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Сессия,городского Совета
18 марта в ДК «Ок

тябрь» состоялась чет
вертая сессия городского 
Совета народных депута
тов.

По установившейся 
традиции перед началом 
■прошло собрание партий
ной - группы. С информа
цией «Об организатор
ской работе коммунистов 
постоянной комиссии по 
делам молодежи по по
вышению активности мо
лодежи» выступил депу
тат А. А. Трегубов.

Н а сессии с отчетом 
отдела народного образо
вания о работе в соот
ветствии с Законом о го
родском Совете народ
ных депутатов ■ и задачах 
городского Совета народ
ных депутатов по даль
нейшему развитию на
родного образования в 
свете решений XXVII 
съезда КПСС и февраль

ского (1988 г.) Пленума 
ЦК КПСС выступила де
путат В. С. Бызова, за
ведующая гороно.

Содоклад сделал де
путат Л. В. Ананьев, 
председатель комиссии, 
по народному образова
нию директор спецшко- 
лы-интерната.

Затем участники сес
сии просмотрели фильм 
«Ш кола—забота общая», 
снятый любительской ки
ностудией «Фотон». .

В обсуждении вопроса 
участие приняли: Л. К. 
Землянская — замести
тель директора школы 
№  13, С. П. Ершов— на
чальник объединения 
«Волгодонскстрой»,, А. К. 
Митюков—начальник от
дела технического обуче
ния Атоммаша, секре
тарь парткома механиче
ского завода Б. П. Осад-

чнй, Н. Д. Филатова —
секретарь горкома ком
сомола, Н. И. Харитонов 
—начальник отдела внут
ренних дел горисполко
ма, Л. Д. Козловская — 
заместитель председате
ля горисполкома.

Депутатский запрос о 
строительстве и вводе в 
эксплуатацию - медико-са
нитарной части Атомма
ша сделал депутат В. Д. 
Константинов — предсе
датель постоянной комис
сии по здравоохранению, 
спорту и социальному 
обеспечению. В принятом 
постановлении обращено 
внимание руководства
Атоммаша (В. А. Егоров, 
В. Л. Гришин), объедине
ния «Волгодонскстрой» и 
треста «Заводстрой»
(С. П. Ершов, В. В. Ми
хайлов) на недопустимо 
медленное строительство

медикосанитарной части 
Атоммаша.

Сессия освободила ряд 
депутатов от депутатских 
полномочий в связи с вы
ездом их за пределы го
рода.

В связи с уходом на 
пенсию освобожден от 
обязанностей' заведующе
го отделом по учету и 
распределению жилой 
площади 'В. П. iKokhh. 
Утвержден на эту долж
ность Ю. В. Максимов, 
ранее работавший за
местителем начальника 
автоколонны Jsfe 2070.

■От обязанностей сек
ретаря горисполкома в 
связи с уходом на пен,- 
сию освобождена Е. Т. 
Хижнякова,

Секре т а р е м гор
исполкома избрана депу
тат О. И. Минаева, ранее 
работавшая заведующей 
отделом агитации и про
паганды ГК КПСС.

Заметки с сессии чи
тайте на второй стра
нице.

Прав офлапговые •

День ш  днем Хозяйствовать эффективно

Миллион 
к плану

Миллион рублей сверх 
полугодового плана— та
кие обязательства взял 
коллектив четвертого це
ха химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ по достой
ной встрече XIX партий
ной конференции.

iB цехе товаров народ
ного потребления, кото
рым руководит Алек
сандр Дмитриевич Чер
ников, «е бросают слов 
на ветер. Решение кол
лектива на два дня рань
ше выполнить полугодо
вую программу—шаг уве
ренный. В реальности 
сказанного можно не сом
неваться: с начала года
здесь выпущено сверх 
плана более тысячи тонн 
синтетических мокдцих 
средств и порошков. Ста
рательно трудятся аппа
ратчик Н. Н. Бойко, элек
трик П. А. Обыденов, 
слесарь^наладчик в. М. 
Душутин, травильщик 
О. В. Малькова и другие.

В. ЗОРНЙНА, 
наш внешт. корр.

ЗАПАС КАРМАН ТЯНЕТ

„Построй 
свой дом“

Под т^ким заголов
ком 16 марта в «ВП» 
был напечатан мате
риал с Ростовской 
АЭС. В нем даны не
правильные телефоны 
объединенного коми
тета профсоюза. По 
поводу строительства 
индивидуального жи
лья звонить нужно по 
телефонам: 2-43-76,
9-13-39 и 9-13-02.

Приносим извинения 
читателям газеты.

II А ТЕРРИТОРИИ 
УПТК объединения 

«Волгодонскстрой», где 
начальником А. С. Не- 
прокин, • сосредоточено 
большое количество
строительных материа
лов, стоимость которых 
составляет миллионы 
рублей. И, конечно же, 
недопустимо, чтобы они, 
не доходя до строящихся 
объектов, еще на базах 
теряли свое качество, то
варный вид, приходили в 
негодность. , Определен
ная работа в этом на
правлении администраци
ей ведется. В управле
нии создана комиссия по 
контролю за хранением 
социалистической собст
венности. В прошедшем 
году выполнен ряд меро
приятий, которые позво
лили значительно сокра
тить сверхнормативный 
запас материалов и «не
ликвидов». Основная 
часть железобетонных 
изделий, столярки, ме
талла содержится в соот
ветствующих требовани
ям условиях. Но тем не 
менее, сказать, что поте
рям и порче продукции 
поставлен надежный за
слон, нельзя.

■Слабо осуществляется 
входной контроль, что не 
позволяет своевременно 
оприходовать товарно
материальные . ценности, 
определить их количество 
« качественное состоя
ние. Пропускной пункт 
не оборудован даже 
смотровым мостиком. А 
на участках №№  5, 7 на
рушается и порядок скла
дирования железобетон
ных конструкций. Управ
ление не обеспечено дог 
статочным количеством 
весовых и измеритель

ных приборов.
УПТК остро испыты

вает недостаток склад
ских помещений и пло
щадок, но, несмотря на 
£то, склады №№  1 и 2 
новой базы не вводятся 
в действие, не завершен 
ремонт старых помеще
ний.
■ На сегодняшний день 
в управлении хранится 
большое количество не
ликвидных материалов: 
железобетона — на мил
лион с лишним, металло
конструкций— на 91 ты
сячу рублей и прочих 
материалов на 26,5 ты
сячи рублей. На три с 
половиной миллиона руб
лей скопился сверхнорма
тивный запас материалов. 
Их реализация в значи
тельной степени разгру
зила бы территорию, но 
мероприятия по их сокра
щению на 1988 год до 
сих пор не разработаны.

