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В  центральных, респуб
ликанских, краевых и об
ластных газетах публику
ются одобренные Плену
мом Ц «  КПСС 23 мая 
1988 года Тезисы Цент
рального Комитета iKITCC 
к X IX  Всесоюзной пар
тийной конференции.

В  вводной части этого 
документа отмечается, 
что наша страна пережи
вает глубокие революци
онные преобразования ис
торического значения, 
инициатором и организа
тором которых выступа
ет Коммунистическая 
партия Советского .Союза. 
Апрельский (1985 г.) 
Пленум ЦК КПСС, X X V II 
съезд определили курс 
партии на ускорение со
циально - экономического 
развития, всестороннее 
обновление советского об
щества, выход социализ
ма на качественно новый 
уровень. Эта новаторская 
стратегия была углубле
на и конкретизирована на 
январском и июньском 
Пленумах ЦК КПСС 1987 
года, в дни празднования 
70-летия Октября, на 
февральском , Пленуме 
ЦК в нынешнем году. В 
результате заложены ос
новы теории и научной 
Политики .перестройки 
всех сторон жизни обще
ства.

Ц ель перестройки —  в 
полной мере раскрыть 
гуманистическую природу 
и созидательную мощь 
социализма. Достижение 
этой цели неотделимо от 
развития демократии и 
гласности, самоуправле
ния народа, радикальной 
экономической реформы, 
нравственного очищения 
Общества, выявления 
творческих возможностей, 
которые заключены в сво
бодном и всестороннем 
развитии человека.

Каковы первые итоги 
перестройки, что надо 
сделать, чтобы убрать 
препятствия, стоящие на 
ее пути, дать новый мощ
ный импульс революцион
ному процессу обновле
ния, сделать его необра
тимым? На эти вопросы, 
живо волнующие комму
нистов, всех советских 
людей, должна дать от
вет X IX  Всесоюзная пар
тийная конференция, ко
торая откроется 28 июня 
1988 года в Москве.

Повестка д н я  конф ерен
ции: 1) О  ходе реализации.
реш ений XXVII съезда
К П СС, основны х итогах пер
вой половины двенадцатой  
пятилетки и задачах п а р 
ти йны х организаций по у г
лублению  процесса пере
стройки; 2) О мерах по 
дальнейш ей демократиза
ции ж изни партии и об
щ ества.

(Вопросы, которые вы

носятся на рассмотрение 
конференции, имеют жиз
ненное значение для пар
тии и страны. Мы долж
ны дать реалистическую 
оценку сделанного, по
дойти .к тому, что достиг
нуто, с позиций серьезно
го критического и само
критического анализа, 
разобраться, как выпол
няются принятые нами 
решения, остро поста
вить вопросы, требующие 
первоочередного внима
ния, обобщить положи
тельный опыт, опреде
лить перспективу нашего 
движения вперед.

i IB качестве платформы 
для дискуссии по этим 
вопросам предлагаются 
Тезисы. Ц К  КПСС.
\ Через революционную 
перестройку, демократи
зацию жизни в идейно
политической, экономиче
ской и социальной облас
тях, через преобразова
ние политической систе-j 
мы, говорится в заключи
тельной части публикуе
мого документа, пролега
ет путь к качественно но
вому состоянию советско
го общества, к новому 
облику социализма.
| Нужно возродить во 
всем глубоком значении 
принципы научного соци
ализма, в котором чело
век на деле, а не на сло

вах становится главным 
фактором материального 
и духовного развития, его 
самоцелью.

Партия будет строить 
свою политику, четко 
ориентируясь на гуман
ные принципы и цели со
циализма, и добиваться 
ее осуществления гуман
ными, демократическими 
средствами.

Разумеется, живая 
действительность, диалек
тика общественного раз
вития внесут немало но
вого в сегодняшние пред
ставления о путях социа
листических преобразова
ний, позволят уточнить 
и обогатить их. По ряду 
вопросов нужно будет 
внести изменения в Кон
ституцию и законодатель
ство, принять некоторые 
решения на уровне съез
да партии.

Вынося изложенные 
соображения на обсужде
ние, ЦК КПСС рассчиты
вает на активное участие 
в нем коммунистов, всех 
трудящихся. Это позво
лит X IX  Всесоюзной пар
тийной конференции при
нять продуманные реше
ния, реализация которых 
ускорит решительное 
продвижение вперед и 
сделает необратимой ре
волюционную пере
стройку. (ТАСС).

Бригадир

Абдурахманов
Хорошо знают в цехе ЖБИ-50 бетонно- 

растворного завода бригадира формовщиков 
коммуниста Айдына Абдурахманова. Это зна
ющий, любящий свое дело человек. Он не 
только сам хорошо работает, но и личным 
примером увлекает на высокопроизводитель
ный труд членов бригады.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

С П Р О С  Б У Д Е Т  С Н А С
|В нашем проектно

строительном объедине
нии «Гражданстрой» се
годня сосредоточено воз
ведение всех объектов 
жилищного, социально
культурного и бытового 
назнаяения. Почти все 
работы мы выполняем са
ми. Поэтому спрос за ка
чество строительства 
этих объектов— с нас. И 
•когда речь идет о введе
нии госприемки объектов, 
это карается тоже глав
ным образом коллектива 
нашего объединения.

А  госприемка объек
тов не за горами. Уже в 
двадцати городах страны 
с 1 января этого гада она 
действует,, в Волгодонске 
же введена будет, воз
можно, с будущего года.

iB нашем объединении 
в прошлом году создан 
контрольный инженерный 
центр (КИ Ц ). В его сос
тав входят все работники 
технической инспекции, 
главный геодезист, глав
ный сварщик. Возглавля
ем центр опытный специ
алист, 'коммунист А. Р. 
Журавлева. С 1 февраля 
текущего года КИ1Ц пере
шел на подготовительный 
этап введения госприем
ки—  ведомственную при
емку.

Надо, признать: свои
права члены ведомствен
ной приемки используют

еще слабо (правильно об 
этом говорит в своем вы
ступлении В. А. Сокир- 
кнн). В этом виноваты и 
мы, руководители объе
динения.

Тем не менре анализ 
состояния качества, при
чин дефектов и брака, ко-

года был издан приказ о 
подготовительном этапе 
перехода на работу заво
да в условиях госприем
ки. Уже проведена опре
деленная работа в этом 
направлении. В частно
сти, введена ведомствен
ная приемка с штатом

обеспечения ввода объек
тов «под ключ».

