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П р х з ы в ы  Ц  1C К П С С
к 71-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Д а  здравствует 71-я годовщина Великого Ок» 

тября!
2. Д а  здравствует марксизм-ленинизм — творче

ское учение, идейная основа| обновления советского 
общества!

3. Слава большевикам-ленинцам, ветеранам пар
тии, войны и труда!

4. Товарищи! Воплотим в жизнь решения XXVII 
съезда КПСС и XIX Всесоюзной партконференции! 
Сделаем необратимой революционную перестройку!

5. Коммунисты! Силой примера и убеждения во
влекайте миллионы людей .в процесс обновления со
циализма!

6. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за осу
ществление экономической реформы, внедряйте пол
ный хозрасчет, самофинансирование, аренду и коо
перацию!

7. Рабочие, крестьяне, интеллигенция! Добросове
стным и творческим трудом воплотим в жизнь соци
ально-экономическую политику партии, курс на 
улучшение условий жизни народа!

8. Граждане Советского Союза! Крепите братство 
народов СССР — великое завоевание ленинской на
циональной политики!

9. Граждане СССР! Активно участвуйте в рефор
ме политической системы, в повышении роли Сове
тов, демократизации всех сфер нашей жизни!

10. Коммунисты! Граждане Страны Советов! 
Утверждайте правду и гласность, искореняйте бюро
кратизм, рутину и косность!

11. Граждане СССР! Создадим социалистическое 
правовое государство, утверждающее верховенство 
закона, права и свободы человека, авторитет власти!

12. Граждане Советского Союза! Выступайте в за
щиту природы, участвуйте в охране окружающей 
среды!

13. Работники агропромышленного комплекса! Бо-т 
ритесь за коренное улучшение продовольственного 
снабжения населения, смелее осваивайте новые фор
мы хозяйствования!

14. Советские ученые, инженеры, изобретатели! 
Ускоряйте научно-технический прогресс, интенсифи
кацию производства, повышение производительности 
труда!

15. Работники народного образования! Осуществ
ляйте реформу школы, вооружайте молодое поколе
ние современными знаниями, навыками к труду, 
идейной убежденностью!

16. Работники здравоохранения! Повышайте каче
ство медицинской помощи, больше внимания и мило
сердия к людям!

17. Деятели литературы и искусства! Обогащайте 
духовный мир, формируйте активную гражданскую
позицию человека, правдиво и ярко отражайте ход 
перестройки!

18̂  Советские профсоюзы! Твердо и последователь
но защищайте права трудящихся, добивайтесь внед
рения новых методов хозяйствования, организации и 
стимулирования труда!

19. Комсомольцы! Юноши и девушки! Овладевайте 
наследием великого Ленина, будьте в первых рядАх 
активных борцов за революционное обновление об
щества!

20. Д а  здравствуют советские женщины — актив
ные участницы перестройки, заботливые воспитатели 
молодой смены!

21. Советские воины! Надежно охраняйте социали
стическую Родину, будьте беззаветными патриотами 
и интернационалистами!

22. Пусть крепнет солидарность КПСС с коммуни
стическими и рабочими партиями, всеми обществен
ными силами в борьбе за мир и социальный прогресс, 
за свободу и демократию!

23. Горячий привет народам социалистических го
сударств! Пусть крепнет содружество братских 
стран!

24. Народы мира! Укрепляйте доверие, взаимопо
нимание и сотрудничество! Защитим мировую циви
лизацию от ядерной опасности!

25. Пусть живет в веках имя и дело великого 
Ленина!

Субботник 
на листопаде

22 октября прошел общего
родской субботник. Коллекти
вы предприятий, жители мик
рорайонов ра!ботали на очистке 
ск©еро®, улиц, дворов от листь
ев.

'Хорошо поработали в закреп
ленных микрорайонах коллек
тивы лесокомбината, производ
ственного объединения « Строй- 
автотраис» химзавода, гор- 
эдравотдела, гороно, узла свя
зи и многих других предприя
тий и учреждений.

К сожалению, не принял 
участия в су1б15от1нике ряд ор
ганизаций, хотя некоторые иэ 
них даже по долгу службы 
причастны к благоустройству.
В их числе трест № 2 ЖКК 
«ВолГОДонскстроя». Не вышли 
на субботник в свои микро-.  
районы работники т р е с т а  
«Опецстроймекаиивация», пор
та, Минмонт ажс п ецст ро я , пас
сажирского автотрасгортного 
предприятия.

Хорошо поработали работ
ники ТЗЦ-1. в сквере энергети
ков. Однако нарушили правило 
по благоустройству и санитар^ 
ному состоянию города, запре
щающее сжигать листья. Это 
же нарушение допустили жите
ли улиц Горького, Серафимо
вича, Макаренко. Значит, в 
микрорайонах № №  3, 9, 7 и 5 
с!лабо проведена разъяснитель
ная работа с жильцами частно
го сектора. Для уборки и отво
за листьев жильцы частного 
сектора могут заказывать тран
спорт в . опецавтохозяйсТве.

О. ДОРОХИНА, 
инженер управления ком
мунального хозяйства.

В о л г о д о н с к  _ 
в борьбе за мир

Как мы уже сообщали, по решению Всемирного 
Совета Мира, с 24 по 31 октября во jscex странах 
мира проводится Международная неделя действий 
за разоружение.

В этом году Неделя вооружений, иодчеркива- 
Действий совпадает с пе- лась необходимость про- 
триодом после третьей доджения и наращивания 
Специальной сессии Гене- как двусторонних, -так 
ра л иной Ассамблеи ООН и многосторонних уси- 
)по разоружению, (которая лий в целях придания 
явилась важным собьгти- начавшейся ликвидации 
;ем межд у народной ж из- вер н о го  оружия после- 
ни. довательно углубляюще-

В выступлениях офи- гося и безостановочного 
циальньгх представителей характера. Советский Со- 
содержалась (высокая юз (выступил на этом фо- 
рценка советско-амери- руме с такими новыми 
(канаких договоренностей предложениями, как сок.- 
ino ракетам средней и  ращение военно-морских 
|меньшей дальности, «ос- сил и вооружений, созца. 
кованой 'встречи на выс- ние международного 
щам уровне, отмечалось контрольного (механизма 
Сближение (позиций 'между за соблюдением Соглаше- 
делегациями по ключе- ний по разоружению и 
вьгм вопросам ограниче- ликвидации конфликтных 
«ия и прекращения гонки и , кризисный ситуаций.

