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-ОТ УДАРНОГО МЕСЯЦА- 
К УДАРНОМУ ГОДУ!
Итоги -месяца ударного 

труда, объявленного в 
честь 41-ой годовщины 
Великой Победы, подвел 
комитет ВЛКСМ Атом- 
маша. Еженедельно ана
лизировался его ход, опре
делялись лидеры. Всякий 
раз отмечалось, что ком- 
сомольско - молодежные 
коллективы трудятся на
пряженно, активно ведут 
общественно - полити ч е- 
скую, оборонно-массовую 
работу. А  потому не так 
было просто среди 58 
коллективов назвать са
мых лучших.

Но вот и стали извест
ны победители соревно
вания. Первое место уве
ренно заняла бригада из 
цеха №  134, возглавляе
мая А. Н. Га'ховым 
(групкомсорг В. Ж уков
ский). Весь месяц она ра
ботала стабильно. План 
апреля успешно выполнен 
при отличном качестве 
выпускаемой продукции 
и высокой культуре про
изводства. Первой среди

КМК завода эта бригада 
поддерж ала инициативу 
вазовцев— четыре выход
ных дня отработать на 
объектах соцкультбыта. 
Неоднократно отмечалась 
активность бригады, со
лидарной с борющимися 
за свободу и права наро
дами в оборонно-массовой 
работе. А в канун Дня 
Победы в бригаде про
шло соревнование по пу
левой стрельбе.

В числе лучш их— Ком
сомольске - молодежный 
коллектив отдела главно
го сварщ ика (бригадир
О. Д. Бояров, групком 
сорг Т. Горбанева). Мо
лодежь отдела в прово
димую ими работу вов
лекла всех, кто трудится 
рядом. Так, например, 
под протестом в адрес 
админист р а ц и'и СШ А 
против продолжающиеся 
ядерных взрывов юноши 
и девушки собрали подпи
си всего отдела.

Замкнула тройку п о ’

бедителей бригада Г. Д. 
Моисеенко (гру п к о м- 
сорг А. Чепижко) из цеха 
№  133. У этого КМК вы
сокие производственные 
показатели. Парни из 
бригады Моисеенко всег
да впереди, в любом по
лезном и нужном^ деле. 
Они энергично собирали 
посылки для детей А фга
нистана, участвовали в 
постановке спекта к л я 
«Золотой ключик»— но
вой работе театра рабо
чей молодежи Атоммаша, 
в товарищеской встрече 
по футболу со сборной 
цеха.

Отмечена положитель 
ная работа комсомольско- 
молодежных коллекти
вов дошкольный учреж 
дений. Что самое глав 
ное — в детских садах 
«Казачок», «Елочка», 
некоторых других за ме
сяц не было ни одного 
заболевания среди детей. 
Это огромный плюс вос
питателям, радость роди
телям и несомненная 
польза предприятию ,ведь 
мамы этих ребят могли 
спокойно и плодотворно 
трудиться.

Месяц, предшествовав
ший празднованию Дня 
Победы, поднял трудо-
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вую, общественную ак
тивность молодежи заво
да. Показал и резервы, 
которые надо использо
вать, чтобы ударными 
были и последующие ме
сяцы первого года пяти
летки.

А. СКВОРЦОВ, 
зам. секретаря коми
тета комсомола Атом
маша.

•  П о  п р и м е р у  авт овааовцев

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

В прошедшую субботу 
более 700 горожан вышли 
на объекты социального 
и культурно-бытового на
значения, чтобы помочь 
строителям обеспечить их 
ввод в этом году.

Наибольшее число до
бровольцев было сосредо
точено на строительстве 
школы №  284, детского 
больничного комплекса, 
детского сада №  313. Но 
и другие объекты соц
культбыта не остались 
без внимания волгодон
цев. В частности, точкой 
приложения сил стал 
Дворец культуры «Стро
итель». Хорошо поработа

ли в этот день гидроспец- 
строевцы. Бригада М. А. 
Комлева вела силикатиза
цию (химическое закреп
ление грунта под фунда
ментом). Бригады А. В. 
Кожемякина и А. П. Кос
тиной из «Граждан- 
строя», а такж е инженер
но-технические работники 
УПТК этого управления 
клали кирпичные перего
родки, монтировали лест
ничные клетки, пробива
ли отверстия под кабель
ную разводку.

?Лноголюдно было на 
строящ емся комсомоль
ско-молодежном доме тре
ста «Волгодонскэнерго-

•  • • «
строй». 56 молодых энту
зиастов с 8 до 15 часов 
без перерыва вели кир^ 
пичную кладку здания.

— Бригада Антипова 
реш ила сократить норма
тивное время возведения 
этого девятиэтажного до
ма вдвое— с 38 до 18 ме
сяцев— и сдать его в экс
плуатацию в конце года, 
— сообщил начальник 
штаба Всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ки В. Тимофеев.

В этот день каменщи
ки сделали 30  кубомет
ров кирпичной кладки, 
произвели ряд других р а
бот, превысив

выработку. Пример в тру 
де показывали В. Ташки- 
нов, Н. М амула, Г. Мос- 
кальчук.

Непло'хо потрудились 
на строительстве школы 
№  240 бригады «Отдел- 
строя» — илиточни к и 
Ю. Д. Болгова и ш тука
туры Г. М. Сосновой.

— За рабочую смену 
мы уложили 15 квадрат
ных метров плитки и про- 
шпатлевали 220 квадрат
ных метров поверхнос
ти стен, — говорит про
раб Т. Б. Кибизова. — 
Для восемнадцати чело
век это хорошая выработ
ка.

А на школе №  476  по- 
ударному работала брига
да депутата Верховного 
Совета СССР Е. В. Кола- 
беновой из СМУ-5 «Граж- 
данстроя». Она конопати
ла окна и такж е перевы
полнила норму.

Одна из лучших бригад 
этого же управления, воз
главляемая Л. И. Рудь, 
работала на строительст
ве дома иностранных спе
циалистов. Ш тукатуры- 
м аляры , добились 'хоро
шего качества отделки,

Патриотический почин 
автовазовцев находит ши
рокую поддержку в Вол
годонске.

В. ОЛЫИАНСКИИ.
На снимке: на строи

тельстве молодеж н о г о
обычную дома.

ДНЕВНИК СТРОЙКИ |
•  ih'U.tbe-Sd

Новоселья, новоселья...
Их продолжают отмечать, въезж ая в но

вые дома, семьи волгодонцев. Вот и еще 
один — №  315 в микрорайоне В-16 сменил 
свой строительный номер на почтовый. У его 
светлых просторных 35 квартир появились 
настоящие хозяева.