В Волгодонске сущест
вует диспропорция в тем
пах и качестве строитель
ства объектов жилья и 
соцкультбыта. Чтобы ее 
устранить, требуется пе
ревести возведение объ-

За очное собрание строителей: 
подготовка к гоеприемке объектов

торый ведет КИЦ, позво
ляет нам работать с пер
спективой и неустанно 
повышать качество. Уже 
точно известно, что наш 
завод КПД будет пере
веден на госприем'Ку с 1 
января 1989 года. С 9 по 
13 ноября 1987 года был 
проведен эксперимент — 
завод КПД работал в ус
ловиях госприемки. В со
ответствии с условиями 
эксперимента осущест
влялась приемка внут
ренних стеновых панелей 
кассетного производства 
в цехе №  1. Всего обсле
довано и принято прием
кой 30 процентов общего 
выпуска панелей за этот 
период. Эксперимент до
казал: ни одно изделие
не соответствовало требо
ваниям ГОСТа.

Исходя из полученных 
данных, 23 ноября 1987

сотрудников четыре чело
века. Институтом «Киев- 
ЗН И И ЭП » разработаны 
карты пооперационного 
контроля на изделия за
вода .КПД. Произведена 
аттестация рабочих и 
И ТР. Приведена в поря
док заводская лаборато
рия, оттарированы и про
верены мерительные ин
струменты, пересмотрены 
й ужесточены некоторые 
технологические пере
делы.

Решением большинства 
вопросов должна стать 
реконструкция завода, 
которая, к сожалению, 
затягивается. Сейчас мы 
принимаем все меры, что
бы ее ускорить.

Есть у нас и много 
других основных направ
лений работы, связанных 
с задачей повышения ка
чества строительства,

ектов соцкультбыта на 
индус три ал ьн ую основу. 
Для этого на заводе 
КПД-35 после реконст
рукции организуется еже
годный выпуск четырех 
детских садов на 320 
мест каждый и двух школ 
на 1280 мест, норматив
ный срок строительства 
которых в два раза коро
че строящихся в настоя
щее время.

Работники объедине
ния в прошлом году раз
работали и внедрили кон
струкции сборных при
строек. Их применение 
позволит практически од
новременно с жилой ча
стью домов серии 96 за
канчивать и пристройки. 
Магазины, универмаги, 
административные зда
ния, торговые центры и 
т. д. будем строить в кон
струкциях так называемо

го безригельнаго вари
анта.

Ведется кропотливая 
работа по внедрению но
вых технологий. В ста
дии внедрения темы: 
«Технология устройства 
порнзованных полов» и 
«Применение поризован- 
ного бетона для замоно- 
личивания ' вертикальных 
стыков наружных стено
вых панелей», что приве
дет к резкому сокраще
нию промерзания стыков.

Активно готовимся к 
внедрению монолитного 
строительства, которое 
позволяет использовать 
индивидуальные проекты 
зданий, улучшить архи
тектурный облик города. 
,В настоящее время от
ветственная в ПСО за 
внедрение монолитного 
строительства головная 
группа «М онолит» подго
товила документацию на 
заказ опалубки,, и неко
торые заказы уже разме
щены.

Бригада И ТР и рабо
чих прошла курс обуче
ния по индустриальному 
возведению монолитных 
зданий, в частности, са
диков. В Чебоксарах срок 
их возведения составляет 
Ьсего три месяца.

Все задуманное можно 
Провести в жизнь лишь 
при наличии (производст
венной базы. Для этой 
цели создано строитель
ное подразд е л е н и е 
(ЮМУ-2), которое в на- 
отоящее время ведет ра
боты по реконструкции 
заводов КПД-35 и 
1КПДй210, базы комплек

тации и скоро должно 
Приступить к строитель
ству завода керамзитового 
гравия. Решен вопрос о 
Передаче нам базы трес
та «Промстрой» для пере
оборудования ее под базу 
монолитного домострое
ния и организации выпус
ка гипсоперлитовых пере
городок. Заканчивается 
строительство базы ком
плектации, в составе ко
торой предусмотрен цех 
столярных изделий, 
i Но медленно решается 
вопрос о передаче объе
динению 1 базы механиза
ции вместе с башенными 
кранами.
i Создается комплексный 
проектный отдел, задачей 
которого станет привязка 
объектов жилья и соц
культбыта в (Волгодон
ске. С развитием этого 
отдела связана задача 
приближения работы 
!ПОО заказчику «под 
ключ».

Госприемка —  вынуж
денная мера, вызванная 
низким качеством продук
ции. К моменту ее ввода 
мы должны сделать все, 
чтобы повысить качество. 
В этом нам поможет и 
экспериментальное введе
ние госприемки на одном 
из объектов — об э^ом 
принято решение на не
давнем собрании партор
ганизации «Граждан- 
строя». Объект для про
ведения эксперимента 
мы определим в ближай
шее время.

В. КОНЕВСКИИ, 
главный инженер 

ПСО «Граждзнстрой».
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Э ТИ слова приводятся 
почти в каждом пись

ме, с содержанием кото
рых я хочу вас познако
мить. Все они , о людях 
скромных, непрестйжных 
профессий. Чаще пишут 
почему-то о врачах, доб
росовестно исполняющих 
свой долг (трудно пред
ставить, если б было ина
че). Или о работниках 
•прилавка, которые куль
турно и вежливо обслу
жили, да еще впридачу и 
поблагодарили за покуп
ку. Пишут о мастерах, 
не испортивших костюм
—  сшили его, как поло
жено.

Но совсем редко пишут 
горожане о людях, чья 
работа, наверное, как ни
какая другая, у всех на 
виду— о дворниках, мас
терах, которые постоян
но поддерживают и забо
тятся о чистоте и поряд
ке на наших городских 
улицах, площадях, в 
кварталах. Именно пото
му такие письма и раду
ют —  заметили все-таки 
люди старания рук чело
веческих!

