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I сессия го р о д с к о го  Совета

Поздравляем!
За высокие показате 

ли в медицинском об
служивании населения, 
активное участие в об
щественно .  политиче
ской жизни своего кол. 
лектива бюро обкома 
КПСС, нспо л к о м 
Совета народных депу
татов. президиум обл- 
совпрофа и бюро обко
ма ВЛКСМ постанови
ли: присвоить почетное 
звание «Отличник здра 
воохранения Дона» за . 
всдующему отделением 
Волгодонской горболь. 
ницы Анатолию Ивано 
вичу КУРИЛЬЦЕВУ.

30  то н я  состоялась первая сессия Волгодонского 
городского Совета народных депутатов XVIII созы . 
ва с повесткой дня:

1- Организационные вопросы

2. «Об итогах майского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС н задачах городского Совета, вытекающих из 
доклада Генерального секретаря ЦК КПСС. Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР то
варища Л И. Брежнева «О Продовольственной про
грамме СССР на период до 1990 года и мерах по ее 
реализации».

Сессию открыл вступи
тельным словом неодно
кратно избирающийся де
путатом горсовета дирек
тор опытно - экспетшмен- 
тального завода А . Д 
Половников-

Затем сессия рассмот
рела организационные во
просы. Отчет об этом бу
дет опубликован в следую

щем номере газеты.
По втор ом у воп р осу  с 

докладом вы ступил п оед - 
седатель исполкома гор со 
Бета В. А. Куликов.

В прениях по докладу 
приняли участие депута
ты В. А . Кузнецов—  ди. 
пектор химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ. А- Е- 
Лемешко— старшая рабо

чая теплицы совхоза «Вол 
годонской». В. Т. Долгов 
— шофер совхоза «Заря». 
Т. Г. Исакова —  мастер 
гормолзавода. С- II. Мн- 
ш ук— токарь производст
венного объединения 
«Атомм аш ». а также ди
ректор оптово-розничного 
объединения «П лодо
овощи Г. Л. Хоруннн.

После обсуждения док
лада было принято со 
ответствующее решение п 
утверждены задания по 
производству различных 
видов сельскохозяйствен
ных продуктов предприя
тиями. подсобными хозяй 
ствами. агропромышлен
ным объединением до кои 
на XI пятилетки и до 
1990 года.

Из решения сессии горсовета
Считать вая;нейшей за 

дачей городского и сель
ского Советов народных 
депутатов, отделов и уп
равлений исполкома, всех 

■ депутатов и хозяйствен
ных руководителей усиле 
ние организаторской рабо 
ты по широкому разъясне 
нию н практическому прет 
воренню в жизнь решений 
майского (1982 года) Пле 
нума ЦК КПСС

Установить соответст. 
вующие задания на 
1 9 8 2 — 1985 годы и до 
1990 года по производст
ву продукции растениевод 
ства, животноводства, пче 
ловодства и рыбоводства, 
по производству ■ мяса в 
личных подсобных хозяй
ствах. по реализации насе 
ленню поросят и молодня 
ка птицы, по строительст
ву животноводческих по
мещений подсобным хо
зяйствам на 1 9 8 2 — 1985 
годы.

Исполкому, подсобному 
хозяйству ПО «А том . 
маш». хозяйствам агро
промышленного объедине
ния:

добиться повышения 
эффективности всех отрас 
лей сельскохозяйственно, 
го производства за счет 
лучшего использования 
земли, техники, мияераль 
ных и органических удоб
рений. значительного со 
кращения потерь продук
ции при убопке, транс, 
портировке и хранении: 
обеспечить создание ус
тойчивой кормовой базы 
животноводства, укрепле
ние и специализацию ре- 
монтно • обслуживающей 
базы;

принять необходимые 
«е р ы  к ускорению строи

тельства, реконструкции и 
вводу в действие животно 
водческих помещений, 
кормоцехов, п ун ц ов  пере 
работки кормов, силосных 
и сенажных сооружений.

Хозяйственным руково. 
дителям и специалиста;.! 
пищевых отраслей город
ского хозяйства направить 
.усилия коллективов на 
дальнейшее улучшение за 
готовок, хранения, транс
портировки и торговли 
продовольственными това 
рами, ускорение и внедре
ние безотходной техноло
гии на всех пищевых пред 
приятиях.

Руководству мясокомби 
ната организовать беспе
ребойную работу предпри 
ятня по приемке и перера 
ботке скота, птицы, кроли 
ков и нутрий, поступаю
щих от подсобных ХО 
ЗЯЙСТВ предприятий и лич 
ных- Обеспечить сохоан- 
ность упитанности приня
тых животных и птицы.

Руководству элеватора 
принять меры по заверше 
нию в установленные сро
ки подготовки элеватора 
к приему зерна нового 
урожая. Обеспечить в пе
риод заготовки круглосу
точную работу производ. 
ства.

Плодоовощторгу:

обеспечить подготовку 
материально, технической 
базы. погрузочно -разгру
зочных средств и транс, 
порта для бесперебойной 
приемки от совхозов 
плодоовощной ПРОДУКЦИИ 
и картофеля. ' их перера
ботку и хранение;

обеспг шть заготовку 
овощной п р о д у к ц и и  еже

годно из расчета не ме
нее 135 килограммов на 
одного жителя.

Исполкомам городского 
и сельского Советов, пред 
прнятням и организаци
ям:

продолжить работу но 
развитию личных подсоб 
ных хозяйств гоаждаи;

способствовать расши
рению практики заключе. 
ння договоров между еов 
хозамн. подсобными хо
зяйствами и гражданами 
ка выращивание и закуп
ку скота и птицы, излиш. 
ков молока;

оказывать постоянную 
помощь кооперативам 
«Зверовод», «Кролико. 
вод» и «Садовод» в при
обретении молодняка, кор 
мов, семян, саженцев и 
удобрений.

Исполкому городского 
Совета, отделу внутрен. 
ннх дел принять мепы к 
надежной охране сеиьхоз 
продукции и кормов от 
хищений, пожаров во вре
мя уборки, транспортиров 
ки и хранения

Городской Совет народ 
ных депутатов выражает 
уверенность в том. что 
исполком, его отделы, де
путаты городского Сове
та. все волгодонцы под ру 
ководством городской пар 
тийной организации сдела 
ют все, чтобы с честыо 
выполнить стоящие перед 
ними ответственные зада
чи. определенные решени
ями майского (1982  г.) 
Пленума ЦК КПСС, вне
сут достойный вклад в 
улучшение обеспечения 
населения продуктами пи 
тания-

Неделя 34-я. 
Волго-Дона

6 0 -Л Е Т И Ю  
СССР —  
60 УДАРНЫХ 
Н Е Д Е Л Ь !

Посвящается героям

Имя бригадира газоэлектросварщнков Виктора 
Алексеевича Стацсвича хорошо знают в Волгодон. 
еком порту- Коммунист, ударник коммунистического 
труда, он всегда в первых рядах соревнующихся. 
Отличных успехов В- А . Стацевич добивается и на 
ударной вахте в честь 60-летия СССР. По итогам 
33-й недели его имя в числе победителей.

