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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Правофланговые

10 декабря во Дворце культуры «Октябрь» со
стоялась VII сессия Волгодонского городского Со
вета народных депутатов.

С докладом о плане 
экономического и соци
ального • развития города 
на 1989 год и ходе вы
полнения плана экономи
ческого и социального 
развития в 1988 году вы
ступил заместитель пред
седателя горисполкома
A. В. Евдокимов.

О бюджете города на 
1989 год и о его испол
нении в 1987 году доло
жила заведующая город
ским финансовым отде
лом К. П. Голубева. С 
содокладом выступил 
председатель постоянной 
планово-бюджетной ' ко
миссии горсовета М. П, 
Свиткнн.

В обсуждении докла
дов приняли участие за
меститель генерального 
директора Атоммаша
B. Л. Гришин, врач го
родской больницы >6 3 
А. Б. Субботин, агроном 
совхоза «Заря» Т, А. 
Ильина, начальник ком
плекса треста «Спец- 
строймеханизация» А. А. 
Трегубое, директор сред
ней школы №  13, пред

седатель совета по народ
ному образованию Л. В. 
Юношева, начальник 
станции технического об
служивания М. А. Ел
кин, приемщица завода 
то ремонту радиотелеап
паратуры Н. П. Пащенко, 
электросварщик опытно- 
экспериментального заво
да А. Н. Переверзев, 
секретарь парткома
Атоммаша Н. А. Сакнр- 
ко, председатель горис
полкома В. А. Черножу- 
ков, депутат, делегат 
съезда врачей Н. Н. Ко
сенко.

Сессия утвердила пред
ставленные исполкомом 
городского Совета народ
ных депутатов план эко
номического и социально
го развития; и бюджет 
города Волгодонска на 
1989 год и утвердила от
чет об исполнении бюд
жета города за 1987 год.

С отчетом о выполне
нии плана комплексного 
благоустройства за 1989 
год и плане благоустрой
ства города на 1989 год 
выступил начальник уп

равления коммунального 
хозяйства города В. Н> 
Скворцов.

В прениях по этому 
вопросу выступили за
меститель генерального 
директора Атоммаша 
М. В. Запольскнй, ди
ректор химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ В. А. 
Кузнецов.

Сессия утвердила план 
комплексного благоуст
ройства Волгодонска на 
1989 год.

О комплексной про
грамме по охране приро
ды выступил председа
тель постоянной комис
сии по охране природы 
А. А. Потатуев. Сессия 
утвердила комплексную 
программу охраны при
роды, рационального ис
пользования природных 
ресурсов и оздоровления 
окружающей среды до 
2005 года.

Рассмотрен депутат
ский запрос о ремонте и 
дальнейшем развитии 
гребной базы «Дельфин». 
В принятом по нему ре
шении обращено внима
ние руководства трес
та «Заводетрой» и управ
ления малой механизации 
ПСМО «Волгодонск-

строй» депутатов В. М.
Лосева. П. Л. Родина на 

недопустимо медленные 
темпы ремонта гребной 
базы «Дельфин». Срок 
выполнения всех работ 
определен во втором 
квартале 1989 года. По
стоянной комиссии по 
здравоохранению, спор
ту и социальному обес
печению (В. Д. Констан
тинов) поручено проконт
ролировать данное реше
ние.

Сессия освободила от 
обязанностей заведующе
го городским отделом 
здравоохранения Н. Н. 
Косенко в связи с пере
ходом на другую работу. 
В должности заведующе
го горздравотделом ут
вержден А. Н. Стаднн- 
ков, ранее работавший 
главврачом детской боль
ницы.

Участники сессии не 
обошли вниманием тра
гические события в Ар
мении. Минутой молча
ния они почтили память 
погибших при землетря
сении. Была проведена 
акция по сбору средств в 
фонд помощи пострадав
шим.

Отчет о сессии будет 
опубликован.

Н А строительство 
жилого д о м а  

№ 268 е квартале 
В-8 Юрий Пацукевич 
пришел с завода КПД, 
а Сергей Холманскнй 
нз СУМР-3. Сейчас 
онн — члены комсо- 
мйльско- молодежного 
жилого комплекса

Извещ ение

№  7 и ведут кирпич
ную кладку дома. 
Оба неплохо освоили 
новую для себя строи
тельную специаль
ность каменщика н 
теперь добиваются хо
роших результатов в 
труде.
Фото Ю. Перепелкина.

ЧУЖОЙ' БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

V

УС РОСТОВСКОЙ АЭС 
Заместитель секретаря 

парткома управления 
строительства АЭС А. С. 
ВАРДОЕВ сообщил:

— С утра 9 декабря 
во многих подразделени
ях стройки прошли сти
хийные ми1инги, на ко
торых рабочие, строите
ли, монтажники изъяви
ли желание оказать без
возмездную помощь
братскому армянскому 
народу, пострадавшему в 
результате сокрушитель
ного землетрясения. Кол
лектив управления про
изводственно - технологи
ческой комплектации пе
речисляет 700 рублей на 
специальный счет «Зем
летрясение». Комплекс
ная бригада Гнедина со 
стройучастка №  5 в пол
ном составе решила от
правиться на восстанов
ление разрушенных объ
ектов Армении. Такое же 
желание изъявила И 
бригада Морозова из 
монтажного управления. 
В отделе кадров создана 
специальная группа, ко
торая принимает добро
вольцев. УС РоАЭС го
тово отправить в постра
давшие районы комплек
ты коттеджей типа «Бер
лин* и «Бранденбург».

«СПЕЦТЯЖАВТО-
ТРАНС»

Наш внештатный кор
респондент А. А. ПАВ- 
ЛИНСКИИ сообщил:

— В Армении в эти го

рестные дни работают 
два экипажа мощных тя
гачей «Ураган». У них 
имеются тяжелые прице
пы, опособные перево
зить по 80 — 120 тонн 
грузов. Это как раз та 
техника, которую просил 
в своем обращении Пред
седатель Совета Минист
ров СССР Николай Ива
нович Рыжков.

