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Х о р о ш е е т  г о р о д  родной
Александр Иванович Ко

жевников (на снимке) является 
одним из лучших каменщиков в 
бригаде В. М ос кина из СМУ-8 
«Гр аж дан строя». Вместе с това

рищами но труду он строит сей
час детский больничный ком
плекс в новом городе.

Волгодонск сегодня. . 
Фото А. ТИХОНОВА.

С о р е в н о в а н и е : о п ы т , п р о бл ем ы

ОДНАЖДЫ МЫ 
Р А Б О Т А Л И . . .

С нынешнего года в 
условия социалистиче
ского соревнования кол
лективов третьего произ
водства Атоммаша вклю
чен новый пункт: обеспе
чить ритмичность поста
вок в соответствии с но
менклатурным планом 
каждого коллектива цеха. 
В апреле коллективы 
смежных цехов: механи
ческой обр а б о т к и 
(Д6 433) и узлов биоза
щиты (№ 431) с этим по
казателем не справились. 
433-й цех снят с сорев
нования.

Но было в апреле не
сколько счаст л и в ы х 
дней, когда смежники 
трудились с безупречной 
обязательностью и испол
нительской дисциплиной 
в отношении поставок. 
Это было время действия 
«рабочей эстафеты» — 
одной из форм соцсорев
нования, направленной 
на, цитирую: «развитие
творческой активности и 
инициативы трудовых 
коллективов, мобилизую
щих их на безусловное 
выполнение поставок». 
До нее цехи работали са
ми для себя, сами на се
бя. Заготовки поступали 
к нам в цех, на конеч
ную  ̂сборку, с отступле
ниями. Из-за плохого 
учета часть их вообще 
была утеряна, остальные 
позиции попросту не вы
дали. Цехи-смежники ра
ботали настолько разоб
щенно, что в конце мар
та под угрозой срыва 
оказался важный экс
портный заказ узлов био

защиты для атомной 
электростанции на Кубе. 
Спасти заказ, дать рез
кий толчок производст
ву и призвана была «ра
бочая эстафета».

В первый раз нам пред
стояло почувствовать на 
себе ее эффект, отдачу, 
а именно: воочию уви
деть нацеленность взаи- 
мозависящнх друг от 
друга цехов (подключили 
раскройно - заготовитель
ный цех) на конечный 
результат. Был состав
лен график изготовления 
и поставок заготовок, 
определены жесточайшие 
сроки отгрузки. За  каж
дую букву й цифру но
менклатурного плана 
бригад Ы-смежннки отве
чали головой. Куда толь
ко делись постоянные 
неувязки, недопоставки, 
которым конца и края не 
было?!

Мы увидели, как вы
глядит обоюдный инте
рес рабочих коллекти
вов, инженерно-техниче
ских работников—маете 
ров, а  также корпусной 
и даже заводской служб. 
Партийные и профсоюз
ные работники неожи
данно зачастили в цех. 
Наша ритмичная работа 
стала вдруг всем очень 
нужна. «Засветился» эк
ран соцсоревнования, 
точно и оперативно отра
жались итоги буквально 
каждого дня, поздравля
ли героев ударной вах
ты.

Конечно, было нелег
ко. Выправить запущен

ное производство одним 
махом непросто. Люди 
не считались с выходны
ми, праздниками. Так 
это ж была работа! Как 
приятно трудиться в та
ком ритме, без нерво
трепки. Не то что сей 
час, когда все опять ста 
ло на старое место: под
ходишь к рабочему- 
смежнику с просьбой 
сделать что-то срочное 
ради своевременной по
ставки, он тебе—«всегда 
пожалуйста», а мастер— 
«нет, у нас свой план, 
свои заботы». Почему 
только на время «рабо
чей эстафеты» оказалось 
возможным и необходи
мым иметь одну, обпщо 
задачу, один конечный 
результат? Только ли 
потому, что «громкий» 
заказ, а обычные пуско
вые станции подождут? 
Так ведь мы и сейчас 
продолжаем выпускать 
рамы и полотна дверей 
биозащиты для заграни
цы. Тем не менее, ажио
таж прошел, как только 
отправили около ста 
срочных полотен. Как 
только вошли в график, 
«рабочая ^эстафета» ока
залась не нужна. Вновь 
чехарда с поставками, 
беспомощность мастеров. 
Бригадам - победительни
цам— сборщикам Калит- 
винцева из нашего цеха, 
расточникам Семенова 
из 433-го цеха и моей 
выдали дорогие подарки 
и на том эстафету пре
кратили.

Сейчас мы, недавние 
исполнительные смежни
ки, по-прежнему работа
ем на себя. Мою брига
ду снова подводит 435 
ц ех .'

В. БЕЛЯЕВ, 
бригадир слесжрей-

сборщнков 431 ц е п  
Атоммаша.

Народ
называет
достойных

БОРОТЬСЯ 
ЗА НАЧЕСТВО
Очередное заседание 

городской секции качест
ва прошло на лесопере
валочном комбинате.

Заседание поставило 
ряд вопросов по улуч
шению качества продук
ции, труда, введению ве
домственной приемки на 
предприятии как подго
товительного этапа пере
хода к госприемке. О хо
де этой работы расска
зал секретарь партийной 
организации комбината 
Н. Д. Чайка.

Много проблем на 
предприятии с вэодом 
нового оборудования, 
строительством экспери
ментальных установок. 
Инспектор по охране ат
мосферного воздуха я 
городе В. И. Гроо ука
зала на необходимость 
обратить внимание на 
ускорение строительства 
установки обезврежива
ния газовых токсовыбро- 
сов.

Контролирующие орга
низации отмечают: не
обходимо усилить техно
логическую дисциплину 
работников комбината, 
эффективнее использо
вать комплексную систе
му управления качест
вом, активнее вести пе
ресмотр действующих на 
комбинате стандартов.

На комбинате разра
ботано новое положение 
по оплате труда работни
ков ОТК, но оно до сих 
пор не внедрено. О не
обходимости детального 
учета и анализа брака в 
производстве и активиза
ции деятельности групп 
качества говорила госин- 
спситор Волгодонской 
лаборатории Госнадзора 
Г. И. Полуэктова.

Л. КУПАР, 
секретарь 

секция качества.

На общем собрании 
коллектива цеха по про
изводству дорожной тех
ники Волгодон с к о г о 
опытно - эксперименталь
ного завода состоялось 
выдвижение кандидата в
депутаты областного Совета народных депутатов 
по избирательному округу №  133 г. Волгодонска.

