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19 мая— День рождения пионерии

11 Т Ы С Я Ч  из 20 миллионов
(J  ОВЕНЬКИИ алый галстук, он одного цвета со 
11 знаменем, на которое равнялся й и первом, и 
во втором, я в третьем классе вместе со школой, А  
сегодня эта частичка Красного знамени на твоей 
груди. И кажется ростом даже стал выше, и сил 
прибавилось. И еще какое-то необъяснимое чувст
во, Оно сродни тому, которое испытываешь, когда 
поручают тебе настоящее дело и не выполнить его 
ты просто не имеешь нрава.

Торжественные, волнующие мниугы я в жизни 
этих Мальчишек и девчонок из 3 «б» седьмой шко
лы. которых вы видите на снимках. Прием в пионе
ры ирохоДил в музее городского клуба ветеранов. 
Поздравил ребят ветеран войны Михаил Федорович 
Пикетов.

Фото А. ТИХОНОВА.

'Пионерия — это не 
просто слово, это 20 
миллионов мальчишек и 
девчонок — неутомимых
искателей приключений, 
ром антиков'и  фантазеров.

Завтра у этой юной 
удивительной армии за
мечательный праздник — 
День рождения Всесоюз
ной пионерской организа
ции им, 'В. И . Ленина. 
Это праздник и тех, кто 
ведет ребят по стране 
знаний, кто открывает

нерские штабы «Парус», 
«Романтик» участвовали 
в прямой телефонной свя
зи Волгодонск— Москва. 
Ребята беседовали с 
Председателем Централь
ного Совета Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина Иго
рем Николаевичем Ники
тиным. Они рассказали о 
работе пионерских дру
жин города, какие проб
лемы и трудности встре
чаются в пионерском 
движении. Игорь Нико
лаевич отметил, что пио
нерская .работа в нашем 
городе идет интересно.

Много славных дел на 
счету пионеров Волгодон
ска и их старших пионер
ских вожатых. И в этот 
день хочется пожелать 
всем им здоровья, боль
ших интересных увлека
тельных дел, всегда ос
таваться пылкими ро
мантиками и фантазе-. 
рами.

С. БЛАУЗДИТЕС,
методист Дома пио

неров и школьников.

Волгодонск рапортует: 
мальчишками и девчон
ками в красных галсту
ках собрано 172 тонны
макулатуры, для перна
тых друзей в парках и 
скверах развешено 348 
скворечников. посажено 
3937 деревьев и кустар
ников, отправлено детям 
Афганистана 60 посылок 
с игрушками, карандаша
ми, тетрадями, перечис
лено в Фонд мира 3000 
рублей.

'В городе открылась и 
работает малая академия 
пионерских, наук, в кото
рой проводят занятия са
ми ребята. В дружине 
имени А. П. Гайдара 
школы №  22 действует 
тимуровский пост '.«ско
рой помощи». А сегодня 
па большом сборе пио
нерского актива финиши
рует факел мира, кото
рый побывал в каждой 
пионерской дружине, где 
его пребывание отмечено 
интересным трудовым де
лом.

7 мая городские пио

•перед ними мир красоты, 
доброты, .мир спорта. Это 
праздник и Ленинского 
комсомола — старшего
друга и вожатого пионе
ров.

Наш Волгодонск — не 
только город мирного 
атома, но и город пио
нерский. В школах учат
ся  и интересно работают 
18 дружин, которые объ' 
единяют 11 тысяч пионе
ров.
■ Сегодня пионерский

К  сессии горсовета- Реданции отвечают..

ЗЕМЛЯ У НАС ОДНА.
Повестка дня предстоящей сес

сии Волгодонского городского 
Совета народных депутатов, нам 
кажется, заинтересует каждого 
волгодонца: на своем собрании в 
июне депутаты обсудят вопрос о 
состо -шии экологической обста
новки и мерах по коренной пере
стройке дела охраны природы в 
городе.

Никто не может стоять в сторо
не от важнейших проблем защ и
ты  окружающей среды, ибо, как 
писал Владимир Чивилихин, — 
«Зем ля у всех нас только одна и, 
быть может, она только одна та

кая на всю нашу необъятную 
Праматерь-Галактику — со ' своей 
неповторимой природой и ее бес
ценным подарком—жизнью...».

Именно поэтому мы должны ее 
беречь.

Исполком, редакция газеты 
«Волгодонская правда» сбраща-' 
ются к вам, жители города, с 
просьбой принять участие в об
суждении и решении этой важ
нейшей «а  сегодня проблемы.

ПИСЬМ А ПРОСИМ П РИ С Ы 
ЛА ТЬ В ОРГОТДЕЛ ИСПОЛКО
МА ИЛИ В «ВОЛГОДОНСКУЮ  
ПРАВДУ». '

...управляющий трес
том «Заводстрой» В. В. 
МИХАИЛОВ на письмо 
Л. И. Григоровой:

Выделена 
смета

— Строительство кафе 
«Молодежное» начато 
СМУ-12 в 1987 году по 
проекту института Гипро- 
гор. В настоящее время 
проект откорректирован 
институтом «Оргтех-
строй» на подростковый 
центр, выполнена смета. 
Со второго полугодия 
объект включен в план 
на выполнение строи
тельных работ в сумме 
до 50 тысяч ’ рублей с

полным завершением в 
1988 году.

заместитель директо
ра продторга О. М. КАН- 
ДАУРОВА на письмо 
Г. В. Логачевой о не
удовлетворительном об
служивании в магазине 
№  53 «Молоко»:

на сто процентов. Г. В 
Логачевой .принесены из 
винения.

