
Новости, события, факты

Монолитные дома
Программа «Монолит», о которой так дол

го говорили да ПСМО «Волгодонскстрой», на
чала наконец претворяться в жизнь.

В , квартале В-6 
бри гада: . Александра 
Рябош атки из «Граж- 
данстроя» вскоре при
ступает к монтажу ме
таллической опалубки 
фундамента будущего 
■монолитного детского 
сада.

Эти сооружения вы 
годно отличаются от 
крупнопанельных и 
кирпичных. Главное их 
достоинство. — эконо
мичность за  счет 
Уменьшения различ
ных видов работ. 400- 
миллиметровые наруж
ные стены практиче
ски нё имеют швов, а 
это сохраняет тепло, 
ликвидирует течи и

промерзание квартир.
Все 20 членов но

вого участка! «Моно
лит» прошли курс обу
чения на строительных 
площадках в Ульянов
ске, Чебоксарах, где 
подобный метод воз-, 
ведения жилых до1.мов 
успешно зарекомендо
вал сёбя. Достаточно 
привести такой при
мер: бригада из 15 че
ловек за год возводит 
18-этажный дом.

К ак известно, 'моно
литные дома вырастут 
до конца этой пятилет
ки в новых кварталах 
города.

В. БЕЛОВОДОВ, 
наш внешт. корр.

По требованию 
к о л л е к т и в а

На заседании профкома первого производ
ства Атоммаша рассмотрено заявление 
крановщиц 143 цеха, в котором они 'высказа
ли просьбу о прекращении работ 1на установ
ке «Омнимат» по нарезке нержавеющей ста
ли в 152 цехе.

>В результате рабо
ты этой установки в 
воздух в ы' 5 рас ьгв а е тс я 
много вредных ве
ществ, от чего в пер
вую очередь страдают 
крановщицы. Но не 
только. П латятся сво
им здоровьем и ЛЮДИ, 
которые трудятся ря
дом. А все дело в том, 
что установка не обо- 

- рудована вентиляцией. 
Поскольку решить 
этот вопрос не уда
лось. главный инженер 
п р о  н зв о д ств а  №  1
А. И. Кокоулин заве
рил, что с первого ян
варя будущ его года 
работы на установке 
будут ‘прекращены 
полностью.

Но до января ждать 
еще больше трёх м еся
цев. Как же быть? В. 
срок до 20 сентября 
главному инженеру 
предложено разрабо

тать план производст
ва работ в зоне загазо
ванности, что должно 
обеспечить безопас
ность' и здоровье за- 
водчан. В нем преду
смотреть: выдачу, на
ряд-заказов для рабо
ты в этой зоне, обес
печенность средствами 
индивидуальной защ и
ты, определение зоны 
с повышенной пре
дельно допустимой кон
центрацией. организа
цию , работ на «Омни- 
мете» исключительно в 
ночные смены в вы
ходные дни (с пятницы 
на субботу, с субботы 
на воскресенье) с обя
зательным предвари
тельном  оповещением 
работающих-.

г. колчин,
председатель проф
кома производства
№■ 1 .

Создана  
служба гласности

В управлении строительства (Ростовской 
АЭС |ло примеру Атоммаша создана /служба 
гласности.

Ее задача— помочь 
строителям получить 
■комшетентные и квали
фицированные ответы 
на все волнующие воп
росы. По мере накоп
ления вопросов служ 
ба проанализирует на
иболее неблагополуч
ные участки работы, 
выдаст своеобразный

«бюллетень» админи
страции...

На все первые воп
росы служ ба гласно
сти дала исчерпываю
щие ответы. Они по
мещены в многотираж
ной газете «Энергия».

Л. ЛОЗОВАЯ, 
руководитель служ
бы гласности.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! ■волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 г.

Цена 3 коп.

П и с ь м а  в р е д а к ц и ю -

Верно ли?
Под путепроводом на 

стендах ежедневно отме
чают показатели работы 
строителей на объектах 
города, н а  строительстве 
Атоммаша и Ростовской 
АЭС. Показатели дают в 

сравнении; по плану...', 
фактически... (в тысячах 
рублей). Не надо обла

дать большими математи
ческими способностями 
для того, чтобы вычис
лить, что ежедневно стро
ители не «дотягивают» до 
плана не менее 60- — 80 
тысяч рублей.' З а  месяц 
отставание составит 1 
миллион 800 тысяч руб
лей, з а  год— 21 — 22 мил
лиона рублей. Так ли это? 
Что-то многовато.

3. (НИКОЛАЕВ.

К это детская
На доме №  80 по ули

це Ленина , закреплена 
табличка —  «Волгодон
ская объединенная дет
ская больница. Физиоте
рапевтическое отделе
ние». В двух квартирных 
секциях в ужасной ску
ченности размещена ап
паратура для проведенчя 
физпэтерапевтическ о г о  
лечения детей. По норме 
на каждый аппарат сле
дует иметь по шесть 
квадратных метров пло
щади, здесь аппаратура 
буквально «лезет» одна

на другую.
Облицовочная плитка 

во многих комнатах обва
лилась, полы просели, 
щ ели над входной дверыо 
заткнули тряпками. В ма
ленькой комнатушке — 
это приемный покой — 
могут разместиться толь
ко 5 — 6 человек (дети 
сюда приходят вместе с 
родителями). Здесь вмес
те находятся и больные, 
и выздоравливающие де
ти. Это детская больни
ца!

Н. ЗУРИН.

А н о н с -

БУДЕТ ВИДЕОЗАЛ
Весной нынешнего 

года сдан комсомоль
ско-молодежный дом. 
№  169 в квартале В-5, 
возведенный молоды-' 
ми строителями ПСМО 
«Волгодонскст р о й». 
Здесь впервые в горо

де организован КМК, 
который объединяет 
жильцов дома. По 
п р е д  л ожению со
вета КМК в доме бу
дет организован ви
деозал.

Н. СУХАНОВ.

И з в е щ е н и е

Сессия горсовета
24  сентября 1988 г. в 10 часов во Дворце куль

туры «Октябрь» состоится VI сессия Волгодонско
го городского Совета народных депутатов 2 0  со
зыва. \

' ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе исполкома городского Совета 

народных депутатов за период с декабря 1987 года 
по сентябрь 1988 года. i

2. Отчет о работе постоянной комиссии по 
строительству и промышленности строительных 
материалов городского Совета народных депутатов.

