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Р е ш е н и я  и ю н ьск о го  П л е н у м а  
Ц К  К П С С  —  в ж изнь!

В горкоме КПСС
Бюро городского комитета партия на очередном 

заседании обсудило ряд организационных, полити
ческих. и хозяйственных вопросов, связанных с 
практической реализацией решений июньского 
(1987 года) Пленума ЦК КПСС.

1917-1987
Пятый год работает в 

цехе товаров народного 
потребления Атоммаша 
слесарь-сборщик, комсо
молец Юрий Незнахнн. 
Отсюда он ушел в ряды 
Советской Армии, а от
служив, вернулся в род
ной коллектив. 1 Сейчас 
Юрий возглавляет £вено 
слесарей-сборщнков в 
Комсомольске - молодеж

ной бригаде. Четко и сла
женно организует он ра
боту своего звена и, как 
правило, сменные зада
ния здесь всегда перевы
полняются.

Полнилась икра „Лю $ительсш “
10 сентября консерв

ный завод начнет от
правку икры «Любитель
ская» на экспорт в
Польшу н Монголию.

Впервые за  существо
вание завода мы получи
ли экспортный заказ на

свою продукцию. Он дает 
право гордиться плодами 
своего труда, рецептами 
своей кухни по приготов
лению консервов из ка
бачков. Одновременно 
накладывает и большую 
ответственность.

Первый экспортный 
заказ не велик — всего 
сто тысяч условных ба
нок.

И. КРЮКОВА, 
начальник планового 

отдела.

Первые среди 
лучших

Восемь бригад химза
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ поддержали тру
довой почин «План двух 
лет пятилетки— 70-летию 
Октября».

Первой в последних 
числах августа рапорто
вала о досрочном выпол
нении комплексная брига 
да Александра Дмитрие
вича Михайличенко из 
шестого цеха.

План двух лет перевы
полнен на 52 тонны. Все
го на участке погрузоч
но-разгрузочных работ 
переработано свыше шес
тидесяти тысяч тонн гру
зов.

Первым коллектив 
бригады поздравил на
чальник участка В. Т. 
Боев. Между собой рабо
чие выделили настоящих 
ударников труда: грузчи
ков С. В. Степанова и 
Ф. П. Дейберта, водите
лей электропогрузчика 
А. Е. Семенову и А. Д. 
Михайличенко, то есть 
самого бригадира.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Так, рассматривая во
прос о работе партийных 
и хозяйственных руково
дителей управления стро
ительства Ростовской 
АЭС, субподрядных под
разделений и дирекции 
АЭС по вводу мощностей 
на станции, на заседании 
была поставлена задача 
осуществить их реши
тельный поворот к на- 
.сущным проблемам
стройки. Ключ к этому— 
в бесперебойном обеспе
чении инертными строи
тельными материалами, 
в своевременной постав
ке оборудования, в повы
шении требовательности 
и исполнительской дис
циплины кадров, в корен
ном улучшении труда и 
быта строителей, монтаж- лось, что 
ников и эксплуатационнй- этой очень 
ков, медицинского, торго
вого Обслуживания. Ука
зано на необходимость 
считать эту работу важ
нейшим партийным, го
сударственным и общест
венным делом. Утверж-

дисциплине — гарантию 
коллектива».

Обсужден вопрос о хо
де выполнения постанов
ления бюро горкома
КПСС от 20 августа
1986 года «О задачах 
партийных, советских и 
правоохранительных ор
ганов по выполнению по
становлений ЦК ЖПСС 
«О мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми
доходами» и «О мерах по 
упорядочению индивиду
альной трудовой деятель
ности».

Особое внимание в 
этой связи было уделено 
развитию в городе инди
видуальной трудовой дея
тельности и оказанию ус
луг населению. Отмеча- 

отношение к 
важной соци

альной проблеме, выдви
нутой на июньском Пле
нуме ЦК КПСС, желает 
быть лучшим. Бюро гор
кома обязало партийные 
организации и руководи
телей трудовых ко’ллек-

ден план организационно- тивов промышленности и
строительства, снабжен
ческие организации отра
ботать систему оказания 
содействия гражданам, 
занимающимся индиви
дуальной Т р у ' у д о вой 
деятельностью в приобре
тении сырья, материалов 
и инструментов, предо
ставления им нежилых 
помещений и иного иму
щества в аренду.

Рассмотрена записка 
отдела строительства и 
городского хозяйства ГК 
КПСС о неудовлетвори
тельной работе партий
ных организаций управ
лений строительства 
«Промстрой-2», «Спец- 
строй» и предприятия 
тепловых сетей по подго
товке объектов, энергоис
точников и тепловых ма-

политических и идеологи
ческих мероприятий гор
кома КПСС по строи
тельству АЭС. В реали
зации его особая роль 
отводится Практической 
помощи городского коми
тета партии, горисполко
ма строителям, монтаж
никам и эксплуатацион
никам.

Бюро ГК КПСС рас
смотрело вопрос о работе 
в трудовых коллективах 
мясо- и лесокомбината 
по развитию инициативы 
о коллективной ответствен 
ности за нарушения тру
довой и общественной 
дисциплины. Подчеркнута 
необходимость повыше
ния заинтересованности и 
развития инициативы са
мих коллективов в ук
реплении порядка на ра- гистралей к работе в
бочих местах и по месту осенне-зимний период.

П р о ве р я ем  в ы п о л н е н и е  п л а н о в  и о б я за т ел ь ст в

МОБИЛЬНЫЙ Э Л Е К Т Р О М О Б И Л Ь
жительства. Перед пар
тийными, профсоюзными 
организациями, админи
страцией предприятий и 
организаций города по
ставлена задача вести 
предметную работу по
распространению инициа- основных 
тивы свердловчан «Тру- июньского

При обсуждении всех 
этих вопросов главный 
упор бюро ГК КПСС сде
лало на необходимость 
усилить партийное влия
ние на всех направлени
ях работы. Это— однэ из 

требований 
(1987 года)

Сегодня, пожалуй, не- ворит начальник цеха 
возможно представить ра- А. А. Соханевич. — Пе- 
боту цехов Атоммаша без рестраиваться, в самом 
цеха напольного транс- прямом смысле, прихо- 
порта (ЦНТ).* На плечи дится на ходу, 
этого небольшого подраз- Цех имеет достаточное

Появилась заинтересо
ванность в результатах 
собственного труда и у 
рабочих. Данные о работе 
каждой бригады еж еме
сячно стали учитываться

деления легло 15 процен- количество техники. Су- при подведении итогов со
тов всех грузовых пере
возок на заводе.

