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Начался монтаж жилых 
д о и м  ■ квартал* В -У  ново
го города. Хорошо »д*сь 
трудится бригада монтаж
ников СМ У-3 домострои
тельного комбината, воз
главляет которую В. Гоф
ман. Она монтирует дом 
М  402. Тон в работ* зада
ю т опытны* с трон тол и
Владимир Гаас, Сергей Ве
ху х , Николай Санжаров,
Виктор Шарстобитоа (на 
сиимк*>.

• о то  А . ТИХОНОВА.

И н т е н с и  ф и к а ц и я -9 0 : с т р о и т е л ь с т в о

СЕМЕНОВ Юрий Алексеевич, 1938 г. рождения, 
член КПСС, заведующий отделом промышленности 
обкома КПСС—избирательный округ № 133.

ЧЕРНОЖУКОВ Виктор Александрович, 1940 г. 
рождения, член КПСС, председатель горисполкома 
—избирательный округ № 134.

ЕРОХИНА Ирина Геннадьевна, 1962 г. рожде
ния, член ВЛКСМ, машинист Волгодонского хим
завода—избирательный округ № 135.

ДЬЯЧЕНКО Иван Григорьевич, 1948 г. рожде
ния, член КПСС, бригадир комплексной бригады 
управления строительства Ростовской АЭС—изби
рательный округ № 136.

РОГОЖКИНА Вера Александровна, 1961 г. 
рождения, член КПСС, штукатур треста « Волго- 
донскэнергострой»—избирательный округ № 137.

ЕРШОВ Сергей Петрович, 1943 г. рождения, 
член КПСС, управляющий трестом «Волгодонск- 
энергострой» —избирательный округ № 138.

ИЛЬИНА Татьяна Александровна, 1958 г. 
рождения, член КПСС, бригадир овощеводов сов
хоза «Заря» гораграпрома—избирательный округ 
№ 139.

УСКОВ Валерий Федорович, 1946 г. рождения,
член КПСС, слесарь-сборщик производственного 
объединения «Атоммаш» им. Л. И. Брежнева—из
бирательный округ №  140.

КУРИЛЬЦЕВ Анатолий Иванович, 1946 г. рож
дения, член КПСС, заведующий отделением гор- 
больницы № 3 —избирательный округ Me 141.

ВЯЛКОВА Татьяна Ивановна, 1952 г. рожде
ния, член. КПСС, машинист башенного крана трес
та «Волгодонснэнергострой»— избирательный ок
руг № 142.

ОВЧАР Владимир Герасимович, 1940 г. рожде
ния, член КПСС, генеральный директор производ
ственного объединения «Атоммаш» им. Л. И. Бреж 
нева—избирательный округ № 143.
. ПОЛЯНСКИЙ Эдуард Алексеевич, 1934 г. 

рождения, член КПСС, начальник отдела по делам 
строительства и архитектуры облисполкома—изби
рательный округ № 144.

З А Б Ы Т Ы Е  М О Д У Л И  в горкоме КПСС
«Освоить монтаж комплексных зданий нз легких металлоконст

рукций с эффективными конструкциями покрытий».
(Из городской комплексной программы «Интенсификация-90»).

Г4 БОРНЫЕ сооружения из лег- 
^  ких металлоконструкций — 

исключительно прогрессивное' 
направление в строительстве. О 
необходимости более широкого их 
внедрения.в нашей стране гово
рилось на XXVII съезде КПСС.

Набор ЛМК можно сравнить 
со школьным конструктором: со
единил детали болтами по черте
жам и получил то или иное со
оружение. Модули в сравнении с 
обычными зданиями такой же 
площади стоят в два раза дешев
ле. А сроки возведения тех и дру 
гих просто не сравнимы.

Первые модули поступили в 
строительные организации города 
еще в прошлой пятилетке. «За
горевшись желанием внедрить 
новинку, заказчик — жилУКС 
Атоммаша и генеральный под
рядчик—трест «Волгодонскэнер-
гострой» запланировали строить 
сразу несколько зданий из лег
ких металлических конструкций. 
Но по причинам, которые сегод
ня трудно установить, так как ру
ководители заказчика и подряд
чика поменялись, эти объекты 
один за другим «вылетели» из 
титульных списков.

В текущей пятилетке городской 
целевой комплексной программой 
«Интенсификация-90» и, в частг 
ности, ее разделом «Научно-тех
нический прогресс в строитель
стве», предусмотрено смонтиро
вать н сдать в эксплуатацию мо
дули общей площадью 9 тысяч 
квадратных метров—по 1,8 ты
сячи квадратных метров ежегод
но. Выполнение этих планов су
лит выгоды не только государст
ву, строителям, но и каждому 
горожанину. Дело в том, что на 
возведение магазинов и других 
подобных объектов отраслевые 
министерства выделяют деньги 
крайне неохотно. У единого за

казчика просто нет средств на 
строительство торговых центров. 
Поэтому монтаж зданий из лег
ких конструкций—пока чуть ли 
не единственный выход из соз
давшегося трудного положения 
^сегодня предприятиями торговли 
волгодонцы обеспечены на 56 
процентов).

Но данный пункт программы 
«Интенсификация-90» выполня
ется неудовлетворительно. Пока 
лишь одно здание из ЛМК поя
вилось в городе—это универсаль
ный магазин самообслуживания 
площадью 900 квадратных мет
ров, введенный в эксплуатацию в 
квартале В-5. Ввод еще одного 
такого универсама предусмотрен 
в 1988 году.

Между тем, на складах волго
донского монтажного управления 
«Южстальконструкция», который 
непосредственно занимается мон
тажом, уже несколько лет лежат 
модули, предназначенные для 
возведенная кафе с дискоклубом, 
магазина «Овощи—фрукты». Ру
ководители этой организации не
доумевают: легкие конструкции
ржавеют, приходят в негодность, 
а  строить из них что-либо плана
ми не предусматривается.

—А вы пытались узнать при
чину?—интересуюсь у инженера 
производственного отдела «Юж- 
стальконструкции» Н. Н. Крам- 
сковой.

— Наш генподрядчик, «Граж- 
данстрой», за все в ответе, — 
сказала она.

На тот же вопрос инженер 
производственного отдела «Граж- 
данстроя» А. И. Григорьева от
ветила так:

—Заказчик, жилУКС Атомма
ша, не включает эти объекты в 
титул — вот все, что я знаю. 
Подробности узнайте в тресте.

В отделе подготовки производ
ства треста «Волгодонскэнерго-

строй» старший инженер О. А. 
Пасечникова подтвердила:

—Да, заказчик не планирует 
использование давно полученных 
модулей. Говорит—денег нет. На 
этот год мы заказали заводам- 
изготовителям еще два ЛМК для 
«Хозмага» и «Универсама», но 
субподрядчик протестует: не
возьмем, мол, уже имеющиеся 
девать некуда. Поэтому мы вы
нуждены были аннулировать за
каз. А «Южстальконструкции» 
разрешили залежавшиеся моду
ли продать.

Почему все же жилУКС Атом
маша упорно не хочет из них ни
чего строить? Ответ начальника 
жилУКСа С. Л. Шерстюка ока
зался совершенно неожиданным:

— Мы ничего не знаем ни об 
этих ЛМК, ни о магазине «Ово
щи—фрукты» и кафе с дискоклу
бом, которые якобы, должны бы
ли монтироваться...

