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Товарный
скорый
Товарный поезд ждут 

не , меньше, чем пасса
жирский. Ускорить фор
мирование, погрузку и 
отправление составов — 
такую задачу поставили 
железнодорожники стан
ции Волгодонская.

С этой целью увели
чили на две тонны ста
тическую нагрузку на 
вагоны, снизили на 2,4 
часа простои под первой 
грузовой операцией. Это 
помогло [высвободить в 
первом случае 631 ва 
гон, во втором — более 
5,5 тысячи вагонов, ко
торые развезли по на
значению 260 тысяч 
тонн различных грузов.

И сегодня на календа
ре железнодорожников— 
сентябрь. Но коллектив 
не снижает скорости. 
Пример в труде показы
вают: составитель поез
дов В. Д. Дьяконов, по
мощник составителя Яоез 
дов А. М. Уфимцев, стар
ший приемосдатчик Н. А. 
Токнна, приемосдатчик 
Н. Н. Чабанова.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

Р о с т о в с к а я  А Э С

З В Е Н Ь Е В О Й  Г О Л У Б Е В
Вячеслав Голубев в 

свои 26 лет считается в 
бригаде ветераном. И в 
этом нет ничего удиви
тельного — стройка Ком
сомольске - молодежная.

Четыре года назад 
приехала молодая семья 
Голубевых на строитель
ство Ростовской АЭС. И 
вот сегодня Вячеслав — 
один из высококвалифи
цированных монтажников 
в бригаде М. С. Дьякова. 
Звено, которым он руко
водит, выполняет ответ
ственную работу: укруп
нение железобетонных 
блоков для реакторного 
отделения первого энер
гоблока. Замечаний к ра
боте монтажников нет.

Строительная специ
альность и у Валентины 
Голубевой. В Волгодон
ском монтажном управ
лении «Гидромонтаж» 
она сейчас исполняет 
обязанности прораба. А 
дома? «Дома главенству
ет дочь, — шутит Вяче
слав. — Ей жить в этом 
городе и продолжать на
ше дело...».

На рннюсе: комсомо
лец В. Голубев.

Фото А. ОРЛОВА.

За расправу с критикой
Псковский обком КПСС сооб

щает, тго материалы газеты 
«Правда» под заголовком «Рас
правились с критикой», опубли
кованные 13 ниша, обсуждены на 
заседании бюро обкома партии. 
Критика в адрес Струго-Крас- 
ненского райкома м областного 
комитета партии признана пра
вильной.

Бюро обкома отметило, что со 
стороны С тру го-Кра сне некого
райкома- партии, лично первого 
секретаря т. Румянцева и секре
таря райкома т. Анон ' действи
тельно допущены грубое адми
нистрирование и зажим критики 
в отношении редакции ракоиной 
газеты «За коммунизм», несов
местимые с нормами партийной 
жизни, идущие вразрез с уста
новками партии по перестройке 
работы партийных комитетов и 
руководства печатью.

Вместо объективной оценки 
работы торгующих организаций, 
советских и хозяйственных орга
нов по бесперебойному обеспече
нию жителей района продоволь
ственными товарами, поддержки 
критического выступления газе
ты бюро райкома партии приня
ло глубоко ошибочное, беспре
цедентное решение о снятии из 
номера статьи «Показуха» и 
уничтожении тиража районной 
газеты «За коммунизм» от 15 
мая 1986 г.

Отдел пропаганды и агитации 
обкома КПСС (т. Федотов), зная 
о случивякмся факте, своевре
менно не разобрался в нем, не 
д м  ему принципиальной партий
ной оценки. Более того, замести
тель заведующего отделом т. Фа
деев, заведующий сектором печа

ти, радио и телевидения обкома 
КПСС т. Шелудяков пытались 
сгладить остроту вопроса, и на 
заседании бюро обкома 10 июня 
последний дал необъективную 
информацию. Секретарь обкома 
партии т. Ильин также допустил 
в этом деле беспринципность, 
вовремя и глубоко не вник в су
щество вопроса.

Как показала проверка, при 
проведении семинара в Струго- 
Красненсхомг районе правление 
облпотребсоюза (председатель 
т. Розов) с целью создания ви
димого благополучия и приукра
шивания положения дел завезло 
в магазины поселка продоволь
ственных товаров в объемах, 
значительно превышающих их 
поставку ■ обычные дни. Заве
дующий отделом торговли и бы
тового обслуживания обкома 
КПСС т. Мельницкий, принимав
ший участие в семинаре, не дал 
этому необходимой оценки.

Бюро обкома, рассматривая 
первоначально этот вопрос, не 
проявило должной принципиаль
ности в оценке неправильных 
действий секретарей Струго- 
Красненекого райкома, а также 
работников областного комитета 
КПСС.

За допущенные фукты грубо
го администрирования и зажима 
критики в отношении редакции 

и уничтожение тиража районной 
газеты «За коммунизм» первому 
секретарю Струго-Красненсхого 
райкома партии Н. Румянцеву во 
изменение постановления бюро 
обкома КПСС от 10 нюня объяв
лен строгий выговор с занесени
ем в учетную карточку. Выговор 
с занесением в учетную карточ

ку объявлен секретарю райкома 
партии Н. Анон. Они освобожде
ны от занимаемых должностей и 
будут использованы на рядовой 
работе по специальности.

Секретарю обкома КПСС 
А. Ильину и заведующему отде
лом пропаганды и агитации 
О. Федотову объявлены выгово
ры за беспринципный подход к 
оценке факта зажима критики, со 
стороны Струго-Красненского 
райкома партии, проявленную 
неоперативность в рассмотрении 
этого вопроса и слабую тре
бовательность к работникам от
дела.

За несвоевременный и неприн
ципиальный подход к рассмотре
нию случая зажима критики в от
ношении редакции районной га
зеты со стороны Струго-Крас
ненского райкома партии, попыт
ку сгладить остроту вопроса и 
слабое руководство печатью- за
местителю заведующего отделом 
пропаганды и агитации обкома 
партии А. Фадееву объявлен 
строгий выговор, заведующему 
сектором печати, радио и теле
видения М. Шелудякову объяв
лен выговор с занесением в учет
ную карточку. Он освобожден от 
занимаемой должности и также 
будет работать на рядовой рабо
те по специальности.

Осуждено как порочная прак
тика проведение семинара обл
потребсоюза с созданием види
мого благополучия, не отражаю
щего действительного положения 
дел и замазывающего недостатки 
и имеющиеся проблемы в тор
говле. За эти действия председа
телю облпотребсоюза В. Розову 
объявлен строгий выговор.

