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Обсуждаем проекты Законов СССР

Местные референдумы
Вначале два примера, ни миллионов рублей, а новый цех?

Сразу же после начала площадь он должен зани- В  опубликованном ьро- 
строительства Атоммаша мать даже большую, чем екге Закона об измене- 
пошли разговоры с том, Атоммаш? Но дело даже ниях и дополнениях Кон- 
что в промышленной зо- не в освоении капиталь- ституции СССР право 
не будет построен еще ных средств. Главное, на организации и проведе- 
один гигант — завод мой вгагляд, заключает- ния всенародных голосо- 
Энергомаш. И на самом ся в том, что город прос- ваний (референдумов) 
деле вскоре за заводом то не в состоянии выдер- предоставлено Президиу- 
КПД развернулась ог- жать еще одну гигант- му Верховного Совета 
ромная строительная скую стройку. Для это- СССР. Вношу предложе- 
площадка, была частично го не хватит в Волгодон- нне н думаю, что со 
выполнена вертикальная сне ни жилья, ни объек- мной согласятся многие, 
планировка, установлен тов ’ социального бытово- — такие референдумы 
памятный знак «Здесь го назначения, ни транс- проводить в области, го- 

удет завод Энергомаш», портных средств. Даже, роде, ' районе, селе. И 
-'Уже были заложены и по скромным подсчетам, право на организацию 
первые ростверки. Но за- на строительство Энер- подготовки и проведение 
тем стройка заглохла, гомаша необходимо бу- их надо предоставить об- 
Но до сих пор то тут. то дет привлечь дополни- лестному, городскому, 
там приходится слышать тельно 15 — 20  тысяч районному, сельскому 
вопросы о судьбе этого строителей. А где их Советам народных депу- 
завода. " размещать? татов. От этого шага де-

Но никто не спраши- Второй пример. С ло демократизации, глас- 
вает. «А  нужен лн ок прошлого года идут раз- иссти, в концеконцов, в 
■юобще нашему городу?», говоры о строительстве целом перестройки толь- 
И в состоянии ли стро- цеха аминов на химзаво- ко выиграет, 
нтельные организации де. Все мы, горожане, п р п п п п п п п
«потянуть» этот объект, испытываем неудобства, в - ы ь л и ь и д и в ,
стоимость которого— сот- ощущаем неблагоприят- врач.

ное влияние существую- П р а В О ф л в Н Г О В Ы е  
щих цехов химзавода. “  ^
Ему требуется значи
тельна» реконструкция, 
которая позволит улуч
шить .экологическую об
становку в городе и в ок
руге. Т ак  зачем ж е еще

fч

Инженер-конструктор специаль
ного конструкторского бюро 
Атоммаша Лариса Шаронова из
брана заместителем секретаря 
комсомольского бюро СКВ на 
второй срок. Пришлась по душе

молодежи веселая, отзывчивая и 
исполнительная девушка. В  ком
сомольском бюрс Лариса отвеча
ет за  организационную работу.

Фото Р . Е В Г Е Н Ь Е В А .

Перестройка: хозяйствовать эффективно =

Поиск пойдет на заводе
Интервью с начальником цеха № 134 Атоммаша Виктором Николаевичем Кузнецовым,

=====  участником совещания в ЦК КПСС г - —■ ............. = =
ЗАПИ СЬ В  БЛОКНО

Т Е  ПО ХОДУ СО ВЕЩ А 
НИЯ: «М ЕХАН И ЗМ
Х О ЗРА С Ч ЕТА  ТО ЛЬКО  
ОПРОБО ВАН . МЫ — 
НА С Т А Р Т Е ...» .

— Виктор Николаевич, 
давайте начнем с выво
дов или, если хотите, с 
уроков совещания.

— Главная мысль, ко
торую я' почерпнул... 
Сейчас ставится задача, 
чтобы партия руководила 
внедрением хозрасчета, 
осуществляя всю идеоло
гию перехода, устраняя 
на этом пути все препо
ны.

ЗАПИ СЬ В БЛОКНО
Т Е  ПО ХОДУ СО ВЕЩ А 
НИЯ: «УЧ И ТЬСЯ РА 
Б О ТА ТЬ, ИСПО ЛЬЗУЯ 
ДЕМ ОКРАТИ Ю ».

— То, что совещание 
проводилось на таком вы
соком уровне — в ЦК 
КПСС 'с  привлечением 
партийных работников, 
экономических отделов 
крайкомов, обкомов, под
тверждает мысль о пар
тийном руководстве х о з
расчетом. Необходимость 
я этом назрела.

— Во вступительном 
слове Николай Никито
вич Слюньков, член По
литбюро, секретарь ЦК 
КПСС, говорил о том,

что люди недовольны хо
дом перестройки. Мно
гие обращаются в вы с
шие инстанции, пишут в 
газеты о том, что у себя 
в цехе, на заводе не ви
дят ее. Каждому кол
лективу, человеку необ
ходимо создать условия 
для работы на хозрасче
те. Зримо показать, что 
нужно для того, чтобы 
он работал лучше и полу
чал больше. При этом 
разбудить инициативу 
каждого труженика. Та
ким образом, через 'эк о 
номику— к демократии и 
самоуправлению.

— Глобальный вопрос, 
но все же задам его: как 
вы — начальник подряд
ного цеха, председатель 
С'ГК подрядного произ
водства— думаете реали
зовать эти идеи?

— Наша мечта— подой
ти ко второй модели хоз
расчета. Нужно думать 
о том, что вторая модель 
и арендный подряд могут 
существовать вместе. И 
такой опыт на некото
рых предприятиях есть.

ЗАПИ СЬ В БЛОКНО
ТЕ  ПО ХОДУ С О ВЕЩ А 
НИЯ: « В .  1989  ГОДУ
ЗА В Е Р Ш И Т С Я  П Е Р Е 
ВОД НАРОДНОГО ХО 
ЗЯ Й С ТВА  НА 9K Q H 9-

М ИЧЕСКИЕ Р Е Л Ь С Ы ».
— Оценка результатов 

работы предприятий по 
второй модели хозрас
чета звучала, очевидно, 
во многих выступлениях?

— О том, что при ра
боте по второй модели 
результаты выше, гово
рилось немало. Для нес 
неприемлем нормативный 
метод. Это все равно, что 
привлечь человека в ко
оператив,' сказать ему — 
работай по максимуму, а 
в оплате установить огра
ничения. Рост зарплаты 
должен отставать от рос
та производительности 
труда, но соотношение 
следует устанавливать 
самому предприятию. 
Для цеха, который еще 
не встал на ноги, этот 
коэффициент будет * вы
ше. Для того, который 
работает ритмично — ни
же. Будет, предположим, 
у нашего производства 
прибыль — мы по реше
нию коллектива, можем 
использовать ее для 
строительства той же 
«Тополиной рощи» или 
построить для себя жи
лой дом.