Когда-то все было про
сто. Б рал цех-заказчик 
электрокар и пользовал
ся им по своему усмотре
нию хоть целую смену. 
Но с развитием производ
ства, с введением в строй 
новых площадей потреб
ность в мобильном и не
дорогом электротранс
порте резко возросла. Се
годня электротранспор
том обеспечено все атом- 
машевское производст
во атомного оборудования 
и подготовительные цеха.

Доказательством боль
шой работоспособности 
ЦНТ является отсутствие 
претензий в его адрес. 
Фактором 
— взятые рабочими на 
этот год повышенные со
циалистические обяза
тельства.

ществует своя ремонтная циалистического 
база. Но водителей зачас- вания.

соревно-

Обявательство:
«К юбилею Великого Октября 

дополнительно к плану перевозок 
тонн грузов».

Из социалистических обязательств 
напольного транспорта Атоммаша.

перевезти 
15 тысяч

цеха

— Выполнение обяза
тельств требует от кол-

тую не Хватает. Дело в 
том, что на электрока
рах работают женщины, 
и, как правило, матери.
Отсюда — и больничные 
листы, ’частые отлучки.
Д ля начала упорядочили 
учет. Для лучшего ис
пользования транспорта 
каждому водителю теперь

стабильности выдается на смену путе- стабильности вой лист з аглянув в пу_
тевку, можно увидеть, 
сколько- времени транс
порт работал, сколько пе
ревезено грузов, а сколь- ход был найден
ко стоял -и по чьей вине. ный. Резину

Огромным подспорьем 
явилось применение при
цепных тележек. Возрос- автотранспортный цех.

гвозди не страшны^,
И еще. На некоторых 

участках, особенно в за
готовительном производ
стве, электрокар нужен 
круглые сутки. Цех обу
чил правилам вождения 
и эксплуатации электро
транспорта рабочих из 
этих подразделений, стро
пальщиков, слесарей. Се
годня таких смежников- 
водителей более двадцати.

Многое в цехе делает
ся, как говорится, не от 
хорошей жизни. Не хва
тает водителей, нет насто
ящ ей - ремонтной базы. 
Значительную часть цехо
вых площадей занимает в 
ожидании своего гаража

довой и общественной Пленума ЦК КПСС.

Д е ж у р н ы й  т е л е ф о н  -

„A JIJI0 , Я

ла производительность 
труда. Теперь один тягач 
развозит тележки сразу в 
четыре цеха или на четы
ре участка и там остав
ляет их. По мере загруз
ки все происходит в об
ратном порядке.

К виновным принимаются ми усилиям» поменяли
лектива цеха большого меры. Ведь каждый час на бандаж — специальное
трудового подъема, мо- работы электрокара сто- гибкое покрытие. Теперь
рального настроя, — го- ит около четырех рублей, такому колесу никакие

Беспокойство вызыва
ют зарядные станции в 
корпусах объединения. 
Лишь одну из них, в пер
вом производстве, уда

лось создать такой, какой 
она должна быть. Осталь
ные не соответствуют 

Часто досаждала метал- МНогим техническим, про
тивопожарным и санитар
ным требованиям. Но это 
заботы завтрашнего дня. А 
свои обязательства на 
сегодня мы, конечно, вы
полним.

лическая стружка, кото
рая прокалывала резино- 
Bfiie колеса тележек. Вы- 

идеаль- 
общи-

Е. РАСТРИГИН, 
наш внешт. корр.

ВАС
С Л У Ш А Ю . . .  “

с 15 до 
редакции

7 сентября 
18 часов в
газеты «Волгодонская 
правда» будут вести 
прием по телефонам 
начальник домострои
тельного комбината 
А. Н. Щ ЕРБАКОВ по 
вопросу устранения 
строительных недоде
лок в жилых домах 
(течь кровли, козырь
ков, промерзание стен, 
течь швов) н управля 
ющнй производствен
но - эксплуатационным 
трестом Атоммаша 
К. Н. ИЩЕНКО по 
вопросу подготовки 
жилого фонда Атом
маша к зиме.

На интересующие 
вас вопросы можно 
получить информацию 
по телефонам: 2 -1 2 -4 8 ,

9-56-74, 2-49-27.
* * *

8  сентября с 15 до 
18 часов в редакции 
газеты «Волгодонская 
правда» будут вести 
прием по подготовке 
жилых домов горис
полкома к зиме управ
ляющий стройтрестом 
№ 2 П. Г. НАЗАРОВ  
(подрядчик по капи
тальному ремонту) и 
главный инженер про
изводственно - эксплу
атационного треста 
горисполкома А. В.
КОЗАРЕНКО. По те
лефонам 2-12-48,
2-49-27 и 9-56-74 
(строительный) вы мо
жете обратиться к
этим руководителям 
по интересующим вас
вопросам.

2-12-48, 2-40-27, 9-66-74



Люди и перестройка

РАЗГОВОР С КОММУНИСТОМ
— Извините, завтра не 

смогу — в колхоз еду, по
могать на уборке. Давай
те встретимся в понедель
ник, с утра, хорошо? Ну 
вот и договорились, — 
энергично и молодо зву
чал в телефонной трубке 
голос. Я  подумала: не
ужели это говорит тот 
самый Руфьев, партиец с 
25-летним стажем, первая 
атоммашевская гвардия?

— Интересно все полу
чилось, — начинает рас
сказывать Виктор Дмит
риевич. — Сам я  из Пен
зенской области. Как-то 
просматривав журнал 
«Огонек». На одной из 
страниц вижу — плакат 
«Атоммаш зовет!» и рас
сказ о гиганте-новострой
ке. Ни о чем другом уже 
не думал. Посоветовались 
с женой — едем! Для на
чала я  отправился в Вол
годонск «на разведку». 
Пришел в ремонтно-меха
нический цех (я механик 
по специальности). Пого
ворил с начальником цеха, 
с рабочими. Понравилось. 
И вот уж е десять лет 
прошло с тех пор, как я 
В этом цехе работаю.

Мы сидим с Виктором 
Дмитриевичем в его ма

ленькой кладовой. Под 
потолком рабочие приби
вают железные листы, 
стучат молотками. Сквозь 
этот шум едва улавливаю 
слова:

— Это, тоже наше дело. 
Листы нужны для улуч
шения противопожарного 
состояния, — поясняет 
В. Д. Руфьев.

Изредка заходят рабо
чие. О чем-то спрашива
ют Виктора Дмитриевича, 
советуются. Все вопросы 
он решает быстро, без 
лишних слов.

