
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!-

волгодонская
ПРАВДА
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935  г.

ПЯТНИЦА,
8

ИЮЛЯ 
1988 ГОДА

.V НО <8НЗЗ)*

Цена 3 кон.

В ст речи с делегатами

П ЕРЕСТРО ЙКЕ
Р А Б О Т А Т Ь !

|| Е ослабевает интерес 
* *  к нашим делегатам 
—  посланцам в Москву. 
Делегаты конференции 
вст р е ч а й ся  с людьми, 
делятся своими впечатле
ниями.

В . М. А лексеев, Ж. Д. 
Черников, Г. А . Нестеро
ва первым делом встре
тились со своими коллек
тивами, с темн, кто выд
вигал их кандидатуры на 
конференцию. Заинтере
сованный разговор с ни
ми состоялся в городском 
комитете партии.
U  А встречу с В. М. 
1 1  Алексе е в  ы м на 
Атоммаше пришли все 
те, кому не терпелось по
лучить информацию из 
первых уст. Опрашивали 
Вячеслава Михайлов т а  
обо всем до мельчайших 
подробностей. Интересно 
же было знать, как .реа
гировали делегаты >на вы 
ступления, что означали 
их 'хлопки: одобрение или 
неприятие, какова пози- 
ция по тому или иному

вопросу самого А лексе
ева, о чем говорили в пе
рерывах...

iHa встрече (большой 
разговор получился по 
вопросу о роли 'партии 
как политического аван
гарда. Он стоял в цент,ре 
внймания на самой кон
ференции. Что интересо
вало атоммашевце®?

Вопрос: — 1Как пони
мать, что в Тезисах шла 
р&чь о разделении функ
ций партии и Советов, а 
теперь секретари партий
ных (комитетов 'будут 
председателями Советов?

В. М. Алексеев: — Я и
сам не сразу принял это 
предложение. 'Но .когда с 
дополнительными разъяс
нениями выступил 'М. С. 
Горбачев, все стало по
нятным. От этого Советы 
только выиграют.

Почитайте .вниматель
но Резолюцию, в  ией го
ворится, что решающее 
направление реформы 
политтеокой системы —

обеспечение полновлас
тия Советов, как основы 
социалистической госу
дарственности и самоуп
равления в стране.

Вопрос: — Резолюция 
напрочь 01мётает прием 
в партию ;по «разнаряд
ке». Так как, теперь лю- 
бой может прийти с за
явлением в партком?

В . М. А лексеев:— Бу
дет так, как записано в 
Резолюции. Там четко 
определен критерий оцен
ки вступающего в пар
тию. Прежде всего во 
внимание Щ дут браться 
его политическая пози
ция, отношение к делу, 
моральный облик. Учи
тываться будет мление 
трудового коллектива.

.Присутствовавших бес
покоила судьба наказов, 
данных делегату. На что 
В. М. Алексеев ответил, 
что наказы еданЫ в сек 
ретариат конференции. 
Как 'будут решаться они, 
об этом сказано тоже в

Резолюции. Информация 
будет дана через средст
ва массовой информации.

Был наказ делегату 
побывать у своего ми
нистра. 'Выполнить его 
Алексеев не смог. Сей
час он вновь готовится к 
поездке в  Москву.

Вопрос: —  Вячеслав
Михайлович, у вас сфор
мировался свой взгляд, 
определилась позиция .по 
претворению решений 
X IX  партконференции в 
жизнь. Что вы  считаете 
главным для Атоммаша?

В . М. А лексеев:— Пе
ревод цехов объединения 
на хозрасчет для .меня, 
как председателя совета 
трудового коллектива, са 
мое главное. Только так 
мы сможем из планово- 
убыточного стать рента
бельным предприятием.

Вопрос: — Сложилась 
уверенность, что мы вы
полним все намеченное?

В . М. А лексеев:— Р е
шения приняты. Убеж
ден, что многое изменит
ся у нас, если каждый 
будет работать на пере
стройку.

Б ез (малого два часа
длилась встреча. Это был 
не .просто разговор де
легата с заводчанами. 
Люди делились мыслями, 
высказывали предложе
ния.

Л. РУП П БН ТА ЛЬ.

Правоф ланговы е

Молодой коммунист 
Геннадий Назарьев 
(на верхнем снимке) 
работает мастером 
экспериментальн о г о  
мехучастка конструк- 
торско - технологиче
ского отдела нестан- 
дартизнрованного обо
рудования Атоммаша. 
А по вечерам учится в 
политехническом ин
ституте. Свободного 
времени у Геннадия 
маловато, он ведь еще 
член к о м н т е  т а  
ВЛКСМ  завода. Но 
везде успевает, бодро

сти и задора ему не 
занимать.
Фото Р . (Евгеиьева.

Общий шоферский 
стаж у  Владимире Ку- 
рышева — 14 лет. Сей
час он раббтает води
телем автобуса в 
У РТС  треста «Спец- 
строймеханизацня*. К 
работе относится доб
росовестно, за  что и 
был выдвинут в совет 
трудового коллектива. 
Фото А. М А ГЛЮ Я.

Сельские вести

Идет 
жатва
1 Ей предшествовал глу
бокий анализ состояния 
'посевов зерновых коло
совых, на основе которо
го на предуборочном со б 
рании были составлены 
рабочий план и условия 
соцсоревнования, отрабо
таны вопросы техниче
ского и бытового обслу
живания, а главное— вы
работана тактика уборки 
полеглых хлебов.

Традиционно жатва счи
талась делом чести вто
рой тракторно-толееодчс- 
окой бригады, .которой 
руководит П. Г. Заболот- 
иий. На этот раз для 
быстрейшего— за  две не
дели— проведения убор
ки решено дать в помощь 
«омбайнеров первой -кор
модобывающей бригады, 
которую возглавляет
В. Д. Зобов.

Самое активное участие 
в уборке принимает под
рядное комплексное зве
но под руководством 
партгрупорга бригады 
В . Г. Влесина. В  звено 
вощли опытные механи
заторы В. М. Абрамчук, 
И. Я. Мисюра, В. Д. Ды
бов, С- А. Мисько, В. С. 
Зорин. Хлеборобы звена 
совместили обязанности 
помощника комбайнера и 
шофера, упростив органи
зацию пруда на отвозе 
зерна от комбайна н а

ток.
Верны слову участни

ки жатвы. За четыре дня 
с начала уборки намоло
чено девятьсот тонн зер
на. Хорошие темпы. Уро
жайность выше плановой 
— в среднем 37 центне
ров зерна с гектара.

Уверенно ведет жатву 
звено В. Е л е сш ^  выда
вая  из бункера «на-го
р а* по тридцать тонн 
пшеницы. Умелую рабо
ту показывает на .подборе 
экипаж в составе комбай
нера А. Д. Соловей и его 
(помощника Сергея Кос
тенко. По две нормы на
молачивают они за день.

В . КЛЕЙ М ЕН О В, 
зам. секретаря парт
кома совхоза.

