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резчика лесоперевалочно- ализма!». 
го комбината А лексея И вот на площадь слов- 
Демьяновича Жемчугова,, но радужный поток вли- 
бригадира газорезчиков вается колонна спорт-

М айское утро. Свет
лое. Радостное. Полное 
новых надежд.

Звуки  маршей, крас
ный цвет флагов, впле
тенный в проклюнувшу
юся зелень, синь неба, 
словно магнитом, тянут 
на улицу.

Весна. Дуновенье
истории 

Среди этих листьев
и стен. 

И снова надежды,
которые, 

Казалось, угасли
совсем. 

Как будто все /окна
отворе.ны 

в листву, что от ливня 
в слезах, 

И хочется, чтобы
ускоренно 

И чтобы— уже
н а глазах... 

(Вл. Соколов).
Майское утро — празд

ничное утро. • Особо его ' 
ощ ущ аеш ь здесь, на пло
щ ади Победы. (На ф лаг
штоках колыш утся флаги 
союзных республик — 
знак нерасторжимого 
братства многонациональ
ной нашей страны. На 
фасаде девятиэтажного 
здания— портреты вож 
дей мирового пролетари
ата: К. М аркса, Ф. Эн
гельса, В. Ленина. На 
Дворце культуры «Ок
тябрь»— портреты руко
водителей партии и пра
вительства. Все готово к 
праздничной демонстра
ции трудящ ихся города. 
iB автобусе, откуда будет 
вестись, репортаж, .идет 
работа. Опробуются мик
рофоны. Дикторы про
сматривают тексты. Мыс
ленно прокручивают де
тали предстоящего радио
репортажа.

■И вот...
— Говорит Волгодонск! 

Говорит площадь Побе
ды! С праздником, доро
гие товарищи! С Днем 
международной солидар
ности трудящихся!

Знакомый, сильный, 
красивый голос Валенти
ны Киричек заставляет 
подтянуться, собраться, 
приготовиться к торжест

венному моменту.
'Вступает мужской го

лос:
' — Время неизбежно
накладывает отпечаток 
на каж дый Первомай. 
Так и сегодня. Мы отме
чаем его в революцион
ных условиях, когда пе
рестройка— главное дело 
партии и народа— вышла

опытно - эксперименталь
ного завода, кавалера ор
дена Славы III степени 
Николая Яковлевича Ш а
банова, бригадира ком
плексной бригады ПСМО 
«Волгодонскстрой» Васи
лия Моисеевича Бреду- 
на, аппаратчика химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ Николая Алек
сеевича Токарева.

За  ними, следует свод-

МИР. ТРУД.
на широкий простор. 
Партия верна революци
онным традициям боль
шевизма, чувствует под
держку народа, увере
на в своих силах.

Революционные реш е
ния XXVII съезда пар
тии, последующих Плену
мов ЦК КПСС дали мощ
ный импульс трудовой и 
социальной активности 
советских людей. В стра
не развернулась подго
товка к XIX Всесоюзной 
партийной конференции...

«Коммунисты! Трудя
щиеся Советского Союза! 
Настойчиво осуществляй
те курс XXVII съезда 
КПСС. Ознаменуем XIX 
Всесоюзную партийную 
конференцию трудовыми 
успехами на благо Роди
ны !»— звучит призыв. И 
над площадью льется ве
личественная мелодия 
«Интернационала». На 
мгновение все затихает. 
Слышен лишь трепег 
алых стягов" на ветру.

Грянул духовой ор
кестр. Все пришло в дви
жение. По людскому ко
ридору шагают знаменос
цы. Знам я города несет 
Евгений Прокофьевич Ев
докимов, слесарь-инстру,- 
менталыцик Атоммаша. 
Он ударник одиннадцатой 
пятилетки. Памятные зна
мена обкома КПСС, обл
исполкома и обкома 
ВЛКСМ — в руках брига
дира управления строи
тельства Ростовской
АЭС Игоря Владимиро
вича Коноваленко, газо

ная колонна передовиков 
производства. Среди них: 
строитель атомной стан
ции Занрали Оглы Теме- 
рали, оператор цеха ме
бельных щитов лесоком
бината Анастасия Гри
горьевна Павлюк, брига
дир с участка сульфиро
вания химзавода имени

сменов, школьников, уча
щихся медицинского, пе
дагогического училищ, 
техникума, студентов ф и
лиала Новочеркасского 
политехнического инсти
тута. Молодые задорные 
голоса отзываются друж
ным «Ура!» на призыв: 
«Комсомольцы! Юноши и 
девушки! Овладевайте 
наследием великого Л е
нина! Учитесь работать 
добросовестно и высоко
эффективно! Энергично 
включайтесь в активную 
политическую жизнь!».

Идет наша смена. В 
руках многих транспаран
ты с емкими призывами, 
становящиеся основопола
гающими в нашем сегод
няшнем движении впе
ред: «Мир», «Труд», «Де
мократия», «Перестрой
ка».

Разноцветные шары, 
флаж ки, живые цветы, 
красные косынки — все

ПЕРЕСТРОЙКА.
50-летия ВЛКСМ Вале
рий Михайлович Ольхо- 
ватский, ш тукатур-маляр 
из «Отделстроя» Зохра 
Рамазановна Балакшиева, 
бригадир г комплексной 
бригады из «Промстроя» 
А лександр Филиппович 
Фадеев, рабочаяЧ>воще)- 
вод из совхоза «Волго
донской» А лла Григорь
евна Бортникова, элек
тросварщ ик с Атоммаша 
Геннадий Алексеевич 
Портнов, токарь с опыт
но - экспериментального 
завода, заслуженный ма
шиностроитель РСФ С Р, 
кавалер орденов Трудо
вого Красного Знамени, 
Октябрьской революции 
Николай Никонович Р е
венко... Передовики и но
ваторы производства за
полняют трибуны. А из 
репродукторов' несется 
призыв: «Товарищи! Все
мерно поддерживайте лю 
дей творческих, ищущих, 
инициативных, не " боя
щихся трудностей во имя 
достижения целей соци-

это создает особое празд
ничное настроение.

Глядя на нескончае
мый поток молодой по
росли Волгодонска почет
ный гражданин города, 
известный первострои
тель Георгий Евдокимо
вич Ш паченко говорит:

— Помню первый ми
тинг, посвященный 1 
Мая, который проходил 
в Соленом, у клуба. Не 
больше 200 человек бы
ло на нем. Митинг у 
Дворца к у  л ь <т у р ы 
«Ю ность» был уже более 
многолюдным — тысячи 
полторы собралось. Де
монстрации начались, 
когда построили кино
театр «Восток» на пло
щади Ю. Гагарина. Там 
сооружали небольшую 
деревянную трибуну.

