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П о з ы в н ы е  *к р а с н о й  суббот гл “

С ч е т  о т к р ы т
Приближается 16 ап

реля, объявленное по 
инициативе трудящихся 
днем коммунистического 
субботника, посвященно
го 118-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. На химзаводе име
ни 50-летия ВЛКСМ ра
ботает штаб по организа
ции субботника.

— Чем порадуете в 
день «красной суббо
ты»?— обращаюсь к сек
ретарям парторганизаций 
пятого цеха В. Лосеву и 
девятого цеха К. Бур
мистрову.

-‘-JB этот день мы под
ведем итог сделанному. 
А готовиться и работать 
в счет субботника нача-' 
ли уз е̂ сегодня,—расска
зывает В. Лосев.— Четы
ре смены распределили 
свои силы и фронта ра
бот следующим образом: 
12 человек трудятся на 
своих рабочих местах — 
они обязались выпустить 
1S тонн низкомолекуляр
ных кислот и 45 тонн 
сульфата натрия, а 37 
человек отработают на 
благоустройстве террито
рии. У них тоже большая 
программа: предстоит
вскопать и засеять сто 
квадратных метров газо
нов, собрать десять тонн 
металлолома, (погрузить 
и вывезти сорок тонн

лромотходов, побелить 
здание.

— Мы в свое* цехе 
тоже решили, чтобы этот 
традиционный, ударный 
день запомнился нам как 
можно полнее, —говорит 
секретарь парторганиза
ции девятого цеха К. Бур
мистров. — Не только 
вкладом в материальную 
сферу, но и что называет
ся для души. Две смены 
будут выпускать очищен
ные жирные кислоты. 
Остальные взялись 'под
нимать социально-быто
вую сферу: сектор эстети
ки на заводе заблаговре
менно разработал 'План 
летней зоны отдыха для 
тружеников нашего цеха* 
Здесь будет разбит сквер, 
так что потрудиться при
дется до мозолей на ру
нах. А  на первом этаже 
А Б К  цеха развернутся 
работы по оборудованию 
плавательного бассейна, ■ 
сауны, комнаты психоло
гической разгрузки. На 
заводской базе отдыха 
«Донская волна» думаем 
завершить оборудование 
домика. И уборка терри
тории, само собой.

— Счет субботника от
крыт. Успешного финиша 
в день «красной суббо
ты»!

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

П равоф лан говы е-  
т ц  -»

С хорошим рабочим настроем возводит жилье в 
квартале ,В-У звено монтажников нз СМУ-3 «Про- 
ектжилгражданстроя», возглавляет которое опыт
ный строитель В. Е. Парфенов.

На снимке: монтажники В. Е. Парфенов, В. М. 
Шуль, Ю. А. Иванников, А. А. Кырчалов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Готовимся серьезно

З а о ч н о е  с о б р а н и е  с т р о и т е л е й :  
п о д г о т о в к а  к го сп р и ем к е  объект ов

Городская стройка 
в преддверии госпри- 
емки. Уже в 1989 го
ду планируется гос- 
приемка не только из
делий, изготовляемых 
заводами стройиндуст
рии, но и объектов

жилья, с о ц к у л ьт 0 ы та. 
Как лучше подгото
виться к работе в но
вых условиях, что'на 
до сделать для того, 
чтобы введение гос- 
прнемки прошло не 
слишком болезненно?

С.:> зт Ьм редакция
<• Волгодонской прав
ды» и просит выска
заться строителей, 
проектировщ и к о в, 
представителей заказ
чика, специалистов по 
качеству в ходе заоч

ного собрания, публи
кация материалов •ко
торого начинается се
годня выступлением 
заместителя главного 
инженера «Волго- 
донскстроя» Р. ХАИ- 
РУЛЛИНА (печатает
ся на 1— 2 страницах).

Активно ведется под
готовка к 'Всесоюзному 
коммунистическому суб
ботнику в тресте столо-. 
вых.

В  нем, по предвари
тельным данным, примут 
участие около 1600 чело
век, часть из них будет

занята на своих рабочих 
местах. Другие займутся 
благоустройством терри
тории б а з ы  отдыха. 
Праздник труда планиру
ют начать в тресте с тор
жественных митингов.

Т. МАМОНТ.

С ел ьск и е  з а б о т ы -

„Заря“ : П О  Ч Е Т Н О М У  
Г Р А Ф И Н У

Даже через пленку 
уже видно: кое-где ,.в 
совхозных теплицах 
всходят ранние поми
доры, баклажаны. На 
днях здесь отсеялись 
полностью все четыре 
овощеводческие брига
ды, за которыми за
креплено 8,8 тысячи 
квадратных метров 
теплиц. Ждут первых 
всходов.

В  этом году на се
ве зеленого горошка 
отказались от принци
па «чем скорее, тем 
лучше». Решили рас
тягивать сроки посеве 
по сортам. Это дает 
возможность собирать 
урожай поэтапно, на 
каждом участке по ме
ре созревания этой 
культуры. Тракторно

полеводческая брига
да, которой руководит 
Н. А. Харьяков, со
ставила четкий график 
посева на * двухстах 
гектарах зеленого го
рошка. Больше поло
вины площади уже за
сеяно. На севе пока
зали «класс» механи
заторы Виктор Соло
вьев и 'Владимир 
Яковлев, 'перекрывшие 
норму в полтора раза.

Состояние почвы в 
первой овощеводче
ской бригаде позволи
ло этому коллективу 
первому начать сев 
овощей, редиса, укро
па, петрушки.

В. СОРОКА,
'  председатель 

профкома.

НУЖЕН ЭКСПЕРИМЕНТ
Прежде чем говорить 

о введении государствен-' 
ной приемки, необходи
мо выявить ее' сущность. 
На заводах сегодня ра
ботают отделы техниче
ского контроля (ОгШ ). 
Готовую продукцию стро
ителей — объекты жилья 
и соцкультбыта, промыш
ленные здания и соору
жения принимают в экс
плуатацию рабочие и го
сударственные комиссии, 
функцией которых явля
ется приемка продукции, 
отвечающей требованиям 
нормативов. И все же ка- 
чейтво поступающей по
требителю продукции ос
тавляет желать много 
лучшего. Мы не ставим 
под ' сомнение компетент
ность работников, осу
ществляющих приемку 
такой продукции. Дело 
не в них, а в механизме 
регулирования качества, 
который до сих пор сра
батывал не полностью.

