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День за днем

И ЭТО 
НЕ ПРЕДЕЛ

Горожане — свиде
тели тому, как все но
вые и новые транс
портные магистрали, 
пешеходные дорожки 
«одеваются» в ас
фальт. И это не толь
ко заслуга строителей 
и ремонтников дорог, 
но и коллектива ас- 
фальто-бетонного заво
да — одного из пред
приятий стройиндуст
рии объединения
« Волгодонскстрой».

Не так давно этот 
завод был в отстаю
щих. Его старожи
лы помнят время, 
когда выпускалось все
го 16 тысяч тонн ас
фальта в год. Но вот 
предприятие перешло 
на подрядные о га >ше- 
Ш'я, и сразу дела ь;>- 
шли в гору. В нынеш
нем году завод уже 
выпустил 87 тысяч 
тонн асфальта при 
плане 64 тысячи тонн.

Всему голова на 
предприятии — совет 
трудового коллектива. 
Он заботится и об уве
личении объемов про
изводства продукции, 
и о повышении рента
бельности, и о зара
ботках каждого завод- 
чанина. Сегодня все 
трудятся здесь с боль
шой отдачей. Среди 
передовиков — опера
торы М. Магомедов, 
С. Хренов, В. Римущ- 
кина.

— 87 тысяч тонн ас
фальта в год— это не 
предел,—считают они.

М. МИШИН.

Твои люди, Волгодонск

Член горкома партии
Наладчик стружечного отделе

ния № 1 завода ДСП Юрий Ни
колаевич Горобцов работает на 
предприятии всего три года. Но 
узнать, какой он человек, как 
умеет трудиться, много времени 
н не надо.

А работает Юрий Николаевич 
с энтузиазмом, творчески и с 
большой ответственностью подхо
дят к порученному делу. Словом,

мастеровой он человек. И jB тру
де, и в общественных делах всег
да впереди — Ю. Н. Горобцов 
член партийного бюро завода, 
председатель совета трудового 
коллектива.

На снимке: делегат городской 
партийной конференции, член 
горкома КПСС Ю. Н. Горобцов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Письма в редакцию -----
ПРЕДЪЯВИТЬ СЧЕТ

Редакции отвечают... —

Темпы 
усилили

«РАЗРЕШ ИТЕ СОГ
ЛАСОВАТЬ ЗАМЕНУ» 
— так называется мате
риал, опубликованный в 
«Волгодонской правде» 
20 октября. В нем гово
рилось о низких темпах 
реконструкции молваво- 
да. На публикацию отве
чает заместитель главно
го инженера «Волго- 
донскстроя». В. АНД
РЕЕВ:

Требует решения

—Статья обсуждена в 
коллективе ПСМО «Вол- 
годонскстроя». Совместно 
с субподрядными органи
зациями треста «Завод- 
строй» до конца года 
разработаны мероприя
тия по усилению темпов

строительства гормолза- 
вода. В части оператив
ного решения вопросов 
материально- техническо
го снабжения по объеди
нению издан приказ
№  577.

Вместе с тем, заказчи
ку необходимо активизи
ровать свою работу, соз
дать авторскую группу 
надзора для решения
проектных вопросов».

С нового года все про
изводственные предприя
тия переходят на хозрас
чет. В этой связи я пред
лагаю широко использо
вать такую форму взаи
моотношений, как предъ
явление штрафных санк
ций к тем организациям, 
которые не выполняют 
своих обязательств перед 
клиентами, или своей де
ятельностью наносят 
вред другим.

Вот пример. Единст
венная дорога из старого 
города ' к автохозяйству 
№  3 «Стройавтотранса» 
и на лесоперевалочный 
комбинат уже больше ме
сяца перекрыта. Кем? 
Железнодорожной стан
цией Волгодонская. Мест
ные руководители мини
стерства путей сообще
ния решили отремонти
ровать железнодорожную 
ветку, ведущую в Волго
донской порт. Благое де
ло. Но почему в резуль
тате этого «мероприя
тия» должны страдать 
сотни автомобилистов, ко
торые пользуются трас
сой, пересекающей же
лезнодорожную1 линию, 
каждый день приходится

С ИСКОРКОЙ
На Брянском машино

строительном заводе про
шел конкурс профессио
нального мастерства сре
ди молодых электросвар
щиков. Производственное 
объединение «Атоммаш» 
представляли на нем 
двое: сварщик В. Максу- 
мов и работник централь
ной сварочной лаборато-

водителям грузовиков, 
личного автотранспорта 
делать полуторакиломет
ровый объездной путь по 
предельно изуродованной 
«дороге», чтобы объехать 
это злополучное место 
ремонта.

Неужели столь сло
жен ремонт, пусть даже 
с полной заменой шпал, 
рельс, что на четырех
метровом отрезке необ
ходимо его вести 30 
дней? В .каких нормати
вах такое предусмотре
но? Настоящий хозяин 
это бы сделал за одну ра
бочую смену,

Вот поэтому я вношу 
предложение: руководи
телям АТХ-3, ВЛПК и 
другим организациям, 
пользующимся этой ав
тотрассой, предъявить 
исковой счет железной 
дороге за ее неповорот
ливость, бесхозяйствен
ность. Ведь за простой 
вагонов на путях станции 
она тут же выставляет 
штраф. Почему же не 
предъявить штраф же
лезнодорожникам?!

В. ОВЧИННИКОВ, 
фкнтель города.

рии В. Тудвасев. В азарт
ной нелегкой борьбе 
атоммашевцы оказались 
на высоте. В. Максумов 
занял призовое третье 
место, а В. Тудвасев по
делил первое.

Л. ЖЕСТКОВА, 
начальник бюро по 
подготовке рабочих 
кадров.

Дефицит власти?
D T O T  день у заветного 
** окошечка с ласкаю
щей взгляд надписью 
«Касса», было многолюд
но. Выдавали премию. 
Среди радостно возбуж
денных очередников сто
яла и В. Т . Попова. На 
ее лице можно было про
честь сомнения: «Дадут
—не дадут? Есть ли в ве
домости моя фамилия?». 
Понять ее раздвоенные 
чувства можно было—до 
этого памятного дня она 
задерживалась за хище
ния продукции мясоком
бината.

Вздох облегчения выр
вался у Поповой, когда 
кассир приветливо ска
зала: «Распишитесь!».
Вместе с ней премию 
также получили В. И, 
Морозова, Л. В. Нагиева 
и еще 24 работника мя
сокомбината, задержан
ные за мелкие хищения.

Эти факты выявила 
комиссия правовой ин
спекции по труду из горо
да Ростова-ла-Дону, ко
торая работала на Вол

годонском мясокомбина
те.

