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Навстречу выборам

Правофланговые

Землетрясение
в Закавказье

—

Образование территориальных
избирательных округов по выборам
народных депутатов СССР
Центральная избирательная комиссия по выбо
рам народных депутатов СССР в соответствии со
статьями 15 и 16 Закона СССР «О выборах народ
ных депутатов СССР» постановила образовать тер
риториальные избирательные округа по выборам
народных депутатов СССР:
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
270. Волгодонский избирательный округ (центр
—г. Волгодонск).
Город Волгодонск с Красноярским сельсоветом
и районы: Вагаевский, Волгодонский, Константиновский, Мартыновский, Морозовский, Семикаракорский и Цимлянский.

7 декабря в 10 часов 41 минуту по московскому
времени произошло сильное землетрясение в се
верных районах Армении. Сила толчков в эпицент
ре составила свыше 8 баллов по двенадцатибалль
ной шкале. Это—наиболее мощное землетрясение
i на Кавказе за последние 80 лет,
В ряде районов Армении имеются значительные
разрушения, человеческие жертвы и раненые. Осо
бенно пострадали города Ленинакан, Кировакан, а
также Спитакский, Степанаванский, Амасийский,
Гугаркский районы.
Подземные толчки ощущались также в Ереване
и Тбилиси, в ряде районов Азербайджанской ССР,
Дагестанской АССР и Чечено-Ингушской АССР.

Образование национально-территориальных

Для ликвидации последствий землетрясения соз
дана правительственная комиссия во главе с замес
тителем Председателя Совета Министров СССР
Б, Е. Щербиной.

народных депутатов СССР

избирательных округов по выборам

Центральная избирательная комиссия по выбо
рам народных депутатов СССР в соответствии со
статьями 15 и 17 Закона СССР «О выборах народ
ных депутатов СССР» постановила образовать на
ционально-территориальные избирательные округа
по выборам народных депутатов СССР:
РСФСР
24. Ростовский избирательный округ (центр —
г. Ростов-на-Дону).
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Для координации работ в общесоюзном масшта
бе по ликвидации последствий землетрясения в А р
мянской ССР й оказания помощи пострадавшим
создана комиссия Политбюро ЦК КПСС во главе с
членом Политбюро ЦК КПСС, Председателем Со
вета Министров СССР Н. И. Рыжковым.
Комиссия отбыла из Москвы в Ереван и присту
пила к'работе.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель
Президиума Верховного Совета СССР М. С. Гор
бачев решил прервать свое пребывание в НьюЙорке в связи с тяжелыми последствиями земле
трясения, произошедшего в республиках Закав
казья.

П о

День за днем —

Многим горожанам, посещающим магазин № 50
продторга, полюбилась продукция кондитерского
цеха. Не залеживаются на прилавках различные
виды печенья, кексы, коржики. Одна из мастериц
этого цеха—кондитер Рена Корниенко (на снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

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

Сверх планируемого
Животноводы агропромышленного объединения
досрочно справились с выполнением годового плана
по мясу, а следовательно досрочно отчитались по
всем видам животноводческой продукции.
При плане 3550 центнеров мяса фактически
сдано 3690 центнеров. До конца года будет допол
нительно сдано еще более 250 центнеров мяса.
Создается задел по обеспечению равномерной сда-

чей мяса в двух оставшихся годах пятилетки. Для
чего уже сегодня сверх плана получено 319 поро
сят и 180 телят. Сверх планируемого выходного
поголовья в хозяйствах объединения содержится
около семисот голов крупного рогатого скота и
свиней. Все это—для сверхплановой сдачи на мясо
в последующие годы.
В. СВИРЯКИН,
главный зоотехник АПО.

ЧИУЭ—Атоммаш
На Атоммаше побывали {представители румын
ского промышленного объединения энергетическо
го оборудования ЧИУЭ и предприятия тяжелых ма
шин в Бухаресте. Возглавлял делегацию генераль
ный директор ЧИУЭ Эммануил Бабич.
— Товарищ Бабнч, у
вас уже побывала деле
гация (нашего завода. Ка
кие вопросы вы обсужда
ли в Румынии и х чем
приехали к Нам?
— Я был очень рад то
му, что мне пришлось в
нашем объединении при
нимать
руководство
Атоммаша во главе с ге
неральным
директором
Егоровым. Я уже знал,
что
Атоммаш — самое
большое объединение, из
готавливающее оборудо
вание для атомных стан
ций. Поэтому у себя в

"—

Экскурсия,

рую вы совершили по
Атоммашу, была озна
комительной или имела
более целенаправленный
характер?

— Это была не экскур
сия. Мы считаем, что
экскурсия
предусматри
вает отдых, а мы приеха
ли работать. И *за этот
короткий
срок
нашего
пребывания на Атомма
ше мы уже нашли точки
соприкосновения, опреде
лили некоторые перспек
тивы сотрудничества. Я
считаю, что Атоммаш —
самый крупный
завод
по производству оборудо
вания для атомных стан
ций в мире.
. — Контакт, «оторый
установился
Между
Атоммашем,
кото ЧИУЭ и

Бухаресте старался пред
ставить
гостям техниче
ские возможности и про
филь нашего завода. Ру
ководство Атоммаша за
интересовалось
увиден
ным. Подписывая прото
кол встречи, мы догово
рились о приезде нашей
делегации на Атоммаш.
Мы хотели тоже посмот
реть технические возмож
ности Атоммаша, чтобы
установить
конкретные
пути
сотрудничества
между вашим и нашим
объединениями.

