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. 1рав о фланговые
На 120— 130 процен

тов выполняют сменное 
задание по изготовлению 
(продукции слесари-сбор
щики цеха товаров на
родного потребления 
'Атоммаша Камиль Гал- 
лямов и Борис Ширяев. 
Высоких результатов в 
труде достигают они бла
годаря высокому профес
сиональному мастерству, 
товарищеской взаимопо
мощи.
Фото Е. РАСТРИГИНА.

Зим а и  город

ОБИ АН
...Снова звонок. Я уже боюсь брать телефонную 

трубку. Знаю, почти убеждена, что последует за 
ним. И точно.

—Я, Кузнецова А. Г., проживаю по улице Гага
рина, 31, кв. 117. Не первый год жильцы дома 
страдают нз-за отсутствия тепла. В квартирах хо
лодные батареи...

градусов, а назад полу
чает 53, хотя показатель
должен быть значитель
но меньше. Вот эта ситу-

будут иметь паспортов 
готовности. Мы провери
ли все паспорта домов, 
жильцы которых обрати
лись в редакцию с жало
бами на отсутствие тепла. 
И что же? Удивляться 
только приходится, как 
ловко, как мастерски 
этот официальный доку
мент ответственные ра-

КАКОИ он уже сегодня например, было 8,9. Ра- Ли отопительную систему
П Л  ЛТЮИПТГ г ч г и л т  (Т1П Л  А л 1 г т т т г г > н  т л т т  п А Т т т м п л  п и  О — ПЛпо счету этот тре- ботники теплоцентрали 

вожный сквозь слезы сиг- достаточно принципиаль
ная?! но оценивают свои недо-

О помощи просят жиль- работки, объясняют эго 
цы не одного дома —де- собственной безответст- 
сятков домов в городе, венностью и халатностью. 
Солнечный, 20 и 24, Чер- Так, из четырех подогре- 
никова, 18, Курчатова, 19 вателей сетевой воды, 
и 25, Горького, 139, Га- действующих сегодня на 
тарияа, 27 и 31, Строи- отработанном паре, к зи- тем, что рисовали на бу-
телей, 31, Пионерская, ме подготовили три. Бо-
140, 141, 148, 179, 183, лее того, на ТЭЦ возник-
181, Степная, 137, 151.... ла аварийная ситуация с 
Звонят не нам одним. обеспечением предприя- 
' Позавчера »в службу тия водой. По сути, оно
«05» с 9 до 10 часов по- почти неделю сидело
ступило около 30 жалоб словно на просыпанлцем-
на отсутствие тепла в ся вулкане. Опять-таки и
квартирах. Накануне за по своей собственной ви- ГОДНЯ?...
сутки их насчитывалось не и по вине «Водокаиа- Сегодня

ация, как зеркало, отра- ботники ЖКО и ЖЭКов 
жает и то, как промыва- превращают в настоящую 
лись осенью батареи и ЛИпу. Без зазрения совес- 
стояки, и как регулирова- ти_ £ез лишних хлопот о

том, что придется отве
чать за содеянное.

По сути, паспорта прев
ратили в надежное при
крытие всех недоработок. 
Вот, например, дом №  18 
по улице Черникова полу
чил паспорт готовности, 
который подписали глав
ный инженер ЖЭК-3

За двадцать дней до 
начала отопительного се
зона «Волгодонская прав
да» в материале «Аврал 
после спячки» («ВП» 
№ 154 от 25.09) дала 
официальные данные о 
подготовке к зиме, кото
рые очень разнились с

й  Атоммаша В. С. Ива-х- 
маге товарищи К. Н. ненк0| инспектор Энерго 
Ищенко, С. М. Попов, надзора н. В. Гейко, 
JI. П. Самохин и другие, вместо подписи председа- 
К сожалению, газете тог- теля домового комитета

кто _ закорючка. А жильцыда не поверили те,
контролировал ход под- бьют сегодня во все коло- 
готовки к зиме, обвинили к<зЛа — плохо с отопле- 
в предвзятости. А СЕ- нием

Или дом №  5 по улице 
у нас есть все Ленина. С одной сторо.

более 150, днем раньше ла» из трех водопрово- основания сделать вывод ны, наличествует паспорт
193. За каждой из Д°в- 

ни* людские неудобства, ТЭЦ 
чья-то человеческая бе
да, никому не нужные 
волнения и раздражения.

Нет, мы не склонны 
драматизировать собы
тия, но в городе с орга
низацией отопления сло
жилось действительно 
ЧП. Далеко не все дома 
получили тепло 15 ок- 

ПОЧЕМУ? 
воним в диспетчер

ские про изводе твенно-окс 
плуатационного треста 
Атоммаша, ЖКК треста 
«Волгодонск э н е р г о -

подающих воду на 
работал только 

один. И это в то время, 
когда уже после 15 ок
тября ряд тепломагистра- 
лей оставались пустыми.

...При заниженных па
раметрах в доме №  22

—большое жилищно-ком
мунальное' хозяйство го
рода оказалось частично 
неподготовленным к зи
ме. Иначе просто б не бы
ло этого огромного числа 
совершенно справедли
вых жалоб и упреков.

тября.
Звон

по переулку Солнечному y cj Hbie и письменные, 
некоторые жильцы от- они перечеркивают искус- 
крывали форточки, а в н0 составленные рапорты 
соседних № №  20 и 24  и докладные записки, 
большинство квартиро- создающие общий фон 
съемщиков не снимали благодушия и беспечно- 
дома шубы. „Илн_Строя- сти. Перечеркивают их

напрочь, как вводящие в 
заблуждение и обман.

телей, 31. Жильцы тре
тьего подъезда периода-

готовности дома к зиме, 
в котором черным по. бе
лому обозначено, что ре
монт системы отопления 
выполнен, промывка вы
полнена, регулировка 
системы отопления вы
полнена и т. д. А с дру
гой стороны— неудобства 
жильцов, которые сидят- 
в холодных квартирах, 

Итак, с годами сложи
лось такое положение, 
когда подготовка к зиме 
в большинстве своем сво
дится лишь к стремлению 
руководителей парадно

чески выходили в кори- в зять те же паспорта го- отчитаться за якобы под
строй», некоторых дру- дор, чтобы хотя бы ровности домов к зиме.
гих жилищно-коммуналь
ных служб города. И в 
ответ слышим почти оди
наковое:

—У нас все в порядке. 
ТЭЦ не дает нужное дав
ление.

