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X ГОРОДСКАЯ  
ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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избранные 
X городской 
партийной 
конференцией 
7 декабря 
1985 года

Информационное
С О О Б Щ Е Н И Е
В субботу, во Дворце культуры 

«Октябрь» состоялась X городская 
отчетно - выборная партийная 
конференция.

Открыл конференцию первый 
секретарь горкома КПСС А. Е. 
ТЯГЛИВЫИ.

Делегаты утвердили и рассмот
рели вопросы повестки дня: 

отчет городского комитета 
КПСС о проделанной работе за пе 
риод с ноября 1983 года по де
кабрь 1985 года;

отчет о работе ревизионной ко
миссии городской партийной орга
низации;

о проекте новой редакции про 
граммы КПСС;

о проекте изменений в Уставе 
КПСС;

выборы горкома КПСС; 
выборы ревизионной комиссии 

городской партийной организации;
выборы делегатов на XXII обла

стную отчетно-выборную партий
ную конференцию.

С отчетным докладом о работе 
горкома КПСС выступил первый 
секретарь горкома КПСС А. Е. 
ТЯГЛИВЫИ, с докладом о работе 
ревизионной комиссии — В. Н. 
ИСАЕВА.

В прениях по докладу высту
пили делегаты конференции: сек
ретарь парткома треста «Волго- 
донскэнергострой» В. В. КАЗА
КОВ, аппаратчик химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ Н. А. ХВОС
ТОВА, генеральный директор про
изводственного объединения Атом 
маш имени Л. И. Брежнева В. Г. 
ОВЧАР, бригадир совхоза «Волго 
донской» П. Ф. СКАКУНОВ, 
директор филиала института «Лен 
гипроэнергомаш» И. Г. МОИСЕ- 
ЕНКО, директор опытно-экспери
ментального завода Н. А. БОЛ
ДЫ РЕВ, аппаратчик лесоперева
лочного комбината, партгрупорг
В. И. ЗУДОВ, заведующий отде
лением горбольницы, секретарь 
партийной организации А. И. КУ- 
РИЛЬЦЕВ, бригадир штукатуров- 
маляров управления строительст
ва «Гражданстрой» треста «Волго 
донскэнергострой», депутат Вер

ховного Совета СССР Е. В. КО-
ЛАБЕКОВА, директор краеведче
ского музея, секретарь партийной 
организации Т .М. КРАВЧЕНКО, 
бригадир монтажного управления 
«Гидромонтаж» И. Г. ДЬЯЧЕН
КО, учитель школы №  5 А. М. 
ДОБРОХОТОВА, преподаватель 
учебного комбината треста «Ёол- 
годонскэнергострой», почетный 
гражданин города Г. Е. ШПА- 
ЧЕНКО, первый секретарь горко
ма ВЛКСМ Г. В. АЛЕЙНИКОВ.

С докладом от мандатной ко
миссии выступил заведующий орг
отделом горкома КПСС В. П. 
ПАВЛЕНКО.

В работе конференции принял 
участие и выступил с речью сек
ретарь обкома КПСС Н. П. КРАВ
ЧЕНКО

В р..боте конференции также 
принял участие инструктор обкома 
КПСС А. М. КИРИЧЕНКО.

Обсудив доклад, конференция 
приняла постановление. Работа 
горкома КПСС признана удовлет
ворительной.

Участники конференции едино- 
■ душно одобрили предсъездовские 
документы партии — проекты но
вой редакции Программы КПСС и 
Устава КПСС с предлагаемыми 
изменениями, приняли соответст
вующие постановления.

Конференция избрала новый 
состав городского комитета пар
тии в количестве 89 членов и 21 
кандидата, ревизионной комиссии 
в количестве 19 человек и 35 
делегатов на XXII областную от
четно - выборную партийную кон
ференцию.

В адрес X городской отчетно- 
выборной партийной конференции 
поступили приветственные теле
граммы из министерств, городов и 
районов области, а также рапорты 
от коллективов о трудовых успе
хах, достигнутых в честь конфе
ренции.

Четвертая сессия горсовета
18 декабря 1985 год» 

в 16 часов в ДК «Ок
тябрь» (партийная и ком
сомольская группы в 15 
часов 15 минут) состоит
ся четвертая сессия Вол
годонского городского 
Совета народных депута
тов 19 созыва с повест
кой дня:

— О плане экономичес
кого и социального раз
вития города на 1986-й

год и о ходе выполненич 
плана экономического и 
социального развития го
рода в 1985 году.

— О бюджете города 
на 1986-й год и об испол
нении бюджета в 1984 
году.

— О плане комплексно 
го благоустройства города 
на 1986-й год и о ходе 
выполнения плана благо
устройства в 1985-м году.

На сессию приглашают 
ся депутаты областного и 
городского Советов, руко
водители промышленных 
предприятий, строитель
ных и транспортных орга
низаций, секретари пар
тийных и комсомольских 
организаций, председате
ли профсоюзных комите
тов.

Исполком горсовета.

Пленум ГК КПСС
го-Состоялся первый организационный пленум 

родского комитета партии.
Пленум единогласно избрал первым секретарем 

и членом бюро горкома КПСС тов. ПОПОВА Л. И.
Вторым секретарем и членом бюро горкома 

КПСС — тов. ЕРШ ОВА С. П.
Секретарем горкома КПСС и членом бюро — 

тов. АБРАМОВУ Л. Л.

Пленум избрал членами бюро ГК КПСС 
тт. ЧЕРНОЖУКОВА В. А., АЛЕЙНИКОВА Г. В., 

ДОРОХИНА В. Н., КАЗАКОВА В. В., КРЫМОВА
В. И., МИХАИЛИК Л. 3., ОВЧАРА В. Г., ПАВ
ЛЕНКО В. П., ПЕТРОВА В. И., ПИВОВАРОВ А 
Н. В., ПУШКАРНОГО И. М.

Пленум утвердил заведующих отделами: органи
зационным — ПАВЛЕНКО В. П., пропа
ганды и агитации — МИНАЕВУ О. И., промышлен
но - транспортньгм ГОРБАЧЕВА Н. П., строитель
ства и городского хозяйства — СЕРИКОВА В. Н., 
административно- и торгово-финансовых органов — 
ТРОФИМОВА В. Г., общим — СОЛОВЬЕВА А. С.

Председателем партийной комиссии утвержден 
тов. ПИВОВАРОВ Н. В. Редактором газеты «Вол
годонская правда»— ПУШ КАРНЫЙ И. М.

В работе пленума принял участие секретарь обко
ма КПСС Н. П. КРАВЧЕНКО.

