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О Б Р Л Щ Е Ж И Е

Центрального Комитета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР

К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Советского Союза, со

ветское государство, весь советский народ понесли 
тяжелую утрату. Ушел из жизни Константин Усти- 
нович Черненко — выдающийся партийный к госу
дарственный деятель, патриот и интернационалист, 
последовательный борец за торжество идеалов ком. 
муннзма и мира на земле.

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко до 
конца отдана делу ленинской партии, интересам 
советского народа. Куда бы ни направляла его пар
тия, он неизменно с присущей ему самоотвержен
ностью, боролся за претворение в жизнь политики 
КПСС, в рядах которой состоял более пятидесяти 
лет.

От комсомольского вожака и паргорга пограшгч- 
ной заставы до Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
— таков жизненный путь К. У. Черненко. На выс
ших постах в партии и государстве во всей полноте 
раскрылся его талант организатора, руководителя 
ленинского типа. Центральный Комитет партии, По
литбюро ЦК КПСС во главе с К. У. Черненко вели 
большую и плодотворную работу по мобилизации 
трудящихся на выполнение решений XXVI съезда 
КПСС, последующих Пленумов Центрального Ко- _ 
митета.

Последовательно проводился курс на совершен
ствование развитого социализма, на решение круп
ных задач экономического и социального развития, 
повышение благосостояния советского народа, даль
нейший подъем творческой активности масс, улуч
шение идеологической работы. В центре внимания 
партии постоянно находились вопросы укрепления 
дисциплины, законности и порядка, кадровой по
литики, активизации деятельности Советов, комсо
мола, народного контроля, школьной реформы, по
вышения общественной роли литературы и искусст
ва Ведется активная работа по подготовке к оче
редному, XXVII съезду КПСС, разработке новой 
редакции Программы партии.

На международной арене усилия партии концен
трировались на дальнейшем развитии всестороннего 
сотрудничества с братскими странами социализма.
С деятельностью К. У. Черненко связаны Переход к 
новому этапу социалистической экономической ин
теграции, упрочение позиций социалистического со
дружества.

ЦК КПСС, Советское государство твердо и по
следовательно проводили в жизнь принцип мирного 
сосуществования государств с различным общест
венным строем, решительно противодействовали аг
рессивным замыслам и устремлениям наиболее^ ре
акционных кругов империализма, неустанно боро
лись за прекращение навязанной империализмом 
гонки вооружений, устранение угрозы ядерной вой
ны, за обеспечение надежной безопасности народов.

В связи с тяжелой утратой Центральный Комитет 
КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР обращаются к коммунистам, к 
советскому народу с призывом еще теснее спло
титься вокруг ленинского Центрального Комитета 
щартии и его Политбюро. В Коммунистической пар
тия Советского Союза трудящиеся нашей страны с 
полным основанием видят руководящую и направ
ляющую силу советского общества. Все дела и пс- 
иыслы партии направлены на беззаветное служение 
коренным интересам советского парода, делу ком
мунизма.

КДСС вооружена бессмертным революционным

марксистско-ленинским учением. Она неуклонно 
следует по пути, указанному Лениным, и с этого 
пути не свернет никогда.

Партия и впредь будет проводить курс на все
стороннее совершенствование развитого социализ
ма. Она считает высшим смыслом своей деятельно
сти дальнейшее повышение материального и куль
турного уровня жизни народа на осноте интенсифи
кации экономики, всемерного ускорения научно- 
технического прогресса. Со всей настойчивостью 
будет все более полно осуществляться во всех сфе
рах нашей жизни присущий социализму принцип 
социальной справедливости, неотступно проводиться 
одобренная и поддержанная трудящимися страны 
линия на укрепление дисциплины, порядка, органи
зованности. Партия и дальше будет укреплять со
юз рабочего класса, колхозного крестьянства и ин
теллигенции; братскую дружбу советских народов, 
составляющих основу жизнедеятельности нашего 
общества, будет развивать социалистическую демо
кратию. Партия считала и считает высшими духов
ными ценностями советских людей марксистско-ле
нинскую убежденность, коллективизм, патриотизм, 
пролетарский социалистический интернационализм.

КПСС, Советское государство делали и делают 
все возможное и необходимое для укрепления соци
алистического содружества, упрочения позиций со
циализма на мировой арене, для предотвращения 
ядерной катастрофы и обеспечения прочного мира. 
Мы хотим и настойчиво добиваемся прекращения 
гонки вооружений, предотвращения милитаризации 
космоса. Наша конечная цель— полное уничтожение 
ядерного оружия повсюду на планете, полное уст
ранение угрозы ядерной войны. Советский Союз не
изменно выступал и выступает за конструктивный 
диалог, за практические меры, ведущие к сниже
нию международной напряженности, к установле
нию атмосферы доверия, сотрудничества и взаимо
понимания между всеми народами и,государствами.

Советский Союз никому не угрожает и не стре
мится к военному превосходству. Но он не допус
тит того, чтобы какая-либо другая страна или коа
лиция государств получили такое превосходство. 
Вот почему мы и впредь будем неустанно повышать 
бдительность, крепить обороноспособность нашей со
циалистической Родины.

Наши симпатии и наша поддержка на стороне 
народов, борющихся за свободу и национальную не
зависимость. В борьбе за мир и социальный про
гресс КПСС неизменно верна последовательному 
КУ Р СУ на всемирное сплочение сил международного 
коммунистического и рабочего движения.

Цели партии ясны и благородны. Они позволили 
КПСС снискать безграничное доверие трудящихся. 
В единстве с народом— сила партии. В единстве с 
партией, в ее руководстве— сила народа.

Константин Устиновнч Черненко, посвятивший 
всю свою жизнь верному служению партии, совет 
скому народу, навсегда останется в памяти комму
нистов, всех советских людей. Он останется в на 
шей памяти как страстный пропагандист марксист
ско-ленинских идей, как отзывчивый и требователь
ный руководитель, как человек чуткий и вниматель
ный к нуждам н заботам людей труда.

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР, Совет Министров СССР твердо 
уверены в том, что коммунисты* все советские лю
ди, проявляя высокую сознательность ц организо
ванность, будут трудиться с еще большим энтузи
азмом и самоотверженностью, крепить экономиче
ское и оборонное могущество нашей Родины, до
стойно нести знамя Великого Октября.

