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КОНФЕРЕНЦИЯ

О П1У БЛИЦО&АИН Ы Е 
.в печати Тезисы ЦК 

МИСС к  XIX (Всесоюз
ной 'партконференции — 
это, на мой взгляд, 'кон
кретизация 'задач обнов
ления социализма. Вос
приняты они людьми с 
огромным интересов. Ку
да бы ни 'пошел, везде 
говорят о Тезисах, рпо- 
рят, в чем-то с «ими сог
лашаются, а чем-то и не
удовлетворены. (Причем, 
дискуссии идут .не толь
ко среди коммунистов, 
но и беспартийных. Это 
и понятно. Демократиза
ция общества, радикаль
ная экономическая ре
форма затрагивают ин- , 
тересы буквально каждо
го человека.
I jHa меня больше всего 
произвело впечатление то 
место в Тезисах, где го
ворится о политических 
(гарантиях необратимости 
Перестройки. «Неотлож
ная оадача,—читаем мы 
в  .пятом параграфе, ■— 
создать такие ;полит!гче- 
ские механизмы и .гаран
тии, Которые исключили 
бы в будущем возмож
ность нарушения ленин
ских принципов партий
ного руководства общест
вом». Поддерживаю Те- 
0ис о том, что надо «в 
отношениях (партии с го
сударством исходить из

Цель — необратимость 
перестройки

ленинских принципов 
четкого разграничения 
их функций». Очень важ
но то, что предполагает
ся для ликвидации воз
можности (пожизненного 
занимания выборной 
должности лак в партии, 
так и- в Советах. Согла
сен с тем, что надо огра
ничить (срок 'ПОЛНОМОЧИЙ 
пятью годами. Возможно, 
правильно и то, что на
до ограничить занятие 
(выборных должностей 
двумя выборными срока
ми. 1Но не более.

Мне представляется, 
что тезис об избрании на 
третий срок подряд (хо
тя и ло инициативе ком
мунистов и депутатов)— 
это лазейка, дающая воз
можность быть на выбор
ной Должности подряд 
пятнадцать лет. Надо от 
этого отказаться— неза
менимых работников не 
бывает. Этот вопрос тре
бует обсуждения на XIX 
конференции.

Хотелось бы поднять 
еще и такой вопрос. 
'Предположим, я |дал то
варищу по работе реко
мендацию в партию/ На 
данный момент он до
стоин быть коммунистом 
и его приняли. Но через 
два-три года человек пе
реродился. Бывает такое, 
в том числе и с'партий

ными лидерами. Нельзя 
ли принять решение о 
том, что рекомендующий 
может отозвать свою ре
комендацию? Ду|маю, это 
подняло бы взаимную от
ветственность как реко
мендующего, так и реко
мендованного. Отзыв ре
комендации бьгл бы тре
вожным сигналом для 
парторганизации в отно
шении коммуниста, утра
тившего доверие реко
мендующего.
: /Несколько слов о той 
части Тезисов, где гово
рится Об 'экономической 
реформе. 'Во втором .па
раграфе есть такие стро
ки: i« Возможности, от
крывшиеся с . началом 
проведения реформы, ис
пользуются явно недо
статочно. На .конферен
ции предстоит . глубоко 
разобраться в  причинах 
(этого»1.

Я думаю, главная при
чина кроется в сохране
нии комаНдно-волевых 
'методоз, когда не учиты
вается экономический ин
терес коллектива. 'Наш 
Внергоцех переходит на 
’хозрасчет. В то Же Бре
мя продолжается боль
шое отвлечение людей 
на работы, не связанные 
с деятельностью цеха' — 
на стройку, в село, при

мем, по волевым разна-

Нужен экологический бюллетень
Окружающая нас сре

да нуждается в спасении 
от бюрократов и (экологи
ческих невежд. В ходе 
перестройки в условиях 
демократизации общест
венной жизни приняты 
/принципиально важные 
решения партии и прави
тельства по оздоровле
нию экологической обста

новки в стране. Скажем 
Прямо: бей самого широ
кого участия населения 
йту программу не выпол
нить. Общественность 
могла бы многое сде
лать, ‘предупредить эко
логический «инфаркт», 
но для того, чтобы вла
деть вопросом, нужен 
гласный -«диагноз» со

стояния акологичаскои 
среды. Л  вот этого «ди- 
асноза> общественность 
не зн ает . Выходит, что 
работникам санитарно-эпи 
демиологических станций 
и других учреждений, за
нимающихся контролем 
1за состоянием окружаю
щей среды, нужно по 
крайней мере не менее

рядкам, а не прямым 
взаимовыгодным, догово
рам, а также в государ
ственные учреждения — 
скажем, суд, военкомат 
•и т. д. Кто же должен 
оплачивать связанные с 
этим расходы? Бригада? 
(Предприятие? Или тот 
Же суд, военкомат? А те
перь нам (предлагается в 
Тезисах буквально сле
дующее: «Предусмот
реть, что часть депута
тов на весь выборный пе
риод или периодически 
Должна освобождаться от 
служебных и (производст
венных обязанностей для 
работы в Советах, по
стоянных комиссиях и 
избирательных округах». 
Встает законный «опрос: 
а кто должен платить нм 
в то время, когда они от
сутствуют (на производ
стве? Я со своей сторо
ны думаю, что платить 
должны те Советы, де
путатом которых являет
ся отвлекаемый с произ
водства человек.

Юдним словом, в Те
зисах много опорного, 
неясного, слишком об
щего. iBce эти нежности 
необходимо обсудить на 
XIX партконференции.

В. НИКИТИН, 
старший мастер энер
гоцеха Атоммаша.

чем 2 —3 раза в месяц 
публиковать m газете 
экологический бюлле
тень, в котором сооб
щать состояние окружа
ющей среды и указывать 
предприятия города, на
рушающие установлен
ные нормы, а также ме
ры, принятые к  конкрет
ным виновным в этом 
лицам.

Г. СЕРГЕЕВА, 
жительница города.

«ВОЛНА 
\ ^ Ш Р А »

11 ИКУНЯ В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОИТ
СЯ МАНИФЕСТАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ В 
РАМКА/Х АНТИВОЕННОЙ АКЦИИ «ВОЛ- 

? А » . ----------- ——
Горожане примут участие вГмиавоенном 

митинге на площади Победы. В паркеЯ ^бе- 
ды пройдет ярмарка мира с участием коллек
тивов предприятий, учреждений, учебных за
ведений. Состоится конкурс рисунков на ас
фальте.

