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Правофланговые

В о т та к и е
„Цицероны "!
■ Есть древнее неписаное
правило — хочешь себя
лучше узнать, загляни к
соседу, побывай у него...
Этим летом я побывал в
Белоруссии. Видел города,
села. Понравились Минск,
В о р т ов. Но Минск — это
столица республики, а вот
г. Борисов по своему ран
гу ближе к нашему Вол
годонску.
При первом моем зна
комстве с белорусским
городом я понял, в чем
мы уступаем. Всем извест
но. что неотъемлемой чер
той любого современного
города является его са,шггарное состояние Это
лицо города. А если при
совокупить к этому юность
нашего города, молодость
жителей его, то совсем не
понятно, почему у нас так
неуютно, например, на
остановках автобусов и
троллейбусов и на неко
торых улицах.
Есть у нас. к примеру,
так называемая «дачная»
остановка — на «Пятом»,
откуда автобусы увозят
садоводов и отдыхающих.
Но достаточно беглого
взгляда, чтобы заметить
здесь различный мусор,
который оставляют пас
саж ира после себя. Вся
территория густо усыпана
окурками, коробками от
курева, спичками. Непри
глядная картина. Мне при
ходилось не раз наблю
дать. как молодые ребята,
немилосердно куря, попле
вывая и загиная маты,
буквально выкуривали со
своих мест женщин, да и
тех мужчин, которые не
курят.
Как-то раз я попробовал
объяснить таким вот курцам, что не совсем при
лично с нх стороны так
дымить. На что один из
них мне ответил: «Это
тебе, дед. не капстрана,
где в отдельных городах
совсем не курят. Ты бы
посмотрел, как у нас на
работе курят. я У началь
ства в кабинетах — хоть
топор вешай. А если тебе
не нравится город, где
курят, ищи некурящий»,
— закончил он прд одоб
рительный смех товари
щем Мне ничего не оста
валось. как отойти от них.
Окурки и прочий мусор
I в разном
ассортименте
имеются на всех останов
ках, улицах, в подъездах
домов, у киосков, торго
вых лотков... Не раз при
ходилось наблюдать, как
падал окурок или клок
смятой бумаги рядом с
урной. Сделаешь замеча' ние, тут же ответ: «А

Комсомолец Сергей Ди
ков,
электрик
«Волгодонскстроя»,
ком
сомольский Д ' Ла 265,
о с оил уже вторую строи
тельную профессии
—
отделочника. До ;«и
он
здесь работал каменщи
ком. Сергей постоянно до
бнвается пер»'' аполнения
дневных норм, ак ивно
участвует в общественной
жизни коллектч ч .
Фото А ЛИТОВЧЕНКО

тебе какое дело, милиция
и та ничего не говорит».
И прочее в таком же ду
хе. А я уже
вижу
ул. Степную и располо
женную на ней столо
вую № 10, а у входа ее
устроенную свалку с боль
шой зеленой бородой и
сухими стеблями бурьяна.
И напоминает эТо здание
скорей всего контору свал
ки.
И еще хотелось бы кос
нуться одной темы — эко
логии. Все мы знаем,
какую роль играет в этом
отношении транспорт, ос
нащенный
двигателями
внутреннего сгорания. Не
раз приходилось наблю
дать. как мощные пасса
жирские «Икарусы», подъ
ехав к зданию автовонзала, стоят потом с не- П р о д о в о л ь с т в е н н а я п р о г р а м м а : д е л а и п р о б л е м ы АП О выключенными моторами
минут 15—20, сдабривая
овощторга. Сезон в -раз
окружающий воздух свои
гаре, овощи отличные —
ми выхлопными газами. А
95 процентов идут по выс
водители тем временем
шему качеству. Но как
оформляют путевые листы,
преступно
относится к
затем — ^посадка пассажи
труду сельских работни
В СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ» ВСТРЕВОЖЕНЫ ТЕМ, ЧТО ОВОЩ
ров. Мож'но было бы в ка
ков заведующая
базой
кой-то степени с этим НЕРЕДКО ПОПАДАЕТ В ПЛОХИЕ РУКИ.
В М. Батакова! По срав
мириться, если б дело бы
нению с соответствующим
Дмитрий
Матвеевич периодом прошлого года
Юрий Владимирович либо. Я скажу так: когда
ло зимой, в лютый мороз,
председатель очень уж наглеют — даю ГРИЦЮК, бригадир пя овощей заложено почти
когда нужно мотор подо ХОХЛОВ,
опорного пункта правопо разгон,- и тогда овощи с того огорода:
вдвое меньше. Да и куда
гревать. Ну, а сейчас, в рядка:
презрением могут высы
нх закладывать, ес'чи база
— У меня работают на совершенно не готова к
жару-то, зачем?
пать мне под ноги. Ну. а
— С наступлением овощ чаще всего просто мах подряде работники ПЭТ сезону.
При
попусти
Был я недавно по своим ного сезона участились
Атоммаша. Приезжают и
делам в ЖКО химзавода, случаи мелких хищений. нешь на все это рукой, уезжают вовремя, но вы  тельстве и. о. начальника
что по улице Ленина. И С начала года составлено потому что знаешь: отбери работка не поддается ни горплодоовощторга А ‘ П
Смольянинова база .V 1
вот сюда подъехал трак 180 протоколов по моей сегодня у шефов незара какой
критике:
вчера- опять сорвала сроки под
ботанные овощи — на
тор «Беларусь» с пере округе,
30 человек собрали по
насчитывающей
движным сварочным агре восемь поселков. Около завтра вообще не приедут. 100 килограммов на чело готовки засолочных пунк
гатом. Тракторист, куда-то ; пятидесяти приходится на И неделю могут не появ века, хотя нормой преду тов к сезону Питый год (!)
ляться в отместку И ни
ушел. Ровно тридцать ми совхоз
смотрено 350. Никто не не работает вентиляция,
«Волгодонской».
нут (я засек время) гудел Одними из первых ранней чего я, как бригадир, не требует от них полной вы не выдерживается нужная
п о д е л а т ь ,
мотор трактора и установ весной были задержаны с м о г у .
работки, но не до такой
Картофель
ки. Когда явился трак 12 человек с Атоммаша. некому пожаловаться. Ес же степени распускаться. температура.
ли
в
предыдущие
годы
по
гниет, соленья «пухнут»,
торист, я не выдержал, Работники этого объеди
Собирают в день двадцать
подошел к нему и спро нения. а также фабрики нашей справке о выработ тонн овощей, а вывозят с в них вынуждены, добав
сил: «Сынок, что за необ индпошива наиболее ча ке и о часах работы на поля до шестисот кило,- лять большее количество
администрация
ходимость была у тебя стые нарушители законно огороде
граммов. Стыдно глядеть
лишних тридцать минут сти. О несунах мы сооб шефской бригады как-то на людскую жадность. соли.
наказывала
своих
работ
загрязнять воздух выхлоп щаем на предприятие, на
По положению о подряде
При проверке я увиде
ными газами?». Он огля лагаем штраф, посылаем ников, урезала им дневной совхоз должен1отоваривать ла картину такую, что
заработок,
лишала
отгу
дел меня недружелюбно и материал на товарище
навернулись
на
за наличный расчет и по слезы
ответил: «Ты, дедуля, но ский суд. Однако прокон лов, то сегодня — ноль розничным ценам, если глаза: шестьдесят тонн
сишь свои кости в собст тролировать каждый ого эмоций. Такой развязно выработка рабочего ниже засоленных огурцов (с та
венном мешке, так и носи. род сложно, нам двоим сти и растаПЙ1ловки я 70-ти процентов. Зам. на ким трудом выращенные в
Нашелся мне тут римский за всем не уследить. Тем еще не видел. Прежде чальника отдела кадров
Цицерон... в греческом за более, что многие приез работники ВОЭЗ, атомной Атоммаша О. Ковтун ка совхозе), можно сказать,
электростанции, ■филиала
ле!» — и добавил несколь жают только за тем, что- ВНИЛПАВ собирали до тегорически отклонил на пропали! Бочки рассох
ко слов, которых я не 1бы поскорее набить сумки 300 килограммов каждый, личный расчет, опасаясь, лись, рассол потек...
злоупотреблений
Пятый год я пишу акты
встречал ни в одном сло и удрать своим ходом с сегодня если сто соберут, видимо,
огорода Многое, конечно, то и это хорошо. И все это со стороны бригадира. З а о совершенно недопусти
варе.
зависит
от
авторитета прикрывается хозрасчетом. то молчит но тому поводу, мом оснащении базы, о
Конечно, одна-две авто бригадира и расположения Под/умайте:
ВОЭЗ
до что в действительности мы халатном отношении к
машины, трактор — стоит | огорода. Строже постав- хозрасчета не брал с сов отовариваем сверх зарпла своим обязанностям заве
ты. причем по себестои дующей Батаковой. И ни
! лен учет в бригадах П. Ф
ли об этом говорить, тем ] Скакунова и В. А. Кирее- хоза плату, не мелочил мости.
каких сдвигов Я уже Не
Йолее- писать? Да ведь | ва, слабее у В. П. Упады- ся Теперь говорят, «мы
Александра
Митрофа говорю о том, что на базе
дело-то в том, что не одна ■шева н Н В. Карповой, стали считать деньги» За
новна БЕЗРУК, инспектор нет условий для работы
и не две, а сотни, тысячи I Петр Филимонович СКА что же вы выплачиваете по качеству:
инспекции. Но гноить труд
разных машин выбрасы КУНОВ, бригадир перво средний заработок шеф
- На днях я проверяла сельских тружеников —
вают в атмосферу отрабо го огорода:
ской бригаде, которую, к готовность к сезону за
танные газы, причем*, ча
просто преступление.
— В этом сезоне тащат ■тому же, обрабатывают кладки овощей в храни
сто без производственной
лище базы № 1 горплодо- Записала С. СИДЕНКО.
с поля больше, чем когда- на заводе другие люди?
надобности.

