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Сквозь 
льды 

и метели
Почти двухтысячекило

метровое расстояние при
шлось преодолеть 250- 
тонному реактору для пер 
пой в стране Горьковской 
атомной станции тепло
снабжения. Его доставка 
от Ростова-на-Дону до 
Горького была организо
вана водным путем. Теп
лоход «Волго-Дон-143» в 
сопровождении мощных 
ледоколов преодолел Вол 
го-Донской канал. не
сколько водохранилищ. 
Несмотря на лед, слож
ные погодные условия и 
отсутствие путевых зна
ков, снятых по оконча
нии навигации, караван 
благополучно достиг при
чала на Оке.

Эта уникальная транс
портная операция помо
жет строителям на це
лый год ускорить пуск 
станции.

Горький.
В. НОСКОВ.

Проверяем выполнение обязательств

Из обязательств
Выполнить годовое задание 

к 22 декабря.
4  Повысить производитель

ность труда против плана на 1 
процент.

(Из социалистических обяза
тельств коллектива сантехниче
ского участка СМУ-3 домострои
тельного комбината).

Выполнение
-4- Годовое задание завершено 

17 декабря.

4- Производительность труда 
возросла против плана на 11  про
центов.

ш у т я , т с  м ииутя
Комментарии вачальника отдела труда и заработ
ной платы СМУ-3 ДСК М. А. Мережшнсн

— Сантехники! Да они... 
И дальш е можно услы
ш ать о вечно отстающих 
сантехниках, которые гу
бят работу отделочни
ков... Во многом справед
ливы подобные ' нарека
ния. Но ничего подобного 
нельзя сказать о нашем 
сантехническом участке 
СМУ-3. Коллектив здесь 
небольшой: 30 рабочих и 
два инженера — началь
ник участка В. И. Варан 
кин, старший прораб 
Э. М. М ыслевская.

С разу скаж у, что в 
этом коллективе постоян
но царит друж еская ат
мосфера. Разговор на 
«голосах», упреки — ис
ключены. Зато рабочие 
будни трех бригад, воз
главляю т которые В. А. 
Панченко, А.. П. Зем лян
ский. Н. 11. Иванов, рас
писаны но минутам. Да 
да! Порой, мы не стыдим
ся потерять каких-либо 
полчаса— раньш е уйти на 
обед или наоборот... Та
ким потерям на этом уча
стке поставлен прочный 
заслон. И заслуга здесь, 
преж де всего, В. И. Ва- 
ранкина. Э. М. Мыслев- 
скон. Оба планируют ра
бочий день с прикидкой 
на непредвиденные слу
чайности.

— До 15.00 работаем на 
доме №  264 , затем  пере
ходим на №  253 , — это 
прораб М ыслевская вы
дает задание сантехни
кам В. А. Панченко.

И так всегда. Неплохо 
трудятся бригады сантех
ников .А оба производи 
теля работ решают за 
день десятки проблем — 
по снабжению сантехниче 
ской арматурой, строго 
следят за качеством.

Все заготовки на учас

ток поступают с олока 
вспомогательных це эв 
завода КПД-35. P a r  не 
— муфты, гайки и п' т я  
мелочевку— шли с j во
да на стройплощадку.

В заводских условиях 
ведь намного легче со
бирать их в узел. Вот ж и
вая экономия времени, 
материалов —. возмущ а
лись сантехники, накру
чивая контргайки.

Не так давно Э. М. 
М ыслевская поехала в 
командировку в Алма- 
Ату. И. конечно же, за 
интересовалась, как там 
работают сантехники. Ока 
залось, что всю мелочев
ку собирают в узлы в з а 
водских условиях. П ред
ложение М ыслевской под 
держ ал начальник ДСК 
А. А. Ковалевский. И се
годня заводчане многое 

.делают, чтобы облегчить 
работу сантехников.

Радиаторы отопления 
установлены по всем пра
вилам. Начинаются ис
пытания и — вот уже за 
бил «фонтан» в одной 
комнате, потек ручеек в 
другой. Что это? Случай
ность? Б рак  сантехников? 
Чащ е всего оказывается, 
что установлены некаче
ственные радиаторы. Пе
ред тем, как они попадут 
на стройплощадку, их ис
пытывают в заводских ус
ловиях на КПД-35. Но 
давление при этом боль
ше двух атмосфер не бы
вает. Когда ж е промыва
ют систему отопления 
жилого дома, — давление 
порой в два-три раза боль 
rue. Вот и приходится 
сантехникам латать ды 
ры, на что уходит немало 
времени. Надо улучшить 
систему испытания радиа 
торов и другой арм ату

ры в заводских услови
ях. И бригады, инжене
ры нашего участка не 
стоят в стороне от этой 
проблемы. Часто бывают 
на заводе, вносят предло
ж ения... Хоть и медлен
но, но дело потихоньку 
продвигается в лучшую 
сторону.

Рабочей инициативе в 
этом коллективе гаран
тируют инженерную под 
держку. И дело спорится. 
Все три бригады посто
янно. перевыполняют смен 
ные задания на 110 — 
115 процентов. В числе 
лучших — сантехники 
В. А. Панченко. Это они: 
В. Д. Пахомов, М. Д. 
Ш енцов, М. О. Сидоров, 
Н. И. Ярошенко, Г. И. 
Калашников, А. Н. К ар
пенко, Н. С. Святохин в 
течение года выполняли 
больший объем меньши
ми силами. Как правило, 
трудились строго по гра
фику, уклады ваясь в са
мые сжатые сроки. В по
мощниках у сантехников 
'богатый опыт, полная 
взаимозаменяемость, зна
ние смежных профессии. 
Сегодня они заверш аю т 
все работы на доме 

299.

В срок, к 27 декабря, 
закончат работы на до
мах № '№ . 253, 247 , 272 
и бригады сантехников 
А. П. Землянского • и 
Н. Г1. Иванова. Примеча
тельно, что в . течение 
всего года оценка за  ка
чество работ у сантехни
ков ниже четверки не 
опускалась.

♦
Скоро конец года, ко

нец ещ е одной пятилет
ки. По-ударному трудит
ся коллектив участка и 
уже сегодня обсуждает 
новые социалистические 
обязательства.

Призваны временем
Значительным событи

ем н общественно-поли
тической жизни Волго
донска в эти предсъез
довские дни явилось 
проведение 20 — 21 де
кабря'областного семи
нара - практикума «Ху
дожественная интелли
генция Дона — XXVII 
съезду КПСС». <

С позиций высокой 
требовательности оцени
ли свою работу писате
ли, художники, музы
канты, архитекторы, ра
ботники культуры. Они 
по-деловому говорили о 
главной своей задаче — 
еще больше укреплять 
связи с жизнью народа, 
правдиво отображать 
нашу социалистическую 
действительность

Тон взыскательному 
разговору о дальнейших 
путях развития куль
турных связен творче
ской интеллигенции за
дал доклад секретаря 
Волгодонского городско
го комитета партии Л. Л. 
Абрамовой.

