П Р О Л Е Т А Р И И В С Е Х СТРА Н, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ! .

волгодонская

Основана в мае 1935 г.

29
1988 ГОЖА
.V 190 (9913)
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

..................

'' У v -

' ■'

;

Х1|
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
26 ноября во Дворце культуры «Октябрь» со
стоялась XI городская отчетно-выборная партийная
конференция.
С докладом «Отчет Волгодонского горкома пар
тии о работе за период с декабря 1985 года по но
ябрь 1988 года и задачи по осуществлению реше
ний XIX Всесоюзной конференции КПСС» высту
пил первый секретарь горкома партии Л. И. ПО
ПОВ.
С отчетом о работе ревизионной комиссии 'город
ской партийной организации выступила ее предсе
датель В. Н. ИСАЕВА.
Обсуждались оба доклада сразу. В прениях при
няли участие: секретарь парткома ПСМО «Волгодонскстрой» В. Д. МИХАИЛОВСКИИ, кузнец
опытно-экспериментального завода В. !Г. БАБЕН
КО, начальник управления строительства Ростов
ской АЭС Н. Е. ШИЛО, начальник цеха (Ns 134
Атоммаша В. Н. КУЗНЕЦОВ, наладчик, председа
тель совета трудового коллектива завода древесно
стружечных плнт лесоперевалочного комбината
Ю. Н. ГОРОБЦОВ, главный товаровед промторга
Н. И. КУРИЛОВА, директор Волгодонского фили
ала Новочеркасского политехнического института
Л. С. ЛУНИН, сортировщик горузла связи О. А.
БАРСУКОВА, секретарь горкома ВЛКСМ С. В.
ГОРБУНОВ, прокурор города А. Г, ЖАТЬКО,
слесарь-дизелнст пассажирского двтопредприятня
М. М. ЛУКЬЯНОВ, директор школы № 5 Е. И.
КОЛПАКОВА, Главврач горбольницы X* 1 В. А.
ЖУКОВ, секретарь парткома ПСО «Гражданстрой» А. В. РОМАКИН, начальник отдела внут
ренних дел В. В. ШЕВЧЕНКО.
На поступившие в президиум конференции воп
росы ответили председатель горисполкома В. А.
Черножуков ж первый секретарь горкома КПСС
Л- И. Попов.
XI городская партийная конференция приняла
постановление, в котором работа городского коми
тета партии за отчетный период признана удовлет
ворительной. Однако процесс перестройки, отмеча
ется в нем, идет медленно, ему недостает глубины
н последовательности. Сказываются вялое овладе
ние партийными работниками методов идейно-по
литической и организаторской работы с людьми,
формализм в подборе и воспитании кадров.
Участники конференции считают, что механизм
застоя в партийной работе могут побороть: посто
янная связь партработников с первичными партор
ганизациями, трудовыми коллективами, населением
по месту жительства, исчерпывающая гласность о
деятельности всех выборных органов, руководите
лей, открытость в обсуждении назревших проблем,
в том числе и внутрипартийной жизни. Все это на
шло отражение в постановлении конференции.
На конференции избран новый состав городско
го комитета КПСС, ревизионной комиссии. Избра
ны делегаты на XXIII областную партийную конференцию(спискн публикуются).
О том, как проходило обсуждение отчетного док
лада горкома КПСС, какие замечания я предложе
ния высказали делегаты конференции, вы сможете
прочитать в следующем номере.

Пленум ГК КПСС
В тот же день состоялся первый организацион
ный пленум городского комитета партии.
Тайным голосованием пленум избрал первым
секретарем и членом бюро горкома КПСС Л. И.
ПОПОВА.
Тайным голосованием вторым секретарем и чле-.
ном бюро горкома КПСС избран Н. А. ПЛЫГУНОВ, секретарем и членом бюро ГК КПСС избрана
Л. Л. АБРАМОВА.
Членами бюро ГК КПСС также тайным голосо
ванием пленум избрал В. К. БАЧКОВА, С. В.
ГОРБУНОВА, Н. П. ГОРБАЧЕВА, В. Н. ГРАФОВА, В. А. ЕГОРОВА, В. И. ЗУДОВА, Н. Г, КАВТАРЕВУ, Е. И. КОЛПАКОВУ, В. И. ПЕТРОВА,
И. М. ПУШКАРНОГО, Г. М. ФОМЕНКО, )В. А.
ЧЕРНОЖУКОВА.
Пленум утвердил заведующих отделами: органи
зационным— Н. П. ГОРБАЧЕВА, идеологическим
—Н. А. ЧЕРНЯЕВУ, социально-экономическим —
И. А. ВИННИЧЕКА, общим — А. И] МАКРУШИНУ.
Председателем
партийной комиссии при ГК
КПСС утвержден Н. В. ПИВОВАРОВ, Редактором
газеты «Волгодонская правда» — И. М. ПУШКАРНЫИ.
В работе пленума принял участие секретарь об
кома КПСС КРАВЧЕНКО Н. П.

Делегаты
на XXIII областную
партконференцию
АЛЕКСЕЕВ В. М.
АСМОЛОВ В. В.
БАЧКОВ В. К.
БАБЕНКО В. Г.
)
БЕРЕЖНАЯ В. И.
БОЧАРОВА Л. С.
БУНК .В Д.
ВЕЛИГОДСКИИ Н. М.
ГОРБУНОВ С. В.
ГУБИНА Т. Л.
ЕГОРОВ В. А.
ЖУРБА А. Н.
ЗАХАРОВ /В. М.
ЗУДОВ В. И.
КАПУСТЯНОВ Н. В.
КОНОВАЛЕНКО И. В.
КРАХМАЛЬНЫЙ и . П.
КУРИЛЬЦЕВ А. И.
ЛЕГКАЯ Е. М.

МИХАИЛИК Л. 3.
КРЫМОВ В. И.
МИХАИЛОВСКИИ
В. Д.
МОРОЗОВА В. Н.
МУРУГОВ И. И.
НЕСТЕРОВА Г. А.
ПАПА М. П.
ПАВЛОВ А. И.
ПЕРСИДСКАЯ Н. И.
ПОПОВ Л. (И.
ПУШКАРНЫИ И. М.
РУДЬ Л. И.
САКИРКО Н. А.
СКАКУНОВ П. Ф.
ТАРАСЕНКО Г. Д.
ФОМЕНКО Г. М:
ЧЕРНОЖУКОВ В. А.
ШИЛО И. Е.

