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В честь Дня 
п е ч а т и
4 мая во Дворце культуры «Октябрь» состоя

лось торжественное собрание, посвященное Дню 
печати. В нем приняли участие журналисты го. 
рода, рабочие и сельские корреспонденты, ак
тивисты стенной печати, идеологические работ
ники. Открыл собрание первый секретарь горко
ма КПСС Л. И, Попов.

Выступая с докладом, член бюро горкома 
партии, редактор газеты «Волгодонская правда» 
И. М. Пушкарный тепло поздравил всех собрав
шихся с Днем печати, проанализировал деятель
ность редакционных коллективов, полиграфис
тов, стенгазетчиков в период перестройки, по
ставил перед ними задачи. На собрании высту
пил первый секретарь горкома КПСС Л. И. По
пов. Печать нашего города, сказал он, успеш
но справляется с задачами, поставленными 
перед ней XXVII съездом КПСС, последующими 
Пленумами ЦК партии. В то же время он при
звал журналистов, общественных корреспонден
тов к более углубленному и взвешенному осве
щению происходящих в обществе процессов.

На собрании выступали также секретарь парт
кома химзавода А. Ф. Фисунов, заместитель сек
ретаря парткома «Волгодонскстроя» В. Г. Кома
ров. Они говорили о непростом и нелегком ж ур
налистском труде, о необходимости улучшить 
партийное руководство печатью, развивать раб. 
селькоровское движение.

Группе журналистов, рабселькоров были вру
чены почетные грамоты горкома КПСС. Среди 
них—ответственный секретарь газеты «Атомма- 
шевец» В. Курганова, фотокорреспондент «Вол
годонской правды» А. Тихонов, редактор много, 
тиражной газеты «Знамя строителя» Е. Очередкс, 
инженер управления с т р о и т е л ь с т в а  
Ростовской АЭС А. Шавло, аппаратчик химзавода 
В. Лосев, заместитель главного инженера «Вол
годонскстроя» Р. Хайруллин. Награды журналис
там и активистам печати вручил первый секре
тарь горкома КПСС Л. И. Попов. Большой группе 
внештатных корреспондентов были вручены бла
годарственные письма редакции «Волгодонской 
правды», парткома объединения «Волгодонск- 
строй». Награды лучшим активистам стенной пе
чати, информационных листков вручила заведу
ющая отделом пропаганды и агитации горкома 
КПСС Н. А. Черняева.

В работе собрания приняла участие секретарь 
горкома партии Л. Л. Абрамом.

Правофланговые

Владимир Михайлович Кузнецов —звенье
вой сварщиков СМУ-3 «Гражданстроя». На 
стройке он работает пять лет. Освоил не
сколько смежных специальностей. Это помо
гает выполнять плановые задания и повышает 
производительность труда бригады.

Фото А. ТИХОНОВА.

Перестройка: хозяйствовать эффективно

Р е к о н с т р у к ц и я ,
р е к о н с т р у к ц и я
До последнего време

ни разговоры о работе 
завода КПД сводились, 
в основном, к постановке 
вопросов, перечислению 
проблем и трудностей. 
Негативные моменты в 
производственном про
цессе, как правило, спи
сывались на затянувшу
юся реконструкцию. А 
внутренним резервам и 
вопросам, которые кол
лектив мог решать свои
ми силами, уделялось ма
ло внимания.

С переходом на хозяй
ственный расчет и само
финансирование ситуа
ция меняется, вернее ска
зать, меняется отноше
ние людей к делу, своим 
обязанностям: Экономи
ческие методы хозяйство
вания повысили заинте
ресованность рабочих и 
специалистов в . конечном 
результате труда. Отде
лы и службы завода, ин
женерно-технические ра
ботники активнее начали 
заниматься поиском но
вых решений, разработ
кой мероприятий по уве
личению объемов выпус
каемой продукции, повы
шению ее качества. Се
годня можно говорить и

о первых результатах.
Мы перешли на меха

низированную безусадоч
ную шпатлевку потолоч
ной поверхности перекры
тий, данный метод обес
печивает ^изделию поверх
ность категории Aj2, то 
есть, готовность под ок
раску. Технологию изго
товления мы привезли из 
Киева, а механизмы при
способили свои.

Хороший эффект по
лучен от внедрения спо
соба глубинного вибриро
вания наружных стено
вых панелей, который 
позволяет без дополни
тельных трудозатрат
клеить обои, улучшает 
качество отделки.

В плане повышения 
заводской готовности из
делия оборудован лост 
доводки столярки. На 
начальной стадии эксплу
атации из-за Иизкой ин
женерной подготовки мы 
не получали от него долж
ной отдачи, за что Спра
ведливо критиковала нас 
«Волгодонская правда». В 
настоящее время участок 
эксплуатируется в пол
ную мощность. Допол
нительно установлено 
оборудование, механизи-
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рованы тяжелые ручные 
работы, расширены про
изводственные площади. 
Теперь детали поступают 
на строительные площад
ки с окрашенной столяр
кой, двойным остеклени
ем, установкой -сливов и 
под радиатор. А раньше 
эти работы приходилось 
выполнять на монтаже. 
Правда, была у нас проб
лема с доставкой панелей 
на объекты. При перевоз
ке ломались установлен
ные сливы и подоконни
ки. Но и этот вопрос уда
лось решить в заводских 
условиях. Рабочие цеха 
'№ 11 переоборудовали 
Панелевозы.. Достигнутое 
— результат активной ра
боты бригады по внедре
нию новой техники. Мно
го дельных предложений 
внёс слесарь В. Кошева- 
ров. Умело руководит ра
ботами начальник цеха 
№  11 В. Чисников.

Немалую роль в улуч
шении качества продук
ции играет ведомствен
ная приемка, организо
ванная на заводе с перво
го января. Эта группа не 
подчиняется дирекции 
предприятия и наделена 
большими правами. Ее

члены ведут детальный 
осмотр выпускаемых из
делий, контролируют
соблюдение' технологиче
ских норм изготовления 
Как известно, со следую 
щего года завод перехо
дит на гасприемку, и ве
домственный контроль 
для нас является как бы 
генеральной подготовкой.

