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ПРОСТОРСВЕЖЕЙ, СМЕЛОЙ МЫСЛИ
Идут партийные конференции

Отчетно-выборная кампания вступила в но
вый этап — идут районные и городские парт
конференции. Коммунисты продолжают раз
говор, начатый на XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС о ходе перестройки, ее достижени
ях и недостатках, придании обновлению обще
ства большего динамизма, большей эффек
тивности.
. Райкомы и горкомы вносят весомый вклад
в 'реализацию установок XXVII съезда н XIX
Всесоюзной конференции. Их деятельности
ЦК КПСС уделяет постоянное внимание. Толь
ко в последнее время приняты постановления
о работе Киевской городской парторганиза
ции и Норильского горкома, Выборгского рай
кома, г. Ленинграда. Эти документы ориенти
руют все партийные комитеты коренным об
разом улучшить политическую и организатор
скую работу, показывать образец демократиз
ма, коллективности, высокой требовательности.
Строгую самопроверку, ответственный экза
мен держат сегодня районные и городские
партийные организации. И это побуждает де
легатов к прямому, открытому и честному
анализу работы райкома или горкома. Пред
стоит разобраться, умело ли концентрируют
они силы партийных, советских и хозяйствен
ных органов, профсоюзных и комсомольских
организаций на решении ключевых задач ра
дикальной экономической реформы, улучше
ния благосостояния людей, совершенствования
идеологической работы. Дух подлинно ленин
ской требовательности должен царить на кон
ференциях повсюду. Только такой подход по
зволит четко определить неотложные дела,
эффективные формы и методы политического
руководства экономикой, социальной сферой
и культурой.
Коллективный совет коммунистов и беспар
тийных начался во многих городах и поселках
задолго до партийных конференций. Много
«енных идей рождено в ходе отчетов и еы‘ <ров в партгруппах, цеховых и первичных
организациях. Немало деловых предложений
высказано при обсуждении тезисов отчетных
докладов, опубликованных в местных газетах.
Возросла почта райкомов и горкомов — люди
делятся сокровенными мыслями, озабочен
ностью положением дел на разных участках
народного хозяйства, выдвигают конструктив
ные предложения.
Эффективность работы райкома или горкоМа сегодня прямо связана с четким разгра
ничением ф икций партийных комитетов. Со
ветов и хозяйственных органов, преодолением
параллелизма и дублирования. Тут не -должно
остаться ни «чересполосицы», ни подмены
или командования, проявлений технократизма.
Удалось ли партийному комитету стать орга
ном подлинно политического руководства, не
опекая и не сковывая другие управленческие
звенья! Стал ли он действовать творчески,
чувствует ли «пульс» жизни! Внимательно ли
изучает, обобщает новое в практике партийной
работы! На эти вопросы делегатам предстоит
дать ясный, правдивый ответ.
. В атмосфере дискуссии прошла Павловская
районная партийная конференция Краснодар
ского края. Суть ее — насколько энергично
овладевают партработники политическими ме
тодами руководств 1. Отмечено, что они реши
тельно отказываются от командного стиля,
учатся убеждать, прислушиваться к мнению
«снизу». В арендный подряд, например, не
«загоняют», а терпеливо и аргументированно,
на живом опыте доказывают его преимуще
ства. Конструктивный диспут позволил партий
цам четко определить ближайшие и перспек
тивные цели, пути их достижения.
. Тон, уровень деловитости и взыскательности
конференций во многом определяет отчетный
доклад. Если он — плод искренних раздумий,
зоркого взгляда на живую жизнь, на ее слож
ные проблемы,' то и отклик будет деловой.
Холодное, стереотипное слово не «разожжет»
в зале полемику. В этом вновь убедились де

легаты Валихановской районной конференции
Кокчетавской области. Докладчик вместо глу
бокого анализа работы -бюро провел скучное
изложение л зов технологии сельскохозяйст
венного производства. И «прения» свелись к
тому же. Да еще и просьбам, обращенным в
областные хозяйственные органы. Явно не
хватило «кислорода» для критики и у орато
ров Семиозерной райойиой конференции Кустанайской области. На похвалы не поскупился
первый секретарь К. Тургумбаев и в ответ ус
лышал сладкие речи. В общем, обменялись
комплиментами.
По-новому, в духе требований перестройки
должны идти выборы руководящих партийных
органов. В действие введена рекомендация
XIX Всесоюзной конференции о Порядке вы
движения и обсуждения кандидатур, включе
нии • бюллетени для тайного голосования
большего числа кандидатов, чем имеется ман
датов. В ходе подготовки к конференциям
партийные комитеты обязаны открыто, в об
становке широкой гласности посоветоваться с
коммунистами, кого они рекомендуют в со
став руководящих органов. При этом необхо
димо избежать как формализма, показной
игры в демократию,' так и засилья эмоций,
состязания личных амбиций. Доверие должны
получить по-настоящему Деятельные, автори
тетные люди, умеющие вести работу в массах.
Дальнейшее развитие нужно дать практике
избрания секретарей райкомов и горкомов из
альтернативных кандидатур. К сожалению, эти
демократические Методы реализуются не вез
де. Так, на многих состоявшихся конференциях
в Узбекистане в списки для тайного голосова
ния не попала ни одна фамилия «сверх лими
та». Более того, семьдесят семь кандидатур,
выдвинутых • состав райкомов и горкомов
первичными парторганизациями, были «отсея
ны» работниками аппаратов до конференций.
Все секретари избраны только из одной-единственной кандидатуры. Уклонились, выходит,
от предвыборной борьбы.
Достойное место в докладах и выступле
ниях на конференциях должны занять вопро
сы политико-воспитательнОй работы. Револю
ционной перестройке — идеологию обновле
ния! Доверие к людям, терпимость к непри
вычному, доброжелательность и компетент
ность — вот ключевые принципы партийной
работы в духовной сфере. Между тем, как свидетельствует почта «Правды», нередко еще
идеолога нет там, где идет жаркая дискуссия,
где остро обсуждаются злободневные вопро
сы. Чаще всего это объясняется неподготов
ленностью партработника. Следует скрупулез
но разобраться: кого надо учить, кого пере
учивать, а кому посоветовать сменить про
фессию. Кадры пропагандистов необходимо
пополнить новыми, свежими силами.
Школой гласности и демократии должна
стать каждая партийная конференция. Через
эту призму призвана освещать ход отчетов и
выборов пресса. Ее задача — правдиво пере
дать атмосферу дискуссии, поднимаемые де
легатами вопросы, информировать о принятых
решениях. Вместе с тем нельзя обходить мол
чанием случаи, когда конференции проходят
по стереотипам былых лет и делегаты подни
маются на трибуну для «озвучивания» подго
товленных в чьем-то кабинете речей. Недопу
стимо, чтобы.при опубликовании выступлений
аытравлалась персональная критика в адрес
секретарей райкомов и горкомов.
Районные и городские конференции — это
большой, ответственный форум, взыскатель
ный смотр партийных рядов. Как показали
первые конференции, на многих из них от
крыт широкий простор свежей, смелой мыс
ли, решения, которые принимают делегаты,
конкретны и аргументированны. Побольше де
ла!
Сейчас — время
действий; поступков.
Именно они позволят углубить перестройку,
придать ей необратимый характер.

