности, 
когда дети рождаются 
мертвыми либо умирают 
во время родов или в те
чение первых дней жиз
ни. Такой печальный по
казатель возрастает, ес
ли мать к тому же стра
дает каким-либо заболе
ванием.

Известно, что никотин 
сужает сосуды плаценты, 
затормаживая поступле
ние питательных веществ 
к плоду. Замедляется его 
рост, ребенок, появив
шийся на свет в срок, мо
жет весить меньше, чем 
недоношенный. И вот 
почему: у него нарушает
ся усвоение витаминов, в 
частности В-12 и С (а их 
содержание в крови ку
рящей матери и так рез
ко снижено), !к тому же в 
одной сигарете содержит
ся 2 мг никотина, а  также 
вещества, повышающие

артериальное давление и, 
следовательно, ухудша
ющие кровообращение 
плода. И еще, повышен
ное содержание угарного 
газа в крови курящей бе
ременной препятствует 
поступлению кислорода в 
организм' будущего ребен
ка. К примеру, если она 
выкуривает до 20 сига
рет в день, значит в тече
ние двух с половиной — 
пяти часов ежедневно 
подвергает свое еще не 
родившееся дитя «удуше
нию»,

При этом отравляющее 
воздействие табака на ор
ганизм женщины прямо 
пропорционально числу 
выкуриваемых ею сига
рет. Поэтому если она от
кажется от вредной при
вычки на ранних сроках 
беременности, то есть 
шанс надеяться, что от 
этого фактора риска убе
режет своего ребенка. 
Когда же мать продолжа
ет курить и .после родов, 
то ядовитые вещества, по
падая с молоком в орга
низм младенца, продол
жают подвергать разру
шительным «бомбардиров 
кам» все важнейшие! его

системы и органы. Неред
ко дети отказываются от 
груди — им не нравится 
«прокуренное» молоко 
матери, а значит, они не
доедают, плохо спят, кап
ризничают, у них расстра
ивается работа кишечни
ка. Такие малыши хуже 
развиваются, они слабее, 
чем их сверстники, чаще 
страдают простудными 
заболеваниями и аллерги
ей. Ученые установили: у 
женщин, увлекающихся 
сигаретой, рождаются де
ти с предрасположенно
стью к атеросклерозу и 
быстрому привыканию к 
табаку в будущем.

Нередко видишь, как 
утомившись или разнерв
ничавшись, женщина спе
шит закурить. Она наде
ется: спасительная сига
рета снимет усталость и 
стресс. И действительно: 
кратковременное успокое
ние вроде бы наступает 
уже после нескольких за
тяжек. Но какой ценой 
оно д о с т игается! Это 
вдвойне вредно, если к 
такому способу прибега
ют будущие матери.
■ Ну, а если женщина не 
курит, а всего лишь поз
воляет другим «дымить» 
В ее присутствии? Знайте, 
она получает таьтую же 
дозу яда, как и куриль

щики. Поэтому даже крат
ковременное пребывание 
в накуренном помещении 
отрицательно влияе? на 
жизненно' ва[жные функ
ции организма. А когда 
некурящая женщина мно
го находится в помеще
нии, где курят, и содер
жание угарного газа со
ставляет даже сотую до
лю процента, у нее начи
нает «страдать» цент
ральная нервная система, 
могут развиться изме
нения в сердечной мыш
це. Таким образом, жен
щины, которых; окурива
ют мужья и друзья, рас
плачиваются за чужую 
страсть к  табаку сердеч
ной недостаточносгью, 
нарушением мозгового 
кровообращения, другими 
недугами.

«Курить — здоровью 
вредить», гласит народ
ная поговорка. А эта па
губная привычка значи
тельно подрывает здоро
вье всех, поэтому с ней 
надо бороться повсемест
но.

