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П О М О Г Л А  Т В О Р Ч Е С К А Я  М Ы С Л Ь
Как уже сообщалось в 

нашей /газете, корпус 
первого реактора ВВЭР- 
1000 доставлен на Рос
товскую АЭС. В начале 
прошлой недели он пере
гружен на специальную 
тележку и помещен в 
транспортный коридор 
реакторного отделения. В 
том, что транспортиров
ка корпуса прошла бле
стяще, огромная заслуга 
принадлежит сотрудни
кам проектно - конструк
торского бюро Волгодон
ского отдела Московско
го объединения «Спец- 
тяжавтотранс».

Наш корреспондент по
просил рассказать об 
этой работе руководите
ля бюро Александра Его
ровича БРЕЖНЕВА:

— Проект транспорти
ровки тяжеловесного 
ядерного оборудования 
по маршруту Атоммаш — 
Ростовская АЭС наши 
конструкторы разработа
ли еще в марте 1983 'го
да. На это ушло почти

два года. Об объеме ра
боты говорит такая циф
ра:- на чертежи ушло 80 
листов ватмана размером 
600x800 миллиметров. 
Сюда входят транспорт- 
но-окономические расче
ты, учтены все повороты, 
развороты. спуски и 
подъемы каждого кило
метра пути. Важной со
ставной частью проекта 
является разработка на
шими конструкторами 
специальной тележки 
для транспортировки кор
пуса реактора, парогене
раторов и другого обору
дования непосредственно 
в реакторное отделение.

Такой способ транспор
тировки применен впер
вые б  Советском Союзе. 
Нашим изобретением 
уже заинтересовались 
монтажники Балановской, 
Татарской атомных этек- 
тростанций. По всей ви
димости, именно ею они 
и будут пользоваться на 
своих АЭС. Она очень 
проста в эксплуатации, в

то же время имеет со
лидный запас прочности. 
Достаточно сказать, что 
на испытаниях она вы
держ ала груз в -125 
тонн! А корпус реактора, 
как известно, весит -320 
тонн. Чуть тяж елее паро
генератор.

С удовлетворением от
мечу плодотворную ра
боту, постоянный поиск 
■ведущего конструктора 
Александра Дмитриевича 
Л азарева, заведую щ его' 
сектором конструкторско- 
проектного бюро Ивана 
Семеновича Кишенина, 
старшего конструктора 
Николая Николаевича 
Мозгового. Кстати, имен
но он отвечал за внедре
ние проекта. Следует ска
зать спасибо и рабочим, 
инженерно - техническим 
работникам Атоммаша, 
которые в срок и с хоро
шим качеством изготови
ли транспортную те
лежку.

Е. ОБУХОВ.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С ЕХ  СТРАН, С О ЕД И Н Я Й Т Е С Ь  / •
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Цена кои

В счет 1989 года
В объединении «Волгодонскстрой» стали извест

ны победители трудовой вахты в честь XIX Всесо
юзной партийной конференции. Прокомментировать 
итоги мы попросили начальника отдела организа
ции труда и заработной платы ПСМО С. И В А 
НОВУ:

— Три бригады — Виктора! Эммануиловича Гофма
на из СМУ-3 «Гражданстроя», Виктора Давыдови
ча Гофмана из треста «Спецстроймеханизация» и 
Василия Григорьевича Чернушко из СМУ «Отдел- 
строя» стали лидерами социалистического соревно
вания. Монтажники В. Э. Гофмана, занятые стро
ительствам крупнопанельных домов серии «96», 
дополнительно к плану освоили 246 тысяч рублей. 
А с начала пятилетки на их счету четыре миллио
на 554 тысячи рублей.

.В счет июля 1989 года трудятся слесари-трубо
укладчики под руководством опытнейшего бригади
ра В. Д. Бунка. В дни работы партийной конферен
ции они выполнили план трех с половиной лет две
надцатой пятилетки.

А плотники В. Г. Чернушко имеют на сверхпла
новом счету 216 тысяч рублей. Всего с начала пя
тилетки они освоили строительно-монтажных работ 
на 566 тысяч рублей.

В  индивидуальном соперничестве победителями 
вышли плотник-бетонщик из СМУ-9 треста «Завод- 
строй» Николай Павлович Карташев, плотник «От- 
делстроя» Сергей Витальевич Хомяков. Право
фланговым соревнования вручены переходящие 
вымпелы и премии.

Своими силами
В юго-западном районе старой части города за

вершено строительство жилого дома №  50. Он пер
вый нз ряда четырнадцатиэтажек, которые возво
дятся по улице Ленина.

’Высотные, из белого кирпича адания существен
но разнообразили архитектурный облик микрорай
она. А главное, десятки семей улучшили свои жи
лищные условия. Более семидесяти благоустроен
ных квартир получили в новом доме рабочие 
опытно-экспериментального завода и треста «Опец- 
строймеханизация». Объект строился этими органи
зациями на долЬвых началах. Это свидетельствует, 
что в решении жилищного вопроса эффективно 
можно практиковать различные методы.

О. ГАВРИЛОВА.

Услуги н а с ел ен и ю  ------------------

„Скиф“-работяга пока, к сожалению, не 
нашли общего языка с 
санэпидстанцией.

Что касается еще од-
В прошлом году мы писали об одном из первых 

в нашем городе кооперативе «Скиф». Недавно наш 
корреспондент встретился с председателем коопе
ратива /В. Ю. КОЛЕНКИНЫМ н попросил его рас
сказать, как обстоят дела а  коллективе сегодня.

—,В основном, — ска
зал он, — идут неплохо. 
Мы по-прежнему .произ
водим спортивные лодки,' 
по-иревкнему у нас мно
го заказчиков со всей 
страны. Но именно в этом 
нас сначала упрекали — 
деакать, продукция ухо
дит преимущественно за 
пределы города, а что же 
вы делаете непосредст
венно для волгодонцев? 
Сегодня мы можем с пол
ным правом сказать, что 
с недавнего времени го
рожане тоже ощутили 
наше присутствие.

С начала июня мы от
крыли два пункта прока
та лодок — на юродском 
пляже в новом городе и 
на заливе возле путе
провода (в основном, для 
рыбаков). Естественно, 
волновались: будет ли

спрос? Результаты  прев
зошли все ожидания. 
Наш отдыхающий, увы, 
не избалован государст
венным сервисом, а на 
пляже отсутствует даже 
намек на него, так что 
лодки идут нарасхват. 
Невысокие цены, удоб
ный режим работы обес
печили нам популярность 
у отдыхающих всех воз
растов — от мальчишек 
до отцов семейств.

