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Плекум ГК КПСС
Состоялся XV пленум городского комитета КПСС.
Первый секретарь горкома КПСС Л. И. Попов 

ознакомил участников пленума с содержанием от
четного доклада ГК КПСС на предстоящую город
скую отчетно-выборную партконференцию.

Обсуждение его шло активно.
Первый заместитель председателя горисполкома 

член ГК КПСС Г. Г; Персидский сказал:
— На мой взгляд, доклад необходимо конкрети

зировать. Положительная работа членов горкома 
проанализирована, а вот о тех, кто скомпромети
ровал себя, сказано бегло. Слабоват» охарактеризо
вана работа секретарей, заведующих отделами гор
кома. Следует обостреннее подойти ко всем направ
лениям. В идеологической работе мы не мо
жем обойти изменения, происшедшие в обществе. 
Неформальные объединения воспринимаем как не
здоровое явление. А ведь проблема есть. И агита
торы, пропагандисты должны в этой среде рабо
тать. Не замалчивать, а работать!

Выборы руководителей. Был на четырех. Меня 
удивляет безучастность партийных комитетов. И 
об этом мы не можем не говорить. Есть необходи
мость поднять проблему о стиле работы руководи
теля, о позиции коммуниста. <

Член горкома КПСС А. Ф. Фисунов предложил 
дополнить доклад анализом того, что по инициати
ве горкома делалось, какие результаты достигну
ты, словом, предметнее осветит?» методы политиче
ского руководства горкома.

Существенными были замечания и предложения 
И. Г. Дьяченко, М. П. Николаевского, К. С. Захо- 
дякина. Обсуждение не походило на кулуарные 
споры. Шла деловая дискуссия.

Участники пленума рещили текст доклада при
нять за основу и поручили бюро горкома КПСС 
доработать его с учетом замечаний и предложений.

Докладчиком утвержден первый секретарь ГК 
КПСС Л. и. Попов.

Затем о новой структуре аппарата горкома пар
тии рассказал Л. И. Попов. Ликвидируются отрас
левые отделы. Остаются организационный, общий 
отделы, партийная комиссия. Создаются социально- 
экономический, идеологический отделы. На 11 че
ловек увеличится штат горкома. Пленум одобрил 
предложенную структуру н поручил бюро горкома 
партии рассмотреть вопрос о комплектовании кад
рами и внести предложения на I пленум горкома 
КПСС.

От комиссии горкома КПСС по предварительно
му рассмотрению предложений партийных органи
заций в состав горкома КПСС, ревизионной комис
сии выступил заворготделом горкома КПСС В. П. 
Павленко (списки публикуются). Предложения ко
миссии одобрены и ей поручено внести их на XI 
партконференцию.

По кандидатурам секретарей горкома КПСС от 
комиссии выступил член горкома Ю. А- Кузьмин. 
Он доложил, что в своей работе комиссия руковод
ствовалась предложениями партийных организаций, 
результатами анкетирования. Словом, соблюде
ны рекомендации по выборам в партийный комитет, 
высказанные на XIX Всесоюзной партконференции.

На пост первого секретаря предложены: первый 
секретарь ГК КПСС Л. И. Попов, второй секре
тарь ГК КПСС Н. А. Плыгунов, председатель 
горисполкома В. А. Черножуков.

На пост второго секретаря— Н. А. Плыгунов н 
заместитель председателя горисполкома А. В. Ев
докимов.

На пост секретаря—секретарь ГК КПСС Л. Л. 
Абрамова и заместитель председателя горисполко
ма Л. Д. Козловская.

На этом XV пленум горкома КПСС закончил 
свою работу.

А дрес опыта____________ ___
СТАЛ ДОМ 
СОБСТВЕННЫМ

Краснодон (Ворошилов- 
градская область). Все
го 800 рублей заплатил 
за ведомственный дом из 
трех комнат с кухней ма
шинист производственно
го объединения «Красво- 
донуголь» В. Носов. Та
кие же «покупки» совер
шили и многие другие

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ ЧЛЕ
НОВ ГОРОДСКОГО КОМ КПСС (ПОДГОТОВЛЕНЫ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПЕР
ВИЧНЫХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ).
АБРАМОВА ^Париса ДАНИЛОВ Олег Ва- 

Леонндовна — секретарь енльевнч— слесарь трес- 
горкома КПСС. та «Заводстрой».

БАРСУКОВА Ольга ДАНИЛОВ Николай 
Александровна — опера- Сергеевич — начальник 
тор-сортировщик узла городского управления секретарь 
связи. бытового обслуживания. ПСМО

БАЧКОВ Василий ЕВДОКИМОВ Анато- 
Карпович— председатель лнй Владимирович—зам. 
городского комитета на- председателя горисполко- 
родного контроля. ма.

БЕЗУХ Сергей Грн- . ЕГОРОВ Валентин 
горьевнч — монтажник Анатольевич генераль- 
ПСО «Гражданстрой*. НЬ1Й Директор Атоммаша.

БЕЛОУСОВ Владимир ЕЛИСЕЕВА Нина Ива- 
Леонид ович— токарь за- новна

горняки Краснодона. На 
балансе объединения на
ходится несколько ве
домственных зданнЯ, 
поддерживать которые в 
надлежащем состояний 
маленький коллектив 
РСУ не мог. Решено бы
ло за небольшую сумму 
продать квартиросъем
щикам жилье, выделив 
при этом стройматериа
лы для ремонта.

(ТАСС).

МИНАЕВА 
Ивановна —
горисполкома.

МИХАИЛОВС К И И  
Валерий Дмитриевич —

парткома 
«Волгодонск- 

строй*.
МОРОЗОВА Валенти

на Николаевна — брига
дир маляров ПСО «Граж- 
дзнстрой».

МУСТАФИНОВ Эду
ард Николаевич — дирёк

вода крупнопанельного горкома профсоюза ра-
председатель Т0Р дирекции АЭС

ботннков торговли и 
требкооперации.

ЕРМОЛИН Михаил 
Иванович.

ЖАТЬКО 
Григорьевич —
города.

ЗАЙЦЕВ

домостроения.
БЕРЕЖ НАЯ Валенти

на Ивановна — портная 
ателье «Обновите».

БОГДАНОВ Георгий 
Иванович — слесарь-сан
техник Атоммаша.

БОЛДЫ РЕВ Николай 
Антонович — директор Александрович 
опытно - эксперименталь- ровщик завода 
ного завода.

БУНИН Геннадий
Александрович — брига
дир водителей ПСМО
«Волгодонскстрой».

ВАСИЛЬЧЕНКО Вла- 
днмнр Николаевич— во
дитель автоколонны
№  2070.

