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О бсуж даем
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ЦК

КПСС

№

ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В первичных парторга стие коммунистов в жиз
низациях
продолжаются ни коллектива. Он заме
открытые собрания, где тил, что практически чле
обсуждаются Тезисы ЦК ны КПСС трудятся вез
КПСС к XIX (Всесоюзной де: в профкоме—трое, в
партийной (конференции. народном! контроле
—
Приятно отметить царя двое,
коммунисты рабо
щую на «их атмосферу тают и на основных уча
открытости,
критики. стках производства,
а
Заговорили
даже
те, вот их активных дейст
кто всегда бьгл молчали вий пока не видно.
вым наблюдателем.
Но
Затем
еще поговорил
есть в этих собраниях и о Тезисах, внеся от себя
тревожные моменты. Ко личНо Два предложения:
роткое изложение Тези
— Рассмотреть на кон
сов, в лучшем случае ференции вопрос о воз
вкрапление : в выступле можности иметь
осво
ние
докладчика с-лов: божденного
секретаря
«•Это и к нам относится, партийного бюро, комите
это и нас касается...». Со та не от численности чле
вершенно спокойная то нов партии, а от числен
нальность ню отношению ности коллектива. Деле
к своим! делам.
ние на партийных и бес
Так ,проходило собра партийных считаю непра
Воспитатель
ние в дорожном ремонт вильным.
но-строительном '^правле ную работу нужно вести
нии треста № 2. О к р е - ■со всеми.
— Неплохо бы остав
тарь
партийного
бюро
Николай Семенович Г ар лять какой-то процент
от
маш ев подробно ознако денежных средств
мил присутствующих
с Взносов в первичках. Ни
Тезисами,
кое-что про бумагу, ни ручки, ни
комментировал, коротень другие
необходимые
ко проанализировал .уча предметы купить не мо-

На пусковых

Правофланговые

НУТРОМ
ЧУВСТ ВУЮ

SI
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жем. Выступаем в роли
просителей.
Можно ли было ожи
дать после такого зачи
на боевой, 'всесторонней
дискуссии? Конечно же,
нет.
Начальник управления
В. В. Стародубцев бро
сил упрек в адрес рабо
чих, мол, как заходит
разговор во дворе, то
много суждений, много
предложений, а корда на
до высказаться офици
ально, то их нет.
Это следствие того, что
часто идеен принимают
решения, а о выполнении
их
и информировании
коллектива
забывают.
Об этом прямо сказал в
своем выступлении води
тель ;В. В. 'Назаренко:
«Гласность и
правди
вость наталкиваются у
«ас на равнодушие и бю
рократизм. .Многие пред
ложения рабочих остают
ся без внимания. Я пред
лагаю организовать
в
тресте «круглый стол» и
поговорить по всем воп
росам,
интересующим

нас. Цель перестройки,—
заключил цитатой из Те
зисов Ц К КПСС комму
нист Назаренко, ---«...ре
ально включить широ
кие массы Трудящихся в
управление всеми госу
дарственными и общест
венными делами».
Обсуждение
вопросов
завершилось
принятием
постановления. В нем —
одобрение Тезисов
ЦК
КПСС и два предложе
ния.
Вновь и вновь Вчиты
ваюсь в документ огром
ной важности. И нутром
чувствую, что не так мы
должны работать с ним.
Вдумайтесь только в эти
строки: «Предстоит дать
реалистическую
оценку
сделанного, подойти к то
му, что достигнуто, с по
зиций серьезного крити
ческого аналтза, разоб
раться, как выполняются
решения, остро поставить
вопросы, требующие пер
воочередного
внимания,
обобщить положительный
опыт, определить пер
спективу
дальнейшего
движения вперед». Это
ж, я думаю, задача не
только конференции. Не
дожидаясь
ее решении,
мы должны ставить та
кую задачу перед собой
и своей первичной парт
организацией.
В. АННЕНКОВ, ,
наш внешт. корр.

объектах: медсанчасть А т о м м а ш а ___________________________________

Свыше 12 лет работает на строительстве
жилья сварщик СМУ-1
«Гражданстроя»
Анатолий Автомонович Кирьянов. Он участ
вовал в монтаже первого жилого дома в но
вом городе, первой школы. Сейчас за плеча
ми опытного строителя не один десяток объ
ектов. И где бы ни работал. Анатолий Авто
монович, везде он добросовестно выполнял
свое дело.
Фото А. ТИХОНОВА.
.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА ДО СДАЧИ
На стыке четвертого и пятого корпусов Атомма
ша поднялось четырехэтажное здание медико-сани
тарной части объединения. Медики рассчитывают
справить здесь новоселье в августе.
— Да, объект включен
госзаказ и по графику
должен вступить в строй
в конце лета, — делится
начальник СМУ-9 треста
«Заводстрой»
А.
В.
Яничкин, подразделение
которого выступает ге
неральным! подрядчиком
на строительстве медсан
части. — Но уж е сейчас
со всей определенностью
можно оказать, что объ
ект в августе мы не сда
дим.
Сметная
стоимость
медсанчасти — 1 миллион
360 тысяч
рублей. Ее
строительство началось в
1986 году. До августа
здесь необходимо освоить
661 тысячу рублей, за
пять месяцев этого года
освоено только 263 ты
сячи, в том числе собст
венными силами
про
грамма выполнена на 40
процентов.
Отставание,
как ввдно, солидное. К а
ковы же причины?
—'На мой взгляд,—(го
ворит
мастер
учаСтка
№ 1 А. С. Терехов,— ни
в Тресте 1 «Заводстрой»,
ни
в 'ПЮМЮ «Волгодонскстрой» медсанчасть
не считают
пусковым
объектом.
Иначе, чем
можно Объяснить
тот
факт, что мы допытываем
в

постоянную
нехватку
стройматериала и, Преж
де всего, кирпича. Посу
дите: з а май и десять
дней июня сюда привез
ли всего одну автомаши
ну кирпича. А это—кап
ля в море.
-Медсанчасть Предпола
гается с д а т ь • с высокой
степенью удобств, улуч
шенной отделкой кабине
тов. Все вентиляционное,
сантехническое оборудо
вание ;убирается в осо
бые каналы, которые за 
кладываются
кирпичом.
Кроме того, после монта
ж а железобетонных
па
нелей необходимо
еще
выкласть
сотни кирпич
ных перегородок.
Поло
жение, сложившееся на
стройке
с
кирпичом,
всем хорошо известно. В
«Заводетрое» ищут вы 
ход из создавшегося по
ложения. Достигнута до
говоренное ть с одним из
за(вс!дов
прилегающего
района, где сейчас рабо
чим
оказывают .помощь
строители. Часть кирпи
ча н а договорный нача
лах надает 'вскоре посту
пать в трест, в том числе
и в GMiy-Q.
Еще
одна причина,
сдерживающая предостав
ление фронта работ, в

Цена 3 коп.

