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И ритм 
напряженный
Недавно комплексная 

бригада П. П. Леднева 
приняла первые шесть
десят кубов бетона для 
второго яруса гермообо
лочки реакторного отде
ления первого энергобло
ка . Позади еще один 
этап на пути к пуску 
энергоблока.

Строители дружно взя
лись за дело, за плечами

немалый опыт, накоплен
ный при строительстве 
первого яруса. Около 120 
кубов бетона принимает 
бригада за сутки. Не пре
кращается работа и в 
третью смену. Кроме са
мой оболочки надо сде
лать полы, стены...

Напряженный ритм, 
особые требования к ка
честву не смущают опыт
ных высококвалифициро
ванных строителей. Тон в 
работе задают такие мас
тера своего дела, как 
плотник-бетонщик С. Ели 
заров, электросварщики
А. Бузов, Н. Волонин и 
другие.

— За трое суток сдела
ем оболочку. Был бы бе
тон,— говорит П. П. Лед- 
нев.

И работа в коллективе, 
который он возглавляет, 
спорится.

С. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Бригадир П. Н. Ан
дрианов и оператор 
В. Ф. Гладких (на 
снимке) работают в 
цехе № 4 химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ.

Постоянно их называ
ют в числе лидеров со
циалистического со
ревнования.
Фото А. ТИХОНОВА.

Проверяем выполнение п лан ов  и обязат ельст в

Дело —  за организацией
говорят участники соревнования

Бригада В. И. Логвиненко из цеха машино пере
грузочного и транспортно-технологического обору
дования Атоммаша пересмотрела свои социалисти
ческие обязательства и решила дополнительно к 
годовому плану выпустить один транспортный 
шлюз. В чем коллектив видит дополнительные ре
зервы? Чего ждет рпг смежников?

В. И. ЛОГВИНЕНКО:
— Теперь нам надо

вместо пяти транспорт
ных шлюзов изготовить
за год шесть. За счет че 
го мы собираемся уплот
нить время? В основном, 
за счет улучшения орга
низации труда. Честно го
воря, мы рассчитываем 
на помощь и бригад-
смежников, и руководите
лей нашего цеха. Нужно 
прежде всего бесперебой 
ное снабжение сборки 
комплектующими узлами 
и деталями. А будет 
фронт работ, мы наме
ченное выполним. Дру
гих настроений в брига
де нет.

А. С. САВРАНСКИИ, 
бригадир токарей-расточ- 
ников:

— За нашей бригадой 
механическая обработка 
одного из узлов шлюза. 
Операция трудоемкая и 
ответственная. Мы уже 
сегодня может сократить 
цикл в своей бригаде на 
неделю. И делаем это за 
счет раздельной обработ 
ки деталей. Надо, чтобы 
новшество узаконили в 
нормативно - технической 
документации.

Сверхплановый шлюз 
сделать одной бригаде 
Виктора Ивановича Лог

виненко не под силу, хо
тя слесари-сборщики и 
выполняют финишные 
операции. За инициативу 
мы должны им сказать 
спасибо и всем цехом, 
всем коллективом под
держать.

третьим разрядом к серь
езной работе подпустить, 
а теперь помогаем, учим 
-—и справляются ребята.

Дополнительный шлюз 
сделаем. А помощь нуж
на в обеспечении инстру
ментом. • Ведь не дело, 
когда из-за копеечного 
резца или мерителя ста
нок простаивает.

В. И. СУРМЕНКО, ма- 
стер сборочного участка:

— Уже сегодня цикл 
изготовления шлюза . на 
три месяца короче, чем в

Успех любого дела в решающей мере опре
деляется тем, насколько активно и сознатель
но участвуют в нем массы... Продвижение 
вперед станет тем быстрее, чем выше будут 
дисциплина и организованность, ответствен
ность каждого за порученную работу, за ее 
результаты.

Из Политического доклада ЦК КПСС 
XXVII съезду КПСС.

Н. П. ГЛУХОВ, звень
евой бригады токарей:

— На ускорение каж
дый должен смотреть со 
своего рабочего места и 
на своем месте добивать
ся его. Раньше пока мы 
на своем станке деталь 
выставим, смена почти 
пройдет. А сейчас научи
лись это делать за два- 
три часа.

Приобретение опыта, 
высокой квалификации— 
вот что, по-моему, долж
но стать главным вкла
дом в ускорение для на
шей бригады. Раньше у 
нас на каждый станок 
было по подручному, а 
теперь один обслуживает 
два станка. Раньше боя
лись молодого рабочего с

период освоения этой про
дукции. А бригада Лог
виненко продолжает на
бирать темп. Здесь вве
дена специализация — 
каждый рабочий ведет 
свое изделие.

Беспокоят нас постав
ки металла. Крупных на
иболее трудоемких заго
товок пока на сборку не 
поступало.

В. Н. ЗАБАРА, замес
титель генерального ди
ректора объединения по 
производству:

— Сверхплан о в ы й 
шлюз, который решили 
изготовить * в цехе маши,- 
но-перегрузочного и тран 
спортно - технологическо
го оборудования, — это 
прибавка к заводской про 
грамме на 1 миллион 16

На главную выставку страны
готовится представить 
образцы своей продук
ции коллектив опытно- 
эксперименталь н о г о 
завода.
Изготовлено оборудо

вание для ремонта по 
верхностей железнодо
рожных мостов и навес
ное оборудование для уп
лотнения грунтов и уст
ройства скважин. Эти об
разцы дорожной техники 
будут представлены на 
выставке в экспозиции 
Министерства автомобиль 
ных дорог РСФСР.

Над ответственным за 
казом для ВДНХ СССР 
работала в мае бригада 
по новой технике. План

по выпуску продукции и 
росту производительно
сти труда коллектив вы
полнил на 100,9 процен
та. В бригаде трудятся 
мастера своего дела. Все 
владеют смежными про
фессиями. Здесь заботли
во обучают молодежь. В 
мае сам бригадир, Юрий 
Николаевич Симаков, был 
в отпуске. А обязанности 
свои передал на это вре
мя сварщику Николаю 
Худякову. Молодая сме
на не подвела. И качест
во работ отличное, и в 
бригаде полный порядок.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Адресат —  Чернобыльская А ЗС
30 мая на Атоммаш 

поступили че р т е ж и 
оборудования, которое 
надо изготовить и от
править в адрес Чер
нобыльской АЭС.
Эта специальная ос

настка нужна на станции 
для ликвидации послед
ствий аварии. С 30 мая 
работа ведется круглые 
сутки, и сегодня уже от
правлены в Чернобыль 
первые партии модулей.