Ольга ПШЕНИЧНЫЙ Юрнй 
секретарь Владимирович — маши

нист экскаватора треста 
«Спецстроймеха н и з а- 
ция».

РАТИЕВ Иван Михай
лович — слесарь-монтаж
ник управления «Кавказ- 
энергомонтаж».

САВРАНСКИИ Алек
сандр Семенович — то-1 
карь-расточник Атомма
ша.

САКИРКО Николай 
Андреевич — секретарь 
парткома Атоммаша.

СЕМЕНЦОВ Михаил 
Васильевич — секретарь 

Вол-

Анатолий
прокурор

Владимир
— фрезе-

ЗАКУСИЛОВА 
дежда Павловна—
ровед промторга.

ЗАХАРОВ Владимир 
Матвеевич — контролер 
Атоммаша.

ИСМАГИЛОВ 
Гарнфаиович —

НАГИБИН Длександр 
по- Николаевич — электро

сварщик химического за- парткома совхоза 
вода. годонской».

НЕТУТА Александр СИДОРЕНКО Людми- 
Владимировнч секре- ла Ивановна—начальник 
тарь парткома треста цеха мясокомбината. 
«Промстрой*. СКАКУНОВ Петр Фн-

НОВОСЕЛОВА На- лимоновнч — бригадир 
дежда Витальевна— мон
тер связи ПСМО «Вол- 
годонскстрой».

ОСАДЧИИ Борис 
Петрович—начальник от
дела завода.

ОСТРОВ Валерий Ва
сильевич — слесарь-ре- молзавода. 
монтник Атоммаша.

На-
това-

совхскза «Волгодонской».
ТРОФИМОВ Валерий 

Геннадьевич — адвокат 
юридической консульта
ции.

УРСУЛ Татьяна Ва
сильевна —директор гор-

ВЕЛИГОДСКИН s Ни
колай Михайлович — ра
ботник отдела внутрен
них дел.

ВИННИЧЕК 
Александрович

Дамир ФИЛОНЕНКО Виктор
началь- ПАВЛОВ Александр Петрович — главный ин-

яик управления комплек- Иванович — крановщик женер железнодорожной
тации. порта. станции

КАВТАРЕВА Нина ПАНЬКОВ Григорий ФОМЕНКО Георгий
Григорьевна — бригадир Григорьевич — бригадир Михайлович— секретарь
штукатуров-мал я р о в  строительно - монтажного парткома управления.

Игорь СМУ «Отделстрой». управления Атоммаша. ФОФАНОВ Владимир
заве- КАРЮ К Александр ПЕРЕЗВА Василий Анатольевич — слесарь

КПСС?* 0ТДеЛ0М г°Ркома Васильевич — водитель Алексеевич—слесарь” уп- Атоммаша.
ПОСАТ «Волгодонск- 
строя».

КЛОЧКОВ Борис Фе
дорович — шлифовщик 
Атоммаша.

КОВАЛЕВА Светлана 
Васильевна — токарь 
Атоммаша.

КОЛПАКОВА Елена 
Исаковна — 
школы №  5.

КОНОВА Л Е Н К О

бригадир управления 
строительства АЭС.

ВЛАСОВ Александр 
Федорович — электро
монтер Атоммаша.

ВОДЯСОВА Елена Ва
лерьевна — дефектоско- 
пист Атоммаша.

ГАВРИЛОВА I Зоя 
Ильинична — зав. отде
лом санэпидстанции.

ГВОЗДОВСКИИ Ми
хаил Андреевич— секре
тарь парткома организа
ций
строя СССР в г. Волго
донске.

ГОРБАЧЕВ Николай 
Петрович —заведующий 
отделом горкома КПСС.

ГОРБУНОВ ; Сергей 
Васильевич — первый 
секретарь горкома
ВЛКСМ.

ГОРДИЕНКО Валерий 
Яковлевич —мастер ди
рекции АЭС.

ГОРЛОВ Вяктор Ти
хонович — электросле
сарь ТЭЦ-2.

ГОРОБЦОВ Юрнй 
Николаевич — наладчик 
Лесоперевалочного ком
бината.

ГРАФОВ

равления малой механи
зации.

ПЕРСИДСКИИ Генна
дий Григорьевич — пер
вый заместитель предсе
дателя горисполкома.

ПЕТРОВ Виктор Ива
нович — начальник гор-

пнпрктпп отдела КГБ. директор ПИВОВАРОВ

КРЫМОВ Вячеслав
Иванович — бригадир 
монтажного управления 
«Южтехмонтаж».

КУЗЬМИН Юрнй
Алексеевич — директор 
лесоперевалочного (ком-' 
бината.

КУЗНЕЦОВ Вениамин 
Александрович — дирек
тор химического завода. 

КУЗНЕЦОВ Вячеслав

Нико
лай Владимирович —
председатель парткомис- 
сии при горкоме КПСС.

ПЛЫГУНОВ Николай 
Александрович — второй

ФРАНЧУК Владимир 
Михайлович — электро
сварщик Атоммаша.

ХОПРЯНИ)НОВ Нико
лай Савельевич — зам. 
начальника цеха Атом
маша.

ЦЕЛИКОВСКИИ Вла
димир Семенович — на
ладчик Атоммаша.

ЧЕРЕПОВИЧ 
Николаевич 
завода.

ЧЕРНОЖУКОВ Вик
тор Александрович —

Юрий
директор

секретарь горкома КПСС. пРеДседатель горисполко- 
ПОНОМДРЕВ Алек- ма> 

сандр Владимирович — ЧЕРНОЛИХОВ Иван
начальник цеха опытно- Алексеевич   инженер
экспериментального за- лесоперевалочного комби- 
вода. ната.

ПОПОВ Леонид Ива
нович — первый секре
тарь горкома КПСС.

Николаевич
сборщик Атоммаша

слесарь-

ЧЕРНЯЕВА Надежда 
Александровна—зав. от
делом горкома КПСС. 

ПРОХОРЕНКО Влади- ЧУРИЛО Евгений Сте- 
*Ч> ^ 0 P ° BH4 дирек- панович— водитель пас

сажирского автопредпри-

Владимнр

тор ПТУ-72.
ПУКАС Евгений Вла

димирович — слесарь-ре- 
монИник опытно-экспери- 
ментального завода.

ПУШКАРНЫИ Иван
Макарович — -редактор 

«Волгодонская

КУРИЛЬЦЕВ Анато
лий Иванович— зав. от 
делением горбольницы.

