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В г о р к о м е  К П С С
О подготовке к 70-летию Великого Октября

Бюро ГК КПСС на 
очередном заседании об
судило вопрос; связан, 
ный с подготовкой к 70- 
летию Великого Октября.

В принятом постанов
лении говорится о необ
ходимости использовать 
подготовку к юбилею 
как  важнейший мобили
зующий фактор в даль
нейшем подъеме трудо
вой и общественно-поли
тической активности ком
мунистов, всех трудя
щихся города. Первич
ным партийным органи
зациям, советским, хо
зяйственным органам, 
профсоюзным, комсо
мольским и другим об
щественным организаци
ям  необходимо разрабо
тать и осуществить кон
кретные меры в связи с 
предстоящей знамена
тельной датой.

Н а партийных, комсо- 
'мольских, профсоюзных 
собраниях, в трудовых 
коллективах, учебных 
заведениях обсудить Об
ращение ЦК КПСС к  со
ветскому народу в связи 
с 70-й годовщиной Вели
кого Октября.

Сосредоточить усилия 
трудовых коллективов 
города на безусловное 
выполнение заданий XII 
пятилетки, планов и со
циалистических обяза
тельств на 1987 год. 
Развернуть массовое со
циалистическое соревно
вание за достойную 
встречу Великого Октяб
ря. При подведении ито- 
тов городского социали
ст ическсго соревнования 
за 1987 год учитывать, 
как выполнены социали
стические обязательства, 
взятые в честь 70-летия 
Октября, со всей строго
стью бороться против

рапортомании, приукра
шивания истинного поло
жения дел.

Основное внимание 
сосредоточить на ускоре
нии научно-технического 
прогресса и коренном 
улучшении качества про
дукции, ресурсосбереже
нии, строгом выполнении 
поставок по договорам.

Для поощрения трудо
вых коллективов и пере
довиков производства, 
которые к юбилею Ок
тября выполнят задания 
двух лет пятилетн и до
бьются высоких Техни
ке -экономических! пока
зателей, обеспечат высо
кое качество продукции, 
учредить юбилейную 
Почетную трамоту гор
кома КПСС, горисполко
ма, горкома ВЛКСМ.

В политической работе 
среди трудящ ихся и на
селения города' убеди
тельно раскрывать орга
ническую связь сверш е
ний Октября с нынешни
ми революционными пре
образованиями в жизни 
советского общества. До
биваться четкого осозна
ния каждым, что от ус
пешного воплощения в 
жизнь установок XXVII 
съезда КПСС во многом 
зависит будущее страны.

Аргументированно по
казывать достижения со
циализма и его корен
ные преимущества перед 
капитализмом, укреп
лять веру советских лю
дей в торжество комму
нистических идеалов. 
Вести пропаганду с пози
ций правды и реализма, 
смело вскрывать недо
статки, поднимать трудя
щихся на их искорене
ние, вдохновлять на до
стижение программных 
целей КПСС.

Партийным организа
циям неустанно забо
титься о повышении 
авангардной .роли комг- 
мунистов, ■ добиваться, 
чтобы каждый из них 
показывал пример в тру
де, общественно-полити
ческой деятельности и в 
б bifry, был достойным 
преемником и продолжа
телем славных дел бес
смертной гвардии боль- 
шевиков-ленинцев., .под
нимавших массы на 
штурм старого мира, на 
защиту революционных 
завоеваний и строитель
ство нового общества.

Широко использовать 
предстоящие выборы в 
местные Советы народ
ных депутатов, судей, 
другие массовые полити
ческие кампании для 
разъяснения значения 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции в утверждении демо
кратии нового типа, рас
крывать курс КПСС на 
дальнейшую демократи
зацию советского обще
ства.

Провести в октябре— 
ноябре 1987 года в гор
коме КПСС встречу чле
нов бюро горкома 
КПСС, горисполкома с 
представителями всех по
колений революционных 
борцов— участниками Ве
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции, гражданской и Ве
ликой Отечественной 
войн, ударниками пяти
летки, молодежью.

Первичным партий
ным организациям, гор
исполкому совместно с 
общественными организа
циями провести чество
вание старых больше
виков, ветеранов войны

и труда. Принять меры 
к  улучшению их жилищ
но-бытовых условий, ме
дицинского и торгового 
обслуживания.

Партийным, профсоюз
ным, комсомольским и 
другим общественным 
организациям, трудовым 
и учебным коллективам 
особое внимание уделить 
воспитанию трудящихся, 
особенно молодежи на 
революционных, боевых 
и трудовых традициях 
КПСС и советского наро
да в духе нерушимой 
дружбы народов СССР, 
постоянной готовности к 
защ ите социалистиче
ского Отечества'. Необ
ходимо и впредь наращи
вать усилия по формиро 
ванию стремления умно
жать материальные и 
духовные богатства Со
ветской Родины, крепить 
ее экономическую и обо
ронную ’ мощь. Поддерг 
жать развернувшееся по 
инициативе Ленинского 
комсомола патриотиче
ское движение молодежи 
под девизом «Революци
онный держите шаг!».

В ходе подготовки к 
70-й годовщине Октябрь
ской революции в пол
ной мере использовать 
воспитательные возмож
ности советской литера
туры, искусства, куль- 
турно-массовой работы. 
В рамках второго Всесо
юзного фестиваля народ
ного творчества, посвя
щенного 70-летию Вели
кого Октября, организо
вать в м ае— ноябре вы
ставки произведений са
модеятельных художни
ков и мастеров декора
тивно-прикладного ис
кусства, дни хорового ис
кусства.

При широкой 
активности
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В обстановке «высокой 
политической активности, 
гласности и откровен
ности проходят собра
ния в трудовых коллек
тивах города но выдви
жению кандидатов в де
путаты областного Сове
та народных депутатов.

На собрании рабочих и инженерно-технических 
работников участка №  7 монтажного управления 
УС Ростовской АЭС кандидатом в депутаты но из
бирательному округу №  136 г. Волгодонска был 
выдвинут бригадир Иван Григорьевич Дьяченко. 
Называя И, Г. Дьяченко своим представителем в 
орган власти, все выступавшие на собрании отме
чали: три десятилетия посвятил этот человек строй

кам страны, участвовал в возведении Атоммаша, 
а сейчас трудится на строительстве атомной стан
ции. На стройке стал коммунистом.