месту ж и тел ьства -----------------

РАЗГОВОР С «ТРУДНЫМИ»

(ТАСС).

I

Цена 3 коп.

В
агитпункте
ДК
«Юность»
прошло засе
дание депутатской груп
пы и совета микрорайона
№ 1. Обсужден вопрос об
улучшении работы с де
тьми и подростками по
месту жительства.
Разговор вели с уча
щимися школ № № 1 и 7,
состоящими на учете в
инспекции по делам не
совершеннолетних, нару
шающими
дисциплину,
совершившими
правона
рушения,
неуспевающи
ми по многим предметам
в школе. В индивидуаль
ной беседе с каждым из
ребят и их родителями
депутаты
микрорайона,
ветераны войны и труда
строго и в то же время

доброжелательно
разби
рались в каждой из сло
жившихся ситуаций.
Анализируя работу
с
трудными
подростками,
обнаружились серьезные
недоработки
родителей,
руководителей школ, об
щественных организаций,
инспектора по делам не
совершеннолетних и уча
сткового инспектора ми
лиции.
Совет общественности
взял
под
постоянный
контроль работу с под
ростками, а в марте де
путаты вновь вернутся к
этому вопросу.
Л. РЕВИНА,
педагог - организатор
комнаты
школьника
«Дружба».
I

Извещение —
единичный или
будет
иметь дальнейшее разви
тие?
— Мы думаем, что это
контакт не единичный,
ведь мы нашли много
путей для сотрудничест
ва. На встречах с руко
водством завода обсужда
лось множество
вопро
сов. И родилось предло
жение
о кооперирова
нии наших
объедине
ний. Поставки в Румы
нию и из Румынии, наде
юсь. будут обоюдовыгод
ными. Эта встреча станет
хорошим
началом
для
дальнейшего сотрудниче
ства.
Интервью вел корр.
*Атоммашевца »
А . ИОНОВ.

Сессия горсовета
10 декабря 1988 г. в 10 часов (партийная
группа в 9 часов)во Дворце культуры «Ок
тябрь» проводится VII сессия Волгодонского
городского Совета народных депутатов 20
созыва.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане экономического и социального
развития города на 1989 год и о ходе выпол
нения плана экономического и социального
развития в 1988 г.
2. О бюджете города на 1989 год и об ис
полнении бюджета города в 1987 году.
3. О выполнении плана комплексного бла
гоустройства за 1988 год и плане благоуст
ройства города на 1989 год.
4. О ходе выполнения наказов избирателей.
5. Об утверждении комплексной програм
мы по охране природы.
6. Об утверждении плана работы город
ского Совета народных депутатов на 1989 г.
7. Организационные вопросы.
На сессию приглашается партийно-хозяйст
венный актив. ~-i
Исполком городского Совета.

