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Мы

интернационалисты

—

В городском
штабе
ГЛЫ Е
К Р Уботают

сутки ра
члены го
родского ш таба и его опе
ративны е группы по ока
занию
помощи
А рм ян
ской ССР.
П острадавшим
райо
нам Армении сейчас нуж 
на, в
первую
очередь,
техника
для
расчистки
йавалов,
палатки, газо 
сварочное оборудование,
автотранспорт.
В адрес
Ленинакана,
Спитака,
К ировакана и других го
родов
организации
и
предприятия
Волгодон
ска отправили 37 больш е
грузны х
кранов,
шесть
бульдозеров,
30
ком
плектов ' аппаратуры для
резки
м еталла,
другое
оборудование и технику.
Н априм ер,
ПСМО
'«Волгодонскстрой»
от
правило в районы бедст
вия два автокрана, ком
прессоры,
экскаваторы ,
газорезки, четыре быто
вых вагончика. Все это
погружено на ж елезнодо
рожную платформу. Вме
сте с техникой
выехали
специалисты.
Атоммаш
отправил
четьф е
авто
крана,
автобус,
два
«К ам А За».
В Армению
выехали
такж е
восемь
стропальщ иков, 12 га>зорезчиков. ш офера,
к ра
новщики.
— Эти отряды
уком
плектованы
так,
чтобы
работать
автономно, —
рассказы вает заворгинструкторским отделом гор

исполкома
Валерий
Иванович Абрамов. .— В
объединениях
снабдили
командированных необхо
димым -запасом продук
тов, теплой одежды, пи
тьевой воды, горюче-смазочных м атериалов,
па
латок,
вагончиков.
По
прибытии
в
Армению
наши посланцы сразу же
приступят к разбору р аз
руш енных зем летрясени
ем домов, школ, детских
садов,
промыш ленных
предприятий.'
О тправили технику
и
людей такж е автоколонна
№ 2070, Восточные элек
трические сети, СМП-636,
другие
организации.
В
понедельник от ж елезн о
дорожной станции Волго
донская
отправился со
став, в котором имеется
вагонов с 300 0 0 банок
консервов.
Всего из нашего горо
да н а сегодняшний день
в Армению выехало свы
ше
120
специалистов
строительных
специаль
ностей.
Пока
отправка
людей и техники п рекра
щена. Но если потребует
ся
дополнительная
по
мощь, на предприятиях и
в организациях
имеется
наготове
все
необходи
мое.
В городском
штабе
уже думают о будущ ем
— о строительстве ж илья
для оставш ихся без кров_а. А таких людей, по
сообщениям центральной
печати,
в
А рмянской
СС СР насчитывается бо
лее полумиллиона
чело
век.
В ПСМО
«Волго
донскстрой»
форм ирует

ся
строительно-монтаж
ное управление, которое
будет заним аться строи
тельством объектов
ж и
лья
и соцкультбыта
в
разруш енны х городах А р
м ен и и .
Н епрекращ аю щ и м- с я
потоком
на счет фонда
помощи № 7 0 0 4 1 2 посту
пают
денеж ные взносы
от жителей города. Если
по состоянию
на поне
дельник было перечисле
но 4 0 ты сяч рублей, то
через день эта сумма
увеличилась
до 2 1 0 .0 0 0
рублей. Все почтовые от
деления, сборные пункты
принимают
посылки
с
теплыми вещ ами, палат
ками. В Ереван из наш е
го города уже отправле
но свыш е 500 посылок,
в том числе более 100
многоместных палаток.
Солидный взнос в ви
де стройматериалов внес
ло Волгодонское
управ
ление комплектации.
В
районы бедствия отпразлено пять тысяч квадрат
ных метров стекла,
15
тысяч квадратны х метров
рубероида, 10 ты сяч ус
ловных
листов ш ифера,
30
тонн
профнастилй,
350
квадратны х метров
линолеума. Весь этот м а
териал крайне необходим
для т с с т а н о в л е н и я р аз
рушенного
стихийным
бедствием.
По газетным снимкам,
кадрам
передач
Цент
рального телевидения мы
видим, что жители Лени
накана, Спитака, Кирова
кана,
Степанавана, гор
ных сел ночуют на ули
це, около своих бывших
домов.
Будет ли Волго
донск принимать пересе
ленцев? Этот вопрос час
то задаю т по телефону
наши читатели, предлага

ют свое жилье для ар 
мян. В городском штабе
я видел объемную папку
заявлений горожан, кото
рые хотели бы принять в
свои
семьи
армянских
сирот.
— Наш
город готов
хоть сегодня принять 500
переселенцев, — расска
зы вает В. И. А брам ов.—
Д ля этих целей вы деля
ются
150 квартир.
На
предприятиях и в органи
зациях подготовлено 5 0 0
рабочих мест. Мы дум а
ем, что переселение бу
дет осущ ествляться пла
номерно, а не стихийно.
Пока к нам прибыла все
го одна семья из Ленина
кана. Глава семьи юрист
Войтенко
устроен
на
Атоммаш е.
С емья посе
лилась у своих родствен
ников
в четы рехкомнат
ной квартире.
Но если
они пожелают, им будет
выделено временное ж и
лье.
Сейчас
нет массового
переселения из Армении.
Люди сами не трогаю тся
•со своих
мест. По-чело
вечески их понять мож
но: ведь под обломками
домов, ш кол остались их
родственники, и пока не
будут разобраны все з а 
валы, вряд ли кто тро
нется
в путь
со своей
родины...
Здесь уместно расска
зать
о слухах, которые
родились в нашем горо
де. В выходные дни де
сятки людей приехали на
вокзал, пришли к гости
нице
«Спорт».
Кто-то
бросил слух о том, что в
город
Прибыли
арм ян
ские
дети,
оставш иеся
без
родителей.
Но это
оказалось неправдой.
Конечно же, о массо
вом прибытии переселен
цев из Армении в город
ском штабе узнаю т за р а 
нее и будут приняты rfce
без исключения меры по
их встрече.
Е.

ОБУХОВ.

Помощь ветеранов
Катастрофическое земВетеран войны Роман свой плотницкий инстру- .на счет № 7 0 0 4 1 2 . Пенлетрясение
в Армении, Кузьмич
Хилобок
из мент, любовно
собирае- сионерка К. И. Пименоповлекшее за, собой мно- своей
скромной пенсии мый годами.
ва
из своей небольшой
гочисленные
ж ертвы
и внес в фонд помощи по— Сейчас
в районах пенсии отправила в Ерестрадания,
не оставило страдавш им 100 рублей, зем летрясения
эти
ин- ван 25 рублей...
равнодуш ными
и
нас. Пенсионер, участник Be- струменты нуж нее,— го- ' Посылки,
денеж ные
сетеранов войны, партии ликой
Отечественной ворит он ,— Ведь только переводы
от ветеранов
и труда'. Например, н.»ша войны, председатель
со- ж илья
нужно построить города продолжаю т , посемья сдала на сборный вета ветеранов 13 микро- около 5 миллионов квад- ступать
на
сборные
пункт теплые вещи: муж- района
сМцхаил Петро-. ратных метров...
пункты, почтовые отделеское офицерское пальто, вич Кантарович отправил
В микрорайоне Хя 3 ния.
меховую ш апку, детские в Армению посылку,
в ветераны уже собрали и
И. ДОВГАНЬ,
ботинки и т. д.
- которую
вложил
весь перечнслил'и
451 рубль
ветеран.