Коллектив строительного управления Отделоч
ных работ домостроительного комбината своим 
кандидатом в депутаты областного Совета народ
ных депутатов по избирательному округу №  137 
назвал коммуниста Веру Александровну Рогожки- 
ну. В 1979 году В. А. Рогожкина приехала в Вол
годонск но комсомольской путевке, получила спе
циальность штукатура. И вот уже восемь лет уча
ствует в строительстве города.

На собрании по выдвижению кандидата в депу
таты областного Совета народных депутатов по из
бирательному округу №  138, которое состоялось 
в строительно-монтажном управлении №  5 управ
ления строительства «Гражданстрой», все едино
душно проголосовали за кандидатуру управляю
щего трестом «Волгодонскэнергострой» Сергея 
Петровича Ершова.

Кандидатом в депутаты по избирательному ок
ругу №  139 коллектив совхоза «Заря»  Волгодон
ского агропромышленного комплекса выдвинул 
бригадира Татьяну Александровну Ильину.

У к а з П р е зи д и у м а  
В е р х о в н о го  С о в ет а  С С С Р

О созыве Верховного 
Совета СССР

Президиум Верховного Совета СССР по
становляет:

созвать седьмую сессию Верховного Сове
та Союза Советских Социалистических Рес
публик одиннадцатого созыва 29 нюня 1987 
года в городе Москве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГРОМЫКО,

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
Москва, Кремль.
20 мая 1987 г.

Президиум Верховного Совета СССР сооб
щает, что на рассмотрение седьмой сессии 
Верховного Совета СССР одиннадцатого со
зы ва имеется в виду внести следующие во
просы:

1. О перестройке управления народным 
хозяйством на современном этапе экономи
ческого развития страны.

2. О проекте Закона СССР о всенародном 
обсуждении важных вопросов государствен
ной жизни.

3. О проекте Закона СССР о порядке об
жалования в суд неправомерных действий 
должностных лиц, ущемляющих права граж
дан. '

4. Об утверждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

Приглашаем в школу 
репортеров „ВП11
2 7  м а я  в  1 8 .0 0

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОН
СКАЯ ПРАВДА» 27 МАЯ В 18 ЧАСОВ 
СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ В 
ШКОЛЕ РЕПОРТЕРОВ. ИМ ЗАВЕРШ ИТ- 
СЯ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ.

ПРИГЛАШАЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКО
ЛЫ РЕПОРТЕРОВ «ВП» И ВСЕХ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ НАУЧИТЬСЯ ПИСАТЬ В ГАЗЕТУ.

П р а в о ф л а н го в ы е  --------------------

Лучшие в министерстве
Постановлением коллегии Минэнергомаша и ЦК 

профсоюза рабочих тяжелого машиностроения по 
итогам работы за первый квартал звание «Лучшая 
производственная бригада Министерства энергети
ческого машиностроения СССР» присвоено:

...бригаде токарей механического цеха деталей 
из листа <на Атоммаше. Бригадир И. И. Семенов.

ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ Х А РА К ТЕРИ С 
ТИКИ-

»V
«Коллективу четыре года. В нем пять коммунис

тов, комсомольцы, шесть ударников коммунистиче
ского труда. Производственный план за первый 
квартал года выполнен на 108,5 процента, произ
водительность труда достигла 121,7 процента, нор
ма выработки'—130— 160 процентов, сдача про* 
дукции с первого предъявления— 99,5 процента.

Одной из ярких страниц биографии бригады 
явилась комплектация деталями биозащиты атом
ной электростанции «Хурагуа» на Кубе, где все 
поставленные перед бригадой задачи были выпол
нены в кратчайший срок и с хорошим качеством».

...бригаде токарей цеха корпусов парогенерато
ров .Бригадир А. Н. Гахов.

ИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ Х А РА К ТЕРИ С 
ТИКИ.

«Комсомольско-молодежному коллективу девять 
лет. Рабочие быстро освоили и выполняют все Опе
рации по производству коллекторов теплоносителя 
и других комплектующих узлов оборудования для 
АЭС в срок и с высоким качеством. Производст
венные задания коллектив выполняет на 120— 130 
процентов. Члены бригады заключили договор о 
коллективной ответственности за дисциплину, бо
рются за  звание «Бригада коммунистического тру
да». На высоком уровне общественная деятель
ность. занятия спортом, работа с подшефным клас
сом и группой базового училища. Заключен дого
вор о творческом содружестве с отделом главного 
технолога».



*

Д е л а  д е п у т а т с к и е

Не привилегия, а работа
Депутаты, депутатские посты, постоянные де

путатские комиссии сейчас оглядываются на прой
денное, анализируют сделанное. Взыскательно 
оценивают, насколько им удалось выполнить 
просьбы и наказы своих избирателей. Задумыва
ются над тем, стал ли благодаря их усилиям наш 
город лучше, краше. Об этом и сегодняшние пуб
ликации.

района праздник «А у 
нас во дворе». Н а них 
проходят смотры, кон
курсы народных талан
тов. Супруги, прожив
шие вместе не один деся 
ток лет, напутствуют 
молодые семьи, отвеча
ют на их многочислен
ные вопросы. На одном 
из таких праздников со
стоялась добрая и полез
ная встреча молодых с 
почетным гражданином 
торода Георгием Евдо
кимовичем Ш паченко и 
его супругой Еленой Ива 
новной.

Организуют такие 
встречи соседей депута
ты  и актив микрорайо
на Н. И. Селезнева, 
А. М. Мироненко, А. М. 
Антифеева, 3  .Д. Алисо
ва, Н. Б. Кондрахина, 
Т. С. Цуканова и мно
гие другие.

С вниманием относят
ся депутаты к детям и 
подросткам, проживаю
щим в микрорайоне. В

Страна 
начинается 
с улицы

Воспитание .у жителей 
микрорайона чувства хо
зяина города — одна из 
основных задач, кото
рую с большой заинтере
сованностью, объединяя 
усилия, решают депутат
ская группа и совет 
микрорайона №  1.

В микрорайоне стали 
традиционными праздни
ки улиц Пушкина, Лер
монтова, чествование 
лучших семей, смотры 
художественной самодея
тельности. Торжеством 
для всего микрорайона 
становятся профессио
нальные праздники ра
ботников лесоперевалоч
ного комбината, линей
ной больницы, порта.

Любят жители микро

соответствии с наказами 
избирателей построена 
детская спортивно-игро
вая площадка.

