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На сессии Верховного Совета РСФСР
Москва. (ТАСС). 6 

июля в Большом Крем
левском дворце откры
лась пятая сессия Вер
ховного Совета РСФСР 
одиннадцатого созыва.

Аплодисментами встре
тили депутаты и гости 
товарищей Горбачева 
М. С., Воротникова 
В. И., ГромЬшо А. А.
Зайкова Л. Н.. Никонова 
В. П., Рыжкова Н. И.,
Соломенцева М. С.. Чеб- 
рикова В. М., Шевард
надзе Э. А., Яковлева
A. Н.; Демичева П. Н.,
Долгих В. И., Талызина 
Н. В., Язова Д. Т., Б и 
рюкову А. П.. Лукьяно
ва А. И., Медведева
B. А.

В повестку дня сессии 
включены вопросы: о
задачах советских и хо
зяйственных органов 
РСФСР то  улучшению 
торговли и общественно
го питания; о работе Со
ветов народных депута
тов РСФСР с наказами 
избирателей; об утверж
дении Указов Президиу
ма Верховного Совета 
РСФСР; об избрании 
Председателя Верховного 
суда РСФСР.

АПО: дела и проблемы

Сессия избрала замес
тителем Председателя 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР депутата 
Мецаева И. 3., секрета
рем Президиума —депу
тата Чистоплясова С. И.

С докладом о задачах 
советских и хозяйствен
ных органов РСФСР по 
улучшению торговли и 
общественного питания 
выступил заместитель 
Председателя Совета 
Министров РСФСР депу
тат Казаков В. И.

Органической частью 
современной стратегии 
КПСС является^ энергич
ная социальная* полити
ка, сказал докладчик. 
Она служит дальнейшему 
росту народного благо
состояния, более полному 
удовлетворению расту
щих материальных и 
духовных потребностей 
людей. Одним из важ
ных направлений работы 
по повышению народного 
благосостояния является 
более полное удовлетво
рение спроса трудящихся 
на разнообразные това
ры. В 1986 году прирост 
розничного товарооборо
та (без реализации алко

гольных напитков) соста
вил 7,1 процента, улуч
шилась его структура, 
доля непродовольствен
ных товаров превысила 
половину объема. Более 
чем на треть уменьши
лась реализация алко
гольных напитков. Обес
печены опережающие 
темпы развития товаров 
оборота в сельской мест
ности.

Вместе с тем за полто
ра года текущей пяти
летки общий объем роз
ничного товарооборота не 
выполнен на 11 милли
ардов рублей. Население 
жалуется на отсутствие 
в продаже многих това
ров, низкое их качество, 
слабое обслуживание. 
Все еще недостаточно ис
пользуются возможности 
потребительской коопе
рации.

Существенным допол
нением к государствен
ной системе удовлетворе
ния запросов советских 
людей в товарах и услу
гах, говорилось в докла
де, призваны стать коо
перативные и индивиду
альные формы трудовой

деятельности. В респуб
лике уже действуют бо
лее 1,5 тысячи коопера
тивов в общественном 
питании, бытовом обслу
живании и в производст
ве товаров.

В развитии торговли 
права местный Советов 
народных депутатов под 
няты на новую ступень, 
отметил докладчик. Соз
даны реальные предпо
сылки для экономически 
обоснованного планиро-' 
вания, более тесной увяз 
ки товарооборота с ре
сурсами, денежными до
ходами населения, осо
бенностями развития 
спроса. В силу своей спе
цифики торговля и об
щественное питание наи
более тесно связаны с 
работой районных, го
родских, поселновых и 
сельских Советов. И там, 
где есть внимание и 
поддержка, —дела скла
дываются положительно.

1 Затем депутаты при
ступили к обсуждению 
доклада. 7 июля сессия 
Верховного Совета
РСФСР продолжит ра
боту.

Состоялась первая сес
сия городского Совета 
народных депутатов XX 
созыва.

На сессии рассмотре-. 
ны организационные воу 
просы, обсуждены зада! 
чи городского и сельско. 
го Советов народных
депутатов по улучшению 
продовольственного снаб
жения населения, а так
же утверждена програм
ма «Жилище 2000 года».

Избран исполнитель
ный комитет горсовета в 
составе 13 человек.

Председателем горис
полкома избран В. А. 
Черножуков.

Первым заместителем 
избран Г. Г. Персидский, 
заместителями: А. А.
Усов, А. В. Евдокимов 
(он же — председатель 
плановой комиссии),
Л. Д. Козловская.

Секретарем исполкома 
—Е. Т. Хижнякова

В состав исполкома 
вошли В. И. Абрамов 
(он же утвержден заве
дующим оргинструктор- 
ским отделом исполко
ма), С. П. Ершов — уп
равляющий трестом
«Волгодонска н е р г о- 
строй», В. А. Кузнецов
— директор химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ, 
Л. И. Попов — первый 
секретарь г о р к о м а 
КПСС, В. С. Свиридова
— старшая медсестра 
детской больницы, С. М. 
Таразанов — бригадир 
электросварщиков Атом- 
маша, Н. И. Харитонов 
(он же утвержден на
чальником отдела внут
ренних дел).

Заведующей городским 
финансовым отделом 
сессия утвердила К. П. 
Голубеву, заведующей 
отделом торговли—Р. И. 
Фархатову, начальником 
управления коммуналь
ного хозяйства — В. Н. 
Скворцова; заведующим 
городским отделом здра
воохранения—Н. Н. Ко
сенко, заведующей отде
лом народного образова
ния— В. С. Бызову, за
ведующей отделом куль-

„ЗЕЛЕНЫЙ П О Ж А Р "
«Считать несовместимой с полным хозяйствен

ным расчетом н самофинансированием практику 
безвозмездного отвлечения работников одних пред
приятий для выполнения работ на других пред. 
прнятяях—в колхозах, совхозах, строительных ор
ганизациях, овощных базах и т. д. Они могут про
изводиться только в виде исключения по решени
ям Советов народных депутатов при обязательном 
оформлении заказов на них хозяйственными дого
ворами н полном возмещении затрат темн пред
приятиями и организациями, для которых они вы. 
полнены».

(Из материалов июньского (1987 года) Пленума 
ЦК КПСС «О задачах партии по коренной пере
стройке управления экономикой»).

И Т А К , «роме шефской 
А помощи совхозам 

в период подготовки и 
сбора урожая нет пока 
другого пути поднять аг
рарный сектор городско
го АПО. И, вероятно, не 
скоро мы еще откажем
ся от участия горожан в 
Делах сельчан. Ради спра 
ведливости надо сказать, 
что с каждым годом по
степенно уменьшается 
потребность в привлечен
ных работников из раз
личных организаций го
рода. Ежегодно снижать 
(количество привлечен -
ных рабочих на двад
цать процентов— такую 
задачу поставило перед 
совхозами руководство 
АПО. И она выполняет
ся. Сегодня совхозам 
требуется для работы на 
огородных плантациях
значительно меньше лю
дей.