28 октября едем на 
ТЭЦ-2. Да, действнтель

здесь погреть закоченев
шие в квартирах руки и 
ноги. Значит, дело, ви
димо, не только в работе 
теплоцентрали. А в том, 
о чем газета говорила 
неоднократно — в совер
шенно безответственном 
отношении к  подготовке

В этом году Ростов
ский о б л а с т н о й  
Энергона д в о р  запре
тил включение отопления 
в тех домах, которые не

готовленный жилищный 
фонд. Когда настоящую 
качественную работу 
подменяют простыми ли
повыми отчетами. А на 
деле?

но, здесь «е выдержива- жилищного фонда к зиме, 
ется температурный гра- Для ясности приведем 
фик. Вместо положенных еще одну цифру. ТЭЦ-2, 
10— 10,5 давление воды например, подает сетевую 
несколько ниже. 28, воду температурой 78

...Полмесяца сидят без тепла и горячей воды 
жильцы дома № 27 по улице Гагарина. В каждой 
второй семье болеют дети. Задержка возникла из-за 
неготовности 17 магистрали. 27 октября в 20 часов 
теплосети отчитались: все в порядке. Но еще 29  
октября люди жались от холода, а в ПЭТ Атомма
ша и теплосетях разбирались...

Р. РУДЕНКО.

Сессия Верховного 
Совета РСФСР
29 октября в Москве, в Большом Кремлевском 

дворце, начала работу шестая сессия Верховного 
Совета £СФСР одиннадцатого созыва. В повестке 
дня сессии—доклад о Государственном плане эко
номического и социального развития РСФСР на 
1988 год и о ходе выполнения Государственного 
плана в 1987 году, доклад о Государственном бюд
жете РСФСР на 1988 год и об исполнении бюдже
та за 1986 год, утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

(ТАСС).

П о - у д а р н о и у  
з а в е р ш и т ь  г о д
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета 

народных депутатов,- президиум облсовпрофа и бю
ро обкома ВЛКСМ, рассмотрев итоги областного 
социалистического соревнования городов и районов, 
трудовых коллективов промышленности, строитель
ства, агропромышленного комплекса, транспорта н 
связи, сферы обслуживания, трудящихся за успеш
ное выполнение заданий 12-й пятилетки, ускорение 
интенсификации производства за девять месяцев 
1987 года и по достойной встрече 70-летия Велико
го Октября постановили:

За достижение наивысших результатов во Все
союзном социалистическом соревновании в честь 
70-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции наградить юбилейной Почетной грамо
той ЦК КПСС, Совета Министров СССР) ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ

Волгодонской хлебокомбинат.
За достижение наивысших результатов в област

ном социалистическом соревновании за достойную 
встречу Великого Октября наградить- памятным 
красным вымпелом обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома ВЛКСМ

Волгодонское производственное управление «Во
доканал».

Присвоить звание «Коллектив имени 70-летия 
Великого Октября» с вручением памятного свиде
тельства как наиболее отличившемуся коллективу
среди внутрипроизводственных подразделений, до
бившихся наивысших результатов с начала 12-й 
пятилетки

цеху флюсов н электродов производственного 
объединения «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.

Поздравили „Дончанку“
На днях в зале заседаний горкома партии руко

водители города встретились с коллективом коман
ды «Дончанка», вошедшей в первую лигу чемпио
ната СССР по хоккею на траве.

Тепло и сердечно девушек поздравили председа
тель исполкома городского Совета В. А. Черножу- 
ков, секретарь горкома КПСС Л. Л. Абрамова, 
председатель городского спорткомитета А. И. Кри- 
водуд, начальник троллейбусного управления Г. Н. 
Безнощенко, представляющий шефов команды.

Получая приветственный адрес, тренер Зинаида 
Владимировна Чуйкина высказала благодарность 
за проявленное к ним внимание. И с уверенностью 
заявила, что девушки не успокоятся достигнутым. 
Их мечта—выход в высшую лигу.

3. В. Чуйкина на память о встрече подарила 
В. А. Черножукову клюшку.

Затем состоялся непринужденный, доверитель
ный разговор. Шла речь и об улучшении матери
альной базы команды, и о. развитии хоккея на тра
ве в городе, и о пропаганде этого вида спорта. Иг
роки открыто высказывали свои житейские проб
лемы.

Закончилась встреча вручением спортсменкам 
букетов цветов и памятных подарков.

I Л. АЛЕКСАНДРОВА.

„Волгодонск 
осенний"

В библиотеке дарствен
ных книг 1 ноября в  
12.00 состоится Откры
тие традиционной худо
жественной выставки 
«Волгодонск осенний».

Будут представлены 
работы живописи, графи
ки, скульптуры, декора- 
тивно-прикладного и фо
тоискусства. В выставке 
принимают участие ху
дожники - профессионалы 
и любители.

Все— но 
субботник!

ДОРОГИЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

31 октября объяв, 
ляется общегородской 
субботник по благо
устройству. Просим 
принять активное уча
стие в подготовке на
шего любимого города 
к празднованию 70-ле. 
тия Великого Октября. 

Управление комму
нального хозяйст
ва горисполкома.



В эти дни в читальном зале биб 
лиотекн Волгодонского филиала 
НПИ проходит выставка «Эспе
ранто на службе мира и прог
ресса».

На снимке: старший преподава
тель Е. В. Ярошенко знакомит 
студентов с выставочными издани
ями.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

Ком сомольская ж изнь

Минувшая суббота 
прошла для молодых 
атоммашевцев под зна
ком ударной работы в 
фонд субботника, посвя
щенного празднованию 
очередной годовщины об
разования ВЛКСМ. Мы 
связались с некоторыми 
комсомольскими органи
зациями.

— Алло, групкомсорг 
автотранспортного цеха 
Литвинов слушает.

—Сережа, как идет ра
бота?

—Отлично. Вышли все 
до единого. Более двад
цати комсомольцев стро
ят ограждение для гара
жа, десять работают на 
линии, на своих рабочих 
местах. Из самых стара
тельных—Некрасов, Гуд
ков, Поликарпов, Проко
пенко, Мещеряков.

В раскройнозаготови- 
тельном цехе на суббот

ник вышел весь коллек
тив. Но бригадир КМ К 
Вячеслав Олишевский и 
групкомсорг Сергей Гну
тов были в курсе дел все
го цеха.

— К нынешнему дню 
члены моей бригады по
сменно выполнили свой 
объем работ, — сказал 
Вячеслав.—Чистили, как 
и сейчас, рамы, занима
лись упаковкой для бло
ка защитных труб. Очень 
хорошо трудятся 
чики в бригаде 
Шамаева: слесарь-сбор
щик Д. Гребнев, газорез- 
чица М. Шипова, кранов
щицы М. Огур ц о в а, 
Е. Комиссарова.