Кроме того, мы сфор
мировали дополнитель
ный отряд из мощной 
техники и опытных води
телей. На счет постра
давших от землетрясения 
коллектив Волгодонского 
предприятия «спецтяж-, 
аввтотранс» в эти дни 
перечислит пять —шесть 
тысяч рублей.

ПРОМСТРОЙБАНК
Вчера на 10 часов 

утра на счет 700412 от 
рабочих, строителей, коо
ператоров, служащих на
шего города "уже посту
пило свыше 40.000 руб
лей.

Как только стал извес
тен номер счета Армян
ской республиканской 
конторы Жилсоцбанка, в 
Волгодонское отделение 
Промстройбанка обрати
лись кооператоры горо
да. Первыми пришли к 
управляющему банком 
М. П. Свиткину предста
вители кооперативов 
«Аврора» и «Партнер». 
Первые перечислили в 
фонд пострадавших от

землетрясения 350 руб
лей, вторые —тысячу. За
тем 300 рублей внес ко
оператив «Маяк».

Трудовые коллективы 
провели массовые суббот
ники, заработанные на 
нем средства перечисля
ют в фонд армянского 
народа. К о л л е к- 
тив Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
перечислил на счет 
Ms 700412 свыШе 15000 
рублей, по 10000 рублей 
перечислили труженики 
предприятия железнодо
рожного транспорта
Атоммаша, управления 
бытового обслуживания 
населения города.

...С утра в отделение 
Промстройбанка прихо
дят представители пред
приятий, организаций го
рода. Цель одна— сдать 
денежные поступления 
на счет №  700412...

Чужой беды не бывает.
Е. ОБУХОВ.

УЗЕЛ СВЯЗИ 
Все почтовые отделе

ния города 9, 10 и 11 де
кабря вели прием почто
вых переводов, посылок, 
на которых был один ад
рес: «Армянская ССР.
г. Ереван, комитет по 
борьбе со стихийными 
бедствиями».

Жители города с чув
ством глубокой скорби и 
сострадания восприняли 
горестную весть о ката
строфическом Землетря
сении в северных райо

нах Армении, многоты
сячных жертвах. За эти 
три дня к нам, почтови
кам, приходят рабочие 
Атоммаша, других пред
приятий города, строите
ли города -и атомной 
станции, домохозяйки, 
пенсионеры, школьники и 
просят принять перево
ды, посылки с теплой 
одеждой, особенно дет
ской. Мы уже перечисли
ли на счет Армянской 
республиканской конторы 
Жилсоцбанка около 4000 
рублей. Кроме того, от
правлено почти сто посы
лок. Все отправления 
оформляются бесплатно.

Вчера мы получили до
полнительные разъясне
ния из Министерства свя
зи СССР. Отменено ра
нее действовавшее пра
вило, по которому по
сылки принимались толь
ко до 8 килограммов. Те
перь все желающие мо
гут отправлять посылки 
в адрес республиканско
го комитета по борьбе со 
стихийными бедствиями с 
превышением этого веса. 
И еще. Посылки можно 
отправлять в любом ви
де упаковки: в материа
ле, полиэтилене, плотной 
бумаге.

Все посылки немедлен
но отправляются в Ере
ван.

Р. ПЕРЕСАДА, 
заместитель началь
ника городского уз
ла связи.

Сессия сельсовета
17 декабря 1988 года в клубе ст. Соленов- 

ской состоится 10-я сессия Красноярского 
сельского Совета народных депутатов. Нача
ло сессии в 9.00 (заседание партгруппы — 
в 8.30).

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета за 1987 год и о 

бюджете на 1989 год.
2. О выполнении плана комплексного бла

гоустройства на 1988 г. и о плане на 1989 г.
3. Отчет комиссии по народному образова

нию.
На сессию приглашаются руководители 

шефствующих предприятий, секретари пар
тийных организаций, председатели профко
мов. ветераны войны и труда, члены улич
ных комитетов.

Исполком.

Д л я  вас, ветеран ы
16 декабря в 15.30 во Дворце культуры 

«Юность» состоится встреча членов бюро ГК 
КПСС с ветеранами войны и труда.

С информацией о предварительных итогах 1988 
года и перспективе развития города в 1989 году 
выступят первый секретарь горкома партии Л. И. 
Попов и председатель горисполкома В. А. Черно- 
жуков.

Городской совет ветеранов.

Д еж урны й телефон

«Алло, я вас 
слушаю

15 декабря, в четверг, с 15 до 17 часов в 
редакции газеты «Волгодонская правда» на 
вопросы жителей, касающиеся работы город

ских предприятий общественного питания, 
будет отвечать директор треста столовых Ва
силий Васильевич СЕМЕРЯКОВ.

ЗВОНИТЕ:

2-12-48,2-49-27, 
2-49-61,9-56-74



День $а Днем

Школа менеджеров
Идет первый в*ав о б у т а я  а школ* менедже- 

ров, организованно! при Атоимате.
Этот период позволяет выявить степень компе

тентности руководителя. Для того, чтобы получить 
полное представление о своих способностях, каче
ствах, навыках нужно пройти через разнообразную 
сеть тестов, видеотренлингов, организационных 
игр. Около тысячи человек уже проконсультирова
лись таким образом. Полученная в ходе подобных 
исследований информация служит краткой и точ
ной характеристикой деловых качеств и способнос
тей начинающего управленца, а главное позволяет 
увидеть среди них именно тех, на которых можно 
делать ставку, двигать по служебной лестнице.

Параллельно ведется работа в этом направлении 
работниками лаборатории социально-яснхологиче- 
ских исследований, созданной в этом году на заво
де. Здесь прошли обучение уже восемь групп мо
лодых мастеров. Каждая Группа насчитывает по 
двенадцать человек, срок обучения два месяца. Ха
ким образом, в объединении начинает создаваться 
резерв для запланированного продвижения специа
листов.

м. ч а й к а .

На самоуправление
В профтехучилище Н  72 прошла ученическая 

профсоюзная отчетно-выборная конференция. Семь
сот учащихся выдвинули от своих групп делегатов, 
доверив им решение вопросов дальнейшего разви
тия самоуправления в коллективе.