О пристальном внима
нии в микрорайоне к 
трудным говорит такой 
факт: из' состоявших на 
учете в инспекции по де
лам  несовершеннолетних 
шести подростков недав
но сняты четверо.

Па просьбам
Депутатская группа 

JS2> 10 объединяет 13 че
ловек. Ее возглавляет 
В. Ф. Стадников. Н ерав
нодушие к своим обязан
ностям, чувство ответст
венности перед людьми 
заставляю т каждого из 
членов группы действо
вать активно, последова
тельно добиваться реш е
ния возникающих задач. 
И в первую очередь де
путаты стараю тся, что
бы были в срок выпол
нены все данные людьми 
наказы.

Н аказ жителей дома 
№  165 по ул. Горького 
был вроде бы не слож
ным. Но депутатам при
шлось немало хлопо

тать, чтобы удовлетво
рить просьбу людей. 
Дом №  165 принадлежит 
Сальскому участку ж е
лезной дороги и потому 
не обслуживается город
скими коммунальными 
службами. Надо было 
организовать в Волго
донске домоуправление. 
И депутаты добились по
ложительного решения.

Строительство сквера 
работников пищевой про
мышленности— тоже на
к аз избирателей, он был 
дан депутату Л. М. Б а
рановой. Не было проек
та сквера, не рршались 
вопросы финансирова
ния. Но депутаты сов
местно с руководством 
консервного завода на
шли возможность помочь 
строителям сократить 
сроки, содействовали 
благоустройству сквера, 
его озеленению.

Организаторская ра
бота по вводу в эксплу
атацию, комплектованию 
книжного фонда библио
теки дарственных книг, 
строительство магазина 
по улице 30 лет Побе
ды, реконструкция кино
театра «Восток» — это 
тоже реализация наказов 
и просьб избирателей, 
выполнить которые де
путаты считают своим 
первейшим долгом.

Материал подготовлен 
методическим советом 
кабинета советской ра
боты горисполкома.

С о ц и а л ь н а я  с ф е р а : --------------------
м ед и ц и н ск о е  о б сл уж и в а н и е

БЫТЬ ЛИ 
СТАЦИОНАРУ?

М е с т о  ж и т е л ь ст в а —м ест о в о с п и т а н и я

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ГОРОДСКОЙ коорди

национный совет по
работе с населением по 
месту жительства рас
смотрел содержание и 
методы работы координа
ционного совета Атомма-., 
ш а по предупреждению 
правонарушений. Отме
чено, что совет работает 
неудовлетворител ь н о. 
Например, в микрорай
оне №  21 даже не созда
ны такие общественные 
формирования, как  това
рищеский суд, общест
венная инспекция по де
лам несовершеннолетних, 
комсомольский оперот
ряд, комиссия по борьбе 
с пьянством и алкого
лизмом. В самом коорди
национном совете отсут
ствовала секция по про
филактике правонаруше
ний. В результате бездея 
тельности общестьелно- 
сти в районе наблюдает
ся рост хулиганства.

Во всех микрорайонах 
новой части города уве
личилось число лиц, по
бывавших в медвытрез
вителе.

В принятом решении 
городской координационг 
ный совет рекомендовал 
председателю совета 
Атоммаша М. В. За- 
польскому и новому 
председателю секции по 
профилактике правонару
шений В. А. Кравчуку 
наладить работу.

ЛЕТО — пора, когда 
вся агитационно-массо
вая работа по месту жи
тельства переносится на 
агитплощадки. Поэтому 
очень важно не упустить 
момента. Тем более, сей
час, когда в разгаре 
предвыборная кампания. 
Городской «оординаци1 
онный совет рассмотрел 
вопрос о подготовке 
агитплощадок в микро

районах, закрепленных 
за Атоммашем и химза
водом, к летнему сезону. 
Деятельность координа
ционного совета Атомма
ша и совета микрорайона 
химзавода признана не
достаточной.

О Б О РГА Н И ЗА Ц ИИ  
оздоровительной работы 
среди детей и подрост
ков в летний период в 
микрорайонах новой час
ти Волгодонска на го
родском координацион
ном совете с информаци
ей выступила заведую
щ ая гороно В. С. Бызо
ва. Она отметила, что 
при школах будут от
крыты пионерские лаге
ря, которые смогут при
нять 2100 детей. Произ
водительным трудом бу
дет занято 1080 учащих
ся, в ремонтных брига
дах— 140, на озеленении 
микрорайонов — 900 че
ловек. В 10 подростко

вых клубах будет орга
низовано 14 . разновоз
растных отрядов.

Вместе с тем, обраще
но внимание на ряд  не
решенных вопросов. На
пример, нет городского 
детского пляжа, есть 
сложность в приобрете
нии игр за безналичный 
расчет. Беспокоит неза
нятость., детей в вечернее 
время.

ОЧЕРЕДНОЕ заседа
ние городского коорди
национного совета наме
чено па 8  июня. На об
суждение выносится во
прос о работе советов 
микрорайонов № №  18 и 
19 с населением по мес
ту жительства.

Ж ители этих микро
районов могут принять 
активное участие в под
готовке этого заседания. 
Предложения и пожела
ния, сигналы о негатив
ных фактах можно сооб
щить в городской совет 
по телефону ' 2-29-18.

А. ПЕТУХОВ, 
инструктор горкома 

КПСС.

Ф от  о р е п о р т а ж

I  ■
> ' ^ )• *

т  г Щ 4И Щ Папа, мама, я...
Горсовет ДСО «Спар

так» провел соревнова
ния «Папа, мама, я — 
спортивная семья». В 
них приняли участие се
мьи нз промышленного 
и продовольственного 
торгов, пассажирского 
автопредприятия, ^Водо
канала», (троллейбусного 
управления.
Фото А. ТИХОНОВА.

О лечебной психо
неврологической базе в 
наш ем городе тоже на
стало время поговорить 
со всей откровенностью, 
потому что состояние ее 
не отвечает не только 
требованиям, но и здра
вому смыслу. До 1982 
года в Волгодонске бы
ло всего лишь два психи
атра, которые вели при
ем больных в первой по
ликлинике. Разум еется, 
попасть к ним было де
лом сложным. Так сущ е
ствовать дальш е было 
нельзя, поэтому горис^ 
полком принял решение 
об открытии психиатри
ческого диспансера и от
вел для этого первые 
этажи двух новых домов 
на улице Степной.