Заведующему отделом торгов
ли и бытового обслуживания об
кома КПСС Е. Мельницкому ука
зано на некритический подход к 
действиям руководителей торгу
ющих организаций при проведе
нии семинара в Струго-Краснен- 
ском районе.

Бюро обязало отдел пропаган
ды и агитации Обкома КПСС, 
горкомы и райкомы партии при
нять меры по коренному улуч
шению партийного руководства 
средствами массовой информа
ции, особенно городскими и рай
онными газетами. Повысить дей
ственность их выступлений по 
актуальным вопросам ускорения 
социально-экономического разви
тия, критически и объективно 
освещать перестройку стиля, 
форм и методов работы партий
ных, советских, хозяйственных 
органов. Давать своевременную и 
принципиальную оценку руково
дителям, в адрес которых на
правляются критические выступ
ления печати. Постановление бю
ро обкома КПСС ооубликовано в 
областной газете «Псковская 
правда». Оно подробно рассмот
рено на семинаре первых секре
тарей горкомов и райкомов 
КПСС.

Вопросы поаывюння уровня 
партийного руководства средства
ми массовой информации, улуч
шения их работы будут обсуж
дены па очередном пленуме об
кома партии, на семинарах пар
тийных работников и редакторов 
газет.

А. РЫБАКОВ.
Первый секретарь 

Псковского обкома КПСС.

«ПРАВДА» от 14 июля 1986 года.

С Новым годом, бригада!
Мимо этой «молнии» в «Отделстрое» никто не 

< прошел. Не часто, согласитесь, в разгар июля вас 
поздравляют с Новым годом .В этот раз внесла со
лидную поправку в свой рабочий календарь брига
да плиточников Григория Николаевича Простакова. 
К 1 июля она выполнила объем строительно-мон
тажных работ на 136,8 тысячи рублей вместо, 68 
тысяч рублей по плану.

Еще в прошлом году этот коллектив не мог по
хвастаться высокими темпами, качеством. Да и 
дисциплина оставляла желать лучшего. Но у костя 
ка бригады, да и у вожака Г. Н. Простакова было 
желание трудиться, как можно лучше. Начали с 
простого — с дисциплины, с повышения своего 
профессионального мастерства. И с первых дней 
новой пятилетки цифры выработки неуклонно рос
ли. С апреля бригада стабильно выполняла по два 
задания и больше. Быстро и с высоким качеством 
одевает она в гранит и мрамор стены и фасады до
мов. Внесли плиточники свой вклад и в копилку 
бережливости, сэкономив электроэнергии-и строй
материалов на 500 рублей.

—Молодцы! Надо же, бригаду самого И. И. Ма
нуйлова обогнали! Такого у плиточников, пожалуй, 
не было еще,—делится своим мнением инженер по 
социалистическому соревнованию *Отделстроя»
A. Козленко.

Признанный лидер—бригада Мануйлова— тоже 
трудится обгоняя время. Год она завершит до
срочно. А что же коллектив Г. Н. Простакова? Как 
работает он в «1987» году?

—Хорошо!—-отвечает бригадир. — Видите, как 
уложена плитка в санузлах дома № 94? Качестве 
хорошее, а темп прежний—по два здан и я .

A. ПАЛАТОВА, наш внешт. корр.

Рекорд стал нормой
За двоих трудился в первом полугодии каждый 

член бригады В. Д. Буйка.
Два дома—№ 428 и № 4 2 9 —строит собственными 

силами коллектив треста «Волгодонскэнерго- 
строй». Сооружение фундаментов, прокладку ин
женерных сетей выполняет бригада слесарей-тру- 
боукладчиков из «Спецстроя», руководит которой
B. Д. Бунк. Нелегко приходилось бригаде. Тран
шею под будущую тепломагистраль № 11 часто за
ливало водой... Но и в этот раз люди выдержали 
экзамен на прочность, доказав свое мастерство,' 
сноровку.

Коллектив—на подряде. За полугодие им выпол
нены работы на 197 тысяч рублей— на 20 тысяч 
больше запланированного. Примечательно, что у 
каждого члена этого дружного коллектива выра
ботка составила 200 процентов. Это один из самых 
высоких показателей по управлению строительства. 
Снижена и себестоимость. Коллектив сберег на 5,3 
тысячи рублей строительных материалов.

Но не только хорошими производственными по
казателями славится бригада. Здесь умеют и ра
ботать ,и отдыхать. В обеденный перерыв в уют
ной, со вкусом оформленной бытовке идут шахмат
ные баталии...

В красном уголке бригады немало почетных 
наград. В первом полугодии к ним прибавилось 
еще несколько: за победу в социалистическом со
ревновании под девизом «От высокой дисциплины 
каждого—к высокой эффективности труда коллек
тива» и за лучшее оформление бытового помеще
ния.

В состав бригады зачислен Герой Советского Со
юза А. В. Корявин.

— Саша погиб, выполняя интернациональный 
долг в Демократической Республике Афганистан, 
—говорит В. Д. Бунк.— Наш коллектив регулярно 
перечисляет заработок Саши в Фонд мира.

B. ГАДЖИЕВА, наш внешт. корр.

Прибавка к зарплате
—Хорошо, что ты вышел,—встретили своего во

жака В. Э. Гофмана монтажники СМУ-3 домо
строительного комбината. И в шутку добавили,—с 
тобой несладко, во все вникаешь, а с Гуро еще 
хуже. Думали, без бригадира хоть передохнем. Не 
вышло.

В июне, пока В. Э. Гофман был в отпуске, кол 
лектив трудился без сбоев, с высоким качеством. 
В итоге задания полугодия и месяца перевыполне
ны. Дополнительно к плану смонтировано девять 
этажей, то есть одна блок-секция. Для молодого 
звеньевого Н. Г. Гуро, который замещал бригади
ра; это был нелегкий экзамен. Но он выдержал 
его отлично, хоть порой и нелегко приходилось 
ему, дублеру.

—Растут ребята,—говорит В. Э. Гофман.—Скоро 
Николая можно ставить бригадиром. Дело знает, с 
людьми ладить может.

Не часто услышишь такое от скупого на похва
лу бригадира. Но Николай «заслужил ее.

Впрочем, в июне героем дня был не только зве
ньевой Н. Гуро, но и молодой монтажник А. Вед- 
ров. Недавно он в бригаде, и разряд у него пока 
третий'. Зато по итогам июня—коэффициент трудо
вого участия 1,2 только у него. Так бригада отме
тила молодого монтажника за добросовестную ра
боту. Кстати, весомые добавки к зарплате за каче
ство, производительность получили в этот раз и 
многие старожилы бригады, мастера своего дела. 
Они премированы из фонда мастера.

М. МЕРЕЖКИНА.