На снимке: В- А. СТАЦЕВИЧ.
Фото А . Тихонова.

На календаре 
—  октябрь
В счет первой дека

ды октября трудится 
бригада плотников- бе
тонщиков. возглавляет 
которую опытный бри
гадир Анатолий Алек
сандрович Стрельцов. 
Этот коллектив по пра
ву является лидером в 
юбилейном социалиста 
ческом соревновании в 
СМ У-6 управления 
строительства «Сиец- 
строй».

Бригада выполняет 
бетонные работы на 
строительстве магистра 
ли №  11. постоянно пе 
ревыполняя нормы. 
Так. за неделю строите 
ли уложили 1560 квад 
ратных метров бетона, 
что составило 195 про- 
центов планового зада/ 
ния- В результате бри
гада в восьмой раз в 
ходе юбилейной удар
ной вахты под девизом 
«60-летию СССР— • 60 
ударных недель» ста. 
ла победителем в 
СМУ-6. Первое место 
присуждено этому кол 
лективу и по итогам ра 
боты за неделю в трес
те «Волгодонскэцерго- 
строй».

Успех обусловлен 
крепкой трудовой дис
циплиной в бригаде, 
высоким . профессио
нальным мастерством 
строителей. Например, 
плотник-бетонщик Ни
колай Пономарев тру
дится в коллективе не
давно. но уже заметно 
выросло его мастерст
во и не случайно, что 
трижды в ходе юбилей 
ной вахты Николай ста 

“иовнлея лучшим по про 
фессии в СМУ-6 управ 
ления строительства 
«Спецстрой».

Добросовестно тру
дятся и его товарищи 
по бригаде Ф. К- Габ- 
дулхаликоз, В. И- Про
хоров, С- В. Ковален
ко. постоянно перевы
полняющие плановые 
задания, ведущие за со 
бой весь коллектив-

Особое место в успе 
хе бригады поинадле- 
жит бригадиру А . А- 
Стрельцову. который 
уже четвертый год воз 
главляет коллектив. За 
это время создана 
дружная высокопрофес 
сиональная бригада, ко 
горой по плечу реше
ние самых сложных за 
дач. И отличные ijoica- 
затели в ходе юбилей
ной вахты еще раз под 
тверждают. что брига
да является одной из 
лучших на стройке.

Г ДЫЧКО, 
нормировщик СМУ .6  
управления строи
тельства «Спец
строй».

НАШ ДЕПУТАТ
Не так давно при- 

ш ia на хлебокомбинат 
Наталия Зайцева. Рабо 
тала формовщиком в 
булочром цехе. Девуш
ка внимательно при
сматривалась к работе 
старших товарищей и 
быстро освоила специ
альность. Сейчас она 
уже мастер.

Волгодонцы хорошо 
знают нарезной батон, 
городскую булочку- ве- 
шенский хлеб, сайки. 
Именно эти изделия и 
выпускает бригада

Н- Зайцевой. Кстати- 
99-9 процента продук
ции коллектива получа 
ют на заводе высшую 
оценку качества.

Сейчас Наталия Зай 
цева трудится на хле
бозаводе №  1 • Пред
приятие новое- многое 
еще в стадии освоения. 
Но и здесь молодой 
мастер умеет организо
вать работу так. что 
сменное задание выпол 
няется не меньше чем 
на 120 процентов-

И как всегда, самое

пристальное внимание 
уделяет она качеству 
выпускаемой продук
ции. Ведь неполадки на 
новом предприятии не 
должны служить опгнв 
данием выпуска нло - 
хой продукции, считает 
Н. Зайцева.

Недавно мы голосо
вали за Наташу —  ее 
выбрали депутатом в 
городской Сове г. В
своем депутате мы уве 
оены-

В. ПОПОВА.
начальник производ

ства хлобозапола 
№  1-
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В горкоме КПСО

П о в ы ш а т ь  эффективность  и качество работы
Б ю ро горкома КПСС заслушало отчет ,о  работе, 

проводимой руководством, партийным комитетом 
лесоперевалочного комбината по выполнению реше
ния пленума горкома КПСС «О задачах по усилению 
организаторской и политической работы в свете по
становления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении планирования и усилении 
воздействия хозяйственного механизма на повыше
ние эффективности производства и качества работы»-

Как было отмечено бю- 
'р о  ГК КПСС, руководст
во' партийная организа
ция предприятия прово
дят определенную работу 
.по реализации данного ре 
шения. На комбинате был 
издан приказ, направлен
ный на повышение эффек
тивности производства и 
качества, работы, проведе 
ны партсобрания, на ко
торых обсуждены вопросы 
улучшения планирования, 
совершенствования хозяй
ственного руководства, по 
вышения качества выпус
каемой продукции. Здесь 
разработаны и осущ еств
ляются мероприятия по

сокращению ручного тру
да, реконструкции и тех
ническому перевооруже
нию. соблюдению техноло 
гической дисциплины.

На комбинате органи
зовано 15 ш к о л  
экономического все
обуча, в которых занима
ются 338 слушателей, ден 
ствует школа для руково
дителей по курсу «Совер
шенствование хозяйствен
ного механизма».

Вместе с тем бюро 
горкома КПСС отметило, 
что руководство, партком 
предприятия не полностью 
направляют совместную 
деятельность на повыше

ние эффективности произ 
водства и качества про
дукции. . производитель
ности труда, максималь
ное использование основ
ных фондов, на всемер
ную экономию ресурсов. Б 
прошлом году дважды
корректировался план вы
пуска древесно-стружеч
ных плит в сторону умеаь 
шения. Это явилось след
ствием низкой организа
торской работы руковод
ства и недостаточного кон 
троля со стороны партко
ма в деле эффективного 
использования оборудова
ния и технического пере
вооружения. Болес 50 
процентов грузоподъёмных 
механизмов и 60 процен
тов оборудования в цехе 
ДСП морально устарело- 

Низкий уровень ответ
ственности за порученное 
дело служб главного ин
женера, технического кон
троля, руководителей це
хов и 'мастеров приводит

к выпуску некачественной 
продукции. За прошлый 
год было забраковано от 
54 до 56 процентов про
дукции в цехе ДСП. За- 
браковка по проверке в 
мае составила 55 процен
тов.

Бюро горкома КПСС 
признало недостаточной 
работу руководства i 
парткома лесоперевалоч 
ного комбината по выпол 
нению решения пленума 
ГК КПСС. Секции по ка 
честву технико - экономи. 
ческого совета при горко 
ме партии поручено про 
вести комплексную про 
верку надежности выпус
каемой на предприятии 
продукции. Администра
ции, партийной, профсо 
юзной и комсомольской 
организациям предложено 
осуществлять меры но со 
вершенствованию хозяйст
венного механизма как 
важную политическую за
дачу.

#  Партийная жизнь: идеологическая работа

Третий выпуск У МЛ
Филиал университета 

марксизма - ленинизма 
сделал свой третий вы
пуск. Всего закончило 
университет в нынешнем 
учебном году 492 челове
ка. В их числе партийных, 
советских, профсоюзных 
работников 82 человека. 
Самое крупное отделение 
—■ отделение хозяйствен
ных руководителей. Здесь 
выпущено 188 человек.