Стоит подумать

Продлевать
У меня есть разреш ение на
транспортное обслуживание горо
жан (частное такси"), и за патент
я заплатил наперед. Но дело в
том, что этим делом я занимаюсь
в свободное от основной работы
время и не успеваю с утра зап ра
вить машину бензином. У ж е . месяц автомобиль не выходит из га-

ли

патент?

раж а. А те, которые нигде не р а
ботают и не имеют патента, так
назы ваем ы е «колдуны»,
целыми
днями сторожат у .колонок и заправляю тся, хоть ни копейки государству не платят.
У меня есть такое предложение. Частных такси в городе не
так уж много. Может, было бы

разумно, учитывая трудности, соз
давш иеся
в снабжении
города
бензином, установить для частных
такси определенный
лимит, что
бы владелец мог заправиться в
любое удобное для него время. А
то приходится задум ы ваться, стоит ли пР°Длевать патент на следующий год
А. ПАЛАДЕЦКИИ,

Правофланговые

На снимке нашего внештатного фотокорреспон
дента Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА бригадир механическо
го участка УРТС треста «Спецстроймеханнзацня»
Виктор Порываев. 14 лет трудится он на этом
предприятии. За добросовестную работу награжден
медалью «За трудовое отлнчие». В. Порываев —
наставник молодежи, председатель совета трудово
го коллектива УРТС.

По слухам и авторитетно

О продаже
новогодних ёлок
«Ходят слухи, что в нынешнем году не будут
продаваться новогодние елкн. Но какой ж е ^овы й
год без елкн?».
< ..
Редакция поручила нештатному корреспонденту
В. БЕЛОВОДОьУ проверить этн слухи.
ИТАК, звонок первый.
Романовский \мехлесхоз:
— Д а, мы действитель
но в нынешнем году не
будем
проводить рубку
сосны для новогодней ел
ки. Д ело в том, что у нас
им ею тся
только ш ести
метровые и 70-сантимет
ровые сосны.
Так ответил один из
руководителей мехлесхоза. Фамилию свою он, к
сожалению, не назвал.
ЗВ О Н О К
ВТО РОЙ .
Волгодонская лесоторго
вая база. Трубку взял
директор базы Александр
Ильич СИДЕЛЬНИКОВ:

мы
еще дополнительно
(приобрели вагон елочек,.
Таким
образом,
всего
волгодонцам будет
про
дано свыше 31 тысячи
елок.
— А где нмн будут
торговать?
— Места торговли
те
же, что и в прошлом го
ду: торговый центр, квар
тал В-5, площадь Побе
ды и другие. В нынеш
нем году мы открываем
еще одну точку в микро
районе Октябрьском.
— Александр Ильич!
Какова
стоимость елки
и, самое главное,
как
правильно определить ее
высоту?

—
Слухи
абсолютно
беспочвенны.
Все,
кто
ж елает встретить Новый
— Вопрос серьезный. В
год с естественной елкой, прошлые
годы
немало
такую
возможность бу было
жалоб
на непра
дут иметь.
вильную
оценку
елок.
— Сколько ваше пред Мы берем рубль за метр
приятие
планирует про елки. Замер производит
дать елок?
ся от нижней части сре
: — Мы уж е получили за до верхнего годичного
фонды
на 2 8 0 0 0
елок. прироста (разветвления)
Они поступают к нам из или еще как говорят в
Белоруссии. Кроме того, народе— до мутовки.

Снято

имя

Брежнева

П риказом министра тя
желого,
энергетического
и транспортного маш ино
строения С С С Р от 03 .1 1 .
1988 г. объявлено, что
ЦК
КПСС,
П резидиум
Верховного Совета С С С Р
и
Совет
М инистров
СССР постановили пункт
2
П остановления
ЦК

КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР н
Совета Министров СССР
от 18 ноября 1982 года
№ 1010 в части присвое
ния имени Л. И. Брежне
ва Волгодонскому
объе
динению атомного энерге
тического
машинострое
ния (Атоммаш) отменить.

С

сессии горсовета

ПРИОРИТЕТ-СОЦИАЛЬНОЙ
7 декабря в «Волгодонской правде» были опуб- витня города на 1989 год н о ходе выполнения плаликованы тезисы проектов плана экономического на экономического и социального развития в 1988
развития города иа 1989 год.
, году» и «О бюджете города на 1989 год н об неСегодня мы помещаем краткое изложение док- полненнн бюджета города в 1987 году». Коротко
ладов «О плане экономического и социального раз- излагаем мысли выступивших на сессии депутатов.

городского' агропромыш 
ленного объединения.
В
этом году они справятся
с планами по продаже го
сударству м яса, молока.
Причем, объемы их воз
растут на 5,6 и 16 про
центов
соответственно.
Однако план по реали за
ции овощей не выполнен
и собрано их в нынеш 
нем году на 4 3 0 0 тонн
меньше, чем в прошлом.
С лож ивш аяся н есораз
мерность в развитии эко 
номики
города
учтена
при формировании проек
та плана на 1989 год.
Х арактерной
его чертой
является усиление соци
альной
направленности.
^Приоритетное положение
в нем отдано решению
Продовольственной,
жи

ж ения города сельскохо
зяйственной
продукцией
прорабаты вается
вопрос
о создании агропромыш 
ленного
комплекса
на
базе городского агропро
м ыш ленного
объедине
ния,
предприятий пере
рабаты ваю щ ей
промыш 
ленности и совхозов Вол
годонского района.