Советский Союз поставил 
также вопрос о ликвида
ции иностранного военно
го (Присутствия к  2000 
•году. -Эти предложения 
нашли в  ООН благодат
ную почву.

'К сожалению, заклю
чительного документа 
принять на спецсеосии не 
удалось, хотя его проект 
был подготовлен. Причи
на, по которой (этот доку
мент не был принят, за 
ключалась в .позиции де
легации США. Она кате,- 
торически отказалась ра
ботать над поиском об. 
неприемлемых формули
ровок. ЮТ международ
ных и национальных не
правительственных орга
низаций и центров по 
изучению проблем мира 
и разоружения, в том 
числе и Советский коми
тет защиты мира-, вы

ступили с изложением 
своих позиций по ОСНОВ
НЫМ вопросам разоруже
ния. Именно сопричаст
ность народной диплома
тии усилиям правительств 
придала (Задаче разору
жения тот человеческий 
масштаб, который ш л я 
ется единственным мери
лом значимости мнра без 
войн и насилия.
. С 24 по 31 октября 
сего года во всех странах 
мира пройдут . антивоен
ные акции. Эта Между
народная неделя актив
ных действий за разору
жение проводится и у 
нас (в городе. На пред
приятиях, в учреждениях 
пройдут митинги, и сОбра- 
ния, в школах и учебных 
заведениях — конкурсы 
(политической и антивоен
ной песни,. рисунков в 
защиту мира, будет

проведен концерт моло
дежной антивоенной пес
ни, выручка от которого 
будет .перечислена1 в Со
ветский Фонд мира.

Трудящиеся Волгодон
ска активно участвуют в  
защите мира, ежегодно 
пополняя Советский Фонд 
мира. В этом году, про
ведя вахты мира, многие 
предприятия, организа
ции, учреждения и шко
лы перечислили за  9 м е
сяцев в  Фонд мира 165 
тысяч рублей, в  там чис
ле: ITOMO « Волгодонск- 
строй» — 51291 рубль, 
химзавод им. 50-летия 
ВЛ1КОМ— 13169 рублей, 
ТЭЦ №  2 — 1732 рубля, 
хлебокомбинат — 1324 
рубля; рад цехов Атсм- 
маша — 19500 рублей, 
медицинские учреждения 
более 10 тысяч рублей, 
продторг —6600 рублей, 
«Водоканал» — 1850 руб
лей, узел связи — 1500 
рублей, ОВД-—2500 руб
лей, ВН'ИИГГАе — 1670 
рублей, Ленгипроэнерго- 
маш — 578 (рублей, пед
училище—505 рублей и 
Другие.

Все другие организа
ции, которые в  этом го
ду не проводили у себя 
вахт мира, в эту неделю 
яровейут их на своих 
предприятиях, в организа
циях, к  «им относятся 
прежде 'всего наши ста
рейшие .предприятия го
рода: (ВОЭЗ, лесокомби
нат, рыйзавод, молзавод, 
мясокомбинат, консерв
ный завод, транспортные 
организации — пассажир
ское и грузовое предпри
ятия, с пецав т оосоз я йс т в о 
по негабаритным больше- 
прузным перевозкам, цехи 
Атоммаша, строители 
РоАЭС. Мы надеемся, 
что они все своим высо
копроизводительным тру
дом на благо нашей Ро
дины и перечислением 
своего однодневного за 
работка в (Советский 
Фонд „мира укрепят мощь 
нашего государства
и этим скажут: « В о й н е - 
нет», «Гонке вооружений 
—нет», «Миру—да!».

Г. ПШАЧЕНКО, 
председатель город- 
осото (отделения Со
ветского Фонда мира.



Резонанс Проблемы эясологяж

М Н Е Н И Е  П И Т А Т Е Л Е Н .  „ З А “  И „ П Р О Т И В "
Сегодня только атомнаяРаботник Атоммаша В. Кнбальннк поднял 

в статье «ТЭЦ, АЭС или ВЭС», опубликован
ной в «Волгодонской правде» :1 октября, воп
рос использования нетрадиционных источни
ков энергии, ,в ('частности, ветровой. Опираясь 
на публикации видных спецалнстов в цент
ральной прессе н специальных ^куриалах, он 
приходит к выводу, что для получения элек
трической анергии надо 1н jy Нас, как это де
лается в ряде стран Запада, использовать ве- 

.  тер.
Публикация вызвала широкий отклик чи

тателей. Один из них полностью поддержива
ют :нд2ю -создания ветровых электростанции 
(ВЭС), отрицая при этом экологическую целе
сообразность строительства АЭС н /ТЭЦ, в 
частности, в Волгодонске. Другие же ютстаи- 
вают ту точку .зрения, что /на данном этапе 
ВЭС надо развивать, но № отказываться от 
АЭС и ТЭЦ невозможно, так как ВЭС Не смо
гут обеспечить потребность нашей (огромной 
страны в тепле и электричестве.

Публикуя .отклики на (Выступление В. Кн- 
бальннка, уверены, что Читатели сами смогут 
сделать правильный вывод из этих материа
лов.

Нам здесь жить
Очень нас взволно

вала статья т. Кабаль
на к а «ТЭЦ, АЭС или 
©ЭС?:>. Давно нас му
чит этот вопрос, и ко
нечно же, мы, матери 
своих детей, не в вос
торге от того, что
■строится у нас АЭС. 
■Городок небольшой, а 
есть здесь химзавод и 
Атоммаш, а теперь 
будет и АЭС- Очень 
'Многие собираются ме
нять квартиру на дру
гой город только из-за 
этого, хотя прожили я 
Волгодонске по 10 — 
15, а то и 20 лет.
Дети Здесь выросли, 
■можно сказать, вросли 
корнями в эту землю.

И вот скажем сло
вами т. Кибальника

(нашелся-таки мудрый 
человек): «Почему бы 
нам, волгодонцам, не 
стать инициаторами 
строительства ВЭС, не 
выйти с такими пред
ложениями в прави
тельство?».

Мы предлагаем сбор 
■подписей под таким 
предложением и. воз
можно, к нашим сло
вам прислушаются лю
да сверху. Нам здесь 
жить, растить детей и 
внукОв, а не быть бес
словесными потребите
лями, за которых дума
ют другие. Нет, мы 
живем в новое время, 
■время перестройки, 
«застойные* времена 
пусть для нас конча
ются.