От Ц е н т р а л ь н о го  Ком итета
Ком м унистической п арти и 

Советского Союза, 
Презид иум а В е р х о в н о го  

Совета С С С Р ,
Совета М инистров С С С Р

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза, Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР с глубокой скор
бью извещают партию и весь советский народ, что 
10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут после тя
желой болезни скончался Генеральный секретарь 
Центрального Комитета КПСС, Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР Константин Ус- 
тинович Черненко.

Имя Константина Устиновича Черненко— выдаю- 
! щегоея деятеля Коммунистической партии н совет
ского государства, стойкого борца за идеалы ком
мунизма, за мир—навсегда сохранится в сердцах 
советских людей, всего прогрессивного человечества,

Ц К  КПСС, 
Президиуме 
Верховного Совета 
СССР и Совете 
Министров СССР
Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер

ховного Совета СССР и Совет Министров СССР 
постановили:

1. В связи с кончиной Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Константина Устиновича Черненко 
объявить в стране траур 11, 12, 13 марта 1985 г.

2. В момент погребения тела Константина Усти- 
новича Черненко произвести орудийные залпы в 
Москве, столицах союзных республик, в городах- 
героях Ленинграде, Волгограде, Одессе, Севастопо
ле, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепости-герое 
Бреете, а также в городах Калининграде, Львове, 
Ростове-на Дону, Куйбышеве, Свердловске, Ново
сибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Красно
ярске.

В это же время остановить на пять минут работу 
всех предприятий и организаций по всей террито
рии Советского Союза за исключением предприятий 
непрерывного производства;. произвести в течение 
трех минут салют гудками на фабриках, заводах, 
железных дорогах, на судах морского и речного 
флота. * ★ *

Центральный Комитет КПСС, Президиум Вер
ховного Совета СССР и Совет Министров СССР об
разовали комиссию по организации похорон Кон
стантина Устиновича Черненко под председательст
вом т. Горбачева М. С.

Постановлено похоронить К. У. Черненко на 
Красной площади.

От ком и с си и  по организации  
похорон Константина  Устиновича  

Черненко
Комиссия сообщает, что похороны Константина 

Устиновича Черненко состоятся в среду, 13 марта 
в 13 часов на Красной площади. 4
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Пленум ЦН КПСС
11 марта 1985 года со- 

стаялся внеочередной 
Пленум Центрального 
Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза.

По поручению Полит
бюро ЦК Пленум открыл 
член Политбюро, секре. 
тзрь ЦК КПСС тов. М. С. 
Горбачев.

В связи с кончиной 
Генерального секретаря 

ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Чср. 
ненко участники Плену
ма почтили память Кон
стантина Устиновнча 
Черненко минутой скорб
ного молчания.

Пленум отметил, что 
Коммунистическая нар. 
тяя Советского Союза, 
весь советский народ по
несли тяжелую утрату. 
Ушел из жизни выдаю
щийся партийный и госу. 
дарственный деятель, пат 
риот и интернационалист, 
последовательный борец 
sa торжество идеалов 
коммунизма и мира на 
вемле.'

Вся жизнь Константи
на Устнновича Черненко 
до конца была отдана де 
лу ленинской партии, ин
тересам советского наро
да. Куда бы нн направля
ла его партия, он неиз
менно. с присущей ему 
самоотверженностью, бо

ролся за претворение в 
ишзнь '.политики КПСС.

Много внимания уде
лял Константин Устино, 
вич Черненко последова
тельном# проведению кур 
се на Совершенствование 
развнтогр социализма, 
на решение крупных за 
дач экономического н со 
циального развития, повы 
шение благосостояния и 
к у л ь т у р ы  советского на
рода, на дальнейший 
подъем творческой актив, 
ности макс, улучшение 
идеологической работы , 
укрепление, дисциплины, 
ааконности и порядка.

Большой вклад внес 
Константин Устинович 
Черненко в дальнейшее 
развитие всестороннего 
сотрудничества с брат
скими странами социализ 
ма, осуществление социа 
лнстической экономичес
кой интеграции, упроче
ние позиций социалисти
ческого содружества. Под 
его руководством твердо 
н последовательно прово
дились в жнзнь принци
пы мирного сосуществова 
ния государств с различ
ным общественным стро
ем, давался решительный 
отпор агрессивным за
мыслам империализма, 
■елась неустанная борьба 
за прекращение навязан, 
ной империализмом гонки 
вооружений, устранение 
угрозы ядерной войны, 
sa обеспечение надежной

безопасности народов.
Как аеницу ока берег 

Константин Устинович 
Черненко единство на
шей Коммунистической 
партии, коллективный ха
рактер деятельности Цент
рального Комитета и его 
Политбюро. Он всегда 
стремился к тому, чтобы 
партия на всех уровнях 
действовала как сплочен
ный, слаженный и боевой 
организм. В единстве мыс
лей и дел коммунистов ви
дел он залог всех наших 
успехов, преодоление не
достатков. залог поступа
тельного движения впе
ред.

Пленум подчеркнул, что 
в эти скорбные дни ком
мунисты, весь советский 
народ еще теснее сплачи
ваются вокруг Централь
ного Комитета партии и 
его Политбюро. В партии 
советские люди с полным 
основанием видят руково
дящую и направляющую 
силу общества и полны 
решимости беззаветно бо
роться за реализацию ле
нинской внутренней и 
внешней политики КПСС.

Участники Пленума ЦК 
выразили глубокое собо
лезнование родным и 
близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел 
вопрос об избрании Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС.

По поручению Полит
бюро с речью по этому 
вопросу выступил член 
Политбюро тов. А. А. Гро
мыко. Он внес предложе
ние избрать Генеральным 
секретарем ЦК КПСС 
тов. М. С. Горбачева.

Генеральным секрета
рем Центрального Коми
тета КПСС Пленум еди
нодушно избрал тов. 
М. С. Горбачева.

Затем на Пленуме вы
ступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС тов. 
М. С. Горбачев. Он выра
зил глубокую признатель
ность за высокое доверие, 
оказанное ему Централь
ным Комитетом КПСС, 
отметил, что очень хорошо 
понимает, сколь велика 
связаная с этим ответст
венность.

Тов. М. С. Горбачев за
верил Центральный Ко
митет КПСС, что он при
ложит все силы, чтобы 
верно служить нашей пар
тии, нашему' народу, вели
кому ленинскому делу, 
чтобы неуклонно осу
ществлялись программные 
установки КПСС, обеспе
чивалась преемственность 
в решения задач дальней
шего укрепления эконо
мического и оборонного 
могущества СССР, повы
шения благосостояния со
ветского народа, упроче
ния мира, чтобы настой
чиво воплощалась в жнзнь 
ленинская внутренняя и 
внешняя политика Ком
мунистической партии и 
Советского государства.

