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П р е д о к т я б р ь с к а я  в а х т а :  х р о н и к а  у д а р н ы х  дел

Д л я  полярного

В центре внимания 
строителей Ростовской 
АЭС сейчас находятся 
монтажники треста «Спец 
атом монтаж», которые 
ведут подготовительные 
работы для монтажа по
лярного -крана на первом 
реакторном отделении.

В течение августа не- 
однократйо победителем 
соревнования малого 
кольца «Рабочей эстафе
ты» выходил коллектив, 
возглавляемый В. А. 
Алексеевым.

— Все 30 членов брига-' 
ды,— рассказывает про- 
ра0 Н. Н. Лрликов, — с 
большой ответственно- 
-стью выполняют работы. 
Август стал для них серь
езным экзаменом. И они 
его выдержали. Консоли 
под полярный кран уста
новлены с ювелирной точ
ностью. Г. КАЗАКОВ.

Атоммаш. В цехе 
корпусов парогенерато
ров идет обработка кол
лектора парогенератора.

Фото А. ТИХОНОВА.
Более десяти лет 

работает в коллективе 
монтажников Bj Л. Бу- 
цына из СМУ-11 «Граж- 
данстроя» коммунист
Виктор Эвальдович Мит- 
тах (на снимке справа). 
От его умения и мастер
ства во I многом зависят 
конечные результаты
всей бригады. В. Э. Мит- 
тах своим примером ув
лекает товарищей на до
стижение высоких ре
зультатов.
Фото Г. ГОРБУНОВА.

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

На ню обиделся Нептун
Как идет в нашем городе подготовка учреждений 

культуры к зиме—вопрос сложный, вызывающий 
тревогу. И многое здесь зависит не от самих работ
ников этих учреждений.

Взять, к примеру, биб
лиотечную систему... Все 
библиотеки государствен
ной сети арендуют поме
щения в жилых домах. В 
оплату аренды входят и 
эксплуатационные расхо
ды. Однако, когда дело 
касается обслуживания, 
сантехники, электрики и 
другие службы ЖКО от
казывают в помощи. Так, 
библиотеки, расположен
ные в домах № 8 по ули
це 50 лет СССР и №  61 
по улице Ленина, не раз 
затапливались из-за непо
ладок в отопительной си
стеме.- Но со стороны 
ЖКО никаких мер не по
следовало. А библиоте
к а ^  нанесен значитель
ный материальный
ущерб. Тойько в прошлом 
году испорченной литера
туры было списано на 
сумму около двух, тысяч 
рублей.

А библиотека издатель
ства «Советский писа
тель» уже не первый год 
йр время таяния снегов, 
дождей находится чуть ли 
не на плаву. Помочь вы
править положение неко

му. До сих пор идут раз
бирательства, кому же 
отвечать за недоделки 
при сдаче библиотеки. 
Неоднократно работники 
библиотеки обращались в 
СМУ-1 ДСК, сделавшему 
некачественно канализа
ционные выпуска при 
строительстве библиоте
ки. Но там утверждают, 
что это, дескать, теперь 
заботы службы эксплу
атации. -А городской про
изводственно - эксплуата
ционный' трест и вовсе 
отказывается обслужи
вать библиотеку. Ничего 
пока не дали и обраще
ния работников библио

теки в административную 
комиссию, к заказчику— 
ОКСу горисполкома. Де
баты, лродолжаются, но от 
этого библиотеке не лег
че.

Совершенно не готово 
к . работе в зимних усло
вных -и отделение Волго
донского кинопроката. 
Генподрядчик— РСУ гор- 
ремстройтреста, до сих 
пор не приступил к рабо
там по сдаче в эксплуата
цию теплотрассы (общая

стоимость 6 тысяч руб
лей), хотя срок сдачи 
теплотрассы по графику 
уже истек.

В аварийном состоянии 
и помещение детской му
зыкальной школы № 1. 
Ремонт здесь ведет РСУ 
горремстройтреста. Стро
ители работают медлён- 
но, несвоевременно подво
зятся материалы. К пер
вому сентября, к началу 
занятий, ремонтные ра
боты не завершены.

Планировало вовремя 
подготовиться к зиме и 
отделение Волгодонского 
книготорга. Была свое
временно разработана и 
передана горремстрой- 
тресту проектно-сметная 
документация на капи
тальный ремонт магази
на № 2 и текущий ре
монт магазина № 1. 
Лишь сейчас начался ре
монт магазина № 2, хотя 
по срокам он должен за
вершиться ещё- во втором 
квартале. А к1 работам в 
магазине № 1 горрем-. 
стройтрест и вовсе не 
приступал.

С, апреля прошлого го
да находится на рекон
струкции кинотеатр «Вое 
ток». Ведет ее опять-таки 
горремстройтрест. Смет
ная стоимость работ —

300 тысяч рублей. Освое
но лишь около 90 тысяч. 
Город практически обслу
живает один кинотеатр 
«Комсомолец». В летнее 
время положение спасали 
открытые кинотеатры. 
Но зима-то уже не за го
рами.

Курьезная ситуация 
произошла нынешним ле
том в парке «Дружба». 
Во время организованно
го сотрудниками парка и 

' общественностью микро
района праздника - Непту
на главному герою этих 
торжеств пришлось вы
ходить из сухого бас
сейна.

Долго извинялся Неп
тун перед зрителями. Но 
и не удержался он, вы
сказал свои обиды произ
водственно - эксплуатаци
онному тресту Атоммаша 
и управлению строитель
ства «Спецстрой» за то, 
что приходится . не плыть, 
а идти пешком по дну 
сухого бассейна.

А главное, что обиде
ло и возмутило Нептуна, 
да и всех .присутствую
щих— безразличное, на
плевательское отношение 
отдельных руководите
лей предприятий и служб 
города к учреждениям- и 
объектам культуры.

О. ВОЛОСОВА, 
методист отдела 

культуры 
горисполкома.

П р ем ьер а  р у б р и к и :

П р е д о к т я б р ь с к и й  
ф е с т и в а л ь  д р у ж б ы

Сегодня на страницах нашей газеты мы открыва
ем «Предоктябрьский фестиваль дружбы», посвя
щенный 70-летию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Своего рода дни союзных республик помогут нам 
лучше узнать друг друга. Ведь мы, строящие го
род и работающие в нем, представляем более "Z0 
национальностей. Приглашаем на наш фестчваль 
всех, всех, всех. Ведь без вашей помощи, дорогие 
читатели, нам будет трудно передать краски разных 
краев нашей огромной страны. Пишите нам, зво
ните.

Сегодня—день Украинской ССР (2 стр.).