Именно для решения 
этой проблемы и защиты 
интересов потребителей 
вводится государствен
ная приемка продукции. 
Это решение объясняется 
еще тем, что возросла

низационной системы 
службы управления ка
чеством, охватывающей 
все звенья производства 
и обеспечивающей вы
пуск продукции норма
тивного уровня качества.

У нас определена ор
ганизационная структура 
единой службыкачества 
и ее функции. Уже се
годня с и л ь н а я  
служба к а ч е с т в а  
есть в «Проектжилграж- 
данстрое» и «Отдел- 
строе». Надо отдать 
должное руководителям 
этих подразделений — за
бота о качестве у них на 
первом плане. В других 
подразделениях объеди
нения дела обстоят хуже. 
В «Заводстрое», к при
меру, предусмотрена 
группа из четырех чело
век, руководители же 
этого треста ввели в 
штат лишь двух прием
щиков, а работает один. 
В поведении управляю
щего «Заводстроем»
В. Михайлова явно про
сматривается 'пренебре
жение к начатому делу, 
возможно, боязнь введе
ния приемки.

Организационные воп- С наибольшим неприя- 
росы— это создание орга- тием нововведения отно

так называемая цена ка
чества. Незначительные 
дефекты при сдаче обо
рачиваются затем значи
тельными потерями в 
процессе эксплуатации.

Строители Волгодон
ска готовятся работать в 
режиме госприемки с ян
варя 1989 года. В объе
динении «Волгодонск- 
строй» ведется подготов
ка к переходу на госпри- 
емку, которая включает 
в себя решение техниче
ских, ' организационных, 
экономических и психоло
гических вопросов.
■ Технические вопросы 
предусматривают техни
ческое оснащение и соз
дание технологических 
условий производства, 
обеспечивающих произ
водство продукции нор
мативного уровня каче
ства — в первую очередь 
это реконструкция и пе
реоснащение Волгодон
ского завода КОД, меха
низация строительного 
производства высокопро
изводительными и эф
фективными машинами, 
ручным инструментом.

сятся руководители Кол
лективов, для которых 
брак в работе— обычное 
дело. Возьмем, к прйме- 
ру, СМУ «Спецпром- 
строй». Крыши домов, 
сделанных этим управле
нием, повсеместно те
кут, но приемку здесь 
вводить . не торопятся,
■ предпочитая работать по 
старинке. Начальнику 
ОМУ А. Уколову надо 
бы подойти к этому во
просу с точки зрения пар
тийного работника.

Администрация объе
динения, конечно, поста
рается внести перелом в 
это дело. Мы надеемся 
на помощь партийных 
комитетов, которые
должны направить для 
работы в службе качест
ва лучших специалистов, 
принципиальных и чест
ных работников.

С 1 января 1988 года 
«Волгодонскстрой» рабо
тает на хозрасчете и счи
тает каждый рубль полу
ченных и потерянных в 
результате хозяйствова
ния денег. Мы провели 
анализ состояния качест
ва отроительно>-монтаж|- 
ных работ и количества 
Ьредств, затрагиваемых 
На доведение продукции 
(Окончание «а 2-й стр.).

I»-**,



Мы—интернйциопалистыш Увлечения

В стране, где осталось сердце
П у т е в ы е  з а м ё т к и - Р. Руденко

4. Плевеиская эпопея-
Быть в Ллевене и не 

побывать на знаменитой 
панораме — организато
ры нашего знакомства с 
Болгарией Георги Гай- 
дарски и Невенка Алек
сандрова, как мы поняли, 
просто не могли допус
тить этого.

Мы искренне остались 
благодарны этим людям 
за заботу и внимание. 
Порой они делали невоз
можное— об этом я еще 
расскажу, но за пять 
дней мы узнали о дру
жественной стране столь
ко...

Наш день буквально 
был расписан по мину
там. Ровно в половине 
седьмого каждое утро на
ша руководитель J1. Д. 
Козловская «играла» 
подъем, а возвращались 
мы в гостиницу далеко 
за полночь. Еле передви
гая ноги, добирались до 
постелей, довольные и
счастливые: спасибо еще 
за один неповторимый 
день.

ИТАК, панорама «Тре
тий штурм Плёве- 
на». Мы приехали

сюда в полдень. И то, 
что увидели, приятно 
удивило, как , кстати, 
удивляло уже не раз.
Где бы мы ни были— в 
парке имени генерала 
Лаврова, в историческом 
музее, на Шипке— всю
ду у русских. могил 
встречали десятки, сот
ни болгар. В святой для 
всей страны праздник 
они шли именно сюда...

Панорама —самый ве
личественный памятник 
русской боевой славы, 
болгаро-русской и болга
ро-советской дружбы. Он 
создан по инициативе 
Плевемского окружного 
комитета Болгарской
коммунистической пар
тии в ознаменование 
100-летия освобождения 
Болгарии от османского 
ига.

В КОНЦЕ 1975 года 
Плевенский окруж
ной комитет Б'КП 

при поддержке областно
го комитета КПСС Росто
ва-на-Дону, приступил к 
практической реализации 
этой идеи. Строительство 
мемориального комплек
са началось за счет госу
дарственных ассигнований, 
однако трудящиеся Пле- 
венского округа взяли 
его на себя и возместили 
государству затраченные 
средства.

План строительства 
был выполнен в исклю
чительно к о р о т к и й 
срок— за десять месяцев. 
Большую роль в этом 
сыграли специальный ко
митет и оперативный 
штаб, возглавляемый 
первым секретарем ок
ружного комитета БКП 
тов. Пенко Гергановым. 
В создании комплекса ог
ромную помощь оказал 
Советский Союз: он до
ставил технические сред
ства и оборудование для

панорамы. Полотно пано
рамы соткаио лучшими 
ткачихами Сурского
текстильного комбината 
«Красный Октябрь».

Авторы проекта— кол
лектив проектировщиков 
(14 человек), которыми 
руководили молодые та
лантливые архитекторы 
Иво Петров, и Пламена 
Цачева.

Архитектурный корпус 
комплекса покоится на

отранственную иллюзию.
Со зрительной площад

ки открывается волную
щая картина одного из 
самых ожесточенных, сра
жений— третьего штурма 
Плевена 11 сентября 
1877 года. На полотне 
изображен момент вто
рой половины дня. Рус
ские воины, вдохновлен
ные героизмом генерала 
М. Д. Скобелева, в 16 
часов 25 минут берут

четырех штыках, олице
творяющих оружие, при 
помощи которого русские 
богатыри завоевали сво
боду. Три горизонталь
ных кольца символизиру
ют три штурма Плевена, 
три гребня «Зеленых воз
вышений» — места, где 
шли самые кровопролит
ные бои во время треть
его штурма Плевена. 
Кольцо в основании зда
ния оформлено рельеф
ными изображениями 
штыков.