Затем выступили на
чальник областного уп
равления культуры В. М. 
Кущев, руководитель 
городского творческого. 
центра Е. И. Фролова, 
председатель Ростовской 
организации и совета Се- 
веро - Кавказской зоны 
Союза архитекторов 
РСФСР Л. А. Носов, 
руководитель городского 
литературного объедине
ния «Пламя» Ю. Г. Иса
кова.

Музыкантов представ
лял председатель Рос
товской организации Со
юза композн т о р о в  
РСФСР В. Ф. Красно-

скулов. Интересно высту
пили председатель прав
ления областной писа
тельской организации 
П. В. Лебеденко, предсе
датель правления Рос
товской организации Со
юза художников РСФСР 
В. Н. Лемешев. Они го
ворили об активизации 
всех творческих сил на 
новом ответственном эта
пе идеологической рабо
ты, на который нацели
вает нас партия. «Улуч
шить себя — это лучший 
подарок нашему стреми
тельному веку,» — так 
образно, четко сформу
лировал программу для 
всех нас В. Н. Лемешев.

На пленарном заседа
нии выступили предста
вители трудящихся горо
де: бригадир штукатуров- 
маляров треста ВДЭС 
Л. Рудь, бригадир с 
Атоммаша В. Алексеев.

В заключении пленар
ного заседания были 
подписали договоры о 
содружестве творческих 
союзов Дона с Волго
донском.

В этот же день состо
ялась творческая встреча 
с профессиональными и 
самодеятельными кине
матографистами. Рабо
тали секции творческих 
лабораторий и консуль
тационные пункты.

Во второй день работы 
участники семинара- 
практикума знакомились 
с городом, побывали на 
Атоммаше, на строитель
стве Ростовской Атомной 
станции.

На снимке: момент под
писания договоров сод
ружества.

Четвертая
сессия

горсовета
25  декабря 1985 года 

в 16 часов в ДК «Ок
тябрь» (партийная и ком 
сомольская группы в 15 
часов 15 минут) состоит
ся четвертая сессия Вол
годонского городского Со 
вета народных депутатов 
19 созыва с повесткой 
дня:

— О плане экономиче
ского и 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 исполне
нии бюджета в  1984 ГО
ДУ-

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

На сессию приглаша
ются депутаты областно
го и городского Советов, 
руководители промыш
ленных предпр и я т и й , 
строительных и транс
портных организаций, сек 
ретари партийных и ком
сомольских организаций, 
председатели профсоюз
ных комитетов.

Исполком горсовета.

Шестая
сессия

сельсовета
27 декабря 1985 года 

в 16-00 часов (партийная 
и комсомольская группа 
в 15-30) в здании школы 
№  12 состоится 6-я сес
сия сельского Совета на
родных депутатов г. Вол
годонска 19 созыва с по
весткой дня.

Об исполнении бюдже
та за 1984 год и о бюд
жете на 1986 год.

О выполнении плана 
комплексного благоуст
ройства в 1985 году н о 
плане на 1986 год.

Отчет постоянной ко
миссии по соцзаконно- 
сти.

Эстафета
ударных
строек

29 октября в День рож
дения комсомола был дан 
старт эстафете Всесоюз
ных ударных комсомоль
ских строек, которые ве
дут подразделения ми
нистерства энергетики и 
электрификации СССР. 
Через всю страну идет 
эстафета,, которую моло
дые строители передают 
через каждые 10 дней.

В эти дни эстафету в 
свои руки принимают мо
лодые строители Волго
донска.
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Курс— технический прогресс

Интенсификация 90 
твой вклад

Нужно ли говорить, ка- сить эффективность пла
кал роль отводится се- нирования на КПД-210, 
годня планированию в если разработать и внед- 
строительстве. Четко увя- рить систему АСУ с при- 
зать воедино действия де- менением ЭВМ. Облегчи-
сятка 'бригад, порой из 
разных подразделений, 
определить перед ними 
конкретные задачи— не
легко, но очень важно. И 
потому тема очередного 
научно-технического се
минара, который прохо
дил недавно в Доме тех
ники, звучала так: «Н а
дежность и эффектив
ность планирования в ус
ловиях создания энергети 
ческого комплекса».

СПОСОБНЫ 
Ий БОЛЬШЕЕ

Членов молодежной 
бригйды Л. Л. Коваль с 
участка розлива застави
ли задуматься такие циф
ры: 34 и 27. 34  тонны— 
столько молока за смену 
способны разливать две 
машины, действующие на 
участке, по их проектной 
мощности. 27 тонн— это 
пока максимальный ре
зультат , д о с  тигаемый 
бригадой. Как же повы
сить эффективность ра
боты оборудования?

Главный путь в дости
жении проектной мощно
сти оборудования моло
дежная бригада видит в 
совершенствовании орга
низации труда. Конкрет
ные шаги в этом направ
лении уже сделаны. В 
бригаде, как и в других 
коллективах завода, внед
ряется коэффициент тру
дового творческого учас
тия, который заметно по
вышает отдачу каждого 
рабочего на своем месте. 
А, значит, и .его стремле
ние максимально исполь 
зовать оборудование, на 
котором работает.

Положительно влияет 
н а  повышение названно
го мной показателя и та 
кая мера: бригада вклю
чила в свой состав налад
чиков оборудования. И 
сейчас те так  же, как и 
члены бригады, заинтере
сованы в надежности ма 
шин, в отсутствии прос 
тоев из-за поломок или 
других технических при 
чин. Уже в короткое вре
м я стало ясно, что шаг 
был сделан верный.

Есть в этой бригаде спе 
циалисты, на счету кото
рых не одно рационализа 
торское предложение, на
пример, наладчики Вале 
рий Батаков, Алексей 
Акименко. Перед ними 
сейчас встала задача — 
выявить слабые места i 
эксплуатируемых маши 
нах и сделать все возмож 
ное для совершенствовч- 
ния отдельных узлов 
деталей.

• Словом, цель перед мо 
лодымн рабочими участ 
i^t розлива стоит вполне 
четкая и конкретная. А ее 
достижение— это уже де 
ло их творчества и мае 
терства.

А. НЕДОМЕРКОВА,
секретарь комитета
ВЛКСМ горм о л з it-
вода.

Больших успехов в социалисти
ческом соревновании по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС доби
вается коллектив химической ла
боратории цеха биологической
очистки сточных вод химического 
завода имени 50-летия ВЛКСМ, 
руководит которой коммунист,
секретарь партийного бюро цеха 
Н. С. Шулаев. На высокий уро

вень здесь поставлена профессио
нальная подготовка работников. 
Все новое в хнманализе, благодаря 
активной рационализаторской де
ятельности, быстро внедряется в 
производство.

На снимке: Н. С. Шулаев ведет 
занятие с работниками лаборато
рии.

Фото А. Тихонова.

