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Т В Е Р ЖЕ  ШАГ  
К П О Р Я Д К У

ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО ДЕЛЕГАТА XXVII 
СЪЕЗДА КПСС Е. В. КОЛАБЕКОВОИ «БРАТЬ 
НОШУ ПОТЯЖЕЛЕЕ».

Полностью согласна со У нас принято ждать 
всем, о чем говорила в указаний сверху, а са- 
письме Елена Владими- мим заняться своими же 
ровна. Особенно запали делами самостоятельно 
в душу, слова «...пора пе- многие считают неудоб- 
рестать призывать кдей- ным. Как это, мол, на- 
ствию, пора действо- чальника ослушаться. В 
вать». домостроительном комби -

Именно поэтому и ' не нате три монтажньГх уп- 
могу и не имею, как ком- равления. Руководители 
мунист, права на то, опытные, но недостает им 
чтобы отмалчиваться, от- именно, хозяйской само- 
снживаться. Пусть, мол, стоятельности. А пора бы 
другие скажут, а я воз- и без «толкачей» на- 
держусь—это не моя по- учиться работать, прора- 
зиция. К наведению по- бов у нас хватает, 
рядка наш шаг должен Давно ли мы обсуждали 
быть уверенным, твер- письмо рабочих «Слово 
дым. о чести строителя». 1 ап-

Десятый год я работаю реля вновь «Правда» 
в домостроительном ком- опубликовала обращение 
бинате. Столько же пря- ■ наших товарищей по тру- 
мо и открыто выступаю ду «Строители: наша
против плохой работы, цель— ускорение». Соли- *
Но, к сожалению, и се- дарна с ними в главном: 
го дня приходится гово- «Нужно быстрее реализо- 
рить о том, что мало еще вывать на деле решения 
изменилось. Как обеща- XXVII съезда партии, со
ли, так и продолжают здать такой хозяйствен- 
обещать наступления луч ный механизм, который 
luifx времен наши руно- правильно управлял бы 
водители, При этом забы- интересами, делал невоз- 
вают, что пустыми заве- можной работу, неудов- 
рениями, как говорят, летворяющую йотребно- 
сыт не будешь, и автори- сти общества. Механизм, 
тета они ни на йоту не который воспитал бы дух 
прибавят, а скорее по- честного выполнения вза- 
убавят. имных обязательств и

Что будет лучше, я одновременно побуждал 1
могла поверить началь- к взаимопомощи», 
нику ДСК А. А. Ковалев- Нам, рабочим очень |
скому в первый год его даже небезразлично, как 
прихода к нам. А долж- складываются дела у се- 
ной организации работ бя в коллективе, городе, 
как не было, так и нет. стране. Успех их зависит I
Больше того, она стала от дружной работы. И 
по отдельным моментам если сообща добьемся 
хуже прежнего. этого, то можно быть уве-

Ни один год коллек- ренными, что до 2000 го- |
тив домостроителей не да волгодонцы будут 
выполняет план. Мон- обеспечены жильем. |
тажники простаивают из- Считаю, в строительст- 1
за отсутствия деталей, ве жилья нужно быстрее 
цоколей.‘•А разве нельзя пере'ходить на механизи- 
взяться за те же «нули» рованный труд и начи- 
серьезно? При нашей-то нать с нашего завода 
нехватке жилья считаю крупнопанельного домо- 
это безобразием. За11пять строения. Строить краси- 
лет, по шагу вперед, мож- во, с высоким качест- • 
но было сделать пять вом, бороться за эконо- 
шагов. А мы все с места мию энергии, материя 
оторваться не можем. лов, за ликвидацию по-

План не выполняем, а терь рабочего времени— 
время рабочее, к приме- главная наша забота, 
ру, наша бригада отде- И нашему городскому
лочников зачастую ис- Совету народных депутэ- 
пользует не для дела, а тов хочется пожелать бо- 
для простоев. Знаем, раз лее активной деятельно- 
нет монтажа, значит, нет сти по осуществлению 
и отделки. В такие пери- строгого контроля за хо- 
оды безделья, особенно Д°м строительства горо- 
зимой, приходится те- ДО, его благоустройством, 
рять очень много маете- В. КОТОВА,
ров своего дела. бригадир СМУ-2 ДСК.

Премию— в Фонд мира
Премию за второе место— ISO рублей — в учи

лищном смотре-ионкурсе художественной самодея
тельности перечислили учащиеся одиннадцатой 
группы. Это решение они приняли на своем собра
нии. Выступая на нем, ребята высказывали свое 
горячее стремление к миру.

Классным руководителем в этой группе Галина. 
Аркадьевна Покатаева, опытный педагог. Она, 
кстати, уже не первый год один процент своей 
зарплаты перечисляет в Фонд мира. Это, несом
ненно, достойный пример для ее учеников.

А. ЕГОРОВ,
секретарь партийного бюро СПТУ № 71.

ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
23 апреля состоится V сессия городского 

Совета народны1* депутатов 19 созыва, на ко
торой будет рассмотрен вопрос: «О задачах
городского Совета народных депутатов, выте
кающих из решений XXVII съезда КПСС».

Исполком горсовета обращается к вам, 
волгодонцы, с просьбой принять активное 
участие в подготовке сессии, прислать свои 
предложения, критические замечания по .об
суждаемому вопросу.

Все поступившие замечания и предложе
ния будут внимательно рассмотрены и ис
пользованы при подготовке решения сессии 
и мероприятий но его выполнению.

Пролетария всех стран, соединяйтесь)

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• с к о п и  1 мае 1935 г. ■4 - № 54 (8361) ±  Пятница, 4 апреля 1986 года Цена 3  ко».

£
Решения 
XXVII
съезда K n e e 
s' жизнь!

•  П озывные  
суб б о т н и к а

Улицы 
станут 
краше

Около 600 человек бу
дут трудиться на рабочих 
местах, благоустройстве 
в производственном уп
равлении «Водоканал» в 
день субботника.

На базе отдыха обору
дуем детскую площадку. 
Много предстоит сделать 
на благоустройстве тер
ритории, прилегающих к 
участкам канализации и 
водопровода., водоочист
ным сооружениям в но 
вом городе. Высадим де
ревья, кустарники, цве
ты, которые украсят и 
наши производсив'енные 
участки, и улицы города.- 

Л. ПЕ^ЧЕНКО, 
секретарь парторгани
зации «Водоканала»,

Все 
как один
В организациях «Глав- 

севкавстроя» прошли ми
тинги, посвященные про
ведению ленинского ком- 
мунистичёского субботни
ка. Строители единодуш
но поддержали инициати
ву москвичей.

Создан штаб «красной 
субботы», уточняются 
объемы работ.