История с забытыми модуля
ми как нельзя лучше характери
зует состояние дел в планирова
нии работы заказчика и генпод
рядчика. Она также подтвержда
ет мнение о том, что жилУКС 
Атоммаша и трест «Волгодонск- 
энергострой» все еще разделяет 
ведомственная пропасть.

А еще эта история показывает: 
не перевелись у единого заказчи
ка, в тресте «Волгодонскэнерго- 
строй», его подразделениях и 
субподрядных организациях рав
нодушные работники. Ну скажи
те, зачем было О. А. Пасечнико- 
вой заказывать новые модули, ес
ли не используются старые? Все 
упоминавшиеся специалисты ут
верждают, что они «давно бьют 
во все колокола» по поводу за
тормозившегося внедрения ЛМК. 
Тогда почему же этот «колоколь
ный звон» не услышал начальник 
жилУКСа С. Л. Шерстюк? Ско
рее всего потому, что по-настоя
щему о судьбе модулей никто и 
не тревожился. В этом все дело.

В. ПОЖИГАНОВ.

Бюро горкома КПСС заслушало отчет главного 
инженера управления строительства Ростовской 
АЭС И. И. Ширяева «О ходе выполнения постанов 
ления бюро горкома партии от 13 февраля 1986 
года «О дополнительных мерах по усилению тем
пов строительства АЭС и обеспечению высокого 
качества работ».

Бюро отметило, что на ряде объектов строитель
ства Ростовской АЭС за последнее время удалось 
добиться улучшения качества работ.

В то же время сегодняшний организационно-тех
нический уровень работ не позволяет добиться су
щественного повышения темпов и качества работ. 
Например, только инспекцией Госатомэнергонадзо- 
ра за последнее время трижды запрещались рабо
ты по бетонированию герметической оболочки ре
актора. Слабая инженерная подготовка, низкий 
уровень механизации, стремление Любой ценой вы
полнить валовые показатели в ущерб тематическим 
заданиям — вот основные причины отставания 
стройки. Инженерная служба управления во главе 
с И. И. Ширяевым не добилась слаженности в ра
боте субподрядных организаций, слабо влияет на 
создание условий для поточного строительства. 
Учеба рабочих и ИТР организована плохо. Ком
плексная система управления качеством строитель
ства не внедрена.

Бюро указало коммунисту И. И. Ширяеву на 
неудовлетворительную работу инженерной службы 
управления й обязало его принять все меры по вы
полнению постановления бюро горкома партии.

Партийному комитету управления строительства 
Ростовской АЭС поручено рассмотреть вопрос о 
партийной ответственности члена КПСС, главного 
инженера И. И. Ширяева за неудовлетворительное 
выполнение должностных обязанностей.

На заседании бюро рассмотрен также вопрос «О 
фактах недисциплинированности коммунистовруко- 
водителей подразделений треста «Волгодонскэнер- 
гострой», Минмонтажспецстроя, Атоммаша и пас
сажирского автотранспортного предприятия по 
обеспечению ввода в эксплуатацию гаража-400». 
Бюро приняло к сведению заверения заместителя 
начальника Северо-Кавказского производственного 
управления Минмонтажспецстроя В. Т. Рябова, 
начальников «Промстроя-2» Б. И. Чичкова, «От- 
делстроя» Н. В. Семенюка, УСМР В. М. Лосева, 
управлений «Кавсантехмонтаж» и «Электросев- 
кавмонтаж» Д. И. Прямикова и В. В. Дахнова, на
чальника управления оборудования Атоммаша 
Е. А. Асеева и начальника ВПАТП Г. В. Шевчен
ко, что пусковой комплекс гаража-400 будет сдан 
в эксплуатацию к 1 июля 1987 года. В случае не
выполнения этого заверения к ним будут приняты 
самые строгие меры партийного воздействия, 
вплоть до исключения из партии.

На заседании бюро горкома КПСС приняты по
становления по ряду других вопросов.



К А Н Д И Д А Т Ы  В О Л Г О Д О Н Ц Е В
(Начало в №№ 87, 88). Волгодонского произвол- УСОВ Алексей Алек, производственного рбъе- избирательный округ ханического завода, избя

ственного объединения сеевич, 1952 года рож- динения «Атоммаш» им. № 336. рательный округ № 351.
ЕГОРОВ Валентин- «Атоммаш» им. Л. И. дения, член КПСС, ис- Л. И. Брежнева, избира- .        „

Анатольевич, 1946 года Брежнева, избирательный полняющий обязанности тельный округ № 323. БОНДАРЕНКО Алек- МУСТАФИНОВ Эду- 
рождения. член КПСС, округ № 296. заместителя председате- сандр Иванович, 1949 ард Николаевич, 1935
главный инженер Волго- ля горисполкома, изби- ЗАПОЛЬСКНИ Миха- рода рождения, член года рождения, член
донского производствен- КОТОВА Елена Семе- рательный округ № 310 ■* Васильевич, 1946 го- КПСС, начальник произ КПСС, директор строя-
ного объединения «Атом- иовна, 1961 года рожде- да рождения, член водственного управления щейся Ростовской атом-
маш» им. JT. И. Брежнева, ния, член ВЛКСМ, рас- РУЧКИНА Пелагея КПСС, заместитель ге- «Водоканал», избиратель ной электростанции, из-
избирательный округ пределитель работ Волго- Михайловна, 1950 года нерального директора ный округ № 337. бирательный округ
№ 283. донского производствен, рождения, беспартийная, Волгодонского произвол * Ur v u n n  л „ № 352.

РПТ.ШЗАВПВЛ -г  ного объединения «Атом- приемосдатчик Волгодон- ственного объединения ®ИС» Н 0 8  А и и м й  .
ГОЛОБОКОВА Татья- маш» им. Л. И. Брежне- ского хлебокомбината, «Атоммаш» им. JI. И. <**сД°Ровнч> 1953 года БУШНЕВ Алексаидр

на Васильевна, 1954 го- ва . избирательный ок- избирательный округ Брежнева избиратель. Рождения, член КПСС, Анатольевич, 1962 года
да рождения, беспартий- руг 297. № 3 1 1 . ч ный округ № 324. секретарь партийного ко- рождения, член ВЛКСМ,
ная, мойщица Волгодон. " митета Волгодонского хи довиметрист дирекции
ского производственного ЧУЖИНОВА Лидия ГРЯЗНОВА Татьяна СУВОРОВА Антонина мического завода им. 50- строящейся Ростовской
объединения «Атоммаш» Михайловна, 1955 года Александровна, 1957 го- Николаевна, 1960 года летия ВЛКСМ, избира- атомной электростанции,
им. Л. И. Брежнева, из- рождения, беспартийная, да рождения, член рождения, кандидат в тельный округ № 338. избирательный округ
бирательный округ № лаборант Волгодонского КПСС, пекарь-мастер члены КПСС, дефекто- _ № 353.
284. ; производственного объеди- Волгодонского хлебоком- скопист Волгодонского ЛИТВИНЕНКО Лю-

нения «Атоммаш» им. бината, избирательный производственного объе- бовь Николаевна, 1949 ШЕВЧЕНКО Надежда <
1 ал<ГДИ*,НР Л- и - Брежнева, избира- округ № 312. динения «Атоммаш* им. года рождения, беспар- Васильевна, 1947 года