...и. о. главного ниже 
нера фабрики «Волго 
донскшвейбыт» А. В 
КИЯШКО на жалобу
А. С. Сидоровой:

Лишена Высшего
премии
■ — Ж алоба рассматрива

лась на собрании коллек
тива объединения №  4. 
Факты подтвердились. За 
неправильное поведение с 
покупателем кассир-конт
ролер Г. Г. Ры лева стро
го предупреждена и ли

шена месячной премии

разряда
— Ателье №  5 по по

шиву одежды (ул. Энту
зиастов, 15) единствен
ное в городе, которое пе
реведено в высший раз
ряд. Квалификация порт
ных, закройщиков, куль
тура обслуживания, ин
терьер салона вполне от
вечают требованиям.



Комсомольская, ж изнь
L l А школьном стенде 

появилось загадоч
ное, яркое объявление, 
которое заинтересовало 
всех: «Внимание! Впер
вые в городе Волгодон
ске, только в актовом за
ле средней школы №  11 
состоится комсомольское 
собрание в форме рин
га!».

'Почти к аж д ы й . день 
проводили заседания ко
митета, собирались и 
просто для решения но
вых вопросов. Мы «ки
пели».

Уже вывешены фото
графии кандидатов в но
вый состав комитета ком
сомола школы. С ними; 
как и с примерным про
ектом постановления соб
рания, все комсомольцы 
знакомились в течение 
недели. Все было не так, 
как в прошлом году.

И вот— день собрания. 
Плакаты в актовом зале: 
«Время воздержавшихся 
прошло!», «Кто не го
рит, тот коптит!»'..,.—ра
бота сектора печати и ин
формации, который воз
главили Марина Ш уль- 
женко и Ира Умрихина 
из 9 «а». Столы на сце
не, стулья в зале, доска 
для пресс-центра — все 
это дело ру.к ребят тру
дового сектора, ответст- 
веннйе за который Коля 
Безматьев и Сергей Ли- 
патников из 10 «а».

Ответственный за р е
гистрацию комсомольцев

Х В А Т И Л О  Б Ы
и гостей 8 «д» класс за
канчивает работу. Собра
ние начинается. Мы де
лаем первые шаги по не- 
пройденному ■ пути. Я 
волнуюсь больше всех. 
■Ведь у нас на собрании 
присутствуют завучи-ор
ганизаторы со всей обла
сти.

Торжественно вносит
ся знамя, зачитываются 
данные количественного 
состава .. комсомольской 
организации. Работает 
президиум. Пресс-центр 
следит за  ходом собра
ния, фиксирует на доске 
основные мысли и реше
ния.

После приема семи
классников в ряды 
ВЛКСМ, слово предо- 
ставляется мне, секрета-' 
рю комсомольской орга
низации, дл я  отчетного 
доклада комитета комсо
мола. Зал  сразу предло
жили. разделить на две 
группы: пессимистов и оп
тимистов. Доклад вызвал 
массу разногласий. Вы
сказывались мнения: ра
бота в течение года ве
лась, но комитет был ра
зобщенный, каждый сек
тор болел только за свое, 
многие попали в комитет 
по принуждению.

Ведущая собрание На
таш а Кулик из 10 «б»—

ответственная за  идейно
политический сектор — 
предлагает микрофон 
всем желающим. Но вот 
уже принят проект поста
новления. И, наконец, на
чинается то, чего все в 
зале так ждали.

Звучит музыка. Веду
щий ринга Саша Пруца- 
ков из 10 «а» —ответст
венный за -спортивный 
сектор, приглашает на ‘ 
сцену кандидатов в бу
дущий состав комитёта 
комсомола* На столиках 
стоят таблички с имена
ми кандидатов. И так— 
ринг начинается. Канди
даты волнуются, пока 
еще робко отвечают на 
вопросы ведущего и за
ла. Вопросы сыплются 
совершенно неожидан
ные: «Что такое друж 
ба?», «Каким должен 
быть комсомолец?».
«Твоя 'программа дейст
вий на год?».

)В первую очередь ре
шили избрать 'секретаря 
комитета ВЛКОМ. Н а 
вопрос «Если бы ты был 
секретарем?» Олег Семи- 
зо.ров из 8 «д» начал 
так: «Секретарь — это
банк идей...», но предста
вить себя секретарем ему 
оказалось сложно. Ос
тальные кандидаты заго
релись.

— Если бы я был сек
ретарем, я бы не отвер
гал, а- поддерживал, — 
сказал семиклассник 
С. Побединский.
• — Я бы подняла авто
ритет труда, организова
ла при школе коопера
тив,—А лена Матвеева из 
8 «г».
■ — Я бы зажег ребят в 
классах и работал с ними 
сам ,— В. Серебрянников 
из 8 «а».

Но вдруг Саша Пруца- 
ков задает каверзный, 
прямой вопрос:

— А кто хочет быть 
секретарем?

Зал  затих, на сцене 
поднялись две руки: Ма
рины Павленко из 9 «б» 
и Саши Строганова из 
8 «д».

М. Павленко:
•—Я хочу быть секре

тарем, хочу повысить тре
бовательность и к учите
лям, и к ученикам ..

С. Строганов:
— Я хочу провести в 

школе «суд» над форма
лизмом и -«ярмарку» 
улыбок.

Свое мнение о Саше 
высказала его однокласс
ница Люда Еремеева:'

— Саша может увлечь 
товарищей, но когда до
ходит до дела, он в сто
роне.

Лето в городе -

Наташа Ульченко из 
10 «а»:
■ —(Главное— не «хочу», 
а что я могу, умею, и это 
«я .хочу» — формализм 
просто...

Гости не участвовали в 
ходе собрания, но ’ тут 
поднялась завуч-органи- 
затор из Первомайского 
района и сказала:

— Я впервые слышу и 
вижу, чтобы человек так 
вот смело сказал: «Я хо
чу быть!». Зачем это 
осуждать, это именно то, 
как надо жить по-новому,

Раздался гром апло
дисментов в поддержку. 
Но все-таки большинст
вом голосов секретарем 
комитета комсомола шко
лы избрали Марину Пав
ленко.

