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„Я этой силы ча с ти ц а - "
С Виктором Жуков

ским, групкомсоргом 
комсомольско - м о л о 
дежного коллектива
А . Н. Гахова, мы 
встретились сразу пос
ле его возвращения с 
областной отчетно-вы
борной комсомольской 
конференции.

—  Впечатлений, ко
нечно же, много. Еще 
не все страсти улег
лись, не все мысли 
пришли в порядок, —  
рассказывал Виктор. 
—  Немало больших, 
серьезных проблем бы
ло поднято на конфе
ренции. Горячо обсуж
дали все наболевшее: 
как поднять авторитет 
комсомола, как инте
реснее организовать 
досуг молодежи, как 
повысить ответствен
ность каждого за по
рученное дело, на
учиться все делать с 
полной отдачей? Сей
час только и слышно 
вокруг: комсомол ни
чего не может, ничего 
не делает... Должна 
же в нас, наконец, 
гордость ' проснуться! 
Должны мы доказать, 
на что в действитель
ности способны?!..

Бригаду токарей
А . Н. Гахова, думаю, 
вряд ли нужно особен
но представлять. Все 
на Атоммаше хорошо 
знают этот дружный, 
сплоченный коллектив. 
Не раз становился он 
победителем в социа
листическом соревно
вании и в цехе, н в 
объединении. Не од
нажды радовал завод- 
чан своими трудовыми 
победами, умением ра
ботать с огоньком.

Сейчас КМ К активно 
включился в соревно
вание между бригада
ми «Десяти л  е т и ю 
134-го цеха —  шесть 
месяцев ударного тру
да!». И здесь коллек
тив держит марку: он 
в числе призеров. 
Дружный коллектив, 
коллектив единомыш
ленников!

Вместе трудятся, 
выполняя сменные за
дания на 120 — 130 
процентов. В м е с т е 
шефствуют над вось
мым классом тринад
цатой школы. Вместе 
и трудности пережи
вают, и празднуют 
победы. А  теперь вме
сте радуются за своего 
товарища: групком-
сорг бригады Виктор 
Жуковский избран де
легатом на X X  съезд 
ВЛКСМ . Это —  честь 
не только Виктору, но 
и всей бригаде. Как 
не гордиться ей своим 
комсомольцем?

— А  как ты сам вос
принял, что поедешь 
на съезд комсомола?

—  Это И большое 
доверие, оказанное 
мне, и, вместе с тем, 
— большая ответствен
ность, —  говорит Вик
тор.— Я представитель 
бригады, комсомоль
ской организации, за
вода, города... Не 
будь рядом со мной 
моих товарищей, не 
будь у  нас такого кол
лектива, не было бы, 
наверное, и у меня та
кой судьбы.

Сейчас, когда про
шло немало лет с тех 
пор, как пришел Вик
тор в 134-й цех, труд
но даже представить.

что могло бы быть по- 
другому. А  начинал 
Жуковский свой тру
довой путь в бригаде 
с самых азов, еще 
«зелены м », не обтесан
ным жизнью мальчиш
кой. А  попал сюда 
на практику. Коллек
тив ему понравился 
сразу, запала в душу 
неповторимая атмос
фера настоящего тру
да, творческого, жи
вого. Здесь каждый 
был на своем месте, 
знал свое дело доско
нально. И Виктор хо
тел стать именно та
ким же настоящим ра
бочим, как эти ловкие, 
сноровистые люди в 
промасленны? спецов
ках... После оконча
ния Горлов!.кого ма
шиностроительного тех 
никума решил твердо: 
работать будет только 
здесь, в этой бригаде. 
Пдтом была служба в 
армии... И ' вот снова 
— родной цех, товари
щи, работа у станка.