В. ЕРКОВ, 
доктор медицинских 

наук,
Е. РАКОВА, 

врач-пульмонолог 
ЦНИИ санитарного 

просвещения.
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Комната школьника 
«Гренада». Все свободное 
время отдают своему ув
лечению — секции авиа
ционного конструирова
ния станции юных техни
ков Руслан Куприянов, 
Женя Воротников, Ан
дрей Гаптрахманов (на 
снимке). •

Фото Евгения ЗОЛО
ТАРЕВА — члена фото
кружка городского Дома 
пионеров н школьников.

П о м е с т у  ж и т е л ь с т в а

П о р о д н о й  с т р а н е --------------- -

Памятники природы— под охрану
Южно-Сахалинск. Отныне запрещена хо- 

зяйственйая деятельность человека в некото
рых районах юго-восточной части Сахалина. 
Решением областного Сов«та народных депу
татов взято под охрану государства естест
венное хранилище исчезающих редких видов 
животных, птиц и растений близ поселка Но
викове в бухте Чайка. В список памятников 
природы, которых теперь стало 44, вошли так
же водопад Сусунайското хребта—Медвежий, 
острова Врангеля и Дагинские термальные 
источники.

.Кирпичи" на плиток
Тбилиси. Декоративные облицовочные 

плитки «под кирпич» самых различных цве
тов начал выпускать опытный завод ком
плексного НИИ промышленности строитель
ных материалов. Этот материал предназначен 
для украшения интерьеров зданий.'

ПОРЯДОК НА УЛИЦЕПосле отмены льгот 
казалось, что в работе 
ДНД наступит упадок.
Однако значительных пе
ремен в худшую сторону предприятия железнодо- ления малой механизации, 
в 1 работе добровольной Р°жного транспорта, где Здесь давно взято за 
народной друЖины вось- начальником А. М. Поно- правило: на оперативных 
мою микрорайона, куда маренко, а штабом ДНД совещаниях у руководите- 
входят представители не- р у к о в о д и т  Н. Ф. Млхай- ля управления П. Л. Ро- 
скольких подразделений лот- Э?0 они в 'первую  дина начальники участ- 
объединания «В о л г о- очередь провели .большую коз отчитываются о том, 
донскстрой» и филиала воспитательную работу в как .прошло дежурство 
НПИ не произошло коллективе. И сегодня накануне, кто отличился 
Срывов не наблюдается ДРУжина ПЖДТ одна из в поддержании общест- 
там, где и до отмены сти- лучших в микрорайоне по венного порядка, у кого 
мулов работа в «оллек- охране общественного по- есть срывы и почему. Та- 
тиве была поставлена на рядка. кой скрупулезный анализ
высокий уровень. Много добрых слов за- только польза для дела.

Примером этому мо- служивают и доброволь- Добровольная народная 
жет служить дружина ные дружинники из управ дружина механизаторов

всегда на посту.
■ К сожалению. хуже 
действуют дружины «От- 
делстроя», управления 
производственно- техниче
ской комплектации. Их 
руководителям еще необ
ходимо организовать ра
боту так, чтобы члены 
этих ,коллективов приня
ли активное участие в 
поддержании тишины и 
порядка на улицах го
рода.

П. ЗАПОРОЖАН, 
начальник обществен
ного пункта по охране 
порядка микрорайона 
№ 8.

Школа здоровья
Торжок (Калининская область). Искусству 

противостоять недугам учат работники коопе
ратива «Здоровье», созданного в города па 
базе врачебно-физкультурного диспансера. 
Первые уроки включают консультации о куль
туре питания, объеме физических нагрузок, 
освоение самомассажа, упражнения в гимнас
тическом и тренажерном залах, процедуры в 
сауне, сеанс психологической разгрузки.

И лекарство, к варенье
Кызыл. Небывалый урожай облепихи по

лучили кооператоры и лесоводы Тувинской 
АССР. Целебной ягоды собрано почти вдвое 
больше намеченного— 194 тонны. Первая пар
тия ценното фармацевтического сырья отправ
лена для переработки на Бийский витамин
ный завод. В этом году значительная часть 
урожая впервые пойдет на производство ва
ренья и соков. В автономной республике соз
даны небольшие цехи по выпуску такой про
дукции.