Наши резервы и воз
можности не исчерпыва
ются данными примера
ми. Наоборот, работа по 
техническому перевоору
жению предприятия по- 
настоящему только начи
нается. В первом цехе 
планируется наладить 
выпуск стеновых панелей 
лестничных клеток с 
крупноразмерной керами
ческой плиткой. Первая 
партия деталей уже по
ступила на дом № 427.

Большое значение
придается вопросам внед
рения линии вертикаль
ного шпатлевания р ре
монта деталей, безшлан- 
говой подаче пара к 
кассетным установкам и 
выпуску деталей для 
объектов соцкультбыта.

Однако как бы ни ра
довали первые успехи, 
нерешенных проблем еще 
больше и есть за что нас 
ругать. Но сегодня ясно 
одно: не надо ограничи
ваться только лишь их 
обсуждением, а надо, 
объединив усилия всего 
коллектива, решать.

В. ДОБРОХОТОВ, 
главный технолог 

завода КПД.

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ 

ДЕПУТАТОВ
В соответствии со статьей 54 Закона РСФСР «О 

выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком городского Совета народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Провести выборы депутатов городского Сове
та вместо выбывших в воскресенье, 5 июня 1988 
года по избирательным округам №№ 10, 45, 94, 
111, 142, 147, 165, 244, 364 с границами:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №  10
Границы: улица Лени

на, дома №№ 41, 43, 45.
ЦЕНТР округа: сред

няя школа № 7, улица 
Ленина, дом № 29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 45

ГРАНИЦЫ: улица
Горького, дом №  102, 
улица Пионерская, дом 
№ .109.

ЦЕНТР: средняя шко
ла № 9, улица Ленина, 
дом № 80а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 94

ГРАНИЦЫ: улица Ле
нина (четная сторона 
частного сектора) от пе
реулка Лазо до переулка 
Фрунзе; переулок Фрун
зе (нечетная сторона) от 
улицы Ленина до улицы 
Советской, улица Совет
ская (нечетная сторона) 
от переулка Фрунзе до 
переулка Лазо.

ЦЕНТР: улица Лени
на, дом № 96, красный 
уголок общежития №  13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 111

ГРАНИЦЫ: улица 30 
лет Победы, дома №№ 
17, 19.

ЦЕНТР: улица Пионер
ская, дом № 171а, опор
ный пункт охраны право
порядка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 142 

ГРАНИЦЫ: улица
Горького, дом № 147.

ЦЕНТР: средняя шко
ла №  5, улица Ленина, 
дом № 116.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ № 147 

ГРАНИЦЫ: улица 30 
лет Победы, дома №№  
14, 16.

ЦЕНТР: средняя шко
ла №  5, улица Ленина, 
дом № 116. .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  165 

ГРАНИЦЫ: улица
Степная, дом № 185.

ЦЕНТР: улица Мор
ская, дом №  136, агит
пункт.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  244 

ГРАНИЦЫ: проспект
Курчатова, дома № №  11, 
19 с квартиры № 54 
по .№  107.

ЦЕНТР: средняя шко
ла №  13, ул. Молодеж
ная, дом №  13а. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ №  364 

ГРАНИЦЫ: жилые до
ма поселка Лесоводск.

ЦЕНТР: клуб поселка 
Лесоводск.

Председатель 
исполкома 

В. ЧЕРНОЖУКОВ.
Секретарь исполкома 

О. МИНАЕВА.

Дежурный телефон

„ А л л о , я вас 
с л у ш а ю . . . "
Обстановка гласно

сти, те условия откры
тости и искренности, 
в которых мы сегодня 
обсуждаем самые ост
рейшие вопросы пере
стройки, не обошли и 
армию — этот огром
нейший пласт нашей 
жизни.

Сейчас идет очеред
ной призыв на действи
тельную службу в ря
ды Вооруженных Сил 
страны. Уходят слу
жить и молодые люди 
нашего города. А как 
их следует подгото
вить к этому родите

лям? Как организова
на в школах, ПТУ и 
других учреждениях 
подготовка допризыв
ников к службе—по
четной обязанности 
гражданина СССР? Об 
этом и ' о других инте
ресующих вопросах, 
касающихся воинакой 
службы, 10 мая по те
лефонам редакции с 
15 до 17 часоЕ будет 
отвечать военный ко
миссар города Юрий 
Константинович ЗЛЫ- 
ГОСТЕВ.

Итак, наберите но
мера:

2-12-48, 2-49-2 7 ,



Твои люди. Волгодонск

Телеграфист 
Ольга Дьяченко

Ольга Ивановна Дьяченко — телеграфист 
I класса городского узла связи. В совершен
стве владеет своей профессией. Когда О. И. 
Дьяченко работает на аппаратах— телеграм
мы уходят к своим адресатам вовремя и без 
искажений. Она является лучшей по профес
сии в Ростовской области.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Не рвать тюльпаны,
или О том, как сходы превратили 

в мероприятия для галочки
Таня с родственниками 

поехала на прогулку за 
город. Облюбовав местеч
ко, остановились. А по
лянка и впрямь—загля
денье. Тюльпаны желтые, 
жрасные.
: — Красота-то какая!
Нарвем букетик домой,— 
Предложил кто-то из 
взрослых.

— Не троньте! Нельзя 
их рвать,—на глазах де
вочки выступили слезы. 
— . Нам учительница ска
зала: тюльпаны надо бе
речь, так они исчезнуть 
•могут совсем...

Этот эпизод вспомнила, 
когда на сходе жителей :в 
микрорайоне № 11 слу
шала О. А. С основу, ко
торая с болью рассказы
вала, как жители отвое
вывают клочок земли воз
ле с в о е г о  д о м а  
№  157 «а» и рядом сто
ящего №  1вЗ по улице 
Степной. Отвоевывают не 
под грядки редиски 
и лука, а чтобы посадить 
там деревья, цветы. Сло
вом, сделать зеленый уто
лок отдыха. Когда-то на 
том пятачке планировал
ся Дом быта, затем выры 
ли и огородили котлован 
под девятиэтажный дом. 
Куда люди только ни об
ращались. Писали в Мо
скву. И вот, когда все

вроде бы шло к благопо
лучному концу, на сходе 
кто-то предложил на 
этом месте построить под
ростковый клуб.
I Действительно, нужно 
помещение для работы с 
детьми. Негде им в своем 
микрорайоне приютиться. 
Но с другой стороны — 
нечем людям дышать в 
■полном смысле этого сло
ва, Дома налеплены 
один к одному. Бетонные 
стены, асфальт—и ниче
го живого.