В  этот день с концертами выступят коллек
тивы художественной самодеятельности горо
да, вокально-инструментальные амсамбди. 
Вырученные средства будут перечислены чв  
Фонд мира. В выставке-продаже прим у^уча-'ч  
стие художники, города. Средство Чп- np^ja- \  
жи их работ также пойдут в Фонд ми 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ У ЧАСТО 
МАНИФЕСТАЦИИ ВСЕХ ГОРОЖАН.
ЧАЛО ЕЕ В 12 ЧАСОВ НА (ПЛОЩАДИ 
БЕДЫ.

День за днем  - - - - - - - - - - -

ЗА ДЕЛО ЖЕНЩИНЫ 

В З Я Л И С Ь . . .
Подряд по совместительству заключили этой 

весной с руководством овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской» работницы совхозной бухгалтерии, 
плановогр отдела и других служб.

Девятнадцать женщин под руководством эконо
миста хозяйства Н. П. Емельяновой вступили в 
моего рода кооператив: в свободное от работы
bJ^mh о н и  выращивают двадцать гектаров лука на 
пертцм огороде.

—Управляемся без помощников из города, — 
(ссказьшйет диспетчер совхоза С. Ф. |Конюхова.— 

В длок правели вторую прополку. Устаем, но на 
ч о сн ^ ю й  работе это не отражается — нам хорошо 

эт родственники Свои люди—сочтемся! 
елк{ь н|рго-то трудно. Назовем лишь некото- 

эва, В. Белоиванова, Л. Кулягина, 
ен«о,'Т . Мисюра.

Р КАРГАЛЬСКАЯ, 
председатель профкома.

И З Б Р А Н Ы
Д Е П У Т А Т А М И

.ОБ ИТОГАХ 'ВЫБОРОВ (В ГОРОДОКОИ СОВЕТ 
'НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 5 ИЮНЯ 1988 ГОДА.

'Исполнительным комитетом (Волгодонского «го
родского Совета народных депутатов получены от 
окружных избирательных комиссий данные об ито
гах выборов в  городской Совет народных депута
тов по 10, 46, 94, 111, 142, ,147, 165, (244 и 364 
избирательным округам.

В выборах приняло участие 96,4 процента изби
рателей. (За кандидатов в депутаты городского Со
вета голосовало 100 процентов избирателей. Всего 
избрано 9 депутатов городского Совета народных 
депутатов.

В числе депутатов 8 мужчин, или 88 процентов, 
1 женщина, или 12 процентов, 9 членов и кандида
тов в члены КПСС, или ,100 процентов, '2 рабочих, 
или 22 процента, молодежи в возрасте до 30 лег 2, 
или 22 процента.

На основании ст. 48 Закона РСФСР «О выборах 
в местные Советы» избирательных бюллетеней, 
признанных недействительными, нет.

Исполком горсовета.
Депутатами городского Совета народных депута

тов 5 июня избраны:
ШАПОВАЛОВ Юрий 

Владимирович, началь
ник смены теплоэлектро
станции Волгодонского 
Предприятия тепловых 
сетей, по избирательному 
округу '№ 10.

ПОТАТУЕВ Анатолий 
Александрович, исполня
ющий обязанности дирек
тора Волгодонского фи
лиала н'аучио-производст- 
венного объединения 

СинтеэПА'В», по изби
рательному округу £№ 45.

ЗИНЧЕНКО Илья Ива
нович, главный врач ин
фекционной больницы, 
по избирательному окру
гу № 94.

ГОРБУНОВ Сергей 
Васильевич, первый сек
ретарь городского коми
тета ВЛКСМ, по избира
тельному округу №  111. 

КОВАЛЕВА Татьяна

Николаевна, штукатур- 
маляр СМУ-5 «Граждан- 
строя», по избирательно
му округу №  142.

ЧЕБОТАРЕВ Евгений 
Михайлович, I газоалек- 
тросварщик завода
КЩЦ-'2Ю, (по избиратель
ному округу №  147.

МУРУГОВ Иван (Ива
нович, начальник произ
водственного объедине
ния строительного авто
транспорта ПСМО «Вол- 
годонскстроЙ», по изби
рательному округу
№ 165.

ГОЛОВИН Алексей 
Иванович, директор про
изводства №  ,1 Атомма
ша, по избирательному 
округу № 244.

ЗДАНЕВИЧ Алек
сандр Ульяновнч, слу
жащий, по избиратель
ному округу №  364.

С Е С С И Я
С Е Л Ь С О В Е Т А
22 июня 1988 года в 16 часов (партийная груп

па в 15.30) в здании школы №  12 ст. Красный Яр 
состоится 7-я сессия сельского Совета народных 
депутатов с повесткой дня:

1. О работе сельского Совета по повышению ро
ли культурно-просветительных учреждений в усло
виях перестройки.

2. О выполнении критических замечаний, выска
занных на 1-й сессии Совета.

3. Отчет депутата о выполнении Закона о ста
тусе депутата. .

Приглашаем принять активное участие в работе 
сессии депутата сельского, городского и областного 
Советов, руководителей шефствующих» предприя
тий, (молодежь и жителей станиц.

, Исполком.

ПРИНОСИМ  И ЗВ И Н Е Н И Я
В «Волгодонской правде» за 7 июня с. г. на пер

вой странице был помещен материал «Рискуя со
бой» о самоотверженном поступке водителя -трол
лейбуса Николаи Рыжкина, который оказал по
мощь щестилетнему Руслану Малородову, постра- 
д а Е ш е м у  от поражения электротоком, и что он сей
час поправляется.

К сожалению, в редакции с опозданием узнали 
скорбную весть о том, что мальчик скончался в 
Ростовской областной больнице.

Редакция выражает глубокое соболезнование 
родителям Руслана и приносит извинения чита
телям.



К  пленуму горкома К П С С

ВМЕСТЕ
СИЛЬНЕЕ

Всякий раз, когда 
речь идет о недостатках 
воспитательной ра'боты з 
школе, училище, Обяза
тельно (звучит общая 
фраза «И педотряд не 
1работает»|.'

Интересное это опре
деление—педотряд. Если 
взять первоначальное 
обозначение, это добро
вольное Объединение мо
лодежи, активных помощ
ников органов народного 
II профессионально-техни
ческого Образования в 
(кадатуниСтичеакам воспи
тании учащихся.

Сегодня под словом 
«пед отряд» подразуме
вается несколько энту
зиастов - общественников, 
работающих в школе. Не 
раз на ,дискуссиях ,в го
родской шкале комсо
мольского актива, «а .бю
ро 'ПК ’ВЛНОМ (задавался 
вопрос: возможен ли. в се
годняшних условиях иед-- 
отряд с его содержатель- 
ной, вНутриотрядной
жизнью: с собраниями,'
(походами, конкурсами 
вожатакого мастерства 
внутри отряда. К тому 
же, если ш  (структуре 
пздотряда в его состав 
входят комсомольцы как 
из головного предприя
тия в микрорайоне, так и 
многих других комсо
мол ь'оких орган изаций,
расположенных на его 
территории. Надо честно 
сказать, что такая форма 
приемлема только для 
Комсомольских организа
ций учебных заведений. 
Это подтверждает трак- 
тика работы педотряда 
Волгодонского филиала 
НИИ, работающего в 
спецшколе-интернате и 
отряда педучилища *— в 
микрорайоне № 19.