(ТАСС).

П Л А Т А  З А  Д Е Т С А Д
Мам и пап вновь волнует вопрос о порядке платы 

за содержание детей в дошкольных учреждениях. 
Им отвечает М. А. ЖУК, заместитель прокурора 
города:

| — Многих родителей
интересуют вопросы на
числения платы за содер
жание детей в детском 
саду, если они .прожива
ют у бабушки и дедушки; 
как исчисляется совокуп
ный доход семьи, если в 
ней произошли измене
ния; включается ли в со
вокупный доход семьи 
частичное пособие опла
чиваемого отпуска по 
уходу за ребенком до од
ного года и т. д. Прежде 
всего, следует напомнить, 
что оправки дйя опреде
ления среднего совокупно
го дохода на одного члена 
семьи представляются с 
1 января до 1 марта. 
Размер платы устанавли
вается с 1 января, исхо
дя из среднего совокуп
ного дохода на одного 
члена семьи в месяц, ис
численного за истекший

календарный год. Роди
тели, не представившие 
необходимые документы 
до 1 марта- т. г., плату 
вносят в максимальном 
размере. '

При исчислений роди
тельской платы за детей, 
находящихся под опекой, 
совокупный доход опре
деляется из суммы пен
сии и алиментов;, получа
емых на ребенка, эара-. 
ботная плата опекунов не 
учитывается.

Бели ребенок прожива
ет у дедушки или бабуш
ки, но на него не оформ
лено опекунство, в сово
купный доход включают
ся все доходы бабушки 
и дедушки и получаемые 
ими суммы . на содержа
ние ребенка. Если же ре
бенок проживает у ба
бушки, но не прописан, и 
на него не оформлено

опекунство, мать лишена 
родительских прав, а в 
свидетельстве о рожде
нии записан отец, плата 
■ваимается в максималь
ном размере.
■ О совокупный доход 
включается только сумма 
выплачиваемых алимен
тов, еоли брак не расторг
нут, но по решению суда 
отец платит алименты.
- Если же в течение го
да мать расторгла брак и 
вышла замуж вторично, 
то в совокупный доход 
включается заработная 
плата матери, получае
мые ею алименты отбыв
шего супруга и заработ
ная плата мужа с момен
та заключения второго 
брака. В составе семьи 
бывший супруг не учиты
вается.
■ Если ребенок прожива
ет у бабушки, родители 
находятся в длительной 
командировке за грани
цей, а на ребенка оформ
лено или не оформлено

опекунство, взимав т с я 
максимальная родитель
ская плата.
I От родительской пла
ты освобождается нерабо
тающая мать-одиночка.

Не взимается плата, 
если родители не работа
ли в году, з а ' который .ис
числяется средний сово
купный доход.

Если же лица рабрта- 
ли неполный год (незави
симо по каким причинам), 
совокупный доход исчис
ляется путем деления за
работной платы на две
надцать месяцев.

Если мужа призвали в 
армию в текущем году, 
то с момента призыва со
вокупный доход семьи со
ставит заработок матери 
плюс пособие на ребенка. 
Если в семье произошли 
изменения (регистрация 
брака мужа, жены), сово
купный доход исчисляет
ся за истекший календар
ный год, включается за
работная плата (мужа, 
жены) за последний ме
сяц перед регистрацией 
брака и супруг учитыва
ется в составе семьи.

Льготы членам В Д О А М -
Я владелец мотоколяски, а своего гаража не 

имею. На автостоянке ВДОАМ нужно платить бо
лее 10 рублей в месяц, но для пенсионера это на
кладно. Хотелось бы узнать через газету, имеются 
ли льготы на автостоянках для владельцев мото
колясок.

И. КУЗЬМЕНКО, 
инвалид второй группы.