Депутат В. В. Глушен
ко предложила:

—Давайте подумаем, 
что .нужнее: сквер или
«луб для детей?

А может, вопрос по
ставить иначе: «Что сде
лать нам, чтобы попра
вить здоровье города?» 
Неспроста же с трйбуны 

' сессии областного Сове
та, обсудившей и опреде
лившей задачи по охрайе 
природы, Волгодонск был 
назван в числе других го
родов, в которых и пыль
но, и грязно, не хватает 
порядка, чистоты и уюта.

Экологическое воспита
ние, образование, эколо
гическое мышление — 
важнейшие задачи. В 
опубликованном постанов
лении партии и прави

тельства «О коренной пе
рестройке дела охраны 
Природы в стране» это 
особо подчеркнуто. Об 
этом говорилось на всех 
сходах жителей в микро
районах города. Прочита
ны лекции, проведены бе
седы, приняты решения 
—всем активно участво
вать в субботнике по 
уборке территории, всем 
обратить внимание на по
ведение детей и подрост
ков, воспитывать у них 
чувство бережливости к 
зеленым насаждениям, 
всем жителям бороться 
за экономию воды, тепла, 
'Электроэнергии, охранять 
живую природу. Это— в 
лучшем случае. В боль
шинстве же своем советы 
микрорайонов, выступав
шие организаторами схо
дов, в протоколах конста
тировали, что жители 
выразили готовность' при
нять активное участие в 
субботнике.

«Все», «всем»— кто за 
этим стоит? © микрорай
оне № 10 на сходе при
сутствовали 00 человек, 
в 24-м—72, в 20-м—30. 
Самым многочисленным 
оказался сход в микро
районе №  2: 189 человек 
фигурируют в протоколе. 
А вот в постановлении 
сход жителей выдает за

дание: «Городской комис
сии по охране окружаю
щей среды чаще поме
щать материалы, связан
ные с выполнением ре
шений по оздоровлению 
окружающей среды, в 
местной печати. Совету 
микрорайона, начальни
кам ЖКО провести разъ
яснительную работу с 
жителями о вреде сжига
ния листвы. Через об
щественные организации 
микрорайона вести кро
потливую работу сре
ди детей по воспитанию 
у них любви к природе». 
А что сделают сами, хо
тя бы эти 189 человек? 
Об этом ни слова.

Незамеченным осталось 
предложение П. Е. Кото
вой, которая предлагала 
начать работы по обнов
лению зеленых насажде
ний в микрорайоне. М. Ф. 
Лесин внес предложение 
почаще приглашать лек
торов по экологическим 
вопросам. И всего от 189 
человек здесь выступило 
трое.

Будет ли прок от про
веденной кампании схо
дов? Недостаточная явка 
людей, не всегда подго
товленный докладчик, и 
разговор обо всем и ни о 
чем, как это имело место 
в микрорайоне №  24, не 
конкретное решение—все 
это на нет сводит резуль
тативность подобных ме
роприятий.

Вновь обращаюсь к 
уроку, который препода
ла девочка Таня взрос
лым: «...тюльпаны не
рвать!».

Л. РУЛПЕНТАЛЬ.

По старым адресам

Здравствуй, «Аксинья»!
О трудностях становления кооператива «Акси

нья» мы уже сообщали. Как сегодня здесь идут 
дела? Об этом рассказывает наш внештатный кор
респондент Э. ГАВРИЛОВА.
На днях я проходила 

по улице М. Горького и 
мне вдруг ка# бы улыб
нулось и поманило к се
бе чистое, опрятное, кра
сиво оформленное не
большое здание бывшего 
кафе «Бригантина». При
выкла видеть его полу- 
развалиншимся. А тут 
вдруг такое...

И вот я беседую с 
председателем кооперати
ва «Аксинья» Г. Н. Мар
ченко.

—Д а,—говорит Генна
дий Николаевич,—нелег-. 
ко далось нам это зда
ние. С большим трудом 
его заполучили . после

двухлетнего ремонта. 
Для начала мы взяли 
ссуду—26 тысяч рублей. 
Часть средств исполь
зовали на косметический 
ремонт, приобретение обо
рудования и аппаратуры.

Коллектив подобрался 
здоровый, работоспособ
ный, который энергично, 
с увлечением приступил 
к работе.

1На вопрос, довольны 
ли первыми результатами 
своего труда, Геннадий 
Николаевич ответил:

—Об успехах еще ра
но говорить. Мы пока 
еще в стадии становле
ния, пробы сил и возмож

ностей. Пока еще посети
тель присматривается, 
осторожничает. Коопера
тив—это цены. Так нас 
разрекламировали, мол, 
4 —6 рублей мясное блю
до и не ниже.

Но мы не ориентиру
емся на столь высокие 
цены, хотя мясо закупа
ем у частников. Средняя 
стоимость обеда из трех 
блюд у нас два—два с 
половиной рубля. В меню 
ежедневно два первых и 
два вторых блчода. Хоро
шо идут пирожки. Будем 
расширять ассортимент.

-«Аксинья» выполняет 
и другие виды услуг. Об
служивает свадьбы на 
дому. Готовит горячие 
блюда с доставкой на 
дом и со скидкой на де

сять процентов. Планиру
ется и такой вид услуг— 
отпуск обедов и ужинов 
пенсионерам в кредит. 
Кафе реализует на обед 
и на ужин талоны со 
скидкой.

Люди сюда идут все 
смелее и увереннее, да
ют кооперативу заказы 
на свадьбы и разные ве
чера.

Много внимания уде
ляется в кафе работе с 
молодежью. Для нее по 
четвергам и пятницам 
проводятся дискотеки. В 
кафе все располагает к 
отдыху, задушевной бесе
де — интерьер, мяпйое 
спокойное освещение, бе
лоснежные скатерти на 
столиках, мягкие удоб
ные кресла, вазы с гвоз
диками, мелодичная му
зыка.

Эдесь можно встретить
ся даже с Аксиньей и де
дом Щукарем. Правда, 
нарисованными кистью.