'.частности, отделочникам,
«роется в том, что завод
Ж БИ-50 поставил
на
медсанчасть недоброкаче
ственные
лестничные
марши. После монтажа
часть их под собствен
ным весом лопнула попо
лам. А здание утке смон
тировано, и теперь, что
бы демонтировать м ар
ши, необходимо в основ
ном ручным способом из
бавляться от бракован
ных изделий. Сколько
уйдет на это времени,
трудно сказать.
Поэтому сейчас здесь
работает всего пять чле
нов бригады А. М. Белоглазова из 37 числящих
ся по списку. Они зани
маются /устройством кров
ли, сверлят десятки . от
верстий для сантехниче
ской арматуры, штробят
стены для 1 прокладки
электропроводки. И да
ж е такому небольшому
количеству людей зачас
тую приходится простаи
вать. К примеру,
на
«ровотю необходимо 246
кубометров керамзитово
го гравия, а завезён»
с
У1ПТ.К
«ВолГодонскстроя»
всего 150 кубо
метров. Н а . устройстве
трех выпусков канализа
ции и вОДы строители
внезапно уперлись в тру
бопроводы
промышлен
ной воды, которые не
были указаны в проект-

но-сметной
ции.

Д ен ь

за днем

Позывные:
«Дизайн»

документа волевой стиль работы:
—К акая Hte у нас са
*.
мостоятельность, если без
Нет сомнения, что ге согласия совета трудово
Создателям мебельного
кооператива «Дизайн» не
неральному .'подрядчику го коллектива ОМУ-9
и
свойственна боязнь ока
на строительстве медсан треста «Заводстрой», вы
части еще 'предстоит пе самовольно
распоряжа заться не конкурентоспо
собными.
регнить немало неприят етесь нашими людскими
ных дней. Ведь в титуле ресурсами? В конце-кон— У нас в руках важ
СМУ-9 на этот гОд под цов, у нас в договоре
ный козырь — нулевые
грифом «госзаказ» стоит есть ш кола в кв. В-5, ко
транспортные расходы,— .
еще. род важных объек торую
нас обязывают
объясняет
председатель
тов. Среди них корпус сдать к сентябрю.
кооператива
Александр
№ 4, где к декабрю необ
На эту* реплику С. П.
Жоров.
ходимо выполнить строи- Ершов возразил1:
«Дизайн» обосновался
тел ьно-.монтажные рабо
— 'Н е я вас к этому
на территории лесопере
ты на 896 тысяч рублей, обязываю, а социалисти
валочного комбината —
аэотно (киолородная стан ческие
Обязательства,
не надо з а в о з и т ь
ция, центральная проход .примятые
коллективам
1сырье. Выгодно коопера
ная, склад кислот, авто объединения.
торам, выгодно кос^бинавесы и другие. -Всего на
Здесь следует сделать
ту, который продает им в
объектах Атоммаша стро разъяснение. Дело в том,
переработку отходы от
ительно-монтажному
уп что пункт о сдаче школы
древесно
равлению предстоит до № 176 к 1 сентября ни производства
конца гсда освоить три кто в ПОМО не удосу стружечных 'ПЛИТ. Из них
миллиона
276
тысяч жился согласовать ни с кооператоры — главным
Образом, работники ком
рублей. Об этом четко бригадами, ни с советом
бината, делают комплек
коллектива
оказано в договорю меж трудового
ты бытовок, по. прочно
Именно такой
ду ОМУ и трестом «За СМУ-9.
сти не уступающие цель
подход
водстрой»1. Но .уже сей волюнтаристский
час
часть людей
из и вы звал, негативную ре ной плите. Первая пар
тия уже отправлена
за
СМУ-9 снимают с объек акцию в СМ'У-9...
Но вернемся к медсан казчику — строительной
тов, указанных в догово
организации.
ре, и направляют на дру части. Ее серая коробка
гие. Например, на строи одиноко маячит рядом с
' — В перспективе
бу
корпусом
тельстве средней школы четвертым
в г. Морозоваке,
где Атоммаша. За три меся дем увеличивать закупки
программу
заваливает ца до пуска здесь впол сортовой плиты, чтобы
ме
«Гражданстрой». Понятно силы работают строите делать добротную
бель
на
зак
аз,—
говорят
возмущение бригадиров, ли, от|делочники, сантех
кооператоры, демонстри
у
которые не так давно ники, электрики. Ни
руя образец прихожей,
'встречались с начальни тех, ни у других, ни у
ком ПСМО «Волгодонск- третьих так и, нет полно где уже просматривается
настоящий дизайн.
строй» С. П. Ершовым, и ценных фронтов работы.
.прямо указали ему на
Е. ОБУХОВ.
С. ГРИГОРЬЕВА.

День за днем

Учимся демократии

I

la разных полюсах
оказались коллективы двух заводов при
выборе генерального директора объединения

О А
КОНФЕРЕНЦИИ,
f i 1<де предстояло выб
рать генерального дирек
тора объединения «Волгодононстройпром »,
де
легаты
от бетонно-раст
ворного завода и Волго
донского за'всща ЖВК-100
расселись в разных сто
ронах зала. Больше года
прошло
после, выхода
приказа по бывшему тре
сту
«Волгодонокэнергосгрой» о слиянии этих
предприятий. Предусмат
ривалось, что этим са
мым будет создана еди
ная
организация строй
индустрии. Однако при
каз «икто не торопился
выполнять: ни руководи
тели
предприятий, ни
коллективы, работающие
на заводах. Не помог
объединению
предприя
тий и повторный приказ,
вышедший в сентябре
прошлого года.
I Суть
противоборства
заключается в следую
щем'.
Рабочие
завода
Ж ВК-100, который яв
ляется головным в объе
динении
« Вол(годонскстройиром»,
считают
свое предприятие луч
шим и обосновывают это
тем, что они работают
стабильно, постоянно пе
ревыполняют
планы,
здесь неплохо решаются
социально-бытовые воп
росы. А В РЗ ходит в «се
редняках», кроме того,
при проверке финансо
вой деятельности на этом
заводе выявлены много
численные приписки вы 
полнения объема выпус
ка товарной продукции.
После слияния двух су
ществующих очередей на
получение жилья в одну
общую рабочие ЖВК-100
почувствовали себя ущем
ленными, так как на их
предприятии ждут благо
устроенную
' квартиру
пятмшесть лет, а на ВГ’З
—больше десяти лет.
в середине января ны
нешнего года в «Волгодокакстройпраме»
совет
трудового
коллектива
единапласно избрал' ге