В выполнении срочного 
заказа участвуют шесть 
цехов объединения. Орга
низаторами ударной ра
боты стали сами бригады. 
Первыми начали эту ра
боту в инструментальном 
производстве: в цехах ин
струментальном и круп
ногабаритной оснастки. 
Инструментальщики обес
печили оснасткой и ин
струментом весь завод, в 
рекордный срок выпол

нив подготовку производ
ства для чернобыльского 
заказа. После этого они 
изготавливали модули и 
на днях заканчивают пер
вую партию—-восемь ком
плектов.

А работа продолжает
ся. Например, бригада
А. С. Савранского из це
ха машино-перегрузочно- 
го и транспортно-техноло
гического оборудования 
взяла обязательства' изго
товить свою часть оснаст
ки досрочно, а заработ
ную плату за один день 
перечислить на черно
быльский счет.

Бригады Беляева, Ка- 
литвинцева, Белоброва и 
Кудимова из цехов био
защиты и оборудования 
бетонных шахт четверто
го корпуса тоже работа
ют круглые сутки и от
правили вчера первую 
продукцию адпесату.

Ю. ЛЕВИНА.

„Резервы еще е сть !"
тысяч рублей дополни
тельной продукции. Весо
мые обязательства. И не 
только в рублях. Чтобы 
выполнить их, цеху нуж
но не только задейство
вать все резервы в своем 
коллективе, не только ра
ботать ритмично, качест 
венно, без срывов, но и 
стать организующим на
чалом, если хотите, для 
■коллективов смежных 
цехов. Это очень ценно. 
Мы рабочее начинание 
поддерживаем и окажем 
инициаторам всяческую 
помощь.

Дополнительный шлюз 
будет отправлен в адрес 
Крымской атомной элек
тростанции.

Пересматривают свои 
обязательства и коллек
тивы других цехов. На
пример, •в цехе сборки па
рогенераторов комплекс
ные бригады Полякова, 
Бойко, Петрова предло
жили изготовить сверх 
плана два парогенерато
ра и два комплекта дета
лей к ним. В цехе корпу
сов парогенерат о р о в 
бригады Можаева и Кры
лова решили изготовить 
дополнительно к заданию 
сто тонн трубных прохо
док на 450 тысяч рублей. 
В цехе закладных дета
лей бригада станочников 
Халикова, обдумав свои 
возможности, поставила 
цель — выпустить сверх 
плановый комплект пена
лов.

Дополнительная про
дукция, выраженная в 
конкретных изделиях, за 
каждое из которых отве
чает конкретная бригада 
или цех,—это настоящее 
рабочее понимание идеи 
ускорения.

О. КУЗЬМИЧЕВА, 
наш внешт. корр.

Т. БОЙКО.

— сказал начальник 
участка сушки четвер
того цеха химзавода 
и м е н и  50-летия 
ВЛКСМ П. А. Садков, 
анализируя результа
ты работы в мае. 
Хорошо трудился кол

лектив цеха. План по вы
пуску товарной продук
ции выполнен на 105,9 
процента. С начала года 
сверх плана выпущено 
533 тонны товаров народ
ного потребления, из них 
почти половина —в мае. 
Перевыполнено на 252 
тонны майское задание по 
выпуску фасованных по
рошков. А с начала года 
потребителям отправлено 
520 тонн фасованных по
рошков дополнительно к 
плану.

Чем же недоволен ру
ководитель участка? Не
давно в цехе закончился 
капитальный ремонт. По

сле него значительно 
улучшилось качество син
тетических м  о ю Щ и X 
средств. Но результаты 
могут быть более весо
мыми, если использовать 
резеры, которые не тре
буют каких-то капиталь
ных затрат: улучшить ор
ганизацию труда, боль
шего эффекта добивать
ся от социалистического 
соревнования.

Так настроены в кол
лективе все. И когда в це
хе называют правофлан
говых в соревновании, то 
говорят, например, так: 
«Сегодня впереди брига
да А. Тутаринова». «Се
годня» — не потому, что 
лидеры могут потерять 
набранный тел),п, а пото
му, что на них равняются 
и догоняют другие брига
ды.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Рационализаторская неделя
Два раза в год про

водится она в трол
лейбусном управле
нии.

Вот и недавно закон
чилась такая неделя. 
Ценность ее в том, что 
все поступившие рацио
нализаторские предложе
ния рассматриваются сра
зу же. и принимается ре

шение о внедрении, если 
идея сулит эффект.

Лучшие рационализа
торы управления— Н. П. 
Смирнов, Ю. Н. Рыбал- 
кин, Л. Ф. Ермалюк — 
постоянные участники не
дели.

Т. САЛОВА, 
наш внешт. корр.

Волгодонск сегодня. Проспект Курчатова.
Фото А. БУРДЮГОВА.
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ТРУДНЫЕ КОРОТКИЕ 
ДВА УЧЕБНЫХ ГОДА

Е УСПЕЛ отзвенеть послед 
ннй звонок, а в школе 

№ 13 началась подготовка по
мещений... к новому учебному 
году.

К ремонту приступили брига
ды М. Воронцовой, Т. Савель
евой из РСУ Атоммаша,- С вы-

Дипломы об окончании 
университета марксизма- 
ленинизма получили 500 
человек.

— «Жить в гуще. Знать 
настроения. Знать все. 
Понимать массу. Уметь 
подойти. Завоевать ее аб
солютное доверие». Про
пагандисту, каждому ру
ководителю нужно пом
нить эти ленинские сло
ва. Но знать мало, необ
ходимо еще и применить 
знания на практике. 
Как? Этому и учили нас 
два года в университете 
марксизма-ленинизма пре 
подаватели Н. Я. Берн
гард, Л. М. Будянская, 
Б. С. Герасимова и дру
гие,—взволнованно гово
рит экономист инспекции 
Госстраха А. Д. Решет- 
няк.