ТАСС.

Н А С Т А В Н И Ц А
Восемь лет отдала 

стройке машин и с т
крана из упр а в л е-
ния строительства меха 
визированных работ 
О. В, Ермолова, Не 
раз признавалась она 
лучшей по профессии, 
часто побеждала в со
циалистическом сорев
новании. На стройке 
стала ударником ком
мунистического ' труда, 
членом КПСС.

Она отлично трудит
ся на вахте в честь 
40-летия Поие-ды.

В коллективе УСМР 
уважают женщину не 
только за неустанный 
добросовестный труд, 
но и за ту большую ра
боту среди новичков, 
которую проводит она, 
не считаясь порой с 
личным временем. Мно 
гих Ольга вывела в 
мастера. И все они 
благодарны наставни
це за те добрые сове
ты, которыми щедро 
со всеми делится,

Г. ОБУХОВ, 
наш внешт. корр.

ДЕЛА Д Е П У Т А Т С К И !  — чч»

ОПОРА — НА А К Т И В
Зам етки о первоК

Как уже сообщалось, на первой сессия го
родского Совета народных депутатов XIX со
зыва был обсужден вопрос о задачах город
ского Совета, предприятий и организаций го
рода по улучшению работы служб жизнеобес
печения города. Этот вопрос не случайно вы
несен на первую сессию горсовета. Положение 
дел в коммунальном хозяйстве требует безот
лагательного и комплексного решения многих 
проблем.

ПЛАНЫ
НАПРЯЖЕННЫЕ

Развитие коммунально
го хозяйства города пока 
отстает от темпов граж
данского и промышленно
го строительства. Поло
жение с водоснабжением, 
тепло-, энерго-, газообес- 
печением продолжает ос
таваться напряженным. 
Один из путей решения 
этой проблемы — укреп
ление материальной базы 
коммунального хозяйства, 
организация его эксплу
атации на более высоком 
инженерном уровне. А по
ка, как говорили депута
ты, из года в год растет 
объем незавершенного 
коммунального строитель
ства.

Вот какие факты на
звал, выступая на сессии 
депутат слесарь-монтаж
ник управления «Водока
нал» Г. В. Гура. С 1981 
года по настоящее время 
не введен в эксплуатацию 
ни один объект водоснаб
жения и водоотведения, 
хотя с этой трибуны не 
раз звучали заверения 
представителей заказчи
ка и подрядчика. Более 
того, не выполнены реше
ния горсовета но депутат
ским запросам на этот 
счет. Срыв сроков ввода 
ряда сооружений, строи
тельство которых ведет 
«Промстрой-2», привел к 
тому, что дефицит хозяй
ственной йоды составляет 
30 тысяч кубометров, а 
очистные сооружения ра
ботают на пределе.

С трибунуы сессии до
кладчик, председатель 
горисполкома В. А. Чер- 
ножуков, обратился к де- 
путатам В. И. Таланову. 
В. С. Лукерину, В. Л. 
Гришину с требованием 
скоординировать усилия 
заказчиков и генподряд
чиков. Ведь для того, что
бы успешно решить зада
чу укрепления материаль
но-технической базы ком
мунального хозяйства го
рода, уже в этом году на
до осваивать объемы 
строительно - монтажных

работ, превышающие объ 
емы предыдущего года г 
два с лишним раза.

Выступивший на сессии 
депутат управляющий тре
стом « Волгодонскэнерго- 
строй» В. И. Таланов 
подчеркнул, что и строи
тели, и заказчики, и экс
плуатационники в долгу 
перед горожанами.1 Он 
сообщил депутатам, что 
на нынешний год разра
ботана программа строи
тельства объектов и соо
ружений энерго-, газо-,во- 
до- и теплоснабжения, ка
нализации, которая поз
волит не только решить 
вопросы . жизнеобеспече
ния вводимых в 1985 и в 
1986 году объектов жи
лья и соцкультбыта, но и 
улучшить аксплуатацию 
уж е существующих. В 
этом году намечено. про
ложить три с половиной 
километра газопровода, в 
том числе два с полови
ной—по старой части го
рода, что позволит пере
вести на надежное газо
снабжение 720 квартир. 
Программа работ преду
сматривает улучшение 
снабжения горожан водой 
п теплом, сдачу первой 
очереди очистных соору
жений воды на «Атомма- 
ще». Будут задействова
ны строящиеся очистные 
сооружения канализации, 
ибо без ввода этих объек
тов невозможна эксплу
атация ни промышлен
ных, нн жилых объектов. 
На сентябрь намечен 
пуск троллейбуса на атом
ную станцию. В. И. Та
ланов назвал в числе пус
ковых объектов этого го
да— гараж на 400 автобу
сов. Он сообщил сессии, 
что в нынешнем году бу
дет выполнен необходи
мый объем работ по стро
ительству нового i водоза
бора из реки Дон' и ново
го тепловывода от ТЭЦ-2, 
достаточный для того, 
чтобы ввести эти соору
жения в 1986 году. В пер: 
воочередном порядке бу
дут продолжены работы 
по повышению эксплу.

оеоояв героев
атацнонной надежности 
зданий и сооружений го- 
рода/

НУЖНА ЕДИНАЯ 
СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ
В сложившейся обста

новке вопросом чрезвы
чайке .! важности следует 
считать совершенствова
ние структуры и системы 
оперативного управления 
коммунальным хозяйством 
города. Потому что при 
решении вопросов по уст
ранению аварийных ситу
аций возникают недора
зумения даже между 
слуягбами одного пред
приятия. В качестве при
мера непозволительной 
медлительности, неорга
низованности и неопера
тивности в решении во
проса докладчик В. А. 
Черножуков назвал слу
чай, когда из-за аварии 
прекратилась подача элек
троэнергии в жилые дома 
квартала «Т». Лишь спус
тя девять часов службы 
производственно - эксплу
атационного треста «Атом 
маша» разобрались, кому 
принадлежит вышедший 
из строя кабель.

