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Шефская помощь селу------------------------------------

лишних слов. А по ны
нешнему
заместителю
Н. Г Тищенко на послед
нем заседании исполкома
пришлось ставить вопрос
о соответствии занимае
мой должности, и только
учитывая
непродолжи
тельный стаж работы и
заверения поправить по
ложение дел в части по
мощи селу, исполком ог
раничился предупрежде
нием.
Немногим лучше поло
жение дел на огородах,
над которыми шефствуют
тресты
и объединения
«Во.тг.'донскстроя». При
минимальной
потребно
сти .400 — 500 человек
сегодня на полях . работа
ет 100 120. По вине ру
ководителей треста «За(бывший на
води тел ям пр едп ри яти и и цодстроу»
организаций города, пар чальник В В. Михайлов)
тийным п профсоюзным списано восемь гектаров
•комитетам.
всем грудя свеклы, потерян урожай
щимся
города:
урожай на 1-7 тысяч рублей. И
лынешнего года на гра сегодня от зтого подраз
ни гибели, спасти его мо деления в «Зарю» выез
четыре-пять челожет только помощь гори жает
За невыполнение
да. причем немедленная. вен.
Причина
такого ч р езв ы  своего решения Л"в 26 от
чайного положения одна 20 января 1988 года по
помощи селу
—большинство коллекти оказанию
вов предприятий и о р г а  исполком предложил на
«Волгодонскнизаций резко сократили чальнику
помощь селу пли вообще строя» С. П. Ершову ос
вободить от занимаемой
прекратили ее.
заместителя
За
совхозом
«Заря» должности
«Зазакреплены две крупные начальника треста
строительные
организа водстрой» Б. X. Сариева.
ции — ГГСМО
« Волго Не были своевременно
донске т рой»
и управле прополоты и погибли по
вине
«Гражданстроя»,
ние. строительства Рос где начальником А. Н.
товской АЭС. Результа
Щербакс-в,
10 гектаров
ты «шефства» таковы: зз
огурцов
,
недополучен
50 гектаров лука, закреп
ленных за управлением урожай на 28,8 тысячи
По вине треста
строительства, ' списано рублей.
«Спецстроймеха н и з а35 гектаров, недополуче ция»
(начальник К. Л.
но продукции на 135 ты "Булавко)
пропало 15 гек
сяч рублей, остальные 15
недопо
гектаров, обрабатываются таров кабачков,
силами школьников. При лучен урожай на 26,7
зывы к гражданской и тысячи рублей. «Строй(начальник
партийной
совести
на автотранс»
чальника
управления И. И. Муругов) погубил
строительства, члена об ■пять гектаров помидоров,
кома КПСС Н. Е. Шило недополучен урожай - на
остаются безрезультатны 13,7 тысячи рублей.
'Материалы
по описа
ми, ни один человек из
управления
этим летом нию посевов овощей, за
•на полях совхоза «Заря» крепленных за управле
не появился.
Видимо, нием строительства . Рос
ориентируются на .перво товской. АЭС и «Волгопереданы
го руководителя партий- - донскстроем»,
ный и профсоюзный ко на рассмотрение в город
митеты этой стройки - - ской комитет народного
несмотря на просьбы ис . кг»н|роля.
Даже
надежные, про
полкома они не смогли
организовать
ни одного веренные годами коллек
тивы
промышленных
субюотннка на селе.
А ведь в прошлом го предприятий сегодня да
ду коллектив управления ют сбои. Например, кол
мно
считался одним из луч лектив химзавода
ших в городе по органи го лет подряд шефству
зации работ на овошных ет над вторым огородом
плантациях. С е к р е т совхоза «Волгодонской»,
прост: организовывал ра где за ним [Закреплено
гектаров
овошей.
боты
бывший замести 70
тель начальника управле Всегда там работало не
ния В. В. Трастонец, (ко менее 60 человек, а в
торый делал дело без этом году — нс более 25.

Цена 3 коп.

П р а в о ф л а н го в ы е

НЕОБХОДИМЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ
Волгодонцы уже при
выкли к тому, что Б по
следние пять лет, после
создания ■'городского агропрома. овощной прила
вок отличался разнообра
зием
и
доп\пностью
овощей.
Нужно отдать
должное и горожанам
это при их непосредст
венном участии, с их по
мощью
выращивались
богатые 'урожаи помидо
ров. перца, баклажанов,
лука и 'яругих К> льтур.
Без ручного труда ово
щи пока вырастить не
возможно. и в горячие
дни уборки в прошлом
году. ,например, на полях
тр\днлось до двух тысяч
ломощников из города.
Но сегодня необходимо
однозначно сказать руко
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Обращения к директору
завода В. А. Кузнецову
и к секретарю партийной
организации А. Ф. Фису«ову положения дел не
меняют.
С е г о д н я
требуются 1.00— 150 че
ловек, чтобы выправить
положение, но у руковод
ства завода олимпийское
спокрйствие.
' В чем же дело? В ка
честве аргумента руко
водители
шефствующих
организаций и предприя
тий выставляют невыгод
ность работ на селе. Дес
кать, хозрасчет, экономи
ка диктуют овои законы.
Да. с этим не поспо
ришь. Но ведь исполком
горсовета еще зимой на
стойчиво
рекомендовал
всем предприятиям,
ор
ганизациям и хозяйствам
заключить прямые дого
воры о взаимоприемле
мых условиях оказания
помощи селу. И большин
ство предприятий, орга
низаций такие договоры
заключило. Однако, ког
да дело дошло до их вы
полнения, тут и обнару
жился формальный под
ход руководителей-шефов
к этому 'делу. Договоры,
заключенные ранее, се
годня кажутся им невы
годными. А такая орга
низация? как управление
строительства Ростовской
АЭС, до сих пор не име
ет договора вообще. Го
рожане требуют от сель
чан полностью возмес
тить .предприятиям рас
ходы на оказание помо
щи, независимо от
ре
зультатов труда, на поле,
причем не просто пере
числить среднюю зарпла
ту, но и плановую выра
ботку работника. Так что
каждый помощник обой
дется селу в среднем око
ло 600 ру|блей в месяц.
Хочу,
чтобы ПСЙЯЛИ
все: сегодня торговаться
поздно— гибнет урожай.
Уроки из нынешней 'си 
туации, конечно, извлечь
надо, учесть их при за
ключении договоров на
1989 год. А в данный мо
мент необходимо выпол
нить свои обязательства
перед сельчанами.
При
сложившемся положении
дел обеспечить себя овоща.ми в нынешнем году
можем только мы сами.
Я обращаюсь к хозяйст
венным
.руководителям,
партийным.
профсоюз
ным
и комсомольским
органам, советам трудо
вых коллективов, всем
трудящимся города.: нуж
но помочь селу, спасти
урожай.
А.
ЕВДОКИМОВ,
заместитель председа
теля исполкома гор
совета.

