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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦК КПСС рассмотрел 

вопрос «Об организации 
политического и экономи
ческого образования тру
дящихся в 1986 — 87 
учебном году». В приня
том постановлении отме
чается, что поворот об
щества .к новым задачам, 
включение ,в их решение 
творческого потенциала 
народа, каждого трудово
го коллектива является 
первейшим условием ус
корения социально-эконо 
мического развития стра
ны, совершенствования 
всех сторон обществен
ной жизни. В осуществле
нии этой стратегической 
установки XXV II съезда 
КПСС значительна роль 
политической и экономи
ческой учебы.

Задачи, выдвинутые 
X X V II съездам партии, 
отмечается в постановле
нии, вызвали у комму
нистов, широких слоев 
народа возросший инте
рес к актуальным вопро
сам внутренней и внеш
ней- политики КПСС, к 
формам и методам их 
практической реализации. 
В новом ученом году 
главной задачей становит
ся обеспечение углублен
ного изучения решений 
X X V II съезда КПСС; 
Серьезное внимание долж 
но быть уделено новым 
обобщениям и выводам 
съезда, относящимся к 
особенностям внутренне
го развития страны и об
становке, складывающей

ся на мировой арене в 
условиях ядерного века.

Усвоение основополага
ющих идей съезда долж
но помогать советским 
людям овладевать марк
сизмом-ленинизмом как 
творческим. развиваю
щимся учением, верным 
руководством к действию, 
активно способствовать 
все более широкому уча
стию 'трудящихся в уп
равлении государствен
ными и общественными 
делами, в демократиче
ских процессах, идущих в 
стране, повышению их 
умения рационально хо
зяйствовать и эффектив
но, с полной отдачей ра
ботать.

Важно организовать 
учебу так, подчеркивает
ся в постановлении, что
бы она велась живо, 

■'предметно, в полной мере 
учитывала характер тру
довой и общественной де
ятельности слушателей, 
уровень их образованно
сти, социального опыта. 
Освоение выработанных 
партией новаторских под
ходов должно происхо
дить в деловой, творче
ской атмосфере, на осно
ве заинтересованного об
мена мнениями по всем 
актуальным вопросам 
жизни, в неразрывной 
связи с практическими 
задачами. решаемыми 
трудовыми коллективами, 
обществом в целом. Не
обходимо энергично осво

бождаться от формализ
ма, схоластики и абстрак
тности, подрывающих у 
слушателей интерес к 
учебе.

ЦК КПСС обязал пар
тийные органы, первич
ные парторганизации 
обеспечить своевремен
ную подготовку к 1986 — 
87 учебному году и про
ведение его на высоком ор
ганизационном и идейно
теоретическом уровне.

Предложено все формы 
учебы подчинить изуче
нию проблем ускорения 
социально - экономическо
го развития страны. В 
занятиях должны найти 
отражение основные фак
торы. от которых зави
сит решение задач, по
ставленных XXVII съез
дом партии: совершенст
вование механизма хо
зяйствования и управле
ния экономикой, созда
ние условий для форсиро 
ванного научно -техниче- 

. ского прогресса, всемер
ное развитие трудовой 
инициативы и утвержде
ние социальной справед
ливости, подъем на но
вую ступень социалисти
ческой демократии само
управления народа.

Признано целесообраз
ным в 1986— 87 учебном 
году предоставить партий 
ным организациям право 
выбора- форм учебы, ис
ходя из особенностей кол 
лективов и характера 
деятельности слушателей.

Партийные организа
ции, пропагандисты приз
ваны тесно увязывать 
учебу с практическим ре
шением задач, выдвину
тых XXV II съездом, вы
полнением годовых пла
нов, борьбой за повы
шение производительно
сти труда и качества про
дукции, внедрение новых 
методов хозяйствования. 
Учеба должна сопровож
даться разработкой и ре
ализацией конкретных 
предложений слушателей 
по эффективному исполь
зованию основных произ
водственных фондов, ‘ эко 
номии материально-сырь- 
евых и топливно-энерге
тических ресурсов, улуч
шению организации тру
да и производства, пере 
стройке на хозрасчетной 
основе работы коллекти
вов. сопров о ж д а т ь- 
ся изменением психоло
гии и поведения людей, 
их отношения к поручен
ному делу.

Признано необходимым 
использовать предстоя
щий учебный год ' для 
проведения эксперимен
тов и апробации совре
менных подходов к орга
низации учебы, определе
ния перспективных струк 
турных изменений в си
стеме политического и 
экономического образова
ния и воспитания трудя
щихся, изучения опыта 
братских партий.

4ТАСС).

Вызов принят!
В масштабах всей страны комсомольско-моло

дежные коллективы вступают в трудовое соперни
чество .Оно организовано «Комсомольской прав
дой» в честь XX съезда ВЛКСМ. Итоги соревнова
ния между ЙМК будут подведены в канун форума 
советской молодежи. Победителя ждет награда — 
автомобиль «Москвич» новой маркн.

О своем стремлении 
участвовать в соревнова
нии в «Комсомолку» за
явили и шесть молодеж
ных коллективов произ
водственного объедине
ния «Атоммаш». Первый 
тур соревнования прохо
дит в эти дни (с 12 по 17 
августа).

Комсомольско-молодеж
ный коллектив сварщиков 
из цеха №  134 (бригадир 
В. М. Алексеев), в тече
ние пяти дней обязался 
сварить два блока паро
генератора, добиться про
изводительности труда 
200 процентов. За счет 
оригинальных техниче
ских решений и передо
вых форм организации 
труда комсомольско-моло
дежный коллектив сэко
номит свыше десяти ты
сяч рублей.

Бригада сварщиков из

цеха М* 157, возглавляе
мая В. А. Лопатиным, 
поставила перед собой 
задачу достичь произво
дительности труда— 170 
процентов.

По четырехсменному 
графику меньшим соста
вом. работает в эти дни 
бригада токарей из цеха 
№  157 (бригадир А. С. 
Савранский). Производи
тельность труда в этом, 
коллективе составит 180 
процентов, экономия — 
около 18,5 тысячи руб
лей.

Один из пунктов обя
зательств бригады А. Н. 
Гахова из цеха № 134— 
норму трех станков отра
ботать на двух.

К. ГЛИНКО, 
заместитель секрета
ря комитета ВЛКСМ 
Атоммаша.

Восьмой год работает токарем в специализиро
ванном управлении «Гидроспецстрой» Александр 
Семенов (на снимке). За это время он в совершен
стве освоил свою профессию, стал ударником ком
мунистического труда.

