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Коммунисты, комсомольцы, беспартийные слу
шатели уже посетили первые в этом у.чебном году 
замятия. У .начавшегося учетного года особые по 
своей сложности задачи. Главная та них — воспи
тать активных борцов за перестройку. Пссле XIX 
Всесоюзной партконференции наступило время 
(практических дел.

'В. большинстве партийных организаций, города 
учебный год в системе политической учебы начался 
организованно. В партийных комитетах Атоммаша, 
Волгодонского химического завода им. 50-летия 
ВЛКСМ, ПС МО «Врлгодонокстрой», лесоперева
лочного комбината, в парторганизациях дирекции 
Ростовской АЭС, учреждений здравоохранения и 
ряде других кабинетами политпросвещения накану
не занятий были организованы , семинары и дни 
пропагандистов.

Организованностью и качествам отличались за
нятия, прешедшие в полит.семинарах и 'Политшко
лах у пропагандистов Л. В. Ж уковой (роддом №  3). 
Е. П. Варило (ПСО «Гражданстрой»), В. И. Балога 
(це'х №  4 химзавода), А. К. Гре'сева (Волгодонские 
межрайонные электросети), у ряда пропагандистов 
Атом!маша. Здесь попользовались не только при
вычные формы проведения .занятий: лекции, инфор
мационные сообщения, но и новые, активные. На 
занятиях присутствовали элементы дискуссии, жи
вой беседы со слуш ателями, анализа проблемных 
ситуаций.

Самостоятельность, умение спорить, аргументи
рованно разъяснять политику партии— эти качест
ва 'просто необходимы слуш ателям, Приступившим 
во. в с ех 'б е з  Исключения формах учебы к  углублен
ному изучению материалов XIX Всесоюзной парт
конференции, задач, поставленных' на июльском 
Пленуме ЦК КПСС.

Н а занятие у пропагандиста Г. П. Сухомлиной 
(городское производственное управление бытового 
обслуживания населения) была приглашена лектор 
городского общества «Знание», преподаватель уни
верситета маpWcизмасленинизма Н. Я. Бернгард. 
Она глубоко и интересно раскрыла тему занятия. 
Подобную форму использовали в ряде других орга
низаций. Здесь особенно хочется отметить проду
манность домашнего задания, что, несомненно, поз
волит емл'Ючить слуш ателей на следующем занятии 
в активный учебный процесс. Проблемы, обсуждав
шиеся на партконференции, тут тесно переплетены 
с проблемами своей парторганизации, своего пред
приятия, своего коллектива.

И все-таки... Все-таки не во всех организациях 
серьезно отнеслись к подготовке учебного процес
са. Неорганизованность, слабая подготовка пропа
гандистов имели место в тресте «Промйтрой», на 
фабрике «'Волгадон'смшвейбыт», ТЭЦ-1.

Слабо владеют методикой проведения занятий 
пропагандисты управления строительства Росгсз- 
окой АЭС, треста «Заводстрой», организаций Мич- 
'монта.Жопеистроя, ряда малочисленных партийных 
организаций. Это, естественно, наталкивает на 
■(мысль, что кабинеты политпросвещения, методиче
ские советы не смогли еще вооружить пропаган
дистов хотя бы минимумом знаний. Отсюда вывод 
—работать в этом плане более активно и ответст
венно.

Большинство пропаганДистсв города до января 
будут изучать документы партконференции и толь
ко  затем выбранные .курсы. З а  это время кабине
там политпросвещения ГК КПСС и на местах пред
стоит большая работа по разработке программ, ме
тодических разработок, чтобы обеспечить пропаган
дистов необходимыми материалами для плодотвор
ной работы. Но многое тут будет зависеть и от са- 
маподгсгсяки, самообразования самих пропагандис
тов, их отношения к своему /партийному поруче
нию. В. Ц ЕБРО ,

заведующая кабинетом политпросвещения
ГК КПСС.

П а  стержне научно-т ехничес ко ?о n j ,v? jесса
На кафедре обще- 

технических дисциплин 
Волгодонского фили
ала НПИ завершена 
разработка первой ре
дакции документа по 
стандартизации, на
правленного на расчет
ное обоснование ирс- 
ектных решений кон
струкций [транспортно- 
технологического обо
рудования атомных 
станций.

На снимкс заведую
щий кафедрой, доцент, 
кандидат технических 
наук Н. Н. Шшасенко 
н старший научный сот 
рудник кафедр; > Л.  й .  
Левин за аналн ...« рг 
зультатов работы.
Фото А. Золотарева.

Уточпение-
В «Волгодонской прав

де» № 162 от 11 октяб
ря с. г. в материале «Об 
образовании избиратель
ных участков по выбо
рам в областной Совет 
народных депутатов» по 
вине редакции допущена 
неточность.

Сегодня мы публикуем 
точный текст по избира
тельным vnacTK»]"
41, 42.

OS образовании
избирательных участков 
по выборам в областной 
Совет народных депута
тов.

На основании статей 
15, 16, 17 Закона
РСФ С Р «О выборах в 
местные Советы ■ народ
ных депутатов РСФ СР» 
исполком городского Со
вета народных депутатов 
решил:

Образовать на терри
тории города 6 избира
тельных участков по вы
борам в областной Совет 
Народных депутатов. 

Избирательный 
участок №  41 

Центр: красный уголок 
общежития, ул. Маршала 
Кошевого, дом №  5.

Границы: щр. Курчато
ва, дом №  26; ул. Мар
шала Кошевого, дома 
Ш  3, 5 , 7.

Участковая избиратель
ная комиссия и помеще
ние для голосования на
ходятся по адресу: ул. 
М аршала Кошевого, дом 
№  5, красный уголск об
щежития.

Избирательный 
участок № 42  

Центр: спорный пункт 
охраны правопорядка, 
ул. М арш ала Кошевого, 
дом №  Ю.

Границы: пр. Курчато
ва,, дома № №  8, 10, .12, 
14; ул. М аршала Коше
вого. дома № №  4, 6, 10; 
ул. Гагарина, дома № №  
19, 21. 23, 25.

Участковая избиратель
ная комиссия и помещ е
ние для голосования н а
ходятся по адресу: ул. 
М аршала Кошевого, дом 
№  Ю, опорный пункт 
охраны правопорядка. 

(Далее по тексту).

Проблемы экологии

Ч Т О  ИЗМЕНИЛОСЬ?
А к т у а л ь н о е  интервью-

Как уже • сообщалось и «Волгодонской правде», 19 
июля этого года в соответствии с постановлением кон т
ролирую щ их органов и прокуратуры  был остановлен 
первый цех синтетических ж ирны х кислот на хим за
воде. в о  время о ста н о в ки  его  нам ечалось вы по л н ять  
ряд т е х н и ч е с ки х  мер, р е ко н с т р у кц и ю  отдельных узлов 
и семнадцать природоохранных мероприятий. Выпол
нен ли этот объем работ? Наблюдается ли улучш ение  
экологической обстановки в городе? Наш корреспондент 
попросил рассказать об этом государственного уполно
моченного по охране атмосферного воздуха В. Н. 
ГРОО.