Секретарь парткома завода Е. П. Казьмин внес 
предложение выдвинуть кандидатом в депутаты 
облсовет'а от коллектива цеха по производству, до
рожной техники Ю. А. Семенова, работающего 
ныне заведующим отделом промышленности Рос
товского обкома КПСС. Высказанное предложение 
поддержал заместитель начальника цеха В. А. 
Капранов. Выступивший на собрании заведующий 
промышленно-транспортным отделом горкома 
КПСС II. П. Горбачев отметил, что знает Ю. А. 
Семенова как грамотного, принципиального пар
тийного руководителя, смело внедряющего пере
довые методы работы в промышленности.

Собрание единодушно решило выдвинуть канди
датом в депутаты Ростовского областного Совета 
от коллектива цеха Юрия Алексеевича Семенова 
и просить его дать согласие баллотироваться депу
татом в областной Совет народных депутатов по 
избирательному округу № 133 г. Волгодонска.

Доверенными лицами кандидата в депутаты из
браны 3. В. Королевская—начальник отдела кад
ров завода, В. А. Капранов—заместитель началь
ника цеха, .Г. А. Захряпин—мастер-бригадир.

О  ОБЕДЕННЫЙ перерыв в актовом зале ТЭЦ-2
u  собрались рабочие и  с л у ж а щ и е  на 

собрание /по выдвижению кандидатов в депутаты 
областного н городского Советов народных депу
татов н кандидата в народные судьи.

Собрание открыл секретарь партийного бюро 
ТЭЦ-2 В. В. Башкатов. Он внес предложение выд
винуть кандидатом в депутаты Ростовского област
ного Совета народных депутатов В. А. Черножу- 
кова.

— Виктор Александрович Черножуков в настоя
щее время работает председателем горисполкома, 
—говорил выступающий. —Но очень многие рабо
чие ТЭЦ-2 знают его по совместной работе, ведь с 
1977 по 1980 год, в сложный период становления 
ТЭЦ, Черножуков трудился в нашем коллективе— 
был главным инженером, а затем директором.

Предложение В. В. Башкатова поддержали на
чальник топливно-транспортного цеха А. И. Леон
тьев и старший инженер-инспектор И. И. Понома
рев. В своих выступлениях они говорили о том, 
что В. А. Черножуков и во время своей трудовой 
деятельности на ТЭЦ-2, и на партийной, н на со
ветской работе показал себя грамотным и требова
тельным руководителем.

Собрание выдвинуло В. А. Черножукова канди
датом в депутаты областного Совета народных де
путатов. Были избраны доверенные лица кандида
та в депутаты—работники ТЭЦ-2 Г. В. Шахова, 
В. С. Волков, Г. А. Огиенко.

Коллектив ТЭЦ-2 также выдвинул В. А. Черно
жукова кандидатом в депутаты городского Совета 
народных депутатов. Доверенными лицами избра
ны В. С. Волков и Г. В. Шахова.

На общем собрании коллектива ТЭЦ-2 кандида
том в народные „судьи по избирательному округу 
Me 5 избран Александр Кондратьевич Окоторенко. 
Его доверенными лицами избраны И. В. Горбунов 
и Л. И. Сечной.

Готовимся к переписи
Состоялось очередное заседание городской ко

миссии содействия Всесоюзной переписи населения 
1989 года. На нем была заслушана информация 
начальника городского управления коммунального 
хозяйства В. Н. Скворцова о проверке адресного 
хозяйства.

Он сообщил, что высказывавшиеся ранее чле. 
нами комиссии замечания устранены. Но на неко
торых домах номерные знаки и наименование улиц 
написаны масляными красками, по мере изготов
ления будут устанавливаться металлические знаки.

О проверке паспортного режима отделом внут
ренних дел комиссию проинформировал замести
тель начальника ГОВД Ю. Н. Заикин. В ходе про
верки выявлены нарушения паспортного режима: 
проживание без прописки, без паспортов и т. п. К 
нарушителям принимаются административные ме
ры воздействия. Проверка паспортного режима 
продолжается. Для ее успешного завершения нуж
но содействие жителей города.

Начальник архитектурно-планировочного управ
ления ТТ. А. Головко сообщил о ходе уточнения 
границ города Волгодонска. Эту работу намечено 
завершить в декабре текущего года.

На следующем заседании комиссия обсудит во
просы создания комиссий содействия переписи на
селения на предприятиях.
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В Резолюции XXVII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза по Полнтнче- ‘ 
скому докладу Центрального Комитета 
КПСС подчеркивается: «Исходя из того, что 
здоровая, нормальная жизнь каждой партий
ной организации немыслима без строгого со. 
блюдення внутрипартийной демократии, 
принципа коллективности руководства, съезд 
считает актуальной задачей повышение роли 
коллегиальных органов— пленумов партий
ных комитетов, бюро, партийных собраний в 
выработке продуманных, обоснованных реше
ний, осуществлении контроля за нх выполне
нием, за деятельностью руководящих кад
ров...».

С овет ское ст р о и т е л ь с т в о

КОНКРЕТНО, ОБОСНОВАННО
Вот уже несколько лет подряд директор спец

школы-интерната Леонид Васильевич Ананьев вз
бирается депутатом в городской Совет. В  этом со
зыве он возглавляет постоянную комиссию по на
родному образованию. Отвечает ли деятельность 
народных избранников духу сегодняшнего времени 
н что надо сделать, чтобы она была результатив
ней? Об атом наш разговор с Л. В. АНАНЬЕВЫМ.

С т и л ь и  м ет оды  р а б о т ы

В О П Р О С
Р Е З О Н Н ЫЙ

Обсудив доклад секре
таря партийной органи
зации ГУС, партийное 
собрание постановляет;

1. Одобрить решения 
январского Пленума ЦК 
КПСС, вытекающие из 
речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС тов. 
Горбачева М. С. «О пе
рестройке и кадровой по
литике партии».

2. Партийное собрание 
придает важное значе
ние развитию демокра
тии в городском узле 
связи, последовательное 
внедрение самоуправле
ния в жизнь трудовых 
коллективов. На -это на
правлено должно быть 
сознание советов трудо
вых коллективов.

3. Партийное собрание 
«читает необходимым 
■вести, выборность руко
водителей производств, 
цехов, отделений связи, 
отделов узла связи.

4. Партийное собрание 
считает целесообразным 
одобрить в целом про
ект Закона СССР о госу
дарственном предприя
тия.

5. Партийному бюро 
обратить пристальное 
внимание на деятель
ность кадров, связанны* 
непосредственно р удов
летворением повседнев
ных Нужд людей. Здесь 
особенно важна хорошая 
организация дела, не
терпимы проявления гру
бости, черствости, невни
мания х  человеку.

