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Д О С Т О Й Н О  В С Т Р Е Т И М  
Ю Б И Л Е Й  О К Т Я Б Р Я !

Норма— полторы нормы
Портная ателье №  5 фабрики «Волгодонск- 

швейбыт» Л. Н. Сафонова ежемесячно выполняет 
план на 150 процентов. Нет у нее замечаний н по 
качеству изделий.

В июне Л. Н. Сафонова рапортовала о выполне
нии плана двух лет пятилетки.

Успешно трудится на фабрике и портная 
Е. В. Алексеева. На ее. рабочем календаре уже сен
тябрь. В. ЗАГУМЕННОВА,

секретарь партбюро управления 
бытового обслуживания.

Признанный лидер
Год назад Тамара Сер

геевна Марышева стала 
бригадиром штукатуров- 
маляров. А  сейчас о ней 
на строительстве спец- 
корпуса говорят как об 
опытном организаторе 
производства. Сказывает
ся трехлетний стаж рабо
ты на возведении атомной 
электростанции.

— Но главное^ я считаю, 
говорит старший инже
нер ОТиЗ УС РАЭС
А. П. Ш авло,— ей. ком
мунисту, помогает высо
кая личная ответствен
ность, инициативнрсть. В 
бригаде верят ей, здесь 
крепкая дисциплина.

А  там, где дисциплина, 
организованность, —  ус
пех обеспечен. Судите 
сами. За первое полуго
дие штукатуры-маляры 
Т. С. Марышевой довели 
выработку на одного ра
ботающего до 2017 руб

лей при плане 1915 руб
лей. Из 60 тысяч руб
лей, которые бригада ос
воила за шесть месяцев, 
27,5 тысячи рублей вы
полнены методом кол
лективного подряда, что 
на 80 процентов выше 
задания.

И это несмотря на то, 
что бригада состоит в 
основном из молодых ра
ботниц.

— Помогает наставни
чество, — считает сама 
бригадир. — За год наши 
опытные штукатуры-ма
ляры подготовили 12 
прибывших из учкомби- 
ната и по комсомольским 
■путевкам. Теперь уже и 
их ставлю на сложные 
участки. И не подводят, 
так как за качество в от 
вете вся бригада.

Л. СИМОНОВА, 
инженер ОТнЗ 

УС РАЭС.

На 120— 130 процентов, так обычно вы
полняет дневную норму на строительстве 
комсомольско-молодежного дома №  169 ка
менщик Василий Пилипенко (на снимке). 
Комсомолец активно участвует в подготовке 
радиогазеты стройки.

Фото А . ТИХОНОВА.

Твои люди, Волгодонон

С А М О Д Е Л К И Н  
НЕ Д Л Я  С Е Б Я

И вновь 
о металлоломе

К плану полугодия от
ставание по сдаче цвет
ного металлолома со
ставляет 8,6 тонны. В 
должниках значится
трест « Волгодонскэнерго- 
строй» в целом и его 
подразделения: . УСМР,
ДСК, УС «Граждан- 
строй», «Промстрой-1». 
Отстают также мясоком
бинат, гормолзавод, «Гид 
ромонтаж», дирекция 
РАЭС, МУ КЭМ-1 и 
КЭМ-2, другие.

План июля по сдаче 
цветного лома доведен 
городу в количестве 23 
тонн. Однако за первую 
половину месяца не сда
но ни килограмма. Пред
приятиям и организаци
ям нужно немедленно 
приступить к выполне
нию своих заданий.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
управляющий 

<Вторцветмета».

В- фойе завода по ре
монту телерадиоаппара- 
т.уры двое взволнованных 
посетителей сетовали:* 
скоро уезжаем в Болга
рию. Хбтели взять с со
бой маленький телеви
зор «Сапфир», а он сло
мался.

Приемщик деликатно 
успокоил, ободрил развол
новавшихся клиентов — 
заказ до отъезда выпол
ним.

За шесть лет работы 
у приемщика Г. И. Пе
тухова появился навык 
обращения и с льдьми, 
и с техникой. Прежних 
заказчиков сменили но
вые. Геннадий Иванович 
Петухов со всеми внима
телен и вежлив. Погово
рит, расспросит, выявит 
неисправность в аппара
туре, только потом вы
пишет наряд.

Меня к Геннадию Ива
новичу привело письмо 
Н. А. Самойленко, Пе
тухов помог ;ее сыну по
чинить генератор пере
менного тока. Читатель
ница много интересного 
рассказала об умелом 
мастере, но еще интерес
нее оказалось знакомст
во с самим Геннадием 
Ивановичем.

Геннадий вырос в го
роде Славянске-на-Ку- 
бани. С десяти лет «за
болел» техникой: разби
рал, собирал, конструи
ровал. Потом пошел за
ниматься в радиокружок 
при Дворце пионеров. 
Геннадий Иванович и 
сейчас помнит своего лю
бимого учителя В. П. 
Макарьяна, поддержи
вавшего его увлечение 
техникой.

Геннадий закончил 
курсы телемастеров при 
ДОСААФ, сельскохозяй
ственный институт в Май
копе, отслужил армию. И 
тут потянуло парня к ро
мантике — весной 1975 
года по комсомольской 
путевке приехал в строя
щийся Волгодонск. Начи
нал работать на одном 
из строительных пред
приятий.

И все-таки Геннадия 
влекло к бьцовой авто
матике, поэтому он охот
но согласился вести кру
жок на станции юных 
техников. А  потом посту
пил приемщиком заказов

на заводе по ремонту, 
телерадиоаппара т у р ы .  
Сейчас вместе с ним тру
дятся и его бывшие уче
ники — А. Мартынов, 
С. Колесников.

Геннадию Ивановичу 
всегда нравилось рабо 
тать с людьми, помогать 
им. Однажды пришел ве
теран, попросил закре
пить медаль; обращались 
девушки— починить бигу
ди; особенно часто обра
щаются мальчишки со 
своими «изобретениями». 
Для всех у Геннадия 
Ивановича Петухова на
ходится и время, и тер
пение.

Ему интересно рабо
тать со Школьниками, 
нравится детская увле
ченность и бескорыстие.

Сейчас Геннадий Ива
нович мечтает организо
вать для ребят кинокру
жок, поделиться с други
ми тем, что освоил сам.

У Петухова Г. И- под
растает сын Олег. Со
своими друзьями он уст
роил в квартире целую 
мастерскую. Отец рад 
наклонностям сына. Сво
ей помощницей считает и 
пятилетнюю Оленьку. 
Если папа мастерит, она 
всегда рядом; подает ин
струмент, любопытни
чает.

