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ТОРГОВЛЕ —  СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Центральный Комитет 

КПСС и Совет Минист
ров СССР приняли по
становление «О совер
шенствовании планиро
вания, экономического 
стимулирования и уп
равления в государст
венной торговле и по
требительской коопера
ции». В постановлении 
отмечается, что в - ре
зультате осуществления 
мер по увеличению про
изводства и повышению 
качества товаров народ
ного потребления, даль
нейшему развитию тор
говли полнее стал удов
летворяться: покупатель
ский спрос на продукты 
питания и непродоволь
ственные товары. Вместе 
с тем деятельность орга
низаций и предприятий 
государственной!: 'торгов
ли и потребительской ко
операции, уровень торго
вого обслуживания насе
ления не соответствует 
современным требовани
ям.

Слабо изучается спрос 
покупателей. Не оказы
вается активного воздей
ствия на промышлен
ность в увеличении вы-, 
пуска необходимых то- 
варов народного потреб
ления, повышении их 
качества и расширении 
ассортимента, не обеспе
чивается оперативное 
маневрирование товар

ными ресурсами. Во мно
гих магазинах и на пред
приятиях общественного 
питания ограничен ас
сортимент, допускаются 
перебои в продаже изде
лий, имеющихся в до
статке. Справедливые 
нарекания населения вы
зывают низкая культу
ра обслуживания, нару
шения правил; рорговли, 
режим работы многих 
предприятий.

Центральный Комитет 
КПСС ■ и Совет Минист
ров СССР признали не
обходимым осуществить 
меры ло совершенство
ванию планирования, 
экономического стимули
рования и управления в 
государственной торгов
ле и потребительской 
кооперации, расширит* 
самостоятельность, ук
репить хозяйственный 
расчет предприятий и 
организаций, на основе 
самофинансирования, по
высить заинтересован
ность и ответственность 
трудовых коллективов 
за конечные результаты 
работы.

В постановлении от
мечается, что главной 
задачей Министерства 
торговли СССР, Центро
союза, министерств и ве
домств, имеющих торго
вую сеть, Советов Ми
нистров союзных и ав

тономных республик и 
местных Советов народ
ных депутатов^ Является 
удовлетворение возрас
тающего спроса населе
ния на разнообразные и 
высококачественные то
вары народного потреб
ления, активное воздей
ствие на промышлен
ность и другие отрасли 
в увеличения производ
ства товаров, существен
ное улучшение качества 
и культуры обслужива
ния ! советских Дюдей, 
всемерное развитие про
грессивных форм и мето
дов организации тор
говли'.. у

Признано , необходи
мым осуществить меры 
по ^совершенствованию 
организации и оплаты 
труда в государственной 
торговле и потребитель
ской кооперации. Уста
новлено, что основной 
формой организации тру
да в торговле является 
бригадная с оплатой тру
да по ‘коллективным 
сдельным расценкам и 
распределением Коллек
тивного заработка с уче
том Трудового вклада 
каждого работник?;.

Местным партийным я  
советским органам пору
чено. усилить внимание к 
вопросам совершенство
вания деятельности) пред
приятий и организаций

торговли, оказывать им 
всемерное содействие в 
подготовке и осущест
влении перехода на но
вые условия хозяйство
вания .Обращено особое 
внимание на повышение 
ответственности руково
дителей и специалистов 
торговли и общественно
го питания за улучше
ние обслуживания насе
ления, эффективное ве
дение хозяйства, глубо
кое освоение и умелое 
применение современных 
методов: планирования,
экономического стимули
рования и управления.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Минист
ров СССР выразили 
твердую уверенность в 
том, что трудовые . кол
лективы государственной 
торговли и потребитель
ской кооперации, партий
ные, советские и хозяй
ственные органы, проф
союзные и комсомоль
ские организации эффек
тивно используют новые 
условия хозяйствования, . 
значительно улучшат 
удовлетворение спроса 
населения на добротные 
и разнообразные товары, 
повысят культуру обслу
живания покупателей и 
внесут достойный вклад 
в реализацию решений 
XXVII съезда КПСС.

(ТАСС).

ОСОБАЯ 
СМЕНА

По-особому встре
т и л а  Д е нь же: 
лезнодоро ж  н и к а 
смена маневро в о).г. о
диспетчера коммунис
та Виктора Викторо
вича Кузнецова со 
станции Волгодонская. 
Накануне "праздника 
рабоч'ае выло л н и л й 
план отправления гру
зовых вагонов на 228 
процентов.

Время простоя ваго
нов под одной грузо
вой операцией было 
снижено на 3,7 часа, 
что позволило высво
бодить под дополни
тельную погрузку 60 
вагонов.

Вот имена ударни
ков: составители поез
дов В. Д. Дьяконов и
Н. А. Браташов, опе
раторы техконторы 
В. П. Жданова, А. Д. 
Веснина, ст)а р ш и :е 
приемосдатчики Н. А. 
Токина и Р. И. Рябо- 
волйва., маш и Н и с т  
В. И. Гурнненко.

Г. (СМИРНОВА, 
наш Ьнешт. корр.

Твои люди, Вол9одопск

Высокопронз в о д  и- 
тельно трудится ' на 
возведении : детского 
садика №  413 в но
вом Чгороде бригада
А. М е л ь н и к а  из 
СМУ-11 г*Гражданг 
строя*1 В числе луч

ших рабочих —плот
ник-бетонщик, член 
КПСС В. М. Федоров 
(на снимке). Семь 
лет он трудится здесь. 
Стал ударником XI 
пятилетки,. {Кроме ос
новной профессии; 
В. М. Федоров хоро

шо владеет_ мастерст
вом каменщика, не 
чурается и других ра
бот. Его отличает доб
росовестность, креп
кая трудовая дисцип
лина.

Фото А. ТИХОНОВА.

За прошедшую неделю редакция получила 22 
письма.

8—отправлено в организации города для приня
тия конкретных мер.

11—опубликовано или использовано при подго
товке материалов.

НАШ ГОРОД -  
НАША ЗАБОТА
В редакционной почте немало писем, авторы ко

торых высказывают беспокойство по поводу без
различного, иждивенческого отношения некоторых 
волгодонцев к своему городу, дому. Они пишут, 
что связали свою судьбу с Волгодонском надолго, 
им нравится молодой, красивый город со своеоб
разной. современной архитектурой, широкими 
проспектами, зелеными аллеями. «Здесь проходит 
наша молодость,—пишет семья Гринько.— Здесь 
мы крепко вросли корнями, создаем родословную 
семьи. И главное, мы сами строим эти улицы, 
кварталы, парки. Это—наше детище. И как стано
вится обидно, когда видишь, что не берегут жите
ли свой родной уголок, которым должны гор
диться».

Сегодня мы публикуем письма, в которых чита
тели газетй продолжают разговор на тему: наш
город—наша забота.