Хотелось бы пойти 
дальше. Ведь на пляже 
нет ни одной торговой 
точки— негде ни попить, 
ни поесть. И идут люди 
в такую даль пешком с 
кульками и термосами. 
Вот и хотели мы открыть 
на пляж е небольшую 
шашлычную, организо
вать продажу прохлади
тельных напитков. Но

ного направления нашей 
работы, думаю, оно тоже 
порадует волгодонцев. 
Мы приступили к изго
товлению кухонных гар
нитуров. Качество мебе
ли, по мнению первых 
покупателей, хорошее. В 
перспективе планируем 
заняться также изготов
лением мебели для при
хожей. Это ведь тоже де
фицит. Но зачастую нас 
по-прежнему сдерживает 
множество проблем, од
на из которых—м атериа
лы. Мало того, что мы 
платим за  них в три-че- 
тыре раза дороже, чём 
государственные пред
приятия, их еще очень 
трудно найти. Но наши 
трудности — это наши 
трудности, а покупатели, 
мы надеемся, будут до
вольны. Тем, кто заинте
ресуется нашей мебелью 
и захочет сделать заказ , 
необходимо позвонить с 
9 до 20 часов по телефо
нам: 96-9-48 и 5-53-38.

голландец"
Правофланговые

В городской юнкоров
ский экипаж «Летучий 
голландец» вош ли пио
нерские штабы «Парус» 
и «Романтик». Мы вы
ступаем с концертами в 
пионерских ла г е р  !я х. 
учим выполнять строе
вые команды с отрядны
ми флаж ками, разучива
ем с ребятами новые иг
ры и песни, делаем  фото
газеты о жизни лагерей.

'Недавно наш экипаж 
побывал в загородном 
пионерлагере «М аяк». 
Нашим гидом по лагерю 
был второй о т р я д  
«Норд». В отряде прохо
дил необычный экспери
мент — (несколько дней 
ребята жили и работали 
без вожатого.

А еще мы взяли ин
тервью у директора лаге
ря С. Д. Кузнецова. Он 
рассказал нам о труднос
тях. Так, -питьевая вода 
в лагерь завозится на 
машинах, Телефонная 
связь выходит из строя, 
многие отрядные вожа
тые не готовы к работе с 
детьми, плохо действует 
радиоузел, в лагере нет 
кружков по интересам. 
Скоро открытие второй 
лагерной смены, а плава
тельный бассейн до сих 
пор не оборудован.

Вечером мы выступили 
с концертом, в котором с 
.юмором рассказали о 
жизни своего экипажа. 
На прощанье <мы пожела
ли ребятам . и вожатым, 
чтобы жизнь их в лагере 
была такой же яркой, 
как огонь зовущего впе 
ред маяка.

Юнкоры Дома пионе
ров и школьников.

Более четверти века работает 
на Волгодонском элеватор» брига
дир электриков, ветеран труда 
Андрей Данилович Сомов (на ниж
нем снимке). Здесь он стал удар
ником коммунистического *руда, 
много раз назы вался лучшим в 
социалистическом соревновании.

Фото А. ТИХОНОВА.

В цехе внутрнкорпусных уст
ройств Атоммаша члена КПСС, 
электросварщика Виктора Сулей
манова (на верхнем снимке) зна
ют как ответственного и надеж
ного рабочего. Высокое професси
ональное мастерство позволяет 
ему выполнять производственные 
задания на 130— 140 процентов.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.



П а р т и й н а я Дела молодежные
жить О ПРАЗДНИКЕ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Как Волгодонск отметил День советской молодежи
Вам понравился праздник? Мне -г- нет. Может 

быть, Мое мнение предвзятое н одностороннее. Но 
те, ,кто давали свои отклики, в лучшем случае по
жимали плечами: «Так себе». /С (большой неохотой 
дали свою оценку— тоже невеселую — организаторы 
праздника—городской комитет комсомола.

Организаторы, устроители. Почему, кстати, одна 
часть молодежи долж на развлекать другую, как 
получилось на этот раз? Может, потому, что 
в горкоме ВЛКСМ задумывался не день молодежи, 
а день для молодежи. И она, молодежь, такой 
праздник не приняла.

Радостно 
на душе

'Вступление в партию 
всегда вызывает чувство 
гордости, чувство ответ
ственности. Гордость за 
се'бя, з а  то, что товари
щи по партии признали 
тебя быть достойным вы
сокого. почетного звания 
коммуниста. Чувство от
ветственности I за  ’дела 
коллектива, за дела Р о
дины.

— Особенно радостно 
на д у ш е ,- -говорит опера
тор 22-го отделения свя
зи Анна Иосифовна Ш и
ряева,— потому, что ме
ня приняли в ряды Ком
мунистической партии на
кануне открытия XIX 
Всесоюзной - партийной 
конференции. У меня 
прибавилось сил, поста
раюсь доказать это на 
деле.

— Я ,— говорит опера
тор Валентина Ивановна 
Гошко, — работаю вместе 
с Анной Иосифовной бо-

. лее двух лет. Приятный 
она человек, добра, от
зывчива к людям. Через 
нас .проходят ежедневно 
сотни разных характеров, 
и Анна Иосифовна всегда 
внимательна л заботли
ва. В нашей работе это 
главное.

О том, что А. Ш иряе
ва является примером 
для подруг и заслуженно 
пользуется уважением, 
говорят и ее производст
венные успехи. План пя
та месяцев она выполни
ла на 117 .процентов с 
высшей оценкой по каче
ству— 5 баллов. Да и в 
целом коллектив отделе
ния связи план выпол
нил на 102,6 процента.

■ Секретарь партбюро 
Т. Коротенко сказала:

— Наша задача сейчас 
—борьба за качество не 
только в производствен
ной сфере, но и за каче
ственный состав партор
ганизации. Эту , работу 
мы продолжим вместе с 
ветеранами партии.

В. АННЕНКОВ, 
внешт; корр.

На снимке: А. И. Ш и
ряева.

Фото А. ЛИТОВЧЕЙКО.

Не субботник, 
е посмешище

— Наташа, — обращ а
юсь к воспитательнице 
детсада «Светлячок» 
Н. Ремизовой,-—ты была 
■на субботнике? „Что в нем 
было действительно «мо
лодежного»?

—'Это бред — t назы
вать субботником тот 
■мартышкин труд, каким 
мы занимались в своем 
саду. Якобы окучивали 
деревья, а на деле пере
пачкались в грязи после 
дождя. Согласия нашего 
на субботник никто не 
спрашивал, работой не 
интересовался, все дела
лось для «галочки». Я 
бы с большим удовольст
вием пошла на ответст
венный участок, пообща
лась в совместной работе 
со сверстниками. Меро
приятия для проформы 
дискредитируют идею 
субботника.