— Какие еще новые 
идеи высказывали участ
ники совещания?

— Говорилось об уп

рощении бухгалтерского 
учета. О том, что банк 
должен работать четче. 
И предприятие, имеющее 
прибыль, деньги на сче
ту ' в банке, должно полу
чать за это проценты. 
Поднимался вопрос о 
том, что убыток пред
приятию оплачивают по 
розничной цене, а недо
поставки — по оптовой, 
которая ниже.

— Какие атоммашев- 
ские проблемы поднима
ли вы в своем выступле
нии на совещании?

—  Я говорил о  том, 
что Атоммаш готов сам 
изготавливать многое обо
рудование и нет необхо-- 
днмости рассредотачивать 
его по трем предприяти
ям. Это касается, прежде 
всего, теплообменного 
оборудования. Набирая 
же разовые заказы , мы 
увеличиваем расходы, в 
первую очередь на под
готовку производства, ко
торые особенно нежела
тельны нам в условиях 
убыточности. Второе. Р а
ботая всем предприяти
ем по первой модели хоз
расчета, мы должны от
дельным цехам, произ
водствам давать возмож
ность работать по второй 
модели, аренде. Третье.

Амортизационные от
числения от оборудова
ния должны оставаться 
на предприятии. Оно 
должно быть заинтересо
вано в обновлении своего 
производственного фон
да.

ЗАПИСЬ В БЛОКНО
ТЕ  ПО ХОДУ С О ВЕЩ А 
НИЯ: «ТВ О РЧ Е С ТВА
Б Е З  РИСКА НЕ Б Ы 
В А Е Т».

— Можете ли вы ут
верждать, что этот раз
говор в ЦК дал путевод
ную нить, которая помо
жет утвердиться хозрас
чету?

— Безусловно. Прямо 
сказано о том, что надо 
дать коллективам воз
можность творить и рис
ковать. Пробовать раз
ные модели хозрасчета. 
До сих пор в ЦК не бы
ло никакого социального 
отдела. Исследованием 
уровня социального • раз
вития общества не зани
мались. Теперь такой со
циально - экономический 
отдел создан. Он и будет 
разрабатывать экономи
ческую политику на дол
говременный период. О 
X III пятилетке, основные 
направления которой 
сейчас разрабатываются, 
было сказано, 4Т9 это

будет пятилетка социаль
ной направленности.

В  машиностроении 
только три процента ра
ботающих на подряде. 
Задача партийных коми
тетов — создать необхо
димую идеологическую, 
моральную подготовку 
для внедрения хозрасче
та, сломать иждивенчес- 
ские настроения.

Задача поставлена так, 
чтобы в течение двух 
ближайших лет ликвиди
ровать убыточные пред
приятия.

Партийные комитеты 
должны показать коллек
тивам, как в этом на
правлении работать еще 
лучше, используя при 
этом многообразные фор
мы, проявляя заботу 'о  
людях. Все партийные 
организации, органы 
должны участвовать в 
создании условий для 
хозрасчета. Нужно со
вершенствовать учет на 
предприятиях.

Во главу угла постав
лена личная материалы, 
ная заинтересованность 
людей в результатах 
тРУДа. Другая сторона— 
сделать человека хозяи
ном производства, вклю
чить люДен в работу по 
развитию хозрасчета. В 
стороне от этого не 
должны стоять Советы 
народных депутатов.

Задача министерств — 
помочь предприятиям в 
проведении экономиче
ской реформы не только 
методическими материа
лами, а и решением кон
кретных вопросов. Но 
основной поиск должен 
идти на местах.

Т- ЧЕРКАСОВА.
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Навстречу X I городской партконференции I

Н У Ж Н А  Р А Б О Т А
Георгий Евдокимович Шпаченко, почетный жи

тель Волгодонска был делегатом десяти городских 
партийных конференций. Почти на всех выступал. 
— Что бы вы сказали на этот раз, если бы вам 
предоставили слово? С этим вопросом наш коррес
пондент обратился к ветерану партии н труда 
Г. Е. Ш ПАЧЕНКО;

— Я бы выделил три 
задачи, на решение ко
торых следовало обра
тить внимание городской 
парторганизации.

Первая. У нас в городе 
мощная строительная ор
ганизация— ПСМО «Вол- 
годонскстрой», объединя
ющая несколько подраз
делений. К сожалению, 
она из года в год не вы
полняет государствен
ный план. Мне кажется, 
чтобы сделать наши 
строительные организа
ции рентабельными, не
обходимо вместо нынеш
них бригад создать спе
циализированные коллек
тивы интенсивного труда 
(КИТ) на добровольном 
принципе. Хозрасчетные, 
работающие по чековым 
книжкам. Как это долж
но выглядеть?

Лидер (а он должен 
иметь высокую ' профес- 

j сиональную подготовку 
j и обладать хорошими ор- 
! ганизаторскнми способ- 
! ностями) создает коопе- 
] ратнв по выполнению от- 
I дельных конструктивных 
j элементов. Он же заклю- 
| чает договор на выпол- 
i нение всего объема с 
! указанием сроков оков- 
j чания работ, 
j КИТ несет полную ма

териальную ответствен
ность за нарушение обя
зательств по договору.

Это, уверен, позволит 
резко сократить и неза
вершенное производство, 
так как специализиро
ванная бригада. начав 
объект, ни за что не пе* 
рейдет на другой. И тог
да действительно строи
тельная организация 
меньшим составом будет 
выполнять больший объ
ем со значительным 
улучшением качества. 
Вот одна из задач, кото
рую нужно решать ново
му составу городского 
комитета партии.

Второе. Продоволь
ственная программа. На 
страницах •.Волгодон
ской правды» мы часто 
читаем, что наши совхо
зы  запахивают уже засе
янные площади, которые 
из-за сорняков уро
жая не дадут, что город
ские промышленные и 
строительные организа
ции почти не уделяют 
внимания ’ агропрому в 
связи с переходом на 
полный хозрасчет. А в 
сельском хозяйстве по
стоянных людей нет. Но 
ведь и город без продук
тов питания жить не мо
жет. Какой же выход?

Мне думается, в следую
щем. Сейчас закончил
ся сельскохозяйственный 
год. Пусть будет он за
конченным для шефов, а 
для работников аппара
та совхозов должна на
чаться новая напряжен
ная пора подготовки уро
жая 1989  года. В  чем 
она должна заключать
ся?

Совхозам, прежде все
го. нужно определить, 
что они сами могут вы 
растить без помощи ше
фов. Остальную площадь 
нужно передать на под
ряд городским организа
циям. но не так, как те
перь — шефам, едущим 
набить свои котомки кем- 
то выращенными овоща
ми и уехать попутными 
машинами обратно.

