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Встреча в горкоме КПСС
Стали традиционными встречи партийных, со

ветских, хозяйственных руководителей с журналис
там и города. В прошлом году, к примеру, прошло 
четыре пресс-конференции. В этом году на днях 
состоялась уже вторая встреча.

Посвящена она была подготовке к  XIX Всесоюз
ной партконференции и пленуму горкома партии 
по реализации решений февральского (1988 г.) 
Пленума ЦК КИОС. Вел встречу первый секретарь 
горкома КПСС Л. И. Попов.

Разговор состоялся в форме свободного обмена 
мнениями. И журналисты, и члены бюро горкома 
партии, другие участники встречи говорили о том, 
что средства массовой информации в городе все 
еще мало обращаются к темам общественно-поли
тической жизни, связанной с перестройкой. Надо 
больше писать о развитии гласности и демократии, 
борьбе с бюрократией, ходе радикальной экономи
ческой реформы, на страницах газет и в радиопе
редачах сталкивать мнения людей, правдиво отра
жать все происходящие в обществе процессы. Ото 
и будет вкладом журналистов в большую работу по 
идеологическому обеспечению перестройки.

В ходе встречи журналисты получили ответы на 
все интересующие их вопросы.

Ярмарка идей
С 20  мая по 1 сентября в Волго-Донском речном 

пароходстве проводится ярмарка идей. Ее участни
ками станут рационализаторы н изобретатели, авто
ры наиболее интересных и значимых технических 
решений.

Н а отборочный конкурс наш порт посылает не

сколько идей. В их числе два предложения началь
ника грузового района В. В. Окачко и его замести
теля В. Г. 'Казбаева. Разработанные ими устройст
ва и технологии позволяют значительно сократить 
потери времени на погрузке и  выгрузке, облегчить 
трудоемкий процесс. Предварительный экономиче
ский эф ф ект—более пяти тысяч рублей в год.

,Не первый год эти авторы сообща 'работают над 
рационализацией рабочих процессов в своем рай
оне. Заинтересованность и активность возросла с 
переходам порта на хозрасчет. В  этом году коллек
тив порта записал в социалистические обязатель
ства получить от рационализации и изобретатель
ства экономический аффект в двадцать тысяч руб
лей.

П. ПОПИНОВ, 
председатель совета ВОИР порта.

Подряд Родионовых
Все свиноводство плодооовхоза «Цимлянский» 

обслуживают два человека — супруги Родионовы, 
взявшие в атом году семейный подряд на выращи
вание молодняка.

Триста голов насчитывает совхозное стадо. Отно
шение к  нему изменилось с переходом на подряд 
не только у Родионовых, которые и  прежде ухаж и
вали за поросятами, но и у  представителей адми
нистрации. Николай Александрович и его жена 
взяли повышенные социалистические обязательст
в а—получить 526  поросят и 275 центнеров валово
го привеса. От валового привеса зависит их зар
плата.

В вопросах обеспеченности кормами шаг навстре
чу сделали садоводческие бригады, которые недавно 
высеяли три гектара кормовой свеклы. Садоводы 
обж ались довести урожайность до 300 центнеров 
с гектара. Подряду в свиноводстве нужна под
держка.

Е. Ш АБАЛИНА, экономист.

Правофланговые

Депутат городского Совета, кандидат в чле
ны КПСС Елена Котова работает распредели
телем работ в цехе по производству биологи
ческой защиты Атоммаша. В коллективе 
пользуется заслуженным уважением и как 
работник, и как общественница.

Фото Р . ЕВГЕНЬЕВА.

Тревожное письмо--------

«У с л у г и »
абонементного
обслуживания

Мой телевизор «Тау
рас-727* стоит н а або
нементном обслуживании 
с 1986 года. В январе он 
испортился.

АП О: дела и проблемы

По моему вызову при
шел телемастер Шелнов. 
Однако ж е отремонтиро
вать телевизор не смог.

, Я вторично сделала 
заявку на ремонт. Через 
две недели пришел дру
гой телемастер— Марчен
ко. На мой вопрос, по
чему так  долго не выпол
нялся заказ, он ответил, 
дескать, ремонт повтор
ный, в план не идет.

'Посмотрев телевизор, 
мастер сделал заклю че
ние: ремонт надо выпол
нять только в стационаре.

Я попыталась объяс
нить, что согласно дого
вору (пункт 5) завод до
ставляет телевизор в ре
монт и на дом, но в от
вет услышала грубость. 
Забирать телевизор м ас
тер отказался.

Лиш ь после моего об
ращ ения к главному ин
женеру С. В. Кистереву

телевизор все-таки за
брали. В ремонте он был 
более двух недель.

'В середине февраля 
привез мне телевизор ди
ректор завода Ш аповалов 
с водителем. И тут же 
уехали.

Включив аппарат, я 
обнаружила, что он сов
сем не показывает, изоб
ражения нет, есть только 
звук. Несколько раз об
ращ алась я к инженеру 
Кистереву и директору 
Ш аповалову. Директор 
посылает к инженеру, тот 
отвечает, что сделать ни
чего не может, так как 
нет запчастей.

— Делайте заявку и 
ждите, —  вот и все, что 
я  слышу в ответ.

Что ж е получается? 
Телевизор после трех ре
монтов совсем перестал 
работать. Тогда за  что же 
регулярно берут с меня 
взносы по абонементному 
обслуживанию, если не 
было ни одного профос- 
мотра с 1986 года?

Н. МАСЮКОВА.

ХОЗЯЙСКИЙ ВАРИАНТ
— Как далеко шагнул в вашем хозяйстве под

ряд?
— Смотря какой. Коллективный, индивидуаль

ный, семейный? Или арендный?

Отвечая вопросом на вопрос, директор овоще-мо- 
лочного совхоза «Волгодонской» Л. А. Литвинюк 
дал понять, что подряд во всем разнообразии его 
форм завоевывает в хозяйстве ®се больший авто
ритет.

Леонид Антонович при
вел такие данные: в  ово
щеводстве только за  се
мейным и индивидуаль
ным подрядом закрепле
но около двадцати процен
тов посевных площадей. 
З а  эту площадь почти 
в 170 гектаров дирек
тор может быть спокоен, 
здесь дополнительная 
ш еф ская помощь не пона
добится. Люди сами обой
дутся, приведут родных, 
знакомых.

• Среди подрядных кол
лективов немало наемных 
бригад. На заработки в 
совхоз приехали из М оск
вы, Донецка, Молдавии. 
Живут во времянках. Из 
■Волгодонска тоже едут. 
Где такое было видано 
раньше, что толкнуло на 
это людей?