«Хорошо»— такова оценка за качество 
бригадам СМУ 3 В. Э. Гофмана и СМУ-2 
домостроительного комбината В. Ф. Комаро
вой, Н. И. Медведевой.

Что помешало строителям добрать еще 
один балл, то есть получить «пятерку» за ка
чество? По мнению членов приемой государ
ственной комиссии на «тройку» окрашен ф а
сад здания и выполнено благоустройство, хо
тя внутренняя отделка сделана хорошо.

Впрочем, при сдаче соседнего д о м а№ 3 0 7  
благоустройство будет закончено полностью 
и строго по проекту.

# С о ц к (f>tь т б ы т

Еще одна АТС
Натужно урча, мощный экскаватор вырыл 

первый ковш земли. Началось строительство 
очень важного для нормального жизнеобеспе
чения города объекта— автоматической теле
фонной ртанции на 10 тысяч номеров. Нахо
дится она неподалеку от высотных общежи
тий в квартале «Б». Не все ладилось внача
ле у генподрядчика —«Гражданстроя». Много 
проблем йыло со стройматериалами, сваями.

Трудности позади. К 18 мая механизаторы 
обещают сдать котлован. Готовы к работе и 
смежники из «Гидроспецфундаментстроя».

— Они закончат свайное поле, забив 315 
свай, через два месяца, — рассказывает на
чальник производственного отдела «Граж 
данстроя» А. В. Андреев.

Большой объем строительно-монтажных 
работ предстоит выполнить коллективу 
СМУ-11.

Б ез малого миллион триста тысяч рублей 
надо освоить. Триста тысяч в этом году, ос
тальное— в будущем.

Главное — подготовить задел, то есть 
сделать фундамент. Чтобы в текущем году на
чать монтаж,— поясняет А. В. Андреев.

Новая АТС разместится в двух каркасно
панельных зданиях. В первом, четырехэтаж
ном, разместится административно бытовой 
корпус. Во втором, пятиэтажном,— вся слож
ная техника.

Чтобы станция вошла в строй, мало возве
сти корпуса, нужно выполнить еще немало 
пуско-наладочных работ. Так что строителям 
нельзя терять ни минуты.

В две смены работают механизаторы, во 
дители автотранспортного управления. Так 
что совсем скоро будет забита первая свая. 
Работа идет по графику, значит, дело спо
рится.

в О ст р ы й  си гн а л

В том же духе
Уродливо изогнутые трубы как магни

том притягивали внимание к себе. Они то 
влипали в стену, то на восемь-десять санти
метров обходили от нее. Мы обошли десятки 
квартир дома №  34, он стоит сразу за торго
вым центром, и везде встречались с недобро
совестной работой бригады сантехников из 
СМУ-1 домостроительного комбината, руково
дит которой А. В. Макагон.

— М астерства маловато у людей. Торопи
лись. Знаете же, в график не укладывались, 
— поясняет начальник участка СМУ-1 домо
строительного комбината А. С. Попов.

Да, трудности у сантехников были. Не'хва
тало некоторых заготовок, люков, трехходо
вых кранов. Что же касается мастерства, то 
получала зарплату бригада А. В. Макагон по 
самым высоким разрядам. И никто не вер
нул ни копейки, мол, я пло'хо работаю, де
лаю брак, не успеваю. И в срок дом не сдали.

За брак наказан коллектив СМУ-1. С его 
выполнения будет снято три тысячи рублей. 
А  что же бригада А. В. М акагон? Она теперь 
трудится в поте лица здесь же в доме №  34. 
Стиль работы старый. Тяп, да ляп! Одна тру
ба ровная, а рядом— дугой.

И все сходит с рук бракоделам. А говорят, 
в домостроительном комбинате строгая тех- 
инспекция за качеством следит!

Члены рабкоровского поста «ВП» на объ- 
ектарс жилья и соцкультбыта:

В. Г АДЖИЕВА, Е. КОТЛ Я Р О В А ,
А. ПАЛАТОВА.



Д О й о д п в ю
Заварзин своего добьется

Отчеты в выборы
Нелегкую, но почетную, ответственную вахту 

несут на старте XII пятилетки народные контроле
ры. П роверяя исполнение намеченного, они способ
ствуют созданию таких условий, которые исключали 
бы в нашей сегодняшней практике проявление бес 
хозяйственности, расточительства, волокиты, бума
готворчества, всевозможных нарушений государст
венной дисциплины и социалистической законности. 
Своей активной деятельностью они помогают вы
полнять огромную работу, которую сегодня ведет 
партия.

Всеобъемлющий народный контроль за работой 
органов управления и должностных лиц, подчерки
валось на XXVII съезде КПСС,— необходимая со
ставная часть советской демократии. Ни одно н ару
шение, ни один факт злоупотреблений, недисцип
линированности, не должны ускользать от хозяй
ского взгляда народны'х контролеров. Реальность 
партийного требования подкреплена самой сутью 
системы народного контроля в нашем обществе, со
четающей государственный контроль с общ ествен
ным контролем трудящихся. Достаточно сказать, 
что сейчас только в нашем городе действуют два 
комитета, 119 головных, 194 цеховых групп, 541 
пост народного контроля.

В Программе КПСС говорится, что работу трудя
щихся в органах народного контроля партия рас
сматривает как важную форму развития и'х поли 
тической зрелости и активности в защ ите народных 
интересов, воспитания государственного подхода к 
делу, хозяйского отношения к народному достоя
нию.

Сейчас в жизни органов народного контроля на
чинается ответственный этап. В м ае— июле прой
дут отчеты и выборы комитетов, групп, постов до 
-зорных. Партийным организациям и комитетам на
родного контроля необходимо обеспечить организо
ванное проведение собраний, конференций в обета 
новке деловитости, принципиальности.

Комитет народного контроля СССР в своем поста
новлении подчеркивает, что уровень, деловой на
строй собраний и конференций во многом будут за 
висеть от содержания докладов, атмосферы, в кото 
рой пойдет рассмотрение деятельности комитетов, 
грулп и постов. На основе развертывания критики 
и самокритики имеющихся недостатков обсуждение 
должно носить по-партийному взыскательный, прин
ципиальный характер. В свете требований XXVII 
съезда КПСС, в тесной связи с фактическим поло
жением дел на соответствующие участках комите 
ты, группы и посты обязаны доложить трудящимся, 
что конкретно сделано ими по контролю за выпол
нением планов промышленного, сельскохозяйствен
ного производства и капитального строительства, 
перевозок грузов, научно технического прогресса, 
улучшению качества продукции и ее сохранности, 
усилению режима экономии и искоренению фактов 
бесхозяйственности, укреплению дисциплины и по
рядка, раскрыть, как выполнены поручения трудо
вых коллективов.

