
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА KIICC И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Знакомьтесь: победитель предсъездовской 
' вахты Зинаида Виноградова

От людей— спасибо
Й городском узле свя

зи есть стенд, где отмеча
ются результаты трудо
вой вахты, проходящей 
под девизом «XXVII 
съезду КПСС— 27 удар
ных декад». Чаще дру
гих в списке победителей 
предсъездовского сорев
нования мелькает фами
лия т е л е г  рафистки 
Зинаиды Ивановны Ви
ноградовой. Она призна
валась победителем вахты 
за вторую, четвертую, 
седьмую, тринадцатую и 
восемнадцатую декады. 
Редкий успех, если 
учесть, что претендентов
на лидерство в соревно
вании в узле связи сотни 
работников.

У Зинаиды Ивановны 
работа, на первый взгляд, 
прозаическая. Но у нее са 
мой другое мнение.

— Почти каждая теле
грамма — это крик души 
человеческой. Поневоле 
сопереживаешь людям, 
читая и передавая ску
пые строчки телеграмм, 
— говорит Виноградова.

Да,_ окружающие З и 
наиду Ивановну товари
щи по труду видят, сколь 
ко душевных сил отдает 
она, обрабатывая теле

граммы. Вот в одном из 
заполненных бланков она 
читает: «Дорогая мама1
Теперь ты бабушка. У 
нас с Олей родился сын, 
а тебе внук. Непременно 
прилетай».

— Вот молодцы! — 
восклицает Виноградова. 
'— Еще одного граждани
на Волгодонску подарили! 
А бабуля лак будет рада! 
Надо побыстрее передать 
эту телеграмму!

И вот уже ее неутоми
мые пальцы бегут по 
блестящим:, отполирован
ным клавишам., В другой 
конец страны летит ра
достная весть...

А то вдруг опечалится 
лицо телеграфистки. Горь 
кая обязанность выпала 
на ее долю сегодня: сооб
щить адресату о смерти 
человека. Сожмется серд
це, замрут на аппарате 
безжизненные пальцы, 
вздохнет Зинаида. Но 
что делать? Надо и эту 
весть передать и как мож
но быстрее...

За день сотни теле
грамм пройдут через ру
ки Виноградовой. И не 
только через руки, но и че 
рез душу. Самые неотлож 
ныё, иногда сокровенные

вести несут люди на те
леграф. Тут и радость, и 
горе, и трагедия и лю
бовь, и печаль. И когда 
Зинаида Ивановна встает 
из-за аппарата, кажется 
ей, что прожила она за во 
семь часов работы сотни 
жизней.

Цифра выработки обо 
всем этом не расскажет. 
Что такое 120 процентов? 
Для экономиста — это 
тысячи переданных сверх 
нормативных знаков, для 
руководителя — гаран
тия перевыполнения пла
на, для всего коллектива
— свидетельство скорост
ной,' добросовестной ра
боты телеграфистки. А 
для нее самой — это 
трата душевных сил, че
ловеческие судьбы.

Каждый на своем . мес
те, считает Зинаида Ива
новна, должен образцово 
выполнять работу. Но не 
только. Он должен го
реть.

— Это не просто слова,
— убежденно говорит 
секретарь парторганиза
ции узла связи В. П. Гри
ва. — Именно так отно
сится к своему делу Ви
ноградова. Она отдает ра
боте всю себя

Этого же мнения замес
титель начальника 22-го 
отделения связи В. А.

. Ситникова:
— Зинаида • Ивановна 

работник, которого не на 
до подстегивать. На ее 
календаре — 19Э7 год. 
Она всегда в деле. И что 
самое главное — трудит
ся Виноградова без бра
ка. С 1979 года она в на
шем коллективе. И за это 
время — ни одной жало
бы от адресатов. Это 
даже для очень опытных 
телеграфисток ̂  редкий 
случай.

Вновь возвращаемся к 
разговору о выработке, 
поднявшейся у нее за ме
сяцы предсъездовской 
вахты на десяток процен
тов.

— Надо, конечно, все
гда трудиться хорошо, — 
говорит Виноградова. — 
Но в обстановке всеобще
го подъема работается 
еще лучше. Хочется' ветре 
тить съезд партии трудо
выми подарками...

Подарок съезду — это 
подарок людям, которых 
образцово обслуживает 
передовая телеграфист
ка. За что ей от них 
большое спасибо.

В. ОЛЬШАНСКИИ.

Проверяем выполнение обязательств

15 де-
ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
4- Выполнить пятилетнее задание к 

кабря- 1985 года.
■4- Завершить годовое задание к 25 декабря.
(Из социалистических обязательств коллек

тива автотранспортного управления треста 
ВДЭС).

ВЫПОЛНЕНИЕ
-4- Пятилетка завершена 9  декабря. За счет 

роста производительности получено прибыли 
на 1,7 миллиона больше.

4- Годовое задание будет выполнено 20 
декабря.

Сегодня в XII пятилетке
Комментарий инженера по соцсоревнованию С. Ребенон:

Как ни хмурилась 9 
декабря погода, настро
ение у всех было радост
ное. Не каждый раз уда
ется зажечь огни ново
годней елки коллективу в 
начале декабря. На собра
нии, посвященном стол!>- 
важному событию, всех 
тепло поздравил секре
тарь парткома П. И. 
Коньков.

— В наш общий успех 
внес свой вклад каждый, 
—сказал, в частности, он.

Да, все подразделения 
управления рапортовали 
досрочно о завершении 
пятилетки. Самыми пер
выми — водители АТХ-2. 
Благодаря ритмичной, 
слаженной работе бригад 
С. Л. Фирсова, А. Ф. Та- 
лалаева на стройплощад 
ки доставлены десятки

тонн раствора, песка, же
лезобетонных изделий.

В этом большом ц 
дружном коллективе по- 
хозяйски относятся к го
рюче - смазочным мате
риалам. Только в этом 
году водители внесли в 
копилку бережливых 25,3 
тысячи рублей. Такова 
цена сбереженного имя 
дизтоплива.

Немало славных дел на 
счету водителей АТХ-1, 
где в числе лучших кол
лектив второй автоколон
ны, руководит которой 
В. В. Александров. Здесь 
трудятся хорошо извест
ные на нашей стройке 
бригады И. И. Щербане- 
ва - . Г. В. Кудрявцева. О 
завершении ■ -пятилетки 
они рапортовали еще год 
назад. Так что на рабочем

календаре передовиков 
сегодня — ноябрь 1987 
года. Оба коллектива тру
дятся по бригадному под
ряду в составе механизи
рованных комплексов на 
самых важных объектах. 
Водители во главе с Г. В. 
Кудрявцевым — на Рос
товской атомной, И. И.
Щербанева — на пере
кладке инженерных ком
муникаций воды и кана-' 
лизации Атом маша . В
составе этих бригад не
мало мастеров своего де
ла, отличных наставни
ков. Это Л. А. Увароб, 
М. И. Бражко, Г. Д. Не- 
неченко, А. Д. Ннкишов, 
В. И. Голыбин, А. С. Ла- 
макин и другие.