Фото А. ТИХОНОВА,

В  исполкоме горсовета —---------------

Б Е З Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
ПЛАКАТОМ НЕ ПРИКРОЕШЬ

За эффективный т руд  
и здоровый быт

На заседании горисполкома обсуждалось состоя
ние трудовой дисциплины в упрашлениях строитель
ства «Отделстрой» и «Спецстрой». Были отмечены 
положительные сдвиги в сравнении с прошлым 
годом. В «Отделстрое», например, потери рабочего 
времени из-за прогулов сократились в 3,5 раза, в 
«Спецстрое»— на треть. В этих организациях сни
зилась текучесть кадров и т. п. Но в целом работа 
по укреплению трудовой дисциплины в названных 
управлениях строительства признана недостаточно 
эффективной.

Выступавшие на заседании исполкома начальник 
УС «Спецстрой* К. Л. Булавко и главный инженер 
УС «Отделстрой» Н. В. Семенюк перечисляли: у
них созданы товарищеские суды, комиссии по борь
бе с пьянством и алкоголизмом, а в «Спецстрое» 
даже разработана комплексная система мер воз
действия на нарушителей трудовой дисциплины и 
общественного Порядка; работу по укреплению дис
циплины ведут профсоюзные комитеты.
Но конкретно о действенности общественных фор

мирований не было .сказано ни слова. Пока лишь 
формально существует и комплексная система; 
Всего раз за полгода разговор о нарушениях тру
довой дисциплины шел, в частности, на заседании 
профсоюзного комитета «Спецстроя».

Успокоились на достигнутом сокращении прогу
лов и потерь рабочего времени? Но ведь кроме тех 
утешительных цифр есть и другие. В управлениях 
строительства за последнее время резко снизилась 
выработка на одного работающего, не развиваются 
передовые формы организации труда. И главное — 
не выполняются плановые задания.

Во время подготовки вопроса на заседание ис
полкома комиссия выяснила, что, например, в ряде 
бригад строители и даже бригадиры не знают свое
го месячного плана. Но это и не удивительно, ведь 
даже главный инженер «Отделстроя» Н. Семенюк 
на заседании исполкома не мог ■ вспомнить, сколько 
процентов годового плана должен выполнить кол
лектив в текущем квартале. Может быть, потому,- 
что цифра ничего хорошего не говорила в пользу 
руководства управления,—-всего 29,5 процента. И 
это при том. что за первое полугодие выполнено 
лишь 32 процента годового задания. Значит, уже 
заведомо на конец года намечена штурмовщина.

Одной из главных причин создавшегося в стро
ительных организациях неблагополучного положе
ния члены исполкома назвали слабое внимание к 
социально-бытовым вопросам.

Председатель профсоюзного комитета УС «Спец
строй» В. Д. Кравцов отчитался на заседании, 
сколько на стройплощадках установлено лозунгов и 
стендов, какая наглядная агитация еще планирует
ся. Безусловно, дело нужное. Но председателя 
профкома застали врасплох такие вопросы, как: 
сколько точек для питья оборудовано на стройке, 
где люди получают спецмолоко, удовлетворяет ли 
строителей организация горячего питания и т, п.

Оказывается, почти на полторы тысячи работаю
щих в «Спецстрое» на объектах управления всего 
две точки, где люди могут утолить жажду, в это 
жаркое время года. Не лучшим образом дело об
стоит с молоком— его получают в столовых, отда
ленных от строительных площадок. О подвозе мо
лока непосредственно на рабочие места в профко
ме просто раньше, оказывается, не думали. В сто
ловых питается лишь десятая часть спецстроевцев.
В. Д. Кравцов объяснил, что остальные строители 
продукты приносят с собой. А  ведь, думается, при 
хорошей • организации горячего питания, при вкус
ном приготовлении обедов рабочие бы от услуг об
щепита не отказались.

Буквально в плачевном состоянии общежитие 
№ 29. где в основном проживают работники управ
ления строительства «Спецстрой». Однако до его 
ремонта, благоустройства у руководства, профсо
юзного комитета все руки не доходят. А  ведь после 
постоянного созерцания потемневших от подтеков 
стен в комнатах, темных коридоров у людей и на
строение соответственное, никак не повышающее 
производительность труда.

Исполком по рассмотренному вопросу принял 
решение, обязывающее администрацию, обществен
ные организации «Спецстроя» и «Отделстроя» 
улучшить работу по укреплению трудовой дисцип
лины. Особой строкой в нем отмечена необходи
мость постоянно заботиться об улучшении условий 
труда и быта членов коллектива. Только при та
ком подходе возможно использовать главный ре
зерв интенсификации— человеческий фактор

Л. ЧУЛКОВА.

П о  родной с т р а н е  ------------------------

БАКУ. Своеобразным верку качества на участ- 
путеводителем по узким ках объединения. Были 
местам производства ме- выявлены виновники не- 
бельного Объединения доделок. Некоторые брига1 
«Красный Октябрь» ста- ды лишены права ставить 
ла для дозорных пред- на изделиях свое клеймо, 
прцртия книга отзывов и С них взыскана сумма 
предложений городского убытков. Народные конт- 
Дома мебели. Вниматель- ролеры помогли устра- 
но изучив за|Мечащ1Я ч нить пробелы в техноло- 
пожелания покупателей, гии производства и орга- 
народные контролеры ор- низацин труда, 
ганизовали по горячим
следам тщательную про- (ТАСС).



ВСЕМИ 
СРЕДСТВАМИ
Исполнительный ко

митет городского Со
вета народных депута
тов рассмотрел и ут
вердил на своем засе
дании комплексный 
план мероприятий по 
выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О  
мерах по усилению 
борьбы с нетрудовыми 
доходами».

Он предусматривает 
проведение схо д о в 
граждан в микрорайо
нах, собраний, в трудо
вых коллективах, вы
ступления на них ра
ботников правоохрани
тельных органов с 
разъяснением приня
тых дополнений к за
конодательству.