В ремонтно-механиче
ском цехе В. Д. Руфьева 
знает каждый. Начинал он 
здесь мастером в бригаде 
слесарей - сборщиков. В 
то время цех занимался 
ремонтом нестандартизи- 
рованного оборудования. 
Позже возглавил участок 
грузоподъемных механиз
мов. Трудно было. По- 
разному приходилось. 
Привыкал, обживался на 
новом месте. Ведь тогда 
весь Атоммаш поднимал
ся на ноги. Рука об руку 
работал он с М. П. Сере
гиным. Сейчас тот на
чальник цеха, а тогда был 
начальником техбюро. 
Многие, кто в семидеся

тые начинал в цехе, се
годня выросли в должно
сти, продолжают умно
жать славу рабочего кол
лектива.

Хорошую школу про
шел он на участках цеха, 
в рабочих бригадах, преж
де чем стал заместителем 
начальника цеха по про
изводству. Не один год 
был в числе лучших ма
стеров на заводе.

— Часто вспоминаю свои 
первые шаги партгрупор
га. Эту ответственную, 
важную работу вел на 
участке нестандартизиро- 
ванного оборудования, — 
продолжает В. Д. Руфьев. 
— Вместе с коммунистами 
партгруппы часто соби
рались, спорили, засижи- 
вались допоздна. Опыт, 
полученный за время пар
тийной работы, очень по
могает и сегодня. Время- 
то у нас сейчас какое! Пе
рестройка в нашем цехе 
уже дает свои первые, по
ка еще скромные резуль
таты. Заметно улучши* 
лась дисциплина. А с пе
реходом на новую систе
му оплаты труда повы
сится и' качество.»

— Готовимся к переат
тестации работников це

ха,— продолжает мой со
беседник. а я ловлю себя 
на мысли, что у Руфьева 
«я» это «мы», коллектив. 
— Дело чести каждого— 
подтвердить свою квали
фикацию. А пока что про
вели недавно аттестацию 
рабочих мест. Смотрели 
оснастку, с рабочими го
ворили, слушали их пре
тензии, предложения. 
Создали план мероприя
тий, будем устранять 
критические замечания.

Учимся по-новому хо
зяйствовать, управлять. 
Сейчас большое значение 
придаем планово-профи
лактическому ремонту. 
Значительно расширилась 
в последнее время и но
менклатура изделий, ко
торые мы ремонтируем. 
Одного только инстру
мента — тысячи наимено
ваний. Хотим создать 
комплексные бригады, 
чтобы вместе раооталн и 
механики, и ремонтники, 
и электрики. Есть огром
ное желание работать.

Я слушаю Руфьева и 
мне интересно его слу
шать. Много доорых слов 
говорит он в адрес своих 
товарищей по работе В. В. 
Острова, В. И. Новикова,

А. А. Андронова, с кото
рыми все десять лет тру
дится бок о бок. Посето
вал на безынициативность 
комсомольцев. С ними 
еще немало нужно поси
деть ветеранам цеха, по
думать, как жить дальше. 
Не в плане нотаций, а в 
порядке равноправной ди
скуссии.

Посвятил и в спортив
ную жизнь коллектива — 
успешно участвовала в со
ревнованиях футбольная 
команда, создан спортив
ный уголок прямо в цехе. 
До всего есть дело комму
нисту. Обо всем и обо 
всех рассказал подробно. 
Кроме себя самого. Его 
портрет дополнил секре
тарь партийной организа
ции цеха Николай Ва
сильевич Треглазов.

— Что особенно отли
чает Руфьева, так это по
вышенное чувство ответ
ственности. Любую работу 
доводит до конца. Виктор 
Дмитриевич не «сухой 
производственник». Он и 
общественник очень ак
тивный. Вот уже пять 
лет — пропагандист в си
стеме партийной и эконо
мической учеОы, предсе
датель комиссии по куль
туре производства, ответ- 

■ственный за ДНД, в под
шефных садике и школе 
частый г ^ т ь ,  помощник. 
В общем, нет такого дела,

до которого Руфьеву не 
было бы дела, прекрасно 
умеет работать с ‘людьми. 
Всегда спокойный, выдер
жанный. С Виктором 
Дмитриевичем легко то
му, кто к нему обраща
ется за делом или помо
щью.

— Работаю, как и все, 
• -  начинает как бы оп
равдываться Виктор
Дмитриевич. — Считаю, 
многому нас научило и 
учит теперь наше время. 
Хочется делать еще боль
ше. Не все получается 
пока, согласен. Какие-то 
проблемы пробуксовывают 
— нужно смелее, настой
чиво за них браться. И 
главное — побольше яс
ности во всем: за каждое
дело должен отвечать 
конкретный человек. И 
так, как если бы это было 
его личное, кровное дело.

Когда я уходила, Вик
тор Дмитриевич попросил:

— Вы уж, пожалуйста, 
не пишите много. Работа
ем, и все тут.

Я постаралась выпол
нить просьбу. Хотя о ра
боте одного из атоммашев- 
ских «первых» коммуни
стов, о том, что он дума
ет и что для этого делает, 
можно было писать и пи
сать.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

Служба 01

Соревнуются
пожарные
дружины

- Прошли соревнования 
добровольных пожарных 
дружим торговых пред
приятий города.

Высокую организован 
ность и подготовку 
показали команды треста 
столовых, промторга и 
продторга. В теоретиче
ском конкурсе победу 
одержали надежные по
мощники пожарных из 
горйлодоовощторга.

В индивидуальном со
перничестве отличились 
сразу несколько работни
ков прилавка. Среди них 
Е. В. Гриенко из горпло- 
доовощторга, Е. Б. Коло- 
днёва из коопторга, Л. В. 
Береж ная из продторга и 
другие.

Заместитель начальника 
СВПЧ-26 ио политчасти
А. Ф. Яковенко рассказы
вает:

— Для чего мы прово
дим подобные соревнова
ния?

Одно из последних по
жарно-технических обсле
дований, например, выяви
ло. что в случае возникно
вения) пожара в ремонт
ных мастерских троллей
бусного управления, нахо
дящ иеся там машины мо
гут полностью сгореть из- 
за  того, что члены добро
вольной пожарной дружи
ны практически бездейст
вуют, никто не знает, как 
действовать в экстремаль
ной обстановке. Поэтому 
подобные соревнования 
способствуют приобрете
нию определенных навы
ков, совершенствованию 
мастерства, повышению 
активности среди добро 
больных друзей пожар
ных.