В сановном же во всех 
«школах действуют отря
ды вожатых-старшекласс- 
ников. Интересно, твор
чески действуют они в

школах № №  15, 13,- 11. 
Только это совсем не 
значит, что комсомоль
ские организации пред
приятий не должны рабо
тать со школой. И iXX 
съезд комсомола и Пос
ледний) Пленум |ЦК 
IBJIKCM я  'Центральный 
совет Всесоюзной пио
нерской организации ука
зали на необходимость 
систематичес/к ой помощи 
комсомольским организа
циям учебных заведений. 
Отвечает за это, безу
словно, комитет комсо
мола.

■В этом учебном году 
дважды бюро ГК ВЛКСМ 
рассматривало работу по 
выполнению договоров 
содружества класс-груп
па ПТУ —бригада. Слу
шали комитеты комсомо
ла службы технологиче
ской подготовки произ
водства Атоммаша,
ПТУ-71, школы № 18 и 
комитеты .комсомола хим
завода, ПТУ-70, школы 
№  9. Комсомольцами 
Атоммаша решено (под
нять шефскую работу на 
■уровень'- .'.производствен
ных вадач, лучших ком
сомольцев поощрять (по
дарками, путевками <на 
строительство МЖК, 
шефскую работу вести 
вместе с партийной и 
профсоюзной организаци
ями).

Однако вопрос по ра
боте педогряда службы 
технологической подго
товки производства до 
сих пор на контроле. Ес
ли в первой учебной чет
верти из 40 классов, в 
'15-ти работали закреп
ленные бригады, то в 
настоящее : время эта 
связь поддерживается 
только в трех классах. 
'Нет творческого взаимо
действия комитетов ком
сомола этой службы,, 
школы и ПТУ. (Замести
тель секретаря комитета

комсомола (Атоммаша по 
идеологической работе 
К. Глинко строго преду
прежден.

А вот .комсомольской 
организации химзавода 
'(секретарь , |Н. Веселов
ская) удалось обеспечить 
неформальное сотрудни
чество с комсомольскими 
организациями 'ПТУ-70 и 
школы №  9. Становятся 
традиционными совмест
ные (заседания комитета 
ikom.com о л а, в ы1по лнение
договоров . содружества 
на контроле в комитете 
ком со мола. Совместное 
планирование дает поло
жите линые результаты. 
Труд, досуг стал более 
■значительным и интерес
ным как для -учащихся, 

' так и для комсомольцев 
(предприятие

Недавно завершивший
ся финал военно-спортвв- 
ных игр («Зарница» и 
к< Орленок» показал, что 
■и в других школах есть 
(Определенная (помощь 
комсомольских организа
ций предприятий. Тес
ная связь у комитетов 
комсомола -первого кор
пуса Атоммаша с под
шефными ;школами №№ 
il3, 19, школы № 11 и
|слуикЗы т е хн ол огичс ской 
|пс|дготовки (производства, 
ЮВД и школы №  22, ди
рекции АЭС и школы 
№ “21.

Сегодня оценка рабо
ты дается не по (количе
ству проведенных меро
приятий, а но конечному 
результату: преодолены
ли нигилизм, апатия, (по
требительство, иждивен
ческие настроения и дру
гие негативные .явления 
среди подростков; избра
ли ли выпускники про
фессии, необходимые на
шему городу.

Однако, 'нельзя не ска
зать и о самих школах. 
Поскольку уже школа— 
это не объект шефства, а 
и комсомол,. и школа — 
сотрудники в  воспита
нии, .педагогическим кол
лективам пора увидеть в 
производственниках не 
снабженцев, а товарищей, 
в какой-то мере коллег.

Н. ФИЛАТОВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Лето в городе-

ВИТАМИННЫЙ
КОНВЕЙЕР

Помните, в прошлом году в этот период каких 
баснословных цен достигала стоимость картофеля 
на рынке? А все потому, что овощные магазины 
города конкуренцию не составляли. /Изобилием на 
прилавках картофеля похвалиться не моглн. Сей
час дефицита картофеля в магазинах горплодо- 
овощторга горожане не ощущают. 'К тому рке, гор- 
плодоовощторг (планирует обеспечить бесперебой
ную торговлю до нового урожая картофелем, лу
ком и другой продукцией. Об этом сообщил Наше
му корреспонденту И. Макашовой заместитель ди
ректора горилодоовощторга А. (П, СМОЛЯНИНОВ. 
предлагаем интервью с ним.

— Александр Петро
вич, можно лн добиться 
того, чтобы горожане не 
почувствовали так 1назы- 
ваемый период межсезо-t 
нья, чтобы круглый год 
на их столе были свежие 
овощи, фрукты?

— Скажу прямо, от
дыхать нашим снабжен
цам, всем работникам 
плодоовощторга и в меж
сезонье не приходился. 
Одними из первых в об
ласти завезли мы 200 
тонн капусты нового уро
жая из Азербайджана. 
Разрешили и проблему с 
к а(ртофе л ем. ,С:в оевр ем е н- 
но дозакупили его в Ли
пецкой ,и Воронежской 
областях. В течение ле
та будем продолжать за
возить .картофель, дру
гие овощи и фрукты из 
Грузии, Азербайджана, 
Воронежской области 
(из нового урожая ово
щей и фруктов).
Кстати, многие предста
вители 'Магазинов илодо- 
овощтсрга в свободное от 
основной работы время 
по собственной i инициа
тиве выезжают на децза- 
кулы. Среди инициато
ров продавец магазина 
№ 7 Г. Г. Рошко, стар
ший товаровед С. Я. Сад
чиков и многие другие.

Хозяйства АПО регу
лярно снабжают реди
сом, щавлем, зеленым 
луком. Решили мы и 
проблему со Свежими 
огурцами. Они постоянно

в ассортименте магази
нов. Получаем их из 
■Азербайджана, | .Красно
дарского края, подсобно
го хозяйства Атоммаша.
- — Александр Петро
вич, вы называете под
собное хозяйство в по
следнюю очередь.

—Да, как яи странно, 
большую партию огур
цов мы закупили за пре
делами области. Подсоб
ное хозяйство в период 
спроса на эту продукцию 
не очень охотно снабжа
ло ею горплодоовощторг. 
Посчитали, выгоднее от
давать ее коопторгу. В 
результате (Выращенные 
■в Волгодонске огурцы 
пошли за пределы горо
да и даже Области.