' П а р т и й н а я  ж и зн ь: Т в о и  лю ди . В о л го до н ск
р у к  ов одет  в о .т о н  ом ик ой

Ответственность 
за к а ч е с т в о

«Повышение качества продукции и выпол
няемых работ, должно стать общепартийным, 
общегосударственным, всенародным делом...»

(Из постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по коренному 
повышению качества продукции»).
ОЛ ГО ДОНСКОЙ ле- 

соперев а л о ч н ы й  
комбинат. Название «ле
соперевалочный» сегодня 
для нашего предприятия, 
пожалуй, несколько ус
тарело. Перевалка леса 
теперь не основной по
казатель его деятельно
сти. Более половины об
щего объема составляет 
продукция завода древес- 
но-стружечных плит. В 
текущей пятилетке мы 
продолжим его реконст--. 
рукцию, что позволит в 
два раза увеличить вы
пуск продукции. И это 
будет уже не прежняя 
черновая, а новая ме
бельная плита со специ
альными отделочными 
покрытиями.

Мы понимаем, какая 
огромная ответственность 
лежит на партийном ко
митете .комбината за ре
шение конкретных прак
тических задач коренно
го улучшения качества. 
Сложностей тут немало, 
И, конечно, нужна чет
кая система в работе. 
Планы мы составили, но 
как их реализовать?

Скажем, июньский 
план завод не выполнил. 
На заседании парткома 
наложили на виновных в 
отставании партийные 
взыскания. По форме все 
вроде бы соблюдено. За
слушали, наказали, ре
комендовали... А до су м  
не дошли. И это я по
нял, , когда встретился с 
коллективом смены на 
втором участке завода 
древесно - стружеч н ы х 
плит. Из беседы с людь
ми выяснилось, что плохо 
работает Оборудование. 
Не то слово «плохо». 90 
процентов простоев его 
из-за неисправности элек
трической части. Простои 
повлияли на дисциплину 
труда. А ведь тут и мас
тер-бригадир, и началь 
ник участка—люди, ко
торые обязаны забить 
тревогу, как следует ор
ганизовать работу. Надо 
ли было ждать этой 
встречи, чтобы решить 
вопрос об укреплении 
смены специалистами по 
электрике, наладить
прессы.

Правильно заметил 
оператор главного кон
вейера Б. С. Самсыко, 
что не научились мы еще 
отвечать каждый за свое 
и общее наше дело.

Понятно, одними нака
заниями толку не добить
ся. Приведу лишь две 
цифры. В прошлом году 
за пять месяцев было 
взыскано за брак 100 
рублей. В этом году за 
тот же период—800 руб
лей. А ведь работать 
хуже не стали, число ре
кламаций потребите
лей уменьшилось. Дело 
в том, что спрашивать 
начали строже у себя в 
коллективе.

Или вот такой пример. 
И цехе лесобиржи были 
неплохие показатели в

тал. Но претендовать на 
призовое место цех не 
мог. Подножку поставили 
претензии по качеству. 
Коллектив ослабил рабо
ту по выпуску высокока
чественной (продукции — 
фанерному кряжу. Брев
но ушло в пиловочник, 
который значительно де
шевле фанерного кряжа.

При подведении итогов 
социалистического со
ревнования учитывается 
не только наличие пре
тензий со стороны по
требителей. Берем во 
внимание все замечания 
цеха к цеху, бригады к 
бригаде.

Все это и позволило 
нам улучшить свою про
дукцию. Скажем, за 
пять месящев 1985 года 
изделия первого сорта 
составляли всего шесть 
процентов к общему обь 
ему, а в этом году—уже 
21 процент. Можно и 
лучше работать.

С карандашом в руке 
читал новый партийны!! 
документ. Многие форм и 
работы, о которых гово 
рится в нем, мы когда-то 
использовали, а теперь 
забыли о них. Есть и та
кие, которые начали, но 
не довели до логического 
завершения. К примеру, 
эвачие «Лучший по про
фессии» рабочим приска 
нваем и сейчас. Но по 
какому критерию? По вы 
работке. А тут' ведь боль
ше на мастерство работ 
ника смотреть надо. 
Раньше на комбинате 
конкурсы профессионала 
ного мастерства прово
дили, а теперь не прово
дим.
* Многое другое также 

требует перестройки. Не 
в полную силу работает 
комиссия парткома по 
контрол{о деятельности 
администрации по улуч
шению качества, бездей
ствуют посты качества к 
цехах.

Нацеливая коллектив 
на выпуск качественной 
продукции, партком и 
администрация нашего 
предприятия заботятся о 
том, чтобы материаль
ные и моральные стиму
лы усиливали ответст
венность людей за повы 
шение культуры произ
водства, улучшение со
стояния технологического 
оборудования, совершен
ствование профессионал), 
ного мастерства. И от
ветственность и стимулы 
регламентируются стан
дартами предприятия и 
условиями соревнования.

Повышение качества — 
задача ответственная. 
Уже в 1987 году наш ле
соперевалочный должен 
приступить к выпуску 
продукции со Знаком ка 
честна, а к концу пяти 
летки довести ее выра
ботку до 40 процентов.

Н. ЧАЙКА,
секретарь парткома
дегоперевало м н о г о

С Волгодонск** > ч  
опытно - эксперте*- г" 
тальным заводом свя
зал свою жизнь стар
ший мастер литей
ного цеха, коммунист 
Иван Ф и л и п п о в * *  
Слета (на снимке 
справа). Без малого 
30 лет отдал он про
изводству.

Отлично выполняя 
свои профессиональ
ные обязанности, Иван 
Филиппович ведет 
большую обществен
но-политическую рабо
ту среди молодых ра
бочих.
Фото А. ТИХОНОВА.

С о р е в н о в а н и ю —д е й с т в е н н о с т ь  ----------------------------- *-

З А М К Н У Т Ы Й  К Р У Г
Месяц назад бригада 

монтажников В. В. Ма
линина из домостроитель
ного комбината отказа
лась от присужденного 
ей по итогам недели вым
пела. Представитель проф 
кома пришел в коллек
тив, чтобы вручить его 
строителям, а те заявили:

—Мы его не заслужи
ли.

Задумались в профко
ме: «Значит, не по тому 
пути идем, необъективно 
определяем лидеров».,Но 
кроме мыслей по этому 
поводу ничего не возник
ло. И по сей день все 
идет по-старому, как и 
год, и два назад. В этом, 
в частности, меня убеди
ло очередное заседание 
штаба ДСК по подведе
нию итогов социалисти
ческого соревнования,. 
Вел его заместитель 
председателя профкома 
комбината В. Н. Архи
пов.
. — Из 75 бригад план 

выполнили только 25 ,— 
начал Валерий Никола
евич, перебирая стопку 
справок.

