
В МИНУВШУЮ суббо
ту делегаты на XIX 

Всесоюзную конферен
цию КПСС от Волгодон
ской городской партийной 
организации возврати
лись из Москвы.

Галина Афанасьевна 
Нестерова в понедельник 
с раннего утра уже была 
в своей бригаде — у отде
лочниц на строительстве 
детского сада № 425. Он 
так и не вступил в строй 
в первом полугодии, как 
это намеревалось сделать 
руководство ПС МО «.Вол- 
годонскстрой». Сразу 
после смены она участво
вала в заседании совета 
трудового коллектива 
участка СМУ ♦ Отдел- 
строй». а вечером у не? 
состоялась встреча с пар
тийно-хозяйственным ак
тив ом стройки,

— Все четыре дня ра
боты партийной конфе
ренции, — сказала Г. А. 
Нестерова, — являются 
потрясающим. событием 
не только аля женя, ря
дового строителя, но, ду
маю, и для каждого, кто 
работал и Кремлевском 
Дворце съездов. Во вре
мя доклада Генерального 
сек(рета,ря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева в огром
ном зале стояла тишина. 
А потом, когда начались 
(дискуссии, делегатов не
возможно было узнать. 
Зал заработал. В прези-. 
диум конференции посто

янно передавались запис
ки, в' которых были ост
рые вопросы, не согла
сие с выступающими, 
гфосьйа дать слова.
' Необычной была реак
ция делегатов на выступ
ления тех ораторов, ко
торые пытались самоот
читаться, бубнили о яко
бы достигнутых успехах. 
Зал перебивал такого вы
ступающего аплодисмен
тами, делегаты поднима
ли шум. Наибольшее впе
чатление на меня произ
вели сам доклад, а также 
эмоциональные и правди
вые выступления делега
тов В. Кабакдзе. С. Фе
дорова. В. Стародубцева. 
М. Ульянова.

Напряженная обстанов
ка в зале сложилась во 
время выетул л е н и й 
Б. Ельцина и Е. Лигаче
ва. Однако в заключи
тельном слове Михаил 
Сергеевич Горбачев прин
ципиально. по-партийно- 
му и по-товарищески 
расставил все акценты. 
Верх взял демократиче
ский подход к решению 
сложных внутрипартий
ных проблем.

Последнее заседание 
конференции заверши
лось поздно ночью. Вы 
это все видели по теле- 

«визору. Кстати, все де
легаты конференции каж
дый вечер внимательно 
смотрели прогр а м м у 
«Время», которая давала

репортажи с 'конферен
ции. Ложились .далеко за 
полночь. В каждом номе
ре. а также во время пе
рерывов как бы продол
жались дискуссии, нача
тые в зале Кремлевского 
Дворца съездов. Наибо
лее оживленно обсужда
лись предложения о сро
ках пребызания на вы
борных должностях. а 
также о роли Советов .на
родных депутатов, выбо
ре первых секретарей со
ответствующих партий
ных органов на посты 
председателей Советов. 
Честно скажу, далеко не 
все делегаты однозначно 
отнеслись к этому пред
ложению. Но затем, об-

суднв это между сооои. 
прослушав в ыс т упления
делегатов. изучив резо
люции. мы пришли к вы
воду: шаг делается пра
вильный.

Во время работы пар
тийной конференции бы
ли многочисленные встре
чи в Министерстве стро
ительства СССР в юж
ных районах, Государст
венном комитете СССР 
по делам строительства. 
В Минюгстрое СССР я 
первая выступила, пере
дала министру наказ на
ших строителей. Он со
общил. что сейчас готов 
проект постановления 
партии и правительства о 
строительстве, льготах

представителям нашей
профессии. В нем, в част
ности, предусматривает
ся. что руководителям 
строительных организа
ций и предприятий строй
индустрии будет предо
ставляться право по ре
шению трудовых коллек
тивов за ударный труд 
дополнительно выделить 
оплачиваемый отпуск до 
девяти дней. Много так
же улучшений ожидается 
но выделению спецодеж
ды, средств малой меха
низации и т. д.

Посетили Звездный го
родок. Нашим гидом был 
космонавт Леонов. Ко
нечно, наша делегация 
побывала в Мавзолее и

Квартире-музее Владими
ра Ильича Ленина.

Г. А. Нестерова отве
тила на многочисленные 
вопросы собравшихся i  
актовом зале объедине
ния. Главный вызси. ко
торый она сделала на 
(партийной конференции: 
высокое доверие оправ
дывать ударным трудом, 
сейчас не терять време
ни, не ждать указаний, 
инструкций сверху. Вре
мя долгих разговоров 
прошло, надо делать де
ло.

Е. ОБУХОВ.
На снимке: (министр

А. Н. Щепетнльннков 
вручает (Г. (А. Нестеро
вой Почетную грамоту.

День за днем-

Красим,
пакуем
Так вскоре могут за

явить рабочие ц е х а  
X? 434 третьего произ
водства Атоммаша. Глав
ная Цель нового цеха — 
стать завершающим зве
ном в технологической 
цепочке изготовления 
атом машевс кой продук
ции.

—В нашем цехе, —рас
сказывает его начальник 
В- Шульгатый, — будем 
мыть, сушить, красить, 
то есть придавать товар
ный вид продукции, и 
упаковывать ее. Сейчас 
идет объединение участ
ков, монтаж обору дава- 
ния. Однако эта работа 
идет далеко не в том 
ритме, как нам бы хоте
лось. Бездействует дро
беструйная камера, .не 
начат еще монтаж уста
новок для бескамерной 
окраски и сушильных ка
мер. Одерживает много
численные строительные 
недоделки.

В новом цехе уже ско

пилось продукции на 300 
тысяч рублей. Ее ждут 
на атомных станциях 
страны. А неурядицы 
организационного харак
тера одерживают это.

И. ЕГОРОВ,

Острый сигнал

ПОЧЕМУ 
ГИБНУТ

Ршплика

Регулирует 
„Арион“
Энергетики Атоммаша 

планомерно ведут рабо
ты по разукрупнению 
верхнего , освещения в 
корпусах. Это позволяет 
освещать в темное вре
мя суток только нужные 
в ’данный момент произ
водственные участки.

Силами энергетиков 
также выполнен проект 
и смонтирована информа- 
ционно-иамеритель н а я 
система «Арион». Это 
позволяет обеспечивать 
надежное ■ электроснабже
ние потребителей объе
динения.

А. ГРОО, 
(главный ;энергетик 

ПО Атоммаш.

