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В проекте Закона
СССР дополнена статья 
94 Конституции СССР: 
«Советы народных депу
татов и создаваемые
ими органы учитывают 
общественное мнение, 
выносят на обсуждение 
граждан важнейшие воп
росы общегосударствен
ного и местного значе
ния». Пренебрежение 
этими принципами, как 
известно, привело в свое 
время к существенной
деформации работы Со
ветов, к сиюминутным
интересам должностных 
лиц. Если с обсуждени
ем общегосударственных 
вопросов и информирова
нием граждан о деятель
ности высших органов вла 
стн и управления дело в

последнее время поправ
ляется, то этого не ска
жешь об информировании 
граждан местными Сове
тами. К обсуждению- 
важнейших вопросов 
местного значения люди 
зачастую не привлека
ются. Примеров тому в 
нашем городе немало.

Местные органы вла
сти без учета мнения на
селения предпринимают 
строительство объектов в 
сложившихся микрорай
онах, открывают или за
крывают ту или иную 
торговую точку (мага
зины промторга), разме
щают в жилых домах 
музыкальные школы, 
почтовые отделения и 
магазины с повышенным 
источником шума. А

ведь сейчас, как никогда 
раньше, люди стали ак
тивно включаться в . по
литический процесс, про
сыпается гражданская 
совесть и ответствен
ность за судьбу своей 
малой родины —  где 
родился, учился, вырос. 
Поэтому надо закрепить 
в Конституции СССР 
конкретные гарантии 
взаимодействия }местных 
органов власти с населе
нием. А  формы могут 
быть разными. Митинги, 
социологические исследо
вания, референдумы по 
наиболее значительным 
вопросам развития дан
ного района. В этой свя
зи предлагается допол
нить статью 94 проекта 
Закона СССР следую
щим: «Советы народ
ных депутатов н создава
емые ими органы орга
низуют митинги и собра
ния граждан по месту 
жительства, социологи
ческие исследования, оп
росы населения, позво
ляющие выяснить об
щественное мнение, осу
ществляют выпуск регу
лярных информационных 
изданий о своей деятель
ности».

С. СЕМЕНОВ,
житель города.

Фотофакт

%

Смонтирован 
купол

Монтажники брига
ды В. Алексеева из 
Волгодонского мон
тажного управления 
треста «Спецатом- 
монтаж» на днях за
вершили уникальную 
операцию по подъему 
н установке 180-тон
ного купола реактор
ного отделения. Ме
таллическая крыша, 
надежно укрыла реак
торное отделение Л6 1 
на отметке 60,2.

О надежности купо
ла говорит только 
один факт: он выдер
живает удар падаю
щего современного 
самолета. Качество 
крыши гарантируют и

t ) специалисты ОТК.
* ■ представители дирек

ции Ростовской атом
ной станции.

Задолго до подъё
ма в куполе были 
смонтированы трубо
проводы пожаротуше
ния, проложены элек
трокабели. Подъем 
купола осуществили 
крановщики мощного 
«Демага».

А . ПОПОВИЧ.

Кисет Новости, события, факты

на память Помогло министерство
Запоминающн м с я 

событием остался в 
памяти присутствую
щих вечер трудовой 
славы в пассажир
ском автотранспорт
ном предприятии, ко
торый вобрал в себя 
два праздника — про
фессиональный, День 
автомобилиста, и
праздник Октября.

Тридцать человек 
награждены медалыо 
«Ветеран труда», сем
надцати присвоено 
звание «Лучший по 
профессии». Програм
ма вечера была много
гранна. Но основным 
ее элементом стало
посвящение в рабо
чие четырнадцати мо
лодых ребят, некото
рым из которых вско
ре предстоит служба в 
рядах Советской Ар
мии.

Ветераны войны и 
труда С. П. Ковалев 
и П. А. Мнхайличен- 
ко поздравили моло
дых рабочих, вручи
ли каждому набор ' ин
струментов, а призыв
никам— кисеты с дон
ской землей,

Перед собравши
мися выступили дети 
из подшефного Дома
пионеров. Деньги, 
вырученные от прода
жи детских поделок, 
пойдут в Фонд мира.

А . ГОРБАНЕВА, 
зав. кабинетом по
литпросвещения .

В одном из номеров нашей газеты мы рассказы
вали о действиях совета трудового коллектива и 
администрации железнодорожной станции Волго
донская, которые обратились к помощи министра 
путей сообщения за разъяснением в конфликтной 
ситуации между станцией и отделением дороги.

На письмо ответил заместитель начальника 
главного управления централизованных бухгалтер
ских расчетов и финансов С. Никулин: «...Саль-
скнм отделением дороги допущена несбалансиро
ванность финансовых результатов и размеров 
фондов экономического стимулирования по отде
лению дороги в целом и входящим в его состав 
структурным единицам. Начальнику службы бух
галтерского учета и финансов Северо-Кавказской 
ж. д. и начальнику отдела бухгалтерского учета и 
финансов Сальского отделения направлено пись
мо с указанием о необходимости наведения надле
жащего порядка в вопросах финансирования и об
разования фондов экономического стимулирования 
структурных единиц». Г.. СМИРНОВА.

Рассмотрено на совете
На очередном заседании совета трудового кол

лектива ПСМО «Волгодоискстрой» рассмотрен 
вопрос о передаче жилого фонда, объектов и ин
женерных сетей коммунального назначения, экс
плуатируемых управлением жилищного хозяйства 
объединения, на баланс горисполкома.

Для этого необходимо прежде всего завершить 
выполнение работ, связанных с повышением экс
плуатационной надежности зданий и сооружений в 
старой части города, в частности, в ЮЗР-1 и 
ЮЗР-П. Эти мероприятия еще не выполнены на 
16 жилых домах. Не завершена работа по восстЯ- 
новленню документации, газификации микрорай
онов.

Совет трудового коллектива постановил завер
шить эти работы к первому января будущего года.

На- заседании СТК рассмотрен организационный 
вопрос. Совет, трудового коллектива удовлетворил 
просьбу С. П. Ершова об освобождении его от 
обязанностей председателя СТК объединения. 
Председателем совета трудового коллектива ПСМО 
«Волгодоискстрой» избран бригадир СМУ-7 «Спец- 
строймеханнзации» В. Д. Б у н к .

Е. ГРИГОРЬЕВА.

Жилище-2000-

Чтоб праздники 
не омрачать

Центром борьбы за выполнение жилищной про
граммы двухтысячного года была и остается 
стройплощадка. Однако- решение этой сложной и 
важной задачи зависит не только от строителей. 
Наш корреспондент беседует со старшим инспек
тором отдела горисполкома по учету и распределе
нию жилой площади С. И. АЛЕЙНИКОВОЙ.

— Светлана Ивановна, 
распределять можно 
только то, ч*го уже по
строено. А  есть ли у от
дела возможность актив
но влиять на решение 
жилищного вопроса и в 
чем она проявляется?

— Даже обязан. Прав
да, мы не проектируем и 
не возводим дома. Здесь, 
действительно, многое 
зависит от строителей. 
Но ведь проблема улуч
шения жилищных усло
вий людей не исчерпы
вается с завершением 
объекта. Пока стоят пус
тые, незаселенные объек
ты, нельзя считать ко
нечную цель достигну
той. Значит, все, что по
строено, надо еще и 
своевременно распреде
лить. Вот здесь н требу
ются от нас и активные 
действия, и настойчи
вость.

— Какие возникают 
трудности?

