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Первый колышек, пер. 
вый фундаментный блок, 
первый этаж... Глядишь, 
и вырос, словно гриб из 
земли, еще одто краса, 
вец-дом. Вот уже к нему 
подъезжает груженая ма
шина, н первый новосел 
начинает обживать новую 
квартиру. Трудно ска
зать. какое из названных 
событий самое . важное, 
начало строительства или 
конец его.

На прошлой неделе на 
дом г № 271, что в квар. 
тале- Л-2, каменщики 
Ю. Н. Лапина из «Юж. 
техмонтажа» начали кир
пичную кладку первого 
этажа. Дружно трудится 
бригада, укладывая пир., 
пнч за кирпичом на ров- 
ную «постель» из раство
ра. II п том, что возведут 
рабочие «Южтехмонта- 
жа» своими силами' еще 
одни добротный дом, сом
неваться не приходится.

В 286 квартир, уютных, 
просторных, с удобными 
кухнями и лоджиями,
словом, улучшенной пла
нировки, введут строите
ли, рабочие. Полностью 
все девять секций будут 

, сданы в эксплуатацию в 
1987 году.

В прорабской, что ря
дом с объектом, мы за
стали начальника участ
ка В. А. Паршина. И, 
конечно, речь зашла о 
новом доме, каким он бу
дет.

— Красивым и удоб
ным для жильцов,—гово
рит Владимир Анатоль
евич.— Об этом позабо. 
тнлись проектировщики. 
Мы постараемся вопло
тить их замысел. Важно не 
только добротно сделать 
Fee общестроительные 
работы, которые бригаде 
Лапина хорошо знакомы. 
Одна из самых сложных 
задач— качественно вы- 
1ю лнить те рразитовую 
штукатурку фасада. Эго 
одна из разновидностей 
декоративной отделки. В 
раствор добавляется мра
морная крошка, слюда, 
красящий пигмент, и все 
это наносится на стены. 
Здание, оштукатуренное 
по этому методу, выгля
дит очень нарядно.

Чю ж. нам остается 
только добавить, что тер. 
разнтовая штукатурка в 
Волгодонске применя
лась до сих пор в основ
ном при отделке интерье
ров зданий соцкультбыта. 
Так что дом «Южтехмон- 
тажа» будет первым в 
нашем городе, чей фасад 
оденется в такой краси
вый наряд.

Е. РУСИЧ, 
каш корр.

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Волгодонская семенная лаборатория проводит большую работу но 
проверке семенного материала. Семена зерновых, овощных культур, 
кукурузы, цветов поступают сюда от подсобных хозяйств и пред. 
приятий озеленения. Квалифицированные специалисты быстро и ка. 
чоственно проводят анализы и выдают рекомендации.

На снимке: заведующая лабораторией Т. С. КОВАЛЕНКО прове
ряет только что поступившие семена (справа).

Анализ нророщенных семян проводят старший техник-лаборант 
М. Я. СМОЛЯНИНОВА н лаборант Л. И. СКУТНЕВА.

Фото А. Бурдюгова.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРТИЙН0-Х03Я1СШ Н1Ш 0  

АКТИВА
В минувшую субботу во Дворце культуры «Ок

тябрь» состоялось городское собрание оарийно- 
хозяйстаеиного актива. Его открыл первый секре
тарь горкома КПСС А. Е, Тяглнвый,

С докладом «Об итогах работы предприятий аг« 
ропромышленного комплекса города в 1984 году и 
задачах по успешному выполнению планов и соц. 
обязательств. производства сельхозпродуктов в 
1985 году» выступил председатель горисполкома 
В. А. Черножуков.

В обсуждении доклада приняли участие секре
тарь парткома совхоза-завода «Заря» А. И. Глаз
ков, рабочая подсобного хозяйства производственно, 
го объединения «Атоммаш» Г. И. Шокодько, гене
ральный директор агропромышленного объединения 
В, К. Инютин, зоотехник совхоза «Волгодонской» 
А. К. Сидоров, бригадир рыбхоза «Грачики» В. И. 
Андрющенко, председатель профкома химзавода 
им. 50-летия ВЛКСМ В. А. Караваев, бригадир, 
садоводов совхоза «Цимлянский» В.. И. Живолуп.

На собрании было принято обращение, в котором., 
участники актива призвали всех тружеников села' 
и города успешно выполнить планы и соцобяза
тельства производства сельхозпродуктов в 1985 го*
ду.

По устоявшейся традиции был заключен дого
вор содружества между коллективами агропромыш
ленного комплекса и шефствующими организация
ми и предприятиями города на текущий год. Право 
подписания договора было предоставлено руководи
телям и секретарям партийных организаций агро- 
промышленного комплекса и шефствующих пред» 
приятий и организаций города.

На собрании первый секретарь горкома партии 
А. Е. Тягливый вручил передовикам производства 
Почетные грамоты горкома КПСС, горисполкома w 
горкома ВЛКСМ и ценные подарки.

Отчет о работе собрания будет опубликован 8 
«Волгодонской правде».

Удостоверение — д е п ута ту
21 марта в Москве 

в Министерстве рыб-, 
ного хозяйства РСФСР 
вру1ено временное 
удостоверение депута
та Верховного Совета 
РСФСР одиннадцатого 
созыва министру рыб
ного хозяйства РСФСР 
Ивану Павловичу Пе- 
ресыпкину —депутату 
от Волгодонского изби
рательного округа 
№ 647.

Удостоверение вру
чил председатель ок
ружной избирательной 
комиссии Волгодон
ского избирательного 
округа № 647, аппа
ратчик химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ Олег 
Николаевич Кадолии.

Вручая удостовере
ние, О. Н. Кадолин 
поздравил Ивана Пав
ловича с единодуш

ным избранием депу. 
татом от нашего горо. 
да, пожелал ему здо. 
ровья и успешной ра
боты в Верховном Со
вете РСФСР.

В ответном слове 
. И. П. Цересыпкин по. 

благодарил избирате- 
лей Волгодонска за 
оказанное ему доверие; 
пожелал всем жите, 
лям города благополу
чия и успехов в тру
де, просил передать 
избирателям и всем 
жителям Волгодонска, 
что он не пожалеет 
сил и времени для вы
полнения наказов, дан
ных ему волгодон
цами.

При вручении удо. 
стоверения депутату! 
присутствовала секре
тарь горкома КПСС. 
Р. В. Богданенко. .

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

П е р в ы е  ш а г и — у с п е ш н ы ©
Годовое задание завер

шить к 27 декабря, вы
полнить объем строитель
но-монтажных работ на 
1239 тысяч рублей.

Сдать в эксплуатацию 
14833 квадратных метра 
жилья.

Повысить производи
тельность труда против 
плана на 2 процента и 
снизить себестоимость на 
0,5 процента.

(Из социалистических 
обязательств бригады 
монтажников В. Э. Гоф
мана из СМУ-3 домо
строительного комбината).

ВЫПОЛНЕНИЕ:
С начала года задание 

выполнено на 119 про
центов.

Каждый рабочий вы
полнил объем строитель
но- монтажных работ на 
7525 рублей, что на три 
тысячи рублей больше 
плана.

За счет снижения себе- 
стоимости сэкономлено 25 
тысяч рублей.

КОГДА в нашем строи
тельно-монтажном управ

лении решили создать 
новую бригаду, над тем, 
кто станет во главе -ее, 
долго думать не при
шлось.

