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Смонтирован „Демаг“
На строительстве Рос

товской атомной станции 
закончены наладка и ис
пытание двухсоттонного 
крана «Демаг». В нача
ле следующего месяца 
он будет задействован 
при монтаже полярного 
крана на реакторном от
делении. С большой на
деждой его ждут строи
тели и на других участ
ках. Он позволит, напри
мер, в два-три раза ук
рупнить блоки армокар- 
касов.

Нелегким делом был 
монтаж самого крана. 
Д ля его сборки были ото
браны лучшие крановщи
ки стройки: И. Деев,
П. Писменский, Г. Пав-
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лов. «Демаг»' — четвер-' 
тый сверхмощный кран 
западногерманского про
изводства, который бу
дет . эксплуатироваться 
на строительстве атом
ных станций нашей стра
ны. Нашим крановщикам 
не приходилось раньше 
обращаться с такой ма
хиной. Поэтому при
шлось пройти специаль
ную подготовку. Боль
шую теоретическую и 
практическую помощь 
оказал крановщикам и 
представитель фирмы, 
который специально был 
сюда приглашен.

В. ДЕНИСЕНКО, 
рабочий АЭС.

G помощью 
подряда

Истекшие пять меся
цев коллектив строитель- 
но-монтажного поезда- 
636 завершил с перевы.
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полнением планового за 
дания по основным эко
номическим показателям. 
А успех свой рабочие 
связывают с перходом на 
коллективный подряд,

Н. СМ ИРНОВА, 
начальник ОТнЗ.

Н а ш и  к а н д и д а т ы

Д есять лет трудится  в мохайическом цехе 
опы тно-эксперим ентального завода то карь Тать
яна Ивановна М аковеенко (на снимке). Она удар
ник ком м унистического  труда, в совершенстг»» 
овладела проф ессией и неоднократно добивалась  
первенства в социалистическом  соревновании. 
Товарищ и по труду оказали ей больш ое доверие, 
выдвинув кандидатом в депутаты  городского  
Совета.

Ф ото А . ТИ ХО Н ОВ А.

КУРС — УНИФИКАЦИЯ
Г> П РО ЕКТИРОВАНИИ и стро- 
u  ительстве Волгодонска при
нимает участие большое число 
организаций и институтов. Каж 
дый институт дает свои решения 
по фундаментам, сетям, вводам 
и выпускам инженерных комму
никаций, что приводит к выпол
нению необоснованных решений, 
удорожанию строительства. Поэ
тому назрела острая необходи 
мость обобщить опыт в строитель 
стве и проектировании объектов 
жилья и инженерных коммуника
ций для определения наиболее 
радикальных, технически обосно
ванных решений.

Такой попыткой с'гала работа 
«Унифицированные варианты кон
структивных решений зданий и 
сооружений для Волгодонска», 
выполняемая совместно Волгодон
ским филиалом Гипрогора и 
ДСК.

Работа разбита на два этапа.
На первом этапе были решены 

следующие основные вопросы. 
Для выполнения свайных фунда
ментов и исключения трудоемких 
работ, связанных с выполнением 
монолитных ростверков под жи
лые дома 96-й серии, предложены 
сборные ростверки. Это позволяет 
добиться экономии двух-трех ты 
сяч рублей для одной блок-секции 
жилого дома. В частности, полно
стью ликвидируются трудоемкие 
арматурные и бетонные работы 
на строительной йлощадке. Все 
это делается в заводских усло
виях. A ifa строительной площад
ке остаются только монтажные

работы.
Для придания микрорайонам

Волгодонска индивидуального об
лика разработаны такж е малые 
архитектурные формы, варианты 
подпорных стенок и элементов 
благоустройства, с применением 
сборных модулей и железобетон
ных элементов заводского изго
товления. Предложены варианты 
отделки фасадов трансформатор
ной подстанции в панельном ва
рианте.

Для ускорения строительства
кирпичных девятиэтажных жилых 
домов 87-й серии по предложению 
«Гражданстроя» разработан ва
риант применения сборных шахт 
лифтов и сантехкабин. Ш ахты 
лифтов и сантехкабины изготов
ляются местным заводом ДСК.
Опытное внедрение начато на 
строительстве жилого дома №  169 
в микрорайоне В-5.

Одним из источников замачива
ния просадочных грунтов являю т
ся выпуски хозбытовой и дожде
вой канализации. В целях повы
шения герметизации в настоящее 
время выпуски и контрольные ко
лодцы решены в сборном вариан
те укрупненными блоками, кото
рые выпускает завод КПД. При 
этом экономический эффект соста
вит около 190 рублей на каждый 
выпуск.

Собраны основные решения для 
проектирования и строительства 
внутримикрорайонных инженер
ных коммуникаций с целью вы
бора наиболее рационального ва
рианта .Скоро документация бу

дет передана заводу и строите
лям.

Ориентировочно внедрение в 
жизнь первого этапа унифициро
ванный вариантов конструктив
ных решений зданий и сооруже
ний в Волгодонске даст экономи
ческий эффект приблизительно 
500 тысяч рублей в год.

На втором этапе разработок по 
унификации (1 9 8 8 — 1989 годы) 
включены следующие темы: регу
лируемые фундаменты, безрулон. 
ные кровли, элементы благоуст
ройства, фасады, а также транс
форматорная подстанция на 400 
киловатт в панельном варианте, 
прокладка сетей водопровода и 
ливневой канализации.

Разработка вышеперечислен
ных тем позволит не только со
кратить сроки и стоимость объек
тов жилья и соцкультбыта, но 
придать им индивидуальный об
лик.

Разработка первого этапа на
меченной программы «Унифици
рованные варианты конструктив
ных решений зданий и сооруже
ний для Волгодонска» показала, 
что совместные разработки про
ектировщиков и строителей дают 
ощутимые результаты, направ
ленные на ускоренный ввод жи
лья и сокращение его стоимости. 
Необходимо и дальнейшее тесное 
сотрудничество. От этого только 
выиграет наш город.

Л. БАБУШ КИ Н , 
главный инженер проектов 
Волгодонского, фил н а л а  
Гипрогора. *■ -

Голосуем ;, за мир!
2700 подписей поставлено под резолюцией участ

ников митингов «За европейскую безопасность и сот
рудничество», прошедших на химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ в ходе' майской вахты мира. 15 ты
сяч рублей перечислили химики в Советский фонд 
мира.

Выступая на митингах, ветераны войны и труда, 
молодые рабочие, женщины-матери единодушно 
заявляли: «Всемерно будем поддерживать мир
ную политику советского правительства, крепить 
своим трудом могущество Родины. Голосуя за мир, 
мы голосуем за жизнь на планете».

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Первые в России
Победителями во Всероссийском соревновании 

тружеников агропрома стали наши земляки.