Диспансер полностыр 
проблемы не решил. Ведь 
в нем нельзя осущест
влять стационарное об
следование, леч е н1 и е 
больных. Поэтому нача
лись поиски помещения 
для психиатриче с к о it 
больницы. И когда в 
1983 году в Ново-Соле
ном, за  десяток кило
метров от города, осво
бодилось старое-преста- 
рое здание инфекцион
ной больницы, было ре
шено подремонтировать, 
приспособить его под 
психиатрический стаци
онар.

Как говорится, и на 
том спасибо. По крайней 
мере, часть больных пе
рестали возить для лече
ния в Ростов и Новочер
касск. Правда, условия 
содержания больных в 
этой больнице не вы 
держивают никакой кри
тики. Здесь вместе на
ходятся мужчины и жен
щины, люди с тяжелыми 
душевными расстройст
вами и те, кто страдает 
просто неврозом, голов
ными болями. Здесь не
возможно больным соз
дать благоприятную для 
лечения атмосф еру— нет 
комнат для отдыха, пси
хотерапии и так далее. 
Более того, в больнице 
нет даже воды. Ее при
возят в квасной бочке и 
она в крайнем дефиците. 
Туалет— и тот на улице. 
Санитарам приходится 
больных сопровождать 
туда по очереди.

А тут ещ е вскоре вы
яснилось, что дальше 
эксплуатировать стаци
онар нельзя — вданйе 
аварийное и ремонту не 
подлежит.

Как быть в этой ситу
ации? Закры ть стацисъ- 
нар, оставить город без 
больницы? Это, конечно, 
проще всего. Но этого 
делать ни в коем случае 
нельзя.

— Сегодня, — говорит 
главврач психоневрологи
ческого диспансера К. Ю. 
Галкин, — мы располага
ем хорошо подготовлен
ными кадрами психиат
ров, современным диаг^ 
ностическим и лечебным 
оборудованием, нужны
ми медикаментами, ис
пользуем высокоэффек
тивные методы лечения. 
Было бы просто непра
вильно свертывать это 
новое направление ле
чебной работы. Наобо
рот, необходимо сделать 
все, чтобы укрепить на
шу материальную базу.

С Галкиным трудно 
не согласиться. Нельзя 
отказываться от достиг
нутого. Надо думать, как 
приумножать успехи.

За это в городе все. 
Но, к сожалению, только

на словах. До сих пор 
психиатрия у нас развива 
лась лишь благодаря эн
тузиазму некоторых ра
ботников горздравотдела. 
Отсюда и полумеры. По
чему-то планами строи
тельства города до сих 
пор не предусматрива
лось сооружение психи
атрического диспансера 
и стационара. Правда, в 
настоящ ее время Гип- 
роН И И здрав предло
жил Волгодонску проект^ 
огромного дорогостояще
го здания больницы на 
530 коек. Но где взять 
столько денег для его 
строительства? Специа
листы утверждают: для
города достаточно иметь 
обыкновенный психиат
рический диспансер со 
стационарным отделени
ем на 200 коек.

Короче, пока перспек
тива не ясна и над ре
шением проблемы строи
тельства диспансера и 
стационара нужно на
стойчиво работать гор- 
здраву, архитектурно- 
планировочному управле
нию горисполкома, еди
ному заказчику. Однако 
совершенно ясно, что се
годня . необходимо при
нять меры к переводу 
стационара из Ново-Со
леного в город, в какое- 
то новое здание. Если^ 
бы можно было занять 
первый этаж жилого до
ма, то проблема реш а
лась бы проще, но су
ществующие правила за
прещают это (психиатри
ческая больница должна 
располагаться в отдель
но стоящем здании). Зна
чит, нужно искать под
ходящий корпус. Именно 
это и предлагает испол
ком медикам.

— Ищите, — говорит 
работникам психодиспан
сера заместитель предсе
дателя исполкома горсо
вета К. С. Заходякин.

Исходили врачи город 
вдоль и поперек и все 
же подобрали такое зда
ние. Это бывшая школа 
милиции, переселившая^ 
ся теперь в новый, толь
ко что построенный кор
пус. Это старое здание, 
но добротное, крепкое, 
как раз подходит для 
психиатрического стацио
нара. Помещения позво
ляют организовать изо
лированные друг от дру
га отделения психиатрии 
для взрослых и детей, а 
такж е отделение невро
зов. И двор там есть 
для прогулок, и есть где 
организовать трудотера
пию.

Исполком уже было 
согласился на этот ва
риант, но, видимо, меди
ков победила милиция, 
которая хаиет оставить 
там спецприемник для 
всевозможных бродяг. 
Встает законный вопрос: 
что же важнее для горо
д а—создать нормальные 
условия для лечения 
квалифицированных ра
бочих. инженеров, учи
телей, вернуть их к дея
тельной жизни или для 
тунеядцев? В конце кон
цов спецприемник можно 
организовать и в том ж е 
Ново-Соленом, а диспан
сер перевести сюда.

Одним словом, отмах
нуться от проблемы ста
ционарного отделения 
психодиспансера невоз
можно, нельзя. Думает
ся, горожане встретили 
бы с пониманием и при
ветствовали любое поло
жительное ее решение.

В. ПОЖИГАНОВ.
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ЧЕЛОВЕК, 
ГОРОД,
ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Н аш  го р о д —н а ш а  за б о т а

Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «ВП»

О ф и ц и альн ы й  о т дел

Недостаточно активны
Постоянная комиссия по охране природы 

и президиум горсовета ВООП рассмотрели 
на своем заседании вопрос о выполнении ме
роприятий СРСУ «Зеленое хозяйство» по 
благоустройству и озеленению. Было отмене-- 
но, что работники хозяйства не проявляют 
достаточной заинтересованности в прижива
емости высаженных растений, плохо прово
дят уходные работы за  зелеными насаж де
ниями.

Заслуш ав и обсудив отчет начальника от
дела Ц„ Ю. Зеленого по благоустройству и 
озеленению города, депутаты и президиум 
горсовета ВООП признали работу «Зеленого 
хозяйства» по озеленению городских терри
торий недостаточной в части уходных работ 
за  зелеными насаждениями на объектах го
рода. Специалистам управления рекомендо
вано выполнить работы по созданию объем
ных цветников сложного рисунка с учетом 
времени цветения, их окраски на улицах и 
в скверах города. В соответствии с проектом 
выполнить работы по озеленению на путе
проводе, добиться его образцового состоя
ния; выполнить устройство поливочного во
допровода на этом участие. Принять меры, 
обеспечивающие деловые контакты с отряда
ми «зеленых» патрулей в подшефных школах 
старого города.