СТЫДНО ГЛЯДЕТЬ...

Т, КОЛЕСНИКОВ.

О ф ициальны й отдел

Твои люди, Волгодонск
ботали еще в стацио
наре Ново-Соленого.

ДОВЕРИЕ
Минуту с недоумени
ем изучаю обратный
адрес письма в редак
цию: У С С Р / Закар
патская область... При
ехала бабушка в гости .
к внукам, а они забо
лели дизентерией, мать
тоже была нездорова и
пришлось бабушке уха
живать за детьми в ин
фекционной больнице.
Чувство долга застави
ло старую женщину
рассказать о тех людях,
что
встретились ей
там...
Доверцр. Это слово
слетело у заведующей
первым отделе н и е м
В. Е Омеля. Звучало
оно как вывод Из всего
нашего разговора,' и
нельзя было подобрать
слова вернее. Доверие,
человечность, взаимо
понимание — вот что
характеризует коллек
тив Волгодонской ии.
фекционой больницы.
...Ветерок качает за
окном ветви ив, дрожит
на стене желтое пят
нышко солнечного зай
чика. Он пришей в го
сти к своим друзьям,
нарисованным на стене.
Вон какие зайки весе,лые, а 'в лапка? у них
вкусная красная мор
ковка. Посмотри, ма
лыш, и не плачь.
Первое
отделение
больницы самое слож
ное' и трудное. Сюда
поступают детн до года
и чуть старше с острой
патологией. Из .165 ко
ек в больнице тут—60.
Небольшие комнагкн.
В каждой по три-цять
кроватей.
9 часов утра —•
день только начинает
ся. Кто-то прилег, чи
тает. Другая мама лас
кает ребенка: «У нас
рее хорошо.
Живем
почти как дома, пелен,
ки всегда сухие, куша
ем вовремя*. — и улы
бается

На коридорных пере
путьях разме щ е н ы
круглосуточные посты.
Чистота, порядок. Стен
ды с наглядной агита
цией, полочки, пробир
ки, колбы с непонят
ными, названиями. Как
жаль, что на посту № 3
мне не удастся встре
титься с медсестрой На
ташей Романовой —
она выходит в ночь.
Это к ней, и* еще к
лечащему врачу Сер
гею Михайловичу Гав
рилову обращены сло
ва сердечной благодар
ности М. И. Канайло
в письме в редакцию.
Нет, таким «дядей
в белом халате» нель
зя напугать ребенка.
Юн похож (особенно
когда улыбается, соби
рая в уголки глаз мор
щинки), на героя ка
кой-то детской сказки
— веселого, гораздого
на выдумку, доброго и
отзывчивого.
«Всегда
может найти подход к
больным,
успокоить,
поднять настроение, —
а ведь часто это важнее
всяких лекарств». —
говорят о нем. Сергей
Михайлович Гаврилов
обаятелен, высок, кре
пок (занимается самбо).
Служил в Афганиста
не, а с августа 85-го
работает в инфекцион
ной больнице.
Действующие в боль
нице совет наставников
и совет медсестер мо
гут дать лишь профес
сиональные
навыки,
где-то помочь в теории,
где-то — в практике,
но нельзя научить зло
го и равнодушного к
доброте, участию, тер
пимости. Может быть,
поэтому коллектив тут
сплоченный, дружный.
Надолго остаются са^
мые верные, преданные
своему делу. Многие
врачи и медсестры р а