Ф о т о к о н к у р с  „ВII*  
Посвящен 70-летию Великого Октября

Площадь Победы—площадь Мира!
Фото Е. РАСТРИ ГИ Н А .

АЛО: д ел а  и п р о б л ем ы  --------------------------------

Операция „Закрома-87"
Традиционная операция 

под таким названием на
чалась в июне. Ее ини
циатором выступил ком
сомол страны. Цель опе
рации: контроль за со
хранностью плодоовощ
ной тары, ее транспорти
ровкой вместе с продук
цией. своевременностью и 
качеством изготовленной 
тары, ремонтом и хране
нием. В августе по всем 
этим вопросам состоялась 
проверка в овоще-молоч- 
ном совхозе «Волгодон
ской».

Вместе с руководителя 
ми совхоза— и. о. дирек
тора главным агрономом 
Н. И. Ш умченко и глав
ным бухгалтером Л. И. 
Беляевой мы побывали во 
всех пяти овощеводче
ских бригадах. Крупных 
нарушений в вопросах ис
пользования тары не об
наружили. Хозяйство ук
ладывается в норматив
ный срок оборота тары.

Как вас обслуживают?

„ Б Е С Ц Е Н Н Ы Е "  З Е Р К А Л А
Случай этот произошел 

недавно в магазине строй
материалов Волгодонской 
лесоторговой базы. Одна 
из покупательниц обра
тила внимание на имею
щиеся в продаже зерка
ла. Так как ценника на 
них не было, поинтересо
валась у п родавц а, Зам 
шевой насчет стоимости. 
Цена ее устроила: 11 руб
лей 62  копейки. Но по
скольку денег при ней не 
оказалось, решила сде
лать покупку на следую
щий день.

Н азавтра обслуживала 
другой продавец — Поно
маренко. Она и объявила, 
что стоимость зеркала — 
15 рублей. Тогда и при
шлось вмеш аться госторг- 
ннспекции. Выяснилось, 
что зеркала продавались 
по искусственно завыш ен
ной цене.

В этом же магазине бы
ло скрыто от свободной 
продажи товаров на сум
му свыше 85  рублей: ма
сляная голубая краска.

облицовочная плитка.
Удобно решили вопрос 

продавцы этого магазина 
и с жалобной книгой — 
хранилась она в подсоб
ном помещении. В книге 
— ни единой записи.

Почему так вольготно 
пренебрегают здесь пра
вилами советской торгов
ли? А как в целом орга
низована торговля на ле
соторговой базе?

Проверка показала, 
что на складах базы име
ются в большом количе
стве различные стройма
териалы: шифер, оконное 
стекло, толь, рубероид. И 
продажа их населению на
лаж ена хорошо. Однако с 
товарами повышенного 
спроса дела обстоят ина
че.

Решением горисполко
ма от 3 июня 1987 года 
«О временном порядке ор
ганизации торговли дефи
цитными товарами» строй
материалы повышенного 
спроса — линолеум, це
мент, облицовочная плит

ка и другие — в количе
стве пятидесяти процен
тов от поступления оп
ределены для продажи 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны. Но ряд работни
ков лесоторговой базы 
лишь прикрываются этим 
решением. Так, на складе 
(заведующ ая Ж акина) под 
видом продажи для вете
ранов имелись сдержан
ные товары: 6Н рулонов 
обоев, полученных еще в 
апреле, 23  листа пласти
ка, Хранящегося с января. 
А 45  листов различной 
фанеры находятся здесь и 
вовсе с 1982 года.

Распоряжением торго
вого отдела горисполкома 
составлена разнарядка на 
реализацию древесных 
плит, полученных в мае 
этого года в количестве 
15 тысяч квадратных 
метров. Согласно этой 
разнарядке, для продажи 
ветеранам предусмотрено 
5 тысяч квадратных мет
ров, "  в то же время на

складе оставлено на 1167 
квадратных метров плиты 
больше, чем предусмотре
но разнарядкой.

Всего скрыто от поку
пателей товаров на сумму 
свыше 4774  рублей. Учет 
материалов, предназначен
ных для ветеранов, по 
существу отсутствует. 
Выходит, ‘ часть товаров 
попадает не инвалидам и 
участникам Великой Оте
чественной войны, а «нуж
ным» людям. Да и хране
ние товаров на базе не 
соответствует требовани
ям. Пиломатериалы, ши
фер, стекло— под откры
тым небом. В складских 
помещениях, на террито
рии базы — мусор, битые 
стройматериалы. Грубые 
нарушения правил совет
ской торговли в магазине, 
на базе — явные. Но ру
ководство во главе с ди
ректором А. И. Сидельни- 
ковым смотрит на эти бе
зобразия сквозь пальцы. 
Потому и имеют место 
случаи с «бесценными»
зеркалами, припрятанной 
кафельной плиткой...

Н. РАКОВА, 
старший 

госторгннспектор.

Но по хранению Дере--... 
вянной тары и дощечек 
у рейдовой группы воз
никли серьезные претен
зии к руководству. В раз
говоре с рабочими ого
родных бригад совхоза 
выяснилось, что их тоже 
волнует неудсвлетворк> 
тельное хранение тары н 
дощечек. Но_ предложе
ния рабочих остаются без 
внимания. Специального 
склада нет. Его строи
тельство даже не вклю
чено в план нынеш
него года. Ящики и тар
ные бурты хранятся на 
голой земле. Сырость 
снижает запас их проч
ности. Тара уже не может 
служить, как положено, 
пять лет.

Совхоз получает в  год 
85 кубометров деревян
ных дощечек, а  хранит 
около девяти тысяч ящ и
ков. Объем внушитель
ный, но халатное Отно
шение к хранению этого 
добра вызывает тревогу, 

Е. БОРТНИКОВА, 
старший инженер 

Волгодонского пред
приятия по таре; И. 
ТАКТАШ ОВ, член 
городского комитета 

ВЛКСМ.

Острый сигнал

Бесконечно 
рекоиатрунция?v

В начале апреля на уча
стке гальваники намеча
лось провести реконструк
цию в течение месяца. 
Чтобы уложиться в срок’, 
необходимо было обеспе
чить рабочих всеми необ
ходимыми материалами, 
оборудованием.

С открытия реконструк
ции прошло уже пять меся
цев. закрыть ее до сих пор 
не могут. Мастер участка 
Н С. Зиборова и весь кол
лектив могли бы сделать за 
это время пять реконструк
ций. если бы не «шутники» 
из отдела материально-тех
нического снабжения и дру
гих служб, не обеспечив
ших рабочих всем необхо
димым.

