
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫ Х  

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Зональное совещание
В Волгодонске состоялось зональное совещание 

идеологических работников. Перед активом города и 
ряда районов области с докладом о задачах идеоло
гических кадров по пропаганде предсъездов
ских документов выступила заведующая отделом 
пропаганды и агитации обкома КПСС Г. И. Тара 
нуха.

Об улучшении работы партийных организаций но 
выполнению постановления ЦК КПСС «Об усиле
нии борьбы с пьянством и алкоголизмом» говорил 
выступивший на совещании заместитель заведую
щего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС 
Г. А . Джаракьян. Руководитель лекторской группы 
обкома партии Н. Е. Ерохин остановился в своем 
выступлении на контрпропагандистском аспекте 
работы идеологических кадров по обсуждению про
ектов документов партии, вынесенных на обсужде
ние XXVII съезда КПСС.

Основана в мае 1935 г. 4 . №  186 (8338) Вторник, 26 ноября 1985 года 4 - Цена 3 коп. зав. кабинетом 
горкома партии.

О. М ИНАЕВА, 
политического просвещения

Нй ФИНИШЕ ГОДЯ—  Е£ЖШН 
У Д А Р Н Ы Й  1 Р У Д !

ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ  
НОВАНИЯ ПОД ДЕВИЗОМ «X X VII СЪЕЗ  
ДУ КПСС —  СТАХАНОВСКИЕ ТЕМПЫ, 
СВЕРХПЛАНОВУЮ  ЭКОНОМИЮ, ОТЛИЧ  
НОЕ КАЧЕСТВО!» ЗА  17 ДЕКАДУ 1985 
ГОДА.

Сегодня впереди
В ПРОМЫ Ш ЛЕННОСТИ

фрезеровщик опытно - экспериментального 
завода А . Р. Власюк; смена консервного цеха 
консервного завода, начальник смены Л. А. 
Антоненко; цех гальванопокрытий -ПО Атом
маш, начальник цеха А. И. Страдышев.

ЧА ТРАНСПОРТЕ И СВЯЗИ
электрослесарь порта В. М. Еремченко; 

бригада водителей №  52 пассажирского авто
транспортного предприятия боигадир Ф. Н. 
'утов.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
плотник-бетонщик «Спецстроя-2* В. А . 

Гнатив; комплексная бригада «Промстроя-1», 
бригадир А . В. Клюев.

В Ж ИЛИЩ НО КОМ М УНАЛЬНОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ

слесарь энергоцеха производственного уп
равления «Водоканал» В. П. Филатов; брига
да озеленителей управления зеленого строи
тельства и цветоводства, бригадир М. А . Лав- 
риеня.

В ТОРГОВЛЕ
\j  контролер магазина №  .100 продовольст

венного торга Л . М. Хочина; бригада склада 
«Товары бытовой химии» промышленного тор
га, бригадир В. Ю. Ющенко.

В БЫТОВОМ ОБСЛУЖ ИВАНИИ
обувщик фабрики по ремонту и пошиву обу

ви А . Д. Дейнекина; бригада фотоателье 
№  4 филиала Ростоблфото «Л у ч »  В. Ф. Тю- 
, лякова.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ НЫХ  
КОЛЛЕКТИВОВ

сварщики цеха №  133 Атоммаша, бригадир 
Г. Д. Моисеенко, групкомсорг А . В. Чепижко:

1 водители автотранспортного хозяйства №  1
У автотранстюртного управления треста «В ол- 
\ годонскэнергострой». бригадир Н Д. Виклен- 

1 ко, групкомсорг А . Н. Григорьев: коллектив
столовой №  30 треста столовых, зав произ
водством Г. В. Бодреева, групкомсорг В. В. 
Ефремова.

СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБО ЧИ Х

станочйик цеха №  241 ПО Атоммаш К. Г. 
Голямов: шгукатур-маляр «Отделстроя» тре
ста «Волгодонскэнергострой» Г. А . Поймоно- 

V ва: буфетчица объединения №  4 треста столо- 
, вых Т. В. Секинаева; старший продавец ма- 
Ьгазина №  2 промышленного торга Г. В. Бари- 
|Тнова.
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Атоммаш

Р абоч ая 
вы сота

Январь 1986 года на 
трудовом календаре бри
гады электромонтажни
ков В. А . Венедиктова из 
цеха транспортно-техноло 
гического оборудования 
Атоммаша. Это та рабо
чая высота, которую на
метили для себя электро
монтажники и которой ов
ладели, готовясь достойно 
встретить X X V II съгзд 
КПСС.

На счету этого коллек
тива —освоение производ
ства таких сложных из
делий для атомных элек
тростанций, как машина 
перегрузочная МПС-1000, 
система управления шлю
зов, электрооборудова
ние и термоконтроль ре
актора, устройство де
монтажа приводов СУЗ.

Работая над освоением 
новых изделий, электро
монтажники направляют

свои усилия на совер
шенствование техноло
гии, снижение трудоем
кости. В бригаде— высо
кая производительность 
труда. Производственное 
задание здесь выполня
ют на 125— 130 процен
тов.

99,6 процента продук
ции этот коллектив сда
ет отделу технического 
контроля с первого предъ 
явления. Это результат 
добросовестного отноше
ния к делу, высокого про
фессионального уровня 
членов бригады

Н. ПЕТРОВА.

Лесокомбинат

С в е р х  плана
На 129 процентов вы 

полнила задание прошед
шей декады бригада по
выпуску черновых ме
бельных заготовок.

Сверхплановая продук
ция — результат отлично
го освоения смежных 
профессий, хорошего со

держания оборудования, 
строгого соблюдения тех
нологии.

А  среди бригад вспо
могательного производст
ва лучших результатов 
добился коллектив сле
сарей, возглавляет кото
рый В. В. Бурлаков 

С. М ИХАЙЛОВА.

Порт

Л уч ш и е  —  
к о м с о м о л ь ц ы
Комсомольске - мо л о- 

дежный экипаж теплохо
да РТ-458 —  победитель 
трудовой вахты в честь
XXVII съезда КПСС 
среди коллективов порта. 
На 103 процента выпол
нил экипаж задание де
кады, качество работы от
личное.

Коллектив успешно 
справляется с социалисти 
ческими обязательствами 
в честь предстоящего 
партийного форума. Глав 
нал задача сейчас —  хо

рошо подготовиться к но
вой навигации, так счи
тает капитан РТ-458 А . В. 
Пелецкий.

Ю. ЛЕВИНА.

Трест ВДЭС

П я т и л е т к у —  
д осрочно

В автотранспортном уп
равлении досрочно рапор
товали о выполнении сво
их пятилеток 10 автоко
лонн. Среди них особой 
похвалы заслуживают 
коллективы Н. И. Заба- 
вина и В. И. Аристова. С 
18 ноября по календарю 
двенадцатой пятилетки 
трудятся водители АТХ-2, 
ведомые И. П. Бганце- 
вым.

В «Граждансгрое» пра
во первыми рапортовать о 
выполнении своего долга 
заслужило строительное 
управление №  4 СМУ-8, 
которым руководит Г. А . 
Чеботарев

О. ГАВРИ ЛОВА.

Бригадир и его дело
Дорога на атомную 

длинная. Дорога очень 
нужная, да не больно хо
рошая. А  насколько нуж
ная, даже номер свиде
тельствует —  первый. 
Так о ней и говорят, гак 
и в документах записано: 
«дорога номер один».

Только вот поверх
ность ее оставляет же
лать лучшего. У кого? 
Да у шоферов. - И у строи 
телей атомной, к которым 
этот транспорт ездит не 
на прогулку, разумеет
ся, словом, по всем ста
тьям —  дорога номер 
один.