Немало участников 
субботника трудились на 
благоустройстве.

— Молодцы1 Спасибо 
за труд.

И. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.

КАКИМ БЫТЬ ПЕД0ТРЯДУ?
В горкоме комсомо

ла шел горячий опор. 
Комиссия по делам 
учащейся молодежи 
обсуждала работу пед- 
отрядав. Рассматрива
лись вопросы,.. Стоп! 
Каждый ли читатель 
знает , что такое пед- 
отряд? 'Представляет 
себе его задачи? 
П е д о т р я д  — это 
комсомольско - мо л о- 
дежный коллектив, 
созданный на добро
вольной основе, шеф
ствующий ‘над шко
лой, комнатой школь
ника, ПТУ, детским 
садом. Члены коМсо- 
мольско- молодежного 
педотряда (КМПО) ру
ководят общественно- 
политическими объеди 
нениями, кружками 
технического и худо-■ 
жественного творчест
ва, военно- спортивны
ми играми, отрядами 
ЮИД, ЮДМ, ЮДП, 
шефствуют над под
ростками, состоящими 
на учете в инспекции 
по делам несовершен
нолетних. Но это — 
схемы на бумаге. А 
на деле?

В городе сложилось 
мнение, что если ком
сомольцы Атоммаша 
взялись за дело, то 
оно будет выполнено 
как положено. Но вот 
слава атом.машевских 
педотрядов канула в 
прошлое. Остались 
лишь разовые меро
приятия, вместе . со 
школой организован
ные. Да и с педотря- 
дами других предпри
ятий дело обстоит не 
лучшим образом. По
чем у же пропал инте
рес к работе у педот- 
рядовцев? Что мешает 
им развернуть свою, 
деятельность в пол
ную силу? Эти и мно
гие другие вопросы об
суждала комиссия гор
кома комсомола.

Люди идут в ледот- 
ряд неохотно, многие 
по принуждению (а 
ведь коллектив на 
добровольной основе). 
Да и обязанности свои 
они знают весьма 
приблизительно. В ре
зультате—из всех пед- 
отрядовцев фактиче
ски работают двое- 
трое.

Сказывается и не

хватка педагогических 
знаний. Возьмем ком
сомольца — рабочего, 
который входит в пед
отряд. Вот он закон
чил работу и чуть ли 
не прямо от станка— 
в подшефную школу. 
Что он может расска
зать ребятам, ^ез спе
циальной подготовку 
чем их занять? Может 
быть, педотрядовцев 
стоит готовить к ра
боте, организовывать 
небольшие курсы?

Еще один важный 
вопрос—подбор коман
диров отрядов, Если 
командир не заинтере
сован в результате ра
боты, не ■болеет всей 
душой за свой педот
ряд, то, конечно, вся 
работа ограничивается 
несколькими «визита* 
ми» в школу или ПТУ.

К примеру, в одно 
время (в 1985— 1986 
годах) комсомольцы 
опытно - эксперим е н- 
талыюго завода вмес
те с комсомольскими 
организациями хим
чистки, «Водоканала», 
треста столовых созда
ли педотряд «Това
рищ», во главе кото

рого была Марина Ан
дрющенко. Но стоило 
только Марине уйти, 
передав « б р а з д ы  
правления» другому 
командиру, у комсо
мольцев не хватило 
сил хотя бы поддер
жать былые традиции, 
не то, чтобы работать 
лучше. И это педот
ряд, работающий ' в 
школе-интернате, кото
рая особенно нуждает
ся во внимании комсо
мольцев.

И еще один набо
левший вопрос — не
хватка помещений. Ко
миссия решила прове
сти рейд по микрорай
ону, проверить, как 
работаю т вечером 
комнаты школьника, 
спортивные и актовые 
залы. И вот некоторые 
результаты.

В школьных спорт
залах вечером зани
маются ребята в раз
ных спортивных сек
циях, зато актовые за
лы и пионерские ком
наты почти всегда пус
туют. Комнаты школь
ника после 19 часов 
закрыты, да и не так 
уж там многолюдно в 
более ранние часы. 
Кроме того, помеще
ния агитпунктов тоже 
гостями не заняты ве
чером. Так не отдать

ли эти пустующие 
квадратные метры в 
распоряжение педоть 
рядов? Пусть проводят 
диспуты, встречи, дис
котеки. Как пример, 
интересная работа по- 
литклуба «Юность» в 
юношеской библиоте
ке.

А как быть, если ра
бочее время членов 
педотрядов совпадает 
со свободным време
нем учащихся? Можно 
ли часто выбираться 
в подшефную школу, 
если она .расположена 
«за тридевять земель» 
от дома, где живет 
педотрядовец? Как 

- вести пропаганду ра
боты педотрядов че
рез газету, фадио? 
Нужно ли подводить 
итоги работы? Обяза
тельно ли собираться 
всем отрядам города, 
обмениваться опытом?

Конечно, с ходу мно
гие вопросы не ре
шить. Сделаны пер
вые шаги для настоя
щего сближения пед
отрядов и их подшеф
ных. А будущее— за 
инициативой комсо
мольцев, за интерес
ными предложениями.
А. ПОЗДНЯКОВА, 

наш внешт. корр.

Р еп лика  ---------------

Минздрав
предупреждает

В поликлинике 1 
открыли буфет. Хорошее 
дело — удобно и меди
кам, и пациентам.

Но одно странно— по
чему рядом с закусками 
в лечебном учреждении 
продаются сигареты? Бу
фетчица на мой вопрос, 
например, ответила так: 
«А на них план дают».

Но не получается ли в 
этом случае так: «С од
ной стороны лечим, а с 
■другой...».

В. КАЛМЫКОВ, 
учитель.

П ья н ст ву—б ой!

д о м , в к о т о р ы й  д о с т а в л я ю т ...
Улица Волгодонская, 

дом 24. В этом неболь
шом приземистом здании 
вот уже более десяти лет 
действует городской ме
дицинский вытрезвитель. 
Штат сотрудников, кото
рые тут трудятся, не
большой, а работа у кол
лектива, возглавляемого 
старшим лейтенантом ми
лиции В. М. Немычко, 
хотя и оплачивается вы
ше. чем в других подраз
делениях горотдела ми
лиции, прямо скажем, на
инеприятнейшая.