«М ы  от имени жиль
цов дома №  52 по улице 
Морской хотим выразить 
искреннюю благодарность 
дворнику Татьяне Перко- 
еой,— пишут наши чита
тели Грибачева, Окунева 
и другие.— Так трудятся 
лишь настоящие мастера 
чистоты. Наш двор сей
час может поспорить, по 
ухоженности с другими 
дворами города. Татьяна 
— настоящая хозяйка, че
ловек на своем месте».
■ Вполне устраивает жи
телей города работа и 
другого мастера чистоты
—  Надежды Ивановны 
Глущенко. О ней нам 
рассказали жильцы до
мов № №  76 и 76а по 
улице Ленина: «Добрая, 
отзывчивая, исключитель
но трудолюбивая и скром

ная наша Надя. Поболь
ше бы таких людей!» А  в 
ЖКО химзавода нам до
бавили о ней еще не
сколько слов. Оказывает
ся, Н. И. Глущенко — 
член партии. Бригада, 
которой она руководит, 
применяет прогрессивные 
формы организации и оп
латы труда. И вообще, 
говорят, очень жизнера
достный человек— Надеж
да Глущенко.

Обзор писем

!К сожалению, не обо
шлось и без замечаний. 
И х высказывает А . Г. Ко
жанов. Каждое , утро он 
бегает по улице Ленина 
и, естественно, одним из 
первых встречается с го
родскими дворниками. 
«По-разному они отно
сятся к своей работе. 
Вот, например, заметно, 
что люди, которые сле
дят за чистотой на улице 
Ленина в старых районах 
до площади Победы, бо
лее добросовестные. Осо
бенно часто я  вижу двор- 
ника-,мужчину, ч*о метет, 
скребет в районе авто
бусной остановки «П ло 
щадь Победы». В  четыре 
утра он уже на посту. 
Что не могу сказать о 
мастерах чистоты, кото
рые наводят порядок на 
главной улице города от 
площади Победы до ули
цы 30 лет Победы. И к 
работе своей они отно
сятся менее ответствен
но*.

А  читатели Е. Ефремов 
и Л. Родионова высказы
вают упрек иного рода— 
в адрес жильцов своего 
дома №  7 по улице Коро
лева. Думаю, что он отно
сится ко всем горожанам,

«Н ам  хочется .расска
зать о хороших и добро
совестных тружениках —

руге Лидии Ивановне и 
неблагодарных жильцах. 
Василий Иванович с Ли
дией Ивановной вот уже 
пятый год ухаживают и 
заботятся о чистоте и по
рядке в нашем дворе. 
Идя утром на работу, ви
дим, как они метут, уби
рают грязь, подбирают 
всякий мусор. После та
кой уборки даже спички 
не найдешь— везде чисто 
и подом ашнему уютно. 
Нет у них ни празднич
ных, ни выходных дней.

Работают Иванниковы, 
не считаясь с личным 
временем, потому что жи
тели этого дома не жале
ют их труда. Не хотят, 
гатобы у дома был поря
док. Особенно это каса
ется подъездов № №  4, 5„ 
6 (семейное общежитие). 
Выйдут дети на балкон, 
и летит с них бумажный 
поток, сырые яйца, кар
тошка, палки — все, что 
■попадает под руку. При
мер им брать есть с ко
го— с родителей. Мужчи
ны здесь могут бросить 
на головы прохожих горя: 
щий окурок или пустую 
пачку иа-чтод сигарет. 
Женщине ничего не . стоит 
облить тебя водой или по
сыпать на голову мусор 
с половика.
■ 1Не все, конечно, такие, 
но..

И еще одно. Наши три 
подъезда, очевидно, нико
му не нужны. Мы живем 
пятый год и за все время 
было у нас одно собрание 
— это перед тем, как пус
тить газ в квартиры. Нет 
у нас ни старших, ни от
ветственных. Ж  ЭК, види
мо, заинтересован только 
в квартплате. А  вот уст
роить собрание, погово
рить с жильцами, что их 
волнует, всем ли доволь
ны... Увы, им некогда.

(Василий Иванович 
участник войны. Уже оба 
Иванниковы старенькие, 
и за каждой бумажкой 
окурком им тяжело на
клоняться. Так давайте 
же жалеть их труд! От 
этого выиграем сами».

Очень правильные и 
нужные слова. Давайте 
будем внимательнее друг 
К другу, замечать и ува
жать труд других. И тог
да твою работу тоже обя
зательно заметят.

Р. ИВАНОВА,

Редакции отвечают... —

ПОД КОНТРОЛЕМ
История «долгостроя» 

детсада №  425 была из
ложена в статье «Хозрас
чет на бумаге» ( «В П » ,  
18 марта). О мерах 
сообщает редакции глав
ный инженер т р е с т а  
«Промстрой» В. ДА-

НИЛЬЧЕНКО.
| кВ  настоящее время 
монтаж детсада закон
чен, выполнен первый 
цикл спецработ. Все бло
ки переданы по акту под 
отделочные работы. Ин
женерные сети в преде

лах ограждения объекта 
выполнены на сто процен
тов. Улучшено снабже
ние материалами, ведут
ся штукатурные работы, 
заканчивается устройство 
кровли.

Строительство 4 детсада 
№  425 находится под
ежедневным контролем 
руководства треста.

С приходом 
энтузиастов

красить спортплощадки.
—  При поддержке В. Е. 

Лопашинова, всего отдела 
изменились стиль, фармь! 
работы заводского кол
лектива физкультуры, — 
говорят инструкторы 
3. Стрыкина и Р. Беск- 
баев.

Заключили договор с 
администрацией школы 
№ 1 8  на аренду спортза
ла. где проводится оче
редной этап спартакиа
ды. Выросло число ее 
участников, Например,

Планерку проводил Мы привыкли к тому,
В- Е. Лопашинов, замес- что если кто-то и привле- 
титель начальника отдела кается по месту житель- 
по воспитательной работе ства к спортивным тре- 
ПЭТ Атоммаша. Валерий нировкам, так это дети. О
Евгеньевич курирует взрослом населении осо- и___
физкультурно - массовую бо и речи не вели. Сейчас соревнованиях по ;баск°т 
работу как в цехах Атом- отдел решил сломать болу было 32 команды
маша, так и -по месту жи- этот устаревший стерео- по волейболу  44 муж-
тельства. Собрались ин- тип работы. В микрорай- ских и 6 женских, по ин
структоры - по физкульту- онах появились команды ни-футболу — 36 команд 
ре и спорту завода, семи волейболистов. Ну, а с прежде, например, трудя- 
микрорайонов. ребятами провели сорев-

|Когда участники пла- нования по мини-футболу 
нерки решили вопросы уже между микрорайона- 
об оформлении спортпло- ми. Такие же состязания 
щадок по месту житель- пройдут и по волейболу,
ства, о готовности яхт- пионёрболу. К межрайон- занимаются "спортом" 
клуба к сезону, об оче- ным встречам проявили ,Кстати хт>0Шим гти 
редном этапе спартакиа- интерес и жители, и МУдам считавдтспостин- 
ды, поинтересовалась, |Что спортннструкторы. По- OTCVKT’0Db, оказались ле- 
же все-таки дала органк- следние, например, ста- f  поошоения отли-
зация отдела по физкуль- раются теперь помочь чившихся ^ Р0 м а н’ д. 
турно-массовой работе. И друг другу, сообща орга- Средства вдут на Приоб-
\'ГТИ,П!1ЯЛЯ нрмялп и ИГР- низпвать и тплирг-ти w  -