Не отстает от лидеров 
соревнования в этой ко

лонне и бригада, возглав
ляемая В. Ф. Коваленко. 
Здесь в числе передови
ков — Л. А. Силиванен- 
ко, М. Н. Невструев, 
В. Ф. Косяков.

«Грузоперевозкам — 
четкий ритм», — девиз, 
которому строго следуют 
водители четвертой авто
колонны АТХ-3. На своих 
большегрузных машинах 
они перевезли на объек
ты жилья и соцкультбыта 
десятки тонн сверхплано- 
в ы х железобетонных 
конструкций. З д е с ь  
первенство в соревнова
нии прочно удерживают 
бригады под руководст
вом В. А. Куделина, С. И. 
Ломтева. Последняя тру
дится сегодня в счет сен
тября 1986 года.

Четвертая сессия  
горсовета

25 декабря 1985 года в 16 часов в ДК «Ок- 
тябрь» (партийная и комсомольская группы в 15 
часов 15 минут) состоится четвертая сессия Вол
годонского городского Совета народных депутатов 
19 созыва с повесткой дня:

— О плане экономического н социального раз
вития города на 1986-й год и о ходе выполнения 
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 комплексного благоустройства города 
на 1986-й год в о ходе выполнения плана благо
устройства в 1985-м году.

На сессию приглашаются депутаты областного и * 
городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных орга
низаций. секретари партийных и комсомольских 
организаций, председатели профсоюзных комитетов.

Исполком горсовета.

На новые рубежи
В городской газет*, 

уже не раз рассказыва
лось о том, как осущест
влялись планы экономи
ческого и социального 
развития города, реша
лись задачи комплексной 
застройки новых терри.- 
то)рий,, улучшения архи
тектурного облика мик
рорайонов. И ' все же,
считакн необходимо еще 
раз, может быть, даже 
повторяясь, остановиться
на том, какие проблемы 
предстоит решать.

Переход на систему
единого заказчика, еди
ного подрядчика и проек
тировщика создал отлич
ные предпосылки для об
разцового ведения строи
тельства города.. Многое 
уже удалось сделать. В 
целом за годы пятилетки 
введено в эксплуатацию 
свыше 200 жилых домов 
общей площадью 837,1 
тысячи квадратных мет
ров, 20 детских садов на 
6720 мест, 6 школ на 
8176 учащихся, 5 объек
тов здравоохранения вме
стимостью 385 коек и по
ликлиника на 600 посеще
ний 13 магазинов , общей 
торговой площадью 7357 
квадратных метров, кино
театр на 1100 зрителей, 
два предприятия бытового 
обслуживания, пионерский 
лагерь на 320 мест и це- 
л ы й р я д  других 
объектов.. О д н а к о  
архитектурно - планиро
вочное управление, еди
ный заказчик не доби
лись конкретных резуль
татов в ликвидации допу
щенного ранее дефицита 
объектов культурно - бы
тового и коммунального 
назначения. Более того в 
последние годы XI пяти
летки не приняты долж
ные меры к соблюдению 
необходимых пропорций в 
строительстве объектов 
жилищного и культурно- 
бытового назначения.

Не, менее значитель
ные задачи в области ка 
питально'го строительства 
и осуществления програм 
мы социально-экономиче
ского развития города 
предстоит решать в XII 
пятилетке. До 1990 годз 
надлежит выполнить объ-< 
ем строительно - монтаж
ных работ стоимостью 
свыше миллиарда рублей, 
с ежегодным освоением 
около 300 миллионов 
рублей.

В предстоящей пятилет
ке предстоит ввести в 
эксплуатацию жилые до
ма общей приведенной 
площадью 1288 тысяч 
квадратных метров, обще 
образовательные школы 
на 12530 учащихся, 
детские дошкольные уч
реждения на 12530 мест, 
кинотеатр на 2000 зрите
лей, Дворец культуры на 
2000 мест, библио?еки на 
40 тысяч томов, комплекс

учреждений в составе 
Дворца пионеров и школь 
ников, станции юных тех
ников, музыкальной и 
художественной школ, 
спортивный комплекс с 
трибунами на 10 тысяч 
зрителей и спортивной 
школой, предприятия об
щественного питания на 
2162 посадочных места, 
предприятия бытового об
служивания на 300 рабо
чих мест, многопрофиль
ную больницу на 900 ко
ек и ряд других объектов.

Только в 1986 году 
единым заказчиком 'на
мечено ввести в эксплуа
тацию свыше 155 тысяч 
квадратных метров жи
лья, детские дошкольные 
учреждения на 1240 мест, 
о б щ е о бразовательные 
школы на 2135 учащихся.

В целом в 1986 году 
необходимо освоить
88296 тысяч рублей, в 
том числе на жилищном 
строительстве 43560 ты
сяч рублей, на строитель
стве объектов пррсвеще- 
ния’ 6288 тысяч рублей, 
объектов здравоохране
ния 3827 тысяч рублей, 
на объектах коммунально
го- строительства 25184 
тысячи рублей, и объек
тах коммунально - склад
ских зон 3503 тысячи 
рублей.

Для успешного выпол
нения поставленных за
дач архитектурно - плани 
ровочному управлению, 
совместно с единым заказ
чиком и подрядными стро 
нтельными организациями 
необходимо решить вопро 
сы по обеспечению опере
жающего производства 
работ по инженерной под 
готовке и обеспечению 
инженерными коммуника
циями районов застрой
ки, по развитию и рекон
струкции головных соору
жений и магистральных 
сетей коммунального хо
зяйства, по развитию 
улично - дорожной сети и 
соблюдению установлен
ных пропорций между 
строительством жилья и 
объектов соцкультбыта.

Многое предстоит сде
лать инспекции госарх- 
стройконтроля по обеспе
чению высокого качества 
строительства. •

Выполнение возрастаю
щих задач в области ка
питального строительства, 
мероприятий по реализа
ции генерального плана 
города, ликвидации до
пущенного отставания 
требует от всех предприя 
тий и организаций, уча
ствующих в строительном 
процессе, слаженной и 
ритмичной работы, высо
кой организации и дис
циплины, чувства высо
кой ответственности за 
порученное дело.

В. КРЯЖЕВСКИХ, 
начальник архитектурно-

планировочного управ- 
(  ления.
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'Ш Щ - Ш П И Ш М  КУРСОМ Н Н ТЖ К Ф К Щ Н И
Обсуждаем проекты новой редакции Программы КПСС, 

Основных направлений экономического и социального 
развития страны

во С1й р и ш  ш о т т  а т з я
Капитальному строи

тельству в «Основных на
правлениях экономическо
го н социального развития 
СССР на 1986— 1990 го 
ды и на период до 2000 
года» выделен целый раз
дел, что говорит об огром
ной важности отрасли для 
страны. Вчитываемся в 
его строки, которые в пол 
ной мере отвечают мы
слям, и стремлениям каж
дого строителя.