Цветник бабушки Тани
Летняя предвечерняя пора. Спешит после трудо

вого дня народ. А около дома № 65 по улице Лени
на на аккуратной свежевыкрашенной скамеечке 
сидит в белоснежном платке пожилая женщина. 
Каждый день она встречает соседей.

—Добрый вечер, бабушка Таня,—подходят пе
ремолвиться словечком они.

Пожилые, молодые, детишки... Для всех найдет 
доброе слово Т. Е. Кривченко.

—Бабушку Таню - знают все, — говорят 
они. —Какой цветник разбила! Любо посмотреть. 
А в войну в колхозе хлеб выращивала. Все для 
людей старается, и лет ей немало—семьдесят два 
года!

Ценят жильцы дома заботу бабушки Тани.' Кра
сиво теперь около подъездов, да и дышать легче 
стало, пыли меньше. Но бывает, озорной ребенок 
нет-нет да забросит мяч в цветник или сорвет по
нравившийся цветок. Тогда бабушка Таня лиш ь- 
ласково скажет:

— Не надо, внучек, ломать. Он живой—больно 
ему. П. СОКОЛОВ,

ветеран Советской Армии.

По газонам не ходить!
Каждый день, не считаясь со временем, встаю в 

4 —5 часов утра для того, чтобы подмести дорож
ки, полить, взрыхлить участок с цветами. Но на
против нашего училища расположена автобусная 
остановка.

В 7 часов утра начинается осада Сазонов. По
чему-то все проживающие в этом районе люди, 
спеша на работу, бегут прямо по взрыхленной зем
ле, несмотря на растущие цветы, траву.

Стою я с тяпкой в руках на страже этих цветоч
ков, а никто из бегущих на меня, на мой труд вни
мания даже не обращает. А если замечание сде
лаю, чтобы обходили газоны, то слышу в ответ: 
ходим, мол, тут восемь лет, и не мне их учить. 
Обидно, конечно, что не уважают эти люди сами 
себя, не думают о красоте своего города.

В. КУЗНЕЦОВА, дворник СПТУ 72.

Монумент бесхозяйственности
Ровно год прошел с тех пор, когда бригада ра

бочих СМУ-3 домостроительного комбината разво
ротила плиты тротуара по улице Степной и сло
жила их, создав подобие пирамиды Хеопса, у входа 
в почтовое отделение №  21. В дождливую погоду, 
в слякоть, особенно когда стемнеет, здесь невоз
можно пройти. Не исключены и травмы.

Недобрым словом вспоминают прохожие горе- 
строителей, а заодно и руководство СМУ-3, воз
двигнувших в память о себе монумент бесхозяйст
венности. У горожан, проживающих по улице 
Степной, 161 и в прилегающих домах, вызывает 
чувство негодования это безразличие к людям.

К. СОРОКИН.

Уборщица виновата?
На доме № 108-31 по улице Ленина красуется 

табличка с надписью «Наш дом — нам его беречь». 
Но жильцы его, видимо, не считают, что так надо 
и поступать—вовремя ремонтировать, поддержи
вать порядок в подъезде и во дворе.

Все отсылают к уборщице. Она, говорят, за 
это зарплату получает.

А мы получаем благоустроенные квартиры — 
все выкрашено, побелено. Но проходит месяц, 
другой—подъезды разрисованы, стены исцарапа
ны, соседи то и дело затапливают друг друга, с 
балкона выбрасывается мусор, незатушенные 
окурки.

Стыд и позор жильцам, которые плохо воспита,- 
ны и не соблюдают правила общежития.

Е. МУЩИНСКАЯ, пенсионерка.



Т в о и  л ю д и , В о л г о д о н с к В  п о м о щ ь  а г и т а т о р у  и  п о л и т и н ф о р м а т о р у

Ударное коммунистического труда» закройщица 
ателье JA 4  фабрики нндиошнва Любовь Сергееваа 
Новикова около четверти века работает в горбыт- 
комбинате. Работает, ио отзывай товарищей, хоро
шо. Она мастер высокой квалификации, и любая 
сложность ей не помеха.

Фото А. ТИХОНОВА.

П о с л е  к р и т и к и

„ВОЛОКИТА ПО ПУСТЯКАМ"
Более миллиона рублей 

должен освоить коллек
тив Ростовской атомной, 
на строительстве собст
венного профессиональ
но технического училища. 
А освоили едва 100 ты
сяч рублей. Вина в этом 
нерадивых смежников. На 
месте будущего ГПТУ 
лежит сборный железо
бетон, брошенный строи
телями ДСК. Остатки 
энергопоезда— никто не 
.знает толком, чей он. Не 
решает вопрос* о перено
се линии электропереда
чи энергоучасток треста 
ВДЭС. Об этом говори
лось в материале «Воло
кита по пустякам», опуб
ликованном 10 июня в 
«ВП».

Недавно мы получили 
■ответ от секретаря парт
кома домостроительного

комбината В. А. Ткаче#- 
ко. Он пишет: «Материал 
«Волокита по - пустякам» 
рассмотрен на совеща
нии администрации и пар 
тийного комитета. Крити
ка признана правильной. 
Сборный железобетон, 
принадлежащий СМУ-1, 
будет вывезен».

Итак, одни действуют, 
другие... увы, нет.

Совсем иначе реагиру
ет на критические сиг
налы в печати руковод
ство энергоучастка тре
ста. До сих пор оно не 
удосужилось ответить га- 
зете, а заодно и строи
телям ГПТУ, когда же 
будет убрана линия элек
тропередач, которая ме
шает нормальному веде
нию работ.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

I. ОБЩЕПОЛИТИЧЕ
СКИЕ ВОПРОСЫ

Основа ускорения — 
творчество масс.

Пребывание М. С. Гор
бачева на Дальнем Вос
токе. «Правда», 1986, 27 
—31 июля.

О пятилетием плане 
экономического и соци
ального развития *СССР, 
на 1986— 1990 годы и за
дачи партийных органи
заций по его реализации.

Материалы XXVII 
съезда КПСС. М. По
литиздат, 1986, с. 141 — 
157; 231—236; 277 —
280.

Материалы июньского 
(1986 г.) Пленума ЦК 
КПСС. «Правда», 15986, 
17 июня.

Володин Б. М. Дейст
вовать решительно, не 
упускать время. Доклад 
на III пленуме обкома 
КПСС. «Молот», 1986, 
27 нюня.

Попов Л. И- Курсом 
перестройки* «Волгодон
ская правда», 1986, 23
июля.

Наш пятнлетнцИ план. 
«Агитатор», 1986, Mi 14, 
с. 31 —34.

О повышении роли и 
усилении ответственно
сти Советов народных 
депутатов за ускорение 
социально - экономиче
ского развития в свете 
решений XXVII' съезда 
КПСС.