п™ мю иябеспаотийный* тельный окрУг № 298 - тткгтЙРРНА г«#тла Л' И- Брежнева, избира- тийная, часовщик Волго- рождения, беспартийная,
i fn n a t t c r  R.ruTTHtt ig rn  тельный округ № 325. донского завода п о . ре- слесарь дирекции строя,слсс&рь - инструмвнталь- КОВАЛЕВ Василий на Петровне, 1958 годя mohtv сложной бытовой шрйгя Рогтовгкпй атом

щик Волгодонского про- Екнмович* 1951 года рождения, беспартийная, ГОЛОТИНА Светлана техники, избирательный ной электростанции из-
йзводственного объедине- рождения, член КПСС, инженер-аналитик Волго Александровна, 1953 го- округ № 339 биоательный Z, жпуг
ния «Атоммаш» им. Л. И. водитель Волгодонского донского хлебокомбина- да рождения, беспартий- № 354
Брежнева, избирательный производственного объе-f та, избирательный округ ная, Дефектоскопист Вол ЧУРАДАЕВ Юрий
округ № 285. динения «Атоммаш» им. №  313. - годонского произведет- Викторович, 1937 года МИНЧУК Елена Вя-

БАРХАТОВА' Р » « « . S i ! " ” ' ИВАНОВА Е л е .. Р о  " и  E S S S '  в Г Л д о ™ ^  1962 год. „о * .
Ивановна, 1937 года рож- мязановяа, 1958 года В о еж н е^  механического м ш а  дения, член КПСС, кла-
дения, член КПСС, заве- УДАЛОВА Регина Ива- оождения, член КПСС, i ный окоw  № бирательны й OKDvr довщик Дирекции строя-
дующая отделом торговли иовна, 1954 года рожде- старший продавец Волго- ” д ' ру щейся Ростовской атом-
Волгодонского рориспол- ния, беспартийная, води- донского промышленного . Николай - ной электростанции, из-
кома, избирательный ок- тель погрузчика Волго- торга им. XIX съезда Андреевич, 1951 года ФИЛИППОВА Ната- бирательный округ
руг № 286. донского производствен- ВЛКСМ, избирательный рождения, член КПСС, Алексаняном» 1Q«4 № 355-

„  ного объединения «Атом- округ № 314. председатель профсоюз- лья Александровна, 1УВ4
МИНАЕВА Ольга Ива- маш> им л . И. Брежне- ного комитета Волгодон- года рождения, оператор БИРЮКОВ Анатолий

иовна, 1952 года рожде- ва избирательный ок- КУЛАКОВА Галина ского производственного Волгодонского механи- Николаевич, 1952 года
ния, член КПСС, заведу- руг № 30о. Ивановна, 1963 года рож объединения «Атоммаш» ческого завода избира- раждениЯ1 беспартийный,
ющая отделом пропаган- итткгм  им л  и  Брежнева, из тельный округ № 341. опеоатоо лиоекпии стооя
ды и агитации Волгодон- Климовский Одет Ва Дения, член ВЛКСМ, бирательный округ к п р п л а я  к яапв» п щейся Ростовской атомского горкома КПСС, из- сильевич, 1962 года рож старший продавец про- № 327. БОРОДАИ Владимир Щейся костовжои атом
бирательный ркруг № дения. член ВЛКСМ, мышленного торга им. ' Алексеевич, 1947 года
287. сварщик Волгодонского XIX съезда ВЛКСМ, из- ^  рождения, беспартийный, jsfc 358

п и и п н п п л  производственного объе бирательный округ Александрович, 1951 го- электросварщик Волго-
„ динения «Атоммаш» им. № 315. да рождения, _  член донского механического МАРЧЕНКО Аж*-

Ивановна, 1956 года рож- л  и  Брежнева, избила- ю р ч к н к о  Чпя Пет- КПСС’ ВТ°Р°Й секретарь завода, избирательный саидр Александрович,
дения. беспартийная то- тельный округ № 301. ЮРЧЕНКО Зоя Пет городского комитета 0круг № 342. 1954 года рождения, бес-
карь-полуавтоматчик Вол- ровна, 1968 года рожде- КПСС, избирательный партийный слесарь дирек
годонского производствен- Путилнн Александр ния беспартийная, заве- округ № 328. ОСАДЧИИ \ Борис Пет- цИИ строящейся Ростов-
ного объединения «Атом- Петрович, 1946 года дующая отделом масави- а л к и н и к о й  г и т -  рович, 1953 года рож- ской атомной электро-
маш» им. Л. И. Брежне- рождения, член КПСС, на ^  26 Волгодонского ди* р _________  1Qq_ дения член КПСС сек станции, избирательныйва, избирательный округ ведущий инженер Волго- пппмышлонтгп топга Васильевич, 1955 дения, член m iLL, сек-
№ 288 донского производствен- пР°мь™ленного торга рождения. член Ретарь партийного коми- округ № J57.

д ш Ъ д а Г Х -  избирательный д а г  КПСС> пеРвый секре- тета Волгодонского меха- ЛОГВИНЕНКО Н п о .ТРЕГУБОВ Александр С,аш» имени JI И Бреж ™бирательныя округ т городского комитета нического завода, изби lQJo
Александрович, 1959 года и^бимтельный ок №  316 ВЛКСМ, избирательный рательный округ №  343. « *  Митрофанович, 1943
рождения, член КПСС. № ИВАНИНА Надежда округ № 329. в и д  Сяйглакт Мятай г°Да Рождения, беотар-
начальник комплекса уп- ру Васильевна 1962 гопа ____________ ЬИЦ Святгпггя Михан, тийный, бригадир мон
равления строительства ПОПОВА Айна Ан. рождения, ’член ВЛКС^  ГАВЕЛКО Людмю,. ^ го д ^  рожде- т а ™ о в  В о ^ д о ^ о -
механизированных работ дреевна, 1949 года рож магааина № 2 Петровна, 1950 года J «еспартииная, стар . строительно- монтажного
треста «Волгодонскэнерго- дения. беспартийная, ад- Волгодонского промыш- рождения, беспартийная, донского^отделения стро°й
строй» избирательный министратор гостиницы ленного торга им. XIX контролер Волгодонского б а н ^  изб^оа?ел^ый ок * ^5" Р " ельный округ
округ № 289. «Волгодонск», избира- съеада ВЛКСМ, избира- производственного объе- р ^  № 344 3

1П9КА П и п н п  Лео- тельнь;й , 0 ”РУг № 303. теЛьный округ № 317. динения «Атоммаш» им. ПОДДУБНАЯ Свет.
X -  п ^ ? И1М 7 г о .Л ? »  БАРАНОВА Л и »  Л И ОВ»*ОВА Т .„ ™  ,9 в 1 Т .-

дения, член ВЛКСМ, ма- б е с п а З й н а Т  ю л я  теЛЬНЫЙ ° КРУГ № 330' Никифоровна, 1962 года да рождения. член
стер . Волгодонского кон- ^едсздател^ утеническо ? ™ и Т ’б е с ^ и й ^ я  ФИЛИПЧИК Т а т ь » ,  рождения, член КПСС. и ^ и
^лкнк,й° п«^г0Д£ ,  ШоИРа~ ™ профсокюного комите- заведующая о т д Х м  ма- Николаевна, 1953 года электрообмогчик Волго- " ^ “ “ ый 0к ^ г  №  359