Да разве только она 
одна! Быстро пролетели 
трудные два года и для 
преподавателя торгово
кулинарного училища
Н. К. Парнюк, строгаль 
щика цеха №  141 Атом
маша В. Н. Громоздова, 
старшего инспектора от
дела кадров завода желе
зобетонных конструкций 
JI. И. Масловец и многих
ДРУГИХ.

Педагогический коллек
тив сделал все возмож
ное, чтобы занятия про

ходили живо, интересно. 
О насущных проблемах 
города слушателям уни
верситета рассказывали 
второй секретарь ГК 
КПСС С. П. Ершов, сек
ретарь горкома КПСС 
Л. Л. Абрамова, делегат 
XXVII съезда КПСС А. И. 
Курильцев. Ряд занятий 
на отделении хозяйствен
ных руководителей прово 
дили лекторы из Москвы 
и Ростова. Они дали вы
пускникам знания по на
учной организации труда 
и социальной психологии, 
проблемам экономии и 
бережливости, основам 
советского законодатель
ства. ^

Тепло поздравили вы
пускников заведующая 
отделом пропаганды и 
агитации ГК КПСС О. И. 
Мннаева, декан УМЛ 
С. А. Смирнов, препода
ватели П. Д. Малахов, 
К. Г. Ибрагимов, Л. М. 
Будянская.

Наступил час проща
нья с университетом, с 
преподавателями, кото
рые дают своим вчераш
ним подопечным послед
ний наказ.

— Где бы вы ни труди
лись, вас всегда должны 
отличать идейная стой 
кость, высокая политиче
ская культура. Несите 
все лучшее людям...

Е. РУСИЧ.

соким чувством ответственно
сти работают маляры С. Б. Ус
манова, А. И. Якубовская, 
Л. А. Комарова, А. Д. Галки
на н другие. Не считаясь со 
временем, с опережением гра
фика была произведена побел
ка и покраска классов, вести
бюля, коридоров, столовой.

Комиссия приняла работу с 
высокой оценкой.

На снимках: Д. Д. Ратнико- 
ва; работа спорится.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Несчастье вызвала неумеренная тяга к спиртному
Когда говорят: все бе

ды от пьянства, в этом 
большого преувеличения 
нет. Сколько личных 
драм, семейных неуря
диц приносит употребле
ние спиртного! Какие по
тери терпит производст
во! Точно подсчитать все 
это невозможно, да и мно
гое здесь рублем не из
меришь. Ясно одно: беду 
надо изгонять всем ми
ром. Посторонних быть 
не должно.

Случай, происшедший 
23 мая, всколыхнувший 
город, преподал горький 
суровый урок, выводы из 
которого следует сделать 
каждому. Случай, надо 
сказать, во многом ха
рактерный, и не завер
шись он столь трагично, 
возможно, не вызвал бы 
стольких разговоров. А 
должен был бы вызвать 
именно потому, что он, к 
сожалению, типичен, раз
вивался, увы, по «наиг
ранной» схеме. Впрочем, 
расскажем по порядку.

23 май по заданиюстар- 
шего прораба СУ-31 тре
ста «Главсевкавстрой» 
А. Я. Алымова бригада 
трубоукладчиков вела ра
боты на территории хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. До середины 
дня все шло нормально, 
беды ничего не предве
щало. Но, если можно 
так выразиться, «напря
жение в воздухе повыси
лось». Приближался обе
денный пеиерыв, и про
раб В. А. Евстафиевский 
не захотел провести его 
«всухую». Единомышлен
ника долго искать не
пришлось. И вот тут воз
никает первый вопрос: 
почему рабочий В. А.
Крец не смог отказать 
прорабу? Счел ли он
предстоящую выпивку 
обычным делом или без 
раздумий подчинился ука

занию старшего, не же
лая портить отношений? 
И то, и другое порочно 
Но своей сути, но, к со
жалению, еще бытует в 
нашей жизни.

Вместо того, чтобы ска
зать прорабу решитель
ное «нет», и, возможно, 
тем самым предотвратить 
преступление, Крец со
гласился участвовать в 
нем. А речь — именно о 
преступлении, ибо ' Евста
фиевский и Крец отпра
вились воровать. Вдума
емся, они, совсем еще мо
лодые люди — Евстафи- 
евскому не было и трид
цати, а Крецу — немно
гим за тридцать—Словно 
бы и не понимали, что 
идут на прямое наруше
ние закона. Уже это од
но говорит о непозволи
тельном смещении поня
тий, когда преступление 
видится лишь проступ
ком, когда наказание 
представляется абстракт
ной угрозой. Серьезный 
пробел в воспитательной 
работе, на который сле
дует обратить присталь
ное внимание, не допус
тить подобного впредь.

Проникнув на террито 
рию склада, прораб и ра
бочий с помощью инстру
ментов ослабили крепле
ние патрубка на емкости 
с этиленгликолем и на
полнили жидкостью пяти
литровую канистру и ме 
таллический кофейник. С 
украденным этиленгли
колем они пришли на 
обед в бытовку. ^

И вновь здесь еще мож
но было остановить беду, 
которую кликали на себя 
люди. У истоков проис
шествия стояли свидете
ли. Например. трубоук
ладчик В. Г. Бондарь от 
казался от предложения 
Евстафиевского выпить- с 
ним. Прораб еще пошу
тил. что «вещь проверен

ная», бояться, мол, нече
го. Однако Бондарь на
шел в себе силы отка
заться, но вот не нашел 
принципиальности остано
вить выпивох или хотя 
бы сообщить о творящих
ся нарушениях. Так же 
отказались и так же про
молчали рабочие В. А. 
Петрачков и А. Л. Забаз- 
нов. Не утаи они случив
шееся, вмешались бы во
время медики, удалось 
бы, наверное, спасти тех, 
кто упорно звал беду. 
Неверно понятое • товари
щество, невмешательство 
в чужие дела обернулось 
в итоге трагедией. Тут 
есть о чем призадумать
ся. Так ли уж редко нам 
приходится делать выбор: 
встать на сторону прин
ципиальности, честности 
или в угоду старшему по 
звтнию. г.росто приятелю 
поддаться настроению по
пустительства, благоду- 
шества, мол, авось обой
дется. Как видим, обхо
дится се всегда, и рас
плата бывает горькой.