Н ачалось распределе
ние по секторам. Ответ
ственным за спортивно- 
массовым сектор, напри-, 
мер, единогласно избра
ли Владика Серебрянни
кова из 8 ч<а». Комсо
мольцы в зале поддер
живают, болеют за своих 
кандидатов. Задают им 
не только вопросы, но 
и дают наказы. Из двух 
кандидатов на культмас
совый сектор Лены Га
линой из 9 «а» и Алены 
Матвеевой из 8 «г» еди
ногласно избрали Алену.

Она предложила яраво- 
дить , в школе забытые 
вечера поэзии, встречи с 
литературными героями. 
А у Галиной Лены не бы
ло конкретных предло
жений. Теперь предстоя
ло выбрать заместителей 
секретаря. Голосование 
показало, что ответствен
ным за организационный 
сектор будет Саша Стро
ганов, а за идейно-поли
тический — Олег Семизо- 
ров.

Меньше всего кандида
тур было предложено на 
сектор печати и инфор
мации. И зъявила ж ела
ние в нем работать Окса
на Брызгалова из 7 «а», 
но ’ только под руководст
вом старшего. И его на
ш ли — вож атая пионер
ской дружины К. Неиж- 
ко...

Уже давно был исчер
пан регламент собрания, 
но ринг в разгаре. И ког
да Н. Кулик предложила 
гостям, если они желают, 
то могут выйти, то все 
единогласно попросили 
продолжать собрание.

...Зал  пустеет. После 
такой настоящей борьбы 
можно надеяться, что 
сложится крепкий и  
дружный коллектив в ко
митете комсомола школы. 
Ведь в него избрали лю
дей, жаждущих работы, 
горящих. Время покажет.

Катя МИГУЛИНА, 
ученица 9 «а»

класса школы №  11.

БЕСХОЗНЫЙ ПЛЯЖ
В прошлом году мы рассказывали о том, как ра

ботники бывшего «Спецстроя» цроиэводственно- 
эксплуатацнонного треста Атоммаша в срочном по
рядке на берегу моря сооружали временный пляж. 
К началу летнего оздоровительного сезона он был 
построен. В каком состоянии пляж сегодня, готов 
лн к купальному сезону? Об этом материал нашего 
внештатного корреспондента Людмилы СЕРГИ- 
ЕНКО.

...Захламленная терри
тория, останки сгоревше
го вагончика, вырванные 
'Из земли и изогнутые 
трубы для питьевой во
ды, туалеты без дверей, 
Покосившиеся кабинки 
для переодевания. Таково 
состояние нашего времен
ного пляжа в новом го
роде.

Давайте вернемся на 
некоторое время назад. 
Действительно, у нас в 
городе существует един
ственный пляж на ороси
тельном канале, который 
находится в ведении ком
бината коммунальных 
предприятий. В новой 
части города люди купа
ются на заливе, где по 
санитарным нормам про
тивопоказано сделать 
пляжную зону. Существу
ет проект постоянного го
родского пляжа в 'новом  
городе, разработанный 
'Московским институтом 
'«Гидроком м у н д о р- 
транс», общая стоимость 
которого около пяти мил
лионов рублей. Зан и 
маться его строительст
вом Должно проектно
строительное объедине
ние №  41 «Волгоград- 
гидрострой», у которого 
йока нет возможности ос
воить и 800 тысяч рублей, 
предварительно заплани
рованных на этот год.

;Во время выборов в 
местные Советы народных 
депутатов избиратели об
ратились с просьбой по
строить пляж в новом го
роде. Итак, инициатива 
появилась. Местный фи
лиал Гипрогора разрабо
тал проект строительства

временного пляжа. Нача
ли завозить песок; подво
дить питьевую воду, ус
танавливать вагончики 
для медицинского обслу
живания, для спасатель
ной службы.

I Финансировало строи
тельные работы управле
ние капитального строи
тельства жилищно-граж
данских объектов Атом- 
маша. Около 70 тысяч 
рублей было затрачено 
на проделанные работы, 
которые все-таки не были 
выполнены в полном объ
еме. Поджимаутк сроки, 
и пляж ввели в эксплу
атацию.

(Просуществовав сезон, 
пляж .возвратился почти 
к своему первоначально
му состоянию. В прош
лом году сюда было за 
везено около 20 тысяч 
кубометров песка. Сейчас 
же от него не осталось 
почти ничего. Прямая 
прибойная волна смыла 
все без остатка — дно за
илилось..

■ Чтобы теперь привес
ти пляж хотя бы в нор
мальное состояние, необ
ходимо снова затратить 
немалую сумму денег. Но 
кто это будет делать?

Вся беда еще и в*том, 
что у пляжа так и нет до' 
сих пор постоянного хо
зяина. Ни одна организа
ция не берет его на ба
ланс: это— временная тер
ритория, которая в буду
щем станет набережной. 
Так не слишком ли доро
го платим мы за эту 
временную терриЪрию? 
В прошлом году 70 ты 
сяч ушло в набежавшую

волну. Нынче... Без вы
полнения определенных 
работ на пляже не сохра
нить песка. А устройство 
волноломов стоит неде
шево. Так не лучше ли 
'заняться все-таки строи
тельством постоянного 
пляжа?

Хочу сказать еще вот 
о чем. Просто поражает 
отношение некоторых жи
телей нашего города, в 
основном молодых, к об
щественной . собственно
сти. Даж е то, что было 
сделано на территории 
временного пляжа, за зи
му было приведено в убо
гое состояние — покоре
жено, сломано. Один из 
вагончиков, находящихся 
на территории пляжа, 
сожгли, другой вообще 
утащили.