— Все правильно, — 
соглашается Мнханл Ко
маров, инженер с Атом-

маш а.— В свою бытность 
комсомольским работни
ком в одном из райко
мов уовосибирока мои 
товарищи никогда не по
зволяли себе таких рас
плы вчаты х призывов ти
па «молодежный суббот
ник на объектах соц
культбыта, начало — 
8.00». Через радио, га
зету, листовки мы спла
чивали ребят на несколь
ких значимых для горо
да, видных объектах. 
Сразу ж е сообщали, на 
что пойдут заработанные 
на нем средства.

— Так предложил бы 
такой ход!

— Предлагали. Года 
три назад обратились в 
комитет комсомола Атом- 
маша с предложением, 
не дожидаясь официаль
ного распоряжения,' вый
ти на благоустройство 
заброшенного молодежно
го парка, где и по сей 
день пустырь.

— Ну и?
—  Не дергайтесь, оса

дили нас. Вот дадут 
команду красить скамей
ки для парка, тогда и 
пойдем.

Говорят, субботники 
на КМ Ж К-265 и строи
тельстве манежа «Роман
тик» провалились исклю
чительно из-за плохой 
погоды, а потом уже по 
причине неявки комсо
мольцев. Во всяком слу
чае аппарат горкома ком
сомола свой долг выпол
нил, уединившись на ре
монте одного из общежи
тий. Организованно про
шли субботники на рабо
чих местах, но это были 
обычные рабочие дни.

Наберитесь
терпения

На редкость терпели
вый зритель собрался в 
парке Дружбы: два часа 
ж дать обещанных выступ
лений фольклорной груп
пы. вокально-инструмен
тального ансамбля. Спа
сибо народному ансамб
лю танца под руководст
вом Рысиных, выручили. 
Да ребята из дискотеки 
«Время» согласились уст
роить танцы.

-— Задуманное сорва
лось потому, что было 
взято с потолка, — гово
рит директор парка 3. А. 
Кудряшова. — Мало того, 
что комсомольские работ
ники волевым порядком 
навязали нам программу, 
они включили в нее не 
работающие сегодня. ду- 
хозой оркестр, и детскую 
юношескую школу.

— Очень трудно скло
нить самодеятельные

коллективы выступать 
перед аудиторией,— счи
тает директор профклу- 
ба Атоммаша В. П. 
Погосян. —|Нужно оплачи
вать выступления. Для 
зрителей это развлече
ние, а для артистов— ра
бота.

— С огласен ,— говорит 
первый секретарь ГК 
ВЛКСМ Сергей Горбу
нов.— Мы думаем впредь 
стимулировать подобные 
выступления, хотя в та 
кой день святая обязан- 
■ность молодежи проде
монстрировать овое '.уме
ние из «чистого» энтузи
азма. Правда, чтобы вы з
вать его, нужно тесное 
сотрудничество и взаимо
понимание ' молодежных 
коллективов с нами. Его- 
то как раз и нет.

Кризис
доверия

Boftpoc к главному ди
рижеру праздника, вто
рому секретарю горкома 
комсомола. С. (Макарову: 

— Сергей, есть мнение, 
что вы добросовестно пе
реписали прошлогоднюю 
программу праздника и 
ею «озадачили» в пря
мом и переносном смыс
ле низовые комитеты, 
парки культуры и от
дыха.

— Да, схема была преж
няя. Некогда было вно
сить новое, хотя и были 
неплохие задумки. Вре
мени было мало. Подго

товку к празднику нача
ли за 2 — 3 недели до на
чала.

—  В парке Дружбы 
большой интерес гуляю
щих вызвала выставка 
молодого художника-лю- 
бктеля Сергея Редкова. 
Он сам вышел на связь с 
парком, сам предложил 
свои услуги. Жаль, ко
нечно, что за весь вечер 
работами н личностью 
начинающего ^автора '  не 
поинтересовались комсо
мольские работники, но 
вопрос в другом —.была 
ли у вас инициативная 
группа, опора в массах?

— К сожалению, нет. 
Не .могу назвать ни одно
го рядового комсомольца 
или просто 'молодого че
ловека, который бы пред
ложил свою идею горко
му, за исключением того, 
что некоторые комитеты 
вызвались провести празд 
ник узким кругом своей 
организации « а  берегу 
Дона.

— Почему было не 
устроить по типу «пря
мой линии» открытый 
разговор с . молодежью 
города? Ведь многие да
же не знают вас, своих 
лидеров, в лнцо.
... —  Ничего не выйдет, 
даем гарантию, — сошлись 
во мнении оба секретаря. 
— пытались один раз 
устроить такую встречу 
со студентами филиала 
НПИ1 Студенты— и те не 
пришли.

На такой удрученной 
ноте закончился разго
вор о празднике. Г ово
рить о планах на пред
стоящий день рождения 

' комсомола ни у кого не 
было желания. Програм
мы праздника пока нет. 
И вряд ли работники ГК 
ВЛКСМ с этой задаче,й 
справятся в одиночку.

С. СИДЕНКО.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
бесед и политинформаций на июль —  август

ПО О БЩ ЕПО Л ИТИ 
ЧЕСКИМ  ВОПРОСАМ

XIX Всесоюзная пар
тийная .конференция — 
крупнейшее политиче
ское событие на перелом
ном этапе борьбы за  пе
рестройку.

. М атериалы XIX Всесо
юзной конференции
КПСС— «Правда», 28 — 
30 июня. Всероссийские, 
Всесоюзные. Хроника 
партийных конференций. 
— «Политическое образо
вание», 1988 г., №  9,
стр. 3 7 — 41., Демократи
зация партии —демокра
тизация общества. «Ком
мунист», 1988 г., jVs 9, 
стр. 31 — 44.

Формирование созна
ния миллионов трудя
щ ихся в духе перестрой
ки —ключевое направле
ние идеологической дея
тельности.

Бадмаев Б. И., Тощен- 
«о Ж . Т .— Идеологиче
ская работа в условиях 
перестройки: '| .некоторые 
вопросы- теории й практи
ки. — «Научный комму
низм», 1988 г., №  6, стр. 
3 — 11. Проблемы идеоло
гического и психологиче
ского обеспечения про
цесса перестройки (мате- 

' риалы круглого стола)— 
«Научный коммунизм», 
1988 г., №  6, стр. 43 — 
95. Бабкин В.. Ф. По 
долгу- и призванию. М.,

Политиздат, 1988 г, 142 
стр. Титов В. Е. Силой 
идейного влияния.— М., 
Политиздат, 1988, 63  с.
Кудрина П. И. Народное 
образование в новых ус
ловиях.— «Под знаменем 
ленинизма», 1988, №  9, 
с. 17 — 24. Мало о -глав
ном.— Заметки с пленума 
ГК КПСС — «Волгодон
ская правда», 1988 г., 
18 июня.