Р а б о т а т ь  п о  со в ест и  -----------------------

Опережая календарь
Включившись в социалистическое соревнование 

по достойной встрече 70-летия Великого Октября, 
многие труженики городского узла связи добились 
высоких производственных показателей.

Почтальоны по доставке телеграмм 22-го отделе
ния связи А. К. Кушнир и В. И. Соболева 
трудятся уже в счет февраля 1988 года. Также 
успешно работают и телеграфисты этого отделения, 
ударницы коммунистического труда А. М. Малыш- 
кина и С. В. Скакунова. На их рабочем календаре 
уже февраль—март будущего года.

Перешагнули годовой рубеж и многие сортиров
щицы участка доставки городского узла связи. 
Ударник коммунистического труда В. П. Ершова 
возглавляет бригаду сортировщиков. Ежемесячно 
выполняет производственный план на 135— 140 
процентов. Не отстает и ее подруга по коллективу 
В. Ф. Петрова. Обе сортировщицы трудятся в счет 
марта 1988 года.

Среди передовиков социалистического соревнова
ния и почтальоны В. И. Пушкарева, В. В. Щепро- 
ва, И. И. Краснова, Н. П. Ефремова.

Г. ШАПОШНИКОВА, 
оператор по учету норм выработки 

городского узла связи.

И зв е щ е н и я  -------------------------------------------------------------------------------

В у н и в е р с и т е т е  
марксизма-ленинизма

К сведению слушателей Волгодонского филиала 
университета марксизма-ленинизма Ростовского об
кома КПСС.

14 сентября в 18 часов—начало занятий в уни
верситете.

Понедельник. Отделения: историческое (I курс), 
актуальных проблем научного коммунизма (I курс), 
марксистско-ленинской этики и эстетики (I курс), 
хозяйственных руководителей (филиал при партко
ме треста ВДЭС).

• Вторник. Отделения: идеологической работы (I 
и II курс), повышения пропагандистского мастерст
ва (II курс).

Среда. Отделения: партийного строительства (I 
и II курс), хозяйственных руководителей (I и И 
курс), хозяйственных руководителей (филиал при 
парткоме УС РАЭС), политической агитации (I 
курс), идеологической работы (филиал при партко
ме ПО «Атоммаш»),

Четверг. Отделения: историческое (II курс), ак
туальных проблем научного коммунизма (II курс], 
марксистско-ленинской этики и эстетики (II курс), 
хозяйственных руководителей (филиал при партко
ме ПО «Атоммаш»),

Справки по телефону: 2-59-76.

С е с с и я  
городского Совета

12 сентября 1987 года М ДО.00 (партийная 
и комсомольская группы « 9.00) в ДК «Ок
тябрь» состоится II сессий Городского Совета 
народных депутатов с повесткой дня:

1. О задачах городского Совета народных 
депутатов по обеспечению надежной работы 
объектов социальной сферы и народного хо
зяйства города в зимних условиях 1987—

1988 г.г.
2. О мероприятиях по выполнению нака

зов избирателей, внесенных в период выбо
ров в местные Советы народных депутатов.
■ 3. Организационный вопрос.

На сессию приглашаются- депутаты област
ного и городского Советов, руководители 
промышленных и коммунальных предприятий, 
агропрома, транспорта, связи, строительных 
организаций, секретари партийных и комсо
мольских организаций, председатели профсо
юзных комитетов.

Исполком горсовета.



П р е д о к т я б р ь с к и й  
ф е ст и ва л ь  д р уж б ы

Украинская ССР

О Т Ч И Й  д о м

Таким уж, видно, соз
дан человек, что место, 
где он родился, где 
встал на ноги, считает он 
лучшим на земле. А 
спросите «почему?», я, 
например, не задумы
ваясь отвечу, что и поля 
в моем приднепровском 
селе Кийлов — раздоль
нее, и лес— гуще, зеле
нее, щедрее. А знали бы 
вы, какие у нас заливные 
луга, какой аромат 
трав! А песни, а до бо
ли родной звон цимбал! 
Никакими словами не 
выскажешь, как люблю 
я свой край!

Вот уже тридцать че
тыре года живу в Волго
донске. Здесь родились 
мои дети, но сердцем я 
там—на Украине.

Родина для меня имеет 
особое значение. Там про
житы трудные годы кол
лективизации и военные 
тоже. Разве можно за
быть, как ранним утром 
отец запряг единствен
ную лошадь и поехал 
вступать в колхоз. Вмес
те с ним на возу при
строился и я. Потом еще 
долго бегал на колхозный 
Двор, чтобы только поси
деть на своем возу.

Помню, как ходил с 
родителями хлеб моло
тить, сено косить и все 
руками. Тяжелый был 
крестьянский труд/. Это 
теперь в колхозе полный 
двор техники. Да разве 
можно сравнивать прош
лое и настоящее. Рань
ше мои односельчане 
иной дороги в Киев как 
по Днепру на лодках и 
не знали. А теперь от 
нашего районного центра, 
Бориславля, автобус 
шесть рейсов делает. Ас
фальтированные дороги и 
в самом Кийлове. И са
мо село не узнать. Две— 
три столетние хаты мож
но найти. А то все кир

пичные дОма под цинко
вым железом. К маши
нам здесь не очень тяго
теют, считают, что мото
цикл в хозяйстве нужнее 
и удобнее, поэтому тех
ника эта почти в каждом 
дворе. Люди живут очень 
хорошо. Обстановка в до
мах не уступит городским 
квартирам. И в одежде 
разницы никакой. Одно 
досадно, но это и неиз
бежно, что национальную 
одежду редко кто носит. 
Разве что в самодеятель
ности, да в бабушкиных 
сундуках она и оста-
лась-то. А ведь еще в 
начале 70-х годов ее но
сили. Жаль, что уходит 
и это.

Менее людно стало на
ше село. Молодежи ма
ло. Нет более таких шум
ных праздников, какие 
помнятся мне. Ведь 1-е 
Мая начиналось демон
страцией школьников. Со 
знаменем шли к сель
скому Совету. Тут был 
митинг. А потом до тем
на разливалось веселье. 
А как праздновали Ок
тябрьскую! К этому вре
мени с уборкой успевали 
управиться. Сколачивали 
длинный стол. Всем ми
ром садились за него.
Первой едой были галуш
ки. Готовились они из
гречневой муки на коно
пляном масле. Давно та
ких не едал. А вот ка- 
пустняк жена и сейчас 
изредка готовит.