Для искоренения 
первопричин незакон
ного обогащения на 
V II сессии * горсовета 
особое внимание будет 
обращено на развитие 
в городе производства 
товаров народного по
требления повышенно
го спроса, расширение 
и повышение качества 
бытовых услуг. Анали
зу будут подвергнуты 
службы автосервиса, 
гостиничное обслужи
вание. работа общест
венного транспорта, 
государственная, коо
перативная и рыноч
ная 'торговля— словом, 
все, что касается удов 
летворения запросов 
населения.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

U E K O TO Pb lE  граждане 
не в ладу с основ

ным принципам социа
лизма «от каждого • по 
способности, • каждому по 
ТРУДУ». Они ведут поис
ки обходных путей по из
влечению средств для 
«красивой жизни». Как 
это сделали, например,
С. Сердюков и? «Гидро
монтажа», Н. Свитко из 
управления строительства 
Ростовской АЭС. Свитко 
продал два комплекта 
поршневых колец по 50 
рублей. Продал бы и тре
тий, но был задержан 
работниками ОБХСС. 
Сердюков втридо р о г а  
«сплавил» автолюбителю 
крестовину для «Жигу
лей». Оба спекулянта 
предстали перед судом и 
оштрафованы на сумму, 
почти в десять раз пре
вышающую размер полу
ченной наживы.
В соответствии с новым 

законом о борьбе с не
трудовыми доходами вне
сены изменения и допол
нения в некоторые зако- 
нодат е л ь н ы е акты 
РСФСР. Если ранее ста
тьей 12-й Кодекса об ад
министративных правона
рушениях была преду
смотрена ответственность 
водителей за использова
ние транспортных средств 
в целях личной наживы в 
виде штрафа до 30 руб
лей или лишения права 
на управление транспорт
ными средствами на срок 
до одного года, то новая 
редакция этой статьи 
предусматривает за ана
логичные действия в ко
рыстных целях наложе
ние штрафов на граждан 
до 100 рублей, а на дол
жностных лиц — до 200 
рублей, на водителей 
транспортных средств —

Новое в законодательстве

до 100 рублей или лише
ние права управления 
транспортными средства
ми на срок до одного го
да.

В конфликт с новым 
законом уже кое-кто ус
пел вступить. Так, работ
ник ВУМ-1 «Россель- 
строя» А. Чуприн на го
сударственной машине 
завозил землю на дачу, 
водитель автоколонны 
№  2070 Т. ТушберЯдзе в 
рабочее время на госу
дарственной машине пе
ревозил вещи знакомому, 
водитель АТХ-1 авто
транспортного управле
ния треста ВДЭС С. Стре 
петов также использовал 
государственный транс
порт, не по прямому на
значению.

Для подобных любите
лей использовать госу
дарственный транспорт в 
корыстных целях напом
ним, что Уголовный ко
декс РСФСР дополнен 
статьей 94-й, которая 
предусматривает более 
строгое наказание за са
мовольное использование 
в корыстных целях тран
спортных средств, машин 
и механизмов, принадле
жащих государству.

Уголовный к о д е к с  
РСФСР дополнен еще 
целым рядом новых ста
тей. Однако следует от
метить, что без активной 
помощи общественности 
по выявлению и пресече
нию фактов преступного 
извлечения - нетрудовых 
доходов деятельность пра

воохранительных органов 
не будет эффективной. К 
сожалению, еще имеют 
место случаи, когда граж 
дане проявляют недопус
тимую пассивность. И 
вот тому пример. Совсем 
недавно Волгодонской го
родской народный суд 
рассмотрел дело по обви- 
HeHjyo гражданки В. Пев- 
невой в совершении пре
ступлений, именуемых в 
Уголовном кодексе мо
шенничеством. Ее метод 
извлечения легкой нажи
вы был прост и особой 
новизной не отличался. 
Певнева занимала у лег
коверных, к тому же ма
лознакомых граждан круп 
ные денежные суммы (от 
600 до 1000 рублей), не 
имея намерений когда-ли
бо все эти деньги возврат 
щать.

В арсенале у мошенни
цы был еще один прием 
— она пускала кварти
рантов, брала с них пла
ту вперед из расчета 50 
рублей в месяц, а через 
пару-тройку дней созда
вала невозможные усло
вия для проживания, со
провождая их скандалами 
и пьяными дебошами. 
Деньги, естественно, ос
тавались у нее, и отдавать 
их Певнева не спешила.
\ Доверчивых граждан 
могли утешить только 
долговые расписки, кото
рые Певнева, надо отдать 
ей должное, писала ис
правно. ... Пользовалась 
Певнева и кредитами в

магазинах, хотя подолгу 
нигде не работала.

По данному уголовному 
делу было допрошено де
вять потерпевших, заяв
лено столько же граж
данских исков более чем 
на четыре тысячи руб
лей. За свои «художества» 
Певнева была осуждена 
к пяти годам лишения 
свободы.

Хочу обратить внима
ние на изменения в тру
довом законодательстве, 
касающиеся возмещения 
ущерба и ответственно
сти за мелкие хищения. 
Новая редакция статей 
119 и 120 КЗОТ РСФСР 
предусматривает, что за 
ущерб, причине н н ы й 
предприятию, учрежде
нию и организации при 
исполнении труд о в ы х 
обязанностей рабочие и 
служащие несут матери
альную ответственность 
не в пределах одной тре
ти и двух третей сво
его месячного заработка, 
как это было ранее, а в 
пределах среднего месяч
ного заработка.

Мера эта очень свое
временная и обоснована 
экономически, поскольку 
по данным только Рос
товского статистического 
управления по области на 
издержки производства 
списано 558 тысяч руб
лей, а в убытки— 1 мил
лион 206 тысяч рублей.

Усилена ответствен
ность и за мелкие хище
ния. Убытки, причиняе

мые «несунами», исчис
ляются тысячами.

В них свою лепту 
внесли и работники ряда 
предприятий нашего го
рода, потеряв честь и со
весть из-за нескольких 
килограммов мяса, ово
щей, молока, строймате
риалов. *  

Хозяйственным руково
дителям. общественным 
организациям и трудовым 
коллективам предприятий 
следует знать дополне
ние к статье 33 КЗОТ 
РСФСР б том. что работ
ник может быть уволен 
по инициативе админи
страции за совершение 
по месту работы хищения 
(в том числе мелкого) го
сударственного или об
щественного имущества, 
установленного вступив
шим в законную силу 
приговором суда или по
становлением органа, . в 
компетенцию которого 
входит наложение мер ад
министративного или об
щественного воздействия, 
на провинизшнхся.

Реализация норм зако
нодательства о борьбе с 
нетрудовыми доходами 
зависит от совместных 
действий правоохрани
тельных органов и обще
ственности.. Любителям 
легкой наживы необходи
мо прочно перекрыть все 
каналы и лазейки для не
законного обогащения за 
счет государства и граж
дан.

О. ЛЕСНАЯ, 
помощник <. прокурора 

г. Волгодонска.

