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На 24 дня раньше вы
полнила годовой план 
смена маневрового дис
петчера железнодорож
ной станции Волгодон
ская, которой руководит 
В. В. Кузнецов. По
здравление с Новым го
дом только внешне вы
глядела. символическим.

высоких показателей в 
труде этот коллектив до
бился напряженными 
каждодневными усилия
ми.

Дополнительно к пла
ну до конца года смена 
рассчитывает «привезти»- 
29  тысяч рублей. В це
лом по станции это око
ло семи тысяч рублей 
доходов. На 4,8 часа 
снижен простой под од
ной грузовой операцией.

Достойный вклад в об
щий успех внесли соста

вители поездов В. Д. 
Дьяконов, Ю. А. Недай- 
вода, старшие приемо
сдатчики Н. А. Токина, 
Л. М. Грузденко, Р . И. 
Рябоволова.

На полмесяца раньше 
сдана годовая сумма от 
сбора местных доходов. 
Дополнительно будет сда
но . ещ е пять тысяч руб
лей.

Г. СМИРНОВА, 
экономист станции.

По слухам и авторитетно —

Дни «свободной» любви?
«Говорят, что в нашем городе молодежь 

объявляет «дни свободной любви». Мы боим
ся за своих несовершеннолетних дочерей...*.

(Из звонков в редакцию).
Наш корреспондент связался по телефону 

с секретарем парткома отдела внутренних 
дел горисполкома Николаем Михайловичем 
ВЕЛИГОДСКИМ и заместителем начальни
ка ОВД по политчасти Ю рием Николаевичем 
ЗАИКИНЫ М  и попросил их прояснить ситу
ацию.

— Эти слухи не име- „ 
ют под собой почвы, 
— сказал Н. М. Вели- 
годский. — Нам из
вестно, что они внача
ле появились в Росто- 
ве-на-Дону. В нашем 
городе во время этих 
так называемых «дней 
любви» изнасилова 
ний не зарегистриро
вано. И вообще, ника
ких особых происшест
вий не произошло. Во 
всех школах, ПТУ 
нормальная учебная 
обстановка. Ясно од

но— слух пущен с це
лью положить пятно 
на подростков, на не
формальные объеди
нения, выбить из ко
леи родителей. Ведь 
некоторые мамы рань
ше уходят с работы, 
чтобы встретить доче
рей из школы. А это 
сказывается на тру
довом ритме пред
приятий и организа
ций.

—Следует добавить, 
что законы во время
«дней любви» никто

не отм енял;— говорит 
Ю. Н. Заикин. — На
помню, что статья 
117 Уголовного ко
декса РС Ф С Р преду
сматривает суровое 
наказание за изнаси
лование малолетних— 
лишение свободы от 8 
до 15 лет вплоть до 
смертной казни. ,

Во всех учебных 
заведениях в эти дни 
работники инспекции > 
по делам несовершен
нолетних проводят
разъяснительные, про
филактические бесе
ды. В целом в городе 
обстановка остается
спокойной. Люди го
товятся к встрече Но- 
ео го  года, школьники 
— к завершению пер
вого полугодия, зим
ним каникулам.

Повторяю — слухи 
абсолютно беспочвен
ны.

Интервью лровел 
Е. ОБУХОВ.

На счёт 700412
Не прекращ ается 

помощь пострадавшим 
от . землетрясения в 
Армении, идущ ая от 
жителей города. На 
минувшей неделе ра

ботники автоколонны 
N? 2070 перечислили 
в фонд пострадавших 
три с половиной тыся
чи рублей, заработан
ных на субботнике.

Двенадцать машин от
правились в -д ал ек и й  
путь, груженные не
обходимыми в эти тя
желые дни грузами.

М. ЧАЙКА.

Виктор Иванович Зудов — ап
паратчик по производству синте
тических клеющих смол лесопере
валочного комбината. Он секре
тарь партийной организации заво
да древесностружечных плит. 
Был делегатом XI городской .пар
тийной {конференции.

Большое доверие оказали ему 
коммунисты города, 'избрав чле
ном бюро ГК КПСС. Он в числе

37 делегатов на XXIII областную 
партийную конференцию.

Прямой, принципиальный, тре
бовательный к себе н другим — 
таким его знают на предприятии.

С какими мыслями он поехал 
на конференцию? Ответ мы публи

куем на 2-й странице.

Фото А. ТИХОНОВА.

«Приедут ли к нам 
переселенцы из А рме
нии?» — этот вопрос 
сейчас задают .многие 
жители Волгодонска. 
Как известно, на по
следнем заседании По
литбюро ЦК КПСС 
было одобрено пред
ложение Совета Ми
нистров СССР об ока
зании крупномасш таб
ной помощи населе
нию Армянской ССР, 
пострадавшему от зем
летрясения. В этом 
документе, в частно
сти, определены рай
оны переселения жен
щин. детей, стариков 
из разрушенных горо
дов и сел. В основном 
это курортные зоны 
юга страны.

Однако часть семей, 
оставшихся без крова, 
выезжает к своим 
родственникам в дру
гие города и населен
ные пункты страны. 
Почти каждый день в 
городской штаб по 
оказанию помощи А р
мении приходят семьи, 
прибывшие самостоя
тельно из пострадав
ших районов.

—- Члены штаба вни
мательно выслушива
ют просьбы переселен
цев, с сочувствием от
носятся к беде,— рас
сказывает заведующий 
орготделом гориспол
кома, член штаба Ва
лерий Иванович Аб
рам ов.— Например, в 
понедельник и втор

ник к нам обратились 
четыре семьи, прибыв
шие из Спитака, Киро- 
вакана. Сейчас все 
они обеспечены вре
менным жильем, часть 
из них трудоустраива
ется.

Из полностью раз- 
■рушенного Спитака в 
Волгодонск прибыла 
семья Т. Р. Гайкяна. 
В ее составе — семь 
человек, в том числе 
четверо малолетних 
детей. У них здесь 
живут родственники.. 
Надо сказать, что все 
прибывшие из А рме
нии имеют близких и 
родственников в на
шем городе. Пожилые 
люди поселяются у 
родственников, а ос
тальных городской 
штаб размещ ает в гос
тинице * Волгодонск- 
строя».