УПРАВЛЕНИИ про- 
"  изводственно-техни- 

яеской . комплектации 
«Проектжилгр а ж д а н- 
стрбй», где начальником 
Н. П. Якуба, работа по 
вовлечению в строитель
ство хранящихся на ба
зах материалов осущест
влялась более активно. 
За прошедший год сверх
нормативная продукция 
была реализована полно
стью. На 351,4 тысячи 
рублей снижен неликвид
ный запас.

Однако вместе с поло
жительной работой и 
здесь имеются серьезные 
недостатки в хранении и-, 
учете материальных ре
сурсов.

Иэдглия и оборудова
ние, подлежащие хране
нию в крытых, сухих по
мещениях, содержатся на

площадках. Более 70 
электрощитов, столяр
ные изделия, Д'ВЛ, бу
мажный утеплитель нахо
дятся под открытым не
бом. При таком отноше
нии к социалистической 
собственности избежать 
•потерь невозможно.

Есть и такие случаи, 
которые ни тесными ус
ловиями, ни другими 
причинами не объяснишь. 
На каждом рулоне рубе
роида написано «хранить 
в вертикальном положе
нии», но здесь его, пре
небрегая этим требова
нием, складируют гори
зонтально. Территория 
УПТК .захламлена мусо
ром, металлоломом, пус
той тарой. Складские по,- 
мещения находятся в за
пущенном состоянии. Во 
многих местах текут кры
ши, не застеклены окна. 
А деревянные помещения 
наполовину развалены и 
не пригодны для хране
ния товаров. Нет четкого 
разграничения \м еж ду 
различными товарами. Не 
разработана схема их 
распределения по скла
дам и площадкам, что за
трудняет ведение 'учета.
1 На участках комплек
тации следует особенно 
строго ■ соблюдать проти
вопожарный режим. В 
противном случае при 
возникновении пожара 
управление может понес
ти миллионные убытки. 
Но ни один из проверен
ных щитов пожаротуше
ния на УПТК не уком
плектован оборудовани
ем.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
внештатный инспектор 
городского (комитета 

народного контроля.

Более двадцати лет трудится на опытно- 
экспериментальном заводе сталевар Иван Се
менович Черевань (на снимке). Не раз он 
признавался победителем социалистического 
соревнования, выходил лучшим по профес
сии. Ивану Семеновичу присвоено почетное 
звание «Ударник коммунистического труда».

Фото А . ТИХОНОВА.

Приглашает школа 
репортеров „BIT

25 марта, в 18 часов (состоится очередное 
занятие (в Школе репортеров «Волгодонской 
правды». W- '

С лекцией «Критика и самокритика в газе
те как средство борьбы с социальным злом» 
выступит член Союза журналистов СССР, 
редактор газеты И. М. Пушкарный.

Как всегда, вас ждут встречи . с интерес
ными собеседниками: Т. В. Переходовой —
главным врачом врачебнофизкультурного 
диспансера и А. Е. Колмаковым— заместите
лем заведующего горздравотделом.

Мы ждем вас в редакции газеты «Волго
донская правда» по адресу: ул. Волгодон
ская, 20. Приглашаем всех, кто хочет на
учиться писать в газету.



п е р е с т р о й к а  ш к о л ы
Заметки с сессии горсовета■

КЛЮЧЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Надо ли говорить, как 
волнуют всех нас проб
лемы школы? Ведь речь 
идет не только об обра
зовании. Ученик —не со
суд, который надо на
полнить, а факел, кото
рый надо зажечь. Это, 
пожалуй, самый слож
ный момент в сегодняш
ней школе.

На чем воспитывать: 
на знаниях или на учас
тии в жизни? Двух мне
ний -не должно быть. Бе
зусловно, воспитывать 
на том и на другом
вместе. Речь идет о
гражданском становле
нии поколения, которому 
завт.ра предстоят великие 
дела, строить новое об
щество, крепить могу
щество нашего Отечест
ва. Вот почему пробле
мы., связанные с пере
стройкой школы, каса
ются и каждого из нас и 
в то же время носят го  ̂
^дарственный характер. 
ОЙ этом свидетельствует 
тот факт, что в феврале 
состоялся Пленум ЦК 
КПСС, рассмотревший 
вопрос «О ходе пере
стройки средней и выс
шей. школы и задачах 
партии по ее осуществле
нию».

Немало важных й ост
рых в этом деле .проб
лем, требующих широко
го обсуждения и неза
медлительного - решения, 
накопилось и в нашем 
городе. О них шла речь 
на прошедшей сессии 
Волгодонского городско
го Совета народных де
путатов.

'Каково положение дел 
в школе, ее перспективы 
— вопросы непростые, 
требующие гласности,
широкого обсуждения.
Именно поэтому в боль- 
цгом зале ДК «Октябрь» 
собрались депутаты, ру
ководители промышлен
ных предприятий, строи
тельных и транспортных 
организаций, директора 
школ, председатели мето
дических объединений, 
родительских комитетов, 
секретари партийных ор
ганизаций, председатели 
профсоюзных комите
тов.

В своем отчете заве
дующая отделом народ
ного образования В. С. 
Бызова признала: четверг 
тый год школа работает

в условиях реформы, но 
результаты очень скром
ны. Причины?

— Инспекторско-мето
дический состав отдела 
народного образования 
еще не стал той творче
ской действенной силой 
в повышении качества 
учебно - воспитательного 
процесса, подготовки 
кадров и организации 
труда, досуга школьни
ков.

Я, как руководитель 
отдела, ае  воспитала у 
коллег по работе повы
шенного чувства ответст
венности за ’конечный ре
зультат. Еще' не каждый 
инспектор, методист ста
рается глубоко вникнуть 
в суть школьного дела, 
правильно им управ
лять...

...Обратимся к  фак
там, которые высвечива
ют явные пробелы в , пе
дагогической работе. На
пример, количество уча
щихся, оставленных на 
второй год, возросло с 
0,8 процента (в 1986 г.) 
до 1,2 процента (в 1Q87 
году).