неральным
директором
Р. К. Усатого. Согласно
Закону
о государствен
ном предприятии
(орга
низации) эту кандидату
ру должна утвердить вы
шестоящая организация',
которой является ПОМО
« Во лгодонскстрой
(На
чальник
объединения
С. П. Ершов кандидату
ру Р. К. Усатого не ут
вердил, в результате че
го были назначены новые
выборы.
И вот в такой сложной
обстановке
проходили
выборы генерального ди
ректора
объединения.
Собравшимся представи
телям двух заводов было
предложено семь канди
датур. Среди них началь
ник отдела промышлен
ных предприятий ПСМО
« Вол1годанск(строй» Е.!,Г...
Барков, генеральный ди
ректор
«Волгодонскстройпрама» Р . К. Уса
тый, его
заместители:
С. Н. Блажков и Ф. К.
Вольф, заместитель на
чальника ПСМО М. В.
Кательва и другие.
Делегаты
от бетоннорастворного завода пос
ле
объявления
апИска
кандидатов на пост гене
рального директора под
няли шум. Они нарвали
«зажимом
демократии»
предложение
коллегии
ПЮМО
;рек-омвидов ать
кандидатами Р. К Уса
того и М. В. Кательву.
Только непонятно, о ка
ком «зажиме» идет речь,
если коллегия действова
л а в соответствии с ре
комендациями
Госком
труда СССР и ВЦСПС,
где в пункте 10, в част
ности, говорится: «Вы
двигать кандидатов
на
должности,
замещаемые
на основе выборов, мо
гут с согласия самих кан
дидатов- совет, трудового
коллектива, партийные и
Общественные
организа
ции,
администрация
предприятия, коллективы
подразделений
и выше
стоящие
организации».
Вышестоящим
органом
для Б Р З и Ж ВК-ilOO как

раз и является коллегия
ПОМО.
Барков, Влажков и Уса
тый от программных 'ре
чей
отказались, сняли
свои кандидатуры. П ер
вый и второй ссылались
на то, что они не опра
вятся с многогранной де
ятельностью генерального
директора
(Объединения,
а Усатый попросил де
легатов принять во вни
мание состояние его здо
ровья.
Особые страсти
разгорелись вокруг кан
дидатур Ф. К. Вольфа и
П. И. Попова, работаю
щего в управлении стро
ительства
Ростовской
АЭС. Против Вольфа ка
тегорически
возражали
делегаты от Б Р З , Против
Попова —■ завода ЖВК100. Причем, ни та,
ни
другая сторона серьез
ных доводов не приводи
ла, о деловых качествах
кандидатов не говорила.
D НОРМ АЛЬНОЕ русло ход -конференции
повернул заместитель ге
нерального
директора
«Волгодонскстрой In р ома* Е. Е. Косяковский.
По-деловому,
четко и
спокойно он охарактери
зовал кандидатов П. И.
Попова и М. В. Катель
ву. Оба—думающие спе
циалисты, знающие тон
кости предприятий строй
индустрии,
имеющие
опыт работы на руково
дящих должностях.
iB списки для тайного
голосования в конце-концов и были включены
эти кандидаты. Большин
ством голосов генераль
ный» директором объеди-.
нения « Водгодойскстройпрам»
избран
Михаил
Васильевич Кательва.
... Нелегко придется но
вому
генеральному ди
ректору. Ведь автомати
ческое слияние двух ваведов еще не родило кол
лектива единомышленни
ков!.
И после
кон
ференции рабочие Б Р З
и завода ЖВК-100 все
еще находятся на раз
ных полюсах...
Г. 'КАЗАКОВ.

В магазине .№ 60
продовольственн о г о
торга состоялась
по
купательская деонференция по кондитер
ским |н хлебобулоч
ным (изделиям Волго
донского (хлебокомби
ната. На Вопросы по
купателей
отвечали
работники
торга и
хлебокомбината. (Было
высказано много заме
чаний и предложений
по улучшению (торгов
ли хлебом.
Фото А. ТИХОНОВА.

Ярмарка
у проходной
На
отчетно-выборном
комсомольском собрании
в ПТУ-70 ребята предло
жили провести ярмарку
мира, а деньги перечис
лить в Фонд мира.
В группах началась
активная подготовка.
В
■кружках и дома ребята
энергично взялись за из
готовление различных' из
делий.
Девушки шили
фартуки, Ьышивали и вя
зали салфетки, делали
сувениры. Ребята 'готови
ли поделки из дерева' и
макраме. Многие принес
ли книги. Наиболее ак
тивное участие в этом

За трезвый образ жизни

L

железобетонных
конст
рукций—104.
В ходе проверок уста
новлено, что ряд общест
венных
формирований
предприятий работают не
с полной отдачей, а по
рой неудовлетворительно.
Допускается
нарушение
законодательства со сто
роны отдельных руково
дителей предприятий.
Анализ данных по мед
вытрезвителю показыва
ет, что наибольшее коли
чество лиц, туда поме
щавшихся,
составляют
работники
следующих
предприятий: ДОК — на
24 человека больше в
1988 году, чем в этот же
период 1987 года, ОМУ-2
на 8 человек больше,
ВССМУ— на 21 человек,
СМУ-1
треста
«Промстрой» — рост на 18 чело
век, ОМУ-7— на 17 чело
век. Имеют место и слу
чаи распития спиртных
напитков на рабочих мес
тах.
Так, 15 марта в 21 час
водители
таксопарка

подходили к месту тор
говли.
Девочки бойко
предлагали товар. И все
довольно быстро распро
дали. 65 рублей перечис
лены в Фонд мира.
И. САБИНИНА,
секретарь комитета
комсомола ПТУ-70*

Взнос
продавцов
Работники
магазина
№ 80, продторга, кото
рый обслуживает детские
сады и лечебные учреж
дения нового города, пе
речислили в Фонд мира
свой однодневный зара
боток.
Л. ШЛЯХТИНА.