—  Осваивался по
степенно. Прислуши
вался к советам «ста
рожилов», —  расска
зывает Виктор.—■ По
началу нелегко было. 
Станки у нас уникаль
ные. И опыт, и сно
ровка пришли, конеч
но же, не сразу. В ав
густе 85-го мы реши
ли создать комсомоль- 
ско-молодежную брига 
ду. Ребята подобра
лись боевые. Каждый 
был уверен в своем 
товарище: вместе смо
жем многое.

Тогда же, в 85-ом, 
Виктора выбрали ком
соргом бригады.

—  Вживался в эту

новую для себя роль 
постепенно. Не все и 
не всегда получалось. 
Всякое бывало: кого- 
то убеждал, кому-то 
объяснял, с кем-то 
спорил. И понимание, 
и ответственность при
шли не сразу к ребя
там, зато теперь, уве
рен, нашему коллек
тиву, нашей комсо
мольской группе мно
гие могут позавидо
вать на заводе. Сей
час никого не нужно 
просить или уговари
вать что-то сделать. 
Хоть и работаем по 
напряженному графи
ку, время на все нахо
дим. И в подшефной 
тринадцатой школе у 
восьмиклассников —  
частые гости, и перво
курсников из училища 
не забываем. Собира
емся вместе на вечера, 
спортивные соревнова
ния проводим. Теку
щие вопросы тоже ста 
раемся решать сооб
ща. Недавно отлично 
потрудились на суб
ботнике в подшефном 
детском саду «Д руж 
ба»: помогали снег
расчищать...

Знаешь, сейчас не 
представляю себя в 
другом коллективе, 
другой бригаде. Рабо
тая бок о бок со свои
ми товарищами, я по
нял (и мои друзья, 
уверен, меня поддер
жат), что сила каждо
го из нас в полной ме
ре проявляется и зави
сит от силы коллектив
ной. « Я »  каждого из 
нас это и есть много
голосое «М ы »...

И. Ч Е Б О ТА РЕ В А , 
наш внешт. корр.

Д о м о с т р о и т е л ь н ы й  
конвейер: дела и проблемы
В городе все последние годы не выполня

ются планы жилищного строительства. Не 
справились строители с планом ввода домов 
н в 1986 году. Из 156 тысяч квадратных мет
ров жилья сдано всего 128. В новом году то
же ввод жилых домов идет неритмично. За 
два месяца сдано 1703 квадратных метра 
жилья, тогда как в первом квартале плани
руется ввести 29 тысяч квадратных метров. 
Высока себестоимость строительства, недо
статочна производительность труда монтаж
ников.

Почему так происходит? Как организовать 
домостроительный конвейер, чтобы он был 
бесперебойным, обеспечивал своевременный 
ввод домов, чтобы квадратный метр жилья 
обходился ДСК дешевле, чем сегодня?

На эти вопросы и предстоит ответить участ
никам разговора, который пройдет в «Волго
донской правде» под рубрикой «Домострой, 
тельный конвейер: дела и проблемы». Просим 
всех домостроителей поделиться своими раз
думьями, соображениями, предложениями. 
Цикл материалов на эту тему начинаем пуб
ликацией корреспонденции журналиста, кото
рая печатается на третьей странице.

КАК РАБОТАЕТ 
В А Г О Н

В прошедшую субботу 
состоялось Всесоюзное 
селекторное совещание 
Министерства путей сооб
щения, на котором высту
пил член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК 
КПСС Е. К. Лигачев. Д е 
тальному анализу было 
подвергнуто положение 
дел на железнодорожном 
транспорте в стране. Из 
18 обязательных наиме
нований грузов план вы
полнен с начала года 
только по 10. Северо- 
Кавказская железная до
рога названа в числе тех, 
где допущена наиболь
шая задолженность. С на
чала года недогруз со
ставил 1,8 миллиона 
тонн.

