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„Овощами обеспечим,"-
СКАЗАЛ ДИРЕКТОР ГОРПЛОДООВОЩ ТОРГА Г. Л. ХОРУНИН.

— Геннадий- Леонида 
вич, соседка вчера похва
лилась — отменный лук 
купила в овощном мага
зине и уже сетку на бал
коне повесила. Впрок — 
на зиму. Каково ваше от
ношение к подобного ро
да заготовкам, как чело- 
лека, который занимается 
нмн профессионально н в 
большом объеме?

Если очень хочется и 
есть возможность, пожа
луйста, заготавливайте. 
Но и лук. и морковь, и 
свеклу наш торг уже на
чал закладывать для зим
него хранения. В прош
лом году, если помните, 
тем же луком в овощ
ных магазинах торговали 
до мая, пока зеленый не 
подошел. Заготовили его 
в достатке. И в эту зиму 
будет не хуже. Урожай 
лука хороший.

г -  А как вообще об
стоят дела с заготовкой 
овощей на зиму?

— Середина сентября 
— октябрь — это как

раз ■ начало. закладки ово
щей на хранение. Из 
3000 тонн свежнх ово
щей по плану мы загото
вили уже 86 тонн. План 
по переработке выполнен 
более чем на одну треть: 
из запланированных нам, 
1300 тонн овощей уже 
переработано 500. Заго
товлено 130 тонн карто
феля (план 6100 тоня).

Сегодня мы уже за
солили, например, 185 
тонн помидоров (на 51 тон 
ну больше, чем в прош
лом году), 15 тонн ка
пусты (а в прошлом в это 
время еще не было ни 
тонны). Заготовлено 99  
тонн солений нз перца, 
баклажанов, яблок, арбу
зов. Только с огурцами 
отстаем, но за счет позд
них сортов надеемся все- 
таки план выполнить.

В этом году мы хоро
шо подготовились к се
зону. Опытные мастера, 
знатоки своего дела, как, 
например, заведующая 
складом переработки Ма

рия Митрофановна Бара
нова, готовы в день за
готавливать на зиму по 
35 — 40 тонн солений. А 
заготавливаем по 10— 15 
тонн. На большее совхоз 
«Волгодонской» наши за
явки не обеспечивает. 
Ежедекадные графики на 
поставки овощей горожа
нам «Волгодонской» си
стематически срывает. 
Потребность города наши 
партнеры по АПО удов
летворяют процентов на 
70.

— Непонятно, откуда 
же такое благополучие, 
о котором вы только что 
рассказывали?

— Завозим овощи с 
Басаевского,; Мартынов-, 
с кого, Семикаракорского 
районов. Покунателю-то 
все равно, а мы какие 
транспортные расходы 
несем!

— Геннадий Леонидо
вич, до сих пор мы гово
рили о заготовке впрок. 
А как ваш торг обеспечи

вает нас свежими овоща
ми?

— В этом году каждо
му волгодонцу мы прода
ли в среднем по 28 кило
граммов свежих овощей. 
На четыре килограмма 
больше, чем в прошлом.

ПЛАН ЗАВОЗА ОВО
ЩЕЙ — 12182 тонны.
На сегодня в город заве
зено 5 тысяч 41 тонна 
овощей, на 742 тонны 
больше, чем в прошлом 
году. Завезли мы 718,2  
тонны картофеля, на пять
тонн больше, чем в
1985-м. А план — 10830 
тонн. На 91 тонну боль
ше завезено винограда. 
Почти в два раза боль
ше бахчевых.

А впереди еще поло
вина сентября и ок
тябрь. Чтобы использо
вать это время как мож
но лучше, надо четче ра
ботать < тра ншортнйк ay}. 
Например, автоколонна 
2070 должна ; выделять 
30 машин ежедневно для 
завоза плодоовощной про
дукции и картофеля', а 
выделяет 20—22.

Завоз овощей и заго
товка будут продолжать
ся.

Интервью вела
Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

Л ет ом  о зиме

ТЕПЛО В НАШЕМ ДОМЕ
Д ень от кры т ого письм а

1. Благодушию не место
♦ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ПРОВОДИТ 

ДНИ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА В ЖИЛИЩНО КОМ 
МУНАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ ПРЕДПРИЯТИИ ГО 
РОДА ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ЖИЛЬЯ 
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИИ ПЕРИ 
ОД. ВСТРЕЧИ С ЧИТАТЕЛЯМИ УЖЕ СОСТОЯ 
ЛИСЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННО ЭКСПЛУАТАЦИ 
ОННЫХ ТРЕСТАХ АТОММАША И ГОРИСПОЛ 
КОМА.

зацию. Прошли зима, вес 
на, лето, наступила 
осень, но никто за это 
время в доме даже не 
появился.

Председатель домового 
комитета А. Н. Вялых 
(ул. М. Горького, 171, 
кв. 4) сообщает, что в до-

В этот день в газету 
за помощью обратились 
с жалобами более 20 че
ловек. Среди них участ
ники Великой Отечест
венной войны, ветераны 
труда, председатели до
мовых комитетов, деле
гации от жителей домов. 
Поводов для их обраще
ний оказалось более чем 
предостаточно.

Так, например, ремонт 
дома № 82 по улице 
Морской ведется с апре
ля текущего года, а кон
ца ему еще не видно. 
Явно затянул работы 
горремстройтрест. Един
ственное, что успели сде
лать, — разобрали всю 
сантехнику в доме, и на 
этом успокоились. А на 
вопросы и понятное бес
покойство жильцов те
перь отвечают: нет бач-

П ЭТ горисполком а
кранов. Спрашивается, 
зачем же разбирали?

По заявлениям много
численных посетителей, 
дом №  81 (ул. М. Горь
кого) к зиме также не 
готов. «Тут и вода в под
вале, и многочисленные 
деревянные заглушки в 
прохудившейся теплотрас 
се, негодные водосточ
ные трубы и ряд других 
неисправностей. Вцдно, 
опять, как и в прошлую 
зиму, будем испытывать 
недостаток тепла», — се
туют они.

М. Ф. Микель (ул. Ле
нина, 19, кв. 11) жалу
ется, что всю прошлую 
зиму для того, чтобы 
нагреть батареи отопле
ния, пришлось спускать

мах № №  124 и 120 а нуж 
но герметизировать швы. 
а в домах № № 122, 120, 
по улице Ленина заменить 
в подвале трубы, но ниче 
го не делается.

Многодетная мать
В. Н. Голованова (ул. 
Ленина, 124, кв. 63) пять 
лет жалуется на промер
зание стены в квартире 
(лопнула панель). Как
она сообщила, ее много
кратные обращения к ру
ководству ПЭТ (к С. По
пову, Н. Дуварову) ос-.' 
тались без последствий.

С 1982 года РСУ гор- 
ремстройтреста ведет ре
монт дома №  8 по ул.