Народны й заседатель  ---------------------------------------------------------------     Рейд „ В П “

Х О Р О Ш И  О Г У Р Ч И К И !
Красные помидоры так 

и проглядывают сквозь 
темную зелень листьев. 
«Н у  как не сорвать? 
Авось не убудет. Вон их 
сколько!» — подумал и 
притормозил свой ГАЗ-52 
с надписью «Техпомощь» 
Николай Яковлевич Ку- 
лачинский...

Едет дальше. Лук, мор
ковь... Воровски осмот
релся и сорвал с грядок 
совхоза «Заря» все, что 
просилось в руки.

Но до дома совхозные 
овощи Кулачинский не 
довез: помешали работ
ники милиции. И, помидо
ры, и лук с морковкой 
были изъяты и сданы в 
магазин, а на Н. Я. Ку- 
лачинского был состав
лен протокол.

Водитель сельхозтех
ники В. Н. Письменный, 
проезжая мимо кукуруз
ного поля совхоза «В ол
годонской», тоже не ус
тоял перед соблазном. 
Наломал початков и... 
был пойман за руку с 
поличным. 17 килограм
мов кукурузы были сда
ны в торговлю.

34 початка кукурузы 
вез на личном мотоцикле 
и слесарь автоколонны 
№  5 Н. П. Белов. Пы 
тался увезти огурцы с 
третьего, огорода тракто
рист А. К. Шапошников, 
проживающий в станице 
Романовской. Й не три- 
пять килограммов, а 
шесть ящиков — 185 ки
лограммов. Вовремя по
доспевшим работникам 
милиции он спокойно 
объяснял, что делает это 
с разрешения бригадира 
Владимира Александро
вича Киреева. Действи
тельно, В. А. Киреев —

знатный овошвод в сов
хозе «Волгодонской» и 
бригадирствует он на тре
тьем огороде. Но разре
шения такого он никому 
не давал.

Материалы на всех 
этих любителей легкой 
наживы переданы в суд. 
Наказаны они будут по 
закону.

К сожалению, приме
ров хищения государст' 
венной собственн о с т и  
можно привести немало. 
«Несуны» чувствуют се- * 
бя пока вольготно даже 
там, где есть охрана.

С момента вступления 
в силу Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с 
извлечением нетрудовых 
доходов» на консервном 
и молокозаводах, хлебо
комбинате задержано 42 
человека. Каждый брал 
понемножку, а вместе по
лучится много. Приведен
ные примеры свидетель
ствуют о бесхозяйствен
ности, отсутствии конт
роля в производственной 
сфере, низком уровне вое 
питательной работы в 
трудовых коллективах.

Задача общественных 
организаций повести ши
рокую разъяснительную 
работу по новым положе
ниям законодательства, 
воспитывать в каждом 
труженике непримири
мость к частнособствен
нической психологии, стя
жательству.

Н. СПИВАКОВ,

И. ГУНБИН, 
работники 
городского 

отдела внутренних дел.

—  Прошу всех встать, 
суд идет!

Эта фраза повторяется 
дважды: в начале и а
конце, когда председа
тельствующий зачитыва
ет приговор.

— Слышал ее много 
раз, и всегда слова эти 
вызывают внутреннюю 
дрожь, — рассказывает 
Василий Павлович Кося
ков, избранный коллекти
вом третьего автохозяйст
ва автотранспортного уп
равления треста «Волго- 
донскэнергострой» народ
ным заседателем на вто
рой срок.— Вместе с су
дьей Виктором Михайло
вичем Власенко и до за
седания, н в ходе его 
шаг за шагом исследуем 
обстоятельства дела, вы
ясняем, что привело на 
скамью подсудимых чело
века. Ошибиться здесь 
— означало бы подорвать 
веру в справедливость. 
Этого допустить никак 
нельзя. ч .

С горечью говорил Васи
лий Павлович о том, что 
совершаются многие пре
ступления, в особенности 
хулиганство, грабежи, на 
почве пьянства и алко
голизма.

После каждого рас
смотренного дела Кося
ков выступает перед то
варищами. Знакомит с 
основами уголовного за 
конодательства, обращает 
особое внимание на то, 
что за преступление, со
вершенное в состоянии 
опьянения, усиливается 
ответственность.

20 лет Василий Павло
вич Косяков не выпуска
ет из рук «баранку* ав
томобиля. Теперь стал 
еще и пропагандистом 
Правовых знаний.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
Фото А. ОРЛОВА.
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В Ы С О К О Е  Н А П Р Я Ж Е Н И Е  вновь подводит
Дома, в коробочке, 

лежит у Александра 
орден Трудовой славы 
III степени. Ни разу 
еще не надевал его 
Смирнов. Собирается 
сделать это в декабре, 
на День энергетика, 
как раз в годовщину 
вручения. А  может и 
не наденет. Какой из 
него орденоносец, что
бы греметь на всю 
ТЭЦ такой наградой. 
33 лет от роду, сле
сарь. Честное слово, 
ничего «такого» он не 
сделад.

Так, по крайней .ме
ре, думает сам Смир 

* нов .О своей работе, а 
тем более о себе, г,и 
рассказывает очень 
скупо. Не потому, что 
не любит, просто не 
умеет это делать.

— Молчаливый— не 
значит скрытный,— вно 
сит ясность началь
ник электроцеха В. В. 
Нечитайлов, и нажи
мая на слово «очень», 
добавляет: — Просто
очень надежный па
рень.

В Волгодонск Смир
новы приехали, не до
ждавшись конца медо
вого месяца. Новую 
жизнь решили начать 
в новой части городл. 
За работу Александр 
не беспокоился. Знал, 
что будет строиться 
ТЭЦ-2, и для электро
слесаря с  четвертым_ 
разрядом место най
дется. Но обживаться 
спокойно не пришлось. 
Первые осенние замэ- 
розки рано начали по
щипывать землю, по
трескивать . в неотоп- 
ленных квартирах жи

телей нового города...
Смирнов буквально 

пропадал на стройке. 
Им, первым, нужно 
было (и хотелось!).как 
можно скорее впус
тить в город тепло и 
электрический свет. 
Свое это было или 
нет, он не задумывал- 
с I. Это бы по tro де
ло. Когда ОРУ — от
крытое распредели
тельное устройство — 
первый, так сказать, 
колышек ТЭЦ, было 
пущено,,, сама работа 
показалась Александ
ру роднее, теплее.