А всего с начала года 
только работниками от
дела вневедомственной 
охраны ОВД горисполко
ма задержано 278 работ
ников мясокомбината, 
которые пытались вынес
ти из стен родного пред
приятия полторы тонны 
мясопродуктов на 2270 
рублей. Еще у 80 чело
век изъята почти тонна 
продукции комбината на 
1320 рублей.

Таким образом, на 
прилавки магазинов по- 
поступило свыше двух с 
половиной тонн колбасы, 
мяса, которые могли бы 
осесть в холодильниках 
работников мясокомбина
та или проданы по спе
кулятивным ценам. При 
этом в бюджет уплачено 
почти пять тысяч рублей 
штрафов, взысканных на
родным судом с расхити
телей.

Но ничто: ни. народ
ный суд,, ни другие кары

не пугают любителей по
живиться за чужой счет. 
30 рабочих завода задер
живались с похищенны
ми продуктами по два и 
более раз. • Среди них 
представители аппарата 
управления и инженерно- 
технического персонала. 
Вот их фамилии: В. И.
Терехин, И. С. Редкова, 
Л. М. Забрева, Р. М. Па- 
шутова, Е. В. Кожевни
кова, К. А. Эдилов, Д. В. 
Одинцов, М. А. Мещеря
кова...

Вы думаете у них го
рит земля под ногами? 
Или они уволены по со
ответствующей статье, 
как утратившие доверие? 
Или пунцовым румянцем 
покрылись их щеки? Ни
чуть не бывало. Почти 
все они занимают те же 
посты, что и до хищения 
мяса и колбасы. Вполне 
можно предположить, 
что их деяния рассмат
ривал товарищеский суд. 
Но опять в этом предпо
ложении выходит ошиб

ка. С июня ни одного 
протокола заседания то
варищеского суда в от
дел вневедомственной 
охраны не поступило.
S'} СТАЕТСЯ последнее 
”  предположение: на
мясокомбинате действует 
беспощадная рука дирек
тора, который безжалост
но наказывает расхити
телей. И тут промашка. 
Даже наоборот, директор 
комбината Ю. Н. Михай
лов крайне груб к... уча
стникам рейдов и прове
рок. Факты? Пожалуй
ста! 15 июля работники 
охраны проводили рейд. 
Начальники подразделе
ний А. Г. Бондарева и 
Т. А. Полукчу задержа
ли бухгалтера комбината 
М. А. Мещерякову, ко
торая похитила с произ
водства 1,6 килограмма 
свинины и 2,2 килограм
ма колбасы «Доктор
ской». Участники рейда 
немедленно пригласили 
директора комбината. Ре
акция его была сверхне-

ожиданной: директор с 
негодованием обрушился, 
как ни странно, на... ра
ботников охраны.

В конце сентября ин
цидент повторился. В 
присутствии нескольких 
десятков работников 
комбината Ю. Н. Михай
лов оскорбительно ото
звался об участниках 
рейда Л. Н. Гарасевич, 
Т. Н. Кононенко, Н. В. 
Николаевой. Его. вейму- 
тила их бдительность, в 
результате которой бы
ли задержаны штукатур- 
маляр М. Варданян и бо
ец убойного цеха В. Ко- 
хан (между прочим, по
следний задерживается 
третий (!)- ра&). Что это 
—дефицит власти?

15 актов, предписаний, 
информаций с просьбой 
обеспечить сохранность 
социалистической * собст
венности на мясокомби
нате направил отдел вне
ведомственной охраны в 
различные инстанции, в 
том числе непосредствен
но директору — шесть.

Не сомневаюсь, что в 
вышестоящих организа
циях наши информации И 
акты внимательно рас
сматривались, по ним

принимались какие-то ме
ры. Но причины, кото
рые способствуют хище
ниям мясопродуктов на 
комбинате, не изжиты. 
Назову главные: ие вве
дена единая форма про
пусков, высота огражде
ния вокруг комбината не 
доведена до требуемой,в 
заборе имеются проло
мы, территория комбина
та не освещена, комната 
личных вещей не рабо
тает...
М  В КОНЦЕ — любо- 
* *  лы тная«  загадка. 
Ежедневно на комбинат 
все сто процентов работ
ников проходят через 
проходную, а выходят с 
работы этим путем толь
ко две трети.

Куда же деваются ос
тальные 30 процентов 
тружеников? Остались во 
вторую смену или на 
продленку? Проверка 
показывает, что больше 
восьми часов на комби
нате никто не работает...

Так каким же путем 
они уходят домой?

В. ТЕКУЧЕВ, 
начальник отдела 
вневедомст в е и н ой 
охраны при ОВД 
горисполкома.



Правофланговые

Высокопроизводительно, с хо
рошим качеством ведут отделоч
ные работы члены бригады Р . А. 
Галимского из СМУ-5 «Граж- 
данстроя» В, Степанчиков,
В. Рудь, И. Попович (на снимке). 
Они отлично ротруднлись на от
делке «Салона красоты» в квар
тале В-8, отделения «Союзпеча

ти» в  квартале В-16, нх руками 
сделан холл детской поликлини
ки, потом были на школе № 176, 
кафе ^Плевен».

Сейчас они ведут отделку ма
газина «Юный техник» в кварта
ле В-8. И тут трудятся с энтузи
азмом. ■;

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

«ВП» на объектах соцкультбыта

Мечта
и добросовестныйзназм 

труд. *
Но На финише всех 

подвели генподрядное 
СМУ-8 «Гражданстроя», 
где начальником В. Зу
бов, и субподрядчики из
«Спецпромстроя», «Спец- Флагман отечественно- м атери алы - сталь, алю- й „

ного атомного машнно- мнний, стекло, целлофан, « ро^ехан и зац и и » . пак
строения. Завод-гигант, стекловата- легкие, г.о- Р“  » ^ НУ" «асту ления
Крупнейший в мире... Та- жаробезопасные. Пло- они вместо ак
кими эпитетами наделя- щадь закрытого спортсо- ™ з а щ и и  раю т, по су
ется Атоммаш. И спра- оружеиия составит около -у’ свернули ил.

Г  Т а Л И С Ь  т я п и п и п и у .

и реальность

ведливо. На этом колос- двух тысяч квадратных недоделанными

Реплика

к о н к у р с  л и ?
В ресторане «Орбита», 

сменяя друг друга, вы
ступали пять вокально- 
инструментальных ансам
блей кафе и ресторанов 
города. Нарядная публи
ка, накрытые столики, 
приятная музыка, веду
щий с приемами из архи
ва массовика-оатейника: 
книжной лотереей и вик
ториной «Угадай-ка», 
танцы—все шло по сце
нарию типичного, легко 
угадываемого вечера от
дыха. И право же, никто 
не скучал, всех все впол
не устраивало, если бы...