Большая часть нашего 
коллектива будет тру
диться на рабочих мес
тах: на строительстве
спецсклада и администра
тивно-бытового корпуса 
для цеха №  4 на химза
воде, на доме №  34. Вы
полним большой объем, 
работ по ликвидации 
сульфатных полей.

В. СИДОРЯКИН. 
секретарь парткома.

Постоянно впереди
сегодня в социалистическом соревновании по 
управлению строительства «Заводстрой» — 
комплексная бригада Я. А. Кежватова, уча
ствующая в строительстве объектов одного из 
пусковых комплексов четвертого корпуса 
Атоммаша. К примеру, задание последней не
дели она выполнила на 143 процента. Следом 
за лидером идут бригады В. Г. Тарана и
С. М. Завалеева.

Высокий темп труда,- взятый в период 
предсъездовской вахты и в дни работы XXVII 
съезда КПСС, эти коллективы не снижают и 
сейчас.

Г. ОБУХОВ.

Не снижая темпов
Волгодонской химзавод: план последней

декады марта выполнен коллективом на 
102,2 процента, месячное задание—на 100,6 
процента.

Последнюю десятидневку особенно хорошо 
поработали в третьем цехе. Показатели по 
выпуску спиртов, алкилоламидов, катализа
тора соответственно выглядит так: 151,2,
147 и 100 процентов. Заводской штаб по соц
соревнованию коллективу цеха присудил пер
вое место.

Не снижают темпов в коллективах цехов 
№ №  13, 14. Они лидируют в своих группах 
соревнующихся.

Среди участков впереди коллектив, воз
главляемый Н. М. Медведиком' из цеха 
№  3, среди смен— коллектив А. А. Рыпале- 
ва из цеха №  12. В цехе №  8 лидером приз
нан участок, руководит которым А. М. Соло- 
вянчик, в цехе №  6 —бригада А. В. Кичкина 
с погрузочно-разгрузочного участка.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Жилье* — 
ударный 

фронт
— под таким девизом тру
дятся передовые бригады 
домостроительного ком
бината. Среди тех, кого 
в эти дни называют ли
дерами соревнования, 
монтажники А. Г. Букши, 
слесари^сантехники А. В. 
Макагона, электромон
тажники В. А. Горна, 
штукатуры Н. Ф. Фоми
ной, маляры Л. А. Тиун- 
цевой, плотники-бетонщи
ки В. П. Недовиса, плот
ники П. Н. Снегирева. 
Они возводят жилые до
ма в кварталах В-О,
В-7, В-16.1

Г. КАЗАКОВ.

До полутора норм в
смену делает бригада 
столяров участка това
ров народного потребле
ния ВЛПК. Выпускают 
они продукцию, так нуж
ную молодой хозяйке,— 
разделочные доски, хлеб
ницы, подарочные набо
ры. В числе лучших — 
бригадир И. Д. Бочаров 
и столяр Н. Д. Воронин 
(на снимке).
Фото А. ТИХОНОВА.

По родной стране
ПРОГНОЗ 

ИЗ КОСМОСА

А  Чита. Почти за ме
сяц До вскрытия рек вы
дали прогноз предстоя
щего весеннего паводка 
читинские синоптики. В 
этом помогают наблюде
ния из космоса. Изучая 
■информацию, полученную 
со спутников, специалис
ты могут не только еже
дневно следить за гидро
логическим режимом рек

области, но и детально 
оценить ледовую обста
новку, определить места 
возможных заторов льда.

ДОМ МАСТЕРОВ
Д Минск. Возможность 

мастерить предоставило 
заказчикам открывшееся 
в городе ателье проката 
«Сделай сам». Здесь за 
небольшую плату можно 
получить материалы, ин
струменты, инструкции. 

Ателье объединило не

сколько мастерских, где 
попробовать свои силы в 
кройке и шитье, вязании 
и фотоделе может любой 
житель. Заключены дого
воры на поставку некон
диционных материалов с 
ремонтными йре^дприяти- 
ями. Новая форма услуг 
поможет бытовой отрас
ли получить дополнитель 
ные доходы. Удобно и то, 
что ателье открыто и в 
выходные дни.

ПАРТЫ ДЕЛАЮТ 
ШКОЛЬНИКИ

А Норильск (Красно
ярский край). За парты,

сделанные собственными 
руками, садятся нориль
ские школьники. Круп
ный заказ гороно на изго
товление, классной мебе
ли передал учащимся 
завод стройдеталей запо
лярного города. Выпус
кать ее начало специали
зированное межшкольное 
объединение. Цехи пред
приятия расположены в 
семнадцати школах, а 
сборочный конвейер ше
фы оборудовали в школе- 
интернате.

(ТАСС).
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Шестой год работает на стройке штукатур-малрр 
бригады Г. Сосновой из СМУ-5 «Гражданстроя» 
Людмила Бирюкова (на снимке). Здесь она в совер
шенстве освоила профессию, стала коммунистом. 
На своем участке Л. Бирюкова руководит работой
поста народного контроля.  „

Фото А. ТИХОНОВА.

•  П одрост ок в городе

На огонек «Олимпии»
В тот день Александра 

Петровна Сысоева, педа
гог-организатор детского 
клуба «Олимпия» при 
Ж КО ВОЭЗ, уже потеря
ла надежду на то, что 
кто-нибудь из ребят по
явится в клубе. Но вот 
дверь отворилась.

Первой пришла Инна 
Камелина с полной сум
кой лоскутков, готовая 
тут же приступить к ши
тью. Вслед за ней появ
ляются другие девчонки 
— Аня Гайворонская, 
Ира Постникова, они жи
вут в этом микрорайоне. 
Сегодня как раз занятия 
кружка «Мягкая игруш
ка», который работает 
два дня в неделю (руко
водитель Л. Д. Шушпа- 
нова). С удовольствием 
приходят сюда третье
классницы школы-интер
ната №  2 Наташа Моргу
нова и Наташа Кожики- 
на. Их поделки уже ук
расили полки клуба. 15 
человек из школы №  1 
—завсегдатаи в «Олим
пии».

«Олимпия» стал цент
ром воспитательной рабо
ты и для учащихся шко
лы-интерната №  2. Они 
проводили здесь новогод
ние праздники, отмечают 
красные даты календаря.