В прокуратуре города-

ПОКА ВОЛЬГОТНО ПЬЯНИЦЕ
Материалы ,прокурор
ских проверок, а также
анализ
статистических
данных свидетельствуют
о том,
что нарушения
трудовой
дисциплины,
пьянство,
несмотря на
принимаемые меры, име
ют в городе распростра
ненный
характер.
В
прошлом году только в
стройуправлениях города
число прогульщиков со
ставило 1947, количест
во потерянных человеко
дней—6847, в том числе
по тресту
«Сиецстроймеханизация» — 882, по
«ГраЖданстрою» — 241,
управлению строительст
ва Ростовской АЭС —
168.
В .промышленности вы
явлено
1614 случаев.
Чксл4 (прогульщиков со
ставило 940, количество
потерянных
человеко
дней— 3268, в том числе
по
химзаводу — 642,
Агоммашу — 634, заводу
крупнопанельного долго'
роения — 531, заводу

'мероприятии
приняли
группы Ms№ 7а и 11.
■В училище
создали
оценочную комиссию,
в
которую вошли члены ко
митета комсомола и ру
ководители /кружков. Они
внимательно просмотрели
изделия и определили их
стоимость.
Ярмарка мира состоя
лась
возле проходной
химзавода. В роли про
давцов были учащиеся
группы № 7 Антонина
ЧаДина и группы № 7а
Татьяна Пантелеева.
Был
вывешен яркий
плакат,
оповещающий,
что вырученные средст
ва
перечисляются
в
Фонд мира.
Во время
обеденного перерыва со
трудники заводоуправле
ния ВХЗ, филиала НПО
СинтезОТАВ, медсанчасти

С. И. Борцов и Н. М.
Казаков в кабинете на
чальника колонны распи
вали спиртные напитки,
после чего
Борцов был
помещен в медвытрезви
тель. На всех нарушите
лей антиалкогольного за
конодательства работни
ками милиции направля
ются сообщения по месту
работы
для принятия
мер. ;Но там к указан
ным л и ц а м
меры
либо вообще не прини
маются,
либо принима
ются формально.
Неудовлетворитель н о
реагируют на сообщения
органов внутренних дел
о нарушениях антиалко
гольного законодательст
ва в «Отделстрое» — за
четыре месяца 23 сооб
щения, а ответы на 14 не
получены, в
горплодоовош,торге
(Направлено
8, на 6 нет ответов), в
СМУ-9 «ЗавОдстроя» (17
представлений,
ответы
на 8 не получены), в
МиямонтажспеЦотрое
из
30 сообщений ни на од

но ответа нет.
На заводе крупнопа
нельного
домостроения
действует комиссия по
борьбе с пьянством, воз
главляемая
заместите
лем шавного
инженера
завода В.А.
Мишиным.
Однако
деятельность
этой комиссии далека от
требований дня. Заседа
ния комиссии проводятся
нерегулярно. План рабо
ты составлен] формаль
но, без учета конкретной
Обстановки н а заводе1.
Нарушители антиалко
гольного законодательст
ва не становятся предме
том рассмотрения комис
сии даже после получения
информации Из правоох
ранительных
органов.
38 сообщений, поступив
ших в первом квартале,
остались без .рассмотре
ния.
Наиболее
неблагопри
ятное положение с пья
ницами сложилось в фор
мовочных цехах A W 1 и
3.
На заводе редко про

водятся рейды по рабо
чим местам с целью вы
явления лиц iB нетрезвом
состоянии. В то же вре
мя по данным наркологи
ческой службы предпри
ятия
после
окончания
смены
можно встретить
в автобусах, развозящих'
рабочих, лиц в нетрез
вом состоянии:
Имеют
место случаи, когда из-за
отсутствия действенного
контроля
за нарушите
лями, последние пользу
ются всеми льготами, по
лагающимися
добросо
вестным
работникам.
Так, рабочие А. Ю. Левтяев, Л. В. Чермощенцев,
Н. В. Марченко и
В. Ф. Ашмарин, побы
вавшие
в медвытрезви
теле, полностью получи
ли _ премии по итогам ра
боты за месяц. Установ
лены и случаи укрытия
прогулов
механиком
Приходько. А поэтому не
случайно на заводе рас
тет количество прогуль
щиков и лиц, задержан
ных за распитие спирт
ных
напитков,
мелкое
хулиганство.
■При проверке голов
ной комиссии п ° борьбе

с пьянствам лесоперева
лочного комбината уста
новлены подобные нару
шения. В 1988 заседания
не проводились, план ра
боты отсутствует, члены
комиссии не владеют об
становкой, сможкршейся
на предприятии.
На
элеваторе комис
сию по борьбе с пьянст
вом возглавляет дирек
тор В. А. Черный, одна
ко на момент проверки
он не смог представить
какие-либо
материалы,
свидетельствующие о де
ятельности данной ко
миссии.
Приведенные примеры
лишний раз убеждают в
том, что на предприяти
ях порой сквозь пальцы
глядят на «пьяные» на
рушения.
По результа
там проверки
прокуратурой внесены представ
ления
об . устранении
причин и условий, споссбствовавших
наруше
ниям закона, материалы
доложены
в коллекти
вах.
(М. ЖУК,
заместитель прокуро
ра |города Волгодон
ска.
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ОБЛАСТНАЯ

УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
СИЩВЫНУСК
«ВО ЛГО Д О Н СКО Й

Д ень за днем

ЭВМ— своими
руками
Компьют е р н Ы й
клуб организован в
дирекции
атомной
электростанции.
Его
деятельность
будет
проходить в рамках
научно ь технического
творчества
молодых
атомщиков.
/Кто станет членами
этого клуба?
— ПревЦде йсето те,
«то
желает узнать,
«ак работают микро
процессоры,
- своими
руками собрать персо
нальный
компьютер,
научиться программи
рованию, — отвечает
один из организаторов
клуба
инженер-элек
тронщик цеха тепло
вых
автоматических
измерений Александр
Безбородов.
'— 'Пока наш клуб
насыщается идеями,—
рассказывает инженер
отдела ядернай безо
пасности,
замести
тель секретаря коми
тета ВЛКСМ дирек
ции
АЭС
Евгений
Елагин. — IB то же
время наши . ребята
ищут
возможности
приобретения на заводая^постаетцинах ком
пьютерной
техники,
дисплеев, другого обо
рудования.

