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В л а с т ь  С о в ет с к а я  — в л а ст ь  н а р о д н а я

Тш
Многие наши депу

таты, не имеющие ни
каких громких -«чи
нов», плодотворно ра
ботают в составе ис
полнительного и рас
порядительного органа 
городского Совета. 
Это большая честь. И, 
разумеется, с ней свя
зана высокая ответст
венность.

Например, депутат 
34-го избирательного 
округа Михаил Федо
тович Волошин, член 
президиума городского 
совета ветеранов вой
ны и труда, в четвер
тый рае избран в го
родской Совет.

Татьяна Леонидовна 
Рябко — продавец ма
газина Mfc' 9 горплодо- 
овощторга.

Петр Яковлевич Па- 
гудин—в Совете нови
чок. Он заместитель

Народные депутаты! Повышай
те роль Советов в комплексном 
экономическом н социальном раз
витии, ■ проведении в, жизнь 
ЦрН1|йЦИ1|Л11 социалистического са
моуправления народа! Поднимай
те трудящихся, все население на

осуществление программ строи
тельства жилья, улучшения ме
дицинского обслуживания, ут. 
верждайте культуру здорового 
быта!

(Из Призывов ЦК КПСС).

главного энергетика 
Атоммаша.

Старшая медсестра 
детской больницы Ве
ра Степановна Свири
дова, первый раз из
бранная депутатом в

городской Совет, — 
член исполкома.

На снимке: М. Ф. 
Волошин, инструктор 
организационного отде
ла исполкома В. В. 
Глушенко, П. Я. Па-

гудин, В. С. Свиридо
ва, Т. Л. Рябко.
Фото А. ТИХОНОВА.

Материал под руб
рикой «Власть Совет
ская — власть народ
ная» читайте на 2-й 
странице.

П е р е с т р о й к а :  х о зя й с т в о в а т ь  эф ф ект ивн о

НЕ ОППОНЕНТ И НЕ ЗАЩИТНИК
С первого января 1988 года вступает в силу За

кон о государственном предприятии (объединении). 
Недавно на химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ со
стоялась конференция по выборам в совет трудово
го коллектива. Его председателем избран началь
ник четвертого цеха Александр Дмитриевич ЧЕР
НИКОВ.

— Александр Дмитри
евич, как вы оцениваете 
атмосферу выборов?

—Я далек от востор
га, хотя само событие, 
несомненно, очень важ
ное и нужное мероприя
тие. Несмотря да то, что 
проводилось оно впервые, 
заводчане не пожелали 
выбирать членов совета 
тайным голосованием, а 
значительным количест
вом голосов высказались 
за голосование общим 
списком. Что ж, может 
сказалась усталость пос
ле рабочего дня, может, 
мы еще не готовы, не 
привыкли к широкой де
мократии. Предложили 
68 человек, чьи кандида
туры были предваритель
но обсуждены и предло
жены коллективами це
хов, подразделений. Все 
они вошли в состав сове
та. Это наш первый опыт, 
в любом случае он пой
дет на пользу.

Из претендентов иа 
пост председателя совета 
было три — директор 
В. А. Кузнецов, началь
ник цеха Б. А. Мальков 
и я. Приятно, что за ме
ня проголосовали боль

ше половины членов со
вета. Обязан буду оп
равдать доверие. Поздра
вив меня с такой автори
тетной должностью, ди
ректор сказал, что хотел 
бы видеть во мне оппо
нента—потому как в спо
рах рождается истина. А 
я считаю так: поскольку 
категорических разногла
сий у директора и совета 
быть не может—-цель-то 
у всех одна— наш орган 
должен быть помощни
ком директору. Не за
щитником авторитарного 
мнения первого руководи
теля, а помощником. 
Спорить для согласован
ности, не для разногла
сий.

Н. Б. ВЕСЕЛОВСКАЯ, 
секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ, член совета тру
дового коллектива.

— Наташа, как пред
ставлена в совете моло
дежь предприятия?

—Если условно отнес
ти к молодым людей до 
33 лет, то ,их маловато. 
Человек пять-шесть. А 
ведь молодежь составля
ет треть численности кол
лектива. У нас немало 
толковых, надежных ре

бят. Убеждена, что моло
дежи нужно больше дове
рять. Учтем это на буду
щее.

В. И, СВИТАИЛО, 
председатель профкома 
завода, член совета тру. 
дового коллектива.

— Василий Иванович, 
несколько слов о програм
ме совета. *

— Среди заводчан еще 
ходят сомнения на счет 
того, как же профком и 
совет будут делить сфе
ру своих интересов, не 
будут ли копировать 
друг друга. Практическая 
деятельность расставит 
все по своим местам. Яс
но одно: совет — это в 
большей мере экономиче
ский, производственный 
орган. Преимущество его 
в том, что всевозможные 
узкие вопросы, которые 
прежде были прерогати
вой специальных отде
лов, сейчас будут ре
шаться коллегиально. 
Уже сделаны первые ша
ги в реализации драв 
трудового коллектива, ра
ботающего в новых усло
виях хозяйствования. На
пример, введено положе
ние о премировании ра
ботников общепита в за
висимости от качества 
обслуживания трудящих^- 
ся. Прежде книга жалоб 
на этих работников (их 
около двадцати человек) 
никак не влияла.
| Идет подготовка к то

му, чтобы внедрить в це
хах нормативный метод 
планирования заработной 
платы. Это предложение 
с одобрением встречено 
рабочими. Раньше такой 
метод значился у нас 
больше в теории. Одним 
цехам прощался перерас
ход фонда заработной 
платы, у других эта эко
номия изымалась и пере
распределялась проштра
фившимся. Совет трудо
вого коллектива поставил 
задачу положить конец 
перекачке финансов.

С учетом пожеланий 
рабочих до первого де
кабря специальная ко
миссия пересмотрит поло
жение о премировании и 
систему показателей для 
участников соцсоревнова
ния. В мелких подразде
лениях. бригадах, участ
ках оно утратило дух со
стязательности. Скоро 
экономисты предоставят 
свои расчеты на обсужде
ние коллектива. Совет 
взял на себя роль регу
лярно заслушивать отче
ты {Туководителей.

Много еще других во
просов. Права совету да
ны огромные, и они пред
полагают прежде всего 
живое, деятельное уча
стие масс. Конечно, воз
можны и ошибки, но за
водчане рассчитывают на 
большую деловую отдачу.