Жили ще-2000-----------
Тяжелое
партнерство

ОстрыйN сигнал

Отвечать за самоуправство
Наверное, и школьни

ку известно, что всякое 
отключение инженерных 
коммуникаций от жило
го дома, садика и других 
коммунальных объектов 
(‘Электроэнергия, водо- 
снабЬкение*,, канализация) 
обязательно согласовы
вается со службами «05» 
горисполкома, управле
нием эксплуатации ин
женерных коммуникаций 
(УЭЙК) и производст
венно- эксплуатационным 
трестом (ПЭТ).. Но, види
мо, для некоторых руко
водителей строительных 
подразделений существу
ющее положение не указ.

Так, в марте по улице 
Дружбы, 7-22 руководст
вом «Гидроспецстроа». 
из-за халатности во вре
мя производства работ 
по магистрали №  26 
разрушен центральный 
коллектор канализации.

В доме, где проживает 
более тысячи человек, а 
течение 20 дней не ра
ботала канализация, а 
также не было холодной 
и горячей воды.

Затем вновь по команде 
начальника СМ1У-9 трес
та «Спеце троймехан аз а- 
ция» Б. Н. Загорского 
закрывают холодную во
ду в кварталы В-2, В-2,2, 
роддом, детсады «Золуш
ка».. «Радуга», ателье 
«Рябинушка», ОМУ, 
якобы, захотелось по- 
быстрому без согласова
ния со службами эксплу
атации произвести врез
ку холодной воды в стро
ящийся рядом жилой 
дом. В, результате само
управства Загорского 
около суток кварталы 
были <5et> холодной воды. 
Создалась аварийная си
туация. На нарушителя 
был оформлен ч акт в ад

министративную комис
сию, и дело передано 
прокурору города. Одна
ко это оказалось для не
го недостаточным наказа
нием.

30 марта Б .Н. Загор
ский повторил свой «под
виг»: самовольно пере
крыл холодную и горя
чую воду, канализацию в 
доме №  2 по переулку 
Западному. Жители дома 
около суток не могли 
пользоваться водой и ка
нализацией. На требова
ния служб эксплуатации 
Б. Н. Загорский не реа
гирует, наоборот, про
должает заниматься са
моуправством.

Одновременно хотел 
бы затронуть набившую 
оскомину другую тему. 
Из-за халатности некото
рых руководителей дети 
попадали в . открытые 
люки колодцев. Однако

воз и поныне там. По- 
прежнему много разру
шенных колодцев на объ
ектах треста «Спец- 
строймеханизация», на 
дорогах. В неприглядном 
состоянии более десяти 
колодцев связи. Два хо
зяина (Матяшов и Тю- 
тюнников) открещиваются 
одинаково: «колодцы не 
мои». Видимо, настало 
время серьезно заняться 
восстановлением колод
цев, чтоб не повторить 
бед прошлого. Хотелось, 
чтобы и прокуратура го
рода помогла разобрать
ся в данной ситуации и 
строго наказала винов
ных в халатности и само
управстве.

П. ХОПЕРСКОВ, 
начальник объедине
ния диспетчерской 
службы ПЭТ Атом- 
маша.

| Если две организации 
решили общими усилия
ми построить дом и 
стремление свое подтвер
дили, заключив договор
0 сотрудничестве, каза
лось бы, зачем в их отно
шения вмешиваться тре
тьей стороне — в своих 
проблемах они разберут
ся сами. В данном случае 
речь идет о доме № 45, 
который ведут в старой 
части города генподряд
чик трест «Заводстрой» 
и заказчик химзавод, в 
котором квартиры будут 
распределены поровну.

Но и тем не менее 
«Волгодонская правда» 
вот уже третий раз воз
вращается к этому объ
екту. Конечно, как стро
ить и делить квартиры— 
дело самих организаций. 
Но если на сегодняшний 
день вместо десяти по 
графику построено всего 
четыре этажа и отстава
ние увеличивается с каж
дым месяцем, то прихо
дится говорить о роли 
этих организаций в реше
нии городской програм
мы « Жилище-2000».

На днях руководители 
заказчика и генподрядчи
ка встретились на объек
те и обсуждали вопросо 
ходе его строительства. 
П о з и ц и я за
казчика однозначна: за-
водчане обеспокоены тем, 
что не видят отдачи от 
миллиона^ ру'блей,, вло
женных ими в дело. В 
принципе, они правы.
1 Заказчик прав еще и 
потому, что выполняет 
свои договорные обяза
тельства.
1 К сожалению, совсем 
по-иному относится к де
лу «Заводстрой». Пусть 
мне простят руководите
ли треста за такой вы
вод. Еще лучше, если оп
ровергнут pro своевре

менным вводом объекта 
в эксплуатацию. Но соз
дается впечатление, что 
они не были готовы к та
кому сотрудничеству. А 
договор подписали, не 
взвесив до конца свои 
силы и возможности. За 
чужой счет построить, 
квартиры — дело выиг
рышное. Но нельзя же 
забывать и об ответствен
ности, которую берут на 
себя. Управляющий • трес
том «Заводстрой» В. В. 
Михайлов, его замести
тель по социальному раз
витию Б. X. Сариев ссы
лаются теперь на отсут
ствие материалов, нехват
ку людей, недостаточную 
помощь со стороны «Вол- 
годонскстроя». Эти проб
лемы действительно су
ществуют. Скажем,
УП)ТК объединения, где 
начальником А. С. Не- 
Прокин, несмотря на то, 
что дом №  45 стоит в 
Плане этого года, вооб
ще устранилось от реше
ния вопроса его матери
ального снабжения.

! Не выполняет заявки 
на поставку железобето
на и объединение «Вол- 
'годонскстройпром» (гене
ральный директор Р. К. 
Усатый). Плиты перекры
тия поступают не проект
ные, и ■ строителям прихо
дится ломом и кувалдой 
подгонять их под нужный 
размер. Удорожание 
строительства от этих ра
бот составляет тысячи 
рублей. И все-таки кто, 
как не генподрядчик, дол
жен решать эти проб
лемы? Если заводстроев- 
цы и дальше будут вести 
стройку такими темпами, 
не исключена возмож
ность, что заказчик по
ставит вопрос об измене
нии условий договора*

X. АБУДАЛЛАЕВ.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

Соревнование: опыт, проблемы-

« Э с т а ф е т а »
^ п р е п я т с т в и я м и

Актуальное интервью

Куда уходят 
сокращенные?