3. Организационный вопрос .
Исполком горсовета. *

Собрание партийной группы коммунистов— депу
татов городского Совета на одных . депутатов— со
стоится в 9 часов в ДК «Октябрь».
I Горком КПСС,

Т в о и  л ю д и , В о л г о д о н с к

ЗНАКО М ЬТЕСЬ —  М А Р И Н А  Д УД А Р Е В А
Марина- и не сомневалась в выборе про

фессии. Еще школьницей решила: буду как 
мама. А .мама Марины Дударевой— Евгения 
Константиновна с. юных лет и до заслуженно
го отдыха проработала в общепите буфетчи
цей. И всегда в ее адрес были от посетителей 
одни добрые слова. Она и дочери внушала: 
рабочее место среди людей и работать надо 
по-человечески За всю трудовую жизнь ни
кто никогда не упрекнул ее в том, что кого-то. 
обвесила, обсчитала, нагрубила. Мама для 
М арины—пример в работе.

■После окончания школы-магазина комсо
молка Марина Дударева пришла работать в 
буфет кафе «Гвоздика» шестого объединения

треста столовых. Это было пять 'лет тому 
назад. И сейчас .приветливую, хлопотливую 
хозяйку буфета знают многие посетители ка
фе. А их здесь Много. Люди видят, как забо
тится Марина Дударева об ассортименте, о 
чистоте и уюте в буфете, а значит и о на
строении посетителей. Поэтому часто слы
шишь приветливое «Добрый день, Марина».

И в коллективе кафе девуш ку уважают. . 
доверяют ей выезды на городские празДнЬч- 
ные ярмарки, Марина не подводит. И товар 
лицом подаст' и всегда приветливой улыбкой 
встретит посетителей.

На (снимке: Марина ДУДАРЕВА.
Фото А. ТИХОНОВА.



К сессии горсовета

Цифры и факты
д  На 1 я н ва р я  1988 года в городе 

стои т на кв а р ти р н о м  у ч е т *  21 т ы с я 
ча семей. В прош лом  год у  ул уч ш и л и  
свои ж и л и щ н ы е  усл о вия  3.965 семей, 
за восемь м есяцев это го  го д а — 3.377.

Д  С начала года вы пущ ено това
ров народного потребления на 103 
миллиона рублей! или на 6.6 процен
та выш е плана.

д  В прош лом  году сельское под
собное хозя йство  п р е д п р и я ти й  го р о 
да в среднем П роизвело 12 ки л о 
грам м ов м яса на ка ж д о го  ра б о та ю 
щ его. План н ы н е ш н е го  года — 14 к н .

лограм м ов. В 1995 год у  э то т  по каза
тель д о л ж е н  вы ра сти  до 30 ки л о 
грам м ов.

Д  За восемь месяцев прирост то
варооборота составил 12,6 миллиона 
рублей. В прош лом году ж ителю  го
рода в среднем  было оказано быто
вых услуг на 146 рублей. Это третье 
месте в области.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

ВОЛГОДОНСКИЕ НОВОСТРОЙКИ.
Новый двенадцатиэтажный жилой дом в Ш-ом 

микрорайоне.
Фото А. ТИХОНОВА.

Лицом к заказчику
■По сравнению с други

ми городами области у 
«ас еще низкие- объемы 
ряда услуг, оказанных 
«а одного жителя города. 
К акая же работа прово
дится в .этом направле
нии? Развиваю тся новые 
виды услуг, прогрессив
ные формы обслужива
ния, удобные для насе
ления, и в первую оче
редь. обслуживание на 
дому, обслуживание 1 по 
принципу, «сегодня на се
годня*, прием заказов по 
телефону. Повышается 
смежность работы пред
приятий. Осваиваются но
вые производственные 
площади.

В текущем году мы 
получили от строителей 
необычное по архитекту
ре здание салона красо
ты «Мечта» в квартале 
В-8. Открыли хорошую, 
.просторную парикмахер
скую «Лотос» в В-У. В 
салоне красоты «М ечта» 
высококвалифициров а н- 
ными специалистами ока
зывается комплекс парик
махерских, косметиче
ских, .маникюрных и л е 
ди кюрлых услуг. Созда
ются условия для высо
кокачественного обслужи
вания на уровне салонов 
высшего разряда. В са
лоне работает победитель 
областного конкурса па
рикмахеров, участник 
Всероссийского конкурса 
Наталья Демченко.

К  концу гс\Да намечает
ся сдача еще одной па
рикмахерской .по ул. Кур
чатова. В недалекой пер
спективе— работа центра 
по фирменному обслужи
ванию гарантийных теле
визоров.

Проанализировав ис
пользование производст
венных . площадей, мы 
уже в текущ ем году ду
маем за счет уплотнения 
открыть, несколько ма
леньких подразделений. 
Кроме того, решен воп
рос о выделении помещ е
ний под мастерские р е
монта it пошива одежды 
и обуви и парикмахер
скую в хуторе Лагутники 
и парикмахерскую  в по

селке Красный Яр.
В нашем городе ока

зывается недостаточно 
услуг по ремонту и изго
товлению мебели, несмот
ря на работу в этом на
правлении службы быта 
и кооперативов. В связи 
с увеличением спроса на 
мебельное производство 
и ремонт, есть необходи
мость строительства у 
нас в городе большого 
современного предприя-' 

“ тия по изготовлению и 
ремонту мебели. Решени
ем исполкома в районе 
фабрики химчистки выде
лена площадь под . строи
тельство ремонтно-строи
тельного участка по ока
занию бытовых услуг, од
нако ' производственное 
объединение «Ростобл- 
ремстрой.быт» затягивает 
начало строительства. Об
ластные объединения бы
тового обслуживания 
крайне недостаточно обес
печивают наши предприя
тия запасными деталями 
и материалами. Что ка
сается управления, то ве
дется налаживание связи 
с поставщиками на за
ключение договоров - на 
прямые поставки. Прини
маем м еры  и по развитию 

1 кооперативного движе
ния. В настоящее время 
в тесной связи с управле
нием работает 11 коопе
ративов, значительно рас
ширивших перечень ока
зываемых бытовых услуг.

Анализ состояния дел 
предприятий службы бы
та показывает, что необ
ходима реорганизация 
структуры управления 
предприятиями. С целью 
координации и значитель
ного улучшения работы 
предприятия в-состав уп
равления в текущем году 
вошли фабрики ремонта 
и псшива одежды и обу
ви и горсправка. В IV 
квартале в состав управ
ления войдут услуги про
ката. фото, по изготовле
нию мебели.

В. ЗАГУМЕННОВА, 
главный инженер го
родского управления 
бытового обслужива
ния населения.