—  Льготные условия. 
Среди основных— право 
бесплатного получения 25 
процентов сверхплановой

продукции,— поясняет ди
ректор.

. Самой выгодной куль
турой оказался лук. Тру
доемкая, но выгодная 
культура. Ее плановая се
бестоимость — 20 копеек, 
а розничная цена— 40. О 
рыночной уже не говорю.

' Человеку предприимчи
вому не нужно расписы
вать все выгоды подряда, 
которые, правда, доста
ются потом. К примеру, 
издалека приехала ком
пания хороших знакомых, 
пожелавш ая взять на 
подряд 21 гектар сада. 
С ад  еще совсем «зеле
ный», в смысле молодой. 
Особых видов на него 
нет, и плана тоже. Поэто
м у даж е садоводческой 
бригады в совхозе не бы
ло. Но, похоже, приезжие 
в этом году урожай собе
рут. Ухаживают, как за  
своим.

На третьем огороде не

удалось застать звенья 
Д удко и  Толстова— вре
мя было обеденное.

—Встают с зарей, ухо
дят затемно, — говорит 
бригадир В. А. Киреев,— 
Восемнадцать человек на 
восемнадцати гектарах, 
работает каждый если не 
за семерых, то за троих 
вполне. Судите сами: 
«их» человек, по словам 
бригадира, пропалывает в 
день по полтора гектара 
лука;при  норме 0,58. Оп
лата— повременное аван
сирование. скорректиро
ванное на выполнение 
нормо-смен. Как в совхоз
ных бригадах, которые 
тоже все на подряде.

— [Но из^за нехватки 
людей нам без шефов 
нельзя, — продолжает 
бригадир. — Ш ефы  уж е 
работают на огороде. 
Кроме Атоммаша, кото
рый сначала раскачивает
ся , потом расплачивается. 
Дожидает, пока вместо 
30-ти человек нужно бу
дет присылать 300.

Многие ш е ф с к и е  
бригады, из СинтезПА'Ва, 
ВПКГГИ Атомкотломаша, 
химзавода, тоже на под- 
раде.

—А  если зарплата ра
бочего - производственни
ка превышает совхозную,

как оплачиваете его труд?
—В  отдельных случа

ях доплачиваем из фонда 
материального поощре
ния. А  вообще использу
ем разные варианты рас
чета: на расчетный счет
предприятия, на месте, с 
гарантированным мини
мумом.

И  последний вариант 
коллективного хозяйство
вания— аренда. В совхозе 
она используется пока 
что только в животновод
стве. Ее доля невелика, 
но рассчитывают на нее 
серьезно. Несколько че
ловек взяли на откорм 
118 бычков, купили у 
совхоза корма, технику.

Глядя на приезжих 
арендаторов, «надвор
ный» подряд с админи
страцией заключают и 
жители совхоза. Несколь
ко бычков привел к себе 
во двор слесарь Н. Воро
нин. Н о  две— три головы 
взяли на откорм еще 
тринадцать человек. По
нятно, отчего снизится се
бестоимость — хозяйский 
мужик част.ь кормов на
косит сам, уход какой на
до обеспечит, лишними 
окаж утся транспортные 
расходы и многое дру
гое,

С. СИДЕНКО.



Профком и перестройка f
Р А С П Ы Л Я Я С Ь  
ПО М Е Л О Ч А М

Воспитать гражданина-

8.500 членов профсокь 
за  работает строи
тельстве атомной стан
ции, из них четыре тыся
чи заняты  монтажными и 
специальными работами. 
Как же комитет профсо
юза. его президиум на
правляют и  мобилизуют 
строителей и  монтажни
ков на активное участие 
в перестройке? Об этом 
шел разговор на недав
ней конференции, где с 
отчетом выступил пред
седатель профкома А. И. 
Червяков.

В  выступлениях членов 
президиума, рабочих, 
партийных работников 
четко звучала мысль, что 
объединенный комитет 
профсоюза еще не нашел 
и не четко определил сво
его места и роли в пере
стройке. Вроде бы и дей
ствуют десять комиссий, 
которые подготовили на 
заседания президиума 40 
вопросов, регулярно про
водятся штабы на пуско
вых объектах, где подво
дятся итоги соревнова
ния, происходят сдвиги в 
лучшую сторону в реше-

•  • •

нии социальных вопро
сов, однако у профсоюз
ных лидеров нет нала
женной системы в работе. 
• Возьмем, к примеру, 
охрану труда и снижение 
заболеваемости среди 
строителей и монтажни
ков. Нет сомнения, что 
это одно из важнейших 
направлений в работе 
профсоюзных организа
ций. Но многие их руко
водители всю работу 
спустили на тормозах. А 
это привело к тому,, что 
заболеваемость на стро
ительстве АЭС по срав
нению с прошлым годом 
возросла на 29 процен
тов, ежедневно на работу 
в среднем не выходит 99 
человек. Во временном 
поселке открыта поли
клиника, однако по вине 
заместителей начальника 
управления В. Н. Забро- 
ды и Н. Г. Тищенко она 
не 'укомплектована меди
цинским оборудованием, 
врачебными кадрами. 
'Профком ж е к этим ру
ководителям не может 
или не смеет принять мер 
воздействия, хотя полно

мочия имеет широкие, 
вплоть до исключения из 
членов профсоюза и вы
ражения недоверия.

Неудовлетворительно 
обстоит дело и с  экономи
ческим всеобучем работа
ющих на стройплощадке. 
Всего 35  процентов стро
ителей и  монтажников за
нимались на его курсах. 
А  ведь стройка работает 
в условиях коллективного 
подряда, готовится к пе
реходу на полный хозрас
чет, самофинансирование 
и самоокупаемость. Без 
знания «азов» экономи
ки вряд ли можно повы
сить качество строитель
но-монтажных работ, про
изводительность труда, 
получить прибыль.

И  хотя работа объеди
ненного .профсоюзного 
комитета по руководству 
перестройкой лризнана 
удовлетворительной (сра
ботал стереотип прошло
го), работы у профкома 
непочатый край. Радует 
то, что председатель 
профкома, его заместите
ли имеют мужество при
знать собственные недо
статки, видят пути их 
устранения. А  это уже 
обнадеживает.

Г. КАЗАКОВ.