Повышение .роли Сове
тов народных депутатов, 
усиление нх  ответствен
ности за ускорение соци- 
ально-экономическ о г о  
развития, улучшение об
служивания населения— 
важная задача перестрой
ки.

Графский В. Партия и 
Советы: — «Агитатор», 
1988 г., №  12, стр. 14— 
18. Шишкин В. Народ и 
власть «Политическое 
образование», 1988 г., 
№  9, стр. 15— 24. Кура- 
швили Е. К. Полновлас
тию Советов— «Комму
нист», 1988, Хо 8, стр 
2 8 — 37.

Энтузиазм, активность 
и энергию (молодежи — 
делу перестройки и обнов 
лення общества. — XX
съезд ВЛКСМ: год спус
тя. Н а вопросы отвечает 
первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ В. Мироненко—■ 
«Молодой коммунист», 
1988, №  4, стр. 3 — 10.

Апресян В. Начало. Ком
сомолу— 70 лет — «Моло
дой коммунист», 1988 г., 
№  5. Ильинский И. Ком
сомол о перестройке. — 
М. «Знание», 1987, с. 63 
Молодежь: стереотипы и 
реальность. — «Агита
тор», 1988 г., Х° 7, стр. 
4 — 8. О задачах комсо
мольских и пионерских 
организаций, вытекаю
щих из решений февраль
ского (1988 г.) Пленума. 
ЦК КПСС —• «Комсомо
лец», 1988 г., 18 мая. От
клик., Вып. 2 — М. «Мо
лодая гвардия», 1988 г.

Развитие ленинской 
национальной политики— 
принципиально | жизнен
ный вопрос нашего об
щества.

Задорноеский Б. Роди
на. Д руж ба. Патриотизм 
— «Агитатор», 1988 г., 
№  11, с. 8 — 11. О. Ини
на. Герб Отчизны. «Аги
татор», 1988 г., №  11, с. 
2 — 5.

ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ

Новый этап в разви
тии кооперативного дви
жения в нашей стране’ (О 
законе СССР «О коопе
рации в СССР»).

Арендный подряд — ' 
кратчайший путь к  про
довольственному достат
к у .— «Правда», 1988 г., 
15 мая. Т. Заславская, 
В. Смирнов, А. Ш апош

ников— Перестройка уп
равления аграрным сек 
тором советского Обще
ства— '«В опросы  эконо
мики», 1988 г., №  5, с. 
16 — 25. Т. Кузнецов. 
Кооперативные I отноше
ния в социалистическом 
хозяйстве— «Вопросы эко 
номики», 1987, №  4.

О (выполнении плана 
строительства жилья н 
объектов соцкультбыта в. 
Волгодонске за I полуго
дие 1988 г. н задачи на 
II полугодие.

М атериалы городской 
и многотиражных газет, 
1988 г, июль, август.

Хозяйствуй умело. 
Ю. Солнцев. Настрой на 
инициативу, Б. Науялене. 
«Проявить себя в тру 
де» — «Агитатор», 19&8 
г., №  12. А. Мещеряков. 
Уроки хозрасчета, — «Аги 
татор», 1988 г. М» 11.

ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ И 

МОРАЛИ

Человек и его благо.
Е. Чазов. Здравоохра

нение: проблемы, трево
ги, заботы. «Агитатор», 
1988 г., №  11, с. 14— 18. 
Л. Кузнецова. Домашний 
труд и дети. — «Агита
тор», 1988 г., №  12, с.'
2 8 — 31. В. Я. Романюк., 
Для каждой советской 
семьи.— 'М. Политиздат, 
1988 г., с. 223:

К природе— с умом .и 
любовью

«Агитатор», 1988 г, 
№  11, с. 3 5 — 37. Эколо
гия .города. М атериалы . 
V сессии Волгодонского 
горсовета народных депу
татов. — «Волгодонская 
правда», 1988 г. 2 2 — 29 
июня.

СОВРЕМЕННЫЙ
МИР

Наш сложный и взан 
мосвязаннын мир.

М. В. Иголкин— Вы
живание как общечелове
ческая проблема. «Н ауч
ный коммунизм», 1988 г., 
№  6, с. 9 5 — 102. А. Бо
вин. Новое мышление — 
новая политика.— «Ком
мунист», 1988 г., №  9, 
с. 115— 126. В. Кориб- 
нов. Ради жизни на зем
л е ,— «Агитатор», 1988, 
№ 1 2 ,  с. 4 6 — 4 9 .М. Игол 
кии,— Силы самосохра
нения человечества, исто
ки, деятельность и проб
лемы консолидации. — 
«Политическое образова
ние», 1988 г., №  9, с. 94 
—  100 .

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ

Нашему городу — 38 
лет. Я — Атоммаш (серия 
«Флагманы социалисти
ческой индустрии». - — 
Альбом — М. «Плакат», 
1987 г., 176 с.

10 ию ля— День рыба
ка.

■24 ию ля— День работ
ников торговли.

31 Июля— День Воен- 
но'Морского Фло.та. . _

17 августа —Д ень /ж е 
лезнодорожника:

13 августа— День, физ
культурника.

14 августа — День 
строителя.

24 августа— День Воз- 
душного Флота СССР. . 
27 августа — День .со 
ветского кино.

Литература: Календарь
знаменательных дат на 
июль, август 1988 г.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.



В ест и  t u  школ и п и он ерски х  лагерей

Вот я позади школь
ные экзамены. Наступил 
выпускной вечер. На 
праздник к ребятам из 
школы JM* 12 пришли 
представители совхоза 
«Добровольский», шефы 
из треста «Спецстройме- 
хаиизацня», учителя, ро
дители. Директор школы 
Анатолий (Александрович 
Мартынов .вручил аттес
тат о среднем образова
нии и вместе с ним каж
дый выпускник получил 
диплом по одной из рабо
чих профессий. Многие 
из учеников были на
граждены почетными гра
мотами совхоза за актив
ную работу на полях н 
фермах.

На снимках: справа — 
аттестат зрелости полу
чает )Инна Пекарннкова; 
вверху — председатель 
профкома совхоза «Доб
ровольский» В . А. Вла-' 
сеико вручает . Почетную 
грамоту Татьяне Байдер.

Фото А. МАГЛЮЯ.

У Г О Л Е К  Н А  П А М Я Т Ь
(В один из солнечных 

субботних дней у  Дома 
пионеров с походным 
снаряж ением собрались 
ребята, занимающиеся в 
кружках. Их ж дали авто
бусы. Ребята и взрослые 
отправлялись в поход- 
праздник, посвященный 
выпускникам Дома пио
неров. Да. я  не ошибся, 
не выпускникам шкошы, 
а выпускникам Дома пи
онеров.