Наш корреспондент беседует с заместителем на- Когда мы проводим заня-
чальника отдела внутренних дел горисполкома тия с членами ДНД, то
Л. Н. ИЗЮМЕНКО. присутствуют, в основ

ном, крепкие, молодые
КОРР.: — Леонид Ни- значению? Почему, не- мужчины, а как на дежур- 

колаевич, судя по про'де- смотря на неоднократные CT‘BOi так подавляющее 
ланной (работе, вас нель- требования, просьХЗы, большинство женщин, ,да 
зя упрекнуть в бездея- увещ евания, не выполни- ещ е и обремененных 
тельности по (установле- ется решение исполкома авоськами и домашними 
нию тесных контактов с от 13 ф евраля 1988 года заботами. Прошли инст- 
общественностью. И «пря- «О мерах по предунреж- pj-ктаж, и — многие до
мой телефон», и дни от- дению краж и угонов ав- мой.
крытых дверей, н анкети- томототранспорта»?. Раз- Ослабление работы со- 
рование... Тем не 'менее, ве не ущерб предприя- ®етов микрорайонов и его 
результаты этой работы тию, когда разукомплек- общественных .формиро- 
остаются низкими. Поче- тован или разбит госу- ваний привело к росту- 
му? дарственный автомобиль, пьянства, правойарутие-

Л. Я . ИЗЮМЕНКО: — когда работник вместо ,ний. Это .можно сказать о 
Я дичаю , что причины производительного труда микрорайонах MsNs 19, 
«роются в ведомственной на Рабочем месте бегает 20а, 21 и других. Но есть 
разобщенности несмотря 11 ищет вместе с милици- и другие примеры. Возь- 
на то, что этому явлению свои личный автомо- ме,м микрорайон №  17.
дана острая оценка наши- биль или мотоцикл? Здесь все общественные 
ми государственными и Здесь я ответственно ска- формирования, казалось 
партийными органами. К l,T(J Htl руководители, оы, работают, есть хоро-
сожаленкю. большинство ви советы профилактики ш ий актив жителей. Нет 
руководителей предприя- правонарушений трудо- одного— результатов. Ко- 
тнй. организации, учреж- ВЬ!Х 11 учебных кол локти- д и ч е с т в о  правонарушений 
дений, да и граждан го- впв’ 1,11 советы микрорай- антиалкогольного заксно- 
рода считает, что борьба °?*ов этой проблемой дательсгва возросло с 75 
с преступностью и право- всерьез не занимаются, д0 ц д ;  фактов мелкого 
нарушениями —это забота Разъяснительной работы хулиганства—с 8 до 19. И 
одной милиции, суда и Не веДУт 1! не посчитали вывод — в  деятельности 
прокуратуры, а их--, это сих пор, что убытки от совета много формализ- 
пронзводственные показа- этого больше, чем затра- ма, лозунгов и призывов, 
те ли. И т о ч е к . соприкос- ™  на строительство и но нет индивиду альной 
новения у нас нет. ооорудсвание автомото- работы с жителями мик-

Такая позиция в корне ст°янок. рорайснов. Это и наша
неправильна. У нас есть Сказанное относится и вина, мы прежде всего 
главная точка соприкос- к квартирным кражам, не научили людей фор- 
новения—наши советские '  дельный вес которых мам н методам работы, 
люди, граждане города составляет 22,6  процента. чт0 ц будет учтено в 
Волгодонска. Мы Bice не- К О РР.: —Но в нашем дальнейшей деятельно- 
сем ответственность, если городе широкому виедре- стп.
гражданин совершил пре- нию в охрану средств КО РР.:— Леонид Нико- 
стушление, нарушил за- сигнализации мешает низ- лаевич, многие жители 
консдательство, нанес кнй уровень телефониза города обеспокоены той
ущерб социальным усто- дин квартир. обстановкой на улицах,
ям нашего общества и. Л, Н. ИЗЮМЕНКО:— которую 'создают различ-
чтсбы предотвратить это. Согласен. Но ведь и ра- ные группы подростков, 
все должны в пределах ботинки ж к л ц щн о-экс пл у г Говорят, произошло не- 
своей компетенции актив- атациснных органов, со- сколько групповых драк 
но работать. Назову не- ветсв микрорайонов про- между ними... 
сколько цифр. филактичеокую работу по Л. Н. ИЗЮМЕНКО:—--

Более половины пре- предупреждению квартир- Да, это так. Силами лич 
ступлений (58.8 процен- ных краж практически не ного состава мы сейчас 
та) составляют 1 кражи ведут. Возьмем домофр обстановку контролиру. 
личного кмущеоИва из « ы -  устройства, которые ем. Выявили лидеров, за- 
раздевалок, кабинетов, ограничивают доступ по- чинщиков. С ними прове- 
бытовых комнат пред- сторонних лиц в псДъез- дены  беседы, принят ряд 
пркятий. организаций и ды ж илых домов. Хоро- профилактических мер. 
учреждений, школ, боль- шее начинание, газета На взгляд взрослых при- 
ннц, магазинов самоэб- рекламировала их досто- чины конфликтов смехо- 
служивания. детских са- инства. сотрудники мклн- творны: кто-то кого-то
дев. ясель. Однако, не- чин проводили беседы • с толкнул не так. кому-то 
смотря на наши неодно- жильцами. Но к этой ра- на ногу наступили на 
кратные просьбы, пред- боте практически не под- танцах, на дискотеке и 
писания, их руководите «дичились Ж ЭКн, об- т. д. Но по-иному отно- 
ли действенных мер по теетвен ’нссть микрорайо- сятся к этому подростки 
наведению порядка, уста- нов в части воспитания, у -  вместо вежливого изви- 
новлению режима допус- -граждан бережного отно- нения—кулаком  в лицо, 
ка и охраны, непринкма- шения к этим устройгт- и пошла лавина. Это, но
ют. В то же время логи- вам . в  результате домо- нечно, издержки воспита
н а ' взаимоотношений тре- фоны с корнем вырывд- ния. Но спять же. не- 
бует, если администрация ют, выламывают сами же смотря на наши обраще- 
заставляет своих работ-' ж ильцы. ния. информации, мили-
ников или посетителей , Зксплу'атационники же ция остается с. подрост- 
переодеваться, оставлять подводят нас к  парадок- ками един на один. В 
сумки и иные вещи, то сальной ситуации: мы — местах Сбора молодежи 
она и обязана преж де поставим домофон, а вы не увидишь ни лредстави- 
все.го позаботиться об их для его охраны — мили- телей комсомольских ор- 

' сохранности. v пионера. Конечно, так ганкзаций, ни членов ро-
Или, 38,9 пропентасо- проще — воспитывать ни- дмтельских комитетов и 

