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В горкоме  КПСС
Обсудив итоги работы 

промышленности за 8 
месяцев, бюро горкома 
КПСС отметило, что ряд 
секретарей партийных ор
ганизаций и хозяйствен
ных руководителей не 
обеспечили выполнение 
государственного плана 
на своих предприятиях, 
что привело к срыву вы
полнения заданий практи
чески по всем технико
экономическим показате
лям в целом по городу.

Так, срыв в выполне
нии плана по выпуску то
варной продукции в ав
густе на консервном за
воде (т.т. Кондратенко, 
Глазков), рыбокомбинате 
(т.т. Гаврилов, Сисюкин), 
мясокомбинате (т.т. Ми
хайлов, Кучеров) привел 
к тому, что город в авгус
те недодал продукции 
почти на 2,5 миллиона 
рублей. Кроме того, кон
сервный завод не выпол
нил план по росту произ
водительности труда, вы
пуску товаров народного 
потребления. Отставание 
по выпуску товаров на
родного потребления до
пустили на опытно-экспе
риментальном заводе 
(т.т. Болдырев, Казьмин), 
промкомбинате (т.т. Пар
шин, Семенцов) и мясо
комбинате.

С каждым месяцем воз
растает отставание по 
объему реализации вы
пускаемой продукции. По 
итогам 8 месяцев оно со
ставило 6906 тысяч руб
лей. 50 процентов про
мышленных предприятий 
города не выполнили план 
по объему реализации с 
учетом обязательств по 
поставкам.

Неудовлетворительная 
работа предприятий стала 
возможной в результате 
бесконтрольности за вы
полнением социалистиче
ских обязательств и пла
новых заданий со сторо
ны партийных организа

ций и лично их секрета
рей. Секретари партко
мов и партбюро не всегда 
проявляют должную ком
петентность в вопросах 
состояния выполнения го
сударственного плана. До 
настоящего времени ни в 
одной партийной органи
зации итоги восьми меся
цев не рассмотрены, не 
вскрыты причины срывов, 
не привлечены к партий
ной ответственности ви
новные должностные ли
ца.

Анализ показывает, 
что нестабильная работа 
предприятий связана, в 
основном, с неудовлетво
рительной работой служб 
материально- техническо
го снабжения и сбыта, 
низким уровнем организа
ции производства.

Трудовые коллективы 
предприятий торговли го
рода при выполнении пла
на товарооборота авгус
та не восполнили отстава
ние, допущенное в пер
вом полугодии. Коллек
тивы кооперативного тор
га и ОРСа Ростовской 
АЭС не выполнили и 
план августа.

• Из-за невыполнения 
плана бытовых услуг на
селению 18 коллективами 
строительства, промыш
ленности, транспорта и 
тремя коллективами го
родского управления бы
тового обслуживания на
селения трудящиеся го
рода недополучили за 8 
месяцев бытовых услуг 
на 237 тысяч рублей. Ос
новное невыполнение пла
на бытовых услуг — 
224,3 тысячи рублей — 
приходится на коллекти
вы трестов «Волгодонск
энергострой» (175 тыс. 
руб.) и № 2 (49,3 тыс.
руб.).

Систематически срыва
ют планы оказания быто
вых услуг коллективы 
фабрики «Ремобувьбыт» 
и завода «Рембыттехни-

ка». Не выполнил план 8 
месяцев коллектив фаб
рики «Химчистка».

На протяжении всего 
периода 1987 года до
пускается невыполнение 
государственного плана 
предприятиями стройин
дустрии треста «Волго
донскэнергострой'» (т.т. 
Стадников, Казаков).

Бюро горкома КПСС 
признало неудовлетвори
тельной работу партий
ных организаций и хо
зяйственных руководите
лей консервного завода, 
треста «Волгодонскэнер
гострой», рыбокомбината, 
мясокомбината, промком
бината и опытно-экспери
ментального завода по 
выполнению постановле
ния бюро горкома КПСС 
«О задачах по обеспече
нию выполнения планов 
и соцобязательств кол
лективами предприятий и 
организаций города в 
1987 году». Оно обязало 
членов КПСС В. В. Каза
кова, С: П. Ершова, П. Г. 
Назарова, В. В. Шепило- 
ва, Ю. И. Кондратенко, 
А. И. Глазкова, А. Н. 
Гаврилова, В. И. Сисю- 
кина, Ю. Н. Михайлова, 
А. А. Кучерова, А. А. 
Паршина, А. И. Семенцо- 
ва, Н. А. Болдырева, 
Е. П. Казьмина принять 
исчерпывающие меры по 
стабилизации работы тру
довых коллективов, вы
полнению плана по ока
занию бытовых услуг, 
предупредило их о пер
сональной ответственно
сти за выполнение госу
дарственного плана треть
его квартала и 1987 года 
в целом.

Рассмотрена практика 
работы партийной комис
сии при парткоме треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» по улучшению ка
чественного состава пар
тийной организации. Она 
признана недостаточной.!

Бюро горкома партии 
указало партийной комис 
сии (председатель А. Г. 
Иванцов) на имеющиеся, 
недостатки и потребова 
ло совместно с партийны
ми организациями при
нять меры по улучшению 
качественного состава 
партийной организации. 
Кроме того, бюро обяза 
ло партийную комиссию, 
партийные организации 
треста создать хорошую 
базу роста в первичных 
партийных организациях, 
повысить воспитательную 
роль партийных собра 
ний.

Оно потребовало от пар
тийной комиссии вести 
предварительное изуче 
ние дел по приему в пар
тию и персональных дел 
коммунистов в партийных 
организациях. Заседания 
парткомиссии рекомендо
вано проводить за неде
лю до бюро парткома с 
обязательным присутстви 
ем секретаря парткома 
или его заместителей. 
Практиковать собеседова
ния, заслушивать отче
ты кандидатов в члены 
КПСС о прохождении 
кандидатского стажа на 
партбюро и партсобрани
ях.

Более требовательно 
подходить' ’ к  утвфждеу' 
нию решений о приеме в 
партию, систематически 
рассматривать отчеты 
партийных организаций 
на заседаниях бюро и 
парткомах о работе с мо
лодыми коммунистами и 
кандидатами в члены 
КПСС.