Ехали весело, с песня
ми, и никто не заметил, 
как промелькнули 20 
километров пути. Авто
бусы остановились у ба
зы  отдыха ш ефов— пас
сажирского предприятия. 
Вскоре у самого Дона вы-* 
рос разноцветный пала
точный городок. И вот 
уже волетел волейболь
ный мяч, раздался звон
кий смех, загаахло дымом 
и еще чем-то ядивительно 
вкусным — это девчата 
уже колдовали над ко

телками и ведрами. Стай
ка мальчишек с удочка
ми отправилась к речке.

Незаметно наступил 
вечер. В лагере затихли 
игры, улеглась дневная 
суета, замолкли востор
женные возгласы  юных 
рьрболовов.

После ужина все собра
лись на ярко освещенной 
.террасе одного из доми
ков. В наступившей ти
шине звучали стихи:

...Друзья! Давайте 
этот день запомним.

Наш выпускник!
Бери с совою в путь
Хорошие и добрые

манеры,
Своих кружковцев 

младших не забудь,
С ^которыми опешил

в Дом пионеров.
'Эти стихи написал спе

циально для этого вече
ра руководитель литера
турной студии . Сергей 
Иванов.

Каждому выпускнику 
под бурные аплодисмен
ты были вручены на па
м ять медаль и альбом с 
фотографиями. Долго в 
этот вечер говорили, пе
ли песни, танцевали.

Новый день начался с 
трудового десанта. А пос
ле завтрака играли в 
футбол, волейбол, сорев
новались в приготовле
нии самого вкусного 
обеда. Не обошлось и 
■без большого пионер
ского костра, у которого 
ребята состязались на 
лучшее исполнение танца 
и песни.

• И вот наш путь опять 
лежит в Волгодонск. Р е
бята усажали, и каждый 
увозил с собой малень
кий уголек—ж ар пионер
ского костра, тепло и ра
дость праздника.'

С. БЛАУЗДИТЕС, 
методист 

Дома пионеров.

Э ТИ ребята из группы 
№  24 ПТУ-72 рабо

тают под руководством 
опытного мастера-настав
ника А . А . Куликовой в 
пионерском лагере «Чай
ка». Всего 1в лагере тру
дится 31 учащийся—бу
дущие повара предприя
тий общественного пита
ния (Здесь ж е они будут 
сдавать экзамены на по
вара третьего разряда. 
До лагеря ребята уже 
имели практику работы 
на фабрике-кухне, в сто
ловых 3 6  и 37.

На снимке: мастер-на
ставник А. А. Куликова с 
учащимися Наташей Па
щенко, Ирой Ждановой н 
Андреем Черновым.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

СТРОИМ
САМИ

Скоро наполнится 
звонкими ребячьими 
голосами новая школа 
№  24, строящ аяся в 
квартале В-5. А пока 
здесь вовсю кипит ра
бота. Строителям по
могают учащиеся школ 
города. Они закрепля
ют теоретические зна
ния по профессии 
строителя, полученные 
в теченте года' в учеб
но - производственном 
комбинате.

Света Винник, Л а
риса Захарова и А л
л а  Тайчина учатся в 
школе №  15. В глаза 
сразу бросились эм
блема на одежде д е 
вочек. На ней номер 
школы и б у к в  ы: 
«УПК».

—  Почему выбрали 
именно строительную 
профессию?— опраши
ваю девочек.

— Хотелось научить
ся делать ремонт у 
себя дома своими ру
ками. А теперь, когда 
поработали, приятно 
видеть, какую радость 
приносит твоя работа 
людям.

Ш ефы у девочек— 
опытные строители из 
бригады Г. М. Сосно
вой. Наставники они 
требовательные. Каж
дая из девочек знает, 
что, если сделает брак 
или недоделает рабо
ту, пострадает вся

. бригада, да и ' заново 
придется переделы
вать.

Начинающие строи
тели выполняют не
вспомогательную, а 
основную работу на
равне с рабочими: 
шпатлюют, заделы ва
ют игвы, красят,

— Не каж ется ли ра
бота монотонной? —
задаю им вопрос.

— . Сначала было 
скучновато, а лотом 
привыкли, даже пока
залось интересно. А 
за работой мы не ску
чаем: разговариваем, 
поем песни. Четыре 
рабочих часа пролета
ют незаметно.

От скорости и каче
ства работы девочек 
зависит и дальнейш ая 
работа. Чем быстрее 
они покрасят окна, тем 
быстрее строители за 
льют полы и тем ско
рее будет готов школь
ный класс.

Трудятся девочки 
действительно хоро
шо. Все. ими доволь
ны. Они из тех, кто 
пришел на профиль 
строителя по призва
нию, а не потому, что 
на другом профиле 
места не хватило.

Л ариса Захарова, 
Света Винник и Бэл
ла Гойгова хотят ос
таться еще на один ме
сяц на стройке после 
практики. Ведь сво
бодного времени ле
том много, хочется ис
пользовать его с поль
зой. Деньги тоже нуж
ны.

iB будущем учебном 
году сестрички Оветы 
и Аллы перейдут в эту 
школу - новостройку. 
Поэтому и работать 
стараются так, чтоб не 
стыдно было сказать: 
«Эту школу строила и 
я».

И. РЫ Л ЬК О В А ,
наш внешт. корр.

Кан вас обслуживают?~

ЗА ПРЕСТИЖНОЙ  
В Ы В Е С К О Й
В ателье высшего раз

ряда, что находится в 
Доме быта нового города, 
меня привели письма чи
тателей. I

«Интересно, чем стали 
отличаться изделия, сши
тые в пятом ателье, пос
ле того, как  ему присвоен 
высший разряд? Много 
лет я шил здесь брюки. 
Прежде ллатил за шитье 
9 — 10 рублей, но послед
ний раз уже 16 рублей 
20 копеек. Думал, б |ш ки 
будут что надо, а на д е
ле ' оказалось обратное. 
Обработка изделия остав
ляет ж елать лучш его»,— 
сообщил нам рабочий 
Атоммаша В. П. Ковален
ко. А читательница А. Е. 
Сосико задает в своем 
письме вопрос: почему
так дорого обходится по
шив платья в ателье 

■ высшего разряда?