А  в «Промстрое-2» 
есть бригада и гоже но
мер один. И пусть это ни 
в каких официальных до
кументах не значится. 
Бригада Николая А лек 
сеевича Соловьева — c-rf- 
мая что ни на есть брига
да номер бдин. Вы ска
жете, но какая же связь 
между дорогой номер 
один и бригадой номер 
один? Самая, уверяю 
вас, непосредственная. 
Потому, что Николай Со
ловьев и его товарищи — 
первоклассные асфальти
ровщики, и именно им 
поручили «доводить до 
ум а» всем нам необходи
мую дорогу на атом
ную.

Само собой, из окна ма
шины оценить их работу

тру>дно, хотя уже одно то, 
что вас не подбрасывает 
безжалостно и руль не 
вырывается из рук, о 
многом, надо думать, го
ворит. Но еще больше 
говорят данные планово
го' отдела «Промстроя-2», 
с которыми меня нозна

— слесари в ОГМ, техни
ку к новому сезону гото
вят, другие —  плотники- 
бетонщики, которым круг 
лын год работа находит
ся.

Впрочем, не всегда ру
ководство выполняет вза
имные обязательства- с

П рано фяа нговме пят иле гни

комил заместитель секре
таря парткома управле
ния строительства Влади
мир Иванович Панкратов. 
Докучать ими не стану, 
скажу только, что за де
сять последних месяцев 
бригада Соловьева вы
полнила план по генпод
ряду, росту производи
тельности труд » и сниже
нию себестоимости работ.

Что же помогает соло- 
вьевцам эту норму дер
жать? Перво-наперво — 
бригадный подряд. Уже 
несколько лет, как они с 
ним освоились. Причем, 
не только на одну сторо
ну нажимают, как кое- 
где еще, - ту,  что зависиг 
от инженеров да началь
ства. а прежде всего на 
ту, что от них зависит.

Сегодня, когда погода 
сухая да солнечная, они 
асфальтировщики. А  за
дуют студеные ветры, 
ляжет снег — асфальт в 
эту пору, естественно, не 
кладут— и вот уж одни

поставкой материалов 
бывают прорывы. И тог-’ 
да за дело берется брига
дир. Вот сейчас, скажем, 
с какой стати у государ
ства на шее сидеть? А  
приходится, потому как 
весь производящийся в 
Волгодонске асфальт 
централизованно идет на 
аэропорт. Слов нет, нуж
на его реконструкция, по 
ведь и дорогу-то номер 
один бросать не годится. 
Не тот у нее. как гово
рится, номер...

И идет Николай Соло
вьев но инстанциям. В 
своем СМУ-7 покоя ни
кому не дает, партком 
« Про.мстроя-2» .’подклю
чил — Панкратов, вижу, 
не меньше его пробле
мой этой озабочен.

— А  на отчетно-выбор- 
ном партсобрании, ты бы 
видел,— вспоминает Вла 
димир Иванович, —  так 
администрации « всыпал ». 
что не уделяет подобаю
щего внимания бригад-'

ному подроду! Молодец. 
Принципиальный чело
век, за то и ценим.

И звание ударника ком
мунистического труда по 
заслугам присвоили. 11 в 
книгу почета треста- за
несли. Бригада-то, не за
будем, у  него —  номер 
один. Стало быть, и бри
гадир у нее—  первоклас
сный.

Он вступил в партию в 
период подготовки к пре
дыдущему ее съезду, еще 
машинистом асфальтоук
ладчика. И целую пяти
летку работал, будучи 
коммунистом.

Дорожит Соловьев 
этим высоким званием и 
старается его оправды
вать. Для него быть чле
ном партии— значит не 
только самому хорошо 
трудиться, быть приме
ром на производстве и в 
быту, но и всеми силами 
стремиться к тому, чтобы 
товарищи по бригаде то
же были настоящими 
строителями. А  это дело 
нелегкое. И приходится 
бригадиру думать о каж
дом, кто трудится рядом 
с ним, подбирать ключ к 
сердцу каждого. Кому 
воздать по заслугам за 
хорошую^ работу, кого 
поругать, с кем вести раз 
говор по всей строгости, 
справедливо. И его ува
жают, понимают. Это для 
Соловьева главное.

» А . ЖЕЛЕЗНОВ.
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всю я т ь с книгой
Твои люди, Волгодонск
Дорогая редакция!
27 ноября —  день 

рождения у Елизаветы 
Ивановны Февралевой. 
Этот человек— одна нз 
страничек биографии 
нашего города. Мы хо

тим рассказать о ней 
горожанам. Пусть наш 
рассказ будет ей и* 
шин подарком.

Коллектив централь
ной детской библио
теки.

Работает в центральной 
детской библиотеке на
шего города Елизавета 
Ивановна Февралева. 33 
года своей трудовой био
графии она посвятила 
библиотечному делу. В 
трудные послевоенные 
годы окончила она Рос- 
товское-на-Дону учили
ще культпроавегработы. 
Некоторое время работа
ла в сельском клубе, но 
вскоре поняла, что не 
сможет быть клубным 
работником, что при ог
ромной любви к литера
туре должна работать с 
книгой, нести ее людям. 
Опять поступила она в то 
же училище на библио
течное отделение.

Елизавета Ивановна 
становится инспектором 
библиотек бывшего тогда 
Романовского (ныне Цим
лянского) района. Было 
очень трудно. Не только 
проверить работу, но и 
помочь— эту цель всегда 
ставила перед собой мо
лодой инспектор. Библио
теки находились дале^Л) 
друг от друга и от район
ного центра, а добраться 
туда было необходимо, 
потому что знала — ее 
ждут, она нужна людям.

За два года работы 
Елизавета Ивановна по
казала себя очень гра
мотным, ответственным

специалистом, -хорошим 
организатором, почему и 
была переведена заведу
ющей Романовской рай
онной библиотекой, где 
проработала восемь лет, 
до 1962 года. За это вре
мя Елизавета Ивановна 
стала активным пропа
гандистом книги среди 
животноводов и полево
дов района, оказывала 
методическую помощь в 
работе сельских библи
отек, организовыв а л а  
библиотеки в строящемся 
Волгодонске, комплекто
вала книжный фонд для 
открытия первой город
ской библиотеки.

За плодотворную рабо
ту по коммунистическому 
воспитанию населения 
была награждена знач
ком «Отличник культ- 
просветработы» Министер 
ства культуры РСФ СР.

20 лет Е. И. Февралева 
заведовала центральной 
детской библиотекой го
рода. На протяжении 
всего этого времени она 
была передовым коллек
тивом, методически,»
центром для школьных 
библиотек. Елизавета 
Ивановна стала инициа
тором проведения библи
отечных уроков у  нас в 
области.

Некоторые считают ра
боту библиотекаря непре

стижной: подумаешь, все
го н дел-то —  книгу за
писать. Никогда так не 
думалЬ Елизавета Ива
новна. хотя и книгу за
писать нужно уметь. 
Очень важно, когда чело
век слушает тебя, пони
мает. А  для этого самому 
нужно быть добрым, чут
ким и. конечно же, гра
мотным. И особенно это 
важно в работе с читате- 
лями-детьми. Всеми эти
ми качествами Елизавета 
Ивановна обладает спол
на.

И не только с детьми 
она работает. Много мо
лодых библиотекарей вос
питано ею, многим по
могла она полюбить свою 
профессию, стать настоя
щими мастерами, настоя
щими людьми.

Сейчас Е. И. Феврале 
ва методист детских биб
лиотек города. Много лет 
она наставник молодежи, 
всегда готова помочь, 
подсказать.

У  Елизаветы Ивановны 
прекрасная дружная се
мья. Дочь Анна Василь
евна пошла по ее стопам 
—  стала библиотечным 
работником. Сын Евге
ний Васильевич препода
ет историю в школе № 10 .