Парткомиссии усилить 
контроль за соблюдением 
партийной и государст
венной дисциплины, вес
ти беспощадную борьбу с 
нарушителями Устава 
КПСС, не оставлять без 
внимания проступки ком
мунистов, привлекать их 
к 'ответственности.

Усилить помощь пар
тийным организациям в 
работе с коммунистами, 
имеющими партийные 
взыскания.

Твои люди, Волгодонск

Ц р т .

П

Отличается в труде на 
строительстве жилья в 
квартале В-У монтажник 
бригады Б. Овчаренко из 
СМУ-3 домостроительно
го комбината А. Шевчук 
(на снимке). Не первый 
год он трудится здесь и 
работает с полной отда- 
чей

Фото А. ТИХОНОВА.

Д н е в н и к  с т р о й к

Создано новое управление
В тресте «Волгодонскэнергострой» продолжается 

совершенствование структуры подразделений. В 
начале сентября объединены в одно управление 
строительства «Спецстрой» и управление строитель
ства механизированных работ. Новое управление 
получило название «Спецстроймеханизация».

В настоящее время общая численность этого 
подразделения превышает 3300 человек. Годовой 
объем генподрядных работ составляет 45 миллио
нов рублей, собственными силами—свыше 27 мил
лионов рублей.

— Но в будущем году объем работ для строите
лей нашего управления возрастет,—рассказал на
шему корреспонденту начальник «Спецстроймеха- 
низации» Константин Леонидович Булавко.— Соб
ственными силами мы должны уже освоить более 
34 миллионов рублей.

Главная задача нового управления — строитель
ство инженерных коммуникаций, магистральных 
сетей, автодорог, котлованов под объекты во вновь 
застраиваемых микрорайонах города. Если до кон
ца нынешнего года усилия механизаторов и сетеви- 
ков будут направлены на выполнение программы 
строительства жилья, соцкультбыта ’ в кварталах 
В-У, В-О, объектов птицефабрики, ТЭЦ-1, то в 
1988 году основные силы «Спецстррймеханизации» 
будут сосредоточены на строительстве инженерных 
коммуникаций в новых к. в а р т а л а х  
В-9, В-17, повышении эксплуатационной надежно
сти сооружений в старой и новой частях города.

В дальнейшем планируется создание на базе это
го управления треста «Спецстроймеханизация».

Г. КАЗАКОВ.

Гарантия коллектива
«Трудовой и общественной дисциплине— гаран

тию коллектива»—эта инициатива ряда уральских 
предприятий, одобренная Центральным Комитетом 
КПСС, нашла поддержку в управлении строитель
ства «Отделстрой».

— Много лет работают без нарушений трудовой 
и общественной дисциплины коллективы бригад 
Ивана Ивановича Мануйлова и Марий Григорьев
ны Сазоновой,—говорит главный инженер «Отдел- 
строя» В. Д. Михайловский. — Плиточники Мануй
лова досрочно выполнили обязательства прошлой 
пятилетки, с опережением графика работают и сей
час. Высоким качеством штукатурных и малярных 
работ отличаются члены бригады Сазоновой. В ны
нешнем году они плодотворно поработали на отдел
ке пристроек к жилым домам в квартале В-О, сей
час бригады заняты на важном объекте соцкульт
быта—Дворце культуры «Строитель». Всего в трес
те «Волгодонскэнергострой» с начала года без еди
ного случая нарушений трудовой и общественной 
дисциплины работают свыше двух десятков бригад.

О. ГАВРИЛОВА, 
старший инженер ООТиЗ треста 

«Волгодонскэнергострой».

На финише квартала
Бригада Константина Дмитриевича Шестакова с 

участка № 2 по итогам работы за восемь месяцев 
заняла первое место в комплексе № 1. Этот коллек
тив известен своими трудовыми делами среди строи
телей объединенного вспомогательного корпуса, ко
торый входит в число пусковых объектов первого 
энергоблока Ростовской АЭС.

На финише третьего квартала опытная бригада 
не сдает ранее завоеванных позиций. На ее счету 
272 тысячи рублей, освоенных на строительно-мон
тажных работах с начала года. Это выше плана на 
21 тысячу рублей. И выработка заставляет с ува
жением относиться к этому коллективу. Например, 
за восемь месяцев на каждого члена бригады при
ходится по 13 тысяч 600 рублей при плане 11.409 
рублей.

Бригада решила план двух лет пятилетки выпол
нить к 70-летию Великого Октября.

Л. СИМОНОВА.

В р е м я ,  д о г о н я й !
На троллейбусное депо, которое строится вблизи 

ТЭЦ-2 нового города, бригада Эмиля Эмильевича 
Гукннгеймера (СМУ-16 «Заводстроя») шла с не
охотой. Объект давно уже перешел в ряд «долго
строев», многое нужно было переделывать.

Но; упорным трудом, высокой квалификацией 
плотники-бетонщики доказали, что не бывает пло
хих объектов, а бывают плохие строители. Судите 
сами. Производственное задание августа бригада 
перекрыла на 62 процента, производительность 
труда с начала года возросла на 26 процентов,

— Вот вам и «неудобный» объект, — говорят 
звеньевые А. Новиков и П. Строков.—Помогло то, 
что в бригаде каждый владеет тремя-четырьмя спе
циальностями, переход на коллективный подряд.

Н. ШЕЛИМОВА.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В номере за 8 сентября на первой странице в за

метке «Поездка на Ижору» вместо «заместитель 
начальника цеха СУЗ...» следует читать: «началь
ник цеха приводов СУЗ Е. Н. Цимбалов».

Приносим автору заметки и читателям извинения



П арт и й н ая  жилнь: от чет ы и выборы

„ШЕФСТВО" ИЗ КАБИНЕТА
Для Александра Вла

димировича Нетуты, ин
структора орготдела трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй», нынешние отче
ты и выборы—настоящее 
боевое крещение. Полго
да назад он был масте
ром энергоучастка. Зани
мался обеспечением
стройки водой, паром, 
энергией. Вечерами , про
водил политические заня
тия в комсомольском 
кружке. В прошлом году 
стал коммунистом. А вот 
теперь у него и хозяйст
во, если так можно ска
зать, побольше, и обязан
ностей прибавилось.