В документе, который 
определяет нашу деятель
ность на ближайшее пят
надцатилетие, поставлены 
сложные задачи. За пяти
летку, например, строите
лям необходимо поднять 
производительность труда 
на 15— 16 процентов. Циф 
ры немалые.

Намеченные рубежи ре
альны, но для их дости
жения нужна ни много 
ни мало... ломка. Корен
ная ломка в организации 
труда, в отношении к не
му. Именно об этом и 
говорилось в выступлени
ях большинства коммунис 
тов.

Что мы имеем сейчас? 
Смежные организации не 
выполняю* договорных 
обязательств, нарушаются 
сроки сдачи объектов, тех

Заметки коммуниста после собрания
В наше! партийной группе обсуждение пред 

съездовских документов проходит в очень на
пряженный период. Бригада работает на пус
ковой объекте — жилом доме №  3, близится 
время его сдачи заказчику, а дело движется 
не тецр темпами, как нужно, как хотелось бы. 
Потому и разговор на партийном собрании ком 
муннсты направили на обсуждение проблем, 
мешающих строить быстро и качественно. .

нология строительства, не 
соответствуют требовани
ям средства малой механи 
зации. И подобное можно 
перечислять долго. При
чем, ко всем этим недос
таткам отношение на всех 
уровнях, как к фатальной 
неизбежности. Вполне при 
вычны и ссылки одной ор 
гаиизации на другую, па
совать перед трудностя
ми, отсутствие стремле
ния идти наперекор им, 
принимать радикальные 
решения.

Со всех трибун выступа
ет бригадир штукатуров- 
маляров А. П. Трегуб, 
предлагая начать переход 
на сквозной бригадный 
подряд., Недавно об этом 
она писала и в городской 
газете. Но дать ей кон
кретный ответ не торопят 
№  ни в управлении «Граж 
данстроя». ни в тресте.

Ведь эта форма.организа
ции труда требует огром
ных усилий, той ломки, о 
которой я сказала выше.
А ведь тут в первую оче

редь коммунистам необ
ходимо сбросить с себя 
инертность. Под лежачий 
камень вода, как извест
но, не течет.

Огромные сложности 
бригада, в которой я  ра
ботаю (да, наверняка, и 
другие коллективы), испы 
тывает от несогласованное 
ти действий строительных 
подразделений, от эле
ментарной безответствен
ности руководителей от
дельных звеньев. Сейчас 
мы. например, на сдаточ
ном доме не имеем воз
можности вести малярные 
работы: «Спецстрой» не 
наладил отопительную си 
стему., не подготовил зда
ние к зиме. Непонятно от

ношение к бригадам шту
катуров - маляров со сто
роны генподрядчика, кото 
рый не считает нужным 
своевременно обеспечи
вать их фронтом работ да 
и об условиях труда забо
титься. Продолжает про
цветать узкая ведомствен
ность, пренебрежение ин
тересами других коллек
тивов.

Помнится, практикова
лись в городе кустовые 
партийные собрания. При 
ходили на них коммунис
ты всех строительных ор
ганизаций и сообща реша 
ли назревшие вопросы. 
Считаю, что сейчас как 
раз тот период, когда сто
ило бы возродить тради
цию. Очень 'ответственные 
задачи поставила перед 
нами партия — навести 
порядок в капитальном 
строительстве. Решить ее 
мы сможем, если сообща, 
помогая друг другу, бу
дем изживать недобросо
вестность, штурмовщину, 
еще бытующий принцип 
«и так сойдет». И строить 
по-новому.

Т. КОВАЛЕВА, 
партгрупорг бригады 

штукатуров - маляров 
Е. Калабековой 

«Гражданстроя».

Е Л И  Я С Т В  О СЛОВА И Ц Е Л А
В проекте новой редак

ции Программы КПСС 
придается важное значе
ние идейно-воспитательной 
работе. Главное состоит в 
том, чтобы в полной мере 
использовать преобразую
щую силу марксистско-ле
нинской идеологии в це
лях реализации политичес 
ких, экономических и со
циальных задач, сформиро 
ванных партией на совре- 

“ менном этапе развития 
Советского государства. 
Следует обеспечить целе
устремленную работу по 
идейно - политическому, 
трудовому и нравственно
му воспитанию трудящих
ся, «формированию гар
монично развитой, общест 
венно активной личности, 
сочетающей в себе духов
ное богатство, моральную 
чистоту и физическое со
вершенство». Эти крае
угольные положения долж 
ны быть неотъемлемой, со 
ставной частью всей про
пагандистской деятельное 
ти работников идеологиче
ского фронта.

В идейно-воспитатель
ной работе центральной 
задачей является форми
рование у советских лю
дей научного мировоззре
ния на основе марксист- 
ско -> ленинской идеоло
гии. Важная роль в реше
нии данной общегосударст 
венной задачи принадле
жит университетам марк
сизма - ленинизма, мето
дологическим семинарам, 
школам , политического, 
экономического и комсо
мольского просвещения, 
которые формируют
у слушателей политичес
кое сознание.

«Единство слова я дела — важнейший прян 
цип всей партийной н государственной • дея
тельности — выступает непременным требова
нием и а политико-воспитательной работе. Ак
тивное участие в ней — обязанность всех ру
ководящих кадров, дю т каждого коммуниста».

(Из проекта новой редакции Программы 
КПСС).

Волгодонской филиал 
Ростовского У МЛ в этом 
направлении делает боль
шую работу, привлекая 
для чтения лекций квали
фицированных преподава
телей из вузов Москвы, 
Ростова и Волгодонска. 
Это позволяет обеспечи
вать достаточно хороший 
теоретический и методи
ческий уровень занятий. 
Однако для их улучше
ния н преодоления имею-' 
щихся узких мест целесо
образно более глубже обоб 
щать передовой опыт, ши
ре внедрять новые формы 
и методы в совершенство
вание учебного процесса.

П о с л е  июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС в системе политиче 
ского, экономического и 
комсомольского образова
ния города налицо пози
тивные перемены. Город
ской методический совет, 
методсоветы предприятий 
оказывают конкретную по
мощь руководителям, слу
шателям - в повышении 
уровня учебы. Стали орга 
низовы ваться выездные за 
седания городского метод- 
совета на предприятия го
рода с целью приблизить 
учебу пропагандистов к 
производству, обеспечить 
эффективный обмен опы
том на основе анализа за
нятий. знакомства с рабо

той методических советов 
на местах.

Однако еще встречают
ся занятия, на которых ак 
тивность слушателей низ
кая или руководителями 
рассматриваются в основ
ном сугубо производствен
ные вопросы, а теоретиче
ские проблемы пропаган
дисты обходят. Это резуль 
тат слабой их теоретиче
ской подготовки, упрощен 
ного понимания связи пар
тийной пропаганды с жиз
нью и недостаточного вла
дения методикой. Поэтому 
для некоторых занятий 
порой характерны форма
лизм, упрощенчество, от
сутствие творческого под
хода к изучению маркси- 
стско - ленинской теории.

Исходя из требований 
XXVI съезда партии, июнь 
ского (1983 г.) и октябрь
ского (1985 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, идеологичес- 
ские работники должны 
обеспечить действительно 
творческий подход к фор
мированию у каждого че
ловека коммунистическо
го мировоззрения, идей
ной убежденности и актив 
ной жизненной позиции.