По общему мнению, конференция прошла в ат
мосфере демократичности. Доклады делегатов 
предварительно обсуждались в группах, ребята в 
своих выступлениях задели животрепещущие воп
росы. Большинство нз них касались дальнейшего 
самоуправления. Сегодня учащиеся полностью 
взяли под свою ответственность дежурство^ работу 
с нарушителями дисциплины. неуспевающими, 
оформление училища.

В результате тайного голосования в состав ко* 
митета избраны восемь учащихся и два Препода
вателя.

Н. ГАЙДУК, 
председатель профкома.

Скоро новоселье
Члены молодежного жилищного комплекса 

>6 7, которые строят своими рунами девятиэтаж
ный кирпичный дом 263 в квартале В-8, вскоре 
справят новоселье.

Сейчас на доме идут последние отделочные н 
специальные работы. Ладится дело у бывших ме
ханизаторов треста «Спецстроймеханизация* Ни
колая Чехова и Сергея Холманских, рабочего заво
да КПД Юрия Пацукевнча. Все они'освоили стро
ительные профессии, работают добросовестно, по- 
хозяйски.

Вместе, с домом в эксплуатацию вступит и но
вый магазин, ноторый также строят члены МЖК.

П. ЮРЬЕВ, 
паю внегат. корр.

П роблем ы  экологии   __________________

фотофакт
Интересно проводят 

свой досуг ребята из 
клуба «Смена» ПЭТ 
Атомиаша. Здесь ра
ботают кружки изоб
разительного творче
ства, настольного тен
ниса, танцевальный, 
рыбоводства, авиамо
дельный. Часто прово
дятся походы, органи
зуются экскурсии, вик
торины, выставки, 
смотры...

На снимке: урок вя
зания ведет Ирина 
Викторовна Горбунова.

Фото Г. Сибирского.

Письма  
в газету

Нет
бензина—

никуда
Судя по газетам, у 

нас много говорят и 
пишут о человечности, 
о сочувствии к боль
ным, инвалидам. А я 
имею в виду инвали
дов, которые передви
гаются при помощи 
моторных колясок или 
«Запорожцев».

Когда же мы, нако
нец, сможем регуляр
но заправлять свои 
«ноги» бензином. При
езжаешь на автозапра
вочную станцию, отве
чают уже знакомое: 
«Бензина нет!». И 
когда будет — неиз
вестно. Неужели дли 
нас, таких инвалидов, 
нельзя держать в за
пасе хоть малость го
рючего.

От имени инвали
дов, передвигающихся 
при помощи спецавто- 
транспорта, прошу со
действия в решении 
этого вопроса.

И. КУЗЬМЕНКО, 
инвалид II группы.

О Т П И С К И  
НЕ П РИ Н И М А Ю Т С Я

Направляя тому или 
иному руководителю для 
принятия мер и ответа 
жалобы и письма трудя
щихся, редакция в своем 
сопроводительном письме 
просит сообщить о ре
зультатах рассмотрения 
в два адреса—автору и 
редакции.

Дело в том, что автор 
в установленный . срок 
должен получить Исчер
пывающий ответ на' свое 
письмо, а, в свою оче
редь, редакция контроли
рует исполнение сроков, 
полноту и качество отве
та. К сожалению, все 
еще встречаются ответ
ственные руководители, 
которые не считают нуж
ным давать ответ авто
рам письма, а сообщают 
только редакции, мало 
того, не возвращают ре
дакции письма заявите
лей.

Вот примеры. В сере
дине октября редакция 
направила в городское 
управление бытового об
служивания населения 
жалобу А .’ И. Гончаро
вой на грубость парик
махеров при обслужива
нии клиентов в Доме бы
та «Радуга». А через ме
сяц начальник управле
ния Н. С. Данилов сооб

щает о принятых мерах. 
Все это хорошо, но поче
му же ответ направлен 
только редакции, а зая
вителю нет? А как же 
сопоставить ответ с со
держанием письма заяви
теля, которое почему-то 
не вернули? Ведь вполне 
можно подумать, что Ни
колай Сергеевич тихонь
ко отвечает реда'кцни, а 
заявителю не обязатель
но. дескать, может возра
зить. Не отсюда ли недо
разумения и .кривотолки?

Таким же ооразом по
ступила с письмом Ю. И. 
Никитина заведующая 
горторготделом Р. И.
Бархатова. Мало того, в 
горторготделе забыли да
же оформить соответст
вующие реквизиты пись
ма. Следует сказать, чА) 
подобные явления^ на
блюдаются, как это ни
странно, в нашей пе
реписке с прокуратурой 
и милицией. В период 
перестройки и гласности 
давать своевременные и 
исчерпывающие ответы 
на жалобы и обращения 
трудящихся, ставить в 
известность авторов —- 
один из признаков пони
мания духа непростого 
для нашей страны вре
мени.

Отдел действенности.

У ИСТОКОВ ПЕСНИ
Ранним утром, осу

ществляя мечту записать 
голоса птиц в естествен
ных условиях, соответст
венно экипировавшись, 
направляюсь знакомым 
маршрутом за город.

Солнце еще не взо
шло, однако уже озарен 
безоблачный небосвод. 
Чуть заметная тропинка, 
уводящая вдоль широкой 
лесополосы к горизонту, 
петляет меж беспорядоч
но сваленных куч земли 
f t строительного мусора 
— «неизбежностей» боль
ших строек.

После пересечения 
трех полей, окаймленных 
малахитом посадок, попа
даю в соловьиные места. 
Под знакомым с прошло
го года дубков, раскаты
ваю походный коврик, 
оглядываюсь вокруг. С 
болью вижу изуродован
ные, видимо, продираю
щимся через посадку 
бульдозером, деревья. 
Что это? Человеческая 
жестокость или, что еще 
хуже, равнодушие?

Защелкал соловей. 
Слушаешь его, и смягча
ется душа. «.

щедрый жест природы— 
соловьиная трель.

Еще не смолкла соло
вьиная песня, когда меня 
обнаружили сороки, за
беспокоились:

— Че, че, че, че! Чего 
ои тут? — возмущаясь, 
кричат они;

Если не улетят, при
дется покинуть уютной, 
Подходящее для записей 
место. В их стрекотании 
слышны властные нотки, 
как у человека, твердо 
уверенного в своих дей
ствиях.