С. СИДЕНКО.

В большом зале ДК 
«Октябрь» 4 ноября со
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
70-летию Великого Ок
тября.

С докладом «Великий 
Октябрь и революцион
ная перестройка в обще
стве» выступил первый 
секретарь ГК КПСС 
Л. И. Попов.

По поручению участни
ков собрания цветы к па
мятнику В. И, Ленину 
возложили вет е р  а и ы 
М. Ф. Волошин, В. В. 
Скрипник, прессовщик 
цеха №  631 Атоммаша 
М. А. Щеглов, штукатур-

маляр домостроительного 
комбината Н. И. Пархо
менко.

На собрании были вру
чены юбилейные почет
ные грамоты победите
лям Всесоюзного, област
ного и городского’ социа
листического соревнова
ния, развернувшегося в 
честь 70-летия Великого 
Октября.

В заключение торжест
венного собрания со
стоялся большой празд
ничный концерт участни
ков художественной са
модеятельности — побе
дителей предоктябрьского 
фестиваля.

ПОКА ВЬЕТСЯ СЕРДЦЕ
4 ноября в малом зале 

ДК «Октябрь» члены бю
ро городского комитета 
партии встретились с ве
теранами Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза, активными бор
цами за торжество дела 
Ленина.

Открывая встречу, пер
вый секретарь ГК КПСС 
Л. И. Попов сказал:

— Сегодня по традиции 
мЫ пригласили вас, что
бы поздравить с большим 
праздником — 70-летием 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции.

Священна память о ге
роях гражданской и Ве
ликой Отечественной 
войн, всех патриотов на
шей Родины, которые от
стояли завоевания Ок
тября. В наших сердцах 
она навечно...

Минутой молчания уча
стники встречи почтили 
память ушедших из жиз
ни в этом юбилейном го
ду ветеранов партии.

Затем Леонид Ивано
вич Попов рассказал ста
рейшинам города о том, 
какие задачи решают 
трудовые коллективы 
предприятий и организа
ций Волгодонска. Он вру
чил группе ветеранов 
приветствия ЦК КПСС, 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Ми
нистров СССР. В том чис
ле! Артем Петрович Еси- 
онов, Николай Тимофе
евич Зуевич, Александр 
Илларионович Кулин- 
ский, Никифор Игнатье
вич Лисовой, Никита 
Иванович Пахомов, Алек
сандр Андреевич Цупков, 
Даниил Георгиевич Ру
банов, Филипп Мефодье- 
вич Терегеря, Августа 
Ивановна Явельберг. *

Тепло и сердечно по
здравил ветеранов пер
вый секретарь ГК 
ВЛК&М С. Горбунов.

— Мы понимаем, что 
на наши молодые плечи 
ложится ответственность 
за судьбу дел, начатых 
вами. Большое вам спа
сибо за активную помощь 
в воспитании молодежи в 
духе революционных, бо
евых и трудовых тради
ций советского народа. 
Уверен, что дружба на
ших поколений будет 
крепнуть.

В ответном слове пред
седатель городского сове
та ветеранов И. А. Чер- 
нолихов сказал:

— В нашем городе 
11600 ветеранов войны 
и- труда. Свыше трех ты
сяч из лих продолжают 
трудиться на предприя
тиях и в организациях 
города. Многие ветераны 
ведут активную воспита
тельную работу среди 
молодежи. Заверяю, что 
мы будем до последнего 
вздоха отдавать все лю
бимой Родине, нести 
правду революции нашим 
наследникам...

Но, пожалуй, самым 
трогательным моментом 
этой встречи было вруче
ние комсомольских биле
тов. Красные книжечки, 
словно искры костров 
семнадцатого года, вете
раны бережно передава
ли сегодняшним ленин
цам.

Комсомольские билеты 
вручены Юрию Зелено- 
ву, Наташе Кузнецовой, 
Дмитрию Гусарову, Лене 
Клевцовой...

«Мы верим вам, моло
дые, что передаем эста
фету в надежные руки» 
—примерно так говорили 
ветераны партии своей 
смене, вручая комсомоль
ские билеты.

Закончилась встреча 
чаепитием, вручением ве
теранам памятных подар
ков, грамот, цветов.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

На всю жизнь
В городском комитете КПСС состоялась встреча 

комсомольского актива с членами бюро ГК КПСС 
и ветеранами комсомола.

На встрече выступили первый секретарь горкома 
КПСС Л. И. Попов, первый секретарь горкома ком
сомола С. В. Горбунов, бывшие секретари горкома 
ВЛКОМ А. Ф. Фисуиов и Г. В. Алейников, Ветеран 
комсомола, наставник молодежи Т. А. Ромашкин.

Грамотами городского комитета ВЛКСМ на 
встрече были награждены секретарь комитета ком
сомола Атоммаша Н. Щербина, заместитель секре
таря комитета ВЛКСЙ треста «Волгодонскэнерго- 
строй» Е. Надеина, заведующая сектором горкома 
ВЛКСМ Т. Елизарова, бригадир комсомольско-мо
лодежного коллектива электросварщиков из цеха 
№  133 Атоммаша Г. Д. Моисеенко.

Знак ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде» вручен 
бригадиру КМК слесарей-сборщиков из цеха 
№  248 Атоммаша В. В. Маару.

Комсомольские документы на память и почетные 
грамоты на этой встрече получили бывший секре
тарь комсомольской организации ' гормолзавода 
А. Недомеркова и бывший секретарь комсомольской 
организации лесоперевалочного комбината Н. Раль- 
ко.

А группе школьников, приглашенных на встречу, 
этот день запомнится тем, что им ветераны ВЛКСМ 
вручили комсомольские билеты.

Н. БАЛЧЕВА, 
инструктор горкома комсомола.



Овощ—  
на столе
Заместитель председа

теля Анатолий Владими
рович Евдокимов за тот 
час, что мы пробыли в 
его кабинете, ни на ми
нуту не остался один, 
чтобы спокойно ответить 
на вопросы о самых на
сущных задачах, им сей
час решаемых. К нему в 
кабинет постоянно захо
дили люди, раздавались 
настойчивые звонки.

Прямо с утра— тревож
ное .сообщение. Своевре
менно не отправлены в 
магазин .молоко и хлеб. 
Начальник автоколонны 
№  2070 Пак и директор 
нефтебазы Гусев не смог
ли разрешить спор. У 
того есть 72-й бензин, у 
другого—талоны на 7в-й. 
Пришлось заместителю 
председателя срочно вме
шиваться, искать ком
промиссные решения.