На участке вырос огром
ный долг по оцинкованным 
барьерным ограждениям. В 
месяц их нужно изготавли
вать более двухсот ком
плектов. Как шутники ду
мают гасить долг?

Н. ШАБАНОВ, 
член КНК ВОЭЗ.
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З А В И С И Т  ОТ  Н А С
Переход на новую си

стему оплаты труда, но
вые отношения к выпол
нению своих прямых обя
занностей, участие во 
Ьсех делах коллектива — 
забота многих руководи
телей, общественных ор
ганизаций н ведущих спе
циалистов торга. И здесь 
мы видим, прежде всего, 
влияние человеческого 
фактора и говорим: все 
зависит от кадров. Их в 
торге 1793 человека, кото
рые трудятся в 77 мага
зинах.

Перед нами стоит боль
ш ая и ответственная зада
ча: довести до сознания
каждого работника те 
большие задачи, которые 
выдвинула наша партия 
на XXVII съезде КПСС и 
последующих Пленумах.

Существенный толчок 
мы видим в учебе кадров 
Главный упор будет сде
лан на улучшение работы 
заведующих отделами. 
Чего греха таить, многие 
неприятности исходят от 
упущений и неумения пра
вильно работать именно 
этой категории работни
ков. Они у нас в торговых 
предприятиях зачастую 
выполняют функцию кла

довщиков. А заведующий 
отделом — это организа
тор торгового процесса - и 
воспитатель маленького 
коллектива. От него во 
многом зависит и выпол
нение плана товарооборо
та, и культура обслужива
ния, и сохранность това- 
ро - материальных ценно
стей.

Сегодня в торге много 
заведующих отделами, с 
которых можно брать 
пример. Безупречна в тру
довой и общественной де
ятельности В. Г. Емели
на. Ярмарки, слеты, кон
курсы профессионального 
мастерства — ей до всего 
есть дело.

Сегодня учимся мы все. 
Учимся работать по новой 
системе оплаты труда, 
учимся друг у друга, 
учимся самостоятельно. 
Многие наши директора 
магазинов говорят, что 
уравниловка и бесконт
рольность — это самое 
страшное, что может сдер
живать коллективы в но
вых условиях. Они обо
рачиваются против добро
совестных людей, прикры
вают лентяев. Ежедневный 
анализ учета того, чего 
достиг коллектив и какие 
были промахи, конкрет

ный разбор их, определе
ние новых задач— в том 
видят свою работу дирек
тора объединений— Г. А. 
Пыряева, А. С. Ткаченко, 
Н. Б. Смолякова и дру
гие.

В нашем торге основ
ная масса людей работа
ет, на первый взгляд, 
просто, живет тихо и 
скромно, находится в те
ни. Но эти люди — на
дежные, проверенные, ко
торые делают все на со
весть, вкладывая в ра
боту душу и здоровье. На
пример, Н. М. Кундрюко- 
ва — заместитель глав
ного бухгалтера. Ж ивет 
она заботами перехода на 
новую систему работы и с 
досадой говорит, что не- 
имеет возможности боль
ше уделить внимания по
сетителям, а их у нее 
очень много. Идут к ней 
работники торга за сове
том, помощью, консуль
тацией. И со всеми она 
терпелива и доброжела
тельна.

Или С. Косивцова — 
контролер торгового зала 
магазина №  50. Вроде ни
чем особенным не отлича
ется от подруг, а почему- 
то все ее уважают, тянут
ся к ней. А все потому,

что мыслит она немного 
шире, чем другие продав
цы, внимательнее к поку
пателям, сдержаннее и 
считает, что и план, и 
культура, и престиж ра
ботника прилавка зависит 
от продавца.

Сейчас в период пере
стройки отрасли на новые 
методы хозяйствования 
остро стоит проблема про
фессионального мастерст
ва продавца. Светлана лю
бит свою профессию, где 
можно показать самосто
ятельность, честность, 
терпение и верность дол
гу, хотя профессия про
давца тяж елая, но всем 
очень нужная. *

На последнем партий
ном собрании мы свою 
деятельность анализиро
вали с разных позиций— 
критиковали не только 
т е х ,. кто делает ' ошибки, 
но и тех, кто работает не 
в полную силу. Такой 
подход вскрыл другие не
достатки и просчеты, ко
торые были отражены в 
решении собрания.

Словом, коллектив тор
га трудится в напряжен
ном ритме. Все работники 
уверены — решение мно
гих вопросов зависит толь
ко от нас самих.

В. БАЗУНОВА, 
заместитель директора

продторга по кадрам.

На снимке нашего внештатного фотокор
респондента А. ЛИТОВЧЕНКО электромон
тер предприятия электротепловых сетей я 
связи треста «Волгодонскэнергострой» На
талья Степановна Ланецкая. Она неоднократ
но выходила победителем социалистического 
соревнования, является лучшей по профсс 
сии на участке.

Р е д а к ц и и  
о т в е ч а ю т .. .
...на письмо т. Туля 

ковой о грубости про
давца мелкой розницы 
магазина №  100 В. М. 
Тюмковой отвечает за
меститель директора 
продторга Н. П. МА
ТУ ЗКОВ

Строго 
наказана
— Продавец мелкой 

розницы В. М. Тюмко- 
ва, неоднократно имев
шая взыскания за на
рушение правил совет
ской торговли, грубость 
приказом по магазину 
№  100 за №  39  от 23 
июля этого года уволе
на.

Ш а ги  ш к о л ь н о й  реф орм ы

П О С Л Е  С М Е Н Ы — З А  П А Р Т У
Тридцать пятый учебный год начнет школа ра

бочей молодежи №  3. Много памятных вех в ее ис
тории.

В начале своей деятель' 
ности у школы рабочей 
молодежи не было своего 
здания. Занятия проводи
лись в дневной школе 
№  1. По вечерам долго 
светились ее окна. За 
партами сидели молодые 
н немолодые люди. Мно
гие из них прошли войну.

Рос город, увеличива
лось число учащихся.

В 1961 году школа 
получила свое здание. 
Бы ла создана хорошая 
библиотека, укрепилась 
материальная база, число 
учащихся выросло до

600 человек.
Оживилась жизнь в 

стенах школы в период 
начала строительства 
Атоммаша. Тесными ста
ли прежние стены, и в 
1976 году она. получила 
новое здание по улице 
Ленина, 98. Были среди 
учащихся и те, кто стро
ил ш колу/

Понятно, что сочетать 
труд на производстве, се
мейные заботы с учебой 
в ш коле— дело нелегкое. 
Это требует и воли, и 
усидчивости, и поддерж
ки в семье...