А  поинтересоваться в 
квартире у Петуховых 
есть чем. Например, газ. 
В доме уже много лет не 
держат спичек: стоит хо
зяйке повернуть ручку, 
— он загорается сам. А 
кран на кухне. Над ра
ковиной установлена 
красная -лампочка. От
крываешь воду— светит, 
закрываешь кран — гас
нет. Значит, все в поряд
ке, вода экономится. Или 
ночник, который само
стоятельно начинает слу
жить хозяину с наступле
нием темноты и до рас
света. Таких диковинок
у Геннадия Ивановича.
не счесть. Все их он сма
стерил своими руками.
. В шутку и всерьез
его называют мастером 
Самоделкиным. Он дейст
вительно до многого до
ходит сам’ а вот делает 
не только для себя, но и 
для других.

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ.

Летом о зиме
Летняя пора— горя

чая пора для строитель 
ных организаций, 
ЖКО. Идет ремонт 
инженерных коммуни
каций города и про
кладка новых линий к 
строяпршся жилым 
домам. Управление 
коммунального хозяй
ства исполкома дер
жит этот вопрос • на 
контроле.

Но контроль тогда 
<5удет действенный, 
когда каждый испол
нитель, каждый руко
водитель в городе про- 
ликнется тревогой за 
своевременное прове
дение земляных работ

На сегодняшний 
день самое, большое 
количество недоделок 
и разрытий по УС 
«С  п е ц с т р о й » .  
Здесь на многих ; объ
ектах магистрали, не

Б о р о д а т ы е  долги
смотря на неоднократ
ные выступления 
«В П », затишье.

На магистрали 34 
до сих по'р зияют ямы. 
А  на проспекте Мира, 
41 огромная яма й 
вовсе не огорожена. 
Та же самая картина 
на недавно сданном 
молодежном комплексе 
в квартале В-8. Здесь 
«Спецстрой» полно
стью не выполнил ра
боты по благоустрой
ству (ответственный 
прораб Н. А . Ушаков). 
Еще раз хочется че
рез газету напомнить 
руководителям управ
ления эксплуатации 
инженерных коммуни
каций, РСУ управле

ния благоустройства и 
озеленения ПЭТ Атом
маша об их долгах пе
ред городом. В част
ности, с 1986 года не 
восстанавлива е т с я 
благоустройство ч. по 
проспекту Строите
лей, 45, 47 — испол
нитель мастер РСУ 
ПЭТ Атоммаша И. II. 
Ананьин.

С бородой уже дол
ги и на благоустройст
ве у жилого дома 
№  169 в квартале
В-5, на объекте кафе 
«Бригантина». Видно, 
руководителю СМУ 
Атоммаша И. П. Крах
мальному еще не на
доело числиться в 
должниках. I

Еще в 1986 году 
должен быть решен 
вопрос по повышению
эксплуатационной на
дежности в доме 
№  118 по улице Мор
ской и по прокладке 
кабеля , к школе ми
лиции. Но гл-прежне- 
му в ответ на это 
вместо дела от руково
дителей УС «Граж- 
данстроя» Е. П. Бари
ло, А. В. Андреева 
слышишь одни обе
щания.

Список должников 
можно продолжить. 
Например, руководи
тель городского ПЭТ
С. М. Попов. С прош
лого года потчует он 
обещаниями жителей;

дома №  7 по улице 
Химиков. А  порыв ма
гистрали холодной во
ды до сих пор здесь 
не ликвидирован.

Как видно, не всех 
руководителей косну
лась перестройка. 
Только с начала это
го года инспектором 
управления комму
нального хозяйства 
вынесено на админи
стративную комиссию 
тридцать дел о нару
шениях. Из них 14 
руководителей - нару
шителей наказаны ад
министративным штра
фом.

Безответственность 
— вот что привело к 
штрафам руководите
лей.

О. ТРЕТЬЯКОВА, 
инженер управле* 
нйя коммунального 
хозяйства.



К  пленум у горкома КГЕСС
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Я  м е ч т а ю  
г и б к о м  п р о и з в о д с т в е "

С главным инженером Атоммаша В. А. Егоровым 
беседует наш корреспондент Татьяна Непомнящая
— Валентин Анатоль- наук СССР, руководит осваиваем качественно 

евич, Госстандартом офи- которой профессор С. П. новые изделия: реактор
цнально признано, что Капица. на быстрых нейтронах
ваша продукция соответ- — Технический уровень БН 800, оборудование 
ствует лучшим мировым — понятие изменчивое, для атомной станции теи- 
образцам. Ведь практи- Сегодня он всех устран- лоснабжения АСТ-500. 
чески все, что можно ат- вает, а гарантии на завт- Отгружаются узлы тер- 
тестовать на Атоммаше, ра? моядерной установки
имеет государственный — Мы работаем и над <Токамак-15». В конст- 
Знак качества. С другой освоением качественно рукторских ватманах 
стороны, самое убеди- нового оборудования и идет проработка отдель- 
тельное свидетельство над модернизацией того, ных узлов реактора 
высокого технического которое выпускаем се- ВВЭР-1800.
уровня продукции — ее годня., На что будет сделана
успешный экспорт. Зара- — Расскажите об этом ставка в атомной энерге 
батывает лн Атоммаш подробнее. тике завтра? Й только ли
валюту? — Например, мы вы- на агомную энергетику

— Ппк* пчрнт мяло и  пускаем реакторную ус- надо ориентироваться 
это можно понять ведь танов«У ВВЭР 1000. Из- Атоммашу? Чтобы быть 
если речь идет об атом вестно- что в мире са- современным, стоит смот- 
ном реакторе, то кто по- мый Х°Д°В0Й реактор та- реть не только вперео, 
верит Атоммашу, заводу ТИ[1а мощностью но и в сторону.
— «десятилетке»? Преж- 30 тысяч киловатт. Недавно мы получили 
де чем начать успешно По предварительным под- заказ энергетиков. Это 
экспортировать свою про счетам мы пРиб' технически 'слож ное из-
дукцию и зарабатывать лизиться к 1250 тысячам делие, своего рода, тру- 
как вы говорите, валюту,’ киловатт на уже выпус- ба, четыре метра в диа- 
надо заработать доброе «аемом реакторе, модер- метре, 24 метра длиной, 
имя на мировом рынке визировав его, а техниче- сложнейшей конфигура- 
А  это быстро не сдела- ские показатели при этом ции и высочайшей точ
ешь. У нашего оборудо- улучшатся "  Т1” ” "

Или
ности. Цикл изготовле

вания, правда, уже есть взять нащУ „ ма-  ния— три года. По слож-
заграничная «виза»   шину перегрузки. Сейчас ности, габаритам и цик-
право на въезд в Волга- завершается выпуск де лу изготовления изделие
рию Это атомная стан- вятой машины, а парал- вполне в духе Атоммаша. 
ция Козлодуй куда мы лельно решаются воп- Трудно сказать, какое 
отправляем т’ранспортно- Р°сы совершенствования направление в энергети 
тртнолпгичргклр ofinnvno конструкции изделия. На- ке будущего займет глав- 
ваниеТизделия биозащи- ч™ ая с пятнадцатой ма- ное место. Идет поиск.
ты на Кубу   атомная шины’ это оборудование Я мечтаю о том, чтобы
станция Хурагуа в ГДР «похудеет» на 20 тонн, Атоммаш, кап гибкое
 Стендаль Венгрию ’ одну Деся-гУю от веса ны- производство, мог опера-