По состоянию на 20 
марта, как подчеркнул 
т. Е. К. Лигачев, по пе
ревозке грузов отстава
ние четырехсуточное. Ес
ли немедленно и в корне 
не изменить отношение р 
железнодорожному тран
спорту, стиль в организа
ции его работы, нам не 
хватит никаких перево
зочных средств. Особенно 
необходима сегодняг, как 
сказал т. Е. К. Лигачев, 
четкая координация ра
боты промышленности и 
транспорта.

Об этом и говорили 
после окончания Всесо
юзного селектора участ
ники городского совеща
ния по работе железно
дорожного транспорта, 
вел которое первый сек
ретарь горкома КПСС 
Л. И. Попов.

! Почти 50 вагонов еже
суточно остаются У нас 
необработанными вовремя 
по вине грузополучате
лей. Причем, практика 
сложилась такая: на
предприятиях ждут, пока 
вмешается городская ко
миссия по работе с тран
спортом или народный 
контроль. Грянул «гром », 
начинают шевелиться! 
Например, только после 
вмешательства - городско
го комитета народного 
контроля в управлении 
строительства Ростовской 
атомной электростанции 
нашли, куда переадресо
вать вагоны с цементом.

Систематически простаи
вают по одному— два ва
гона на бетонно-раствор
ном заводе, в УП ТК  трес
та ВДЭС, на ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2.

Наиболее узкое место 
—  координация работы 
смежников. Например, 
Атоммаша и его контр
агентов. Здесь нет согла
сованности, системы в ра
боте, а поэтому при каж
дом удобном случае сто
роны жалуются друг на 
друга в вышестоящие ин
станции, а вагоны про
стаивают сверх нормы.

—  Почему до сих пор 
Атоммаш и его клиенты 
не работают по единому 
техпроцессу? —  этот во
прос заместителя предсе
дателя 'го|рисполк о м а 
Г. Г. Персидского остал
ся без конкретного от
вета.

Задерживает подачу 
вагонов опытно -экспери
ментальный завод. С на
чала года штрафы по 
этой статье составили 
здесь почти 15 тысяч 
рублей.

В марте отстают по по
грузке химзавод, мясо
комбинат, Атоммаш, ряд 
подразделений тре с т а  
ВДЭС, лесоперевалочный 
комбинат. Все ждут кон
ца месяца. Вот тогда, 
станция, «вынь да по- 
лож ь» заказанные ваго
ны.

Подводя итог разгово
ру, первый секретарь ГК  
КПСС Л. И. Попов особо 
подчеркнул необходи
мость добиваться качест
ва в работе. Сведения о 
простоях передаются до 
18 часов ежедневно. Не
которые считают, что 
главное —  «вытолкнуть» 
вагон к этому сроку. А  
ведь есть еще и норма
тивы обработки, в кото
рые надо укладываться.

Сложная выдалась в 
этом году зима. Но она 
еще раз показала: там,
где есть порядок, нала
жена система в работе, 
любую стихию можно 
обуздать.

Т. БОЙКО.



Д Е Л А  И П Р О Б Л Е МЫ И О Л О Д Е Ж И  Г О Р О Д А
Заметки с сессии городского Совета

В минувшую субботу состоялась IX сессия Вол- ти школьников. Многие ний среди подростков, ко- менко. Комсомольске - молодеж-
годонского городского Совета народных депутатов, из старшеклассников и торое вызывает обеспо- ИЗ РЕШ ЕН И Я СЕС- ных жилищных комллек-
По первому, организационному вопросу, выступил учащихся профтехучилищ коенность. Мнение судьи СИИ: сов. М Ж К упрочили свое
председатель горисполкома В. А. Черножуков. Ре- могут и хотят после заня- такое —  одна из причин Отделам народного об- положение в Волгодонске,
шеннем сессии из состава исполкома выведен В. И. тий, во время каникул преступности среди под- разования, куль т у р ы ,  Но трудностей в возведе-
Таланов в связи с выездом за пределы города. В работать. Но отделы кад- ростков, молодежи —  их внутренних дел, гор- нии комсомольских домов
состав- исполкома введен управляющий трестом ров предприятий созда- тг занятость в свободное спорткомитету, комитету немало. О них на сессии
«Волгодонскэнергострой» С. П. Ершов. Председате. ют массу препонов, ссы- время. ДОСААФ, управлению в первую очередь говори-
лем спорткомитета утвержден А . И. Крнводуд. От лаются на инструкции и О добром опыте орта- жилищио- коммунального ли молодые —  секретарь
обязанностей председателя городского комитета ш - прочие документы л  от- низации свободного вре- хозяйства обеспечить мак- горкома ВЛКСМ  Г. •Алей-
родного контроля в связи с переходом на хозяйст- называются от их услуг, мени рассказала учитель снмальное вовлечение мо- ников, секретарь комите-
веннуЮ работу освобожден В. И. Дорохнн. Об этом, в частности, го- Л. Ф. Мирошниченко — лодежи в культурно-мас- та ВЛКСМ  Атоммаша