Это коллективы молочнотоварной фермы совхо
за «Заря» (заведующий Ф. М. Рожков) и овоще
хранилища базы №  2 горплодоовощторга (заведую
щ ая Л. Ф. Масловская). В индивидуальном сорев
новании впереди водитель автотранспортного пред
приятия агропромышленного объединения А. И.

■ Скоков, варщица консервного заврда Л. Н. Кова
лева, продавец магазина №  1 горплодоовощторга
A. Т. Бурлуцкая.

Впереди у победителей соревнования летняя 
страда. Они начинают ее с твердым намерением— 
не посрамить высокое звание.

Н. ГЛАДКАЯ, 
инженер по соцсоревнованию 

агропромышленного объединения.

Всесоюзный семинар
по проблемам консервной и овощесушильной про
мышленности прошел .недавно в Волгодонске. Его 
организаторы—городской Дом техники н Всесоюз
ный научно-исследовательский институт консерв. 
ной и овощесушильной промышленности (ВНИИ- 
КОП).

На семинаре состоялся широкий обмен опытом. 
Ведь в нем приняли участие специалисты более 
тридцати предприятий отрасли из Москвы, А стра
хани, ТернОполя, Фрунзе, Херсона и других горо
дов страны.

Очень интересным было сообщение главного 
шампаниста Цимлянского завода игристых вии
B. В. Лифаря о технологии приготовления газиро
ванного виноградного сока. О новых видах про
дукции— овощных приправах, фруктовых коктей
лях и напитках, ягодных медках— рассказали спе
циалисты ВНИИКОП. А волгодонские консервщи
ки прямо на семинаре получили от ученых новые 
рецепты — пюре из яблок и тыквы, протертых том а
тов. Эта продукция дополнит ассортимент консер
вов для детского питания.

Т. САЛОВА, 
старший инженер Дома техники.

В едином строю
Наша Волгодонская территориальная первичная 

организация Всесоюзного общества слепых объе
диняет три сельских рай о н а — Волгодонской, Цим
лянский, Мартыновский н города Волгодонск и 
Цнмлянск.

Состоит она только из инвалидов первой и вто
рой групп по зрению, где насчитывает более 200 
членов общества, из них 4 1 — участники войны. Н е
смотря на инвалидность, многие бывшие воины 
продолжают работать и участвовать в обществен
ной деятельности.

Возглавляет наше общество ветеран войны и тру 
да, ныне инвалид второй группы по зрению Яков 
Савельевич Тарасов. Опытный руководитель, он 
сумел сплотить людей. Коллектив добился непло
хих результатов в работе и общественной жизни. 
З а  высокие показатели в социалистическом сорев
новании и продажу излишков сельхозпродукции 
государству, нашему коллективу вручен вымпел и 
присуждено третье место в области. Семь членов 
общества награждены почетными грамотами.
. Но мы не только хорошо работаем, но и куль
турно отдыхаем. Частые концерты, которые орга
низует наш вокально-инструментальный ансамбль 
«Дончане» (художественный руководитель М. Рыль 
щиков) заслуживает похвалы. Весело и задорно 
организуются викторины. Прошлым летом многие 
из нас ездили коллективно в г. Волгоград, по мес
там боевой славы.

Теплом и заботой окружены наши члены общест
ва, инвалиды со стороны Волгодонского гориспол
кома и других госучреждений. Нуждающиеся по
лучили квартиры улучшенной планировки, для них 
организована продажа товаров повышенного спроса, 
каждый член общества пользуется услугами сто
ла заказов. Установлены квартирные телефоны 
60 членам общества. Везде нас встречают с уваж е
нием и вниманием, за что мы безгранично благо, 
дарны и признательны. Только в нашей социали
стической стране люди, имеющие физический не. 
достаток, не чувствуют себя отчужденными.

Г. Ш ТЕФАН, 
председатель ревизионной 
комиссии, ветеран войны.
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НЕ В ГОСТИ
приезжают в Волгодонск бойцы 
строительных отрядов
Не будет преувеличе

нием сказать', что наш го
род растет не но дням, а 
по часам. Все больше ра
бочих рук нужно его 
стройплощадкам, пред
приятиям, просветитель
ным, культурным учреж
дениям. И тут большой 
подмогой становятся ком 
сомольские строительные 
отряды из союзных рес
публик. С начала возве
дения Атоммаша комсо
молом страны в Волго
донск было направлено 
11 отрядов. А недавно мы 
с хлебом-солью встреча
ли двенадцатый, с гром
ким названием «Имени 
XX съезда ВЛКСМ».

Но вот прошла, тор
жественная церемония. 
Началось заселение пар
ней и девушек в обще
жития, их трудоустрой
ство.
Например, радуются но
вым впечатлениям и про
сят поскорее дать им де
ло девушки из Баш ки
рии.

Приезд двенадцатого 
по счету отряда застав
ляет вспомнить историю 
его предшественника. Из 
1780 его бойцов сбгодня 
в городе трудятся около 
100 человек. Остальные 
уехалк.

С В. Зубрилиным, н а
чальником штаба ЦК 
ВЛКСМ по Волгодонско
му энергетическому ком
плексу, мы подсчитали: 
приезд • одного человека 
в составе отряда обхо
дится государству в сред 
нем в 300 рублей. А те- 
перь умножим...

Возникает крупная циф
ра. Да дело не только в 
материальных издерж 
ках.

В одной из крупней
ших организаций города 
— тресте «Волгодонск- 
энергострой» сегодня тру 
дятся представители 56 
национальностей, более 
4 0 — на Атоммаше. И это 
стало привычным для на
шего города. Даже стало 
нашей гордостью.

Десятки коллективов 
города имеют одно об
щее качество— в их со
ставе русские, украинцы, 
азербайджанцы, туркме
ны... Трудно перечислить 
все нации, представите
ли которых находят в 
Волгодонске свой дом.

Общее дело '--г строи
тельство молодого горо
да сплачивает всех неза
висимо от национальной 
принадлежности. Таково 
правило.

Но есть и исключения. 
В комитете комсомола 
с т р о й к и  я узна
ла, что приехавших в го
род бойцов предупрежда
ют: «По вечерам старай
тесь больше сидеть в об
щежитиях. Известны 
случаи драк приезжих 
парней с местными».

А «приезжие» — не 
кто иные, как молодые 
люди, не в гости явив
шиеся, а прибывшие тру
диться. Прибывшие не на 
день, месяц, а может 
быть на всю жизнь.

Одна такая драка про
изошла в новом городе 22 
мая. Читаешь объясни
тельные записки ее участ 
ников (в группе были уча 
щиеся профессионально- 
технического училища 
№  71, молодые рабочие 
управления > строительст
ва Ростовской атомной 
электростанции) и удив
ляеш ься тому, как мало 
надо „для возникновения 
конфликта. Все пишут 
приблизительно одно: 
«Кто-то кому-то сказал, 
что кто-то кого-то оскор
бил». А в результате 
элементарной невоспитан
ности, несдержанности 
задеваются националь
ные чувства, возникает 
вполне закономерная оби
да.