Пушкина, однако и по сей 
день не закончило его. 
Об этом говорил на Дне 
открытого письма В. Э. 
Коль.

А чего стоит ответ уп
равляющего трестом
С. М. Попова заявитель
нице М. Т. Грибачевой 
(ул. Морская, 52, кв. 9) 
и в горисполком? В нем 
говорится: «...действи
тельно, в 1982 году в до
ме производился капи
тальный ремонт (подряд
чик горремстройггрест). 
При замене системы отоп 
ления был занижен диа
метр обратной трубы. В 
результате два подъезда 
обогреваются плохо... ре
монт будет проивведен 
до 1 ноября 1985 года». 
Брак не устранен до сих 
пор.

Все заявления мы взя
ли на контроль и еще 
раз обращаем внимание 
руководства ПЭТ гор
исполкома, лично управ
ляющего горремстрой- 
трестом П. Г. Назарова, 
пЬртийны-х организаций 
на то, чтобы названные 
сроки были выполнены.

Сегодня нет места бла,- 
ш д у ш и к » !

ков. нет арматуры, нет горячую воду в канали- (Отчет о втором Дне на 3-й стр.).

39 писем получила редакция на прошлой неделе.
18 нз них направлены для принятия мер в соот

ветствующие инстанции.
Остальные находятся на рассмотрении, затем 

будут опубликованы или послужат темой для на
чала разговора.

Сообщ аю т  р еп о р т ер ы  „В П “

В р е м я ,  в п е р е д !
В ногу со временем стараются шагать члены 

комплексной бригады Н. П. Смирнова из троллей
бусного управления.

В бригаде девять человек. Их каждодневный 
труд связан не только с выполнением сменного 
задания, но и с выявлением узких мест при ремон
те троллейбусов. Они стремятся улучшить надеж
ность и качество подвижного состава. За короткий 
срок бригада подала и внедрила четыре рацпредло
жения. А совсем недавно рабочие отремонтировали 
старый заброшенный гайковерт и применили его 
для снятия скатов, и других агрегатов. Теперь с эко
номится время на ремонте, облегчен труд людей.

А. ШЕРИКОВ, 
мастер троллейбусного управления.

З а  з д о р о в ь е м  —  
на Ч е р н о е  м о р е
75 ребят из' детских садов «Медвежонок», 

«Ёлочка» и«Кораблик» отдыхали в августе в Л а
заревском санаторном детском . саду. Ездили туда 
те дети, которые часто болеют.

В Санатории их встретили чудесный воздух, 
Черное море, внимательные врачи и медсестры. Ре
бята полоскали горло-настоями целебных трав, пи
ли кислородные ■ коктейли, заботливые руки врачей 
делали им массаж. Но больше всего детям понра
вилось теплое и ласковое море.

Весь месяц трудился медперсонал Лазаревского 
санатория, чтобы помочь детям окрепнуть. Заботи
лись о ребятах и сотрудники детских садов, сопро
вождавшие их на отдых.

Августовская черноморская смена — вторая в 
этом году для ребят ид атоммашевских детских са
дов.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
учащаяся школы № 16.

О ст ры й сигнал  -------------------

Х у д о ж н и к  виноват . . .
Очень обрадовались жители юго-западного рай

она города, когда неподалеку от четырнадцатя- 
этажек, что возле моста, появился киоск: «Пирож
ки. Чай. Бульоны». Ну, наконец, думали, они, забо
ту о нас проявили работники общественного пита
ния. А вот с радостью горожане, по-моему, поспе
шили.

С месяц назад иду я как-то мимо, а этот киоск 
«Пирожки. Чай. Бульоны» так и манит, так и драз
нит своим аппетитным названием — на красном 
фоне по стеклу большими белыми буквами ведь 
написано. Захожу. Продавец, молодая, приветливая, 
предлагает... черствые пирожки, сок и табачные из
делия. Не пахнет здесь ни бульоном, который так 
люблю, не видно чая, без которого для меня нег 
обеда. Не выдержав, спрашиваю:

— А где же чай, бульон?
— Какой чай, какой бульон? Руки помыть не

чем! Воды нет, — весело отозвалась словоохотли
вая хозяйка.

Меня такой ответ весьма озадачил.' Вторично, 
примерно недели через две, так сказать, уже мимо
ходом, вновь интересуюсь, чем же торгует этот ки
оск?

Время обеденное. На улице жара. Возле киоска 
трое ребят. Маленькое объявление: «Сегодня в про
даже имеется мороженое». Есть еще три наимено
вания соков, минеральная вода и больше ничего: ни 
пирожков, которые так броско афишируются, ни 
булочек, а тем более, бульонов и чая.

Уточняю: «Пачему пирожков нет?». Отвечает 
продавец: ■'«Сегодня еще не было. Должны подвез
ти». Размышляю: «Должны подвезти, но. когда...? 
Времени уже около КЗ часов, а их еще и в'помине 
не было».

Решаюсь скромно: «А бульона, чая тоже нет?» 
Вновь оживилась продавец и весело ответила: «Не- 
ет».

— А вот у вае тут написано, — говорю я, — , 
«Пирожки. Чай. Бульоны».

— Да это надпись старая, — отвечает.
— Очевидно, надпись надо заменить...
— Это художник должен сделать.
В третий раз я здесь побывала на днях. Второй 

час дня. У киоска, кроме меня, трое.
— А где же пирожки, булочки, мороженое?
— Пирожки были, закончились. Под выходной 

мы много не берем.
Говорю, что до вечера еще далеко, до закрытия 

тоже. Сказала, а сама подумала: «Что говорю? .. 
Нет же распорядка работы киоска». Я деЛаю замеча 
ние на этот счет. И вновь ответ: «Был распорядок, 
ремонт делали и стерли». «Надо бы как-то напи
сать», — настаиваю. И снова уже знакомое: «Эго 
художник должен сделать».

Вот с тех пор я размышляю: кто же хозяин это
го киоска? /

Э. ГАВРИЛОВА, ветеран труда.



Отчеты й выборы ь комсомоле------------------

ЧЕМ  З А Б О Т У  О Ц ЕН И ТЬ?
Есть в горбольвице 

№  1 парк медработни
ков. По правде сказать, 
парк — это слишком
громко звучит. Тем бо
лее диссонирует это сло
во-с его нынешней запу
щенностью. Заросла тра
вой, теперь уже пожел
тевшей, аллея, посвя
щенная лучшим медикам1. 
Здесь висят их портреты, 
запылившиеся, с пятнами 
от попавшей на них воды. 
Об этом парке, в числе 
других вопросов, говори
ли на отчетно-выборном 
номсомольском собрании 
молодые работники гор- 
больницы. Они решили 
взять над ним шефство.

— Пусть будет делом 
чести комсомольцев сде
лать парк чистой, уют
ной, зеленой зоной отды
ха — таким было их еди
нодушное мнение.