Или вот такой при
мер: пробные перевод
ные экзамены в III— V 
классах в 1986—87 учеб
ном году сдавали 9446 
учеников. 719 не выдер
жали их.

Дальше последовало 
разъяснение, -как же в 
гороно собираются дей
ствовать, чтобы повы
сить качество учебы.

— Чтобы добиться ре
зультативности работы 
учителя, отделу нужно 
пересмотреть свою мето
дическую деятельность в 
школах: вводить психоло
гическую службу, приме
нять психологические ме
тодики обучения и фор
мирования классов, обоб
щать и распространять 
опыт лучших учителей, 
смелее идти по пути де
мократизации школьной 
жизни.

ВИДЕТЬ 
ЛИЧНОСТЬ

IB состоянии воспитан
ности наших детей чет
ко просматривается ли
ния— популярность шко
лы в глазах учащихся 
упала. Они воспринима
ют ее как навязанное. 
Учителя не исходят из 
того, что в ученике за
ложено, не ввдят в нем 
личность — вот откуда

все беды. И прежде 
всего рост числа .«труд
ных» подростков.

(Всякий раз, когда вста
ет этот вопрос, чувству
ешь нескрываемую тре
вогу за судьбы ребят, по 
различным причинам 
споткнувшихся на пер.- 
вом же пороге жизни, 
Почему? Кто виноват?

В отчете приводились 
такие цифры: в 1987 го
ду 50 учащихся из школ 
№№ 7, 18, 10, 20, 1,1 со
вершили 78 престулле-. 
няй. Есть случаи пьянств 
ва, алкоголизма, нарко
мании, половой распу
щенности среди под
ростков. Зачастую школа 
не старается оградить 
подростка от дурного ша
га, а ждет- не дождется, 
как бы довести его до 
восьмого класса, а там 
—С облегчением отпра
вить в профтехучилище.

'Когда слово предоста
вили депутату Н, И. Ха
ритонову, начальнику от
дела внутренних дел, .так 
и думалось: сейчас ста
нет понятным, почему 
такое стало возможным 
и— что важнее—как бу
дет перестроена устарев
шая практика работы. 
Но конструктивных пред
ложений им тоже не бы
ло высказано.

■Подсчитано: на одного 
«трудного» приходится в 
среднем четыре 'воспита
теля. Это по статистике. 
А на самом деле? Редко 
мудрыми; наставниками 
становятся депутаты, пе
редовые рабочие, интел
лигентные люди. .Опека
ют, ребят, в основном, 
учителя, классные руко
водители — люди, кото
рым это вменено в долж
ностную обязанность. Но 
попробуй уследить за 
ними и во время уроков 
и вне школы. Поэтому 
настоятельного решения 
требует вопрос о взаимо
действии школы, семьи, 
шефов}, общественности 
по месту жительства.

Учащихся 7 — 10 клас
сов— людей «опасного» 
возраста— в городе шесть 
тысяч. В восьми подрост
ковых клубах и 16 ком
натах школьников могут 
заниматься только 3300 
человек. Установлено, 
что из 14 — И7-летних 
эти формирования посе
щает только пять про
центов ребят. Привыч
ные кружки макраме, 
мягкой игрушки, фотоде
ла, вязания и т. п.— де
ло, конечно, полезное. 
Но занимаются в них

школьники младших 
классов. Не встретишь 
«трудных» и в спортза
лах. Ребята постарше 
вечера проводят в подъ
ездах, в подвалах.

Конечно, многое зави
сит от материально-тех
нической базы досуга. 
Но выступившие на сес
сии более точно сформу
лировали суть недостат
ков: самоуспокоенность.

— Трудовые коллекти
вы, комсомольские орга
низации предприяггий-ше- 
фов, советы микрорайо
нов Не стали действен
ными помощниками шко
лы в работе с «трудны
ми». Не работают ни 
один настали ик-Произво д- 
ственник, педотряды, — 
отметила в отчете В. С. 
Бызова.

Действительно, при
частных к делу ̂ "воспита
ния много, и  вроде бы 
все они обеспокоены 
судьбами подростков. Но 
у каждого — счет к ос
тальным. Тут бы не де
лить «сферы влияния», а 
веяться за  подготовку 
полноценной смены.

„Я ХОЧУ 
РАБОТАТЬ"

Эти просьбы наших 
детей звучат не так уж 
и редко. Они против ру
тины детства, навязан
ной взрослыми. По 
КЗоТу можно трудиться 
не раньше 15 лет. А 
Карл Маркс говорил — 
с 9. Не вообще работать, 
а в меру своих сил. Вос
питание в отрыве от про
изводственных отноше
ний — знаяит воспитать 
неполноценную личность. 
Вот почему с таким вни
манием вчитываемся в ' 
строки февральского
Пленума ЦК КГЮС: «Ба
зовое среднее образова
ние следует рассматри
вать как общественно 
необходимый уровень 
знаний, трудовых навы
ков, культурного разви; 
тия и самостоятельности 
мышления, умение по
стоянно пополнять зна
ния, способность адапти
роваться в дальнейшем к 
требованиям . повышения 
квалификации или пере
мене труда в ходе науч
но-технического прогрес
са, деятельно участво
вать в общественно-поли
тической жизни».

То есть,, назрело время 
уйти от -упрощенного 
толкования в подготовке

к труду. Не сводить все 
к труду в материальной 
сфере. .Важнее -научить 
ребят ценить духовное 
производство. То есть 
они должны видеть, ка
кую именно пользу они 
приносят, во-вторых — 
труд должен быть кол
лективным, в-третьих, 
экономически выгодным, 
так как- наступила эпоха 
хозрасчета. И поверьте, 
ребята могут больше, чем 
они сейчас делают (ящи
ки сбивать, этикетки кле
ить—хитрость невелика).

Это подтвердил в сво
ем слове на сессии секрет 
тарь парткома механиче
ского завода Б. П. Осад- 
чий. На действующем се
годня здесь учебно-произ
водственном участке, рас
сказал он, трудятся око
ло 400 человек. Трудят
ся на полном серьезе. 
Дают прибыль. И в шко
ле нашли возможность 
оборудовать цех. И пед- 
отрчд из 50 комсомоль
цев здесь работает не 
формально. Заботы клас
са стали заботами цеха- 
шефа. Не потому ли уже 
сегодня в заводском от
деле кадров 16 заявле
ний от ребят, изъявив
ших желание пойти на 
завод. Вот она заинтере
сованность предприятия 
6 .подготовке для себя 
кадров.