— Поставьте Виктора 
Гофмана. Он хороший 
звеньевой, классный мон
тажник, умеет сплотить 
людей, — сказал Т. П. 
Карабанов, в бригаде ко
торого Виктор Гофман 
трудился не один год. И 
все с этим предложением 
согласились.

Так иа базе бригады 
Т. П. Карабанова, одной 
из лучших бригад ДСК, 
родился новый коллек
тив. II с первых дней за
явил о себе как один из 
самых сильных соперни-. 
ков в социалистическом 
соревновании. От «ново
рожденного». честно го
воря, уже сформировав
шиеся, стабильные кол
лективы такой прыти и 
не ожидали. Судите сами 
Дом № 222, ч'(о в микро
районе В-7, возводили 
монтажники В. Гофмана 
и В. Овчаренко. Так вот

новички сдавали все эта
жи техияспекнии с пер
вого предъявления, чего 
не скажешь о их сосе
дях. Взять тот же 311-й 
дом. Штукатуры Л. Но
виковой, что шли вслед 
за бригадой Гофмана, го
ворили, о своих смежни
ках только хорошее. Что, 
к сожалению, пока быва
ет не часто.

Не зря говорят: «Ка- 
ков бригадир, такова и 
бригада». Виктор Гофман 
оказался толковым орга
низатором и хорошим вое 
питателем. Не кричит, 
не суетится. Но, глядишь, 
все его указания люди 
выполняют беспрекослов
но. И нет нервозности в 
работе бригады, где каж
дый болеет за порученное 
дело. Во псем сказывает
ся и хозяйская сметка 
В. Э. Гофмана. Если на 
объект заказывают, ска
жем. бульдозер, то 
бригадир позаботится, 
чтоб механизм не проста
ивал и минуты. Опять же

выполнить больший объ
ем меньшими силами 
можно лишь при четкой 
организации труда. В 
итоге на счету коллекти
ва 25 тысяч сбережен
ных рублей.

Конечно, одни в поле 
не воин. Хорошим на
ставником В. Гофмана 
стал начальник потока 
’А. Г. Черпаченко. его 

. верными помощниками — 
мастера своего дела зве. 
ньевые Н. В. Гуро, Г. М. 
Арчнков, С. Г. Безух, ра
бочие В. В. Царук, А. Э. 
Гайдуков. А. А. Пивова
ров и другие. Им пред
стояло обучить новичков, 
•взять основной груз от
ветственности на свои 
плечи. Но они не испуга
лись трудностей. Не зря 
же в социалистических 
обязательствах бригады 
записано, что повысить 
квалификацию должны 
семь человек, у которых 
пока третий разряд.

— Иначе не сможем 
сдавать 95 процентов 
смонтированных этажей с

первого предъявления. А 
планировали так,— гово
рят рабочие.

С начала года этот 
коллектив трудится по 
методу бригадного под
ряда. Все звенья сорев
нуются. Итоги подводят
ся ежедневно, а лучшим 
и отстающим воздается 
должное. Среди соперни
ков в соревновании у но. 
вого коллектива и брига
да Т. П. Карабанова. Но 
в минуту трудную они 
всегда спешат на выруч
ку друг другу. Помогут 
оснасткой, механизмами, 
советом...

Микрорайон № 16.
Здесь блок-секции домов 
ЛоЛ'Ь 302, 305 возвёл в 
этом году коллектив В, Э. 
Гофмана. Он одерживает 
первые победы, которых, 
бесспорно, будет еще не
мало.

М. МЕРЕЖКИНА, 
старший инженер от
дела труда и зяработ- 
ной платы СМУ-3 до. 
мостроитсльного каш. 
бшшта.
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Решают 
кадры

КАК свое кровное де
ло воспринимают в тру
довых коллективах планы 
партии. «Прежде всего 
надо успеишо ' завершить 
работу по выполнению 
планов экономического и 
социального развития ны
нешнего года и обеспе
чить тем самым уверен
ный старт следующей пя
тилетки», — подчеркнул 
в речи на внеочередном 
мартовском (1985 г.)
Пленуме ЦК КПСС то
варищ М. С. Горбачев. И 
волгодонцы полны ре
шимости безусловно вы
полнить это указание.

В. И. Ленин неодно
кратно подчеркивал, что 
«политика ведется через 
людей», что после того, 
как выработана правиль. 
ная политическая линия, 
намечены очередные за
лечи—успех дела решает 
организаторская работа, 
решают люди, кадры.

Во всей многогранной 
деятельности партия всег- 
да руководствовалась и 
руководствуется ленин
скими принципами рабо
ты с кадрами. Горком 
КПСС также исходит из 
того, чтобы на всех уча
стках партийной, хозяйст 
венной и культурно-вос
питательной деятельности 
стояли люди политически 
зрелые и высоконравст
венные. компетентные и 
инициативные, обладаю
щие организаторскими 
способностями и чувст

в о м  нового.
Вопросы улучшения 

воспитательной работы 
среди руководящих ра
ботников не раз станови- 

■ л»сь предметом обсужде
ния на бюро и пленумах 
горкома, в партийных ко
митетах и на собраниях 
коммунистов, рассматри
вались на занятиях в 
школах партийно - хозяй
ственного актива. В 1981 
году значительно увели
чилось число хозяйствен
ных работников, ставших 
пропагандистами, лекто
рами. докладчиками. Мно 
гие являются председате 
лями советов профилак
тики и советов, микрорай 
онов. Активней с их уча
с т е й  стали проводиться 
единые политдни, эффек
тивней стал вестись лич
ный прием трудящихся.

В единых политднях в 
минувшем году ппиняло 
участие 360 тысяч вол
годонцев. Докладчикам 
поступило иолтопы тыся
чи жизненно важных во
просов.

В практику работы хо- 
яяйственных руководите
лей прочно вошли идео
логические планерки: Оп. 
ределенный опыт их про
ведения накоплен на 
«Атоммаше», в тресте 
«Волгодонск я н е р г о- 
строй», на опытно-экспе
риментальном if химиче
ском заводах. Как школу 
хозяйствования рассмат
ривает соревнование на
чальник «Заводстро5р 
В. М. Судьин. Здесь ши
роко пропагандируется 
опыт работы по боигад. 
ному подряду Г. М. Фо
менко.

Все большую популяр
ность по месту жительст
ва приобретают вечера 
вопросов и ответов. В 
19Й4 голу их было про- 
в«*дрно 95. в них приняли 
участие свыше 20 тысяч

горожан. Поступило 750 
вопросов и предложений 
по улучшению работы 
многих служб города.

Словом, сделано и де
лается на этом важном 
направлении немало. Од
нако, как подчеркнул в 
докладе первый секре
тарь горкома партии 
А. Е. Тягливый, в горо-- 
де еще не сложилась 
стройная система учас
тия руководящих кадров 
в политике- воспитатель
ной работе. Медленно, в 
частности, реализуется 
одно из важных требова
ний Центрального Коми
тета о том, что «полити
ческие выступления, ре
гулярные деловые отче
ты перед трудящимися— 
тот оселок, на котором 
хорошо проверяются ка
чества руководителя, его 
способность организовать, 
вести за собой людей».