ставляют кражи и угоны .кого не надо. преподавательских кол-
автомототранспорта. В КОРР.: — В городе воз- лективов. ни тем более
борьбе с этими преступ- росло количество прес- людей с предприятий, из 
лениями мы день и ночь туплений .и правонаруше- организаций, учреждений, 
попользуем значительнее ннй U общественных мес- где папы и мамы наших 
силы личного состава, ве- тах, в  >гом числе н на улн- нарушителей работают. И 
дем разъяснительную ра- цах. Чем вы объясните здесь нужны общие уси- 
боту среди водителей как эту ситуацию? ляя. чтобы детей наших
государственного, так и Л. ‘Н. ИЗЮМЕНКО:— уберечь от скамьи подсу-
личного автомототранс- Слабой работой ДНД и димых. 
порта. ОДнако затрат бы- КООД. Выход доброволь- K O PF.: — Закон дал 
ло бы значительно мень- цев на дежурство упал праве милиции направ
ите, если бы к этой проб- более, чем на треть, лять представления «  ин- 
леме повернулись лицом Частыми стали сры- формации должностным 
руководители. Уместно вы дежурств , некоторые лицам, в ) общественные 
задать вопрос: почему посылают кого угодно, но формирования, которых,
гсстранспорт ночует у только не постоянных в свою очередь, закон 
подъездов? Почему он членов ДНД. И опять не обязал принимать дееры к 
используется не по на- объяснимая ситуация, устранению причин я  ус

ловий, способствующих 
совершению преступле
ний м правонарушений. 
Как обстоят дела с этим?

Л. И . ИЗЮМЕНКО: — 
Скажу прямо, что в отде
ле складываются горы то
мов переписки. Скоро
расходы на бумагу, канц 
товары, затраты  труда на 
регистрацию, обобщения 
и анализ этих бумаг бу
дут сопоставлены с ущ ер
бом, наносимым краж а
ми, * хищениями, пожара
ми. Мы даем предписа
ния и просим . руководи
телей укрепить техниче
скую защищенность объ
ектов, утеплить их пожар
ную безопасность, улуч 
шить технологию, чтобы 
перекрыть каналы хище
ний и злоупотреблений.
Нам отвечают; так точно, 
все сделали. А кражи, хи
щения. пожары, злоупот
ребления растут, ущерб 
народному хозяйству уве
личивается. Вот здесь-то 
и расходится слово с де
лом. Видимо, настало 
время в условиях осущ е
ствления радикальной 
экономической реформы 
такое , бумажное отноше
ние к народному добру 
прямо называть по-ленин-. 
сК и- саботажем требова
ний партии и правитель
ства по сохранности соци
алистической собственно 
сти.

На наши представле
ния и информации край
не неудовлетворительно 
реагируют руководители 
и общественные формиро
вания ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 
организации ' «Минмон- 
тажепёцетроя» и «Спец- 
атом монтажа», ПМК-16 и 
ПМК-13. ПСМО «Волго- 
дснскстрой» и управле
ния бытового обслужива
ния населения, горздркв- 
отдела, торгов и ряда 
других.

А какие принимаются ме 
ры. характеризует такой 
пример. Заведую щ ая от
делом магазина -V? 17 
•продторга Т. Н. Рыжкина 
в 13 часов 40  минут при
готовила 60 бутылок вод
ки для продажи двум 
женщинам. По наш ей у 
представлению ее... пере
вели, и она сейчас про
долж ает торговать винно- 
водочными изделиями в . 
другом магазине предтор- 
та — '.\9 60. Наверное, 
из-за этого либерализма 
и продолжаются наруш е
ния правил торговли 
спиртным.

В АК-2070 в прошлом 
году повторно эа управ
ление автомобилем в со
стоянии опьянения был 
задержан один водитель 
Как следует из ответа, в 
коллективе отреагирова
ли на нашу информацию 
подобающим образом, но 
уже в этом году таких 
«повторников» с т а л о  
шестеро.

Из этих примеров вид
но. что как ни крути, а 
милиция и обществен
ность должны быть ря
дом.' Какую проблему ни 
возьми для милиции, сна 
тесно касается всех на
ших трудовых и учебных 
коллективов, их общест
венных формирований.
Материал ’подготовила 

Р. РУДЕНКО.



К сессии горсовета

О школе,
с е м ь е ,

у ч и т е л я х
ОСТРОТУ проблем осо

бенно чувствуешь по . за
данным тебе вопросам. 
Это еще раз подтверди
лось на встрече с работ- 
никами Атоммаша и «За- 
водстроя». Цель встречи 
— плановый отчет отдела 
■народного образования 
исполкома горсовета пе
ред тружениками города. 
Все вопросы можно разде
лить на несколько групп. 
Самая больш ая— связана 
с дефицитом ученических 
мест в ш колах города.

На сессии городского 
Совета в марте этого го
да подробно рассматри
вались трудности, возник
шие в народном образо
вании. Были сделаны рас
четы, сколько нужно по
строить школ в ближай
шие о лет, определены 
.школы, к которым необхо
димо сделать пристрой
ки. Считаю, что цифры, 
названные на сессии, ми
нимальны. Тем более, 
если дополнит е л ь и о 
•учесть, что идет плановое 
сокращение учащихся в 
классах. Так, в этом учеб- 
нс.м году в 1 —3 классах 
количество учащихся 
должно быть по норме 
•'30. А к 1903 году во всех
1- 8 классах будет такое 
же количество учащихся, 
вместо 40.

Только за счет сокра
щения количества, уча
щихся в классах город 
потеряет за / пятилетку 
4748 ученических .мест, 
при ежегодном приросте 
около 2500 школьников.

Выполнил решение сес
сии по строительству 
школ к пристроек к ним, 
мы смажем нормально, 
по крайней мере, в две 
смены учить наших де
тей. Если не выполним 
решение, то придется пе
реводить ряд школ на 
работу в три смены.

На проспекте Строите
ле!» красуется огромный 
щит, на котором указаны

социалистические обяза
тельства по строительству 
жилья и объектов соц- 
к у л ы й  ы та . В ч ас тн ос т и , 
он сообщает и об обяза
тельстве сдать школу на 
2352 ученических .места 
(т. е. школу в квартале 
в-5). Э таж е записано и в 
решении сессии, но стро
ители и заказчик-реш или 
по-своему. С горем попо
лам посадили в сентябре 
в первый пусковой ком- 

1 плене новой школы в 
квартале В-5 2600 уча
щиеся, рассчитанный на 
1176 мест. А второй пус
ковой комплекс? Второй, 
решили строители, пойдет 
в план 1989 года. /Т а к  
одним махом отставание 
по вводу школ за  1988 и 
1989 годы образуется на 
2350 ме'ст, ведь о строи
тельстве школы по плану 
1989 года в квартале 
В-16 на 2472 учениче
ских места стараются не 
говорить.

Депутатам, гороно, го
родскому исполнительно
м у комитету необходимо 
(потребовать от единого 
заказчика ПО «Атом- 
маш» и строителей горо
да безусловного выпол
нения решений сессии го
родского Совета.