Неотложный вопрос у 
заведующей плановым от
делом Любови Ивановны 
Басовой. Утверждено ре
шение исполкома по ко
оперативам. Плановому 
отделу предстоит выпол- 
ни!Ь целый ряд пунктов. 
Обсуждают детали, назы
ваются цифры, процен
ты...

— Надо добиваться, 
чтобы ремонтно-строи
тельные кооперативы ока
зывали услуги населению 
за наличный расчет, — 
завершает А. В. Евдоки
мов разговор.

— Значит, в субботу 
проводится рейд? —удов
летворенно говорит в 
трубку начальнику ГАИ 
Романову. — Очень про
шу вас, обратите внима
ние, сколько машин бу
дут возить грунт на да
чи. Я за-садовые участки. 
Но сейчас надо в первую 
очередь овощи с совхоз
ных полей перевозить.

С помощью совхозу 
связал и визит к Евдоки
мову заместителя на
чальника автотранспорт
ного управления треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй» В. Н. Яценко.

—У вас большой авто
мобильный парк. Но ни 
одна машина не работа
ет сегодня в совхозе. А 
ведь овощи гниют в поле, 
нужна помощь.

— Часть машин не на 
*оду. Больше ста — на 
уборке урожая в восточ
ных районах страны. 30 
машин отправили на за
готовку картофеля.

— И тем не менее, — 
настаивает Евдокимов,— 
10 машин в субботу, вос
кресенье необходимо на
править в совхоз.

Обстановка в кабинете 
накаляется. В. Н. Яценко 
не хочет согласиться с 
тем, что долг АТУ—под
ключиться к вывозу уро
жая.

Выходит Владимир Ни
колаевич из кабинета с 
очень недовольным ви
дом: заместитель предсе
дателя все-таки настоял 
на своем. Ежедневно в 
город надо завозить 500 
тонн овощей, максималь
но завозится—350. Нуж
но прибавить усилия всех 
организаций.

Междугородный звонок:
— К вам выехали из 

Белой Калитвы председа
тель горисполкома и 
председатель райисполко
ма. Хотят перенять у вас 
опыт работы агропромыш
ленного комплекса. Ветре 
чайте.

Вскоре появились гос
ти. Сопровождая их, Ана
толий Владимирович ка
кие-то моменты в работе 
сложного конвейера ЧУрал 
на зам етку .'

Гости остались доволь
ны. Многое почерпнули

для себя. А Евдокимов? 
На перекидном календа
ре запись: «20.00 — кон
сервный завод». Это зна
чит. еще надо проверить, 
как выполняется распоря
жение исполкома о на
правлении туда людей.

В отделе торговли — 
звонок за звонком. Стар
ший экономист Ольга 
Николаевна Клен то объ
ясняла, почему введены 
талоны на сахар, то от
вечала, какие меры при
няты по жалобе ветера
на на грубость продавца.

—. Как встретиться с

изоляционно - диагности
ческий к о рп у с, пище
блок. Меня поражает 
двойственность в поведе
нии Шерстюка: (началь
ника жилУКСа Атомма- 
ша). Ведь заверил же, 
.что и поликлинику и изо
ляционно - диагностиче
ский корпус будут сданы 
в этом году. И не сдаем.

Алексей Алексеевич по 
прямому проводу связал
ся с Шерстюком.

Шерстюк: Вот инте
ресные вы люди. Диаг
ностический в следую
щем году будет.

дям? На что Алексей 
Алексеевич уверенно от
ветил:

— Объект будет сда
ваться.

И чтобы утвердиться в 
и без того уже твердом 
решении — поликлинику 
надо сдавать—Усов обра
щается к начальнику уча
стка из «Гражданстроя» 
А. А. Чушкову:

— Ваши мысли, Ан
дрей Андреевич?

— Сдавать в этом году, 
—однозначно прозвучало 
в ответ.— Но наших сил 
будет маловато. 34 чело-

бятишек. Половина из 
них — дети строителей. 
Строить, строить надо! И 
вроде строим детские са
ды, а все не хватает, А 
вопрос об устройстве Нас
ти безотлагательный. 
Пригласила заведующую 
дошкольными детскими 
учреждениями Атомма- 
ша. Вот-вот должна по
дойти,— Людмила Дмит
риевна посмотрела на 
часы. Может, удастся най 
ти место для ребенка.

Зоя Павловна Жерихо
ва не заставила себя 
ждать.

В л а с т ь  С о в ет с к а я  — в л а с т ь  н а р о д н а я

Д Л Я  Г О Р О Д й
и г о р о ж а н

Советы, Советская власть, Советское госу
дарство... Нам близки эти понятия. Незримы
ми нитями каждый из нас связан с городским 
Советом народных депутатов. Родился ли ре
бенок, играешь ли свадьбу, случилось ли го
ре, с государственным делом или личным во
просом ндет сюда человек. Идет за советом, 
за помощью.

Если поставить вопрос так: в чем социаль
ное назначение Совета, его общая роль? Воз
можно, некоторые задумаются. Да, не сразу 
выделишь самое главное, существенное в той 
«груде дел», которыми занимаются органы 
власти. Трудно было и нам, журналистам, по
сидев рядом с работниками аппарата испол
кома в кабинетах и вне их, показать много
гранную их деятельность. Нет такой сферы в

бы

не

городе, куда бы ни касались они, за что 
ни отвечали. Им до всего есть дело.

Публикуемый сегодня репортаж вовсе 
претендует на всесторонний анализ деятель
ности исполнительного и распорядительного 
органа Совета. Это всего лишь заметки о еже
часной, ежедневной большой работе людей 
ради человека. Мы будем рады, если они по
могут расширить ваши представления о пол
номочиях исполкома городского Совета. Бу. 
дем признательны, если вы откликнитесь на 
нашу публикацию, дополните наш рассказ как 
положительными, так и отрицательными мо
ментами не только в работе исполкома, но и 
своих депутатов, депутатских групп в микро
районах, депутатских постов.

заведующей?— переспро
сила она, оторвавшись от 
трубки.— Римма Иванов
на Бархатова уехала в 
командировку в Мин- 
торг. Сами знаете, как у 
нас непросто сейчас с 
кондитерскими изделия
ми. Надеется добиться, 
чтобы в Волгодонск на
правили конфеты. Хоть 
до Нового года и более 
двух месяцев, но уже се
годня о подарках детям 
надо думать.