Твои ЛЮЦИ, Волгодонск

УСПЕХ САМ НЕ ПРИХОДИТ

ны снимки, запечатлев
шие нерядовые события
в жизни коллектива. Вот тары на 1700 рублей,
группа симпатичных де- магазине по инициативе

товар девушки ВуШек в ярких националь его работников организо--------------   q h нап0    - ....... -  — ~

В отделе «М еталличе
ская посуда» как всегда 
многолюдно. Ж иво об
служивают покупателей 
Зоя Ю рченко, Марина 
Самородняя, Любовь Мо- 
лоданова. А возглавляет 
небольшой коллектив ком
м унист" Лидия Прудиус. 
По мнению подруг по ра 
боте, у" девушек из этого 
отдела удивительный дар 
так оформить витрины, 
расставить товар, что 
каждый покупатель сра
зу без труда находит 
именно ту вещь, за кото
рой пришел. Этот о’гдел 
считается здесь по праву 
лучшим.

А напротив расположи
ли свой
отдела «Стеклянная посу 
да». Можно заметить, что 
некоторые посетители за
ходят сюда просто полю
боваться со вкусом рас
ставленными чашками и 
вазам и— так здесь по-до
машнему уютно.

На самом почетном ме
сте в отделе— завоеван
ный коллективом приз 
советско-болгарской дру
жбы, врученный продав
цам побывавшей в нояб
ре делегацией из города- 
побратима Долни-Дыбни- 
ка: коллектив первым в 
магазине, ко Дню Консти
туции СССР, выполнил 
план пятилетки.

Надо сказать и обо 
всем магазине. Коллек
тив его с заданием пяти
летки справился 10 де
кабря.

— Успех сам не прихо
дит, — считает директор 
Ангелина Григорьевна 
Фоминичева. — Не видать 
его тем, кто сидит сложа 
руки.

Продавцы «Товаров 
для дома» так не сидели. 
Ярмарки, выставки-прода- 
жи, вы езд на село и на 
предприятие к шефам. 
Это далеко не полный пе
речень форм торговли, 
помогавших и план вы
полнить, и своим обслу
живанием охватить как 
можно более широкий 
круг люден.

С удовольствием пока
зывает Ангелина Григо-

«Вас обслуживает 
комсомольско - м о л о-, 
дежный коллектив». 
Эта табличка встреча
ет нас у входа в мага
зин №  26, где вряд ли 
не побывал хоть один 
из волгодонцев, ведь 
называется он «Това
ры для дома». Прочи
тав ее, мы ожидаем 
встречу с молодыми, 
приветливыми продав
цами, 
ся.

Й не ошибаем-

Роль АСУ 
тельстве. 
управление
вом. Деловые игры — в 
подготовке кадров, рабо
тающих на сооружении 
объектов энергетического 
комплекса. Далеко не 
полный перечень тем, по 
которым шел деловой, ин
тересный разговор.

По объему задач строи
тельство крупных про
мышленных комплексов 
можно сравнить с созда
нием новой отрасли стро
ительства. В докладе за
местителя начальника 
«Промстроя-2» Р. М. Хай- 
руллина были отмечены 
особенности, отличающие 
эти стройки от других. 
Это большой объем капи
тальных вложений, кон-

лось бы управление в та
ких вопросах, как опре
деление потребности ж е
лезобетонных изделий под 
монтаж, графики выпус
ка Ж БИ  с учетом остатка, 
определение потребности 
в комплектующих и м а
териалах, контроль и ре
гулирование выпуска н 
отгрузки... Н. В. Струков 
рассказал и о преиму
щ ествах. которые дает 
применение с и с т емы 
СУПЕР в решении вопро
сов оперативного плани- 

Оперативное рования, в составлении 
производст- графиков выпуска сме-

в строи-

тора» ввел некоторых в 
краску. Не радионяне же, 
к которой обращаются с 
юмористической срочной 
телеграммой авторы вы
пуска, следить за чисто 
той в помещении.

Недавно в магазине 
прошло комсомольское 
собрание с повесткой дня 
«Твой вклад в пятилет
ку». Деловой был разго
вор. С удовлетворением 
говорили молодые про
давцы о достигнутом. По
казатели отличные. За 
последние два года в 
Фонд мира перечислено
900 рублей. Сэкономлено  - .. в

сей и погрузки автома
шин: в составлении ак-
кордно-сменных заданий 
графиков выпуска сме
сей на объекты. Было от
мечено. что внедрение 
АСУ с применением ЭВМ 
при решении вопросов ин
женерной подготовки про 
изводства облегчило бы 
планирование работ, и ма
териально - технического 
обеспечения строительст
ва. В частности, умная 
машина, ЭВМ, смогла бы 
быстро и четко опреде
лить потребности ресур
сов по любому объекту, 
как под план на год, так 
и на месяц, на декаду, 
определять плановые по-

центрация всех вндов^ ре- ^ д Ж н е д -
рению АСУ на должном

ных костюмах, 
минает об участии в об
щегородской ярмарке. 
«Во саду ли, в огороде» 
— такую тему выбрал се
бе коллектив магазина 
jN» 26. И предложил внима 
нию покупателей товары, 
очень необходимые дач
никам — садово-огород
ный инвентарь, удобре
ния, средства борьбы с 
вредителями.

Или фотографии, рас
сказывающие о многочис
ленных конкурсах худо
жественной самодеятель
ности, в которых участво
вал коллектив. Среди ра
ботников торговли мага
зин «Товары для дома» 
занял в смотре, посвя
щенном 40-летию Побе
ды, первое место.

Отлично, с таким же 
результатом, выступили 
девуш ки и на конкурсе 
среди магазинов промтор-

сурсов в пределах одной 
строительной площадки; 
ж есткая директивность, 
связанная со всем народ
нохозяйственным планом; 
уникальность строитель
ства. Благодаря этим осо
бенностям. крупные про
мышленные комплексы 
становятся важнейшими 
народнохозяйственны м и 
стройками. Атоммаш — из 
их числа.

В докладе Р. М. Хай’ 
руллина была отмечена 
основная задача повыше
ния надежности строи
тельной системы — это

уровне в тресте ВДЭС 
должно уделяться значи
тельно больше внимания, 
поскольку выгоды от это
го что называется оче
видны.

На семинаре рассмат
ривались вопросы органи 
зацни труда руководите
лей (планирование по го
ду, планы на месяц, на 
декаду), работа и взаи
моотношения с кадрами. 
Говорилось такж е о появ
лении и развитии дело-

повышение установленной вых игр в нашей стране

вано обслуживание вете
ранов войны по их пред
варительным заказам . 
Принципиальной критике 
подвергли и случаи нару
ш ения дисциилины и пра
вил советской торговли.

Но комсомольско-моло
дежный коллектив не мог 
бы стать таким деятель
ным, сочетающим про
фессиональное мастерст
во и энергию, не будь в 
нем прочного костяка— 
наставников, которыми и 
по долгу и по совести яв
ляются А. М. Баркалова. 
А. В. Проценко, Т. А. 
Ш агалова.

И директор м агазина— 
пример для коллектива, 
Например, на . конкурсе 
профмастерства между 
директорами магазинов 
торга Ангелина Григорь,- 
евна Фоминичева заняла 
второе место. Копилка 
наград коллектива попол
нилась еще одной Почет-

га. посвященном Дню рож ной грамотой, завоеван- 
дения комсомола.