— Все взрослые пе
реселенцы тут же и зъ 
явл яю т желание идти 
на работу,— продолжа
ет В. И. А брамов.— 
Тот же Т. Гайкян, у з
нав о том. что у нас 
сформировано специ^ 
альное СМУ по вос
становлению жилья и 
соцкультбыта в А рме
нии, попросился в это 
управление. Три сест
ры М инаевых— Ири
на, А лена и И несса— 
пока остановились у 
своего брата Сергея 
Витальевича. Инесса 
до землетрясения ра
ботала в Кнровакане 
в детском саду. И в 
Волгодонске она хо
чет работать по спе
циальности. Алене по
ка 16 лет, но она по
ж елала учиться в пед
училище. Ирина сей

час болеет, но после 
выздоровления дума- 
е» работать по специ
альности. Она гидро- 
метеотехник.

— Валерий Ивано
вич, в штабе я  цйдел 
Объемную папку за я в 
лений жителей города, 
которые изъявили ж е
лание усыновить си
рот из Армении...

— Городской штаб 
выражает огромную 
благодарность всем за 
этот гуманный акт. 
Можно понять благо
родный, чистосердеч
ный порыв наших со
граждан. Но в А рме
нии сейчас делается 
все для того, чтобы 
разы скать родителей, 
родственников этих 
детей. Начал выхо
дить специальный 
бюллетень, в котором 
сообщаются данные о 
детях, оставшихся без 
родителей. Поэтому 
следует пояснить, что 
судьба каждого ребен
ка будет реш аться 
прежде всего в А рме
нии...

Всем переселенцам, 
прибывшим из А рме
нии, городской штаб 
оказы вает материаль
ную помощь, опреде
ленную постановлени
ем Совета Министров 
СССР.

В понедельник в 
пострадавшие районы 
Армянской СС Р вы
ехало пять водителей 
«Стройавтотра н с а». 
Они будут работать 
на большегрузных ав
томашинах. Кроме то
го, подготовлены к от
правке пять комфор

таб ел ьн ы х  автобусов-.
Г. 'КАЗАКОВ.



Сегодня начала работу X X III областная партийная 
конференция. Слово —  её делегату В. И. Зудову, 

аппаратчику лесоперевалочного комбината.

Не по накатанной колее
М еня- волнует переход 

на новые формы органи
зации труда. Потому, что 
н мы готовимся к работе 
по-новому. Бытует мне
ние, в том числе и у нас 
на лесоперевалочном ком
бинате, что коллективный 
подряд, аренда одним 
махом разрубят все уз
лы. Мнение, считан}, 
ошибочное. Этому долж
на предшествовать под
готовительная работа и 
прежде всего экономиче
ское . воспитание людей.

Чего греха таить, от
ношение и к материалам, 
и сырью не хозяйское 
еще у  многих. Нужен, 
скажем, один метр пли
ты, а искромсает целую.

Недавно вот в смене
«В* на «Бизоне-90» про
водили выездное партий
ное бюро. И объемные и 
качественные показатели 
в этом ‘ коллективе низ
кие. работают же с дру
гими бригадами в равных 
условиях. Проанализиро
вали и пришли к выводу, 
что в смене «Б » каждый 
только за  себя печется. 
Д аж е на бюро они дока
зывали, что все недостат
ки в их работе из-за про
изводственных неурядиц. 
В других ж е коллекти

вах иначе: у  кого-то что- 
то не получается, Стара
ются помочь друг другу, 
подсказать, чего так не
достает в смене «Б».

Итак, прежде всего 
мы должны подготовить 
людей. Учебу, на мой 
взгляд, должны вести 
экономисты* Сейчас же 
у нас пропагандисты — 
мастера, а им и самим 
еще надо учиться. Рабо
чий человек должен 
знать, из чего что скла
дывается. Значит, нужна 
учеба не для формы и 
отчета, а для дела.

Ведь нельзя, чтобы 
перейдя на подряд, до
пустим. сказать, что у 
цас не получилось — 
будете работать по-преж
нему. Н азад ходу не бу
дет. Чтобы не посеять в 
людях неверие, разочаро
вание. необходимо воору
жить их знаниями, тогда 
они и сами изъявят ж е
лание работать по-ново- 
му и не надо будет нико
го насиловать.

Далее. Если бы мне 
дали слово на областной 
конференции, то обяза
тельно сказал бы о том, 
как в Волгодонске про
ходила отчетно-выборг. 
мая партийная конферен

ция. Я был делегатом и 
на предыдущей, десятой. 
В отличие от нее на 
одиннадцатой выступаю
щих не готовили, их речи 
не рецензировали. Но 
это, пожалуй, и все, что 
я могу сказать положи-, 
тельного. Некоторые вы
ступления носили деж ур
ный характер, в том чис
ле и выступление секрета 
ря обкома партии Н. П. 
Кравченко. Не с одной 
трибуны, вероятно, зву
чал написанный текст, в 
котором менялось толь-, 
ко название города или 
района.

А выборы? Они прош
ли по накатанной колее. 
Выбора как такового не 
было. О ранее объявлен
ных кандидатурах на 
пост секретарей на пер
вом пленуме горкома 
партии не. было и речи. 
Как будто их других и 
не было. А мы горячо 
кзпорнм о дем ократиза
ции партийной жизни. А 
на деле? Очень хотел бы, 
чтобы подобное не повто
рялось.

На мой взгляд, следует- 
повести серьезный раз
говор и об учебе выбор
ного актива, Как члену 
парткома, мне доводи

лось оставаться за секре
таря. И не раз возникали 
вопросы, на которые сам 
затруднялся ответить. 
Обращался в орготдел 
горкома партии, но и там 
не могли помочь. Прямо 
скажу, что почти ни в 
одном отделе горкома 
партии не ведется мето
дическая работа. А в ор
ганизационном она, как 
мне кажется, просто не
обходима. Собрались мы, 
к примеру, у себя на 
комбинате поучить секре
тарей цеховых парторга- 

. нираций, их заместите
лей. А «учителей» не 
нашли и в горкоме. Не 
нашлось кому прочитать 
толковой лекции по орга- 
низационно-партий н о й ,  
идеологической работе. 
Отсюда напрашивается 
вопрос, кто такой работ
ник аппарата горкома 
партии и какова его роль 
в работе с первичными 
парторганизациями?