К слову будет сказано, 
не хлебом единым жив 
человек. Вот и я выпи
сываю на родном языке 
молодежный журнал «Ра
нок» (.«Утро»), «Днип- 
ро», газету «Радяньска 
жинка» («Советская жен
щина»). Всей семьей за 
праздничным столом лю
бим петь украинские пес
ни .Иногда достаю цим
балы, которые сделал

мой дедушка. Поем и 
русские, и белорусские 
народные песни. Особенно 
берут за душу песни Ве
ликой Отечественной вой
ны. Много хороших ли
рических песен и после
военных. Так что репер
туар у нас большой.

Только вот собираемся 
вместе не так уж часто. 
Мы с матерью дома те
перь. А вот Саша рабо
тает. Он у нас бригадир 
в «Водоканале». Закон
чил химзаводское учили
ще. Надя —художник-мо
нументалист. Радует нас 
и людей своей работой. 
Детский сад «Колоколь
чик» она разрисовала. 
Талант у нее, выходит. С 
отличием закончила учи
лище имени Грецова, за
тем Высшее ленинград
ское. У каждого из них 
своя дорога. Как и у ме
ня. Моя привела меня в 
1952 году в Волгодонск, 
на строительство гидро
узла. Тянуло к большой 
настоящей технике. Не 
побоюсь сказать, что ов
ладел ею в совершенст
ве. 27 лет на водном 
транспорте машинистов 
портальных кранов был. 
На пенсию ушел из трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй». Я ведь еще. и 
слесарь-станочник шесто
го разряда. А душой все- 
таки тянусь к земле. Вот 
и сад во дворе вырастил.

На склоне лет могу 
твердо сказать: я очень
люблю Советскую Роди
ну, и все, что пережил с 
ней, — не предам никог
да. Я честно работал, вос
питал детей в том же 
духе.

СССР —это политиче
ский союз разных наро
дов, населяющих нашу 
страну. Но без малой 
Родины, без осознания 
национальных корней 
своей культуры понятие 
большой Родины будет, 
я думаю, в чем-то мало
кровно.

П. ПАСЬКО.

Цифры и Факты
А В составе городско

го Совета народных де
путатов—29 украинцев.

д  В городской комсо
мольской организации 
украинцы  составляют 5,3 
процента.

СТРАНИЧКА
ИСТОРИИ

24 августа 1984 го
да в Волгодонск при
был агитпоезд ЦК 
JIKCM Украины «Ком
сомолец Украины». 
Это был один из семи 
поездов, выполнявших 
спецрейсы по объек
там атомной энергети
ки Европейской части 
СССР под девизом «От 
планов ГОЭЛРО до 
Энергетической про
граммы».

В этот день в горо
де состоялся митинг, 
который открыл пер
вый секретарь горко
ма ВЛКСМ Г. Алейни
ков. На нем выступи
ла плиточница В. Чу- 
ман, приехавшая в 
Волгодонск в составе 
Всесоюзного ударного 
отряда имени Ю. Гага
рина с Украины.

На агитпоезде была 
пропагандистско- худо
жественная группа, ве
тераны Великой Оте
чественной войны, 
энергетики, демонстра
ционная группа из Ки
евского республикан
ского Дома моделей.

Гости побывали на 
строительных площад
ках Ростовской АЭС, 
Атоммаша, в молодеж
ных общежитиях.

И. КРАВЧЕНКО, 
директор Волгодон
ского филиала Рос
товского краеведче
ского музея.

Попробуйте приготовить «картопля- 
ныкы» (пирожки карто
фельные с мясом).

КЗРТОПЛЯНЫКЫ  —Отварной картофель 
г  пропустите через мясо-

рубку, добавьте сырыеСемь лет трудится в 
тресте столовых Вален
тина В а с и л ь е в н а  
Карпова (девичья ее 
фамилия Слободянюк). 
Она работает в кафе 
«Встреча». Приехала в 
Волгодонск с Украины, 
из Винницкой области. 
Инженер-технолог по спе
циальности, Карпова ста
рается, чтобы вкусными 
и питательными 
блюда.

По инициативе Карпо
вой во «Встрече» часто 
проходят дни украинской 
кухни. Популярностью у

яйца, сливочное масло, 
соль, перец, хорошо пе
ремешайте. Если масса 
слишком густая, добавьте 
сметану или бульон. Из 
полученной массы фор
муйте кружочки, на каж
дый кружочек положите 
мясной фарш.

Далее формуйте изде
лия в виде пирожков, 

были панируйте в муке и жарь
те на растительном мас
ле.

Фарш готовьте так: 
отварное мясо пропусти
те через мясорубку, сме
шайте с обжаренным лу- 

слегка
посетителей пользуются 
борщ, вареники, кручени- ком и все вместе 
ни волынские... обжарьте.

Нашим читательницам На стол подавайте 
В. В. Карпова советует сметаной или соусом

со

Волгодонск—Украина
д  Волгодонской химический завод имени 50-летия 

ВлКСМ  поставляет моноэтаноламиды на «Укрбы тхим », 
заводы бытовой химии Донецка, Горловки, Днепропет
ровска, Лисичанска; диэтанолам иды ~в Николаевское 
производственное объединение «Алы е паруса».

Получает же из Первомайска —  щелочь, из Северо- 
донецка Ворошиловградсной области — полиэтилен, из 
Лисичанска — кальцинированную соду, из города Сумы 
—  олеум, из Ладыжена Винницкой области — энзимы.

д  Для печей сушильного отделения завода древесно
стружечных п ли т Волгодонской лесоперевалочный ком
бинат получает шамотный кирпич из г. Вел и ко-Дна дон- 
ска.

д  Атоммаш поставил на Уираинскую  АЭС первый 
донской реактор. Отправляет оборудование на Хмель- 
нициую АЭС. 1 '

д  Краматорский «Энергомашспецсталь» присылает 
нам поковки. Кое-иаиие заказы исполняют для  него и 
атоммашевцы. Скажем, уже отправлено 50 СУЗов, а 
всего их будет изготовлено 75. С  атоммашевской мар
кой идут испарители-1000 в Днепропетровск, Лисичанск, 
Коммунарск.

д  Газету «Радянська ж инка» выписывают 3348 вол
годонцев, журналы «П э р э ц ь »— 2016, «Дош кильнэ вихо- 
вання» —  612, «Пиоиэрия» — 168, «Новыны киноэкрану» —  
120. Выписываются и другие издания — «Р анок», «Днип- 
ро», «Украина», «М а лятко», «М олодь Украины », «Р а
дянська освита» и т. д.

Заспиваем писню гарно., И
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«Поля хлебные бес
крайние и цветочные, 
луга заливные, поля
ны грибные — вот что 
такое Украина моя. 
Города . красы не
обыкновенной, люди 
души широкой — вот 
что такое Украина 
моя!»—поется в одной 
из песен ансамбля пес- 
йи и танца «ЛеноК», 
гастролировавшего с 
успехом в нашем го
роде.