Страда -  
для всех

— Первого июля мы 
приступили к жатве, — 
сказала экономист под
собного хозяйства Атом
маша Л. А. Смирнова.— 
За четыре дня с пшенич
ного поля .площадью поч
ти тысяча гектаров ско
шено пятьсот гектаров, 
намолочено свыше ты ся
чи тонн зерна. Это — 
треть общего планового 
намолота. Средняя уро
жайность составила 22 ,8  
центнера с  гектара. Для 
■неполивных полей это 
очень неплохой резуль
тат, ведь плановая уро

жайность равна 20 ,3  
центнера с гектара. Пер
вые тонны (пшеницы на 
днях отправлены на эле
ватор, где приняты цен
ным сортом.

— Если хотите встре
титься со специалистами, 
они все в поле, на Убор
к е,— добавила Людмила 
Афанасьевна, сама толь
ко что вернулась с тока.

На току мы встрети
лись с главным агроно
мом хозяйства Сергеем 
Владимировичем Соловь
евым ' и работницами 
Атоммаша, .приехавшими 
помочь на уборке.

—  Служба соцкульт
быта, возглавля е м  а я
A. В. Литвиненко, оказы
вает нам огромную по
мощь, —  рассказывает 
агроном.— В остальном 
оправляемся своими си
лами. Уборка идет по

. графику, рассчитанному 
на две недели. Есть пер
вые претенденты на по
четное право «носить» 
эзездочки на комбайне. 
Это Н. Казаченко, намо
лотивший за  четыре дня 
уборки свыше ста пяти
десяти тонн зерна, в его 
честь поднят флаг тру
довой славы, а также
B. Сергеев и В. Остап- 
чуК, .которые первыми 
подготовили свои ком
байны, первыми выехали 
,в поле, где стабильно до
биваются высоких р е
зультатов.

Ж атву в хозяйстве ве
дет уборочный комплекс, 
которым руко в о д и  т

Юрий Стефанович Гунь- 
кин.

— В этом сезоне нет 
никаких особых измене
ний, — продолжает С. В. 
Соловьев,— кроме того, 
что мы оказались как бы 
в «подвешенном» состоя
нии: к «Сельхозтехнике» 
и к «Сельхозхимии» нас 
вроде прикрепили, но в 
план к этим организаци
ям мы попадем только с 
будущего года. Тем не 
менее, начинаем постепен
но внедрять элементы 
интенсивной технологии, 
начнем культивировать 
на своих полях интенсив
ные сорта пшеницы: «уро 
жайную», «новинку-2».

К  сожалению, в вопро
сах  бытового обслужива
ния никак не можем за 
ставить повернуться к 
нам лицом службы Атом
маша. В настоящее вре
мя мы у них как пасын
ки: если для цеховых 
рабочих есть столы зака
зов, выездные автолавки, 
то наши механизаторы 
даже во время страды не 
видят такого внимания, 
Агитконцерты для нас то
же в диковинку. Сами 
кое-как организовали до
ставку сигарет, а о ми
неральной воде в такую 
жарищу приходится толь
ко мечтать. По всей ви
димости, табельный Но
мер нашего сельского це
ха Атоммаша— 99 5  — не 
имеет к .объединению ни
какого отношения.

С. САМОИЛЕНКО.

Острый
сигнал

Запаханы 
посевы

В совхозе «Заря» 
сравняли с землей 33 
гектара посевов огурцов 
и свеклы.

— Посевы безнадеж
ны,— вынесли приговор 
специалисты хозяйства.— 
И з-за ' Несвоевременной, 
некачественной пропол
ки. сорняки пошлш в рост 
и заглушили овощи.

Единственный выход— 
■посеять заново, хотя в 
разгар лета на повтор
ные всходы и щедрый 
урожай рассчитывать не 
придется. Двойные за 
траты лягут на первую й 
вторую овощеводческие 
бригады, которыми руко
водят В. Солошенко и 
В. Дидун. Бригадиры не 
смогли наладить четкий 
контакт с шефами.

«Зеленый» пожар гро
зит перекинуться на дру
гие огорсды. Чтобы не 
повторилось ЧП, которое 
обязательно отразится на 
снабжении города овоща
ми, работникам «Пром- 
строя», «Волгодонск- 
стройпрома», ПОСАТ, 
УЖ КХ необходимо сроч
но прополоть закреплен
ные за ними участки.

И. Ш ДОВЧЕНКО, 
агроном-овощевод.

КРЕПНОЕ 
СЛОВО

О Н. А. Соловьеве 
— машинисте асфаль
тоукладчика из СМУ-7 
треста «Промстрой», в 
коллективе отзывают
ся как о трудолюби
вом и дисциплиниро
ванном человеке.

У Николая Алексе
евича никогда слово 
не расходится с де
лом. Задание шести 
месяцев он выполнил 
ко. дню открытия X IX  
партийной конферен
ции. При '.плане 170 
тысяч освоил на 280  
тысяч рублей строи
тельно-монтажных ра
бот.

О. А Л ЕК С ЕЕВА .



Перестройка: что зависит от меня?
РАЗДУМЬЯ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО БЮРО

(Все дни работы X IX  
Всесоюзной партийной 
•конференции вниматель
но сладил за  .печатью, а 
когда удавалось, то и за 
выступлениями по радио, 
телевидению. Жарко 
апорили на «ей о нашей 
теперешней жизни, о 
том, какой ей быть завт
ра. Все сходились на од
ном, что Перестройка — 
не манна небесная, и не 
надо ждать пока се заве
зут откуда-то, а творить 
ее нам самим в сзое.м 
трудовом 'коллективе.

'Не сомневаюсь, что 
(перестройка— дело стоя
щее. И думаю, что ни 
один из 65  членов пар
тии, избравших меня год 
назад секретарем партий
ной организации, откры
то не заявит, что он про
тив нее, и беспартийные 
гоже. Но ведь среди нас 
есть и те, .кто с недоверн
ем -относится к начатому 
Гхушшому делу, кто со 
стороны наблюдает — вы, 
мол, упирайтесь, а мы 
посмотрим, что у вас ло- 
Л УЧИТСЯ.

Трудно у станка рабо
тать, еще труднее убеж
дать людей. Нужны вре
мя и дела. И партия не 
обещает нам сиюминут
ных перемен. Да и смеш 
но на это рассчитывать с 
нашей существующей ма
териальной базой. То од
но, то другое назад тя
нет.

А человек наш? И с 
ним пека не все понятно." 
Сварщик сборочного уча
стка Николай Николае
вич Костенко считает, на
пример, что для пере
стройки достаточно чест
но выполнять работу. 
Правильно мыслит, но. на 
мой взгляд, узко. Вот он, 
хороший рабочий, часто 
простаивает из-за нека
чественно изготовленных 
на кузнечно-заготозитель- 
ном участие деталей. А 
сегодня у него одной ил 
деталей вовсе не было. 
Почему? Пытаюсь вы яс
нить.