«Правда». 15 ноября 1986 г

Н а Т атар ск ую

атомную
На днях от спецпричала Атоммаша отошла баржа с необычным
грузом,
предназначенным
для
Татарской атомной
электростан
ции.

все это согласовать с нами —пе- _
ревазчиками
необычного гр^за. i
Диаметр изделия после укрупно- |
ния составил более
10,5 метра. j
Пришлось
опытнейшим
водите-!
лям головного тягача И. И. Моо-1
ру и-Г. И. Шурпатову с фили
гранной точностью выезжать из
ворот первого
корпуса Атомма- j
ша. Всего лишь несколько сантиМетров отделяли косяки ворот от |
краев изделия. Но груз прошел.

Впервые в 'Советском Союзе
два изделия для АЭС отправле
ны в полной заводской готовно
сти. И хотя масса наибольшего
груза—опорной ф ермы — сравни
тельно небольшая (180 тонн),
однако ее габариты заставили
Нелегко
пришлось водителям
призадуматься специалистов Вол
годонского
специализированного и на спецдороге. Изделие,, как
автотранспортного
предприятия крыльями, закрывало не только
всю проезжую часть дороги, но ц
«Спецтяжавтотранс».
обочины.
Ясно,
что никакого
И вот почему. Волгодонской встречного транспорта на дороге
отдел проектно-конструкторского не должно быть. С этой задачей
заместитель началь
бюро в короткий срок выполнил справились
проект перевозки этого груза. ника
автотранспортного
цеха
Вроде бы конструкторы учли все: Атоммаша С. И. Козырев и инже
и водно-автомобильный способ пе нер «Спецтяжавтотранса»
В. А.
ревозки,
и чертежи
крепления Чудайкин.
грузов на барже / и автомобилях,
И вот, наконец, груз на барже.
и способ такелажа. Трасса пере
возки была изучена буквально на Сейчас она по Волге движется б
сторону Татарской атомной элек
каждом метре пути.
тростанции.
И все же без сюрприза не обо
А.
ПАВЛИНСКИИ,
шлось. Дело в том, что Атоммаш
по заказу Татарской. АЭС укруп работник Волгодонского пред
нил изделия. Но при . этом и за приятия 1«Спецтяжавтотранс»,
казчик-, и исполнитель «забыли» наш внешт. корр.

На снимках: груз
баржу,

в пути: погрузка

тяжелыми

кранами

на

Фото В. ЧАЛОВА.

На трибуну X I городской партконференции ------

МАЛ ЗОЛОТНИК...
г » ЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ
группа
завода
*
Ж БК -100 небольшая по составу. В нее входит
около четырех десятков плотннков-бетонщнкоз.
монтажников, сварщиков, столяров.
— Мал золотник, да
дорог, — отзывается
о
строителях директор за
вода Роман Константино
вич Усатый. — Не знаю,
как бы без них обходи
лись. Посудите сами. Че
тыре года ■ мы ждали
строителей ПСМО «Волгод онскстрой»,
которые
должны были выполнить
работы
по повышению
эксплуатационной надеж
ности
сооружений заво
да. Так и не дождались.
Поручили это ответствен
ное дело своей строи
тельной группе. И вот в
этом году при плане 10
тысяч рублей oifii уже
освоили свыше 200 ты
сяч рублей строительномонтажных
работ *на
перекладке
инженерных
сетей. Дело в том, что
при строительстве наше
го завода сети были уло
жены с противоуклоиом.
Это привело к интенсив
ным просадкам
зданий.
Теперь этот процесс ос
тановлен. В будущем го
ду планируем полностью
завершить работы по по
вышению эксплуатацион

ной надежности. Считаю,
что заслуга в этом преж
де
всего
руководителя
строительной
группы,
мастера-бригадира,
ком
муниста
.Александра
Афанасьевича Рябышенкова.
Это имя автору строк
пришло«ь услышать
на
недавней
отчетно-выборной партийной Конферен
ции ПСМО «Волгодонскстрой», где А. А. Рябышенкова избрали в сос
тав партийного комитета
объединения.
А
встре
титься с ним пришлось
уже на заводе. Мастер
строительной группы Ва
силий
Николаевич Новокшснов
посочувство
вал:
—Вряд ли увидите се
годня Афанасьевича. Он
в отпуске. Хотя, может и
приехать на завод. Ко
нец месяца...
Он в прогнозе не ошиб
ся. А. А. Рябышенкова
встретил на площадке,
где готовятся из отходов
сборные фундаменты
и
керамоито-бетонные бло
ки.

Расправив пышные ка
зачьи
усы,
Александр
Афанасьевич сказал:
— Все эти изделия у
нас идут по статье това
ров народного потребле
ния. Фундаменты, блоки
охотно покупают владель
цы дач. гаражей, а таки;е индивидуальные
за
стройщики. Сегодня вы
полняем годовой план.
ТОТ
разговор
со
стоялся в конце октяб

Э

производительность тру
да.
Нашу беседу прервал
подошедший
немолодой
мужчина.
— Вы тут старший? —
обратился он к Рябышенкову. —Хочу вот на ра
боту к вам устроиться.
Показал
документы.
Плотник-бетонщик,
вла
деет сварочными аппара
тами. s
— К сожалению,
по
мочь ничем не могу, —
ответил Рябышенков. —
Вакансий нет. И не ско
ро предвидится. К нам —
конкурс.
—Да, это так, — под-

Рассказы о коммунистах
ря. В плановом отделе
мне сообщили, что с на
чала
года при плане
полмиллиона рублей заьодчане
уже выпустили
товаров
народного
по
требления на 510 тысяч
рублей. Из них на 270
тысяч рублей продукции
изготовлено на площадке
ремонтно - строительной
группы.
— В будущем году у
нас имеется возможность
увеличить выпуск бло
ков
и фундаментов, —
комментирует Александр
Афанасьевич. — В сен
тябре приобрели установ
ку,
изготовленную . в
•ГДР, В ней все процес
сы механизированы, что
значительно '
поднимет