За летний сезон запла
нировано из хозяйств на
шего АПО завезти све
жей овощной продукции 
12 тысяч 153 тонны, в 
том числе 3 тысячи тонн 
картофеля. К концу июня 
ожидается поступление 
помидор- из Закавказских 
республик. К сезону пла
нируем открыть восемь 
дополнительных овощных 
павильонов, двадцать 
лоппков. Но очень туго 
идет дело с их ремонтом. 
Не хватает элементарно
го оборудования. В этом 
вопросе практически ни
какой помощи от облагро- 
п-рома не получаем.

— Если дефицит в ря
де наименований «овощ
ной продукции преодоле

ваете, то как с фрукта
ми?
• — Тут . дела обстоят
сложнее. В  прошлом го
ду, например, хозяйства 
•АПО— совхоз «Заря» и 
плодосовхоз «Цимлян
ский» — неплохо снабжа
ли нас фруктами, в том 
числе семечковыми и 
косточковыми. В этом 
году картина иная. По
ставку .косточковых пло
досовхоз «Цимлянский» 
нам совсем не планирует, 
хотя в прошлый сезон мы 
получили от него свыше 
60 тонн. Планирует в 
этом году поставить лишь 
100 тонн яблок, хотя в 
прошлом сезоне мы по
лучили от них 897 тонн.

Планы, доведенные до 
хозяйств облапропромом, 
явно не соответствуют 
потребностям горожан, i 
Ведь посудите сами, яб
лок запланировано из хо
зяйств АПО всего 100 
тонн, а свеклы чуть ли 
не в два раза больше 
нормы. Получается так, 
что основная часть уро
жая яблок из Волгодон
ского района пойдет за 
его пределы. Мы, в свою 
очередь, будем завозить 
их. из соседних районов.

А в целом из Волго
донского, Цимлянского и 
(Март ын ов ского ,р а ионов 
получим плодов 2 тысячи 
105 тонн, бахчевых— 3 
тысячи 365, а винограда 
—275 тонн.

— Александр Петро
вич, планируется лн 
контейнерная (поставка: 
поле—магазин? !

— Что касается гор- 
плодоовощторга, то мы 
уже подготовили к прие
му тарооборудования 
шесть крупных магази
нов. Закупили около ты
сячи контейнеров. (Но хо-

' зяйства АПО до сих пор 
не имеют специальных 
погрузчиков, хотя, на
пример, на первом огоро
де совхоза «Волгодон
ской» уже подготовлена 
специальная площадка 
под контейнерную за
грузку. Чтобы прогрес
сивна» , форма торговли 
действовала, нужно по
больше инициативы как 
с нашей стороны, так и 
со стороны агропрома.

I  Or 
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площадки с деревьями 
утвердил главный архи
тектор города П. А. Го
ловко.

Этим летам по сосед
ству с начавшимся стро
ительством самостроев- 
ского дома закипела ра
бота на детской площад
ке, Деревья оградили

К Деревья раздора
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ПОСТУПИЛ .В  РЕДАКЦИЮ ОТ. ЖИТЕЛЕЙ 

ДОМА № 22 НО УЛИЦЕ ЧЕРНИКОВА: ПОМОГИТЕ СОХРАНИТЬ ДЕ
РЕВЬЯ!

Это (самый последний 
дом в квартале .«Т». Он 
(почти вплотную примы
кает к  частным построй
кам станицы Старо-Соле- 
новской. Рядом само- 
строевским способом (воз
водит дом «Южсталькон- 
струкция». Вот из-за ие- 
(го-то и весь сыр-бор.

...В мае прошлого года 
под снос попал очеред
ной домик, в котором 
Прожизало пять семей 
совхоза, имени Чернико
ва. Людей переселили, 
домик разрушили, .а на 
месте бывшего подворья 
•осталась группа деревь
ев. Таких прекрасных, в 
весеннем цветении и та
ких жалких в своем со
вершенно бесхозном со
стоянии. ©от тогда-то и 
родилась инициатива 
жильцов двадцать второ
го дома, которую лотом

сам лично поддержал уп
равляющий -производст
венно- ‘эксплуатационным 
трестом Атоммаша 'К. Н. 
Ищенко —сохранить д е
ревья и рядом' с ними со
орудить детскую игро
вую (площадку,

[Очень симпатично
смотрятся пока на экс
пликации, которую вы
полнил архитектор ПЭТ 
-С. Шилов, яблони, вишни 
рядом с детской крепо
стью, площадками для 
занятий (мини-футболом, 
бадминтоном, волейболом 
и баскетболом. Весь 
Прошлый год ушел на 
согласования, на утверж
дение. Очень скрупулез
но подошел к этому до
мовой комитет во главе 
с Н. В. Жилкиным.—что
бы все до закону, в соот
ветствии с -генеральным 
планом. Проект детской

грудами бутового камня, 
приступили к 'Планиров
ке "и бетонированию
спортплощадок. ,Н. В. 
(Жилкин договаривается в 
четвертом корпусе о раз
мещении заказов на из
готовление спортивных 
снарядов, малых архи
тектурных форм, а их 
;пл ан и руе т ся! раз м ести т ь 
на площадке около 30 ви
дов. Глядя на взрослых, 
особую активность нача
ли проявлять будущие 
хозяева площадки—дети. 
А на общем фоне этой 
с(5щей (заинтересованно
сти и участия по созда
нию мини-парка прекрас
но себя чувствуют дере
вья. Они-то теперь не бес
хозные!

■И вдруг во двор за
частили комиссии —спе
циалисты Гипрогора
городские архитекторы.,.

Оказывается, «Южсталь- 
конструкция» решила из
менить проект дома. К 
Пяти утвержденным сек
циям добавить еще три и 
1«1посадить». их кан раз 
на шесте площадки и де
ревьев..:
! Говорят, в споре рож
дается истина. С одной 
стороны, никто не про
тив дополнительных сек
ций, которые .может 
быть помогут решить жи
лищную проблему в 
«Южсталышн с т р у :к- 
ции». Но и детская ’ пло
щадка с готовыми дере- 
рьями нужна вдесь. Не
обходима! Только (В доме 
№ 22 живет .более 340 
мальчишек и девчонок. 
А сколько их в близле
жащих с ограниченными 
дворовьйми территория
ми, где вместо качелей и 
качалок лишь проезжие 
дороги!
| Хочется надеяться', что 
специалисты сохранят 
с1вою принципиальность. 
Жильцы лишь просят: 
сохраните деревья! Тем 
более, что продолжение 
строительства нового до
ма возможно, в соответ
ствии с генпланом, за 
счет сноса частных домо
владений станицы.