Резчик В . И. Аржанов 
на кузнечно-загот о  в и- 
тельном участке тоже 
уверен, что ом хорошо 
трудится. Восемь ящиков 
цапф нарезал, но не того 
номера, который Требо
вался в  это время Н. Н. 
Костенко на сборочном 
участке. Спрашиваю Ар
жанова, что ж, мол, на
строгал столько? А он 
улыбается, вертит голо
вой ;как школьник у дос
ки. Платоныч, гбворит, 
режу, что в плане мне 
записано. А чего там не
достает, пусть руковод
ство думает.

Кивать на начальство 
— дело простое, и очень 
у нас распространенное. 
И об этом говорил в до
кладе М. С. Горбачев.

На заседания совета 
трудового коллектива 
С. С. Косенко задал воп
рос, будем ли .продол
жать заседать в рабочее 
время? Теперь, мол, хоз
расчет —  копеечку надо 
очитать. Вопрос справед
ливый. Но... Но тот ж е 
Косенко никопда не сде
лает замечание • опоздав
шему, скажем, на ту же 
(Пятиминутку. А зачем, 
рассуждает он, есть на
чальник цеха, партийный 
секретарь. Вот они пусть 
и следят за порядком. А 
мое дело поставить воп
рос в нужном месте.

Вот и задание месяч- 
ное он «а  пять дней рань
ше выполнил. А у конт
ролеров к качеству его 
работы претензии имеют
ся и серьезные. Не по
боюсь сказать, что Косен
ко—  коммунист наизнан
ку.

Да, мы учимся демо
кратии, учимся гласно
сти, учимся спорить, и 
говорить друг другу прав
ду тоже учимся. Все это 
хорошо, но этого мало. 
Нужны поступки, дела, а 
но разговоры по поводу 
перестройки.

На заводе многие пом
нят, .как год с небольшим 
назад с трудом верили в

результате. Это не толь
ко 2 0 0  грейдеров, 23 0 0  
автопарецепов, 10 буль
дозеров. 4 1 6 0  мотыг с
черенками... (из плана на 
июль). Это еще и хоро
шая зарплата, и чувство 

-------------------------------------- удовлетворенности от ра
боты у сверловщика P a

'll Помни! Перестройка за- зумного и каждого, кто 
висит от каждого из нас!> трудится в цехе по про- 

30  июня. Еще одна ра- изводству дорожной тех- 
бочая смена подошла к ннки- 
концу. На сборочном уча- Ценности и блага не 
стке стоят 12 грейдеров, появляются сами собой, 
вот-вот готовых выйти. Их создает только труд. 
На одно’м из них кто-то Это, я хорошо знаю по 
старательно вывел мелом своему более чем 40--лет- 
<'200'>. Есть месячный нему стажу работы, 
план. Но вот это «вот- От нас требуются: ло-
вот». Слесарь-сбсрщик вышение производитель- 
Н. П. Мещеряков объяс- «ости труда, ритмичный 
•нил так: «Готозы грейде- выпуск качественной про- 
ры, но нет на них рас- ДУкции, укрепление тру- 
нределителей масла». довой дисциплины и об- 

Отцравнлся на механн- шественного порядка. Это 
ческий. где их делают, а и будет нашим вкладом в 
там оказалось, что еще и общее дело перестройки.

У нас есть на кого 
равняться. В  бой за пе- 

можно смело

вилки к гидроцилиндрам 
только отправили.

Расстроил меня там и РестР°^1'.' 
разговор со сверловщи-л -„ ..„л .*,™  шиков В. И. Орловской, 
ком Сергеем Александре- н  с  Черкасова, газорез 
вич#м Разумным. Зара- 
ботал парень за день че чикав Н. Я. Шабанова, 

•резчика В. И. Ле.мешко. 
бригаду токарей А. П. 
Щеткина, фрезеровщи
ков В. Н. Подмогильного,

„ р  о ,  о , ™ » .  В « ,  :й; И; K S T -  г т г

тыре рубля. А у него се
мья, дети. Пошел со сме
ны с осадком на душе. И 

■ ведь не лодырь же. мас-

Успех объединения сбо
рочного, кузнечного и ме
ханического цехов. Те
перь же, когда наш пер
вый стал стабильно вы
полнять производствен
ный план, когда исчезли 
из каждого месяца 31-е, 
32-е, 33-е числа, повери
ли. Поверили в себя и 
люди. Но еще не до кон
ца. И эту возможность 
дает нам внедряемый в 
цехе с  1 июля коллектив
ный подряд. И я, как 
секретарь партийной ор
ганизации, убежден, что 
все мои и членов парт
бюро усилия должны 
быть направлены на кон
кретного человека.

На днях встречаю од
ного своего коммуниста, 
а он не здоровается. Ос
тановился с ним, опра
шиваю, что случилось? А 
он мне: «Ты, Платоныч,

меня принародно оскор
бил. Я же был освобож
ден от занятий, а ты ме
н я 'к  разгильдяям причис
лил».

После вспомнил, что 
так оно и было. Запамя
товал, поверил пропаган
дисту, а сам не проверил. 
Извинился я перед ком
мунистом: Чувствую до 
сих .пор неловкость. Каж
дая ошибка дорого нам 
Обходится.

В  партийной работе 
неприемлемы недобросо
вестное отношение к де
лу, низкая дисциплина, 
инертность, иждивенчест
во. Именно этот глубо
кий смысл заложен в ло
зунг, который встречает 
нас каждое утро на цент
ральной заводской аллее. 
Не для украшения зеле
ни и раз. а для ума и 
сердца начертаны слова:

загвоздка? Нет нужного 
профиля металла. И как 
бы убедительно я не го
ворил ему о перестройке, 
он все равно будет пока 
срмневаться в ней.

Аносову, длектросзарщи- 
ков из бригады В. М. Ла
тышева, слесарей-сйор- 
ш if ков бригад В. Н. Ду- 
даренко. В. Г. Крюкова и 
других. Им поднимать

Сегодня по новому ста- тех. кто еще ребко ищет 
вятся вопросы о формах свое место в жизни. Как 
деятельности партийных сказал М. С. Горбачев в 
организаций, каждого ком докладе на X IX  Всесо- 
муннста. Главное мне ни- к/зной партийной конфе- 
дится не в хорошо на- ревции, «Ни одного чест- 
писанных протоколах ного работника нельзя 

• собраний, ни в отчетах оставлять за бортом пе- 
коммунистов, . которые рестройки — давайте ис- 
мы-проводим на ейбрани- ходить из этого*. Вот 
ях и заседаниях партбю- оселок нашей идеолоти- 
ро. Главное— в коне чном ческой работы с людьми.

Хотел бы обратиться к секретарям партийных 
организаций, рядовым коммунистам с предложени
ем. Давайте вместе подулмем, как нам по-новому 
работать, как сделать так, чтобы люди шли к нам 
не только с болью , а  и ж предложениями , своими 
соображениями, сомнениями, получить Поддержку 
в любом добром деле? Думаю, что газета предоста
вит нам возможность для обмена мнениями, крупи
цами опыта.

К. ЧЕРКЕСОВ, 
наполнитель газовых баллонов цеха № 1 

опытно-экспериментального завода.