Нужно, чтобы во всех 
организациях города бы
ли созданы инициатив
ные группы, которые по 
договору с совхозом бра
ли бы на подряд опреде
ленное количество гекта
ров н выращивали бы 
урожай до реализации.

Эти группы должны 
организовываться толь
ко на добровольных на
чалах. поэтому предсто
ит очень большая орга
низационная работа, и 
здесь одни работники 
совхоза с этой задачей 
не справятся, им нужна 
помощь со стороны проф
союзных, комсомоль
ских и особенно партий
ных организаций* пред- 
приятин-шефов. Именно

они должны выявить в 
своих коллективах всех 
желающих в свободное от 
работы время выезжать 
в хозяйства на сельхоз
работы. конечно, не бес
платно. а. как и положе
но. с оплатой за конеч
ный продукт.

Такая же большая ра
бота должна проводить
ся и во всех школах, где 
нужно привлекать не 
всех учащихся, а только 
желающих. Они должны 
работать за  деньги, отве
чать за реализацию- про
дукции.

И третий вопрос— жи
лищный. Решить пробле
му обеспеченности каж
дой семьи жильем к 
2000 году многие пред
приятия города реша
ют путем организации 
собственного строитель
ного коллектива. И наш 
горком КПСС также для 
увеличения объема стро
ительства жилья реко
мендует предприятиям 
переходить на путь само
строя. Правильно ли это 
в условиях Волгодонска 
при наличии крупной 
строительной организа
ции по сооружению жи
лья — ПСО «Граждан- 
строй»? Мне кажет.’я, 
это ошибочное направ то
нне.

Распыление сил, созда
ние различных (привиле
гированных) условий стро 
ителям, дающих возмож
ность бегать из одной в 
другую организацию, 
увеличение - незавершен

ного производства, а это 
значит— удлинение сро
ков строительства и 
ухудшение качества.

По-моему. все строи
тельные ресурсы, в том 
числе н людские, следу
ет передать <-Граждан- 
строю» и обязать его по 
прямым договорам с 
предприятиями и органи
зациями города строить 
им жилье в соответствии 
с перечисленными сред 
ствами - на специально 
открытый счет в госбан
ке для этих целей.
" Задача предприятий и 
организаций • вкладчиков 
денег на жилье — обеспе
чивать «Гражданстрой» 
дополнительными строи
тельными материалами и 
конструкциями, а в це
лях обеспечения людски
ми ресурсами очередник 
на получение жилья 
должен отработать за
каждый квадратный
метр в нерабочее время 
.определенное количество 
человеко-дней. Конечно, 
не бесплатно, а за плату 
такую, как оплачивается 
работа самих строителей. 
Тогда в заделе дополни
тельного жилья будет
один-два дома, а по окон
чании строительства рас
пределение производится 
в соответствии с вложен
ными средствами в дом 
и количеством отработан
ного отработчиками вре
мени.

Чтобы не было кон
фликтов, должен быть
создан совет по строи
тельству дополнительно
го жилья из представите
лей предприятий н орга
низаций.- И должен ре
гулировать все спорные 
вопросы и обеспечение

строительными материа
лами. Чтобы ■- ГраЖ 
данстрой* был заннтере- j 
сован в дополнительном j 
строительстве, нужно vc- I 
тановнть. что они от ! 
сданной жилой площади 
по прямым договорам 
получают 15 процентов, 
например, для своей ор
ганизации. Специальный 
открытый счет дает пра
во < Гражданстрой» при
обретать материалы не 
только по прейскурант
ным ценам, но и по дого
воренности.

Конечно, все это дела
ется с. согласия создан
ного совета предприятий. 
Такой опыт в Волгодон
ске имел применение в 
течение ряда лет. Он да
вал возможность допол
нительно к плану еж е
годно сдавать в эксплу
атацию три-пять домов и 
значительно сокращать 
очередь на жилье. Это 
чувс гвовали химзавод, 
йорт. ВУМ С, «Ю жтех- 
монтаж» и даже горком 
КПСС.

Говоря о жилищной 
проблеме, не могу не 
упомянуть и об ошибоч
но. на мой взгляд, соз
данных комсомольско-мо
лодежных жилищных 
кооперативах. Это не ус
корение жилищного стро
ительства, когда человек 
освобождается от основ
ной работы специально 
для того, чтобы выстро
ить себе квартиру. 
КМ Ж К нужны, но чтобы 
на этих домах велась ра
бота во внерабочее вре
мя . и очередникам • по
могали нх друзья и род 
ственники также вне ра
бочего дня: г  выходные, 
отпуска и т.' д. Вот это 
резерв в ускорении.

Комсомольская жизнь

Каждое слово— по
ка тайна в английском 
язы ке для младших 
школьников. Оно же 
несет определенный 
смысл для старше
классников... Слож
ное, правильное про
изношение, интерес к 
языку, на котором го

ворит большинство 
людей планеты, приви
вает ребятам Елена 
Дмитриевна Трифоно
ва. Ее опыт работы на 
уроках в школ^ .No 18 
был обобщен город
ским отделом народ
ного образования.
Фото С. Берегового.

Адрес опыта

С покупками 
домой

Оленегорск (Мурман
ская область). Не выходя 
за проходную, покупают 
теперь продукты питания 
труженики Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината. Приобрести 
* ’’■ МОЖНО 5  столовых

предприятия. Только 
мясных полуфабрикатов 
предлагается не меньше 
пятнадцати наименова
ний. Горняков выручает 
собственный сельскохо
зяйственный цех — еже
годно в нем производят
ся 36  килограммов мя
са, 4 9 8  яиц и 25  кило
граммов свежих овощей 
в расчете на каждого ра
ботника комбината.

(ТАСС).

КАК УСТРАНИТЬ БАРЬЕР?
в  22 -й школе комсо

мольская живнь началась 
не совсем обычно. Преж
де чем составить план 
работы на полугодие, ко
митет комсомола - решил 
провести среди учащихся 
9 — 10 классов анкетиро
вание на тему: «г Комитет 
комсомола и я».

В  своих ответах ребята 
долнзды были ответить 
на ряд вопросов, связан
ных с работой комитета 
комсомола, внести свои 
предложения. Главным 
вопросом, на который ко
митетчики хотели бы по
лучить серьезный ответ, 
был; почему в комсо
мольской организации 
существует «барьер* 
между комитетом комсо
мола и комсомольцами? 
Ибо сложилась непростая 
ситуация. Комитет ком
сомола, органически яв
ляющийся лидером не 
только колкомольской, 
но и пионерской органи
заций, оказался оторван 
ным от овоих «подчинен- 
кь-.х». Комсомольцев ,‘ов 
сем не интересует жизнь 
школы, не говоря уже о 
не комсомольцах. . Все 
руководствуются принци
пом; «Моя хата с краю». 
О-йсидел обязательные 
шесть часов в школе, ' и 
— все. А  кучка активис
тов в классе никак не мо
жет растормошить оку
танных равнодушием уче
ников.