Услуги населению ----------------------------------------------------------------

С ПОМОЩЬЮ КООПЕРАТОРОВ
План 10 месяцев теку
щего года по бытовым
услугам населению под
разделения ПСМО «Вол
годонскстрой» выполни
ли на 102 процента. Об
щий объем оказанных
услуг в денежном выра
жении составил 1280,5
тысячи рублей. Успешнее
справились с заданиями
те организации, где были
созданы кооперативы или
специальные бригады. В
ПСО «Гражданстрой» ор
ганизован
кооператив
«Абрис», который выпол
няет работы по проекти
рованию несложных объ

ектов
(гаражи, дачи, «Скиф», который зани
хозпостройки), строитель мается ремонтом и изго
ству индивидуальных до товлением мебели, лодок,
мов, оказывает транс добился лучшего показа
портные и механизиро теля по
«Волгодонскванные услуги, изготов строю». Задание 10 ме
ление и восстановление сяцев выполнил на 146
строительных
материа процентов.
лов и прочих изделий из
Кооперативное движе
'отходов
производства. ние набирает силу и пол
Активная работа «Аб ностью оправдывает свое
риса» позволила объеди назначение. Однако успе
нению выполнить план хи наши могли быть и
10 месяцев на 121 про лучше, если бы не ряд
цент.
серьезных проблем, с ко
Трест «Промстрой» с торыми приходится стал
начала года находился в киваться
кооператорам.
списке отстающих, а с Острее всего ощущает
созданием
кооператива ся нехватка материалов

Цена 3 коп.

и запчастей для ремонта
жилья, автомобилей и
бытовой
техники. Не
смотря на общее выпол
нение планов, заявки по
этим видам услуг пйка
еще не удовлетворяются.
Если план текущего
года— 1400 тысяч руб
лей, то на будущий мы
уже имеем заказы более
чем на два миллиона
рублей. Объемы
боль
шие, но привлечение ко
оперативов,
улучшение
материального
снабже
ния позволяет нам вы
полнить задачу.
В, СЕМЕНЦОВ,
начальник отдела со
циального
развития
«Волгодонскстроя». 1

Члены Волгодонского
горкома КПСС
АБРАМОВА Л. Л.
БАРСУКОВА О. А.
БАЧКОВ В. НБЕЗУХ С- Г.
БЕЛОУСОВ В. Л.
БЕРЕЖНАЯ В. И.
БОГДАНОВ Г. И.
БОЛДЫРЕВ Н. Д.
БУНИН Г. А.
ВАСИЛЬЧЕНКО В. Н.
ВЕЛИГОДСКИИ Н. М.
ВИННИЧЕК И. А.
ВЛАСОВ А. Ф.
ВОДЯСОВА Е. В.
ГАВРИЛОВА 3. И.
ГВОЗДОВСКИИ М. А.
ГОРБАЧЕВ Н. II.
ГОРБУНОВ С. В.
ГОРДИЕНКО В. Я.
ГОРЛОВ В. Т.
ГОРОБЦОВ Ю. Н.
ГРАФОВ В. Н.
ГУБИНА Т. Л.
ДАНИЛОВ О. В.
ДАНИЛОВ Н. С.
ЕВДОКИМОВ А. В.
ЕГОРОВ В. А.
ЕЛИСЕЕВА Н. И.
ЕРМОЛИН М. И.
ЖАТЬКО А. Г.
ЗАЙЦЕВ В. А.
ЗАКУСИЛОВА И. П.
ЗАХАРОВ В. М.
ЗУДОВ В. И.
ИСМАГИЛОВ Д. Г.
КАВТАРЕВА Н. Г.
КАРЮК А. В.
КЛОЧКОВ Б. Ф.
КОВАЛЕВА С. В.
КОЗЛОВСКАЯ Л. Д.
КОЛПАКОВА Е. И.
КОНОВАЛЕНКО И. В.
КРАХМАЛЬНЫЙ И. п .
КРЫМОВ В. И.
КУЗЬМИН Ю. А.
КУЗНЕЦОВ В. А.
КУЗНЕЦОВ В. Н.
КУЗЬМЕНКО в . и .
КУРИЛЬЦЕВ А. И.

ЛАРИН В. Ф.
ЛУНИН Л. с.
МИНАЕВА О. И.
МИХАИЛОВСКИИ
В. Д.
МОРОЗОВА В. Н.
МУСТАФИНОВ Э. Н.
НАГИБИН А. И.
НЕТУТА А. В.
НОВОСЕЛОВА Я. В.
ОСАДЧИИ Б. П.
ОСТРОВ В. В.
ПАВЛОВ А. И.
ПАНЬКОВ Г. Г.
ПЕРЕЗВА (В. А.
ПЕРСИДСКИИ Г. Г.
ПЕТРОВ р . И.
ПИВОВАРОВ Н. В.
ПЛЫГУНОВ Н. А.
ПОНОМАРЕВ А. В.
ПОПОВ Л. И.
ПРОХОРЕНКО В. Ф.
ПУКАС JE. В.
ПУШКАРНЫИ И. М.
ПШЕЛОНСКИИ В. В.
ПШЕНИЧНЫЙ Ю. В.
РАТИЕВ И. М.
САВРАНСКИИ А. С.
САКИРКО Н- А.
СЕМЕНЦОВ М. В.
СЕРИКОВ В. Н.
СИДОРЕНКО Л. И.
СКАКУНОВ П. Ф.
ТРОФИМОВ В. г.
УРСУЛ Т. в.
ФИЛОНЕНКО В. П.
ФОМЕНКО Г. М.
ФОФАНОВ В. А.
ФРАНЧУК В. М.
ХОПРЯНИНОВ н. с.
ЦЕЛИКОВСКИИ B. C.
ЧЕРЕПОВИЧ Ю. Н.
ЧЕРНОЖУКОВ В. А.
ЧЕРНОЛИХОВ И. А.
ЧЕРНЯЕВА Н. А.
ЧУРИЛО Е. С.
ШЕВЧЕНКО В. В.
ШИЛО Н. Е.
ЮНОШЕВА Л. В.

Кандидаты в члены
горкома КПСС
д ро здо в а .

с.

ДУДАРЕНКО В. Н.
ЕЛЕЦКИИ С. А.
ЗЛЫГОСТЕВ Ю. К.
ИВАНКОВ Б. Р.
ИВАХНЕНКО Н. И.
КАЗЬМИН Е. П.
КЛИМЕНКО В. П.
КОВАЛЕВ Н. В.
КОНДРАХИН В. Н.
КУЛАГА А. А.
ЛАПТЕВА Т. В.

Члены

ревизионной

комиссии
городской

ЛЕСНОЙ В. Л.
МАКРУШИНА А. И.
МИМОНОВ Е. В.
МОТЯШОВА Е. М.
ПЕРСИДСКАЯ Н. И.
ПОЛУНИНА Л. В.
СИНГИН Г. В.
ТЕРЕЩЕНКО А. Б.
ТКАЧЕНКО Н. И.
УКОЛОВ А. В.
УСОВ А. А.
ЧЕРКАСОВ В. В.

Волгодонской
парторганизации

АМЕЛИНА В. И.
АНДРЮЩЕНКО Н. И.
АНТОНОВ В. Т. '
БАХАРЕВА О. Н.
БЕЛОКРИНИЦКАЯ
Н. С.
БИЛЮЧЕНКО Н. Ф.
ВОЛКОВ Н. М.
ГУК Т. М.
ДОРОШЕНКО В. И.
ЖУРАВЛЕВА А. Р.
ЗАХОДЯКИН К. С.
КИСЕЛЕВА И. П.

КОРОГОДИНА Н. А.
ЛЕОНОВА С. Г.
МАРТЫШЕВА Е. П.
МЕНЬШИКОВА Г. Г.
МОРОЗОВА Н. Э.
ОСИПОВА Н. М.
ОТБЕТКИНА Л. П.
ПОЛЯНСКАЯ Т. А.
САИНАКОВА С. Т.
СВЕТЛОВСКАЯ Л. П.
ТОЛМАЧЕВА Т. И.
ТРУХИНА Т. В.
ЯРКОВА Л. И.