Факультет идеологичес
ких кадров окончило 280 
человек, факультет пар
тийно • хозяйственного ак
тива —  212 человек.

Мы гордимся такими 
выпускниками УМЛ (ны
не лучшими пропаганди
стами города), как: 
тт. Сильченко, Петраков. 
Ромалинский, Костенич, 
Синицын. Кондакова. Те- 
рехин, Черный и многие 
другие. Из нынешних вы
пускников активно прояви 
ли себя как в познании 
марксистско - ленинской 
теории, так и прилежани
ем в выполнении учебной 
программы. требований 
УМЛ. п общественной ра
боте Н. А . Аносов, Р. А. 
Махмутов, М. И. Бажено
ва. Г. В. Симонян. Свои
ми всегда глубоко проду
манными. аргументирован
ными ответами надолго за 
помнятся преподавателям 
УМЛ выпускники Т. Г. 
Исакова, В. С. ТНильни- 
ковский, В. И. Гейко. (от
деление массоро - полити
ческой работы); В. В. 
Крылова. Л. И. Веткаль, 
(народное образование): 
О. П‘; Алексеенко. Т. Ф 
Поозарова. (отделение 
политэкономии).

Преподавательский со
став УМЛ постоянен. Это 
в основе своей высококва
лифицированные люди, 
способные решать задачи 
филиала —  готовить про
пагандистские кадры, вес
ти политическую перепод
готовку городского пар
тийного и хозяйственного 
актива.

Город—селу

За четыре года работы 
.нала сложилась снсте 

ма в деятельности кафедр, 
работа их активизирова
лась. приходит оаыт. Осо
бо хочется ' отметить зф. 
4>ективную работу кафедр 
истории КПСС (зав. ка
федрой А . Г1. Волнистый) 
и политэкономии (II. Д. 
Малахов), улучшила радо! 
ту кафодра методики пар-' 
тайной учебы. Деятель
ность кафедр имеет боль
шое значение для коорди
нации всей учебно-методи
ческой работы. Только за 
1981— 82 учебный год в 
помощь слушателям было 
выпущено 16 методичес
ких пособий —  лекций, 
организовано 14 взаимо- 
посещений, в том числе 
четыре —  к молодым пре 
подавателям. Планы ка
федр охватывают многие 
стороны работы УМЛ, на
правленные на развитие 
активного мышления слу
шателей, интереса к изу
чению марксистско-ленин 
ской теории, улучшению 
качества учебного процес 
са. Большое значение при 
дается комплексному под 
ходу в преподавании и 
изучении марксистско - ле
нинской теории, актуаль
ных проблем теории и по
литики партии в свете ре
шений X X V I съезда 
КПСС, XIX съезда 
ВЛКСМ, X VII съезда 
профсоюзов.

Такой подход обеспечи
вает. как показала прак
тика четырехгодичной 
работы университета, ор 
ганическое единство лек
ционных курсов- семинар
ских занятий, дипломных, 
курсовых и контрольных 
работ, пропагандистской и 
общественно - политичес
кой практики и самостоя
тельной работы слушате
лей с учетом особенностей 
факультетов.

Учебный 1981— 82 год 
явился годом необычным 
—  прошли X IX  съезд

ВЛКСМ и XVII съезд 
п р оф сою за , майский Пае 
н.ум ЦК КПСС. Маркси
стско - ленинское образо
вание в УМЛ систематиче 
ски было направлено на 
мобилизацию коммунис
тов, комсомольцев. бес
партийного актива на до
срочное выполнение пла
нов одиннадцатой пятилет
ки и решений X X V I съез
да КПСС.

Исходя из этих задач, 
университет стремился к 
дифференцированному под 
ходу в учебном процессе 
для каждой категории слу 
шателен, в строгом соот
ветствии с их интересами, 
профессиональной '*■ поли 
гической подготовкой.

В этом гаду впервые в 
программах была предус
мотрена общественно-по
литическая практика. О 
том. насколько качествен
но удалось провести ме
тодическую подготовку 
слушателей, общественно- 
политическую практику, 
говорят положительные 
отзывы партийных органи 
заций о слушателях, про
ходивших практику в 
своей партийной организа
ции.

Но были и недостатки 
в прохождении практики 
слушателей. Мы не научи 
ли некоторых слушателей 
свободно владеть основны
ми методами по активиза
ции аудитории, использо
ванию проблемного мето
да обучения, использова
нию ТСО на занятиях, 
умению составить развер 
нутый план или конспект. 
Это нужно учесть на бу
дущее кафедрам УМЛ и 
перестроить частично ра
боту учебной части. Имен 
но улучшение качества 
учебного ‘процесса в по
литпросвещении должно 
быть главным для УМЛ и 
для наших в ы п у с к н и к о в .

В. БЫ ЗОВА.
директор филиала уни
верситета марксизма-
ленинизма.

На все руки мастера
Такая слава идет в 

подшефных хозяйствах 
о тружениках нашего' 
управления. Уже не
сколько лет помогаем 
мы на окоте овец в ов
цесовхозе «Семич- 
ный»: принимаем ново 
рожденных ягнят, уха
живаем за ними. Втс*

рой год ездит туда во
дитель троллейбуса 
В. А. Ковкова. Знают 
нас и в совхозе-заводе 
«Заря».

Сейчас — пора сено
коса. Удалыми косца
ми оказались мастер 
М. И. Нечай- шофер

П. Ф. Марков. А  всего 
шефы уж е заготовили 
для совхоза «В о л го дон 
ской» более 10 тонн 
сена, то есть больше 
половины задания.

В. Ш А Р А П А , 
старший инспектор 
отдела кадров трол
лейбусного управле, 
Ш1Я.

Обменялись 
опытом

В Волгодонске прошел 
областной семинар - сове
щание директоров уни
верситетов марксизма-ле
нинизма Ростовской обла
сти.

Его участники обсуди
ли вопрос об итогах 
1981— 82 учебного года в 
системе университетов 
марксизма - ленинизма и 
задачах но повышению эф 
фективности учебного 
процесса, совершенствова 
ниго учебно-методической 
и материальной базы уни 
верситетов.

С докладом выступил 
директор Ростовского 
УМЛ С. Н. Заяц. Опытом 
работы поделились дирек
торы Волгодонского. Та
ганрогского, Новочеркас
ского, Ш ахтинского фили 
алов УМЛ. Были разрабо
таны мероприятия по про
блемам идеологического 
обеспечения Продовольст 
венной программы в рам
ках университетов.

Об использовании вы 
пускников на идеологичес
кой работе и наборе в 
филиал подробно расска
зали заместитель секрета 
р я  пчпткома по идеологии 
производственного объеди 
нения «Атоммаш » А. И 
Данилова и заведующая 
парткабинетом треста 
ВДЭС О. И. Минаева.

Гости побывалп на 
«Атоммаш е» и Ростовской 
АЭС.

С д е йс тву ю щ им  
лифтом

В квартале В-1 нового 
города готовится к сдаче 
дом .Nb 9. наладку лифтов 
в котором ведет бригада 
слесарей - монтажников 
В. Ф. Рябошалко из 
СМУ-2 домостроительного 
комбината.

