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В О Т  М И Н И С Т Р  
П Р И Е Д Е Т . . .

В Волгодонске о приезде высоких гостей узнают 
по двум приметам. С вечера дорожные рабочие на
чинают окрести, мыть мост, соединяющий старую 
и новую части города, а утром все светофоры на 
главных магистралях переключаются ГА И  в режим 
желтой «мигалки». Да и они сами занимают посты 
на всех перекрестках...

Кавалькада автомашин (не xijree чем свадеШый 
кортеж на Кавказе) на большой скорости промчит
ся от горкома партии на Атоммаш и... все. Чем за
нимался министр в городе, какую проблему он ре
шил, об этом знает только узкий круг партийных и 
советских работников. Не припомню случая, чтобы 
мооковские гости встретились с рабочими, посетили 
бытовки строителей, побывали в продовольствен
ных магазинах, в школах, учреждениях здравоохра
нения.

Как же— маршрут заранее расписан, согласован

Предложили на партеобраниях-

по минутам! А  есть ли польза от таких «визитов»? 
Атоммаш, как заметил академик Лиг асов в газете 

• « Правда», построен неудачно, атомная станция 
строится десять лет, хотя другие из этой же серии 
уже вырабатывают электроэнергию, город соору
жается некомплектно и стал только «спальней», а 
не местом для плодотворного труда и гармоничного 
отдыха.

Считаю, что на партийной конференции КПСС 
следует поднять вопрос об ответственности мини
стров, руководителей главков, партийных и совет
ских работников за конкретное положение дел на 
местах. Как что приходится слышать: «Вот при
едет министр, он решит тот или иной вопрос». А  
на деле— после приезда гостя мало что меняется...

А. ПОНОМАРЕВ, 
мастер Бреста «Спецстроймеханизация».

-----------------------  и л  П К
ЦЕХ ЛЕСОБИРЖ А:
--избирать секретарей горкомов и парткомов не 

более двух сроков. Никакого третьего срока быть 
не должно. Где гарантии, что это исключение не 
станет правилом?

— в парторганизации, насчитывающей более 50 
коммунистов, избирать освобо/вденного секретаря,

— сократить партийный аппарат в городских и 
районных комитетах партии.

АП П А РА Т  УП РАВЛЕН И Я  КОМ БИНАТА:
— согласны, чтобы Советы народных депутатов 

взяли власть в свои руки. Но сегодня складывается 
впечатление, что они-то Hie очень хотят ее брать.

Такой пример: сколько ведется разговоров о пере
даче жилья Советам. Но они все делают для того, 
чтобы уйти от этого. Надеемся, что на партконфе
ренции о Советах и их функциях состоится более 
предметный разговор.

Ж ИЛИЩ НО-КОМ М УНАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ:
—  уменьшить количество депутатов на одну треть 

сверху донизу. Сделать их иаатоящими государст
венными деятелями. Освобождать их от работы для 
выполнения обязанностей с сохранением средней 
заработной платы.

В. ЧЕРНЫ Ш ЕВ, 
наш внешт. корр.

К  с е с с и и  горсовета

Э К О Л О Г И Я  Г О Р О Д А
В коллективах предприятий и 

организаций города в канун сес. 
сни горсовета проходят встречи с 
членами исполкома. На Ростов
ской АЭС побывал член исполко. 
ма, первый секретарь горкома 
КПСС Л. И. Попов, на Атоммаше

—  председатель горисполкома 
В. А. Черножуков.

На встречах от трудящихся по
ступает много предложений, на
правленных на улучшение эколо
гической обстановки в городе.

Предложения, поступившие от трудящихся ди
рекции строящейся Ростовской АЭС к проекту ре
шения сессии горсовета.

ГОЛ0ВЧЕНКО П. К. 
— и. о. главного инжене
ра дирекции АЭС:

—  Обязать предприя
тия города... и дирекцию 
АЭС приобрести на доле
вых началах установку 
по переработке железо
бетонных отходов и боя. 
Ликвидировать образо
вавшиеся вокруг города 
свалки этих отходов, пе
реработать их и исполь
зовать в производстве. 
Закрепить городскую тер
риторию и территорию 
вокруг города за пред
приятиями, опрашивать с

них за чистоту закреп
ленных территорий.

—  До перехода ТЭЦ 2 
на газообразное топлизо 
перевести работу .первой 
очереди на новую трубу.

Ж ЕЛЯЕВ A. iB.-— мас
тер электроцеха:

—  Работа по озелене
нию города должна вес
тись согласно комплекс
ному плану, посадку зе
леных насаждений осу
ществлять в предусмот
ренных им местах. Воз
главить эту работу долж
но управление комму
нального хозяйства.

ГРИЦАИ В. И. — зам. 
директора по |экономике:

—  Опубликовать в го-' 
родской печати програм
му но охране природы 
предприятий города, за
тем последовательно ин
формировать население о 
ее выполнении.

ЛЕБЕДЕВ Ю. А .— на
чальник лаборатории 
метрологии:

— В целях снижения 
запыленности города до
биться комплексной за
стройки кварталов.

АБРАМ О В А. Г. —  
зам. начальника ЦЦР:

—  В  целях недопуще
ния истощения рыбных 
запасов в Цимлянском 
водохранилище изучить

вопрос соблюдения пра
вил отлова рыбы рыб- 
«олхозами. Добиться не
укоснительного Соблюде
ния сроков и мест отлова 
рыбы.

БОГДАНОВ А . Д —  
начальник инспекции 
Госатомэнергонадзора на 
Ростовской АЭС:

—  Обеспечить строгий 
контроль и учет всех ви
дов вредного влияния на 
природу со стороны пред
приятий города. Добить
ся, чтобы затраты пред
приятий на природоох
ранные мероприятия ' в 
полной мере компенсиро
вали причиненный окру
жающей среде ущ ерб.'

ШАц И. Б. — началь
ник штаба ГО:

—  Решить вопрос с 
объездными дорогами, 
чтоб основной поток авто
мобилей направить мимо 
города. Добить'ся нор
мальной работы город
ских фонтанов.

ПАЧКОВ С. Б. — ин 
женер /реакторного цеха;

—  Заложить 1в новом 
городе молодежный парк.

26 июни — День 
советской молодежи

Сельские вести

ВПЕРЕДИ —  „ЗАРЯ"
Труженики нашего 

агропромышленн о г о  
объединения досрочно 
справились с задания
ми полугодия по моло
ку и мясу. Свыше ты
сячи тонн молока сда

но государству, к от
правке на мясокомби
нат готово сто пятьде
сят тонн мяса в жи
вом весе.