ВТОРАЯ группа воп
росов была связана с 
проблемами воспитания 
детей в семье. Главная 
здесь задача— это пере

сдача детям социального 
опыта от родителей и 
других членов семьи. По
нимают ли это родители? 
Анкетирование, проведен
ное среди учащихся, го
ворит об этом отрица
тельно. 30 процентов 
старшеклассников не знал 
ют бюджет своей семьи, 
.половина 'подростков из 
6 — 7 классов не знает, 
сколько семья тратит ■ на 
оплату квартиры, на пи
тание. Дети затрудняю т
ся в ответах на вопрос о 
месте работы родителей

и их профессии, о кон
кретной работе на произ
водстве. Чуть более тго- 
ло ей н ы  детей знают дни 
рождения своих родите
лей, братьев и сестер. Не 
все девочки умеют руко
дельничать, а мальчики 
— мастерить.

Но так ли уж много 
нужно для того, чтобы 
дети .все это знали? Мно
го! Нужно общение, сов
местное решение с деть
ми всех проблем своей 
семьи. Как это сделать, 
решит каждый сам.

ТРЕТЬЯ  группа воп
росов касалась довольно 
деликатного— отношений 
педагогов с учащимися. К 
сожалению, и вопросы, 
заданные на встрече, и 
жалобы, рассматривае
мые на приеме ио лич
ным вопросам, говорят о 
том, что проблема такая 
существует. Не хватает 
некоторым нашим учите
лям педагогического так
та. Зачастую  предъявля
ются необоснованные тре
бования, не учитываются 
психологические особен
ности учащихся и родите
лей, не во всех классных 
коллективах н о р м а л ьн а я . 
д р у ж еская . атмосфера.

Педагогические кол
лективы школ работают 
над устранением этих не
достатков. Этому будет 
способствовать создавае
мые советы школ, в кото
рые входят педагоги, ро
дители, учащиеся, а так
же представители шефст
вующих предприятий.

Переход ряда школ на 
■пятидневку позволит де
тям больше быть с роди
телями', а родителям — 
активнее участвовать в 
субботние дни в  делах 
школы:

Большой ■ резерв в 
улучшении воспитания 
Детей есть и в активной 
работе комиссий содейст
вия семье и школе во 
всех подразделениях 
предприятий города.

. Вот, мы и подошли к 
ответу на главный вол- 
рсс. Только в единстве 
дейстЕчй семьи, школы, 
производства в  воспита
нии детей кроется благо
получие. нравственное, 
духовное, физическое на
ших детей.

Н. РЕЧКИН,
и. о. заведующего 

гороно.

Вывести из 
остаточного 
принципа
НЕ ОШ ИБУСЬ, если 

скажу, что горожанам за 
помнились новогодний 
праздник, проводы рус- 
скэй зимы, вечер-чюртрет, 
посвященный 8 Марта, 
тематические мероприя
тия в честь Дня Победы, 
дня рождения города, Дня 
строителя и др. Город
ской Дом культуры про
вел интересные смотры и 
конкурсы: v цеховой само
деятельности, микрорай
онов, учебных заведений, 
семейных коллективов, 
прикладного искусства:'

Произошли некоторые 
изменения в материаль
ной базе. За истекший 
период закончен ремонт 
детской художественной 
школы, которая увеличи
ла набор учащихся с 200 
до 3£0 человек, открыты 
•новые классы. Сдана в 
эксплуатацию библиотека 
в квартале В-16 на 448 
квадратных .метров. От
крыта сеть видестек. Пла
нируется строительство- в 
Ю ЗР  детской музыкаль
ной школы, художествен
ной студии.

НО СЕГОДНЯ хоте
лось бы сказать . больше 
о .наших проблемах. Наи
более острая цз них— не
хватка помещений. .Нет 
зала для филармониче
ских концертов, который 
бы удовлетворял требова
ния ведущих эстрадных 
коллективов страны. От
рицательно сказывается 
на работе отсутствие кон
цертного зала в ДМШ 
№  2. 700 учащихся
ДМШ  .Nib 1 по-прежнему 
ютятся на перзс.м этаже 
Дома пионеров. Отсутст
вие помещения для го
родского Дома культуры 
привело к тому, что сущ е
ствующий функционирует 
как методический каби
нет, не имея возможно
сти для занятий коллек
тивов художественной

самодеятельности, люби
тельских объединений, 
для разЕития платных ус
луг. Занятия существую
щих коллективов в арен
дуемых ж и лы х. помеще
ниях вызывают нарека
ния со стороны жильцов. 
В частности, не законче
ны работы .по звукоизоля
ции помещения по, ул. Ми
ра, 51, По причине от
сутствия подходящего по
мещения не планируются 
вводы новых платных 
услуг. Не предвидится 
завершение строительст
ва превратившегося в 
долгострои Д К  «Строи
тель*.

Вызывает серьезную ' 
озабоченность отноше
ние ряда руководителей 
предприятий, как к оста
точному принципу, к раз
витию организации досу
га своих работников. Не 
может не сказаться «а 
микроклимате в коллек
тивах отсутствие условий 
для развития самодея
тельности по месту рабо
ты и жительства. Преж
де всего это относится к 
ВПАТП (начальник Нп- 
канорез, подшефный мик
рорайон X» 3), «Минмон- 
тажепецстрой» (т. Рябов, 
подшефный микрорайон 
№  7), УС- Ростовская
АЭС (т. Шило, подшеф
ный микрорайон 6).

Требует совершенство
вания работа учреждений 
культуры по ряду на-, 
правлений. Не найдены 
интересные формы рабо
ты по интернационально
му воспитанию, улучше
нию экологической про
паганды. безалкогольной 
направленности. Нужно 
признать, что эти важней
шие проблемы не нашли 
достаточного и глубокого 
отражения в деятельно
сти культпросвету чреж- 
дений, методической
службы. Системность в

раооте требует н е 'только 
и не столько эпизодиче
ских лекций и книжных 
выставок.,.

■ НЕ ВСЁМ ДЕПУТА
ТАМ сессии, видимо, из
вестно, что в мае этого 
года взял старт III Все
союзный фестиваль на
родного творчества, кото 
ры й продлится до 1991 
года. Надо ли им руко
водить? Конечно, в пря
мом смысле— нельзя. А 
вот пом огать, людям, уча
ствующим в самодеятель
ности— нужно.

Однако у нас в городе 
жи'вуч пресловутый оста
точный принцип на куль
туру. Возьмем извест
ный народный ансамбль 
бального танца ПО «Атом- 

. маш» (руководи т е л и 
С. и Н. Рысины). Он 
ю_тится в пристройке к 
общежитию, не может 
принять в свой состав 
всех желающих. Глубоко
го уважения ' заслуж ива
ют участники фольклор
ного коллектива «Ярь», 
который репетиции про
водит в обшарпанной 
комнате, где Даже нет ни 
одной шторы! Смешно 
сказать, но на весь • кол
лектив всего... один стул.