Ансамбль этот соз
дан несколько лет 
назад. Руководит им 
народный артист
УССР Иван Слета. 
Каждодневный труд й 
любовь к народному 
искусству сделали 
свое дело— коллектив 
стал лауреатом Все
союзного конкурса. 
Много выступлений 
бывает на хлебных 
станах, прямо в полях, 
перед хлеборобами и

овощеводами, в луч
ших концертных за
лах республики. Поче
му он называется еще 
полесским? А потому, 
что исполнители вклю
чают в свой репертуар 
в основном песни и 
танцы этого края.

Бывают долгие экс
педиции — тогда все 
участники разъезжа
ются по деревням и 
селам, встречаются со

старыми жителями их, 
записывают песни, бы
лины, учатся водить 
хороводы и отрабаты
вают все новые «па» 
огневого гопака...

В нашем городе 
«Ленок» * выступал 
впервые. Волгодонцы 
тепло встретили артис
тов братской респуб
лики; не жалели апло
дисментов.
Н. ВЛАДИМИРОВА.

Сегодня  —  110 л е т  со д н я  
р о ж д ен и я  Ф. Э. Д зер ж и н ск о го

На площади Дзержинского.
Фото А. ТИХОНОВА.

В СПОРТИВНОМ „ОБОЗЕ"
З а м е т к и  с заседания горисполкома

В справке, которая 
была подготовлена комис
сией к заседанию испол
кома, . указано много 
цифр, в той или иной 
степени отражающих уро
вень физкультурно-массо- 
вой работы на Атомма- 
ше, ход строительства 
спортивных сооружений. 
Приведу некоторые из
них. Около девяти тысяч 
работников объединения 
являются членами добро
вольных спортивных об
ществ, в спортивных сек
циях занимается более 
900 атоммашевцев. Это
много или мало? Оказы
вается, в коллективном 
договоре последняя из
цифр ■ запланирована в
три раза больше. А сам 
совет коллектива физ
культуры, который дол
жен направлять спортив
ную работу на заводе, 
практически бездейству
ет. Как следствие, и та
кая цифра: за семь меся
цев текущего года около 
двухсот работников пред
приятия побывали в ме
дицинском вытрезвителе.

Первым из приглашен
ных на заседание испол
кома выступил замести
тель генерального дирек
тора Атоммаша А. В. 
Литвиненко. Он признал, 
что если по мастерству 
заводские спортсмены 
держатся на уровне бла
годаря футбольной коман
де «Атоммаш», то по 
массовости—на одном из 
последних мест в городе.

Почему? Нет спортив
ных сооружений. На их 
отсутствие всякий раз 
ссылаются те, кто приз
ван на заводе развивать 
физкультуру и спорт. Но 
если нет, значит надо 
строить, надо ремонтиро
вать спортивные площад
ки в микрорайонах—спра 
ведливо было замечено 
выступавшему.

Оказалось, спортивные 
сооружения вошли на за
воде в число тех объек
тов, на которых планиро
валось работать «четыре 
дня На соцкультбыте». 
Пока же до них очередь 
не дошла.

— За спортивные соо
ружения и спортивную 
работу никто ни с кого 
на заводе не спрашивает, 
—так объяснил ситуацию 
представитель админи
страции предприятия.

Что касается возведе
ния и ремонта спортив
ных сооружений, испол
ком горсовета обязал ру
ководство Атоммаша до 
конца текущего года вве
сти в строй два спортив
ных модуля типа «Кис
ловодск» и спортивное 
поле. Производственно
эксплуатационному трес
ту объединения рекомен
довано совместно с сове
том физкультуры произ
вести ремонт всех суще
ствующих спортивных 
площадок по месту жи
тельства, определить ме
роприятия по строитель
ству новых.

Существенного улучше 
ния требует спортивно
массовая работа. Высту
пая на заседании испол
кома , председатель гор- 
спорткомитета А. И. 
Криводуд отметил, что 
еще полгода назад он са
мым внимательным обра
зом проверял спортивную 
деятельность на пред
приятии. Тогда им было 
вскрыто много недостат
ков, свои замечания 
Криводуд высказал стар
шему инструктору физ
культуры И. Э. Як:зле- 
ву. Однако и по истече
нии нескольких месяцев 
дела не поправились. 
Многие мероприятия по 
физкультурно - оздорови
тельной работе 0СТ£!С7: я 
на бумаге.

Исполком обязал ссзет 
коллектива физкультуры 
— его возглавляет гене
ральный директор В Г 
Овчар — совместно с 
профсоюзным комнте-: v 
предприятия разработать 
и осуществить планы 
привлечения к системати
ческим занятиям физиче
ской культурой и спор
том не менее 50 процен
тов работников пред
приятия.

Л. ЧУЛКОВА.



щественные пункты ох
раны порядка в этих мик
рорайонах не стали цент
ром работы по борьбе с 
хулиганством, пьянством, 
хищениями социалистиче
ской собственности. ДНД 
отдельных предприятий, в 
этих микрорайонах часто 
срывают дежурство, не 
выходят на охрану об
щественного порядка. 
Так, например, ДНД ав
токолонны Mb 2070 (на
чальник В. С. Пак) в ав
густе совершенно не вы
ходила на службу.

БЛЮСТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ
Нужно прямо сказать, 

что это лучшая часть лю
дей нашего города, кото
рая интересы общества 
ставит выше личных. Са
моотверженные, честные, 
бескорыстные, отработав 
свой рабочий день, эти' 
люди надевают красные 
повязки и выходят на 
службу, чтобы утверж
дать в городе надлежа
щий общественный поря
док. И не зря выходят.

С начала года дружин
никами задержано и пе
редано правоохранитель
ным органам более 600 
хулиганов, пьяниц, туне
ядцев, самогонщиков, жу
ликов! Сотни других мел
ких нарушений пресече
ны или предупреждены 
на месте. Но не только 
числом задержанных .пра
вонарушителей измеряет
ся работа дружинников. 
Каждый хулиган, пьяни
ца, наркоман—это причи
на, начало трагедии, пре
ступления, это горе и сле
зы наших многих семей, 
многих детей. И тот, кто 
не безразличен, неравно
душен ко злу, охотно и с 
чувством гражданской 
ответственности, всеми 
силами участвует в .борь
бе с ним. За счет таких 
людей постоянно попол
няются ряды дружинни
ков.