Наступило сухое, жар
кое лето. И опять (всплы
вают все те же пробле
мы. что й  в прошлом 
году. Гибнут от нехватки 
влаги деревья, цветы в 
нашем семнадцатом мик
рорайоне. Жители его 
еще с апреля в свободное 
время выходили во дво
ры с лопатами, ведрами.

Огромную инициативу 
проявили дети. Сами ор
ганизовывали субботни
ки. Возглавили работы 
жительница К. А. Масло
ва, председатель домово- 
го комитета, Е. Д. Одно- 
леткова. Жильцы вскопа
ли газоны, посеяли тра
ву, цветы, посадили мо
лодые деревца. И встала 
проблема: как поливать? 
Ведрами много не .натас
каешь. У дворников веч
ные отговорки «шланги 
коротки». А .поливочное 
устройство дорогое. О

нем и мечтать не надо. В 
результате больно смот
реть на погибшие дере
вья. За домом по улице 
Гагарина, 5 засохли без 
полива 20 прёкрасных 
рябин.

—Каждый год вместо 
погибших, в одни и те 
же лунки, сажаем новы е. 
деревья, —говорит заве
дующая агитпунктом сем
надцатого микрорайона 
Г. С. Маргасян.— И это 
на глазах у детей. А вес
ной все начинается зано
во: организация суббот- 
ннксв, призывы принять * 
в них активное участие... 
Неужели лет выхода из 
этого замкнутого круга?' 
Почему же в стороне ра
ботники ЖЭКа?

Д а. и не всех жильцов 
микрорайона волнуют 
проблемы озеленения 
своего двора, улицы. Не 
успела расцвести акация, 
а ветви ее уже обломали. 
А  автовладельцы, про
живающие в доме № 3
по улице Гагарина? Они 
для большей безопасно
сти своего транспорта 
ставят машины прямо на 
газон. Е. МИГУЛИНА.

ШАШЛЫКИ НАВЫНОС
Неожиданно было 

видеть на площади у 
ресторана «Орбита» 
такую картину. В те
ни навесов на двух вы
соких столиках жаж
дущие горожане по
тягивали .пиво. заку
сывая шашлыком. Бы
ло нестерпимо жарко, 
и поэтому не устояли 
от соблазна, подошли 
к этой «точке».

Очередь была срав
нительно небольшая. 
Бойкий продавец (как 
оказалось, буфетчик 
ресторана «Орбита») 
сноровисто обслужи
вал покупателей. Мы 
купили 300 граммов 
шашлыка и две бу
тылки пива. А знаете 
— лучше бы этого не 
делали1 Не жаль пяти 
ру!блей, уплаченных 
за эту услугу. Жаль 
свои желудки. Мясо 
баранины, из которого

готовился шашлык, со
стояло в основном из 
сухожилий, жирных 

■кусков. В середине — 
не прожарено. Пиво 
не то что теплое, а го
рячее, причем, далеко 
не первой свежести.

возникает ' вопрос: 
зачем нужен такой 
«сервис»? Собирая 
баснословную мзду 
(килограмм бгранины 
стоит больше десяти 
рублей), надо было бы 
организаторам этой 
«точки» продумать все 
до мелочей. А так —- 
столы никто не убира
ет. площсдка замусо
рена... Видимо, поэто
му так мало желаю
щих пользоваться но
вым видом платной ус
луги ресторана «Ор
бита*.

Н. СВЕТЛОВ, 
житель города.
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Ф от орепорт аж Требует решения

„ПУСТУЮЩИЕ"
К В А Р Т И Р Ы

„ПРИШЛИТЕ СРОЧНО КОРРЕСПОНДЕНТА..."
В с е г д а  ли о п р а вд а нно  з т о  т р е б о в а н и е ?

...— По улице/ Пионер
ской—траншея!

— В подвале дома 
№  68 по улице Морокой 
воды по колено!

— Мне в трансагентст
ве нагрубили. Прошу 
срочно разобраться!

Звонки, звонкц... По 
разному поводу обраща
ются ежедневно люди, 
но все требуют одно: 
срочно пришлите кор
респондента, пусть наве
дет лорядок!

—Да вы такие же бю
рократы. как и все! — в 
сердцах воскликнула од
на из наших абонентов, у 
которой капало с потол
ка, а на предложение 
написать о случившемся, 
бросила трубку.

Ну как- тут быть? Раз
дражение человека, по
павшего в неприятную 
ситуацию, понять можно. 
Но надо понять и другое: 
газета не станция «ско
рой помощи» и не дис
петчерская. Корреспон
дент не ждет вызова у 
аппарата, а работает по 
•редакционному плану, 
который, кстати оказать, 
во многом базируется на 
читательской почте. Но 
допустим, что работник 
оказался совершенно сво
боден и  выехал по ваше
му звонку. Что, от его 
появления тут же нач
нут зарывать разрытую 
еще в прошлам поду 
траншею?

Разве для того, чтобы

понять причины, скажем, 
некачественной работы 
ремонтно - строительного 
управления УЖХ «Волго- 
донскстроя», надо обяза
тельно видеть своими 
глазами потоки воды на 
стенах домов?

Да, согласны, газета 
должна воевать с недо
статками. Но не каждый 
же случай тех или иных 
нарушений тащить на ее 
страницы. Во-первых, де
лать это газета просто не 
б состоянии. А во-вторых, 
почему она должна зани
маться теми вопросами, 
которые должны решать 
специально созданные 
для того ведомства? Оче
видно, мы все должны 
настойчивее напоминать 
им об этом.

Почему бы человеку, 
йедовольному тем, .как 
его обслужили, для нача
ла не в редакцию зво
нить, писать, а обра
титься к руководству 
предприятия? И пользы 
будет больше и времени 
меньше займет. Но та
кой путь, конечно, стоит 
определенных -усилий, 
•которые не все хотят за
трачивать. Мое дело, дес
кать, сообщить или про
сигнализировать (часто 
употребляется именно 
это слово), а вы изволь
те принять меры.

Не надо думать, что 
мы против того, чтобы 
люди обращались в газе
ту со своим наболевшим. 
Нет и нет! Случаются

ведь ситуации, когда 
действительно требуется 
быстрое вмешательство. 
•Мы против потребитель
ского отношения к наш*й 
действительности. Недо
статки мы замечать на
учились, а бороться с 
ними—не всегда.

