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З а в тр а  —  
субботникII

Передовые коллективы предприятий, организаций 
и хозяйств области1 призвали всех трудящихся про
вести 26 сентября 1987 года коммунистический 
субботник, посвященный 70-летию Великого Ок
тября. Сделать этот день днем наивысшей произво
дительности труда, выпускать продукцию только 
отличного качества, работать на сэкономленных 
сырье, материалах, энергетических ресурсах, а за
работанные средства перечислить в фонд двенадца
той пятилетки.

Этот почин одобрил обком КПСС и его поддер
жали волгодонцы.

Выйдем дружно
П усковы е объекты—в ст р ой!

О Б Р А Щ Е Н И Е
К СТРОИТЕЛЯМ, МОНТАЖНИ КАМ, ВСЕМ ГОРОЖАНАМ

Волгодонцы!
В этом году в городе 

выполняется напряжен
ная программа социаль
ного развития, направ
ленная на удовлетворе
ние жилищных, культур
ных и бытовых запросов 
трудящихся. Всего за год 
должно быть построено 
179 тысяч квадратных 
метров жилья, но помимо 
этого планируется ввод 
детской поликлиники на 
240 посещений, трех дет
ских садиков на 820  
мест, аптеки в квартале 
В-7, магазина в квартале 
В-16, кафе «Плевен», 
пожарного депо на шесть 
автомашин, ряда других 
объектов жизнеобеспече
ния города.

К сожалению, планы стро
ительства этих объектов 
выполняются неудовлетво
рительно. Поиа строитель
но-монтажные организации 
сумели ввести в строй 
лишь 71 тысячу квадрат
ных метров жилья. Значит, 
до моица года предстоит 
сдать еще 108 тысяч квад
ратных метров. Медленно 
возводятся и объекты соц
культбыта.

Городской комитет пар
тии, исполком горсовета 
приняли ряд мер для по
вышения темпов строи
тельства. однако положе
ние поправляется не так 
быстро, как это требует
ся.

И все же есть возмож
ность обеспечить реали

зацию Годовой програм
мы гражданского строи
тельства. Конечно, сде
лать это должны прежде 
всего ведущие подразде
ления генподрядного тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» — домостроитель
ный комбинат, «Граж- 
данстрой», «Спецстрой- 
механизация».

Чтобы выполнить на
меченные планы, коллек
тивы бригад, участков 
должны повысить произ
водительность труда. На
до так повести дело, что
бы ни один человек не 
уходил с рабочего места 
до тех пор. пока не будет 
выполнено дневное зада
ние. Только при этом ус
ловии можно ждать по
вышения темпов работы.

Строители находятся в 
прямой зависимости от 
тех, кто обеспечивает 
бесперебойный поток на 
объекты материалов, кон
струкций. Работники Вол
годонского управления 
комплектации, управле
ний производственно-тех
нологической комплекта
ции, железнодорожники, 
портовики, автотранс
портники! Мы призываем 
вас к более организован
ной и четкой работе.

Мы ждем, что внесут 
вклад в выполнение годо
вой программы капиталь
ного строительства и на

ши крупнейшие заказчи
ки— Атоммаш ,' дирекция 
строящейся Ростовской 
АЭС, проектировщики, в 
компетенции которых 
быстро решать все во
просы, связанные с тех
ническими и проектными 
неувязками.

Значительно лучше могут 
работать коллективы Атом- 
маша и опытно-эксперимен- 
тального завода, которые 
сооружают жилье хозспосо
бом. Дело чести этих кол
лективов взять намечен
ные рубежи, порадовать- 
своих людей праздничными 
новогодними новосельями.

Надеемся и верим, что к  
концу года будут введены в 
строй такж е комсомольско- 
молодежные комплексы. 
Молодежь Атсммаш а, трес
та «Волгодонскэнергострой* 
должна показать, к а к  это 
и было прежде, что для нее 
нет невыполнимых задач, 
тем более, что все условия 
для сдачи комплексов в 
этом году есть.

Но и от других коллек
тивов зависит многое. К 
примеру, должны при
нять участие в строитель; 
стве жилья предприятия- 
дольщики. Это теплосети, 
«Спецавтотранс», кон
сервный завод, волгодон
ские организации Мин- 
монтажспецстроя и дру
гие.

Большинство коллекти
вов промышленных пред
приятий и организаций, 
поддержав почин автова- 
зовцев отработать на 
объектах жилья и соц

культбыта не менее че
тырех дней, забыли о 
добровольно принятых 
обязательствах.

Мы призываем горо
жан: включайтесь в дело 
огромной важности— вьн 
полнение планов девяти 
месяцев и годовой про
граммы возведения объ
ектов жилья и соцкульт
быта. Пусть не каждый 
из вас будет класть кир
пич, монтировать конст
рукции, штукатурить. Но 
посильную помощь на 
подсобной работе могут 
оказать все.

В этот ответственный пе
риод мы ждем от хозяйст
венных руководителей, пар
тийны х, советских, проф
союзных и комсомольских 
органов активизации орга
низаторской работы. п ри 
мер в этом деле обязаны  
показать коммунисты, ком
сомольцы, депутаты. Пусть 
оставшиеся дни до конца 
третьего квартала и чет
вертый квартал станут  
ударными.

Городской комитет пар
тии, исполком горсовета, 
горком комсомола верят, 
что данное обращение к 
горожанам будет вос
принято как руководст
во к действию. Сданные 
детские сады, магазины, 
больницы, дома будут 
итогом наших; общих 
усилий.

Горком КПСС, 
горисполком, 

горком ВЛКСМ.

Хорошими трудовыми достижениями встречает 
70-летие Великого Октября коллектив Волгодон
ского завода железобетонных конструкций. По ито
гам восьми месяцев выполнен план поставок про
дукции по договорам, а по выпуску сборного желе
зобетона план перевыполнен на 14,2 процента. 
Этот успех— результат полного освоения проектной 
мощности предприятия.

Весом вклад в выполнение заданий такого кол
лектива, как бригада формовщиков третьего проле
та, руководит которой А. В. Шейфер. Она стала 
призером во Всесоюзном социалистическом сорев
новании. А бригада А. И. Молчанова из арматурно
го цеха заняла классное место в соревновании по 
тресту «Волгодонскэнергострой». Бригадир второго 
пролета формовочного цеха Н. П. Пирагов назван 
лучшим по профессии тоже по тресту.