Фото А. ТИХОНОВА.

З А  время конкурса на 
лучший вариант гер

ба Волгодонска лолучег 
«ы  десятки предложений 
от жителей города. Х у
дожники - профессионалы 
н непрофессионалы при
слали двадцать вариан
тов герба. Особенно хо
чется поблагодарить ве
теранов, помнящих пер
вые . годы становления 
Волгодонска. Интерес
ные письма прислали
В. Савельев, И. Тимчен
ко. Полезные замечания 
высказаны И. Сидоро
вым, Л. Михайловым, 
Н. Малиенко. Интерес
ные варианты гер(ба при
слал художник Гейне.

Сегодня мы выносим 
на суд горожан новые ра
боты, где авторы лопыта- 
лтеь учесть замечания и 
предложения волгодон
цев. В  основе вариантов 
№ 1 и Л? 2  лежит свет
лый силуэт Строительно
го мастерка, который 
венчается изображением 
мирного атома. В  свет
лом силуэте четко чита
ются скульптурные изо
бражения казаков на 
15-ом шлюзе, первая 
страница нашей история.

Форма герба принята 
пятиугольной, как сим
вол связи пяти морей, 
омывающих территорию

Какой герб л

№1
Европейской части Совет
ского Союза. Из Волго
донска есть свободный 
выход к ним.

Лоле герба или земля 
города— это земля Стра
ны Советов— окаймлен
ная золотой лентой сла
вы истории советского 
народа,, все представите
ли которого проживают в 
городе. -

Центр всей композиции 
городского герба — это 
красный контур строи
тельного мастерка, с по
мощью которого строил
ся и строится город. 
Желтый бант, опоясыва-

№  2

ющий рукоятку строи
тельного мастерка с да
той основания -города — 
выражение заслуг созда
ющим город.

Контур строительного 
мастерка во втором вари
анте своим очертанием 
верхней части соответст-. 
вует счертаниям химиче
ской колбы, знаку хими
ческой промышленности.

Конная скульптурная 
композиция 15 т о  шлюза 
судоходного канала, раз
мещенная в контуре сим
вола строительного м ас
терка,— это основа всей 
идеи герба. сооружен

и й  3

ные строителями- перво
открывателями, они от
крыли первую страницу 
в становлении городского 
поселения. Символ руко
творной раки — канала, 
соединившей всю водную 
систему Российской Фе
дерации в Европейской 
части в единое целое, а 
также давшей • жизнь го
роду — поселку зкеплуата-: 
циенникев в 1950  году.

Два хлебных колоса, 
золотисто опоясавшие 
красную центральную 
композицию и исходящих 
от символа банта с датой 
основания города, олице-

№  4

творяют те земли, где 
возник геред, а именно 
степи Поволжья и За- 
денщины.

■ Созданный на стыках 
донских и волжских сте
пей мастерком строите
лей у рукотворного моря, 
город продолжает жить. 
Вот пс,чему символы пер
спективного развития го
рода располагаются в 
верхней части герба — в 
его утолщенной части. 
Объединенные общим по
нятием «Мирный атом*, 
флагманы перспективного 
развитии — Атоммаш и 
Ростовская А ЭС— разме

щены на фоне енм.чола 
строймастерка и рельефа 
волн. Данное сочетание 
выражает идею того, что 
вся перспектива разви
тия города в будущем 
связана с учетом уже 
осуществленного в горо
де.

В  основе вариантов 
Л* 3  и „\° 4 лежит графи
ческое изображение сли- 

■ яния Волги и Дона, пе
реходящее в голубое 
Цимлянское море в ниж
ней части герба. Зелено
ватая левая часть фона 
символизирует донскую 
степь. Красный дзет пра
вой части — атомную 
энергетику.

На варианте Л* 3 пло
тина Цимлянс.чоЯ ГЭС 
напоминает п о д к о в у  ка
зачьего коня И з: Сраже
ние мирного ат ма завер
шает компатшию.

Один /из этих четырех 
вариантов (станет офици
альным гербом города 
Волгодонска. (Ждем (ва
ших отзывов. Товарищи. 
Свои предложения на
правляйте д.е позднее, 
чем через неделю после 
публикации,

Ю. РЯБЧИНСКИИ. 
(главный художник 

юрода.



Как вас обслуживают?-------

А У К Ц И О Н
— новый вид торговли, которым вот уже второй 
раз в этом году воспользовались работники пром- 
торга и покупатели!

...Ш умно и многолюд- ся товарах. Не одна бла- 
но в торговом зале на годарность в адрес работ- 
втором этаже мужского ников торговли была за 
универмага. Но без тол- писана в книгу предло- 
чей. Ч?тко работает ко- жений. Среди них — от 
миссия по определению супругов Дорошевых 
цен на покупку в составе Михаила Ивановича, ве- 
товаровецое промтарга терана Великой Отечест- 
А. И. Ивахиной и Н. Е. венной войны, инвалида 
Савватеевой. В  большом И группы и его жены Та- 
ассортименте представле- тьяны Михайловны. Они

Правофланговые

ны группа товаров фаб
рик Ростовской области 
н импортного производ
ства, ранее переоценен
ные товары

приобрели товаров 
3 0 0  рублей —  д ва

Вот уже 15  лет работает на от
делочных работах различных объ
ектов нашего города штукатур- 
маляр СМ У-5 «Гражданстроя» 
Мария Васильевна Грудинина (на 
снимке). Начинала с жилых до

на 
жен

ских иш ортных лальто, 
трч женских плаща, муж
ское демисезонное паль- 

Молодые комсомольцы, то, осеннее и зимнее 
работники магазина № 1 пальто для виучки, два 
Лена ЦМчраева. Алла платья ко даю  рождения .  _
Попанко, Светлана Чис- Татьяне Михайловне, I f M f f iO J f M U J I l / t H T l  р у К О в О О и Т П ^ Л Ь
никова, Ирина Дзюба — Для такой большой
охотно помогают найти семьи, как наша,— гово-
покупателю н у ж н у ю  рит Михаил Иванович
вещ ь среди множества. (У них две замужние до- 
Легкие женские платья чери и пятеро внуков),— 
из натурального и ис- все покупки по старым

ценам составили бы не
малую сумму, а так мы 
смогли сделать покупки 
всем членам семьи. Эта 
форма торговли очень 
н^с устраивает. Мы так 

были благодарны сотрудникам, 
в  этот которые приняли близко

мов на улнце 50  лет СССР. И по
том, где бы не работала Мария 
Васильевна, везде она добивает
ся хороших (результатов в труде.

Фото А. ТИХОНОВА.