Члены Волгодонского 
горкома КПСС

А ЛЕКСЕЕВ В. М- 
АБРАМОВА Л. Л.
АРШ ИНОВА Р. Н 
А ЛЕЙН ИКО В Г. В.
БАКУМЕНКО Н. П 
БАЛАСЮК В. М 
БАЛ И НА 3 А- 
Б Е РЕЖ Н А Я  В. И- 
БАЧКОВ В. К 
БУТКО П- Ф.
ВАСИЛЬЕВ А- Н.
ГАЛИЦИН А. Н- 
ГОРБАЧЕВ Н. П 
ГРИВА В П.
ГРИГОРОВ В. Ф.
ГРУ ДИН И Н  А. С 
ДО РОХ ИН  В. н.
Д Ь Я Ч ЕН К О  И Г.
ЕГОРОВ В А.
ЕЛИСЕЕВА Н. И 
ЕРШОВ С. П 
Ж  ЕЛ И ЗНЫ К М- В.
ЗЛ Ы  ГОСТЕВ Ю. К- 
ИВАНЦОВА Л. М.
ИВШИНА Т М.
ИЛЬИНА Т. А.
ИНЮТИН В. К- 
ИСМАГИЛОВ Д. Г.
КАЗАКОВ В В.
КАРАВАНОВ Т. П.
КЛЕМЕНТЬЕВА Т. А- 
КОВАЛЕВА Т. Н.
КАВТАРЕВА Н- Г 
КОЛАБЕКОВА Е. В- 
КОНОВАЛОВ А. Г- 
КОМАРОВ В. Г.
КОРОТКОВ Е. Д- 
К РИЧЕН КО  Д. А- 
КРЫМОВ В И- 
КРЮКОВА В. М 
КУЗЬМЕНКО В. И 
КУЗЬМИН Ю А 
КУЛИКОВ в. н  
К У РИ Л Ь Ц Е В  А. И- 
Л АН ДОВ С КИ Й  А- Д-

ЛЕСНОЙ В. Н- 
ЛОСИЧ П. И 
ЛУНИН Л С 
Л Ы С ЕН К О  В. ф. 
МИНАЕВА О. И- 
М ИХАЙЛИК Л 3- 
МЫШКОВА Н. И- 
НАГИБИН А. И 
ОВЧАР В Г- 
ОСАДЧИЙ Б П. 
ПАВЛЕНКО В- П 
ПАВЛОВ А. И 
П ЕРСИ ДСКИ Й  Г- Г- 
ПЕТРОВ В И.
п и в о в а р о в  н : в .
ПЛАХТЕЕВА Т. А. 
ПЛЫГУНОВ Н А 
ПОПОВА О. О. 
ПОПЕНКО Г- В- 
ПОПОВ л. и. 
ПУШКАРНЫЙ И М 
РАДЧЕНКО Ю. М. 
РЯБОВ В Т 
СКАКУНОВ П. Ф. 
СКЛЯРОВА  Н Ф- 
СОЛОВЬЕВ А- С 
СТАДНИКОВ В. Ф. 
ТАЛАНОВ В И 
ТАРАСЕНКО Т- Н- 
ТОКАРЧУК П. В. 
ТКАЧЕНКО Н И 
УЛЕСОВ А. А.
УРСУЛ Т В- 
УСТИНОВ В- А- 
ФАДЕЕВ А. Ф. 
ФИСУНОВ А- Ф- 
ФОМЕНКО Г М. 
ХОПРЯНИНОВ Н- С. 
ЧЕРНО Ж УКО В В. А- 
ЧУРАДАЕВ Ю- В. 
ШЕВЧЕНКО В- В- 
ШИЛО Н. Е.
Ш ЛЫКОВА Н П
ШКУРУПЕЙ Н- в.

Кандидаты 
в члены
ГК КПСС

БЕССАЛОВ И. М- 
БО Л Д Ы Р Е В  Н- А- 
ГАЛЕЕВА Р. Р. 

ГОРЧАНЮК П П. 
ЕВДОКИМОВ А- В. 
ЗАМКОВАЯ Р. А. 
КОЗЛОВСКАЯ Л- Д . 
КОНДРАТЬЕВ В Н. 
КРЕМ ЛЕВ В. А 
КРАПИВКО Т. А 
ЛОПКОВА Т Е.
МУСТАФ И НОВ Э Н. 
НАЗАРОВ В И. 

НИКОЛАЕВСКИЙ М. П. 
ПЛАТОНОВ Г. А 
СЕРИКОВ В. Н 
СИДО РЕНКО  Л. И. 
СУДЬИН в. М. 
ТРОФИМОВ в  г. 
УСАТЫЙ Р. к- 
ФОФАНОВ В. А

Члены 
ревизионвой 
комиссии
В о л го д о н с к о й

городской 
партийной 
организации

АРХИПОВА Т- И 
АМЕЛИНА В. И. 
ГЕРАСИМЕНКО Р- И- 
ДЬЯКОНОВА Н. В. 
ЗАГУМЕННОВА В- Ф, 
ЗАРУБИНА Л. В. 
ЗАХОДЯКИН К С- 
ИСАЕВА В. Н. 
МАЙДАНОВА Т. Г- 
МОРОЗОВА Н. Э. 
Н ЕЛЮ БИНА Г С- 
ПОДМ ОГИЛЬНАЯ В. Г. 
ПАТРУШЕВ П П 
ПУТИЛИНА Р. П. 
СВИТКИН м  п- 
ТРУБНИКОВА О. Д. 
УСОВА Т А 
ХВОСТОВА Н. А. 
ЩЕКОТОВА Т- К-

Делегаты 
на XXII 
областную 
конференцию

АРШИНОВА Р. Н 
АЛЕЙН ИКО В Г В. 
БАЛАСЮК В. М- 
БАЧКОВ В. К 
Б ЕЛЫ Й  А И.
Б Е РЕЖ Н А Я  В И.
БУТКО П Ф.
ЕФИМОВ А. Г 
ГОНЧАР Л И.
ЗАХАРОВ В- М. 
КАЗАКОВ В. В 
КЛЕМЕНТЬЕВА Т. А- 
КОЛАБЕКОВА Е- В. 
КРЫМОВ В- И.
КРЮКОВ А. И- 
К У РИ Л ЬЦ Е В  А И. 
ЛЕСНОЙ В. Н 
Л Ы С ЕНК О  В. Ф- 
М ИХАЙЛИК Л- 3. 
НАГИБИН А- И.
ОВЧАР В. Г 
ПАВЛЕНКО В. 11- 
ПЛОТНИКОВ В- Ф. 
ПОПОВ Л- И. 
ПУШКАРНЫЙ И. М- 
РУДЬ Л. И- 
СКАКУНОВ П Ф. 
ТАЛАНОВ В И. 
ТИМОФЕЕВА 3. М- 
ТКАЧЕНКО Н. И- 
ТЯГЛИ ВЫ И  А Е. 
ФОМЕНКО Г М. 
ЧЕ РНО Ж УКО В В- А. 
Ш ИЛО Н. Е 
ШКУРУПЕЙ Н. В-
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Решение 
принято. 

Что сделано?

ремены: в коллективе ус
тановился благоприятный 
морально - психологичес
кий климат, улучшились' 
трудовые показатели.

Время показало, что 
правильно рассудили ком

Укрепляя наши 
ряды

&
А ЗАХАРОВ, 

начальник энергоцеха 
завода крупно

панельного домостроел
ния, заместитель 

секретаря партбюро

Я в партии почти чет
верть века. За это время 
убедился в правильности 
уставного требования за
ботиться об укреплении 
ее рядов, о повышении 
боевитости первичных ор 
ганизаций.

Считаю, что принципи
ально в этом направле
нии действует партийная 
организация завода круп
нопанельного домостро
ения-210 , в которой со
стою.

Правильную позицию 
занимает парторганиза
ция, п а р т и й н о е  
бюро, когда решается 
вопрос: как преодолеть
возникающие «уэ1кие ме
ста» в деятельности пред 
приятая. Выход одни — 
направить туда коммунис 
та, показавшего себя хо
рошим организатором.