Скоро Елизавета Ива
новна уйдет на заслужен
ный отдых, но мы увере
ны. что она еще много 
лет будет членом нашего 
коллектива, что она так
же готова будет в любую 
минуту помочь, дать нуж
ный совет, что для мно
гих людей, ее окружаю
щих, у н^£ хватит добро
ты и сердечности.

Т. ФЕДОРОВА, 
главный библиотекарь

25 лат— 
обществу

Учительство города 
отметило 25-летне со
здания педагогическо
го общества РСФСР. 
Этому событию было 
посвящено расширен
ное торжественное за
седание президиума 
юродского отделения 
педобщества. 22 года 
его возглавляла заслу 
жекная учительница 
РСФ СР Анастасия 
Павловна Шапошни
кова, В  дни юбилея 
она награждена почет 
ным значком «За ак
тивную работу в педа
гогическом обществе 
РСФ СР*.

За этот период проде
лана большая работа. 
Проводились конферен
ции по изучению насле
дия великих педагогов 
В. А . Сухомлинского,
А . С. Макаренко... А к 
тивно внедряли все но
вое, передовое в практи
ку обучения и воспита
ния, широко пропаганди
ровали педагогические 
знания, участвовали в об
ластных конкурсах. Чле
ны общества активные 
участники педагогических 
чтений.

Е. А . Ветк^ль, М. С. 
Сикач, В. Т. Ревякина, 
М. И. Хаджиева, Н. Г. 
Зайцева, 3. М. Портнова 
—  вот неполный перечень 
учителей, ведущих актив
ную работу в городском 
отделении педагогическо
го общества.

Л. ТКАЧ, 
председатель город
ского отделения пед
общества РСФСР.

Закон для депутата
Советы и жизнь
На предвыборных 

собраниях по выдвиже 
нню избиратели дава
ли нам, кандидатам в 
депутаты горсовета, 
наказы. Мы их в свою 
очередь з а в е р я л и :  
приложим все силы к 
выполнению. Это были 
не просто красивые

слова. Реализация на
казов избирателей —  
главное направление в 
деятельности каждого 
депутата. Я расскажу 
об этой работе на при
мере ружов о д и м о й 
мной д е п у т а т с к о й  
группы J4« 1.

Все наказы, данные 
нашей группе, касаются 
в основном благоустрой
ства микрорайона №  1. 
И от нас, депутатов, 
проживающие в нем лю 
ди ждут конкретной по
мощи в облагоражива
нии территории, в реше
нии бытовых вопросов, в 
улучшении торгового об
служивания и т. п.

Светлану Анатолье(вну 
Донченко, мастера лесо
перевалочного комбината, 
жители ее избирательного 
округа №  4 просили по
мочь решить вопрос бла
гоустройства проезжей 
части, пешеходных доро
жек улицы Морской в 
границах округа, оказать 
содействие в наведении 
порядка в Сквере вблизи 
кафе «Золотая рыбка».

Уже сейчас, по истече
нии нескольких месяцев, 
можно сказать, что Свет
лана Анатольевна наказы 
выполнила. Сейчас ас
фальтируется улица Мор
ская, порядок поддержи
вается в сквере.

Депутату Сергею Федо
ровичу Кушелю, кранов
щику лесоперевалочного 
комбината, избиратели 
наказали помочь в органи 
зации переносных торго
вых точек в многолюд
ных местах. Благодаря 
его инициативе все лето 
и осень лотки по торгов

ле  овощами и фруктами 
действовали в двух са
мых оживленных пунктах 
его избирательного окру
га №  7.

Большой объем работ 
по благоустройству вы
полнен в округе члена 
нашей депутатской груп
пы, заведующего оргот
делом гор и с п о л к о м а  
В. Н. Графова.

Реализация каждого 
наказа требует от депута
та горячей заинтересо
ванности в делах своих 
избирателей, стремления 
помочь людям. Далеко не 
последнее место занима
ет и настойчивость пред
ставителя народной вла
сти. Например, С. А . Дон
ченко, когда встал во
прос о наведении поряд
ка в сквере, побывала в 
кафе «Золотая рыбка», 
побеседовала с коллекти
вом и потребовала наве
сти порядок на прилега
ющей территории.

Непосредственно реа
лизации наказов насаюг- 
ся и заслушиваемые на 
заседании . депутатской 
группы вопросы. Напри
мер, мы обсуждали орга
низацию торговли овоща 
ми и фруктами. Дирек
тор магазина №  3 прод- 
торга и директор рынка 
отчитались, как эта рабо
та поставлена на руково
димых ими участках.

Детально анализировал
ся ход подготовки к осен
не-зимнему периоду, го
товность школ № №  1, 7 
к новому учебному году.

Если названные выше 
депутаты находят пони
мание у  рукЬводителей 
соответствующих органи
заций ,то слесарь ле- 
с о к о м б и н а т а  А. П. 
Трофимов, например, 
столкнулся не просто с 
непониманием, но и с 
умышленной задержкой 
необходимых работ. РС У  
горремстройтрёста долж
но было сделать при
стройку к школе №  7. 
Пока же дальше выры
той траншеи дело не по
шло. Да и эта траншея 
уже превратилась в свал 
ку бытового мусора. Сей
час депутат с просьбой 
призвать рукЮИодителей 
управления к ответствен
ности обратился в горис
полком.

Много предложений и 
просьб поступает депу
татам в связи с развер
нувшейся борьбой про
тив пьянства и алкого
лизма. Своевременно ото
зваться на них мы также 
считаем своум долгом. 
Группа избирателей, на
пример, пришла к нам с 
требованием • содейство
вать ракрытию пивбара 
на улице Морской возле 
рынка и переоборудовать 
его в кулинарию или ка
фетерий. Эту просьбу 
они мотивируют тем, что 
вблизи пивбара находит
ся детское учреждение и 
вид выпивающих, хоть и 
пиво, компаний—  не луч
шее зрелище для детских 
взоров.

Мы ознакомились с 
этим предложением и. 
'пришли к мнению, что 
оно правильное . Письмо 
с изложением точки зре

ния депутатов направле
но для рассмотрения в 
отдел торговли гориспол
кома.

Есть у  нас примеры и 
того, как депутаты в си
туациях, требующих ак
тивной позиции, принци
пиальности, с честью оп
равдывают свое звание. 
Можно сказать о слесаре 
предприятий тепловых се
тей А. И. Прудкове. В 
магазине М  11 он столк
нулся с тем, что я родя 3; 
цы Мчали рассортиро
вывать Перед продажей 
рыбу, Лучшую отби
рая для себя й «своих» 
людей. Депутат вмешал
ся в нарушение правил 
торговли и потребовал 
продавать рыбу как ' это 
положено..

В высоком звании де
путата всегда ощущаю
высокое доверие людей. 
Но сейчас я. да и все то
варищи по группе, чувст
вуем и с радостью вос
принимаем не только до
верие избирателей, но и 
все возрастающую лх 
требовательность и уве
ренность, что депутат по
может решить насущные 
вопросы. Я отношу это на 
счет действия заботы 
партии о всестороннем
улучшений деятельности 
Советов народных депу
татов. Требование это, 
как известно, сформули
ровано и в проекте Про
граммы КПСС, где опре
делен широкий круг дея
тельности и полномочий 
представителей народной 
власти.

На это доверие депута
ты могут ответить лишь 
своей активной, направ
ленной на благо людей 
работой.

Н. ЧАЙКА, 
руководитель девумт- 
ской группы М  1, 
секретарь парткома 

лесокомбината.