•Гч»"

кусственного шелка, из 
льняных тканей с  вышив
кой фирмы «Дон», дет
ские сарафаны, купаль
ники, халаты, бельевой 
трикотаж, головные убо
ры. галантерея — 
весьма кстати _
жаркий день. наши заботы и помогли

К  столу .подходит ра- выбрать по вкусу вещи, 
ботнкца Ат о м м а ш а и к тому же совсем недо- 
В . Марченко, быстро рогие. 
происходит договор м е»- ,Новая форл,а торговли 
ду покупателем и про- 
давцом, цена снижается 
на 50  процентов стоимо
сти вещи, обозначенной 
на этикетке. Договорен
ность устраивает обе 
стороны. Покупательница покупателями, 
оплачивает в  кассу 
1 рубль 80  .копеек за  
детский ^арафан, еще 
один яркой расцветки 
за  2 рубля 5 0  копеек, 
плавки за  0 .8 0  копеек, 
купальник — 1.80, шляпа

пришлась по душе и са 
мим работникам торгов
ли. ‘ Эффект аукциона за
ключается в большой воз
можности реализации то
варов, живом общении с 

За ива 
дня продано товаров на 
11 ,5  тысячи рублей. Зи
мой, в феврале, в основ
ном верхней одежды про
дано на 18 тысяч рублей.

Хочется отметить и

гофре и 
по 3 — 5

мужская — 1 .50 , юбки- высокую культуру обслу- 
платья детские живания. Были пример-
рублей, крепде- ки по настоянию цродзв-

шяновые женские платья ца, дельные советы, ре
по 9  рублей. Редкий то- комендации и очень боль- 
сетитель ушел из мага- шое внимание к слову и 
зина без покупки. запросу покупателя. Чего

А  для вновь прибыв- так порой нам не хва-
ших звучит рекламное тает.
Объявление об имеюших- ( А . МАНИЦКАЯ.

Среда и здоровье
В  газете «Волгодон- допустимых концентра- 

ска!я правда» от 2 2  июня ций по CHvK достигает 
1988  года был опублико- порой до семи раз. Если 
ван наказ депутатам, в говорить конкретно о не
котором, в частности, со- которых группах засоле- систему входит 184 горо- 
держится просьба олубли- в е н и й , т о  за последние Да страны. При город- 
ковать данные о влиянии годы по таким, как сину- ской санэпидстанции соз-

С 1986  года в соответ
ствии с решением колле
гии Минздрава РСФ СР 
наш город влючеи в ав
томатизированную • госу
дарственную информаци
онную систему «Окружа
ющая среда —  здоровье 
человека». Всего в эту

химзавода на уровень иты, фарингиты, количе- 
|3а!5олевазмо'гти. ство случаев уменьши-
ч Городской отдел здра- лось. По бронхиту хрони- 
воохранения ведет анализ ческому, астме бронхи- 
эа:болеваемости по горо- альной сначала наблюда- 
ду. но напрямую увязать ется резкий спад (с 
Эти показатели с воздей- 1448  случаев в  1984  го- 
ствием выбросов сложно, ду до 2 3 2 0  в 1985), яа- 
Мы многие годы ведем тем незначител ь н ы й 
наблюдения за  загрязне- спад (2187  в 1986  г.) и 
нием окружающей сре- вновь рост 
ды, связанным с  дея- в 1987  го, 
дельностью химического такое же положение по 
Завода. В  1978  гоДу по грибковым и онкозаболе- 
|Нашей прось1бе в городе ваниям. СоонвеТственно

в 1984  — 5 5 3  и 125 ,5  (на 
100 тысяч населения), в 
1985 — 5 9 0 . и 151 ,2 ;. в  
1 9 8 6 — 576  и 148 ,4  и и 
прошлом году 72 6  г. 
189 ,1 .

Как видно из приве
денных цифр, (прямой 
тенденции к росту забо
леваемости по данным

работали специалисты 
/Московского НИИ гиги
ены им. Эрнамана, кото
рые сделали заключение, 
что в выброса* химзаво
да содержатся вещества, 
йпвсс'Зные нейлагоцрият- 
ным образс.м влиять на 
здоровье человека и вы 
зы вать различные забо

дана группа в составе са
нитарного врача и трех 
его помощников. -Эта 
группа с апреля 1987 го
да ведет ежедневный 
с.бор данных заболева
ний и загрязнений онру- 
жакчцей среды (воды и 
воздуха). Все данные от
правляются на обработку 

2 2 3 4  случая в центральную лзборато- 
году. Примерно Рию при Минздраве 

СССР. Программа ис:ле- 
-дсванпй рассчитана ми
нимум на три года. По 
истечении этого срока мы 
получим достаточно до
стоверные данные о свя
зи заболеваемости в го
роде 'с  загрязнением ок- 
р; лтющей среды, в том 
числе и химическим за 
водом.

левания. К £им, в част- группам не наблюдается, 
иости, относятся синтети- Но этот анализ, конечно 
.ческие жирные кислоты, же, далек от совершен- 
Презышенис предельно сгва.

А. КОЛМАКОВ, 
заместитель заведую
щего 'горздравотде- 
лом.

По старым адресам Решение принято. Что сделано?

З АТЯНУВ Ш АЯСЯ ПОМОЩЬ
15 .10 . 8 7  г. в «ВП» был опубликован материал 

«Врач просит помощи» о проблемах городской 
психиатрии. После выступления газеты )было ори- 
нжго -'решение исполкома. Согласно ему, психонев
рологическому диспансеру передавалось трехэтаж
ное здание По улнце «Химиков, 10. Архитектурно
планировочной мастерской № 5  было рекомендова
но (выполнить проектно-сметную документацию, 
стройтресту №  2 — произвести реконструкцию зда
ния и строительство мастерских до {декабря 1 9 8 8  
года. (Как «дут деда (на объекте сегодня? С этим 
вопросом наш корреспондент обратился к н. о. 
главного врача диспансера В . Н. СОКОЛОВ. 
СКОМУ.

— Единственное, что будет заниматься рекон-
удалось пока сделать, — 
с большим усилием вы 
бить здание— бывшее уп
равление С У -31 ,— сказал 
Владимир Николаевич.— 
На сегодняшний день ре
монтно-строительное уп
равление, где начальни
ком В. М. Смирнов, поч-

струкцией. В настоящее 
время появилась возмож
ность обеспечить матери
алами для строительства

во и т. д. Ведь в настоя
щее ' же время хоть и в 
приспособленном помеще
нии, но мастерские функ
ционируют и приносят 
доходы'.

В-третьих, мастерские 
служили бы реабилита
цией наших пациентов в 
социальном плане, обес
печили бы их. работой. 
Ведь многие из них име
ют группу инвалидности.