Площадь Победы — 
четвертое место наших 
больших праздничных 
торжеств. Да, Волгодонск 
вырос заметно.

(Окончание на 2-й стр.).
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Тема очередного заседания: 
Б А З Е  С Т Р О Е К -  . 
П Р И О Р И Т Е Т
Ускоренными темпами развивать материально- 

техническую базу строительства, искать резервы 
для производства строительных материалов на мес
тах, в том числе из местных материалов — такая 
задача сегодня стоит перед строительными органи
зациями и промышленными предприятиями. Что де
лается в этом направлении в нашем городе? С ка
кими проблемами приходится сталкиваться при 
этом руководителям? Об этом состоялся разговор 
на очередном заседании «Клуба деловых встреч» 
«ВП».

В беседе приняли участие Б. АНДРЕЕВ — на
чальник отдела социального развития горисполко- 
ма, Е. БАРКОВ— заместитель главного инженера 
начальник отдела промпредприятий ПСМО «Волго
донскстрой», С. БЛАЖКОВ — заместитель гене
рального директора завода железобетонных конст
рукций, И. ВИННИЧЕК — заведующий отделом 
строительства и коммунального хозяйства горкома 
партии, П. ГОЛОВКО—главный архитектор горо
да, Г. ГРОМЫКО— заместитель начальника управ
ления строительства Ростовской АЭС, П. Н АЗА
РО В— управляющий трестом №  2, В. ТОВСТУХА 
—главный инженер завода КПД, А. УСОВ — за
меститель председателя горисполкома, А. ШУРУ- 
ХЦН— заместитель главного инженера проектно- 
строительного объединения «Гражданстрой»,
А. Щ ЕРБАКОВ — исполняющий обязанности на
чальника этого объединения.

На заседании «Клуба деловых встреч» «ВП» 
присутствовал и выступил инструктор обкома 
КПСС Н. ЮРЬЕВ.

М атериалы беседы печатаются на 3-й странице.

День за днем

За лекторское 
м а с т е р с т в о
Решением президиума 

правления городской ор
ганизации общества
«Знание» за активную 
работу поощрена группа 
лекторов и организаторов 
лекционной пропаганды. 
Почетной грамоты об
ластной организации 
удостоен заместитель 
прокурора города В. С. 
Шестов. Почетными гра
мотами городской орга
низации награждены
О. Б. Гончарова— заве
дующая терапевтическим 
отделением поликлиники 
№  3, А. И. Мишанина — 
заместитель секретаря 
парткома по идеологии 
ПОСАТ «Волгодонск- 
строя», Л. И. Ш пиллер 
— преподаватель школЫ 
№  11, В. М. Скорбовен- 
ко— психолог Атоммаша, 
Г. Д. Синицина— началь
ник лаборатории эконо

мики и организации про
изводства, В. Н. Криво- 
ш лыкова— терапевт поли
клиники №  3.

Объявлены благодар
ности О. И. Чернеге— те
рапевту поликлиники 
№  3, Н. Ф. Ш евченко— 
работнику транспортно
го цеха ВОЭЗ, Н. Ф. По
ляковой— преподавателю 
ПТУ-71, И. Ф. Горбане- 
ву— главному инженеру 
химзавода, Л. Н. Мара- 
ховской — начальнику 
бюро лаборатории эконо
мики и организации про
изводства, Л. С. Авдее
вой— начальнику штаба 
гражданской . обороны 
ПОСАТ «Волгодонск-
строя».

Р. АЛЕХИНА, 
ответственный (ceieplef- 
тарь (городской Орга
низации общества
«Знание»,
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завтрашние строители—' 
пэтэушники. Их сменяет 
народ покрепче, позака
ленней— нынешние гра
достроители.

Новые и новые на?в?- 
ния организаций: трест
«Спецстроймеха н и з а- 
ция», проектно-строитель
ное объединение «Граж-i 
данстрой», произзодст- 
венное объединение
«Стройавтотранс», трест 
«Заводстрой», строитель
но-монтажное управление 
«Отделстрой»... Идут и 
идут монтажники, камен
щики, штукатуры, м аля
ры, механизаторы, води
тели— люди, без которых, 
как поется в песне, 
«...здесь ничего бы не 
стояло...*.

«С праздником, доро
гие товарищи!» — звучит 
здравица строителям. И в 
ответ .раздается громкое 
«Ура!».

На площадь выходит

лось соревнование по до
стойной встрече XIX Все
союзной партийной кон
ференции. Строители ре
шили сдать в эксплуата
цию не только названные
В. А. Антиповым Объек
ты, но и вторую очередь 
вахтового поселка Дуб- 
ляны. А накануне Перво- 
мая вступил в строй в 
полном объеме детский 
сад №  413 в квартале 
В-У на 320 мест.

В управлении строи
тельства и его субподряд
ных организациях корен
ным образом изменили 
отношение к социальным 
вопросам. В прошлом го
ду здесь получили 500 
квартир, из них более 
200 построены ’ хозяйст
венным способом. В ны
нешнем году начато стро
ительство еще трех мно
гоэтажных домов за счет 
собственных средств, ор
ганизуется кооператив по

(Оконч. Нач. на 1-й сир.).
И • двадцатитысячный 

коллектив производствен
ного объединения «Атом- 
маш», представители ко
торого сегодня в празд
ничной колонне демон
странтов —ещ е одно из 
многих тому подтвержде
ние. Название нашего го
рода теперь известно да
леко за пределами стра
ны. На многих зарубеж
ных атомных электростан
циях надежно работает 
или устанавливается вол
годонское оборудование.

Сложный период пере
живает сейчас коллектив 
предприятия: пробивает
себе дорогу новый эко
номический метод хозяй
ствования — хозрасчет, 
советы трудовых коллек
тивов только учатся уп
равлять своими подраз
делениями. Ясно обозна
чились узкие места, кон
кретно поставлена цель 
— к 1990 году объедине
ние должно выйти на без
убыточную работу. Это и 
к ним, атоммашевцам, об
ращены слова призыва: 
«Товарищи! Все силы на 
’Перестройку, демократи
зацию общества и ради
кальную экономическую
реформу!».

С начала года в кол
лективе машиностроите
лей широко развернулось 
соревнование, .посвящен
ное предстоящей XIX 
.Всесоюзной партийной 
конференции. Сегодня в 
нем участвуют 24 цеха, 
80  бригад.

