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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ  
ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в мае 1935 т.±  №  133 (8440) ±  Среда, 20 августа 1986 гвда ±  Цежа 3 кем.

Поддерживаем! Бригадир
Для советских людей 

нет ничего дороже мира. 
Но строители—  его осо
бые поборники. Ведь мы 
создаем для людей горо
да, заводы, мосты, а вой 
на несет с собой разру
шения, гибель людей и 
лишения. И когда я ус
лышал по телевидению 
заявление Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева, в котором он 
сообщил о решении Со
ветского правительства 
продлить мораторий на 
испытание ядерного ору
жия до конца 1986 года, 
то был искренне обрадо
ван. Радовалась и моя се
мья.

Теперь нужно добить
ся, чтобы американская 
сторона последовала на
шему примеру. А  сде

лать это она может толь
ко под давлением миро
любивой общественности. 
Поэтому, поддерживая 
внешнюю политику Ком
мунистической партии и 
государства, мы все долж 
ны громко высказать 
свою точку зрения через 
средства массовой инфор
мации, в посланиях аме
риканской администрации 
и воззваниях к американ
скому народу. И, конеч
но же, надо всем нам 
лучше трудиться, чтобы 
Родина наша была эко
номически еще более мо
гущественной, имела воз
можность твердо отстаи
вать дело мира.

А . АНОШКИН, 
бригадир треста «Юж 
стальконструкция».

продавцов 
В. Сульжик

Хорошо трудится в 
магазине №  25 «Тор
говый центр» промыш
ленного торга бригада 
отдела «Парфюме
рия», возглавляет ко
торую В. Сульжик. 
Большое внима н и е 
здесь уделяется социа
листическому соревно
ванию, внедрению но
вых форм труда.

На снимке: бригадир
В. Сульжик подводит 
итоги дня.

Фото А . ТИХОНОВА.

4 дня на объектах соцкульт быт а   ------------

Где былой энтузиазм?
После прошедшего дож 

дя  субботнее утро выда
лось солнечным, но не
жарким: самое подходя
щ ее время для работы» 
Еще не было восьми, а 
на строительной площад
ке' школы №  284 в квар
тале А -2  царило оживле
ние. Сюда со всех сторон 
стекались люди, в основ
ном, ш ефы стройки— ин
ж енеры, техники, служ а
щ ие и рабочие производ
ственно - эксплуатацион
ного треста Атоммашч. 
Кстати, н а ' баланс имен
н о этого треста будет 
взята школа г,осле ввода 
ее в эксплуатацию.

Первыми, как и следо
вало ожидать, на объект 
пришли управляющей 
производственно - эксплу
атационным трестом К. Н. 
Ищен.ко, секретарь парт
кома треста С. И. А ф а
насьев, начальник управ
ления эксплуатации объ 
ектов соцкультбыта Ю . В. 
Базунов, председатель 
проф кома службы эксплу 
атации В. В. Горелов, 
главный механик В. С. 
Петровский и другие. 
Всего на Строительную 
площадку собралось 230  
человек, в том  числе две 
бригады генподрядчика ;чз 
С М У 1 1 «Граж данстроя», 
возглавляемые Б. П. Гон
чаренко
ным.

Люди
группь(,
классам.

и В. И. Нагор-

разбились на 
разошлись по 
Одни должны 

были собирать мебель, 
другие —  наводить поря
док :мыть оконные стек
ла, полы, выносить м у
со р , заниматься благоуст
ройством территории.

Поначалу думалось: 
коль здесь- столь автори
тетные ч  руководящие

товарищи присутствуют, 
то дело пойдет на лад, 
все организационные во
просы решены предвари
тельно. Н о .н е  тут-то бы 
ло. Первое, что понадоби
лось —  это рабочий ин
струмент. Однако его в 
наличии не оказалось. 
Ни шефы, ни генподряд
чик —  С М У 1 1  (началь
ник В. А . Данильченко) 
своевременно не позабо
тились о том, чтобы лю
ди в нужном количестве 
были обеспечены ведра
ми, метлами, лопатами, 
носилками, рабочей спец
одеждой. Не было даже 
рукавиц.

Вполне закономерно 
произошло замеш атель
ство .Вот что значит сде
лать промаш ку в органи
зационном вопросе! Вско
ре спешно стали искать 
инструмент, а часть лю 
дей приступила к сборке 
и переноске мебели в 
учебные классы и каби
неты.

В эти минуты неволь
но вспомнился первый 
день работы по примеру 
автовазовцев, проведен
ный на этой школе три 
месяца назад, а точнее, 
10 мая. В то утро здесь 
состоялся короткий тор 
жественный митинг. Кра
сочно оформленный л о
зунг призывал горожан 
к безвозмездному труду 
на объектах соцкулмтбы- 
та. Всем были выданы 
рукавицы, инструменты. 
Подвезли воду. Люди 
приступили к  работе с на
строением. *в соревнова
нии старались подхлест
нуть друг друга. В тече
ние дня в бригадах подво
дились итоги соревнова
ния, выпускались «м ол 
нии». При этом из поля

зрения не упускалось ка: 
чество.

Но на сей раз было по- 
другому.

Идем по коридору вто
рого этажа. Встречаем 
начальника отдела кад
ров производственно-экс
плуатационного треста 
Л. Р. Степанову. Она 
взволнованна. Спрашива
ем: в чем дело? Махнув 
рукой, Л юбовь Романов
на поясняет:

— Нет воды, ведер. Чем 
мы будем убирать клас
сы ? А  ведь наш коллек
тив в полном' составе 
прибыл на объект. И ра
боты  здесь непочатый 
край.

Рядом стоят начальник 
управления эксплуатации 
объектов соцкультбыта 
Ю. В. Базунов и главный 
инженер С М У 1 1  «Граж - 
данстроя» В. И. Забелин. 
Молчат, в оправдание 
сказать им нечего. Они 
не подвезли на объект 
даже питьевую воду.

А  работы на строитель
стве школы действитель
но непочатый край. 12 
августа комиссия технад
зора в акте на восемнад
цати листах выдала 437 
больших и малых замеча
ний. На сегодняшний 
день устранено только 
восемьдесят. А  ведь до 
начала занятий остались 
буквально считанные дни.

В этот день мы побы
вали на другом объекте 
— Дворце культуры «С тро 
итель» .открытия которо
го с нетерпением ждут 
горожане. И что вы д у 
маете? Здесь царило за
тишье. Только ветер тоек 
ливо гулял по этажам, 
громко барабаня оторван
ными листами железа.