Приглашает
«ТИК-ТАК»
«Если ты творче
ская личность и чув
ствуешь потребность в
осознании собственно
го мышления, искусс
тва, желание отразить
это принародно,— то
приходи, ждем в клуб
«ТИК-ТАК».
Такое
объяление
недавно появилось в
дирекции АЭС. Что
ж е такое «ТИК-ТАК»?
Это театрально-инфор
мационный млуб.
— Создавая новый
клуб,— говорит секре
тарь к о м и т е ,т а
BJIKCM
Константин
Бичввкин, — мы ста
вим цель создать
на
АЭС дружный, твор
ческий коллектив са
модеятельности, . кото
рый театрально-агита
ционно - информацион
ным методом поможет
каждому его участни
ку осмысливать прош
лое и происходящее в
наши дни.
Естественно, у ор
ганизаторов этого не
обычного клуба нет
аналогов,
нет опыта.
Но ' молодые специа
листы,
выпускники
Обнинского института
ядерной энергетики и
других учебных заве
дений страны плани
руют
использовать
опыт студенческой ху
дожественной самодея
тельности, рад теле
визионных
передач,
пользующихся
попу
лярностью у молоде
жи.
А пока идет набор
членов клуба, прики
дываются первые про
граммы.
-В. БЕЛОВОДОВ.

П РА В Д Ы »

Вынуждены
бездельничать

П осле смены трудовой
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«АФГАНЦЫ»,
Сейчас, когда наи!н
войска выводятся из Аф
ганистана, особенно воз
рос интерес к ребятам,
выполнявшим
там свой
интернациональный долг.

на амотрткснкурс патриотической пес
ни, проходирший в обще
житии № 12, собралось
немало народу.
*•
Бывшие воиныщнтернационалисты,
а также
ребята,
проходившие
службу на границе, ни
когда «е забудут два го
да, проведенные в Со-

ветской Армии. И об
этом'— их песни и произ
ведения советских компо
зиторов. На вечере их
исполнили рабочие строй
ки Вячеслав
Стариков,
Андрей Сергеев, Юрйй
Кирей.
В. СЕРГИЕНКО,
методист ЖКК
УС РоАЭС.

Правофланговые

Сотрудники НИС-17 и отдела организации тру
да и заработной платы управления строительства
АЭС провели общественный смотр использования
рабочего времени на стройплощадке.
’Проверялась
работа
бригад в первой смене.
Выявленные факты сви
детельствуют о том, что
от 5 до 7 процентов
строителей бездельнича
ют. И, как правило, не
по собственной вине.
Например,
бригада
К. Д. Ш естакова из СУ-2,
занятая на строительстве
аргон (кислородной стан
ции объединенного вспом сгателш ого
иорщуса,
потеряла 18 человекоча
сов на устранение нека
чественной работы своих
смежников ив монтажно
го управления.
Большие
простои до
пускаются
водителями
экскаваторов из управле
ния
механизированных
работ.
Анкетирование механи
заторов
показало, что
простои техники проис

ходят по двум причинам:
в УМ Р не хватает запас
ных частей для проведе
ния текущих ремонтов и
на объектах зачастую не
вовремя , подготавливают
фронта работ.
'Не лучше дело обсто
ит и у отделочников;
Одним словом, инже
нернотехнические- работ
ники, особенно линейный
персонал, слабо занима
ются подготовкой произ
водства, не обеспечивают
бригады резервным набо
ром работ. В этом одна
из причин того, что еже
дневно на объектах АЭС
недовыполняются строителыкнмонтажные работы
на 9 0 — 110 тысяч руб
лей.
В . ЯСИНОВА,
редактор (радиовеща
ния стройки.

Социальная сф ера: в интересах
Иополком
город
ского Совета народ
ных депутатов свое
майское
заседание
провел в управлении
с-фоигелиства Ростов
ской АЭС. Слушался
отчет
руководства
атомной электростан
ции
о состоянии и
мерах по комплексно
му развитию социаль
ной сферы АЭС.
И ЕОБХОДИМО С Т Ь
1 1 'этого заседания не
посредственно! на строи
тельной площадке дикто
валась тем, что при соо
ружении атомной стан
ции произошел явный
перекос: темпы строи
тельства объектов про
мышленного назначения
значительно
опережают
инфраструктуру.
Высту
павший на заседании за
меститель
председателя
исполкома А .' В. Евдоки
мов привел такие циф
ры. С начала строитель
ства АЭС из 340 милли
онов рублей, предназна
ченных для развития со
циальной сферы, освоено
только
69
миллионов,
или 20,3 процента, в то
время, как объем строи
тельномонтажных
работ
по промстроительству вы
полнен почти на 50 про
центов. Отсюда и в оче
реди на получение жи
лья стоят свыше 2150 че
ловек, до сих пор благо
устроенные квартиры не
получили люди, работаю
щие с 1977 гЪда. Лишь
в нынешнем году спадет
напряженность по дет
ским садам. В восемь раз
возрос товарооборот соз
данного в прошлом годуотдела рабочего снабже
ния, а торговые плошали
составляют всего 30 про
центов от проекта, остро
не хватает холодильных
камер, складских поме
щений. Медленно разви
вается подсобное хозяй

Татьяна Николаевна Смирнова
—плиточница участка № 11. Трудолюбнвая, ! энергичная, болеющая душой ва качество (работы—

так характеризуют ее /товарищи
по работе,
На снимке: Т.Н. Смирнова,
Фото В. КУЗЬМИНА.

волгодонцев

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО
Заметки с „заседания
горисполкома
.
„
. _

ство, до сих пор не за 
кончено составление проектно-сметной
докумен
тации на теплицы, пру
дово-рыбное
хозяйство.
Дирекция АЭС планиру
ет пустить в эксплуата
цию первый энергоблок
без комплекса медсанча
сти и поликлиники.
'В том, что произошла
диспропорция в строи
тельстве АЭС и объек
тов жилья и соцкультбы
та, нельзя винить лишь
закавчика или генподряд
чика, заметил директор
АЭС Э. Н. Мустафинов.
Подводные камни кроют
ся в бюрократическом
отношении к строителям
атомной станции служб
единого закавчика, кото
рым
пока; выступает
Атаммаш.
Мы готовы
ежегодно финансировать
строительство 20 — 30
тысяч квадратный: мет
ров жилья, но Атоммаш
каждый раз значительно
снижает эти цифры, ссы
лаясь на малые мощно
сти « ВолгОдонсюстроя*.
Председатель
горис
полкома В. А. Черножуков и первый секретарь
горкома партии
Л. И.
Попов предложили ди
рекции и
управлению
строительства АЭС соз
дать собственное подраз
деление, которое бы за 
нималось только жиль
ем и соцкультбытом.
Мустафинов: —Мы го
товы создать такое под
разделение.
Черножуков: — Вы «а
все готовы. А почему же
не сделали? Зачем ждать
заседания
исполкома?
Ведь ежегодное отстава
ние по соцкультбыту со
ставляет 20 Миллионов
рублей.