— Чаще всего сталки
ваемся с беззаботностью 
руководителей предприя
тий. которые вовремя не

оформляют на своих 
очередников нужные до
кументы. Хотя на это 
нм дается целых шесть 
месяцев. А  из-за них не 
могут заселиться и те, 
которым уже выданы ор
дера. Пока дом весь не 
заселен, нельзя подать 
газ, воду. Бывает, из 
пустых квартир снима
ют линолеум, двери и 
т. д. То, что люди еще 
неделю, а иногда и ме
сяц вынуждены жить в 
прежних условиях, каж
дый день испытывая 
массу неудобств, для 
руководителей — мр.лочи. 
А  люди возмущаются, 
пишут жалобы.

/ Бывает и наоборот, 
недисциплин и р о .в а н- 
ность проявляют сами 
жильцы. Существует по
рядок: человек, получив
ший новую квартиру, 
обязан оставить преж
нее жилье в надлежа
щем состоянии, а при 
необходимости провести 
н косметический ремонт. 
Надо же помнить, что 
сюда придет другой. Но

некоторые от счастья 
забывают об этом и не 
желают «вспоминать». А  
без такой справки с 
прежнего места житель
ства мы не выдаем ор
дера. И с недисципли
нированными жильцами, 
и нерасторопными руко
водителями приходится 
работать.

— Выходит, хлопот * 
вашей работе предоста
точно. Но есть н прият
ные моменты. Как-никак, 
даете людям право пере* 
ехать в новые квартиры.

— Вручать ордера, ко
нечно, ’ приятное дело. 
Радость людей, дождав
шихся своей очереди, 
настолько велика, что 
она передается и нам. В 
эти минуты глубже чув
ствуешь и остроту жи
лищной проблемы, и ог
ромную заботу государ
ства о народе, которая 
проявилась в принятии 
программы «Жилище- 
2000».

— Светлана Ивановна, 
интересно знать, в тор
жественные дни Октябрь
ских праздников кто-ни
будь отметил и личный, 
семейный праздник в но
венькой квартире?

— Да, 140 семей по
лучили ордера. Приятно 
отметить и то, что в ос
новном это трех- и че
тырехкомнатные кварти
ры. Значит, , растет го
род, больше становится 
многодетных семей н бу
дет {Тому прийти нам на 
смену.

Вел беседу 
X. АБДУЛЛАЕВ.
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Навстречу XI городской партконференции

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ -ЗДОРОВЬЕ
На городскую отчетно-выборную партийную кон

ференцию избран делегатом главврач первой гор- 
болькицы В. А . Жуков. Предлагаем конспект вы
ступления коммуниста В. А . ЖУКОВА.

— За последние три го
да вышло два постанов
ления партии и прави
тельства по улучшению 
работы здравоохранения, 
основные направления 
развития охраны здоро
вья и перестройки здра
воохранения до 2000, го
да, прошел съезд врачей 
страны. И это ко много
му нас обязывает. Пора 
нам отходить от количе
ственных оценок работы 
медиков: числа проле
ченных больных, числа 
выдачи больничных лис
тов и т. д. Сейчас идет 
переход к оценке каче
ственных показателей. А 
это характеризуется тем, 
скольким людям не поз
волили заболеть в ре
зультате профилактиче
ской * работы, сколько 
больных вылечено, а не 
пролечено. Для этого 
внедряем новые, про
грессивные формы орга
низации лечебного про
цесса. Открыли отделе
ние реабилитации, днев
ной стационар.

Немало еще претен
зий к участковой служ
бе. Но их заметно по
убавилось при внедрении 
бригадных форм работы 
врачей. Что это дает? 
Безотказность приема 
больных в поликлинике.

Труд врача-терапевга 
оценивается по состоя
нию 'заболеваемости на 
участке. А  это— резуль
тат углубленной профи
лактической работы. Од
ним словом, уровень за
работной платы врача в 
прямой зависимости от 
качественных показате
лей.

Но все это не может 
воплотиться в жизнь,
стать нормой для каждо
го медика, если наше соз
нание, отношение к делу 
останутся прежними 
Здесь как раз и подают 
пример коммунисты.
Например, участковый 
терапевт Т. В. Понома
рева в числе первых пе
решла на бригадную
форму работы. При ак
тивном участии члена
КПСС, заведующей он
кологическим отделением 
В. П. Лукериной органи
зована онкологическая 
служба. Теперь больные
этого профиля получают 
высококвалйф и ц и р о- 
ванную помощь как в
стационаре, так и в по
ликлинических условиях.

У врачей, которых 
сейчас назвал, за плеча
ми богатый жизненный 
опыт, солидньи! стаж ра

боты. И таких медиков 
немало. Сложнее с теми, 
у кого опыт еще небогат, 
кто начинает свою тру
довую биографию. Вы
ход, мне думается, один
— не бояться доверять 
им ответственные дела и 
спрашивать с них нарав
не с о ' всеми.

Есть, например, у нас 
молодые коммунисты 
И. Л. Кожемякина и 
И. П. Бочкарева. Первая
— цеховой тера п е в т 
«Гражданстроя». При ее 
участии организован и 
оборудован здравпункт. 
Здесь больные получа
ют практически все ви
ды помощи. Налицо и 
результат профилакти
ческой работы, тесной 
взаимосвязи со служба
ми предприятия. За де
вять месяцев этого года, 
в сравнении с тем же пе
риодом прошлого года, 
заболеваемость в ИСО 
«Гражданстрой» снижена 
на 2,2 процента в днях 
нетрудоспособности.

Ирина Петровна Боч
карева возглавляет ла
бораторию поликлиники. 
Ее отделение первым в 
городе перешло на 
бригадную форму рабо
ты. Конечный резуль
тат — объем и качество 
выполненных лаборатор
ных исследований. И. П. 
Бочкарева ведет боль

шую общественную ра
боту. Была комсомоль
ским вожаком. Сейчас 
пропагандист в системе 
комсомольской политуче
бы.

Отрадно отмечать у та
ких молодых медиков 
стремление к новому, пе
редовому. И это прямое 
следствие того, что им 
доверяем, с них спраши
ваем.

И все же перестройка 
в здравоохранении идет 
медленно. Сохраняются 
принципы остаточного 
финансирования. Без ба
зы, без участия всех 
предприятий и организа
ций в этом деле соци
альный заказ общества 
на здоровье медики не 
выполнят. Многие пред
приятия не считают 
нужным вкладывать
средства в здоровье сво
их трудящихся.

В этом году на боль
шинстве промышлен
ных предприятий города
отмечен рост заболевае
мости. Это следствие 
плохих условий труда, 
быта. Это слабо развитая 
сеть дошкольных, школь
ных учреждений и фнз 
культурно-спортив н ы х 
баз. Не воспитывается у 
людей серьезное отно 
шенне к здоровью. Мно
го надежд возлагалось
на принимаемые ранее
на предприятиях ком
плексные программы

«Здоровье». Но практи
чески везде они позабы
ты, позаброшены. Не 
чувствуется заинтересо
ванности иметь здоровый 
трудовой коллектив. Да 
и болеть, получается, 
выгоднее. И при распре
делении жилья больным 
привилегии, и при выдаче 
путевок на санаторно- 
курортное лечение. По
ра переходить к эконо
мическим формам стиму
лирования именно здоро
вых людей.

Недавно организован 
в городе фонд здоровья 
и милосердия. О целях и 
задачах его довели до 
сведения многих секре
тарей партийных, проф
союзных организаций, 
руководителей предприя
тий. Появились хорошие 
инициативы. Например, 
бригада депутата област
ного Совета Дьяченко из 
управления строительст
ва Ростовской АЭС пе
речислила в городской 
фонд здоровья, и мило
сердия однодневный за
работок. Но большого от
клика эта одна из форм 
участия всех и каждого в 
решении общегосударст
венной задачи по здраво
охранению не получила. 
А почему бы городской 
партийной организации 
не рассмотреть этот воп
рос ,не повести пропа
гандистскую работу в 
этом направлении?