ЛАРИН Василий Фе
Николаевич — секретарь доровнч —электромонтер гаЬеты
парткома лесоперевалоч- Восточных электриче- правда*,
ного комбината. скнх сетей. ПШЕЛОНСКИИ Вяче

ГУБИНА Татьяна Ле- ЛУНИН Леонид Серге- слав Вячеславович 
онидовна — монтажник евнч—директор филиала сенретарь парткома
Завода. НПИ. мического завода.

Предложения по кандидатурам в состав кандидатов в члены горкома КПСС и ревизионной комис
сии публикуются на 2-й странице.

ятия.
ШЕВЧЕНКО Виталий 

Викторович— начальник 
отдела внутренних дел.

ШИЛО Николай Ев- 
тихневич—начальник уп
равления строительства 
АЭС.

ЮНОШЕВА Людмила 
хи- Владимировна — дирек

тор школы №  13.



Навстречу X I  городской партконференции

УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ
Руководствуясь Законом СССР о государствен

ной предцркятнн (объединении), партийная органи
зация управления строительства Ростовской АЭС 
накопила определенный опыт в организации н про
ведении выборов руководителей всех уровней— от 
бригадира до начальника управления строитель
ства. При активном участия трудовых коллективов 
избраны 163 бригадира, руководителя участков, 
структурных подразделений и субподрядных орга
низаций, избран начальник управления. Около по
ловины руководителей выбраны вновь. Сегодня 
опытом этой работы делится секретарь парткома 
УС Ростовской АЭС Г. М. ФОМЕНКО.

— Результаты выбо
ров, как правило, зави
сят от уровня проведе
ния предвыборной кам
пании, изучения общест
венного мнения, гласно
сти в подборе кандида
тов н политической зре
лости коллектива. От то
го, как проводилась в 
целом эта работа, парт
ком уже заранее мог 
прогнозировать конечный 
результат. Именно под
готовка к выборам и бы
ла положена в основу

партийного руководства 
трудовыми коллективами 
в этот период.

Как правило, за два 
месяца до проведения 
выборов сс/зда валйсь 
конкурсные комиссии^ С 
помощью анкетирования 
изучалось мнение трудо
вого коллектива о по
тенциальных возможнос
тях кандидатов, оцени
вался резерв на выдви
жение. После определе
ния кандидатур начина
лось их всеобщее обсуж

дение через стенную пе
чать, радиогазету, много
тиражную газету «Энер
гия», «Службу гласно
сти». Кандидаты встреча
лись в трудовых коллек
тивах, выдвигали пред
выборные программы. 
Некоторые из них, ре
ально оценив шансы, 
уже до выборов снима
ли свои кандидатуры, о 
чем сообщали на собра
ниях трудовых коллек
тивов. Выборы, в кото
рых участвовало по два- 
три претендента, прово
дились как открытым, 
так и тайным голосова
нием.

Если трудящиеся с 
недоверием отнеслись 
поначалу к демократич
ности выборов и своей 
решающей роли в них, то 
уже в разгар выборной 
кампании их активность 
значительно возросла, 
повысилась . требова
тельность к кандидатам.

Первым делом оценива
лись владение будущего 
руководителя вопросами 
экономики, способность 
управлять коллективом в 
новых условиях хозяйст
вования. И, как правило, 
руководителями избира
лись наиболее подготов
ленные, грамотные спе
циалисты.

Итоги выборной кам
пании носят в основном 
положительный характер: 
укрепилась ведущая роль 
партийных организаций в 
трудовых коллективах в 
вопросах подбора и рас
становки руководящих 
кадров. Но есть приме
ры, требующие и крити
ческого осмысления ру
ководящей роли партий
ной организации в тру
довых коллективах, ра
боты, направленной на 
поднятие авторитета це
ховых партийных орга
низаций.

Так, выборы руково

дителя монтажного уп
равления «Спецатоммон- 
таж» показали, насколь
ко низок авторитет цехо
вой партийной организа
ции в трудовом коллек
тиве. Здесь крайне не
здоровый морально-пси
хологический климат, 
принижен подход к мо
ральным качествам ру
ководителей, отсутствует 
серьезный подход к пер
спективе развития, рабо
те в условиях хозяйст
венного расчета. И, как 
результат, наиболее под
готовленная и отвечаю
щая требованиям време
ни кандидатура, выдви
нутая цеховой партийной 
организацией, не набра
ла нужного количества 
голосов. Руководителем 
был избран другой кан
дидат, который пообе
щал решить вопрос по 
оплате монтажной над
бавки и гарантировал вы
сокую заработную плату.

Этот факт заставляет 
задуматься и, прежде 
всего, о совершенствова
нии работы партийного 
комитета. Для повыше
ния политической зрело
сти трудовых коллекти

вов, улучшения мораль
ного климата, повышения 
экономической грамотно
сти трудящихся необхо
димо организовать целе
направленную последо
вательную работу, хотя 
многое уже сделано. Ор
ганизована сеть школ по
литической, экономиче
ской и комсомольской 
учебы. Завершен перво
начальный этап экономи
ческого всеобуча и раз
работана система непре
рывного производствен
но - экономического гбу- 
чения. Формируется и 
налаживается система 
подготовки и обучения 
резерва кадров на выд
вижение в руководители 
с учетом мнения трудо
вых коллективов. Акти
визируется работа сове
тов трудовых коллекти
вов, общественных орга
низаций. Словом, парт
комом последовательно 
претворяются в жизнь 
решения, направленные 
на расширение гласности 
и демократии в соответ
ствии с установками XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции.

Ш рвдлож еж ял
КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАС
СМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ КАН
ДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ГОРКОМА КПСС.
ГРИГОРЬЕВ Олег

Владимирович — ста
левар опытно-эксперн- 
менталыюго завода.

ДРОЗДОВ Анатолий 
Сергеевич — зам. дирек
тора НПО «СинтезПАВ».

ЕЛЕЦКИЙ Станислав 
Александрович — глав
ный конструктор .Атом
маша,

ЗЛЫГОСТЕВ Юрий 
Константинович —• воен
ный комиссар города.

ИВАНКОВ Борис Ро
дионович -—директор сов
хоза «Цимлянский*.

ИВАХНЕНКО Нико
лай Иванович—зам. сек
ретаря парткома Атом- 
маша.

КАЗЬМИН Евгений 
Петрович — секретарь
парткома опытно-экспе
риментального завода.

КЛИМЕНКО Влади
мир Петрович — секре
тарь парткома завода.

КОВАЛЕВ Николай

Васильевич — слесарь- 
сборщик Атоммаша.

КОЗЛОВСКАЯ Люд
мила Дмитриевна — за
меститель председателя 
горисполкома.

КОНДРАХИН Васи
лий Николаевич—гл. ин
женер завода ДСП лесо
перевалочного комбина
та.