Ленин В. И. О работе 
Советов. Изд. 2-е доп. 
М. Политиздат, 1970. 
496 с.

В ЦК КПСС. О даль
нейшем совершенствова
нии партийного руковод
ства Советами народных 
депутатов. «Правда», 
1986, 30 июля.

Варламов К. И.‘ Марк
систско-ленинская кон
цепция социалистическо
го самоуправления наро
да. «Вопросы истории 
КПСС», 1986, Jsfe 7, с. 18 
—32.

Денисов Г. Самоуправ
ление .«Аргументы и 
факты», 1986, №  30, с.
1 — 2 .

Демократия и закон
ность. «Правда», 1986, 
15 июля.

А д р е с  о п ы т а  -

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
БЕСЕД И ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ НА АВГУСТ
II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ
Высокая производи

тельность труда— высо
кий жизненный уровень.

В. И. Ленин, КПСС о 
производительности тру
да. М. Политиздат, 1986.

Балан В. По-новому ис
кать резервы роста про
изводительности труда. 
«Коммунист», 1986, 
№ 1 0 . с. 87 —90.

Климов Н. и др. Про
изводительность труда, 
план, интересы. «Прав
да». 1986, 18 июля.

Строить быстро, эко
номично, качественно (К 
Дню строителя).

Ленин В. И. Вопросы 
строительства социализ
ма и коммунизма. 2-е 
изд., доп. М. Политиз
дат, 1980.

Есипенко П. Ускорять 
темпы, повышать эффек
тивность. «Под знаменем 
ленинизма», 1986, №  13, 
с. 4 2 —48.

Исаев В. Строительст
ву— высокую эффектив
ность. «Агитатор», 1986, 
№  14, с. 21 —24.

Перестройка в строи
тельстве. «Правда», 1986, 
10 июня.

Ускорение на стройке. 
«Правда», 1986, 22 мая.

Перестройка хозяйст
венного механизма.

Тихомиров Ю. Сфера 
управления: четкрсть ре
шения. «Экономическая 
газета», 1986, №  30, с. 
6 .

Харченко И., Найдено
ва Л. Хозрасчет в усло
виях ускорения социаль
но- экономического раз
вития страны. «Блокнот 
агитатора», 1986, №  19, 
с. 10— 14.

Шаталин С., Гайдар С. 
Узловые проблемы ре
формы. «Экономиче
ская газета», 1986, № 19, 
с. 6 —7.

III. ВОПРОСЫ КУЛЬ
ТУРЫ И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО ВОСПИ
ТАНИЯ.

Спорт—источник силы 
и здоровья .(к Дню физ
культурника).

О дальнейшем подъе
ме массовости физиче
ской культуры и спорта. 
Излож. постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР, 11 сен
тября 1981 г. Справоч
ник партийного работни
ка, 1982, вып. 22, с. 518 
—526.

9 августа —День физ
культурника. «Кален
дарь знаменательных и 
памятных дат», 1986, 
J*  6, с. 10— 15.

Пересунько Ю. Девиз 
— массовость. «Под зна
менем ленинизма», 1986, 
М* 13. <}. 6 3 —64.

Смотр здоровья. «Аги
татор», 1986, 14, с.
30.

Не ослаблять усилий 
в борьбе с пьянством.

Комментарий к законо
дательству РСФ СР о 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. М. Юрид. 
лит., 1986, 144 с.

Алкоголь и радиация. 
«Аргументы и факты», 
1986, №  29. с. 7.

Мишурис М. Правовые 
последствия пьянства и 
алкоголизма. «Под зна
менем ленинизма», 1986, 
№  11, с. 9 4 —95.

Нетрудовым доходам 
—бой!

Жить не по средствам 
— паразитизм. «Агита
тор». 1985, №  13, с. 42 
— 44.

Мацюк А. Нетрудовым 
доходам;— боЩ> •<* Под зна
менем ленинизма», 1986, 
№  13, с. 5 6 —59.

Сухарев А. Рубль вод
ном измерении. «Комму
нист», 1986, №  10, с.
102— 112 .

Шохин А. Н. Неприми
римость к  нетрудовым 
доходам. М. Знание, 
1986, 64 с.

IV. ВОПРОСЫ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Сохранить мир н бу
дущее человечества.

В. И. Ленин, КПСС о 
борьбе за мир. М. По
литиздат, 1980.

. Горенков А. Укреп
лять потенциал миролю
бивых сил. «Под знаме
нем ленинизма», 1986 
№  13, с. 8 6 —90.

Мирное наступление 
социализма. «За рубе- 
жом», 1986, №  28, с. 1.

Стратегия ядериого ку
лака.

Советов А. XXVII
съезд КПСС об усиле
нии агрессивности импе
риализма. «Международ
ная жизнь», 1986, №  7 
с. 3 — 16;

США: стратегия ядер- 
иого, кулака. «За рубе
жом», 1986, №  27, с. 10 
— 11,

Фарамазян Р. Усиле
ние гонки вооружений в 
странах НАТО. «Слово 
лектора», 1986. №  7, с 
24—28.

Механизм империали
стически» ограбления.

Марков Г. Междуна
родный валютный фонд 
—инструмент империали 
стической - , 5 цсълнлнши 
«Международная жизнь» 
1986, №  7, с. 117— 124

Механизм империали 
стнческого ограбления 
развивающихся - стрйн 
«За рубаком», 1986 
№  28, с. 8 —9.

Тихомиров В. Финан 
совое закабаление разви 
вающихся стран. «Поли 
тическое самообразова 
ние», 1986, №  7, с. 122 
— 126.

Отдел пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

ПРОВЕРЯЕТСЯ СПРОСОМ
Череповец (Вологод

ская область). Точно 
знать спрос на свою 
продукцию тружени
кам производства то

варов широкого ПО’ 
требления Череповец
кого металлургиче
ского ко>»бината помо
жет фирменный мага

зин, открывшийся у 
одной [из проходных 
предприятия1. В этом 
году за счет совер
шенствования технЬ- 
логических процеосов 
коллектив освоит но
вые виды продукции

— комплекты эмали
рованной ц о с у д (ы 
улучшенного качест
ва. И каждый из них 
пройдет экзамен у по
купателя.

(ТАСС).

Ч е л о в е к  и  з а к о н
Г" ДАЧА жилья за по-
^  вышенную плату 

стала одним из источни
ков получения нетрудо
вых доходов. Поэтому и 
возникла необходимость 
пресечь возможности из
влекать такую выгоду. В 
постановлении Совета 
Министров СССР по во
просам усиления борьбы 
с нетрудовыми доходами 
предусмотрены меры, 
усиливающие контроль за 
сдачей гражданами жи
лых помещений в подна- 
■ем (наем).