Слушала зав. отделе
нием № 1 и жалела,
-iTo не довелось побы-'
вать на конкурсе ху
дожественной самодея
тельности горздравотдела, где небольшой
коллектив больницы за
нял первое место, — с
такой гордостью и воо
душевлением рассказы
вала она об этом. Ж а
лела. что не была сви
детелем
победы их
спортсменов в город
ских соревнованиях по
волейболу и настольно
му теннису. И еще ду
мала — сколько всетаки на свете хороших
людей! Когда Вален
тина Евстафьевна взя
лась за список сотру*,
ников, чтобы назвать
лучших, то растеря
лась, В. Д. Коваль,
Г. И. Павленкова, С С.
Бадамшииа. Л. В. feaлясникова, Н. И Ш а
балина.. «Так и напи
шите, что очень много,
всех невозможно на
звать...*.
В письме есть такие
строки: «За все время
я ни разу не встречала
грубого или пренебре
жительного отношения
к больным... Чувству
ется, что этот коллек
тив на высоте совре
менных требований...»
Современные требова
ния — это не только
высокий профессионал
л.изм, супероборудова
ние... Давненько ждем
мы от медиков ч у/ко 
сти, заботы, внимания,
элементарной культу
ры. * '
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месячника действий по борьбе t антиобщест
венными проявлениями, созданию нормальных
условий для высокопроизводительного труда н
отдыха горожан. На этом этапе отрабатыва
лись задачи по контролю за ранее судимыми,
неблагополучными семьями, подростками-пра.
вонарушителями.
Результатами первого этапа стали; посещение
660 квартир и домовладений, произведена про
верка образа жизни 141 систематически зло
употребляющего .спиртным, 113 семейных де
боширов, 96 подростков, состоящих на учете в
инспекции по делам несовершеннолетних,
261 владельца огнестрельного оружия, а также
124 неблагополучных семей, ‘родителей, не
уделяющих должного внимания воспитанию
детей.
В ходе проведения мероприятий к выявлен
ным нарушителям работниками милиции сов
местно с общественностью применялись меры
административного воздействия. Привлечены
к ответственности лица за нарушение пас
портного режима — 40 человек, за наруше
ние антиалкогольного законодательства —
107 чёловек, мелкое хулиганство — 27 чело
век. Нарушение правил хранения и использо
вания огнестрельного оружия выявлено у пя
терых. У двоих изъято наркотическое вещест
во.
|
Особо следует отметить активность участко
вых инспекторов В. Ф Цыкало (обслужива
ет поселок совхоза «Заря»), Ю. А. Карпенко
(микрорайон № 17), И .И. Обласова (квар
тал В-О), В. В. Чернышова (микрорайон Л1» 7)
и других. Хороших показателей эти участко
вые добились в результате слаженных дейст
вий с силами ДНД, опорных пунктов и дру
гих общественных формирований
Ю, ШЕВЧЕНКО,
начальник службы охраны общественного
порядка.

Нрест"
Более
шестидесяти
лет выходит журнал
«Советский
Красный
Крест». Из номера в
номер в нем ведется
рассказ о милосердии,
доброте,
благородной
, миссии Совет с к о г о
Красного Креста, о до
норах, о подготовке
сандружин н сангюстов,
о том. как пересилить
беду инвалиду, о при
способлениях в помощь
ему.
Журнал ответит на
вопросы,
интересую
щие широкий круг чи
тателей.
Подписаться на жур
нал можно в отделени
ях связи, у обществен
ных распространителей
по месту работы и жи
тельства. Цена на год
— 4 рубля 20 копеек,
индекс 70848.
Городской комитет
Общества Красного
Креста.

Ф отоэтюд-

...Все стены первого
отделения
расписаны
забавными картинками.
Это постаралась мамахудожница. Как знак
благодарности Уже не
один ремонт провели
в больнице, а рисунки
целы — не позволили
их закраситы, сохра
нили., И улыбаются де
тям милые мордочки
зайцев, собачек и ми
шек.
Е. З У Е В А .

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ...

Фото А, ТИХОНОВА.

Летом о зиме

СПЛОШНОЕ
Давно не было такого
жаркого лета. Благодатная
погода словно пригасила
наши мысля о зиме. Но
чередование времен года
неумолимо: пройдет пол
тора месяца и зарядят
нудные осенние дожди, а
там — и белые мухи по
летят, И зима может ока
заться морозной. Ежегод
но мы готовимся к встре
че с ней, как к серьезно
му экзамену. Но не все
выдерживают, его. Это по
казал и минувший холод
ный сезон.
Не всегда выдерживали
заданные
пара м е т р ы
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, что вы
зывало жалобы на недо-

грев квартир со стороны
(жителей города). Протегкала кровля в жилых до
мах
ПЭТ
Атоммаша,

УЖ КX

«Волгодонскдомоуправления
№ 40 Сальской дистан
ции гражданских сооруже
ний. Были в старой части
города й ^ ёр еб о и с газом.
На нормальное электро
снабжение жилищно-ком
мунального хозяйства и
предприятий* города влия
ли массовые повреждения
кабельных линяй при про
изводстве земляных работ
« Спецстроймеханизацией*,
строя*.