Пусконаладочные опе
рации производятся тех
нически грамотно. Здесь 
отличаются рабочие С. Си 
дельников, Н. Кузьминов, 
В, Гудко. Коллектив взял 
обязательство и выпол
нил его: 28 июня была
обеспечена техническая 
готовность механизмов к 
эксплуатации. Лифты впер 
вые будут сдаваться ко
миссии вместе с жилым 
долгом.

В. ЗАГОСКИН 
глкпетарь партбюро 
СМУ-2 ДСК.

С 1963 года работает машинистом на ТЭЦ-1 
Раиса Ивановна С А Х Н О В А  (на снимке). Она неод
нократный победитель социалистического соревнова
ния. За успехи в труде награждена медалью « а а  
доблестный труд». ’

Ф ото А . Ткаченко.

ф Твои люда, Волгодонск

Д е о т э й н а я  с м е н а
Цех ЛЬ 3 химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ 
является одним из веду
щих на предприятии. Его 
биография началась с 
1963 года. Средний воз
раст работающих тогда 
составлял 25 лет, а многим 
было и того меньше. «Наш 
комсомольско - молодеж
ный».’ —  так с уважени
ем отзывались о нем на 
заводе.

С тех пор прошли годы, 
коллектив обновился, при
шли новые кадры, но слав 
ные традиции прошлого 
остались. В этом немалая 
заслуга ветеранов, кото
рые составляют надежное 
ядро коллектива. Среди 
них орденоносцы Вален
тин Михайлович Бахмат- 
ский, Олег Николаевич 
Кадолин. Давно, с первых 
дней освоения цеха тру
дится Рудольф Карлович 
Британ— первый председа 
тель цехкома профсоюза, 
а ныне руководитель од
ной из лучших бригад. 
Много лет работают су
пруги Ежовы —  Евгении 
Васильевич и Анна Андре! 
евна, не уходит на заслу
женны:; отдых Зинаида j 
Петровна Жукова.

Тем, кто были первым::.: 
довелось н цех строить. :: j 
учиться, и осваивать буду-| 
щие специальности аппа-: 
рагчнков, лаборантоз. С - 1 
годняшнему поколешно 
раздо легче. В цех прнхо-' 
дят парии и девчата —  
выпускники завод кого 
училища. За плечами хо
рошие теоретические зна
ния, а практику постига
ют в цехе. Наставник;: все 
гда помогут и советом, и 
делом. Не одного г,-томна 
подготовила Анна Андре
евна. И сейчас на ее попе
чении выпускники учили
ща.

Много лет назад была 
ученицей Нина Тарарова, 
лаборантка. А  сегодня 
Нина Николаевна —  сама 
наставница- у тт~-:> учени
цей Елена Фидий. В 1981 
году пришли в цех аппа
ратчицы Марина Иванова. 
Елена Бондарчук. Работа
ли девушки дядом с вете

ранами. опытными труже
никами Н. И. Кабаповоя 
и К. Е. Солдатовым. Те
перь .молодые трудятся 
самостоятельно, н.м доверя 
ют ответственные задания*

Хорошие кадры пополт 
нили коллектив. БсрПуЛСЯ 
после службы -> арыич 
слесарь ПНР -Михаил 
Лось. В пар :.:с он всту-: 
нил на слул-uj, з цехе за 
дело взялся г-..-;:-ячо, веден 
большую о « ш у ю  ра 1 
боту. р ..;..... . / с г  стенга
зету. П у сти ть  ему слег 
сарь П ЬР Б-лершт Сныт.
КО. Н а  . - НЛКИЛОЛсХ-
мидов ко.мсолюль
екпй а:;:;л-:;ст, кандидат в 
члены iiiiCC , аппаратчица 
Тать>';;д Алещенко. И та
кой м . дежи в цехе не
мало. Ветераны от души 
радуются! растет, наопра- 
ется ль:, а достойная сие 
па.

:го

nie люоит с.
: УГОЛОК, ЗД-с'СЬ .
: чЗнраются в;..»; 

>су.:.дают дела, нал:* 
. планы. Здесь же на 
11\.Н реликвии КО— 6 л 
1 Почетные г| 
режно храг 

\ исных знамен 
5:е цеху в ра 
l высокие у с**'

Эти награды

4р;кепп<>го

ЭИ

:ы я 
. тра

В
lit

ш их,
моло 
ни.мает рао 
узнает об 
сто трад::л: 
напутствия.

В труде 
будут впер 
можно Г.СТР 
гих цех-х  . 
мунисты 
А- Д . Чер! 
Кондрате н rt 
ПСШК 3. I 
шинист Г. . 
ко. аппарат 
лаепа.*

Кстат 
щи был: 
но в чес 
Как г - з 
труд

• ;ло- 
. ....>01- 

: стар.
.. уголке 

С П Р И - 
астафету. 
ни црха< 
г. >лучает 

•
и всегда 

. . .  ::не. Их
- . и в  ДРУ 

- да. Это ком 
г •-"ководителн 

т з и А- Г1.
аппаратчик 

: Беланов, ма 
. :■ Колсмычен- 

. :пк Р, А . Си.

- ' е  эти товапи- 
т .мечены недав.

Дня химика.
. :ся. честь па

13 ЕВДОКИМОВА* 
каш внели- *xujpt
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продовольственную
Й Р О Ш М а - В  Д Е Й С Т В И Е !

Напряженная лора
Агропромышленное объ 

единение « Болгодонск-
плодоовощхозтк создано в 
январе нынешнего года- 
Задача объединения— лик 
видация ведомственной 
разобщенное пь углубле
ние специализации хо
зяйств. увеличение произ
водства и улучшение снаб 
ження горожан плодо
овощной и молочной про
дукцией.
'  Сейчас в разгаре рабо
ты по выполнению п р и н я 
т ы х  социалистических обя 
еательстз. И надо ска-' 
эать. что успехи подразде 
лений объединения пас Р_а 
дуют- Во всех коллекти
вах прошли собоаш ш  по 
обсуждению материалов 
майского Пленума ЦК 
КПСС- С особым вооду
шевлением нашн тружени 
ки восприняли Продоволь 
ственную программу. Ка ж 
дый четко определил свои 
задачи. Например, овоще 
воды приняли пополни
тельные социалистические 
обязательства: решили
вместо плановых 30000 
тонн, ппоичвестн в ныне.ш 
кем году 32000 тонн ово
щей.

К реализации этой за
дачи мы уже приступили. 
К  столу горожан поступи
ло 170 тонн редиса. На
чали продажу ранней ка
пусты. лука, щавеля, пет
рушки. укропа, огурцов с 
закрытого грунта.

Сейчас, как и у  всех 
тружеников села, у нас 
напряженная пора- Кол
лективы приступили к 
уборке зеленого горошка-

Для решения задач, по
ставленных майским Пле 
нумом ЦК КПСС, имеют
ся все условия. Агропро
мышленное объединение 
■располагает мощным ма- 
хпинно - тракторным пар
ком: 250 тракторов. 84  
автомобиля. 20 комбай
нов. Стоимость основных 
производственных фондов

доходит до 16.5 миллио
на рублей. Уже на сегод
ня мы довели фондоотда
чу на 100 рублей основ
ных фондов до 32 рублей.