В центр воспитательной 
работы партия ставит фор 
мирование у советских 
людей глубокого уважения 
и готовности к добросове
стному труду ка благо об

щества. Идеологический 
актив города должен по
мочь слушателям глубже 
осознать насущные проблё 
мы социально - экономн- 
ч е с д о г о развития 
страны, научить их анали
зировать и взыскательно 
оценивать свой труд и де» 
тельность коллектива в 
целом, постоянно находить 
новые резервы подъема 
производительности труда, 
эффективности производст 
ва и улучшения качества 
работы.

Нет сомнения в том, 
что многое в решении это
го вопроса зависит от лич
ного примера работников 
идеологического фронта, 
среди которых абсолютное 
большинство —- хозяйст
венные руководители, спе
циалисты народного хозяй 
ства. Поэтому сейчас 
очень важно, чтобы они не 
ограничились общими при 
зывами к повышению про* 
изводительности труда, ук 
реплению трудовой дис
циплины, обеспечению эко 
номии материальных ре
сурсов, снижению себесто
имости продукции и т. д., 
а сами служили для всех 
работников образцом от
ветственного отношения к 
делу, создавая в коллек
тиве условие для высоко
производительного труда. 
Именно в этом будет про
являться единство слова и 
дела в пропагандистской 
работе.

А. ВОЛНИСТЫИ,
кандидат исторических

наук, доцент филиала 
НПИ, преподаватель уни

верситета марксизма- 
ленинизма.

т

Хорошо знают в цехе имя токаря инструмен
тального цеха опытно-экспериментального за
вода Владимира Евтеева. Он ударник коммунн 
стического труда, неоднократный победитель 
социалистического соревнования. Не раз на
зывался лучшим по профессии. Свои произвол 
ственные задания Владимир Евтеев выполня
ет не менее чем на 130 процентов и всегда с 
хорошим качеством.

Фото А. Тихонова.

Сигнал проверяет рабкор

ВМЕСТО ГАЗЕТ— СИГАРЕТЫ
Ежедневно в киосках 

«Союзпечати» реализу
ется около 7 тысяч га
зет, множество различ
ных журналов. В пос
леднее время в редак
цию все чаще и чаще 
стали поступать сигна
лы о том, что в некото
рые дни в киосках не
достает свежих газет. 
Так, в первой декаде 
ноября в. магазине «Со
юзпечать» к вечеру 
уже газеты все были 
реализованы. Сейчас их 
добавили, сняв с дру
гих киосков. И вот мы 
беседуем с инструкто
ром по розничной тор
говле Лилией Артуров 
ной Субботиной.
— Да, — говорит Ли

лия Артуровна, — дейст
вительно, в некоторых ки
осках газет не хватает. Ки 
оскеры киосков № №  10, 
12 Миусова, Косьянова, 
Бутко и другие не раз .за
являли об увеличении га
зет, так как спрос читате
лей на удовлетворяется.

Как пример, проанали
зируем реализацию газет 
в киоске JSe 26, который 
установлен на самом бой
ком многолюдном месте, 
у торгового центра в но
вом городе. Киоск работа
ет в две смены, а ему вы
делено сегодня 70 экземп
ляров газеты «Правда», 
50 экземпляров «Извес
тий», 90 — «Советской
России» 14 — «Сельской 
жизни». Такое же полозке 
ние и в. киоске №  31.

Побеседовал я с киоске 
рами, ветеранами «Ткжхз- 
печати» В. Б. Кобец, К. Г. 
Россихиной. Они подтвер
ждают, что газет сейчас 
реализуют меньше, чем 
3 —4 года назад, но на
стаивать на увеличении 
побаиваются, а вдруг с 1 
января спрос упадет, и га
зеты будут в остатке.

А вот молодой киоскер 
киоска № 1, что располо
жен на ул. Ленина у мага

зина №  25,Елена Курочки 
на говорит: — Да, спрос 
на газеты мы пока удов
летворяем неполностью, 
особенно на газеты «'Из
вестия», «Комсомольская 
правда», «Советский 
спорт».

Действительно, за пос
ледние годы в розницу га
зет стало поступать мень
ше, чем в первый год XI 
пятилетки. Так, в 1980 
году было 26 киосков и 
магазин «Союзпечать». 
Они ежедневно реализовы
вали около 11 тысяч га
зет. Сейчас 41 торговая 
точка. выросли новые 
районы города, а газет ре 
ализуется около 7 тысяч 
экземпляров. Газеты
«Правда» продавалось 
1400 экземпляров. Сейчас
— 700. Причины? Первая
— киоскеры идут по ли
нии наименьшего сопротив 
ления. Меньше газет, 
меньше забот. Не надо 
беспокоиться, что останут 
ся газеты. И второе — 
ослаблен контроль со сто
роны инструкторов за ра
ботой киоскеров. Спрос у 
киоскеров растет, но не на 
газеты- и партийные жур
налы, а на сигареты.

Мы попросили1 начальна 
ка городского агентства 
«Союзпечать» В. А. Цели 
щева прокомментировать 
приведенные факты.

— Действительно, в 
розницу газет идет 
меньше, чем в прош
лые годы., Но зато у 
нас нет списания нере
ализованных газет.

Замечания наших чи 
тателей справедливы. С 
1 января 1986 года ре
ализация газет через 
киосковую сеть будет 
увеличена. И внутри го 
рода мы пересмотрим 
распределение газет и 
журналов. На более го
рячие точки их отправ
ка будет тоже увеличе
на.

В. АННЕНКОВ,
наш внеигг. корр.
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'4 4Рейд „ВП" и „ЗС‘ 
по важнейшим объектам 

энергетического комплекса

Ц  Е РАСТОЧИ1 Все мы усвоили с детства исти- 
ну о том, что грамм тонны бережет, копейка — 

целые рубли, минута — часы' и сутки... Когда в соб 
ствеиной квартире за зря «мотает* счетчик, мы,- 
вспомнив, что придется за лишние к и л о в а т т  пла
тить из личного кармана совсем нелишние деньги, 
спохватываемся и «вырубаем» ненужные приборы. 
Тут мы — хозяева, тут мы неравнодушны. Дру
гое дело — стройка. Работаем днем с огнем — с 
мощнейшим прожектором, ну, и что такого? «Ку
паемся» в растворе, сваленном в грязь, — мелочи! 
Вяжем кофточки в рабочее время вместо того, что
бы  штукатурить. — велика ли беда?! Тут мы бога 
ты, а за «пережог» пусть государство платит...

К чему вся эта философия? В отчете о прошлом 
рейде — «Рабочая гарантия» («ВП» за 4 декабря) 
— мы рассказывали о заводстроевокой бригаде 
Я. А. Кежватава, в которой царят настоящая, креп
кая дисциплина труда, высокая культура производ
ства и образцовый во всем порядок. И тогда, естест
венно, нам не было нужды говорить о совести и чес
ти строителя, морализировать.