Мустафинов:— й а м не
помогает
«Волгодонсксхрой». Он должен был
построить базу
О РСа
стоимостью 5,6 миллиона
рублей и медсанчасть с
поликлиникой — 21 миллион.
Черножуков: — А по-

ганизаций. До конца года Их прибудет 900
человек. А где размещать
людей? Единый заказчик
пока в роли стороннего
наблюдателя. ЕЗсли бы он
принимал у нас в титул
каждый год, по 50
55
тысяч квадратных
мет-

екты самостоятельно не
осилит. И пора нам лереходить на настоящий хозяйственный способ строительства
а не заниматьСя ’ет0
фикцией
сейчас
так называемый
хозспособ забирает ре
Сутоы у единого заказчика> объекты не строза
собственных
сред^тв и ресурсов.

SSw K S™ ' т о ш
исполкома аниисполкома, все, н а ,и » а , « а т « ь ш
ввдш али
В ад, вы обязаны а соо,- ™ ^
“
“партии
" Е S T S £ « £
ветствии с постановлени- чая горкомом партии, го
пломупвопиот ‘пЛ
ем Савмийа от обшего
«Стройте сами!». тате плодотворного
о&км
иигаммпа от иищеш
пт/тяны бюпоюпа- суждения ИОПОЛКОМ Приобъема 30 процентов жи- и о мы опутаны оюрокра- ■» ^
кам лп лЛ глья возводить
хозяйст- тм еским и
инструкция- «ял Р ™ и е и
венным способом.
которые нам самоРо^товм .л « л « л > п ..
ли . . стоятельно
не
[развя- альнои сферы
гостов
Мустафинов. — Мы зать
Огромные потери акои АЭС. Эти докумеипскяроили временный по- Бесет CTpofl.Ka от так на. ты, в частности, предуселок. А это 40 миллио- зываемых транс/портных сматривают, что
Миннов рублей.
услуг. Мы уже заплати- э н е р г о и Минатом-Попов:—Поселок стро- ли за автотранспорт 9 эне^ оп 'ОССР
в 1988
ит управление строитель- миллионов
рублей! Ко1990 г.г.
выделят
ства. А вам надо созда- му выгодно, чтобы 60 средства для строительвать собственное ОМУ автобусов ежедневно по ства
тысяч квадратпо строительству жилья 8 часов простаивали без НЬ1Х метров жилья, в
в
городе. Проявляйте дела
на строительной том числе
по единому
инициативу, Обращайтесь площадке?
Только не заказчику должно быть
в овое министерство.
В нам.
построено
140
тысяч
будущем году туск пер-13аместителъ
генераль- квадра™Ь1Х ^етров^ За
вого энергоблока. Это «ого директора Атомма- с т р о и т е л л Г
окончательный срок. Ни- ша В. Л. Гришин предкто не позволит его сор- ложил управлению строи- ™
вать. Поэтому и дирек- телы лва
и
дирекции „ым о с о б о м
«
ции и управлению строи- АЭС взять
в ПЮМО гГ ^ опосаоом
l b тыс.
Следует
широко
испостьтельства надо в тесном «Болгодонскстрой»
объсотрудничестве
решать екты жилья и соцнульт- KS „
СОЫИаЛИНЛГЮ программу^
n D n rn aW M V #
й ы т я на
н а гсубподряд.
\ гЯ п п т п ч
П оп.
’
И Н Д И В И Д У аЛ ЬН О
социальную
быта
Ведь
го строительства
в технико-экономических
никаЬКГу г Л РоАЭГ. HaHM F Ь б о ^ д а и я х ”‘ строительИсполком обязал яиШило
носато
е
,
поису- ства
АЭС
заложены
киРищию
11
п вр авдву.тнел ен и е
ш и л о носило в |црису Н0т€атр Двооеи « улкту- строительства
Щей ему манере эмоциодворец культу
й
■Г'нальный хапактеп го,пм>- ры- школы на 23о0 мест, Аельныи
СР°«
согласо
нальныи характер, содер .профтехучилище
пнп- вать ,в своих министерстж ало ряд конструктивных |Н4гекий л а г е т ,’ и т з вах перспективную пропредложений,
„ рскИИ лагеРь и_ т- Я- pnaMMV
сопиалмснжяЙо,
„ критиче• -----------------------т,
грамму социально-эканоских замечаний в адрес Объединение
«Волго- лшчеСкого развития АЭС
городских
органов. В донакстрой» все эти объ- на 1988—1995 г т
частности, он отметил,
что сложное положение
Заседание состоялось. Дело теперь за внедрени
складывается с прибываем в жизнь его решений. В первую очередь за это
•клцими на стройку высоответственность перед своими трудовыми коллек
ионвашифицярованны м и тивами несут руководители дирекции и управления
кадрами рабочих и спе строительства.
циалистов монтажных орЕ. ОБУХОВ.

SSSSSS°

Хоккей на траве

Шесть туров
позади
. Наша женская коман
да «Дончаика»', проведя
встречи в городах Лени
набаде и Барнауле, все
четыре игры выиграла.'И
после шести туров, а это
половина
игр (первого
круга чемпионата СССР,
положение в турнирной

Приглашают...

■таблице следующее:
у
«Дончанки» —14 очисТв.
Она на третьем месте
после «Спартака» ив Ки
ева (22 очка) и «Буре
вестника» из Сум (20
очков).
25 и 26 июня на ста
дионе «Спартак» наши
спортсменки
примут
команду «Луссован», 29
—30 июня— «Балтику».
В. ФИСЕНКО,
судья республикан
ской категории.

Служ ба «01» —

Высветил пожар

СРОЧНО на постоянную работу:
рабочих,
механизаторов, ^
специалистов по выращиванию овощных
культур по методу семейного подряда.
>
Оплата труда производится по аккорднопре
миальной системе, по прогрессивно возраста
ющим расценкам за 1 центнер продукции.
Кроме денежной оплаты при выполнении ва
лового сбора выдается в счет зарплаты 15
проц. сельскохозяйственной продукции, 25
проц. сверхплановой продукции выдается бес
платно.
На постоянную и сезонную работу требуются
механизаторы на
дождевальные
машины
ДДА-100. При выполнении нормы выработки
среднемесячный заработок составит 240 руб.
Объявляется конкурс на создание внутрихо
зяйственного строительно-ремонтного коопера
тива.
Задачи кооператива:
1. Капитальное строительство в совхозе.
2. Капитальный ремонт зданий и сооруже
ний в совхозе.
3. Услуги населению.
Одиноким предоставляется общежитие,
в
строящемся поселке городского типа предо
ставляются благоустроенные квартиры с приу
садебным участком в порядке очередности.
Нуждающиеся обеспечиваются местами в дет
ском дошкольном учреждении. В поселке «Сибирьковый» имеется начальная школа, мед
пункт, магазин, почта. Регулярное автобус
ное сообщение с Волгодонском обеспечивает
доставку работников совхоза на работу и об
ратно в город.
v За справками обращаться: ст. Волгодонская,.
12
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Т горного! Желаем ему
6 3 Д Е А Ш Я Б М [ крепкого здоровья и

От имени детей —
с днем рождения доро- В. П- Саблнна, г. Негого нашего папу — рюнгри,
Якутской
Петра Иосифовича Под- АССР.