Завтра наш коллектив выйдет на коммунистиче
ский субботник в честь 70-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции. В этот день мы 
выпустим 230 кубометров сборного железобетона, 
который пойдет на строительство объектов соц
культбыта и Ростовской АЭС. В фонд XII пятилет
ки будет перечислено 1200 рублей.

С. КАЗАРЯН.

Выращенное— сохранить!
Ход уборки овощей в овоще-молочном совхозе «Вол

годонской» коллективами шефствующих предприятий 
и организаций г. Волгодонска на 25 сентября.

Первая колонка — задание на сезон (тонн), вторая — 
задание с 1 августа по 25 сентября, третья — ф актиче
ское выполнение, четвертая — выполнение в процентах. 
Горремстройтрест 
В Н Н И П А В  
АЭС 
ВОЭЗ
«Атомкотломаш»
ВНИИАМ 
ВХЗ
Гидроузел 
Порт
«М инмонтажспецстр.»
М еханический завод 
ВЛПК
«Межрайгаз»
Межрайсети 
ВПКТИ 
«Водоканал»
СМП-636 
Атоммаш 
Итого

Комментарий к сводке будет такой:
В се—на субботник и воскресник!
26 и 27 сентября объявляются днями массовой 

уборки овощей. Село нуждается в активной, мас
совой помощи горожан.

Все силы—на уборку урожая!

450 435 103,6 24,0
\5 0 284 176,0 62,0
450 435 226,5 52,0
900 630 170,3 27,0
450 98 39 40,0
180 108 72,6 67,0

2700 1008 408 40.0
60 120 25,3 21,0

360 225 59,7 26,0
500 115 15,0 13,0
500 495 175,3 40,0

2000 675 224,3 33,0
125 100 38,9 39,0
125 100 32,6 33.0
375 178 47 26.0
375 230 • 129 56,0
375 228 122 53,5

3000 1277 564 44,0
13375 7325 2629,1 35,8

П роверяем  гот о вн ост ь к виме После недели  „деж урного т елеф она “

А В Р А Л  П О С Л Е  С П Я Ч К И
О  7  ДОМОВ, располо- 
Л  * женных по улицам 
Гагарина. Кошевого, Ми
ра, Индустриальной, 
К. Маркса, вступают в 
зиму с течью кровли, ко
зырька, I промерзанием 
швов, стен. Эти дома на
ходятся на гарантии ДСК. 
Сроки устранения строи
тельных дефектов— июнь- 
август — истекли. Из 
длинного списка недо
статки устранены лишь 
на одном— на доме №  64  
по улице М. Кошевого.

Из года в год повторя
ются обращения граждан 
как в городскую газету, 
так и в иные организа
ции.

Свыше 50 человек по
звонили в этот день. По
давляющее большинство 
поступивших вопросов те 
ж е—течь кровли, протеч
ка швов и козырьков, 
промерзание стен. Как 
же устраняется брак, ко

торый оставляют после 
себя строители и кото
рый впоследствии тяже
лым бременем ложится 
на ПЭТ Атоммаша.

Сдав в эксплуатацию 
жилой дом с гарантией на 
два года, ДСК с нежела
нием и с нарушением 
графика - устраняет недо
делки. Под натиском мно
гочисленных жалоб жиль
цов и не имея отпущен
ных для ремонта средств, 
ПЭТ Атоммаша вынуж
ден устранять многие из 
них сам. Ну, а что ка
сается компенсации за 
«чужие» грехи, то и тут 
дела обстоят не лучше. 
Вместо того чтобы раз
решать возникшие фи
нансовые и материальные 
вопросы, как говорится 
по-джентльменски, ПЭТ 
вынужден обращаться в 
Госарбитраж. Таким спо
собом с ДСК за послед

ние годы взыскано около наблюдаются в 116 квар- 
2 миллионов рублей. Но тирах, течь и промерза- 
пока суд да дело, страда- ние швов— в 136, про- 
ют жильцы. мерзание стен—в 15...

А. И. Полосин, води
тель АТХ-1, выполнял
интернациональный долг 
в Афганистане. Прожи
вает по пр. Мнра, 12,
кв. 10. Еще два года
назад обратился по во
просу течн воды по сте
нам квартиры, отчего 
замкнула электропровод
ка. Всего подал пять за
явлений, квартиру посе
тили 4  комиссии, обеща
ли в августе все сделать. 
Наконец-то пришли стро
ители и провели в квар
тире электропроводку по
верх стен. А вода течет 
по-прежнему...

И таких бед, как у По
лосина, немало. В ЖЭК-3, 
например, (самая небла
гополучная контора), те
чн -кровли и козырьков

Прием по «дежурно
му телефону» еще раз 
заострил внимание руко
водителей к этим вопро
сам.

I )  ВЕДЕНИИ опытно-
"  экспериментального 

завода находится 17 жи
лых домов, что несрав
ненно меньше, чем, на
пример, у того же хими
ческого завода имени 50- 
летня ВЛКСМ, где их 
более 70. Само собой ра
зумеется, что жнлищно- 
коммуналыюму отделу 
ВОЭЗа легче и менее на
кладно содержать такое 
число домов в надлежа
щем состоянии. А если 
еще к этому добавить и 
умение сотрудников ра
ботать с жильцами, то 
станет понятным, почему

от проживающих в домах 
опытно - эксперименталь
ного завода в течение по
следних пяти лет в ре
дакцию газеты почти не 
поступают жалобы. У нас 
сложилось мнение, что 
жилищно - коммунальный 
отдел этого завода луч
ший в городе. Однако бы
ли и к нему претензии.

Например, жн л ь ц ы 
верхнего этажа дома 
№ 38  по улице Морской 
спрашивали по дежурно
му телефону у заместите
ля директора опытно-экс- 
пернментального завода 
Ю. А. Бойко: «В чем же 
дело, когда приступят к 
ремонту кровли и водо
сточных желобов, ведь 
вода затекает в кварти
ры».

Очень уж неуютно чув
ствовал себя в такой си
туации Юрий Александ
рович, когда отвечал на 
телефонные звонки и да
вал обещания принять 
меры, изыскать шифер и 
желоба.

Следует сказать, что 
немало тревожных звон

ков последовало от жиль
цов дома №  25 по улице 
50 лет СССР, у которых 
окончание ремонта систе
мы холодного водоснаб
жения запланировано на 
конец четвертого квар
тала. {

НОГОЧИСЛЕННЫЕ
. звонки позволяют 

сделать вывод: положе
ние с подготовкой жилого 
фонда городского ПЭТ, 
по сравнению с прошлым 
годом, не улучшилось, а 
скорее наоборот.