Следует подвергнуть критическому разбору ор
ганизаторскую работу комитетов, групп и постов, 
оценить вклад в общее дело каждого народного 
контролера, поддержать лучших, предъявить спрос 
к тем, кто в отчетном периоде работал слабо, фор
мально относился \( своим общественным обязан
ностям. Исходя из задач, стоящих перед коллекти
вами, с учетом критических замечаний и предло 
жений, высказанных на собрании или конференции, 
-определить программу деятельности групп и пос
тов народных контролеров.

— Поначалу, как толь
ко избрали Заварзина 
председателем группы на
родного контроля, —• 
вспоминает н а ч а л ь н и к  
цеха №  15 химзавода
Владимир Иванович Гор- 
диенко,— ко мне пошли 
поодиночке и группами 
недовольные. Первыми 
пожаловали работники 
склада. Чего, мол, он нос 
свой сует везде. И ведь 
не отстанет, пока поряд
ка не наведем, сетовали. 
А то без него не знаем, 
что делать. На что я не
изменно повторял, что 
избран Василий Никола
евич единогласно. Вы то
же руки подняли за не
го, а значит, за порядок 
в коллективе стояли... 
Или как?

Говорил начальник це
ха так, а в душе и сам не 
верил, будто что-то всерь

ез изменится после вме
ш ательства народных кон 
тролеров. Ведь не раз 
так было, что изберутг 
группу, список ее на вид
ное место вывесят, а тол
ку нет. Помощи руковод
ству— никакой.

— Наведем порядок? — 
обратился В. Заварзин к 
М. Тур, В. Мережкину, 
Л. Ш евченко, А. Горбу
нову на заседании груп
пы. А сам, если по-чест- 
ному, не знал, как поло
жить конец беспорядку 
на транспорте.

И не все сразу получа
лось. Проводили рейды 
по дисциплине, а орозда-. 
ния и прогулы повторя
лись. Проверяли пломби
ровку спидометров, . а 
приписки не исчезали. 
Видел п р е д с е д а т е л ь  
группы, что его товари
щи своей работой тоже

недовольны. В р е м е н и  
она отнимает много и 
нервов стоит, а резуль

т а т  недостаточный. Тогда 
и пошел он к председате
лю головной группы до
зорных завода В. Ш а
пошникову. Вла д и м и р 
Алексеевич выслушал 
Заварзина и сказал:

.— Действуете вы пра
вильно, но ведь одними 
наказаниями людей не 
проймешь. Попробуйте 
говорить о результатах 
проверок в бригадах, на 
собраниях в цехе.

Так и сделал Василий 
Николаевич. И дело по
шло. Теперь уже от на
родных контролеров не 
отмахиваются. Поняли, 
что они теперь не только 
отмечают недостатки и 
«сигналят» руководите
лям, они действуют. А к
тивно, напористо, пока

не добьются своего. За
ставили же каждого во
дителя по-хорошему зани
маться подготовкой ма
шины к вы'ходу на ли
нию. Потребовали, что
бы шофер нес полную 
ответственность за экс
плуатацию транспорта. II 
экономические показате
ли цеха в целом стали 
лучше.

За первый квартал во
дители сэкономили 1.3 
тонны дизельного топли
ва. 1,2 тонны бензина. 
Все машины прсмили тех
нический осмотр с хоро
шей оценкой.

Многое предстоит сде
лать дозорным цеха. И 
есть уверенность, что они 
справятся с любыми 
трудностями, потому что 
не отступают они перед 
ними, а наступают на 
них решительно и сме 
ло. Их девиз: «Доверие
оправдай, поручение вы
полни». К этому обязы- -w 
вает звание «народный».

Л. РУППЕНТАЛЬ.

ВИНОВНЫХ НАКАЗАЛИ
Как берегут социали

стическую собственность 
в СМУ-9 «Спецстроя» — 
такова была цель очеред
ного рейда народны* кои 
тролеров треста «Волго- 
донскэнергострой» на 
строящуюся школу №  284  
в квартале А-2. Вокруг 
названного объекта взо
ру дозорных представи
лась, мягко выражаясь, 
неприглядная картина: 
сборный железо б е т о н  
складирован с отступле
нием от СНнП. Лотки 
Л 8— 8 и Л 4 — 15, кото
рые вы видите , на сним
ке, вдруг понадобилось 
перенести с одного места 
в другое, и эту задачу

В  городском  к о м и т е т е  Л И

Дорогая 
цена

М ассовая проверка 
по использованию ж е
лезнодорожный ваго
нов проведена на
подъездных путях се
ми предприятий и ор
ганизаций города.

Установлено, что на 
отдельных предприя
тиях недостаточно ра
ботают по обеслече 
нию своевременной 
выгрузки вагонов и 
контейнеров. Это при
водит к их перепро-
стоям.

Особенно удручаю
щее положение на
химзаводе. Здесь си 
стематически не вы 
полняются плановые 
показатели по выгруз
ке вагонов. В марте, 
например, при норме 
12,3 вагоно часа ф ак
тически .зат р а ч е н о 
15,3. Выло задерж а
но 550 вагонов из пе- 
реработанны'х 1415. 
Предприятие оштрафо 
вано на 9392 р у б л я м  
это почти в девять 
раз больше, чем за 
тот же период прош
лого года.

Резко возросли про
стои вагонов на рыбо
комбинате. Здесь в 
марте, например, 21 
вагон простоял под 
выгрузкой сверх уста 
новленных норм 330 
часов.

На бетонно-раствор
ном заводе треста 
«В о л г одонскэнерго 
строй» простаивали 
вагоны с цементом. 13 
первом квартале штра 
фы здесь составили 
6064  рубля. На пред
приятии слабо выпол
няются намеченные

мероприятия, направ
ленные на снижение 
простоев.

За нарушение госу
дарственной дисципли
ны в использовании 
подвижного состава 
объявлены выговоры 
заместителю директо
ра химзавода Г. К. Ди
денко, заместителю 
директора Б Р З  В. В. 
Докучаеву. Учитывая 
н е п р о д олжитель- 
“ность работы директо
ра р ы б  окомбината 
А. Н. Гаврилова, го
родской КНК ограни
чился обсуждением. В 
частичное возмещение 
причиненного ущерба 
на Г. К. Диденко про
изведен денежный на
чет.