И далее из этих 25-ти 
выбирались те, кто до
бился наивысшей в про
центах выработки, не на
рушил трудовую дисцип
лину и технику безопас
ности.

Будто бы верный под
ход. Но с ним, напри
мер, не согласилась 
бригада Малинина. Вы
движение лидеров по 
процентному показателю 
не всегда отражает ре
альное положение дел. 
Вот и этот коллектив: 
фронт работ согласно так 
называемому строителя
ми тематическому плану, 
ему не был предостав
лен. А на «вал» вышли 
за счет другой работы. 
Да и не всегда вина 
бригады в том, что сде
лала полезного меньше, 
чем могла, чем того до
бились соперники. Но об

этот члены штаба не об
молвились.

Образно определил 
этот аспект соревнова
ния бригадир Т. П. Ка- 
рабанов:

—У меня, представим, 
этаж не растет. А у дру
гой бригады, как на 
дрожжах поднимается. 
Почему? Для того и со
ревнуемся, чтобы ответ 
на этот вопрос получить.

Заседание штаба дли
лось не долго. Передови
ков определили быстро. 
Но очень многие во
просы остались без отве-

специалисты не участву
ют в работе штаба. У 
них, оправдываются они, 
есть более срочное, неот
ложное дело.

И профком с таким от
ношением мирится, тем 
самым снижая авторитет 
трудового соперничест
ва, его значение для со
ревнующихся! коллектич 
вов.

Но вот закончилось 
заседание. На видных 
местах на стройплощад
ках появились листовки 
с именами победителей.

«МЫ ВЫМПЕЛ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ»,—ОТ
КАЗАЛИСЬ СТРОИТЕЛИ ОТ НАГРАДЫ 
ПРОФКОМА.

та. Почему только пять 
бригад завода КПД-210 
и 45-ти справились с не
дельным заданием? А 
за счет чего коллектив 
отделочников, возглавля
емый Н. А. Апаршевой, 
выполнил его на 215 про
центов? Что надо сде
лать,, .чтобы отстающим 
дотянуться до передови
ков? Но анализа не по
лучилось.

Посмотрим, кто подво
дит итоги соцсоревнова
ния. Присутствуют на 
штабе только инженеры 
отделов труда и заработ
ной платы. И, конечно 
же, не в их компетенции 
на все вопросы ответить.

Не пришли председа
тели профсоюзных коми
тетов подразделений
ДСК. Нет специалистов 
(например, инженеров- 
строителей). Не пригла
шены представители
бригад, для которых, не
сомненно, конкретный 
разговор с соперниками 
по соревнованию пойдет 
на пользу.

В. Н. Архипов объяс
нил, что это не первый 
случай, когда главные

Так v поощрены лидеры 
соревнования.

— А по итогам меся
ца, квартала еще вруча
ем почетные грамоты,— 
говорит председатель 
профкома СМУ-2 В. М. 
Улеева. — Правда, из
вестно, что моральное 
поощрение должно соче
таться с материальным. 
Но у нас все фондов не 
хватает.

Но, вспоминает В. М. 
Улеева, в конце прошло
го года, когда «горел» 
план, администрация ■ и 
профком ДСК определи
ли вознаграждение брига- 
де-победительнице за не
делю— 100 рублей. И ма
териальный стимул дей
ствительно стимулировал 
активность.

В нынешнем же году 
материальное прощрение 
не оговорено в условиях 
соцсоревнования. И с 
этим, увы, согласился 
профком, не проявил
должной настойчивости'в 
решении этого вопроса с 
администрацией. Лишь 
по счастливой случайно
сти победители прошлого 
квартала получили три

бесплатных путевки на 
базу отдыха комбината.

Хуже того, когда идет 
спекуляция высокими 
принципами социалисти
ческого соревнования, и 
позволяют себе это долж
ностные лица.-Кпримеру, 
в бригаде А. Г. Букши и 
сейчас вспоминают об их 
соперничестве с коллек
тивом Малинина. У 
бригады Букши не было 
фронта работ, вот и пред 
ложил главный инженер 
В. Р. Каневский присое
диниться к бригаде Ма
линина. Тот со своими 
товарищами в одной сек
ции нулевой цикл монти
рует, Букш а—в другой. 
А кто раньше и качест
венней свою работу сде
лает, тому будет премия, 
заявил главный инженер. 
В мае дело было. Но и в 
июле монтажники А. Г\ 
Букши обещанную пре 
мию не получили.

— Мы не видим пока 
мобилизующей роли соц
соревнования... — при
знался избранный полго
да назад заместителем 
председателя профкома 
В. Н. Архипов.

Не потому ли не видна 
она в ДСК, что подход к 
соревнованию формаль
ный, бюрократический. 
Получается замкнутый 
круг: нет настоящего со
ревнования, потому что 
не ощуща е т с я его 
эффективность. А эффек 
тивности этой нет пото
му, что соревнование не 
налажено должным обра
зом.

В конце нашей беседы 
Валерий Николаевич ска
зал: «В последних пар
тийных документах мно 
го внимания соцсорев-' 
нованию уделено. Так что 
придется нам за него 
серьезно взяться».

Да, придется
Л. ЧУЛКОВА.

го р с о в е т а  ---------------------

НА З А М К Е
В  и с п о л к о м е

К А Ф Е
В декабре прошлого 

года исполком, принял 
решение передать кафе 
«Молодежное» жилищно- 
коммунальной конторе 
треста: «Волгодонскэнер-
гострой». Это решение 
было принято по хода
тайству совета микро
района № 12 для улуч
шения работы по месту 
жительства. В помеще
нии кафе предполагалось 
открыть молодежный

клуб, в дневное время 
использовать его для за
нятий с детьми. Это же 
решение обязывало уп
равление строительства 
«Заводстрой» (начальник 
управления В. В. Михай
лов) выполнить там ре- 
монтно - восстановитель
ные работы, которые на
до было закончить в мае. 
В феврале ход ремонта 
обсуждался в отделе тор 
говли горисполкома, где

руководители . «Завод- 
строя» заверили,- что на: 
объекте развернется ак
тивная работа, будут 
приняты все меры к 
своевременной сдаче ка
фе заказчику. Но в июле 
горисполком был вынуж
ден вновь вернуться к 
рассматрив;аемому более 
полугода назад вопросу, 
так как ни в мае, ни в 
последующие два месяца

ремонт не был завершена 
Исполком 'рекомендо

вал управляющему трес
том «Волгодонскэнерго- 
строй» В. И. Таланову 
принять меры дисципли
нарного воздействия к 
лицам, допустившим
срыв ремонтно-восстано
вительных работ и про-« 
информировать о них ис
полком до 2 августа. Уп
равлению строительства 
«Заводстрой»: Предложе
но немедленно присту
пить к ремонту и в ок
тябре его завершить.