День 
за днем 
Кубки Октября

Кубки Октября разыгра 
ли волейболисты и баскет 
болнеты города.

В финале встретились во 
ленболнеты «Волгодонск 
строя» и Волгодонского фи 
лиала ППИ. Победили 
спортсмены ПСМО (трене, 
А. Ясаков).

В розыгрыше кубка п 
баскетболу приняли участи 
восемь коллективов фнз 
культуры. Лучшими оказа
лись работники просвеще
ния (председатель совета 
коллектива физкультуры 
Л. А. Ревенко). . .

А. ЦВЕТНОВ.

Подарок

«Витамина»

В эти дни у питомцев 
спецшколы большая ра
дость: они разбогатели на 
три новых телевизора. Цвет
ной «Славутич» и две чер
но-белые «Весны» им пода
рили члены кооператива 
«Витамин».

— Мы хотим, чтобы на
шему примеру последовали 
и другие кооперативы. — 
говорит председатель «Ви
тамина» В. Я. Сулацков.

А. МАНИЦКАЯ

Фоторепортаж

Состоялся заключи
тельный концерт 2-го го
родского конкурса само
деятельной песни среди 
детей н подростков по 
месту жительства. Лау
реатами «Товарища пес
ни» стали Женя Лабун- 
ская, Ирина Корясова — 
микрорайон ■№ 11, Ми
хаил Кабаев, Дмитрий 
Меркулов — техникум 
энергетического машино
строения, Оксана Майда- 
шок— школа № 12.

В конкурсе патриоти
ческой песни победите
лем стала вокальная 
группа школы № 19.
Приз зрительских симпа
тий вручен Елене Зыко
вой.

На снимках: дуэт из
средней ш к о л ы
№ 11 Елена Болдырева 
и Оля Речкнна, самая 
юная участница кон
курса Настя Обыденова 
За мастерское владение 
инструментом приз вру
чен Наташе Кулешовой 
Фото А. ТИХОНОВА.

НАРУШИТЕЛИ ; Окно ГАИ | 
И ПОКРОВИТЕЛИ “

Несмотря на приня
тые меры работниками 
Госавтоинспекцин, их доб 
ровольными помощника
ми, обстановка, на ули
цах и дорогах остается 
неспокойной. За наруше
ния правил дорожного 
движения задержано н 
привлечено .к ответствен
ности около семи с поло
виной тысяч водителей 
транспортных средств, 
560 из них были за ру
лем в состоянии алко
гольного опьянения. За 
каждой строкой правил 
дорожного движения чьи- 
то жизнь и здоровье, по
этому Госавтоикспекцил 
постоянно рекомендует 
руководителям предприя
тий и организаций созда
вать вокруг нарушителей 
этих правил обстановку 
нетерпимости и гласно
сти, принимать к ним са
мые суровые меры обще
ственного воздействия.

На практике происхо
дит далеко не так. За
частую на сообщения 
Госавтоинспекцин о гру
бых нарушениях правил 
дорожного движения не 
только водителями, но и 
рабочими и служащими 
предприятий и организа
ций, приходят отписки, а 
вместо серьезного разби
рательства в коллективе, 
вскрытия всех причин и 
условий, способствую
щих нарушениям правил 
дорожного движения и 
особенно случаев пьян
ства за рулем, объектив
ной характеристйкн на
рушителю, оценки его 
деловых и моральных ка
честв администрация вы
дает ему ходатайство о 
помиловании. Так, в ав
густе этого года тракто
рист управления малой

механизации треста « Дон- 
атомэнергомеха и и з а- 
ция» Н. Н. Мухаметзя- 
нов, будучи в команди
ровке в Дубовском райо
не, /задержан работника
ми ГАИ за управление 
трактором в нетрезвом 
состоянии. Факт этот он 
от. администрации скрыл.

18 сентября, в выход
ной день, пользуясь бес
контрольностью админи
страции, Мухаметзянов 
беспрепятственно выехал 
с территории участка на 
тракторе. Охладив свой 
пыл пивом, решил испы
тать, на что способна его 
машина, и только бди
тельность работников 
ГАИ предотвратила тяж
кие последствия.

И после этого началь
ник участка №  2 С. Е. 
Самсонов и председатель 
профкома Д. Е. Пушкарь 
выдают Мухаметзянову 
блестящую- характеристи
ку. И подобных приме
ров, к сожалению, можно 
привести немало.

Такая практика лишь 
способствует повторным 
случаям нарушений пра
вил дорожного движения, 
в том числе и случаям 
управления транспортом 
в нетрезвом состоянии, 
что, в свою очередь, вле
чет к дорожно-транспорт
ным происшествиям, не
редко с тяжелыми по
следствиями.

За девять месяцев в 
городе допущено 578 до
рожно-транспортных про
исшествий, при которых 
погибли 13 человек и 
ранен 161. 5 9  нронс-
шествнй совершено не
трезвыми водителями.

He снизился уровень 
аварийности на транспор
те. количество случаев

управления в нетрезвом 
состоянии и в октябре: 
задержано 57 водителей.

Просто ехал глубокой 
ночью после чрезмерно
го количества выпитого 
вина, как он сам объяс
няет, нигде не работаю
щий А. В. Веретенников 
на легковом автомобиле. 
Транспорт ему любезно 
предложил слесарь АТП 
управления строительст
ва РоАЭС В. А . Мазур, 
дважды в течение года 
управлявший в нетрез
вом состоянии.

Под ^покровом глубо
кой ночи пытался про
ехать в город на КамАЗе 
пьяный водитель автоко
лонны .Vo 2070 И. А. По
пов.

Пользуясь бесконтроль
ностью руководства
СМУ-7 треста «Пром- 
строй», в нерабочее вре
мя раскатывал на госу
дарственном автомобиле 
в нетрезвом состоянии 
водитель В. В. Немига- 
лов. Здесь беды не слу
чилось, но бывает и по- 
другому.

5 октября водитель ав
токолонны № 2070 Н. А. 
Родионов, управляя ав
томобилем ГАЗ-52, до
пустил наезд на группу 
пешеходов, при этом по
страдало два человека. 
Родионов с места проис
шествия скрылся, но был 
задержан в течение часа 
у себя дома мертвецки 
пьяным. По этому фак-.у 
проводится расследова
ние.

14 октября рабочие 
цеха №  087 Атоммаша 
А. Н, Мелихов и В. А. 
Хорошков распивали 
спиртное на квартире 
Мелихова. Не хватило. 
Ме щхов сел за руль соб-
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ственного мотоцикла, и 
друзья поехали добав
лять. В пути произошло 
столкновение мотоцикла 
с грузовым автомобилем. 
В результате мотоцик
лист погиб, пассажир в 
тяжелом состоянии гос
питализирован. Прово
дится расследование.

2JL октября плотник- 
бетонщик СМУ-6 треста 
«Спецстроймех а н и з а- 
цня» Е. М. Пузаков, бу
дучи в нетрезвом состоя
нии, повез пьяную ком
панию в старый город на 
автомобиле «Нива». На 
путепроводе водитель вы
ехал на полосу встречно
го движения и допустил 
столкновение с микроав
тобусом «Р А Ф ». Это 
столкновение повлекло 
за собой столкновение 
еще трех автомобилей.