— И до приезда нынеш
него отряда возникали 
неприятные ситуации, — 
говорит член комитета 
ВЛКСМ треста Ш амиль 
Бехбудов. — Есть сре
ди молодежи в городе та
кие ребята, которые не 
хотят понять, что приезд 
в Волгодонск представи
телей различных нацио
нальностей — ' процесс 
объективный. Встречае
мое порой в среде моло
дежи недружелюбие— од
на из причин того,, что 
через время уезжают из 
Волгодонска многие бой
цы строительных отря
дов.

А что мы этому проти
вопоставляем?

Ш таб стройки, как 
улей. Заходят, выходят, 
спорят, доказывают, зво
нят. Здесь сейчас чаще 
всего можно застать и 
заместителя секретаря 
комитета ВЛКСМ треста 
ВДЭС по идеологической 
раббте Александра Пет
росяна.

С Вех б у д о в ы м 
А. Петросян согласен. Но 
о том, что комсомольская 
организация стройки сде
лала в возглавляемом им 
направлении, рассказать 
затрудняется.

— Интернациональным 
воспитанием у нас в ос
новном занимается штаб 
выходного дня,— говорит 
комсомольский работник. 
— Ш таб организует в об
щежитиях тематические 
вечера, посвященные той 
или иной советской рес
публике.

— Но нас больше беспо
коят негативные тенден
ции среди учащейся мо
лодежи, чем среди рабо
чих. А это уже не наша 
сф ера,— говорит А. Пет
росян.

По форме верное за 
явление. А по сути? Есть

в тресте «Волгодонск- 
энергострой» комсомоль- 
ско- молодежные коллек
тивы, включившие в 
свои обязательства шеф 
ство над школьными 
классами. Это бригады 
Н. Васильева (УСМР), 
Л. Онищенко (« Отдел - 
строй»), Г. Полищука 
(«Спецстрой»)', В. Войко 
(«Заводстрой») и другие. 
Почему бы в программу 
их шефства не включить 
встречи ребят с предста
вителями тех или иных 
национальностей, работа
ющих в бригадах? Можно 
найти и другие формы 
интернационального вос
питания.

Испытанный арсенал 
ведения интернациональ
ной работы есть в шко
лах. Именно здесь долж
ны вырабатываться ка
чества Интернационалис
та.

Одна из старейших 
школ города — школа 
№  7. Клуб интернацио
нальной дружбы здесь не 
раз мобилизовал ребят 
на сбор посылок детям 
развивающихся стран, 
члены клуба ведут пере
писку с детьми из соци
алистических с т р а н .  
Дружно выступали пио
неры школы в защиту 
американского борца за 
права человека Леонардо 
Пелтиера.

А как живут дети в 
Закавказье, Средней 
Азии? Какие песни они 
поют? Каковы традиции 
у населяющих союзные 
республики людей? Эти 
вопросы ни КИД школы 
№  7, ни клубы интерна
циональной дружбы дру
гих школ не интересуют. 
Почему?

Второй секретарь го
родского комитета ком
сомола Сергей Горбунов 
признал:

— В интернациональ
ном воспитании молоде
ж и мы действительно 
недорабатываем.

Добавлю. З а  последние 
годы вопросы интернаци
онального воспитания ни 
разу не становились объ
ектом серьезного разгово
ра на бюро, на пленумах 
ГК ВЛКСМ. Ни слова о 
нем не прозвучало и на 
городской комсомольской 
конференции. Будто и 
нет проблемы. А может 
быть, и потому, что при
нято молчать о явлениях, 
не играющих в нашу поль 
зу, заставляющих в кор
не пересматривать стиль 
своей деятельности.

Убеждена, что все ком
сомольские активисты 
города знакомились с ма
териалами XX съезда 
ВЛКСМ. Наверное, об
ратили внимание и На 
слова первого секретаря 
ЦК ВЛКСМ В. Миро- 
ненко: «...в последние
годы мы свели патриоти
ческую и интернациональ
ную работу к констата
ции успехов в националь
ной политике, к лозун
гам и парадным меро
приятиям... Одними сло
вами интернационализм 
не воспитаешь».

Но нам пока что сло
ва дополнить нечем.

Л. ЧУЛКОВА.

Э к з а м е н  с д а е т  КИД
Среди учеников на

ше» школы — ребята 
19 национальностей. 
Этот факт требует 
подходить Л  интерна
циональному воспита
нию со всей серьезно
стью. Центром его яв
ляется школьный клуб 
интернациональ н о й  
дружбы. В начале каж 
дого учебного года со
вет КИДа решает, к а 
кой класс по какой 
республике будет ра
ботать: то есть изу
чать ее, знакомиться 
с представителями про 
^кивающих в ней наци
ональностей.

В День образования 
СССР в школе прохо
дит традиционный фес 
тнваль «15 республик 
— 15 сестер». На нем 
ребята показывают и 
рассказывают о том, 
что узнали, что сдела
ли интересного. Это 
ведь своего рода экза
мен, где оценивается 
состояние интернацио
нальной работы в 
классах. Но этим 
она не завершается.

Увлеченно в этом

году по Узбекской 
ССР работал 5 «Д» 
класс. Ребята перепи
сываются со своими 
сверстниками из союз
ной республики, соб
рали целый альбом 
очень интересных и 
познавательных !*&те- 
рналов по Узбекиста
ну, научились танце
вать национальный 
танец и даже умеют 
готовить узбекские 
блюда— плов и шурпу.

Лена Енина из это
го класса жила в Уз
бекистане, она много 
о нем рассказывает 
своим товарищам, са
ма . активно- участвует 
в организации встреч с 
людьми, жившими в 
республике.

6-му «Д» совет 
КИДа поручил изу
чать- Украинскую 
ССР. У шестиклассни
ков завязалась живая 
переписка с пионера
ми из Донецка.

5 «Б» у нас инте
ресно представлял на 
фестивале Грузию. В 
классе есть ребята- 
грузины. Их родители

охотно делятся с деть
ми своими знаниями о 
республике.

В конце года клас
сы  держали отчет о 
своей работе перед со
ветом КИДа.

Но, оглядываясь на 
завершившийся год, 
видим и пробелы а  
интернациональ н о м  
воспитании. Мы дале
ко не всегда учитыва
ем то, что наш город 
многонациональный и 
что порой для изуче
ния той или иной рес
публики, как говорит
ся, ходить далеко не 
надо. Однако, и это 
наше упущение, мы 
ни разу не пригласи
ли в школу строите
лей. приехавших в го
род из союзных рес
публик. И городской 
совет КИДа мог бы 
активнее направлять 
работу школ по очень 
важному направлению 
«Моя Родина — 
СССР».