— Вера Ивановна, с 
тех пор, как был останов
лен цех СЖК-1, прошло 
немало времени. Есть ли 
перемены к лучшему?

— Надо, наверное, 
вспомнить, как  развива
лись дальнейшие собы
тия. 25 августа руковод
ство химзавода обрати
лось в* городскую сан 
эпидстанцию с просьбой 
дать разрешение на пуск 
цеха. Санэпидстанция та
кого разреш ения не дала. 
Технические 'мероприя
тия по цеху были в ос
новном выполнены, а при
родоохранные — наполо
вину. Но химзавод игно
рировал предписание гор- 
СЭС и самовольно пустил 
первый цех в эксплуата
цию. В это нее время ос
тановили на ремонт вто
рой цех — синтетических 
жирных кислот. Акт о го
товности первого цеха, 
причем без замечаний, 
подписали начальник 
производства О. Л. Кух- 
тицкий, главный механик 
А. С. Пащенко и другие 
специалисты. Кстати, в 
их числе и заместитель 
главного инженера завода 
по охране природы Ю. В. 
Ю расов, Так, практиче
ски запустили неотремон- 
тированный цех.

И это сказалось на со
стоянии воздушного бас
сейна: выбросы увеличи
лись. А спустя несколько 
дней пссле пуска цеха 
СЖК-1, здесь произошла 
авария на технологиче
ском оборудовании, и 
большое количество жира

попало в условно-чистое 
оборотное водоснабжение, 
повысив нагрузку на 
очистные сооружения ка
нализации. Создайтесь 
впечатление, что работа
ют два цеха, хотя второй 
цех СЖ К в это время 
стоял. Разбор аварийной 
'ситуации показал, что ка
питальный ремонт обору
дования, где произошло 
ЧТ1, не был сделан. Вот 
чем обернулись халат
ность, поспешность.

Лишь к 21 сентября по 
цеху СЖК-1 были выпол
нены все семнадцать 
природоохранных меро
приятий. После этого 
акол с гич ери а я  сбст а нов- 
ка' в городе значительно 
нормализовалась. ’ Д аж е 
при самых неблагоприят
ный: погодных условиях 
содержание жирных кис
лот в атмосфере не пре
вышает санитарные нор
мы более, чем в 1,5 р а 
за, а в отдельные дни 
кислот в воздухе нет во
обще. Кроме того, за пе
риод остановки первого 
цеха выработано боль
шое количество промсто
ков из пруДа-усредните- 
ля. И недалеко то время, 
■кртда можно было бы по
править положение на 
прудах-усреднителях — 
сократить площ адь испа
рений в три раза.

— А какова дальней
шая судьба остановленно
го на ремонт цеха 
СЖК-2?

На днях химзавод 
его ремонт заканчивает. 
Но заключение контроли

рующих органов Таказо: 
даже при условии наме
ченного объема работ 
пускать его в эксплуата
цию пока нельвл.

— Почему?
— Н ужно вернуться к 

тем проблемам, о кото
рых говорили и лисали в 
«В>П» накануне останов
ки первого цеха. А имен
но: не решена проблема 
сбыта сульф ата натрия. 
Сейчас он складируется 
на заводе.

Не решена и вторая не 
менее важная проблема 
— сбыт 70-процентногб 
концентрата ниэкомоле- 
к у лирных кислот. Онц 
сбрасываются на очист
ные сооружения канали
зации и в циклонную 
танку на сжигание. Та
ким образом, без реше
ния этих проблем нельзя 
пускать в эксплуатацию 
цех СЖК-2. Есть еще 
проблема — обеспечить 
переработку всего объе
ма сульфатных сточных 
вод на так называемой 
установке «кипящий 
слой» и кислых сточньгх 
вод в очистных сооруже
ниях канализации. Для 
этого необходимо сни
зить затряш ение стоков 
из основных цехов.

^ ако®| на ваш взгляд, 
самый реальный выход 
из сложившейся ситуа
ции? 3

© таких условиях,
оЙЧа!=' 0 njlcIKe Цеха' L -m n-J не может быть и 

речи. Иначе пойдут на
смарку ,все достигнутые 
совместными усилиями 
положителын'ые сдвиги ;в 
экологической обстанов
ке. н о  если химзавод ре
шит вопрос переработки 
всего объема кислых и 
сульфатных сточных вод, 
* ™кж е все указанные 
выше проблемы, пуск 
Цеха СЖК-2. вполне ре 
а лен. у

Интервью взяла
И. МАКАШОВА,



ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ = 1 = 1

„ З я “  и  „ п р о т и в * *
Мнения. Предложения

Что вы моусете снашт ь

О гербе города 
В о л г о д о н с к а

И В НАЗВАНИИ ДЕЛО

В соответствии с многочисленными предложе
ниями жителей города о разработке и утвержде
нии герба Волгодонска, при неполном* городско
го Совета народных депутатов была создана кон
курсная комиссия, отобравшая лучш ие из пред- 
ставленных эсннзоя герба. Были организованы их 
широкое обсуждение через городскую газету, вы
ставка проектов на сессии горсовета. В оконча
тельном варианте проекта герба учтены  много
численные замечания и предложения жителей  
города. Сегодня мы публикуем для окончательно  
го утверждения горожанами эскиз, набравший  
наибольшее количество голосов.

Композиция размещается в пятиугольном щ и
те (Волгодонск — порт пяти морей). *

Основной фон герба — красный и синий, ноторые 
поддержаны желтым и белым цветами в симво
лике герба.
' Красный Цвет символизирует трудовую победу 
советского народа в строительстве судоходного 
канала нм. В. И. Ленина, связавшего пять морей, 
омывающих территорию  европейской Насти 
СССР; синий цвет — цвет просторов Дона-батюш- 
кн , который издавна был символом свободы и 
воли народа. Желтый (золотистый) цвет симво
лизирует торжество социалистического развития  
города.

Основное пятно в  символике герба — контур  
химической колбы, внутри которой над синей 
волной Цимлянского моря изображены фигуры  
скачущ их казаков, скульптурной группы  шлюза 
Ht 15 Волго-Донсного судоходного канала имени 
В. И. Ленина, отсюда начинается история нашего  
города. *

В верхней части номпоэиции — изображение  
мирного атома, который символизирует ны неш
ний день и перспективу развития города.

Авторы проекта— архитектор П. А. Головко и 
худож ник Ю. С. Рябчинский.