Щ
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Хороших результатов в труде !на отделке жилого
дома № 405 добиваются штукатуры из бригады
И. Фоминой Галина Ивановна Птащук н Татьяна
Степановна Карасева (на снимке). Это настоящие
мастера своего дела.
Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Валентина Никола
евна
Кривошлыкова
врг;Ч.
Но есть у нее
еще дело, которым она
занимается увлеченно,
ответственно. Она лек
тор Областного звен?..
Недазно
сна была
приглашена выступить
с лекцией в парке
Дружбы.
Методист
Г. Н. Лубенко встре
тила ее такими слова
ми: «Очевидно, вы не
опытный лектор, по
тому и пришли». Ка
кой «опыт»
имелся
в виду, Кривошлыкова
поняла
значительно
позже.
Работники
парка
тем временем затормо
шились.
Несколько
раз объявили в микро
фон о месте сбора на
лекцию врача, но без
успешно. В кэнце-концов,
«организаторы»
мероприятия
вручили
цветы и сделали в пу
тевке похвальный от
зыв о так и /не прочи
танной лекции.
Случай этот, только
не всегда с цветами,
типичный для партий
ных организаций
ра
ботников
культуры,,
треста «Спепстроймеханизация», объедине
ния
«Болгодонскстрой».
Не чувству е т с я
.действенной
активно
сти в этом плане от
организаторов
лекци
онной
пропаганды.
Можно ли в таком
случае
рассчитывать
на эффективность этой
важной работы, если
ее
ориентируют на
фиктивность?
Р. АЛЕХИНА,
ответственный сек
ретарь
Городской
организации обще>
ства «Знание».

Праздник
семьи и города
ПРИБЛИЖ АЕТСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ
ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ И РО Ж 
ДЕНИЯ ГОРОДА— ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ,
ПРИ УЧАСТИИ КАЖДОГО. ГОТОВИТСЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА НА ДАМ
БЕ, ВЕЧЕРНИЙ КАРНАВАЛ В ПАРКАХ И
НА ПЛОЩАДЯХ ГОРОДА.
Подробнее об этом—на 4-й стр. газеты.

Сообщаем подробности--------

ПОЧЕМУ ОН ОБРУШ ИШ ?
’ «Волгодонская правда»
•16 июля сообщила о том,
;что обрушился теплопро
вод, снабжавший горячей
водой новый город и за
вод.
Наш
корреспондент
связался с председате
лем комиссии по рассле
дованию
причин аварии
И. И. СОКИРКИНЫМ И
пс’прссил его рассказать
об итогах работы.
1 —Окончательные ито
ги еще не полностью под
ведены. Но причины ава
рии вырисовываются до
статочно точно. Первона
чальное ■предположение о
^замачивании грунтов не
'подтвердилось. Просадки
фундаментов эстакад со
ставили всего 8 — 10 мил
лиметров, что не превы
шает допустимых норм.
I Комиссия
выяснила,
ято в процессе монтажа,
•который вело бывшее уп
равление
строительства
«Промстрой», были допу
щены
отступления от
проекта, особенно по сва
рочным видам работ. В
процессе
эксплуатации
были сделаны многочис
ленные удары в опорные

эстакады , автотранспор
том и негабаритным гру
зом. За три дня до ава
рии мощная
КрАЗ-Ллощадка сильно ударила по
опоре, после чего наблю
далось сильное раскачи
вание труйотро в о д а.
Просто чудом она в тот
день не обрушилась
на
п.роезЖую часть оживлен
ной автодороги. От этих
ударов порван ряд., так
называемых,
«косынск»,
сместились несущие кон
струкции. Комиссия счи
тает, что ПромУКС Атоммаша, ВНИПИэнергопро
ма недостаточно контро
лировали хед монтажных
•работ и зкэплуатацкцо
тепловых сетей в воздуш
ном варианте. Нам д=»о
указание проверить псе
воздушные тепловые се
ти города, причем, как
ТЭЦ-1, так и ТЭЦ-2.
Сейчас
восстанови
тельными работами зани
маются
«ЮжстальконстГ шя».
«Югтехмонт
> и «Юж'про>4вентил. ия».
Контролирует
работу начальник участ
ка В. В. Свитенко,
Г. КАЗАКОВ.

Советы и жизнь

Учимся демократии

Неожидан ли выбор?
Итоги тайного голосования при выборе управ
ляющего трестом «Заводстрой» были таковы: из
116 делегатов профсоюзной конференции за кан
дидатуру главного инженера треста В. ]К. Вебера
проголосовало 6 человек, против— 110, за сущест
вующего управляющего—35, против—81, «за перво
го .заместителя управляющего /трестом «Спецсгроймеханизация» IB. М. Лосева—74, против 42.
U

ОВЫИ управляющий
'крупным
трестом
приступает к работе. В
.нелегкое время он .при
нял это известное н*
стройке
подразделение
.«'Заводстрой*, имея слав
ную историю на строи
тельстве корпусов Атом
маша, в последнее время
неуклонно катился вниз,
сдавая завоеванные пози
ции. Например, первое
полугодие коллектив за 
вершил с такими резуль
татами: программа под
рядный работ 'выполнена
■всего на 90,5 процента,
темп роста по сравнению
с прошлым годом' упал.
Нерадостна картина вы
полнения работ собствен
ными силами.
I 'В чем же причина? Вы
ступая на конференции,
бригадир ОМУ-9 А. П.
Клепиков с горечью з а 
явил:
— Раньше было инте
ресно работать. И объек
ты были солидные, и
снабжение всегда на вы 
соте, а сейчас наши си
лы разбросаны, занима
емся в основном штурма
ми да переделками.
Да, сейчас у «Заводстроя» свыше 30 .мелких
объектов Атоммаша, дру
гих предприятий, школа
в квартале В-5, (жилой
дом на улице Ленина,
троллейбусное депо, мед
санчасть.
На объекты
соцкультбыта
промыш
ленные строители пошли
не от хорошей жизни.
Строительство Атоммаша
идет к финишу, а новых
крупных
объектов пока