О. БОРОВАЯ, 
органнза т о р  вне
классной работы 
школы №  11.

Закат  „ П л а н е т ы "
С этими двумя людьми мы встречались в разное 

время. И оказалось, что мои собеседники говорят 
об одном и том же совсем по-разному. Речь шла о 
прошлом и настоящем интерклуба «Планета».

Городу, куда со всех концов страны съехались 
представители всех союзных республик, невозмож
но обходиться без ннтерклуба. На улице Ленина 
на стене здания столовой висит броская эмблема 
интерклуба «Планета». Что за ней сегодня? Вот 
вопрос, который занимает многих.

В. М. ГЕЛАС, дирек
тор ДК «Октябрь», быв
ший президент ннтерклу
ба «Планета»:

— Интерклуб был од
ним из очагов культуры 
в городе, где мы стара
лись привить молодом 
чувство гордости за  свою 
республику, уважения к 
другим национальностям. 
Наш клуб был самооку
паемым, поэтому мы сов
мещали дискотеку и ин
тернациональную работу. 
Конечно, было нелегко, 
но мы постепенно созда
ли свою постоянную пуб
лику. Клуб посещали те. 
кому он был действи
тельно необходим.

Л. А. САВЧЕНКО, ре 
жиссер дискотеки интер
клуба «Планета»:

— Я считаю, что интер-. 
клуб — это молодежный 
дискоклуб интернацио
нального направления. 
Спрашивают как с диско
теки, у нас план— 15 ве
черов в месяц. Конечно, 
интернациональную рабо
ту мы ведем. Но нельзя 
же вечер отдыха превра
щать в лекцию. Для это
го есть лекционные залы. 
Поэтому мы подаем мате
риал в легкой, свободной 
форме, например, в виде 
вопросов викторины или 
небольшого сообщения. 
И проводим тематические 
вечера. Вот, например, 
организовывали вечер, 
посвященный Киргизии. 
Оформили зал «под чай
хану», пригласили пред
ставителей республик...

В. М. ГЕЛАС:
*  — Безусловно, мы не

могли несколько раз в не
делю проводить специаль 
ные вечера, посвящен
ные одной из республик 
— готовить их трудно. 
Поэтому шли двумя пу
тями. Первый— вид обыч
ной дискотеки, но с трид
цатиминутной програм
мой, со сжатой, интерес
ной информацией о рес

публике, современными 
танцами. А второй путь 
— целевая программа, 
где участвуют юноши и 
девушки какой-то нацио
нальности, готовят номе
р а  художественной само
деятельности, националь
ные блюда...

...Я  оглядываю новый 
зал  «Планеты» (раньше 
здесь было помещение 
столовой). В нем появи
лись ряд пуфиков вдоль 
стен, изящные столики, 
«бегущие огни», светиль
ники на стенах. Только 
здесь вы не найдете ни 
малейшего признака ин
терклуба . Это близнец 
обычных залов дискотек. 
А  вся интернациональная 
работа заключается в во
просах типа «Что озна
чает название города 
Душанбе?» или краткого 
пересказа жизни грузин
ского художникасамоуч- 
ки Пиросмани, да еще 
под колоритный фон по
пулярной некогда песни 
«Миллион алы х роз». 
Да еще тематические ве
чера, где присутствуют 
те, кому только этот ве
чер посвящен. А пред
ставителей других рес
публик на вечера пригла 
сить не сочли нужным.

В феврале этого года 
в городском творческом 
центре состоялся кон
курс архитекторов на 
лучший проект молодеж
ного микрорайонного клу
ба. В день подведения 
итогов на столе в вести
бюле библиотеки дарст
венных книг леж али ре
зультаты  анкетирования, 
проведенного среди моло 
дежи города. На вопрос, 
кто должен управлять 
клубом, почти все отве
тили: совет, выбранный 
большинством. А что ду
мают по этому поводу 
участники разговора?

В. М. ГЕЛАС:
— Мы выбрали много

национальный совет клу

ба. В него входили ком
сомольские активисты со 
всех крупнейших пред
приятий города. Проводи 
ли планерки, заседания 
совета, на которых . со
ставляли и утверждали 
программы вечеров. Каж 
дый член совета получал 
определенное количество 
билетов, которые рас
пространял среди пред
ставителей разных на
циональностей.

Л. А. САВЧЕНКО:
— Я считаю, что необ

ходимости в совете нет. 
Совет бывает в любитель 
ском клубе, а  у нас госу
дарственное учреждение. 
Если бы не было штата, 
то мы, наверное, создали 
бы совет. Сейчас же по
лучится, что члены сове
та дублируют штатных 
работников. Обществен
ный совет у нас есть— 12 
человек. Они помогают 
доставать необходимые 
материалы, организуют 
людей на вечера отдыха.

• ...Итак, общественный 
совет выполняет рапй 
снабженцев при обычной 
дискотеке. Да и все идеи 
нынешних руководите
лей клуба вращаются во
круг выгоды. Для чего 
отремонтирован зал? Для 
того, чтобы привлечь пуб 
лику и гнать план с ус
пехом. Все помыслы сос
редоточены на том, что
бы превратить бывший 
интерклуб в идеальное 
предприятие, обслужива
ющее молодежь с при
целом на прокат зрелищ.

Бывший президент 
«Планеты» оставил пре
емникам богатые тради
ции своего интерклуба, 
члены которого уже по
чувствовали инт е р е с 
друг к другу, вкус к об
щению. Вместо того, что
бы поддержать эти тра
диции, сегодняшний ин
терклуб идет по пути на
именьшего сопротивления 
и большей прибыли.

Этот заочный диалог— 
не просто обмен мнения
ми. Это диаметрально 
противоположные пози
ции.

Но нельзя допустить, 
чтобы от интерклуба ос
талась лишь броская вы
веска на Фасаде.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш виешт. корр.
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ТЕСНОВАТ МЕШОК ДЛЯ МИЛЛИОНА
В о з в р а щ а я с ь  к  н а п е ч а т а н н о м у

Девятый год трудится на химзаводе имени 50  
летая ВЛКСМ слесарь-ремонтрик-иаладчик цеха 
синтетических моющих средств Александр Михай
лович Сахаров. Он ударник коммунистического 
труда, многократный победитель социалистическо
го соревнования. Его характеризуют в коллективе 
.рсак инициативного, творчески мыслящего специа
листа. Александр Михайлович за свой ударный 
труд неоднократно поощрялся администрацией це
ха и завоза.

Фото А. ТИХОНОВА.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т ... — ------

На письма в редакцию 
А . К. Кириченко, Т. С. 
Наримановой и других 
отвечает начальник уп
равления коммунального 
хозяйства В. Н. СКВОР
ЦОВ.