Вызывает трезогу по 
ложенпе в 'крупнейшем 
строительном объедине
нии города —  «-Волго
донскстрой». Здесь всего 
два стабильных коллек
тива— ансамбль эстрадно
го танца (руководитель
С. Витмайер) и фольк
лорная группа управле
ния коммунального хо
зяйства. Они также зани
маются далеко но. в луч 
ших условиях. Не прояв
ляют заин тересс ваи'.ксти 
з организации досуга тру
дящ ихся на ТЭЦ-2, кон
сервном заводе. . ■

Сейчас, в период хоз
расчета, самостоятельно
сти -трудовые коллекти
вы должны смелее выде
лять необходимые сред
ства на- развитие худо
жественной самодеятель
ности, народного творче
ства. От этого выиграет в 
конечном счете весь кол
лектив.

Л. МУРАШЕВА, 
заведующая 

отделом культуры.

Высокопроизводительно, с хорошим качеством 
работает на отделочных работах на комсомольско- 
молодежном жилом доме №  265 работница УС Рос
товской АЭС Тамара Чудакова (на 'снимке). Под 
хрупкими нежными руками стены приобретают 
уютный вид.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Редакции отвечают...
заведующая горторг- года через торговлю бу-

отделом Р. И. БАРХА дут обеспечиваться мас-
ТОВА:

В связи с улучшением л0»  крестьянским но цене 
ресурсов на масло жи- 3 рубля 40 копеек за ки- 
вотное, заказы  до конца лограмм.

I. ПО ОБЩЕПОЛИТИ
ЧЕСКИМ ВОПРОСАМ.

Политика перестройки 
— практические дела всех 
трудящихся. Горбачев 
М. С. Время действий, 
время практической ра
боты. Выступления в 
Красноярске. «Правда». 
1988 г., 14— 18 сентяб
ря. Перестройка — время 
конкретных дел. «Агита
тор». 1988 г.. №  16. Дон. 
на трудовой вахте пяти
летки. «Блокнот агитато
ра», 1988 г., .V» 23. Ж из
ни взглянуть в лицо. З а 
метши1 с пленума горкома 
КПСС. «Волгодонская 
правда», 1988 г., 14 сен
тября.

XIX Всесоюзная парт
конференция о политиче
ском авангарде общества.

}С1Х В аЛ  о ю з и а я 
конференция КПСС о р е
форме политической сис
темы. «Из в е с т и  я», 
1988 г., 7 июля.

XIX Всесоюзная парт
конференция о путях ре
шения продовольствен
ной 'проблемы.

Григорьев К. Решения 
■продовольственной проб
лемы — в чем Тут суть? 
«Агитатор», 1988 ' г., 
№  17. Улучшить продо
вольственное снабжение. 
Собрание партийного ак 
тива области. «Молот». 
1988 г., 7 сентября. Про

Примерная тематика
БЁСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА СЕН 
ТЯ Б РЬ— ОКТЯБРЬ,

довольствие — забота 
дня. «Волгодонская прав
да». 1988 г., 9 сентября.

Комсомолу— 70  лет.
Начало. «Молодой ком

мунист». 1988 г.. №  1 — 
7, И все-таки мы победи
ли. «Комсомольская
жизнь», 1988 г., ХаЛв Ю, 
12, 16.

И. ВОПРОСЫ ЭКОНО
МИКИ.

Актуальные проблемы 
осуществления радикаль
ной экономической ре
формы.

Абалкин Л. Перестрой
ка и экономический рост. 
«Политическое образова
ние», 1988 г., №  13.
Абалкин Л. Перестройка 
управления экономикой 
—продолжение дела Ок
тябрьской революции.
«Вопросы зкономики»,
1987 г., №  12. .Пред
приятия в новых услови
ях хозяйствования. «По
литическое образование».
1988 г., №  1. М ещеря
кова А. Уроки хозрасче
та ('хоряйстауи умело). 
«Агитатор», 1988 г.,
№ 1 1 .

Кооперативная и инди

видуальная трудовая де
ятельность.

Бунич П. Кооперация 
и госсектор: основа взаи
модействия. «Социали
стический труд», 1988 г., 
№  8. Костин Л. Новый 
этап развития коопера
тивной и индивидуальной- 
трудовой деятельности. 
«Социалистический труд», 
1988 г.. №  7.

III. ПРОБЛЕМЫ КОМ- 
МУНИСТИЧЕС К О Г О  
ВОСПИТАНИЯ. ДУХОВ 
НОИ ЖИЗНЙ и КУЛЬ 
ТУРЫ.

Проблемы (перестройки 
системы народного обра
зования.

Перестройка и школа. 
«Политическое образова
ние», 1988 г., №  7. Ф ро
лов И. Человек, нау.Яа, 
гуманизм. «Коммунист». 
1988 г.. ЛЪ 11.

Духовная культура и 
мировоззрение. «Полити
ческое образование», 
1987 г., Л? 12. Савиц
кий М. А. Р ель  искусства 
в развитий личности. «На
учный коммунизм», 1988 
г., №  7„

XIX Всесоюзная парт

конференция о развитии 
межнациональных отно
шений.

Тавадов Т. Т. Акту
альные проблемы совер
шенствования интернацио
нального воспитания. 
« Научный ком м у киям».
1&88 г.. ЛЬ 8. Ефимов 
П. Е. В интернациональ
ном' воспитании нет мело
чей. «Вопросы истории 
КПСС», 1988 г., „\о 8.

IV. СОВРЕМЕННЫЙ 
МИР.

Ш ершнев Л. Афгани
стан: что впереди. «Аги
татор», 1988 г., 17.
Загладин В. Путь тер
нистый, но необходимый 
(о судьбах нового мыш
ления). «М еждународна я 
жизнь», 1988 г., ЛЬ 8. 
КслосСовский А. Миро
вое сообщество и разору
жение.- «М еждународная 
жизнь», 1988 г., JV; 8.

XIX Всесоюзная кон
ференция КПСС: внеш
няя политика и диплома
тия.

Доклад члена Полит
бюро ЦК КПСС, 'минист
ра- иностранных дел 
СССР Э. А. Ш еварднадзе 
на научно-практической 
конференции МИД СССР. 
«М еждународная жизнь». 
1988 г., №  9.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.



О т к р ы т о е  п и с ь м о
коллектива сЛецналнзнровшгного управления «Со- 
юзгидроспецетрой* к  жителям 'Волгодонска.