Если бы не название 
вечера. Ведь назывался 
он не вечер отдыха, а ве
чер-конкурс профессио
нального мастерства во
кально - инструмента л ь- 
ных ансамблей кафе и 
ресторанов города. Та

кие конкурсы для наше
го города являются тра
диционными. А нынеш
ний к тому же завершал 
первый тур . общегород
ского фестиваля, посвя
щенного 70-л е т и ю 
ВЛКСМ.

Что же было конкурс
ного в программе? Мини
мум информации об уча
стниках. Не совсем по
нятные условия, коих ма
ло кто из. ансамблей-уча- 
стников придерживался. 
Залитый светом зритель
ный зал, словно в на
смешку над неосвещен
ной, потерянной эстра
дой. И оставшаяся неяс
ной цель конкурса. Ради 
чего затевалось это ме
роприятие, что оно сулит 
победителю?

—Спонсором конкурса 
по идее выступает трест

столовых и ресторанов, 
— объясняет ведущая, ди
ректор городского Дома 
культуры JI. И. Корочан- 
ская .— Но представите
ли треста даже призы 
достойные не могли при
готовить, не говоря уже 
о том, чтобы откликнуть
ся на наше давнишнее 
предложение: предоста-
;вить право победителю 
год играть в лучшем рес
торане города. Вот это 
был бы- действительно 
стимул.

Ну, а пока остается 
лишь назвать победите
лей. Первое место разде
лили коллективы кафе 
«Надежда» и «Орбита». 
Второе осталось незаня
тым. Третье взял ан-' 
самбль ресторана «Дон». 
Приз зрительских сим
патий завоевала «На
дежда».

С. САМОИЛЕНКО.

сальном по площадям и метров. Будет где зани- бетонные полы, кровля, 
Мощностям предприятии маться и легкоатлетам, и теплотрассы. значит, 
уже сегодня трудятся акробатам, и боксерам, нелызя вести, устройство 
почти . двадцать тысяч и штангистам. Рядом — деревянных полов, от- 
человек. Они успешно футбольное поле, обору- ДелкУ помещений. Хотя 
осваивают выпуск слож- дованное трибунами на ест-ь стекло, сухой лес, 
нейшёго комплектного полторы тысячи зрите- ДРУгие материалы, но все 
оборудования атомных лей. Здесь ж е— хоккей- ?тТ0 лежит без Движения, 
электрических и тепло- ный и теннисный корты, Не помогают ни ежеднев- 
вых станций. баскетбольная и волей- ные штаоы, проводимые

больная площадки, горо- на объекте атоммашев- 
Но вот что плохо—нег- . лок обшесЬизнческой поп- скими руководителями, 

де атоммашевцам поддер- док „  ®  Д нн просьбы дать хотя бы
живать свою физическую готовки. °  общем, это то, специалистов для руко- 
форму\ заниматься спор* о чем давно мечтают водства работами,. на вы- 
том. Сколько лет прошло атоммашевцы и их дети, полнение которых адми- 
с момента начала освое- , нйстрацйя завода готова
ния вводимых на Атом- Но, увы, придется им дать нужное число лю- 
маше мощностей, но ли подождать еще. Несмот- дей. 
одного спортивного соо- Ря на активное участие . 
ружения. для заводчан не заводчан в сооружении теперь, когда наступн- 
строилось. И вот наконец комплекса, организацн- лн холода, дожди, труд- 
по инициативе профкома онные усилия работников но рассчитывать на ввод 
объединения в этом году парткома, профкома и в этом Г°ДУ всех объек- 
рёшено было возвести администрации объедине- тов спортивно- оздорови- 
спортивно- оздоровите пъ- ния> строители срывают тельного комплекса. Но 
ный комплекс. Многие ВВ°Д объектов в этом го- Многие работы вести 
волгодонцы, проходя ми- ДУ- Неплохо потрудились можно и нужно. Поэто- 
мо стройплощадки в рай- 3Десь рабочие «Южсталь- МУ °т имени всех атом- 
оне кинотеатра «Роман- конструкции», в сжатые машевцев, жаждущих по
т н е й  мебельного магазн- споки смонтйповашиир скорее (хотя бы весной) 
на по улице Молодежной Р смонтировавшие получить оборудованные
в новом городе не зна- каРкас модулей, а также помещения и площадки 
ют, что это и ’есть спор- СМУ Атоммаша. Для зан яи й  ,^ к у л ь т у -
™„н„ ■ оздоровительный “ " ы Г р . б о . Й  “ * Р а^ Г о » р "ащ * ю ”с К  
комплекс. Да» к сожале-. устройстве открытых ^^подрядчику В. Зубо* 
нию, здание и поле за спортсооружений, и по- непосредственно к на- 

буль- сланцы из цехов и отде- ^ “ ™у П С О ^«Г раж - 
лов.

ним, где трудятся 
дозеры, еще не обрели 
отчетливых очертаний. 
Хотя ввод основных объ
ектов комплекса преду
сматривался ко Дню ма
шиностроителей.

Исполняющий обязан
ности директора ком
плекса В; Гаджимура на
зывает имена лучших:

данстрой» А. Щербако
ву: обратите внимание
на этот объект, сделайте 
все возможное, чтобы 
обеспечить повышение 
темпов строительства. За 
это вам скажут спасибо— Это бригадир Али 

кин, монтажники В. Шад- только ато.м.чашевцы;
Но вначале несколько рин, В. Еньков, А. Пока- но и все горожане,

слов о самом комплексе, тов, атом м а ш е в ц ы . n „ o v r T O
Два основных здания — В. Ким, А. Каус, В. Ба- • “ «ЧУГИН,
это сборные металличе- сарухин и многие другие. внештатный коррес-
ские модули. Основные Спасибо нм за их энту- пондент «ВП».

Конфликтная ситуация•

Не сработались...
Большинство организа

ций, задействованных на 
стройобъектах, -связано 
трудовыми договорами. 
Разумеется, все случаи 
жизни в договоре не пре
дусмотреть, с изменени
ем условий и обстановки 
некоторые вопросы воз
никают. Но при взаим
ном уважении и общей 
заинтересованности в ксь 
нечных результатах тру
да, онн решаются в про
цессе, без ущерба делу. 
И наоборот, необязатель
ность партнеров, отсут
ствие исполнительской 
дисциплины, взаимные 
упреки и обиды незамед
лительно отражаются на 
производстве.