Темпы роста по мо
лок у  к уровню прош

лого года в масштабах 
А ’ПО составляют 20 
процентов, по мясу — 
8. Наивысших темпов 
роста, соответственно 
35 и 13 процентов, 
добился коллектив мо
лочнотоварной фер
мы совхоза «З аря ».

Особая заслуга при
надлежит старшему
зоотехнику фермы
А. А. Чупилко и вет
врачу А. А. Волоши
ной.

В. -СВИРЯКИН, 
главный /зоотехник 

АПО.

П о л у ч и т е  
п р и г л а ш е н и е !

25 ИЮНЯ.

С 8.00 на объектах соцкультбыта начнется ком
сомольско-молодежный субботник.

На городских базах отдыха с 15 до 23 часов 
пройдут спортивно-театрализованные праздники.

Смотр-конкурс вокально-инструментальных ан
самблей состоится на танцплощадке парка Победы 
Начало в 18.00.

С 19 часов вас ждут на агитплощадках города, 
где пройдут праздничные концерты с участием кол
лективов художественной самодеятельности, уча
щихся музыкальных школ, юных акробатов и гим
настов.

26 ИЮ НЯ

Вечером поспешите* к 18 часам в парк и на пло
щадь Победы. Здесь состоится разнообразная раз
влекательная программа.

Перед жителями нового города в парке Дружбы 
с 19 до 21 часа выступят духовой оркестр, народ
ный коллектив ансамбля бального танца .под управ
лением Н. И. и С. П. Рысиных. учащиеся детской 
к яошеской спортивной школы Атоммаша.

В это же время на Комсомольской площади для 
вас играет вокально-инструментальный ансамбль 
«Огни города». '

Завершится праздник молодежным балом вы
пускников школ города, -который начнется в 22 ча
са на танцплощадке парка Победы.

Сессия горсовета
25 июня 1988 года в 10 часов во Дворце 

культуры «Октябрь» состоится V сессия Вол
годонского городского Совета народных де
путатов 20 созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии экологической обстановки 
и мерах по перестройке дела охраны природы 
и оздоровлению окружающей среды в городе 
в свете постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О  коренной перестройке 
дела охраны природы в стране».

2. Отчет председателя постоянной комис
сии по бытовому обслуживанию населения 
депутата Казакова В. В. по руководству ко
миссией.

3. Организационные вопросы.

На- сессию приглашается партийно-хозяй
ственный актив города.

Собрание партийной группы коммунистов- 
депутатов городского Совета народных депу
татов состоится в 9 часов в ДК «Октябрь».



В О Ч Е Р Е Д И  К В Р А Ч У
В городе мало и е д и и о о , занимаю щ ихся индивидуальной  

трудовой деятельностью
Темой сегодняшнего разговора послужил теле

фонный звонок 'в редакцию А. П. Шляхтнной. Она 
рассказала о том, Жак «  (Волгограде, где недавно 
побывала, можно без (груда вставить зубы— на по
мощь приходят стоматологи, занимающиеся част
ной практикой. «А  почему у нас, в Волгодонске, 
врачи не хотят заниматься индивидуальной трудо
вой деятельностью?» — закончила ^вопросом чита
тельница.

ЭТОТ вопрос я снача
ла адресовала главному 
стоматологу города В. И. 
Ломакину и услышала в 
ответ: «Почему не хо
тят? Работают уже. На
пример, врач ^Корсаков. 
В настоящее время соз
даем, кооператив, кото
рый будет заниматься 
протезированием зубов».

Затем состоялась бесе
да с заместителем заве
дующего горздравотде- 
лом А. Е. Колмаковым. 
Александр Евгеньевич 
оказался искренним:

— Дай волю этим сто
матологам, так они и 
основную работу забро
сят, а скорее всего ох
ладеют к ней. Это надо 
будет целым штатом ра
ботников обзаводиться, 
чтобы их контролиро
вать. Да и с помещения
ми и обеспечением мате
риалами у нас целые 
проблемы.

Я узнала: сегодня тот, 
кто заполняет открытку 
н становится в очередь 
на протезирование зубов, 
получит жриглашение к 
врачу лишь спустя год и 
три месяца. /Ничего не 
поделаешь — в общей оче
реди состоит около шести 
тысяч человек. К тому 
же, срок ожидания в 
этом году увеличился —  
нарушителем спокойст
вия стал известный «бу
лат». Но...

Стоматологов 'Периоди
чески подводят • специа
листы из ф и л и а л а 
ВПКТИ «Атомкотло-
маш». с кем связывает 
их догозор сотрудниче

ства. Именно здесь на
специальной установке 
«Б ула т » обыкновенные 
стальные зубы • приобре
тают более приятный
цвет.
. В СОЗДАВ Ш Е И С Я 
ситуации, конечно же, 
ощутимую роль сыграло 
бы занятие некоторых 
стоматологов индивиду
альной трудовой деятель- 

-ностью. Тем более, что 
среди них есть желающие 
проявить - самостоятель
ность и независимость. 
Это В. Е. Барес, В. П. 
Лобанов, А. В. Богураев, 
Л. Г. Мальцева и другие 
врачи. П р и ;ч е :м, 
почти все они лечат зу
бы в уже оборудованных 
кабинетах при здравпунк
тах предприятий и орга
низаций города. Так что 
проблема с помещения
ми. по-моему, лопается 
сама собой, как мыльный 
пузырь.

Среди всех трех «по
чему нельзя» достаточ
но весомо, наверное, 
лишь одно— кстати, это 
признают и сами медики, 
не теряющие еще надежд 
заняться индивидуальной 
трудовой деятельностью, 
--это  обеспечение лекар
ственными препаратами, 
.материалами. Оборудова
нием. инструментарием. С 
этим  д е й с тв и те л ь н о  <■ н а 
пряженка^ у стоматоло
гов.

ГЛАВН О Е, что .пугает 
организаторов здравоох
ранения— совершенно ни
чем. не оправданный 
страх пер<?д возможной 
у т о ч к о й  к а д р о в . Н е л е п о .

не правда ли, заявлять 
со всей Убежденностью о 
там,' в чем сам еще . не
>1бедился. Ведь фактов
«утечек» или «охлажде
ния к работе»,- о которых 
говорит А . Е. Кодмаков. 
нет. Да и на чьем приме
ре убеждаться? Пока
единственный в городе
врач-стоматолог 'Н. Кор
саков имеет собственный 
кабинет, расположенный 
в автобазе №  1, и... ис
правно удаляет зубы и 
выполняет сложные опе
рации в хирургическом 
отделении поликлиники.