А чтобы доброе реше

ние не осталось на бума
ге, комсомольцы предпо
лагают разбить его на 
шесть участков и закре
пить за ними работаю
щие в стационаре комсо- 
мольско - молодежные 
посты.

Всесторонне анализи
ровалась и деятельность 
комсомольско • молодеж
ных постов. Год назад чх 
было пять. Сейчас — 12. 
Трудятся девушки не
плохо. В Их адрес обыч
но высказываются только 
добрые слова.

Между членами постов 
— напряженное социали
стическое соревнование. 
Каждому хочется побе
дить. Но в выступлениях 
на собрании говорилось: 
надо пересмотреть форму 
подведения итогов сорев
нования между комсо- 
мольско - молодежными 
постами. Труд молодых

медиков невозможно оце
нить конкретными циф
рами, фактами, которые 
затем можно сравнить 
и вывести лучших. Важ
но определить и долю 
душевного участия, от? 
зывчивости, внимания к 
пациентам.

А потому комсомоль
цы решили: оценку пусть 
ставят сами больные. Им 
девушки предложат от
ветить на несколько вош 
росов анонимной анкеты, 
и эти ответы покажут, 
кто же работает лучше.

То, ■ что комсомольско- 
молодежные посты надо 
сделать образцовыми, — 
сомнений нет. Но немало
важен и внешний вид — 
опрятность, эстетич
ность. Это тоже аксио
ма. Вот и появилась у 
комсомольцев задумка 
внести к своим обычным 
халатам, колпакам до

полнения, которые бы не 
только их украсили, но 
и сразу бы показывали 
— это члены молодеж
ного поста. Какой станет 
форма к омсЬмо л ьцев-м е- 
диков — пока неизвест
но. Комитетом ВЛКСМ 
будет принято самое луч
шее предложение на этот 
счет.

Поднимались и пробле
мы, которые сами комсо
мольцы, комитет ВЛКСМ 
разрешить не в силах.

В горбольнице работа
ет большая группа моло
дых специалистов- За, 
год на их счету около 
200 прочитанных лекций. 
Многие из молодых вра
чей, медсестер трудятся 
на полторы ставки. Но 
после напряженного дня 
(или ночной смены) не 
всегда они имеют возмож
ность спокойно отдохнуть 
дома. Например, те ме
дики, что живут в обще
житии по улице Моло
дежной, 5, рассказывают: 
жилые комнаты давно не 
ремонтировались-, «чт*о-

бы не затопить соседей, 
подставляем под ракови
ны тазы».

Очень мало вечеров 
отдыха, увлекательных 
конкурсов, Интересных 
встреч. Ответствеинюсти 
с себя за это комитет 
комсомола не снимает. 
Но не только его тут ви
на — ведь сами комитет
чики свои заседания про
водят, не располагая дру
гим помещением, в каби
нете главврача.

На предстоящий год 
собрание наметило кон
кретную программу дей
ствий комсомольцев. Из
бран новый комитет, ко
торый вновь возглавила 
молодой врач Ирина Ко
жемякина. В опеке, без
условно, молодые медики 
не нуждаются. Но чтобы 
плодотворней им работа
лось, надо больше забо
ты проявлять и старшим 
товарища™ о начинаю
щих врачах и юных мед
сестрах.

Л. ЧУЛКОВА.

По месту  
жительства,
СВОИМИ 
РУКАМИ

В микрорайоне №  20 
на территории школь
ного стадиона постро
ена площадка для иг
ры в городки. А ини
циатор этого — Гри
горий Фомич Мизги- 
рев, заместитель пред 
седателя совета мик
рорайона по благоуст
ройству и озеленению, 
большой энтузиаст, об 
щественний.

Силами ЖЭКа, шеф 
ствующих над микро
районом комсомоль
цев Атоммаша строи
лась игровая площад
ка: устанавливались
железные листы, изго
тавливались биты, рас
черчивались и раскра
шивались квадраты.

И. ЛЕОНИДОВА.

А т ом м ат : новост и

В П Л А В А Н И Е  З А  Д В А  М О Р Я
В него отправились 

сразу четыре парогене
ратора, наготовленные в 
«ашем объединении. Пу1 
тешвствие началось 1 
сентября и- продлится 
ориентировочно дней де
сять. Баржа, на кото
рой разместились сереб
ристые парогенераторы, 
преодолеет сотни кило
метров по двум рекам — 
Цону и Днепру, и по двум 
морям — Азовскому и

Черному. Волгодонск — 
Ростов — Херсон — 
Энергодар. Таков ее мар
шрут. Конечный пункт— 
Запорожская атомная 
станция, блок № 5.

Маршрут этот для 
атоммашевских изделий, 
можно сказать, (извест
ный. В ноябре прошлого 
года тоже по воде в 
Энергодар отправились 
три парогенератора, то
же для Запорожской

атомной, только для бло
ка №  4. А вот четыре 
парогенератора сразу — 
это впервые. К тому же 
размещать их пришлось 
не в трюма, как в прош
лый раз, а на палубе 
баржи.

Проект перевозки па
рогенераторов был раз
работан проектно - коь 
структорским бюро Вол
годонского специализиро
ванного автотранспортно

го предприятия по пере
возкам крупногабаритных 
тяжеловесных грузов 
«Спецтяжавтотранс а » . 
Проект предусматривал 
особое крепление пароге
нераторов — все-таки пу
тешествие по осенним 
морям не такое уж без
обидное. Пришлось по
этому изготовить специ
альные тросы, которые 
надежно закрепили на 
палубе четыре парогене
ратора.

Т. МАКАРОВА, 
наш внешт. корр.

Г ороду-*образц овы й  п оря д ок

ВСЕМ М И Р О М

В ы ст авки

Один из наиболее рас
пространенных способов 
получения нетрудовых 
доходов — сдача квартир 
внаем. К нему нередко 
прибегают и в Волгодон
ске. Только в августе в 
городе было выявлено 16 
человек,, подобным обра
зом добывающих (допол
нительные средства.

Аппаратчица химзаво
да Л. Н. Рейхерд пропи
сана по проспекту Мира, 
61, кв. 89. Но вот уже, 
три года она живет у 
родственников. В своей 
же квартире предприим
чивая женщина поселила. 
других, ежемесячно по
лучая от них немалую 
плату.

В более стесненных 
условиях квартиранты у
A. А. Тигай, проясиваю- 
щей по переулку Солнеч
ному, 30, кв. 80, — им 
она не освободила квар
тиру, как Л. Н. Рей
херд. Но путь извлечения 
нетрудовых доходов у 
них один.

Ко всем квартиросъем
щикам, незаконво сдаю
щим внаем жилые поме
щения, применены меры 
административ!:<ого нака, 
зания.