Но те снимки — уже ис
тория 'комсомольсюУ.-моло 
дежного коллектива. А 
этот остроумный выпуск 
«Комсомольского прожек
тора»— из сегодняшнего 
дня. Людмила Светлов- 
ская, член штаба «КГ1», 
и ее помощницы «посвя
тили» его грузчикам. 
Сколько раз обращались 
к парням: наведите поря
док в бытовке— не денст- 

рьевна альбом, где собра- вовало. А лист «прожек-

нои директором.
А выходя из магазина, 

замечаем еще одну таб
личку, занявшую здесь 
недавно часть стены: «Ма 
газину присвоено звание 
«Образцово - показатель
ный».

Словом, финиш один
надцатой пятилетки КМ К 
обеспечил успешный. 
Пусть же будет взят удар 
ный старт пятилетки две
надцатой.

Л. РУЗИК.

мощности за счет роста 
производительности тру
да и численности работа
ющих. Он подчеркнул, 
что сегодня на строитель
ной площадке треста 
ВДЭС потери рабочего 
времени достигают 20 — 
25 процентов от обще^э 
баланса времени. Причи- 

-ны следующие: наруш е
ние трудовой дисципли
ны. непроизводительные 
потери и затраты , про
стои , отсутствие материа
лов и механизмов. Их не
обходимо ликвидировать.

Им были отмечены так
ж е пути повышения ре
зультативности рабочего 
времени. Это сокращение 
доли ручного труда за 
счет механизации трудо
емких процессов, внедре
ния АСУ, мероприятий 
НОТ в управленческую 
работу и производствен
ные процессы. Что позво
лит повысить уровень на
дежности строительной 
системы и хорошо ска
жется на сроках строи
тельства важного народ
нохозяйственного объекта 
с сокращением директив
ных сроков строительства.

Р оль АСУ и 'важность 
ее применения. Об этом 
говорил директор инфор
мационно - вычислитель
ного центра Н. В. Стру
ков. Он отметил, <jto в 
тресте ВДЭС АСУ внед
ряется пока не на долж
ном уровне. /А можно бы
ло бы значйтельно повы-

и за рубежом. Приводи
лись примеры проведе
ния деловых игр и теле 
визионных. Рассказы ва
лось об алгоритме прове
дения дело в ы х игр 
«СПУСК» (сетевое плани
рование и управление 
строительством комплек
са).

Внедрение сетевого пла
нирования и деловых игр 
при подготовке руководи
телей должно способство
вать повышению эффек
тивности систем планиро
вания и управления на 
производстве, повышению 
производительности тру
да рабочих, улучшению 
использования машин и 
механизмов. На совре
менном этапе в тресте 
ВДЭС применяются де- 
кадно, недельно-суточное 
планирование с контролем 
за ходом производства че
рез диспетчеризационную 
службу, имеется инфор
мационно - вычислитель
ный центр. Задача перед 
аппаратом управления: 
через внедрение сетевого 
планирования и управле
ния перейти к годовому, 
месячному и декадно не
дельно-суточному плани
рованию на ЭВМ.

В конце все участники 
семинара ознакомились с 
выставкой научно-техни
ческой литературы по те
ме.

Н. АКАЕМОВА, 
инженер Дома техни
ки, наш внешт. корр.



Услуги
предоставляет
предприятие
Союзные Госплан, Мин

фин, Госкомтруд и Гос
снаб утвердили Положе
ние о порядке предостав
ления платных услуг на
селению предприятиями 
и организациями, для ко
торых оказание этих ус
луг не является основ
ной деятельностью.

Платные услуги своим 
работникам и другим 
гражданам оказы  в а ю т 
предприятия и организа
ции, которые имеют в сво
ем составе строительные 
и ремонтно-строительные 
цехи и участки, автохо
зяйства и стоянки для ав
тотранспорта, жилищно- 
коммунальные и бытовые 
службы, детские учреж
дения, пансионаты и дома 
отдыха. Задания по реа
лизации платных услуг 
этим предприятиям и ор
ганизациям устанавлива
ют их вышестоящие хо
зяйственные органы. Ока
зание конкретных видов 
услуг согласуется с ис
полкомами местных Со
ветов. Р  у к о в  одители 
предприятий и организа
ций имеют право привле
кать для оказания услуг 
населению студентов, уча 
щихся средних специаль
ных учебных заведений, 
пенсионеров и .инвалидов, 
домашних хозяек, надом
ников. В том числе на ус
ловия работы неполный 
день. Заказы  выполняют
ся в том порядке, кото
рый предусмотрен прави1 
лами обслуживания насе
ления.

Какие бытовые услуги 
могут оказывать пред
приятия и организации? 
Они могут заниматься 
строительством, ремонтом 
и благоустройством жи
лья, садовых домиков, га
раж ей, ремонтировать и 
обслуживать личные тран 
спортные средства, быто
вую технику, приборы и 
телерадиоаппаратуру, из
готовлять и ремонтиро
вать мебель, садово-ого- 
родный инвентарь. Могут 
предоставить стационар
ные и временные (охра
няемые) стоянки для лич
ных автомобилей.

Среди платных транс
портных услуг— перевоз
ка мебели и домашнего 
имущества, доставка стро 
ительных материалов ин
дивидуальным застройщ и
кам, предоставление пас
сажирских автобусов для 
туристских групп и дру
гих поездок. Ш ирок на
бор коммунально-бытовых 
Услуг— от замены сантех
ники в квартирах и инди
видуальных домах до пре
доставления ведомствен
ных гостиниц для времен
ного проживания отдель
ных граждан. К новому 
Положению приложены 
перечни оказываемых на
селению платных услуг и 
нормативных актов, регу
лирующих оплату труда 
привлекаемых для этого 
работников.

«Социалистическая ин
дустрия», 11 декабря 
1985 г.

Наши интервью

БОРЬБА Зй ЛИЧНОСТЬ
Горожане с одобрением восприняли сообщения о 

том, что в городе создана организация Всесоюзного 
добровольного общества борьбы за трезвость. По
ступило немало просьб рассказать о порядке со
здания первичных организаций на местах. Наш 
корреспондент встретился с ответственным секре
тарем городской организации Эмнлней Захаровной 
Холкиной и попросил ответить на письма читателей.

— Первичные организа
ции Всесоюзного добро
вольного общества борь
бы за трезвость создают
ся по месту работы и уче
бы: на предприятиях, уч
реждениях, учебных за 
ведениях, а такж е по 
месту жительства при уп
равлениях домами, ЖЭК,
ЖКО, Ж КК. общежитиях.

Ж елающие вступить в 
общество подают заявле
ние в свои профсоюзный 
комитет. При наличии не 
менее пяти заявлений со
бирается профсоюзное со
брание, на котором об
суждаются заявления. Ес
ли собрание проголосова
ло за принятие в Обще
ство подавших заселения, 
то первичная организа
ция считается созданной.