Дорогйе товарищи!
Ч

В  городе нередки слу
чаи, когда на рабочих 
площадках строителе#  
находятся ваши дети. Они 
не только подвергают се
бя опасности, но зачас
тую ломают и портят м а
шины, оборудование, ма
териалы. Не так давно 
погиб топавший на транс
форматорную станцию ре
бенок. Дважды на стро
ящ ихся—ш коле №  176 'В 
квартале В-5 и жилом до
м е №> 267 в кв. В-8— де
ти проваливались в ли- 
дерные скважины. И 
только чистая случай
ность спасла их от ги
бели.

Грабежу и погрому 
подвергаются к р а н ы  
Д ЗК -251, начинающие ра
ботать в; чистом поле 
кварталов В-9, В-У, В-17. 
Простой одного такого 
крана приносит нам убыт

ки в размере 2500 руб
лен строительноч.монтаж- 
ных работ в,* сутки и на 
восстановление испорчен
ных остродефицитных 
приборов приходится тра
тить уйму времени.

Коллектив Волгодон
ского опециализированйо- 
го управления «Союзгид- 
роапец'строй» обращается 
к вам, товарищи родите
ли, с большой просьбой: 
не допускайте появления 
своих де.тей ,на строи
тельных площадках, не 
подвергайте их опасно
сти; объясните им, что на 
оборудовании, которое 
они портят и ломают, ра
ботают ваши близкие, 
родственники, знакомые.

По (поручению коллек
тива письмо подписал со
вет трудового коллектива 
Волгодонского СУ «Со- 
юзгндроспецстрой».

П р и г л а с и  т е л ь н ы й  б и л е  т -----------------------------

П о с е т и т е  в ы с т а в к у
24 сентября в 17 часов произведения живописи, 

в библиотеке дарствен- графики, декоративного и 
ных книг откроется вы- монументального иСКусст 
ставка молодых художни
ков Татьяны Казанцевой
и Ольги Лиховид. Состоится продажа ра-

Будут представлены бот.

О с т р ы й  с и г н а л  — ----------------------------------------------------------------------

Приглашают.

СДЕЛАЛИ АВТОСТОЯНКУ.. .
Это письмо вынудила 

написать меня так назы
ваемая реконструкция на
шего двора. Я живу в до
ме 37-3 по улице Гага
рина.

С момента вселения в 
этот дом детской пло
щадки практически не 
было. Все шесть лет, что 
мы живем здесь, наш ог
ромный двор постоянно 
роют, копают. В прош
лом году, видимо, отделы
ваясь от наших жалоб, 
завезли землю, полно
стью похоронив под нею

все дорожки. Тонули мы 
в грязи всю осень и вес
ну.

Снова просили, звони
ли. А нам опять завезля 
землю. Правда, дорожки 
поправили, но вместо 
детской площадки сдела
ли  большую стоянку для 
автомашин. Теперь у нас 
стоянка не только лично
го, но и государственного 
транспорта. А наши дети 
играют на этой стоянке 
или возле подъезда-...

Е. ЕМ ЕЛЬЯНЕНКО,

З а с л о н  н е т р у д о в ы м  д о х о д а м -

Наперсток, „Невинная" игра?
В редакцию газеты  «Волгодонская правда» об

ратился житель города В. А. |Куанецов с просьбой 
рассказать об ответственности лиц, занимающихся 
азартными играми и -за участие в них. Мы попроси
ли заместителя прокурора г. Волгодонска М. А. 
Ж УКА прокомментировать /это письмо.

— Да, действительно, В. А. Кузнецов рас- 
нездоровьгн ажиотаж во- оказывает о то.м, как сам 
круг любителей нажиться в прошлом году проиграл 
на азарт-ных играх, откро- этим «жуликам» 50 руб- 
венное мошенничество лей. после этого охота от- 
органязаторов вызывают пала играть и теперь 
недовольство не только просит через редакцию 
автора письма в газету, газеты разъяснить лю- 
но и других людей, об- дя.м, что это негативные 
ращающихся в правоох- явления. Следует напйм- 
ранительные органы. Не нить автору письма и дру- 
для кого не секрет, что в гнм гражданам, что в со- 
азартные игры играют ответствии с Указом Пре- 
давно. но в последние зидиума Верховного Со- 
два-трн года наблюдает- вега РСФ С Р «О внесе- 
ся всплеск интереса к нии изменении в некото- 
ним. Некоторые игры, на- рые законодательные ак- 
пример, те же «наперст- ты РСФ С Р», вступив- 
ки» и рулетка из квар- шим в законную силу- с 
тир, подъездов, подворо- 24.08.88 г., предусматри- 
тен, других мест вышли вается ответственность в 
в общественные места, виде предупреждения или 
(Поэтому и не случайно, штрафа до 300 рублей к 
что автор письма указы- участникам игры, не’смот 
вает эти места, в частно- ря на то, что в болыпин- 
сти, центральный рынок, стве случаев они "являют- 
торговый центр, рынок на ся потерпевшими. А с 
улице 30  лет Победы. другой стороны, если бы

не было желающих сыг
рать, не было бы самого 
игорного бизнеса. Поэто
му в каждом конкретном 
случае выясняется сте
пень вины игрока. Одно 
дело, если человек впер
вы е решился «испытать 
судьбу» и совсем другое, 
если он делает это регу
лярно, фактически спо
собствуя. процветанию 
преступников.

За участие в азарт
ных играх на деньги, ве
щи и иные ценности, а 
равно принятие так на
зываемых ставок частны
ми лица.ул на спортив
ных и иных состязания*:. 
Указ предусматривает ад
министративную ответст
венность: предупрежде
ние или штраф до 50 
рублей с конфискацией 
игральи ых принадлежно
стей, а также денег или 
вещей, являющихся 'став
кой. Задержанны е пов
торно в течение года под
вергаются .штрафу на 
сумму от 50 до 300 руб
лей.

Так. в частности, 14

. сентября 1988 года в 17 
масов 40 минут в районе 
рынка по ул1Ще 30 лет 
Победы задержан за 
азартные игры гр. Гур- 
циев В. Ф., I960  года 
рождения, работающий в 
ОМУ-11. В связи с этим. 
15 сентября 1988 года 
решением Волгодонского 
горнарсуда Гурциев В. Ф. 
подвергнут штрафу в 
сумме 25 рублей..

Организация азартных 
игр, т. е. когда человек 
создает условия для иг
ры, влечет за собой 
штраф от 100 до 500 
рублей с конфискацией 
игральных принадлежнос
тей. Такое ж е повторное 
действие наказывается в 
уголовном порядке лише
нием свободы от одного 
года, или исправительны
ми работами до 2 лет, 
Или штрафом до 1000 
рублей с конфискацией 
имущества. Организато
рам азартных игр, уже 
судимых за это. но вер
нувшимся к своему «про
мыслу», грозит лишение 
свободы до 3 лет с кон
фискацией имущества.

