
Новости, события, фа*.' ыТвои люди, Волгодонск

тель»» Генподряг' 
ком назначен I 1 
«Гражданстрой». Вьод 
клуба намечен на пер
вый квартал будущего 
года.

/Несомненно, реше
ние принято правиль
ное. Но остается воп
рос: где же размещать
ся аппарату УЖК? 
Ведь в течение многих 
лет он занимает не
сколько многокомнаг- 
ньис квартир в жилом 
доме,..

В. БЕЛОВОДОВ.

ВМЕСТО КОНТОРЫ —  
ДЕТСКИЙ КЛУБ

Именно такое решение вынес совет трудо
вого коллектива ПСМО ♦Волгодонскстрой», 
обсуждая судьбу ♦долгостроя» — администра
тивно-бытовой конторы управления жилищ
ного хозяйства.

В нынешнем году в 
юго-западном районе 
вырос каркас здания, 
в котором и намерева
лись разместиться .уп
равленцы -коммуналь
щики. Но оказалось, 
что выполнять отде
лочные и специальные 
'работы некому. Поэто
му по предложению 
начальника объедине
ния С. П. Ершова со
вет трудового коллек
тива решил: переобо
рудовать здание под 
детский клуб «€трои-

ЗА К А З  ИЗ Ф РАНЦИИ
В цехе № 236 Атоятмаша приступили к вы

полнению французского заказа — изготовле
нию металлоконструкций механического обо
рудования для печей.

Начальные операции первый заказ на Экс- 
ведут бригады загото- порт, который полу.ча- 
вительного участка ют в термооаготови- 
Ю, Н. Петрова и В. И. тельном цехе. 
Мустафина. Это не Е. ФРОЛОВА.

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ
На днях на Волгодонской опытно-экспери

ментальный завод прИшла телеграмма из 
Минавтодора, подписанная министром В. А. 
Брухиовым.

толий Петрович Воро
нин, слесарь-инстру
ментальщик Алек
сандр Александрович 
Стучилин, газорезчик 
Николай Яковлевич 
Шабалин награждены 
знаком «Почетный до
рожник».

В ней говорится:
«За многолетнюю пло
дотворную работу в 
системе Минавтодора 
и успешное выполне
ние плановых заданий 
и социалистических 
обязательств работни
ки завода токарь Ана-

ЛЕГКО ДЫШИТСЯ
Производство флюсов и электродов одно из 

самых вредных на Атоммаше, оно связано с 
выделением большого количества мелкодис
персной пыли. Однако за сравнительно ко
роткое время загазованность в цехе удалось 
значительно снизить благодаря деятельной 
наступательной позиции рабочих и админи
страции.

Коллектив, которым лектив выполняет са- 
рУководит А. Р. Зель, мостоятельно, не до- 
и сегодня идет в аван- жидаясь помощи сле- 
гарде за «здоровое» циальных служб, 
производство. Здесь 'Сегодня на участке
■пристально следят за флюсов работают сот- 
правильностью техно- рудники Запорожского 
логии изготовления НИИ, с которым цех 
сварочных материалов, заключил договор с 
моментально .реатиру- целью создания на 
ют на замечания конт- этом участке «чисто- 
ролирующих органов го» производства. Ра- 
по 'запыленности. В бочих не устраивает 
двухнедельный срок старая, малоэффектив- 
рабочие сделали вы- ная вытяжка. Вместе с 
тяжку на участке суш- научными сотрудника- 
ки электродов, на ли- ми НИИ они намере
нии дозировки коипо- ни погасить все выб 
нентов смонтировали ро ы в цехе, ве выпус- 
вентиляцию. Пракги- кь их в атмосферу, 
чески все работы кол- Г. БЕРЕСТОВА.

-*-=■ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ  / .онская Основана в мае 1935 г.

(ТАСС).

Утверждены 
в должности

■На сессии горсовета 
рассмотрены организаци
онные вопросы.

От обязанностей заведу- 
. отделом народного • 
образования горисполко
ма в связи с переходом 
на другую работу осво
бождена В. С. Бызова.

Утвержден в этойдолжг 
ности Н. С. Речкин. Ни- i 
ко лай Степанович Реч-1 
кин 1950 года рождения, 
русский, член КПСС с 
1981 года, в 1972 году 
окончил Новосибирский 
пединститут; ранее рабо
тал директором средней 
школы №  15.

Освобожден от обязан
ностей начальника отде
ла внутренних дел в свя-; 
зи с лереходом на дру-1 
гую работу и выведен из | 
состава исполкома в свя
зи с выездом за пределы1 
города Н. И. Харитонов.

Утвержден в этой 
должности В. 'В. Шевчен
ко. Виталий Викторович 
Шевченко 1948 года 
рождения, русский, член 
НЕОСС с 1971 года, в 
1988 году окончил акаде
мию МВД СССР, ранее 
работал заместителем 
начальника отдела управ
ления внутренних дел 
облисполкома.

отчет  к а ж д о г о  д е п у т а т а
Как уже сообщалось, в минувшую субботу рабо

тала VI сессия городского Совета народных депута
тов 20 созыва. Главный ее вопрос—отчет о работе 
исполкома за период, без малого равный году.

Отчет потому и называется отчетом, что выносит
ся на суд людей проделанная работа. 10 сентября 
в «Волгодонской правде» были опубликованы те
зисы доклада. В течение тючти месяца со страниц 
газеты не сходила рубрика. «/К сессии горсовета». 
Отделы и службы исполкома конкретно говорили, 
что удалось, а что не удалось достичь, какие зада
чи предстоит осуществить. И на сессии разговор 
шел откровенный, без утайки сложностей и проб
лем, накопившихся в городском хозяйстве. Не бу
дем повторять о т ч е т н а  доклад, а .предлагаем ва
шему вниманию выступления депутатов и решение, 
которое они приняли.

ПЛОДИМ „ДОЛГОСТРОЙ" 
и тем самым вредим делу
Автодорога «Путепро

вод -п орт»  строится де-, 
вять лет. Из 4 млн. 439 
тыс. .рублей освоено 3 
млн. 277 тысяч. Такие 
темпы не делают .чести 
ни заказчику (ПО «Атом- 
маш»), ни генподрядчику 
(трест «Промстрой»), 

Наша постоянная ко
миссия по транспорту, до
рожному строительству и 
связи только в этом году 
дважды рассматривала 
состояние дел на этом 
объекте. Нельзя сказать, 
что нашн усилия безре
зультатны, но темпы, ко

торыми ведутся работы, 
нас не устраивают. В 
этом году запланировано 
освоить 759 тысяч руб
лей, а за восемь месяцев 
освоена лишь 151 тысяча 
рублей.