«Однако потребность в

дополнительных работ
никах все еще велика, и 
мы в очередной раз бу
дем настаивать на не
укоснительном соблюде
нии договоров предприя
тий и организаций с 
совхозными бригадами в 
период уходных работ и 
сбора летнего урожая 
овощей», с таким заяв
лением выступили на за
седании «круглого сто
ла» в конце прошлого го
да руководители.

Какова сегодня карти
на сельхозработ на ого
родных плантациях? .-Ос
тановимся на овоще-мо- 
лочном совхозе «Волго
донской». Ситуация на
пряженная— зеленый по
жар. Как и прежде, ше
фы—более 16 организа
ций—медленно раскачи
ваются. Периодичность 
выездов и количество 
шефского десанта резко 
подскакивают после оче

редного разноса на шта
бах. «Штабной» же ме
тод воспитания стропти
вых помощников подо
бен стеганию дохлой ко
былы. А ведь разгар 
работ еще не наступил. 
Порт и СМП-636 посы
лают вместо взрослых 
школьников. Знакомая 
по прошлому году карти
на. По разу, не белее, 
показались за месяц по
сланцы завода Ж БК и 
филиала ВПКТИ «Атом- 
котломаш». В последнее 
время спохватились на 
Атоммаше, когда закреп
ленные делянки густо 
поросли сорняком.

Организация шефства 
в этом сезоне, пожалуй, 
хуже, чем в прошлом 
году. Многие связывают 
это с хозрасчетом, с пе
реходом на коллектив
ный подряд. Предприя
тия провели «ревизию» 
в своих штатах, исклю
чив лишних «едоков» — 
кого, дескать, посылать 
на село? Овощеводческие 
бригады совхозов тоже 
перешли на хозрасчет, 
внедрили коллективный 
подряд. Здесь тоже счи
тают копейку, оплачивая 
труд привлеченных ра
ботников из своего кар
мана. Однако взаимопо
нимания, самоотдачи в 
работе нет ни у одних, 
ни у других. Почему? 
Ведь хозрасчет не дол
жен оставлять в накладе

ни одну из сторон. Прос
то деловые контакты по- 
прежнему строятся по 
старинке. Обратимся к 
примеру.

Работники Волгодон
ские организаций «Мин- 
монтажспецстроя» на 
четвертом огороде соби
рали редис. Работалось 
с удовольствием. Но отъ
езжать пришлось в скан
дальном настроении: ча
са два ждали бригади
ра, чтобы получить справ 
ку-отметку. Мало того, 
за пустяшным делом — 
печатью к справке—при
шлось после визы брига
дира ехать на централь
ную усадьбу. В таких 
промахах, мелочах про
сматривается элементар
ное нежелание бригади
ра установить контакт с 
привлеченными. К тому 
же никто не заикнулся 
ни о норме, нн об опла
те. Получается хозрас
чет наизнанку. «Кэмов- 
цы», к примеру, привык
ли к безвозмездной оп
лате («Кому платим, * а 
кому — так» по словам 
председателя совхоза 
Л. А. Литвинюка). Зато 
и предприятие выплачи
вает им в «шефский» 
день не 75 процентов от 
среднего заработка, а 
полный оклад. О выгоде 
судить не берусь, а толь
ко эффект от таких вза
иморасчетов судя по за
росшим грядкам невелик.

В прошлом году мы 
говорили о необходимо
сти создания постоянных 
шефских бригад с тем, 
чтобы сделать их труд

более производительным, 
сократить потери време
ни. Уже тогда, до плену
ма, говорили о целесооб
разности включения при
влеченных работников в 
состав подрядных звень
ев. Сегодня в совхозе 
нет не только постоян
ных бригад, но даже по
стоянных старших в них. 
Всякий раз теряется уй
ма времени, чтобы вве
сти в курс дела вновь 
прибывших на поле но
вичков, — расставить их 
на места и т. д.

Вернулись хлопоты с 
транспортом. Заказыва
ют и платят за автобусы 
практически во всех слу
чаях сами хозяйства. Од
нако рабочая сила при
бывает к девяти и поз
же. И снова старая бо
лезнь — бывают случаи, 
когда «Икарус» везет 
троих пассажиров на 
огород. И тогда 90 руб
лей оплаты за рейс оку
паются всего... шестью 
рублями. По-хозяйски 
это? Задумались ли ру
ководители совхоза о 
том, что шефство в та
ком виде убыточно для 
хозяйства? Тем более—в 
условиях хозрасчета.

Каждая из сторон тя
нет в свою сторону, в 
свою защиту. И, прямр 
скажем, шефы более на- 
£тойчивы в упорстве там, 
где им позволяют это де
лать. Но может статься, 
что одинаково пострада
ют и шефы, и подшеф
ные. Скудный урожай 
скажется на каждом.

С. СИДЕНКО.

туры—Л. Е. Мурашову,
председателем комитета 
по физической культуре 
и спорту— А. И. Крнво- 
дуда, заведующего отде
лом по труду—Л. А. Ди
денко, начальником ар
хитектурно- планировоч
ного управления— П. А. 
Головко, заведующей от
делом ЗАГС— В. В. Бо
рисову, заведующим от
делом социального обес
печения—А. С. Возовнка, 
(заведующим отделом по 
учету и распределению 
жилой площади— В. П. 
Кокина.

Председателем народ
ного суда сессия утвер
дила В. Н. Лесного.

Образован городской 
комитет народного конт
роля. Председателем наз
начен В. К. Бачков.

На сессии образованы 
постоянные комиссии 
горсовета и избраны их 
председатели: планово
бюджетная—М. П. Свит- 
кин, по промышленности 
и производству 'товаров 
народного потребления— 
В. А. Егоров, по транс
порту,- дорожному стро
ительству И связи—П. Г. 
Пономаренко, по торгов
ле и общественному пи
танию — В. К. Рыбаль- 
ченко, по жилищному, 
коммунальному хозяйст
ву и благоустройству — 
В. Ф. Стадников, по бы
товому обслуживанию 
населения —В. В. Каза
ков, по народному обра
зованию—Л. В. Ананьев, 
по культуре— 3. М. Но
викова, по здравоохране
нию, спорту и социаль. 
ному обеспечению—Л. М. 
Петрухнна, по социали
стической законности и 
охране общественного 
порядка—В. Е. Минкин, 
по делам молодежи — 
Г. В. Алейников, по стро 
ительству и промышлен
ности строительных ма
териалов—Р. К. Усатый, 
по охране природы — 
В. И. Заяц, по сельскому 
хозяйству и развитию 
пригородной сельскохо
зяйственной зоны—Л. В. 
Рыбалка.