твердил директор завода
Р. К. Усатый, — Не толь
ко в строительную груп
пу, но и на завод не
просто
устроиться.
И
частично в этом заслуга
того же Рябышенкова,
— А в чем же?
— Да хотя бы в том,
что его группа в корот
кий срок выстроила га
раж на 35 автомашин и
14 строй механизмов^ Это
позволило нам в любую
погоду своим автотранс
портом доставлять рабо
чих на завод и с завода.
Вы, наверное, заметили,
что с завода Ж БК-100
нет жалоб рабочих на
плохую работу автотран
спорта. А ведь мы рас
положены дальше завода

ИНИЦИАТИВА БЕЗ П О Д Д Е Р Ж К И
На какую сторону производственной деятельно
сти трудовых коллективов вы хотели бы обратить
внимание делегатов XI городской партийной кон
ференции, которая начнется 26 ноября? На этот
вопрос мы попросили ответить секретаря парткома
завода ЖБК ,С. А. КАЗАРЯНА и председателя
совета трудового коллектива В. А. СУЧКОВА.
— Производственн ы х
проблем на предприятии
тоже немало, но сегодня
нас
больше беспокоит
вопрос социального раз
вития.
Вот уже второй
год, имея средства и ре
сурсы и испытывая ост
рую нехватку в жилье,
не можем завершить уже
начатое
строительство
собственного
д о м а
№ 426.
. Казалось
бы, прини
мая решение на его стро
ительство, мы предусмот
рели все трудности," с ко
торыми
можем
столк
нуться в процессе. Учли,
что у завода нет своих
монтажных бригад, и со
СМУ Атоммаша заклю
чили договор о производ
ственно-техническом
со
трудничестве.
По этому

Интервью

соглашению
половину
квартир
получают атоммашевцы. А завод круп
нопанельного домострое
ния взял на себя обяза
тельство наготовить
из
наших ресурсов
восемь
тысяч квадратных
мет
ров железобетонных из
делий. И при выполне
нии обязательств тоже
получили бы определен
ное количество квартир.
Более того, для комплек
тации дома отправили на
завод КПД 18 квалифи
цированных рабочих сро
ком на два месяца. Были
также определены графи
ки передачи материалов
и поставки деталей ка
объект. В свою очередь,
при нормальном обеспе
чении
строители Атом
маша обещали до конца

года сдать в эксплуата
цию три из шести блоксекций.
Задача
была
вполне
реальной. Сотрудничест
во трех организаций мог
ло дать хороший, выгод
ный для всех результат.
Да и начали, вообщем-то,
неплохо.
Но, к сожале
нию, дальше дело не по
шло. Мы столкнулись с
тем, чего никак не ожи
дали. Руководство «Волгодонскстроя»
проявило
безразличие
к нуждам
рабочих.
Наша инициа
тива не нашла с его сто
роны должной поддерж
ки.
Несмотря на договор
ные обязательства, завод
КПД не стал отпускать
на 426 дом железобетон.
А вскоре,
в выходные
дни, в отсутствие строи
телен и без нашего раз
решения был демонтиро
ван и переставлен на со
седний
дом
башенный
крак.
Такое небрежное,
неуважительное отноше
ние к себе в коллективе

завода Ж БК было вос
принято как оскорбление
и вызвало сильное возму
щенне. Неоднократно об
ращались в ПСМО «Волгодонскстрой» и лично к
начальнику объединения
С. П. Ершову с просьбой
помочь. в возобновлении
строительно - монтажных
работ, но каждый раз
Сергей Петрович ограни
чивался обещаниями. А
когда делегация от наше
го коллектива подняла
данный вопрос на проф
союзной
конференции
ПСМО, главный инженер
«Гражданстроя»
В.
Р,
Коневский заявил,
что
426 дом не комплектует
ся по личной • команде
С. П. Ершова.
Возможно, у начальни
ка
<■Во лгодонскстроя»
есть причины, объясняю
щие такое отношение к
заводу
железобетонных
конструкций.
Но объяс
нить подобную позицию
руководителя
и комму
ниста, когда на словах
говорит одно, а на деле

КПД, где постоянно ж а
луются
на
транспорт.
Второе.
Строительная
группа выстроила на тер
ритории завода прекрас
ные бытовые помещения,
где имеются
удобства
для работающих, в том
числе и сауна.
Т» АК кто же такой.
* этот
Рябышенков?
Прибыл он в Волгодонск
в 1978 году сразу после
окончания строительного
факультета
Новочеркас
ского
политехнического
института. Работал
тех
нологом,
начальником
арматурного цеха завода
КПД, затем строил ма
шинный
зал
первого
энергоблока
Ростовской
АЭС. В 1984 году руко
водство Ж БК-100 приг
ласило его
возглавить
только что организован
ную строительную груп
пу. И здесь в полной ме
ре раскрылись черты ор
ганизатора,
строителя
Рябышенкова.
За
этот
период возглавляемая им
группа
на
расширении
второй
очереДи
базы
стройиндустрии
освоила
620 тысяч рублей. Уже

вступили в строй, как
указывалось
выше, га
раж,
адмннистрахивнобытовой корпус, столяр
ный,
ремонтно-энергетнческий и другие цеха, на
территории завода сдела
ны дороги и подъездные
пути
из
качественного
покрытия.
Не на плохом счету
Александр Афанасьевич
и как коммунист. Имеет
постоянное партийное по
ручение — пропагандист
экономического всеобучз.
В этом году рабочие га
ража
и ремонтно-строи
тельной группы вместе с
ним изучают основы хо
зяйственного
расчета.
Уже год группа работает
по первой модели хоз
расчета. Это обеспечива
ет коллективу
высокую
выработку,
стабильную
зарплату, прибыль.
Секретарь
парткома
объединения
«Волгодонскст р о й п р о м*
П. Дейнекнн не скрыва
ет:
— Беспокойный ком
мунист Рябышенков. На
собраниях
выступает
резко, принципиально.

Видимо, такие коммунисты и нужны сейчас но
вому составу партийного комитета ПСМО «Волгодонскстрой». Ведь на той же отчетно-выборной
конференции делегаты критиковали прежний сос
тав парткома за безынициативность, беззубость.
Свежие силы, влившиеся в партком, помогут ему
найти свое место в перестройке. И среди этих сил,
без сомнения, находится коммунист Александр
Афанасьевич Рябышенков. <
В. БЕЛОВОДОВ.
наш виешт. корр.

поступает
по-другому,
весьма трудно.
Однако
это не поднимает автори
тет начальника в глазах
подчиненных. Свидетель
ством тому является кол
лективные письма рабо
чих завода в областной
комитет, партии, где лю
ди жалуются на безучаст
ность руководства «Волгодонскстроя»
в
реше
нии их социальных проб
лем.