Собрание первичной ор
ганизации Всесоюзного 
добровольного общества 
борьбы за трезвость для 
повседневного руководст- 
ства ее работой открытым 
голосованием избирает 
лредседателя, секретаря 
и казначея сроком на 2 —
3 года. Первичные- орга
низации, насчитывающие 
в своем составе 50 и бо
лее членов, избирают ру
ководящую группу (бюро) 
в количественном соста
ве, определенном собра
нием. Общее 'собрание 
первичной организации со
бирается по мере необхо
димости, но не реже двух 
раз в год для обсуждения 
вопросов ее деятельно
сти.

Члены Всесоюзного 
добровольного общества 
борьбы за трезвость ' уп
лачивают вступительный 
взнос в размере 1 рубля 
и ежегодно членские

взносы в размере 1 руб
ля: для учащихся, студен 
тов, пенсионеров, домо
хозяек вступительный и 
членский взносы— 20 ко
пеек.

Свою деятельность по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма первичная 
организация общ е с т в а 
тесно увязывает с реш е
нием политических, соци
ально-экономических и 
воспитательных з а д а ч ,  
стоящих перед трудовым 
(учебным) коллективом, 
работает под руководст
вом Волгодонского город
ского совета общества и 
профсоюзного комитета 
предприятия, стройки, уч
реждения, учебного заве
дения.

— Эмилия Захаровна, 
расскажите коротко о 
практической деятельно
сти Общества.

— Мы объединяем лю
дей, которые не просто не 
пьют сами, но й активно 
ведут борьбу за трезвый 
образ жизни. Отсюда и 
исхбдит наша деятель
ность. Она будет направ
лена не только на борьбу 
с пьянством и пороками/ 
которые оно порождает, 
но и наиболее обширный 
круг Других социальных 
проблем. Если говорить 
конкретно, то это пробле
мы семейного воспитания, 
организации свободного 
времени, укрепления фи
зического здоровья. Сло
вом. в сферу деятельно
сти нашего Общества по
падает проблема духов
ного и физического совер
шенствования личности.

Беседу записала
Л. РУИПЕНТАЛЬ.
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По следам письма

М/Ш Ш КРЫШЕЙ
Сразу оговоримся, 

что речь пойдет не об 
индейцах н их хижи
нах— вигвамах, о ко
торых повествует в сво
их романах Феннмор 
Купер, а о пристрой
ках на лестничных пло
щадках. Поводом для 
разговора послужило 
письмо жильцов дома 
№ 120 <а*, что на ули
це Ленина. Они писа
ли: «В этом году жиль 
цы квартирь! №  81  
Смирновы начали в 
конце мая делать при
стройку к трехкомнат
ной квартире на пло
щадке коридора обще
го пользования, не 
имея на это официаль
ного разрешения».

С/гранное дело— за
явления о наведении 
порядка, с которыми 
обращ ались жильцы в 
городской производст
венно - эксплуатацион
ный трест, бесследно 
исчезали: их не реги
стрировали. Выбрали 
тогда ходока— депута
та А. В. Любимову, 
проживающую в этом 
же доме, на этой же 
площадке. Дважды она 
была на приеме у Г. В. 
Фоменко (теперь уже 
бывшего начальника 
городского управле
ния коммунального хо
зяйства). Обещал при
нять меры.

Но, с другой сторо
ны, как принять меры, 
если первой сделала 
пристройку в этом подъ 
езде старший инженер 
городского ПЭТ В. В. 
Громазина. П о с л е -  
довали ее примеру, в 
частности, Смирновы, 
Ш малько, Бобковы. 
Герасименко (послед
ние двое ящики соору
дили).

Теперь становится 
понятным, почему про
падали письма, почему 
в редакцию приходили 
с опозданием ответь; 
такого рода: «Ж илищ 
ным законодательст
вом, раздел 5, глава 
34 «О переустройстве 
и перепланировке жи
лых домов» разреш а
ется перепланировка 
подсобных помещений 
жилых домов, установ
ка дополнительных пе- ■ 
регородок. создание 
тамбуров. Помимо то
го, вопрос об устройст
ве перегородок был 
решен со специальной 
комиссией в противо

пожарных целях и в 
целях не захламления 
лестничных площа
док*.

К ак выяснилось, от
вет готовила сама В. В. 
Громазина. И подпись 
поставила за управля
ющего производствен
но - эксплуатационным 
трестом С. М. Попова.

А мы засомневались 
в ответе. Решили про
консультироваться у 
начальника архитектур
но- планировочного уп
равления В. Е. Кря- 
жевских. Он прямо 
сказал, что самоволь
ное переоборудование 
и перепланировка жи
лых домов и жилых 
помещений является 
противоправным дейст 
вием, посягающим на 
социалистическую соб
ственность. А что ка' 
сается данного случая, 
то тут явное наруш е
ние правовых норм 
(статьи 142 Кодекса 
РС Ф С Р об администра 
тивно- правонарушени
ях).

Подобный ответ мы 
получили и из 26-й са
мостоятельной воени
зированной пожарной 
части, которая тоже 
после проверки вы
писала на имя С. М. 
Попова предписание 
Госпожнадзора для 
устранения «недоче
тов сроком исполнения 
15 ноября 1985 года».

О том, что в ПЭТ 
были в неведении о 
предписаниях архитек
турно - .планировочного 
управления и пожар
ных, свидетельствует 
документ, вы данны й , 
работниками ПЭТ де
путату А. В. Любимо
вой, который она пере
дала в редакцию. Под
готовила его все та же 
Громазина. Приведем 
его дословно: «Произ
водственно- эксплуата
ционный трест горис
полкома сообщает, что 
по вашей жалобе бы
ла создана комиссия 
для обследования ука
занны х в жалобе при
строек, комиссия уста
новила, что никаких 
нарушений советских 
законов не имеется и 
что именно советским 
законом (жилищное за
конодательство. раздел 
5, глава 34, пункт 2) 
разреш ается устройст
во тамбуров, но не 
встроенных шкафов».

Чтобы убедиться, 
действительно ли была 
такая комиссия, мы от
правились в ПЭТ. Но. 
как и ожидали, все это 
блеф. Акт действи
тельно существует, но 
составлен он в расчете 
на малограмотных лю
дей. Записанный в 
члены комиссии на
чальник Волгодонского 
гарнизона пожарной 
охраны В. С. Боровой 
об этом ничего не 
знал, как и не знал уп
равляющий ПЭТ С. М. 
Попов, с которым до
кумент этот должен 
быть согласован, и им 
же. вероятно, должен 
быть подписан приказ 
о создании выше наз
ванной комиссии.

Читателю без сом
нения интересно, чем 
закончилась эта не
приглядная история?

Смирновым из квар
тиры №  61 было пред
ложено до 15 декабря 
разобрать перегород
ки. На них,' как сооб
щили нам. составлен 
протокол на админи
стративную комиссию 
горисполкома.

Управляющему го
родским ПЭТ С. М. 
Попову указано на не
правомерность дейст
вий ответственных ра
ботников треста. Пред 
ложено в месячный 
срок обеспечить ликви 
дацию самовольно вы
полненных перегородок 
на лестничных пло
щадках дома за счет 
виновных. Исполнение 
предложенного взято 
под контроль' город
ского управления ком
мунального хозяйства.

