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Комсомольский вож ак на производстве не 
менее важная фнгура, чем бригадир. Увлечь 
ребят интересным делом, настроить товари
щей на работу может груикомсорг комсомоль- 
ско-молодежнон бригады им. XX , съезда 
ВЛКСМ Атоммаша Валерий Юрнн.

Фото Р . ЕВГЕН ЬЕВА .

СВ ЕТЛ А Н А  Кудря
шова приш ла в экспе
риментальный дех До
ма быта чРадуга* два 
года назад- Этой де- 
иуй.ткой горбится, весь 
коллектив. Работает 
она лекалыцицей.

—-Пришла Света — 
н все стало на свои 
места. Навела на сво
ем рабочем месте по
рядок и теперь, все 
нужные инструменты 
можно найти б'ез тру
да. —• рассказывают о 
ней товарищи по- рабо
те.

Сейчас Света учит
ся заочно в техникуме 
(бытового обслужива
ния на пятом курсе. 
X; чет быть портнихой 
ц готовится сдать на 
рн.-.ряд.' Ее наставник 
Е. Вурунина - • опыт
ный работник и очень 
помогает Светлане ов
ладеть профессией.

Очень нравится Свет
лане работать в экспе
риментальном цехе, 
потому что модели 
здесь не повторяются, 

"разрабатывать их при
ходится самим.

С. Кудряшова . — 
член комитета комсо
мола. Она заместитель 
секретаря и ответст
венная за  культмассо
вую работу. Успешно 
оправляется с поруче
ниями. Наверное, на
всегда запомнится ей

и всему коллективу 
КВН, на котором они 
заняли второе место. 
Предстояла упорная 
борьба, чтобы одер
жать победу.

В прошлом году 
Светлане пришлось
заменить уехавшего 
комсомольского секре
таря. Справилась и с 
этим поручением.

Светлана— человек 
дела. Для нее не су
ществует «завтра »,
когда ее о чем-либо 
просят. Если в какое- 
нцбудь ателье требу
ются лекала, она вы
полнит их без задерж 
ки.

О с и  успехи дев\ш- 
ка справедлив. делит с 
тоЕмрчщамн по работе. 
Она считает, что ей 
просто повезло рабо
тать в дружном кол
лективе. Недавно на 
областном семинаре в 
Ростове, где экспери
ментальный цех пред
ставлял своп работы, 
модели волгодонских 
мастериц заняли пер
вое место. В этом есть 
частйца труда и ле- 
калыцицы Кудряшо
вой.

Недавно в жизни 
Озеты произошло важ- 
ное событие— она ста
ла . кандидатом в чле
ны КПСС. Достойная 
смена растет.
Ирина РЫ ЛЬКрВА.

Проблемы экологии

Шили ще-2000 ■

Волгодонск — город с 
высокоразвитой промыш 
ленностью, город ново
строек и парков. Но в ре
зультате производствен
ной деятельности город
ские к пригородные ланд
шафты Испытывают ог
ромные изменения. С 
тр'ех сторон — востока, 
юга и запада— город опо
ясывают свалки промыш
ленных и бытовых отхо
дов, Здесь расположены 
очистные сооружения 
химзавода и горкоммум- 
хоза, построенные без 
учета геологических и 
гидрогеологических осо
бенностей территории. 
Чрезвычайно напряж ен
ная экологическая ситуа
ция слож илась на запад
ной окраине города, где 
в пойме Дона находятся 
очистные сооружения 
химзавода и горкоммун- 
хоза, городская свалка 
бЫТ0ВЬ1Х отходов.

Подземные воды, об
разно говоря, зеркало ок
ружающей природной 
среды, так как питание 
их осущ ествляется за 
счет атмосферных осад- 
коз и поверхностных вод. 
И в этом зеркале Может 
быть виден своеобразный 
букет компонентов, не 
свойственных природным 
водам. Это значительные 
концентрации тяжелых 
металлов, характерные 
для большинства источ
ников загрязнения,' при
сутствие нитратов, нитрн-

День за днем

ЧТОБЫ
ПОСТАВИТЬ
ДИАГНОЗ
то", хлоридов, фосфора, 
солы, органических кис
лот и други. веЩеств. 
свойственных * отходам 
предприятий XV м и н ской  
промышленности и ком
мунальной служб!'!.

Глубина залегания под 
земных вод в пойме "'«ча 
изменяется от пол\ . 
до четырех метров, в -_в;: 
эи с чем за гр я зн я ю т ,^  
вещества могут леп  > 
проникнуть в грунтозыл 
воды. В подземных водах 
долины Дона .примыкаю
щей к городу, в настоя
щее время встречаются 
такие специфические 
компоненты, как фенолы, 
поли- и ортофосфаты, 
синтетические поверхно
стно-активные) вещества, 
марганец в количествах, 
не характерных для прес
ных вод данного региона.

Д ля полной оценки 
экологической обстанов 
ки в районе Волгодонска 
необходимо проведение 
комплекса гидрогеологи
ческих, геохимических и 
геоботаничеоких исследо
ваний. С этой целью меж
ду Ростовской геолого
разведочной экспедицией 
«Ю жгеологии» и Волго
донским химзаводом за
ключен договор на про
ведение подобных иссле
дований, рассчитанный 
на полтора года. Резуль
таты проведенных работ 
будут доведены до сведе
ния жителей.

Б. СЕНИН.

Новоселье о т м е н я е т с я .  Почему? Соединит райцентры
СЛУШ АЯ рабочих 

строительно - ’ монтажного 
•повода jV-’ 636, которые 
ведут строительство соб
ственного дома .V1 433. 
вспомнил разговор, со
стоявшийся с руководите
лями этого коллектива в 
начале- года.

— Мы получили хоро
шую возможность ре
шить свою ■ жилищную 
проблему, — говорили 
они . тогда. — Вместе с 
Атам маше м приступаем 
к строительству •собет 
венного жилого дома. 
Вплотную будем зани
маться ЭТИМ вопросом. В 
будущем то д у  люди смо
гут переехать в новые 
квартиры.

К ‘сожалению, эти обе
щ ания не выдержали не 
•пытания временем. Уже 

-сегодня ясно, что к 1989 
году новоселье н< :о- 
стоится. И причин том С 
много,

К одиннадцати часам 
на площадке остался 
единственный человек.

Да и то выполнял д о 
вольно странную работу. 
Те, кто готовил фунда
менты, срезали сваи ни
же положенного уровня. 
И А. А. Урбанович ис
правляет этот брак. На 
столбики «надеваются» 
корзины из арматуры.