дятся другие дома. Да и
ответа
на свою жалобу
коллектив до сих пор не
получил. Обидно, конеч
но, что хорошее, доброе
начинание приобрело та
кой острый,
конфликт
ный характер. Но труд
ности в решении жилищ
ной проблемы испытыва
ет не только завод ж еле
зобетонных ' конструкций.
С переходом на хозяй
ственный расчет и само
финансирование
трудо
вые коллективы вроде и
получили больше прав и
возможностей
самостоя
тельно,
не дожидаясь
сверху указаний, решать
свои
производственные,
бытовые и другие проб
лемы. Но когда дело до
ходит до практических
шагов, все еще дают о
себе знать
командно-во
левые методы
руковод
ства.

Следует сказать, что в
сложившейся
ситуации
мы не нашли поддержки
и со стороны партийного
и профсоюзного комите
тов
«Волгодонскстроя».
Хотя под решением сове
та трудового коллектива
о включении дома № 426
в план ввода жилья
на
1988 год,
наряду
с
подписью С. П. Ершова,
стоят подписи и бывше
го секретаря
парткома
В. В. Казакова, и бывше
Хотелось,
чтобы
де
го председателя профко
ма М. П. Николаевского. легаты городской партий
ной конференции обсуди
Вот уже семь месяцев ли вопрос ■ собственного
на данном объекте' не ве строительства
и
роли
дутся
строительно-мон партийных
организаций
тажные работы. А из на в деле улучшения соци
ших материалов
возво альных условий рабочих.

—

Атоммаш в системе «Интератомэнерго»
На Атоммаше с дело
вым визитом побывала
группа
специалистов
♦ международного хозяйст
венного
объединения
«Интератомэнерго*. Что
представляет собой эта
организация?
Объедине
нию не более пятнадцати
лет.
В учредительных
документах,
подписан
ных
правительствами
стран — членов Совета
Экономической
Взаимо
помощи
и правительст
вом Югославии, говорит
ся, что в основе созда
ния МХО
«Интератом
энерго» лежит идея на
лаживания тесного взаи
мовыгодного сотрудниче
ства
между
странамиучастницами
в области

производства оборудова
ния для атомных элек
тростанций. В настоящее
время соглашение о
со
трудничестве
продлено
до 1995 года.
— Чем вызван ваш ви
зит на Атоммаш? —с та
ким вопросом корреспон
дент многотиражной
га
зеты
«Атоммашевец»
А. ИОНОВ обратился к
заместителю генерально
го директора МХО «Интератомэнерго> по, Волга
рии Михаилу Ванчедову
МИХАЙЛОВУ.
— Мы заинтересованы
в установлении
прямых
связен
с Атоммашем.
Еще в январе этого года
между
Атоммашем
и
объединением был подпи

сан договор.
За этот
сравнительно небольшой
период мы успели про
работать много вопросов,
iv одним из моментов
можно
причислить коо
перацию Атоммаша
с.
Венгрией в производстве
машин
перегрузочных.
Открыты . поставки элек
тродов и сварочных ма
териалов атоммашевской
марки в ГДР. Ведутся
переговоры о скорейшем
установлении
прямых
связей с заводами "Болга
рии, причем поставки с
каждой стороны будут
достигать примерно двад
цати миллионов рублей.
Для начала сумма солнд>шя.
В дальнейшем мы рас
считываем, что наши от

ношения
с Атоммашем
будут строиться на осно
ве кооперированного про
изводства отдельных из
делии. что выразится в
соглашении, подписанном
между нашими странами.
В будущем это соглаше
ние должно привести
к
созданию
совместных
предприятий.
— Сегодня у вас был
насыщенный
трудный
день. Ваши впечатления
от знакомства с Атоммашем?
— О них можно дога
дываться уже По, одному
только
выбору ’ нами
Атоммаша в
качестве
партнера. Это очень на
дежный партнер. На на
го можно 1 рассчитывать
всегда, даже тогда, когда

ского лагеря идет пере
стройка, которая обяза
тельно сказывается
на
хозяйственной
деятель
ности отдельного пред
приятия. Можете выде
лить общее на примере
болгарских предприятии
н Атоммаша?

оборудование необходимо
изготовить и поставить в
очень короткий срок. Это
очень важно и ценно. На
чальник цеха по произ
водству
транспортных
— У нас уже разрабо
шлюзов назвал мне крат
чайшие в мировой прак тан и несколько лет при
тике сроки поставок это меняется экономический
го оборудования в стра подход, новый экономи
ны
социалистического ческий
механизм, прин
содружества.
Подобное цип самоуправления
от
случается не столь' часто дельных. заводов и объе
и говорит
о больших динений, В рамках этих
возможностях
вашего самоуправляемых единиц
коллектива. В свою оче решаются вопросы по по
редь,
от
руководства вышению трудовой и со
Атоммаша мы получили циальной активности тру
интересные предложения дящихся. Все это на
по вопросам
сервисного правлено против застой
обслуживания и многим ных явлений в нашей
другим.
" экономике.
Новая поли
— Сегодня во многих тика
дает
положитель
странах
социалистиче ные результаты.

В МоСКВу

Проблемы экологии

на съезд

ЧТО ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН

Через месяц в Москве
состоится
Всесоюзный
съезд работников народ
ного образования.
Наш город на этом
важном
форуме будут
представлять два делега
та. Их кандидатуры об
суждались на городской
конференции работников
народного
образования,
которая состоялась в ок
тябре. Большинством го
лосов
избраны
делега
тами:
мастер производ
ственного обучения ПТУ71 Виктор
Александро
вич Бабенко и заведую
щий городским отделом
народного
образования
Николай
Степанович
Речкин.
Как известно, на съез
де будут обсуждены че
тыре документа о рефор
ме школы, в том числе
проект Концепции о на
родном
образовании
ъ
СССР

н! СУХАНОВ./

Письма ---------в редакцию

•СЕРВИС
НАОБОРОТ
Заключил я дого
вор на
абонементное
обслуживание телеви
зора" с заводом по
р е м о н т у
ра
диотелеаппарат у р ы.
Свои обязанности, сог
ласно абонементу вы
полняю аккуратно. А
как же другая сторо
на, завод? Прямо ска
жу: очень плохо. Вот
уже шестой месяц не
светится мой «Гори
зонт»,
Неоднократно
обращался
в ателье
нового города, а в от
вет одно—ждите. Ма
ло того, трижды
де
лал запись в книгу
жалоб, но и тут мол
чок. По всему видать,
такое
положение
вполне устраивает ра>
ботников завода, тем
более, что деньги они
получают вперед
за
абонементное
обслу
живание, которое
не
выполняют. До каких
же
пор
работники
службы
быта будут
получать деньги,
ко
торые не заработали,
а мы, клиенты, испы
тывать на себе «услу
ги» ненавязчивого сер
виса?
Е. ГОЛУБЕВ,

НЕ ИДУТ
ОТХОДЫ
В ДОХОДЫ
Во дворе и подъез
дах дома, где я прожи
ваю, установили баки
для
сбора
пищевых
отходов. Это хорошо:
не пропадать же доб
ру, которое
можно
использовать на корм
скоту, что. в свою
очередь,
обернется
мясной добавкой
к
столу.
Однако
вот уже
длительное' время от
ходы не вывозят, ба
ки переполнены, мно
гое валяется на земле
и пропадает. Как же
так?
Нас. призывают
собирать пищевые от
ходы, мы честно отно
симся к этому делу,
но. выходит, все зря?
В АБРАМОВ,
житель дома № 1 3
ис ул. Энтузиасте*.