Когда готовился s t o t  
материал, «Медицинская 
газета» тоже повела раз
говор об индивидуальной 
трудовой деятельности 
врачей. Так вот, оказы
вается, что - Минздрав 
СССР проявил похваль
ную лояльность к част
ной инициативе. В разра
ботанном |им Положении 
непривычно мало запре
тов, и они обоснованы. 
Регулирование всех пра
вовых, финансовых воп
росов предоставлено ис
ключительно Закону об 
индивидуальной трудо
вой деятельности. Но на 
местах лаконичный и 
здравый (документ (быст
ро оброс доморощенны
ми параграфами.

Николаю Анатол ьеви- 
чу Корсакову крупно по
везло. Ему удалось мино
вать горздравотдел и по
лучить регистрационное 
удостоверение. Все. кто 
были после него, получи
ли отказ на характерис
тику— своего рода согла
сие-разрешение руководи
те;! л _ на занятие врача 
частной практикой.' А, 
собственно, почему? Ведь 

' ни Закон, ни Положение 
выдачу характеристик не 
предусматривает. Руко
водители горздравотдела 
вообще не имеют права 
на такой отказ. Да и при

чем здесь «дооро» орга
низатора здравоохране 
ния. если согласие-то на 
занятие индивидуальным 
трудам в свободное от 
работы время дает врач, 
а не он сам.

Н. А . КО РСАКО ВУ 
«не простили» самодея
тельности. В его кабинет 
на автобазе нагрянула 
комиссия СЭС и усмот
рела. что работниц;:! 
предприятия получают 
услуги в антисанитарных 
условиях. (Не удержа
лась. вспомнила, в каких 
условиях Обслуживаются 
сотни, тысячи горожан в 
отделении профосмотров 
первой горбольницы, как 
трудно там приходится 
самим 'медикам. Бывают 
ли здесь представители 
санэпидстанции?). Сло
вом. кабинет закрыли. 
Врач Корсаков остался 
без дополнительной рабо
ты. ну, а пациенты, ин
тересы, якОбы, которых 
учитывались в этом слу
чае. остались в недвижи
мой очереди к стомато
логу.

Итак, теперь, видимо, 
ясен ответ на вопрос: по-- 
чему в городе мало ме
диков, занимающихся 
индивидуальной трудо
вой деятельностью? Все 
зависит, к сожалению, от 
администраторов J жор- 
здравотдела — захотят 
или не захотят? Они пока 
не хотят и .вместо созда
ния атмосферы требова
тельности, заинтересован
ности в интенсивном тру
де своих работников вы
брали самый легкий путь 
— цепко Держаться за 
присвоенное себе право 
на «вето», самовольно 
втиснувшись между чело
веком и Законом. А кому 
от этого хорошо? Нам с 
вами— тем шести тыся
чам, томящимся в оче
реди, плохо!

Р. РУДЕНКО.

Звеньевой Геннадий Замбург и слесарь-сборщик 
Вячеслав Пухов работают в цехе товаров народно
го потребления Атоммаша около двух лет. Но уже 
зарекомендовали себя трудолюбивыми и дисципли
нированными рабочими.

На снимке: Г. Замбург и В. 'Пухов за сборкой 
продукции. Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Вопрос—ответ ----------------------

,,Картофельная" 
б о л е з н ь  х л е б а
«В  магазине приобре

ла белый и ржаной хлеб. 
Положила буханки в 
хлебницу. А  через сутки 
от хлеба шел неприят
ный запах. Почему?»

Из письма С. Понома
ревой.

На этот вопрос мы по
просили ответить началь
ника лаборатории хлебо
комбината Н. ГИЖКО.

— Читательница встре
тилась с так называемой 
«картофельной» боле
знью хлеба. Она вызыва
ется развитием в мякише 
скорообразующихся ба к- 
те р и й  к а р т о ф е л ь н о й  п а 
лочки. Пораженный этой 
болезнью, хлеб приобре
тает неприятный специ
фический запах, имеет 
липкий мякиш, который 
тянется нитями.

На предприятиях хле
бопродуктов, в торговых 
организациях необходимо

палки, стеллажи, лотки 
тщательно очищать от 
остатков муки и хлеб
ных крошек, насухо про
тирать. В случае появ
ления «картофельной бо
лезни» — все полки, кон
тейнеры. шкафы следует 
промыть мыльным раст
вором горячей водой, об
работать 3-процентным 
раствором уксусной кис
лоты. •

Дома купленный хлеб 
хранить в хлебницах, но 
никак не в целлофановых 
пакетах, эмалирований 
посуде. Не рекомендует
ся в м е сте  д е р ж а ть  п ш е 
ничный и ржаной хлеб. 
Следует запомнить. что 
качество хлеба гаранти
руется только в течение 
24 часов с  момента выхо
да из печи. Поэтому при
обретайте' хлеб в том ко
личестве, который необ
ходим на одни сутки.

«ДЕВЧОНКИ ИЗ ТА Н Ц Е В А Л Ь Н О ГО ».

Редакции отвечают... —
Фотоэтюд А. ТИХОНОВА.

Отдых на воде
Лето— самая прекрас

ная пора для отдыха. 
Большая часть населения 
нашего города проводит 
его у веды. Но отдых 
здесь не всегда безопа
сен. Анализ несчастных 
случаев говорит о том, 
что погибают люди, как 
правило, находящиеся в 
состоянии алкогольного 
опьянения, купающиеся в 
местах, не приспособлен
ных для этого, а также 
оставленные без присмот
ра у воды дети.

Родители должны по
стоянно контролировать 
поведение ид на воде и у 
воды. Детям, неумею
щим плавать, категориче
ски запрещается заво

дить в воду выше пояса, 
нырять, шалить в воде, 
плавать на досках, каме
рах. Нужно купаться в 
специально отведанных 
для этого местах, еелл 
же такого нет, выбирай
те место с чистым дном, 
'без ям, коряг, сильного 
течения.

Сейчас открыта нави
гация для маломерных 
судов. Прежде, -чем вый
ти в плавание, судно 
должно пройти техниче
ский ос-мотр, укомплек
товаться апаеатвлыньгми 
средствами по числу пас
сажиров.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель горсовета 

ОСВОД.

...главный инженер 
производственного уп
равления «Водоканал» 
В. А . КУЦЕНКО на жа
лобы жителей Красного 
Яра и Старо-Соленого по 
поводу дефицита воды.