МЫ поднимаемся по 
лестнице во вводный 
зал, в котором в 

хронологическом порядке 
экспонируются шесть 
картин, отображающих 
важнейшие события в ис
тории болгарского наро
да: «Османское иго в
Болгарии», «Апрельское 
восстание 1876 года», 
«Манифестация в Петер
бурге в защиту болгар
ского народа», «Переход 
Дуная русскими войска
ми», «Самарское знамя», 
«Шипка». Затем по ви
той лестнице поднимаемся 
в зал панорамы. Он име
ет форму круга диамет
ром 40 метров. Диаметр 
смотровой площадки — 
13 м. Длина полотна — 
115 м, а его высота — 
15 м. Общая площадь 
рисованного полотна и 
предметного плана — 
2800 кв. метров. Пред
метный план в глубине 
незаметно сливается с 
рисованным полотном, 
создавая полную про

редут Кованлык, а к 18 
часам с помощью частей 
Суздальского, Ревель- 
ского и Либавского пол
ков атакуют и занимают 
редут Исса-ага. В это же 
время ведутся бои у 
с. Гривица.

В центре показан 4-й 
корпус иод командовани
ем генерала Крылова, 
задачей которого было 
овладение сильным ту
рецким укреплением 
Омар-бей-табия. На, па
нораме бой идет к концу. 
Русские войска начали 
сражение на час раньше 
в исключительно тяже
лых условиях. Они вели 
разрозненные атаки, не 
овладевая редутом. Тре
тий штурм наиболее яр
ко выявил высокие бое
вые и моральные каче
ства русских воинов, та
лант замечательного пол
ководца генерала Скобе
лева, продемонстрировал 
силу боевой дружбы бол- 
тар, русских и румын. 
Во 'время третьего штур
ма победа была особенно 
близка.

ПОСЛЕ третьего штур
ма начался второй 
этап боев за осво

бождение Плевена, во 
время которого осаждаю
щие Плевен перешли к 
новой тактике—блокаде, 
организованной по талан
тливо разработанному 
генералом Е. И. Тотлебе- 
ном плану. Блокада соз
дала для русских войск 
более благоприятные воз
можности и привела их к

победе над турецкой ар
мией бев ненужного кро
вопролития.

С последним боем за 
Плевен, состоявшимся 10 
декабря 1877 года, и 
разгромом армии Османа- 
паши у реки Вит в 7 км 
к западу от Плевена по
сетителей знакомит сле
дующий зал-диорама. 
Здесь на полотне длиной 
17 м и высотой 5 м изоб
ражена попытка турец
ких войск выйти из окру
жения. Понимая безвы
ходность своего положег 
ния, Осман-паша сдался 
в плен вместе с 43000-й 
армией генералу Ивану 
Степановичу Ганецкому, 
командующему шестым 
участком кольца бло
кады.
• В заключительном за
ле посетители знакомят
ся с картинами «Осман- 
паша сдает саблю генера
лу Ганецкому» и «Пере
ход Зимой через Балка
ны». Это исключительно 
важная операция осу
ществлена в трех направ
лениях обходными колон
нами в тяжелейших усло
виях. Ее следствием бы
ло освобождение Софии, 
Пловдива, овладение 
Шейновским укреплен
ным лагерем и разгром 
армии Вессель-паши. а 
вместе с тем и оконча
тельное освобождение 
Болгарии от османского 
ига.

В ВЫПОЛНЕНИИ жи
вописных работ при
нял участие творче

ский коллектив: 10 со
ветски^ и два болгарских 
художника. Автор проек
та оформления комплекса 
и руководитель коллекти
ва— заслуженный худож
ник СССР Николай Ва
сильевич Овечкин. Совет
ские художники реализо
вали свои творческие 
планы в исключительно 
короткий срок: с 29 ию
ля до 6 декабря 1977 
года.

...Экскурсия законче
на. В книге почетных 
гостей мы оставляем па
мятную запись. Есть там 
такие слова: ' «Пусть
здравствует дружба меж
ду болгарским и совет
ским народами, как жи
вет вечно среди болгар 
память о героическом 
подвиге русского солда- 
та-освободителя».

Выходим на смотро
вую площадку, откуда 
хорошо видны историче
ские места, великолеп
ная панорама современ
ного Плевена.

С ОСРЕДОТОЧЕНО ли- 
I цо у Григория Ана
тольевича Дрыжако- 

в?,> руководителя вокаль
ной группы донских ка
заков. В русско-турецкой 
войне 1877— 1878 годов, 
освобождая Болгарию, 
погиб его прадед. Где 
зтогила, установить не 
удалось. Но одно извест
но—'подвиг его бессмер
тен в сердцах болгар.

В  дни школьных каникул на станции юных тех
ников состоялось открытие фотовыставки юных 
волгодонцев.

С большим интересом знакомятся посетители с 
работами детей. Темы самые «разные. «Это и красота 
родной природы, портреты, школьная жизнь и ра
бота кружковцев.

Фото А. ТИХОНОВА.

З а о ч н о е  с о б р а н и е  с т р о и т е л е й

Н У Ж Е Н
ЭКСПЕРИМЕНТ
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
'до нормативного уровня 
■качества. Если сегодня 
все выполненные работыBfc:

ian

Здоровье или папироса?
Таков был девиз для 

работников терапевтиче
ского отделения горболь- 
ницы № 3 на спортивном 
празднике, посвященном 
Всемирному дню здоро
вья. Каждое отделение 
приготовило свою эмбле
му, с выдумкой звучали 
призывы, направленные

на борьбу с курением.
Метание гранаты,

прыжки, бег— в этих ви
дах спорта состязались 
медицинские работники 
больницы.

Организаторами празд
ника и активными его 
участниками были глав
ный врач В. Д. Констан

тинов, гл. медсестра 
Г. А. Дурунча, председа
тель профкома Н. П. 
Машкова. А победителя
ми единодушно признаны 
сотрудники хирургиче
ского отделения №  2 и 
приемного покоя больни
цы.'

^Настроение у всех бы

ло хорошее. А скоро ме
дицинским работникам 
горбольницы № 3 пред
стоят сражения в шах
матно-шашечном турни
ре.

И. СИДОРКИНА, 
саннросветорганизаггор 

больницы №  3.