'На отчетно-выборных 
собраниях в 22-й школе, 
копда оценивается работа 
комитета комсомола за 
год, дружина ■ -завышала 
оценку, выставляя «удов
летворите лыно». На соб
раниях комсомольцы си
дят. как застывшая маг

ма, устремив на президи
ум сотни равнодушных 
глаз. Хочется растормо
шить их, крикнуть: вол
нуйтесь, спорьте, ищите!

И вот, чтобы как-то ис
править создавш ееся по
ложение, новый состав 
комитета комсомола и 
решился на анкетирова
ние. Но как ни велико 
было стремление коми
тета комсомола и комсор
гов классов задейство
вать всех в это, из шес
тидесяти четырех чело
век двух десятых клас
сов откликнулись лишь 
17. Почти все авторы 
оценивают работу коми
тета комсомола как «не- 
удсвлетворитель и  у ю». 
Некоторые отнеслись к 
затее комитетчиков с из
девкой.

Например, на вопрос 
«почему существует
барьер между комитетом 
комсомола и комсомоль
ской дружиной?» пришел 
такой ответ: «С точки
зрения банальной эруди
ции, не каждый нади ви - 
дум соответствует поло
жительным эмоциям— в 
этом я и вижу несовмес
тимый социальный барь
ер менаду комитетом ком
сомола и комсомольца
ми». Наверное, автор ан
кеты хотел блеснуть сво
ей «эрудицией» и бога 
тым лексиконом, но сра
зу чувствуется, что его 
вообще не интересуют 
проблемы комсомола. 
Иногда попадались и та
кие ответы: «С работой
комитета не знаком*, по
тому на заданные воп
росы ответить не могу». 
Были и абсолютно раз
нодушные ответы «да*, 
«нет».

Но большинство анкет 
было серьезными, с пол
ными ответами. «Комитет 
комсомола не вникает в 
-проблемы дружины, он 
далек от нее», «Думаю, 
что в погоне за планом 
комитет комсомола не 
считается с интересами 
комсомольцев», «Никто 
ничего делать не хочет». 
Или «В  комитете реша
ются слишком грандиоз
ные вопросы, не нужные 
в жизни». Авторы анкет 
сетуют на ^келейность за 
седаний комитета. А  по
чему не вызешивается 
заранее повестка заседа
ний, почему они не от
крытые, куда можно бы
ло бы прийти за  советом, 
или с предложением? Но 
на вопрос, хотел бы ты 
быть членом комитета 
комсомола, почти все от
ветили отрицательно. По
пался и такой ответ: «Х о
тел бы, но желание про
падает, когда вижу кру
гом равнодушные лица, 
•даже у комитетчиков».

Почти никто не знает 
членов комитета. II j -.пв 
ное, что интересно, на 
вопрос «Обращался ли 
ты за помощью в -к>ми- 
тет?» 16 человек отве
тили «нет».

В этом году комитет 
решил создать в своей 
школе разновозрастные 
отряды, объединяющие 
школьников с 1 по 5-е и 
с 5 по 10-е классы. Цепь 
создания этих отрядов 
состоит в том. чтобь: 
сдружить младшие клас
сы со старшеклассника
ми единым интересным 
(делом. Наотркмер, лежит 
й хозблоке круглый год 
Собранная макулатура, 
пока учителя не позабо

тятся о ее вывозе. В  сбо
ре ее школьники не за
интересованы, потому 
что не зидят результатов 
своего труда. Вопрос о 
создании этих отрядов 
комитет, включил в анке
ту, но все респонденты 
выступили против иници
ативы. Ребята уверены, 
что из этого ничего не 
«ый|дет, не получится ни
какой дружбы, а некото
рые даже написали: «Вы 
смотрите, что создается в 
•других школах (эти отря
ды действуют в 18-й 
школе) и не хотите от 
них отставать, а нужны 
нам эти отряды или не 
«ужны — не задумы вае
тесь*.

Вот такие ответы по
лучил комитет комсомо
ла на анкету. Думаю, что 
план работы на их осно
ве создать не удастся. 
Если охватить в целом 
все анкеты, то в каждой 
строчке ребята бросают 
упреки в адрес комите
та:' «В ы  не работаете». 
«В ас не интересует». А 
что же сами комсомоль
цы? Водь в их силах на
ладить работу в своем 
классе, вовлечь всех в 
нее. Вели бы комсомоль
цы действительно были 
взволнованы, заинтере
сованы в работе комсо
мола. яе дожидаясь приг
лашения пришли бы на 
заседание комитета, пред
ложили свою помощь. 
Но этого пока нет. Ведь 
и сами члены комитета 
идут на заседания 1ез 
огромной радости пото
му что знают, что один, 
даже несущественный, 
вопрос будет решаться 
около часа.

Н РЫ Л ЬК О ВА .



М ужество

Э К З А М Е Н
участника, о котором 
рассказали двое, задер
жанных Леонидом Ру
денко.

Трое, переступивших
За образцовое выполнение служебных обязан- черту, поднявших воору-

ностей оперуполномоченный угро Леонид Руденко жеиную руку на женщи- 
поощрен приказом начальника отдела внутренних ну, - д в о е — трусливых 
дел Волгодонского горисполкома. обывателей, равнодушно

переступивших через чу-
Это случилось 2 8  ок- руках нож. Описав плав- жую беду. И один, образ- 

тября. Включенный в ную дугу, нож еще не цово выполнивший свой 
состав суточного наряда упал на землю, как на служебный долг. Надол- 
Леонид Руденко подхо- руке преступника за- го ли хватит таких оди- 
дил к зданию ОВД. щелкнулся браслет на- ночек?
Взгляд скользнул по ци- ручников. Заканчиваю сь ле-
Феоблату— 1 час. 3 0  ми- Бежавшие останови- ... «заканчивались де
h vt . Затих на короткое лись и направились на ж УРные сутки, просы- 
врем я город-труженик, помощь к своем у подель- " а '̂ с я .. Г0Р°^’ .. настУпал 
лишь где-то на путепро- нику. Еще мгновение, и °УДНИН рабочий день ми-
воде слышен шум дви- вторым браслетом наруч- ™ Цп ^ вЙ и ™ Т 5 стЙ !Г  
жущегося автомобиля, ники накрепко приковали с™Дстш1£
Возле подземного пере- задержанного к металли- старшего сержанта
хода идет женщина. «Вн- ческой стойке парапета. ™ции Руденко Леони- 
димо, с работы», толь- Один теперь не в счет! ^ н о  представление153 о 
ко И' успел подумать в  это время подъехал присвоении ему звания 
оперуполномоче и н ы й. автобус, вышел молодой «лейтенант мипшши» в 
Вдруг к ней метнулись парень-одинокий п а с с а -‘ ^ ^ Т  оконтанием Рос 
три неясные тени. Жен- жир. Руденко. предста- ^ к о й  срёдаёй специ 
щнна сдавленно крикну- вившись, по п р о с и л альной 
ла. Один из нападающих оказать помощь в задер- 0 'н совсем ‘нелавно сл а-i 
рванул к себе висев- жанин преступников или з д е с Г  п ^ л ед н и ^  экзамен 
шую на плече сумочку, сообщить в ОВД. благо.