В од оснабж ение  
улучш ается

— С целью улучшения 
распределения воды в на
стоящее время заканчи
вается строительство во
допроводных сетей по ул. 
Советской. от улицы. 
Центральной до ул. Ком
сомольской. а в июле 
п лан и ру ется соад! шить
сети у .ш ы  Кооператив

ной и пер. Южного. Су
щественно улучшится во
доснабжение -поселка с 
вводом новой водопро
вод ной сети , .диаметром 
250 мм, проложенной от 
водовода В-26. Строи
тельство сети в е д е т  
СМУ-1 «Промстроя».

Что же касается по
селка Старо-Соленого, то 
тут запланировано в 
1988 году заменить 
8790 м водопроводных 
сетей. В настоящее вре
мя работы ведутся • по 
улице Советской, где за
менено 800 метров, вы
полнение этих работ пре
дусматривает частичное 
отключение потребителей 
воды. На - этот ' период 
организован ее завоз.

...начальник пассажир
ского автотранспортного 
предприятия В. А. НИ-. 
КОНОРОВ (на (критиче
скую публикацию «Ува
жать пассажиров» (24. 
04.88 г.).

Объявлять  
обязан

...заместитель началь
ника (пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия Г. И. АДАМ ОВ  
на критическую статью 
«А  страдает пассажир» 
(9.04.88 г.).

—  Должностной инст
рукцией водители авто
бусов городских и приго
родных маршрутов обя
заны объявлять -пассажи
рам названия остановоч
ных пунктов на маршру
те. За "объявления остано
вок водителю доплачива
ется )< зарплате. 1

Лишены  
премии

— Факты ' нарушения 
линейно - эксплуатацион
ной дисциплины рассмот
рены на общем собрании 
водительского состава. 
За невыдачу пассажирам 
билетов водитель В. Н.

Меркулов освобожден от 
пассажирских перевозок 
на три месяца и переве
ден на ремонтные рабо
ты, И. А. Дворникову 
объявлен строгий выго
вор. он лишен премии на 
сто процентов. В. В. Ко 
роткову объявлен выго
вор. с П. П. Мельнико
вым проведена беседа.

За нарушение правил 
пассажирских перевозок 
водителям А. С._ Ткачен
ко и А. И. Кравцову объ
явлены выговоры, пни 
лишены премии на сто 
процентов каждый. М. В 
Горшков переведен на 
другую работу.

Сдавайте 
металлолом
Многие ч промышлен

ные и строительные 
предприятия так и не 
сдали за пять месяцев 
ни одного килограм
ма цветных отходов. 
Назовем их: «Граж-
данстрой». «Отдел- 
строй». «Завсдстрой*. 
бетонно-растворный за
вод, ВУ'К, «Кавэнер 
гомонтаж». Вместе 
взятые, они задолжа
ли государству около 
десяти тонн. Растет 
долг у лесоперевалоч
ного комбината, опыт 
на- экспериментально
го завода, мясокомби
ната. Обшая задол
женность с начала го
да составляет 32 тон
ны.

Как показала про
верка. зо Есех практи
чески организациях и 
предприятиях' имеют
ся достаточные резер
вы: амортизационный
лом (аккумуляторный | 
свинец, латунные ра 

, диаторы). отходы
цзетного лома, обору
дование. подлежащее , 
списанию. Однако н- 
jO.ti шинстве предпри
ятий цветной лом р а ;- 
бросан, плохо ведется 1 
его учет, не выплачи
ваются премии за сбор 
и отгрузку лома

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

Вторцветиета.



З А Т Я Ж Н О Й  Э К С П Е Р И М Е Н Т
Почему исчезла сметана в оригинальной упаковке?

Нет-нет, да и п о я в и т с я  
в редакционной почте 
письмо со скромным воп
росом: «уда  подевалась 
с м е т а н а  в т а к т а  к р а с и 
в ы х  (П л а стм а ссо в ы х  п а к е 
тах? Уж очень подюбил- 
ся горожанам этот про
дуют производства мест
ного гормолзавода, кото
рый мы всякий раз афи
шировали, как только он 
(П оявл ял ся в (продаже. 
« Сметана в полистироло- 
вой у,паковке! Только у 
нас'!- Вырабатывается на 
единственной в Союзе 
экспериментальной ли 
нии!» и т. д. Причем сло
во «экспериментальная» 
мы - употребляли четыре 
года подряд, несмотря на 
то, что появляется такая 
сметана, как озарение, 
раз в год и мигом исче
зает. Пятый год пошел, 
как привезли эту линию 
из Литвы. Моральный из
нос не за горами, а мы 
все еще рядйм ее в экс
периментальные одеж

ды. Когда производство 
будет пущено на поток?

На этот вопрос у ди
ректора гормолзавода 
Т. В. Урсул всегда име
ется заготовленный от
вет: нет полистирола, это 
очень дефицитное сырье, 
его поставки строго огра
ничены и недостаточны, 
(см. последний ответ 
«В П »  от 28.05. с. г.). 
Словом, что до завода, то 
как только— так сразу. 
Но • раз поставщики под
водят, то с нас не спра
шивай. И, как бы смягчая 
ситуацию, ,в довершение 
иногда добавляется: Мо
лочный стол для горожан 
нисколько не страдает 
от недостатка «экспери
ментального» продукта. 
Жирность и вкусовые 
свойства сметаны совер
шенно одинаковы, что в 
баночках, что в полисти- 
роловой упаковке. Х ло 
пот с тарой меньше,, 
только и .всего.
■ Разрешите' возразить.

Жирность, действитель
но. одна и та же. Но тех
нология выработки сме
таны « а  эксперименталь
ной линии иная. Она, по 
славам специалистов, ис
ключает всякие отступле
ния от норм. Тонкости 
технологии придают сме
тане другой, нежный и 
приятный вкус. Покупа
теля не проведешь.

А  вот вопрос, только 
ли дефицит сырья стал 
камнем преткновения для 
ее производства —  вооб
ще спорный. Настаивая 
на этом, Татьяна Василь
евна Урсул лукавит: де
фицит сырья— далеко не 
первопричина заморожен
ного состоянии линии, 
которая сегодня абсолют
но не готова к работе. 
Кстати, остатки ленты 
полистирола — 25 кило
граммов— хранятся еще с 
прошлого года. Мало, ни
кто не спорит. Но завезти 
сейчас на завод хоть сто 
тонн полистирола—  тол

ку не будет. ,
—  Линия в таком со

стоянии, что без знаю
щих, толковых наладчи
ков, 'которых у нас нет, 
там делать нечего,—• го
ворит секретарь партбю
ро В. Н. Фетисов. — 
Пять лет назад, так ска
зать, на заре эксперимен
та, мы сначала вызывали 
специалистов с завода- 
ки-отовителя. Потом ре
шили доверить линию 
своим работникам, кото
рые довели ее «до руч
ки».