сдавать с первого предъ
явления, то это дало бы 
’объединению снижение 
себестоимости строймон- 
тажа на 2,4 процента, 
■повышение производи
тельности труда на 6 
процентов. Цифры вну
шительные, и за них сто
ит побороться. В них за
ложена внутренняя сущ
ность службы качества 
— снижать затраты на 
производство продукции 
нормативного уровня ка
чества. В этом— решение 
экономического вопроса 
подготовки к госприемке.

Мы знаем, что ни одно 
дело не происходит без 
воли и вне сознания лю
дей. Поэтому важно учи
тывать фактор мораль
но-психологической под
готовки к переходу на 
государственную прием
ку продукции. Приведу 
пример. В ноябре 1987 
года на заводе КПД на
ми был проведен экспе
римент по работе завода 
в условиях го'сприемки. 
Внешне ничего не изме
нилось. Остались те же 
рабочие, тот же ОТК, те 
же инструмент и формо- 
оснасгка, однако качест
во продукции возросло 
более чем на 30 процен
тов и прежде всего за 
счет повышения ответст
венности за проводимое 
дело.

В феврале текущего 
года было принято реше
ние на базе единой служ
бы качества создать ве
домственную приемку, 
наделив ее чрезвычайны
ми правами государствен
ной приемки. Главный 
рычаг, которым пользу
ется ведомственная при
емка — экономические 
санкции за выявленные 
отклонения в производст
ве ра!бот. Ведомстве»-' 
ной приемке дано право 
останавливать строитель
ство в случае наруше
ния технологии, последо
вательности выполнения 
работ с взысканием убыт
ков с виновника наруше
ний.

Сегодня прижились и 
показали эффективность 
талоны-сообщения, кото
рые выписываются от
ветственными работника

ми объединения и ведом
ственной приемки при 
выявлении материально
го ущерба, вызванного 
.деятельностью предприя
тия или отдельных лиц. 
В талоне-сообщении ука
зывается вид нарушения, 
материальный ущерб и 
конкретный виновник, к 
которому принимаются 
меры материального и 
дисциплинарного наказа
ния. Исполнение талона- 
сообщения контролирует
ся ведомственной прием
кой, комитетом народно
го контроля «Волго- 
донскстроя».

Введение государст
венной приемки не ис
ключает, а наоборот 
■предполагает активиза
цию деятельности служ
бы качества, которая яв
ляется службой управле
ния и способствует обес
печению производства 
продукции нормативного 
уровня качества. И имен
но ту точку соприкосно
вения, когда служба ка
чества управляет, а вся 
производственная систе
ма обеспечивает задан
ное качество, можно наз
вать идеальной точкой 
готовности к государст
венной приемке;

Введение ведомстзен- 
.ной приемки—это реали
зация долгосрочной про
граммы коллективов по 
повышению качестза 
продукции. Несомненно, 
есть смысл уже сегодня 
хотя бы на нескольких 
объектах прозести экс
перимент по зведению 
госприемки. Экспери
мент поможет оценить 
степень готовности к гос
приемке;, эффективность 
применяемых сегодня ме
тодов и средств управле
ния качеством продук
ции.

Можно для этих целей 
определить, скажем, два 
жилых дома и один дет
ский сад, принять реше
ние горисполкома о про
ведении эксперимента по' 
госприемке этих объек
тов. Думается, что экс
перимент будет полезен, 
тем более, что проведе
ние его уже необходимо.

Р. ХАЙРУЛЛИН, 
кандидат ‘технических 
науц, заместиХель
главного инженера
«Волгодонск с т р о я »  
по качеству.
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И даже 
фанта...
Программа «Лето-88» 

включает в себя и ин
терьер наших торговых 
предприятий. В порядок 
нужно привести прилега
ющие и магазинам тер
ритории, оформить вит
рины. Приготовили уже 
микроуголки: лотки, те
невые иавесы, обтянутые 
яркой тканью. Их плани
руем установить у мага
зинов № №  21, 11, 16, 
95, 60, 100, 1.

Своими силами изгото
вили восемь сокоохлади- 
телей, которые устано
вим в местах, близких к 
покупательскому потоку. 
Во время субботников и 
воскресников порядок на 
торговых предприятиях и 
близлежащей территории 
к началу сезона наведем. 
С этой целью заслушива
ли на одном из послед
них партийных собраний 
ответственных за ремонт, 
оформление торговых то
чек.

Действительно, много 
нареканий в прошлом го
ду получили мы по рабо
те автоматов газвощы. В 
основном, сказалась не
хватка фондов углекисло
ты. В этом году положе
ние изменится в лучшую 
сторону. Фонды по угле
кислоте получили вполне 
достаточные для того, 
чтобы обеспечить беспе
ребойную работу автома
тов.

На хранение к сезону, 
заложили большое коли 
■чество минеральной .в<ь 
ды. Если в прошлом го
ду реализовали ее R15 
тысяч 5утылок, то в ны
нешнем планируем мил
лион сто тысяч. Допол
нительно к фондам заго
товим соков, экстрактов, 
сиропов.

Л е т  о- 8 8  в  г о р о д е
|Г  ТО-ТО вспоминает прошлое лето обилием теп- 
** ла и солнца, кто-то /интересными поездками. 
Но и не только это. Помните, как раздосадовано 
отходили мы от автоматов (с газированной водой— 
большинство из них бездействовало. Каждому, на 
верное, приходилось рыстаивать в очереди за мо
роженым я не всегда успешно. А  ,о квасе (и гово
рить не приходится—далеко не часто баловали по
купателей этим напитком работники торговли. Од
ним словом, жарких проблем в донское лето было 
немало. Ощущалась нехватка удобных летних экс

пресс-кафе, красивых, ярких грибков, под которы
ми е  знойный день на ходу прохожие могли бы 
выпить сок, минеральную воду.

А  что ожидает горожан нынешним летом, как 
планируется организовать торговлю в весенне-лет
ний период?

Наш корреспондент И. М АКАШ О ВА попросила 
рассказать директора продтцрга В. И. КУЗЬМ ЕН 
КО; управляющего трестом столовых н ресторанов
В. В. СЕМ ЕРЯКО ВА, а также начальника ОРСа 
атомной станции Е. В. ЕРОХИНА.

• Если в том сезоне мы 
бедствовали с сиропом 
для приготовления фрук
товой воды, то сейчас ре
шили этот вопрос.

Вполне справедливы 
претензии покупателей и 
по торговле квасом. Уже 
решен вопрос с хлебо
заводов по созданию за
паса экстракта кваса. 
Ставим цель расширить 
бестарную торговлю ква
сом в стационарных точ
ках: у магазинов № №  1, 
100, 70, 6, а также в
кварталах В-7, В-О. Про
ведем эксперимент— в 
парке Победы установил! 
автомат по продаже на- 
пигка.