в. Учитывая огромную 
ответственность за реа
лизацию Стратегического 
курса партии на ускоре
ние социально- экономи
ческого развития страны, 
которая ложится на кад
ры, партийное собрание 
считает необходимым пе
ресмотреть свои резер
вы н выдвигать па руко
водящую долж н о с т ь 
предприимчивых руково
дителей, умеющих рабо
тать с  людьми, способ
ных в новых условиях 
хозяйствования осущест
влять экономические ме
тоды руководства.

Вот такое постанов

ление приняли мы на 
своем партийном собра
нии. А ведь повестка 
была нерядовая. Обсуж
дали итоги работы ян
варского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС и задачи 
партийной организации. 
Решение неконкретное. 
Не указали, что, кто и в 
какой срок должен сде
лать. Живуча оказалась 
годами сложив ш а  я с я 
привычка к шаблонным 
формулировкам.

Я было завозмущался, 
но многие зашикали, 
мол, пора кончать обсуж
дение, чего там и так 
все ясно.

Да, можно было бы и 
не писать в газету. Но 
не могу согласиться с по
зицией стороннего на
блюдателя. '

-Секретарь партийного 
бюро В. П. Грива гово
рил о перестройке в 
стране, о переменах в 
вопросах кадровой поли
тики в коллективе го
родских связистов. В
качестве примера привел 
прошедшие выборы на
чальника узла. И даль
ше этого не пошел. Не 
было в его докладе ана
лиза деятельности ни од
ного коллектива, ни од
ного коммуниста.
- Вирус раваодушия 
распространился и на
присутствующих. После 
трех выступающих нача
ли раздаваться голоса: 
«Прекратить прения». 
Но все-таки выступили 
шесть человек. Комму
нист П. М. Кривошеев 
прямо сказал о причине 
пассивности на собрани
ях.

— Мы много предлага
ем. Иногда наши пред
ложения записывают в 
решения. А что с ними 
потом происходит, парт
бюро нас не информиру
ет, да и редко какие из 
них реализуются. Вот н 
и задумался,—

«Кому нужна наша ак
тивная позиция?».

Вопрос резонный н 
очень серьезный.

В. АННЕНКОВ, 
член КПСС.

—■- Начну с того, что 
программа действий каж
дого депутата определена 
в докладе «О перестрой
ке и кадровой политике 
партии» на январском 
(1987 года) Пленуме 
ЦК КПСС. Там было 
сказано так: надо до
биться, чтобы Советы 
побыстрее заработали 
по-настоящему, в духе 
времени. А это значит, 
что мы должны изба
виться от инерции, ста
рых привычек, действо
вать эффективно.

—Леонид Васильевич, 
какое звено в цепи мно
гих ваших дел вы счи
таете наиболее значи
мым?

— Принятие решения 
и его выполнение. Дело 
в том, что любая коллек
тивная работа депутатов 
—сессия, заседание ис
полкома, постоянной ли 
комиссии— заканчивает
ся принятиём решения. 
И принимаются они не 
для любования ими, а 
для претворения в жизнь 
каких-то конкретных дел. 
И если на сегодня, на
пример, наша комиссия 
смогла добиться улучше
ния организации произ
водительного труда уча
щихся на Атоммаше, 
опытно- эксперименталь
ном заводе, лесокомби
нате, открытия для ре
бят лагерей труда и от* 
дыха, то это благодаря 
выработке доброкачест
венных решений.

—Леонид Васильевич, 
вы уже говорили, что 
решение —плод коллек
тивной работы. Я доба
вила бы еще н творче
ской работы. С чего на
чинается она, эта работа, 
в вашей комиссии?

— В совместном поста
новлении ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР и Совета 
Министров СССР от 25 
июля 1986 года указано, 
что постоянные депутат
ские комиссии должны 
активно и последователь
но проводить курс яа 
дальнейшее развитие де
мократических начал в 
своей деятельности, уси
ливать аналитическую и 
контрольную деятель
ность. А это в полной

мере можно сделать 
только при организации 
теснейшей совместной 
работы постоянной ко
миссии с соответствую
щим отделом исполкома. 
Ведь кто как не работ
ники гороно знают ис
тинное положение дел в 
школах, дошкольных и 
внешкольных учрежде
ниях.

Начинается совместная 
работа комиссии с от
делом сразу же после 
выборов с перспективно
го планирования. Стара
емся. чтобы комиссия не 
дублировала те вопросы, 
которые будет решать 
отдел и в то же время 
ставим в план те во
просы, которые отдел 
без комиссии решить не 
может. Например, работа 
базовых предприятий по 
организации производи
тельного труда учащихся 
непосредственно на заво
де и по укреплению учеб
но-материальной базы 
школ, работа предприя
тий города по обучению 
работающей молодежи, 
работа горремстройтрес- 
та по подготовке школ к 
новому учебному году и
г. д.

В подготовке вопроса 
на заседании комиссии 
принимают участие не 
только депутаты, но и 
актив комиссии, в кото
рый входят работники 
аппарата гороно. Они мо
гут квалифицированно 
определить как направ
ление, так и вопросы, и 
объем проверки. При 
подготовке отдельных во
просов иногда создавали 
смешанные комиссии, в 
которые входили как де
путаты, так и актив. 
Так, при подготовке во
проса «О работе гороно 
по выполнению ком
плексного плана соци
ального развития города 
за 1986 год», в работе 
комиссии кроме двух 
депутатов в проверке 
участвовали и директор 
педучилища, и учитель, 
бывший в прошлом сезо
не председателем посто
янной комиссии.

Отсюда следует, преж
де чем принять решение, 
необходимо тщательное,

компетентное изучение и 
трезвая оценка положе
ния дел на том или ином 
участке деятельности. 
Тут не обойтись без со
вета с избирателями, 
трудовыми коллектива
ми, без учета их предло
жений.

У нас сложилась прак
тика, что контроль за 
выполнением рекоменда
ций комиссии осущест
вляет тот, кто готовил 
вопрос на заседание ко
миссии, т. е. в контроле 
за выполнением реко
мендаций принимает уча
стие кроме депутатов и 
аппарат гороно. Депута
ты постоянной комиссии 
принимают участие и 
при подготовке вопросов 
по народному обраоова- 
нию на заседание горис
полкома и ни одно реше
ние горис п о л к о м а 
не с н и м а е т с я  с 
контроля без рассмотре
ния его на заседании ко
миссии, без участия на 
заседании исполкома 
председателя постоянной 
комиссии\ как содоклад
чика заведующего гор
оно.