УРОКИ ИСТОРИИ

Гражданская оборона

В  средней школе №  11 прове
ден деяь гражданской обороны. 
Этому мероприятию предшество
вали различные тренировки, сбо
ры, где школьники обучались ра
боте с  противогазами , н другими 
средствами индивидуальной за
щиты. В этот деяь была организо
вана выставка средств защиты, 
смотр боевых листков. Школьники 
прослушали лекции, посмотрели 
фильмы d o  гражданской Мороне.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Необъятна наша стра
на, богат историей каж 
ды й ее уголок. Память 
‘народа хранит все вели
чие события, народ охра
няет памятные места, 
связанные с именами ве- 
'ликих людей, прославив
ш их Родину своими де
лами. Не зная истории 
своей страны, нынешнему 
поколению невозможно 
Продвигаться вперед.
> В этом учебном году 
Многим учащимся посча
стливилось изучить исто
рию своей Родины не
'только по учебникам, но 
И наглядно. Двенадцать
'туристических групп 
Школы №  21 совершили 
'путешествие по нашей 
стране.
| Учащиеся 7-х классов
'познакомились с города,- 
'ми Анапа, Геленджик,
'Новороссийск. Были на 
'Малой земле, видели под 
'Новороссийском сгорев
ший . железный вагон- 
'памятник, имеющий к а  
себе десять тысяч пробо
ин, восхищались подви
гами воинов , которые 
Оказались крепче железа.
1 Туристическая группа 
■5 «в» класса посетила 
шрод-герой Волгоград, 
надолго запомнилось ре
бятам посещение мемори
ального комплекса на 
М амаевом кургане.
1 Никто не мог остаться 
равнодушным при посе
щении памятных мест, 
связанных с подвигом ге
роев Краснодона. Ребята 
■из 7 «б» класса побь1ва- 
'ли в музее молодогвар
дейцев, прошли по памят-, 
;ным местам, связанным с 
жизнью и гибелью под- 
'полыциков. Невозможно 
забы ть камеру смертни
ков в [Ровен ьках, где 
подверглись жестоким 
пыткам молодогвардей
цы: Олег Кошевой, Люба 
Ш евцова, Семен Потапен
ко, Дмитрий Огурцов и 
Виктор Субботин. Мрач
ный сырой каменный ме
шок с маленьким окон
цем вверху, под потол
ком. Здесь же разлож е
ны «инструменты» для 
ныток. При в х о д е  
надпись: -«Забудь надеж
ду всяк сюда входя
щий».

Герой Советского Сою
за  Олег Кошевой и его

товарищи были расстре
ляны- в Гремячем лесу, 
на месте их гибели стоит 
стела, сооружен мемори
ал «Слава» у могилы мо
лодогвардейцев.
1 Незабываемой была и 
экскурсия ребят 8-х 
классов по маршруту 
«М осква—Великие Луки 
—Псков — Пушкинские 
Горы». Богатейшая исто
рия древнего города 
Пскова встала перед гла
зами. Древние памятники 
архитектуры, многочис
ленные соборы и церкви, 
музей....

Героические Великие 
Луки, известные уже с 
X века и прославившие 
себя в годы гражданской 
и Великой Отечественной 
войн. В этом городе на
ходится могила и памят
ник Александру Матро
сову.

руш нииские Горы, 
включающие в себя все 
памятные места Псков
щины, связаны р име
нем великого поэта. Ми
хайловское—:«приют спо
койствия, трудов и вдох
новенья».

Многие места ста
ли заповедными. Восста
новлен Ганнибаловский 

-дом и озеро. Сохранился 
Петровский парк с веко
выми липами, аллеи, где 
любил гулять поэт, ска
мья Онегина в парке.

У стен Святогорского 
монастыря находится мо
гила А. С. Пушкина. Во 
время Великой Отечест
венной войны она была 
заминирована, много при
шлось потрудиться совет
ским солдатам, чтобы 
священная могила оста
лась невредимой. Имен
но поэтому за  монастыр
ской стеной теперь нахо
дится и воинский мемо
риал в честь героических 
защитников и освободи 
телей пушкинских мест в 
годы Великой Отечест
венной войны. Так соеди
нились в один мемориаль
ный комплекс-памятник 
порубежного края Руси 
XVII века, Святогорский 
монастырь-музей и моги
ла воинов, павших за  
Отечество в годы Вели
кой Отечественной вой
ны.

;На Псковщине в с. На
умово находится музей

великого русского компо
зитора М. П. Мусоргско
го, который посетили ре
бята.

На весенних каникулах 
группа ребят 5 «а» и 
7 «в» классов побывали 
в городах: Москве, У лья
новске, Арзамасе, посети
ли столицу Советской 
Мордовии—Саранск. Бы 
ли в доме-музее " В. И. 
Ленина и мемориальном 
комплексе, прошли по 
улицам старого Симбирг 
ска, первозданный ^рид ко
торых бережно хранят 
ульяновцы. Поражает 
простота обстановки дома "  
В. И. Ленина и величие < 
Мемориального комплек- 
са и произведений искус
ства, отражающих жизнь 
и деятельность вождя.

IB Арзамасе ребята по
бывали в доме-музее
А. П. Гайдара и доме-му
зее А. М. Горького, по
знакомились с историей 
города, узнали об Алене 
Арзамасской, одной из 
руководительниц отряда 
во время восстания Сте
пана Разина.

В Арзамасе есть парк 
весь из белых роз. Ка
жется, что сейчас среди 
этих берез покажется 
озорная компания маль
чишек во главе с Аркади
ем Голиковым. Парк но
сит имя А. П. Гайдара, у 
входа в  парк— памятник 
пиоателю. В нескольких 
ш агах—памятник ге)роям 
революции.

Накануне дня рожде- 
ния В. И. Ленина учащи
еся 5 «а» класса Оксана 
Слободенюк, Надя Ж уко
ва, Надя Ольхова, Олег 
Магдеев, Олег Зинии и 
Света Белашова провелич 
беседы в октябрятских 
группах об Ульяновске, 
о доме-музее В. И. Лени
на, показали открытки с 
изображением памятных 
мест.

Надеемся, что с помо
щ ью  организатора вне
классной и внешкольной 
работы Е. М. Алексее
вой и шефствуклцрх 
предприятий ребята на
шей школы еще не раз 
совершат увлекательные 
путешествия с целью изу
чения истории нашей ве
ликой многонациональ
ной Родины.

Е. ДУДКИНА, 
учитель.

Гости города -
...Вы смотрите свой 

черно-белый телек, и 
вдруг на экране— словно 
удар—изумительно крас
ный цветок неведомого 
вида! И запах его, креп
кий н тревожащий, запол
нил вашу комнату... Фе
номен? Специалисты объ
яснят, конечно; они всег
да все объяснят. Но чу
деса от этого, к счастью, 
не переводятся.