Правофланговые

К сессии горсовета

П РО БЛ ЕМ Ы
КО О П ЕРА Ц И И
строй», получил 20 ты
сяч рублей ссуды для
развертывания
работы
кооператива
в
тресте
«Спвцстроймеха и и з ация». Сняв со счета коо
ператива
15 тысяч руб
лей, 6599 рублей он вы
платил в виде зарплаты
ва «Партнер» (председа себе и своему водителю.
тель А. В. Морковский) 3750 рублей— 11 рабочим
товары
народного
по по трудовым соглашени
требления настолько вы ям. 2600 рублей — кон
сокого класса, что
он сультантам, , в их числе
получил
большой заказ заместитель управляюще
Спорткомитета СССР на го трестом
«Спецстройизготовление
инвентаря механизация»
В.
Е.
для
лучших . яхтсмеиов Юшев, и 500 рублей —
страны. В городе широко рывшему директору Б Р З
известен также коопера А. Ф. Ш уру хину. В
то
тив «Веста»,
оказываю же время не оказалось
щий
практическую
по никаких
документов,
мощь молодым
семьям. подтверждающих
произ
деятель
В арсенале его услуг— водственную
проведение брачных
об ность кооператива. Неза
рядов, консультации
по конные действия лжеков настоящее
вопросам
супружеских оператора
отношений,
воспитанию время пресечены.
детей, уходу за больны
Случаются
вообще
ми и так далее. Каза курьезные случаи. Граж
лось бы, что можно на данин А. Н. Пиунов до
этом
заработать?
Но был фиктивную справку
<■Веста» оказывает в год о том, что он является
услуг на 167 тысяч руб учащимся
одного
из
лей. Прочно ' входит в Г1ТУ Волгодонска, зая
число
высокорентабель вил о создании коопера
ных кооператив
«Темп» тива общественного
пи
при Атоммаше,' возглав тания, который был ут
ляемый В. И. Летяевым. вержден горисполкомом.
Выпускаемая им метал На самом деле Пиунов
человеком,
лическая
н пластмассо оказался
вая
фурнитура
для осужденным на три года
одежды
и
галантереи лишения свободы за со
пользуется
большим вершенное преступление
спросом кооперативов и с отбыванием срока на
народного хо
государственных
пред стройках
Хорошо, что
приятий легкой промыш зяйства.
ленности.
Приобретает это вовремя выяснилось,
ш вестность в Волгодон и он не успел получить
в исполкоме
ске
научно-производст документы
венный кооператив
при и ссуду в банке.
Атоммаше, где председа-'
Негативных моментов,
телем О. А. Майков. Он связанных с финансовы
выполняет заказы по на ми нарушениями и махи
учным
и конструктор нациями, предостаточно.
ским разработкам в об Но не только они беспо
ласти машиностроения.
коят нас и население го
Высокорентабельн ы е рода. Ввять
видеотеки.
коллективы,
как прави Из 22 функционирующих
ло,
оказывают
безвоз в Волгодонске видеосало
мездную
помощь дет нов
зарегистрировано
ским,
медицинским уч только 10. Многие из них
реждениям.
К примеру, проводят сеансы в не
тот же «Партнер» бес приспособленных
для
платно
произвел
реви этого помещениях, в том
зию отопительной систе числе и в жилых домах,
из
мы детской больницы, а собирают аудиторию
«Темп»
перечислил
в подростков в позднее вре
горздравотдел на нужды мя, показывают фильмы,
здравоохранения 1,5 ты не предназначенные для
сячи рублей.
их глаз.
Естественно,
—Анатолий Владими люди возмущаются та
рович, с кооперативным ким положением дел.
Есть у жителей пре
движением люди связы
вают не только надежды тензии к качеству това
на
совершенствование ров, продаваемых коопе
сферы обслуживания, но ративами. Недавно захо
и опасения, что часть дит ко мне женщина и
«Купила курт
предприимчивых
людей говорит:
использует
кооперацию ку. отдала за нее боль
как ширму для личной шие деньги, а она после
наживы за счет государ дождя полиняла, потеря
ства и граждан. Что вы ла вид. Кого и где ис
чтобы возместить
можете сказать по этому кать,
убыток?». Я ей ничего
поводу?
утешительного
ответить
—
Люди
волнуются не смог. Надо, по-видимо
правильно. Наряду с по му, потребовать от коо
чтобы
они
ложительными тенденци перативов,
сбой
товарный
ями в организации коо ставили
перативного
движения знак на изделии, как это
госпредприятия.
есть и негативные. При делают
веду пример.
Исполком Тогда их ответственность
зарегистрировал
устав за качество товара повы
кооператива
«Возврат». сится.
То, что он собирался де
— Вопрос, по-видимо
лать— дробить бросовые му, не только в пресече
железобетонные
конст нии извлечения коопера
рукции и возвращать их торами нетрудовых дохо
в производство в виде дов.
Существует Целый
щебенки и металлолома комплекс проблем, свя
— /было бы очень нуж занных с развитием коо
ным делом. Но в дейст перативного
движения.
вительности
получилось Так?
вот
что.
Председатель
— Совершенно верно.
«Возврата»
В. R. Гола- Дело это новое, и проб
нов, бывший инженерно- лемы неизбежны. Разви
технически й
работни к тие . кооперативов сдер
ПСМО
- Волгодонск- живает главным образом

Завтра состоится сессия горсовета народных де
путатов, которая рассмотрит социально-экономннескне вопросы. В осуществлении их определенную
роль играют кооперативы. Как в городе разворачи
ваются они? Об этом рассказывает в своем интер
вью корреспонденту «Волгодонской правды» замес
титель председателя исполкома горсовета А. В. ЕВ
ДОКИМОВ.
— Анатолий Владими
рович, читателей нашей
тазеты интересует преж
де всего вклад коопера
торов в экономику горо
да и как это влияет
на
повышение уровня обслу
живания горожан, насы
щенности рынка товара
ми. Расскажите об этом.
— Осуществляя эконо
мическую реформу, го
родской Совет и его ис
полком
открыли широ
кие
возможности
всем
желающим
создать коо
перативы
и заниматься
индивидуальной деятель
ностью.
Единственным
препятствием
для реги
страции устава коопера
тива или выдачи патента
могут быть ограничения,
установленные законом о
кооперации и индивиду
альной
деятельности.
Скажем,
председателем
кооператива
не может
быть человек, ранее су
димый
за
финансовые
махинации. На сегодняш
ний день в городе заре
гистрировано 140 коопе
ративов. Около 70 про
центов из них уже дей
ствуют, выпускают и ре
ализуют продукцию, ока
зывают населению услу
ги. Все они объединяют
1597 кооператоров и лю
дей, временно
работаю
щих в них по трудовым
договорам. Индивидуаль
ной трудовой деятельно
стью занято 700 чело
век.
1
Кооперативы по свое
му роду деятельности —
самые
разнообразные.
Из них более 4 0 —произ
водственные
и научнопроизводственные.
Ос
тальные работают непо
средственно на потреби
теля.
28
кооперативов
выпускают
товары
на
родного потребления, 34
—осуществляют бытовое
обслуживание, 15 коопе
ративов
— общепитов
ские, 11— торгово-заку
почные, 5 —по организа
ции досуга, 3 спортив
ных, один школьно-произ
водственный. За 10 ме
сяцев этого года они вы
пустили продукции и ока
зали услуг населению на
3 миллиона 36 тысяч
рублей. Непосредственно
в городе объем реализа
ции выпущенных товаров
составил полтора милли
она рублей.
— Кооперативов у нас
действительно немало. А
много лн таких, которые
уже окрепли экономиче
ски и наладили выпуск
изделий и оказание ус
луг, пользующихся спро
сом волгодонцев?
— Стал популярным в
городе, к примеру, коо
ператив «Ирме», возглав
ляемый А. П. Гордее
вым. Он изготовляет доб
ротную мебель и ремон
тирует ее. На площади
Победы открыт магазин
кооперативных
товаров.
Там можно купить и гар
нитуры кооператива «Ир
ме?-. Среди предприятий
общественного
питания
хорошо зарекомендовала
себя * Панорама»,
где
председателем П. Н. Тимофееш о. У кооперати