Раздутые
штаты

Городской комитет 
народного контроля 
совместно с финансо
вым отделом горис
полкома повторно про
верил с о б л ю д е н и е  
штатно-сметной дис
циплины в Волгодон
ском ф и л и а л е  
ВНИИПАВ.

П ервая проверка 
проводилась в марге 
1984 года. В ходе ее 
были выявлены серь
езные нарушения. Ру
ководству тогда было 
предложено устранить 
отмеченные недостат
ки. Однако на момент 
проверки, спустя два 
года, нарушения оста
лись , прежние: 11 ра
ботников аппарата уп
равления содержались 
за счет производствен
ного персонала.

Комитет народного 
контроля выслушал 
объяснения директора

филиала ВНИИПАВ
В. И. Зайца и наложил 
на него строгое взы
скание.

Готовность 
к... простоям

Проверка использо
вания машин и меха
низмов в управлении 
строительства механи
зированны* работ тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой» в с к р ы л а  
серьезные недостатки 
в организации ремон
та, учета работы тран
спортных средств.

Так, за первый квар
тал из 235 механиз
мов бездействовало 97, 
из 11633 машино- 
дней отработано 4863. 
Перепростой на теку
щем ремонте составил 
около 1000 машино- 
дней. План капиталь
ного ре.монта не вы 
полнен.

Обнаружены нару
шения в оформлении 
первичной документа
ции.

Вместе с тем, имеют 
место в этом управле
нии сверхурочные ра
боты. З а  три месяца 
года они составили 
39702  человеко-часа, 
в д ен ьгах — 17472 руб
ля.

За серьезные недо
статки в использова
нии машин и механиз
мов, приведшие к 
срывам в выполне
нии плановых заданий 
на строительстве жи
лья, объектов про
мышленности и соци
ально - культур н о г о 
назначения, поставле
но на вид главному 
инженеру управления 
Г. И. Ш мелеву, на- 

■ ча л ь н и к у СУМ Р 1 
А. С. Брижан.

решили весьма просто и 
оперативно с помощью... 
бульдозера. В результате 
два лотка разбили. Мате
риальный ущерб соста
вил 120 рублей.

Народные контролеры  
нашли виновников. Ими 
оказались начальник уча
стка С. В. Тормашев, 
бригадир В. Я. Косолап. 
Приказом по СМУ-9 
«Спецстроя» материаль
ный ущерб возмещен в 
полном размере.

А. КАТАМАНОВ, 
заместитель председа
теля КНК треста 
«Волгодонска н е p.jr о- 
строй».

Фото автора.

# П р и гл а ш а е м  
н а  о п е р а ц и ю

„ОБЕД"
«Дорогая редакция! Пи

шет вам О. А. Бирюкова. 
Очень бы хотелось, что
бы наша газета «Волго
донская правда» провела 
рейд по столовым города.

Вот, в частности, в сто
ловой №  15 на улице Л ё
нина (между общежития
ми № №  2, 11) уже неде
лю кормят без ’хлеба. Лю
ди, прежде чем пойти 
пообедать, запасаются 
своим хлебом или доволь- _ 
стелются русскими бли
нами.

И в некоторых других \  
столовых нет порядка...».

ОТ РЕДАКЦИИ. В. тот 
же день, 11 мая, когда 
было получено письий, 
мы связались по телефо
ну с директором объеди
нения №  7, куда входит 
столовая №  15, Г. В. lie- X 
Левиной. Вот что она со
общила по поводу изло
женного в письме на сле
дующий день:

— Действительно, факт 
такой имел место. В кол 
лективе столовой мы ве
чером того ж е дня прове
ли собрание. Выявили . и 
другие недостатки, кото
рые будем устранять, 
чтобы посетители были 
довольны нашей работой.

В редакцию и ранее 
приходили письма, в ко 
торы'х авторы выражали 
неудовлетворенность р а
ботой предприятий обще
ственного питания. Мы 
поддерживаем предложе
ние О. А. Бирюковой о 
проведении массового 
рейда по организации пи
тания в столовых города.
Но здесь без вашей помо
щи, дорогие наши чита
тели, нам не обойтись.

Давайте вместе с вами 
проверим, как перестраи
ваются предприятия об
щественного питания в 
свете новых требовании.

Возглавить операцию 
«Обед» должны народ
ные контролеры, профсо
юзные активисты.

Всем и всюду хочется, 
чтобы обед был аппетит
ным, чтобы не занимал 
много времени, чтобы не 
испортилось настроение 
от общения с кассиром 
или раздатчицей.

Просим вас сообщить, 
как обстоят дела в столо
вой, где вы обедаете, и 
что надо сделать, чтобы 
обед стал значительно 
лучше.
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ДОИ ПОСТАВЛЕН ПРОЧНО
-т е.гни чески  и и р  о грее с

П РОБЛЕМАМИ закрепления' 
ске занимаются многие научн 

ток внедряется на стройке. Непоср 
строй». Наш корреспондент ветре 
ствеино-технического отдела управ 
ФЛОРОВСКИМ. Состоялась бесе 
для успешной борьбы с просадоч

— Евгений Анатольевич, образ
но говоря, Волгодонск стал поли
гоном для испытания разработок 
целого ряда институтов, занима
ющиеся закреплением просадоч- 
ных грунтов...

— Да, на нас работают научно- 
исследовательский институт осно
ваний и подземных сооружений 
имени Герсеванова, «Гидроспец- 
проект», «Гипрогор», Ростовский 
гасуниверситет и другие научные 
учреждения. Грунты, на которых 
строятся город и промышленные 
предприятия, у нас ненадежны, а 
в случае их замачивания и ковар 
ны. Не секрет, что сегодня в горо- 
дё есть дома и сооружения, дан 
шие из-за неравномерных проса
док крен или трещины.

— Достаточно ли надежны и 
эффективны методы закрепления 
грунтов, которые сейчас применя
ются?

— Горожане .могли уже убедить
ся в том, что большинство зданий, 
ранее считавшихся аварийными, в 
настоящ ее время эксплуатирует
ся нормально. На сегодняшний 
день наиболее распространенным 
и эффективным способом закреп
ления грунтов под уже построен
ными зданиями является силика
тизация, то есть говоря популяр
ным языком, подливка под фунда 
менты жидкого стекла, которое 
затем засты вает и предотвращает 
просадки.