Сегодня каждому чле|- 
ну партии, рядовой ты 
или занимаеш ь выбор
ную должность, необхо
димо в корне перестраи
вать свою работу. Все 
должно быть направлено 
на человека. Знать его 
не только на работе, но 
и какой он дома. .Тогда 
можно было бы избежать 
некоторых персональных 
дел. А у нас все не хва
тает времени.

Ф о т о ф а к т

В школе № 16 состоялась конференция, посвя
щенная изучению теоретического наследия В. А. 
Сухомлннского. Этот год по праву считается го
дом великого педагога. В сентябре ему бы исполни
лось 70  лет. Много нового об этом человеке и его 
творчестве узнали гости И участники встречи.

Конференция была подготовлена н проведена 
учащимися педагогического класса этой школы. А 
на вечер были приглашены учителя н ребята из 
22-й и 24-й школ. В работе конференции приняла 
участие заслуженный учитель РСФСР с 55-лет- 
ним стажем Анастасия Павловна Шапошникова. 
На вечере свои стихи читали учителя школы .N* 16.

Фото В. 4AJIOBA.

Редакции 
отвечают...

-  ...заведующая горфнн- 
отделом К. П. ГОЛУБЕ
В А  на письмо П. И. Ду- 
лнмова:

Льготы 
по налогам
— В соответствии с по

ложением о местных на
логах, утвержденным 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26.01 .81  года, коопера
тивные организации,
предприятия являются 
плательщиками налога со 
строений и земельного. 
Налог со строений упла
чивают сами кооператив
ные организации.

Исчисление налога про
изводится исходя из ба
лансовой стоимости стро
ений (без вычета износа) 
по состоянию на 1 января 
текущего года. В случае 
отсутствия балансовой 
стоимости строения при
меняется оценка бюро тех 
нической инвентаризации.

Д ля исчисления налога 
с владельцев строений 
установлена ставка — 
один процент стоимости 
строения. Ставка земель
ного налога за  один кв. 
м етр— 0,4  коп. в расче
те  на год.

Совмин РС Ф С Р По
становлением от 27,05. 
G1 года №  286  «О льго
тах по местным налогам» 
освободил от налога с 
владельцев строений и 
земельного по коопера
тивным организациям, 
инвалидов Великой Оте
чественной войны и дру
гих инвалидов из числа 
военнослужащих, став
ших инвалидами вследст
вие ранения, контузии
или увечья, полученных 
црн защ ите СССР или
при исполнении иных
обязанностей военной 
службы.

На молодёжные темы-------------
С целью изучения реальной структуры молодеж

ного досуга— общения, интересов, потребностей — 
внештатным отделом социологических исследований 
Волгодонского ГК КПСС совместно с институтом 
социологических исследований АН СССР были 
проведены социологические исследования. Анкет
ный опрос проводился среди студентов, учащихся 
училищ, техникума, рабочих и служащих в возрас
те от 16 до 3 0  лет. Знакомим с результатами ис
следования.

О  ЕМ занята молодежь 
*  города в свое сво

бодное время, которое по 
статистике распределяет
ся так: у мужчин в сред
нем в неделю на него от
водится 33 ,9  часа, у 
женщин — '2^,8. Опрос 
показал, что способов 
свободного времяпрепро
вождения у молодежи 
немало, но степень учас
тия в каждом из них 
различна. К постоянным 
можно отнести наиболее 
традиционные: чтение
книг, газет, прослушива
ние граммофонных и 
магнитофонных записей, 
просмотр телепередач.
Кино, прогулки по горо
ду, в гости— можно от
нести к частым. К ред
ким— выезды за город, 
охоту, рыбалку, занятия 
спортом, изучение лите
ратуры по специально
сти. Сюда ж е попала и 
общественная работа.
Очевидно, для многих 
она является больше на
грузкой, чем увлечени
ем. А вот где молодежь 
практически не бывает, 
так это на концертах 
классической музыки, на 
спортивных соревновани
ях, на лекториях и заня
тиях общественно-поли
тических клубов, в клу
бах технического творче
ства. Коллекционировать, 
заниматься рукоделием, 
играть на музыкальных 
инструментах, а тем бо
лее сочинять стихи— то
же относится к разряду 
редких.

Свой досуг молодежь 
проводит в основном до
ма. Кафе, бары, рестора
ны большинство моло-

плату самодеятельным 
музыкантам, певцам, 
привлекать не только пи
рожным с белковым кре
мом». Не секрет, что 
уровень образования, об
щей культуры большин
ства одиноких мужчин и 
женщин перешагнул дей
ствующие окостенелые

говорит? Администрации 
и общественным органи
зациям учреждений и 
предприятий следовало 
бы шире рассмотреть 
возможности аренды
спортзалов, оборудова
ния собственных поме
щений. Ведь спорт, тур
походы являю тся прнори-

Свободное время 
и «некуда пойти»

дых людей посещает 
один или несколько раз 
в год. Около 30-ти про
центов молодых семей 
их никогда не посещаю г. 
Никогда не посещают 
дискотеки и танцплощад
ки: 41 процент одино
ких женщин и 22 про
цента одиноких мужчин; 
а клубы по интересам и 
любительские объедине
ния— 70 процентов оди
ноких женщин и 48 про
центов одиноких мужчин.