—А вы над чем сегод
ня работаете?

— Много проблем по 
организации предпразд
ничной, к 7 ноября, тор
говли. Решаем t  админи
страцией и профкомами 
предприятий торговли во
просы о продлении вре
мени работы магазинов. 
Согласовываем цифры 
предполагаемой реализа
ции продукции.

Быть ИЛИ 
не быть? 
Быть!

—С 78-го года детскую 
больницу строим. 87-й— 
год ввода. А мы и пятой 
части ее не хотим сда
вать. Можно же поликли
нику закончить. У заказ
чика нет денег, у генпод
рядчика — сил. Но со
весть-то у них должна 
быть? —горячился заве
дующий горздравотделом 
Николай Нестерович Ко
сенко.

Заместитель председа
теля горисполкома Алек
сей Алексеевич Усов вы
слушивал убедительные 
доводы руководителя-де- 
путата. А тот не унимал
ся:

—Для детей за  послед
ние 15 лет ничего не по
строили. Поликлиника 
почти готова и опять от
тягиваем. В «Граждан- 
строе» я был. Деньги 
найдут. Сейчас главное 
не включать сдаточный 
объект этого. года в план 
следующего. В этом надо 
сдать. В следующем нам 
нужны будут лечебный.

; Косенко: Сергей Лео
нидович, в этом году 
сдай, а не в следующем. 
И как случилось, что 
поликлиника включена в 
народнохозяйствен н ы й 
план 88-го года?

Шерстюк: Нет больни
цы в плане.

Косенко: Как нет?
Полностью ввод ком
плекса в 88-ом! Не мне 
нужна больница—детям!. 
Поликлинику надо сдать 
как записано у нас в го
роде, а не так, ка!к вы 
пишите для министерст
ва. Хотите сдать 5 янва
ря и сказать, что план 
88-го года выполнен?!

Шерстюк: Алексей
Алексеевич, что мне де
лать? Если мы введем 
поликлинику этим годом, 
то нужно будет ходить и 
просить снять ее с пла
на? ,

Косенко: Не надо пря
тать поликлинику за дру
гие объекты.

Усов: Вот что надо: ле
чебный корпус, пищеблок 
ввести в следующем го
ду, а поликлинику — в 
этом. Такое мнение ис
полкома и горкома пар
тии.

Селектор выключен. 
Но вопрос остался от
крытым. И заместитель 
председателя горисполко
ма по строительству вме
сте с заведующим гор- 
здравотделом едут на 
объект.

На самом краю нового 
города поднимаются кор
пуса нового лечебного 
учреждения для детей. 
Оно нужно действитель
но, как воздух. То, что 
сегодня имеем, размеще
но в разных концах го
рода в приспособлен
ных зданиях и не соот
ветствует современным 
требованиям. В новой 
детской больнице будет 
все, как надо. А пока... 
Пока здесь работают 25 
отделочников СМП-636 и 
коллектив первого участ
ка СМУ-8 «Граждан-- 
строя».

И начальник участка, 
и мастер отделочников 
начали с вопросов: будут 
ли сдавать объект или 

. нет? Чем платить лю-

века на сегодня у нас 
здесь. Да и субподрядчи
ки не чешутся. Не ведут 
своих работ «Южпром- 
вентиляция», «Кавсан- 
техмонтаж», «Спецстройг 
механизация».

— На будущий год за
дачи знаете?—продолжил 
разговор Усов.

— Сдать весь ком
плекс...

На обратном пути в ис
полком заместитель пред
седателя по строительст
ву уже вел разговор в 
другом русле:

— По идее уже нужен 
сюда главврач.— посвет
лел Косенко.

— Подыскивайте, Ни
колай Нестерович, — 
одобрительно заключил 
А. А. Усов...

Садик 
для Насти
На вопрос, что в ее ра

боте главное, Людмила 
Дмитриевна Козловская 
ответила:

— Люди, — немного 
помолчав, добавила. — 
Стоит проявить к чело
веку максимум внимания, 
и он- ответит тебе тем же.

И ещ е— для депутата 
нет менее или более 
важных дел.

— На днях,—рассказы
вает она, — пришла ко 
мне молодая женщина. 
Она работает токарем на 
опытно - эксперименталь
ном заводе. У нее ма
ленькая дочка Настень
ка. которую не на кого 
оставить и устроить ее в 
детский сад никак не мо
жет. Просит помочь.

Пишу - председателю 
завкома профсоюза С. И. 
Броницкому: пож алуй
ста и з ы щ и т е  воз
можность определить ре
бенка. Получаю отписку, 
что «возможности» такой 
нет. Что делать? Как по
мочь матери?

Еду сама по детским 
садам. У нас в городе их 
68. Чуть ли не в каждой 
группе побывала. Напол
няемость больше нормы. 
А очередь вместе с Нас
тенькой—пять тысяч ре-

• —Давно хотела позна
комиться с вами. Но вна
чале посмотрела все ва
ши садики, — начала 
Л. Д. Козловская.— Ос
талась довольна. Борщи 
у вас вкусные, детишки 
здоровые, а вот игрушек 
маловато. С торговым 
отделом я уже поговори
ла. Будем поправлять по
ложение.

— И не только игруш
ки,— добавляет Жерихо
ва. — Мы испытываем 
трудности и в оснащении 
педпроцесса, и с приоб
ретением посуды. И 
деньги есть, а купить не
где.

— Молодцы, многое де
лаете вы, чтобы дети бы
ли здоровыми,— продол
жала Л. Д. Козловская.

— «Колокольчик» у 
нас специально отдан де
тям, которые" по семь раз 
в году болели,—говорит 
Зоя Павловна. —Теперь 
регистрируем не более 

.одного случая заболева
емости.

— Это хорошо. А сколь
ко садиков на сегодня не 
имеют тепла? «Подснеж
ник» включили?..
• Обстоятельно, со зна
нием дела ведет разго
вор заместитель предсе
дателя исполкома. Дела
ет пометки в записной 
книжке. То вдруг берется 
за трубку телефона. Не 
трудно догадаться, кто 
на другом конце провода: 
начальник участка «Граж 
данстроя» Васильев, не 
выполнивший обещаний 
устранить строительные 
недоделки в одном из са
диков.
/  Решен положительно 
вопрос и по садику для 
Насти.