И вот такое чудо — в 
Волгодонске. И продлит
ся неделю. Цветок ни при 
чем, это аналогия. Чудо 
называется «Собаки» и  
является новым спектак
лем Ростовского ТЮ За.

Непривычно, да? «Со
баки». Грубо и опреде
ленно. Неужели действи
тельно про собак?

Это— рок-драма. Мю
зикл. Рок-опера. Или как- 
то еще. Ведущие критики 
столицы на специальном 
семинаре после обстоя
тельных собеседований не 
сумели точно обозначить 
жанр. Но зато сошлись 
на том, что спектакль хо
тя и действительно про 
собак, однако все-таки не 
про собак.

В Ростове попасть на 
него почти невозможно. 
Чрезвычайно трудно бы

СВЕРХСПЕКТАКЛЬ
ло на него попасть и в 
Омске, и в Даугавпилсе, 
и  в старинном Пскове. 
Его показали такж е в 
Москве— ему отдал свой 
зал  Театр на Таганке. 
(Этим, к ак  говорится, 
сказано. Добавим, что ус
пех был больший, чем в 
Ростове)1.

Спектакль «Собаки» 
был отобран — один из 
всего репертуара — для 
показа в ПДР. Немцы 
плакали.

Спектакль совсем мо
лод, его возраст —  один 
сезон. Но о нем уже на
писали и в «Известиях», 
и в «Советской культу
ре», и, вытерев слезы, в 
Германии, и еще где-то, 
и еще наверняка будут 
писать.

Это беспрецедентно. 
Уникально.

|Как всякий уникум, 
спектакль имеет недобро
желателей. Они говорят: 
все дело в эффектах. В 
клубах тумана, поглоща
ющих партер. В «игре 
на лазере». В батарее 
прожекторов, силой сво

его света образующих не
проницаемую завесу. В 
ультрасовременных одея
ниях актеров. Да вообще 
— во' всем!

Верно, все есть. И ла
зер применяется в спек
такле, и туман, какого 
слабонервным видеть не
льзя. Но это— не та внеш
няя атрибутика, «вынуть» 
которую из представле
ния бывает допустимо без 
ущ ерба для смысла. Это 
— та самая форма, вне 
которой данное содержа
ние существовать просто 
не сможет.

Пожалуй, именно орга
ничность связи содержа
ния с его формой—очень 
редкостная нынче орга
ничность — оказалась од
ной из главных причин 
феноменальной удачи.

Д ругая причина— без
условно, в теме. И в ее 
трактовке. «Тема и идея 
произведения», как выра
жаются в школе; да, те
ма и идея. И  то, и другое 
в спектакле— сегодняш
ний день, живой, эдщ, 
вот он, трепещущий, еще

не обсказанный газетами, 
но уже омузыкаленный 
актерами (когда такое 
было?..).

.Намеренно не раскры
ваю сюжет. Зритель уви
дит сам, а кто не найдет 
времени прийти, тому пе
рескажут знакомые. П е
рескажут, напоют. «Ти
хий соба-а-а-аа-ч-ий
рай...». Есть и в музыке, 
и в словах отдельные, ло
кальные удачи, запоми
наются. «Дверочка, две- 
ро^ка, отворись...»—  лас
ково, нежно, протяжно, а 
в горле у зрителя ком.

К ак же случилось чу
до? Ответить удастся 
вряд ли. Д аж е первый 
«чудесник» — постанов
щик «Собак», главный ре
жиссер театра Владимир 
Чигишев 1—не дает убе
дительного растолкова
ния. Задним числом ви
дать, что предшествовал 
рад попыток, средних ре
зультатов, кропотливый 
труд, нёсбывшиеся ожи
дания и проч. Но почему 
ж е именно «Собаки», вы

раж аясь жаргоном, «по
пали»—д а еще так рази
тельно?..

Была поначалу дет
ская повесть, а затем И 
пьеса по ней К. Сергиен- 
ко и Л. и А. Чутко. Впол
не можно было ставить 
эту пьесу, как она есть, 
получилось бы обычно и 
неплохо (где-то в нашей 
стране и идет вот такой 
— неплохой и обычный— 
спектакль о дружбе бед
ных собачек). Н о Чиги
шев учуял в материале 
что-то, чего не ощутили 
сами драматурги... И вот 
молодой ростовский поэт 
Геннадий Жуков сочиня
ет к пьесе тексты песен, 
а , молодой ростовский 
композитор, студент муз- 
педа Дмитрий Негримов- 
ский— музыку к ним, а 
балетмейстер А лла Тиме 
на эту музыку ставит 
танцы... Да нет. это не 
танцы! Какие танцы! — 
сюжет слишком грустен 
для танцев. Это такие 
движения... Пишущий эти 
строки был нмн попросту

заворожен. Невероятно, 
чтобы группа драматиче
ских актеров— не танцов- 
щиков-лрофессионалов — 
могла вот так двигаться; 
но не обман же зрения!..

Актеры — последние 
Авторы Чуда. Почему по
следние? З а  ними начи
нается Соавтор. Зритель. 
Соавтором здесь быть 
легко. Трудно не стать 
им, трудно не отозваться 
на ту горячую, порой об
жигающую волну, кото
рая катится в зал  со 
сцены.

Блистают В. Бобров и 
И. Мужжухин. А. Мате- 
шов и В. Воробьев,
О. Калашникова, В. Иск- 
ворина, В. Домский, 
Д. Зуев, М. Сечин, В. Ру- 
занов. Все, все, кто за
нят. Сделать что-то сверх 
возможностей заставляет 
их (позволяет им?) этот 
спектакль. В ответ он 
становится сверхспектак
лем.

Есть ли у спектакля 
недостатки? Если замети
т е — ваше дело. А  не за
метите...

М. КОЛОМЕНСКИИ, 
заведующий литера
турной частью Ростов
ского ТЮЗ*.
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ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ.
В сквере машиностроителей

Фотоэтюд О. КОРОУ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
И ЧИТАЙТЕ!

Чтобы выло удобно 
подписчикам, нынче еще 
с января была открыта 
индивидуальная подписка 
на 1989 год на все совет
ские газеты: «Правду» и 
другие газеты ЦК КПСС, 
а  такж е «Известия», 
«Комсомольскую прав
ду», «Труд», «Литератур
ную газету», на област
ны е— «Молот», «Комсо
молец» и городскую 
«Волгодонская правда».