(Письма, устные обра
щения помогают редак
ции находить злободнев
ные темы для выступле
ния. И мы благодарны 
своим авторам. Во мно
гих из них прослеживает
ся активная жизненная 
.позиция авторов, расска
зывающих не только о 
возмутительном факте, 
но и о том, что пытались 
сделать, к>да обраща
лись, с чем столкнулись. 
Это помогает нам уви
деть, где нарушение — 
частный случай, а г д е -  
уже проблема, к реше
нию которой обязатель
но' должна подключить
ся газета.

Сегодня всем нам надо 
учиться борьбе с недо
статками. Каждому на 
своем месте. И нам, 
корреспондентам, разу
меется, тоже. Не стре
лять из пушек по воро
бьям, а чутко реагиро
вать на настроение чита
телей, на х о д и т ь  и 
доби в а т ь с я устра
нения причин того, что 
мешает жить. Словом, 
быть работ н и к а м  и 
прессы, а не диспетче
рами.

Р. РУДЕНКО.

В «Строительной газе
те» прочитал • об опыте 
изыскания резервов жи
лья в Таллине. «Опера
цию» возглавили коми
тет народного контроля 
и постоянная депутат
ская комиссия горсовета. 
З а  несколько дней в ко
митет сообщили свыше 
трехсот адресов, где жи
лые квартиры использу
ются под различные кон
торы, общества, пункты 
и т. п.

Вот я и подумал, а по
чему бы и нам в свое.м 
городе не посмотреть и 
не навести порядок? По 
неполным данным, в 1987 
году, отмечалось в реше
нии Ростовского облис
полкома, о котором сооб
щала газета «Молот»
(24.11.87 г.), в Волгодон
ске заняты под конторы 
и попользуются не по на
значению сотни квартир. 
Но .мер до оих пор ника
ких не принимается.

А ведь построить ад
министративное здание 
намного дешевле, мам 
жилье. Скольким бы се
мьям сразу можно было 
бы . предоставить благо
устроенные квартиры. 
Уверен, что и  ремонт 
старого жилья люди мог
ли взять на себя, помоги 
им только материалами. 
Выгода налицо.

Уговорами, приняти
ем грозных решений го
родскими властями об ос
вобождении жилья проб
лему не решить. В это>1 
убедились по дому As 23, 
что на улице Ленина, о 
котором «Волгодонская 
правда» ч выступала в 
этом году дважды.

Помему бы не пойти 
другим путем. Скажем, 
каждая квартира, заня
тая под контору, должна 
быть куплена у горис
полкома. Каждый квад
ратный метр жилой пло
щади стоит около 500

рублей. Полученные же 
деньги можно пустить на 
строительство нового жи
лья, Хозрасчет— самый 
действенный рычаг в 
этом деле.

А можно предложить 
организациям города за 
счет уплотнения у себя 
на месте, сдать в аренду 
помещения различным 
конторам, а взамен полу
чить право распределе
ния жилья, которое те 
занимали, своим людям. 
Это тоже неплохой вари
ант.

И еще вот о чем бы, 
на мой взгляд, следует 
поговорить серьезно. О 
передаче всего жилого 
фонда горисполкому. Де
ло это не новое, ^ак его 
пытаются представить. 
Первые решения на сей 
счет были приняты еще 
в 60-х годах. Прошло бо
лее 20 лет, а мы все го
товимся к этому акту. 
Сколько же еще потре
буется времени при та
ком подходе? Затянув
шаяся передача сдержи
вает организации круп
ного единого заказчика 
по содержанию, восста
новлению жилого фонда 
в городе, создает не
удобства жителям. Опро
сите любого и вам отве
тят, сколько теряется 
чременп для того, чтобы 
вызвать мастера по газу, 
теплу .свету и т. д. Все 
эти хозяйства разброса
ны, а раз так, то там нет 
и высококвалифвдиро- 
ванных [мастеров, рабо
чих. А главное —все и 
никто в ответе. Приведу 
пример. Жители дома, 
который принадлежит 
лесоперевалочному ком
бинату. обратились к на
чальнику ЖКО с прось
бой установить общую те
левизионную антенну. 
Начальник потребовал 
■написать заявление, соб
рать подписи всех жиль- 
тов. Иначе, объяснил, 
•завод не примет заявку. 
Пришли работники заво

да к дому, а здесь нет 
лестниц, чтобы поднять
ся на крышу. СделаМе 
лестницы, no tом вызы
вайте, заявили они ЖМте- 
лям дома и ушли. А раз
ве ЭТО их, жителей, де
ло? Две конторы не мо
гут договориться, что и 
кому делать. Это ли не 
образец бюрократизма и 
неуважения людей?!

‘Второй пример. Обра
тился я сам в горгаз—по
явился запах газа в квар
тире. Пришел мастер, по
смотрел и сказал, что дом 
ВЛПК, мы его не обес
печиваем запчастями. 
Выпишите кран в горга- 
зе, уплатите, получите, 
принесите, потом вызови
те мастера. Ну, хорошо, 
что я  пенсионер, а рабо
чий человек? 3 —4 дня 
потерял бы, чтобы эту 
«мелочь» сделать. А 
был бы хозяин, такого, 
уверен, не было. А 
сколько средств уходит 
на содержание большого 
кол1Гчества контор?!

Думается, пора горис
полкому принять все хо
зяйство на свой баланс 
без каких-либо условий. 
Принять все фонды, де
нежные лимиты по тру
ду. Согласен, тяжело бу
дет сразу , но. скажем, 
за два года можно *будет 
упорядочить базу по со
держанию жилья в горо
де. Но ведь вопрос в 
чем? Даже вновь сдавае
мое жилье горисполком 
не торопится брать в 
свои руки.
' Уверен, начни «опера
цию» по решению Жи
лищной проблемы в горо
де, появятся и другие 
предложения. Скажем, 
почему бы исполкому 
горсовета не привлекать 
на стройки на договор
ных началах жителей, 
имеющих навыки в плот
ницком. столярном, кир
пичном деле и желающих 
в свободное время подза 
работать? Почему бы не 
создать таким же об)ра- 
зс:м ремонтные бригады?

Вывод напрашивается 
один: наше Жилье, нам 
его и беречь и беречь по- 
хозяйски и распоряжать
ся им—тоже.

IB. ЧЕРНЫШЕВ.
I наш внешт. корр.