....А деревья действи
тельно красивые, вреет 
урожай вишен, на стра
же .которых строго стоит 

. ^зеленый» патруль дома. 
У (Николая (Васильевича 
Жилкина идея: .«Вот со
берем урожай, напечем

пирогов и соберемся ревья раздора в деревья
всем домом на званый дружбы^
обед. И превратятся де- Р. РУДЕНКО.

6. И былинка  
не в ы р а с т е т
Мало того, что многие 

предприятия) города за 
грязняют окружающую 
среду, о чем сообщала го
родская газета, так , ведь 
есть и Другие загрязни
тели воздуха.

•Всем известно, что ре
шением горисполкома
запрещено в пределах 
города сжигать мусор, 
сорную траву, опавшую 
листву и другие отходы. 
Однако, несмотря на за
прет, во многих местах 
дымят костры, отравляя 
и без того нечистый ьоз\ 
дух. Вот примеры.

Газета уже сообщала 
читателям о том, что с 
одобрения администра
ции на территории дет
сада «Электрончик» -(ул. 
Морская) сжигали му
сор, можно сказать, пря
мо под окнами жителей 
рядом расположенных до
мов. А какие сделаны вы
воды? 'Смешно оказать, 
но просто перенесли мес
то сжигания на зеленую 
лужайку во внуть терри

тории детсада, прямо у 
баскетбольной площадки. 
Вот такие уроки нравст
венности уже не первый 
раз преподносят детям 
работники этого учреж
дения.

А посмотрите, что тво
рится возле промтовар
ного магазина «Бога
тырь» (утл. Морская, 
112). Тут с самого утра 
нерадивые дворники сжи
гают все, что под руку 
попадется, в т. ч. и ма
газинную тару. По-преж
нему сжигаются сорная 
трава и мусор перед- об
щежитием, расположен
ным по ул. Ленина, 91.

Горько сказать, но ведь 
на этих кострищах 7—8 
лет не вырастет даже и 
былинки. Опрашивается, 
а куда Же смотрят ра
ботники санэпидстанции? 
Хотелось бы 'знать, ка
кие принимаются меры?

Г. ЛОГВИНОВА, 
жительница 

8-го микрорайона.



ГНОВЗТОР1
Сегодня социализм не может 

успешно развиваться без опоры 
на научно-технический прогресс. 
В свою очередь этот прогресс, 
соединенный с социализмом, ста

новится могучим (рычагом соци
ального обновления общества, его 
движения вперед.

(Из Тезисов ЦК КПСС к XIX
Всесоюзной .партийной 'конферен
ции).

О т  идеи до внедрения«

П у с т я ч о к  
в несколько тысяч

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, НАЧАЛО КО 
ТОРОИ ПРИШЛОСЬ НА ПОСЛЕДНИЙ г о д  
ЭПОХИ ЗАСТОЯ—1984.
/В там памятном году 

ведущий конструктор 
специального конструк
торского бюро С. В. 
Емельяненко и инженер- 
технолог 134 цеха В. Н. 
Черенщиков лодали ра
ционализаторское предло
жение, защищенное ав
торским свидетельством 
№  1500^84 «Изменение 
.конструЬщии сварных 
контрольных проб для 
корпуса парогенератора ■ 
ППВ-1000М». Авторы 
обратили внимание, что 
при газовой резке отвер
стий для приварных пат
рубков- вырезанный ме
талл выбрасывается в от
ходы. В то оке время в 
134 цехе используют для 
изготовления контроль
ных проб специальные 
плиты, цельные куски 
металла. Идея удиви
тельно проста: использо
вать вымазанные куски 
металла в качестве плит 
для контрсЫьных проб. 
Тем бошее, что вырезан
ные куски .повторяют ге
ометрию парогенератора, 
а значит, контрольные 
пробы дадут более ‘пол
ную картину сварки.

В целом предложение 
сулило экономию десяти 
тонн легированной стали 
в год. Одна ее тонна сто
ит около тысячи рублей.

Все складывалось чу
десно, имелся лишь не
большой нюанс: посколь
ку отходы не были сис

темой, а возникали пери
одически, конструкторы 
решили не вносить изме
нений в техдокумента
цию. За это и «зацепи
лись» технологи, отказав
шиеся писать технологи
ческий процесс: «присту
пим только после изме
нений в конструкторской 
документации». Жажду
щие увидеть свою идею 
на > практике рационали
заторы быстренько соста
вили техническое реше
ние, где обосновали, что 
никаких4 изменений в 
конструкторской докумен
тации не требуется. Ре
шение было согласовано 
со специалистами, в том 
числе и с технологами.
■ Итак, скорее за дело, 
■внедрять. Как бы* ке так. 
Технологи не торопятся 
с техпроцессом. Предло
жение с решением лежит 
до ноября 1986 года. 
Терпение авторов лопну
ло. Ставится вопрос о 
внедрении на спецсо- 
вещании на уровне пер
вых руководителей объе
динения. Тогда главный 
инженер Объединения 
сказал буквально следу
ющее: «Отделу глаженого 
технолога разработать 
техпроцесс в срок до 20 
декабря 1986 года. Цеху 
№  134 обеспечить внед
рение» .

Ну, теперь-то все? Не 
Торопитесь. Еще некото

рое долгое время предло- 
,  жение лежит на столе у 

технологов. В феврале 
1988 (!) года заместитель 
главного инженера В. К. 
Малиновский указывает 
им в пятидневный срок 
принять необходимые 
меры. Никакой реакции. 
Более того, в ответе Ма
линовскому главный тех
нолог первого производ
ства В. А. Гордиеико пи
шет, что отказывается 
разрабатывать тетпро 
цесс без... изменений в 
конструкторской Докумен
тации!. Крепка зацепка!

Прошло три с полови
ной года со дни рожде
ния идеи. Сегодня в кон
структорскую документа
цию внесены изменения. 
Как вариант, на случай, 
когда отходы есть. Пом
ните, мы еще вначале го
ворили, что отходы—не
постоянное явление.
Предложение сегодня ра
ботает. Но сколько же 
мьгтарили рационализа
торов из-за маленького 
формального уточнения!

iBce бы ничего, если 
бы из-за этого пустяка 
завод не потерял 35 тонн 
металла. Еще конкрет
нее—более 35-ти тысяч 
рублей.
. «Его пример— другим 
наука». Хочу адресовать
ату фразу не рационали
заторам, а тем, ото лишь 
на словах активно под
держивает' это движение 
и помогает ему.

А. ИОНОВ.

«Свидетельство»
«■

и ничего более
(Кажется, успешно за

кончили прошлый год 
изобретатели нашего ин
ститута. ‘ Подана 21 заяв
ка на предполагаемые 
изобретения, получено 
19 положительных реше
ний, внедрено 4 изобре
тения.

