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Обсуждаем Тезисы ЦК КПСС

к Не надо уступок
ВСЕСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Партия взяла курс...», 
«партия нашла в себе си
лы мужественно и само
критично оценить создав
шееся положение... она 
iiikr за шагом преобразу
ет самое себя, обновляет 
внутрипа jp т и й  н у ю 
жизнь..> . Когда я читаю 
такие £лова, выражаю
щие завидное единство 
всех коммунистов до од- 
ноto, в памяти, словно в 
противовес сказанному, 
всплывает свежий эпизод 
с партеобр)ЭЙ1я, которое 
'проходило на лесопере
валочном комбинате сра
зу же после опубликова
ния Тезисов к XIX пар
тийной конференции. «А 
что обсуждать? Кто ска
зал, что нужно обсуж
дать, да еще дважды со
бираться?» —'после таких 
вот реплик коммунистов, 
прозвучавших на собра

нии, я начинаю сильно после старательного
сомневаться: не рано ли умолчания оказались в 
говорить за  всю партию? забвении, названы в Те- 
iHe вся она перестрой- зисах своими именами, 
лась, оценила и преобра- Это касается подмены 
зует самое себя. Далеко хозяйственных органов и 
не вся. Поэтому сегодня их функций партийными 
нам, как никогда, нужна организациями. В связи с 
конкретность. Хватит С этим предвижу, как .не- 
нас абстрактного Белове- легко придется партко
ма. Это веет отголоском мам восстанавливать, на- 
тех времен, когда желае- лаживать подлинно нде- 
мое выдавали за действи- ологическую работу с 
тельное, равняя под • об- людьми. Они ведь' при- 
щими правильными фра- выкли не убеждать, а 
зами даже тех, с кем указывать. Встает серьез- 
сегодня приходится, бо- ный вопрос о кадрах ра- 
роться. Лично у меня та- ботников идеологического 
кая постановка многих фронта.
'вопросов в Тезисах вызы- ■ |Как, к примеру, наби
вает тревогу— не будут рают на комбинате да и 
ли также общо звучать не только у нас, группу 
•и решения конференции? пропагандистов? «Пове- 
'Ведь как мы привыкли сят» эту работу на мас- 
воспринимать слова тера, бригадира, — им,
«нужно» и «должно»? вроде, по должности по- 
Вроде ко всем сказано и ложен о—вот и весь под- 
ни к кому конкретно, ход. А то, что иной рабо- 

Большинстео людей чий больше них читает и 
связывает с конференци- лучше разбирается во 
ей большие .надежды на многих вопросах t—не в 
обновление. Многие проб- счет, 
лемы и перекосы общгст- С удовлетворением всс- 
венной жизни, которые приняли я и мои товари-

чем я не согласен
I Я — беспартийный. ,Но, бригаде идут споры по 
как и большинство стро- многим пунктам Тезисов, 
ителей нашего треста, с Например, большинство 
пониманием отношусь к плотников-бетонщиков вы- 
тъерестройке в обществе, ступают за то, чтобы ог- 
Тезисы ЦК НПОС к XIX раничнть занятие выбор- 
Всесоюзной партийной ных должностей в партии 
конференции дали новый двумя сроками подряд, но 
импульс нашему яастро- не более 10 лет. ,На тре- 
ению, прибавили опт и- тий срок может избирать- 
мйзма и, веру, что пере- ся только Генеральный 
стройка в стране набира- секретарь ЦК КПСС, 
ет обороты. как записано в Тезисах,
■ Не открою секрет, ес* «по инициативе комму- 
ли сказку, что в нашейНистоЕ я требует предва

рительного |решения о 
допущении к выборам».
Такое решение принима
ется не менее три четвер
тых голосов ЦК путем 
тайного голосования.
1 Мы против также пунк
та в Тезисах, где гово
рится о том, «что часть 
депутатов на весь выбор
ный период или периоди
чески должна освобож
даться от служебных и 
производственных обязан
ностей для работы в Со-

щи предложение о сроках 
«службы» на выборных 
должностях руководящих 
партийных и советских 
работников. Однако, на 
мой взгляд, излишне до
пускать такую лазейку, 
когда три четвертых из
бирателей могут выдви
гать руководящее лицо 
на тот же самый пожиз
ненный срок. За 10 лет 
такой руководитель впол
не может подобрать се
бе надежный тыл, те са
мые верноподанные три 
четверти, которые прого
лосуют за «его и в тре
тий рая.

Что касается повыше
ния роли и самостоятель
ности Советов народных 
депутатов, считаю, что 
наиболее вероятный путь 
достижения этого —в их 
материальной | независи
мости. Значит, каждому 
предприятию, организа
циям нужно определить 
единый норматив отчис
лений в фонд Советов.
« Ю. ГОРОБЦОВ,
I председатель СТК за- 
>" вода древесных плит.

ветах, постоянных комис
сиях и избирательных ок
ругах». Считаем эту фор
мулировку расплывчатой. 
Необходимо, по нашему 
мнению, за счет сокраще
ния партийного аппарата 
увеличить аппарат испол
комов Советов, а осво
бождать от основной ра
боты лишь председателей 
постоянных комиссий Со- ве>Га

А. ПОНОМАРЕВ, 
мастер участка <Ns 1 

■ СМУ-6 треста «Спец- 
строймеханизация».

Правофланговые

Токарь механического цеха 
Атоммаша Ренат Минигалимов 
приехал в наш город чуть более 
года назад. А уже в этом году был 
назван в числе лучших на заводе 
по итогам работы за I квартал.

Ренат постоянно совершенствует 
свое мастерство, сменные задания 
выполняет на 110— 120 процен
тов.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Новости, события, факты

Атоммаш—Энергодар
I По этому маршруту сейчас водным путем дви
жется очередной сепаратор с клеймом Атоммаша. 
Он предназначается для пятого энергоблока Запо
рожской АЭС.

В самом конце прошлой недели экипаж «Урага
на» в составе водителей Виктора Борисовича Дар- 
минова и Алексея Степановича Морозова доставил 
его с завода на спецпричал.
i '—Сроки нам установили жесткие— всего сутки 
отбели на погрузочные работы,'—рассказывает на
чальник «Спецтяжавтотранса» А. А. Соханевич.— 
В этот период мы выполнили крепление сепа
ратора, выровняли балласт, то есть' залили в баржу 
тысячу тонн воды, проверили сигнальные огни и 
т. д. Путь пройдет по Азовскому и Черному морям,

• Дону и Днепру. Все операции выполнены четко.
А водители «Урагана» вместе со своим тяжело

весным автомобилем железнодорожным путем дер
жат путь также в Энергодар. На Запорожской АЭС 
В. Б. Дарминов и А. С. Морозов займутся перевоз
кой сепаратора с причала в зону монтажа,

— Ребята надежные,—отзываются о них в кол
лективе.—.В нынешнем году они перевозили обору
дование на Ростовскую АЭС, в прошлом году были 
на той же Запорожской атомной станции. Словом, 
работы у них хватает, заявок на перевозку тя&кело- 
весных грузов достаточно.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник отдела «Спецтяжавтотранса».