Особые условия строи
тельства объектов жилья 
и соцкультбыта, связан
ные с просадочными явле
ниями, постановление По
литбюро ЦК КПСС по го
роду Волгодонску вызва
ли необходимость прове
дения работ по повыше
нию эксплуатационной на
дежности зданий и соору
жении, организации новой 
формы службы эксплу
атации жилищно-граждан
ских объектов. С этой це
лью созданы производст
венно - эксплуатационный 
трест «Атоммаша» и про-' 
пзводственно - эксплуата
ционный трест жилищного 
хозяйства горисполкома. 
Первый год работы служб 
эксплуатации показал, 
что решение принято пра
вильное. Но с наибольшей 
остротой он выявил одну 
из насущных проблем — 
проблему создания единой 
городской системы опера
тивного управления слож
ным хозяйственным меха
низмом.

ЭКОНОМИЯ 
И ДИСЦИПЛИНА

Депутаты с озабочен
ностью говорили о необ
ходимости использовать 
все имеющиеся резервы, 
чтобы обеспечить устойчи

С  п и с о
КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ! СУДЬИ 
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОД
НОГО СУДА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС
СИЕЙ.

В соответствия ео
статьей 38 Закона 
РСФСР < 0  выборах 
районных (городских) 
народных с у д о в  
РСФСР» городской из
бирательной комисси
ей по выборам народ
ных судей Волгодон
ского городского на
родного суда зареги
стрированы следую
щие кандидаты в на
родные судьи:

ВЛАСЕНКО Виктор 
Михайлович, 1951 года 
рождения, член КПСС, 
бывший заведующий 
юридической консуль

тацией г. Сальска, вы
двинут коллективом ра
бочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих Волгодон
ского строительно-мон- 
тажного управления 
треста «Южстальконст 
рукция» по избира
тельному округу 3, 

НАЗАРОВА Нина 
Евгеньевна, 1957 года 
рождения, член КПСС, 
юрисконсульт жилищ- 
но- коммунальной кон
торы дрсста «Волго- 
донснэпергострой», вы
двинута коллективом 
рабочих, инженерно-

технических ' работни
ков и служащих жи- 
лищно • коммунальной 
конторы треста «Вол- 
годоискэнергострой» по 
избирательному окру, 
гу 5,

"УСПЕНСКАЯ Люд. 
мила Николаевна, 1957 
года рождения, член 
BJIKCM, юрискон
сульт Волгодонского 
механического завода, 
выдвинута коллекти
вом рабочих, инженер
но-технических работ
ников и служащих Вол
годонского механиче
ского завода по изби
рательному округу 
М* 8 .

Городская избира
тельная комиссия 
по выборам на
родных с у д е й  
Волгодонского го
родского народно, 
го суда.

вое теплоснабжение го-, 
рода в осенне-зимний пе
риод 1985— 1986 г. дов, 
Задачи по реконструкции 
головного участка ТЭЦ-1, 
по выполнению теплового 
ввода на ТЭЦ-2, понизи
тельной насосной станции 
на 34 магистрали, рекон
струкции первого тепло
вого ввода в новый город 
со всей остротой постав
лены перед коллективами 
«Атоммаша», треста «Вол 
годонскэнергострой» и 
предприятием теплосетей 
города. Руководителям 
последнего рекомендовано 
привлечь ведущих специа 
листов «Ростовэнерго» 
для подготовки ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2 и тепловых сетей 
к будущему осенне-зимне
му сезону.

Каждый житель города 
может и должен принять 
участие в борьбе за эко
номию топливно-энергети
ческих ресурсов. Не все, 
наверное, знают, что для 
того, чтобы дать в двух
комнатную квартиру до
статочное количество теп. 
ла, надо ежечасно сжи
гать в котельной два ки
лограмма угля. За пять 
месяцев отопительного се
зона бесхозяйственность 
одной семьи к сохране
нию тепла приводит к пе
рерасходу 7,5 тонны уг
ля.

Нашим депутатам. —1 
сказал В. А. Черножуков, 
надо больше проводить 
рейдов, в ходе которых 
выяснять, как ШКО орга
низуют работу с населе
нием по сохранности жи
лого фонда, эконом™ 
электричества, тепла.

И мы, как депутаты, — ' 
сказал выступивший на 
сессии водитель пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия Н. А. 
Провоторов, должны в 
этом деле сыграть пер
вую скрипку. Вместе с 
народными контролерами, 
с членами постоянных ко
миссий решительно пере
крыть все лазейки нару
шителям дисциплины, 
расхитителям социалисти
ческой собственности. Де
путаты должны и могут 
стать инициаторами всех 
дел .. Но для того, как 
сказал в заключение до
клада В. А. Черножуков, 
надо теснее держать связь 
с народом, поднять авто
ритет отделов горисполко
ма, постоянных комис» 
сий и каждого депутата,. ,

Семинар
партгрупоргов
На домостроитель* 

ном комбинате состоял, 
ся семинар партгрупор. 
гов. Перед вожаками 
низовых звеньев пар
тии выступил началь
ник ДСК коммунист 
А, А. Ковалевский, к о  
торый поделился с ни
ми мыслями о том, как 
эффективнее строить 
воспитательную работу 
в трудовых коллекти
вах,

О путях поиска ре.
эервов производства го
ворил иа семинаре за
меститель секретаря 
парткома комбината 
Н. Г. Василенко.

Л. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. коррг
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УЧАТСЯ ДОЗОРНЫЕ
В комитете народного контроля треста 

«Волгодонскэнергострой* состоялось очеред
ное занятие постоянно действующего семинара 
председателей головных цеховых групп, руко
водителей постов и народных контролеров.

Председатель комитета народного контроля 
треста А. Н. Косогов довел до сведения до
зорных итоги хозяйственной деятельности 
подразделений стройки в 1984 году, проде
ланной в прошлом году работы комитетом на
родного контроля треста, еще раз остановился 
на задачах, вытекающих из речи Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре- 
аддиума Верховного Совета СССР К. У. Чер
ненко на Всесоюзном совещании народных 
контролеров.

А. КАТАМАНОВ, 
зам. председателя комитета народного 
контроля треста «Волгодонскэнергостройк

•  Р е п л и к а
СКОЛЬКО СТЕНДУ 
ПУСТОВАТЬ?

Возле кинотеатра «Ком
сомолец» установлен 
стенд городского штаба 
«КП». О чем он инфор
мирует • горожан сегодня, 
каждый день?

Увы, последний пожел
тевший выпуск «Комсо
мольского прожектора» 
был снят отсюда в декаб
ре.