Над этими цифрами 
стоит призадуматься. 
Кто посещает клубы 
«Для тех, кому за 25 и 
за 30»? Чаще всего, лю
ди с невысоким интеллек
туальным уровнем. Ин
теллигентская прослойка 
обходит стороной такие 
мероприятия. Совсем не 
потому, что вовсе их не 
приемлет. Наоборот, сре
ди предложений в адрес 
учреждений культуры 
встречаются такие: «Уве
личить количество диско
тек, улучшить их про
грамму, сценарий», «Сде
лать дискоклубы доступ
ными для всех». «В кафе 
можно иногда устраивать 
дискотеки», «Давать воз
можность выступать на 
вечерах за  небольшую

формы подобных меро
приятий. Поэтому значи
тельная часть опрошен
ных не удовлетворена 
тем, как проводит ;вое 
свободное время. Полно 
стью удовлетворены
лишь 4,5 процента жен
щин и 13,8 процента 
мужчин. К основным 
причинам они относят 
опять же недостаток ор
ганизованных развлече
ний и мест отдыха.

Конечно, нелизя сбра
сывать со счетов ж ела
ния и возможности для 
их реализации. В город
ской печати как-то про
скользнуло замечание, 
что наши спортивные со
оружения, несмотря на 
их недостаточность, тем 
не менее мало загруж е
ны. Давайте свяжем это 
с результатами исследо
вания: в ПТУ-71 в спор
тивных секциях на время 
проведения опроса зани
малось 70 процентов 
учащихся, в т е х н и к у м е - 
42, в торгово-кулинар
ном училищ е— 30, в пед
училище— 27, в ВФ НПИ 
— 13, в ПТУ-70 букваль
но единицы. А занимать
ся . спортом выразили 
ж елание практически все 
'опрошенные. О чем это

тетными видами досуго
вой деятельности среди 
молодых. Столь же вы
соко ценится общение 
между сверстниками и 
просмотр телепередач.

Это тоже интересный 
момент. Сегодня ширит
ся число видеотек, видео
залов. Казалось бы, 
спрос удовлетворяем. Но 
не слишком ли односто
ронне? Ведь обмен мне
ниями, дискуссии после 
просмотров— всем этим 
организаторы видеотек 
не утруждают себя.

Мы говорим, что сов
ременные молодые люди 
часто используют отта.7 
кивающие, вызывающие 
формы для самовыраж е
ния. А где мы даем 
им возможность выска
заться, выразить себя, 
прийти чероз столкновеу 
ние мнений к душевно
му равновесию, вырабо
тать позицию? Разум еет
ся, для этого нужен тон
кий педагог-организатор. 
Точнее, даж е не органи
затор. Он должен только 
направлять. И вот поче
му: «больше опираться 
на личную инициативу», 
«побольше самостоятельУ 
ности», «доверять и под

держивать наши начина
ния», «мы сами хотим I 
интересно организовы
вать свое время» — боль
шинство опрошенных (70 
процентов) высказалось 
за личное участие в ор
ганизации своего свобод
ного времени.

Так что не надо ссы
латься на недостаток 
культурных и спортив
ных учреждений. При от
ставании новых форм ра
боты, неразвитой иници
ативе, ограниченности 
свободы выбора занятии 
мы никуда не уйдем 
от кислого «некуда пой
ти», даже если под боком 
будет ультрасовремен
ный стадион.

Проблема досуга обо
стрилась в связи с борь
бой с пьянством.4 Ксли | 
до принятия Указа в! 
праздники регулярно вы- j 
пивала чуть ли но поло-1 
вина молодых людей, то I 
сейчас это количество , 
значительно сократилось, 
особенно среди женщин. \

Скупа сама информа
ция о молодежном досу
ге. Иегде ее почерпнуть, 
не из чего выбирать. По 
нашему мнению, горком 
комсомола совместно с 
горисполкомом и другими I 
общественными органи
зациями должен ежегод
но разрабаты вать соот
ветствующий блок све
дений о существующих в 
городе, возможностях ! 
проведения досуга. Но-1 
добныи еженедельный 
мини-блок должен также 
распространяться во всех 
комсомольских организа
циях города, на реклам
ных афишах. Т акая ком
плексная и постоянная 
информация даст воз
можность выбора, повы
сить активность молоде
жи.

Л. ,БОЖ ЕНКО,
кандидат философ
ских наук, препода
ватель ВФ НПИ.



Социальная сфера: в интересах волгодонцев

«АБРИС» ВЫХОДИТ 
НА ОРБИТУ

мяшт

Дела
кооператоров

Все, как обычно, начиналось с малого. На этот 
раз с нден. Родилась она у главного инженера 
СМУ-16 треста «Заводстрой» Вячеслава Михайло
вича Мордвинова. Но у руководителей треста пред
ложение о создании кооператива не нашло под
держки, Фирмой-гарантом согласилось быть про
ектно-строительное объединение «Гражданстрой».

Так родился строитель
ный кооператив «Абрис». 
Инициаторов было трое 
— бывший мастер произ
водственного обучения 
ПТУ-69 Юрий Иванович 
Максюков и инженер 
Владимир Георгиевич 
Шпехт совместно с В. М. 
Мордвиновым составили 
ядро кооператива.

Сейчас в нем 32 по
стоянных члена, да еще 
30 работающих по сов
местительству. Они в ос
новном ведут проектную 
работу. За неполных 
полгода «Абрис» постро
ил две платные автосто
янки. несколько площ а
док с твердым покрыти
ем, физкультурно-оздоро
вительный комплекс '  в 
квартале В-16.

— Кредит брать не 
стали, — говорит Вяче
слав Михайлович. — Но 
деньги-то нужны? Обра
тились к гаранту— 1ICO 

I «Гражданстрой». Там не 
отказали, дали аванс. 
Все работы выполняем 
только по государствен
ным расценкам.

Как и во всех коопера
тивах. в «Абрисе» стро
гая трудовая дисциплина. 
Рабочий день— восьмича
совой. Каждый вновь 
принятый проходит двух
месячный испытательный 
срок. Ведь не секрет, 
что некоторые приходят 
в кооператив за «длин
ным» рублем. Но при 
этом забывают, что он,

Робкие 
шаги
Как выполняются пла

ны оказания услуг насе
лению в подразделениях 
ПСМО «Волгодонск-
строй»? Этот вопрос стал 
предметом обсуждения на 
заседании комитета на
родного контроля объе
динения.