КУЛАГА Андрей
Александрович—зам. на
чальника цеха Атомма
ша.

ЛАПТЕВА Татьяна 
Владимировна — секре
тарь парторганизации 
УЖХ «Волгодонскстроя».

ЛЕСНОЙ Виталий Ни- 
колаеннч — председатель 
городского народного су
да.

МАКРУШИНА Анна 
Иосифовна — заведую
щая отделом ГК КПСС.

МОТЯШОВА Елена 
Михайловна — зам. ди

ректора объединения 
№ 3 продторга.

ПЕРСИДСКАЯ Нелли 
Ивановна — директор 
промторга.

ПОЛУНИНА Людмила 
Васильевна — водитель 
погрузчика химического 
завода.

СЕРИКОВ Владимир 
Николаевич —управляю
щий трестом «Пром-
строй».

СИНГИН Геннадий 
Васильевич —• бригадир 
слесарей-ремрнтни к о в  
Б Р З  «Волгодонекстроя».

ТЕРЕЩ ЕНКО Алек
сандр Борисович — сек
ретарь парторганизации 
дирекции АЭС.

ТКАЧЕНКО Николай 
Иванович — ст. прораб 
треста «Промстрой».

УКОЛОВ Алексей Ва
лентинович — начальник 
СМУ «Спецпромстрой»,

УСОВ Алексей Алек
сеевич — заместитель 
председателя гориспол
кома.

ЧЕРКАСОВ Виктор 
Васильевич —зам. секре
таря парткома Атомма
ша.

М рвдлож еяяж
КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАС- 
СМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ РЕВИ
ЗИОННОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОЙ п а р т и й 

н о й  ОРГАНИЗАЦИИ. I
ДОРОШЕНКО Влади

мир Иванович —механик 
лесоперевалочного ком
бината.

ЖУРАВЛЕВА Анна 
Романовна — начальник 
отдела ПСО «Граждан- 
стройк

АМЕЛИНА Валенти
на Ивановна—начальник
бюро завода.

АНДРЮ ЩЕНКО Ни
колай Иванович — заве
дующий отделением ки
нопроката.

АНТОНОВ Валерий 
Тимофеевич — водитель 
ПОСАТ сВолгодонск- 
строя*.

БАХАРЕВА Ольга 
Николаевна — мастер 
Атоммаша.

БЕЛО КРИ Н И Ц К А Я 
Нелли Степановна— мас
тер Атоммаша.

БИЛЮ ЧЕНКО Нина 
Федоровна — лаборант 
Атоммаша.

ВОЛКОВ Николай 
Михайлович — старший
мастер учкомбината
ПСМО «Волгодонск- 
строп».

ГУК Татьяна Михай
лович — мастер-пекарь 
хлебокомбината.

ЗАХОДЯКИН Кон
стантин Сергеевич—оам. 
начальника учебного 
центра УВД по политчас
ти.

КИСЕЛЕВА Наталья 
Петровна — дефектоско
п и и  Атоммаша.

КОРОГОДИНА Нелли 
Аркадьевна — началь
ник отдела кадров 
ПОСАТ «Волгодонск- 
строя».

ЛЕОНОВА Светлана 
Григорьевна — старший
экономист треста столо
вых.

М АРТЫ Ш ЕВА Евге
ния В*!тр**мж—- электро
монтер Атоммаша.

МЕНЬШИКОВА Гали
на Геннадьевна — стар
ший техник Атоммаша.

МОРОЗОВА Нелли 
Эмануиловна— ст. инже
нер отдела треста «Спец- 
строймеханизация ».

ОСИПОВА Надежда 
Михайловна — руководи
тель группы управления 
строительства АЭС.

ОТБЕТКИНА Лилия 
Петровна—контролер ле
соперевалочного комби
ната.

ПОЛЯНСКАЯ Таисия 
Александровна — инже
нер ПО «Волгодонск- 
стройпром».

ОДИНАКОВА Светла
на Тимофеевна — стар
ший методист по воспи
тательной работе Атом
маша.

СВЕТЛОВСКАЯ Люд
мила Петровка — прода
вец промторга.

ТОЛМАЧЕВА Тамара 
Ивановна —к инженер 
Атоммаша.

ТРУХИНА Татьяна 
Васильевна — экономист
Атоммаша.

ЯР КОВ А Лариса Ни
колаевна —машинист ре
зательных машин Атом
маша.

День за д н е м ------------------

ГДЕ ВАС ЖДУТ
Много было вокруг, 

этого видеосалона разго
воров, споров. Нужен ли 
он городу? Что в нем бу
дут показывать и кто бу
дет туда ходить?

И все равно он от
крылся—-третий в нашей 
области, не кооператив
ный, а государственный. 
Открылся, благодаря эн
тузиастам дирекции ки
носети и помощи партий
ных и хозяйственных ор
ганов. Адрес, где вас 
всегда ждут: ул. Курча
това, 47.

...Торжественное от
крытие. Красную ленту 
предлагается разрейать 
почетному гостю, брига

диру плотников, немало 
труда и творчества вло
жившему в это помеще
ние, А. П. Недоступову. 
Он первый и входит в 
зал. Как всегда — по
здравления, выступле
ния.

—Мы распахнули две
ри своего видеосалона. В 
нем будут работать ви
деозал, вндеотека, две 
видеогостиные. Этот не
большой, уютный кино
зал, мы надеемся, помо
жет нам расширить до
суг взрослых, молодежи 
и детей, — сказала во 
вступительном слове ди
ректор городской киносе
ти В. £. Михайловская.

Говорили гости и не
посредственные участни
ки торжества— строите
ли. У всех было хорошее 
настроение и даже от
сутствие света (надо же 
было такому случиться!) 
не помешало этому ма
ленькому празднику.

Теперь слово за про
фессионалами. Хочется 
верить, что они сумеют 
поднять работу в видео
салоне именно на про
фессиональный уровень 
в противовес многочис
ленным созданным в 
нашем городе любитель
ским видеотекам, не 
всегда воспитывающим 
зрителя, а, наоборот, по
казывающим разносорт
ную, «в набор», продук
цию.

Н. МЫТОВА.

Воинам-волховчанам
1 марта 1989 года исполняется 45 лет со Дня 

полноте снятия блокады Ленинграда, в котором 
участвовали воины Волховского фронта.
16 нюня а Москве от

крылся музей боевой 
славы. Его экспозиция • 
рассказывает ой истории 
создания Волховского 
фронта, боевых операци- 
ях соединений и частей 
на северо-западном стра
тегическом направлении, 
под Ленинградом. Перед 
посетителями муэея от
четливо раскрываются 
страницы истории о муже 
синенных защитниках го
рода Ленина, о том, как 
в тяжелейших условиях 
лесИс т о -Со лот кетой мест
ности велись упорные, 
жестокие бои за каждый 
клочок земли, за каждый 
боевой р\бе1ж.