Видимо, и комиссия, и 
исполком горсовета слиш
ком лояльно подходят к 
руководителю «Пром- 
строя». И заместитель 
председателя исполкома 
Г. Г. Персидский уделя
ет этому недостаточно 
внимания.

Та же ситуация, толь
ко с другими действую

щими лицами, сложилась 
на троллейбусном депо, 
строится которое трестом 
«Заводстрой» с 1980 го
да. Но никто не жалуется 
ни на заказчика, ни на 
генподрядчика. Все жало
бы адресованы исполко
му. Позиция же исполко
ма по этому жизненно 
важному объекту не сов
сем понятна.

В любом городе чашей 
страны решение вопросов 
по общественному транс
порту и связи занимает 
первостепенное (значение 
в деятельности исполко
мов. По логике вещей на
до бы конкретнее занять
ся данным вопросом и за
местителю председателя 
исполкома А. А. Усову.

С вводом только этих 
двух объектов: автодоро
ги и троллейбусного де
по улучшится экологиче
ская обстановка в городе, 
сократится расход горю
че-смазочных материалов, 
снимутся острые вопросы 
по доставке на работу го
рожан.

В. ТРУФАНОВ, 
начальник автотранс-i 
портного предприятия 
УС РоАЭС.
(Окончание на 2-й стр.).

Цена 3 коп. J
Созыв 
Верховного 
Совета СССР

ПРЕЗИДИУМ ВЕР
ХОВНОГО СОВЕТА 
СССР ПОСТАНОВИЛ 
СОЗВАТЬ ДЕСЯТУЮ 
СЕССИЮ ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СОЮ 
ЗА СОВЕТСКИХ СО- 
ЦИАЛ И С Т И Н Е -  
СКИХ РЕСПУБЛИК 
ОДИННАДЦАТО Г О 
СОЗЫВА 27 ОКТЯБ
РЯ 1988 ГОДА В ГО
РОДЕ МОСКВЕ.

НА РАССМОТРЕ
НИЕ СЕССИИ ИМЕ
ЕТСЯ В ВИДУ ВНЕС 
ТИ ВОПРОСЫ:

1. О ГОСУДАРСТ
ВЕННОМ ПЛАНЕ 
ЭКОНОМИЧЕ С К О- 
ГО И СОЦИАЛЬНО
ГО РАЗВИТИЯ СССР 
НА 1989 ГОД И О 
ХОДЕ ВЫПОЛНЕ
НИЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ПЛАНА 
ЭКОНОМИЧЕ С К О- 
ГО и СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СССР В 
198Б ГОДУ.

2. О ГОСУДАРСТ 
ВЕННОМ БЮДЖЕТЕ 
СССР НА 1986 ГОД 
И ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТ В Е Н- 
НОГО БЮДЖЕТА 
СССР ЗА 1987 ГОД.

3. ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ УКАЗОВ ПРЕ
ЗИДИУМА ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СССР.

С VI сессии горсовета народных депутатов

О т ч е т  и с п о л к о м а  —

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Два года работает в онкологи
ческом отделении городской боль
ницы № 1 медицинская сестра 
процедурного кабинета Ольга Ар
туровна Креденснр (на снимке). 
Пользуется заслуженным автори

тетом как в коллективе медицин
ского персонала, так н у больных. 
Хорошо справляется она с рабо
той, всегда внимательна и забот
лива к пациентам.

Фото А. ТИХОНОВА.



С VI'сессии горсовета народных депутатов

Отчет исполкома -  отчет каждого депутата
ОТ НЕОРГАНИЗОВАННОСТИ 

в проигрыше все
Витрины магазинов

свидетельствуют сами за 
себя—не видно в них то
варов, выпускаемых на
шими предприятиями. В 
этсм вижу вину постоян
ной комиссии .по промыш
ленности и производству 
товаров народного по
требления и соответству
ющих отделов исполкома.

Заседания кЛшссии
проводятся по планам, 
которые оторваны от ре
альной 1 жизни предприя
тий.’ Что решает испол
ком. не всегда известно 
даже членам постоянной 
■комиссии. И работаем мы 
часто вхолостую. Первые 
руководители предприя
тий практически игнори
руют нас. Когда их приг
лашают, то присылают 
вместо себя людей, кото
рые не могут ничего ре
шить, а способны только 
«выслушать, передать».

•Проверки на местах 
тоже малоэффективны. И 
все из-за того, что ре
комендации наши рас
плывчаты, им недостает 
компетентности. Потому 
и не выполняют их руко
водители. Пример— дей

ствия руководства Волго
донского мясокомбината 
по выполнению решений 
третьей сессии Совета на
родных депутатов. Это 
связано с тем, что в ко
миссии мало владеющих 
вопросом людей, а  учас
тие в проверках специа- 

. листов не. практикуется. 
Плановый отдел исполко
ма, тов. Евдокимов А. В. 
отказались от помощи 

4 нам. А наши выездные 
‘заседания? Они похожи 
больше «а экскурсии. В 
результате всего этого— 
и сложности с товарами 
народного . ^потребления. 
Мощные предприятия вы
пускают товары по коли
честву и качеству на 
уровне артелей 30-х го
дов. '

Считаю, что назрело 
время создать в городе 
организацию, которая взя
ла бы на себя функции 
координатора действий по 
производству товаров на
родного потребления.

Н. ЕРЕМИН, 
бригадир электросвар
щиков ПО «Атом- ’ 
маш».

ЭКОНОМИТЬ НА БОЛЬНЫХ -  
безнравственно

На сегодня здравоох
ранению города недоста
ет одного миллиона руб
лей. Дефицит на 1989 год 
составляет три миллиона 
рублей. У нао -есть твор
ческая модель использо
вания принципов хозрас
чета. Это оплата меди- 
цинских услуг за счет 
предприятий и организа
ций.

Для многих может быть 
новостью, но у нас есть 
фонды только-на питание 
и медикаменты, осталь
ное зависит от руководи
телей предприятий и уч
реждений. А получается, 
например, вот что —ле
чебные учреждения ре
монтируем так, как вьь 
годно тресту №  2 (>П. Г. 
Назаре®). Реддом вместо 
полутора месяцев ремон
тируется четыре о поло
виной, инфекционная 
больница — 10 месяцев.