Недавно ’завод посети- нешней МП-1000. Значи- тивно и на высоком уров 
ла ‘ группа югославских тельно будут усовершен- не удовлетворить любой 
энергетиков Отзывы Q стяованы и системы уп- заказ энергетики. Мы 
нашем производстве бы л и ' равления. Эта работа вы- должны работать на да-* 
сделаны самые благо- полняется заводскими казчима. А  гибкость со- 
склонные Особенно по- специалистами в содру- ставом нашего оборудо- 
нравилась ‘ система конт- жестве с венгерскими вания. и технологией 
роля качества. Мы тра- эНергомашиностро и т е- обеспечивается, 
тим на контроль трид- лями. Они тоже изготав- — Кроме технической 
цать процентов всего ливают машину перегруз- базы для этого нужны, 
технологического време- ки по советской лицен- по.Виднмому, оператив- 
ни изготовления. Понят- зии. Так что в этом деле ные инженерные, конст- 
но, что надежность*—пер- мьг с ними и конкуренты, рукторские подразделе- 
вое требование к атомной и партнеры. ния?
продукции. — Нельзя лн назвать — И здесь мы меняем

Мы, не считаем, что год рождения новой ма- стиль работы. Идем по 
только реакторы могут шнны? пути создания целевых
быть предметом экспор- — Можно. Уже сегодня временных коллективов 
та. Известен опыт зару- конструкторские решения для решения конкретных 
беясных фирм с мировым реализуются в металле, задач. Создали опытное 
именем, «оторые, специа- к концу года начнем производство ири специ- 
лизируясь на атомном сборку, а в 1988-м ма* альном конструкторском 
оборудовании, успешно шина должна быть изго- бюро. Именно там будет 
экспортируют сварочные товлена. изготавливаться, напри-
установки. А  мы, имея — Валентин Анатоль. мер, новая машина пе 
неплохой опыт в прове- евич, итак, реактор-ты- регрузки. А основной цех 
дении и организации кон- сячннк уже пройденный получит изделие «под 
тролей, могли бы заинте- этап. Даже его модернн- ключ» — отработанное, 
ресовать иностранных эация не даст ничего технологичное, 
покупателей специальны- принципиально нового. Перестройка в инже- 
ми приборами типа мик- Что будет выпускать за- нерном обеспечении про- 
ротрона для просвечива- вод в будущем? изводетва — особый рав
няя и контроля сварных — А  если я скажу, что говор. Скажу лишь, что 
швов. В создании этого не знаю? без нее задачи по уско-
прнбора нам большую по- — А  как расценивать рению научно-техниче- 
мощь оказывает лабора- такое заявление самого ского прогресса мы не 
тория Института физич^- главного инженера? решим,
ских проблем Академии — Поясню. Сегодня мы * — Спасибо за беседу.

Отличных показателей в труде добивается шту
катур-маляр строительного управления отделочных 
работ домостроительного комбината Евдокия Семе
новна Гаврилова (на снимке). Это одна из опытных 
работниц бригады Тисленко, активный наставник 
молодежи. I . ,

Фестиваль 
на Волге

В Куйбышеве закон
чился традиционный Все
союзный фестиваль само
деятельной песни имени 
Грушина. Участником 
его был и волгодонской 
молодой клуб самодея
тельной песни «Камер
тон», руководимый Вла
димиром Столяровым.

На три дня собрались 
вместе тридцать одна ты
сяча человек из ста двад
цати шести городов стра
ны. Фестиваль проходил 
за городом, на берегу 
Волги. Участники жили 
в палатках. Песня и 
дружба соединили раз
ных людей. Репертуар 
собравшихся любителей 
музыки и песни был раз
нообразным. Песни пат
риотические, студенче
ские.

К участникам приез
жали и знаменитые авто
ры исполнители: Ники
тины, Сергеев.

Один из представите
лей клуба «Камертон» 
Владимир Ким был отме
чен дипломом фестиваля.

Ребята искренне ра
ды успеху Володи. Те
перь участники Грушин- 
ского фестиваля полны 
новых творческих пла
нов, смелых задумок. 
Готовятся к новым кон. 
цертам в своем родном 
городе.

И. САВЕЛЬЕВА, 
студентка РГУ.

С
о

заботой
детях

Фото И. НЕЛЕПИНА.

Комсомольская жизнь

Р Е Ш И Л И  
И  В Н Е Д Р И Л И

_ _ _ _ _ _  _ В постановления sXU которой направлены на
два погона попр ави ли  свое городской отчетно-выбор- сокращение времени хи

ной комсомольской кон- мических анализов. Брига
ференции записано: да, зозглав л я е м а я
«Обеспечить работу вре- И. Корчагиным, уча- 
менных творческих мо- ствовала во внедрении 
лодежных коллективов на участке сульфирова- 

п о л о ж е н н ы х 'н а ’ ч ё р и о я  ’’мо- (ВМТК) по внедрению но- ния влагометрического 
ре. Например ,в «Н е й тр о н е » вых технологических про* прибора «Берег». Эта ра- 
?ей°\н «О го н ь н е »— 26, «С в е т- Деесов на химическом за- бота коллектива отмече- 
'  ’ “ ■ ’ воде имени 50-летия на премией за освоение

ВЛКСМ». Прошло полге- новой техники, 
да, и уже можно гово- „  „  _

Бригада С. Плякнна в рить о первых результа,- И я
настоящее время разра-

Т а Х .
батывает методику умень 

* * * Деятельность комсо- шения вредных выбросов
Несм отря на то , что наш  мольцы начали сразу же в цехе производства син- 

завод не имеет своего пи о- после конференции Пред тетических жирных кис-
иАПГКПГП ЛЯГйПЯ U ОАЭ ОТ- ' ‘ г  ̂ __________ т~»_________ ______

Профсою зны й ком итет 
упр а в ле н и я стр о и тельства  
А Э С  в этом го ду  позаботил
ся о том, чтобы как мож
но больш е детей провели 
л е то  в пионерских ла ге рях, 

-ft " «Д о н с к и х 1 о р л я та х »  за

здоровье свыше 200, а 
межколхозном пи онерлаге
ре «К о см о с» —  40 м альчи
ш ек и девчонок.

В нынешнем го ду  нема
ло  детей впервые побы вало 
в пионерских ла ге р ях, рас-

Л я ч к е » —  35
Ссего с пионерских ла ге 

р ях  за тр и  месяца отдохнет 
свыше 500 детей.