День за днем
На Аллею 
Славы

комсомола города за
несено четыре пред
ставителя областной 
ударной комсомоль
ской стройки.

Это сварщик, груп- 
комсорг комсомоль
ско-молодежного кол
лектива монтажного 
управления Семен Го- 
рожанкин, инженер, 
секретарь бюро ком
сомольской организа
ции АТП Екатерина 
Дорош, член комитета 
ВЛКСМ управления 
строительства, элек
тромонтажник МУ-6 
треста «Электросев- 
кавмонтаж» Интигам 
Мамедов и секретарь 
внеу'ставной комсомоль 
ской организации на 
строительстве ММЖК 
Юрий Котляров.

А. ТКАЧЕНКО, 
секретарь комите
та ВЛКСМ строй
ки, член корпункта.

1600 рублей
перечислили строители 
атомной станции в Со
ветский фонд мира и 
Детский фонд имени 
В. И. Ленина с начала 
года.

^Наибольшую сумму 
—360 рублей —пере
вели в Фонд мира 
монтажники из брига
ды Павла Васильеви
ча Токарчука. Особый 
вклад внесли бригады 
строителей С. М. Фи
лимонова, Н. Я. Пано
ва," Е. М. Вубова и 
другие.

В. ЯСИНОВА, 
редактор радиове
щания, член кор
пункта.

Тематическое задание на второй квартал, ут
вержденное начальником УС Ростовской АЭС 
Н. Е. Шило и директором строящейся атомной 
станции Э. Н. Мустафиновым, по основным показа
телям в апреле было сорвано. Не сдан в работу 
полярный кран и, соответственно, не начат монтаж 
корпуса реактора в первом реакторном отделении, 
не завершены кровельные работы на блоке мастер
ских, узле свежего топлива, спецкорпуса, не вве
дены в эксплуатацию сети канализации, техниче
ской воды в объединенном вспомогательном кор
пусе...

О ДНОЙ из причин не
выполнения тематик 

ки стала 'пробуксовка в 
организации социалисти
ческого соревнования по 
малому кольцу «Рабочей 

•эстафеты». Оно как раз 
и охватывает эти важные 
объекты, входящие в пус
ковой комплекс первого 
энергоблока. Почему же 
на пути «Эстафеты» 
встретились препятствия?

— На еженедельные 
штабы, которые прово
дятся на строительстве 
реакторного отделения,— 
говорит бригадир участ
ка №  4 В. Д. Борщаков, 
—я хожу редко.^ Да и 
другие потеряли 'интерес 
к этому мероприятию, 
так как оно превратилось 
в обыкновенную заседа
тельскую суету.

—IB словах бригадира 
есть доля истины,— рас
сказывает заместитель 
председателя объединен-1 
ного комитета профсоюза 
стройки В. Ф. Киселева. 
— 13а месяц работы в 
этой должности, бывая 
на заседаниях штабов, 
Убедилась, что в органи
зации соревнования на
копилось немало форма-i 

„лизма. Почему из 14 
бригадиров на штабы 
приходят 5 —7 человек? 
Да потому, что их кон
кретные предложения 
остаются на бумаге, ко
чуют из одного протоко
ла в другой.

Например, в середине 
апреля бригадиры мон
тажного управления И. В. 
Коноваленко, П. В. То-

карчук и другие ставили 
вопросы перед руковод
ством ВДМУ треста 
«Спецатоммонтаж» о 
быстрейшей сдаче в мон
таж шлюза 10,2, моно
рельсов в 'помещении 
№ 911, трубопровода в 
помещении № 414 и т. д. 
Бригадир ,« Спец а то м м он - 
гажа» В. В. Авакумов, 
присутствующий на шта
бе, заявил, что ему не 
поставили соответствую
щие металлоконструк
ции для этих объектов. 
Виновники — рабочие 
объединенного производ
ственного корпуса, кото
рые не выполнили заказ 
на эти металлоконструк
ции.

Штаб «Рабочей эста
феты» на строительстве 
реакторного отделения 
шлет телеграммы озабо
ченности руководителям 
ВДМУ «Спецатоммонта- 
жа», но главный инженер 
этой организации В. А. 
Гуркин хранит упорное 
молчание.

По-своему отреагиро
вал на телеграмму «Ра
бочей эстафеты» глав
ный инженер Донского 
монтажного управления 
треста «Севкавэнерго- 
монтаж» В. Н. Юрасов. 
Когда ему напомнили о 
том, что бригады управ
ления срывают графики 
монтажа систем пожаро
тушения на ряде отметок 
реакторного отделения, 
Владимир Николаевич в 
ответной телеграмме обл 
винил в торможении ру
ководство монтажного

управления и ’ВДМУ 
« Спецатомм онт ажа »...

А почему же в апреле 
не выполнены отделоч
ные работы на ряде объ
ектов спецкорпуса?

—В большом дефици
те клей ВИА для внут
ренней отделки помеще
ний,— жалуется началь
ник участка № 11 В. А. 
Антипов.—Да и бригад у 
меня не хватает. Сейчас 
все силы брошены на ад
министративный корпус 
дирекции АЭС и объеди
ненный вспомогательный 
корпус. Ведь они пуско
вые этого квартала...

Добавим, что " пуск 
этих объектов к откры
тию XIX Всесоюзной 
партийной конференции 
записан в социалистиче
ских обязательствах 
стройки и дирекции на 
этот год. Начальники уча
стков и подразделений 
знают, что этот пункт на 
особом контроле партко
ма управления строитель
ства и партбюро дирек
ции. И за срыв обяза
тельств их никто по го
ловке не погладит, А ес
ли не выполнят тематику 
на спецкорпусе, это зада
ние автоматически пере
несут на следующий ме
сяц. Так стоило ли в те
матическом задании за
писывать: «Окончить от
делочные работы в узле 
Ьвежего топлива спецкор
пуса к 20 апреля»?