Хоть во весь голос кри
чи: «Где вы, друзья,
«прожектористы»? Не
ужели так славно дела 
обстоят, что сказать горо
жанам в «молниях» и 
«тревогах» вам нечего?

Л. ЛИРОВ.
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Л И ЧН О  П Р И Ч А С Т Н А

Обменялись
опытом

Обширной была про
грамма семинара-сове
щания с председателя
ми головных, цеховых 
групп, руководителями 
постов, внештатными 
активистами комите- 

• тов народного контро
ля треста «Волгодонск- 
знергострой» и произ
водственного объеднне. 
ния «Атоммаш» им. 
Л. И. Брежнева, кото
рый состоялся в акто
вом зале треста.

Перед собравшими
ся выступил заведую
щий отделом строитель 
ства и стройиндустрии 
областного комитета 
народного контроля 
О. Б. Шипов. Он рас
сказал о задачах, вы
текающих из докумен
тов Всесоюзного сове
щания органов народ
ного контроля н поста
новления комитета на
родного контроля
СССР о практике про. 
ведения проверок груп
пами народного конт
роля. !

На семинаре высту
пил председатель город
ского комитета народно 
го контроля В. Н. Доро 
хин. Он поставил перед 
дозорными задачи, вы
текающие из постанпв. 
ления Политбюро ЦК 
КПСС по городу Вол- 
годснску.

«Накапливать опыт 
методов ' контрольной 
работы» — так назы
вался доклад, сделан
ный на семинаре пред. 
«дателем  КНК треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй* А. Н. Косого- 
вым. О практике под
готовки и проведения 
проверок головными 
группами народного 
контроля управлений 
строительства «Отдел- 
стрс.й» и «Граждан- 
строй * рассказали
И. и. Резников и В. И. 
Рыбалко.

Обменявшись опы
том работы, народные 
дозорные определили 
для себя четкую про
грамму действий на 
1983 !"Д.

В, ОРЕХОВ. ,

НА НАСТАВНИКА 
ей повезло. Иван Гав
рилович был челове
ком в хорошем пони
мании этого слова до
тошным и скрупулез
ным. Любил кадровик 
И. Г. Корольков, что
бы во всем был поря
док. Сам всегда был с 
иголочки, бумаги свои 
держал в образцовом 
порядке, работал доб
росовестно и того же 
требовал от других.

А когда решили со
здать в филиале Всесо
юзного научно-исследо
вательского института 
п о в е р хностно - ак
тивных веществ груп
пу народного контроля, 
то сомнений не было: 
кому же как не Король 
кову быть ее председа
телем. И еще решили, 
что ему. нужны моло
дые энергичные по
мощники.

Так 18 лет назад в 
состав группы народно
го контроля попала не
давняя выпускница 
Астраханского техни
ческого института На
дежда Петрякова.

Сплав жизненного 
опыта и юношеского 
задора сразу же дал 
свои плоды. Первым 
делом контролеры ос
мотрели складские по
мещения: нет ли где
ненужного оборудова
ния и как оно хранит
ся. Установили, что 
есть и хранится плохо. 
Так зачем нее ему пы
литься и ржаветь, если

«Отзывчива и добра, 
упорна и настойчива, 
очень требовательна к 
себе и товарищам» — 
такие отзывы можно 
получить о Надежде 
Ивановне Кононовой, 
слесаре КИПнА цеха 
производства синтети
ческих жирных кислот.

И я знаю се не толь
ко как добросовестную 
труженицу. За девять

в нем нуждаются дру.
гие предприятия? Д6- 
зорные потребовали на
вести порядок. Обору
дование отгрузили и от 
этого вышла двойная 
польза: и с баланса ин
ститута сняли и кому- 
то помогли. .

Это был первый, за
помнившийся на всю 
жизнь урок для моло
дого контролера.

Прошли годы. Иван 
Гаврилович ушел на 
пенсию. . Но Надежда 
Константиновна до сих 
пор живет его настав
лениями: надо уметь
правильно хозяйство
вать, беречь каждую 
копейку:

И, II. К. Петрякова, 
заведующая группой 
лаборатории синтеза 
поверхностно - актив
ных веществ, вот уже 
более 15 лет не покида
ет свой почетный пост 
народного контролера. 
За это время у нее на
копился большой опыт 
и выработался стиль 
работы.

— Главное,— счита
ет Петрякова,— чтобы 
в работе дозорных не 
было мелочей.

И поэтому ей, На
дежде Константиновне, 
до всего есть дело. До 
всего: от соблюдения
правил пожарной безо
пасности до контроля 
за выполнением плана 
научно- ввеледователь- 
ских paoW.

Работая в составе 
группы народного кон

троля, которую воз
главляет Л. И. Гущина, 
Надежда Константи
новна помимо всего 
прочего отвечает за ве
дение документации. В 
специальную папку ак
куратно подшиваются 
акты всевозможных 
проверок. И по этим 
документам можно су
дить о работе народно, 
го контроля. Здесь— и 
данные по расходу теп
ла и электроэнергии, 
результаты осмотра 
оборудования, процен
ты экономии реакти
вов, ан ал и з ' состояния 
трудовой дисциплины.

Работа дозорных — 
дело нелегкое. Это 
прежде всего работа с 
людьми и, в основном, 
с теми, которые «нару
шают», «допускают»,, 
«не соблюдают». Как 
здесь быть? Просить 
вышестоящие органы 
народного контроля о 
наказании виновных? 
И это делается. Но 
главное— довести дело 
до конца, добиться ис
правления недостат
ков. А потом .внима
тельно следить за тем, 
чтобы эти нарушения 
не повторялись.

Было время, когда в 
бухгалтерии института 
неправильно велся 
учет команд!гровочных 
средств. Но взялся за 
дело народный конт
роль и теперь, вот уже 
несколько лет, здесь— 
строжайший порядок. 
Рейды в бухгалтерию.

как шутит Петрякова, 
проходят под девизом: 
«Доверяй, но прове
ряй».

Есть на Дону у ин
ститута база отдыха 
«Радуга». Долгое вре
мя она была неблаго
устроенной. Группа 
народного контроля, в 
состав которой входи
ла и Н. К. Петрякова, 
выехала на базу с
проверкой. Дозорные 
осмотрели территорию, 
поговорили с отдыхаю
щими. Выяснилось, что 
в прохладную погоду, 
когда нельзя купаться, 
детишкам поиграть не
где, да и пищу приго
товить трудно— не хва 
тает газовых плиток.