В. Д Е М Е Н Т Ь Е В А , 
б у хга лте р  профкома 

У С  РАЭС.

лот. Взялись специалис
ты, безусловно, за нуж-

нерского лаге р я  и баз от
ды ха, мы стараемся иак седатель совета МОЛОДЫХ
можно лу ч ш е  организовать . . ,
летни й  отды х рабочих и их специалистов химзавода кое дело, положительный
детей. 13 подростков уж е Игорь Колышкин обра- результат которого б у -
л1 ?е ?е УТ ц и м л а » ,ПИОр а с п о л “  тился к главному инже- дет способствовать со-
женном на берегу Ц и м лян - неру предприятия И. Ф. хранению атмосферного 
ского моря. В следую щ ем Горбаневу '  “ ~
потоке по путевнам , з а к уп 
ленны м  профкомом, там по
бы ваю т еще 10 ребят. Т а 
ким образом нам у да ло сь Ского коллектива. С

с просьбой воздуха чистым. В ста- 
помочь определить на- дии доработки находятся 
правления работы творче еще два предложения с

у до в ле тв о р и ть  все заявки 
на путев к и  в пионерлаге
ря.

А  д ля  взрослы х приоб
ретены  ту р п у те в к и  на
Черное море.

Т .  Ш Л Е Е Н К О В А , 
пр е дсе да те ль  Проф ком а 

хлебозавода.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т :
заведующий горздрав. санитарно- эпидемиологи- ское управление бытово- предусматривалась под 

отделом Н. Н. КОСЕНКО ческого контроля за вы- го обслуживания населе- снос, ее благоустройство 
на жалобу Л. Д. Чума-, пускаемой продукцией, ния (ул. 50 лет ВЛКСМ, не производилось. В на- 
ченко. За грубость и нетактичное 8, тел. 2-47-90), работ- стоящее время дорога

— Горздравотде л о м  поведение приказом по ники которого организу- прогрейдировама. Через 
рассмотрена жалоба по детской больнице заведу- ют сборку мебели на до- балку для отвода дожде- 
поводу выдачи с молоч- ющей молочной кухней му. Расчеты с покупате- вых вод проложена тру- 
ной кухни недоброкаче- Г. И. Стальцевой строго лями мебели за эти ус- ба, сделана отсыпка грун 
ственной продукции и указано. луги производятся в рат  том. Ведется радиофика-
проявленную при этом директор промторга мере разницы между роз- ция поселка, устанавли-
грубость со стороны об- Н. И. ПЕРСИДСКАЯ на ничными ценами на ме- ’ ваются светильники^ улич
служивающего персона- письмо Н. И̂  Столяр- бель i  собранном и ра- ного освещения. Голов-
ла. Факты имели место, чука: зобранном виде. ная шефская организация
Санэпидстанцией приме- — Стоимость сборки поелселатель Красно УСМР (начальник
нены штрафные санкции мебели, приобретенной в исполкома Л. в'. В. М. Лосев) приняла
к заведующей молочной разобранном виде, в ее р ы ^ д д к А  ' ' '  ------------  ----------- -----------

по- ожидаемым эффектом
мощью руководителей 2000 рублей, 
цехов, ведущих специа
листов молодые инжене- В настоящее время
ры и технологи наметили члены творческих бригад 
темы работ по расшире- работают без отрыва от
Z u J w ™  МеСТ На ПРеД‘ производства, вознаграж- п р и я т и и .

дение они получают как
После этого- советы рационализаторы. В <По-

молодых специалистов ложении о временных мо-
RXT и «СинтезПАВ» лодёжных творческих вх.3 и «си н тезп А Ь » коллективах> рекоменду-
приняли решение о соз- ется же создавать хоз-
дании совместного твор- расчетНые ВМТК. Так
ческого коллектива, в что у ребят с химзавода
который вошли 16 чело- 0Гр0Мный неисчерпанный
век. ВМТК был разбит резерв и  им надо бы
на шесть бригад, для воспользоваться.
каждой из которых было
определено конкретное Жаль, что комитеты
задание. комсомола, советы моло-

За первые три месяца Дых специалистов не ин-
деятельности молодежно- тересуются полезным

опытом ВМТК химзаво-го творческого коллекти- да. Нельзя забывать, что

кухней Г. И. Стальцевой розничную цену не вхо на
В. Н. Баканова:

жалобу решение оказать помощь
и старшей диетсестре дит. Покупатель может жителям хутора в приоб-
Г. А. Григоренко. Приня- либо собрать ее сам, или — В связи с тем, что ретении за наличный рас-
ты меры по усилению же обратиться в город- ранее улица Восточная чет водопроводных труб.

ва было подано и внед- Х Х съезд ВЛКСМ приз
рено семь рацпредложе- вал комсомольцев быть 
ний, давших экономиче- на передовых рубежах 
ский эффект 2900 руб- внедрения новой техники* 
леи. Осооенно отличи— ^ технологии 
лась бригада С. Шрамко-
вой, три предложения К. БИЧЕВИН,



П ерест ройка: хозяйст воват ь эффективно

Что мешает развитию базы

Услуги населению

С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы ?  П О Ж А Л У Й С Т А !
Отдтделочница А. А. Гу- 

менюк с участка №  11 
первого комплекса в кон
це ;рабочего дня зашла в 
профком:

f— Слышала, можно 
вырисать стройматериал 
з а 1 наличный расчет для 
строительства дачи?

*— Пожалуйста, пишите 
заявление!

Через несколько дней 
ее заявление было рас
смотрено и в профкоме 
комплекса, и в профкоме 
управления строительст

ва Ростовской АЭС.
Раньше большой проб

лемой было вывезти да
же выписанные и опла
ченные стройматериалы 
на дачу. Теперь все пре
поны сняты. АТП управ
ления строительства АЭС 
выделяет технологиче
ский транспорт для под
возки всех грузов по за
казам строителей, мон
тажников. Но транс
порт выделяется во 
рабочее время.

вне

— Всего с начала года 
мы удовлетворили свыше 
120 заявок строителей. 
Выписывают кирпич, ле
соматериалы, цемент, 
щебень, шифер, стекло— 
словом, все, что нужно 
для строительства дач
ных домиков, — расска
зывает заместитель пред
седателя профкома УС 
РАЭС JI. Махмудова. — 
Сейчас на каждом засе
дании профкома рассмат
риваем по 15— 18 заяв
лений. В. АЛОВ.

П о ч т  10 лет рабо
тает на строительстве 
Ростовской АЭС Яков 
Федорович Самария. 
За эти годы в совер
шенстве овладел про
фессией электросвар
щика. Сейчас у него 
высший разряд— шес
той. За успехи в ра
боте ему присвоено 
звание «Ударник ком
мунистического тру
да», которое он под
тверждает каждый 
год.