Очень гордятся свои
ми фотографиями круж
ковцы «Тимура». Их учит 
мастерству фотодела Ми
хаил Семенович Гришин

—фотограф завода. Вот 
и на субботнике, посвя
щенном XXVII съезду 
КПСС, было отснято не
мало кадров. Многие 
снимки пополнят теперь 
альбомы, послужат мате
риалом для новых стен
дов. ,

Но, пожалуй, самым 
любимым в «Олимпии» 
считается клуб «Муль
тик». Каждый четверг в 
агитпункте микрорайона 
(ул. Пушкина, 4) В. И. 
Дурноусов проводит оче
редной кинолекторий. Это 
не просто просмотр мульт 
фильмов, а и показ тема
тических лент —о В. И. 
Ленине, о природе, о пра
вилах уличного движе
ния, популярные кадры 
«Ералаша». Летом все пе 
реносится на агитплощад- 
ки.

Нельзя сказать, что в 
этом клубе по месту жи
тельства нет проблем. 
Есть вакансия спортивно
го работника, хотя спорт
зал работает ежедневно. 
Теннис, шашки, шахма
ты, биллиард, спортснаря 
ды привлекают мальчи
шек и взрослых. Но за
то для занятий осталь
ных кружков комната ма
ла. Да и контингент уча
щихся — от нулевого 
класса до 8-го— не спо
собствует хорошей орга
низации занятий по инте
ресам. Нет здесь и музы
кального работника.

А.. МАНИЦКАЯ,
наш внешт. корр.

ПОМОГУТ
ВЕТЕРАНЫ
На недавней встрече с 

советом ветеранов строй
ки управляющий трестом 
В. И. Таланов и секре
тарь парткома В. В Ка
заков обратились к лю
дям старшего поколения 
за помощью в организа
ции •воспитательной рабо
ты среди трудных под
ростков.

Ветераны внимательно 
отнеслись к просьбе ру
ководителей. Очередное 
заседание наши старей

шины провели в музее 
трудовой славы. Предва
рительно была проведена 
большая работа. Состав
лены списки ребят, с ко
торыми надо будет зани
маться, план мероприя
тий.

Совет ветеранов под 
председательством П. И. 
Котлярова утвердил этот 
план и приступил к дей
ствиям.

Л. КОЗЛОВСКАЯ, 
заместитель секрета
ря парткома' треста 
«Волгодонскэн е р г о- 1 
строй».

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й РЕЙП1

За эффективный 
труд и здоровый быт

Рост овская АЭС

НА СТРОЙКУ— С „ТОРМОЗНОМ1'
На объекты Ростов

ской атомной электро
станции рейдовая брига
да вышла за час до обе
денного перерыва. Но 
уже в это время из реак
торного отделения, маш- 
зала, спецкорпуса в сто
рону столовых, то есть к 
тому месту, где распола
гаются Дирекция и Управ 
леиие строительства АЭС, 
и еще дальше, в район 
производственных баз и 
складов, тянулись вере
ницы людей.

На вопрос, почему поч
ти за час раньше пере
рыва они покинули объ
екты, слесарь СМУ-20 
И. Водолазов ответил:

— Уйдешь вовремя, 
придешь с -перерыва на 
полчаса, а то и на час 
позже. Выигрыша во вре
мени не получишь, зато 
проиграет ж е л у  док: 
пока в очереди до
стоишься, есть будет не
чего.

Бригадир сантехников 
Г. Орлов подтвердил сло
ва Водолазова:

—Да, многие рабочие 
вынуждены идти в столо
вую пораньше. Отсюда— 
большие потери времени. 
Что делаю я? За час до 
перерыва посылаю в сто
ловую «ходока». Он пеш 
ком добирается туда за 
двадцать минут, занима
ет очередь. А около один 
надцати и мы бросаем 
работу, идем обедать 
всей бригадой. Хотя за
частую и не успеваем 
вынуться на объект к 
концу перерыва, все же 
потери времени удается 
хоть немного сократить.

Несколько позже, с 
наступлением обеда, ког
да замерли краны, рабо
чие высыпали на сол
нышко, некоторые на
правились в бытовки, 
другие, усевшись кто на 
плиту, кто на металли* 
ческую ферму, разверну
ли свои обеды.

Бригадир -шгатннков- 
бетонщиков П. Леднев 
посетовал:

— Чтобы избежать по
терь времени, приходит
ся таскать на стройку 
«тормозки», в сухомятку 
питаться.

Интересуемся: а горя
чие пирожки, кофе, чай 
на объектах продаются, 
есть ли передвижной бу
фет?

— Вместо пирожков — 
одни разговоры, — отве
чает бригадир.— Обеща
ниями нас кормят...

А НТО
О столовых?

Столовая N° 28 от ос 
новных строящихся объ
ектов находится очень 
далеко. Но и здесь наро
ду невпроворот. В зале 
—три огромные очереди. 
Одна— к кассе, две дру
гие— к раздаче обедов.

— Это еще хорошо, что 
в последние дни органи
зовали две раздачи. Все 
же быстрее подвигаются 
очереди, — сказал один 
из рабочих.

Очереди, очереди... 
Мы к ним еще вернемся. 
Но сначала поговорим о 
качестве обедов. Боль

шинство посетителей сто
ловой №  28 утверждает, 
что в последнее' время 
обслуживание здесь улуч 
шилось, пища стала вкус
нее. И все же до идеала 
еще так далеко! Во-пер
вых, у строителей нет ни
какого выбора. Им- пред 
лагается один комплекс. 
К примеру, в день про
верки был. рассольник, 
жаркое с  вермишелью, 
чай. Если ты не любишь 
этот самый рассольник 
или вермишель, уйдешь 
из столовой голодным. 
Да и вообще изо дня в 
дань меню здесь однооб
разное: щи да рассоль
ник. гарнир ко вторым 
блюдам—вермишель или 
перловка. Жареного кар
тофеля, картофельного 
пюре никто здесь никог
да не видел. Ни разу за 
зиму к столу не подали 
салатов, из свежих ово
щей. Буфет для строите
лей, где можно было бы 
дополнить рацион, рабо
тает нерегулярно, во вто
рую смену вообще за
крыт.

—Дайте книгу жалоб 
и предложений,— попро
сил кассира В. Пономаре
ву один из членов рейдо
вой бригады. Но так бы 
и не допросился, если б 
официально не предста
вился...

В столовой № 24 на
блюдалась та же карти
на. Правда, здесь гото
вят два комплексных обе
да. Но бросается в глаза 
еще более неудовлетвори
тельная культура об
служивания. В зале — 
гарь и дым, от мойки в 
зал тянется грязный 
след. Многие столы не 
убраны. Так что и при
моститься пообедать бы
вает трудно. А возле бу
фета столы сплошь за
ставлены грязными бу
тылками, завалены ос
татками пищи. В сто
ловой, работающей по мс 
тоду самообслуживания, 
с момента ее открытия 
и до закрытия никто не 
следит за порядком.