Пьяные, нередко поте
рявшие человеческий об
лик и доставленные сю
да для отрезвления лю
ди оскорбляют тех, кто 
им же оказал помощь, 
подобрал валявшихся в 
грязи.

Для борьбы с пьянст
вом, принявшим в послед
нее время характер на
ционального бедствия, 
были созданы хозрасчет
ные медицинские вытрез
вители. Мера суровая,

но крайне необходимая, 
ибо число «клиентов», 
попадающих в это учреж
дение, стало исчисляться 
не сотнями, а тысячами 
человек.

Вот тому несколько 
примеров из горькой хро
ники последних лет го
родского медицинского 
вытрезвителя, о которой 
нам поведал заместитель 
начальника медвытрезви
теля младший лейтенант 
милиции Станислав Ти
мофеевич Ли.

— В 1983 году в мед
вытрезвителе побывало 
8301 человек, а на сле
дующий, 1984 — цифра 
подскочила более чем на 
тысячу. В последующие 
годы, в связи с резким 
усилением борьбы с пьян
ством и алкоголизмом 
обозначилось резкое сни
жение, наглядно характе
ризующееся следующими 
цифрами: 1985 год —
7286, 1986 год—5447, 
за 9 месяцев текущего 
года—3941 человек.

— Кроме того, — про
должает С. Т. Ли,—про
водимые нами анализы 
показали, что пьянство с 
предприятий и учрежде
ний перекочевало в дру
гие места .Так, например, 
за пять месяцев 1987 го
да было подобрано на 
улице 2296 человек, в 
общежитиях—261, в Об
щественном транспорте 
—263, а на производстве 
— 77.

Весьма характерно то, 
что пить стали в любые 
дни недели, так, напри
мер, если в воскресные 
дни цифра помещенных 
в медвытрезвитель со
ставляет 367 человек, то 
в среду « • 344. Как ви
дим, разница небольшая.

Изменившаяся, если 
так можно сказать, гео
графия «злачных мест» 
и дней потреблений «зе
леного змия», потребова
ла от- работников медвы
трезвителя поиска допол
нительных путей к уси
лению ■борьбы с пьянст

вом и алкоголизмом. 
Патрульные машины 
медвытрезвителя стали 
заезжать во дворы, а их 
экипажи посещать под
валы и другие места. В 
1986 году был создан 
комсомольский оператив
ный отряд по борьбе с 
пьянством, состоящий из 
13 человек. К тому же, 
появилось немало добро
вольных помощников 
среди жителей города. 
Они информируют о мно
гих случаях пьянства .в 
тех или иных местах.

Станислав Тимофеевич 
называет лучших сотруд
ников медвытрезвителя. 
Среди них начальник ка
бинета профилактики 
лейтенант милиции Сер
гей Владимирович Саби
нин. В свое время про
шел армейскую закалку, 
неся службу в группе со
ветских войск в Герма
нии. Комсомолец, работа
ет в  медвытрезвителе 
шесть лет, учится на пер
вом курсе Волгодонского

филиала НПИ. К пору
ченному делу относится 
добросовестно. Исполни
тельный, инициативный 
офицер, специалист тре
тьего класса.

Дежурный инспектор, 
член КПСС, партгрупорг 
лейтенант милиции Алек
сандр Сергеевич Молол- 
кин. Службу проходил 
на Черноморском флоте 
водолазом. Начал служ
бу в медвытрезвителе в 
1983 году сержантом, но 
уже через полгода ему 
было присвоено офицер^ 
ское звание.

Когда мы знакомились 
с длинными списками лиц, 
побывавших в медвытрез
вителе, то невольно воз
мущались тем, что есть 
среди них и женщины, и 
руководители, и что со
вершенно несовместимо 
—члены КПСС.
■ Так, например, за де

вять месяцев текущего, 
года из 3941 человека, 
помещенного в медвы
трезвитель, женщин ока
залось 140, руководите
лей коллективов — 80, 
членов КПСС—43. Неко
торые, не ошибемся, ес
ли назовем их алкоголи

ками, посещают это уч
реждение по 3 —4 раза 
в год. Таких за девять 
месяцев оказалось 235.

Нередки случаи, когда 
сотрудники медвытрезви
теля спасают своих «кли
ентов» и от смерти. На
пример, прошлой зимой 
на улице 30 лет Победы 
патрульный автомобиль 
медвытрезвителя обнару
жил гражданина, нахо
дившегося в тяжелой 
степени опьянения, оде
того в тулуп, который 
вмерз вместе с владель
цем в лужу. Пришлось 
вызывать «Скорую».

Нельзя не заметить 
тех перемен, которые 
принесла борьба с пьян
ством и алкоголизмом, 
но дело в том, что неко
торые успехи достигну
ты главным образом за
претительными мерами,с 
помощью которых окон
чательно пьянство не по
бедишь. Где же выход? 
Он—в повышении спроса 
за пьянство и в пера- и  
голову с коммунистов, 
различного рода руково
дителей и, самое главное, 
с самих себя.

С. ГРИГОРЬЕВ.

Д ень за  днем  — -------------—

Провели субботник
Ф от офакт



Наш  город—н аш а заб о т а

Г о л у б ы е  д о р о ж к и
Передо мною детский 

сад «Голубые дорожки», 
расположенный в старой 
части города, напротив 
аллеи воинской славы 
парка Победы. Прежде 
чем войти в здание дет
ского садика, прохожу 
мимо зеленых красавиц 
—серебристых елей и бе
резок, ухоженных ■ за
ботливыми руками здеш
него коллектива, кото
рым руководит уже мно
го лет заведующая Ма
рия Григорьевна Чекал- 
дина.

Человек с богатым. 
опытом, тонко чувствую
щий красоту живой при
роды, ее благотворное 
влияние на эстетическое 
формирование личности. 
Человек в высшей степе
ни неравнр»ушный ко 
всем и всяческим прояв
лениям зла. Не может 
она равнодушно смотреть, 
как за забором соседней 
школы кучкуются зева
ющие от скуки школьни
ки-подростки.

Не мне, в общем-то 
дилетанту в педагогике, 
предлагать коллективу 
школы .какие-либо реко
мендации. Но хочется ве
рить в то, что дети, вы
шедшие из детского сада 
Марии Григорьевны, са
ми став школьниками, 
будут нравственно чище.

В настоящее время во 
дворе садика по инициа
тиве Марии Григорьевны 
строится новый плава

тельный бассейн, совер
шенно необычный для 
нашего города. Надо ли 
говорить о пользе бассей
на в целях физического 
и эстетического воспита
ния детей? Даже лишь 
одна возможность нау
чить детей плаванию 
оправдывает его строи
тельство.