Второй вопрос «О  задачах городского Совета на- ворила учитель средней о" работе клуба выходно- совую и спортивную pa- Н. Щербина, студентка
родных депутатов^ по повышению эффективности школы №  15 Л. Ф. Ми- го дня. По воскресеньям боту, обеспечить в каж- ВФ НПИ Т. Зыкова,
форм и методов работы с молодежью в свете тре- рошниченко. Она же от- в школе работают круж- дой школе, профтехучн- Н. Щербина, в частно-
бований XXVII съезда КПСС» обсуждался нетра- метила, что приобщение ки, проводятся интерес- лище, внешкольных уч- сти, сказал:
днцнонно. Материалы, как известно, были заранее к труду школьников— это ные мероприятия. Это режденйях загрузку всех — С каждым годом воз-
опубликованы в газете «Волгодонская правда». На. самая лучшая форма их позволяет и в выходной помещений, спортивных и растает объем строитель-
чался разговор депутатов сразу с обсуждения по- трудового воспитания, их день не оставить без вни актовых залов внекласс- ных работ на М Ж К. Но
ставленных в нем проблем. В прениях выступили профориентации. мания «трудны х» под- иымн мероприятиями до руководители строитель-
четырнадцать человек. ИЗ РЕ Ш Е Н И Я  СЕС- ростков, детей из небла- 20 часов 30 минут. ных организаций не зани-

о  а а п г  ™ „  СИИ: гополучных семей. СЕМ ЬЯ, Ш К О Л А , маются организацией тру-
^  У I  Р А  В ФОЙЕ Двор- жи на стройку. Причина- ...улучшить подготовку Свое выступ л  е  н и е ПРОИЗВОДСТ В О. да на этих объектах. Ма-

ца культуры «о к -  ми этого он назвал не- школьников к обществен- Л. Ф. Мирошниченко по- Называя эти три «кита», териалами обеспечивают
тяорь», где собирались удовлетворяющие моло- но полезному труду... строила своеобразно. Ее многие выступившие воз- их в последнюю очередь,
депутаты, открылась вы- дых людей условия тру- Отделу по труду (т. Дн- рассказ иллюстрировался вращались к «основопо- Г. Алейников отметил,
ставка технического твор да, низкий уровень меха- денко л . А.), народного фотокадрами на специ- ложнице» личности—  се- что лишь на словах ре-
чества молодежи, ра(отЫ низации, а также пока образования (т. Бызова ально установленном эк- мье. Как важно, чтобы шается вопрос о строи-
юных художников и ' . п. что формально проводи- g  С.) совместно с пред- ране. И рядом с картина- была она прочной и друж тельстве город с к о г о