Сейчас изыскиваем 
сырье-экстракт по изго
товлению фанты. 3 но
вом городе, в районе тор
гового центра будут дей
ствовать две точки по 
продаже этого напитка.

Судя по прошлому се
зону, проблема из проб
лем— мороженое. Днев
ная потребность наших 
горожан в этом питатель
ном лакомстве— в сред
нем пять тонн. А получа
ли его в два раза мень
ше. В этом году мы до
полнительно заготовили 
и заложили на хранение 
100 тонн мороженого. 
Это весомая прибавка к 
спросу покупателей.

В ассортименте весен
не-летней торговли дос

таточное место займет и 
мучнисто - кондитерская 
продукция наших новых 
■кондитерских цехов. Два 
таких цеха дают до 20 
тонн изделий в месяц.

В. КУЗЬМ ЕНКО.

сортимент весенне-летне
го периода.

!Все бары города бу
дут иметь в ассортимен
те мороженое с различ
ными наполнителями, в

из учебного комбината. 
Определенный вклад в 
торговлю прохладитель
ными налитками внесут 
кооперативы обществен
ного питания. Уже раз-

Жаркие 
заботы
!К первомайским празд

никам все действующие 
предприятия треста сто
ловых будут отремонти
рованы, приведена з 
должный вид реклама, 
прилегающие ,'еррито- 
рии. Будет изменен с 
учетом пожеланий горо
жан режим,, работы неко
торых ресторанов, „кафе, 
столовых.

По улице Ленина от
кроется киоск «Снежок», 
реализующий наряду с 
прохладительными на
питками кондитерские 
изделия и пончики.

®  целях расширения 
реализации мороженого, 
охлажденных соков на 
предприятиях треста сто
ловых будут отремонти
рованы 25 единиц холо
дильного оборудования и 
установлены два низко
температурных прилав
ка, три охладителя. Ку
линарами треста пере
смотрен и расширен ас-

том числе свежими фрук- вернул торговлю коопе- 
тами, а также желе, де- ратив «Ивушка», располо 
серты, кремы, приготов-. женный по проспекту 
ленные на основе сливок, Строителей. В  парке По- 
соков, фруктов. Ассорти- беды разместятся «Ак- 
мент напитков увеличит
ся до 12 наименований.
,На основе сыворотки, 
свежих фруктов, соков 
будут внедрены пять но
вых наименований напит
ков. В весенне-летний 
период планируем орга
низовать торговлю- про
хладительными напитка
ми на 25-ти лотках, в 
десяти летних кафе и 
шести киосках. 'Лотки 
будут организованы не 
только на центральных 
улицах города, но и у 
промышленных предпри
ятий: Атоммаша, лесо- _____   _   _ ............. ............. .............
комбината и других. Лет- рорайонах, где живут на- расширим 
ние кафе разместятся 
возле «Надежды», «Сказ-

синья» и «Весна», кото
рые предложат мучные 
изделия, прохладитель
ные напитки, мороженое.

В. СЕМ ЕРЯКО В.

Прямо
на площадке
Прежде всего ставим 

задачу организовать тор
говлю непосредственно 
на строительных площад
ках Ростовской атомной 
станции, а также в мик-

ки», ресторанов «Дон», 
«Орбита», коктейль-хол
ла. На улицах города по
явятся три новые конст
рукции летних кафе. Бу
дет организована торгов
ля прохладительными на
питками на пляжах ста
рого и нового города. .

Как и в прошлом го
ду, к работе на лотках 
привлекаются школьники

ши строители и их се
мьи. Производственный

отдел ОРСа разработал 
и утвердил ассортимент 
продуктов, напитков для 
летней лоточной торгов
ли. Будут действовать 
пять стационарных лог- 
ков. Стролтели изготови
ли три павильона прямо 
на строй ыощадках К 
сезону заложено 80 ты
сяч бутылок минерачь- 
ной воды, большоч ассор
тимент соков, напигкоь 
Реализовывать их будем 
прежде всего на строи
тельных площадках. При
обрели три сокоохлади- 
теля.
' Увеличиваем число то
чек по продаже кваса — 
их будет уже шесть, в 
том числе на стройпло
щадке в поселке Дубля- 
ны и в квартале В-16.

С мороженым у нас 
обстоят дела похуже. По
ка не имеем своей низко
температурной камеры 
для создания его про за
пас. Чтобы как-то по
править положение, при
обрели и установили в 
магазине «Кулинария» в 
•квартале В-16 миксер 
«Воронеж» для приготов
ления молочных. коктей
лей.

В  прошлом году прог 
вели эксперимент — во 
время весенне-летнего се
зона организовали про
дажу прудовой рыбы' из 
подсобного хозяйства уп
равления строительства 
Ростовской АЭС. Строи
телям и их семьям это 
понравилось. В  нынеш
нем сезоне значительно 

такую тор
говлю.

Е. ЕРОХИН.
D  РОДЕ бы все учтено в программах продторга, 

треста столовых и ОРСа атомной станции на 
лето-88. Как претворятся они в жизнь —этот воп
рос «ВП» будет держать на контроле. Пока же 
вызывает сомнение, что поправится положение с 
организацией торговли на городских пляжах—на
столько в запущенном состоянии там торговые 
точки. К  сожалению, не узнали мы н того, как бу
дет организована торговля во время спортивных 
соревнований на стадионе «Труд». А ведь эти 
проблемы стоят уже не первый год.

Спорт

ПЯТЕРКА ПО ПЯТИБОРЬЮ
Прошли вторые юно

шеские игры Дона по во- 
’ еннснприкладному пяти
борью. Волгодонск на 
на них представляли 
оборная ДЮСТШ и

команда г о р к о м а  
ДОСААФ.

Упорной была борьба 
во всех видах многобо
рья. Но уже после перво
го дня соревнований —

военизированной полосы 
препятствий и плавания 
— лидерство захватила 
сборная ДЮСТШ. На 
второе место претендова
ли сразу три команды— 
из Ростова-на-Дону, Ба- 
тайска и Волгодонского 
ГК  ДОСААФ. Наша 
ьоманда ГК  ДОСААФ

заняла второе место.
В личном зачете п->бе- 

дили воспитанники
ДЮСТШ: учащийся тех
никума Алексей Хорьков 
и ученица 9 класса шко
лы №  8 Элла Чикаидзе.

В. КОПЫСОВ, 
старший тренер 

ДЮСТШ.