—Леонид Васнльешч, 
но принять решение, 
пусть даже очень пра
вильное, не означает, 
что свой долг депутаты 
исполнили.

— Вполне с вами сог
ласен. После того, как 
решение принято, на нас, 
депутатов, ложится серь
езная ответственность за 
строгое его выполнение. 
На каком бы участке не 
трудился народный из
бранник, какую бы долж 
ность не занимал, ему 
предстоит сдать экзамен 
на способность участво
вать в управлении, не на 
словах, а на деле ис
кать подходы к решению 
стоящих перед Советом 
проблем.

Так, благодаря работе 
депутатов комиссии, за
крепленных за школами 
города, и мерам, приня
тым к горреМстройтресту 
и его управлениям, шко
лы старой части города 
были своевременно под
готовлены к 1986—87 
учебному году.

Депутаты постоянной 
комиссии оказали по
мощь и школе №  21. по
требовав от УС «Граж- 
данстрой» своевременно
го устранения многочис
ленных недоделок.

На заседании комис
сии вместе с представи
телями гороно был рас

смотрен вопрос и об ус
корении ремонта ведом
ственных садов «Ладуш
ки», «Голубые дорож
ки», «Лесовичок». Депу
таты строго спросили с 
виновных за задержку 
работ и приняли меры 
по своевременному их 
окончанию.

Когда сложилось тя
желое положение с вво
дом в строй школы 
№  22, председателю ко
миссии пришлось вы
ехать в Тольятти для ре
шения вопроса об обес-| 
печении школы строи *^
тельными материалами. 
Занятия в школе нача
лись вовремя, первого 
сентября.

Пришлось побывать в 
Минюгстрое СССР, что
бы договориться с мини
стерством о досрочном 
вводе в строй действую
щих к 1 сентября 1987 
года школы на 1176 
мест в микрорайоне В-5.

Для выполнения нака
зов избирателей и уско
рения строительства объ
ектов народного образо
вания были созданы де
путатские посты. Так, на
пример, пост М  1 (стро
ительство школы М  409) 
возглавляет депутат
В. С. Бызова, пост №  2 
(детсад №  410)—депутат 
Г. И. Вартанов, пост 
М  3 (детские сады >АМ* 
411, 413)—депутат Т .Н . 
Яковенко.

— И последнее. Что, 
на ваш взгляд, следует 
изменять в деятельности 
депутатов?

—Депутатам нового со
зыва необходимо искать 
неординарные пути ре
шения проблем. Для это
го больше советоваться 
с избирателями. Не бо
яться выносить на об
суждение сессий несколь 
ких альтернативных про
ектов решений. Обсуж
дение их должно вестись 
свободно, откровенно и 
принципиально. Исполь
зовать возможность со
поставлять различные 
точки зрения.

Особое внимание сле
дует обратить на реше
ния, принимаемые по от
четам исполкома, посто
янных комиссий, руково
дителей предприятий и 
организаций. Думается, 
в  них следует давать 
принципиальную оценку — 
деятельности того, кто 
отчитывается.

И самое главное—лю
бое решение должно 
быть конкретным, обо
снованным, законным.

— Спасибо, Леонид 
Васильевич.

Беседу вела 
Л. РУППЕНТАЛЬ.

Ф о т о ф а к т

П О Д УМ АЕМ  ВМ ЕСТЕ
В редакционной почте есть письма, в ко

торых наши читатели справедливо замеча
ют, как много у нас агитпунктов и агитато
ров. которые никого не агитируют; наглядней 
агитации, которая не воспринимается людь
ми; как много в устной пропаганде пустыг 
назиданий, монологов, декларирующих всем 
известные истины и положения. Нак изба
виться от этого? Теме: «УСТНАЯ И НА
ГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ» мы rtocBHtHM следу
ющий выпуск «Школы партийного, активис
та». Приглашаем поделиться своими сообра
жениями на этот счет.

На базе красного угол
ка 132-го цеха Атонма- 
ша заканчивается оформ
ление методкабинета 
для профсоюзного акти
ва. Решение о его созда
ния было принято проф
союзным комитетом объ
единения но предложе
нию Ьргмассовой до п е 
сни. В выполнение 
решения большую 
внесла член меюджче- 
ского совета по обуче
нию профактива Веста 
Анатольевна Медведева, 
заведующая ярофсоц* 
ной библиотекой. ■ О н  
помогла собрать бодьи»а* 
методический материал.

На снимке: Я. А. Мед-

Н. И. Аранам.
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По месту жительства

На днях па «гнтоло- которые подписала резо- терпко к макрорайона (на
щадке микрорайона № 4  людию о маре. сяннке справа), Василий
состоялся митинг мноа Пе<,ед собравшимися Заварзин—бывший аоин- состоялся митинг мира. выступилн Петр Алек- интернационалист, слу.
На нем присутствовали сакдрскич Цыганков — живший и Афганистане,
ветераны войны и труда, председатель совета ве- ветераны Константин

Дмитриевич Шнряков и я ветераны возложили 
Андрей Алексеевич Ж ж -  меты к намятншсу Ду- 

.Реа После закрыт». 
митинга пионеры «омна- ЖЯТЛ t  и р к е Победы, 
ты школьника .«Радуга» Фото А. ТИХОНОВА.

Р е д а к ц и и  
от вечаю т ...

заместитель директора 
вродторга Н. Л. МАТУЗ. 
КОВ яа письма Гориной, 
Петровой и других я» 
вопросу обеспечения дет
ским питанием и пита
тельными смесями.

О детском 
питании

М и р  т в о и х  у в л е ч е н и й С л уж б а  зд о р о в ь я

Песня
сближает
друзей

Тесная комнатка в мо
лодежном общежитии ед
ва вмещала всех участ
ников клуба самодея
тельной песни «Камер
тон». Но самой песне ни
как не затаиться в четы
рех стенах. В раскрытое 
окно и по коридору ли
лась под аккомпанемент 
тнтар приятная напевная 
мелодия.

После трудового дня 
собрались здесь строите
ли, рабочие, служащие, 
учащиеся. Обсуждали но
вые стихи, подбирали ме
лодии.

Как всегда, нелегкой 
была в этот день рабо
чая смена у каменщика 
«Заводстроя» Владимира 
Столярова. Но куда де
вается усталость, когда 
берет в руки гитару, ког
да рядом друзья, едино
мышленники.

Владимир — руково
дитель «Камертона». Вот 
что он рассказывает о 
своем увлечении.