Так, например, в доме 
№ 25 по улице 30 лет 
Победы батареи отопле
ния установят к 15 
октября, а дом на ре
монте—с июля. Много жа
лоб на то, что нет долж
ной реакции на дефицит 
тепла и протекания кров
ли с прошлой зимы. А в 
обещаниях по устране
нию недостатков называ
ются сроки — конец сен
тября—октябрь.

(Окончание на 3-й стр.).
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П О З И Ц И Я :
НЕ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ

Это партийное соб
рание проходило на 
нашем заводе в конце 
августа. Но до сих пор 
нахожусь под его впе
чатлением.

Запомнилось оно 
прежде всего активно
стью, ~ боевитостью 
коммунистов. Обсуж
дали мы стоящие пе
ред нами задачи по 
повышению организо
ванности, дисциплины 
на производстве, со
вершенствованию хо
зяйственного механиз
ма. Словом, самые 
что ни на есть живо
трепещущие пробле
мы, которые выдвину-, 
ла партия на июньском 
(1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС.

Начало деловому, 
заинтересован н о м у  
разговору положил ди
ректор завода В. А. 
Кузнецов. В докладе, 
с которым выступил 
он, дан глубокий ана
лиз состояния дел на 
предприятии. Он пока
зал  достоинства и те
невые стороны нашего 
коллектива, с января 
нынешнего года рабо
тающего по принципу 
самоокупаемости.

Нелегко даются нам 
первые шаги. И вроде 
бы неплохо мы и 
сработали в первом 
полугодии: выполни
ли план по обширной 
номенклатуре, на 100 
процентов обеспечили 
поставки продукции 
по договорам, достиг
ли хороших темпов 
роста по основным 
технико - экономиче
ским показателям, за
работали дополнитель
но более 200 тысяч 
рублей фонда заработ
ной платы, пополнили 
фонд материального 
поощрения.

А  если быть само
критичными и назвать 
вещи своими именами, 
по словам коммуниста 
Кузнецова, мы только 
результаты  труда о б - ' 
считывали по-новому, 
а работали по-старому. 
Именно этим и объяс
няется наш главный 
промах— завод недопо
лучил 1 миллион руб
лей прибыли. Значит, 
не включен пока в ра
боту противозатрат
ный хозяйственный ме
ханизм, значит, мы 
гонимся за «товаром» 
любой ценой, значит, 
не научились считать 
деньги. Выходит, не 
настоящие хозяева мы 
на заводе.

И вот тому приме

ры, приведенные в до
кладе. так , за семь 
месяцев в третьем це
хе перерасход метано
ла составил 117 тонн 
(по 131 рублю 34 ко
пейки за тонну). Вот и 
потеряли 15400 руб
лей. Да моноэтанол- 
амида — 32 тонны на 
ШУии рублей. В этом 
же цехе из-за слабой 
технологической дис
циплины допускались 
простои. В результате 
здесь недодано про
дукции на 584 тысячи 
рублей. И такие факты 
имеют место в каждом 
цехе, в том числе и в 
четвертом, где я рабо
таю.

Много потеряли мы 
и на повышении цен 
на сырье. За парафин 
переплатили поставщи
ку 106 тысяч рублей, 
за жирные спирты — 
107 тысяч, за каусти
ческую соду— 228 ты
сяч. Если посчитать 
все вместе, то пере
плата составила 441 
тысячу рублей.

Смех , сквозь слезы 
вызвал на собрании 
такой пример. Запас 
ботинок у нас на 17,6 
тысячи рублей, костю
мов хлопчатобумаж
ных женских 56 раз
мера — на 10 тысяч, 
электродов графито
вых;— на четыре тыся
чи рублей. Действуем 
по пословице «Запас 
карман не трет». Но 
без надобности он, 
этот запас, бьет по на
шему карману и чув
ствительно. Разве на
зовешь хозяйствование 
умным, если матери
альные затраты выше 
результатов производ
ства.

Вдумываюсь в сло
ва, сказанные на 
июньском Пленуме 
«...интерес трудящих
ся, как хозяев произ
водства — самый силь
ный интерес, самая 
мощная движущая си
ла ускорения соци
ально- экономического 
и научно-технического 
прогресса». Это озна
чает, что ставится 
цель на деле превра
тить труженика в ре
ального хозяина '  об
щественной собствен
ности, заинтересован
ного беречь народное 
добро.

Движение в созна
нии людей в этом пла
не началось. Это вид
но по выступлениям 
на партсобрании.

К примеру, началь
ник шестого цеха В. А.

Писарев прямо зая
вил, что они горят же
ланием перейти на 
полный хозяйственный 
расчет. Именно это 
позволит быстрее пе
рестроить сознание 
рабочих и итээровцев.

Полностью согласна 
с выступлением звень
евого из нашего цеха 
Ф. П. Горбатько. Он 
прямо сказал о том, 
что слова на тему бе
режливости набили ос
комину, но дело-то не 
меняется. Как, ска
жем, практически под
считать экономию или 
перерасход той же 
электроэнергии? Ведь 
в цехе нет элементар
ных контрольных при
боров. Вопрос-то под
нял он не личный. Это 
дело наше общее, в 
конечном счете — го
сударственное.

Мастер восьмого це
ха А. М. Соловянчик 
выступая, горячился. 
Да и как не горячить
ся, если весь завод ра
ботает в новых услови
ях, а цеху до сих пор 
планируют вал.

Что меня радует,, 
так это то, что пере
стали на партийных 
собраниях, как это бы
ло раньше, рисовать 
радужные картины ,. 
стараться выглядеть 
получше. И пути, ка
кими будут достигну
ты перемены, теперь 
намечаются конкрет
ные. Так, на собрании 
пришли к выводу, что 
необходимо переориен
тировать деятельность 
комиссий по контролю 
деятельности админи
страции. Действитель
но, кому как не им 
основательно взяться 
за повышение качест
ва продукции, соблю
дение договорной дис
циплины, использова
ние основных произ
водственных ' фондов. 
Ломать надо смелее 
сложившиеся стереоти
пы. И такая работа 
уже ведется.

Равнодушных к судь
бе завода на собрании 
не осталось. Люди на
чали хозяйничать, на
водить порядок. От 
усилий коммунистов 
зависит, как скоро воз
родится у каждого из 
нас позиция Хозяина, 
Гражданина. Обратной 
дороги для нас нет.

Л. МИХАИЛИК, 
травильщик участка 
цинкографии цеха 
№  4  химзавода, член 
бюро ГК КПСС.