Однако '■ благополучие 
^ифр почему-то не раду- 
ter требовательное сердце 
(изобретателей. Судите 
Ьами.
I 'Возьмем авторское 
Свидетельство №  1365144 
к Устройство контроля тя
гового усилия втяжного 
элекцромагнита (авторы 
IB. М. Беляков, В. Л. 
1Стеблин). Вот уже бол ь- 
hie года, как испытатель
ный стенд с данным уст
ройством изготовлен, ис
пытан, передан Атомма- 
шу. Но до сих пор не 
Внедрен. Заказчик «е 
только не нашел ему 
место в своих корпусах, 
но, похоже, и не пред
ставляет, зачем он ему 
вообще понадобился. Наг 
лицо материальные поте

ри, я уже не говорю о 
моральных.

Н а предприятиях. дру
гих министерств, а не 
своего родного внедрены 
разработки авторов В. И. 
Татаркина, А. С. :Огег- 
ленкС, В. С. Мироненко. 
И даже одна1 из лучших 
разработок последних 
лет—1«У1станавка для пе
резарядки гамма-дефекто
скопов» (руководитель 
темы В. И. Ди>. Ока за 
щищена авторским) свиде- 
тельстом  и четырьмя 
положительными решени
ями. Имеется несколько 
заявок от различных 
предприятий на изготов
ление таких установок.

Есть еще одна пробле
ма, не имевшая решения 
в институте в прежних 
условиях хозяйствования. 
Она какается техниче
ских решений, защ ищ ен
ных авторскими свиде
тельствами, но не попав
шими в планы отделов, 
так как созданы они б до
ли не в связи со служеб
ным заданием. Незавид

ная была у них судьба, 
не проведены необходи
мые исследования и ис
пытания, не разработана 
конструкторская доку

ментации. Например, 
'«Устройство для дробле
ния стружки» (автор 
'Б. В. Берков). Актуаль
ность темы и оригиналь
ность конструкции ВИД
НЫ из того, что институт 
получил на нее уже 17 
запросов (география 
'предприятий от .'Бреста 
До Владивостока), с 
'просьбой выслать доку- 
'ментацию, изготовить 
'устройство. Ответ пека 
был один— «выслать до
кументацию не представ
ляется возможным, так 
как изобретение не связа- 
!но с  выполнением слу
жебного задания». Глав
ный инженер, подпись, 
число.
1 С этого года институт 
перешел на работу в ус
ловиях полного хозрас
чета и самофинансирова
ния. Появляются предпо
сылки для самостоятель
ного финансирования 
иерспективынх разрабо
ток, не привлекая Для 
Итого средства заказчи
ка. Хочется верить, что 
многое теперь изменится.

М. ТРУДЛЕР, 
председатель совета 
ВОИР ВФ ВПКТИ- 
атомкотломаш.

Почетная %

премия
Постановлением коллегии министерства тяжело

го энергетического и транспортного машинострое
ния, президиума ЦК профсоюза .рабочих тяжелого 
■машиностроения и президиума Центрального совета 
ВОИР поощрительной .премией отмечена работа 
новаторов Атоммаша, добившихся в прошлом году 
Значительных показателей в социалистическом со
ревновании «За максимальный вклад в ускорение 
научно-технического прогресса».

Атоммаш в числе других добился наибольших 
успехов в развитии изобретательства и рационали
зации. К примеру, экономический эффект от внед
рения в прошлом году рацпредложений составил 
свыше полумиллиона рублей, что на 8,6 процента 
выше принятых соцобязателйств. Благодаря вкладу 
рационализаторов,себестоимость продукции сниже
на на один миллион рублей.

К числу предложений, давших объединению су
щественную экономию сырья, затрат, относится 
устройства, предложенное О. А. Майковым (эконо
мический эффект— 42 тысячи рублей) и измене 
кие конструкций деталей парогенератора, разрабо
танное группой авторов: М. А. Фоменко, Е. П
Дробязко, М. В. Копанев, В. И. Хоруж (экономи
ческий эффект свыше 200 тысяч рублей).

М. ЯИЦКИИ.

Расчеты
оправдались

Очередное предложение молодого рацорга, ин- 
женера-технолога из 439 цеха Владимира Семеню
ка, быстро ,пошло в производство. По предваритель
ным расчетам изготовление фланцев — .приспособ
лений для гидроиспытаний технологического кон
денсата из отходов паковок, сулило немалый эконо
мический эффект— 1300 рублей за счет снижения 
затрат металла. Расчеты оправдались. Автору вы
плачено вознаграждение в размере 78 рублей.

В. МАЛКОВА, 
1 шженер БРиЗ.

БРиЗ-
бессребреник

Банк

В прошлом щду наше производство подверглось 
разгромной критике за низкий уровень рационали
заторской работы. Сегодня, как мы считаем, поло
жение начинает поправляться. Во всяком случае, 
навели. учет и порядок в документации, подобрали 
более энергичных рацоргов в цехах. В этом году 
выросло количество авторов и число внедренных 
рацпредложений.

Но 'все это косметические меры. Чтобы ускорить 
процесс от идей к  внедрению, нужны экономиче
ские стимуляторы, причем, пронизывающие все 
службы и цеха, через которые проходит идея на 
пути к внедрению. Мы убедились в этом, проделав 
эксперимент: рад орт 131-го цеха Н. В. Токарев 
применил в коллективе стимул—поощрять за пода
чу самой идеи, независимо от того, окажется она 
полезной или пустой. Если дело «выгорит»—автор 
получит к тому вознаграждение, как положено. Ду
маю, в этом дейе риак оправдан.

Но это полумеры. Почему с переходом на хоз
расчет все труднее стало продвигать разработку? 
Потому, что финансировать внедрение некому. 
Раньше можно было как-то упросить цех изгото
вить оснастку или деталь, как того требовала раз
работка. Нехотя, но входили в положение. Ведь все 
связанное с внедрением не записано ни в рабочий 
план экономиста, считающего экономический эф
фект, ни в план цехов-смежников. Следовательно, 
не оплачивается. Вот почему хозрасчет, как ни 
-странно, ставит засло'н на пути мелких по эффекту 
предложений.

А что же БРиЗ? Да, он помогает, проталкивает. 
С кнутом .в руке. Потому, что сам — бессребре
ник. Будь у него свой фонд, он бы мог оплатить 
вклад каждого в цепочке от идеи до ее воплощения. 
А .следовательно, заинтересовать каждого во 
внедрении рацпредложений. Словом, нужен хоз
расчетный БРиЗ.