— Я сварщ ик шестого 
разряда и мог принести 
больше пользы на другом 
объекте,— говорит он, — а 
вынужден заниматься за- 
латыванием дыр. Решил 
уйти из этой организации, 
заявление уже подал.

С остальными членами 
бригады встретился в бы
товке. если можно ее так 
назвать. Помещение не 
оборудовано, чай не вски
пятишь, пищу не подо
греешь. нет горячей во
ды. после работы моют
ся холодной водой:

С такими темпами, 
— возмущ аю тся рабочие, 
— и через десять лет не 
закончим дом. , хотя уже 
простояли в очереди по 
десять и более лет.

Руководство СМП-636 
в начале хорошо взялось, 
за дом. Но сегодня по- 
чему-то успокоилось,
а попросту, даж е отвер
нулось от него. Три м еся
ца назад поставили опа
лубку, а бетона нет. Вро
де теперь нашли реш е
ние. СМП-636 .передаст 
бетонно-растворному за
воду фонды на материа
лы и будет получать от
туда бетон. Однако дело 
не продвигается.

На площадке имеется 
железобетон.' Башенный 
кран поставили недели 
две назад. Почему строй
ка не идет, и люди в р а 
бочее время во главе с 
прорабом В. Л. Дерлнно- 
вьгм сидят в вагончике?

Оказывается, поставки 
из Краснодара осущ ест
вляются некомплектно. 
Скажем, девятый этаж 
укомплектован полно
стью, а на первый часть 
деталей еще не подвезе
на.

И еще одно обстоятель
ство лихорадит стройку. 
Людей с этого объекта

часто переорасьшают на 
другие участки. . Стоит 
появиться на площадке 
заместителю начальника 
СМ П-636 по быту В. Д. 
Кагалову рабочие знают: 
речь пойдет не о бытовых 
условиях, а об отправке 
людей на другие объекты.

Непонятно, почему на
чальник СМ’П-636 И. И. 
Федорксв, секретарь пар
тийной организации
Ю. И. |>ыстров, которые 
по решению партийного 
собрания были назначе
ны ответственными за 
строительство дома, не 
проявляют к объекту до
статочного внимания и 
равнодушно относятся к 
нерациональному исполь
зованию рабочей силы?

Не частый гость на до
м е JMj 433 и председатель 
профсоюзного комитета 
Т. С. Парколова. Поэто
му и ей адресуем воп
рос: когда монтажникам
будут созданы нормаль
ные бытовые условия?

X. АБДУЛЛАЕВ.

Бригада машинистов 
автоскреперов из СУМР-3 
треста «Спецстроймеха- 
низация», возглавляемая 
И , В- Литвиновым, ус
пешно оправилась с пла
новым заданием девяти 
месяцев текущего года.

На прокладке дороги 
Заветное— Ремонтное —

Волуевка коллектив до
бился выработки 21824 
«рубля на рабочего, что 
составило 118,9 процен
та к плану. Общий объем 
ОМР выполнен на 127,3 
процента. И при этом 
сэкономлено 1,7 тонны 
дизельного топлива.

О. ГАВРИЛОВА.

ЕСЛИ:
вы, дорогие читатели, желаете:

БЫТЬ в курсе городских событий, общест
венно-политических, экономических, культур
ных, спортивных новостей;

ЗНАТЬ об экономической, политической 
реформе;

ЧИТАТЬ об адресах передового опыта, 
лучших людях нашего города—

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВОЛГОДОНСКУЮ 
ПРАВДУ» НА 1989-И ГОД!

Напоминаем, что подписная цена на год— 
5 руб. 76  копеек, ha полгода 2 руб. 88  коп.

Наш индекс— 53549.
В нынешнем году 

подписка на «Волго
донскую правду* про
водился до 15 ноября.



П а р т и й н а я  ж изнь: от чет ы  и выборы  —

БЕЗ РОЗОВЫХ КРАСОК
На отчетно-выборной партийной конференции 

ПСО «Гражданстрой» господствовала атмосфера 
высокой требовательности. Ни в докладе секретаря 
парткома А. В. Рсмакина, ни в выступлениях ком
мунистов не было розовых красок.
(Партийный комитет в тийные собрания прохо- 

овоем отчете признал, (дят .при низкой активно- 
что ему как  органу поли- сти рядовых членов пар- 
тиче-ского руководства не тии. Плохо контролиру- 
:всегда удавалось выяв- ют партийцы выполне- 
лять всякого рода пере- ние принимаемых реше- 
косы  в развитии эконо- ний, мало практикуется 
•инки и социальной сферы отчетов коммунистов о 
объединения. ■ Б  частно- проделанной работе, 
сти, это касается ввода Нет планомерности в 
ж илья. Лишь 41 ,7  про- работе партийных органи- 
цента введено его к го- заций , с молодыми ком- 
Довсму плану. мунистами, плохо занима-

С удя по докладу ' и вы- ются они и ростом своих 
отуплениям в прениях, рядов. Эти недоработки 
недостатков в главном оборачиваются серьезмьь 
направлении партийной ми бедами. Девять чле- 
работы окг^алось нема- нов КПСС за отчетный 
ло. период отказались от

Одна из причин, напри- участия в работе партий- 
мер, кадровых упущений ных организаций, не- 
— в рецидивах старого сколько кандидатов в 
стиля. Проходившие вы- члены КПСС не прошли 
боры руководителей об- кандидатского стажа и 
нажили его еще резче. навсетДа расстались с 
Работа партийной оргаяи- партией, 
зации. администрации с — Надоело слуш ать од- 
резервс.м носит формалЪ- ни разговоры, надоело 
■ный характер. В резуль- самому все время гово- 
тате, в ряде подразделе- Рить о нерешенных проб- 
ний на руководящих лемах. Когда же от раз- 
должностях остаются лк> гозсров .перейдем к де- 
ди, не владеющие с даре- лу? — задал  вг.прос де- 
менными приемами руко- легат В. П. Рогожников, 
водства, ведущие работу главный эне р ir е т и к 
по старинке, проявляю- СМУ-11. — Ведь всем яс- 
щие безразличие к нуж- но, что существующий 
дам трудящихся, волюн- порядок на стройке нор- 
таризм в решениях важ- мальным назвать нельзя, 
нейших вопросов. Беды на строительстве

— Еще не везде,— го- объектов от того, что там 
ворил А. В. Ромакин,— нет настоящего хозяина, 
первичные партийные ор- Необходимы комплекс- 
ганизации работают так, ные бригады, которые бы 
к ак  этого требует наше вели работы от кольгшка 
время. Не изжит форма- до ключа, 
лизм в работе секретарей Выступающего * оратора 
«первнчек», многие пар- поддержала бригадир

штукатуровнма л я р о в  
Л. И. Рудь.