■I Со школьной скамьи у 
нас воспитывают береж
ное отношение к государ
ственному имуществу, к 
природе, к окружающему 
миру. Л  некоторые под
ростки не задумызаясь 
громят от безделья и без
душного отношения к ок
ружающему все, что по
падется им под руку. От
куда в молодых л к д л - та
к ая  жестокость. Ведь 
все, что они ломают и 
жгут в .мгновенье ока, 
создавалось пор:-;”: нв.твг- 
К И М  трудом многих лю
дей. И нередко :т=г-""-5. 
даже видя это, г гг 
но преходят ХУ.у.: А в 
молодых сердцах появ
ляется ’ черствость и жес
токость, уверенность з 
своей безнаказанности-

Так не пришло лн вре
мя более глубоко :• трез
во оценивать 'свои спо
собности и Д “ й ; : в н - ; - ь -  
ные потребности. 5олее 
основательно ззье::-':.- тр
альные во 
Словом, научить;я т ; : 
ному х о з я й с т в а м -:: :-  
бережному о тн :~ г  
всему, что уже создш » 

трудом людей.

СМОТР- 
КОНКУРС

Д ля усиления роли 
книги в воспитании и 
образовании подраста
ющего поколения, про
паганды чтения, улуч
шения библиотечного 
обслуживания учащих
ся  и педагогических 
коллективов школ об
ластной отдел народ
ного образования, 
правление областной 
организации добро
вольного общества лю
бителей книги и об
ластной комитет проф
союзов - работников 
просвещения решили 
провести до 1 июня 
областной смотр-кон
курс. Победители его 
награждаются почет-. 
ными гра.мотами и 
книгами.

М. БАРЫШНИКОВА, 
ответственный секре
тарь городского прав
ления общества книго
любов.

Совещаются

председатели
Состоялось очеред

ное заседание предсе
дателей советов тру
довых коллективов 
Атоммаша. В его про
грамме —знакомство с 
основными принципа
ми- социалистического 
самоуправления, прак
тикой применения по
ложений Закона СССР 
о государственном 
предприятии и Закона 
СССР о трудовых кол
лективах.

Н. МАЛЬЦЕВА, 
секретарь СТК.

День за  днем---------------------

В ы б р а л о  в р е м я
В городе Ростове-на-Дону состоялся областной 

конкурс Всероссийского литературного праздника, 
посвященного 70-летию со дня рождения BJIKCM, 
Девиз: «Если тебе комсомолец имя...».

Наибольшего успеха в секции литературоведе
ния добилась ученица нашей школы №  16 Алек
сандра Позднякова, выступившая с рефератом на 
тему «Время выбрало нас». Саша получила диплом 
первой степени и поощрительный приз. Теперь . на 
заключительном этапе конкурса в городе Саратове 
она будет представлять Ростовскую область. По 
итогам конкурса в этой секции награждена также 
другая ученица этой ж е школы Лена Загоскина Их 
успех заслуженно разделяет учитель литературы 
М. М. Степура.

Хорошо выступили участники творческой секции 
с литературно-музыкальной -композицией, . посвя
щенной комсомолии Волгодонска.

■ Готовили ребят преподаватели С. Т. Быкова и 
Л. А. Харитонова.

С прекрасными стихами о комсомоле, о своем 
месте в перестройке выступила юный автор— девя
тиклассница школы №  11 Катя Мигулина (учитель
В. Д. Булычева).

В секций литературного краеведения выступали
О. Шебанова, С. Сахнова, И. Медведева из школы 
№  9 (учитель А. П. Ефремова). Они защитили ре
ферат «История создания книги Бориса Изюмского 
«Море для смелых», за который получили диплом 
третьей степени.

Л. АЛЕКСЕЕВА.

Правофланговые

На снимке нашего внештатного фотокорреспон
дента С. БЕРЕГОВОГО один из передовых рабо
чих филиала опытного завода «Атомкотломаш». 
слесарь-сборщик Навел Викторовну .Федоренко. 
Он ударник коммунистического труда, многократ
ный победитель социалистического соревнования.



К о н к ур сы И нформирует руководит ель

Г Р А Ц И И
Спешим за оживлен

ным людским потоком, 
направляющимся в спор
тивный комплекс, что в 
парке Победы, и... попа
даем в удивительный мир 
искусства.. Звучит мед
ленный вальс, кружатся 
пары. Мелькают разно- 
цветяые яркие . платьица 
и улыбки, как весенние 
цветы... Сегодня здесь 
.проходит межгородскоЙ 
традиционный конкурс 
бальных танцев «Наши 
надежды». На него съе
хались представители 
Волгограда, Таганрога, 
Ш ахт, Краснодара, Став
рополя, Севастополя, 
Туапсе. ■

Конечно, приятно по
быть в роли зрителя. Но 
хочется поближе' пооб
щ аться . с участниками 
конкурса. Стоим за зана
весом среди ребят, кото
рым вот-вот выступать. 
Н. И. Рысина, руководи
тель народного ансамбля 
бальных танцев Волго
донска, объясняет своим 
воспитанникам Марине 
Чеботаревой и Сергею 
Сироте (эти ребята потом 
оказались в числе призе
ров) их ошибни, настраи
вает. на новую встречу 
со зрителем. Остальные 
участники еще и еще пов
торяют давно уже отра
ботанные движения.

Без остановки сменя
ются танцы и мелодии. 
Плавный вальс переходит 
в  величественное танго, 
•медленный фокстрот. 
Возраст участников— от 
шести до семнадцати лет.

|Каждая пара старает
ся попасть в финал.

—  Выступаю на кон
курсе впервые,— расска
зывает пятиклассница из 
Волгодонска Ж еня Гри
цай .— Я не попала в фи
нал, но мои руководите
ли И. В . Стаяева и 
А. Станев говорят, что 
самое главное поначалу 
—это участие и еще, не
смотря ни на что, оста
ваться бодрой, веселой.

А Рома Григорьев и 
Света Олькова, Оля По
лякова и Стас Горбанев 
на таких конкурсах уже 
не первый раз. Они во
шли в финал.

А  вот и приятный сюр
приз для участников кон
курса. Прибыли гости из 
Болгарии. Юные танцоры 
встречают их весенними 
букетами цветов, радост
ными улыбками и ярки
ми, запоминающимися 
выступлениями нд кон
курсе.