ГРИБКОВАЯ 
ПЛЕСЕНЬ

Появление плесени 
на стенах и углах квар
тир связано с увлажне
нием помещений. Чтобы 

. не допускать появления 
сырости, необхо д и м о 
обеспечивать системати
ческое проветривание 
помещения. В квартирах, 
где, например, много 
цветов или имеются 
большие ■ аквариумы, не
обходимо длительное про 
ветривание. Н ельзя так
ж е забывать о том, что 
стирка белья допускает
ся лишь в ванной ком
нате, где имеется вытяж 
ная вентиляция, при 
атом дверь в ванной 
должна быть закрыта.

В случае появления 
конденсата на трубах 
водопровода и канализа
ции, необходимо прове
рить работоспособность 
вентиляции, и ни в коем 
случае не следует закле
ивать, даже частично, 
вентиляционные реш ет 
кн. Наоборот, при повы
шенной влажности уста
новить дополнительные 
вытяжные вентиляторы. 
Если же и они не помо
гают, то утеплить трубо
проводы.

В случае неэффектив
ности этих мер и по
явления грибковой плесе 
ни, ее необходимо сроч
но устранить. Приступая 
к работе, нужно уточ
нить источник появления 
Грибка, который в основ
ном образуется в сануз
лах и по углам комнаг. 
М еста образования гриб
ка тщательно просушить, 
для чего можно восполь
зоваться электроприбора
ми, но не допускать при 
этом нарушения правил 
противопожарной безо
пасности. Просушенные

места очистить металли
ческой щеткой и проте
реть смесью песка с це 
ментом до полного уда
ления плесени, а затем 
промыть мыльным раст
вором ’ с последующей 
огрунтовкоЙ медным ку- 
пор.осом (150— 200 грам 
мов на 10 литров воды). 
Ж елательно также после 
дующее применение раст 
воров хлорки или же 
«Белизны».

После выполнения этих 
работ, по сухой поверхно
сти произвести шпатлев
ку стен с последующей 
окраской водными или 
масляными красками. 
Работы эти не сложны и 
не требуют особых мате
риалов, поэтому выпол
нить их могут в большин 
стве семей своими сила
ми. Если же такой воз
можности нет, то уда
лить грибок и выпол
нить необходимые' рабо
ты  за  наличный расчет 
по установленным рас
ценкам помогут ремонт
ные службы производст
венно- эксплуатационного 
треста Атоммаша (ул. 
Энтузиастов, 19) или 
Волгод о н с к о е РСУ 
треста №  2 (ул. Мор
ская, 2).

заведующая торговым 
отделом горисполкома 
Р . И. БАРХАТОВА на 
письмо Платыгина о 
продаже комбикорма:

КОМБИКОРМ 
ПРОДАЕТСЯ

— Для обслуживания 
населения пос. Ст. Соле
ный, Красный Яр, стани
цы Романовской и близ
лежащих селений Волго
донского района, содер
жащ его живность в лич
ных хозяйствах, прода
ж а комбикормов произ- 
йодится каждую среду с 
8  до 17 часов со’ склада 
продторга магазина №  21 
в поселке Ш люзы, явля
ющегося транспортным 
узлом города и района. .

«Удобно. Но дома 
столько уже набралось 
полиэтиленовых мешков, 
что впору солить*— фра 
за, оброненная покупа
тельницей с килограммо
вым «мешком» сухарей 
в руках.

Благодаря своему пер
венцу— неброскому поли
этиленовому пакету, не
заметное предприятие 
местной промышленности 
— горпромкомбинат — в 
свое время спасло тор
говлю от Дефицита обер
точной бумаги и упако
вочного материала. Про
изводство пакетов, вы
росшее за шесть лет до 
миллиона, занимает вну
шительное место в това
рообороте предприятия.

Судя по высоким тем
пам роста к уровню 
прошлого года (по про
изводству отдельных ви
дов продукции они до
стигают 185 процентов), 
предприятие очень ин
тенсивно работает на 
потребу заказчиков. А 
взглянув на номенклату
ру. подумаешь иное: не
то запросы у потребите
лей слишком узкие, не 
то предприятие глухо к 
их разнообразию—за все 
время ассортимент изде
лий практически остался 
неизменным: пакеты,
гвозди, ножи, овощечист- 
ки, ерши для мойки... 
все. Но сказать, что 
промкомбинат- идет толь
ко вглубь, а  нисколько 
не Еширь— неверно. Толь 
ко за этот год коллектив 
по собственной инициати
ве наладил выпуск ком
плектов утеплителей для 
дверей. Уже в апреле их 
было изготовлено более 
трех тысяч штук. Освоил 
производство малярных 
валиков.

Можно бы сказать о 
предприимчивости спе
циалистов комбината, ин
женерной смекалке. Но 
не будем себя обманы
вать: новые товары поя

вились на свет не столь
ко из-за острой покупа
тельской потребности в 
них, сколько? из-за отно
сительной доступности в 
доставании сырья и ма
териалов для их изготов
ления. И, главное, отно
сительно «сносной» цены 
для покрытия высокого 
плана. Комплект дверно
го утеплителя стоит ни 
много, ни мало— 24  руб
ля, а ерш ик— рубль с 
копейками. (Для сравне
ния: ершик «чужого»
производства стоит 35 
копеек, почти на рубль 
дешевле. Зато у «наше
го» массивная деревян
ная ручка, которая и за
думана специально для 
«выколачивания», денег). 
Комбинат заинтересован 
прежде всего в деньгах, 
в дорогой продукции, а 
потом уже в ее разнооб
разии. Из этих же сооб
ражений изготовление 
больших «килограммо
вых» мешков заметно 
преуспевает не в при
мер пакетам меньшего 
размера и следователь
но более дешевым по це
не. Эта уловка не вина, 
а  беда предприятия. Пер
вый отголосок дефицита 
полезной площади для 
предприятия. Негде р аз
вернуться производству 
сувениров, украшений.

В целях расширения 
ассортимента в этом го
ду комбинату определен 
план по выпуску изде
лий легкой промышленно 
сти. Правда, и он выдер
жан в довольно традици
онном стиле— набор ку
хонных ножей, нож для 
корнеплодов и сухарни
ца из лозы. Изделия эти, 
особенно первые два, в 
хозяйстве, конечн’о, при
годятся. Но не думаю, 
чтобы они были встрече
ны горожанами с энту
зиазмом. Тем более, за 
неимением нержавеющей 
стали, обычная инстру
ментальная сталь на

клинках ножей не соста
вит сколько-нибудь су
щественной конкуренции.

— Вы же местная про
мышленность, • упрека
ют нас,—говорит дирек
тор комбината А. А. 
Паршин.— Вы должны, ко 
всему прочету, сладиться 
народным промыслом, 
чем-нибудь резным, рас
писным, плетеным...