Интересен опыт орга
низации производитель
ного труда в школе 
№ 13 и QM№636. По. 
заказу шефов ребята из
готавливают шкафы для 
бытовых комнат, ремон
тируют мебель для дет
ского сада.

Совсем иное отноше
ние на опытно-экспери
ментальном заводе, Атом- 
маше. На первом -пред
приятии должен быть 
оборудован ученический 
участок на 50 рабочих 
мест, на втором — два 
участка на 35 рабочих 
мест. Это решение сес
сии горсовета от 21 мар
та 1987 года. Но оно не 
было выполнено и к пер
вому сентября и остает
ся невыполненным се
годня.

Да, не у всех хватает 
сил и мужества бежать 
«впереди паровоза». И 
не помогают по-настоя
щему в этом деле ни гор
оно, ни горком комсомо
ла. -Поэтому и не найдем 
никак реальной альтер
нативы дискотечно-раз
влекательному варианту 
проведения свободного 
времени подростками и

молодежью.
...fBonpoq, который об

суждался на сессии, no- 
истине необъятный. Он 
волнует . всех. Поэтому н 
решение принято развер
нутое* В нем наша об
щая. обеспокоенность, на
правление дальнейшей 
работы. На первый план 
в нем поставлено качест
во знаний. Это значит, 
что предоставляется пра
во на творчество мысля
щим, преданным делу 
-педагогам. При этом пер
востепенное внимание бу
дет уделено развитию 
индивидуальных способ
ностей учащихся. В один
надцати школах будут 
открыты классы с у г л у б 
ленным изучением от
дельных предметов уже 
в этом году.

Не может не радовать, 
что пункт «Усилить вос
питательную работу с 
детьми и подростками во 
внеурочное время, а так
же по месту жительст
ва...» конкретизирован. 
Например, к 1 сентября 
1968 пода планируется 
ввести в строй город
скую станцию юных ту
ристов в квартале В-5. К 
этому же сроку должны 
открыться кооператив
ные комсомольские кафе 
в школах № №  5, 13, 15. 
Распахнет двери ,еще 
один подростковый клуб 
в строящемся кафе по 
улице Пионерской. Бу
дут созданы эстетические 
центры в школах № №  8, 
16, 19, 20, воспитатель
ные комплексы в школах 
№ №  1, 9, 11, 18, 22.

Намечена серьезная 
программа по осущест
влению производитель
ного труда. Труда инте
ресного, полезного.

Много внимания уде
лено учителю. Именно в 
нем партия видит «основ
ное звено» перестройки 
всей системы образова
ния. Намеченный ком
плекс мер включает в се
бя повышение квалифи
кации, улучшение жи
лищно-бытовых условий, 
предоставление их детям 
мест в детских дошколь
ных учреждениях, преду
смотрены оздоровитель
ные мероприятия.

Богаты мы на неис
пользованные возможно
сти. Теперь бы отдать 
себя делу претворения 
их в жизнь. Не ждать, а 
действовать, прислуши
ваясь к жизни.

Л. РУЛПЕНТАЛЬ.

Д О  ТРАДИЦИИ они 
совпадают с неделя

ми детской книги н му
зыки. Рассказывает ме
тодист Р. /Г. Топоркова:

—|В этом году Неделя 
детской книги посвящает
ся 70-летию Ленинского 
комсомола. Центральная 
городская детская библи
отека в дни весенних ка
никул приглашает ребят 
на утренник «Весна при
шла» и литературно-му
зыкальный час «Горький 
и музыка». Работники из 
библиотеки № 1 органи
зуют путешествие по 
книгам писателей-юбиля- 
ров Г. Снегирева и

В. Чаплиной, а из пятой 
—конкурс на лучший ри
сунок к любимой книге. 
В библиотеке №  8 прой
дет игра «Что? Где? 
Когда?», в 1,1-й—темати
ческий вечер «Волшеб
ные лаки Палеха», а в 
библиотеке №  13— кон
курс стихов «С любовью 
ко всему живому». Все 
детские библиотеки Вол- 
^>донска проведут лите
ратурные часы, посвя
щенные С. Михалкову, 
открытые просмотры ли
тературы, обзоры новых 
книг. Приплашаем всех, 
кто любит книгу.

У  р а I
Х С а ш и х у л ы !

Пригласительный
билет

Чг



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

смотрена система лока
лизации аварии — герме-

—Петр Кузьмич! Вна- из «чистой» в «гряз- 
чале ответьте на наибо- н.ую» зону будет осу- 
лее .часто встречающийся ществляться через сан- тичная оболочка, рассчи- 
вопрос — о выборе пло- пропускники. Все транс- танная на полное давле- 
щадки для строительства портные средства при ние, возникающее при 
Ростовской АЭС. выезде из этой зоны бу- разрыве трубопровода

— Под строительство дут подвергаться дози- первого контура. 
Ростовской атомной метрическому контролю — ц то представляет
электростанции было и обмывке в сиециаль- С0̂ 0^ гермооболочка?

ных устройствах. —Она имеет внутрен-предложено семь вариан
тов размещения. Остано
вились на нынешнем. 
Площадка располагается 
на , берегу Цимлянского 
моря, в 11 километрах от 
раницы города Волго

донска и имеет трехки
лометровую санитарно- 
защитную зону, а также 
30-километровую зону 
наблюдения. В санитар
но-защитной зоне запре
щено размещение жилых 
зданий, детских, лечебно
оздоровительных учрежде 
ний, а также 'промышлен
ных предприятий, пище
вых объектов, подсобных 
и иных сооружений, не 
относящихся к АЭС. Вах
товый поселок «Дубля- 
ны» строится за предела
ми санитарно-защитной 

- зоны, что благоприятст
вует созданию нормаль- 
ной радиационной обста
новки в поселке при экс
плуатации станции.

В 30-километровой зо
не проектом предусмот
рено создание более 40 
лунктов (постов) радиа

ционного  контроля. На 
этих постах будет осу
ществляться системати
ческий отбор проб: воз
духа, почвы, раститель
ности, осадков

средственно на промпло- 
щадке атомной станции.
В то же время проект 
предусматривает и пере
возку твердых радиоак
тивных отходов в центра
лизованные хранилища.

— Действующая АЭС 
потребитель 'огромного 
количества воды. Какие 
меры обезопасят водо
емы, почву от загрязне
ния сточными радиоак
тивными водами?