Контролеры обрати
лись с требованиями к 
администрации улуч
шить условия отдыха 
служащих. И меры бы
ли приняты. Специаль
но пригласили худож. 
ника, который разрабо
тал проект детской пло 
щадки, затем весь кол
лектив института вы
шел на воскресник и 
отстроил целый дет
ский городок. Теперь 
на базе отдыха есть 
просторная кухня, а в 
каждом домике — хо
лодильник. И база эта 
По праву считается од
ной из лучших.

Вот такая сложная и 
ответственная работа у 
народных контролеров 
института, и у Н. К. 
Петряковой, человека, 
считающего себя лич
но причастным ко всем 
делам и заботам кол
лектива.

Г. РАСКАТОВ.

О ч е н ь  н у ж н а я  р а б о т а
лет работы на химза
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ Надежда Ива
новна выросла в мас
терстве, став слеса
рем четвертого разря
да. Она ведет большую 
общественную работу. 
Что ни поручи, за лю
бое дело берется.

Но главным ее при

званием, пожалуй, ста
ла «служба» в рядах 
дозорных. Надежда 
Ивановна вместе с дру
гими очень многое сде
лала по укреплению на 
производстве порядка 
и дисциплины, в борь
бе за экономию и бе
режливость. Она не
редко участвует в рей

дах-проверках.
— Работа контролера- 

— ответственное пору
чение, — говорит Н. И. 
Кононова. — Выпол
нять ее надо с душой.

П. л и н н и к ,
заместитель пред
седателя группы 
народного контроля 
химзавода.

ФОТО
НЕГАТИВ ,,ВП
Ушли строители на 

другой объект, а здесь 
оставили красочный
плакат— обращение к 
будущим хозяевам.
Ушли, поставив кое- ' 
какие заграждения и 
решетки, которые не 
выдержали натиска иг
рающей здесь детворы 
и других «пришель
цев». То там, то здесь 
валяются погнутые ко
роба вентиляционный 
шахт, разбит распреде
лительный щнт элек
троэнергии. Полно
стью разбиты две бы
товки, оставленные 
здесь такими вот «хо
зяевами» (см. снимки).

Фото В. Арефьева.

•  СООБЩЕНИЯ С МЕСТ

За бесхозяйственность—
к ответу!
Народные дозорные уп

равления строительства 
«Отделстрой» проверили, 
как хранятся материаль
ные ценности на участке 
№  1. Народные контроле
ры обнаружили грубей
шие нарушения правил 
хранения и складирова
ния материалов. К приме
ру, мастика марки 
УМС-50 в деревянных 
бочках из автотранспорта 
выгружается как попало, 
прямо на щебень. Тара 
разломалась, часть масти
ки пришла в негодность.

Плохо хранятся здесь и 
другие материалы, конст
рукции. К примеру, под 
открытым небом валялись 
18 дверных блоков, под
вергаясь действию атмос
ферных осадков. Плохо 
хранились и пришли в не. 
годность стеклопакеты.

Дозорные убедились, 
что на участке не ведется 
работа по воспитанию у  
членов бригад чувства хо
зяина. Руководители уча
стка попросту не уделя
ют никакого внимания во
просу сохранности социа
листической собственно
сти, не заботятся о береж 
ном расходовании мате 
риалов.

Комитет народного кон
троля треста «.Волгодонск-

энергострой» по просьбе 
головной группы дозорных 
«Отделстроя» рассмотрел 
результаты этой провер
ки и счел нужным нака
зать виновных. За допу
щенную бесхозяйствен
ность в хранении строи
тельных материалов и 
причиненный государству; 
материальный ущерб на
чальнику первого участка 
В. М. Григорьеву и мас
теру В. А. Глодову объяв 
лен выговор.

Аналогичные недостат
ки в хранении материа
лов допущены в строи
тельно- монтажном управ
лении №  1 домострои
тельного комбината. Они 
вскрыты рейдовой брига
дой народных контроле, 
ров треста «Волгодонск- 
энергострой». В частно
сти, возле дома N* 273, 
строительство которого 
осуществлял первый уча
сток СМУ-1, железобетон
ные изделия складирова
лись «кострами», кирпич, 
плита, бухты с кабелем 
были разбросаны по пло
щадке и перемешаны с 
землей. З а  допущенную 
бесхозяйственность коми
тет народного контроля 
треста объявил строгий 
выговор начальнику пер
вого участка Н. Г. Коль
цову и прорабу В. И. Пан
кратову.

В. ОЛЬШАНСКИЙ.



Т е л е в я д в в и в
ВТОРНИК, 12 марта 

Первая программа. 16.25 
w- Новости. 16.30 — «Со
ветское изобразительное 
и с к у с с т в о » . А. Пластов. 
17.00— «Чему и как учат 
в ПТУ». 17.30 — «Рас
сказы о партии». «Мы не 
остановимся на полпути». 
18.15 — «Новый город». 
Док. фильм. 18.25— День 
Дона. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— «Человек 
н закон». 19.40— К 40-ле
тию Великой Победы. Те
левизионный трехсерий
ный худ. фильм. «Долгие 
версты войны» по моти
вам произведений В. Б ы 
кова. 1-я серия. 21.00 
— «Время». 21 .35— Кон
церт из произведений со
ветских композиторов. 
Вторая программа. 17.05
— Киноклуб «Мультик». 
1.7.35— «Кино и зритель*. 
18 .15— «Песня далекая и 
близкая». 18.45 — «Вла
дивосток». Док. фильм.

. 10.05— «Музыкальные ве
чера». Поют солисты Рос
товской филармонии
С. Михлипа и 10. Родной.
19.10 — «Джавское уще
лье». Док. фильм. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — Концерт 
ансамбля народного танца 
Грузии. 21 .00— «Время».
21.35 — «Легкая вода». 