то, что у нас, как и в це
лом в государстве, еще
не
сложилась
система
снабжения кооперативов
сырьем.
материалами.
Оптовая торговля в пер
вую
очередь удовлетво
ряет потребности госу
дарственных
предприя
тии, а кооператоры пока
на голодном пайке. И ес
ли кто-то из них оказал
ся
недостаточно
пред
приимчивым в поиске по
ставщиков, то ему при
ходится туго.
Опять же проблема с
помещениями. Руководи
тели предприятии и орга
низации,
действуя
по
старинке, не желают рас
ставаться с пустующими
зданиями.
На днях мы
смотрели
завод КСМ-5,
переданный тресту „\в 2.
Обнаружили там ряд за
брошенных
помещений.
1-ю управляющий
трес
том II. Г. Назаров ни за
что не захогел сдать хо
тя бы одно из них в арен
ду кооператорам. И так
везде.
Пока же кооператоры,
не находя сырья, поме
щении, разворачиваются
слишком медленно и за
частую становятся непла
тежеспособными. В Вол
годонском пункте уполно
моченного
Жилсоцбанка
обслуживаются 100 коо
перативов и 30 человек,
занимающихся индивиду
альной трудовой деятель
ностью.
На 22
ноября
срочная
задолженность
по ссудам за кооперати
вами числилась в сумме
725 тысяч рубЛей, а за
индивидуалами —76 ты
сяч рублей. Уже просро
чили задолженность бан
ку такие
кооперативы,
как «Валентина», быв
ший «Портрет» и другие.
Нас волнует и то, что
в городе мало создается
кооперативов сельскохо
зяйственных, производст
венных, научно-производственных.
—А как же исполком
собирается решать эти
проблемы?
— Выход видится в
создании городского сою
за кооператоров со своим
правлением. Такой союз
мог, бы в первое время
существовать на - отчисле
ния кооперативов, а
в
дальнейшем
он
может
стать хозрасчетным. Со
юз мог бы осуществлять
контроль
за деятельно
стью. кооперативов,
по
средничество с поставщи
ками сырья л с исполко
мом, правовую
защиту
кооператоров и так да
лее. То есть, сразу же
были бы
сняты многие
вопросы, которыми в ис
полкоме
просто некому
заниматься.
В полной
мере можем сейчас осу
ществлять
лишь
две
функции — регистрацию
кооперативов и -контроль
за уплатой налогов коо
перативами в государст
венный бюджет.
Думаю,
на предстоя
щей сессии горсовета все
эти вопросы будут под
робно обсуждены, выра
ботаны меры по дальней
шему развитию коопера
тивного движения.
при
няты нужные решения.
Беседу вел и записал
В. ПОЖИГАНОВ.

На опытно-экспериментальном заводе отлично
работает бригадир слесарей-сборщиков цеха № 1
коммунист Василий Николаевич Дударенко. Высо
ких результатов он добивается не только за счет
профессионального мастерства, но н благодаря
внутренней самодисциплине, ответственному отно
шению к порученному делу. В. Н. Дударенко—за
меститель секретаря партийной организации сбо
рочного участка, агитатор.
На снимке: В. Н. Дударенко.
Фото А. ТИХОНОВА.

В интересах волгодонцев

—

Горожане могут круглый год
иметь на своих столах

ЖИВУЮ РЫБУ,
но всё упирается в её реализацию
Волгодонская
живо
рыбная база с первого
декабря и до конца мар
та каждый год чере;з тор
говую сеть
реализует
прудовую рыбу в живом
виде.
Но если сделать
анализ, то в зимнее вре
мя далеко йе во всех
микрорайонах
‘ можно
(Приобрести ее. Почему?
Вот уже на протяже
нии ряда лет город вы
бирает с декабря по март
по 2 — 2.5 тонны рыбы, а
наша база может реали
зовывать ее в два. два с
половиной раза больше.
Мощности базы, которые
сейчас
расширены, поз
воляют это делать.
Одной из причин тор
говля . выставляет то, что
в магазинах не всегда во
время раскупается наша
рыба. Но так ли это? Хо
телось бы, чтобы горо
жане дали объективную
картину.
Н.
КОВАЛЕНКО,
заведующий
жнцорыбной базой.
ПРИМИТЕ СОВЕТ: К
нам на базу, часто обра
щаются жители города с
просьбой
дать рецепты
'■приготовления блюд
цз
рыбы. Мы с удовольстви
ем это делаем. И все же
многие не знают особен
ностей
технологии при
готовления рыбных блюд.
По просьбе
читателей
предлагаем
несколько
рецептов.
БЛЮДО «ХЁ*
Ни в одной из поварен
ных книг не найдете это
го рецепта. Его изобрели
корейцы.
Для приготов
ления используется толь
ко
толстолобик.
Итак,
снимите с рыбы чешую и
кожу, обрежьте все мя
со, вымойте и порежьте
кусочками примерно 1x1
сантиметр.
Уложите
в