Нестабильным был кол 
лектив пролета № 1 по 
выпуску наружных стено 
вых панелей, от чего 
страдали производствен
ные результаты. По ре
шению партийного бюро 
возглавил его коммунист 
бригадир формовщиков
С. В. Шушанян. На уча
стке была создана парт
группа. И вскоре мы 
увидели разительные пе

мунисты. предложив два 
формовочных цеха объе
динить в один. В первом 
дела ладились, а во вто
ром постоянно менялся 
начальник,, и работа еле- 
ле двигалась. Формо

вочное производство воз
главил коммунист Е. И. 
Цкиманаури. Грамотный 
специалист, добросовест
ный человён, он уже че
рез полтора месяца на
ладил деятельность, воз- 
лавляемого им участка, 
■'ели в начале цех сред
несуточно давал .350 — 
100 кубических метров 
оорного железобетона, 
го сейчас — 600.

На каждом партийно# 
собрании или заседании 
партбюро в повестку дня 
обязательно выносится 
вопрос «О выполнении д с  
тавиых и служебных обя
занностей коммунис
том...». Приглашаем щ 
беспартийных работни
ков, чаще руководителей, 
выслушав их, высказьуа- 
ем свои замечания, пред
ложения.

Приятно было, в част
ности, слушать молодого 
коммуниста арматурщика 
цеха №  4 С. В. Буток. 
Он с душой относится к 
выполняемым им поруче
ниям, чем и окружающих 
заражает. Партийное со
брание рекомендовало
С. В. Буток на комсо-, 
мольскую работу.

Единодушно осудили 
коммунисты на партий
ном собрании недисцип- 
линировандюсть электро
сварщика Н. Я. Рыбкина, 
который нерегулярно по
сещал партсобрания, про 
пускал занятия в системе 
партийной учебы. Ему 
указано на (недопусти
мость подобного поведе
ния. Почувствовав прин
ципиальность.. контроль 
со стороны товарищей, че 
ловек исправился.

Но нельзя сейчас гот 
ворить, что партийная ор 
ганизация завода сдела
ла все, что в ее силах 
по укреплению своих ря
дов. Нам надо улучшать 
воспитательную работу с 
молодыми коммунистами. 
И в первую очередь по
вышать ответственность

рекомендующих в члены 
КПСС за подготовку ре
комендуемых ими к прие
му в партию. Так, ста 
рые и уважаемые ком
мунисты дали рекоменда
цию А. Ж. Рябову. А по 
прошествии года партор
ганизация) засомневалась 
в возможности принять 
его в члены КПСС. Кан
дидатский стаж А. Ж. Ря 
бову был продлен еще 
на полгода.

Подобного не случи
лось бы, если бы реко
мендующие не ограничи
вались написанием реко
мендации, а осознавали 
личную ответственность 
за пополнение рядов 
КПСС людьми проверен
ными в деле, идейно зре
лыми.

Недопустима и пассив
ность цеховых парторга
низаций, партгрупп в ре
шении таких вопросов, 
как прием в партию. Они 
обычно ждут предложе
ния секретаря или чле
нов партбюро. А ведь 
кто, как ни цеховая орга
низация, лучше знает 
деловые и моральные ка
чества люде#, работаю
щих в производственном 
подразделении. Так что 
партбюро надо добивать
ся повышения инициати
вы низовых звеньев.

Затрудняет деятель
ность парторганизации 
завода и то, что ряд це
хов и отделом возглавля
ют беспартийные работ
ники. В таких условиях 
коммунистам нелегко пре 
творить в жизнь решения 
партсобраний, ведь за их 
реализацию руководите
ли подразделений персо
нальной ответственности 
не несут. Так что подбор 
и расстановка руководя
щих кадров — одна из 
самых больных точек 
парторганизации завода.

Я стал коммунистом в 
1961 году, когда партия 
жила под впечатлением 
принятой Программы 
КПСС. Сейчас мы пере
живаем не менее насы
щенный период — сбсуж 
даем проект новой редак 
ции Программы и Устав 
КПСС с предлагаемыми 
изменениями. Устав гла
сит о необходимости кре
пить идейное и организа
ционное единство рядов, 
не допускать проникнове
ния в партию случайных 
людей, строго придержи
ваться ленинского прин
ципа подбора и расстанов 
ки кадров. Следовать 
этим требования;м обяза
на каждая организация. 
Ведь только соблюдая их, 
мы достигнем грандиоз
ных рубежей, определен
ных Программой КПСС.

Народный 
контроль— 
в действии

Металлу— 
вторую 
жизнь

Городской комитет на
родного контроля посто
янно держит в поле зре
ния то, как предприятия 
и организации города вы
полняют план сдачи ме
таллолома. Рассмотрев 
этот вопрос на одном из 
последних заседаний, ко
митет отметил неудовле
творительную работу, от
дельных коллективов. В 
частности, большое от
ставание от графика сда
чи металлического лома 
допустили управление 
строительства «Спец- 
строй» и домостроитель
ный комбинат треста 
« В о л г о д  о нскэнерго 
строй».

В целом трест задол
жал государству около 
тысячи тонн металлоло
ма. Его руководители не 
принимают эффективных 
мер по ликвидации отста 
вания, не привлекает к 
ответственности должност 
ных лиц, виновных в 
срыве планов.

Не выполняют план 
сдачи 4 лома управление 
строительства Ростов
ской АЭС, химзавод име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Был бы повод говорить 
о трудностях выполнения 
плана, если бы ощуща
лась острая нехватка ме
таллолома. Но нет. Народ 
ные контролеры устано
вили многочисленные фак 
ты бесхозяйственного от
ношения к металлу. Осо
бенно небрежно относят
ся к металлу на химза
воде. Сколько раз его 
гласный механик А. С. 
Пащенко обещал образ
цово организовать сбор 
и хрпнение лома, а улуч
шений нет. Подобное от
ношение к металлу дозор
ные обнаружили на до
мостроительном комбина- 
те, в «Про.мстрое-2», на 
мясокомбинате и кон
сервном заводе.

Городской комитет на
родного контроля строго 
наказал ряд руководите
лей, не выполняющих пла 
ны сдачи металлолома и 
допускающих бесхозяйст
венность.

В. ПУЧКОВ, 
заместитель председа
теля городского коми

тета народного 
контроля.

В помощь агитатору 
и политинформатору

Примерная тематика 
бесед и политинформаций 

на декабрь
о  Б ЩЕПОЛИТИЧЕС 

КИЕ ВОПРОСЫ
Проект (новой редак

ции Программы КПСС.
«Коммунист, 1985, №  16, 
с. 3 —92: «Агитатор»,
1985. №  22. с. 2 — 10; 
«За рубежом», 1985, ЛГ.
45, с. 1; «Правда», 
1985, 31 октября, 18 и 
25 ноября; «Комсомо
лец», 1985, 20 ноября.

Нормы жизни партии 
— ориентир для всех. 
(О проекте изменений в 
Уставе КПСС). «Партий
ная жизнь», 1985, № 22 
—23, с. 54 —75: «Прав
да», 1985, 2 и 3 ноября; 
«Волгодонская (правда*, 
1985, 5 ноября; «Совет
ская Россия», 1985. 1?
ноября.

Проект Основных на
правлений экономическо
го н социального разви
тия СССР на 1986— 1990 
годы и на период до 
2000 года.