Мы неоднократно
•встречались с руководи
телями треста № 2 и 
Р С У — П. Г. Назаровым, 
В . М. Смирновым и зам. 
председателя исполкома 
А. А . Усовым. Последний

живание отделения. II 
тем не менее отделение 
работает. По итогам соц
соревнования среди ле

зы здравоохранения». В  
нем, в  частности, кон
кретно говорится о стро
ительстве и вводе в экс
плуатацию психиатриче
ских больниц, о создании 
условий для трудового 
обучения и трудоустрой
ства инвалидов— психи-

чебно - профилактических чески больных людей.
учреждений города своей 
подгруппы наш диспан
сер занял второе место. 
Мы работаем и не тери- 
ем надежды получить но
вое зданн

В  нашем городе психо
неврологический диспан
сер в основном не нужно 
строить — здание есть, 
его нужно только отре
монтировать. Но если

В настоящее время в судить по темпам рекой-
нем необходимо осущест 
вить подготовку отопле
ния, горячей воды и ка

струкции и отношении к 
ней, то конца скоро не 
будет. С начала года о с - ’

мастерских, но Смирнов раз— в мае этого—- года, 
•попросил об этом вообще Руководители заверили,
не заикаться, так как для 
этого требуется техника 
— экскаваторы, монтаж*

ти не приступало к ра!бо- я ы е  краны, а у него их 
те, ссылаясь на отсутст- тоже нет и не будет. А 
вне материалов и рабо- мастерские стационару

необходимы.
Во-первых, как эле

мент лечебного процесса,
Во-»торых, мы  сможем 
поправить наше матери
ально-техническое поло

вые работы Из 31 двер- жение. Вырученные день- 
ного блока готово 13, из ги пошли бы  на приобре- 
18 оконных блоков нет тение лечвбно-диагности- 
ни одного. В . М. Смир- ческсго оборудования, 
нов порекомендовал нам лекарств. Улучшилось бы диспансера 
самим доставать кирпич, питание больных, созда- материально

чих.
Не могут выполнять 

свои работы и электри
ки, т. к. в здании не сд е
ланы внутренние стены, 
не произведены столяр-

что роботы будут вес
тись согласно плану. Но 
время идет, а дела нет.

Особое внимание хо
чется обратить на бедст
венное положение боль
ных и медработников 
психиатрического отделе
ния в  п. Ново-Соленом. 
Со времени выступления
«ВП » положение 
с т а л о  еще хуже. 
Здание, процент износа 
которого превышает 70 
процентов, не подлежит 
ремонту. Отдаленность от 

затрудняет 
теяни ч е

Нсииязации и направить воено лишь 17 ,4  тысячи 
все силы на ремонт тре
тьего этажа. Мы его мог
ли бы заселить, а к 
дальнейшем проводить 
поэтгжный ремонт.

ОТ РЕДАКЦИИ: Дей
ствительно, положение, 
сложившееся с реконст
рукцией диспансера, не 
может не вызывать тре
воги, а безответственное 
отношение руководства 
стройтреста № 2 и ре: 
мснтно-строителыюго уп
равления— воэмучДение и 
негодование. Особенно в

здесь свете последних событий.

рублей, и все это почти 
приходится на монтаж 
сантехнического оборудо
вания. Общестроитель
ные ж работы в этом 
объеме занимают лишь 
9 0 0  рублей!

Стационар сегодня тре
бует к себе внимания, 
ведь с наступлением хо- 
лодоз без необходимой 
медицинской помощи мо
гут оказаться сотни 
больных. Сами .медики 
пытаются из создгзшей- 
ся ситуации найти выход 
--готовы  создать брнга-

когда ЦК КПСС и Совет ДУ • н собственными сила-

дооки, рабочих, тогда он ли б подссЮное хозийст- ское и лечебное обслу-

Министраз СССР только 
что приняли постановле
ние «О мерах по даль
нейшему улучшению ох
раны здоровья населе
ния и укреплению мате
риально-технической ба-

. ми выполнять реконст
рукцию. Думаем, что 
•"лот вопрос заслуживает 
внимания и решать его 
тоже надо чем быстрее, 
тем лучше. Времени для 
раздумий уже не остается

Твои люди, 
Волгодонск

КОНКУРСЫ 
И БУДНИ

В отделе доставки 
15-то отделения связи 
кипела работа. Шестеро 
женщин ловко и быстро 
разбирали, .подписывали, 
укладывали в стопки га
зеты и журналы. Я прос
то не успевала следить 
за руками моей собесед
ницы —  почтальона пер
вого класса Т. Е. Каба- 
ченко.

Татьяна Егоровна—  Че
ловек веселый, жизнера
достный, И любая работа 
у нее спорится. Недаром 
Т. Е. Ка'баченко вышла 
победительницей город
ского, областного н зо
нального конкурсов поч
тальонов. Но конкурс 
конкурсом. А  какая она 
на своем рабочем месте?

На почте Татьяна Его
ровна уже 10 лет. Пере
ехала с семьей в Волго
донск. И устроилась поч
тальоном. Думала, вре
менно, оказалось — ина
че. И уходить отсюда не 
собирается.

Предлагали Как-то Ка- 
баченко стать операто
ром, отказалась.

— Я  не знаю, что такое 
призвание. Главное —  
добросовестно трудиться, 
— говорит Т. Е. Кабачен 
ко. Она обслуживает 7 — 
8  многокварт и р н ы х  
домов. С утра раэбор 
почты, где нужна полная 
сосредоточенность. Нель
зя даже случайно оста
вить клиента без какой-то 
газеты или журнала. А 
потом с тяжелой сумкой 
Татьяна Егоровна спешит 
разносить почту.

— Сейчас, когда * в 
стране идет перестройка, 
все стараются, как можно 
больше читать, быть в 
курсе всех событий,— го
ворит Т. Е.' Кабаченно.

Коллектив в отделении 
дружный. Поэтому к мо
ему разговору с Татья- 
ной Егоровной присоеди
нились все. У  всех есть 
дети. У двоих даже по 
четверо.

— С работы приходим 
поздно. Трудимся и в 
праздники, с одним вы 
ходным в неделю. Труд 
тяжелый, физический. А 
оплата, по мнению жен
щин, у почтальона Низкая 
Мало что предпринимает
ся для того, чтобы облег
чить труд, чтобы стала 
профессия почтальона 
престижной.

Когда я уходила, в от
деление привезли новую 
партию газет и журна
лов. Татьяна Егоровна 
имеете со своими подру
гами по работе вносили 
тяжелые кипы. И опять 
быстрые руки работаяот 
без остановки. Когда же 
большую часть трудоем
кой работы возьмут на 
себя машины?

Е . МИГУЛИНА, 
слушатель школы 

репортеров «ВП ».

ПРЕМИЯ
БРИГАДЕ

Коллектив бригады 
монтажников В. Э. Гоф
мана из ОМУ-3 «Граж 
данстроя» выполнил план 
трех лет пятилетки к от
крытию X IX  партийной 
конференции. Производи, 
тельнссть труда одного 
рабочего возросла i на
2 8 ,6  процента. За хоро
шие трудовые паказагге. 
ли бригаде присуждена 
денежная премия в раз
мере 2 0 0  рублей.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

II
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фиякультура и спорт --------

С Т А Д И О Н  
С НЕДОДЕЛКАМИ

Помнится, до проведе
ния в  городе Всероссий
ских юношеских спортив
ных игр Но хоккею на 
траве на стадионе опыт- 
но-экспериментальн о г о  
завода «Спартак» почти 
ежедневно собирались 
представители заказчи
ков, генподрядчиков — 
все заинтересованные в 
скорейшей сдаче этого 
спортивного сооруже
ния.