кастрюлю. На один кило»
грамм массы требуется:
1.00 гр лука нарезанного,
10 гр перца черного.
-I
лавровых
листа. 5 гр
красного перца. 2 столо
вые ложки уксусной эссен
цни, все посолите по вку
су. перемешайте и поло
жите легкий гнет. Через
четыре часа добавьте рас
тительное масло и... мо
жете подавать на стол.
ТОЛСТОЛОБИК,
КАРП ВЯЛЕНЫЕ
Купленные живые карп
или толстолобик (лучше
последний, т. к, он по
вкусовым качествам луч
ше), промойте в воде. На
дно емкости (бочки, чаш
ки) насыпьте слой соли
— 1 —2 сантиметра. Про
мытую рыбу обваляйте в
соли, уложите рядами в
емкость. Каждый ряд до
полнительно
просыпьте
солью. Сверху присыпать
еще солью
так чтобы
вся рыба была укрыта
ею. Гнет не кладите сра
зу,
а подождите 2 - 3
дня. Именно после этого
срока образуется тузлук
(рассол). На третий день
накрыть емкость, сверху
положить тяжелый пред
мет (кирпич, камень)
с
тем
расчетом,
чтобыверхний слой рыбы был
в рассоле. Держите так
рыбу неделю,
После 5 — 6 суток ры
бу попробуйте. У нее
должно уплотниться мя
со. Через
неделю рыбу
выньте
из
рассола,
опустите в чистую воду.
Вымойте не меньше двух
раз.
После этого рыбу мож
но вывесить для провя
ливания.
Сколько
вя
лить? Это уже зависит
от вкуса каждого. Хоро
шей приправой к рыбе
служит отварной карто
фель.

Человек и закон

—

Твои люди, Волгодонск

-

для кого
СТРОИМ?
Однако положение дел
Одной из острейших
проблем города Волго не изменилось, в связи с
донска является нехватка чем в октябре 1988 года
жилья и объектов куль- перед исполкомом город
турно-бытового
назначе ского Совета и об.ластния. Строительные орга ным управлением ЦСУ
низации города стремят был поставлен вопрос об
ся решить ее. Однако, исключении из статотчетчасто при этом идут на ■ности двух принятых жи
лых домов № 406 , и
нарушение закона.
Как известно, объекты № 408, что, естественно,
образом
должны
сдаваться госу существенным
на выполне
дарственной комиссии в отразилось
полной готовности, т. е. нии плановых заданий
на следующий день пос строителей. И хотя такие
прокуратуры
ле подписания акта о действия
' интересы
приемке дома в него мо ущемляют
гут заселяться граждане, строителей, пытающихся
Получившие^ . в установ незаконным методом от
ленном порядке ордер на читаться ,о выполнении
квартиру. Однако в дей планов .возникает право
ствительности этого
не мерный вопрос: для кого
происходит почти никог же мы в .конечном счете
да. С сожалением
при строим— для отчета или
ходится
констатировать, для людей? И для кого,
что, как правило, госу а точнее, для чего рабо
дарственная
комиссия тают строители?
Хотелось бы отметить
принимает дома с рядом
недоделок,
которые в еще и следующее: под
дальнейшем устраняются писывая акты о готовно
длительное время и
не сти незавершенных стро
объектов и
дают, естественно,
воз ительством
можности их эксплуати представляя их впослед
ствии для включения
в
ровать.
стати
Так, 30 июня государ-' государственную
ственной комиссией под стическую отчетность, в
создания видимо
председательством А. А. целях
хороших - показате
Усова были приняты до сти
ма ;N»Ne 404, 405. 407. А лей, члены государствен
фактиче
при проверке, проведен ной комиссии
припис
ной прокуратурой Волго ски совершают
донска 15 июля 1988 го ки, что влечет за собой
ответствен
да,
было установлено, уголовную
что в них все еще ведут ность по ст. 152-1 УК
ся отделочные работы. В РСФ СР. Однако это при
отдельных квартирах не подписании актов они за
была выполнена настил бывают. А помнить это
поскольку
ка линолеума, не были необходимо,
и уго
установлены газовые пли дисциплинарная
ответственность
ты в доме .N? 407, в нем ловная
же продолжались пуско отличаются друг от друга
наладочные
работы
по существенным образом.
Безусловно, приводить
лифтам. И вот с таким
перечнем недоделок
го в порядок положение дел
сударственная
комиссия в строительстве с помо
п р и з н а л а
их щью уголовного кодекса
годными к
эксплуата — это не самый лучший
ции. Аналогичная ситуа выход.
ция сложилась и по до
Что же нужно сде
мам 406 и 408, которые лать?
Представляется,
были приняты с такими что прежде
всего госу
же недоделками 30 сен дарственная
комиссия
тября 1988 года, а затем должна
быть подлинно
они устранялись в тече государственной, т. е. не
ние 20 дней.
зависимой от каких-либо
интере
Осуществляя прокурор ведомственных
ский надзор за исполне сов. В нее должны вво
нием законодательства в дить представители экс
области
строительства, плуатирующих организа
прокуратура города сов ций, которые будут заин
местно со специалистами тересованы не в выпол
Волгодонского отделения нении планов строителей,
Промстройбанка СССР и а в действительной го
ГАСКа
ежеквартально товности к эксплуатации
Однако
это
проводит проверки готов объектов.
предложения к
ности принятых в экс только
плуатацию государствен изменению закона, а по
он и г изменен,
ной комиссией объектов скольку
жнлсоцкультбыта. И не то подлежит исполнению
однократно
прокуратура в- том виде, в котором
законодателем.
информировала о резуль принят
прокуратурой
татах проверок
партий Поэтому
ные н, советские органы, города будут использо
представлен
а в июле 1988 года офи ваться все
циально
предостерегла ные полномочия к не
членов государственной укоснительному соблюде
комиссии о недопустимо нию его требований.
сти нарушения
правил
А. ЖАТЬКО,
приемки объектов.
прокурор города.