Последнее слове за вами, товарищи волгодон
цы. Ж ДЕМ ВАШ ИХ ОТЗЫВОВ , ПРИСЫ ЛАЙТЕ ИХ 
В РЕДАКЦИЮ  «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ ».

Конкурсная комиссия.

На Волгодонском леси- 
перевал оч н ом комбинате 
введен и эксплуатацию 
завод  древесноструж еч. 
ных плит (ДСП).' досроч
но освоена линия « Б и 
зон-!» с  годовой вы ра
боткой 9 0 . тысяч кубомет
ров, осваивается «Би
зон-2» на Н О  тысяч ку
бометров плит в  год. 
Комбинат вышел со сво
ей продукцией на миро- 
Bqji рынок.

Меняются виды работ 
и их о '/ьемы  на предпри
ятии, а название по-преж
нему лесоперевалочный, 
хотя больше ему сродни 
деревосбрабатывающ и й. 
А за этим тянется и ' ис
каженное плановое зада
ние.

У комбината с полным 
освоением завода древес
ностружечных плит не 
плохая -перспектива— вы
ход на безубыточную ра
боту в целом. Мне- ду
мается. при общем дефи
ците леса в стране резко 
встает вопрос об исполь- 
зовании местных ресур
сов, а именно: получение

технической щепы.
Кое-что в этом -плане 

на предприятии делается. 
Так, для полной загрузки 
завода ДСП на 1989 - год 
уже приступила к заклю 
чению договоров с Мур
манским лесхозом, ПО 
«Атоммаш», ПСО «Граж- 
данстрой*, «АртаМуголь» 
и другими

Кроме го?о, руководст
во комбината - добилось 
выделения лесорубочной 
машины «Кархула», ко
торая будет передана ли
бо Романовскому мехлес- 
хозу, 'либо "кооперативу, 
который 'план  и р у «  г 
вести • чистку лесопо
садок и продавать щепу 
по договорным ценам. 
Получать сырье можно 
и от Ус гь-Донецко-
го, Вешенского лесхозов. 
Только последний может 
■поставить его до 50 ты
сяч кубометров, начиная 
с 1989 года.

На комбинате делаю тся 
заготовки кашированных 
щитов, которые отправ
ляются на мебельные 
комбинаты страны. При

Дым коромыслом..
О том, что воздух в 

нашем городе загрязнен, 
свидетельствуют публику
емые в газете экологиче
ские , бюллетени. Основ
ными тьсточниками за
грязнения являются про
мышленные предприятия 
— химзавод, лесокомби
нат, ТЭЦ-1. ТЭЦ-2, авто
транспортные 'и другие 
предприятия.

Но воздух загрязняют 
не только они, есть и 
другие -источники, кото- 
рые ни в кое.м случае не 
должны иметь места. 
‘Вот, например, сжиганйе 
опавшей листвы, сорной 
травы, строительного и 
другого- мусора. Сколько 
же вреда приносят чело
веку чадящие и дымя
щие ио городу костры! А

разве не известно руко
водителям предприятий и 
учреждений, жителям го
рода, что решением гор
исполкома на территории 
города запрещ ено сжи
гать .мусор?

Но дело разве только 
в запрете? Каждый жи
тель города должен про
никнуться сознаиисм не
допустимости загрязнения 
и без того нечистого воз
духа. Однако многие, ра
туя на словах о сохране
нии чистоты воздуха, д е 
лают противоположное. 
При проведении редакци
ей рейда было выявлено, 
что жгут листву, мусор 
н а  закрепленной террито
рии работники горкома 
ДОСААФ, лаборатории 
надзора за стандартами и

■ /Нет заседания город
ского координационного 
совета, на котором бы не 
рассматривался вопрос о 
ра'боте по месту ж итель
ства советов микрорайо
нов. Вот и на последнем 
слуш али секретаря голов
ной партийной организа
ции микрорайона .Л? 20 
А . В. Толпыгина. По 
всем направлениям рабо
ты высказаны замечания.

, Например, -массово-поли
тическая работа: совет
секретарей парторганиза

ц и й  не создан, наглядная 
агитация в стадии оформ
ления, агитколлектив ра
ботает только в период 
предвыборной кампании, 
агитплощадки нет. лекци
онная работа на слабом 
уровне, помещение об
щественно- политического 
центра требует ремонта. 
Расписано все: и какую 
детскую площадку отре
монтировать. и где осве
щение внутриквартальное

«Зона застоя»
выполнить, дороги отре
монтировать и т. д.

Все, как  и много лет 
назад. Есть шефы у мик
рорайона — пусть они и 
занимаются. А ' шефам 
хозрасчет практически 
закры л • существовав
шие ранее каналы помо
щ и работе по месту ж и
тельства. Совету микро
района нужны .наэто день
ги. Как быть? Теперь бы. 
думается, надо говорить 
не о шефстве, а об эко
номических взаимоотно
шениях трудового коллек
тива и микрорайона. Но 
совет микрорайона — об
щественный орган само-, 
управления и он н е  наде
лен такими полномочия
ми. Ж илищно-коммуналь
ные же служ бы ориенти
рованы .не на удовлетво

рение конкретных нужд 
людей, а на возрастаю 
щий план в объемных по
казателях. Планы, .может 
быть,' и выполняются, а 
жалоб от жильцов не 
убавляется.

На XIX Всесоюзной 
партконференции говори
лось. что ряд функций 
государственных органов 
межет быть отдан обще
ственным организациям. 
В микрорайоне это могкет 
быть его совет. Он при
нимает решения, что нуж
но сделать «о улучшению 
эксплуатации жилья, 
благоустройству приле-га- 
чацей территории. Реали
зовы вать же эти реш ения 
должны предприятия, жи- 
лищне-коммунал ь н о й 
слу'ийы микрорайона.

А пока этого нет. мы

раскрое остается много 
деловых отходов, кото
рые. с успехом могут 
быть использованы. Го
рожанам дощечки, кусоч
ки плит очень бы приго
дились. Но, как мне объ
яснили на комбинате, 
торговля не очень-то' 
охотно- берется реализо
вать эти отходы.

Есть в городе магазин 
«Сделай сам». Побывал 
там, поговорил с дирек
тором Т. С. Доркичевой 
и опросил, сколько реа
лизовано ЭТИХ нужных 
«отходов» горожанам. Не 
густо оказалось. В июле 
— на 1900 рублей, в ав
густе— на 1800 • рублей. 
Даже рекламы нет в этом 
торговом предприятии. А 
а  нехватке помещений 
лучше и не говорить, — 
более двух лет только быв 
ш ее кафе «Золотая рыб
ка» пустует. Да и. самому 
■лесокомбинату нужно ак
тивнее решать все эти 
вопросы.

В. ЧЕРН Ы Ш ЕВ , 
наш внешт. корр.