Письма в газету

„Экспресс11 
спешит 
на помощь

В 1983 году в город
ской больнице -V? 3 был 
смонтирован современный 
венгерский рентгенов
ский аппарат. Но уже че
рез несколько недель ра
боты сломался. Много 
кратно производили его 
ремонт специалисты Вол
годонской «Медтехники», 
Ростовского завода по ре
монту медицинского обо
рудования, Ереванского 
'спецуправления «Со- 
юзмедмонтажналад к  а». 
Всесоюзного объедине
ния «Согсзмедтехннка». 
Но все.—с кратковремен
ным зффекто.м. Через од
ну—две недели аппарат 
снова выходил из строя.

С 1986 года ремонт
ные службы «Медтехни
ки» вообще отказались 
от ремонта, объясняя от
сутствием запасных де
талей. технической слож
ностью оборудования. 
По поводу ремонта мы 
вели переписку с ремонт
ными -службами в течение 
пяти лет, а аппарат сто
ял. выполняя роль ин
терьера в рентгенотделе- 
нии. Это осложняло нам 
работ-у по оказанию не

отложной рентгенодиагно
стической помощи боль
ным и пострадавшим от 
травм.

Но времена меняются. 
Свежий ветер перестрой
ки нашего общества при
вел к рождению коопера
тива «Экспресс» по ре
монту радиоэлектронного 
оборудования при - Атом- 
маше. К нашей великой 
радости, сии сделали за 
пять дней то, что не 
смогли сделать специа
листы из «Медтехники» 
за пять лет. Они верну
ли к жизни дорогостоя
щий импортный рентге
новский аппарат. Это 
позволило расширить- 
'диагностичаские возмож
ности, улучшить работу 
отделения. Нет теперь у 
нас вопросов и с техниче
ским обслуживанием им
портного аппарата: коо
ператив «Экспресс* сог
ласился и в дальнейшем 
оказывать безвозмезд
ную помощь в его ре
монте.

Коллектив рентгенов
ского отделения горболь- 
ницы № 3 глубоко приз
нателен коопера т и в у 
«Экспресс» за быстрый 
и качественный ремонт.

Н. «АЗАРО В, 
заведующий рентген- 
отделением горболь- 
ннцы № 3.

Дружный 
и сплоченный 
коллектив

Коллективы объедине
ния «Гражданстрой» ве
дут последние работы на 
сдаточных домах кварта
ла В-У. Многие бригады 
трудятся в эти дни. зна
чительно перевыполняя 
плановые задания и те
матику. Штаб по органи
зации социаллгспгческого 
соревнования регулярно 
•подводит итоги работы, 
что позволяет выявить 
лучших и отстающих.

По результатам про
шедшей недели победите
лем трудового соперниче
ства признана бригада 
маляров В. А. Семенов
ской кз строительного 
управления отделочных 
работ. На строительстве 
дома .\* 405 этот друж
ный и сплоченный кол
лектив добился 148-про
центного выполнения за
дания.

Т. ЗЕМЛЯНСКАЯ, 
заместитель (предве-- 

• дателя (профкома 
; «Гражданстроя»,



,ВП “  н а  объект ах энергет ики: чет верт ы й  блок ТЭЦ-2

„Не будешь платить— сниму строителей!11
— ПРИМЕРНО ТАК ЗАЯВЛЯЕТ НАЧАЛЬНИК ПСМО 
«ВОЛГОДОНСКСТРОИ* С. П. ЕРШОВ В КОНЦЕ КАЖДО
ГО МЕСЯЦА ДИРЕКТОРУ ТЭЦ-2 В. К. ОГИЕНКО, КОГДА

ТОТ ПЫТАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ САНКЦИЯМИ «ДА
ВИТЬ» НА ГЕНПОДРЯДЧИКА.

— Понадеялись мы на 
Заной о госпредприятии, 
решили воспользоваться 
правами, которые он нам 
■предоставляет, да упер
лись в тупик, — с лоре- 
Лью поясняет Виктор 
Кузьмин.

Почесяу же не находят 
общего языка два руко
водителя?

В нынешнем г о д у  
строители треста «Пром- 
строй», который входит 
в состав объединения 
«Волгодонск с т р о й», 
■должны на строительст
ве четвертого энергобло
ка тепловой электроцент
рали освоить почти 
шесть миллионов рублей. 
За шесть месяцев отста
вание от плана полуго
дия уже составило 800 
тысяч рублей. Благопри
ятный для строителей 
июнь полностью прива
лен: из 633 тысяч руб
лей, выделенных средств, 
освоена с грехом попо
лам лишь половина.

— Видя постоянное не
выполнение плана, мы и 
решили наказывать стро
ителей рублем. Но нас 
одернули, — добавляет 
начальник отдела капи
тального строительства 
ТЭЦ-2 Виктор Дмитрие
вич Шварев.

Перед началам очеред

ного еженедельного засе
дания штаба мы Обходим 
Объекты, входящие в 
пусковой комплекс чет
вертого блока. На строи
тельной площадке лКыей 
почти не видно. Но это 
никак не говорит о высо
кой организации работ, 
широком применении, 
средств (механизации 
труда. Просто по распо
ряжению управляющего 
трестом «Промстрой» 
В, Н. Серикова основные 
силы брошены на штурм 
объектов первого полу
годия.

Недавно автрру этих 
строк пришлось добывать 
на строительстве Волго
донской .птицефабрики, 
которую сооружают так
же промстроевцы, И ди
ректор фабрики В. И. 
Бриндак жаловался на 
строителей. Так где же 
они работают?

Выяснилось, ч!то в де
кабре прошлого года на 
птицефабрику приезжал 
первый секретарь обко
ма партии Б. М. Воло
дин. Увидев серьезное 
отставание на сооруже
нии жилого поселка, 
производственных корпу
сов ВПТФ, он сделал за
мечание сопровождавшим 
его строителям. Те, по 
старой привычке, взяли

под козырек и все силы 
бросили на поселок, ого
лив остальные объекты. 
Надо полагать, что Бо
рис Михайлович никоим 
образом не думал о та
ком подходе к делу, а 
наоборот, он имел в виду 
жОмилексмое строитель
ство всех объектов.
• Разобщение сил приве
ло к тому, что почти на 
каждом объекте четвер
того энергоблока ТЭЦ-2 
идет сплошное отстава
ние. Например, на зда
нии мазутного хозяйства 
из 400 тысяч рублей за 
полгода освоено всего 56 
тысяч, на химцехе объе
диненного вспомогатель
ного корпуса из 930 — 
лишь 17 тысяч, на гра
дирне — соответственно 
426 и 84. Ни шатко ни 
валко выполняют свои 
работы субподрядные ор
ганизации. Только Не- 
виннсмысский прораб
ский участск треста «Кав- 
энергомонтаж» (началь
ник Н. С. Шуру бура) ус
пешно справляется с мон 
тажом , оборудования в 
турбинном цехе. Этого 
нельзя сказать о Ставро
польском участке КЭМа 
(начальник В. X. Каси
мов). Коллектив этого 
участка практически рас
пался из-за сложного мо-

рально-психол о г и ч е- 
сксго климата. Сдержива
ют предоставление фрон
тов работы смежникам 
рабочие участков «От- 
де.тстроя» (Е. Бугаев), 
СУMiP-З треста « Спец- 
строймехани з а д  и я» 
(С. Козер).