Добрые
вести
~

предупредил о
перс*
нности”
нальной ответственности
руководителей
Атомма- '
ша и «Волгодонскстроя»
за нарушения постанов
ления Совета Министров
СССР «О приемке в экс
плуатацию законченных
строительством
объек
тов».
продовольственного обесВажное значение в ра
печения. Вот только несколько вопросов, рас- боте народных контроле
смотренных на заседа- ров приобрело направле
нии городского -комитета ние, касающееся расши
то
НК: «О результатах про- рения производства
верки соответствия ГОС- варов народного потреб
Там хлебобулочных нз- ления и услуг. В нынеш
слушали
делий,
реализуемых в нем году мы
руководителей
торговой сети .города», отчеты
« о
результатах провер- Волгодонского СМУ тре
«Южстальконструкни сохранности сырья, ста
мясопродуктов и прово- ция». по оказанию плат
услуг населению,
димой работы по сокра- ных
щению потерь на мясо- хлебокомбината, консерв
комбинате», «О работе ного завода, рыбокомби
группы НК продторга по ната, промкомбината, за
усилению контроля за водов стройиндустрии по
темпов
увеличением происзводст- наращиванию
ва мяса в подсобном хо- производства товаров на
родного потребления
и
зяйстве» и т. д.
повышению их качества.
Или жилищная пробЕсли три первых на
лема. Для иллюстрации
работы дозорных доста- правления для дозорных
точно привести
такие города уже, можно ска
вопросы,
рассматривае- зать, апробированы, то
мые на заседаниях коми- четвертое, особенно каса
тета народного .контроля: ющееся борьбы с бюро
только вхо
« о
результатах проверки кратизмом,
выполнения
плановых дит в круг контроля. Бю
заданий строительства жи рократизм многолик и от
контролеров
лья и объектов соцкульт- народных
видеть эту
быта в 1987 году и вы- требуется
явленных фактах заселе- проблему не изолирован
ния негазифицированных но, а во взаимосвязи,
жилых домов», <Ю ре- анализировать материа
зультатах проверки co- лы проверок в более ши
социально-эконо
стояния
введенного в роком
июне 1988 года жилья», мическом аспекте, дейст
«О работе группы народ- вовать открыто, на осно
ного контроля Волгодон- ве полной гласности. .
ского химзавода по контОрганы народного кон
ролю за строительством троля накануне радикаль
ных перемен. Думается,
жилья» и другие.
настало время предоста
Вопросы этого направ вить дозорным более ши
ления
рассматриваются рокие права в борьбе со
под углом обеспечения всеми видами нарушений
каждой семьи отдельной государственной дисцип
лины и законности, пре
сечении
всякого, рода
что руководители строи- злоупотреблений. В этой
^ ™ х °РГра™ышленных связи партийным коми
тетам. и партийным орга
^еппоиятий
на словах низациям
следует, на мой
™Й'Г
? Жи
повысить требо
^ щ е -2 0 0 0 Г ^н Г д е л е не взгляд,
вательность к комитетам
Я в л я ю т должной ини- и
группам
народного
" °™вы Напоимето вве- контроля.
В дозорные
^ „ b f e в июне этого то должны
выдвигаться
Денные в июне этого го
да восемь домов общей компетентные,
энергич
площадью около 30 ты- ные,
принципиальные
„на,Лпатных метгюв люди,
которые смогут
грамотно и эффективно
»»»«; анализировать итоги про
верок, . смело постоять за
ИЮ ЛЯ, x l a О ТДсЛЬНЫ Х
ДО
мах не было полностью^ общие интересы.
законченопяЛптяпн
благоустройст™ лтн
В. БАЧКОВ,
во, не работали
лифты,
председатель
город
не был подключен газ.
Городской комитет на- ского комитета народ
родного контроля строго
ного контроля.

КОНТРОЛЬ
И ПЕРЕСТРОЙКА
Как известно, июньскин (1987 г.) Пленум
ЦК КПСС принял решение создать на базе Комитета народного контроля СССР единую целостную систему контроля, которая обладала бы
широкими полномочиями
на всей территории страны. Цель создания такой
снстемы—подчинить всю
контрольную
деятельность делу перестройки,
нзжить дробность, отвлечение массы людей и
средств, а главное—ликвидировать замкнутость
на ведомственные и местнические интересы, убрать зависимость от тех
организаций и должност
ных лиц, которые контролируются.
Сейчас в системе го-,
родского комитета НК
два комитета народного
контроля— Атоммаша и
Г 1С М О
«Волгодонскстрой»—и 87 групп. При
горкоме НК действует
семь нештатных отделов,
Из них боевитостью отличаются промышленный
отдел, которым руководит инженер-конструктор
НПО
«Атомкотломаш»
в .
Н. Городилов, транспорта и связи (М. Д. Сотников),
строительства
(Р. М. Хайруллин), торговли (Л. Ф. Топалова),
а - также бюро жалоб
(М. Н. Яновенко).
В ноябре прошлого года городской
комитет
разработал приоритетные
направления контроля до
,оп П гппя а в конце ок-

~

(■Твин с вешениями XIX
Всесоюзной
партийной
конференции. Из массы
направлений мы выбрали
четыре
первостепенные
задачи: улучшение продовольственного обеспечения горожан: увеличенне объемов и темпов
жилищного строительст
ва, повышение его ка-

луг;

„ « р е 6»ш „я / у с г 'п .т з о т т т р и р т п п п я н н р .
совершенствование

управлениями
управления и усиление
усиление
борьбы с бюрократизмом.
Возьмем первое
направление — улучшение

Письма в редакцию

—

Водителей
специа
лизированного
пред
приятия «Спецтяжавтотранс» на их «Ура
ганах» можно встре
тить во многих райо
нах
нашей страны.
Только в этом году
перевозки тяжеловес
ных грузов проводи
лись в Молдавии и в
К о м с о мольске-на•Амуре, в Тюменской
области и Азербайд
жане...
Но главным заказ
чиком для нас являет
ся Атоммаш. Брига
ды водителей перевез
ли с этого предприя
тия корпуса реактора
и парогенератора на
Ростовскую
АЭС,
опорную ферму и опо
ру на Татарскую атом
ную
электростанцию
(кстати, такого диа
метра изделие транс
портировалось
впер

вые в СССР), реактор
на Горьковскую атом
ную станцию тепло
снабжения и многое
другое оборудование.
Работая в условиях
полного
хозрасчета,
коллектив
успешно
справился с годовой
производственной про
граммой. Сверх плана
от реализации услуг
получено уже ' около
550
тысяч рублей.
Задание по произво
дительности труда вы
полнено на 121 про
цент.
Одним из направле
ний социалистического
соревнования являет
ся поиск и выявление
резервов экономного
испольоования горю
че-смазочных матери
алов, автомашин, зап
частей. В реоультате
технически грамотно-

КМК инженеров
Наряду
с рабочими
комсомольско - молодеж
ными коллективами на
Атоммаше
создаются
КМК инженеров.
Оче
редной создан в службе
технологической,
подго
товки производства
уп
равления сварочного про
изводства. Группа моло
дых технологов из бюро

перспективных сборочно
сварочных техпроцессов
под руководством брига
дира Виталия ДМитрука
и групкомсорга Ирины
Хачаевой решила взять
подряд, чтобы коллек
тивно
выполнять
не
только производственные
задачи, но и участвовать
в общественной жизни.