БУДУЩИМ

АТОМЩИКАМ
В квартале А-2 на бе

регу залива начато стро
ительство профессиональ
но-технического училища 
Ростовской атомной элек
тростанции на 720 уча
щихся.

Сметная стоимость 
объекта — 4 миллиона 
700 тысяч рублей. До 
конца нынешнего года 
строители треста \ «За- 
аодстрой» '(генеральный 
подрядчик) должны осво
ить миллион 700 тысяч 
рублей. В помощь им 
прибывает 50 строителей 
и монтажников УС Рос
товской АЭС.

В мае бригада монтаж
ников Бориса Георгиевича 
Бойко из ОМУ-.Ю уло
жила фундаментные бло
ки, в июне полным хо
дом этот коллектив бу
дет* устанавливать опор
ные колонны. Работа на 
важном объекте органи
зована в две смены.

В. ГЛОТОВ, 
инженер 

дирекции АЭС.

На снимке: транспортировка сепаратора.

Фото В. ЧАЛОВА.

За ними не поспеть
Полгода назад девять станочников с механиче

ского участка цеха по производству дорожной тех
ники ВОЭЗ объединились в бригаду, стали работать 
на единый наряд. Сегодня они поставили свое руко
водство перед необходимостью более полной загруз
ки и обеспеченности дополнительным додручным 
материалом—работа закипела.

—С созданием бригады у станочников—бывших 
индивидуалов— открылись широкие возможности 
для совмещения. Токари-автоматчики взяли на себя 
многие операции на универсальных станках,—гово
рит бригадир Владимир Николаевич Кабанов.

|Бригада изготавливает машино-комплект деталей 
грейдера и комплект деталей на автоперецеп. По 
словам экономистов, на ее производительность не 
влияет, отсутствие членов бригады. Месячное зада
ние коллектив стабильно выполняет на 110— 115 
процентов.

Готовясь перейти в июне на хозрасчет, в цехе 
обобщили опыт этой бригады. Прорабатывается воп
рос о создании комплексной укрупненной бригады 
по изготовлению грейдеров.

В. ИГНАТОВ



К пленуму горкома КПСС  Правофланговые

Почему выходят 
н е д о у ч к и

Вспоминаю себя маль
чишкой. Мне очень хоте
лось настоящей работы 
—и я пошел учеником в 
цех. С каким желанием 
хотел перенять все, что 
умел и знал мой настав
ник. Увы, не всеми сек
ретами своего мастерст
ва он охотно делился. 
Мне казалось, что он 
что-то недосказывает, бе
режет для себя. Это бо
лезнь многих мастеро
вых людей тех лет.

Но те времена про
шли. Теперь подготовкой 
рабочего занимается про
фессиональная школа. И 
вот что невероятно: мы
все больше сокрушаем
ся, что столько даем ре
бятам* столько с ними 
работаем, а результаты 
мизерные —из училища 
выпускаем специалистов 
со вторым или третьим 
разрядами.

!Мы готовим современ
ного рабочего— челове
ка! разносторонне разви
того, а ребята уходят от 
нас недоученными, недо- 
воспитанными.
\ Скажем правду, что 

многие мастера в учили
ще разучились работать 
по совести. Вот и прихо
дят мальчишки в цех на 
практику, на работу не
умехами. Возиться с ни
ми на рабочем месте не 
больно-яо хотят (хозрас
чет). Всем подавай гото
веньких специалистов.

В вину молодым ста
вится неопытность. А не 
мы ли, взрослые, винов- 
ньг-то?1 Откуда взяться 
опыту, если на практику 
в учебной программе от
веден мизер времени. 
Что значит для сварщи
ка, станочника день— 
два в неделю? Преддип
ломная практика три ме
сяца. Второкурсники и 
третьекурсники во вре
мя ее занимаются какой 
угодно ; работой, толькр 
не по специальности.. 

•'Они метут, моют, подно

сят, а иногда и просто 
болтаются без дела.

Закончит парень учи 
лище.его тут же через 
месяц—два в армию при
зывают. Возвращается он 
на работу и начинает с 
азов.

Считаю, что назрела 
пора в корне изменить 
подготовку пополнения 
рабочего класса. Нужны 
цехи подготовки кадров, 
где бы проходили прак
тику учащиеся из учили
ща по основным профес
сиям и студенты техни
кумов и вузов непосред
ственно на заводе..

0то позволит моло
дым людям освоиться в 
коллективе, освоить по- 
настоящему профессию. 
Такого специалиста возь
мут с удовольствием, его 
будут ждать и из армии.

И перед нами, масте- 
;рами производственного 
рбучения, наставниками, 
стоит непростая задача— 
самим понять смысл пе
рестройки всей нашей 
работы с ■ шолодежью. 
Отвечать и за всех 30 
человек в группе, и за 
(каждого учащегося в от
дельности. Единствен
ным контролем для нас 
должна быть \ всевидя
щая, постоянно терзаю
щ ая совесть рабочего 
человека,.

И еще вот о чем бы 
хотелось сказать. В го
роде фактически никто 
не занимается училища
ми, как гороно школами. 
Сложностей в нашей сис
теме подготовки моло
дых рабочих очень мно
го. А разрешить их, по
лучить помощь негде.

Все эти вопросы не 
терпят отлагательства. 
Нет ничего хуже, говорят 
в народе, чем ждать и 
догонять. Так не будем 
терять времени.

В. ТРОФИМОВ, 
электросварщик 

Атоммаша, 
член КПСС.

Бригада слесарей-сборщнков цеха узлов биоло
гической защиты (Атоммаша под руководством 
В. Д. Левочкина занимается сборкой рам дверей 
тяжелой бнозащиты. Коллектив ггрудится 1с опере
жением графика, все (работы выполняет с высоким 
качеством. Значительные (показатели i (достигнуты 
за счет хорошей организации труда, крепкой тру

довой дисциплины. Недавно бригада была названа 
в числе лучших среди коллективов Министерства 
энергетического (машиностроения.