—- От болтовни и обе
щаний легче нам не ста
новится. От нас уходят 
люди. Бригады букваль
но тают на глазах, осо
бенно среди отделочни
ков. Бытовые условия от
вратительные. На объек
тах нет благоустроенных 
вагончиков, где можно 
было бы нормально от
дохнуть, вымыться в ду
ше .после работы. В док
ладе т. Ромакин критико
вал работу отделочников. 
Да, не все у нас благопо
лучно, есть брак в рабо
те. Но кто виноват? Нас 
заставляют заниматься 
на неподготовленных, объ
ектах. К примеру, на 176 
школе мы трудились, 
ковда еще не была гото
ва кровля, в результате 
— часть работ из-за по
падания влаги пришлось 
переделывать. То ж е са
мое происходит на стро
ительстве 339 садика.

Об этом, же говорил и 
начальник СУ.ОР П. П. 
Горчанюк.

—.Критиковать все мы 
научились, а вот изме
нить что-то не торопим
ся, виним, в основном., 
начальство, ждем, когда 
оно перестроится.

— А что же сами тт. 
Горчанюк и Рудь? Гово
рили, что их заставляют 
приступать к работе на 
неподготовленных объек
тах, а почему они позво
ляют эго делать? Дде же 
ваш а партийная принци
пиальность? Не заходите 
на Объект, если он не 
подготовлен, требуйте 
устранить недоделки, 
применяйте, наконец.

ш трафы, — говорил мон
тажник С. Г. Безух.

О маленьком, но все- 
таки положительном опы
те перестройки рассказа
ли на конференции плот
ник кооператива «Наш 
дом» В. В. Абрамов, мас
тер МЖК-6 А. П. Цунта- 
ев, строитель СЛ1У-5 
С. Б. Ворончихин.

— Бойцы М Ж К не 
ждут, когда им кто-то 
привезет материалы, их 
они ищут сами, — расска
зывал Цунтаев. — Нужен 
лес —мы едем в Сибирь, 
там работаем на лесопо
вале, нет кирпича <— н а
правляем людей на кир
пичные заводы, в Росто
ве трудимся на гиггсоце- 
мент-ном заводе. Все де
лаем по прямым догово
рам. Мало того, нас еще 
успевают попользовать в 
ПСО на вводных объек
тах. Наверное, о такой 
ж е производительностью 
можно работать и строи
тельным бригадам, важ 
но только их хорошо за
интересовать.

Из выступлений делега
тов, дискуссий, которые 
проходили а перерывах 
конференции, заметно бы 
ло неравнодушие комму
нистов к деятельности 
партийной организации, 
к делам  всего трудового 
коллектива. Чувствова
лась их неудовлетворен
ность своей сегодняшней 
работой, их беспокоит ра
зобщенность и нестабиль
ность коллектива. Бое
вой, сплоченной хотят ви
деть они свою организа
цию, где нет места фор
мализму и разгильдяй
ству. Этот наказ они да
л и  избранному новому 
составу партийного коми
тета, во глазе которого 
внозь стал А. В. Рома* 
кин. ’ М. БУГАЙ,

наш внешт. корр.

Острый сигнал ■

По замкнутому нругу
У важ аемая редакция! 

Обращаюсь к вам за  по
мощью, так как  другого 
выхода из создавшейся 
ситуации не вижу. Д е
сять лет я стояла в оче
реди на жилье в город
ском узле связи. Нако
нец-то в июне текущего 
года получила долгож дан
ный ордер на заселение 
квартиры в доме №  11 
по улице Черниксза. Од
нако радость моя смени
лась огорчением. В квар
тире на полах не оказа
лось линолеума. Обрати
лась в Ж илУКС Агомма- 
ша к Г. А. Баклыкову 
ответственному за выпол
нение работ, который от
ветил: «Линолеум есть,
на днях постелим». Одна
ко обещанного не выпол
нил. Заместитель нача*1ь- 
ника Ж илУКСа Атомма-

Ка контроле —  
'  письма

С начала года редак
ция получила 2010 пи
сем читателей. Опублико
вано и использовано в 
печати 1003, направлено 
в учреждения и пред
приятия для ' принятия 
мер 1007, получено 523 
ответа. Однако есть тут 
и немало задержек. В 
ЭТОГ? СВЯЗИ . НАПО
МИНАЕМ: свыше поло
женного срока задерж и
вают ответы на обраще
ния читателей директор 
завода по ремонту радио
телевизионной a m  а ра ту
ры С. Н. - Ш аповалов, 
председатель ВДОАМ 
К. Д. Терехин, начальник

ша А. М- Ш тыменко, лю
безно выслушав меня, 
посоветовал обратиться к
B. П. С еряку— начальни
ку Ж ЭК-2 произвсдствен- 
но-экаплуатацион н о г  о 
треста Атоммаша, а тот 
в свою очередь внсвь на
правил в Ж илУКС. На 
этот раз пришла лично к 
начальнику Ж илУКСа
C. Л. Ш ерсткку. Он меня 
заверил, что к  10 августа 
все будет сделано. Пове
рила ответственному ру
ководителю, но он, мягко 
выражаясь, обманул, по
тому что и в середине 
октября полы не застели
ли. Как же мне быть, 
сколько еще ходить по 
кругу? Наступают холо
да, неуж ели заселяться в 
квартиру с бетонными 
полами?

О. ТРИШИНА.

читателей
Ж КО опытно-экоперимен- 
тального завода Л. Н. 
М аслсва, начальник уп
равления жилищного хо
зяйства « Волгодонск- 
строя» Л. П. Саотохин, 
заведующий отделом по 
учету - и распределению 
жилплощади Ю. В. Мак
симов, председатель
Красноярского поссовета 
Л. В. Рыбалко, директор 
колхозного рынка Н. И. 
Ветвинская, начальник 
управления коммунально
го хозяйства В. Н. Сквор
цов, начальник пассажир
ского автотранспортного 
предприятия В. А. Нико- 
норов.

Правофланговые к а ч е ст в о — главный поназат ель

Инженеры-конструкторы специального конструк
торского бюро Атоммаша Андрей Саункнн н Сергей 
Ионов (на снимке) учились вместе В институте. За
тем служили в рядах Советской Армии. Теперь 
вместе работают на заводе. Андрей успешно (справ
ляется с обязанностями (Заместителя секретаря ко
митета комсомола :службы технологической подго
товки производства. Сергей — член бюро комсо
мольской организации СКВ.