■Разрешена также под
писка на «Коммунист», 
«Коммунист Вооружен
ных Сил», «Партийная 
ж изнь», « Политобразова- 
ние», «Агитатор», «Аги
татор армии и флота», 
«Библиотека партийного 
работника», «Вопросы 
истории КПСС» и на все 
зарубежные газеты и 
журналы, за исключе
нием лимитированных из
даний.

На остальные совет
ские и зарубежные ж ур
налы, на издания органов 
научно-технической ин
формации, на бюллетень 
-«Аргументы и факты» 
подписка будет прини
маться с 1-го августа в 
соответствии с ранее ус
тановленным порядном.
4 Заблаговременная под- 
лиска — это очень удоб
но, она экономит ваше 
время, т. к. ускоряет об
работку абонементов, по
вышает культуру обслуг 
живания, исключает 
ошибки лри оформлении, 
которые появлялись рань
ше при спешке. И самое 
главное, незаметней вли
яет на ваш семейный 
бюджет.

В. ЦЕЛИЩЕВ, 
начальник Волгодон
ского агентства «Со
юзпечать».

Редакции отвечают...

...секретарь (парторга
низации нефт е б «  з  ы 
Л. ТИМОФЕЕВА:

«Талантливо 
запутать»

— Так назы вался фель
етон, опубликованный в 
«Волгодонской правде» 
16 марта. Фельетон об
сужден на партийном соб
рании нефтебазы. Как и 
сообщается, в нем, на 
нефтебазе действительно 
имели место нарушения 
правил обслуживания ин
дивидуального транспор
та. Народные контролеры 
и работники службы 
БХОС в ходе ревизии 
вскрыли отдельные фак
ты отпуска моторного 
масла с оплатой стоимо* 
сгги обслуживания, хотя 
фактически обслужива
ние не производилось. 
Часть масел и фильтров 
была направлена в сво
бодную продажу по роз
ничной цене, хотя управ
ление Госкомнефтепро- 
дуктов РС Ф С Р требует 
реализовать их только с 
проведением техническо
го обслуживания и взы
сканием оплаты за  услу
ги с автовладельцев. 
Имели место нарушения 
правил оформления учет
ных документов.

По результатам реви
зии издан приказ о нало
жении наказаний на ви
новных лиц, определены 
меры по устранению не
достатков и упорядоче
нию работы пункта тех
нического обслуживания.

iHa АЭС-114 установ
лен вагончик, вывешен 
график работы пункта 
технического обслужива
ния. Разработана новая 
форма учета оказывае
мых услуг — сервисная 
книжка.

Директор и главный 
бухгалтер нефтебазы за 
допущенные недостатки 
строго предупреждены 
приказом по управлению 
.Госкомнефтепродук т  о в 
РСФ СР. Материалы про
верки комитетом народ
ного контроля хозяйстйен- 
нофинансовой деятельно
сти нефтебазы рассмотре
ны прокуратурой города. 
В возбуждении уголовно
го дела отказано в связи

с отсутствием состава 
преступления.

Вместе с тем автор 
статьи, используя фелье
тонный жанр, допустил 
вольное толкование ф ак
тов, намекая на разворо
вывание горючего «под 
шумок» и присвоение вы
ручки, «не проведенной 
по кассе».

Фактически в акте ин
спектора КРУ от 21 мар
та 1988 г. однозначно 
указано, что сумма 1869 
рублей является «упу
щенной экономической 
выгодой», возникшей в 
результате свободной 
продажи масел по рознич
ной цене без взимания 
оплаты за услуги.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 
вынуждены внести по
правку в реплику Л . Ти
мофеевой по поводу яко
бы «вольного толкования 
фактов». В фельетоне 
ф акт разворовывания го
рючего «под шумок» не 
утверждается. Речь в нем 
идет лишь о  том, что на
рушение правил обслужи
вания индивидуального 
транспорта и оформления 
учетных документов, на
личие которых Л . Тимо
феевой не отрицается, 
создают предпосылки для 
хищений.

■■.управляющий трес
том «Заводстрой» В. В. 
МИХАИЛОВ:

«Перестройка» 
у пристройки»

— Так назывался кри
тический материал, опуб
ликованный в «Волгодон
ской правде» 26 февраля, 
в котором рассказывалось 
о неудовлетворительной 
организации работ на до
ме №  45.

Статья рассмотрена на 
заседании парткома трес
та и признана правиль
ной.

Решен вопрос по осво
бождению стройплощадки 
от самостроевского вагон
чика, семье Н. Юсифова 
выделена 4-комнатная 
квартира. В строящемся 
доме распределены квар
тиры и приказом по трес
ту будущие жильцы уже 
принимают участие в его 
доводке. Аналогично ре
шен вопрос и на химиче
ском заводе, который вы
ступает заказчиком это
го дома.

«Заводст.рой» взял от*

крепление в УПТК «Вол- 
годонскстроя» на само
вывоз 120 тысяч штук 
кирпича с Ростовского 
кирпичного завода.

Строительство дома ве
дется по проекту.

...начальник ПСО
«Граждалстрой» А. Щ ЕР
БАКОВ, секретарь парт
кома А. РОМАКИН:

площадок и объектов. 
Строительная площадка 
жилого дома №  407 при
ведена в порядок. Для 
прохода к ш коле №  23 
организован временный 
подход. Постоянные доро
ги и тротуары будут вы 
полнены по окончании 
строительства домов № №  
404, 406  в первом полу
годии 1968 года.

«Готовятся Вновь
к штурму» в дело
‘— Реплика под таким за

головком была напечата
на в «Волгодонской прав
де» 24 ф евраля. В ней 
говорилось о том, что 
Школа №  176, ввод кото
рой предусмотрен к 1 
сентября, строится слиш
ком медленно.

В настоящее время 
на строительстве Щколы 
№  176 ведутся монтаж
ные. общестроительные, 
отделочные и специаль
ные работы—в пределах 
запланированных объе
мов. Составлен график 
производства работ по 
обеспечению ввода пуско
вого комплекса к  1 сен
тября 1988 года. Но ря
дом подразделений гра
фик не выполняется. Д ля 
контроля за  ходом строи
тельства. координации 
действий всех подразде
лений, оперативного ре
шения вопросов матери- 
альнотехиического снаб
жения на объекте еж е
дневно работает штаб с 
участием руководителей 
ПСО «Гражданстрой», 
ПСМО «Волгодонск-, 
строй* и секретарей парт 
тийных организаций.