«Правда», 1985. 9 и 
16 ноября; «Советская 
Россия», 1985, 10 и 13 
ноября; «Молот», 1985, 
12 ноября; «Экономичес
кая газета», 1985, №
46, с. 1. №  47, с. 1—2 , 

Курсом ускорения и
прогресса. (По материа
лам четвертой сессии 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва). 
«Правда», 1985, 27— 29 
ноября.

Крепить энергетическую 
мощь страны. (К Дню 
энергетика). («Агитатор», 
1985, JNfc 22, с. 24—26; 
«Аргументы и  факты», 
1985, №  47, с. 3; «Под 
знаменем ленинизма», 
1985, №  21. с. 8 9 —90;
«Календарь знаменатель
ных и памятных дат», 
1985, №  10, с. 28—31.

День образования Со 
юза Советских Социалис
тических Республик. 
«Календарь знаменатель
ных и памятных дат», 
1985, №  .10, с. 4 2 —47. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

Экономическая страте
гия партии. «Агитатор*, 
1985, №  22. с. 16 — 20; 
«Аргументы и факты», 
1985, №  47. с. 1 — 2;
«Блокнот агитатора», 
1985, № 31, с. 8 —21;
«Экономическая газета», 
1985, №  47, с. 1—2;
«Правда», 1985, 13 но
ября.

Пятилетка — ударный 
финиш. «Правда», 1985,

11 нрября’; «Молот», 
1985, 17 ноября; См.
также газету «Волгодон
ская правда».

Главный рычаг интен
сификации. «Слово лек
тора», 1985, №  1 1 , с. 1 
—5; «Партийная жизнь», 
1985, №  22— 23, с. 8 5 — 
87; «Советские профсою
зы», 1985, с. 10— 11.

ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРНОГО И КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО ВОС
ПИТАНИЯ.

Активизировать челове 
ческнй фактор. «Полити
ческое самообразование»^ 
1985, №  11, с. 3 0 —47;
«Вопросы истории
КПСС», 1985, №  1 1 . с. 
3 — 16; «Советские проф
союзы», 1985, №  20, с. 
2 —3; «Советская куль
тура», 1985, 14 ноября.

Сила трудового кол
лектива. «Слово лекто
ра». 1985, №  11, с. 6 — 
10; «Партийная жизнь», 
1985, №  22—23, с. 139 
— 144: «Под знаменем 
ленинизма», 1985, № 21. 
с,. 7 1 —781 «Советские
профсоюзы», 1985, №  20, 
с. 3 2 —33: «Советская
культура», 1985, 19 но
ября.

На перекрестке свВСод- 
ного времени. «Аргумен
ты и факты», 1985, №
48, с. 4: «Партийная
жизнь». 1985, №  22 — 
23, с. 148— 149; «Прав 
да», 1985, 17 ноября;
«Комсомолец», 1985, 29 
ноября.
ВОПРОСЫ МЕЖДУНА
РОДНОЙ ЖИЗНИ

Ленинская политика 
мира и защиты интере
сов народных масс.

« М е ж д ународяая 
жизнь», 1985, №  11, с. 
8 8 —96; «Агитатор», 
1985, № 22, с. 3 7 —40; 
«Политическое самооб
разование», 1985, №11< 
с. 21—29.

Женева — важное на
чало. «Правда», 1985,. 
19—22 ноября; «Аргумен 
ты и факты», 1985, № 
-18, с. 1; «За рубежом», 
1985, №  48, с. 1—6.

Страны СЭВ: курс на 
дйнамнчное развитие 
экономики. «Междуна
родная жизнь», 1985, 
№ 11, с. 20 —26; «Поли
тическое самообразова
ние». 1985, №  11, с. 54 
—61; «Экономическая га 
зета», 1985. №  46, с. 22.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

кому оргш зовйть сонвновш е?
Профсоюзная жизнь ^
В фойе сразу перед взором встала стенгазета 

«Монтажник». На чистой новой доске лишь заго
ловок — и ни слова, ни строчки. Нечего сказать ор 
гану партийной и профсоюзной организаций Волго
донского специализированного стронтельно-монтаж- 
ного управления треста «Ростовспецстрой». Подума 
лось: случайность, бывают же периоды, когда ста
рый выпуск снят, а новый не вывешен. Оказалось: 
лишь частное проявление закономерности.

В лаборатории управ
ления, где работают сра
зу два профсоюзных акти 
виста — председатель по- 
стройкома В. Г. Калабу- 
хов и его заместитель 
Т. В. Павленко,— к стене 
приставлены экран сорев
нования, плакат «Ветре 
тим XXVII съезд КПСС 
новыми успехами в тру
де!» и другие «элемен
ты» будущего стенда.

призванного звать работ
ников опецстроймонтаж- 
управления к ударному 
труду и достойной встре
че партийного съезда. Но 
вот вывесить его в фойе 
на специально отведен
ное' ему место у входа 
пока не нашлось возмож
ности.

И уже не удивило то, 
что доска «Идет ударная 

декада» была незапол

ненной. Нельзя было уз
нать ни того,. какая же 
идет декада, ни того, кто 
лидирует.

Тан что, еще не при
ступив к беседе с замес
тителем председателя 
профкома Т. Б. Павлен
ко (председатель был в 
командировке), уж е’ име
ла поверхностное впечат
ление об организации соц 
соревнования в управле
нии.

— Я в профкоме за
нимаюсь жильем и дет
скими садами, — сказа
ла Тамара Борисовна. — 
О предсъездовском со
ревновании подробно рас
сказать не могу.

— А кто же сможет?
— Другое члены проф 

кома (кроме нас с пред
седателем) работают iia 
объектах и вести профсо
юзную работу не имеют

времени.
Но все же в поисках 

ответа мы посмотрели 
списки членов профсоюз
ного комитета, протоко
лы. Действительно, выяс4 
нить, кто же из семи че
ловек должен персональ
но отвечать за организа
цию соревнования, не 
удалось. '

С удовлетворением на
звала Тамара Борисовна 
лучшие бригады, передо
виков, Отлично трудятся 
на участке №  2 коллек
тив, возглавляемый бри
гадиром П. Г. Прохвати- 
ловым. изолировщицы 
О. И. Хованова и Т. И. 
Ермышева, газосзварщик 
участка №  1 С. В.
Гринько и другие работ
ники управления. Неко
торые из них в канун 
68-й годовщины Октяб
ря были отмечены при
казом администрации и 

♦ денежной премией.
• Но заместитель пред
седателя профкома на

звала этих людей не по
тому, что их определил 
лидерами профком на 
своем заседании и как-то 
за ударную работу по
ощрит, а лишь потому, 
что их фамилии числятся 
в приказе руководителя.

В доказательство того, 
что общественная органи 
зация как-то занимается 
соревнованием, в докумен 
тах хранится письмо из 
Ростова, из треста. В 
нем оговорены условия 
предсъездовского сопер
ничества между управле
ниями. А вот разработан 
ных профкомом условий 
соревнования между под
разделениями ВССМУ не 

Нашлось в этих бумагах.
Сейчас в спецстрой- 

монтажуправлении напря
женные дни. До нового 
года необходимо сдать 
дома №  264 и 204 в но
вом городе, магистраль, 
по которой пройдет при
родный газ по улицам 
Степной, Вокзальной. Пи

онерской, Маяковского. 
Не менее важная работа 
и на других объектах. 
Как там идут дела, ка
кой коллектив добивается 
лучших результатов и 
за счет чего — это опре
деляет только руководст
во, оно же использует на 
ходящиеся в его распоря
жении формы поощрения. 
А профком — в стороне, 
так как нет у его членов 
возможности и времени 
заниматься работой, кото 
рук» им поручила проф
союзная организация.
• — Вот оформим новую 

наглядную агитацию, ’ и, 
разумеется, будут в ней 
значиться и условия, и 
итоги, и (победители. — 
заявила заместитель пред 
седателя профкома в кон 
це нашей беседы.