По ту сторону
СТОЙКИ

По свидетельству мно
гочисленных посетителей 
столовых налицо не
удовлетворительное обслу 
живание строителей Рос
товской АЭС. За этими 
недостатками стоят кон
кретные обстоятельства, 
люди.

Если говорить об Об
стоятельствах, то они та
кие. Сегодня в обеих сто- 
ловьус большая часть обо 
рудования или не работа
ет или. используется не по 
назначению. Из-за этого 
н многие беды происхо
дят. В редакцию «Волго
донской правды» еще до 
проведения рейда при
шло письмо оператора 
моечной машины, в кото
ром говорилось о небла
гополучном положении в 
столовой №  28. В част
ности, сообщалось, что 
совершенно плохо обсто
ят дела с мойкой посуды. 
Проверка это полностью 
подтвердила. Оказывает
ся, машина моечной 
здесь только называется.

На самом деле она не мо
ет. Работает лишь мотор, 
двигая транспортер. Мо
ют посуду так: берут ре
зиновый шланг, прикру
чивают к крану отопи
тельной батареи, другой 
конец вставляют внутрь 
машины и поливают гряз 
ные тарелки. Почему на 
все это сквозь пальцы 
смотрит горсанэпидстан- 
ция?

— Почему используете 
воду для мойки из отопи
тельной системы?

Заведующая производ
ством столовой О. И. Фо . 
менко говорит:

— Во-первых, другой 
нет, а во-вторых, сантех
ники вообще отрезали 
бойлер, потому что он 
неисправен.

Именно так поступают 
и с другим оборудовани
ем столовых. В №  24-й 
не работают, к примеру, 
овощерезки, линии раз
дачи, некоторые шкафы.

Оборудование принад
леж ит управлению строи
тельства Ростовйкой
АЭС. Будь оно хорошим 
хозяином, часть бы его 
уже давно списали, заме
нили, поддерживали бы 
в хорошем рабочем со
стоянии. Раз на стройке 
нет водопроводной воды, 
подумали бы о том, что
бы в столовых сделать 
емкости для воды при
возной, a’Jtfe использо
вать в их качестве кот
лы, предназначенные для 
варки пищи, из-за чего 
обеды приходится варить 
в кастрюлях на плите. 
Но не было здесь до сих 
пор настоящего хозяина. 
Непосредственные шефы 
столовых — коллективы 
участков, возглавляемые 
Ю. Алейнико в ы м и 
К. Исаевым, не выполня
ют своих обязательств. 
Плохо организован рабо
чий контроль. И трест 
столовых тоже отвернул
ся от своих наиболее уда
ленных подразделений.

Из-за неудовлетвори
тельных производствен
ных условий, тяжелого 
ручного труда на этих 
предприятиях питания не 
держатся люди. Даже ма
лочисленный штат не 
удается укомплектовать. 
Отсюда и неудовлетвори
тельное обслуживание 
посетителей.

Какова
перспектива?

.П реж де чем заглянуть 
в будущее, члены рейдо
вой бригады вместе с ди
ректором столовой №  24 
И. Красильниковой с ка
рандашом в руках сдела
ли кое-какие • расчеты. 
Вот они.

Две столовые на 375 
посадочных мест рассчи
таны на обслуживание 
полутора тысяч человек. 
На самом деле за смену 
они пропускают более 2,5 
тысячи посетителей. Все
го же на АЭС сегодня 
сосредоточено около шес
ти тысяч строителей. 
Значит, услугами столо
вых не в состоянии поль
зоваться большая часть 
людей.

Что же делать в этой 
ситуации? Ответ один.

Надо, во-первых, макси, 
мально использовать име 
ющиеся столовые. А для 
этого, по мнению специ
алистов, необходимо ре
шить все вопросы с осна
щением их исправным 
оборудованием; наладить 
его образцовый ремонт и 
эксплуатацию, а также 
пересмотреть в связи с 
повышенной нагрузкой 
штаты. Сделать это дол
жны руководители треста 
столовых и управления 
строительства Ростовакой 
АЭС.

Нужно максимально 
приблизить . обслужива
ние к строящимся объек
там. Есть на стройпло
щадке за резервной ко
тельной вагончик— раз
даточная горячей пищи, 
Но этот вагончик уста
новлен все же далеко (за 
целый километр) от ос
новных объектов, в очень 
неудобном месте, на без
дорожье. Надо его пере
двинуть, и сделать это 
должны администрация и 
профком стройки. А тор
говому отделу гориспол
кома, тресту столовых 
нужно организовать на 
объектах торговлю пирож 
ками с лотка.

Но и эти меры не 
обеспечат нормально
го обслуживания созда
телей АЭС. Кардиналь
но решить проблему об
щественного питания на 
стройке может скорей
ший ввод новой крупной 
столовой, которая возво
дится рядом с объектами. 
Требуется также по
быстрее подать воду на 
стройплощадку из горо
да. Водопровод уже сде
лан несколько лет назад, 
есть и внутриплощадоч- 
ные сети. А воды нет.

Какова же перспекти
ва? Этот вопрос рейдо
вая бригада адресовала 
главному инженеру уп
равления строительства 
РАЭС И. Ширяеву. Вот 
что он ответил:

— В ближайшее время 
решим все вопросы с обо 
рудованием столовых, на
ладим шефство. Вагон- 
чик-раздаточную перене
сем в нужное место. Но
вую столовую построим 
и сдадим в июле текуще
го года. Откроем буфет в 
бетонно-растворном хо
зяйстве. Воду подключим 
в ближайшее время.

Ответ главного инже
нера, в o c h o b h o m j  удов
летворил бы людей, рабо 
тающих на Ростовской 
АЭС. Только уже отвык
ли они верить словам 
многих руководителей 
стройки, потому что не 
раз те давали обещания, 
но не держали слова. А 
партком и профком ока
зались недостаточно на
стойчивыми в решении 
социальных вопросов.

Новый под х о д  к 
социальной политике, 
выдвинутый XXVII съез
дом КПСС, требует пере
мен на стройке. И они 
должны произойти.

РЕЙДОВАЯ БРИГА
ДА «ВП>: В. ПА-
ЗИН — заместитель 
начальника проектно
сметной группы УС 
РАЭС, общественный 
инспектор профкома 
по столовым; В. СТА- 
ТЕШНЫИ —замести
тель начальника мон
тажного отдела, пред
седатель группы на
родного к о н  троля 
стройки; В. СКРИП- 
КИН—и. о. начальни
ка штаба областной 
ударной комсомоль
ской стройки, член 
группы народного кон
троля; С. СПЕСИВ
ЦЕВ А — заведующая 
корпунктом газеты 
«Знамя строителя»,

В. ПОЖИГАНОВ.
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Эту встречу комсомольских пропагандистов и сек
ретарей комсомольских организаций можно было 
назвать и семинаром, и беседой, 'и дискуссией. Но 
первоначально она. была определена как беседа 
«за круглым столом».