Отдельные разделы 
Экспозиции посвящены 
боевому пути 54-й, 52-й, 
4-й, 59-й, 2-й Ударной,
14-й Воздушной, 8-й ар
мий и 13-му кавалерий
скому «орпусу, которые 
входили в состав Волков
ского фронта. Показаны 
крупнейшие боевые опе
рации фронта: Тихвин
ская наступательная, Лю- 
банская, Синявиьская. one 
рация по прорыву блока
ды Ленинграда, Ленин
градско-Новгородская на
ступательная операция. 
Широко представлены 
фотокопии боевых эпизо
дов, ксерокопии докумен
тов, аомен'скня и давязн- 
■;-янъ::. газе г .

Один из разделов му
зея .посвящен боевому 
пути Ладожской военной 
флотилии, которая тесно 
взаимодействовала с Вол
ховским и Ленинградским 
фронтами. Флотилия 
обеспечивала оружием и 
продовольствием осаж
денный город и войска, 
эвакуировала- раненых и 
больных, иоддер&кщвала 
огнем сухопутные войска. 
Отдельный раздел экспо
зиции рассказывает о ле
довой дороге, проложен
ной по Ладожскому озе
ру, названной в народе 
«Дорогой жизни».

Большое эмоциональ
ное воздействие оказыва
ет на посетителей музея 
раздел «В кольце блока
ды»!, рассказывающий о 
мужестве ленинградцев.

В вит-ринак музея по
мещены фотографии, лич
ные вещи воине® Волхов
ского фронта, биспрафн- 
чеокйе оправки о их судь
бах. Так, например, име
ются материалы, повест
вующие о подвиге трех 
героев-коммун и с т  о в: 
И. С. Герасименко, А. С. 
■Красилове, Л. А. Черем- 
нове. Эти люди одновре
менно в одном из боев- 
закрыли своими телами 
а!м(бразуры дзотов. Име
ются материалы, расска

зывающие о Герое Совет
ского Союза, литератур
ном сотруднике армей
ской газеты 2-й Ударной 
армии Мусе Джалиле.

Один из уголков музея 
рассказывает о боевом 
пути воина фронта, стар
шего лейтенанта Э. А. 
Асадова, потерявшего во 
время войны зрение. Се
годня Э. А. Асадов—из
вестный поэт, а его твор
ческий трудовой путь мо
жет служить примером 
для советской молодежи.

Немало ветеранов—уча
стников боев на Волхов- 
ском фронте продолжа
ют славные боевые тра
диции фронта в трудо
вых буднях сегодняшних 
дней. Эти люди прово
дят большую военно-пат
риотическую работу с мо
лодежью, передают ей 
свой богатый боевой и 
трудовой опыт.

Совет музея просит 
всех ветеранов Волхов
ского фронта выслать 
свои воспоминания о бое
вых действия на фронте, 
а также материалы для 
пополнения экспозиции 
музея и создания расши
ренного раздела «Творче
ство ветеранов Волхов
ского фронта». Наш ад
рес: 107005, г. Москва, 
Волховский переулок, 
дом 11, совет музея.

А. МОРУГА, 
председатель

совета музея.



'а р о Э п е т

В городском комитете Н К

Нет системы
Главным направлением 

работы комитетов и 
групп народного контро
ля является улучшение 
продовольственного обес
печения населения. За 
последние полтора года 
группа народного контро
ля опытно-эксперимен
тального завода дважды 
проверяла деятельность 
подсобного хозяйства 
предприятия.

По инициативе пред
седателя группы В. И. 
Полывянного рассматри
вались вопросы сниже
ния себестоимости про
дукции, слушался отчет 
заместителя директора 
завода по быту Ю. А- 
Бойко о принимаемых 
мерах по увеличению 
производства мяса. Эти 
меры дозорных внесли 
определенный вклад в то, 
что на столе заводчан 
увеличилось количество 
мяса. По сравнению с 
соответствующим перио
дом прошлого года его 
производство с начала 
нынешнего года возрос
ло почти на 6000 кило
граммов.

И все же контролеры 
не до конца используют 
предоставленные им пра
ва. Например, они упус
кают из поля своего зре
ния такой жнвотрепегцу- 

, щнй вопрос, как исполь

зование и распределение 
полученного мяса среди 
рабочих завода. И даже 
то, что контролеры сде
лали, забыли предать 
гласности.

Это говорит о том, что 
улучшение продовольст 
венного обеспечения тру
жеников предприятия не 
стало постоянной рабо 
той группы, у  нее нет 
сложившейся системы 
работы в этом направле
нии.

Тщательный анализ 
работы подсобного хо
зяйства контролеры не 
взяли под свой контроль. 
А ведь здесь на эту зиму 
мало запасли кормов, ос
тается высокой себестои
мость мяса. Если в це
лом по области она ко
леблется от 1 рубля 30 
копеек до 2 рублей 20 
копеек, то на ВОЭЗе в 
шесть—десять раз боль
ше и превышает 1 2  руб
лей.

Городской комитет на
родного контроля потре
бовал от дозорных опыт
но - экспериментального 
Ьавода значительно уси
лить работу по контролю 
за увеличением производ
ства мяса в подсобном 
хозяйстве, ‘ дал конкрет
ные рекомендации.

Г. КАЗАКОВ.

И СПАРИЛО СЬ...
ОБОРУДОВАНИЕ

Можно ля а  такое поверить, что из 51 единицы 
сварочного оборудования в цехе иа момент провер
ки обнаружено только 15? «Конечно, нет!*—ска
жет любой читатель. И его убеждение утвердится, 
если добавить, что речь идет об оборудовании не 
на строительной площадке, где нет, как говорится, 
ни окон, ни ворот, а о цехе 438 производствен
ного объединения Атоммаш.

Однако народные конт
ролеры Атоммаша, про
верившие еще летом на
личие и хранение основ
ных средств и матери
альных ценностей в этом 
цехе, пришли именно к 
такому результату; тре
тьей части сварочного 
оборудования нет. Ес
тественно, сразу обрати
лись за разъяснениями 
к начальнику цеха Ю. В. 
Чистякову. Тот пожал 
плечами, мол, сие стран
ное явление и он не мо
жет пояснить. Но обе
щал подумать. И даже 
письменное объяснение 
грозился представить...