В. В. Громазина. как 
мы выяснили, уволена 
переводом на рыбо
завод гидротехником.

А  как ж е вигвамы 
под крышей? Они еще 
стоят. Так что с эпи
логом придется повре
менить. а вот о жи
лищном К о д е к с е 
РСФСР 1984 года на
помним. В раздел^ 
третьем, в частности, 
сказано: «наниматель,
допустивший самоволь
ное переустройство или 
перепланировку жило
го или подсобного по
мещения, обязан за 
свой счет привести это 
помещение в прежнее 
состояние».

С. ГРИГОРЬЕВ. 
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Наши

консультации

Доверенность является 
односторонней сделкой, 
то есть сделкой, представ 
ляющей собой волеизъ
явление одной стороны. 
Поэтому для удостовере
ния доверенности явка в 
нотариальную контору 
других лиц, кроме дове
рителя. не требуется. При 
удостоверении доверенное 
теи, как одного из видов 
сделок, нотариус соблю
дает требования ст. ст. 48, 
49, 53 Гражданского Ко
декса РС Ф С Р, согласно 
которым «сделки, не со
ответствующие требовани
ям закона, совершенные с 
целью, противной интере
сам государства и обще
ства, мнимые и притвор
ные признаются недейст
вительными». Поэтому 
представленные для удо
стоверения доверенности, 
подпадающие под призна-

Д о в е р е н  н о е т  ь
ки выш еуказанных статей 
Гражданского Кодекса, 
не удостоверяются как
противозаконные, недей
ствительные. Сюда могут 
быть отнесены, например, 
всякие доверенности на
совершение Сделок даре
ния,' купли-продажи, ме
ны земельных участков, 
распоряжение транспорт
ными средствами.

По действующему за
конодательству для одно
го вида доверенностей тре 
буется обязательное но
тариальное удостовере
ние, а для других удосто
верение их на предприя
тиях или в учреждениях, 
где .работает доверитель.

На основании ст. 65  
Гражданского Кодекса 
РС Ф С Р «к нотариально 
удостоверенным доверен
ностям приравниваются:, 
доверенности военнослу

жащих и других лиц, на
ходящ ихся на излечении 
в госпиталях,- санаториях 
и других военно-лечеб
ных учреждениях, удос
товеренные начальниками, 
их заместителями по ле
чебной части, старшими 
и дежурными врачами 
этих госпиталей и других 
военно-лечебных учреж 
дений.

Доверенность на полу
чение заработной платы 
и иных платежей, связан
ных с трудовыми отно
шениями. на получение 
вознаграждений авторов и 
изобретателей, пенсий, по
собий и стипендий, сумм 
из государственных тру
довых сберегательных 
касс и на получение кор
респонденций, в том чис
ле денежной и посылоч
ной, может быть удосто

верена такж е организаци
ей, в которой доверитель 
работает или учится, 
управлением дома, в ко
тором он проживает, и 
администрацией стацио
нарного лечебного учреж
дения, в котором он нахо
дится на излечении*.

Доверенность может 
быть выдана на срок не 
более трех лет. Если в 
тексте доверенности не 
указан срок ее действия, 
она будет действительна 
в течение года со дня ее 
'выдачи. На основании 
и. 166 Положения о по
рядке назначения и вы
платы государственных 
пенсий, пенсии по дове
ренности выплачиваются 
не более трех месяцев 
подряд.

Часто спрашивают, впра
ве ли нотариус ограничить 
срок действия доверенно

сти на распоряжение ав
томобилем до трех меся
цев? Государственный но
тариус не вправе ограни
чивать срок действия до
веренности , предусмотрен
ный ст. 67  Гражданского 
Кодекса РС Ф С Р. Однако 
при удостоверении дове
ренности на распоряже
ние автомобилем нотари
ус обязан выяснить дей
ствительные намерения 
представляемого и пред
ставителя. Если усматри
вается, что данная сдел
ка противрречит закону 
или направлена в обход 
установленного порядка 
купли-продажи автомото- 
транспортных средств, но
тариус должен отказать 
в удостоверении доверен
ности независимо от сро
ка, на который она вы
дается.

Т. КОНДРАТЕНКО, 
государственный нота
риус второй Волгодон
ской нотариал ь н о I
конторы.



Чтобы 
праздник 

ив омрачился
Приближается Новый 

год. В залах клубов, 
школ, учреждений и в 
жилых домах вспыхнут 
на елках гирлянды разно
цветных огоньков. Чтобы 
праздник прошел весело, 
принес радость и удоволь 
ствие, вы, несомненно^ 
уже побеспокоились об 
украшении елки, о пред- 
.стоящих играх и забавах. 
Не забудьте также о со
блюдении правил пожар
ной безопасности.

Ответственные лица за 
проведение новогодней ел
ки ,перед началом массо
вого мероприятия долж
ны тщательно осмотреть 
все помещения, запасные 
выходы; пути эвакуации 
и лично убедиться в пол
ной готовности их в про
тивопожарном отноше
нии и в обеспечении по
мещения первичными 
средствами пожаротуше
ния. Во время проведе
ния массовых мероприя
тий с детьми должны не
отлучно находиться де
журные преподаватели 
классные руководители и 
воспитатели. Помещение, 
■ котором устанавливает 
ся елка, должно иметь не 
менее двух выходов нару 
жу или в лестничные 
клетки. Елку необходимо 
устанавливать на устой
чивом основании. Ветки 
должны находиться на 
расстоянии не менее од
ного метра от стен и по 
толков. Иллюминацию ел
ки следует производить 
через понижающий транс 
форматор с напряжением 
на низкой стороне не бо 
лее 24 вольта. Иллюми
нация монтируется проч 
но, надежно и с соблюде
нием правил устройства 
электроустановок.

При оформлении елки
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:

Устанавливать елку в  
проходах и около выхо
дов. Участие в празднике 
детей н взрослых, оде
тых в костюмы из марли, 
ваты, бумаги и других 
легкогорючих материа
лов не пропитанных ог
незащитным составом. Ис
пользовать для украше
ния целлулоидные и дру
гие легкогорючие игруш
ки. Применять свечи для 
иллюминации елки. Об
кладывать подставку и 
украшать елку ватой и 
игрушками из нее. Осы
пать елку бертолетовой 
солью и устраивать све
товые эффекты с приме
нением химических и дру 
гнх веществ, бенгальских 
огней и хлопушек, могу
щих вызвать загорание.

В случае возникнове
ния пожара или загора
ния необходимо немед
ленно вызвать пожарную 
охрану по телефону 
«01» , указать точный ад
рес и что горит, принять 
меры к эвакуации люден 
и имеющимися первичны
ми средствами присту
пить к тушению.

ПОМНИТЕ!
Пожар легче предупре

дить. чем потушить. Вы
полнение правил пожар
ной безопасности н е . ом
рачит праздника и хоро
шего настроения. С на
ступающим Новым годом 
Вас, дорогие товарищи!

А. ШАПОВАЛОВ,
старший инспектор 

Госпожнадзора.