Не очень утешает. 
Ведь уже, как всем изве
стно. идет девятнадцатая 
ударная декада.

Л. ЧУЛКОВА.
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Ml®
Готовить | 

себя к труду
В Москве состоялась 

четвертая сессия Верхов
ного Совета СССР один
надцатого созыва. Депу
таты горячо обсуждали 
планы дальнейшего раз
вития страны. Сессия 
приняла законы о Госу
дарственном плане эконо 
мического и социального 
развития СССР и о Госу
дарственном бюджете на 
1986 год. Год этот от
крывает совершенно но
вый этап в развитии на
шего общества. Намече
но увеличение выпуска 
продукции промышлен
ности и сельского хозяй
ства, повышение произво
дительности труда, улуч
шение качества. Достичь 
всего этого сможем толь 
ко трудом.

Нынешний проект Ос
новных направлений эко 
номкческого и социально
го развития страны, кото
рый активно обсуждает 
наш народ, рассчитан на 
три ближайшие пятилет
ки. Сегодня вы овладевае 
те знаниями в школе, а 
завтра станете к стан
кам, будете управлять 
техникой. Вам, молодым, 
предстоит претворять в 
жизнь планы . партии. Го
товить себя к этому нуж
но сегодня.

На днях я побывала в 
школе № 1. В этом году 
девятиклассники изучают) 
новый предмет «Основы 
информатики и вычисли
тельной техники». Ведет 
его опытный преподава
тель Анна Ивановна За
мыслова. Зная понаслыш
ке об этой науке, ребята 
думали, что их сразу по
садят за компьютеры.^ А 
их посадили за у ч е б н и 
ки. Как доверить челове
ку машину, если он не 
знает, как с ней обра
щаться? И скажем прямо, 
что не все со старанием 
учатся. А ведь учеба — 
это и есть ваш самый 
главный труд.

■Мне .рассказали, как 
вы побывали на лесопере 
Балочном комбинате, на
блюдали за работой опе
ратора. И поняли, что без 
знаний на современном 
Производстве трудиться 
нельзя.

Совсем скоро на своих 
уроках вы будете пользо 
ваться микрокалькулято
рами. И тот, кто хорошо 
овладеет теорией, быстро 
освоит принцип работы 
этих умных маленьких 
помощников.

Приятно было на уроке 
слышать ответы и видеть, 
как выполняют задания 
Лада Сорокина, Таня 
Кузнецова, Галя Серко. 
А Лена Перетягина уже 
серьезно мечтает стать 
программистом.

Выступая нд пресс-кон 
ференции в Женеве Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Сергеевич 
Горбачев говорил, что мо 
лодежь, — это «те, кому 
принадлежит будущее, 
кто вступает в жизнь, бе
рет на плечи ответствен
ность за судьбы мира». 
Это сказано и о вас, 
юные волгодонцы. Мы, 
старшие, верим в вас. в 
вашу надежность.

А. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Рассказы о наставниках

Как дома с намой
Шло обычное и необыч 

ное соревнование. Его де
виз «Делай все сам». Вто 
роклассникн обертывали 
учебники, пришивали пу
говицы, шнуровали ботин
ки, стирали носовые плат
ки, гладили их. Надо бы
ло видеть, какой радостью 
светились их лица. Труди 
лись они с неподдельным 
энтузиазмом, вдохновени
ем, хотя занимались в об- 
щем-то будничным делом. 
И чтобы ни делали ребя
та, во всем они чувствова 
ли себя непревзойденны
ми мастерами. Говоря 
словами В. А. Сухомлин- 
ского «Это уже альфа и 
омега индивидуального 
подхода, воспитания лич
ности и коллектива».•

Нельзя утверждать, что 
Дима Осадченко, Валя 
Божко станут швеями. Но 
в классе лучше них ни
кто не умеет работать на 
швейной машине. Мари
на Шкуро, Женя Кацуба 
вяжут. На «Буковинке» 
ткут Сережа Ягодкин, Се 
режа Показей. Умеют де
лать мальчики и девочки 
все необходимое для се
бя: На каждом шагу своей 
школьной жизни они убеж 
даются, что работать надо 
всегда: хочешь ли полу
чить «пятерку», выгля
деть опрятным и аккурат
ным. Во всем этом боль
шой труд воспитателей 
класса Т. Д Кутэнко и 
Л. М. Дроздовой.

В педагогической дея
тельности Татьяны Дмит
риевны Кутэнко этот вто
рой «А», в котором она 
работает воспитателем, но 
вал страница, ее учитель
ской биографии. И зна
ния, и опыт, а переступила 
порог класса, словно чис
тый лист бумапи лежал пе
ред ней. И начала она -с 
узнавания родителей. Про 
вела анкетирование, обра 
тив самое пристальное

По вашей просьбе

внимание на взаимоотно
шения в семье. Составила 
карточки - характеристи
ки на каждую семью. Ее 
интересовало все: состав, 
возраст, образование, пар 
тинность, род занятий, на 
грады каждого члена се
мьи. Тут указано далее, 
что выписывают в доме, 
есть ли библиотечка, ра
дио, телевизор, музыкаль 
ные инструменты...

Она пояснила для чего
это:

— Чтобы лучше знать 
детей « управлять их вос
питанием. В свою очередь, 
и родители, видя к себе 
внимание, чувствуют боль 
шую ответственность.
. 18 лет посвятила Та
тьяна Дмитриевна воспи
танию в дётях человеч
ности. И сегодня, как и 
прежде, она верна своей 
главной цели — воспи
тать в учениках сознатель 
ное отношение к труду, 
чувство локтя, товарище
ства.

—Татьяна Дмитриевна 
пришла!— радостно ветре
чают своего воспитателя 
дети: знают, что с ее при 
ходом начнется что-то ин
тересное. А вот что?

В приветливом «Здрав
ствуйте, дети!» слышится 
отзывчивым на доброту и 
ласку ребятишкам и стро
гая материнская требова 
тельность. Вот что сказа 
ла о своей вослитательни 
це Анжела Косткжович:

— С Татьяной Дмитри 
евной тешл и уютно, как 
дома с мамой.

В. КОЛЕСНИКОВА,'
старший воспитатель 

спецшколы.

Ваш досуг.
ДОРОГИЕ РЕВЯТА, СЕГОДНЯ 

ЛЫ, РАССКАЗЫВАЮ Щ ИЕ О 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. А 
НИМАТЬСЯ ДЕЛОМ ПО ДУШЕ? 
ЛОСЬ БЫ  БОЛЬШ Е УЗНАТЬ О 
ТУРОИ И СПОРТОМ. РАССКА 
ПИСЬМА МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ЩЕГО ВЫПУСКА «СМЕНЫ»,

МЫ ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИА- 
ТОМ, ГДЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ 
УДАЕТСЯ ЛИ ВСЕМ ВАМ ЗА  

ЧТО ЭТОМУ МЕШАЕТ? ХОТЕ- 
ВАШИХ ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬ 
ЖИТЕ НАМ ОБ ЭТОМ. ВАШИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЛЕДУЮ 
КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ В ЯНВАРЕ.