не предвидится.
Дело
усугубляется
еще тем,
чгго почти все объекты
Атоммаша начаты еще в
Прошлой пятилетке, за
тем были заброшены, а
в нынешнем году заказ
чик с большим трудом
заставил заводстроевцев
вернуться
на
«долго
строй». Вернуться-то вер
нулись,
а Объемы на
«мелочевке» уже выбра
ны, и у строителей, ес
тественно, упала заработ
ная п л а т а ..
• Выступая с программ
ной речью, В. М. Лосев
обратил внимание на от
сутствие надежных заде
лов. Где будут работать
заводстроевцы в будущем
году, что сейчас делается
на новых объектах? Об
этом ни в одном из четы
рех С .МУ еще и не ду
мали.
"В «Заводстрое» в ны
нешнем году по-серьезноMiy взялись
за решение
социальной
программы.
Строится 76-1мвартирный
жилой дом, семейное 62квартирное
общежитие
№ 431,
1в
б у д ущем году приступят к
возведению
еще одною
14-этажного
кирпичного
дома. Справедливости ра
ди следует отметить, что
в этом большая заслуга
бывшего
управляющего
трестом В. В. Михайло
ва. Однако при «верстке»
социальной
программы
был допущен
перекос:
все объекты жилья нам е
чены в кирпичном испол
нении. А где взять этот

■материал, ставший для
всего города остро дефи
цитным? Кирпич— стро
го фондируем, поставля
ется только на плановые
объекты, а жилье для се
бя, как правило, строит
ся вне плана. Выход,
правда,
с
опозданием
найден.
Заключен дого
вор с одним сельским
кирпичным заводом, и в
третьей декаде августа
«Заводстрой» начнет по
лучать для овоих нужд
кирпич. Но этот шаг нуж
но было сделать еще в
прошлом году.
И Михайлов, и Лосев
[выступили с хорошими
программами. Но в речи
Василия
Михайловича
Лосева подкупало то, что
он предпочтение в своей
работе планировал отдать
развитию
социальной
Программы,
созданию
нормальных бытозых ус
ловий для строителей.
! — В условиях работы
)на
полном хозрасчете
нам нужно смелее идти
на заключение прямых
договоров с поставщика
ми, а для этого необходи
ма
самостоятельность
ОМУ. Следует пересмот
реть планирование. Оно
должно действовать по
'принципу
«объект
—
бригада», тогда и не бу
дет сбоев в снабжении.
Каждое СМУ должно са
мо отве^чать за ввод и
сдачу объектов, а не при
влекать к этому трест и
ПОМО,—сказал он.
На конференции остро
стоял вопрос о самостоя
тельности
«Заводстроя.»
как
с оц и а лист ич eicк ого
предприятия.
Пока же
ПОМО «Волгод о н с кстрой» своим огромным
бюрократическим аппара
том зажимает инициати
ву треста, все распреде
лительные
функции за
мыкает на себе. Кому
нужно в условиях хозрас

чета,
самофинансирова
ния и самоокупаемости
такое дублирование?
•К сожалению, присутсщующие на конферен
ции секретарь парткома
ПСМО В. В. Казаков и
заместитель начальника
объединения по экономи
ческим вопросам Е. В.
Мимонов стыдливо ушли
от ответов на эти прямые
вопросы. А они все на
стойчивее
стучатся
в
дверь. Самостоятельности
требуют не только в «За
водстрое», но и в других
подразделениях
объеди
нения.
Неожиданным ли был
выбор заводстроевцев? И
на этот вопрос дала от
вет конференция. Высту
пающие, да и сам В. В.
Михайлов, говорили
о
том, что управляющий
тяготеет к администра
тивно-командному
мето
ду руководства, отвергну
тому жизныю, перестрой
кой. Владимир Владими
рович
мало внимания
уделял в своей работе
'перспективе
развития
треста, погряз в текущих
заботах, под его руковод
ством не на должной вы
соте был штаб подраз
деления— аппарат управ
ления. численность кото
рого велика и не соответ
ствует численности стро
ителей и монтажников.
В «Заводстрое» хоро
шо знают, В. М. Лосева.
Долгие годы он возглав
лял управление
строи
тельства
механизирован
ных работ, механизаторы
которого бек о бок рабо
тали
со
строителями
Атоммаша. Спокойствие,
уравновешенность
Васи
лия Михайловича импо
нировала заводстроевцам.
И все же 42 голоса «про
тив» говорят о том, что в
!«Завсдстрое» есть люди,
которые не верят в ново
го управляющего. Заслу
жить их доверие можно
только, видимо, решени
ем назревших проблем,
выводом треста из пред
кризисного состояния.
I
Е. ОБУХОВ.

ПОДХОДЫ РАЗНЫЕ
Постоянная комиссия по (строительству и про
мышленности строительных материалов горсовета
рассмотрела вопрос о ходе подготовительных работ
по индивидуальному домостроению.
Главный
архитектор также остро, как и в друхорода П. А. Головко оз- гих организациях, то понакомил депутатов с об- зицию руководителей УС
Щим положением дел в АЭС трудно объяснить,
этом
направлении.
А
На комиссии сбсуждапредставители предприя- лись и вопросы, которые
тин генподрядчиков
го- ставятся горожанами.
К
ворили о работе, которая сегодняшнему дню 2500
ведется в коллективах.
человек изъявили желаСудя по выступлениям ние иметь собственный
членов комиссии и приг- дом (столько подано за
лашенных
лиц,, можно явлений). А план
заскалать. что индивиду- стройки
рассчитан
на
альному
домостроению пять тысяч домов. И люуделяется большое
вни- ди, подавшие заявления,
мание. Оно рассма^ра- • интересуются, можно ли,
вается
как
составная не
дожидаясь полного
часть общегородской про- набора
количества зая
граммы «Жилище-2000» вок, распределить участ
По если говорить кон ки
населению.
чтобы
кретно по организациям, можно было заниматься
то
не везде к данному обработкой почвы, посад
Е опросу
относятся
с кой деревьев.
должной
ответственно
— Начиная с будущей
стью. Скажем, на Атом- весны, — пояснил П. А.
маше создана уже ак Головко,^ж елаю щ ие мо
тивная группа, люди ез гут вести эти работы.
дят в другие города, где
Был и такой вопрос. В
имеется
опыт
такого организациях планируетстроительства,
На за- ся создать
кооперативы
крепленных
за заводом или участки, которые бу
землях ведутся изыска дут вести строительство
тельские работы. .-Решен за счет
домовладельцев,
вопрос опрокладке сетей А если семья решила пона этих участках.
о роить дом своими силаПо
решению совета ми, не противоречит ли
трудового коллектива эти это правилам индивиду
работы будут выполнять, альной застройки? И на
ся за счет предприятия этот вопрос главный . ар
что существенно
умень хитектор города дал по
шит расходы населения ложительный ответ.
По словам заместителя
-Вести стройку таким
начальника
ЖилУКСа способом
разрешается.
Атоммаша В. С. Шершу- Более
того, стоимость
нова во втором полугодии этих работ снимается с
следующего года будут общей стоимости дома,
построены первые дома.
Проблема
материаль.
Хуже обстоят дела в него снабжения на коуправлении
строительст миссии обсуждалась
нб
ва
Ростовской
АЭС. первый раз. Но как отме
Здесь до сих пор не изъ- тили депутаты, она еще
ягы из
использования остается не решенной. И
участки, отведенные под чтобы потом хорошо настроительство. А пока не чатое дело не страдало
решится . этот
вопрос,
этой -причине, руковонельзя приступать к про- дителям предприятий уже
ектным работам.
-Если -сегодня, следует решать
учесть,
что жилищная вопрос о ресурсах,
проблема
здесь стоит
^ АБДУЛЛАЕВ.