Обсуждаем
проекты

После «дежурного телефона» Папанов СССР
предписание немедленно подтвержден многочислен
в
организовать
лаборатор ными исследованиями
ные исследования расти нашей стране и за рубе
тельных
пищевых про жом.
ВОПРОС: —Почему же
дуктов на остаточное со
держание нитрата:',.
На в разрабатываемой город
всю завозимую в город ской комплексной про
продукцию в накладных грамме оздоровления ок
должно быть указано ос ру жающей среды, рассчи
таточное содержание нит тываемой до 2005 года,
не говорится о введении
ратов.
питьевой
ВОПРОС: — Каковы фторирования
результаты замеров шу воды?
мов от ж. д. ст. Волго
ОТВЕТ: Эта комплекс
донская
в домах JNs№ ная
экологическая про
110, 112, 114 ло улице грамма
включает меро
Морской?
приятия,
направленные
ОТВЕТ: — Проведен: на оздоровление окружа
превышали ющей
Шевченко и Н. И. Кала- ные замеры
среды,
каковым
допустимые фторирование
бухов на 50 рублей каж  предельно
воды не
дый, кроме того, санэпид нормы. В сентябре руко является. Фторированием
станцией оштрафован за водству станции предло занимается «Водоканал»,
меститель директора за: жено. составить план ме которому
предписано
по устране санэпидстанцией решить
вода
по производству роприятий
В. Н. Дорохин. Жалоба нию влияния шума на его в 1989 году.
рабочих
находится на жилую застройку с обя
ВОПРОС: — В доме
зательным включением в № 124 по улице Мор
контроле в СЭС.
ВОПРОС:— Как часто него устройства санитар ской жалуются на повы
осуществляется контроль но-защитной
зоны (озе шенный шум от работы
за состоянием загрязне ленения).
13 отделения связи...
ния атмосферного воз
ВОПРОС:—Какова су
ОТВЕТ: — Обследова
духа в городе н кто бу точная предельная нор ния квартиры № 176 ин
дет осуществлять конт ма нитратов для челове струментальными
мето
роль за работой АЭС н ка?
дами показали превыше
ее влиянием на город?
ОТВЕТ: — Суточная до ние шума на 9 децибел
ОТВЕТ: .— Контроль за принимается
равной (норма не более 40 деци
осуществляет
СЭС три от 300 до 225 мг,
бел).
Отделению связи
раза в неделю путем подВОПРОС: — 17 сен дано предписание в срок
факельных
наблюдений, тября на шестой сессии до 1. 12.88 г.
снизить
кроме того, лаборатория облсовета народных де уровень шума, выполнив
Госкомгндромета 3 раза путатов 20 созыва за ряд шумосзащитных мер.
в день отбирает пробы меститель министра здра В случае непринятия эф
атмосферного
воздуха. воохранения
РСФСР фективных мер СЭС вы
Что же касается контро К. И. Акулов говорил о несет
постановление
о
ля за работой АЭС,
то неудовлетворитель н о м прекращении
эксплуата
его будет
осуществлять санитарном состоянии го ции отделения связи. Ж а
специальная
санэпид- родов и поселков Дона, лоба взята на контроль
служба, находящаяся
в что
не
производится СЭС.
ведении третьего управ фторирование воды, а это
ВОПРОС:—Шум, пыль
ления Минздрава СССР. приводит к возникнове н загазованность от дви
В настоящее время в' ди нию ряда заболеваний. жения автотранспорту по
рекции АЭС имеется два ГорСЭС сообщила,
что улице Степной...
санврача,
осуществляю недостает фтора н в пи
ОТВЕТ:— Улица нахо
щие контроль за ходом тьевой воде нашего
го дится на балансе треста
строительства АЭС.
рода, кроме того, сооб «Промстрой». В сентябре
что заболевае в своем ответе на пред
ВОПРОС: — Осущест щаете,
вляется лн контроль
за мость кариесом детей в писание СЭС
замести
содержанием нитратов в возрасте до 15 лет со тель начальника «Волгоплодоовощной
продук ставляет 82,5 процента. донскстроя» А. Д. Спе
Есть
ли тут взаимо ранский сообщил,
ции?
что
ОТВЕТ:— Контроль за связь?
трест «Промстрой»
бу
содержанием
нитратов
выполнять
ремонт
ОТВЕТ: — Кариес — дет
осуществляет
горСЭС заболевание полиэтиоло- улицы, после чего пере
выборочно один раз в ме гическое
(этиология — даст ее на баланс управ
сяц в теплицах Атомма- учение о причинах болез ленню коммунального хо
ша, совхозах «Волгодон ней).
На его развитие зяйства. Вопрос строи
ской», «Заря», а также влияют
климатические тельства
объездной до
в продукции,
поступаю условия, характер пита рогн
должен
решить
щей из других областей ния и другие факторы. Атоммаш, которому сов
в город на хранение в Однако при недостатке местно с отделом ком
овощехранилищах.
С фтора более активно про плексного социально-эко
марта этого года иссле являются другие причи номического
развития
довано 84 пробы, не ны вследствие тесной свя горисполкома предложе
стандартных нет.
Руко зи между обменом фто но включить в список
водству АII О, Атоммаша, ра !-: кальция в организ капстроительства на 1989
совхозов
«Волгодон ме.
Универсальный ха год устройство
объезд
ской», «Заря», «Цимлян рактер противокариесно- ной дороги мимо мясо
ский!», ветлечебнице дано го действия фтора был комбината.