В. 1ПЛОТНИКОВ, 
заместитель Главного технолога’ 

первого производства Атоммаша.
полезных новинок

«УСМИРИЛИ» ВИБРАЦИЮ
При расточке глубоких от

верстий вибрация режущего 
инструмента сильно осложняет 
работу. В Ленинградском ме
ханическом институте л усми

рили» борштанту. Стержень ее 
'сделали полым и заполнили 
виброгаюящим материалом. 
Борштанга стала сложнее, зато 
повысилась точность обработ
ки изделий и стойкость инстру

мента.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЧУДО

Так назвали способ нареза
ния мелких ('МЗ:М6) резьб в 
тонких металлических листах. 
Используя метчики с узкими

перьями, изобретатель вводит 
■метчик в толщу металла и, по
вернув его на 120 градусов, 
за нисколько секунд нарезает 
любое количество резьбовых 
отверстий.

Отлично несет службу 
по Обеспечению безава
рийного движения и ох
ране общественного по
рядка на улицах, маги
стралях города Инспек
тор дорожно-патрульной 
службы ГАИ Николай 
Степанович Строгаль {на 
снимке).

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Редакции - 
отвечают.

...директор мясокомби
ната Ю. Н. МИХАИЛОВ 
на жалобу Л. !П. Кузне
цова:

Цена

мяса
— Волгодонским мясо

комбинатом' вырабатыва
ется мясо фасованное 
согласно ГОСТу—3739- 
77 и технологической 
инструкции. Данными до
кументами предусматри
вается использование мя
са говядины первой и 
второй категорий в  ох
лажденном состоянии. 
Полутушки разделывают
ся на отруба но сортам, 
отделяются Отруба вто
рого и третьего сорта 
(шейный, пашина, зарез, 
.голяшка передняя и зад
няя). Оставшаяся часть 
полу.туши относится (к 
первому сорту. Не отде
ляя мясо от"'Кости, жира, 
сухожилий осуществляет
ся распил его по схеме, 
согласно технологиче
ской инструкции. Соот
ношение кости и мяса яв
ляется естественным, 
поэтому нормативного 
процента содержания кос
ти в мясе фасованном не 
существует. Стоимость 
1 кг мяса фасованного— 
1 руб. 95 коп. (Преду
сматривается наличие 
кости и сухожилий). Из 
одной / мышечной ткани 
вырабатывается беснЬст- 
ный полуфабрикат выс
шего сорта по 3 руб. 50 
коп. за 1 кг.

...мастер по пекущему 
ремонту ЖЭК-1 ПЭТ 
Атоммаша (В. И. ЩЕР
БАКОВ на жалобу Г. Г. 
Киреевой:

Крышу

отремонтируем
—(Ремонт кровли до

ма, где проживает зая 
вительница, будет вы
полняться в третьей де
каде июня.



П рием объявлений—вторник, четверг, е 9 до 18 чяеов 
(с 13 до ‘И .00—перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

Волгодонское полиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли 
Объем — 1 п. л. П ечать оф сетная.

Стадион «ТРУД» 
21, 22 нюня 

В 18.30 н 21.00

Лето—это новые тури
стические тропы, это но
чевки у костра, песни 
под гитару—задушевные, 
мелодичные. И еще нет 
ничего вкуснее пахнущей 
дымком каши. На ггури- 
стнческом прявале всем 
есть работа: кому таскать 
хворост, {кому (ставить 
палатку, а «ому обеспе
чить воду я ужин. Но 
все—в радость!
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

ШШ

Впервые в Волгодонске— 
Московская РОК-ПАНОРАМА

В гала-концертах (принимают участие веду
щие группы страны:

«Черный кофе», 
«Рок-ателье», 
«Мистер- Твистер»

Программу представляет композитор- 
А. ПАШАБВ 

Ведущий—лауреат IВсесоюзных фестива
лей Б. ЗОРИЧЕВ

- Билеты продаются в кассах: 
стадиона «Труд»’—с 12.00 до 19.00, тел. 

2-34-42, I 
ДК «Октябрь»—с 16.00 до 19.00, 
кинотеатра «Комсомолец» — с 17.00 до 

19.00.
Коллективные заявки принимаются по те

лефону 5-62-94 с 10.00 до 13.00.

Хочешь стать 
директором?
Волгодонское предприятие тепловых сетей 

объявляет конкурс на должность директора, 
замещаемую на основе выборов.

Срок конкурса—один месяц со дня опуб
ликования объявления.

Заявление с приложением личного листка 
по учету кадров, копии диплома, автобио
графии, характеристики-отзыва направлять 
по адресу: 347340. г. Волгодонск, Волгодон
ское предприятие тепловых сетей, телефон
для оправок: 2-48 45.★ * ★

24 июня проводятся выборы начальника 
Волгодоис*ваио специализированного (строи
тельно-монтажного управления треста «Рос- 
товспецстрой» (организация ведет работы по 
газификации города Волгодонска, и районов 
области).

Желающие баллотироваться на эту долж
ность подают заявление в конкурсную ко
миссию управления до 15 июня по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Пионерская, 78а, отдел 
.кадров.

«гчнр ли участники и расходи- дарке, свертывание па-
и ' т  r v v  "Ж Ж  О  T T  О  U  W  лись по бивакам, где хло- ланки. И, наконец, подве-

J2 \  К В  И  / 1 .  1 1 / д . " Г т Г т  потливые дежурные уже де'ны итоги.
« 7  приготовили вкусную, с По первой группе ли-

дылтком, походную пищу, дерами стали .ребята 
В живописном месте на берегу Дона прошел Вечером начались кон- школ № №  16, 22 и ПТУ-

городской туристский слет, посвященный 70-летию курсы эмблем, стенгазет, 70. А среди предприятий 
комсомола. • \  а1гитцрига|д. Среди школ на первом месте А?ом-

и училищ овбим выступ- маш* на втором—хнмва- 
!Команды быши разби- роду. леыием выделялись вод. Командам-робеди-

ты на две цруппы. В пер- : На следующий день .команды школ №№ 19, тешьницам вручены при
вой .объединились кодган- состоялся кросс-поход. 16, 22, а среди предири- зы. Но главным призом 
ды школ и училищ, а во Участники переправля- ятий — Атоммаша, хим- для всех все-таки было 
Второй—предприятий го- лись по навесной пере- завода. Участники состя- общение друг с другом 
рода. Далеко не все праве, ориентировались заний отвечали на воп- на природе, которая не 
школы выставили свои по азимуту. находили росы по географии, ту- поскупилась на погоду и 
команды, в езязи с экза- контрольные пункты, вы- ристокому снаряжению, подарила отличные дни и 
-менами... по географии, подняли задания на них Общественно - полит и/че- бодрое настроение.
Видно, .забьгли товарищи, и двигались к  следую- окодау устройству стра- Нельзя не сказать и\ 0

что туристакие слеты и щим испытаниям ■ «П-о- ны. судьях. Благодаря су-
походы это практическое страдавшего» переносили На третий день участ- дейокой бригаде, возглав-
применение 'знаний по на спине с помощью рюк- ники соревновались в ляемо'й Дмитрием Алок- 
этому предмету^ зака, и никто его так ни преодолении полосы пре- сандровичем Кобыль-

В первый день был разу и не уронил. иятствий, куда входили ским, председателем го-
разбит лагерь, и строгая Удивительно было на- установка палатки, пре- родского туристского 
комиссия проверила их блкдать взаимопомощь и одоление «мышеловки», клуба, стала возможна 
состояние, следя не толь- поддержку в командах— фигурное вождение вело- Туриада-438. Большую 
ко за оформлением, но и часто в жизни это труд- сип еда, переправа «маят- помощь оказали гороно 
за «экологическим не- но увидеть. Усталые, но ник», переправа навес- и Дам пионеров, 
вмешательством» в при- довольные финиширова- на!я, упражнение на бай- В. ГРАХОВ.