При этих словах А лек
сей Алексеевич третий 
год демонстрирует. так 
назы ваем ы е, перспектив
ные образцы — легкие, 
изящные плетеные су
мочки, корзины для цве
тов, абажуры из лозы, 
листьев кукурузы. «За
сиделись» изделия в пер
спективных сроках.

— Когда же новинка 
пойдет в производство?

— Сухарница пойдет в 
ближайшие две недели. 
А  остальные, как только 
нам позволят хотя бы 
чуть-чуть расправить 
плечи, то есть, увеличить 
производственные площа
ди, построить склады 
для хранения прутьев 
лозы, листьев кукурузы. 
Наших площадей только 
и хватает на пакеты, но
жи, гвозди,— продолжа
ет директор.

Есть с чем работать, 
есть кому работать (есть 
даж е возможность соз
дать на базе комбината 
кооператив). Но негде 
работать, негде хранить 
сырье и продукцию.

Эта проблема продол
жает оставаться для ком
бината главной,как и год 
назад, когда хозспособом 
строили новый корпус. 
Сейчас и он не устраива
ет. Производство, планы 
растут еще быстрее. Од
ного миллиона уже не
достаточно. А больше 
предприятие вместить не 
8 состоянии.

— Неплохо бы пере
дать в наше распоряже
ние корпус малого бе
тонно-растворного заво

да, находящийся на ба
лансе филиала ВПКТИ 
«Атомкотломаша»,— де 
лится своими соображе
ниями директор. — После 
реконструкции корпуса 
в нем можно будет раз
местить цех по производ
ству керамических изде
лий. Как показал анализ, 
для дела сгодятся мест
ные ресурсы, есть на 
примете и мастера обжи
га глины. Далее можно 
освоить производство 
шлакоблоков, из стеклян
ного боя— облицовочную 
плитку, из лозы — пле
теные изделия. Произ 
водство гвоздей, создаю
щее излишний шум в 
микрорайоне, тоже мож
но вынести на эту терри
торию. Здесь же можно 
осуществить наши пла
ны по изготовлению *из 
вторичного полиэтилена 
тары для стеклопосуды 
и овощей, полиэтилено
вых труб для дачных 
участков.

В перечне грядущих 
преимуществ мы верну
лись к началу нашего 
разговора— куда девать
ся от «полиэтиленового' 
налога» в магазинах? 
Упомянутая возможность 
приема и переработки 
вторичного полиэтилена 
и стеклобоя— самый что 
ни на есть хозяйский 
подход. Нет проблем с 
дополнительным оборудо 
ванием, условиями еда 
чи сырья. Кстати, на са
мом предприятии отхо 
дов полиэтилена совсем 
нет—их поглощает и пе
реваривает самодельная 
машина. Проблема в том 
как распространить эту 
идею и на отходы поли 
этилена в быту.

Между тем вопрос о 
переработке сырья и от
ходов острый, найрел 
давно. И хочется поско 
рее знать, когда же, ког 
да мы станем действо
вать так, как можем.

С. СИДЕНКО.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
Рабочая комиссия под

писала акт о сдаче в экс
плуатацию городского 
пляжа стоимостью свы
ше 84  тысяч рублей.

П ляж расположился

на берегу залива в но
вой части города (за 
кварталом В-8). Гене
ральным подрядчиком— 
«Спецстроем»— букваль
но за  месяц выполнена

большая работа по благо
устройству территории: 
сделана отсыпка песком, 
уложены дорожки, подве
дена электроэнергия. На 
пляже для отдыхающих 
установлены фонтанчики 
с питьевой водой, тене
вые навесы, раздевалки.

Немало труда сюда 
вложили бригада плотни- 
ков-бетонщиков Д. Сте- 
панчука из СМУ 6, пред
ставители СМУ-7 и меха
низаторы УСМР под ру
ководством В. Сюртуко- 
ва.

В а ш  са д

И ю н ь с к и е  з а б о т ы
В этом году во все са

доводческие товарищ ест
ва был завезен препарат 
«Трихлороль-5». И там, 
где проводилась обработ
ка деревьев им от распус 
кания почек до обособле
ния бутонов, состояние 
отличное. На участках, 
где опрыскивание прово
дилось до распускания 
почек или совсем не 
проводилось, • на деревь
ях появились гусеницы.

Тем, кто не провел оп
ры скивание после цвете
ния, необходимо провес
ти это сейчас комбиниро
ванным раствором— про
тив листогрызущих и 
первого поколения плодо
жорки:

а) хлорофос— 20 г или 
трифос 50 — 100 г или 
вофатокс— 30 г или фо- 
залон— 20 г или карбо
фос 10-процентный — 75

— 90 г — против парши и 
других заболеваний.

б) 1-процентная бор
доская жидкость или ее 
заменители — хлорокись 
меди или полихом. или 
поликарбацин или перо- 
зин— по 40 г каждого — 
пЬотив клещей, мучнис
той росы и парши; сера 
коллоидная— 7 0 — 100 г . 
Все нормы даны на Ю л 
воды.

Необходимо такж е про
вести опрыскивание кры 
жовника против амери
канской мучнистой росы: 

кальцинированная со
д а— 50 г,

хозяйственное мыло— 
50 г на 10 л воды,

аммиачная селитра — 
50 г на 10 л воды.

После дождя опрыски
вание следует повторить.

В июне необходимо 
провести обследование

деревьев на зараж ен
ность карантинным вре
дителем — калифорний
ской щитовкой, и (по 
объявлениям садоводче
ских товариществ) про
вести опрыскивание про
тив отродившихся бродя
ж ек 1-го поколения сл е
дующими ядохимиката
ми:

препарат-30 — 250 г 
или вофатокс 30-процент
ный или трифос— 100 г, 
или фозалон— 20 г — все 
на 10 л воды, приурочи
вая это опрыскивание 
против плодожорки.

Содержать почву в 
рыхлом и чистом состоя
нии. Необходимо провес
ти удобрительный полив 
плодовых деревьев, ягод
ных кустарников и вино
града на 1 кв. м при
ствольного круга:

нитроаммофоска— 4 0 —

50 г, птичий помет, на
возная жижа в раство
ренном и сброженном 
виде, соответственно 
1:10 и 1:3.

На виноградниках про
вести дополнительную 
обломку ненужных по
бегов, подвязку лоз к 
шпалере и за 2 — 3 дня 
до цветения провести 
прищипывание плодоно
сящих побегов, удаляя 
0 ,5 — 1 см верхушки по
бега. Провести обяза
тельное профилактиче
ское опрыскивание вино
градных кустов 1-про
центной бордоской жид 
костью или ее замените
лями — хлорокись меди 
или полихом или поли- 
карбацином или перози- 
ном из расчета 40 г на 
10 л воды. При наличии 
виноградного зудня (пу- 
зырчатость на листьях) 
добавить коллоидную се
р у— 70 г на 10 л. воды.