Наряду с развитием 
растениеводческой отрас
ли мы с полной ответст
венностью взялась за ук
репление кормопроизвод
ства. увеличение поста
вок животноводческой про 
дукцин. В нынешнем го
ду будет .заготовлено 556Й 
тонн грубых и около 
13500 тонн,сочных кор
мов- Большое внимание 
уделим их приготовлению- 
Для итого есть кормоцех 
и кормокухня мощностью 
40 тонн кормов в сутки.

Для дальнейшего сазвн 
тня животноводства в аг
ропромышленном объеди
нении предусмотрен к вво 
ду в 1083 году кормоцех 
мощностью 60 тонн в сут 
ки. механизированный ко 
ровник на 200 голов.

Структура агропромыш 
ленного объединения со
здаст благоприятные уело 
вия для более полного не 
пользования всех преиму 
щ естз соединения в еди
ный организационно - хо
зяйственный механизм 
сельского хозяйства, пере 
рабатывающей промыш
ленности. торговли-

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
заместитель генераль
ного директора агро
промышленного объеди 
нения «Волгодонскпло- 
доовощ хоз».

•
Вкусные обеды для 

тружеников овощ есов. 
хоза «Волгодонской» 
агронромышле и н о г о  
объединения, работаю
щих в полеводческой 
бригаде №  2. готовит 
повар Мария СТУЧИ. 
ЛИНА и ее помощник 
Татьяна М ЕДВЕДЕВА 
(на снимке справа на- 
лено).

Ф ото А . Тихонова.

Больше, 
дешевле
Большая роль, в реали

зации намеченной X X V I 
съездом партии и приня
той майским (1982 г.)
Пленумом ЦК КПСС Про 
довольственной програм
мы СССР отводится об
щественному питанию. Со 
знавая это. коллективы 
предприятий треста столо 
вых в ходе обсуждения ма 
териадов и решений май
ского Пленума ЦК КПСС 
полностью одобрили при
нятую Пленумом Продо
вольственную программу 
СССР и решили считать 
ее для себя руководством 
к действию.

Коллектив треста столо 
вых уж е сегодня вносит 
весомый вклад в осущ ест
вление Продовольствен
ной программы в нашем го 
роде. Это и сбор черствого 
хлеба у  населения. Это и 
заготовка сена, и посадка 
картофеля и овощей на 
огородах треста. К  самое 
главное, это —  хорошее 
подсобное хозяйство, где 
в настоящее время выра
щивается 1300 голов сви
ней. '

Развитие подсобного хо 
зяпства треста находится 
под постоянным контро
лем партийной организа
ции- На самые ответствен 
ные посты направляются 
лучшие специалисты- Так. 
с назначением на долж
ность директора подсобно 
го хозяйства коммуниста 
В. А . Семакина производ
ственные показатели зна
чительно улучшились- 
Ежесуточный привес мо
лодняка увеличился до 
350 граммов. Себестои
мость производства одно
го центнера свинины сни
зилась в текущем году до 
115 рублей по сравнению 
со  122 рублями в прош
лом году.

Среди рубежей, стоящих 
перед коллективом трес
та. на первый план выдви 
гаются задачи улучшения 
качества приготовляемой 
пищи, расширения ассор
тимента выпускаемой про 
дукции. развитие в городе 
лоточной торговли-

Решая эти задачи, нам 
необходимо будет значи
тельно повысить уровень, 
культуру обслуживания 
населения, принять меры 
к расширению и рацио
нальному размещению 
предприятий общественно 
го питания, к улучшению 
режима их работы, добить 
ся стопроцентного обеспе 
чения горячим доброкаче 
ственным питанием рабо
чих. служащих, учащихся 
города-

В. АЛ ЕКСАН ДРОВА, 
заведующая произвол.
С ТВОЙ! столовой Лй 19.

З А  СЛОВОМ-Д Е Л О
Коллектив нашей брига 

ды коммунистического 
труда, работающей в теп
лице овоще-молочного сов 
хоза «Волгодонской», ре
шил свое обязательство 
на нынешний год —  со 
брать с каждого квадрат
ного метра по 19 кило
граммов овощей и дать к 
столу горожан 34 тонны 
оеош ей— быно.шить с ме

стью. За пять месяцев те
кущего года вырастили н 
собрали по восемь кило
граммов огурцоз с каждо 
го квадратного метра пло
щади-

Дополнительно к плано 
вому заданию посадили 
также рассаду мелкого 
огурца на площади 400 
квадратных метров.

Залогам v спеши ага вы

полнения плана и обяза
тельств юбилейного года 
является то. что наш код 
лектив. хотя и неболь
шой. но стабильный, со 
стоящий из опытных мас
теров своего дела- Мы 
строго соблюдаем всетре  
бования обработки почвы, 
ухода за овощами в усло
виях тепличного хозяйст
ва

А. ЛЕМЕШК.О. 
член КПСС, старшая 

рабочая теплицы.

С т р о и т е л ь с т в у  ш и л ь я  —  высокое качество!  — — —
Грустный репортаж с невеселого новоселья в доме 

JVa 283, жнльды которого свое пребывание в нем

начали с... ремонта
—  Где 16-й дом по Сол 

нечному переулку, не ска
жете?

— Вон. видите, женщи
на ведро воды несет, за 
ней идите, прямо к 16 и 
придете-

Впереди женщины та
щил пластмассовое ведер 
ко мальчик, за ним шла 
старуха с бидоном- Оши
биться было невозмо;кно
—  новоселы запасаются 
е о д о н . А  вот и он. шест
надцатый (строительный 
номер 283).

Квартира №  2. Хозяин, 
старший диспетчер бетон
но-растворного завода 
А- И. Петренко, ведет ме
ня на кухню. Кафельные 
плитки опадают со стен, 
как осенние листья. Под 
плинтусами зияют щели- 
В комнате батарея разоб 
рана, нет кранов.

В квартиру К я 7 я не 
попала. Хозяева, по-види- 
мому- тоже: вероятно,
входную дверь намертво 
заклинило в косом двер
ном проеме.

Квартира КЬ 8. Из-за 
двери раздаются ритмич
ные звонкие удары. Это 
хозяин, не теряя времени, 
наводит порядок— удлини 
ет двери- Все они не до
стают до пола сантимет
ров на 10— 15- ‘ Работы 
невпроворот: как заде
лать дыру в стене ванной 
комнаты, как отремонти
ровать окна? Где достать 
обои, чтобы заменить вы
цветшие куски в комнате? 
Вот "задачи на быстрое 
решение

— Откровенно говоря.
—  признается 11. И. 
Плющ. работник цеха 
промэлектроники «А том- 
маш а».— ощущение радос 
Ти от новой квартиры бы
ло только тогда, когда ар 
дер вручали. А  теперь...

Квартира №  37- Моло
дые хозяева Любовь Ва
сильевна и Александр 
Гаврилович Макеевы, оба 
работники производствен
ного объединения «Атом- 
маш». духом не надают.

— Будем начинать ре
монт. За лето сделаем!