Л. БАРАНОВА, С. ЖАРКИНА, Л. СИ
ДОРОВА, 3. СМИРНОВА, 3. ТЕМИР- 
БУЛАТОВА, В. ЗАЙЧЕНКО, В. СТО- 
ЛИЦИНА, Т. БОЧКИНА, Н. ЕВТУ
ШЕНКО, В. ВАСИЛЕНКО, В. КАШКА- 
РЕВА — жильцы дома № 167 по ул. 
Степной.

Предпочтение 
отдаем ветру

1 октября прочитала 
в вашей газете статью 
«ТЭЦ, АЭС или ВЭС». 
Она меня взволновала 
и не выходит из памя
ти. А вот сегодня еще 
■прочитала в журнале 
«Юный техник» (№ 9, 
1988 г.) статью «Не 
грех учиться у сосе
дей» и решила вам на
писать. Так вот в этой 
статье пишется о на
ших соседях, финнах. 
Они после Чернобыль
ской аварии на своей 
атомной установили 
совершенные электрон 
н о - в ыч и с л и т е л ь н ы е ма
шины и создали прин
ципиально новый за
щитный колпак для 
того, чтобы избежать 
беды. А почему бы 
нам не принять все 
меры к тому, чтобы 
Ростовская атомная не 
вступила в работу не
достаточно защищен
ной? А может быть и 
прекратить ее возведе
ние. От Ростова она. 
конечно, далеко, а у 
нас, волгодонцев, — 
почти в городе.

Для нас предпочти
тельнее безопасная и 
экологически чистая 
ВЭС.

Вся наша семья из 
.пяти человек голосует 
за предложение В. Ки
бальника стать инициа
торами строительства 
ВЭС й выйти с этим 
предложением в пра
вительство. Мы летим 
растить здоровых де
тей, быть спокойными 
лза их будущее.

А  о том, что может 
■произойти при пуске 
АЭС), говорилось по 
■Центральному телеви
дению в передаче 
■«Для всех и для каж- 
цого» по проблемам 
окружающей среды ib 
Ростовской области.

'Конечно, на строи
тельство Ростовской 
атомной истрачено 
’много средств. Но нам 
думается, что жизни 
людей и будущее -на
ших детей стоят того, 
(чтобы положительно 
решить вопрос в поль
зу ВЭС, Мы за ветро
вую электростанцию в 
нашем городе. Боль
шое спасибо В. Ки- 
(бальн-нку эа это пред
ложение. а редакции 
•за его публикацию.
А. БРЫЗГАЛИНА,

1 воспитатель
'детского сада.

В настоящее время 
и в Обозримом буду
щем не приходится го
ворить о возможности 
■покрыть значитель
ную часть потребно-- 
стей в электроэнергии 
за счет возобновляе
мых источников энер
гии (гидроэнергетика, 
геотермальная, сол
нечная, ветровая и 
др.). Даже наиболее 
освоенный вид —гид
роэнергетика — выра
батывает в мире всего 
1,5 процента энергии.

Геотермальная энер
гетика — следующий 
по степени освоенно
сти вид энергетики на 
возобновляемых ре
сурсах. Общий вклад 
ее в производство 
энергии в СССР при 
стопроцентном исполь
зовании ресурсов не 
превысил бы Двух 
процентов,. Реальная 
техническая (а тем 
йолее экономическая) 
возможность использо
вания геотермальной 
энергии значительно 
ниже.

Солнечная 4 анергия 
— реальный экономи
чески и технически 
доступный источник 
энергии для тепло

снабжения и горячего 
водоснабжения в юж
ных районах СССР, в 
том числе и в наших 
широтах. В перспекти
ве это может обеспе
чить экономию до 30 — 
50 процентов топлива, 
расходуемого на теп
лоснабжение. Возмож
ности использования 
энергии солнца для 
получения электро
энергии гораздо скром
нее, а технические, 
экономические и эко
логические проблемы 
несравненно большие, 
чем в теплоснабже
нии. Так, по оценкам 
специалистов, для соз
дания солнечной теп
ловой электростанции 
мощностыл 1000000 
киловатт (равной мощ
ности одного энерго
блока нашей АЭС) 
требуется земельный 
участок площадью 
около 70 квадратных 
километров. Кроме то
го, трудозатраты на 
производство 1000000 
киловатт-часов энергии 
на такой электростан
ции с составят 10000— 
40000 человеко-часов 
(по сравнению с 200 
— 500 человеко-часа
ми на ТЭС).

Большая потенци
альная энергия ветра 
еще менее доступна 
для практического ис
пользования из-за
н е б о л ь ш и х 
скоростей ветра, не
постоянства его на
правления н силы. 
Технические сложно
сти также не прогтэ 
преодолимы. К ним от
носятся прежде всего 
большие размеры ВЭС 
— диаметр лопастей 
установки мощностью 
2 —3 тысячи киловатт 
равен 100 метрам. Та
кой мощности едва 
хватит для обеспече
ния электроэнергией 
десяти ЮО-жвартир- 
нык домов в пике 
энергоснабжения. По
этому нельзя серьезно 
вести речь о противо
поставлении ВЭС с од
ной стороны и ТЭС, 
ТЭЦ или АЭС — с дру
гой. Слишком нерав
ны масштабы.

Для справки следу
ет указать, что мате
риалоемкость ветровой 
(как и солнечной) 
энергии примерно в 
40 раз больше, чем 
атомной, трудозатра
ты —я о5 оаз больше 
(20000 человеко-часов

на 1000 .киловатт-ча
сов энергии).

Реальная возмож
ность покрытия суще
ствующих и все воз
растающих потребнос
тей общества в энер
гии (различных видов) 
ссстоит в использова
нии традиционной 
энергетики на органи
ческом топливе и атом
ной энергии. В настоя
щее время органиче
ское топливо исполь
зуется для производ
ства около 80 процен
тов электроэнергии в 
СССР и 11 процентов 
производится на АЭС. 
В мире 16 процентов 
электроэнергии произ
водится на АЭС. На 
конец 1987 гсда дей
ствовало 417 блоков 
мошностью 298 .мил
лионов киловатт. По 
оценкам специалистов, 
к 2020 году АЭС бу
дут вырабатывать при
мерно полозину всей 
электроэнергии в ми
ре.