Строка из завтрашнего плана ------

Начинать смолоду
«В  укреплении здоровья населения, гармо

ничном развитии личности, я подготовке мо
лодежи к труду и защите Родины возрастает 
значение физической культуры и спорта, 
внедрения их в повседневную жнзнь. Надо 
поставить дело так, чтобы каждый человек 
смолоду заботился о своем физическом со
вершенствовании, обладал знаниями в обла
сти гигиены н медицинской помощи, вел здо
ровый образ жизни».

Ежедневные занятия всех учащихся физи
ческой культурой— одно из основных требо
ваний школьной реформы. Как обстоит дело 
в этом плане в нашем городе?

В 1984 —  85 г.г. вне
штатным отделом социо
логических исследований 
Волгодонского ГК  КПСС 
было проведено исследова 
ние с целью изучения 
спортивных интересов 
школьников, их реально
го участия в рабэге 
спортивных секций. Ис
следование носило выбо
рочный характер, опрос 
проводился в трех сред
них общеобразователь
ных школах. Всего опро
шено 500 учащихся 5 —  
10 классов и 210 родите
лей. Результаты иссле
дований дают основание 
говорить о том, что регу
лярные занятия спортом 
не получили пока еще 
массового распростране
ния среди школьников. 
Регулярно, 2— 3 раза в 
неделю, в спортивных 
секциях занимаются 22 
процента учащихся, что 
составляет менее одной 
трети всех желающих за
ниматься в них.

Низкий уровень массо
вости детско- юношеского 
спорта в городе имеет не
сколько причин. Во-пер
вых, новый город не име
ет возможности обеспе
чить условия для заня
тий всех желающих. Не 
хватает не только специа
лизированных спортив
ных сооружений, но и не
достаточно школьных 
спортивных залов. В свя
зи с переполненностью 
школ, большой нагрузкой 
на их спортивные залы, 
уменьшается возможность 
организации дополнитель
ных занятий спортом. За
нятия детских спортив
ных Секций ДСО и 
ДЮ СШ  зачастую прово
дятся в неприспособлен
ны* помещён иях.

Во-вторых, новый го
род, исходя из существу
ющей материальной базы 
и тренерских кадроз, 
имеет возможность раз
вивать ограниченное ко
личество видов спорта. 
Интересы же школьников 
намного шире. Отвечая 
на вопрос: «Какой вид
спорта тебе нравится?», 
школьники назвали 4(1
видов. В Волгодонске в 
настоящее время работа
ют детские спортивные 
секции только по 18 ви
дам спорта.

В-третьих, спортивные 
интересы детей и подрост 
ков в значительной мере 
формируются под воздей
ствием телевидения Как
показал опрос, наиболь
шей популярностью /сре
ди мальчиков пользуются 
борьба, футбол, бокс, хок
кея на льду, плавание. 
Мотоспорт, горнолыжный 
спорт, легкая атлетика, 
волейбол, теннис. Среди 
девочек —  фигурное ка
тание, гимнастика (худо
жественная и спортивная), 
плавание, волейбол, кон
ный спорт, легкая атле
тика, баскетбол.

В-четвертых. недоста
точно учитываются спор
тивные интересы учащих
ся при организации спор
тивных секций. Дети хо
тят заниматься борьбой, 
футболом, гимнастикой...

имеют же возможность 
заниматься шахматами.

общефизической подготов
кой, стрельбой. Так, в 
секциях^ борьбы вырази
ли желание заниматься 
около 10 процентов мальг 
чиков, т. е. более одной 
тысячи человек. Ш коль
ные же спортивные сек
ции имеют возможность 
обеспечить замятия этим 
видом спорта только 360 
учащихся. ;В шахматных 
секциях выразили ж ела
ние заниматься около 1,2 
процента детей, т. е. око
ло  250 человек, имеют же 
возможность заниматься 
около 2000.

В-пятых, положитель
ное отношение к спорту, 
интересы и желания в 
этой области для значи
тельной части школьни
ков еще не являются по
требностью активных за
нятий спортом. Интерес 
к спорту носит в основ
ном пассивный характер, 
связан с потреблением 
спортивной информации. 
Самостоятельно занимает
ся спортом лишь неболь
шая часть учащихся 5—  
10 классов:, в будни от 9 
до 19 процентов, в вы
ходные дни от 6 до 11 
процентов.

В-шестых, важным фак
тором, определяющим 
степень участия школь
ников в занятиях спор
том, является количест
во и структура свободно
го времени. Продолжи
тельность свободного 
времени, как показывают 
исследования, у мальчи
ков составляет от 3,7 до
4.5 часа; у  девочек— от
2.6 до 3,9 часа в день (в 
учебные дни). Времени, 
казалось бы, впрлне до
статочно для занятий 
спортом, однако раздроб
ленность свободного вре
мени у ребят (учебные 
занятия в школе в две 
смены) ограничивает воз
можность массового внед 
рения организованных 
форм проведения досуга 
детей, в т. ч. спортивных 
занятий в масштабе горо
да. Занятия в спортивных 
секциях зачастую совпа
дают с учебными заня
тиями в школе или нару
шают здоровый режим, 
что ведет к увеличению 
текучести в спортивных 
секциях.,

И последнее. Занятия 
детей спортом во многом 
определяются спортивны
ми традициями семьи.

Потребительское от
ношение к спорту родите
лей передается и детям.

На основе вышеизло
женного можно предпо
ложить, что дальнейшему 
развитию детскр- юноше
ского спорта в условиях 
нового города будут спо
собствовать улучшение 
материальной базы дет
ско- юношеского спорта, 
учет возрастных, поло
вых особенностей детей 
и подростков, их интере
сов, здорового режима 
учебы и отдыха при ор
ганизации работы спор
тивных секций: эффектна 
ное и с п о л  ь эование 
средств массовой инфор
мации с целью  пропаган
ды спорта и туризма.

Л. БОЖЕНКО,
В. НИКОЛЕНКО.

I
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Норма жизни — трезвость

О б ъ е д и н и м  
уси ли я

Взятый нашей партией 
курс на утверждение 
трезвого образа жизни 
получил горячее одобре
ние' и полную поддержку 
советских людей. С боль
шим удовлетворением
было встречено известие 
об учреждении в стране 
Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость.

В Волгодонске тоже 
создается городская ор
ганизация Всесоюзного 
добровольного /общества 
борьбы за трезвость.

Уважаемые товарищи, 
те, кто принял для себя 
и своей семьи «сухой за
кон», кто за полное ис
коренение употребления 
спиртных напитков и по
рождаемых ими антисо
циальных явлений, объе
диним свои усилия для 
создания обстановки все
общей нетерпимости к 
пьянству. Конкретные по
желания н предложения 
Обществу ло вопросам 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом оросим сооб
щать устно по телефо
нам 2-48-13 н 2-37-17 н 
письменно в газету «Вол
годонская правда», отдел 
писем.

Из почты „ВП“

С т р о ж е  н аказы вать
Работаю я в городской 

больнице №  3 регистра
тором. У  нас всего четы
ре врача, которые обслу
живают Волгодонск и 
близлежащие пункты: 
Рябичи, Дубенцы и т. д. 
Нагрузка на врачей, сес
тер, да и на нас, реги
страторов. очень боль
шая. Одно дело, если к 
нам обращаются люди с 
производства,, с автодо
рожных происшествий, 
получившие травмы в бы
ту. И совсем другое, ког
да приходят женщины, 
избитые пьяным мужем, 
зятем, сыном и т. п. Да 
и сами пьяные, получив
шие травмы.

Как неприятно, когда 
на тебя $азит перегаром,

да еще наслушаешься 
всяких «красивых слове
чек».

Как тол.ько вышел за
кон о борьбе с пьянст
вом, просто приятно бы
ло работать. Совсем не 
было в травмопункте пья
ных лиц где-то недели 
две. А  потом их стало 
все больше и больше. Что 
же случилось? Почему 
не наказываются пьяные? 
Почему страдают семьи? 
Почему им так вольгот
но живется?