целим т ш-рный квн г» -ага.



Ч и т а т е л ь  п р о д о л ж а е т  'разговор  -----------------

ПОГОВОРИМ ОБ УДОБСТВАХ
Публикуя письмо читательницы Р. С. Куприяно

вой («ВП» № 91), признаемся, не рассчитывали на 
такое количество откликов. Но, видно, тема разго
вора задела читателей за живое. Вот одно из при 
шедших в редакцию писем о работе предприятий 
городского сервиса.

О БЩ Е И ЗВ Е С Т Н О , что 
”  сфера бытового об
служивания населения 
служит для удовлетворе
ния нужд этого самого 
населения и должна быть 
удобной, быстрой, выпол
нять услуги качественно. 
Мы не хотим сейчас го
ворить о качестве. Об 
этом особый разговор. 
Поговорим об удобствах.

Большинство из нас 
живет в старом городе и 
считает, что удобствами 
обделены. В торговле 
нашего города сейчас 
властвует модное направ
ление — специализация. 
А  задумывались ли руко
водители промторга, ко
му удобна эта «специаг 
лизация»? Ведь после 
этого, как ни парадок
сально, в городе не ос
талось ни одного универ
мага в его изначальном 
смысле. Универмаг —это 
универсальный магазин, 
где можно одновременно 
приобрести в'де или поч
ти все. А у нас что?

В универмаге на пло
щади Гагарина нет отде
ла, где можно купить 
иголки, нитки, кружево, 
ленты... За этим нужно

идти в другой магазин 
или ехать в новый го
род. Не продают эти ме
лочи йи в магазине «По
дарки», ни в универмаге 
«Товары для мужчин». 
Правда, есть магазин, 
где продают эти товары, 
на территории рынка, но 
он, увы, закрывается 
задолго до того, как у 
большинства жительниц 
города заканчивается ра
бочий день.

То же самое можно 
сказать и о покупке гар
динного полотна, часов, 
— специализирован к  ы е 
магазины расположены в 
новом городе. За ними 
надо ехать только сюда.

То же самое можно 
сказать и о работе пред
приятий сферы бытового 
обслуживания. Закрыли 
мастерскую «Каблучок». 
Теперь обувь в ремонт 
нужно везти только в 
Дом быта «Радуга» по
тому, что мастерские по 
срочному ремонту ока
зывают далеко не все 
услуги. Перевели отдел 
магазина «Стимул» из 
универмага «Товары для 
мужчин». Теперь вообще 
неизвестно, какие това

ры предлагают за сдан
ное вторсырье. В прием
ных пунктах нет образ
цов товаров, а ездить 
каждый раз в новый го
род чтобы смотреть нх, 
очень неудобно. Да и ра
ботают приемные пункты 
«Стимула» в то время, 
когда большинство жите
лей на работе. Поменять 
батарейку в электронных 
часах—проблема. Их ме
няют только в центре по 
ремонту бытовой техни- 
-ки, который расположен 
на улице Степной. 

f Нам кажется, что на
до в городе сделать так, 
чтобы было удобно насе
лению, чтобы не надо 
было ехать на край све
та за необходимой по
купкой или услугой. И 
для этого не надо много 
затрат. Просто надо, что
бы универмаг был уни
вермагом, чтобы наряду 
со специализированными 
магазинами- были и.уни
версальные. Нужно по
больше комплексных 
пунктов для оказания бы
товых услуг. И вообще 
нужно не забывать, чго 
человек!—самая большая 
ценность в обществе, и 
пусть будет сфера обслу
живания, в том числе и 
торговля, для него, а ке 
наоборот.

Сотрудники филиала 
ВНИИПАВ,

87 подписей.

П о  р о д н о й  с т р а н е

Н о в о с т и  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а
+  Челекен (Красно- 

лодская область). Потес
нив барханы,- взметнулся 
этажами над Каспием но
вый жилой массив горо
да. Семьи нефтяников, 
химиков, строителей по
лучили ключи от благо
устроенных квартир с 
улучшенной планировкой. 
Застройка микрорайона 
ведется комплексно. Осо
бое внимание уделяется 
сооружению объектов 
социально - бытового и 
культурного назначения. 
Открыли двери торго
вый центр, кинотеатр, 
магазины, школа, кафе
терии. Челекен, где сто 
с лишним лет назад на
чалось развитие нефтя
ной промышленности 
Туркменистана, стал сов
ременным благоустроен
ным городом.

Хабаровск. Чище стал 
воздушный бассейн з 
районе судостроительно
го завода имени 60-ле
тия СССР. Оперативно 
приняла меры по охране 
окружающей среды тер
риториальная депутат
ская группа городского 
Совета. • Заинтересован' 
ный подход к охране ок
ружающей среды помог 
не только очистить ат
мосферу вокруг завода, 
но и рациональнее ис
пользовать сырье и ма
териалы. Оказалось,
часть отходов, ранее ухо
дившая в костер, при
годна для изготовления 
мелких деталей оснастки 
судов, а деревянные к 
пластиковые обрезки 
охотно приняли отделы 
«Умелые руки» близле
жащих магазинов.

Ташкент. Высокую эко
логическую чистоту про
мышленных стоков га
рантируют принципиаль
но новые очистные соору
жения, разработанные в 
Самаркандском архитек
турно-строительном; ин
ституте. В цехах кра
сильного производства 
ткацких фабрик они на
шли дополнительный ис
точник пресной воды для 
нужд промышленности и 
земледелия;1 Созданный 
в содружестве с коллега
ми из Института колло
идной химии и химии во
ды имени А. В. Думан- 
ского АН УССР промыш
ленный образец очисти
теля успешно прошел ис
пытания.

(ТАСС).

С ел ь ск и е  з а б о т ы

Николай Никитович Пьяных—дояр совхоза «За
ря». От каждой коровы он получает в эти дни по 
17 и более литров молока. В коллективе его уважа
ют за добросовестность и исполнительность, чест
ность в любом деле.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Х л е б  Д о н а

Флажок на комбайне
заАлый флажок на комбайне—знак того, что 

его штурвалом «■ правофланговый уборочной.
В совхозе «Волгодонской» прямо на поле, после 

жаркого страдного дня вручают лучшим механиза
торам эти флажки и алые ленты победителей. До
рога такая награда. Получили ее и механизаторы
Н. П. Ле,,мешко и И. М. Детюк.

Николай Павлович на косовице ежедневно пере
выполняет задание. При норме 16,5 гектара он не
давно скосил зерновые с 20 гектаров. Более чем' в 
полтора раза перевыполняет норму и Иван Михай
лович.