Но все это лишь не- 
Сольшая частица того, 
чем приходится зани
маться Л. Д. Козловской. 
Заключили, например, 
договор с Ростовской об
ластной филармонией на 
музыкально - литератур
ный лекторий для уча
щихся школ города. Надо 
проследить, чтобы заня
тия не срывались. Приез
жает Ростовский театр 
музкомедии. Срочно тре
бует решения вопрос о

снятии плана на фильмы 
с ДК «Октябрь». Дер
жать руку на пульсе ре
монта санатория «Голу
бая дача» на Черном мо
ре— тоже забота Людми
лы Дмитриевны. В нояб
ре у музея второй школы- 
интерната круглая дата. 
Большую поисковую ра
боту ведут здесь ребята. 
На базе музея будет про
водиться большой празд
ник. Пригласили гостей 
из других городов’... .

День-деньской с людь
ми, в заботах о них депу
тат.

В кабинете 
председателя
Отложив наши заметки 

в сторону, Виктор Алек
сандрович Черножуков 
сказал:

— Все это текущая ра
бота. И сколько бы мы 
ни делали, наследующем 
этапе развития этого бу
дет недостаточно. Задача 
на сегодня ставится так, 
чтобы дела неотложные, 
те, что затрагивают пов
седневную жизнь людей, 
решались как можно чет
че. Нельзя жить только 
ожиданием лучших вре
мен.

Что это за неотложные 
задачи? Они определены 
на июньском Пленуме 
ЦК КПСС. Прежде всего 
это обеспечение населе
ния продовольствием. 
Здесь у нас много еще 
недоработок. Не до конца 
развиты мощности пере
работки, хранения сель
скохозяйственной продук
ции. Не смогли до конца 
решить вопрос о загру
женности подсобных хо
зяйств. Не все сделано 
нами по расширению са
доводства и огородничест
ва.

Не менее важна жи: 
лищная проблема, строи
тельство школ, детских 
дошкольных и медицин
ских учреждений. Много 
здесь пятен, устранение 
которых требует актив
ного вмешательства. Кое- 
какие штрихи наш ли' от
ражение и в заметках.

Третье направление 
составляют вопросы, свя
занные с увеличением 
объемов производства то
варов народного потреб
ления. Но, к сожалению, 
мы пока не до конца изу
чили даже спрос на них, 
чтобы наращивать произ
водство.

Насыщение рынка то
варами связано с разви
тием и индивидуальной 
трудовой деятельности. И 
тут важен постоянный 
контроль.

Нельзя сбрасывать со_ 
счетов и формирование 
мнения в трудовых кол
лективах на перестройку. 
Ведь как только в разго
воре с людьми перехо
дишь на конкретные де
ла, на личный вклад, тут 
и слова куда деваются.

Много забот у город
ского Совета народных 
депутатов, у его исполни
тельного органа. И что
бы решить их, и аппара
ту надо перестраиваться. 
Прежде всего в > организа
ционной работе, в повы
шении активности каж
дого депутата и депутат
ских формирований. Сме
лее развивать новые 
формы депутатской дея
тельности. Совершенст
вовать формы контроля 
за исполнением решений 
по депутатским запросам.

Главное—от слов и ре
шений перейти к практи
ческой работе, работе 
инициативной не только 
всех 365 депутатов, но и 
каждого на своем рабо
чем месте.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
Л. ЧУЛКОВА.



того.
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2. В П О И С К А Х  П Р И Ч И Н
Сегодня вместе с нами 

в рейде участвует В. И. 
Бганцев. В садоводстве 
«Маяк» обнару ж и л и  
трактор «Т-40» с прице
пом. Водитель А. В. Ду
ка, от которого несет во
дочным перегаром, сооб
щает, что с утра отвозил 
полтора кубометра досок 
н шифер на садовый уча
сток в Ново-Соленый на
чальнику управления 
строительства «Граждан- 
строй» Е. П. Барило. За
тем заодно заскочил и на 
свой участок, проехав 
для этого 10 километров. 
Подтверждающих доку
ментов об о п л а т е  
Использования тракто
ра с прицепом нет. Мало 
того, в путевом листе за 
врача и механика рас

писалась диспетчер В. Б. 
Тумакина.
I Следующим на встречу 
с мами «вышел» А. Ф. 
Пащенко, водитель авто
мобиля «Нисса-522»
№, 80-94 РДМ, принадле
жащего ТЭЦ-2. . Дежур
ный автомобиль —в рас
поряжении механика 
С. Н. Смолякова, а Па
щенко в ы е х а л  с 
территории ТЭЦ в новый 
город за сигаретами, на 
улице Курчатова посадил 
в машину людей и повез 
их на пикник в район ба
зы «Зеленый берег», где 
и был задержан патрулем 
ГАИ.

Водитель самосвала
«МАЗ-503» №  96-84
РОС В. Я. Даньшин из 
первой автобазы: тоже

перепутал место своей 
работы. Вместо того, что
бы возить бетон с завода 
ЖБИ, поехал в ст. Ро
мановскую. Зачем? Во
прос остался без ответа.

Путевой лист с исправ
лениями и дописками у 
М. И. Лозы, водителя са
мосвала 96-84 РОС из 
автоколонны № 5, не 
внушает доверия. Он 
едет на садовый участок 
за «знакомым человеком» 
и оттуда отправится за 
бетоном в ПМК-13 ему 
же для дачи. На каком 
основании, непонятно. 
Оплата использования ма
шины не произведена.

Очевидно, вол ь н о е 
обращение с государст
венным транспортом для 
некоторых водителей ста

ло чуть ли не правилом. 
Так, Н. Д. Дурнов, води
тель автомобиля «УАЗ- 
459» №  30-30 РДФ с
надписью на борту «Техт 
но логическая» (в машине 
вместо оборудования 
обычные сидения), под
тверждающих документов 
и разрешений на выезд в 
субботний день не имеет. 
Едет за запчастями для 
автомобиля в хутор Па
рамонов, где якобы, хра
нит их у знакомых.