Фото Р- ЕВГЕНЬЕВА.

О чем говорят цифры
'Потери рабочего вре

мени по ПОМО «Волто- 
донскстрой» за  девять ме
сяцев текущего года со 
ставили 0,83 дня па че
ловека. Самый худший 
показатель у «Спецпром- 
строя» — 1,65 дня. При 
общей численности лю 
дей — 133 одни только 
прогулы составили 179 
челОвеко-дней.

Ц иф ра— 0,83. вроде и 
не большая, но над ней 
следует задуматься глу 
боко и серьезно. В конеч
ном счете, объединение 
потеряло 8158  челове
кодней. То есть, бригада 
из 25 человек более года 
простояла без дела. Р аз
ве это мало?

Нужна ли наша служба? штампа
отк.

заводского

С этого вопроса начал свое выступление на 
городском дне качества председатель секции 
качества М. Ф. Тарелкнн.

Анкетный опрос 
собравшихся членов 
секции показал: ны
неш няя форма и со
держание работы сек
ции не способствуют 
повышению заинтере
сованности ,в ней спе
циалистов на ■ произ
водстве.

В. ШКУРЧЕНКО. — .

С начала этого го
да  большинство пред
приятий и организа
ций города перешло на 
хозрасчет. Проблемы 
повыш ения качества 
•продукции долж ны бы 
перестроить мышление 
руководителей в сто
рону радикального 
сотрудничества с го
родской секцией каче
ства.

— Однако методы, 
которыми действует 
наша секция, по сути 
остались прежними — 
рекомендации, требо
вания, контрол», — 
продолжил свое вы 
ступление М. Ф. Та- 
релкин.— А это не что 
иное, как командный 
порядок. Сегодня мы 
уже не м ож ем  строить 
систему качества на 
подобных 'началах. Не 
нужны — значит нуж 
но расформировать 
секцию, а нужны, — 
значит нужно реши
тельным образам пе
ресмотреть формы и 
методы нашей дея
тельности, .добиться, 
чтобы на . предприяти
ях смогли почувство
вать ощутимую отдачу

от наших консульта
ций, разработок. Н уж
но искать.

Подробную информа
цию о состоянии каче
ства на предприятиях 
по Итогам девяти ме
сяцев изложил в сво
ем выступлении на
чальник лаборатории 
госнадзора В.' С. Ж ур
бин. 45  проверок сде
лали за это время ин
спекторы лаборатории, 
проверив 15 предпри
ятий. Девятнадцать 
проверок попали в 
графу «отрицатель
ных», то есть закончи
лись выявлением, бра
ка, составлением соот
ветствующих актов.

Неоднократный над
зор за качеством п р о 
дукции был проведен 
на хлебокомбинате. 
Специалисты этого 
предприятия, включая 
директора, любят ссы
латься на «некачест
венный» ГОСТ, плохое 
сырье, но вот какие 
причины низкого каче
ства хлеба «Рам ен
ский» и белого выяв
лены в хсде проверок: 
нарушение технологи
ческой дисциплины, 
слйбый контроль
службы ОТК. Это 
лишний раз доказы ва
ет, что ’ на хлебоком
бинате не торопятся 
нгве'сти порядок в сво
ем дд.ме. даж е нахо
дясь под присмотром 
контролир у ю щ е й 
службы.

Хозрасчет и нежиз

неспособная функция 
инженера по КСУКП 
(комплексной системе 
управления качест
вом продукции) заста
вили . руководство не
которых предприятий 
— хлебокомбината, ры
бокомбината, гормол- 
завода—'сократить эту 
должность. ‘Но ника
ких усилий действи
тельно оживить эту 
работу не предприня
то. Кое-где отсутству
ют даж е программу 
качества, не говоря 
уже о том. что наш у
мевший передовой 
опыт создания групп 
качества ни на одном 
предприятии города не 
взят как образец для 
подражания.

В этом году особо
му контролю была 
подвергнута продук
ция, идущ ая на экс
порт. Первые же про
верки н а ' мясокомбина
те и консервном заво
де обнаружили вопию
щую безответствен
ность руководителей и 
равнодушие к сценке 
своей продукции за 
рубежом. Так, на м я
сокомбинате не удосу
жились сделать соот
ветствующий анализ 
и составить норматив
но техническую . доку
ментацию на экспорт
ную продукцию. На 
консервном директор 
прсстодушно понадеял
ся — «авось проско
чит». Пришлось вер
нуть товар для загра
ницы и на опытно-экс
периментальном зазо 
де. причем, уже после

Интересным и ост* 
рым было ' выступле
ние руководителя гос- 
приемки на Атоммаше 
В. И. Кудинова, под
нявшего проблему 
«неприживаемо с т н» 
гооприемки, во многом 
зависящую от воспри
ятия ее как временной 
меры. Опыт работы ее 
на Атоммаше пло
дотворный и противо
речивый. С одной сто
роны, налицо рост ка
чества изделий, подле
жащих ее контролю: 
за 1.5 года процент 
одачи продукции с 

* первого предъявления 
вырос с 57,3 до 99-ти. 
При этом объем изде
лий вырос с 12-ти 
миллионов рублей по 
плану до 36-ти. ■ Осо
бенно заметны успехи 
в, производстве това
ров народного потреб
ления. Вместе с тем, 
принципиальность и 
непримиримость гос- 
приемки даже к ма
лейшему и «незам ет
ному» отступлению от 
стандарта не находит 
поддержки у руководи
телей - производствен
ников, a s  особенности 
у членов парткома 
объединения. Комму
нистам службы госпрк- 
емки так и не удалось 
за все время перегово
рить у себя на парт
собрании с. членами 

'  парткома. Ясно, .что 
помощь секции кач е
ства предприятиям 
нужна. Но как еде-, 
лать- ее Эффективной 
—это вопрос.

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества.



День за днем  - ---------------------------------------------------------------------

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
Городской .отдел народного образования подвел 

итога соревнования меж ду педагогическими кол
лективами школ за 1987 — 1988 учебный год.

Л ервое .место. с вруче- Второго и третьего мес- 
нием переходящего Крас- та добились коллективы 
«ого знамени отдела на- ш колы №  15 (директор 
родного образования, Т. Г. Угроватова, лред- 
горкома профсоюза ра- седатель профкома Н. А. 
ботнако® просвещения, Пономаренко) и №  13 
днплома первой степени (директор JI. В. Юноше- 
и премии присуждено ва, председатель профко- 
иоллективу учителей и м а Ф. И- Юровских), 
учащ ихся средней школы » п г г и т ш

16 (директор Н. А. ‘ А -
Дедков, председатель Председателе горкома
профкома В. Н. Громад- профсоюза работнн- 
окая). ков просвещения.