Многие из сидящих в 
зале лечились в наших 
учреждениях и, конечно 
же, питались. Вместо то
го, чтобы лучшее отдать 
больному, получается на
оборот. Особенно это ка
сается снабжения овоща
ми и фруктами. К нашим 

.просьбам не прислушива
ются ни руководитель тор
гового отдела исполкома

ЗА СЧЕТ МЕСТНЫХ 
РЕСУРСОВ

разворачивать строительство 
жилья

Отрадно отметить, что 
сейчас все реже и реже 
приходится уговаривать 
руководителей' .предприя
тий . развивать социаль
ную сферу. Одобрения 
заслуживает инициатива 
руководства опытно-окс- 
лерименталь&ого завода 
в строительстве еще двух 
14-атажных домов, по ул. 
Ленина с детской поли
клиникой, МУ-6 ЭСКМ. 
Настойчивость в решении 
своей - - социальной про

граммы проявляют в
«Волгодонскстрое*.

Однако уже сегодня 
фактическое выполнение 
программы «Жилшце- 
2000» не соответствует 
запланированному. На 
этот год .плановые циф
ры составили 165 тыс. 
квадратных метров вмес
то 200 тысяч, а выполне
ние за восемь месяцев 
текущего года—всего 42 
процента от заниженного 
годового плана, т. е. 68

тысяч квадратных метров. 
Значительно меньше фор
мируется план на 1989 
год.

При разработке го
родской программы соци
ального развития группе 
специалистов было пору
чено сделать расчеты. 
Стало ясно, чтобы обес
печить минимальными 
удобствами жителей го
рода, необходимо выпол
нить объем работ на сум
му около 1 млрд. рублей. 
Дефицит мощностей стро
ительных организаций у 
нас составляет .порядка 
200 млн. рублей.

Таким образом, нужны 
новые подходы. Они есть, 
опробованы.

Первое — строительст
во хозспособом. В городе 
он составляет не выше 
шести процентов. Необхо
димо довести до 30 про
центов.

Второе — внедрение 
смешанного подряда, ког
да подрядчик дает свою 
технику, ресурсы, осу
ществляет техническое 
руководство, а людей вы
деляет предприятие. При
мер есть на Атоммаше.

Третье —создание жи
лищно-строительных ко
оперативов. Сегодня раз
решено построенный за

государственные капвло
жения дом продать оче
редникам, и это пойдет в 
зачет оказания платных 
услуг населению.

Четвертое — развивать 
МЖК.

И, наконец, пятое— ин
дивидуальное строитель
ство. В общей сложности 
за счет этого можно вве
сти до 250.000 квадрат
ных метров жилья к 1995 
году.

Но самые лучшие пла
ны могут остаться на бу
маге, если не будет .стро
ительной базы. Поэтому 
до конца XII пятилетки 
необходимо привести в 
соответствие мощности
предприятий стройинду
стрии и промстройматери- 
алов с задачами и потреб
ностями всей отрасли кап- 
строительства.

Пвоодем выполнения
этой программы является 
строительство кирпичного 
завода. Мощностью 100 
млн. штук кирпича в год 
при сегодняшней потреб
ности 75 млн. штук в це
лом на город. Строитель
ство его предусмотрено 
на базе законсервирован
ного завода металлокон
струкций.

А. УСОВ, 
зам. председателя 

исполкома.

Это будет первый в горо
де коллектив МЖК с пра
вами юридического лицач

В течение года инициа
тивная группа МЖК го
товила проект решения 
исполкома по данному 
вопросу, но рассмотрение 
откладывалось и откла
дывалось.

В конечном итоге воп
рос на исполкоме рас
смотрен, но к мнению 
эмжэковцев не прислуша
лись. Принял исполком 
решение: отдать часть
помещений первого этажа

второй и третьей блок- 
секций под бидеотеку ки
носети..

Думается, решение 
принято исполкомом по
спешно. . Теперь 450 че
ловек поставили свои 
подписи под письмом в 
центральные органы. А 
ведь вопрос решать в ко
нечном итоге предстоит 
на месте, а не в центре.

А. ТРЕГУВОВ, 
начальник комплекса 
треста «Спецстронме- 
ханнзация».

ПОТРЕБУЮТСЯ 
ОСОБЫЕ УСИЛИЯ,

когда польют дожди 
и ударят морозы

Р. И. Бархатова, ни ди
ректор продторга В. И. 
Кузьменко, ни директор 
горплодоовощторга Г. Л. 
Хорунин.

В свой адрес, как депу
тат, хочу сказать, что на
ша постоянная комиссия 
по здравоохранению,
спорту и социальному 
обеспечению работает по
ка не на должном уровне. 
Те же беды, что называл 
депутат Еремин. Пример 
последнего заседания ко
миссии. Мы обеспокоены 
сдачей детской больницы, 
а генподрядчик— ОМУ-8 
«ГраждаисТроя»—не раз
деляет наших тревог. У 
него нет столярки. А как 
же .решения предыдущих 
сессий ■—сдать объект в 
1988 году?

Прошу наредных депу
татов провести работу в 
своих коллективах. Дет
ская больница была объ
явлена ударной общена
родной стройкой, а пока 
на ней трудятся только 
медики. Думаю, по всем 
этим вопросам нам могла 
бы помочь и городская 
пресса выступая объек
тивно, конструктивно, 
компетентно.

И. ЗИНЧЕНКО, 
главврач инфекцион
ной больницы.

ДВЕ СТОРОНЫ 
торговой проблемы

Сегодня приходится 
признать, что руководст
во и общественные орга
низации торгов, треста 
столовых работают гораз
до ниже своих возможно
стей. И самая большая, 
на наш взгляд, беда в 
том, что у работников 
прилавка еще не вырабо
тано чувство ответствен
ности за свое дело. Гру
бость, пренебрежитель
ное отношение к покупа
телям, обсчеты и обвесы 
—явление у нас не такое 
уж редкое.

И вот. что особенно на
стораживает, что злост
ные нарушители, благо
даря негласному покро
вительству своих руково
дителей, чувствуя безна
казанность, продолжают 
свои неблаговидные дела. 
Иначе, чем объяснить, 
что бармен бара «Сап
фир» О. Вакуленко, гру
бо нарушавшая правила 
торговли спиртными на
питками в 1987 году, 
продолжает то же самое 
и в этом году. Да и мож
но ли ожидать другого, 
когда начальник орготде
ла треста сто л о в ы х 
Е. Скалоэубова сама в 
нарушение решений гор
исполкома дает указания 
проводить торжественные 
вечера со спиртными на
питками в кафе «Гвозди
ка»?