На снимке: С. М. Хныкин, О. В. Кубншта, В. Д. 
Левочкин—бригадир, А. К. Шварев, |Ю. Г. Кош- 
ков, А. П. Морхов—председатель цехкома, А. И. 
Попов. Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Лето в городе
Прочитала в «Вол

годонской Правде» от 
18 мая материал 
«Бесхозный пляж». 
Согласна (с автором. 
Действительно в Юро
де очень остро стоит 
вопрос с организацией 
пляжей. Но н этот,

Мнение — на спор
В этом году, одними из первых в городе, на Атом- 

маше образовались молодежные дискуссионные 
клубы. Жизнь показала: их должно быть больше. 
Их будет больше.

Сегодня таких клубов в нашем объединении на
считывается около д есята . Их преимущества со
стоят в том, что состав клуба формируется исклю
чительно на добровольной основе, руководитель 
определяется в ходе выборов. Тема бесед, полит- 
боя—на усмотрение ее членов: история нашей
страны, экономика и самые различные.

Но самое' главное, что выгодно отличает клубы 
от всевозможных формальных объединений, заклю
чается в живом обмене мнениями, свободе полемики. 
Есть одна обязанность у членов клуба —высказы
вать свое мнение, отстаивать свою позицию. В дис
куссионном клубе приветствуется свобода мышле
ния;, и, наоборот, не в почете шаблон мысли. Этой 
раскованностью полемики и привлекают клубы в 
свои ряды молодежь.

Одними из самых боевых являются клубы в 
заготовительном производстве (руководитель 
Н. В. Лимин) и в отделе неразрушающего контроля 
(А. П. Мальцев).
О. ГУБЕНКО, наш внешт. корр.

Редакции отвечают...---------

который в прошлом 
году в спешном по
рядке строили, а те
перь так вот непри
глядно (выПляднт, ду!- 
маю, не выход из по
ложения.

Считаю, что намно
го разумнее было бы

сносно благоустроить 
берег залнва, что при 
въезде в новый город, 
ликвидировать все 
источники загрязне
ния н превратить это 
место в настоящую 
зону отдыха. Не знаю, 
как другие, но мон 
дети /постоянно летом

купаются здесь, и, к 
счастью, (ннкто нз 
них пока не болел. 
Почему бы не шоду- 
мать о создании Пля
жа именно в этом 
месте?

А. ЗАБАЗНОВА, 
жительница 

[нового (города.

«ГРЯЗНЫЙ» пляж
МЫ привыкли так называть неузаконенный пляж, 

расположенный на берегу Сухо-Соленовской балки 
при въезде в новый город. Из года в год компе
тентные лица нас предупреждают о том, что купа
ние в этом районе категорически запрещено из-за 
неудовлетворительного состояния воды. И тем не 
менее, несмотря на запреты, тысячи горожан по 
выходным и в будни устремляются именно сюда, 
чтобы отдохнуть. Естественно, не обходится и без 
купания.

Совсем недавно вопрос о возможности создания 
зоны отдыха в районе СухоСоленовскй балки об
суждался на совещании специальной рабочей груп
пы, которую возглавил Н. Н. Косенко, заведующий 
горздравотделом. Послушаем мнения компетент
ных людей.

В. А . БУРУМОВ, (на
чальник Волгодонской 
территориальной хнмла- 
брраторин:

— Район Сухо-Соленов- 
ской балки, естественно, 
будет застраиваться,
благоустраиваться. Но 
все это в будущем. Сей
час же ее берега горожа
не используют как место 
отдыха. И поэтому я 
считаю, что нужно пой
ти им навстречу и соз
дать на берегу балки 
элементарный уют.

Там не нужны огром
ные капитальные соору
жения. Стоит лишь про
вести один-два экологи
ческих субботника, осво
бодить территорию от бе
тона, бытового хлама, 
строительного мусора. 
Может быть, ; местами 
выполнить вертикальную 
планировку, установить 
малые архитектурные 
формы. Что еще нужно 
для отдыха? Ну, поса
дить к-ое-сде даревца. 
Думаю, этого будет доста
точно.

М. Н. МЕДВЕДЕВА,

заведующая отделением 
коммунальной гигиены 
городской санэпидстан
ции:
• — В районе залива
расположен сброс ливне
вой канализации и дре
нажных вод от теплиц 
подсобного хозяйства 
Атоммаша, что значи
тельно ухудшает качест
во воды по химическим 
показателям. Поэтому я 
за создание зоны отды
ха на берегу Сухо-Соле- 
новской балки, но при 
условиях. Первое из них 
— если ПромУКС Атом
маша сдаст по акту госу
дарственной комиссии 
ливневую систему кана
лизации от тепличного 
отделения подсобного хо
зяйства объединения с 
переключением дренаж
ных вод в хозфекальную 
канализацию.
’ Анализ лабораторных 
данных за три года пока
зал удовлетворительное 
состояние воды лишь в 
районе музея при,роды. 
Поэтому чейюльЗовать 
другие места для купа

ния не стоит.
■ Второе условие, кста
ти, оно также записано 
в решении нашего сове
щания — председателю 
'Краснояского сельского 
Совета решить вопрос по 
■запрещению выпаса но
ров на берегах залива.
■ И  третий, считаю, 
очень серьезный вопрос 
заключается в  следую
щем. Буквально на днях 
«Водоканал» обратился 
к нам, в санэпидстанцию, 
за (разрешением органи
зации аварийного сброса 
из центральной канализа
ции в Сухо-Соленовскую 
балку со стороны Крас
ного Яра. Естественно, 
что мы никогда не пой
дем на такое согласова
ние. «Водоканалу» сле
дует не строить новые 
сооружения для аварий
ных сбросов, а увеличи
вать действующее обо
рудование, рассчитывая 
на больший поток. Но 
как факт загрязнения 
воды в заливе еще и с 
этой стороны мы не име
ем права сбрасывать со 
счетов.

С. И. (СИРОТЕНКО, 
главный инженер дрхн- 
тектурио- планировочного 
управления:

—'Конечно, р принци

пе можно решить вопрос 
и с разбивкой террито
рии для очистки от стро
ительного мусора, и уста
новись малые ! архитек
турные формы. Но воп
рос вопросов — кто мо
жет взять на себя ответ
ственность за прогнози
рование благоприятной 
обстановки в заливе? 
Ответить на него пока 
не могут ни Н. Н. Ко
сенко, заведующий гори 
здравотделом, ни М. Н. 
■Медведева, заведующая 
отделением санэпидстан
ции.,

> (Пробы воды берут 
ся один раз в месяц, по
этому постоянного конт
роля за содержанием в 
воде вредных для здоро
вья человека веществ 
нет. А это обстоятельст
во, думаю, чревато по
следствиями.
■ Именно поэтому, я 
считаю, что вначале не
обходимо устранить все 
■имеющиеся недостатки и 
таким образом получить 
самые гарантированные 
прогнозы, а уж затем 
■вести конкретный разго
вор о создании на берегу 
залива зон отдыха и здо
ровья. Торопиться в дан
ном случае нельзя.