Новый главный инже
нер завода, наддано при
ступивший к своим обя
занностям, ничего опре
деленного пока сказать 
не может, кроме того, 
что линию нужно запус
кать. Зря что ли платили 
за нее почти восемьдесят 
семь тысяч? Автоматиза
ция процессов, высвобож
дающая ручной труд, ис
ключающая попадание
«посторонних включе

ний», чем нередко гре
шат на старой линии, —  
оплошные преимущест
ва. Так в чем же за
гвоздка?

Нет заинтересованно
сти у  руководства завода 
в доводке линии. План 
на нее не дается— экспе
риментальная потому 
что. Спрашивать за нее 
особо никто не опраши
вает. Откуда же взяться 
настойчивости в выделе
нии необходимых фон
дов?

— Это же понятно, —  
рассуждает В. Н. Фети
сов, —  Опрашивали бы 
с нас план по ассорти
менту—'быстро бы нашли 
сырье. Линия-то, не знаю 
как в Союзе, но в обла
сти— единственная!

А  пока сметаной в по- 
листироловой упаковке 
интересуются только
простые покупатели, а 
не руководство повыше, 
на заводе продолжают 
отвечать в том же духе 
как на просьбы дать этот 
продукт в (продажу, так 
и на недовольства по ка
честву сметаны в баноч
ках. В (Убщвм, экспери
мент продолжается...

С. СИДЕНКО.

Помогает 
партнерство

С .начата года высоко
го показателя выполне
ния плана товарооборота 
добились коллективы 
горкоопрьгнокторга (ма
газин №  1, что по улице 
Ленина, и №  5 — .по 
Степной). Оба- перекрыли 
программу на 6,5 процен
та.

Но если для пятого 
это пока еаце просто 
.успех— коллектив посте
пенно выходит га числа 
отстающих, то для «кол
лектива первого магази- 
на (директор Н. И. Р е 
шетникова) победа зако
номерна. Он постоянно 
оправляется с планом. За 
пять месяцев нагрузка на 
одного работника при
лавка составила 14.6 ты
сячи рублей.

Успеху- этих .коллекти
вов способствовало взаи
мовыгодное партнерство 
с кооператорами Украи
ны и Прибалтики.

Т. МЕТНИКОВА, 
зам. директора 

{торга.

Вручается по пред
ставлению [Волгодон
ской инспекции ГАСКа 
начальнику участка
А. Н. П АВЛУХ И Н У и 
бригадиру Н. А.. ГОР
БАЧЕВУ ИЗ СМУ-11 
ПСО «Гражданстрой».

Правофланговые

В  ЭТОМ ГО Д У  горо
жане должны полечить 
от строителей несколько 
детских садиков, в их 
числе и детсад №  338, 
что сооружается в квар
тале В-9. Будет ли он 
сдан вовремя? Теперь 
утвердительно ' ответить 
на этот вопрос т р у д н о . 
Дело в том, что город
ская инспекция Госарх- 
ст.ройконтроля выдала 
администрации проектно- 
строительного объедине
ния «Гражданстрой» 
предписание /приостано
вить строительство в свя
зи с грубейшими нару
шениями строительных 
норм н правил монтажа 
каркаса, брак переделать- 
и только цосле 9Tofo 
продолжать возведение 
садика.

Во (что обойдется пере
делка брака, будет под
считано позже. За чей 
счет будет производиться 
демонтаж колойн— тоже 
руководители СМУ-11 по
ка ответить не могут, хо
тя каждому должно 
быть ясно — за счет бра
коделов.

Г1о просьбе редакции 
случай, произошедший 
на строительстве детсада, 
комм енти ру ет (начал ьн ик 
городской инспекции Гос- 
архсгройконтроля В. А. 
Сокиркнн.

—  , Работники нашей 
инспекции побывали на 
строящемся детском са
дике №  338 в момент 
монтажа колонн здания. 
Мы обратили внимание 
на то, что многие колон
ны • «пьяно» качаясь, 
стояли на неамоноличен- 
ных лодколонника,х. то 
есть на арматурных пру
тьях и куске швеллера/ 
Бригада Н. А. Горбаче
ва из .ОМУ-И вела мон
таж упрощенным спосо
бом. не обеспечиваю-. 
щи..м нужного качества и 
надежности здания,. По
технологии положено на

Пинать работы с монта
жа армокаркаса подко- 
лонника, устройства опа
лубки, выверки: .осей
(причем она должна про
изводиться инструмен
тально — теодолитом), а 
затем бетонирования под- 
.колшниказ. И только 
.после того, как бетон на
берет 'не менее 75 про
центов прочности, можно 
начинать монтаж колонн. 
При этом каждая из пе
речисленных мною опе
раций должна предъяв- 
ляться техническому над
зору заказчика.

В СМУ-11 пошли . по 
другом у п у ти— в м он ти ро- 
вав в стакан армокаркас, 
вставив в его сердцевину 
не предусмотренный про
ектом- швеллер, без вы
верки oefcii .начали 'уста
навливать на’ них колон
ны. Делалось это лишь 
с помощью (поддержива
ющего их ,крана, без при
менения кондукторов, 
обеспечивающих точность 
монтажа,- Часть армокар- 
касоЬ., иодколонников пос
ле Остановки колонн 
монтажники успели замо-
нолититб, а на .колонны/
положить ригели и смон
тировать даже часть пе
рекрытий.

После проверки ока
залось, что многие под
коленники (СТОЯТ криво. 
И колонны имеют откло
нения до 100 миллимет
ров. В результате опира- 
ние ригелей в ряде слу
чаев составило всего 40 
миллиметров вместо 80 
— 100 .миллиметров до 
проекту.