Водитель «Р А Ф » в 
тяжелом состоянии гос
питализирован, Пузаков 
и два его пьяных това
рища доставлены в 
травмпункт, откуда он 
после оказания медицин
ской помощи сбежал.

Как видно из приве
денных примеров, состоя
ние аварийности на 
транспорте целиком за
висит от дисциплины 
участников дорожного 
процесса, их ответствен
ности перед окружающи
ми. обществом за обес
печение безопасности 
движения. Главенствую
щая роль в воспитании 
водителей транспортных 
средств отводится трудо
вому коллективу. Имен
но воспитание, а не по
кровительство нарушите
лям правил дорожного 
движения. сможет су
щественно повлиять на 
оздоровление обстановки 
на улицах и дорогах го
рода.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
старшин инспектор

дорожно-постовой 
службы ГАИ 

Волгодонского ГОВД.

<D 

-гб И
ч :
X  ь
<0 >3

, а  д
I— с

'



Р И Р О Д Л
ЧЕЛОВЕК,

ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ

СРЕДА
Раздел ведет 

общественный 
сонет по охране 
природы <ВП>

Проблемы экологии = *

О с е н н и е
п о с а д к и

Полным ходом идут в городе 
осенние посадки. Во всех мик
рорайонах высажено 2 тысячи 
760 деревьев, 18 тысяч 720 
кустарников, 3 тысячи 300 
кустод роз.

Силами ' управления жилищ
ного хозяйства ПСМО «Волго- 
донскстрой» в кварталах от 
улицы Морской и до Степной 
посажено 110 деревьев, 1570 
кустарников.

РСУ «Зеленое хозяйство»

ведет посадки кустарников в 
квартале-новостройке- В-У, в 
парке Дружбы, в поселке пти
цефабрики и роз — на предза- 
водской территории Атомма- 
ша, в школе №  8.

Впереди еще есть время для 
посадок. За это время зеленое 
хозяйство города пополнится 
сотнями новых саженцев.

А . МИРОНОВА, 
инженер управления ком
мунального хозяйства.

В Стерлитамак— за опытом
о
ис

Недавно по инициативе городского обще
ства охраны природы побывала в команди
ровке в городе Стерлитамаке. Башкирской 
АССР группа волгодонцев. О цели этой 
командировки мы попросили рассказать за
ведующего отделом социально-экономиче
ского развития горисполкома В. Н. ТЫНЯ
НОВА.
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—■ Владимир Нико
лаевич, почему марш
рутом командировки 
цзбран Стерлитамак?

— Город близок к 
нашему по площади и 
по составу промыш
ленных предприятий. 
Тут накоплен опреде
ленный опыт решения 
экологических проб
лем, который полезен 
и нашему городу.

— Что именно вас 
заинтересовало? Что 
волнует ваших кол
лег?

— Наши коллеги из 
отдела социально-эко
номического разви
тия смотрят на проб
лемы экологии в ком
плексе с другими важ
ными вопросами жиз
ни города, строитель
ством новых жилых 
массивов, развитием 
здравоохрд. н е н и я, 
промышленности и 
т. д. Отдел же буди
рует их решение. Уда
лось добиться приня
тия Совмином СССР

постановления « О
первоочередных мерах 
по охране природы в 
Стерлитамаке». Это 
постановление дало 
возможность решить 
вопросы финансирова
ния строительства 
природоохранных объ
ектов за счет госу
дарственных капитало
вложений. До оконча
ния действия поста
новления шесть лет. 
За это время предпо
лагается освоить на 
■ строительстве приро
доохранных объектов 
до 600 миллионов 
рублей. Параллельно 
решается вопрос, кто 
будет строить, так как 
существующая в горо
де строительная орга
низация «Стерлита- 
макстрой» осваивает в 
год 80 миллионов руб
лей (это только н а . 
жилье и промышлен
ных объектах). И все 
же чувствуется заин
тересованность найти 
выход из сложившей-

ш
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Вот так выглядит 
территория, располо
женная за химзаво
дом н ТЭЦ-1. Когда- 
то здесь росли дере
вья. Что осталось от 
них, видно на снимке. 
Почва заболочена сто
ками. Земля уже не в 
состоянии впитывать 
их, они накапли
ваются, в нескольких 
местах прорываются в 
дренажный канал, 
идущий параллельно 
магистральному оро
сительному. Во время 
расширения канала 
была повреждена од
на из труб, идущая на 
очистные сооружения, 
и стоки бурным пото
ком выливаются в 
дренажку.

ся ситуации. Могу до
бавить, что вопросы 
финансирования и 
развития производст
венных баз строи
тельных организаций 
стоят на повестке 
дня и в нашем городе. 
Но на отдельных 
предприятиях не
всегда заинтересован
но осваивают- средст
ва, выделенные на 
строительство приро
доохранных объектов. 
Например, на химза
воде за этот год осво
ено всего 400 тысяч 
рублей при плане мил
лион 385 тысяч руб
лей. В Стерлитамаке 
переведены на при
родный газ две су
ществующие ТЭЦ. К 
сожалению, в нашем 
городе эти вопросы 
еще не решены.

В Волгодонске уже 
не единичны случаи 
закрытия отдельных 
'цехов, производств, 
наносящих’ природе 
Наибольший вред. В 
Стерлитамаке эти ме
ры также применяют
ся довольно широко. 
В частности, з объе
динении «Каустик» 
.закрыто производство 
по получению хлора, 
где использовалась 
ртуть.

В Стерлитам а к е 
предусмотрено частич
ное выселение жите
лей из санитарно-за
щитной зоны опытно
промышленного хими
ческого завода. Это 
уже осуществляется.

В Волгодонске одно 
из крупных предприя
тий — химзавод, име
ет трехкилометровую 
санитарную зону. Уже 
назрела необходи
мость сократить ее до 
километра за счет ре
шения ряда техноло
гических вопросов.

— И один нз этих 
вопросов — полигон 
для токсичных про
мышленных датходов. 
Но эта проблема не 
решена у нас и в об
щегородском , масшта
бе, а в Стерлитамаке?

— Там речь идет о 
строительстве второй 
очереди полигона ток
сичных промотходов. 
Уже действующий по
лигон на балансе од
ного из крупных хи
мических предприя
тий. Строительство и 
эксплуатация его ве
лись при долевом уча
стии других ппедприя- 
тий города. У нас. к 
сожалению, в этом 
плане дела обстоят 
хуже. Ни одно из 
предприятий города Tie 
берет на себя ответ
ственность выступить 
заказчиком на строи
тельстве подобного 
объекта,' хотя городу 
он крайне необходим.

— Почерпнули ли 
вы интересный опыт 
для волгодонцев?

— Руководство вол
годонских химзавода 
И лесокомбината мы

ознакомили с новым 
методом очистки, раз
работанным объеди
нением «Каустик».
Он предусматривает 
обезвреживание газо
вых выбросов, сточ
ных вод, промотходов, 
содержащих органиче
ские загрязнения в 
специальном аппара
те— плазмотроне. Про
исходит . разложение
органики на отдель
ные . элементы, кото
рые не токсичны. И 
все это без .сжигания. 
У нас в городе исполь
зуется метод сжига
ния, забирающий кис
лород и сам по себе 
выделяющий газы. 
Так что метод стерли- 
тамакцев более про
грессивен. Опыт мы 
привезли. Дело за на
шими предприятиями.