Начиная разговор иде
ологических активиста®, 
заведующий кабинетом 
политического просвеще
ния горкома КПСС Вя
чеслав Николаевич Нес
теренко сказал:

— Сегодня хотелось 
бы отступить от традици
онной формы учебы про
пагандистов. Материалы 
XXVII съезда КПСС, ко
торые мы призваны до
нести до молодежной ау
дитории, до каждого мо
лодого человека, - требу
ют творческого подхода 
к пропагандистской рабо
те. Мало прочитать лек
цию, пусть и очень хоро
шую и убедительную. На 
до заставить юношей и 
девушек мыслить, учить 
их самостоятельно делать 
правильные выводы.

Руководителям школ 
комсомольской политуче
бы и секретарям комите
тов ВЛКСМ было пред-

ления народа».
Пропагандист с Атом- 

маша С. В. Мокренко 
первым взял слово. . Он 
поделился тем, как во
просы дальнейшей демо
кратизации советского

к нашей стране, выдвиже
ние на выборы лишь од
ного кандидата в депута
ты. Какой ответ на этот 
вопрос своим слушате
лям дадут пропагандис
ты? И участники разгово
ра подсказывают друг 
другу наиболее убеди
тельные аргументы.

Интересным для все’х 
собравшихся был такой 
вопрос: «Почему в социа-

сть идеологической работы —

д о и ти  д о  СУТИ

помочь им разобраться 
в тех ситуациях, которые 

,  „ , ___ буржуазная пропаганда
ложено обсудить четыре пытается „нтерпретиро- 
вопроса, созвучных тре вать на свой лад

оощества будут изучать- листическом обществе 
ся в руководимой школе, н а х о д я т  место 
Это выступление стало н е г а т и вные явле- 
отправН,ьщ. {Завязалась ния. и пороки, в том чис- 
беседа, участники кото- ле среди молодежи? Мне- 
рой стремились сообща ния были разные, порой 
выяснить, как лучше и спорные, но каждый, кто 
доказательней донести до брал слово, выражал го- 
слушателей суть важных рячую заинтересован- 
положений раздела. Как ность разобраться 1 в

проолеме, наити те «бо
лезнетворные микробы», 
которые способствуют 
появлению пороков.

Нарушением демокра-
Обсуждение этого во

проса органично пере-
тьему разделу Политиче
ского доклада «Дальней
шая демократизация об- тии западные идеологи шло на разговор об орга
щества, углубление соци- пытаются представить низации трудового восни-
алистического самоуправ- однопартийную систему тания подростков, о недо

статках, допускаемых в 
очень важной работе. 
Пропагандисты были еди
нодушны в мнении, что 
в первую очередь труд 
является основой поли
тической и нравственной 
закалки юношества. В то 
же время они отмечали, 
что ныне в школах тру
довое обучение и воспи
тание еще не соответст
вует требуемому уровню, 
далека от совершенства 
производственная практи
ка подростков.

Подводя итоги беседы, 
ее участники признали, 
что она была бесспорно 
полезной. Опробованная 
ими форма изучения важ
нейшего партийного до
кумента несомненно по
может пропагандистам 
подходить к их работе 
более творчески. Но бы
ло, правда, подмечено, 
что лучше все же брать 
меньшее число! проблем 
и анализировать их все
сторонне, глубже.

В беседе пропагандис
тов активно участвовали 
ветеран Великой Отече
ственной войны Р. К. Хи
лобок, директор Волго
донского филиала уни
верситета марнсизма-ле- 
нинизма В. С. Герасимов, 
лектор городской органи
зации общества «Знание» 
А. Н. Павлов.

Л. ЧУЛКОВА.

Волгодонск сегодня. 
Новый четырнадцати- 
этажный жилой дом 
по улице Морской. 
Фото А. ТИХОНОВА.

Звонок

 в редакцию

Точность

плюс

качество
Зашалите радостную 

весть: дипломом обко
ма профсоюза рабо
чие тяжелого машинои 
строения награждена 
комплексная бригада 
В. Д. Илларионова из 
инструментального це
ха Атоммаша по ито
гам социалистического 
соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС, 
— позвонила наш вне
штатный корреспон
дент Н. ПЕТРОВА.

Золотые руки у ин
струментальщиков. До 
рожат в коллективе 
профессиональной че
стью, поэтому самым 
главным показателем 
считают здесь точ
ность и качество. Бри
гада—надежный парт
нер. Свой план по но
менклатуре она вы
полняет полностью.

Изготавливает бри
гада режущий и мери
тельный инструмент. 
Освоено изготовление 
сложных в техниче
ском отношении ин
струментов. Накоплен 
немалый опыт. С пер
вого лредъявл е н и я 
коллектив сдает отде
лу технического конт
роля 98 процентов 
своей продукции.

АТТЕСТАЦ ИЯ НА ЗРЕЛОСТЬ
Прошли переаттестацию и под твердили звание комсомольско-

молодежных 37 бригад «Волгодон скэнергостроя».
Хорошо к ней подгото

вились коллективы авто
транспортного .управле
ния (секретарь комитета 
ВЛКСМ Ю. Сиваков), 
УСМР, (В. Сивяков), 
«Заводстроя», (А. Петро
сян), «Спецстроя» (Л. Тка 
ченко), ПЖДТ (зам. сек
ретаря И. Сасина). Во 
время собеседований 
бригадиры и групкомсор- 
ги вели заинтересован
ный разговор о совершен 
ствовании организации 
труда, улучшении усло
вий работы, быта, выска
зали конкретные предло

жения.
Бригадир молодежного 

коллектива из «Спец
строя» С. В. Рехвиашви- 
ли рассказал, что вот уже 
несколько дней его брига
да .занятая на оборудо
вании теплотрассы в но
вом городе, практически 
бездействует. Все дело в 
том, что УСМР не подго
товило необходимого фрон 
та работ. Бригадир за
явил, что отношение к та
кому важному вопросу, 
как организация труда, 
надо в корне менять.

Большинство предста
вителей комсомольско-мо

лодежных коллективов 
высказались за внедре
ние бригадного подряда. 
Бригадиры и групкомсор- 
ги комсомольско-молодеж 
ных коллективов «Граж- 
данстроя» внесли предло 
жение сооружать на объ
ектах грузовые подъем
ные плс-щадки, как это 
делают, например, строи
тели Пятигорска, некото
рых других городов. Про
звучало пожелание вбли
зи рабочих мест устанав
ливать вагончики, где бы 
'хранились, налажива
лись, своевременно ре
монтировались , необходи

мые строителям средст
ва малой механизации.