п д  г  и  та Волгодонского технику ,газина № 29 Волгодон- рождения, беспартийная, донского механического Рате РУ
9 ма энергетического ма- ского промышленного бригадир сварщиц Вол- завода избирательный МАИДАНЗОК Юрий

№ ния^ беспаотийная ии- шииостроения, избира- торга им . XIX съезда годонского промкомбина- округ № 345. Иванович, 1960 года рои;
Е " р  «"W* №  304- ВЛКСМ иэвиратедьный ™ б»ра«лькь,й округ Т0Р0П 0В  в ™ *  В . де™„, ^ е к  ВЛКСМ. V
донского троллейбусного СУББОТИН Алек- округ сильевич, 1950 года рож дитель автотранспортно-
управления, избиратель сщдр Борисович, 1949 ГУСАРОВА Александ- ЗАХОДЯКИН Коистаи- дения беспартийный го предприятия «Волго- ^
ный округ № 291. гада рождения, член р» Анатольевна, 1965 го тин Сергеевич, 1943 года слесарь Волгодонского донскплодоовощ а  в т о_

НЕКРАСОВА Елена КП<-С, врач Волгодон- да рождения, беспартий- рождения, член КПСС, механического завода, транс*' *габиРательнцй
Kvn.MinfH4Ha iq ro  гопа ской городской больницы Ная, фаршесоставитель заместитель председате- нвбира*гельный округ оиРУг № ЗоО.
гюжления член ВЛКСМ № 3’ избирательный ок- Волгодонского мясоком ля Волгодонского горис- № 346. БОРОВОЙ Валери!

РУ- »  30S ^ и р .т е д ь .ы й  „„™ о « ., Ц е л ь н ы й  с у р в и л 0  ^  с , ^ ’"
да «Ромашка», изокра ТЫЧКИНА Мария Ва. САФОНОВА Людмила геялвич, 1954 года рож рождения, член КПСС,
тельный округ № 292. снльевна, 1950 года рож ТАРЕЛКИН Михаил н»«лм »вв. 1947 года дения, член КПСС, глав- начальник отделения Го- 

ТАШЕНКО Надежда Дения’ беотартийная, Федорович, 1929 года р0Ждения ’беспартийная, ный технолог Волгодон- сударственного пюжйрно
Петоовна 1954 года рож- Фармацевт алтеки № 289 рождения, член КПСС, портная межрайонной сного механического заво го надзора отдела внут-
деш я член КПСС при- города Волгодонска, из- заместитель генерально- фабрики индпошива и Да> избирательный округ ренних дел Волгодонско-
емщик-кладовщик Вол?о- б ? Р ^ льный 0КруГ S o h ™  одеады «Волго- »  347. го горисполкома мбира-
донского завода по ремон- № 306• Х Т д и н е н Г  «Агоммаш» Донскшвейбыт»,^избира ЗВЕрЕВ тельный округ №  361.
ту радиотелеаппаратуры, КОСЕНКО Николай им и  Брежнева, из тельный № 333- Григорьевич, 1963 года СЕЛ ИХ Сергей Ва-
избнрательный округ Нестероиич, 1940 года бирательный округ КУРАКИНА Лидия рождения, член ВЛКСМ, сильевич, 1958 года

рождения, член КПСС, №  Э20. Степановна, 1948 года регулировщик радиоач nnwn(kUUf, ^.„аотийный

Васмьев»«ЕВ^964^1*года “ н ^ У? ^ д с к и м  отелом ЛИТВИНОВА Любовь ^ о д о ^ с м й ’ м м ш и ч е с к ^ ^ м в о д а ,  инспектор военизировая-
рождения. ’член ВЛКСМ, ^ ^ к р ® т  № “ж Т  S S S S S " ’беспартийная' инфекционной больницы, ^бирательный о«руг Х Ж и с п о ж ^библиотекарь Волгодон^ ильный окр>г № зот. ^ е н и я .  бесмртийная, ^„р ател ьн ы й  округ ™ 348. избирательный округ
ской централизованной СЕРИКОВ Владимир производственного объе- № 334 КОРЖОВ Михаил №  362.
библиотечкой системы Николаевич, 1952 года ДИНения «Атоммаш» им. РОДИОНОВ Алек- Петрович, 1958 года рож лЮКИН Гвшгооий
избирательный округ рождения, член КПСС. %  и . Брежнева, избира- ^  Васильевич 19S4 Дения> член КПСС- т°- Г в 2 ^ £ 2 2 ч  i S 5 T S  -
№ 294 заведующий отделом тельный округ №  321. см др ’ 1954 карь Волгодонского ме- КПСС^

ЛИТВИНЕНКО Алек- строительства и город- года рождения, беспар ханического завода, изби ^ н м ггел ь -’ ^
сандр Викторович, 1937 ского хозяйства город- МАТАШКОВА Валей тийный, бригадир плотни- рательный округ № 349. чь
гола ; рождения член ского комитета КПСС, * тина Ивановна, 1951 го- ков строительно монтак- ныя округ •№ м л.
КПСС заместитель гене- избирательный округ да рождения, беспартий ного поезда № 636, из- СВИРИДОВА Вера МАТЕРШЕВ Вдави.
рального директора Вол- № 308. ная, распределитель ра- бирательный округ Степановна, 1962! года Алексеевич 1961 го-
годонского производствен с у п д р и н А  В и и я т .  Волгодонского про- № 335. рождения, член ВЛКСМ, рождения, член КПСС.
ного объединения «Атом- г « * в я п т и  iQ4fi го" изв°ДСТвенного объедине- гусЕ В А  Зинаида Ни- стаРшая медицинская СЛужащИй избиратель маш» им Л И Брежне- н* Стефановна, 1958 го ния «Атоммаш» им. ГУСЕВА Зинаида и н  сестра детской объеди- „„к  чв4
ва избиоательный округ Да Р°жДения, беспартий- jj и . Брежнева, изби- колаевна, 1939 года рож ненной больницы, избира ный ру
«е,’ оое ная, машинист крана рательный округ № 322. дения, беспартийная, ра- тельный округ № 350. КУЗЬМИН Александр
w  Волгодонского произвол- бочая Волгодонского спе-   . 10_0

КРАСИКОВА Людши. ственного объединения ЖИДКОВ Анатолий циализированного ре- КИСЕЛЕВА Е ка терн- гаииоиавич, ivoz  года
ла Анатольевна, 1960 «Атоммаш» имени Л. И. Сергеевич, 1947 года монтно строительного уп- на Васильевна, 1953 года рождения, член КПСС,
года рождения. член Брежнева, избиратель- рождения, член КПСС, равления зеленого строи рождения, беспартийная, служащий, избиратель*
ВЛКСМ, машинист крана ный округ № 309. наладчик Волгодонского тельства и цветоводства, маляр Волгодонского ме- ный округ № 365.



КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
В соответствии со статьей >38 Закона РСФСР 

«О выборах районных (городских) народных судов 
РСФСР» городская избирательная комиссия по 
выборам народных судей Волгодонского городско
го народного суда зарегистрировала следующих 
кандидатов в народные судьи:
ЛЕСНОЙ Виталий Ни- рождения, член КПСС, 

колаевич, 1937 года рож- народный судья Волго- 
дения. член КПСС, донского городского на 
председатель городского родного суда, выдвинут 
народного суда г. Волго- трудовым коллективом 
донска, выдвинут кол- Волгодонского строитель- 
лективом цеха № 12 номонтажного управле-
Волгодонского химиче ния треста «Южсталь- 
ского завода им. 50-ле конструкция» по избира- 
тия ВЛКСМ по избира- тельному округу № 3.
тельному округу № 1. НАЗАРОВА Нина Ев.

фОМИН Юрий Ми- геньевна, 1957 года рож- 
хайлович, 1943 года дения, член КПСС, на
рождения, член КПСС, родный судья Волгодон- 
народный судья Волго- ского городского народ- 
донского городского на ного суда, выдвинута 
родного суда, выдвинут коллективом жилищно- 
коллективом горрем- коммунальной конторы 
стройтреста по иэбира- треста «Волгодонскэнер- 
тельному округу № 2. тострой» по избиратель

ному округу № 4.
ВЛАСЕНКО Виктор СКОТОРЕНКО Анато. 

Михайлович, 1951 года лнй Кондратьевяч, 1947

года рождения, член 
КПСС, народный судья 
Волгодонского городско
го народного суда, выд
винут коллективом Вол
годонской теплоэлектро
централи № 2 по иэбира 
тельному округу № 5.

ТКАЧЕНКО Лариса 
Ивановна, 1955 года 
рождения, беспартийная, 
старший помощник про
курора города Волгодон
ска, выдвинута коллек
тивом жилищно-эксплу- 
атационной конторы № 3 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева по избиратель
ному округу № 6.

ЛИХАЧЕВА Елена 
Михайловна, 1956 года 
рождения, член КПСС, 
народный судья Волго
донского городского на
родного суда, выдвинута

коллективом управления 
капитального строитель
ства жилищно-граждан
ских объектов Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева по 
избирательному округу 
№ 7.

КИСЕЛЕВА Галина 
Леонтьевна, 1957 года 
рождения, член КПСС, 
народный судья Волго
донского городского на
родного суда, выдвинута 
коллективом цеха № 234 
Волгодонского производ
ственной объединения 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева по избиратель
ному округу М« 8.

УСПЕНСКАЯ Людми
ла Николаевна, 1947 
года рождения, беспар
тийная. народный судья 
Волгодонского городско
го народного суда, выд
винута трудовым коллек 
тивом Волгодонского ме
ханического завода по 
избирательному округу 
№ 9.

Этажи Волгодонска
Фото А. ТИХОНОВА.

К А Н Д И Д А Т Ы  К Р А С Н О Я Р Ц Е В
В соответствии со статьей 38 Закона РСФСР 

«О выборах в местные Советы народных щепута. 
тов РСФСР» участковыми избирательными ко
миссиями по выборам в Красноярский сельский 
Совет народных депутатов зарегистрированы кан
дидатами в депутаты Красноярского сельского Со
вета народных депутатов по избирательным ок
ругам:
Nk 1 — ПАСЬКО Лео

нид Павлович, 1956 года 
рождения, член КПСС, 
тракторист совхоза «Доб 
ровольский».

М  2 —КОХ Александр 
Александрович, 1957 го
да рождения, член
КПСС, оператор произ
водственного управления 
«Водоканал».

ЛЬ 3 — МАРТЫНОВ 
Анатолий Александрович,
1933 года рождения, 
член КПСС, директор 
средней школы № 12.

№ 4 — МИХАИЛОВ 
Юрий Николаевич, 1946 
года рождения, член
КПСС, директор мясо
комбината.

5 —КУЦЕНКО Вик
тор Андреевич, 1942 го
да рождения, член 
КПСС, главный инженер 
производственного уп
равления «Водоканал».

№ 6—ФОМЕНКО Сер 
гей Владимирович, 1956 
года рождения, член
КПСС, заместитель пред 
седателя исполкома
Красноярского сельского 
Совета народных депу
татов.
М  7 — КИСЕЛЬ Алек 
сандр Алексеевич, 1961
года рождения, член
ВЛКСМ, водитель авто
транспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой».

8 — САВИНА Лю 
бовь Николаевна, 1948
года рождения, член
КПСС, инженер отдела
кадров совхоза «Добро
вольский».

X» 9  — МАРЧЕНКО 
Валентина Ивановна, 
1946 года рождения,
беспартийная, рабочая 
цеха хозяйственного об
служивания АтОммаша.

>й 10— ЩИГРЯЕВА 
Лидия Петровна, 1940
года рождения, беспар
тийная, старший прода
вец магазина № 12 Вол
годонского промышлен
ного торга.

JSfr 11— ХАРЛАМОВ 
Александр Иванович, 
1956 года рождения, бес
партийный, водитель ав
тотранспортного пред
приятия треста « Волго- 
донскэнергострой».

М  12— РЫБИНА Ла
риса Алексеевна, 1967 
года рождения, член 
ВЛКСМ, мастер Волго

донского консервного за
вода.

13 — ГОЛУБОВА 
Валентина Григорьевна,
1936 года рождения, бес
партийная, почтальон го
родского узла связи.

№ 14—КУЗНЕЦОВА 
Мария Семеновна, 1944 
года рождения, беспар
тийная, санитарка Крас
ноярского медицинского 
пункта. ,

№ 15 —ГЛУЩЕНКО 
Людмила Константинов
на, 1946 года рождения, 
член КПСС, секретарь 
исполкома Красноярско
го сельского Совета на
родных депутатов.

№ 16 — ВЕЛИКОЦ- 
КАЯ Лидия Егоровна,
1936 года рождения, бес
партийная, почтальон го
родского узла связи.

М  17 — БАБАКОВА 
Ольга Леонидовна, 1967 
года рождения, член 
ВЛКСМ, рабочая Волго
донского спецуправления 
горремстройтреста.

№ 18 — СИДОРЧИК 
Григорий Анисимович, 
1947 года рождения,
член КПСС, начальник 
ПМК Волгодонского аг
ропромышленного объе
динения.

№  19 — БЕЛЕЦКАЯ 
Валентина Стефановна,
1934 года рождения,
член КПСС, завуч сред
ней школы №  12.

J*  20  — РЫБАЛКА 
Любовь Васильевна, 
1945 года рождения, 
член КПСС, председа
тель исполкома Красно
ярского сельского Сове
та народных депутатов.

№  2 1 — ШЕРЕМЕТА 
Иван Иванович, 1941
года рождения, член
КПСС, старший участко
вый инспектор отдела 
внутренних дел.

№ 22 — САДОВАЯ 
Елена Алексеевна, 1961 
года рождения, член
ВЛКСМ, машинист ба
шенного , крана управле
ния строительства меха
низированных работ трес 
та «Волгодонснэнерго
строй».

№ 2 3  — РЕКИТЯН 
СКИИ Евгений Анатоль
евич, 1959 года рожде
ния, член ВЛКСМ, ма
шинист погрузчика уп
равления строительства 
механизированных работ

треста « Волгодонскэнер- го продовольственного 
гострой». торга.