А. ЛУКЬЯНОВА, 
ст. агроном «Волго
донского садовода».
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Дети на улнце!
В последнее время с 

наступлением летних ка
никул усложнилась об
становка с детским до- 
рожно - транспортным 
травматизмом в городе.

16 мая на ул. Волго
донской мотоциклом был 
травмирован Егор Саму- 
севич;

18 мая получила трав
му Оксана Садовская;

19 мая в п. Красный 
Яр автомашиной была 
сбита Оля Червоненко;

26 мая травмирована 
легковой автомашиной 
малолетняя Инна Хому- 
това, в тот же день по
лучила травму Оля Ав 
деева.

28 мая велосипедист 
Алеша Иванов получил 
смертельную травму.

Почти ежедневно на 
улицах нашего города 
получают травмы дети 
малолетнего возраста. 
Надо признать, что од
ной из самых распростра
ненных причин этого яв
ляется безнадзорность. 
Дети зачастую на вело
сипедах, мопедах вы ез
жают за  пределы дворов, 
катаются по оживленным 
магистралям города.
Складывается впечатле
ние, что наши дети вооб
щ е не знакомы с прави
лами перехода проезжей 
части дороги, не знают, 
для чего существуют 
светофоры, подземные 
переходы.

В этом, безусловно, 
вина взрослых, которые 
не только не учат детей 
строгому соблюдению 
правил дорожного движе 
ния, но сами, в присут
ствии ребенка, грубо на
рушают их.

Практика расследова
ния дел о дорожно-транс
портных происшествиях 
показывает, что чаще 
всего наезды на пешехо
дов случаются в местах, 
где устроены подземные 
переходы, автобусные о с
тановки. Дети, а зачас
тую и взрослые, прене
брегая опасностью, не
ожиданно появляются на 
полосе интенсивного дви
жения транспорта из-за 
стоящих автобусов, трол
лейбусов.

Кто из нас не был 
очевидцем того, как 
взрослые, держа за руки, 
а иногда и на руках де
тей, перебегают проез
жую часть дороги перед 
близко идущими транс
портными средствами,

вместо того, чтобы вос
пользоваться подземным 
переходом, а в разговоре 
с ребенком обратить на 
это особое внимание, на
учить детей быть пре
дельно осторожными, 
уважительно относиться 
к водителям транспорта. 
Можно быть уверенными, 
что дети воспримут по
ступки родителей как 
пример для подражания.

Сегодня мы вынужде
ны говорить о соблюде
нии правил дорожного 
движения именно пеше
ходами — взрослыми и 
детьми, т. к. именно они 
часто являются наруши
телями правил дорожно
го движения, создают 
аварийную ситуацию, от 
чего страдают, в первую 
очередь, сами, а кроме 
того, подвергают опасно
сти водителя. Ведь по
нятно, что автомашину 
или мотоцикл невозмож
но остановить мгновенно, 
имей водитель хоть са
мый большой опыт и про
являй предельную внид 
мательность. Никогда . и 
ничем ■ невозможно во с
полнить утраченного ре
бенком здоровья, зале- 
чить нанесенный мораль
ный вред. Этот ущерб 
не станет меньше от то 
го, . что будут приняты 
самые строгие меры к 
водителю, если будет ус
тановлена его вина.

Мы обращаемся к вам, 
товарищи взрослые: не
допускайте, чтобы на ва
ших глазах дети, пусть 
вам совсем незнакомые, 
играли в непосредствен
ной близости от проез
жей части, перебегали 
проезжую часть дороги 
при наличии подземного 
или пешеходного перехо
да. Остановите их, объяс
ните, как следует вести 
себя на проезжей части, 
помогите перейти на 
другую сторону улицы. 
Этим вы спасете ребенку 
жизнь, сохраните ему 
здоровье. Н е ' проявляйте 
равнодушия к чужой бе
де.

Сегодня мы должны 
обратиться и к водите
лям. Помните о том, 4to 
в ваших руках источник 
повышенной опасности— 
транспортное средство. 
Будьте предельно внима-- 
тельными.

В. СОМЧЕНКО,
Б. К А Н ТА РБАЕВ , 
следователи ГОВД.

для работы в средней школе №  15:
заместителя директора по хозяйству,
двор'ника,
уборщиц.

№ 68
ВОЛГОДОНСКОЙ У ЧЕБН Ы Й  ПУНКТ 

по подготовке бухгалтеров ОБЪЯВЛЯЕТ НА 
БО Р учащихся на 1987— 1988 учебный год 
на дневное и вечернее отделения в группы 
подготовки бухгалтеров.

По вопросам приема обращаться: пер. Дон
ской, 29, к. 1, тел. 2-56-48.

3 — 1
для работы в отделе рабочего снабже

ния Ростовской АЭС:
кухонных рабочих, 
кастеляншу, 
уборщиц, 
кассира,
продавцов кйаса.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  81

для работы в ВМУ треста «Кавэлек- 
тромонтаж»:

электромонтажников 3, 4, 5 разрядов, оп
лата сдельная:

мастеров электриков, оклад 170 руб.; 
прораба электрика, оклад 180 руб.; 
инженеров группы подготовки производст

ва, оклад 150— 170 руб.
Одиноким предоставляется общежитие, се

мейным жилье в порядке очередности, имеет
ся база отдыха ца Черном море, ,на реке Дон. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  74

 ̂ для работы в хлебопекарной промыш
ленности:

гл. бухгалтера, 
машиннста-засыпщика муки,

. кондитеров, 
уборщиц, 
дворника,
слесарейсантехников,
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  73

для работы в Цимлянском лесосплав
ном участке, находящемся в г. Волгодонске, 
мужчин и женщин по учету древесины.

Работники, принятые на участок, пользу
ются льготами, установленными для рабочих 
лесной промышленности. Ежегодный отпуск 
24 рабочих дня, через каждые 3 года— до
полнительный отпуск 24 рабочих дня с оп
латой проезда. Оклад 100 руб.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  83

Уважаемые волгодонцы!
Финансовый отдел гор

исполкома напоминает, 
что на основании Поло
жения «О местных нало
гах и сборах, утверж
денных Указом Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 26 января 
1981 года, владельцы 
строений обязаны упла
тить налог со строений 
и земельный налог (пер
вый взнос до 15 июня). 
При уплате налога с на
рушением срока взыски
вается пеня в размере 
0,2 процента за каждый 
день просрочки.

J  I
Вниманию садоводогч 

товарищества «Энер
гетик».

В связи со сдачей 
электролинии просим 
срочно и не позже 1 
июля внести членские 
взносы за 1986 — 
1987 г.