Успешно закончили в 
этом году школу сто во
семьдесят молодых рабо
чих. Среди них строите
ли Антонина Павлюк, 

Николай Бузмаков. Вале
рий Лагно, Николай Яки
мов и многие другие.

Из числа выпускников 
прошлых лет повышают 
свое образование супру
ги Субботины: Валентина 
обучается в Ростовском 
пединституте, Геннадий— 
в Новочеркасском поли
техническом.

В этом году за парты 
сядут десятки производ
ственников.

В. КАЛМЫКОВ, 
учитель истории.

С и гн а л ы  с м е с т -------------------------------------------------------------------------------------

О Б О Р У Д О В А Н И Е  -
h i  и н о г о е м Е Н Н У

Проанализировав ис
пользование оборудования 
в цехах Атоммаша, дозор
ные объединения обнару
жили следующее. Тысячи 
металлообрабатывающ и х 
станков простаивают во 
второй и третьей сменах. 
Коэффициент сменности 
металлообрабатывающе г о 
оборудования в основном 
производстве составляет 
0,86, а во вспомогатель
ном—0,24. Задание мини
стерства по коэффициенту 
сменности в 1986 году не 
выполнено.

В оптимальном режиме 
работают лишь два цеха. 
В ю рая смена остальны х. 
укомплектована рабочими 
слабо. А третьей смены 
во многих цехах вообще 
нет.

В ряде цехов, напри
мер, в 433-м и 233-м, где

К  сесси и  го р с о в е т а П р о в е р я е м  го т о в н о с т ь  к зиме

Н Е  Б Ы Л О  Б П О З Д Н О
Когда готовился к пе

чати этот материал, за ок
ном шел проливной дождь. 
Сразу представили, как 
будущим мамам-рожени- 
цам добраться в такую 
погоду до третьего род
дома, женской консульта
ции.

В тот день, когда наша 
рейдовая бригада побыва
ла там, тоже пошел 
дождь. В опоясавших зда
ние глубоких транш еях 
стояла вода. Узкая дорож
ка, ведущ ая к консульта
ции, превратилась в 
сплошное месиво. Грустно 
было не только будущим 
мамам, но и недавно вы 
саженным рядом с комп
лексом молоденьким де
ревцам — представители 
«Спецстроя », вёДущие 
работы по прокладке ка
нализационных сетей, 
вместо того, чтобы вывез
ти извлеченный грунт, 
свалили его на деревья, 
газоны.

А в ночное время до
браться сюда и того хуже. 
Те же представители 
«Спецстроя» повредили 
уличное освещение. Мо
жет, все это вызвано спеш
кой, желанием побыстрее 
закончить работы на м а
гистрали? Не похоже.

В прошлом году горис
полком утвердил график 
проведения мероприятий 
по повышению эксплуата
ционной . надежности и 
устранению строительных 
недоделок в роддоме №  3. 
Дело в том, что здесь до 
сих пор нет аварийной ли 
нии тепло-, водо- и энер
госнабжения, а уже су
щ ествующая магистраль 
выполнена тоже с недо
делками. Подвал затапли
вается канализационными 
водами. Бездействует вен
тиляция. И з-за недоделок 
роддом пока не принят на 
баланс эксплуатационни
ков. Так вот, согласно 
первому графику недодел
ки Должны быть ликвиди
рованы в третьем кварта
ле прошлого года. Испол
нители — ДСК и «СПец- 
строй>. Но недоделки не 
только не устранили, а 
вовсе к работам не при
ступали. Потом сроки 
переносились еще дваж 
ды. И лишь недавно к ра
ботам названные органи
зации в конце-концов 
приступили.

Представители ДСК, 
работающие на канализа
ционных выпусках, на
версты вая упущенное, 
взялись за дело оператив

но. А вот со «Спецстро- 
ем» сложнее. До смешно
го дошло. Главному врачу 
роддома В. Н. Абрамову 
приходится быть на рабо
чем месте (строителей и 
прорабом, и главным ин
женером. Недавно, напри
мер, при прокладке ли
нии чуть на метр с лиш
ним не ошиблись. Благо, 
Абрамов сам все вымеря
ет, проверит. Вовремя 
остановил. При таком от
ношении ^ р о и тел ей  при- 
дется третьему, роддому, 
его пациентам и сотруд
никам и. нынешнюю, уже 
третью зиму, бедствовать.

Кожно - венерологиче
ский диспансер, инфекци
онная больница, станция 
«скорой помощи», две ла
боратории справили ново
селье раньше роддома — 
пять лет тому назад. Все
лились в новое помеще
ние, построенное «Агро- 
промстроем». Чуть ли не 
с первых месяцев и нача
лись у новоселов беды: 
лопнули трубы холодного 
водоснабжения, потекла 
крыш а, затопило подвал, 
появились вертикальные 
трещины в стенах с пер
вого по пятый этаж...

Выезжавшие сюда ко
миссии: М инздрава СССР,

Киевского зонального на
учно - исследовательского 
института эксперимен
тального проектирова
ния, городских служб, 
были единоду ш н ы :  
необходимы срочные ра
боты по ПЭНу (повыше
нию эксплуатационной на
дежности). Выполнение их 
возложено на «Агропром- 
строй». Теоретически все 
вопросы по ремонту были 
решены еще два года тому 
назад. ПМ К-1044 «Агро- 
промстроя» должна была 
освоить на ремонте около 
60 тысяч рублей.

Но лишь с января это
го года появились первые 
строители. За два месяца 
выполнили большой объем 
работ в подвале. Все пять 
учреждений воспрянули 
было духом — к следую
щей зиме наверняка все 
будет готово. Потом при
шли штукатуры. Через 
две недели их вновь ото
звали. На том ремонт и 
закончился. Каждый свой 
трудовой день заместитель 
главного врача по админи
стративно - хозяйственной 
части диспансера Т. А. 
Овчаренко начинает со 
звонков(, визитов, перего
воров с начальником 
ПМ К-1044 В. Я. Ш евчен

ко, главным инженером 
В. К. Безродным, руко
водством «.Волгодонск- 
агропромстроя». Но пока 
безрезультатно. Не идут 
сюда строители.

В тот дождливый день 
нелегко пришлось медпер
соналу. Чтобы уберечь 
больных от попадания во
ды с крыши, едва успе
вали менять наполняю
щиеся емкости. А сколь
ко ещ ё ждать таких 
сюрпризов от * погоды 
осенью, зимой?! Какое ей 
дело д о , предписаний 
многочисленных комиссий 
о том, что в здание кате
горически запрещено по
падание внешних вод.