Высоких показателей в 
работе добилась дружина 
микрорайона № 19 Атом- 
маша (председатель со
вета общественного пунк
та охраны порядка Н. JI. 
Разумейченко). В этом 
году дружинники микро
района задержали более 
60 мелких хулиганов, 
пьяниц, десятки других 
нарушителей обществен
ного порядка. Особой ак
тивностью, организован
ностью, стабильностью в

работе здесь отличается 
дружина СМУ Атоммаша.

Очень много внима
ния уделяет работе ДНД 
ее руководитель И. П. 
Крахмальный. Организа
торская, воспитательная 
работа с дружиной — 
предмет его постоянного 
внимания. Работу с дру
жиной Иван Петрович не 
переложит на плечи дру
гих, не отмахнется от нее 
в часы занятости произ
водственными делами

полной мере и с пользой 
для дела.

Образцово поставлена 
работа ДНД и в микро
районе № 1 — головная 
организация — лесопере
валочный комбинат. Цент
ром всей работы здесь 
являемся общественный 
пункт охраны порядка. 
Совет общественного
пункта наладил активную 
и повседневную работу 
общественных формиро
ваний (ДНД, товарище-

В нашем городе сегодня действуют 96 
добровольных народных дружнн по охране 
общественного порядка, в рядах которых со
стоит более 10 тысяч человек.

Его примеру следуют 
подчиненные руководите
ли участков, бригад, про
рабы, мастера. В этом 
управлении не просто по
сылают людей на службу 
по охране общественного 
порядка, а ведут за со
бой ответственные работ
ники, умеющие по приме
ру своего командира це
нить дисциплину и поря
док.

Руководство СМУ сов
местно с партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организациями, кро
ме организаторской и вое 
питательной работы с 
членами ДНД, четко раз
работали поощрительную 
систему за образцовое 
несение службы. Все ви
ды поощрений членов 
ДНД четко предусмотре
ны «Положением о доб
ровольных народных дру
жинах». Но вся беда в 
том, что не во всех орга
низациях они в полной 
мере применяются. В 
СМУ Атоммаша поощре
ния применяют умело, ,в

ского суда, комиссии по 
делам несовершеннолет
них, совета профилактики 
правонарушений и дру
гие), поддерживает ак
тивную связь с домовыми 
комитетами, советом ве
теранов, родительскими 
комитетами школ и пед
коллективами.

Добросовестно, с пол
ной ответственностью за 
порученное дело работа
ют начальник штаба ДНД 
микрорайона А. А. Чере- 
виченко и начальник 1 об
щественного пункта охра
ны порядка Е. Н. Капли- 
на. Их обоих отличают 
высокая личная дисцип
лина и исполнительность.

Однако не везде, у нас 
поставлена работа ДНД 
так, как требуют время и 
обстановка. Неудовлетво
рительно работают дру
жины микрорайонов №  3 
— головная организация 
пассажирское автотранс
портное предприятие,
№ 11—головная органи
зация «Промстрой-2»,
№ 2 1  — Атоммаш. 06-

В течение всего второ
го квартала срывает де
журства дружина СМУ-7 
«П ром строя-2» •—началь
ник А. П. Башаев. Что 
можно сказать о таких 
дружинах и их руководи
телях?

Опыт, .анализ работы 
ДНД показывают, что в 
хорошей организации — 
хорошая дружина, в 
плохой организации — 
плохая . дружина. Приве
ду характерный пример. 
На химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ был на
чальником цеха Шапош
ников, и в цехе была луч
шая на заводе и в городе 
дружина. Ушел Шапош
ников, и дружина стала 
средней. Вывод на
прашивается сам. Нель
зя призвать людей де
лать хорошо то, что сам 
не хочешь, или верить в 
то, во что сам не ве
ришь.

Развернувшаяся в стра
не перестройка не может 
успешно утвердиться без 
строжайшей дисциплины 
и общественного поряд
ка, а добиться успеха в 
их укреплении можно 
только усилиями всех 
людей. Никакие самые 
строжайшие законы сами 
по себе зло не ликвиди
руют. Сейчас пьяницы, 
тунеядцы, наркоманы, 
самогонщики, воры не 
рискуют действовать в 
открытую, укрываются 
от закона, от глаз наро
да. Нам нужно всем 
честным миром вытащить 
их на свет, на суд народа.

. П. БРОВКО, 
зам. начальника 

городского штаба ДНД.

К  7 0 -л е т и ю '  
.С о вет ско й  м и л и ц и и

П ь я н с т в у —бой!

ВИНО ВИНЫ НЕ СМЯГЧАЕТ
...Под покровом ночи 

он несся по улице на мо
тоцикле, не подозревая 
даже, что на пути вста
нет госавтоинспектор. В 
лицо пахнуло перегаром. 
Медики определили: во
дитель пьян. Это случи
лось 10 мая, а через не
сколько дней А. С. Боб
ровский, слесарь СУ-2 
строительно - монтажного 
управления «Югмебель», 
был вновь задержан.

" ...27 декабря прошло
го года автослесарь 
АК-2070 В. В. Попцов 
был задержан в легкой 
степени алкогольного 
опьянения за рулем 
«Волги». Он был лишен 
водительских прав сро
ком на три года. Однако 
выводов для себя не сде
лал, и 5 июля этого года 
его вновь пьяным задер
жали работники ГАИ-. >

К сожалению, подобные 
примеры можно приводить 
един за другим. Только за 
последний месяц е город
ском народном суде было 
рассмотрено более десяти 
материалов о привлечении 
к уголовной ответственно
сти по статье 211-1 УК 
РСФСР.

— Ничего не помню, 
граждане ■ судьи, очень 
много в тот день выпил, 
—заявил на суде один, 
теперь уже бывший во
дитель, оказавшийся на 
скамье подсудимых.

Какой, дескать, с пья
ного спрос? Но во всех 
наших случаях суды в 
приговорах указали, как 
на одно из обстоятельств, 
отягчающих ответствен
ность виновных, что пре
ступления они совершали 
в состоянии опьянения.

Законом, как мы уже ска
зали, предусмотрена уго
ловная ответственность за 
управление транспортным 
средством в нетрезвом ви
де. Если водитель (не имеет 
значения, профессионал 
или любитель) повторно в 
течение года будет задер
жан за управление транс
портными средствами в со
стоянии опьянения, то он 
может быть наказан судом 
—  лишение свободы на 
срок до одного года, или 
исправительными работами 
на срок до двух лет, или 
штрафом в триста рублей.
В качестве дополнительной 
меры наказания предусмот
рено лишение его права уп 
равлять транспортом на 
срок до пяти лет.

Так наказаны В. В. 
Попцов, электромеханик 
«Ростовлифтрем о и т а» 
В. А. Мажаев, оператор 
лесокомбината И. Н. 
Ефимов, сторож Атомма
ша М. В. Дементьев.