■ Легко, грациозно дви
жутся, почти летят по 
паркету пары...

'Пока жюри подводит 
окончательные итоги кон
курса, на площадку вы
ходит ‘Волгодонской ан
самбль бальных танцев. 
Блистательно исполняют 
несколько танцев Ирина 
Рысина и Александр Ста
нев (танцор международ
ного класса). А  вот выхо
дят самые маленькие ар
тисты — ансамбль «Б а
бушкина радость». Д е
вочки с огромными бан
тами и мальчики в стро
гих галстучках еще не 
могут построиться без 
помощи воспитателя, сму
щаются. Но зато с каким 
старанием и радостью ис
полняют свой любимый 
танец «Чебурашка»!

В центре площадки — 
пьедестал для победите
лей. Кто- же взойдет на 
него?

1 По классу «Д им лад- 
ший первое и третье мес
та заняли пары из Став
рополя. На втором — на
ши Илья Попов и  Лида 
Милова.

1 По классу «Д»-стар- 
ший первое место -заняли 
наши Наташа Грахова и 
Саша Дроздов. Второе 
место у волгоградцев, на 
третьем — такж е волго
донцы Оля Полякова и 
Стас Горбанев. В классе 
«С» первое место у вол
гоградцев, на втором и 
третьем наши — Сергей 
Сирота и Марина Чебота
рева, Сергей Глушков и 
Света Еремеева.

Победителям вручают
ся почетные грамоты, по
дарки и душистые ветки 
сирени.

Е. ИВАНОВА,
В. ГРАХОВ, 

слушатели школы 
репортеров «ВП».

Налоги со строений 
и зе м е л ь н ы й

В горфинотдел, редакцию газеты и другие уч
реждения поступает немало писем о налогах со 
строений и земельном. Сегодня на поставленные в 
письмах вопросы отвечает заведующая горфннот- 
делом Клавдия Петровна ГОЛУБЕВА.

ВОПРОС: — Кто явля
ется плательщиком нало
гов со строений и земель
ного?

ОТВЕТ:— Согласно по
ложению о местных нало
гах (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26.01.81 г.) таковыми 
являются кооперативные 
предприятия, , учреждения 
и организации (в т. ч. и- 
гаражно-строительные ко
оперативы), а также все 
граждане СССР, имею
щие в личной собственно
сти строения (частный 
дом, садовые постройки 
и др.).

ВОПРОС: Какой уста
новлен порядок уплаты 
налогов со строений н зе
мельного?

ОТВЕТ: - Кооператив
ные организации уплату, 
налогов с владельцев и 
земельного обязаны про
изводить ежеквартально 
с перечислением сумм в 
городской бюджет. Ис-

числение суммы произво
дится, исходя из балансо
вой стоимости строений 
(’без вычета износа) по 
состоянию на первое ян
варя текущего года. В 
случае отсутствия балан
совой стоимости приме
няется оценка бюро тех
нической инвентаризации. 
Для исчисления суммы 
налогов с владельцев ус
тановлена ставка в один 
процент от стоимости 
строений. Что же каса
ется земельного налога, 
то тут ставка — за один 
квадратный метр 0,4 ко
пейки, — в расчете на 
один год. Таковы же 
ставки и для отдельных 
граждан.

ВОПРОС: — Какова
специфика уплаты нало
гов с индивидуальных 
строений?

ОТВЕТ: — Граждане
ССОР уплачивают налог 
со строений и земельный 
за  имеющиеся частные

домовладения на правах 
личной собственности, а 
такж е за строения, воз
веденные' на земельных 
участках, отведенных под 
кооперативные и индиви
дуальные огороды и са
ды. Налог с владельцев 
строений исчисляется в 
размере одного процента 
•от инвентаризационной 
оценки, а при ее отсутст
вии по оценке, применя
емой по государственно
му обязательному страхо
ванию этих строений. 
Надворные постройки, 
ограждения и другие под
собные сооружения со
ставляют вместе с основ
ным зданием один инвен
тарный объект, а поэто
м у исчисление налога 
производится с включени
ем их стоимости.

ВОПРОС:— Взимается 
ли налог за подземные 
гаражи?

ОТВЕТ: — . Гаражно
строительные кооперати
вы, где имеются подзем
ные помещения для хра
нения автомобилей, при
надлежащих гражданам, 
следует относить к  зда
ниям независимо от мес

та и -уровня их размеще
ния. Поэтому и такие ко
оперативы обязаны пла
тить установленный на
лог.

ВОПРОС: — Расскажи
те о льготах...

ОТВЕТ: — Совет Ми
нистров РСФ СР Поста
новлением №  51-2 от 13. 
12.84 г. освободил от на
логов как в гаражно- 
строительных кооператив 
вах, так и по индивиду
альным строениям: Геро
ев Советского Союза, лиЦ, 
награжденных орденом 
Славы трех степеней, ин
валидов Великой Отечест 
венной войны либо дру
гих инвалидов из числа 
военнослужащих, став
ших инвалидами вслед
ствие ранения, контузии 
или увечья, полученных 
при защите СССР или 
при исполнении иных обя
занностей военной служ
бы, инвалидов из числа 
бывших партизан, а так
ж е других инвалидов, 
Приравненных по пенси
онному обеспечению к 
^казанным категориям 
•военнослужащих.
I По индивидуальным 
(строениям {частным до
гмам и садовым построй
кам) предусмотрены льго 
*гы для пенсионеров. 
Оформление льгот -осу
щ ествляется по представ
лению пенсионного удо
стоверения в правление 
Садоводства.

Ф от. орепорт аж

Р едакц и и  о\пвечают...-
... директор Волгодон

ского филиала Гипро- 
гор А. Е. ФРОЛОВ:

« Х О Т И М
З Н А Т Ь »
— В газете «Волгодон

ская правда» 5 апреля 
1988 года опубликовано 
письмо т. Перепелкина 
«Хотим знать». По су
ществу затронутых авто
ром письма вопросов со
общаем, что в соответст
вии с генеральным пла
ном - 'Волгодонска на 
въезде в центральную 
часть (новый город) за
страивается новый квар
тал В-2-2. В частности, 
уже сданы в эксплуата
цию жилые дома №  421, 
421а, детские сады № №  
411, 413, в стадии строи
тельства находится дом 
молодежного комплекса 
№  414.