Надо принимать более 
строгие меры. Тогда лю
ди смогут спокойно хо
дить и гулять по городу, 
не боясь.

С. ГРИЦЕНКО.

В о  что обош лось?
24 октября на улице Добровольской в Красном 

Яру был задержан в нетрезвом состоянии. В. Р. 
Еременко, работающий в СМУ-12 «Заводстроя». 
При нем была бутылка самогона. Того, у кого он 
купил ее, он назвать категорически отказался.

За появление в нетрезвом состоянии В. Р. Ере
менко оштрафован на 30 рублей, а за приобретение 
самогона— на 100 рублей.

И. Ш ЕРЕМ ЕТА, 
старший участковый инспектор 

Волгодонского ГОВД.

Цена прозрения
Вторая смена 11 октяб 

ря началась на участке 
№  3 СМУ-16 «Завод
строя» с «Ч П », которому 
ликто особого значения 
не придал. Никто не стал 
бить тревогу из-за того, 
что Николай Егоров, а 33 
ним В. С. Морозов и 
звеньевой Е. Ф. Пугачев 
явились на работу силь
но «навеселе». Двоим, 
правда, сразу не «повез
ло »: Егорова и Морозова 
отстранили от работы...

«Егорова после отстра
нения от работы я боль
ше яе видел, а Морозов 
еще тут ходил до 19 ча
сов. Я  ушел с работы ■ 
93 часа 10 яшя я зашел 
за талонами на бетон, 
Больше Яе появлялся я » 
Объекте».

(Из объяснительной про 
раба участка NS 3 М. Ба- 
гишева).

Да, тем троим было не 
до работы. Несколько ча
сов бесцельно шатались 
трое пьяных рабочих по 
участку, ни у кого не вы
зывая нн удивления, ни 
тревоги. Один за другим 
уходили с участка те, кто 
в первую очередь должен 
был следить зя порядком. 
По всем правилам удалить 
пьяных с производственно 
го участка. И в первую 
очередь прораб М. Баги- 
шев. В 23 часа все рабо
ты на участке были пре
кращены. Кстати, на два 
часа раньше официально 
го окончания смены.

Трое пьяных людей ос 
тались полными хозяева
ми на участке. Почему 
же так вольготно чувство 
вали они себя здесь? Ведь 
не ушли с глаз долой, бо
ясь осуждения товари
щей, суровых мер со сто
роны начальства. Да и ку 
да уйдешь? В городе ми
лиция, дружинники (не 
свои, чужие), хлопот не 
оберешься потом. То ли 
дело здесь, на участке, 
когда никто не мешает, за 
руку не хватает, наказы- 
ьатъ не собирается...

«Около 18 часов Н. Н. 
Егоров, отстраненный от 
работы во вторую смену 
по причине алкогольного

опьянения, В. С. Моро
зов и Е. Ф. Пугачев само 
вольно открыли замок ва 
гончнка и стали распи
вать там спиртное».

(Из акта расследова
ния).

Спиртное туМанило го-

СМУ-16: за 10 месяцев 
прогулы совершили 177 
человек, потери —  543 
человеко - дня.

На фоне этих цифр про 
исшедшее на участке уже 
не может показаться слу
чайным. Равнодушие, по

лову, клонило ко - сну. нустительство., не обяза 
Трудно сейчас доказать, тельно предполагали тра- 
кто из троих первым без- гический финал, но о раз- 
мятежно бросил на пол вале воспитательной рабо 
горящую спичку. Вспых- ТЬ1-- отсутствии четкой, а 
нула пролитая на пол главное, действенной си- 
краска, начался пожар, стемы по борьбе с пьянст- 
Каждый спасался, как ном в СМУ-16 саидетель- 
Мог, в одиночку, забыв о ствовали убедительнее 
«друзьях».. Г’горов выйти всяких слов., 
из горящего вагончика не И такое положение в 
смог... строительно - монтажном

«Работа по профилак- управлении сложилось не 
1яке пьянства начинается вдруг. Коллектив этого 
*  нас в низовом звене —  самого небольшого в уп- 
в бригаде. Тут срабатыва- равлении подразделения, 
ет я бригадный КТУ, и пн- давно требовал присталь- 
сьма - предупреждения, ного внимания и руковод- 
которие рассылаются ро- ства, и парткома, и обще 
дителям или семье прови- ственных организаций.Хро 
пившегося. Работает то- ническое невыполнение 
варнщесяий суд, комиссия производственных показа 
по использованию рабоче- телсИ| сложный в мораль 
го времени и организации ном отношении трудовой 
труда в бригадах, созда- коллектив, неблагополуч
ны общественные нарко- ное положение с руководя
логические посты на уча- каДРами-
стках, проводятся ежене- Последствия трагическо- 
прльки» плянрпкн В об- го случая всей тяжестью 
шежитиях Г  легли пРежД° всего на пле-

Ш з бесёаы с замести- чи только что пришедших 
телем секпетаоя паотао- на Д°лжность начальника 
ма «Завопстсоя» В К - Учас™ а А. М. Юсуфова и

прораба М. Г. Багишева. 
рильчуком). Понесли строгие партий

н о  и говорить, систе- ные и дисциплинарные на- 
ма профилактики в управ казания многие руководите, 
лении создана серьезная. ли СМУ-16 и самого уп- 
Толькс вот Егорову и его равления. Партком управ 
собутыльникам об этой си лекия принял суровые 
стеме мало что было ве- меры.
домо. Она, эта система. Общие собрания на уча 
существовала сама по се- стках и в бригадах управ 
бе, а они сами ио себе... ления, консультации юри 
Да и только ли им? К  со- Ста на общем собрании 
жалению, система эта по- бригадиров, закрепление 
зволяла жить вольготной за каждой бригадой от- 
многим другим. Обратим- ветственных лиц из числа 
ся к статистике. О нача- руководящих И ТР, комму 
ла года в «Заводстрое» нистон и профсоюзных ра 
с о в е р ш и л и  п р о -  ботников —  это далеко 
гулы 707 человек, по не полный перечень мер, 
теряно 1888 человеко- принятых администрацией 
дней. Самые большие по- и парткомом «Завод- 
тери среди подразделений строя», 
треста. В медзытрезви- Но... это были меры, 
теле побывал в этом го- принятые постфактум, за 
ду 261 человек. Держит ними стояла смерть чело- 
« лидерство» в этом тре- века, 
ножном перечне цифр С. ПОЗДНЯКОВА.

Ответы газете:
Щ «...НАРОД  О ПОЛИТИКЕ П А Р 
Т И И  СУДИЛ И БУДЕТ СУДИТЬ  

НЕ НО СЛОВАМ, НЕ ПО КОЛИ  

ЧЕСТВУ ПРИНЯТЫ Х, П УСТЬ и  

П РАВИ ЛЬН Ы Х . ЙОСТАНОВЛЕ  

«Ш Н,. А  ПО ПРАКТИЧЕСКИМ  
Д Е Л А М , К О Н К Р Е Т Н Ы М  РЕ  

ЗУЛЬТАТАМ ж  •' ?.; V ' ?'

! # :  С. ГОРБАЧЕВ. СЛОВА
„Раз—капля, 
два—капля../

На публикацию в «В П »  
от 2.10. 85 г. «Раз —  
капля, два— капля...», в 
которой критиковалась 
работа хлебозавода №  2 
по вопросам бережного 
содержания и учета пи
щевых и технических ма
сел, редакция получила 
ответ директора хлебоза
вода №  2 Н. А. Пустове- 
това:

— Факты, отмеченные 
в статье, имели место. 
Критика признана пра
вильной. Статья обсуж
дена в коллективе хлебо
завода. За допущенные 
нарушения слесари Н. А. 
Симонян и П. И. Игна
тенко каждый лишены 
на 30 процентов преми
альной доплаты за ме 
сяц. Механику хлебоза
вода Г. М. Охрименко 
указано на слабый конт
роль в учете и сбереже
нии масел.