Ф от оф акт

Решения июньского 
ЦК КПСС -

Решения июньского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

«...Основой материального и мо
рального положения человека в 
социалистическом обществе дол
жен быть труд н только труд. 
Творческий, высокопроизводитель
ный труд, талант, реальный вклад 
человека в общее дело нужно все
мерно поощрять. И напротив, пас
сивность, бездеятельность, низкая

(1987 г.) Пленума 
в жизнь!

культура труда, антиобществен
ные проявления должны оцени
ваться соответствующим образом 
— социально н экономически. 
Именно в этом состоит социали
стическое ' содержание социальной 
справедливости».

Из доклада Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева 
на Пленуме ЦК КПСС 25 июня 
1987 года.

„Не урони себя, 
К о н ь к о в ! “

Он брел по улице, 
не видя белого света. 
Ноги будто свинцовые. 
Кто-то окликнул: «При
вет, Сергей», но отве
та не последовало.

Только бы не ду
мать, забыть. Но сло
ва «Сдайте партийный 
билет» продолжали 
жечь...

Давно хотелось на
писать о партийном 
билете, об этой тонкой 
книжице темно-крас
ного цвета. О том, что 
значит для каждого из 
нас этот документ, об 
отношении к нему.

И вот повод такой 
представился. На по
следнем заседании 
партийной комиссии 
при горкоме партии 
обсуждались персо
нальные дела двух 
членов КПСС и одного 
кандидата в члены 
партии, по рассмотре
нии которых было за
писано: исключить из 
партии. На следующий 
день бюро горкома 
партии утвердило это 
решение.

Что привело к при
нятию такой крайней 
меры партийного нака
зания?

С. Фомичев исклю
чен за пьянство.

С. Липявкин в не
трезвом состоянии со
вершил дорожно-тран
спортное происшест
вие. Скрылся с места 
преступления. В ходе 
партийного расследо
вания проявил неис
кренность.

Е. Строканов — за 
кражу.

Приговор справед
ливый и сомнений не 
вызывает. Но вот о 
том, как был он вос
принят, сказать стоит.

Фомичев умоляюще 
произнес: «Прошу ос
тавить на работе в от
деле внутренних дел».

Строканов был спо-

В Волгодонском фили
але НПИ начались учеб
ные занятия. На снимке: 
доцент В. В. Лукьянцев 
разъясняет студентам 
первого курса решения 
июньского пленума ЦК 
КПСС.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

коен. Вроде бы ниче
го не случилось. Ска
зал, что подобного не 
повторится (он имел 
в виду кражу 50 лит
ров масла). А может, 
это спокойствие на
пускное? Не будем га
дать, чтобы не оши
биться.

Липявкин переби
рал пальцы рук. Си
лился проглотить под
ступивший к горлу ко
мок. Видно было, чего 
стоило ему сдержать 
на повлажневших гла
зах слезы. С трудом 
вымолвил, что он про
сил товарищей оста
вить его в партии, но 
они не сочли это воз
можным. Запоздалое, 
но раскаяние. Видно, 
что последний понял: 
не пропуска, не води
тельского удостовере
ния его лишили, а го
раздо большего. Ли
шили высокого права 
принадлежать к ленин
ской партии.

И вот передо мной 
письмо. Оно от ком
муниста с солидным 
стажем. И пишет он о 
ветеране партии.

«Арсентию Никито
вичу Конькову,— рас
сказывает В . . Т. Ан
ненков,—далеко за 80. 
В августе двадцать 
седьмого был принят 
в члены Всесоюз
ной Коммунистиче
ской партии большеви
ков. Он тогда служил 
в Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 60 
лет прошло с тех пор, 
но до сих пор помнит 
наказ рекомендующих 
его большевиков: «Не 
урони себя, Коньков!». 
И эти простые слова 
стали для него, Конь
кова. линией жизни. А 
это означало идти ту
да, где трудней, где 
нужней партии.

Специалист по свя
зи А. Н. Коньков на
правляется в Курган
скую область. В тяже
лейших условиях стро
ит радиоузел, мастер
ские, обучает в круж
ке малограмотных мо
лодых работников. 
Только наладили дело 
— и тут, как боевой, 
приказ возглавить 
службу связи на Ура
ле.

В Великую Отечест
венную войну прошел 
от первого и до по
следнего дня комму
нист Коньков. «Умри, 
но связь обеспечь!» — 
таков был приказ во
енного времени. И его 
с честью он выполнил. 
Об этом свидетельст
вуют фронтовые на

грады, среди которых 
самой дорогой считает 
орден Красной Звез
ды. Его удостоен Ар
сентий Никитович за 
надежное обеспечение 
связью при форсиро
вании Днепра.

И после войны Конь
ков ничем не посра
мил звания члена пар
тии. Вот только одна 
запись из трудовой 
книжки: «Направляет
ся Курганским обко
мом партии согласно 
решению сентябрьско
го (1953 г.) Пленума 
ЦК КПСС как избран
ный на общем собра
нии колхозников пред
седателем колхоза им. 
Карла Маркса». Мно
гие из нашего поколе
ния помнят 20-тыеяч- 
ников .Одним из рядо
вых этой гвардии ком
мунистов был и Конь
ков.

Будучи уже в пен
сионном возрасте Ар
сентий Никитович при
ехал в Волгодонск. Но 
не такой он человек, 
чтобы усидеть дома. 
Пошел работать прос
тым электромонтером 
на городской узел свя
зи. Хотелось передать 
свой богатый опыт 
молодым. И делал он 
это от всей души. И 

, сейчас он не пропус
кает ни одного партий
ного собрания, часто 
выступает с принципи
альной критикой.

Вся жизнь А. Н. 
Конькова связана с 
жизнью страны, пар
тии. Она— пример для 
молодых. Достойное 
прохождение пути для 
него не было легким». 
Вот так закончил 
свой рассказ о ветера
не партии 1 В. Т. Ан
ненков.

Совсем недавно во
шедшее в наш лекси
кон слово «перестрой
ка» обретает новую 
суть. Что значит пере
строиться? По-моему, 
это работать на 'пре
деле возможностей. 
Везде и во всем и 
прежде всего над собой 
А тот, кто не ставит 
перед собой этой цели, 
приходит к печально
му финишу, как при
шли к нему Фомичев, 
Липявкин, Строканов. 
Их проступки противо
речат основному пар
тийному закону—, Ус
таву КПСС. А ведь не 
для того им дан был 
партийный билет, что
бы помнить о нем 
только в дни уплаты 
членских взносов. Вчи
таться бы, да вдумать
ся в начертанные в 
нем слова: «П артия— 
ум, честь и совесть на
шей эпохи!». То же 
самое напутствие, что 
дали большевики-ле
нинцы молодому Конь
кову: «Не урони се
бя!».