Разговор с молодым 
инструктором парткома 
мы начали со сложностей, 
с которыми встретился 
он в период отчетов и 
выборов в партгруппах.

— Какие сложности? — 
задумался Нетута. — Раз
бросанность строителей 
—раз. Много малочис
ленных (по 3 —5 комму
нистов) партгрупп —два. 
И последнее, на мой 
взгляд, не всегда выдер
жано было идеологиче

ское обеспечение прове
дения собраний.

—Александр Владими
рович, с чего начали вы 
в отделе, готовясь к от
четным собраниям?

— Составили график. 
Причем, делалось это с 
учетом предложений парт 
организаций. Разработа
ли рекомендации для до
клада. В них нацелили 
партгрупоргов на глав
ные моменты времени: 
постановление ЦК КПСС 
по Ташкентской област
ной парторганизации о- 
приеме в партию и укреп
лению партийных рядов, 
июньский Пленум ЦК. 
внедрение хозрасчета в 
строительстве, расшире
ние прав коллективов в 
выполнении планов, по
вышение качества строи
тельства.

31 июля провели семи
нар с секретарями цехо
вых парторганизаций. На 
него пригласили и парт
групоргов.

Действительно . органи
зованное деловое прове
дение отчетов и выборов 

-забота партийного ко

митета. Нельзя пускать 
важную кампанию на са
мотек. Но и практика 
«шефства» над нею из 
кабинетов недопустима.

В день подготовки ма
териала в тресте «Волго- 
донскэнергострой» отчет
ные собрания прошли в 
239 партгруппах. А. В. 
Нетута не был ни на од
ном из них. Поэтому и 
говорил: «По поступаю
щей информации...».

«По поступающей ин
формации» первый же 
тур собраний дал не
сколько сбоев. Не состоя
лись собрания в парт
группах аппарата общест
венных организаций «От- 
делстроя», строительного 
участка № 4 СМУ-22
«Промстроя-2» и в ряде 
других.

— Но мы приняли ме
ры. На заседание партко
ма треста секретарям 
парткомов этих подразде
лений И. В. Землянову, 
Ю. В. Штоколову указа
ли на недопустимость 
срывов. Подключили к 
отчетно-выборной кампа
нии весь аппарат партко

ма треста, хозяйственных 
руководителей. Знаю, что 
посещали собрания ин
структоры Р. Т. Галиев, 
М. С. Вичкитов, члены 
парткома А. Г. Иванцов, 
А. Н. Косогов,—перечис
лял Нетута.

Хорошо бы поговорить 
с ними, подумалось мне. 
Но оказалось, что Галиев 
с Вичкитовым в отпусках, 
Косогова не было на мес
те. Удалось встретиться 
с А. Г. Иванцовым. Вот 
что он рассказал:

—Я присутствовал на 
отчетных собраниях в 
подразделениях управле
ния строительства меха
низированных работ. Лю
ди стали посмелее. Мень
ше поднимают общих и 
пространных вопросов. 
Скажем, выступал ком
мунист из моторного це
ха с участка ремонтно
технической службы. Он 
обеспокоенно говорил о 
переходе на коллектив
ный подряд: как же, мол, 
мы будем работать по-но
вому со старым «бага
жом». Обеспечение хро
мает, да и самим людям

надо учиться работать 
по-новому, овладевать 
экономическими знания
ми. Правильно ставит че
ловек вопрос. Заметно 
улучшилась информиро
ванность в коллективах. 
Оценку выступавшие да
вали не только работе 
партгрупорга, но и своей 
лично. Больше стали об
суждать вопросы внутри
партийной жизни. Убави
лось заорганизованности 
в проведении собраний.

Хочется верить, что 
так оно и есть, но насто
рожило. что член партко
ма, присутствующий на 
собраниях, тем более в 
закрепленной за ним 
парторганизации, не на
звал ни одной фамилии 
партгрупорга. Постеснял
ся не только конкретных 
отрицательных, но и по
ложительных примеров.

На следующий день 
связалась по телефону с 
членом парткома А. Н. 
Косоговым:

— Нет, нигде не был. 
Слышал, что хотели меня 
послать, но не нашли в 
тот день.

Заместитель секретаря 
парткома треста по орг
работе П. П. Горчанюк 
так и сказал, что лучше 
Нетуты об отчетах и вы

борах никто не скажет.
Что же, опять «по по

ступающей информации»? 
Пользуясь ею, скажем, 
что шесть собраний было 
сорвано, 21 —перенесено.

Сейчас начались от
четно-выборные собрания 
в первичных цеховых 
парторганизациях, насчи
тывающих менее 15 чле
нов партии. Им-то парт
ком треста в течение го
да уделял недостаточное 
внимание. Следует напом
нить ситуацию, сложив
шуюся на участке связи 
в январе—марте этого го
да: стихийные выборы
секретаря партбюро, на
чальника участка.

Не инертность ли, не 
формализм ли, не безде
ятельность ли сверху по
рождают инертность, фор
мализм, бездеятельность 
снизу?! Мало сказать с 
трибуны пленума горкома 
партии: «Мы свои просче
ты и ошибки видим. По
нимаем и будем их ис
правлять, потому что от 
этого зависит боеспособ
ность нашей партийной 
организации». Чем-то по
казным отдают такие за
верения. И это не может 
не тревожить.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Фотофакт

Волгодонск сегодня. Монумент 
маршалу Кошевому, чьим именем

названа эта улица в новом городе. 
Фото А. ТИХОНОВА.

Адрес опыта
ПРОФКОМ 
И КАЧЕСТВО
КОЛПИНО (Ленин

градская область). Курс 
занятий по предмету «Ка
чество» прошли, не поки
дая родного предприя
тия, более двухсот рабо
чих и инженеров объеди
нения «Ижорский завод». 
Учеба была организована 
профкомом, который
взял под контроль дея
тельность групп качест
ва. Они созданы на глав
ных направлениях произ
водства, где обеспечива
ется надежность и долго
вечность оборудования 
для атомной энергетики.

(ТАСС).