Следует иметь в виду, 
что Основы жилищного 
законодательства Союза 
ССР и союзных респуб
лик предусматривают; 
что жилые дома и жилые 
'Помещения не могут ис
пользоваться гражданами 
в  целях личной наживы и 
в других корыстных це
лях, а  также в ущерб ин
тересам общества. Жи
лищными кодексами со
юзных республик преду
смотрена и специальная 
санкция за систематиче
скую сдачу нанимателем 
жилого помещения в до
ме государственного и 
■общественного жилищно-

„ДОХОДНЫЕ" ДОМА
Н а ш и  к о н с у л ь т а ц и и

го фонда в поднаем с це
лью извлечения нетрудо
вых доходов. В этом слу
чае сдаваемая жилая 
площадь может быть 
изъята в судебном поряд
ке.

Примерными уставами 
жилищно - строительных 
кооперативов в ряде со
юзных республик преду
смотрена возможность 
исключения из членов 
кооператива лиц, систе
матически сдающих в на
ем жилую площадь в до
ме ЖСК с целью извле
чения нетрудовых дохо
дов. Наконец, в случае 
сдачи гражданином в на
ем жилья в доме, при
надлежащем ему на пра
ве личной собственности, 
дом может быть изъят, ес
ли он систематически ис
пользуется для незакон
ного обогащения (статья 
ЦД Гражданского кодек
са РСФСР и соответству
ющие статьи ГК других 
союзных республик).

Вместе с тем необхо

димо учитывать, что за
кон разрешает гражда
нам сдавать жилые по
мещения в поднаем (на
ем). Для отпускников* 
студентов, молодых се
мей и многих других воз
можность снять жилое 
помещение необходима. 
Да и граждане, временно 
выезжающие (за прани- 
цу, в районы Крайнего 
Севера и т. д.), заинтере
сованы в том, чтобы жи
лое помещение поддер
живалось в надлежащем 
состоянии. А это может 
быть обеспечено, когда в 
помещении кто-то прожи
вает.

Но сдача жилья разре
шается лишь при соблю
дении некоторых требо
ваний, установленных за
коном. Вот одно из таких 
требований: плата за
пользование жилым по
мещением, снимаемым 
гражданами, не должна 
превышать установлен
ных предельных разме
ров.

Размер платы устанав
ливается соглашением 
сторон. Однако в домах 
государственного и обще
ственного жилищного 
фонда она не может пре
вышать размера квартир- 
,ной платы, уплачивае
мой самим нанимателем 
за предоставленное поме
щение. В домах жилищ
но-строительных коопера
тивов размер платы за 
сдаваемое гражданами 
помещение не может пре
вышать взимаемых с чле
на ЖСК эксплуатацион
ных расходов, приходя
щихся на это помещение. 
В домах индивидуальных 
владельцев предельный 
размер квартирной пла
ты устанавливается зако
нодательством союзных 
республик (в РСФСР — 
16 копеек за 1 квадрат
ный метр жилой площа
ди в месяц).

В сдаваемом помеще
нии • часто находятся 
предметы домашней об
становки (мебель, посуда,

ковры н т.- д.). При сдаче 
жилья может быть предо
ставлено в пользование 
за отдельную плату и это 
имущество. Поэтому не
которые ловкачи утверж
дают, что жилье они, дес
кать, сдают по государ
ственным расценкам, а 
вся остальная взимаемая 
плата — за пользование 
имуществом, находящим
ся в квартире. Так же об
стоит дело в случаях, 
когда при сдаче жилья 
одновременно 'договари
ваются об оказании ус
луг (уборка помещения, 
стирка белья, покупка 
продуктов). Никаких та
рифов здесь нет, плата 
за дополнительные услу
ги устанавливается со
глашением сторон. В ре
зультате бывает, что под 
видом платы за оказание 
услуг (подчас вымышлен
ных) фактически взи
мается повышенная пла
та за жилье.

Чтобы устранить тако
го рода «лазейку», Совет 
Министров СССР пору
чил Советам Министров 
союзных республик уста
новить предельные раз
меры оплаты предостав

ляемых в пользование 
поднанимателей (нанима
телей) жилых помеще
ний,, а такж е’ за пользо
вание имуществом и ус
луги.

Жилищные кодексы 
союзных республик пре
дусматривают, что жи
лые помещения сдаются 
в поднаем с согласия 
наймодателя— жилищно
эксплуатационной орга
низации. В домах ЖСК 
квартира сдается с _ со
гласия правления ЖСК. 
Это требование закона в 
ряде случаеб нарушается 
—жилье сдается «неле
гально», без ведома най
модателя (правл е н и я 
ЖСК), без оформления 
договора поднаема (нае- 
ма). Теперь вводится обя
зательный порядок реги
страции Договоров о сда
че жилья, а такйсе учет 
лиц, сдающих жилье, да
чи, садовые домйки.

Исполкомам местных 
Советов поручено обес
печить строгое соблюде
ние этого законодатель
ства.

И. ПРИХОДЬКО, 
юрист.

(ТАСС).
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ПРИПИСКА
ЧТО СТОЯЛО ЗА ПИСЬМОМ В РЕДАКЦИЮ

С  РИГАДА делила
"  премию. Возле до

щатого стола сидел Вла
димир Викторович Сту
лов и вся его бригада — 
21 человек. Толковали 
недолго. Премию за ус
пешное окончание работ 
по бригадному подряду 
им обещали твердо и не
малую. На долю лучших 
выпадало по тысяче руб
лей, остальным по три
ста, пятьсот... в зависи
мости от вклада. Словом, 
все ожидали солидной 
прибавки к зарплате. 
Премию разделили быст
ро, недовольных не было.

За полгода, вдвое быст
рее положенного, брига
да укрепила два корпуса 
общежития №  156. До 
этого о повышении экс
плуатационной надежно
сти здания методом вдав
ливания свай никто из 
них и не слышал. Но в 
СМУ-8. да и в «Граж- 
да нет рое» уверены были 
в успехе.

Доверие бригада оп
равдала, хоть досталась 
победа нелегка. В под
вал общежития кран не 
втиснешь, так что тяже
ленные трубы, домкра
ты приходилось перено
сить на руках. Сами сва
ривали трубы, неделями 
долбили отверстия в 
твердых, как скалы, тол
стенных фундаментных 
блоках.

—Работали в три сме
ны, — вспоминает В. В. 
Стулов,— сигарету лиш
нюю выкурить некогда 
-было. Как же, договор 
на подряд заключили, 
каждую минуту считали. 
Да вот, постарались... 
на свою голову.

-Владимир Викторович 
полон недоумения: пре
мию бригада делила пол
тора года назад, а не по
лучила до сих пор.