'Найти конкретного не 
полнителя заказа В. П, 
Коваленко большого тру
да не составило. Заведу
ющая ателье А. II. Гонча
рова, закройщики 3. Н. 
Лукоянова, Я. А. Михе
ева, сменный мастер 
С. В. Кропотова опреде
лили, что заказ на брюки 
поступш  в марте. Выпол
няли его мастера по по
шиву брюк Э. Просверни- 
на и В. Лукина. Но, как 
оказалось, ни той, ни 
другой сейчас на м ест; 
нет. Но разговор с их 
коллегами все-таки со
стоялся.

lice они, собравшиеся 
в кабинете завед\ ющей. 
мастера-закройщики с 
многолетним стажем ра
боты. Например, Зоя 
Николаевна Лукоянова 
свыше тридцати лет з а 
нимается швейным де
лом. У Антонины Петров
ны Гончаровой тоже ни 
один десяток лет стажа. 
И сразу начали ни с тех 
злополучных брюк, а со 
своих бед. Вспоминали, 
как тяжело переводилось 
ателье на высший разряд. 
Долго они .не давали на 
это согласия. Почему? 
Понимали, что требова
ния будут высокие, а ма
териально - техническая 
база, снабЬкение не на
много улучшатся. Из 
ателье убрали мастеров 
низких разрядов. Автори
тетная комиссия из «Обл- 
швейбыта» сделала за
ключение, что качество 
заказов здесь соответству
ет высшему разряду. Но 
протяжении нескольких 
лет ателье стабильно вы
полняет план. Это тоже 
плюс к тому, чтобы при
своить ему более высо
кий разряд. Таким обра
зом . и произошла смена 
вывеоки, а следователь
но увеличились и рас
ценки.

*— Мы как работали 
хорошо, так и работаем, 
от нас не все зависит,— 
возмутилась Антонина 
Петровна Гончарова. — 
Конечно, будут претен
зии от заказчиков, если 
получаем всего по 20 
«молний» а брюк шьем 
до трехсот. А  какого 
отвратительного качества 
■пуговуцы, нитки, да и 
вся фурнитура!

— Да, мы всем заказ
чикам преж де всего сооб
щаем о высоких расцен
ках, предупреждаем, ес

ли не устраивает, пусть 
лучше ' сразу в другое 
ателье обращаются, — 
поддержали ее 3. Н. Лу
коянова и С. В. Кроло- 
това.

— Все же, давайте кон
кретно поговорим о зака
зе В. П. Коваленко,— по
просила я.

— Да, заказчик Кова
ленко уже был у нас, — 
объяснила Антонина Пет
ровна.— Мы тут всех мае-' 
теров собрали, наладчи
ков машин.

— И кто же допустил
брак?

Последовал ответ, что 
в тот период не было ней
лона, поэтому попользо
вали «карманку». а зна
чит, карманы на брюках 
вида не имеют. Плохая 
Обработка швов и петель 
— из-за низкого качества 

.работы машин'. А корич
невые пуговицы на брю
ках серого цвета потому, 
что других в ассортимен
те ателье не было. Един
ственное упущение .мас
теров (с ним согласились 
все присутствующие) — 
слабо пришили пуговицы.

‘ — Не знаю, как это вы
шло, но всегда у нас 
Просвернина и Лукина 
работают с высоким каче
ством, — размыш л я я 
вслух, заметила заведу ю- 
щ ая ателье.

Вот такой невеселый 
получился у нас разговор, 
Виноваты машины, пуго
вицы, ткань и т. д. и 
т. п. А люди словно где- 
то в стороне. Хотя мно
гие мастера здесь, дейст
вительно. высококласс
ные. С ш и т ы е  ими 
образцы одежды на кон
курсах профмастерства 
часто занимают призовые 
места. Да и от заказчиков 
отбоя нет. Идут они сю
да, несмотря на повышен
ные расценки. Но поуба
вилась у швейников гор
дость' за свою профессию, 
за свой коллектив. А 
значит, можно валить все 
беды на машины, на пу
говицы, на плохое снаб
жение i r e o  спокойной ду
шой вручать заказчику 
заведомо некачественное 
изделие.

— Я считаю, правильно 
мы поступили, что хоть 
одно ателье в городе пе
ревели на высший р аз
р яд ,— заметила директор 
фабрики «Волгодонск- 
швенбыт» Н. И. Гнедина. 
Она же сообщила о том, 
сколько в пятом ателье 
мастеров высокого клас
са. А главный инженер 
«Волгодонскшвейбы т а* 
дал сведения, сколько 
здесь установлено новых 
единиц оборудования, на 
сколько тысяч получено 
фурнитуры и . .материа
ла... Одним словом, сде
лали все, что могли.

А мне, думается, нет, 
поспешили. И не только 
слабая материально-тех
ническая база тому при
чиной. Психологически 
коллектив не подготов
лен для работы в новых 
условиях. Обе эти проб
лемы нужно было решать 
в комплексе, без спешки.
А пока смена вывески у 
ателье дл я  его работни
ков не престиж, а обуза.

И. МАКАШ ОВА.
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Волгодонское среднее 
профессионально - техниче
ское училище № 69 
■ 1988. году организует при
ем по специальностям:

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ: 
мастер общестроителы- 

ных работ (каменщик—
газо - электросварщик) 
срок обучения 2 года, 
3 года;

мастер художественной 
отделки (штукатур - пли
точник - облицовщик, мо
заичник, маляр) —2 года;

электромонтажник по 
наружному освещению и 
промышленному оборудо - 
ванию, слесарь КИПиА — 
2 года и 3 года;

слесарь по ремонту стро
ительных дорожных машин 
— 2 года;

плотник - бетонщик — 
10 месяцев;

ка гонщик — 10 месяцев; 
м^ляр строительный —■ 

10 месяцев;
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ: 

монтажник-электросвар
щик (стипендия 75 руб
лей) — 10 месяцев;

электромонтажник (сти
пендия 75 рублей) — 10 ме
сяцев.

Учащиеся, поступив - 
шие в училище на базе 8 
классов, обеспечиваются 
3-разовым бесплатным пи
танием, парадным обмунди
рованием, спецодеждой. 

Иногородним предостав
ляется общежитие, распо
ложенное не вдалеке
от училища. В период обу
чения выплачивается 50 
проц. вознаграждения от 

заработка учащегося на

Волгодонское среднее’ 
профессионально - техни
ческое училище if* 70  
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ  
учащихся

НА БА ЗЕ  8 КЛАС
СОВ:

а л ектр о газоава рщ и к , 
аш аратчнк-лаборэнт, 
электрослесарь, 
сшесарь ПТО — элек

тросварщик, 
слесарь КИПиА, 
радиомонтажник, 

года

i  1 4 1  J  1 U U \V 1  11U

производственной практике.
По окончании училища при- 
свайвается 3-4 квалифика
ционный разряд по профес
сии. Время обучения в 
училище включа
ется в непрерывный трудо
вой стаж.

Для оформления в 
ПТУ-69 необходимо пре
дъявить следующие доку
менты: I. Свидетельство об 
окончании восьми классов1— ^  
или аттестат зрелости. 2. 