ретение спортинвентаря

щиеся четвертого корпу
са редко шли на спортив
ные мероприятия. Юейг 
час команды девяти це
хов корпуса регулярно

для цеха. И не один уж е 
цех приобрел его себе.
I iHy а сам Валерий Ев
геньевич ЛоПашинов счи
тает, что сделано еще

услышала немало икте- низовать и провести 
ресного. Первый опыт что-то полезное, 
атоммашезцев «аверня- в  этом году отдел ре
ка будет полезен и дру- щил и еще одну важную
гим коллективам физ- проблему. На спортив-
культуры. ные нужды по месту жи-

— 'Прежде каждый ра- тельства теперь идут три очень. мало в сравнении с 
ботал сам по себе. Порой процента квартплаты тем, что предстоит. Гото- 
своих коллег кз соседних жильцов. Прежде из к сезону еще далеко 
микрорайонов и в глаза квартплаты два процента не все спортивные пло- 
ие видели, —  рассказы- шли на содержание дет- тцадки. Потому и рабочий 
вает спортинструктор ских клубов. Теперь три день Лопашинова, спорт- 
шестнадцатого микрорай- процента строго рредназ- инструкторов сейчас на

качены для развития чинается и заканчивается 
спортивно-массовой рабо
ты. Ощутили ли это в 
микрорайонах?

она Л. В. Букатина.
Иные спортинструкто- 

ры нередко пользовались 
«свободой» в ущерб ос
новной работе. Недавно, 
например, совет коллекн 
тива физкультуры при-

— В прошлом году в 
моем микрорайоне прак
тически не было спорт- 

нял решение ходатайство- инвентаря. Сейчас на во- 
вать об освобождении от семьсот рублей для ребят 
должности инструктора приобрели и мячи, и 
И. Э. Яковлева. рюкзаки, и спальные

Сейчас по месту жи- мешки,—  сообщила Л. В. 
тельства, да и на заводе, Букаггина. 
еще не полностью уком- !Призы для участников ет силы новый отдел, а
плектован штат спортин- спортивных мероприятий и физкультурно
структоров. Но решили приобретаются тоже на 
подобрать на эти места эти средства. Легче те- 
людей заинтересованных, перь организовать поход, 
увлеченных. (экскурсию, оформить, по-

площадками. Успевают 
побывать везде. Сейчас 
организовывают очеред
ной субботник на строи
тельстве физкультурных 
комплексов. Энтузиасты 
откликаются. Будут в вы
ходной заниматься укат
кой футбольного поля на 
строящемся комплексе по 
ул. Молодежной.

Одним словом, набира-

массовая работа на Атом- 
маше, в его микрорай
онах.

И. М АКАШ О ВА .

Шахматный калейдоскоп
В  шахматном клубе В. Шейнкин, И. Рудаков, зал И. Д. Пушкарев. Он

■прошло командное пер- В. Фетисов, Д. Казьмин, занял четвертое место,
венство обл с о в е  т а Д. Гетто, В. Елкин, * .  .
ВДФОО среди ДЮ СШ . О. Евтйгина, Н. Аксе- 
В нем приняли участие нова, 
команды Волгодонска, • * * *
Ростова, Таганрога, Бе- 1 (Завершился шахмат-
лОй Калитвы,, Новошах- иый турнир ветеранов 
тин ска и Азова. В сорев- войны и труда. Первораз- ___  _______
иовании уверенно лиди- рядник И. А . Зайцев за‘ поде ?ити кандидаты в
ровала ДЮ СШ  ,Волгодон- нял первое место. Второе I  “  *  4Д д Пя
ска, которая в итоге присуждено М. Н. Яко- д<̂ * в  г о В о л г о д о м к а и

венко {совет ветеранов), й  ?» i  d
на тр етьем -Л . Ф  Лагу- Е’ М - Заяц Ростова 
тин (промкомбинат). В. БЕЛЯЕВ,

.Из ветеранов войны директор
лучший результат пока- шахматного клуба.

одержала победу с отры
вом в три очка от ростов
чан.

Победители выступали 
в следующем составе:

Состоялся финал блиц
турнира. Первое место и 
приз завоевал кандидат в 
мастера спорта И. А . Чу- 
маненко из Белой Калит-

Герб Волгодонска. Каким ему быть?

Полтора месяца назад был объявлен конкурс на 
разработку эскиза герба города Волгодонска. Мы 
получили более десяти новых вариантов. Сегодня 
лучшие из них представлены на ваш суд. Отзывы 
и пожелания просим направлять в газету в течение

двух недель с о  дня публикации. После этого компе
тентная комиссия предложит для утверждения луч
ший вариант горисполкому.

При вь*боре лучшего варианта просим вас учи

тывать лаконичность, графическую выразительность 
изображения.
Ждем ваших отзывов.

Ю» РЯБЧИНСКИИ, 
главный художник города.



Адреса рачительных.

одходя 
принципиально
В справках о выполнении плановых заданий 

бригад «Волгодонскстроя», в том числе и признан
ных победителями социалистического соревнования, 
в графе «экономия материальных и топливно-энер
гетических ресурсов» читаем: учет, по бригаде не 
ведется. В отделе труда и заработной платы сказа
ли, что этим вопросом должна заниматься бухгал
терская служба. И следующим моим собеседником 
стал главный бухгалтер объединения Г. А. Ю РИН.