— Вы, недете речь о закреплении 
грунтов под зданиями, давшими 
просадки. А  главная задача со
стоит в том, чтобы разработать тех 
нологию строительства, исключа
ющую просадки.

— В условиях Волгодонска до
биться этого— задача не из лег
ких. До сих пор существовало мне 
ние, что достаточно сделать буро
набивные сваи на глубину 20 мет
ров и они обеспечат высокую на 
дежность фундамента. Однако по 
отношению к Волгодонску это 
оказалось не так. Надо, считают 
многие специалисты, делать 4 0 — 
50-чиетровые сваи, проникающие 
через водонесущий слой и упира
ющиеся в седьмой слой грунта, то 
есть в песок. Полученные из И та
лии буровые установки позволяют 
это делать, и сейчас мы строим 
именно такие свайные «поля».

— Наверное, в связи с этим

просадочных грунтов в Волгодон- 
ые учреждения. Часть их разрабо- 
едственно этим занят «Гидроспец- 
тнлея с начальником производ- 
ления Евгением Анатольевичем 
да о том, что нового внедряется 
ными явлениями.

значительно подорожали и дома?
— К сожалению, устройство та

ких свайных оснований дело очень 
дорогостоящее.

Согласитесь: технический про
гресс должен быть направлен не 
только на обеспечение высокого 
качества, надежности и долговеч
ности объектов, но и на снижение 
себестоимости строительства. Есть 
хотя бы уверенность в том, что 
пятидесятиметровые сваи будут 
надежны?

«1 и сооруж ении!—  
эксплуатационную надежность

Прежде чем запустить новую 
технологию в производство, она 
опробовалась на специальный по
лигонах. Испытания показали хо
рошие результаты.Дома, построен 
ные на таких свайных основаниях, 
стоят прочно.

— Мне известно, что наука 
предлагает вам и другие способы 
устройства свайных «полей».

— Да, интересное направление 
избрали работники одной из лабо
раторий НИИ механики и при
кладной математики Ростовского 
государственного университета, с 
которым х  нас есть договор о со
трудничестве. Представляет ин 
терес 'химическое закрепление 
грунтов под давлением с помощью 
шнекоинъекторов. Заинтересовала 
и другая работа университета — 
химическое закрепление толщи 
грунта со слоями разной проница
емости. Очень перспективно пред
ложение делать короткие (двенад
цатиметровые (сваи с химическим 
закреплением грунта в основании 
свай с помощью цементации и си
ликатизации. Этот метод предпоч
тительнее того, который применя
ется сейчас, когда приходится бу 
рить сваи на пятидесятиметровую 
глубину. Так как сваи ставятся 
достаточно густо, то в их основа
нии создается твердая плита вы 
ше грунтовых вод. Хотя в каждую 
двенадцатнметровую сваю у осно
вания засыпается крупный шебень 
(в качестве дренажного, материа
ла) и вливается 6 — 7 тысяч . лит
ров жидкого стекла, она гораздо 
деш евле многометровой. Д а и на

дежнее. Несущая способность та
кой сваи— 300 тонн. Читателям 
газеты, наверное, известен и дру
гой метод— бессвайный. На опре
деленной глубине производится 
взрыв. Он уплотняет присадочные 
слои. Это наиболее дешевый спо- 
соб избежать просадок.

— Из вашего рассказа, Евгений 
Анатольевич, видно, что техниче
ский прогресс в науке в области 
борьбы с просадками, повышения 
эксплуатационной надежности зда
ний и сооружений налицо. Одна
ко дело пока не доходит до внед
рения многих из этих разработок. 
Почему?

— Многое у нас сейчас в стадии 
внедрения. Экспериментальные 
работы ведутся на семи опытных 
площадках, четыре из них отве
дены под новое строительство. 
Эксперименты проводит наш уча
сток опытны'х работ, руководит 
которым Голубков. А исследова
ния несущий способностей свай 
ведет полевой отряд института 
«Гидроспецпроект» во главе с Р у 
довым. Сваи инъекторы, к приме
ру, мы испытали на до.ме №  154."

— Что конкретно внедрено из 
того, о чем вы рассказывали?

— К сожалению, пока болыпин 
ство разработок, еще раз повто
ряю, в стадии внедрения. Частью 
из-за технологической сложности, 
частью в связи с необходимостью 
длительных испытаний. Но сидро- 
взрыв уже работает на нас. Этим 
методом мы уплотнили грунт бу
дущего Дворца культуры Атом ма
ша, детского сада Л1> 424.

— Курс на ускорение техниче
ского прогресса, интенсификацию 
экономики, выработанные XXVII 
съездом' партии; диктует необхо
димость более настойчиво рабо
тать над внедрением достижений 
нгуки и техники. Перестройка ка
сается и вас. Она уже идет, но по
ка сделано мало. Более того, 
«Гидроспецстрон» сильно сдержи
вает смежников, срывая графики 
устройства свайных «полей». Ско
рейшее применение предложен
ных вам институтами новшеств 
помогло бы повысить темпы ра
боты, их качество.

— Тут ничего не скажешь, нам 
действительно предстоит работать 
с Институтами более предметно, 
оперативно. Есть уверенность, 
что программу. «Йнтенсифика- 
ция-90» мы все-таки выполним.

— Что ж, вернемся к этому раз
говору в конце года. Хотелось бы 
надеяться, что газета сможет рас
сказать читателям о внедренных 
новинках.

Вел беседу В. ПОЖИГАНОВ.

В исполкоме горсовета
ШКОЛЕ, ЖИЛЬЮ — 

ПОРЯДОК II СОХРАННОСТЬ
Г'-'

«Ш коле, где учимся, дому, в котором ж ивем ,— 
образцовый порядок и сохранность!»— с таним по
чином обратился к учащ имся и учителям коллек
тив средней школы №  11. »

Работу пО поддержанию этого полезного почина 
обсуждали члены постоянной комиссии по народно 
му образованию на своем очередном заседании. В 
этом направлении была проанализирована деятель
ность школ № №  10 и 16. Наряду с некоторыми 
положительными моментами отмечено, что в шко
лах есть недостатки в организации ученического 
самоуправления и ведении соцсоревнования между 
классами.. Не освещ аются итоги рейдов по сохгран- 
ности школьного имущества, слабо поставлена ра
бота в микрорайонах, она ограничивается лишь де
журствами учителей и т. п.