ОТСТАВАНИЕ

«Промстроем», «Гражданстроем*. Длительное вре
мя не выполнялись техни
ческие условия по строи
тельству сетей внешнего
электроснабжения рядом
предприятий — АК-2070,
трест № 2, химчистка,
горбольница № 1. Не
уменьшалось число жалоб
на водопроводно-канализа.
ционное хозяйство из-за
невыполнения плана капи
тального строительства во
доводов
по
магистра
лям № Л‘» 14 и 38. Не
строились вторые нитки
водопровода по магистра
лям № 4 и № 19.
Извлечены ли уроки из
этих срывов? Вроде бы
да. При подготовке нового
решения
исполкома на
1988| 1989 годы бы ли'уч
тены невыполненные рабо
ты периода подготовки к
зиме 1987— 1988 годов.
Но если мы проанализи
руем сегодняшнее поло
жение дел, то увидим не
мало тревожных сигналов
Важнейшая часть предзим
них работ — подготовка
к холодам жилых домов,
их оборудования — ведет
ся медленно. Большие
отставания по ремонту
кровли
жилых
домов
Имеют место в ПЭТ Атом

маша (К; Н. Ищенко),
ЖКО химзавода (Ю. С.
Мичурин), Ж КК «Волгодонскагропр о м с т р о я»
(А. В. Бурняшев), ЖКО
предприятия тепловых се.
тей (В. А. Тихомиров). Из
года в год не выполняется
график работ по ремонту
межпанельных
швов в
УЖКХ «Волгодонскстроя*
(Л П Самохин). ПЭТ гор
исполкома (А. В. Козаренко).
Вопрос вопросов — бес
перебойная подача тепла
в квартиры. Как обстоят
дела здесь? На 15 авгу
ста из 584 систем домов
промыто 452. Отставание
идет по временным посел
кам — 42, 52, 54 квар
талам (Л. П. Самохин),
ПЭТ горисполкома (А В
Козаренко), ДУ-40 (Н В’
Алейникова), ЖКО ВПтС
(В, А. Тихомиров),, ЖКО
консервного
завода
(А. Д. Денисов). Из пла
новых 1325 отревнзнроВано 615 единиц запор
ной арматуры. Не укла
дываются в графики все
те же организации.
;
Нормальная жизнь го
рода зависит от надеж
ной, устойчивой работы
инженерных сетей и обо
рудования. По результа,-

там итогов прошедшей зи
мы необходимо капиталь
но отремонтировать 6945
трассовых метров тепло
сетей, а отремонтировано
чуть больше трети. Боль
шое отставание по ремон
ту теплосетей допускают
ВПТС и трест № 2. ВПТС
из четырех теплотрасс ра
боты ведет только на од
ной. Не приступил к ре
конструкции магистраль
ной теплотрассы М® 3 по
•пер. Маяковского с уве
личением
диаметра
трест Л? 2, Кроме того,
трест и УЭИК (Ю. Д.
Кузьмин) не укладывают
ся в графики работ по
ремонту сетей водопрово
да. Таково положение с
. ремонтом.
По капитальному же
строительству тоже про
грамма определена, зада
чи реальные. Необходимо
построить инженерных се
тей
водоснабжения на
656 тысяч рублей, теп
лоснабжения — на 3156
тысяч рублей, хозфекальной канализации — на
4137 тысяч рублей. Од
нако и здесь отставание
А ведь все понимают —
и К. Л. Булавко («Спецстроймеханизация) и А. Н.
Щербаков
(«Граждан-’

ст рой») и В. Н. Сериков
(• Промстрой»), что непо
строенные сети жизнеобес
печения города повлекут
за собой справедливые ж а
лобы людей на подачу хо
лодной и горячей воды.
Что отсутствие сетей хозбытовой канализации не
позволит
своевременно
ввести жилые дома в квар
талах В-9, В У, В-О, В-6.
Медленными темпами из
года в год ведется не толь
ко строительство, но и пе
редача сетей эксплуати
рующим организациям. В
целом по городу должно
быть построено и передано
на баланс организациям
сетей почти на 39 миллио
нов рублей, а построено
и передано лишь на три
миллиона
Зима не прощает ни
срывов графиков, ни раз
болтанности, ни лени Го
товясь к ней, надо поста
вить дело так, ^чтобы в
любых условиях с наступ
лением холодов население
не испытывало бы не
удобств в быту, а трудо
вые коллективы имели бы
возможность
работ а т ь
производительно в устой
чивом режиме. Это и бу
дет конкретной и реаль
ной оценкой работы, свя
занной с предзимними за
ботами
И. ЯЩЕНКО,
и. о. начальника служ
бы «05»,

Редакции
отвечают...
...начальник пассажир
ского автотранспортного
предприятия В. А. НИ.
КОНОРОВ
на жалобу
Р. Хндировой:
— Согласно правил ор
ганизации
пассажирских
перевозок при полуэкс.
прессном режиме движе
ния автобусы по маршру
ту № 51 и JVb 54 останав
ливаются на отдельных
остановочных пунктах, что
обеспечивает
интервал
движения и сокращает за 
траты времени на пере
движение между районами
новостроек и удаленными
жилыми районами города.
Введение дополнительных
остановок
отрицательно
скажется на целесообраз
ности организации полуэкспрессных маршрутов
*.
.
N'
...начальник отдела внут
ренних дел горисполкома
Н. И. ХАРИТОНОВ на
письмо Р. М. Еликова:
—• Факты
незаконной
торговли с рук возле
м агазина. № 11 имеют
место. Участковым инс
пекторам,
обслуживаю
щим данную -территорию,
вменено в обязанность
контролировать порядок,
при выявлении подобных
фактов привлекать нару
шителей к административ
ной ответственности.