Дело всей 
партии

УСПЕХА можно до- 
биться лишь тогда, когда 
каждый коммунист, каж
дый руководитель будет 
последовательно прово
дить в жизнь ленинский 
принцип: идеологическая
работа — дело всей пар
тии, каждого коммунис
та! -Анализ работы, к со
жалению, свидетельству
ет, что у многих руководи
телей нет еще необходи
мых навыков, умения 
проводить политико- вос
питательную работу, ис
пользовать богатый арсе
нал форм и методов ор. 
ганнзаторской и идеоло
гической работы для вос
питания трудящихся. 
Парткомы не сумели ор
ганизовать необходимую 
методическую подготовку 
руководящих , кадров. Да 
и в целом по городу за 
два последних года не 
обобщался опыт воспита
тельной работы руково
дителей, хотя хороших
примеров немало. В чис
ле лучших можно назвать 
директора филиала
ВНИИПАВ В. И. Заяц, 
заместителя генерального 
директора «Атоммаша» 
М. Ф. Тарелкнна, на
чальника «Отделстроя»
А. Н. Щербакова, дирек
тора филиала ВПКТИ 
«Атомкотломаш» В. Н. 
Костенича.

Нельзя отнести к нор
мальному и такое явле
ние, когда парткомы, пер
вичные партийные органи 
зации не предъявляют 
должных требований к ру
ководящим кадрам за 
пассивность в воспита
нии людей, не ведут дей
ственного контроля за 
состоянием этой работы. 
Партийные организации 
Минмонтажспец с т р о я, 
опытно - эксперименталь
ного завода, автоколонны 
№ 2070, совхоза «Вол
годонской», мясокомбина
та, гормолзавода в прош
лом году ни разу не за
слушали отчетов * руково
дителей.

Руководящим кадрам, 
—подчеркнул А. Е. Тяг
ливый, — принадлежит 
большая роль в осущест
влении Закона СССР о 
трудовых коллективах, в 
дальнейшем развертыва- 
нии социалистической 
демократии.

Но как это обстоит на 
деле? Анализ работы в 
этом направлении пока
зал, что руководители 
станции «Волгодонская»,

горуЗла связи, хлебоком
бината не уделяют необ
ходимого внимания осу
ществлению полномо
чий трудовых коллекти
вов, предоставленных им 
Законом СССР. А в 
СМП-636. на ТЭЦ-2, в 
горпромкомбннате, рыбо
комбинате, на нефтебазе 
не работают постоянно 
действующие производст
венные совещания. Редко 
отчитываются перед тру
довыми коллективами за 
свою деятельность руко
водители Минмонтажспец 
строя, мясокомбината, 
автоколонны № 2070 и 
ряд других. Не потому ли 
так плохо работают эко
номические службы, ни
зок уровень социалисти
ческого соревнования в 
тех же СМП-636, ТЭЦ-2 
и автоколонне № 2070?

Руководители этих пред
приятий редко бывают на 
комсомольских собраниях, 
мало общаются с .моло
дежью. А она требует к 
себе особого внимания и 
чуткости, помощи со сто
роны коммунистов-руко- 
водителей. По к а не 
изменилось положение на 
химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ, Минмон- 
гажспецстрое, пассажир
ском автотранспортном 
предприятии. Не вника
ют в дела комитетов 
ВЛКСМ на мясокомби
нате, в горузле связи, 
формально работают с мо
лодежью руководители 
лесоперевалочного комби
ната, треста столовых. А 
руководители «Отдел- 
строя», УСМР, .«Завод- 
строя». домостроительно
го комбината никак не 
наведут элементарного 
порядка в своих подшеф
ных обще>;атиах.; .

Стимул 
активности

ХОРОШИЕ возможно
сти для живого, довери
тельного общения с лю
дьми дают регулярные 
выступления руководите
лей всех рангов непосред 
ственно в трудовых кол
лективах. На это и наце
лено проведение единых 
политдней. Но везде ли 
они проходят с пользой, 
высокоэффективно?

— Иногда группы до
кладчиков, —сказал Д. Е. 
Тягливый, — упрощают 
свою задачу до общеиз
вестной информации, не 
вызывают аудиторию на 
откровенный, заинтересо
ванный разговор. В ре
зультате вопросов и пред 
ложений практически не 
поступает, сдвигов к 
улучшению нет. Это ха
рактерно для партийных 
организаций «Главсевкав- 
строя». совхоза «Волго
донской», управления бы
тового обслуживания.

В партийных организа
циях хлебозавода, гидро
сооружений, аэропорта, 
спецавтохозяйства эта ра
бота вообще не планиру
ется и не контролирует
ся. Есть упущения в дея
тельности группы полит- 
докладчтов треста «Вол 
годонскэнергострой» .где 
кдмеетители управляю
щего и начальники отде
лов практически не уча
ствуют в единых полит 
днях. Недостаточно орга 
низован кон т  IV, за вы
ступлениями руководя

щих кадров в «Атомэнер-
гострое», домостроитель, 
ном комбинате.

Как показал анализ, 
практически не выступа
ли с докладами , лекция
ми в 1984 году началь-' 
ник «Атомэнергостроя»'
А. Л. Трофименко, «Гид. 
роспецстроя» М. Н. Гор
деев, «Промстроя-2» 
Б. И. Чичков и ряд дру
гих руководителей.

— Продуманно органи
зованный полнтдень, — 
подчеркивали А. Е. Тяг
ливый и выступающие 
бригадир плотников- бе
тонщиков треста «Волго. 
донскэнергострсй» -Д. П. 
Кушнир. секретарь парт
кома «Атоммаша» В. А. 
Егоров и другие,— хоро
ший стимул гражданской 
активности. Результаты 
встреч с трудящимися 
должны ложиться в осно
ву конкретного плана дей 
ствнй партийных коми, 
тетов.

Именно такого ' плана 
действий как раз и нет в 
горкоопторге. Его дирек
тор А. И. Сеченых идео
логических планерок, ве
черов вопросов и ответов 
не проводит, в единых 
политднях не участвует, 
о воспитательной работе 
по месту жительства «за
был», о проведении заня
тий в школе коммунисти
ческого труда, которой 
ему поручено руководить, 
не «помнит». Не в этом 
ли секрет того, что годо
вой план товарооборота 
горкоопторгом был сор. 
вап.

Два примера 
для примера
НАДЕЖНЫМ, прове

ренным каналом связи с 
массами является лич- 
ный прием трудящихся 
руководителем.

Многие, очень многие 
вопросы при этом можно 
решить, как говорится, 
не выходя из кабинета. 
Нужно только вниматель 
но выслушать человека, 
вникнуть в его просьбу 
или беду, понять, помочь. 
Так и поступает началь
ник пассажирского авто- 
транспортного предприя
тия Н- П. Безуглов. В 
1984 году у него на при
еме побывали 87 человек. 
70 процентов вопросов 
были решены сразу же 
положительно. В горкам 
партии за этот же период 
обратилось всего два ра
ботника ПАТП.

А вот директор мясо
комбината А. И. Иванова 
лично приняла только де
вять человек. Зато 35 ра
ботников с жалобами и 
просьбами пришли в гор
ком партии и гориспол
ком, двое обратились в 
обком КПСС.

Два примера—два под
хода. Комментировать их 
не надо, и так картина 
ясна—там, где проявляет
ся настоящее внимание к 
людям, где налажена до
верительная связь, там и 
порядка больше, н успехи 
лучше.