Попирают всяческие 
нормы те граждане, кто 
предоставляет свои квар
тиры для распития в них 
спиртных напитков. Вы
явлено 14 таких квар
тиросъемщиков, 13 из 
них привлечены к адми
нистративной ответст
венности, к ним приме
нены меры общественно
го воздействия. А в от
ношении О. М. Палици- 
ной, проживающей по 
проспекту Строителей, 
11, кв. 96, возбуждено 
уголоввое дело, так как 
на меры административ
ного и общественного 
воздействия она не реаги
ровала.

Народным1 судом ли
шена родительских, прав
B. Г. Шевелева, прожи
вающая по улице Мор
ской, 118, кв. 96, ее дети 
отданы на воспитание го
сударству. Шевелева жи
вет в 4-комнатной квар
тире, где постоянно рас
пиваются спиртные на
питки. К тому же, эта 
гражданка получает не
трудовые доходы, предо
ставляя часть жилья 
квартирантам. В ’настоя
щее время решается воп
рос о привлечении Ш е
велевой к уголовной от
ветственности.

Среди несунов, задер
жанных в прошлом меся

це. в основном любители 
бесплатно поживиться сон 
хозными овощами. Это 
водитель управления 
строительства Ростов
ской АЭС Ю. П. Коро- 
тин, водитель автотран
спортного управления
В. Н. Приходько, рабочий 
строительного управле
ния №  2 СПС С. И. Пла
тонов, монтажник «За- 
водстроя» Р. Г. Дударев, 
рабочая домостроитель
ного комбината Н. Н. 
Суровегина. Эти наруши
тели народным судом ош
трафованы на сумму от 
50 до 300 рублей.

Как анахронизм вос
принимаются сегодня 
гражданами факты само
гоноварения. Но работ
никам милиции с ними 
приходится сталкиваться 
еще нередко. Вот самые 
свежие случаи. А. И. 
Подгорный, проживаю
щий по улице К. Марк
са, 28, кв. 12, недавно 
изготовил 150 литров са
могона. Все это само
дельное зелье у него бы
ло изъято, а против са
мого Подгорного возбуж
дено уголовное дело. 
Уголовное наказание по
несет и Н. Н. Курбансо- 
хатова, проживающая в 
52-м квартале. В ее ва
гончике № 99 изъято 
полтора литра самогона 
и 20 литров браги.

Не могут не волновать 
работников милиции, да 
и каждого честного тру
женика .такие цифры: в 
последнее время выявле
но 37 человек, нигде 
не работающих в течение 
трех, а то и более меся
цев. В этой группе нару
шителей особенно выде
ляются 57-летннй В. Q. 
Пирогов из Старо-Соле- 
новской, который не за
нимается общественно
полезным трудом вот уже 
восемь месяцев, и 24- 
лет.ний В. Л. Шамов, про
живающий по проспекту 
Мира, 59, кв. 20. кото
рый нигде не работает с 
марта. Согласно закону 
тунеядцам вынесено
официальное предостере
жение. Чтобы в корне из
жить такие безнравствен
ные явления, как нетру
довые доходы, пьянство, 
тунеядство, нужно дейст
вовать сообща, как в на
роде говорится «всем ми
ром взяться».

А. ЛУГОВОЙ, 
начальник службы 

охраны Общественного 
порядка городского 

отдела внутренних дел.

прекрасным
*

В кинотеатре «Комсо
молец» открыта выставйа 
украинского художника 
Владимира Карася и ле
нинградских живописцев 
Евгения Конькова, Игоря 
Урусова и Леонида Куль- 
•шарова. Творческая груп
па прибыла к нам в го
род по заданию Союза ху
дожников СССР. Цель 
этой поездки — сбор ма
териала об Атаммаше, го
роде, о его людях.

Открыла выставку за
ведующая отделом куль
туры горисполкома Л. Е. 
Мурашова, Секретарь ГК 
КПСС Л. Л. Абрамова 
выразила надежду, что 
встреча с творчеством 
маститых художников 
еще больше приобщит 
волгодонцев к искусству.

Работы, представлен
ные на выставке, акту
альны по своей тематике. 
Художники изобразили 
близкие сердцу уголки 
нашей Родины, показали

С
мощь современной инду
стрии. Но особое воздей
ствие оказывают на зри
теля графические рисун
ки ленинградского худож
ника Леонида Кульшаро- 
ва. На них — ужас пла
неты, людей и всего жи
вого в случае ядерной 
катастрофы.

р  ОЛЫПОИ интерес 
вызвала у волгодон

цев персональная вы
ставка члена Союза ху
дожников СССР А. Ку
лагина в, библиотеке дар
ственных книг. Добрые 
пожелания волгодонцам, 
сделанные художником в 
книге отзывов (на сним
ке), будут напоминать им 
о знакомстве с творчест
вом художника.

Т. БУГАКОВА.
Фото А. ТИХОНОВА.
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ТЕПЛО В НАШЕМ ДОМЕ
День от кры т ого письма

УВЫ, НЕВАЖНО
2. Наверстывая увущенное

О ст ры й си гн а л

На День открытого письма в производственно
эксплуатационном тресте Атоммаша собрались все 
ответственные работники предприятия, а также 
начальник управления эксплуатации инженерных 
.коммуникаций А. И. ГОиешгчный, исполняющий 
обязанности главного инженера домостроительного 
комбината О. X. Доев. Они называли сроки устра
нения недоделок.

Ход работ (они сведены в соответствующие груп
пы) по подготовке к зиме комментирует управляю
щий трестом К. Н. ИЩЕНКО.

С. В. КАСЬЯНОВА, составляет 90 процентов, 
провизор - аналитик (пр. а в среднем она дости- 
Сгроителей, 41, кв. 33): гает 70—75 процентов. 
Не первый год с наступ
лением холодов в квар
тире промерзает стена. 
Везде грибок, необходим 
ремонт.

Самым больным вопро
сом для нас было и ос
тается.. устранение строи-

сколько затянули начало 
ремонта кровли. Причи
ной этогб стало весьма 
ограниченное количество 
битума, который посту
пил в наш адрес. Выход 
из создавшегося положе
ния мы нашли. Для это
го... съездили в Киев, пе
реняли там опыт приме
нения холодной мастики. 
Теперь нот сконструиро
вали установку, новую 
технологию в совершен
стве освоили мастера 
ЖЭКов, и стараемся на
верстать упущенное. Из 
50 тысяч квадратных

тельных недоделок в до- метров кровля по плану
уже отремонтирована ломах, которые доставля 

Л. М. КОПЫЛОВА, ют массу неудобств жиль ловина. 
крановщица Атоммаша, цам.
(Гагарина, 31, кв. 144):
Стены в доме с девятого 
по первый этаж промока 
ют и промерзают, покры
ваются плесенью.