Окончив рабочий день, 
хотя и не стал он уже 
для них рабочим-то, Ев 
стафиевский и Крец уеха
ли с завода и продолжали 
выпивку, склонив к ней 
мастера СУ-31 Бухтояро
ва и его знакомых Бен- 
дерскова, Касимова и То- 
полькова. Теперь беда 
приблизилась вплотную.

Этиленгликоль— сиро
пообразная бесцветная 
сладковатая жидкость — 
отнюдь не предназначает
ся для литья. Но надпись 
«Яд» не остановила по
хитителей. До какой же 
степени тяга к спиртному 
может изменить сознание 
неустойчивых, что гото
вы они к употреблению 
всяческих суррогатов, 
ядов, лишь бы вызвать 
хмельной эффект. Нет,

нельзя поддаваться бла
годушию. Бели уговоры 
не помогают, если чело
век скатывается по сту
пенькам деградации лич
ности, надо применять
самые жесткие меры.
Нельзя бояться обидеть
такого строгостью и взы
скательностью. Цена не
решительности слишком 
высока.

Когда выпивох обна
ружили в тяжелом состо
янии, вызвали «скорую», 
времени с начала отрав
ления прошло немало.
Поражения центральной 
нервной системы и почек 
доставленых в больницу 
становились необратимы
ми. Евстафиевский, Крец, 
Бухтояров, Топольков и 
Касимов скончались. Бен- 
дерскова врачам удалось 
спасти, но состояние его 
очень тяжелое.

Бюро Волгодонского 
горкома КПСС рассмот
рело на заседании случай 
группового отравления. 
Выяснилось, что в числе 
его причин— низкий уро
вень воспитательной ра
боты в СУ-31 «Главсев- 
кавстроя», отсутствие 
должного контроля за вы
полнением заданий и ис
пользованием рабочего 
времени. Не ведется в 
коллективе СУ-31 анти
алкогольной пропаганды, 
не создано общество борь 
бы за трезвость, хотя ре
шение партийного собра
ния о его создании при
нято. Не коснулась строи
тельного управления пе
рестройка, по-прежнему 
слова расходятся с дела
ми. Скажем, прораб Ев
стафиевский неоднократ
но был замечен в упот
реблении спиртного, но 
все ему сходило с рук. I! 
вот—результат. Горький, 
жестокий урок должен, 
наконец, дать понять, что 
путь перестройки лежит

через изменение психо
логии, преодоление за
стоя.

Виновные в халатно- 
, сти, бесконтрольности, 

благодушии, недостатках 
в работе наказаны. Стар
шему прорабу А. Я. Алы
мову объявлен строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку. Он на 
три месяца понижен в 
должнос’ги. Строгие вы
говоры с занесением в 
учетные карточки объяв
лены заместителю управ
ляющего трестом №  3 
«Главсевкавстроя» М. В. 
Кательве, секретарю
партбюро СУ-31 А. М. 
Колычеву. Партийные 
взыскания получили и 
другие руководители, до
пустившие упущения. Это 
справедливо. Но еще раз 
хочется подчеркнуть, в 
борьбе за трезвый образ 
жизни ответственность 
несет каждый, личную 
ответственность, перело
жить которую на кого-то 
другого никто из нас не 
имеет права.

Надо ли было так под
робно рассказывать о слу
чившемся? Думается, не
обходимо. Беда, которую 
накликали на себя про
тивники трезвости, боль
но обжигает сердце. Во 
имя чего погибли моло
дые люди? Как утешить 
женщин, ставших вдова
ми в наше мирное время, 
осиротевших детей?

Официальное разбира
тельство ведется, но газе
та вправе уже сегодня рас
сказать о случившемся 
23 мая. Ибо главный ви
новник известен. Про
клятое зелье рушит соз
даваемое всеми нами, ме
шает ладить нормальную 
жизнь, калечит людские 
судьбы. И наш общий суд 
пьянству должен быть су
ровым и беспощадным.

А. ОРЛОВ.

Мастера - 
умельцы 

Атоммаша
В минувшую суббо

ту в профессиональном 
мастерстве соревнова
лись молодые рабочие 
четвертого корпуса 
Атоммаша.

Программа была на
пряженной, ;А в состав 
жюри вошли опытные 
рабочие и специалис
ты цехов.

Как отличник на эк
замене по любимому 
предмету ответил на 
теоретический вопрос 
электросварщик А. По
пов. Ответ его был 
полным, аргументиро
ванным, глубоким. А 
когда Андрей присту
пил к выполнению 
практической части, 
члены жюри единодуш 
но решили: быть ему в 
числе лучших.

Сделать гайку, раз
метить на металличе
ском листе круг и раз
делить его на части...
У всех парней получа
лось ладно. Но лишь 
по известным только 
знатокам своего дела 
«мелочам» члены жю
ри распознавали: на
стоящий ли умелец ра
ботает или же нови
чок. У Андрея, напри
мер, все получилось 
мастерски. Ему при
суждено первое место.

Отлично выступили 
в конкурсе слесари- 
сборщики Юрий Скрип 
ников и Александр Га
евой, занявшие соот
ветственно второе и 
третье места. Победи
телям вручены знаки 
ЦК ДЛКСМ 
умелец». Жюри обра
тилось к администра
ции корпуса с прось
бой — специалистам, 
успешно выступившим 
в конкурсе, повысить 
Разряд.

— Нам нужны такие 
конкурсы, — заявили 
парни, принимавшие 
участие в турнире мо
лодых мастеров.— Ад
министрации порой не
когда присмотреться к 
нам и взыскательно 
оценить, какому раз
ряду соответствуют на
ши умения и навыки. 
Вот и сидим в третье
разрядниках. А кон
курс профмастерства 
показывает: мы-то пе
реросли третью сту
пеньку, нам бы и по
выше надо. А на еще 
более высокие требо
вания и строгий спрос 
согласны.

К. г л и н к о ,
заместитель секре
таря к о м и т е т а  
ВЛКСМ Атоммаша.

Сессия
сельсовета

11 июня 1986 года 
состоится 9-я сессия 
сельского Совета на
родных д е п у т а т о в  
г. Волгодонска с по
весткой дня:

1. Задачи Совета 
народных депутатов 
по дальнейшему улуч
шению коммунального 
обслуживания, береж
ному отношению к на
родному добру.