В подтверждение при. 
ведем еще два примера.
С 1983 года из Восточ
ных электрических сетей 
в горком партии обратил
ся всего лишь один чело
век. Из такого же по 
численности коллектива 
консервного завода за 
это же время побывало 
13 «ходоков»,..

Что за 
словом?

НА Н Е К О Т ОРЫХ 
предприятиях и в орга
низациях города сущест
вует еще порочная прак
тика много обещать, но 
мало делать по выполне
нию обещанного. На дру
гих же далеко не удов
летворяются желания ра
бочих высказаться, за
дать вопросы, предъя
вить требования к руково 
дителям. внести предло
жения. То и другое ведет 
к разрыву между словом 
и делом. Специальное ан
кетирование показало, 
что среди причин, снижа
ющих эффективность вое 
питательной работы, од
ной из главных как рази 
является «расхождение 
между словом и делом» 
— на это указали 52,6 
процента опрошенных. 
Это особенно характерно 
для руководителей «Граж 
данстроя», где то и дело 
на этой почве возникают 
конфликты, организаций 
Минмоитажспец с т р о я, 
«Промстроя-1», ЖКК тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй». Неоперативно 
решаются вопросы, под
нятые трудящимися, на 
ТЭЦ-2, в порту, город
ском узле связи, совхозе 
«Заря» и ряде других. 
Продолжают поступать 
замечания в адрес руко
водителей ЖЭУ гориспол 
кома, производственно- 
эксплуатационного трес
та «Атоммаша».

Председатель домового 
комитета Е. П. Амелин 
направил в январе . пшу*-. 
мо о недостатках 'в  экс
плуатации дома № 7-22 
по улице Дружбу в 
ЖЭК-1 и партком «Атом, 
маша», в начале февраля 
напомнил о нем товари
щам В. Л. Гришину и
А. А. Жмакину, затем 
еще раа обращался к ним, 
но мер по снятию острых 
вопросов до дня выборов 
не было принято. Руко
водство межрайгаза
(С. М. Сахаров) допуска
ет бесконтрольность в ра
боте служб по обеспече
нию города газом.

— Руководители всех
уровней,— сказал на пле 
нуме лауреат Государст
венной премии СССР, 
бригадир овощеводче
ской .бригады совхоза 
«Волгодонской» П. Ф. 
Скакунов, — призваны 
воспитывать не только 
словом, но прежде всего 
делом—четкой организа
цией труда, конкретной 
заботой о человеке, лич
ным примером, своим мо- 
ральным обликом.

Как не согласиться с 
мнением -рабочего чело
века, который сам нема
ло предпринимает для 
того, чтобы слово не рас. 
ходилось с делом? Он 
умеет прислушиваться к 
олову, идущему от лю
дей, учится у них и сове
туется с ними, учитыва
ет деловые предложения 
и критические замеча
ния, добивается их пол
ной реализации. Неда
ром его коллектив и яв
ляется одним из лучших 
в агропромышленном 
объединении.

Но, к сожалению, от
мечалось на пленуме, 
немало в городе и отри
цательных примеров. Еще 
встречаются . такие руко
водители, которые безот

ветственно относятся к 
созданию людям нор
мальных произволе гвен-
ных условий. Они, конеч
но, наказываются, от них 
трудовые коллективы из
бавляются. Освобождены 
в прошлом году от зани
маемых должностей за 
слабую воспитательную 
работу в коллективе на
чальник СУ-31 «Главсев- 
кавегроя» А. М. Колычев 
и заместитель директора 
КСМ-3 В. А. Рапутов. 
Строжайшим образом уже 
нынче наказан ряд руко
водителей Минмонтаж- 
спецсгроя, «Граждан- 
строя» (начальник В. Ф. 
Стадников). В 1984 году 
17 руководителей было 
наказано только за зло
употребление служебным 
положением, нарушение 
норм партийной жизни.

Меры принимаются 
строгие. Но иначе и 
нельзя. Ответственность 
руководителей за личное 
участие в воспитатель
ной, идейно-полнтической 
работе среди грудящих
ся должна возрастать, 
«комчванства», которое 
резко осуждал еще В. И, 
Ленин, быть не должно. 
Вопрос о работе с кадра, 
ми— это вопрос полнти. 
ческий, вопрос об автори
тете партии, о доверив 
масс.

— Если мы будем до- 
пускать брак в идеоло. 
гической работе, — под. 
черкнул в заключение до. 
клада А. Е. Тягливый,— 
брак будет в экономине, 
в выполнении задач, ко
торые стояг перед трудо. 
выми коллективами горо. 
да. А этого допустить 
нельзя.

Окупится 
сторицей

ПАРТКОМАМ, пар
тийным организациям не
обходимо лучше исполь
зовать политическую учв 
бу кадров. Здесь немало, 
как отмечали участники 
пленума, своих проблем.

Серьезные претензии, 
в частности, надо предъ
явить к качеству подго
товки руководителей в 
университете марксизма- 
ленинизма. Многие из 
них не посещают заня
тия, а партийные органи 
зации к ним мер не при
нимают. Это заместитель 
директора продторга
Н. П. Матузков, главный 
инженер лесоперевалоч
ного комбината Л. В, За- 
лесов, заместитель дирек 
тора горпромкомбинэта
В. Н. Кашенков, дирек
тор фабрики-кухни Е. В. 
Ерохин, главный инже
нер СУ-31 Ю. Н. Карпу, 
шенко.

Надо всемерно н по
стоянно повышать идей
ную убежденность кад
ров, учить их принципи
альности, помогать нм в 
овладении ленинским сти. 
лем руководства, искус
ством организаторской и 
учебно . воспитательной 
работы в коллективах.

Целеустремленная, на
стойчивая работа по по
вышению политической 
зрелости, деловитости 
всех кадров, воспитанию 
их в духе строжайшей 
дисциплины и организо
ванности, высокой ответ, 
ственности за порученное 
дело — залог успеха на 
всех участках коммуни
стического строительства*

Л. ПАХНЕВ,
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Прилетай, товарищ птица!
Так назывался город

ской слет юннатов, жото> 
рый недавно проходка в 
школе М  8. Тринадцать 
юннатских отрядов во
брались вдесь, чтобы ио. 
состязаться в эрудиции, 
рассказать •  том, как 
они кодготовилиеъ к 
встрече долгожданных 
гостей.

У каждого отряда бы
ла форма и эмблема с 
изображением птицы. Оп
равдывал свое название 
каждый отряд песней. 
Пета ребята и о чибисах, 
и о голубях, и даже о... 
пингвинах. Ведь его то. 
нее птпца.

Капитаны отдали ра-

К 9 мая
СТАЛИ традицион

ными в нашем городе
выставки цветов, по. 
священные знамена
тельным датам. В 
втом года' выставки 
состоятся дважды и 
будут посвящены 40-
летшо Великой Побе
ды и 35-летнему юби
лею города.

В канун празднова
ния всем советским 
народом ■ славной да
ты— сорокалетия По
беды над фашистской 
Германией — мы при, 
глашаем горожан, все 
предприятия и учреж
дения начать подго
товку к участию в
Втях выставках, ш ес
ти свой вклад в дело 
воспитания патриотиз
ма, любви к родному 
краю и Родине. .

Выставка цветов, 
посвящённая 40-летию 
Победы, откроется 9 
мая в парке Победы.