А. ТЕРЕЩЕНКО, 
начальник ядерно- 
физнческой "Лаб0 ( 
раторин дирекции 
строящейся Рос
товской АЭС.

И все же, АЭС или ВЭС?
1 октября в «ВП» 

была опубликована 
статья «ТЭЦ, АЭС или 
ВЭС?*, автор которой 
В. Кибальник предла
гает проанализировать 
возможность активного 
использования некото
рых экономически чис
тых источников энер
гии, в частности, энер
гии ветра, что по его 
мнению, может решить 
проблему энергоснаб
жения без строитель
ства нескольких бло
ков АЭС.

Д ля нашего огром
ного по масштабам, 
быстроразвквающе г о- 
ся народного хозяйст
ва постоянное «ара- 
щивание его энергово
оруженности будет 
продолжаться в полто
ра—два раза интен
сивнее, чем прирост 
народонаселения стра
ны, по прогнозам спе
циалистов, до середи
ны 21-го века. Следо
вательно, в предвиди
мом будущем и с рас
четом на длительную 
перспективу, должно 
надежно обеспечивать
ся увеличение генери
рования тепла и элек
троэнергии.

Прав автор статьи, 
что этот прирост труд
но будет покрыть за 
счет увеличения добы
чи традиционных пер
вичных энергоносите
лей: нефти, газа «  уг
ля. Необходимо су
щественно изменить 
структуру их потреб
ления и перейти к ши
рокому ислользованщо 
нетрадиционных энер- 
горесурсов. Приближа
ющееся исчерпание 
мировых запасов неф
ти и газа заставляет 
нас интенсивно вести 
поиск новых первич
ных энергоносителей.

Сссоенно нас интере
са ют возебнозляе.мые. 
не зависящие от недр 
земли, энергоносители, 
к которым и относят
ся сгмэвоспроизводя- 
щееся яДерное горю- 
чее, энергия солнца, 
приливов и отливов, 
энергия разницы тем
ператур толщи воды, 
геотермальная энер
гия, а также и энер
гия ветра. Все эти ис
точники энергии име
ют свое самостоятель
ное право на сущест
вование и на свой путь 
развития.

Однако масштабы 
возможного использо
вания и максималь
ные единичные мощ
ности промышленных 
установок на нетради
ционных первичных 
энергоносителях отли
чаются на два-три по- 
'редка. СейчаС единич
ная мощность энерго
блоке® на ядерном 
топливе соизмерима с 
■энергоблоками на
органическом топливе 
и составляет 1000000
— 1500000 киловатт 
электричества. В то 
же время единичные 
мощности установок, 
основанных на исполь
зовании энергии ветра 
и солнца, в настоящее 
время составляют 
2000—.3000 киловатт, 
а по оптимистическим 
предположитель н ы м 
сценкам их разработ
чиков к 2000 году со
ставят: . для ветровой 
электростанции (ВЭС)
— 1.С000 килозатт, для 
солнечной электро
станции (СЭС) — 
100000 киловатт, 
'Единичные мощности 
установок на других 
нетрадиционных ис
точниках энергии эко
номически целее ооб

/

разны до «:00000 ки- 
лезатт. Следователь
но, для эквивалентно
го замещения одного 
блока Ростовской АЭС 
необходимо около 100 
установок ВЭС с раз
витой системой акку
муляторных батарей, 
занимающей пло
щадь в несколько де
сятков гектаров, за 
счет чего металлоем
кость их будет вдвое 
больше, чем на ТЭС и 
АЭС. Кроме того, ог
ромные аккумулятор
ные батареи и их дли
тельная эксплуатация 
повлекут тройное у до
резание энергии и за
грязнение . окружаю
щей среды кислотны
ми парами и соедине
ниями свинца (кад
мия).

Желающим более 
подробно ознакомить
ся с технико-экономи
ческими и экологиче
скими перспективами 
развития промышлен
ных энергетических 
установок на возоб
новляемых первичных 
энергоресурсах реко
мендуем книгу кол
лектива авторов из
института атомной ч
г не р гик им. И. В.
Курчатова «Ядерная 
энергетика, человек и 
окружающая среда», 
Москва, 1984 год.

В заключение хотим 
привести данные 10-го 
мирового конгресса 
энергетиков (МИРЭК), 
что к 2020 гсду доля 
энергии, вырабатывае
мой на органическом 
топливе, составит все
го 50 процентов от 
энергопотребности все
го человечества, а ос
тавшиеся 50 процен
тов должны перекры

вать нетрадиционные 
энергоносители. Из 
них 3 5 —40 процентов 
энергии должно выра
батываться на ядер- 
ном топливном цикле.

'.Как известно, энер
гетика — одна из наи
более инерционных от
раслей народного хо
зяйства (в силу значи
тельной ее фондо- и 
материалоемкости), и 
перестройка структу
ры энергетики потре
бует длительного вре
мени (примерно 25 
лет). Таким образом, 
не дожидаясь 21-го 
века, должны уско
ренно строиться и ос
ваиваться надежные 
атомные энергоблоки, 
качественно готовить
ся и переподготавли
ваться новое поколе
ние энергетиков АЭС, 
обеспечивающих безо
пасность оборудования 
и населения на всех 
этапах монтажа, пус- 
коналааочны!х работ, 
эксплуатации и ре
монта ядерных энер
гоблоков.

В таксМ двуединстве 
основных задач видит
ся нам избежание 
энергетического «голо
да» н экологическая 
чистота и безопас
ность живого мира нз- 
шего региона.

Если эти вопросы 
вызовут интерес у чи
тателей, мы готовы от
ветить на них более 
подробно.

И. ЯКУБЕНКО, 
кандидат техниче
ских наук.

А. БЕСЕДИН, 
кандидат техниче
ских наук, зав. ка
федрой ВФ НПИ.



Правофланговые
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Не первый год работа
ют на возведении объек
тов завода «Атоммаш», 
города бри г а д и р ы 
к о м п л е к с н л  х 
бригад треста «Спец 
стр'оймеханнзацня» Ю. Н. 
Чернонванов из СМУ-9, 
Г. Н. Яковенко и В. В. 
Барабнн нз СМУ-4. Се
годня они на передовых 
позициях по выполнению 
плановых заданий года 
Фото Ю. Перепелкнна.