го использования под
вижного
состава в
этом году на предпри
ятии сэкономлено че
тыре тонны бензина,
более 20 тонн дизель
ного топлива.
На предприятии гор
дятся опытными про
изводственниками во
дителями Г. И. Шурпатовым, Г. А. Арте
мовым, Н. Л. Евлампиевым, А. В. Щегло
вым, П. А. Житннковым, А. Н. Батырши
ным,
крановщиком
А. П. Ермаком, сле
сарем А. А. Мирошником.
А. 1ПАВЛИНСКИИ,
наш внешт. корр.
На снимке: перевоз
ка корпуса реактора в
первое (реакторное от
деление
Ростовской
АЭС.
Фото В. ЧАЛОВА.

В их рабочем кабинете
появился лозунг «Пере
стройке— творчество мо
лодых!». В основу взят
принцип
состязательно
сти: с первых дней ново
рожденный КМК сорев
нуется с КМК конструк
торов из отдела ядерных
реакторов, который воз
главляет 3. Сайфулин.
И. ЧЕБОТАРЕВА,

—

же
нет! А раз так, то
почему бы горкому и гор
исполкому не остаться в
существующем
доброт
ном здании? Кроме того,
почему не дается ответ,
общественные ор
С интересом прочитал какие
ганизации,
расположен
в городской газете ста ные в жилых домах, пе
тью «После сессии гор рейдут в новое здание н
совета» (18.11.88 г.). Од кто из граждан получит
нако ответом, который там жилье? Сообщает же
дает заместитель предсе газета
«Знамя строите
дателя
горисполкома ля», куда, когда и кто
А. А. Усов, не удовлет будет переселяться из
ворен.
временных поселков № 2
А.
А. Усов сообщает,и № 42. И совсем непо
и кто ви
что в новом строящемся нятно, впочему
том, что отдель
здании планируется раз новен
ные
разделы проекта
мещение горкома КПСС, здания
устарели и ве
горисполкома и его от дется корректировка?
За
делов, а также некото чей же счет? Или госу
рых общественных орга
расплатится?
низаций, в том числе и дарство
занимающих помещения Спрашивается, до каких
б жилых домах. Неволь же
пор, не изыскивая
но возникает вопрос,
а новых форм и методов
почему бы задачу—кому
прини
отдать дом— не решить работы; будут
сообща, всем жителям маться решения; воле
города путем
опроса. вым, а не демократиче
Разве у нас уже доста ским способом?
точно лечебных учрежде
ний, школ, помещений
С. СЕМЕНОВ,
соцкультбыта?
Конечно
житель города.

КТО В ДОМЕ
ПОСЕЛИТСЯ?

Во все концы страны

книгиВ ПОЛЦЕНЫ
Интерес к
книгам,
журналам и газетам у
нас в стране значитель
но вырос за последнее
время. Это доказывает и
подписная кампания ны
нешнего года, и много
численные книги, издан
ные большим и малым
тиражом, с большим вни
манием встреченные чи
тателями.
Вместе с тем. есть лю
бопытные
экземпляры,
которые по каким-либо
причинам не были про
даны в свое время и те
перь еще ждут своего по
купателя, но... стоимость
их теперь в два, а то и в
три раза ниже. Напри
мер, альбомы именитых
художников.
Поль Се
занн, французский живо
писец, который в натюр
мортах, портретах и пей
зажах стремился
вы
явить с помощью града
ций чистого цвета, ус
тойчивых
композицион

ных построений неизмен
ные качества предметно
го мира, величие приро
ды, единство ее форм.
Интерес для архитекто
ров представляет книга
немецкого
архитектора
Карла Фридриха Шинкеля.
Медики тоже могут
приобрести по снижен
ной цене такие книги,
как «Шок» Юлиу Шутеу (прежняя стоимость
7 рублей 60 копеек, на
стоящая—3 рубля 80 ко
пеек) и «Канцерогенные
вещества в окружающей
человека среде» (1 руб.),
«Радиотерапия в клини
ке».
Популярностью у нас
в городе пользуется бол
гарский писатель Павел
Вежинов. Его книги ни
когда не залеживаются
на полках. У тех, кто
свободно владеет болгар
ским языком, есть воз
можность прочесть их в
подлиннике; на болгар
ском предлагаются про
изведения Вениамина Ка
верина, И. X. Баграмяна,
Георгия Милева, Гете,

Ибсена. И тоже по цене,
гораздо ниже прежней.
Кто из нас не мечтает
побывать в Венеции или
отдохнуть на каких-нибудь островах? Красоч
ные, богатые иллюстра
циями видовые альбомы
также предлагаются по
купателям по снижен
ным ценам; Благодаря
им вы сможете мыслен
но совершить путешест
вие в Румынию, Чехосло
вакию, Италию... Решите
Есерьез
заняться разве
дением кактусов или гла
диолусов — пожалуйста,
специальные издания по
могут вам в этом.
Будете в нашем мага
зине, обратите внимание
на эти книги. Они ждут
своего покупателя.
Л. ДОРОФЕЕВА,
директор книжного
магазина № 3,
торговый центр.

ТАКИЕ
ВСТРЕЧИ™
Вам понравилась Тре
тьяковская
галерея?

Этот вопрос к ребятам,
которые пришли посмот
реть картины. Они любо
вались,
задумывались.
Здорово! А потом слуша
ли рассказ о времени, о
людях, смотрели филь
мы.
Подобное произошло в
библиотеке дарственных
книг.
В нашем молодом го
роде нет театров, извест
ных музеев, нас редко
балуют своим вниманием
актеры, поэты, компози
торы. Но это не значит,
что духовный мир наших
детей должен быть бед
нее. И как обогащают
такие встречи в библио
теке дарственных книг.
Спасибо работникам биб
лиотеки Ольге Алексе
евне Лукашовой и Оль
ге Николаевне Зайцевой
за то, что они помогают
нашим ребятам понять
это. Спасибо от всех уча
щихся школы .\ё 5.
Р. ДАВЫДОВА,
классный (руководи
тель 7 «е» класса.

Жилище-2000

НИЖЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
сится к директору опытно^, - экспериментального
завода Н. А. Болдыреву
и заместителю генерального директора Атоммаша А. С. Коржову, которые не обеспечили сеоевременное
выполнение
заявок завода КПД на
изготовление металлооснастки. Это затруднило
(а может, и задержит)
переход «Гражданстроя»
на строительство домов
новой серии.
Следует
сказать, что и руководство «Волгодонскстроя»
не очень обеспокоено ходом реконструкции своего предприятия. Из года
в год на этих работах не
осваивается даже половина
выделяемых
средств.
На миллионные объемы бросили небольшое СМУ, да и то
не укомплектованное ни
людьми, ни механизмами. А главный инженер
объединения А. А. Ковалевский, который курирует данное направление
работы, не уделяет ему
должного внимания.