Но были представлены мую профориентацией- Прнятиямн и органнзаци- ми, просто-таки вызыва- ной. В хорошей семье— МЖ К. Тормозят его ру-
*  ®“с" ° чаты другого ха- ную работу,- ями города определить ющими умиление от вида хорошие трудолюбивые ководители целого ряда
рактера. на одном из но  этому же поводу систему привлечения уча- увлеченно мастерящих дети. И наоборот, как от- предприятий, не желая
стендов выставлены фо- высказался води т е л  ь ЩНхся в свободное от ра- авиамодели ребят и т. п., мечал В. Н. Лесной, выделять для его возве-
тоснимки, рассказываю- и. Ф. смолдырев: боты время к посильно- можно было увидеть та- большинство малолетних дения людей и средства,
щие о проведении досуга Кто же будет попол- му оплачиваемому труду, кие: школы МУМ? 7, 9 в преступников— из так на- о и ш г н н а  гчгг
довольно обширнои груп- нять ряды рабочего клас- у ,  А  СЕССИИ состоял- выходной день оказались зьшаемых. неблагополуч- РЕ Ш Е Н И Я  СЕС-
пы молодежи, вот они в са, если не молодежь? Л  ся интересный и, на замке, и группа ребят ных семей.
подвалах играют в кар- Но что мы чаще всего думается, плодотворный так и не дождалась орга- С волнением говорила ' nv^nL’nnBr^nm'
ты, вот устроили курил- слышим в семьях, в шко- разговор о досуге моло- низаторов, старших това- о молодых семьях заве-
ку на лестничной пло- ле? Будешь плохо учить- деЖи. Речь, причем, шла рищей. дующая городским отде-
щадке, а  эта компания ся, пойдешь в ПТУ. Отку- не только 0 том> чтобы с озабоченностью гово. лом ЗАГС  В. В. Борн-
распивает бутылку ви- да же при таком подходе как.то наладить время- рила учитель и о  том, что . сова:
на "  будут хорошие кадры ра- препровождение, развле- далеко не всегда навстре- — Много в городе слав. ' f  . J ™ ™  „ i . '

Здесь же, в фойе, пе- бочих, строителен. кать МОлодых людей и чу школам в организации ных молодых супруже- ?рльгтва м ж к  р м м т ь
ред началом сессии, о Признанной школой подростков. В первую очё досуга школьников идут ских пар. Каждый раз ««попе «апйтатьяпт
том, что делается в горо- формирования личности, редь все выступающие шефь£— у них не допро- искренне радуемся за —„ „ « в ? , —..»
де молодежью и для мо- совершенствования про- пытались высветить те сишься материалов для людей, создающих свою £  „пганиипнпнныйкп
лодежи, было предлоге- фессионального мастерст- «болевые точки», «изле- кружков «Ум елы е руки», ячейк$. Но вторник—  са- м ж к
но проинформировать де- ва являются комсомоль- чение» которых позволит технического творчества, мый «горький» день. Во
путатов второму секрета- ско-молодежные коллекти говорить о полноценном не дозовешься самих ше- вторник к нам приходят О  О ЛГО ДО Н СК—  город 
рю горкома комсомола вы. Как обстоят дела с досуге. фов. для расторжения брака. ■ молодежный. Эта
С. и. юрбунову, заведу- ними в нашем городе? В Почему во многих дво- Т. В. Зыкова, студент- В прошлом году брак фраза стала у  нас кры-
тгЩтт' »?тделом культуры своем выступлении пер- рах нет детских площа- ка Волгодонского фили- расторгли 1243 семьи, латой. Но что кроется за
л .  Ь. Мурашовой, заведу- вый секретарь горкома д0к? Это не риториче- ала НПИ, сказала следу- 800 семей из’ них— моло- ней? Состоявшаяся сес-
клцей отделом народного ВЛКСМ  Г. В. Алейнн- скиц вопрос. Секретарь ющее: • - лодые. В которых " б е з  сия показала— в ее сути
образования Ь. С. Ьызо- ков назвал число КМ К на комитета коме о м о л а  —  Есть в филиале ин- одного из родителей ос- не только статистические
вой, председателю гор- предприятиях ив органи- Атоммаша Н. В. Щерби- ститута прекрасный ак- талось 1673 ребенка. цифры, показывающие
спорткомитета А . И. Кри- зациях города весьма на адресовал его кон- товый зал. Н овн ем обы ч - — Корни этой беды не довольно молодой сред-