Летом о зиме

ОПЯТЬ РАСКАЧИВАЕМСЯ..
Идет подготовка города к зиме. Имеются органи
зационно-технические мероприятия, графики работ,
определены ответственные исполнители — (все ут
верждено решением (горисполкома № <144 от 06.08
88 г. «Об итогах работы жилищно-коммунального
хозяйства города (в осенне-зимний период 1987 —
1988 г.г. н подготовке города ,к 'новому сезону».
Как обстоят дела в жилищно-коммунальных конто
рах сегодня?
Сухие цифры отчета не вызывают озабоченности.
Капитальный ремонт почти по всем организациям
за первое полугодие выполнен. Фактическое (выпол
нение за отчетный период соответствует плановым
показателям. Д о так лн все хорошо?

жко
только не на свое безду
ЛЕСОКОМБИНАТА
шие к людям и безде
За, полугодие не освое ятельность. Не была от
но ни одного рубля по ремонтирована кровля в
капитальному
ремонту. 1987 году, это же грозит
И, как ни странно, этчх и нынче. На 60 процен
денег даже не выделено! тов заменили «нутридоВидно, дирекция
лесо MOBiyiK) разводку в 1987
комбината
настроилась году, на 15 процентов
работ
передавать свой жилой выполнено этих
фонд городскому произ сейчас. Слабо ревизируводственно - эксплуатаци ется запорная арматура,
водопро
онному тресту со своими ремонтируются
десятигсдинными дырами водные и канализацион
в кровлях, со сшившим , ные колодцы.
В результате
такого
инженерным
оборудова
нием в домах. Будут от подхода дирекции ВЛП'К
ветственные работники на (Ю. А. Кузьмин) неуди
сходах граждан ссылать вительно, что жалсб за
ся на отсутствие денег, 1988 год поступило в
материалов, бригад, но службы исполкома боль

ше на 20, а на лесоком
бинате некому их рас
сматривать.
На долж
ность заместителя по бы
ту за последнее время
/назначается третья канди
датура. С кого спросить?
ПЭТ АТОММАША
.Большой трест. На ба
лансе более 280 высот
ных домов и объектов
соцкультбыта. Четко от
читываются руководите
ли треста на совещаниях
о подготонке
к зиме.
Имеется все: материалы,
бригады, новая техноло
гия по ремонту кровель
и межпанельнык шбов.
Однако отремонтировано
5 тыс. кв. м. кровли из
23 тысяч.
Причина —
...дождь.
Необходимо
отметить
пассивное созерцание «а
нужды и заботы экеллуа та ционников
ру к ов сд йтелей Атоммаша. Почти
3 года «болтались» чер
тежи на
изготовление
специальных
установок
для ремонта кровли в це
хе .N° 438. Видно, у р у 
ководителей
объедине
ния «за шиворот не кап

лет»? Зато такие упреки
приходится выслушивать
работникам исполкома и
городского
управления
коммунального
хозяйст
ва.
Д а 10 октября обяза
лись устранить скрытые
строительные
дефекты
СМУ-4, 2, 3
«Гражданстроя» и ОМУ Атомма
ша на 360 квартирах.
Однако идет лишь рас
качка. Нет уверенности,
что в домах-новостройках
кварталов
В-16.
В-7,
В-8 жильцы не будут по
вечерам садиться за пи
сание ж алоб
Руководители ОМУ за
слушивались на совеща
ниях, они говорят уве
ренно, что сроки ремонта
не будут сорваны, но по
чему-то все-таки' их пере
носят на сентябрь, ок
тябрь.
'Неплохими
темпами
идут работы по подготов
ке к зиме на жилых до
мах химзавода.
опытноэкспериментального,
в
«Волгодонскагроп р о мст.рое». Графики не сры
ваются. Однако не стоит
и успокаиваться. Много и

здесь, еще
вопросов.

не решенных танции гражданских соо
ружений.

НА ХИМЗАВОДЕ сла
бо решается вопрос по
ремонту и замене столяр
ки, в «ВОЛГОДОНСКАГРОПРОМСТРОЕ» — в
точение многих месяцев
не отрегулирован вопрос
жильцами дома ЛЬ44 ул.
Ленина по отселению их
в другое жилье для про
ведения капитального ре
монта дома, назрело вре
мя
применить админи
стративные меры воздей
ствия к виновникам.

Домов в городе этих
организаций мало, но они
самые плохие. Из года в
год переходят мероприя
тия по устранению де
фектов и также из года
в год успешно не выпол
няются.
К таким домам
необходимо добавить и
дома Цимлянских гидро
сооружений (т. Долгополсв Ю. Н .). Цимлянского
РСУ (т. Семилетов В. В.).
ВПАТП (т.
Ник он&р ов.
В. А.)

ГОРОДСКОЙ /ПЭТ

В заключение
хоте
лось бы напомнить всем
руководителям предприя
тий и организаций, име
ющих жилой фонд: в ре
шении горисполкома по
подготовке города к зиме
указано, что они несут
персональную ответствен
ность за безусловное в ы 
полнение намеченных ме
роприятий в полном объ
еме, с высоким качеством
и в срок, за надежную
работу объектов
тепло-,
воде-, газо , электроснаб
жения города в осеннезимний период 1988 —
1989 г.г.

Капитальный
ремонт
домов ведет трест № 2.
План пер'зого полугодия
выполнен.
Выполнен и
план ремонта кровли. Но
многие протечки не были
в него включены. Трест
не делает латочный мел
кий ремонт. А эксплу
атационники слабы соб
ственными силами зала
тать все появившиеся за
десятилетия (-дыры». З а 
ключен договор с ре
монтно-строительным ко
оператг.ззм, но нет мате
риалов. Море проблем!
Материалов выделено об
ластью лишь на 6 0 — 70
процентов от заявленно
го.
ЖИЛОЙ ФОНД тепло
вых сетей Сальской дис

Л. СТЕПАНЕНКО,
старший инженер (уп
равления коммуналь
ного хозяйства.