руется переход на аренд
ный подряд всем коллек
тивам на опытно-экспери
ментальном заводе, заво 
лищной
программ, уве де Ж Б К -1 0 0 , промком
личению
выпуска това!- бинате.
ров народного потребле
Ф ормирование
плана
В проекте
плана пре капитального
ния, расш ирению сф еры
строи тель
услуг, развитию м атери дусмотрено к концу пяти ства ш ло с большими
обеспечить произ слож ностями. Это св яза
альной
базы народного летки
образования, зд р аво о х р а водство м яса в подсоб но с тем, что Минтяжнения, улучш ению эколо ных хозяйствах в количе маш снял с ранее согл а
стве 30 килограммов на сованных
гической обстановки.
объемов
ф и
В нансирования
В будущ ем году все одного работаю щ его.
18 милли
1989
году
планируется
,
в
промыш ленные предприя
онов рублей,
п редназна
по городу увели ченных д л я объектов ж и
тия
города будут рабо целом
тать в условиях хозрас чить его производство на лья и соцкультбыта. По
чета. ' Одновременно идет 15,8 процента и довести этому
по сравнению
с
на текущ им годом кап и таль
переориентация и в кол до 17,7 килограмм а
работающ его. ные влож ения на непро
лективах
непроизводст каждого
венной сферы на работу Темп очень высокий.
изводственную сф еру бу
На
строительство
и дут сокращ ены
по новым ф ормам и м е
на
10
дальнейш ее
развитие миллионов
тодам.
рублей.
На
1989 год долж ен стать подсобных
хозяйств
на жилищ ное строительство
годом резкого
расш ире следующ ий год предприя будет пущено 3 8 ,8 мил
ния
сферы
арендного тия выделяю т более вось лиона рублей, на народ
подряда, особенно в сель ми миллионов рублей.
ное образование — 5,27
ском хозяйстве.
П лани
Д ля
улучш ения снаб миллиона рублей, здраво

Из доклада депутата А. В. Евдокимова
А нализ
выполнения
планов в текущ ем году
показы вает,
что
эконо
мика
промышленных
предприятий продолж ает
укрепляться.
Свидетель
ство тому — сокращ ение
убытков в промышленной
отрасли на 10,7 миллио
на рублей. Вместе с тем,
здесь
сохраняется
ряд
негативных
тенденций.
Так,
из 21 предприятия
пять остаю тся
планово
убыточными.
Не все благополучно и
в строительстве. Из 166
тысяч
квадратны х мет
ров ж илья, 'запланирован
ных к вводу в текущ ем
году, по итогам 11 м еся
цев сдана лишь половина.
Неплохими
темпами
развиваю тся
хозяйства

СФЕРЕ
охранение— 3 ,3 3 милли
она рублей,
комм уналь
ное
хозяйство — 15,69
миллиона рублей.
; Впервые,
подчеркнул
А. В. Евдокимов, ввели
в проект плана новы*
раздел, касаю щ ийся в ы 
деления дополнительных
средств д л я здравоохра
нения и народного обра
зования. Эта сум м а,
по
предварительны м подсче
там, составит более 900
ты сяч рублей.
Однако
р азр аб о тка
п л ан а— это е щ е ’ не все,
сказал в заклю чение до
кладчик. Главное— орга
низация его Еынодиения.
Здесь
г, полной
мере
долж ны
проявить
себя
экономические
м етоды
новый хозяйственный ме
ханизм, призванные
ор
ганично
сочетать литересы каж дого коллектива
с общ егосударственными.
К аждый
долж ен
быть
кровно заинтересован
в
повышении
эфф ективно
сти производства.

Из доклада депутата К. П. Голубевой
.Бю джет
города
на
■1989 год составлен в со
ответствии с показателя
ми бю джета области, ут
вержденного 7-й сессией
областного
Совета от 7
декабря
текущ его года.
Но доходам он определен
в сумме 2 8 0 7 4 ,4 тысячи
рублей, а по расходам
3 0 0 2 1 ,9
тысячи
руб
лей, то есть с превы 
шением
расходов
над
доходами на 1947,5 тыс.
рублей.
. Такой
деф и
цит бюджета сущ ествен
но скаж ется на ф инанси-'
ровании
всех мероприя
тий
и потребует значи
тельного сокращ ения рас
ходов и жесткого усиле
ния реж има экономии м а

териальны х, трудовы х и
финансовых ресурсов.
При
формировании
бюджета
по доходам
в
основу залож ен рост по
ступлений
финансовых
ресурсов
в первую оче
редь от государственных
предприятий
и хозяйст
венных организаций в ви
де платеж ей нз прибыли,
налога с оборота и дру
гих платеж ей, что состав
ляет более 70 процентов
всех доходов. Возрастает
роль прибыли,
подчерк
нула К. П. Голубева, как
главного источника ф ор
м ирования доходов бюд
ж ета и укрепления базы
хозяйственных организа
ций.

\ Отчисления от прибы
ли предприятий местного
хозяйства предусмотрены
в разм ере 7 761,2 тысячи
рублей.
В новых условиях хо
зяйствования ум еньш ает
ся
безвозвратное
бюд
ж етное финансирование.
Сокращ аю тся
масш табы
дотационного
регулиро
вания результатов произ
водственно - финансовой
деятельности. Р азм ер по
кры ваем ы х
из бюджета
плановых убытков соста
вит 1 916,8
ты сячи руб
лей.
Весомый удельный вес
в доходах . государствен
ного бю джета
занимает
налог с оборота. Поступ

ление его составит 8 0 6 2
тысячи рублей. В основ
ном с оборота
поступит
от выпуска
товаров на
родного потребления химзавЬда, элеватора, пред
приятий торговли.
Из общей суммы п ла
нируемых доходов от по
доходного налога с рабо
чих и служ ащ их отчисле
ния в городской бюджет
составят 8 6 8 0 тысяч руб
лей.
i ' Сущ ественные
суммы
государственных средств
предусмотрено направить
на улучш ение
образова
ния, культуры ,
воспита
ние детей, охрану здоро
вья трудящ ихся. На
со
циально-культурные
м е

роприятия — 2 4 2 9 3 ,6 ты
сячи
рублей,
развитие
ЗДравоохран е н и я —
13 6 7 1 ,2
тысячи рублей
— это на 1572 тысячи
рублей больш е, чем в те
кущ ем году.
На народное образова
ние вы деляется, в целом
105.76,3 тысячи рублей.
На содерж ание и р аз
витие
жилищ но-комму
нального хозяйства мест
ных Советов /предусмат
ривается
в
бюджете
2 7 1 6 ,4 тысячи рублей.
И сполком
городского
Совета рассм отрел
про
ект бю джета города
на
1989 год и внес предло
жение реком ендовать С о

ветам трудовы х
коллек
тивов,
руководителям
предприятий, хозяйствен
ны х организаций, учреж*
дений
рассм отреть воп
росы
о
мобилизации
средств предприятий на
д а л ь н е йшеё р азви 
тие
социально-культур
ной сферы города. Пред
приятия располагаю т до
статочными
суммами
фондов социального р аз
вития и другими
источ-'
никами
для укрепления
материальной базы мест
ных Советов по содерж а
нию наш их ш кол, боль
ниц, объектов культуры .
Закон
о госпредприятии
дает право реш ать поло
жительно эти вопросы.