Нам удалось в 
Стерлитамаке побы
вать на сессии горсо
вета' по охране приро
ды. Запомнилось вы
ступление главного пе
диатра города по забо
леваемости среди де
тей. Им была дана 
динамика изменения 
заболеваемости по го
дам. Причем, факты 
приводились в тесной 
связи с выбросами 
промышленных пред
приятий. Со стороны
нашего горздравотде- 
ла мы пока не видим 
подобных действий.

Интересно было по
знакомиться и с рабо
той там городского 
общества охраны при
роды» Например, по 
его инициативе об
щественность взяла 
под защиту- все род
ники и водоемы. Заин
тересовала нас и дея
тельность обществен
ных инспекторов по 
охране природы. Ра
ботают они с большой 
отдачей.

— Владимир Нико
лаевич, отдел соци
ально- экономического 
развития, который вы 
возглавляете, сов дан 
недавно. Но, как вид
но, проблемы, о кото
рых сказано выше, 
волнуют и вас?

— В первую оче
редь. Сейчас разраба
тываем комплексную 
программу оздоровле
ния окружающей сре
ды города до 2005 го
да. Причем к состав
лению ее подключен 
большой актив компе
тентных специалис
тов. Предложения по
ступают от многих 
жителей Волгодонска. 
А это значит, и в на
шем городе растет со
циальная граждан
ская активность в ре
шении экологических 
проблем, накапливает
ся свой интересный 
опыт. Но знакомство 
с работой коллег да
ет возможность взгля
нуть на старые проб
лемы по-новому.

Интервью взяла
И. М АКАШ ОВА,

16, среда

й Ш Ш Ш
14> понедельник

Пераэя программа. 6.30 
120 минут, 8,35 —- Премьера 
телевизионного четырехсе
рийного худ. фильма «Про
шедшее вернуть». 1-я серия. 
(«Экран»), 9 50 — Футбольное 
обозрение, 10,20 — Новости. 
15 30 — Новости. 15.45 —
«Ритмы праздников». Высту
пает фольклорный ансамбль 
«Шалола» Узбекской ССР. 10.00
— «Портрет современника». 
Док. фильмы 16 55 — Новости. 
17 00 — Ребятам о зверятах. 
17.30 — Наш сад. 18.00 — «К 
сведению родителей». Корот
кометражный фильм об v .-.лу
гах госстраха, 18.0S — «Все, 
что имеется • мудрости». Дои. 
телефильм. 18.2С — День До. 
на. 18.45 — Сегодня в мире. 
19.05 — Курсом XIX парткон
ференции. Репортаж -с l -й Все
союзной экологической кон
ференции в г. Надыме Тюмен
ской области. 19.35— Мульт
фильм. 19 45 —- Премьера че- 
тырехсерииного худ. теле
фильма «Прошедшее вер
нуть». 1 я серия. 21.00 — Вре
мя. 21.40 — Прожектор пере, 
стройки. 21.50 — «Он создал 
правду на русской сцене». К 
200-лет.ию со  дня рождения 
М. С. Щепкина. 23.05 —- Се
годня в мире. 23.15 — Пре
мьера фильма - концерта 
«Час пик» (Рига).

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 3.15 — 
Нахчно - популярный фильм.
6.35 и 9.35 — Физика. 9 класс. 
Тепловые двигатели в народ, 
ном хозяйстве. 9.05 — Италь. 
янский язык. 10,05 — Учащим
ся СПТУ. М. А. Шолохов, 
«Поднятая целина». 10,35 и 
11.40 — А. Блок. Страницы 
жизни и творчества. 10 класс. 
11.10 — Русская речь. 1215
— «Земля и золото». Худ. 
фильм («Арменфильм», 1985 г.),
13.35 — Премьера док. филь
ма «Майданы» из цикла «Да
лекое — близкое». 14,00 — Но. 
вости. 14.05 — «Сказание о  
храбром Хочбаре». Худ. фильм 
с субтитрами («Ленфильм»*, 
1986 г.). 15.40 —■' Служу Со
ветскому Союзу! 1640 — Прог. 
рамма передач. 16.45 — Ново, 
сти дня 16.50 — Фильм-ксн. 
церт. 17.15 — «Как помочь 
конструктору?». 18.00 — Дейст
вующие лица; Арендный под
ряд в Псковской области. 
18.45 — «Эмран Дона». 19.20 — 
Футбол. Чемпионат СССР’ В 
перерыве (19.45) — Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 — Нграет 
лауреат Международных кон
курсов Н, Гаврилова (форте
пиано). 21.00 — Время. 21.40
— Нрожектор перестройки. 
21.50 -— Экран документально
го фильма. Премьера док. те
лефильма «Навстречу Дон-Ки
хоту. Резо Чхеидзе». (Тбили
си). 22.45 — Утренняя почта 
(повторение). 23.13 — Ново
сти.

Первая программа. 6.30 —
120 минут. 8.35 — «Прошед
шее вернуть». 2-я и У-я серии. 
В перерыве (9,40) — Новости.
15.30 — Новости, 15.45 — 
Программа Оренбургской сту. 
дин телевидения. 16,35 — Но
вости. 16.40 — «Стойкий оло
вянный солдатик». Музыкаль
ный спектакль Ленинградско
го театра вм. Ленинского ком
сомола. 18.25 — Дань Дона.
18.45 — Сегодня в мире. 19,00
— Концерт. 21.00 — Время. 
21.40 — Прожектор перестрой, 
ни. 21.50 — «Актуальный объ 
ектив». Премьера док. теле
фильма «Непреклонная Хали
ма» (Ашхабад). О расследова
нии убийства инструктора об 
кома партии X. Розыбаевой.
22.30 — Сегодня в мире. 22.45
— «Их имена появятся на эк
ранах». Актерские мастерски» 
ВГИКа.

Вторая программа. З.Оо — 
Утренняя • гимнастика. 8.15 — 
Научно - популярные фильмы. 
8.35 и 9.35 — Основы инфор
матики, и вычислительной тех 
ники. 10 класс. Алгоритмы вь. 
числения и рисования. 9.05 — 
Немецкий язык. 1-й год обу
чения. 10,05 — Наш сад. 10.33 
и 11.35 — Общая биология. 
Э класс. Микроэволюцйя. 11.05
— Немецкий язык, 2-й год обу
чения. 12,05 — «Леопард». Худ. 
фильм (Сирия, 1876 г.). 13.25
— Премьера док. фильма «С о
ветская Армия. Нобратикы».
13.45 — Новости 13.50 —
«Хождение по мукам». 5-я се . 
рня «Разлом». 16.55 — Прог
рамма передач. 17.00 — Ново
сти дня. 17.05 — Мультфиль
мы. 17.45 — Молодежная прог
рамма 'Вертикаль». 18.15 —
Страницы истории. Встреча с 
редколлегией и авторским ак
тивом журнала «Вопросы ис
тории». Передача 2-я. 18.45 
Молодежная программа «Вер
тикаль» (продолжение). , 19.45
— Спокойной ночи, малыши! 
20.00 — Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сбор
ная ЧССР — Сборная Бельгии, 
2-й тайм. 20.50 — Народные 
мелодии. 21.00 Время. 21.40
— Прожектор перестройки. 
21.50 — Фильмы студий СОЮ З
Н Ы Х республик. «Айя». 1-я се
рия . (Рижская киностудия. 
1987 г.). 23.00 — Лауреаты 
Международного конкурса им. 
П. И. Чайковского. Народней 
артист Грузинской ССР П. Бур- 
чуладзе. 23 50 — Новости.