Высоких показателей на намолоте зерна доби
ваются механизаторы А. М. Сыропятов, Н. И. Шу- 
ликов, В. П. Конюхов, А. А Детюк. На 180—200 
процентов выполняют они дневное задание. Но 
главный рекорд у механизаторов еще впереди — 
ведь уборка не закончилась.

Н. ГЛАДКАЯ, 
наш внешт. корр.

Вернулись 
с поля 
„Нивы11

Впервые совхоз 
«Заря» вышел на жла- 
новые рубежи на убор 
ке зерновых колосо
вых. Впервые хозяй
ство сдало в закрома 
государства 800 тонн. 
Из них более ста тонн 
— сильной пшеницы, 
остальное зерно асе 
пошло ценными сор
тами.

В эти дни городской 
элеватор принял по
следние тонны совхоз
ной пшеницы. Нелег
кой была жатва. Но 
люди завершили ее в 
сжатые сроки—за зо- 
семь дней. На поле
вом стане для хлебо
робов ежедневно вы
ходил специальный 
бюллетень. Имена ли
деров трудовой вахты 
менялись часто, из 
рук в руки они пере
давали переходящий 
вымпел. В последнем 
выпуске были назва
ны победители жатвы: 
Василий Иванович 
Крамарев„ и его сын 
семиклассник Нико
лай, Станислав Тимо
феевич Новак, Петр 
Васильевич Новакаев, 
Почти вдвое перекры
вали они суточную 
норму, намолачивая 
до 50 тонн зерна. 
Всего же с начала 
уборки с полей, убра
но 966 тонн пшеницы 
и 230 тонн ячменя, 
урожайность' которых 
составила соответст
венно 30,3 и 23 цент
нера с гектара.

На перевозке зер
на отлично потруди
лись водители А. А. 
Череповский, В. П. 
Кольцов, Ю. И. Хлю- 
пин, В. В. Истаев, 
В. Т. Долгов.

В комплексе идет 
уборка с полей соло
мы, заготовка кормов.-

М. КОНДРАШОВ, 
бригадир уборочно- 
транспортного ком
плекса.

Л и с ь м и  т р у д я щ и х с я  к о м м е н т и р у ю т  д о л ж н о с т н ы е  л и ц а  --------------

БУДУТ ЗДОРОВЫМИ МАЛЫШИ
Среди многоэтажных 

домов 21 микрорайона 
уютно расположился дет
ский сад «Колокольчик». 
Мы, родители, немало 
сделали, благоустраивая 
свой детсад. И вдруг уз
наем: erq у нас забира
ют. Профком Атоммаша 
принял решение о созда
нии на базе «Колоколь
чика» оздоровительного 
комплекса для часто бо
леющих детей. Они бу
дут здесь находиться 
круглосуточно под на
блюдением воспитателей 
и медиков.

Сама по себе идея, на
верное, хорошая. Непо
нятно другое: почему ра

ди этого надо создавать 
неудобства людям? Ведь 
мы теперь должны своих 
здоровых детей водить 
неизвестно куда от места 
жительства. Не лучше ли 
создать оздоровительный 
детский сад в новом зда
нии, специально обору
довав его. Есть у проб
лемы, по-моему, и дру
гое решение. Почему бы 
не перевести на кругло
суточный режим работы 
детсады с Радуга» и «Ря
бинушка»^ расположен
ные в неудобном для го
рожан месте — на за
ливе.

А. ФИЛАТОВ.
Это письмо мы попросили прокомментировать 

заведующую отделом детских дошкольных учреж
дений Атоммаша 3 . П. Жерехову.

— И «Рябинушка», и дят для создания здесь 
«Радуга», оба детских круглосуточного оздоро- 
сада, по-моему, подхо- вительного комплекса, —

сказала Зоя Павловна.— 
Но, к сржалению, это не 
атоммашевские садики. 
Хозяин здесь трест «Вол 
годонскэнергострой» и 
только он вправе распо
ряжаться ими, если стро
ители пойдут по нашему 
пути.

Начиная с 1984 года 
мы в своих атоммашев- 
ских садах усиленно 
внедряем методику оздо
ровления детей, разрабо
танную ученымимедика- 
ми Горьковского педи
атрического института. В 
детсадах создано около 
десяти физиотерапевти
ческих кабинетов, обору
довано три новых спорт
зала, часть их переобо
рудована. Каждое утро 
наши дети начинают с 
занятий гимнастикой, за
каливающих процедур. И 
в результате, казалось 
бы далекая от производ

ства педиатрия, дала зна 
чительный экономиче
ский эффект.

Так, потери рабочего 
времени за первый квар
тал этого года снижены 
на 22,4 процента, за 
пять месяцев с начала 
года—на 28 процентов, 
только в мае — на 40 
процентов. Представля
ете, насколько сократи
лось число больничных 
листов, выданных мате
рям для ухода за боль
ным ребенком!

Поэтому одним из 
главных направлений в 
нашей работе было и 
есть улучшение содер
жания ребятишек в дет
садах. С этой целью мы 
ездили в Горький, изу
чали опыт работы Горь
ковского автозавода по 
созданию специальных 
учреждений для оздоров 
лення часто болеющих

детей. Решили попробо
вать у  себя. Выбор пал 
на детсад «Колоколь
чик».

Почему «Колоколь
чик»? Он отдален от 
крупных автотранспорт
ных магистралей, распо
ложен в районе, где 
практически завершено 
строительство. * И самое 
главное, вокруг него на
ходится пять садов: «Ис
корка», «Уголек», «Свет
лячок», «Дружба» и «Ка
тюша», где мы размес
тим здоровых детей.

В «Колокольчике» ра
ботает дружный, посто
янный коллектив, да и 
материально - техниче
ская база здесь неплохая 
—два бассейна, физио
терапевтический кабинет, 
спортзал. Сейчас мы 
приступили к капиталь
ному обустройству дет
сада. В течение года ре

бята будут заниматься 
здесь лечебной физкуль
турой, полоскать горло 
настоями трав, загорать 
под кварцевыми лампа
ми, принимать кислород
ные коктейли, получать 
массаж и еще много по
лезных и строго дозиро
ванных процедур. На пи
тание детей в санатор
ных группах профсоюз
ный комитет производст
венного объединения 
Атоммаша выделил' до
полнительные средства. 
Одним словом, здесь бу
дет все предусмотрено 
для того, чтобы из бо
лезненных детей вырос
ли здоровые и сильные 

Сейчас педиатрическая 
служба заводской мед
санчасти ведет тщатель
ный подбор детей, в такие 
группьь детсада «Ко
локольчик». А наш от
дел,, поверьте, очень вни
мательно и дотошно ком
плектует группы в дру
гих садах, естественно, 
учитывая место житель
ства родителей ребенка.