Комиссия рекомендовала администрации и обще
ственным организациям школ улучшить работу 
штабов бережливости, больше внимания уделять 
сохранности мебели, учебников, экономии электро
энергии, воды, бережному отношению к хлебу, а 
также сохранности подъездов жилых домов, благо
устройству территории.

Указано на важность систематической работы с 
трудными подростками.

— Ребята, еще в, рус 
ском парусном флоте для 
повышения боевой под
готовки и морской выучки 
личного состава кораблей 
применялись упраж не
ния, которыми вы овла
деете у нас в детской 
юношеской спортивно
технической школе, — 
рассказывает новичкам 
в морском многоборье 
мастер спорта Александр 
Карташов.

Разный возраст у м аль
чишек и девчонок, при
шедших записаться ' в 
школу, но у всех один.ч 
ково горит в глазах ого
нек заинтересованности.

— А чему мы научим-, 
ся?— сегодня их волнует 
только это.

— Вы станете всесто
ронне физически разви
тыми, волевыми людьми. 
Ведь в программе сорен 
новаций по морскому 
многоборью различные и 
достаточно сложные ви
ды спорта — плавание, 
стрельба из мелкокали
берной винтовки, легко
атлетический кросс, греб
ные гонки на шести ве 
сельных ялах, парусные 
гонки 1на шлюпках. При-

К пьедесталу 
мужества

киньте, насколько слож
ный вид спорта вы выби
раете, какое упорство и 
силу воли надо и.меть, 
чтобы шаг за шагом, пре
одолевая препятствия, ид
ти к достижению цели.

...Первые тренировки 
начались. На отделении 
морского многоборья за 
нимается чуть больше 
ста девчонок и мальчи
шек. Скоро их будет 150 
человек. Лучшие уже н 
1987 году примут учас
тие в областных соревно
ваниях. Тренеры сейчас 
продумывают организо
ванный отдых своих по
допечных, который будет 
подкрепляться трениров
ками, благодаря чему ре
бята сохранят свою спор 
тивную форму. Этим л е 
том планируются шлю
почные походы, а со сле
дующего года ребята зим 
ние и летние каникулы 
проведут в спортивно-оз
доровительных лагерях.

А. ВАЛЕНТИНОВ.

Всегда довольны посетители аптеки №  45, когда 
их обслуживает фармацевт, ударник коммунистиче
ского труда Н. Е. Пантелеева (на снимке).

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ревиченко. Он старейший 
наш работник, отдавший 
скромному делу уже 23 
года.

Профилактическая ра
бота по своей структуре 
многообразна. На взры- 
во-пожарном объекте от 
инженера требуются зна
ния технологических про
цессов ликвидации бе
ды, нужно знать, как лик 
видировать очаг. С эти
ми задачами Александр 
Андреевич справляется 
успешно.

К тому же у него 
очень много обществен
ных поручений: замести
тель председателя город
ского совета Всероссшь 
ского добровольного по
жарного общества, воз
главляет первичную орга 
низацию этого общества 
на ВЛНК, он начальник 
штаба добровольной на
родной дружины лесопе
ревалочного комбината, 
внештатный инспектор 
Госпож н а д з о р а .  Вот 
сколько забот у одного 
человека! И пусть ему 
всегда и во Bcefo сопут
ствуют только удачи.

Ю. БЕЛОУСОВ, 
старший инженер 

СВПЧ-26.

Не выбрасывать 
в мусор

В одном из журналов 
не так давно прочитал, 
что в Японии за один 
только год расходуется 
два эшелона древесины 
на палочки, которыми 
едят рис. Палочками поль 
зуются один раз, а потом 
их выбрасывают. Неэко
номично, накладно. Но 
связано это с националь
ными традициями.

А вот то, что у нас еж е
годно, уверен, выбрасы
ваются в мусор МИЛЛИОНЫ' 
стержней 'шариковьСх ру
чек, национальными тра
дициями не объяснишь. 
По моему, это обыкно
венная бесхозяйс т в е н -  
ность. И бьет она не 
только по карману госу
дарства. .

Не проще ли было бы 
, организовать в нашем го

роде заправку пустых 
стержней? Ведь раньше 
это делалось. Да и сей
час в ряде городов стра
ны, к примеру, в М ахач
кале, где я был недавно, 
есть пункты заправки ав- 
ю оуч ек .

Т. ЕРЕМЕНКО.

По лотерее -  
„М осквич"

За первый квартал 
1986 года сберегательны
ми кассами города было 
выплачено выигрышей 
по денежно-вещевой ло
терее на 15,4 тысячи 
рублей.

Особенно богатым на 
выигрыши оказался для 
волгодонцев в т о р о й  
праздничный выпуск де
нежно-вещевой лотереи, 
по которому среди круп
ных выигрышей подар
ком женщинам на 8 Мар 
та оказались два ковра 
стоимостью 660  рублей, 
две стиральных машины, 
холод и л ь н и к «ЗИ Л », 
электромясорубка, элек
трокофемолка и другие 
выигрыши.

Обладателем самого 
счастливого лотерейного 
билета оказался житель 
нашего города Сергей 
Петрович Похило. Он 
выиграл легковую маши
ну «М осквич-2140», ку
пив в сберегательной кас
се двадцать лотерейных 
билетов.

Лотерея есть лотерея! 
В ней может повезти каж 
дому, кто приобретет ло
терейный билет.

Очередной тираж вы
игрышей по денежно-ве
щевой лотерее состоится 
16 мая в Перми.

Счастливых вам выиг
рышей!

’ . Н. БЕДНОВА,
заместитель заведую
щего центра л ь н о й 
сберегательной кассы 
№ 7931.

' Заслуженное 
уважение

•

Когда меня товарищи 
спросили, почему я пишу 
именно о нем, я ответил, 
что многие хороши, но 
сказать несколько слов 
следует именно об Алек
сандре Андреевиче Че-



Р а д о с т ь  в с т р е ч и
ИСПЫ ТАЛИ БЫ В Ш И Е ВОИНЫ , ИСПОЛНЯВ 

Ш И Е И Н ТЕРН А Ц И О Н А ЛЬН Ы Й  ДОЛГ В Д РА

Глубоко символично, 
что они встретились друг 
с другом в День Победы 
— бывшие воины, испол
нявшие в разное время 
интернациональный долг 
в Демократической Р ес
публике Афганистан. На 
встречу некоторые из н и \ 
пришли с наградами. На 
фоне блеска многочислен
ных орденов и медалей 
ветеранов Великой Оте
чественной, конечно, их 
медали выглядели по
скромнее. Как, к с т а 
ти, и сами парни, кото

рые, пожелав встретить
ся, вдруг попали в зону 
особого внимания горко
ма комсомола и совета 
ветеранов города.