Мы, разумеется, не 
могли допустить продол
жения монтажа. Строить 
таким образом здания на 
просадочных грунтах 
просто недопустимо. Ведь 
однажды оно может рух
нуть, как карточный до
мик. ‘ ■

Я \/ке говорил о' том, 
что все виды к®от долж

ны были предъявляться
техническому надзору. 
Но курирующая объект 
старший инженер отдела 
технадзора Ж илУКСа 
Атоммаша Л. С. Те к уче
на закрывала , глаза на 
то, что происходит нару
шение СНиП. Авторский 
надзор в лице работника 
Гипрогора Р. С- Айнет- 
дшова вроде бы согла
шался о таким методом 
монтажа, но письменно 
не согласовал его. Я 
считаю поэтому, что ви- 
нонниками брака наряду 
с начальником участка 
СМУ-11 А. Н. Павлухн- 
ным и бригадиром Н. А. 
Горбачевым являются и 
они. /

Не оправдывает пока 
надежд ведомственная 
приемка, введенная в 
ПСО «Гражданстрой». 
Межведомственные ко
миссии качества, кото
рые должны осущест
влять контроль за ходом 
работ в ПСО, как и в це
лом в «Волгодонск- 
строе», не созданы. Вот 
и получается, что, перей
дя на хозрасчет, кол
лективы стараются сде
лать и сдать объект по
быстрей в ущерб качест
ву, а остановить их не
кому.

I
Но в данном случае 

получилось наоборот. 
Детсад №  ^38 по срокам 
ввода из-за демонтажа и 
переделки брака отбро 
шен на многие недели. 
СМУ-11 нанесен боль
шой материальный
ущерб не только из-за 
переделки брака, но и в 
озязи с перерасходом ме
талла (на устройство не
проектных сердцевин ар- 
мокаркасов подколонни- 
кав израсходовано -103 
'погонных метра ш велле
ра). Безусловно, все эти 
непредвиденные расходы 
тяжелым бременем лягут 
на коллектив СМУ-11.

Болес десяти лет работает на 
сооружении жилья монтажник 
СМУ-1 «Гражданстрой» Сергей 
Ганюшкин. Сейчас Сергей работа

ет на монтаже жилого дома 
№  445 в квартале В-6 в бригаде, 
которую возглавляет Н. Донченко. 

Фоте А. ТИХОНОВА.

Возвращаясь к напечатанному

Операция

« З Е Л Е Н Ы Й .  

Щ И Т »

7. В И Н О В Н Ы Е  
Н А К А З А Н Ы .  Н О ...

Дружную поддержку у 
читателей газеты выэва* 
ло п и с ь м о  И. С. 
Довганя «Спасти бы 
сад», опубликованное в 
«Волгодонской правде» 
25 мая. Иван Сергеевич 
бил тревогу по поводу 
безобразного содержания 
яблоневого сада, принад
лежащего Романовс кому 
мехлесхозу, и предлагал 

■ передать его в ведение 
добровольного общества 
садоводов.

Это мнение разделяют 
■другие авторы писем в 
редакцию. Так, на/при
мер, В. Колосов пишет: 
«Уверен, если бы сад 
был в личном владении 
волгодонцев, то до тако
го состояния он не до
шел. Так что нам мешает 
бесхозяйственность сме
нить рачительностью?»

Как выяснилось, судь
ба этого сада давно ре
шена. Более того, в доб

ровольном обществе са
доводов есть всевозмож
ного рада согласования 
— с пожарными, санэпид
станцией, с обществом 
охраны природы, есть 
распоряжения исполко
ма и облисполкома о 
предварительном согласо
вании на передачу Этого 
сада и использовании 
земли под коллективные 
сады. Но дело с переда
чей застопорилось на 
уровне лесхоза.

Здесь авторитетно за
являют. что сад списан, 
что 'кроме убытков он
предприятию ничего не
принес. О д не 'ко приказ 
на списание от вышесто
ящей организации до
сих пор не получен. Эта 
двойственность, которую 
.создали руководители 
лесхоза, и послужила 
причиной того, что сад
стал по сути бесхозным. 
В 1986 году на его со

держание потратили 1140 
рублей, в прошлом —  
1230, ну, а в этом году 
всего 106 рублей.

Весной этого года* спе
циалистами районной 
станции защиты растений 
было рекомендовано лес
ничему X. X. Сюняеву и 
заведующем у подсоби ы м 
хозяйством лесхоза В. Д. 
АТитрускову обратить 
.внимание на содержание 
сада. Но они отнеслись 
к этому делу несерьезно 
и не уамотрели появле
ния яблоневой моли. К 
обработке сада приступи
ли  с опозданием. В ре 
зультате техническая эф
фективность обработки 
(высокая —  вредителей 
.удалось 'уничтожить, а 
деревья погибли.

За допущенную ха
латность X. X. Сюняеву. 
В. Д. Митруокову и лес
нику Д. И. Псареву вы
несены (взыскания. (Кро
ме того, они были лише
ны премии за второй 
квартал, а на заведую
щего подсобным хозяй
ством составлен акт и 
передан для рассмотре
ния: и, (применения
штрафных санкций в ад
министративную комис
сию. Казалось бы, винов
ные наказаны, но ведь в 
данном случае не это 
главное. Будет ли спасен 
сад? Вот решения како
го вопроса ждут горожа
не.

Р . ИВАНОВА.



Целебные 
травы

iB нашем городе боль
шой популярностью у на
селения пользуются бес
смертник песчаный и 
чабрец.

<Эти растения относят
ся к редким и исчезаю
щим в районе Донского 
бассейна, и сохранение 
их является нашей всеоб
щей задачей. Прежде 
Чем приступить к сбору 
01рав, необходимо внима
тельно изучить правила, 
пройти инструктаж в ап
теках города и получить 
удостоверение. При заго
товке цветов беосмертни- 
■ка нужно помнить о сле
дующем. Обор начинают 
® период бутонизации и 
■начала цветения, в сухую 
(погоду, после того,, как 
■высохнет роса или дож
девая влага. На одном и 
том же месте рациональ
но заготавливать цветы 
три^етыре раза с  пере
рывом 5— 7 дней. Перио
дичность заготовки —  1 
■— >2 года. Заготавливая 
цветы бессмертника на 
•участках до одного кв. 
метра, необходимо остав
лять одинтдва хорошо 
развитых растения. Со
цветия бессмертника 
должны иметь остатки 
стебля не длиннее одного 
(сантиметра.

Сушить цветы бес
смертника в темном, про
кладном, хорошо провет
риваемом помещении, 
раскладывая тонким сло
ем два-три сантиметра на 
бумаге при температуре 
не вьгше 40 градусов (су
шить на чердаках нель
зя).

Чабрец собирают во 
время Цветения в течение 
лета, срезая ножом или 
ножницами побеги (нель
зя  вырывать с корнем). 
На участке сбора необхо
димо оставлять три-пять 
растений. Собранную тра
ву сушат на воздухе в 
тени или на хорошо про
ветриваемом чердаке, 
расстилая слоем • пять 
сантиметров и периоди
чески перемешивая. Вы
сохшее сырье Обмолачи
вают, просеивают через 
решето, удаляют грубые 
одеревеневшие побели.