Jin те .имение:*

ГОРОДСКОЙ
п л я ж

Недавно прочел в ва
шей газете материал о 
пляжах, о том, что плохо 
они оборудованы. А на 
днях, выбираясь с семь
ей к морю, обратил вни
мание. что на дороге, 
ведущей к воде, идут 
работы. Здесь поубави
лось строительного му
сора, стало меньше гря
зи. 1

Остановились на раз
вилке дороги, думаем: 
прямо мы уже ходили— 
там зелени нет, а детей

долго держать на солн 
цепеке нежелательно. Ре 
шили пойти направо—по 
бетонке, где вдали стоит 
лесок. Оказалось, пляж 
тут хороший, берег поло
гий, и детишки могут 
без опаски поплескаться.

Место нам покрави 
лось, но благоустройства 
ему все же не хватает. 
Вот и хочу спросить: на
мечены ли здесь какие- 
либо работы?

К. ПЕТРОВ, 
строитель.

Подобные вопросы, касающиеся отдыха горожан, 
задают и другие читатели.

— Что же думают специалисты об организации 
отдыха горожан у моря?—с таким вопросом обра
тился наш корреспондент А. Орлов к главному ин
женеру архитектурной мастерской Волгодонского 
филиала института «Гнпрогор» В. В. БОНДА 
РЕНКО.

— Намечена большая программа благоустройства 
береговой зоны, протяженностью свыше десяти ки
лометров,—сказал Владимир Владимирович. — 
Так, предусмотрено создание городского парка на 
берегу балки Сухо-Соленая. На аллеях разместят
ся аттракционы, беседки, торговые точки, пункты 
проката прогулочных лодок.

Своеобразным фасадом города со стороны моря 
станет набережная, террасами спускающаяся к во
де. В комплекс набережной со спортивными и дет
скими игровыми площадками, павильонами, цвет
никами войдут причалы для прогулочных катеров.

В балке Мбкро-Соленой намечается соорудить 
гребной канал. Между набережной и балкой раски
нется большцй городской пляжный комплекс.

—Горожане видят, что эти работы частично уже 
начались. Но ведь рассчитаны они не на один год. 
Где же отдыхать людям до завершения масштабно
го строительства?

—У нас разработан проект временного пляжа— 
напротив микрорайона В-8. Это как раз то место, 
судьбой которого интересуются читатели. Работы 
по его благоустройству нача!ы.

—Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом 
пляже.

— Выбирая участок для него, специалисты мос
ковского института «Гиттрокоммундортранс» рас
смотрел» несколько вариантов. В том числе, ис
пользуемый ныне для купания участок на завер
шении улицы Энтузиастов. Однако, учитывая са
нитарно-гигиенические условия, отсутствие зелени 
н перспективы строительства набережной, проекти
ровщики отдали предпочтение соседнему участку. 
Сюда и был завезен песок. Сейчас мы передали 
Атоммашу чертежи для изготовления пляжного 
оборудования, раздевалок, теневых навесов, па
вильонов...

—Но люди уже привыкли к существующему, 
стихийно возникшему пляжу. Тем более, что до не
го идти ближе.

— Ну, во-первых, разница в расстоянии невели
ка. А, во-вторых, по бетонной дороге можно было 
бы пустить автобус, продлив уже действующий 
маршрут на одну остановку.,

—Да, маршрутный транспорт решил бы эту проб
лему. Но главный вопрос остается: нн тот, ни дру
гой пляжи пока не благоустроены.

— По моему мнению, надо закончить начатые 
работы согласно проекту, дополнив его площадкой 
для разворота автобусов, платной стоянкой легко
вых машин и, конечно, точками торгового и быто
вого обслуживания.

О т  р е д а к ц и и

Что ж, точка зрения главного инженера В. В. 
Бондаренко ясна. Но было бы интересно узнать 
мнение горожан. Поэтому мы просим читателей от
ветить на вопросы:

1. УСТРАИВАЕТ ЛИ ВАС МЕСТО ПЛЯЖА, 
ВЫБРАННОЕ ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ?

2. ЧТО КРОМЕ ТРАДИЦИОННЫХ МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ ДОЛЖНО, НА ВАШ  
ВЗГЛЯД, БЫТЬ НА ПЛЯЖЕ?

Ждем ваших писем с конкретными предложения
ми и суждениями.

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Приглашают...
для работы на хлебокомбинате:
главного механика,
ст. мастера ремонтно-механического участка, 
главного энергетика,
формовщиков теста (в сухарный, хлебобулочный 

цехи),
укладчиков готовой продукции, 
грузчиков готовой продукции, 
токаря.
приемю-сдатчиков готовой продукции, 

слесарей-ремонтников,
уборщиц производственных помещений, 
мойщиков хлебных лотков, 
инженеров-технологов, 
заведующего подсобным хозяйством, 
рабочих подсобного хозяйства.
№ 121 2— 1

электромонтеров кабельной н контактной сети, 
электромонтеров (дежурных) на тяговые под 

станции,
токаря в депо,
каменщика,
плотника,
сторожей ведомственной охраны, 
билетных контролеров, 
продавцов абонементных талонов, 
экономиста в депо, 
диспетчеров,
гл. инженера управления.
За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
№  1 2 3  2 — 1

для работы в «Книготорге»:
младших продавцов и продавцов с книготорго

вым _или библиотечным образованием, 
рабочего склада.

За спРавками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
Лй 120 п *2 — 1
слесарей-монражнинов, электросварщиков, тех

ника-геодезиста, старшего инженера контрольно 
технологической группы службы технического кон
троля, старшего инженера дозиметрической служ 
бы, инженеров контрольно-технологической грул 
пы, инженеров дозиметрической службы, инженю 
ра по технической документации, инженера по 
контролю качества сварочных соединений.

Кто не имеет профессии слесаря-монтажника, 
может приобрести на участке.

Оплата труда рабочих—сдельно-премиальная.
Иногородним рабочим и ИТР выплачивается 

монтажная надбавка 70 процентов от тарифной 
ставки (оклада).

Одиноким аредоставляетсд общежитие.
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
Л* 1 1 9  2 — 1

мастеров-строителей,
прорабов,
механика.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
J *  1 2 4  2 — 1

для работы на Волгодонском консервном заводе 
рабочих в консервный и фабрикатный цехи для 
трехсменной работы, а также на временную работу 
пенсионеров, домохозяек для работы в фабрикат- 
ном цехе на упаковке готовой продукции. В поряд
ке поощрения за каждую выполненную норму 
ежедневно будет продано по 10 шт. крышек. На 
работу и с работы работников возят автобусы. 
Имеются столовая, магазин:

ИНФОРМИРУЕТ «СТИМУЛ»

Для улучшения обслуживания сдатчиков вторич
ного сырья и учитывая многочисленные просьбы 
приемные пункты «Стимула» переведены на новый 
график работы с единым выходным в воскресенье.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота

13.00—20.00
8 .00— 14.00
12. 00 — 20.00
8 .00— 14.00
12 . 00 — 20.00 
8 .00— 14.00

Администрация.