Реализацией городской программы «Жилище2000» интересуются (многие читатели газеты. Наш
корреспондент беседует по этому поводу с замести
телем председателя городского' исполнительного
комитета А. А. УСОВЫМ.
>
— Алексей Алексее сутствие кирпича. А что
«Волгодонсквич, город не выполняет мешает
сегодня план по вводу строю» построить свой
жилья. Строители объ кирпичный завод? Име
ясняют это тем, что ли ется решение горисполко
миты ка материалы с ма, работы распределе
каждым годом сокраща ны и место определено.
ются, а оптовая торговля Дело не в отсутствии ма
потребностей стройки в териалов, в отсутствии
ресурсах ре удовлетворя инициативы.
—Следующий мой .воп
ет. Учитывалось ли это
развития
обстоятельство |прн раз рос касался
строитель
работке программы «Жи собственной
лище-2000» или сроки ее ной базы. Но ры к рему
реализации придется пе подошли сами.
—Мы обещали народу
ресмотреть?
— Программа рассчи к 2000 году каждую -се
тана не на один год и мью обеспечить отдель
корректировки в такти ной квартирой. Выпол
ческом плане возможны ним мы обещание или
и даже необходимы. При нет, это во многом зави
чины
низких
темпов сит от надежности • на
строительства
следует ших тылов. Однако и в
искать в другом. Строи решении такого важного
ру
тельные
организации вопроса некоторым
слишком медленно пере ководителям не хватает
страивают свою работу, последовательности и на
не приспосабливаются к стойчивости. Ничем дру
изменившейся обстанов гим нельзя объяснить от
ке. Скажем, к примеру, ставание, допущенное на
в городе почти не ведет реконструкции и техни
ся кирпичное строитель ческом переоснаще н и и
крупнопанельно
ство.
Руководители завода
ПСМО
«Волгодонск- го домостроения. В пер
строй» ссылаются на от вую очередь, это отно

Правофланговые

' Специалисты считают:
будущее наших городов
—за монолитным домостроением. Это подтверждается и опытом некоюрых областей. Эффектив-

ность метода в том, что
он не- требует мощной
производственной базы и
заметно. сокращает сроки
строительства.
18 человек за год сдают 14этажный дом. Мы планировили и могли внедрить
у себя данный способ до
конца текущего
года,
Чтобы
заинтересовать
строителей, заказчика в
развитии
монолитного
домостроения, горисполком решил не брать в
будущем с этих домов 10
процентов от вводимого
жилья. .Пусть эти квартиры распределяют своим
рабочим. Но руководство
«Волгодонс к с т р о я>
вплотную . монолитным
домостроением не заннмается. Участок «Монолит»,
организованный
еще в начале года, до снх
пор не может работать
по своей программе,
За ’Девять месяцев текУЩего года за несвоевременный ввод объектов
в эксплуатацию и низкое качество труда стро
ителям предъявлены на
большую сумму штрафные санкции. В новых
условиях хозяйствования
это сказывается на доходах 'организаций и заработной плате рабочих.

Твои люди, Волгодонск

Потери чувствительны, а
новшества,
о которых
говорим,
способствуют
снижению
трудозатрат,
улучшению качества
и
повышению темпов стро
ительства. Поэтому сове
ты трудовых коллекти
вов вправе требовать от
руководителей
служб
большей оперативности в
освоении передового опы
та, интенсификации про
изводственного процесса.
Правда, активного воз
действия со стороны ра
бочих пока еще руково
дители не чувствуют. Но
когда подразделения пе
рейдут на вторую мо
дель хозрасчета, люди
предъявят им свои тре
бования.
— Алексей Алексее
вич, до сих Пор вы гово
рили о государственном
строительств. И вряд ли
сегодняшнее его состоя
ние ^удовлетворит уиодей,
нуждающихся ,в кварти
рах. Но о Волгодонске
практикуются и другие
формы
строительства.
Какова их роль в реше
нии жилищной програм
мы?
— Весьма существенна.
Собственное строительст
во, хозяйственный спо
соб и другие формы воз
ведения жилья уже дают
конкретный
результат.
Особенно следует ска
зать о МЖК. Организа
ция труда и производст

венная
дисциплина у
комсомольцев на голову
выше, чем в стронтельно-монтажных управлени
ях «Гражданстроя». Ес
тественно, выше и . ре-'
зультаты работы. Моло
дежно-жилищные
ком
плексы необходимо раз
вивать и дальше.
Будем приветствовать
и жилищно-строительные
кооперативы. Со следую
щего года приступаем к
индивидуальному
домо
строению. Общий объем
его за пятилетку должен
составить 300
тысяч
квадратных метров. Так
что кооператорам есть
где проявить предприим
чивость и куда прило
жить силы.
И самым существен
ным резервом в реализа
ции нашей программы
является активное учас
тие населения в строи
тельстве. В Волгодонске
стало
уже традицией,
когда будущие жильцы и
трудящиеся промышлен
ных предприятий прихо
дят на помощь к домо
строителям. Это свиде
тельствует о том, что
возведение жилья, дейст
вительно, дело всенарод
ное. И если Еместе и
дружно будем работать,
то, уверен, успешно спра
вимся с задачей.
Вел беседу
X. АБДУЛЛАЕВ.

--------- ------------

З А Ч Е Т

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Алексеи Николаевич Жариков работает -слесарем-ремонтником энергоцеха
Атоммаша. Член
СТК коллектива. Ростовским обкомом профсоюза
рабочих тяжелого .машиностроения награжден алой
лентой «Лучший машиностроитель отрасли 1988
года*.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Редакции

отвечают... ----------

...и. о. директора трес
та столовых А. ВАСИ
ЛЕНКО на статью «О
поваре судят по котле
там», опубликованную в
«Волгодонской правде» 5
октября этого года.

УСИЛЕНО
ВНИМАНИЕ
— Статья рассмотрена
в коллективе треста сто
ловых. Факты, изложен
ные в ней, действительно
имели место.
На заседании _комис
сии ведомственного конт
роля виновным в нару
шении правил торговли
дана
принципиальная
оценка.
Приказом
по
тресту материал на заве
ду кАцую
производством
столовой № 7 Г. В. Кар
пенко передан в товари
щеский суд. Она лишена

премии за сентябрь на
100 процентов. Заведую
щей производством сто
ловой № 8 И. И. Ивчен
ко объявлен выговор
с
лишением премии за сен
тябрь на 100 процентов.
Повару столовой № 7
И. Балабановой
объяв
лен выговор с лишением
премии за сентябрь на
100 процентов.
За слабый контроль за
работой школьных столо
вых директору школьно
го объединения И. С.
Веселовой и технологу
О. В. Усенко объявлены
замечания.
/ В целях наведения по
рядка в школьных - столо
вых №№ 7, 8 технолога
ми проведены контроль
ные отработки блюд, вся
нормативно -техническая
документация приведена
в порядок. За работой
школьных столовых уси
лен ведомственный конт
роль.