Правда, заглянув в бы 

товой городок, мы увиде
ли бригадира участка 
№  1 СМУ-11 «Граждан- 
строя» А . В. Кожемяки
на и с ним еще двух че
ловек, которые занима
лись ремонтом пресс- 
центра. Еще поодаль м о
стила тротуар молодежь 
общежития №  2 во главе 
с воспитательницей В. И. 
Зенкиной. Итого девять 
человек, занимающихся 
побочными работами. А  
ведь на ДК «Строитель» 
в тот ясный день, как 
позднее заявил инструк
тор орготдела парткома 
треста (« Волею донакэнер- 
гострой» Р. Т. Галиев, 
должно было трудиться 
как'минимум 35 человек.

Нё лучше обстояли де
ла 16 августа на ряде 
других объектов.

Кстати, подобная кар
тина спада наблюдается 
уже длительное время. 
Спрашивается: куда де
вался былой энтузиазм 
по отработке четырех 
дней на объектах жилья 
и соцкультбыта? Не пото
му ли утрачен интерес к 
ценной инициативе, что 
партийный комитет трес
та «Волгодонаканерго- 
строй», по сущ еству, са
моустранился от важного 
дела? Сегодня никто в 
парткоме, да и в аппара
те треста не мож ет ска
зать кто, сколько дней и 
где работал в выход
ные дни. Нет здесь и чет
ких графиков отработки 
трудовых коллективов го
рода на объектах. Забы
ли уж е лекторы, пропа
гандисты, когда они упо
минали на занятиях, в 
лекциях об инициативе 
автовазовцев.

Г. ГРИГОРЬЕВ, 
наш внешт. корр.

22 письма получила редакция на прошлой неделе.
16 из них отправлены в адрес руководителей 

для принятия мер.
Остальные находятся на рассмотрении и будут 

нспользо.ваны при подготовке материалов.

У ч и т е л ь ,  
именем твоим...
Приближается начало учебного года. Об этом ак

тивно напоминают ваши письма, читатели. В редак
ционной почте много рассказов о наших дорогих 
учителях, о тех, кто участвует сегодня в перестрой
ке общеобразовательной школы.

Учитель... Какое емкое слово! Право учить дру
гих человек получает не только с вручением ему 
диплома. Не каждый, получивший его, становится 
другом и наставником юных. Передавать детям не 
только знания основ наук, но и учить доброму, 
прекрасному, учить любить и ненавидеть имеет 
право тот, кто сам обладает высокими нравствен
ными качествами. Вот о таких людях рассказывают 
ваши письма.

Признанный авторитет
Более 35 лет отдала любимому делу заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе А нто
нина Ульяновна Половинко. И не охладела к нему, 
не оказалась в плену' застарелых привычек, сте
реотипов. Антонина Ульяновна—  признанный зна
ток своего дела, но как самокритична, требователь
на к товарищам, как непримирима к недостаткам. 
С ней нелегко работать: она не прощает равнодушия, 
лицемерия .славословия. У нее есть на это мораль
ное право. Так понимает она свой долг коммуниста.

Уроки А . У. Половинко проходят не просто инте
ресно— увлекательно! Она учит ребят честному вы
полнению своего долга перед Родиной, дружбе, то
вариществу. Идет от нее к детям особое тепло, и 
доброе влияние старшего, мудрого друга.

Успешное осущ ествление школьной реформы во 
многом зависит от уровня подготовки педагогиче
ских кадров. Как опытный наставник, учит Антони
на Ульяновна своих коллег педагогическому мас
терству. Л. ЮНОШЁВА,

директор школы №  13.

Ввесте с ребятами
Пять лет работает в школе №  16 учителем мате

матики А . А . Пресмакова. Удивительный учитель, 
удивительный человек!

Алевтина Александровна до. самозабвения любит 
свою  работу, любит школу, любит учить. А  учит 
она не только математике, хотя ее бывшие ученики 
Лариса Леханова, Светлана Ким, Михаил Котру- 
нов и многие другие своими знаниями поражали на 
вступительных экзаменах не только экзаменаторов 
вузов Ростовской области, но и столичных. Алев
тина Александровна учит быть гражданином.

Что характерно для ее 6  « в »  класса? Это само
стоятельность. Дети класса— это маленькие взрос
лые люди. Касается это или организации дежурст
ва по школе, или трудового десанта —  у них все 
четко распланировано, распределено. И работу 
спросят сами же учащиеся с каждого, не давая ни
кому никакой скидки. Спрос строгий, учет система
тический. П отому и не случайно, что ребята 6 «в »  
во всех мероприятиях всегда впереди. В этом году 
они самостоятельно выполнили порученное им де
ло: собрали около 100 килограммов лекарственных 
тра в ,' тем самым намного перевыполнили школь
ный план.

Мне как завучу школы не раз приходилось 
сталкиваться с ребятами этого класса. От них ни 
разу не услышала: « А  это нам велела Алевтина 
Александровна . . . » ,  « А  это нам сказала сделать 
Алевтина Александровна...». Они самостоятельно 
предлагают и самостоятельно контролируют.

—  Самое основное,— говорит П ресмакова,— надо 
жить интересами самих ребят. Быть частицей их 
коллектива, быть везде и всегда вместе с ними.'

М. СТЕПУРА,
заместитель директора средней школы №  16

Юбилейный звонок
П ервое сентября этого года для учителей школы 

№  17 Л. П. Селюковой и Л. П. Пименовой —  о со 
бенная дата. Исполняется 25  лет с начала их педа
гогической деятельности.

Работать в базовой начальной школе при Вол
годонском педагогическом училище очень ответст^ 
венно. Нужно быть не только хорошим учителем 
для своих учен и ков,.но и наставником, помощни
ком, добрым другом для тех, кто избрал профес
сию учителя делом своей жизни.

Студенты школьного отделения педучилища при
ходят в классы к учителям на показательные уро
ки, консультации, дают самостоятельно свои пер
вые уроки, постепенно приобретая навыки, умение, 
опыт. И то, как сумеет студент совместить свои те
оретические знания с конкретной практикой, зави
сит от дах, кто рядом с ним —  от преподавателей,- 
методистов и учителей базовой школы.

Наставниками молодых являются такие мастера 
своего дела, как Л. П. Селюкова и Л, П. Пименова. 
Свой юбилей они отмечают в строю.

Коллектив учителей начальной школы №  17.