Из выступлений в прениях
Первым в прениях вы  де. Он настаивал на том, этого. А пока... Пока в Д иректор средней ш ко ность бегать в поисках сказано, почему недоста
ступил зам еститель
ге чтобы в 1989 году сдать, плане,
отмечал подняв лы № 13 Л. В. Ю НО краски, гвоздей, линоле ет средств. Он попросил
п риглаш ен
от имени город ума... До тех пор, пока депутатов,
нерального директора ПО наконец, в эксплуатацию шийся на трибуну глав Ш Е В А
в кол
«АтоммаШ» Ь. Л. ГРИ детскую больницу. П ред ный
инженер
СМУ-7 ского совета по народно мы не избавим директо ных р азъ ясн кть
что выполне
ШИН.
Он остро ставил лож ил рассмотреть
воп «Спецстроймеха н и з а-, му образованию в своем ра ш колы от хозяйствен лективах;
намеченного в пря
вопрос о сокращении не рос о возможности про ции» А. А. Т РЕ Г У БО В . выступлении
«заострила ной работы, мы не улуч ние
заверш енного строитель изводства отдельного ме на коммунальное
строи внимание на необходимо шим качество воспитания мой зависимости от вы
полнения всех п оказате
ства. приведшего к тому, дицинского
оборудова тельство
отведено 10,8 сти кардинального улуч и образования.
что Госплан СС СР
при ния, мебели на предпри миллиона
в народном • Зам еститель председа л ей .соблюдения финан
рублей.
Это ш ения дел
формировании плана
на ятиях города.
значит, что в кварталах образовании города. Р а з теля
постоянной комис совой дисциплины.
Чтобы получить необ
1989 год уменьш ил объ
Его горячо поддерж ал В-П, В-7, В-6, В-9 не бу говоров, уж е и до этой сес сии по транспорту, д о 
ем лимитов капитальных депутат Н. Н. КОСЕНКО. дут строиться дороги.
сии, действительно, вели рожному строительству и ходимую доходную часть
нам надо р аз
вложений на 18 миллио Он прямо сказал, что мы
много. Но когда же бу связи
М. А.
ЕЛКИН бю джета,
Вы деленные
5 0 0 ты дут результаты ?
перерабатываю 
нов рублей.
Их по подробно остановился на вивать
долж ны
получить
дет
Д ля того, чтобы не до скую больницу — это го сяч вместо 5,6 миллиона ка не видно. Справедли мерах, которые долж ны щую и пищевую промыш 
пустить
такого полож е сударственная
стройка. рублей на строительство вое замечание.
помочь в решении транс ленность. Нам надо р аз
в
квартале В-17 ■ Ш колы
машиностроение,
ния в будущ ем,
необхо Д а, говорил
переполнены, портной. проблемы в го вивать
он, сегодня сетей
ставят
под
угрозу
ввод
димо провести работу по социальная сф ера требу
их недостаточно, и стро роде. В частности, он из Здесь мы пока не н а
тысяч
квадратных ятся они с плохим каче
учились использовать то.
снижению незаверш енно ет напряженнейш их уси 15
ж илья, детского ством. Д авно проверено, ложил программу по на что нам дают. Единствен
го строительства и при лий.
П ризы вал
понять метров
ведению
порядка
в
ис
вести его к нормативу. всех,
школы-гиганты
— пользовании ведомствен ная в городе отрасль, ко
что
милосердие сада в 1990 году. В луч что
торая сп равляется прак
Т акая
возможность име рож дается
пре ного транспорта.
на милосер шем случае мы получим спроектированное
то, что
сейчас происхо ступление по отношению
тически со всеми показа
ется.
Только по объек дии.
Заслуж
иваю
т
внима
дит в квартале В-9— все к здоровью детей и учи
там, построенным и экс
О.
важности комплекс
ния и предложения, про телями, это .нефтехимиче
плуатируемым, но не пе ного подхода к социаль дома обрыты транш еями, телей.
В квартале В-16 звучавш ие в выступлени ская.
реданным на баланс, не ному развитию ■ на селе ни пройти, ни проехать. опять
строится
такая ях приемщицы завода по
Считаю неправильным, j
ситуация школа.
заверш енка
составляет говорила с трибуны сес А налогичная
Но это сказано ремонту
радиотелеаппа когда депутаты го в о р я т,'
более 30 миллионов руб сии агроном совхоза « З а  склады вается и в кварта слиш ком.
Если такими ратуры
Н. П. ПАЩ ЕН чья сф ера
деятельности j
лей, объемы работ по ря» Т. А. ИЛЬИНА.
В ле В-10.
ж е темпами будут стро КО,
■ электросварщ ика лучш е,
чья
профессия
повышению эксплуатаци этом году, например,
в
Отсюда вывод, что пер иться и детские сады, то опытно - эксперим енталь престижней. Д а, приори
онной надежности — 40 хозяйстве было заплани спективныеочередь
в
них
не
ликви
ного завода А. Н. ПЕРЕ- тет сегодня мы о тд ае м ;
вопросы
миллионов рублей.
ровано ввести 2 0 1 6 квад строительства
секретаря строителям. Их надо под-!
объектов дируется и до 2 0 0 0 года. ВЕ РЗЕ В А ,
Усилия
всех участни ратных
метров
жилья, коммунального _ назначе Б ольш ая нужда й во вне парткома
А томмаш а держать и помочь под
ков строительства долж  введено ноль. О тсутству ния в городе пока не ста ш кольных учреждениях.
Н. А. САКИРКО.
нять их авторитет. Ш ко
ны быть направлены ну ет в совхозе комм уналь вятся.
Всем нужен сию
j
Взяв слово, председа лы, детские сады, боль
Л.
В.
Ю
ношева
остро
безусловное
выполнение ная служ ба. Нет школы, минутный
результат: поставила
' реконструкция j
вопрос о • соз тель горисполкома В. А. ницы,
плана
1989
года, рит Дома быта. Р азве можно
сейчас
нужен дом, сей дании ' при
бы предприятий — это все де-{
исполкоме ЧЕРНОЖУКОВ как
мичный ввод объектов в в таких условиях гово
час нужен садик, а как служ бы по ремонту, экс подвел итог обсуждению. Ла рук строителей. Но и
эксплуатацию , на не до рить о закреплении
лю будет с теплом, водой и
бу
слов,
подчеркнул спрос со строителей
и м атериаль Нет
пущение срывов в обес дей на зем ле, с возм ущ е другими • удобствами —- плуатации
ком дет высок.
но-техническому
обеспе он, более глубокий
печении стройки м атери нием
зам етила Т. А. это уже — вопрос второй.
Видимо, и Совету на
чению
учреждений про плексный" подход к пла
ально-техническими
ре Ильина.
Поэтому и ж алоб от го свещ ения. В эту службу нированию народного хо родных депутатов нужно
сурсами.
В проектах плана, бюд рожан много, и справед долж ны входить не учи зяйства
и
социальной больше заниматься орга
Врач горбольницы № 3 ж ета и
в выступлениях ливых. ' Мы сегодня долж  теля. а квалифицирован сферы сегодня просто не низаторской
работой.
А. Б. СУББОТИН заи н говорилось о сокращении ны знать, кто будет вы ные инженеры, экономис обходим.
совместными
Но- все высту Только
тересованно
говорил
о капитальны х вложений, о полнять специальные р а ты, с н а б ж е н ц ы, пающие делили бюджет. усилиями можно достичь
трудностях
в
развитии том,
что
принимаются боты
под
программу которые с н и м у т с А прежде-то
s
наших
надо за р а намеченного
здравоохранения в горо меры
по
недопущению 1990 года.
директоров !пкол обязан  ботать. В докладах четко планах.