— Самодеятель н у ю 
песню еще называют ав
торской, туристской, сту
денческой, бардовской. 
Песня —душа человека. 
Если ее поют десятиле
тиями, значит сближает 
она отцов и детей, пере
дает от старших к млад
шим все самое лучшее.

А родился «Камер
тон» так. Владимир Сто
ляров во время одного из 
концертов на агитплощад- 
ке города познакомился 
тоже с любителем песни 
Альфредом Крыловым. В 
доверительной беседе 
родилась идея объеди
нить самодеятельных ав
торов и исполнителей- 
гитаристов. Парни счи
тали, если песня появи
лась, она не должна ос
таваться достоянием од
ного автора , ее нужно 
донести до слушателя.

Последователей на
шлось немало: В. Васю-
ков, С. Сальцов, С. Ма- 
лухин,.М. Набиева и мно
гие другие.

Младший научный со
трудник Волгодонского 
филиала «СинтезПАВ»
С.’ Сальцов — самодея
тельный поэт, играет на 
гитаре и поет, Юргис 
Быкадоров занимался в 
литературном клубе «От
кровенность». Клуб са

модеятельной песни ему 
порекомендовали в мето
дическом кабинете трес
та ВДЭС. Здесь Юргис 
нашел свое призвание, 
друзей.

Игорь Афана с ь е в 
работает на химзаводе. 
Активный участник ту
ристских походов, автор 
и исполнитель туристской 
песни. Игорь узнал о 
клубе самодеятельной 
песни в заводском коми
тете комсомола. С радо
стью принял приглаше
ние войти в состав «Ка
мертона».

«Камертону» нет еще 
и года, но он уже завое
вал популярность. При
глашать сюда уже никого 
не приходится. < Моло
дежь идет сама. Школь
ник И. Шмагай и уча
щийся ПТУ В. Дейнеко 
узнали о клубе не пона
слышке, а пришли сюда, 
побывав на концерте 
«Камертона».

«Камертон» выступает 
в общежитиях города, 
учебных заведениях, на 
строительных площад
ках. Его члены, кроме са
модеятельных. исполня
ют песни таких авторов, 
как Б. Ок у д ж а  в а, 
Ю. Висбор. Участники 
клуба подготовили лите
ратурно - .музыкальную 
композицию «Вызываем 
огонь на себя». В одной 
из школ города «Камер
тон» показал литератур
но-музыкальный пролог 
«Творческое посвящение 
памяти Владимира Вы
соцкого».

Тщательно, серьезно 
готовятся члены клуба к 
каждому занятию. При 
клубе создано художест
венное правление, твор
ческая мастерская.

Недавно , «Камертон» 
принял участие в вечере 
политической песни. В 
день «красной субботы» 
молодые авторы и испол
нители выступили на 
стройплощадках треста 
ВДЭС.

Посланцы клуба при
мут участие в фестива
лях авторской песни в 

. Ростове, Куйбышеве.
С каждым днем все 

больше желающих зани
маться в «Камертоне». 
Но... крошечная обще- 
житская комнатка, в ко
торой проживает Влади
мир Столяров, уже сей
час не может вместить 
всех участников. Да и с 
музыкальными инстру
ментами трудно. Помочь 
в решении этих проблем 
«Камертону» — значит 
открыть еще немало мо
лодых самодеятельных 
талантов в городе.

Э. ГАВРИЛОВА, 
слушатель школы 

репортеров «ВП».

Горький дым сигареты
Повсеместно пошло на

ступление на вредную 
привычку для здоровья 
после выхода постанов
ления партии и прави
тельства «О мерах по 
усилению борьбы с куре
нием». Специальный при
каз Министерства здра
воохранения СССР за
претил курить в служеб
ных и рабочих помеще
ниях медицинских учреж 
дений. Но курят больные 
в  палатах, продолжают 
курить иные врачи в ор
динаторских н своих ка
бинетах. Большая доля 
вины ложится на куря
щих медиков. Необходи
мо строго контролиро
вать выполнение приказа 
по борьбе с курением, 
принимать к нарушите
лям строгие меры, 
вплоть до штрафа. Если 
курильщик делает 20 
перекуров в день, в та
ком случае легкие нахо
дятся в задымленном со
стоянии полтора—два ча
са. В течение года — 7 
тысяч перекуров и 700 
часов загрязнения лег
ких.

Никотин—наиболее ак
тивное вещество, по ядо

витости его можно срав
нить с синильной кисло
той, их смертельные до
зы для человека одина
ковы—0,08 мг.

Табак—страшный враг 
человеческого сердца и 
всей сердечно-сосудис
той системы. Подсчитано, 
что до 40 процентов ра
ковых заболеваний в раз
витых странах вызваны 
курением. Девять из де
сяти заболевающих ра
ком легкого— курильщи
ки. Это уже серьезно! 
Вот данные: ежегодно
рак легкого уносит мил
лион жизней!

Вред для некурящих 
определяется тем, что iio 
своей токсичности вды
хаемый и выдыхаемый 
дым одинаково токсич
ны. Помимо никотина, 
табачный дым содержит 
также крайне вредные 
вещества— окись углеро
да, синильную кислоту, 
двуокись азота, аммиак, 
мышьяк, сернистый газ, 
радиоактивный полоний, 
радиоактивный свинец и 
висмут, которые облада
ют свойствами вызывать 
злокачественные опухо

ли. Вот такие канцеро
генные вещества погло
щает , человек, затягива
ясь дымом сигареты. 
Фильтр сигареты задер
живает только 25 про
центов никотина и не 
снижает влияния других 
веществ, содержащихся в 
табаке.

Ученые подсчитали, 
что некурящий человек, 
вынужденный сидеть в 
течение часа в накурен
ном помещении, пассив
но «выкуривает» пример
но четыре сигареты. У 
женщин никотин вызыва
ет и специфические забо
левания, не говоря о па
губном влиянии этого 
яда на красоту. Это не 
преувеличение, когда мы 
слышим: «Не кури, а  то 
скоро состаришься». И 
действительно, у куриль
щика черты лица заост
рены, кожа теряет здоро
вый вид, становится 
бледной.

Считаю, что курение— 
такое же социальное зло, 
как и пьянство.

В. ГЕРАСИМОВ, 
старший ординатор

3-й горбольиищы.

— Потребность на год 
по нормам горздравотде- 
ла для детей грудного 
возраста составляет 32 
тонны, а нродторгу вы
делено по фондам на 
первый квартал—2 тон
ны. и на второй — 3,3 
тонны. Руководство го
родского продторга обра
тилось в областное уп
равление торговли с 
просьбой об увеличении 
фондов, но просьба в 
связи с сокращением ре
сурсов по плану оста
лась неудовлетворенной.
Что же касается льгот

ного торгового обслужи
вания в нашем городе, 
то в соответствии с ре
шением горисполкома 
этими льготами польву- 
ются 'семьи, имеющие 
четырех и более детей.