Единственное ска- Параллельно осваиваем

П ЭТ А т ом м аш а

ковый инспектор (Энту
зиастов, 19, кв. 12):

жу, что к 1 октября, в другую технологию — 
соответствии с плановы- тоже на основе жидких 

А. Е. ДУНИН, участ- ми графиками, все рабо- мастик. Для работы по
ты, связанные с задел- новому создана бригада, 
кой деформационных которая прошла специ- 

Промерзают панели. В швов, с утеплением пане- альное обучение. Кстати, 
ЖЭК обещали, что утеп- лей, гидрофобизацией в ремонте кровли домов 
ление будут производить стен, мы выполним. Кро- ЖЭКам активное участие 
изнутри, во втором ивар- Ме того, до конца года оказывают жители горо- 
тале этого года. Но ре- намерены производить да. 
монт не производят. Акт капитальный ремонт жи- 
комиссии о его необхо- Лья. Объем строительно- 
димости в управлении монтажных работ в теку- 
утеряли. щем сезоне в два с поло-

С аналогичными жа- виной раза * превышает 
лобами обратились в прошлогодний. Мы обяза- 
этот день И. П. СОПО- лить выполнить его до- 
ВА (Энтузиастов, 33, срочно, к 25 декабря, 
кв. 76). А. А. ВОСТРЯ Г. Ф. ПУЗИКОВА, то 
КОВ (Кошевого, 13, кв. каря-каруселыцика Атом 
173), Н. И. КОРОВКИН маша, А. С. КОЖУХОВ 
<Мира, 31, кв. 144) и СКОГО, заместителя на...
другие.

КОММЕНТАРИИ: На
сегодня ход подготовки 
жилья и объектов соц-

чальннка района Восточ
ных электрических сетей 
и других беспокоит со
стояние кровли домой,

Г. Ф. ПУЗИКОВ, то
карь - карусельщик 
(Строителей, 20-3, кв.40): 
Целая проблема с при 
обретением стекла для 
балконной двери.

А. И. ЛУКИЕНКО, то
карь (Эн^уЪиастоц, 19, 
кв. 89): Когда можно бу
дет без мытарств вста
вить стекло в окно? 

КОММЕНТАРИИ: Ку-

культбыта не вызывает где они живут.
особой тревоги. Готов- КОММЕНТАРИИ:
ность отдельных домов действительно, мы

пить стекло необходимого 
размера можно и сейчас 
в жилищно-эксплуатаци
онных конторах. В буду
щем это можно будет 

Да, сделать на участке по 
не- оказанию платных услуг

населению, который соз
дается в нашем тресте. 
Здесь можно будет зака
зать стекло, сделать за
явку на ремонт, обра
титься за услугами к 
сантехнику и выполнить 
ряд других необходимых 
работ в квартире.

В. В. КОЗЛОВА, В. П. 
ГЛУШКОВА (Молодеж
ная, 21): Неоднократно
минувшей зимой обраща
лись в ЖЭК-1 по вопро
су улучшения «топления 
в доме. Что предприни
мается сегодня?

КОММЕНТАРИИ: В
прошлом году с вступле
нием в строй 34-й тепло- 
магистрали мы значитель 
но улучшили температур
ный режим в домах ново-* 
го города. В настоящее 
время ведем по графику 
все работы от нас зави
сящие — промывку си
стем отопления, ремонт 
инженерных сетей, теп
ловых узлов. Совместно 
со строителями — они 
всячески тормозят ход 
работ — устраняем до
пущенный ими брак. Ведь 
во многих домах— №№ 4, 
6 К 14 по улице Маршала 
Кошевого, Дружбы, 6 и 
8, пер. Солнечный, 24, 
неправильно выполнена 
разводка, недостает стоя
ков, занижено сечение 
теплопроводов.

Кроме того, некоторые 
дома кварталов В-1 и 2 
А и А-2, В-6 также не 
получают достаточно теп
ла из-за невыполненной 
закольцовки. Временные 
насосные, которые мы 
сооружаем на тепловодах, 
к сожалению, нужного 
эффекта не дают. Необ
ходимы проектные ЦТП, 
строительство которых 
должен вести «Спец- 
строй».

Дни открытого письма
провели С. ФРЕН
КЕЛЬ и Р. РУДЕНКО.

Дорогая редакция! Об
ратиться к вам меня и 
мою бригаду заставляют 
чрезвычайные обстоя
тельства.

С февраля мы работа
ем на строительстве 
атоммашевского Комсо
мольске - молодежного 
жилого комплекса. Гото
вились с первого дня 
поработать как следует, 
по-настоящему помочь ре 
бятам. Но нас буквально 
держат за руки.

По плану на май — 
июль, который утвердил 
начальник ВМУ 1 Д. И. 
Прямиков, наша бригада 
должна была произвести 
полностью монтаж си
стем, отоплений, водо
провода на доме №  244. 
А в результате мы с 
большим трудом смонти
ровали отопление только 
в августе, а водопровод 
до сих пор не можем за
кончить. В здании уже 
идут отделочные работы, 
клеятся обои,, а системы 
водопровода и отопления 
не испытаны.

В чем же дело? Нам 
до сих пор не поставле
ны водопроводные гре
бенки на четвертую сек
цию дома №  244 в комп
лекте (неква'ика запор
ной арматуры, 96 штук 
вентилей), врезки водо
провода в подвальной 
части.

На доме JNe 245 дела 
обстоят еще хуже. Не за 
горами отопительный се
зон, а до сих пор не 
смонтировано отопление 
на секциях № №  1, 2, 3, 
не закончен монтаж на 
секциях №  4, 5. Нужны 
отопительные батареи, 
врезки, а запорной арма
туры, которая получена 
на этот объект, уже нет, 
ее же надо немало. На 
систему отопления нуж
но не менее 250 единиц

запорной арматуры, а на 
водопровод еще больше 
■— около 580. Крупные 
блоки на объект постав
лены также не в комп
лекте. Нет зацнижек 
стальных (8 штук) и мно-- 
гого другого, без чего 
нельзя монтировать узлы 
отопления и полностью 
закончить подвальную 
часть.

Хронически не хватает 
«мелочевки» — крепле
ний канализационных 
стояков, дюбелей, подве
сок и т. д.

Все наши обращения 
к начальнику ВМУ-1 
Д. И. Прямикову не дают 
результатов. Его посто
янный ответ: «Ждите, бу
дет...». Но когда будет? 
К зиме?

Обращался я и к сек
ретарю парткома Мин- 
монтажспецстроя М. А. 
Гвоздовскому, звонил на
чальнику СевКавПРУ 
В. Т. Рябову, но дело не 
сдвинулось с места.

В итоге мы «застопо
рили» стройку. Как объ
яснить участникам строи
тельства КМЖК, что не 
по нашей вине, а из-за 
халатности наших ру.ко 
водителей. график ввода 
жилья находится под уг
розой срыва? Нам стыд
но смотреть ребята(м в 
глаза.

Кто же нам поможет 
разыскать сантехниче
ское оборудование, поте
рявшееся на пути к 
КМЖК?