Будем
учиться убеждать,
ли
мы право
на брюзжание?
петь ему диф и
Н аш а редколлегия не станет
обычайно. волнуется, по рамбы наперекор ей. Л ег
всего хвалить. Еще
тому
что
сегодня вы че
держ ите а руках первый легче ругать и кидать на
би
номер молодежной стра стол комсомольские
ницы «Ринг» — спецвы леты — мы, мол, в знак
выходим
из
пуска
ГК ВЛКСМ,
,0т протеста
ВЛКСМ . Труднее
того, понравится он вам рядов
или • нет,
зависит
его — разобраться в далеко
не однозначных на сегод
дальнейш ая судьба.
день проблемах
Что
такое
«Ринг»? няшний
Это не только
Реш ения, комсомола. Т рудн ее— по
Идеи, Находки,
Гипоте мочь ему. Труднее всего
зы . «Ринг* — место для —помочь делом.
Мы живем
в трудное
актуального
разговора,
кризиса, «Н изы»
горячего
спора,
полит- врем я
боя, «Р и нг» предполага не хотят ж ить по-старо
«Верхи»
не могут
ет освещ ать все лробле- му.
управлять.
- мы ' молодежи
города: nq-старому
история! В пол
хозрасчет в комсомоле и Б раво,
с за 
деятельность
кооперати ном соответствии
вов, политучебу и жизнь зубренной нами когда-то
ф орм улиров
. первичен, М Ж К и заОо- ленинской
кой это — револю цион
ты о молодой' семье.
И это не
Но!
Говорим
сразу: ная ситуация.
«Ринг»,
конечно, будет громкое слово. . Мы мо
«бе
заним аться
вопросами ж ем не завидовать
пар
молодежного
досуга
и лой» завистью тем
сразу
задает встречный ням и девчатам из д а л е
двадцаты х. Потому
вопрос: - «А что мы сде ких
лали для того, чтобы от что сами оказались на их
ноды хать?». П раздник нуж- месте. Нам строить
заслуж ить! Поэтому вый комсомол. Нам начи
но
—сн ачал а-j v работе. И а нать с нуля. Мы не впра
первую очередь о той ра ве считать себя «потерянпоколением».
Мы
боте, которую нам всем ным
необходимо
проделать должны действовать, а
для поднятия авторитета не «верить и надеяться»,
ж алобно повествуя о з а 
комсомола.
Мы. разум еется, пред стойных временах. Так
видим хор возмущ енных Уж получилось, что вре
Нам
голосов:
«Да зачем его мя вы брало нас.
« с т р о и ть . и
поднимать? Комсомол се- {фИДвтся
бя давным-давно изжйл! месть». И мы не имеем
И
И вообще, м ы —потерян права на брюзжание.
мы не имеем права под
ное поколение...».'
«М ы — потерянное по вести врем я...
Вот об этом и хотим
коление». Все чаще зву
чат эти слова. Кто, кто мы повести разговор на
нашего «Р и н 
научил
нас быть песси страницах
мистами? Кто поселил в га». И мы просим вас.
молодежной
наших душ ах
безверие? читатели
пишите friaM,
«Комсомол»!
•— храбро страницы,
нас,
кричим
мы,
«потерян поддерж ивайте
с нами.
Ваши
ные», благо сейчас мод спорьте
нуж ны нам, как
но ругать его на все кор письма
ки. «У нас гласность!»—| воздух. П усть на страни
с упоением
восклицаем цах «Р инга» . возникнет
те
мы, проглаты вая сенсаци ж ивая дискуссия. А
ма д л я нее... Д а вот, хо
онную периодику, '
«И меем ли мы
Д авайте
условимся. тя бы
« Р и нг», не станет заб р а право на брю зжание?».
Н у, так как, читатели,
сы вать комсомол грязью
в подражание моде.
Не имеем нлн нет?
I

Фирма услуг

„Престиж"
N

Внимание! Из Иден,
которую комсомольцы
города
вынаш ивали
долгое время, появил
ся младенец. Знаком ь
тесь:
ф ирм а
услуг
«Престиж»! 7 декабря
состоялась
регистра
ция малыш а. Так что
просим любить и ж а
ловать.
Ж ивые цветы в лю
бое время г о д а ,. биле
ты на
прем ьеру луч
шего в сезоне ф ильм а
с доставкой
на дом

нам гарантирует ф ир
ма услуг
«П рестиж *.
Если вас м учает лиш 
ний вес. если вам не с
кем оставить ребенка
в квартире, если вам
необходимо приобрес
ти лекарства, продук
ты, если вам
самим
некогда
убрать
в
квартире..,
обращ ай
тесь
в ф ирм у
услуг
«П рестиж » по телеф о
ну 2 -7 6 0 9 .
Если у вас есть не
много свободного вре