Создавшееся положе
ние мало беспокой» ди
ректора треста столовых 
В. Семерякова. Его отче
ты слушаются уже дол
гое время- на всех уров
нях. Его обязывают, пре
дупреждают» а резуль
тат?! Получается, что мы 
все шумим,, требуем, а в

конечном счете вместо 
того, чтобы власть упот
ребить, расписываемся в
своем бессилии.

Есть и вторая сторона 
проблемы. Имеется в ви
ду материально-техниче
ская база. Ежегодно у 
нас вводится более двух 
тысяч квадратных метров 
торговых площадей, а 
обеспеченность ими к нор
ме составляет лишь 64 
процента. Особенно это 
ощущается • в кварталах 
В-4, Q-7, В-10.

Нетерпимая обстанов
ка сложилась с обеспече 
нием торговли холодиль
ными емкостями —18 про
центов, складскими по
мещениями — 24 процен
та, овощехранилищами- 
60 процентов.

Требуется создание не
обходимых социально-бы
товых условий и для са
мих людей, работающих в 
торговле и общепите. 
Очередность на жилье 
здесь составляет 2100 че
ловек, на места в детские 
дошкольные» у*чре:кдения 
— более 500. Дефицит 
кадров очень большой: 
текучесть составляет от. 
15 до 20 процентоз, осо
бенно молодежи. Удель
ный вес ручного труда 
достигает 80 процентов.

Не чувствуется взаим
ной озабоченности руко
водителей предприятий 
торговли, промышленных 
предприятий; строитель
ных организаций о том, 
чтобы трудящиеся горо
да смогли купить все не
обходимое.

В. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель генераль
ного директора ПО 
«Атоммаш».

Каждый год жилищно- 
коммунальное хозяйство 
города готовится к зиме 
— под бдительным конт
ролем Совета народных 
депутатов, общественно
сти, печати.

К началу отопительно
го сезона мы сегодня не 
готовы. Отстают теплосе
ти, Атоммаш, «Волго- 
донскагропромс т р о й». 
трест № 2, УЖК «Волго- 
донскстроя» н другие.

Продолжаем рыть, где 
хотим. 50 свежих разры- 
тий на сегодня в городе, 
а устранить их—великий
труд.

Пора в корне изменить 
отношение к качеству 
строительства жильял 
Строим и строим из нека
чественных панелей. Они

ГОЛОС „СНИЗУ1*... 
а всегда ли его слышат?

В недавно сданном комнату, спортивный и 
МЖК (дом «\<> 169) ком- игровой залы, женсовет, 
ссмольцы предложили в музей, клубы творчества, 
помещениях первого эта- самодеятельной песни, 
жа разместить детскую фотоклуб «Прометей».

ИЗ РЕШЕНИЯ СЕССИИ
Необходимо совершенствовать подготовку сессий 

Совета, заседаний исполкома, широко привлекая 
для этого постоянные комиссии, представителей 
трудовых коллективов. Добиваться в работе испол
кома большей гласности, демократизма и эффек
тивности в решении социально-экономических проб
лем. Смелее вовлекать в контрольную деятельность 
трудящихся, население.

Исполкому, руководителям предприятий, органи 
заций и учреждений города принять исчерпываю
щие меры по обеспечению населения продовольст
венными товарами, прежде всего за счет местного 
производства.

Добиться увеличения производства продукции в 
подсобных хозяйствах к 1995 году не менее 30 ки
лограммов мяса и 50 килограммов молока на одно
го работающего.

При формировании планов социально-экономиче
ского развития на 1989 год обеспечить темпьт рос
та по производству товаров народного потребления 
не менее 14 процентов, по платным услугам насе
лению—не менее 10 процентов.

Исполкому, плановой комиссии (т. Евдокимов 
А. В.) в соответствии с Законом о кооперации в 
СССР повысить требовательность к предприятиям- 
гарантам за обеспечение кооперативов помещения
ми, оборудованием, транспортом и материалами.

Исполкому (т. Усов А. А.), архитектурно-плани
ровочному управлению (т. Сиротенко С. Н.) энер
гичнее проводить работу по полной мобилизации 
усилий н средств предприятий, организаций и на
селения для ускорения решения жилищной пробле
мы, развитию хозяйственного способа сооружения 
объектов социальной сферы, жилищно-строитель
ной кооперации, индивидуального строительства.

Исполкому, руководителям всех предприятий и 
учреждений по обслуживанию населения изучить 
предложения жителей города по упорядочению ре
жима работы служб, в октябре с. г. разработать не' 
отложные меры по наведению порядка в организа
ции сферы обслуживания.

На основе ускорения развития материально-тех
нической базы торговли и общественного питания 
за счет нового строительства в 1989 — 1993 г.г. 
привести обеспеченность населения города торговы
ми площадями к нормативу. .

Разработать к концу 1988 Года городскую ком
плексную программу «Здоровье», особое внимание 
обратив на строительство учреждений здравоохра
нения, снижение заболеваемости, помощь престаре
лым и одиноким гражданам, уход за больными, 
развитие промышленной медицины, закрепление 
кадров врачей. *

Поручить исполкому городского Совета проана 
лизировать предложения, замечания, высказанные 
на сессии, а также поступившие от жителей города 
при подготовке к ней, принять по ним необходимые 
меры.

промерзают, люди жалу
ются, строители же про
должают строить.

Не меняется отношение 
и к плану комплексного 
благоустройства. Подписи 
ставим, все дружно голо
суем. а выполнение— 30 
—40 процентов. Причи
ны: нет денег, нет проек
тов.

Существует и более 
крупная проблема—у нас 
нет ни одной базы. В но
вом городе Их должно 
быть уже пять. Разве 
можно нормально эксплу
атировать жилой фонд? 
База для нас - вопрос \ 
жизни,

В. СКВОРЦОВ, 
начальник управления 
коммунального хозяй
ства.



ОСЕНЬ

Спит орешник у  лесной сторожки. 
Желтая листва лежит вокруг.

Почта рубрики — -----------
Потомки скажут 

„спасибо11
В новом городе "оставлема • огромная пло

щадь для городского парка. А если берега за
лива (левый и правый) засадить культурно 
деревьями?! Лрекраоный был бы парк. Потом
ки нам скажут спасибо! И добрым словом 
вспоминали бы нынешних комсомольцев Вол
годонска.