Социалистическое со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» ус
пешно зарекомендовало 
себя на строительстве 
АЭС. Практически сей
час из всех строительных 
подразделений города 
только управление строи
тельства атомной стан
ции не рассталось с этим 
видом соревнования. Но 
ему на нынешнем этапе 
нужно второе дыхание.

Г. КАЗАКОВ.

На объектах пускового комплекса

ВАЖНЫЙ ПЕРИОД
Во ггоро« квартале 

строителям и монтажникам 
атомной электростанции 
предстоит освоить по ген
подряду 21 миллион 605 ты. 
сяч рублей, в том числе 
собственными силами семь 
с половиной миллионов 
рублей. Особенностью это
го периода является то, что 
наконец-то планируется 
сдача ряда об-ьектов, вхо
дящих в пусковой комплекс 
первого энергоблока.

Среди Них— объединен
ный вспомогательный кор
пус, где часть цехов уже  
действует. Например, пу
щен в эксплуатацию ста
ночный парк, рабочие но- 
торого будут заниматься 
ремонтом «чистого» обору
дования реакторного отде
ления. А пока эдесь гото
вят детали иестандартизи- 
рованного оборудования. 
Успешно справляется с за
даниями токарь четвертого 
разряда В. А. Бубликов (на 
снимке слева вверху).

В мае—июне строителям 
и монтажникам предстоит 
монтаж купола реакторного 
отделения, его бетонирова
ние, а также бетонирова
ние карниза (на снимке 
слева внизу—вид реактор
ного отделения сверху).

В этот же период строи
тели должны закончить 
фундаменту прд дизель-ге
нераторы. Сейчас здесь 
идет монтаж металлоконст
рукций (на снимке справа).

Фото В. КУЗЬМИНА.

ПРЕСС-ФАКТ: В
последний день марта 
в управлении строи
тельства был издан 
приказ «Об измене
нии организационной 
структуры». За две 
недели до этого совет 
трудового коллектива 
на своем заседании ут
вердил проект новой 
органнзацн о и и о й 
структуры управления 
строительства.

Чем вызвана ломка ус
тоявшегося механизма 
управления?

— © прошлом году 
стройка не справилась с 
поставленными задачами, 
— говорит председатель 
совета трудового коллек
тива управления строи
тельства А. А. Малков.

Планы ни по генераль
ному подряду, ни по соб
ственным силам мы не 
выполнили. Низка выра
ботка на каждого работа
ющего. Такое положение 
дел в современных усло
виях недопустимо.

Поэтому перед нами 
встала необходимость со
вершенствования органи
зационной структуры уп
равления и прежде всего 
—переход на двухзвеч- 
ную систему управления 
(Управление строительст
ва— участок). Полагаем, 
что эта мера позволит 
повысить уровень органи
зации труда, улучшить 
работу аппарата управле
ния, сократить расходы 
на его содержание, лик
видировать излишние и 
дублирующие звенья.

ПРЕСС-ФАКТ: В те
чение апреля—мая не
обходимо было сокра
тить 138 управленче
ских единиц, что поз
волит в месяц сэконо
мить почти 22 тысячи 
рублей заработной 
платы.
Кто же попадает под 

сокращение?
—В связи с переходом 

на двухзвенную систему 
управления стали ненуж
ными такие подразделе
ния, как управление ме
ханизированных и специ- 
'альных работ, комплекс 
’М» 1, монтажное / управ
ление,—говорит инженер 
ООТиЗ УС РоАЭС Л. А. 
Изворина. —Бот аппарат 
Управления этих подраз
делений и подвергается 
'наибольшему сокраще
нию. Например, в быв
шем УМОР подлежат сок
ращению сразу 123 еди
ницы управленцев и ли
нейщиков, в монтажном 
‘управлении—65, в У1ПТК 
— 16, АТП— 17. Но это 
не значит, что со -всеми 
этими людьми стройка 
расстается. Наоборот, с 
каждым работником, чья 
должность подтежит сок
ращению, ведется кро
потливая работа.
! —Каждому работнику,
^Опавшему под сокраще
ние, — рассказывает ин
женер отдела кадров уп
равления строительства 
А. Н. Масютина, — мы 
вручаем предупреждение, 
тан называемые «пере

говорные» листки, пред
лагаем новое место рабо
ты непосредственно на 
стройке. Естественно, на 
эти должности предложе
ния получают те, кто име- 
'ет специальное образова
ние, опыт работы. На
пример, . Н. В. Крицкая 
до апреля работала по
мощником мастера участ
ка №  2, сейчас с ее сог
ласия она переведена на 
вакантную должность ин
женера по подготовке 
производства . На такой 
же должности работает и 
Л. Н. Лесоволова, ранее 
занимавшая должность 
инженера производствен
ного отдела комплекса 
№  1.
I Однако сказать, что в 
этой нелегкой работе все 
идет без сучка, без задо
ринки, было бы по край
ней мере наивным.

ПРЕСС-ФАКТ: 77
работников, сокращен
ных в ликвидирован
ных подразделениях, 
переведены на иовые 
должности в управле
ние строительства.

* Выходит, как у А. Твар
довского: «Словом, чтобы 
сократиться, надо увели
читься...»? Ведь аппарат 
управления строительст
ва сейчас, по новому 
штатному расписанию, 
вырос до 233 единиц 
вместо 196, которые ра
ботали до начала пере
стройки организационной 
структуры?
' —Думаем, что в дан
ном случае слова Алек
сандра Трифоновича не 
'приемлемы. Посудите са
ми,—не соглашаются ин
тервьюируемые. — Отку
да в основном перешли 
1в управление строитель
ства люди? Из УМСР, 
'монтажного управления.
■ Почему? Мы централи
зовали бухгалтерии, от
делы труда и заработной 
платы,. плановсНзкономи-i 
Ческий, некоторые другие 
'службы. Ведь кто-то же 
должен «обрабатывать» 
■13 участков? Раньше в 
упраздненных подразде
лениях были свои бухгал
терия, ОТиЗ, плановый, 
производственный и дру
гие отделы. Теперь их 
функции будут выпол
нять отделы управления 
строительства. Убрав
промежуточное звено, мы 
тем самым поднимем
Оперативность в ра)боте, 
'улучшим подготовку про
изводства.