В Л
П РЕДСТА
ДМИТРИЯ

Не
статисты!I

Я Е М
МАТУСЕВИЧА, СЕКРЕТАРЯ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ
ВОЛГО
ДОНСКОГО
ФИЛИАЛА
НОВОЧЕРКАССКО Г О
ПОЛИТЕХНИЧЕ С К ОГО
ИНСТИТУТА,
ДЕ
ПУТАТА ГОРОДСКОГО часть молодежи объеди 
СОВЕТА
НАРОДНЫ Х няется в организации по
ДЕПУТАТОВ.
интересам,
и они сами
предлож ат сотрудничест
во комсомолу,
который
будет (не может не быть)
самой сильной организа
цией молодежи.
Комитеты ВЛКСМ из
подразделений, нанимаю 
щ ихся обеспечением, до
ставанием,
пробиванием,
должны превратиться
в
одну из сильнейш их вет
вей
аппарата
управле
ния. Д ля этого, есть все
возможности,
которые
пока не использую тся во
всю мощь.
В нашем
городе
88
— П редвижу возраж е депутатов городского Со
ния: «Досуг м олодеж и— в е та— члены ВЛКСМ ,
а
одна кз важнейш их
за  горком комсомола п р ак
дач комсомола».
Конеч тически
не
оказы вает
но. Но «потехе— час». В влияния на его решения.
р езультате
больш ая М ощнейшее «орудие» —
часть
молодежи сейчас комиссия по делам моло
занимает позицию зрите д е ж и — работает без вся
л я в партере, а неболь кого контакта с горко
шой ак ти в— артисты те мом ВЛКСМ, Не припом
атра
под
названием ню ни одного
вопроса,
«комсомол». Видеосало ■подготовленного совмест
ны «пробили»— пойдет. но с бюро горкома, не
«Спутник»
—
хорошо. видел
ни одного члена
М Ж К — аплодисменты в бюро, на заседании
ко
зале. Проблемы
насущ  миссии.
В
результате
ных нужд молодежи, мне это «орудие» занимается
каж ется, как-то заслони лиш ь стрельбой по во
ли главную задачу Сою робьям. Вина за это- ло
з а — воспитание резерва ж ится и на нас, комсо
для партии.
м ольских депутатов, и на
Член
ВЛКСМ обязан ГК ВЛКСМ.
иметь активную
гражВ
заклю чение скажу,
данскую позицию. Заста- что сейчас я бы предловить иметь ее всю моло- ж ил новый лозунг д л я
деж ь — задача заран ее комсомола: «Д аеш ь ини
невыполнимая, а, сл ед о  циативу!».
Сделать этот
вательно,
расслабляю  лозунг действенны м — н а
щ ая.
Считаю необходи ш а цель.
мым значительное сокра
ИТАК, «Д А Е Ш Ь И Н И 
щение
рядов
ВЛКСМ .
Ведь «загнав» в 70-х мо ЦИАТИВУ!». КТО .П Е Р
лодежь в Союз, мы р аз В Ы Й ?
бавили кровь комсомола
водицей, иногда — гр яз
ной.
Под
знаменем
ВЛКСМ долж на собрать
ся только та часть моло
дежи. которая готова не
брать готовое,
а давать
— реш ать и действовать.
В Союз нужно прини
м ать исклю чительно
по
личному ' убеждению
н
Ты
ум ееш ь
рисо
пот!зе,
приносимой об
щ еству. Пусть остальная вать? Тебя часто посе
щ аю т
феноменальны е
идеи?
Тебя волнуют
все-таки проблемы?
Тогда мы приглаш а
ем тебя принять учас
мени, если вы ж елаете
тие в конкурсе плака
подработать и вам уже
тов, который проводит
исполнилось 14 лет —
«Ринг». Т ем а— любая.
вы можете стать у ч а
Но
плакат
должен
стн и кам и фирмы
ус
быть политическим.
луг «П рестиж».
Вам
стоит только набрать
Л учш ие работы мы
номер 2-76-89.
опубликуем. А победи
теля ждет приз ГК
Итак! Фирма услуг
ВЛКСМ . К акой — сек
«П рестиж» гарантиру
рет. П рисылайте пла
ет точность и бы стро
каты в адрес редакции
ту выполнения заказа.
до
1
м арта
(ГК
И утверж дает, что в
ВЛКСМ ).
сутках может бы ть бо
Постскриптум. Идея
лее
24-х часов, если
долж на быть вы раж е
вы будете пользовать
на ясно и четко. Не
ся
услугами
фирмы
забудьте
про
назва
«П рестиж ».
ние!
Е. МИГУЛИНА. ,
Плакат С. РЕДКО ВА .

считает Сергей
Горбунов,
первый
секретарь
горкома ВЛНСМ
Ему
предоставляем
слово в первом выпуске
«Ринга». Но дабы вы не
разочаровались:
«у-у,
секретари ком
опять комсомольский р а на меня
ботник», допустим,
что сомольских организаций,
скаж у,
что очень
мы встретились с Серге если
ем в совершенно неофи часто своим невниманием
отвернуться
циальной
обстановке. даем повод
молодому
С каж ем, случайно на улн- (?т комсомола
це. И вот корреспондент человеку.
меня
очень неофициально спра
миллион,
задам,
пожа
шнвает:
распростра
—
П редставь,
Сер луй, самый
«на засыпку»:гей, вчера слы ш ала р аз ненный,
говор,
мол,
в горкоме «Если бы перестройка в
комсомола
сидит здоро комсомоле зависела лич
венный
штат
бю рокра но от тебя, с чего бы н а
тов, которые зря проеда чал?».
— Действительно
«на
ют народный хлеб! Что
засы пку».
Только я не
ты на это скажеш ь?
сужу
понятие
— Ну, — улы бается он. сколько
«комсомол»
до
город
— Это здорово преувели
организации. « Б о 
чено. В горкоме всего ской
девять
ответработников: лячек» не пербчесть, но
три секретаря, два завот- есть три .главные пробле
деламн, инструктор, ком мы, которыми буду зани
сорг по группе ш кол и м аться особенно.
Во-первых,
под демо
бухгалтер. На страницах
комсомола
«Ринга» мы обязательно кратизацией
познакомим читателей с понимать не только глас
каж дым работником
ап ное обсуждение всех и
п ар ата,— пусть докаж ут, вся и демократичны е вы
что не « зр я проедают на боры, но защ ищ ать инте
ресы
рядового
комсо
родный хлеб».
помогать, когда
— Возьмем обыкновен мольца,
заслуж ить
ного
комсомольца
из ему трудно,
Во-вторых,
обыкновенной
первички. его доверие.
в
выборный
Чем
горком
конкретно подбирать
орган людей
под кон
помог ему?
— Г м ,— дум ает Сергей. кретное дело, а не на
— Д авай лучш е так. Ос оборот. В-третьих, зр я не
нова комсомола — что? болтать, а «идти в на
Правильно, первичка,
а род», спорить, убеж дать,
с
«убеж дать»
вовсе не горком. Тогда П равда,
зададим этой
первичке пока туговато—-это боль
вопрос: чем она помогла шое искусство, ему ■надо
обыкновенному
комсо учиться. Что мы и будем
дел ать, — оптимистично
мольцу?
заканчивает Сергей.
Недавно была на при
Но мы не прощ аемся
еме ж ена воииа-интерна- с ним. Дорогие читатели!
ционалиста
— устроить Вы всегда
сможете з а 
ребенка в детский сад. дать Сергею
Горбунову
Вопрос был решен за 15 любые вопросы— он
бумнн.ут! Его
Ьго с таким ж е дет р ад вы слуш ать и поуспехом реш ил бы коми- мочь. Тем более, что он
тет ВЛКСМ предприятия, — оптимист!
Но она ж е туда не пошВстретилась с первым
ла! П ример не единич- секретарем
ГК ВЛКСМ
ный. Думаю, не обидятсяА . ПОЗДНЯКОВА.

Плакат? Плакат!

Ка приз
ГК ВЛКСМ

ГОНОРАР ЗА ЭТОТ ВЫПУСК АВТОРЫ
ПЕРЕЧИСЛЯЮТ НА СЧЕТ № 7 0 0 4 1 2 .