Дома в нашем городе большие, в каждом 
сотни людей живут и немало молодежи. Впол
не можно у каждого дома заложить скверы.

В. НЕЧАЕВ.

Берегись, амброзия!
Многие наши сотрудники с пониманием 

приняли публикацию о том, какой вред при
носит карантинный сорняк амброзия. По ини
циативе’ главного инженера специального кон
структорского бюро энергомашиностроения 
Атом маша А. П. Новокрещенова одиннадцать 
сотрудников вышли на субботник по борьбе с 
амброзией.

Уничтожили сорняк на площади около 
гектаров. Особенно активно 
Кумов, Ю. С. Морозов, Pi Н.
Работать пришлось вручную. Думается, ком
мунальным службам города вполне можно ор
ганизовать для этого специа.^ьную технику, 
оборудовать хотя бы косилки. Тогда бы эф
фекта было больше.

Н. ЖИЛКИН,
председатель первичной организации об
ществе охраны природы СКВ ЭМ Атон- 
маша.

В стороне от проблем
На заседании депутатской комиссии и пре

зидиума горсовета общества охраны приро
ды рассмотрен вопрос о природоохранной де
ятельности Волгодонского завода КПД-210.

Отмечено, что внимания этим проблемам 
практически не уделяется. Бездействует пер
вичная организация охраны природы. На 
предприятии не ведется лабораторный конт
роль за состоянием выбросов в атмосферу, 
эффективностью работы пылеочистных уста
новок. До сих пор не проведена инвентариза
ция источников выбросов, а следовательно 
неизвестно, в каком перечне и объеме попада
ют они в окружающую среду. Нё использует
ся система орошения при разгрузке Щебня и 
керамзита.

Намечены конкретные сроки устранения 
недостатков. Повторно к этому вопросу члены 
комиссии вернутся в октябре.

Л. АЛЕКСЕЕВА.

Проблемы экологии
В конце 18 века, 

когда воздух был еще, 
чист н прозрачен, а 
дышалось легко и сво
бодно, известный фран
цузский ученый, одни 
из основоположников 
современной химии 
Антуан Лавуазье обна
ружил в окружающем 
воздухе только кисло
род и азот. Других 
примесей не оказа
лось.

С тех пор минуло 
более двухсот лет. На 
смену примитивной ма
лочисленной промыш
ленности пришла тех
ника с огромным про- 
изведством, а * насту
пивший прогресс при
нес не только блага, 
но и вред. Горожанин 
стал вдыхать с возду
хом то, чего в нем не 
было во времена Ла
вуазье. Возникла не
обходимость создания 
лабораторий с целью 
строгого наблюдения 
за состоянием атмос
феры. К сожалению, 
во времена застоя о 
результатах лабора
торных наблюдений 
знали немногие. При
шедшая гласность сме
ла ограничения. Пе
чать начала публико
вать экологические 
бюллетени.

IB 1984 году Волго
донской горисполком 
выделил под лабора
торию наблюдения за
грязнения атмосферы 
новое, хорошее и прос
торное помещение по 
улице Дружбы, 14. 
Штат лаборатории (за
ведующая Л. А. Шуль- 
женко) не велик, всего 
11 человек. Тут рабо-

С о в р е м е н н ы е  Л ав у а з ь е
тают наблюдатели, тех
ники и инженер. Отоб
ранные утром, днем и 
вечером (с трех постов 
наблюдения, два из 
■которых находятся в 
старой части города) 
пробы досташляются в 
лабораторию для про
ведения соответствую
щих анализов воздуха, 
■которым М Ы  Д Ы Ш И М . 
От того, как быстро и 
своевременно сработа
ет коллектив лабора
тории, выдав соответ
ствующую информа
цию о состоянии ат
мосферы, зависит в ко
нечном итоге опера- - 
тивнссть принятия мер 
■и выявление источни
ков загрязнения.

К сожаленНю, не все 
■зависит только от сот
рудников лаборатории. 
Есть тут и немало 
трудностей. Так, из-за 
финансовых неувязок 
•длительное время не 
решается вопрос опла
ты водителю автомоби
ля-лаборатории в слу
чае необходимости 
ночного выезда на 
■место залпового выб
роса в воздух вредных 
|для здоровья веществ. 
Мало того,, почему-то 
с недавних лор в два 
■раза снизили зарплату 
отборщикам .проб. Сей
час, при сохранившем* 
ся объеме работ, нм 
платят 45 рублей в ме
сяц, в то время, как в 
городе Ростове-на-До
ну—90 рублей. А где 
же найти такого чело
века,. который бы за

такую маленькую зар
плату, начиная с 7 ут
ра и до 19 вечера 
практически ежеднев
но в течение, месяца,' 
трижды в день выпол
нял, а потом достав- 
старой части города), 
в новый, отборы проб 
■воздуха?
< 'Не лучшим образом 
обстоят дела и со снаб
жением, Д ля того, что
бы получить незначи
тельное количество 
химпрепаратов и жад
ностей. нужно поехать 
в Новочеркасск, ис
пользуя для этого до
рогостоящий автомо
биль-лабораторию. К 
сожалению, бывает, 
что, проделав дальний 
Путь, возвращаются с 
Пустыми руками. Что 
же делать, не срывать 
же работу? Приходит
ся в таких случаях, 
как говорят, «поби
раться» то в городской 
аптеке, то на химзаво
де, выпрашивая йодис
тый калий, соляную
кислоту, метанол и 
т. д. Честно говоря, не 
очень-то удобно к ним 
обращаться, и тем бо
лее, на химзавод—ли
дирующему в загряз
нении атмосферы.

Кстати, о метаноле. 
Это очень ядовитая,
опасная для здоровья 
жидкость, требующая 
осебых условий хране
ния.* Да вот не берет 
милиция под охрану 
помещение лаборато
рии потому, что не
имеет заведующая де

нег . для оплаты. А 
ведь по существующе
му положению имеют 
в таком случае право 
надзорные органы за
крыть и опломбиро
вать помещение. Не 
отлажен до конца и 
вопрос ремонта лабо
раторной контрольно- 
измерительной аппара
туры.