Управляющий трестом 
«Промстрой» В. Н. Сери
ков заявляет, что в пер
вой декаде июля он пере
бросит на ТЭЦ 250 стро
ителей.

— Жарко вам придет
ся, заказчики!— ‘ коммен
тирует он свое обещание.

— Пусть нам будет 
лучше жарко сейчас, чем 
в зимнее время холодно 
в квартирах горожан, — 
парирует В. К. Огиенко,

Действительно, к кон
цу отопительного сезона 
нынешнего года .все .мощ
ности ТЭЦ-2 были исчер
паны. Жители кварталов 
В-4, В-5, В-6, «Т» по
стоянно испытывают не
хватку тепла в своих 
квартирах. А город рас
тет: появляются новые
дома и объекты в квар
талах В-6, В-У, В-9. Их 
также нужно подключать 
к тепломагистралям.

— Мы надеялись в 
этом году завершить 
монтаж четвертого котла

и турбины, — рассказы
вает начальник ОКСа 
станции В. Д. Ш варев.— 
Даже согласны запустить 
их в эксплуатацию без 
градирни, подкачиваю
щих насосов, хнмцеха, 
других объектоь. Правда, 
мощности ТЭЦ при этом 
не возрастут, но зато в 
случае выхода из строя 
первой, Третьей турбин, 
мы бы могли включать 
энергоемкости четвертого 
блока. Однако при таком 
подходе к делу со сторо
ны строителей, монтаж
ников мы опасаемся, что 
к началу отопительного 
сезона вряд ли будут 
готовы котел и турбина.

Озабоченность эксплу
атационников можно по
нять. Ведь в зимнее вре
мя года спрос за холод
ные квартиры будет 
именно с них, а не с уп
равляющего трестом
'«Промстрой» или на
чальника ПСМО «Волго- 
'до не гетрой». А сейчас, 
'пока еще есть время, 
'жесткий спрос, должен 
быть только со строите
лей и монтажников. Ду
мается, это должен сде
лать городской Совет на
родных депутатов, его 
постоянные комиссии.

Г. .КАЗАКОВ.

Г отовятся 
н выборам

Ка-ни-ку-лы t
'’ЭДЩ .; V

Тесная связь существует между школой >№ 12 и 
совхозом «Добровольский». Воспитывать трудом— 
основное правило школы и совхоза. Правление 
совхоза выделило поля для школы, /где род руко
водством опытных наставников' школьники выпол
няют весь цикл полевых работ. Во 'время посевной 
и уборочной ребята учатся управлять тракторами, 
комбайнами и прочей сельскохозяйственной техни
кой. Такая «вязь способствует укреплению кадров 
на селе. По окончании школы вместе с  аттестатом 
ребятам выдаются и дипломы различных рабочих 
профессий. Фото А. МАГЛЮЯ.

Редакции отвечают..
...начальник СМУ-7 

«Спедстроймех ан и з а- 
ции» О. И. ДАНИЕЛЯН:

„На критику
не р е а г и р у ю т "

— Факты, изложенные 
в заметке электрика 
СМУ-7 М. Филю г и н а 

. («Волгодонская правда, 
8 июля) под таким заго^ 
ловком, имели место при 
производстве работ на 
тетломагистрали №  38. 
После выступления газе
ты администр а ц и е й 
ОМУ-7 разработаны ме
роприятия по устране
нию отмененных недо
статков в Обеспечении 
электробезопасн о с т и .  
Указаны конкретные сро
ки и  ответственные лица. 
За  слабый контроль по 
соблюдению правил безо
пасности и. о. главного 
энергетика П. И. Ваку
ленко предупрежден.

...и. о. главного врача 
городской санитарно-эпи
демиологической станции 
Т. И. «ОНДОЛЬСКАЯ
па письмо Н. Я. Макаро
вой:

Парафин к 
к он се р в и р ов а ни е

— При использовании 
медицинского парафина в 
домашнем консервирова
нии не иаключается не
достаточная герметиза
ция бутылок, в результа
те чего (возможно ра0 ви- 
тие микробов в консерви
рованной продукции,
употребление которой 
может привести к нише
вому отравлению. Что ;ке 
касается технического 
парафина, то использо
вать его для консервиро
вания продукции запре
щается.

Коллектив «ЗавоД* 
строя» готовится к выбо
рам управляющего на 
конкурсной основе. Во 
всех строительно-мон
тажных управлениях 
прошли собрания, на ко
торых обсуждались кан
дидатуры будущего ру
ководителя треста.

В числе других назва
ны кандидатуры нынеш
него управляющего тре
стом «Завод с т р о й »  
В. Михайлова, его замес
тителя Э. КагИрова, пер
вого заместителя началь
ника ПСМО < Волгодонск- 
строй» В. Стадникова. 
Выборы пройдгт 20 ию
ля. Н. СУХАНОВ.

В БРИГАДЕ 
ДЕЛЕГАТА
> Уезжая на XIX
/Всесоюзную партий
ную конференцию,
Г. А. Нестерова, бри
гадир 'штукатуров-ма- 
ляров из СМУ «От- 
делстроя», 'руководст
во коллективом дове
рила Г. В. Высоцкой.
С новыми обязаннос
тями Галина, Влади
мировна справилась 
хорошо. Значительно 
перевыполняя произ
водственный Задания, 
трудятся отделочни
цы на строительстве 
детского «  а д и к а 
№ 425.
■ 'В беседе с нашим 
корреспондентом Га
лина Владимировна 
сказала:

— Гордимся и раду
емся, что в работе 
■партийного форума 
•у ч а с гг вовала наш 
бригадир, человек хо
рошо знающий специ
фику работы строите
лей и наши проблемы. 
Смотришь телевизор, 
читаешь газеты— на 
конференции шел 
■принципиальный, от
кровенный разговор 
по основным вопро
сам, которые глубоко 
волну ют советских лю
дей. Дискуссия в 
Кремле, решения, ко
торые , конференция 
выработала, явятся 
новым толчкОм в ус
корении нерм+т ройки, 
будут способствовать 
развитию творчества и 
инициативы трудя
щихся. Очень надеем
ся на улучшение ус
ловий труда женщин, 
занятых на производ
стве.