начальник ГАИ А . И. 
РОМАНОВ на письмо 
жителей дома № 8 5  во 
улице Левина:

Дорожные 
оноки 
установлены

Факты, приведенные 
в письме, соответствуют 
действительности. Необ
ходимые дорожные зна
ки, обозначающие места 
переходов пешеходами 
проезжей части улицы 
30 лет Победы и преду
преждающие водителей 
о возможном внезапном 
выходе детей на дорогу, 
в районе школ № №  5 и 
10, установлены. В бли
жайшее время будет на
несена дорожная размет
ка мест перехода.

В  к у л ь т у р н о -с п о р т и в н ы х  к о м п л ек с а х

ДЕЛО НЕ ЛИЧНОЕ
Сейчас спортивные ор

ганизации города, в том 
числе и горсовет ДСО 
«Труд», стоят на пороге 
больших перемен. Приня
то решение ВЦСПС о 
создании вместо отдель
ных, слабо связанных 
между собой ДСО. еди
ного добровольного физ- 
культурно - спортивного 
общества профсоюзов.

Это позволит не толь
ко упростить структуру, 
но и расширить демо
кратические начала в 
работе спортивных орга
низаций, улучшить их
деятельность непосредст
венно в трудовых кол
лективах. Поможет так
же расширить сеть спор
тивных клубов, физкуль
турных коллективов, дей
ствующих на принципах
добровольности и само
деятельности.

Ни для кого не сек
рет, что на нынешнем
этапе физкультурного 
движения ведомственная
разобщенность ДСО ста
ла помехой. Бытует дуб
лирование, ненужная 
конкуренция. Большин
ство спортивных трене- 
ров-инструкторов физ
культуры ДСО «Труд»
вливаются в доброволь
ное городское спортив
ное общество. Им и вес

ти перестройку. Эта ра
бота под силу людям 
энергичным, заинтересо
ванным.

Инструктора по спор
ту УС Ростовской АЭС 
Алексея Цвепнова знают 
и уважают не только в 
коллективе физкультуры 
этого предприятия.

Сколько молодых за
дорных парней и девчат 
работают на строитель
стве Ростовской АЭС и 
многие из них дружат 
со спортом благодаря 
Алексею. Сумел увлечь, 
организовать. Коллектив 
физкультуры принимает 
участие почти во всех го
родских массовых сорев
нованиях. Причем, вы
ставляют слаженные, 
подготовленные коман*- 
ды. Например, на послед 
них соревнованиях по ги
ревому спорту восемь 
строителей АЭС были 
перворазрядниками. И не 
только в городских меро
приятиях. А. Цветное по
стоянно организовывает 
соревнования между це
хами, бригадами.

Часто еще приходится 
слышать в отдельных 
коллективах физкульту
ры: не занимаются пото
му, • что нет спортивной 
базы. А вот строители 
УС Ростовской АЭС то

же не имеют спортивной 
базы, во  возможности 
изыскивают. Любители 
волейбола, футбола, ту
ристы и альпинисты по
стоянно занимаются на 
стадионе «Труд», на по
ле у залива.

Хуже обстоят дела у 
атоммашевцев. Молоде
жи здесь предостаточно. 
Есть четыре квалифици
рованных спортинструк- 
тора. Но на городских 
соревнованиях предста
вители Атоммаша вы
ступают редко. Нет мас
совости. Это же замеча
ние высказали члены 
комиссии облсовпрофа, 
проверявшие состояние 
физкультурно - спортив
ной работы в ПО 
«Атоммаш». Хотя есть 
здесь и интересный опыт. 
С удовольствием занима
ются атоммашевцы в 
яхт-клубе, возглавляемом 
А. Г. Цукановым, в сек
ции велоспорта, которой 
руководит А. И. Жадько. 
Такой подход нужен и к 
другим массовым видам 
спорта. А пока коллек
тив физкультуры ПО 
«Атоммаш» на одном из 
последних мест в городе.

Если яхт-клубом Атом
маша мы во праву гор
димся, то запущенная 
гребная база треста

ВДЭС стала притчей по 
языцех. О том, как дать 
ей жизнь, говорят на 
всех уровнях. Но разго
ворами дело не сдви
нешь. Нужна конкретная 
инициатива сам их. строи
телей.

Трест ВДЭС один из 
немногих, имеющих не
плохую спортивную ба
зу. Недавно здесь прове
дена областная спарта
киада ударных комсо
мольских строек. Участ
вовали представители 
Ростова, Белой Калит- 
вы, Таганрога. Команда 
треста ВДЭС завоевала 
первое место. Участво
вали и молодые строите
ли УС АЭС. Они на вто
ром месте.

В тресте ВДЭС ведет
ся работа по организа
ции абонементных групп 
оздоровительного направ
ления. Около 400 чело
век занимаются здесь 
ритмической и художест
венной гимнастикой, на
стольным теннисом, борь
бой самбо, дзюдо.

Нужная форма заня
тий физкультурой, но на 
других предприятиях го
рода практикуется слабо. 
А ведь занятия физкуль
турой не личное дело 
каждого, а  дело соци
альной, государственной 
значимости.

С. ЕФРЕМОВ, 
председатель совета 

ДСО «Труд».
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Парус над морем. 
Фото А. ТИХОНОВА.

С м о т р ы  -------------

ИСТОРИЯ-
РЯДОМ

В ознаменование 70- 
летия Великого Октяб
ря Президиум Централь
ного Совета Всероссий
ского общества охраны 
памятников истории и 
культуры объявил Все
российский смотр рабо
ты первичных организа
ций, коллективных чле
нов общества на лучшую 
постановку охраны, ис
пользования и пропа
ганды памятников исто
рия и культуры. Смотр 
проводится в Ростов
ской области и в городе 
Волгодонске до 1 но
ября.

Во внимание будет 
принята работа первич
ных организаций и кол
лективных членов об
щества по выявлению, 
охране и пропаганде:

— памятников и па
мятных мест, связанных 
с жизнью и деятельно
стью В. И. Ленина и его 
соратников, с героиче
ской историей Коммуни
стической партии и Со
ветского государства;

—памятников и па
мятных мест Великой 
Октябрьской социали
стической революции, 
гражданской и Великой 
Отечественной войн;

— памятников и па
мятных мест, отражаю
щих социалистическое 
строительство;

— памятников и па
мятных мест, связанных 
с . дружбой на р о д о в- 
СССР. "

Главная задача смот
р а —привлечь (население 
и членов общества со
хранять и благоустраи
вать памятники истории 
и культуры советского 
народа.