№ 24 — ФАНДЕЕВА 39— БЕЛОУСОВА
Елена Федоровна, 1947 Елена Яковлевна, 1954 
года рождения, член года рождения, член 
КПСС, замерщица Волго- КПСС, заместитель ди- 
донского специалнзиро- ректора СПТУ-72. 
ванного управления Л» 40 — БАРАБИН
ВПСМО «Союзгидро Владимир Валентинович, 
спецстрой». 1958 года рождения,

№  26 — СИДОРОВА беспартийный, стропаль- 
Ольга Ивановна, 1953 щик управления строн- 
года рождения, беспар- тельетва «Промстрой-2». 
тийная, рабочая совхоза № 41—САЮК Надеж.
«Заоя». да Александровна, 1959

Л» 27 — ЛОСЬКОВА года рождения, член 
Анна Васильевна, 1943 ВЛКСМ, каменщица уп- 
года рождения, беспар- равления строительства 
тийная, делопроизводи- «Гражданстройк
тель средней школы 
№  12.

>6 28 — ХАРДИНА

М  42 
Валерий
1948 года

МЕДАКОВ
Семенович,
рождения.

Валентина Давыдовна, член КПСС, главный ин- 
1964 года рождения, женер Волгодонского 
член ВЛКСМ, табелыци- пассажирского авто-
ца консервного завода. предприятия.

М  29— СКОТАРЕН- J*  4 3 —РАД ИОНОВ А 
КО Анатолий Коидратье- Ольга Федоровна, 1955 
внч, 1947 года рожде- года рождения, беспар- 
ния, член КПСС, народ- тийная, инспектор отдела 
ный судья Волгодонское^ кадров управления стро- 
гороДского народного ительства «Заводстрой». ‘
суда. №  44—ТРЕБУЦСКИХ

м  30 -  ПУСТОВАЛ Сергей Александрович, 
Раиса Владимнровна, 1938 года рождения, 
1930 года рождения, член КПСС, работник 
пенсионерка, член КПСС. Волгодонского отдела 

№ 31— ГОРДИЕНКО внутренних дел.
Михаил Федорович, 1950 № 45 — БУЗМАКОВ
года рождения, член Владимир Павлович, 
КПСС, командир роты 1948 года рождения, 
патрульно-постовой служ член КПСС, заместитель 
бы отдела внутренних начальника управления 
д€Л. строительства механизи-

jlft 32— КРЕЧЕТОВ А рованных работ треста 
Екатерина Романовна, «Волгодонска н е  р г о- 
19.53 года рождения, бес- строй», 
партийная, рабочая кон- 46 —КАРИМОВА
сервного завода. Мнингуль Фанисовна,

№  3 3 —КОНДРАТЕН- 1955 года рождения, бес- 
КО Юрий Иванович, партийная, кровельщик 
1943 года рождения специализированного уп- 
член КПСС, директор равления № 2 треста
консервного завода. «Волгодонскэ н е р г о-

№ 34— НИКИФОРО. строй».
В А Любовь Сергеевна, ^  4 7 —БОЛДЫРЕВА

Григорьевна, 
года рождения,

днмнр Иванович, 1952 1947 года рождения, бес- 
года рождения, член партийный, водитель 
КПСС, бригадир плотни- птицефабрики им. А. А. 
ков-бетонщиков управле- Черникова, 
ння строительства «За- Л  63—ГОРОДНИЧАЯ 
водстрой». Раиса Григорьевна, 1940

М  51 — ХОМУТОВА года рождения, беспар- 
Татьяна Харитоновна, тийная, мастер Волго- 
1940 года рождения, бес- донской теплоэлектро 
партийная, слесарь внут- централи № 2.
ридояювой службы про- 64 — РОМАНОВА
изводственного управле- Валентина Мкхайловна, 
ния «Волго донекмеж- 1938 года рождения,
райгаз».,  член КПСС, мастер

№ 52—МИНОЧКИНА склада Волгодонского уп 
Валентина Максимовна, равления комплектации. 
1953 года рождения, бес- М  65 — УМРИХИН
партийная, слесарь внут- Владимир Николаевич, 
ридомовых сетей лроиз- 1948 года рождения, 
водственного управления член КПСС, главный ин- 
«Волгодонские ж р a ft- женер Волгодонской теп- 
газ». лоэлектроцентрали № 2.

№ 53 — Б ЫСТРОВ №  е в —САНЧУК Лю
Валентин Сергеевич, Петровна, 1955 го-
1951 года рождения, бес да рождения, беспартий- 
партийный, автоскрепе- ная операТОр Атоммаша. 
рист управления строи 67 — МИХЕЕВА
тельетва механизирован- Клавдия 
ных работ треста «Волго- 193© года рождения, бес- 
донскэнергострой», партийная, заведующая

* т» , фельдшере ко - акушер-
Николай Иванович, 1954 ским пунктом' ст. Соле- 
года рождения, беспар- новской 
тийный, электромонтер 68 — НЕМИРЮ-
Волгодонского управле- кОВА Лариса Степанов, 
ния комплектации.  на, 1952 года рождения.

55— МАРТЫНЕН член КПСС, лаборантка

1946 года рождения, у т |  
член КПСС, приемосдат- jg g j
чик консервного завода. 

35—КИСЕЛЬ Лю
член ВЛКСМ, секретарь- 
машинистка управления

бовь Николаевна, 1959 строительства механизи 
года рождения, член рованных работ треста 
ВЛКСМ, повар детского «Волгодонскэ н е р г о 
садика «Одуванчик» сов строй», 
хоза «Добровольский». № 48 — ЯСИНСКАЯ

М  36 — БУРЛУЦКАЯ Галина Васильевна, 1960 
Надежд» .Федоровна, года рождения, член 
1959 года рождения, ВЛКСМ, библиотекарь 
член ВЛКСМ, нормиров- техотдела управления 
щик машинно-тракторной строительства механики- 
мастерской совхоза рованных работ треста
«Добровольский». «Волгодонскэ н е  p r o .

Як 37— ШЕРЕМЕТЬ- строй».
ЕВ Борне Антонович, М  49 — ГОНЧАРОВ
1934 года рождения, во Александр Викторович,
дитель совхоза «Заря». 1959 года рождения,

М  38—МАРТЫНОВА член ВЛКСМ, слесарь 
Анна Георгиевна, 1958 сантехник управления 
года рождения, беспар- строительства «Пром- 
тийная, продавец мага- строй-2», 
зина Ni 58 Волгодонско- М 50—ЕРШОВ Вла-

КО Виктор Николаевич, Волгодонского мясоком- 
1959 года рождения, бината 
член ВЛКСМ, участко- д  да _  АВДЕЕНКО 
вый инспектор Волгодон- Мария Афанасьевна, 
ского отдела внутренних 1945 года рождения,
ДеЛ1Л чя— п п и тп гтл п  беспартийная, кранов- 
г Д  в . » . ™  ь ™  щик Волгодонского уп СКАЯ Валентина Бори равления комплектации, 
совна, 1955 года рожде- 79— ПЕРСИЯНОВ
ния, беспартийная, эко- Иван Николаевич, 1930 
номист сбыта Волгодон- года рождения, член 
ского лесоперевалочного КПСС, слесарь ВолгЬ- 
комбината. донского лесоперевало*-

ж» к о л е с и м  ного К0Мбината.
КОВ Николай Егорович,
1937 года рождения, ^  71—ТЕРТЫШНАЯ 
беспартийный, слесарь Валентина Николаевна, 
Волгодонского лесопере- 1952 года рождения, ра- 
валочного комбината. бочая Волгодонского уп-