В о лера ща ясъ-
к напечатанному

В Р А Ч  П Р О С И Т  
В Н И М А Н И Я

• Уиж м м а я редакция! В «Волгодонской правд»» был 
опубликован материал «Вы ть ли стационару?». Речь 
в нем шла о том, ■ каком затруднительном положении 
оказались пациенты психоневрологического диспансера, 
получавшие лечение в больнице, расположенной ■ быв
шем поселке Ново^олены й. Каковы сегодняшние дола? 
Говорят, что диспансеру вновь не уделяется достаточ
ного внимания. Правд» am т о 7»

А . ВОЗРОДСКИИ.

Письмо комментирует главный врач псижоивврояоги- 
ческого диспансера Н. Ю. ГАЛК И Н :

В  кул ьт урн о-сп орт и вн ы х  комплексах

И М А С Т Е Р С Т В О ,  
И МАССОВОСТЬ
Недавно один из моих 

воспитанников пропустил 
тренировйу. Без него не 
смогли работать его парт
неры. Акробатика такой 
вид спорта — от одного 
зависит успех многих. 
Что же случилось, забо
лел? Оказывается, просто 
не пришел из-за плохой 
погоды. Причем, видели 
это и родители. Паренек 
спокойно смотрел телепе
редачи, зная, что без не
го не начнется трениров
ка... .

Пусть не все ребята, 
которые приходят к нам, 
будут маститыми спорт
сменами. Но хорошими 
людьми стать обязаны. 
Мы должны сделать из 
них настоящих граждан. 
Здесь без помощи роди
телей не обойтись. Сей
час многие папы и мамы 
приводят в нашу спортив
ную школу новичков. Ког
да беседуешь с ними — 
обещают полную под
держку. А на деле нет- 
нет, да и случается, как 
у того парнишки. Взрос
лые ведь были рядом. 
Они могли бы подсказать 
подростку. Сегодня он 
подвел товарищей в ма
лом. А где гарантия, что 
он не подведет их в боль
шом.

Тренеру мало видеть 
воспитанников на заняти

ях. Важно знать, какие 
они дома, в школе, в 
жизни. Давно мечтали и 
ребята, и мы о летнем 
спортивном лагере, где 
дети могли бы сочетать и 
тренировки, и обществен
но полезный труд, и от
дых. Нынешним летом 
выручил нас начальник 
строительно - монтажного 
поезда № 636 И. И. Фе- 
дорков. Предоставил
юным спортсменам тур
базу -«Горизонт». 220 
мальчишек и девчонок 
после спортивных заня
тий с удовольствием при
нимали участие в трудо
вых десантах на кухне, 
в уборке территории тур
базы. А еще школьники 
выступили с интересными 
спортивными программа
ми для ветеранов Вели
кой Отечественной войны 
на базе отдыха ВЛПК, 
на стадионе «Труд» во 
время футбольных мат
чей, в честь дня рожде
ния города.

Многие ребята доказа
ли, что не только выдер
жат на руках товарища 
или подставят плечо сво
им партнерам- акробатам, 
но и в любую минуту в 
жизни проявят стойкость, 
придут на помощь дру
гим.

С каждым годом в на
шу детско-юношескую

спортивную школу при
ходят все больше желаю
щих. Но в этом учебном 
году, в связи с новым по
ложением о детских chop- 
тивных школах, набираем 
гораздо больше групп об
щефизической подготов
ки. Ребята, так называе
мые перспективные, за
нимаются в секциях спор
тивного совершенствова
ния. А как быть осталь,- 
ным? У многих из них не 
меньшая тяга к гимнасти
ке, акробатике. Эти. дев
чонки и мальчишки впол
не смогут заниматься в 
группах общефизической 
подготовки. Такие груп
пы мы планируем органи
зовать в этом учебном 
году на базе многий школ 
города и даже в детском 
саду «Родничок». Массо
вость в спорте, в свою 
очередь, даст хорошие 
результаты в организа
ции досуга учащихся.

Кстати, сейчас как раз 
и проводим запись в на
шу ДЮСШ № 1 на ули
цах Советской, 36 и Мор
ской, 23.’

В этом году довелось 
мне познакомиться с 
опытом воронежских кол
лег по организации заня
тий акробатикой в груп
пах: «Мама, папа и я — 
спортивная семья», т. е. 
ребята в секциях могут 
тренироваться вместе с 
родителями. Думаем от
крыть такую, группу и в 
нашей школе. Время для 
занятий будет подобрано 
удобное—вечером, послё 
работы. Тад. что пригла

шаем в школу и семьи.
И вот еще почему не

достает нашим видам 
спорта престижности, 
массовости. Помнится, не
сколько лет тому назад 
была в Волгодонске инте
ресная традиция— обще
городские спортивные ве
чера. На них подводились 
итоги работы различных 
спортивных коллективов, 
чествовали лучших спорт
сменов, тренеров, инст
рукторов. А какие гото
вили показательные вы
ступления! Такие вечера 
по-настоящему пропаган
дировали физкультуру и 
спорт как среди учащих
ся, так и среди трудовых 
коллективов. Почему бы 
не возродить эту тради
цию? Такую миссию мо
жет и должен взять на 
себя городской спортко
митет и ВДСО профсою
зов.

А в нынешний День 
физкультурника почему- 
то и вовсе проигнорирова
ли наших акробатов. Хо
тя немало у нас интерес
ных воспитанников. Есть 
победители и призеры 
первенства РСФСР,
ВЦСПС, участники чем
пионатов СССР, а воспи
танница тренера Ю. А. 
Пушилина Н. Редькова, 
например, вошла в состав 
сборной СССР по акроба
тике. Одним словом, есть 
что пропагандировать 
среди начинающих спорт
сменов.

В. ХАРЬКОВСКИХ, 
старший тренер 

, ДЮСШ-1.

— Как известно, управ
ляющий трестом «Волго- 
донскэнергострой» С. П. 
Ершов дал свое принци
пиальное согласие на пе
редачу горздравотделу 
трехэтажного здания по 
улице Химиков, 10. Одна
ко при этом возник целый 
ряд сложностей. Во-пер- 
вых, один этаж здания 
занимает контора бывше
го стройуправления № 3 1 , 
в котором работают лю
ди. Горздравотдел должен 
изыскать приемлемое по
мещение для этой конто
ры. Это основное условие 
С. П. Ершова. Так что 
мы приобретаем и одно
временно теряем.