Эффективность идеологической р а бо т ы   -------------

УЧИТЬ ЖИВО, ПРЕДМЕТНО л од еж н ы х . проблем. Не 
раз пропагандисты проси
ли _ послуш ать хорош ие 
лекции, поделиться, над 
чем работает сегодня ком

Задаю себе вопрос: ко- гандист выбрать нужную увлеченно занимается по- нально, способны х решать сомольская организация
м у быть пропагандистом форму разговора с мрло- литическим образованием новые задачи нашего города, предприятия. И
в системе комсомольской дежью. Иногда это лек- молодежи. Среди них времени»,
учебы ? Уверена, что эту ция, иногда беседа. А  ча- В. Д. Гришин, И. П.
работу необходимо пору- щ е .всего —  дискуссия. Крахмальный, В. Б. Кол-
чать людям, не только Вместе обсуж даю т рефе- маков, В. П. Рябчинский.
высокообразованным, но раты, спорят. В объединении 90 ком-
и обладающим богатым Например, молодые сомольских школ. Конеч-
жизненным опытом. Как инженеры Е. И. Бурухи- но, они неравноценны,
правило, такие качества на, Б. В. Кощеев иссле- Как улучшить, заинте-^ о  л  i iQ ix i m eприсущи многим нашим довали конкретные проб- ресовать их слушателей? Kag HH6T
руководителям. П оэтому лемы развития энергети- Что надо сделать, чтобы
не случайно у себя на ческого хозяйства ,объе- учеба стала потребно-

дннения, и разговор об  стью человека? Эта проб-
этом получился интерес- лема волнует организато- вой^подготовки"пропаган- - 8 7 ^ Ж м 7 о д у »  *пря“  
ным. Еще бы. ведь это ров политической учеоы. ов д н мп
жизнь их предприятия. И не ош ибусь, если ска- .

Пропагандист постоян- жу, что эффективность Д умается, настало вре-

не только. Лекции на те
му «М ир и м олодеж ь» 
намного обогатили арсе
нал знаний тех, кто вос
питывает наше будущ ее. 
Но просьбы эти так. и не

м н огое  тут зависит и 
от  того, как поставлена 
учеба самих руководите
лей школ, кружков. П оэ
тому в плане подготовки удовлетворены, 
к новому учебному году 
наш методический совет, 

политического 
просвещения одной из

В принятом ЦК КПСС 
постановлении «О б  орга
низации политического и

Атоммаш е мы поручаем 
эту работу начальникам 
цехов, отделов, служб и 
их заместителям.

Вот спрашиваю Мак-

первоочередных задач экономического образова- 
ставят улучшение курсо- ния трудящ ихся в 1986

пропа
ренко— как вам? Не хло- но пополняет свой  запас занятий во многом зави- 
потно?

—  К онечно. хлопотно, 
но работа с молодежью 
приносит обоюдную поль
зу. Занятия помогают 
мне лучше узнать дело-

знаний. А  узнав что-то 
новое, не замедлит рас
сказать об этом своим 
молодым коллегам. Это 
стало для него потребно
стью. Интересно с ним.

мя и комитетам комсом о
ла изменить свою  пози
цию стороннего наблюда
теля по отношению к уче:

вые качества, творческие поэтому к нему тянутся, 
способности слушателей, к нему идут молодые лю- 
— отвечает С. В. Мак- ди
ренко.

Он заместитель главно' 
го энергетика объедине
ния. На его занятиях не 
услышишь скучных мо
нологов об общ еизвест
ных вещах. Умеет пропа-

По итогам

сит от личности 
гандиета.

В Политическом до
кладе ЦК КПСС X X V II бе молодежи. Н а д о . им, 
съезду  партия четко ска- наверное, считать пропа- 
зано: «В  идеологический гандистов своими первей- 
цех следует и впредь ак- шими помощниками в де- 
тивно выдвигать товарн- ле политического воспита- 
щей, доказывающих лич- ния молодежи. К сожале- 

минувшего ным примером свои убеж  нию. встречи комсомоль-
учебного года пропаган- дения .способных анали- 
дисту С. В. Макренко тически мыслить, умею- 
вручено благодарственное щих слушать и говорить
письмо горкома партии.

М ожно назвать я дру
гих пропагандистов, кто

с людьми, в общем хор о
шо подготовленных тео 
ретически и профессио-

ских вожаков с пропаган
дистами крайне редки. А  
ведь можно бы ло бы ис
пользовать аудитории 
комсомольских школ для 
обсуждения насущных мо-

мо говорится, что важно 
организовать учебу так, 
чтобы  она велась живо, 
предметно, в полной ме
ре учитывала характер 
трудовой и общественной 
деятельности слушателей, 
уровень их образованно
сти, социального опыта. 
Только при этом, условии 
мы смож ем выполнить 
задачи, выдви я  у т ы е 
X X V II съездом  КПСС.

С. НЕЧАЕВА, 
заведующая кабине
том политпросвеще
ния Атоммаша.

Отчеты и выборы 
в профсоюзных организациям

ЕСЛИ НАМ  
ДОВЕРЯЮТ. . .

В профсоюзной органи- их настоящими праздни- 
зации продторга в основ- ками для победителей. В 
ном завершились собра- их программе— и расска- 
ния в профгруппах. Отче- зы о лучших людях, и 
ты и выборы нового ак- специально адресован 
тива начались в цеховых ные им номера художест 
подразделениях. Они про- венной самодеятельности, 
ходят по-раэног«у. Там, Сразу увидели, что на 
где работа профсоюзной эти вечера наши работ 
организации в отчетном ники стали ходить охот- 
году что называется *ки- нее, целыми семьями, 
пела», к собрания сейчас Большой резерв кроет 
идут бурно: люди верят ся> указывают нам еще
в свой, профком и наде- раз участники собраний, 
ются, что в будущем их в развитии соревнования 
профсоюзные лидеры смо между секциями, отдела- 
гут сделать еще больше MHi то есть непосредст- 
для коллектива. У частии-,.венно в коллективах ма
ки собраний поднимают газинсв. Добрый пример 
многие волнующие их во- этого —  опыт магазина 
просы. jVjb 50 (директор Е. М ур-

В каждой профгруппе тазина, председатель цех- 
у  нас обязательно возни- кома ’ В. Полежаева), 
кал разговор о соревно- Здесь в соответствии с 
вании, о его неиспользо- условиями итоги подво- 
ванных рычагах и дейст- дятся между отделами по 
венных формах. Об этом, результатам недели, ме- 
в частности, говорили у сяца, квартала. Лучшим 
себя  на собраниях про- вручается вымпел, а за 
давцы Л .Колесникова победу по итогам трех 
(магазин №  7), Н. Викто- месяцев— и подарок. По 
рова (магазин №  60 ). аналогии с общ еторгоз- 
Они отмечали, что в под- скими в этом магазине 
ходе к соревнованию на- проводят вечера, в про- 
до изживать формализм, грамму которых наряду с 
состязаться  живей, тесно чествованием передови- 
увязывая соревнование ков включаются увлека- 
со  всеми делами коллек- тельные конкурсы. Все 
тива. И при этом дохо- это благотворно влияет 
дить до каждого человека на микроклимат в коллек 
конкретно. тиве. И в целом на вы-