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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ТРИДЦАТИЛЕТИИ* И ВЕЧНО МОЛОДОЙ
Футбол в Волгодонск 

пришел в шестидесятые 
годы. Спортивную работу 
тогда возглавил энтузи
аст футбола Е. А. Сагин. 
Он и подобрал первую 
сборную города. В нее 
входили такие футболис
ты, как В. Ахундов, 
И. Кравцов, А. Белоко- 
быльский и другие. Мес
том тренировок был 
школьный стадион в . по
селке Ново-Соленом.
Всегда с удовольствием 
собирались здесь не 
только футболисты, но и 
болельщики.

Но наибольшее разви
тие футбол получил с на
чалом строительства
ТЭЦ-1 и химзавода. В 
этих коллективах появи
лись, свои футбольные 
команды. Они и решили 
своими силами оборудо
в а в  футбольное поле'.
Затем  на помощь пришло 
СУ-1 стройтреста №  3,
возглавлю  которое в то 
время страстный люби
тель футбола, ныне по
четный гражданин города 
Г. Е. Ш паченко. Благо
даря энтузиастам рядом
с футбольным полем вы
рос спортивный зал
«Строитель».

Сборная ко м а н д а  
«Труд» уже стала пробо
вать свои силы и за пре
делами Волгодонска, при
нимая участие в област
ных соревнованиях.

В тот летний день на

стадионе собралось около 
трех тысяч горожан. На
ши футболисты играли с 
Ростовским СКА. Гости 
выиграли с крупным сче
том 9:1. Но проиграв
ших не было—матч явил
ся толчком для популя
ризации футбола в горо
де. После этого под ру
ководством Е. А. Сагина 
комсомольцы и молодежь 
химзавода начали рекон
струкцию нынешнего ста
диона «Труд». Возвели 
трибуны, сделали, бего
вые дорожки. Здесь про
водились городские со
ревнования по футболу 
среди Школ. предприя\ 
тий.

Большой вклад в раз
витие футбола внесли 
труженики опытно- экспе
риментального завода. В 
поселке Ш люзы поклон
ники футбола оборудова
ли свой стадион. Все пом
нят игроков этого пред
приятия— В. Бакуменко, 
Б. Кобаненко, братьев 
Киселевых и Борзовых.

Много способных фут
болистов выявили город
ские соревнования и сре
ди подростков, юношей. 
Например, в 1964 году 
команда юношей, трени
руемая П. С. Хаджиевым, 
стала призером, а затем 
и чемпионом областных 
игр.

Какую радость болель
щикам доставила победа 
команды химзавода на

третьей олимпиаде Дона. 
Наши футболисты завое
вали тогда бронзовые ме
дали, это дало право «Хи
мику» участвовать в об
ластных соревнованиях 
по первой группе. И  вот 
уже двадцать футболь
ных сезонов «Химик» ус
пешно представляет Вол
годонск на областных со
ревнованиях.

Почти десять лет кон
курирует с «Химиком» 
футбольная команда тре
ста «Волгодонскэнерго
строй» «Строитель».
Между ними постоянно 
идет спор за звание чем
пионов города. «Строи
тель» дважды становился 
обладателем кубка об
ластной газеты «Молот», 
неоднократно занимал 
призовые места.

А вот команда «Атом
маш» поставила перед 
собой еще более сложные 
задачи — участвовать в 
чемпионате СССР. И до
билась этого. После вклю
чения «Атоммаша» в чем
пионат, третье свое рож
дение переживает стадион 
«Труд». Здесь проведена 
реконструкция. Появи
лось то, о чем мечтали 
игроки и болельщики не 
один год: электронное
табло...

Сейчас в Волгодонске 
ежегодно проводятся 
семь-десять соревнований 
по футболу, в которых 
участвуют более десяти

команд. Волгодонск не
однократно становился 
местом проведения зо
нальных, областных и 
республиканских сорев
нований.

А сейчас, в честь трид
цатилетия городского 
футбола, проходит ме
сячник. В профсоюзном 
турнире участвуют шесть 
лучших команд— футбо
листы химзавода, ВЛПК, 
автотранспортного управ
ления и ДСК треста
ВДЭС, управления стро
ительства Ростовской 
АЭС и Атоммаша.

Победителем турнира 
стала команда «Химик», 
набравшая десять очков 
из десяти возможных. На 
втором месте— футболис
ты ВЛПК, на третьем — 
ДСК. Сразу же идет тур
нир среди детских.

Но самое интересное 
ожидает поклонников 
футбола и игроков заво
да 26 сентября. Когда 
сборная города, состав
ленная из лучших игро
ков профсоюзного турни
ра, встретится с основ
ным составом команды 
«Атоммаш». Пройдет и 
еще немало увлекатель
ных матчей! Тридцатилет
ний волгодонской футбол 
покажет свой опыт, мас
терство.

А. СИЛИЧЕВ, 
заместитель председа
теля городской федера
ции футбола.

П роверяем  гот овност ь к зиме

А В Р А Л  П О С Л Е  С П Я Ч К И
(Окончание. Начало Плоцкеру и Мичурину— 
на 1-й стр.). толку нет.

(Р ВЫШЕ 60 человек, 
u  проживающих в до
мах треста «Волгодонск
энергострой», в течение 
трех часов вели нелице
приятный диалог по «де
журному телефону* с за
местителем управляюще
го трестом И. И. Муру- 
говым и главным инжене
ром ЖКК Г. М. Рогожи- 
ным.
Б  ОЛЕЕ тридцати звои- 

ков поступило ди
ректору химзавода В. А. 
Кузнецову и начальнику 
ЖКО Ю. С. Мичурину. 
Что удивляет? Для на
глядности приводим сте
нограмму нескольких ди
алогов.

A. Е. ЛАВРИКОВА  
(ул. М. Горького, 143, 
П . в): Течь батарей. Две 
недели назад была в 
ЖКО, зависали и обеща
ли принять меры, но ни
кто не пришел.

Ю. С. МИЧУРИН: 14. 
09 .87  г. в 10 часов прнй- 
дут проверить.

Е. П. ЧУПРЙКОВА 
(Ленина, 71, кв. 45).