Установлено, что мно
гое в этом направлении 
делается. К примеру,

, трест «Спецстроймехани1- 
зацня» выполнил план 
услуг на 107 процентов, 
объединение «Строй-Автс- 
транс» — на 114 процен
тов, 11СО «Граждан- 
строй» — на 126 процен
тов. Причем, оказание 
услуг населению исчис
ляется сотнями тысяч 
рублей.

Положительно и то,
что при этом подразделе
ния « Волгодонскстроя» 
освобождаются от нелик
видов, некондиционной 
продукции, которая, од
нако, годится для соору
жения малоэтажных по
строек.

ПСО «Гражданстрой» 
организовал кооперативы 
«А брис*— Яо общестрон- 
телвным работам, «Мо
нолит* — по изготовле
нию керамических бло
ков, «Клю чик» по обра
ботке дерева и изготов
лению деревянны х конст-

этот рубль, должен быть 
заработанным. Поэтому 
в кооперативе решитель
но расстаются с теми, 
кто в погоне за барыш а
ми, забывает об отдаче, 
качестве. С самого нача
ла деятельности ставка 
была сделана на отлич
ное выполнение работ. 
Ж елейная дисциплина и 
высокое качество — вот 
девиз «Абриса».

Кроме того, здесь стро
го придерживаются сле
дующих принципов: лю
бить заказчика, жить 
дружно, думать о прибы
ли, вести здоровый об
раз жизни.
I Кстати, о прибыли. 
Пока она полностью идет 
в фонд развития коопеп 
ратива. На полученные 
средства «Абрис» приоб
ретает строительную 
технику, материалы.

Всю прибыль распре
деляет правление коопе
ратива, куда входит ини
циативная группа и чет
веро рабочих. Вместо 
КТУ здесь внедрили ко
эффициент эффективного- 
труда, который зависит- 
от полученного дохода за 
сданный объект. Редко 
какое предприятие может 
похвастаться таким отно
шением к рационализато
рам, как это поставлено 
в «Абрисе». Кооперато
ры разработали положе
ние, согласно которому 
рабочий, внедривший

Платные
услуги

рукции, и это тоже шаг 
вперед.

И все же это пока 
(лишь робкие попытки 
развернуть большую ра
боту по оказанию услуг 
населению — такое за 
ключение сделал коми
тет. Р яд подразделений 
ПСМО планы по услугам 
не выполняет — напри
мер, трест «Заводстрой» 
(68,4 процента). И про
изводственных коопера
тивов в объединении мог
ло бы быть гораздо боль
ше. Оказываемые услуги 
выполняются зачастую 
некачественно. Низки по
требительские качества 
изготовляемых товаров. 
Цены на изделия и ус
луги искусственно завы 
шены, а зарплата рабо
чим, оказывающим ус
луги, наоборот, зани
жена.

Комитет принял по
становление, которым 
обязы вает руководителей 
•подразделений ПСМО 
устранить отмеченные 
недостатки, всячески 
развивать услуги насе
лению.

Н. ГРУЗИНЦЕВ, 
председатель комите
та народного контро
ля «Волгодонск  

строя*.

предложение, принося
щ ее реальный доход, по
ощ ряется сразу десятью 
окладами. Рацпредлож е
ние может внести и не 
член кооператива. По ре
шению правления ему 
выплачивается вознаг
раждение.

В кооперативе нет ни 
одного отдела. Отчет
ность, бумажная перепис- 
•ка сведены к минимуму. 
Он отчитывается о своей 
деятельности только пе
ред горфинотделом и от
делением Госкомстата. 
Да и то раз в квартал.

П редседатель коопера
тива В, М. Мордвинов 
убежден:

— При создании любо
го кооператива нужно об
ращ ать внимание на его 
социальную значимость. 
Главное— работа коопе
раторов должна быть по
лезной обществу.

Пока в городе 10 стро
ительных кооперативов 
из почти 140, созданных 
на сегодняшний день. Но 
у них уже есть свой клуб 
деловых встреч. Р аз в 
месяц строители собира
ются для обсуждения пу
тей развития, вопросов 
финансирования, конъюк- 
туры. Не на последнем 
месте среди этих коопе
ративов и «Абрис*. В 
словаре русского язы ка 
слово «абрис* значит 
контур, очертание. Мож
но смело сказать, что 
«Абрис* обрел четкие 
контуры своей деятель
ности. Деятельности, ко
торая нужна городу.

Л. СЕРГИЕНКО,
наш внешт. корр.

Т о в а р ы  —  

н а р о д у

Рада ваша дочурка 
нарядному i платью? 
Конечно же, ответите 
вы. Впрочем, и все 
девчушки любят и 
мечтают красиво оде

ваться. Маленьких по
купательниц ,всегда 
много в отделе «Одеж
да для девочек» мага
зина .N» 3 «Детский 
мир». Зачастую при
ходят сюда с мамами 
н бабушками. И тем 
не менее, очень важен 
совет квалифициро
ванного продавца. Ра
ботающие здесь люди 
всегда подскажут, 
что лучше выбрать, 
какой товар к лицу. В 
бригаде Раисы Самсо
новой работают Свет- 
лана Копылова, На
дежда Мышова н 
Юлия Диченскова. 
Еще девятого декабря 
отдел выполнил годо
вой план —было реа
лизовано товаров на 
сумму свыше 6 2 4  ты
сяч рублей.
Фото А. ТИХОНОВА.

******

; i  Н а м  н е  н р а в и т с я
< Ш Х С ' и  ж !  в а ш а  р а б о т а ;

ХОЖДЕНИЕ 
ПО М У К А М

Досуг —  Ночь 
без сна

ПРОВЕЛИ НЕДАВНО ЛЮБИТЕЛИ И ПО
КЛОННИКИ АНСАМБЛЯ «БИТЛЗ».

Впервые програм
ма вечера отдыха в 
молодежном объедине
нии «Панорама» была 
построена таким обра
зом — с полуночи до 
шести часов утра. 
«Полуночников» ока
залось довольно мно
го, так как билеты 
были раскуплены за
долго до этой пятни
цы.