Но тут прилетели ма
ленькие пепельного цве
та птички. Глядя на ме
ня, заговорили. О чем? 
«А он не страшный», —- 
спокойно пискнула, ка
жется мне, одна нз них.

Тогда и сороки успоко
ились.

Что-То заставило меня 
повернуть голову в сто
рону неприглядных , мо- 
гильчатых куч земли, ук
радкой сваленных (здесь 
Нерадивым строителем- 
шофером. В дюжине мет
ров, на единственной 

здесь тропке, остановил-

ный. Шел полакомиться 
однодневными побегами 
заячьей капусты в ни
зинном разрыве лесо
полосы, и вот невезение.

В это время вновь рас
сыпался дробью, защел
кал соловей. Какие ме
лодичные звуки! Отре
агировал на песню и за
яц — передернулись уши, 
заволновалась щетина 
усов. Долгое время слу
шаю, си ж у  в застывшей 
позе, но, похоже, заяц 
решил пересидеть меня. 
Наконец, неуклюже по
вернувшись, он поковы
лял прочь.

Но пара записывать. 
Певец добросовестен до 
самозабвения — рулады 
почти непрерывны.’ Сов
ременная -техника в пол- 
минуты готова к записи. 
Но ту# прозвучал гудок 
тепловоза, возникли да
лекие звуки шумящего 
города, металлический 
лязг Атоммаша. Ухо нх 
здесь еле улавливает, но 
для чувствительных мик
рофонов город присут
ствует к на таком удале- 

' т:чч тягучим

гулом.
Встав с коврика, соб

рав и вложив в сумку 
магнитофон, выхожу из 
лесополосы. Вдали на 
фоне безоблачного неба 
четко вырисовываются 
купол реакторного отде
ления Ростовской АЭС. 
длинные динозаврьи шеи 
кранов. АЭС, как и го
род. Атоммаш, наступа
ет на море, на степь.

Я сам строю эту АЭС. 
Своими руками. А нуж
на ли она человеку? Ви
димо, нужна, прогресс не 
остановишь. Но как важ
но, чтобы сделана она 
была надежно и не стала 
несчастьем для природы 
и самого человека.

Возводиться города, 
заводы. АЭС. конечно, 
будут и дальше, и тут 
уж ничего не поделаешь. 
Но почему исковеркано 
лицо земли рядом с ни
ми — уж этого понять 
нельзя ни умом, ни серд
цем, Бетонные свалки, 
металлические нскаре- 
женные фермы в степи, 
в лесу, искалеченные де
ревья. изуродованное 

побережье моря, реки1

Человек, вспомни: ты же 
венец природы, той. ко
торая тебя породила. Не
ужто ты будешь ее мо
гильщиком?

Быстротечно время и 
также быстро оно меня
ет облик родного края. 
Уже само по себе это вы
зывает необъяснимую 
грусть. Поэтому по воз
можности следует, повсе
местно сохранять как 
компенсатор настроения 
каждую рощицу, лужай
ку. усеянную милыми 
взору '■лазориками*. по
любившийся с детства 
изгиб реки.

Достойное занятие для. 
каждого — сохранять при
родную опору всему жи
вому, во всей се перво
родной силе. Достижение 
цели может быть п о с и л ь 
но только при условии, 
что каждый будет бигь j 
тревогу, столкнувшись с 
фактами загрязнения ок
ружающей среды.

П. БАЛАБАН.

Редакции
отвечают...

...директор Цимлян
ской гидрометеорологи
ческой обсерватория 
В. А. АКСЕНОВ на кри
тическую статью «Совре
менные Лавуазье» («ВП» 
26.09.88 г.);

Сигнал
принят

*- По затронутым, в 
статье вопросам сооб
щаю, что Дополнительная 
оплата водителю автомо
биля «Атмосфера» за 
сверхурочные работы, 
связанные с выездом на 
места залповых выбро
сов вредных веществ в 
атмосферу, решена .с пер
вого ноября. А помеще
ние лаборатории наблю
дения загрязнения атмос
феры с первого января. 
1989 года будет подклю
чено к пульту вневедом
ственной охраны. Вопрос 
оплаты наблюдателям 
пункта загрязнения ат
мосферы находится в ста
дии решения.

Лишние
деньги

Членами комиссии обл- 
совпрофа по торговле, 
бытовому обслуживанию 
я транспорту Н. В. Ти
щенко и Л. А. Байдало- 
вой проведена проверка 
мага(зин0в Волгодонского 
горплодоовощторга. О ее 
результатах они инфор
мировали «ВП».

В ходе проверки выяв
лен ряд серьезных недо
статков в организации 
торговли, обслуживании. 
О принятых мерах сооб
щил редакции директор 
горплодоовощторга Г. Л. 
ХОРУНИН:

-—«Правила розничной 
торговли картофелем и 
плодоовощной продукци
ей». утвержденные * при
казом Министерства тор
говли СССР №  24 от 21 
января 1985 года, выда
ны торговым отделом под 
роспись всем руководи
телям магазинов.

По актам за обсчет 
покупателей все наруши
тели рассмотрены на за
седании ведомственной 
комиссии. Лоточнице ма
газина „V 5 О. Резник за 
обсчет покупателя прика
зом по торгу объявлен 
выговор. За обсчет поку
пателей все Материалы 
на лоточницу магазина 
-V 5 3. Сундукову и’Про- 
давца магазина N? 2 
В. Шунаеву переданы на 
рассмотрение товарище
ского суда. -За обсчет по
купателей приказом по 
магазину .V 3 временно 
работавшая лоточница 
Т. Шепелева уволена.



П исьма  
в редакцию

К а к  ч а с ы
♦Не могу плохо рабо

тать», - -  гоюрнт 80-лет- 
ний часовой мастер Петр 
Ефимович Оеадтай.

Не удивляйтесь его 
возрасту. Дело э том, 
что П. Е. Осадчий стал 
индивидуалом. На произ
водство его tie берут, а 
сильь работоспособность 
такие, что многие моло
дые позавидуют.