15, вторник
Сегодня — плановая профи

лактика технических средств 
областного радиотелевиэион. 
ного передающего центра. Ут
ренние и дневные передачи 
первой и второй программ 
Центрального телевидения не 
транслируются

Первая программа, 16.50 
Новости. 1655 — «Горький 
можжевельник». Худ. фильм, 
18.15 — «Снился Мне сад». Те
лефильм. 18.25 — День Дона. 
18.45 — Сегодня в мире. 19.00
— «Человек и закон». Обсуж
даем проекты Законов об из
менениях и дополнениях Кон
ституции СССР и выборах на
родных депутатов СССР, 19.30
— «Резонанс» отвечает». Ве
дущий — политический обоз
реватель Б, Калягин. 19.50 — 
«Прошедшее вернуть». 2-я се
рия. 21.00 — Время. 21.50 — 
Мастера экрана. Народный ар
тист К азахской1 ССР Н. Жан- 
турин. 22.50 — Сегодня в ми
ре. 23.00 — Телемост Киев
— Бирмингем.

Вторая программа, 17.25 —
Программа передач. 17,30 —
Новости дня, 17.35 — «Школь
ная оперетта». Телефильм. 
17.55 — «Искоренить трага. 
дни на дорогах». Фильм по 
безопасности дорожного даиж»- 
ния. 18.15 —  Основы эконо
мических знаний. . Тележурнал 
«Агро». Арендный подряд на 
ремонтно - технических пред
приятиях. 18.45 — Хоккей.
Чемпионат СССР. «Крылья Со
ветов» — «Динамо» (Москва). 
В перерыве (19.45) — Спокой. 
ной ночи, малыши! 20,45 —
Премьера док. фильма «Частни
ки», 21.00 — Время. 21.50 — 
Экран зарубежного фильма. 
«Леепапд». (Сирия, 1976 г.). 
23 10 —'  Новости.

17, четверг
Параая программа. 6.30 —

120 минут. 8.35 — «Прошед
шее вернуть». 3-я и 4-я серии. 
В перерыве (9.40) ' — Новости. 
15.30 — Новости. 15.40 — Прог. 
рамма Мурманской студни те
левидения. 10.40 — «Сельские 
горизонты». Док. фильмы. 
17.20 — Новости. 17.S5 — Док.

tiHflbM «Джиги г ы Аниаааы». 
7 45 — День Дона, 18.00 —

...До шестнадцати к  старше. 
18.45 — Сегодня в мире. 19.05
— Мультфильмы, 19,20 — Поч. 
та этих дней. Ведущий — по
литический обозреватель В. П. 
Бекетов. 19.50 -— «Прошед
шее вернуть». 3-я серия. 21.00
— Время. 21.40 — Прожектор 
перестройки. 21.50 — «Когда 
торжествует гармония». ОСро- 
ника одного концерта. Совме
стное выступление Государст. 
венного симфонического орке
стра Министерства культуры 
СССР и Нью-Йоркского фнлар-, 
ионического оркестра. Дири
жеры народный артист СССР 
Г Рождественский к  3. Мета 
(США). В перерыве (22.55) — 
Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 —
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«И невозможное — возмож
но». Научно .  популярный 
фильм об открытии вы соко
температурной сверхпроводи
мости. 8.35 и 9.35 — Приро
доведение 2 к л асс. Осенью в 
колхозе. 8.55, — «Тайна «Ле
тучего голландца». Научно-По
пулярный фильм. 9.05 — Ис
панский язык, 1-й год обуче
ния, 9.55 «Заколдованное
колесо жизни». Научно - попу
лярный фильм 10,05 — Уча
щимся СПТУ. Йбщая биология. 
Как создают новые растения. 
10.35 и 11.40 — Биология. 7 
класс. Размножение и развитие 
рыб. 11.00 - -  «Кристаллы». На
учно - популярный фильм. 11.10
— Испанский язык 2-й год 
обучения. 12.05 — Народные 
мелодии. 12.15 — «Айя». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 13,20 — 
«Уходит в армию студент». Док. 
телефильм. 13.50 — Новос
ти. 13.55 — «Хождение
по мукам». 6-я серия. 
«Телегин». 16.55 — про.
грамма передач. 17,00 —•
Новости дня. 17.05 — «Нас 
встречает детский сад*. Док.

> < -----------



Кторая программ». 8 00 -
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
«Кому нужен клад?». Научно, 
популярный фильм. 8.40 — Те
левизионный театральный або
немент 10.00 — Здоровье. На
учно-популярные фильмы к 
70-летию Российского Общест-

фильм Ростовского телевиде- ^ 0^ Рленин°ск^ССТ библиотека, 
имя. 17 15 — «Неожиданный в и  Ленин <0 кооперации»,
финал» ' К оротком етраж ны й li.3 5  -  Прогресс, информация.

_ - реклама. 12 25 — ТФЛШ^тяшм
фи«1»м о  правилах пожарной камни осени*. 12.40 —
безопасности. 17.25 — Музы- «Время, книга, писатель*. Яост. 
кальная сокровищница. Н Мяс- «Л »т -  _  " п ^ тройка**!Гпр!»во. 
ковский. 18.00 — «импульс», обсуждаем проекты Законов
19 00 — Телевизионный фильм 0g изменениях и дополнениях к
« .-  горах Урала». 19.15 -  День « ° "^ н ы х ЦИН д е п у т а ^ , " “ ^ С Р  19.30 -  Ритмическая народных _  депутатовДона
гимнастика. 20.00

СССР.
13‘45 — Педагогика для всех. 

Спокойной Курс 2-й. Передача 3-я. 14.00
ночи.малы пш . 20.15 -  Рекла- -  -  невероятно.
ма. 20.20 — «Открытый ро-   «Отряд». Худ. фильм с суб-
яль». П. И. Чайковский. «Вре- титрами (Литовская киносту- 
ыена года» 2100 — Время, дия, 1905 г.) 16.35 — Мульт.
21.40 — Прожектор перестрой- “ « Н »  ^
кн. 21.50 — «Айя». 2-я серия. «Динамо» (Киев), «Спартак» —
23.25 — Новости. 23.30 — «Зенит». ‘ 19.50 -~ За безопас-
_ _  -  г г г р  ность движения, 19 55 — Спо-Ворьба самбо. Кубок СССР. KOjjHOft-Ночи, малыш и:-20.10 —
Передача из Ленинграда. _  Фильмы-призеры фестива. На снимке наш его вн еш татн ого ф оток ор р есп он -
1 8  п л т н и и а  ловскГГ«СтаГр°аяК,!'раваВ» ( Ж  Дента С. БЕРЕГОВОГО учитель начальных классов

сибирск) 21 оо — время. 22.00 средней школы № (18 Любовь Дмитриевна Кнзина.
Первая программа. 6 30 - ™ с1Ж к Ы Ж о к р а н и т е Х  2™  старательный' знающий свое дело педагог. 

120 мину». 8.35 — «Прошедшее («Тацжнкфильм», 1979 г.). 23.30 Всегда вдумчиво готовится она к каждому заня
тию. Любовь Дмитриевна является наставником 
молодых учителей школы.

Консультирует юрист- - - - - - - - -

Уходят в армию 
р е б я т а

Это когда моло-
ждение по мукам». 7-я серия, родная панорама. 18.45 —”Йре- ДОН человек уЧИТСЯ, 
«Катя». — . . . мьера худ. телефильма «Соба- шшвыкает.... . 1*.- 
передач. 16.50 — Новости дня. 
16.55 — Фильм . концерт.
17;20 — Отчего

чье сердце* («Ленфильм»), 1-я ,,..тп» ,шей
и 2-я серии. 21.00 — Время 1<0ТреннеИ

почему. 21.40 — Всесоюзна.-! перепись та к ту ,

к порядку, 
дисциплине, 

внимательному
£иИносТь ® В Г  18,20' е т ж  t '4 0  -  Ф^стивми* снош ению  к людям. Тай- применяется __ м атер и сь

шава. Часть 1-я. 21.00
мя. 22.00 
Часть 2-я. 22.51

Музыка в эфире. 
”0 — Новости.