ТЕПЕ
ВИДЕНИЕ

В Т О Р Н И К

17.30 — «...До шестнад 
цати и старш е». 18 .15— 
Современный мир и рабо 
чее движение. 19 .00—-Нау 

ка и жизнь. 19.30 — Мульт. 
фильм. 19-45— Новости. 
19 .5 5 — П ремьера телеви 

знойного док. фильма «Аф 
танистан. Революцию н е  
:убить1» 2 1 .3 5 — Концерт 
ф естиваля искусств «Рус 
ская зима» в Большом за

24  ДЕКАБРЯ
П ервая программа.

14.50 — По Сибири г, Конгепватопии
Д альнем у Востоку. Т еле Вторая программа, 
визионные документаль- g  05  ^  3 — Немец-
Н™е „ ? Г МЫ- 15.35 кий язы к. 2-й год обуче- 
«Д. Ш остакович -  Квар- ния 10 05 _  у чаЩимся

4 » - Ф ильм-концерт. с п т у  Астрономия Галак 
Новости- 1 6 0 5 — тики 10 .35. 11.45 — А. П. 

М. Ш олохов «Подня- Чехов - «Хамелеон». 6-й 
тая целина». Ф рагменты класс 1 1 0 0  Семья и
из романа читает народа школа ц .з о -  «Остано- 
ный артист РС Ф С Р Ю. Ка вись прислушайся!» Науч 
юров. 16.40 Р ебятам —_о „ п о п у л я р н ы й  фильм, 
зверятах. П ередача из Л е 12Л 0  _  <<3ешш хозяин>_
нинграда. 17.10 *1™ ^ Телевизионный очерк,
не скудели леса...» 17.30 0 5 — Премьера докумен

i l o s iw T r ” I ™  -г*'™у ■ в ”  ™  — наследники героев».
«К  оружию^ товарищи!» 1 3 55 _ ТеаТр В . В. Мая
18.00 Концерт моло- ковског<^ Телеспектакль- 
ды х артистов балета- 2 -Я часть. 15 .1 0 — Новости. 18 ° ПР°  1 8 . 2 0 - «Встречи с Миха
“  ЦК илом Светловым». 18.50
n a P Y u u n  — «Советский патриот».
А А ш 1 о т о в а . |Ж о МИ—"

^ ^ Рео ш » т к й с о т « е с т о ^ и 1 во». 2 0 .1 5 — Новости. 20 .20
19.20 —  Навстречу XXVII т н д Т о Т
съезду КПСС Программа 
лзчлевндчния Латвийской!
ССР. 21 .35

реклама

«Камера 
смотрит в мир». Ведет пе

М ужчины. З И И — «Грани 
тас». 2 1 .3 5 — «Красная па 
латка». Худ. фильм. 2-я*

редачу писатель Г. Боро- ceI*w  
вик- 22 .25  — Сегодня в 
мире. 22.40 — Премьера 
фильма-концерта «Все о 
тебе...»

Вторая программа. 18.15  
«Это очень непросто». До

22.55 — Новости

объявления

Редакции га з е т ы 
«Волгодонская п рав
да» срочно требуется 

МАШИНИСТКА 

Обращаться: ул.
Волгодонская, 20, ре
дакция «Волгодонская 
правда*.

26  ДЕКАБРЯ  
Первая программа.

кументальный фильм. 8 .35, 12.05 — Новости. 14.50 
9  40 — История. 5-й класс. _  Наш современник. Док 
М ифы Древней Греции, фильмы. 15 .30— В. А. Мо 
9.00. — Населению о по царт — Симфония №  35 
жарной б е з о п а с н о с т и . ре мажор. 16.00 — Новое 
9-10, 12.55 — Француз- ти 16 0 5 — «Там, где рож 
ский язы к. 2-й год обуче- даю тся сказы ». 16.50 
ния. 10.05 — Учащимся «П ризвание». Телевизнон 
СПТУ. Эстетическое вое ный журнал. 17 .20 — Р о 
питание. 10.35 — Секрет дом Из детства. Л- Кассиль 
Джузеппе Верди. 11.40 — «Кондуит и Ш вамбра 

Ш ахматная ш кола. ни я» 18 .15— «В студии 
12.10 — П оэзия Тициана _ Мурад Каж лаев». 19.00 
Табидзе. 13.25 После — jyinp и молодежь. 19.30 
уроков. ТелевКвионный — Проблемы— поиски— ре 
ж урнал. 14.10 — Театр ш евня  ̂ развитие единой 
В. В. М аяковского. Теле- тр анспЬртной системы стра 

спектакль. Часть 1-я. 1 5 Л 0  21 35 _  <Ужель та
-Н о в о с т и . 18.15 - « П р у  сам ая Татьяна?> телеви  
ж инкул». Мультиплика- зионный фнльм 22 35
ционный фильм. 1 8 . 2 5 -  _ Сег0Д„ “  в „ире .

До н п а р  • Втор„  пр<,Г|, . и „  8 .15
ш е » . 19-1U П р е м ь е р а  g g g  9  3 5 — О б щ а я  б и о ло  
д о к . фильма «Люди г е р о  ■<,_* к л а с с  9  0 5  1 2  0 5
ической профессии». 2 0 .1 5  _ Испанский язык. 1 0 .0 5  
Международная панорама., _ . с п т у  и
21.35 -  «Красна» „ала, Т Г з5  11 ?0 -  

. .  Худ. Фит.» 1-я серия. Рогяяя 7-й класс. Р еп т -
л и и  —  о б и т а т е л и  су ш и . 
1 1 .00— « С и с т е м а  а в т о м а  

т и зи р о в а н н о г »  п р о е к т и р о в а  
О - п в - к Д К Р Я  НИЯ». Н а у ч ы о -п о п у л я р н ы й

я<ж  Фильм- 11-10— Наш сад. Первая программа. 8 .3 5  1 2 .3 5 — «Звезда пленитель
м ^ т ЯГ лГяеиГ0РИ«% Т НЬ1- ного счастья». Худ. фильм 

Фильм- 8-55 субтитрами. 1-я и 2-я сеST р Я  »  Р™  1 5 .1 5 -Д и а л о г  совет 9 .5 5 -Р е б я т а м -о  зверяггах. ских и американских Писа
т е л е й . 1 6 .0 0  —  Н о в о сти . 
18 .20— Ш а х м а т н а я  ш к о л а . 
1 8 :5 0 — Ч е л о в е к  и  за к о н .

— Н о в о с т и .  
1 1 9 .2 5 — Чемпионат СС СР

ныт с т у д и й  стпаньг «Се п о  ганДболУ- Мужчины
СКА (Минск) — МАИ.