Но ни устного, ни 
письменного объяснения 
дозорные от Чистякова 
не дождались и через че
тыре месяца. Обрати
лись за помощью к ди
ректору производства 
№  3  В. В. Комиссарову. 
И опять тщетно.

Что ж, как гласит вое* 
точная пословица: «Ес

ли гора не идет к Маго
мету, то...*.

31 октября состоялось 
заседание ' комитета на
родного контроля Атом
маша, где было рассмот
рено состояние хранения 
основных средств и ма
териальных ценностей в 
цехе №  438. На нем бы
ли приведены и другие 
факты. Так, в цехе обна
ружилось три единицы 
сварочного оборудова
ния, которые ни в одном 
документе не значатся, 
а, следовательно, за це
хом не числятся. Пять 
единиц оборудования 
разукомплект о в а н ы. 
Только на их ремонт не
обходимо затратить свы
ше семи тысяч рублей. 
А отсутствующего обо
рудования контролеры 
насчитали на 29000 
рублей.

Члены комитета за бес
хозяйственность строго 
спросили с начальника 
цеха Ю. В. Чистякова. 
Ему объявлен строгий

выговор. Но выговором 
оборудование не вер
нешь. Поэтому комитет 
постановил: «В частич
ное возмещение причи
ненного материального 
ущерба государству в 
результате утраты сва
рочного оборудования 
произвести денежный 
начет в р а з м е р е  
трех месячных окладов в 
сумме 645 рублей на
начальника цеха Х° 438 
Ю. В .' Чистякова».

Начиная с декабря 
этого года централизо
ванной бухгалтерии объ
единения предложено 
удерживать из заработ
ной платы начальника
Цеха ежемесячно по 20 
процентов.

Можно поставить точ
ку? А где же все-таки 
оборудование? Контроле
ры — не следователи... 
Поэтому они предложи
ли Чистякову в месяч
ный срок решить вопрос 
по недостающему обору
дованию и проинформи
ровать заводской коми ■ 
тет народного контроля.

В. ЕФРЕМОВ, 
председатель комите
та народного контро
ля Атоммаша.

Повторно 
о питании 
больных

Городской комитет на
родного к о н т р о л я  
п о в т о р н о  прове
рил состояние лечебного 
питания в медицинских 
учреждениях города. От- ■ 
мечено, что главные вра
чи горбольниц №Л° 1. 3 
В. Жуков и В. Констан
тинов, инфекционной 
и. о. главного- врача 
больницы — И. Зинченко, 
детской — Г. Бурыкин, 
акушерско- гинекологиче
ского отделения — В. Аб
рамов не принимают до
статочных мер по улуч
шению лечебного пита
ния, качеству приготав
ливаемой пищи, расши
рению ассортимента
блюд.. Помещения пище
блоков находятся в не
удовлетворительном со
стоянии. Л; , ii

Комитет народного 
контроля строго преду
предил руководителей
лечебных заведений об 
их персональной ответст
венности за  указанные
недостатки. Исполняю
щему обязанности заве
дующего горздравотде- 
лом А. Стадникову пред
ложено потребовать’ от 
подчиненных навести не
обходимый порядок в 
организации питания 
больных.

К. ВИКТОРОВ.

Культура производства -------

БУЛЬДОЗЕРОМ 
ПО ОПАЛУБКЕ

В планах густо...
За последние два года 

в нашем городе значи
тельно увеличилось чис
ло владельцев садовых 
участков. Соответствен
но, возрос спрос и на 
строительные материалы, 
и особенно на такие, 
как фундаментные, ке
рамзито-бетонные блоки, 
а также раствор. Решить 
проблему обеспечения 
населения этими матери
алами должны заводы 
КПД, железобетонных 
конструкций и бетонно
растворный.

Планы на год для них 
составлены большие. А 
как они выполняются? 
Если Б Р З  и ЗЖ БК-100 
задачу по выпуску това
ров народного потребле
ния выполняют, то на за
воде КПД (главный ин
женер В. И. Товстуха) 
по производству товаров 
для п р о д a jK  и 
за девять месяцев план 
выполнен лишь на 10 
процентов. Поэтому про
изводство товаров народ
ного потребления на один 
заработанный рубль 
здесь составляет только 
38 копеек.

Не хотят заниматься 
на этом заводе, а также 
на других предприятиях 
стройиндустрии ПСМО 
«Волгодонскстрой*. ре
шением такой проблемы, 
как доставка строймате
риалов по заказу клиен
тов. Мирится с этим по
ложением и руководство

объединения (главный 
инженер А. А. Ковалев
ский). Здесь даже не до
водятся планы оказания 
платных услуг населе
нию до каждого завода 
отдельно.

Большим должником 
перед горожанами явля
ется. промкомбинат (глав
ный инженер В. М. Бу- 
наев). Работники этого 
предприятия не осваива
ют новые товары с высо
кими потребительскими 
свойствами. Более того, 
даже выпускаемая про
дукция выходит из цехов 
С низким качеством. На
пример, много нареканий 
вырывают хозяйственные 
ножи. Зачастую они идут 
в брак.

К сожалению, группы 
народного контроля этих 
предприятий не проявля
ют настойчивости и тре
бовательности к руково
дителям за развитием 
производства товаров на
родного потребления, рас
ширению сети платных 
услуг.

Городской комитет на
родного контроля потре
бовал от хозяйственных 
руководителей, председа
телей групп народного 
контроля принять все ме 
ры по выполнению ком 
плексной программы 
производства товаров на
родного потребления.

В. КИРИЛЬЧУК, 
инспектор городского 

КНН.

Строители объедине
ния «Волгодонскстрой* 
при возведении новых
кварталов города клят
венно обещают: «Этот
квартал будет образцо
вым!». Были даны такие 
слова работниками быв
ших треста «Спецстрой» 
и домостроительного 
комбината, когда нача
лось формирование ново
го квартала В-9. Сейчас 
здесь уже выросло не
сколько жилых домов,
детских садов.

Как же держат данное 
слово работники нынеш
него треста «Спецстрой- 
механизация» и 11СО 
«Гражданстрой*. кото
рые сформировались
вместо «Спецстроя* и 
ДСК? А никак. Все «бо
лячки», п р и  с у щ и  е 
строительству кварталов 
В-7, В-8, В-16, В-У. пол
ностью перенесены н на 
новый квартал.

Как известно, культу
ра производства начина
ется с устройства подъ
ездных дорог н площа
док для складирования 
стройматериалов. Имен
но это первое требова
ние и не выполнено

строителями. ■ Еще в сен
тябре стоило пройти не
большому дождю, как 
около строящегося дома 
№  335 застрял миксер с 
бетоном. Руководство 
участка N? 1 СМУ-7 тре
ста «Спецстроймеханиза- 
ция* (начальник А. В. 
Тихонюн) не могло при
нять никакого другого 
решения, как вывалить 
бетон в грязь. Бригадир 
участка В. П. Никулин, 
чей коллектив занимает
ся устройством теплосе
ти и куда везли бетон, 
также остался равноду
шен к судьбе материала..