Правофланговые

ВКУСЕН ХЛЕБ,
выпекаемый мастерами-хлебопеками хлебозавода 
iNt 2, написал в письме р редакцию житель города, 
пенсионер Г. М. Чернявский.
. Что и говорить, подоб- чтобы добиться отличной 
иы е письма со словами выпечки помра!вившегося 
благодарности > в адрес горожанам «Дарницкого» 
нового завода — ред- хлеба, — , сообщает стар- 
•кость 8 нашей почте. Хо- ший мастер хлебного цеха 
телось бы, чтобы они ста- JI. И. Б реж нева.— Всегда 
ли первой ласточкой, А опорится работа у  масте- 
отношение к труду мае- ра Веры Ивановны Горе- 
теров старого хлебозаво- ловой и пекаря Валенти- 
^ " ' " ример0м ЙЛЯ СВ0ИХ ны Александровны Ор-

— Мяого сил приложи- ЛУШИН0Й- 
л и  технологи и мастера, С. САМ ОИЛЕНКО.

Хорошо проявляет себя на 
строительстве комсомольско-моло
дежного жилого дома №  414  
(квартал В-2-2) слесарь-монтаж- 
ннк 'управления строительства

Ростовской АЭС Николай Барков.
Работая каменщиком, он всегда 

справляемся с заданием.
На снимке: Н. Барков.

Фото Р . ЕВГЕНЬЕВА.

НА ЮБИЛЕЙ УЧИЛИЩА
Атоммашевское учили

ще №  71 отмечает свой 
первый юбилей— десяти
летне со дня образования.

В гости к волгодонским

ребятам прибыли друзья 
из Архангельского учили
щ а имени Ленинского 
комсомола, с которым 
волгодонцы заключили

договор содружества.- 
В  дни юбилея в учили

ще прой дет выставка тех 
нического творчества, 
кл,\б «А кварель» .пред
ставит лучшие пробы 
кисти.

Т. ТУРЯТКО.

От пряденное письмо

За здоровье надо платить
Сегодня на Всесоюзном съезде врачей 

идет откровенный разговор о п р о б л е м а х  
и нуждах здравоохранения. Кажется, медикам уде
ляется достаточно внимания: только я 1987 (но
ябрь)— 1988 (июнь) годах принято два постановле
ния ДК  КПСС и Совета (Министров, СССР по здра
воохранению. Увеличена зарплата медицинским ра- 
ботинкам, строятся новые лечебные учреждения, 
открываются различные (кооперативы, но ощутимых 
улучшений на сегодняшний день нет.

Детская смертность остается высокой, заболева
емость с временной утратой трудоспособности не 
снижается. В чем же дело и каковы нуги решения 
проблемы? Об этом размышляет А. И. КУРИЛЬ- 
ЦЕВ, заведующий pi ор «отделением горбольннцы 
№  3:
—■ Думаю, что главная сессии облсовета, обсуж- 

причина в том, что дела давшей проблемы эдраво- 
и заботы о здоровье тру- охранения. Прежде чем 
дящ ихся воспринимаются вынести его, я  встречал- 
многими как обязанность ся с работниками Атоси- 
только медикой. Хотя это маш а, с больными, нахо- 
не так. Здоровье народа дящимися на стационар- 

ото дело всех: и вра- ном лечении, с медработ-
чей, и трудовых кол лек- никами 
тивов, советских й нар- держку 
тийных органов, и самих 
трудящихся. Министр 
здравоохранения . СССР 
В. И. Чазов на XIX Все
союзной партийной кон
ференции оказал, что 
предприятия и трудовые 
коллективы должны нес
ти не только моральную, 
но и материальную ответ
ственность за здоровье

и получил под-

Вы скаж у парадоксаль
ную на первый взгляд 
мысль: сегодня админи
страции выгодно, когда 
трудящиеся находятся на 
больничном листе, так 
как идет экономия фонда 
заработной платы, 'а воз
мещение идет по линия 
соцстраха. Система же,

работающих, и если мы '5°™ Р 'Ю 'пРеалагавм  ,мы-
хотим иметь здоровое об 
щество, мы 
срочно решать эти воп
росы.

будет выгодна и для 
предприятия’ и !АЛЯ боль- 

lapjiwHBi ницы, и самое главное, 
для больного. Тогда от 
разговоров об охране 

!Как м ы  можем их ре- здоровья своих трудя
щ ихся администрация, 
профком, трудовые кол
лективы да и сами боль-

шить? Считаю — через 
использование принципов 
хозяйственного расчета. 
На практике это будет
выглядеть так. Больной, ные перейдут к реальной

заботе о здоровье каждо-. 
го. А заработанные меди
ками деньги пойдут на 
приобретение аппарату-

пркдя на прием в поли
клинику или стационар и 
получив необходимую по
мощь, должен оплатить
стоимость лечения г  ры, медикаментов, шпри- 
кассу больницы и полу- 'цов, на зарплату меди- 
нить соответствующий 
чек. Затем этот чек он, 
бывший уже больной, 
возвращает на icaoe пред-, 
приятие. Оно возмещает 
все расходы на лечение.

цинским работникам.

'Скажу, честно, что это 
предложение не от хоро
шей жизни. На сегодня 
дефицит фонда заработ
ной платы соста1»ляет 
около полумиллиона руб
лей, и еще на!м необходи- 

вьюказал на последней мо столько же на медика
Такое предложение я

менты и хозяйственные 
расчеты. Не лучше и 
перспектива на 1989 год: 
бюджет здравоохранения 
города увеличивается на 
300 тысяч рублей, а для 
нормальной работы необ
ходимо на будущий год 
увеличить его на три 
миллиона рублей.

Теперь несколько слов 
о принципах стимулиро
вания медицинских работ
ников. Давайте посмот
рим, разве это не пара
докс? Участковый врач 
получает приличную над- 
ба>з«у «  заработной п л а 
те, и это правильно. Но в 
детских садиках, школах 
врачей нет, а  если и есть, 
то совместители на 0,5 
ставки. * А почему? Пото
му, чтд, нет надбавки за 
так - называемую- *участ- 
ковость».