Счастливого плаванья!
В микрорайоне Ms 19 

действует клуб любите
лей приключенческой и 
фантастической литера
туры. Находится он при 
городской детской библи
отеке № 8.

В последнее воскре
сенье каждого месяца в 
читальном зале собирают 
ся здесь учащиеся 6 —8 
классов школ № 13 и ' 
№ 15, постоянные члены 
клуба.

В сентябре этого года 
ребята побывали в гос- 
тях у Робинзона (в связи 
с юбилеем Д. Дефо), в 
октябре состоялось
з н а к о м с т в о  с 
творчеством А. Грима. 
Клуб выбрал новое роман 
тическое направление и 
н о в о е  название, 
отныне— это клуб «Алые 
паруса», а члены клуба—

команда галиота «Сек
рет», на котором матро
сы, боцманы и штурман 
под руководством капита
на Вячеслава Фнноженко 
отправятся в увлека
тельное путешествие по 
Гренландии (стране Алек
сандра Грина).

Штурман корабля Юрий 
Шитюк (бронзовый при
зер парусной регаты в 
г. Тольятти 1985 г.) про
ложил курс галиота «Сек
рет». Сейчас он лежит на 
остров Знаменитых каш 
танов.

Экипаж корабля ждут 
стоянки в бухте Знакомые 
маски, проливе Мушкете
ров, на острове Отважных 
моряков. Неизведанных 
островах, на острове Весе 
лый Роджер.

Члены клуба 
«Алые паруса»,-

Призеры
Максим Шабуров и Ва

лерий Кибальник учатся 
в 71-м профессионально- 
техническом училище. Об 
их спортивных успехах мы 
рассказывали не раз. На 
днях наши борцы верну
лись с первенства Цент
рального совета добро
вольного спортивного об
щества «Труд», которое 
проходило в Даугавпилсе.

Представляя команду 
Российского Совета ДСО 
«Труд», ребята успешно 
выступили. Максим одер
жал семь побед, Валерий 
выиграл пять поединков. 
Оба они стали серебрянм 
ми призерами. Это дало 
им право выступать в пер 
венстве 1986 года.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный тренер 

РСФСР.

Многим ребятам иу шко 
лы № .9  знакомо имя Га 
лины Камбуловой. Она 
председатель совета пио 
нерской дружины школы 
А теперь ее фамилия час 
тенько стала появляться 
на страницах «Волгодои 
ской правды». Галя пите 
ресно, со знанием дела пи 
шет заметки о школьной 
жизни. И в этом ей помо
гают занятия в клубе юк 
коров.

Для тех, кто еще .!!■ 
выбрал себе занятие по 
душе, и кто стремится по 
знать секреты работы кор 
респондента,, мы напомн 
наем, что занятия в «Юн 
коре» проходят по средам 
с 15 часов.

На снимке:: юнкор Гали 
Камбулова (справа) чита 
ет свою заметку вместе < 
Оксаной Земляковой.

Фото А. Бурдюгова.

«Шайбу, шайбу!...»
«Наша любимая игра — хоккей. С нетерпением 

ждем новогодних каникул — тогда мы целыми дня
ми «гоняем шайбу», как говорят родители. Хоте
лось бы сделать самую простую хоккейную пло
щадку с бортами, дверцами, скамьей для «штраф 
инков» — словом, как настоящая! Расскажите, по 
жалуйста, как ее оборудовать?

С. НОВОСЕЛОВ, И. РОМАНОВ, 
семиклассники.

Для устройства хоккей 
ного поля выберите ров
ную площадку размером 
61 м на 30 м — это стан 
дартные размеры, но 
длина и ширина площад
ки могут быть и меньше, 
только соотношение их 
должно быть неизменным: 
1 :2+1 метр. Радиус за
круглений в углах пло
щадки — 8,5 м.

Ограничьте площадку 
деревянными бортами 
высотой 15 см от поверх
ности льда. У ледяной — 
внутренней — поверхнос 
ти бортов по всей длине

сделайте утолщение высо 
той 15—20 см и шириной 
2,5—3 см. Дверцы для 
входа игроков «открой
те» во внешнюю сторо
ну площадки.

На льду в 4 м от каж
дого лицевого борта р 
параллельно- им поперек 
всего поля проведите крас 
ные линии шириной 
5 см — это, так называе
мые, линии ворот. На 
них, посередине, между 
боковыми бортами, уста
новите ворота с сетками.

Перед каждыми воро
тами обозначьте красной

линией (ширина ее — 
5 см) прямоугольник со 
сторонами 253 см х 122 
см. Это- зона площади во
рот.

Лед между воротами 
разделите синими линия
ми шириной 30 см на 3 
равные зоны: защиты,
средней и нападения. Ли 
нии должны проходить 
параллельно линиям во
рот и продолжаться вер
тикально вверх по боко
вым бортам.

Посередине между ли
ниями ворот и парал
лельно им проведите крас 
HVK) линию шириной 
30 см, продолжите ее 
вверх по боковым бор
там—это средняя линия.

В центре площадки на 
метьте синюю точку диа
метром 30 см. Из ее 
центра проведите синей 
краской окружность ра
диусом 4,5 м. Ширина

линии — 5 см. Это цент
ральный круг хоккейного 
поля.

Переходим к разметке 
точек вбрасывания в 
средней зоне. Они крас
ные, диаметром 60 см, 
наносятся на лед в сред
ней зоне, в полутора мег 
рах от каждой синей ли
нии, в 8 метрах от боко
вых бортов и в 7 метрах 
от условной осевой ли-' 
нии, соединяющей цент
ры ворот. Таких точек с 
каждой стороны поля бу
дет по две.

Осталось нанести па 
поверхность льда точки 
конечного вбрасывания. 
Делается это так. В зоне 
защиты и в зоне нападе
ния с обеих сторон во
рот, в 7 метрах от услов
ной осевой линии, соеди
няющей их центры, is в 6 
метрах от линии ворот 
нанесите 4 красных точки 
диаметром 60 см (это и 
есть точки конечного 
вбрасывания), а из цент
ров этих точек — окруж
ности радиусом 4,5 м.

Ширина линий — 5 см,, 
цвет — красный.

Теперь в 6 м от линий 
ворот и параллельно им 
с внешних сторон каж
дой из окружностей про
ведите красные линии ши
риной 5 см , и длиной 
60 см.

В 1 метре от центров 
точек конечного вбрасы
вания нанесите на лед 
красную Т-образную ли
нию шириной 7,5 см. Ее 
верхняя ' «перекладина» 
должна быть параллель
ной линиям ворот и 
иметь длину 2 метра. Из 
середины Т-образной ли
нии перпендикуляно верх 
ней части проведите крас
ную черту длиной 1 метр.

Скамейки для игроков 
устанавливают вдоль бо
кового борта, прилегаю
щего к средней зоне пло
щадки, напротив — ска
мейки для оштрафован
ных игроков.

Площадка готова. При 
глашайте .на лед игроков!