«Экологическое» благодушие, а нередко н неве
жество, замалчивание проблем окружающей среды,
ощущение успокоенности, охватившее не только
многих ответственных руководителей^ но и часть
населения города, сыграли немалую роль в том,
что в числе 102 печально известных городов с не
благополучной экологической обстановкой оказал
ся н Волгодонск.
Учитывая сложившуюся ситуацию, редакция
дважды (3.06.88 г. а 14.10.88 г.) проводила разго
вор читателей по прямой лннин с работниками
СЭС. Ответы на поступившие вопросы 3.06.38 г.
былн опубликованы в «ВП» 2.07.88 года, а сегод
ня на ряд наиболее важных зопросов, поступивших
в последнее время, отвечает главный государствен
ный санитарный врач Инна Александровна Р Е 
ВЕНКО.
,
ВОПРОС: — Согласо
вала ли СЭС размеще
ние садоводства
«Вол
на»,
(расположившегося
рядом со
строящимся
шламонакопнтелем Атоммаша, и безопасно лн та
кое соседство?
ОТВЕТ: — Шламонакопитель
предназначен
для захоронения токсич
ных промотходов, распо
ложен
в промзоне на
удаленном от города рас
стоянии. Отвод земельно
го участка произведен в
1986 году, садоводческо
го товарищества в то
время здесь не было.
Первая очередь шламонакопителя будет вводить
ся в эксплуатацию
в
1988
году.
Садоводче
скому
товариществу
«Волна»
согласование
отвода
земельного уча
стка не проводилось, т. к.
по этому вопросу в СЭС
не обращались. Согласно
существующим нормати
вам размещение садов и
огородов рядом со шламонакопителем не допус
кается.
ВОПРОС:—Что с ж а
лобами рабочих химзаво
да на пыление сульфата
натрия, который склади
руется в большом коли
честве ца промплошадке
под открытым небом и
ветром разносится по тер
ритории?
ОТВЕТ:— Факт имеет
место. На заводе не ре
шен вопрос сбыта в пол
ном
объеме сульфата
натрия. СЭС дважды (20.
06. и 26.08.88 г.) выдава
лись предписания
руко
водству завода по воп
росу предотвращения пыления, сбыта сульфата
натрия в полном объеме
или вывоза с промплощадкн. В сентябре ош
трафованы
администра
тивной комиссией горис
полкома руководители от
делов химзавода
М. И.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ
ВЛАСТЬ
Лозунг,
выдвинутый
перестройкой,
«Вся
власть Советам!» так и
останется лозунгом, если
в предлагаемый проект
Закона об изменениях и
добавлениях Конституции
СССР не будет внесена
поправка о предоставле
нии экономической
вла
сти Советам.
Предложенный для об
суждения проект не отра
жает финансово-экономи
ческих отношений власти
и подведомственных тер
риторий.. Поэтому нужен
территориальный хозрас
чет. Внедрить его будет
не так уж сложно, учи
тывая то, что все Пред
приятия с нового года пе
реходят на хозрасчет.
Я предлагаю статью
93-ю главы 12-й «Систе
ма и принципы деятель
ности Советов народных
депутатов» дополнить фра
зой «Решения Совета на
родных депутатов имеют
под собой финансово-эко
номическую
основу». II
«Территориальный
хоз
расчет — основа деятель
ности Совета народных
депутатов».
Статью 94-ю, первый
абзац следует расширить,
добавив слова «и компе
тентных организаций».
И еще. Срок пять лет
в деятельности Советов,
по-моему, слишком дол
гий. Его надо ограничить
четырьмя годами. Поче
му? Сейчас,
когда в
стране идет перестройка,
многое не получается изза того, что сверстанный
народнохозяйствен н ы й
план трудно, а иногда и
невозможно
поправить,
скорректировать в связи
с Изменившимися
усло
виями. Все мы ждем на
чала 13-й пятилетки, ког
да можно будет многое
изменить. А если бы на
роднохозяйственные пла
ны верстались на четы
ре года, тогда бы уже в
будущем году радикаль
ная
экономическая
ре
форма значительно уско
рила свои обороты.
С.
ВОЛЫНКИН,
рабочий Атоммаша.

Человек и закон

Х у л и г а н о в — к ответу!
Сколько
раз
говори
лось и говорится, что
пьянство и безответствен
ность, безнаказанность и
вседозволенность, никог
да к добру не приводят.
Более того, от них до
преступления— один сов
сем маленький шаг.
Хулиганство. Кто
не
знаком с этим преступле
нием?
Оно многолико.
Дебош на стадионе, к
подъезде, дома в кварти
ре, поломка телефоновавтоматов,
скамеек
в
парке, битье стекол
к
Домах,
подъездах,
ос
корбление граждан в об
щественных местах,
их
избиение, бесконечные, с
изощренными
оскорбле
ниями, телефонные звон
ки по ночам и т. д.
16 августа
жители

г. Волгодонска
Полянов
А. В. Пожидаев А. Н. и
Комиссаров С. И. за ху
лиганские действия. т. е.
действия,
предусмотрен
ные ст. 206 ч. 2 УК
РСФ СР, осуждены Вол
годонским горнарсудом ,к
3 годам лишения свобо
ды каждый. А суть их
хулиганских
действий
заключалась в том, что,
■будучи б нетрезвом со
стоянии, 13 апреля 1988
года вечером
пристава
ли к гражданам на
ул.
Энтузиастов,
При этом
гр. К. причинили легкие
телесные
повреждения.
На замечания прохожих
не
реагировали.
Более
того, когда гр. С. вме
шался и потребовал пре
кратить хулиганские дей
с т в и я .и з б и л и его.

Хулиганство—одно из
наиболее распространен
ных правонарушений. К
сожалению,
хулиганские
проявления
остаются
иногда
безнаказанными.
Исследования
показыва
ют, что из 10 потерпев
ших только трое или чет
веро обращаются в ГОВД
с жалобами на хулига
нов.
А если хулиганы
свои,
«домашние»,
то
родные или близкие, не
смотря на невыносимые
условия
жнзни
из-за
систематических
дебо
шей и скандалов, все-та
ки терпят их безобраз
ное
поведение
годами.
Такое
потворство доб
ром. как правили, не
кончается. Обычно в гаких случаях хулиган наг
леет, его действия приоб

ретают всевозрастающую
общественную опасность.
Хулиганство
является
проявлением
крайнего
эгоизма, бескультурья и
моральной
распущенно
сти. Духовный мир хули
гана убог. Его. как пра
вило. не интересуют га
зеты. книги,
искусство,
спорт.
Обычно
единст
венным божеством явля
ется алкоголь. Судебная
практика показывает, что
алкоголизм развязывает
самые низменные стра
сти. У пьяниц вырабаты
вается своеобразный ан
тиобщественный
услов- ный рефлекс: не ограни
чивать себя ничем в по
ведении. К социальному
<■портрету» хулигана на
до добавить, что каждый
четвертый,
осужденный

за это преступление, не
работал, а большинство
остальных
на производ
стве характеризуется .от
рицательно.
Половина
хулиганов не состоит
в
браке, а 30 процентов
имеют лишь формальные
брачные отношения. (От
ветственность
за семью
сдерживает хулиганские
побуждения. Причем, чем
больше детей в семье,
тем реже можно, встре
тить хулигана-родителя).
В заключение необхо
димо отметить, что успех
в искоренении
хулиган
ства и других наруше
ний
общественного
по
рядка зависит от эффек
тивного
использования
всех средств и возмож
ностей, предоставленных
для этого советским з а 
конодательством.
М. ЖУК,
зам. прокурора
г. Волгодонска.