Или— В. Н Зюба, води
тель автомобиля 45-36 
РДМ из АТХ-1 треста 
ВДЭС. Пытался скрыть
ся, но был задержан пос
ле 5-минутной гонки. Он 
командирован в совхоз 
«Родина» Заветинското 
района. Убыл из совхоза 
17, октября, а в команди
ровочном удостоверении 
отмечено 18.10. 87 г. Вы

ходит, впереди сутки — 
куда хочу, туда ворочу, 
да и в путевом листе нет 
почти никаких записей— 
куда едет, цель рейса и 
т. п. А едет Зюба в хутор 
Парамонов к родственни
кам, во дворе дома кото
рых- у него хранится ав
томобильный прицеп...
I В. И. Васильев, стар
ший механик специали
зированного предприятия 
по перевозке крупногаба
ритных и тяжеловесных 
грузов, на автомобиле 
№  66-26 РДР «Моск
вич», за рулем которого 
Ф. А. Иванченко, разы
скивает по садоводствам 
погрузчик.

... В. И. Бганцев и 
Ю. В. Кузин едва , ус
певают оформлять прото
колы на задержание ав
томобиля — это какая-то 
стихия! Жгут бензин, рас
ходуют моторесурсы, ко
го-то разыскивают, что-то 
где-то хранят. За все — 
расчет с государства?!

С. ГРИГрРЬЕВ.

Ф о т о к о н к у р с  „Ш /4 К а к  ва с  о б сл уж и в а ю т ?

Чтобы с в а д ь б а  у д а л а с ь
пригласите к себе ребит из „Сервиса"
«Я, моя жена я гостя остались очень довольны очень довольны, 

ребятами из «Сервиса», которые сделали наше сва- —И, наверное, слава о 
дебное торжество по-особенному теплым, колорит- вас с одного берега Цим- 
ным, запоминающимся. Руководит вокально-инстру- лянского моря теперь на 
ментальным ансамблем, этими веселыми и наход- цругой перекидывается? 
чнвымн ребятами, Юрий Наумченко. От всей души Ведь вышли же за преде- 
спасибо! Будущим молодоженам советую: зазовите лы города... 
на свое торжество «Сервис»—не пожалеете. < — Увы, клиентов пока

Юрий МЕДВЕДЕВ, ' немного. Дело-то новое, 
Волгодонской район». да и не бесплатное. К то

му же не мы одни свадь-
—Спасибо теаке—Юрию - —Я вас понял. Но ни- бы обслуживаем. О на- 

Медведеву — за  теплые что, пожалуй, не заменит Шей работе отзывы ко- 
слова. Раз ему, его гос- живой песни, живого об- роткие: «Молодцы, ребя- 
тям понравилось, как мы щения, как бы ни были та!», да и только. У кого 
сваДьбу веселили, то ка- прекрасны магнито- ни-были, не хвалюсь, го-
кая похвала еще нужна? записи. А мы ведь еще и ворю серьезно, всем нра- 
Будем и дальше развле- роль тамады играем, вится наш «Сервис*, 
кать народ на самом выс- Приглашаем жениха и Особенно тем, у кого 
шем уровне, как того и невесту, гостей на «Танец свадьбы безалкогольные 
требует понятие сервиса: молодых». При звуках или умеренные. Мы-'то 
с полной отдачей, все, «Обручального кольца» «горькую» не употребля- 
что имеем, отдавать лю- все преображаются. Да и ем, как, к сожалению, 
дям. Ведь мы — не ша- мы сами. Аккордеон в вто делают другие и тем 
башники... — прокоммеН- моих руках как будто самым недобрую славу и 
тировал письмо Юрий сам поет... себе и нам создают.
Наумченко. , — Кстати, об аккорде- 1 — Как же находят вас

— Юра, а что из ваше- оне. Ты же на клавишных клиенты?
го репертуара больше це- больше, вроде, играешь... ■ — Через бюро добрых 
нится? •. — Но аккордеон людям услуг, что в ЗАГСе. А

— Песни. Веселые на- больше нравится. Вот иг- можно и напрямую вый- 
родные и популярные, рали мы свадьбу в пор- ти—по телефону 2-34-18. 
эстрадные. Стараемся не товском кафе для моло- Сам встречусь; все обто- 
перебарщивать. Как гово- доженов Ручко. Родители ворю, учту все желания и 
рится, не переооливаем и организовали прогулку на пожелания. А уж там с 
не сильно услащаем. Ну, катере. Какую музьгку с ребятами постараемся.... 
и желания жениха с не- собой тут взять? Конеч- — Ну, что ж, в нашем 
вестой, их гостей учиты- но же аккордеон. И над молодежном городе де
ваем... водной гладью поплыли мало свадеб играется. И

—А если жених и не- мелодии нестареющей пусть с вашим участием 
веста имеют стереосвето- «Катюши», задорной «Ма- они будут еще веселей, 
музыку, хорошие записи? линовки»... Все были Л. ПАХНЕВ.

За 10 месяцев Гос- 
автоинспекцией г. Вол
годонска зарегистри
ровано 60 дорожно- 
траншортньгх проис
шествий с участием 
пешеходов, в резуль
тате чего погибло 9 и 
ранен 51 человек. 
Среди них: Романен
ко П. П., который вы
шел на проезжую 
часть дороги из-за 
стоящего троллейбуса 
и был сбит автомоби
лем, от полученных 
травм скончался; Шев
ченко М. И., которая 
переходила улицу в 
зоне подземного, пере
хода.

27 октября в 17 ча
сов водитель В. А. Се- 
вашсв на автомашине 
«КалцАЗ-5410» допус
тил наезд на мальчи
ка,- который перебегал 
дорогу перед близко 
идущим! транспортом. 
30 октября мотоцик
лист А. И. Оришак на 
улице Энтузиастов до
пустил наезд на пеше
хода М. В. Загребель- 
ную, которая госпита
лизирована. В этот же 
день на путепроводе 
столкнулись четыре 
автомашины, в резуль
тате один человек по
гиб, трое получили ра
нения. По данному 
факту ведется рассле
дование. Столкнулись 
автомашины М-2140, 
принадлежащая гор- 
здравотделу (под уп. 
равлением водителя 
Терещ е н к о Б. И.), 
ГАЗ-24, закрепленная 
за парткомом Атомма
ша (под управлением 
водителя Савченко 
Ю. В.), а также две 
автомашины индиви
дуальных владельцев 
под управлением Шев
ченко В. А. и Филип
пова Е. В. Очевидцев 
просим явиться в ОВД, 
кабинет № 18, .теле
фон 5-56-56,

Увлекательно и инте
ресно проходят занятия 
кукольного кружка в 
комнате школьника «Бе
лая ладья», руководит 
которым увлеченный сво
им делом педагог город
ского Дома пионеров и 
школьников Людмила 
Анатольевна Цепляева1

На снимках: ра репе
тиции кукольного круж
ка; идет распределение 
ролей очередного спек
такля. Очень любят сво
их кукол и свой кружок 
ученицы 4  «б» класса 
школы № 10 Таня Косев- 
цова и Юля Панова (иа 
верхних снимках).