СРЕДА, 13 марта
Пергая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — «Дол
гие версты войны». 1-я 
серия. 9 .5 0 — «В концерт
ном зале — школьники». 
10.40 — «Клуб 'путеш ест
венников*. 11.40— Ново
сти. 14.30— —  Новости. 
14 .50— «Человек и при
вода». Док. фильмы. 
15.25 — «Творчество 
юных». 15 .55— «Судьба и 
книги Ивана, Мёлежа».
16.40— Новости. 16.45 — 
«Калевала» в музыке».
17.35 — «Рассказывают 
ваши корреспонденты». 
17.55 — «Дом для Кузь
ки». Мультфильм. 18.15 
--« Н ау к а  и жизнь»; 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00 — «Мир и моло- 
д р з к ь ». 19.35— День Дона. 
19.50 — «Долгие версты 
войны». 2-я серия. 21.00 
-—«Время». 21 .35— «Эс
тафета». Областной теле
визионный конкурс. 2-й 
тур. 22.30 — «Сегодня в 
мире». 22 .45— Концерт. 
Вторая программа. 8.15
— «Вся ее жизнь». Док. 
фильм. 8.35, 9 .35— Гео
графия. 7-й класс. 9.05,
13.10 — Немецкий язык. 
1-й год обучения. 10 .05— 
учащимся ПТУ. Общест
воведение. 10.35 и 11.40 
— М. А. Шолохов «Наха- 
леиок». 6-й класс. 11.05
— «Мамина школа». 12.10
— Физика. 7-й класс..
12 .40— Астрономия. 10-й 
класс. 13.40— «Знаешь ли 
ты закон?» «Слушается 
дело...» 14 .20— Г. Р. Дер- 
жавин. Страницы жизни 
и творчества. 15.10 — Но
вости. 16.40 — «А у нас 
во дворе». 17 .15— «Ново- 
грудок. Читая Мицкеви
ча*. Док. фильм. 17.25— 
«Новости дня». 17.30 — 
Мультфильм. 17.40— Р е
шения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь. «Эф
фект пакетированных пе
ревозок*. 18.05— Рекла
ма. 18.15— «За фасадом 
'■свободного мира». «Ку
да ведут нити заговора». 
1 г;.5 " — «Сельская жизнь*
1 9.35 — Играет квартет 
згф. 20 .00— «Спокойной 
пг-чя, малыши!» 20.15 — 
Концерт. 21 .00— «Время»
21.35 — «Мистер Икс».

fJUHJILLUCi
БЮРО ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает рабочих и 
служащих следующих 
специальностей:

мастеров, с*, инженера 
QTh3, слесарей-монтаж- 
ников, электросварщиков, 
каменщиков,. слесарей-ре- 
монтников, зав. складом, 
геодезиста.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(JVft 47).

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает

в школу №  15 учителя технического труда и 
плотника на постоянную работу. (J* 44)

мужчин в возрасте не моложе 18 лет в СУ «Юж. 
энергохимзащита»:

компрессорщиков, автокрановщика, сторожей, 
кислотоупорщиков-гуммировщиков, кислотоупорщи- 
ков-металлизаторщиков, кнелотоупорщкков-футе- 
ровщиков.

Оплата труда сдельная и сдельно-премиальная.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным об
щежитием. Семейным жилье предоставляется в 'п о 
рядке очередности. Не имеющие специальности обу
чение проходят в бригадах и учебном комбинате.

(№ 9).
♦
машинистов мостовых кранов, слесарей-ремонтни. 

ков, электромонтеров, формовщиков, мотористов 
БСЦ, механиков цехов, мастеров в цехи, наладчика, 
инженеров-техЯологов, инженера-акономиста, стар
шего инжеиера-теплотехиика.

На заводе имеется продуктовый магазин, столо
вая с диетпитанием, здравпункт. На работу и с ра
боты возит вахтовый автобус. (№  24)

Шест. инженера ПТО (электрика или Энергетика) 
150 руб., ст. инженера ПТО (тепловик)— 155 руб., 
инженера отдела сбыта энергия— 130 руб., мастера 
цеха по ремонту оборудования— 140 руб., ст. мас
тера котельной АЭС— 165 руб., ст. мастера КИПиА 
— 160 руб., мастера котельной пионерского лагеря 
—155 руб., электромонтеров-лннейщиков 3 —6 раз
рядов— 131 — 187 руб., влектромонтеров-релейщи- 
ков 3 — 6 разрядов— 131 — 187 руб., электромонте. 
ров по ремонту электрооборудования 3 —6 раз. — 
131-—187 руб., электромонтерсннсабелыциков 5, 4, 
3, в разрядов— 147 —202 рув.,’ слесарей-сантехни- 
ков 4 —5 раз.— 141 — 159 руб., слесарей по обслу
живанию теплосети 5 раз. — 141 — 159 руб., газо- 
электросварщиков 5 раз.— 193— 210 руб.

Одиноким предоставляется общежитие, 
и детские сады в порядке очередности.

Квартиры 

(№  38).

машинистку, закройщиков столов раскроя для 
работы в магазинах города, портных верхней муж. 
ской и женской одежды, портных-надомников. за- 
кройшиков-надомников. (№ 41).

ст. юрисконсульта, техника по труду, мастеров, 
инженера дефектовочного участка экономиста, ин
женера транспортного цеха. •(№ 32)

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12, бю.
ро по трудоустройству.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОРАБСКИИ УЧАСТОК
Северо-Кавказского монтажного управления тре

ста «Кавказэнергомонтаж»
I

объявляет набор рабочих и инженерно-техниче
ских работников по специальностям:

слесарь-монтажник, старший инженер-геодезист, 
техник-геодезист, старший инженер контрольно
технологической группы службы технического кон
троля, старший инженер дозиметрической службы, 
инженеры-контрольно-технологической группы, ин
женеры дозиметрической службы, инженер по тех
нической документации, инженер по контролю каче
ства сварочных соединений.

Оплата труда рабочим сдельно-премиальная. Ино
городним рабочим и ИТР выплачивается монтажная 
надбавка 75 процентов от тарифной ставки (оклада). 
Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: Ростовская АЭС, Волго
донской прорабский участок Северо-Кавказского 
монтажного управления треста «Кавказэнергомон
таж». Тел. 2-44-47 (городской), 13-73 или 13-57 
(строительный). Ехать заказными автобусами УС 
«Атомэнергострой». (JA 20).

АЭРОФЛОТ■ I1» » т- В п о  л е т

по л ь г о т н о м у  б и л ету
ПО 31 МАЯ 1985 ГОДА НА

ВОЗДУШ НЫХ ТРАССАХ СТРА
НЫ ДЕЙСТВУЮТ ЛЬГОТЫ  
АЭРОФЛОТА.