Строится 
газопровод

Под таким заголовком 
в «В П »  №  98 от 20.06 
1984 г. был опубликован 
ответ главного инженера 
управления «Волгодонск- 
межрайгаз» А . Н. Гуля- 
евского на вопросы, по
ставленные в письмах о 
газификации домов част
ного сектора по ул. Пи
онерской, между пер. 
Вокзальным и Дзержин
ского.

А  как сейчас идут де
ла по строительству этого 
газопровода? С таким во
просом в редакцию обра
тился В. Денисенко (ул. 
Советская, 102), что сде
лано за прошедшее вре
мя?

На этот вопрос мы 
вновь попросили ответить 
А . Н. Гуляевского, кото
рый сообщил следующее:

В настоящее время 
проложен газопровод вы
сокого давления на участ
ке от газораспредели
тельной станции по ул. 
Вокзальной до ул. Пио
нерской за исключением 
120 метров под высоко
вольтными линиями. Ос
талось построить ГРП-5 
и уложить газопроводы 
по ул. Дзержинского до 
ул. Степной и внутри
квартальные вводы газо
проводов в кварталы 
Ю ЗР-la  и ЮЗР-З. С вво
дом в эксплуатацию 
ГРП-5 и указанных газо
проводов появится реаль
ная возможность подать 
газ при наличии проек
тов газификации в домах 
по ул. П и о н е р е  кая 
№ №  117— 20, 169 — 19; 
86 - 1 8  и 132— 17. Одна
ко, на сегодняшний день 
имеются проекты только 
на 16 домов, а вот на 
остальные дома от их вла 
дельцев пока что не по
ступали.

Хотя письмо не опубликовано

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
О них нам сообщают.

Заместитель управляющего трестом ВДЭС по 
быту В. В. Трастонец на жалобу О. Александровой 
н Н. Камбуловой (общежитие №  3, ул. Морская,
92, кв. 42):

— Действительно, срок использования мягкого 
инвентаря в комнате №  42 истек. В настоящее 
время произведена замена на новый. Выполнен ре
монт электророзеток и шифоньера. За грубое отно
шение к жильцам завхоз общежития строго преду
преждена.

...начальник городского управления бытового об
служивания населения В. Ф. Жуков на письмо 
Л . А. Харитоновой (ул .Морская, 128, кв. 23):

— Жалоба Л. А . Харитоновой рассмотрена на
планерном совещании управления бытового обслу
живания населения. Заведующей фабрикой, «Хим 
чистка» Т. К. Коваленко, директору фабрики по
шива и ремонта обуви М.Б. Кацитадзе, директору 
фабрики пошива и ремонта одежды Н. И.
Гнединой указано на то, что на возглавляемых
ими предприятиях нарушаются правила бытового 
обслуживания населения. Обращено внимание на 
усиление контроля за качеством изготовления и
ремонта заказов, культурой обслуживания населе
ния.

Одновременно, с целью принятия оперативных 
мер, руководство городского управления обращает
ся к клиентам с просьбой своевременно информиро 
вать администрацию предприятий о тех или иных 
недостатках, с.,кото.р.ьши они сталкиваются при об
ращении в "службы быта.

...на публикацию в «Волгодонской правде» от 
9.10 1985 г.:

—  Случай, происшедший в парикмахерской под
твердился. Критика признана правильной. Жалоба 
обсуждена на общем собрании бригады мужских 
парикмахеров. Приказом по - управлению парик
махерам Л. К.' Бабешко, Н. М. Савиной, В. А . Ве
селовой и Н. И, Ивановой объявлен выговор. По 
итогам работы за год они будут лишены «тринад
цатой» зарплаты.

...заместитель директора лесокомбината Ф. М. 
Болдырев:

— В жилом доме №  74 по ул. Ленина в течение 
10— 20 декабря т. г. будут выполнены работы но 
ремонту водопровода, канализации и благоустрой
ству.

...управляющий ПЭТ Атоммаша К. Н. Ищенко 
на письмо жителей домов, принадлежащих ЖЭК-3 
производственно- эксплуатационного треста Атом
маша:

— За грубость и невнимательное отношение к 
посетителям Н. П. Полищук наказана в админи
стративном порядке. В настоящее время паспорт»
ный стол работает согласно установленному гра
фику.

...на жалобу Н. В. Аликиной (пр. Строителей,
41, кв. 105):

— Согласно графику ремонт кровли будет вы
полнен силами РСУ  в ноябре текущего года.

,..на письмо М. П. Шалагнна, проживающего ио 
ул. Энтузиастов, 42-8, кв. 95 в доме ПЭТ Атомма
ша:

—  Слесарю-сантехнику В. Л. Чесник за волокиту 
в выполнении заявок объявлен выговор. В случае 
повторения аналогичных претензий жильцов, к не
му будут применены самые строгие меры. А  что 
касается лифта, то он работал по сокращенному 
графику из-за отсутствия лифтеров. В настоящее 
время штаты укомплектованы и лифт работает с 
6 до 23 часов.

...начальник производственной группы архитек
турно-планировочного управления А. В. Калашни
ков отвечает на письмо жителей станицы Соленов- 
ской:

—  В соответствии с генеральным планом на при
брежных территориях, примыкающих к станице Со- 
леновской, намечено размещение следующих объ
ектов: с северо-западной стороны— застройка жи
лых микрорайонов В-20, В-21, комплекс учрежде
ний культуры и искусства общегородского значе
ния, магистральная автодорога №  8;

с западной стороны будет сооружен спортивный 
комплекс, строительство первой очереди которого 
(стадиона на 10 тысяч зрителей и спортивной шко
лы молодежи) намечено завершить к 1990 году; 
так же будет развиваться парковая зона вдоль за
лива' Сухо-Соленого. Складирование же строитель
ного мусора на территории, примыкающей к ст. 
Соленовской, не предусмотрено.
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Первая программа. 8.00 
— Время. 8.35 —  М ульт
фильмы. 9.05 —  Балет 
А . 'Адана «Ж и зель ». 
10.55—  «Ж ивое дерево». 
Док фильм. 1 1 0 5 —  Но
вости. 14.30 —  Новости. 
14.50—. «Наш современ
ник». Док. фильмы. 
15.50 —  «И  с каждой 
осенью я расцветаю 
вновь». Произведения
A . С Пушкина в музы
ке. 16.30 — «Объектив». 
17.15— «Твоя ленинская 
библиотека». В. И. Л е
нин. «Партийная органи
зация и партийная лите
ратура». 17.55— «В  огне 
и холоде тревог». Док. 
фильм о И. Д. ПапАнине.
18.15 —  Реклама. 18.25 
— День Дона. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
Обсуждаем проекты ЦК 
КПСС. Выступление за
местителя заведующего 
Отделом ЦК КПСС Г. X. 
Шахназарова. 19.20 — 
Наш сад. 19.45 —  На
встречу XXVII съезду 
КПСС. Программа теле
видения Туркменской 
ССР. 21.00 —  «Время». 
21.35— «Год  каквкизнь». 
Худ. фильм. 23.15—  С е
годня в мире».
Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 —  «Сибирский экс
перимент». Научно- попу
лярный фильм. 8.35 —
B. Вересаев. По страни
цам произведений. 9.20— 
«Судьба моя, граница». 
Док. фильм. 9.35 и 12.40 
— Французский язык. 2-й 
год обучения. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Исто
рия. Декабрьское воору
женное восстание в Мос
кве. 10.35 и 11.40—  Ге
ография. 6-й класс. Расти 
тельный и животный мир 
Австрии. 11.05 —  Уча
щимся СПТУ. Эстетиче
ское воспитание. Совет
ский рабочий. 12.10 
История. 7-й класс. Кули
ковская -битва. 13.10 — : 
Страницы истории . К  80- 
летию революции 1905—- 
1907 г.г. в России. 13,55 
— Знай и ,ум ей .. 14.25v — 
Драматургия и театр. 
Искусство режиссера. 
Передача' 1-я. 15.10 — 
Новбсти.' 17.35 —  Про
грамма передач. 17.40— 
«Новости дйя», 17.45 — 
«Розы- ю га».' ФильМ'Кон- 
церт классической опе
ретты .' 18.15— Наука и 
жчзиь. 18.45 —  «М узы 
кальные вечера». Из но
вых программ лауреата 
Международнопо конкур
са, заслуженного артиста 
РС Ф С Р  А . Данилова. 
Передача 2-я. ,19.10 —’ 
«Кисловодск, февраль». 
Док. фильм. 19.20 — 
«Наш  другарь Болга
рия». Т е д е »  урнал. 
20.00 —  «Спокойной но
чи, малыши!». «Незнайка 
да рулем ». Мультфильм.
20.15 —  Международная 
панорама. 21.00 — «В ре
м я»1. 21.35—  Чемпионат 
СССР по хоккею. «К ры 
лья  Советов»—  «Химик». 
2-й и 3-й периоды. 22.45
—  Новости.