Во-вторых, здание да
леко не из новых. Да, 
там есть отопление, го
рячая и холодная вода, 
т .е. то, что нам недоста
ет в стационаре в Ново- 
Соленом. Но само здание 
нуждается в реконструк
ции, а это прежде всего 
средства, которых у гор- 
здравотдела недостаточно.

Если здание капиталь
но отремонтировать, в 
нем можно разместить 
помимо психиатрического 
взрослого отделения, так 
же и детское психиатри
ческое отделение и отде
ление неврозов, в кото
рых так нуждается наш 
город. На днях исполком 
будет рассматривать этот 
вопрос, и мы надеемся, 
что будет принято реше
ние, удовлетворяющее и 
нас, медиков, и трест 
«Волгодонска и е р г о- 
строй».

—В вален ответе про
звучало, что ваш город 
нуждается в усиления 
психиатрической службы. 
Неужели так много боль
ных?

—К сожалению, из-за 
отсутствия гласности в 
таком разделе медицины, 
как психиатрия, у насе
ления сложилось прев
ратное представление о 
психиатрии. Число людей, 
страдающих тяжелыми 
заболеваниями, в нашем 
городе не так уж велико. 
Однако такие страдания, 

' как неврозы, распростра
нены широко, больше, 
чем где-либо в области. 
Уверен, когда будет хоро
шая материально-техни
ческая база—больница с 
гипноторием, кабинетом 
рефлексотерапии, физио
терапии— число больных, 
обратившихся к нам за 
помощью, увеличится.

В проекте ЦК КПСС н 
Совета Министров СССР 
о перестройке здравоох
ранения прямо говорится 
об улучшении оказания 
психиатрической помощи 
населению. Основное на
правление медицины — 
профилактика. Психиче
ское здоровье населения 
сейчас— насущная проб
лема. Только полностью 
здоровый человек может 
быть участником тех свер 
шений, которые происхо
дят в стране. Наш дис
пансер с помощью об
щественности должен 
внести посильный вклад 
в кардинальное улучше
ние состояния здоровья 
населения, города.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Ь Ц Ь Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

День за  днем: корпункт \ сообщает

ЗАЯВИЛИ 
О СЕБЕ

ПОД КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТОВ
Ход подготовки временных поселков кварталов 

№№ 52 и 54 к осенне-зимнему периоду взят под 
контроль депутатской группы микрорайона № 6.

Энергоблоки — н а  пот ок

Ускоряя  монтаж
Около двадцати 

.бригад управления 
строительства и суб
подрядных организа
ций в эти дни ведут 
монтажные и обще
строительные работы 
на первом энергоблоке 
Ростовской АЭС. В 
минувший понедельник 
победителями социали
стического соревнова
ния в честь 70-летия 
Великого Октября по 
принципу «Рабочей эс
тафеты» были призна
ны десять из них. На 
монтаже сборного же
лезобетона обстройки 
отличилась бригада 
М. С. Дьякова, а на 
подготовительных ра
ботах к монтажу по
лярного крана —свар
щики бригады М. А.

Емельяненко из Вол
годонского монтажно
го управления треста 
«Спецатоммонтаж».

Высокими темпами 
отмечают каждый ра
бочий день бригады 
П. В. Токарчука, И. В. 
Коноваленко и Н. И. 
Потапчика из монтаж
ного управления. Все 
эти коллективы успеш
но справились с тема
тическим заданием 
первой декады сентяб
ря.

Л. СИМОНОВА, 
инженер ООТиЗ уп
равления строитель
ства. * * *

Напряженная пора 
наступает для специа
листов Донского мон
тажного управления

треста «Севкавэнерго- 
монтаж». После сдачи 
подкрановых путей 
внутри гермозоны ре
акторного отделения 
начнется монтаж кру
гового илн как его 
здесь называют «по
лярного» крана. К 
этой уникальной опе
рации готовы электро
монтажники бригады 
И. X. Гатаулина. Они 
обязались выполнить 
монтажные работы на 
полярном кране за 45 
дней вместо 60 преду
смотренных графиком.

На снимке: (слева
направо) звеньевой 
С. М. Мамаев, брига
дир И. X. Гатаулин, 
монтажник В. Н. Рос
ляков.
Фото В. КУЗЬМИНА.

На областную Доску 
почета занесен коллектив 
бригады плотников-бетон- 
щиков, которую возглав
ляет В. И. Воронин. В 
строительном участке 
№ 8 управления механи
зированных и специаль
ных работ об этой брига
де заговорили в прошлом 
году.

Сразу же после созда
ния она заявила о себе 
стабильными успехами, 
качественным трудом. На 
строительстве объектов 
Жилого поселка «Друж
ба» с начала этого года 
бригада норму выработ
ки на одного рабочего 
перевыполнила иочти на 
50 процентов.

Бригада работает по 
прогрессивному методу— 
коллективному подряду. 
При плане освоить 209 
тысяч рублей коллектив 
сумел с начала года пере
крыть эту цифру на 14 
тысяч рублей. Успешной 
работе помогает и аттес
тация рабочих мест, пос
ле которой они полно
стью соответствуют нор
мативам. А на бетонных 
работах строители начали 
применять карты трудо
вых процессов. Это поз
волило сократить трудо
затраты почти на шесть 
тысяч человеко-часов.

Бережно здесь отно
сятся к строительным ма
териалам, что позволило 
сэкономить 500 кубомет
ров -пиломатериалов, 90 
кубометров бетона.

Коллектив решил план 
двух лет пятилетки вы
полнить к 70-летию Ве
ликого Октября.

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиовещания 
стройки, член кор
пункта.

На недавнем заседа
нии секретарь депутат
ской группы, каменщик 
управления строительст
ва атомной электростан
ции А. И. Алексеева 
подробно проанализирова
ла состояние жилых до
мов в поселках. Резкой 
критике подверглись на
чальник монтажного уп
равления Г. И. Казаке
вич, заместитель началь
ника Волгодонского мон
тажного управления А. В. 
Скрипка, главный инже
нер ЖКК треста «Волго
донскэнергострой» Г. М. 
Рогожин-, которые в лет
нее время мало что сде
лали для обеспечения 
тепла в квартирах. А 
жильцы справедливо жа
луются на постоянные те
чи в кровле, прогнившие 
полы, пришедшую в не
годность систему парово
го отопления.