I I  ТАК, мнения компетентных лнц известны. В 
принципе ннкто категорически не возражает 

против создания в районе «грязного» пляжа зон 
отдыха. Но и однозначного «да», как видите, *гоже 
нет. Между тем, обратите внимание, с Каждым 
днем на берегах залнва становится все больше и 
больше горожан. Одни поудобнее устраиваются с 
удочкой в руке, другие... лезут в воду Как тут 
быть? Разрешить или по-прежнему запрещать? Ну
жен ваш совет, читатель!

Наказаны 
за обман
(Комиссией ведомст

венного контроля треста 
столовых рассмотрен 
факт нарушения правил 
торговли в кафе желез
нодорожного вокзала. В 
результате слабого конт
роля заведующей произ
водством Т. . Калино
вой допущены нарушения 
технологии приготовле
ния блюд и рецептуры

А У К Ц И О Н  К Н И Г

мучных изделий, « « Д о -Д е Н Ь  З Э  Д Н в М

Приказом по тресту 
Т. Ф. Калиновой объяв
лен строгий выговор, ‘ ло
точнице 3. И. Деркаче- 
вой и кассиру Е. И. Вет
ровой —строгие выгово
ры. О.ни лишены преми
альной доплаты за квар
тал. Повару А. Ф. Ак- 
сяндаровой понижен раз
ряд на три месяца, она 
лишена премии за квар
тал. В. СЕМЕРЯКОВ, 

директор треста 
столовых.

Д ля 27 атоммашев- 
ских книголюбов из 60 
участников аукциона он 
стал выигрышным. Мож
но понять радость счаст- 
ливчикав-книголюбов Си- 
дельниковых, Ишкова, 
Дзюба» .Се,рышева', Bet- 
лявской и других, кото
рые стали обладателями

книг Ю. Семенова,
В. Шукшина, Ж. Санд, 
сборников французских 
новелл, кулинарных ре
цептов.

■,Все здесь было по 
правилам: звучал гонг,
азартно вела счет работ
ник центральной библи
отеки Н. А. Попова, ко

торая предварительно 
представляла каждую 
книгу.

У аукциона свои пра
вила. Для серии из че
тырех книг Ю. Семенова
«Позиция» — стоимо
стью девять рублей — 
аукцион поднял планку
до 150 рублей. Именно
на такую сумму необхо
димо было сдать литера
туру. чтобы стать обла

дателем серии. Ими ста
ли супруги ( Счдельни- 
ковы.

Всего в день аукциона 
в книготорг было сдано 
букинистической литера
туры на тысячу с лиш
ним рублей.

Т. БЕЛОВА, 
председатель правле!- 
ння общества книго
любов Атоммаша.



Коллектив и личность

«ДАЙТЕ ДРУГОГО БРИГАДИРА»
Трижды собирались на 

выборы и трижды попус
ту. Лишь с четвертого 
раза бригаде с участка 
жидких моющих средств 
смены <Б» удалось вы
брать себе бригадира. 
'Прежнего решительно не 
хотели. А нового, получ
ше, никто предложить не 
мог. |Не находилось, 
к  Дайте нам другого 
бригадира, кого угодно, 
только не Горбатько»,— 
обращалась бригада к ад
министрации цеха, совету 
трудового коллектива. У 
тех один ответ: «Никого, 
кроме Горбатико, не мо
жем предложить вам в 
кандидаты». Так и соби
рались несколько раз по
ка экструдерист с дру
гой смены II. Соболь, сам 
не предложил свою кан
дидатуру. З а  него и про
голосовали. Сам Горь- 
батько на выборы вооб
ще не пришел. «Я уже 
чувствовал, что меня 
обойдут».

)Как же случилсь, что 
коллектив так категорич
но дал отставку своему 
■руководителю? Одному 
из лучших бригадиров

химзавода, по славам на
чальника цеха, председа
теля совета трудового 
коллектива А. Д. Черни
кова. Чем не угодил Гор- 
батько бригаде? Ведь все 
прекрасно понимали и не 
отрицали того, что он 
грамотный специалист. 
Он поднял бригаду из от
стающих, сделал ее пе
редовой. До него четыре 
года назад на этой долж
ности больше года не 
выдерживали. Прогулы, 
простои, нарушения. Кол
лектив бригады слож
ный и неуправляемый,— 
28 женщин и 6 мужчин. 
Большая текучка.
< 'Но уже через два года 
бригада, возглавляемая 
Федором Платоновичем 
(Горбатько, начинает ста
бильно выполнять план, 
нанимает призовые места 
в соцсоревновании. С 
созданием сквозных
бригад, организацией ра
боты всего участка на ко
нечный результат , стало 
больше порядка. Это 
сказалось и на зарплате. 
Бригадир,' в прошлом 
профорг, завел порядок 
поздравлять именинни
ков. Правда, вместе за

чашкой чая почти не со
бирались. Бригадир не 
доверял коллективу,
опасаясь всяких нежела
тельных «подарков» с их 
стороны ва столом.

—Я их держал вот где,
— показывает Горбатько 
кулак.
' — Ему с механизмами
работать, а не с людьми,
— говорит о бывшем 
бригадире р а б о ч а я 
И. Ерохина.

— Дело он свое знает 
отлично. Но работать с 
людьми не умеет. Для 
этого талант нужен осо
бый,— сходятся в оценке 
аппаратчики Л. Кривцова, 
Л. Рейхерт, другие. —Од
нажды нам дали грамоту, 
а он даже .не сказал об 
этом. Будто это его, 
бригадира, личная за
слуга. .
1 — Редко считался с
мнением бригады. «Я, 
■мое» •— других слов не 
было. Конфликты были с 
каждым из нас,— мнение 
Веры Ворошиловой, ма: 
шиниста упаковочно-рас
фасовочной машины.

Что же это были за

конфликты? Выясняется: 
гонял бригадир за затяж
ные и самовольные пере
куры, за опоздания на 
работу («мы живые лю
ди»), Частенько его ука
зания с первого раза не 
доходили. Демонстративно 
ждали от него готового— 
обеспечь, принеси. . Это 
выводило бригадира из 
равновесия. Грубили, вы
зывая его на ответную 
грубость.
■ Под конец вырвалось 
у людей и такое призна
ние:
1 —А  вообще-то новому 
бригадиру придется с на
ми .нелегко..»