Я не знаю, чем это 
объяснить: начальник
Смирнова В. В. Нечи
тайлов (они прорабо
тали бок о бок все де
сять лет) припомнил 
в биографии своего 
■подчиненного не один 
подобный случай — 
проверку на выдерж
ку, самоотвержен
ность. Сам же Смир
нов только пожимал 
плечами:

— Работа как рабо
та. Сейчас наша 'брига 
да (нас трое в ней) по
мимо ОРУ отвечает за 
масляные выключате
ли, трансформаторы, 
да мало ли на ТЭЦ 
электричества. Так 
вот, сидишь иной раз 
днями в баке масля
ного выключателя, 
сгорбившись, масло 
сверху каплет, под ру
кой гора инструмен
тов, перебираешь все 
узлы и соединения, 
проверяешь готов
ность, ремонтируешь. 
Никаким геройством и 
не пахнет.

Стать настоящим 
слесарем' станционнк-

ком не так уж и про
сто обычному элек
трослесарю. Минимум 
дватри года, пока изу
чишь всю ТЭЦ. Элек
трические щупальца 
охватывают ее цели
ком и полностью: по
рвется в одном месте 
— отзовется в другом.

— Он достаточно 
универсальный чело
век, этот Смирнов,— 
говорит мастер элек
троцеха А. Я. Вага
нов.— Электрослесарь 
по ремонту высоко 
вольтного оборудова
ния плюс сварщик, 
распределитель масла. 
Надо отремонтировать 
двигатель или пуска
тель — всегда пожа
луйста.

В мастерской Смир
нов перечитал и пере
читывает брошюры. 
книги по специально 
сти. Казалось бы, за
чем? Работает ведь 
по самому высокому 
разряду.

‘— Глаза и уши це
ха, —сказал о нем ма
стер. — Все увидит, 
заметит, разберется в 
любрй схеме.

Пост у Александра 
ответственный, ничего 
не скажешь. Но в са
мом Смирнове никто 
никогда не замечал 
себялюбия, тем более 
зазнайства. Орденонос
ца зовут не иначе как 
просто Саня.

— Наш Саня первым 
освоил обмыв изоля
ции под напряжением, 
— гордятся рабочие 
электроцеха.

К этой операции го
товились давно. Нахо
дящиеся в непосредст
венной близости от

ОР.У градирни созда
вали постоянную уг
розу обрыва изоля
ции. Но ошибку в про
екте уже не попра
вишь. Очищать же 
провода от пыли и 
влаги, всякий раз от
ключая при этом ток, 
— чересчур дорого и 
для ТЭЦ, и для горо
жан. На помощь при
шли специалисты из 
Москвы, они подска
зали идею чистки изо
ляции под напряжени
ем. Но кому поручить, 
кто решится, на этот 
довольно рискованный, 
еще не опробованный 
шаг? Как кто? Конеч
но- Смирнов.

■— Взял пожарный 
шланг, принес специ
ально выточенные на
конечники, подготовил 
конденсат и стал поли
вать. Вот и весь риск, 
— в глазах у Алек
сандра заискрились 
смешинки.

ОРУ напряжением 
110 киловольт он «по
ливал» под присмот
ром москвичей, а сле
дующий -в  220 кило
вольт— чистил уже са
мостоятельно. Осенью 
вновь примется за 
сложную операцию, 
чтобы зимой в кварти
рах волгодонцев было 
и тепло, и светло..

И так каждый день. 
Над головой, под но
гами, в руках Алек
сандра от 6 до 220 ки
ловольт. Не каждому 
приятна тревожная 
гулкая .музыка прово
дов. Настройщику 
электрического тока 
А. Смирнову она— по 
душе.

С. СИДЕНКО.

С М Е Ж Н И К

К онкурс мастерства

В в ы и г р ы ш е  — к а ж д ы й
В отделе автоматизм 

рованных систем управле 
ния производством Атом- 
маша прошел конкурс 
профессионального мас
терства среди операторов 
ЭВМ.

Он посвящался десяти
летию отдела, а потому 
проходил не просто на

пряженно, но и торжест 
венно. Несмотря на то, 
что операторы собрались 
на конкурс после рабоче 
го дня, у Есех было 
бодрое, праздничное на
строение. А  ^поддержива
ли его и звучавшие люби
мые всеми мелодии.

Традиционно операто-

Ударники пят илет к и

Экономя 
минуты
С честью носит и еже

годно подтверждает вы
сокое звание «Ударник 
коммунистического тру
да» Николай Васильевич 
Рогоза, водитель А ТХ ‘3.
На своем большегрузном 
КамАЗе перевозит он же
лезобетонные изделия, на 
объекты жилья и соц
культбыта. Трудится пе

ра м были предложены 
две группы вопросов — 
теоретические и практи 
ческие.

После ответов на во
просы теоретической ча
сти. участницам предстоя 
ло разработать и ввести 
в машину задание. Учи
тывались правильность и

Подписка-87  -

быстрота.
Наибольшее число бал

лов набрала Г. Самохи- 
на. В число победителей 
конкурса также вошли
А. Николаева и Г. Бры 
жахина.

Да и никто из присут
ствующих не остался без 
«выигрыша». Им стало 
непринужденное общение 
с товарищами" по работе

Н. УСИК.

Перед создателями Рос
товской атомной электро
станции стоят ответствен
ные задачи: в этом году
в основном завершить об
щестроительные работы 
на реакторном отделении 
и начать монтаж реакто
ра, а в будущем году 
сдать первый энергоблок 
в эксплуатацию. О том, 
как сегодня идут дела на 
ответственной стройке, 
рассказывает начальник 
четвертого участка уп
равления строительства 
Ростовской АЭС К. 3. 
ИСАЕВ.

—-t На монтаже гермо
зоны отстаем на целый 
квартал. Задача— выйти 
на 45метровую отметку, 
смонтировать подкрано
вые балки полярного кра
на, который станет «пи
тать» действующий ре
актор. Но это задача 
не нынешнего—  прошло
го еще квартала. Пока 
же вышли на отметку 
18,4 метра, решили все 
свои вопросы ,но держит 
калининское прорабство 
«  Гидромонтажа».

Открой онр нам сегод 
ня фронт работ, сумеем 
за месяц уложить три, а 
то и четыре тысячи ку
бов бетона.

Сооружение реакторно
го отделения поделено на 
несколько этапов. Мы не 
справились еще и с . пер
вым, а уже маячит вто
рой. Ждет своего часа 
внутригерметичная часть, 
перекрытие на отметке 
19,34 метра, затем воз
ведение стен до отметки 
25,7 метра, потом пере
крытия на этой отметке. 
И все эти работы требу
ется завершить до конца 
третьего квартала.