Бригада чаша распада
ется, люди уходят один 
за другим — нет зарпла* 
ты, начальство обходит 
нас стороной.

Вот так коллектив 
ВМУ1 перестраивается...

А. ЧИЖ, 
бригадир и оставшиеся 
члены бригады ВМУ-1 

«Кавсантехмонтажа».

По следам письм а в редакцию

Квартал В-8: проблемы остаются
В редакцию пришло 

письмо от 44-х жителей 
дома №  53, что располо
жен на проспекте Мира. 
Ставится старый вопрос:
когда, наконец, будет
благоустроена террито
рия, прилегающая к дому, 
заселенному еще в февра
ле-марте 1985 года?
А. А. Федоров, излагаю
щий от имени соседей 
1роблему, подробно опи- 
гывает все недоделки 
строителей, буквально 
гыкает носом в оставлен
ный ими мусор.

Еще в письме рас
сказывается о том, как 
жители дома не раз про
сили о благоустройстве 
прилегающей территории 
на вечерах, вопросов и 
ответов, проводимых со
ветом микрорайона, как 
через секретаря совета
С. К. Перепелицу выхо
дили > на начальника 
>КЭК-4 В. Ф. Комисса- 
ренко и строителей. Кто- 
то им обещал заняться 
этим вопросом, кто-то до
казывал бессмыслен
ность благоустройства 
■Сейчас, когда еще идет 
реконструкция инженер
ных коммуникаций. И 
никто вравумительно так. 
и  не ответил людям, ког
да все же начнется бла
гоустройство, сколько 
еще им месить глину и 
грязь в «мокрую» пого

ду и «питаться» пылью 
в обычные дни.

Надо сказать. А. А. 
Федоров и его 43 соседа 
слишком уж заузили 
проблему, написав в ре
дакцию лишь о своих бе- 
дрх. Прошлись бы они 
по всему кварталу В-8 
и увидели бы вркруг дру
гих домов такую же без
радостную картину. Б о 
лее-менее благоустроена 
лишь часть территории 
— возле домов №  260, 
261 и 264, сданных в 
квартале позже всех. Их, 
так и кажется, возводили 
более сознательные стро 
ители. Правда, эти дома 
и строились уже по-но
вому — на сваях, а по
тому никакой силикати
зации. тут не было.

Но давно уже закон
чены работы по повыше
нию эксплуатационной на 
дежности и первосдаИ- 
ных домов №№  256,
255, 259, 252, 248. Пос
ле этого жители не раз 
наблюдали, как то в од
ном дворе, то в другом 
появлялись погрузчики и 
машины, переворачива
лась земля с мусором. 
Будто бы начиналось 
благоустройство. Люди 
радовались. Но 'работы 
эти тут же прекраща
лись. И грязи станови
лось не меньше, а боль
ше. Если раньше по за

стывшему жидкому стек
лу хоть как-то можно 
было ходить, не испачкав 
даже ботинок, то теперь 
после малого даже дож
дика, попробуй-ка про
браться в гости в сосед
ний дом или на трол
лейбусную остановку, 
что на стыке кварталов 
В-8 , и В-7, или на авто
бусную — по Ленинград
ской.

С- той и другой сторо
ны квартал обложен глу
бочайшими траншеями. 
Ктс* спорит — дело не
обходимое. Но каковы 
переходыто через них и 
подходы к ним?! Как 
только мамы с малышами 
и умудряются их преодо
левать?! Спортсмену- 
альпинисту и то, навер
ное. нелегко взойти, на
пример, на мостик, пере
брошенный через тран
шею у Ленинградской. 
Но вот преграда взята. 
А там... Когда-то чи
стенькая, хорошо заас
фальтированная автобус
ная остановка преврати
лась в глиняное болото. 
Строители, ведущие гид
ровзрывные работы в 
квартале В-9, протянув 
через дорогу водопровод: 
ную трубу и создав барь
ер для транспорта, пере
кинули через эту трубу 
мостик из... глины. Ма
шины .естественно, коле

сами ее разнесли теперь 
по всей улице. А какой, 
поверьте, был гладкий 
асфальт на Ленинград
ской!

Так же — и на Ь-7. 
Сколько грязи занося^ 
пассажиры в троллейбу
сы и автобусы и выносят 
ее где-нибудь у автовок
зала, на площади Комсо
мольской или Гагарина.

Но мы отвлеклись, 
мысля слишком широки
ми категориями. После 
хорошего дождика не 

Подойти ведь даже к са
мой жилищно - эксплуата 
ционной конторе — 
ЖЭК-4, которую воз
главляет В. Ф. Комисса- 
ренко. Вот пока не слу
чились эти дождики, я 
и решил побывать у Ва
силия Федоровича. Для 
него письможалЬба, само 
собой, не гром средъ яс
ного неба. Он говорит:

— После силикатиза
ции УС «Спецстрой» 
тольк<игоЛько приступил 
к работам по благоуст
ройству. Вывозят грунт, 
завозят, формируют газо
ны. Но надо все «путе
во» делать. Надо подож
дать, пока не закончится 
реконструкция сетей. Нет 
смысла — строить и тут 
же все ломать.

— Когда все же нач
нется благоустройство?

— Об этом лучше

спросить у В. К. Клей
менова, и. о. зам. началь
ника ДСК по капстрои- 
тельству. Или у А. С. 
Мельникова, отвечающе
го за благоустройство 
всего нового города. 
Или лучше у самого 
К. Л. БулавкО;, началь
ника «Спецстроя».

В. -К. Клейменов за
шел в ЖЭК во время 
этого самого разговора. 
Спрашиваю его:

— Когда, Владимир 
Киреевич?

— «Спецстрой», по 
моим данным, должен в 
сентябре - октябре про
вести благоустройство. 
Работает, но медленно. 
Одна-две машины в ходу. 
Вот закончит кварталы 
В-16, В О и тогда скорей 
пойдет дело и на В-8. 
Но лучше точно спросить 
у Булавко...

Мнение обоих: к осени, 
к распутице то есть, не 
сделают. Но один. Ко- 
миссаренко, говорит, что 
будут по кварталу еще 
разрытия, так что спе
шить некуда, а другой— 
будто бы этого не прои
зойдет.

Обойдя весь квартал, 
нигде не увидел следов 
какой-нибудь благоустро
ительной работы. Ни в 
этот день, в конце ав
густа, ни в. первую неде
лю сентября ни в одном

дворе не велось благоуст
ройство.

И опять вопрос: когда?
Но Мельников, сказа

ли, в отпуске. А до Бу- 
. лавко не дозвонишься. 
Главный же инженер 
Ф. А. Драгун, объяснив, 
что он — человек в этой 
должности новый, ничего; 
вразумительного не ска
зал. Да и что, показа
лось, для всех их устные 
вопросы?