УДА же исчезла пре
мия? По положе- 

Hino о бригадном подря
де коллектив • должен по
лучить заслуженное воз
награждение в течение 
месяца. Но вот уже пол
тора : года выпрашивает 
ее, словно милостыню. 
За это время бригада за
кончила работы еще на 
двух общежитиях — 
№' 153 и №  15 5 . Все 
время в передовиках. Но 
толкового ответа по ито
гам прежнего подряда от 
своего руководства по
лучить не может. ‘ Об 
этом и написали рабо
чие в своем письме в 
«Волгодонскую правду».

— Любят у нас жало
бы писать^ — возмути
лась начальник отдела 
труда и заработной пла
ты «Гражданстроя» Л. И. 
Макарова.— Мы им сто 
раз объясняли: • пришли 
работники Стройбанка с 
проверкой и нашли 
приписки. За это нака
зывать надо, а они на
граду требуют.

Да, «Акт проверки ре
альности расчетов на 
выплату премии бригаде 
В. В. Стулова за работу 
по бригадному подряду», 
подписанный инженера-

Ё*

ми Волгодонского отде
ления Стройбанка В. Г. 
Щербиной, О. Н. Зуевой, 
наделал переполоху в 
«Гражданстрое»1 Выло 
от чего взволноваться 
руководителям многих 
отделов. Инженеры Строй
банка сделали простое 
сопоставление: по смете
фундамент общежития 
должен держать 136 
свай, а по нарядам вы
ходило, что под землей 
их все 200.

Итак, за «лишние» 
сваи, которые, кстати, 
попросту не поместились 
бы под фундаментом, 
бригаде переплатили 3,6 
тысячи рублей.
11 СТАЛ вопрос: кого
"  наказывать? Спе
циалисты строй б а н к а  
пришли не сами по себе. 
Они проверяли расчеты, 
сделанные и подписан-

И гневно погроз и л 
пальцем нынешнему на
чальнику СМУ 8 «Граж
данстроя» К. А. Шама
нову.,—Я тебе» говорил— 
разберись! Доигрался?
ТТ ОКА главный инже- 

нер выяснял .отно
шения с заместителем 
главного бухгалтера и 
начальником ОТиЗа, я 
беседовала с К. А. Ш а
мановым.

—Поймите нас,—сокру
шался он. — Мы были 
первопроходцами. До нас 
никто такую работу в 
стране не делал, как ее 
оплачивать— неизвестно. 
Хоть и составили ' «жир
ную» к а л ь к у л я ц и ю ,  
многого не учли. А люди 

^старались быстрее все 
'сделать. Вот мы и закры
вали наряды за счет ос
новных объемов, то есть

Б р и г а д н ы й  п о д р я д

иые многими должност
ными лицами. , К этому 
времени прямые участ
ники событий —началь
ник ОТиЗа СМУ-8 «Граж 
данстроя» Н. И. Бабки
на, прораб А. П. Поддуб- 
ный, начальник СМУ-8 
Ю. А. Панферов уже 
уволились из СМУ-8 
«Гражданстроя». Но ведь 
их действия обязан был 
контролировать отдел 
труда и заработной пла
ты управления строи
тельства, лично Л. И. 
Макарова, которая те
перь возмущается не 
столико припиской, сколь 
ко... бригадной жалобой.

Уже зная, что в ре
дакции работают с пись
мом бригады В. В. Сгу- 
лова, заместитель глав
ного бухгалтера управ
ления строительства 
Т. М, Березовская и на
чальник ОТиЗа Л. И: 
Макарова не постесня
лись прислать в газету 
л’сболытный документ. 
Если верить ему, припис
ки никакой не было. Про
сто вначале бригада 
вдавливала сваи по кус
товому методу. Он ке 
оправдал себя. Пока раз
бирались в этом, под 
землей оказалось уже 
610 погонных метров 
свай. Тогда решено бы
ло перейти на метод оди
ночного вдавливания 
свай. Дело пошло на лад. 
А 610 метров свай по
просту вовремя не списа
ли.

—Не мо)кет быть?! — 
возмутился главный ин
женер управления строи
тельства В. В. Шапова
лов.— Покажите мне эту 
бумагу.

Показываю прислан
ный из «Гражданстроя» 
документ.

—Да они что, послед
ний разум потеряли, та
кое писать! — бушевал 
главный инженер. —Там 
все ясно, как белый день. 
Заигрывали в свое вре
мя с рабочими. Матери
ально заинтересовать хо
тели, шли на приписки.

свай. Я ж думал Бабки
на считать умеет, на нее 
надеялся.

Думать, как известно, 
полезно. Но еще полез
нее при этом поступать 
по совести. А не строить 
отношения с людьми на 
обмане, на фальшивых 
посулах. Бригада В. В. 
Стулова и сегодня, тре
буя премию, убеждена в 
своей правоте.

— Вы знаете, как мы 
«пахали»? — негодовал 
рабочий. А. А. Ахмадов. 
—Канализация потекла 
—ее ремонтировали, во
ду откачивали. Ни от че
го не отказывались. Тог
да все здесь крутились, 
сам главный инженер 
В, В. Шаповалов золо
тые горы нам сулил. Как 
пришла пора рассчиты
ваться— все в кусты.

Метксе выражение. 
Каждый но «ответствен
ных лиц» стал спасать 
себя, когда всплыла 
приписка. И никому не 
пришло в голову под
нять наряды, все пере
проверить и пойти объяс
ниться с бригадой.

1ЭМЕСТЕ с нынешним 
начальником ОТиЗа 

СМУ-8 С. А. Мунтяно- 
врй я просмотрела все 
наряды. По ним люди 
получали в среднем ло 
15 рублей за смену. 
Только один наряд не 
подписал В. В. Стулов. 
Но на том, за 3 сентяб
ря 1984 года, его подпись 
есть. И по этой бумаге 
бригада вдавила 384 
погонных метра свай. А 
по рассказам самого
В. В. Стулова и его на
чальника К. А. Шамано
ва она весь месяц долби
ла отверстия в фунда
ментных плитах.

— Разве могли мы по
думать, что месяц от
верстия придется проби
вать .Люди работали, а 
заработали очень мало, 
—убеждает К. А. Ш ама
нов.—Вот и решили: за
кроем дыры сваями. По
том сбалансируем.

Сбалансировать не уда
лось. Вероятно, потому.

что «лишние» сваи поя
вились в нарядах и в 
сентябре, и в ноябре, и в 
феврале. Многие мелкие 
работы в погоне за хоро
шей зарплатой засчиты
вали дорогостоящими 
сваям ц. Разморозилась,
например, канализация 
общежития. Чтобы не 
ждать, пока развернутся 
хозяева, в то время ЖКК 
треста «Волтодонсквнер- 
гострой», в порядок ее 
приводила бригада. Лю
ди вышли в свой выход
ной. И нужно было со
ставлять акты, выписы
вать наряды. Словом, 
поступать по закону. И 
не нам учить прорабов и 
мастеров, как это де
лать.