До последнего дня бы
ли сомнения, сможет ли 
принять стадион участни
ков игр— настолько не
ритмично велось его 
строительство. Но игры 
состоялись. Идет очеред
ной круг чемпионата 
СССР среди женских 
команд. «Домчанка» пра- 
нимает соперников на 
овоем поле. А про то, 
что стадион остался с 
массой недоделок, слов
но все забыли.

Ограждение стадиона 
не закреплено, не покра
шено, водоотводов нет, в 
результате дождевые по
токи размывают недавно 
полаженный асфальт. А 
часть территории до сих 
пор не асфальтирована. 
Трибуны недоделаны. 
Питьевой воды нет. Вме
сто предполагаемых га
зонов растет сорная тра
ва. Ко всему прочему 
стадион пока без осве
щения:
■ — Большую часть вре
мени проводим здесь. Иг
ры, тренировки, —  рас
сказывает тренер «Дон- 
чанки* 3 .  В . Чуйкина.— 
Лоле для игр отличное, 
хотя и его нужно поли
вать чуть ли не вручную. 
Порой на это уходит ча
сов по десять— разводки 
д ля полива нет. Быто
вы х условий для спорт
сменов практически ни
каких. Душ евых нет. 
Единственное, от дождя 
можно спрятаться под 
крышей вагончика. Даже 
во время игр на стадионе

К И Н О Э К Р А Н  И Ю Л Я
В разгаре время отпусков. 

Но если вы остались в городе, 
то ваш досуг помогут скрасить 
те фильмы, которые вошли в 
кинорепертуар июля.

ни одного торгового лот
ка, где бы можно было 
купить мороженое, соки.

Давно пора уже ре
шить вопрос с наглядной 
агитацией на стадионе, 
организовать продажу би
летов на игры. Ведь пока 
вход сюда - свободный. (

(Недавно после дли
тельного перерыва оче
редная комиссия вновь 
посетила стадион. Пред
ставители заказчика во
главе с  директором заво
да Н. А. (Болдыревым 
прямо на объекте назна
чили встречу с предста
вителями .генподрядчика 
— треста № 2 — замести
телем управляющего тре
стом А. М. Довженко и 
начальником СДРСУ 
В. :В. Ст арод у|5ц е в ьш .
Е щ е'р аз прошли по ста
диону, заглянули в  каж 
дый уголок. Разговор, 
конечно, состоялся нели
цеприятный. Суть его — 
генподрядчик получит 
27 8  тысяч рублей за  
строительство стадиона в 
том случае, когда все не
доделки на «Спартаке»
будут устранены. А пла
нируется сделать это до 
10 июля.

Если даже все будет 
выполнено к этому сро
ку, уже сейчас нужно 
думать о зиме. Неужели 
полю пустовать в  зим
ний период? В  неотапли
ваемых вагончиках спорт
сменам делать будет не
чего. А здесь тренирует
ся не только основной 
состав «Данчанки». Идет 
набор в секции детской 
юношеской спортивной 
школы по хоккею на тра
ве. А это сотни юных, 
начинающих игроков. От
сюда и вопрос директору 
ВО ЭЗа Н. А. Болдыреву 
о строительстве второй 
очереди стадиона и, в 
частности, спортивного 
зала. Но, к сожалению, 
на заводе ничего кон
кретного на этот счет 
ответить не могут.

И. М АКАШ ОВА.

флейты», «Опасное сходство» 
— все без исключения привле
кут внимание самых разных 
зрителей.

Среди новых работ совет
ских кинематографистов выде
ляется кинолента «Соблазн» 
(«Ленфильм»)'. «Хай-группа» 
— так нарекают себя те учени
ки 10 «б» класса, чьи родите
ли занимают высокие посты. 
А у Жены Родимцевой с ма
мон одни сапоги иа двоих. " О

разорванный kpv
Приключенческие киноленты 

«Серебряная маска» и «Бирю
зовое ожерелье», «Бей первым, 
Фреди», кинокомедия «Р аз на 
раз не приходится», «Граф 
Монте-Кристо», «Человек с 
бульвара Капуцинов», «В ы 
куп», «Забытая мелодия для С О Б Л П З Н

том, какое влияние оказывает 
социальное неравенство на 
детские души, и рассказывает 
этот филым. Рассказывает глу
боко, с  болью и слезами.

С неменьшим интересом по
смотрят зрители и «Прощай, 
шпана замоскворецкая».

Группа воров собралась от
метить девятый день смерти 
своего хозяина. Хотя на пер
вый .взгляд назвать этих рес
пектабельных людей ворами и 
трудно— экономист, вас. отде
лом снабжения трикотажной 
фабрики и другие представи
тели ее аппарата. Но букваль
но через пять минут все-таки 
убеждаешься, что это воры, 
которые, как пауки в одной 
банке, начали «поедать» друг 
друга (фильм «Разорванный 
круг»).

Любители индийского кино 
могут (посмотреть интересные 
новые работы «Ганг, твои во
ды замутились» и «Артист».

^Кооператив 
«ЭКСПРЕСС»

скупает у населения 
цветные и че|рно|бе- 
лые телевизоры, деци
метровые I приставки, 
стиральные машины и 
другую сложную бы
товую технику (на до
му, по договорным' це
нам). С предложения
ми обращаться по 
тел. 2 -60 -77  или по 
адресу: г. Волгодонск, 
20 , а-я 71.

2 — 1У
ПРОДАЮ

благоустроенный садо
вый у.часток на судоход
ном канале. Зв о н т ь: 
5-65-78 .

полдома (имеется га
раж, жилая кухня, подво
дится природный газ). 
Обращаться: ул. Кирова, 
66 .

Футбол-

Л и д и р у е т  „ Х и м и к "
Трудны м . и напряжен

ным оказался в сезоне 
календарь игр для фут
болистов химв а в о д  а. 
^Команда впервые в  этом 
году участвовала в  Куб- 
tee РС Ф С Р среди кол
лективов физкультуры и 
не смогла в сумме двух 
и iip победить команду 
«Буфан» из Воронежа. 
Но опыт участия в таких 
соревнованиях получила.

В  чемпионате области 
«Химик» уверенно стар
товал и на финише пер
вого крута возглавляет 
турнирную таблицу с  19 
очками и игрой в  запасе. 
Разры в между вторым 
местом составляет четы
ре очка. В  заключитель

ной игре первого круга 
.«Химик» три я  и |м а л 
команду «Салцсксель- 
маш» и одержал победу 
со счетам 3 :1 .
i Очередная игра со
стоится 9 июля. Сопер
ником заводских футбо
листов будет команда 
«Колос» Сельского рай
она, начало игры в 17 .30 . 
Б ез поражений комацца 
выступает в соревнова
ниях на кубок газеты 
«Молот». 10 июля она иг
рает с «Динамо» из Ба- 
тайска. Начало игры в 
16.00.

М . ЕРМ А К О В, 
директор стадиона 

«Труд».