,02“ информирует

По срочному вызову

Стоит прислушаться

РЫБА НА НЕРЕСТЕ
Знаменитый русский 

ученый Л. С. Берг од
ним из основных принци
пов рационального ис
пользования рыбных бо
гатств считал, что произ
водители рыб должны 
беспрепятственно цропус-. 
каться на нерестилища, 
причем необходимо забо
титься, чтобы на местах 
нереста сохранялись бла
гоприятные условия.. С 
целью создания этих ус
ловий и проводится еже
годно в бассейне Цимлян
ского водохранилища и 
р. Дон месячник по ох
ране ве'сенн&'-нерестую- 
щих рыб.

Важнейшая задача ор
ганов рыбоохраны в этот 
период — поставить на
дежный заслон браконье
рам. С этой целью созда
ются подвижные опера
тивные группы из числа 
работников рыбоохраны, 
милиции, общественных 
инспекторов. В  работе 
используется вертолет.

Так, в прошлом году в 
период месячника толь
ко оперативной инспек

цией Цимлянскрыбзода 
было выявлено более 100 
■грубых нарушений пра
вил любительского и 
спортивного рыболовства. 
На 17 человек следствен
ными органами были воз
буждены уголовные де
ла.

Немало нарушений бы
ло и среди жителей Вол
годонска. В  мае прошло
го года' были задержаны 
за лЬв рыбы волокушей 
работники спасательной 
станции Ковалев и Бака
ев, которые на нерести
лищах выловили около 
500 кг рыбы ценных ви
дов, государству был на
несен ущерб на сумму 
951 рубль. По данному 
случаю было возбуждено 
уголовное дело, наруши
тели осуждены.
‘ За грубые нарушения 
правил рыболовства бы
ли подвергнуты админи
стративным штрафам ра
ботники треста «Гидро
механизация» Г. А. Еда- 
лов, Н. С. Московой, 
«Промстроя»—В. А. Фа
деев, химзавода—Ю . А.

Красоткин, Атоммаша —
С. М. Беркутов.

Неприятно видеть, ког
да в период нереста ры
бы бродят по колено в 
воде взрослые дяди, бы
вает пенсионного возрас
та, с острогами, черпака
ми и варварским спосо
бом уничтожают произво
дителей, пришедших на 
нерестилища, чтобы дать 
новое потомство. Неред
ко рядом со взрослыми 
можно видеть школьни
ков. Какой .пример они 
берут с нас, взрослых? 
Как они будут относить
ся к природе в будущем?

С 1 мая по 1 июня в 
нашем бассейне прово
дится месячник по охра
не вееенненерестующих 
рыб. В это время лов ры
бы разрешен членам об
щества охотников и ры
боловов и приравненных 
к ним лицам только с бе
рега, удочкой с двумя 
крючками или спиннин
гом, жерлицей с одним 
крючком. Не членам об
ществ охотников и рыбо
ловов лов рыбы разре

шен в водоемах общего 
пользования только с бе
рега удочкой или спин
нингом или жерлицей с 
одним крючком. Кроме 
того, с 15 апреля по 15 
июня запрещен лов рыб
ца, лов раков запрещен 
с 1 января по 15 сен
тября. Круглогодично 
запрещен вылов осетров 
вых рыб, шемаи, вырезу
ба, толстолобика. Запре
щается движение на мо
торных лодках с 1 мая 
по 1 июня, а также круг
логодично на промысло
вых участках.

Более подробно с пра
вилами спортивного и 
любительского рыболов
ства можно ознакомиться 
в инспекциях рыбоохра
ны и обществах охотни
ков и рыболовов. Резуль
татом бережного отноше
ния к рыбным запасам, 
строгого соблюдения 

-'Правил рыболовства 
должно стать дальнейшее 
повышение рыбопродук
тивности нашего Цимлян
ского водохранилища и 
Дона.

В . Ш ЕВЧЕН КО , 
райгосинспектор 

Цнмлянскрыбвода,

Д В ночь на 25.03 не
известные преступники 
через оставленную от
крытой форточку проник
ли в парикмахерскую 
«Чародейка» по улице 
Дружбы и украли 230 
рублей, которые лежали 
в легкодоступном, месте, 
другие материальные 
ценности. Проводится 
проверка.

Д 22.03 днем Н. Го- 
ловдина, работница Атом
маша, в магазине «Сказ
ка» совершила кражу 
вещей и пыталась выйти 
из отдела, однако была 
задержана работниками 
магазина. Проводится 
расследование.

Д 25.03 вечером в 
комнате общежития по 
пер. Октябрьскому, 38 
между И. Одарчуком и 
Ю. Лапаревым, нахо
дившимися в состоянии 
опьянения, возникла ссо
ра, в ходе которой Одар- 
чук нанес проникающее 
ножевое ранение.

Д За период с 10 по 
26.03 неизвестные пре
ступники путем взлома 
входной двери дачи 
№  263 «Волгодонского 

, садовода» совершили кра
жу цветного телевизора 
«Горизонт», магнитофона 
«Сатурн-1202-стерео», ра
диоприемника «Альпи
нист» и других вещей, 
принадлежащих Н. Дол- 
гопятову. Проводится 
расследование.

Д 27.03 несовершенно
летний И. Шкоденко (ни
где не учится и не рабо
тает) совершил кражу 
куртки с балкона по ул. 
Энтузиастов, 22, а через 
три дня _ в этом же доме 
был задержан при совер
шении кражи плаща с 
бельевой веревки. Прово- . 
дится проверка.

Д За квартирную кра
жу, совершенную в ок
тябре 1987 года по ул. 
К о м е  омольской, 49, 
привлечен к уголовной 
ответственности А. Сапе- 
гин, работник бывшего 
ДСК.

Д Арестованы за квар
тирные кражи по пер. 
Лермонтова, 11, кв. 1, 
пер. Октябрьскому, 41
С. Китаев, нигде не рабо
тающий, и А. Левин, жи
тель г. Ростова;-на-)Дону.

Д В  ночь на 2.04 не
известными преступника
ми были совершены кра
жи мотоциклов «Ява- 
350» (96-13 РОП) от до
ма №  14 по пр. Курча
това и от дома №  7 по 
ул. Королева.
1 ХРО НИКА НЕЩЕЛИ.

За прошедшую неделю 
в Волгодонске зареги
стрировано: краж госу
дарственного ' имущества
— 1, личной собственно
сти граждан— 10, в том 
числе из автомобилей -т- 
3, угонов автотранспорта
— 4, тяжких телесных 
повреждений—  1, хули
ганств— 1.