П равоф лан говы е

Услуги населению

ПО ЗАЯВКАМ ГОРОЖАН
План по оказанию плат некоторые вопросы н е
ных услуг населению, до доработаны.
В первую
веденный
«Волгодонск- очередь необходимо соз
строю» на этот год, пона дать
координационный
чалу насторожил.
По центр или диспетчерский
сравнению с прошлыми пункт, где люди могли
годами он вырос в не бы оформлять
заявки,
сколько раз. Но за про производить расчеты и
шедшие шесть месяцев т. д. Сегодня же челове
произошли существенные ку приходится по каждо
сдвиги, и задание июня,- му виду услуг ходить по
например, выполнено на равным
организациям.
124,4 процента.
Вместо Это и неудобно и отнима
169 тысяч рублей по пла ет много времени.
ну фактически оказано
Безусловно, объедине
услуг на 210 тысяч руб
ние взялось за нужное и
лей.
На
Были опасения и на перспективное дело.
счет
того, найдут ли мой взгляд, со временем
спрос у населения наши мы сможем даже конку
услуги. Но, судя по ко рировать с городскими
личеству заявок горожан, организациями
как по
мы не успеваем их ’в ы культуре
обслуживания,
Более десяти лет трудится в известной на
полнять.
Придется, на так и по оперативности
стройке бригаде Л. И. Рудь нз СМУ-5 «Гражоборот, увеличивать свои -выполнения заявок.
Но
данстроя» штукатур-маляр Расиля Дяденко
мощности, совершенство для этого, повторюсь, на
(на снимке). За это время она досконально
вать порядок и формы до создать соответствую
освоила профессию отделочницы, стала'мас
обслуживания.
щую производственную и
тером своего дела.
-В общих чертах систе материальную базу. Ска
ма работы объединения в жем, ПОСАТ производит
И н ф о р м и р у е т „0 1 “ ----------этом
направлении нала- ремонт и техническое об
жена. Ею охва:ч е ны все служивание личного тран
наши подразделения. Ви спорта. Но из-за отсутст
запчастей, слабой
ды услуг
распределены вия
соответственно их основ техоснащенности участка
трех месяцев стоит неза ной производственной де только на 50 процентов
ятельности. Но все же выполняет задание. Хотя
селенным.
Серьезные
недостатки
Государственным
по- и упущения допускаются Ф и зк у л ь ту р а и с п о р т
жарны.ч надзором регу и субподрядными органи
лярно проверяются все зациями. При подготовке
строящиеся объекты го к сдаче новостроек эти
рода.
По результатам организации часто забы
проверок заказчикам и вают об аварийном осве
подрядчикам
вручаются щении, блокировке сис
притачно-вытяжной
соответствующие
пред тем
с пожарной
писания. Расписавшись в вентиляции
получении
замечаний, сигнализацией, установке
отдельные
руководители фотодатчиков и т. и. Не
не торопятся их устра всегда оказываются «а
нять. Вспоминают об упу высоте и проектировщики
щениях -лишь накануне ,ВФ «Гипрогор» (т. Фро
ЛЯ больши н е т в а леть своеобразный психо
сдачи объекта в эксплу лов), ■ «Ростовграждан•команд девятой зо- логический барьер (в че
атацию и. -как говорится, проект» и другие. Дри
в «пожарном порядке» разработке проектной до |ны завершился первый тырех стартовых играх
допускается- круг. Перенос игр ряда не было забито «и одного
бросаются наводить поря к у м е н т а ц и и
существенных . про “а зербайджанских команд гола), волгодонцы все же
док.
Противопожарные р я д
анализ. Но сбрели свое лицо. Сейчас
мероприятия в таких слу. махов и отступлений от осложняет
норм. расстановка сил соответ ‘3 команде чувствуется
чаях
выполняются кое- противопожарных
предстартовым игровой настрой.
Выде
'как, наспех.
:В проектах не предусмат ствует
прспнозам.
йиор
четырех
ляются
новобранцы
Вла
риваются
проезды
для
Кто виноват в грубых
нарушениях проектов, не 'пожарных машин, а сиг команд решает вопрос о димир Сорокин и Сергей
Шестсченко.
Уверенно
принятии .мер пожарной нализация и. автоматика (победителе.
безопасности? В первую выполняются с браком, ! Четвертое место с Атом- играет защитная зона во
строительство ■маша» достаточно высо ■плаве с опытным Влади
очередь,
конечно,
ген За:чайтую
Малаховым
и
подрядчик. Как организу ведется по устарейшим кое. Вопрос о реоргани миром
которые
во зации второй лиги не Юрием Чуркиным. Хоро
ющее звено в строитель проектам,
ном процессе - он должен время не корректируют снят с повестки дня, и шо отыграл первый «руг
.показывать прам ер доб ся, а такой объект, как ■это диктует «Ат ом машу» Евгений Грунин. Но во
росовестного выполнения детская больница с по необходимость подняться втором круге у команды
возникает
проблема за
своих обязанностей. Спра ликлиникой, можно ста- на место выше.
Вопреки
неудачному щитно!! линии, так как
ведливости ради необхо еить в « п р и м е р » по коли
когда
команда Грунин переходит на тредимо отметить, что в честву противопожарных старту,
пресдо- нерскую работу
большинстве
случаев нарушений.
Государственным
по
ЖилУ'КС Атом 'M а |ш а
Команды
И В Н
М
0
П
(т. Шерстюк) находится жарным надзором неод
направлялись
1. «Сокол»
не на высоте положения, нократно
15. 11 3 1 (40-16) 25
13; 10 2 1 (28-10) 22
выдавая в производство предписания, представле 2. «Торпедо» (КтГ-)
работ строителям уста ния заказчикам, проект 3. «Металлург»
14’ 10. ! 3 (32-16) 21
15;
7 3 5 (25-16) 17
ревшую проектную доку ным институтам о допус 4. «Атоммаш»
12;
ментацию с массой про- каемых просчетах. Одна 1 5. «Кялаз»
7 1 4 (27-12) 15
15;
7 1 7 (23-21) 15
тнвоп ожа.рн ыос
не доч е - ко корректировка
доку | 6. «Терек»
13(
7 1 5 (25-25) 15
тов. Так получилось с ментации делается край 7. «Дила»
14детской поликлиникой в не медленно и не в пол 8 . «Шеварденн»
6 3 5 (22-22) 15
1Гн
5 4 6 (18-18) 14
новом городе.
Уже в ном объеме, что приво 9. «Текстильщик;»
13
6 1 6 (20-20) 13
к дополнительным 10. «Динамо»
смонтированном
здании дит
12i
4 3 5 (17-17) И
11 . «Гоязан»
цридется
выполнять затратам, переделкам.
14;
3 4 7 (16-24) 10
массу работ и тратить го
Большинства
упуще 12 . «Локомотив»
111
8
3 2 6 (10-20)
сударственные
средства, ний. о которых говори 13. «Хазар»
7
ж.) 15(
3 1 11 (13-29)
чтобы
устранить редо- лось выше, и не было '14. «Торпедо»
2 1 11 (15-39)
бы, если »б заказчики и il5. ЦОП
14
стании.
5
И'
(4-31)
1 1 9
3
В жилом
12-этажном проектировщики своевре '16. «Бакинец»
доме № 12а генподряд менно осуществляли тех
авторский
чик
без согласования нический и
уменьшил заборные шах надзор за ходом соору
ты дымоудаления, в ре жаемых объектов.
В. МОСКОВОИ,
зультате >iero необходи
Газета уже сообщала,
Продолжается .первен
инспектор ОГПН
мы дополнительные
за 
что футбольная команда ство
области
среди
Волгодонского ОВД.
траты, Готовый дом более
«Химик» впервые вошла команд ■! группы. Футбо
в финал кубка газеты листы химзавода провели
«Молот». В Ростове со три Игры во втором кру
стоялась жеребьевка для ге и во всех встречах
На июль жителями города получено 195 тысяч
команд финалистов, сог одержали победы, в по
заказов на сахар. Реализация сахара под заказы
ласно ей первую игру следней игре на своем
«Химик» 27 июля провел поле победили команду
запланирована продторгем в количестве 390 тонн
— по 2 кг. на человека. На 27.07.88 г. реализова
п Белон Калитве. Счет «Шахтер» из г. Шахты
но 312 тонн. Остаток в количестве 140 тонн (от
матча 1:2 в пользу «Гор со счетом 3:0, все три го
няка».
гружено 2 вагона) позволит отоварить все остав
ла забил Герасим .Ким.
шиеся заказы.
Ответная игра достоит
«Химик» по-прежнему
Покупатели, по какой-лнбе причине не 'выкупив
ся в Волгодонске 30 ию занимает первое место
шне сахар, смогут по июльским заказам приобре
ля на стадионе «Т руд» в
М. ЕРМАКОВ,
18 часов.
сти его в первой декаде (августа.
директор стадиона
-Труд»,
В. КУЗЬМ ЕНКО, директор продторга.