А вот Ф. Горбатько 
считает, что новому брига
диру придется легче, чем 
ему. Проходя мимо своей 
бригады по утрам (он на 
следующий день перешел 
работать наладчиком на 
другой участок), загля
дывает в журнал. Выра
ботка хорошая. С удов
летворением отмечает: 
значит все, что когда-то 
прививал, укоренилось, 
живет. Но в душе очень 
переживйет. «Мне вдвой
не тяжело, я теперь и 
сам себя виню. Полегче

надо было. Работа у нас 
изнурительная, монотон
ная. Все же, женщины...»

Однако согласиться с 
тем, что все решила его 
черствость, не может. 
Считает, что разрыв меж
ду ним и бригадой глуб
же, в 'Экономической не
грамотности, которая 
принимала . форму лич
ностную. На этой почве 
и рождались 'конфликты.

—С переходом на хоз
расчет экономисты про
вели перетарификацию 
работ. Сначала повысили 
расценки, зате.м снизили 
в пользу работающих в 
более трудных условиях. 
В коллективе пошли тол
ки: бригадир не защища
ет нас, не отстаивает. Я- 
то понимаю, что все пра
вильно сделали экономис
ты, а объяснить убеди
тельно не могу. Сам еще 
не разобрался.

— А  как же экономи
ческая учеба?

—Да что это за учеба? 
Пришел пропагандист, 
прочитал лекцию по газе
те. На пальцах, на при
мерах своего завода нуж
но показывать, что из че
го вытекает и куда впа

дает. Или: накладка у 
нас существует до сих 
пор с выставлением КТУ. 
Первоначально мы у се
бя в бригаде определяем 
коэффициент, но оконча
тельное решение за сове
том бригадиров всех че
тырех бригад. Эти реше
ния не всегда совпадают. 
У одних—расчеты, у дру
гих—возможности. А для 
бригады — бригадир ви
новат.

— Зла друг на друга 
не держим,— напоследок 
сказал Горбатько. —Здо
роваемся, разговариваем. 
А все ж... обидно, черт 
возьми, за них и за себя.

Интересно, какие же 
выводы из всей этой ис
тории с выборами сдела
ло руководство цеха, 
представители совета тру' 
дового коллектива. Со 
слов А. Д. Черникова яс
но, он выбрал вариант 
невмешательства: «Пусть
решают . самостоятельно. 
Это их д е л  о. Вре- 
Mirt покажет, насколько 
они были правы. В лю
бом случае это будет хо
рошим' уроком».

Что-то не радует такая 
демократия, когда все 
отдано «а откуп незре
лым личностным взаимо
отношениям.

B. ЗОРНИНА.
C. СИДЕНКО.

Услуги населению По старым адресам

Спрос е с ть,  но • • •

Объем оказанных населению платных ус
луг по объединению «Гражданстрой» с начала го
да составил 62 тысячи рублей. Если сравнить с 
соответствующим периодом прошлых лет, то цифра 
получается рекордная, однако с плановым ваданн- 
ем четырех месяцев подразделение не справилось. 
О проблемах и трудностях своей работы рассказы
вает начальник отдела по социальному развитию 
объединения Николай Иванович БАБИЧ.

— Работа в этом на
правлении, можно ска
зать, только начинается 
и, как в любом новом де
ле, не обходится без 
проблем. Потребности 
населения постоянно рас
тут. Уже образовалась 
длинная очередь нужда
ющихся в наших услугах. 
Заказы  оформляем на 
три-'четыре i месяца впе
ред. Такое .положение 
ни нас, ни людей, конеч
но, не устраивает. Поэ
тому приходится искать 
новые формы обслужи- • 
вания, пересматривать 
существующую систему.

До сих пор заказы мы 
распределяли по управ
лениям. И таким обра
зом удавалось задейст
вовать в работе see под1 
разделения. Но теперь 
планируем создать от
дельный участок, укре
пить его необходимой 
техникой, инструментом

и людьми. И всю дея
тельность по оказанию 
услуг сосредоточить на 
нем. Думается, это повы
сит и оперативность об
служивания и ответствен
ность руководителей за 
качество и сроки выпол
нения заявок. Работа 
коллектива будет оцени
ваться по этим показате
лям. И, безусловно, бу
дет отвечать интересам 
горожан.
■ Чтобы построить, ска
жем, дачный домик, им 
приходится обращаться в 
разные управления. Одно 
ведет фундаменты, дру- 
/пое—отделочные .работы 
и т. д. Теперь же все 
вопросы будут решаться 
на одном участке.

' Кроме того, на базе 
объединения ^удем раз
вивать и кооперативное 
движение. Первый из 
них, «Абриз», уже дей
ствует.

'Но главная трудность 
заключается в отсутствии 
стройматериалов. На ус
луги населению они от
дельной строкой не от
пускаются. Разрешается 
использовать отхода
производства и неликви
ды. И здесь возникает 
некоторое противоречие.
С одной стороны в усло
виях хозяйственного рас
чета коллективы стре- 
мятей к безотходному 
производству, с другой— 
объемы { платных услуг 
постоянно увеличивают-* 
ся. Больше того, люди 
хотят, особенно для от
делочных работ, материа
лы улучшенного каче
ства. А мы ни от УПТК, 
ни от ВУКа такие мате
риалы не получаем. ■ Что 
же касается кирпича, 
линолеума, обоев,, крас
ки, . их не хватает даже 
для городского . строи
тельства.

Хотелось, чтобы дан
ный вопрос рассмотрели 
и в «Гражданстрое», и в . 
объединении «Волго- 
донскстрой». Может, най
дем совместными усили
ями какое-нибудь опти
мальное рошениеу

Фотофакт

В микрорайоне № 2 открылась ступил заводской коллектив дон-
агнтплощадка опытно-эксперн- ского казачьего хора (на снимке), 
ментального завода. iC большим
успехом перед собравшимися вы- Фото И. ТИЩЕНКО.

Ответ без ответа
«Стена вокруг стенки» 6.02.

В статье «Стена вокруг 
стенки» мы рассказывали 
о проблемах, с которыми 
сталкиваются покупатели 
.в мебельных магазинах 
Волгодонска. Горожанам 
приходится сутками де
журить у магазина № 22 
в надежде приобрести 
стенки, мягкую мебель, 
кухонные наборы и т. Д. 
А ведь во многих горо
дах страны таких проб
лем не существует. Поку
пателю нужно вСегофав- 
сего стать в магазине ка 
очередь, а когда она по
дойдет (об этом его уве
домят работники магази
на), выкупит свой заказ.