В - одно
прекрасное
майское утро Серебряков
пришел в свой родной
двенадцатый цех
уже
не мастером,
а началь
ником. Причем
выгля
дел он при этом нисколь
ко не радостно-взволно
ванным, скорее наоборот.
Коллектив, в свою оче
редь, тоже воспринял эту
новость без лишних эмо
ций—много их перебыва
ло на этой должности,
начальников-то.
Устали,
поди, возлагать надежды
на очередного новичка.
Этот-то,
вроде
ничего
показал
себя... Посмот
рим.
Молодой
специалист
Сергей Николаевич
Се
ребряков
наверняка
знал о подобных настрое
ниях. Как и о том, что
вверенный
ему коллек
тив вот уже много лет
плетется в отстающих на
химзаводе.
Задача
на
нем лежит ответственная
— поставлять гофрокар
тон и гофроящики для
упаковки
своей продук
ции.
Цех
практически
замыкает производствен
ную цепочку. Но на этом
заключительном
этапе,
как правило, и случалось
«замыкание», сбой, срыв
поставок. И кто знает,
может, приглашая моло
дого специалиста к себе
в кабинет, директор заво
да делал последнюю по
пытку поправить положе
ние с помощью нового
начальника. Ведь по све
дениям
социологов, во
семьдесят процентов ус
пеха
коллектива прихо
дится на долю его руко
водителя. Ставка на лич
ность—решающая, что бы
мы ни говорили об объек
тивных обстоятельствах.
В общем, после душевной
беседы с директором, за
ручившись его поддерж
кой и поддержкой кол
лектива, Серебряков сог
ласился. И потом, в нем,
в молодом
коммунисте,
было много энергии, гра
ничащей иногда с одер
жимостью.

Сегодня цифра 12 час
то красуется на завод
ском табло в графе побег
днтелей. Цех с лихвой
выполнил
десятимесяч
ную программу,
выдав
свыше
13
миллионов
квадратных метров гофропродукции. Правда, по
номенклатуре
не уло
жился. «Ничего, к концу
года план выполним по
всем показателям обяза
тельно»,—без тени сом
нения говорит С. Н. Се-

ходит раньше всех н ухо
дит последним».
Серебряков работает в
теснейшем
контакте
с
коммунистами
цеха и
секретарем
партбюро
Г. Д. Ермаковым. Мало
вата партийная прослой
ка, всего 18 человек, но
надежная во всех отно-.
шениях. Во многом рас
считывает он на рост
партийных рядов.
Одним
словом,
кол
лектив в цехе очень даже

ПРИШЕЛ
НО ВЫЙ
НАЧАЛЬНИК
ребряков. В нем заметно
прибавилось деловитости,
решительности. А в лю
дях (в цехе около шести
десяти человек) — уве
ренности. Уверенности в
завтрашнем дне, в себе,
в начальнике. Как гово
рит старший кладовщ!
коммунист Елена Вик:
ровна Следкова, «авто;
тета и уважения нача;
нику не занимать, г
подтвердит каждый. Л
че работать не стало
вот ведь что интерес!:
Но если раньше на ав;
лы шли со злостью
начальство, то теперь •
с осознанным
чувствс
во временной
необход
мости такого режима р
боты. Знаем, надо подн
тужиться—потом пойд<
легче. Да и как отк
жешь
начальнику, ес.'
он подойдет к каждом
по-товарищески объясни
ситуацию, попросит
п>
мочь... Сами видим, npi

Фоторепортаж

О ПРОДТОРГЕ состоялся очередной, ставший
u
уже традиционным, слет наставников. В
присутствии руководителей магазинов шел Ъткровенный разговор не только о положительном опыте
наставничества, но и высказывались замечания, от
мечались упущения в работе.

жданеспособным оказал
ся и заинтересованным.
Например, рабочие сегод
ня не приветствуют
ре
шения заводских специа
листов об организации
третьей смены в своем
П - ' ------ • • • • " ' ■ « Л Г > Л Ч | Д Я

строительстве склада. А
между тем, готовая про
дукция по-прежнему под
пирает потолок на рам
пе, «напрашиваясь» на
очередной штраф пожар
ных. Имей цех склад, от
пала бы необходимость и
в третьей смене, посколь
ку из-за отсутствия пло
щадей приходится то ос
танавливать
производст
во, то нагонять отстава
ние.
По-прежнему
нет
погрузчиков с захватами,
в итоге сыры.— рулоны
выгружается варварским
способом из вагона пря
мо на землю. Бесполез
но взывать к совести
грузчиков из шестого це
ха— нм нужен вал, а не
качество. Приобрели как
то несколько погрузчи
ков, вйгрузка, естествен
но; замедлилась— и по
грузчики быстро «слома
лись». Странно, что в от
деле
труда и отделе
снабжения на это никак
не отреагировали. Служ
ба по техническому пере
вооружению в четвертом
квартале должна смонти
ровать автоматизирован
ную линию по производ
ству
гофроящиков,
но
пока нЪ нее нет даже до
кументации. Сам дирек
тор лично обещал помочь
приобрести токарный ста
нок, чтобы цех не те
ребил по каждой мелочи
других.
Прошли
уже
обещанные и ляя « тгш

Как вас обслуживают?