I I  СЕ хотят видеть наш 
город красивым, в 

нарядном убранстве. Мы 
достигнем этого путем 
устройства газонов и 
цветников. Хочется ви
деть цветы не только на 
красных линиях— глав
ных улицах и площадях 
города. Пора и владель
цам частных домов при
водить свои закреплен
ные участки в порядок.

Согласно правил бла
гоустройства, застрой
щик обязан за свой счет 
произвести озеленение 
отведенного ему участ
ка. Вдоль тротуаров пре
дусматривается посадка 
деревьев и цветников. А 
что мы зачастую видим 
вдоль частных домов на 
улицах М. Горького, Со
ветской и других? «Скла
ды» бытового мусора или 
запыленные посадки кар
тофеля, свеклы, что вов
се не украш ает улицы. 
Еще хуж е— территория 
возле некоторых частных 
домовладений все лето 
прошлого года заросла 
Сорной растительностью. 
И не случайно, что уп
равлением коммуналь
ного хозяйства выдава
лись предписания с 
просьбой произвести по
кос травы, убрать свал
ки мусора жителям та-

ЦВЕТЫ ВОЗЛЕ ДОМА
них домов, как №  68  по 
ул. Советской, №  8 по 
ул. Горького, №  49 по 
ул. Волгодонской.

В правилах благоуст
ройства и санитарного 
состояния Волгодонска 
отмечено также, что вла
дельцы частных домов 
обязаны убирать приле
гающие к участкам их 
домовладений террито
рии в длину— в пределах 
границ их участков, в 
ширину— до оси проез
жей части дороги. Есть 
примеры хорошего содер 
жания участков — Пио
нерская, 126, Павлова, 
11, Горького, 148, Д зер
жинского, 21. На этих 
участках цветут порту
лак и астры, тюльпаны 
-и ирисы, ухоженные за 
ботливыми руками М. К. 
Плуговой, О. П. Пели- 
пас, О. В. Червяченко, 
В. А. Кузьяшнова. Од
нако далеко не везде 
цветущие клумбы раду
ют глаз, создают хоро
шее настроение у  прохо
жих.

Чтобы увидеть улицы 
нашего города нынеш
ним летом в красивом

убранстве цветов, уже 
сейчас советам микро
районов №  3 (Волгодон
ское пассажирское авто
транспортное предприя
тие, т. Ш евченко Г. В.), 
№  5 (ДСК треста «Вол- 
го донскэнергос т р о й», 
т. Щ ербаков А. Н.), 
Красноярскому сельско
му Совету совместно с 
квартальными комите
тами необходимо довести 
до каждого жителя за 
дачи по приведению в 
порядок и озеленению
закрепленных террито
рий. Дел и забот по озе
ленению немало. Глав
ное. что многие работы
нужно выполнять в оп
ределенное время.

Необходимо удалить 
сухие и старые ветки
деревьев -и кустарников. 
Для уничтожения зимо
вавших яиц и личинок 
насекомых надо провес
ти опрыскивание нитро- 
феном. Необходимо обре
зать и удалить отмер
шие стебли многолетни
ков, собрать прошлогод
ние листья. Можно выса
живать уже и рассаду 
цветов, произвести посев

семян львиного зева, 
портулака, астры, нас
турции. В настоящее 
время их можно приоб
рести в магазинах «Цве
ты» № №  1, 2, которые 
находятся на площади 
Гагарина и проспекте 
Строителей, 10-а, в ки
оске «Сортсемовощ»,: что 
на рынке. В ближайшее 
время в эти магазины 
поступят семена петунии, 
кларкии. василька, ту
рецкой гвоздики. Имен
но на эти растения мень,- 
ше всего оказывают 
влияние ветер, ж ара, ма
лое количество осадков, 
загазованность. Эти ви
ды цветов лучше других 
зарекомендовали себя в 
наших климатических 
условиях. К тому же, 
умело сочетая на участ
ках виды и сорта цветов, 
можно достичь их непре
рывного цветения с вес
ны до поздней осени и 
обеспечить высокий де
коративный эффект.

А. МИРОНОВА, 
инженер управления 

коммунального 
хозяйства.

И з п о ч т ы  с т р а н и ц ы

Л ю б овь к н е н а в и с т ь
Где-то полгода назад 

по сырой слякотной по
годе мой внук, перво
классник, со своим то
варищ ем проходили около 
клуба «Ю ный натура
лист». На них обратила 
внимание женщина и 
пригласила в' помещение. 
Там  им очень понрави
лось. С большим ж ела
нием они стали ходить в 
клуб, где ведется боль
ш ая экологическая рабо
та , есть живой уголок, 
где они общаются и уха
живают за птицами и 
зверятами, трудятся на 
земельном участке, де
лают выезды на приро
ду, в дендрарий. Я счи
таю, что моему внуку 
очень повезло, а  воспи
тателем  оказалась Цы- 
булина Нина Федоровна. 
Очень чуткая, внима
тельная и тактичная 
женщина. Внук совсем 
иначе теперь относится 
к природе, животным, 
птицам, что, несомненно, 
оставит добрый след в 
его жизненном становле
нии.

Но приходится в на
шем городе наблюдать и 
цинично-варварское отно
шение к природе. Около 
магазина «Детский мир» 
был порыв водопровода. 
Нужно было убрать од
но зеленое дерево. Соб
ралось 8  мужчин вместе 
с экскаваторщиком. У 
них была веревка. Мож
но было бы с помощью 
веревки и силою мужчин 
повалить дерево. А они... 
ковшом экскаватора ста
ли бить по дереву, обди
р ая  кору. Затем  подце

пили снизу и выдрали с 
корнем прекрасное дере
во, которое можно было 
бы посадить тут же, на 
пустыре, около зоомага
зина, вырыв яму тем же 
экскаватором.

Я видела, как в Рос
тове, в парке им. Горь
кого саж али березы та
кого ж е возраста, заве
зенные издалека, и они 
прижились. А  здесь де
рево загубили.