2. Депутатский за
прос.

3. Отчет постоянной 
комиссии по торговле 
и общественному пита
нию.

На сессию пригла
шаются руководители, 
секретари партийных 
организаций шефствую 
щих предприятий, чле
ны квартальных коми
тетов.
Исполком сельсовета.



Репортерская страница „ 811“

ВОЛГОДОНСК: панорам а  н о в о с т е й
На отдых в „Маяк“

Как всегда, гостеприимно при
нимают первых отдыхающих на 
базе отдыха «Маяк».

«М аяк»—база отдыха коллекти
ва опытно-экспериментального за
вода. Все здесь сде.тано руками 
заводчан. Комфортабельные на
рядные домики, специально обо
рудованная кухня, прекрасный 
пляж—к услугам тружеников за
вода и членов их семей.

В новом сезоне этот городок

здоровья на Дону расширен. До
бавились три домика, новая во
лейбольная площадка. А малы
шам полюбился новый детский 
пляж.

Продумана и организация быта 
отдыхающих. Заключены догово
ры с торговлей—о продаже про
дуктов в магазине, С учетом 
«летних» вкусов профком позабо 
тился о том, чтобы регулярно за
возились прохладительные напит-

Радуга на руках
Вы можете себе пред

ставить такое? А я вот 
видела своими глазами 
павлиньи перья на жен
ских руках.

На такие художества 
оказались способны наши 
городские маникюрши — 
Н. Буракова из салона 
Дома быта в новом горо
де, Г. Швыдко из парик
махерской «Чародейка», 
Т. Амброшко и Г. Ми
щенко из салона «Локон»

и другие. Свое мастерст
во они демонстрировали 
на специальном конкурсе, 
состоявшемся на днях в 
управлении бытового об
служивания.

Рассказывает технолог 
управления О. Н. БУЛЫ
ГИНА:

—Конкурс показал, что 
наши мастера не отстают 
ни от времени, ни от мо
ды. Умело и со вкусом 
подбирают они декора

тивное покрытие ногтей 
и к нарядному платью, и 
к сарафану, учитывая по
желания клиентов, их 
возраст.

Аттестационная комис
сия отметила возросшую 
подготовленность мани
кюрш. Большая часть 
мастеров сдала экзамен 
на «отлично». Горожанки 
могут смело обращаться 
за советом к нашим мас
терам. Им дадут квали
фицированные рекоменда
ции по уходу за руками.

Р. ИВАНОВА.

Звонок

в редакцию

За порогом 
—  сказка'
—В минувшее вос

кресенье в микрорай
оне № 16 торжествен
но открыты две дет
ские площадки,—позво 
нил в редакцию вете
ран войны, наш внешт. 
корр. И. С. Довгань.

Это уже стало доб
рой традицией: работ
ники производственно- 
эксплуатационного тре 
ста Ато м маша к Меж
дународному дню за
щиты детей готовят 
подарки.

В прошлом году это 
был, например, гипсо
вый сказочный горо
док по соседству с 
детским садом «Каза
чок». И сегодня здесь 
охотно проводит свое 
время детвора. А вот 
теперь еще две игро
вые площадки.

...Вышли из дома, 
и... словно попали в 
сказку. Стоит терем. 
«Терем-теремок, кто в 
тереме живет?» А вот 
и знакомые персона
жи, сошедшие со стра 
ниц любимой книжки 
— мышка-норушка, ля- 
гушка-квакушка, пету
шок-гребешок и хитрая 
лиса, и волк, и мед
ведь. Их сделала свои
ми руками бригада 
резчиков по дереву 
треста во главе с Ла
рисой Владимировной 
Алексеевой.

Инициаторами созда
ния этих площадок 
стали комсомольцы 
треста. Они труди
лись здесь в свобод
ное от работы время. 
Внимательно следил и 
контролировал строи
тельство председатель 
совета микрорайона 
К. Н. Ищенко. И вот 
торжественное откры
тие сказочных город
ков. Оно вылилось в 
настоящий праздник 
улицы, дома, квартала, 
где живут счастливые 
дети и беспокойные 
взрослые.

Занимательная „неделя"
Неделя детского фильма в кинотеатре 

«Восток»' пользуется особой популярностью. 
И не только потому, что здесь демонстриру
ются лучшие работы киностудий страны...

—Чем тебе нравится «неделя»?—спросила 
я у семилетнего Андрея Гвоздева.

— Весельем, выступлениями.
Одним словом,- праздничностью. Перед каж

дым киносеансом ребятам показывают не
большие концерты, проводят интересные бе
седы. Сюда уже ходят завсегдатаи—мальчиш
ки и девчонки из близлежащих домов. Как 
выяснилось, особенно запомнились им вы
ступление агитбригады комнаты школьника 
«Радуга» (педагог-организатор В. Левчикова) 
и встреча с пионеркой тридцатых годов, уча
стницей Великой Отечественной войны Е. С. 
Соклаковой.

А. СЛАВИНА.

В мире трав 
лекарственных

Необычная. Именно 
так можно охаракте
ризовать медицинскую 
конференцию, которая 
была проведена на 
днях совместно меди
цинскими работника
ми городской больни
цы № 1 и межбольнич- 
ной аптеки № 361.

Она прошла как день 
благодарности скром
ным зеленым лекарям 
наших донских степей.

Красочные санитар
ные бюллетени, дегу
стационные столы с 
настоями и отварами 
лечебных трав, кото
рые все присутствую
щие с удовольствием 
отведали.

Необычен и внеш
ний вид выступающих 
медсестёр. У каждой 
на белоснежном хала
те— эмблема лекарст
венных трав.

Интересной и исчер
пывающей была ин
формация об удиви
тельных свой с т  в  а  х 
трав, об особенностях

сбора и сушки каждо
го представленного ра
стения. Проникновен
но в каждом выступ
лении звучат слова об 
охране окружающей 
среды:

Есть просто храм, 
есть храм науки, 

А есть еще
природы храм, 

С лесами,
тянущими руки 

Навстречу
солнцу и ветрам. 

Всегда, в любое
время суток 

Он нам открыт 
в жару, и стынь... 