Проблемы М Ж К --------------------------------------------------------- --------

И Н И Ц И А Т И В Е  
НУЖЕН ПРОСТОР

Ш аги экономической реформы: 
внугприхозпйст сенны й расчет

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Вопрос о переходе производственных коллекти

вов на внутрихозяйственный хозрасчет обсуждается 
давно. Но почему-то к практической реализации 
данной идеи в городских [организациях относятся с 
некоторой осторожностью, многие заняли выжида
тельную позицию. Прогрессивность чековой (систе
мы никто, правда, не опровергает, скорее, пугает 
новизна н отсутствие уакого опыта.
А вот в управлении 

«Южтеймонтаж» .решили 
— не так черт сграшен, 
как его малюют, и сдела
ли первый шаг.

—'Как это будет выгля
деть практически, и сама 
до конца не представляю, 
—• говорит заместитель 
главного бухгалтера уп
равления В. И. Франке- 
внч, — к концу месяца 
первый раз буду отры
вать чеки. Но убеждена, 
что на сегодняшний день 
это лучшая форма конт
роля за расходом мате
риальных средств, пра
вильным использованием 
техники и механизмов. И 
эффективная форма всспи 
тания в людях хозяйско
го отношения к работе, 
социалистической собст
венности.

— Говорить о каких-то 
конкретных результатах 
пока не можем.—'продол
жает разговор начальник 
производственно - техни
ческого отдела П. М. 
Вахрушева. — В принципе, 
мы только начали позна
вать новую систему. 
Можно сказать, проводим 
эксперимент, перевели 
пока один участок. Дело 
новое, без проблем и 
ошибок вряд ли обойдет
ся. Лучше поучимся сна
чала на примере участка_ 
№ 1, а затем охватим' 
все управление. В этом 
случае ошибок будет ло- 
мен ьше.

— А почему все-таки 
первый участок, по по
рядковому номеру опре-, 
делили или он у вас пе

редовой, имеет более 
мощную производствен- 
но-гэксновдпческую базу? 
Для эксшеркмента, навер
ное, лучше брать средний 
коллектив, — з а д а ю  
встречный воттрос.

— Произвсдственно- 
эколомическая база. — 
поясмнет П. М. Вахруше
ва,—имеет значение, ког
да речь идет о переводе 
на хозрасчет. В данном 
случае это не играет су
щественной роли. Ведь 
речь идет об усилении 
контроля, снижении себе
стоимости и достижении 
большей экономии. А эти 
показатели одинаково 
важны для любого кол
лектива, если не сказать, 
что слабому важны осо
бенно. Однако, первый 
участок выбрали мы спе
циально. Следует пояс
нить, почему. Это будет 
полезно тем, кто собира
ется внедрить у себя че
ковую систему.

Чтобы перейти на 
внутрихозянствеиный рас
чет, надо вьшолнить 
’большую предваритель
ную работу: провести ин
вентаризацию, проверить 
наличие всех материаль
ных средств, уточнить, 
сколько из них израсхо
довано на каждом объек
те, обсчитать потребность 
в транспорте, механиз
мах, рабочей силе для их 
завершения. То есть, 
чтобы вести усиленный 
контроль и учет, нужна 
точка отсчета. Но эта и 
без того кропотливая ра
бота осложняется, если

объекты находятся в про
изводственном процессе. 
И в этом отношении си
туация на участке № 1 
была более благополуч
ная. Большинство объек
тов он начинал с нуля.

— Многие положения 
чековых отношений не 
раз комментировались в 
печати. Но, к сожалению, 
в разговорах с рабочими 
и даже инженерно-техни
ческими работниками вы
ясняется, что не все еще 
в должной мере овладели 
теорией. Скажите вкрат
це, какие права получает 
7'рудсвой коллектив с 
приобретением чековой 
книжки? Думаю, этот 
вопрос особенно интересу
ет рабочих.

— Вам, наверное, при
ходилось слышать на 
объектах, когда люди ж а
луются на низкое качест
во материалов или на не
соответствие марки, ука
занной ,в заявке, и т. д. 
Теперь же, при поступле
нии на объект некачест
венных, более дорогих 
(не той марки) материа
лов, использование кото- 
рык приводит к удорожа
нию работ, а также не
соответствии их фактиче
ского количества указан
ному в товарно-транс
портной накладной, кол
лектив может их не при
нять или оформить акт.

Другой пример. Давно 
мы боре.моя с приписка
ми при автотранспортных 
перевозках и никак не 
можем победить. Чем мо
жет стать надежным за
слоном против этих безо
бразий. Чеки на исполь
зование машин оформля
ются за выполнение фак
тического объема работ 
или отработанное время 
на основе заполненных 
сменных рапортов. Если 
транспорт простоял по

вине водителя или его 
организации, чек не вы
писывается. А поскольку 
потребность объекта в 
транспорте заранее об
считана и чеки лимитиро
ваны, прораб или мастер 
не станет закрывать во-, 
дителю не отработанные 
часы.

— Вернее будет ска
зать, коллектив получает 
не право, такое право он 
имел и раньше, а воз
можность добиваться
улучшения качества ма
териалов, соблюдения
графика их завоза, ком
плектности поставок, ин
тенсивности использова
ния машинно-транспорт
ных средств. В конечном 
счете, снижать планово
расчетную стоимость ра
бот на объекте.

— Помимо желания 
трудиться организованно, 
должны быть и матери
альные стимулы. Каков 
принцип поощрения эко
номного труда?

— Хозрасчетный (кол
лектив ежеквартально 
премируется в размере 
до 60 процентов за эко- 
намию по статье — мате
риальные ресурсы; до 40 
процентов за  экономию 
эксплуатации машин и 
механизмов и до 30 про
центов по статье—прочие 
услуги. А премия по ста
тье — заработная плата 
выплачивается стопро
центная.

Из общей суммы пре
мии до 80 процентов на
правляется на премиро
вание рабочих, остальная 
часть—линейных специа
листов, а также руково
дителей и служащих с 
учетам их участия в сни
жении себестоимости ра
бот на данном объекте.

— Ну что же, подож
дем до конца квартала и 
продолжим .разговор. На
деюсь, участок №  1 не 
допустит, чтобы первый 
блин получился комом.

Вел беседу
А. ХИЗРИЕВ.

С председателем город
ского комитета МЖК
В. Тимофеевым мы встре
тились в день его приез
да из Москвы. Более ме
сяца провел он в столице, 
и было ему о чем 
рассказать.
■ С  18 по 21 мая буду
щего года, согласно по
становлению ЦК.- ВЛКСМ, 
в г. Калининграде Мос
ковской области будет 
проходить Всесоюзная 
конференция коллективов 
МЖК. В. Тимофеев ре
шением Секретариата ЦК 
комсомола утвержден 
членом рабочей группы 
по ее подготовке и про
ведению.