ВИЧ,
Григорий Анис и м о  'Но и она сработает, в ос- 
на этих справках новном, на уровне участ

ков. А  чтобы охватить 
ею и наши бригады, не
обходимо бригадира сде-1 
лать материально-ответ
ственным лицом. Но се
годняшний уровень инже
нерной подготовки произ
водства не позволяет это-

значатся пять-шесть
подписей, начиная от ру
ководителя ■ подразделе
ния и кончая начальни
ком техбезопасности.
Можно сказать, отсутст
вует только бухгалтер
ская. Не значит ли это, 
что ваша служба отстра- го пока, 
нилась от вопросов эко- Смотрите, как у нас 
номии? Да и не часто мы получается. Два дня 
■видим на стройке бухгал- бригада работает на од- 
тера. ном объекте, на третий—

Я з  а д а л  ему этот поступает команда перей- 
единственный вопрос, но ти на другой. И как быть, 
'получил развернутый от- в этом случае с получен- 
вет. ным материалом? Не бу-

—  Если подходить прин- дут же рабочие таскаться 
ципиально, то такие по стройке с оставшимся 
справки должны считать- кирпичом? А  к концу го- 
ся недействительными.—  да, когда несколько кол- 
сказал Юрин. •— Это же лективов сосредоточены 

. не просто сводки, а доку- на одном объекте, здесь 
менты, по которым брига- вообще невозможно опре- 
ды будут премироваться, делить ни свои объемы, 
и поэтому они не долж- «и  потребности материа- 
ны пройти мимо бухгал- лов.
теРа- И чтобы разговор

Но дело здесь не в кончить иа оптимистич. 
том, что его «забы ли», ской ноте, хочу подчерк- 
IBonpoc сложнее. У  нас нуть. В общем, с перехо- 
нет пока системы, кото- дом на новые условия 
рая бы на уровне бригад т р у д а  акономи-,
обеспечивала строгай 
'контроль за использова
нием материалов или экс
плуатацией техники и ме
ханизмов. Хотя такой

ческие показатели по 
объединению заметно 
улучшились. Если, в про
шедшем году мы допус
тили удорожание себе-

контроль- сегодня необхо- стоимости ОМР, то за три 
дим. Конечно, бухгалтер- месяца текущего года до
ской службе надо ис- стигнуто ее снижение на 
кать новые формы рабо- 11 процентов, что соста- 
ты, активнее вникать в вило 2,5 миллиона руб- 
производственный , про- лей. - Чувствуется, в лю- 
цесс, чаще выходить из дях проявляется хозяй- 
кабинетов и быть в курсе ское отношение к работе, 
реальной обстановки на растет заинтересован- 
етройке. Учет нужен не ность в конечных резуль- 
только для поощрения татах труда. И когда эти 
бережливых, надо выяв- чисто человеческие, мо- 
лять и показывать расто- ральные качества полу-
чителей.

А  у нас немало еще и 
таких —  стройка несет 
большие убытки. Только 
в первом квартале за 
брак, нерациональный 
расход ресурсов 38 чело
век по «Заводстрою» по
несли наказание на сум
му 2643 рубля. 499 р у б фотонегатив „
лей удержано с должност

.чат еще и более конкрет
ные экономические сти
мулы, тогда мы в полной 
мере почувствуем все пре
имущества новой систе
мы хозяйствования.

Беседу вел 
А. ХИЗРИЕВ.

Теперь 

не теряем
Когда стал вопрос о 

создании на каждом 
участке строителыного 
управления отделоч
ных работ своих про
изводственных баз, 
некоторым показалось, 
что это неоправданное 
раздувание штатов. 
Но такое решение бы
ло подсказано эконо
мическими расчетами.

В прошлые годы у 
нас часто получался 
перерасход материа 
лов. Они к нам посту
пают прямо с УП ТК  и 
в большом количестве. 
'Во-первых, УП ТК  не 
волновало, как мы бу
дем их хранить и рас
ходовать, лишь бы 
рассчитаться. Во-вто 
рых, и . мы не могли 
ездить за ними каж
дый день, возить по 
потребности из-за 
трудностей с транс
портом, это было бы 
и накладно. Вот и по
лучалось, лежит плит
ка неделями на пло
щадке, по ней ходят, 
ездят, ее воруют. Или 
возьмем наличник. По
лучали его в погонных 
метрах, а плотники 
уже на месте пилили 
по размерам. Много 
оставалось отходов,, 
приходилось выписы
вать дополнительно, 
шло удорожание про
изводства.

Теперь ситуация из
менил йсь. Материалы 
распределяют по уча
сткам и хранятся на 
базах. На объектах 
держим только необхо
димый запас. Потери 
наши намного сокра
тились. . И управление 
работает безубыточно.

Л. ХОТИНА, 
начальник ОТиЗ 
строительного уп
равления отделоч
ных работ.

С прибылью в 32 ты
сячи рублей закончил 
прошедщий месяц кол
лектив СМУ-il «Граж- 
данстроя» (начальник 
Е. П. Варило). Это 
стало результатом ра
ционального, 1 расчет-' 
ливого труда всех 
звеньев управления. 
26 тысяч рублей по
лучено за счет эконо- 
ми материалов. На 
шесть тысяч рублей 
сокращены транспорт

ные и накладные рас
ходы. Особенно отли
чилась монтажная 
бригада, возглавляе
мая А. Г. Букшей, ко
торая ведет жилой дом 
№  139 в квартале
iB-П.

(Прибыль, считают 
строители, создается 
не вдруг. Для этого 
надо постоянно отно
ситься к производству 
С позиции рачигельно- 
го хозяина, экономить

в малом и большом. 
Так и поступают. 
Бригада сберегла мно
го герлена, алюмини
евой пудры, пакли и 
других материалов. 
Вместе это составляет 
солидную сумму. А  
всего с начала года 
бригадой сэкономлено 
112 тысяч рублей.

Л. ГУБАШ ЕВА,
главный бухгалтер 

СМУ-1.

.и расточительных
«Время —  деньги» —  

это крылатое выраже
ние приобретает сегодня 
конкретный смысл* Че
тыре месяца простояли 
бригады «Отделстроя» 
из-за недисциплинирован
ности О М У Н ! (началь
ник В. А . Васильев) 
«Гражданстроя», которая

с первого января не сда
ет отделочникам фронт 
работ на строительстве 
Д К  «Строитель».

В  отделе качества
«Волгодонскстроя» опре
делили денежное выраже
ние этих простоев. Полу
чилось, что «Отдел-

строю» причинен ущерб 
на 11 тысяч рублей. И 
было принято справедли
вое решение —  наказать 
ОМ'У-11 на такую сумму.