Входя в него, будь 
сердцем чуток— 

Не оскверняй
его святынь.

На конференции,кро
ме решения о проведе
нии массового органи
зованного сбора лекар
ственных трав, наме
тили более расширен
ное использование их 
при лечении больных.

КОРЧАГИНА, 
провизор.

ки, соки, мороженое. А вот чего 
нельзя купить в «Маяке», тай это 
спиртного. На базе отдыха—сухой 
закон.

Хорошо подготовились в «Мая
ке» к открытию нового сезона. 
110 человек могут одновре
менно, здесь отдыхать, набираться 
сил. Спрос на путевки всегда 
есть. Ведь стоимость их символи
ческая: большую часть расходов 
берет на себя предприятие.

А. СИВЯКОВ, 
начальник базы ртдыха 

«Маяк».

„Сластена" 
приглашает
Сластенами обычно на

зывают детей. Но оказа
лось, что и мы, взросльде, 
не прочь полакомиться и 
тем же мороженым, н 
клубникой со взбитыми 
сливками, и черносливом, 
и разноцветным желе.

В этом еще раз убеди
лись организаторы «слад
ких» дней в коктейль-хол
ле объединения № 6 тре
ста столовых. В минув
шие субботу — воскре
сенье «сластены» прошли 
здесь впервые.

— «Сластены» решили 
проводить каждую неде
лю, в выходные дни, с 11 
до 14 часов,— рассказы
вает директор объедине
ния Т. Ф. Никифорова.— 
Мы предлагаем нашим 
посетителям — детям, в 
первую очередь, и их ма
мам и папам большое ко
личество сладких блюд. 
Например, нигде в городе 
вы не откушаете мороже 
ное с тертыми малиной 
или черникой. А у нас— . 
пожалуйста! А десерт 
«Яблочко», коктейль
«Сюрприз»? Это наши 
фирменные блюда. Хоти
те попробовать?

Да, в этот день пробо
вали все и все. Повар 
Олег Бирюков и бармен 
Валерий Бобков демон
стрировали свои творче
ство, выдумку, фантазию. 
Недовольных и грустных 
в зале не было. Одна ве
селая мелодия сменялась 
другой. Кружились в тан
це, улыбались дети. Не
заметно прошло время.

Л.

Помогает „Онега"
Если вы пришли на 

почтамт получить поч
товый перевод, вас там 
обслужит молодой опе
ратор Валентина Па
тина.

Она вежлива и вни
мательна к посетите
лям, работает быстро 
и аккуратно.

А помогает Вале но

вый аппарат «Онега». 
Эту машину, позволя
ющую значительно по
высить оперативность, 
п р о и зводительность 
труда, девушка освои
ла одной из первых.

Л. ГОНЧАРОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ городско
го узла связи.

Своимй глазами

Профилакторий? Да!
Новый профилакто

рий гостеприимно рас
пахнет свои двери в 
августе.

Не так давно это 
двухэтажное здание в 
квартале В-4 грустно 
смотрело на мир пус
тыми окнами. А во
круг колдовали строи
тели, выполняя рабо
ты. связанные с повы
шением эксплуатаци
онной надежности. 
Здесь временно разме
щалась детская боль
ница.

— А теперь, —гово
рят строители,—у до
ма начнется новая 
жизнь.

Какая? Пройдет три 
месяца, и откроется 
профилакторий для 
атоммашевцев. В нем 
без отрыва от произ
водства смогут попра
вить свое здоровье и 
отдохнуть одновремен
но 100 заводчан.

А пока на объекте 
кипит работа. Самое 
трудное позади. Зда
ние прочно «подпо
ясал» железный кар
кас. С учетом новых, 
очень жестких требо
ваний строительных 
норм’ и праъил перело
жены инженерные ком 
муникации. Внутри 
сделан не просто ре
монт, а улучшены пла
нировка, оформление.

В светлых- простор
ных палатах. будут от
дыхать по два челове
ка. Радует глаз ин
терьер большой гос
тиной. где потолок еде 
лан из гипсоплиты.,,

Позаботились и о 
тех, кто будет здесь не 
отдыхать, а работать 
—о медперсонале. Вра 
чи, медсестры, сани
тарки получат осна
щенные современной 
техникой кабинеты и 
процедурные комнаты.

До мелочей проду
мано и благоустройст
во. Здание профилак
тория плотно возьмут 
в свое кольцо цветни
ки и газоны, дорожки. 
Планируется строи
тельство спортивных 
площадок, оборудова
ние уголков отдыха. 
Словом, будут' созда
ны все условия и для 
лечения, и для хороше
го отдыха атоммадоев- 
цев.

Все это будет в ав
густе. А пока своим 
ударным трудом при
ближают день пуска 
штукатуры, маляры, 
плотники из «Отдел- 
строя». Коллектив уча
стка. руководит кото
рым А. Морозов, тру
дится с огоньком и вы
соким качеством.

В. ГАДЖИЕВА,
наш внешт. корр.

Все работы хороши

Л. ШЛЯХТИНА.

На очередном заседа
нии клуба интересных 
встреч «Профессия, нуж
ная людям» выпускники 
школ города встретились 
с учащимися торгово-ку
линарного училища, ра
ботниками торговли и об
щественного питания.

Бывшие выпускники 
училища Марина Морозо
ва и Катя Блюменштейн 
рассказали ребятам о 
своей трудовой деятель

ности, о том, как им по
могали наставники. Мас
тера и учащиеся училища 
подготовили выставку ку
линарных изделий и де
монстрацию моделей одеж 
ды, имеющейся в ассор
тименте магазина № 25 
промторга.

Встреча была интерес
ной и деловой.

Т. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Чемпион республики

1 5».
Jiefcv

{ f /

На зональном чем
пионате РСФСР, кото
рый проходил в городе 
Краснодаре, команда 
Ростовской области по

пожарно- прикладному 
спорту стала чемпио
ном. В составе сбор
ной был наш земляк, 
ученик 10 класса шко
лы № 9 Александр

Кузнецов. Доволен ус
пехом своего ученика 
тренер Г. Н. Каймач- 
ников (на снимке). 
Фото *А. ТИХОНОВА.