К сожалению, не очень мы еще привыкли к то давайте посадим и уви
му, чтобы школьники получали задание на дом дите, какие дадут побе
ги. От здорового—такое
по...физкультуре.
же, а от слабого... По
Некоторые ребята име лей, но от правды нику действовало
магически,
ют тетради по физиче да не денешься. Юрий больше, чем какие-либо
ской культуре, где за Алексеевич за 24 года другие методы. Ю. А.
писаны недельный двига своей педагогической де Криворучко уделяет вни
тельный режим школь ятельности поблажек не мание прежде всего об
* щей физической подго
ника, учебные нормати давал никому.
Много лет Криворучко товке, тогда и различ
вы по физкультуре и ре
комендуемые
упражне проработал в сельской ные виды спорта тоже
ния. Особо слабым уче школе. Его воспитанники поддаются.
никам выдают индивиду до сих пор помнят физ
В школе во внеуроч
Пишут письма. ное время ’ до прихода
альную учебную карточ рука.
ку, все это практикует в Благодарны, что привил Криворучко
предпочте
школе Ms 22
учитель им Юрий Алексеевич си ние отдавалось футболу.
лу, ловкость, выносли Надо было , почти на пус
Ю,- А. Криворучко.
С первых же дней, как вость, необходимые не том месте развивать бас
пришел Юрий Алексее только в армейской служ кетбол, легкую атлетику,
вич в школу, решил, что бе, но и в жизни. Меч гимнастику и т. д. Про
прежде всего нужно из тал тогда Юрий Алексе вели отборочные сорев
менить
сложившуюся евич, как и его питомцы, нования по баскетболу
систему урока. Как пра о большом современном среди
пятых-десятых
вило, мальчики играли в спортивном зале.
классов.
Организовали
И вот сейчас есть та секцию
футбол, а девочки зани
баскетболистов.
мались чем придется. По кой — в школе. № 22. Вначале вел ее" один
этому первое, что решил Вместе со своим колле Криворучко.
КоллегиКриворучко— четко при гой, физруком А. П. Ар- физрукн, поддавшись его
держиваться
школьной тюховым,
оборудовал примеру, также прояви
программы.
его. Материалы искали, ли интерес, к баскетболу.
Осенние
каникулы где придется, даже на Сейчас секции по этому
физрук провел в спорт свалках: Александр Пав виду спорта ведут
уже
зале — собирал гимнас лович Артюхов сам вы четыре преподавателя. А
тические снаряды, так полнял сварочные рабо команды младшего
и
как в программе второй ты, доставлял материалы старшего возраста впол
четверти планировались на своем личном транс не могут защищать честь
порте.
занятия по гимнастике.
школы на, городских со
Протестировал
уча
Физруки воплотили в ревнованиях. Преподава
щихся 4 — 5 классов. жизнь немало важных и тели младших классса
Оказалось, . у
многих полезных задумок. Поя В. А. Грахов, В. А. Грн
низкий уровень вынос вились в зале различ щенко помогают прово
снаря дить соревнования и сре
ливости — слабая сило ные тренажеры.
вая подготовка, заслужи ды... Словом, все необ ди
старшеклассников.
вающая оценки «2». И ходимое, что может уве Кстати, школа № 22 не
что интересно, у многих личить плотность урока. раз завоевывала призсгэтих ребят в предыду Но база базой, а с ребя вые места и кубки " по
щих классах стояли по тами сложнее, особенное футболу, тури1зм*у, лег-'"
физкультуре оценки «4» теми, кто, занимаясь в коатлетической эстафете,
основной группе, физиче кроссу, пионерскому че
и «5».
Ю. А. Кривор у ч к о ски слаб, неподготовлен. тырехборью.
считает,’ что дети долж Чтобы подтянуть ребен
...Но стереотип наше
ны знать свои пробелы в ка, школьных уроков не го предвзятого
отноше
физическом развитии. И достаточно.
Поэтому ния к физкультуре не
об этом должны знать и нужны систематические сломан... Однажды Юрий
родители. Без их помо занятия и дома, задания Алексеевич провел пока
щи проблему не решить, на лето.
зательный урок для ро
Немало двоечников по
Как-то Юрий Алексе дителей. Многих мам
и
физкультуре оказалось в евич принес на урок два пап этот урок заставил
школе по итогам первой кукурузных зернышка— серьезно задуматься. Да
четверти.
Были слезы золотистое, налитое и по и ребят тоже.
детей, огорчения родите лусгнившее. Предложил:
И. МАКАШОВА.

С каждым днем все
быстрее растет в кварта
ле В-8 жилой дом JVs 283.
А возводят «го члены
МЖК-7. С энтузиазмом
трудятся здесь каменщицы СМУ-11 «Граждаистроя» Любовь Светнева
н Галина Ступа (на сним
ке).
Фото Ю. Перепелкина.

Адрес опыта
Вместо бумаг
Кисловодск (Став
ропольский край). Надеждым помощником
депутатов
горсовета
стал дисплей. В считанные
минуты он
выдаст сведения, ка
кой объем строитель
ных работ выполнен в
городе за
текущий
кгартал
года,
на
сколько
эффективно
используется
трчнс
порт. Раньше для это
го приходилось изу
чать массу справок
Де-глть запросы. Те
перь на все вопросы
ответит автоматизиро
ванная система обра
ботки информации под
названием «Гориспол
ком».
Под контроль
электроники
постав
лено также рассмотре
ние
поступающих
предложений и
жа
лоб.
(ТАСС).

вторая программа. 8 00 —
Утренняя гимнастика. 6.15 —
Театр одного актера.
Влади
мир Яхонтов. 9.20 — Здоро
вье. 10.05 — Портреты Анту
ан де Сент-Экзюпери. 10.50 —
Религия и общество. 11.25 —
Прогресс. Информация, Рекла
ма. 12.10 — Русское искусст
во XX века. Е. Честняков. 13 05
— Педагогика для всех Курс
второй. Передача 7-я 13 25 —
Первая программа. 6.30
— Всесоюзная перепись населе
120 минут. 8.35 — Здравствуй, ния. 13.55 — Очевидное — немузыка! 9.20 — «Будни -и пра
здники Серафимы Глюкиной».
2.-я серия. 10.35 —
Новости.
10.45 — Действующие
лица.
15.30 — ' Новости. 15.40
—
Короткометражные худ.
те.
лефильмы для детей:
«Мсти
тель из 2-го «В», «Мой друг
Кнопик, который знает
все»,
«Здравствуй, Пушкин1».
16.40
— У нас в студии пианист вероятное. 14.55 — «Ларец Ма
В. Овчинников. 17.20 — Ново рии Медичи». Худ. фильм
с
сти 17 25 — Отчего и поче субтитрами
(«Мосфильм».
му 17.55 — «Приглашаются 1980 г.). 16.25 — Поет народ
аса». Дои фильм
Ростовско ный артист СССР Д. Дашиев.
го телевидения. 18.15 — День 17.10 — Фильмы — призеры
Дона 18.45 — Сегодня в ми фестиваля неигрового кино в
ре. 19.05 — Премьера мульт г. Свердловске. «Прикоснове.фильма
«Поморская быль». ние». Док. фильм. 17.40
—
19.15 — Человек и закон. Пра Концерт фестиваля «Братислав
вовой всеобуч.
Проблемы и ские торжества». В.-А. Моцарт.
перспективы. 19.45 — «Будни Концерт для арфы, флейты и
и праздники Серафимы Глю. оркестра
18.16 — Песня-88
киной». 2-я серия.
21.00 — (повторение
от 29 октября).
Время. 21.50 — Песня-88. 22.05 20.00 — Спокойной ночи, ма
— «Взгляд».
лыши! «По щучьему велению» ;
Часть 3-я. 20.13 — Акробатика
Чемпионат мира. Передача из
Бельгии. 21.00 — Время. 21.40
— Фильмы студий
союзных
республик Премьера худ. те
лефильма «Щелчки»
(Грузияфильм, 1972 г.) 22 50 — Но
вости