Социальная сф ера:
в интересах волгодонцев

Правофла нго б ые

Позвони мне,
п о з в о н и ! . .
Вот уже- сотню лет слу кивает руками голубогла
жит
нам
знаменитое зая, разговорчивая М. А.
изобретение Александра Крылова. — Хулиганы
Белла — телефон. Труд часто портят У меня тут
но представить, как бы мы дети живут. Мы с дедом
обходились без него при по улице Мира, 41. Он ве
сегодняшнем темпе ж из теран войны, на очереди
ни. Однако проблема нор первые стоим. Уже три го
мальной работы телефо да ждем, не дождемся. У
нов-автоматов стоит остро нас в доме очень много
Отличается п труде и электро
Хороших показателен в труде на
в современных городах. инвалидов,
участников
сварщик
ремон*нфмеханическнх
строительстве пристройки к жило
Наш не исключение.
войны, маленьких детей, а
мастерских
бетонно-растворного
му доту № 408 добивается элект.
«Уважаемая редакция! телефон в квартире толь
завода Александр Глазунов (на
росварщик бригады Т. КарабаноОбращаюсь к вам вот по ко один — у участкового
правом снимке). Он овладел не
ва из СМУ-3 «Гражданстроя» Ми
какому вопросу, 27 июля милиционера. Не будем же
сколькими смежными специально
в 9 утра мне надо было бегать к нему всем до
хаил Захрудинов (на левом сним.
стями, что помогает ему в работе.
срочно позвонить. Живу мом! . А что на улице,
Фото Ю ПЕРЕДЕЛКИНА.
не).
я в квартале В-7, Так вот больно часто ломаются.
я обегал все телефоны,,
В квартал В-16 ведет
автоматы В-7, В-8 и В-16, широкая пыльная дорога.
но ни один из них не ра Представляю-, как мчался
ботал. В конце-концов по по ней, а. может, шел. заг
звонил из почтового отде дыхаясь. Г. А. Тимофеев.
ления связи — нашлись У л и ц а
Кошевого. 56]
добрые люди. Но это 26 отделение связи. По
днем, когда можно отку ржавевшая табличка сооб
да-либо позвонить. А что щает, что здесь находится
прикажете делать ночью, телефон-автомат Правда,
если у человека беда?»
Уважаемый
товарищ влияет мороз, теперь вли 'пораженную оулку, так ка и даже не слышали о — так коротко и ясно висит, работает.' На сле
директор! Хочу спросить: яет жара. Ваш хлеб не гам мне посоветовали об картофельной палочке. И изложил этот вопрос в дующем доме еще один
указатель.
почему хлеб, который вы-1 имеет ни хлебного запа лить ее бензином и сжечь. не было у нас для этого письме Г. А Тимофеев. ■ полинявший
Вот это да! В каждом до
пускает руководимое ва ха, ни вкуса. Он «ли тя Сжечь хлеб! Это веками хлеба особо ценной или
Итак, в жаркий, авгус ме телефон! Но радость
ми предприятие, стал опа нется за ножом или кро святой продукт питания сильной муки.
товский день мы отправи моя оказалась преждевре
сен для здоровья людей? шится. На вторые сутки человека. До Волгодон
Часто бывая в Ростове
менной, этот телефон без
плесенью. ска я 18 лет жил в кол и Москве, я там не BCTpej лись в путь. Квартал В-7, надежно .молчал
Приносить булку хле нокрыва ется
улица
Королева,
6.
Два
хозе
Егорлыкского
района.
ба домой и не знаешь: то По какой технологии он
чал такого хлеба, какой телефона-автомата Будоч
Еще один адрес — ули
ли будешь есть его, то ли выпекается, каким стан У нас была своя мельни производите вы.
ца Гагарина, 63. У теле
ки
без
стекол,
с
втрам
выбросишь. Живу в доме дартам он соответствует? ца и пекарня, выпекав
Где же ваша профессио бованным в пол мусором. фона — молодая женщи
двухкилограммовые
на Стенной, в котором на Повысили цену, обещали ш ая
нальная гордость и честь? Около одного аппарата на с малышом на руках.
улучшить
качество,
а
оно
ходится «Универсам», и
буханки
приблизительно
табличка с опознаватель По всему видно, что раз
С уважением
уже забыл, когда я там в стало еще хуже. Куда де на 10 тысяч человек. Ни
ными знаками ■— где на говаривает с подругой. От
последний раз покупал ваются сыворотка, сахар,
В. КОПУР,
ходится ближайший теле телефона тянется толстый
когда,
ни
разу
мы
не
вы
нормальный хлеб. Зимой дрожжи?
фон, куда авоннть при черный провод. Он никак
рабочий
Атоммаша.
Понес один раз в СЭС бросили ни одного кусоч
продавцы говорили, что
неисправнос!н, и. о. участ >не укреплен, провис и
кового
электромонтера. болтается на высоте, до
Рядом беседует с кем-то ступный любому маль
мужчина: «Откуда звоню? чишке...
Женщина сегодня раз
С В-7, откуда же еще!»,
Уважаемый
Виктор
Уверяю вас, мы делаем развитию болезни — пор стве хлеба.
С 1987 года мы прн- Может, это единственный в говаривает. Но вчера от
Михайлович. На ваше пи все, что положено по тех тится.
стугали к выпуску новых своем роде телефон. Я не сюда никто не дозвонился
сьмо о качестве хлеба со нологии с такой мукой —
Такой хлеб категориче видов сортов хлеба сог ошиблась.
— не работал автомат.
общаю. что действительно добавляем молочную сы ски запрещается приме
Картина, которую мне
Чтобы
добраться до
ласно
ГОСТу.
Хлеб
вы
в жаркий .период времени воротку. концентрирован нять в пищу. Согласно
с
низкой следующего, надо пересечь довелось наблюдать, отзы
наиболее часто встречает ные молочнокислые за  инструкции он не* может рабатываем
весь квартал наискосок. вы людей показывают, что
ся картофельная болезнь кваски, при которых поги использоваться и для кор влажностью, с понижен Еще и не сразу найдешь вопрос о состоянии телет
ным'
содержанием
соли,
и плееневение хлеба, ко бают 90 процентов спор мовых целей, подлежит
очень
его —- прилепился на сте фонов-автоматов
торые вызваны развитием картофельной
палочки, уничтожению с обработ что очень отразилось на не около 23 отделения важный, болезненный, и
вкусовых
качествах
его
и
микроорганизмов.
Эти увеличиваем кислотности кой хлебниц З-яроцентсвязи, у входа в подъезд. его необходимо решать.
быстрому С одной стороны, вроде бы Как? Начальник цеха го
микроорганизмы
широко хлеба. Ежедневно в лабо ным раствором уксусной способствует
распространены з природе ратории в термостате про кислоты. Хлеб покупать черствению. Мякиш теряет удобно — жители могут родской АТС П. М. Крнэластичность и крошится. позвонить, практически не вошеев считает, что свою