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!

В правлении садо
водческого товарище 
ства «Энергетик» мож 
но заказать автомаши
ну для завоза строи
тельных материалов. 
Оформление докумен
тов производится по 
адресу: ул. 50 лет
СССР, 4, бухгалтерия. 

ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1^ м л ен и е^ ^ (

П р и гл а ш а ю т ...
для работы в гор- 

промкомбинате:
высококвалифици р о- 

ванных инженеров техно
логов, токарей по дереву, 
автоматчиков гвоздиль
ной установки, слесарей 
по ремонту и наладке 
оборудования.

Обращаться: ст. Волго
донская. 12.

№  89 2 — 1

МЕНЯЮ ,

СРОЧНО сниму благо- сроком на 1 год. Обра- ПРОДАЮ  
устроенную квартиру для щаться: ул. Гагарина, 19, Обращаться: 
семьи из 3-х человек кв. 102, после 18.00.

пианино. 
 ,_____  пр. Строи

телей, 4а, кв. 2, до 20.00

РЕАЛИЗУЕМ
СТРОЙ

МАТЕРИАЛЫ
« Г Р А Ж Д А Н -  

СТРОИ» РЕ А Л И ЗУ 
ЕТ предприятиям и 
населению: плитку
мраморную толщиной 
4 0 — бо мм, мрамор
ную брекчию, бордю
ры и ступени гранит
ные, слюду, плитку- 
ракушечник толщиной 
40 — 60 мм, резину 
П-образную 4 мм,
алюминиевые и метал
лические конструк
ции, трубы чугунные 
напорные диаметром 
400 — 600 , герметик 
УТ-32, трубу нефте- 
проводн.ую диаметром 
426 мм, перегородки 
гипсобетонные ПГ 42- 
8-6, шкафы мебель
ные, обрезки бвай и 
т. д.

Также принимаются 
заявки от населения 
на изготовление из 
отходов производства 
оград металлических, 
металлоконструкций и 
металлоизделий, забо
ра штакетного, дере
вянных домиков и ту
алетов для садовых 
участков.

З а  справками обра 
щаться: ул. Пионер
ская, 141, УС «Граж- 
да н с т р о й». тел. 
2-47-83, 2-23-94.ч;

ВНИМ АНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

АВТОМАШИН!

Известно: двигатель любого автомобиля 
имеет износ, требующий расточки блока ци
линдров и шлифовки коленчатого вала.

Эти работы качественно и в срок вам вы 
полнят в управлении малой механизации 
«Волгодонскэнергомеханнзация» (кроме дви
гателей «ЗА З»).

Справки по телефону: 9-84-20.
Б аза управления расположена возле 

нечной остановки автобусов маршрутов 
№ №  3, 6.

ко- У
1УТ0В я

Тем, кто строит сам
ВНИМ АНИЮ

ВОЛГОДОНЦЕВ!
Если вы строите дач

ный домик, гараж или де
лаете ремонт квартиры, 
вам окажет существен
ную помощь пункт прока

та управления «Волго- 
донскэнергомехан и з а 
ция», который предложит 
необходимый вам механи
зированный инструмент.

Пункт проката распо 
ложен в районе рынка.

2 — 1

Сердечно благодарим коллективы литейно
го цеха ВОЭЗа и трансагентства за  помощь 
в организации похорон Вереникина Бориса 
Федоровича.

Семья Вереникиных.

Выражаем искреннюю благодарность кол
лективам филиала НПО «СинтезПАВ», «Во
доканала», педколлективу и учащимся шко
лы №  21, друзьям, разделившим с нами 
боль утраты  любимой нами дочери, внучки 
Евлаховой Оли. ‘ ,

Евлаховы, Тимошенко.

2 комнатную ' квартиру 
(27,6 кв. м) на площади 
Дзержинского' на две од
нокомнатные или одну 
однокомнатную и комна
ту. Звонить: 2-47-36, с
10.00 до 18.00. 

трехкомнатную квар
тиру (41,6 кв. м, 2-й 
этаж  в районе торгового 
центра) на двух- и одно
комнатную квартиры. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 22,. кв. 8.

однокомнатную квар* 
тиру (20,1 кв. м) и ком
нату (12 кв. м) на двух
комнатную квартиру 
(старый город не предла
гать). Обращаться: ул.
30 лет Победы, 16, "кв. 
4, до 9.00.

двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м) в г. Вол
годонске и комнату в 
двухкомнатной квартире 
(17 кв. м) в г. Цимлян- 
ске .на трехкомнатную в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Ленина, 33; кв. 18 

две однокомнатные 
квартиры (21,4 кв. м, 
7-й этаж, лоджия и 18 
кв. м, 3-й этаж, балкон, 
телефон) в старой части 
города на трехкомнат- ■ 
ную. Звонить: 2-49-80.

2-комнатную квартиру 
(28 кв. м, 3 этаж, теле
фон) в г. Воркуте Коми 
АССР, на 2-комнатную в 
г. 4 Волгодонске. ' Обра
щаться: ул. Степная, 185, 
кв. 25.

2-комнатную квартиру 
(28,7 кв. м, 2 этаж в 5- 
этажном доме, балкон, 
телефон) в г. Балхаше 
Каз. ’ССР на 2-х или 1- 
комнатную в г. Волгодон 
ске. Обращаться: ул.
Черникова, 18, кв. 87.

комнату (10,5 кв. м) в 
трехкомнатной квартире 
(1-й этаж) в центре Вол
годонска на комнату или 
однокомнатную квартиру 
в г. Миассе Челябинской 
области или в Челябин
ске. Обращаться: пр.
Строителен, 41, кв. 3, с
18.00 до 21.00. 

2-комнатную квартиру
(21,6 кв. м, 1 этаж, име
ется сарай, подвал) в 
г. Грозном на 2-х или 1- 
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.

•Химиков, 7, кв. 12.
трехкомнатную к в ар 

тиру (42 кв. м, 2-й этаж) 
на двух- и однокомнат
ную квартиры. О бра
щаться: ул. Ленина, 22,
кв. 17.

Горздравотдел, гор
ком профсоюза медра
ботников, администра
ция, партийная и 
профсоюзная организа 
ции Волгодонской го
родской больницы №  1 
с глубоким прискор
бием извещают о без
временной кончине 
заведующей цеховым 
отделением поликли
ники №  1

АРАМ  БА Л Ы К  
Нины Андреевны 

и выражают искреннее 
соболезнование род
ным и близким покой
ной.

Коллектив треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» глубоко скор
бит по поводу безвре
менной кончины заве
дующей цеховым от
делением поликлиники 
№  1 А рам-Балы к Ни
ны Андреевны и вы
раж ает соболезнова
ние родным и близ
ким покойной.
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3 4  7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
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