Всю свою жизнь он 
работает. До войны был 
механиком в Донецкой 
области. В годы страш
ных испытаний занимал
ся эвакуацией оборудова
ния с Украины в глубь 
страны, монтировал на 
новом месте заводы- В 
мирное время трудился 
в управлении бытового 
обслуживании население, 
готовил кадры часовых 
мастеров.

Уже 20 лет Петр Ефи
мович на пенсии. Давно 
он переехал в наш город. 
Не остался без дел и 
тут,. Открыл часовую 
мастерскую в микрорай
оне №  20 по улице Гага
рина. Восстанавливает 
точные механизмы так, 
что они после его поисти- 
не «золотых* рук не зна
ют поломок. Например, 
я трижды носил часы в 
рембыттехннку и триж
ды они останавливались. 
Обратился к ветерану и, 
как говорится, горя не 
знаю.

8  нашем микрорайоне 
часовых дел мастер поль
зуется непреклонным ав
торитетом,

А. БАЛАШОВ, 
тренер по легкой 

атлетнке.

Стоит прислушаться

По тонкому 
льду

Каждому из нас на
верняка приходилось все 
действия, связанные с 
риском и опасностью, 
сравнивать с хождениям 
по тонкому льду. Да, 
лед коварен. Он не про
щает беспечности и не
осторожности,

...Рыбаки в районе ста
ницы Жуковской выеха
ли на лед водохранилища 
на грузовике. Машина 
ушла на дно. Двое ребят 
из города Цимлянска, ка
таясь на неокрепшем 
льду, провалились в во
ду и утонули...

Все эти факты недав
него прошлого. Сейчас 
лед на заливе и тем бо
лее на море — неокреп
ший. Однако рыбаки и 
дети уже обживают его. 
Существуют правила и 
приемы, знание которых 
позволяет избежать бе
ды. Вот некоторые из 
них.

Наиболее прочен лед 
с зеленоватым и синева
тым оттенками, а вот ма- 
тово-Зелый и желтоватый 
— ненадежен. Особенно 
слаб он в тех местах, где 
вмерзли ветки, доски и 
другие предметы. Обхо
дите участки, запорошен
ные снегом; здесь лед 
нарастает очень медлен

но. Темные пятна на 
ровном, покрытом сне
гом ледяном покрове — 
сигнал опасности: тут он 
тонкий, Если приходится 
двигаться группой через 
водоем, соблюдайте дис
танцию в 5 —7 метров, 
Опасные места не пере
прыгивайте, а обходите 
стороной. Прочность льда 
определяйте с помощью 
пешни или палки, а не 
испытывайте лед удара
ми ног. Если уж оказа
лись на тонком льду, от
ходите назад скользящи
ми шагами, не поднимая 
ног.

Нередко приходится 
видеть, как рыбаки дела
ют лунки вблизи друг 
друга. Этого ни в коем 
случае нельзя делать. 
Не собирайтесь больши
ми , группами в местах, 
где много лунок, так как 
могут появиться широкие 
трещины.

А что делать, если че
ловек провалился под 
лед? Недавно один из ве
дущих про г р а м м ы 
«В|згляд» показывал на
глядно приемы самоспа
сения. Напомним их. 
Главное, сохраняйте са
мообладание, не барах
тайтесь, не хватайтесь за 
кромки льда. Постарай
тесь, прижавшись к од
ному краю провала гру

дью или спиной, раски
нуть руки в стороны и 
упереться в его противо
положный край ногами. 
Выбравшись на поверх
ность, не вставайте в пол
ный рост, а отползите 
или откатитесь подаль
ше от опасного места.

Не оставляйте попав
шего в Седу! Если она 
случилась недалеко от 
берега, передайте постра
давшему любое подруч
ное средство — веревку, 
доску, шарф, ремень. А 
если далеко от берега— 
к пострадавшему нужно 
подбираться ползком, за
хватив с собой доску, лы
жи, деревянную лестни
цу. Не лишним будет на
поминание: даже опыт
ные и тренированные лю
ди не могут находиться 
в ледяной воде больше 
одной минуты, поэтому 
здоровье и жизнь по
страдавшего зависят dr 
вашей смекалки.

Вытащив пострадав
шего из воды, перенеси
те его в теплое помеще
ние, снимите мокрую 
одежду, вытрите досуха 
и заверните в теплое оде
яло. Желательно напоить 
спасенного горячим мо- 
локб.м, чаем или кофе, 
по возможности сделать 
ванну или душ (темпера
тура воды должна быть 
35 градусов).

Будьте осторожны на 
льду! Не выпускайте де
тей без присмотра.

В. КОЗЕЕВ,

председатель 
горсовета ОСВОД.

Дела кооператоров   ________

Доброго пути, 
«Земляне»!

В управлении строительства ^Ростовской АЭС, 
на базе бригады автоскреперистов создай коопера
тив «Земляне». Наш корреспондент беседует с его
руководителем О. Н. БУТЫРИНЫМ.

Вот уже около деся
ти лет не притрагива
лась рука строителя к 
этому объекту — бе- 
тонно- растворному за
воду. который распо
ложен в промзоне 
между заводами КПД- 
210 и ЗЖ БК, но не 
принадлежащему ни
одному из них. И как 
сказал один из «от
ветственных работни

ков», строительство 
приостановлено, за
вод законсервирован. 
Но проще сказать, что
строительство броше
но, все брошено на 
произвол судьбы. Ем-
кости пол сыпучие ма
териалы ржавеют, при

ходят в негодность, 
варварски разграбле
ны щиты управления1, 
рушится кирпичная 
кладка, ржавеют тру
бы в открытых тран
шеях. Не пора ли го
родскому комитету на
родного контроля и 
соответствующим стро
ительным организаци
ям навести здесь по
рядок?
Ф рто Д. ТИХОНОВА.

— Олег Николаевич, 
трудился коллектив не 
один год и не было ника
ких проблем, а вдруг ре
шили изменить устояв
шийся, привычный поря
док. Какая в этом была 
необходимость?