—Технологическая схе
ма каждого энергоблока ' 
—двухконтурная. Как я 
уже говорил, все обору-' 
дование первого контура 
заключено в герметиче
скую защитную оболоч
ку, рассчитанную на 
удержание активных ве-— Какие мероприятия нюю металлическую об- 

предусматривают охрану лицовку (контур герме- ществ при разуплотнении 
воздушного бассейна в тизации), которая обес- трубопроводов первого 
30-километровой зоне? печивает радиационную контура. На станции пре- 

— На каждом энергобло- обстановку на уже допус- дусмотрена система спец- 
ке, а у нас их будет че- тимую аварийными нор- канализации для сбора

Наши интервью т

А Т О М Н А Я  СТАНЦИЯ: 
ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ

После аварии на Чернобыль
ской АЭС жители Волгодонска, 
Цимлянска, других населенных 
пунктов задают много вопросов, 
касающихся обеспечения безо
пасности строящейся Ростовской 
атомной станции.
. Сегодня мы публикуем беседу

с и. о. главного инженера дирек
ции Ростовской атомной электро
станции Петром Кузьмичом ГО- 
ЛОВЧЕНКО. В дальнейшем пред
полагается организовать серию 
материалов, с которыми выступят 
ведущие специалисты атомной 
станции.

тыре, предусмотрен не- мами при 10 процентах протечек, которые бу-
прерывный автоматиче- оплавления активной зо-
ский дозиметрический ны реактора. Система
контроль выбросов в ат- снижения давления, со-
мосферу. Выбросы будут стоящая из трех сприн-
осуществляться через клерных не зависимых
100-метровые трубы, друг от друга систем,

(дождя, Согласно проектным рас- позволяет снизить давле- 
снега) ^донных отложе- четам- среднегодовой вы- ние в гермооболочке лос- активных отходов,
ний водоемов, сельхоз- брос радиоактивных изо- ле аварии и тем самым бы радиоактивны
продуктов с последую
щим определением в них

дут направляться в епец- 
корпус .на переработку. 
Твердые радиоактивные 
отходы в контейнерах 
попадут в спецкорпус, 
откуда после переработ
ки— в хранилище радио- 

Что-
брос радиоактивных изо- ле аварии и тем самым бы радиоактивные эле- 
топов при работе АЭС на уменьшить попадание ак- менты (активность) не 
номинальной мощности тивных отходов в окру- попали в технологиче-

радиоактивных изото- не будет превышать до- жающую среду. скую воду пруда-охлади-
пов Для этих целей в пустимых выбросов для _  А каков же естест. теля, предусмотрены
системе радиационного этих труб, регламентиро- венный фон будет вблизи промежуточные контуры
контроля предусмотрено данных cai^majmbiMi^Hop- атомной станций? nY Р

— Согласно расчетамсоздание лаборатории мами проектирования 
внешней дозиметрии, ко- атомных станций.

'В целом ' защита ат
мосферы от загрязнения 
радиоактивными вещест
вами обеспечивается сле
дующими мероприятия-

выполненным проектными 
организациями, числен
ное значение приземных 
концентраций ’ радиоак
тивных изотопов на гра
нице санитарно-защитной

ми: выбором оборудо- зоны будет ниже допусти-
вания и выполнением мых значений более, чем

торая будет иметь соот
ветствующее оборудова
ние, аппаратуру, транс
порт.

Аналогичные посты 
будут и на территории 
станции. Кроме того, на
АЭС намечено пробу- Схем, обеспечивающих на Четыре порядка, а до 
рить четыре-пять еква- минимальные неоргани- 
жин на различные водо- зованные и организован- 
носные горизонты для ные протечки радиоак- 
наблюдения за состояни- тивного теплоносителя, 
ем подземных. вод. Про- герметичностью помеще- 
бы воды из этих скважин ний, в которых могут вы

охлаждения. Это же 
можно будет обеспечить 
за счет постоянного пре
вышения давления техни
ческой воды над давле
нием активной среды в 
теплообменных аппара
тах.

Для охлаждения тепло
обменников аварийного 
расхолаживания реактора 

зы внешнего облучения (теплообменников САОЗ), 
от «факела» выбросов из где невозможно примене- 
100-метровой трубы на ние промежуточного кон- 
границе этой зоны не тура, а давление актив- 
превысят одного процен- ной среды в некоторых 
та допустимого предела режимах может превы- 

будут анализироваться в делиться радиоактивные ■ облучения лиц из населе- шать давление охлажда- 
водно - радиохимической среды, технологией обо- ния при нормальных экс- ющей среды, применяют- 
лаборатории на присут- ра, переработки и удале- плуата$ии и естественном ся специальные техноло- 
ствие радиоактивных ве- ния радиоактивных отхо- фоне местности за год. гические брьгзгалшые 
ществ в воде. дов, наличием системы По существующему до- бассейны. И для этих

Промышленная пло- вентиляции герметиче- говору между дирекцией бассейнов предусмотрена 
щадка АЭС условно раз- ских помещений, обору- Ростовской АЭС и об: надежная защита от ава- 
делена на так называё- дованных аэрозольными ластной санэпидстанцией рийного проникновения 
мые «чистую» зону и зо- и йодными фильтрами с сейчас проводится рабо- активности. Она заклю- 
,ну возможного загрязне- высоким коэффициентом та по определению фоно- чается в наличии посто- 
ния. В «чистой» зоне очистки, а также специ- вых значений радиоактив- янного контроля и авто- 
располагаются админи- альной системой сбора и ных изотопов в природ- матического отключения 
стративно-служебные по- очистки инертных радио- ных средах: в воде, поч- 
мещения, столовые, мае- активных газов, наличи- ве, растительности, про- 
терские по ремонту «чис- ем, как я уже говорил, дуктах сельского хозяй- 
того» оборудования и вентиляционных труб вы- ства.
другие объекты, где не сотой 100 метров, кото- Таким образом, отве- 
будут проводиться рабо- рые позволят, разбавлять чая на вопрос, можно 
ты с радиоактивными ве- в атмосферном воздухе сказать, что при нормаль 
ществами. В этой зоне выбрасываемые радиоак 
работа и

при превышении задан
ной активности.