На строительстве 
реакторного отделения 

I Я. Ф. Самарин посто
янно в числе передо
виков.

Фото Г. КУЗЬМИНА.

Н АШ А СПРАВКА: 
территория собственной 
базы УПТК управления 
строительства РАЭС за
нимает 34 тысячи квад
ратных метров. По со
стоянию на 1 июля здесь 
хранится материалов И 
оборудования на 17 мил
лионов 260 тысяч руб. 
лей, в том числе сборно
го железобетона— 26 ты. 
сяч 'кубометров, метал
локонструкций — 3.260 
тонн.

— Это в два-три раза 
больше норматива,— го
ворит и. о. начальника 
УПТК В. Г. Дробжев.— 
Наша база превратилась 
в складское хозяйство, а 
не в управление произ
водственно - технологиче
ской комплектации. Вме
сто комплектования стро
ящихся объектов обору
дованием,! стройматериа
лами, мы ежедневно пе
рерабатываем по 14— 16 
вагонов, груз которых 
оседает на складах.

Рейдовая бригада по
бывала на складах 
УПТК. Впечатление та
кое, как будто металло
конструкции,,' оборудова
ние были срочно эвакуи
рованы из какого-то 
опасного района. Металл, 
трубы разных сортов, ди
аметров лежат в несколь
ко рядов или же свале
ны в одну кучу, сотни 
вентиляторов различной 
мощности складированы 
по всей территории от
крытой площадки. То и 
дело попадаются разби
тые ящики со  штампом 
«В -0  Машннимпорт». Ад
рес изготовителей — Гер
манская Демократиче
ская Республика, Поль
ская Народная Респуб
лика и другие страны.' Из 
пробоин в трансформато
рах течет масло, в сто
лярных изделиях расхо
дятся пазы в результате 
длительного хранения, 
то там, то здесь попада

ются битые изоляторы 
для ЛЭП...

Почему же на такой 
огромной территории, 
приходится складывать 
материалы в «пять эта
жей», как выразился 
главный инженер УПТК 
В. М. Еремеев?

— Не такая уж и ог
ромная территория. — 
возражает В. Г. Дробжев. 
— Хорошо, что нам, 
правда с  большими поту
гами, трест «Волгодонск- 
энергострой» отдал тре
тью базу на собственном 
УПТК. А  это ни много 
ни мало, а 18 тысяч 
квадратных метров. Но в 
каком виде она? Склад 
крытый, но в нем лишь 
одна крыша: нет ни окон, 
ни дверей. Козловые кра
ны не работают и прихо
дится железобетон и ме
таллоконструкции разме
щать только в районе 
действия стрелы дизель- 
электрического крана. К 
чему это приводит? -ДЭК 
разгружает из вагонов 
пришедший груз, рас
ставляет его вокруг себя. 
Затем эти же плиты ! гру
зим в автомашины И пе
ревозим в другой конец 
склада и там их вновь 
перегружаем на свобод
ную площадку. То есть, 
одна железобетонная пли
та у нас на УПТК пере
носится с места на мес
то по три-пять раз. Что 
от нее останется?

Руководство УПТК 
неоднократно ставило во
просы перед управлени
ем строительства о ёавер 
шении строительства 
третьей базы. Финанси
ровать эти работы ; дол
жен заказчик — дирек
ция строящейся АЭС. 
Однако вопрос не сдви
нулся с мертвой точки.

Нет козлового крана 
и на базе №  2. А  на со
седней базе № 1, хотя 
смонтированы два Таких 
крана, но пользы от них 
нет: на один УМСР не

может найти крановщи
ка, второй— часто выхо
дит из строя в результа- 

, те поломок. Усложняет 
работу автотранспорта 
отсутствие подъездных 
путей, площадок для ма
неврирования и разворо
та, особенно тяжелогру- 
зов.

Почему же произошло 
* затоваривание баз

УПТК? Ведь проект 
строительства Ростов
ской АЭС типовой, сле
довательно, и собствен
ная база всех подразде
лений должна быть ти
повой?

— Так оно и есть, — 
соглашается В. Г. Дроб
жев. Но наше УПТК рас
считано на комплектацию 
материалами и оборудо
ванием для поточного 1 
строительства внергоблог 
ков АЭС. Как вы помни
те, еще в прошлом году 
планировалось завершить 
общестроительные рабон 
ты на первом энергобло
ке. Хорошо, если это бу
дет сделано к концу это
го года. Вот у нас и на
копилось всего с этого 
энергоблока. А  постав
щики строго выполняют 
свои обязательства,и весь 
этот год мы ускоренны
ми темпами получаем все 
необходимое для второго 
и третьего энергоблоков.

Ситуация сложилась 
не из легких. Задержка 
с пуском первого реакто
ра больно ударила ра
ботников УПТК. Каков 
же выход? Только один 
— нужно завершать обще
строительные работы на 
имеющихся базах УПТК, 
привести все ее склады 
в полное соответствие с 
нормами.

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
бригадир стропальщик 
ков УПТК, Л. УМУ- 
ДОВ, старший инже
нер производственного 
отдела УС РАЭС.

Г. ОБУХОВ, 
наш соб. корр.

В Фонд мира
16 бригад зачислили в 

свой состав погибших 
героев гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, известных героев 
труда. Ежемесячно они 
перечисляют заработок 
героев в Фонд мира.

С начала года на этот 
счет уже поступило свы
ше! двух тысяч рублей. 
По; 300 рублей перечис
лили члены бригад П. В. 
Токарчука, Н. Е. Колес
никова, Т. И. Тихоцкого 
из I монтажного управле
ния. Более четырехсот 
рублей на счету бригад 
Т .!А . Ядикарова, А. П. 
Панова из УМСР, около 
двухсот рублей— у брига
ды К. Д. Шестакова (ком
плекс Ne 1).

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиовеща
ния УС РАЭС.

I  t -

Помогает
опыт

На строительстве шла- 
моотвала постоянным ли
дером социалистического 
соревнования по принци
пу; «Рабочей эстафеты» 
выходит экипаж экскава
тора Сергея Юрьевича 
Кон дольского.

Сменные задания ма
шинисты выполняют на 
140— 150 процентов. По
могают в этом мастерст
во; большой опыт, чувст
в о  ответственности.

Н. СУХАНОВ.

За эффективный т р у 0 и здоровый быт
Сразу после выходных 

дней нарколог управле
ния строительства АЭС 
Л. Медведева позвонила 
в отдел кадров Волгодон
ского монтажного управ
ления:

— Вы знаете, где нахо
дится ваш работник С.?

— Как где? На работе, 
естественно!

— К сожалению, вы 
глубоко ошибаетесь. Он 
в лечебно-трудовом про
филактории.