Но вот очередной рейд... Как и сообщалось ра
нее, он состоялся на объектах ДСК — на жилье, 
где, скажем сразу, особенно хороших хозяев мы, 
увы, не встретили.

чтобы нормально делать разводку.
В две смены четыре высококвалифицированных 

монтажника скоро месяц уже делают непотребную 
для души, как они выразились, работу. Но почему? 
Неужели на заводе КПД-210 не знают об этих зло
получных дырах, на которые уходит . столь много 
дефицитного времени, на которые отвлекаются не 
менее дефицитные на стройке рабочие руки?

—Знают! Давно знают, — говорит В. Э. Гофман.
— Как только пошла 96-я серий домов, на каких 
только уровнях не ставился этот вопрос. Завод- 
чанам надо формы переделывать, а это. видите ли, 
лишние для них хлопоты. Вот почггаринке и гонят 
свой план, а о полной заводской готовности изде
лий лишь шумят на всех перекрестках.

К ОНЕЧНО, бригадир и его товарищи по труду 
тут немного сгущают краски. Коллектив завода 

КПД-210 много уже сделал для того, чтобы с его 
конвейера сходили изделия высокого качества. Од
нако факт есть факт. И к тому же не единичный.

В том же доме №  299 монтажник В. Т. Омаров 
из бригады Гофмана . ставит «неродную» столярку
— дверной блок в зале четырехкомнатной кварти
ры. Он значительно меньше и с обоих боков остаю
тся полуметровые дыры.

— Кирпичом заложим, — говорит он. —Другого 
выхода нет. Если ждать, когда нам «родную» сто-

КОЛЬ Я Ш Е И  ИЯ Ш О ТУ,..
\

Ее подруга по труду .Р . 3. Яныбаева добавляет:
— Целый год о хорошей бытовке мечтаем, но 

все только обещают помочь. Профкомы СМУ и 
ДСК мало заботятся о нас. Хоть бы пришел кто, 
спросил, мол, кая, девчата, у вас дела, что вам на
до, как работается и отдыхается. А мы и об итогах 
своего труда не всегда точно знаем.

Права она: в напряженные пусковые дни, конеч
но же. не должно быть такой «работы» с людьми. 
Соревнование должно кипеть. И ни один человек 
не может стоять в стороне от него. Ни один! Но это 
когда, как говорится, в доме порядок. А если как 
здесь, когда люди маются от безделья или вяжут 
кофточки, то какой же это порядок?!

С  РИГАДИР Я. А. Кежватов в прошлый, раз нам 
"  сказал: Я не верю, что на стройплощадке не 

найдется дела, если возник перебой с чем-нибудь». 
Его коллега В. Э. Гофман такого же мнения. Не 
стояла ведь его бригада целых три дня, когда не под 
возили на 315-й дом панелей? Все' 33 человека бы
ли обеспечены работой. Одни пробивали отверстия 
под сантехнику, другие комплектовали мусоропро
вод, хотя и время для этого вроде не подошло. Но 
зато потом на это лишнего часа не трать.

А вот в бригадах В. Даниловой из ДСК и А. Со
рокина из монтажного управления люди, как мы 
убедились, могут часами бить баклуши. И совесть 
их, кажется, не очень мучает. Пришли на работу 
вовремя и уйдут по часам. Самим поискать дело? 
Ну, это забота начальства, считают они.

Это говорит о дефиците рабочей совести и о яв
ных упущениях в воспитательной работе с людьми. 
И в первую очередь повинны тут бригадиры, звень
евые. Но куда смотрят прорабы, начальники пото
ков, руководители СМУ, партийный, профсоюзный

ТТ РЕДСТАВЬТЕ себе такую картину. В пуско- 
“  вом доме №  299 квартала В-16, где полным хо 
дом должна вестись отделка и который с нетерпени
ем ждут новоселы, в одной из квартир сидит у теп
лой батареи девушка и вяжет... кофту. По виду, по 
одежде она — маляр- штукатур.

Поверь, дорогой читатель, эту картину нарисо
вало не наше личное воображение. Зовут ее Катей 
Данилиной. Она из бригады В. А. Даниловой, из 
ОМУ-3 ДСК. А чтоб не скучно ей было вязать коф
точку, развлекает девушек веселыми шутками мон
тажник Олег Глазычев. Он из монтажного управле
ния, из бригады А. Сорокина.

Это было 10 декабря, когда часы показывали 
уже 10.30.

— С восьми бездельем маемся, — говорит Дани
лина. — Работать нечем, ждем раствор. Трое нас: 
Света Захарченко, Анна Шестакова и я. Послали 
сюда, чтобы дыры залатали, замазали, заштукату
рили. Вчера так же сидели, а машина с раствором 
так и не дошла. Походим вокруг дома, помучаемся 
да и примемся кофты вязать...

— И много связали за год? '
— Не считали, но много, — откровенно призна

ются девушки. А Олег Глазычев высказывает свои 
претензии:

— Нас (15 человек) прислали сюда, чтобы научи 
лись монтировать жилые дама. Скоро начнем в уп
равлении свой дом строить. И вот пришли подна
браться у опытных монтажников ума-разума. А на 
деле — месяц в подсобниках. Сегодня вот. троих с 
307-го дома на этот послали, чтобы раствор отделрч 
никам подносить. А его нет и нет — раствора-то. 
Скучно...

Ждут с нетерпением вторую машину раствора 
(первая вместо 8.00 пришла в 9.30) 17 штукатуров 
из бригады Л. М. Новиковой, изолировщики В. И. 
Тененбаума. Прораб А. Г. Курицын то и дело бега
ет к рации, напоминая диспетчерам завода КПД-35 
об обещанном.

— Почти каждый день так, — разочарованно го 
ворит Александр Геннадьевич. — Не помню уже, 
когда и было, чтобы вовремя раствор привезли...
ТТ ЕРЕБОИ часто случаются и с доставкой дру- 

гих материалов. На дом №  315, который мон
тирует бригада В. Э. Гофмана, два дня не поступа
ли, например, панели, плиты перекрытия. И все из- 
за плохих подъездных путей? Нет, пожалуй. Ведь 
случалось, что и в хорошую погоду срывы были. Од 
нако...

— Только хоть какую-то дорогу расчистим к до?- 
му,—говорит монтажник А. П. Авдеев, — тут же 
спецстроевцы или камгэсэнергостроевцы траншею 
поперек выроют. Отстают донельзя они с инженер
ными сетями...

На третьем этаже четвертой блок-секции дома 
N° 299 Б. Г. Васильев из бригады В. Э. Гофмана с 
усердием работает отбойным молотком. Рядом с го
товыми отверстиями, предназначенными для развод 
кй газопроводных труб, другой сантехники, он’ про 
бивает в панелях новые дыры или расширяет имею- 

. щиеся.
I  — Восемь дыр на этаж, — комментирует свою 
I  работу Борис Григорьевич. — Ни одно заводское 
I  отверстие не, совпадает с требуемыми размерами,

Домос'гром'гель, помни!
В СССР последовательно реша

ется жилищная проблема. За годы 
одиннадцатой пятилетки введены 
в эксплуатацию дома общей пло
щадью свыше 550 миллионов квад 
ратных метров, что ' позволило 
улучшить жилищные условия бо
лее 50 миллионам человек.