Такой вариант, исходя 
из многочисленных поже
ланий покупателей, пред
лагается и в редакцион-_ 
ной статье.

Сразу же .после публи
кации директор промтор- 
га Н. И. Персидская на
правила в редакцию ко
пню письма к заведую
щей торговым отделом 
горисполкома Р. И. Бар
хатовой. Директор пром- 
торга сообщала: «В на
стоящее время половина 
поступающей корпусной 
мебели продается по 
предварительным заказам 
инвалидам и" участникам 
войны в магазине №  16, 
а остальная мебель — в 
свободной продаже в ма
газине №  22. Покупате
ли вынуждены дежурить 
у магазина, так как ме
бель поступает крайне 
недостаточно. Возникают 
конфликты, приводящие 
подчас к вмешательству 
сотрудников милиции». И 
далее следует просьба к 
заведующей торготделом 
горисполкома разрешить 
для упорядочения .прода
жи мебели предваритель
ную запись покупателей 
в магазине № 22.

С тех пор прошло не
сколько месяцев, но от
вета о принятых мерах 
ни от заведующей торго

вым отделом горисполко
ма, ни от директора пром- 
торга редакция не полу
чила.

• Газета по-прежнему по
лучает возмущенные
письма читателей.
■ «Взволновала меня ста
тья о продаже мебели. 
Хотелось бы знать, наве
ли ли там порядок?» — 
спрашивает читательница 
В. Н. Кошелева.

(«Практически невоз
можно купить в нашем 
городе мебель. Карау
лить у магазина сутками 
не всякий сможет, если 
утром идти на работу. 
Нужно же что-то пред
принимать, ведь сущест
вующая форма продажи 
.мебели многих не устраи
вает»,—пишет Р. Й. Чер
той. Об этом и многие 
другие письма читателей.

...Магазин № 22 «Ме
бель— ковры» только от
крылся, а покупателей 
уже немало. Подходим к 
одной из многочислен
ных групп. В центре — 
мужчина с тетрадными 
листками, .испещренными 
фамилиями. Им оказался
Н. П. Перцев.

—Вот перекличку про
вожу,— объяснил Нико
лай Петрович.—  Сейчас 
я пенсионер, время по
стоять здесь есть. Месяц 
уже хожу сюда регуляр
но. И ночью приходится, 
чтобы очередь не поте
рять.

—А мне повезло, — со
общает покупательница 
преклонного возраста. — 
Очередники не явились, 
и я приобрела мебель. 
Всего-то месяц подежу
рила...

- — Взял сейчас очеред
ной отпуск и хожу сюда 
ежедневно в надежде 
приобрести стенку,— со
общает рабочий Атомма
ша В. Т. Вознесенский.

П*о списку, стихийно 
организованному покупа

телями, счастливчиком 
окажется тот, кто регу
лярно, невзирая на время 
суток, погоду, несет де
журство у мебельного 
магазина. Такое положе
ние большинство покупа
телей считает ненормаль
ным. Другое дело, если 
б магазин взял на себя 
заботу— осуществлял бы 
контроль за очередно
стью, уведомлял очеред
ников.

—Хорошо, что погода 
сейчас позволяет покупа
телям собираться на ули
це,— замечают товаровед 
Т. Н. Дубовская и заве
дующая отделом «Кор
пусная мебель» Е. И. 
Парамонова, — а то ведь 
и в отдел не пройти.

И Тамара Николаевна 
и Екатерина Ивановна 
уверяли, что их тоже не 
устраивает подобная ор
ганизация труда и что 
уже не раз обращались 
они в торговый отдел 
промторга с просьбой ор
ганизовать продажу ме
бели по предварительной 
записи. Но... никаких 
Указаний на этот счет не 
получили. .
) Что же получается? И 
магазин, и промторг в 
шице Н. И. Персидской 
за прогрессивную форму 
обслуживания, а навести 
порядок некому. Правда, 
от заведующей торговым 
отделом горисполкома 
'Р. И. Бархатовой мы на 
этот счет так ничего и не 
услышали.

i А из областного управ
ления торговли получен 
следующий ответ, под
писанный заместителем 
начальника управления 
В. В .Толмачевым: «По
рядок продажи недостаю
щих товаров на местах 
определяется решением 
местных исполкомов Со
ветов народных депута
тов».

И. МАКАШОВА.
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1. Горно-геологический факультет:
геологическая съем ка, поиски- и р азведка  (геологическая 
гъем ка, поиски и р азв ед к а , месторож дений полезных ис
копаем ы х); гидрогеология и инж енерная гео л о ги я;' м арк
ш ейдерское дело; подзем ная р азраб отка  месторождений 
(технология и ком плексная м еханизация подземной р а зр а 
ботки месторождений полезны х ископаемых со специализа
цией: подзем ная разраб отка  рудных м есторож дений); ' бт- 
крытые горные работы  (технология и комплексная меха 
низацня; открытой разработки  . м есторож дений полезных 
ископаемы х).
2. Факультет' прикладной робототехники и машиностроения:
подъемно - транспортные, строительные, дорож ны е машины 

и оборудование (со специализациям и: подъем но-транспорт
н ы е 'м аш и н ы  и роботы; строительные, .д о р о ж н ы е машины и 
оборудование); гидравлические машины, гидропривод 
гидропневм оавтом атика (со специализациям и: гйдропнев-
м оавтом атика и гидропривод; система гидропневмопри
водов автоматических м анипуляторов); робототехнцческие 
системы и комплексы, горные маш ины и оборудование.
3. Механический факультет:
технология маш иностроения, автомобили и автом обиль
ное хозяйство; двигатели внутреннего сгорания; компози
ционные и порош ковые материалы  и покрытия.
4. Энергетический факультет:
тепловые электрические станции;' электрические станции; 
электроэнергетические системы и сети; автоматическое уп
равление электроэнергетическими системами; электроснаб
жение промышленных предприятий; котло-и реакторострое- 
ние..
5? Электромеханический факультет:
электропривод и автом атизация промышленных установок 
и технологических комплексов (электропривод и автом ати
зация промышленных установок), специализация: системы
программного управления промышленными установкам и и 
робототехническими комплексами, -электрический транспорт, 
электром еханика (электрические м аш ины ), электрические 
аппараты , прикладная м атем атика.
6. Факультет системотехники и робототехники: 
автом атика и управление 'в  технических системах, информ а
ционно - измерительная техника, автом атизированны е си
стемы обработки информации и управления, вычислитель
ные маш ины, комплексы, ' системы и сети, робототехниче- 