Приглаш

_Ж \

пятница

Вторая программа. 8 00
—
Утренняя гимнастика. '8.15 —
«Барышня». Док. фильм. 8.35
и 9.35 —
История. 4 класс.
В. И. ’ Ленин —
основатель
Коммунистической партии 9.05
— Английский язык. 1-й год
обучения 10.05 — Учащимся
СПТУ. Астрономия.
Солнце
10.35 и 11.35 — География'
5 класс. Горы и
равнины!
11.05 — Английский язык. 2-й
Первая программа. 8.00 —
год обучения. 12 05 — «Земля, Новости. 8.15 — Ритмическая
ки». 3-я серия 13.15 — «Эскала гимнастика. 9.00 — Премьера
«Осень села Дутор». Док. фильм. 13 45 — Но. док. фильма
вости. 13.50 — «Повод».
2-я рипш». 9.20 — Тираж «Спорт
серия. 16.45 — Программа па- лото». 9.30 — Служу Советско.
редач. - 16,50 И
Новостн дня. му Союзу! 11.00 — Утренняя
16.55 — «Алиса ■ стране чу- почта. 11.30 — Клуб путеше
дес». Многосерийный
мульт ственников. 12.30 — Музыкаль
фильм. 1-я и 2-я и 3-я серии ный киоск. 13 00 — Сельский
17.25 — «Вы помните, маэст час. 14.00—'Здоровье. 14 45 —
ро?» Фильм . концерт. 17.55 — Мультфильмы. 15.15 — Встреча
К Национальному
празднику й Концертной студии Останки
Лаоса — Дню провозглашения но с кандидатом педагогичес
Респуолики.
Док телефильм ких наук В. К. Дьяченко. 16.15
«Дом для сынЬ» 10.45 — «Дон- — В гостях у сказки. «При
сиая панорама».
20.00
— ключения Арслана», Худ теле
Спокойной ночи] малыши; «По фильм. 2-я серия. 17.25 — Фо
«Я люблю тебя,
щучьему велению» Часть 2-я токонкурс.
21Г.15 — Играет народный ар жизнь». 17.30 — Крупнейший
7-я се
тист РСФСг Э. Грач (скрипка). музей мира. «Лувр».
21.00 — Время 21.50 — Пре рия. (Франция). 18.00 — Меж
мьера
музыкального
теле, дународная панорама 18 45 —
фильма «Риголетто»
(«Ленте- Киноафиша. 19.45 — Показа
дефильм»), 23.15 —' Новости. тельные выступления победите,
23.20 — Экран документально лей I Международного ф естива
го фильма. «Даниил Гранин. ля профессиональных исполни
Мысли-, вслух». Премьера док. телей бальных танцев. 21.00 —
Время. 21.40 — Продолжение
Фильма.
показательных
выступлений.
22.55 — Премьера мультфиль
мов для взрослы*. 23.25
—
Новости
Вторая программа. 8.00 —
На зарядку, становись! 8 15 —
Советская поэзия. Д Самойлов.
9.05 — Научно - популярные
фильмы. 9 55 — Перестройка и
право. 10.10 — Школа: время
перемен.
11.00 — Русская
речь, 11.30 — Клуб путешест.
вешпшов. 12.30 — Наука: те
ория, эксперимент, практика.
Первая программа
6 bu — 13.05 — Педагогика для всех:
120 минут. 8.35 — Отчего и Курс второй.
Передача 8-я.
почему. 9.05 —■ «Наш янтарь». 13.20 — Беседы
о русской
9.45 — дом аш няя академия. культуре. Цикл 1-й. О жизни
10.15 — Движение без опаснос различных сословий
России
ти. 10.45 — Концерт Академи. времен Петра I. 13 55 , — Что?
ческого оркестра русских на Где? Когда?».
' Телевизионная
родных инструментов Гостеле- викторина (повторение). 16,05
радио СССР. 11.15 — Премье — «Отчего кошку назвали кош
ра док. фильма
«Внимание: кой». Мультфильм
16 15 —
таможня». 11.45 — В странах Т. Миннулин. «Колыбельная».
социализма 12 15 — Творчест Фильм . спектакль Татарского
во народов мира. 12 45 — «По. академического театра им. Г,
лярное 1943». Фильм-концерт. Камала. 18.20 — Телевизионный
Фрагменты повести Ю. Герма музыкальный абонемент. И -С
на «Студеное море» 13.30- — Бах. Месса си-минор. 19.40 ' —'
фестиваля
В мире животных 14.30 — Но Фильмы-призеры
вости. 14.40 — Для всех и для неигрового кино в г. Свердлов
каждого. Выездная приемная в ске. «В -воскресенье рано . »
Хабаровске о проблеме жилья. Док. фильм. 20.00 — Спокойной
Передача 2-я. 15.15 — Премье. ночи, малыши! «По щучьему
ра мультфильма
«Охотник», велению», Часть 4-я. 20.15 —
15.25 — Всесоюзная читатель Акробатика. Чемпионат мира
ская конференция. Встреча с 21.00 — Время. 21 40 — Экран
редколлегией и авторами ж ур зарубежного фильма «Ошибка
нала «Октябрь» 17.05 — Меж молодости». (СФРЮ, 1985 г.)
дународная программа. 18.05 23 00 — Новости.
— Фильмы народного артиста
СССР С. Ростоцкого
«Белый
Бим Черное Ухо»
1.я и 2-я
серии (киностудия им. М. Горь
кого, 1977 г.). 21.00 — Время.
21.40 — Вечер американской
телекомпании
Тн-Би-Эс
на
советском телевидении

воскресенье

3, суббота

Вниманию читателей!
Подписка н а „ волгодонскую
.
правду* продлена до 15 декабря.
Тем кто не выписал городскую
газет у, советуем восполнит ь
эт о т пробел

,

,

Адрес редакции:
. 3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ,- 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу

+.. на участок планово-предупреднтельного ремонта н эксплуатации машнн 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.

I* 157
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Желающие
приоб
рести щенков породы
«немецкий дог» могут
обратиться по телефо
ну: 5-56-05.
Совет клуба слу
жебного
собако
водства.
В ателье «ОБНО
ВИТЕ* (ул. 50 лет
СССР, 11) принима
ются заказы на худо
жественную
машин
ную вышивку.