По санитарным нормам 
жидкие радиоактивные 
среды очищаются в сис
темах спецводоочистки и 
направляются на повтор-

перемещение тивные изотопы ниже до- 
персонала разрешается в пустимых концентраций, 
личной одежде. наличием санитарно-за-

Другие требования щит-ной зоны радиусом 
предъявляются к зоне три километра, надеж- 
возможного загрязнения, ным контролем за коли- 
в которой располагаются чеством и активностью 
главный корпус, храни- перерабатываемых и уда
л и те  радиоактивных от- ляемых радиоактивных 
ходов, здание газо- и отходов, 
спецводоочистки, газголь- —А при аварийной сн-
деры выдержки, мастер- туацни? 
ские по ремонту обору- — Д ля' исключения 
давания, загрязненного возможности попадания

ной эксплуатации АЭС ное использование. Кро- 
активность атмосферного ме того, на станции бу- 
воздуха, обусловленная дет работать система 
выбросами, будет «иже оборотного водоснабже- 
уровня фоновой акти.чно-' ния, предусмотрена уста- 
сти местности и, следова- новка непрерывного до-

радионуклидами. • Здесь 
могут проводиться рабо
ты с радиоактивными ве-

перерабатываемых и уда-, 
ляемых радиоактивных 
отходов в аварийных си-

тельно, исключается 
вредное влияние радиоак
тивных выбросов на ок
ружающую среду и насе
ление.

— А где будут хра
ниться радиоактивные 
отходы?

— Согласно проекту 
строительство , хранили-, 
ща радиоактивных отхо-

ществами. Проход людей туациях проектом преду- дов ведется сейчас непо-

зиметрического контроля 
за радиоактивностью по
тока, продувочной воды 
парогенераторов. В слу
чае повышения активно
сти продувочной воды, 
эта операция прекраща
ется и неисправный паро
генератор отключается.

—Какие, если так мож
но выразиться, «барье
ры» предусмотрены для 
ограничения распростра

нения радиоактивных 
продуктов?
• — Их несколько. И 
каждый сам по себе 
обеспечивает барьер рас
пространению радиоак
тивных продуктов. Это 
прежде всего топливная 
матрица, затем—оболоч
ки так называемых твэ- 
лов, контур - первичного 
теплоносителя, -герметич
ное ограждение реактор
ной установки, газового 
контура, контура очист
ки и всех остальных кон
туров и оборудования. 
Основой радиационной 
безопасности АЭС явля
ется техническая безо
пасность, которая вклю
чает в себя совокупность 
технических и организа
ционных мер по предот
вращению аварийного.
нарушения технологиче
ских процессов на атом
ной станции.

Защита персонала и 
населения от недопусти
мого радиационного воз
действия обеспечивается 
прежде всего качествен
ным выполнением уст
ройств нормальной экс
плуатации, (повышенным 
контролем при изготовле
нии, монтаже и ремонте, 
профилактическими про- 
тивоаварийными мерами 
по* всем системам АЭС. 
На станции проводится 
входной контроль обору
дования, действуют
службы технического 
контроля и лаборатории 
металлов, которая раз
личными методами нераз- 
рушаемого контроля про
веряет оборудование. Ра
ботают служба Госатом- 
энергонадзора, кураторы, 
эксплуатационных цехов 
по приемке строительно
монтажных работ.

Проектом предусмот
рена система аварийного 
охлаждения реактора 
для предотвращения рас
плавления активной зо
ны при максимальной 
проектной аварии. Все 
технологические помеще
ния первого контура гер
метичны, имеются сред
ства для аварийной
очистки и выведения ра
диоактивного йода и дру
гих радиоактивных про
дуктов из атмосферы
аварийных помещений. 
При превышении техно
логических параметров, 
влияющих на радиацион
ную безопасность, реак
тор будет немедленно
остановлен.

—Петр Кузьмич, а ка
ким образом будет осу
ществляться контроль за 
радиационной обстанов
кой?

— Непосредственно на 
атомной станции радиа- 

.ционный дозиметрический 
контроль осуществляется 
по сменам в течение су
ток и включает в себя де
вять измерений. В их 
числе— измерение инди
видуальной дозы внешне
го облучения, мощности 
и дозы гамма-излуиения 
и плотности потока бетта- 
частиц, концентрации и 
нуклидного состава ра
диоактивных газов и 
аэрозолей, в  производст
венных помещениях
АЭС, уровень загрязне
ния - транспортных
средств и территории, 
внешней среды за преде
лами атомной станции и 
другие. Система радиа
ционного контроля «Сей
вал» включает в себя 
около 500 датчиков, 
торые расположены 
помещениях «грязной» 
зоны реакторного отделе
ния и спецкорпуса.

Персонал атомной стан
ции категории «А», то 
есть находящийся на ра
боте полную . смену или 
50 процентов рабочего

ко-
в

времени, будет обеспечи
ваться индивидуальными 
дозиметрами типа КИД-6, 
«Гнейс» и другими. Во 
всех производственных 
помещениях периодиче
ский контроль будет осу
ществляться переносны
ми приборами. С помо
щью специальной аппара
туры будет проводиться 
измерение содержания 
радиоактивного йода в щи 
товидной железе работа
ющих на станции. При. 
необходимости возможна 
оценка содержания в ор
ганизме персонала и дру
гих радионуклидов.
Контроль загрязнения 
радиоактивными вещест
вами спецодежды, обу
ви и тела работающих 
будет проводиться с по- 

- мощью стационарных 
приборов, установлен
ных в санпропускниках. 
И, конечно, обязатель
ной составной частью дсь 
зиметрического контроля 
является измерение гам
ма-фона в 30-киломегро- 
воЙ зоне. Это один из ос
новных показателей, * на 
основании которого оп
ределяют дозоеую на
грузку на население.

— Подведем итог на
шей беседы. Какими ос
новными мерами обеспе
чивается безопасность
АЭС?

—Тезисно на этот воп
рос можно ответить так. 
Ростовская АЭС располо
жена на благоприятной 
площадке, достаточно 
удалена от крупных на
селенных пунктов, имеет 
необходимую санитарно
защитную зону. Безо
пасность АЭС должна 
быть гарантирована вы
соким качеством проек
та, изготовлением, мон
тажом, ремонтом и ре,-' 
конструкцией оборудова
ния и трубопроводов, 
жестким соблюдением 
требований качества 
строительно - монтажных 
работ в- соответствии с 
проектной документаци
ей. На это также влияет 
квалификация обслужи
вающего персонала, экс
плуатация АЭС в стро
гом соответствии с дей
ствующей . нормативно
технической Документа
цией, поддержанием в 
надежном состоянии про
филактических мер и за
мены износившегося 
оборудования.