Стоит прислушаться

Эмаль
служит
дольше

лой основа в виде пасты
выдерживается до 10 су
ток для придания соста
ву однородности.
Затем
в этот полимерный сос
тав добавляется отвердитель — полиэтиленполиамин в пропорции 1:10.
Не позднее чем через 20
— 3 0 минут его можно
наносить на дефектное
место.
Сколы предварительно
зачищаются мелкозернис-.
той шкуркой и обезвре
живаются ацетоном или
бензином. Нанесение со
става удобнее
произво
дить лезвием безопасной
бритвы
или
шпателем.
Смесь
разглаживается
так, чтобы общая толщи
на слоя отремонтирован
ного участка сравнялась
с толщиной эмали ванны.
Полное отвердение со
става происходит через
7 — 10 суток. Затем это
место
шлифуют мелко
зернистой шкуркой.
Если ванна или рако
вина голубого или друго
го цвета, то при приго
товлении состава в него
одновременно с наполни
телем добавляют
цвет
ные пигменты.
Таким способом можно
отремонтировать
также
сколы и на эмалирован
ной посуде.

Очерь часто приходит
ся рассматривать заявле
ния жильцов на замену
ванн и раковин в связи
со сколами эмалевого по
крытия на них при экс
плуатацин или при мон
таже во время строитель-,
ства дома.
Нормативный
срок
сду>Цбы сантехнического
оборудования велик и со
ответственно.
жалобы
жильцов
остаются не
удовлетворенными. Поэ
тому хочу предложить
прекрасный метод ремон
та в домашних условиях
сколов эмалевого покры
тия, в результате чего
срок службы ванны или
раковины продлится
от
3 до 7 лет.
Для выполнения ре
монтных работ потребу
ется эпоксидная смола
марки ЭД-20 с кислото
стойким
наполнителем
(она продается в магази
нах города). В качестве
наполнителя использует
ся тальк, а также поро
шкообразные
цинко
Л. СТЕПАНЕНКО,
вые или титановые бели старший инженер уп
ла, Полученная от сме равления \коммунальшения с эпоксидной смо ного хозяйства.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!
В настоящее время ад
миннстрация
Волгодон
ского
пассажирского
автотранспортного пред
приятия
разрабатывает
схему городской марш
рутной автобусной сети
на 1986 год. Мы хотели
бы знать ваше мнение
по этому вопросу. Про
сим вас заполнить и в
срок до 20.12.8^ года на
править по адресу, ул.
Маяковского, 1, ВПАТП
следующую анкету, со
ставленную на основа
нии материалов обследо
вания пассажиропотоков
и предложений жителей
города. Кроме того, мы
ждем от вас в письмен
ном виде или по телефо
нам:
2-35-08,
2-45-82
предложения по измене
нию я совершенствова
нию маршрутной авто
бусной сети, не преду
смотренные предлагаемой
анкетой.
Администрация ВПАТП.

мнение?
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ , ЧТОБЫ:
1. Автобусы маршрута Ms 18 «пл. Ленина— кв.
В-8» вместо ул. Морской ходили по пер.
Первомайскому, ул. Горького, ул. Степной, а
автобусы маршрута № 3 0 — по существующей
схеме?
.... # . 1

да

нет

2. Автобусы маршрута № 30 «пл. Ленина — пр.
Мира» вместо ул. Морской ездили по пер.
Первомайскому, ул. Горького, ул. Степной, а
автобусы маршрута № 18 по существующей
схеме?

Да

нет

3. Были закрыты автобусные маршруты № 7
«Вокзал—"АТП РоАЭС» и № 8 «пл. Гагари
на^-А ТП РоАЭС» и за счет этого было уве
личено количество автобусов и организовано
их регулярное движение как в часы «пик»,
так и в межпиковое время по маршруту № 19
да
«кв. В-8—АТП РоАЭС»?
4. Было организовано движение маршрутного
такси типа «ПАЗ» или «КАВЗ» из кварталов
В-У, В-16 через горбольницу N° 3, Комсомоль
скую площадь по ул. Морской до:
а) вокзала
_
да
б) пл. Ленина
Да
5. 'Автобусы маршрута № 22 «ВПАТП— конеч
ная кв. В-У» работали без заезда к горбольнице № 3 на ул. Гагарина?
Да
6. После выполнения подготовительных работ
автобусы маршрута № 10 «пл. Ленина —мясо
комбинат» работали по ул. Советской, ул.
Думенко?
. ** <
да
Ваш домашний адрес: ул. ’
дом №

В ДК «ЮНОСТЬ» —
для детей
дошкольного
возраста.
ПОЖАЛУПТЕ
В ДК «ОКТЯБРЬ» — ■ПРАЗДНИК!
для детей школьного воз
раста.