Члены рейдовой брига
ды поинтересовались у 
бригадира:

— А  почему по всей 
площадке разбросаны 
конструкции и детали, с 
нарушением требований 
СНиПа складированы 
трубы большого диамет
ра, лотки, плиты покры
тия?

Никулин, не моргнув 
глазом, вопрос парировал 
вопросом:

—А вы покажите, где 
лучше материалы хра
нятся I

Трудно комментиро

вать это заявление. Вы- днровать опалубку и кон- 
вод напрашивается сам: тейнеры? 
в «Спецстроймеханнза- При складировании на
ции» давно утрачено чув- ружных стеновых пане- 
ство хозяина стройпло- лей, предназначенных 
щадки у бригадиров, на- для монтажа дома 
чальннков участков, про- №  335, опытный брига- 
рабов. Только полный днр В. Э. Гофман также 
хозрасчет сможет им грубо нарушил- правила 
вернуть ответственность хранения материалов, 
за все материалы, кото- Это привело к поломке 
рые они получают для части деталей, 
строительства того или Пс итогам работы рей-
нного объекта.

В объединении долго 
готовились к монолитно
му домостроению. На 
различных предприятиях 
города размещены зака-

довой бригады изданы 
приказы в СМУ, на уча
стках, эти факты стали 
предметом взыскатель
ного разговора на засе
дании городского коми-

^ ь ^ Т Т о Г о с С '- н»а №
щей’ опалубки/ Ча"т“  Z  «“ • * с м у  " "
уже изготовлена и nnrrv тт1ЫХ инженерно-техни-
пила на участок <Моно- ™ >»■ 

«Граждане,роя,. Р ™ * е » о  * '  'следитьлит»
который возглавляет .
А. В. Бородин. И здесь с т ш и т ^ ь с г в "?
члены рейдовой бригады и  ктс ^„о в ен  чт!

s ™  лв™ ”  ст“  о б -“ rsss. ssr ГерГ“ "р°‘
SSSJSL ” " в  »»»■ «*»“ ™»ь|« «и™
бульдозером (!) смеще
ны в кучу (на снимке 
внизу). Мастер участка 
А. Ф. Рябошапка сослал
ся на то, что для строи
тельства жилого дома
№  329 необходим башен
ный кран, а опалубка 'ле
жала как раз на месте 
будущих подкрановых 
путей. Но неужели нель
зя было аккуратно скла-

РЕИДОВАЯ БРИ ГА 
ДА:
Р. ХАИРУЛЛИН — 
заведующий внештат
ным отделом строи
тельства горКНК,
Р. КОВАЛЕВА — 
старший инженер
Госархстройконт р о- 
ля, Ю. ПЕРЕПЕЛ- 
КИН — наш внешт. 
корр.



можно
выиграть

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ВНУТРЕННЕМУ 

ВЫИГРЫШНОМУ

о т  Ю О д о

юооо
РУБЛЕЙ

Вы можете стать 
обладателем денежно
го выигрыша от 100 
до 10000 рублей, ес» 
ли приобретете обли
гации Государствен
ного внутреннего вы
игрышного займа 
1982 года.

ВЛАДЕЛЕЦ ВЫ 
ИГРЫШ А В 10000 
РУБЛЕЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ВНЕОЧЕ
РЕДНУЮ ПОКУПКУ 
АВТОМ О Б И Л Я 
«ВОЛГА» ИЛИ ДРУ
ГОГО ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ.

ЗА 10 месяцев те
кущего года населе
нию города выплачено 
около 200 тысяч руб

лей по выигрышным 
облигациям.

ВЕРОЯТНО С Т Ь 
ВЫИГРЫШ ЕН ПО 
ОБЛИГАЦИЯМ ЗАЙ
МА УВЕЛИЧИВАЕТ
СЯ С КАЖДЫМ ТИ
РАЖОМ. ПОСКОЛЬ
КУ КОЛИЧЕСТВО 
ВЫ ИГРЫ Ш ЕН, РА
ЗЫГРЫВАЕМЫХ В 
ТИРАЖАХ, ОСТАЕТ
СЯ НЕИЗМЕННЫМ 
ДО КОНЦА СРОКА 
ЗАЙМА (ДО 2002 
ГОДА). А ВЫИГ
РАВШ ИЕ ОБЛИГА
ЦИИ ПОГАШАЮТ
СЯ ПРИ ВЫПЛАТЕ 
ВЫИГРЫШ ЕЙ И В 
ДАЛЬНЕЙШ ИХ ТИ

РАЖАХ ■ НЕ УЧАСТ
ВУЮТ.

По самой низкой 
стоимости ао 30 но
ября 1988 г. идет 
продажа облигаций 
Государственного вы
игрышного займа 
1982 года:
1 100-рублевого до
стоинства — по 100 
руб. 80 коп.

50-рублевого досто
инства — по 50 руб. 
40 коп.

25-рублевого досто
инства— по 25 руб. 
20 коп.

ПОПЫТАЙТЕ СЧА
СТЬЯ!

Отделение Сбере
гательного банка.

Приобретайте облигации 
Государственного займа!

Новогодний
выпуск

/ЯВ11Я5!к«.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РСФСР

с Ж Ь
ТИРАЖ ВЫИГРЫШЕЙ 

СОСТОИТСЯ

29  ДЕ КАБР Я 1988Г.
в г. Калуге

"  М Ш -Л о т е р е я !щ

Лотерея!
УВАЖАЕМЫЕ (ТОВАРИЩИ!

Во всех филиалах Сберегатель
ного банка города началась про
дажа лотерейных билетов специ
ального новогоднего выпуска.

Вас ожидают выигрыши:
А вто м аш и н ы — «Волга» ГАЗ-24 

— по 16.480 руб., «Жигули» 
BA3-21063 — по 9000 руб.. 
«Москвич-2140* —по 730Q руб.

Мотоциклы — «Урал*, ИЖ 
«Юпитер»—по 1870 н 1050 руб.

Холодильники— «Ока», «ЗИЛ» 
— по 580 и 410 руб.

И другие ценные выигрыши.
А также денежные выигрыши: 

в 100, 200. 250, 500, 1000,
5000 руб.

Цена билета 50 коп. Тираж — 
29 декабря 1988 г.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
Волгодонское отделение 
Сберегательного банка.