После деж урного т елефона -

Э К О Л О Г И Я  Г О Р О Д А  &
Как мы уже сообщали, разговор до «Прямой ли

нии» с читателями галеты вели в (редакции - замес
титель главного врача санэпидстанции ГГ. И. КОН- 
ДОЛЬСКАЯ, а также заведующая отделом комму
нальной гигиены М. IH. МЕДВЕДЕВА и заведую
щая отделом гигиены питания Г. Я . ШАМАНО
ВА. На ряд вопросов даны исчерпывающие ответы 
в газете за ,2 июля. /На детальные —публикуем се
годня.

ВОПРОС: — В подвале 
вода, комары, в доме 
плохие условия прожива
ния.

Г. ПИДАРЯ.
ОТВЕТ: —По сообще

нию начальника ЖКК 
треста «Агропромсель- 
строй» А. В. Бурняше- 
ва дом М  44 по ул. Ле
нина находится в аварий
ном состоянии. В настоя
щее время согласовыва
ется вопрос о выселении 
жильцов «а  время его ка

питального ремонта.
ВОПРОС:—На втором 

этаже жилого дома на
ходятся склад '.ядохими
катов дезстанции. Кто 
разрешал?

В. ДОЖИДАЕВ.
ОТВЕТ:— СЭС прове

ла обследование в доме 
№ 16 по пр. Строителей. 
Комната, которая выде
лена ЖЭКом, как быто
вая комната для персо
нала дезстанции, исполь
зовалась для хранения

ядохимикатов. В настоя
щее время ядохимикаты 
вывезены.

ВОПРОС: — Почему 
почти по всем улицам го
рода ездит грузовой • ав
тотранспорт?

С. КАВЕШНИКОВ.
ОТВЕТ: —По сообще

нию ГАИ, в городе су
ществует транспортная 
схема, утвержденная ис
полкомом горсовета. Все 
центральные магистраль
ные улицы запрещены 
для грузового автотранс
порта, за исключением 
ул. Ленинградской, Друж
бы, пр. Мира, автодороги 
JVs 1. Но отдельным кате
гориям транспортных 
средств разрешен заезд 
для обслуживания и про
изводства строительных

работ согласно правилам 
дорожного движения.

ВОПРОС: — Пыль от 
свалки гранулированного 
сульфата натрия от цеха 
№ .5 химзавода летит в 
цех № 3, работать невоз
можно. ,

А. /БАРХАТОВА.
ОТВЕТ: — По этому 

вопросу проведено об
следование. Дано предло
жение главному инжене
ру предприятия И. Ф. 
Горбанеау о ликвидации 
еНлада сульфата натрия, 
а до решения вопроса 
склад накрыть пленкой.

ВОПРОС: I—  Жители 
домов по улице Степной 
чувствуют неприятный 
запах с мясокомбината. 
Почему его не улавлива
ют?

К>. ФЕДОРЕНКО.
ОТВЕТ:— Мяс<Укомбк 

нат находится на доста
точном расстоянии от го

рода .санитарнонзащит- 
ная зона его составляет 
1,25 км (при норме 500 
метров). Роза ветров уч
тена, юго-западный ветер 
бывает очень редко. 
Вредных веществ выбро
сы мясокомбината не 
имеют, поэтому цех тех
нического фабриката. не 
имеет очистных сооруже
ний (проектом не преду
смотрено). Специфиче
ский запах может быть 
связан с технологическим 
процессом.

ВОПРОС: — Многие
продавцы т о в а р а  
с лотков не пользуются 
щипцами.

Л. МЕНЕВЕНКО.
ОТВЕТ: — В продторг 

и трест столовых направ
лено повторное предписа
ние о торговле только 
щипцами (мороженое, бу
лочки, пирожки). Прове- * 
дена учеба с продавцами

лоточной торговли по со
блюдению правил торгов
ли. ГорСЭС держит этот 
вопрос на контроле.

ВОПРОС: — Водопро
вод от ул. Первомайской 
до ;ул. (Маяковского не 
закольцован. Вода из во
допровода идет с непри
ятным запахом.

Б. ВОЛОШКО.

ОТВЕТ: — Проведено 
обследование сетей водо
провода по ул. Серафи
мовича. «Водоканал» 
включил в план работы 
по восстановлению за- 
кольцовки водопровода. 
В настоящее время эти 
работы задерживаются 
из-за прокладки газопро
вода. ГорСЭС дано пред
писание «Водоканалу» 
провести хлорирование 
сетей водопровода на 
данном участке с после
дующим отбором проб 
воды на анализ. Вопрос 
взят на контроль.



Фотоэтюд

ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ.
Фото А . ЛИТОВЧЕНКО.

Служ ба здоровья ------------------------------------

Н А ... СОЛНЦЕ
В летнее время не

которые люди страда
ют аллергией к дейст
вию ультрафиолето
вых лучей (солнечные 
•;>рнтемы, фсггодерма- 
тить;|. Выручит пас в 
подобной ситуации не
заменимый фотоза
щитный аэрозольный 
препарат «Фенкорто- 
золь», который обла
дает способностью 'по
глощать ультрафиоле
товые лучи и, тем са- 
-мы.м. предохранять ко- 
■жу от их разруши
тельного влияния. Фо
тозащитное, действие

Погода в июле-

МАНУШНА
ЛЕТА

Это самый жаркий ме
сяц. Среднсмеся'ь'.ая тем
пература воздуха состав
ляет 2 2 —24 градуса.

В текущем году, по 
сведениям Гидрометцент
ра СССР, существенных 
от.к л  он еми й т саяге Р ат у ры 
от нормы не ожидается. 
Г1 редполагается, что тем
пература воздуха будет 
около нормы нли на один

Новые фильмы

препарата сохраняется 
в течение 6 часов. 
Кроме того, преларат 
обладает противовос
палительным эффек
том. Применение аэро
золи безболезненно 
даже при нанесении 
на чувствительные к 
болевым раздражени
ям пораженные уча
стки слизистых, ране
вой поверхности.

Препарат имеется во 
всех аптеках Города и 
отпускается без ре
цепта врача.