Во главе колонны — 
Красное знамя объедине
ния. Нести его доверено 
лучшим из лучших: то
карю Вячеславу Михай
ловичу Залазаеву, слеса- 
рю-ремонтнику Анатолию 
Николаевичу Рябинину, 
водителю Нине Сергеевне 
Правдинской.

Под духовой оркестр 
чеканят шаг учащиеся 
профтехучилища. Яркая, 
многоцветная от стягов, 
шаров, транспарантов koj 
лонна проходит мимо 
трибун. Первого сентября 
училищу исполнится 10
лет. Оно прочно заняло
место в ряду лидеров в 
соревновании среди ана
логичных учебных заве
дений.

Гордость училища — 
комсорг Елена Цветная, 
будущий слесарь-ремонт
ник Юрий Белоусов, ста
роста группы Евгений 
Бирюков...

'Всегда вместе с ребя
тами и в учёбе, и в дру
гих делах, и сегодня на 
празднике— мастера, на
ставники, преподаватели. 
Среди них: Галина Лео
нидовна Полищук, Вик
тор Александрович Б а
бенко, Людмила А лек
сандровна Кесарева, Ва
лентина Тимофеевна Са
вельева и многие другие.

Рабочую смену на пло
щади сменяет коллектив 
первого производства, са

мого крупного в объеди
нении. На 23 миллиона 
рублей произвел он про
дукции в первом кварта
ле. Изготовлен реактор 
для тепловых агомных 
станций— АСТ-500, к о р  
пус реактораВ В Э Р-1000, 
четыре парогенератора, 
два компенсатора давле
ния, две гидроемкости 
САОЗ. «План квартала 
выполнен!» рапортуют 
труженики. С благодар
ностью называют здесь 
бригады Белопашенцева, 
Боярского, Демина, Чер 
нышова, Алексеева, Та- 
разанова, Можаева, Ган- 
воронского, Дронь,- Мои- 
сеенко, участки Тихомиро 
ва, Селюченко, Ш евцо
ва, Тарасова, Ребровско- 
го и многих, многих дру
гих.

Нескончаемым потоком 
идут демонстранты. Нет 
возможности назвать 
имена тех, кто честно 
трудится, умножая сла
ву предприятия. И все- 
таки назовем еще один 
коллектив объединения, 
от которого во многом за
висит общий положитель
ный результат. Это кол
лектив службы капиталь
ного строительства.

124 тысячи квадрат
ных метров жилья для 
атоммашевцев планирует
ся ввести в этом году. 
План первого квартала 
Еыполнен. На строитель
стве жилых домов, дет
ских садов, спортивных 
сооружений, школ освое
но 17,5 миллиона рублей, 
капвложений, на пять 
процентов больше запла
нированного. Это их, 
Татьяны Федоровны Пуш
киной, Ивана Ивановича 
Веллема, Валентины Ни
колаевны Винокуровой, 
Ольги Ю рьевны Подко- 
выровой, заслуга.

-«Атом — тольКо для 
мира!», «Мир», «Труд», 
«Май»— главные лозунги 
в колоннах демонстран
тов.

'Новый праздничный 
марш трубят трубачи.

Н а марше строители— 
коллектив производствен
ного строительно-монтаж
ного объединения «Вол- 
годонскстрой».

42 бригады этого мно
готысячного коллектива 
включились в соревнова
ние за достойную встречу 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции. Подар
ком будут для горожан 
64  тысячи квадратных 
метров жилья, два дет
ских сада, поликлиника 
детской больницы — объ
екты, которые будут сда
ны к  дню ее  открытия.

/Впереди праздничной 
колонны знаменосцы: 
Владимир Павлович
Яковлев, Сергей Тимо
феевич Гринченко, Ека
терина Васильевна Ярче- 
ёва, Василий Иванович 
Телепнев.

■За знаменосцами идут

МИР. ТРУД.

ха: бригадиры Вера А лек
сеевна Егорова и Анато
лий Михайлович Майо- 
ренко.

Хорошими результата
ми в труде встретил Пер- 
вомай коллектив завода 
древесных плит. Его кол
лектив еще в апреле вы
полнил план четырех ме
сяцев. Большой вклад в 
конечный результат внес
ли Леонид Николаевич 
Прилепин, Николай Ана
тольевич Второв.

Волгодонской опытно
экспериментальный за
вод. В колонне— победи
тели социалистического 
соревнования: цех по ре
монту дорожной техники, 
механический, сбороч
ный, энергетический уча
стки, транспортный, ин
струментальный цехи.

Химический завод име
ни 50-летия ВЛКСМ. Его 
коллектив второй год 
трудится в новых усло
виях хозяйствования, са
моокупаемости, самофи
нансирования. Каждый 
труженик завода своим 
долгом считает: где бы
он ни работал, быть ак
тивным бойцом трудового 
фронта XII пятилетки, 
внести на своем рабочем 
месте достойный личный 
вклад в общее дело.

З а  первый квартал го
да коллективом предпри
ятия выполнен план по 
прибыли на 115,6 про
цента, по чистой продук
ции— на 103,2 пр<щента, 
по производительности 
труда— на 103,2 процен
та. По товарам народного 
потребления в розничных 
ценах— на 104,7 процен
та, выработано сверх пла
на продукции на 766 ты
сяч рублей.

Настоящими мастерами 
своего дела называют на 
заводе аппаратчика про
изводства СЖ К Людмилу 
Николаевну Анисимову,

Течет нарядной рекой 
Первомай. На площади 
колонна энергетиков Вос
точных электрических се
тей, тепловых сетей и 
Энергонадзора.

Идет и идет трудовой 
Волгодонск. Mirao три
бун преходят коллективы 
ТЭЦ-1, теплосетей, ТЭЦ-2, 
хлебокомбината, элевато
ра, гормолзавода.

На площадь вступает 
колонна трудящихся аг
ропромышленного объеди
нения. Это представите
ли армии хлеборобов и 
животноводов, овощево
дов и механизаторов, ра
ботников торговли и пе
реработки овощей, строи
телей и водителей, те. 
кто вносит непосредствен
ный вклад в выполнение 
Продовольственной про
граммы.

И нтервью ' из празднич
ной колонны мы взяли у 
заместителя секретаря 
парткома овоще-молочно- 
го совхоза «Волгодон
ской* Владимира Пбтро- 
вича Клейменова.

— В дни предмайского 
соревнования коллектив 
совхоза за 74 рабочих 
часа, с хорошим качест
вом провел сев ранних 
зерновых, зернобобовых 
и кормовых культур на 
площади 756 гектаров. 
Крепко держат слово ово
щеводы и картофелево
ды совхоза, заклады вая 
надежную основу под 
урожай текущего года.