Билет на самолет стоит вдвое 
дешевле: инвалидам первой миро
вой, гражданской, Великой Отече
ственной войн и лицам, прирав
ненным к ним; сопровождающим 
(не более чем одному) этих инва- ' 
лидов первой группы, имеющих 
право на скидку; подросткам в 
возрасте 15— 17 лет, направляю
щимся по путевкам в санаторий 
и обратно; работникам и пенсионе
рам Аэрофлота; аспирантам, сту
дентам, слушателям и курсантам 
учебных заведений гражданской 
авиации; слушателям подготови
тельных отделений и факультетов 
при вузах гражданской авиации 
(независимо от формы обучения).

По 15 апреля 1985 года такая 
же скидка предоставляется: нера
ботающим инвалидам труда; ин
валидам с'Детства, получающим 
государственную пенсию или. по
собие: лицам, проживающим г до,- 
мах-интернатах для престарелых и 
инвалидов и находящимся на пол
ном государственном обеспечении; 
сопровождающим (не более чем 
одному) этих инвалидов первой 
группы. Л

Скидка 30 процентов предостав
ляется по 15 апреля 1985 года:
учащимся дневных отделений выс
ших и средних специальных учеб. 
ных заведений; учащимся училищ 
и школ профтехобразования днев
ного обучения; лицам, обучающим
ся на подготовительных факульте
тах и отделениях дневного обуче
ния при вузах; школьникам в воз
расте от *12 лет; экскурсионным 
группам рабочих, служащих и уча
щихся от 15 человек по предвари
тельным заявкам предприятий, ор
ганизаций и учебных заведений 
(на рейсах с низкой загрузкой); 
туристам, следующим по путев
кам всесоюзных туристских марш- 
■рутов центрального совета по ту- 
ризму и экскурсиям ВЦСПС и по 
путевкам бюро международного 
'молодежного туризма СССР 
«Спутник».

Льготы, установленные по 15 
апреля 1985 г., предоставляются 
на всех типах самолетов, кроме 
«АН-2», «Як-40», «Л-410». !

Продажа авиабилетов начинает
ся за 15 дней до вылета самолета 
(включая день продажи).

Справки по телефону в Волго-. 
донске 2-33-69.

ПРИГЛАШАЕМ В ПОЛЕТ!

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!

В соответствии с директивным указанием Мини
стерства связи СССР, доставка обыкновенных теле
грамм адресатам в городе производится е 7.00 до 
21.00.

Телеграммы, поступившие на доставочное пред
приятие связи менее чем за 30 минут до прекра

щения доставки, вручаются с первой утренней до
ставкой до 9.00.

С целью ускорения прохождения телеграмм от 
отправителя до адресата и упрощения их доставки, 
на основании материалов изучения, проведенного 
Главным телеграфным управлением, коллегия Ми
нистерства связи СССР постановлением от 14 мая 
1981 года приняла решение повсеместно внедрить 
положительный опыт предприятий связи Белорус
ской и Литовской ССР по доставке телеграмм ад
ресатам путем их передачи на квартирные н слу
жебные телефоны (только при согласии адресата).

Зачитанная телеграмма по телефону по желанию 
адресата опускается в почтовый ящик с последую
щим ходом почтальона.

Граждан, проживающих в старой части города 
и имеющих служебные телефоны,, просим зареги
стрировать их на телеграфе по телефону 2-06.75  
для передачи личных телеграмм, а проживающих в 
новой части города по телефону 5-64-70.

Городской узел связи.

ПРИ ВОЛГОДОНСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ УП
РАВЛЕНИИ «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

организуется группа учащихся для «Загранс^рой- 
монтажа» из лиц, отслуживших в. Советской Армии, 
на базе 8 — 10 классов по специальностям:

электросварщик,
монтажник-высотник.
Стипендия 105 рублей, предоставляется бесплат

ное общежитие. - ■
Учащиеся находятся на полном государственном 

обеспечении. Наряду с профессией учащиеся полу
чают среднее образование. При прохождении произ
водственной практики выплачивается денежное воз
награждение в размере 50 процентов заработка.

Для поступления необходимы документы:
1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождении.
3. Справка с места жительства.
4. Характеристика
5. 6 фотографий размером 3x4.
6. Справка о состоянии здоровья.
Начало занятий по мере комплектования групп.
За справками обращаться: отдел кадров Волго 

донской ЮСК.
С приближением весны приближается я строи, 

тельный сезон.

ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

принимает на техническое обслуживание, а так- 
же в срочный ремонт и окраску кузова легковых 
автомобилей «ВАЗ», «Москвич», «ЗАЗ», «ГАЗ-24». 
«ГАЗ-21», «ГАЗ-69», принадлежащих гражданам.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Бе
тонная, 2, тел. 2-34-50.

15 марта 1985 года а 
10.00 в малом зале ДК 
«Октябрь» состоится 12 
ГОРОДСКАЯ ОТЧЕТНО- 
ВЫ БОРНАЯ КОНФЕ- 
РЕНЦИЯ ВДПО. •

Вниманию садоводов- 
любнтелей садоводства 
«Мичуринец»!

Напоминаем, что 1 ап
реля 1985 года истекают 
сроки уплаты членских 
взносов за текущий год. 
Просим уплатить Взносы 
в срок.

В срок до 20 марта 
следует снять с деревьев 
и сжечь зимующие гнез
да боярышницы, златогуз
ки и удалить мумифици
рованные плоды, а также 
коконы и все листья.

Правление. - -

Новочеркасский орден* 
Трудового Красного Зиа- - 
меня политехнический ин
ститут имени С. Орджо
никидзе

объявляет набор . на 
трсхмесячные . курсы по 
подготовке в вуз.. , Заня
тия ведутся по математи
ке, физике, русскому язы
ку, химии, литературе в 
объеме программы ' • для 
поступающих в вуз.

Плата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться в Волго
донский филиал НИИ по
адресу: ул. Морская, 94, 
с 8.00 до 19.00 ежеднев
но; в субботу— с 9.00 до 
15.00. Аудитория 212. 
Телефон 2-56-43.

ВНИМАНИЮ
ГОРОЖАН*

В связи с профессио
нальным праздником ра
ботников службы быта 16 
марта Волгодонская фаб
рика химчистка проводит 
день открытых дверей в 
ателье по ул. 30 лет Г1о- 
беды, 17 и ателье в торго
вом центре. • . В этот день 
вы можете сдать вещи *’ 
химчистку с 8 00 до 14.00 
по льготному тарифу со 
сроком исполнения «се- 
годня на сегодня».
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