В городе Волгодонске за это 
же время сдано 778 тысяч квад
ратных метров жилья. Вырос но
вый город! Но этого мало...

В повестке дня — важнейшая 
социальная задача: обеспечить
каждую семью отдельной кварти 
рой. С этой целью намечено в 
стране в 12-й пятилетке ввести в 
эксплуатацию 565— 570 миллио
нов квадратных метров.

В нашем городе предстоит в 
1986— 1990 годах построить до 
ма общей площадью почти 1 мил
лион квадратных метров. Задача 
Нелегкая, но выполнимая. Выпол

нимая лишь в том случае, если до 
мостроительный конвейер зарабо
тает, как часы, — четко, ритмич
но, без сбоев, если всюду будет 
наведен образцовый порядок, уста 
иовлена крепкая дисциплина, на 
нужный уровень поднята культура 
производства, если мы будем как 
следует экономить рабочее время 
й материалы, помнить, что по 
чем стоит...

СТРОИТЕЛЬ! Запомни вот эти 
усредненные сметные цены на ос
новные материалы, конструкции, 
изделия.

1 КУБОМЕТР
керамзита стоит — 8,5 руб; 
леса круглого — 23,7 руб; 
леса пиленого — 40,9 руб; 
песка — 5,3 руб; 
бетона — 20,4 руб; 
раствора — 14 руб; 
сборных ЖБИ — 46,8 руб;

щебня — 7,1 руб; 
панелей — 82 —92 руб; 
плит ДВП — 50 руб; 
фанеры — 258 руб; 
штукатурки сухой — 53 руб;

1 ТЫСЯЧА ШТУК 
кирпича — 52,3 руб;

1 ТОННА
стали — 130 руб;
стальных конструкций — 204
РУб;
цемента — 17,6 руб;

1 КВ. МЕТР 
блоков дверных — 12,6 руб; 
оконных — 12 руб; 
линолеума — 2,95 руб; 
плитки керамической—2,84 руб. 
облицовочной — 2,64 руб; 
стекла — 1,15 руб; 
стеклоблоков — 13,6 руб.
ДАДИМ БОИ РАСТОЧИТЕЛЬ

СТВУ!

лярку поставят^ то .дом этот новоселы 
не получат.

— Да, — соглашается с ним прораб А. Г. Кури
цын. — Столярные изделия с УПТК нашего комби
ната поступают некомплектные и часто крученые- 
верченые, т. е. никуда негодные. И график завоза 
их почти никогда не соблюдается. Вот и выкручивай 
ся, как хочешь. И завод КПД-210 подводит. Наруж
ные панели, например, поступают без оконной сто
лярки, не проконопаченные, не говоря уже о стек
ле. Все на месте подгоняем, доводим. А надо ли? 
Да еще если в УПТК уже с месяц обыкновенной 
пакли нет? Большие тут неувязки получаются. До 
порядка ли, до культуры ли тут?

Перед самым выходом в рейд в редакцию при
шло письмо от звеньевого А. Р. Звольского из 
СМУ-2 ДСК. Он тоже ругает работников завода 
КПД-210. «Я хочу спросить их, —пишет Александр 
Романович, — почему за®од выпускает панели с 
меньшими по размеру дверными проемами? Не вла- 
эит наша столярка в их размеры по высоте, хоть 
убей. Приходится кувалдой и зубилом расширять 
проемы. Сколько времени зря убиваем?! А крепеж
ные пробки? Их так «утопят».. Оконные блоки са
дятся ниже, они же и балконные блоки не гермети
зируются, без обналички, закреплены четырьмя 
гвоздями. . Во что это все оборачивается? Приез
жайте я  квартал В-8 на 260-й дом, сами убеди
тесь...»

Ы УБЕДИЛИСЬ в этом и здесь, и на 299-м, и 
на других домах. По принципу «тяп-ляп» кое- 

что на заводе делается. А мы говорим о развитии 
научно - технического прогресса, об индустриали
зации строительства. Не пора ли уже от слов перей
ти к делу? И не только в этих вопросах.

Маляр-штукатур А. Н. Кабанченко из бригады 
Е. Л. Ткачук СМУ-3 ДСК говорит:

— Все делаем вручную. О механизации работ 
одни разговоры. Обыкновенных малярных кистей- 
днем с огчем не сыщешь... ,

и через год и комсомольский активы? Почему они не прививают 
руководителям низовых звеньев инициативы и пред 
приимчивости, чтобы те, в свою очередь, эти качест 
ва воспитывали в подчиненных?

— Под лежачий камень и вода не течет, — ска
зал нам на прощание В. Э. Гофман.
ТТ ЕОСПОРИМАЯ истина! Пока каждый на своем 
* * месте не станет высокоответственным, стройка 
у нас будет вестись по-прежнему черев пень-колоду.

— Много говорим и мало делаем, плохо думаем, 
— продолжил мысль бригадира монтажник А. П. 
Авдеев. — Сколько, например, еще можно рассуж
дать о надлежащей инженерной подготовке? Кото
рый уже микрорайон сзаду наперед строим, а все — 
ни с места. Пять лет назад я работал в Харькове, 
так там ни один дом не начнут строить, 1юка с ин
женерными сетями не разделаются. Приходишь на 
прилично подготовленную площадку и также прилич • 
но работаешь.
("кДНО слово — культура! С этого надо начинать 
”  и в  Волгодонске. И тогда во всем будет поря
док, и будем говорить только об успехах.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
.А. ГОРДИК — начальник штаба «КП» Всесоюз
ной ударной комсомольской стройки; А. КАТА- 
МАНОВ — зам. председателя комитета народ
ного контроля треста «Волгодонскэнергострой»;
С. МОРОЗОВ — зам. начальника ПТО управ
ления малой механизации; Ш. БЕКБУДОВ — 
дежурный по центральной комсомольской диспет
черской; В. ТКАЧЕВ — наш внешт. корр.;

А. ПОПОВИЧ — корр. «Знамени строителя»;
Л. ПАХНЕВ наш. корр.

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙД СОСТОИТСЯ ВО 
ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ, НА ОБЪЕКТАХ 
«СПЕЦСТРОЯ», «СПЕЦСТРОЯ-2» И  «КАМ- 
ГЭСЭНЕРГОСТРОЯ».
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ВИДЕНИЕ

В Т О Р Н И К

17 ДЕКАБРЯ1-я ПРОГРАММА
8.00 — Время. 8.35 — 

<20 декабря». 1-я серия. 
«Военная диктатура?». 
9.45 — Отзовитесь, гор
нисты! 10.15 — Опера П. 
Масканьи «Сельская
честь». 11.25 — Новос
ти. 14.30 — Новости.
14.50 — Премьера доку
ментального фильма
«Звезда Заполярья».
15.30 — Ребятам о зве
рятах. 16.05 — К 80-ле
тию революции 1905 — 
1907 гг. в России. Стра
ницы истории. «Наслед
ство Красной Пресни* 
16.55 — Междз<народ-
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная Швеции — сбор 
ная Канады. 2-й и 3-й пе
риоды. 18.15 — Чело
век и закон. 18.45 —Се
годня в мире. 19.10 — 
День Дона. 19.30 — На
встречу XXVII съезду 
КПСС. Программа теле
видения Киргизской ССР. 
21.00 — Время 21.35
Концерт ансамбля песни' 
и пляски Советской Ар
мии им. А. В. Александ
рова. 23.10 — Сегодня 
в мире.