ЦК КПСС н Совет Министров СССР 11 февраля 
1988 года приняли постановление «О мерах по ус
корению развития индивидуального жилищного 
строительства»-, в котором в числе других мер по 
ускорению развития индивидуального жилищного 
строительства предусмотрено разрешить Сберега
тельному банку СССР предоставлять кредиты 
гражданам, проживающим:
В  ГОРОДАХ И ПО- ных Советов народных 

C EJIK A X  ГОРОДСКОГО депутатов, на предприя- 
ТИПА: тнях н в организациях.

•— на строительство ин
дивидуальных жилых до
мов с надворными по
стройками — в размере 
до 20 тыс. рублей с пога
шением в течение 25 лет, 
начиная с третьего года 
•после получения ссуды;

— на реконструкцию и 
капитальный ремонт ин
дивидуальных жилых до
мов с надворными по
стройками, присоедине
ние их к инженерным се
тям, а также на строи
тельство надворных по
строек для содержания 
скота и птицы и хране
ния сельскохозяйствен
ной продукции— в разме
ре до 3 тыс. рублей с по
гашением в течение 10 
лет, начиная с третьего 
года после получения 
ссуды.'

В  СЕЛЬСКОЙ М ЕСТ
НОСТИ: •!

—на строительство ин
дивидуальных жилых до
мов с надворными по
стройками — в размере 
до 20 тыс. рублей с по
гашением в течение 50 
лет, начиная С третьего 
года после получения 
ссуды;

—на реконструкцию и 
капитальный ремонт ин
дивидуальных жилых до
мов с надворными по
стройками, присоедине
ние их к инженерным се
тям, а также на строи
тельство надворных по
строек для содержания 
скота и птицы и хране
ния сельскохозяйствен
ной продукции— в разме
ре до 4 тыс. рублей с по
гашением в течение 10 
лет, начиная с третьего 
года после получения 
ссуды.

В ГОРОДАХ, ПОСЕЛ
КА Х  ГОРОДСКОГО ТИ
ПА И СЕЛЬСКОЙ  
МЕСТНОСТИ:

—ца покупку у граж
дан индивидуальных жи
лых домов с надворными 
постройками— в размере 
балансовой (остаточной) 
стоимости строений, но не 
более 20 тыс. рублей, на 
срок до 25 лет с погаше
нием со следующего го
да после получения ссу
ды;

— на приобретение 
оборудования для инже
нерного обустройства ин
дивидуального жилого 
дома — в размере до 
1 тыс. рублей с , погаше
нием в течение 3 лет.
I f  РЕД И ТЫ  на указан- 

ные цели предостав
ляются индивидуальным 
застройщикам под их 
личные обязательства не
посредственно учрежде
ниями! Сберегательном 
банка СССР.

Кредиты предоставля
ются в первую очередь 
гражданам, доставлен
ным на учет для улуч
шения жилищных усло
вий в исполкомах меет-

За пользование креди
тами граждане, прожива-. 
ющие в сельской местно
сти, уплачивают Сберега
тельному банку СССР 
два процента годовых; в 
городах . и поселках го
родского типа—три про
цента годовых.

Инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны, семьи погибших 
военнослужащих и при-

торого проставляются на 
обязательстве.

Наряду с этим пред
ставляются документы 
для получения кредита:

— на строительство ин
дивидуального жилого до-: 
ма— справка исполкома 
местного Совета народ
ных депутатов о выделе
нии 'земельного участка 
под застройку дома с 
указанием сметной стои
мости. При этом земель
ные участки предоставля
ются в первую очередь 
лицам, стоящим на уче
те для улучшения жи
лищных условий, и преж
де всего передовикам 
производства, инвалидам 
и участникам Великой 
Отечественной войны, 
семьям погибших военно
служащих и приравнен
ным к ним лицам, а так-

ство или капитальный ре
монт индивидуальных
жилых домов, может 
быть при необходимости 
выдана дополнительная 
ссуда с тем, чтобы общая 
ее сумма не превышала 
20 тыс. рублей—на стро
ительство индивидуально
го жилого дома, а на ка
питальный ремонт 4 тыс. 
рублей в сельской мест
ности и 3 тыс. рублей в 
городах и поселках го
родского типа.
ГГ  О ИСТЕЧЕНИИ СРО- 

КОВ освоения ссуд 
индивидуальные заемщи
ки представляют отделе
нию Сберегательного
банка . документы, под
тверждающие расходы и 
целевое использование
кредита.

По просроченным ссу
дам граждане, прожива-

ПОСТРОЙ
Д О М !

Сбер- 
б а н к 

окажет помощь
равненные к ним лица 
освобождаются от упла
ты процентов за пользо
вание кредитом. Указан
ные лица, а также мно
годетные семьи погашают 
ссуды, начиная с пятого 
года после получения 
ссуды.

Сберегательному бан
ку СССР предоставлено 
право взыскать досрочно 
задолженность по ссу
дам, использованным не 
по целевому назначению, 
с начислением до 12 про
центов годовых на всю 
сумму полученного кре
дита.

Д ЛЯ получения креди
та индивидуальные 

заемщики должны пред
ставить . городскому и&и 
районному отделению 
Сберегательного банка 
СССР следующие доку
менты:

—заявление о выдаче 
ссуды,

— обязательство в двух 
экземплярах,

—справку- с места ра
боты с указанием полу
чаемой заработной платы 
и суммы производимых 
из нее удержаний. Нера
ботающие заемщики — 
пенсионное удостовере
ние, сведения о котором 
проставляются на обяза
тельстве заемщика,

—многодетные семьи 
представляют свиде
тельство, сведения из ко

же ветеранам труда и 
гражданам, передающим 
исполкомам местных Со
ветов народных депута
тов занимаемые ими жи
лые помещения в госу
дарственном и обществен
ном жилищном фонде,

—на строительство на
дворных построек для со
держания скота и птицы 
и хранения сельскохо
зяйственной продукции 
—справка местного Со
вета народных депутатов 
о том, что заемщик яв
ляется владельцем дома 
и не имеет указанных 
построек,

— на реконструкцию и 
капитальный ремонт ин
дивидуальных жилых до
мов с надворными по
стройками, присоедине
ние их к инженерным се
тям — справку местного 
Совета народных депута
тов о том, что заемщик 
является владельцем до
ма, с перечнем работ ко
торые необходимо про
вести,

—на покупку индиви
дуальных жилых домов 
—справку бюро техниче
ской инвентаризации о 
балансовой (остаточной) 
стоимости строений.