Вот такова эта «невин
ная* игра— наперсток.

инженеров химнков-технологов,
водителя,
плотника.
Л» 134 2 — 1
срочно рабочих по обивке дверей, парик

махеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. 

ч  №  132 2 — 1

Ю РИ ДИ ЧЕСК А Я КОНСУПЬТАЦИЯ
гор, Волгодонска расположена по пр. Строи
телей. 18.

Виды юридической помощи, оказываем.>й 
адвокатами гражданам, организациям, учреж
дениям. кооперативам:

консультации (советы) по правовым йоп 
росам;

составление заявлений, жалоб и других до
кументов правового /характера;

осуществление представительства в суде, 
арбитраже и других 'государственных органах 
по гражданским делам и делам об админи
стративных Правонарушениях;
, участие на предварительном следствии 1и в 
суде >по уголовным делам в качестве защ ит
ников, представителей /потерпевших, граж дан
ских истцов, гражданских 'ответчиков;

оказание юридической помощи по индиви
дуальным договорам граждан с адвокатами. - 

'Адвокаты оказывают гражданам, организа
циям, учреждениям, кооперативам также и 
иную юридическую помощь.

2 — 1

Волгодонской спортивно-технический 
клуб (ГК ДОСААФ

проводит набор на курсы подготовки: 
водителей легкового автомобиля (категории

«В»,
водителей мотоцикла категории «А».
‘Прием заявлений ежедневно с 9 .00  до 

18.00.
Начало занятий по мере комплектования 

групп.
Адрес СТК ГК ДОСААФ: г. Волгодонск, 

ул. Волгодонская, 22, тел. 2-34-01. Проезд 
автобусами №К» 6, 12 до остановки «Стадион 
«Труд».Ч
Предлагают услуги...__

Бюро услуг управления бытового обслужи
вания населения принимает заявки:

на обивку д в ер е й ’ по тел. 5-53-43 с 8.00 
до 17.00, каждь'ш день, кроме субботы и вос
кресенья;

на изготовление памятников за наличный 
и безналичный расчет. Срок изготовления 5

Ю дней. Обращаться по адресу.: ул. Мор
ская. центральный рынок, цех памятников.

V .

Справки по Уел 2*47-90.

С 24 сентября по субботам и в о скресен ьям ^^  
е ресторане «Волгодонск» проводятся ВЕЧЕ
РА  ОТДЫХА для тех, кому за 30..., по пят
ницам— кому за 25...

Начало в 19.30.

Завоевание олимпийских м едалей— высшая цель лю
бого спортсмена. Но 'кроме медалей и других почестей, 
как  известно, существует и материальное вознаграждение. 
Расскажите, какие денежные выплаты установлены при
зерам, их тренерам, обслуживающему 'персоналу на 
XXIV Олимпийских играх? З а  счет кого производятся 
эти выплаты?

ЗА УСПЕШ НЫ Е ВЫ СТУ 
ПЛЕНИЯ в Олимпийских 
играх чемпионы и призе

ры имеют право на получение 
вознаграждения в следующих 
размерах: за завоевание золо
той олимпийской медали — 12 
тыс. руб., серебряной олимпий
ской медали — 6 тыс. руб., 
бронзовой олимпийской медали 
— 4 тыс. руб.

Премиальные выплаты также

устанавливаются для тренеров, 
подготовивших спортсменов, го
сударственных и главных (стар
ших) тренеров сборных команд 
СССР, тренеров-врачей (вет
врачей ), тренеров-массажистов 
и других специалистов. Наи
большая выплата, в размере до 
100% от суммы вознаграждения 
спортсмену, устанавливается 
только тренеру, его подготовив
шему. Вое остальные тренеры

и специалисты получают возна
граждения в соответствии с ко
эффициентом их трудового уча
стия из -так называемого «тре
нерского фонда», причем в ин
дивидуальных видах олимпий
ских состязаний выплаты не мо
гут превышать 70% вознаграж
дения спортсмена, а по команд
ным игровым видам спорта — 
40% .

Ч,асть вознаграждения • в раз
мере до 15% будет выплачена 
спортсменам и тренерам непо
средственно на Олимпийских иг
рах в валюте страны, где про
ходят эти игры.

Причем все премии выплачи
ваются при условии, что со сто
роны спортсменов и тренеров 
(специалистов) не было допуще
но каких-либо отклонений от 
нормы поведения советских гра
ждан за рубежом, четко был 
выполнен план учебно-трениро
вочной работы, не было наруш е
ний трудовой и производствен
ной дисциплины.

Премии могут быть снижены 
наполовину, если спортсмен не 
выполнил планового задания. 
Например, спортсмену лланиро-

залось завоевание золотой ме- 
цали, а он смог получить толь
ко бронзовую. В этом случае 
выплачивается лишь 50% уста
новленной для этой награды 
суммы, т. е. 2 тыс. руб. Подоб
ное ожидает и тренера.

Все премиальные выплаты, 
как. в советских рублях, так и 
в иностранной валюте, произво
дятся за счет собственных 
средств Госкомспорта СССР, 
находящегося д а  полном хозяй
ственном расчете и самофинан
сировании.

Откуда берутся эти средства? 
Основными их источниками яв
ляются поступления от «Спорт
лото», спортивной промышлен
ности, издательства-газеты  «Со
ветский спорт». Есть и другие 
источники.

Валю тные. средства складыва
ются из поступлений от зару
бежных организаций за выступ
ления советских спортсменов в 
официальных, товарищеских и 
коммерческих соревнованиях, 
от контрактов на игроков и иг
рающих тренероЕ, рекламы, про
дажи товаров и оказания р аз
нообразных услуг.

Волгодонской филиал 
«Ленгнпроэнерго м а ш»
предлагает услуга по 
размножению и перепле
ту проектной р  бланочной 
продукции.

■ Обращаться по адресу: 
пр. Строителей, 7, тел.
2-28-88, 5-64-22. 2 — 1

«КОМСОМОЛЕЦ». 23
— 25 сентября «М алень
кая Вера» — в 10, 14, 
17.40, 20.30 час. «Лю
бовь из пассажа» — в 11, 
13, 15 час. «М аленькая 
Вера» (2 серии) — в 17. 
19.40 час. (удлин. про
грамма). «ВОСТОК». 23
— 25 сентября «Мисс 
Миллионерша» — в 13, 
17 час. «Чертик под ло
бовым стеклом» — в 11, 
15 час. «Окно спальни» 
(СШ А) — в 19, 21.30 час. 
«Вельд» — в 24 час. « ПО
БЕДА ». 24 сентября 
«Башня» —в 16, 18, 20 
час. «Все побеждает лю
бовь»—в 16, 3 8. 20 час.

Прием объявлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Зам . редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес реданции:
■34 7 3 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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