Г

куда т
поити

УЧИТЬСЯ

Филиалы
ПТУ-71
и'
, ПТУ-70 объявляют набор
учащ ихся,
окончивш их
8 и 10 классов
по сле
дующим
специальное-

!?й;$йй!$£ тя м :
1. Станочник
широного
профиля,
оператор
станков с программным управлением.
2. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппара
туры и приборов.
3. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов.
Начало занятий 1 сентября.
Время
обучения
засчитывается в трудовой
стаж.
Окончившие 8
классов находятся на
гособеспечении; Окончив
шие 10
классов получают
стипендию
90— 100
рублей. Иногородние обеспечиваются общежити
ем. Зачисление в училище производится иа осно
вании конкурсного отбора и собеседования.
Кроме этого, набираются группы для обучения
по специальности «Станочник широного
профи
ля, оператор станков
с
программным управле
нием» со сроком обучения б месяцев. Стипендия
70 рублей в месяц. Лицам, заключившим
трудо
вой договор
с заводом
и отслуж ившим
в СА,
выплачивается пособие 500 рублей.
Имеется об- •
щежитие. Начало занятий по мере
комплектова
ния групп.
Для поступления необходимы: документ об об
разовании, паспорт или свидетельство о рожде
нии,
6 фотографий 3x4 и 4x6 см,
медицинская
справка, справна с места жительства и о составе
семьи, характеристика.
Для обучения по всем специльностям принима
ются лица обоего пола в возрасте до 30 лет.
Приемная комиссия работает по адресу: квар
тал В-У, С Ш № 23, с 8.00 до 16.00, кроме выход
ных. Проезд автобусами NiNt 22, 32, 54, конечная
остановка.
Телефон для справок: 9-48-91.