— Владимир, на таком 
уровне н в таком масшта
бе вопросы молодежного 
жилищного строительства 
обсуждаются впервые. 
Отсюда и первый вопрос: 
чем вызвана необходи
мость 'проведения конфе
ренции, какая ставится 
цель?

— МЖК как массовое 
движение еще довольно 
молодой. Его организаци
онная структура, принци
пы руководства и методы 
работы не одинаковы. В 
различных регионах стра
ны, в зависимости от 
■местных условий, сложи
лись свои традиции и 
правила. А поэтому, ес
тественно, неодинаковы и 
результаты деятельности 
кол лект и в о в комплексов, 
да и проблемы у каждо
го свои. Вот и возникла 
необходимость собраться.

Но это не значит, что 
цель конференции— еди- 
нообразить существова
ние МЖК. Наоборот, 
множество форм и мето
дов рассматривается как 
положительный фактор- 
Будет больше возможно
сти выбрать лучшее, про
грессивное. Эдесь пре
следуется другая цель: 
поиск и разработка воз
можных (оптимальных) 
вариантов формирования 
МЖК; выявление взаимо
выгодных форм сотруд
ничества по различным 
направлениям деятельно
сти; выработка механиз
ма защиты движения в 
целом и каждого МЖК в 
отдельности и т. д.

— Если представителя 
Волгодонска утвердили 
членом рабочей группы 
Всесоюзного форума, это 
говорит о признании 
вклада (городского коми
тета МЖК, а также бой
цов комсомольско-моло 
дежного строительного 
отряда в решение жи
лищной проблемы.

Письмо в редакцию -

Что скажет 
директор?

Вот уже год, как не
нормально работает у ме
ня цветной телевизор 
марки «Горизонт». Неис
правности возникают од
на за другой. То конден
сатор сгорит, то цветно
сти нет... Приходят мас
тера, что-то сделают, по- 
ковыряются, а через не- 
делю-другую снова по
ломка. Однако всякий 
раз деньги плачу, кви
танций целый ворох на
врался.

А недавно, как оказа
лось, вышел из строя вы

сокочастотный трансфор
матор. Сделал заявку на 
ремонт, но оттуда мол
чок. Тогда пошел к ин
женеру С. В. Кистереву. 
Выстоял к нему в очере
ди, но напрасно. Потом 
послал меня к мастеру. 
А-. последний говорит: 
«Месяц ждешь, это еще 
мало. Люди по году 
ждут. У на'с очередь с 
октября прошлого года не 
закрыта. Приходи после 
нового года».

Нужна ли такая орга
низация. нужен ли такой 
завод по ремонту’ телеви
зоров? Думается, что нет. 
А что скажет на это ди
ректор? А?

Е. ТЕРТЫ Ш НЫИ, 
житель городя.

Недавно на террито
рии залива прошло со
ревнование ,молодых 
водителей ПОСАТ, 
посвященное 70-ле 
тню комсомола. .Ребя
та сдавали зачет по 
правилам дорожного 
движения н фигурно
му вождению больше 
грузного автомобиля. 
По итогам конкурса 
первым оказался води
тель Сергеи Булгаков, 
на втором месте Вик
тор 'Гончаров — оба нз 
АТП-1. Третье место у 
водителей АТП-2 Ива 
иа Еремеенко и Игоря 
Кириенко.
Фото Г. Горбунова.

— Во всяком случае, 
мы не на плохом счету.

— Подготовка и прове
дение такого Мероприя
тия — дело ответствен
ное и трудное. Но, с дру
гой стороны, это в хоро
шая возможность по
учиться, глубже разоб. 
раться в вопросах МЖК.

— На рабочую грушу 
действительно. ложится 
большая нагрузка. Вед£ 
работа конференции сво
дится не к трем дням за
ключительного собрания, 
которое состоится в мае. 
Она пройдет в несколько 
этапов. Планируется про
вести собрание област
ных, краевых комитетов 
МЖК. Во !многих горо
дах страны МЖКовцы 
встретятся со специалис
тами по экономическим, 
правовым, социально-пе
дагогическим и другим 
вопросам. На конферен
цию выносятся проблемы 
не только строительства, 
■но и проживания моло
дых семей в этих ком- 
плексах. Значит, и здесь 
надо иметь фактический 
материал, разработать 
темы. Плюс к тому орга
низационно - техническое 
обеспечение, постоянное 
информирование о ходе и 
результатах промежу
точных этапез конферен
ции.

А что касается воз
можности поучиться, то 
месяц, проведенный в 
Москве, лишний раз убе- 

. дил меня в том, что не 
надо нам вариться в соб
ственном соку. Необхо
димо налаживать связи с 
комитетами МЖК других 
республик. Имел, как. го
ворится, деловые беседы 
с руководителями орга
низаций и производствен
ных предприятий насчет 
поставок городу строи
тельных материалов. Ос
танавливаться на этом 
подробно не буду, пись
менных договоров пока 
нет. Но разговор полу
чился обнадеживающий. 
Однако, чтобы вести- с 
поставщиками перегово
ры на равных, нужна са
мостоятельность. право 
юридического лица, счет 
з банке и свои деньги. А 
вопрос о создании в Вол
годонске «МЖКстроя* 
все еще не решается.

Ко мс о м о л ьск о-м о л оде ж - 
ное строительство наби
рает силу. И главная за
дача сегодня — убрать 
преграды, сковывающие 
инициативу этого движе
ния.

Вел беседу 
X. АБДУЛЛАЕВ.

Адрес оп ы т а
Самое
современное
хранилище

Кронштадт (Ленинград
ская область). С учетом 
развития Кронштадта до 
2005 года построено ово
щехранилище, тде нача
лась закладка на зиму 
сельскохозяйстве н н о й  
продукции. Новое храни
лище — самое оснащен 
ное из всех имеющихся в 
области. В нем все склад, 
ские помещения обеспе
чены искусственным хо
лодом. Предусмотрены 
цеха товарной обработки 
и упаковки продукции. 
Оборудование работает в 
а1втоматиче|ском режиме.

(ТАСС).