— Проблемы были, и в 
первую очередь —произ
водственно - экономиче
ские. Когда создавалось 
управление строительст
ва РоАЭС, «Волгодонск- 
энергострой» передал 
ему 16 скреперов и пять 
бульдозеров. Но делалось 
это без учета реальных 
потребностей стройки. В 
результате только пер
вые несколько месяцев 
механизмы стабильно 
обеспечивались объема
ми СМР. А затем, с 
окончанием земляных ра
бот на основных объектах 
атомной станции, брига
да оказалась безработ
ной. Практически мы 
стали ненужными в ор
ганизации. Было принято 
решение о передаче скре
перов на Краснодарскую 
АЭС. Однако такое ре
шение не отвечало инте
ресам коллектива. Та
ким образом освободить
ся от ненужной техники, 
конечно, не трудно и да
же выгодно организации. 
Но как быть с людьми? 
Уходить в другие подраз
деления, снова искать 
работу или переквалифи
цироваться? Вот и прихо
дилось стараться хоть 
чем-нибудь быть полез
ными управлению.

Езднлн по колхозам, 
совхозам, дорожно-строи
тельным организациям-, 
предлагали свои услуги, 
заключали договора. По
следние два года выпол
няли работы, совсем не 
связанные с нуждами 
атомной станции, Нерит
мичность труда порож
дала негативные явления: 
простои зимой и перена
пряжение летом. А так 
как люди простаивали не 
по своей вине, нередко 
прибегали к уравниловке 
в оплате. Я как брига
дир много времени тра
тил на поиски заказчи
ков, нуждающихся в на
ших услугах. Занимать
ся внутренними вопроса
ми коллектива, дисципли
ной и т. д. времени прос
то не оставалось.

Естественно, такая 
система организации тру
да и оплаты нас не удов
летворяла. Стали искать 
выход из положения, 
возможность сохранить 
коллектив. Вот тогда и 
пришла идея создать ко
оператив.

— Идея, как говорится, 
в духе времени. Но мне 
известно, что разреше
ния на Создание коопера
тива вы добивались не
сколько месяцев н не 
всегда находили под
держку у руководства. 
Какие возникали труд
ности ц препятствия?

— По собственному 
опыту могу сказать, что 
решение организацион
ных вопросов во многом 
зависит от отношения ру
ководства к кооператив
ному движению. Нам же 
в этом плане не очрнь 
повезло. Много пришлось 
бегать, просить, тратить 
нервов. Вначале вроде 
все шло нормально. 
Трудности возникли, ког

да встал вопрос о пере
даче нам скреперов. На* 
чальник управления стро
ительства РоАЭС Н. Е.. 
|11ило категорически от
казал нам в механизмах, 
не хотел и говорить с 
нами на эту тему.

Ради справедливости 
следует сказать, здесь 
проявлялся не просто 
консерватизм Н. Е. Ши
ло. У него была веская 
причина недоверять нам. 
В управлении до нас уже 
создавались два коопера
тива. Но как первый, так 
и второй себя не оправ
дали.'Говорят, они зани
мались не совсем коопе
ративными делами, а от
вечать за их деяния при
ходилось начальнику уп
равления. Конечно, эти 
примеры напоминают об 
ответственности коопера
торов. И Есе же страдать 
за чужие грехи нам не 
хотелось.

Но, наконец, то ли мы 
надоели со своими визи
тами, то ли он поверил 
в искренность наших 
стремлений, но Николай
Евтихеевич пошел нам
навстречу. И теперь
предстоит доказать и се
бе, и другим правиль
ность данного решения.

—Результатов работы 
в новых условиях у вас 
пока нет, но планы на 
будущее, наверное, име
ются?

—В первую очередь,
необходимо более Кон?
кретно определить свой 
экономические отноше? 
ния с управлением. По 
основным вопросам м ы . 
уже договорились.

Управление строитель
ства АЭС передает нам в 
аренду шесть автоскрепе- 
ров и два бульдозера в 
технически исправном со
стоянии. А кооператив 
обязуется выплачивать 
ежеквартально арендно- 
остаточную плату за их 
эксплуатацию. По мере 
выплаты и х . стоимости в 
размере 48765 рублей 
механизмы становятся 
собственностью коопера
тива.

Учли и такой момент. 
Организовав кооператив, 
мы получили юридиче
скую самостоятельность 
и стали хозяевами меха
низмов. Значит, и рабо
ты будем выполнять там, 
где нам выгодно. Но з а . 
УС РоАЭС остается при
вилегия в том, что в те
чение трех лет его заяв
ки будем выполнять в 
обязательном порядке и 
в указанные сроки. Ос
новная же деятельность 
«Землян» развернется в 
системе агропрома. Это и 
строительство сельских 
дорог, дамб, прудов, и 
вывоз навоза на поля, 
подготовка силосных ям, 
планировка полей, про
кладка оросительных ка
налов и т. д. Таким об
разом, внесем определен
ный вклад в решение 
Продовольственной ' про
граммы. Будем оказы
вать и платные услуги 
населению.

— Олег Николаевич, 
мы обязательно продол
жим этот разговор. А по
ка желаем «Землянам» 
доброго пути.

Вел беседу
X. АБДУЛЛАЕВ.



И з почты «ВП»  —  — _____

Когда же отогреемся?
Год назад нашей семье нх работу? Не говоря уж 

выделили четырехкомнат- о том, что каждый чело- 
ную квартиру в квартале век должен нестн ответ- 
В-У. И... столкнулись с 
безобразиями, оставлен
ными строителями.

Полы почти полностью 
были залиты краской.
Между оконных рам та
кие щели, даже палец 
пролезает. В прошлую 
зиму температура возду
ха в квартире не подни
малась выше—; 15 граду
сов. В семье грудной ре
бенок, он стал часто бо
леть, лришлось пользо
ваться электрообогрева
телем. За один только 
месяц накрутили около 
30 рублей и все равно 
мерзли.

Отделочные работы на 
нашем доме выполняли 
рабочие участка №  3
(начальник Забудько) нз 
«Отделстроя», Неужели 
этим людям было все 
равно, как о них отзовут
ся жильцы, как оценят

ственность за конечный 
результат своего труда. 
Интересно было бы уз
нать и фамилии членов 
комиссии.