Конфликт м е ж д у  
АТХ-1 «Волгодонск- 
с т р о й  автотранса» и 
СУМР-3 треста «Спец- 
строймеханизация* воз
ник давно. Несколько ме
сяцев назад комиссия 
ПСМО «Волгодонск-
строй», созданная после 
письма водителей в ЦК 
КПСС, выявила, что 
СУМР-3 неправомерно 
сняло с бригады водите
лей В. И. Мотина, чьими 
услугами пользуется, 
585 отработанных ма
шино-часов. В результа
те доходы коллектива

уменьшились на 7193 
рубля, а заработная пла
та снизилась иа 1000 
рублей.

Бели бы руководители 
подразделений разобра
лись тогда как следует в 
npH4HHaxj приведших к 
спору, и наладили свои 
отношения, сегодня не 
пришлось бы об этом 
вспоминать, а водители 
не готовили бы второе 
письмо в Москву. Но хо
зяйственники этого не 
сделали, случай был вос
принят как недоразуме
ние, случайная ошибка. 
Да и комиссия не реши
ла до конца возникшие в 
ходе проверки вопросы. 
А конфликт тем време
нем обострялся, и сегод
ня дело дошло до того, 
что водители решительно 
не хотят трудиться вмес
те с СУМР-3 ц уже не
сколько дней срывают 
работы на строительстве 
Нового корпуса гормол- 
Зйвода.

Чтобы понять суть 
противоречий, решили 
выслушать обе стороны.

В. Мотнн открыл свой 
бригадирский журнал, 
где ведется запись каж
дого рабочего дня, и на
чал объяснять'

— Чтобы сохранить по

тери времени при пере
сменах, бригада перешла 
на продленку. Подряд си
деть 12 часов за рулем 
нелегко, но рассчитыва
ли на увеличение зарпла
ты. Однако никакой вы
годы пока не ощущаем. 
За прошлый месяц про
стояли около 200 часов. 
И все из-за неумения на
чальника мехкомшлекса
А. С. Саенко организо
вать производство. Кро
ме того, один «КамАЗ» 
ежедневно он берет «под 
седло». Обслуживание 
начальника обходится 
около 100 рублей в день, 
столько стоит одна ма
шин о'-смена. Во-вторых, 
коллектив из своего фон
да платит водителю, ко
торый .ни копейки не при
нес 'в  общую копилку. А 
когда решили больше его 
не возить, отношения на
ши особенно обострились.

Считаем, что наши ус
луги СУМР-3 оплачквает 
не полностью. Скажем, 
перечисление идет не за 
тонно-километры факти
чески перевезенного 
грунта, а за кубометры 
после его уплотнения. 
Естественно, мы при этом 
остаемся в проигрыше.

И еше один вопрос 
им еет 'для н а с . принципи

альное значение. В те
матическом задании, ко
торое, кстати- говоря, мы 
до конца месяца не ви
дим в глаза, указывают
ся одни работы, а прак
тически. выполняем дру
гие. А так как в колдого- 
воре сказано, что пре
мию бригада получает 
!лри выполнении темати
ческого плана, мы ее час
то не получаем.

Нередки случаи, ког
да нам приходится сто
ять по внне механизато
ров. Но За вынужден
ный простой не получи
ли от них ни рубля. Не 
хотим работать на этом 
участке, пусть переведут 
на другой объект.

И А. С. Саенко при
шел в редакцию с журна
лом, тоже ведет учет ра
бочего времени.

— То, что ездил на 
«КамАЗе», — говорит 
Алексей Семенович,—это 
правда. Но не верно, что 
зарплату водителю
бригада платит из своего 
кармана. Здесь допуска
ется другое нарушение, 
я вынужден заниматься 
приписками. А как же 
быть, если объектов у 
меня восемь и располо
жены они на 30 —40 ки
лометров друг от друга. 
За день должен побы
вать везде, а технологи
ческого транспорта нет. 
Что же касается 200 ча
сов простоя, зря водите
ли обижаются на механи

заторов. Скорее, должно 
быть наоборот. Приведу 
несколько примеров. 25 
октября «КамАЗ.»’ номер 
98-13 в течение восьми 
часов не появлялся на 
участке, 28 октября от
сутствовал три часа. 30 
октября бригада в пол
ном составе не вышла на 
работу и т. д. Из-за них 
бездействовала техника. 
Вынуждены были предъ
явить АТХ-1 штраф на 
сумму 800 рублей.

Услуги автотранспорт
ного хозяйства' оплачи
ваются сполна. А покры
вать совершенные по их 
вине простои, в новых 
условиях хозяйствования 
нам не выгодно.

Автотранспорта и к и 
требуют, чтобы я считал 
тонно-километры, но 
удовлетворить их требо
вания я не могу, так как 
в смете указаны кубьй. 
Если им кажется, что я 
занижаю объемы, пусть 
проведут контрольный 
обмер. Чтобы не было 
таких подозрений, на сов
местном собрании реши
ли ввести талонную сис
тему. В этом случае 
каждый знал бы сколько 
он сделал рейсов и кто 
как работает. Но не всем 
такой порядок пришелся 
по душе, И те водители, 
которые отличаются не- 
дисциплиниро в а н н о- 
стью, выступают за уп
разднение талонов. Йе- 
сколько раз мы обраща

лись к руководству 
ПОСАТ н АТХ-1 с прось
бой воздействовать на 
своих подчиненных, но 
никаких мер с их сторо
ны не принимается.

Как видим, в отноше
ниях двух организаций 
много разногласий. Но 
обращает на себя внима
ние то, что в высказыва
ниях сторон нет обеспо
коенности за судьбу са
мого молзавода, ни ело- * 
ва о том, что из-за их 
противоречий срываются 
сроки строительства важ
ного объекта. Не чувст
вуется той самой заинте
ресованности в конечном 
результате. Навести по
рядок е  оплате труда, 
конечно, надо, но нельзя 
же на несколько дней ос
танавливать производст
венный процесс? И еще.
В СУМР-3 и АТХ-1 дей
ствуют советы трудовых 
коллективов, более того, 
«•Волгодонскстрон» имеет 
мощный юридический от
дел. Так почему за ре
шением спорных произ
водственных Еопросов 
люди обращаются в газе
ту и, тем более, в ЦК 
КПСС?

Ответы на этот вопрос 
надеемся получить от на
чальника треста «Спец- 
стройм еханнзь"-* К. Л. 
Булавко и начальника 
ПОСАТ И. И Муругова.