Образованы комиссии 
исполкома: наблюдатель
ная—председатель А. А.. 
Усов, по делам несовер
шеннолетних — Л. Д. 
Козловская, администра
тивная (I состав)— Г. Г. 
Персидский, II состав —
А. А. Усов, по борьбе с 
пьянством— Е. Т. Хнж 
някова.

Отчет по второму вопросу 
«О задачах городского и 
сельского Советов народ
ных депутатов по улучше
нию снабжения населения» 
будет опубликован.

ВСЕ БРИГАДЕ 
ПО ПЛЕЧУ
П ередовом у коллективу  

бригады  А. А. Полякова 
цеха  сборки парогенерато
ров А томмаш а поручено  
изготовление нового зак аза  
для Б елгородского завода  
энергетического маш ино
строения П редстоит и зго
товить комплектую щ ую  
часть для котла-утилизато
р а —барабан и его  набивку  
— 1352 трубы.

Р абота новая, и н тер ес
ная. Освоить ее  надо в ко
роткие сроки. С первы х  
ж е ш агов столкнулся кол
лектив с  техническим и  
слож ностям и. Но на ро- 
мощ ь приходит опыт. Час
то м ож но видеть бригадира  
и его товарищ ей над ч е р -1 
теж ам и. Они реш аю т, к а к ' 
лучш е и бы стрее выпол
нить ту или иную  опера
цию. Не раз приходится  
обращ аться за  помощ ью и 
к инж енерам  технического  
бю ро цеха. Бригадир А. А. 
Поляков настроен  оптими
стически: «В срок уло
ж им ся»

Л. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.



ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ НЕ ПОСЛЕДОВАЛО
Репортаж с заседания парткома

Заседанию парткома 
«Заводстроя» предшест
вовало рассмотрение бю
ро городского комитета 
партии вопроса о фак
тах недисциплинирован
ности ряда хозяйствен
ных руководителей, сек
ретарей партийных орга
низаций по выполнению 
постановления бюро об
кома КОСС и облиспол
кома «О шефской помо
щи сельскому хозяйству 
области*. Бюро горкома 
отметило, что руководи
тели «Завод с т р о я*. 
«Промстроя», «Спец- 
строя», Восточных тепло 
сетей безответственно от
неслись к организации 
выполнения постановле
ния бюро обкома партии 
и облисполкома, в ре
зультате чего задание по 
вводу сенохранилищ в 
хозяйствах, строительсг 
в у склада минеральных 
удобрений в совхозе «Се- 
менкинский», жилья в 
совхозах «Заря» и «Вол
годонской», городских 
картофелехранилищ и 
складов срывается.

Потребовав от хозяй
ственных руководителей 
и секретарей парткомов, 
а также от заместителя 
управляющего трестом 
«Волгодонске н е  р г о- 
строй» В. Ф. Стаднико- 
ва безусловного выпол
нения постановления по 
шефской помощи селу, 
бюро, в частности, поре
комендовало парткому 
-«Заводстроя» рассмот
реть вопрос о персональ
ной ответственности глав 
ного инженера «Завод
строя» В. К. Вебера за

неудовлетворитель н ы й 
ход сооружения складов 
югославской поставки, 
предназначенных для 
хранения ^артофеля и 
другой сельскохозяйст
венной продукции.

И вот собрались чле
ны парткома «Завод
строя». На заседание 
прибыла и начальник 
планового отдела жил- 
УКСа Атоммаша Л. В. 
Кулягина.

Секретарь парткома 
В. А. Уколов изложил 
суть дела. Вот уже на 
протяжении нескольких 
лет «Заводстрой» возво
дит югославские склады. 
Строит их неудовлетвори
тельными темпами. В
'прошлом году объект
плакировалось сдать. 
Для этого было все: фи
нансирование, включе
ние его в план и титуль
ный список объектов. 
Волгодонской агропром 
даже дал в помощь за-
водстроевцам свою стро
ительную бригаду. Не
было одного — желания 
как следует организо
вать работы на складах. 
Поэтому и сорвался их 
ввод в 1986 году. «За
водстрой» недоосвоил 
здесь около 700 тысяч 
рублей капитальных вло
жений. В этом году к 
строительству складов 
управление так и не при
ступило. Почему?

Дважды начальник 
«Заводстроя» В. В. Ми 
хайлов и главный инже
нер В. К. Вебер называ
ли даты начала работ, 
но все откладывали их, 
объясняя свою необяза

тельность заботами о 
строительстве и вводе 
других объектов. А ког
да подошло время отве
чать за пустозвонство, 
нашли более серьезную 
ширму, за которую пы
тались спрятаться.

—Склады не финанси
руются, — заявил В. К. 
Вебер.

Вопрос о финансирова
нии строительства объек
та «обсасывался» на за
седании парткома со
всех сторон. Особенно 
настойчив в своем стрем
лении обелить главного 
инженера, ныне исполня
ющего обязанности на
чальника управления, 
был заместитель по эко
номике А. С. Ревнивцев.

—Да .на строительство 
югославских складов нет 
денег, —  утверждал он, 
выступая. — Этого объ
екта нет ни в плане, ни 
в титульных списках - на 
1987 год.

— Его и не должно 
быть в плане,— париро
вала представитель за
казчика JI. В. Кулягина. 
—Согласно 328-му по
становлению ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР от 13 марта 1986 
года «О дополнительных 
мерах по совершенство
ванию капитального стро 
ительства в целях уско
рения научно-техниче
ского прогресса в народ
ном хозяйстве страны», 
объекты, не завершенные 
в нормативные сроки, 
должны достраиваться в 
последующем году сверх 
плана, как долги.

—Ничего подобного,—

горячился А. С. Ревнив
цев.— 921-е постановле
ние ЦК .КПСС и Совета 
Министров СССР запре
щает строить объекты, 
не включенные в титул.

Разобраться в данном 
вопросе специалисты за
казчика и подрядчика на 
заседании парткома таки 
не смогли. Лишь чувст
вуя, что запахло «жаре
ным», что горком партии, 
партком управления так 
или иначе не допустят 
срыва ввода в этом году 
жизненно важного для 
города объекта, заказчик 
и подрядчик пошли на 
компромисс: забыв о по
становлениях и разногла
сиях, тут же договори
лись включить склады в 
план и титул, открыть 
на завершение их строи
тельства кредит в банке, 
начахь работы незамед
лительно. А партийный 
комитет зарегистрировал 
это решение, обязав
В. К. Вебера сдать скла
ды к началу заготовки 
сельскохозяйствен н о й  
продукции.