Форсировать дело ду 
малл путем организации 
сквозного подряда обеих 
бригад нашего ’ участка — 
Токарчука и Леднева, а 
также «Гидромонтажа» и 
«Кавказэнерго м о н т а -  
жа». Пос л е д н е м у 
сейчас хуже всех —подпи
рают сроки монтажа обо

рудования, а у нас еще, 
как говорится, «конь не 
валялся». «Кав к а з- 
энерго м о н т а  ж » — 
жертва сквозного подря
да, зато «Гидромонтаж»
— виновник его срыва. 
Везде об этом говорю и 
еще где хотите скажу, с 
любой трибуны. Верно 
отметил Михаил Серге
евич Горбачев в Хабаров
ске — тот, кто пропитан 
идеями иждивенчества, то 
и дело хнычет, должен 
уйти с нашей дороги 
найдутся новые кадры, 
понимающие суть пере
мен и готовые взять на 
себя ответственность за

■любые трудности. А  ру
ководство- *  Гидромонта
жа» только и делает, что 
повсюду хнычет: и людей 
у них не хватает, и того 
■им дайте. В чем угодно 
ишут причины плохой ра
боты, только не в себе. 
Потому это и не причины 
у них, а отговорки. Но 
нам-то от этого не легче 
— «Гидромонтаж» же,как 
забор, встал на нашем 
пути к самой последней 
отметке реакторного от
деления.

А ведь мы, как я уже 
говорил, хотели к концу 
года выйти на отметку 45 
метров. Ради этого спе
циально делили всю ра
боту на «захватки»— за> 
вершил этап, сделал его
— получи премию, ста
райся1 еще лучше и быст
рее поработать на' следу
ющем этапе. Заинтересо
ванность людей, в том 
числе и материальная, 
много значит. И вот все 
сорвали...

«Гидромонтаж» гово
рит, людей нет. А  у нас 
разве их слишком много? 
Для выполнения июль
ской программы Требова
лось 175 строителей, 
штат участка —  165, а 
выполнили объемы ру
ками всего 124 человек. 
Я так считаю— не хватает 
рабочих, учись обходить
ся теми, кто есть, раци
ональней организовывай 
их труд'.

редовик на совесть, эко
номя каждую рабочую 
минуту. Его норма— де
лать за смену не менее 
полутора норм.

— Как правило, желе
зобетон на стройплощад
ке всегда ждут, — гово
рит он, — Больше и в срок 
завезем изделий— быст
рее смонтируют их стро
ители. ' ■

Высокие социалистиче
ские обязательства при
нял на этот год передо
вик. Год он решил завер
шить досрочно.

В. ГАДЖИЕВА,

б е с п о к о й н ы й  х а р а к т е р

СЕССИЯ СЕЛЬСОВЕТА
16 августа 1986 года в здании средней 

школы Л1? 12 в 9.00 (партийная и комсомоль
ская группы в 8.30) состоится 10-я сессия 
сельского Совета народных депутатов с по
весткой дня:

1. О задачах сельского Совета народных 
депутатов по дальнейшему улучшению меди
цинского обслуживания в свете решений 
XXVII съезда КПСС.

2. О ходе выполнения депутатского запроса.
На сессию приглашаются депутаты област

ного. городского, сельского Советов народных 
депутатов, руководители, секретари партий
ных организаций шефствующих предприятий, 
организаций, председатели квартальных ко- 
-митетов .совет ветеранов труда.

Заведующую рознич
ным отделом городского 
агентства «Союзпечать» 
Ларису Михайловну Не
стеренко не покидало 
волнение. То и дело ки
оскеры напоминали — 
спрос населения на газе
ты и журналы растет. Да 
и сама Лариса Михайлов 
на это видела. Почти 200 
тысяч населения —это не 
39, что было десять лег 
назад. Киосков больше 
стало, а лимиты все те 
же.

— Надо понастойчивее 
просить «в верхах»,— го
ворила она себе.

Безжалостно крутила 
Лариса Михайловна диск 
телефона. Один, другой, 
третий звонок...

Получила поддержку 
Ростовской базы «Союз
печать» на увеличение 
периодики, убедила и 
москвичей в главном уп
равлении по распростра
нению печати. И снабже
ние улучшилось. Социа 
листические обязательст
ва первого полугодия и 
общий пл$н по товаро
обороту перевыполнен на

2,3 процента. Отдел розни 
цы отличился особенно. 
Его показатели были са
мыми высокими: выпол
нение плана составило 
103 процента. Соответст
венно увеличилась и при
быль: 92 тысячи рублей
вместо 89 тысяч по пла
ну.

В «Союзпечати» пони
мают *— общие достиже
ния складываются из 
добросовестного труда 
каждого. Да и матери
альный стимул играет 
немаловажную , роль. На 
этот раз почти все работ
ники получили премии.

Удовлетворена показа
телями и экономист Т. А. 
Натхнна:

— У нас темпы роста 
производительности тру
да опережают рост зар
платы в первом полуго
дии на 4,9 процента. Все 
работают хорошо. Да 
разве можно иначе? 
искренне удивляется Та
мара Андреевна. — Куда 
прежде всего мимоходом 
заглянет человек? В ки
оск.

Спешат ли люди на

работу, возвращаются ли 
домой, обязательно по
дойдут на секунду к ки
оску. Газету, журнал ку
пят, да и мелкие товары 
первой необходимости. 
Киоскер же всегда дол
жен четко, быстро отпус
тить, да так, чтобы у 
идущего на работу с ут
ра пораньше настроение 
не испортить. Сложно?

— А где нет сложно
стей? — говорит ветеран 
«Союзпечати» К. Г. Рос- 
сихина.

К Клавдии Григорьев
не химики (ее киоск на
ходится на территории 
химзавода) приходят с 
удовольствием. Все двад
цать с лишним лет у нее 
в киоске есть выбор то
варов, «свежая» периоди
ческая литература. Есть 
и ее вклад в общие ус
пехи коллектива — лич
ный план за полугодие 
выполнен на 111,8 про
цента.

— Под стать ей опыт
ные продавцы — Е. Ма
карьева, А. Веселова. Да 
и среди молодых работ
ников много передовиков.

Например, к и о с к е р  
Л. Думчайтис, — продол
жает Т. А. Натхина.

Но показатели сегод
няшнего дня — еще не 
блеск. Стремиться к ста
бильности в работе надо 
постоянно. Еще не все 
проблемы решены у кол
лектива отдела рознич
ной сети. Это и ежеме
сячное выполнение плана 
всеми ( торговыми точка
ми, и ускоренная достав
ка газет, журналов по 
киоскам. А  скоро дети в 
школу пойдут — потре
буются дешевые ручки, 
стержни, фломастеры,
цветные карандаши —уже 
сейчас киоскерам надо 
готовиться к новому
учебному году.