В. ЧУРИЛОВА,
провизор-информатор

Вниманию 
рыболовов!

©  Цимлянском' водо
хранилище обитает 44 
ввда рь#5, из них 12 цен
ных. За незаконный вы
лов, добычу или уничто
жение их с граждан взы
скивается ущерб по со
ответствующим таксам. К 
«запрещенным» водам 
относятся стерл!ядь, ры
бец, белый и черный 
амур, сазан, толстоло
бик, судак, карп, жерех, 
лещ, шемая и синец.

С первого июля 1988 
года вводятся новые так
сы за вылов незаконны
ми орудиями или спосо
бом лова сома и вырезу
ба— 5 рублей за каждый 
экземпляр, берши —  3 
руб., чехони— 2 руб., ра
ка— по 50 коп. за штуку.

В Ростовской области 
запрещена продажа ры
бы ценных видов, икры и 
другой продукции из ры
бы этих видов.

В. ТЕКУЧЕВ, 
районный госрыбнн- 
спектор.

Фотоэтюд

Лето на Дону.
Фото А. ТИХОНОВА.

Приглашают...

Стоит прислушаться-

Полив без меры
Овощные культуры на 

южных черноземах, каш
танах в большинстве слу
чаев необходимо поли
вать 1 — 2 раза в неделю, 
картофель— раз в 8— 10 
дней, почву следует ув 
лажнять с таким расче
том, чтобы не соединить 
поливную влагу с грун
товыми водами и не выз
вать подъем солей на 
■поверхность почвы. Пос
ле каждого полива всех 
пропашных культур надо 
проводить рыхление поч
вы, что является необхо
димейшим приемом агро
техники, позволяющим 
сохранить почвенную вла
гу, сделать возможным 
проникновение в |почву 
воздуха, так необходимо
го корням для дыхания, 
и вместе с этим поддер
живать необходимый тем
пературный режим в зо
не обитания корней, рас
тения не «запариваются».

Рыхление почвы ( « с у 
хой полив») зачастую иг
норируется земледель
цем, который при имею
щихся возможностях ре
шает проводить полив 
чуть ли не каждый день. 
Так делают и многие са
доводы, которые в жар
кий день спешат на свои 
■участки с одной единст
венной целью: лить и
лить воду сегодня, завт
ра, и доливаются до то
го, что земля зеленеет от 
мхов, уплотняется так,

что глубже 10 —  12 см 
■влага уже не проходит, 
растения задыхаются от 
отсутствия воздуха и... 
■воды! Такое «бетониро
вание» характерно и для 
песчаных почв, бедных 
гумусом.
■ Чрезмерные поливы 
пагубно сказываются на 
плодово-ягодных культу
рах. Если поливать сис
тематически все лето да 
еще и сентябрь, то они 
удлиняют свою вегета
цию, не готовят себя к 
суровым зимним услови
ям, -  корневая система 
растет в основной массе 
в верхних слоях почвы и 
зимой .подмерзает, а у 
«ю ж ан» (черешня, пер
сик, культурный абри
кос) может вымерзнуть 
полностью и деревья гиб
нут.

У  большинства косточ
ковых от чрезмерных ув
лечений поливами возни
кает опасное заболевание 
—  «камедетечение», за
частую приводящее де
ревья к гибели. Так что 
надо поливать в меру: 
кустарники— раз в  10 — 
15 дней, деревья— раз в 
15— 20 дней, в конце ок
тября все плодово-ягод
ные культуры хорошо ув
лажнить влагозарядко- 
вым поливом (сырая зем
ля  'меньше промерзает).

А . ЕРЕМЧЕНКО, 
ст. агроном садовод
ства «Атоммашевец».

стропальщиков,
. экскаваторщика, 

крановщиков электрических портальных 
кранов, 

токаря.
Обращаться в бюро по трудоустройству: 

ст. Волгодонская, il2.
На территории имеются столовая, база от

дыха, детсад «М аяк». После двухлетнего ста
жа работники обеспечиваются бесплатным
проездом на речном пассажирском транс
порте.

№  73 2— J
в танцевальный коллектив городского 

Дома пионеров я школьников:
концертшейстеранбаяниста.
Обращаться: ул. Ленина, 21.

в Волгодонское полиграфобъединенне
на постоянную работу СРОЧНО: 

инспектора по кадрам.
Администрация.

Предлагают.
Волгодонская лесоторговая база ПРЕДЛАГАЕТ:

садовые щитовые домики размером 6300x5100 по 
цене 1600 руб. Садовые домики (стены из местных 
стройматериалов размером 6500x4100) по цене 
1100 руб.

В широком ассортименте имеются: стройлес,. под
товарник, звенья заборные, пиломатериал хвойных 
пород, горбыль, штакет. дверное полотно, по
крытое шпоном, дверные и оконные блоки разных 
типов и размеров, доска для настила пола, доска по
доконная, ящики посылочные, наличник, мел моло
тый, известь, толь, рубероид, минплита, гвозди стро
ительные, гвозди шиферные, стекло оконное раз
ных размеров, стекло узорчатое размером 130x160, 
сетка-рабица, плиты печные чугунные, короба печ

ные, полудверки. желоба водосточные оцинкован
ные, колонки водогрейные, тележки ручные, печь 
«А псн ы » на жидком топливе, котел «Тайга », краска, 
масляная (коричневая, зеленая), краска быстросох
нущая синтетическая для покраски изделий из дере
ва, бетона и металла, садовый разбрызгиватель, 
скобы строительные, уголок металлический, ком
плекты поливочные диаметр труб 32— 40, песок 
строительный, трубы асбоцементные диаметр 150 
мм. гипсоблоки размер 80x40x10.

Все перечисленные товары вы можете приобрес
ти на базе, которая находится по адресу: г. Волго
донец пос. Шлюзы. Часы работы с 8.00 до 17.00, 
пеоерыв на обед с 12.00 до 13.00. Или в магазине 
«Стройматериалы» (на территории центрального 
рынка). Часы работы: с 7.00 до 15.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, выходной —  понедельник.

Телефон: 2-36-67. .

УПТК треста «Волгодонскагропромстрой» ПРО
ДАЕТ: малярную станцию, штукатурный агрегат, 
пневмонагаетатель, прицеп ЗПТС-12, растворона- 
eolc РН-4, трактор Т-4А, сваебойный агрегат ОП-67 
на шасси Т-130, конвейер ленточный ТК-24, эл. 
погрузчик 1 тн, кровельную машину, установку 
для нанесения малярных составов, станок для рас
точки барабанов, агрегат СО-152, монтажную ос
настку для монтажа домов серии «2 5 »  и «1 3 5 », 
нармоком|Плект для малярных работ.