Д Е Т С Т В О
СЧАСТЛИВОЕ

-+ - ЮНЫЕ МОРЯКИ.

В НАШЕМ ДВОРЕ.

Фото С. БЕРЕГОВОГО 
и А. ТИХОНОВА.



УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

В праздничные дни 
вас приглашают,•  •  •

7 НОЯБРЯ
Парк Победы: 12.30—«С праздником, Страда Советов!» — кон

цертная программа.
14.00—Игровая программа «Шире круг».
19.00—«Мир планете Земля»—программа диско

теки.
Парк Дружбы: 15.00—Театрализованное представление.
ДК «Октябрь»: 19.00—«Молодые голоса в борьбе за мир»— кон

церт ВИА под руководством М. Шапова
лова.

19.00—Вечер отдыха «Шире круг».
Молодежный центр: 19.00—вечер «Время выбрало нас».
Кинотеатр «Комсомолец»: 18.00—Торжественный киносеанс.

8 НОЯБРЯ
Парк Победы: 13.00— Игровая программа.

16.00—Концерт клуба самодеятельной пеони «Ка
мертон».

19.00'—«Молодежь в борьбе за мир» — программа 
дискотеки.

Парк Дружбы: 12.00—Праздничная программа «С днем рожде
ния, Родина!».

ДК «Октябрь»: 14.00—Театрализованный концерт.
19.00—Музыкальная программа «С песней по 

жизни».
ДК «Юность»: 16.00—Вечер-диспут «Политика и мода».
СШ № 19: 12.00, 16.00—Спектакль ТРаМа «Два клена».
Работают—дискотека «Глобус», ннтерклуб ^Планета».

6 —8 НОЯБРЯ
Спорткомплекс треста ВДЭС: 10.00—открытое первенство ДФСО

профсоюзов по боксу.
7 —8 НОЯБРЯ

Спортзал УСМР: 10.00—перван-ство треста ВДЭС по волейболу.

11 — 12 ноября в! 
18.15 н 20.40 в ДК 
«Октябрь»

лауреат Всесоюзно
го конкурса артистов

эстрады ансамбль
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Художественный руководитель Е. Дымов. 
Солисты: лауреат международного конкурса 
Константин Киселев, автор-исполнитель моло
дежных песен Валерий 'Шаповалов.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» с 
17.00 до 20.00.

Коллективные заявки принимаются по тел. 
5-624)4 с 9.00 до 12.00.

19 ноября в 18.00 и 
20.30 в ДК «Октябрь» 

фольклорный во
кальный ансамбль 

«ЯРОСЛАВСКИЕ 
РЕБЯТА»

В ПРОГРАММЕ: частушки, припевки,
страдания, хореографические миниатюры, ил
люзион, фокусы, современные пеони, моноло
ги, фельетоны, репризы.

Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» 
17.00 до 20.00.
Коллективные заявки принимаются по те-| 

ефону: 5-62-94 с 9.00 до 12.00. (
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 

Приглашаем вас в кинотеатр «Восток».
Дирекция кинотеатра приносит свои изви

нения по поводу временных неудобств, воз
никших в связи с реконструкцией здания ки.

отеатра.

Приглашают..

Дворец культуры «Октябрь» ПРИГЛАШАЛ 
ЕТ 7 ноября на концерт

МОЛОДЕЖНАЯ РОК-ПАНОРАМА 
с участием групп «Свинцовый ливень» н 

«Рок-спринт», художественный руководитель 
Михаил Шаповалов.

Начало в 19.00. Билеты продаются в кассе 
ДК «Октябрь».

8 ноября приглашаем на театрализованный 
концерт, посвященный 70-летию Великого 
Октября.

Начало в 14.00.

Волгодонской авиа- 
"спортклуб ДОСААФ 
производит дополни
тельный набор на
1988 учебный год кур- 
сантов-летчиков (юно

ши— учащиеся 9-х классов) и спортсменов- 
летчиков (юноши и девушки в возрасте от 16 
до 23 лет). ,

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Волгодол- 
ская, 22, авиаспортклуб, приемная комиссия 
с 9.00 до 18.00.

2—1

Кооператив общест. 
венного питания

„АКСИНЬЯ

На платных стоянках горсовета 
ВДОАМ в старой части города 
имеются свободные места для по
становки автомобилей и мотоцик
лов.

Горсовет ВДОАМ. .

_________________________L 1 Г

для работы в кафе 
«Бригантина» пригла
шает:

повара, кондитеров, 
зав. производством, 
кухонных рабочих. 
Пенсионеры, домохо
зяйки, студенты, не 
занятые в обществен
ном производстве, — 
на полный и неполный 
рабочий день. Оплата 
по договору.
1 Обращаться: ул.
Горького, 157, кафе 
«Бригантина», еже
дневно в 18 часов, к 
председателю.

2 -1

Волгодонское бюро путе
шествий и экскурсий присту
пило к заключению договоров 
на туристско-экскурсионное 
обслуживание в 1988 году 
предприятий, учреж дений, op- 
8, учебны х и научны х заведе-ганизаций. колхозов и совхозов, учебны х 

ний, а  такж е отдельны х граж дан.
Солнечная и гостеприим ная С редняя Азия, Прибалтика, 

полная аром ата средневековья, утопаю щ ие в зелени, славны е
своей историей и достоприм ечатель
ностями Украина, М олдавия и Бело
руссия, приветливы й и хлебосольны й 
К авказ, край  белы х ночей, ласковое 
побереж ье Черного м оря...— вот н е
полный перечень м арш рутов, имею 
щ ихся в  бю ро путеш ествий и экс
курсий по родному краю , в р азл и ч 
ны е м узеи, теплоходны е прогулки 
по Дону1.

Заключение договоров продлится 
до 1 января 1988 года.