Спорт

------------------

НАША

МОЛОДЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И КО
ОПЕРАТИВ ОБЩ ЕСТВЕННОГО’ ПИТАНИЯ
ПРЕДЛАГАЮ Т ВАМ СВОИ УСЛУГИ.

ВЗЯЛА!

Традиционной
стала
товарищеская
встреча
ДЮСШ по
шахматам
двух городов — Волго
донска и' Краснодара.
В шахматном
клубе
г. Краснодара
состоя
лись две встречи. В пер
вой наша сборная побе
дила со счетом 8,5 на
2,5! Во второй хозяева
выдержали матиск гос
тей со счетом 5,5 на 5,5.
Общий счет 14:8 в поль
зу волгодонцев.
«Наша

вЬяла!» —радуются ребя
та1. А за этим—нелегкий
труд их и тренеров. От
лично выступили Дима
Казьмин и Оксана Бвтюгина, набравшие по два
очка из двух. По 1,5 оч
ка .взяли Сергей Соло
вьев,
Иван
Рудаков,
Алексей . Зяблов. 'Н ем а
лую заботу в их обуче
нии проявили
тренеры
ДЮСШ
В. М. Быков,
А. Я. Белых, А. А. Есин.

«ДОНСКИЕ
НАДЕЖДЫ»
Впервые в наш город
съехались лучшие шах
матисты Ростовской об
ласти возрастом до деся
ти лет для выявления
чемпиона и чемпионки в
турнире, который можно
назвать
«Донские на
дежды». Всего в област
ном первенстве приняли
участие около 70 (50
мальчиков , 17 девочек)
шахматистов.
В упорной борьбе сре
ди мальчиков лидером и
победителем
областного
турнира
«Надежд» стал
ученик
4 «а»
класса
школы № 18 Денис Б е
кетов. набравший 7,5 оч
ков из девяти и не усту
пивший лидерства ни
в

одном туре. Только од
нажды. в восьмом туре,
его догнал
ростовчанин
А. Зигаев, который за
нял второе место. На
третьем
и . четвертом
местах также оказались
наши мальчики — Яро
слав Рощин и Дмитрий
Ж ук, ученики
школы
N* 18.
Труднее пришлось на
шим девочкам. Среди 17
участниц в призеры вы
шли лишь двое: третье
место заняла Аня Давтян и четвертое у Инны
Пономаревой. Обе учени
цы 4 класса школы № 24.
В. СИСЮКИН,
завуч ДЮСШ
по шахматам.

Фотонегатив «ВП »

„П АН О РА М А^
Только
у нас вы
сможете приятно про
вести свое свободное
время в кругу своей
семьи, друзей и зна
комых.
Мы предлагаем вам
просмотр
видеопро
грамм — мультфиль
мов, видеоклипов.
Для любителей дис
котеки к услугам тан
цевальна й_зал.
нас самая
;а и качественное звучание.
В ассортименте ба
ра: мороженое ассордесертные напитки
конечно же, наше
фирменное блюдо —
куры-гриль.
СПЕШИТЕ,
СПЕШИТЕ!
Молодежное объединение и кооператив об
щественного питания «Панорама» рады ви
деть вас своими гостями.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-27-44,
9-56-42.
•

в.

•

До встречи Нового года осталось не так уж
много времени. Вы поступите совершенно
правильно, если заранее сделаете заказ на
проведение новогоднего вечера или детского
новогоднего утренника. Принимаются заявки
от организаций. Оплата как по безналичному,
так и за наличный расчет.
Нам будет искренне вас жаль, если вы не
воспользуетесь нашим приглашением.
• « *■
ВПЕРВЫЕ молодежное объединение и
кооператив общественного питания «Панора
ма» проводят ночную программу, посвящен
ную
творчеству
английского
квартета .
«БИТЛЗ».
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Почитателям и лю
бителям ливерпульского квартета! Предстоит
встреча с вашими кумирами — 3 декабря в
24 часа. В программе видеофильм и темати
ческая программа «Еще раз о «Битлз».
Танцевальная программа, составленная из
лучших композиций знаменитого квартета.
Спешите делать заказы и приобретать би
леты на программу.
СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 2-27-44,
9-56-42.
Молодежное объединение «Панорама* на
поминает, что вы можете арендовать помеще
ние объединения, а также по вашему жела
нию объединение может предоставить напро
к а т телевидеоаппаратуру, видеокассеты.
л

«Эх, дороги...»—вздохнул водитель, застрявший
на собственных «Жигулях» у дома >6 18 по ул.
Черникова, и пошел за подмогой, чтобы вытащить
автомобиль.
А у клуба ветеранов по пер. Солнечному, 18 ог
ромная лужа не просыхает месяцами. Во время
дождя вода собирается во дворе дома чуть ли не
со всего переулка. Это строители ошиблись с на
правлением стока во время укладки асфальта. Ле
том в луже плещутся дети, зимой, по-видимому,
здесь будет каток.
Фото Е. РАСТРИГИНА.

Извещение
Вниманию литераторов

Спортклуб «ЛИДЕР» приглашает всех
желающих в бассейн «Дельфин» для занятий
оздоровительным плаванием
в воскресенье—с 8.00 до 12.00— обучение
плаванию с 8 лет,
ежедневно с 19.30— оздоровительное пла
вание—дети с 10 лет и взрослые.
Принимаются
коллективные
заявки
от
профгрупп предприятий.
Стоимость одного занятия— 1 рубль.
Формирование групп в бассейне «Дель
фин» в понедельник, среду, пятницу — с
16.00 до 19.00.
Иметь справку от дерматолога и фотогра
фию.
Телефон: 2-32-63.
Проезд автобусами, троллейбусами до ос
тан о вк и «Пл. Ленина*.

Вниманию руководителей
организаций,V y
эксплуатирующих автомобильный «транспорт.
Волгодонской
учебно-курсовой
комбинат
объединения «Ростовавтотранс» заключает с
предприятиями договора на 1989 год по.под
готовке водителей категории «В» и «С», по
подготовке водителей категории «Д», пере
подготовке водителей с категории «ВС» на
«Е», переподготовке водителей с категории
<<ВС» на «Д» для работы на автомобилях
«КамАЗ»,
на газобаллонных автомобилях.
Договора заключаются До 1.12.88 года. З а
явки предприятий, не заключивших договора,
в 1989 году приниматься не будут.
За справками обращаться по телефону:
2-28-24 или п. Шлюзы, ул. Бетонная, 6.