— С прошлого года 
острый дефицит холод
ной воды. Ходила в ЖКО, 
но толку нет. Обратилась 
в «05», они соединили с 
директором завода. Обе
щал принять меры.

B. А. КУЗНЕЦОВ: Че
рез два дня пришлем ко
миссию, проверим.

Л. М. БОРЩ АК (Ле
нина, 4 3 , кв. 31):

— Два года добивалась 
ремонта водосточных же
лобов, рырость в углу 
квартиры, вода течет по 
стенам. Обращалась к

В. А. КУЗНЕЦОВ: Че
рез три дня будет комис
сия, которая определит 
сроки выполнения работ.

Не знаем, как у жите
лей города, а у нас воз
ник вопрос:,что за новая 
должность такая появи
лась в Волгодонске— соз
датель комиссии? Вме
сто конкретных ответов 
на конкретные вопросы 
от В. А. Кузнецова сле
довало неизменно: « Р аз
берусь, приму меры». И 
тут же все записи и по
метки передал начальни
ку Ж К О — «для исполне
ния». «Создадим комис
сию, придем посмотрим», 
— обещал А. Н. Щ ерба
ков некоторым, в том чис
ле и Н. Л. Карпенко, у 
которой течет крыша. В 
ожидании провела наша 
читательница назначен
ный день, но так никто и 
не пришел.

1 J  ТО БЫ встретить бу- 
* дущие холода во 

всеоружии, необходимо 
уже сейчас неукоснитель
но соблюдать сроки вы
полнения предзимних ра
бот, установленные пла
ны н графики. При этом 
недопустимо оставлять 
хотя бы одну жалобу 
жильцов без внимания. 
Обеспечить нормальные 
условия жизни н быта 
людей зимой— насущная 
социально - экономиче
ская задача, к решению 
которой все должны под
ходить с самой высокой 
мерой ответственности. .

Комментарий старшего инженера 
предприятия тепловых сетей 

Д. М. Бугаева:
— При подготовке жи

лых домов и других объ
ектов к зиме коммуналь
ными предприятиями бы
ли разработаны соответ
ствую щ ие мероприятия, 
утвержденные гориспол
комом. Что касается теп
лоснабжения, например, 
то основные из них— это 
гидропневматическая про
мывка систем отопления, 
замена дефектных вну
триквартальных тепло
трасс и вводов в здания, 
ремойт и ревизия запор
ной арматуры в тепловых 
узлах и наладка гидрав
лического режима систем 
отопления с установкой 
расчетных сопел.

Однако неделя «дежур
ного телефона», органи
зованная «ВП», показа
ла, что выполнение ука
занных мероприятий на
ходится в неудовлетвори
тельном состоянии.

Так, например, в целом 
по городу из 1245 домов 
промывка систем отопле
ния произведена лишь з 
665. В частности, слабо 
ведется эта работа лесо
перевалочным комбина
том, где из 50 домов про
мывка проведена в 34, на 
химзаводе— из 70 в 49, 
в детских дошкольных 
учреждениях и общежи
тиях Атоммаш а—из 60 в 
32, в гороно— из 26 в 14, 
в тресте «Волгодонск
энергострой» — из 105 в 
95 и плюс не промыты 
системы. 277 вагончиков 
в кварталах 54, 42. А в 
домах городского ПЭТ

эта работа вообще еще 
не проводилась, хотя, су
дя по ответам А. В. Коза- 
ренко, у них все в поряд
ке. И только в ПЭТ Атом
маша промывка произве
дена в 183 домах из 189.

Поскольку в нашем го
роде промывка ведется с 
нарушениями, то необхо
димо остановиться на 
этом немного подробнее. 
Для того, чтобы не до
пустить подобного в бу
дущем году. И для того, 
чтобы об этом знали са
ми жильцы. Наибольший 
эффект достигается, ес
ли промывка производит
ся сразу после оконча
ния отопительного сезона 
т. е. в апреле— мае. Кро
ме н а з в а н н о г о ,  
промывку нужно вести 
отдельно по каждому 
стояку. Иногда (при вы
сокой степени загрязне
ния) со снятием отопи
тельных приборов, а не 
всю систему в целом, как 
это делается в большин
стве случаев. Нужно пом
нить, что наиболее пол
ного отбора тепла от цир
кулирующей воды можно 
получить только в чис
тых системах отопления.

Не лучше обстоит дело 
и с заменой теплотрасс. 
Всего по городу должно 
быть заменено 3711 мет
ров сетей в двухтрубном 
исполнении, фактически 
заменено 2400 метров. 
Лишь УЭИК полностью 
выполнило план капре
монта. По остальным

предприятиям положение 
следующее. ВДЭС: план 
— 950 метров, ф акт— 136 
метров, ПЭТ горисполко
ма, соответственно, 168 
и 25, химзавод — 140 и 
70, лесоперевалочный 
комбинат — 190 и 100, 
ВПТС— 1405 и 645, же
лезнодорожная станция— 
158 и 100, опытно-экспе
риментальный завод— 30 
и 0. Правда, кроме го
родского ПЭТ, капремонт 
сетей, в предчувствии хо
лодов, начали вести ин
тенсивно.

Значительно затянулся 
также ремонт оборудова
ния и ревизия запорной 
арматуры в тепловых уз
лах. Из 2300 теплоузлов 
в надлежащее состояние 
приведен только 921. И  
вновь добрые слова мож
но сказать, только в ад
рес ПЭТ Атоммаша, где 
эта работа заканчивает
ся. В остальных комму
нальных подразделениях 
она ведется слабо. Так, в 
городском ПЭТ из 79 
теплоузлов ремонт и ре
визия выполнены только 
в 32, ВДЭС— из 170 в 
25, химзавод— из 82 в 
60, лесоперевалочный 
комбинат— из 54 в 34.

О наладке систем отоп
ления домов хочу сказать 
особо. Работники эксплу
атирующих организаций, 
да и жильцы нашего го
рода не привыкли к эко
номии тепла, к его раци
ональному использова
нию. Поэтому ни один 
ПЭТ или Ж ЭК не зани
мается наладкой систем 
отопления. Взять хотя бы 
прошлую зиму. ТЭЦ в 
основном выдерживала 
необходимую температуру 
воды в тепловых сетях. 
Но во многих жилых до
мах можно было обнару
жить часть квартир, в ко
торых жильцы изнемога
ли от жары, а 'В другой 
части квартир этих же до
мов температура воздуха 
была ниже всяких допус
тимых пределов. При 
этом горячая вода не

полностью отдает тепло 
в системе отопления, а 
выходит из дома с пере
гревом до 10 градусов от 
предусмотренной.