X. АБДУЛЛАЕВ.



На молодежные темы Фотофакт

Вразрез с Макаренко
■«Одного не могу понять: Макаренко вытягивал 

детвору из подвалов н трущоб на белый свет. А 
мы сегодня загоняем их обратно, подальше от глаз. 
А потом удивляемся: откуда столько хулиганов 
среди подростков?».
Прежде чем излить 

свою обиду, он выложил 
на стол доказательства 
.своей безупречной репу
тации— пожелтевшие га
зетные вырезки, значки, 
грамоты, в которых гово
рилось, что он, Ткаченко 
Виктор Михайлович, про
водит большую работупо 
воспитанию подрастаю
щего поколения, главным 
образом, среди юношей. 
«Я этих пацанов знаю, 
как на'кто другой. Восемь 
лет работал мастером 
производственного обуче
ния в училище. После пе
решел в ДОСААФ, орга
низовывал автомотопро
беги по местам боевой 
славы. Спали в палатках, 
знал, о чем они дума
ют»...

Сегодня этот самый
В. М. Ткаченко, человек 
предпенсионного возрас
та, второй год воюет с 
подростками со своего же 
двора, которые обоснова
лись в подвале прямо 
под его квартирой.

Поначалу его раздра
жал, лишал сна металли
ческий косяк подвальной 
решетки, который впи
вался прямо в окно его 
спальни. Что ни вечер— 
грюк да грюк. f

Следующий повод — 
разбитое окно. За руку, 
правда, иикого не пой
мал, но точно уверен: 
этой шайки работа. Еще 
найдутся причины...

Доказательств и пря
мых улик того, что под
вал—это рассадник ху
лиганья и очаг преступ
ности, нет* ни у Ткаченко, 
ни- у милиции, которая 
нередко сюда наведыва
ется. Зато подозрений в 
его неблагонадежности— 
сколько угодно. Подвал 
сегодня (и уже два года) 
— это абсолютно непри
способленное для спор
тивных занятий помеще
ние. Вентиляции, запас-

Жилище-2000

ного выхода, душа, во
ды, туалета—ничего это
го нет. А ведь именно 
Спортивными занятиями 
объясняли свое желание 
его обитатели, обращаясь 
з горком комсомола за 
разрешением узаконить 
подвал.

Горком поприветство
вал инициативу и сгоря
ча поторопился с разре
шением. На что Ткаченко 
отреагировал по-своему: 
собрал справки от по
жарной части и санэпид
станции о недопустимо
сти использования подва
ла в качестве жилого по
мещения. Отнес куда сле
дует. Последовало пись
менное распоряжение 
горкома и горисполкома: 
запретить занятия в под
вале до окончания ре
монта. К этому времени 
горком ВЛКСМ уже 
хлопотал перед ЖЭУ-2 
УШХ «.Волгодонскэнерго- 
строя» о ремонте. «Подго 
товили даже свой проект 
реконструкции подвала 
под клуб», —скажет по
том второй секретарь
С. Макаров. На что стар
ший инженер домоуправ
ления В. Белугин отве
тит, что «в глаза проект 
не видел».

В общем, реакция офи
циальных органов на жа
лобу жильца вроде по
ступила правильная. Тка
ченко закрыл подвал на 
ключ, ключ оставил у 
себя. Но действие разви
валось дальше следую
щим образом: ремонт, то 
есть работы по ПЭН, 
ЖЭУ-2 ведет крайне мед
ленно: за два года успе
ли только ямы вырыть, 
трУг\ы кое-где заменить 
и залить толстым слоем 
бетона пол (последнее 
сделало 'занятия штан1- 
гой и боксом практиче
ски невозможными). У 
ребят желание, без конца

напоминать о себе скоро 
•пропало. Освещение са
ми провели, чистоту под
держивают— этого впол
не хватает для того, что
бы по-прежнему соби
раться в подвале. Да, ме
таллический косяк они 
обмотали, чтоб не гре
мел. А замок просто сби
ли да и все. В общем вся 
история свелась ' к кон
фликту между подрост
ками и пожилым челове
ком, в котором офици
альные органы склонны 
вндеть только отпетого 
жалобщика. А дело сов
сем в другом.

—Я не о себе пекусь, 
требуя закрыть подвал. 
И ребят не виню. Но они 
же брошенные! Ведь ни
кого из взрослых не вол
нует, что спортом там за
ниматься нельзя. Хотя 
рядом, в другом доме, 
есть более подходящий 
подвал. Я не пойму, что 
за интересы отстаивают 
те, кто мне отписывает. 
Как-то спрашиваю одно
го пацана: спорткомп
лекс, школа рядом—иди 
туда. А он: там жесткое 
расписание, попробуй, не 
подчинись тренеру. Шко
ла переполнена, вход 
только для своих. Куда 
■деваться? Нет? говорю, 
кому нужен спорт—идет 
й спорткомплекс, кому 
нужен подвал —лезет в 
подвал. Мой сын вырос 
без подвала. Ну соберут
ся с дружками в подъез
де, покурят и разойдут
ся. А подчиняться мы 
все должны, на то и Кон
ституция,

Думаю, не стоит цеп
ляться к несколько уста
ревшим рассуждениям 
человека из поколения 
«отцов». Пусть о своей 
тяге в подвал, скажут са
ми ребята.

— Хочется побыть са
мим собой, с ребятами 
своего двора. Захотел 
покачать мышцы — по
жалуйста. А то можем 
сыграть в шашки. Мо
жем поспорить. Вы что 
думаете, мы здесь газет

не читаем? Да и спортом 
заниматься среди своих 
интереснее. Многие в на
стоящих секциях занима
лись или занимаются, — 
говорят оставшийся за 
старшего электромонтаж
ник Дмитрий Тимонов, 
девятиклассник Сергей 
Белоусов, сварщик Алек
сандр Паламарчук и дру
гие.

Интересное наблюде-* 
ние • сделал Игорь Под- 
ройкин, опортинструктор 
в клубе «Ритм» (тот же 
подвал, только прекрасно 
оборудованный):

— Имея педагога-орга- 
низатора, опытных тре
неров, ребята в нашем 
клубе ищут автономии, 
свой угол, где можно ра
зобраться в игре или 
между собой без вмеша
тельства взрослых.

А вот еще небезынте
ресное замечание. У лас 
в городе существует 24 
комнаты школьника, в 
которых ведут кружки 
опытные органираторы. 
Наполняемость, по све
дениям инспекции по де
лам несовершеннолетних, 
—пять процентов. Пять!