«Детский сад принадле
жит химзаводу и строит 
для йего бассейн завод 
хозяйственным способом. 
Но у предприятия сла
бая строительная база. 
Приходится за всем не
обходимым обращаться к 
поставщикам. И «ачаль- 
ник объекта В. К. Водян- 
никэв, и прораб А. Я. Бо
лу н, ведущие стройку, 
выступают здесь больше 
в качестве просителей— 
не считаясь с личным 
временем, до позднего ве
чера занимаются вопро
сами, весьма далекими 
от непосредственного 
строительства, всем тем, 
что входит в понятие 
строительного конвейера 
«поставщик —заказчик». 
А зачастую он-то как раз 
и пробуксовывает, обре
кая объект стройки на 
«долгострой».

Не за горами зима. 
Котлован открыт. И ес
ли не будет закончен ну
левой цикл, его зальет 
вода, и все «заморозит
ся» в лучшем случае до 
весны. Какой пример мы 
покажем нашим детям,

если строящийся здесь 
объект из-за недомыслия 
взрослых превратился в 
«долгострой»?

Объект в плане огром
ной стройки города не
большой, но, тем не ме
нее, весьма необходимый 
для него. Ведь дети, вос
питывающиеся в этом са
дике, не только химза- 
водские, добрая половина 
их из других ведомств. 
Вывод, думаю, не требу 
ет комментарий.

Однако здесь мне не, 
совсем ясна позиция, за
нятая коллективом сосед
него детсада «Ладушки». 
Куда только ни обраща
лись его работники с не
обоснованной жалобой на 
соседа-застройщика, пред
лагая закрыть стройку. 
Чинят ему различные 
препятствия, мотивируя 
неудобствами, связанны
ми со стройкой. Да, опре
деленные неудобства 
есть —. разрытый котло
ван, машины и техника, 
стройматериалы, неудоб
ные подъезды. Но мне 
думается, что лучше все 
же отбросить в сторону 
мелкие обиды и амбиции, 
а искать пути к взаим
ному сотрудничеству. И 
т о г д а  наступит то 
время, когда к симво
лическим «Голубым до
рожкам» прибавятся ре
альные голубые дорожки 
бассейна^

В. СЕРЕБРЯКОВ.
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— Верите ли вы в со
циалистическое соревно
вание?

Задавая этот вопрос 
старшему инженеру от
дела труда ' и зарплаты 
СУ-2 «Спецпромстроя» 
Л. П. Галкиной, я не на
деялся на отрицательный 
ответ. Когда дело касает
ся общепринятых пред
ставлений, люди чаще 
всего говорят представи
телям прессы не то. что 
думают, а то, что надо, то 
есть поддерживают офи
циальную версию. Но 
Галкина неожиданно от
ветила:

— Не верю.
И это сказала работни

ца, занимающаяся орга
низацией соревнования.

Надо ли осуждать ее 
за это?

Можно и осудить. Ведь 
Галкина получает зар
плату за работу, в нуж
ность которой не верит 
и делает ее абы как. 
Честно ли это, в ладах 
ли с собственной сове- 
стьй должен жить такой 
человек?

Но с другой стороны 
Галкину можно и понять. 
Разве мало за последние 
десятилетия в нашей про
изводственной и общест
венной жизни накопилось 
такого, от чего сейчас 
приходится отказьшать- 

• ся? Так вот, если смот
реть на ответ Галкиной с 
точки зрения смелости 
суждений, то она заслу
живает уважения.

Другое дело—права ли 
инженер Галкина, отме
тая соревнование как 
средство достижения бо
лее высоких производст
венных результатов? 
XXVII съезд партии, по
следующие Пленумы ЦК 
КПСС, наконец, изыска
ния ученых, занимающих
ся проблемами соревнова
ния, определяют офици
альную точку зрения на 
этот счет: оно может и
должно играть ту роль, 
которая ему отводится и 
о которой говорил В. И.

Ленин. Но при опреде
ленном условии: надо из
бавить его от формализ
ма. Соревнование в том 
виде, в каком оно было 
до CHXi пор, действитель-■ 
но дискредитировало се
бя в глазах " народа. И 
этого не могло не про
изойти. Сами экономиче
ские условия, в которых 
трудились коллективы, 
не предполагали сорев
новательности за конеч
ный результат. Соревно
вание с плановыми циф
рами и ради цифр, то 
есть практически бес
цельное соревнование и 
не могло быть высокоэф
фективной движущей си
лой общества. Оно мо
жет стать таковой лишь 
тогда, когда содержанием 
его будет экономическая 
выгода.

Именно такие условия 
в нашем обществе созре
вают сегодня. Коллектив
ный подряд, хозрасчет, 
самофинансирование и 
самоокупаемость прида
ют экономический смысл 
работе .трудовых коллек
тивов, а значит и социа
листическому соревнова
нию. Для предприятий 
соперничество в условиях 
хозрасчета приобретает 
оттенок здоровой конку
ренции, а для отдельных 
рабочих оно направлено 
на повышение производи
тельности труда и в ито
ге—на конечный резуль
тат, от которого зависят 
коллективная выгода и их 
личное благосостояние.
Помните? «Бытие опреде
ляет сознание». Вот и 
соревновательностью дви
жут не только совестли
вость и энтузиазм, но в 
первую очередь эконо
мическая выгода, и это 
объективная закономер
ность. Если с нею не счи
таться, то и соревнова
ния не получится, как ни 
старайся.

Экскурс в теорию со- Его, этого конечного 
циалистичёского соревно- нужного результата, как 
вания, которая в настоя- раз и нет. Себестоимость 
щее время бурно разви- работ с начала года пре-

вается, я сделал не слу
чайно. В управлении 
Ms 2 «Спецпромстроя» об 
этой стороне дела не за
думываются. Сознавая, 
что в традиционном виде 
соревнование дает низ
кие результаты, они по
просту его забросили. 
Конечно, в это трудно 
поверить, но это так. По
судите сами: когда я по
просил тут же Л. П. Гал
кину, председателя проф
кома А. В. Капырина, 
секретаря партбюро Л. И. 
Гончар, начальника пла
ново-экономического от
дела В. М. Ткач назвать 
хоть одну бригаду, побе
дившую в соревновании 
по итогам того или иного 
квартала текущего года, 
то ответом было долгое 
молчание. Не знают в уп
равлении победителей. 
Если даже и определяли 
их,' то следов нет ника
ких—ни на Доске сорев
нования, ни в подшиве 
профсоюзных докумен
тов, ни в памяти спец- 
промстроевцев.