Есенина. 8.50 — «Эрудит», На- „  _  „ „ „ „ „ „ „ „  ли- и-ггг'г->~чно . популярные фильмы, ьы для последующей ус- поставленная ЦК КПСС 
40 — Портреты, в. м. гар- к е ш н о й  службы в армии, задача— обеспечить ко- 

тт .  j j  наоборот, если че- ренное укрепление воин-
в ек  не приучен к по- ской дисциплины в ар- 

клуб путешественников 12.35 рядку, если родители мни и на флоте — реша- 
Педагогика для всех. 2_'й курс п о з в о л я ю т , м о л , пусть ется медленно. Имеются 
Передача 4-я. 13.35 — Беседы ГОрфВИТСЯ, ПоПьет, ПО- ф а к т ы  уклонений ОТ ВО- 
ГеооиC'i8*i2кголаУ'°е мТол '  -  гуляет до службы, то инской службы, неустаи-

I
шин. 10.40 — Диалог с  ком
пьютером. 11.25 — Реклама.
Куда пойти учиться 11.30 — ЛОвек

19, суббота Плечом — к плечу, сердцем можно себе представить, ных взаимоотношений 
— к сердцу» к 25-летию уста- ,,ак будет б  дальнейшем Между военнослужащими, 

12?*2“ "утПР8 ^ * ММ*;пес6̂ я°дГ. СН 0‘ ПГ ИП Л « ^ И,‘ СКТИ.ХЛ .С0ЧЯ. ,Р*ИИ ТРУДНО наставникам- случаи нарушения пра-
лекая и близкая». Песни Г. 14.40 — Концерты фестиваля командирам перевОС- ВИЛ боевого дежурства,
дш^°^влефильма° «монолот'^а ? о р ж ^ а » с^ ! . 1о М- “ теа^р“ и читывать такого молодо- аварий боевой техники, 
фоне тайги» (Владивосток), время. «Голгофа» и другие», го человека. Знакомство Будущим военнослужа- 
9.20 — концерт артистов ба. (повторение). 16.25 — «Вся с армией ребят начинает- щим и их родителям сле- 
лета Ленинградского Государ- жизнь » О творчестве, худож- ^  ^  nvPT - ,„ЯТь ЧТп спиртственного академического те- ника rf̂  Белова. 16,55 — Мульт- Зс1ДОЛГО ДО призыва. ДУСТ знать, ЧТО совет
атра оперы и балета им. с . м. Фильм. 17.35 — Премьера док. Постановка на учет, мед- ским законодательством
чему" * о .2: f 5 Напевы* пск2в-' 18 о Г - ^ М у з ы к а л ! ^  э м и с с и и .  военная под- устан овл ен  ряд льгот.
ской* земли», о  фольклорном телвабонемент. «и.-С. Бах. Эта- готовк а  на ба зе  органи- Так, ири прохож дении 
празднике в Пскове. 11.00 — " £ * его "У™ *. Передача 2-я. мации Д О С А А Ф  —  все  ЭТО ДОПрИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Перестройка и культура Ветре. 19.00 — Фильмы-призеры фести- ^  г
ча с  Сююзом театральных дея- валя ненгрового кино в в комплексе ■ заставляет сохраняется зарплата, 
телей СССР. 12.00 — В странах Свердловске. «Острова» («Ар- О'.'ДУЩегО воина П ОДТЯ- предприятие обязано
социализма. 12.30 — Поет лау- менфильм»), 20.00 — Спокой- . ; п т т а 'т т а т и  „ nira n fW npuuri. плпспи п п шреат Всесоюзного конкурса т ной ночи, малыши; 2015 — ■ ться , пораоотать, овла ооеспечить проезд ПО вы
Хохлова. 12,45 — «Сегодня — Реклама. 20.20 — Концерт Го- Деть азами службы. Но Зову, Проживание ПО мес- 
День ракетных войск н артил- сударственного ансамбляi Дхес. ;)аконом  установлена И ту учебы ПРИЗЫ ВНИКОВ, 
лерии». Выступление Главно- ни и танца Дагестанской АССР J тт
командующего ракетными вой- 21.00 — время. 21,40 — «Позд. административная ответ- По м ест^  жительства за- 
сками стратегического назна- няя встреча». Худ. телефильм ственность В виде Шгра- K 0H  обязы вает местные 
чекия, заместителя министра (Свердловская киностудия. . Гппрт, i nannnuuv ncnvTaобороны СССР, генерала армии 1979 г.). 23.оо — Новости 23 05 Ч'ов за такие нарушения, сов еты  народных деп\та
Ю. П. Максимова. 13,00 — В _  Хоккей с  мячом Кубок ев- как неявка По ВЫ ЗОВУ В TOB, проявлять заботу О
£сехе * ИдлОяТНк<йсдого0 0 14_ 30Д-  Р °п*йск» х чемпионов. «Ени- военкомат без уваж и- семьях военнослужащ их.
Новости. 14,55 —- Концерт, сей» (Красноярск) — «Болтик» ВОЛЬНЫ Х Причин, наруш^- А  именно; трудоустро- 
17.30 —‘ Премьера док. теле- (Швеция). Передача из Абакана. ИНС военнообязанными И ИТЬ жен, определить де-
фильмов студий страны: «Раз
решено стать взрослыми» (Ро- 
стов-на-Дону), «Возвращение 
кооперации» (Казань). 18.10 — 
Международная программа. 
19.10 — . «Храбрый олененок». 
Мультфильм. 19.30 — Кинопа
норама. Ведущий — писатель 
Ю. Нагибин. 21.00 — Время. 
22.00 — В субботу вечерок. 
Встреча с В, Кикабидзе 23.25 
— Новости, 23.35 — Мульт
фильмы для взрослых. « —  >< 
ВылясыБаяте 
яг т е т а й т е

призывниками правил во- теи в детскин, сад-ясли. 
I!некого учета, прием па независимо от его ведом- 
работу военнообязанных, ственной принадлежно- 
Jif* ставших на воинский стн, выплачивать на де- 
> чет. За уклонение от тей пособие.
(очередного призыва на А за военнослужащим 
действительную службу срочной службы сохра- 
.чакон ом  предусмотрена няется жилая площадь, 
\ головная ответствен- которую он занимал до

А ВП
лость.

Наиболее опасным, 
нетерпимым правонару
шением в армии являет
ся неповиновение. За от

призыва. Время прохож
дения службы засчиты
вается в трудовой стаж 

М. ЖУК, 
зам, [Прокуррра

Прием объявлений — вторник, четверг, с 9 до IS часов  
(с 13 до 14.00— переры в). Справки по тел . 2-64-67.