.

Не строил радужных ил- 
Что бы предприняли дежурная часть почти люзий по поводу своей 

вы в такой ситуации? напротив. Но... водитель дальнейшей службы — 
Рядом — отдел, там това- автобуса уехал, парень за  ето плечами опыт 
рнщн, но время летит ушел. «Пропади оно про- работы в милиции с 
еще быстрее. Уйдут ведь, падом, это равнодушие», 19 7 д Г0Да Руденко 
Руденко, не раздумывая, — подумал Леонид, р за_ знал, что в жизни еще 
принимает решение: бе- держать других нужно, предстоит сдать много
гом туда, где беда, чтобы не было еще боль- экзаменов, которые в

Уже. на бегу крикнул: шеи оеды. И вскоре еще повседневной работе бы- 
«Прекратнте! Я --р аб о т- один был ооейврежен. вают ззчдстую и опасны 
ник милиции». Взгляд Главное теперь доста- и ТруДНЫ- 
цепко отметил: женщина вить в отдел и искать '
вне опасности. Двое бро- третьего. И. М А Р Т Ы Ш Е В ,
силис.ь бежать. А тре- Делом техники, как заместитель началь-
тнй? Третий, повернув- говорят сыщики, стало ника ГОВД, подпол-
шнсь лицом, держит в задержание третьего со- ковник милиции.

Ростовская А Э С

По скользкой 
д о р о г е
С наступлением глубо- него (как правило, это 

кой осени заканчиваются водители большегрузных 
полевые работы в нашей автомобилей) то обычно 
области. Заметно снижа- кто-то оказывается из-за 
ется интенсивность дви- него в кювете, 
женин автомобильного А сколько водителей, 
транспорта на автодоро- выезжая на трассу с 
гах. Однако аварийность проселочных дорог, вы- 
остается на уровне лет- носят на нее грязь, ко- 
них месяцев. С чем же торая потом раскатыва- 
это связано? ется на поверхности ас-

Вот запись в книге фальта, и автомобиль 
учета дорожно-транспорт- делается на нем неуправ- 
ных происшествий ГАИ: ляемым. Можно затра- 
«•20 октября 1988  года на тить всего несколько ми- 
21 километре автодороги нут, чтобы очистить ко- 
Ольгннская — Волго- леса, зато многие вода,- 
донск водитель личного тели не будут подвер- 
автомобиля «Москвич- гаться опасности.
4 1 2 *  Г. И. Замняцкий
на мокрой. скользкой непогоду, е с л и
дороге не выбрал безо- авт°мобиль вышел на ли-

-f

паснои скорости движе нию неисправными

День 
за днем

Прудовая
рыба
строителей

Есть особые слу
чаи, когда очередь к 
прилавку можно рас
ценивать как знак 
признания хорошего 
качества продукции, 
как трудовую заслугу 
ее изготовителей. 
этом смысле работни
ков подсобного хо
зяйства Волгодонских 
организаций Мкнмон-
тажспепстроя СССР 
радует то, с какой 
быстротой раскупает
ся  их новинка— пру
довая рыба холодного 
копчения.

Когда-то здесь про
давали только свежую 
рыбу со своего пру
дового хозяйства, ко
торая не пользовалась 
«большим спросом. 
Тогда по инициативе 
одного из подразделе
ний —  ̂Южсталькон
струкцин» — решено 
было построить рыо- 
цех, который сегодня 
в состоянии перерабо
тать все 3 0  тонн ры
бы, выращиваемой в 
пруду. Первая тонна 
копченых лещей, кар 
нов, толстолобиков 
уже поступила в орга
низации Минмонтаж- 
спецстроя. Цена ры
бы почти вдвое дешев
ле государственной, а 
вкус, по мнению по
купателей, отменный.

* Задача сегодняшне
го дня, считают дирек
тор подсобного хозяй
ства М- Тренгулов п 
его помощник В. По
пов. установить холо
дильные камеры для 
хранения свежей ры
бы. С. БЕРЕЗК И Н , 

заведующий каби
нетом политпро
свещения

Обессоленная вода
Отсчет дней до пуска первого энергоблока 

АЭС, по мнению специалистов, начинается с 
того момента, когда будет получена обессо
ленная вода.

К этой работе на днях приступили члены 
бригады слесарей-монтажннков из Волгодон
ского монтажного управления треста «Кав- 
казэнергомонтаж». В  четыре механических 
фильтра (первая группа) уже уложен фильт
рующий слой. А  всего предстоит уложить 

■ шесть 1 групп фильтров. Рабочие засыпали в 
фильтры восемь-десять тонн дробленного ан
трацита необходимой фракции. Это работа 
выполнена за неделю, что меньше норматив
ного срока,

Н. И ВАН О ВА.

кия, в результате' чего стеклоочистителями н
не справился с. управло- стеклосмывателями или 
ннем, съехал в резерв своевременно водит ль 
дороги и опрокинулся. " е остановился и не уб- 
Автомобилю причинены рал,  грязь со световых 
механические поврежде- приборов может про- 
ння> ^ изойти беда. Уместно на-

В '  этот день зареги- помнить, что Правилами 
стрировано еще три про- Д°Р°жного движения 
исшествия, формулиров- U:  ̂ \ Приложения
ка которых полностью в •' казанных выше
аналогична. Их причиной случаях эксплуатация 
стал первый в нынешнем транспортных средств за- 
году осенний дождь. прещена.