Или еще пример. Р а
ботники по озеленению 
города осенью продела
ли большую, работу, об
работав газоны по ули
цам Морской, 30  лет По
беды, им. Ленина, выса
див тюльпаны, высеяв 
траву и ведя уход за 
всем этим. И вот к 9 
мая — Дню Победы — 
тюльпаны зацвели. Ка
кая красота! Как радова
лись горожане. Но уже 
10 мая около аптеки 
«Айболит» средь бела 
дня взрослые парни на
чали их срывать. Ребят 
начали стыдить прохо
жие. Убежали! Но на
шлись другие, такие же. 
С каж дым днем стали 
скуднее клумбы около 
Дома быта, магазина 
«Продукты» и аптеки 
«Айболит».

Я низко кланяюсь лю
дям, творящим красоту 
родного города, и вы ра
жаю свое • презрение 
жалким воришкам и не
приязнь к бездушным ‘ по 
отношению к природе 
людям.

Л. СУХОВА, 
ветеран труда.

Школьникам 
о проблемах 
зкологии

Городская конфе
ренция старш екласс
ников «Природа и на
учно-технический про
гресс» началась не
обычно.

На экране ребята 
увидели фильм о 1 
флоре и фауне родно
го края. Узнавая зна
комые места, проника
лись еще большим 
чувством ответствен
ности за  природу зем
ли донской.

А после фильма 
много интересного о 
природоохранной ра
боте школьников Вол
годонска рассказала 
секретарь горкома 
комсомола Надежда 
Филатова. Взволнова
ли участников конфе
ренции такие факты: 
из шести тысяч выса
женных в квартале 
В-5 растений приня
лось всего около вось
ми процентов. Погиб
ли зеленые насажде
ния из-за плохого ухо
да. Поэтому много го
ворили на конферен
ции о воспитании бе
режного отношения к 
природе, о равноду
шии, когда проходим 
мимо сломанного де
рева, не остановив 
хулиганов.

На конференции 
было представлено 
много интересных ре
фератов старш еклас
сников. Ученица 10 
класса, член экологи
ческого центра 13-й 
школы Р . Зюзина 
рассказала о загряз
нении водоемов, о 
том, какие мер^1 при
нимаются по их 
очистке.

В выступлении уче
ника девятой школы 
Кости Исаева запом
нились слова о том, 
что многие добрые 
чувства, заложенные 
в человеке, рождены 
природой. Если будем 
беречь природу, со
храним и лучшие че
ловеческие качества.

Е. МИГУЛИНА,
ученица средней 

школы №  11, 
слушатель школы
репортеров «ВП».

Бьем  т р е в о г у !

ГУБИТЕЛЬНЫМ СЛЕД
1Г ОМУ только не при- 
**■ ходилось испыты
вать неудобства, прохо
дя в распутицу мимо 
строившихся при въезде 
в новый город детских 
садов. А все потому, 
что территория захлам
лена строительным му
сором, въезд на нее не 
определен. В результате 
почва развозится и раз
носится по всему микро
району.

И такие факты на 
объектах «Гра ж  д а  н- 
строя», «Спецстроя» не 
единичны. Например, в 
квартале В-7 при про
кладке коммуникаций, 
телефонных линий после 
перекопки ни пешеход- 

I ные, ни проездные до
рожки не восстановлены.

«Спецстрой» не сдал 
ни одной магистрали за 
исключением первой, 
второй и путепровода. 
Работы по их благоуст
ройству не окончены, от
сутствуют остановочные 
павильоны, пешеходные 
дорожки.

Как часто приходится 
видеть после строитель
ных работ испорченные 
газоны! Ведь это явное 
нарушение технологии 
производства. А  в квар
тале В-5 при прокладке 
водопровода уничтожены 
посадки зеленых насаж-

Ф о т о  эт ю д  -------

дений. При ремонте се
тей варварски губится 
драгоценный слой поч
вы. Ведь его можно 
снять и сохранить. Та
ких примеров, когда, де
лая одно полезное дело, 

^наносим вред другому, 
можно привести немало. 
Забываем, что земля н а 
ш а очень ранима, что 
природные ре с у  р  с ы 
практически не воспол
нимы.

Здесь как раз широ
кое поле деятельности 
для природоохранных 
обществ. Но ни общест
ва, ни профкомы «Граж- 
данстроя» и «Спец- 
строя» серьезного внима
ния этим проблемам не 
уделяют. Ни в одном 
подразделении нет пла
нов по выполнению при
родоохранных мероприя
тий. И не только планов, 
но и живой, конкретной 
работы. Хотя советы ох
раны природы созданы. 
В «Гражданстрое» его 
возглавляет В. П. Сая- 
пин, в «Опецстрое» — 
Е. В. Лычагина.

В социалистических 
обязательствах «Спец
строя» есть хороший 
пункт об отработке каж 
дым строителем 20 чело
веко-часов на благоуст
ройстве и озеленении. В 
прошлом году он выпол-

■ v

нен. Но этого, как ви
дим, недостаточно. Не
решенных природоохран
ных проблем еще много. 
А  в социалистических 
обязательствах «Граж- 
данстроя» о благоустрой
стве и озеленении— ни 
слова.

Есть в каждом из этих 
управлений лекторы, но 
об охране природы, они, 
к сожалению, молчат. В 
трудовых коллективах» в 
общежитиях нет даже 
наглядной агитации по 
природоохранной темати
ке, не говоря уж е о не
посредственной пропаган
дистской работе среди 
строителей.

Горожане благодарны 
строителям за новые до
ма, школы, детские са
ды . Но как омрачается 
радость новоселов, ког
да рядом — испорченные 
газоны, изрытая канава
ми и траншеями земля. 
Таких губительных сле
дов могло ведь и не 
быть.

В. НОГОВИЦЫН, 
депутат, член постоян
ной комиссии по охра
не природы;

Н. ПАЛКИНА, 
заведующая внештат
ным отделом пропа
ганды президиума го
родского с о в е т а ,  
ВООП.
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ПЕРВАЯ РЫ БКА МОЯ! Фото П. ДОМОРОЩИНА, чле
на фотоклуба «Спектр».