Кооператив , «30ДИ- Гаражно-строительный Утерянный аттестат
АК* автояаши- кооператив W  8 26 но- электрогазосварщика на
■у «ГАЗ-51», семена ки- ябр* в 14.00 проводит v  Л авш ва Сергей
тайского лимонника. общее собрание членов Лаврова Берген

Звонить по телефону: кооператива в ДК Петровича, считать не- 
2-24-30. «Юность». а — 1 действительным.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Приобретая товары в магазине 

Ms 96, вы сэкономите свое свобод
ное время, распределив его по 
своему усмотрению.

В нашем магазине универсаль
ный ассортимент продовольствен
ных товаров: хлебобулочные, кол- 
басные, молочные, рыбные, мака
ронные изделия, яйцо, птица, 
овощные, фруктовые, рыбные 
консервы.

А в отделе «Соки-воды» в любое 
время можно перекусить или уто
лить жажду. Здесь постоянно э 
продаже бутерброды с колбасой, 
сыром, маслом, мучнистые конди
терские изделия, соки на розлив, 
большой выбор минеральных и 
фруктовых вод.

Работники магазина гарантиру
ют высокую культуру обслужива
ния.

Работает магазин с 7 до 19 ча
сов, перерыв с 14 до 15 часов.

Проезд автобусами № №  4, 6, 
12 и троллейбусом № 1 до оста
новки «Юбилейный»,

Добро пожаловать!
Курсы

Волгодонской спортивно-технический клуб 
ГК ДОСААФ ПРОВОДИТ НАБОР на курсы 
подготовки:

водителей легкового автомобиля категории
В.

водителей мотоцикла категории А.
Прием заявлений ежедневно с 9.00 до 

18.00. Начало занятий—по мере комплекто
вания групп. Адрес СТК ГК ДОСААФ: 
г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 22. теле
фон: 2-34-01. Проезд автобусами №  6 и

l№  12 до остановки «Стадион «Труд».

Приглашают.,.
на участок планово-предупредительно» 

го ремонта и эксплуатации машин и строи
тельных механизмов:

главного механика—оклад 230 руб., 
механика—оклад 170 руб., 
тракториста на Т-150—3 чел., 
машиниста экскаватора— 1 чел.
Оплата труда — повременно-премиальная. 

Управление работает по коллективному под
ряду на новых условиях труда, т. е. с повы
шенными тарифными ставками. За работу на 
Ростовской АЭС выплачивается надбавка к 
заработной плате 25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, 
благоустроенное жилье в порядке очередно
сти.

Обращаться: ст. Волгодонская.
>А 157 м  2 - 1

грузчинов. 
кухонных рабочих, 
поваров,
операторов посудомоечных машк... 
заведующих производством, V.

( гардеробщиков, 
кондитеров, 
швейцаров, 
кладовщиков, 
ст. товароведа, 
водителей мотороллеров, 
водителей автомобилей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
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Вниманию автомотолюбнтелей!
Автомотолюбнтели, которые сдали авторе- 

знну горсовету ВДОАМ на реставрацию в 
1987 году и не получили ее, просьба обра
титься в бухгалтерию горсовета ВДОАМ для 
уточнения количества сданных автопокрышек 
и оформления документов для возвращения 
^енег в срок до 1.12.88 г.

Горсовет ВДОАМ.

Д 3-х и однокомнат
ную квартиры на 2-х и 
однокомнатную. Звонить: • 
2-48-77, с 9 до 17 час.

Д 2-комнатную квар
тиру (28,8 кв. м, 7-й 
этаж) на 3-комнатную. 
Обращаться: ул. Друж
бы, 7-22, кв. Г!40, после 
>9 часов.

Д две 2-комнатные 
квартиры на 4-5-комнат
ную. Обращаться: ул.
Степная, 159, кв. 49.

с Д две двухкомнатные 
квартиры на 4-комнат
ную (Кварталы В-7, 
В-8, В-16 не предлагать). 
Обращаться: ул. Черни
кова, 31, кв. 14.

Горком КПСС, парт
бюро, профком аппа
рата горкома выража
ют глуфкое соболез
нование заведующему 
отделом организаци
онно-партийной рабо
ты В. П. Павленко по 
поводу смерти его ма
тери.

Предлагаю т...
Вниманию 

жителей города!
После ремонта и ре

конструкции по ул. Мор
ской, 102 открыто кафе 
«Кондитерская». Здесь 
вы можете выпить ча
шечку кофе или чая, по
лакомиться пирожными 
или тортом.

Кафе работает с 8 до 
20 часов, перерыв с 14 
до 15 часов, без выход
ных.

* *  *
Кооператив 

«ВАЛ» 
по ремонту н обслузки- 

ванню легкового авто
транспорта принимает за
явки от населения и 
предприятий на выполне
ние следующих услуг: 

ремонт двигателей, ку
зовные работы, ремонт 
ходовой части, зарядка и 
ремонт аккумуляторов.

Оплата—за наличный 
и безналичный расчет. 
Адрес кооператива:
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 16 (в районе бывше
го малого бетонного за
вода).

*  *  *
Романовский мехлес- 

хоз РЕАЛИЗУЕТ для 
озеленения посадочный 
материал: сосна, орех
черный, тополь пирами
дальный, черемуха, клен 
серебристый, клен татар
ский, свидина, каштан, 
дуб красный, бузина, ива 
плакучая, айлант, сморо
дина, катальпа.

Оплата по наличному 
и безналичному расчет-.’.

Обращаться: “ г. Волго
донск, пер. Первомай
ский, 2 «а».

*  *  *
В ателье №  4 (ул. 

50 лет ВЛКСМ, 8) при
нимаются заказы на ре
монт одежды, смену вер
ха меховых изделий. 

Ателье работает с
8.00 до 19.00, выходной
— воскресенье.

В ателье «ЭЛЕГАНТ» 
(кв. В-16) принимаются 
заказы на пошнв брюк. 
В пятницу—с 10.00 до
19.00, в субботу — с 

.9.00 до 17.00; на пошнв 
легкого женского платья
— вторник и четверг с
10.00 до 19.00. в суббо
ту с 8.00 до 17.00: на 
ремонт одежды— среда, 
пятница с 10.00 до
19.00, суббота с 8.00 до 
17.00; на художествен
ную вышивку во вторник 
с 16.00 до 18.00, в суб
боту с 8.00 до 10.00; 
головные уборы с 10.00 
до 17.00.

2  —  1

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства —2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен.
ный сеиретарь —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 : ЗаК. 7 3 0 7
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24. Тир. 34500

Адрес реданции:
3 4 73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

волгодонское полиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 и. л. П ечать офсетная.
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