измерительной техникой, 
жилищно- коммунального 
хозяйства . опытно-Окспе- 
риментального завода, 
жильцы домов №  56 и 
57 по улице Волгодон
ской. по ул. Морской, 82, 
горбольница №  1, да
всех и не перечесть.

.Опрашивается, а где 
же участковые милицио
неры, работники санитар- 
но-эпидемиологпчес к о й 
службы, неужели не ви
дят?

Ну, а как понимать 
Тех, кто сам не сжигает 
мусор, а нещадно дымит 
сигаретой в рабочем ка
бинете, да так, что дым 
коромыслом, а разве не 

'знают, что не только се
бе, но и окружающим 
вред приносят? Нужно с 
такими вести реш итель
ную борьбу,

С. СЕМЕНОВ.

Резонанс

„Почему мы
перестали
улыбаться"

Прочитала письмо 
продавцов Л. Прохоро
вой и Л. Полуниной 
под таким заголовком, 
о п у  б линованное в 
«ВП» за 27 сентября, 
и не могу молчать. 
Это очень хорошо, что 
ьы, товарищи, имеете 
свое мнение. Но не мо
гу с вами во многом 
согласиться. Не верю, 
например, что все .про
давцы в глазах поку
пателей ничего не зна
чат. . Попробуйте и 
сейчас повернуться ли
цом к покупателю, ес
ли без улыбки, то от 
всей души.

И полки от товара 
ломятся и купить мож
но найти что, но вы же 
■не предлагаете, а если 
спросишь, отвечаете: 
«'Смотрите, там на- 
ллсано!». А если по
купатель не видит, ему 
нужно показать, может 
быть, 5 — 10 вещей 
предложит ь. У верена, 
на каждый товар есть 
покупатель.

И не лсдыри вы, и 
любите свою работу, 
но нет у вас искорки, 
огонька. Импорт вам 
подавай! А я считаю: 
надо научиться и рабо
тать «ПО-1..М порти ОМ V ».

Рассказы вала мне 
знакомая, которая 
вернулась из Чехосло- 

I вэкии. Заш ла в отдел 
! готового платья, возле 

нее сразу стали три 
продавца, подали ей 
•не меньше 15 кофто
чек, она еще думала, 
а ей уже завернули и 
кассир пробила чек.

•Время. девочки, 
пришло себя перестра
ивать, будьте всегда 
рядом с покупателем...

М. ЯЦУК, 
ветеран труда, от
личник советской 
торговли.

Зачем нужен перерыв?
По Долгу службы бываю во многих райцентрах 

области. И почти везде магазины работают без пе
рерывов и выходных дней.

В Волгодонске же практически все магазины 
имеют перерывы, от часа до полутора. Зачем? Ведь 
продукты и. товары в торговые ,залы  завозят во вре 
мя работы. Не хватает продавцов? А где же их на
ходят в райцентрах?

А. ПОНОМ АРЕВ.

Ох, уж этот график!

продолжаем из протоко
ла  в протокол заседаний 
городского координацион
ного совета переписы
вать одно и то же.

Работа по месту жи
тельства стала зоной за 
стоя. П арадокс— на пред
приятиях кипят страсти, 
рождаются новые подхо
ды к старым проблемам. 
У себя дома человек 
'словно а  скорлупу пря
чется. У него сложилось 
(Мнение, что кто-то, но 
только не он, должен за
ниматься благоустройст
вом 'своего подъезда, дво
ра, площадки, где играет 
его ребенок. Жилшцно- 
•kcyim\ нальные службы от 
работы с людьми устра
нились полностью. Д ума
ется, что и Совет народ
ных депутатов не стре
мится пока сделать сове 
ты микрорайонов своими 
форпостами.

А. ПЕТУХОВ, 
инструктор ГК КПСС.

С ехидной улыбкой 
смотрят «старожилы» на 
новнчкев, оказавшихся 
на автобусных остановках 
маршрута «ВХЗ — Ром а
новская», 'когда те, ниче
го плохого не подозревая, 
внимательно присматри
ваются к табличкам, на 
которых черным по ж ел
тому написано: ...интер
валы движения автобусов 
с 6 до 9 часов — 14 ми
нут. с 9 до 12 часов— 18 
минут... А минуты прохо
дят, и полчаса проходит, 
и порою час с лишним, 
таблички поскрипывают, 
а автебч са все нет и нет. 
Такое случается не так 
уж редко.. Пример? Пожа
луйста: в одну из лятн::ц 
с остановки «ВХЗ» в сто
рону станицы Романов
ской в 7 часов 40 минут 
отправился автобус (но
мер не удалось записать). 
Потом подошли еще два 
автобуса и, высадив пас
сажиров ЕДали от оста
новки. быстро разверну
лись и... уехали: один в
сторону города, другой— 
к столовой .N? 5. И толь
ко п Я часов 45 минут 
Подоите ! • Г .'у .V Г1-23

Р Д Р  (отправился в 8 ча
сов 55 минут).

Что творилось на оста- 
новках, я думаю, нет не
обходимости описывать— 
ведь автобуса не было 
более часа. Сколько «го
рячих;* с;:::; сказа
но в адрес руководителей 
автопредпрнятия и тех, 
кому оно подчинено.

Какие объяснения д а 
ют водители в ответ на 
пр:тт:::--;::: пассажиров:
почему не соблюдается 
график? Первое: «У нас
перестой, мы же должны 
поесть!».

Второе объяснение: из 
семи автобусов на линию 
вышло только пять. • Но 
не могли же они «пере
лететь» бесшумно через 
диспетчерский ‘ пункт? 
Значит, диспетчер знал 
об этом! Ему следовало 
или усилить маршрут 
другими автобусами или 
чуть «растянуть» график 
с тем, чтобы ::н:тг-'.."г: 

. между автобусами были 
на 5 — 6 минут длиннее, 
но., не на час с лишним.

Н. ЗУ РИ Н .
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К а к  м ы  р а б о т а е м
Правофланговые

Промышленные пред
приятия города за девять 
месяцев выполнили план 
поставки продукции на
99,4  процента, недопо
ставлено продукции на
1944 тысячи рублей, в 
том числе химзаводом— 
на 985  тысяч рублей
(98 ,8  процента), произ
водственным объедине
нием «Атоммаш* — на 
764  ты сяча рублей (99,4 
процента), консервным 
заводом — н а  195 , тысяч 
рублей (97,5 процента). 
Двенадцать предприятий 
города выполнили .план 
поставок на 100 процен
тов, к ним относятся: ле
сокомбинат, завод КПД, 
Волгодонской опытно-экс
периментальный завод, 
мясокомбинат, хлебоком
бинат и другие.