тешественников. 9.35 —  
«Год  как жизнь». Худ. 
фильм. 11.15 и 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы социалистических-, 
стран. 15.30 — «Творче
ство юных». 16.10 — 
Стадион для всех. 16.40
—  Выставка изобрази
тельного искусства Совет 
ской Украины. 17.00 —  
«...До шестнадцати и 
старше». 17.45—  «П ом е
ха в пути». Научно-попу
лярный фильм о вреде 
алкоголизма. 18.05 —  
«Украденный пудель». 
Мультфильм. 18.15 — 
«Светильники эрмитажа». 
Док. фильм. 18.25 — 
День Дона. 18.45 —  Се
годня в мире. 19.00 — 
Футбол. Кубок У Е Ф А . 
Одна восьмая финала. 
«Спартак» (Москва) —  
«Н ант» (Франция). 1-й 
тайм. 19.45— Говорят де
путаты сессии Верховно
го Совета СССР. 20.00— 
2-й тайм матча «Спар
так» —  (Москва) —  
«Н ант» (Франция). 21.00 
— Время. 21.35 — Фут
бол. Кубок УЕ Ф А . Одна 
восьмая финала. «Днепр»
—  «Хайдук» (Югославия). 
23.05— Сегодня в мире. 
Вторая программа. 8.00
—  Утренняя гимнастика. 
8 15—  «Ф арф ор Узбеки
стана». Док. фильм. 8.35 
— 9.35 — Основы инфор
матики и вычислитель
ной техники. 9-й класс.
9.05 и 12.20—  Немецкий 
язык. 2-й год обучения.
10.05 —  Д. Дефо и его 
книга «Робинзон Крузо». 
10.35 и 11.40— История. 
9-й класс. Декабрьское 
вооруженное восстание в 
Москве. 11.05— «Семья и 
ш кола». 1 2 .1 0 —  «Снаб
жение без отходов». На
учно-популярный фильм. 
12.50 — «Призвание». О 
подготовке кадров мели
ораторов. 13.20 —  Исто
рия. 10-й класс. Варшав
ский договор. 13.50 — 
Шахматная школа. 14.20 
— Драматургия и театр. 
Искусство, режиссера. Пе
редача 2-я. 15.00 —  Но
вости. 16.55— Программа 
передач. 17.00—  Новости 
ди я ., 17.05— Док. фильм. 
17.15— «Творческая мас
терская». К 60-летию за
служенного художника 
РС Ф С Р  А . С. Кулагина. 
17.35—  «Дом  для леопар
да». Мультфильм. 17.45
— «Расскажи о ‘ заботли
вом друге». 18.15— Сов
ременный мир и рабочее 
движение. ' 18.45 — «Л е т 
ний сад». Док. фильм. 
,18.55 — За строкой «О с
новных направлений...*. 
«Копейка рубль бере
ж ет». Рейд телевидения, 
областного комитета на
родного контроля и обл- 
совпрофа. 19 .20 .—  «Н е 
ожиданный, ф и и а л » .  
Фильм о правилах пожар
ной безопасности. 19.30
— «Сельская жизнь». Те
левизионный журнал. В 
выпуске: 1. Животновод
ство —  ударный фронт, 
По следам наших Ььгступ- 
лений. 2. Резервы эконо
мии нефтепродуктов. Пе
редача 1-я. 3. Погода и 
посевы. 20.00— «Спокой
ной ночи, ' малыши!» 
«Так  сойдет». М ульт
фильм. 20.20 —  «Содру
жество». 20.50 —  «В  Яс- 
ной Поляне». Док. 
фильм Ростовской студии 
кинохроники. 21.00 ■—
Время. 21.35 —  «Две 
строчки мелким шриф 
том». Худ. фильм. 23.05 
— Звучит духовая музы 
ка. 23.20— Новости.

27 НОЯБРЯ  
Первая программа. 8.00

Время. 8.3”  Клуо л\ И.
Редактор

ПУШ КАРНЫ И

РИГЛДШАЮТ

Бюро по трудоустрой
ству приглашает для ра
боты на предприятие мо
лочной про.Цышле<нностл: 

мастера - кладовщи к а 
склада потовой .продук
ции, грувчикод, грузчи
ков -экспедиторов, рабо
чих подсобного хозяйст
ва, гардеробщиц (убор
щицы подсобных поме
щений), электриков, бух
галтера, художника, ка
менщика, маляра, штука
тура, машиниста котель
ных установок, слесаря 
КИПиА.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  215)

2 — 2

Бюро по трудоустрой 
ству и информации насе
ления производит набор 
на курсы машинистов 
ДЭК. Срок обучения 5 
месяцев. За период обу
чения выплачивается сти 
пендия в размере 76 руб
лей.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  195)

Волгодонской продторг
производит набор на кур
сы с сроком обучения: 

кассир кассового аппа; 
рата— 3 месяца,

младший продавец — . 
3 — 4 месяца,

продавец мелкой роз
ницы—  1 месяц.

Выплачивается стипен
дия 52 руб. 50 коп.

Обращаться: ул. Лени
на, 102, школа-магаэин, 
№  95.

3 — 2

Бюро по трудоустрой
ству на постоянную ра
боту в Волгодонском 
горремстройтресте при
глашает:

экономиста -финанс и с- 
та, оклад 130 руб., глав
ного бухгалтера (для ра
боты в управлении) ок
лад 160 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 

3— 2

Волгодонской город
ской узел связи ставит в 
известность жителей по
селка Красный Яр о том, 
что в. поселке идут рабо
ты по радиофикации. Для 
установки радиоточки не
обходимо подать заявле
ние в установленной фор
ме. За справками обра
щаться в 9 отделение 
связи, тел. 2-43-41 или в 
городской узел связи: ул. 
Ленина, 60, ком. 70, тел. 
2-09-10, 2-04-94 

3 — 2

Волгодонской спорткв- 
но-техннчеекий клуб ГК  
ДОСААФ срочно органи
зует курсы по подготовке 
автолюбителей, мотоцик
листов.

Оформление докумен
тов .в понедельник, сре
ду, пятницу с 17.30, ул. 
Волгодонская, 22, теле
фон 2-34-01.