Во время нашей 
встречи и беседы в ре
дакции В. И. Аксенов, 
директор) Цимлянской 
обсерваторий, в состав 
«оторой структурно 
входит лаборатория 
'Волгодонска, сообщил, 
что всеми проблемами 
он будет заниматься 
после отпуска, а сей
час у него для этого 
нет времени. Выходит, 
отмахнулся? Отчего 
бы это? Все оказалось 
просто: живет дирек
тор в Цимлянске, а 
там, как известно, воз
дух не тот, что у нас.* * *

По приговору рево
люционного трибунала 
Лавуазье закончил 
жизнь на гильотине,— 
нет, не за открытия в 
науке, а за то, что за
нимался откупкой на
логов. Разумеется, сов- 
ременным Лавуазье, 
то бишь работникам, 
наблюдающим за ат
мосферой, гильотина 
не грозит, но спрос с 
соответствующих руко
водителей за работу 
лаборатории следует 
повысить.

С. ГРИГОРЬЕВ.

А на голых веточках сережки, 
Зеленея, выглянули вдруг. 
Завязались почки на сирени. 
Озими доверчиво-нежны.
В. тишине задумчивой, осенней 
Бродят соки будущей весны.

Лес давно раздет. Его наряды 
Тихо догорают на земле.
Деревца как будто и не рады.
Что опять купаются в тепле. 
Запоздалым праздником осенним 
Все они застигнуты врасплох 
И глядят сквозь сон с недоуменьем 
На листву, лежащую у  ног.

Валентин Берестов

Реплика Редакции отвечают...

ОПЯТЬ НОЧНЫЕ ВЫБРОСЫ
По ночам часто просы

паюсь от удушающего 
смрада с химзавода. А из 
трубы ТЭЦ--1 такой дым 
стелется «ад домом!

После моих многочис
ленных бдений, я выяви
ла закономерность— выб
росы- происходят поздней 
ночью, т. е. в то время,

когда сон крепок. Вот и 
24 августа они повтори
лись. На заводах и 
ТЭЦ в это время навер
няка, нарушаются режи
мы работы. Неужели вы
ход один—выпустить все 
на спящий город?

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Вопрос—ответ
Всем, кто является 

членом Всероссийско
го общества охраны 
природы- нлн собира
ется стать, небезынте
ресно узнать, куда 
идут направленные на 
счет общества средст
ва? На этот вопрос чи
тателей отвечает за
меститель председате
ля городского совета 
ВООП С. Е. КАПИТО
НОВА:

-  В 1987 году Вол
годонской горсовет ох
раны природы все 
средства. собранные 
от. индивидуальных й 
.коллективных членов 
Всероссийского обще
ства охраны природы,

КУДА ИДУТ СРЕДСТВА?
направил на оэелене- 

. ние города и выпуск 
агитационно- п р о  п а- 
гандистского материа
ла по охран е окружа
ющей среды.

Выпущено шесть 
бюллетеней на сумму 
около 2,5 тысячи руб
лей. Десять тысяч 
рублей горсоветом пе
речислено в . период 
осеннего месячника,по 
озеленению для за
кладки дендропарка п 
участков школ города, 
для оформления их 
зеленых уголков. Пять

тысяч рублей пошли 
на оплату сосен,' поса
женных в парке Побе
ды, на оформление 
вьющимся «Девичким» 
виноградом. Стенды, 
установленные на тер
ритории Сухо-Соленов- 
ского залива, также 
выполнены городской 
художественной мас
терской на средства 
общества.

■Реконструирован и 
розарий па территории- 
опытно-мкспери м е н- 
тального завода сорта
ми. завезенными из

Краснодарского края.
Всёго израсходовано 

на природоохранные 
мероприятия около 
двадцати тысяч руб
лей. Это больше, чем 
удалось собрать в го
роде. Часть расходов 
по просьбе горсовета 
была оплачена Ростов
ским областным сове
том ВООП. В 1988 го
ду продолжаем работу 
по озеленению города. 
■Выпускаются ’ метода 
ческие пособия в по
мощь первичным орга
низациям. идут съемки 
фильма по природоох
ранной деятельности в 
городе.

главный государствен
ный санитарный врач 
И. А. РЕВЕНКО на

жалобу С. Г. КРУЖИ- 
ЛИНОИ:

Загрязнитель воздуха 
о шт р а фо в а н

•По данным лабора
тории загрязнения ат
мосферы, 16 августа на 
19 часов и 17 августа 
на 7 часов содержание 
синтетичеоких жирных 
кислот в атмосферном 
воздухе было ниже 
предельно допустимой 
концентрации в два 
раза.

При обследовании
■химзавода установле
но, что из двух цехов 
по производству син
тетических жирных 
кислот в работе был 
только цех №  2, а цех 
№  1 находился на 
капремонте. Цех J>A 2 
работал на проектном 
сырье, отклонений от 
технологического ре-, 
жима работы не выяв
лено, за исключением

того, что часть токсо- 
газов От участка омы
ления выбрасывалась 
напрямую в атмосфе
ру, минуя установку 
дожита.

За допущенное на
рушение начальник 
производства В. ' А. 
■Мальков оштрафован 
на 25 рублей. С 31 ав
густа цех остановлен 
на капремонт. Кроме 
этого, ■ установлено, что 
с 16 августа ТЭЦ-1 
приступила к очистке 
газсходов, в процессе 
которой отмечался вы
нос золы в атмосферу. 
Очистка газоходов 
продолжалась до кон
ца августа и связана с 
подготовкой к работе в 
осенне-зимний период.



Операция „В П “
п  ШИРОКОМ ж многообразном комплексе 
"  социально-бытовых условий трудящихся 

на производстве -  особо важную роль играет 
организация питания по месту работы. И это. 
понято, заводские столовые призваны удов
летворять первую, основную потребность лю
дей в течение трудового дня—потребность в 
питании. Именно поэтому мы н обратились к 
теме «Рабочая столовая»,

„Рабочая етоловая"
В подготовке материалов участвовали — Н. 

РАКОВА, старший госторгинспектор; Г. ПА
ЩЕНКО, инженер бюро организации' торгов
ли и общественного питания Атоммаша; 
В. НИКОНОВА, технолог комбината пита
ния; С. ПОЗДНЯКОВА, корреспондент мно
готиражной газеты «Знамя строителя* *  
Р. РУДЕНКО, наш корр.