Плановые убытки пред
приятий в целом по горо
ду уменьшены на 1535 
тысяч рублей, в том чис
ле уменьшили убытки: 
А томмаш —-на 2630  .ты
ся ч ' ру&лей, консервный 
завод—-на 15 тысяч руб
лей. Сверхплановая при
быль достигнута химза
водом (579 тысяч руб
лей). Не выполнили план 
по прибыли мясокомби
нат 444,9 процента), хле
бокомбинат (76,6  процен
та).

Производство продук
ции в оптовых ценах за

отчетный период возрос
ло к соответствующему 
периоду прошлого года в 
целом по промышленно
сти на 7274 тысячи руб
лей, или на 2,1 процента. 
Большой прирост произ
водства достигнут лесо
комбинатом — 8261 ты ся
ча рублей (77,6 процен
та), опытно-эксперимен
тальным заводом --1 6 6 7  
тысяч рублей (1Q, 1 про
цента), мясокомбинатом 
— 4377 тысячи рублей 
(14,4- процента).

Снижено производство 
продукции заводом КПД 
на 63  тысячи р^йлей (0,8 
процента), молзаводом на 
89 тысяч рублей (1,2 
процента), 'консервным 
заводом на 74 тысячи 
рублей (13,9 процента), 
йищекомбинатО.м «а 38 
тысяч рублей (Т1 процен
тов).

План по производству 
товаров народного по
требления в целом по го» 
роду выполнен на 106,9 
процента, сверх плана 
выпущено товаров народ
ною  потребления на 
7695,6  тысячи рублей. С 
большим перевыполнени
ем плана вышли: 'лесо
комбинат, мясокомбинат, 
промкомбинат, лищексм- 
бинат.

Не выполнили план де
вяти месяцев по произ
водству товаров народно

го потребления химзавод 
(99,3 процента), консерв
ный завод (91,2 процен
та), х л ею оч; емб I гн ат (99,8 
процента).

План по производству 
непродовольственных то
варов для продажи насе
лению в целом по городу 
выполнен на 102,4 про
цента, сверх плана выпу
щено товаров на 1225,5 
тысячи рублей. Не вы
полнили план по этому 
показателю лесокомбинат 
(90,4 процента), завод 
КПД (89,4 процента), 
опытно - экопери менталь
ный завод (99 ,3 . процен
та).

Темп роста производи
тельности труда в целом 
по промышленности горо
да составил 102,6 про
цента, в том числе по ле
сокомбинату 151,,2 про
цента, заводу КПД 108,7 
процента, опыта о-вКапе-
риментальному заводу
108,4 процента, мясоком
бинату 106,3 процента, 
бетонно-растворному за 
воду 128 процентов. Сни
жена производительность 
труда -молзаводом (94,9 
процента), консервным 
заводом (97,0 процента), 
хлебокомбинатом (99,7 
процента).

Л. ТЕРЕЩЕНКО, 
заместитель началь
ника отдела статис
тики.

А к т у а л ь н о е  и нт ервью

Э н т у з и а з м  н равнодушие
Дом №  414, входящий 

в шестой молодежный 
комплекс, с каждым днем 
набирает высоту. ’ Наш 
корреспондент беседует с 
начальником штаба
стройки Н. Н. Дядюсь о 
сегодняшних делах кол
лектива. ш
1 — Николай Николае
вич, результаты труда на 
ваших участках лучше, 
чем на других объектах. 
В  чем секрет ваших ус
пехов?
' —Действительно, в по
следние месяцы мы по
работали неплохо, с зада
нием справились. Но все 
те от слова «успехи» 
Воздержусь. Вочпервых. 
и сегодняшние темпы ра
бот нас не совсем устраи: 
ваю т. Строить можно и 
н.ужно значительно быст
рей. Во-вторых, теп ер и, с 
наступлением -холодов, 
могут возникнуть новые 
проблемы, которые, если 
срочно не решить, вы 
бьют нас но графика, 
сведут на нет уже сде
ланное.

— Что конкретно вас 
беспокоит?

.— Кирпич . на 414 дом 
до сих пор мы получали 
с  Николаевского завода, 
•Держали там своих лю
дей. Но дело в том, что 
завод работает только в 
летний сезон. Но пОчему- 
то в объединении «Вол- 
годонскст>рой» это обстоя
тельство не берут во вни
мание. Просим выделить 
хоть сколько-нибудь из 
фен да объединения, но 
др скх пор не получили 
ни кирпича.

Еще хуже обстоят де
ла со столярными изде
лиями. До з;гмы г<бяза. 
телнно надо закрыть кон
тур ■ здания. Но и

здесь мы помощи не по
лучаем. А  между тем, 
ПСМО имеет возмож
ность ежемесячно полу
чать из Тюмени 160 ку
бометров круглого леса 
из хвойных 'пород. А н а
лаж ивал эту связь МЖК. 
Ездили, писали, кое-что 
предлагали взамен.

Существует проблема и 
с поставками раствора. В 
ночное время раствор во
зят с перебоями и нам 
часто приходится стоять 
без дела!

Р аз начали говорить о 
работе в зимний, период, 
следует поднять и еще 
одни вопрос. 414-й дом 
пока единственный в по
роде из этой серии. Пли
ты перекрытия эрйеров и 
лоджий имеют особую 
форму. Когда дали заяв
ку на их изготовление, 
определенного ответа с 
завода КПД не получили. 
Начали лить на месте 
своими силами. Но сей
час мы таким образом из 

.положения не выйдем, 
под снегом плиты не вы
сохнут. Снова обратились 
на завод за помощью. 
Передали металл на из
готовление формооснаст- 
ки, дали людей. Заявку 
приняли, но плит и по 
ныне нет.

— Насколько я понял, 
МЖК во многом и осо
бенно в вопросах снабже
ния зависит от . ПСМО. 
А отношения у вас скла
дываются пока тяжело...

— Именно так. Можно 
сказать, легч е ' догово
риться с  московскими 
или ростовским^ завода
ми, чем найти общий 
язык с руководителями 
.« Волгодоискспроя». На
ши лю'ди активно участ
вуют- на строительстве 
вводных объектов объе

динения. Свыше 1200 че
ловеко-часов отработано 
на школе №  176. 75 про
центов кирпичной кладкй 
от общего объема выпол
нено членами МЖК. Тру
дились и на садиках 
Ш  423, 410, 339. Да 
и 414 дом идет, в план 
объединения.

В одно время нам твер
дили— ие стройте спорт
комплекс, не расходуйте 
кирпич, все равно, мол, 
не сможете перекрыть, 
нет металла. Но мы стро
или и металл достали. 
Вроде все готово, а мон
тировать не можем. П ло-. 
щ адка кругом , разрыта, 
а обратную засыпку 
ОМУ-9 (начальник За’  
горский) из «ОпеЦстрой^. 
механизации» не выпо.ъ 
няет.