2 - 1
Волгбдонское бюро ггутешеств>|й 

и экскурсий организует .туристские 
путешествия для жителей г. Волго
донска и близлежащих районов по 
железной дороге:

1. г. Друскииимкай Литовской ССР  
(экскурсии в г. Вильнюсе, Каунасе, 
Т ракае). Срок путевки: 15—25 нояб
р я. стоимость 130 рублей'.

2. г. Нгналина Литовской ССР  
У экскурсии  в Вильню се, Каунасе).

Срок путевки: 9 —20 декабря, '23 де
каб р я—3 января. Стоимость 130 руб.

3. Пушкинские горы (экскурсии  в 
г.г. Пскове, Колпине, Ленинграде, 4 
дця на  турбазе). Срок путевки 27 
ноября —10 декабря. Стоимость 178 
рублей.

А. г. Минск (экскурсии в Хатынь 
Троицкое предместье). Срок путев 
ки: 4 —14 декабря, стоимость 99 руб

5. г. Брест (экскурсии йо Брест 
ской крепости, суворовским местам) 
Срок путевки: 9—20 декабря, стой 
мость 132 рубля.

В стоимость путевки входят: про 
езд в оба направления, питание, про 
ж ивание, экскурсионное обслужива 
ние на месте пребы вания. Путевки 
можно приобрести по безналичному 
и наличном у расчетам .

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, ул. 50 
лет ВЛКСМ. 5, тел. 2-79-96. 2-58-57.

Реж им  работы: с 9 до 18 часов, в 
субботу—с 9 до 17 часов.

слесарей по ремонту автомобилей и воз 
дителей автобусов категории «Д» со стажем 
работы на автобусе не менее одного года
(для работы на городских маршрутах и по 
заказу), положительно характеризующихся
на последнем месте работы.

Средняя заработная плата водителей —
250—300 рублей в месяц.

За справками обращаться в бюро по тру
доустройству (ст. Волгодонская, 12).

№ 161 3 —1
для работы в управлении строительства 

«Заводстрой» треста «Волгодонскэнерго-
строй»:

мастера, 
механика, 
ст. прораба, 
монтажников, 
бетонщиков, 
электросварщиков, =Э 
каменщиков, 
плиточников, 
облицовщиков, 
отделочников, 
маляров, 
плотников, 
электромонтеров, 
токарей,
машинистку (на время декретного отпуска). 
Оплата труда—сдельнонпремиальная. Оди

ноким предоставляются места в общежитии. 
Уволенные в запас воины и все желающие 
могут обучаться строительным профессиям с 
отрывом от производства по специальностям: 
, отделочник (срок обучения 4 месяца), 

каменщик (срок обучения 3 месяца), 
электросварщик (срок обучения 3 месяца). 
Обучающимся выплачивается стипендия в 

размере 100 рублей.
Обращаться по адресу: ст. Волгодонская,

12 , бюро по трудоустройству.
№ 162 2 —1

ведущего инженера по специальности: 
процессы и аппараты химического производ
ства,

экономиста,
инженера-мииробиолога,
водителя.
За справками обращаться по адресу: ст.

Волгодонская, 12, бюро по трудоустройству. 
№ 160 2 —1

Волгодонское СМУ 
треста «Южстальконст- 
рунции» 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 дачйых домиков, 
гаражей, сараев и т. д.

Продает:
— некондицион 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, 16 
«Южстальконструкц и я» 
— «Южтехмонтаж». Те
лефоны: 9-42-47, 9-40-72, 
9-43-66.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РОМАНЦОВЫХ

Валентину Тихоновну 
и Николая Алексееви
ча с 25-летием сов
местной жизни.

Сыновья, невестка, 
внучка, у

К у д а  п о й т и  
у ч и т ь с я ?

Волгодонской филиал 
НПИ продолжает прием 
на подготовительное от
деление (рабфак) дневно
го и заочного обучения 
на 1987—1988 учебный 
год.

На подготовительное 
отделение • принимаются 
лица с законченным сред
ним образованием из чис
ла передовых рабочих, 
колхозников и лиц, уво
ленных из Вооруженны^ 
Сил. Направление на уче
бу осуществляется руко
водителями промышлен
ных предприятий, строек, 
организаций транспорта 
и связи, колхозов fi сов
хозов, командованием 
воинских частей по ре
комендации партийных, 
Комсомольских, профсо
юзных организаций. Мо
лодые рабочие, колхозни
ки, поступающие на под
готовительное отделение!, 
должны иметь непрерыв
ный стаж работы не ме
нее двух лет на данном 
предприятии к моменту 
рассмотрения вопроса о 
•направлении их на подго
товительное отделение. 
Уволенные в запас из 
'Вооруженных Сил! СССР 
могут поступать на под
готовительное отделение 
в течение первого года 
после прохождения служ
бы в армии по направле
ниям частей и лица, име
ющие «Свидетельство о 
праве на льготы», неза
висимо от времени уволь
нения в запас.

После успешного окон
чания подготовительного 
отделения , по результа
там выпускных экзаме
нов слушатели зачисля
ются на первый курс по 
специальностям Новочер
касского политехническо
го института и Волгодон
ского филиала НПИ.

Прием документов на 
дневную форму обучения 
— до 1 февраля 1988 го
да, на заочную форму 
обучения—до 15 декаб
ря 1987 года.

По всем вопросам под
готовительного отделения 
обращаться в Волгодон
ской филиал НПИ, комн. 
403, с 8 до 19 часов. 
Тел. 2-46-63.

4 —1

] МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

в г. Воркуте на одноком
натную в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-06-92.

трехкомнатную кварти
ру в г. Кнрнши Ленин
градской обл. на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Горько
го, 161, кв. 62, после 18 
часов.

ПРОДАЮ садовый
участок (имеется домик 
5x5 с подвалом, молодой 
плодоносящий сад). Об
ращаться: в бухгалтерию 
садоводства «Летний 
сад».

Утерянный студенче
ский билет №  ВВ 844310, 
выданный ВФ НПИ в 
1984 г. на имя Диаса- 
мидзе Отари Зурабовича, 
считать недействитель
ным.

Прием объявлений вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

^ у \ . ,  Адрес редакции:
' о Х .  3 4  73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 

^ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

i l l u U f l  Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-5S-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48 33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-4», 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. 6286 
Тир. 34000

Иолгодонское иолиграф объединение Ростовского управлении издательств, п о л т  рафии и книж ной торговли. Тел. '<£ - ^ .10 
Объем - 1 и л. П ечать офсетная.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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