В «ПОЖАРНОМ
ПОРЯДКЕ»

Первый
круг:
каковы
итоги?

Д

Д и ш "?

по
перевозкам грузов
значительно перевыпол
нило план.
За полугодие мы изу
чили спрос населения,
знае.м, на каких видах
услуг
сосредоточивать
больше внимания,
как
распределять
объемы в
зависимости от сезона,
погоды и т. д. Сегодня
больше всего заявок по
лучаем на ремонт квар
тир и по дачным построй
кам. Основная их часть
приходится на летний пе
риод. Эти факторы
в
дальнейшем мы обяза
тельно учтем.
Думаю,
дело только
выиграет,
если будем
согласовывать действия с
предприятиями стройин
дустрии, которые выпус
кают товары народного
потребления.
Садовые
домики, панели для гара
жей, тротуарную плиту,
ограды выпускают они. И
будет
целесообразней
увеличить реализацию их
тоже летом.
■ Самая острая пробле
ма для нас— отделочные
материалы.
Розничная
торговля еще. не обеспе-

! Специалисты
отмеча
ют уверенную игру ли
нии полузащиты, опреде
ляющим игроком кото
рой является Виктор Щиров. Конечно,
большего
ожидали от
ветеранов
'команды Ю.рия Сироты,
Ю рия Дрягунова, Сергея
(Антонкина. Будем наде
яться, что они еще ска
жут свое слово.
1 Оценивая игру коман
ды в первом круге, отме
тим . что сыграла она в
соответствии со своими
возможностями. Настора живает «короткая ска
мейка» «Атоммаша», ведь
всего 15 футболистов в
распоряжении
главного
тренера Г. Г. Антонова.
'Не исключено, что коман
да может оказаться в
сложном положении, ког
да ие найдется равноцен
ной замены - игрокам ос
новного состава.
Ведь
большинство их, даж е по
'.меркам второй лиги, от
носятся к
возрастным.
'Ситуация, которая назре
ла сейчас в связи с ухо
дом Евгения Грунина, мо*жет повториться. Нужно
'доукомплектовать коман•ду.
1 Шире стоит привлекать
.молодых
футболистов.
Яркин пример — Влади'.мир Сорокин. Молодой
Игрок уже определяет ли
цо атаки.

чивает население крас
кой. облицовочной плит
кой, обоями, в полном,
объеме. А наши фонды
тоже . не бездонны... И
люди хотят все это полу
чить от нас, строителей.
Проблемы, как видим,
есть. Но все же резуль
таты работы зависят в
основном от организации
дела.
Например.
трест
«Спецстроймеха я и з ация» (начальник К. Л.
Булавко). ПСО «Гражданстрой» (А. Н. Щ ерба
ков), СМУ «Отделстрой»
(В. Д. Михайловский), ис
пытывая все эти трудно
сти. успешно справились
с планом полугодия. А
трест '«ЗавОДстрой» (быв
ший
начальник В. В.
Михайлов), УЖКХ «Волгодонскстроя» (Л. П. Самохин),
трест
«Промстрой»
(В. Н. Сериков)
д оггуот или от с тав а ние.
Думаю, пора руководи
телям предприятий и ор
ганизаций понять,
что
платные
услуги населе
нию не побочное, не вто
ростепенное направление.
Расширяя сферу услуг,
мы решаем важную со
циальную задачу.
О. ПОЗДНЯКОВА,
инспектор отдела со
циального
развития
« В олгодон скстроя ».

I iB целом же ситуация
в команде не из легких.
(Хорошим подспорьем бы
л а бы поддержка город
ских организаций.
Уди
вительно наблюдать, что
мы теряем в отношении
к футболу даже те пози
ции, которые были заво
еваны в прошлые годы.
Так, свернуто проведение
футбольных лотерей, пло
хи дела с рекламой мат
чей. работа с болельщика
ми пущена на самотек.
Сейчас повышение
рен
табельности команд сто
ит во главе угла, а такое
отношение...
Наличие команды мас
теров в городе стимули
рует развитие массового
детского,
юношеского
футбола.
Есть команда,
(значит, нужно ее исполь
зовать для
популяриза
ции футбола в городе.
Например, в Камышине
за один сезон футбол до
стиг небывалой популяр
ности. Резко возрос ин
терес зрителей. На мат
чи своей команды прихо
дят до 12 тысяч болель
щиков. Огромную работу
'в этом плане проводит
1клуб любителей футбола.
(Но у нас в городе, к со
жалению, встречи с фут
болом, с командой масте
ров не стали праздником.
О. СМЫШЛЯЕВ.