П О П Р А В К А
В  заметке «Слуга народа?», опубликованной в 

«Волгодонской правде» от 1 июля во второй колон
ке, вторам . абзаце допущена неточность. Следует 
читать: «Мы, жители дома М» 14 по пер. Пушки,
н а...* и далее по тексту. Приносим извинения чита
телям.

Пожалуйте 
в „Бирюзу"!

В личных 
целях 1

Г  ос автоинспекцией си
стематически проводится 
работа да выявлению на
рушений в использова
нии служебных легковых 
автомашин в  выходные 
дни.

Так, только 18 и 19 
июня в  различных мес
тах города было задер
жано около двадцати во
дителей, которые исполь
зовали государственный 
транспорт в личных це
лях без соответствую
щих разрешений и путе
вых листав. Среди них 
водители легковых авто
машин А. А. Салтыков 
>— СМ У «Союзтелефон- 
строй», О. А. Беспалов 
■— филиал ВПИТИ «Атам- 
котламаш», П. Н. Хаба- 
хав —  ПСО «Граж дан- 
строй», А. А. Крошнев—  
трест «Промстрой»,
B . М. Мартыненко — 
AIK-2070, Н. А. Саткеев
—  управление «Севкав- 
монтаж», В . Н. Исайчев
— МУН5 « Севкаввлектро-

,монтаж» А. А. Муравьев
—  Волгодонской ДЭУ, 
А. В. Репин— Атоммаш,
C. В . Дорохов »— трест 

' «Заводстрой» и другие.

Уважаемые жители и гости города Волгодон
ска!

Приглашаем вас посетить магазин «Бирюза» 
Ювелирторга, который расположен по ул. Лени
на, 72. ,

В магазине можно приобрести золотые и сере
бряные украшения: подвески, кольца и серьги
без вставок и со вставками из драгоценных, по
лудрагоценных и поделочных камней: 

цепочки различных плетений; 
подвески со знаками зодиака;- 
изделия из янтаря и жемчуга; 
браслеты золотые для часов и декоративные; 
для новобрачных кольца обручальные широкие 

и узкие всех размеров.
Имеются в продаже часй мужские и женские 

в хромированных к позолоченных корпусах.
Придать особую праздничность вашему столу 

помогут предметы сервировки стола из мельхиора 
и серебра.

Желаем удачной покупки*

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 10 до 19 часов, перерыв 
с 14 до 15 часов, в субботу—с 8 до 17 часов, пе
рерыв с 13 до 14 часов, выходной — воскресенье 

Если вы хотите сдать старые, поломанные из
делия из золота и серебра, к вашим услугам 
скупочный пункт от магазина, который прини
мает от населения драгоценные металлы (золото, 
платину, серебро) в изделиях, ломе, корпуса ча
сов из драгоценных металлов.

С I июня введен новый дополнительный прей
скурант на драгоценные металлы в изделиях и 
ломе, скупаемые от населения, по которому уста- 
новлены цены на золото

375 проба—20 руб. 60 коп.
500 проба—27 руб. 50 коп.
583 проба—32 руб. 00 коп.

Пункт скупки работает с 10 до 18 часов, пере
рыв с 14 до 15 часов, в субботу с 8 до 16 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов, выходные — воскрё-. 
сенье, понедельник.

шЩ Ш

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

В  Доме 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 фурнитура ателье.

Вниманию пчеловодов!

В  связи с инфекционным заболеванием 
пчел в районах всем пчеловодам до 20  июля 
сдать анализы пчел. •

1. Печатный расплод 3x 15  см.— от 10 пче
лосемей одна проба.

2. Пчелиный подмор неограниченно или по 
50  живых ш е л  с улья.

Пчеловоды, не сдавшие анализы, будут 
удалены с медосбора.

Адрес ветбаклаборатории: г. Цимлянск,
.у л . Московская, 50 .

«КОМСОМОЛЕЦ». 1 9 
— 10 июля. «Серебряная 
м аска», «Бирюзовое ож е
релье» — в  9, 13 .40 ,
1 7 .2 0 , 2 0 .4 5  час. « Р а 
зорванный круг*—  в 13, 
15, 17, 19, 21 час. «'ВОС
Т О К *. 9 — 10 июля. 
«Команда 3 3 *  •—  в  11, 
15, 19 час. «В и й *— в  13, 
\П, 21 час. «П О БЕД А *. 
9 — 10 июля. «Парама*, 
2 серии— в 17, 20  час.

гьжчиитш;
Д 3-камнатную квар

тиру улучшенной плани
ровки (3 6 ,6  кв. м, 3-й 
этаж, лоджия, башкой) в 
кв. В -16  на равноценную 
в старой части города. 
Обращаться: пр. Мира,
12, кв. 147, после 19 час.

Д 2-комнатную квар
тиру (27 ,8  кв. м, 5-й 
этаж, имеется телефон, 
лоджия, в районе торгово
го центра) на 3-х  или 4- 
номнатнупо.' Обращаться; 
пр. Курчатова, 23 , кв. 
18 , тел. 2 -89-58 , после 
19 часов.

Д 2-комнатную кварти
ру (2 8 ,6  кв. м, 7-й этаж 
в кв. В -16) и комнату 
(12  кв. м в 2-комнатной 
Квартире, 8-й этаж, в 
районе торгового центра) 
на З-комнатную (не м е
нее 4 0  кв. м, 1-й и по
следний этажи не пред
лагать). Обращаться: пр. 
Мира, 12, кв. 165, после 
18 часов.

Д  З-комнатную квар
тиру (42  кв. м, 1 этгж) 
на 2-х и 1-комнатную 
квартиру или комнату. 
ЗЬонить: 5 -9 3 -0 2 , до
17 .00 .

Д  1-комнатную квар
тиру (15  кв. м , 4-й этаж, 
балкон) на 2-х  или 3- 
камнатную по договорен
ности. Обращаться: ул. 
3 0  лет Победы, 23 , кв. 
66 , телефон: 9 -94 -74 , до 
17 часов.

Утерянный (аттестат 
№ 2 3 3 4 , вы д а  н н ы й 
П ТУ -60 1 9 .0 7 .8 4  г. на 
имя Сычева Сергея Юрь
евича, считать недейст
вительным.

С ТО -16 М ЕНЯЕТ но
вый двигатель ИАЗ 
21 0 1 1  на двига т е л ь 
ЗИ Л -130.

'Коллектив книго
торга выражает глубо
кое соболезнование 
продавцу Озеровой 
Екатерине Семеновне 
по поводу безвремен
ной кончины ее мужа.

Прием о б ъ я в л е н и й  вторник, че тверг,  г  9 до  18 ч а с о в  
(е  13 до  14.00 —п ереры в ) .  Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
сроду, пятницу, субботу

зам. редактора— зав. отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2-34-24.

Зак. 4 4 0 3  
Тир. 3450С

В о л г о д о н ск о е  н ол и гр а ф об ъе ди н ен и е  Р о с т о в с к о г о  у п р а в л ен и и  илд.г гельств.  полиграфии и кн и ж н о й  торговл и. Т ел .  2-3M-3Q 
О б ъ е м — 1 и. л. П е ч а т ь  о ф сетн а я .
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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