Кажется, финал разго
вора на заседании парт
кома должен радовать— 
как-никак решился важ
ный вопрос «с бородой*. 
И все же эта история на
водит на грустные раз
мышления.

Во-первых, удручает 
некомпетентность глав
ных специалистов заказ
чика и подрядчика, пута
ющихся в трактовке ос
новополагающих доиумен 
тов партии и правитель£т 
ва, определяющих пути

перестройки в капиталь
ном строительстве. Уж 
что-что, а эти вопросы они 
должны знать назубок. 
Иначе дело утонет в 'бес
плодных дискуссиях. 
Именно так и было 
вплоть до заседаний бю
ро горкома партии и 
парткома. Дошло до то
го, что заказчик даже 
принял в феврале реше
ние законсервировать не
достроенный объект, без 
которого город просто не 
может обойтись.

Но есть в затеянной 
волоките с югославскими 
складами и моральная 
сторона дела. Речь идет 
о расхождении у руково
дителей «Заводстроя» 
слова и дела. Как бы 
там ни было с планиро
ванием и финансировани
ем, но они твердо обеща
ли начать работы на 
складах еше 25 мая. И 
не сдержали данное сло
во. Не избавились от ста
рой привычки обманы
вать.

К сожалению, эти фак
ты не получили должной 
оценки на заседании 
парткома. А именно они 
должны были стать пред
метом принципиального 
разговора коммунистов. 
Думается, при подобном 
подходе парткома к проб 
лемам перестройки стиля 
работы хозяйственных 
руководителей еще долго 
будут жить в «Завод - 
строе» такие негативные 
явления, как необязатель 
ность и безответствен
ность.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

Эффективность идеологической работ ы  —

Г о т о в и м  л е к т о р о в
В первичной организа

ции общества «Знание» 
Волгодонского филиала 
НПИ несколько лет дей
ствует школа молодого 
лектора при факультете 
общественных профес
сий. Обычно эта группа 
насчитывает от 20 до 
30 юношей и девушек, 
хотя в начале года запи
сывается значительно 
больше.

Чем объясняется отсев 
слушателей школы? В 
первую очередь, видимо, 
тем, что у молодых лю
дей нередко превалирует 
облегченный подход к 
жизни, в особенности к 
приобретению знаний.

Нельзя, конечно, отри
цать и такого фактора 
отсева слушателей, как 
недостаточное мастерсг 
во самих лекторов, веду
щих занятия с молоде
жью. Ведь ее надо ув
лечь, зажечь, чтоб повес-- 
ти за собой. А зажечь 
может лишь тот, кто сам 
горит. У нас же подчас 
бывают лекции сухие,

которые не затрагивают 
молодые сердца. Сказы
ваются и организацион
ные просчеты, например, 
нестабильность нашего 
расписания, переносы 
занятий.

Мы, преподаватели-об
ществоведы, стараемся 
совершенствовать про
грамму школы молодого 
лектора. Поэтому за 
каждым преподавателем 
закреплен круг тем, кото
рые он как специалист 
может преподнести луч
ше других. Например, 
такие темы, как подго
товка к лекции на задан
ную тему и применение 
лектором средств техни
ческого обучения, обычно 
читает кандидат истори
ческих наук доцент А. П. 
Волнистый. О логических 
основах лекций и работе 
по самосовершенствова
нию лектора читает кан
дидат философских наук 
доцент В. Г. Маркин. 
Мне неоднократно прихо
дилось рассказывать мо
лодым лекторам о языке

и культуре лектора, о 
его ораторском мастер
стве.

Для проведения заня
тий мы привлекаем пре
подавателей и с других 
кафедр. С большим инте
ресом слушатели встре
тили выступление канди
дата технических наук 
доцента В. В. Лукьянце- 
ва, рассказавшего о 
кадровой политике пар
тии в период . перестрой
ки, о реализации истори
ческих решений XXVII 
съезда КПСС.

Все слушатели (а их 
около 30 человек, в ос
новном студенты первого 
курса) писали рефераты 
по общественно-полнтиче 
ской тематике, научно- 
техническому прогрессу, 
проблемам ускорения со
циально - экономического 
развития страны. Рефе
раты И. Н. Грузинцева, 
Н. А. Дерягина, И. Н. 
Маслова, М. А. Жара- 
шидзе и других обсужде
ны на конференции. Луч
ший материал, посвя

щенный проблемам борь
бы Коммунистической 
партии нашей страны за 
мир и разоружение, под
готовленный Н. А. Деря
гиным, был использован 
на городских обществен
но-политических чтени 
ях.

Большое место в на
шей школе уделяется 
практике работы моло
дых- лекторов непосред
ственно в аудитории, где 
они выступают с сооб
щениями по темам своих 
рефератов, с докладами 
и небольшими лекциями. 
Такая, образно говоря, 
«обстрелка» молодых 
лекторов крайне необхо
дима. Делаем мы это 
обычно в молодежной ау
дитории, на базе средней 
школы № 21. Многие 
наши слушатели в каче
стве лекторов впервые 
выступали именно в 
классах этой школы. О 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции и гражданской 
войне на Дону, о подви
гах красной конницы 
под, командованием ле
гендарных полководцев 
Б. М. Думенко и С. М. 
Буденного поведали мо

лодые лекторы пионерам 
и школьникам. «Экзаме
нуем» мы молодых лек
торов и в студенческом 
общежитии, где прово
дим встречи «за круг
лым столом* по различ
ным вопросам: о пробле
мах войны и мира в 
ядерный век, о молоде
жи и моде, на атеистиче
ские темы и т. д. Здесь 
молодые ораторы учатся 
диалектике спора, дис
куссии не только с уча
стниками «круглого сто
ла», но и со слушателя
ми, которые не отделены 
от них кафедрой, а могут 
принять живое участие 
в споре.

Опыт работы нашей 
школы показывает, что с 
^молодежью необходима 
постоянная кропотливая 
работа. И думается, од
ного года учебы в школе 
молодого лектора недо
статочно, чтобы уверен
но чувствовать себя пе
ред аудиторией. Полез
но было бы работу эту 
продлить и на старших 
курсах. И. ДЕДОВ, 
кандидат исторических 
наук, руководитель 
школы молодых лекто
ров ВФ НПИ.