Предлагают
усл уги

Кооператив «СКИФ» 
принимает от населения и 
организаций как за налич
ный, так и за безналич
ный расчет заказы на вы
полнение столярных ра
бот (мебе'ль, балконные 
рамы и т. д.)- Кооператив 
также изготовляет водно
спортивный инвентарь: 
лодки спортивные и про- 
гу лочн ые, в ес л а , водн ы е 
велосипеды. Звонить то 
тел. 9-98-68. Кооператив 
находится в районе трес
та «Промстрой».

Дворец культуры «Ок
тябрь» ОБЪЯВЛЯЕТ НА
БОР во вновь (организо
ванные ' (самоокупаемые 
кружки:

курсы французского 
разговорного языка— на
чало занятий о 1 нода|бря, 
вторник и че1верг •— с 
15.30 и с 19.00.

декоративно . приклад
ного искусства (апплика
ций, рудаая вышивка,
резьВа по дереву)—нача
ло занятий с 1 ноября, 
понедельник, четверг— с 
15.00 и с 18.00.

Зай'гсь у дежурного 
Дворца культуры.

Оплата за Обучение
5 pyj6. в месяц.

А 3 -комнатную квар
тиру (43 кв. ля, асе удоб
ства) на 2 -комканную и 
комнату.

Д 1-комнатную квар
тиру в г. Ннжннй Тагил 
Овердло1вс«ой Обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Звонить: 2-11-20.

Д две 1-комнатные 
квартиры (20 ив. м и, 
18,5 кв. mi) на З-комнат- 
ную. Звонить: 5-62-44.

Приглашаю т...
для ВЛАТЛ производит набор на журсы>

переподготовки (водителей
'категории «Б» и «С» со стажем работы на 

автомобильном транспорте не менее 1 года, 
на категорию «Д> (для ра!боты на автобусах 
всех марок).

'Воины, уволенные в запас (старше 21 го
да), зачисляются в первую очередь. 

Продолжительность обучения 1 месяц. 
Стипендия 82 руб. 50 кол.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или в

отдел кадров Волгодонского ГТАТП.
ЛЬ ,145
Второ по трудоустройству производит на

бор для Волгодонского пассажирского авто
транспортного предприятия курсантов по под
готовке водителей категории «Д» для работы 
на автобусах.

На курсы зачисляются граждане в возрасте 
старше 21 года, отслужившие срок действи
тельной службы в рядах Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, годные к управле
нию автотранспортом но состоянию здоровья 
(Образование не ниже 8-ми классов).

Воины, уволенные в запас, принимаются в 
■первую очередь.

'Продолжительность обучения 5 месяцев, 
стипендия 42 руб. 50 коп.

№ 120
для Волгодонской вечерней (сменной) сред

ней общеобразовательной школы Мв 3  
уборщиц. JM» 14в

в порт Волгодонск 
на курсы электромонтеров с отрывом от 

производства, срок обучения 3 месяца, сти
пендия 53 ру|бля и слесарей-электриков с обу
чением на электромонтеров, срок обучения 
7 дней, стипендия 53 руУ5дя.

Электросварщика, 
экскаваторщика,
1 пом. механика яо электрооборудованию 

н а  теплоход.
На территории порта имеются столовая, ба

за отдыха,„д-сад, Hole л е двухлетнего стажа ра
ботники порта Обеспечиваются бесплатны^ 
проездом на речном пассажирском транс
порте. Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

№ 137

для работы на предприятии агропрома:
'.мастеров склада готовой продукции, 
рабочую подсойного хозяйства,, 
рабочих различных специальностей для ра

боты на строительстве нового, завода, 
кладовщика склада хранения оборудования, 

озеленителя.
Обращаться: ст. Волгодонска!», 12.
№  152 2 — 1

ВНИМАНИЮ
ВЕТЕРАНОВ!

Книготорг открыл без- 
лимитную подписку на 
собрание сочинений
К. Симонова в  Зчх томах 
только для участников 
Великой Отечественной 
войны и воинов-интерна- 
ционалистов.

Подписка оформляется 
в ,магаэине № 4 по про
спекту Строителей, 3. 
Срок подписки — до 15 
ноября 1988 года.

Книготорг.

Волгодонской гор 
молзавод! ОБЪЯВЛЯ
ЕТ КОНКУРС на за
мещение вакантной 
должности заместите
ля директора по снаб
жению и сбыту.

Прием заявлений flOj 
25 ноября 1988 года.

ДК «Октябрь» 
3 ноября

Начало
20.30.

в 18.30,

ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЦЫГАН

Э л о  Р о т эж
В ПРОГРАММЕ: цыганские народные и

эстрадные песни, таборные пляски, романсы, 
песни советских композиторов.

Билеты продаются: в ДК «Октябрь» с
16.00 до .19.00.

В кассе кинотеатра «Комсомолец» — с
17.00 до 19.00.
•Коллективные заявки по телефону: 5-62-94, 

^  10.00 до 13.00.

И нф ормирует  и предлагает  пром т орг

м е н я ю »  / Т З  
X ? 1 •  o b m e h J J I

Д 2-комнагную квар- 
тиру в г. Рудном Куста- 
найской обл. на ,равно
ценную или 1-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ак. Короле
ва, 7, кв. 137.

Д  комнату <12,8 ив. м, 
Валкой) в 2-комнатаой 
квартире на равноценную 
в лгс)бой части нового го
рода. Обращаться: ул.
'Морская, 44, кв, 58.

Д 2-ком1нагную кварти
ру (30 кв. м, 8 этаж, се
верная надбавка 0,5 и ко
эффициент 0,7) в г. Р а
дужном Тюменской обл. 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Морская, 30, кв. 34.

Д срочно 4-комнатную 
изо л ир ованную «в а рт ир у 
н а1 /две 2-комнатные. Воз
можны варианты. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
23, кв. 179(, к Дащенко.

Приглашаем жителей 
и гостей города восполь
зоваться услугами столов 
раскроя. С экономией 
вашего личного времени 
удобно, быстро, качест
венно вас обслужат ра
ботники столов раскроя 
(Волгодонского промтор- 
га:
! в магазине № 2 «Това
ры для женщин» (пло
щадь Гагарина), режим 
работы с 9 до 20 часов, 
суббота—С 9 до 18 ча
сов, выходной — воскре
сенье;
! в магазине 3 «Дет
ский мир» (ул. Горького,
143), режим работы: еже
дневно—с 9 до 19 часов, 
перерыв—с 14 до 15 ча
сов, суббота’—с 9  до 17 |боты: ежедневно

сенье.
Приглашаем за по

купками в магазин «Дом 
торговли»!