(в воздухе, на почве и т. д.) веряем в течение суток на впрок не следует.
задачу — установить те
Споры йопадааот в муку, а заболеваемость хлеба «тя
Я согласен с вами, что выходя из дома.
В* письме вы жалуетесь
следовательно и в хлеб. гучей картофельной бо
Меня опередили две лефоны-автоматы в 'до
хлеб
в
поселке
был
вкус
Споры .картофельной па лезнью». В течение 24 на крошковатость. Выпе нее. Хлеб к вам поступал женщины. Судя по бело ступных местах и сделать
лочки погибают при тем часов хлеб не заболевает, ченный хлеб уже через сразу же после выпечки, голубым халатам, отлучи все возможное для их нор
пературе 130 градусов, а а по истечении 24 часов 6 —8 часов после выходз меньше было механиза лись из магазина. Одна мальной работы — они
По словам
выпеченный хлеб в горя могут появиться первые из печи начинает черст ции, а больше ручного из них набирает номер выполняют.
чем виде имеет темпера признаки болезни. В мага веть, а в хлебных отделах труда, поэтому его можно раз, второй, третий, ждет Петра Михайловича, элек
туру мякиша 98 градусов. зинах зачастую хлеб про магазина, где отсутствуют было дольше хранить в и, наконец, с раздраж е тромонтер ежедневно об
нием
вешает
трубку: ходит свой участок, он
Опоры в хле.бе остаются и, дается уже несвежим, тан условия хранения, хлеб домашних условиях.
«Что б ты провалился! сам. подхлестнутый беско
попадая в благоприятные как нарушаются условия стснт на сквозняке и теря
никуда не дозво нечными нареканиями, со
условия, болезнь развива хранения здесь, и поэто ет свежесть. Срок реали:
Если вы желаете под Сроду
нишься».
Это улица Ми вершает объезды Но бы»
ется.
му купленный хлеб через зации с момента выхода робнее узнать о качестве ра, 31. Место
очень люд вает так, что утром теле
За
последнее время некоторое время, полежав из печи 24 часа. В ма*- хлеба, приходите на хле ное. Одна из прохожих фон починили, а вечером
участились случаи зар а дома, да еще в целлофа газинах же зачастую на бозавод № 1. Адрес — — молодая мама — ин — опять • не
работает.
рушаются сроки реализа новый город, Октябрьское тересуется (я все еще Ведь в телефоны что
жения муки,
особенно
новых
кульках
—
в
усло
ции,
поэтому
складывает
шоссе, 9 или пер. Чехова, стою около телефона), ра только ни толкают — ж е
пшеничной второго сорта,
способствующих ся мнение о низком каче 7, хлебозавод № 2.
картофельной
палочкой. виях,
ботает ли автомат. «Зна лезки, шайбочки, срезают
чит, починили, а два дня трубки. За одну ночь в
назад не могла дозво квартале 8-16 сияли три
аппарата Зачем? В квар
ниться...».
Улица Мира, 24
В тире нх не повесишь, цен
технологии, стов, учёных
разрабатыА. 3. Филипский мно но с обеспечением сырьем, соблюдение
трубке что-то полминуты ностей в нем никаких нет.
гим
объясняет низкое И тем не менее, это не Следует активнее рабо- вать
новые рецептуры. сипело и скрипело, нако
— Я уже обращался: «То
„„„„
качество хлеба. И дейст должно успокаивать руко- тать с торговлей. Наконец, п ____
только
соблюдать
’
работать, нец, послышался гудок. варищи дорогие, а вы ку
вительно, у коллектива водство предприятия. На- не
городских хлебопеков не до повышать ответствен- ГОСТы, но, может быть, Горожане хотят слышать Телефон также у подъез да смотрите? Ведь не из
да, на стене. Он четвертый другого города это хули
мало трудностей, осоюен- ность людей за строгое и с помощью специали- не только объяснения,
и последний, который мне ганье приезжает. Почему
удалось
обнаружить
в не остановите?».
Долго е щ е
говорил
В-7. Характерная деталь:
П и с ь м о в р е д а к ц и ю ------------------------^ —
чаще всего старушки на Г1. М. Кривошеев о том,
скамеечках, и мамы, гу какой урон наносится. Что
играть, но абсолютно не дет к появлению ржавчи
ляющие с колясками у до телефоны на стене — это
знающий механизма на ны на колках и струнах,
с т р о й к и. Мало того, да и отсыревший инстру мов, точно называли ме не удобство, а беда —
сто нахождения телефона. нм положено быть в ка
за неумело выполненное мент не будет звучать. В
Другие, находясь в не бинах. а кабин нет, так
Я
профессиональный малых лет не испортить дело берут 25 рублей, тог заключение скажу: я не
скольких метрах, пожи как их прозводство закры
настройщик
пианино и слух начинающему музы да как по прейскуранту против индивидуалов, за
мали плечами, но все, с то. В кварталах В-7, В-8,
роялей завода «Рембыт- канту. К сожалению, не эта работа стоит не боль нимающихся
настройкой
кем разговаривала, сето В-16 около 300 квартир
техника».
Ответственное редки случаи, когда при ше четырех.
инструментов, я за высокий
вали на их плохую работу. ных телефонов. Телефодело обязывает меня на быв на вызов, прослушав
каждого
Следует сказать, что впрофессионализм
В квартале В-8 мне по нов.автоматов — 11 Это
страивать инструмент так, звучание, и заглянув во
своем деле. Ну, а что
чтобы его звучание соот внутрь инструмента, убеж кроме умелой настройки касается тех, у кого име казали всего два телефона- го явно недостаточно. Но
автомата. Первый у подъ уже который год кормит
ветствовало предъявляе даешься. что тут уже «по для инструмента важно и ется пианино или рояль,
мым требованиям У жите копались» руки дилетан место в квартире, где он то мне будет приятно,
езда 'по улице Мира, 61. обещаниями,' ' вычеркивая
из своих планов строи
Он работал.
лей нашего города имеет та. Оказывается, дорого установлен. Нельзя, на если прочитав эти строки,
Второй телефон — Ко тельство АТС-3_на 20000
ся немало пианино и р о я  стоящи!! инструмент уже пример, чтобы рядом бы извлекут для себя хоть
ролева. 7. Работает тоже. номеров ПСМО «Волголей, В своем большинстве «настраивал*
работник ла балконная дверь, бата какую-то пользу
Всегда ли?
донскстрой»
игре на них обучаются музыкальной школы или рея отопления. Не ис
Е, ВАСИЛЬЕВА.
— Да что вы! — всплес
Е. АВЕРЬЯНОВ.
дети, и очень важно с кто-то другой, умеющий ключено, что ото приве