' ские системы и комплексы, системы автом атизированного 
проектирования.
7 .. Химико-технологический .факультет:
технология неорганических вещ еств, технология электрохи
мических производству технология тугоплавких нем еталли
ческих и силикатных м атериалов (технология керамики и 
огнеупоров, технология вяж ущ их м атериалов, технология сте
кла и ситаллов); машины и аппараты  Химических производств 
и предприятий строительных м атериалов (маш ины и аппаг 
раты химических производств и механическое оборудо
вание предприятий строительных м атериалов, изделий и 
конструкци й);’ автом атизация технологйческих процессов и
производств (автом атизация и комплексная м еханизация
химико-технологических процессов).
8. Строительный факультет:
промышленное и граж данское строительство; водоснаб
жение, канализация, рациональное использование и охра
на водных ресурсов.
9. Вечерний факультет;
технология маш иностроения; электроснабж ение (электро
снабж ение промышленных предприятий, городов и сельско
го хозяй ства); промышленное и граж данское строительст
во; автомобили и автомобильное хозяйство; подъем но
транспортные, строительные и дорож ны е машины; автом а
тика управления в технологических системах.
10. Заочный факультет:
электрические станции; электроснабж ение промышленных 
предприятий (электроснабж ение промышленных предприя

тий, городов и сельского х о зяй ства); электропривод и ав
том атизация установок и технологических комплексов 
(электропривод и автом атизация промышленных установок); 
автом атика и управление в технологических системах (а в 
том атика и телем еханика); А втом атизация технологических - 
процессов и производств (автом атизация и комплексная 
механизация химико - технологических процессов); котло-и 
реакторостроение (парогенер’аторостроение); информацион
но - измерительная техника; технология маш иностроения 
(технология маш иностроения, м еталлореж ущ ие станки и 
инструменты); автомобили и автомобильное хозяйство; 
технология тугоплавких неметаллических и силикатных м а
териалов (химическая технология вяж ущ их . м атериа
л ов); промышленное • и граж данское строительство; 
гидрогеология и инж енерная геология; геологическая 
Съемка, поиски и разведка (геологическая съем ка, поиски и 
разведка месторождений полезных йскопаемых)'.

Поступаю щ ие на заочное, обучение подаю т документы  в 
институт ' или в учебно-консультационные пункты . (У КП ) 
заочного ф акультета в .г г . Ростове-на-Д ону и Каменске.

11. Филиал в г. Шахты имеет дэа  дневных факультета, ве
черний и заочный факультеты: '
1. Горный (дневной) факультет —
готовит горных инженеров по специальности: подзем ная р аз
работка месторождений полезных ископаемых (технология 
и комплексная механизация подземной разработки ме
сторож дений полезных ископаемы х); ш ахтное и подзем 
ное строительство (строительство подземных сооружений 
и ш ахт).
2. Факультет механизации предприятий легкой промышлен
ности и строительной индустрии (дневной) —
готовит инженеров по маш инам и аппаратам  химических 
производств и предприятий строительных м атериалов • (ме
ханическое оборудование предприятий строительных м а
териалов, изделий и конструкций).
3. Вечерний факультет;
готовит горных инженеров по специальностям: подзем 
ная разработка месторождений полезных ископаемых 
(технология и комплексная механизация подземной р азр а 
ботки месторождений ~ полезных ископаем ы х); ш ахтное и 
подземное строительство (строительство подземных соору-. 
женнй и ш ахт); горные машины и оборудование (горные 
машины и комплексы); электропривод и автом атизация 
промышленных установок и технологических комплексов 
(электриф икация и автом атизация горных работ).

4.. Заочный факультет:

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Знаме
ни политехнический инсти
тут имени Серго Орджони
кидзе в 1988 году произво
дит прием студентов на 16 
факультетов!

все иногородние студенты обес-

специальности: подземная разработка месторождений по
лезных ископаемых (технология и комплексная механизация 
подземной разработки. месторождений полезных ископае
мых); шахтное и подземное строительство^ строительство 
подземных сооружений и шахт); горные машины и обору
дование (горные машины1 и комплексы); электропривод и 
автоматизация промышленных установок и технологичес
ких комплексов (электрификация и автоматизация горных 
работ); машины и аппараты химических производств и 
'предприятий строительных материалов '(механическое обо
рудование предприятий строительных материалов, изделий и 
конструкций).

12. Филиал в г. Волгодонске имеет дневной и вечерне-за- 
очный факультеты:
факультет атомного машиностроения: технология машино
строения, котло- и реакторостроение, обор!удование и техноло
гия свардчного производства.
2. Вечерне-заочный факультет:
вечернее обучение — специальности: технология машиностро
ения, котло- и реакторостроение.
Заочное обучение. — специальности: технология и машино
строение; промышленное и гражданское строительство.
Примечание: в скобках указаны названия специальностей <io 
устаревшей номенклатуре.

13. При филиалах имеются подготовительные отделения. 
Принимаются лица со средним образованием из числа пе
редовых рабочих и колхозников, имеющих непрерывный 
стаж • практической , работы на одном предприятии не менее 
одного года, а также уволенные из рядов Вооруженных
Сил СССР по направлению предприятия или • рекомендации 
командования Воинских частей.

Прием заявлений на вечернюю и заочную формы обуче
ния с 1 августа по 30 сентября, на дневную форму обучения 
с 1 октября по 30 ноября. Собеседование с поступающими 
на вечернюю и заочную формы обучения 25 — 30 сентября 
начало занятий 1 октября. Собеседование с поступающими 
на дневную форму обучения 25—30 ноября. Начало занятий 
1 декабря. •

14. Срок обучения в институте на дневных факультетах
0 лет, на вечерних и заочных факультетах — 5 лет 10 меся
цев. •

15. . Места в общежитиях даются только остронуждаю- 
Щимся иногородним студентам по решению общественных 
организаций и деканата.

В Шахтинском филиале 
печиваются общежитием.

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Поступающие в институт на все специальности, (кроме 

химико-технологических). сдают вступительные "экзамены по 
математике (письменно), физике (письменно), русскому язы
ку^ и литературе (сочинение). На специальности химичес
кой технологии — экзамен по химии (письменно) вместо 
физики.
Экзамены по математике и физике (химии) являются- кон
курсными. Зачисление в вуз проводится по количеству 
баллов, набранных поступающими только на этих экзаме
нах. Оценка' непрофильного экзамена по русскому язык} 
и литературе устанавливается по системе «удовлетворитель
но» и «неудовлетворительно».