'Вот и получается, ч’то 
активность и энтузиазм 
комсомольцев и молодых 
строителей на каждом 
шагу сталкиваются с не
пониманием и несерьез
ным отношениам к себе 
со стороны руководства 
и его подразделений.

Вел беседу 
А. ХИЗРИЕВ.

Вот уже двадцать 
лет постоянно под
тверждает звание
ударника коммунисти
ческого труда сменный 
механик плавкрана 
№  10 лесоперевалоч
ного комбината ком
мунист Григорий Фи
липпович Кубышкин.

Тридцатый год ра
ботает он на пред
приятии и работает на 
совесть. Григорий Фи
липпович ведет боль
шую общественную 
работу. Он председа
тель совета трудового 
коллектива участка 
«Рейд», активно уча
ствует в работе добро
вольной народной дру
жины предприятия.

На снимке: Григо
рий Филиппович КУ
БЫШКИН.
Фото А. ТИХОНОВА.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
программы подрядных работ строительными орга
низациями города за январь— сентябрь — первая 
колонка цифр, вторая— темп роста к  соответству
ющему периоду прошлого года, третья— строк-мон
таж собственными силами, четвертая— темп роста 
(> процентах).

«Гражданстрой*
«Спецсгрой механ.»
СМУ «Спецпромст]

«Лрамстрой»
«Заводгтрой» •
«Огделстрой»
«Элежгротеплоов.»
«СтройавтЮтранс»
УПГПК 
УЖ КХ 
ПЖДТ 
ЗЖ Б К
« Волгодонскстрой»
УС РоАЭС 
Монт. упр. №  5 
ХРУ «Спецтгромст!

« Ю жстальконстр.»
«Ю жтехмонт.»
« Кавэнергомоит.»
«Кавэлектромонт.»
«Гидростецстрой»
« Каасантехм онт.»
Донское монт. утр.
«Олецатоммонт.»
СМ'П-636 
УММ
СМУ Атоммаша.
* Газспецстрой»
Трест-2
РСУ «Зел. хоз.»
Х РУ  СЭМВ 
РОУ ВХ З 
ОМУ «Ю гмебель»
ITOK АПО 
Монт, утр  №  6 

Итого по городу 
« Волгодоискстрой »

103,4 112,2 109,6 115,3
115,9 . 115,3 119,0 116,5

р.»
60,0 _ 60,0 100.0
86,2 118,4 66,4 113,5
.86,0 89,4 106,0 90,5

106,6 106,1 103.6 109,5
113,7 74,6 113,7 74,6

84,8 448,9 84,8 448,9
155,7 52,2 1'55,7 52,2'
75 ,3 129,4 98,6 122,5

101,4 138,4 101', 4 138,4
100,0 —- 100,0 —

— _: 102,1 111,9
72,7 93,3 83,0 85.9

103,9 111,1 104,1 1.12,2
р.»

70,9 , 70,9 .---
127|,7 118,8 124,8 116,1
108,6 104,7 104,8 106,4
102,4 105,1 т л 116,2
100,0 97,4 100,0 97,4

97,0 121,9 96,0 118,7
102,3 107,0 102,3 107,0

60,8 104,0 68,8 79,4
7 4 ,4 135,0 79,4 108,6

100,9 78,4 81,0 60 ,5
106,4 97,5 106,4 97,5
105,6 106,4 93,5 98,7
109,8 114,5 108,3 114.6
9 7 ,6 100,8 90,8 97.7

101,8 93.5 101.2 92 .5
119,2 . 143,9 122,5 185,3
100,0 125,2 100,0 125,2
.97,3 96,5 100,1 129,6

100,0 123,8 62,9 108,7
99,3 116,4 102;8 122,0

— — 97,5 106,4
100,2 109,5 102.1 114 .9 ’

Сроки ВНОВЬ ' 
перенесены

Издали здание медсан
части Атсммаша смотрит
ся красиво. А вот. когда 
подходишь поближе, . то 
бросается в. глада беспо
рядок. Всюду горы за- 
с т ь в ^ г л  vVTOHa-, к у яи 1
керамзита,

— Никакого порядка у 
нас на площадке нет. — 
жалуется бригадир сан
техников В. Бурлак. 
Весной мы поставили 
отопление. Потом, йас пе
ребросили на другой объ
ект. . А сейчас вернулись 
и за  голову взялись; по
ловины радиаторов нет, 
раскурочены неизвестно 
кем . Нам говорят: 
«Ставьте залово». Да 
ведь где брать эти дефи
цитные радиаторы, да и 
:кто будет оплачивать наш
труд?

И он вновь начал ме
ш ать в, металлической 
тачке раствор.
. — Готовим для развод

ки в подвале раствор. Но 
это нам на час— другой 
работы. После о б ед а" по
сылают в совхоз «Заря». 
Там у нао тоже есть о!5Ъ- 
екты.

Это лишь одна '« ‘кар
тинка» со строительства 
важного объекта соц
культбыта Атсммаша. 
Первоначально одача 
медсанчасти планирова
лась в августе этегр го
да. Теперь срок сдачи пе
ренесен на май будущего 
года.

И. Ю РЬЕВ .

Программа „М оноли т и — ----------------------

В четырех кварталах
нового Iгорода в ближайшее время начнется строи
тельство жилых домов из монолитного бетона. Это 
кварталы В -0 , В-4, В-6 и А-2, которые уже за
строены пяти- н девятиэтажными домами. На сво
бодных площадках вырастут красавицы-много
этажки.

1 Всего до 2000 года в 
•нашем городе этим про
грессивным способом бу
дет возведено 265 тысяч 
'квадратных метров. Что- 
оы зримее ощутить эту

цифру, скажу, что это 
составляет около пяти 
тьгсяч трехяомнат н ы х 
квартир.

Разработку  проекта 
осущ ествляет Ростовский

конструкторско - техноло
гический институт Мини
стерства строительства в 
южных районах СССР и 
институт . Гкпрстор. 
Атоммаш по заказу ITCO 
< Граждан строй» изготав
ливает необходимую ос
настку.

А  первым объектом, 
как уже сообщалось в го
родской газете, станет 
детский сад 475 в 
квартале В-6. Оч рассчи

тан на 330 мест, в кем 
предусмотрены плава
тельный бассейн и ф;1- 
зи-отералевтический ком
плекс.

Нет сомнения, что мо
нолитное домостроение 
станет крупным подспо
рьем в решении програм
мы «Ж илищ е-2000».