ФУТБОЛ 
Чемпионат СССР 

2 лига, 3  зона 
«Атоммаш» — 

«Старт» (Ульяновск) 
8:2

С хоккейным счетом
Когда Александр Ива

нов провел свой третий 
мяч в этой игре, то юные 
футболисты, меняющие 
на табло цифры счета, 
оказались в замешатель
стве: не было у них в за
пасе цифры «8». Как и не 
было еще в истории 
команды «Атоммаш» 
столь результатив и о г о 
счета. Отныне в рекор
дах наших футболистов 
будет значиться резуль
тат 8:2.

И еще один рекорд. 
Два наших игрока — 
Игорь Гамула и Алек
сандр Иванов записали 
на свои бомбардирские 
счета сразу по три мяча 
в одной игре. Такое то
же редко увидишь!

Ключом ко всему пое
динку стали два момента 
в начале игры, приведшие

к взятию ворот. На чет
вертой минуте мастерски 
поданый И. Гамулой с уг
ловой отметки мяч, ми
нуя всех игроков, оказал
ся в сетке. Тут же, через 
две минуты очень силь
ный и точный удар Вик
тора Щирова, метров с 
22, оказался из разряда 
неотразимых. 2:0. То, с 
каким высоким мастерст
вом были забиты эти го
лы, подействовало на 
ульяновцев. Гости сразу 
сникли, и это сказалось 
на дальнейшем ходе иг
ры. До перерыва разрыв 
в счете особо не возрос. 
Команды лишь обменя
лись голами А. Иванова 
и А. Чабая. И «Атом
маш», практически кон
тролируя ход игры, в ата
ке не проявлял должной 
настойчивости.

Только после пе^ерына

В опасной зоне
В последнее время уча

стились случаи наезда 
железнодорожного под
вижного состава на лю
дей. Так, 22 мая на пере
гоне Волгодонская— Са
довская, в районе Крас
ного Яра, дрезиной был 
смертельно травмирован 
А. А. Вежновец. 30 мая 
при переходе через же
лезнодорожный путь в не
установленном месте пе

ред близко идущим поез
дом произошел наезд на 
ученика 4 класса школы 
№  10 JI. Ланина. Продол
жают имет^ место случаи 
объезда закрытых шлаг
баумов на переездах.

В настоящее время г- 
г. Волгодонске (. желез
нодорожных переездов 
снимаются дежурные, во
дителям следует помнить, 
что переезд остается зо-

волгодонцы заиграли рас
кованно на хорошей ско
рости, подкрепленные вы
сокой те>фикой обраще
ния с мячом И. Гамулы, 
А. Иванова и В. Щиро
ва. С видимой легкостью 
они выходили на ударные 
позиции. В эти минуты 
команде удавались и 
быстрые комбинации, и 
отличные удары, то есть 
тот футбол, который бо
лельщики не дождались 
от своей команды в двух 
предыдущих «домашних» 
матчах. Голы последова
ли на любой вкус. Два из 
них после перерыва на 
счету И. Гамулы, два — 
А. Иванова. Один раз от
личился Юрий Дрягунов.

Отличной победой зем
ляки радуют, но чемпио
нат продолжается. Необ
ходимо подтвердить хоро
шее впечатление от игры 
команды. Календарь пер
венства дает такую воз
можность. Седьмого июня 
в очередном матче «Атом 
маш» принимает одного 
из фаворитов турнира 
футболистов саратовско
го «Сокола». Начало иг
ры в 18.00

В заключении о соста
ве команды «Атоммаш» 
в игре с ульяновцами: Пу
дов, (Сильченко), Алек- 
беров, (Г. Щиров), Чур
кин, Могильный, Антон- 
кин. Гарага (Спандеро- 
швили), В. Щиров, Гаму
ла, Сирота, Шустиков, 
Дрягунов, Иванов.

О. СМЫШЛЯЕВ.

ной повышенной опасно
сти и при проезде через 
него надо быть предель
но внимательным и соб
ранным и четко следить 
за светофором.

Пешеходам тоже сле
дует переходить пути 
строго в установленном 
месте. Это просто необхо
димо для личной безопас
ности всех и каждого.

А. СУВОРОВ, 
начальник станции

Волгодонская.

Эксперимент
дает

результаты
Три года назад рас

пахнулись двери сред
ней школы №  5. Тогда 
же был сформирован 
спортивный класс. Ре
бятам создали все уело 
вия для учебы и заня
тий плаванием. И вот 
подошла пора подвес
ти некоторые итоги. 
Они радуют.

В классе неплохая 
успеваемость: два от
личника — Юра Кли
менко и Андрей Дмит- 
риченко, около поло
вины класса учатся на 
«4» и «5», неуспеваю
щих нет. Ребята за
метно окрепли физи
чески, меньше, посрав 
нению со сверстника
ми, болели. Налицо и 
спортивные достиже
ния.

Так, Света Бороди- 
нова вышла победи
тельницей встречи 
пловцов Волгодонска и 
ДЮСШ-15 города Ро
стова. Она, а также 
Оля Григорова, Оля 
Михайлусенко, Лиля 
Львова выполнили нор' 
мативы 3-го спортив
ного разряда, неодно
кратно становились 
чемпионками города в 
своей возрастной груп 
пе. Среди мальчиков 
хороших успехов доби
лись Дима Зинченко и 
Коля Гагеев.

В общем ;успехе ре
бят есть немалая доля 
классного руководите
ля 3 «в» класса Л. А. 
Токаревой, , тренера 
ДЮСШ 2 П. Н. Ми
рошниченко, родитель
ской общественности 
класса.

А. КОНИЩЕВ, 
родитель.

П о ж а л уй т е  на ковер!