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ о б е д
с выездом „на природуи

Очередной рейд по ра
бочим столовым провели 
работники Волгодонского 
инспекционного пункта. 
Всего было провере
но восемь предприятий 
общепита. В пяти из них 
установлены нарушения. 
Рассказывает старший 
госторгинспектор Н. И. 
РАКОВА;

— В столовой. № 4, рас
положенной на террито
рии Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
(зав. производством В. К. 
Фролова), при контроль
ной закупке блюд пяти 
наименований на сумму 
78 копеек повар-раздат
чица Н. П. Абсатарова в 
результате недовеса мя
са, капусты и с-метаны 
обсчитала покупателя на 
пять копеек. Кроме того, 
по ее вине нарушена тех
нология приготовления 
свекольных котлет. Вмес
то масла сливочного они 
приготовлены н£ расти
тельном масле. В салат
из свежей капусты недо- 
заложено зелени, уксуса,
сахара. С покупателей
перебрано около пяти 
рублей.

'В столовой отсутствует 
буфет, что вызывает
справедливые нарекання 
рабочих комбината. Его

| В Н И М А Н И Е |

К нашим 
читателям
Продолжается под

писка на газету «Вол
годонская правда* на 
1989 год.

Напоминаем, что 
подписная цена на год 
—5 рублей 76 копеек, 
на полгода— 2 ‘рубля 
88 копеек и на три ме
сяца— 1 руб. 44 коп.

Индекс газеты — 
53549.

Подписку можно 
оформить в почтовых 
отделениях города, в 
агентстве «Союзпеча
ти :> н у общественных 
распространителей.

В нынешнем году 
время подписки огра
ничено— только до 15 
ноября.

Внимание?
С 27 сентября в про

довольственных магази
нах города организована 
торговля сахаром. Прось
ба к жителям города по> 
лучить до конца этого ме
сяца гарантированные 
сентябрьские заказы на 
сахар!

помещение переоборудо
вано в комнату, оде пита
ются три иностранных 
специалиста и руководст
во комбината. В комнате 
установлен длинный стол 
с 15 посадочными места
ми, имеется подсобное 
помещение и  п л и т о й  и  
различными кухонными 
принадлежностями. Л. И. 
Алешина оформлена на 
ВЛП14 бракировщиком 
ОТК, однако исполняет 
обязанности ’ повара-раз
датчика при обслужива
нии иностранных специа
листов, руководства ком
бината и комиссий выше
стоящих организаций, 
время от времени посе
щающих комбинат.

Из объяснений Л. И. 
Алешиной обслуживание 
«спецконтингента» произ
водится не только в дан
ном помещении, но и при 
так называемых выездах 
«на природу». Для этих 
целен руководством трес
та столовых на склад 
объединения №  4, обслу
живающий рабочие сто
ловые, отпускались де
фицитные товары: икра 
лососевая . и осетровая, 
деликатесные консервы. 
Однако расходные доку
менты на отпущенные де
фицитные товары оформ

лялись на рабочую столо
вую №  4. Аналогичным 
образом отпускались и 
другие продукты (мясо, 
овощи, колбасы, кофе 
растворимый и т. д.). В 
подсобном помещении при 
проверке обнаружено две 
бутылки водки, из объяс
нений Алешиной, остав
шиеся после очередного 
«торжественного» меро
приятия. Штамп треста 
столовых на • этикетках 
отсутствовал.

В столовой Ms 16, рас
положенной на террито
рии Атоммаша, на мо
мент проверки в 12.50 из 
29 наименований блюд, 
указанных в меню, в про
даже отсутствовали 14. 
Из объяснений заведую
щей производством Н. В. 
Ш'урьггиной, меню не вы
держивается . из-за недо
статочного обеспечения 
столовой продуктами. Тем 
не менее, на .момент про
верки имелось в наличии 
пять килограммов масла 
животного, тогда, как на 
раздаче оно отсутство
вало. 1

В этой столовой не вы
держивает никакой кри
тики культура обслужи
вания: столы убираются
и протираются, два раза в 
день до обеда и после не

го, несмотря на то, что 
профком Атоммаша опе
раторам посудомоечных 
машин к их основному 
заработку доплачивает 40 
рублей за повышение 
культуры обслуживания. 
На 500 питающихся 
имеется 300  подносов. 
За чистыми рабочим са
мим приходится ходить 
через раздачу к  посудо
моечному помещению. 
Н. В. Шурыгина объясни
ла данный, факт тем, что 
подносов не хватает, так 
как на 500 питающихся 
их должно быть 1600 
штук.

■В другой атоммашев- 
ской столовой — №  19 
также выявлены грубые 
нарушения технологии 
приготовления блюд, об
весы.

;По вине калькулятора 
Л. Н. Самышкшшй из 32 
проверенных , нарушены 
цены в 11 наименованиях 
блюд. Всего в результате 
завышения цен и нару
шения технологии приго
товления с . покупателей 
перебрано более 38 руб
лей.

IB целях более четкой 
организации о!бслужива- 
ния горядом питанием 
работников промышлен
ных предприятий руко
водству треста столовых 
(тов. Семериков В. В.) 
было предложено; уси
лить контроль за работой 
подведомственных пред
приятий, расположенных 
на промышленных объек
тах. '

) Стоит задуматься-

Когда с треляет
18 сентября 1988 года 

слесарь совхоза «Заря» 
Н. П. Чернышев распи
вал спиртные напитки с 
трактористом этого же 
совхоза Н. И. Смирно
вым. Примерно В 21 час 
в ходе ссоры Чернышев 
из охотничьего ружья 
выстрелил в Смирнова. 
Прокуратурой г. Волго
донска в отношении Чер
нышева возбуждено уго
ловное дело, виновный 
арестован, ведется след
ствие. Почему стало воз
можным совершение дан
ного преступления? Чер
нышев незаконно хранил 
охотничье ружье.

Право на приобрете
ние, хранение и ношение 
огнестрельного оружия 
могут иметь граждане 
СССР, достигшие восем
надцатилетнего возраста. 
Боеприпасы к оружию — 
патроны, порох, дробь — 
приобретаются в торго
вых предприятиях по ус
тановленным нормам. 
Для этого надо предъя
вить охотничий билет и 
разрешение ГОВД на хра
нение оружия.' Приобре
тя охотничье ружье, 
гражданин в течение ме
сяца .. должен зарегистри
ровать его в ГОВД, т. е. 
по месту жительства и 
получить разрешение на 
его хранение. Выдается 
разрешение сроком на 
три года. Спустя это вре

мя оружие подлежит пе
ререгистрации.