Менее подготовленны
ми к переаттестации ока
зались комсомольско-мо
лодежные коллективы 
«О т д елстроя», ДСК, 
У ММ, что в первую оче
редь говорит о недоста
точной работе с ними ко
митетов комсомола.

В ходе аттестации 
каждой бригаде было 
предложено взять шефст
во над школьным клас
сом. 25 комсомольско-мо
лодежных коллективов 
уже к шефской работе 
приступили.

Переаттестация про
должается.

В. ТИМОФЕЕВ, 
начальник штаба В се-' 
союзной ударной ком
сомольской стройки.

•  Своими глазам и

УРОК БЕРЕЖЛИВОСТИ
Ежедневно на хлебозаводах города 

выпекают 44  тонны хлебобулочных 
изделий двадцати четырех наименова 

• ний. А за год— 16060 тонн.

Магазин №  100 на лочки, крендели, радую-
днях был- особенно мно- щие глаз караваи. Какие 
голюден. На прилавке— только' виды хлебобулоч- 
пышные, аппетитные бу- H h fx  изделий не представ

лены на выставке-про
даже!

Но особенно заинтере
совала всех покупатель
ская конференция по при
готовлению блюд из чер
ствого хлеба. Проведение 
ее тщательно продумали 
работники магазина и 
ресторана «Орбита». 
Здесь можно было пе 
только получить рецепт, 
заранее отпечатанный 
организаторами но и про

дегустировать более двад
цати блюд.

Довольные покупатели 
оставили записи в книге 
отзывов: «Очень благо
дарим о р г анизатороз 
этой своеобразной выстав 
ки за урок на всю жизнь. 
Я теперь не выброшу ни 
кусочка черствого хлеба 
Н. Фроякова». «Я на вы
ставке попробовал мусс 
хлебный. Мне он очень 
понравился. И вообще нн 
выставке все очень кра- 
сиво!»‘—старательно вы
вел четким детским по
черком ученик 1 «е»
класса школы №  15 По
ляков. «Выставка очень 
своевременна. Спасибо 
организаторам»,— подве
ла итог покупательница 
В. А. Сидорова.

Довольны и организа
торы— директор магазина
B. Базунова, товароведы
C. Самигуллиа, Е. Феа- 
гельман, С. Артемова,

—Уверены, что у мно
гих хозяек на столе по
явятся новые блюда, 
приготовленные по пред
ложенным рецептам.

Л. МАКАРЕНКО.

Ребята 
из 70-го
Первое место в смотре 

художественной самодея
тельности профтехучи
лищ города заняли ребя
та из семидесятого.

Смотр талантов, став
ший традиционным, на 
этот раз посвящался 
XXVII съезду КПСС.

Нам, прошлогодним 
лидерам, пришлось много 
потрудиться. Победа на 
прошлом конкурсе да
лась нелегко. Соперни
ком был сильный само
деятельный коллектив 
училища Атоммаша. К но
вому состязанию готови
лись серьезно.

Жюри особенно отме
тило выступление хора, 
вокальной и танцеваль
ной групп. Успешно вы
ступил духовой оркестр, 
в котором играют и ребя
та из девятой школы. 
Готовит Hainrfx музыкан
тов Р. К. Фроман.

Лучшими признаны на
ши ведущие Олег Басюк ; 
и Люба Андреева. Отме
чена игра баяниста В. Г. 
Почекутова, работающе
го мастером производст
венного обучения. .

Приказом директора 
по училищу активистам 
самодеятельности объяв
лена благодарность. В 
подарок ребята получили 
билеты на спектакль Рос 
товского театра музко- 
медии.

* К. ПРОТАСОВА, 
преподаватель 

СПТУ-70,

В общественной 
приемной «ВП» **

10 апреля в общест
венной приемной «ВП» 
(ул. Волгодонская, 20) с 
16.30 до 18.00 ведет 
прием граждан по во
просам наследования по 
закону и по завещанию 
государственный нотари
ус первой государствен
ной нотариальной конто
ры Л. Г. Новоселова.



НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ
Послесловие к турниру боксеров

in

Отшумели страсти бо
лельщиков к спортзале 
стадиона «Труд», где 24
— 26 марта, как уже со
общалось, с о с тоялся 
представительный тур
нир по боксу на приз 
дважды Героя Социали
стического Труда А.- А. 
Улесова. Остались ^поза
ди удары гонга и перча
ток, аплодисменты. Пе
редо мной лежат запол
ненные листки экспресс- 
интервью теми, кто в 
дни жарких схваток на
ходился у боксерского 
ринга.

Вопросы такие: 1. Мне
ние об организации тур
нира, уровень соревнова
ния, каковы недостатки, 
перспективы турнира. 
2. Что вы знаете о Вол
годонске, об учредителе 
приза — А. А. Улесове, 
нужно ли шефство город 
ских организаций над 
командами гостей? 3. Ко
го можно отметить из 
«надежд» и за что?

Ответы оказались и 
схожими, и не очень.

Александр ХРОМОВ
— 18 лет, г. Пятигорск, 
учащийся техникума, не
однократный победитель 
различных соревнований 
среди юношей, победи
тель турнира на приз
А. А. Улесова: «Органи
зация турнира —на хоро
шем уровне. Очень '  пон 
равились зрители, кото
рые переживали за своих 
боксеров с большим тем
пераментом, хотя часто и 
предвзято. Но это от не
знания правил бокса. Не 
сомневаюсь, что волгодон 
ских мальчишек и под
ростков заинтересовали 
соревнования, и турнир 
пойдет на пользу разви
тию бокса в вашем горо
де. Недостатки: отсутст
вие каждодневного взве
шивания спортсменов и 
боксерского зала, что рас
холаживает ребят. Понял, 
что Волгодонск— быстро 
растущий молодежный го 
род. Хотелось бы узнать 
об Улесове, но даже на 
открытии турнира просто 
назвали его фамилию и 
все. «Надежд» среди 
юношей много. У всех, 
кто выступал за Волго
донск, было желание по
бедить, а вот умения, тех 
ннческого арсенала не у 
каждого достаточно».

Виктор Арсентьевич 
ЦЫБУЛЬСКИИ — глав 
ный- тренер г. Красный 
Сулин, судья республи
канской к а т е г ории: 
«Пусть турнир станет 
традицией. А вот забо
титься о приезжающих 
командах хозяевам надо 
лучше...»