Они оптимисты- Наде
ются быстро управиться 
с  проваленным потолком 
в комнате, с  выпирающи
ми из стены прутьями ар 
матуры. перекошенной ба 
тареей. разноцветными, 
местами отставшими обоя 
ми. разбитыми стеклами...

Квартира №  51- Ее хо
зяевам очень пригодился 
бы отбойный молоток, что

бы очистить от цемента 
полы б  ванной и туалете. 
Для пола строители це
мента «не пожалели», а 
б о т  плитки прочно при
крепить не смогли- Они 
уже осыпаются.

— К ремонту готовы!—  
объявила мне хозяйка 
квартиры Л" 57.

Обои на стенах здесь" 
идут волнами, как сти
ральная доска, оконные 
рамы не прокрашены.

Владельцу квартиры 
№  63 повезло еще мень
ше- В комнате линолеум 
порван.

.. Неужели я но найду 
в этом новом доме счаст
ливых новоселов? Неуже 
ли никто не радуется? Ра 
дуются. Но...

Квартира М  14: «Очень 
довольны- Все хорошо. 
Правда, ванна оббита»...

Квартира №  19: «Стена 
кривая, а так все хоро-- 
ш о».

Квартира oVo 23: «В ы 
ключателей нет. но это 
мелочи... Воду бы нам 
подключили и лифт пус- 
тнли!.-».

Так кто же это? Счаст
ливые новоселы или очень 
и очень терпеливые лю
ди. которые i заранее ц 
ожидании новой квартиры 
подготовили себя к пред
стоящему ремонту. к 
большим материальным 
расходам на те же обои, 
электроблоки. неуком-,, 
плектованные батареи.

О разговоре, который 
состоялся у  корреспоиден 
та с хозяином квартиры 
№  16. расскажем под ко
нец. Здесь моим собесед
ником бы л.- строитель, 
профессионал. Замести
тель начальника СМ У-2 
домостроительного комби 
ната С. Д. Верещагин-

Дверь здесь была сло
мана. батарея разобрана, 
окно разбито, мойка на 
кухне сбита но принципу 
тяп-ляп. электроблок ван 
ной и туалета вырван- «с  
мясом», но хозяин не уны 
вает:

—  Плакать не буду, а 
за ремонт возьмусь.

Тут нас прервал сосеа
снизу. У него течет пото
лок. дали наконец-то во* 
ДУ!

—  Это все «мелкие» 
строительные недоделки. 
— продолжает Сергей 
Дмитриевич- —  Но очень 
уж их много- Почему так 
получается? Не вовремя, 
без нужной подготовки на
чинают отделочные рабо
ты. А потом идут пузыря 
ми обои и проступают пят 
на на потолках.

Кстати, ржавые разво
ды- которые украшают по 
толки в его квартире, да
же Верещагин, опытный 
строитель, не знает, как и 
чем выводить-

Вот кажется, и все. 
Грустный получился ре
портаж с этого невесело- 
го новоселья- Остается 
только назвать тех. кто 
сделал его таким-

Работы на доме №  16 
по переулку Солнечному 
вели комплексная бригада 
Н- В. Головинова. бригады 
сантехников В- Ю . Куче- 
рова. электромонтажни
ков Г- И. Пиворюнаса из 
СМУ-1 домостроительно
го комбината. Отделочные 
работы выполняли бригаг 
ды Р. В. Володиной и 
Р. К- Дыкой из СУОР это 
го же комбината и 13 (!) 
бригад управления строи
тельства «О тделстрой». 
Среди названных коллек
тивов есть именитые 
бригады, например* Г. И. 
Пиворюнаса. Не к лицу 
им забывать о профессио. 
калькой чести-

В нашем городе в боль* 
ших масштабах идет сей* 
час жилищное строитель
ство- Буквально' на гла
зах растут целые улицы. 
А  вот о качестве работ 
строители часто забыва
ют. Сквозь пальцы смот
рят на него и представите 
ли заказчика, члены госу
дарственной комиссии, ког 
да принимают новый дом. 
Поэтому и приходится но
воселам начинать с ре
монта.

Вместо
Т  НЕПОМ НЯЩ АЯ.

послесловия
Прошел месяц со дня первого посещения коррес

пондентом этого дома. А  редакционная почта про
должает приносить письма. Вот одно из них: «Я  по
лучил квартиру №  33  в доме №  16 по переулку 
Солнечному. Но радость новоселья омрачена строи
тельными недоделками- В одной комнате у  нас net 
света Бригада Пиворюнаса пришла, правда, устра
нять свой брак. Электромонтажники раздолбили 
стену, и больше мы их не видели. Кто будет делать 
нам электропроводку?».

Редакции отвечают

Наказаны 
за грубость
Рассмотрев жалобу 

покупателя В- В Уфнм 
дева на грубость про. 
давца магазина Ха 11 
Н- М. Ю суфовой н от
каз заведующей отде
лом А . И. Слабко в вы 
даче книги жалоб, со
общаем. что факты, 
изложенные в жалобе, 
подтвердились- Прода. 
вец Н. М. Ю суфова и 
заведующая отделом 
А . И. Слабко строго 
предупреждены и ли
шены премии за нюнь 
текущего года.

В- КУЗЬМЕНКО, 
директор продторга.

Плата
не взимается
3. С- Царева напнеа. 

ла в редакцию, что ра
диоточки в ее квартире 
нет. а плату Ж ЭК взи
мает.

На жалобу 3- С. Ца
ревой. проживающей 
по ул- ЧершшоЕа. 2.31. 
кв. 287 сообщаем: сог
ласно справке, выдан
ной городским радноуз 
лом, квартиросъемщи
ку произведен перерас 
чет и в дальнейшем до 
установки радиоточки 
плата взиматься не бу 
дет- К. ИЩЕНКО.

начальник УШ КХ. 
сАтоммаша»-

Керосин—  
в продаже
Жительница поселка 

Старо-Соленого JI. Д. 
Морозова написала о 
перебоях в продаже ке 
р о с т а -

На протяжении дли
тельного периода, бо . 
лее полугода. керосин 
не продавался вовсе.

Как сообщила замес 
тнтель директора пром 
торга Р. И. Бархатова, 
в поселке торговля ке. 
росином организована 
ежедневно с  14 до 18 
часов, кроме понедель
ника.



f  Новости кул ьт уры
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
Бо Дворце культуры «Ю ность» прошел творче. 

скин вечер городского литобъединения в связи с его. 
25-летием.

Тепло поздравил чле
нов литобъединения с 
юбилеем секретарь ГК 
КПСС Г, Г. Персидский. 
Он выразил надежду-что 
о Волгодонске, о людях 
труда, строителях «А том  
маша» и Ростовской атом 
ной будут созданы новые 
высокохудожеств е н н ы е 
произведения. Г- Г- Пер
сидский вручил благодар
ственные письма членам 
литобъединения Ю. Неиз
вестному. Г. Грохольско
му. Н. Зурину и другим.

Почетными грамотами 
отдела культуры награж
дены А. Ковалева. Ю. Иса 
кова. Н. Моринец. Л- Ло
сева. Члены литобъедине 
ния Ю. Неизвестный и 
Н. Зурин рассказали, над 
чем они'работают. Настав

ник литобъединения писа
тель В. Карпенко выска
зал свои пожелания начи
нающим авторам.