В малом зале ДК «Ок
тябрь». тепло приветство
вал ребят первый секре
тарь ГК ВЛКСМ Г. Алей
ников, председатель со
вета ветеранов города 
М. Н. -Яновенко, участни
ки Великой Отечествен
ной войны Г. В. Вяльцев, 
Я. Д. Лебедев, Р. К. Хи
лобок и другие.

Разговор состоялся от

крытый и откровенный. 
Выяснилось, что ребятам 
и ветеранам войны очень 
необходимо тесное взаим
ное общение. Член клуба 
«Красная звезда», дейст
вующего на Атоммаше, 
Анатолий Беляков, на
гражденный медалью «За 
боевые заслуги» во вре
мя службы в составе ог
раниченного контингента 
советских войск в Афга
нистане, рассказал о де
лах и плана* бывших во
инов, которых тепло при
нял, Атоммаш. где они 
сейчас живут очень друж 
ной трудовой семьей.

Было решено, что не 
обходимо создать на пра
вах секции -городского со
вета ветеранов войны об
щегородской клуб, кото

рый объединил бь1 в сво
их рядах всех бывших во
инов - интернационалис
тов, служивших в А фга
нистане. Вместе с ветера
нами ребята могли бы 
значительно усилить и 
внести свежую струю в 
дело военно-патриотиче- 
окого и интернациональ
ного воспитания молоде
жи города.

И в скором времени 
соберутся на свое учре
дительное собрание все 
бывшие воины, исполняв
шие свой интернацио
нальный долг в ДРА.

А 9 Мая всех собрав
шихся на свою первую, 
«пробную» встречу ре 
бят. их жен и подруг 
ждал еще один сюрприз 
— их пригласили в ресто

ран «Волгодонск». Со
стоялся безалкогольны!! 
в'ечер отдыха. Молодеж
ный центр «Глобус» под
готовил специально для 
них и показал свою но
вую программу (очень 
понравившуюся всем) — 
«Афганистан сегодня».
, Многие из них до этой 
встречи не знали друг

друга в лицо, хотя, бы-ty 
может, и с л у ж или, 
где-то р я д о м. А 
теперь вот они вместе, 
на родной волгодонской 
земле. И встреча эта, ко
нечно, положит начало 
большой дружбе. И ждут 
их новые встречи, ждут 
большие, интересные д е 
ла. л . ЛИРОВ.

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ \
Нашедших медаль «В память 250-летия Ленин

града»
и нагрудную медаль ветерана бывшей Л е

нинградской Краснознаменной стрелковой дивизии 
просим (за вознаграждение) сообщить или возвра
тить их — первую по адресу: ул. Ленина, 31. кн. 62, 
Шанкин\- Л. А.: вторую—у л . Ленина. 50, кв. 20.
К.-шкшл | \  Л!

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

J  ГРУЗЫ —  САМОЛЕТОМ N

Преимущества воздушного транспорта — скорость до
ставки, гарантированная сохранность груза, минималь
ные затраты  на упаковку— сделали клиентами Аэрофлота 
практически все отрасли народного Хозяйства.

Хорошо зарекомендовал себя на этих работах крыла
тый грузовик АН-12. Из Ростова-на-Дону на нем можно 
отправить только крупногабаритные грузы в Баку, Таш
кент, Караганду.

Принимаются для перевозки такж е грузы по всем на
правлениям на других типах самолетов.

На все грузовые отправки предоставляется 30-про
центная скидка с тарифа до 25 мая.

Подробные справки по телефонам: об отправке грузов 
52-67-78, 58-98-56 и 58-00-57, о прибытии грузов — 

58-98 95.

Вниманию автолюбителей!
ПРИ ОБЩ ЕСТВЕ 

АВТОМОТОЛ Ю БИТЕЛ ЕИ 
ОТКРЫ Т ПУНКТ 

по ремонту камер и покрышек.
Обращаться по адресу: 
ул. Бетонная, 2 (в районе рынка на днев

ной стоянке, у здания ВДОАМ).
Пункт реставрации резины работает еж е

дневно, за исключением понедельника.
Горсовет ВДОАМ.

2 — 1

Волгодонской райсельхозтехннке 
требуется:

мастер-наладчик Холодильных установок. 
Оплата груда сдельная.

( № 63)

ВОЛГОДОНСКАЯ
РАИСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

принимает от всех организаций в капиталь
ный ремонт тракторы «ДТ 75».

Обращаться в технический обменный пункт.

Администрация.

Оформите интерьер! • V
В связи с созданием ннтерьерной группы
■ Волгодонском спецремстройуправленин 

зеленого строительства н цветоводства
ПРИНИМ АЮ ТСЯ ЗА ЯВ КИ  от предприя

тий и организаций, столовых и ресторанов 
НА УСТРОЙСТВО И Н ТЕРЬКРО В.

Группа может оформить интерьер фойе, зо
ны отдыха, сделать рекреацию холлов с эле
ментами озеленения.

Оформить экстерьер (альпинарий), а так
же выполнить заявки на производство работ 
по озеленению.

Справки по телефону: 2-13-58.

Пожалуйте во „В ст речу"
Аппетитные вареники со сметаной, жгучий 

суп ‘харчо, ароматный цыпленок табака, бе
лорусский холодник — все это, уважаемые 
го ем  и жители Волгодонска, вы сможете по
пробовать в кафе «Встреча», где постоянно 
проводятся дни национальных кухонь.

Добро пожаловать в наше кафе!

Вниманию руково
дителей организаций!

Волгодонская фаб
рика химчистки про
должает заключение 
договоров на обработ
ку спецодежды.

Спецодеж да' в основ
ном имеет специфиче
ские органические за-’ 
грязнения от масел, 
красок, лаков, пятна 
битума и клея, кото
рые являю тся трудяо- 
удаляемыми в дом аш 
них условиях. Лучший

способ иметь чистую 
спецодежду — всегда 
сдавать ее на фабри
ку химчистки.

Экономьте свое сво
бодное время, время 
своих близких! Не 
тратьте его на стирку 
спецодежды в домаш- 
ни‘х условиях. Помни
те, что грязная спец
одежда — источник 
инфекционных заболе
ваний и рассадник 
микробов!

Администрация.