58. — ПЕРСИДСКАЯ равления комплектации. 
Нелля Ивановна, 1941 72 — ЛЕГКОВА
года рождения, член Светлана Анатольевна, 
КПСС, директор Волго- 1961 года рождения, 
донского промышленного член ВЛКСМ, машинист 
торга. блочной системы Волго-

Лк 59—РОЖКОВ Ана- донской теплоэлектро-
толий Васильевич, 1962 централи №  2. 
года рождения, член J*  73—ДОЛГОВА Оль
ВЛКСМ, каменщик уп- га Прокофьевна, 1961 го 
равления строительства да рождения, член 
«Гражданстрой». ВЛКСМ, лаборант Вол-

№ 60 — МЕДВЕДЕВ годонской теплоэлеюгро- 
Анатолий Тимофеевич, централи № 2.
1938 года рождения, №  74 —ЧУДИНОВИЧ
беспартийный, плотник'  Владимир Тихонович, 
птицефабрики им. А. А. 1956 года рождения бес- 
Черникова. партийный, водитель

6 1 — ПАУТИНЦЕ- Волгодонской теллоэлек- 
ВА Мария Даниловна, троцентрали М  2.
1940 года рождения, ̂  75—ПОЖАРСКИИ
беспартийная, бригадир Павел Петрович, 1954 
птицефабрики им. А. А. года рождения, беспар- 
Черникова. тийный, слесарь Волго-

М  62 — БОЛДЫРЕВ донской теплоэлектро- 
Алексей Михайлович, централи № 2.



Ф и з к у л ь т у р а  и с п о р т П р и гл а ш а ю т ...

Сережа Кугушея учится я школе М  18 я 4-а 
классе. Занимается шахматами еще с детского са. 
дика. Первый разряд он выполнил, когда учился 
во втором классе. В прошлом году Сергей стал 
чемпионом области-в своем возрасте, выиграв тур
нир «Наши надежды». Занимается он под руковод
ством опытного тренера А. Есина.

На снимке: Сергей Кугушея играет со своими 
Сверстниками.

На шахматных перекрестках
Шесть с б о р н ы х  

команд ДЮСШ по шах
матам приняли участие 
в командном первенстве 
Ростовского облсовпро- 
фа. Соревнования прохо
дили в Волгодонске.

Отличные победы одер
жали кандидаты в масте
ра Валерий Шейнкин 
(школа № 11) и Алек
сандр Киселев (СГПТУ 
№  69), перворазрядники 
Иван Рудаков и Оксана 
Евтюгина (школа № 5). 
Многое решал последний 
тур. Опытным ростовча
нам удалось победить 
новошахтинцев и занять 
первое место. Волгодон
цы —на втором!.

Сейчас к о м а н д а  
ДЮСШ Волгодонского 
горсовета ДСО «Спар
так» начала подготовку 
к полуфиналу первенст
ва Всесоюзного добро

вольного физкультурно
спортивного общества 
профсоюзов, которое бу
дет проходить в Волго
донске с 14 по 24 июня. 
С. этой целью юные 
спортсмены встретились 
в товарищеском матче 
со взрослыми спортсме
нами из «Атоммаша».

Тренерский состав 
школы проиграл свой 
микроматч 1:4, а вот 
юные спортсмены сыгра
ли вничью.

Д Горспорткомитет ор
ганизовал шахматный 
матч между спортсмена
ми Белой Калитвы н Вол 
годонска. Волгодонцы 
одержали победу с раз
рывом в 3 очка. Ответ
ный матч состоится у 
нас в городе в сентябре.

В. БЫКОВ, 
директор ДЮСШ 

но шахматам.

на постоянную работу
уборщиц, 
дворников, 
слесарей-сантехникц 
электромонтеров, 
плотников, 
столяров,
маляров-штукатурс 
кровельщиков, 
монтажников, 
плотников-бетонщи й| 
дорожных рабочие 
рабочих зеленого Строите? 
облицовщиков-плиточннков, 
наладчиков КИПиА, 
электромонтажников п о ж ар н о й  с н ги а^  
цнн,
электромехаников но лифтам, 
мастеров по сантехническим работам, 
мастеров текущего ремонта,

■ управление «Волгодонскмежрайгаз» 
следующих работников:

токарей 5 —7 разрядов, ,
инженера по учету кадров и гражданской 

обороне.
J* 72 2 —1

в Волгодонской продторг на весенне
летнюю торговлю квасом, мороженым и дру
гими продовольственными товарами на полный 
и неполный рабочий день—пенсионеров, до
мохозяек, учащихся ПТУ, техникумов, сту
дентов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М  52 2 —1

для работы в проектных организациях:
инженеров-строятелей, 
водителя с категорией В, С и Д.
Жилье предоставляется в порядке очереди. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  71 2 —1

на постоянную ра
боту в спецявто хозяй
ство:

автоэлектрика, 
газосварщиков.

электросварщиков. 
аккумуляторщика. 
Обращаться: ст. Волго

донская. 12.
JSft 60 3 —2

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ? ----- — — .
Волгодонской филиал Новочеркасского по

литехнического Института ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ слушателей на платные месячные 
курсы по подготовке в вуз.

Занятия начнутся с 1 июля.
Для школьников в дневное время с 9.00. 
Для работающей молодежи в вечернее вре

мя с 18.50.
Подготовка ведется по математике, физи

ке, русскому языку и литературе. Стоимость 
обучения— 12 рублей.

Обращаться: ВФ НПИ, ул. Ленина, 73,
316 аудитория, после 12.00, тел. 2-52-41.

3 —2
Волгодонско* педагогическое училищ *

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1987 — 1 9 U  учебный год

НА ДОШКОЛЬНОЕ И ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
школьно* отделение—учитель начальных клас

сов общеобразовательной школы; 
дошкольное отделение— воспитание в дошколь
ных учреждениях.

На оба отделения принимаются юноши и де
вушки. окончившие 8 классов общеобразова
тельной школы.

Срок обучения на школьном и дошкольном 
отделении—3 года 10 месяцев.

Прием документов на дошкольное и школьное 
отделения с 1 нюня по 31 июля.

Вступительные экзамены с 1 августа. 
Поступающим в училище необходимо пред

ставить следующие документы:
1 .Документ о 8-летнем образовании (подлин

ник).
2. Медицинская справка (с данными о при

вивках),
3. 4 фотографии размером 3x4.
4. Паспорт или свидетельство о рождении 

предъявляются лично по прибытии а учебно*
. заведение.

Поступающие до начала вступительных экза
менов проходят проверку музыкально-слуховых 
данных.

На дошкольном и школьном отделениях про
водятся вступительные эизамеиы:

1. По русскому языку (диктант).
2. Математиие (устно».
Училище общежития не имеет.
За справками обращаться: г. Вол.огонск; про

спект Строителей, 37, приемная комиссия, тел.

^ «и.™ ™

МЕНЯЮ

(  Д л я  вас, женщины!
в июня женская консультация в новом го

роде с 8.00 до 14.00 проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

На прием к главным специалистам города 
без предварительной записи могут попасть 
все желающие.

М и р  т в о и х  у в л е ч е н и й  -

Эксперимент уделся
В этот день многие го

рожане спешили после 
Трудового дня в библио
теку дарственных книг. 
Здесь впервые была ор
ганизована эксперимен
тальная выставка-прода
жа предметов декора
тивно-прикладного ис
кусства мастериц макра
ме Н. А. Прудниковой, 
Л. Н. Донцовой и Т. М. 
Вукуловой.