Оргкомитет по про
ведению выставки.

порт, о т вт ян ь  а том, 
*М пр°*одя* Т *■* *школах н«сячпк перка. 
па.

А потом началось со
стязание. Здесь нужно 
было к нарисовать пти
цу, к определить ее вид 
по картинке, и отличить 
оседлых птиц от пере, 
летных.

Но оамым трудяьш 
для юных орнитологов 
было задание — найти 
семь нот в названиях 
птиц. Например, «до» — 
удод, «фа* —фазан. Не 
каждый взрослый спра
вится с »тим, но юннаты 
с честью вышли из поло, 
жения.

Авторитетному яоорк 
ребята представили так
же к дневники наблюде
ний, в которых сих мпи
сывали, как ведут себя 
пернатые во все времена 
года к как помогают они, 
юные орнитологи, пти
цам зимой.

Самым волнующим эта
пом этих соревнований 
был, конечно же, кон
курс капитанов. После 
подведения итогов выяс
нилось, что три капита
на, Лева Петрунин (шко
ла ЛЪ 9), Лена Швецова 
ив двенадцатой школы и 
Сережа Мохов из один
надцатой, набрали одина
ковое количество очков.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

После дополнительного 
задания победителем 
стал Л. Петрунин.

А в общекомаадном 
вачете меета распредели, 
лж ь так: на первом мес
те десятая школа, на вто
ром—девятая к  на тре
тьем— восьмая, поощри
тельным привом отмече
на школа-интернат М  Э.

Слет прошел весело, 
непринужденно и можно 
сказать, что победила 
дружба, а точнее — лю- 
бояь к птицам. И ребята 
доказали свою любовь ка 
практике, повесили t  во
не пионерского действия 
360 скворечников.

Прилетай, товарищ, 
птица!

С. ВОЛОШИНА, 
директор станции 

юных натуралистов.

Волгодонской птицекомбинат предприятие в городе молодое. Но 
успехи коллектива налицо. Предприятие выпускает пряников семи- 
восьми наименований, арахис в сахаре и другие виды продукции.

На снимке: передовые работницы Л. СИНЧУК и О. КУШИВИНА 
производят глазуровку пряников.

Фого А. Бурдюгова.

Воспитание творчеством
НАШ СОВРЕМЕННИК

I /  АК-ТО мивут за 16
до начала работы 

один ив проверяющих по
дошел к бригадиру ре
монтно-механических мас
терских бетанно-растэор- 
ного завода Николаю Пус 
товалову и сказал: ,

— Надо прохронометри
ровать бригадный день,.. 
—и, дождавшись начала 
смены, спросил:—А чего, 
собственно, людей-то не 
расставляешь, не выда
ешь им заданий?

— Так они же давно- 
вкалывают! Чего мне их 
расстанавливать, если они 
за неделю вперед свои 
задания знают?

Долго потом в бригаде 
смеялись над незадачли
вым проверяющим. Но 
бригадный день все же 
прохроиометриро в а л и .  
Своими силами. И вскры
ли немало резервов.

Бригадир покавывает 
«вое хозяйство.

—Совсем недавно, — 
поясняет,— работали под 
открытым небом. Какой 
тут уют! И решили на 
своем «пятачке» соору. 
дигь небольшие мастер
ские из дешевых и легко- 
доступных материалов.

Сперва они огородили 
площадку, сделали навес, 
а затем занялись строи
тельством и оборудовани
ем бытового помещения.

— Получилось совсем не
плохо: всех рабочих обес
печили теплыми помеще
ниями,— продолжает по. 
каз мастерских Николай 
Пустовалов. —Вот здесь

—наша бытовка, тут ра
ботают сварщики, слеса
ри. Правда, тесновато. Но 
зато под крышей.

Бригадир показывает* 
свои станки, приспособ
ления— они особая гор
дость коллектива. Почти 
на каждом м о ж н о  
увидеть, и о в ш е с т- 
во, изменение, которое 
намного повышает про
изводительность труда, 
уменьшает трудоемкую 
ручную работу. Напри
мер, пескоструйные при
способления для очистки 
форм. Это выдумка ре
бят. Пока она совершен
ствуется, дорабатывается 
на месте. Специалисты в 
этом приспособлении 
еще сомневаются: слиш
ком простое, мол, нашли 
решение новаторы для 
сложной проблемы. Кол
лектив же намерен дове
сти свое детище «до 
ума», сделать его безо
пасным в работе.
. Для доказательства пер
спективности пескоструй
ного агрегата Николай 
тут же на месте попросил 
рабочего продемонстри
ровать его в действии. 
Через считанные мину
ты из агрегата была вы
нута поблескивающая 
металлическая форма. 
Под давлением песка она 
была очищена от застыв
шего раствора и цемента.

На станке, где изготав
ливают закладные дета
ли, Н. Пустовалов пока
зал еще одно новшество. 

Чтобы закладные получа

лись прочными, е точно 
заданными размерами, их 
изготавливают под слоем 
флюса. Отказались от 
обычной сварки. Перешли 
на сварку в углекислой 
среде. Это позволяет 
экономить электроэнер
гию. ,

Таких примеров творче
ского, вдумчивого подхо
да к делу можно привести 
немало.

Поиск - продолжается. 
Много ценного в коти ку  
бережливых внес Генна
дий Волосович. Имея 
высшее образование, не
малый опьгт работы, он 
помогает в изготовлении 
чертежей. Всегда старает
ся найти более экономич
ное решение технических 
новинок. Игорь Хархан- 
дюк с ювелирной точно
стью монтирует с помо
щью сварочного аппарата 
необходимые металлокон
струкции. Александр- Се- 
ничев может выполнить 
работу любой сложности 
по слесарной части.

Мастеров много. Труд 
их здесь высоко ценят. В 
бригаде регулярно подво
дятся итоги соревнова
ния. На совете бригады 
совместно выявляют луч
шего по профессии, и iwo 
портрет вывешивают на 
всеобщее обозрение на 
пресс-центр. Это неболь
шое моральное поощре
ние здорово подзадори
вает ребят, рождает здо
ровый дух соперничест. 
ва. Оно же говорит и о 
том, что труд здесь ста

вится на первое место, 
замечается и оценивает
ся сполна.
Я НЕ ЗРЯ сказал, что 

мастеров своего де
ла в бригаде много. 
Жаль, правда, что сам 
коллектив по численно, 
сти совсем невелик. А 
участок этот необходим 
не только заводу—всему 
тресту.

—Коллектив выполня
ет заказы нашего заво
да, цеха ЖБИ-50, <?3а- 
водстроя», «Промстроя*. 
«Атомэнергостроя» и дру 
гих подразделений по из
готовлению и ремонту 
нестандартизиров а н н о- 
го оборудования и оснаст
ки под изготовление же- 
лезобетонных изделий. 
Добросовестное отноше
ние к заказам—непремеи 
ное условие для всех нас. 
Выполнить быстро, каче
ственно, с наименьшими 
трудовыми к материаль
ными затратами любое 
задание— вот параметры, 
обусловившие наш поиск.

Творческому коллек
тиву, несомненно, надо 
больше оказывать помо
щи и поддержки. Ведь 
если сказать откровенно, 
то не так и много пока на 
бетонно-растворном заво
де бригад, которые так 
инициативны и рачитель
ны, как эта. Простор для 
новых поисков ремонтни
кам просто необходим. 
Без поиска ребятам и 
день не мил...