'С егодня врач отработал 
свое время в поликлини
ке," обслужил вызова, а 
дальш е, как говорят, хоть 
трава не расти. Мое твер
дое убеждение: у  вррча-
педиатра рабочее место 
должно быть в садике и 
в школе. . Осмотрев де
тей н убедившись, что 
отсутствует несколько па
циентов, этот ж е врач 
обслуживает и вызова на 
дому, н лечит больного. 
А в . поликлинике работа
ют только «узкие» спе
циалисты (лор, окулист, 
невропатолог и др.) и, е с 
ли есть необходимость, 
тот ж е врач организу
ет консультацию больных 
детей и оздоравливает 
их. Л

Эта система приемле
ма особенно в таких го
родах, к ак  наш, строя
щихся по принципу мик
рорайонов (здесь ' и са 
дик, и Школа, и здесь ж и
вет наш пациент и врач). 
Мне каж ется, что это пер
вый практический ш аг к 
семейному врачу. И зара
ботная плата врача бу
дет зависеть от конечно
го результата —здоровья

детей, и не нужно допол
нительной. материальной 
базы больше, чем она 
есть,, а существующие по
ликлиники ^преобразовать 
в консультативно-диагно
стические центры.

Следующее. Волго
донск нуждается в серь
езном комплексном изу
чении причин детской 
смертности. Она у нас 
(.хоть и не растет, но дер
жится на , недопустимо 
высоком уровне. Есть ли 
в этом вина медицинских 
работников? Несомненно! 
Подготовка женщин к  ма
теринству, адекватное 
ведение родов, организа
ция ухода за  детьми на 
дому и многое другое, 
что мы не до конца дово
дим или ' делаем  плохо. 
Здесь бы надо подклю
читься медицинской нау
ке и не просто давать нам 
рецензии на истории 
умерших детей, но к 
предлагать научно обосно 
ванные схемы борьбы с 
различными змзомеди- 
цинскими причинами дет
ской смертности. Такие 
научные рекомендации 
служ или бы руководст
вом к действию не толь
ко для медиков, но и для 
хозяйственных руководи
телей, советских органов 
при разработке социаль
ной программы.

В этой связи, хочу ос
тановиться на проблеме 
борьбы с алкоголизмом. 
После принятия извест
ных решений партии и 
правительства прекрати
лись банкеты, застолья, 
вьшивки на рабочем мес
те, снизился производст
венный травматизм. Но, 
к сожалению, прошло не
которое время, и медики 
забили тревогу: число
травм, полученных и ал 
когольном опьянении, 
вновь возросло. Это тре
вожный симптом того, 
что Принятые меры на 
первом этапе уже . не да
ют должного эффекта.

Ограничения в офици
альной .продаже спиртно
го вызвали рост самого
новарения, и здоровье лю
ден по-прежнему в' опас
ности, потому что к трав
мам добавляются тяж е
лы е отравления суррога
тами, иногда со смертель
ным исходом. Почему бы 
нам лиц, злоупотребля
ющих спиртным, скажем, 
не воспитывать таким об
разом. Нарушил закон, 
попал в медвытрезвитель 

отработай б свое лич
ное время на объектах 
соцкультбыта? Пришло 
время искать новые под
ходы к решению этой не
легкой проблемы.

На мой взгляд, надо 
по-новому подойти и к 
проблеме диопансериза- 
Ции с учетом сегодняш
ней материальной базы, 
кадров и медицинского 
оснащения. Будем реа
листами. '1о, чем мы рас
полагаем, не позволяет в 
полном объеме качествен
но провести диспансери
зацию населения. Затра
чиваются огромные силы 
н средства, но кто из нас 
может сказать, что испы-

На С0бе Результаты 
диспансерного обследова
ния в полном объеме?

Мое предложение: 
главным направлением в 
Диспансеризации выде
лить заботу о здоровье 
матери и ребенка, потом" 
что именно от этого за
висит здоровье нашего 
общества, к оздоровле
нию женщин и детей 
Д ОЛЖ НЫ  ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
все медицинские учреж
дения независимо от про
ф иля (взрослые или дет
и н е  -больннцы). Считаю,

3 Задача аполне Реальна л горэдравотдел 
возьмется за  ее решение.

Думаю, что решение 
проблем поможет 

снять напряжение, сущ е
ствующее в нашем зд ра
воохранении.

Н а ш и  
ко н су л ь т а ц и и

ЕСЛИ
СУДЯТ
ТОВАРИЩИ

Товарищеский суд объ
явил общественный вы
говор , (работнику, нару
шившему трудовую дис
циплину. Через три меся
ца он повторно совершил 

, такой же проступок. Пра
вильно ля поступила ад

министраций, наложив на 
нарушителя дисципли
нарное взыскание, не пе
редавая материалы на 
рассмотрение товарище
ского суда?

— Согласно трудовому 
законодательству, вопрос 
об ответственности нару
шителей трудовой дис
циплины реш ается адми
нистрацией. В соответст
вии со ст. 138 КЗоТ 
РС Ф С Р последняя впра
ве вместо дисциплинар
ного взыскания передать 
вопроо о нарушении тру
довой дисциплины н а  р ас
смотрение товарищеского 
суда. Если исходить из 
содерж ания приведенной 
нормы, приоритет адми
нистрации » решении 
вопросов о привлечении к  
дисциплинарной ответст
венности распространяет
ся на все случаи, вклю 
чая повторные nap jtue- 
ния трудовой дисципли
ны, совершенные после 
рассмотрения, нарушения 
товарищеским судом. В 
приведенном случае ад 
министрация действовала , 
в рамках предоставлен
ных ей прав.

В какой (срок н кому 
может быть обжаловано 
решение товарищеского 
суда?

— * Порядок обжалова
ния решения товарище
ского суда предусмотрен 
ст. 19 Положения. Сог
ласно этой норме реш е
ние товарищеского суда 
может быть обжаловано 
в течение 10 дней. Жало- 
ба подается в соответст- 
вующий профсоюзный ко
митет .и л и  исполнитель
ный комитет местного 
совета народных депута
тов.

Профсоюзный комитет 
или исполком местного 
Совета, установив в про
цессе проверки, что ре
шение противоречит дей
ствующему законодатель
ству, Положению о това
рищеских судах или об
стоятельствам дела, от
меняет решение и на
правляет материал в тот 
же товарищеский суд на 
новое рассмотрение, либо 
прекращ ает производство 
по делу.

Если товарищеским су- 
дом перед администрацн. 
ей ставится вопрос о пе
реводе нарушителя на 

Раб01У> то каков 
в »  1  Порядок Исполне
ния такого решения?