А. Ж М АКИН, 
главный инженер уп
равления капитально
го стронтел ь ст в а 
Атоммаша-



Конфликтная ситуация

„Глобус"... с молотка?
Слава дискотеки «Глобус» взметнулась на волне 

шумных в то время успехов на строительстве пер 
вых корпусов Атоммаша. Энергичный энтузиаст 
Валерий Комиссаров при активной поддержке тог
дашнего руководства треста «Волгодонскэнерго- 
строй» сумел в короткий срок оборудовать при
стройку к общежитию №  14 под дискотеку. И она 
пользовалась заслуженным авторитетом у молодых 
строителей. О ней писалось в местных газетах, 
«Комсомольской правде». Да еще трн-четыре года 

. назад в городских смотрах дискотек «Глобус» неиз
менно занимал призовые места.

Н О ВСЕ это в бы.юм. 
Сейчас стоит вопрос 

о .продаже «Глобуса» го
родскому комитету .ком
сомола. Продаже «е в  
полном смысле этого 
слова, а  взятии в аренду 
у профсоюзного комитета 
ПСО «Гражданстрой», 
куда он бы л передан в 
мае этого года объеди
ненным (Профсоюзным .ко
митетам П'СМО «‘Волго
донске трон».

Когда первый секре
тарь горкома комсомола 
Сергей Горбунов предло
жил председателю проф
кома «Гражданстроя» 
Геннадию Савинкову эту 
идею, тот не сразу отве
тил!

— Подожди. Я еще сам 
толком не разобрался с 
этим «Глобусом».

И в этой ф разе не хит
рая уловка опытного 
профсоюзного работника. 
Думать было о чем. В 
«Глобусе», начиная с его 
основания, скопилось не
мало дорогостоящей ап 
паратуры. Последняя ин
вентаризация зафиксиро
вала здесь материальных 
ценностей на 23 тысячи 
рублей.

—'В том-то и дело, что 
«зафиксировала», — го
рестно вздыхает Савин
ков.— А в каком состоя
нии аппаратура? Полови
н а— не работает и вряд 
>лн ее можно отремонти
ровать. Директора «Гло
буса» в последнее, время 
часто менялись, персонал 
каж ды е щолгода полно
стью обновлялся. Как же 
такую аппаратуру пере-

„МАЗ“ : НОВЫЕ 
ДОСТОИНСТВА

МИНСК. К экзам е
ну  ̂на соответствие са
мым строгим между
народным требовани
ям подготовили специ
алисты М АЗА грузо
вики с двигателями 
западногерманс к  о й 
фирмы «>МА'Н». Б ла
годаря 360-сильному 
дизелю  к  существую
щ ий конструктивным 
'Достоинствам грузови
ка нового семейства 
«М1А13-6422» прибави
лись новые. Это и 
удобства в выборе оп
тимального ^режима 
движения, и легкая 
приспособляемость к  
дороге: при переклю
чении одной из 16 
скоростей машина да
же на подъеме не за
медляет хода. Эконо
м ия топлива по срав
нению с моторами 
(прежних конструкций 
значительна — 9 лит
ров на жаждую сотню 
километров.

(ТАСС).

давать горкому комсомо
ла? •

'Но дело даж е не в ап
паратуре. Все страсти в 
коллективе «Глобуса» 
'разгорелись после того, 
как он узнал о том, что 
ему рекомендуют нового 
дирек гора — некоего С е р- 
гея Баталова.

— Зачем  нам новый 
директор?— возмущ аю т- 
'ся диск-жокеи С. Дегтя- 
ремко, А. Курчевенков, 
звукооператор В;. Перми- 
кнн, швейцар Й. Ш абу
ров,— Нынешний дирек
тор Сергей Мизонов нас 
вполне устраивает,
U A  СО БРА Н И И , где 

представляли С. Б а 
талова, большинство ра
ботников «Глобуса» про
голосовало против него. 
После этого коллектив 
написал письма в парт
ком ПОМО «Волгодонск- 
строй», редакцию «Вол
годонской праеды», дру
гие инстанции. Ребята 
пишут: «В маг 1988 го
да, учитывая мнения 
парткома, пр е з и ди ум а
ПОМО « Волг одонск-
строй», комитета ВЛКСМ 
стройки директором был 
избран С. Н. Мизонов. В 
летнее врем я проделана 
больш ая работа — уста- 
н'о'в л е«ы п рит очн о-в ы тяж - 
ная ‘вентиляция,, пожар
ная сигнализация, еде тан 
косметический ремой: 
(помещений, коллектив уча 
■ствсчаал в подготовке и 
проведении праздничных, 
мероприятий, посвящ ен
ных Дню строителя и 
т. д. Заклю чены догово

ры с кооперативом «Экс
пресс» и молодежным 
центром г. Ростова-на-До
ну. «Глобус» сейчас име
ет сплоченный, друж 
ный коллектив и настро
ен на творческую работу. 
И нам не понятна пози
ция профкома «Граждан- 
строя» «менять на пере
праве лошадей». Проис
ходит перетасовка кадров 
без учета мнения коллек
тива. Проявление такой 
несправедливости бросает 
тень на перестройку».

А  какова точка зрения 
горкома комсомола, кото
рый «заварил» всю эту 
историю?

— «Глобус» утратил 
свой престиж ,— говорит 
второй секретарь горкома 
BJIKOM Сергей Макаров; 
— Он стал обычной танц
площадкой в закрытом 
помещении. А мы хотим 
сделать из ’него городской 
молодежный центр. Пусть 
здесь кроме танцев ч бу
ду I проходить- диспуты, 
политбои, ‘ другие меро- 
приятия.

Не на последнем месте 
у горкома комсомола 
мысль о получении -при
былей от будущего моло
дежного центра. Ведь 
после решения XX съез
да ВЛКСМ местным ко
митетам комсомола пре
доставлена большая фи
нансовая ■ самостоятель
ность.

Что же, резон в идее 
городского комитета ком
сомола есть. Но вот что 
вызывает сомнение. По
чему выбор пал именно 
на .«Глобус»? Разве он 
уже не нужен многоты
сячному колле к  т  и в у 
стройки. которая  пока 
еще носит титул Всесо
юзной ударной комсо
мольской? Ведь в объе
динении нет пока другого 
культурного центра, кро
ме «Глобуса». Дворец 
культуры «Строитель» в 
ближайшем обозримом 
будущем не вступит в 
строй.

■ГОРКОМ комсомола <
. помощью атомма- 

шевцев в свое время пы
тался достроить здание 
столовой, которое одино
ко' высится в рзчонном 
парке нового города. Но 
инициатива, родившись, 
т у т  же потухла. Сейчас 
на улице Пионерской в 
старом городе пустует 
здание бывшего кафе, ко
торое давно уже было от
дано комсомольцам «За- 
водстроя» под молодеж
ный центр. Есть и проек
ты, смета на его реконст
рукцию. Но нет ж елаю 
щих взяться за реконст
рукцию. И почему горком 
комсомола не использует 
шикарные помещения не
когда гремевшего интер
клуба «Планета»?