Почему

хлеб

невкусный?

Открытое письмо директору хлебокомбината А, 3. Филипскому

О тв ет к, 3 . Филипекого

О т редакции

Настроить пианино

Редакции
отвечают...

Т ребует ся совет

фот оэт ю д

Дважды в день?

о. заместителя уп
равляющего пронзводст.
венио - эксплуатационным
трестом Атоммаша В. М,
АГАПОВ на жалобу И П.
ДЕМЕНТЬЕВА:

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
В некоторых городах нашей стра
ны организована 2-разовая до
ставка печати и корреспонденции
населению.
В целях совершенствования ор
ганизации доставочной службы об
ластным управлением связи пред
ложено в нашем городе организо
вать 2-разовую доставку печати и
корреспонденции.
В 1-ю доставку с 9 до 11.00 пла
нируется доставлять: «Правду»,
«Известия», «Сельскую жизнь»,
«Комсомолец», «Молот», «Совет
скую Россию, «Социалистическую
индустрию», «Волгодонскую прав
ду» и журналы.
' Остальные • газеты и письма

Д е ф и ц и т воды
— Факты, изложенные
в жалобе, подтвердились.
Острый дефицит воды свя
зан с перекрытием задви
жек по причине ремонта.
В настоящее время ремонт
закончен, холодная вода
имеется на всех этажах
домов квартала А-2.
...заместитель
гене
рального
директора
Атоммаша М. В. ЗАПОЛЬСКИЙ
на письмо
В. Л. Тяпкнна;

П ри гл аш ае т

Коллектор
действует

„Кукумария"

— Ливневый коллектор
на территории детсада
«Казачок»
очищен
от
СНИМОК НА ПАМЯТЬ.
песка, .промыт и пущен
Фотоэтюд С. ЛЕНКИНА.
в работу.
-_____ _________

администрации
совхоза,
другого предприятия, на
землях которых располо
жен продаваемый дом,
на его .продажу коикретвыделяемых для этих це- «ому
лицу.
Стоимость
лей земель.
Обращаясь продаваемого дома ежреза нотариальным удосто- де.тяется оценочной козерением договора «уи- миссией,
.л.и-я.рсдажипустующего
При
удостоверении додома,покупатель
должен говоров
ку.пл.и-продажи
прежде всего представить пустующих^ домов соблю
даются о'Ощие правила
"копию такого договора,
Определенную
слоя:- нотариального удостовеность вызывают .указан- рения сделок. В частно,
ные в Постановлении ус- сти: гражданин, продаю
долж ен (под
лсвия до.гсзора с хозяйстД°м
в гам ,в зависимости, от раз твердить право соФственмеров
предоставляемого ности на него одним из
земельного у ч а с т к а .
В докум ентов: нотариально
случае
предоставления Удостоверенным
догоз-огражданам,
прпобретаю- ро.м о приобретении дома
исполни
щим
или
арендующим или справкой
пустующие дома, з е :м е л ь - тельного комитета о при
;ных .участков в договоре надлежности дома про'заключаемом с хозяйст- Давцу, свидетельством о
'вам, указываются усло- праве на наследство либо
‘в ия лолызованкя земель- решением народного су
В местностях, где
ным участком и произ- да
сельскохозяйст- пРовеЯена
инвентариза'водст.ва
венной
продукции для цня ,ж'и;гЬ1'х домов, лред'УДовпетзорения
личных стгз ;1Яе1Ся также справ
потребностей покупателя ка 0ЮР° технической инД°ма- членов его семьи и вентаризации.
Необходимо
помнить,
продажи излишков.
' 'Кроме того,, при удо- !™ ..’1,ал' лане’ пРИ0,Зрета
стоверении договора куп- rouuie и арендующие пус
‘л и-продажи с ету ю щ его тующие жилые до.ма в
.населенных
Дома должны быть тред- сельских
ставлены: согласие по пунктах, обязаны раци
использовать
'полкома сельского Сове- онально
him земельта народных депутатов выделенные
на продажу гражданину „
’ поскольку, в
Д°ма и ходатайство i p j .
„ -неиспользования
-левого коллектива -или •„„„ '
_теч.е.” !, е . да*"х
исполкома соответствую- лет подряд, они могут
‘быть
изъяты
.в установ
Щето Совета народных
ленном
порядке.
Депутатов о продаже дзма определенному лицу,
М. ЖУК,
Потребуется также
сог- заместитель прокурора
ласие правления колхоза,
г. Волгодонска.

Д О М НА СЕ ЛЕ

Служ ба Щ
01

ГОТОВЬ

ПЕНЬ

Заканчивается лето.
Не за горами отопи
тельный сезон. В это
время всегда увеличи
вается количество по
жаров в жилом секто
ре. Одной из причин
является
нарушение
п р а в и л а э к с плуатации печей на твер
дом топливе-(угле).
По этой причине в
1988 году произошло
4 пожара. Да в 1986—

К

Консервы из кукумарии
по вкусу напоминают грибы Их можно использовать как самостоятельную
закуску, заправлять ими
овощные супы или приготовить пчов ичи яичницу
т,

К о н е у л ы п и р уепг ю р и с m

1 ЦК КОСС и Совет Милистров СССР приняли
■25 «юля 1987 г. Постановление за № 854 «Об
использовании пустую-щих жилых домов и приусадебных участков, находящихся в сельской местности». И хотя в постановлении достаточно подробно изложен порядок
продажи пустующих дом о в или
передачи их в
аренду, обращение .граждан
;в правоохранительные органы
города, ре■дакцшо говорят о том,
что еще не .всем достаточно ясны условия приобретения таких домов и
треоования iK ноташ альному оформлению дагове.ров купаи-продажи дома.
Надо иметь ® виду,
что продажа пустующих
до.мов,
расположенных
на землях сельских Со'В е т о з народных
депутатав, колхозов,
совхозов
и других предприятий.
раврешена постоянно проживающим в городах, и
рабочих поселках гражданам для сезонного или
временного
проживания
только на определенном
условии.
Они должны
предварительно
заюлючить договор с колхозом,
совхозом и другим предприятием на выращнвание
сельскохозяйствен.
ной продукции и иродаж у ее излишков с при-i
усадебных или другвде

подлежат 2-й доставке с. 13 до
36.00.
Хотелось бы знать по этому по
воду мнение подписчиков
Предлагаем ответить на вопро
сы анкеты, которую можно без
конверта опустить в любой поч
товый ящик.
1. Устраивает лн вас сущест
вующее время доставки почты?
2. В какое время вы произво
днте выемку печати нз почтового
ящика?
3. Сможете ли вы производить
выемку газет и журналов с 9.00
до 11.00.
4. Какие у вас предложения по
существующему и предлагаемому
способу доставки?
5. В каком районе города вы
проживаете?