— Нам показалось, 
— говорит директор 
объединения В. С. Ко
миссаров, — что мно
гие люди могли бы 
отдыхать и ночью. 
Проводят же во всех 
городах ночные кино- 
сеансы. Программа, 
посвященная ливер
пульскому крартету— 
первая ласточка в том 
списке идей, которые 
у нас есть. Хотим по
святить такие же ве 
чера известным живо
писцам, солистам, му
зыкантам и пригла
сить снова тех, кто не 
может уснуть с пят
ницы на субботу... 
Судя по всему, и та
кая форма общения 
найдет своих поклон
ников.

Не могу не согла
ситься с этим утверж
дением. Среди многих 
других волгодонцев я 
тоже была гостьей 
«Панорамы» в ту 
ночь. Мне очень по
нравилось. Была не
принужденная обста
новка, чему способст
вовали «хозяева» — 
Галина и Валерий Ко
миссаровы, а также 
весь коллектив забо
тился о том, чтобы 
было удобно и уютно 
отдыхающим. Был и 
показ слайдов с рас
сказом об ансамбле 
«Битлз», и просмотр 
фильма «Британский 
рок», отлично, на мой 
взгляд, прошла викто
рина с вопросами о 
жизни и творчестве 
участников ансамбля 
— счастл и в ч и к и 
унесли с собой выиг
рыши — пластинки с 
песнями популярных 
исполнителен. Можно 
было заказать кофе, 
бутерброды и соки. Не 
знаю, как другим. а 
мне снова хочется по
бывать на следующей 
программе «для полу
ночников».

Н. МЫТОВА.

Мои «хождения по му
кам» начались 12 сентяб
ря этого года, то есть с 
того дня, когда отнесла 
свой телевизор цветного 
изображения «Славутич 
Ц-202» на ремонт в те
леателье нового города. 
Сколько раз за это вре
мя ходила за ним, обра
щ алась письменно и уст
но в дирекцию, лично к 
главному инженеру С. П. 
Кистереву, старшему 
мастеру И. Ф. Поздняко
ву с вопросом, когда смо
гу забрать исправный те
левизор. Но конкретного 
ответа добиться не могу. 
То ссылаются на отсут
ствие запчастей, то на 
большую очередь. А в 
последний раз мне сказа
ли, что до нового года 
не следует и ждать. Вот 
об этой очереди и хоте
лось бы поговорить.

>. Телевизор мой нахо
дится на абонементном 
обслуживании, и услуги 
телеателье оплачены на
перед. В типовом догово
ре, заключенном с ис
полнителем, сказано, что 
ремонт абонементных те
левизоров выполняется 
на дому (с явкой мастера 
в согласованный с зак аз
чиком день и час) в тече
ние трех дней. В стаци
онарных предприятиях в 
течение 14 дней с момен
та получения заявки. А 
следующий пункт гласит: 
при отсутствии запасных 
частей,, необходимых для 
выполнения ремонта в 
установленные сроки, но 
не более 10 дней, испол
нитель с согласия «Або

нента» выдает и достав
ляет за свой счет теле
визор из подменного фон
да до устранения дефек
та в аппарате владельца.

В данном случае завод 
ремонта радиотелеаппа
ратуры не выполняет ни 
один из этих пунктов. 
Мастер, которого вы зы 
вали на дом, ушел, ' пре
дупредив меня, чтобы
телевизор пока не вклю
чала, может взорваться, 
так как сел кинескоп и 
не работает умножитель. 
А в телеателье аппарат 
находится пять месяцев
вместо 14 дней. Телеви
зора из подменного фон- ' 
да не доставили. Более 
того, на ремонт меня по
ставили в общую оче
редь. Хотя в Ростове мне 
объяснили, что это нару
шение правил абонемент
ного обслуживания. У 
абонентов должна быть
с г/о я очередь, причем, 
|для теяевироров цветно
го и черно-белого изобра
жения отдельно.

Руководителей завода 
существующий порядок 
устраивает. Да и на что 
им ж аловаться. Пред
приятие план выполняет, 
в том числе и за счет 
взносов «абонентов», 
взятых наперед, незави
симо от того, будут они 
смотреть» телевизор или 
нет. Но остается войрос, 
за что л  плачу деньпц.

Ю. КОНДЖАРЯН.



Зима здорово приба
вила забот водителям 
транспортных средств и 
работникам дорожных и 
коммунальных предприя
тий по обеспечению бе
зопасности движения, 
своевременной очистке 
Проезжей части улиц, 
тротуаров от снега и на
леди. Увы, и те, и дру
гие со своей .задачей 
справляются не ахти как 
xopodio. В о т ф а к т ы .

У правляя автомоби
лем «Л иА З-677», не соб
людая дистанцию, води
тель пассажирского авто
предприятия Солодовни
ков В. Н. в результате 
допустил наезд на оста
новившийся легковой ав
томобиль.

Не соблюдая безопас
ный интервал, водитель 
АН №  И  В. В. Ткачев, 
управляя собственным 
автомобилем «Жипули», 
допустил наезд на рядом 
стоящ ий автомобиль 
«У А З-469*.

Всего йа прошедшую 
неделю на улицах и доро
гах нашего города допу
щено 23  дорожно-тракс-i 
портных происшествия, 
при которых пострадает 
одни человек.

За управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии задержаны четы
ре водителя.

После обильной п о 
пойки, со стойким запа
хом спиртного, выехал 
на тракторе из гаража 
управления малой меха
низации тракторист Н. И.

СКОЛЬ 
НИ БЕЙ 
ТРЕВОГУ
Головачев,. Это повтору 
ный случай, и материал 
направлен в народный 
суд для привлечения Го
ловачева к уголовной от
ветственности.

Никто не контролиро
вал и водителя «Плодо- 
орзощавтотранса»: Ивано
ва В. Д. После работы, 
употребив спиртного, на 
(государственном автомо
биле «Москвич-412»- он 
р азъ езж ал  по городу.

Работники ГАИ прове
рили работу грузового 
транспорта в новой ч&с- 
тн города и выявили 
большое количество на
рушений правил дорож
ного движения. Вновь в 
путевых листах водите
лей появились записи не 
конкретного объекта, а 
перечисление, улиц, по 
которым разреш ено дви
жение. Вот они и исполь
зуют транспорт по свое
му усмотрению.