ПРЕСС-ФАКТ: Из
сокращенных 138 ра
ботников только семь 
дали согласие перейти 
на рабочие должности, 
17 человек, не соглас
ные с предложенными 
должностями, уже уво
лились со стройки.

1 Конечно, нелегко рас
ставаться с привычным 
ритмом работы, укладом 
жизни. Но жизнь настой
чиво требует коренных 
изменений в управлении 
производством.

Е. ОБУХОВ.

Выпуск подготовлен корпунктом «ВП» на 
Ростовской АЭС. АДРЕС: АБК УС РоАЭС, 
1 й этаж, тел. 9 15-16.



В городе в канун Первомая прошли ставшие уже 
традиционными ярмарки. Многие тысячи горожан 
н гостей посетили нх. К услугам покупателей 
представили свои товары промышленный и продо
вольственный торги, плодоовощторг, а также наши 
ближайшие соседи—работники прилавка Волгодон
ского, Цимлянского, Мартыновского, Дубовского 
районов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Служба „02“ информирует

Отвели беду
Ночь с 25 на 26 апре

ля выдалась напряжен
ной. Было много работы. 
К тому же,' донимало 
резкое похолодание.

'Весь город спал, было 
3 часа ночи. Не спали 
только работники мили
ции отдела вневедомст
венной охраны. Проез
жая по городу и осматри
вая объекты, находящие
ся под охраной, группа 
задержания в составе 
старшего сержанта Кова
ленко Александра и
сержанта Ефременкова 
Валерия остановились 
для осмотра магазина 
№ 17 по переулку Пер
вомайскому. В это время 
их внимание привлек 
шум, похожий на огнен
ный треск. Двигаясь на 
малой скорости в сторо
ну этого треска и осмат
ривая дворы частных до
мов, Валерий увидел, что 
с крыши одного из них 
по улице Волгодонской 
подымается дым, а затем 
показалось и пламя.

Решение созрело мгно
венно. Он включает зву
ковую световую сигнали
зацию, чтобы разбудить 
соседей близлежащих 
домов. А сам бросается к 
рации и передает в де
журную часть милиции о 
пожаре. Вместе с А. Ко
валенко Валерий бросает
ся будить жильцов, ими

Спорт-------
Ведет «Х и м и к »

Состоялись очередные 
игры чемпионата области 
по футболу среди команд 
первой группы. «Химик» 
на своем поле принимал 
«Зарю» из Каменска и по
бедил с  крупным счетом  
4:0.

2 мая состоялась игра в

оказались пожилые лю
ди. Вместе с ними стали 
выносить из дома вещи. 
Н а шум сирены выбежа
ли соседи и стали оказы
вать помощь. Но одним 
бы им с огнем не спра
виться, не подоспей во
время пожарные, которые 
на месте происшествия 
были через пять минут и 
потушили пожар. Ущерб, 
можно сказать, мини
мальный, у дома сгорела 
только крыша.

Так, в результате гра
мотных действий работ
ников отдела вневедом
ственной охраны беда 
была предотвращена. 
А. Коваленко и В. Еф- 
'ременков работают в 
милиции уже не один 
год и на их счету немало 
хороших дел. Они неод
нократно выходили побе
дителями социалистиче
ского соревнования, за 
что не раз поощрялись 
руководством. А коман
дир отделения А. Ко
валенко в 1987 году, в 
честь 70-летия советской 
милиции, за отличную 
службу в ОВД был на
гражден нагрудным зна
ком «Отличник советской 
милиции>. Молодому по
полнению милиции есть 
с кого брать пример и у 
кого перенимать опыт от
личной службы.

В. ИВАНОВ.

Ш ахтах с командой «Шах
тер». И здесь наша коман
да победила—2:1.

Теперь у  «Химика» в оч
ков. Он—лидер чемпионата 
области.

Следующая игра состоит
ся в Волгодонске 7 мая с 
командой «Металлург» го
рода Красный Сулин. Нача
ло в 15.00.

М. ЕРМАКОВ.

к н д а
" Ч П О И Т И

и читьоя

Волгодонской филн^. 
ал Новочеркасского^* 
ордена Трудового 
Красного Знамени по- 

I лнтехннческого инсти- 
I тута имени Серго Орд

жоникидзе
проводит прием сту-

Пршлаитют...■

дентов в 1988 году:
ФАКУЛЬТЕТ АТОМНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
0501 Технология атомного машинострое

ния
0504 Гибкие автоматизированные системы 

сварочного производства.
058:2 Производство и монтаж оборудования 

атомных электростанций.
Прием заявлений— с 25 июня по 15 июля. 

Экзамены—с 16 июля по 1 августа.
ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫй ФАКУЛЬТЕТ 

ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ
0582 Производство и монтаж оборудования 

атомных электростанций («отлореакторостро- 
ение)

0501 Технология атомного машинострое
ния

0504 Гибкие автоматизированные системы 
сварочного производства.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
0501 Технология атомного машиностроения
.1202 Промышленное и гражданское стро

ительство.
0504 Гибкие автоматизированные системы 

сварочного производства.
П1 -

«ь».
ЗЯШГИг

ЭКЗАМЕНЫ: I поток—с 1 августа по 15 
августа, II поток—с 16 августа по 31 ав
густа.

Приемная комиссия работает с 10 нюня в 
здании филиала НПИ: г. Волгодонск, ул.
Морская, 94, комната 221, ежедневно с 
9.00 до 19.00. Оправки по телефону: 2-56-43.

3—2
Волгодонская музыкальная школа № 2 

(новый город) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР учащих
ся в 1-й и подготовительный классы детской 
музыкальной школы и 1-ые классы вечерней 
музыкальной школы

на 1988— 1989 учебный год по следую
щим специальностям: 

хоровой класс, 
фортепиано, 
баян,
аккордеон, 
домра,
балалайка, >
гитара, 
флейта.
Прием заявлений производится по адресу: 

пр. Строителей, 29. 2 1

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ НПИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

на подготовительное отделение с сокращен
ным сроком обучения

на 1987— 1988 учебный год.
Принимаются военнослужащие, уволенные 

из Вооруженных Сил СССР весной календар
ного года, лица, имеющие «Свидетельство о 
праве на льготы», военнослужащие, не ис
пользовавшие право поступления на подгото
вительное отделение, если с момента их 
увольнения в запас прошло не более года.