— Да, — подтверждает 
заведующая роз н и ц е й 
Л. М. Нестеренко.— эти 
товары пока дефицит, но 
мы постараемся увели
чить их приток к сен
тябрю. 4

И вновь , идут звонки 
во все концы Союза.

В: АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.



Служ ба
ос под

ВЕЗ РИСК*
дли жизни
В жаркие дни к воде 

устремляются сотни, ты
сячи людей. Это и по
нятно: отдых у воды наи
более полезен.

Но в летний сезон во 
много раз возрастает и 
количество несчастных 
случаев на воде. Она не 
страшна тем, кто умеет 
хороню плавать. Но даже 
умея плавать, необходи
мо знать и соблюдать не
сложные правила поведе 
ния на воде.

Нельзя купаться в за
прещенных местах: мож
но попасть в подводную 
яму. Нельзя заплывать 
дальше установленных 
знаков ограждения: бес 
страшие приводит к ги
бели, можно стать жерт
вой судового пода.

Для купания необходи
мо пользоваться' только 
местами, которые специ
ально для этого отведе
ны. или выбирать песча
ный берег, тихие неглубо 
кие места с чистым и 
ровным дном. Категори
чески запрещается ку
паться вблизи мостов, 
дамб и прочих сооруже
ний, так как после их 
строительства нередко 
остаются под водой свач 
и остатки строительных 
материалов.

Купаясь, старайтесь не 
терять доуг друга из ви
ду. Особенно вниматель
но необходимо следить 
за детьми. Они бывают 
очень неосторожны в во
де. Как шестиклассница, 
Галя, которая утонула.

Не рекомендуется дол
гое время и находиться в 
воде, так как это может 
привести к переохлажде
нию я появлению судо
рог. Почувствовав уста
лость, ложитесь на спину 
и легкими гребками рук 
и ног спокойно поддер
живайте себя на воде.

Тем, кто не умеет пла
вать, опасно пользовать
ся при купании досками, 
камерами, надувными 
матрацами.

Заметив тонущего, не
медленно окажите ему 
помощь, используя раз
личные подручные средст 
ва (шест, багор, спаса
тельный круг, удилище 
и т. п.).

Катаясь на лодках; 
водных велосипедах, не 
перегружайте их сверх 
установленной нормы,

, пресекайте шалость в 
лодке.

Помните! Нарушение 
правил поведения на во
де— риск для жлзни.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель 

горсовета ОСВОД.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ «ВП»
1# августа, с 15 до 18 

часов, в помещении про
изводственно - эксплуата
ционного треста Атом.ма- 
ша (ул . Энтузиастов, 19) 
управляющий т р е с т о м  
К. Н. Ищенко совместно с 
заведующей отделом пи
сем Р. И. Руденко и 
заведующим общественной 
приемной «Волгодонской 
правды» С. Г. Френкелем 
проводит прием граждан 
ио вопросу подготовки жи
лья к осенне-зимнему се
зону.

 Приглашают...
для работы в тресте «Кавказэнергомонтаж», ве

дущем монтаж технологического оборудования на 
Ростовской АЭС, в учебно-курсовой комбинат для 
обучения с последующей работой в управлениях 
треста «КЭМ» по специальностям:

электрогазосварщик (сварка электродами, сварка 
в среде аргона, газосварка),

слесарь-монтажник по монтажу технологического 
оборудования АЭС, газосварщик.

Срок обучения— 6 месяцев. Обучение с от.рывом 
и без отрыва от производства. Начало занятий — 
по мере комплектования групп. При обучении с от
рывом от производства выплачивается стипендия 
90 руб. в месяц. Средний заработок после оконча
ния учебы 250— 300 руб.,

Лица, уволенные в запас из рядов Советокой Ар
мии, пользуются дополнительными льготами (по 
оплате и получению временного жилья). 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
ЛИ 151 2— 1

на Волгодонскую базу снабжения «Волгодонск- 
агропромснаба»:

рабочих на склад, 
кладовщиков 
инженера по запчастям, 
водителя автопогрузчика, 
электрика,
газоэлектрос варщика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 174 2— 1

ннженеров-конструкторов I, II н III категории,
заведующего сектором,
кассира.
Доставка на работу служебным транспортом. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Л» 148 2— 1

термоизолировщиков,'
изолировщиков-пленочников,
огнеупорщиков,
жестянщиков.
Принимаются лица, достигшие 18 лет. Для тех, 

кто не имеет специальности, организуется обучение 
на производстве.

Одинокие обеспечиваются общежитием. Нужда
ющиеся ставятся на квартирный учет.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
Л» 156 2— 1

для работы на ИВЦ треста «Волгодонскэнерго- 
строй:

старшего инженера^программиста, 
инженеров-лрограммистов, 
операторов ВМ и ЭВМ, 
учеников операторов ВМ. 
инженеров-эладтронщиков.

Оплата— согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности. Вы
плачивается премия рабочим до 25 процентов, ИТР 
— 40 процентов ежемесячно.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
№ 119 2 — 1

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЯ

машинистов экскаваторов, 
машинистов тракторов (с талоном преду

преждения),
такелажников . (с удостоверениями стро

пальщика), 
каменщиков, 
машинистов автокранов, 
машинистов башенных кранов, 
автослесарей, водителей, 
монтажников башенных кранов, 
электросварщиков, 
электромонтеров, токарей, 
слесарей по ремонту строительных машин, 
плотниковчбетонщиков, 
штукатуров-маляров, 
прорабов— оклад 175 руб., 
мастера— оклад 130 руб., 
механика— оклад 150 руб., 
зав. складом— оклад 130 руб., 
инженера ПТО— оклад 120 руб., ^
инженера ПО— оклад 130 руб., 
ст. прорабов— оклад 200 руб.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 145

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

П РАВ ДА»
НА ВРЕМЕННУЮ РА- 

БОТУ
СРОЧНО

ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТКА.

З в о н и т ь :  2-36-31, 
2 48-33.