На десятитонном само
свале «К амА З» приез
ж ал на обед водитель 
АТП-3 «Стройавтотранса» 
Филонов В. Н. На таком 
же автомобиле приезжал 
за пивом водитель АТП 
УС РоАЭС В. И. Сивнов- 
ский. Р азъ езж ал  по го
роду по своим делам во
дитель АТП-2 «Стройав
тотранса» Высоцкий
М. В. на автомобиле 
«ЗИ Л».

В. ЦАРЕВСКИИ, 
старший 

инспектор ГАИ.

Приглашают...
инженера по тех. 

надзору,
мастера склада гото

вой продукции (оклад 
130 руб.), 

грузчиков - экспедито
ров и грузчика (оклад 
200  руб.),

бухгалтера,, имеющего 
опыт работы на строи
тельстве — оклад 130 
рублей,

рабочую* по озелене
нию, рабочую в производ
ственный цех — оклад 
120 руб.,

электрика в Цимлян
ский маслоцех ( 4— 5 
разряд),

рабочих, имеющих 
строительные специаль
ности каменщика, бетон
щика, маляра, ш тукату
ра, плиточника.

Me 169 2 - 1

ПОЗДРАВ  
ЛЯЕМ

доктора гор- 
болышцы №  1 

ЖУКОВУ 
Валентину 
Ивановну 

и весь коллек
тив ревматоло
гии с Новым го
дом! Ж елаем
здоровья, сча
стья и добра!

Кажуро, Ара
пова, Анохина.•

ПОЗДРАВЛЯВ
ЕМ с Новым го
дом - Зою Ильи
ничну МАРА-
ХОВСКУЮ!

Сердечно бла
годарим за чут
кое и вниматель
ное отношение к 
больным.
Семья Мухиных.

Чтобы праздник 
у д а л с я . . .

этого применяйте элек
трогирлянды заводского 
изготовления.

Н Е Л Ь ЗЯ  возле елки 
зажигать бенгальские ог
ни и пользоваться хло
пушками. Не украш айте 
елку игрушками из цел
лулоида и бумаги. М ас
карадные костюмы, изго
товленные из материн, 
ваты и марли, необходи
мо пропитать огнезащит
ным составом.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ де
тей у елки без надзора.
' На случай пожара 
имейте наготове первич
ные средства пожароту
шения: воду, плотное по
крывало, одеяло и дру
гие подсобные средства 
пожаротушения.

Н<э если у вас случи
лась" беда, не забывайте, 
470 в первую очередь не
обходимо сообщить в по
жарную охрану по теле
фону 0 1 .

До прибытия пожар
ных необходимо органи
зовать эвакуацию людей 
из помещения и тушение 
пожара силами добро
вольных пожарных дру
жин с применением пер
вичных средств пожаро
тушения. I

А. ПОБЕРЕЖ НАЯ, 
председатель Волго
донского горсовета 
ВДПО.

Уважаемые волгодон
цы! Приближается Новый 
год. Праздник! Чтобы он 
прошел весело, принес 
радость и удовлетворе
ние, вы. несомненно, уже 
побеспокоились об укра
шении елки, о предстоя
щих играх и забавах. Не 
забудьте такж е и о соб
лю дении  правил пожар
ной безопасности.

ПОМНИТЕ: елка долж
на быть прочно закрепле
на. Не устанавливайте 
ее вблизи отопительных 
приборов и у  входов в 
помещение. Не освещай
те елку свечами и бен
гальскими огнями, для

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

25 декабря на центральном колхозном рын
ке и на площади у «Торгового центра» в но
вой части города проводится Новогодняя яр
марка.

В ней примут участие все торговые пред
приятия города, а такж е колхозы н совхозы 
Волгодонского, Дубовского и Цимлянского 
районов.

В кварталах В-5, В-7, В-16 будут органи
зованы предпраздничные расширенные ба
зары.

Ярмарка и предпраздничные базары бу
дут работать с 8  до 16 часов.

ПРИ ГЛАШ АЕМ  ВАС НА ЯРМ АРКУ!

Спорт-клуб «ЛИДЕР» ПРИГЛАШАЕТ: 
в группы оздоровительного плавания граж

дан в восстановительный период после пере
несенных заболеваний и для профилактики 
болезней:

опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы.
Граждан пожилого возраста для обучения 

плаванию н систематических еженедельных 
занятий с целью оздоровления н поддержа
ния жизненного тонуса.

Вечернее плавание благотворно влияет на 
нервную систему после трудового дня— сни
мает стрессы, действует расслабляюще на все 
группы мышц, способствует закаливанию 
организма.

Для молодежи формируются группы пла
вания с 21 .00  ежедневно.

ВНИМ АНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ! К началу ку
пального сезона наши квалифицированные 
тренеры обучат ваших детей плавать. Зан я

тия по воскресеньям с 8 .00  до 16.00. Продол
жительность занятий 45 минут. Стоимость 
одного занятия один рубль. Оплата за три 
месяца вперед. Запись: в понедельник, среду, 
пятницу, бассейн «Дельфин», с 16.00> до
19.00 (проезд до остановки «Площадь Л е
нина»).

Вниманию организаций я учреждений 
города!

П лавание— лучший способ оздоровления. 
Заплатив по перечислению на расчетный счет 
№  464806 Промстройбанка, у вас появится 
возможность оздоровить массы трудящихся 
за зимне-весенний период, снизить про
цент заболеваемост;;. Счет можно выписать 
в понедельник, среду, пятницу с 16.00 до
19.00 в бассейне ^Дельфин».

Справки по телефону: 2-32-63.
Автоколонна № 2070 РЕАЛИЗУЕТ авто

мобили следуюцдех марок: ГАЗ-52, ГАЗ-53,
КА3-608, «НИССА-522», «Ж УК-А-06». За 
справками обращаться: ул. Бетонная, 1 (быв
ший пассажирский парк). Телефоны: 2-36-12, 
2-39-26.