В плавательном , бассейне 
«Нептун» детфсо-юиошеской спор
тивной школы № 2 состоялась 
матчевая встреча по водному по. 
ло среди девушек Тбилиси, Зла

тоуста и Волгодонска. Первое мес
то заняла команда Тбилиси. На
ши девушки на втором месте. 
Лучшим вратарем прнзиаиа наша 
Наташа Крутова. Фото Ю. ПБРЕПЕЛКИНА.

К ак вас 
обслуж ивают ?

СЕРВИС -  
ЧЕЛОВЕКУ

Недавно, проходя ми
мо лотков у магазина 
№ 100 (торговый центр), 
обратил внимание на та* 
кую вывеску: «Торговый 
центр предлагает конди
терские изделия, изготов
ленные в цехе нашего 
магазина».

Цех в магазине?

В начале мая, когд 
вступил в силу Закон об 
индивидуальной трудо
вой деятельности. от
крылся этот цех, работа
ющий на подряде. Заклю 
чила договор с продтор- 
гом семья Л. А. Нечнпо- 
ренко. Приготовленные 
семейные пироги, булоч
ки, печенье раскупаются 
мигом. ,

На примере этого тор
гового предприятия мож
но видеть и другие рази
тельные перемены в сфе
ре обслуживания, рож
денные перестройкой.

Здесь на практике ста
рается применить все но
вое, передовое, что появ
ляется в торговле. Сокра
тить затраты покупателя 
на покупку, обеспечить 
его необходимыми, каче 
ственными продуктами— 
это главная забота про
давцов.

В торговом центре 
внедрили контейнерную 
доставку продуктов.
Касса-экспресс обслужи
вает покупателя с дву
мя, тремя покупками. 
Удобно и постоянно на 
одних и тех же местах 
размещены продукты.

Несколько месяцев 
назад здесь открыли стол 
предварительных заявок 
на товары достаточного 
ассортимента. Для горо
жан это очень удобно.
Заказы, не менее четы
рех наименований, при
нимаются и по телефону 
5-69-27 с 8 до 14 часов. 
Затем продукты фасуют 
в контейнеры. А с 16 ча
сов можно приходить за 
готовым заказом. Прав
да, еще требуется расши
рить ассортимент предла
гаемых на заказ товаров.

А к отделу «Сопутст
вующие товары» волго
донцы уже, наверное, 
привыкли. Он тоже ор
ганизован для нашего
удобства. Здесь можно
купить многое из необхо
димого в хозяйстве еже
дневно. Чтобы избежать 
толчеи в самом магазине 
(его площадь не так уж 
и велика), решили от
крыть лоток для торгов
ли сопутствующими • това 
рами прямо на улице.

В торговом центре тру
дятся почти полторы сот
ни человек. Среди них 
фасовщица А. П. Андри
анова, кассир-инкассатор 
Ф. Б. Бисс, старший кон
тролер торгового зала 
Т. Я. Сухова и многие 
другие, кто достойно 
представляет свою про- 
фieccию. И девиз: «Учи
тывать настроение поку
пателя* здесь тоже не 
просто слова.

Н. ЗЕНИН, 
ветеран войны и труда, 

наш внешт. корр.



Фотофакт,

На свайном 
поле
Над созданием свай, 

ного поля под энерго
блок № 3 Ростовской 
АЭС в эти дни в на
пряженном ритме тру
дятся бригада копров
щиков, возглавляемая 
Александром Никола, 
евичем Чмыхаловым.

Среди передовиков 
социалистического со 
ревнования —копров
щик участка № 3 
«Гидроспецс т р о я »  
А. И. Гарлукович (на 
снимке).
Фото Г. КУЗЬМИНА.

К ачест во т р у д а —главны й п оказат ель  -------------------------------- --------------------------------------------------------

НЕ ЖДАТЬ, А УСТРАНЯТЬ Ш Ш
^ «волосяные» трещины,

А шесть с лишним вальера на нужды, не строительства нет. Поэ- тело плотины. бетонные наплывы. В
километров протя- связанные со строитель- тому не ведется контроль Особую тревогу вызы- этом же предписании

нулся пульпопровод, по ством плотины». Послед- качества грунта основа- вает у авторского надзо- предлагалось непосредст-
которому подается песок ния запись запрещает ния и уплотнения плоти- ра качество строительно- венно на полигоне испы-
нз Харсеевсного карьера эти «операции» с 20 ию- ны, не проверяется соот- монтажных работ на ре- тывать плиты перекры-
на строительство дамбы ня с. г. ветствие технологии ве- акторных отделениях, тйя на прочность и не-
пруда-охладнтеля Рос- Это далеко не единствен дения сооружения проек- Начнем с четвертого, под сущую способность. Про-
товскои АЭС. ное замечание авторско- ту организации произ- .который готовится котло- шло уже семь месяцев

Проектировщик и за- го надзора строителям. В водства работ, строитель- ван. Механизаторы уп- со дня появления этой
казчнк  ̂ нашли наиболее последнем акте таких ным нормам и правилам, равления механизации и записи, однако часть'из-
дешевый способ заготов- предписаний набралось Отсутствие геотехниче- специальных работ (на- делий поступает на
ки этого стройматериала, почти 40. Причем, неко- ской службы и контроля нальннк Г. И. Громыко) стройплощадку по-преж-
Один кубометр песка торые с «бородой», не привело к тому, что на- отрыли его ниже проект- нему с браком. А ведь
стоит примерно рубль. А устраняются с 1985 года, мыв плотины производит- ной отметки на один спецполигон, принадле-
вот песок, доставляемый Возьмем ту же плоти- ся с нарушением техно- метр. Сейчас, после жавший ранее бетонно- 
на строительную площад- ну пруда-охладителя, логии, пробы не соответ- обильных июньских дож- растворному заводу трес
ку атомной электростан- Почти шесть лет требу- ствуют проекту, плот- дей, на дне котлована та «Волгодонскэнерго-
Ции автотранспортом из ют проектировщики от ность грунта под щебе- скопилось целое озеро строй», давно уже пере-
города, обходится управ- управления строительсг ночное основание отко- воды. Значит, нужны до- шел в непосредственное
лению строительства поч- ва введения геотехниче- сов выполнена с нару- полнительные средства лодчинение монтажного
ти в шесть раз дороже, ской службы на этом шением проектных требо для откачки воды из кот- управления. Но в управ-
И строители, не мудрст- объекте. При этом они ваний^ В бутовом камне, лована. лении все нйкак не могут
вуя^ лукаво, пошли по пу- руководствуются решени- поступающем сюда из —А ведь еще в декаб- цряться за наведение по-
ти наименьшего сопро- ем Главтехстройпроекта Репнянского карьероуп- ре прошлого года,—гово рядка л  этом хозяйстве,
тивления — берут для Министерства энергетики равления, процент содер- рит начальник ГоАТЭП Проблем же здесь нако-
своих нужд харсеевский и электрификации СССР жания известняка превы- Н. J I .  Горшков, — мы пилось очень много, оСО-'
песок из промежуточного от 14 августа 1969 го- шает допустимую норму, сро’чно требовали от бенно в арматурном цехе
кавальера, (места склади да, который ввел ВСН- А это может привести к УМСР засыпки котлова- и на пропарочной линии,
рования), предназначен- 020-69 о службе геотех- вымыванию банкета пло- на до нужной отметки. В июне на двух послед
ного только для плоти- нического контроля. Эта тины. Но руководство управле- них планерках начальник
ны пруда-охладителя. Не- служба согласно этому Имеющаяся стройлабо- ния ссылалось на более управления строительст-
смотря на неоднократ- решению должна была ратория в управлении срочные объекты... ва Н. Е. Шило и глав
ные запрещения автор- быть введена управлени- строительства проверяет Самое большое коли- ный инженер управления
ского надзора в лице ем строительства еще к только качество бетона и чество замечаний выда- И. И. Ширяев в жесткой
Горьковского отделения началу земляных работ раствора, руки до инерт- но строителям и монтаж- форме потребовали от от-
«Атомэнергопрое к т а», и действовать на протя- ных материалов у ее ра- никам, занятым сооруже- ветственных лиц устране
управление строительст- жении всего периода ботников не доходят. Да нием первого энергобло- ния замечаний авторско-
ва по-прежнему под лю- строительства до полно- и не входит подобный ка. Сроки выполнения го надзора. Но, думает-
бым предлогом «похи- го окончания работ. Рас- контроль в функциональ- большей . их части уже ся, не нужно было ждать