Интервью провел 
Е. ОБУХОВ.

'■■В С Е С О Ю З Н А Я

ш ш
§ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ Ш. г . ...........

Дан старт
На прошлой неделе 

взяла старт ударная 
вахта строителей объ
единенного вспомога
тельного корпуса, ад
министративного кор
пуса дирекции АЭС и 
поселка «Дубляны», 
посвященная XIX Все
союзной партийной 
конференции.

В локальном соци
алистическом сорев
новании участвуют 
бригады комплекса 
№ 1, подразделений 
«Союзэнергомонт а ж- 
вентиляции», «Кав- 
казэнергомонтажа» и 
«Электросевкав м о н- 
тажа». Итоги соревно
вания будут подво
диться ежедневно, 
еженедельно и ежеме
сячно.

А. ШАВЛО, 
старший 

инженер ООТнЗ.

Выпуск подготовлен корпунктом «ВП» на 
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1-й этаж, тел. 9-15-16.
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По стопам  отца

ВДОХНОВЕНИЕ.

«ВОРОБУШКИ» (внизу).
ото С. ЛЕНКИНА.

Редакции отвечают...
...главный инженер 

«Волгодонскстроя» А. А. 
КОВАЛЕВСКИИ:

„КУЗНИЦА
КАДРОВ"

— Статья «Кузница 
кадров», опубликованная 
в «Волгодонской ' прав
де», обсуждалась на со
вещании при главном 
инженере объединения 
«Волгодонскстрой». Ут
верждены • мероприятия 
по подготовке специалис
тов в системе учебного 
комбината объединения 
на 1988 год. Определе
ны сроки выделения и 
оформления помещений 
для проведения занятий 
без отрыва от производ
ства. Возобновили работу 
учебно-методические со
веты во главе с главны: 
ми инженерами подраз
делений. Что касается 
столярных мастерских, 
то они включены в про
ект нового .учебного ком

бината, пуск которого 
планируется в 1990 году.

...старшин экономист 
горторготдела О. Н. 
КЛЕН на критическую 
статью «Ни учета, ни от
чета» («ВП», 29.01.
88 г.):

О ТАЛОНАХ 
НА МАСЛО

—Факт нарушения по
рядка выдачи талонов на 
масло iB. Л. Горбачеву 
действительно имел мес
то. За халатное отноше
ние к своим обязаннос
тям, секретарь совета 
микрорайона №  9 Т. А. 
Кузменкова , предупреж
дена. , Комиссия облсов- 
профа по торговле прове
дет проверку установлен
ных правил выдачи тало
нов в микрорайонах горо
да, и будет практиковать 
проверки в течение всего 
года.

Письмо в газету

ДОРОЖКИ ДЛИ ВЕЛОСИПЕДА
Речь хочу повести о 

нужном н полезном, 
считаю, для горожан 
—о велосипедных дорож
ках, которых у нас нет. 
А какую большую пользу 
бы они оказали!

Представьте только: на 
работу, в магазин, да и 
Просто отдохнуть с семь
ей—на велос и п е д е. 
Сколько бы транспорта 
освободилось, сколько 
людей поправило свое 
здоровье! А пока стран* 
но смотреть, как какой-

нибудь «энтузиаст» едет 
на своем велосипеде в 
общем потоке транспор
та. Думаю, что чадо каж
дый завод, каждую орга
низацию просто 'заста
вить сделать велодорож
ки, ведь каждый должен 
думать о здоровье лю
дей. А можно, наверное, 
и у дорог отвоевать 
часть для велодорожек, 
только как-то их огра
дить.

А. ОЛЕНЮК.

Сергею Филатову 
помнится с детства, 
как приходил с рабо
ты отец и, принося с 
собой . устоявшийся 
запах гари и дыма,

■ говорил о , пожарах, о 
чьей-то халатности и 
о проявленном кем-то 
мужестве.

Отец Сергея—Алек
сей Иванович — стал 
пожарным в 1964 го
ду— с момента образо-, 
вания , первой воени
зированной части в го
роде, которая разме
щалась на химзаводе.

Быстро летели го
ды. Алсекей Ивано
вич, «будучи уже 
командиром отделе
ния, начал передавать 
эстафету сыну, кото
рый после службы в 
армии не колеблясь 
выбрал профессию от
ца, поступив в Харь
ковское пожарно-тех
ническое училище.

По окончании учи
лища, Сергея напра
вили в ОВПЧ-26, ох
раняющую от пожа
ров наш город. На 
первых порах трудно 
давалась наука по
беждать огонь, рабо
тать с людьми. А 
должность начальника 
караула, сфице.рекое 
звание ко многому
обязывают. Да и быть 
воспитателем, учите
лем и помощником 
личного состава кара
ула •— работа не из 
легких. Тем более, 
что в каждом коллек
тиве, как и здесь, есть 
свои неформальные
лидеры, свои «труд
ные» сотрудники. Че
го только стоило пора
ботать с водителем
А. Б. Терновским, у 
которого характер что 
тебе твердый орешек. 
Были дни, что хоте
лось бросить службу,

уйти куда-нибудь по
дальше. Но присяга, 
семейная традиция^...

За полгода служ
бы начальник караула 
Сергей Филатов поту
шил , не один пожар.

Для некоторых — 
■ну, что такое поту
шить скирду соломы. 
Это достижение. А 
ведь Она, особенно в 
сухую погоду, так пы
шет, что даже опыт
нейшие пожарные раз
водят руками, мол, 
гиблое дело. А кара
ул Филатова сумел 
недавно сбить пламя 
и спасти солому. Под
виг?- Конечно, никто 
из нас так не счита
ет. Но ведь спасено- 
таки народное добро. 
А  могло бы и сгореть, 
не будь пожарные 
Филатова столь от
ветственны. И при 
ЧП на лесокомбинате 
он первым пошел в 
атаку на огонь, пока
зывая пример другим. 
Также действовал и 
на тушении квартир, 
бытовых вагончиков. 
Его кэ.раул всегда 
прибывает на место, 
образно говоря, мгно
венно. И всегда виден 
в действиях Сергея 
отцовский характер.

А завтра — новый 
бой, и. вновь нужно 
подниматься в огнен
ную атаку. И опять 
он, пропахнув дымом, 
придет домой, где 
встретят его. на поро
ге дс'брой улыбкой 
жена Елена, с р а д о 
стью—дочь Ольга. И 
пойдет разговор на ту 
же тему, что вел ког
да-то в &оей семье 
отец.