Ссылки на несговорчи
вость бригады —задним 
числом подобранный ар
гумент. А тогда прорабу
А. П. Поддубному прос
то было удобнее при
писать. Тем более, что 
проверять и контролиро
вать его никто не соби
рался. С легкой душой 
оставляли свои автогра
фы в нарядах тот же 
К. А. Шаманов, началь
ник ОТиЗа Н. И. Бабки
на. Им теше верили в 
ОТиЗе управления строи
тельства, чтоб лишний 
раз не утруждать себя. 
Так и работали.
Г  УРЯ возмущения под- 

нялась в бригаде, 
когда с цифрами и доку
ментами в руках я дока
зала им: были приписки.

—Но мы же работали! 
—силился сохранить ли
цо бригадир Стулов.

— ...зарабатывали По 
шесть, а получали по 15 
рублей,— уточняла я,— и 
не подумали отказаться 
от лишних.

—Мы не виноваты,— 
как заклинание повторял 
бригадир. — Мы верили 
своему начальству, про
рабу. Нас обманули.

А я уже знала, тот, 
единственный наряд, з 
котором стояли «скром
ные» 12 рублей 76 ко
пеек, Стулов отказался 
подписать, потому что 
бригада сказала: «мало».

— Не будем больше 
никаких подрядов брать, 
—негодовал плотник-бе
тонщик Л. Н. Григорен- 
ко.— Обман это.

— Вы охотно шли на 
самообман, — возражала 
я. — Премию требуете за 
работу по бригадному 
подряду;, Значит,; обяза
ны, были вести все под
счеты, хотя бы вместе с 
прорабом. О сентябрь
ской приписке знали все. 
Но тогда гнались за 15 
рублями в день, за зара
ботком. На этих 15 руб
лях и потеряли премию. 
I f  НАЧЕ мог настроить

и воспитать кол
лектив бригадир. Не сде
лал этого. Обязаны были 
поставить заслон припис
кам мастер, прораб, ра
ботники отдела труда и 
заработной платы. И не 
сделали этого. Не оста
новили приписку в уп
равлении строительства, 
хотя должны были про
верить все расчеты, не 
дожидаясь Стройбанка,, В 
стороне от этого дела все 
время держались проф
ком и партком «Граж
данстроя».

И сегодня никто не 
чувствует себя виновным.

Е. ОЧЕРЕДКО.

Расширяет свои гра
ницы Волгодонск. Р а
стут этажи его домов 
ввысь. Наш город — 
это сплошная ново
стройка.

На снимке: строит
ся новый квартал.
Фото А. ТИХОНОВА.

Крановщик шестого разряда УСМР коммунист 
и агитатор Дмитрий Владимирович Гаичицкий (на 
снимке) работает на строительстве тепломагистра- 
лн в квартале 9-8 .

* Фото В. ЧАЛОВА.

К р и т и ч е с к и й  р е п о р т а ж  —

тихим ходом
Все шло привычным ходом. Зерно прибывало, 

помощь не шла. Мастер, слесарь, электрик бросали 
свою работу и становились грузчиками, приемщи
ками. Запарка продолжалась.

Т/Г ТОГДА заместителю 
"  директора элевато
ра И. К. Зубенко пришла 
в голову отчаянная идея 
— взять расписку с на
чальников отделов кад
ров закрепленных пред
приятий в том, что они не 
возражают против прика
за прислать на элеватор 
людей, которые обязаны 
были работать там еще 
полмесяца Назад. Нехотя, 
а все же кое-кто начал 
выделять своих рабочих 
в помощь. Но положения 
это уже не спасло, и 
«ВП» 25 июля поместила 
острый сигнал о недопус
тимо медленном ходе по- 
грузочно - разгрузочных 
работ на элеваторе.

Кто знает, явись эта 
идея раньше, в период 
подготовки к приему но
вого урожая, согласуй ее 
руководство элевато
ра со своими шефами за
благовременно, может, не 
выглядела бы она одино
кой и запоздалой.

— Это что,— невесело 
протянул главный инже
нер В. А. Черный.-^Мы 
вот за все время сущест
вования не можем дать 
ходу другой своей мысли 
— перейти на новый ре
жим работы. Точнее, ни
как не можем донести ее 
до руководства железной 
дороги.

Ежедневно и еженощ
но элеватор записывает 
на свой счет два часа 
простоев по стойкой объ
ективной причине — пе
ресмена машинистов ло
комотива на станции. 
Еще около пяти часов 
простоев в сутки набега
ет из-за того, что сюда 
поступает разносортное 

■зерно. А перевалка осу
ществляется для каждо
го сорта отдельно. Ваго
ны скапливаются, двой
ная работа тормозит пе
ревалку. Кроме того, 
этим летом подача ваго
нов на элеватор вообще 
была задержана на пол
месяца.

Как видим, работа эле
ватора идет в тесном кон
такте с железнодорожной 
станцией. Но предприя
тия-смежники не спешат 
войти в положение друг 
друга, работая по прин
ципу «вы сами по себе, 
мы сами по себе». Впро
чем...

В кабинет главного ин
женера вбежал замести1 
тель директора И. К. Зу
бенко.

—Свершилось? — вос
кликнул) он |—Лщчно убе
дил начальника станции

Д. А. Суворова, что нуж
но менять систему от
правки составов к  нам на 
элеватор. Согласился 
подписать долгожданный 
документ. Он многое ре
шит.

Недоверие сменилось 
восторгом. Наконец-то! 
Оказывается, можно вой
ти в положение, пойти 
навстречу. Отныне пе
ресмена машинистов теп
ловозов будет происхо
дить прямо н$ элеваторе; 
быстро и безболезненно. 
Объективное препятствие 
убрали с дороги субъек
тивным способом.

Далее, оба предприя
тия выделяют па одному 
чело вему (сп^иально, дл я 
того, чтобы формирова
ние составов с однород
ным зерном, разметка 
вагонов, необходимое для 
этого маневрирование 
происходили прямо на 
станции. Начальник стан
ции даже может выде
лить дополнительный ло
комотив, опытных работ
ников.

— Поняв и приняв .ча
шу идею, железнодорож
ники вызвались посодей
ствовать нам еще в од
ном «собственно нашем» 
вопросе, — продолжает 
Иван Куприянович.—Сов 
местными усилиями хо
тим втолковать строите
лям СП-19 из «Севкав- 
элеваторстроя» позабы
тую ими мысль о том, что 
тупик все же надо до
строить. Мы его очень 
ждем. Лучше поздно, чем 
никогда.

Но прозвучала эта 
фраза не очень обнаде
живающе. Потому что до
стигнутое "единодушие 
двух предприятий тоже 
не очень-то радует. За
поздалое оно. Упущен 
целый месяц, не говоря 
о годах. Ладно, в прош
лом году не было .Зубен
ко, но был Суворов, бы
ли простои, была идея. И 
она оставалась неразде
ленной . вплоть1 до ав
густа.