2-Я ПРОГРАММА .
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Свет 
жизни». Документальный 
фильм. 8.35 и 9.40 — 
История. 5-й класс. Ми
фы Древней Греции. 9.10 
к 12.40 — Французский 
язык. 2-й год обучения. 
10.05—Учащимся СПТУ. 
Эстетическое воспита
ние. Беседа В. Розова с 
учащимися СПТУ. Пере
дача 1-я. 10-35 и 11.40
— География. 6-й класс. 
Южная Америка. Ама
зония. 11.05 — Шахмат
ная школа. 12.10 — «Де
коративно - прикладное 
искусство». Научно-попу
лярный фильм. 13.10 — 
Б. Васильев. По страни
цам произведений. 14.00
— И .С . Вах. Передача 
2-я. Ведущий — писа
тель Ю. Нагибин. 14.55

• — Новости. 17.00 — 
Программа (передач. 
17.05 — Новости дня.
17.10 — Мультфильм
«Заколдованный маль
чик». 18.00 —- Новости. 
18.20 — Народные мело 
дни. 18.35 — ...До шест
надцати и старше. 19.20
— Международный тур
нир по хоккею на приз 
газеты «Известия». ’Сбор
ная СССР — сборная 
Финляндии. 2-й и 3-й пе-. 
риоды. В перерыве 
(20.00) — «Спокойной 
ночи, малыши!» «Козле
нок, который умел счи
тать до десяти»". 21.00—г 
Время. 21.35 — «20 де
кабря». 2-я серия. «Са
ботаж». 22.40 — Новос-

18 ДЕКАБРЯ 
1-Я ПРОГРАММА

8.00 — Время. 8.35 — 
«20 декабря». 2-я серия. 
«Саботаж». 9 .40— Мульт
фильмы. 10.10 — Клуб 
путешественников. 11.1G 
— Новости. 14.30 — Но

вости. 14.50 — Докумен 
тальньге фильмы. 15.55— 
Концерт народной песни 
Грузии. 16.25 — Совет
ское изобразительное ис
кусство. Е. А. Кибрик. 
1 7  15 — ..До шестнад 
цатк и старше. 18.00 —-,
— «Земледелец»/ ОдоО> 
ряем, обсуждаем, предла 
гаем. «Пятилетка донских 
рисоводов». 18.20— «Этих 
красок многоцветье». До
кументальный фильм
18.30 — День Дона
18.45 — Сегодня в ми
ре. 19.00 — Докумен
тальный фильм о вреде 
алкоголизма. 19.20 •
«Песня далекая и близ
кая». 19.55 — «В. И 
Ленин. Страницы жиз
ни». Премьера телевизи 
онно-го многосерийного
фильма из цикла «Иг 
«Искрыц... 1900 —
1907 г г . » .  Фильм 1-i
«Ветер свободы». 21.ОС
— Время. 21.35 — Пре
мьера филъмарюонцерта 
«Фестиваль в музее» из 
цикла «Декабрьские ве 
чера». 22.50 — Сегоднг. 
в мире.

2-Я ПРОГРАММА
8.00 — Утренняя гим

настика. 8.15 — «Ме-
з е н ь  — з а п о - ,  
ведное слово». Науч
но - популярный фильм. 
8.35 и 9.35 — История. 
10-й класс. Совет эконо
мической ;Вф.НМЮПОМОЩИ.
9.05 и 12.40 — Немец
кий язык. 1-й год обу
чения. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. Астроно
мия. Звезды.. 10.35 и 
11.40 — Общая биоло
гия. 9-й класс. Искусст
венный и естественный 
отбор. 11.05 — Семья и 
школа. 12.10— История. 
7-й класс. Эпоха Ивана 
Грозного. 13.10 — Эс
тетическое воспитание. 
Беседа В. Розова с уча
щимися СПТУ. Передача 
1-я. 13.40 — Биосфера и 
человек. 14.20 — И. С. 
Соколов-Микнтов. Страни 
цы жизни и творчества.
15.00 — Новости. 16.55
— Программа передач.
17.00 — Новости дня.
17.05 — «Единственный 
«свой человек^. Фильм- 
концерт. 17.25 — Одоб
ряем, обсуждаем, предла
гаем. «Слово берет бри
гада». Встреча с Комсо
мольске - молодежной 
бригадой Ростовской обув, 
ной фабрики. 17.50 — 
«Чукотки оелые стихи». 
Телевизионный фильм.
18.00 — «Писатели Рос
сии». По материалам 
работы VI съезда писа
телей РСФСР 18.30 — 
Веселые нотки. 18.45 — 
«Играйте!, адмирал, иг
райте!». Телевизионный 
документальный фильм 
(Роотов-на-Дону). 119.00
— «Строитель Дона». 
Телевизионный журнал. 
В выпуске: 1. За строкой 
проекта ^Основных н а
правлений...» На важней 
ших стройках Дона. .2. На 
контроле — пусковые 
объекты. 19.30 — Фильм- 
концерт Ростовского теле
видения «Из-за Дона пес 
ню выведу». 20.00 — 
Спокойной ночи, малыши! 
«Испорченная погода». 
Мультфильм. 20.20 — 
Чемпионат и Кубок СССР 
по тяжелой атлетике.
21.00 — Время. 21.35— 
«20 декабря». 3-я серия. 
«Террор». 22.40 — Но
вости.

реклама Редакция газета  «Волгодонская правда» 
требуется машинистка. Обращаться: ул. Воя- 
го донская, 20.

Типографии 16 срочно гребу ется глав
ный бухгалтер. Обращаться: ул. Волгодон
ская. 20.

Волгодонской продторг ницы — 1 месяц, 
производит набор на кур- Выплачиваемся стилен-

И.
Редактор
ПУШКАРНЫИ.

объявления

сы со сроком обучения: 
кассир кассового аппа

рата — 3 месяца,
младший продавец — 

3 —4 месяца,
продавец мелкой роз-

дия 52 руб. 50 коя. 
Обращаться: ул. Лени

на, 102, 
М? 95. 

3 —3.

школа-магазин

Информирует служба быта:
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

В ателье №  7 фабрики «Волгодонскшвейбыт», 
расположенном по ул. Королева, 6, принимаются 
заказы  на пошив легкого платья, брюк, оказыва
ются услуги (по ремонту! Одежды.