Р. СОКОЛ, 
мастер спорта.
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В Т О Р Н И К
10 ДЕКАБРЯ 

I -Я ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8 .35—

— А. Н. Островский. «На 
всякого мудреца доволь
но простоты», фильм- 
спектакль Малого театра.
11.45 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50— «Для 
советского человека». До 
кумеитальные фильмы.
15.30 — Выставка Бура- 
тино. 16.05 — Стадион 
для всех. 16.35 — Пре
мьера фильма-концерга 
«Новая грань». О народ
ной артистке Грузинской 
ССР Л. Исакадзе. 17.00
— «Призвание». Тележур 
нал. 17.30 — Выступают 
художественные коллек
тивы Тюменской области. 
18.СЮ — Наш сад. 18.30
— «Сказка на колесах». 
Мультфильм. 18.45 — 
Сегодня в мире. 19.00 — 
Документальный фильм.
19.10 — День Дона.
19.30 — Зимний эскиз.
19.45 — Навстречу 
XXVII съезду КПСС. 
Программа телевидения 
Таджикской ССР. 21.00 
— Время. 21.35 — Экран 
зарубежного фильма 
«Иванна». (ГДР, 1982 г.). 
22.55 — Сегодня в мире.

2 Я ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Грен
ландский тюлень». Науч
но - популярный фильм.
8.35 и 9.35 — Природо
ведение. 2-й класс. Зима 
пришла. 9.05 и 12.40 — 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Эстети 
ческое воспитание. Рацио 
нализаторство и изобре
тательство. 10.35 и  11.40
— География. 6-й класс. 
Антарктида. 11.05 t— 
Шахматная школа. 12.10
— А. С. Пушкин. «Дуб
ровский». 5-й класс.
13.10 —«Встреча с прош
лым». Владимиро-Сув-
дальская земля. 13.55 — 
Драматургия и театр. 
Тема Великой Отечест
венной войны на совре
менной сцене. 15.10 — 
Новости. 17.10 — Про»' 
грамма передач. 17.15 — 
Новости дня. 17.20 — 
«Остров ошибок». Мульт
фильм. 17.50 — «Музы
кальные вечера». Играет 
дипломант Всесоюзного 
конкурса Юрий Шишкин 
(флейта). 18.20 — «Конн; 
кони». Документальный 
фильм Ростовского теле
видения. 18.30 — «На
земле побратимов». Кино 
очерк Ростовского теле
видения о Плевенском ок 
руге НРБ. 18.50 — «Не
ожиданный финал».
Фильм о правилах по
жарной безопасности. 
19.00— Почта этих дней.
19.30 — Содружество.
20.00 — Спокойной но
чи, малыши! 20.15 —
...До шестнадцати и стар
ше. 21.00 — Время.
21.35 — Кубок обладате
лей Кубков по баскетбо
лу. Мужчины. ЦСКА —■ 
«Вевей» (Швейцария). 
22.15 — Новости.

11 ДЕКАБРЯ 
1-Я ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.35 — 

Творчество юньгх. 9 .1 5 — 
«Нвонна». Телевизион

ный художественный
фильм (ГДР), 10.35 —
Клуб путешественникоз.
11.35 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — До
кументальные фильмы. 
15.30 — Музыкальный 
фольклор народов СССР.
16.15 — Габриэль Гар
сиа Маркес. Страницы 
произведений. 17.15 — 
...До шестнадцати и стар
ше. 18.00 — «Сельская 
жизнь». Телевизионный 
журнал. В выпуске: 1.
Проверяем выполнение 
обязательств. Итоги со
циалистического соревно
вания животноводов за 
ноябрь. 2. В помощь слу
шателям механизаторско
го всеобуча. Техническое 
обеспечение интенсивных 
технологий. Передача 2-я. 
18.25 — День Дона.
18.45 — Сегодня в мире. 
19.00 — «Программа на
шей жизни1*, рбсуждаем 
1гроекты ЦК КПСС.
19.15 — Футбол. Кубок 
УЕФА. Одна восьмая фи 
нала. «Ха^цук» (Югосла
вия) — «Днепр». 21.00
— Время. 21.35 — Ба
летная музыка П. И. 
Чайковского. 22.00 —
Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна восьмая финала. 
«Нант» (Франция) — 
«Спартак» (Москва). В пе 
рерыве (22.45) — Се
годня в мире.

2-Я ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Формула 
творчества». Документаль 
ный фильм. 8.35 и 9.35
— М. Ю. Лермонтов, 
«Бородино», 4-й (класс.
9.05 и 12.40 — Немец
кий язык: 1-й год обуче
ния. 10.05 — Русские на 
родные исторические пес
ни. 10.35 и 11.40— Н. А. 
Некрасов. «Мороз, Крас
ный нос». 6-й класс.
11.05 — Семья и школа.
12.10 — Общая биоло
гия. 9-й класс. Живот
ные и среда. 13.10 — 
Эстетическое воспитание. 
Рационализаторство и 
изобретательство. 13.40
— Школьникам о физио
логии и гигиене. Физичес 
кое развитие подростка.
14.10 — Скульптура пер
вой половины XIX века. 
14.40 — Этика и психоло 

Тия семейной жизни. Пе
редача 4-я. 15.10 — Но
вости. 17.00 — Програм
ма передач. 17.05 — Но
вости дня. 17.10 — «Со
веты врача». Поговорим 
о наших детях. 17.30 — 
«Алибек Днишев».Фильм- 
концерт. 18.00 — Наука 
и жизнь. 18.30 — «Я хо
чу услышать музыку». 
Выступление хора маль
чиков. 18.55 — «Наш пе 
дагогический всеобуч. Об 
суждаем проекты ЦК 
КПСС. 19.25— Реклама.
19.35 — «Слово берет 
коммунист». Проекты ЦК 
КПСС обсуждают лауреа
ты Государственной пре
мии СССР генеральный 
директор производствен
ного объединения «Гори
зонт» В. А. Спиридонов 
и заведующий кафедрой 
Таганрогского радиотехни 
ческого института, док
тор технических наук, 
профессор В. И. Тимо
шенко. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15
— Молодежная програм
ма «Вертикаль». 21.00
— Время. 21.35 — «Ис
пытательный срок». Ху
дожественный фильм. 
(«Мосфильм», 1960 г.).
23.10 — Новости.
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объявления

Для вас, 
садоводы!

Всем членам садоводст 
ва «Строитель» массива
№  5, 6, 7, у которых
прошла проверка БТИ и 
установлены размеры са
довых участков, превы
шающие 450 кв. м., сроч 
но прибыть в садоводст
во «Строитель» с член
ской книжкой для приве
дения садовых участков 
в норму согласно реше
нию Волгодонского гор
исполкома и Уставу са
доводства.

В случае неявки чле
нов садоводства, участ
ки будут урезаться без 
владельцев участков до 
450 кв. м.

Всем садоводам садо
водства «Строитель»
срочно до 15 декабря 
1985 г. уплатить член
ские взносы. При себе 
иметь паспорт и садовую 
книжку.

Правление.
3 —3,

Доводится до сведения 
садоводов - любителей 
садоводства «Летний
сад» о том, что 14 декаб
ря 1985 года в помеще
нии красного уголка 
ПМК-1044 по ул. Пионер 
ской, 82 в 10.00 состоит
ся конференция садово
дов - любителей.

Правление.

14 декабря 1985 года 
в 10.00 в помещении 
ВДОАМ (у рынка) состо
ится отчетная конферен
ция садоводов - любите
лей садоводства «Мичу
ринец».