Каждый водитель зна- Нередки случаи, когда 
ет требование пункта на автодороге появляют- 
11.1 ПДД, обязывающее ся трактора и самоход- 
выбирать скорость дви- ные механизмы, техннче- 
жения с учетом дорож- ское состояние которых 
ных н метеорологиче- далеко не соответствует 
ских условий. Однако установленным нормам и 
ежегодно в первые дожд- правилам. Руководители 
ливые дни резко увели- хозяйств. разрешающие 
чивается число проис- движение по трассе та- 
шествий. Не снижается кнм транспортным сред- 
их число и в течение ствам, не задумываются 
всего осенне-зимнего пе- наД тсм ’ что их халат' 
рнода. ность может привести к

В этой связи нелнш- человеческим жертвам и 
не напомнить водителям повреждениям транспорт- 
о ьсаимной вежливости. ных средств.
Наши автодороги имеют Более серьезно необ- 
ширину, позволяющую ходимо относиться к сво- 
разъезж аться двум авто- им обязанностям долж- 
мобилям с немалым тру- ностным лицам, осу- 
дом. Обочина укреплена ществляющим реконст- 
ие на всех участках. И рукпию и отвечающим 
если на трассе появляет- за содержание автодоро- 
ся водитель, считающий, гн. С «передовыми» ме- 
что дорога только для тодами работы С У -872

(укладка гравия на дли- j 
тельный период- без ас
фальтобитумного покры
тия). благодаря которым 
разбиваются стекла ав
томобилей, можно озна
комиться. прочитав ста
тью в журнале «За ру
лем» Л'о 9  за 198 8  год. 
Аналогично действуют в 
осенне-зимний период и 
работники Багаевского 
Д РСУ, за  что ежегодно 
подвергаются админи
стративным взысканиям.

Во много раз увели 
чивается опасность, если 
за  рулем оказывается 
нетрезвый водитель. Ии 
спекторы проводят
большую профилактиче
скую работу на автодо 
роге и на прилегающей 
территории. Только за 
20  дней в октябре вы яв
лено и отстранено от уп
равления 2 1 5  пьяниц, в 
том 4 числе водителей 
г. Волгодонска— 23. Так,
8 октября этого года во
дитель АТП-1 «Стройав- 
тотранса» И. Г. Попов, 
управлял- автомобилем 
К ам А З-5511, государст
венный номер 16-64 
P IIB  в состоянии алко
гольного опьянения. Од
нако все въезды и вы ез
ды на автодорогу пере
крыть невозможно, и 
каждое пятое происшест
вие происходит по вине 
нетрезвых водителей. Их 
последствия, как прави
ло, наиболее тяжелые.
18 октября на 115-м ки
лометре автодороги во
дитель Л. А Клешнин, 
находясь в нетрезвом со
стоянии, управлял авто
мобилем З А З-968 , вы
ехал на полосу встреч
ного движения и допус
тил лобовое столкнове
ние с автомашиной ГАЗ- 
53 . Сам водитель погиб, 
тяжело травмирован пас
сажир.

Еще раз напоминаем 
водителям, должностным
лицам, другим участни
кам движения: не рис
куйте жизнью. здоровь
ем — своим и окружаю
щих вас людей, строго 
выполняйте правила до
рожного движения.

С. НЮ ХАЛОВ, 
замполит дорожно-

патрульной службы, 
капитан милиции.

Выставки

СУВЕНИР НА ВЕСЬ МИР
В  ГОРОДСКОМ К РА ЕВЕД Ч ЕСК О М  М УЗЕЕ- 

Р А ЗВ Е Р Н У Т А  В Ы С Т А В К А  «РУССКИЙ САМО
В А Р » .

— Представленная кол
лекция одна из самых 
уникальных. — расскайьь 
вает экскурсовод музея 
Н. Ю. Сальная — Собра
на она в 5 0 — 6 0  годах 
нашего столетня в А зо
ве и насчитывает 32  са
мовара, каждый из кото
рых— живая история.

Впервые слово «само
вар» упоминается у Д а
ля. а еще чуть раньше 
— в середине X V III века, 
когда в описях имущест
ва Онежского монастыря 
встречаются «два зеле
ных самовара». -

Первыми полв u  ь 
самовары-чайники. • • 
тем самовары-ку, •. 
Этот самовар по форме 
похож на чашу, с крыш
кой, а внутри перегоро
жен так, что в нем одно
временно можно было 
варить суп и кипятить 
воду для чая...

«Прожили» эти до
вольно интересные само
вары долгую жизнь. • И 
только в первой полови
не X IX  века начался на
стоящий «самоварный 
расцвет».

Особо славились само
вары из Тулы .' Первую 
треть X IX  века им не 
было равных. Чем объяс
нить такой всплеск попу
лярности? Как говорит
ся, «не было печали...». 
После окончания Оте
чественной войны 1812 
года тульские оружейни
ки остались без работы. 
А мастера-то на все ру
ки! Неужели бросать ре
месло? Нет. Большинст 
во просто поменяло про
фессию на мирную, тем 
Оолее, что в моду входи
ли самовары. Русский 
быт уже был без них не 
полон... Для красивого 
самовара требовалось 
высокое мастерство. Ох, 
уж и посоревновались 
тут мастера Тулы! Нуж
но было сделать не ме
нее 12 операций, прежде 
чем вырисовывался дол
гожданный предмет. Из
готавливали самовары из 
красной меди, . латуни, 
бронзы, белого металла, 
фарфора и серебра в ви
де самых различных 
форм: желудя и репкн.
вазы  античной и шара...

Появились целые само
варные династии—  Бата
шовых, Балаш овых, В о
ронцовых.

Самовары были доро
гим удовольствием, так 
как продавались сразу 
по 12 штук. В этой дю
жине могли быть дорож
ные, каретные и даже 
трактирные самовары.
Последние быстренько 
приобретали предприим
чивые хозяева лавочек 
и трактирой н не ж але
ли об этом. Чай в сере
дине X IX  века становился 
на Руси уже напитком мир. Этот чудесный 
традиционным. испить 
его хотелось каждому.

Теперь русский само
вар известен

су
венир можно встретить в 
любом уголке планеты. 
И в наших' семьях, когда

весь собирается

мья, обязательно чай 
пьют из самовара. С 
бублийами, шанежками* 
вареньем и блинами.

Н. М Ы ТОВА .