к

- 4- нянь, воспитателей, медсестер со сле
дующими условиями приема:
Прием детей в детсад с момента выхода,
работника на работу.
50 процентов оплата за посещение детей
детского дошкольного учреждения.
Оплата труда 80 рублей плюс 25 процен
тов премии ежемесячно.
График работы—2-сменный.
Бесплатное одноразовое питание.
Л» 160
начальника отдела сводных материаль
ных балансов,
начальников бюро,
юрисконсульта I категории,
заместителя начальника отдела,
ведущих инженеров,
начальников ПРБ,
* .
начальников тех. бюро,
начальников БОТИЗ,
мастеров.
' "7 /
’
Требуются специалисты, имеющие, высшее
образование и опыт работы в машинострои
тельной промышленности.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 164

\

«КОМСОМОЛЕЦ». 10
— 11 декабря — «Меня
зовут Арлекино» (2 се
рии. Беларусфильм)— в
10,
14,
17.40, 20.30.
«Маюри» (2 серии, Ин
дия) — в И , 15, 18.20,
21 час. «ВОСТОК». 10—

18 декабря в 10 часов в помещении здания
ВДОАМ (у рынка) состоится отчетно-выборная кон
ференция кооператива № 2. Просим всех членов
кооператива явиться на конференцию.

(

— 11 декабря— «Четве
ро друзей»
(2 серии,
СШ А)— в И , 13.30, 16,
18.30, 21 час. ВИДЕО
САЛОН
«Форум»
(ул.
Курчатова, 47).
Мульт
фильм для детей «Путе
шествие кота в сапогах»
(Япония). С еансы 1 в 12,
14. «Игла», «Хау ду ю
д у»—в 16, 18. 20 час.

Кооператив «ЗОДЧИИ» изго
товляет для населения:
столярные изделия — оконные

Прием о б ъ я в л е н и й -в т о р н и к , четверг, е » до 1S
(с 13 до И .00 —п ереры в). С правки по тел. 2-В4 «7.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во. вторник,
среду. пятницу, субботу

нет
нет
нет

нет

МЕНЯЮ* /Т а
. O B M E H M j

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
| Всем предприятиям и
организациям города!
1 До 15 декабря прини
маются заявки на прове
дение городской новогод
ней елки. .

Приглашают...

нет

НА
2— 1

ВОИНЫ, УВОЛЕННЫЕ
В ЗАПАС!
Если вы желаете рабо
тать
на
зарубежных'
стройках Азии, Африки
и Латинской Америки и
стать участниками строи
тельства
крупнейших
объектов на юге нашей
страны, пройдите специ
альный
годичный курс
обучения
Всесоюзного
объединения
«Загранстроймонтаж»
при
ПТУ-70.
Здесь вы сможете по
лучить специальности:
монтажника по обще
монтажным работам,
электрогазосварщика.
Вам гарантируются:
благоустроенное обще
житие (для иногородних),
стипендия 106 рублей
в месяц,
дополнительное денеж
ное вознаграждение
во
время практики.
Желающие
продол
жить
обучение
смогут
поступить в Новочеркас
ский . политехнический
институт, филиал которо
го действует при базо
вом предприятии.
Начало занятий— с 1
января 1989 года.
Адрес учнлнща:
Рос
товская область, г. Вол
годонск,
предзаводекая
площадь
химзавода,
ПТУ-70, телефон: 2-14-20
3 -2

блоки, двери и др.
Ехать
маршрутом
автобуса
№ 101, остановка «Столовая».

)

Д 3-комнатную
квар
тиру (44 кв. м, 3 этаж)
на 2-х и 1-комнатную,
Обращаться: ул.
Мор
ская, 40, кЬ. 23.
' Д две изолированные
квартиры (30 кв, м и 22
кв> м) со всеми удобства
ми, с телефонами в цент
ре города Баку на 3-х, 4комнатную квартиру
в
г. Волгодонске. ЗвонитЪ:
2-73-91, после 20.00 час.
Д 2-комнатную кварти
ру на 3-комнатную. Зво
нить: 2-86-72, после
18
часов.
Д 3-комнатную
квар
тиру (50 кв. м, лоджия,
балкон, телефон) в г. Ки
ровабаде А З. ССР на
равноценную или 2-ком
натную в г. Волгодонске.
Звонить: 2-28-82, 2-04-87,
Д 2-комнатную
квар
тиру на 3-комнатную. Об
ращаться: ул. 50 лет
СССР, 5, кв. 5, после 17
! Д 2-комнатную кварти
ру в центре г. Чапаевски
(Куйбышевская обл.) на
2-х или 3-комнатную в
г.г. Волгодонске
или
Цнмлянске.
Имеется
гараж с подвалом. Зво
нить: 2-55-64, после 18
часов.
Утерянную
трудо
вую книжку н а-им я
Заверталюк Анатолия
Сергеевича
считать
недействительной.
Совет ветеранов, ру
ководство,
партийная
и комсомольская . ор
ганизации отдела внут
ренних дел извещают
о трагической смерти
ТКАЧЕНКО
Михаила Николаевича
и выражают глубо
кое
соболезнование
родным
и близким
покойного.
Коллектив троллей
бусного управления с
глубоким прискорбием
извещает о безвремен
ной
кончине слесаря
депо
БЫХКАЛОВА
Семена 'Николаевича
и выражает соболез
нование
родным
и
близким покойного.

Редактор И. ПУШКАРНЫН
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