Среди овощеводов, по
казы вая достойный при
мер работы на коллектив
ном подряде, лидируют 
коллективы первой и вто
рой огородных бригад, 
возглавляемые лауреатом 
Государственной премии 
СССР Петром Филимоно
вичем Скакуновым и мо
лодым бригадиром На-

колонна строителен и 
монтажников первенца 
атомной энергетики Дона 
— Ростовской атомной 
электростанции. В буду
щем году ее первый энер
гоблок мощностью один 

•миллион киловатт дол
жен дать промышленный 
ток потребителям ряда 
областей и краев Север
ного Кавказа.

А  в нынешнем году 
восьмитысячный' коллек
тив строителей и монтаж
ников обязался освоить 
свыше 80 миллионов руб
лей строительно-монтаж
ных работ на главных 
объектах АЭС. Он уве
ренно идет к намеченной 
цели. Только в первом 
квартале этого года им 
освоено собственными си
лами 6 миллионов 30 ты
сяч рублей.
■ В авангарде предмай
ского соревнования идут 
коллективы участка от
делочных работ, который 
возглавляет Владимир 
Александрович * Антипов, 
н участка общестройтель- 
ных работ, возглавляе
мого Михаилом А лексе
евичем Савченко.

iBonpoc к одному иэ 
лидеров:
' — Владимир А лександ
рович, как  настроение?

— Настроение празд
ничное и деловое. Кол
лектив участка обязался 
сдать административный 
корпус дирекции АЭС и 
объединенный вспомога
тельный корпус к XIX 
Всесоюзной партконфе»- 
ренции.

Слово сдержим. Сей
час ведем отделочные 
работы. Здорово помога
ет локальное соревнова
ние.. Итоги подводим 
еженедельно. Такая орга
низация работы позволила 
нам стать победителем 
среди строительных уча
стков за первый квартал.

На строительстве Рос
товской АЭС действи
тельно широко разверну

строительству индивиду
ального жилья. Комсо
мольцы участвуют в 
строительстве четырех 
молодежных жилищных 
комплексов. Поставлена 
задача— к 1995 году обес 
печить каждого строите
ля  и монтажника отдель
ной квартирой или инди
видуальным жильем.

В  рядах демонстрантов 
— победители предмай
ского соревнования. Сре
ди них: слесарь Донского 
монтажного управления' 
треста «Севкавэнерго- 
монтаж» Сергей Василье
вич Ш улепов, мастер 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Спецатоммонтаж» Вла
димир Викторович Сих- 
варт, б(ригадир вентиля- 
ционников треста «Союз- 
энергомонтажвент и л я- 
ция» Николай Михайло
вич Кравченко, началь
ник участка №  1 мон
тажного управления 
Юрий Петрович Чекаев и 
другие. Их грудь укра
шают красные ленты по
бедителей.

Сравнительно моло
дые коллективы сменяют 
старейшины города. Вол
годонской лесоперевалоч
ный комбинат. Встав на 
трудовую вахту в честь 
XIX Всесоюзной партий
ной конференции, его кол
лектив по итогам первого 
квартала занял второе 
место в отраслевом сорев
новании и первое— среди 
промышленных пред
приятий города.

С начала года на ком
бинате выпущено товар
ной продукции на 5155 
тысяч рублей, это соста
вило 149 процентов. 
План производства това
ров народного потребле
ния выполнен на 194,9 
процента. * Цех ширпот
реба стал первым среди 
цехов предприятия, по
этому он и идет во главе 
праздничной колонны. 
Впереди передовики це

ПЕРЕСТРОЙКА.

наладчика четвертого це
ха Сергея Григорьевича 
Дамбаева, помощника ма
шиниста шестого цеха 
Николая Дмитриевича 
Матвиенко, шлифовщицу 
цеха №  8 Галину Гри
горьевну Горбунову.

В рядах демонстрантов 
активные рационализато
ры завода Александр 
Дмитриевич Черников, 
Геннадий Борисович Нн- 
китенко, Виктор Андре
евич Бычков, Михаил 
Васильевич Лось, Вален
тин Алексеевич Поли
карпов, Виктор А лек
сандрович Демин и мно
гие другие. По итогам 
прошлого года рациона
лизаторы завода стали
победителями в област
ном и городском сорев
новании и награждены по
четными грамотами сове
та ВОИР. 353 рацпред
ложения и 5 изобретений 
использовано в производ
стве. Экономический эф 
фект от их внедрения со
ставил более двух мил
лионов рублей.

деждой Валентиновной 
Карповой.

Вот такие у нас за
боты.

Успехов вам, тружени
ки села!

Меняются эмблемы 
предприятий, цифры в 
трудовых рапортах. Оди
наков у всех настрой — 
больше и лучше порабо
тать, достичь намечен
ных рубежей. Площадь 
Победы пульсирует, как 
живое, горячее сердце. 
Людские потоки обозна
чают лозунги и транспа
ранты. Сегодня в них 
много сказано о демокра
тии, о ее развитии и ук
реплении. '  И это радует.

Праздничное шествие 
заканчивается. Но празд
ник не кончается.

Репортаж вели:
Александр

ЗУБРИЦКИИ,
Лариса

РУППЕНТАЛЬ,
Александр 

ТИХОНОВ (фото).



«Клуб деловых встреч» «BIT»-
ТЕМ А
ЗАСЕДАНИЯ:

БАЗЕ CTPOEK- 
П Р И О Р И Т Е Т

З а д а ч а  
политическая
ВЕДУЩИИ. Тема нашего разговора подсказана 

жизнью. (Каждый день редакционная почта прино
сит известия о том, что на том или ином объекте 
простаивают бригады, нарушаются проектные тре
бования, неудовлетворительно качество отделки. 
Все это в основном происходит из-за отсутствия 
нужных строительных материалов, конструкций. 
Их в городе, как и во всей стране, не хватает. Та
кое положение сложилось потому, что до сих лор 
развитию производственных баз строек уделялось 
мало внимания.

.Взять волгодонскую стройку. Х отя вначале и 
предусматривалось создать в городе могучую 
стройиндустрию, а затем  уже приступать к возве
дению Атоммаша и нового города, мы знаем, что на 
деле получилось совсем не то. Предприятия строй
индустрии возводились с огромным отставанием, 
что привело к негативным последствиям.

Д альш е так работать нельзя. Хотя 'Центральный 
Комитет КПСС принял постановление «Об обеспе
чении капитального строительства материальными 
ресурсами в 1987 — 1988 годах», положение у нас 
меняется медленно.