Еще более строго на
казываются ранее суди
мые за управление тран
спортным средством в 
состоянии опьянения. В 
этом случае водитель мо
жет быть лишен свобо
ды на срок до трех лет с 
лишением права управ
лять транспортными
средствами сроком на 
пять лет. •

Так, например, в соот
ветствии с этой статьей— 
211-1 частью 2, понес на
казание А. С. Бобров
ский. В декабре 1986 го
да он уже был осужден 
Волгодонским судом по 
статье 211-1 части 1 и по
лучил полтора года ис
правительных работ. Од
нако, как видим, урок не 
пошел ему впрок, он 
дважды нарушает закон 
и вновь выступает в ро
ли подсудимого.

Но следует отметить, что

не только водитель, сев
ший за руль в нетрезвом 
состоянии, несет за это от
ветственность. Лица, отве
чающие за техническое со
стояние и эксплуатацию 
транспортных средств, ко
торые допустили к управ
лению этими средствами 
пьяного водителя, привле
каются к уголовной ответ
ственности также по статье 
211-3, если водитель нару
шил правила их эксплуата
ции, обеспечивающие безо
пасность дорожного движе
ния и, тем самым, причи
нил существенный матери
альный ущерб либо нанес 
потерпевшему телесные 
повреждения.

Обычно такими лица
ми являются начальники 
и главные инженеры ав
тохозяйств, старшие ин
женеры по технике безо
пасности движения и 
т. д. Наказываются они в 
этом случае в зависимо
сти от тяжести последст
вий: или лишением сво
боды на срок до пяти 
лет, или исправительны
ми работами на срок до 
двух, или штрафом от 
ста до трехсот рублей с 
лишением права зани
мать должности, связан
ные с ответственностью 
за техническое состояние 
или эксплуатацию транс
порта сроком до пяти 
лет.

Ю. ФОМИН, 
народный судья.

Деловые будни
И Р Э 0Этот дом на окраине 

города видели и знают 
многие, и почти всегда он 
полон людей—сидят, хо
дят, оживленно перегова
риваются. В основном — 
мужчины, люди деловые. 
Это— авто- и мотолюби- 
тели. Времени у них ма
ло, проблем много.

Полные нетерпеливого 
ожидания, владельцы 
транспорта «концентриру
ются» вокруг кабинетных 
дверей. Толпятся люди и 
у кабинета начальника

ми уверенными жестами, 
интонацией внушает 
уважение и доверие—че
ловек на своем месте.

А пришел на работу в 
Г АИ Петр Егорович 
просто и буднично. Учил
ся в Ростовском автодо
рожном техникуме. Вече
рами вместе с друзьями 
и работниками милиции

М РЭО-иежрайонного ре- *„„°Ж
гистрационно - экзамена
ционного отделения ГАИ.

Признаться, узнав, что 
предстоит писать о 
МРЭО и его начальнике 
— П. Е. Гребенникове, я 
была несколько разоча
рована. В самом деле, 
что, казалось бы, можно 
рассказать интересного 
об обыденной, совсем не 
героической, регистраци- 
онно-экзаменацион н о й  
службе? Да и образ чело
века создать нелегко — 
ведь о людях судят преж
де всего по их работе... 
А какая она у начальни
ка МРЭО? Что интерес
ного он в ней находит? 
Чему отдано столько лет 
службы? Каков он сам— 
этот человек?

Майор милиции. Седые 
виски. Добрый, умный 
взгляд. Крепкие руки 
вертят карандаш. Сегод
ня среда—день такой же 
напряженный, как и все 
другие. Идут посетители 
за всевозможными справ
ками, за консультация
ми... Сколько их бывает 
ежедневно! Всем нужно 
что-то растолковать, объ-

не
ка. Смотрел, наблюдал и 
как-то постепенно* «сме
нил профессию». Сейчас 
общий стаж работы П. Е. 
Гребенникова —33 года, 
из них в ГАИ— 25 лет. 
Четверть века, составлен
ная и з( вереницы таких 
же дней, как сегодняш
ний. Дней, проведенных 
на экзаменах, на реги
страции автолюбителей, 
за столом с многочислен
ными папками... Но тем 
не менее это дни, отдан
ные не спокойной возне 
с бумагами, а людям.

Наделенный открытой 
душой, доброжелатель
ным характером, Петр 
Егорович Гребенников 
всегда старается по мере 
сил и возможностей сбли
зиться с людьми, помочь 
в чем-то. Чтобы принять 
экзамены на получение 
водительских прав, П. Е. 
Гребенников и его това
рищи каждую пятницу 
выезжают непосредствен
но на места—в соседние 
хутора и поселки, чтобы 
не заставлять многих лю
дей проделывать этот

яснить, дать совет... В путь. И везде встречают 
прошлом году отделение поддержку, со .стороны, 
посетило более 20 тысяч населения, готовность по- 
человек. Со всей этой ог- мочь. А это — главный 
ромной массой людей ра- результат труда, в этом 
ботают пять положенных и заключается интерес 
по штату человек. Реги- такой обычной работы, 
страционный отдел ГАИ Поговоришь с П. Е.
обслуживает три прилега- Гребенниковым и уже не
ющих к нашему городу 
района — Цимлянский, 
Волгодонской, Мартынов
ский и сам Волгодонск. 
Нетрудно представить, 
какой непочатый край ра
боты всегда лежит на 
этих людях!

кажется дело работников 
отделения таким прос
тым. И понимаешь, что 
любую работу можно 
превратить в незауряд
ную, если выполнять ее 
с любовью, ответствен
ностью и преданностью.

Но нам обществен- Так, как это делают сот-
ность помогает — и из 
Волгодонской автошколы, 
из ДОСААФ во время 
регистрации и экзаменов. 
Регистрация обществен
ного и личного транс
порта дело бумажное, 
объемное, требующее 
больших затрат времени. 
Вот тогда садится деся
ток добровольцев за сто
лы и помогают нам, — 
Петр Егорович Гребенни
ков рассказывает обстоя
тельно, подробно и свои

рудники МРЭО— достой
ные представители город
ской милиции.

...В коридорах, перед 
кабинетами по-прежнему 
шумно и многолюдно. Пе
ред зданием тормозят 
все новые и новые маши
ны. В самом разгаре оче
редной будний день отде
ления.

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

11а п р а в о м  ф ланге

Инспектор кабинета профилактики гормедвытрезви- 
теля лейтенант милиции Л. А. Гордиенко пользуется 
заслуженным уважением в коллективе. Хорошо справ* 
ляясь с возложенными на нее обязанностями, она стоит 
на правом фланге борцов за трезвость в нашем городе.