В т о р о й  секретарь ГК 
ВЛКСМ С. Гузей препод
нес юбилярам каравай, ис 
печенный комсомольцами 
хлебокомбината. Писатель 
А- Геращенко подчерк
нул. что v Волгодонска ин 
тересная судьба. Для поэ 
тов и прозаиков здесь мно 
го тем. много героев, до
стойных воплощения в ху 
дожественные образы. Он 
поздравил участников ве
чера с юбилеем и вручил 
Почетную грамоту облает 
ной писательской органи
зации. В вечере приняла 
участие и выступила заве 
дующая редакцией Ростов 
ского книжного издатель
ства Л. П. Логашева.

„Праздник, к о т о р ы й  
в с е г д а  с о  м н о й "

С большим успехом в Волгодонске прошло вы* 
ступленне рок-группы «Ереван» под управлением и 
при участии лауреата Всесоюзных и международных 
конкурсов А . Бабаджаняна.

Имя этого молодого ис
полнителя знакомо многим 
любителям эстрадных пе
сен. Не постепенно- а 
в д р у г  стал популярным 
A p r -щ Бабаджанян- Ис
полнив однажды новую 
песню своего отпа. Арно 
Бабаджаняна. Араик по
нял. что не сможет рас
статься с песней. Он по
ступает в Государствен
ный институт театрально
го искусства на Факультет 
актепов музыкального те 
атра.

Уже на первом курсе 
талантливого студента 
пригласили сниматься в 
кино. •'Приступ и ПОРОК»- 
«'Горячий снег». «Невеста 
с  севера»— вот далеко не 
полный перечень Филь
мов. где Бабаджанпн- 
младший снялся, учась в 
институте- Одновременно 
Араик учится еще на од
ном Факультете—  сежис- 
серов эстрады и успешно 
его заканчивает, как и 
первый. Псовое большое 
выступление певпа с Госу 
Дарственным эстрадным 
оркестром Армении со 
стоялось в 1074 г о п у -  ког 
JT5 Апаик .ппте учился в 
ГТТТТТСе- Тогда же начал 
записываться на пластин
ки. . ■

—  Могли бы Вы вспом
нить- когла запели впер
вы е?—  задаю вопрос Ара 
HKV.

—  Наверное, это было- 
Кф-да мне исполнилось 
шесть лет. Я п о с т у п и л  б 
музыкальную ш к о л у  и  ме 
ня п о п р о с и л и  что-ннб'гчь 
исполнить. Я спел «П а
рижские бульвары», чем 
очень удивил преподава
телей- ,

— В 1976 году Вы побе 
лили в конкурсе молодых 
исполнителей. который 
п р о х о д и л  в ГДР. В 1980 
году стали лауреатом кон 
курса политической песни 
в Ереване- Что измени
лось с тех пор в Вашей 
творческой судьбе?

— Многое. Изменился

репертуар, стало серьез
нее мое отношение к му
зыке. к песне. Вместе с 
рок-группой «Ереван» 
стал лауреатом фестива
ля эстрадной песни в Д у. 
шанбе. по приглашению 
выезжал на гастроли во 
Францию. Ирак. Италию. 
Побывал с концертами на 
БАМе. КамАЗе, на Даль
нем Востоке, в Сибири- 
Месяц назад в Киеве за
писан новый диск-гигант- 
где я исполняю песни ла
уреата премии Ленинско
го комсомола Украины 
Александра Зуева.

А- Бабаджанян расска
зал о новом, молодом ан
самбле «Ереван», с кото
рым он работает два года. 
Все музыканты в ансамб
ле имеют специальное об
разование. Все. кроме Ар 
тема Мусаэляна (он игра 
ет на бас-гитаре), поют. 
Очень интересна такая де 
таль: в Армении народ
ные песни поются в одно- 
голосье. редко— двухголо- 
сьем- «Ереван» — первая 
группа, которая исполня
ет народные песни в че
тыре голоса. Надо ска 
зать. что этому ансамблю 
свойственна своя манера 
исполнения, особый под
ход к теме. Отчетливо это 
прослеживается в цикле 
«Наша дискотека». С боль 
шим вкусом сделана их 
современная обработка на 
циональных мелодий.

— Ваши кумиры на эст 
раде?

— Трудно сказать. Ког
да был юношей, мне нра
вился Муслим Магомаев- 
Люблю Шарля Азнавура. 
Чилинтано. *

—  Чем Вы увлекаетесь?
— Никогда не надоеда

ет путешествовать- Соби
раю самовары, пластинки 
и записи.

— Любимые песни?
— Все песни, которые 

исполняю. А каждая в от 
дельности— праздник, ко
торый всегда со мной.

Н. МЫТОВА.

*  ‘т ***

Кинотеатр «К ом сом о
лец». «Ангар-18» (боль
шой зал)— 3. 4  июля в
11; 13; 15; 17; 19; 21. «Из 
бранник Великого Духа» 
(малый зал)— 3. 4 июля в 
16; 18; 20. Для детей —  
«Ура! У  нас каникулы» — 
3. 4 июля в 10;. 12; 14,

Кинотеатр «В осток».
«Пришло время любить» 
3. 4 июля в 11; 15; 18;

N
21, Для детей —  < Боль
шое путешествие Болека 
и Лелика» —  3 июля в 
9-30; «Подарок черного 
колдуна»— 4 июля в 9.30.

Летняя площадка пар
ка «Ю ность». «Девушки 
должны выходить замуж» 
— 3 июля в 21 ; «Опера
ция «Ы » и другие приклю 
чения Ш урика»— 4 цюля-

Д К «Октябрь»-’ «Вендет 
та по-корсикански»— 3, 4 
июля в 18; 20. Для детей 
— «Первый курьер» —  4 
июля в 16.

ДК «Ю ность». «М сти
тель»— 3, 4 июля в 20. 
Для детей— «Король ма
неж а»— 4 июля в 10-

Летняя площадка 22 й 
квартал. «Смеоть среди 
айсбергов»— 3. 4  июля в 
21.

Летний кинотеатр «П о. 
беда». «Реванш » — 3 ию
ля в 21; «Хлеб, золото, 
наган»— 4 июля в 21-

Ш кола №  16- «Умные 
вещ и»— 3 июля.

Клуб ст. Соленовской.
«Похищение «Савойи» — 
3 июля в 20; «Кварталь
ный отчет»—  4 июля в
20. Для детей — Киносбор 
ник. «Собака, кот и Оензо 
колонка»— 4 июля в 10-

Кинотеатр «Романтик».
«По следам беглеца» — 
3. 4 июля в 12; 14; 16; 
1.8.30; 21- Для детей —  
«Тайна партизанской зем 
лянки»— 3. 4  июля в 10.

Саша Дудкин и Вадим 
Гайдуков из школы №  10 
занимаются в секции ака. 
демической гребли не пер 
вый год- Упорно трениру
ются ребята. На недавно 
закончившихся в Ростове 
соревнованиях в зачет 
спартакиады Дона они за
няли первое место в заез 
де двоек, а в составе эки 
пажа четверки— второе.