Владельцы огнестрель
ного оружия обязаны 
обеспечить надежное хра
нение в запираемых шка
фах или других местах, 
чтобы исключить доступ 
к нему посторонних лиц и 
особенно детей. Однако, 
как свидетельствует прак
тика, этот порядок не 
всегда соблюдается. Так, 
в частности, Е. В. Ба
ранникова у себя дома 
из любопытства зарядила 
малокалиберную винтовку 
и поставила в угол. Вин
товка при . этом упала и 
при падении .. произошел 
выстрел, в результате че
го Баранникова полу
чила огнестрельное ране
ние.

Необходимо напомнить, 
что с 1 января 1985 го
да вступил в действие 
Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР, 
принятый 14 июня 1984 
года «Об административ
ной ответственности за 
нарушение правил приоб
ретения, хранения и ис
пользования огнестрель
ного оружия и боевых 
припасов». Согласно Ука
зу за приобретение, хра
нение, передачу другим 
лицам или продажу огне
стрельного гладкостволь
ного охотничьего оружия 
без разрешения органов 
внутренних ■ дел для:

граждан устам о в л е н 
штраф от Ю до 30 руб
лей с конфискацией ору
жия или без таковой. За 
повторные нарушения 
указанных правил уста
новлен штраф до 50 руб
лей с обязательной кон
фискацией оружия. Толь
ко в течение 1988 года 
свыше 50 жителей Волго
донска привлечены к ад
министративной ответст
венности за нарушение 
правил хранения оружия, 
сроков регистрации, пере
регистрации. Так, в часд 
пости подвергнуты штра
фу до 20 рублей инженер 
В. М. Хомков, фрезеров
щик О. Н. Иванов, на
чальник Волгодонского 
А‘ПО В. К. Инютин, 
главный инженер АТП-Э 
А. К. Тарасенко и дру
гие. В связи с злоупот
реблениями спиртными 
напитками . были изъяты 
охотничьи ружья у В. И. 
Козлова, В. А. Матюка, 
М. В. Турбаба ii других.

За ношение, хранение-, 
■приобретение, изготовле
ние или сбыт огнестрель
ного оружия, боевых 
припасов или взрывчатых 
веществ без соответству
ющего разрешения уста
навливается уголовная 
ответственность в виде 
лишения свободы до 5 
лет.

М. ЖУК, 
зам. прокурора

П р и ем  объ явл ен ий  в то р н и к . четв ер г, с Я до 18 часов  
( г  13 до 14.00— п ер ер ы в ). С п р ав ки  но те .|. 2-64-67.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ* 

ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ J* 1  
(УЛ. ЛЕНИНА, 21) 

11-И
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ

10 — 15 октября—  
«Волгодонские 

камерные вечера»
10 ОКТЯБРЯ, понедельник, 19.00 
Анатолий ГОЛОЛОБОВ (фортепиано). 
Бетховен* Сонаты для фортепиано; 8

(«Патетическая»), МЬ 14 («Лунная»), Me 23 
(«Аппассионата»).

11 ОКТЯБРЯ, вторник, 19.00 
Араик РЕСЬЯН (скрипка).
Балерин РЕСЬЯЙ (фортепиано).
Бетховен. Соната для скрипки и фортепиа

но № 9 (<Крейцерова>). Соната для фортепи
ано №  26 «Прощание, разлука и  свидание»).

Шуман. Новеллетта.
Брамс. Произведения для фортепиано.
12 ОКТЯБРЯ, среда, 19.00
Владимир АРТЕМЬЕВ (кларнет).
Ирина ЗЕЛИВЯНСКАЯ (фортепиано). 
Брамс. Сонаты для кларнета и фортепиано

Ко 1 и № 2.
Шуман. Три пьесы для кларнета в сопро

вождении фортепиано. ^
Брамс. Соната для фортепиано.
13 ОКТЯБРЯ, четверг, 10.00 и 16.00. 
Ученица 5 класса Ростовской ДШМ им. 

Ипполитова-Иванова.
Катя БАЗАКИНА (фортепиано)
Учащаяся Ростовского училища искусств 
Елена АНТИПОВА (скрипка)
'Валентина БЕЛЫХ (фортепиано)
Олег БАГИН (фортепиано)
[Большая, разнообразная программа из 

произведений композиторов-классикоЪ.
13 ОКТЯБРЯ, четверг, 19.00 
Алексей МАТВИЕНКО (флейта)
Александр КОРЕНЯКО (фортепиано) 
Бетховен. Вариации для флейты и форте

пиано сдч. 105 и 107. Соната для флейты и 
фортепиано.

14 ОКТЯБРЯ, пятница, 19.00 
Александр ВОЛЬПОВ (виолончель) 
Александр ЖИРОВ (виолончель)
Владимир ДЕНЕЖКЙН (фортепиано) 
Бетховен. Сонаты для виолончели и форте

пиано М« 2. № 3 и 4.
15 ОКТЯБРЯ, суббота, 15.30 
Поэтический вечер с участием Анны КО

ВАЛЕВОЙ, Юрия ГОМОНОВА, Виктора НИ
КИФОРОВА.

Встреча с художником 
Александром НЕУМЫВАКИНЫМ.
15 ОКТЯБРЯ, суббота, 19.00 
Татьяна БАГЙНА (скрипка)
Олег БАГИН (фортепиано)
Александр КОРЕНЯКО 
Бетховен. Соната для скрипки и фортепиа

но № 4.
Брамс. Соната для скрипки и фортепиано 

№  3. '
Шуман. «Любовь поэта».
Стоимость билетов на вечерние концерты—

1 рубль.
На утренние и дневные концерты, поэтиче

ский вечер и выставку, вход свободный.
Билеты продаются в оргкомитете фестива

ля (ул. Ленина, 21). Справки по телефону: 
*>-57-74.

Выборы по ноннурсу•
на замещение долж-4Объявляется конкурс 

ности 
начальника ВПАТП 
н начальника ремонтных мастерских.
Заявления принимаются до 10.10.88 г.' • 
За справками обращаться к председателю 

комиссии ВПАТП, кабинет И  40, (телефон 
2-35-86).

*  *  *

Волгодонское педагогическое училище 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на выборной основе на замещение вакант
ной должности ДИРЕКТОРА.

В конкурсе могут принять участие препода
ватели, руководители структурных подразде
лений, имеющие высшее педагогическое обра
зование по профилю училища, стаж препода
вательской работы не менее 5. лет, админи
стративной работы не.менее года. Срок пода
чи документов— 10 дней со -дня опубликова
ния объявления.

Документы направлять по адресу: г. Волго
донск. Ростовской ббл., пр. Строителей, ,37, 
конкурсная KOMifccHH. Справки по телефону 

.5-69-96, "Г
Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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