Не обязательно же в 
каждый клуб сажать ше
фа, воспитателя, настав
ника, взрослого дядю. 
Так <уступаем ли мы от 
принципов Макаренко, 
который ие то, что клуб 
—ребячью коммуну стро
ил на самоуправлении? В 
одном1 прав Ткаченко: 
ребята не должны при 
этом чувствовать себя 
беспризорными. Как в 
этой ситуации. Началь
ник ЖЭУ-2 П. Лосенков 
оправдывается тем, что 
«толчка нет от горкома 
комсомола». В горкоме 
комсомола кивают на ре
бят — сами добиваться 
перестали. А зам. пред
седателя горисполкома 
Л. Козловская недавно 
ответила категорично: 
впредь будем давать раз
решение только на те 
подвалы, что предусмот
рены под бомбоубежища. 
Стало быть, ребятам из 
нашего подвала скоро 
придется выметаться. 
Подвал закроем —и нет 
проблем?

'  С. СИДБНКО.

Около полугода работает на Атоммаше 
магазин «Эконом», созданный по просьбе за- 
водчан службой социально-бытового развития 
объединения. «Эконом» оказывает работни
кам около десяти видов услуг. Здесь можно 
сделать заказ на изделия из металла, де
рева. Магазин продает неликвиды, металло- 
отходы, продукцию кооператоров. На сним
ках: магазин «Эконом»; продавец Вера Ле
онтьевна Маленкова с покупателями.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Резонанс

Хороша программа • • •

Волгодонск город мо
лодой, но архитектурный 
вид его современным не 
назовешь. Создается впе
чатление, что во всех 
вновь застраиваемых 
кварталах практикуется 
одна и та же планиров
ка. Даже того разнообра
зия, которое достигаем 
за счет окраски домов в 
разные цвета, хватает на 
первые годы. А через не
сколько лет под дождем 
и снегом краски блекнут, 
остается каменная се
рость. Нередко приходит
ся слышать: до 2000 го
да должны выполнить 
жилищную программу, а 
нуждающихся в кварти
рах в городе очень мно
го. Некогда, мол, зани
маться эстетикой. Оста
ется только радоваться, 
что это не официальный 
подход к градостроитель
ству.

Специалисты нашли 
эффективный способ 
строительства, позволяю
щий одновременно повы
сить количество вводимо

го жилья н улучшить ар
хитектуру городов. Речь 
идет о монолитном домо
строении. Учитывая, что 
данный способ вполне 
приемлем и в условиях 
Волгодонска, у нас раз
работана программа «Мо
нолит», А для ее практи
ческой реализации соз
дан специальный участок, 
который уже в этом году 
должен был возвести 
первые доМа. Но сегодня, 
к сожалению, приходится 
говорить, что в этом го
ду зданий в новом архи
тектурном исполненьл 
волгодонцы не увидят, 
программа «.Монолит» 
срывается в самом нача
ле. И причина здесь вов
се не в том, что нужда
ющихся в квартирах мно
го и некогда заниматься 
эстетикой. А, наоборот, в 
Нерасторопности людей, 
от которых зависело из
готовление металличе
ской опалубки для ново
го способа строительства. 
Заказчиком ее является 
ПСО «Граждаистрой», а

изготовить должен был 
Атоммаш.

Плохо, когда люди те
ряют веру в хорошую 
идею. Но на нашем уча
стке «Монолит» подоб
ное уже наблюдается. Он 
был создан в начале го
да, комплектовался из 
рабочих заводов БРЗ, 
КПД, треста «Завод- 
строй». Коллектив полу
чился молодежный, и 
несмотря на то, что моно
литное домостроение для 
нас было совершенно но
вым делом, взялись мы 
за него с энтузиазмом. 
Стали искать адреса пе
редового опыта и выбра
ли город Ульяновск, где 
данной способ практику
ется не первый год. Це
лый месяц провели там 
наши ребята. Не только 
изучали теорию и знако
мились с технологически
ми секретами, но и при
обретали практические 
навыки. Имели возмож
ность видеть уже по
строенные и обжитые 
красивые, высотой до 19

этажей здания. Убеди
лись в эффективности 
монолитного строитель
ства. Вернулись в Вол
годонск с хорошим на
строением и большим же
ланием взяться за рабо
ту. Рассчитывали, что 
опалубку получим в на
меченный срок.

Но сроки давно про
шли, обещания остались 
обещаниями, а участок 
наш бросили на строи
тельство фундаментов 
девятиэтажек; Ребятам 
надоело ждать и, не при
ступив даже к первому 
дому, они стали уходить 
в другие подразделения. 
Из тех, кто • ездил в 
Ульяновск, в нашей 
бригаде осталась лишь 
половина.

Вот к какому резуль
тату привели неорганизо
ванность, несогласован
ность действий сторон, 
задействованных в реше
нии программы «Моно
лит». Одно дело кричать 
—надо строить, а другое 
дело—строить.

А. РЯБОШАПКО, 
бригадир.

«Глобус» • * *

с молотка»
Появление материалов 

Е. Обухова «Глобус»... с 
молотка» и «Побывать в 
«загоне» должно прив
лечь внимание общест
венности к теме моло
дежного досуга. .

«Глобус» все меньше 
становится желанным 
местом отдыха молоде
жи. Можно отыскать и 
общие, и частные причи
ны, но факт остается 
фактом: с начала 1988
года сюда просто пере
стали ходить. О хозрас
четном музыкальном 
объединении, как было 
записано в решении го
родской комсомольской 
конференции, уже давно 
не идет речи. От прежне
го лидерства «Глобуса» 
среди городских диско
тек не осталось и следа. 
В последнем конкурсе он 
занял третье место сре
ди... трех участников. С 
мая 1988 года молодеж
ный. центр стал убыточ
ным ' и ' продолжает «ра
ботать» в долг. О его фи
нансовой несостоятельно
сти говорят вот эти циф
ры. При плане 1300 руб
лей в мае было сдано 
360, а в июне— октябре 
— по 120 рублей, соот
ветственно. Студия зву
козаписи с 10 июля по 10 
октября сдала 114 руб
лей или по 38 рублей в 
месяц.

Именно в это «благо

получное» время ГК 
ВЛКСМ вышел с предло
жениями о работе по до
говору на арендных на
чалах и о смене руковод
ства. Но предложения 
были отклонены, был 
дан срок на «исправле
ние недостатков». Срок 
прошел, но ничего не из
менилось. Возродить 
«Глобус» было поручено 
новому директору, но и 
через четыре месяца 
центр не открывается.

Повторные предложе
ния горкома ВЛКСМ не
ожиданно были приняты 
и профкомом «Граждан- 
строя», и . комитетом 
ВЛКСМ «Волгодонск- 
строя». И вот когда тот 
самый «некий Баталов» 
был готов приступить к 
работе, вдруг комитет 
комсомола в лице его 
секретаря С. Гремячкнна 
резко меняет точку зре
ния и в очередной раз 
настаивает на том, что
бы коллективу дать воз
можность проявить себя.