зверяггах.
10.25 «Бегомльская леген 
да». Док. фильм. 1 0 .4 5 — 
Премьера фильма-кокцер 
та «Музыкальный аил». 
1 1 .1 5 — Новости. 1 4 .5 0 — 1HJU 
Док. фильмы телевизнон

2 0 .1 5 — Ритм ическая (Гич 
настика. 20 .45  — Народ-

рафима» (Свердловск)
«Огород под стеклам» (Ере
ван); «311 — на связи»! 0[- „
(Алма-Ата) 15 .50 -  Ога ные мелодии. 2 1 .3 5 - « Н у  
дион для всех. 1 6 . 2 0 -  Но как же та«' Доктор?» Теле 
вости. 1 6 .2 5 -Д о к . филь ^ и о ^ н ы й  n J * * -  Фильм 
мы- 1 6 .5 5 -К о н ц е р т  Госу <гДр>- 2 3 . 0 5 - Новости, 
дарственного заслуженно- жчц_!'..л.■...—ина»!-»— с  
го академического народ- Редактер
ного хора им. Г. Веревки. И. ПУШ КАРНЬШ .

Волгодонской городской узел связи и все город
ские отделения связи производят прием поздрави
тельных новогодних телеграмм с указанием срока 
вручения по 28  декабря.

ТОВАРИЩИ!
Если вы ж елаете поздравить своих родных, близ

ких;’ знакомых* с наступающим Новым годом, пода
вайте телеграммы заблаговременно. Поданная ва
ми телеграмма своевременно передается в указан
ный пункт и находится на хранении до указанного 
вами срока вручения. Поданным телеграммам в 
канун праздника доставка в срок не гарантируется 
ввиду загруженности предприятий связи.

При подаче телеграмм в города, указывайте в 
адресе номер городского отделения связи, это ус
корит вручение телеграммы .Плата за  номер (ин
декс) отделением связи не взимается.

Администрация Волгодонского городского 
узла связи.
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Новочеркасский ремонтно-строительный участок 
противопожарных работ ВДПО заключает договоры 
на 1986 год на выполнение работ:

обследование вентканалов, кладка и перекладка 
печей и труб, зарядка огнетушителей ОХП-Ю, огне
защ итная пропитка деревянных конструкций, ' мон
таж пожарной сигнализации, изготовление и мон
таж молниеотводов, замер сопротивления изоля
ции больниц и школ.

Администрация РСУ предлагает всем руководи
телям прислать представителей для заключения 
договоров по адресу: г. Волгодонск, пос. Ш лю
зы. 31.

Организации, не заключившие договоры, обслу
живаться не, будут.

За справками обращаться: г. Новочеркасск ул 
• Жданова, 72 . тел. 7-27-22

ПРИГЛАШАЕМ...
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛА

ШАЕТ:
ст. инженера по транспорту, инженера-техноло- 

га по отходам, рабочих для работы в лесопильном 
цехе и цехе лесоперевалки, сменных технологов, 
штукатуров-маляров, жестянщиков, строгальщиков, 
слесарей, слесарей-вентиляционников, слесарей-
сантехников, рабочих для работы на импортном
оборудовании, лаборантов, браковщиков.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  229)
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...для работы на предприятиях общественного пи
тания:

экспедиторов, кухонных рабочих, операторов по- 
судо-моечных машин, санврача, диетсестру, бухгал 
теров, администратора, изготовителя полуфабрика
тов, чистильщиков овощей, трактористов, шоферов, 
комплектовщиков товаров, мойщиков тары и ин
вентаря, буфетчиков, грузчиков, гардеробщиков, 
лоточников, уборщиков, уборщиков-сборщиков по
суды, свинарей, электриков, секретаря.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (JS* 227)
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...для работы на предприятиях тепловых сетей: 
слесарей, электрослесарей, лаборантов, аппарат

чика, плотника, машиниста насосных установок, 
электромонтера, экскаваторщ ика, оператора, мас
тер а— 140 руб., ст. м астера— 150 руб., ст. инже
нера по реж имам — 150 руб.. ст. инженера С-ДТУ— 
150 руб., ст. инженера ЭТЛ— 150 руб.

Оплата повременно-премиальная..
Комплексные бригады работают по нормирован

ным заданиям с. распределением зарплаты  по КТУ, 
среднемесячная зарплата составляет 2 0 0 — 250 руб.

Одиноким предоставляется общежитие с 1 .1 .86 г.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  235)
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...для работы на бетонно-растворном заводе:
энергетика, механика, мастера смен, инженера 

по пожарной безопасности, инженера ПТО, маши
нистку, лаборантов, электросварщ иков, электро
монтеров, слесаря по ремонту оборудования, сле- 
сарей-сантехников. компрессорщиков, уборщиц, 
сторожей, тракториста на экскаватор ЭО-262.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  234)
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на работу в Волгодонские межрайонные элек
трические сети: • v

опытного бухгалтера. Оплата 130 рублей.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  231)
2 — 2

К е м  б ы т ь ?
Волгодонское бюро по 

трудоустройству объявля
ет набор учащихся в
учебно - курсовой комби
нат треста «Кавказэнер- 
гомонтаж» с последую
щей работой в ■ системе 
треста на монтаже обору
дования Ростовской АЭС 
и ТЭЦ-2 по следующим 
специальностям:

электрогазосварщнк — 
сварка электродом и в 
среде аргона). Обучение 
без отрыва от производ
ства:

слесарь-монтажник по 
монтажу технологическо
го оборудования, электро
сварщик. Обучение с от
рывом и без отрыва от 
работы.

Срок обучения 6 меся
цев. При обучении с от
рывом от производства 
выплачивается стипендия 
90  рублей в месяц, а в 
период производственной 
практики доплата в пре
делах ставки 1-го раз
ряда.

Лица, уволенные и за 
пас из рядов Советской 
Армии, пользуются льго
тами по оплате (выплата 
единовременного пособия) 
и в получении временно
го жилья. Предоставляет
ся общежитие.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству или ул Л е
нина, 98. Учебно-курсо
вой комбинат (здание ве
черней школы №  3), 2-й 
этаж.
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Новочеркасскнй. ордена 
Трудового Красного Зна
мени политехнический 
институт имени С. Орд
жоникидзе

объявляет набор 
на шестимесячные кур

сы по подготовке в вуз. 
Занятия ведутся по мате
матике, физике, химии, 
русскому язы ку, литера
туре в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 25 
рублей.

Обращаться в Волго
донской филиал НПИ по 
адресу: ул. Ленина. 73- 
94, с 8.0О до 19.00 еж е" 
дневно. Телефон 2-56-43. 
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Товарищество «Волго
донской садовод» сооб
щ ает, что 26  отчетно-вы
борная конференция са- 
доводов-любителей со
стоится 28 декабря в 10 
часов в помещен и и 
В ДО AM (здание за рын
ком).

Необходимо срочно по
гасить задолженность по 
членским взносам за 
1985. год.

Правление.
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Утерянную зачетную 
книжку №  ЭВ 842642  на 
имя Мищенко Марины 
Викторовны считать не
действительной.

Утерянный штамп мед
комиссии треста ВДЭС 
считать недействитель
ным с 12 декабря 1985 
года.

Коллектив средней 
школы №  10 глубоко 
скорбит по поводу 
безвременной кончины 
учителя математики 
Сахаровой Светланы 
Ивановны и выражает 
соболезноваиие род
ным и близким покой
ной.

НАШ 3 4 7 3 4 0 , г.ВОЛГОДОНСК 
4<Г\4ЬРП. Ул*ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  1
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