В условиях соцсорев- полнение магазином его 
нования между магазина- планового задания, 
ми, объединениями у нас Нестабильно работают 
оговорен целый ряд в продторге объединение 
пунктов. Но до сих пор по приему стеклопосуды 
мы определяли лучших в (директор Т. Лебедин- 
основном по произведет- ский), объединение №  8 
венным показателям. Уча- (директор А . Ш евченко), 
спники профсоюзных со- гараж (завед у ю щ и й 
браний справедливо ука- В. Козляев). Й собрания 
зьгвают на это упущение, там сейчас проходят вя- 
предлагают учитывать л о.. Не о чем отчитаться 
эсе , чем живет коллек- профсоюзным активис- 
тив. Они также указыва- там: соревнование в кол
ю т на важность и даль- лективах не развивается, 
ше развивать моральные профкомы слабо влияют 
стимулы. на решение проиэводст-

В этой связи приводил- венных, социальных во- 
ся  такой пример. Еще в просов. Пример с этими 
прошлом году по итогам подразделениями— урок и 
квартала мы организозы- профкому, и руководите- 
вали вечера чествования лям. 
передовиков по трафарет- Н. ГОРОБЕЦ,
ной, сухой  схеме. В этом председатель
же году решили сделать профкома продторга.

Твои люди. Волгодонск

Заметно от других 
молодых рабочих цеха 
№  4 опытно-экспери
ментального завода от
личается в труде сле
сарь-сверловщик Юрий

М акоев( на снимке). 
Не раз он выходил по
бедителем социалисти
ческого соревнования, 
назывался лучшим по 
профессии. Для него

стало правилом доои 
ваться перевыполнении 
дневных норм при от
личном качестве рабо
ты. Ю. Макоев— депу
тат городского Совета.

Адреса
опыта

П о с в я щ е н и е  
■ п р о ф е с с и ю

Донецк. Символиче
скую  эстаф ету—  шах
терскую  каску—  пере
дали ветераны горняц
кой гвардии выпуск,ни
кам профессионально- 
технических училищ 
индустриального Дон
басса. На центральной 
площади Донецка, а 
также в других горо
дах области состоя
лись церемонии посвя
щения молодых горня
ков в рабочие. П ТУ—  
главный источник по
полнения отрасли ква
лифицированными спе
циалистами.

П р я м ы е  к о н т а к т ы
Таллин. М ногие пред

приятия легкой про
мышленности Эстонии 
снабж ают магазины 
напрямую, минуя Оп
товые базы. П оэтому 
торговая сеть разрабо
тала новые формы ор
ганизации труда. На
пример, в таллинском 
Доме торговли покупа
телей обслуживает ук
рупненная хозрасчет
ная бригада, в которой 
каждый и кассир, .и  
продавец, • и работник 
оклада. Все, кто не 
очень занят, принима
ются за приемку това
ра. Как только у касс 
намечается очередь, 
дефицитный товар на
чинают продавать с 
лотков по прямому 
расчету. Продавцы 
охотно берутся за лю
бое дело, потому что 
премиальная система 
предусматривает поощ 
рение колле к т и в а 
лишь в случае выпол
нения плана всей ук
рупненной секцией с  
учетом вклада каждо 
го. Используя прямые 
контакты с промыш
ленностью, работники 
Дома торговли стали 
влиять на производст
во, формировать поку
пательский спрос.

(ТАСС).

Советы и жизнь

ЗА Г ОРОД В О Т В Е Т Е
Пятилетний Ромка 

раскапризничался: «Н е 
уходи, без тебя скуч
но. Со мной поиграй». 
Но Светлана, она по
старше, уже знает, что 
скажет мама, а потому 
Объясняет братишке:

— У нас же есть во 
дворе площадка, а у 
других детей нет. Ма
ма хочет, чтобы у всех 
детей была.

И Галина Петровна 
радуется за дочь: хоть 
и упрощенно, но очень 
правильно она понима
ет депутатскую работу.

Недавно Галина Пет
ровна Пуличева—  де- 
фектоскопист Атом ма
ша —  держала перед 
своими избирателями 
отчет, рассказала, что 
успела сделать за пол
тора года, что намеча
ет. Внимательно вы
слушала просьбы, за
мечания людей. Они, 
увы, ей уже отлично 
известны, не раз и об 
улучшении торгового 
обслуживания, и о ре
монте квартир, • и о 
благоустройстве дво
ров говорила с  руково
дителями городских ор 
ганизаций, производст

венного объединения. 
А  потому просьбы из
бирателей еще раз 
убеждают: надо быть
настойчивей.

Галина П етровна 
входит в состаз плано
во-бюджетной комис
сии исполкома. Как 
будто скучная, сухая 
работа с цифрами. Но 
это на первый взгляд.^ 
Пуличева же отлично 
представляет, из чего 
складываются рубли • 
городского бюджета. И 
к ним относится по-хо
зяйски.

Всякий у нас видит 
бодры х старушек, тор 
гующ их в самых раз
ных местах города оэо* 
щами, фруктами, раз
ложив свой товар пря
мо на земле. А  ведь 
торговать должны на 
рынке. И соответствен
но платить за место, 
за весы.

—  Они свои деньги 
считают. Почему же 
мы к своим так нера
зумно относимся? А  
нам и аттракционы 
нужны, и город благо
устраивать необходи
мо.

И вот уже обору

дован небольш ой ба,- 
зар в квартале В-5, 
где свои излишки про
дают жильцы без ущер 
ба городскому бю дж е
ту.

Но замечаю: чем доль 
ше мы говорим с Га
линой Петровной, тем 
грустнее становится ее 
лицо. Вот сегодня пос
ле работы надо бежать 
в школу №  20. Р уко
водство «Граждан- 
строя» заверяло, что в 
течение года будут 
устранены недоделки, 
выявленные после сда
чи школы. Но пока 
здание к учебному го
ду не готово. А  потом 
надо зайти в свой из
бирательный округ 
(ул. Мира, 31 ). Много 
раз жильцы просили 
посодействовать в за
делке швов в доме.

Депутат, кстати, до
билась включения до
ма в график ремонта, 
проводимого домостро
ительным комбинатом. 
Даже избирателям со
общила конкретную 
дату, поставленную в 
соответствующ ем доку
менте—  25 мая. Но не 
очень-то в ДСК пото

ропились график вы
полнять. Вот и напо
минает о нем Галина 
Петровйа.

А  дома сынишка 
спросит обязательно, 
сделала ли она дет
скую  площадку для 
других малышей. Р ом 
ка верит в маму. А  это 
тоже обязывает. И вот 
звонки, визиты " в 
«С пецстрой», в жил- 
УКС Атоммаш а. То 
нет материала, то нет 
людей. В своем округе 
нашла мужчин-энтузн- 
астов, которые реши
ли сами построить для 
детей малые архитек
турные формы. Теперь 
надо только соответст
вующ ую доску найти.