Изучая ситуацию с 
«Глобусом», прихожу к 
выводу, что именно ве
домственные амбиции не 
позволяют комитету ком
сомола ПСМО наладить 
работу молодежного 
центра, признать ошиб
ки в подборе кадров, 
предпочитая прозябание 
его.

А. ВЕЛЬСКИЙ.



Приглашают... Куда пойти учиться?
нянь, воспитателей, медсестер со сле

дующими условиями приема:
Прием детей в детсад с момента выхода 

работника на работу.
50 процентов оплата за посещение детей 

детского дошкольного учреждения.
Оплата труда 80 рублей плюс 25 процен

тов премии ежемесячно.
График работы—2-сменный.
Бесплатное одноразовое питание. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 160 2 —1 

начальника отдела сводных материаль
ных балансов,

начальников бюро, 
юрисконсульта I категории, 
заместителя начальника отдела, 
ведущих инженеров, 
начальников ПРБ, 
начальников тех. бюро, 
начальников БОТИЗ, 
мастеров.
Требуются специалисты, имеющие высшее 

образование и опыт работы в машинострои
тельной промышленности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 164 2 — 1
-♦-* монтажников оборудования котельных 

установок, 
слесарей-ремонтников, 
операторов автоматических линий, 
инженеров ОКСа, 
мастера-строителя, 
энергетика, 
механика, 
мастера КИПиА, 
рабочих зеленого строительства. 
Обращаться: 1ул. Волгодонская, 12.
№ 161 2 — 1
Д на постоянную работу: 
начальника УММ, •» -
инженера по труду и заработной плате,
старшего инженера в отдел реализации,
грузчиков,
электрослесарей,. " " "
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  159
ВНИМАНИЕ! Руководителям предприя

тий, начальникам отделов кадров.
СТУДЕНЧЕСКОЕ БЮ РО трудоустройства 

при комитете комсомола ВФ НПИ ПРЕДЛА
ГАЕТ УСЛУГИ студентов-дневников для вы
полнения работ в ьечернее и ночное время. 
Обращаться: ул. Ленина, 73-94, комитет 
ВЛКСМ, телефон; 2-52-63.

ВОИНЫ, УВОЛЕННЫЕ 
В ЗАПАС!

Если вы желаете рабо
тать на зарубежных 
стройках Азии, Африки 
и Латинской Америки и 
стать участниками строи
тельства . крупнейших 
объектов на юге нашей 
страны, пройдите специ
альный годичный курс 
обучения Всесоюзного 
объединения «Загран- 
строймонтаж» при
ПТУ-70.

Здесь вы сможете по
лучить специальности: 

монтажника по обще
монтажным работам, 

электрогазосварщика. 
Вам гарантируются:

благоустроенное обще
житие (для иногородних), 

стипендия 106 рублей 
в месяц,

дополнительное денеж
ное вознаграждение во 
время практики.

Желающие продол
жить обучение . смогут 
поступить в Новочеркас
ский политехнический 
институт, филиал которо
го действует при базо
вом предприятии.

Начало занятий— с 1 
января 1989 года.

Адрес училища: Рос
товская область, г. Вол
годонск, предзаводская 
площадь химзавода,
ПТУ-70, телефон: 2-14-20

а — 1

Конкурсы
Производственное объединение строитель

ного автотранспорта «Волгодонскстройтранс 
ПРОВОДИТ ВЫБОРЫ начальника АТП 
на конкурсной основе.

Срок конкурса до 15 декабря 1988 года. 
Заявление с приложением личного листка по 
учету кадров направлять в конкурсную ко
миссию по адресу: 347340, г. Волгодонск,
ул. Морская, 124, АТП-1.

Телефоны для справок: 9-94-29 (строит.),
2-36-43.

* * *

:л ь ^ \  
не» А 
П., ]

Вечернее отделение ПТУ-71 ПРОВОДИТ 
НАБОР учащихся с отрывом и без отрыва 
от производства, а также для повышения 
квалификации (на хоздоговорной основе) по 
следующим специальностям:

электросварщик ручной дуговой сварки ,. 
дефектоскопист УЗК, 
лифтер, наладчик КИПиА, 
слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник, 
токарь, фрезеровщик, шлифовщик, 
стропальщик, монтажник, 

наладчик станков с ЧПУ.
За справками обращаться: Волгодонск,

.ул. Энтузиастов, 7. Телефон: 9-45-20. 3 —2

> s

Предлагают услуги....
В ателье №  4 (ул. 

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

Ателье работает с 
8.00 до 19.00, выходной 
—воскресенье.

В ателье «ЭЛЕГАНТ* 
(кв. В-16) принимаются 
заказы на пошив Орюк..
В пятницу—с 10.00 до 
19.00, в субботу — с

9.00 до 17.00; на пошив 
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, 
дштница 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.

ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ 
Поступили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий:
1. Д. Остен —том 1-й.

• 2. Л. Овалов—том 2-й.
3. Библиотека русского фольклора — том 

2-й.
4. Э. Базин —том 3-й.
5. Сказки народов мира —том 4-й.
6 М. Шагинян—том 5-й.
7. Библиотека молодой семьи —том 14-й.
8. Обновленный материал «Свода законов 

СССР» — к томам'5 , 7, 8, 9, 10.
Срок хранения томов истекает 5 февраля 

^1989 года. Книготорг.

Волгодонские межрайонные электрические сети 
ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ бытовых потребителей 
электроэнергии, что необходимо погасить задол
женность за пользование электроэнергией.

В случае неуплаты потребитель будет отключен 
от электросети. Подача электроэнергии будет вос
становлена в порядке очередности после погашения 
задолженности и оплаты расходов по включению в 
размере 1 рубля 61 копейки. 2 — 1

Курсы-

Приглашают...
Управление пожарной охраны УВД Ростоблис- 

полкома принимает на службу в военизированную 
пожарную охрану лнц мужского пола до 30 лет, 
отслуживших действительную военную службу и 
годных по состоянию здоровья для работы в по
жарной охране.

Сотрудникам пожарной охраны к основной зара
ботной плате устанавливается надбавка за.выслугу 

•лет, предоставляются ежегодные месячные отпуска 
с бесплатным проездом в оба конца, онй пользуют
ся бесплатным санаторным лечением, домами от
дыха.

Желающим повысить свою квалификацию раз
решается учиться на очном или заочном отделени
ях в учебных заведениях МВД СССР.

Поступайте на работу в пожарную охрану 
г. Волгодонска!

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩ АТЬСЯ в 1-й отряд 
военизированной пожарной охраны (проезд автобу
сами №№  6, 31 до остановки «УРТС») или ло теле
фонам: 5-63-06, 9-47-34, 2-48-01.