„щает» песок на обратную ходы на содержание гео- ные обязанности работ- прошли, другие неодно- этих «накачек», а пла-
засыпку фундаментов, технической службы пре- .ников стройлаборатории. кратно переносились, нориерно, целенаправлен-
строительство дорог и дусматриваются генераль Попытались исправить Например, в ноябре 1986 но устранять свои погреш
т. д. Между тем, в пред- ной сметой строительст- сложившееся положение года авторский надзор ности в работе,
писании авторского над-, ва и составляют 0 ,5— в «Гидромеханизации», предложил монтажному Е. ОБУХОВ,
зора неоднократно появ- 0,75 процента от стоимо- приняв на полставки ла- управлению (начальник заведующий корпунк-
лялась категоричная сти всего строительства боранта. Но этот чело- Г. И. Казакевич) ввести том «Волгодонской:
запись «Прекратить ис- дамбы. Но пока такой век контролирует лишь входной контроль за ка- правды» на строитель-
пользовать песок из ка- службы в управлении качество намыва песка в чеством железобетонных стве Ростовской АЭС.

ОБСУДИЛИ КОММУНИСТЫ
В начавшемся втором 

полугодии на строитель
стве Ростовской АЭС не
обходимо освоить 50 
миллионов рублей строи, 
тельно.монтажных работ, 
сдать свыше 30 объек
тов стоимостью 36 мил. 
лионов рублей.

О том, как решить 
эту нелегкую задачу, 
шел заинтересованный 
разговор на партийном 
собрании коммунистов 
аппарата управления 
строительства АЭС. Вы
ступившие зам. началь
ника управления строи

тельства В. Г. Ионов, 
директор БРХ А. С. Пи- 
гарев, начальник мон
тажного управления
Г. И. Казакевич, секре
тарь парткома управле
ния строительства Г. М. 
Фоменко вскрыли неис
пользованные резервы.

И. КОРАВЛИН, 
секретарь партбюро 
аппарата управления,

День за  днем

На снимках: Н. А.
Хрущ; блок водоочнст 
ки.

Фото Г. КУЗЬМИНА.

По почину 
вамвцов

Коллектив управле
ния строительства в 
нынешнем году обя
зался на объектах 
соцкультбыта отрабо
тать 10 тысяч челове 
ко.дней.

Июнь стал первым 
месяцем выполнения 
обязательства. Широ
ко подхватили почин 
вазовцев механизато
ры УМСР, монтажни! 
■ки Донского монтаж
ного управления, мон
тажного , управления 
УС РАЭС. работники 
аппарата управления. 
Объектом приложения 
их сил в выходные 
дни стали жилые до
ма, столовые, Дом- бы
товых услуг поселка 
«Дружба». 74 работ

ника этих организаций 
помогли строителям в 
(благоустройстве тер
ритории поселка, под
готовке жилых домов 
типа «Берлин» и 
«Бранденбург» к при
ему первых новосе
лов. А ими вскоре ста 
нут бойцы областного 
студенческого строи
тельного отряда, кото
рые свой трудовой се
местр проведут на 
объектах Ростовской 
атомной.

Л. МАХМУДОВА, 
зам. председателя 

профкома УС РАЭС

ЛЭП пришла 
в поселок

Звено электромон
тажников из бригады 
Ивана Петровича Че- 
каева завершило уста

новку опор линий вы
соковольтной передачи 
от подстанции строй, 
базы д о ' поселка
«Дружба».

Эта бригада в 
МУ-6 треста «Элек 
трЬсевкавмонтаж» из
вестна своим трудолю
бием, качественным 
выполнением работ на 
строительстве энерге
тических объектов. В 
настоящее время элек 
трики приступили к 
монтажу проводов, 
которые протянутся 
на четыре тысячи 
метров. На эту рабо
ту звену из пяти че
ловек потребуется 
чуть больше недели.

С подводом ЛЭП 
поселок -«Дружба» бу
дет о б е с  п е ч е н  
постоянным энерго
снабжением.

С. АЛАУХОВ, 
начальник участка 

№ 2 МУ-6.

Спецкорпус — важ
ный объект атомной 
электростанции. В его 
состав входят блок 
спецводоочистки, блок 
мастерских и санитар
но-бытовой корпус» 
Сейчас здесь по-удар
ному трудится брига 
да Николая Антоно
вича Хруща из СУ-6 
управления строитель
ства. В социалистиче
ском соревновании по 
принципу «Рабочей 
эстафеты» плотники- 
бетонщики неоднократ 
но выходили победи
телями в честь 70-ле. 
тия Великого Октяб 
ря. Пример в труде 
показывает бригадир.