В пятницу, 25 ноября, стоится собрание членов
АТП УС Ростовской АЭС реализует по безналнчв 18.00
в библиотеке рассматриваться план
БуД6Т
ра- ному расчету запасные части к автомобилям марки
дарственных
книг
с0‘ боты на следующий год. «ГАЗ*. «ЗИЛ». «Урал», «МАЗ>ч, «КамАЗ». 2 — 1

Приглашают...
д на постоянную работу:
начальника УММ,
инженера по труду и заработной плате,
старшего инженера в отдел реализации
грузчиков,
электрослесарей.
Обращаться:, ст. Волгодонская, 12.
№ 159
2 —1
Кооператив «ЛИДЕР» приглашает для ра
боты тренера по тяжелой атлетике в секцию
атлетической гимнастики. Обращаться с 8 до
.17 часов- ежедневно по телефону 2-37-87.

Вы будете всегда
эффектны!
Демонстрационный
зал Дома быта «Раду
га» приглашает на выставку-продажу мод
ной одежды.
В продаже имеют
ся шерстяные платья,
свадебные, юбки, кос
тюмы женские, муж
ские сорочки и блузо
ны. Все модели изго
товлены в эксперимен
тальном цехе и вы
полнены
в
одномдвух экземплярах.
Ждем вас с 15.00
до
18.00 ежедневно,
кроме субботы и вос
кресенья.
2—1

Д 2-комнатную квар
тиру (26 кв. м, изолиро
ванную,
1
этаж)
в
г. Гуково Ростовской об
ласти на равноценную
или 1-комнатную в Вол
годонске.
Обращатьс)
ул. Гагарина, 60, кв. 87,Д 2-комнатную квар
тиру (улучшенной плани
ровки, 3 этаж) на 3-ком
натную. Обращаться: ул.
Морская, 64.
кв. 36,
после
18.00.
/
Д Две однокомнатные
квартиры на
2-комнатную. Звонить: 2-89-77.
Д 2-комнатную
квар
тиру (27,6 кв. м, 5 этаж
5-этажного
дома)
в
г. Павлодаре на равно
ценную в г. Волгодонске.
Звонить: 2-50-51.
Д 2-комнатную
квар
тиру (28,7 кв. м, 2 этаж)
на две 1-комнатные. Об
ращаться: ул. Гагарина,
60, кв. 7.
Д 2-комнатную благо
устроенную квартиру
в
г. Александровск - Саха
линский на равноценную
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Козлова. 9.
Д 2-комнатную
квар
тиру (29 кв. м, улучшен
ной планировки,
теле
фон) в г. Первомайске
Ворошнловградской /обл.
на
2-1-комнатную
в
г. Волгодонске.
Писать:
Ворошиловградская обл.,
г. Первомайск, ул. Ост
ровского, 1. кв. i08. По
ляковой Л. В.
Д 2-комнатную квар
г В ателье «CHJlV-. тиру
в г. Удомля Кали
ЭТ» (ул. Ленина, 4 8 )\ нинской области на рав
принимаются
заказы
ноценную или 1-ко:.;натна пошнв меховых го
ную в г. Волгодонске.
ловных уборов с 8.00
Звонить: 2-74-60.
до 19.00, вы ход н ой Д дао однокомнатные
воскресенье.
В ателье «ОБНО квартиры (15,5 кв. м,
17,1 кв. м, 3, 7 этажи)
ВИТЕ»
(ул. 50 лет
на трехкомнатную. Обра
СССР. 11)
принима
ются заказы на худо щаться: ул. Энтузиастов,
жественную
машин 56. кв. 9.
Д 4-комнатную
квар
ную вышивку.
тиру (54 кв. м, 2 этаж)
2—1
на 3-комнатную в старой
части города и 2-комнат
ную квартиры
(или 1
Правление садовод
комнатную). О бращ аться:'
ческого товарищества
ул. Дзержинского, 2-137,
«ЭНЕРГЕТИК» напо
кв. 4, после 18 часов.
минает членам това
Д 3-комнатную благо
рищества,
что
срок
устроенную квартиру (54
оплаты строительства
кв. м, телефон) в центре
электролинии и член г. Прокопьевска
Кеме
ских взносов за 1988
ровской области на 3-х—
год истекает 30 декаб 2-комнатную в г. Волго
ря 1988 года.
донске. Звонить: 2-26-73.
Д 3-комнатную
квар
тиру (42,7 кв. м, балкон,
Волгодонской учеблоджия) в г. Новосибир
но-курсовой комбинат
ске (Советский район) на
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
3-комнатную квартиру в
учащихся на подготов г. Волгодонске. Звонить:
ку водителей катего
2-20-93.
рии «ВС» в дневные и
Д две двухкомнатные
вечерние группы. На квартиры в старом горо
чало занятий в днев де на 4-комнатную. (Пер
ной группе с 25 де
вый и последние этажи
кабря 1988 года, в ве не предлагать). Звонить:
черней
группе — по
2-66-34.
мере комплектования
СНИМУ
изолирован
группы.
ную квартиру для семьк
Звонить: 2-28-24.
\
Наш адрес: ул. Бc j из 2-х человек сроком на^
месяцев.
Звонить:
. тонная, 6. п. Ш лю п ы / 6
91-1-42. 01-2-45.

П р и е м о б ъ я в л е н и й - в т о р н и к , ч е т в е р г, с 9 д о 18 ч асо в
(с 13 д о 14.00 — п е р е р ы в ). С п р а в к и н о т е л . 2 -6 4 -6 7 .

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

М ЕН Я Ю • / Т З

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

за м . р е д а к т о р а — з а * , отд е л о м э к о н о м и к и н а р о д н о го х о з я й с т в а — 2-36-31, 9-53-22 (с т р о и т .), о т в е т с т в е н ,
н ы й с е к р е т а р ь — 2-48-33, О Т Д Е Л Ы : п а р т и й н о й ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, э к о н о м и к и
н а р о д н о го х о з я и с т в а — 2-12-48,
9-56-74 (с т р о и т .),
2-35-45,2-49-27, г о р о д с к о й ж и з н и — 2-49-61,
2*34-24,
б у х га л те р и и
(п р и е м о б ъ я в л е н и й ) - 2-64-67, о б щ е с т в е н н о й п р и е м н о й - 2 - 4 8 - 2 2 , ф о т о к о р р е с п о н д е н т а — 2-34-24.
lit и г о д и н е к о г
О О ъ гм
1 и

п о л и гр а ф о П -ь е д и н е н и е
.1 П е ч а т ь о ф е е т и а я .

Р о с то в с ко го

управления

изд ател ь ств ,

п о л и гр аф и и

и кни ж н ой

то р го в л и

Зак. 7313
34500

Тир.

Тел.

2-ЗИ 30

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