На дневные факультеты прием заявлений с ‘25.06.
15.07 88 г., экзамены с 16.07., зачисление до 5 августа.

На вечерний и заочный факультеты, кроме геологиче
ских, прием заявлений с 1 июня по 17 августа; экзамены
1 потока с 6 по 18 августа; 11 потока с 19 по 31 августа- 
зачисление. на вечерний факультет — с 1 по 5 сентября; 
на заочный — с 10 по 15 сентября.

На геологические специальности заочного 
прием заявлений с 1 октября по 15 января,
16 по 30 января, зачисление с 1 по 15 февраля.

Лица, окончившие среднеобщеобразовательные школы с зо
лотыми (серебряными) медалями, а также техникумы и средние 
ПТУ с дипломами с отличием и поступающие на остродефицит
ные специальности

принимаются после проведения собеседо
вания без сдачи вступительных экзаменов.

Награжденные по окончании средней школы золотой (се
ребряной) медалью, окончившие техникумы или среднее 
ПТУ с отличием сдают один экзамен — математику (пись
менно). При получении оценки «пять» .они освобождаются 
от сдачи остальных экзаменов, а при получении оценки «че
тыре» или «три» сдают остальные экзамены, предусмот(>ен- 
ные Правилами приема.

На обучение без отрыва от производства.
Лица, имеющие соответствующее избранной специально
сти среднее специальное образование (выпускники технику
мов) и работающие по полученной специальности не менее 
одного года, зачисляются без вступительных экзаменов пс 
результатам собеседования.

На вечернем факультете по специальности «Технология 
машиностроения» могут получить высшее образование' г 
течение 4 лет и 6 месяцев лица, окончившие механическое 
отделение техникумов и работающие по данной специально
сти не менее 2 лет.В июле для поступающих организуются двухнедельные
курсы (с 1 по 15 июля).

Обучение на подготовительных курсах платное.
За справками обращаться в приемные комиссии.

346400, Новочеркасск, ГСП-1, у.л. Просвещения, 132. 
тел. 5-57-79. Заочный факультет: 5-54-72, 5-54-74.
Вечерний факультет 5-53-13.

Филиал 346500 г. Шахты Ростовской обл., площадь име
ни Ленина, тел. 2-20-36. „й
Филиал 347340 г. Волгодонск, ул. Морская, 94, тел. 2' 54-^°- 
УКП 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Филимоновская, Joo,
тел 65-32-49, 59-32-77. .К. Маркса, 23, т е л . . 5-46-65,

по

факультета 
экз'амены с

УКП 346000 г. Каменск, пр.

РЕКТОРАТ
П рием о б ъ я в л е н и й  вторник ,  четверг,  с до  1Н ч т о п  
(с 13 до 14 .00--m -ре р ы в ) . С правк и  по те.». I  Ь4 «7

/  Уважаемые покупатели! '
. Приглашаем вас за покупками 
на ярмарку, которая будет прово
диться у магазина №  25 «Торго
вый центр».

В широком ассортименте вам 
предложат товары для труда и 
отдыха, для детей, взрослых.

врем я проведения: 4  июня, с
.9.00.

Приглашают...
на постоянную работу: 

начальника участка, 
плотников, каменщиков, водителей, 
крановщика башенного крана,
С л ес арячиомп рессорщик а, 
газоолектросварщика.
Оплата—сдельная.
№ 74 2— 1

заместителя директора по эконо
мическим вопросам,

начальника финансового отдела, 
художника-конструКтора (дизайнера) 

I категории.
Обращаться в бюро по трудоустрой

ству: ст. Волгодонская, 12.
№ 75 2 —1

Для Волгодонского отделения по 
прокату кинофильмов СРОЧНО: 

бухгалтера. №  83

волгодонцы 
н гостя города!

®виду изменения графика дви
жения пассажирских поездов по 
станции Волгодонская отправление 
прицепных вагонов до Минераль
ных Вод, Нижнего Тагила, Пер
ми. теперь начинается в 5 часов 
38 минут. * * *

'Поезд с прицепными вагонами 
«Волгодонская—Москва» отправ
ляется в 6 часов 55 минут через 
Морооовскую, ' Лихую, Елецк, 
•Узловую-1. Прибывает «а Паве
лецкий вокзал в 18 часов 26 мин.

Ч 2— 1 .

Молодежный центр 
«ГЛОБУС»

'принимает заявки на проведение 
выпускных вечеров, безалкоголь
ных свадеб, дней рождения и дру

г и х  торжеств.
Оправки по тел. 5-65-23,

г-з ^ 1 . __________

МЕНЯЮ
СРОЧНО 2-комнатную квартиру 

(31,5 кв. м, 2 этаж) на две 1-комнатные 
или 1-комнатную и комнату. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 32, «в. 3, пойле 
18 часов.

Д СРОЧНО 1-комнатную изолирован
ную квартиру {17 кв. м, 1-й этаж) в 
г. Тутаеве Ярославской обл. на равно
ценную или комнату не менее 14 кв. м. 
Звонить: 247-07, до 17.00 или писать: 
г. Таганрог-9, ул. Молодежная, 44, По
повой.

Д 3-комнатную квартиру (40,5 кв. 
м, телефон) на 2-комнатную (в старой 
части города) и однокомнатную. Зво
нить: 2-21-06.
< Д 2-комнатную квартиру (28,6 кв. м) 
на 1-комнатную и комнату. Обращать
ся: ул. Энтузиастов, 44, кв. 23, после
19.00.

Коллектив Цимлянского гидро
узла выражает глубокое соболез
нование семье и близким безвре
менно скончавшегося

ДЕИНИКИНА 
Александра Дмитриевича

Коллектив лесоперевалочного 
комбината вырайкает соболезнова
ние Дегтяревой Нине 1Васильевне 
по поводу смерти ее мужа—участ
ника Великой Отечественной вой
ны, ветерана труда Дегтярева 
Михаила Ивановича.

Коллектив лесоперевалочного 
комбината с глубоким прискорби
ем извещает о трагической гибели 
работника комбината

СИДОРОВА 
Владимира Васильевича 

и вЫражает соболезнования род
ным и близким покойного.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
срецу, пятницу, субботу

#
лам. 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 жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента—2*34-24.

Зак. 3688 
Тир. 34500

К о .и о д о н г к о г  п о л т  р а ф о б -ы д и н г н и г  Гигтонгкоп» >п р а в л е н и я  и м - т м ы т н ,  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  торгов ли .  Тел.  2-38-30 
ОГп.гм 1 н. л. П е ч а т ь  о ф г етн аи .

\
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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