Председатель депутат

ской группы начальник 
управления строительства 
АЭС Н. Е. Шило, депута
ты водитель автотранс
портного предприятия 
А. Т. Грищенко, маши
нист бульдозера управле
ния строительства А. И. 
Меркулов и .другие члены 
депутатской группы в 
своих выступлениях за- 
ос-рили внимание хозяй
ственных руководителей 
на ускорении ремонтных 
работ, выполнении нака
зов избирателей по ас
фальтированию пешеход
ных дорожек и тротуа
ров, выделению автобуса 
для подвоза детей к дет
скому садику «Радуга» и 
школе, благоустройству 
медпункта и комнаты 
школьника.

Л. УМУДОВ, 
старший инженер про
изводственного отдела’, 
член корпункта.

РУКАМИ м о л о д ы х
Штаб областной ударной стройки и комитет 

ВЛКСМ управления строительства Ростовской АЭС 
разработали положение о временных молодежных 
творческо-производственных коллективах.

Цель их создания за
ключается в широком во
влечении молодежи в на- 
учно-техническое творче
ство, создании новой тех
ники и технологии, актив
ном участии в строитель
стве объектов социально- 
бытового и культурного 
назначения.

Первым объектом при
ложения сил членов мо
лодежного творческо- 
производственного кол
лектива станет культурно
идеологический центр в 
квартале «Б» нового го
рода. Заказчик — дирек
ция АЭС, планирует вы
делить членам ВМПТК 
45 -тысяч рублей для 
строительства танцеваль
ной площадки, эстрады 
для выступлений агит
коллективов, помещения 
для киноустановки. При
менение мрамора, розово

го ракушечника, стекла 
и металла позволит чле
нам молодежного творче
ского коллектива постро
ить на месте пустыря 
уютный центр отдыха 
проживающих в общежи
тиях №№  9 и 12.

—Мы надеемся на ак
тивное участие в строи
тельстве культурно-идео
логического центра рабо
чих Атоммаша, а также 
строителей субподрядных 
организаций управления 
строительства, — сказал 
секретарь комитета
ВЛКСМ стройки Алек
сандр Ткаченко. —К со
жалению, пока на наши 
просьбы комитет ВЛКСМ 
Атоммаша слабо реаги
рует.

В. ДЕНИСЕНКО, 
сварщик, 

член корпункта.

ПОМОГЛА ЭСТАФЕТА Интервью с „середняком“
Штаб малого кольца пондентский пункт инже-

«Рабочей эстафеты» со
бирается каждый поне
дельник на строительстве 
первого реакторного от
деления и спецкорпуса. 
Бригады, участвующие в 
сооружении этих важней
ших объектов атомной 
станции, знают, что здесь 
можно решить наболев
шие вопросы.

нер отдела комплектации 
управления производст
венно - технологической 
комплектации стройки 
С. Соколова, начальник 
шестого участка Е. Г. То
карев в свое время не за
щитил эту добавку на 
третий квартал в произ
водственном отделе уп
равления строительства.
Тот соответственно не 

В минувший понедель- ВЫделил лимитов на ди- 
ник на заседании штаба бутилфтолат. Имеющий- 
недовольство работой ся на складах этот мате- 
снабженцев высказали рИал был отпущен шесто
бригадиры_Н.^ А. Хрущ с Му участку управления
участка №  6 комплекса 
№  1 и В. X. Шакуров,
Н. Ф. Пермяков с Волго
донского прорабского
участка Астраханского работы,
монтажного управления 
треста «Кавказэнергомон 
таж».

механизированных и спе
циальных работ. А брига
ды шестого участка ком
плекса № 1 остались без

— В среду мы привез
ли из Волгограда эту до
бавку,—сообщила С. Со
колова.

эс-
— Пропала неделя. Те

матику завалили, плана 
не дали, — жаловались 
они.—А все из-за мелочи: 
нет добавки дибутилфто- 
лата.

Поясню, что этот ком-
верится, в рабочемПпоряд-

Помогла «Рабочая 
тафета». Но ведь началь
ник участка Е. Токарев 
мог и не дожидаться за
седания штаба, а как го

лу для придания ей вяз
кости и используется в 
основном в гидроизоля
ционных работах на кров
ле, устройстве инженер
ных коммуникаций.

Выяснилось, что снаб
женцы здесь не при чем. 
Как сообщила в коррес-

ке объяснить своим 
бригадирам истинное по
ложение дел, принять 
экстренные меры по обес
печению строителей ма
териалом.

‘ В. БЕЛОВОДОВ, 
член корпункта.

База изготовления ме
таллоконструкций Волго
донского монтажного уп
равления треста «Спец- 
атоммонтаж» протяну
лась от четвертого энер
гоблока до объединенно-

„Объективные" препоны?
лось изготовить 685 тонн Сплошь и рядом за рабо- 
металлоконстуу к ц и й, чими ОПК наблюдается

несвоевременная постав
ка арматурных каркасов 

выполнения плана не/ до- и металлоизделий, 
тянула всего-навсего 1,3 —Да у вас вроде вез-
процента... де лежат арматурные

— В том-то наша и бе- каркасы и сетки? 
да,— сетует В. Н. Воро- — А в этом еще один 

В а си л и я М Н и к о л аев и ч а * Во- бьев—что в одном меся- недостаток в работе 
робьева в эти дни соби- це мы в передовиках, а в ОПК. Завозят изделия, 
рает здесь блоки пере- °бщем ходим в «середня- которые нам сейчас не 
крытия на отметку 13 ' 
второго реакторного от
деления. Блоки объем-

го производства конструк фактически она смонти- 
ций. На ней готовится и ровала 676 тонн или до 
собираются укрупненные 
конструкции для после
дующего монтажа на ре
акторных отделениях.