А спрашивал я имена 
победителей вовсе не для 
того, чтобы экзаменовать 
солидных людей. Просто 
хотелось узнать, по ка
ким показателям работы 
обогнали они своих со-- 
перников. Пришлось ос
тавить эту затею. Лишь 
со слов моих собеседни
ков удалось установить, 
что во внимание при под
ведении итогов соревно
вания такие показатели 
работы, как производи
тельность труда, эконо
мия ресурсов, себестои
мость, не берутся. И в 
социалистических обяза
тельствах управления ни 
слова не говорится о сни
жении себестоимости, 
получении прибыли. Зна
чит, если и соревнуются 
спецпромстроевцы между 
собой, то во всяком слу
чае не за конечный ре
зультат.

высила плановую цифру 
на 155 тысяч рублей. В 
частности, допущен пе
рерасход материалов на 
14 тцсяч рублей, пото
му что бригады забыли, 
что такое ' бережливость. 
При низкой производи
тельности труда (72 про
цента) перерасход зар
платы составил 24 тыся
чи рублей. 11 тысяч руб
лей сверх плана затраче
но на эксплуатацию ма
шин, в связи с неэффек
тивностью их использо
вания. Наконец, 106 ты
сяч. сверхплановых руб
лей составили Заклад
ные расходы, так как уп
равленческая машина 
крутится практически 
безрезультатно — план 
строймонтажа СУ-2 вы
полнило лишь на 37 про
центов. Ничего так и не 
заработали спецпром- 
строевцы за девять меся
цев труда, .а напротив, по
лучили 76 тысяч рублей 
убытков.

Итог, прямо скажем, 
плачевный, и дальней
шее существование уп
равления в связи с этим, 
ставится под сомнение. В 
новых условиях . повсе
местного перехода строи
телей на коллективный 
подряд и хозрасчет оно 
не сможет дальше функ
ционировать. Просто-на
просто ему негде будет 
взять средства даже на 
выплату зарплаты рабо
чим и служащим.

Правда, выход у спец- 
промстроевцев все-таки 
есть. Ему надо тоже пе
рейти на коллективный 
подряд. Однако об этом 
руководители «Спецпром
строя» даже боятся вслух 
говорить. Как же пере
ходить на экономические 
формы работы при такой 
организации труда и про
изводства, огр о м н ы х 
убытках? Немыслимо.

—Да, немыслимо. Ес
ли, конечно, не пере
строиться. Если не ис
пользовать банковский 
кредит. Если не поверить 
в силу рубля, способного

преобразовать всю рабо
ту, в возможности эконо
мического соревнования. 
Но деятельность управ
ления сковало равноду
шие людей,- в том числе 
и многих коммунистов, -к 
конечному экономическо
му результату, неверие 
в успех. А партийное бю
ро молчит, растерялось, 
ничего не предпринимает, 
видимо, понимая, что по
пытки поднять в коллек
тиве чувство соревнова
тельности и ответственно
сти методом взбадрива
ющих лозунгов, призы
вов ни к чему не приве
дут.
■ Сейчас это и не нужно. 
Надо формировать эконо
мические условия для то
го, чтобы люди работали 
и соревновались за высо
кий конечный результат 
как бы автоматически, в 
еилу коллективной и лич
ной заинтересованности. 
А условия эти— коллек
тивный подряд и хозрас
чет, другого пути нет.

И было бы правильно, 
если бы новый глава ад
министрации СУ-2 Н. И. 
Витик, партийное, проф
союзное руководство не 
со страхом смотрели в 
будущее, а обсудили с 
коммунистами, всем кол
лективом положение дел 
и приняли решение о пер
спективах развития. Оно 
должно быть однознач
ным-^- хватит пребывать 
в плену у обстоятельств, 
пора начать перестройку.

Возможно, надо поду
мать о том, чтобы взять 
себе в союзники сильно
го партнера, трест «Вол- 
гадонскэнергострой», по
проситься в его много
тысячную семью, уже 
внедряющую у себя кол
лективный . подряд, то 
есть стать его подразде
лением.

Одним словом, ждать 
у моря погоды комму
нистам не к лицу, надо 
решительно и безотлага
тельно действовать.

В. ПОЖИГАНОВ.

ТЕЛЕВИЗОРЫ  
В ПОДАРОК

Необычный подарок 
получили на днях воспи
танники городской спец
школы-интерната— сразу 
три телевизора. Их при
везли ребятам В. Щерба
ков, Н. Колес н и к о в ,
Н. Болдырев, А. Елисе- 
ев и Р. Бельгушев—чле
ны бригады Н. В. Кова
лева с Атоммаша.

Этот коллектив извес
тен в объеди н е я  и и. 
Бригада коммунистиче
ского труда, обладатель 
приза журнала «Огонек». 
28 человек живут как од
на семья, одними задача
ми и заботами. Вот и это 
решение было едино
душным: поддержать ини
циативу передовых кол
лективов страны о пере
числении средств в Фонд 
детских домов. Правда, 
внесли в нее свою рабо
чую поправку — сделать 
так, чтобы вклад был 
ощутимым, зримым. Так 
родилась идея с телевизо
рами для ребят спецшко
лы.

С нетерпением ждали 
девчонки и мальчишки 
гостей, готовились к 
встрече. И когда собра
лись все на общешколь
ную линейку, дети благо
дарили взрослых, вручи
ли им цветы и красочный 
плакат, нарисованный 
Наташей Евдокимовой из 
8 «а» класса. Теперь он 
пополнит фонд дорогих 
реликвий атоммашевской 
бригады, будет напоми
нать об их благородном 
поступке.

А. МАИИПКАЯ.



На снимке нашего вне
штатного фотокорреспон
дента А. ЛИТОВЧЕНКО 
оператор почтовой связи 
Валентина Николаевна 
Патина. Она — ударник 
коммунистического тру
да, победитель социали
стического соревнования.

1 сентября школьники 
приступили к учебе. Еже
дневно ,идя в школу и 
возвращаясь дамой, тыся
чи из них переходят про
езжие части улиц и до
рог. О безопасности де
тей здесь должны поза
ботиться мы, взрослые.

В первую очередь важ
но разъяснить детям, ка
кую опасность представ
ляет собой транспорт, 
научить правильно вести 
себя на дороге. Это — 
обязанность родителей.