на работу в Волгодон
ское ремонтно-техниче
ское предприятие:

инженера-технолога, 
техника по учету, 
мастера, 
бухгалтера, 
прораба, 
диспетчера, 
машинистку, 
ветврача, 
зоотехника, 
холодильщика, 
тракториста на Т 150, 
газоэлектрос варщика. 
водителя категории Е. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№ 153 2— 1

на предприятие Гос
снаба СССР:

ст. кладовщика,
кладовщика,
мл. продавца,
грузчиков,
кассиров,
ст. продавца,
продавца.
За справками обра

щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№ 154 2— 1

'  СРОЧНО
штукатуров, 
маляров, 
каменщиков, 
кровельщиков, 
плотников - бетонщ и

ков,
плиточников - облицоз-
щиков,
столяров,
газоэлектросварщиков, 

монтажников строитель 
ных конструкций.
По желанию можно ра

ботать на выезде (с вы
платой командировоч
ных). Заработок рабочих 
составляет 180— 200 руб
лей.

J* 158 3— 1

для работы на пред
приятии молочной про
мышленности:

старшего товароведа, 
мастера склада гото

вой продукции,
лаборантов производ

ственной лаборатории, 
слесарей- наладчикоз. 
грузчиков - экспедитй» 

ров,
грузчиков склада го

товой продукции, 
водителей,
газозлектросварщ и к а,
электромонтера,
дворника.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№ 126

слесаря-сантехника, 
электромонтера, 
шофера на УАЗ-451 ДМ

(можно пенсионера), 
уборщицу служебных 

помещений,
воспитателя для рабо

ты в общежитии.
Обращаться: ст. Вол

годонская, J2,
№ 152

К у д а  п о й т и  у ч и т ь с я ?
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ 

НОВОЧЕРКАССКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОВОДИТ ПРИЕМ 
студентов в 1986 году на специальности вечер- 

не-заочного факультета.
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ: технология машино

строения, металлорежущие станки и инструменты;
оборудование и технология сварочного производ

ства;
производство и монтаж оборудования атомных 

электростанций.
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: технология машино

строения, металлорежущие станки и инструменты; 
промышленное и гражданское строительство.
Прием заявлений— по 31 августа.
Экзамены: I поток— с 20 августа, II поток — с 

1 сентября.
Приемная комиссия работает в здании филиала 

НПИ: г. Волгодонск, ул. Морская. 94, комн. 214, 
ежедневно с 9.00 до 19.00. В субботу и воскре
сен ье -с  9.00 до 17.00, телефон 2-56 43.

2— 1
МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 1986— 1987 учебный год 

на вечернее отделение по специальности: меди
цинская сестра. Принимаются лица без отрыва от 
производства, окончившие среднюю общеобразова
тельную школу, без ограничения возраста.

Срок обучения— 2 года 3 месяца.
Начало занятий— с 1 октября.
Прием заявлений— с 1 июня по 15 сентября. 
Вступительные экзамены —с 1 сентября по 20 

/сентября по предметам:
1. Русский язык и литература (сочинение).
2. Химия (устно).
60 процентов поступающих, имеющих аттестаты 

без троек, принимаются без вступительных экзаме
нов.

Поступающим в училище необходимы следующие 
документы:

1. Заявление.
2. Аттестат о среднем образовании.
3. Медицинскую справку (форма 286 с привив

ками).
4. 4 фотокарточки 3x4 см.
5. Копию трудовой книжки (заверенную).
6. Копию свидетельства о браке (для замужних). 
При подаче документов лично предъявляется пас

порт, военный билет или приписное свидетельство 
(для военнообязанных).

Прием документов: с 9.00 до 13.00— понедель
ник, среда, пятница, суббота: с 12.00 до 18.00 — 
вторник, четверг.

За справками обращаться: 347340, г. Волго
донск. ул. Вокзальная, 21. Телефон: 2-33-45.

• .... Приемная комиссия.
Волгодонское среднее профессионально-техниче

ское училище № 70 (СПТУ-70)
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

учащихся по специальностям: 
на базе 8 классов— аппаратчик, слесарь по ре

монту технологического оборудования, электро
слесарь;

на базе 10 классов— аппаратчик, слесарь КИПиА. 
За справками обращаться по телефону 2-14-20 н 

по адресу: предзаводская площадь химзавода.
СПТУ 70.

№ 154 
Бюро

3— 1
по трудоустройству населения
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ПОВАРОВ.

Срок обучения— одиннадцать месяцев. Начало 
занятий— с 1 сентября;

НА КУРСЫ ОФИЦИАНТОВ — обучение шесть 
месяцев;

НА КУРСЫ БУФЕТЧИКОВ— обучение четыре 
месяца.

Начало занятий— по мере комплектования групп. 
Выплачивается стипендия 52— 63 рубля. Одиноким 
предоставляется общежитие. Выпускники направ
ляются на работу на предприятия общепита г. Вол
годонска. Работникам треста столовых квартиры" 
предоставляются в порядке очереди.

№ 157 3— 1

Срочно продается авто
мобиль М-2140Д 1983
года выпуска (пробег 60 
тыс. км, после аварии). 
Обращаться: пр. Мира.
24, кв. 94, к Гудксву.

Продается дом в Ста- 
ро-Соленовской по ад
ресу: ул. Советская, 60. 
Обращаться в любое вре-

БЮРО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания населения 

ПРИ ГЛАШ АЕТ 
НА КУРСЫ КРОИКИ И ШИТЬЯ 

всех желающих научиться шить, конструировать и 
моделировать женскую, мужскую и детскую одежду.

Срок обучения —10 месяцев. Начало занятий— с 
1 сентября.

Запись на курсы ведется по адресам: ул. Мор
ская, 68,— ежедневно, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, Дом 
быта— ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
ул. Молодежная, 7 (общежитие 14)— ежедневно,, 
ул. Кошевого, 6, агитпункт — после 16 час., пр. 
Строителей, 27 -среда, четверг, пятница, с 16 до 
20 часов, ул. Мира, 39— Дом быта— ежедневно. 

Справки по телефону: 2 37-24.

По адресу пр. Строителей, 27 работает СТОЛ 
РАСКРОЯ, в сре^цу, четверг, пятницу с 16 до 20 
часо^.

БЮРО УСЛУГ  
управления бытового обслуживания населения 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ от населения на оказа

ние новых видов услуг:
установка люстр, светильников, электрических 

звонков, выключателей, штепсельных розеток;
установка и смена оконных и дверных приборов 

(шпингалетов, форточных ручек-заверток, замков, 
глазков, дверных ручек);

навеска карнизов, ковров, гардин.
Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, Дсм быта. 

Звонить: 2-55-10, 2-37-24.
2 — 1

Руководство, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского специализиро
ванного строительно
монтажного управле
ния треста «Ростов- 
спецстрой» скорбят по 
поводу смерти ветера
на войны и труда 

САГОВА 
Александра Ивановича 
и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.
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