Предлагают услуги...
Городская ВИДЕОТЕКА с удовольствием 

предоставит свой видеофонд для всех ж ела
ю щ их— организаций. учреждений, предприя
тий и частных лиц. Оплата видеопрограмм — 
по государственным расценкам. Средняя су
точная стоимость видеокассеты, для организа
ций— от 5 до 11 рублей, для частных вла
дельцев видеомагнитофонов— от 1 рубля 60 
копеек до 4 рублей. Заключение договора 
только при наличии паспорта. На все другие 
интересующие вас вопросы вы получите от
вет непосредственно в видеотеке по ул. Кур
чатова. 47. с 3 3 до 19 часов, а в субботу— с 
10 до 17 часов,- Выходной — воскресенье, по
недельник.

Администрация видеотекн 
Волгодонского отделения кинопроката,

Детско-юношеская спортивная школа J>fi 1 
. О БЪ Я ВЛ Я ЕТ Н А БО Р в платные группы. В

программе: занятия гимнастикой, акробати
кой, общей физподготовкой, ритмической 
гимнастикой. Занятия проводят специалисты 
в области физической культуры, мастера 
спорта СССР, тренеры I и II категории. 
Всем желающим в возрасте от 5 до 50 лет 
обращаться по адресу: ул. Советская, 36. Те
лефон: 2-34-47.

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ! Волго- 
донской трест столовых предлагает вам но
вый вид услуг. Если вы решили отметить се
мейное торжество на дому, но у вас нет вре
мени приготовить обед, то в этом помогут 
квалифицированные повара треста. Из ваших 
продуктов они приготовят вам разнообраз
ные блюда, красочно их оформят. Заявки 
принимаются в орготделе треста столовых 
j y . i .  Бетонная, 1 ), телефон: 2-44-37.

1ПЛТ) 1
♦ КОМСОМОЛЕЦ». 24

— 25 декабря— «Стукач» 
(им. М. Горького) — в 10, 
12, 14, 16, 18, 20.15.
«М альчик-солдат» (Ан
глия)— в 11, 13, 15, 17, 
19, 21 час. «ВОСТОК».

2 4 — 25 декабря— «Меня 
зовут Арлекино» (2 се
рии) в 11, 13.30, 16,
18.30, 21 час. Видеоса
лон «ФОРУМ» (ул. Кур
чатова, 47). М ультфиль
мы для детей— в 12 , 14 
часов. «Заклятие долины 
змей» (2 серии) — в 16, 
18.10, 20 .20  часов.

В связи с началом 
строительства водо
провода садоводство 
«Ю БИЛЕЙНОЕ» про
сит всех членов садо
водства внести оплату 
членских взносов за 
1989 год.

Ж елающ их вступить 
в члены садоводства 
«Ю билейное» просим 
обращаться в бухгал
терию садоводства 
(здание АТП-1). Теле
фон: 9-99-04. Про<езд 
автобусом №  3 до ос
тановки «Третий кор
пус».

Правление 
садоводства.

□  2 -комнатную квар
тиру (все удобства) в 
г. Лангепас на равно
ценную в г. Волгодонске, 
Писать: г. Лангепас, Тю
менской обл., Нижневар
товский р-н, ул. Мира, 
дом 23, кв. 69, Писарен
ко Н. В.

□  3-комнатную кварти
ру (45 кв. м, 4 этаж, 
лоджия 12 кв. м) в г. Га- 
залкенте Узб. ССР (40 
км от Ташкент») на 2-х- 
3-комнатную квартиру в 
г.г. Волгодонске, Росто
ве, городах Ростовской 
области. Обращаться: ул. 
М орская, 118, кв. 109.

Кооператив «ЭКС- Д 3-ко.чнатную кварти-
ПРЕСС» отремонтирует ру (гараж, приусадебный 
у вас на дому телевизор, участок, баня, хоз. по- 
магнитофон или электро- стройки) в Анапском 
фон. Принимает заказы  районе Краснодарского 
от предприятий по на- края (на берегу Черного 
ладке и ремонту промыш- моря) на 3-х— 4-комнат,- 
ленной электроники, ную- в г. Волгодонске, 
калькуляторов, сигналя- Обращаться: ул. Курча-
зации, цифровых плат това, 5, кв. 29.
для компьютеров и ЧПУ □  2-комнатную квар-
и т. п. Производит раз- тиру (30 кв. м, 3 этаж) 
работку программного на 3-комнатную. Обра- 
обеспечения для ЭВМ и щаться: ул. Черникова,
внедрение АСУ в произ- 15, кв. 115, после 18.00. 
водство.
Звонить: 5-69-06.

Вниманию садоводов 
«ЛЕТНЕГО САДА»!

С адоводам, имею
щим задолженность 
по членским взносам 
за 1988 год и прош
лые годы, необходимо 
погасить ее немедлен
но, до 31 декабря 
1988 года.

Садоводы, которые 
на эту дату останутся 
должниками, будут
исключены из членов 
товарищества,; как

злостные неплатель
щики.

Правление

□  1-Комнатную квар
тиру (15 кв. м, 2 этаж) 
в г. Волгодонске на рав
ноценную в г. Томске. 
[Обращаться: ул . Инду
стриальная, 9,. кв. 5.

□  две комнаты (19 
кв. м, квартал В-5 и 10 
кв. м, ул. Черникова) на 
2 -комнатную квартиру. 
Звонить: 2-98-88. с 8 до 
19.00.

Утерянную доверен
ность №  1015 от 14.12. 
87 г.. выданную АК-2070 
на имя Зотова Анатолия 
Борисовича, считать не
действительной.

ПРОДАЮ гараж с 
подвалом в кооперативе 
Ms 1. Звонить: 2-12-09,
после 18.00.

Прием объявлений -  вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во* вторник, 
среду, пятницу, субботу

Зам. редактора —  зав. Отделом эконом ики народного хозяйства —  2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный сенретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и  — 2-34-49, 2-05-25, эконом ики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и зн и — 2-49-61, '2 -34-24, бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2-34-24. ’ За к. 8084 

Тир. 34500
Нолгодонское полмграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной  торговли. Тел. 2-38-30 
Объем— 1 п. л. П ечать оф сетная.
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