Конкурсы

вернуть». 4-я серия. Части 1-я _  новости 
и 2-я. В перерыве (0.45) —
Новости. 15.30 — Новости.
15.45 — «Это ласковое слово 
«Аюш ка». Концерт. 16.15 —
Программа Казахского телеви
дения. 17 15 — Новости. 17.20 
— Дои. фильм. 17.35 — Дань 
Дона. 17.50 — Мультфильм.
18.00 — «Учимся демократии». О Л  „ л л м п л я / ч / .
Телепресс-клуб Министерства O O C K l / с С с п Ь б
юстиции СССР. 18.45 — Сегодня
в мире. 19.05 — «Индира Ган- Первая программа. 8.00 —
ди». Док. фильм. 19.50 — «Про- Новости. 8.15 — Ритмическая
шедшее вернуть». 4-я серия, гимнастика. 9.00 — Мульт-
Часть 1-я. 21.00 — Время. 22.00 фильмы. 9.20 — Тираж «Спорт-
—- «Прошедшее вернуть». 4-я лото». 9.30 — Будильник. 10.00
серия. Часть 2-я. 23.15 — — Служу Советскому Союзу!
Взгляд. 11.00 — Утренняя почта. 11.30

_  — Клуб путешественников.
Утренняя г и ! Ж и а д ;  8.15 -  1зоо -  с ^ ь а ш й К 1 4 оо Продолжается очеред- к м  исполнения приказа 
«Огонь для нас». Научно-попу- — 'З доровье . Научно-популяр. ион призыв молодежи командира законом так-
зике,ЫЙакадемике РУП «ер бу*?'- с Х к ^ т ^ б щ ^ т в а ^ " К ? а с н о ° г о  для прохождения дейст- же установлена уголов- 
ской академии наук В. В. Пет- К рм та 1 4 . 4 Г -  «Сегодня -  «ительнои Военной СЛуж- ная ответственность,
рове. 8.35 и 9.35 — Истори»г день работников сельского хо- Оы в рядах Советско!! Опасным для воинского 
фабрике. На9.о Т И- ТаЛАИ= с С̂  Армии. Волнующее, осо- порядка являются и та-
язык. 1-й год обучения. 10.05 ленного комплекса». 15.40 Оенно для -мам и пап, кие нарушения службы, 

СПТУ Астроно. мультфильм. '15.45 — время. как самовольная отлучка
мия, луна, lu.oo и 11.33 — ис- Фильмы реж иссера С. Ростоц- . ,, „ „ „
тория. 7 класс. Куликовская кого «Дело было в Пенько. А  Порядки В армии и оставление части, чле-
« S f -  2-Й гЬд обучения1 isfos " м- м - ^ орь‘  строги. За все надо ^вредительство, за эти

. — «Айя». 2-я серия. 13.40 нейший95му5ей мнра»7 « л ^ р » ;  платить трудом. Кстати, нарушения установлена
^Р*мьвР® Д°н. Фильма «Четвер- 5л  серия. «Средневеков£1я меч- с, ть такое понятйе^— труд тоже уголовная ответстт

с05  Анны Андреевны». та, или Царство бога в цар- — -----------  ---------- -----
14.10 — Новости. 14.15 — «Хо. СТВе людей». 18.00 — Междуна- / ‘ ,ш н

Волгодонской филиал НовочеркасскоГо'" 
политехнического института ОВЪЯВЛЯЁТ 
КОНКУРС на замещение вакантных долж
ностей:

заведующего кафедрой «Гибкие автомати
зированные системы сварочного производ
ства»,

ст. преподавателя и преподавателя кафед
ры общетеоретических дисциплин,

ст. преподавателя кафедры общеобразова
тельных дисциплин,

ассистента кафедры общетехннческих дис
циплин.

ассистента кафедры марксизма-ленинизма, 
ст. преподавателя и преподавателя подго

товительного отделения.

Срок конкурса— один месяц со дня опуб
ликования объявления. Заявление с прило
жением личного дела направлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94,

*  *  *
При Волгодонском городском совете 

ВОИР создается клуб самодеятельного тех
нического творчества. ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОН
КУРС на должность директора клуба. Срок 
подачи заявления—10 дней со дня опублико
вания объявления. Заявление с приложением 
листа по учету кадров, копии диплома, авто
биографии подавать в городской совет 
ВОИР по адресу: ул. Ленина, 62, Дом техни

к и  НТО, телефоны для справок: 2-52-45, 
9,42-28.

Приглашают...
газоэлектросварщика 5 — 6 разр., 

отделочников,
. механика-энергетика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12,. бюро 
,П0 трудоустройству населения.

2 -

Предлагают услуги..

венность. За порчу, пов
реждение, утрату ору
жия, техники, другого 
военного имущества с 
учетом обстоятельств

«Донская панорама». 19,40 — Кожурсы.' Кмщерты' "2з"45“ 1— И.'е необходимо ВОСПИТЫ- ная- лно°  УГОЛОВНая ОТ-
СпокойнТ)й ночи, малыши! Новости т i t t ,  пябптятпие м ясте- ветственность.«Дакка и Янка» Мультфильм. •noewTOf. I ать раоотящие, маете
(ЧССР). 19.55 — Музыка в эфи. Вторая программа, в оо -  1 0БЫе РУКН- привычку к На недавнем заседа- 
ре. Телемост Москва ~  Вар- на зарядку становись! В, 15 — трудовой ДИСЦИПЛИне. НИИ Политбюро ЦК

Вре- Советская^ поэзия. ^Лирика. ^С. J;ce  эт0 надежные- ОСНО- КПСС ГОВОРИЛОСЬ, ЧТО

Салон «РЕЗКА СТЕКЛА» предлагает^
стекло (3-х мм и узорчатое) любого размера. 
Обращаться: новый город, рынок в районе 
торгового центра, понедельник, среда, с 16 
до 18 час.

*  *  #

На участке по ока
занию услуг населе
нию СМУ-5 ПСО 
«Гражданстрой» (ул. 
Маяковского, 2А) 
принимаются заказы 

^на нанесение красочт 
ных рисунков на об

лицовочную керами
ческую плитку для 
ванн, туалетов и ку
хонь из материалов 
заказчика. Оплата по 
государственным рас; 
ценкам. Г

ти тл
8 ,

Д  3-комнат н у  ю 
квартиру (39 кв. м, 
3 этаж в 9-этажном 
доме) на две 2 -комнат
ные или 2 -х и 1 -ком- 
катную или куплю 1 - 
комнатную коопера
тивную квартиру. Об
ращаться: ул. Пнонер-

садовый участок
(кирпичный домик,

Утерянные лимити
рованные книжки
ПОСАТ «Волгодонск- 
стройтранс» ПСМО 
«Волгодонскстрой» с 
ненспользованн ы  м и 
чеками 126326 по 

126350 и с 
№ 126351 по
№  126375 считать не

ская, 171-а, кв. 
тел. 2-62-78.

Д 1-комна т н у ю 
квартиру (улучшенной 
планировки, телефон, 
подвал) в г Новокуй- 
бышевске Куйбышев
ской обл. на 2-комнат- 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул.; Степ
ная, 173, кв. 44, пос
ле 18 час.

плодоносящий сад) в 
садоводстве «Мичури
нец» (в районе Вос
точных электриче
ских сетей). Звонить: 
2-92-44, после 18 час.

действительными с 
29 октября 1988 года.

Утерянную трудо
вую книжку на имя
Берсеньева Николая 
Петровича считать не
действительной.

Утерянный студен
ческий билет № ЭВ 
822738, выданный 1. 
10-82 г. ВФ НПИ на 
имя Каукина Констан
тина Петровича, счи
тать недействитель
ным.

Работники Волгодонского городского мо
лочного завода извещают о безвременной 
кончине

БРЫЖИНСКОИ Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Г а з е т а  в ы х о д и т  в о  в т о р н и к , 
с р е д у ,п я т н и ц у , с у б б о т у

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
ный сенретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жнзнн — 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.

Иол године кое иолиграф объединение Р остовского у п р а в .к н и я  издател ьств , полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2 ЗИ .10 
О бъем  — 1 п. л. П ечать оф сетная.
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