I



Приглашают..
каменщиков,

слесарей-сантехников, 
сварщиков, 
кровельщиков, 
плотников-бетонщиков, 
главного инженера, 
ст. прораба (нач. учгстка), 
прораба, 
механика.
Обращаться: ст. Волгодонская 
№ 102

специалистов с высшим, 
альным образованием:

заместитель главного бухгалтера,
ведущего зкономиста-ревизора,
ведущего агронома,
начальника отдела снабжения,
ст. инспектора по делопроизводству,
инспектора по делопроизводству,
секретарямашинистку.
Квартирный вопрос решается на месте. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 98

12.
3 —1

среднеспеци.

для работы на 
железнодорожной стан, 
цни Волгодонская:

помощников состави
телей поездов — оплата 
труда сдельна-премиаль- 
ная,

приемосдатчиков гру
за и багажа.

Работникам выплачи
вается вознаграждение 
по итогам работы за год 
и вознаграждение за вы
слугу лет.

Работники также поль
зуются правом получе
ния двух бесплатный би
летов для проезда по 
железной дороге СССР.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 108 2 —1

нает всем садоводам, что 
срок уплаты членских и 
целевых взносов истека
ет 15 июля. К не упла-

садоводства. с0

ма^евеСц"0В° имеются Т°Мв 11ЛЮС 3 шланга по 6 кг‘ 
продаже комплекты для Правление.

в о л г о д о н ц ы !  П ож алуйт е н а  курсы...
Волгодонская фабрика

...ВОДИТЕЛЕИ 
Бюро по трудоустрой 

ству производит набор 
курсантов для подготовки 
водителей категории «Д»
(для работы на автобу
сах).

ремонта и поши-.а обуви 
предлагает свои услуги:

В киосках срочного р е
монта обуви вы м ож ете  
произвести  мелкий ремонт  
обуви: зам ена набоек, ук 
репление подош в, ремонт  
швов верха обуви, поста
новка профилактических  
подм еток. Эти виды >е- 
монта выполняются в при  
сутствии заказчика или в 
течение 3-х часов.

В прием ны х пунктах До
ма быта «Радуга», торгово  
го центра, в квартале В-10 
мож но сдать обувь для 
мелкого, среднего и круп
ного ремонта: зам ена по
дош вы. вставка молний-, 
зам ена сою зки , рем онт и 
зам ена каблуков- любой вы
соты, обновление летней  
обуви с  использованием  
нош енны х формованны х  
подош в— предлагается н е
сколько новы х м оделей на 
зам ену верха обуви. А дре
са прием ны х пунктов: До
м а быта «Р адуга»— 30 лет  
Победы. 20,

торговый центр— новый 
город,

квартал В-16—Кош евого, 
Й2.

приемны й пункт — ул. 
Ленина, 42 .

Администрация.
3 -1

Выплачивается стипе 
дия—5 2 —63 рубля.

Одиноким предоставля 
ется общежитие.

На курсы зачисляют
ся граждане в возрасте 
старше 20 лет, отслужив

После окончания уче 
бы выпускники направ
ляются на предприятия 
общественного питания 
г. Волгодонска. Время
обучения засчитывается

шие срок действительной в трудовой стаж.
службы в рядах Совет 
ской Армии и Военно- 
Морйкого Флота, годные 
к управлению автотранс
портом по состоянию 
здоровья и образованием 
не ниже 8 классов. Вои
ны, уволенные в запас, 
принимаются в 
очередь.

№ 97 3 —1
...ПЕРЕПОДГОТ О В 

КИ ВОДИТЕЛЕИ кате, 
горни «В» и «С» со ста 
жем работы на автомо
бильном транспорте не 
менее 1 года на катего 

первую РН1° «Д» (для работы на 
автобусах всех марок).

Продолжительность обу- Воины, уволенные в 
чения 5 месяцев, стипен- запас, зачисляются в
дия—42 руб. 

№ 107
...ПОВАРОВ
Срок обучения—один

надцать месяцев, начало 
занятий с 1 сентября;

...БУФЕТЧИКОВ —
срок обучения четыре 
месяца, начало занятий 
по мере 
групп.

50 коп. первую очередь. Продол-
3— 1 жительность обучения 1

месяц. Стипендия — 82 
рубля 50 копеек.

...КОНДУКТОРОВ,
средний заработок— 150 
рублей.

За справками обра
щаться в бюро по трудо- 

Волго-■комплектования устройству (ст.
донская, 12).

№ 100 2 — 1.

П риглаш ают ...
ведущего инженера по специальности 

процессы и аппараты химического произ
водства, I

ведущего' инженера-Зкономиста, 
электромонтера, слесаря КИПиА, плотни

ка.
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
№ 106

для работы на ИВЦ треста ВДЭС:
инженеров-программистов, 
инженеров,
операторов ВМ и ЭВМ, 
учеников операторов.
Оплата согласно штатному расписанию. 

Квартиры предоставляются в порядке оче
редности. Выплачивается премия до 40 про- 
центрв. № 101

ведущего инженера-программи с т а  
•(имеющего опыт работы на ЭВМ типа СМ); 
инженера-технолога 2 категории по неразру
шающим методам контроля; ведущего "инже
нера (на правах руководителя группы), име
ющего опыт работы по проектированию ав
томатизированных систем управления, орг- 
проектирования и программирования.

Предоставляется временное служебное
жилье. Постоянное жилье и дошкольные 
учреждения—в порядке очереди. Имеется 
база отдыха.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 91

Вниманию садоводов! тившим вовремя взносы полива по цене 20 руб- 
Правление садоводства будут приняты меры, лей. В комплект входят 

«Атоммашевец» напоми- вплоть до исключения из яодополивное устройство
шлангом 35 метров

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В целях создания определенных удобств 

при оплате проезда пассажиров в автобусах 
городских маршрутов Министерством авто
мобильного транспорта РСФСР утверждены 
и введены в действие новые образцы абоне
ментных талонов двухразового использова
ния стоимостью 10 копеек. Талоны брошюру
ются в книжку по 5 и 10 шт. стоимостью, 
соответственно, 50 коп и 1 руб.

Товарищи пассажиры! Абонементный та
лон двухразового использования действителен 
для двух поездок в городском автобусе. Без 
компостирования абонементный чалой недей. 
ствнтелен.

Вторник , 7 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 17.30 — 
Док. фильм. 17.55 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ- 
ВА: 17.00— Программа пе
редач. 17 05— Новости дня. 
17.10 — Док. телефильм.
18.10—Короткометр. фильм.

Среда, 8 июля. ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА: 19.00 —День
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ- 
ВА: 17.05— Программа п е
редач 17.10—Новости дня.
17.20— М ультфильмы. 18.0Q 
— Николай Ф едорович По
годин. 18.30— тележ урнал.
19.10—Док. ф ильм. 19.30— 
Телеклуб кинолюбителей  
Дона.