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.

Б Р А К О Д Е Л Ы
АДРЕС: СМУ-В «Гражданстроя», началь

ник участка Д. Д. Шахманов, СМУ-3 домо
строительного комбината, начальник участка 
В. И. Варанкин.

ОБЪЕКТ: гостиница «Атоммаша».
БРАК: с грубым отступлением от строи

тельных корм и правил выполнены отделоч
ные и сантехнические работы.

НАКАЗАНИЕ: инспекция «Госархстрой-
контроля» предъявила в Стройбанк сообще
ние о снятии с выполнения «Гражданстроем* 
36 тысяч рублей н предписала брак испра
вить.

Ко м м ен та р и й  специалиста
ВОЛГОДОНЦЫ ХО. 

рошо зиают эти два 
высотных корпуса, что 
расположены рядом с 
кинотеатром «Комсо
молец». Долго стояли 
они, ожидая, когда же, 
наконец, генподрядчик 
—СМУ-8 «Граждан
строя» — соберется с 
силами, завершит все 
общестрои тельные ра
боты, приступит к от
делке. Время пришло. 
Сейчас в блоке «Б» 
заканчивают работу 
отделочники СМУ-5 
«Гражданстроя». Они 
же по-соседству шту- 
катурят, красят и 
блок «А». И хотя 
большинство бригад 
СМУ-5, что трудятся 
здесь, не из слабых, 
работают они, сразу 
скажем, далеко не в 
полную силу. Особен
но это относится к 
плотникам М. Поче- 
кайло и С. Башко, что 
делали в блоке «Б» 
паркетные полы. Кри
вые плинтусы, плохо 
подогнанный паркет,, 
который начинает
«дуться», словно
мыльный «пузырь,—та
кое увидишь во M H 0-. 
гих квартирах первого, 
пятого, шестого эта-, 
жей.

Видимо, очень «то
ропились» плотники, 
забыв в погоне за руб
лем о своей рабочей 
чести. Забыли о стро. 
гом контроле и пред
ставители техинспек- 
ции «Гражданстроя», 
мастера, начальник 
участка отделочников 
на этом объекте Д. Д. 
Шахманов. Иначе как 
они принимали и опла 
чивали работу, кото, 
рая сделана по прин
ципу «тяп-ляп».

—Куда раньше смот
рели? Почему не били 
тревогу..?

По проекту на объ
екте должна быть вы
полнена высококачест
венная отделка. Не
легко следовать проек
ту, когда здание стоя
ло бесхозно несколько 
лет, когда здесь урыв
ками кто только ни 
работал. Нелегко, но 
это не означает, что 
на долгострое можно 
работать а бы как. Зар- 
плату-то все получа
ют полновесным руб- 
лем.

— Неплохо сделано.... 
Ну чуть поднялся 
паркет, поскрипит не
много. Что теперь сде
лаешь?— говорили о 
рвботе своих подчи- 
ненных главный инже- 
нер «Гражданстроя»
В. В. Шаповалов и 
представитель генпод
рядчику прораб СМУ-8
В. А. -Чащин.

И добавляли в оп
равдание: где, мол,
найдешь специалис
тов? Паркет поступал 
плохой, сырой. В этом- 
то и корень зла.

Но в некоторых ком
натах из плохого пар
кета те же специалис
ты сделали хорошие 
полы. Значит, пело 
совсем в другом — в 
отношении людей к 
с:воим обязанностям. 
Здесь же на блоке 
«Б» трудится бригада 
штукатуров - маляров 
Л. И. Рудь, которая 
делала "чистовые по
лы из раствора. На 
них плотники уклады
вали паркет. Может, 
они подвели своих 
смежников? ‘

— За ровность чис
товых полов я руча
ю сь ,— говорит Л. И. 
Рудь. —Сама проверя
ла. Техинспекция нам 
меньше четверки тоже 
не ставила. Старания 
у смежников мало. 
Помню, в одной из 
квартир шестого эта
жа — такой хороший 
паркет!., Привела Поче- 
кайло, спрашиваю: 
«Почемт везде так не 
делаете?» Он плечами 
пожал. Мол, здесь 
специалист работал. 
Мало таких.

Поспешили плотни
ки. И наказали свой 
коллектив, да и себя 
тоже. За плохо уло
женный паркет уже 
снято с выполнения 
11 тысяч 193 рубля. 
Выход один — переде
лывать брак..

Медвежью услугу, 
иначе и не скажешь, 
оказали гражданстроев 
цам сантехники СМУ-3 
домостроительного ком 
опиата. Вкривь и 
вкось, на разной высо
те установили они ра
диаторы отопления. 
Что удивительно, в 
квартирах домов, что 
сдает СМУ-3, эти же 
сантехники трудятся 
куда старательнее, не 
допуская подобных 
просчетов.

В гостинице будут 
жить гости нашего го
рода, значит, и оцени, 
вать в какой-то мере 
работу строителей. И 
вряд ли стоит из-за 
десятка бракоделов 
перечеркивать труд 
сотен добросовестнь*х
бригад. Об этом стоит 
серьезно поговорить 
на собраниях в назван
ных коллективах,
строго спросить с бра
коделов — по-рабоче
му, принципиально.

Е. КОТЛЯРОВА,
инженер инспекции 
«Госархстройк о и т- 
роль».

И з в е щ е н и е
Университет «Молодой семьи» приглашает своих 

слушателей на очередные занятия, которые со
стоятся во Дворце культуры ^Октябрь» 27 марта в 
19 часов.

л .
" \
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ВТОРНИК, 26 шарм 
Первая программа. 16.15
— Новости. 16.20— Пре
мьера телевизионного ху
дожественного фильма 
для детей « Гостья мв бу. 
дутцего». 2-я серия. 
17.26 — Премьера доку- 
ментального фильма «Лю
бите л* вы Ваха?» Об »с- 
тетическом воспитания 
учащихся ПТУ. 17.45 — 
«Дмитрий Гнатюк».
Фильм-концерт. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
-г- К 40-летию Великой 
Победы. «Этот день мы 
приближали, как могли».

«ив группы вшпоможа 
От *р ином». 19.30—День 
Дша. 18.80 — К_ 40-я«- 
мно Валино! Победы. 
Премьера телевнавовного 
ш огосарийиоМ) докумен
тального фильма «Стра
тегия победы». Фильм 
9-й. «От стек Москвы». 
21.00 — «Время». 21.35
— «Писатель и жизнь». 
Встреча с Д. Граниным. 
22.30 — «Сегодня в ми
ре». 22.45—Концерт ар- 
тесто* балета Ленинград
ского академического те
атра оперы и балета ям. 
Кирова.
Вторая программа. 17.20
— Программа передач. 
17.25 — «Новости дня».
17.30— «Года моей вес
ны». Фильм-концерт.
18.00—Киноклуб «Муль
тик». 19.00— «Междуна
родная панорама». 19.45
— Концерт ансамбля рус

ском песня и танца. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Урок 
трУН Отлично». Доку
ментальный фильм о тру
довом воспитании. 20.30
— «Спорт аа неделю*.
21.00—«Время». 21.35—
— «Опасный поворот». 
Телевизионный трехсерий 
ный художественный

ильм. 1-я серия. («Мос- 
илыи», 1972 г.).