исполнения дан- 
вп!-,»веры  общественного 

^ Д ? СТВИя необходимо: 
*’ вьгнесение хо

датайства товарищеского 
с> да перед администраци-

о переводе виновного 
в нарушении трудовой 

Н“  На лачиваемую работу или о 
смещении на низшую 
Должность. Во-вторых^ 
принятие решения о пе
реводе (смещении), естг  
т и я ™ РаЧЯЯ предпрня-
зации г^гЖДеНИЯ’ °Ргани- зации согласится с хода
тайством товарищеского 
суда о переводе (смеще-
Х  Г Г Н0Г0 с действу- 
о т р у д е  КОНОЛаТеЛЬСТВОИ

М .  ЖУК, 
3«»- прокурора



♦ Спорт * Спорт ♦ Спорт
В ы боры  по к о н к у р с у -

В Ростове проходили 
соревнования на кубок 
области по волейболу. 
Команда Волгодонска 
«Строитель» в решающей 
встрече с командой горо
да завоевала этот приз. 
Сейчас команда выезжа
ет в г. Гродно на Всесо
юзный турнир.

На снимке: команда-по- 
беднтельница (нижний 
ряд) — Н. Кулик, И. Ма 
наенкова, тренер И. С. 
Ломовой. Е. Левина,
М. Золотарева; (верхний 
ряд)— О. Мячина, Г. Мур
тазина, старший тренер 
В. И. Салнн, И. Покидо- 
ва, Е. Сердюк.

Фото А. Золотарева.

НА ПЕРВЕНСТВО
В Каменске прошло получил грамоту за от- 

первенство областного со- личную техническую и 
вета ВДФСО профсоюзов тактическую (подготовку, 
по классической борьбе т,
среди юношей. В сорев- весе до 56 килограм- 
нованиях приняло учас- м0® в финале ьстрети- 
тие около 200 юных -™сь (Представитель г Ак-

цовы 
.участие 
соревнованиях

П О К А  Б Р О Н З А
В Донецке (РСФСР) бронзовыми призерами

закончились вторые дон- области. Под стать брату
гпоотсменов г о л о д о в  об- сая" А. Бондарев и Юрий ские юношеские игры по выступила и самая юная

м Кольцов (г. Волгодонск), настольному теннису, участница игр— девяти-
УбеДительную победу Команды городов области летняя Галя Дмитркчен-ласти.

'Волгодонск прёдставля- одержал Юрий, став по
ли учащиеся Волгодон- бедителем облсозета
ского филиала опециалк- ВДФСО профсоюзов 1980 
зированной школы олим- года. В весе до 60 кнло- 
пииского резерва. граммов за право быть

_  первым встретились .два
Три дня проходили представителя Волгодон- 

упорные поединки за пра- ска — Сергей Кольцов и
Валерий Некрасов. Толь-во быть первым в своей 

весовой категории. С пер
вых секунд финальной 
встречи инициативу за 
хватил Александр Пак, 
показав отличную техни
ческую и тактическую 
подготовку. доведя 'пое
динок до убедительной 
победы. Саша стал побе
дителем первенства обл- 
совета в весе до 52 кило
граммов. Кстати, он же

ко в дополнительное вре
мя выявился победитель.
Им стал Сергей Кольцов, плохой результат 
выиграв встречу со сче- восьмиклассницы из 
том 3:2. Второе место у 
Валерия Некрасова*.
Бронзовыми .призерами 
первенства Стали также 
Сергей Величко и А лек
сандр Медников.

Юрий и Сергей Коль-

№  10 Волгодонска Вален
тин Хомяков. Он стал 
чемпионом области я  вы
полнил1 первый спортнв! 
ный разряд.

Второе место — не- 
для 

п ят
надцатой средней школы 
Полины Овсянниковой.

С каждой встречей рос
ли мастерство и опыт 
младших членов нашей 
команды — Сергея И ва
нова и Андрея Дмнтри- 
ченко. В итоге они стали

Редакции
отвечают...

„.начальник ЖилУКСа 
Атоммаша Л. С. ШЕР- 
СТЮК на письмо А. Бад 
маева.

Благоустройство
в е д о т с я

Благоустройство .в мик
рорайоне. В-7 ведется. 
Срок окончания работ — 
первое полугодие 1989 
года.

...заместитель началь
ника [городского узла 
связи Р. Н. ПЕРЕСАДА 
на (жалобу Г. В. Штепен- 
ко.

Под еж ед н ев н ы м  
контр олем

Городской узел связи 
рассмотрел заявление о 
неудовлетворительной до
ставке жителям коррес
понденции по 15 отделе
нию связи. Факты под
твердились. На время 
отпуска почтальона учас
ток обслуживался ш коль
никами, проходившими 
производственную прак
тику. Работники 15 отде
ления- связи строго 
предупреждены. Конт
роль за доставкой коррес
понденции осущ ествляет
ся ежедневно.

Два фильма в один сеанс?
ВОПРОС: Почему два разных художествен

ных фильма «Француз» н «Воры в законе* 
кинотеатр «Комсомолец* показывает в один
сеанс? г

(■Из звонков в редакцию).

ОТВЕТ: с фильмами мов его производства на
«Француз» и «Воры в за- договорных условиях, 
коне», созданными окопе- Поэтому облкннопрокату 
рнментальным творче- для покупки были предо- 
ским Объединением (ЭТО) ставлены копии сразу 
«Ладья», зрители додж- двух 'художественных 
ны были познакомиться фильмов с оговоркой а
во второй половине 1989 ________
года. Однако Ростовская Д°Г0В0Ре> что 0,1,1 ®УДУТ 
областная контора по демонстрироваться одним 
прокату кинофильмов на- сеансом, 
шла возможность не
ждать 1989 (года, а ку- Фильмы, конечно, раз-
пнть несколько копий НЬ1€ по жанру, но думаю,
этих фильмов в сентябре что они Й 5ш ,т о 0ег0арителя «ФРАНЦУЗ* — и показать зрителям круп- ™  вес\ 1ая и в^то же
ных городов области, в время грустная история о 
том числе н Волгодонска, любви, полной тревог,—

/ рассказана известными
ЭТО «Ладья» создано комедиографами Георги

на центральной киносту- е .м Данелия и Сергеем 
дни детских и юношеских Бодровым, режиссером 
фильмов имени М, Горь- Галиной Юрковой. В 
кого с целью проверки фильме заняты  прекрас- 
•маханизма экономических ные актеры С. Ш акуров, 
отношений «студия — ки- е . Симонова, Л. Ярмо л ь- 
нотеатр». Эксперимент — ник, И. Скляр, С. Фара-
в кинематографе- «Ла- Звл,чит очаооватепь- 
дье» предоставлено яра- ‘ ро л
во самостоятельного про- ная музыка М. Дунае-в- 
ката и реализации филь- ского.