Ну, а чего, спраш ива
ется, ждут строители?. 
Не очередной ли комис
сии? А ведь они прекрас
но знают, что в таком со
стоянии здание может ее 
и не дождаться.

А. КОЛМАКОВ, за
меститель заведую, 
щего горздравотде- 
лом,

Л. ПЕТРУХИНА, 
председатель депу
татской комиссии по 
здравоохранению,

А. МАДЮДЯ, глав
ный инженер гор. 
здравотдела,

И. МАКАШОВА, наш 
корр.

начальниками А. И. Лю- 
циус и А. П. Дзюба, не 
налажен учет сменности. 
В последнем оборудова
ние содержится в край
не плохом состоянии. Из 
ТЗЗ станков разукомп
лектовано 28.

Все это является одной 
из причин недостаточной 
экономической эффектив
ности работы предприя
тия. Рассмотрев резуль
таты проверки на своем 
заседании, комитет- народ
ного контроля Атоммаша 
обязал ряд руководителей 
принять все необходимые 
меры по переводу обору
дования на многосмен
ный режим работы и по
вышению эффективности 
его использования.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель КНК 

Атоммаша.

К И Н О - В  Н ЕС Т Ь
ПРАЗД НИКА
НИНО

В день своего профес
сионального праздника— 
Дня советского кило— ки
нотеатр «Комсомолец* 
предложил своим зрите
лям сразу три нэвых 
фильма.

Волгодонцы по достоин
ству оценили новую рабо
ту киностудии имени
А. Довженко «Одинокая 
женщина желает позна
комиться...*. Авторы -ее 
рассказывают грустную 
историю об одинокой, ер- 
рокалетней женщине,- ре
шившей устроить свою 
личную жизнь с помощью 
брачного объявления.

Сценарист П. Фини и 
режиссер С. Проскурича 
в новой своей работе 
«Детская площадка*, Со
ставленной на «Ленфиль- 
ме», поведали о юных 
влюбленных, оказавших
ся втянутыми в уголов
ную компанию и подверг
нувшихся сёрьезному 
жизненному испытанию.

А третья премьера? 
Она предназначалась са
мым юным зрителям: В
День кино ребятня вновь 
встретилась с полюбив
шимися героями картины 
«Детство Бемби»

J Н. МЫТО^л.
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2  СЕНТЯБРЯ В ВОЛ
ГОДОНСКЕ СТАРТО
ВАЛ ЧЕМПИОНАТ РЕС
ПУБЛИКИ ПО ПАРУС
НОМУ СПОРТУ. СОРЕВ 
НОВАНИЯ ЗАВЕРШ АТ  
СЯ 11 СЕНТЯБРЯ.

СПЕШИТЕ ПОСМОТ 
РЕТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ — НЕ 
ПОЖАЛЕЕТЕ!

За выход в первую лигу страны
ПО ХОККЕЮ  НА ТРА В Е СРЕДИ 
Ж ЕН Щ И Н  С 5-ГО ПО 10 СЕН
Т Я Б Р Я  БУДЕТ БОРО ТЬСЯ НА
Ш А «ДОНЧАНКА» С ПЯТЬЮ  
СИЛЬНЫ М И КОМАНДАМИ 
РОССИИ. ОТКРЫ ТИ Е СОСТО
ИТСЯ 5-ГО В 17.30 НА СТАДИ

ОНЕ «ТРУД». А В 18.00— П Е Р
ВАЯ ИГРА: «ДОНЧАНКА» —
«СТАР» — (КРАСНО ЯРСК)

ПОЖЕЛАЕМ Ж Е ЗЕМ Л Я Ч
КАМ, ЧТО БЫ  О БЯ ЗА ТЕЛ ЬН О  
С БЫ Л И С Ь ИХ М ЕЧТЫ  И НА-

Ничья
Госкомспорт РСФСР 

сообщает результаты 
футбольных матчей
команд мастеров игорой 
лиги, состоявшихся 1 
сентября. III зона:

«Волгарь» (Астра
хань) —«Кубань» (Крас
нодар»—0:5.

*СОНО.П» (Саратов) — 
«АТОММАШ» (Волго
донск)—1:1

«Старт» (Ульяновск) — 
«Торпедо» (Волжский) — 
3:0.

«Терек» (Грозный) — 
«Салют» (Белгород)—4:0.

«Динамо' (Махачкала) 
— «Торпедо» ’Таганрог) 
—3:1.

^Спартак» {Нальчик)

— «Цемент» (Новорос
сийск)—1:0.

«Машук» (Пятигорск)
— «Дружба» (Майкоп) —
2:0.

Волгодонские футбо
листы уверенно сыгра
ли в Саратове с лиде
ром зоны «Сокол». Но 
матч закончился вни
чью—1:1. «Атоммаш»
по-прежнему занимает 
шестое место.

ТРЕСТ
СТОЛОВЫХ
П Р Е Д Л А Г А Е Т  

Ж И Т Е Л Я М  
И Г О С Т Я М  

Г О Р О Д А  
Н О В Ы Е  В И Д Ы  

П Л А Т Н Ы Х  
У С Л У Г :

заказ такси по просьбе 
посетителей (рестораны
«Дон», « Волгодонску, 
«Орбита», кафе «Н адеж
д а » );

прием заказов на об 
служнванне свадеб, тор
жеств, тематических вече
ров, групповых выездов в 
пригородные зоны от
дыха;

прием заказов от насе
ления на изготовление 
кулинарных, мучных, кон
дитерских изделий;

прием заказов на об
служивание в номерах 
гостиниц;

проведение платных 
консультаций по серви
ровке стола, приготовле
нию блюд,- правилам их 
подачи, соблюдению эти
кета за столом (рестора
ны «Дон», «Волгодонск», 
«Орбита», кафе «Н адеж
да»);

прием заказов на услу
ги, предоставляемые на 
Дому;

сервировка и оформле
ние столов к обслужива
нию торжеств силами к в а 
лифицированных работни
ков на дому.

Телефон 
для справок: 

2-44-37

Натайте „ М о я о т “ -88!
Газета «Молот» — орган Ростовского обкома 

КПСС и областного Совета народных депутатов— 
призвана широко освещать борьбу тружеников До
на за реализацию решений XXVII съезда КПСС, 
последующих Пленумов ЦК партии, рассказывать 
о том, как идет перестройка в городах и селах об
ласти, во всех сферах нашей жизни.