Медицинскую справку (вы- 
дается санчастью поликли;/ 
никн, ф.№ 286).
3. Справку с места житель
ства. 4. Шесть фотокарточек 
(размер 3x4). 5. Свидетель
ство о. рождении или пас 
порт, для военнообязан'- 
ных — военный билет.
6. Характеристику из шко 
лы или • с места работы.

Приемная комиссия ра
ботает с 8.00 утра до 17.00 
вечера.

Адрес училища: г. Волго- 
донск, ул. Ленина, 36, сред
нее профессионально - тех
ническое училище № 69.

\ тел. 2-23-83, 2-26-57. 3—2

Срок Обучения— 3 
НА БА ЗЕ 10 КЛАССОВ: 
аппаратчик, 
радиомонтажник.
Срок обучения— 1 год.
Учащиеся, поступившие в училище, обес

печиваются бесплатным парадным обмунди
рованием и спецодеждой, бесплатным пита
нием в столовой. Иногородним предоставля
ется общежитие. В период обучения в
ПТУ-70 учащимся выплачивается денежное 
вознаграждение за работу в процессе произ
водственной практики. После окончания учи
лищ а присваивается разряд (до 4-то) в за*ви- 
ciimocth от качества учебы и выдается диплом. 
Отличникам— диплом с отличием.

Если ты (решил поступить в ПТУ-70, подай 
заявление на имя директора училища и при
ложи документы:

свадетелвспво об окончании 8 классов или 
аттестат зрелости;

.медицинскую оправку (выдается медсанча
стью ВХЗ по направлению), 

опрааку с места жительства,
6 фотокарточек (размерам 3x4 ом),
6 фотокарточек (4x6 см), 
свидетельство о рождении или паспорт 

(предъяви по прибытии в училище).
'Прием документов с 8 до 16 часов. 
АДРЕС УЧИЛИЩ А: Ростовская область, 

г. Волгодонск, химзавод, ПТУ-70, телефоны 
для оправок: 2-14-20, 96-5-54, 96-5-38.

4 — 2
Харьковское пожарно-техническое училище 

им. Г. И. Петровского объявляет прием уча
щихся на очное отделение на 1988 учебный 
год.

В училище принимаются лица мужского по
ла в возрасте до 30 лет, годные .по состоянию 
здоровья к военной строевой службе, с закон
ченным средним образованием, положительно 
характеризующиеся по работе или учебе, от
служившие действительную военную службу 
в Советской Армии.

Срок обучения в училище 2 года 9 меся
цев. Начало занятий— 1 октября.

(Поступающие в училище с 1 .по 20 сен
тября сдают вступительные экзамены в объе
ме средней школы по русскому язы ку и лите
ратуре (сочинение) и по математике (устно).

Курсанты училища находятся на полном 
государственном обеспечении.

!По окончании училища выпускникам выда
ется диплом общесоюзного образца и при
сваивается звание «лейтенант внутренней 
службы».

З а  оправками обращаться: отдел кадров
1-ОБПО, проезд автобусом №  6 до остановки 
«УРТС».

Приглашают...

Вниманию садоводов-любнтелен садовод
ства «Летний сад»!

(Вторично напоминаем, что срок уплаты 
членских взносов за 1988 год и прошлые го
ды истек 1 апреля 1988 года. Садоводам, не 
уплатившим в указанный срок членские 
взносы, предлагаем немедленно погасить за
долженность не позднее 10 июля 1988 года. 
При оплате взносов иметь при себе паспорт, 
членокую книжку садовода, а пенсионерам и 
пенсионное удостоверение.

В случае неуплаты членских взносов к  ука
занному сроку будет .решаться вопрос о пре
бывании неплательщиков в  обществе.

Садоводы, пользующиеся электроэнергией, 
обязаны внести задолженность к  10 июля 
1988 года, в противном случае будет предъ
явлен штраф, а точки Обрезаны.

В ателье №  5 Дома быта нового города" 
принимаются заказы  на ремонт одежды из 
натурального и 1гскусственного меха, замену 
верха меховых изделий, пошив меховых из
делий.

2 — 1

В Домо быта «Радуга» можно приобрести 
или сделать заказ на отделочные пояса и 
галстуки из искусственной кожи, .принима
ются заказы  на установку кнопок и блочек, 
материал и ф урнитура ателье.

2 — 1

Трест столовых ПРИ
НИМАЕТ ЗАЯВКИ на 
изготовление тортов с
масляным и белковым 
«рем ам и ,. художественно 
оформленных.

Прием заявок с 14 до 
16 часов в магазине «Ку
линария» фабрики-кухни. 
Проезд троллейбусами 
№  1, №  2, автобусом
№  3 до остановки «АБК- 
1».

(По всем интересую
щим вопросам звонить: 
9-412.25.

гл. бухгалтера, 
дорожных рабочих, 
водителей, 
токаря,
автоэлектрика,
слесаря по ремонту, двигателей. №  68 

токарей-карусельщиков — зарплата 
2 0 0 — 250 руб., 

токарей,
учеников токарей, • 
слесарей-инструменталыциков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Mb 90 2 — 1

для Цимлянского РСУ-1 СРОЧНО: 
на строительство 82->квартирного жилого 

дома каменщиков 4 — 5 разрядов.
Ремонтно-строительный участок гарантиру

ет этим специалистам квартиры в новом до
ме. №  92

мастеров ОТК— оклад 1«0 рублей, 
автослесарей — оплата сдельно-премиаль

ная,
водителей,
машинистку— 120 - рублей, 
юриста— 160 рублей, 
ревизора автотранспорта— 140 рублей. 

О бращ аться: ст. Волгодонская, 12.
01

ВОЛГОДОНСКОЕ 1БЮРО ПУТЕШЕСТ
ВИИ И ЭКСКУРСИИ

организует экскурсии по Цимлянскому во
дохранилищу и реке |Дон На комфортабель
ном теплоходе «ОМ-308».

iBo время экскурсий вы познакомитесь с 
историей создания Цимлянского водохранили
щ а и Волго-Донского судоходного канала, уз
наете о тех важнейших народнохозяйственных 
задачах, которые решались в период их соз
дания, услышите рассказ о реке Дон — ос
новной водной артерии Ростовской области, 
подышите чистым степным воздухом, увлаж
ненным водами рукотворного моря.

Теплоходные экскурсии организуются еже
дневно по групповым заявкам в  9.00 и в 14 
часов. В выходные и праздничные дни пред
лагаем экскурсии с отдыхом на «зеленой 
стоянке». Продолжительность экскурсии 12 
часов (с 8.00 до 20.00). Стоимость." путевки 
на группу в 30 человек -176 руб. (5 руб. 
80 коп. на 1 человека).