В этом микрорайоне, 
как и во всех дрЯтих, по 
существующим нормам 
градостроения предусмот
рен необходимый объем 
спортивных сооружений, 
зеленых насаждений, тор- 
гоёых площадей, мест в

дошкольных учрежде
ниях.

Под строительным но
мером 417 в центре мик
рорайона запроектирова
на  Общеобразовательная 
школа на 1260 мест, что 
позволит разгрузить шко
лу №  11 в квартале В-2.

Строительство школы 
№  -417 предполагается 
вести в составе молодеж
ного комплекса жилых 
домов № №  416, 419. 
Ориентировочное начало 
строительства 1990 год.

П о нашему мнению, обу
чение детей будущих 
жильцов дома №  414
(дом планируется ввести 
в 1990 году) может осу
ществляться до ввода 
школы №  417 в школе 
№  22 в квартале А-2, на
ходящейся в зоне этого 
дома.

В свою очередь, значи
те л ьн а я ’ нагрузка школы 
№  22 будет снята с вво
дом в эксплуатацию в  те
кущем году школы 
.Nb 176 в квартале В-5 на 
2352 ученических места 
за счет перераспределе
ния учаш|ихся, проживай 
ющих в кварталах «Т», 
В-8, и частично станице 
Старо-Соленовской.

Клюшки — на поле!

В городе проходит фи
нал {Всероссийского /Чем
пионата . юношеских
команд по хоккею на 
траве. 11 мая состоялось 
открытие игр на новом 
стадионе опытно-экспери
ментального завода. В 
торжественной церемо
нии приняли участие сек
ретарь ГК КПСС Л. Л. 
Абрамова, заместитель 
председателя горисполко
ма Л. Д. Козловская.

Рассказывает тренер 
сборной команды СССР 
по хоккею на траве, пред
ставитель 1Госкомспорта 
РСФСР Юрий Анатолье
вич ПЛАТОНОВ.

— Волгодонск хорошо 
подготовился к соревно
ваниям. • ГОрод теперь 
стал обладателем единст
венного в России специа
лизированного стадиона 
с полем типа —регупол». 
Повторяю— единственно
го в республике. И вооб
ще, я считаю,- если удаст
ся  выполнить задуман
ное до конца, а это надо 
обязательно сделать, то 
волгодонцы получат но
вый отличный спортив
ный комплекс.

Что касается соревно

вании, то в них принима
ют участие восемь силь
ных команд. Достаточно 
назвать их. Это — «Куз- 
бассовец». из Кемерово, 
«Энергия» из Чебоксар, 
«Акрихин» Московской 
области, ульяновский 
«Спартак», «Старт» из 
Красноярска, а такж е , две 
команды трамвайно-трол
лейбусных управлений из 
Горького и Казани. Ну, 
и, конечно же, «Дончан- 
ка». Правда, на этих со
ревнованиях команда ва
ших девушек . защищает

не только честь города, 
но и представляет коман
ду сборной профсоюзов 
РСФ СР.

Игры пройдут сначала 
в двух подгруппах. Затем 
финальные выявят побе
дителя. Думаю, что им 
станет «Дончанка».

В  первой же игре вол
годонские спортсмены 
подтвердили этот прог
ноз, а затем убедительной 
победой в финале.

Р. ИВАНОВА. 
Фото А. ТИХОНОВА.
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Вернулись 
призерами

В  Ростове-на-Дону про
шло первенство области 
по плаванию в бассейне 
«Коралл» и, параллельно 
с этими соревнованиями, 
в бассейне «Волна» со
стоялись олимпиада Дона 
и вторые юношеские иг
ры среди пловцов 1972— 
1974 годов рождения.
| ^Благодаря кандидатам 
в мастера спорта Юле 
Ослоповой и Оксане Ка
занцевой, которые на 
всех дистанциях станови
лись победителями и 
цризерами, наша команда 
на вторых юношеских иг
рах заняла общее пятое 
место, а среди городов 
области— третье.

Хорошо' выступили на 
первенстве области плов
цы младшего возраста. 
Абсолютной чемпионкой 
соревнований стала уча
щ аяся школы №  1 (бас
сейн «Дельфин») Светла
на Красильникова. Она 
пять раз поднималась на 
высшую ступень пьеде
стала почета. Светлана— 
воспитанница тренеров- 
преподавателей С. В. Сте
паненко и В. Н. Данчен
ко. Призерами на этих 
соревнованиях стали также 
Алексей Худяков И Свет
лана Бородинова, кото
рая впервые выполнила 
первый взрослый разряд. 
Тренируются ■ ребята у 
П. Н. Мирошниченко. 
Чемпионами и призера
ми на отдельных дистан
циях стали Ольга Есина, 
Екатерина Инкина и
Александр Полозюков.

'Сейчас ребята готовят
ся к первенству Воору
женных Сил ССОР.

А. КОСАРЬ, 
старший тренер

бассейна «Дельфин».

Т у р  
за  т у р о м

.На очередном туре 
чемпионата РСФ СР по
волейболу, который со
стоялся в Волгодонске, 
встретились наш «Строи
тель» и «Буревестник» 
из Йошкар-Олы.

В  первой встрече ‘счет 
3:0 в пользу «Строите
ля». И вторую наши де
вушки выиграли со сче
том 3:,1.

Волейболисткам Волго
донска осталось сыграть 
в июне последний тур в 
Йошкар-Оле.

А. КРИВОДУД.