Фото С САБИНИНА.



Р е д а к ц и и .
от вечаю т ...

...начальник орготдела 
иромторга В. Д. ЩУКИ
НА -на критическую ста
тью «Для показателя или 
для покупателя» («ВП», 
10.07.87 г.).

ЛИШЕНА '

Ф ут бол . Ч е м п и о н а т  С ССР  —

Т А Б Л И Ц А

розыгрыша третьей зоны второй лиги (положение 
на 11 сентября). *

ПРЕМИИ
— За отказ предоста

вить покупателю книгу 
жалоб заведующая мага
зином № 23 «Запчасти» 
Л. И. Кирнова лишена 
месячной премиальной 
доплаты на 50 процен
тов. Покупателям Л. Ива
новой и В. Кокареву вы
даны недостающие дета
ли к приобретенной ими 
мебели. Директорам мага 
зинов №  16 Л. А. Гри
шиной и № 22 Т. А. Сив- 
цовой строго указано на 
недопустимость продажи 
мебели с недостающими 
деталями.

И В Н П М 0
«Кубань» 22 15 2 5 42-17 32
«Сокол» 24 14 4 6 50-25 32
«Терек» 23 12 7 А 35-15 31
«Спартак» 23 13 4 6 39-26 30
«Дружба» 24 13 4 7 30-29 30
«Атоммаш» 23 11 6 6 44-22 28
«Торпедо» 23 11 4 8 36-25 26

«Динамо» 23 10 6 7 24-21 26
«Уралан» 23 10 5 8 41-29 25
«Машук» 23 10 5 8 29-22 25
«Цемент» 24 8 8 8 25-26 24
«Нарт» 22 7 5 10 25-30 19
«Торпедо» (Тг.) 24 7 4 13 23-45 18
«Ста’рт» 24 5 6 13 14-27 16
«Салют» 24 6 2 16 17-43 14
«Волгарь» 23 2 7 14 12-46 11
«Локомотив» 22 2 3 17 13-50 7

( I О б р а щ е н и е
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА 
И ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕД 
ПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ, ЖИЛИЩНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИИ, УЛИЧНЫХ И КВАРТАЛЬНЫХ 
КОМИТЕТОВ.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

С 1 по 30 сентября е 
городе проводится месяч
ник пожарной безопас
ности.

В жилом секторе 
г. Волгодонска сложи
лась неблагоприятная 
пожарная обстановка. 
Ежедневно в среднем 
происходит пожар или 
загорание в квартирах и 
индивидуальных домах, 
гаражах и хозяйственных 
постройках.

Только за 8 месяцев 
этого года в жилом сек
торе города произошло 
45 пожаров. Основными 
причинами пожаров яв
ляются неосторожное об
ращение с огнем, корот
кое замыкание Электро
проводки, детская ша
лость с огнем, посторон
не занесенный огонь.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ!

Примем активное уча
стие в месячнике пожар
ной безопасности! Устра
нение причин, вызываю
щих пожары, — залог 
улучшения пожарной бе
зопасности в наших до
мах и квартирах.

Горсовет ВДПО и гар
низон пожарной охраны 
призывают советы первич 
ных организаций, членов 
добровольных пожарных

дружин, всех граждан го
рода активно участво
вать в месячнике пожар
ной безопасности!

АКТИВИСТЫ
ПОЖАРНОГО
ОБЩЕСТВА!

Совместно с работника
ми пожарной охраны про
водите в этот период про
тивопожарные рейды, в 
ходе которых выявляйте 
и добивайтесь устране
ния нарушений противо
пожарных правил.

^Некоторые жители, 
проявляя беспечность и 
халатность при обраще
нии с огнем, плохо гото
вятся к отопительному 
сезону. И не случайно в 
осенне-зимний период 
1 9 8 6 — 87 г.г. в кварти
рах жилых домов граж
дан произошло 8 пожа
ров из-за нарушений в 
эксплуатации печей с 
твердым топливом, либо 
неправильной разделки 
дымохода.

РАБОТНИКИ
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА!

Органы пожарной ох
раны призывают в ходе 
месячника провести ин
структаж квартиросъем
щиков о правилах пожар

ной безопасности в быту, 
обучить людей правилам 
действия в случае возник 
новения пожара. Халат
ность и беспечность, пре
небрежение простейшими 
правилами пожарной бе
зопасности — основные 
причины пожаров в жи
лых домах.

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ 
ПОЖАРНЫХ!

Активно принимайте 
участие в месячнике по
жарной безопасности. За 
8  месяцев 1987 года от 
детской шалости с огнем 
произошло 10 пожаров. 
Разве могут быть посто
ронними наблюдателями 
пионеры и школьники, 
глядя, как их младшие 
товарищи шалят с огнем, 
разводят костры, ;броса\- 
ют в них баллоны с лег 
ковоспламеняющ е й с я 
жидкостью, жгут резину 
и целлулоидные игруш
ки. Такие ребята не толь
ко сами могут стать жерт 
вами огненной стихии, но 
и быть причиной большой 
беды—пожара в доме.

Городской штаб ДЮП 
объявляет такие ударные 
маршруты — «Школа», 
«Микрорайон», ' «Твой 
младший друг».

Наступил новый осенне-зимний 
сезон, особенность которого — 
включение отопительной системы. 
Органы пожарной охраны призы
вают жителей города, организа
ции, предприятия и учреждения 
не допустить пожаров и загора
ний, исключить причины, порож
дающие их.

Мы обращаемся к руководите
лям предприятий, учреждений, 
организаций, уличным комитетам 
с призывом принять все необхо
димые меры, чтобы обеспечить 
теплом квартиры, не допустить 
нарушений пожарной безопасно
сти.
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Не допустим пожаров и загора
ний в жилых домах!

Городской совет ВДПО.
СВПЧ-26.

• о
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П р и гл а ш а ю т ...
Бюро по трудоустрой

ству приглашает ведуще
го инженера по специаль
ности процессы и аппара
ты химических произ
водств, инженера по спе
циальности физхимия. 
техника-чертежника, элек 
тромонтера, слесаря
КИПиА, плотника.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№ 118
инженера - конструк

тора I категории, 
инженера-технолога I ка
тегории,
технолога - норми р о в- 
щика,
прораба-экергетика, 
прораба участка мехоб- 
работки,
техника-конструктора, 
мастера технико-обменно
го пункта,
токарей 4 — 6 разряда, 
оплата сдельная. ,
кузнеца, оплата сдель
ная,
фрезеровщика 5 —6 раз
ряда, оплата повременно
премиальная,
слесаря по изготовлению 
тросовых стропов, оплата 
сдельная.