приблизительно —  около кретным руководителям но только собрания, со- так уж далеко кроются, ний возраст жителя. За
п н е в ы м  по основно- juo  Анализ их работы строительных организа- вещания проводятся. Для — сказала В. В. Борнео- ней — многие-многие

му вопросу сессии вы- дал В. А . Черножуков цИй. Дома сдаются, а студенческих вечеров зал ва.— Беседуя с будущи- трудности роста, пробле-
ступил заместитель пред-, четвертая часть КМ К в площадок рядом нет. Вы- закрыт, так как те будто ми молодоженами, часто мы, которые надо актив-
седателя горисполкома прошлом году не выпол- деленные на них средст- бы могут испортить сту- приходится слы ш а т ь: но решать всем депута-
к . с .  **аходякин. Он за- нила свои плановые зада-, Ва уходят на покрытие, лья, поцарапать паркет..«Н адо скорее зарегистри- там ., И .каждому жителю 
тронул ряд важных во- ния, треть из них не вы- каких-то перерасходов. Далеко не в полной сте- ровать брак, ей в роддом молодого и молодежного
просов по вынесенной в полняет свои планы се- Пора бы прекращать по- пени используется для скоро», «Должны полу- города,
повестку дня теме, кото- годня. Многие молодеж- добную практику. отдыха молодежи интер- чить квартиру», «В зяли  ИЗ РЕ Ш Е Н И Я  СЕС-
рые затем получили раз- ные бригады распадают- — в  налаживании до- клуб  «П ланета». ‘ билет на самолет». И так СИИ:
витие, были дополнены, ся. Есть в этом доля ви- Суга до месту жительства Со своим предложени- редко говорят о любви, г И1ГГоть .«ж тИ тп и » чя
конкретизированы в дру- ны комсомольских органи необходимо шире исполь- ем вышла на трибуну дружбе, привязанности. „-дай Гпирт ’
гих выступлениях. заций. Но и сами руково- зовать подростковые клу- сессии руководитель го- В. В. Борисова предло- * *^ _ _япт1„ ннй ’

Г НТеГ -  ?,ИТелИ далеко не всегДа бы, оборудованные для родского творческого жила больше внимания ПОл КОма пуковопнтелей
сованное обсуж де н и е умело организуют дея- занятий подвалы, крас- объединения Е. И. Фро- уделять молодым семьям, „ прпппиятий и v-чпржлр
председатель горисполко- тельность КМК, обеспечи ные уголки, спортивные лова —  создать на базе Общегородским, ярким, 5йщ» р п » нны1 ппгя
анализ Д Г " Я Ь 5  д Г и  ПРИТ° К В НИХ М° Л°-  ™ ДКИ’- СказГ  К. -С. объединения" творческий торжественным с т л а т ь
анализ ряду основных дежи. Заходякии. — Для этого центр и дать ему соот- праздник семьи. аЛипяли™» . » « »
«молодеж ных» проблем, ИЗ РЕ Ш Е Н И Я  СЕС- важна поддержка энту- ветствующие полномочия. Это выступление под- Ртппст ЖИчни гопопа со

СеГ0ДНЯ перед СИИ: зиастов, таких людей. Мы много говорим о держал В. А. Черножу\ “ пшмемомни^ ^ .вм  и
городом. Руководителям пред- как музыкант Г. Дрыжа- досуге молодых и что-то ков. Он отметил, что за- ,  ? ПЛ(|.