2 — 2

Бюро по трудоустрой 
ству приглашает масте- 
ров-стронтелей, .оклад 
160 рублей,, механиков, 
оклад 160 рублей, элек
трослесарей 3, 4, 5 раз
рядов, слесарей 3, 4 ,5
разрядов, кровельщиков 
2, 3 разрядов. Оплата 
сдельно - премиал ь  н а я, 
повременно - преми а л fa- 
ная.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  217)

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на ра
боту начальника ОТиЗ—  
оклад 175 руб., инжене
ра по безопасности дви
жения—  оклад 125 руб., 
инженера по рационали
зации и изобретательст
ву— оклад 125 руб., ст. 
механика —  оклад 170 
руб., водителей— оплата 
сдельно- премиальная, ав 
тослесарей, токарей, свар 
щиков, электриков, за
правщиков, кочегаров.

Работники предприятия 
доставляются на работу и 
с работы служебным ав
тобусом. В автоколонне 
имеется столовая, мага
зин.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  212).

2 — 1

Волгодонской химзавод 
приглашает для работы
инженеров - технолог о в, 
механиков, аппаратчиков 
нефтехимического произ
водства, слесарей по ре
монту аппаратурного обо 
рудования, <;ле с а р е й 
КИПиА, машинистов рас-4 
фасовочно - упаковочных 
машин, холодильных, на-( 
сосных установок, элек
тромонтеров, грузчиков- 
стропальщиков, грузчи- 
ков-экспедиторов, кладов
щиков, сливщиков, весов
щиков, газорезчиков, во
дителей погрузчиков, ра- 
бочих-строителей, подсоб
ных рабочих, ст. мед
сестру, нянь в детские 
сады.

Работники, занятые в 
основном производстве, 
имеют право на льготное 
пенсионное обеспечение.

Одиноким предостав
ляется общежитие, квар
тира в порядке очередно
сти. Нуждающиеся обес
печиваются местами в 
детские дошкольные уч
реждения в течение года.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12„ бюро по 
трудоустройству населе
ния и в отдел кадров 
химзавода. (М  213)

3 — 1

Волгодонскому- опыт
но - экспериментальному 
заводу требуются на по
стоянную работу:

инженеры и техники 
литейных специальнос
тей, инженер по термооб
работке металлов, инже
неры-конструкторы, бух
галтера, слесари- инстру
ментальщики, токари, 
слесари- ремо н т н и к и ,  
электрослесари, кранов
щики мостовых кранов, 
формовщики ^машинной 
формовки, заточники, 
трактористы (экскаватор
щик), слесари-сантехники, 
наладчики кузнечно
прессового и штамповоч
ного оборудования, конт
ролеры ОТК, наполните
ли кислородных балло
нов, столяры-плотники, 
штукат)уры-*малярь!, груз
чики, лифтеры, экономис
ты.

Завод располагает соб
ственным жилфондом, 
детскими дошкольными 
учреждениями, благоуст
роенным общежитием, 
базами отдыха на Дону 
и Черном море. На терри
тории завода имеется сто
ловая, продмаг, сберкас
са. До завода курсируют 
автобусы и троллейбусы. 
За справками обращать
ся в ОК завода, телефон 
2-14-06. (JSfe 211)

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству для работы в пер
вом Волгодонском мон
тажном управлении тре
ста «Кавсантехмонтаж» 
приглашает на постоян
ную работу:

слесарей - сантехников 
3 — 5 разрядов,

газоэлектросварщиков 
3 — 5 разрядов,

мастеров 150 —  160 
рублей оклад,

экономиста планового 
отдела— 145 рублей, 

инженера ПСГ —  130 
рублей,

автокрановщика—  200 
— 240 рублей.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  207)

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству населения пригла
шает на работу в порт 
Волгодонск:

главного, инженера, 
экономиста, 
начальника РММ, 
начальника техотдела, 
старшего м а е т  ера

стройгруплы,
слесарей- электриков», 
портовых рабочих с 

обучением на крановщи
ков.

Одиноким предоставля
ется общежитие, кварти
ра в порядке очередно
сти. Нуждающимся предо 
ставляются места в дет
ских дошкольных учреж
дениях.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  218)

1 —  1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

начальника П ТО —  ок
лад 180 руб.,

ст. инженера геодезии 
— оклад 160 руб.,

начальника участка, 
знакомого с крановым 
хозяйством —  оклад 210 
руб.,

прорабов — оклад 175 
руб.,

механиков —  оклад
160 руб.,.

зам. гл. бухгалтера — 
оклад 150- руб.,»

бухгалтера —  оклад
100 руб.,

кассира —  оклад 90
руб-.

кладовщика —  оклад 
85 руб.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (J *  220)

2 — 1

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления производит набор 
на курсы машинистов ба
шенных кранов. Срок обу 
чения 5 месяцев За пери
од обучения выплачивает
ся стипендия в размере 
76 рублей.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  204)

2 — 2

• Кем быть?
Волгодонское СПТУ-70 

объявляет набор учащих
ся по специальности сле
сарь-монтажник техноло
гического оборудования 
для последующей работы 
во Всесоюзном объедине
нии «Загранстроймон- 
таж» и тресте «Южтех- 
монтаж».

Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей и дополни
тельное вознаграждение 
в период производствен
ной практики. Общежи
тие предоставляется.
Принимаются лица, от
служившие в рядах Со
ветской Армии и имею
щие среднее образова
ние.

Начало занятий по ме
ре комплектоваиия групп.

Обращаться: г .Волго
донск, предзаводская пло
щадь химзавода. СПТУ- 
70, тел. 2-14-20,9-65^54.

4 — 1

Бюро по трудоустрой
ству приглашает началь
ника сметно-договорного 
отдела, зав. складом, ин 
женера по бригадному 
подряду, мастера, ст. ин. 
женера по труду, и зара
ботной плате, мастера 
подсобного производства, 
электросварщиков, слеса- 
рей-монтажников, камен
щиков, электрика, слеса. 
рей-ремонтников, тракто 
риста.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

, (М  136).
4 — 4

Информирует 
промторг

Вниманию учреждений 
и организаций!

Волгодонской промторг 
осуществляет продажу 
по безналичному расчету 
клавесина. Инструмент 
выполнен из хорошо вы
держанного дерева, име
ет 880 колебаний, число 
колебаний может быть 
изменено по желанию.

Цена 1490 рублей, про
изводство Германской Де
мократической Респуб
лики.

Адрес магазина: ул.
Ленина. 65, тел. 2-22-69. 
Часы работы с 9.00 до 
18.00, перерыв с 14.00 
до 15.00. Выходной — 
суббота, воскресенье.

Ждем вас в нашем ма
газине!

2 — 1

1 МЕНЯЮ [О
однокомнатную квар

тиру (17,4 кв. м, новой 
планировки, 3-й этаж, со 
всеми удобствами) в 
г. Магадане на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Запад
ный, 4 «а » ,  кв. 41.

трехкомнатную кварти
ру (44 кв. м) в г. Ново
российске на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ст. Рома
новская, ул. Кожанова. 
22 .

трех- и двухкомнат
ную квартиры (площадь 
72 кв. м) на коттедж в 
гг. Волгодонске, Цнмлян-
ске. Обращ айся пй тел. 
2-21-00 посл1 Ж  час.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (25,2 
кв. .м, 1-й этаж кирпично
го дома, прописка 2 че
ловека) в г. Краснодаре 
на двухкомнатную квар
тиру в Волгодонске. Об
ращаться: Волгодонск,
347322, до востребова
ния, Гудкову Ю. В.

РАЗНОЕ

Зимовниковская типо
графия принимает заказы 
на изготовление бланков 
на бумаге заказчика.

2  —  1
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