Выяснилось, что С, в 
течение предыдущей не
дели находился в страш
ном запое, который при
вел его к алкогольному 
психозу, в результате 
чего он и оказался в 
ЛТП.

Но в ВДМУ никто не 
забил тревогу по поводу 
длительного отсутствия
С. на рабочем месте. Ни 
бригадир, ни мастер не 
сообщили об этом факте 
никому. Есть такое поня
тие'— «скрытый» прогул. 
В табеле стоит законная 
вроде бы «восьмерка», а 
человек в это время и не 
думает заниматься своим 
делом.

Только за шесть меся
цев этого года в город
ском медицинском вы
трезвителе побывало 237 
строителей АЭС, что на 
107 (!) случаев больше, 
чем за соответствующий 
период прошлого года. 
За это же время на ули
цах города и в общежи
тиях за мелкое хулиган
ство было задержано со
трудниками милиции и 
дружинниками 38 чело

ВОЗВРАТ К ПРОШЛОМУ
век, что опять-таки на 
10 случаев больше, чем 
в прошлом году. Значи
тельно увеличилось рас
питие спиртных напитков 
прямо на строительных 
объектах.

Какие же меры воз
действия принимают к. 
нарушителям трудовой 
дисциплины и обществен
ного порядка? По данным 
отдела кадров в управле
нии издано 46 приказов 
о наказании 290 человек. 
Нарушителям переносят
ся отпуска на зимнее вре
мя года, снижается КТУ, 
их переводят на ниже
оплачиваемую работу. 
Общественные организа
ции объявляют общест
венные выговоры. Их за 
полгода я насчитал 520.

Видимо, достаточно 
цифр? Они довольно 
красноречиво нарисовали 
удручающую картину со
стояния антиалкогольной 
работы на одной из круп
нейших стройплощадок 
города. Логично, что на 
недавнем пленуме горко
ма КПСС прозвучала 
резкая критика в адрес 
УС РАЭС по этому во
просу.

Какими же силами бо
рются в управлении стро
ительства с алкогольным 
нашествием?

Здесь, как и всюду, 
создана первичная орга
низация общества борьбы 
за трезвость, действует

комиссия по борьбе с 
пьянством и алкоголиз
мом, товарищеские су
ды, штаб дисциплины. 
Об эффективности рабо
ты этих! формирований 
говорят приведенные вы
ше цифры. И не случай
но на заседании партко
ма управления строитель
ства работа этих форми
рований признана не
удовлетворительной.

Возьмем, например, 
первичную организацию 
общества борьбы за трез
вость. Ее возглавляет 
коммунист В. П. Пуц. В 
членах общества состоит 
182 человека. Проведено 
одно-единственное меро
приятие— вечер в честь 
Международного женско
го дня. «Безалкоголь
ный», любят добавлять 
руководители первичной 
организации. Смешно 
было бы, если бы он 
прошел другим. Отсутст
вие целенаправленной 
работы, интересных, со̂ . 
держательных мероприя
тий не способствует во
влечению в это общество 
новых членов. В бетонно
растворном хозяйстве, 
Волгодонском монтажном 
управлении треста «Кав- 
казэиергомонтаж» вооб
ще нет ни одного члена 
этого общества. Почти 
все первые руководители 
под любыми предлогами 
отказываются вступать в

общество борьбы за трез
вость.

!!
Комиссия по борьбе с 

пьянством и алкоголиз
мом (председатель, член 
КПСС И. С. Кораблин) 
превратилась в комиссию, 
бьющую по «хвостам», 
т. е. ее члены начинают 
работу после случивще- 
гося «ЧП »: попадания" ра
ботника в медвытрезви
тель или после соверше
ния им мелкого хулиган
ства. Естественно, ни о 
какой профилактической 
работе и речи не ведет
ся. Давно позабыты такие 
формы работы, как :| за
слушивание отчетов ij от
ветственных ЛИЦ за ;; СО- 
стояние профилактиче
ской работы, нерегуляр
но выпускается «Дон
ской ерш », да и убави
лось у него ершистйсти, 
не направляются письма 
озабоченности в трудо
вые коллективы, где ра
ботают прогульщики.' не 
посылаются специальные 
извещения в райкомы и 
райисполкомы, которые 
направили по оргнабору 
рабочего и др.

Профсоюзный комитет 
(председатель Ю. М. Го
лов) выпустил из-под сво
его постоянного контро
ля работу общественных 
формирований. Некогда 
инициативно работавший 
штаб дисциплины замет
но снизил свою актив

ность. Лишь иногда ра
ботники отдела кадров 
постоят возле конторы: 
управления, перепишут 
нескольких опоздав
ших инженерно-техниче
ских работников и на 
этом считают свои обя
занности исчерпанными. 
Такой ли работы ожида
ли от штаба дисциплины? 
При его создании плани
ровалось, что каждый 
день недели будут рабо
тать по очереди комитет 
ВЛКСМ, профком, отдел 
кадров, народные конт
ролеры и т. д., в обязан
ность которых вменялось 
в этот день проводить 
всестороннюю яроверку 
состояния трудовой дис
циплины на стройпло
щадке.

Партком УС РАЭС на 
своем заседании сделал 
выводы из создавшегося 
положения, разработал 
стройную программу 
^улучшения работы об
щественных формирова
ний. Но чтобы эта рабо
та не превратилась в 
очередной всплеск, кам
панейщину, нужен еже
дневный контроль за вы
полнением собственного 
решения. И вряд ли что 
изменится в борьбе с 
пьяницами, если первич
ные партийные, профсо
юзные, комсомольские 
организации управления 
строительства и его суб
подрядных организаций 
сообща не включатся в 
это поистине всенародное 
дело.

Г. ЕГОРОВ.



Спорт

Победа и поражение
Матч с «Локомоти

вом» (Минеральные
Воды) во многом похо
дил на предыдущую 
игру «Атоммаша».
Такая же степень пре
восходства в мастер
стве над соперником. 
Вновь долгое врегмя 
«Атоммаш» безрезуль 
татно атаковал, не до
водя своих усилий до 
логического заверше
ния ударов. И вновь 
перевес в счете до
стигается за счет крат
кого всплеска атакую
щей и изобретатель
ной игры.

Так в матче с 
командой Минераль/ 
ных Вод «  Атоммаш» 
уже на четвертой ми
нуте открыл счет. 
Фланговая атака с 
участием Юрия Дря- 
гунова и Юрия Сиро
ты закончилась неот
разимым ударом. Они 
были лучшими в этой 
игре. В конце игры 
каждый из них доба
вил по одному голу в 
командную копилку.«

3:0 — это четвертая 
победа нашей коман
ды с крупным счетом.

О. СМ Ы Ш Л ЯЕВ.