В выходные дни организуются вечерние 
прогулки по водохранилищу. Н ачало экс
курсий в 20 часов. Продолжительность— 1,5 
часа. Стоимость— 1 рубль.

Билеты на экскурсии можно приобрести в 
Волгодонском бюро путешествий и экскурсий, 
которое находится по адресу: г. Волгодонск, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 40, телефоны: 
2-58-57, 2-79-96, 2-59-80.

Режим работы бюро: с 9.00 до 18.00, пе
реры в— с 13.00 до 14.00, суббота— с 9.00 до 
17.00, выходной— воскресенье.

Волгодонское бюро путешествий и экскур
сий предлагает жителям города Волгодонска 
маршруты на 1988 год.

1. Архангельск 11 .06,— 23.06, 14.09 — 
— 25 .0 9 —цена 192 руб.

2. Коломна 13.07 — 2 1 .0 7 ,3 .0 8  -  
12.10— 20,10. 14 .11— 22.11, 5 Л 2  -  
Цена 112 руб.

4. Кабардинка 2 .0 9 — 13.09, 3 .09
11 .09— 22.09, 12 .09— 23.09, 20 .09 *
21 .0 9 — 2 .1 0 — цена 128 руб. и 152 руб.

5. Ангарск 8 .0 7 — 15.07— цена 257 руб.
6. Киев 10.07 — 23.07, 20.07 — 2,08  

29 .0 7 — 12.08 , 9 .0 8 — 22.08, 3 .И —11.11 — 
цена 175 руб.

7. Алма-Ата 24 .0 8 — 28.08.
8. Ташкент (авиа) 15.08 — 19.08 — цена 

,2 1 4  руб.
9. Самарканд (авиа) 14.08— 18.08 — цена 

289 руб.
10. Владимир 22 .0 8 — 1.09, 10.11 —20 .11 .
11. Измайлово 25 .0 8 — 3.0,9  12,09— 20.09,

27 .10— 5 .1 1 —цена 146 руб.
12. Долгопрудный 10 .09— Щ.0|9 — цена 

139 руб.,
13. Лазаревское 19 .10— 31.10  — цена 

157 руб.
14. Алитус 6 .1 0 — 17.10, 27 .12— 31 .12  — 

цена 166 руб.
15. Минск 16.11— 23.11.
16. Вильнюс—Паланга 5 .1 1 — 2 1 1 1
17. Шяуляй 1 .12— 5 .1 2 — цена 139 руб.
18. Аникщяй 27 .1 1 — 2 .1 2 — цена 184 руб
19. Ленинград 12,12 — ,16.12 — цена 

171 руб.
В бюро .путешествий имеются путевки 

автомаршруты: Геленджик, Волжский, 
кеевка.

А для школьников предлагаем маршруты 
по городам Советского Союза.

Ивано-Франковск — с 10 по 20 июля, 
Кострома— с 22 июля по 1 августа. Великие 

1  Луки— с 14 по 24 июля, Махачкала (Каспий- 
^ х к о е  море)—с 19 по 31 августа.

11.08,
1.2 ,12.

-1 4 ,0 9 ,
1 .10 ,

на
Ма-

Молодежное (объедине
ние «ПАНОРАМА» (ул. 
Ленина, 89, организация 
— учредитель — профсо
юзный комитет треста 
«Спецстроймеха н и з  а- 
ция»).
ПРИНИМ АЕТ ЗА К А ЗЫ  

от организаций и от
дельных лиц на проведе
ние вечеров отдыха с 
развлекательной про
граммой. Предоставляет 
помещение в аренду ор
ганизациям для проведе
ния вечеров по собствен
ному сценарию, органи
зует озвучивание откры
тых площадок и помеще
ний по заказам , а также 
музыкальное сопровожде
ние различных торжеств, 
выпускных вечеров, чест
вований, тематических 
программ, диокотек.

Оплата как по безналич
ному, так и за  наличный 
расчет. Справки по теле
фонам: 2-27-44, 2-26-11, 
9-81-05 (строительный).

М Е Н Я Ю #  i T S
КТ. • о ь м ь н М »

Д  ,4-комнатную квар
тиру (имеется телефон, 
гараж , кухня, огород}, в 
Зимовниках на 3 -комнат
ную в г. Волгодонске. 
Писать; Зимовники, пер. 
Богдановский, 12а, кв. 1, 
Бойко Г. Г. Телефон 
3-19-37.

9  ИЮЛЯ в  9 часов на 
территории гаражно
строительного кооперати
ва №  13 (новый город, в 
районе ТЭЦ-2) состоится 
общее собрание членов.

Правление.
КУПЛЮ 1— 2-комнат

ную кооперативную квар
тиру. МЕНЯЮ 2-комнат
ную квартиру на 3-ком
натную. З в о н и т  ь: 
5-65-53.

СНИМУ жилую пло
щадь желательно с удоб
ствами, для семьи ив 3-х 
человек срокам на один 
год. Звонить: 2-22-50,
2-15-64.

П Р О Д А Ю

часть дома из 4-х ком
нат (газовое отопление), 
приусадебный участок, 
ж илая кухня, деревян
ный гараж по .ул. Пио- 
нерской. З в о н и с ь :  
2V74U4. i

садовый участок {до
мик кирпичный, плодоно
сящий сад) в районе Но
восоленого, остановка 
«Столовая». Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 23, кв. 
100, после 18 часов.

ПРОДАЮ гараж в ко
оперативе №  2. Обра
щаться: ул. 30  лет Побе
ды, 12, кв. 87.

Утерянный диплом 
№  6СЮ16, выда н  н ы й 
ПТУ-71 в 1985 году на 
имя Анисимова Алексея 
Геннадьевича, считать не
действительным.,

(Коллектив сотруд
ников ПТУп72 вы ра
жает соболезнование 
преподавателю Зуави- 
чу Валерию Николае
вичу по поводу смер
ти его матери — Зуе- 
вич Ф. Ф.

Коллектив цеха 
централизованного ре
монта дирекции Рос
товской АЭС скорбит 
по поводу смерти 

ЙЕРСИЯНОВА  
Игоря Андреевича 
и вы раж ает соболез

нование родным и 
близким покойного.

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

.г.

П и и

Адрес реданции:
34  73 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

i ь м х о аи т  do в то р н и к ,
с р е а у ,п я т н и ц у ,с у б б о ту

Зам. редактора— зав. отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный сенретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зни — 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. 4Э65 
Тир. 34500

Волгодонское нолиграф объединение Ростовского \п р ав л ен и я  издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2 -Зй .чу 
О бъем— 1 п. л. П ечать офсетная.
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