. . . п ш ы п  - ПСО 
«Гражданстрой» А. Щ ЕР
БАКОВ:

Порядок 
наведен

— 18 и 26 марта в
«Волгодонской правде» 

печатались фотообвинения, 
показывающие беспоря
док на площадке . строя
щегося дома №  407 и в 
районе школы №  23.

Критический фотома
териал обсужден на про
изводственном совещании 
«Гражданстроя*. Опреде
лены мероприятия по на
ведению порядка на тер
ритории строительных

— В «ВП» от 26  марта 
печаталась корреспонден
ция «Костры бесхозяйст
венности», в которой го
ворилось о фактах расто  
чительства пиломатериа
лов, в частности, опалуб
ки, которая сжигается на 
объектах «Гражданстроя» 
в кострах.

Л о норме щиты опа
лубки должны использо
ваться шестикратно. При 
списании шестикратность 
оборачиваемости соблю
дается и перерасхода щи
тов опалубки по Спец- 
ОМУ «Гражданстроя» 
нет. Статья обсуждена в 
коллективе СпецСМУ, и 
принято решение запре
тить сжигать списанные 
щиты опалубки. Произво
дится их сбор, и  в мас
терской они используют
ся для вторичного изго
товления опалубки.

...начальник троллей
бусного управления Г. И. 
БЕЗНОЩЕНКО на жало
бу С. В. Машкова:

Отопление 
в троллейбусе

— Отопление салонов 
троллейбусов в теплое 
время проводилось из-за 
неустойчивой погоды. И 
потом. В связи с отсут
ствием в городе ливневой 
канализации и скоплени
ем воды на проезжей час
ти дороги, для обеспече
ния устойчивой работы 
троллейбусов в таких ус
ловиях и с целью безо
пасности перевозок пус
ковые реостаты из-под 
днищ машин перенесены 
в салоны. Реостаты, вы
деляющие тепло, отклю
чить нельзя, а поэтому 
температуру в салоне 
можно понизить, открыв 
люки или боковые окон
ные стекла.

За трезвый образ жизни

Подумаем вместе
В целях активизации работы по борьбе с пьянст

вом и алкоголизмом, утверждения трезвого образа 
жизни в Ростовской области с 25 мая по 25 июня 
проводятся мероприятия по антиалкогольной пропа
ганде.

** Определить эффективность принимаемых мер по 
утверждению трезвого образа жизни призвано и 
анкетирование, которое вам предлагается.

Ваше 
мнение?

Уважаемый товарищ!

Отдел внутренних дел горисполкома изучает об
щественное мнение о работе органов милиции и об
щественности в борьбе с пьянством, алкоголизмом 
и самогоноварением. Просим вас принять участие в 
этой работе и дать ответы на следующие вопросы:

1. Номер вашего микрорайона

2. Как вы оцениваете проводимую работу во 
борьбе с пьянством, алкоголизмом н самогоноваре
нием в вашем микрорайоне?

Хорошо, удовлетворительно, плохо, не прово
дится...

3. Обеспечивается ли милицией выявление я 
удаление пьяных на улицах, местах отдыха трудя
щихся?

Да, нет, недостаточно..

4. Участвует ли общественность в борьбе с пьян
ством в вашем микрорайоне?

Да, нет, хорошо, плохо.

5. Эффективны ля меры административного на
казания я общественного воздействия, предусмот
ренные законодательством, применяемые к наруши
телям?

Да, малоэффективны, нет.

в. Соблюдаются ли правила торговли спиртными 
напитками?

Да, нет, не полностью, не знаю.

7. Обсуждаются ля в трудовых коллективах на 
вашем предприятии нарушители антиалкогольного 
законодательства?

Да, не все, не обсуждаются.

8. Есть ли необходимость в открытии новых тор
говых точек по продаже спиртных напитков?

Да, нет.
9. Созданы ли на вашем предприятии комиссии 

по борьбе с пьянством (да, нет), общество борьбы 
за трезвость (да, нет), товарищеский суд (да, нет), 
комиссия по профилактике правонарушений (да, 
нет).

Ю. Проводится ля на вашем предприятии разъ
яснительная работа по антиалкогольному законода
тельству я  мерах, принимаемых к нарушителям?

Да, нет .плохо.

11. Принимают ли работники милиции участие 
в обсуждении материалов на нарушителей, проведе
нии лекций, бесед?

Да, нет, недостаточно.

12. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для 
активизации борьбы с пьянством и алкоголизмом, 
искоренением самогоноварения?

13. И, наконец, ответьте, кто вы? Рабочий, слу
жащий, учащийся, пенсионер: пол— муж., жен.; об- 
раэованиет-среднее, среднее специальное, высшее; 
партийность— член КПСС, член ВЛКСМ, беспар
тийный; возраст лет; семья есть, нет; дети 
есть, нет; употребляете спиртное — нет, редко, 
часто.

Подчеркните нужный ответ, вырежьте анкету я 
опустите в ближайший почтовый ящик.

Благодарим вас за участие в работе!

Отдел внутренних дел.

ГОРЬКОЕ ПОХМЕЛЬЕ
А  З а  появление в пья

ном виде и распитие 
спиртных напитков на 
улице, в местах общест
венного отдыха в апреле 
задержано 445 человек. 
Среди них—IB. М. Алеш- 
ков — водитель AiTX-il, 
В. В. Рузий— контролер 
ОТК ВОЭЗ, А. М. Ш у
валов— старший инженер 
ВМУ «КОТМ», А. А. Пе- 
ревощиков — прораб 
СМУ->2 «Гражданстроя»,
В. А. Никитин —мастер 
рыбокомбината, и. Г. 
Ш ахирзянов — старший 
инженер завода КПД-210,

Д Выявлено за месяц 
27 человек, занимаю
щихся самогоноварением. 
Изъято 411 литров бра
ги, 15,8 литра самогона, 
10 самогонных аппара
тов. В числе самогонщи
ков И. В. Хорошилов из 
цеха №  233 Атоммаша, 
водитель ВЦАТП А. А. 
Фомичев, каменщица 
ОМУ Я  « Гражданстроя» 
Н. П. Щипан, приемо- 
сдатчица П Ж Д т Л. Г. 
Лещенко.

Е. ВИСЯЩЕВА, 
начальник кабинета 

профилактики ОВД.



редлагают

услуги..:
Кооператив «ВЕСТА» 

предлагает услуги

по организации и про- 
ведению- с в ад ей и торже
ственных вечеров (веду
щие, музыканты); семей
ные путевки на Черное 
море; однодневные поезд
ки на берег Дона, инди
видуальные консульта
ции врачей-специалистов, 
лечебный массаж, курсы 
кройки и шитья, вязания, 
макраме, кулинарии. 
Приглашает желающих 
создать семью в «Служ
бе знакомств».