Правление.

21 декабря 1985 года 
в 10 часов в АБК-1 ПО 
«Атоммаш» |И\|. Л, И. 
Брежнева состоится от
четно - выборная кон
ференция садоводческого 
товарищества «Атомма- 
шевец».

Просьба ко всем садо
водам, не уплатившим 
членские и целевые взно
сы за 1985 год, погасить 
задолженность до 20 де
кабря текущего года.

Правление.
2— 1.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ 

И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонская фабрика 
химчистки предлагает 
вам новый вид услуг — 
чистку пухо-перовых из
делий. Ваши подушки и 
перины станут чистыми и 
мягкими. Кроме того, зы 
можете обновить напер
ник для подушек и перин. 
Обращаться по телефону: 
2-34-23, 2-24-01. Адрес:
ул. Химиков. 8 .

11 — 13 декабря с 8.00 до 17.00 часов на стро
ительстве Дворца культуры на 2000 мест в районе 
улицы Ленинградской между микрорайонами В-5 н 
В-8 будут проводиться работы по уплотнению грун
тов основания методом гидровзрыва. Проход людей 
через площадку в этот период запрещается, движе 
иие транспорта ограничивается.

ПРИГЛАШАЕМ!

Бюро по трудоустройству на постоянную работу 
на станции технического обслуживания автомоби
лей приглашает маляра. Оплата сдельно-премиаль- 
ная. Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

(№ 228).

Бюро по трудоустройству приглашает на работу 
инженеров-механиков, -электриков, -теплотехников, 
-электроприводчиков иа должности инженеров-кон- 
структоров I, II, III категории.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  214).
3 — 1

Бюро по трудоустройству приглашает на посто
янную работу: 

диспетчера с окладом 100 рублей, 
бухгалтера материальных расчетов, оклад 130 

рублей,
водителей 1—3 класса, 
газоэлектросварщиков 5 —3 разряда, 
слесарей по ремонту автомобилей и агрегатов, 
электриков - силовиков, 
автоэлектрнков,
механика по ремонту автомобилей, 
учеников автослесарей с направлением на курсы 

водителей (с отрывом и без отрыва от производст
ва), стипендия 70 рублей.

За справками обращаться: ст. Волгодонская 12.
2 — 1 (№ 151).
Бюро по трудоустройству населения объявляет 

набор на четырехмесячные курсы буфетчиков. При
нимаются совершеннолетние лица со средним обра
зованием. Выплачивается стипендия 52—56 рублей 
в месяц. Окончивших курсы направляют на работу 
з предприятия общественного питания.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 225).
3 — 1.

Бюро по трудоустройству производит набор на 
курсы: машинистов автокранов. Срок обучения 3,5 
месяца. За период обучения выплачивается стипен
дия в размере 106 рублей. Принимаются лица, 
имеющие права водителя со стажем работы не ме
нее года; машинистов экскаваторов. Срок обучения 
5 месяцев. За период обучения выплачивается сти
пендия в размере 106 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 226).
2 1

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В связи с закрытием Для движения автотранспор- 

та ул. Горького на участке от пер. Первомайского 
до ул. 50 лет СССР на период выполнения работ 
по укладке газопровода с 5 декабря 1985 г.движение 
автобусов маршрутов № №  6, 8, 10, 12 будет осу
ществляться в объезд по пер. Первомайскому ул 
Морской, ул. 50 лет СССР.

1— 1- Администрация ВПАТП.
ВОЛГОДОНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
производит набор курсантов для подготовки во

дителей категории «Д» (для работы на автобусах).
На курсы зачисляются граждане в возрасте 

старше 20 лет, отслужившие срок действительной 
службы в рядах Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, годные к управлению автотранспортом 
по состоянию здоровья и образованием не ниже 8 
классов. Воины, уволенные в запас, принимаются в 
первую очередь.

Продолжительность обучения 5 месяцев стипен
дия 42 руб. 50 коп.

3— 1 ( №  222).
...производит набор на курсы переподготовки во

дителей категории «В» и «С» со стажем работы на 
автомобильном транспорте не менее трех лет иа 
категорию «Д» (для работы на автобусам всех ма
рок). Воины, уволенные в запас, зачисляются в 
первую очередь. Продолжителыность обучения 
1 месяц, стипендия 82 руб.. 50 коп.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская. 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП.

3 — 1- (№ 223).

Если вы не хотите тратить полдня дома на боль
шую стирку, то обращайтесь в салоны самообслу
живания при ателье срочной химчистки по адресам: 
ул. 30 лет Победы, 17, тел. 2-34-43, новый город, 
торговый центр, тел. 5-53-87 

1 —  1

трехкомнатную квар
тиру (42 кв. м., балкон, 
2-й этаж, центр города) в 
г. Шахты на трехкомнат
ную или на двух- и одно
комнатную квартиры (нй 
выше 4-го этажа. Кварта 
лы В-5, 7, 8, 16 не пред
лагать). Обращаться: ул. 
М. Кошевого. 19. кв. 51, 
после 18 часов.

однокомнатную благо
устроенную квартиру 
(18 кв. м., 4-й этаж) в 
г. Орджоникидзе на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск, ул. Калинина, 1.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Кумкургане УзССР на 
двух- или однокомнат
ную в Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов. 
22. кв. 94.

двухкомнатную кварти
ру в г. Нижнем Тагиле
Свердловской обл. на од
нокомнатную в г. Волго
донске, в районе торгово
го центра. Обращаться 
по тел. 5-60-63.

д в у х к о м н атиую 
квартиру, благоустроен
ную в г. Горняк Селидов- 
ского р-на Донецкой обл. 
на равноценную в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
22 квартал, ул. Совет
ская, 89.

двухкомнатную квар
тиру в г. Семикаракорске
Ростовской обл. на рав
ноценную или одноком
натную в Волгодонске 
или Цимлянске. Обра
щаться: пр. Строителей, 
8-а, кв. 96, тел. 5-68-24.

однокомнатную благо
устроенную квартиру (17 
кв. м., 5-й этаж) в г. Ке
мерово Кировский р-н на 
однокомнатную квартиру 
или комнату в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Ленина, 76«а», кв. 51, 
телефон 2-54-18.

трехкомратную квар
тиру (2-й этаж, телефон) 
в г. Волгодонске на трех
комнатную в г. Камен- 
ске-Шахтинскол*. Первый 
и последний этажи не 
предлагать. Обращаться 
по телефону 2-36-30.

трехкомнатную кварти
ру (39,9 дв. м. 8-й этаж) 
в г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную. Обращаться: ул. Эн
тузиастов. 26. кв. 29.

Утерянный диплом об 
окончании СГПТУ-80, вы 
данный на имя Романцо- 
ва Юрия Николаевича, 
считать недействитель
ным.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
№ Н 220653 на имя 
Бочарниковой Валентины 
Алексеевны, считать не
действительным.

Куплю фотоаппарат 
широкопленочный (6x9). 
Сообщить: Стенная, 47.

Волгодонской горпром- 
комбинат реализует по 
безналичному расчету 
предприятиям города кис
ти малярные по цене 
1 — 02 за штуку.

14 декабря с 13 до 17 
часов в клубе служебно
го соб(аковооства будут 
проводиться прививки 
собакам против чумы.

Совет клуба.
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