На снимке: Саша ДУД
КИН и Вадим ГАИДУ. 
КОВ

Фото А. Тихонова. ,

Отзывчивость
Чуткий н отзывчивый 

человек медсестра проце
дурного кабинета Волго
донской линейной полик- 
линикЛ Любовь Вееильев- 
на Иванюк- Она умело вы 
полняет все процедуры-

Е ТРОФИМЕНКО.

ф Пьянству — бой!

Для кого ( 
сервис?
-.-Томимый «жаж дою» 

гражданин сошел с трол
лейбуса и устремился к 
магазину, что на пере
улке Первомайском. Тор
говля спиртными напитка 
ми уже началась. На
шлись и собутыльники.-.

Перефразируя извест
ную басню, можно ска
зать. что «стол  и дом» 
компания алкоголиков 
найдет под любым дере
вом тенистой Волгодон
ской улицы. И покой их 
никто не потревожит. Про 
хожие заблаговременно 
сворачивают с тротуара. 
А закуску «к  столу» мож 
но купить тут же. на уг
лу- Возле магазина идет 
бойкая торговля солены
ми и свежими огурчика
ми, зеленым луком.

Сервис для пьяниц 
организован неплохо-

Не п о п а  л и  п р и к р ы т ь  
*5 то т  с а м о з в а н н ы й  б а з а р 
ч и к ?

Т. БОЙКО

И
Редактор

ПУШ КАРНЫ И.

СУББОТА. 3  июля 
Первая общесоюзная 
программа
8.45 —  На чемпионате 

мира по футболу. ±1.10— 
«Для вас. родители!»- 
11.40— «Алло, на прово
де М осква!». 12.10— 27-й 
тираж «Спортлото». 12-20
— Концерт. 13.05— «Побе 
днтели». 14-30— Новости. 
14-45— Программа мульт
фильмов. 15,10— «Очевид 
ное— невероятное». 16-10 
— Сегодня — Международ 
ный день кооперации. 
16-40 — На арене цирка. 
17.10 — Беседа политиче 
ского обозревателя Л- А. 
Вознесенского. 17.40 —  
Дневник Седьмого Между 
народного конкуреа им- 
П. И, Чайковского- 18.25
— «9-я студия». 19-45 — 
Фильм - спектакль «К о
роль Лир». 21.00 —  
— «Время». 21-35— Про
должение фильма - спек
такля «Король Лир». 
23 .15— Новости-

Вторая оощесок>о«жая 
программа _

8 .2 5 — «Красавец муж . 
чвда»- Г я  и 2-я серии-
10.3 5 — «Утренняя почта»- 
11 .05— Программа Ново
сибирского телевидения,
12 .35— «Камера смотрит 
в мир»- 13-40— «Свиде
тельствует археология».
14.00— «Спутник киноэря 
теля». 14 .45— «М узыка ль 
ный киоск»- 15-15— «М еж  
дународное обозрение». 
15 .30— «П есня-82». 16-35 
«Кинопанорама»- 18 .00— 
Спортивная программа-
19 .00— «РОСТОВ И IPOCTOB- 
чане». 19 .30— «Остров ле 
генд»- 19-40— Сегодня —  
Международный день ко
операции. 20.00 —  «С п о
койной ночи, малыши!». 
20-15— «Здоровье*. 21.00 
—  «В рем я». 21 .35—  Три 
дня в М оскве». 1-я и 2-ж 
серии- («Мосфильм** 
1974 г-).

О бъявлени я
ЦИМЛЯНСКОЕ БЮ РО ПУТЕШ ЕСТВИИ 

И ЭКСКУРСИИ
предлагает совершить путешествие по марпгоу^Я
Цимлянск— Волгоград— Цимлянск.
с 15 по 18 июля; с  21 по 24 июля; в 27 по 80 

июля; с 30 июля по 2 августа.
Путешествие начинается из порта Волгодонск «М е

теором» до Калача, где туристов встречает туриста 
ческий автобус. На маршрут принимаются дети в 
возрасте с 12 лет при наличии путевки и в сопро
вождении взрослых. Стоимость путевки 45 руб-

За справками обращаться по адресу: Цимлянск
Ростовской обл.. пл. Победы, ДК «Энергетика те . 
лефон 9-14-49-

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ,
приглашает на работу на предприятие хлебопро. 

дуктов (сезонно) юношей и девушек с 16 лот *  
старше:

весовщиков автовесов, пробоотборщиков- машяяЯс 
тов на автоподъемник, рабочих, транспортировщиков.

За справками обращаться б бю ро по трудоустрой.
стзу. ул. 50 лет СССР. 6- №  71 :

ВНИМАНИЮ  ПЧЕЛОВОДОВ!
Всем пчеловодам предлагается до 1 августа опла

тить членский, целевой взнос;
сдать мед от каждой пчелосемьи по 300 граммов 

безвозмездно для детских учреждений и больниц.
При обществе пчеловодов в г- Цимлянске по ули

це Советская. 17, открыт пчеломагазин. Приглаша
ем пчеловодов посетить магазин и приобрести необ
ходимые товары для пчеловодства-

Пчеломагазин принимает воск в неограниченном 
количестве. При сдаче воска необходимо иметь член 
с кий билет, ветеринарно-санитарный паспорт на 
пчелосемьи.

Магазин работает с 8 .00 до 17 00  ежедневно. 
Выходные дни: суббота н воскресенье-

Правление межрайгоробщества пчеловодов.
ВНИМАНИЮ  АВ ТО .
МОТОЛЮБИТЕЛЕИ!

Волгодонская четвертая 
городская отчетно-выбор
ная конференция город: 
ского совета ВДОАМ со
стоится 9  июля в 10 ча
сов утра в ДК «Ю ность».

Утерянную круглую пе
чать Ж КО дирекции сгро 
лщейся Ростовской АЭС 
считать недействительной.

Меняю трехкомнатную 
со всеми удобствами квар 
тиру в двухквартирном 
коттедже в г- Джезказга
не (областном) Казахской 
ССР (35 кв. м.. имеется 
гараж, телефон, приуса
дебный участок) на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: 472810- 
г- Джезказган, ул- Первая 
усадебная, дом 5. кв- 1. 
тел. 5 -63-94  или г. Волго 
донск. ул- Энтузиастов. 
21, кв- 139.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в Котельциково 
на квартиру в г- Волго
донске. Обращаться: г.
Волгодонск. Пионерская. 
148, кв 32-

Меняю дом из трех ком 
нат на праве личной соб
ственности в центре ~ г. 
Цимлянска на одноком
натную кооперативную 
квартиру в гг. Волгодон
ске или Цимлянске. Обра 
щаться: г. Цимлянск. ул. 
Серафимовича. 33-

Меняю однокомнатную 
квартиру (18 кв, м.. со 
всеми удобствами, вто
рой этан;, балкон, имеет
ся телефон) в г- Миллеро 
бо  Ростовской области на 
равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: Волго
донск. ул- Ленина. 97. 
кв- 119. после 19 часов-

Н А Ш  А Д Р Е С : 347340, г. ВОЛГОДОНСК, 
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник- среду- пятницу, субботу
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