Прием о б ъ я в л е н и й  — вторник ,  четверг,  с !» до  1S часов  
(с  13 до П.ПО—п ереры в ) ,  ( иранки по тол. 2

ноябре примут гане на призы Зауралья.
В. СЫСОЕВ,

во Всесоюзных заслуженный
в г. Кур- тренер РСФСР.

былн представлены чем- ко. Она занимается в сак- 
пионамн ,в разных воз- цин третий год и уже 
растных группах. Нан. стала лучшей в области 
большего успеха добился в своей возрастной груп- 
десятнклассник школы пе.

Ниже своих возмож
ностей, к сожалению, вы
ступили - Андрей Горбу
нов и Виталий Гурский.

В итоге, оставив поза
ди. себя пять детских 
спортивных школ обла
сти, команда нашего го
рода стала бронзовым 
призером в общем за 
чете.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
тренер команды, кан
дидат в мастера спор
та.

Волтолонокой городской отдел здравоохра
нения

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещ ение должности начальника цент

рализованного автохозяйства санитарного 
транспорта.

Срок конкурса 10 дней со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложением личного листка 
по учету .кадров, копии диплома., автобиогра
фии. характеристики, пяти отзывов с места 
работы направлять по адресу: г.. Волгодонск, 
ул. Морская, 23, отдел кадров горздравот- 
дела.

Справки по телефону 2 37-11.
*  *  *

Волгодонской филиал опытно-эксперимен
тального завода НПО «Атомкотломаш» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности маете, 

ра участка опытно-экспериментальных работ. 
Заработная плата до 350  рублей в даесяц. 

Срок конкурса— один месяц со дня опубли
к о в а н и я  объявления.

И нф орм ирует  п р о м т  орг-

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ЯРМАРКУ!
'Промышленный торг 

22 ОКТЯБРЯ 1988 ГОДА 
проводит аукцион-ярмарку ненужных ве

щей.
В каждом доме, в каждой семье найдутся 

лишние вещ и—детюкие, взрослые, предметы 
домашнего обихода. Их ж аль вьйросить. Они 
еще могут послужить. Вы сможете их сдать 
безвозмездно в магазин .\с 4 «Товары для 
детей» по ул. Ленина, или продать на аук
ционе.

Промторг.
По улице Ленийа, 45 
открыт магазин № 34 «КООПЕРАТИВ»
В  продаже имеются швейные изделия, 

обувь, бижутерия, мебель.
Здесь вы сможете приобрести товары, не

обходимые для ремонта квартиры — плинтуса, 
наличники, профрейку.

Магазин работает с 11 до 19 часов (пере
рыв с 14 до 15 ча'^ов), суббота с 9 до 15 
часов - (без перерыва), выходной — .воскре- 
нье.

. Справки по телефону Щ-24-01.

«ВОРЫ в  ЗАКОНЕ».

Коррупция в органах про
куратуры и милиции, на
рушения социалистиче
ской законности нашли 
свое отражение в филь
ме, снятом по мотивам 
рассказов Ф азиля Искан
дера.

Фильм держит зрителя 
в напряжении от первого 
до последнего кадра, при
открывает завесу над 
волнующими всех проб
лемами, которые стали 
известны благодаря глас
ности. В фильме собран 
блестящий актёрский ан- 
с а к  6  л  ь: В. Гафт,
3. ГерДт, Б. Щ ербаков, 
В. Стекло;в, А. Акопян. 
Героиню талантливо сыг
рала актриса-дебютантка
A. Самохина.

По предварительным 
сценкам социо л о г  о в 
фильм будет лидером 
коммерческого проката 
1988— 1989 годов.

Так что опешите посе
тить наши кинотеатры!

B. МИХАИЛОВСКАЯ, 
директор городской 
дирекции киносети.

Садоводческое товарищество «Юбилейное» 
23 ОКТЯБРЯ 1988 Г. В 10 ЧАСОВ УТРА
проводит общее собрание садоводов-люби

телей.
'Приглашаются руководители н председате

ли профкомов организаций, входящих в доле
вое участие садоводческого товарищества 
«Ю билейное».

Собрание состоится в актовом зале Волго
донского пассажирского предприятия. Проезд 
автобусом №  22 до конечной остановки «Га
раж-400». Правление.

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Библиотека русского 
фольклора — том 1-й.

Библиотека учителя — 
В. И. Ленин, А. П. Че
хов, В. Белинский.

В. Луговской— том 2-й.
В. Попов -т о м  3-й.
Г. Николаева— том 3-й.
В. Пикуль— том 3-й.
Библиотека молодой 

семьи (4-томное издание) 
— том 1-й, 2-й и 3-й.

Библиотека (молодой 
семьи (20-томное изда
ние)— том 9-й и 15-й.

М. Дудин— том. 4-й.
В. Тендряков— том 4 й.
Л, Кассиль— том 5-й.
Финансово - кредитный 

словарь— том 3-й.
Химическая энцикло

п ед и я -том  1 -й.
Памятники мирового 

искусства— выпуск 8-й1.
Решения партии н пра

вительства по хозяйст
венным вопросам — том 
16-й, часть 2-я.

Библиотека фантасти
ки— том 17-й.

Срок хранения томов 
истекает 20 ’ декабря
1988 года. Книготорг.

З-комнатную квартиру 
(38 кв. м) на 2нкомнат- 
ную и комнату. Обра
щаться: ул. Горького,
147, кв. 104.

3-комнатную квартиру 
(43 .кв. м> 3-й этанк, теле
фон, гараж) в центре 
г. Гуково Ростовской об
ласти на 3-2-1комнатнуго в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: у л Гагарина, 37- 
3, кв. 234, после 1 8 .час.(§ЗЩЩр)

Продадим две трехко
лесные грузовые тележ 
ки -грузоподъемностью 
500 кг.

Книготорг.

103 Д Р А В Д Ж Е м ! ^

С 70-ЛЕТИЕМ
дорогого Николая Ива

новича СТЕПАНЧЕНКО!
Ж елаем ему здоровья, 

бодрости на долгие годы.
Жена, дети, внуки.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственны й
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-4», 2-05-25. строительства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писсм—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2 34 24.

Волгодонское иолиграфоб-ъодинонис Ростовском» управлении издательств. полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
О б ъ е м — I н. л. Начать офсетная.
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