СРЕДА 27 марта,
Первая программа. 8.00 
— «Время». 8.35—«Клуб 
путешественников». 9.35
— «Стратегия победы». 
Фильм 3-й. «От стен Мо
сквы»1. 16.00— Новости. 
16 .05— Премьера теле
визионного художествен
ного фильма для детей 
«Гостья из будущего».
3-я серия. 17.1Q—«Труд
ный путь Анголы». 17.40

—«С ямблемой СКДА». 
О соревнованиях X зим
ней Спартакиады друже
ственных |фмий. 18.10— 
«Мир и молодежь».
18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00—Международ
ная встреча по футболу. 
Сборная СССР— сборная 
Австрия. 1-й тайм. 19.45 
—День Дона. 20.00 — 
Международная встреча 
по футболу. Сборная 
СССР—сборная Австрии. 
2-й тайм. 21.00 —«Вре
мя». 21.35— «Междуна- 
родный день театра*. 
Вторая программа. 8.00 
— Утренняя гимнастика. 
8.20 — «Опасный пово
рот». Телевизионный ху
дожественный фильм.
1-я серия. 9.30—«Знание 
—сила». Телевизионный 
журнал. 10.15—«Народ
ные мелодии». 10.30 — 
«Спорт за неделю». 11.00

— «Семья и школа». Те. 
левлзионный журнал.
11.30 — Док. фильмы. 
12.40—Фильм — детям. 
«Концерт Бетховена».
13.45 — Немецкий яэьЩ
2-й год обучения. 14.15 
—Премьера фильма-кон
церта «30 минут без ор
кестра». (Ростов-на-До- 
ну). 16.55 — Программа 
передач. 17.00— «Ново- 
стя дня». 17.05— «Течет 
река Хорол». Док. фильм; 
17.15—«Сюжеты из жиз
ни». 17.45 — Мульт
фильм. 17.55— «Копейка 
рубль бережет». Телеви
зионный рейд по эконо
мии и бережливости. 
18.25—Реклама. 18.35— 
К 40-летию Великой По
беды. «Они учились в од
ной школе». О Героях 
Советского Союза, вы
пускниках школы № 1 
г. Белая Калитва. 19.00

— «По странам и конти
нентам». Док фильмы 
ФРГ из серии «Игры на
родов мира»: «Колум
бия», «Таиланд»; 20.00
— «Спокойной ночи, ма-. 
льппи!» 20.15 — «Сель
ская жизнь». Телевизион
ный журнал. В выпуске:
1. «Победители Всесоюз
ного социалистического 
соревнования». Совхоз 
«Гигант». 2. «И хлеб, и 
песня». О главном агро
номе управления сельско. 
го хозяйства Песчанокоп- 
ского района М. А. Во
ронцовой. 20.50— «Кар
паты весной». Докумен
тальный фильм. 21.00— 
«Время». 21.35 —
«Опасный поворот». 2-я 
серия. 22.25—Новости.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

р е н / п и п а

ПРИГЛАШАЕМ
БОЛЕЛЬЩИКОВ

"Я. 29. 30 марта в пла
вательном бассейне «Hen 
Гун* будет • проводиться 
республиканский турнир 
по плаванию, посвящен
ный 40-лртию Победы, с 
участием команд из Рос
тр а , Таганрога, Волго1 
града. Свердлове*». Гу. 
к о р ° .  Стаханова, Липец
ка. Волгодонска.

Начало соревнований в 
10 часов.

Приглашаем волгодон
цев стать зрителями ув
лекательных соревнова
ний на воде.

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ВОЛГОДОНСКА

27 и 28 марта пригла
шает рестораны «Дон» и 
1  Волгодонск», в которых 
л '-дут проводиться дни 
национальных кухонь. 
Ячесь вы сможете позна
комиться с характерными 
<' -ггбенностями нацжжаль 
пых кухонь, послушать 
музыку, хорошо отдох
нуть!

Рестораны «Дон» и 
«■Волгодонск» ежедневно 
предлагают жителям и 
гостям города Волгодон
ска разнообразные ком
плексные обеды спедней 
1-^еимостью от 1-50 до 
1 00 рублей. Приглашаем 
посетить наши рестораны.

Редакция газеты «Вол
годонская правда» при
глашает на работу ..бух
галтера.

+  МЕНЯЮ
ч е т ы  рехкомнатную 

квартиру на трех- и одно
комнатную или комнату. 
Обращаться: ул. Энту
зиастов. 30, кв. 51: .

Утерянное свидетель
ство об окончании авто
школы АН № 211745, 
выданное 21 июня 1984 
года на имя Красикова 
Владимира Константино
вича . считать недействи
тельным.

С приближением весны приблизкается и строи
тельный сезон.

ВОЛГОДОНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА
предлагает для строительства следующие товары:

блоки керамзито-бетонные по цене 88 копеек, 1 
рубль 40 копеек, 1 рубль 47 копеек; трубы водо
газопроводные диаметром 15, 20, 25, 32, 40,
50 мм по цене от 60 копеек до 1 рубля 90 копеек: 
цемент М-300, 400 по цеНе 50 и 60 рублей: ши
фер размером 1750— ИЗО мм по цене 2 рубля 20 
копеек, толь, рубероид, плитку облицовочную, мел, 
известь, гвозди строительные, гвозди шиферные, 
дрань штукатурную, стройлес хвойных пород, пи
ломатериал хвойных пород, столбы огородные, ван
ны чугунные длиной 1700 мм. Детали домов г,ы 
сможете приобрести в кредит, их стоимость 1300 
рублей.

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Открыт новый пригородный автобусный маршрут 

«г. Волгодонск—ст. Романовская—х. Рябичсв» с 
заездом в х. Потапов и пос. Прогресс.. Отправле
ние с автостанции г. Волгодонска ежедневно в 
6 час. 50 мин., из ст. Романовской (остановка 
«Пристань»») в 7 час. 15 мин., 11 час. 20 мин., 
15 час. 25 мин., из х. ^Рябичев в 9 час. 10. мин.,
13 час. 15 Мин., 17 час. 20 мин.* * *

Учитывая Просьбы и пожелания жителей г. Вол
годонска, в выходные и праздничные дни сущест
вующий маршрут № 12 «ул. Ленинградская—ста
дион «Труд» будет работать по пер. Первомайско
му до пл. Гагарина.

Администрация ВПАТП.
В целях наиболее полного удовлетворения по

требностей трудящихся в перевозках и повышения 
культуры обслуживания пассажиров на вокзале 
станции Волгодонская Северо-Кавказской железноД 
дороги разработана и внедрена прогрессивная тех
нология приема заказов и доставки билетов на пред 
приятия города: «Атоммаш», Ростовская АЭС,
ВХЗ, ВОЭЗ па основе заключения договора между 
вокзалом н предприятием.

Билетный кассир производит прием заказов иа 
поезда, отправляющиеся со станции Волгодонская 
в срок от 1 —12 суток, прием заказов на прямую 
плацкарту осуществляется в период от 5—45 су
ток и иа обратный выезд от 10 — 45 суток до от
правления поезда.

С 18 марта вводится доставка билетов на дом. 
Прием заказов для доставки билетов на дом произ
водится ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней по те
лефону 96-3-45; Заказы выполняются на все поез
да местного формирования.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает:

для работы в уПТК треста «Волгодонскэнерго- 
строй».