Начало занятий—но мере комплектования 
группы. Прием документов—по 20 мая.

По всем вопросам приема обращаться в 
Волгодонской филиал НПИ, комната 403, 

а е л . 2-46-63. 3—2

Пишет
музыку

♦Атом»
Волгодонской цех зву

козаписи «АТОМ» при
шагает заказы от населе
ния на запись магнитной 
ленты всех типов для 
любых магнитофонов, а 
также на гибких сувенир
ных пластинках.

Для заказов в наличии 
имеется магнитная лента 
типа А4416-6Б, А4411-
6Б 525м, 725м, 375м,
МК-60 (с лентой фирмы 
ОРВО). Заказы выполня
ются на японской аппа
ратуре.

Цех звукозаписи имеет 
новинки 1988 года: сбор
ники советской эстрады 
№  47, №  48 (за март),
записи С. Ротару, С. Ми
наева, дискогруппы «Ми
раж» №  2, А. Серова, 
сборник для воинов-ин-

тернационалистов (>ВИА 
чГолубые береты», «Кас
кад»), дискогруппы
«Сталкер», « Т е с т » ,  
«Круг»-88. Зарубежная 
эстрада: «Итало-бест дис
ко», «Фестиваль в Сан-Ре 
мо-88 г.», «Лайд Век»- 
88, «Деер Перпол-в8», 
«Секрет», «Сервис-68», 
группа «Европа-88», 
сборники для ведения 
дискотек.

Имеется подборка фо
нограмм В. Высоцкого с 
каталогом (общее звуча
ние 22 часа)."

Цех звукозаписи так
же принимает заказы по 
безналичному расчету от 
организаций, профкомов, 
пионерлагерей, дискотек 
и др.

Ждем ваших заказов!
Наш адрес: г. Волго

донск. ул. 30 лет Побе
ды, 25.

Цех звуков а п и с и 
«Атом».

кУВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ населе

ния города СОЗДАЕТ КАРТОТЕКУ КАНДИ
ДАТОВ НА ВЫДВИЖЕНИЕ.

Всем специалистам, накопившим практи
ческие знания и достаточный опыт, но не 
имеющим возможности дальнейшего продви
жения по службе, бюро предлагает запол
нить и сдать личный листок по учету кадров 
и сообщить желаемое перемещение.

Право пользоваться банком данных предо
ставлено всем предприятиям н организациям 
города.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 59

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ:
кассиров кассовых аппаратов— срок обу

чения 3 месяца,
мл. продавцов мелкой розницы — 1 месяц.
Выплачивается стипендия 52—56 руб.
Окончившие обучение будут направлены 

на работу в продовольственные магазины 
Волгодонского торга. Желающие продолжить 
учебу в техникуме или институте советской 
торговли смогут получить рекомендации от 
продторга.

При поступлении необходимо иметь трудо
вую книжку или аттестат о среднем образо
вании, характеристику с места работы, пас
порт, 2 фотографии размером 3x4 см.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или пр. 
Строителей, 11. маг. № 51 ■«Хлеб—конди
терские», тел. 5-58-90 или пер. Чехова, 2, 
отдел кадров, тел. 2-57-42.

№ 56 2 — 1
в полнграфобъедннение:

главного бухгалтера.
Обращаться: ул. Волгодонская, 20, теле

фон 2-38-30.

СПРАВКИ
ТЕЛЕФОНУ:

96 - 7-23
РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

СКОРОСТНЫХ СУДОВ 
ОТКРЫТО

РОМАНОВСКАЯ—РОСТОВ— отправление
ежедневно в 7.40 и 13.35.

ВОЛГОДОНСК— КАЛАЧ — отправление
\  ежедневно в 14.05.
\  ВОЛГОДОНСК—РОСТОВ — отправление

'ежедневно в 12.25.
\ С  3 июня открывается пассажирская линия' 
Москва—Волгодонск— Ростов.

)
Jex деревянной опалубки ЦДО управления
эительетва РоАЭС

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
по изготовлению оконных блоков, дверных 

блоков, штапика наличника, плинтуса, поло
вой доски, вагонки, бруса разного, штакетно- 
го забора и других изделий из дерева.

Обращаться по телефонам: 9-95-32,
^9-95-43, проезд автобусами №№ 3, 16, 55 до, 
остановки «3-й корпус Атоммаша».

/ В Н И М А Н И Ю  ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
[  Волгодонское предприятие тепловых сетей 

проводит гидравлическую опрессовку тепло 
вых сетей города и промышленных предприя
тий на повышенное давление. В новом городе 
опрессовка будет . проводиться 12 и 13 мая, 
в старом и Ю ЗР— 17, 18, 19, 20 мая.

В связи с испытаниями горячее водоснаб
жение. будет прекращено: в новом городе — 
с 10 по 15 мая, в старом и Ю ЗР—с 16 по 23  
мая.

Категорически запрещается гражданам в 
дни опрессовок находиться у камер тепловых 
^етей^^з^подвалшы^ Г

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 Jsf° 12 до остановки 
«Стадион «Труд».

^  _______________
СРОЧНО полдома в

районе п е р е у л к а  
Первомайского (с частич
ными удобствами и зе
мельным участком). Зво
нить: 2-46-51, после 18 
часов.

дачу в садоводстве
«Маяк». Имеется домик, 
плодоносящий сад. Обра
щаться: х. Парамонов,
ул. Гагарина, 43, проезд 
автобусами 28, 5G, 102, 
остановка х. Парамонов.

Семья из 2-х человек 
СНИМЕТ благоустроен* 
ную квартиру. Звонить: 
2-52-79 после 17 часов.

Прием  объ явлений в то р н и к , четверг, с 9 до 18 часов 
(с  13 до И .00 — переры в). С правки  но тел. 2 Н4-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
j jW  3 4  73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК
I t t U b  ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора —зав. отделом экономики народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-2S, экономики народного хозяй- 
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни—2-49.61, 2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. Зак. 2968 

Тир. 34500
В о л год о нско е  пол играф объ ед инение  Р о сто в ско го  >п р авл е ни и  и зд ател ьств , пол и гра ф и и  и к н и ж н о й  то р го вл и . Тел. 2-38 30 
Объем — 1 п. л. П е ч а ть  оф сетная.
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