В группе 
лидеров

Н а чемпионате Ростов
ской области по футболу 
среди второй группы 
команда «Маяк» лесопе
ревалочного комбината 
провела две встречи. И 
обе успешно. Выиграв у 
«Ш ахтера» из поселка 
Зверево со счетом 1:0, 
потом одержала победу 
над «Зарей» из поселка 
Тацинский со счетом 2:1.

И. НАУМЕНКО, 
инструктор 

по спорту ВЛПК.

№

к
Волгодонская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа № 3
ОБЪ Я ВЛЯ ЕТ ПРИЕМ 

учащихся в 8 — 11 классы на 1988— 89 учеб
ный год.

Для поступления в школу необходимо 
представить заявление, документ об обра'зо 
вании, cripaBiiy с места работы.

Зачисление производится до 31 августа.
Начало занятий— с 1 сентября.

1Я

j\
Приглашают,..*

-+ ~  на постоянную работу:
монтажников,
.каменщиков,
шту кату ров-маляров,
плотников.
Оплата труда сдельная. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 
№  62

12.

Цех деревянной опалубки управлени
" строительства РоАЭС

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
по изготовлению оконных блоков, дверных 

блоков, штапика наличника, плинтуса, поло
вой доскц, вагонки, бруса разного, штакетно- 
го забора и других изделий из дерева.

Обращаться по телефонам: 9-95-32,
9-95-43, проезд автобусами № №  3, 16, 55 до 
остановки «3-й корпус Атоммаша».

В парке Победы проводятся ярмарки-рас
продажи детских подержанных вещей и иг
рушек. В каждой семье найдутся такие ве
щи, которые не нужны вам, но пригодятся 
другим.

Приносите их на ярмарку1 
Распродажа проводится по воскресеньям 

l12 июня, 10 июля, 14 августа, 11 сентября.
1ачало в 15 часов.
^правки по телефону: 2-75-77.

Адмнннстрацн

(етская музыкальная школа №
ПРОВОДИТ Н А БО Р 

учащихся на1988— 1989 учебный год 
по специальностям:

фортепиано, скрипка, виолончель — (воз
раст 6 — 9 лет),

аккордеон, домра, балалайка, гитара, сак
софон, баян, труба, флейта, кларнет, туба, 
ксилофон— !(возраст 8 —,12 лет).

Проводится набор в подготовительный 
класс:

возраст 6 лет—2  года обучения,
возраст 7 лет—1 год обучения.
Консультации для поступающих—с 23 мая.
Вступительные экзамены— с 30 мая.
Д ля поступления в ДМ Ш  №  1 необходимы 

следующие документы:
1. Заявление (на имя директора).
2. Медицинская справка.
3. Копия свидетельства о рождении {без 

заверения).
Адрес ДМШ >6 1: ул. Ленина, 21, тел. 

2-57-74, 2-58-08. Время работы: с 8 до 13 и 
с 14 до 17 часов.

/ В  УС Ростовской АЭС ИМЕЮТСЯ ПУ 
ТЕВКИ на берег Черного моря:

пансионат «ЛУЧЕЗАРНЫЙ» с 20 мая по
8 июня, стоимость 110 рублей: база отдыха
«ЭНЕРГЕТИК» с 22 мая по 10 июня, стои
мость 110 рублей.
■ Обращаться в бухгалтерию УС Ростовской 
АЭС, телефон 91-3-24.
■ Путевки можно приобрести всем желаю
щим, организации—по перечислению.

Объявляется конкурс на замещение ва
кантной должности начальника управления
« В о лгод онскм ежрайгаз ».

Предложения и заявки принимаются до 
25 мая.

'Критерии оценки руководителя:
1. Стаж работы в газовом хозяйстве — не 

менее 2-х лет.
2. Образование— специальное (техническое 

высшее).
3. Возраст— до 45 лет.
К заявлению об участии в конкурсе при

лагаются: характеристика, справка о состоя
нии здоровья.
\Г ел еф о н  для справок: 2-47н07.

Конкурсная комиссуя

ПРАВКИ  
ПО ТЕЛЕФОНУ:

96 - 7-23
РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

СКОРОСТНЫХ СУДОВ 
ОТКРЫТО

РОМАНОВСКАЯ— РОСТОВ— отправление 
ежедневно в 7.40 и 13.35.

ВОЛГОДОНСК— КАЛАЧ — отправление 
ежедневно в 14.05.

ВОЛГОДОНСК— РОСТОВ — отправление 
ежедневно в 12.25.

С 3 июня открывается пассажирская линия 
!осква—(Волгодонск— Ростов.V с\M o c i

J К сведению жителей города!

ПРОДАЮ мотоцикл 
«Паннонию» с коляской
(на ходу, недорого). 
Звонить: 2-36-31 до 18.00 
или 2-68-46 после 19.00.

I ПРОДАЮ металличе
ский гараж навывоз. 
Звонить: 2-32-60.

СНИМУ квартиру для
семьи из двух человек. 
Обращаться: ул. Степная, 
189, кв. 55.

ПРОДАЮ дом ,по ул. 
Серафимовича, 45 (15 со
ток земли, сад, гараж с 
подвалом, две кухни жи
лые, асфальтированные 
дорожки). Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 12, кв. 
5, после 18.00.

При глашают...
на постоянную ра

боту в Волгодонское мон
тажное управление трес
та «Спецатоммонтаж»
(РоАЭС):

монтажников по мон
тажу стальных и железо
бетонных конструкций, 
сварщиков, ст. прораба 
по сварке.

Оплата труда —сдель- 
но-премиальная, одино
ким предоставляется об
щежитие, благоустроен
ное жилье в порядке оче
редности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№  65

Бюро по трудоустрой
ству производит набор на 
курсы по подготовке во
дителей Троллейбуса.

■Принимаются лица не 
моложе 21 года, имею
щие среднее образование.