МЕНЯЮ

трехкомнатную благоустроен- 
'  ную квартиру (40 кв. м, 1 этаж в

2-этажном доме, имеется сарай, 
подвал) в г. Новочеркасске (пос. 
Октябрьский) на равноценную в 
Волгодонске. Обращаться: ул. Эн 
тузиастов, 13, кв. 103, тел. 
5-62 38  (после 18 часов).

двухкомнатную квартиру (30,12 
кв. м, 8 этаж) в новом городе на 
коттедж или квартиру в г. Цим-

двухкомнатную и 2 комнаты с 
подселением на 3-комнатную. Об
ращ аться: ул. К. Маркса, 20, кв. 
107, после 17 часов.

двухкомнатную квартиру (33 
кв. м) в г. Димитровграде Улья
новской области на квартиру в 
г. Волгодонске или г. Волгограде. 
Обращаться: 433510, г. Димит-
ровград 7, Ульяновской области, 
Ленина, 14 «а», кв. 37, телефон:
3-22-80. Борисовой.

двухкомнатную изолированную 
(22 кв. м) в Ростове (центр Сель- 
маша) и 2-комнатную (27 кв. м) п 
Волгодонске (в центре нового го-лянске. Обращаться: ул. Курчато _____  _____ _ __  _ ...... .............

ва’ после 19 часов, рода) на 3-, 4-комнатную в Волго-трл 0.47-9П* донске или ростовскую квартиру
четырехкомнатную квартиру 11а квартиру в Волгодонске. Зво- 

(благоустроенную, комнаты изо- нить: 96-3-15, до 18 часов, 
лированные, 2 лоджии, 1 балкой, однокомнатную квартиру (20 
50 кв. м, 2-й этаж, район торгово кв. м; в. г. Цимлянске на равно
го центра) на 3-комнатную и ком ценную ь г. Волгодонске. Обр ь  

^  нату. Звонить: 2 88-48. щаться: Коммунистический, 30.

РАЗНОЕ

Утерянный диплом за №  5- 
973791 фрезеровщ ика, выданный 
Волгодонским ГПТУ-71 на имя 
Баталина Сергея Николаевича, 
считать недействительным.

Зачетную книжку за номером 
ЭВ 842669  студента Сотни коза 
Олега считать недействительной.

Утерянный диплом Я №  360324, 
выданный Новосибирским ВВПОУ 
на имя Миронова Вячеслава Ана
тольевича, считать недействи
тельным.

18 мая н 10 часов на 
стадионе «Труд» проводится 
выставка служебных и ком
натно-спортивных собак.

Куда пойти учиться? 
Можно в медучилище!

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРО И ЗВО ДИ Т ПРИ ЕМ  УЧАЩ ИХСЯ 

на 1986— 1987 учебный год
На дневное отделение по специальности: меди

цинская сестра.
: Принимаются лица в возрасте до 30  лет, окон

чившие общеобразовательную школу. Срок обуче
ния— 1 год 10 месяцев.

На вечернее отделение по специальности: меди
цинская сестра.

Принимаются лица без отрыва от производства, 
окончившие среднюю общеобразгавательную школу, 
без ограничения в возрасте.

Срок обучения— 2 года 3 месяца. Начало заня
тий 1 октября.

ПРИЕМ  ЗА Я В Л ЕН И И  на дневное отделение е 
1 июня по 14 августа, на вечернее отделение — 1 с 
1" нюня по 15 сентября.

Вступительные экзамены:
на дневное отделение с 1 августа по 21 августа,
на вечернее отделение с 1 июля по 20 сентября.
Русский язык и литература (сочинение).
Химия (устно).
Лица, награжденные по окончании средней об

щеобразовательной школы похвальной грамотой 
«За особые успехи в изучении отдельных предме
тов» (химия, русский язы к, литература), освобожда

ются от сдачи экзаменов по этому предмету.
По итогам собеседования зачисляю тся лица, за 

кончившие среднюю школу с оценками «4» и «5».
Поступающим в училище необходимы следую

щие документы:

ка (форма 286 со све
дениями о прививках: 
дифтерия, коклюш, по
лиомиелит, столбняк, 
реакция Манту и 
БЦ Ж ).

на дневное отделение:
1. Заявление;
2. Аттестат о среднем 
образовании (подлш - 
ник);
3. 4 фотокарточ к и 
3x4 см:
4. М едицинская справ

на вечернее отделение: 1. Заявление;
2. Аттестат о среднем об
разовании (подлинник);
3. М едицинская справка 
(форма 286);
4. 4 фотокарточки 3x4 см;
5. Копия трудовой книж
ки (для работающих);
6. Заверенная копия сви
детельства о заключении 
брака (для замужних).

При подаче документов лично предъявляю тся 
паспорт, военный билет или приписное свидетель
ство (для военнообязанных).

Прием документов: понедельник, среда, пятница, 
суббота с 9 .00 до 13.00; вторник, четверг с 12.00 
до 18.00.

За  справками обращаться: 347340, Волгодонск, 
ул. Вокзальная, 21, тел. 2-33-45. 3 — 2

МЕНЯЮ [О
треХкомнатную олаго- 

устроенную квартиру з 
старой части города на 
двух- и однокомнатную. 
Обращаться: пр. Строите
лей, 20, кв. 19, после 18 
часов.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (17 
кв. м) в г. Минусинске 
Красноярского края на 
равноценную в г. Волго
донске или другом горо
де Ростовской области 
(можно комнату с подсе
лением в г. Волгодонске, 
не менее 16 кв. м). Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. М. Кошевого, 17, кв. 
51.

двухкомнатную (2 этаж) 
и однокомнатную (5 этаж) 
изолированные квартиры 
в старом городе на трех
комнатную в старой час
ти города. З в о н  ить: 
2 79-54.

Внимание учащихся 8, 
9, 10-х классов школ го
рода и прилегающих рай
онов!

17 мая с 9  до  18.00
С ПТУ-71 ПРОВОДИТ 

«День открытых 
дверей»

В ПРОГРАММЕ: зна
комство с современными 
учебными кабинетами ч 
мастерскими, встреча с 
руководством (в 16.00), 
знакомство с достижения
ми училища в спорте, ху
дожественной самодея
тельности, техническом 
творчестве, с условиями 
проживания в общежи
тии.

Добро пожаловать в 
наше училище!

Коллектив кинопро
ката выражает глубо
кое соболезнование за
ведующему отделени
ем Андрющенко Нико
лаю Ивановичу по по
воду смерти его ма
тери.

c/l’h 'fip ro  34734°. г- Волгодонск
M J J J  C L :  ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 о  

Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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