— Что ж, зато теперь 
мы не будем одиноки в 
своих проблемах, —под
вел итог директор элева
тора А. И. Жемчугов. — 
С железной дорогой на
лажен контакт.

Этот разговор состоял
ся вчера. А сегодня мы 
позвонили главному Ин
женеру:

— Как дела?
— Всю ночь промуча* 

лись,—ответил он-.— Не 
было вагонов, шло разно
сортное зерно...

С. САМОЙЛОВА.



И мир? 
и н т е р е с н о г о

Первый
огнеборец 
России

Даже стар о ж и л ы  
Стрельны, хорошо знаю
щие историю своего не
большого поселка под Ле
нинградом, до последнего 
времени считали башню 
известного Львовского 
дворца архитектур н ы м 
украшением. Я с н о с т ь  
внесли краеведы, уточ
нившие. что у этого соо
ружения было вполне оп
ределенное назначение— 
оно служило пожарной 
каланчой.

...Во второй половине 
прошлого века вокруг 
Петербурга поднялись 
великолепные парковые 
ансамбли, аристократиче
ские усадьбы, дачные по
селки. Но чаще всего это 
были деревянные строе
ния, естественно, бояв
шиеся огня. Свидетелем 
двух сокрушительных по
жаров 1879 и 1880 годов 
оказался живший здесь 
молодой князь Александр 
Львов. Это так потрясло 
юношу, что он поклялся 
«освятить жизнь борьбе 
со страшным бедствием. 
И  остался верен слову.

Вскоре над старинным 
особняком возвели об
зорную башню, нашли 
помещение для пожарно
го обоза. В июле 1881 го
да в Стрельне была соз
дана первая в России 
дружина «тущилыци- 
ков>, объединившая во
семь добровольцев. В ее 
распоряжении б ы л о  
шесть упряжных и одна 
верховая лошадь, не
сколько вместительных 
бочек, насосы, лестницы, 
багры, топоры. Затем 
Львов купил первокласс
ную по тем временам ме
ханическую помпу, кото
рую называли «пожарной 
трубой».

Александр Дмитриевич 
Львов охотно давал со
веты по организации по-> 
жарного дела, о т р ы л  
курсы для вольнослуша
телей, издал первую в 
России книгу - наставле
ние «Городские пожар
ные команды».

Стрельнинский огнебо
рец был инициатором 
первой Всероссийской 
пожарной выставки и пер
вого съезда деятелей по
жарного дела в Петер
бурге. Его избрали и пер
вым председателем Рос
сийского пожарного об' 
щества, учрежденного в 
1893 году.

Вплоть до ЗО х годов 
нынешнего века исполь- 
тзовалась как обзорная 
каланча изящная башен
ка, венчающая дворец в 
поселке Стрельна,— жи
вая страничка отечест
венной истории.

В. ГАНШИН,
М. ФРИДМАН, 

корр. ТАСС.

Зам. редактора
В. ПОЖИГАНОВ.

Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ 
имени Серго Орджоникидзе

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на девятимесячные курсы 

по подготовке в вуз.
Занятия ведутся по математике, физике, 

русскому языку, литературе в объеме про
граммы для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 40 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НПИ 

по адресу: ул. Ленина, 73-94, с 8.00 до
19.00 ежедневно, в субботу—с 9.00 до 12.00. 
Аудитория 212. Телефон: 2-56-43.

3 —1
Волгодонской филиал 

Новочеркасского политехнического 
института 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей.
По кафедре «Технология атомного машино- 

ч строения»:' старшего преподавателя.
По кафедре «Гибкие автоматизированные 

системы сварочного производства»:
ассистента (для преподавания электротех

ники и основ электротехники): 
ассистента (для преподавания сварки в 

энергомашиностроении).
По кафедре марксизма-ленинизма: 
доцента (для преподавания организации 

планирования и управления энергомашино
строительными предприятиями);

ассистента (для преподавания научного, 
коммунизма).

По подготовительному отделению: 
старшего преподавателя (для преподавания 

русского языка и литературы).
По кафедре гражданской обороны Ново- 

черкасского политехмического института: 
старшего преподавателя (0,5 ставки) для 

работы в Волгодонском филиале НПИ.

Вместо  кваса — 
молочная сыворотка

Молочная сыворотка — диетический лечебный 
продукт, который имеет освежающий приятный 
вкус, утоляет жажду.

Питательных веществ в молочной сыворотке со
держится в несколько раз больше, чем в молоке, 
жира— 10— 15 процентов, белков—-20—25 процен
тов, а также минеральные соли, аминокислоты.

Рекомендуется молочная сыворотка как тонизи
рующее и лечебное средство ■ детям и людям, стра
дающим заболеваниями пищевой системы, атеро
склерозом и сердечно-сосудистыми. Тесто для пи- 
рого®, поставленное на сыворотке, самое вкусное.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! , ...
Молочную сыворотку вы можете купить в мага

зинах №  16—ул. Ленина, 72, №  11—ул. Ленина, 
45, Ms 95 —ул. Ленина, 102, №  6 0 —ул. 30 лет По- 
беды, №  100—торговый центр.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! ~ '
В квартале В-16 по пр. Мира, 12 открылся 

НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

бытового обслуживания населения.
Здесь принимают в стирку белье, ремонти

руют обувь и трикотажные изделия, предла
гают услуги химчистки, оформляют заказы на 
вязку трикотажных изделий.

Режим работы: с 10 до 19 часов, 
в субботу— с 8 до 18 часов, 
перерыв—с 13 до 14 часов.
Выходные—воскресенье и понедельник.

На киноэкранах города
«КОМСОМОЛЕЦ»

Большой зал.
«Это безумный, безумный, безумный, бе

зумный мир».
Сеансы: 10, 14, 17.40, 20.30.
Малый зал.
«Свидание на Млечном Пути».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21. - 
Детский сеанс: 9.30.

«ВОСТОК»
6-го—«Кто четвертый?»
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
7 — 11 — «Соседка».
Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
10—«Катастрофу не разрешаю».

Сеансы: 11, 13, 15, 17, 19, 21.
Детский сеанс: 9.20.

ЛЕТНИИ КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
6 —8 — «День гнева».
9 — 11 — «Валентин и Валентина».
Сеансы: 18, 20.30.

ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА В ПАРКЕ 
«ЮНОСТЬ»

6 —7 —«Ступени супружеской жизни».
9 — 10— «Созданы друг для друга». 
Сеансы: 21.00.