Если часть квартир в 
доме плохо греется, то 
Ж ЭК идет по пути наи
меньшего сопротивления
— увеличивает диаметр 
выходного отверстия соп
ла элеватора. В этом слу
чае радиаторы, которые 
до этого не грелись, ста
нут греться, а  те, кото
рые и до этого грелись 
будут значительно пере
греваться. От такой ре
гулировки в прошедший 
отопительный сезон не 
только увеличились по
тери тепла в сетях на 5
— 10 гигакалорий в час, 
но и нарушался гидрав
лический режим находя
щихся рядом домов и 
тепловых сетей. Сам про
цесс наладки систем отоп
ления должен выполнять
ся при включенном отоп
лении. Но такие подгото
вительные работы, как 
ревизия запорной арма
туры на стояках и регу
лировочных кранов у ото
пительных приборов, а 
также установка расчет
ных сопе,ч в элеваторных 
узлах, могут быть выпол
нены только теперь, при 
отключенном отоплении.

Кстати, установка со
пел во всех Ж ЭКах ве
дется тоже крайне мед
ленно. Так, в домах 
ВДЭС из 170 установле
но 40, химзавода из 8 2 — 
О, городского ПЭТ из 79
— О, лесоперевалочного 
комбината из 5 4 — О, ПЭТ 
Атоммаша из 6 7 9 — 76.

В заключение хочу 
предупредить всех або
нентов, что Ростовский 
областной энергонадзор и 
его Восточное отделение 
запретили нам включение 
отопления тех домах, 
которые не будут кме1ь 
паспортов готовности и 
назначенных по предпри
ятию лиц, ответственных 
за тепловое хозяйство.



У влечения С праш ивали—отвечаем

С у х о е  м о л о к о
«В магазинах нашего вод) нужно'- взять 125- 

города появилось сухое граммов порошка на 1 
молоко,—пишут в редак- литр воды. Хотите ло
цию жительницы дома жирнее— 3,2 — возьмите 
№ 9 с улицы Дружбы.— 165 граммов на литр.-Го- 
Что это за продукт? Как товится оно так: порошок 
его приготовить, как хра- растворить в воде при 
нить? По откликам поку- температуре 3 8 — 40 гра-

С А М О Л ЕТ-С А М О Д ЕЛ К А
Этот клуб технического творчества объединил 

любителей строить самолеты-самоделки. И конеч
но, летать на них! В клубе «Пульсар» при комите- 
те ДОСААФ Воронежского авиационного производ
ственного объединения тридцать энтузиастов— ра
бочие, служащие, инженеры, техники, студенты.

Первенец клуба—двухместный самолет «Гори
зонт». Крейсерская скорость его до 180 км-час. На 
перелет от Воронежа до московского аэродрома 
Тушино он расходует 50 литров бензмю А-76. В 
управлении легок. На любительском «конвейере» — 
еще четыре самолета оригинальных конструкций.

• На снимке: перед вылетом одномоторный моно
план «Горизонт», построенный в воронежском клу
бе «Пульсар».

Фото С. Губского. Фотохроника ТАСС.

пателей, каждый его гото
вит на свой лад».

Отвечает и. о. заведу
ющей лаборатории гор- 
молзавода Т. Е. ЖАРАЯ: 

Сухое молоко выра-

дусов. Процедить через 
сито, чтобы не осталось , 
комочков и поставить в 
холодильник на 3 — 4 ча
са для набухания белка, 
устранения водянистого 

батывается из цельного вкуса. После этого снова 
коровьего молока. Поро- поставить на плиту, на- 
шок не содержит ника- греть до 85 — 90 граду- 
ких искусственных доба- сов, охладить. Пото>1 его 
вок. Он сохраняет все можно употреблять, гото- 
свойства натурального мо- вить блюда, 
лока. Скажем несколько Хранить порошок мож 
слов о калорийности. Ее но в любой плотно за —' 
можно регулировать по крытой посуде (клеенные 
своему вкусу. Если вы пакеты лучше не исполь- 
хотите приготовить моло- зовать) йе более восьми 
ко жирностью 2,5 (его месяцев со дня выработ- 
вырабатывает гормолза- ки.

Мзвешение

День открытых дверей
до 15 часов в полнк-

Редакции отвечают,...

Льготами пользуются......заведующий город- 
скнм отделом социально
го обеспечения А. С. ВО- 
ЗОВИК на письмо А. И.
Слесаренко.

Участн и к и Великой 
Отечественной войны ся. ме случаев установления
льгот по уплате за квар- Участникам Великой инвалидности вследствие
тиру и коммунальные ус-. Отечественной войны, противоправных дейст-
луги яе имеют, а следо- имеющим группы инва- вий), с 1 мая 1985 года
вательно их жены (му- лидности

К урсы . К урсы . К урсы

жья) указанными льгота- увечья, общего заболева- 
ми после смерти участ- ния, профессионального 
ника войны не пользуют- заболевания и т. п. (кро- основании документа, вы

данного органом, выплачи 
вающим пенсию (отделом 
соцобеспечения, военко
матом, органами МВД

состоится 26 сентября с 10 
линике №  1. ‘  '

Прием будут вести окулист, уролог, кардиолог, 
ревматолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, невро
патолог, специалист по болезням уха, горла, носа. 
Обратиться к специалисту можно без предваритель
ной записи. При необходимости будут сделаны ла- 

процентная скидка за бораторные анализы. На все ваши вопросы ответят 
квартплату и коммуналь- главный врач горбольницы В. А. Жуков, зам. глав
ные услуги. В случае врача по поликлинике В. И. Дорохов, зам. главвра- 
смерти указанная льгота ча по лечебной Части Л. И. Мирошникова, зам. 
передается супругу на главврача по экспертизе О. В. Протасова, зам.

главврача по «скорой помощи» В. И. Богомолов.

от трудового установлена пятидесяти- или КГБ).

В субботу, 26 сентября с 8 до 13 часов по улице 
М. Горького, 11, противотуберкулезный диспансер 
проводит «День открытых дверей». Вы сможете по
лучить квалифицированную консультацию по во
просам профилактики и лечения туберкулеза.

Бюро по трудоустройству для Волгодон
ского продторга ПРОИЗВОДИТ НАБОР на 
курсы:

контролеров-кассиров— 6 месяцев, 
кассиров кассовых аппаратов— 3 месяца. 
Выплачивается стипендия 52—63 рубля. 
Окончившие обучение будут направлены на 

работу в продовольственные магазины на
шего торга и год после окончания школы-ма- 
газина работают без материальной ответствен
ности. Желающие продолжить обучение по

лучают направление для поступления в тех
никум или институт советской торговли.