Срок обучения— 6 ме
сяцев. Стипендия .— 65 
рублей. М  43

для работы в Вол
годонском филиале Ново
черкасского политехниче
ского института:

учебного мастера по 
.наладке лабораторного 
оборудования кафедры 
общетехнических дисцип
лин.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. №  64

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
20 мая в 16 часов в ДК «Юность» состоится 

очередное занятие в лектории.
Городской совет ветеранов.

Ни один практичный человек ме обойдется 
без услуг комиссионных магазинов. Промторг 
располагает широкой сетью таких предприя
тий. Все они без ограничения принимают на 
комиссию различные вещи.

МАГАЗИН №  40  «Комиссионный» прини
мает от населения одежду мужскую и жен
скую, трикотаж, радиотовары, галантерею, 
бижутерию, головные уборы, изделия граж
дан, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью: гончарные, керамические, вя
заные, вышитые изделия, изделия из дерева, 
бумаги, кости, соломки и иных материалов.

МАГАЗИН № 48 «Комиссионные товары 
для детей» принимает без ограничения това
ры детского ассортимента: обувь, одежду,
трикотаж, игрушки.

МАГАЗИН №  24 принимает мебель, сто
лярные изделия, ковры и ковровые изделия, 
детские коляски, электробытовые машины. 
Обращаем внимание владельцев автотранс
порта: магазин №  24 принимает автомобили, 
мотоциклы, велосипеды для обезличенной 
продажи.

Адреса магазинов № №  40, 24, 4 8 — цент
ральный рынок, часы работы с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскре
сенье— с 7.00 до 14.00, выходной— понедель
ник.

Приглашают сдатчиков и покупателей ко
миссионные (магазины:

№ 49, расположенный по пер. Дзержин
ского,

вновь открывшийся МАГАЗИН № 38 по 
ул. Курчатова, 47. Принимаются на комис
сию вещи самого разного назначения: для де
тей и взрослых, для мужчин и женщин, для 
устройства жилищ и работы на дачном уча
стке, для организации досуга и игр.

Открыты отделы «ПАТЕНТ», принимаю
щие изделия от граждан, занимающихся ин
дивидуальной трудовой деятельностью.

Часы работы магазинов № №  38, 4 9  с 10 
до 19, перерыв с 14 до 15, выходной — вос
кресенье.

Проезд до магавина №  49 автобусами № №  
6, 12, 22, ост. «Пл. Дзержинского»;

до магазина №  38 троллейбусом №  3 до 
ост. «Молодежный парк».

Приглашаем вас посетить наши магазины! ̂
Промторг.

ЗОЛГОДОНСКОЯ
филиал НПИ

/О БЪ Я ВЛЯ ЕТ ПРИЕМ* 
слушателей на одно-' 

месячные подкурсы по 
подготовке в вуз

Подготовка ведется 
по:

математике,
физике,
русскому языку и 

литературе.
Занятия с 13 июня 

по 13 июля. Оплата 17 
рублей. Обращаться 
по телефону: 2J56-43,
с 8 .00 до 17.00, ауд.
202.

3 —Т
а и ю

А  3-комнатную квар
тиру (42 кв. м, со всеми 
удобствами, 2-й этаж, ка
питальный гараж с под- 
валом) в г. Зимовники 
на 3-,комнатную или 2-х 
и 1-комнатную в г. Волго
донске. Звонить в Волго
донске: 2-<74-42, после
19 часов.

Д 2-комнатную кварти
ру (29 кв. м) на две 1- 
комнатные. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 23, кв. 
23, после 19 час.

Д  1-комнатную кварти
ру  (17 кв. м, в центре 
старой части города) на 
2пкомнатную. Звонить: 
2-20-89, после 18 часов.

Д 1-комнатную кварти
ру (20 кв. м) по ул. Л е
нина, 120, кв. 59 на 2-3- 
комнатную. Звонить:
2-88-80, после 18 часов.

Д 2 комнаты (22 кв. 
м) в 3-комнатной кварти
ре на равноценную или
1-комнатную квартиру. 
Звонить: 2-74-40, после 
18 часов.

Д 3-комнатную кварти
ру на 2-х и комнату. Об
ращаться: ул. Горького,
184, кв. 65.

Д 3-комнатную кварти
ру (38,6 кв. м, благоуст
роенную) в г. Новозыб- 
кове Брянской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Степная, 179, кв. 60.

Д 1-комнатную квар
тиру в г. Новосибирске 
на квартиру в г.г. Волго
донске, Донецке. Зво
нить: 2-03-64.

Д  4-комнатную с улуч
шенной планировкой
(52,6 кв. .м, 4 этаж 5-

,этажного дома) квартиру 
на 3-комнатную и 1-ком
натную. Обращаться: ул. 
Кошевого, 66, кв. 25, в 
любое время.

Д 3-ком,натную квар
тиру (42 кв. м, 5 этаж) и 
Гкомнатную (17,5 кв. м, 
1 этаж) на две 2тКомнат- 
ные. Звонить: 2-58-07.

Д 2-комнатную кварти
ру в г. Белая Холуница 
(80 к,м от Кирова) на лю
бую жилплощадь в г.г. 
Волгодонске, Цнмляиске. 
Звонить: 5-57-34.

Д 2-комнатную квар
тиру (28 кв. м) в 
п. Усть-Нера ЯАССР на
2-1-комнатнуто в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Пионерская, 103, кв. 
3.

Д 1-комнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Горьком 
(выше 3 этажа не пред
лагать). Зв о н и т  ь: 
2-62-11, после 18.00.

Д 3-комната у ю квар
тиру (36 кв. м, большая 
лоджия, 2 этаж, имеется 
гараж с подвалом) в 
п; Орловском Ростовской 
обл. на 2-1КОМнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Курчатова, 9, 
кв. 131, телефон 2-39-60.

Прием объ явлен и й — вторник, чгтнерг. с 1) до IH часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2-6167. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

. -
■ Т г

Щ Ж №

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета .выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора— 1а». Отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни— 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2*35-45,2-49-27, городской жизни— 2-49-С1, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24.
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Тир, 34500
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