А. ЯКОВЕНКО, 
замполит пожарной 
части по «охране го-> 
рода.

Трансагентство г. Волгодонска принимает 
по телефону: 2-41-87 заказы билетов на са
молет с доставкой на дом.

Часы работы: с 8.00 до 19.00, ежедневно. 
Пользуйтесь услугами трансагентства!

Приглашают...
-+~  Бюро по трудоустройству для Волго- 

донского продторга производит набор на 
курсы со сроком обучения:

кассир предприятий розничной торговли—
3 месяца,

младший продавец по продаже кваса, со
ков, мороженого— 1 месяц.

Выплачивается стипендия 52 рубля/
При поступлении необходимо представить:
1. Паспорт.
2. Трудовую книжку.
3. Характеристику.
4. 2 фотографии.

, Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству или ул. Энтузиастов, 
23-а, магазин «Хлеб—кондитерский», тел. 
2-8243.

№  37
Цимлянский райпромкомбннат срочно:

модельера-конструктора.
Райпромкомбннат реализует шторы, по

стельное белье по безналичному расчету.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Ленина, 50, 

отдел кадров.
3 —2

Бюро по трудоустрой- на постоянную ра-
ству приглашает на по- боту в Волгодон с к о с
стоянную работу следую- СМУ ВПО «Югмебель»: 
щих рабочих:

механика, 
мастера,
плотников; плиточник 

ков, каменщиков, 
газосварщика.
№  30 3 —2

кладовщиков 1 про
мышленной базы, 

ст. продавцов, 
продавцов, 
гл. бухгалтера, • 
грузчиков на б а з у  

промторга на постоянную 
работу с месячной зара- 

отной платой 250 руб.
“ "  31

каменщиков,
отделочников,
монтажников,
электрогазосв а р щ и- 

ков,
сантехников, 
машинистов экскавато

ров,
начальника
мастера,

ПТО,

ботно!
ч у »

механика- энергетика. 
№  25

Служба „04*------ ----- ---------
предостерегает

ЕСЛИ Г А З О М  
П ОЛЬ З УЕ ТЕ СЬ . . .

^Рем онтно- строите л нК 
ный кооператив при
нимает заказы от на
селения частного сек
тора на устройство 
системы отопления и' 
водоснабжения.

'Заявки принимают
ся по адресу: - пер. 
П е р в омайский, 69, 
кв. 13, вторник, среда, 
четверг с 13.00 до
«17.00. У

Второго января 
улице Степной, 151, в 
квартире № 77 у граж
данки Н. Д. Антоновой 
произошло воспламене
ние газо-воздушной сме
си, скопившейся в духов
ке газовой плиты. Э т о -  
результат грубого нару
шения правил пользова
ния газом. - Во-первых, 
нарушена последова
тельность при зажига
нии горелки # духового 
шкафа—кран был открыт 
раньше, чем - поднесен 
огонь для розжига.

Кроме того .плита, га
зопровод и кран на спус
ке перед плитой застав
лены мебелью—  не выц 
держано1 расстояние от 
газовой плиты до дере
вянных предметов (оно 
должно составлять 15 
сантиметров).

Авария произошла по
тому, что Н. Д. Антоно
ва не прошла инструк
таж в техническом каби
нете «Волгодонскмеж- 
райгаза».

29 января по улице 
Спортивной, 3, С. А. За-

по харОв подогревал баллон 
с жидким газом на элек
трической плите. Лишь 
по счастливой случай
ности не произ о ш е л 
взрыв.

Согласно закону от
ветственность за безо
пасную эксплуатацию 
бытовых газовых прибо
ров в домах и квартирах 
и за содержание их в 
надлежащем состоянии 
несут владельцы. В свя
зи с этим, все лица с 14- 
лет.него возраста, поль
зующиеся газовыми при
борами, обязаны пройти 
инструктаж- j  техниче
ском -кабинете «Волго- 
донскмежрайгаза».

Жилищно - эксплуата
ционные организации не 
имеют права заселять 
квартиросъемщиков, не 
предъявивших справки о 
прохождении инструкта
жа на право пользования 
газом.

У  Строительное управ5 
ление отделочных ра 
бот предлагает услуги 
населению

по ремонту квар
тир, отделке зданий 
кооперативам (частич
но из своих материа
лов и материалов за
казчика).

Обращаться: ехать
автобусами №№ 12, 
6, троллейбусом № 1 
до остановки «Юби
лейный», телефон 
ПТО 9-35-91, прием- 
ая—9J34-G6'. у

* СРОЧНО продаете» 
звероферма (дом 5x8, 
есть большой подвал). 
Обращаться: ул. Энту
зиастов, 22. кв. 1 или 
после 19.00 в кв 
№ 36. а

Д 2нкомнатную кварти
ру (28 кв. м) на 3-х или 
4-комнатную. Обращать
ся: ул. Горького, 151,
кв. 57.

А 2-комнатную кварти
ру (28,8 кв. м, 2-й этаж) 
на 3-комнатную. Обра
щаться: пер. Донской,
23, кв. 5.

А 3-комнатную кварти
ру (42 кв. м, 2 этаж, 
три балкона, имеется са
рай с подвалом) на 2- 
комнатную и 1-комнат
ную изолированные квар
тиры. Обращаться: ул.
Морская, 4, кв. 6.

Д 1-комнатную кварти
ру (18 кв. м, со всеми 
удобствами, 2 этаж) в 
центре г. Сальска на од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пр. Стро
ителей, 6, кв. 23.

(Волгодонское педучи
лище приглашает вы
пускников школьного от
деления на вечер встре
чи, который состоится 
26 марта, в 18 часов.

В. ЧЕБОТАРЕВ, 
заведующий гехкабф 
нетом «Волгодонск- 
межрайгаза».

э
Л 2-комнатную квар

тиру на- 3-4-комнатную. 
Звонить: 2-76-44.

■Коллектив педагоги
ческого училища с 
глубоким прискорбием 
извещает о трагиче
ской смерти

ДОЩЕЧКИНА 
Евгения Варламовича

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0ч
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, су 66 оту

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35U5,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. Зак. 2170 

Тир. 34500
Волгодонское пол играфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
О бъем — 1 п.. л. П ечать оф сетная.
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