При поступлении необходимо иметь трудо
вую книжку (или аттестат о среднем образо
вании), характеристику с места работы или 
учебы, паспорт, 2 фотографии размером 3x4.

О БРА Щ А ТЬС Я: ст. Волгодонская, 12 или 
в магазин №  19 «Хлебокондитерский» по ул. 
Энтузиастов, 23, тел. 2-82-13,

№ 137 2 — 1

БЛАГОДАРИМ
коллектив «Водоканала» 
за оказанную помощь в 
организации похорон до
рогого нам Князева А лек
сея Ивановича.

Семья Князевых.

СНИМУ квартиру для 
семьи из 2-х человек.

МЕНЯЮ
СРОЧНО 2-комнатнунз 

квартиру (30 кв. м, 1-й 
этаж) в г. Ровеньки Во- 
рошиловградской обл.
на 2-3-комнатаую в 
г.- Волгодонске. Обра
щаться: ул. Волгодон
ская, 5, кв. 7.

2-комнатную квартиру 
(29 кв. м, 2 этаж, кв.

К уд а  п о й т и  у ч и т ь с я
Выпускники 

средних школ!
Волгод о н с к о е 

ГПТУ-72 производит 
срочный прием уча
щихся для обучения 
специальности бойца 
скота.

Принимаются лица в 
возрасте 17— 30 лет. 
Стипендия 90 рублей 
в месяц. Срок обуче
ния 11 месяцев. Во 
время производствен
ной практики с апреля 
по июль выплачивает
ся дополнительно 50  

^процентов зарплаты.

Нуждающимся уча
щимся оказывается 
материальная помощь. 
Училище имеет обще
житие квартирного ти
па со всеми удобства
ми, столовую, кинозал, 
спортзал. Работают 
фото- и киностудии, 
кружки, спортсекции.

Волгодонской мясо-' 
комбинат предоставля
ет выпускникам обще
житие (в том числе и 
для малосемейных), 
базу отдыха на Дону. 
Д ля рабочих организо
ваны льготные обеды 
стоимостью 25 копеек,

работает магазин за
казов, продовольствен
ных товаров, в том 
числе и мясных про
дуктов. В сезон массо
вой переработки скота 

^выплачивается премия 
до 60 процентов.

Для зачисления не
обходимо предста
вить документы, об
щие для всех училищ.

Адрес училища: 
г. Волгодонск, улица 
М. Горького, ISO, тел. 
2-66-97, автобусы 
№ №  6, 12, 22, 101 до 
пл. Дзержинского.

2 — 1

СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ КЛУБ 
комитета ДОСААФ треста

«Волгодонскэнергострой»

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

по подготовке водителей:

категории «А *— мотоциклисты, 
категории «Б »— водители легковых автомо

билей (без права работы по найму).
Срок обучения— 3 — 3,5 месяца.
За справками обращаться: ул. Дзержинско

го, 2-137. Телефоны: 9-51-79 (строительный), 
2-69-35 (городской).

2 — 1

ВНИМАНИЮ .
ПАССАЖИРОВ!

В связи с производ
ством землйных работ 
по ул. .Морской, в рай
оне путепровода,
маршрут авто б у с а 
№ 4 26 и 27 сентября 
будет проходить по 
следующей схеме: «ул. 
Морская — путепровод 
— пр. Строителей — 
ул. Энтузиастов — 
ТЭЦ-2— Красный Яр» 
и обратно. i

—  ——  — ш «я-миггвсажи—— — — — — — —

^ И н ф о р м и р у е т  
«Бирюза»

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Магазин «Бирюза» предлагает в широком 
ассортименте золотые изделия 583  пробы:
обручальные кольца, мужские кольца-печат
ки, серьги, кольца, кулоны без вставок, со 
вставками из бриллиантов, полудрагоценных 
и натуральных камней, а также золотые це
почки различных переплетений. В качестве 
дополнительных украшений к золотым цепоч
кам можно использовать медальон, кулон со 
знаком зодиака.

В широком ассортименте представлены из
делия из мельхиора: ложки столовые, де
сертные, чайные, вилки, ножи.

Приглашаем посетить наш магазин!
А *  ★

Скупочный пункт при магазине №  25  «Би
рюза» покупает у населения по прейскурант
ным ценам поломанные или устаревшие из
делия из драгоценных металлов, а также кор
пуса часов и другие изделия. Оплата за цен
ности производится сразу после приемки.

Часы работы: с iu  до 18.00. Перерыв на 
обед—с 14 до 15 часов. В субботу — с 8 до 
16, перерыв с 13 до 14 часов. Выходные — 
воскресенье, понедельник. Адрес скупочного 

^пункта: улица Ленина, 72
Администрация.

Звонить: 5-60-72, 2-50-26. В-8) на 2 комнаты с под
селением. З в о н и т ь :  
2-29-08, с 9 .00 до 16.00.

4-комнатную квартир} 
(50 кв. м) в г. Новогро 
довке Донецкой областг 
на 3-4-ком1натную в г.г 
Волгодонске или Цнмлян 
ске. Обращаться: ул. Чер
никова, 19, кв. 48, после 
17 часов.

две двухкомнатные 
изолированные квартиры 
(28,6 и 28,9 кв. м. 3-й 
этаж) на четырехкомнат
ную квартиру. Обра
щаться: ул. Дзержинско

г о ,  1, кв. 23, после 17 
часов.

2-комнатную и 1-ком
натную квартиры (теле
фон) на 3-2-комнатную 
(2 этаж, телефон). Зво
нить: 2-12-28.

СНИМУ квартиру для 
семьи из двух человек. 
Звонить: 9-67-40, с 9 до 
16 часов, спросить Вибе 
Наталью.

КУПЛЮ пианино. Об
ращаться: ул. Пионер
ская, 103, кв. 28, в лю
бое время.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Полян
ских Игоря Ивановича 
считать недействитель
ной.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Овчинни
ковой Екатерины Аки
мовны считать недейст
вительной.

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00—перерыв). Справки по*т$л. 2-64-Q7.- Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, су бботу

редактора— 2-.‘19-8». 9-53-22 (строит.), нам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-3* 4», 2-05-25, . строительства—2-12-48, 9-56.74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 5560 
Тир. 34000

Нсглгодонское иолиграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2*38-30 
Объем— 1 п. л. Печать офсетная,
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