Вас ждут ежедневно, кроме воскресенья я поне
дельника, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 

♦ ¥ *
В ателье N*4 по улице 50 лет ВЛКСМ, 8 вы 

можете произвести крупный и мелкий ремонт верх
ней женской и мужской одежды, перелицовку и по 
крытие меховых изделий. Заказчикам предлагается 
новая форма обслуживания — исполнение в присут 
ствии заказчика мелкого р«мрнта изделий.

Вас ждут в понедельник с 9.00 до 16.00, во втор 
ник, четверг, пятницу с 11.00 дО 19.00 часов.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ АТЕЛЬЕ.
• *  *

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА 
И РАЙОНОВ!

Фабрика «Волгодонскшвейбыт» принимаегг зака 
зы от предприятий и организаций, колхозов и сов 
хоэов на пошив чехлов на все виды автотранспорта 
по безналичному расчету из ткани фабрики.

Кроме того, фабрика реализует по безналичному 
расчету ткани драповые, пуговицы, тесьму льняную-

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 30 лет Победы, 
20, Дом быта «Радуга», 4-й этаж, телефон 2-38-11.

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
на поздравление и вручение детям новогодних 

подарков Дедом Морозом со Снегурочкой. Об
ращаться по адресу: ул. Ленина, 94, салон обрядо
вых услуг, телефон 2-53-03.

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
на курсы к р о й к и  и шитья. Срок обучения 10 ме

сяцев- Оплата предварительная. Обращаться по ад
ресу: ул. Ленина, 57, вторник, четверг, после 18 час.

В Доме проката по ул. Морской, 64 действует 
почасовой прокат швейных машин. Работает стол 
раскроя. Опытный закройщик поможет вам в выбо
ре фасона и шитья изделия. Время работы: с 9 до 
18, перерыв с 13 до 14, выходные—воскресенье, 
понедельник.

Бюро услуг управления бытового обслуживания 
населения принимает заявки на обивку дверей.

Обращаться по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, те- 
ле<|х>ны 2-55-10, 2-52-73.

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, принимаюгея в 
первую очередь.

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

3 —2 (J* 222).

де-

Бюро по трудоустрой
ству производит набор на 
курсы по подготовке во
дителей троллейбусов со 
средним образованием.
Срок обучения 6 месяцев. 
Стипендия 65 рублей. 
Начало занятий 20 
набря 1985 года.

За справками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12 (J* 203)

2 —2

Бюро по трудоустрой
ству для работы в Волго
донском троллейбусном 
управлении приглашает:

водителей троллейбу
сов,

электромонтеров ка
бельной и контактной се
ти,

электромонтеров по ре
лейной защите и автома
тике,

электромонтеров де
журных на тяговые под
станции,

электрослесарей в де
по,

мойщиц подвижного 
состава,

водителей на грузовой 
троллейбус,

водителей на ГАЗ-53, 
ВАЗ-2101,

машиниста автокрана, 
мастеров в депо, 
главного инженера де

по,
экономиста,
начальника энерго

службы,
ст. v инженера энерго- 

службы,
секретаря -машинистку 

депо.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№  202)
2 —2

Бюро по трудоустрой
ству и информации насе
ления приглашает:

машинистов баЩенных 
кранов, с оплатой не ме
нее 200 руб.,

машинистов экскавато
ров ЭО-3322, ЭО-4121, 

машинистов автокра
нов,
| каменщиков, 

плотников,
г а з о электросварщи

ков,
штукату ров-маляров,
слесарей,
токарей,
сантехников,
электриков,

' кладовщиков.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 ( М  200)

Для вас, садоводы!
Доводится до сведения 

садоводов - любителей са
доводческого товарищест
ва «Маяк» о том, что 21 
декабря 1985 года в 10 
часов в малом зале ДК 
«Октябрь» состоится от
четная конференция.

Правление.

К сведению членов са
доводческого товарищест
ва «Строитель».

22 декабря 1985 года в 
10 часов в помещении 
красного уголка ПМК-13 
(ул. Ленина, 100) прово
дится отчетно - выборная 
конференция.

Правление.

В садоводстве «Строи
тель* продолжается расп
ределение земельных уча 
стков под сады среди 'ин
валидов Великой Отечест
венной войны, подавших 
заявления до 1 яннаря 
1985 года.

Правление.

ПО Атокмаш им. Л. ¥ 
Брежнева принимает 
работу в ясли-сады вос
питателей, имеющих со
ответствующее образова
ние я опыт работы, нянь- 
санитарок, нянь-уборщиц.

Все вновь принятые 
обеспечиваются бесплат
ным питанием. На пери
од работы матери в яс
лях-саду производимся 
50-процентная оплата за 
посещение детсада ре
бенком.

Оплата труда соот
ветственно должностным 
окладам. По итогам ра
боты за квартал выпла
чивается премия в раз
мере 50 процентов окла
да- 

3 —3
В павильоне «Ягодка» 

ОРО «Плодоовощ», нахо
дящемся на улице Лени
на, 102, принимаются в 
неограниченном количе
стве банки емкостью 0,5, 
0,650 литра из-под масла 
растительного.

2 —2
Музыкальной школе 

№  1 (ул. Ленина, 21) 
срочно требуются на по
стоянную работу препо
даватели по классу фор
тепиано и концертмей
стеры.

2 —2

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м., 5-й этаж) в 
г. Волгодонске на двух- и 
однокомнатную или ком
нату с подселением. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Черняховского, 6.

трехкомнатную кварти
ру (38,5 кв. м.) в г. Вол" 
годонске на двух- трехком 
натную в п. Солнечнодоль 
ске Ставропольского края. 
Обращаться: пер. Запад
ный. 4 кв. 42.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(28,7 кв. м.) в г. Апатиты 
Мурманской обл. на равно 
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: Курчатова,
26, кор. 3, к. 122. Жин- 
гель, после 18.00.

две двухкомнатные 
квартиры на четырехком
натную. Обращаться: ул. 
Ленина, 64 кв. 45. \

трехкомнатную . кварти
ру (37 кв. м.) в г. Дясамбу 
ле и двухкомнатную квар
тиру в г. Березннни Перм
ской обл. (32 кв. м.) на 
четырехкомнатную улуч
шенной планировки в Вол
годонске. Возможны дру
гие варианты. Обращать
ся: Степная, 157, кв. 21.

четырехкомнатную квар 
тиру (50,2 кв. м., 4-й
этаж) в г. Волгодонске на 
две двухкомнатные. Обра
щаться: ул. Королева. 7, 
кв. 83, квартал В-8.

РАЗНОЕ ‘хзе

Сниму благоустроенную 
изолированную квартиру 
сроком на 1—2 года (же
лательно в старой части 
города). Обращаться по 
тел. 9-41-06 до 17.00.

Свидетельство водителя 
категории «В— С», серии 
Ю, номер 124519, выдан
ное Удачнинским СТК 
ДОСААФ 17 июля 1982 
года на имя Галкина Ген
надия Викторовича, счи
тать недействительным.

Утерянный диплом
>& 343 от 16 мая 1975 го 
да на им:4 Белоусова Ана
толия Андреевича считать 
недействительным.

ПАШ 3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  
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