Но и каждый из нас, 
кто оказался рядом с ре
бенком, готовым вопреки 
всему перебежать проез
жую часть в неположен
ном месте, перед близко 
идущим . транспортом, 
должен считать своим 
долгом предостеречь его, 
остановить.

Приходится же кон
статировать, что дети в 
большинстве своем не 
имеют необходимых на
выков поведения. Тай, с 
начала нынешнего года 
произошло 22 дорожно- 
транспортных происшест
вия, в которых 19 ребят 
пострадали- и трое погиб
ли.

Определенную ответ
ственность за безопас
ность детей на дорогах 
несут и водители. Они 
должны быть бдительны
ми при появлении детей 
на проезжей части. Не
редко причиной дорожно- 
транспортных происшест
вий становится и пьяный 
водитель. Госавтоинспек- 
цией за управление тран
спортом в нетрезвом со
стоянии только за про
шедшую неделю задержа
ны 20 водителей. В их 
числе: Бойко С. Ф.—ра
ботник СТО №  16. Огиби- 
нин С. Т .—работник СТО 
ВАЗ, Васин А. В.— ра
ботник АТУ. Лишены 
прав на 3 года за управ
ление в нетрезвом состо
янии: Заруцкий Н. И. — 
работник ВЛП-К, Ионкин
В. М.—работник АТУ и 
другие.

А. РОМАНОВ, 
начальник ГАИ 

Волгодонского ГОВД.

Яр
мар

ка/
31 о к т я б р я  н 

1 ноября на рынках 
города проводится 
предпраздничная яр
марка. В старой части 
города —на централь
ном рынке, в новой 
части города—в райо
не квартала В-4. В яр
марке примут участие 
торговые предприятия 
и предприятия общест
венного питания.

Свою сельхозпро
дукцию представят на 
ярмарку Волгодонской, 
Цимлянский, Марты
новский, ■ Дубовский, 
Тацинский районы.

Начало ярмарки в 
7 часов.

ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ!

П р т л а  тают...-

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!

'  Садоводческое товари
щество «Маяк» 31 ок
тября с 8.00 будет про
изводить реализацию са
женцев черешни, яблони, 
груши, вишни, розы.

Правление.

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!

Волгодонское бюро 
технической инвентариза
ции находится в новом 
помещении по адресу: 
пр. Строителей, 18, оста* 
новка «Торговый центр».

Приемные дни:
Выдача справок о не

имении личных строений 
—в среду и субботу, с 
8 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14.

Выдача справок: куп
ля-продажа, дарение, на
следство личных домо
владений и прочее — в 
четверг и пятницу, с 8 до, 
15 часов, перерыв с 13 
до 14.

Приемные дни началь
ника — вторник, с 9  до 
16, перерыв с 12 до 13 
часов.

. 2 — 1

Волгодонское СМУ 
треста «Южстальконст- 
рукции» предлагает насе
лению платные услуги:

—по изготовлению ба
ков для воды или летне
го душа на дачные уча
стки; ворот, оград, кали
ток;

— по монтажу конст
рукций дачных домиков, 
гаражей, сараев и т. д.

Продает:
— неконднцион н ы е 

эструзионные стеновые 
панели длиной от 300 мм 
до 3000 мм, неликвидные 
железобетонные конст
рукции, различный ин
струмент.

За справками обра
щаться в Волгодонское 
СМУ треста «Южсталь- 
конструкция», располо
женное на площадке 
«Атоммаш». Остановка 
автобусов № №  3, 6, i6  
«Южстальконструкц и я» 
— «Южтехмонтаж». Те
лефоны: 9-42-47, 9-40-72, 
9-43-66.

3 — 1

~+~ для работы а домостроительном ком
бинате:

штукатуров-маляров, учеников штукатуров- 
маляров, электриков. Принимаются лица, же
лающие работать с неполным рабочим днем, 
пенсионеры. Оплата труда сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 149 3 —2 *

электромонтажников, монтаж н и к о в  
КИПиА, газоэлектросварщиков, монтажников 
ж-б конструкций.

Оплата труда—сдельно-премиальная. Уп
равление работает по коллективному подряду 
на новых условиях труда, то есть с повышен
ными тарифными ставками. За работу на 
Ростовской АЭС выплачивается надбавка к 
заработной плате 25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, 
благоустроенное жилье—в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

№ 157 3 —2
-Ф- на постоянную работу: 
каменщиков,
кровельщиков, сварщиков, 
слесарей-сантехников, 
плотников-бетонщиков, 
механика,
механика-энергетика,
заместителя начальника СМУ по общим во
просам.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро 
по трудоустройству населения.

№ 139
Бюро по трудоустройству производит набор 

на КУРСЫ переподготовки водителей катего
рии «В» и «С» со стажем работы на автомо
бильном транспорте не менее одного года на 
категорию «Д» (для работы на автобусах 
всех марок).

Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь. Продолжительность обуче
ния 2,5 месяца, стипендия—82 руб. 50 кои. 
в месяц.

За справками обращаться в бюро по трудо
устройству (ст. Волгодонская-, 12) или в от
дел кадров Волгодонского ПАТП.

№ 151

l УСТГ 
V  делЧ :

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Коллектив ДК «Октябрь» приглашает ва<  ̂

1 ноября в 14.00 на праздничный театрали
зованный концерт, посвященный 70-летню 
Великого Октября.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Хочешь с т а т ь  директором?
Производственное сбъединение «Ростобл- 

быттехника» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на за
мещение вакантной должности директора 
Волгодонского завода по ремонту сложной бы
товой техники. С предложениями Обращаться 
в городское производственное управление бы
тового обслуживания (ул. 50 лет ВЛКСМ, 8). 
Телефон для справок: 2-55-10. Срок реги
страции заявлений—две недели со дня опуб

ликования объявления.

ПРИГЛАШ АЮ  ре>
петитора английского 
языка. Обращаться: 

.ул. Кошевого, 4, кв. 6.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на имя 
Симакова Алексея Андре
евича, считать недействи
тельной.

В тресте «Волгодонскэнергострой» создана 
служба приема заказов по оказанию услуг 
населению. \

ПРИНИМАЕМ И ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУ
ЮЩИЕ ЗАКАЗЫ :

1. Строительство и ремонт садовых доми
ков.

2. Ремонт квартир (побелка и покраска).
3. Изготовление деревянных и металличе

ских ограждений и установка их.
4. Мелкий ремонт санфаянса (манжеты, 

груши, штоки, штуцера, шланг для бачка).
5. Изготовление столярных изделий (остек

ление, обивка дверей).
6. Сантехнические работы.
7. Изготовление гипсовых изделий (подвес

ные потолки, карнизы, розетки).
8. Приготовление шпатлевки.
9. Приготовление и выдача бетонных и 

растворных смесей.
10. Изготовление ж-б изделий (перемычки 

оконные и дверные, тротуарные плитки, бор
товые тротуарные камни).