Заемщикам, получив
шим ссуды по ранее дей
ствующему порядку и не- 
закончнвшим строитель

ющие в сельской местно
сти, уплачивают 3 про
цента, а в городах и по
селках городского типа 
— 4 процента за время 
просрочки.
D  ТОМ же постановле- 
и  НИИ ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
рекомендовали (предприя
тиям .учреждениям, орга
низациям, колхозам и 
иным кооперативным ор
ганизациям заключать (с 
согласия трудовых кол
лективов) договоры со 
своими работниками на 
погашение задолженности 
по кредитам банка, по
лученным работниками 
на индивидуальное жи
лищное строительство, 
за счет средств фонда со
циального развития при 
стаже работы на пред
приятии, учреждении, ор
ганизации свыше 5 лет 
—в размере до 10 про
центов, свыше 10 лет — 
до 30 процентов, а свы
ше 15 лет — до 50 про
центов задолженности.' 
•Предоставление указан
ных льгот должно рас
пространяться прежде
всего на работников, от
личающихся безупреч
ным и добросовестным 
трудом и вносящих боль
шой вклад в экономиче
ское развитие предприя
тий и организаций. В от

дельных случаях по ре
шению трудовых коллек
тивов погашение задол
женности по кредиту мо
жет осуществляться в 
больших размерах.

Разрешено совхозам и 
другим предприятиям и 
организациям;, . располо
женным в сельской мест
ности, а также рекомен
довано колхозам и орга
низациям потребитель
ской кооперации прода
вать своим работникам 
жилые дома усадебного 
типа с надворными по
стройками, возведенные 
за счет государственных 
капитальных вложений, 
собственных средств хо
зяйств, предприятий и 
организаций и кредитов 
банков, с оплатой этими 
работниками в зависимо
сти от . их отношения к 
труду и стажа работы на 
предприятии, в организа
ции и по решению трудо
вых коллективов не ме
нее 40 процентов стои
мости жилого дома с 
надворными постройками 
ежемесячно равными до
лями в течение 50 лет со 
дня продажи.

Предприятия, учреж
дения и организации, 
расположенные в город
ской местности, могут 
продавать своим работни
кам жилые дома с над
ворными (Постройками, 
построенные за счет го
сударственных капиталь
ных вложений, собствен
ных средств и кредитов 
банков, с оплатой работ
никами в> зависимости от 
их отношения к труду и 
стажа работы на пред
приятии, в учреждени
ях, организации и по ре
шению трудовых коллек
тивов не менее 50 про
центов стоимости жилого 
дома с надворными по
стройками ежемесячно 
равными долями в тече
ние 25 лет со дня прода
жи.

При этом работники 
предприятий, учрежде
ний, организаций и кол
хозники, оставляющие 
работу или выбывающие 
из колхозов без уважи
тельных причин до исте
чения 25 лет со дня все
ления, О БЯЗАНЫ :

— либо сдать пред
приятию (учреждению, 
организации, колхозу) 
жилой дом с надворными 
постройками. При этом 
предприятие > (учрежде
ние, организация, кол
хоз )возмещает бывшим 
работникам выплаченные 
суммы за жилой дом с 
надворными постройками 
с удержанием стоимости 
износа строений в разме
ре амортизационных от
числений,

— либо возместить 
предприятию (учрежде-

. нию, организации, колхо
зу) затраты на строитель 
ство жилых домов с над
ворными постройками " в 
размере помощи, полу
ченной из фондов эконо
мического стимулирова
ния.

По решению трудового 
коллектива размер за
трат, подлежащих возме
щению, может быть 
уменьшен.

Отделение 7931 Сберегательного банка СССР

П р и гла ш а ю т .. .
-4“  в продторг:
главного энергетика, 
заведующих магазина

ми,
заведующих отделами,

. инженера холодильных 
установок,

комплектовщиков, 
мотороллеристов, . 
воспитателя общежи

тия,
• психолога,

спортинструктора,
автослесаря,
рабочего,
плотника,
продавцов,
продавцов мелкой роз

ницы по продаже кваса, 
прохладительных напит
ков.
! Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

№  47 2— 1
для работы на 

строящийся гормолзавод: 
рабочие, имеющие

строительные специаль
ности каменщика, бетон
щика, плиточника, маля
ра, штукатура, с зачисле
нием в штат -«Завод- 
строя» с последующим 
трудоустройством на-.но
вый гормолзавод.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№  40 2— 1

Фильмы 
апреля

' В апреле волгодонцы 
смогут познакомиться с 
лучшими произведениями 
зарубежного кинемато
графа. Только в апреле 
и только в большом зале 
кинотеатра -«Комсомо
лец» будут демонстриро
ваться фильмы-призеры 
международных кинофес
тивалей, вошедших в 
коллекцию Госфнльмо- 
фонда СССР. Ориентиро
вочный репертуар: «Ок
но спальни» (США), 
«Беглецы» (Франция), 
«Генералы песчаных 
карьеров» (США), «Мил
лион лет до нашей эры* 
(США).

Кинопрокат.

ПРОДАЮ
ПМК-16 треста ВДВС

продает по безналичному 
расчету типовое админи
стративное здание (одно
этажное, полезная пло
щадь 400 кв. м, имеется 
хозяйственный двор, ос
вещение, центральное 
отопление).

Обращаться: пос Шлю
зы, ПМК-16.

Кооператив 
-«ТЕМП» 

объявляет конкурсный 
набор швей для пошива 
детской и молодежной 
одежды. Работа ^-смен
ная. Оплата сдельная. 
'Обращаться по адресу: 
ул. Энтузиастов, 56, 4-й 
подъезд, общежитие
1ПТУ-71, с 17 до 19 каж
дый день, кроме -суб
боты, воскресенья.

Правление.
2— 1

Вниманию садоводов!
Садоводческое товари

щество «Энергетик» 9— 
10 апреля в ст. Романов
ской будет проводить 
продажу саженцев пло
довых деревьев и вью
щихся роз.

Правление.
Нашедшего трудовую 

книжку на имя Арсено
вой Эллы Сергеевны про
шу вернуть по адресу: 
ул. Ленина, 96, кв. 243.

Адрес реданции:
3 4 7 3 4 0 ,г.ВОЛГОДОНСК . 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений-вторник, четверг, г 9 до 18‘ чвеов 
(е 13 до 14.00— перерыв). Справки по те.1. *2-84-67. Редактор И П УШ КАРН Ы И

Зам. редактора—зав. отделом экономики народного хозяй ства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
с тва— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и зн и — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. Зак. 2406 

Тир. 34500
Колгодонекое полиграфобъединение Ростовскою  управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем : I и. л. П ечать  офсетная.
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