АДРЕС: ул. Ленина,
94. Телефон 2-27-127. Ча
сы работы: с 14 до 19:00. 
Выходные — воскресенье, 
понедельник.

/ ВолгодонскойЧ  
филиал НПИ \

.ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
(  слушателей на одноД  

месячные подкурсы по*  
подготовке в вуз

Подготовка ведется 
по:

математике,
физике,
русскому языку и 

литературе.
Занятия с 13 июня 

по 13 июля. Оплата 17 
рублей. Обращаться 
по телефону: 2-56-43,
с 8.00 до 17.00, ауд. 
202.

г  Предлагаю усЛугй)
няни на дому в вечер
нее время. Обращать
ся: ул. М аршала Ко
шевого, 15, кв. 68, 
после 18.00, ежеднев

н о . -

июня в 18.( 
Здании, ВДОАМ со 

Гстоится общее собра- 
[ яие членов кооперати-1 
,ва  №  1. Просьба всем! 
^членам кооператива^ 

виться на собрание.^ 
Правление^

Уважаемые 
волгодонцы!

Волгодонская фаб 
рика по ремонту и по 
шив у обуви предлагает
новый вид услуг: при
ем обуви в ремонт на 
дому по предварнтель 
ной заявке по телефо
ну 2-76-68. Заявки «а 
ремонт обуви принима 
ются с 1 июня с 8.00 
до 11.00. Обор обуви 
будет производиться в 
субботу с 12 до 14 ча 
сов. Дополнительная 
оплата за прием и до
ставку отремонтиро 
-ванной обуви— 1 руб. 
если обувь выдается 
заказчику в мастер 
ской— 50 коП.

| Б Р З ИЗГОТАВЛИ 
ВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ 
за наличный расчет
бетон!, раствор, лотки 
и телефонные колод 
цы для устройства 
подвалов и бассейнов, 
блоки фундаментные, 
плиты перекрытия, па 
не ли ограждения, .пере
мычки дверные и окон
ные, бордюр, поре* 
,рик, тротуарную плит 
«у, плоские плиты, а 
такж е изделия из ме 
талла: ворота, калит
ки, ограждения, емко
сти, отходы металла и 
некондиционные армо 
изделия.

по 19 нюня в ДК)До 2 нюня и с 11 июня 
'  «Октябрь»

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ЦИРКА

«Огни Киева»
Ежедневно большая разнообразная про

грамма:

«УЛЫБКУ ДАРЯТ КИЕВЛЯНЕ»

с участием медвежьего ревю 
^ом  Сергея ЩЕЛЧКОВА.

под руководст- 
2 — 1

ДК «Октябрь»
4 — 10 нюня
Начало в 19.00 
К. СЕРГИЕНКО

Ростовский-на г Дону» 
государственный театр 
юного зрители имени 
Ленинского комсомола

«СОБАКИ»
РОК-ДРАМА

Главный режиссер театра Владимир ЧИ- 
ГИШЕВ.

Касса работает в ДК «Октябрь»- с 17.00 до 
Л 9 .00 . (На 4, 5 июня билеты проданы).

к у д а
ТТ1П01/1Т1/1
^  J  I ■ ■■ * Ш гж - г« ' У Ч И Т Ь С Я

Звонить: 9-90-98.

Приглашают...

/V -
^^>иг

Обнинский институт атомной 
энергетики

О БЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
студентов в 1988 'году по спе

циальностям:
инженеров-физиков!- теплоэнер

гетиков—специалистов шо ''атом
ным станциям и установкам со 
специализацией:

Эксплуатация ядерных энерге
тических установок (ЯЭУ),
. проектирование и эксплуатация 
КИПиА АЭС,

монтаж, наладка и ремонт обо
рудования A 0C,

техническая диагностика мате
риалов и оборудования ЯЭУ),

физико-химические процессы на 
АЭС,

разработка, исследование и экс
плуатация ядерных реакторов, 

ядерная и радиационная безо
пасность ЯЭУ;

инженеров-системотехников и  
ннженеров-математнков по специ
альностям:

автоматизированные системы 
управления, 

электронные вычислительные 
машины,

прикладная математика.
Срок обучения 5 лет 6  месяцев. 
Иногородние студенты обеспе

чиваются общежитием, стипендия 
70 рублей (1— 3 курсы), 76 ■руб
лей (старшие Нурсы).

Адрес института: i249020„
г. Обнинск, Калужской ойл., ул. 
Ленина, 71, приемная комиссия, 
тел. 3-81-05.

За справками обращаться в 
учебно-тренировочный пункт Рос
товской АЭС и по телефонам: 
9-13-88, 9-15-51, 9-12-59.

СНИМУ квартиру для 
семьи из трех человек. 
Обращаться: пр. Курча
това, 27-1, кв. 175.

ПРОДАЮ пианино 
«Ростов-Дон». Звонить: 
2-67-66.

ПРОДАЮ садовый 
участок (остановка «Экс
каваторная», сад плодо
носящий, имеется домик). 
Звонить: 2-75-90.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя Гаяюсина Н иколая 
Андреевича, считать не
действительной.

Утерянное (сввдетеды
ство АО №  0233349, вы
данное автошколой на
имя Рубцова Сергея Ми
хайловича, считать не
действительным.

Утерянное свидетельст
во АН 579374, выданное 
Волгодонской автошколой 
на имя Лучко Анатолия 
Александровича, считать 
недействительным.

Утерянцую трудовую 
книжку, выданную на
имя Гаташева Геннадия 
Федоровича, считать не
действительной.

-+~  для Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода:

инструктора-методиста по физкультуре, 
инженера-механика,
инженеранконструктора 2 —3 категории, 
инженера-технолога по термообработке, 
инженера или техника по литейным ■ специ

альностям,
инженеранэнергетика, 
мастеров,
инженера по подготовке производства,
экономиста,
инженера-технолога,
формовщиков.
слесарей-моитажников, ,
токарей 2 — 6  разрядов,
электриков 3—6  разрядов,
слбеарей-ремонтников 3—6  разрядов,
электросварщиков,
уборщиц,
транспортировщиков, 
газоэлектросварщиков, ' 
кочегаров,
слесарей-сантехников,
сверловщиков,
комплектовщиков,
плотников HflKQ,
маляров-штукату.ров ЖКО,
крановщиков мостового крана,
кранбалыциц,
дворников,
лифтеров,
слесарей-инструменталыциков,
фрезеровщиков,
уборщиков этажей на базу отдыха на море 

(на сезон), 
тракториста, 
наладчиков.