Бригада монтажников

ках» — то вырываемся нужны. Например, часть 
вперед, то наступает пе
риод «застоя». рекрытия мы получили

— В чем же причина? еще в то время, когда мы 
Хромает дисциплина? занимались монтажом рукции »на 

—Да, только не трудо- конструкций бассейна Теперь 
вая в нашей бригаде, а выдержки и перегрузки", 

одного бло- технологическая. У нас транспортного коридора
ребята собрались на под- для реакторного отделе- дущего года, 
бор. Трое монтажников ния № 2. 
имеют пятый разряд. — Но у вас же должна 
Среди них— Николай Ва- быть тематика работ на 
сильевич Каменский, месяц, квартал. И на ос- 
Виктор Леонидович Вла- новании ее уже заказы- 
сенко. Виктор Женовачев вать изделия в ОПК... 
и Иван Дубнцкий пока Так должно быть в 
третьеразрядники. А в идеальной схеме. А вот 
среднем бригада выпол- последние два месяца 
няет работы четвертого мы вообще не имеем те- 
разряда. Дисциплина — матики. Варим, собираем 

Опережение значитель- крепкая. По инициативе то, что есть на площадке, 
ное. Но вот с начала го- бригады работаем в на- И вот еще о чем бы хо
да, бригада задание не пряженные периоды по телось сказать.,, Правда, 
выполнила. В плановом продленке. А сдерживает это мало касается нашей 
отделе «Спецатоммонта- коллектив объединен- бригады, но .все же мы кретные 
жа» мне назвали такие ного производства конст- члены ^ одного большого ВДМУ 
цифры: на восемь меся- рукций, где начальником коллектива, и не могу об
цев бригаде планирова- Ю. М. Подков ы р о в. гром умолчать. Август,

да и сентябрь у нас уй
дет на сборку блоков пе
рекрытия. Планирова
лось, что строители в 
этом году дойдут до от
метки 13 на втором ре
акторном отделении. Сей
час выясняется, что до 
конца года они едва под
нимутся до отметки 6,6. 
А мы в октябре собира
лись передать эти блоки 
на площадку укрупнен

ные, каждый весит по де
вять тонн.

—Сколько времени от
водится вашей бригаде на 
изготовление 
ка?

—Такого подсчета мы 
не ведем,—говорит брига
дир.— В августе, напри
мер, мы ’ смонтировали 
этих блоков общим весом 
110 тонн. То есть, на 
каждого из шести членов 
бригады пришлось по 
18,5 тонны при норме 
пять тонн.

заготовок для блоков пе- ной сборки, чтобы затем
краном «Демаг» за семь 
подъемов поднять конст- 

13 отметку, 
все срывается. 

Блоки так и останутся ле
жать на площадке до бу-

Получается, что брига
да напрасно организовы
вала в августе продленку, 
перевыполняла нормы. И 
выходит, что она не по 
своей вине попала в раз
ряд «середняков». И те 
злополучные 1,3 процен
та, которых не хватило 
до выполнения плана 
восьми месяцев, «помог
ли» коллективу недорабо
тать так называемые 
«объективные» причийы, 
за которыми стоят кон- 

исполнители в 
«Спецатоммонта-

жа».
Е. ОБУХОВ.



Спорт

Чемпионки РСФСР 
по хоккею на траве

Как мы уж е сообщ али, наша ж енская команда по 
хоккею на траве ста ла  чемпионкой Р С Ф С Р . Она п о л у 
чила право участвовать в отборочны х соревнованиях 
за выход в первую  л и гу  класса « А » ,  которые состоятся 
в октябре в Киеве.

Это больш ой успех «Д о н ч а н к и ». Ему предш ествовали 
долгие, упорны е тренировки. П я ть  л е т  готовит команду 
мастер спорта по хоккею  на траве Зинаида Ч уйкина 
вместе с играю щ им тренером, вратарем, мастером спор
та Гульсум ой  М ухиной и капитаном  команды, мастером 
спорта Татьяно й  Васюковой.

На снимках: наша «Д о н ч а н ка » в составе И. П искуно
вой, Н. Царевой, Т . Яковенко, Е. Варнавской, Е. Га лу ш 
ко, А . Корягиной, О. Челы ш евой, С. Кибальник, 
Н. Кравченко, 3. М ахм утовой, О. Ж игоревич, Е. К а ли н и 
ченко, С. Алекберовой, Т . Тим ониной и Т .  Васюковой; 
3. Ч уй кина и Г М ухина ; момент игры  со «С па р та ко м » 
из Ульяно вска.

Ф ото  А . ТИ Х О Н О В А .

Л адо  прислуш ат ься!

ГРИБЫ... СТОИТ JH  РИСКОВАТЬ?
В Волгодонске продол

жают регистрироваться 
случаи отравления ядови
тыми грибами. Так, 8 
сентября в санэпидстан
цию поступило экстрен

н о е  извещение: 2 челове
ка госпитализированы.

А случилось это так: 
Царева 3. А. вместе со 
своими * соседями Гагари
ными Еленой и Любой 
поехали собирать грибы 
в районе пионерского ла
геря «Маяк».

В грибах не разбира
ются. Собирали те, кото
рые сочные и крепкие: 
Способов приготовления 
грибов не знали, однако 
грибы приготовили и по
ели. И в тяжелом состоя
нии были доставлены 
«скорой помощью» в го
родскую больницу № 1. 
В настоящее время ле
жат под капельницей, в 
реанимации. А 9 сентяб
ря Машу Апасову 6 лет 
угостили дома жареными 
маслятами (их собирали 
в Дубравном). И Маша 
попала в реанимацию.

Мы писали о массовом 
отравлении ядовитыми 
грибами в 1985 году, о 
выводе биологов, что в 
окрестностях г. Волго

донска произрастает бо
лее 20 видов ядовитых 
грибов. Отличить хоро
ший гриб от ядовитого 
может только тонкий зна
ток. Стоит ли рисковать 
своей жизнью?

Из всех встречающих
ся грибов самый ядови
тый — бледная поганка. 
При отравлении погибает 
почти каждой второй. 
Бывают случаи, когда
бледная поганка маскиру
ется под шампиньон, сы
роежку и попадает в кор
зину неопытного грибни
ка. Нужно четко знать
признаки поганки: шляп
ка светлая, на ней хлопь
евидные чешуйки, на
ножке вверху — пленоч
ные кольца, внизу—утол
щение. Существует зеле
ная, желтая и белая по
ганки.

Отравление приводит к 
сильному поражению пе
чени, кровоизлиянию во 
внутренних органах. Пер
вые признаки: неукроти
мая рвота, частый жид
кий стул, боли в животе.

Не менее опасен мухо
мор.