Гостиная библиотеки 
едва вместила всех же
лающих, потому что мно
гие пришли семьями, с 
детьми. Приятная музы
ка, со вкусом оформлэн 
ные стенды, витражи 
усиливали впечатление 
от выставки. Но главное 
—сами работы. Их было 
115. Каждой можно лю
боваться часами: ручной 
работы абажуры, панно, 
салфетки, различные ук
рашения. Здесь же соз
датели этих произведе
ний искусства. Инте
ресно было познакомить
ся с ними, послушать их 
рассказ о творческом по
иске.

Интересно было уз
нать посетителям вы
ставки об истории ис
кусства макраме.

Оживленно было и на 
аукционе, где состоялась 
распродажа работ деко
ративно-прикладного ис
кусства. Предварительно 
оценку им дала компе
тентная комиссия. Каким 
восторгом светились ли
ца горожан, приобрет
ших пусть даже неболь
шую поделку. Но прежде 
всего каждый из больших 
н маленьких посетителей 
получил эстетическое 
удовлетворение. Не слу
чайно в книге . отзывов 
остались записи: «Впе
чатление от выставки ог
ромное. Большое спаси
бо ее авторам и органи
заторам. Хотелось, чтобы 
в будущем практикова
лись подобные выставки 
и других видов декора
тивно-прикладного искус
ства. Умельцы в городе 
найдутся», написали 
строители, медики, пе
дагоги.

По многочисленным 
просьбам посетителей 
выставка макраме про
должит свою работу.

Т. КУСТОВА, 
заведующая отделом 
но литературе н ис
кусству центральной 
библиотечной системы.

2-комнатную квартиру 
на 3-камнатную. Зво
нить: 2-79-95, после
18.60..

2-комнатную квартиру 
в г. Новошахтинске на 
квартиру в г.г. Волгодон 
сие, Цнмлянске. Обра
щаться: Красный Яр, ул. 
Береговая, 21.

3-комнатную изолирот 
ванную квартиру (бал
кон, лоджия, 2 этаж) на 
2- и 1-комнатную. Обра
щаться: ул. Ленина. 112 
кв. 36, после 18.00.

2-комнатную квартиру 
(2 этаж) в г. Волгодон
ске на 2-комнатную в 
г. Горьком или 1-комнат
ную или комнату в 
г.г. Москве, Ленинграде. 
Обращаться: ул. Кошево
го, 15, кв. 19, после 
18.00.

2-комнатную квартиру 
(28,5 кв. м, 5 этаж, теле
фон, гараж) в г. Ново
черкасске, пос. Донской 
на 2-х или 1-комнатную 
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-58-05.

4-комнатную квартиру 
(40,4 кв. м, 2 этаж, са 
рай, подвал) в г. Цнм
лянске на 2-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра 
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Геофизиков, 14, кв. 6.

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м) в г. Новокуй- 
бышевске Куйбышевской 
обл. на 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра 
щаться: ул. Степная,
185, кв. 48, тел. 9-55-43.

Открыто регулярное 
движение скоростных су 
Дов

на линии «РОМАНОВ. 
СКАЯ—РОСТОВ». От
правление ежедневно в 
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 линии: 
«ВОЛГОДОНСК 

РОСТОВ». Отправлений 
ежедневно в 12.25.

«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*.
Отправлениё через день 
в 5.30.

Справки по телефону: 
96-7-23. 3 —2

3-комнатную изолиро
ванную квартиру (лод
жия, балкон, телефон)
на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться: ул. Степ
ная, 187, кв. 73 (маг.
«Кооператор»), телефон 
2-79-23.

2-комнатную изолиро
ванную квартиру (27 кв. 
м) в г. Омске на равно- 
цбнную в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-16-23.

-комнатную квартиру 
(28 кв. м, лоджия, 6-й 
этаж 9-этажного дома) в 
г. У дом ля Калининской 
обл. на равноценную в 
г. Волгодонске. Звонить:
2-74-60.

4-комнатную квартиру 
(все удобства, телефон) 
в г. Ангарске Иркутской 
обл. на квартиру в 
г. Волгодонске. Звонить:
2-21-74.

4-комнатную квартиру 
(55,3 кв. м) на 2-ком
натные. Обращаться: ул.
Горького, 169, кв. 77, 
после 18.00.

2-комнатную квартиру 
(32 кв. м, телефон, 5 
этаж 5-этажного дома, 
все удобства) в г. Жито
мире на 3-комнатную в 
г. Волгодонске (В-7,
В-16 не предлагать). Об
ращаться: ул. Гагарина,
3-а, кв. 8.

1-комнатную благоуст
роенную квартиру (18 
кв. м, 3-й этаж) в приго
роде г. Славянска До
нецкой обл. на квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: . ул. Морская,
54, кв. 39.

3-комнатную квартиру 
(36,6 кв. м, балкон, лод
жия) на 2- и 1-комнат
ную (можно комнату).
Обращаться: ул. Гагари
на, 19, кв. 47, в любое 
время.

И звещ ен и е  - ............... ....... - ......  ^

Приглашаются все желающие
По уставу Волгодонского городского литературного 

объединения в творческой работе объединения, на 
занятиях его и сборах могут принимать участие, поми
мо постоянных членов, все желающие с правом слуша
телей. Все желающие могут получить на литобъедине- 
нии консультации по их рукописям, рецензии. Сборы 
городского литературного объединения — в каждую 
пятницу, в шесть часов вечера в библиотеке дарст
венных книг.

5 июня состоится обсуждение программы работы 
творческих сил. Предлагается также представить свои 
работы с целью рассмотреть их для публикации в ли
тературных страницах «Волгодонской правды» и мно
готиражных газет.

I  Совет литературного объединения.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ легковой ав
томобиль на ходу. Зво
нить: 2-24-53, после 19
ЧАСОВ

ПРОДАЮ садовый
участок (дом 3x4, под
вал, плодоносящие дере
вья) в садоводстве «Ми
чуринец». Обращаться: 
пр. Строителей, 35, кв. 
60.

ПРОДАЮ стол н сту
лья от импортного гар
нитура. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 42-8, кв. 
187.

ПРОДАЮ пианино. 
Обращаться: ул. Горько
го, 83, кв. 25, в любое 
время.

СНИМУ квартиру для 
семьи из 3-х человек. 
Звонить: 5 65-97, после
18 часов.

В автобусе маршрута 
№  30 утерян черный
дипломат с документами. 
Нашедшего прошу вер
нуть за вознаграждение 
по адресу: ул. М. Коше
вого, 4, кв. 18.

Утерянную зачетную 
книжку № 814272. вы
данную ВФ НПИ на имя 
Харитоновой Ольги Алек 
сандровны, считать не
действительной.

Утерянный диплом 
№ 234289, выданный
Беднодемьяновским тех
никумом на имя Конкина 
Юрия Владиславовича, 
считать недействитель-

Прием объявлений -вто р н и к , четверг, е 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00—перерыв). Справки по тел. 2-64-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2 *8-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—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. 3431 
Тнр. 34000

волгодонское полиграф овъединение Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗМ 30 
О б ъ ем — 1 и. л. П ечать офсетная.
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