Осень-то все равно на* 
ступила. Для кого-то ско
ро она предстанет лишь 
первой распутицей, для 
авторов письма-жалобы — 

f второй, для меня — уже 
третьей. Я ведь живу в 
доме по Ленинградской, 
под строительным номе
ром 259.

И я тоже, вместе с 
.А. А. Федоровым и его 
многочисленными сосе
дями - единомышленни
ками, хочу знать: когд» 
хотя бы начнется благо
устройство квартала 
В-8? Не говоря уже о 
том, .когда кончится? От
ветьте на этот вопрос, 
пожалуйста, товарищи 
К. Л. Булавко, началь
ник «Спецстроя», Ю. В. 
Чурадаев, председатель 
совета микрорайона нвар 
тала В-8, и все, кто рань
ше на вечерах вопросов 
и ответов хоть что-то 
обещал или говорил по 
этому поводу жителям 
квартала. Через газету 
ответьте! Так будет на
дежнее...

Л. ПАХНЕВ.



С поит

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ СССР, 

2-я лига 
«АТОММАШ» — 

«НАРТ* 
(Черкесск)

2:1

О Б Р Е Т Е Н Н А Я
У В Е Р Е Н Н О С Т Ь
Словно ПОД грузом ПО' 

следннх неудач, а волго* 
донцы проиграли накану
не сразу три матча на 
выезде, команда начала 
встречу, играя в несвой
ственный ей футбол — 
медленный розыгрыш 
мяча, нерешительные 
действия в борьбе за не
го с рослыми, хорошо 
подготовленными физиче
ски черкесскими футбо
листами. _ Неудивительно, 
что и шанс открыть счет 
первыми получили гости. 
Но Рамзан Дзайтиев и 
Роман Сидоров с близко-! 
го расстояния не смогли 
лопасть в ворота.

Равная борьба на поле 
характеризует игру коман
ды в первой половине 
матча. Лишь дважды вол 
го донцы имели хорошие 
возможности для взятия 
ворот: в начале — силь
нейший удар Юрия Чур
кина низом смог париро
вать голкипер гостей, да 
незадолго до перерыва 
мощный удар нашего цент 
рального защитника Ана
толия Могильного при
шелся в перекладину 
-«Нарта».

Выход на поле после 
перерыва Игоря Га мулы 
не внес ничего нового в 
действия «Атоммаша». 
По-прежнему в атаках 
нашей команды не доста-

Н ови н ка  --------

ет главного — скорости, 
игры на опережение. Во 
время одной из «дежур
ных» атак волгодонцев 
вначале Александр Ива
нов, а затем И т р ь  Гаму- 
ла упустили возможность 
нанести опасный удар 
метров с пятнадцати. Их 
оплошность исправил Вик 
тор Щиров, пробивший 
сильно и точно по отско
чившему к нему мячу, — 
1:0. Тут же гоети* смогли 
отыграться. Ошибся в 
борьбе с Михаилом Пав
ловым наш вратарь Алек
сандр Сильчеяко, и мяч, 
посланный метров с трид
цати Владимиром Лагере- 
вым, вкатился в ворота.

Казалось, победа упу
щена, но тут «Атоммаш» 
проявил • таки себя: 
проход справа Игоря Га- 
мулы, острая передача 
мяча по высокой траек
тории вдоль ворот, где 
выпрыгнувший - выше 
всех Олег Хачатуров го
ловой переправил мяч в 
ворота — 2:1.

В эти минуты «Атом
маш» обрел свою игру и 
довел матч до победного 
завершения.

После этой игры наши 
футболисты на шестом 
месте.

В. СМЫШЛЯЕВ,
футбольный ком

ментатор «ВП».

„Сигнал" для забывчивых
электроприборах. Стоит 
уходящему откр ы т ь 
дверь, как раздастся сиг
нал тревоги. «Сигнал» — 
так названа, новинка — 
не отличается по весу и 
размерам от обычных 
звонков. Первая партия 
таких приборов уже от
правлена в торговую сеть.

(ТАСС).

КИЕВ. Дополнитель
ные обязанности возло
жены на квартирные эвон 
ки, выпуск коггорых на
чал опытный завод «Эта
лон». Электронное уст
ройство не только сооб
щает о приходе гостей, 
но и напоминает забыв
чивым хозяевам об остав- 
ленны:. включенными

С праш ивали —от вечаем  -------

ОТ ПОМОЩИ НЕ ОТКАЖЕМСЯ
В «Волгодонской правде» №  121 мы опублико

вали письмо нашего читателя М. Сухарькова о том, 
что он желал бы в свободное от работы врамя ока
зать помощь совхозу в уборке овощей. Ему отвечает 
генеральный директор агропромышленного объеди
нения «Волгодовснплодоовощхоз» В. К. ИНЮТИН:

— Нас радует подоб
ная активность жителей 
города. Совхозы «Волго
донской» и «Заря» при
глашают для работы на 
плантациях пенсионеров, 
домохозяек, работников, 
находящихся в трудовых 
отпусках.

Оплата труда произво
дится на месте по окон
чанию рабочего дня день
гами или овощами в пре
делах дневного заработ

ка. Проезд к месту рабо
ты и обратно автобусами, 
арендованными совхоза
ми. Сбор отъезжающих 
ежедневно, включая вы
ходные дни, в восемь ча
сов утра от' остановок 
«Вокзал», «Площадь Ле
нина» в старой части го
рода и «Торговый центр» 
в н о в о й  части.

За справками обращать
ся: агропром г. Волго
донска, тел. 2-24-71.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают.
для работы н а .консервном заводе:
начальника котельной,
ст. инженератеплотехника,
ст. инженерагмеханика,
ст. инженера-технадзора,
воспитателя в общежитие,
мастеров и кладовщиков в фабрикатный цех,
инженеранормировщика,
рабочих для трехсменной работы в фабрикатный 

и консервный цехи, на погрузочно-разг^" 'ый 
участок,

водителей электропогрузчиков, 
тельфернстов,
аппаратчиков стерилизации и варщиков,
столяров, плотников,
шту катура- маляра,
электрослесаря,
слесарей-сантехников,
слесарей-ремонтников.
На работу и* с работы работников завода возят 

автобусы. Имеется столовая, продовольственный 
магазин, сад-ясли. Работники, проработавшие на 
заводе от одного до пяти лег, имеют право на по
лучение крышек для консервирования в количестве 
100 штук, бЬлее пяти лет—200 штук.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 160 * 3 —2

для работы на консервном заводе временных ра
бочих—пенсионеров, домохозяек, студентов для 
работы в фабринатном цехе по упаковке продукция.

Оплата труда— сдельная. В порядке поощрения 
за каждую выполненную сменную норму будет нро- 
дано по 10 штук крышек.