Волгодонской городской coeef ОСВОД 
производит НАБОР НА КУРСЫ:

судоводителей-любителей, 
инструкторов по плаванию и спасанию.

Желающим обучиться по данным специ
альностям необходимо обратиться в город
ской совет ОСВОД по адресу: г, Волгодонск, 
ул. Ленина, 10-3, с 9.00 до 18.00 или по те- 

уеф он у  2-57-66.

*  Универсальный кооператив «СИГМА» 
предлагает (следующие услуги:

ремонт и перетяжка мягкой мебели, 
художественно-декоративная обивка две

рей.
Заявки на услуги принимаются по адресам: 

ул. 30 лет Победы, Дом быта «Радуга», в 
приемном пункте проката, а также в новой 
части города—Дом быта на проспекте Строи
телей. -

Городское производственное управление 
бытового обслуживания населения ЗАКЛЮ
ЧАЕТ ДОГОВОРА «а льготных условиях с 
лицами, ваннмающкмнея индивидуальной 
трудовой деятельностью н кооперативами, 
выпускающими (товары народного Употребле
ния, для реализации этих товаров через при
емную сеть управления в городе и через вы
ездные КПП за пределами города и области.

За справками обращаться в диспетчерский 
отдел, тел. 2-37-24.

ДАРИТЕ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!
Волгодонское музыкальное общество пред

лагает учебным заведениям, учреждениям и 
предприятиям города свои услуги по органи
зации праздничных концертов, музыкальных 
встреч, лекций, концертов, подготовленных 
преподавателями и учащимися детских му
зыкальных школ, коллективами художест
венной самодеятельности.

Свои заявки вы можете направлять по ад
ресу: пр. Мира, 51-1; ул. Ленина, 21 или 
2-57-74. ч

Правление музыкального 
общества г. Волгодонска.

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

В декабре СМУ Атом- 
маша проводит выборы 
на конкурсной основе на
чальников следующих 
хозрасчетных участков: 

начальников 2-х обще
строительных участков, 
начальника отделочного 
участка,

начальника участка 
механизации,

Оплата труда началь
ников участков произво

дится по нормативу 
фонда оплаты труда от 
дохода участка.

К участию в выборах 
приглашаются специалис
ты СМУ и других орга
низаций города.

Заявления от желаю
щих участвовать в выбо
рах принимаются до 15 
декабря отделом СМУ.

Телефоны для справок: 
9-40-26; 9-44-36.

д  1-комнатную изоли
рованную квартиру в 
центре города ^Каменска 
на равноценную в г. Вол
годонске. З в о н и т ь :  
2 - 11- 20 .

Д 2-комнатную квар
тиру (общая площадь 52 
кв. м) в г. Уральске 
КССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться; г. Волгодонск, 
пр. Строителей, 41, кв. 
143.

Д 2-комнатную квар
тиру на две 1-комнатные. 
Обращаться: ул. М. Ко
шевого, 66, кв. 14.

Д 2-комнатную кьар- 
тиру (30 кв. м) в г. Но
вокузнецке на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул.' Гагарина, 
60, кв. 216, после 18 час.

Д 4-комнатную кварти
ру в г. Цимлянске на 3- 
2-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться;
г. Цимлянск, ул. Высоко
вольтная, 2, кв. 87.

Д 2-комнатную квар
тиру (28,6 кв. м, 1-й этаж 
5-этажного дома) в 
г. Щекино Тульской обл. 
на 2-комнатную в г. Вол
годонске. Обращаться; 
ул. Королева, 8, кв. 45.

Д 2-комнатную . квар
тиру (29 кв. м) на две 
однокомнатные или одно
комнатную и комнату с 
подселением. Обращать
ся: пер. Матросова, 52 
или ул. Октябрьское шос
се, 35, кв. 19.

Д 1-комнатную квар
тиру (пл. Дзержинского)' 
на одну комнату в любом 
районе. Звонить: 2-48-77.

Д 3-комнатную кварти
ру (43 кв. м, все удобст
ва) на 2-х и одну (одну 
можно с подселением). 
Звонить; 2-11-20.

Д 2-комнатную кварти
ру (28 кв. м. 4 этаж) на 
равноценную квартиру в 
г.г. Туле или Калуге. 
Обращаться: пер. Сол
нечный, 10, кв. 10, после 
18 часов.

Д 2-комнатную кварти
ру в г. Сумгаите Аз. ССР 
(38 кв. м. балкон и лод
жия, в центре города, 
телефон) на 2-комнатную 
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-37-36.

Д 3-комнатную квар
тиру в г. Харькове на 
однокомнатную в г. Харь
кове и 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Звонить; 
2-30-50. после 18 часов.

Волгодонская худо
жественно - яронзвод с т- 
венная мастерская Худ-} 
фонда РСФСР имеет воз
можность 1реалнзовать по 
безналичному расчету 
следующие Материалы:

1. Краски эскизные 
масляные в банках.

2. Холст 
нын.

грунтован-

3. Буквы чеканные.
Обращаться по адресу: 

ул. Волгодонская, 26, те
лефон Э-28-77.

т ш ш

ПРОДАЮ пианино 
«РосТов-Дон». Обращать
ся: ул. Ленина, 76, кв. 1, 
тел. 2-44-39.

ПРОДАЮ полиэтиле
новую пленку для тепли
цы. Звонить: 5-52-74.

КУПЛЮ 1-комнатную 
кооперативную нлн СНИ
МУ 1-2-комнатную квар
тиру на любой срок (оп
лату и порядок гаранти
рую): Звонить: 2-66-83,
2-71-07, после 18 часов.

СНИМУ 1-комнатную 
квартиру или изолиро
ванную комнату для 1 че
ловека сроком на 1 — 2 
года. Звонить: 2-84-64, 
2-80-44. с 17 до 21 час.

Утерянную трудо
вую книжку' на имя
Назарова Владимира 
Суремовича считать 
недействительно»;.

Коллектив Волго
донского промторга 
выражает глубокое со
болезнование* директо
ру базы Козьевой Га
лине Александровне 
по поводу смерти ее 
матери.

Коллектив школы 
№ 10 выражает глу
бокое соболезнование 
учителям Есиной В. II. 
и Сергеевой В. Н. по 
поводу смерти их ма
терей.

Коллектив средней 
школы № 9 выражает 
глубокое • соболезнова
ние учителю Филато
вой Елене Ивановне 
по поводу безвремен
ной смерти ее мужа.

Волгодонской гор
совет ВДОАМ выра
жает глубокое собо
лезнование Жолобовой 
Валентине Александ
ровне по поводу смер
ти ее матери.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
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ства — 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61, 2-34*24, бухгалтерии За К.
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2-34-24. j Hp

7687
34500
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