Четверг, 9 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 19.00 — 
«Копейка рубль береж ет». 
19.30—Док. фильм. 19.40— 
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 17.15 — Програм
ма передач. 17.20—Новости 
дня 17.25— Мультфильмы. 
17.55— «Наши гости».

Пятница, 10 июля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 17.45—
М ультфильм. 17.55 — День 
Дона. ВТОРАЯ ПРОГРАМ
МА: 16.55 — Программа пе
редач. 17.00—Новости дня 
17.05—Док. фильм. 17.15— 
Тележурнал. 18.40 — Наука 
и перестройка.

Суббота, 11 июля. ВТО
РАЯ ПРОГРАММА: 13 50 — 
«Ростов и ростовчане».
14.20—Репортаж  с  празд
ника областной газеты  
«Комсомолец».

IУ  Цимлянский pain*
промкомбинат ПРИ
НИМАЕТ ЗАКАЗЫ
от организаций на из
готовление постельно
го белья: простыней,
пододеяльников, наво
лочек, полотенец по 
безналичному расчету 
и!в сырья промкомби
ната.
Ч . 3 —1 ✓>

четверг
17.00.

с 14.00 до

МЕНЯЮ [©
3-комнатную благоуст

роенную квартиру в 
г. Стаханове на равно
ценную в г. Волгодонске.
Обращаться: 349713,
г. Стаханов, Ворошилов- 
градской обл, ул. Хру- 
ничева, 8, кв. 29.

4-комнатную квартиру 
(55,3 кв. м) на две 2- 
комнатные или 2-х и 1- 
комнатные. Обращаться: 
ул. Горького, 169, «в. 77

срочно двухкомнат
ную квартиру (28,31 кв. 
м) на две однокомнат
ные или 1-комнатную и 
комнату. Обращаться: 
ул. Морская, 66, кв. 41.

ПРОДАЮ стенку «Беш
тау» полированную. Об
ращаться: ул. Морская,
128, кв. 87, после 19.30.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Прн бюро услуг уп
равления бытового об
служивания населения 
работает СТОЛ РАС
КРОЯ, где вам покро
ят женские й детские 
платья, жакеты мод
ных фасонов, брюки 
«бананы» и 
изделия.

НОВЫЙ ВИД 
УСЛУГ

Уважаемые 
волгодонцы! 

Управление бытово
го обслуживания насе 
лення

ПРЕДЛАГАЕТ 
новый вид услуг—из
готовление женских 
колготок из хлопчато
бумажных чулок.

Вас ждут в ком
плексном приемном 
пункте по адресу: ул. 
Ленина, 99:

ежедневно —с 9.00 
до 18.00.

перерыв — с 13.00 
другие до 14.00.

выходные —воскре-
Обращаться: ул. сенье, понедельник.

Морская, 68, подъезд Телефон для спра- 
3, во вторник, среду и вок: 2-28-46 J

МЕНЯЮ РАЗНОЕ

четырехкомна т н у ю Утерянный аттестат 
квартиру на трех- и од- № 442165, выданный 22 
накомнатную или на июня 1978 года на имя 
двух- и -однокомнатную Лопатько Ирины Иванов. 
квартиры. Обращаться: ны, считать недейстян-

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонская лесоторговая база ПРЕДЛА

ГАЕТ: садовые щитовые домики размером
6330x5100, стоимостью 1650 рублей, ком
плект деталей домов по цене 1200 рублей.

В широком ассортименте строительные ма
териалы: пиломатериал хвойных и листвен
ных пород, обрезной и необрезной, разной 
длины и толщины, горбыль, жерди, подтовар
ник, пиловочник, стройлес хвойных пород, 
штакетник, ящики посылочные, дверные бло
ки, древесноволокнистая плита (для участни
ков и инвалидов войны), плитка облицовоч
ная, рубероид, толь, шифер, мел молотый, 
известь, сетка рябица, краска масляная, тру
бы асбоцементные 150 мм, гвозди шифер
ные, гвозди строительные разных размеров, 
плиты печные, духовки печные, садовый раз
брызгиватель, черепица, желоба оцинкован

н ы е , трубы газовые диаметром 15, 20, 25,

стекло оконное разного размера, печь дачная 
по цене 18 руб., котел «Тайга» на твердом 
топливе, котел «Апсны» на жидком топливе, 
котел КСТГ16 на твердом топливе и природ
ном газе, колонка водогрейная, кирпич крас
ный, гипсоплита, минплита (для утепления 
труб теплотрасс, чердачных помещений, стен 
дачных домиков), скобы строительные.

Все перечисленные товары вы можете при
обрести:

на базе, которая находится по адресу: 
г. Волгодонск, пос. Шлюзы. Часы работы: с
8 до 17.00, перерыв на обед с 12 до 13.00, 

в магазине «Стройматериалы», который 
расположен на территории центрального рын 
ка. Часы работы: с 7 до 15 часов, перерыв
на обед с 12 до 13 часов, выходной— поне
дельник.

В случае необходимо, 
сти звонить:

2 —1

ул. К. Маркса, 22, -кв. 
72, после 20.00.

2-комнатную квартиру 
на две 1-комнатные. Об
ращаться: ул. 50 лет
СССР, 5, кв. 5, после 18 
часов.

2-комнатную квартиру

тельным.
Утерянную зачетную

книжку № ВВ 834456, 
выданную ВФ НПИ на 
имя Рюмина Александра 
Васильевича, считать не- 
действительной.

Утерянный студенче.
ВВ

2- 36-67
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в г. Шахты на квартиру. Ский билет № 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Морская, 72, 
кв. 70.

комнату (18 кв. м, 2 
этаж в 2 .комнатной квар 
тире) в £гарой части го
рода ну равноценную.
Звонить: 9-67-27.

двухкомнатную квар-t 
тиру (29,8 кв. м, 'теле
фон, комнаты изолиро
ванные) на трех-четырех- 
комнатную. Обращаться: 
ул. Морская, 128, кв.
141.

844398, выданный Вол
годонским филиалом 
НПИ на имя Александ
рова Сергея Ивановича, 
считать недействитель
ным.

Утерянный студенче
ский билет jsfc ЭВ 
822652, выданный Вол
годонским филиалом 
НПИ на имя Архипова 
Владимира Анатольеви
ча, считать недействи
тельным.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-64 67.

Нашедшего водитель.
2-комнатную квартиру ское удостоверение на 

со всеми удобствами в имя Молчанова Владими- 
г. Шахты на равноцен- ра Дмитриевича прошу 
ную в г. Волгодонске, вернуть по адресу: кв.
Обращаться: ул. Козло- В-7, ул. Королева, 8,
ва, 11. кв. 36.
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