41
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КООПЕРАТИВ
«СИГМА»
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ
УСЛУГИ:
1. В здании парикмахер
ской «Лотос» (ул. Гагари
на, 58, квартал В-У) с ми
нимальными сроками изго
товления работает ателье
по пошиву верхней одежды,
брюк, джинсов, Юбок, хала
тов. Здесь же можно произвести перекрытие
меховых изделий, а также мелкий ремонт
одежды.
Ателье работает с 9.00 до 18.00.
2. Если вам требуется произвести декора
тивную обивку дверей, а также перетяжку
или ремонт мебели—обращайтесь с заявками
Vip адресам: ул. К. Маркса, 30, (фотоателье)
или ул. Гагарина, 58.

ГДЕ КУПИТЬ ГВОЗДИКУ?
V.
Одно из оригинальных творений природы—'’'
ремонтантная гвоздика: красная, розовая,
пестрая.
Кооператив
«ЗОДИАК» ПРЕДЛАГАЕТ
высококачественную гвоздику до 1 июня
1989 года населению и организациям в неог
раниченном количестве за наличный и без
наличный расчет. Кооператив гарантирует
доставку цветов на дом. Консультацию по
хранению гвоздики можно получить в коопе
ративе.
Дорогие волгодонцы, если вы хотите ви
деть радость iB глазах ваших любимых, зна
комых и близких, ощутить дыхание весны,
звоните по телефону 2-34-20 в | кооператив
«Зодиак».
Адрес кооператива: ул. Советская, 12а.

пианино\
Садоводческое *ова- И эВвЩ еН И е -----г д р рищество «ЛУЧ» про^
нодбря
с 9 д0 17
производства
водит
3
декабря
в
часов
будет
отключено
Чехословакии. Писать:
10.00 отчетное соора- газоснабжение
старой
пр. Мира, 27, кв. 140, ние по адресу, ул. Пи- части города в ‘связи с
Талызиной.
^ онерская, 82.
врезкой
газопровода

* КУПЛЮ

Прием о б ъ я в л е н и й -в т о р н и к , четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00 —переры в). Справки по тел. 2-64-67.

Д 3-комнатную квар
тиру (40 кв. м, 4 этаж,
в 4-этажном доме)
в
центре г. Северодонецка
Ворошнловградской обл.,
УССР на 2-комйатную в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: пр.. Мира, 37,
кв. 129,
(В-7), после
18.00.
Д 2-комнатную квар
тиру в г. Волгодонске на
две однокомнатные (одну
в г. Астрахани). Обра
щаться: ул. Дружбы, 6,
кв. 141.
Д 2-комнатную изоли
рованную квартиру на 1комнатную
и комнату
(крмнату можно в г. Та
ганроге).
Звонить:
2-57-67, с 9 до 17 часов,
Д 1-комнатную квар
тиру (20 кв. м) на 2-х
или 3-комнатную. Обра
щаться: ул. Черникова,
12, кв. 32.
Д • 2-комнатную и 1комнатную квартиры в
старой части города на
3-4-комнагную.
Обра
щаться:
ул. Степная,
165, кв. 41, после 18 чаРПО
I.
сов.
Д
3-комнатную квар
тиру (44 кв. м, 3 этаж)
на 2-х и 1-комнатную.
Обращаться:
ул. Мор
ская, 40, кв. 22.
Д 4-комнатную квар
тиру в старой части горо
да.
Звонить: 2-73-45.
после 19 часов.
Д 1-комнатную квар
тиру (16 кв. м) на 2-ком
натную и 2-комнатную
квартиру (28 кв. м) в
г. Кургане на равноцен
ную в г. Волгодонске.
Звонить: 2-51-16.

@ ) ПРОДАЮ

Д 1-комнатную квар
тиру (17 кв. м, со всеми
удобствами, 2 этаж, бал
кон) в пгт. Краенопавловка (2 часа езды от Харь
кова) на равноценную в
г. Волгодонске.
Обра
щаться: В-16, ул. Гагари
на, 77, кв. 26.
Д 3-комнатную (41,3
кв. м, 4-й этаж, балкон,
подвал)
квартиру
в
г. Цнмлянске на 3-х—2комнатную квартиру
в
г. Волгодонске.
Обра
щаться:
г. Цимлянск,
ул. Московская, 13, пос
Вы будете всегда ле 16.00.
Д 2-комнатную квар
эффектны!
тиру в г. Грозном или в
в г. Белая Калитва на
Демонстрационный
зал Дома быта «Раду квартиру в г. Волгодон
Обращаться: ул.
га» приглашает на вы ске.
Курчатова, 26-3, кв. 82.
ставку-продажу мод
Д 3-комнатную квар
ной одежды.
тиру на 2-х и 1-комнат
В продаже имеют ную (возможны вариан
ся шерстяные платья,
ты).
Обращаться: ул.
свадебные, юбки, кос
Энтузиастов, 37, кв. 80.
тюмы женские, муж
Д 4-комнатную благо
ские сорочки и блузо устроенную квартиру
в
ны. Все модели изго г. Буе Костромской .обла
товлены в эксперимен сти (строительство Комтальном цехе и ’вы стромской АЭС) на рав
полнены в
одномноценную или 3-комнат
двух экземплярах.
ную в г. Волгодонске.
Обращатся:
157040,
Ждем вас с 15.00
г .. Буй. Костромской обл.,
до 18.00 ежедневно,
кроме субботы и вос ул. Ленинских событий,
4, кв. 159, Колыванову.
кресенья.
СНИМУ
квартиру
............. .
для семьи из 4-х чело1
АТПУС Ростовской АЭСреализует побезналнч- век на 2 года (желаномурасчету запасные части кавтомобилям марки тельно 2-х или 3-ком«ГАЗ», «ЗИЛ», «Урал», «МАЗ», «КамАЗ».
латную).
Звонить:
_________ 2-04-19.

ирявлсниС'

МЕНЯЮ» /Т 2
• о б м е н З * !

ТЭЦ“1

часть дома, жилая кух
ня и другие постройки
по адресу: Лагутники,
ул. Ленина, 1.
дом в ст. Романовской
(ул. Чибисова, 84)
с
удобствами —отопление,
ванна, туалет, земельный
участок 10 соток. Обра
щаться: ул.
Весенняя,
10, кв. 59, после 17 час.
УАЗ-469 1988 года
выпуска,
ГАЗ-24 1981
года выпуска. Обращать
ся: ул. Пионерская, 181,
кв. 111, после 19 часов.

Утерянную
трудовую
книжку на имя Субботи
на Николая Викторовича
считать
недействитель
ной.
Утерянный i диплом
№ 493758,
выданный
17.08. 1981 г. Волгодон
ским ПТУ-62 на имя Ба
бич Николая Анатольеви
ча, считать недействи
тельным.
Утерянную ^рудовую
книжку на имя Григорь
ева Евгения Александро
вича считать недействи
тельной.
Утерянную
круглую
печать ВПО «Югмебель»
участка № 1 считать не
действительной с 11.11.
88 г.
Утерянный диплом Р
№ 320945,
выданный
Макеевским
строитель
ным техникумом 26.10.
1968 года на имя Пани
на Виктора Ивановича,
считать
недействитель
ным.
Утерянную
трудовую
книжку, выданную на
имя Буланова Анатолия
Кузьмича, считать недей
ствительной.
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