Письма в газету

Потеря 
времени

(Первый рав из ответа 
на жалобу слышу о пре
дупреждении «поведать 
замок». И не надо ссы
латься на неправильную 
переадресовку. Когда я 
отдавала почтальону 
Мантровой чужой жур
нал, она глянула ка него 
и сразу же сказала: «А, 
вто из 46 квартиры». И 
никакой переадресовжи 
не было. Зачем же 
ошибки, и притом до
вольно частьга, относить 
на счет других. И на 
журнале «Шахматы» 
был указан не наш номер 
квартиры, а лежал в на
шем ящике. И чужие 
письма дочери приходи
лось разносить по адре
сатам за почтальона. Вот 
и судите, что это было 
за  расследование. Я счи
таю, что это не ответ на 
жалобу, а отписка.

Т. ВУКОЛОВА.

А меня 
спросили?

это решение администра
ции поликлиники.

'Все это понятно, что 
при положении, .которое 
создалось, в частности, в 
западных странах, я 
имею в виду СПИД и 
прочие болезни, анализы 
нужно сдавать. Но я не 
прибыл из-<за рубежа, а 
переехал из города в го
род и если что, то найти 
можно любого, ведь мес
то прописки и место .ра
боты указывается в мед
карте обследования.

Я предлагаю, как это 
делается в других горо
дах, после взятия крови 
на анализ, ставить штам- 
пик в медкарту *о взятии' 
крови. Человек тогда бу
дет иметь возможность 
проходить медкомиссию 
дальше, а суики сэконом
ленного времени дадут 
весомую прибавку тру
довым коллективам.

!А. ШИШКИН, 
монтажник МУн5.

Уважаемые волгодонцы! X  
Волгодонской продторг 10 нюня с 17.00 г  

магазине № 60 «ПРОДУКТЫ» (ул .30 лет
Победы, 4)

ПРОВОДИТ ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ 
(КОНФЕРЕНЦИЮ 

по хлебобулочным и кондитерским изде
лиям производства Волгодонокого хлебоком
бината.

На все интересующие вопросы вы можете 
получить ответы у , представителей хлебоком
бината и продторга.

Добро пожаловать!

Получила ответ на жа
лобу из узла связи по 
недополучению журнала 
«Советская женщина». 
Он проста поразил. Объ
ясню почему.

Мне пишут, что было 
'Произведено расследова
ние, а какое? Однобокое? 
Ведь из • расследовавших 
никто не удосужился хо
тя бы вызвать меня на 
беседу, не говоря уже о 
том, что они должны бы
ли прийти домой и ''убе
диться сами в состоянии 
почтового .яЩика,

|Как могла почтальон 
нас предупреждать о 
ящике (чего ни разу не 
было), если Он у нас за
мыкается. Или .может 
специально для почтальо
на повесить на ящике 
еще и амбарный замок?

Хочу обратить внима
ние на вопросы по пово
ду трудоустройства в 
Волгодонске, а если кон
кретнее, to  на прохож
дение медицинской ко
миссии в поликлинике 
№ 3. Фактически после 
того, как сдашь анализ 
крови, приходится боль
ше суток бездельничать. 
Потому как забор анали
зов производится с 7.00 
до 9.00 утра, а ответ гос
тов только на следующий 
день после 16.00. И это 
В таком про.мшшленвам! 
городе, как Волгодонск, 
который .нуждается, и 
очень даже остро, в ра
бочих и специалистах.

При обращении к  мед
сестрам ответ был, ес
тественно, однозначным: 
мы не знаем, почему так,

Волгодонской ГОРКООПТОРГ ПРОИЗВО
ДИТ ПРОДАЖУ комбикормов за наличный 
расчет каждый день с 8 до 17 часов, в суббо
ту—с 9 часов до 12 часов, воскресенье — 
выходной. АДРЕС: пос. Шлгс'зы, база гор- 
коопторга.

■ (Исполком городского 
Совета народных де
путатов, партийная, 
Профсоюзная органи
зации аппарата испол
кома выражают глубо
кое соболезнование 
Евдокимову Анатолию 
Владимировичу, за
местителю председате
ля исполкома, по по
воду смерти его отца 
— Евдокимова Влади
мира Яковлевича.

Куда пойти учиться?  — --------------------
У  Волгодонское педагогическое училищ е ОБЪЯВ

ИТ ЛЯЕТ ПРИЕМ учащ ихся на 1988 — 1989 учебный
/  Г О Д .
/  На школьное отделение — по специальности
I <П реподавание в начальны х  классах  в ‘общ еобра-
f зовательной лхколе». На дошкольное отделение
I по специальности -«Воспитание в  дош кольны х
1 учреждениях»..
\  На оба отделения приним аю тся юноши и де-
\  вуш ки, окончивш ие 8 классов. Срок обучения —

3 года 10 месяцев. Прием документов с  1 июня 
V n o  31 ию ля. Вступительны е экзам ены  с 1 авгус-

СНИМУ благоустроен
ную квартиру для семьи 
■из двух человек сроком 
на 1 год. З в  о н и  т ь: 
6-57-48, после 18.00.

Утерянное свидетель
ство об окончании авто
школы на имя Анисимо
ва Виктора Филиппови
ча, считать недействи
тельным.

та. Поступающим необходимо представить: доку
м ент о 8-летнем образовании, медицинскую  
справку (с данны ми о прививках), четы ре фото
граф ии 3x4 см, паспорт или свидетельство о рож 
дении предъявляю тся лично.

Поступаю щ ие до начала  вступительны х экзам е
нов проходят проверку м узы кально-слуховы х 
данны х. Вступительные экзамены : по русскому
язы ку  (диктант), матем атике (устно). Без экзам е
нов принимаю тся учащ иеся, окончивш ие 8 клас
сов на «отлично*. Училище общежития не имеет.

З а  справкам и обращ аться: пр. Строителей, 37, 
тел. 5-69-96.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2*34-24.

Адрес редакции:
Ч» 73-4 О, г.ВОЛГОДОНСК 
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Газета выходит во вторник, 
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