Т. ИГНАШ ИНА, 
член группы ведомст
венного контроля 
«Волгодонскстроя».

И ш е с т ь  

рублей —  убытки
В СпецОМУ «Граж 

данстроя» я ознако
мился с одним доку
ментом, содержание 
которого привожу поч
ти без изменения.

«...При производст
ве строительно-монтаж 
ных работ на при
стройке к дому № 404  
не был использован и

пришел в негодность 
раствор в объеме 0,3 
куба. Управлению на
несен ущерб на сум
му 6 рублей. На осно
вании выше указанно
го приказываю: на
чальнику участка №  1 
П. В. Сорокину объя
вить выговор; брига
дира В. Н. Недовиса

строго . предупредить; 
убытки отнести на ре
зультат хозяйственной 
деятельности участка».

Приказ подписан на
чальником СпецСМУ 
К). Я. Потогиным.

Вели судить по сум
ме убытка, документ, 
может, и уникален. Но 
в плане борьбы с бес
хозяйственно с т ь ю, 
вполне соответствует 
духу перестройки.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Сквозь дыры в заборе
Убытки, есть убытки, 

но чьей бы вине и халат
ности они ни случались 
и каким бы образом их 
потом ни списывали. 
Разница лишь в том, что, 
прибегая к различным 
формулировкам, можно 
увести от ответственно" 
сти конкретных виновни
ков разбазаривания со
циалистической собствен
ности.

В ночь с третьего на 
четвертое апреля этого 
года на территории Атом- 
маша были разукомплек
тованы водораздатчики, 
которых ждали в сель
ских районах. Похищены 
шесть автошин, две 
ступицы, четыре колод
ки, два тормозных ци
линдра и т. д.

К сожалению, задер
жать ночных «посетите
лей » не удалось. Но при
чины и фамилии тех, чья 
б соответственность соз
дала благоприятную об
становку для подобных 
похождений, известны 
еще с прошлого года.

Много было на заводе 
совещаний на разных 
уровнях, где рассматри
вался вопрос о строитель 
стве забора. Одно из них 
состоялось 17 июля 1987 
года у заместителя гене

рального директора по 
капитальному строитель
ству В. Л. Гришина. На 
нем присутствовали за
меститель главного ин
женера ПромУКСа В. Г. 
Седышев, главный инже
нер треста «Заяодсгрой» 
В. К. Вебер, начальник 
OMVilO  В. X. Гетте и 
многие другие. Нет нуж
ды подробно описывать, 
кому в каком объеме и в 
какие сроки было наме
чено выполнить работы. 
Скажем только, самым 
последним сроком зна
чился ноябрь.

С  тех пор прошли и 
ноябрь и еще полгода. 
Н о кроме того, что взяли 
на себя работники охра
ны, ничего практически 
не сделано.

[Вместе с заместителем 
начальника ВОХР Б. А. 
Коломойцевым мы про
шли ®д9 ль забора по пе
риметру. Во многих мес
тах решетки ограждения 
скручены лишь проволо
кой и еле держатся. А  на 
некоторых участках име
ются даже свободные 
проходы. Груды металла, 
отходы железобетона и 
отсутствие освещения за
трудняют видимость. По
ка работники охраны про

веряют на проходной 
сумки и пропуска, атом- 
машевцы беспрепятствен
но выносят и вывозят с 
территории все, что нуж
но. *

Но в данном случае 
речь идет не о несунах, а 
бесхозяйственном отно
шении должностных лиц 
к материальным ценнос
тям, числящимся за 
предприятием. *

Вернемся к той апрель
ской ночи.' Произошла 
кража, заводу причинен 
существенный материаль
ный ущерб. Стоит воп
рос: кто из названных
выше руководителей на
казан за это рублем, хо
тя бы в счет частичного 
возмещения ущерба? А 
никто. Наоборот, в пер
вом квартале 4018 . руб
лей списано в счет не
производительных расхо
дов. А  по сути это выне
сенные детали, запасные 
части, строительные ма
териалы и др.

Одним .словом, винов
ных нет, благо дело, есть 
всемогущий Атоммаш, ко
торый стерпит и не такие 
убытки.

В. КАЗАНКОВА, 
сотрудник многоти
ражной газеты «Атом- 
мапкаец».

вп\
ных лиц и родовых рабо
чих «Промстроя».

И если даже весь бух
галтерский штат вывести 
'на линию, все равно его 
не хватит на каждый объ
ект, на каждую бригаду. 
А  частичными визитами 
Должного порядка не на- 
•ведешь. Нужен единый 
для всей стройки эконо
мический механизм конт
роля.

I 'Большой эффект мы 
■получили от внедрения 
чековой системы расче
тов. Подготовка к пере
ходу! уЬке завершается,

Вот так выглядит тер
ритория будущей (школы 
в квартале В-16, где сей
час СМУ-11 «Граждан
строя» возводит фунда
мент этого объекта, Прав
да, надо сказать, что 
практически все эти горы 
отходов и стройматериа
лов оставлены предшест
венниками, которые стро
или жилые дома, вели 
подземные коммуника
ции. Теперь ;все это ле
жит в центре жилого 
массива. ф
Фота Ю. Перепелкнна.

, - Г *  *  8 ** '
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Приближается волнующая для многих юно
шей и девушек, решивших продолжить обра
зование в высших учебных заведениях,, пора 
вступительных экзаменов. Наш корреспон
дент обратился к заместителю председателя 
приемной комиссии отделения журналистики 
Ростовского госуниверситета доценту М. Т. 
МЕЗЕНЦЕВУ с просьбой ответить на ряд 
вопросов.

Корреспондент: На протяжении несколь
ких лет для поступающих на специальность 
«Журналистика» проводится творческий кон
курс. Как он.будет организован в нынешнем 
году?

МЕЗЕНЦЕВ: Творческий конкурс состоит 
из трех туров. На первом абитуриенты пред
ставляют в приемную комиссию свои опубли
кованные в газетах, прозвучавшие по радио и 
телевидению материалы. Второй тур кон
курса проводится в университете и заключа
ется в написании по специальной методике 
сочинения. Третий тур представляет собой ин- . 
дивидуальное собеседование по специальным 
тестам. В проведении всех туров принимают 
участие, кроме преподавателей университета, 
и журналисты-практики.

Корреспондент: В нынешнем году утверж
дены новые правила приемных экзаменов, ко
торые значительно отличаются от действо
вавших ранее.