Н. Ю РЬЕВ. (Развитие материально-технической 
базы строительства— задача не только экономиче
ская, но и политическая. 1Как оказалось, без улуч
шения работы строительной отрасли невозможно 
осущ ествлять перестройку, реализовать идеи эко
номической реформы. З а  чтб ни возьмемся, все 
нужно реконструировать, переоснащать. У коллек
тивов, перешедших на хозрасчет, появляются сред
ства, которые нужно вкладывать в возведение жи
лья, детских садов, (профилакториев. А  строить не 
из чего. ,Не подрываем ли мы этим авторитет пере
стройки, реформы? Этого нельзя допустить. Кол
лективы предприятий и организаций, местные Сове
ты обязаны 'принять все меры к тому, чтобы улуч
шить использование уже имеющихся баз, наращ и
вать их мощности, создавать новые производства по 
изготовлению материалов и конструкций.

ВЕДУЩИИ. Позволю себе процитировать вы 
держку из передовой статьи «Строительной газе
ты». «Сейчас наетало такое врем я,—говорится в ней, 
— когда развитие базы  должно стать самой важной 
задачей. Если есть выбор, что строить— жилой дом 
или новый цех в о  производству стройматериалов, 
— то предпочтение следует отдать цеху. Временная 
остановка темпов, даже шаг назад сейчас позволит 
справиться с ещ е более сложными задачами в бу
дущем». ©от как ставится вопрос.

И. ВИННИЧЕК. Т ак его ставит и городской ко
митет партии. 'На недавнем пленуме горкома, рас
смотревшем вопрос повышения эффективности 
строительства, задача бы ла поставлена достаточно 
четко: партийным организациям обеспечить разр а
ботку программ по развитию  баз, производству 
строительных материалов. Т акая  ж е программа 
должна бы ть разработана и по городу.

Мощности 
освоить, 
превысить
Е. БАРКОВ. Сегодня производственное строи

тельно-монтажное объединение «ВолгодонскстроЙ», 
осуществляющее сооружение города, Атоммаша и 
других предприятий, располагает мощной базой, 
позволяющей производить в год строительно-мон
тажных работ на 110 миллионов рублей. Наиболее 
крупные предприятия по 'производству строймате
риалов и конструкций— заводы КПД, Ж Б И , бетон
но-растворный, асфальтобетонный. П равда, мощно
сти некоторых « з  них недоосвоены. К  примеру, за 
вод КПД, рассчитанный на выпуск домов площ а
дью 210  тысяч квадратных метров, дает пока всего 
145 тысяч метров, н а  85  процентов освоены мощ
ности завода Ж Б К .

~ IB объединении разработан комплексный план о с
воения мощностей и развития завода КПД на 
198Й— 1990 годы с  учетом его реконструкции на 
выпуск новой серии домов с уменьшенными тепло-

ыми потерями. /К сожалению, пока план реализу
ется неудовлетворительно из-за трудностей в изго
товлении оборудования и бортоснастки. Предусмот
рено такж е переоснащ ение других предприятий. В 
частности, будут реконструированы и расширены 
завод Ж Б И  с  приростом мощностей с  50 до 64 ты 
сяч кубометров железобетонных изделий и завод 
КПД-35.

С. БЛАЖКОВ. © •Течение этого и следующего 
года и завод Ж Б К  будет реконструирован с увели
чением мощностей с 85 до 105 тысяч кубов ж еле
зобетонных конструкций.

Е. БАРКОВ. Сейчас перед нами стоит за д а ч а 'н е  
только доосвоить сущ ествую щ ие мощности строй- 
базы  объединения, но и .развить ее до мощности 
200  миллионрв строительной продукции в год. По

становление правительства о развитии базы вышло 
еще в 1987 году, но я вынужден признать, что вы
полняется оно пока слабо. Полный ввод базы 
должен состояться в 1990 году, однако работы ос
талось здесь еще очень много— на 46,11 миллиона 
рублей. Это говорит о том, что до сих пор строи
тельству базы мы, (конечно, уделяли мало внима
ния.

ВЕДУЩИИ. Н о времена меняются. Теперь нуж
но вести одновременно, и реконструкцию, техниче
ское перевооружение существующих мощностей и 
создавать новые. Что собирается производить 
«ВолгодонскстроЙ» для того, чтобы сократить де
фицит ряда конструкций и материалов?

Е. БАРКОВ. Сегодня в городе остро стоит воп
рос о возведении и комплектации детских садов, 
школ и ' других объектов социально-культурного, 
бытового назначения. Многие элементы конструк
ций приходится добывать по всей стране или вы
полнять в монолите. Чтобы решить этот вопрос, 
мы и реконструируем завод КПД-35 с переориен
тацией его на выпуск недостающих конструкций. 
Переориентируется производство заводов Ж БИ  и 
Ж Б К  на выпуск таких дефицитных конструкций, 
как  ребристые плиты перекрытий, девятиметровые 
пустотные плиты, лотки и перекрытия теплотрасс.

Но предусмотрено и создание новых производств. 
До сих пор в 'Волгодонске не выпускался керам- 
зитный гравий. Теперь будет построен цех по вы
пуску 200 тысяч кубометров этого дефицитного ма
териала. Строительство и пуск цеха планируется на 
1990— 199.1 годы. Н аряду с этим предусмотрено 
строительство завода по выпуску сборного железо
бетона для строительства промышленных объектов 
мощностью 5 0 — 70 тысяч (кубометров в год, завода 
стальных конструкций по выпуску 20 тысяч тонн 
этой продукции. Большим подспорьем в работе ста
нет создание деревообрабатывающего хозяйства, 
которое рассчитано на выпуск 200 тысяч квадрат
ных метров лесопиломатериалов, столярных изде
лий. Будут созданы такж е дополнительные мощно
сти по производству 46 тысяч тонн асфальтобетона.

Г. ГРОМЫКО. У нас на стройплощадке Ростов
ской A 0C  тоже есть перемены. Уже в этом году 
готовимся пустить цех тяж елого бетона и опецпо- 
лигон с линией изготовления плит. На месте не 
стоим.

ВЕДУЩИИ. Действительно, в последнее время 
чувствуется, что отношение к  базам строек меняет
ся . Этот вопрос часто обсуждается в коллективах, 
намечаются планы развития баз. Но, к сожалению, 
конкретных дел пока мало. То, что намечено, все 
в будущем. Д аж е то, что планировалось задолго до 
постановления ЦК КПСС по улучшению снабже
ния стройматериалами (к примеру, та же .рекон
струкция заводов КПД-210 и-35), осущ ествляется 
крайне плохо.