Доставка на работу и с 
работы организована тран 
спортом управления,
имеется общежитие, база 
отдыха.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№ 127

f  Кооператив 
«ДИЗАЙН» 

выполняет заказы на:
ремонт квартир* 
обивку дверей, 
сборку мебели, 
подключение эл. бы

товых приборов,
покрасочные рабо
ты.
В киоске «СТЕ

КОЛЬНЫЕ РАБО
ТЫ» на рынке квар
тала В-4 (новый го
род, проезд авт. 20, 
22, 3, трол. 1, 2, 5, 6, 
ост. «Ул. Гагарина») 
вы можете приобрести 
стекло нужного раз
мера и сделать заказ 
на услуги.
у  Звонить: 2-35-53. ^

Фирменный магазин 
«ДАРЫ ДОНА»

принимает от населения 
в неограниченном количе
стве бутылку емкостью 
0,33 л из-под пепси-колы, 
а также евробутылку ем
костью 0,5 л и банку ем
костью 3 л.

3 - 2

9 1 о З ( ) ^ а в л я 1 м !

От всей души поздрав 
ляем дорогую Любовь 
Константиновну ВЛАСО 
ВУ с юбилеем. Всю тру
довую деятельность она 

посвятила работе в органах МВД. В настоя
щее время находится на заслуженном отдыхе. 
Желаем ей крепкого здоровья, семейного 
благополучия и долголетия.

V Друзья.

К у д а  п о й т и  
у ч и ш ь с я
Среднее профессио

нально-техническое учиг 
лище № 71 продолжает 
прием учащихся на ве
чернее отделение для 
обучения новым профес
сиям и по повышению 
квалификации по специ
альностям:

газоэлектросвар щ и к, 
сварщик аргонно-дуговой 
сварки,

наладчик станков с 
ЧПУ,

наладчик КИПиА, 
слесарь-сборщик ме

таллоконструкций, сле
сарь-ремонтник,

токарь, фрезеровщик, 
расточник, сверловщик, 

электромонтер, элек
трослесарь.

контролер ОТК свароч
ного производства, конт
ролер ОТК механосбо
рочных работ,

дефектоскопист УЗК, 
машинист мостового и 

козлового кранов, 
лифтер.
Лифтеры и машинис

ты «мостовых и козловых 
кранов обучаются с от
рывом от производства, 
предприятие выплачивает 
за время обучения тариф 
2-го разряда. По всем 
другим профессиям заня
тия без отрыва от произ
водства с 17.30.

Срок обучения от 2-х 
дс5 7,5 месяцев в зависи
мости от вида обучения и 
от профессии.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 7, ве
чернее отделение, теле
фон: 9-45-20. Проезд авто 
бусом или троллейбусом 
до парка Дружбы. 2 —1

ПРЕДЛАГАЮ услу 
ремонту черно-

КУРСЫ. КУРСЫ...
...ПОВАРОВ
Срок обучения— один

надцать месяцев, начало 
занятий с 1 октября:

...БУФЕТЧИКОВ — 
срок обучения четыре 
месяца. Начало занятий 
по мере комплектования 
групп.

Выплачивается стипен
дия—52—63 рубля.

Одиноким предоставля
ется общежитие.

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

№ 97

МЕНЯЮ

ги ПО
белых
Звонить: 
дельника 
с 8.00 до

телевизоров.
кроме поне- 
и вторника, 
11.00 по те

лефону 5-65-23.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! \
С 10 сентября автобусный маршрут №  32 

продлен до квартала В-У с остановкой у 
школы J)6 23 с увеличением количества ав
тобусов на маршруте. Автобусы работают в 
часы «пик» с 6.00 до 10.00 и с 15.00 до 
19.00. Интервал движения автобусов 7 — 10 
минут.

С 10 же сентября для улучшения обслужи
вания жителей квартала В-16 работает марш
рутное такси № 2 «Квартал В-16—вокзал» с 
движением по схеме: В-16, горбольница.
№ 3, Комсомольская площадь, ул. Морская, 
вокзал. Маршрут обслуживают автобусы 
марки «КАВЗ». Стоимость проезда 10 коп.

С 14 сентября автобусный маршрут 
№ 106 «Волгодонск—Ростовская АЭС» прод
лен до остановки «Вокзал».

Администрация ВПАТП.

В связи с окончанием ремонта на област
ной станции переливания крови возобновля
ются заборы крови н^ Волгодонской станции 
переливания крови по четвергам с 17 сен
тября по адресу: ул. Степная, 189.

3-комнатную изолиро
ванную квартиру (38 кв. 
м, все удобства, в 5-этаж
ном кирпичном доме. • в 
центре) в г. Волгодонске 
на 2-комнатную изолиро
ванную квартиру в 
г. Ростове. Обращаться: 
ул. Морская, 118, кв. 115

2-комнатную квартиру 
в Москве на 2-х или 3- 
комнатную в г. Волгодон
ске (выезжает один че
ловек). Обращаться: ул.
Кошевого, 56, кв. 195, 
по субботам с 11 до 17 
часов.

2-комнатную квартиру 
(29 кв. м, 2 этаж) на 1- 
комнатную и комнату 
или две 1-комнатные (од
ну можно в г.г. Костро
ме, Йошкар-Оле). Зво
нить: 2-29-08 с 9 до 16 
часов.

3-комнатную благоуст
роенную квартиру (45 
кв. м, 2 этаж) в пгт. Са- 
вннский. Архангельской 
обл. на 2-х— 1-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей, 
18-а, кв. 117.

2-комнатную квартиру 
(26,9 кв. м) на две 1-ком
натные (1 можно в дру
гом городе) или 1-ком
натную и комнату. Обра
щаться: ул. Дружбы, 10. 
кв. 28.

2-комнатную квартиру 
(24,5 кв. м, 2 этаж, 2 
балкона, дача) в центре 
п. Гигант, Ростовской 
обл. на 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пер. Солнечный, 
22, кв. 65.

Коллектив «Водока
нала» извещает о без
временной кончине мо
лодого коммуниста 

КНЯЗЕВА 
Алексея Иванович» 
и выражает глубокое 

соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Уважаемые покупатели!
Тех, кто приобретал клеенку на колхозном 

рынке г. Волгодонска 8 августа, просим 
явиться в кабинет №  38 Волгодонского ГОВДл

Коллектив Волго
донской нефтебазы вы
ражает глубокое собо
лезнование старшему 
оператору Е. А. Тара
совой по поводу смер
ти матери.

А  П р и е м  о б ъ я в л е н и й  — в т о р н и к ,  ч е т в е р г ,  с 9 'д о , )8 ч к о в  ч /  
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