—  Силы прибавля
ются. когда избирате
ли помогают. Ведь од 
ному депутату не спра
виться ,— говорит Гали
на Петровна. —  Нас, 
депутатов,. в городе 
более трехсот. Если 
каждый себя хозяином 
будет чувствовать, ес 
ли поддержкой избира
телей заручится, наш 
город, намного краше 
станет.

Л. ЧУЛКОВА.

I
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Ростовская АЭС Нам не нужна плохая работа,

ХОДЯТ ЖАЛОБЫ ПО КРУГУ

Ростовская АЭС сегодня. Первый энергоблок.
Фото А . ТИХОНОВА.

НАП О И Т В О Д А  С А Д Ы
12 километров водо

провода проложено в 
добровольном общ ест
ве садоводов-любите- 
лей «Энергетик» тре
ста «Волгодонскэнер- 
гострой». На садовые 
участки строителей по
шла вода.

Более тысячи семей 
получили их осенью  
прош лого года. Трудно 
было этим жарким ле
том  вырастить хотя бы 
овощ и, огородную зе
лень и все-таки мно

гим это удалось. Н оси
ли воду из Соленки, 
рыли колодцы. И пус
тырь зазеленел, пове: 
селел от построенных 
дачных домиков.

А  теперь, когда по
шла вода, наш коллек
тивный сад буйно рас
цветает.

С. АУШ ЕВ, 
председатель обще
ства садоводов-лю- 
бителей «Энерге
тик*.

Народный конт роль-----------

СОДЕЙСТВОВАТЬ
У С К О Р Е Н И Ю

Завершилась отчетно-выборная кампания в орга
нах народного контроля. Конференции и собрания 
в большинстве своем прошли на высоком организа
ционном и политическом уровне, в атмосфере тре
бовательности н деловитости.

В целом в городе проведено 950  собраний и кон
ференций, в которых приняло участие более 60 ты
сяч человек. Выступили 4393 человека. Во многих 
трудовых коллективах побывали представители гор
кома КПСС и горисполкома.

ОТЧЕТЫ  и выборы по- датов в члены КПСС 
казали, что за по- 15,5 процента членов

следнее время народные 
контролеры стали дейст
вовать целеустремленнее 
и эффективнее. Ощути-* 
мей стала их помощь 
партийным организациям 
и трудовым коллективам 
в борьбе за выполнение 
планов и социалистиче
ских обязательств, укреп
ление государственной, 
трудовой и производст
венной дисциплины, ис
коренение бесхозяйствен
ности и расточительства.

Немало высказано и 
критических замечаний в 
их адрес. Так, некоторые 
группы и посты народно
го контроля действуют 
недостаточно активно, не 
берутся за узловые во
просы  производства, не
редко проходят мимо 
серьезных недостатков, 
мирятся с  нарушениями 
дисциплины, злоупотреб
лениями должностных 
лиц. Все критические 
предложения трудящихся 
нашли отражение в реш е
ниях собраний и конфе
ренций, разработаны ме
роприятия по их реализа
ции.

На предприятиях и в 
организациях теперь дей
ствую т два комитета на
родного контроля, 114 
головных и 251 цеховая 
группа, 517  постов. Об
щая численность дозор
ных составляет 5402  че
ловека. Среди них 62 
процента рабочих, 42,8 
процента женщин, 35 ,6  
процента членов и канди

датов в члены 
15,5 процента 
ВЛКСМ.

Нельзя не сказать и об 
упущениях в .отчетно-вы
борной кампании. Имели 
место переносы собраний 
в школе №  8, СМ П-636, 
на ТЭЦ-2, в производст
венном управлении «В о 
доканал».

В отчетных докладах 
групп рыбокомбината, ар’- 
хитектурно - планировоч
ного управления, школы 
№  10 не было дано глу
бокого анализа деятельно 
сти народных контроле
ров, и как следствие об
суждение их проходило 
неактивно.

На производственную 
планерку походило со
брание на заводе по ре
монту радиотелеаппара
туры. Здесь не было пред 
ложений, направленных 
на совершенствование ра
боты группы.

По сравнению с прош
лым годом несколько сни
зилась партийная и ком
сомольская прослойка 
среди дозорных.

В ряде групп после от
четов и выборов наступи
ло затишье. Бездейству
ют, например, они в спец- 
автохозяйстве, А К -2070, 
хлебокомбинате.

Задача же народных 
контролеров—• содейство
вать ускорению, вести на
ступательную борьбу с 
недостатками.

В. ДОРОХИН, 
председатель город
ского комитета на
родного контроля.

CCOS6

Концерт на 
стройплощадке

Около 120 концер
тов и 140 лекций про
вели в коллективах, в 
микрорайонах города с 
начала трудового се 
местра бойцы^ студен

ч е ск и х  отрядов.
Тематика лекций и 

бесед, организуемых 
студентами ССО, са
мая разнообразная. 
Это —  экономическая 
стратегия партии на 
современном этапе и 
пути социального раз
вития общества, комму 
нистическая_ мораль и 
быт и проблемы лично
сти, борьба с пьянст
вом и алкоголизмом й 
как сохранить красоту 
и здоровье.

Всегда многолюдна 
аудитория у лекторов 
из отрядов «К вант» и 
«Г ели ос» (Таганрог
ский радиотехнический 
институт), которые ра
ботают на строитель
стве Ростовской АЭС. 
С интересными лекци
ями выходят к слуша
телям будущ ие педа
гоги, студенты из от
ряда «П аралл ель»(Т а
ганрогский педагоги
ческий институт) и ре
бята из «С С О -57» (Н о
вочеркасский политех
нический институт).

Разнообразна про
грамма студенческих 
концертов. Вместо сце 
ны у парней и деву
шек строительные пло
щадки домов или агит- 
площадки микрорайо
нов. Но аплодисмен
тов они получают не
мало. Например, везде 
тепло встречают зри
тели отряд «Т ерм ит» 
(Таганрогский педин
ститут). В нем в основ
ном девушки из рес
публик Средней Азии. 
А  потому в их концер
тах много националь
ных песен и танцев.

Трудовой семестр 
продолжается.
Ю. БОБРОВСКАЯ, 

комиссар зонального 
штаба ССО.

С начала года «Волгодонская правда» получила 
более 1200 писем. Многие из них имеют свою осо
бенность. Они написаны в период осмысления ито: 
гов XX VII съезда КПСС, во время взыскательных 
размышлений о месте каждого из нас в этой боль
шой и глубокой перестройке, которую необходимо 
осуществить, чтобы выйти на путь ускоренного со
циально-экономического развития.