МЕЗЕНЦЕВ: Поступающие на наше отде
ление сдают 4 экзамена: русский язык и ли
тература письменно (сочинение): русский
язык и литература устно: история СОСР и
охарактеризованный выше творческий кон
курс. Причем, -последние два экзамена сдают
ся по принципу «д а », «нет», т. е. за них вы
ставляется недифференцированная оценка.
■ Подавляющее большинство действовавших 
ранее льгот для поступающих отменены, что 
обеспечивает равные права и возможности, 
когда единственным критерием становятся 
знания и профессиональная ориентирован
ность.

Следует помнить, что в нынешнем году из
менены и сроки проведения вступительных 
экзаменов: они начинаются 16 июля.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
УЧИЛИЩ Е  

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
учащихся на 1988— 1989 учебный год.
На дневное отделение для обучения по 

специальности фельдшер принимаются лица 
в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. Срок обучения 
2 года 7 месяцев.

Для обучения по специальности медицин
ская сестра принимаются лица в возрасте до 
30 лет, окончившие среднюю общеобразова
тельную школу. Срок обучения 1 год 10 ме
сяцев (дневное отделение).

На вечернее отделение по специальности 
медицинская сестра принимаются лица без 
отрыва от производства:, окончившие сред
нюю общеобразовательную школу, без огра
ничения возраста. Срок обучения 2 -года 3 
месяца. Начало занятий с 1 октября.

Прием заявлений на дневное отделение с 
1 июня по 14 августа. На вечернее отделение 
с 1 июня по 15 сентября.

Вступительные экзамены:
на дневное отделение— с 1 по 21 августа,
на вечернее отделение —  с 1 по 20 сен

тября.
ПРЕДМЕТЫ: русский язык и литература 

(сочинение), химия (устно).
Подготовительные курсы для дневного от

деления— с 1 по 31 июля, для вечернего от
деления с 1 по 31 августа.

Поступающим в училище необходимы сле
дующие документы: заявление, аттестат о
среднем образовании (подлинник), медицин
ская справка (форма №  086 со сведениями о 
прививках), 5 фотокарточек 3x4 см, копия 
трудовой книжки (для работающих), заверен
ная копия свидетельства о браке (для замуж
них). При подаче документов лично предъяв
ляют паспорт или военный билет, приписное 
свидетельство (для военнообязанных).

Прием документов с 9 до 16 часов еже
дневно, в субботу— с 9 до 14, воскресенье— 
выходной.

Общежития училище не имеет.
ЗА  О П РА В К АМ И  О Б РА Щ А ТЬС Я : 

347340, г. Волгодонск, ул. Вокзальная, 21, 
медучилище, тел. 2-33^45. 4 — 1

Таганрогский радиол 
технический институт им. 
В. Д. Калмыкова

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
СТУДЕНТОВ на 1-й курс 
по следующим специаль
ностям:

Факультет микроэлек
троники и электронной 
техники:

Физические методы и 
приборы интроскопии.

Микроэлектроника и 
полупроводниковые при
боры.

Электронные приборы 
и устройства.

Системы автоматизиро
ванного проектирования.

Конструирование и тех
нология электронных вы
числительных средств.

(Конструирование и тех
нология радиоэлектрон
ных средств.

Факультет автоматики 
и вычислительной тех
ники:

Информационно-вычис
лительная техника.

Автоматика и управле
ние в технических систе
мах.

'Вычислительные маши
ны, комплексы, системы 
Я  сети.

Автоматизированн ы е 
системы обра1ботки ин
формации и управления.

Программное обеспече
ние вычислительной тех
ники и автоматизирован
ных систем.

Радиотехнический фа
культет:

Радиотехника
Радиоэлектронные уст

ройства.
Заочный факультет
Физические методы и 

приборы интроскопии.
Электронные приборы 

и устройства.
Автоматика и управле 

ние в технических систе
мах.

Вычислительные маши
ны, комплексы, системы 
и сети.

Радиотехника.
Конструирование и тех

нология радиоэлектрон
ных средств.

Прием заявлений на 
дневные факультеты с 
25 июня по 15 июля 
(1988 г.); на заочный фа
культет с 25 июня по 31 
августа (1988 г.).

Экзамены проводятся 
на дневных факультетах 
с 16 июля (1988 г.): на
заочном факультете— с 1 
сентября (1988 г.).

Поступающие сдают 
экзамены (письменно) по 
следующим дисциплинам: 
математика, физика, рус
ский язык и литература 
(сочинение). Из них толь
ко экзамены по математи
ке и физике являются 
конкурсными.

Лица, поступающие на 
заочный факультет, имею-, 
щие среднее специальное 
образование и работаю
щие по избранной специ
альности не менее одно
го года, могут быть зачис
лены в институт по ре
зультатам собеседования. 
В остальном правила 
приема общие для всех 
вузов.

Д ля  поступающих ра
ботают краткосрочные 
подготовительные курсы 
в июле, августе.

Запросы направлять по 
адресу: 347915, Таганрог- 
15, Чехова, 22, приемная 
комиссия. Проезд в Та
ганроге трамваями № №  
2, 3, 5, 9 до остановки 
«Некрасовский пер.», те
лефоны: приемная комис
сия — 6-49-22, подгото
вительные к у р с ы  —  
6-63-07, подготовительное 
отделение— 6-62-92.

Приемная {комиссия.

Приглашают ....
- 4-  в Волгодонское стронтельно-монтаж 

ное управление ВПО «Югмебель»:
каменщиков, 
плотников-бетонщиков, 
кровельщиков, 
изолировщиков, 
сантехников, 
сварщиков,
начальников участков.

2— 1
для ППЖТ «Волгодонскстроя»:

прораба, мастеров по строительству и экс
плуатации железнодорожных путей и стрелоч
ных переводов с окладом 160— 230 рублей;

прораба — 230— 260 рублей, в зависимо
сти от образования и стажа ’.работы. Выпла
чивается квартальная премия;

бригадиров и монтеров по строительству и 
ремонту железнодорожных путей со сдельной 
оплатой труда.

Одиноким: предоставляется благоустроен
ное общежитие. Квартиры — в порядке оче
реди.