Среди грибников не
редко можно услышать

разговоры, что все моло
дые грибы не ядовиты. 
Это неверно, как раз по
ганца ядовита особенно в 
ранней стадии роста.

Некоторые люди при 
сомнении в свойствах 
гриба пробую-' сырой гриб 
на вкус. Это может при
вести к отравлению. На
пример, вкус поганки— 
отменный.

Любители «тихой охо
ты», помните, что такие 
домашние способы про
верки грибов на ядови
тость, как «почернение 
серебряной дожки»,
«свертывание» молока, 
«потемнение» лука 
ошибочны. Поэтому нуж
но не принимать на веру 
подобные рассказы гриб
ников, а руководствовать
ся следующими правила
ми: хорошо знать грибы, 
собирать их в грибной 
местности, знать правила 
переработки разных ви
дов грибов.

Наш совет—лучше от
казаться от употребления 
грибов, чем отравиться 
ими.

Л. ДЕМЬЯНОВА, 
санитарный врач город
ской санэпидстанции.

Волгодонской фили
ал Новочеркасского 
политехнического ин
ститута

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС 

на замещение ва
кантной должности до
цента кафедры «Гиб
кие автоматизирован
ные системы сварочно
го производства».
Срок конкурса один 
месяц со дня опубли
кования объявления.

Заявление с прило
жением личного дела 
направлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ле
стн а , 73-94. ^

К уда  п о й т и  
учи т ься

Среднее профессио
нально-техническое учи
лище № 71 продолжает 
прием учащихся на ве
чернее отделение для 
обучения новым профес
сиям и по повыщению 
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 
до 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.

3-комнатную квартиру 
(43 кв. м, 2 этаж) в 
г. Тольятти на 3-комнат- 
ную в г. Волгодонске
(выше 5 этажа не предла
гать). Обращаться: ул.
Черникова, 2-31, кв. 157, 
после 18.00.

две 1-комнатные квар
тиры (21,4 кв. м, 7 этаж, 
лодйшя и 18 кв. м, 3 
этаж, балкон, телефон)
на 3-комнатную. Звонить: 
2-49-80.

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м) на 3-комнат
ную. Обращаться: ул.
Пионерская, 183, кв. 15.

2-комнатную квартиру 
на 3-комнатную (жела
тельно в старой части го
рода). Звонить; 2-22-97.

две однокомнатные 
квартиры (20 кв. м и 18 
кв. м) в старой и новой 
частях города на 3-ком
натную. Обращаться: ул. 
Гагарина, За, кв. 20.

3-комнатную квартиру 
и комнату в двухкомнат
ной на две двухкомнат
ные или на двухкомнат
ную и однокомнатную

Приглашают....
для работы в средней школе № 5 учи

телей:
русского языка, 
английского языка, 
французского языка, 
физики, 
музыки,
рисования и черчения, 
воспитателей групп продленного дня,' 
техничек.
№ 142

для работы на объектах Ростовской
АЭС:

монтажников стальных и железобетонных 
конструкций—3, 4, 5 разрядов, 

электросварщиков—4, 5 разрядов, 
слесарей-сборщиков металлоконструкций— 

3, 4, 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная. Жилье 

предоставляется в порядке очереди. Обра
щаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по трудо
устройству.

№ 138 2 —1

Г Уважаемые жители Волгодонска!
АТЕЛЬЗ № 8 1-го разряда в микрорайоне

квартала В-16 (пр. Мира, 12, телефон 
2-90-45) принимает заказы:

по пошиву женского легкого платья, брюк, 
сорочек по образцам, ремонт одежды, пошив 
и ремонт головных уборов (из меха заказчи
ка), художественной вышивки, изготовление 
цветов, пошив женской галантереи.

Режим работы: с 10.00 до 19.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, в субботу с 8.00 до 17.00, 
выходной: воскресенье, понедельник.

2 — 1

В ы с т а в к а " \  
служебных
N СП.0РТНВИ0-
деноратнвных

собак
20 сентября в 10.30
на: стадионе «Труд* 

проводится 12-я город
ская выставка служеб
ных и спортивно-деко- 
ротивных пород собак.

По номерам вход
ных билетов разыгры
ваются щенки породы 
немецкая овчарка.

В программе: пока
зательные выступле
ния, бега, конкурсы н 
работа рингов.

Совет клуба.
2 —1

(можно малосемейку).
Звонить: 2-47-86,

2-комнатную благоуст
роенную квартиру в
г. Волгодонске на 2-ком
натную в г. Пензе. Обра
щаться- пр. Строителей, 
27, кв. 8.

2-комнатную квартиру 
(27,7 кв. м) на две 1-ком
натные или 1-комнатную 
и комнату. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 30, кв. 19.

2-комнатную квартиру 
(28,4 кв. м, 5 этаж, ком
наты отдельные) на 3- 
комнатную или на квар
тиру в коттедже. Обра
щаться: ул. Ленина, 69,
кв. 34, тел. 2-24-07, пос
ле 18 часов.

2-комнатную квартиру 
(27 кв. м, лоджия, мусо
ропровод, 3 этаж) на 3- 
комнатную. Обращаться: 
пер. Западный, 4, кв. 36, 
остановка «Пр. Строите
лей», ход со двора.

2-комнатную квартиру 
(2 этаж, солнечная сто
рона) в г. Апатиты Мур
манской обл. на 1-ком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: Дзержинско
го, 2-137, кв. 3, в любое 
время.

jg g g g g g g
В связи с контрольной 

гидравлической опрессов
кой тепловых сетей по 10 
сентября включительно 
горячее водоснабжение 
нового города и Ю ЗР 
прекращено. 
Администрация ВПТС.

СРОЧНО продаю са
довый участок. Обра
щаться: ул. Ленина, 76-а, 
кв. 54.

СРОЧНО продаю пиа
нино «Ласточка». Обра
щаться: ул. М. Горького, 
79, кв. 49, после 19.00.

КУПЛЮ однокомнат
ную кооперативную квар
тиру. Обращаться: ул.
М. Горького, 149, кв. 9, 
после 18 часов.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании се
рии АЕ № 785625, вы
данный Рябиче-Задон- 
ской школой 26 июня 
1987 года на имя Поль- 
ного Виталия Болеславо
вича, считать недействи
тельным.
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