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!
Винсовхоз «Октябрьский» Волгодонского 

района продает организациям и учреждениям 
пасеку.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонская фабрика химчистки возобновила 
прием шкур домашних животных, в том числе и 
овечьих, на выделку.

Приемный пункт находится по адресу: г. Волго
донск, ул. Химиков, 8. Режим работы—с 9.00 до 
18.00, выходные—воскресенье, понедельник. Зво
нить: 2-24-01.

НОВОЧЕРКАССКИИ 
ремонтно - строительный 

участок 
фотнвооожарных работ 

ВДПО
ЗАКЛЮЧАЕТ
ДОГОВОРЫ

на 1987 год наследу
ющие виды работ:

кладка и перекладка 
труб печей на твердом 
топливе, зарядка огнету
шителей ОХП-Ю, огне
защитная пропитка дере
вянных конструкций, 
монтаж пожарной сигна
лизации. изготовление и 
монтаж молниеотводов.

Администрация РСУ 
предлагает всем руково
дителям прислать пред
ставителей для заключе
ния договоров по адресу: 
г. Волгодонск, пос. Шлю
зы, 31. Срок —до 1 сен
тября.

Организации, не заклю
чившие договоры, обслу
живаться не будут.

За справками обра
щаться: г. Новочеркасск, 
ул. Жданова, 72, тел. 
7-27-22.

УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 
по подготовке бухгал

теров
объявляет прием 

учащихся 
на 1986— 1987 учеб 

ный год
на дневное и вечернее 

отделения в группы под
готовки бухгалтеров. По 
вопросам приема обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Донской, 29, кв. 1, 
тел. 2-56-48.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

на курсы поваров.
Срок обучения— 11 ме

сяцев. Начало занятий —. 
с 1 сентября.

на курсы официантов.
Обучение — шесть меся
цев.
на курсы буфетчиков.
Обучение — четыре ме
сяца.

Начало занятий — по 
мере комплектования
групп. Выплачивается 
стипендия 52— 63 рубля.

Одиноким предоставля
ется общежитие. Выпуск
ники направляются рабо
тать на предприятия об
щепита г. Волгодонска. 
Работникам треста столо
вых квартиры предостав
ляются в порядке очере-

ди ЛЮБИТЕЛЯМ 
ТЕАТРА

В связи с проведением 
17 июля вечера выпуск
ников профтехучилищ в 
ДК «Октябрь»

объявленный ранее 
спектакль Новочеркас
ского драмтеатра на 17 
июля «А поутру они про
снулись» переносится на 
21 июля. Билеты дейст
вительны.

Администрация.
ВНИМАНИЮ

ВОЛГОДОНЦЕВ!
В связи с подключени

ем системы водоснабже
ния новой части города 
и ремонтом запорной ар
матуры будет отключено 
водоснабжение нового го
рода с 20 часов 16 июля 
до 6 часов 17 июля.

Горводоканал.

Пользуйтесь услугами химчистки!
2 — 1

Коллектив промыш
ленного управления 
капитального с т р о и 
тельства А Л )ммаш а 
выражает глубокое со
болезнование' началь
нику управления Ско- 
пову Вениамину Федо
ровичу по поводу 
смерти его матери.

ВНИМАНИЮ
КНИГОЛЮБОВ!

Поступили и иыдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

1. А. Лиханов — том 
1 - Й .

2. Ж. Мольер — том
1 й.

3. И. Ефремов — том
1-й.

4. И. Соколов— Мики- 
тов—том 2-й.

5. В. Осеева—том 4-й.
6. Д. Еремин — том

4-й.
7. Венок славы— том 

10-й.
8 . Б М Э —том 27-й.
9. Словарь русского 

языка—том 2 й.
10. М. Шолохов— том

5-й.
11. С. Аксаков— том

1-й.
12. А. Лиханов— том

2-й.
Срок хранения томов 

истекает 16 сентября.
МЕНЯЮ

благоустроенную 3- 
комнатную квартиру с те
лефоном в центре г. Шев
ченко Мангышлакской 
области на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов* 
27, кв. 127.

2-комнатную квартиру 
в г. Волгодонске (кв. В-8, 
на 7 этаже, изолирован
ную, 28,6 кв. м.) на две 
однокомнатные или ком
нату с подселением в 
г. Волгодонске. Звонить: 
5-63-61.

2 комнатную кварти
ру (32 кв. м, 2 этаж, дом 
кирпичный со всеми удоб
ствами) в г. КувасаЙ 
Ферганской обл. на, рав
ноценную в г. Волгодон
ске (или 1-комнатную). 
Обращаться: ул. Мор
ская, 74, кв. 20, тел.
2 19-78.

2 комнатную 'квартиру 
(31 кв. м) в г. Омске на 
равноценную в г .Волго
донске. Обращаться:
г. Волгодонск, пер. За
падный, д. 4, кв. 91, тел. 
5-64-52.

срочно 2-комнатную 
олагоустроенную кварти
ру в п. г. т. Шолохов
ский на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-33-06.

3-комнатную квартиру 
к г. Талнахе— (спутнике 
Норильска), комнаты 
раздельные, лоджия, му
соропровод, 4-й этаж) на 
жилплощадь в Волгодон
ске. Обращаться: Волго
донск, ул. Морская, 74, 
кв. 57, тел. 2 20-53.

однокомнатную изоли
рованную квартиру (17 
кв. м в центре Тракторо
заводского района в 
г. Волгограде на равно
ценную в Волгодонске 
(желательно район торго
вого центра в новом го
роде). Обращаться: ул.
Курчатова, 29, кв. 48, 
после 19 часов или по 
тел. 30-52 (строитель
ный).

3-комнатную квартиру 
(38 кв. м, 1 этаж, теле
фон, подвал) в г. Волго
донске на 3-1комнатную 
в Ростове . Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, д. 8, 
кв. 106, тел. 2-04-66, 
Брюховецкая.

Утерявшего 3 июля в 
магазине № 25 сумку с  
деньгами просим обра
титься по адресу: ул.
Первомайская, 71, кв. 32.

Коллектив управле
ния строительства «За- 
водстрой» выражает 
глубокое соболезнова
ние начальнику пром- 
УКСа Атоммаша Ско- 
пову Вениамину Федо
ровичу по поводу 
смерти его матери.
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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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