Обращаться: ст. Вплтчонска*. 12.
161

д м  работы в оптовой базе Волгодонского райио:
экспедитора, 
старшего кладовщика, 
кладовщика на тарный склад.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

N  164
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

УЧИЛИЩЕ №  71
(на базе производственного объединения «Атом» 

маш» имени Л. И .Брежнева)
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

на 1986—87 учебный год 
с образованием 10 классов, сроком обучения 10 

месяцев по специальностям:
' электрогазосварщик (принимаются юноши и де
вушки);

дефектоскопист ультразвукового контроля на ав
томатизированных установках (юноши и девушки);

слесарь по ремонту технологического оборудова
ния (юноши);

гальваник (юноши и девушки).
Учащиеся получают стипендию в размере 75—90 

рублей.
В период практики на предприятии учащиеся по* 

лучают 50 процентов от заработной суммы.
Иногородние обеспечиваются благоустроенным 

общежитием (комнаты на 2 —3 человека).
Время обучения в училище засчитывается в об- 

щий «  непрерывный трудовой стаж.
Выпускники училища имеют льготы при поступ

лении в вузы и техникумы.
Для зачисления в училище необходимы- доку

менты:
1. Заявление на имя директора.
2. Документы об образовании.
3. Паспорт (предъявляется лично,).
4. Медицинская справка по форме №  286.
5. Сведения о полном курсе прививок.
6. 6 фотографий (3x4 см).
7. Справка с места жительства и о составе семьи.
8. Характеристика с места учебы или работы. 
Все документы, кроме паспорта, можно выслать

заказной почтой.
Прием документов—до 30 сентября в приемной 

комиссии училища.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 

7, среднее ПТУ-71, телефон 5-56-51.
3 —2

специалистов по торговле промышленных то
варов:
старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу торга,
продавца керосина для работы в районе стадиона
«Труд»,
штукатура-маляра, 
столяра- плотника,
рабочих Для ремонта и обслуживания зданий и 
сооружений.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  166 3 —2

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
по подготовке бухгалтеров 
объявляет прием учащихся

на дневное и вечернее отделения.
По вопросам приема обращаться: пер. Донской, 

29, к. 1, тел. 2-56-48.
ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!

В связи со строительством детского сада № 411 
в микрорайоне В-2 филиал рынка у магазина 
«Овощи» с 12 сентября переносится в микрорайон 
В-4. Ехать автобусами № №  3, 20, 31, троллейбу
сом №  1-а, остановка «Улица Гагарина».

Добро пожаловать на рынок! 2 — 1

для работы в Волго
донском горплодоовощ- 
торге:

пенсионеров, 
домохозяек,
работающих в районах 

Крайнего Севера вахто
вым методом,

студентов для времен
ной работы в магазинах 
рабочими, лоточниками.

Оплата труда— сдель
ная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Со
ветская, 32, отдел кадров 
горплодоовощторга.

№  168 2 — 1
для работы в Волгодонском пассажирском 

предприятии (новый гараж):
моториста 3 —5 разряда,
слесарей по ремонту ГПМ 3 —5 разряда,
автоэлектриков 4 — 5 разряда,
термистов,
аккумуляторщиков 4 —5 разряда,
медников 4 —5 разряда, i ,
карбюраторщиюв 3 —5 'разряда,
правел ыцкков кузовов 4 —5 разряда,
фрезеровщиков 4 —5 разряда,
расточников. 4 — 5 разряда,
слесаря по ремонту автомобилей 3 —5 разряда,
кондукторов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
2* 167

Парку Дружбы
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

художественный руко
водитель,

инструктор по культур
но-массовой работе,

руководители самооку
паемых кружков.

Продолжается набор 
желающих в кружки: 

художествен н о й  вы
шивки, игры на гитаре, 

кройки и шитья, 
фотокружок.
Обращаться: ул. Энту

зиастов, 13 «а», телефон 
562-71.

2— 1
экскаваторщика* на’ ЭО-2621, 
трактористов на колесные трактора. 
Оплата повременно * премиальная, 
водителя, на автобус КАВЗ-651, 
Обращаться; гг. Волгодонская, 12.

2 - 1
для работы на предприятиях общественного i 

таиия:
кухонных рабочих,
операторов лосудо-моечных машин,
буфетчиков, лоточнвдоов,
экспедиторов,
водителей мотороллеров,
изготовителей полуфабрикатов,
обвальщиков мяса и птицы,
уборщиков,
бухгалтеров,
учеников поваров,
учеников буфетчиков и официантов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12,
Л» 163 3—1.

Украшения 
на любой вкус 

предлагает 
„Бирюза11!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Магазин «Бирюза», расположенный по ули

це Ленина, 72, предлагает в широком ассор
тименте золотые изделия 583 пробы: 

обручальные кольца, 
мужские кольца-печатки, 
серьги, кулоны без вставок и со вставками 

из брилливнггов, полудрагоценных и натураль
ных камней — нефрита, агата, лазурита, яш

мы, жемчуга, янтаря, рубина, граната, аме
тиста, александрита.

На любой вкус золотые цепочки различных 
переплетений — якорные, панцирные, комби
нированные...

Изящные золотые цепочки делают повсед
невный костюм женщины элегантным, а ве
черний ансамбль более нарядным.

В качестве дополнительных украшений н 
золотым цепочкам можно использовать ме
дальон, кулон, со знаком зодиака.

В широком ассортименте также представ
лены украшения из серебра.

МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м.) в г. Новокуз
нецке . Кемеровской об
ласти на равноценную 
или однокомнатную в г. 
Волгодонске. Звонить: 
2-32-60.

однокомнатную благо
устроенную кварггиру 
(17 кв. м., в районе ки
нотеатра «Комсомолец») 
на равноценную в городах 
Ейск, Бердянск, Нальчик, 
Пятигорск, Ессентуки, - 
Орджоникидзе, Ростов. 
Звонить: 9-46-93,чс 10 до 
15 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

3-комнат,ную квартиру Утерянную трудовую 
(36,1 кв. ’м .) на двухжом- книжку на имя Воробь.е- 
натную и комнату с под- вой Ираиды Николаевны 
селением. Обращаться: считать недействитель- 
ул. Гагарина, 37-3. кв. 44. ной.

р е д ак т о р а -2 -3 9 -8 9 , зам. редактора-зав.отделом с тр о и т е л ь ст в а -2 -3 6 -3 1 ,9 - 5 3 - 2 2 (  строит.) , ответственный сек- З а к . 5317 
ретарь-2- 4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ партийной ж и зн и -2 -3 4 -4 9 , с тр о и т е л ь ст в а -2 -4 9 -2 7 ,9 - 5 3 - 2 2 ,  промышленности и 
сельского х о зя й с т в а -2 -4 9 -2 7 ,2 -3  5—4 5 , писем -2—4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,бухгалтерии и общественной приемной-2- 4  8 - 2 2  

Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Телефон 2 - 3 8 - 3 0 .  Объем -  1 п. л. Печать офсетная Тир. 30600
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I Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу
лъ,рт :
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