Завод предоставляет жилплощадь в поряд
ке очередности, общежитие, детский сад. На 
территории завода—столовая, кафе, продо
вольственный магазин, имеется база отдыха 
на Дону, база отдыха на Черном море.

Л» 66

слесарей по ремонту автомобиля, 
слесарей по ремонту электрооборудования, 
аккумуляторщика, 
токаря, 
шлифовщика, 
кузнеца, 
медника, 
смазчика-,
слесарей по ремонту топливной аппарату

ры, работающей на дизтопливе.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

№ 63

инженеров-строителей с опытом проен 
тирования— оклад 2 0 0 —1240 рублей, 

■начальников отделов и ведущих инженеров 
проектирования и технологии строительного 
производства— оклад 2 2 0 — 2 5 0  рублей, 1 

специалистов по организации производства, 
знающих основы вычислительной техники и 
программирования—оклад 200—;240 рублей.

Имеется возможность постановки на квар
тирный учет.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. №  69

^  Предлагают услуги...
Электронно-световое табло {газета «Бегу

щая строка») принимает для прогона н показа 
от всех организаций, учреждений, кооперати
вов н граждан города любые тексты рекламы, 
объявлений и справок. Световое табло может 
систематически и ежедневно помещать сооб
щения зрелищных организаций, страховых 
инспекций, банков, различных мастерских, 
ателье, салонов.

Широкую возможность табло предоставля
ет для дачи рекламы торговым предприяти
ям, сбытовым базам, агентствам, туристиче
ским конторам, транспортным предприятиям.

Табло (газета) предоставляет каждому жи
телю города или его гостю возможность по
здравить знакомых, близких ему людей с 
юбилеем, знаменательной датой.

Заключаются договоры на дачу рекламы со 
всеми организациями. Оплата производится 
по действующему прейскуранту как по 
безналичному, так и за  наличный расчет.

Нрогон и показ рекламы проходит в пред
вечернее и вечернее время.

Адрес газеты: ул. Молодежная, 5а, комн.
тел. 9-44-06.

А
г*Т1ЯЕ

Волгодонско* педагогическое училище ОБЪЯ 
ЯЕТ ПРИЕМ учащихся на 1988—1989 учебный 

ГОД. .
На школьное отделение — по специальности 

«Преподавание в начальны х классах  в общ еобра
зовательной школе». На дошкольное отделение— 
по специальности «Воспитание в дош кольных 
учреж дениях».

На оба отделения принимаю тся юноши и де
вуш ки, окончивш ие 8 классов. Срок обучения — 
3 года 10 месяцев. Прием документов с 1 июня 
по 31 ию ля. Вступительные экзам ены  с  1 авгус
та. Поступающим необходимо представить: доку
мент о 8-летнем образовании, медицинскую  
справку (с данными о прививках), четы ре фото
граф ии 3x4 см, паспорт или свидетельство о рож 
дении предъявляю тся лично.

Поступаю щ ие до начала  вступительны х экзам е
нов проходят проверку музы кально-слуховы х 
данных. Вступительные экзамены : по русскому
язы ку  (диктант), матем атике (устно). Без экзам е
нов принимаю тся учащ иеся, окончивш ие 8 клас
сов на «отлично». Училище общежития не имеет.

За справкам и обращ аться: пр. Строителей, 37, 
:ел. 5-69-96. 3 - 1

Х =Г^гор-
'промкомбннат объявля

ет конкурс иа замещА  
нне вакантной долж Д  
ности 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.

Юрок конкурса — 
один - месяц со дня 
опубликования объяв
ления.

Заявление с прило
жением личного дела 
— листка по учету кад
ров, копии диплома, 

.автобиографии — на
правлять  по адресу: 
•г. 'Волгодонск, ул. 
Пушкина, 18, телефон! 
2-58“3,

М Е Н Я Ю  •
f “  •  o b m e h J J J

Д  2-комнатную квар
тиру в г. Цнмлянске на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться,
г. Цимлянск, ул. Москов
ская, 78, к-в. 76, после 
18 часов;

Д  2-комнатную кварти
ру (28 кв. м, с балконом, 
3 этаж) в г. Нуреке 
Таджикской ССР на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Писать: Тадж. ССР, 
г. Нурек, Набережная, 
10, кв. 43 , Колчановой 
К. Е.

Д 1-камнатную кварти
ру (21 кв. м) в г. Нижне
камске на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться, ул. Курчатова, 
27Jl ,  кв. 120, после 19.00

Д 2-комнат.н.ую кварти
ру со всеми удобствами в 
г. Цнмлянске на две 1- 
комнатные в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим
лянск, ул. Донская, 52, 
кв. 12.

Д  2-комнатную кварти
ру в г. Новошахтннске на 
2-х или 1-комнатную в 
г.г. Волгодонске, Цнм
лянске. Обращаться: 
Красный Яр, ул. Берего
вая, 21.

Д  1-комнатную кварти
ру (2 этаж, пр. Строите
лей) на 2-х, 3-комнатную 
или 2 комнаты в 3-ком- 
натной квартире. Зво
нить: 2-13-140.

Д  3-комнатную кварти
ру на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться, пр. Строи
телей, 8 ; кв. 123, зво
нить: 5-J5H37.

Д  2-комнатную кварти
ру в Курорт Боровое и 1- 
комнатную в г.. Караган
де на 3-комнат,ную или 
на 2-х и 1-комнатную или 
на две любые ква;ртиры 
в г. Волга д  о н с к  е. 
Обращаться: ул. Кошево
го, 13, кв. 20. Писать, 
476433, КазЮСР, Кок- 
четавская обл., п. Курорт
Боровое, ул. Ленина, 17, 
кв. 95, Глотовой, тел. 
71-4-52.

П рлем  о б ъ я в л е н и й  вторник .  четверг,  е 9 до  18 часов 
(с 13 д о  14.00 — п ереры в ) .  С правки  но тел .  2 64-Н7. Редактор И. ПУПЗКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  7 .340 , г.ВОЛГОДОНСК 
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 изни —2-34-49, 2-05-25, 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. 3588 
Тир. 34500

В олгодон ское  п о л и г р а ф о б ъ е д н н е н и е  Р о сто вск о го  у п р а в л е н и я  и з д а т е л ь с т в ,  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  торгов ли .  Тел. 2-ЗМ-ЗО 
О б ъ е м — I и. л. П е ч а т ь  о ф с е тн а я .
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