Л. (КОРЧАГИНА.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ НОНЧАЮТСЯ
Кажется, не тан уж 

давно успешно прошли 
но экранам нашей стра
ны приключенческие ки
ноленты pj мынских кине- 
матаграфис гов « Жел тая
Раза» н «. Новые (при
ключения Желтой Ро
зы». В каких только за
гадочных и, казалось,
бс.? Е ыходн ых ситуациях 
не оказььзался их герой 
Ммрджелату, но всегда 
ею  нреследовагел1И ос
тавались «с носом».

Обидно было авторам, 
да и зрителям расста
ваться с таким интерес
ным героем, так оказать, 
на полуслове. И вот. — 
новая встреча!

Фильм ■ «Серебряная 
?.,аока» снова переносит 
Л:<с л середину 19 века. 
К Вухар е с т е и его 
окрестностях появляется 
некзнестный в се.ре^ря- 
чоЛ .маске. Он убивает 
..•идей, покупцаеп’ся на 
ж и » ь  турецкого «консу
ла и лпи этом выдает се
бя за члена революцион
ной организации «Брат- 
сгао*. Подлое убийство и

«благородный разбойник» 
революции Мэрджелату 
— понятия несовмести
мые. Так кто же скрыва
ется под серебряной мас
кой?

Не опешите покинуть 
кинозал, когда будет .по
лучен ответ на этот воп
рос, .ведь Мэрджелату 
снова заряжает свой ори
гинальный |револьвёр. И 
последний кадр «Сереб
ряной маоки» получит 
свое продолжение в пер
вом кадре следующей 
киноленты «Бирюзовое 
ожерелье».

...На границе Румынии 
и Австрии неизвестными 
похищены посланник ав
стрийского императора 
банкир Виленсдорф и его 
дочь. Необходимо в тече
ние недели найти .про
павших, иначе возникает 
вооруженный (конфликт. 
Такое трудное задание 
получает Мэрджелату и 
начинает поиск.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
редактор 1по (рекламе 

кинопроката.

к м д а  
п о и  т и  
н ч и т ь с я

Приглашают...

градус ниже ее. Ночью 
15—20, днем 26 — 31 
градус. В отдельные пе
риоды температура днем 
будет повышаться до 33 
35 градусов.

Июль на Дону— один 
из дождливых месяцев в 
году. За месяц в сред
нем выпадает 42 — 58 
миллиметров осадков. В 
этом году дожди будут 
выпадать в виде. кратко
временных ливней. Боль
ше их предполагается в 
первой половине месяца.

и. свисюк.

УВАЖАЕМЫЕ )ВОИ- 
НЫ, уволенные в запас 
нз рядов Советской Ар- 
мин и Военно-Морского 
Флота!

ВЫПУСКНИКИ 
СРЕДНИХ ШКОЛ!

Волгодонское 0юро по 
трудоустройству [населе
ния и Государственный 
союзный трест «Кавиаз- 
энергомонтаж», ведущий 
монтаж энергетического 
оборудования атомных «  
тепловых алекгростан- 
цнй, приглашают вас в 
Волгодонской филиал 
учебно-курсового комби
ната треста для обучения 
по специальностям:

слесарь-монта ж и и к 
энергетического оборудо
вания атомных и тепло
вых электростанций;
электрогазосварщик.

Обучение .ведется с от
рывам и без отрыва от 
производства. Без отры
ва обучаются только ра
ботники треста «КЭМ». 
Срок обучения—до 6-т,и 
месяцев. При обучении с 
отрывом от производства 
выплачивается стипендия 
102 рубля. Имеется бла
гоустроенное общежитие.

Окончившие обучение 
направляются для рабо
ты в Волгодонское мон
тажное управление, веду
щее монтаж оборудова
ния Ростовской атомной 
электростанции или (по 
их желанию) в одно из 
•монтажных управлений 
треста: Бакинское, Гру
зинское, Армянское, Аст
раханское, Ставрополь
ское, Невинномыеское, 
Туркменское, Апшерон- 
ское, Мингечаурское.

Прописка всюду, кро
ме города Баку.

Средний заработок ра
бочих подразделений 
треста в зависимости от 
квалификации и сложно
сти выполняемых работ 
150—250 рублей и вы
ше.

(Рабочие, проработав
шие в одном из управле
ний треста не менее 3-х 
лет и проявившие наклон
ности к  профессиональ
ному росту, гМОГ̂ 'Т быть 
направлены на обучение 
(подготовку мастеров и 
бригадиров) в Киевский 
энергетический или Днеп
ропетровский сварочный 
техникумы с ускоренным 
срокам обучения (1 год 
7 месяцев) и выплатой 
средней зарплаты до 300 
рублей.

Начало занятий — по 
мере комплектования 
групп.

Оправки ежедневно с 
8-ми до 17-ти часов 
(кроме субботы и воскре
сенья) по адресу: 347340, 
г. Волгодонск, переулок 
Маяковского, 2, филиал 
У НК треста «Кавказ- 
знергомонтаж» или стан
ция Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустрой
ству.

Проезд: автобусами
№ 22 (до остановки «Ко
оператив автогаражей 
№  3»),№ №  6, 12 до гос
тиницы «Спорт».

2 — 1

- 4 -  для Волгодонской СМПМК отделочно
го треста чгВолгодонскагропромстрой» на По
стоянную я  временную работу:

кровельщиков мягкой и жесткой кровли,
плиточников,
маляров,
тракториста.
•Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 96 2 — 1

в управление жилищного хозяйства 
ПСМО «Волгодонскстрой»:

инженера-теплотехника — оклад 180 руб., 
механика—оклад 180 руб., 
агронома—оклад 120 руб., 
инженера-сметчика—оклад 125 руб., 
гавоэлектросварщикюв, слесарей -сантехни

ков, герметчиков, плиточников, штукатуров- 
маляров, каменщиков, плотников— среднеме
сячная заработная плата 220—280 руб., 

озеленителей—заработная плата 110 руб., 
дежурных электриков и сантехников, 
грузчиков—оклад 100 руб., горничных в 

гостиницу—оклад 80 руб.
Одиноким предоставляется общежитие, слу

жебное жилье предоставляется через 1,5 года. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. ,
■N* 94 2 —1 i

я ПСМО «Волгодонскстрой» ОБЪЯВЛЯЕтЧ 
/К О Н К У Р С  на замещение должности управ- \  

ляющего трестом «Оргтехстрой» на основе 
выборов.

Срок конкурса—один месяц со дня опуб
ликования объявления.