Учитывая пожелания 
покупателей, магазин 
№ 45 «Дом обуви* реор
ганизован в «Дам тор
говли» (ул. 30 лет Побе
ды). Режим работы '.магазина:

Широкий ассортимент ежедневно—с 10 до 19 
промышленных товаров часов, перерыв—с 14 до 
предлагают отделы: «То- 15 час., суббота—о 9 до 
вары для детей», «Това- 17 час., перерыв —с 13 
ры длл мужчин», «Това- до 14 час. , выходной — 
ры для женщин», «Три- воскресенье, 
котаж» «Ткани», «Обувь»,
«Галантерея»!, «Парфю- Магазин № 15 *Тех- 
мерия». 'Предлагает свои ннка* переведен в другое 
услуги отдел «Комисси- помещение, расиоложен- 
онные товары». Часы ра- ное 'по улице Дзержин- 
‘боты магазина: ежеднев- скс>г0- Режим работы ма- 
но—с 10 до 19 час., суб- газина: ежедневно— с 11 
бота—с 9 до 17 час., вы- *9 час., суббота—с 9 

с 11 ходной—воскресенье. "*" 1' 'до 16 час., выходной
19 часов,-перерыв—с Удачной вам покупки! воскресенье.

ДОБРО ПОЖАЛО-
часоэ. выходной—воскре- до
сенье: 14  1 5 , суШота—с 9 Открыт новый магазин

в магазине tNs 25 «Тор- до 17 ча'с., выходной — «Химия — скобье» (ул. в д ть Т  
говый центр», режим ра- воскресенье; Морская, 84). В продаже
боты: ежедневно—с 9 до в магазине №  12 имеются: краски масля- Справки в  промторге
20 часов, су.б.5ота — с 9 «Промтовары» ((Красный ные, растворители, чистя- можно получить по теле-
До 18 часов?, вык-одной— Яр), реЖйм работы: еже- Щие средства:, средства * 0Hy.
1воскресенье; дневно—с 9 до 18 часов, борьбы с насекомыми,

в магазине № 5 «Элек- перерыв— о 13 до 14 ча- Приобрести товар»в доро-
тротовары»

V^IapKca, 30),
(ул. Карла сов, суб(бота—с 9 до 15 гу предлагает отдел «Со- 
режим ра- часов, выходной—воскре- путствующие товары». 5- 62-85

Волгодонское бюро путешествий 
и экскурсий

предлагает совершить увлекательные путе
шествия:

Владимир ;с 10 по 20 ноября. Стоимость 
132 рубля.

Измайлово с 27 ноября по 5 декабря. Сто
имость ,146 рублей.

Вильнюс—Паланга с 5 по 21 ноября. Сто
имость 275 рублей.

Коломна с 14 яо 22 ноя!бря. Стоимость 112 
рублей.

Шяуляй с 28 нояЙря по 7 декабря. Стои
мость 140 рублей.

Аннкщяй с 25 дека'бря по 4 января. Сто
имость 184 рубля.

Алнтус с 25 декабря по 2 января. Стои
мость 139 рублей.

Коломна с 5 по 13 декабря. Стоимость 112 
руйлей.

Школьникам и жителям города предлагаем 
совершить экскурсии по городам Волгодонску, 
Цимлянску, познакомиться с историей Рома
новского подполья, побывать на коврОВой 
фабрике, Цимлянской ГЭС.

Пользуйтесь услугами бюро путешествий 
и экскурсий!

За оправками обращ ат^я: г. 'Волгодонск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, Кв. 40, телефоны: 
2-58-57, 2-79-96, 2-59J80. Режим работы с 
9 (до 18 часов. В субботу дежурный с 9 до 17 
часов. Выходной—воскресенье.
ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА!

Волгодонской городской туристский клуб 
приглашает в школы начальной туристской 
подготовки <бе.з ограничения возраста) по ви
дам туризма: водному, горному, пешеходному, 
лыжному, велосипедному. 'В программе школ 
НТП: занятия по общефизической подготовке, 
технике и тактике туризма, подготовка к  мно
годневным категорийным путешествиям в ге
ографические районы нашей страны, походы 
выходного дня.

Ждем вас с 10 до 22 часов ежедневно, 
без выходных. Наш адрес: пр. Курчатова,
47, ш . В-5. ' 3 —2

(S rariM *

J
Прием об ъ явлений— вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до Н .00 —перерыв). Справки но тел. 2 64-67.

ВНИМАНИЮ АВТОМОТОЛЮБИТЕЛЕИ!
При горсовете ВДОАМ есть пункт проверки за

газованности личных автомашин. Время работы с 
9 часов до 18 часов. Выходной—воекре'сенье, 
понедельник. Адрес: ул. Бетонная, 2.

МЕНЯЮ 
Д срочно 2 комнаты 

(15 и 9 кв. >м>) в 3-комнат- 
ной квартире на 1-кам- 

Утерянный аттестат натф ю  изолирсванную 
№  3367, выд а н н ы й квартиру. Обращаться: 
ПТУ-69 на имя Бердник Ул- Дружбы 7-22, кв. 
Андрея Николаевича, после 18 час.
считать недействитель- ^  З-ксмнатную кварти-
ным. РУ (46,5 «в. м, 4 этаж,

Утерянный студенче- телефон) на равноценную 
скнй билет №  ОТСП- квартиру в районе Ю ЗР, 
854322, выданный Ново- н0|вый город. ОЭрагцать- 
черкасекнм политехниче- СЯ: •VJI- ^  лет Победы, 9, 
ским институтом 21.10. нв- 43, телефон: 2-30-92. 
85 года на имя Солощен- ПРОДАЮ жилую дачу, 
к о ' Владимира Дмитрие- есть колонка, свет, ocia- 
вича, считать неденствн- но.вка «Экскаваторная», 
тельным.__________________ Звонить: 2-03-86.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес р е д а к ц и и :
3 к  3-1 7 3  4  О, г. ВОЛГОДОНСК
''U li'ti ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

l u u i Газе та  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Зам. редактора — зав. Отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 6797 
Тир. 34500

Волгодонское нолиграф объединение Ростовского управления издательств , полиграфии и книж ной  торговли. Тел. 2-38-30 
Объем 1 п. л. П ечать офгетнаи.
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