Идти по пути 
кооперации
А. УСОВ. Здесь говорили о всяких трудностях, 

в частности, о  трудностях с размещ ением заказов 
на изготовление металлической оснастки. Они, эти 
трудности, были и будут до тех пор, пока мы не 
•перестроим свою психологию. В  Волгодонске дей
ствуют крупнейшие промышленные предприятия, 
способные выполнять заказы  строителей. Правда, 
просто так  сделать эго их не заставишь. А вот на 
основе взаимной выгоды строить отношения можно 
и нужно. Почему бы не договориться на уровне со
ветов трудовых коллективов о том, что, скажем, 
опытно-экспериментальный заво д . изготовит для ре
конструкции предприятий стройиндустрии столько- 
то оснастки, а строители выпустят для него столь
ко-то конструкций и построят из них дом для за- 
водчан?

А. Щ ЕРБАКОВ. А  план? Самостоятельность 
нам предоставлена только на словах. Где мы возь
мем жилье, чтобы поделиться им с опытно-экспери
ментальным заводом?

А . УСОВ. Это отговорка: госзаказ у вас боль
шой. И никто, конечно, торговать государственным 
жильем вам не позволит. Но, во-первых, вам разре
ш ается реализовать, сверхплановый железобетон и 
строить из него жилье кому угодно. Во-вторых, вам 
разреш или строить 37 тысяч квадратных метров 
жилья для себя, и  вы  вольны распоряж аться им по 
своему усмотрению.

В Конечном итоге все дело сводится к  заинтере
сованному отношению к делу, инициативе, социа
листической предприимчивости, к кооперации. У 
нас две крайности. Одни все еще продолжают 
ждать централизованных поставок, размещ ения из
готовления каких-то конструкций, оборудования 
на предприятиях через министерства. И ждут у мо
ря погоды. Как это делает «Гражданстрой». Д ру
гие, наоборот,— стремятся к натуральному хозяйст
ву, то есть хотят производить все у себя.

А. Ш УРУХИН. Примером второго подхода мо
жет служить задум ка руководителей управления 
строительства Ростовской АЭС. Товарищ Громыко, 
скажите: зачем вам строить цех по изготовлению 
тысячи тонн стальных конструкций, когда «Волго
донскстроЙ» в состоянии будет обеспечить вас 
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конструкциями в нужном количестве, так как при
нято решение о завершении сооружения завода 
стальконстру.кций мощностью 20 тысяч тонн, кото
рая значительно перекрывает потребность самого 
« Волгодонскстроя»?

Г. ГРОМЫКО. Для меня это новость. Мы поду
маем над этим.

А. УСОВ. Кооперация и еще раз кооперация. В 
этом выход, решение многих проблем производства 
материалов и материально-технического снабжения. 
Экономическая реформа, Закон о государственном 
предприятии предоставляют коллективам широкие 
возможности для маневра, кооперации, заключения 
прямых договоров, оптовых закупок и так далее.

ВЕДУЩИИ. На упоминавшемся пленуме горко
ма партии один из его участников (кажется, это на
чальник ОМУ Атоммаша Крахмальный) выразился 
так: «Мы строим город бетонных спален». Это вы
ражение сразу стало в Волгодонске крылатым. Его 
повторяют, когда хотят сказать: однообразные бе
тонные девятиэтажки и ничто больше не радует 
глаз. И это действительно так. Обусловлено это в 
значительной степени отсутствием нужных матери
алов, ориентацией на застройку города одной 96-й 
серией.

П. ГОЛОВКО. © скором времени ситуация долж
на поменяться. Во-первых, генеральным планом го
рода предусматривается все больше строить мало
этажных жилых зданий, в том числе типа коттед
жей, по индивидуальным проектам. Во-вторых, б у 
дут воздвигаться дома из монолита и тоже по ин
дивидуальным проектам. В-третьих, в разных окра
инных районах города планируется строить масси
вы индивидуального домовладения. Но все это по
требует и соответствующих материалов.

ВЕДУЩИИ. Представим себе, что завтра тыся
чи людей получат участки под застройку. Неважно, 
кто будет строить дом а— сами они или предприя
тия, комбинаты бытовых услуг, кооперативы. Смо
жем ли мы обеспечить всех кирпичом, фундамент
ными блоками, столяркой, отделочными материа
лами? Волгодонск, к сожалению, чуть ли не един
ственный город в области, не имеющий своего кир
пичного завода. И правильно делают те, кто, не до
жидаясь лучших времен, уже сегодня занимается 
решением «кирпичной* и других проблем. Считаю 
одним из самых предприимчивых руководителей 
Ивана Петровича Крахмального. Он, пожалуй, 
первым из хозяйственников решил построить свой 
кирпичный завод мощностью пять миллионов штук 
в год и уже приступил к делу. Проявил инициа
тиву и присутствующий здесь управляющий трес
том №  2 Петр Галустович Назаров. Надо другим 
перенять этот опыт.

П. НАЗАРОВ. Знаете, приходится думать и ду
мать, как выходить из положения. Ведь из центра 
увеличения субсидий и поставок ждать не прихо
дится. Я, например, сумел «прибрать к рукам», 
временно оставшийся бесхозным третий комбинат 
строительных материалов. Сейчас ведем его рекон
струкцию и уже начинаем производство изделий—  
бордюров, поребрика и других. Решили вопрос с 
доставкой щебня, приобретя и реконструировав 40 
вагонов под «вертушку». Будет и кирпич. По коо
перации с одним из хозяйств Зимовниковского рай
она достраиваем кирпичный завод. Эксплуатируя 
его на паях, будем иметь более двух миллионов 
штук кирпича в год.

ВЕДУЩИИ. Можем ли мы предложить частнику 
другие материалы, скажем, шлакоблоки или керам
зито-бетонные блоки?

В. ТОВСТУХА. Да, мы на заводе КПД уже ос
воили их выпуск. Есть договор с  Новочеркасской 
ГРЭС о поставках золы для блоков.

А. ШУРУХИН. Можем выпускать блоков столь
ко, сколько потребуется.

Б. АНДРЕЕВ. Вот и другим надо также браться 
за дело.

ВЕДУЩИИ. Решением пленума горкома партии 
заместитель председателя горисполкома Алексей 
Алексеевич Усов обязан вести координацию работы 
по составлению программы развития строительной 
базы  в городе. Алексей Алексеевич, расскажите, 
что уже сделано?