Хоккей на траве-

„Горняк"?

О РЕАЛИЗАЦИИ С А Х А Р А

■ В минувшие субботу и воскресенье состоялись
очередные игры чемпионата СССР по хоккею на
траве среди команд первой лиги. Наши- девушки
играли, с одним из лидеров — «Буревестником» из
города Сумы.
В первом матче «Дончанка» 'показала отличную
игру и победила со счетом 3:2. К сожалению, вто
рую игру наши девушки проиграли 0:1.
фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

^ПОЖ АЛУЙТЕ НА ПРАЗДНИК!'
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в празд
новании 38-й годовщины города и дня со
ветской семьи.
30 ИЮЛЯ
10.00— парк Победы—Праздник цветов. t
11.00— парк Победы— Концерт ВИА «Ав
тор».
10 .0 0 — стадион «Труд» — Кубки города по
волейболу и футболу.
10.00—шахматный клуб (ул. Ленина, 112)
—Всесоюзный шахматный . турнир «Мирный
атом».
18.00—ларк ГГсбеды—Сеанс
одновремен
ной игры в шахматы с участием гроссмейсте
ра международного класса Е. И. Свешникова.
19.00—парк Дружбы—Праздник семьи.
18.00— 19.00 агитплощадки мкр. № № 1,
10, .1 6 —Праздник «А ,у нас во дворе».
1 9 .0 0 — парк Победы — Молодежная про
грамма дискотеки «Радуга».
31 ИЮЛЯ
9 .3 0 —дамба—Праздничная программа на
дамбе
(театрализованное
представление,
спортивная программа на воде и суше, вы
ступление спортсменов ДОСААФ, конно
спортивные, соревнования).
Работают торго
вые рдды.
-17.00 — парк Победы. — Путешествие в
сказку (игровая программа для детей
и
вврослых).
17.00—парк Дружбы—Выступление
кол
лективов художественной самодеятельности.
18.00—площадь Победы—Выставки любителей-коллекционеров; вьгставки-трода'жи ра
бот художников, продукции ■кооперативных
объединений.
1 8 .0 0 —парк «Ю ность»—Концерт духовой
музыки.
18.00—парк Победы — Выставка-продажа
декоративных птиц, аквариумных рыбак.
18.30—парк Дружбы— Работают «Поляны
сказок*.-/
|
■ 19.00— ул. 50 лет СССР, пл. Гагарина —
Карнавальное шествие.
2 0 .0 0 —пл. Победы—Выступление коллек
тивов
художественной
самодеятельности
Волгодонска и городов сблйсти. Розыгрыш
вещевой лотереи.
20.00—парк Дружбы— «Карнавал сказок»
■
— программа театра рабочей молодежи.
21.00— пл. Победы— Заключительный кон
церт.
21.00—ларк Дружбы—Дискотека для де
тей.
21.20—парк Дружбы— |Молодебкная про
грамма дискотеки «Время».
На агитплощадках города состоятся чество
вания ветеранов, семей-старожилов, концер
ты коллективов художественной самодеятель
ности, (выставки цветов, поделок умельцев...