Все лето мы потрати
ли на утепление кварти
ры. Думали, эту зиму 
проживем в нормальных 
условиях. Но теперь воз
никли другие проблемы. 
Батареи в комнатах еле- 
еле теплые. Много раз 
обращались в ЖЭК-4, а 
там только разводят ру
ками: мы, мол, не на
чальники ТЭЦ, тепло
снабжение зависит не от 
нас. Однако, такое объ
яснение жильцов не уте
шает. В конце концов, 
за тепло мы платим из 
своего кармана н хотим 
знать, кто должен зани
маться этим вопросом.

КУЛАКОВЫ.
Октябрьское шоссе,

35 «а».

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ

В связи с приведением фондов в соответст
вие ассортиментному минимуму книготорг 
срочно реализует, по безналичному расчету 
сувенирное издание «Я —Атоммаш».

Книга является хорошим подарком победи
телям соцсоревнования.

В дальнейшем эта книга при ее поступле
нии в 1989 году будет продаваться только за 
наличный расчет.

БЕЗЛИМИТНАЯ ПОДПИСКА
1 января истекает срок оформления безли- 

митной подписки «Всемирная история эконо
мической мысли» в 6-ти томах.

Оформить подписку можно в книжном ма
газине № 4 по проспекту Строителей, 3.

Книготорг.

Куда  пойти учиться?

иВечернее отделение ПТУ-71 ПРОВОДИТ 
НАБОР учащихся с отрывом и без отрыва 
от производства, а также для повышения 
квалификации (на хоздоговорной основе) по 
следующим специальностям:

электросварщин ручной дуговой сварки,
дефектоскопист УЗК, 
лифтер, наладчик КИПиА, 
слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник, 
токарь, фрезеровщик, шлифовщик,

стропальщик, монтажник, 
наладчик станков е. ЧПУ.

За справками обращаться: Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 7. Телефон: 8-45-20.

Спрашивали  —  отвечаем  _________

Чтобы поменять 
амилию...

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

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

В ДК «юность» —
для детей дошкольного 
возраста.

В ДК «ОКТЯБРЬ» — ПОЖАЛУЙТЕ НА 
для детей школьного воз- ПРАЗДНИК1 
раста.

Ф
Каков порядок переме

ны фамилии, имени, от
чества, куда следует об
ращаться по этому воп
росу?

Порядок перемены фа
милии, имени, отчества 
граждан СССР установ-

нии ходатайства заяви
тель должен в течение 
месячного срока со дня 
получения разрешения 
зарегистрировать переме
ну фамилии, имени, от
чества. В случае пропус
ка этого времени без ува

лен Указом Президиума жнтельных причин раз- 
Верховного Совета СССР решение утрачивает си- 
от 26 марта 1971 года лу. Повторное ходатайст
в о  порядке перемены во в таком случае может 
гражданами СССР фами- быть рассмотрено лишь 
лий, имен и отчеств», по истечении года. Рас- 
Перемена фамилии, име- смотрение ходатайства 
ни, отчества гражданами может быть закончено не 
СССР разрешается толь- позднее чем в трехмесяч- 
ко по достижении ими вый срок со дня подачи 
18-летнего возраста. Раз- ходатайства. В отдель- 
решением на перемену ных случаях этот срок 
фамилии, имени, отчейт- может быть продлен до 
ва выдается лишь в тех шести месяцев. Отказ мо- 
случаях, когда для этого жех быть обжалован в 
имеются веские уважи- исполкоме городского Со- 
тельные причины (небла- вета народных депута- 
гозвучность фамилии или тов в течение одного ме-

Заочный аунцион
В книжных магази

нах города введена 
новая форма книгооб
мена—заочная.

Механизм работы 
заочного книжного 
аукциона таков: книго-'- 
люб сдает свою книгу 
в книгообмен без кон
кретных заявок. В спе
циальной картотеке на 
нее заводится карточ
ка с пометкой «За».

Желающие получить 
эту книгу вносят свои предложения в карточ
ку инициатора. Если выбор сделан, второй 
участник обмена извещается об этом открыт
кой, которую он оставляет в магазине при 
первом посещении.

Если в течение двух месяцев ни один из 
предложенных вариантов не приглянулся 
инициатору, он может воспользоваться други
ми видами книгообмена или выкупить свою 
книгу.

Добро пожаловать в книжные магазины!

трудность их произноше
ния, желание супруга но
сить общую с другим 
супругом фамилию и 
др.). Перемена фамилия, 
имени, отчества не до
пускается, если заяви1 
тель привлекается к уго
ловной ответственности 
или у него имеется суди
мость, а также если 
против перемены фамн-

сяца со дня получения 
Извещения об отказе.

Порядок подачи и ре
гистрации заявления в 
милицию.

Поступающие в отдел 
милиции жалобы йли за
явления регистрируются 
в книге учета происшест
вий, о чем заявитель 
Должен быть уведомлен 
специальным талоном с

Приглашают...

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Объединение бытового 
обслуживания населения 
предлагает вам новый 
вид услуг:

ремонт мягкой мебели 
с обтяжкой новой тка
нью из материала заказ
чика и предприятия, а 
также принимаются за
явки на:

обивку дверей из ма
териала (винилискожа) 
предприятия. Заявки 
принимаются по телефо
ну: 2-37-24. Справки по 
телефону: 2-47-90.

КООПЕРАТИВ
«АГРОС»

принимает на рабо
ту швей-надомниц.

Оплата по трудово
му соглашению. Ж ела
ющих просим прис
лать открытки с ука
занием адреса и фа
милии в отделение 
связи № 13 , коопера
тив «Агрос».