Заявления с приложением личного листка 
по учету кадров, копии диплома, автобиогра
фии, характеристики-отзывы от коллектива 
или рекомендующего лица натравлять по ад
ресу: 347340, г. Волгодонск, ул. 50 лет
СССР, 2, отдел кадров ПОМО «Волгодонск
строй». Оцравки по телефонам: 5-57-63,
строит. 9-34-36, 9-33-36.

ВОЗЬМИТЕ ЛОДКУ НАПРОКАТ
При кооперативе «Скиф» открыты пункты 

проката гребных лодок. Один из них работает 
на городском пляже в новом городе с 10 До 
17 часов. К услугам отдыхающих — лодки 
гребные и спортивные, детям непременно по
нравится лодка «Малютка».

Второй пункт проката, расположенный на 
берегу Сухо-Соленовской балки, неподалеку 
от путепровода (со стороны старого города)— 
к услугам рыболовов. Лодки здесь выдаются 
с четырех часов утра до восьми вечера.

Стоимость проката—от одного до полутора 
рублей в час.

Пользуйтесь услугами проката!

Строительно - (Мон- 
тажное управление 
Л* 7 треста «Спец- 

/строймеханиза д н я »  
ПРЕДЛАГАЕТ насе
лению города:

обрубки труб желе
зобетонных различной 
длины, диаметром 
500x2000 мм, 

обрубки труб ас
бестоцементных раз
личной длины, диа
метром 100—400 мм, 

обрубки свай, 
логаи железобетон

ные различной длины, 
бывшие в употребле
нии,

скользящую опору 
. для труб диаметром 
57x108 мм,

электролампочки 25 
— 200 ватт,

трубогибочный ста
нок ТГ-1,м. У

Звонить: 9-31^0.

/

Г 9 июля в ДО часов 
на {территории садо
водства «Луч» со
стоится общее собра
ние членю садовод
ства.

Правление.

Уважаемые волгодонцы;
Городское .производственное управление 

бытового обслуживания населения принимает 
заказы на обивку дверей.

Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, диспет
чер ская  служба, тел. 2-37-24, с 9 до 17 ча- 
‘ сов, выходные—Суббота, воскресенье.

К сведению 
города!

Чжнтел!

В соответствии с 
распоряжением торго
вого отдела исполко
ма, 10 н 11 июля, с 
8.00, промторг произ
водит запись на ме
бель отечественного 
производства. Запись 
будет проводиться в 
помещении магазина 
№  22 «Мебель» (пер. 
Первомайский) на 
1988 — 1990 поды. 
При себе иметь пас
порт. На запись при
нимаются только жи
тели г. Волгодонска в 
порядке общей оче
редности для всех ка
тегорий населения.

Оповещение о полу
чении мебели произво
дится телеграммами, 
стоимость которых 
ваьккивается при оп
лате за мебель. Срок 
исполнения заказа — 
5 дней со дня отправ
ления телеграммы. В 
случае неявки в ука
занный срок, заказ 
аннулируется и пере
дается следующему по 
очереди лицу.

Запись инвалидов и 
участников войны— в 
магазине № 16 по
улице Молодежной 
сохраняется.

Промторг.

Д срочно 4-комнат»ук> 
квартиру улучшенной 
планировки (50 кв. м) в 
г. Златоусте на 3-х или 
2-комнагтную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
М. Кошевого, 68, кв. 86.

Д благоустроен н ы е 
полдома (центральное 
отопление, гараж, моло
дой сад) на кооператив
ную квартиру (не выше 
3 этажа) З в о н и т ь :  
‘2-46-04, после 18.00.
' Д 3-кОмнатную квар- 
'тиру (42 кв. м, 4-й этаж, 
улучшенной планировки) 
в г. Сумгаите на кварти
ру в г. Волгодонске. Об
ращаться :ул, Черникова, 
'14, кв. 75.
' Д комнату (16 кв. м, 
'жилая лоджия) в 2-ком
натной квартире в г. Со- 
'чи на 2-1-комнатную 
Квартиру в г. Волгодон
ске. Звонить в Цим- 
лянск: 7-2-24-16.
1 Д 2-комнатную квар
тиру (26 кв. м, 2-й этаж) 
на 3-комнатную. Звонить: 
5-65-74, после 18 часов.

Д срочно 2-комнатную 
квартиру в г. Краснояр
ске на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-33-06.

Д 4-комнатную квар
тиру в центре нового го
рода на две 2-комнатные. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 23, кв. 100, после 
18 часов.

Д 4-комнатную кварти
ру (54,1 кв. м) в г. Вол
годонске и 1-комнатную 
(18 кв. м) в г. Магнито
горске на 2-х и 3-комнат- 
ную в г. Волгодонске или 
4-комнатную на две 2- 
комнатные или 3-комнат- 
ную и 1-комнатную. Об
ращаться: ул. Молодеж
ная, 17, кв. 40.

Д 4-комнатную квар
тиру (46 ,кв. м, 1-й этаж, 
все комнаты изолирован
ные) на 3 -комнатную и 
комнату. Обращаться: 
ул. Горького, 161, кв. 
77, после 21 часа.

\ П РО Д АЮ

гараж в кооперативе 
№  1 (по первому ряду, от 
рынка). Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 22, кв. 109.

срочно садовый учас
ток (в районе птичника 
1—ел, сетей , 2-этажный 
1домик, плодоносящий 
сад). Обращаться: пр.
Курчатова, 29, кв. 69, 
после 19 часов.

стенку производства 
iPnra (дл. 3,5 м). Обра
щаться: ул. Советская,
37, кв. 4.

звероферму по сходной 
цене. Обращаться: ул.
)К. Маркса, 20, кв. Г40, 
после 17.00.

' Утерянное водитель
ское удостоверение на
имя Цыванина Михаила 
Алексеевича прошу вер
нуть за вознаграждение 
по адресу: ул. Горько
го, 91, кв. 125.

Утерянный аттестат 
(сердя 003138), выдан
ный средней школой 
№ 11 24 июня 1985 года 
на имя Киселева Михаи
ла Вячеславовича, счи
тать ^недействительным.

Свидетельство АЛ 
№  080449 об окон,чан ии 
автошколы, выданное на 
имя Делидон Федора Ти
мофеевича, считать не
действительным.

с
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Адрес редакции:
", 1 74-10, г ВОЛГОДОНСК 
v п. ВОЛГОДОНСКАЯ. ::0
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 1S часов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-В4-К7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора— зав. Отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, зконоиики 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. 4370 
Тир. 34500

волгодонское нолиграф объединенис Ростовского управления издательств, полиграф ии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
Объем 1 м л П ечать офсетная.
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