Приглашают...
на работу в дирекцию строящейся 

Ростовской АЭС рабочих следующих специ
альностей: \

рабочих на вспомогательные геодезические 
работьЦ

дефектоскопистов У ЗД  радиографии, МПД 
и капиллярной дефектоскопии— 4 — 6 разря
дов (только мужчин),

нянь-санитарок яслей-сада, 
нянь-уборщиц яслей-сада, 
кухонных рабочих столовой, 
уборщиц столовой,
Оплата труда—повременно-премиальная. 
Инженерно-технических работников:
инженера-геодезиета,
техника-тоиографа,
инженера-теплоэнергетика,
инженера-электрииа,
старшего инженера ПТО экспл.,
техника-электрика,
техника'-теплотехника,
инженера-строителя,
воспитателя в ясли-сад.
На период декретного отпуска:
инженера-экономнста,
делопроизводителя.
Одиноким 'предоставляется общежитие, 

жилье — в порядке очередности, в течение 
3 — 4 лет. Нуждающимся предоставляются 
места в яслях-саде в порядке очередности. 

№ 4 9
на постоянную работу: 

уборщиц, 
дворников,
слесарей-сантехников, 
электромонтеров, ( -
плотников, 
столяров,
м аляров-ш тукатуре,
кровелыцикрв,
монтажников,
плотииков-бетонщнков,
дорожных рабочих,
рабочих зеленого строительства,
облицовщиков-плиточников,
наладчиков КИПиА,
электромонтажников пожарной сигнализа
ции,
электромехаников по лифтам, 
мастеров по сантехническим работам, 
мастеров текущего ремонта,
№ 3 — 2

опытно-для работы на Волгодонском 
экспериментальном оаводе:

старшего инженера-электронщика,
инженера-технолога I категории,
инженера-термиста,
инженера-копструктора I категории,
бухгалтера, \
лифтеров,. \
токарей,
фрезеровщиков,
слесарей- инструментальщиков,
слесарей-ремонтнииов,
слесарей- монтажников,
электрослесарей,
слесарей-вентиляцнонников,
формовщиков машинной формовки,

: машинистов мостовых кранов,
’■ заточников, ^
- штукатуров-маляров, 

озеленителей, 
стерженщиц, 
электросварщиков, 
упаковщиков, 
наладчиков.
Завод строит собственное жилье, распола

гает детскими дошкольными учреждениями, 
общежитием, базами отдыха на Дону и на 
Черном море. На территории завода имеют
ся столовая, продмаг, сберкасса.

З а  справками обращаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№ 60
на работу в порт Волгодонск:

слесарей ремонтно-наладочной бригады,
слесарей-электркков,
трактористОв-бульдозеристов.
Одиноким предоставляется общежитие, 

квартиры—в порядке очередности. Нужда
ющимся предоставляются места в детских до
школьных учреждениях.

№  65
электромонтажников, 
слесарей-монтажников КИПиА, 
курьер-уборщицу.
Оплата труда— сдельно-премиальная, ра

ботающим на Ростовской АЭС выплачивается 
надбавка к заработной плате 2 0 — 25 процен
тов.

Одиноким предоставляется общежитие, 
благоустроенное ж илье—в порядке очередно
сти.

Обращаться в бюро iro трудоустройству: 
ст. Волгодонская, 12.

№  59

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Волгодонское среднее

проф ессионально - те хн и 
ческое училищ е № 70
(ПТУ-70)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ ПО 
ПРОФЕССИЯМ:
электрогаэосварщ ик— 3 го
да обучения,
ап п ар атчи к—3 года обуче
ния,
элептрослесарь — 3 года 
обучения,
слесарь ПТО— 3 года обу
чения,
слесарь КИПиА — 3 года
обучение.

НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ: 
аппаратчЯ к— 1 год обуче
ния,

слесарь КИПиА — 1 год 
обучения.

Учащ иеся, поступивш ие 
в училищ е, обеспечиваю тся 
бесплатны м обмундирова
нием и спецодеждой. Обес
печиваю тся бесплатны м пи
танием  в столовой. Иного
родним предоставляется об
щ еж итие. В период обуче
ния в ПТУ-70 учащ имся 
вы плачивается денежное 
вознаграж дение за  работу 
в процессе производствен
ной практики. После окон
чания училищ а присваи
вается р азр яд  (до 4-го) в 
зависим ости от учебы и 
вы дается диплом. Отлични
к ам —диплом с отличием. 
Время обучения в учили
щ е вклю чается в непре
ры вны й стаж.

В училищ е можно зани
м аться  в духовом оркестре, 
вокально - инструм енталь
ном ансамбле. танц еваль
ном и хоровом круж ках, 
клубах «Хозяюшка>, «До
моводство», «Цветоводство», 
в различн ы х технических 
круж ках. Кто любит спорт, 
в его распоряж ении — 
спортзал, настольны й тен
нис, секция бокса и др.

Зачисление в училищ е 
производится без экзам е
н о в ^  Для поступления необ- 
ходим ы следую щ ие доку- f  
менты: свидетельство of
окончании 8 классов или 
аттестат зрелости, меди
цинская справка  (выдается 
м едсанчастью  ВХЗ по на
правлению  у ч и'-я и щ а ) ,  
справка  о прививках, 
справка  с м еста ж итель
ства, 6 .ф отокарточек  (раз
мером 3x4), 6 ф отокарто
чек  размером (4x6). свиде
тельство о рож дении или 
паспорт (предъявить по 
прибы тии в училище).

Прием документов еж е
дневно с 8.00 до 16.00. Ад
р ес  училищ а: Ростовская
область, г. Волгодонск, 
хим завод ПТУ-70, телефоны  
для справок: 2-14-20,
96-5-38, 96-5-54.

7 — 2

Г  ВНИМАНИЮ 
ВОЛГОДОНЦЕВ!

27 мая в 18 час. 
30  мин.

в школе №  19
(квартал В-7)

состоится итоговая 
городская конферен
ция по педагогическо
му всеобучу родите-

______________ У

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ  
НОВОЧЕРКАССКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ

ПРОВОДИТ ПРИ ЕМ  СТУДЕНТОВ в 1987 
году на специальности:
ФАКУЛЬТЕТ АТОМНОГО МАШИНО

СТРОЕНИЯ,
0501 Технология машиностроения, метал
лорежущие станки и инструменты 
0504 Оборудование и технология свароч
ного производства
0582 Производство и монтаж оборудова
ния атомных электростанций.
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля. Эк
зам ены —с 1 по 20 августа. 

ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫИ ФАКУЛЬТЕТ 
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

0582 Производство и монтаж оборудова
ния атомных электростанций 
0501 Технология машиностроения, ме
таллорежущ ие станки и инструменты 
0504  Оборудование и технология свароч
ного производства.
Прием заявлений с 20 июня по 20 августа. 
Экзамены: I поток—с 20 августа,

II поток— с 1 по 15 сентября. 
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

0501 Технология машиностроения, метал
лорежущие станки и инструменты 
1202 Промышленное и гражданское стро
ительство.
Прием заявлений с 20 апреля по 31 ав
густа.
Экзамены: I поток—с 1 июля,

II поток— с 20 августа,
III поток— с 1 по 15 сентября. 