Приглашают...
для работы в Волгодонском МПМК срочно:
каменщиков 2 —5 разрядов со сдельной и 

аккордно-премиальной оплатой труда (воз
можна работа по совместительству), 

экскаваторщика, 
штукатуров, маляров, 
мастера—оклад 150 руб.
Одинокие обеспечиваются общежитием, 

постоянным жильем — в порядке .очереди, 
имеется детсад, база отдыха.

X» 132 3—2
на работу в жнлищно-Номмунальную кон

тору треста «Волгодонсканергострой»: 
прорабов РСУ;
компрессорщиков, грузчиков,
столяров-станочников,
плотников, кровельщиков,
завхозов и воспитателей общежитий,
электриков,
газоэлектросварщиков,
рабочих по озеленению.
Служебное жилье предоставляется через 

1 год.
122

для работы на предприятиях Министерст
ва рыбного хозяйства РСФСР:

.обработчиков рыбы,
слесарей по ремонту оборудования,
тракториста,
рабочих всех строительных специально

стей,
грузчиков, 
водителя автокрана.
Xt 137 % 3—1
людаипов.
заведующих отделами, 
заместителя директора по хоз. части, 
учеников продавцов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 138 3 —1
лаборантов (средних медицинских работни

ков),
санитарок.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 138 ? —1
на предприятия Мннторговлн:
заведующих складами, кладовщиков на 

склады «Одежда детская», «Химия», «Посу
да металлическая», «Скобье», 

заведующих магазинами, 
заведующих секциями, отделами, 
ст. продавцов,
продавцов в магазины рынка, 
продавцов мелкой розницы с неполной1 ра

бочей неделей, неполным рабочим днем, 
продавцов «школьного базара», 
продавцов киоска,
кассиров кассовых аппаратов, кассиров-ия- 

кассаторов,
ревизоровинвентаризаторов,
фактуровщиков,
груэчиков-рабочих на склады базы,
водителей мотороллеров,
уборщиц производственного помещения.
№ 135 3 —1’

на предприятия обще
ственного питания:

диетсестер, 
буфетчиц, 
кассиров, 
экспедиторов, 
бухгалтеров, 
заместителей заведую

щих производством, 
поваров-диетологов, 
кухонных рабочих, 
уборщиц-сборщ'щ по

суды,
операторов посудомо

ечных машин, 
грузчиков; 
лоточницу.

, Одиноким предостав
ляется общежитие, квар
тиры—в порядке очере
ди.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

№ 140 2 — 1

для работы на пред
приятии молочной про
мышленности:

старшего товароведа, 
мастера склада гото

вой продукции,
лаборантов производ

ственной лаборатории, 
слесарей- наладчиков, 
грузчиков - экспедитор 

ров,
грузчиков склада го

товой продукции, 
водителей,
газоэлектросварщ и к а,

электромонтера,
дворника.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№ 126 2 — 1 
для работы в технику

ме энергетического ма
шиностроения:

главного бухгалтера. 
Обращаться: ул. Лени

на, 27, телефон 2-39-35 
или ст. Волгодонская, 12. 

№ 131.

Приходите в „Бирюзу"!
Вниманию покупателей!

С 1 августа снижены государственные роз
ничные цены по отдельным видам товаров 
народного потребления: на изделия из хрус
таля в среднем на 20 процентов, часы на
стольные электронно-механические на 20 
процентов, ножевые изделия, столовые при
боры ив мельхиора и нейзельбера посеребрен
ные и позолоченные в среднем от 13 до 20 
процентов.

Продажа товаров производится в магазине 
№  25 «Бирюза», расположенном по улице 
Ленина, 72. Часы работы магазина—с 10 до 
19, перерыв на обед—с 14 до 15, выходной 
—воскресенье.

Приглашаем за  покупками!

Вниманию 
читателей!
С 1 АВГУСТА ИДЕТ 

ПОДПИСКА НА ГАЗЕ 
ТЫ И ЖУРНАЛЫ. ЕЕ 
ОФОРМЛЯЮТ РАБОТ
НИКИ О Т Д Е Л Е Н И И  
СВЯЗИ, АГЕНТС Т В А 
«СОЮЗПЕЧАТЬ» И ОБ
ЩЕСТВЕН Н Ы Е РАС
ПРОСТРАНИТЕЛИ. НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕ
МЕННО ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ.

Б Е З ОГРАНИЧЕНИЯ 
П РИ Н И М А ЕТС Я  ПОД
ПИСКА НА ГОРОД
СКУЮ ГАЗЕТУ

«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
НА ГОД — 5 РУБЛЕЙ 
40 КОПЕЕК.

П р и г л а ш а ю т ...
дли работы в Волго

донском филиале ВПКТИ 
Атоякотлоиаш:

ведущих конструкто
ров.

инженеров конструк
торов 1 , 2 и 3 категорий,

старшего мижеиера- 
электрнка по техническо
му обслуживанию малой 
ЭВМ,

программиста.
Филиал имеет базу от 

дыха на берегу Дона 
Жилье и дошкольные уч 
реждения предоставля 
ются в порядке очеред 
ности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. С*еп- 
ная, 16.

М  136 3 —2

] МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
(3-й этаж, подвал,^ теле
фон)' на две - однокомнат
ные или однокомнатную 
и комнату с подселени
ем. Обращаться: ул. Пио
нерская, 183, кв. 52, те
лефон 2-78-22.

3-комнатную изолиро
ванную квартиру (45 кв. 
м., 1-й этаж) в г. Орске 
Свердловской области на 
2- или 3-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Пионерская, 
103, кв. 49.

2-комнатную (квартиру 
(с удобствами, на 4-м 
этаже. 33 кв. м.) в 
г. Ровенькн Ворошнлов- 
градской области на
2-комнатную в г. Волго
донске. О ф а  щ a i  ь с я: 
Красный Яр, пер. Юж
ный, -28 или г. Цимлянск, 
ул. Боевой Славы, 17, к 
Ткачевой Б. М.

3-комнатную крартиру 
(46 кв. м, 4 этаж, имеет
ся сарай с подвалом) в 
г. Белая Калитва, пос. 
Шолоховский, на 2-ком
натную в г. Волгодонске. 
Звонить: 2-57-21, после
18.00

4-комнатную (42 кв. м, 
1-й этаж, благоустроен
ную) квартиру в пос-Бу- 
ланаш Свердловской обл. 
на равноценную или трех
комнатную в г. Волгодон
ц е .  ограждаться: у ч . Эн
тузиастов, 34. комн. 121, 
к Дудину А. М.

двухкомнатную кварти
ру (28,5 кв. м, со всеми 
удобствами) в г. Нориль
ске на равноценную в 
г. Волгодонске. Обоа- 
щаться: х. Лагутники, Ле
нина, 45-а, Репкина 3. А.,

28 июля в парке Побе
ды найден велосипед 
«Салют». Хозяина его 
просим обратиться по ад
ресу :ул. Гагарина, 38-3, 
кв. 182.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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