Г  ЕГОДНЯ в редакцион- 
" ной почте десятки 
писем, авторы которых, 
вступая в начатый разго
вор. делятся наболевшим, 
выносят на общий совет 
мысли и предложения. 
Многие из таких писем 
были опубликованы. Се
годня же коснемся толь
ко одной темы, которая 
проходит через всю почту 
и, судя по содержанию 
писем, серьезно беспоко
ит многих наших читате
лей. Это органичное сое
динение слова и дела.

«М ы  устали от обещ а
ний и уже настолько ста
ли ко всему относиться с 
недоверием, что боюсь и 
вы не сможете помочь на
шей беде», — пишет В. М. 
Пахмутова. А  вопрос-то, 
на первый взгляд, кажет
ся пустячным, житейским 
— нет холодной воды. Но, 
представьте себе, что нет 
воды два года — по кап
лям собирает ее семья 
Пахмутовых потому, что 
при монтаже в одной из 
труб сваркой закрыло 
проход. И все это время 
Валентина Михайловна 
ходит к начальнику Ж ЭК 
№  1 ПЭТ Атоммаш а И. Г. 
Аксеновой, просит и умо
ляет слезно заменить ма
ленький кусочек разне
счастной трубы. А  та 
лишь свои резолюции на 
заявлениях пишет с .ука
занием сроков исполне
ния. И не больше! Или 
вот еще два примера.'

Не первый год сбивает 
пороги Ж КО лесокомби
ната участник Великой 
Отечественной войны, ин
валид. ветеран труда 
Н. П. Марченко,. Обра
титься сюда Николая Пет
ровича вынудило состоя 
ние балкона своей квар
тиры. Члены с е м ь и  
перестали им пользовать
ся — опасно. Но сегодня 
ветерана больше беспоко
ит другое: мимо дома,
как раз под аварийным 
балконом постоянно про
ходят люди: Далеко ли до 
беды? «У ж е несколько 
лет я . прош у отремонти
ровать балкон и все без
результатно. Правда, в 
прошлом году пришла ко
миссия, сделала вывод о 
том, что нужно прини

мать срочные меры. Но 
до сих пор никто даже 
пальцем не пошевелил. 
Как это назы вается?» — 
читаем мы в письме М ар
ченко.

Полнейшую безы сход
ность своего'.полож ения 
видят и жильцы квартир 
№  43 и №  44  в доме 
№  13 « а »  по улице Энту
зиастов. С тревогой ду
мают Сафонов и Ш абаро- 
ва об осенних капелях, 
ведь в доме течет крыша. 
Во время дож дей .достает
ся и соседям на четвер
том этаже.

Казалось бы, тож е 
серьезный повод для об
ращения в Ж Э К -2 ПЭТ 
Атоммаш а, и устранение 
течи должно быт^ выпол
н ен о незамедлительно. Но 
как среагировали на за
явление жильцов комму
нальщики? А  никак! «И  
в прошлом году, и в этом 
я слышу одни обещания. 
Работники Ж ЭК даже не 
удосужились прийти, п о-' 
смотреть, разобраться на 
м есте», —  сообщ аю т в 
письме в редакцию Сафо
нов, Ш абарова, Иванов 
и Малышев.

Наши авторы едино
душно убеждены в од
ном: ни о каком единстве 
слова и дела говорить 
еще не приходится. При
нятые нашей партией ме
ры по укреплению поряд
ка и дисциплины, по по
вышению требовательно
сти и ответственности ра
ботников любой профес
сии так и остаются еще 
на бумаге. Какая там от
ветственность, если ряд 
работников порой даже 
не делают того, что пре
дусматривает долж ност
ная инструкция, что вхо
дит в их функциональные 
обязанности?! И что еще 
настораживает — в подоб
ных письмах, заявлениях, 
обращениях читателей в 
газету мы видим груст
ную констатацию: «В  вы
шестоящие организации 
обращ аться бесполезно,

все равно толку не бу
дет». Кстати, все эти 
письма, содерж ащ ие в 
принципе обычные житей 
ские просьбы, редакция 
направляет для принятия 
мер в партийные комите
ты Атоммаш а и лесоком
бината, и мы надеемся, 
что сможем сообщ ить о 
деловом рассмотрении 
писем читателей.

А  сейчас есть прямой 
смысл остановиться еще, 
на одной сторон е— на том 
ущ ербе, который наносит
ся подобным отношени
ем авторитету Советской 
власти, ущ ербе на мело
чах, на пустяковых во
просах. нерешение кото
рых вызывает раздраже
ние, ' неверие в способ
ность добиться исправле
ния положения.

Полгсда мучаются в 
бытовых неурядицах
жильцы одного из подъ
ездов в доме №  30  по пе
реулку Солнечному. Пол- 
года тянется волокита с 
передачей подъезда с ба , 
ланса Ж ЭУ-4 Ж КК  «В ол- 
годонокэпергостроя» на 
баланс Ж ЭК-2 ПЭТ А том 
маша. Спорят бухгалте
ры, не найдут общ его 
языка начальники и ма
стера, а в результате 
страдают люди. Ответст- 
венные работники ПЭТ 
Атоммаш а и Ж КК  треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
стррй» своим безответст
венным поведением ком
прометируют ту высоту и 
и ту должность, на кото
рую  их поставили народ, 
партия, государство.

Сегодня время острых 
политических оценок, и 
настала пора, глядя прав
де в глаза, давать такого 
рода случаям не гладкую 
квалификацию «хозяйст
венных упущ ений», «н е 
досм отра», а оценивать 
их принципиально, исходя 
из того, какой политиче
ский вред наносится на
шим социальным ценнос
тям.

«Каждый должен пом
нить,— писал Ф. Э. Д зер
жинский, — что он пред
ставитель Советской вла
сти—  рабочих и крестьян, 
и что всякий его окрик,, 
грубость, нескромность, 
невежливость —  пятно,- 
которое ложится на эту 
власть». Этими словами, 
продиктованными вы со
ким сознанием своей от
ветственности за поручен
ное дело, за авторитет 
государства, и закончим 
наш разговор.

Р. РУДЕНКО.

Меры приняты ---------------

ПО Н О В О Й  С Х Е М Е
От имени жильцов до

ма №  10 по улице М ор
ской и домов №  20  и 
№  22 по переулку Пуш
кина в редакцию с пись
мом обратилась И. Ф. 
Азанова. Она сетовала на 
то, что их двор превра
щен в проезжую часть до
роги. О результатах про

верки этого письма нам 
сообщ ил А. И. РОМ А
НОВ, начальник ГАИ  
Волгодонского ОВД:

— Факты движения гру
зового транспорта внутри 
квартала подтвердились. 
Для ликвидации сквозно
го проезда в этом микро
районе установлен шлаг

баум и соответствующ ие 
дорожные знаки.