Проблемы экологии  —  — ----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Когда гласность в дефиците
Уважаемая редакция! что там развели такой делу, штрафовать не на найдутся еще загрязни- 

Чнтая газеты «Волго- костер нз мусора и ли- 2 — 3 рубля, а на значи- тели воздуха. Что же ка- 
донская правда», «Атом- стьев, что вся школа ока- тельные суммы. А по- сается гласности, то мы 
машевец», где критику- залась в дыму, а около смотрите, что делается просили милицию и СЭС 
ются загрязнители окру- костра стоял чисто оде- вокруг города. Кто где дать фамилии и должно- 
жающей среды, делаю тый человек, видно, на- вздумает, вы?аливает стн тех лиц, кто сам 
выводы, что много еще чальник. Когда ж е еде- мусор, образует свалки, сжигает листву или по
среди нас тех, кому, пря- лала замечание, то • ус- Неужели нет людей, ко- пустительствует в этом 
мо скажем, безразлично, дышала: «Иди, бабушка, торые бы следили за по- деле. Ответы от них по 
каким мы дышим возду- отсюда, не твое дело». рядком, не разрешали бы лучены, прямо скажем, 
хом, чист он или за- Спрашивается, а чье творить безобразия? «куцые». ОВД, напри
грязнен. А взяться за  же? У меня в этой школе Пусть газета указывает мер. сообщает: «За де 
перо меня вынудил слу- учатся трое внучат. Ка- конкретных людей, кто вять месяцев участко- 
чай, недавно происшед- кое же у них будет здо- делает так, что трудно выми инспекторами со- 
ший со мной возле шко- ровье? Видно, давно уже дышать от дыма, чадя- ставлено и направлено в 
лы № 24. Дело- в том, пора перейти от слов к щих костров, кто лодры- административную ко-

вает наше здоровье. Ду- миссию

Защитите 
от нитратов

«Уважаемая редакция! Проблемы экологии сей
час волнуют всех. В городской газете иногда по
являются советы агрономов, в которых даются ре
комендации по уходу за  садовыми насаждениями, 
повышению урожайности. Однако далеко не все 
им следуют. Немало таких,, кто добивается высо
ких урожаев овощей, фруктов и бахчевых путем 
внесения в почву чрезмерного количества азотис
тых удобрений, что в конечном итоге приводит к 
образованию в них больших концентраций нитра
тов, очень вредных для здоровья человека. Мон 
предложения: ввести контроль на содержание нит
ратов в плодоовощной продукции, предлагаемой 
горожанам на рынках города; запретить продажу, 
если содержание нитратов превышает предельно 
допустимые нормы».

(Из письма JI. Д. КОВТУН, жительницы города).

П О ДО БН Ы Е письма, отвечает на 
телефонные звонки тельницы Е.

исполкома 194
маю, что гласность во протокола...». А на ко- 
многом поможет, го— не известно. Что же

А . ЁЕЛ КИ Н А , касается СЭС, то оттуда 
жительница города. пишут: « З а  сжигание

ОТ РЕДАКЦИИ. Что листьев и мусора были 
тут сказать. Конечно же, оштрафованы завхоз 
права автор письма. Ды- учебного комбината
мят костры по городу. Т. В. Шурыгина и на 
Газета уже писала об чальник Ж ЭК-4 Атом- 
этом. Правда, выпавший маша В. С. Вакулин». 
ранний снег плотно у к- Такая вот гласность, 
рыл листву на земле, и Можно сказать, в дефн- 
костра сейчас не разве- ците она. Но почему? 
дешь. Но, возможно, С, СЕМ ЕНОВ.

Фотонегатив «ВП» --------------------------------------------------------

, . v. T-.qgr
. т щ

Вот так заказник!
Сразу за «семенкнным» мостом, что перекинул-

письмо жи- 
Е. Е. Сазоно

ве  редкость. Люди с тре- вич и в копни — редак- 
вогой спрашивают, а что ции. Из ответа следует: 
ж е делается у нас, как «...директору рынка
проверяется плЗДоовощ- Н. И. Ветвннской дано 
ная продукция, реализу- санитарное предписание 
емая не только в мага- в кратчайший срок при- 
зннах, но и на рынках, обрести необходимое обо- 

Сегодня наш разговор рудованне для проведе- 
о контроле на рынках. Но ния лабораторного конт- 
прежде — о нитратах, роля за содержанием 
Чем .ж е они страшны? нитратов в раститель- 
Вот что сообщает газета ных продуктах. Вопрос 
«М осковская правда» в этот находится на конт- 
статье «Ярмарка химнче- роле в СЭС», 
скнх приправ» 9 .0 9 .8 8  г.: Выходит, что нет на
«...нитраты в организме рынке контроля. Ну, а 
превращаются в высоко- что ж е директор рынка? 
токсичные нитриты. И Получив еще в начале 
именно они постепенно октября письмо из ре- 
разрушают стенки же- дакции, в котором проси- 
лудка и кишечника, вы- ли сообщить, проводятся 
зы вая гастриты, язвы ... ли анализы, Надеж- 
Легко проникают в кровь да Ивановна долго мол- 
(быстрорастворй м ы е), чала, а 2 8  октября, т. е. 
вы зывая метгемоглобнне- через два дня уже после 
мню, наиболее характер- получения строжайшего 
ные симптомы которой предписания СЭС орга- чеРез магистральный оросительный канал, прн- 
— вялость, сонливость, низовать контроль, отве- ®итьг к столбам две таблички «Волгодонское охот- 
еннжение работоспособ- тнла нам следующее: ннчье хозяйство, участок № 2»  н «Заказник, 
ностн. Некоторые спецн- «Аналийы на наличие ®хота без путевки запрещена». Заходить страшно- 
йлисты напрямую, увя- минеральных удобрении вато. Вдруг зверье какое, кабаны... Но не бой- 
зывают понижение гемо- (проводит лаборатория 1есь- Зверю здесь делать нечего. Налево и -направо 
глобина в крови бере- санэпидстанции н агро- КУЧИ мусора, строительных и бытовых отходов, 
менных женщин с овощ- химлаборатория». бетона, удобрений, целлофановых мешков и ящиков
ной диетой». Тревожная ! Вот так! Выходит, не заказник, а загажннк. 
статья. предписание СЭС— пус-

Ну, а теперь вернемся тое место? Мало то- 
к письму Л . Д. Ковтун го, от и. о. заведующей 
Как и положено, направи- ветсанэкспертизы Н. Г. 
ли его главному государ- Ковалевой раздался те- 
ственному санитарному лефоннын звонок. На- «...Н е могли бы вы рассказать о том, как в 
врачу И. А. Ревенко и дежда Гавриловна сооб- домашних условиях можно избавиться от ннтра- 
вскоре, а точнее. 2 7 .0 9 . щнла нам, чтобы де- тов? Г. П ЕТРО В».
88 , получили ответ, вы- лать анализы на содержа Существенное влияние на количество нитратов в 
держки нз которого при- ние нитратов в расти- продуктах питания оказывает технология их при
водим: «...Контроль за  тельной прод у к ц и и, готовления. При грамотной чистке, вымачивании и
овощной продукцией на нужны указания от вете- варке может теряться от 2 0  до 4 0  процентов вред- 
рынках должен прово- рннарного отдела обла- ных солей. Например, если картофель замочить на 
днться согласно Ветери- стн, а таких сдан не по- сутки в 1-процентном растворе поваренной соли 
нарному уставу СССР лучалн. Ну и ну! А ведь или аскорбиновой кислоты, то уровень нитратов в 
мясоконтрольной станци- рынок получил, первое клубнях снизится почти на 90  процентов, 
ей...». Что тут сказать, место в соревновании за Чтобы уменьшить количество нитратов у столо- 
А  вот о том, ведется ли девять месяцев года. вой свеклы, необходимо отрезать верхнюю и ниж-
контроль, ни слова. А Кто же, в конце кон- нюю части корнеплода. В капусте наибольшее ко-
если нет, то что же пред- цов, защитит нас. от личество нитратов сосредоточено в верхних крою- 
принимает СЭС? Но об нитратов? Этот вопрос щих листьях н кочерыжке. У патиссона лучше 
этом мы узнали, к сожа- мы адресуем заведую- срезать верхнюю часть, примыкающую к плодо- 
лению, только через ме- щему  ̂ горздравотделом ножке. У кабачков надо срезать кожицу. Чтобы
сяц 2 6 .1 0 .8 8 . На этот А. Н. Стадникову. снизить количество нитратов в огурцах, их лучше
раз Инна Александровна Г Р И Г О Р Ь Е В . очистить от кожицы и отрезать хвостищ.