юрисконсульта, ст. инженера ОТнЗ, ст. ннжене- 
ра-днепетчера, ннженеров-электриков, инженеров 
в отдел реализации оборудования, инженеров в от
дел производства и ресурсов, ст. ннженера-химнка, 
мастера с материальной ответственностью, началь
ника участка, нормировщика- экономиста, прораба, 
мастера-строителя, сторожей, рабочих по уборке 
производственных помещений, дворника.

Одиноким предоставляется общежитие, благоуст- 
роенные квартиры в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 51)
для работы на Волгодонском промкомбинате 
водителя мотороллера (можно по совместитель

ству), бухгалтера по расчетам, бухгалтера по мате
риалам, слесаря по ремонту оборудования 3 —4 —5 
разрядов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 8)
на работу главного механика, начальника отдела 

комплектации? инженера-энергетика, машинистку, 
буфетчицу, рамщиков -3. 4  разрядов, слссарей-ре- 
монтников 4 разряда, водителей автопогрузчика, 
монтера железнодорожного пути, рабочих на по
грузочно-разгрузочные работы.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (МЬ 27)

для работы в производственно-эксплуатационном
тресте

главного инженера ЖЭК, ииженера-нормировщи- 
ка, мастера иа участок благоустройства и озелене
ния, слесарей-сантехииков, уборщиц служебных 
помещений, дворников, газоэлектросварщиков. 
грузчиков, плотников, кровельщиков, каменщиков, 
столяров, электромонтеров, стропальщиков, мон
тажников, штукатуров, электрослесарей, электро
механиков по лифтам, радиомонтеров телеантенн, 
дорожных рабочих, дворников дорожного участка, 
рабочих зеленого строительства, бетонщиков маля
ров, рабочих зеленого хозяйства, слесарей КИПнА, 
слесарен по ремонту и обслуживанию промышлен
ной вентиляции и отопления, машинистов битумо- 
плавнльных передвижных установок, термоизолн- 
ровщиков, слесарей-ремонтников, машинистов экс- 
каваторов, машиниста бульдозера, машинистов 
автогрендера, трактористов.

Принимаются рабочие на временные и сезонные 
работы в ремонтно-строительные управления и на 
участок благоустройства и озеленения по совмес
тительству. Одиноким предоставляется место в об- 
щежитии.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 50)

Медицинское училище проводит дни открытых 
дверей для выпускников школ города с 25 по 30
марта 1985 года с 9.00 до 18.00 часов.

Приглашаем выпускников школ посетить наше 
училище.

Наш адрес: ул. Вокзальная, 21 (бывшее здание 
школы № 5). (№ 293)

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕ
НИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, КОЛХОЗОВ!

Мелкооптовый магазин промторга предлагает 
приобрести по безналичному расчету:

Лодочные моторы: «Вихрь», цена 415—545 руб.; 
«Салют», цепа 170— 190 руб.; «Ветерок», цена 
178 руб.; «Нептун», цена 380 ру.б.

В магазине' имеются запчасти к лодочным мото
рам, канцелярские товары учрежденческого спроса.

Для детских учреждений у нас можно приобрести 
детскую мебель: стульчик детский по цене 3-30, 
вешалку напольную, кабинетную производства Рос
товского завода «Спецмаш» по цене 7 руб., 11 руб., 
маты гимнастические, цена 70 руб.: стенки гимнас
тические, цена 40 руб.; велотренажер - «Педаль», 
цена 22 руб.; скамейки гимнастические, цена 34 
руб., стол массажный, цена 237 руб.; байдарки «Са
лют», цена 180 руб,,, лодка «Романтика», пена 310 
руб.; дорожка акробатическая, цепа 788, 1027руб.; 
ковер борцовский, цена 1610, 3260 руб.; бильярд, 
цена 600 руб.

Профсоюзные комитеты организаций, дома куль
туры, клубы, учебные заведения, детские учрежде- 
ния и школы могут приобрести в нашем магазине: 
пианино, баяны, аккордеоны, смычковые инстру
менты, грампластинки, радиолы, электрофоны, 
электропроигрыватели, киноустановку «Радуга», 
ударную установку большую и малую «ЭМИ- 
ТАКТ».

Фотоаппараты: «Зенит» ТТЛ, «Смена-Символ», 
«Киев-17», «Киев-бс», «Зенит-19»; кинокамеры 
«Аврора:215», «Аврора-219».

В широком ассортименте предлагаем вам иг
рушки, настольные игры, детские велосипеды, ма
нежи.

Обращаем ваше внимание, что в связи с эконо
мическим экспериментом.' проводимым на предпри
ятиях бытового обслуживания, для оказания допол
нительных услуг им разрешена продажа всех това- 
ров для успешного осуществления эксперимента.

Добро пожаловать’ за покупками в мелкооптовый 
магазин!

Адрес магазина: г. Волгодонск, ул. Морская,
112. Проезд автобусами №№ 3, 4. 18, 30, 101: 
троллейбусами .\Ь№ 1, 1-а, 3 —остановка «ул. 30
лет Победы». Резким работы: с 9.00 до 18.00," пере
рыв с 13.00 до 14.00, выходной суббота, воскре
сенье. Справки по телефону 2-34-91. .

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру 33 кв. м в г. Наман
гане Советский городок 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
Степная, 187, кв. 93.

трехкомнатную кварти
ру (2-й этаж) в старой 
части города Волгодон
ска на равноценную к.вар 
тиру в г. Тольятти (Цент 
ральный или Комсомоль
ский районы). Обращать
ся: ул. Горького, 182,
кв. 130, тел. 2-48-71.

трехкомнатную кварти. 
ру (42 кв. м) на двух, и 
однокомяагную квартиры. 
Обращаться: ул. Моло
дежная, 3, нв. 36.

трехкомнатную кварти
ру (40,8 кв. м, 1-й этаж, 
имеется земельный учас. 
ток, два подвала, сарай) 
на двух- и однокомнат
ную квартиры в гг. Вол
годонске, Цимлянске. Об. 
ращаться: г. Цимлянск,
ул. Донская, 50, кв. 11, 
Лаптева Л. Г.

одну комнату (19,5 кв. 
м, 5-й этаж) в центре 
г. Ростова на одноком
натную изолированную 
квартиру в г, Волгодон
ске, 'или однокомнатную 
изолированную квартиру; 
в г, Волгоднске на равно, 
ценную в г. Ростове. Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 13, кв. 176.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру 24,9 
кв. м со всеми удобства
ми, 2-й этаж, в Волго
донске на равноценную в 
г. Омске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор. 
ская, 80, кв. 7.

двухкомнатную кварти. 
ру 39 кв. м, имеется, те
лефон, в г. Краснотурьии. 
ске Свердловской обла
сти на равноценную или 
однокомнатную в г. Вод. 
годонске. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 42-8, 
кв. 35.

однокомнатную кварти
ру (19 кв. м) в г. Сла- 
вянске (гГос, СлавГРЭС) 
УССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Морская, 54, 
кв. 39.

двухкомнатный кот
тедж в г. Майли-Сай 
Ошской области Киргиз, 
ской ССР на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Молодежная, 
3, кв. 15, телефон 
5-67-81.

трехкомнатную кварти
ру (44 кв. м) в г. Фрунзе 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Гага, 
рина, 5 «б», кв. 29.
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