А. УСОВ. Организации в основном разработали 
адресные программы развития предприятий строй
индустрии и промстройматериалов на 1988— 1990 
годы и на тринадцатую пятилетку. Сверстана и го
родская программа. Помимо того, о чем здесь гово
рилось, в Волгодонске .предусмотрено строительст
во ранее законсервированного крупного предприя
тия по изготовлению 400 миллионов штук в год 
силикатного кирпича и ячеистых блоков. В настоя
щее время осущ ествляется перепроектирование за
вода. В общем и целом намеченные меры позволят 
обеспечить город основными строительными мате
риалами. Вопрос в другом: период составления
программ прошел, теперь надо, засучив рукава, 
браться за  их реализацию, что делается это не везде. 
Не надо забывать и о -том, что программы преду
сматривают основные направления работы, а 
жизнь, уверен, подскажет новые возможности, ре
зервы, и их надо использовать, развивая прямые 
договора, кооперацию, другие формы экономиче
ского сотруничества.

Беседу вел и записал
В. ПОЖИГАНОВ, 

зав. экономическим отделом «ВП».
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D  КАНУН Первомая начал свою творческую био- 
°  графию фольклорный ансамбль парка Победы 

— «Былина». Возраст его первых участников са
мый различный— от 9  до 65 лет. Всех нх сплотила

г, единый коллектив великая и прекрасная песня 
русская.

На снимке: фольклорный ансамбль «Былина», 
руководит которым А. Ф. Пятнкова.

ВысАшвки

Неделя искусства
Целую ' неделю двери 

выставочного зала дет
ской художественной 
школы были гостеприим
но открыты для учащих
ся общеобразовательных 
школ, детских садов и 
других посетителей. Лю
бителей изобразительного 
искусства радушно встре
чали хозяева выставки. 
Экскурсоводы познакоми
ли гостей с экспозицией 
выставки декоративно
прикладного искусства 
учащихся школы!

'Перед глазами детей и  
взрослых предстали за
мечательные работы, вы
полненные в различной 
технике: батик и макра
ме, роспись посуды и до- 
срк , обработка металла:, 
инкрустация и резьба по 
пипсу, фантастические 
маски и другое. Затем  их 
приглашали спуститься 
по винтовой лестнице на 
нижний этаж, где внима
нию представляли .вы
ставку  преподавателей 
школы. Экскурсоводы 
рассказывали об акваре
лях А. Ф. Гапиенко, о 
работах маслом Л. Н. 
Донцовой, Л. Ю. Легко
дымовой, Н. Б .. Б алалай
киной, В. И. Почекуто- 
вой. Золотом горят рабо
ты из соломки директора 
школы Н. Г. Воробьевой.
В разной технике предт

Человек и природа

ставила работы В. А. Мо- 
розкова. \ Отрадно заме
тить, как повышают свое 
творческое мастерство
В. В. Кобзев и Й. А. 
Мошкин, Т. Д. Яковенко 
и  Е. А. Лезина. Заверш а
ют экспозицию удивитель
ные эскизы ковров, вы
полненные Л. 3 . Добри- 
ной.

З а  врем я недели изоб
разительного искусства 
выставку посетили сотни 
учащихся средних школ 
города, педучилища и 
других учебных заведе
ний. Многие посетители 
изъявили желание приоб
рести некоторые работы 
учащихся и преподавате
лей. Мы провели ярмар- 
ку^прода'жу ;и средства, 
вырученные на ней, пере
числили в Детский фонд 
ям . В. И. Ленина.

Выставка не оставила 
равнодушными, о б . этом 
говорят записи в книге 
отзывов. «Больш ое спа
сибо организаторам вы
ставки за сближение с 
'миром искусства».

Вы ставка продолжает 
работать. Экспозицию 
детских работ сменила 
выставка картин народ
ного художника СССР 
Н. Н. Ж укова «Леиини- 
ана».

А. ФЕДОРОВ.

П Е Р В О Ц В Е Т Ы
'Первая улыбка весны 

— это первоцветы. Выгля
нет солнышко— раскроют
ся  и вспыхнут золотис
тые разноцветные огонь
ки. К первоцветам отно
сятся: мать-и-мачеха, под
снежник, незабудки, гори
цвет весенний, тюльпан 
Ш ренка, ландыш, про
стрел, нарцисс, мускари, 
пролески, лилии. Эти

Редакции отвечают..
-.главный /врач санн- 

тарно - эпидемиологиче
ской станции И. А. Р Е 
ВЕНКО на жалобу В. И.
К лик:

УСТАНОВЛЕН 
КОНТРОЛЬ

— Факты, изложенные 
в жалобе, подтвердились. 
Заведую щ ей производст
вом кафе «Детское» В. И. 
Кожаевой дано предписа
ние о необходимости

ФОНД  
З Д О Р О В Ь Я

На днях принято решение горисполкома о 
создании в Волгодонске городского фонда 
здоровья и милосердия.

КОММЕНТАРИИ заведующего горздрав- 
отделом Н. Н. КОСЕНКО:

— Это вызвано необходимостью покончить 
с бедственным положением лечебно-профилак
тических учреждений города. Именно бедст
венным, что не может не отразиться на ор
ганизации оказания медицинской помощи на
селению. Сегодня для нормального функцио
нирования больниц и поликлиник не хватает 
одного миллиона рублей. Это те самые недо
стающие медикаменты, мягкий и твердый ин
вентарь, инструментарий и оборудование.

Инициаторами создания городского фонда 
здоровья и милосердия стали рабочие цеха 
№  631 Атоммаша и коллектив медико-сани
тарной части Атоммаша. Они перечислили на 
счет №  142050 Волгодонского отделения 
Промстройбанка первые 192 рубля, зарабо
танные на ленинском коммунистическом суб
ботнике. В поддержку инициаторов уже вы 
ступили также рабочие коллективы первого, 
девятого и десятого цехов химзавода. Коопе
ратив «Темп» сделал целевой-взнос— тысяча 
рублей перечислена на благоустройство дет
ского санатория «Голубая дача».

На новый счет могут перечислить средства 
как коллективы предприятий, организаций, 
так и отдельные горожане. Все они пойдут 
на улучшение медицинского обслуживания 
прежде всего детей и беременных, инвалидов 
и участников войны, одиноких и престаре
лых людей.

Фотоэтюд

цветы знакомы каждому: 
все видели их не только 
на картинке, .но и в буке
те. Именно они теперь 
занесены в Красную кни
гу из-за неправильного 
отношения к ним со сто
роны людей.

Если вы увидите эти 
первые цветы — не сры
вайте . их. Старайтесь 
любоваться ими

своевременного поддер
жания чистоты на терри
тории, прилегающей к 
кафе.