Звоните:

2- 23-15

Служба «05» рекомендует
2-3 2 -8 0 — директор
3. Вопросы, связанные с газоснабжением города
0 4 — диспетчер
2-4 7 -0 7 — начальник производственного управле
ния «Волгодонскмеж райгаз»
4. Неисправности в работе лифтов
Управляю щ ий городским эксплуатационным тре
Служ ба «05» явл яется специальной службой,
НО ВЫ Й ГО РОД
выполняющей функции внештатного отдела испол стом — 2-35-29
УЖХ ПСМО «Волгодонскстрой»
Участок лифтов ПЭТ А томмаш а
кома по беспрерывному круглосуточному контро
диспетчер, начальник:
2-83-69, 5-64-38
лю и координации вопросов жизнеобеспечения го
Ж Э К -1— 2-58-21 — начальник
Ж Э К -2— 2-52-42 — начальник
С Т А Р Ы Й ГО РОД
родского хозяйства, бесперебойной работы инже
Ж Э К -3— 2-5 4 -6 5 — начальник
нерных сетей, коммуникаций и объектов. В отдель
Зональный участок специализированного управ
Ж ЭК-4 — 2-48-39— начальник
ные сутки служ ба «05» принимает от жителей го
ления Ростовлифтремонта
Ц ентральная диспетчерская
служ ба УЖ Х —
рода по 1 0 0 0 — 1200 вопросов, ж алоб и предлож е
диспетчер, начальник
2-17-84
ний. которые поступают к нам, минуя непосредст- ■ 2-77-97
диспетчер УЖ Х ПСМО
«Волгодонскстрой» —
Н ачальник У Ж Х — 2-77-28
2-77-97
венных исполнителей. С таким объемом инф орм а
ции, естественно, деж урном у диспетчеру справить
ЖКО ВХ З
5. Нарушения в работе Пассажирского транспорта.
ся крайне сложно.
2-2 6 -3 7 — диспетчер
Волгодонское
пассажирское
автотранспортное
Д ля оперативного реш ения
поступающих пред
предприятие (ВПАТП)
2-1 6 -4 6 — начальник
ЖКО треста ♦Волгодонскагропромстрой»
ложений и ж алоб ж ителей города служ ба «05» ре
2-25-34— диспетчер
комендует следующ ий порядок обращ ения граж дан
2-26-32 — начальник
2-12-34— диспетчер
по вопросам ж изнедеятельности городского хозяй
Волгодонское троллейбусное управление
2-16-63— начальник
ства:
2-35-83— диспетчер
ЖКО ВОЭЗ
2-29-95— начальник
1.
В случае порывов на внутрндомовых сетях н 2-56-86— начальник
6, Благоустройство н озеленение города.
ЖКО Сальской дистанции гражданских соору
■водах жилых домов, забоях канализации, отсут
НО ВЫ Й ГО РОД
ствия электроэнергии необходимо обращаться в жений
Управление благоустройства
и озеленения ЦЭТ
9-63-81 — начальник
диспетчерские ЖЭКов:
2.
Порывы на магистральных и внутрикварталь А томмаш а
.
Н О ВЫ Й ГО РОД
ных коммуникациях (обрыв воздушных линий,
2-98-28— начальник
ЖЭК-1 — 5-52-59 — начальник
2-97-71 — гл. инженер
утечки из сетей водопровода, канализации, тепло
5-63-95 — диспетчер
С Т А Р Ы Й ГОРОД
трасс, порывы кабельных линий):
Ж ЭК-2 — 2 -87-16— начальник
Управление коммунального хозяйства исполкома
Н
О
ВЫ
Й
ГОРОД
i
2-85^Г2—диспетчер
2-57-47 — отдел благоустройства
Управление эксплуатации
инженерных
комму
Ж Э К -3— 2-91-59 — начальник
2-55-54— гл. инженер
никаций А том маш а (УЭИК) — 5-65-70— диспетчер
2-95-17 —диспетчер
2-47-79— начальник РСУ «Зеленого хозяйства»
(водопровод, теплосети,
к ан ал и зац и я)— 5-68-12
Ж Э К -4— 2-96-16
Спецавтохозяйство
— диспетчер (электроэнергия);
Ц ентральная диспетчерская служ ба
ПЭТ Атом2 -2 9 -9 6 — диспетчер
5-6 8 -0 5 — начальник УЭИК
м аш а— 5-56-49
2-67-85; 2-55-32 — начальник
П риемная управляю щ его ПЭТ ПО «Атоммаш » —
Если ответственные должностные лица не приня
С Т А Р Ы Й ГО РОД
5-57-73 •
ли мер к устранению аварийных ситуаций на ин
«Водоканал»
женерных сетях и нарушений в эксплуатации жи
С Т А Р Ы Й ГО РОД
2-32-01— диспетчер
лого фонда, следует
обратиться к диспетчеру
2-3 3 -3 9 — начальник
Городской
производственно-эксплуатационный
службы «05» по телефонам: «05» или 5-62-24.
Волгодонское предприятие тепловых сетей
трест— 2-50-61
В исполкоме городского Совета' телефоны: при
2-8 3 -4 6 — диспетчер
диспетчер— 2-48-82 (вклю чая
бывший жилфонд
емной— 2-25-23; общего
отд ел а— 2-67-51, отдела
ВЛПК)
2-05-89— 1 район (ст. город)
торговли— 2-25-52.
5-62-73-—II район (н. город)
ЖЭК-1 — 2-66-01 — начальник
В. ЧЕРНЕЦКИИ,
Волгодонские м ежрайонные электрические сети
Ж Э К -2— 2-45-79— начальник
начальник службы «05».
2-34 -1 3 « — диспетчер
Ж Э К -3— 2 -6 6 -1 ^ — начальник
\

В случае необходимости

Вырежь и сохрани
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ЕДЕТ ТЕАТР

КОНЦЕРТ

18 декабря, в 12.00 часов, в ДК «Ок
тябрь» состоится благотворительный концерт
учащихся и преподавателей музыкальных
школ, коллективов художественной самодея
тельности города.
Средства от концерта будут перечислены в
фонд помощи народу А рмении, пострадавш е
му от зем летрясения.
Билеты можно
приобрести у общ ествен
ных распространителей, в комитетах ВЛКСМ
предприятий.
Оргкомитет.

Ростовский государст
венный
академический
театр драмы нм. Макси
ма
Горького
проводит
гастроли
в ДК
«Ок
тябрь».
! Спектакль
«ЛОВУШ
КА»
(французский
де
тектив).
18 д ек аб р я— в 19.00.
19 д ек аб р я— в 18.00.
2 0 д е к аб р я— в 19.00.
22 д ек аб р я— в 19.00.