78 тысяч юношей и де- приятий, организаций и ков, народный умелец в этом направлении де- ботой депутатов должно т п и ш и п » Tnv
вушек живут в Волгодон- учреждений города в ме- Н. Прудникова, руково- лаем,— отмечали депута- стать упрочение устоев ’ гпяжпянгкпй як!
ске. Но toj№ko 15 тысяч сячный срок., наметить и дитель народного театра ты ,—  .Но не всегда наши семьи. ^нпип’ „
из них работающая мо- осуществить меры по по- Н. Задорожный. Для ра- мероприятия воспитыва- —  Немало, значит в „ „ . м. пил- vi-илрни»
лодежь. Причем, этациф- вышеиню роли комсо- боты с молодежью они не ют хороший вкус, не всег этом плане материальная _  совепшемтвование od

мольско - молодежи ы х жалеют времени и твор- да соответствуют потреб- поддержка молодых се- -яничатопской и воспита-
уровие с 1980 года, хотя коллективов... привлече- ческих сил. И таким лю- ностям сегодняшнего дня. мей,—  сказал он.— Пока __  _ _ nv
численность молодежи НН|0 юношей и девушек к дям нужно помогать. —  Потому надо приз- здесь у  нас много недо- осушествле"
растет. участию в решении задач Безусловно, заставило нать, пока брейк и «м е- работок. Но мы обяза- пешений XXVII съез-

С обеспокоенностью го- по ускорению социально- каждого задуматься вы- т а л л » опережают нас. А  тельно решим, как их п КПСС янваоского
ворил бригадир строите- экономического развития, ступление председателя мы этим увлечениям в устранить. п й В7 г * Пленума Пейт
лей «Заводстроя» Г. М. И  РЯД Е  выступлений городского народного су- настоящее время ничего \| ОЛО ДЕЖ Ь и быт. На '  °  Кпмитртя КПСС
Фоменко о том, что сок- "  поднимал и с ь во- да В. Н. Лесного. Он на- не можем противопоста-i 1 этом стыке когда-то р
ращается приток молоде- просы трудовой занятое- звал число правонаруше- вить,—  сказал Г. М. Фо- родилась идея создания Л. ЧУЛКОВА.

Волгодонск: день за днем

С почетным пптиугольникм
С 1 апреля коллектив опытно-эксперимен. 

тального завода начинает выпуск дорожной 
машины, которой присвоен недавно государ
ственный Знак качества. Это гндрофициро- 
ванный грейдер СД-105А.

— Новая модель, —  
рассказывает главный 
инженер завода Л . Н. 
Петунии,—  создана на 
базе нашего старого 
грейдера после его мо
дернизации. В новом 
образце унифицирова
но, например, прицеп

ное устройство. Это 
позволит использовать 
его в паре с любым 
трактором. Грейдер 
оснащен дополнитель
ным оборудованием.

Авторы модернизи
рованной машины —  
славный конструктор

М. Я. Циановский, ве
дущий конструктор 
Н. К. Щеглов,, патен
товед Б. Я. Барам по
заботились о том, что'-, 
бы новый грейдер не 
уступал по своим ха- 
рактеристйкам миро
вым образцам.

—  Почетно выпус
кать такую продук
цию, —  говорят рабо
чие.

С. В А С И Л ЬЕ В А .

Фотофакт

Волгодонские новостройки. Фото А. ТИХОНОВА.



Домостроительный конвейер: бела и проблемы   - -------------------------------------------

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Вначале приведет сравнительную таблицу рабо

ты двух домостроительных комбинатов:

ДСК треста
Запорож- «В олго-

Показатель ский ДСК донок- 
энерго- 
CTpoi»

Объем строительно - монтажных
работ: •
генподряд (тыс. руб.) 49778 28*87
собственнее силы (тыс. руб.) 36584 17045
Среднесписочная численность ра
ботников на СМР ■ в подсобном
производстве совместно с заво
дом КПД (чел.) 27*7 2921
Численность рабочих на СМР
(чел.) *«• 1177
Производительность труда работ