Директору фабрики 
химчистка И. И. Кижва- 
евой предложено упоря
дочить хранение бочек и 
сделать ограждение. На
чальнику HC3KJ2 • П. И. 
Лосенкову указано на 
слабый контроль за ра
ботой дворников. З а  уст
ранением недостатков 
санэпидстанцией установ
лен контроль.

Пригла ша ют...
Д на новый 1988 — 

1989 учебный год учите
лей:

математики, 
русского языка и лите 

ратуры.
изобразительного ис

кусства, 
пения,
•иностранного языка 

(английский, немецкий).
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№  154

I

Волгодонской спортив
но-технический клуб ГК 
ДОСААФ проводит набор 
на курсы:

водителей легкового 
автомобиля категории В, 

судоводителей- любите
лей.

'Прием заявлений еже
дневно с 9.00 до 19.00.

Начало занятий — по 
мере комплектования 
групп.

Адрес спортивно-техни
ческого клуба: ул. Волго
донская, 22, тел. 2-34-01, 
проезд автобусами №  6 
и №  12 до остановки 
«Стадион «Труд».

2 — 1

К СВЕДЕНИЮ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В квартале В-5, по 
проспекту Курчатова, 47  
открывается новый ко
миссионный магазин 
№  38.

Прием вещей на комис
сию производится еже
дневно с 10.00 до 18.00. 
Перерыв с 14.00 до
15.00, суббота с 8.00 до
14.00, без перерыва, вы
ходной воскресенье.

Режим работы магази
на: ежедневно — с 10.00 
до 19.00, перерыв — с 
14.00 до 15.00, суббота— 
с 8.00 до 15.00, выход
ной— воскресенье.

Посетите наш магазин!
Проезд троллейбусом 

№  3, остановка «Черни
кова» или автобусами 
№ 4, № 18, остановка
«Звездная».

Промторг.

М ИР НА ЗЕМЛЕ! Фото И. ТИЩЕНКО.

По ул. Гагарина, 2 3 . с 
9 до 18 часов тзаботает 
стол раскроя. Принима
ются заказы  на все виды 
изделий с первичной при
меркой и обработкой 
швов.

ЗХВШ>
Д  1-комнатную кварти

ру (18 кв. м, 3 этаж) в 
пригороде Т. Славянска 
Донецкой обл. на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Мор
ская, 54, кв. 39.

Д  2-.комнатную кварти
ру в г. Златоусте на 2- 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
М. Кошевого. 4, кв. 146, 
после 18 часов.

Д 3-комнатную благо
устроенную квартиру (40 
кв. м, телефон, лоджия, 
большая кухня, комнаты 
изолированные) в г. Пе
чоре Коми АССР (р-н 
Крайнего Севера) на 3-х 
или 2-комнатную в 
г. Волгодонске. ' Обра
щаться: ул. Ленина, 7 1 ,
кв. 38 или по телефону 
2-44-68, после 18.00..

Д  2-комнатную квар
тиру (29,5 кв. м) в г. Но
вомосковске Тульской об
ласти на равноценную в 
г. Волгодонске. Звонить: 
2-91-25.

Д  4-1Комнатную квар
тиру (47 кв. м) в районе 
парка Победы на 2-х и 1- 
комнатную или 2-х и 2- 
комнатную. Звонить: 
2-26-54.
, Д  1-комнатные кварти^ 
ры в Кемерово или Киз
ляре или 3-комнатный 
особняк в Кемерово на 
il — 2-комнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Морская,
132, кв. 14.

Д  4-комнатную квар
тиру в ст. Романовской, 
в одноэтажном доме на 
2-х или 3-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ст. Романовская, 
ул. Смолякова, 47, кв 2.
I Д  3-комнатную благо
устроенную квартиру (47 
кв. м, 5 этаж) в г. Лесо- 
сибирске Красноярского 
края на 2 — 3-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Горького,
155, кв. ЭЗ.

Д  Энкомнатную кварти
ру (32 кв. м, 3-й этаж) 
в п. Шолоховском на 1- 
комнатную в г .Волго
донске. Обращаться: пер. 
Западный, 2, кв. 110. к 
М акарову.

Д  2-комнатную квар
тиру (28,9 кв. м) на 3- 
комнатную (кв. В-7, В-8, 
В-16 не предлагать). Об
ращ аться: ул. Мира. 51, 
кв. 3, после 18 часов.

[Вниманию жителей 
г. Волгодонска!

Правление жилищ
но-строительного коо
ператива «ЛОТОС» 
сообщает о наличии 
вакансий на 3-комнат- 
ные квартиры.

Ж елающие улуч
шить свои жилищные 
условия с помощью 
•кооперативного строи-t 
■тельства могут обра
щ аться за справками 
по тел. 96-5-53.

М Е Н Я Ю *
в ^ О Б М Е Н

Следующий номер газеты выйдет 5  мая.

Д  2-комнатную кварти
ру на две 1-комнатные. 
Обращаться: пр Строи
телей, 11а, кв. 30.

Д  две 21Комнатные
квартиры в г. Южно-Са
халинске на 3-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Пушкина, 8, 
кв. 11, после 18 часов.

Д  3-комнатную кварти
ру (42 кв. м) на две 1- 
комнатные. Обращаться: 
ул. Морская, 72, кв. 55, 
звонить 2-33-97.

ffjS ПРОДАЮ
, дачу на судоходное ка
нале. Звонить: 5-65н78.

дом из 4-х комнат по 
сходной цене (есть гараж, 
кухня, водяное отопле
ние, колонка, сад). Обра
щаться: Красный Яр, пер. 
Советский, 21.

Семья из 4-х человек 
срочно снимет благоуст
роенную квартиру сро
ком на 1 — 1,5 года. Зво
нить: 2-43-07.

Семья из 2-х человек 
снимет квартиру или ком
нату. Звонить: 2-59-66.

Удостоверение водите
ля I к л а с с а АК 
№  074368, выданное на 
имя Пасилецкого Викто
ра Максимовича, считать 
недействительным.

Утерянную трудовую  
книжку на имя Слепцова 
Владимира Анатольевича, 
считать недействитель
ной.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Пестряе- 
вой Веры Николаевны 
считать недействитель
ной.

Прием объявлений — вторник, четверг, с Я до 18 часов 
(с ГЗ до К .00—перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора— зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни— 2-49-61, 2-34*24, бухгалтерии
{прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2*34-24. Зак. 2929  

Тир. 34500
Волгодонское нолиграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем— I н. л. Печать офсетная.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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