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

М А С Т Е Р А  СПИХОТЕХНИКИ
В  ДРУГ как зарычит, 

как заревет!
— Не пугайся, Ефим,

VuBNr
^ » Н 1 1 — И таких историй, сказал связист. И ушел. Что и говорить, дале-

Ефим, я тебе рассказать Признаюсь, Ефим, не ко не пустячный вопрос 
могу превеликое множе- напрасно я все же ноги поднял П. А. Гавронин. 
ство. Только вот обидно, бил. Забрали нашу ра- Без рации, действитель- 
все говорим о перестрой- цию на участок связи, но, домостроительный 
ке сознания, организа- Обрадовался я. Ну, ду- конвейер то и дело дает 
ции производства, а как маю, теперь-то порядок сбой. Сквозь призму рас- 

— предупреждает меня до дела — работаем по- будет. Ан, нет. Два дня сказа диспетчера видится 
старший диспетчер домо- старому. ее там держали, ремонти- мне искаженный стиль
строительного комбината Пойми, Ефим, я не ровали. ПрНвезли. А она, работы руководителей
П. А. Гавронин.— Э то ра;-: плачусь и за чужую спи- как хрипела, так и хри- трестовских подразделе-
цию включили. НУ прятаться не хочу. По- пит. Но к связистам, что ний. Случай-то отнюдь не

— Как вы работаете? тому и решил сам разо- обязаны вернуть „ нор- единичный. Месяц не ра- 
— удивился я. браться, отчего это вме- мальный голос нашей ра- ботает рация на раствор-

— Плохо, — ответил сто нормальной работы у ции, теперь не подсту- ном узле завода КПД-35, 
Петр Анисимович.— Не- нас «бур-бур-бур» полу- пись. который снабжает строй-
давно вот на доме № 290  чается. Пошел к главно- ку раствором, бетоном,
сломался кран. Бригадир му диспетчеру треста Обращался и к глав- неизвестно, когда заго- 
тревогу бьет, мол, отка- «В о л г о донскэнерго- ному энергетику ДСК цорит рация на домах
житесь от железобетона, строй» М. Ф. Лапко. - А Н. П. Ищенко, и к тому №№ 289, 290, 375, 377.
вызовите ремонтников... ° н пожал плечами равно- же В. И. Инякину, но. ни- g ce это создает неразбе- 
Мы его не слышим: си- душно, да и все. Тогда как не найдут они обще- риху, мешает нормально- 
пит наша рация. И ходи- обратился я к начальнику го языка. Зато прекрасно му ритму работы строите
ли панелевозы туда—сю- Цеха радиосвязи .участка освоили оба законы «спи- лей
да со стройплощадки — связи треста В. И. Иня- хотехники». Как в ста
на завод, пока не при- кину. рой поговорке «Иван ки- Правы диспетчеры: по
ехали монтажники в дис- — Почему не ремонти- вает на Петра» склады- ра прекратить начальст-
петчерскую. руете рацию? — спраши- ваются отношения этих венные упражнения в

Или еще. Передаем ваю.— Почему срываете руководителей. спихотехнике и наладить,
диспетчерам УПТК наше- нам работу? _ наконец, четкую беспере-
го домостроительного ком На следующий день Видишь, Ефим, бойную связь между зве-
бината: пришел связист. Удив- .продолжает П. А. Гавро- ньями домостроительного

— Срочно шлите элек- лялся все, какая у нас нин.— Оказался я в зам- конвейера, да и подраз-
троды. На 373-м, 375-м аппаратура старая. Пока кнутом круге: к кому ни делениями треста,
домах монтажники стоят, беседовали, пока подъем- пойду—все отделываются Поэтому вопрос П. А.

А нам в ответ. ный механизм искали, объяснениями. А мне-то Гавронина я адресую
— Бур^бур-бур... чтобы антенну посмот- Рация нужна. Подскажи, главному энергетику тре-
Снова машину «под реть, на часах уже без Ефим, что делать? ста А. Д. Сперанскому,

седло», поехал кто-то на четверти пять. — - —  — ^ ——  ■ ' »
склады УПТК... — Работаю до пяти, —

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, тока^ь-карусель- 
щнк)—юноши и девушки; оператор станков с ЧПУ 
(фрезеровщик, токарь-расточник)— юноши и девуш
ки); дефектоскопист ультразвукового контроля — 
девушки и юноши; наладчик станков н 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): .элек трог азосварщик—юноши и девушки; дефек

тоскопнст ультразвукового контроля (на мех. уста 
новках) — юноши; наладчик станков я  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, дзюдо, 
бакса, 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.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 7, 

-среднее ПТУ-71. Проезд автобусами и троллейбу
сами до остановки «Парк Дружбы».

Бюро по трудоустройству
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

на курсы по подготовке водителей троллей
бусов. Срок обучения— 6 месяцев (со средним 
образованием). Стипендия—6 5  рублей. 

Начало занятий 1 августа.
За справками обращаться: ст. Волгодон

ская, 12.
(№ 85) 2 — 1 '

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
10 июня завершается подписка на цент

ральные и областные издания на вторую по
ловину года. Спешите ее оформить с тем,- 
чтобы с 1 июля уже получать нужные вам га
зеты и журналы. Подписку можно оформить 
в киосках «Союзпечати»,- у общественных 
распространителей, во всех почтовых отделе
ниях связи.

«Союзпечать».

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

ПОСТУПИЛИ
и выдаются подписчи

кам следующие тома под
писных изданий:

С. Островой — том 
2-й.

A. Герцен—том 2-й.
Е. Мальцев—том 3-й.
Н. Гребачев—том 3-й.
Низами—том 3-й.
О. Бальзак—том 8-й.
М. Пришвин—том 8-й.
B. Катаев—том 10-й.
А. Чехов—том 11-й.
Ф. Достоевский— том

28-й, книга 2-я.
Б Д Л —том 30-й, книга 

2-я.
Срок хранения томов 

истекает 6 августа.

Утерянную трудовую 
книжку №  АТ-1279568 
на имя Думцевой Аллы 
Ивановны считать недей
ствительной.

Утерянную трудовук> 
книжку Холодовой На
дежды Евгеньевны счи
тать недействительной.

3 МЕНЯЮ В
однокомнатную благо

устроенную квартиру 
(17,4 кв. м) на равноцен
ную в г. Каменске-Шах- 
тинсксм. Обращаться по 
адресу: ул. Энтузиастов, 
д. 41, кв. 18, или 17, пос
ле 18 часов.

двухкомнатную (4 этаж) 
в г. Дебальцево (п. Свет
ло дарское) Донецкой обл.
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
Горького, 161-73, после 
19.00.

Коллектив ПЭТ гор
исполкома скорбит по 
поводу смерти

БЕЛЕВИЧА 
Петра Францевича 

и выражает соболез
нование родным и 
близким покойного.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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