Наш адрес: г. Волгодонск, ул. Химиков, 12,
УП ТК  «В А П С », тел. 2-34-41.

2 — 1

Утерянные свидетельст- 1335527 «Д » ,  выданные 
ва об окончании автошко на имя Стрижкова Генна- 
лы A M — 335569 «Е » ,  дия Николаевича, считать
А К — 750993 «В С », A M —  недействительными.

ИнфорЖирует промторг.
С 1 апреля введены в действие утвержденные 

Министерством торговли СССР и согласованные с 
Госбанком GCGP Правила продажи по меткому 
опту товаров рыночного фонда учреждениям, орга
низациям и предприятиям.

Продажа непродовольственных' товаров рыночно
го фонда учреждениям, организациям и предприя
тиям по безналичному расчету производится из 
розничной торговой сети в пределах лимита мелко
го опта, устанавливаемого ежеквартального для 
предприятий (организаций).

■Приобретение указанных товаров для использо
вания в качестве источника материально-техниче
ского снабжения и для производственной деятель
ности запрещается, за Исключением приобретения 
непродовольственных товаров кооперативами, а 
также товаров производственно-технического наз
начения колхозами.

Учреждения и организации социально-культур
ной сферы (детские, лечебные, оздоровительные, 
учебные и другие) имеют приоритет в приобрете
нии непродовольственных товаров в счет установ
ленного лимита мелкого опта.

'Продажа непродовольственных товаров рыночно
го фонда учреждениям, организациям и предприя- 
иям за наличные деньги без зачета в Лимит мо-

, iu  I
^ и я :

жет производиться магазинами, торгующими этими’ 
товарами, с выдачей покупателям копии товарного 
чека или погашенного кассового чека, но на сумму 
не более 100 рублей единовременно, за исклисче- 
нием кооперативов по производству и реализации 
товаров народного потребления и оказанию услуг 
населению, которые могут приобретать эти товары 
без ограничения стоимости покупки.

Продажа товаров в укапанном порядке из одного 
магазина учреждению, организации и предприятию 
более одного раза в течение дня запрещена.

Запрещается продажа по мелкому опту непро
довольственных товаров рыночного фонда из роз
ничной торговой сети учреждениям, организациям 
и предприятиям по перечню, утвержденному ис
полкомами местных Советов народных депутатов, 
за исключением детских, лечебных, оздоровитель
ных, учебных, клубов технического творчества и 
других учреждений и организаций социально-куль
турной сферы, киностудий и телестудий, геолого
разведочных экспедиций, артелей старателей, эки
пажей промысловых судов, а также организаций и 
предприятий, приобретающих товары подарочного 
ассортимента для награждения победителей в со
циалистическом соревновании.

«КОМСОМОЛЕЦ». 25 
—  26 нюня. «Где  нахо
дится нофелет?» — в 10,
12, 14, 16, 18. 20. «Сво
бодное падение»— в 13, 
17, 19. «В злом щ ик»— в
11. 15, 21. «ВОСТОК». 
24 — 25 нюня. «А л ло , 
такси» —  в Ш, 15, -J.9. 
«Новые амазонки» —  в
13, 17, 21 час. 26 июня. 
«Одиночное плавание» в 
11, 13, 15, 17, 19, 21
час.

Городской отдел народ
ного образования откры
вает с 1 сентября 1988 
года в средней школе-но
востройке №  24 (квар
тал В^5) 9-й класс с пе- ’ 
дагогичеоким профилем, 
в который приглашаются 
выпускники школ горо
да, окончившие 8-й класс 
на ;«4 » и « 5 »  и имеющие 
склонность к педагогиче
ской деятельности.

■Собеседование с жела- . 
«мцими поступить в педа
гогический класс Прово
дится ,по средам и пятни
цам с 14.00 до 20.00 
еженедельно ио адресу: 
ул. Энтузиастов, 46а, 
агитпункт.

2 — 1

Клуб любителей кино 
ДК «Октябрь» приглаша
ет на просмотр художест
венных фильмов:

29 ИЮНЯ «Белое про
клятье» (Л е  н ф и л  ь м), 
«Филер» (Киевская к-с .̂

Начало в 19.00.

М Е Н Я Ю  •  / T ' J  
Ж У  •  О Б М Е Н

*  2-комнатную кварти
ру (30 кв. м, рядом с к-т 
«Восток», во дворе сарай 
с подвалом, можно ис
пользовать под гараж) на
1-комнатную (не менее 18 
кв. м) и комнату или на
2-комнатную улучшенной 
планировки в новой части 
города. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 5,6, кв. 174.

’ *  5-комнатную кварти
ру (70,2 кв. м) "в 5-ти 
этажном доме, все комна
ты изолированные, на 3- 
комнатную (не менее 40 
кв. м, не выше 3 этажа) и 
2-комнатную или 1-ком
натную (не менее 20 кв. 
м) или 4-комнатную и 
комнату. Обращаться: пр. 
Мира, 22, кв. 118.

*  коммунальный дом 
(43 кв. м), гараж, по
стройки подсобного хозяй
ства в п. Орловском., Рос
товской области на квар
тиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. 30 лет По
беды, 3, кв. 54.

*  МЕНЯЮ  3-комнат
ную квартиру (2 этаж) на 
2-комнатную в старой ча
сти города (выше 4 эта
жа не предлагать). Обра
щаться: ул. Ленина, 94, 
кв. 2.

Утерянное водитель
ское удостоверение на 
имя Ромахова Вячеслава 
Михайловича прошу вер
нуть по адресу: ул.
Дружбы, 7-22, кв. 312 
за вознаграждение.

■Коллектив горбОль- 
ницы №  3 выражает 
глубокое соболезнова
ние заведующей кли
нике - диагностической 
лабораторией Куриль- 
цевой Валентине Гри
горьевне по поводу 
смерти ее матери.

П рием  объяв.».*ний вторник, четверг г {» до  IS часов 
(с  13 до  14.00 — переры в ). Справки но те.» 2 64 Н7. 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. редактора — зав. отделом эконом ики  народного хозяйства—2-36-31, Л з - 2 2  (строит.), ответствен
ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и —2-34-49, 2-05-25, эконом ики 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, ф отокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4081 
Тир. 34500

Во.1 го доне кое 
Объем — 1 п.

иолиграфобъединеиие  
л. Печать офсетная.

Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30
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