Победители смотра 
будут награждены па
мятной медалью и дип
ломом Центрального Со
вета, а наиболее отли
чившиеся — памятным 
значком и денежной пре
мией. Победителям так
же будут вручены па
мятные вымпелы област
ного совета общества.

М. ЛЕБЕДЕНКО, 
ответственный секре
тарь Волгодонского го
родского отделения 
ВООПИиК.

Волгодонско* педагогическое училище
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ, 
на 1987 — 1988 учебный год

НА ДОШКОЛЬНОЕ И ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

школьное отделение—учитель и а ш и ш ш  клас
сов общ еобразовательной школы; 
дошкольное отделение— воспитание в дош коль
ны х учреж дениях.

На оба отделения принимаю тся юноши и де
вушки, окончивш ие 8 классов общ еобразова
тельной школы.

Срок обучения на ш кольном н дош кольном 
отделении—3 года 10 месяцев.

Прием документов на дош кольное н ш кольное 
отделения с 1 июня по 31 июля.

Вступительные экзам ены  с 1 августа. 
Поступающим в училищ е необходимо пред

ставить следую щ ие документы:
1 .Документ о 8-летнем образовании (подлин

ник).
2. М едицинская справка (с данными о при

вивках).
3. 4 ф отограф ии разм ером  3x4.
4. Паспорт или свидетельство о рождении 

предъявляю тся лично по прибы тии в учебное 
.заведение.

Поступающ ие до начала вступительны х эк за 
менов проходят проверку музы кально-слуховы х 
данных.

На дош кольном и ш кольном отделениях про
водятся вступительны е экзамены :

1. По русскому язы ку  (диктант).
2. М атематике (устно).
Училище общ еж ития не имеет.
За справкам и обращ аться: г. Волгодонск, про

спект Строителей, 37, прием ная ком иссия , тел. 
5-69-96. 2 — 1

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

иа 1987— 1988 учебный год 
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ для обучения по 

специальности ф ельдш ер приним аю тся лица в 
возрасте до 30 лет, окончивш ие средню ю  общ е
образовательную  ш колу. Срок обучения —2 года 
7 месяцев.

Для обучения по специальности медицинская 
сестра приним аю тся лица в  возрасте до 30 лет, 
окончивш ие среднюю общ еобразовательную  
ш колу. Сррк обучения.— 1 год 10 месяцев.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальности 
м едицинская сестра принимаю тся лица без от
ры ва от производства, окончивш ие среднюю об
щ еобразовательную  шнолу. без ограничения 
возраста. Срок обучения—2 года 3 м есяца. На
чало занятий с 1 октября.

Прием заявлений на дневное отделение — с 1 
ию ня по 14 августа, на вечернее отделение—с 1 
июня по 15 сентября.

Вступительные экзамены : 
на дневное отделение—с 1 по 21 августа, 
на вечернее отделение—с 1 по 20 сентября по 

предметам: русский язы к  и литература  (сочине
ние), химия (устно).

Поступающ им в медицинское училищ е необхо
димы следую щ ие документы: заявление, аттес
тат о среднем образовании (подлинник), меди
цинская справка  (форма 086 со сведениями о 
прививках), 4 ф отокарточки 3x4 см, копия тру
довой книж ки (для работаю щ их), заверенная ко
пия свидетельства о заклю чении брака.

При подаче документов лично предъявляю тся 
паспорт и  военный билет или приписное свиде
тельство (для военнообязанных).

Прием документов с 9 до 16 часов ежедневно, 
в субботу—с 9 до 14 часов, воскресенье — вы 
ходной.

Общежития училищ е не имеет.
, За  справкам и обращ аться: 347340. г. Волго

донск, ул. В окзальная, 21, медучилищ е, телефон 
2-33-45, прием ная комиссия. 4 —1

Среднее профессионально-техническое учили
ще N» 71 на базе производственного объедине
ния «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1987 — 88 учебный год

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ со сроком обучения 3 
года:

1. Э лектрогазосварщ ик—юноши и девуш ки.
2. Оператор станков с ЧПУ (токарь, токарь-ка

русельщ ик)—юноши и девуш ки,
3. Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщ ик, то

карь-расточник)—юнош и и девуш ки.
4. Э лектромонтер по обслуживанию  слож ны х 

систем  электроустановок—юноши.
5. С лесарь по ремонту уникального технологи

ческого оборудования—юноши,
6. Слесарь-сборщ ик оборудования атомных 

электростанци й—ю нош и.,
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения 

1 ГОД. - \
1. Э лектрогазосварщ ик—юноши и девуш ки.
2. Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, 

ф резеровщ ик)—юнош и и девуш ки.
3. Деф ектоскопист ж идкостны х и вакуум ны х 

методов контроля—юноши и девуш ки.
4. Э лектромонтер по обслуживанию  слож ны х 

систем  электроустановок—юноши.
5. Крановщ ик электром остовы х тяж елы х кр а

нов—юноши и девуш ки.
Прием молодежи в училищ е осущ ествляется 

путем конкурсного отбора по оценкам, у к азан 
ным в документе об образовании, и х ар ак тер и с
тикам  при собеседовании.

Учащ иеся, приняты е на базе 10 классов, полу
чаю т стипендию  в разм ере 75—90 рублей.

Учащ иеся, приняты е на базе 8 классов, обес
печиваю тся бесплатны м питанием, обмундирова
нием, общ ежитием.

В период сплошной практики на предприятии 
учащ иеся получаю т 50 проц. от заработка.

Воины, уволенны е в запас  из рядов Советской 
Армии, принимаю тся вне конкурса.

Время обучения в училищ е вклю чается в об
щий и непреры вны й трудовой стаж .

Выпускнйки училищ а имею т льготы  при по
ступлении в вузы  и техникумы .

Для зачисления в училищ е необходимы:
1. Заявление на имя директора.
2. Документ об образовании.
3. Паспорт или свидетельство о рождении.

4. М едицинская справка  по форм е № 286, све
дения о полном курсе прививок.