перед топкой защитить
металлическим листом.

ЗИМЕ!

1987 годах их было во
семь.
Чтобы не случился
пожар в вашем доме,
заблаговременно
под
готовьте печи к ото
пительному сезону —
отремонтиру й т е и х ,
очистите от сажи, ос
мотрите трубу на чер
даке и, если появились
щели, обмажьте их гли
ной, побелите. Не за 
будьте деревянный пол

Если вы сами что-то
не сможете сделать, об
ратитесь в горсовет
ВДПО: Наши печники
выполнят работы быст
ро и недорого. Их ад
рес: пос. Шлюзы. 31
(цех по зарядке огне
тушителей.
Морозовское СРСУ ПР ВДПО).
А. ПОБЕРЕЖ НАЯ,
председатель город
ского совета ВДПО.

Кукумария — это копилка всех известных науке витаминов и амцнокислот. Мясо ее обладает про.
тивоопухолевым, антивирусным и антигрибковым
действием.
способствует
леченню сердечно-сосудистых заболеваний. Вот по-

РЫ БА ПРУДОВАЯ
Уважаемые
хозяйки!
Наступил сезон отлова
прудовой рыбы, которая
поможет
разнообразить
ваше меню.
Вот несколько рецептов
приготовления блюд Из
прудовой рыбы:
КАРП Ж АРЕНЫ Й
КУСКАМИ С ХРЕНОМ
Рыбу нарезать крупны
ми порционными кусками,
посолить, поперчить, об
валять в молотых суха
рях.
выложить на хо
рошо разогретую сково
роду и обжарить до го»
товности. Настрогать но.
жом корень хрена, выло
жить готовую рыбу Н.1
блюдо, посыпать хреном.
На гарнир подать ж а
реный картофель*
РЫ БА Ж АРЕНАЯ
СО СМЕТАНОЙ
Рыбу без костей наре
зать кусками, посолить, вы
держать в холодильнике
15 минут, обтереть чистой тканью, смочить в
яйце и обвалять в сухарях.
Сильно разогреть
сковороду, выложить в
нее рыбу и обжарить с
обеих сторон на топленом
масле. Затем залить сметаной, вскипятить. Выложить готовую рыбу на
блюдо, посылать зеленью,
На гарнир подать жаре-

Адрес редакции:

Газета выходит во вторник,
среду,пятницу,субботу

советует

п р о д т о р г!

чему
в
исследованиях
японских специалистов кукумарию обоснованно называют «морским женьшенем».
i
Людям, страд аю щ и м
склонностью к аллергичевеским заболеваниям, кукумарию впищу примимать не рекомендуется.

фаршировать тушку, затем зашить, положить на
противень и зажарить в
собственном сок> в д>
ховом шкафу. Предварительно т\ш ку в нескольких местах проткнуть вильой.
Таким
образом утку
можно приготовить с овощ а м и , рисом, гречкой.
U _ Ife
Очень вкусное и ж ар.
кое из утки. Для этого
туш ку
обработать поруа
а п ППКРМИ
бить “на куски, посыпать
U ПиЛиПОтП
луком, перцем и солью
c.ierKa поджарить, затем
Утку обработать, попер- закрыть крышкой и i i o t v чить, посолить,из яблок
шить ня
лгпо
‘ ■
удалить сердцевину и за‘

ный картофель,отдельно
— малосольные
огурцы
или помидоры.
Ha 1 кг рыбы — 2 яй.
ца, 3 — 4 ложки молотых
сухарей, 2 ст. ложки топленого масла, 1 |2 стакана
сметаны.

ется через 6 — 7 минут, а
куски с костью через
12 минут.
На гарнир подать ово
щи.
На 500 г. р^)1бы —
1 |4 стакана молока. 2 ст.
ложки муки, 2 ст. ложки
масла
ХОРОШ и р ы б н ы й
СУП ИЗ ПРУДОВОЙ
РЫ БЫ
Для этого рыбу выпотрошить, промыть, удалить
н' абРы. плавники, сложить
15 кастрюлю, -залита холоднои водой, добавить
соль н ваРнть на медленном огне пока рыба пол” ^ тью ^t.He разварится,
Затем бульон процедить,
нарезать лук, корень пет
рушки и что-либо из круп,
опустить в бульон, поста
м и ь на огонь и проварить
еще 15 минут. Готовый
бульон заправить сливочм маслом. Подать к
г толу, посыпав измельчен
ной зеленью петрушки.
Консервы «Кукумария»,
утку домашнюю и рыбу
прудовую можно приоб
рести в магазинах продо
вольственного торга.
|
Орготдел продторга.

ЛЦ ри ш о го
КАРП ПЕЧЕНЫЙ
Промытую рыбу разрезать вдоль хребтовой но
сти, нарезать поперек на
куски и’ погрузить на 2 —
3 минуты в подсоленное
молоко. Затем обвалять в
муке и кожей кверху уложить в подмасленную сковороду, сбрызнуть маслом
и поставить в духовой
шкаф. Через 15 минут
кожа рыбы начнет подрумяниваться. Филе запека-

Совхоз «Дубенцовский»
Утерянную
трудовую
Волгодонского района пе- книжку на имя Шеоби
реименован в совхоз «Изу- НИ„а Н И прошу вернуть
мрудный». Все расчеты с _
,
хозяйством впредь вести 0 *ДРесУ- ул. М Коше.
исходя из переименования, вого. 14, кв. 139.

Прием объявлений закрыт
до 10 сентября

Прием объ явлен и й —вторник, четверг, с Я до 18 часов
(с 13 до К.ОО— переры в). Справки по тел. 2-64-67.

3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул. ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 О

и

Администрация узла связи.

АППЕТИТА

МЕНЯЮ
ваш Гю " и ^ '^ к о м н а т ы ^ в
ванную и г комнаты в
3-комнатной (с перспективой закрепления) на 4-х
или 3-комнатную. Обра
щаться: ул. Морская. 110.
кв 3. после 1В00
№ 2

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 и з н и — 2-34-49, 2-05-25, экономики
народного хозяй
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.),
2-35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента —2-34-24.
в ол год он ское п ол и граф объ еди н ен и е Р остовского у п р авл ен и и и зд а тел ь ств, п о л и гр аф и и и к н и ж н о й торговли. Тел. 2-38 30
Объем — 1 п. л. П еч ать о ф сетн ая .
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