Приглашают...
крановщиков мостовых кранов,
фрезеровщиков,
баяниста или аккордеониста,
водителей,
хореографа, хормейстера, пианиста-концертмейтракториста,
стера (можно по совместительству).
«нженера-строителя.
№ 97
2 —1
Завод строит собственное жилье, предоставляет
для работы на опытно-экспериментальном общежитие, места в детском саду й порядке оче
редности. На территории завода имеются столовая,
заводе:
кафе, продовольственный и промтоварный магази
ны, базы отдыха—нгЬ р. Дон и на берегу Черного
инженера-механика,
моря.
. инжене,ра-конструктора I — I I — III категорий,
№ 106
2 —1
инженера-технолога по термообработке,
- 4- для работы на ИВЦ производственного объе
■ганженера-литейщика,
динения «Информюгстрой»:
.ишкенера-энергетика,
инженеров-йрограммистов,
социолога,
заведующих отделами,
инженера по рационализации,
специалистов, имеющих опыт работы в управле
мастеров производственных,
нии строительством,
инженеров по подготовке производства,
специалистов, имеющих опыт работы в разработ
юриста,
ке систем управления ст,роительсгвом.
инженера-технолога I категории,
Оплата согласно штатному расписанию, по кваг
формовщиков,
лификации.
:слесаря-мо.нтажннка 3 — 5 разрядов,
З а справками обращаться: ст. Волгодонская. 12.
токаря-координатчика,
№ 112
2 —1
маляров,
слесарей-монтажнйков,
электриков,
электросварщиков ручной,
аргонно-дугоэл. сварщиков,
вой сварки.
^ тсжа.рей,
Работа связана с командировками. К зара
ботной плате выплачивается монтажная над
бавка взамен суточных в размере 50 проц.
Лица, не имеющие специальности, обуча
ются бее отрыва от производства. Одиноким
Волгодонское сред
предоставляется общежитие, семейным— об
нее профессионально
щежитие для малосемейных. Имеется квар
техническое училище
№ 72
тирный учет.
Работники управления обеспечиваются пу
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИ
тевками в дома отдыха и санатории.
ЕМ УЧАЩИХСЯна 1988 — 1989
Дети работников управления обеспечива
учебный год по специальностям:
ются путевками в пионерские лагеря, нужда
ющимся предоставляются места в детских
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ
I. Обвальщик мяса — срок обучения 11
садах.
№ 85
месяцев.
инженера ГО,
2. Жиловщик мяса — срок обучения 11
- Ф - для работы в АТП
мастера стройучастка,
месяцев.
УС РоАЭС:
3. Формовщик колбасных изделий— срок
водителей 1, 2, 3 клас
машинистку.
обучения 11 месяцев.
са с категориями «С»,
Не имеющие специаль
4. Машинист холодильных установок —
«Е»,
ности
штукану.ра-малясрок обучения 11 месяцев.
газоэлектросва р щ и- ра,
каменщика,
авто
5. Аппаратчик стерилизации, варщик (кон
ков 3 —5 разрядов,
слесаря, водителя кате
сервное пр-во) — срок обучёния 11 месяцев.
автослесарей 2 —4 раз гории «С» могут приоб
.6 .Повар судовой (для работы на судах
рядов,
рести их в учебном ком
речного флота)— срок обучения 11 месяцев.
штукатуров-маляров Э бинате УС РоАЭС без
7. Аппаратчик стерилизации и охлаждения
■
— 5 разрядов,
отрыва от производства.
молока (для молочной пром.)—срок обучения
каменщиков 3 — 5 раз
Обращаться:
ст. Вол11 месяцев.
рядов,
8. Пекарь-тестовод—срок обучения 11 ме
сторожа, рабочую сто- годонская, 12.
2 1
сяцев.
ловой;
№
104
9. Продавец продтоваров — срок обучения
11 месяцев.
10. Контролер-кассир— срок обучения И
Предлагаютмесяцев.
Управление ремонтно-техннческои службы
II. Кондетер— срок обучения 2 года.
треста «Спецстроймеханизация» предлагает
12. Слесарь-наладчик (для предприятий пи
услуги населению:
щевой промышленности)— срок обучения 11
ремонт автомобильных камер,
месяцев.
расточку блоков цилиндров ДВС,
13. Повар—срок обучения 11 месяцев.
шлифовку коленчатых валов,
Лица со средним образованием принима
Изготавливает:
ются в училище в возрасте 17— 30 лет.
Учащимся выплачивается стипендия от 30
ворота гаражные,
ворота, калитки, ограды, ажурные решетки
до 90, рублей, в зависимости от специально
сти. Нуждающимся предоставляется общежи
для садовых участков,
тие квартирного типа.
декоративные решетки балконов и лоджий,
При училище имеются: опоргза. кинозал,
ящики под уголь, емкости для воды,
столовая, работают кружки и спортивные сек
печи, котлы для отапливания садовых до
ции.
миков,
Во время прохождения производственной
детали тру’бопроводов (сгоны, гайки, муф
практики учащиеся получают 50 процентов
ты).
зарплаты.
.Обращаться
по
телефонам:
9-83-47,
Учащиеся, имеющие диплом с отличием,
9-82-45, 9-83-50. Проезд автобусами № № 6
могут поступать на дневное отделение высше
и 31, до конечной остановки.
го учебного заведения по соответствующей
■ Трест «Промстрой» продает за наличный н
специальности непосредственно после окон
безналичный расчет организациям и гражда
чания училища.
нам:
После окончания училища выпускники на
1 агрегаты АГГВС, .ванны ножные, вставки
правляются на работу на предприятия г. Вол
мет. для ж-б труб (диам. 900, 1000, 1200мм),
годонска— мясокомбинат, гормолзавод, кон
обратные клапаны разных видов и диаметров,
сервный завод, хлебозавод, трест столовых,
вентили стальные, вентили чугунные, кольца
продторг, промторг; предприятия Ростовской
резиновые для труб от 100 до 300 мм, кало
области, а имеющие направления в училище
риферы, поддоны душевые, резину ленточ
от предприятий—по месту жительства.
ную ПР-2, клапаны пружинные, электромаг
Учеба в училище засчитывается в трудовой
нитные различных видов и диаметров, за 
стаж.
щитную маску-сетку, комбинезоны, транс
Начало занятий с 1 сентября.
форматор снткения холостого хода.
Для поступления в училипце необходимы
-Справки по телефону: 9-96-54.
^
следующие документы:
2 —1
1. Заявление.
‘ 2. Документ об образовании.
3. Характеристика.
I 2-комнатную благоуст
4. Медицинская справка ф. 286 (с указа
роенную
квартиру (29
м е н я ю #
нием прививок).
Кв. м, 3-й этаж, комнаты
• obm ehJ X !
5. Справка с места жительства и о составе
изолированные,
лоджия) ■
семьи.
А 1-комнатную изоли в г. Ган на квартиру в
6. Паспорт, свидетельство о рождении,
(можно
рованную
благоустроен г. Волгодонске
трудовая книжка предоставляются лично.
ную
квартиру
в
г.
Цим
Иовотроицк
—
Волго7. Комсомольские и профсоюзные доку
лянске на равноценную в u OHOK)
Писать- г. Гай,
менты.
г. Волгодонске.
Обра
Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
обл. ул.
щаться:
.г. Волгодонск, Оренбургской
Ростовской области, ул. М. Горького. 190,
кв.
(ул.
Морская,
88,
кв.
39,
'Челябинская,
126а,
телефоны: 2-66-97, 2-77-85.
2—1
после 18.00.
24, Земченко М. М
для ДК «Юность»:

- .

Организационный комитет праздника объ
являет КОНКУРСЫ: на лучший мужской и
женский карнавалыный костюмы, на лучший
карнавальный ансамбль.
П ризы —быновые
прШоры
повышенного
спроса. ЗКдем вас на празднике!
Оргкомитет: тел. 2-50-26, 2-37-57, 2-57-92.
Вниманию членов (кооперативов и лиц,
занимающихся индивидуальной трудовой де
ятельностью!
Приглашаем вас принять участие в выстав
ке-продаже товаров народного .потребления.
Мы ждем вас 31 июля в . 17.00 на пл. По
беды.
I
k Наши тел. 2-37-57, 2-57-92 (ул. Ленина,
57, отдел культуры).
Оргкомитет.

ДК
«ЮНОСТЬ>
проводит
набор ка
«КОМСОМОЛЕЦ». 29
платные
10-месячные
— 8 августа — «Кинг
курсы кройки и ши
Канг» (-2 серии, США).
тья,
художественного
Большой и малый залы.
вязания, а также по
«ВОСТОК». 3 0 —31 ию
Обучению игре на бая
л я — «Опасное сходство»
не, аккордеоне, форте
— в 13, 17, 19 час. «Р а
пиано, фотодел,у и в
зорванный круг»— в 11,
секцию
дзюдо. З а 
16, 21 час. «ПОБЕДА».
нятия с 1 сентября.
3 0 — 31 июля — «Чело Справки по телефону:
век с бульвара Каруци- ^2-34-14.
2 —1 ^
яов»—в 16, 18, 20 час.
МЕНЯЮ
Д 4-комнатную кварти
/ /
Вниманию “ V
ру (земельный участок
автомотолюбнтелей!
0.10 га) в ст. Романов
Техосмотр
индиви
ской на любую жилпло
дуального транспорта
щ адь в г. Волгодонске.
дополнительно
будет
Обращатися: ст. Романов
проводиться с 10
по
ская, ул. Омолякова, 47,
16 сентября 1988 года
кв. 2, после 1.7.00. (Ко
\ ^ т о м же порядке, у
нечная 102 маршрута).

у

П р и е м о б ъ я в л е н и й —в т о р н и к , ч е т в е р г, с 9 д о 18 ч я е о в
(с 13 д о 1 0 0 —п е р е р ы в ) . С п р а в к и по т е л . 2-64-67.
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