С п о р т  ---------------- — ---------------------------------------------

Белая  л а дь я
В городском шахмат- Проведены соревнова- 

ном клубе в трех груп- ння среди коллективов 
пах проводились полу- физкультуры, города. Вы- 
финалы первенства ступило 8 команд. Ус-
города по шахматам ере- пешнее же других сыгра- 
дн мужчин-перворазряд- ла команда Атоммаша, 
ников. набравшая 3 3  очка. Вто-

Участвовало 44  игро- рое место заняли шахма- 
ка. Право выступать в тнеты ■ «Волгодонсь- 
финале первенства горо- строя» (29 ,5  очков), тре
да добились В . Н. Веля- тье — ВЛПК (2 0 ,5  оч- 
ев (лесокомбинат), тре- ков), 
неры и юноши из ДЮСШ  „
В. И. Корнеев, А. Я. Бе- г Первенство это могло 

in  р. тттоп#лагл-»п быть еще напряжзннсе,дых, Ю. Ё. Щ ербаков, ,
В. Н. Фетисов, С. В. Со- e c w  бы Участвовали 
ловьев и Д. В. Казьмин. “ ”ды химзавода,
Они заняли призовые ®ОЭЗа, промторга и дру- 
места в своих подгруп- гие. Однако ни инструк

торы, ни председатели 
коллективов физкульту-

пах, выполнили канди
датские нормы.

В финал первенства Ры этих предприятий не
1  г  Т Т Г Л О О Г 1 П |~ 1 Т / /~ \Т Т  Т Т Т Т Г Ч - г \ т и л л т т

города приглашены кан- побеспокоились о пред- 
дидаты в мастера спор- ставительстве своих уча- 
та по шахматам Е. В . СТШШ°В-
Водясов, А. А. Дадонов, 
А. А. Буханцов и. дру
гие.

Ю. Щ Е РБ А К О В, 
директор 

шахматного клуба.

Хотя горы далеко
Городской туристский ев, инженер с Атомма- 

клуб провел соревнова- ша, супруги Виктор и 
ния по технике горного Наталья Макоевы, рабо- 
турнзма на цимлянской тающие в городском До- 
базе «Чайка». И хотя ме пионеров, руково- 
природа Донского края дят кружками спортивно
мало чем напоминает го туризма. Сами они 
очертания величествен- альпинисты, смогли ув- 
ных и заманчивых гор, лечь мальчишек и дев- 
любителей этого вида чонок. Были на Кавказе 
спорта в городе стано- и летом, и зимой, 
внтся все больше. Многие нз энтузиас-

Иницнаторами рожде- . тов участвовали в сорев- 
ния и развития горного нованиях на турбазе 
туризма в Волгодонске «Чайка». Победителями 
былн студенты филиала в личном зачете стали 
Новочеркасского поли- Л. Хохлачева и В . ДуСо- 
технического института, вой— студенты филиала 
Десять лет назад совер- НПИ. 
шили первые походы на Приглашаем любите-
Кавказ. Потом был Па- лей горного туризма в 
мир, Алтай. Сейчас в го- городской турклуб (про
роде несколько секций спект Курчатова, 47). 
по горному туризму на Клубный день — втор- 
Атоммаше, в филиале ник, с 19 часов.

Т . В А Л А Х , 
член лравлення гор- 
турклуба, инженер 
УС АЭС.

Фото А. ТИХОНОВА.

А ТЕХНОЛОГИЯ ПРОСТА.

НПИ, на химзаводе. В 
числе энтузиастов кан
дидат в мастера спорта 
СССР Евгений Алексе-

Острый сигнал  ---------------------------------------------------— —

«Скорая» не для нас?
Убедительно прошу, ло в том, что террнтори- 

отклнкнуться на мою ально наш поселок отно- 
просьбу-запрос руковод- сится к Цимлянскому 
ство Волгодонского гор- райсовету, а совхоз к 
здравотдела, Не первый Волгодонскому АПО. 
год жители плодосовхо- Может, в этом «двоевла- 
за «Цимлянский» стра- стнн» и ^заключаются 
дают от того, что не име- все наши беды с вызо- 
ют никакой возможно- вом «скорой» на дом. 
стн вызвать в экстрен- Но ведь болезнь не счи- 
ных случаях машину- тается с ведомственной 
«скорой помощи». Ме- принадлежностью. Осо- 
дицннская служба Цнм- бенно опасна такая не- 
лянска, которая оказы- ясность, когда болеют 
вает нам амбулаторную дети. Так припишите же 
и стационарную Помощь, нас к конкретной боль- 
отказывается обслужи- нице или поликлинике, 
вать нас по «скорой» по- если мы и впрямь ни- 
мощи. Говорят: вы не чейные! 
наши. Точно так ж е от- п  м т п п р п »
чают нам в Волгодонске, JnlM lw lfcBA ,
куда, кстати, очень начальник
трудно дозвониться. Де- отдела кадров.

папу и де-'

\

I дорогого
ОЗД Р/ШЛЯ БМ'

~  ) Душку

ВИНОГРАДЕНКО 
Михаила Петровича с 80-летием.

Дети, внуки, правнуки.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(к 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

ПРОДАЮ садовый 17.00. 2-50-26 — noc.ie
участок (5 соток, кирпич- 17.00. 
ный домик 16 кв. м, пло
доносящий сад в районе Утерянную доверсн- 
ВО ЭЗ). Звонить: 2 -65-01. ность на имя Марадуди- 

СНИМУ квартиру для на Владимира Ильича за 
семьи из 3-х человек. № 567  от 1 6 .8 0 .8 8  ечн- 
Звснить: 2-18-55 — до тать недействительной.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ И
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3 4  7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
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