И последний вопрос. 
Если уж в «Граждан- 
строе» реш или передать 
ГК ВЛКСМ на баланс 
нынешнее помещение 
«Г л о бу с а ». т о п оч е м у
нужно начинать с замены 
руководства? Как извест
но автору этих строк, 
Сергей Баталов уже был 
техническим директором 
молодежного центра гор
кома -комсомола при ДК 
■«Октябрь». Но на этом 
посту он не проявил себя. 
Да и в дискотеке «Гло
бус» он работал недолгое 
время, так что нынешний 
ее персонал, наслышан о 
нем не со стороны. Ну а 
если молодой директор
Сергей Мизонов не справ
ляется со своими обязан
ностями, то ему, видимо, 
нужно указать на недо
статки в работе (хотя, 
что можно сделать за че
тыре месяца!), в конце-
концОв помочь ему.

В этой истории рубить 
сплеча нельзя. Вот это, 
по-моему, сейчас глав
ное и для горкома ком
сомола, и для профкома 
«Гражданстроя», и для 
парткома ПС М-0 «Волго
донске тр ой».

Е. ОБУХОВ.

принимает

УВАЖАЕМЫЕ 
ЭОЛГОДОНЦЫ  

И ГОСТИ ГОРОДА! 
Справочно - инфор

мационная служба 
ГОРСПРАВКИ выпол
няет следующие услу
ги:

в расклейку на специальных 
стендах объявления:

об обмене квартир внутри города и между 
городами,

о сдаче жилой площади, 
о продаже домов, личного имущества, ав

томашин и мотоциклов, 
о даче уроков,
о предложении других услут.
В горсправке можно узнать адреса жите

лей г. Волгодонска, д также лиц, проживаю
щих- в других городах (почтовым запросом).

У нас вы можете узнать расположение 
улиц, телефоны и адреса учреждений, орга
низаций и предприятий, маршруты движения 
городского транспорта.

Справочные бюро to трансагентстве (Курча
това, 14 н Морская, 66) выдают справки по 
всем вопросам движения самолетов, поездов, 
междугородных автобусов.

Справочно-информационная служба выпол
няет машинописные работы, снимает копии с 
документов.

Работники стола услуг в МРЭО заполняют 
бланки на куплю-продажу машин, мотоцик
лов, на прохождение техосмотра. Стол ус
луг работает в понедельник, вторник, среда, 
четверг,

АДРЕСА СПРАВОЧНЫХ БЮРО:
1. Центральная горсправка — ул . Э н т у з и 

а с т о в , 13.
2. Горсправка— ул. Морская, 66 (в здании 

трансагентства).
3. Горсправка—вокзал.
4. Горсправка— ул. Курчатова, 14 (в зда

нии трансагентства).
5. Стол услуг в МРЭО — ул. Бетонная, ~- 
б! Стол услуг в нотариальной конторе 1

— ул. Ленина, 41. _
7. Стол услуг в нотариальной конторе №  *  

— пр. Строителей, 35.
Оплата стоимости услуг производится по 

прейскурантам.
Напоминаем жителям города, что само

вольная расклейка объявлений категориче
ски запрещена.

Лица, виновные в нарушении, привле
каются i; ответственности административны
ми комиссиями горисполкома.

Справки in о тел. 2 47-90.

Магазин «Дары До
на» горплодоовощтор- 
га Находится на одной 
из самых пыльных 
улиц города — Степ
ной.

Много сил н време
ни отдают работники 
магазина, чтобы со
держать территорию в 
порядке.

Сами высадили и 
выходили березки, 
ели, другие деревья. 
Здесь постоянно зеле
неют газоны.
Фото С. ЛЕИКИНА.

«КОМСОМОЛЕЦ». • С 
18 октября фильм «Воры 
в законе», в .котором 
впервые остро раскры ва
ю тся проблемы корруп
ции в органах М'ВД и 
прокуратуры. В главных- 
ролях В. Гафт, Б. Щ ер
баков и др. .

С Ю октября «Очн 
черные» (СССР — Итаг 
лия), режиссер Н. Михал- 
ков, в главной роли 
М. Мастро я н н и (10, 

'12.20, 14.40, 18.00,-
20 .20 час). 15 — 16 ок
тября «Потерпевшие с 
'«Лигурии» (2 серии) (11, 
14.30, 17.30, 21 час).

«■ВОСТОК». 15 — 16 
октября «Дорогая Елена 
Сергеевна» (11, 13, 15, 
17, 19, 21 час).

«ПОБЕДА». 15 — 1'6 
октя|бря «Чертик под ло
бовым стеклом» (16, 18, 
20 час).

СО 100-ЛЕТНЕМ

ФЕДОРОВУ Пела
гею Цавловну!

Ж елаем Здоровья, 
бодрости!

Дети, внуки, 
правнуки.

Всех, кто хочет встре
тить своих друзей  юно
сти, вспомнить годы уче
бы в ПТУ №  71 (бывшее 
СГПТУ №  80) на базе 
ПО «Атоммаш», пригла
шаем на

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧУ
выпускников, посвя

щенную 10-летнему юби
лею училища.

Ж дем вас, друзья, 15 
октября 1988 года в 
17.00 часов е здании 
ПТУ М° 71.
I . *  *  л

В связи с производст
вом земляных работ че
рез ул. Горького
15 и 16 октября движе
ние автобусов № №  6, 12, 
22  будет осуществит яться 
по ул. Степной, Дзержин
ского и далее по марш
руту.

Движение этих марш
рутов по ул. Горького 
между ул. Степной и 30  
лет Победы осущест
вляться не будет.

I МЕНЯЮ

' 2-номнатную квартиру 
(2 э \аж , телефон) • в 
г, Барнауле на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: -пер. Солнечный, 
12, ив. 28.

2чкомнат»ую, изолиро
ванную квартиру (28,8 
кв. м ) в г. Волгодонске 
на 2-комнатнуто в jr. Ива
нове. Обращаться: ул.
М. Кошевого, 1G, кв. 
140, после 18 часов.

1-комнатную квартиру. 
(18,5 кв. м, лоджия, 3-й 
этаж) в г, Волгодонске 
на равноценную в г. Крас
нодаре. Обращаться: пр. 
Строителей. 35, кв. 61.

Прием объявлений — вторник, четверг, с Я до 18 часов 
(с 13 до Н .00—перерыв). Справки по тел. 2-64-В7. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ,

Адрес редакции:
34  7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Г азе та  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 (строит.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием 6564
объявлений) 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. I Тир. 34500

Волгодонское нолнграфобъсднненис Ростовского управления издательств, полиграфии к книжной торговли. Тел. 2-ЗН 30 
Объем -  1 п. л. Печать офсетная.
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