11. Изготовление туалетов деревянных, от
пуск сантехнических, кабин из сборною желе
зобетона.

12. Оказание автотранспортных услуг для 
перевозки грунта, песка, щебня, домашних 
вещей, пчел и т. д.

13. Обслуживание свадебных обрядов — 
ЗИЛ-Ш .

14. Выполнение земляных работ по рытью 
траншей.

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. 50 лет СССР, дом 4, 
отдел социального развития. ПРИЕМ ЗАКА
ЗОВ: понедельник, среда, суббота — с 9.00 
до 15.00. Справки по телефону: 2-65-26. 3-1

П рием  о б ъ я в л ен и й  — вторн и к , ч етв ер г, е  9 д о  18 ч асов  
(е  13 д о  1 0 0 — п ер ер ы в ). С правки п о  т ел . 2-В4-В7.

9 УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! V
В парикмахерской квартала В-16 с 13 д о ^  

20 часов, кроме воскресенья, работает мани
кюрный зал, где вам предложат простое и де
коративное покрытие ногтей лаком, гигиени
ческий маникюр, массаж и ванночки, смягча
ющие кожу рук, покрасят брови и ресницы.

Приглашаем вас, милые женщины! ,

Волгодонская художественно-производст
венная мастерская Худфонда РСФСР ПРИ
НИМАЕТ ЗАКАЗЫ на живописные портре
ты, натюрморты, пейзажи, жанровые компо
зиции от организаций.

Обращаться: ул. Волгодонская,. 26, мастер
ская Худфонда РСФСР.

Уважаемые волгоЛ 
донцы и гости нашего 
города!

Для улучшения об
служивания населения 
продовольственны м и 
товарами в канун 
празднования 70-летия 
Великого Октября вре
мя работы торговых 
предприятий продторга 
4, 5, 6 ноября будет 

.продлено на 1 час.
Ч  Администрация.

■Уг \

Волгодонское спецуправленне треста X* 2 
производит по индивидуальным заказам сле
дующие услуги:

изготовление металлоконструкций огражде
ний, теплиц, душевых установок с алюминие
вой обшивкой, ворот для гаражей и т. п.

^  Наш адрес: ул. Морская, 7, тел. 2-57-00.

'.л7. МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру 
в г. Волгодонске на квар
тиру в центре г. Грозного.
Обращаться: ул. Горько
го, 89, кв. 40.

1-комнагную квартиру 
(20 кв. м) и комнату (12 
кв. м) на 3-комнатную 
квартиру. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 44, кв.
14.

четырехкомна т и у ю 
квартиру со всеми удоб
ствами в благоустроенном 
поселке Коржев с к и й 
Краснодарского к р а я  
(имеются телефон, га
раж, подвал, 2.5 сотки 
земли) на двух-треХком- 
натную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Краснодарский
край. Славянский р-н, 
Коржевский, ул. Восточ-' 
ная, 6, кв. 2, к Кудряв
цевым, телефон 98-1-55.

четырехкомнатный кот
тедж в г. Цнмлянске на 
равноценную или трех- и 
однокомнатную кварти
ры в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Морская,
132, кв. 93.

2-комнатную (29 кв. 
м) в г. Цнмлянске и ком
нату <12 кв. м) в г. Вол
годонске на 3-комнатную 
в г. Волгодонске или 2- 
комнатную в г. Цнмлян
ске на 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
11, кв. 51, после 18 ча
сов в рабочие дни.

2-комнатную квартиру 
(25 кв. м, 2 этаж, все 
удобства, имеются хозпо- 
стройки) в Б. Мартыновке 
на 2-комнатную в г.г. 
Волгодонске или Цим- 
лянске. Звонить: 2-23-98.

2-комнатную квартиру 
(все удобства, 3 этаж, те
лефон)" в г. Салавате, 
БАССР на однокомнат
ную квартиру или комна
ту в г. Волгодонске. 
Писать: 453200, г. Сала
ват, BAtiCP, ул. Уфим
ская, 66, кв. 12, Ворон
ко Т. Ф.

квартиру (18 кв. м) в 
г. Молодогвардейске Во- 
рошиловградской обл. на 
равноценную в г. Волго
донске. Звонить: 2-54-17.

дом в г. Цнмлянске на 
кооперативную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск,
Свердлова, 132, в Волго
донске звонить 2-25-46, 
после 17.00.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

М. Львов—том 1-й.
Э. Асадов—том 1-й.
В. Тендряков — том

1-й.
В. Панова—тома 1-й и

2-й.
М. Горький—тома 1-й 

и 2-й.
В. Попов—том 2-й.
И. Бунин —том 2-й.
М. Шагинян—том 4-й. 
И. Соколов-Микитов— 

том 4-й.
Свод законов РСФСР 

—том 7-й.
A. Чехов—том 17-й. 
Библиотека фантасти

ки—том 19-й.
Срок хранения томов 

истекает 30 декабря 1987 
года.

Поступили также и вы
даются подписчикам сле
дующие тома подписных 
изданий:

В .Кочетов—том 1-й. 
И. Бунин—том 1-й.
B. Ржезач—том 1-й.
И. Ш амякин—том 2-й. 
Г. Николаева — том

2-й.
Ж. Амаду—том 3-й. 
БДЛ—том 30-й (книги

3-я и 4-я).
Срок хранения томов 

истекает 30 декабря 1987 
года.

Книготорг.

К СВЕДЕНИЮ Л  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Бюро услуг управ
ления бытового обслу
живания населения 
принимает заказы на 
обивку дверей в Доме 
быта «Радуга», 1-й 
этаж, тел. 2-48-77.

2 — 1

Утерянные документы
на имя Приходько Анато
лия Анатольевича прошу 
вернуть за вознагражде
ние по адресу: ул. Лени
на, 102, кв. 25, телефон 
2-33-65.

Утеряна полосата» сум
ка на ул. Фрунзе. Нашед
шего прошу вернуть за
вознаграждение по ад
ресу: ул. Пионерская,
124.

Благодарим коллектив 
хлебокомбината во главе 
с директором Филипским 
А. 3. за оказанную по
мощь в связи с трагиче
ской смертью Рыбинцова 
Г. Г.
Семья и родственники 

погибшего.
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