' ф у т б о л
КУБОК СССР 

одна шестнадцатая 
финала 

«АТОМ М АШ » — 
«А Р А Р А Т » 

(Ереван)
2:4

На первенство РСФСР
В шахматном клубе 

Волгодонска закончились 
полуфиналы дервенства 
РСФСР по шахматам 
среди девушек, юношей 
и мальчиков. Все три 
турнира прошли в острой 
борьбе, и только в по
следнем, девятом туре 
определились победители 
и владельцы путевок на 
финал первенства Роо- 
сии.

Тем приятнее, что во 
всех трех турнирах ус
пех сопутствовал нашим 
землякам, шахматистам 
Дона.

Представителям Волго
донска еще трудно было 
выступать в таких пред
ставительных соревноваг

ниях. Так*, чемпионка 
Ростовской области сре
ди девушек Снежана 
Фреер (Волгодонск) на
брала 4,5 очка и заняла 
девятое место среди 18 
участниц, а юноша пер
воразрядник Я. Несчаст
ный (Волгодонск) с та
ким же результатом ока
зался на десятом месте.

Соревнования прошли 
на высоком уровне, чему 
немало способствовала 
большая подготовитель
ная работа, проделанная 
спортивными организа
циями Волгодонска.

Н. МЕЛИХОВ, 
главный судья 

соревнований.

Справочное 
бюро „B U “

Вопрос: Расскажите,
пожалуйста, что такое 
семейное общежитие?

В. А . Попова, житель 
города.

Семейиое общежитие) 
— это специально по
строенные или оборудо
ванные для этих целей
жилые дома, предназна
ченные для временного
проживания семей рабо
чих и служащих до полу
чения ими постоянного 
благоустроенного жилого 
помещения, а для служа
щих или временных ра
бочих— на период заклю
чения договора с пред
приятием.

Жилая площадь в се
мейных общежитиях пре
доставляется по совмест
ному решению админи
страции и профкома из 
расчета, как правило, 
4 кв. м на члена семьи, 
вселение происходит по 
специальному ордеру 
(вселительной). Статья 
46 Жилищного кодекса 
РСФСР по закреплению 
жилой площади в семей
ном общежитии не при
меняется.

Семейное общежитие 
не подлежит бронирова
нию и обмену. На арен
ду такого жилого' поме
щения между проживаю
щим и отделом общежи'; 
тий заключается договор 
наймам Семья, пользую
щаяся отдельной комнат 
той в семейном общежи
тии, оплачивает кварт
плату за жилую пло
щадь и коммунальные 
услуги по установленным 
тарифам и на нее рас
пространяется норма оп
латы, регулирующая от
ношения как по найму 
жилого помещения (се
мейного общежития), пре
вышающая плату за 
койко-место в общежи4 
тии.

В. КОКИН, 
заведующий отделок 
по учету н распреде
лению жнлой площади 
горисполкома.

Пр а з д н и к  д л я  в с е х
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Приглашаем вас принять учас 
тне в праздновании 37-й годов
щины города и Дня советской 
семьи. -

2 5  ИЮЛЯ
Праздничная ярмарка «Все 

для дома, для семьи»— рынок—
7.00.

Открытие выставки цветов — 
парк «Ю ность* — 10.00.

Праздник советской семьи — 
пл. Победы— 1 8 .3 0 ,-парк «Друж
б а »— 18.00.

Программа дискотеки «Пульс» 
— парк «П обеда»— 20.00.

Шахматный- фестиваль «М ир
ны й  атом »— шахматный клуб, ул. 
Ленина, 21 — 19 —- 30 июля в
18.00.

2 5 — 2 6  ИЮЛЯ
Личное первенство ДФСО 

профсоюзов по настольному тен
нису— парк «П обеда» — 10.00.

Кубок города по волейболу — 
стадион «Т р уд »— 10.00.

Кубок ДФСО профсоюзов по 
футболу т -  стадион «Химик» — 
10.00.

-Личное первенство по городош
ному спорту— парк «Ю ность» — 
10.00

2 6  ИЮЛЯ
Водноспортивный праздник на 

дамбе (парад катеров, яхт, спор

тивно-гребных судов, театрализо
ванное открытие праздника, вы
ступление спортсменов ДОСААФ, 
конноспортивные соревнования, 
развлекательные конкурсы, ката
ние на катерах по заливу и Цим
лянскому морю. Работают торго
вые ряды)— 10.00.

Сеанс одновременной игры в 
шахматы (дает гроссмейстер меж
дународного класса М. Тайманов 
— г. Москва) — парк «Победа» — 
18.00.

Блиц турнир по шахматам — 
спорткомплекс треста ВДЭС — 
14.30.

Праздник семьи —  парк 
«Ю ность»— 17.00.

Путешествие в сказку (игровая 
программа для детей и взрослых)
— парк. «Дружба», парк «Победа»
— 17.00.

Концерт художественной само
деятельности предприятий горо
да, хора ветеранов войны и тру
да г. Волгодонска — пл. Победы
— 19.00.

Детская дискотека «Квака-за- 
давака» — парк «Дружба» — 
20. 00 .

Дискотека «Время» — парк 
«Д руж ба»— 21.30.

Танцевальная программа ВИА 
ДК «Октябрь» — пл. Победы — 
21.00.

Оргкомитет.

.ЛЙ1| ///А.

*  К у д а  
п о й т и  

учит ь ся ?
Волгодонское среднее профессионально, 

техническое училище № 72 объявляет прием 
учащихся на 1987— 1988 учебный год';

На базе 10 классов по специальностям:
формовщик колбасных изделий, 
обвальщик мяса,
жиловщик, резчик мясопродуктов, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения 

молока,
повар (судовой), 
кондйтер,
продавец непродовольственных товаров, 
машинист компрессорных установок, 
пекарь, тестовед,
продавец продовольственных товаров, 
аппаратчик стерилизации, варщик.
На базе 8 классов по специальности:
повар.
Принимаются лица со средним образовани

ем в возрасте 16,5— 30 лет. Учащимся вы» 
плачивается стипендия от 30 до 75 рублей в 
зависимости от специальности. Нуждающим
ся предоставляется общежитие квартирного 
типа.

При училище имеются: столовая, спортзал, 
кинозал, кружки и спортивные секции, ВИА.

С 1 апреля учащиеся получают 50 процен
тов от зарплаты, полученной во время произ
водственной практики.

Учащиеся, имеющие дипломы с отличием, 
могут поступить на дневное отделение выс
шего учебного заведения по соответствующей 
специальности непосредственно после оконча
ния училища.

Выпускники училища направляются на ра
боту на предприятия г. Волгодонска, Ростов
ской области, а имеющие направления в учи
лище от предприятий— по месту жительства. 
Учеба в училище защитывается в трудовой 
стаж.