Для подъезда к пром
комбинату разработана 
схема движения. Госавто- 
инспекцией выдано пред
писание директору Вол
годонского промкомбина
та об организации движе
ния транспорта, обслуж и
вающего предприятие, со 
гласно данной схеме.

Бьем тревогу!

Горячо взялись... и остыли
Начало было неплохое. 

Полугодовой план сдачи 
цветного металлолома 
предприятия города вы
полнили успешно. С не
большим перевыполнени
ем отчитались за второй 
квартал. А  в июле —  
резкий спад: вместо 26
тонн цветного лома сдано 
17 с половиной. Таким

образом, недостача плана 
семи месяцев хоть и не
велика—  шесть тонн — но 
возместить ее будет слож 
но '.Потому что многие 
коллективы не только не 
спешат наверстать упу
щенное, но и в августе на
мерены работать с прох
ладцей. Такой настрой 
вполне понятен. Некото

рые привыкли делать так: 
одни работают за двоих, 
другие за их спинами от
сиживаются. Но долго это 
продолжаться не может. 
И вот он, результат: если 
в июле из 60  предприя
тий сдавали лом всего 10. 
то в этом месяце и того 
меньше —  У С М Р да 
ТЭЦ-2. Не удивительно,

что к августу недостача 
возросла до 30  тонн. Д у
мают ли погасить свою 
задолженность ВОЭЗ, 
Ростовская А Э С , станция 
техобслуживания, М У-6 
треста «Электроюж мон- 
таж », химзавод, ДОК и 
ПЖ ДТ треста ВДЭС, за
вод по ремонту радиоап
паратуры? Подтянутся ли 
и другие предприятия?

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».



ФЕНОМЕН
ВАЛЕНТИНА
ДИКУЛЯ

После показа фильма «Пирами
д а » — документальной ленты, удо
стоенной в 1985 году золотой ме
дали на Международном кино
фестивале в М оскве, рассказы ча
ющ ей об артисте М осковского цир
ка на Ленинских горах Валентине 
Ивановиче Дккуле, его узнала вся 
страна. За короткий срок  фильм 
закупили для пррката более 20 
стран.

...18 сентября 1962 года 16- 
летний Валентин Дикуль сорвался 
с  трапеции и получил перелом по
звоночника.

Врачи спасли Дикуля, они со
хранили ему жизнь. Но двигаться 
он не мог. Однако твердо решил, 
буду работать, вернусь во что бы 
то ни стало к нормально'й жизни. 
Начал заниматься лежа в постели: 
давал нагрузку рукам, занимался 
самомассажем,, перечитал массу 
книг по медицине, все, что каса
лось его болезни, требовал, что
бы  его поскорее перенесли в ин- 
валндную коляску. Использовал 
блоки, гантели, штангу, металли
ческие ядра...

Через пять лет сделал первый 
шаг. А  затем много месяцев изну
рительных тренировок, особый ре
ж им, и он  получил разрешение 
репетировать. В Каунасском 
Дворце профсоюзов директор по
мог ему организовать самодея
тельный цирковой коллектив.

В 1967 году коллектив Дикуля 
занял второе место на В сесою з
ном фестивале самодеятельных и 
народных цирков.

В 1970 году знаменитый ар
тист Всеволод Херц вывел Вален
тина на арену Ярославского цир
ка. А  сегодня в новой и сложной 
программе атлет удерживает на 
плечах автомобиль «В ол га»1 —  
1570 ■килограммов, не просто под
нимает гИри по 80  килограммов, а 
жонглирует ими. Воля Валентина 
Ивановича победила болезнь.

...С тех пор прошло рколо чет
верти века. Все эти го^ы Дикуль 
много читал, думал, советовался 
со специалистами, проверял добы 

тые знания. Ни на один день не 
оставлял мечты о том, чтобы об
легчить страдания людей, попав
ших в такую ж е беду, как он. Ни
когда не отказывал тем, кто обра
щался к нему за советом.

Основа системы Дикуля —  ин
дивидуальная программа занятий, 
которые он составляет для каж
дого больного.

Специалисты ведущих меди
цинских учреждений проявили к 
системе Валентина Ивановича жи
вейший интерес и внимание.

После встречи с коллективом 
Центрального института травма
тологии и ортопедии (ЦИТО) в

М оскве его директор профессор 
Ш апошников сказал Д^кулю: «В ы  
делаете новое очень полезное де
ло, которое заслуживает всяче
ской поддержки. Ваш опыт надо 
перенимать и внедрять в практи
ку работы с больными».

На снимке: диагноз, поставлен
ный врачами этому мальчику. — 
«миояатия» —  хроническое про
грессирую щ ее заболевание мышц. 
Но программа физических нагру
зок. разработанная для него Ва
лентином Ивановичем, помогает 
избавиться малышу от недуга.

Ф ото В. Христофорова.
Ф отохроника ТАСС.

Спорт -

Начало
положено

Интересно прошел 
день физкультурника в 
микрорайоне №  22. На 
стадионе школы №  19 
собралось множество 
детворы —  здесь впер
вые проводились «В е 
селые старты » среди 
ребят шести —  один
надцати лет.

Разнообразные эста
феты с мячами, ска
калками, флажками 
захватили юных спорт
сменов. Ком а н д а 
«Ч айка» вместе со сво
им капитаном Наташей 
Колыхановой пребыва
ла в хорош ем настро
ении. Она и стала по
бедительницей команд
ных соревнований. Р а 
довались победе и 
спортсмены команды 
«Д руж ба» —  капитан 
Лариса Володина, они 
были вторыми.

Самые выносливые 
девчонки и мальчиш
ки доказывали свои 
физические возмож но
сти на велосипедах. 
Сильнейшей среди де
вочек оказалась один
надцатилетняя Алла 
ПЛужкова, а у мальчи 
н ов — восьми летний А н 
дрей Соловей.

М. ЖАВРИД, 
инструктор,- общест
венник по спорту.

Служба 01

Один за всех
Михаила Петровича 

Кондратовича, инженера 
городского узла связи, я 
знаю сравнительно не
давно —  с  октября 1985 
года. Познакомились с 
ним на первых городских 
соревнованиях по пож ар
но-прикладным видам 
спорта среди команд доб
ровольных пожарных дру 
жин предприятий и орга
низаций ■ города. Тогда, 
пожалуй, всех поразило, 
что среди друЖинников 
2 5 — 35 лет в команде 
связистов он, 62-летний, 
был и организатором, и 
вдохновителем команды. 
А  результаты его заче
тов почти не отличались 
от достижений молодых.