Приемная комиссия работает в здании фи
лиала НПИ:
г. Волгодонск, ул. Морская, 94, комната 
214, ежедневно, с 9 .00  До 19.00.
За справками обращаться по тел. 2-56-43.

3 — 2

* ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ! \
Поступили и выдаются подписчикам сле

дующие тома подписных изданий:
В. М аяковский— том 1-й.
О. Б альзак— том 10-й.
Словарь русского язы ка— том 3-й.
Г. Гулиа— том 1-й.
Ж изнь животных— том 6-й.
Срок хранения томов истекает 26 июля 

1987 года.
Книготорг. /

*  УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ!

Ателье №  5 нового 
города принимает за
казы на ремонт и пе
рекрой изделий из на
турального меха. От
кры т новый вид услуг

— изготовление гоф^ 
ре, плиссе. Принимает 
заказы  на пошив и 
ремонт головных убо
ров различных фасо
нов.

Посетите наше ате
лье! ^

Открыто регулярное 
движение скоростных су
дов

на линии «РОМАНОВ.
с к а я  р о с т о в », от- П р и гл а ш а ю т ...
правление ежедневно в

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ!

С 26 мая по 10 июня будут проводиться 
взрывные работы (.гидровзрыв) по уплотне
нию оснований домов №  320 «А», №  328. 
Проход людей, проезд транспорта во время 
взрывных работ запрещ ается.

2 — 1

нию 
\  Прох V взры

7.20 часов, 9 .55  с захо
дом в Усть-Донецк и в
13.30.

«РОМАНОВСКАЯ — 
УСТЬ-ДОНЕЦК» — с 1
июня, отправление в 
пятницу, субботу, вос
кресенье в 17.25. 

Открыты лнннн: 
«ВОЛГОДОНСК — 

РОСТОВ». Отправлений 
ежедневно в 13.25.

«ВОЛГОДОНСК 
КАЛАЧ». Отправление 
ежедневно в 14.10.

С 3 июня открывается 
пассажирская линия
«МОСКВА — ВОЛГО 
ДОНСК— РОСТОВ». От 
правление через день в
13.30.

«РОСТОВ — ВОЛГО
ДОНСК — МОСКВА».
Отправление через день 
в 5.30.

Справки по телефону: 
96-7-23. 3 — 2 Л

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-механнка.
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 — 2

П О К А З Ы В А Е Т  РО СТО В
Вторни к, 26 мая. 1-Я

ПРОГРАММА: 17.45 —
М ультфильмы. 18.10—День 
Дона.

Среда, 27 мая. 1-Я ПРО
ГРАММА: 19.00—Ф естиваль
искусств «Донская весна». 
П раздник духовой и песен
но-хоровой музы ки. 19.3 0 -  
День Дона.

Четверг, 28 мая. 1-Я ПРО
ГРАММА: 19.00—День Дона.

Пятница, 29 мая. 1-Я 
ПРОГРАММА: 17.20—  «Вол
годонск: энергетический
комплекс». 17.50—«Ю ность 
в строю». Документальный 
ф ильм. 18.05 — «С ельсяая
ж изнь». Экономика хозяй 
ствования. С амоокупае
м ость и сам оф инансирова
ние. 19.30—День Дона.

В оскресенье, 31 мая. 1-Я 
ПРОГРАММА: 14.30 —«Кто
они?». Телеочерк о борьбе 
с нарком анией . 2-Я ПРО
ГРАММА: 10.55 — Мульт
фильм . 11.05 — «Ростов и 
ростовчане». 11.35—«К ч е 
му приводит халатность с 
огнем». 19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. П ервая 
лига. «Ростсельм аш » —  
«Памир». 2-й тайм. 19.45— 
«Остановись, прислуш ай
ся....» Док. фильм.

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.

МЕНЯЮ „

1-комнатную (18 кв. 
м) кооперативную квар
тиру в г. Снежное Донец
кой обл. на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 4, 
кв. 67.

5-комнатную квартиру 
(69 кв. м, 1 этаж, 3 лод
жии) на 3-комнатную и 
любую комнату или на 
две 1-комнатных и ком
нату. Обращаться: ул.
Гагарина, 37-3, кв. 182

2-комнатную квартиру 
(29,6 кв. м) в г. Снбае 
н а  равноценную в ' 
г.г. Волгодонске или 
Цнмлянске. Обращаться: 
Красный Яр, ул. Юби
лейная, 17. Телефон в 
г. Сибае: 3-33-61.

1-комнатную квартиру 
(13 кв. м, гостиничного 
типа) в г. Стерлитомакн 
БАССР на жилплощадь 
в г.г. Волгодонске или 
Цнмлянске. Обращаться: 
ул. Пионерская, 28, теле
фон 2-15-49.

2-комнатную квартиру 
в новой части города на 
3-комнатную. Звонить: 
2-18-18.

1-комнатную коопера
тивную квартиру (17,5 
кв. м, ул. Ленина, 64) и
1-комнатную (21 кв. м) 
на 3-комнатную. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
37, кв. i0 2 .

3-комнатную квартиру 
в старой части города на 
2 х  и 1-комнатную (мож
но комнату). Звонить:
2-09-32, после 18.00.

СНИМУ благоустроен
ную квартиру или ком
нату для семьи из 3 че
ловек сроком на 1 год* 
Обращаться: ул. Степ
ная, 157, кв. 25, тел. 
2-68-45.

СРОЧНО продаю на
бор корпусной мебели 
(производство г. Красно
дар). Звонить: 2-17-66.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании на 
имя Сулейманова Фах- 
раддина Сулейман оглы 
считать недействитель
ным.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений вторник, четверг, с.* 9 до 18 часов 
<«• 13 до 14.00— перерыв). Справки по тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

редиктора— 2-39-89. 9-53-22 (строи т.), аам . редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строи т.), ответственны й
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной жизни^-2-34-49, 2-05-25, стр о и те льства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, п исем —2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объ явл ен и й )— 2-64-67, общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

Зак.
Тир

3224
34000

Иолгодонекое полиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2- 38-30 
Объем - 1 п. л. П ечать оф сетная.
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