№  71 2 — 1
— продавцов,
рабочих по складу на базу (женщины), 
водителя электропогрузчика.
№  55 3 — 1

на предприятия общественного пита
ния:
зам. директора по строительству,
инженера-онергетика,
бухгалтеров, экономистов,
секретаря-машинистку,
зав. производствам,
кладовщиков,
буфетчиков,
продавцов мелкой разницы, 
операторов посудомоечных маяпин, 
кухонных рабочих, 
грузчиков, 
экспедиторов, 
кондитеров, 
слесарейч:антехников, 
электриков, 
на летнюю лоточную 

тельными напитками со 
труда приглашаются домохозяйки, пенсионе
ры, студенты, учащиеся старших классов. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  72 2 — 1

Ф илиалы ПТУ-71 и 
ПТУ-70 объявляю т набор  
учащ ихся, окончивш их  
8 и 10 классов по сле
дующим специальнос
тям:

1. Станочник ш ирокого профиля, оператор  
станков с программны м управлением.

2. Слесарь-сборщ ик радиоэлектронной аппара
туры  и приборов.

3. М онтаж ник радиоэлектронной аппаратуры  и 
приборов.

Начало занятий 1 сентября. Время обучения  
засчиты вается в трудовой стаж . Окончивш ие 8 
классов находятся на гособеспечении. Окончив
шие 10 классов получаю т стипендию  90— 100 
рублей. Иногородние обеспечиваю тся общ еж ити
ем. Зачисление в училищ е производится на осно
вании конкурсного отбора и собеседования.

Кроме этого, набираю тся группы  для обучения 
по специальности «Станочник ш ирокого  проф и
ля, оператор станков с программны м управле
нием» со сроком обучения 6 месяцев. Стипендия  
70 рублей в месяц. Лицам, заклю чивш им трудо
вой договор с заводом и отслуж ивш им в С А , 
выплачивается пособие 500 рублей. Имеется об
щ еж итие. Начало занятий по мере комплектова
ния групп.

Для поступления необходимы: докум ент об об
разовании, паспорт или свидетельство о рожде
нии, 6 ф отограф ий 3x4 и 4x6 см, медицинская  
справка, справка с места ж ительства и о составе  
семьи, характеристика.

Для обучения по всем специльностям приним а
ются лица обоего пола в возрасте до 30 лет.

Приемная комиссия работает по адресу: квар
тал В-У, СШ  № 23, с  8.00 до 16.00, кроме выход
ных. Проезд автобусами №№ 22, 32, 54, конечная  
остановка.

Телефон для справок: 9-48-91.

.торговлю прохлади- 
сдельной оплатой

UJ

I Ш

Цех деревянной опалубки управл^нн
строительства РоАЭС

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
по изготовлению оконных блоков, дверных 

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

Обращаться по телефонам: 9-95-32,
-95-43, проезд автобусами № №  3, 16, 55 до 

остановки «3-й корпус Атоммаша».
5 — 4

Волгодонской ’  гор- 
промкомбннат объявля
ет конкурс на замеще 

/нНе вакантной долж 
ностн начальника ме
ханического цеха— за
местителя директора 
по производству.

Оклад 240 руб
лей, плюс 50 процен
тов премии при выпол
нении плана и плюс 
вознаграждение по 
итогам работы за год.

Срок конкурса — 
один месяц со дня 
опубликования объяв
ления.

Заявление с прило
жением личного дела 
— лрстка по учету кад
ров, копии диплома, 
автобиографии —  на
правлять по адресу: 
т. Волгодонск, ул. 
Пушкина, 18, телефон: 
2-58*31.

2 — 1

\

Предлагаютч 
/i/слуги... \

/  Уважаемые \ 
волгодонцы!

Волгодонская фаб
рика по ремонту и по
шиву обуви предлагает 
новый вид услуг: при
ем обуви в ремонт на 
дому по предваритель
ной заявке по телефо
ну 2-76ч58. Заявки на 
ремонт обуви принима
ются с 1 июня с 8.00 
•до 11.00. Сбор обуви 
будет производиться в 
су!бботу с 12 до 14 ча
сов. Дополнительная 
оплата за прием и до
став к v отремонтиро
ванной обуви— 1 руб., 
если Обувь выдается 
заказчику в мастер
ской— 50 коп.

2 — 1
Управление бытово

го обслуживания насе
ления принимает зака
зы на обнвку дверей.

Обращаться по ад
ресу: ул. 50 лет
ВЛКОМ, 8, в диспет
черскую (тел. 2-37-24) 
с 9.00 до 17.00, вы
ходные дни суббота, 
воакресенье.

БРЗ ИЗГОТАВЛИ
ВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ  
за наличный расчет 
бетон1, раствор, лотки 
и телефонные колод
цы для устройства 
•подвалов и бассейнов, 
блоки фундаментные, 
плиты .перекрытия, па
нели ограждения, .пере
мычки дверные и'окон
ные, бордюр, ’ пореб
рик, тротуарную плит
ку, плоские плиты, а 
также изделия из ме
талла: ворюга, калит
ки, ограждения, емко
сти, отходы металла и 

Некондиционные армо 
изделия.

Звонить: 9-90-98. _
2 - s i

i
мо у

ия

ах \
10  \  
Г Л -

ПРОДАЮ  садовый уча
сток с благоустроенным 
домиком в районе ГЭС. 
Звонить: 2-89-60.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную- на 
имя Нарицына В. В , счи
тать недействительной.

Кооператив «Д ИЗАИН» предлагает:

стекло оконное, 
стекло узорчатое, 
витражи,
вывески и таблички на кабинеты, 
панели мебельные, 
мебель по заказу.
Обращаться: ул. Ленина, 90, мастерская «Резка 

стекла». ,

Администрация, пар
тийное бюро, профсо
юзный комитет СМП- 
636 извещают о смер
ти ргботника ОМП 

ОНИЩЕНКО  
Николая Сергеевича 
и выражают соболез

нование родаым и 
близким покойного.

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

Адрес редакции:
34  7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК  
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редак тор а—чЗав. отделом эконом ики народного хозяйства —  2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ны й се к о е та р ь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и  —  2-34-49, 2-05-25, эконом ики народного хозяи-  
c f e a — 2-12-48 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж и зни  — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтери и
(прием  объ явлений)— 2-64-67, общ ественной прием ной — 2-48-22, ф отокорреспондента — 2-34-24.

Зак. 3544 
Тир. 34500

Волгодонское нолиграфобъедииение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2:38-30 
Объем — 1 п. л. Печать офсетная. ^
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