В этом году городской 
узел связи решил «отли
читься»: команда на со 
ревнования не появилась.. 
Зато Михаил Петрович в 
соответствующ ей одежде 
и в полном боевом снаря
жении выступал почти во 
всех видах соревнований. 
Один за всех.

До беды 
один шаг

Это случилось поздно 
вечером. В. Я. Борбаник, 
водитель автотранспортно
го управления уж е гото

вился ко сну. когда услы 
шал во дворе, на улице, 
крики и увидел, что в до
ме напротив из окна на 
Четвертом этаже валит 
дым. Владимир Я ковле
вич побежал к месту по
жара. На лестничной пло
щадке собрались люди. 
От них узнал, что в горя
щей квартире находится 
парализованная женщина. 
Не раздумывая, взломали 
дверь, но было уже позд
но...

Прибывшие подразделе
ния пожарной охраны у с 
тановили, что причиной 
пожара стала неисправ
ность электропроводки. К 
сожалению, это не еди
ничный случай, когда гру
бо нарушаются правилаt 
устройства электроуста
новок. Так, только в 
1986 году из-за этого 
произошел 41 случай воз
никновения пожаров и за
гораний. Наибольшее ко
личество из них возникло 
от неправильной установ
ки бытовых электриче
ских звонков.

Помните: невниматель
ность, пренебрежение 
элементарными правила
ми пожарной безопасно
сти—  роковой шаг до бе
ды.

Отличник
пожарной
охраны

Сразу после службы в, 
армии Александр Ерофе
ев пришел работать в по
жарную охрану.

М ногое пришлось уви
деть за эти три года. 
Принимал участие в ту
шении крупных пожаров 
и небольших загораний.

Пррфессия воспи
тала в нем такие черты, 
как смелость, выдержка, 
хладнокровие, готовность 
прийти на помощь людям. 
За отличные показатели в 
боевой, служебной и по
литической подготовке он 
награжден знаком МВД 
СССР «Отличник пожар
ной охраны ». В коллек
тиве части завоевал авто
ритет и уважение. Еще в 
1985 году, определив для 
себя, что профессия по
жарного стала eto судь
бой, он поступил на заоч
ное отделение Харьков
ского пожарно-техниче
ского училища.

Пройдет еще немного 
времени и он, Александр 
Ерофеев, станет офице
ром пожарной охраны.

А . ЯКОВЕНКО, 
замполит СВПЧ-26.

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ.

ШКОЛА РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ
П РОДОЛЖ АЕТ Н АБОР 
учащихся в 8 — 11 классы

на 1 9 8 6 — 87 учебный год.
Для зачисления необходимо представить: 
документ об образовании, 
справку с места работы, 
заявление.

Прием документов до 1 сентября. 
Адрес школы: ул. Ленина, 98.

t '* />ТГ

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
П РИ ГЛ АШ АЕ Т Н А УЧЕБУ

В ШКОЛУ МАГАЗИН №  2
ю нош ей-и девушек в возрасте с 17 лет и 
старше со средним образованием.

Обучение по специальности младший про
давец непродовольственных товаров.

Срок обучения 5 месяцев. Стипендия— от 
52 руб. 50 коп. до 63 руб.

Для поступления на учебу в школу-магазин 
№  2 необходимы следующие документы: за
явление на имя директора торга, свидетель
ство о среднем образовании, паспорт с волго
донской пропиской, характеристика с послед
него места учебы или работы, трудовая книж
ка, медицинская справка по форме 286, две 
фотокарточки размером 5x6 см.

Адрес школы-магазина: ул. 30 лет Побе
ды, 10, Дом обуви, или ул. Энтузиастов, 10 
(«С казка»), отдел кадров промторга. 3 — 1

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
Открыт и работает в г. Цимлянске 

ПЧЕЛОМАГАЗИН
(ул. Советская, 17).

Контора общества находится в г. Цимлянске, 
на колхозном рынке (бывшее здание общества охот
ников).

Пчеловодам до 30  августа 1986 года необходимо 
уплатить взносы, сдать воск, восковую вытопку 
(мерву). Правление.

Приглашают...
Бюро по трудоустройству населения 

производит
Н АБ О Р НА К УРСЫ : . 

машинистов башенных кранов. Срок обуче
ния 5 месяцев. За период обучения выплачи
вается стипендия в размере 76 рублей;

машинистов автокранов. Срок обучения 4 
месяца. За период обучения выплачивается 
стипендия в размере 106 рублей. Принима
ю тся  лица, имеющие права водителя со ста
жем работы не менее 1 года;

машинистов экскаваторов. Срок обучения 
5  месяцев. За период обучения выплачивает
ся стипендия в размере 106 рублей. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 
№  146

на работу в Волгодон
ское ремонтно техниче
ское предприятие:

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

донская, 12.
№  153
на предприятие Гос

снаба СССР:
ст. кладовщика,
кладовщика,
мл. продавца,
грузчиков,
кассиров,
ст. продавца,
продавца.
За справками обра

щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№  154
СРОЧНО

штукатуров, 
маляров, 
каменщиков, 
кровельщиков, ' 
плотников - бето н щ и- 

ков,
плиточников - облицов
щиков, 
столяров,
газоэлектросварщ иков, 

монтажников строитель 
ных конструкций.
По желанию можно ра

ботать на выезде (с вы
платой командировоч
ных). Заработок рабочих 
составляет 1 8 0 — 200 руб
лей.

№  158 3 — 2

заместителя начальни
ка,
инженера по запасным 

частям,
машиниста трактора

К-700,
начальника УММ , 
токаря,
рабочую по складу, 
водителей автомобилей. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№  155 3 — 1
на работу в филиал ин

ститута Минэнергомаша: 
инженеров -теплофизи

ков,
инженеров- механиков, 
инженеров - радиотех

ников (электронщ иков), 
инженеров -> прогр а м- 

м исто в,
инженеров КИПиА, 
инженеров-<технологов, 1  

знакомых с термообра- «  
боткой,

инженеров- технологов 
по сварке, »

ведущего конструкто
ра,

инженеров- конструкто
ров I, II, III категорий, 

инженера- экономиста. 
Оклады —  150 — 200 

рублей в месяц. №  134 
МЕНЯЮ  

однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(имеется подвал) в по
селке городского типа 
Усть-Донедке Ростовской 
области на равноценную 
или комнату с подселени
ем в Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
6, кв. 11, т е л е ф о н  
5 -5 6 0 5 . г

Продается садовый уча
сток (8 соток, сад сред
них лет). Обращаться: ул. 
М орская, 74, кв. 21. с  
10 до 12 или с 18 до 2ft 
часов.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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