Что ожидает наших 
читателей на страницах 
«Молота» в будущем го
ду? Мы будем писать о 
передовиках ХИ-й пяти
летки, истинных прора
бах перестройки, о тех, 
кто прокладывает путь 
научно-техническому про
грессу, интенсификации 
сельскохозяйствен!! о г о  
производства. Ж урналис
ты стремятся, чтобы газе
та была интересна любой 
категории читателей. Мы 
заинтересованы в том, 
чтобы нашими авторами 
были партийные и совет
ские работники, ученые и 
представители творческой 
интеллигенции, тружени
ки предприятий и строек, 
колхозов и совхозов, гор
дость донского к р ая— ве
тераны и молодежь...

Ростки перестройки бу
дут крепнуть прежде все
го там, где скорее пере
ходят от слов к делу, осу
ществляя радикальные 
изменения в хозяйствен
ном механизме. «Молот» 
будет постоянно осве
щ ать, как осваиваются в 
области экономические 
методы управления, реа
лизуются положения З а 
кона о государствен
ном предприятии. Де
мократизация и расши
рение гласности— крылья 
перестройки, эти ; про
цессы требуют глубокого 
осмысления, обобщения 
накапливаемого опыта. 
Газета, уделит этому осо
бое внимание.

Партия призывает се
годня во главу угла по
ставить интересы людей, 
всемерно активизировать 
социальную политику. 
«Молот», как и прежде,

будет держать под конт
ролем реализацию про
грамм жилищного и куль
турно-бытового строитель
ства, обслуживания насе
ления, выпуск товаров 
народного потребления. 
Большую роль при этом 
играют ваши письма, ува
жаемые читатели. Они 
называют конкретные ад
реса доброго опыта, под
сказывают объекты для 
серьезной критики. С на
чала 1987 года редакция 
получила уже более 24 
тысяч писем. Наш прин
цип: ни одно обращение 
в газету не должно ос
таться без внимания, а 
самое главное — без кон
кретных мер, если они 
необходимы. Многие пись
ма становятся основой 
для интересных публика
ций, находят свое место 
при подготовке тематиче
ских страниц: «Воскресе
нье», «Донская панора
ма», «Лазоревая степь»...

Мы надеемся, что вни
мание читателей привле
кут публикации встреч 
за «круглым столом», бе
сед, диалогов партийных 
и советских работников о 
делах и заботах партий
ных организаций, мест
ных Советов, о сути пере
мен, происходящих в их 
работе, о трудностях, 
проблемах.

При всем разнообра
зии интересов есть круг 
проблем, которые волну
ют всех и каждого. Никто 
из нас не может стоять в 
стороне от проблем вос
питания, становления мо
лодого поколения. Учиты
вая это, «Молот» значи
тельно расширит диапа
зон молодежной темати

ки, даст возможность по 
спорить, обменяться мне
ниями и самим молодым 
и их наставникам1.

Будет у «Молота»-88 
и такая особенность; боль
ше, чем прежде, на его 
страницах вы встретите 
выступлений представите
лей творческих союзов: 
художников, писателей, 
музыковедов и критиков,' 
Из публикаций газеты вы 
узнаете, над чем работа
ют прозаики, поэты, дра
матурги. Об этом расска
жут целевые подборки: 
«Литература . и искус
ство», «Воскресенье».

В будущем году газету 
планирует продолжить 
публикацию о культурно- 
спортивных комплексах 
городов и районов обла
сти, о работе клубов и 
дворцов культуры, твор
ческих объединений и 
формирований. Больше 
внимания, чем прежде, 
будет уделяться пробле
мам развития физкульту
ры  и спорта...

Конечно, читателям 
всегда особенно интерес
ны те публикации, кото
рые касаются их места* 
жительства: города, ста
ницы или села, людей, 
которых они сами хорошо 
знают. У жителей Волго
донска и работников го
родского агропромышлен
ного объединения, труже
ников Волгодонского рай
она для этого есть все 
возможности благодаря 
тому, что в городе дейст
вует корреспондентский 
пункт «Молота». Пользу
ясь случаем, назову его 
телефон: 2-69-83. Мы на
деемся, что многие из вас 
станут не только читате
лями и подписчиками 
«Молота», но и его актив
ными авторами.

Л. ШЕРЩЕВСКИИ, 
собственный* корреспон
дент «Молота» по Вол
годонску и Волгодон
скому району.

Вокально-
инструментальная 

группа

„Электрон"
Художественный руководитель лауреат 

джазовых фестивалей Александр КУЦЕНКО.
Концерты состоятся 10— 11 сентября в 

18.30 и 20 .30  в ДК «Октябрь».
Билеты продаются в фойе ДК с i7 .0 0  до 

20 . 0 0 .
Коллективные заявки принимаются по те

лефону: 5-62-94.

Парк культуры и 
отдыха 
«ПОБЕДА» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ 

в платные кружки: 
баян, аккордеон, 
фортепиано, 
бальные танцы, 
самбо, дзюдо, 
гитара,

группа здоровья
Возраст обучающихся 

во всех кружках не огра
ничен.

Запись производится в 
помещении дирекции пар
ка по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 5, тел. 
2-75-77.

3 - 2

Парк культуры и отдыха «ДРУЖ БА»
приглашает волгодонцев на занятия в сле

дующие кружки: макраме, аэробики, фотоде
ла, гитаристов, кукольный, курсы кройки и 
шитья (одно- и двухгодичные), машинной 
вышивки.

Обращаться: ул. Энтузиастов, 1 3 '«а» , ди
рекция парка. Справки по телефону 5-60-33.^

ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ  

Администрация Волго
донского предприятия 
тепловых сетей приносит 
извинения жителям юго- 
западного района Волго
донска за несвоевремен
ную подачу горячей во
ды. Это вызвано боль
шим объемом работ по 
ремонту теплосети, не 
учтенных нами ранее, 

Горячая вода буДет 
подана не позднее 5 сен
тября.

А. ЧЕРВОННЫЙ, 
и. о. директора ВПТС.

2-комнатную квартиру 
в г. Новошахтинске на 
2-комнатную в г. Волго
донске или Цимлянске.
Обращаться: Красный Яр, 
ул. Береговая, 21.

комнату с подселением 
(16 кв. м) на комнату с 
подселением (возможны 
другие варианты). Обра
щаться: ул. Степная, 187, 
кв. 59, после 17 часов.

ПРОДАЮ дом из че
тырех комнат. Обращать
ся: ул. Кирова, 72, в лю
бое время.
- ПРОДАЮ библиотеку 
всемирной литературы 
(200  томов). Обращаться: 
ул. Морская, 38, кв. 4.

Утерянный штамп ма
газина №  16 «Мебель» 
считать недействитель
ным.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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