По просьбе редакции 
на вопрос И. Кузьменко 
отвечает заведующий гор- 
собесом А. С. ВОЗОВИК:

—Для инвалидов, име

ющих в пользовании спец- 
автотранспорт (автомаши
ны с ручным управлени- 

мотоколяски)ем и за
пользование платными

автостоянками законода
тельством льгот не уста
новлено. Решением Рост- 
облисполкома №  30 от 
■16.01.85 года утвержден 
прейскурант на услуги 
платных автостоянок, ко
торым предусмот р е н а 
плата за легковые авто
машины 60 копеек в сут-. 
ки, а за мотоциклы с ко
ляской (к ним приравни
ваются и мотоколяски) 
соответственно 35 копеек.

‘Горсовет ВДОАМ, в ве
дении которого находятся 
платные автостоянки, пре
доставляет скидку с вы
шеуказанных тарифов 
членам ВДОАМ в разме
ре 50 процентов. Следо
вательно, инвалиды, име
ющие! спецавтотранспорт 
и являющиеся членами 
этого добровольного об
щества:, пользуются дан
ной скидкой.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ! \
‘В связи с производством ремонтных работ 

на водопроводной сети по ул. Морской с 22 
часов 24 января до 20 часов 25 января будет 
прекращено водоснабжение юго-западных рай
онов 1,. 2, 3, кварталов 7, 8.

На период производства ремонтных работ 
жителям названных районов и кварталов 
предлагается запастись водой .для хозпитье- 
вых нужд.

^   «Водоканала Г
П Ш Ш М

3-комнатную (46,1 кв. 
м) на ^2-х и 1-комнатную 
в любой части города, 
или на 2-комнатную в 
■г.г. Тольятти, Жигулев- 
ске, Комсомольске Куй
бышевской области и 1- 
комнатную в г. Вол(годон- 
ске. Обращаться: ул. 50 
лет СССР, 11, кв. 19, во 
второй половине дня.

однокомнатную кварти
ру (20 кв. м, 2-й этаж) в 
квартале В-5 на равно
ценную в старой части 
города. Обращаться1: ул. 
Горького, 79, кв. 25, тел 
2-30-04.

СРОЧНО 2-комнатную 
квартиру (29,8 кв. м, 2-й 
этаж, большая лоджия с 
декоративной решеткой) 
в г. Элиста Калмыцкой 
АССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Курчатова,
26-3, кв. 52, после 18.00.

две однокомна т н ы е 
квартиры «а двухкомнат
ную с раздельными ком
натами, 2 —3 этаж в ста
ром городе. Звонить: 
2-27-74.

ПРОДАЮ дачу в садо
водстве «Мичуринец» 
(имеется домик плодоно
сящий сад) в районе р. 
Дон и первого котлована. 
Звонить: 2-72-70, с 16 до 
21 часа.

ПРОДАЮ дом с удоб
ствами по ул. Макаренко, 
39. Обращаться после 18 
часов.

ПРОДАЮ новую кас
сетную магнитолу «Са- 
ньоС-35» {Япония). Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 20, кв. 23.

Утерянный аттес т а т
№  2364, выданный Вол
годонским ПТУ-60 в 1984 
году на имя Родина Алек
сандра Николаевича, счи
тать недействительным.
■ 'Утерянный учениче
ский билет № 1032, вы
данный на имя Кулюки- 
ной Ларисы Валерьевны, 
считать недействитель
ным.

Ер Д |В 1 Ч И Г . |Щ | , ' , |
коллектив цеха №  8 

химзавода ва оказание 
помощи в похоронах Кос
тенко Валерия Михайло
вича.
1 Семья и родственники 
Костенко.

Педколлектив сред
ней школы № 19-120 
выражает глубокое со
болезнование учителю 
начальных классов
Хлюстиной Любови
Ефантьевне по поводу 
безвременной смерти 
ее мужа — Хлюстина 

Владимира Ивановича.

Прием объ явлен и й — вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2 84-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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3 4  7 3 4  О, г. ВОЛ ГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25. строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
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Зак, 561 
Тир. 3430(5

Волгодонское иолиграф объединение Ростовского управлении- издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-3«-30 
Объем — 1 н. л. П ечать оф сетная.
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