Андрей ЗОЛОТАРЕВ, 
Геннадий ТИМОНИН, 
Сергей СУСЛИН, Юрин 
ИЛЬИН, Вячеслав ЛАП- 
ШОВ и другие члены 
команды г. Липецка: 
«Наше мнение об органи
зации турнира не очень 
хорошее. Мы приехали в 
город очень поздно, нас 
никто не встретил, и мы 
маялись ночью в поисках 
гостиницы. Зрители вели 
себя некультурно: стуча
ли ногами, свистели, кри
чали. Не всегда были по
нятны и действия судей.
О Волгодонске мы так 
толком ничего и не узна
ли. Говорят, что здесь — 
знаменитый Атоммаш...»

Н. И. МОРИНЕЦ — 
руководитель ансамбля 
ДК «Октябрь», В. П. КИ
РИЛОВ—работник ВРЗ,

Ю. В. БАБИЧЕВ — де 
журный электрик под
станции ВОЭЗ: «Органи
зация соревнований с та
ким представительством 
желает быть лучшей. На
чинались они с опоздани
ем, спортсмены часто за
держивались при выходе 
на ринг или вовсе не яв
лялись. Не было четкого 
взаимодействия между 
представителями команд 
и оргкомитетом. На виду 
у всех занимались поис
ками перчаток. Надо вос
питывать и спортивную 
этику (извините, но не
удобно смотреть, когда 
отдельные участники со
стязаний плюют на пол 
или во весь голос под
сказывают товарищу, как 
ему «поколотить» сопер
ника). К сожалению, са
мая низкая подготовка 
оказалась в командах 
Цимлянска и, как ни 
странно, Волгодонска».

Сергей ДАНИЛЕНКО 
— 18 лет, г. Новочер
касск, провел 53 боя, 
одержал 45 побед, имеет 
первый спортивный раз
ряд, чемпион области 
1985 года, серебряный 
призер п е р в е нства 
РСФСР, победитель тур
нира на приз А. А. Уле
сова: «Уровень соревно
ваний —средний. Боксе
ры^ не прошли консульта 
цию у врача. Думаю, что 
в дальнейшем недостат
ки не повторятся, а тур
нир станет интереснее...»

Вот таково коллектив
ное мнение о прошедшем 
турнире. Причем, как вы 
заметили, точки зрения 
во многом сходятся. Они 
не в пользу организато
ров соревнований—феде
рации бокса и в целом 
горспорткомитета. И да
вайте на этом остановим
ся хотя бы в штриховом 
порядке.

Начнем с гостиницы 
«Спорт». Она существует 
уже более десяти лет. 
Но еще ни разу здесь не 
был представлен спорт 
города в более или ме 
нее полном объеме на 
стендах, фотовитринах, 
диаграммах и так далее. 
Разве не о чем нам рас
сказать гостям Волгодон
ска?

Теперь—об ответствен
ности за честь команды, 
города, с о б ственную 
честь. На том же турни
ре боксеров за три дня 
зарегистрировано девять 
невыходов на ринг, из 
них— четырех представи
телей нашего города. По
добных вольностей не бы
ло со стороны красносу- 
линцев, новошахтинцев, 
их сверстников из Ивано
во, Липецка, Пятигор
ска. На вопрос, почему 
нет спортсмена, слышал 
дежурный ответ: «Бо
лен...».

А результат? С. Фро
ленко без боя «подарил» 
победу К. Дубкову (оба 
из нашего города). По
том вдруг «заболел» 
К. Дубков, и победу при
судили Ю. Ильину из Ли
пецка.

Вопрос о шефстве.
Экс-чемпион страны, 

руководитель школы мо
лодежного мастерства 
г. Пятигорска В. Ф. АКА 
ТОВ сказал: «За послед
ние пять месяцев мы 
приезжаем к вам вторич
но. А город видим толь

ко по маршруту: «вокзал 
— гостиница— С т а д и о н - 
гостиница— вокзал». И о 
яркой истории Волгодон
ска, его сегодняшнем дне 
знаем только понаслыш
ке».

Разве шефы— комсо
мольские и физкультур
ные организации химза
вода, Атоммаша, ВЛПК, 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», школ, ПТУ, 
ВОЭЗа, транспортников 
—не смогли бы обеспе 
чить культурную про
грамму, представить гос
тям свой город?

Шефство помогает рас
ширить спортивные свя
зи, служит развитию 
спорта. Ведь не секрет, 
что в многотысячных кол 
лективах. строителей и 
Атоммаша приоритет от
дают трем-четырем ви
дам, оставляя 1 многие 
другие в роли пасынков. 
В тресте покровительег 
вуют волейболистам, не
много водникам, на 
ВЛПК—боксерам »и шах
матистам. А штангисты, 
гимнасты, легкоатлеты, 
теннисисты?..

Естественно, я далек 
от мысли, что, создав 
множество секций на 
предприятиях, мы заво
юем все медали. К пьеде
сталу почета стремиться 
надо. Но главное все же 
в том, чтобы развивать 
массовость физкультуры 
и спорта. А без разнооб
разия интересов мы не 
сможем привлечь в спорт 
залы, на бегсузые дорож
ки, в тир, в яхт-клуб мак
симальное число участ
ников, занять школьни
ков, подростков, моло
дежь физической культу
рой в самом широком 
смысле этого слова.

Так вопрос шефства 
переходит в вопрос рас
пространения различных 
спортивны.» состязаний, 
в дело и‘х пропаганды и 
вовлечения в секции боль 
шего числа новичков. И 
организаторскую роль 
должны взять на свои 
плечи горком комсомола 
и гцрепорткомитет, в пер
вую очередь.

И последнее. * Глас
ность спортсоревнований, 
не говоря уже о просто 
физкультурном движе
нии, поставлена очень 
слабо. Отстают от жизни 
рекламные щиты, афи
ши, программки...

Спортивные руководи
тели, особенно председа
тель с п о р  т,комитета 
А. А. Князев «стесняют
ся» показывать промахи, 
их первопричины в мно 
готиражных и городской 
газета'х. Создается такое 
впечатление, что сами не 
хотят критиковать и бо
ятся быть подвергнуты 
критике. Какое уж тут 
ускорение по всем на
правлениям!

Нельзя нам в нынеш
нее время успокаиваться 
лишь тем, что в городе 
есть маститые мастера— 
Р. Зайцева, С. Забейво- 
рота, А. Сулейманов и 
ряд других. Да, они про
славляют Волгодонск. Но 
сегодня только их спор
тивных побед для прести
жа города мало. Нужны 
новые имена. А их надо 
искать в широки'х массах 
физкультурников.

В. БРЮХОВЕЦКИИ.

Ростовский-на-Дову 
Государственный театр 
музыкальной комедии
ГАСТРОЛИ

) апреля ДК «Октябрь» 
Музыка И. Штрауса.

«ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
Оперетта в 3-х действиях.

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
4 —5 н 7 апреля Музыка Г. Гладкова 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
Музыкальная комедия в 2-'х действиях. 
Начало спектаклей: дневных — 10.30 и 

13.00, вечерний— 19.00 
6 апреля Музыка И. Кальмана

«МАРИЦА»
Оперетта в 3-х действиях 
Начало спектаклей в 12.00 и 19.00.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Среднее профессионально-техническое 
училище № 71

на базе производственного объединения «Атом
маш» им. Л. И. Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
учащихся на 1986—87 учебный год.
НА БА ЗЕ 8 КЛАССОВ (со сроком обучения 3 

года):
электрогазосварщик—юноши и девушки; опе

ратор станков с ЧПУ (токарь, токарь-карусель- 
щик) — юноши и девушки; оператор станков с ЧПУ 
(фрезеровщик, токарь-расточник)—юноши и девуш
ки); дефектоскопнст ультразвукового контроля — 
девушки и юноши; наладчик станков и манипуля
торов с программным управлением (оператор стан
ков с ЧПУ)—юноши; слесарь-сборщик оборудова
ния атомных электростанций—юноши.

НА БА ЗЕ 10 КЛАССОВ (со сроком обучения 
год):

электрогазосварщнк—юноши и девушки; опера
тор станков с ЧПУ (токарь-расточник, фрезеров
щик)—юноши и девушки; наладчик станков и ма
нипуляторов с программным управлением (опера
тор станков с ЧПУ)—юноши; слесарь по ремонту 
технологического оборудования—юноши; гальваник 
(оператор автоматических гальванических линий) 
— юноши и девушки.

Прием молодежи в училище осуществляется пу
тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, и характеристикам при 
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, полу
чают стипендию в размере 75—90 рублей. Учащие
ся, принятые на базе 8 классов, обеспечиваются 
бесплатным питанием, обмундированием, общежи
тием.

В период сплошной практики на предприятии все 
учащиеся получают 50 процентов от заработка. 
Воины, уволенные в запас из рядов Советской Ар
мии, принимаются вне конкурса.

В училище работают кружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзю&о, 
бокса, настольного тенниса, легкой атлетики, кар
тинга, шахмат, горного туризма, велотуризма, футбо 
ла. Время обучения в училище включается в об
щий и непрерывный трудовой стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы: заявление на имя директора, до
кумент об образовании, паспорт или свидетельст
во о рождении, медицинская справка по форме 
№  286 (сведения о полном курсе прививок), 6 фо
тографий размером 3x4 см, справка с места жи
тельства, характеристика с места учебы или работы.

Прием документов—с 8 до 16 час. в приемной 
комиссии училища.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 7, 
среднее ПТУ-71. Проезд автобусами и троллейбу
сами до остановки «Парк Дружбы».
Администрация. 5 — 1

две двухкомнатные 
квартиры в г. Зернограде 
на четырех- или трехком
натную квартиру в Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Пионерская, 99, кв. 
73, телефон: 2-29-61.

трехкомнатную кварти
ру в г. Петропавловске- 
Камчатском (41,3 кв м, 
2-й этаж, балкон, теле
фон) на трехкомнатную 
в г. Волгодонске или 
г. Цнмлянске. Обращать
ся: ул. Морская, 116,
кв. 69, к Овечкиной А. Н.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Белово Кемеровской 
обл. на равноценную или 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ст. Романовская,, пер. 
Бобровский, 43, к Ла
пе Г. Н.

две двухкомнатные 
квартиры в центре ново
го города на тре’х-, четы
рехкомнатную. Звонить: 
5 53-65, после 18 часов.

МЕНЯЮ [©
однокомнатную кварти

ру со всеми удобствами 
в г. Осташкове Калинин
ской обл. (на озере Сели
гер) на равноценную в 
Волгодонске. Звонить с 
9 до 18 по телефону: 
2-37-72 (строительный 
57-66), Носковой.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Стаханове Ворошнлов- 
градской обл. на кварти
ру в г. Волгодонске или 
Цнмлянске. Обращаться: 
ул. Кошевого, д. 17, кв. 
.100.

двухкомнатную квар
тиру (22 кв. м.) в 
г. Кишиневе на равно
ценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Советская, 11, кв. 15, 
в любое время.

Редакции газеты 
«Волгодонская 

правда»

Волгодонское СДРСУ
по заказам населения, 

кооперативных организа
ций и садоводческих ‘то
вариществ производит ас
фальтирование дорог и 
пешеходных тротуаров, 
отмосток жилых домов.

2— 1.

] МЕНЯЮ [С
двухкомнатную (28 

кв. м) в п. Бреды Челя
бинской обл. на двух
однокомнатную в Волго
донске. Обращаться: ул.
Степная, 165, кв. 74.

двухкомнатную кварти
ру (27,4 кв. м, со всеми 
удобствами) в г. Белая 
Калитва на равноценную 
или однокомнатную в 
Волгодонске. Обращать
ся: Старо-Соленый, пер. 
Юбилейный, 14.

трехкомнатную кварти
ру в г. Пласт. Челябин
ской обл. на г. Волго
донск. О б р а щаться:’ 
г. Пласт, ул. Октябрь
ская, 72, кв. 51, к Сысо- 
лятину М.

четырехкомнатную квар 
тиру (46 кв. м, со всеми 
удобствами, имеется га
раж и дача) в г. Морозов- 
ске на квартиру в г. Вол
годонске (не менее 36 
кв. м). О бращ аться: 
г. Морозовск, ул. Киро
ва, 126, кв. 65, к Копы- 
товым.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру в ста 
рой части города (45 
кв. м) на две одноком
натные изолированные 
квартиры. Обращаться: 
пер. Пушкина, 20, кв. 1, 
телефон: 2-55-08.

двухкомнатную и одно
комнатную квартиры 
улучшенной планировки в 
центре нового города (48 
кв. м) на четырехкомнат
ную. Звонить: 5-63-8у, в 
любое время

РАЗНОЕ
Утерянную трудовую 

книжку, выданную на 
имя Харитонова Алек
сандра Васильевича, счи
тать недействительной.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании за 
номером 055743, выдан
ный на имя Брюховецко
го Вячеслава Петровича, 
считать недействитель
ным.

ПРОДАЮ

дачу (район останов
ки «Экскаваторная»). 

Звонить: 2-26-65.

Администрация и 
профсоюзная органи
зация ОКБ Атоммаша 
скорбит по поводу, 
смерти инженера-кон- 
структора

ПАНТЕЛИНА 
Юрня Дмитриевича 
и выражает глубо

кое соболезнование 
семье и близким по
койного.

JL
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