лии возражают заинтере- ^ a?,aiL1*®M вРемени пода- 
сованные государствен- ?и_н гоРяДкового номера.сованные государствен 
ные органы. Ходатайство 
о перемене фамилии, 
имени, отчества гражда- 
нином подается в отдел „
ЗАГСа исполкома город
ского Совета народных 
депутатов по месту 
постоянного жительству

а также с подписью ли
ца, выдавшего его. Заяв
ления граждан должны 

(в слу
чаях, если речь и дет. о 
преступлении) в трех-
дневный срок, а при не
обходимости более де
тальной

мене фамилии, имени, от 
чества должны быть при 
ложены свидетельство о 
рождении заявителя (в 
подлиннике):, свидетель
ство о заключении бра-

Волгодонское город
ское государственно-коо
перативное производст
венное объединение бы
тового обслуживания на
селения принимает заяв
ки от населения на услу
ги Деда Мороза и Снегу
рочки на

\

инженера по эксплуатации и безопасно
сти движения,

дежурного инженера ТЭЦ, 
начальника хим. цеха, 
начальника службы ремонтов, 
начальника района,
слесарей по ремонту оборудования котло- 

турбинного цеха 4 разряда,
электрогазосварщиков IV—VI разрядов, 
электромонтера диспетчерского оборудова

ния и телеавтоматики VI разряда,
электрослесарей по ремонту электрообо

рудования электростанции IV разряда, 
машиниста бульдозера, 
трактористов на Т-16, ЮМЗ-6, 
изолировщиков IV, V разрядов, 
каменщика 4 разряда, .
котлочистов.
№  166 2 - 1  

для работы в системе горздрава: 
экономиста (оклад 130— 140 руб.). 
плотника (оклад 160 руб.), 
кух. рабочих (оклад 70 руб., возможны до

платы),
оклад 80 руб.

2 -1
прораба-электрика, оклад 210—230

руб.,
инженера-электрика в группу подготовки 

производства, оклад 180 руб. 
мастера-электрика, оклад 200—210 руб., 
Одиноким предоставляется общежитие! се

мейным—жилье в порядке, очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  167 2 —1

Волгодонскому районному узлу связи 
на постоянную работу СРОЧНО требуется 
главный бухгалтер. Оклад 180 рублей. Квар
тира предоставляется. Обращаться: станица 
Романовская, Волгодонского района, улица 
Почтовая, 44, узел связи.

машинистку, 
№  165

Д 2-комнатную коопе
ративную (выплаченную) 
квартиру улучшенной 
планировки (28 кв. м, 2

Д 2-комнатную кварти- Свидетельство об окон- 
ру (28,3 кв. м) в г. Вол- чаннн курсов ГБА № АО
гограде (район Спарта- 0638455, выданное 06.
новка) на З-комнатную в 05.88 г. автошколой Са-
г. Волгодонске. Звонить: мощенко Юрию Михан-
2-21-06

Д 2-комнатную кварти-
Новогоднне этаж, лоджия, телефон) РУ^в^г. Кировабаде Азер- 

праздники. Прием зая-

К ходатайству о пере- счтидневный срок (ст
109 УПК РСФСР). Во j
всех остальных случаях, *четвергп о п  1Qnn
к о *  р е *  „ д „  „  е Г  л ■ .  ДО J M M .
ступлениях,
регистрируются в книге 
учета заявлений, имею-

2-53-03.

ка (если заявитель со- щейся в отделе милиции, 
стоит в браке), свиде- Сроки рассмотрения
тельство о рождении .не
совершеннолетних детей 
(если у заявителя имеют
ся несовершеннолетние 
дети), фотокарточки зая
вителя. При удовлетворе-

та-
,ких заявлений расшире
ны до 30 дней.

М. ЖУК, 
вам. прокурора 
г. Волгодонска.

, в г. Ташкенте на 2-3-ком- байджанскон ССР на 2-х
вок тзоизвопится по ал- ватную квартиру в и-™ 1-комнатную кварти-
oecv Ленина 94 отдел г- Волгодонске. Обра- РУ в г. Волгодонске. 06-
ЗАГС втошиш ' сседа шаться: пр. Курчатова, ращаться: ул. Степная,ЗАГС, вт= ,_ среда, ^  ^  80 Д ОСЛ‘/ 18 час 189, кв. 48, после 18.00.

Д 2-комнатную квар- Д 2-комнатную изоли- 
тиру (29.5 кв. м, Ю ЗР) рованную квартиру (30 
на 3-х или 4-комнатную кв. м на 2 этаже, имеет- 
квартиру. Обращаться: ся балкон) в г. Баку на 
ул. Морская. 134, кв. 87, равноценную в любой 
после 17 часов. части города Волгодон-

Д 4-комнатную квар- ска. Обращаться: 54
тиру (50 кв. м) в г. Ново- квартал, д. 79, кв. 2.
кузнецке Кемеровской Утерян штамп ВЗКПД 
области на 3 — 4-комнат- ПСО «Гражданстрой» 
ную в г. Волгодонске. Лл9 25 считать недействн- 
Звонить: 2-88-49. тельным.

ловичу, считать недеВст- 
вительным.

СНИМУ благоустроен
ную квартиру или комна
ту для семьи из 2-х чело
век сроком на один год. 
Звонить: 5-51-43, после
19 часов, кроме вторника 
и четверга,

Садоводческое това
рищество «МИЧУРИ
НЕЦ» просит садово- 
дов-любителей пога
сить долг по уплате 
членских взносов и 
взносов за электро

энергию.

Коллектив ЖКК 
треста «Волгодонск- 
агропромстрой» выра
жает, глубокое собо
лезнование экономис
ту ЖКК Хиляй Вален
тине Васильевне го 
поводу смерти ее отца.

< a L .

Адрес редакции:
3 4  73 4 О, г. ВОЛ ГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием о б ъ явл ен и й -вто р н и к , четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора—зав. Отделом эконом ики  народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), о т м т с т м н . . 
ны й секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и  — 2-34-49, 2-05-25, эконом ики народного хозяй- Зак. 7856 
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и з н и —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии Тмв 4 4 4 0 0  
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, ф отокорреспондента—2*34-24. j у '

Волгодонское нолиграфобъединение Ростовского уиравлеиин падл тел ьств, полиграфии и книж ной торговли Тел 2 3* :;<> 
О бъем — 1 н. л. П ечать оф сетная.
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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  
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http://www.6143.ru/
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