5. 6 ф отограф ий разм ером  3x4 см.
6. С правка с м еста ж ительства, о составе се

мьи.
7. Х арактеристика с м еста учебы  или работы. 
Прием документов с  8.00 до 16.00 в приемной

комиссии училищ а.
АДРЕС УЧИЛИЩА: г. Волгодонск, ул. Энтузи

а с т о в .  7. среднее ПТУ-71. 6 —1
Г

ДК «Октябрь» с 31 мая по 17 июня 

Г  Л  С Т  р  О JI И
Таганрогского государственного ордена «Знак Почета» 
драматического театра им. А. П. Чехова 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
31, 1, 2 —Э Брагинский. «СДАЕТСЯ КОМНАТА ОДИНОКОМУ 

МУЖЧИНЕ*. КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ.
3, 4 —А. II. Чехов. «ДЕРЕВЕНСКИИ РОМАНС*.
5 ,6 —Р. Томма. «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩ ИН». САТИРИ

ЧЕСКАЯ- КОМЕДИЯ В 2-Х ЧАСТЯХ.
7, 8 —С. Лобозеров. «ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЕМ». КОМЕ

ДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ.
9, 10—А. Галин. «СВАТОВСТВО В СОКОЛЬНИКАХ». СОВРЕ- 

МЕННАЯ ИСТОРИЯ В 2-Х ЧАСТЯХ.
11. 12—А. П. Чехов. «ДЕРЕВЕНСКИИ РОМАНС*.
13. 14 —Р. Томма. «ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩ ИН». САТИ- 

. РИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ.
15, 1 6 - С . Лобозеров. «ПО СОСЕДСТВУ МЫ ЖИВЕМ». КОМЕ

ДИЯ В 2-Х ДЕЙСТВИЯХ.
17—А. Галин. «СВАТОВСТВО В СОКОЛЬНИКАХ». СОВРЕ

МЕННАЯ ИСТОРИЯ В 2-Х ЧАСТЯХ.
/  ДЛЯ ВАС, ДЕТИ

7 — «КОТ ВАСЬКА И ЕГО ДРУЗЬЯ*.
14— «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО*.
Начало спектаклей: дневных—в 12 час., вечерних—в 20 час. 
Принимаются заявки на коллективные посещения.

2 —1

ДК «Октябрь» 31 мая, 1, 2, нюня

Г  А С Т  р  О Л  Я
Таганрогского государственного ордена «Знак Почета» 

драматического театра им. А. П. Чехова
Э. Брагинский.

«СДАЕТСЯ КОМНАТА ОДИНОКОМУ МУЖЧИНЕ*.
Комедия в 2-х действиях.
В роли Альбины—лауреат Государственной премии, засл. арт. 

РСФСР артистка театра и кино Ирина МУРАВЬЕВА.
В роли Дергачева—засл. арт. РСФСР, артист театра Моссовета 

Юрий КУЗМЕНКО.
Начало спектаклей;
31 мая—в 12, 16, 20 часов.
1 и 2 июня—в 17, 20 часов.

2 —1
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П р и гл а ш а ю т .
для работы на мясокомбинате:

бойцов скота—обвальщиков мяса, 
изготовителей натуральной колбасной 
оболочки,
разборщиков субпродуктов, 
аппаратчиков по вытопке жиров, 
разборщиков штабелей шкур, 
аппаратчиков ЦТФ, 
кормачей,
слесарей по ремонту оборудования, 
бондарей,
грузчиков холодильника и участка ПРУ,
электриков,
лифтеров,
старшего мастера мясожирового производ
ства,
технолога мясожирового производства, 
инженера-механика.
При комбинате работает столовая— обед 

25 коп. Доставка к месту работы маршрут
ными автобусами №№ 5, 10, 13, 15.

Одиноким предоставляются места в обще
житии. Получение благоустроенного жилья 
—в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  67 3 — 1

Ч МЕНЯЮ , :©

23 мая в 10 часов 
состоится собрание 
членов гаражно- стро
ительного кооператива
№  7. Сбор на терри
тории строительства в 
районе бывшего мало
го бетонного завода.

Правление.

Вниманию руководите
лей предприятий и жите
лей города!

Все ателье фабрики 
«Волгодонскшвей б ы т» 
производят свободную 
продажу тканей за на
личный и безналичный 
расчет без оформления
заказов.

Посетите наши ателье!
2— 1

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Ателье №  5 нового 
города принимает за
казы на ремонт н пе
рекрой изделий из на
турального меха. От
крыт новый вид услуг 
— ивготовление гоф
ре, плиссе. Принимает 
заказы на пошив и 
ремонт головных убо
ров различных фасо
нов.

Посетите наше ате
лье!

V ______________________________2 - 1

СРОЧНО ПРОДАЮ
садовый участок (дом 
5x6) в обществе «Атом- 
машевец». Обращаться: 
ул. Горького, 182, кв. 95.

ПРОДАЮ садовый
участок в «Мичуринце* 
(конечная остановка
29-го маршрута). Обра
щаться: пр. Строителей, 
35, кв. 60.

2-комнатную квартиру 
в г. Гулькевнчн Красно
дарского края на 2-ком
натную в г. Волгодонске.
Обращаться: пр. Строи
телей, 8в, кв. 1.

2-комнатную квартиру 
(2 этаж, 29,7 кв. м, ул. 
Ленина) на 3-яомнатную 
в старой части города. 
Обращаться': ул. Пио
нерская, 148, кв. 22t 
после 18 час., телефон 
2-29-81.

срочно 3-комнатную 
квартиру (42 кв. м) в 
центре старой части го
рода Волгодонска на 1- 
или 2-комнатную кварти
ру в г. Таганроге. Зво
нить в Волгодонске —
2-16-73, в Таганроге —
3-99-30.

2-комнатную квартиру
(29,8 кв. м) на две одно
комнатные или одноком
натную и комнату в 
г. г. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
пр. Строителей, 43, 
кв. 88, в четверг, с 18 
часов.

1-комнатную квартиру 
(17 кв. м, 1 этаж) в 
г. Волжском <Волгоград- 
ской обл. на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Гагари
на, 31, кв. 56.

ПРОДАЮ садовый 
участок (остановка «Лет
ний сад»), имеется домик 
и плодоносящие дере
вья. Обращаться: ул.
Степная, 177, кв. 23, 
после 18.00.

Утерянный бумажник 
с документами на имя 
Козыряцкого А. В. про
шу вернуть за возна
граждение по адресу: 54 
квартал, ваг. №  208.

Утерянную ,трудовую 
книжку на имя Камен
ской Любови Викторов
ны считать недействи
тельной.

Прием объявлений- вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки по тел. 2*64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду,пятницу, субботу

редактора— 2-39-8», 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-18-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2 34-24.

Зак. 3138 
Тир. 34000

Волгодонское нолиграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2*38-30 
Объем— 1 п. л. Печать офсетная.
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