Начало занятий 1 сентября.
Для поступления в училище необходимы 

следующие документы: заявление, документ 
о среднем образовании, характеристика, ме
дицинская справка форма №  286 (с указани
ем прививок), 6 фотографий размером 3x4, 
справка с места жительства и о составе се
мьи, паспорт, трудовая книжка' представля
ются лично, свидетельство о рождении, кбм- 
сомольские и профсоюзные документы.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
Ростовская обл., ул. М. Горькогр, 190 (быв
шее ТУ-79), телефон 2-16-22, автобусы 
№№  101, 12, остановка «Детский мир».

П О К А З Ы В А Е Т  Р О С ТО В

В торни к, 21 ию ля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 20.35 —  
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 16.55— Программа 
передач. 17 00 — Новости 
дня. 17.05 — «А у нас во 
дворе». 19.15— «Помнит серд 
це...». Встреча ветеранов 
одного взвода. Передача из 
г. Новочеркасска. Повторе
ние передачи от 8 мая 
1987 года 19.55— «Пожар
ная безопасность бытовой 
химии». Короткометражный 
фильм.

Среда, 22 ию ля. В Т О Р А Я  
ПРОГРАММА: 16 55 — Про
грамма передач. 17.00 —  
Новости дня. 17.05— Мульт
фильмы. 17.35— «Сельская 
жизнь». Тележурнал. 18 00 
— «Нужны белые лебеди». 
Док. фильм. 18.15— «Н а ш а  
почта». Тележурнал. 19.00 
— «Решения июньского Пле
нума ЦК КПСС — в дейст
вие!» «Строитель Д о н а ». 
«Главк на подряде». 19.40 
— День Дона

Четверг, 23 ию ля. П Е Р 
ВАЯ ПРОГРАММА. 19.20 — 
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 16.55— Программа 
передач. 17.00 — Новости 
дня. 17.05— «Искрись, моя 
оперетта»... Фильм-концерт 
17.35— Экран Дона. 18.20—  
Реклама. 18.30 — «Время. 
Книга. Писатель». Г. С Ко
лесников. 20.15— Почта «Те 
левнзионной общественной 
приемной». О развитии те
лефонной связи в области.

Пятница, 24 июля. ПЕР
ВАЯ 'ПРОГРАММА. 18.00— 
«Интервью «Дня Дона». К 
Дню работников «торговли. 
18.20 — «Не на всей по
лосе» Короткометражный 
фильм о правилах дорож
ного движения. 18.25 —  
День Дона. ВТОРАЯ ПРО
ГРАММА: 16.55 — Новости 
дня. 17.00 — Док. телефиль
мы. 17.30 — «Сельснал 
жизнь». Тележурнал. 18.50 
— «Стадион» 19.25— К 70- 
летию Великого Октября. 
Саркис Лукашин.

С уббота, 25 ию ля. ПЕР
ВАЯ ПРОГРАММА: 14.00 —  
«Спрос. Проблемы. Каче
ство». Фирменная торговля. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА: 11.55 
— «Сорочинская ярмарка». 
Спектакль Хмельницкого 
музыкально - драмат и ч е- 
ского театра им. Г. И Пет
ровского. 15.50— «Ростов н 
ростовчане».

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру 
(46 кв. м, 2 этаж, кир
пичный дом, телефон) на 
2-комнатную изолирован
ную и комнату. Первый 
и пятый этажи не предла
гать. Обращаться: по 
тел. 2-00-17.

трехкомнатную квар- 
тиру (35,8 кв. м, 3-й 
этаж, в старой части го
рода) на две изолирован
ные однокомнатные квар 
тиры. Обращаться: ул.
50 лет СССР, 6, кв. 81 
или, по тел. 2-17-46.

2-комнатную квартиру 
в г. Ашхабаде на равно
ценную в г .Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск, ул. Маяковского, 
40, тел. 7-2-23-13.

4-комнатную квартиру 
(43 кв. м, на 2-м этаже), 
на 2-х и ^комнатную 
квартиры. Обращаться: 
ул. М. Горького, 131, 
кв. 6, после 18.00.

3-комнатную благоуст
роенную квартиру на 1- 
комнатную и 2-комнат
ную. Обращаться: ул. Ле
нина, 37, кв. 33.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (18 
кв. м) в г. Минусинске 
Красноярского края г - на 
равноценную или комна
ту с подселением 9 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. М. Кошевого,

17, кв. 51.
однокомнатную квар

тиру (18 кв. м, 3-й этаж) 
в г. Энергодаре Запорож
ской обл. на однокомнат
ную в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-36-35, 2-24-03 
с 20.00.

двухкомнатную кварти
ру (со всеми удобствами, 
лоджия 13 кв. м, 1-й 
этаж), в г. Ташкенте на 
двух-трехкомнатную в 

т .  Волгодонске. Звонить: 
5-65-52.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру (40 
кв. м, две лоджии, в ста
рой части города) на рав
ноценную в центре ново
го города. Обращаться: 
ул. Морская, 116, кв. 62, 
после 19 часов.

двухкомнатную квар
тиру з г. Новошахтин- 
ске Ростовской обл. на 
квартиру в г.г. Волгодон 
ске, Цимлянске. Обра
щаться: п. Красный Яр, 
ул. Береговая, 21.

однокомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
равноценную или двух
комнатную. Обращаться: 
ул. Горького, 131, кв. 
41, тел. 2-61-09 до 
10.00 и после 18.00.

3-комнатную квартиру 
в старой части города 
(yji. Ленина, 104) на 2 х 
и 1-комнатную или на 
две однокомнатные. Об
ращаться: пер. Лермон
това, 21, кв. 5.

Утерянный учениче. 
скнй билет № 824, вы
данный техникумом энер
гетического машинострое
ния на имя Крылова 
Александра Александро
вича, считать недействи
тельным.

Утерянный студф пе- 
скнй билет №  812720 ЭВ, 
выданный 15.12.1981 го
да ВФ НПИ на имя Сте- 
панько Людмилы Гри
горьевны, считать недей
ствительным.

Утедишную трудовую 
книжку, выд а н «  у ю 
02.10. 77 на имя Куроч
кина Геннадия Александ
ровича, считать недейст
вительной.

Утерянную черную 
сумку с документами на 
имя Шурыгина А. С. 
прошу вернуть по адресу. 
Донской, 36, кв. 16, за 
вознаграждение.

Сниму квартиру для 
семьи из четырех чело
век сроком на 1 год. 
Писать: г( Волгодонск,'
пос. СМП-636, д. 79, 
кв. 1, Резниченко А. М.

Предлагаю машинопис* 
ные услуги на дому. Об
ращаться: ул. Горького,
30.

Коллектив учеников 
и родителей 7 «в »  
класса средней школы 
№  13 глубоко скорбит 
по поводу смерти Ак
сенова Олега и выра
жает соболезнование 
его матери Шабельни- 
ковой Татьяне Митро
фановне.
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