Если пройти сегодня шестнадцатиэтажки
_в
мимо высотного дома № 14 1987 году. Но и после
по пр. Курчатова, то мож этого руководство
ПЭТ
но
заметить.
что три не навело порядка. Отсут
балкона свежевыкрашены. ствие в системе пожаро
А в пятницу, 10 июня, тушения воды, отключе
вечером... Вначале
был ние системы дымоудале
взрыв, затем посыпались ния в дом'е № 14 10 июня
стекла и уже через не оно объясняет тем, что
сколько минут из окон «все, в общем-то, работа
13-го этажа повалил дым, ет, но вечером механик
контрольную
затем все увидели пла проводил
мя, которое медленно пе проверку и, уходя домой,
ремещалось на 14-й этаж. все отключил». При про
Соседи, прохожие на не верке же оказалось, что
которое время застыли, задвижки, через которые
___________
L
.
словно обдумывая, что же вода по пожарному водо
произошло. •
Пожалуй, снабжению додается на
4 —3
именно это и стало, при верх, были наглухо закры 
В поликлинике №1
чиной того, что подразде ты. Как же тут сработает
(ул. Ленина, 106) от
ления пожарной охраны система пожаротушения?
Волгодонская лесоторговая база ПРЕДЛАГАЙ!:
крыт платный кабинет
О
невыполнении
меро
были вызваны с опозда
садовые щитовые домики размером 6300x5100 по
иглотерапии. Здесь же
«КОМСОМОЛЕЦ». 18
нием на «каких-то» 1 0 — приятий по усилению по проводится лечение от
цене 1600 руб. Садовые домики (стены из местных
июня. «Легенда о Наройяв курения. Кабинет № 66
15 минут. А в результа жарной безопасности
стройматериалов размером 6500x4100) по цене
ме» (2 серии, Япония) —
1100 руб.
те повреждены три квар домах повышенной этаж  (работает ежедневно с, в 10. 11. 13, 14, 16, 17,
ности говорилось неодно 17.00.
тиры.
В широком ассортименте имеются: стройлес, под
19, 20, 22 час. 19 июня:
кратно. Только гориспол
товарник,
звенья заборные, пиломатериал хвойных
10,
11.
13,
14,
16
часов.
Гражданин Г. вернулся комом этот вопрос с 1986
пород, горбыль, штакет. дверное - полотно, по
«ВОСТОК». 1 8 — 19 июня.
домой в нетрезвом состо года
рассматривался не
янии, что, по мнению со сколько раз. Но работни
ПРОДАЮ
мотоцикл «Фотография с женщи крытое шпоном, дверные и оконные блоки разных
типов и размеров, доска для настила пола, доска по
седей. с ним случалось ков ПЭТ Атоммаша, отве «Паннонию» с коляской ной и диким кабаном». —
доконная, ящики посылочные, наличник, мел моло
в 14, 21.30 час. «Артист»
и раньше. Затем произо чающих за данный уча
тый, известь, толь, рубероид, минплита, гвозди стро
шел крупный разговор с сток, 'решения исполкома (на ходу, недорого). Зво (2 серии, Индия) — 11,
ительные, ге о зд и шиферные, стекло оконное раз
16, 19 часов.
женой и тещей. Потом он почему-то так и не косну нить; 2-68-46.
ных размеров, стекло узорчатое размером 130x160, ,
открыл газовый баллон ту лись.
сетка-рабица, плиты печные чугунные, короба печ
ристской плитки, потом
На этом пожаре сотруд
Приемные пункты «СТИМУЛ»
ные, полудверки. ж елоба водосточные оцинкован
взял спички...
никам пожарной охраны
в обмен на макулатуру предлагают абоне
ные, колонки водогрейные, тележки ручные, печь
Уже внизу, когда брали пришлось попросить жиль
менты
на книги Р. Мерль «Мальвиль», А. Куп
«Апсны» на жидком топливе, котел «Тайга», краска
'объяснения свидетелей,
рин «Реки жизни».
масляная (коричневая, зеленая), краска быстросох
на мужской половине слы цов дома спуститься вниз,
Принимается бытовая макулатура: исполь
нущая синтетическая для покраски изделий из дере-'
шалось «веское мнение»: так как дым начал запол
нять лестничные клетки и
зованные книги, журналы, брошюры, проспек
ва, бетона и металла, садовый
разбрызгиватель,
тещи и не до такого дове люди
могли задохнуться.
ты. каталоги, блокноты, записные книжки (без
скобы строительные, уголок металлический, ком
дут. Но. думается, что
При
эвакуации
их
отли
переплетов
и
корешков)
кроме
макулатуры
плекты поливочные диаметр труб 3 2 —40, песок
правильнее было бы ска
марки МС-10 (газеты). Согласно ГОСТу 10700строительный, трубы асбоцементные диаметр 150
зать, что «пьянство и до чились пожарные Виктор
Крюков,
8 4 , макулатура принимается перевязанной от
мм. гипсоблоки размер 80x40x10. "
худшего может довести». Сухонос', Петр
дельно по видам.
Все перечисленные товары вы можете приобрес
С сильными
ожогами Александр Гайдидей из
★
*
★
ти на базе, которая находится по адресу: г. Волго
гражданин Г. был достав СВПЧ-26, Сергей Дол
Волгодонская
заготовительно-производствен
гополов из ВПЧ-17 и дру
донск, пос. Шлюзы. Часы работы с 8.00 до 17.00,
лен в реанимацию.
ная
контора
вторсырья
доводит до сведения
гие.
пеоерыв на обед с 12.00 до 13.00. Или в магазине
Пожар потушен. Но он
организаций, предприятий, учреждений города,
«Стройматериалы» (на территории центрального
Но, спрашивается, за
высветил ''ряд прюйлем.
что до 1 июля 1988 года необходимо сдать ар
рынка). Часы работы: с 7.00 до 15.00, перерыв на
Одну я уже назвал— пьян чем бы им «отличаться»,
хивные документы, подлежащие уничтожению.
обед с 12.00 до 13.00, выходной — понедельник.
ство. Другая — пренебре не будь не решенных руко♦ * *
т елефон: 2-36-67.
жение требованиями по . водством ПЭТ Атоммаша
Контора вторсырья приглашает желающих
2— 1
жарной охраны со сторо проблем? Не будь беспеч
принять участие в организация кооператива
<ны руководства
ПЭТ ности и даже преступной
по заготовке и обработке вторичного сырья.
Атоммаша. Ведь в этом «игры» с огнем со сторо
10.06. 88 г. в автобусе
Обращаться по адресу: ул. Энтузиастов. 13-3.
же доме в 1986 году был ны жильцов.
МЕНЯЮ #
маршрута «Ростов-ВолгоА. ЯКОВЕНКО.
уже пожар. И загорались
У У
9 ОБМЕН
донск» забыт дипломат.
В порядке эксперимента контора вторсырья
Нашедшего прошу вер
приступает
к
скупке
у
населения
вышедших
нз
Фотонегатив «ВП»
* 2-комнатную квартинуть за
вознаграждение
употребления в быту шерстяных, полушерстя
по адресу: ул. 30 лет По гоу (27,4 ^кв. м. 3-й этаж
ных н хлопчатобумажных вещей, стеганых из
9-ти этажного дома)
в
беды, 10, кв. 65.
делий — только в мытом, сухом, прочном на
г. Кривом Роге на 2-ком
разрыв виде и рассортированных по группам:
натную в г. Волгодонске.
тряпье шерстяное, полушерстяное,
6 мая ушла из дома
Обращаться: yrf. Пио
тряпье хлопчатобумажное,
Рындяева 'Мария Ашек- нерская, 105. кв. 20.
тряпье для обтирочной ветоши (изделия, вы
сеевна, 1930 года рожде
работанные из хлопка, льна, а также их сме
Д 4-камнатную ш артиния, иенсис1нер, бывший
сей, полезней площадью не менее 500 кв. см,
в
преподаватель
школы ру (телефон, 4 этаж,
при ширине самого узкого места в куске не
старой ча1сти города) на
№
3.
менее 20 см), ,
Приметы: рост 164 см, коттедж н 1-комнатную
мешковина, стеганые изделия.
средней
полноты, глаза ■квартиру или 2 —З-момЗаготовители принимают текстильные изде
серые, волосы волнистые натяую и 1-комнатную в
лия после их предварительной обработки сдат
Цимоветло-русые, хромает на Волгодонске или
чиками на дому. В обработку включается
правую ногу. Была оде ля!нюке. Звонить: 2-69-21,
стирка, сушка, удаление слабых на разрыв
та: " плащ
темно-серый, ио1сле 18 часов.
тканей, распарывание изделий по швам, уда
Утерянную
трудовую
кбка желтая, кофта ком
ление рубцов швор, удаление пуговиц, крюч
бинированная . «,раано-бе- книжку, выданную на имя
ков, застежек «молния», меховых воротников,
Вот такую картину можно наблюдать не столько
лого цвета, туфли тем Муконина Сергея Филип
подкладки, бортовки.
у дома № 7 по улице 5 0 лет СССР (на снимке), но
повича, считать недейст
ные.
По качественным показателям отходы быто
н во многих других (местах.
Товарищи!
В;сех, 1кто вительной.
вого
текстиля
должны
соответствовать
техни
Еще год назад такой проблемы не было. Мусор
видел или 1мож ет' сооб
Утерянные документы
ческим условиям 63.55 ОП 2-87.
вывозился ежедневно, a fro н |два раза в день. Те
щить .что-либо о возмож на имя Алиева
Низами
Заготовка вторичного сырья производится
перь стоят контейнеры, и пока их не наполнят до
ном • местонахождении Али-Ага-оглы и Х,удаева
по цене:
верху—не вывезут. Так 1было лет десять назад. Но
Рындяевой, просим со Эльмана
Эльдар-оглы
тряпье шерстяное, полушерстяное — 3 рубля
тогда под контейнеры были, сделаны огражденные
общить в ближайшее от прошу вернуть за возна
за 10 кг, тряпье хлопчатобумажное — 93 ко
площадки, а сами контейнеры закрывались. Сей
деление милиции или по граждение по адресу: ул.
час я площадок нет, и порядка возле них—тоже.
пейки за 10 кг.
телефону 02.
Мира, 61, кв. 174.
г
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.
Прием объ явлен и й - вторник, четверг, е 9 до 18 часов
(с 13 до Н .00 —переры в). Справки по тел. 2-64 В7.

г>Ь=
V

Ш
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В олгодонекое п ол и граф объ еди н ен и е Р остовского у п р ав л ен и я и зд а тел ь ств , и оли граф и и и кн и ж н о й торговли. Тел, 2-38-30
Объем
1 п. л. П еч ать оф сетн ая.
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