ДК «ОКТЯБРЬ». 2 3 декабря, начало в ^
18.00, 2 0 .0 0 .
2 4 декабря, начало в 12.00, 14.00.
ЗА Л Ш К О Л Ы № 19 (квартал В-7).
25-го в 18.00.
ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ТАИН.
А ртист оригинального ж анра
Георгий В А Р ЗИ Е В
В П РО ГРА М М Е: чтение мыслей, манипу
ляций, экстраординарное мышление, техника
памяти, гипноз.
Билеты продаю тся в фойе ДК «О ктябрь» с
16.00 до 19.00. З а я в к и — по телефону 5-62-94

2-1

/

Проблемы экологии ---------- —

Временно... на двадцать лет
Давно исчерпала свои ков
соседствующ их
со Т ретьякова обратились с
возможности
городская свалкой предприятий.
письмом на имя началь
свалка. Ей уже двадцать
При въезде на свалку ника отдела капитально
испол
лет. Эксплуатируется
с самовольно
организован го строительства
грубыми
наруш ениями пруд,
куда
сливаю тся кома В. В. Ж ихановича,
управления
санитарных . правил уст жидкие промотходы, хоз- начальника
ройства и содерж ания по ф екальны е
сточные во коммунального хозяйства
В. Н. Скворцова н зам ес
лигонов для твердых бы ды.
ис
товых отходов. Но поми
О фициальный
х ф я и н ти теля председателя
мо таких отходов, чего всего этого «полигона» — полкома А. А. Усова.
здесь только
нет?
Да спецАТХ по уборке горо Контролирую щ ие органы
В. И. в очередной раз вы рази
ж е то, что долж но было да (руководитель
обеспокоенность
по
бы попадать на сливную М ережкин).
На балансе ли
хо
н а состоянию свалки и
станцию и полигон пром- предприятия • свалка
отходов.
Но
поскольку ходится с 1985 года. До ду строительства нового
того и другого в городе этого хозяином было .уп полигона твердых быто
нет — везут на свалку. равление коммунального вых отходов. П редлож и
О тдельные
предприятия хозяйства. Но отношение ли вынести эти вопросы
— мясокомбинат, хим за и тех и других далеко не на. заседание исполкома.
Строительство
нового
Это
неодно
вод— в буквальном смыс хозяйское.
кратно
отмечалось
на полигона начато лишь в
ле слова хулиганят.
противо- мае 1987 г. Срок сдачи
Четкий
круглосуточ чрезвы чайны х
ко объ екта в эксплуатацию
ный контроль
за ввози эпидемиологических
мыми на свалку отхода миссиях при горисполко — июнь 1989 года. Ген
ми отсутствует.
Учиты ме, в предписаниях го подрядчик — стройтрест
Ф инансирование
вается, в основном v тран родской санэпидстанции. № 2.
осущ ествляется
спорт спецАТХ. Н аруш а Но положение в лучш ую объекта
на долевых началах. Но
ется
технологический сторону не менялось.
Осенью
этого
года, р яд предприятий и орга
цикл
по изоляции отхо
очередных прове низаций— ВЛ П К, рыбо
дов. Н ередко свалка го после
рит, а изоляция грунтом рок состояния действую  комбинат, хлебокомбинат,
свалки,
уполномо консервный
за во д — за 
и увлаж нением не приме щ ей
няется. В результате за  ченный по охране атмос держ ивали финансирова
воздуха
В. И. ние.
Сейчас,
правда,
грязн яется атмосферный ферного
и врач городской средства в основном пе
воздух. Отсюда — жалобы Гроо
речислены. Тем не менее,
В.
С.
Жителей города, работни санэпидстанции

строительство идет край
не медленно. З а полтора
года освоено 535 тысяч
рублей,,
что составляет
ЗУ процентов. За девять
месяцев этого года освое
но всего 175 тысяч из
298. А ведь следующий
год уж е сдаточный!
Н едавно по инициати
ве контролирую щ их
ор
ганов и депутатов вопрос
о состоянии
сущ ествую 
щей свалки и строитель
ства
нового
полигона
рассм атривался
на сов
местном заседании депу
татской комиссии по ох
ране природы и президи
ума
городского
совета
ВООП. Единогласно при
нят ряд конструктивных
решений.
В
частности,
хозяину свалки — руко
водству
спецАТХ
по
уборке
города в лице
В. И. М ереж кина — необ
ходимо обеспечить техно
логический
цикл и золя
ции твердых бытовых от
ходов, оперативное туш е
ние свалки при ее заго 
рании. Н аладить кругло
суточную работу постов.
Не допускать на свалку
автотранспорт,
если
в

Прием объявлен и й вторник, четверг, с И до 18 часов
(г 13 до И .00 —переры в). Справки но тел. 2 К* В7.

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

путевых листах нет дан
ных о качественном
срставе отходов и их ведом
ственной
принадлеж но
сти,
засы пать
грунтом
места слива жидких
от
ходов и т. д. Отделу ка
питального
строительст
ва исполкома (В. В. Жиханович)
рекомендовано
разработать
проектно
сметную
документацию
на . захоронение
старой
свалки и рекультивацию
земель.
И, конечно же,
ускорить строительство и
ввод в эксплуатацию
в
нормативные сроки ново
го полигона твердых бы
товых
отходов. Внесено
такж е предложение вклю 
чить в титульный список
капстроительства на 1989
год
возведение
новой
сливной станции.
Надо отметить, все эти
меры
на наруш ителей
природоохранного
за к о 
нодательства
в какой-то
степени подействовали. В
последнее
время
спец
АТХ развернуло работы
на старой свалке. Ведет
ся засы пка
пруда ж ид
ких
отходов.
частично
самой
свалки.
Надолго
ли хватит энтузиазм а —
сказать трудно. К этому
вопросу ещ е вернемся.
И.

МАКАШ ОВА.

2 4 декабря промыш
ленный торг ПРОВО
ДИТ
расширенную
распродажу
товаров
широкого ассортимен
та по сниженным це
нам.
В старой части
— на территории рын^
ка с 7.00. В новой час
ти
— у «Торгового,
центра с 9.00.
Горком КПСС, гор
исполком
с глубоким
прискорбием
извещ а
ют
о безвременной
смерти
заместителя
начальника
УС Р ос
товской АЭС
МИХАЙЛОВА
Владимира
Владимировича
и выражаю т соболез
нование , родным
и
близким покойного.
Администр а ц и я,
партийная, профсою з
ная
и комсомольская
организации
УС Рос
товской
АЭС с при
скорбием извещ аю т о
безвременной кончине
зам естителя начальни
ка управления
строи
тельства
МИХАЙЛОВА
Владимира
Владимировича
и выражаю т
глубо
кое
соболезнование
родным
и
близким
покойного.
А дминистрация, пар
тийная
организация,
профсою зный комитет
Волгодонского
город
ского
производствен
ного
управления бы
тового
обслуживания
населения
выражаю т
соболезнование
сот
руднику Тоноян.у С ар
кису Левоновичу
по
поводу трагической ги
бели родственников в
Армении.
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