31,0 12,4ника (тыс. руб.)
Средняя зарплата работника

217(РУб.) ш
Годовой ввод жилья в эксплу

105,7атацию (тыс. кв. м) 288
Затраты на 1 руб. СМР (коп.) 75,*5 112,2
Себестоимость: ч
— снижение 8980 •
удорожание • 898
Численность аппарата управле

•42ния (чел.) 174
То же на 1 млн. руб. ( МР 7,51 18,9
Начислено премии и  г>я

3«(тыс. руб.) 1022
Прибыль (тыс. руб.) 72U •
Убытки (тыс. руб.) • 971*
Трудозатраты на 1 кв. метр

ад 2.5жилья (чел.-дней)
Средний срок строительства жи

12,18лого дома (месяцев) •
Уровень использования мощ

н о 84,5ностей заводов КПД (процент).

ПРИМ ЕЧАН ИЕ. Сравнительная таблица сделана по ито
гам работы в 1985 году. Но в 1986 году соотношение пока
зателей двух комбииаюв остается приблизительно прежним.

Э Т А  таблица заставля
ет крепко задумать

ся всех. Что же получает
ся? Два комбината рабо
тают в приблизительно 
одинаковых условиях, а 
показатели у  волгодонцев 
в два раза хуже. Значит 
все дело— в организации 
производства и - труда. 
Есть, правда, и другие 
причины низкой эффек
тивности деятельности на
ших домостроителей— не
своевременная выдача 
заказчиков, жилУКСом 
Атоммаша, проектно
сметной документации, 
позднее формирование 
планов строительства объ 
ектов и связанные с этим 
трудности размещения за
казов на материалы, что 
ведет в дальнейшем к 
аритмии строительного 
процесса. Но главное т -  
организация домострои
тельного конвейера. Это 
не отрицает сегодня ни
кто.

Попыток реорганизации 
делалось много. По су
ществу, она проводилась 
каждые два-три года. 
Вспомним хотя бы такие

акты, как слияние управ
ления строительства «С о- 
юзэнергожилстроя» с 
трестом « Волгодонскэнер 
гострой», создание ДСК, 
двух «Спецстроев», спе
циализирующихся на соо
ружении «н улей », затем 
ликви д а ц и я «Спец- 
строя-2» и так далее. Ме
нялись руководители уп
равлений и выдвигаемые 
ими программы, направ
ленные на улучшение де
ла. Но ощутимы^ резуль 
татов это не дало,

И вот вновь встал во
прос: что же делать даль
ше?

Выход тут видится 
один —  хорошенько изу
чить опыт украинских и 
других домостроителей и 
постараться применить его 
у себя. Именно это и сде
лали волгодонцы. В 
прошлом году специалис
ты и передовые бригади
ры побывали в Запоро
жье, Кривом Роге и по
черпнули для себя много 
полезного.

— Для нас стало ясно, 
—  говорил тогда новый 
начальник ДСК А . Н.

Щербаков, —  что речь 
должна идти не о реорга
низации, а о полной пе
рестройке, перегруппи
ровке сил, которая от
кроет возможность роста.

Без сомнения, пра
вильный вывод. И к чес
ти нового руководства 
комбината оно пред
приняло шаги к пере
стройке: многое уже сде
лано. Хорошо то, что 
ДСК решил главный во
прос: кому , заниматься
комплектацией строящих
ся объектов. Раньше это 
дело было отдано на от
куп заводу КПД-210. Но 
предприятие не в состоя
нии было справиться с 
задачей —  жилье возво
дит все же не завод, а 
ДСК, ему виднее, как по
ставить дело. К  тому же 
заводчан больше заботит 
выполнение плана, кото
рый ему «спускается» в 
кубах, а не в квадратных 
метрах построенного жи
лья. Вог он и гнал эти 
«к убы », зачастую не ду
мая о судьбе выполнения 
планов жилищного строи
тельства. Теперь на ком
бинате создается единая - 
диспетчерская служба из
готовления конструкций, 
комплектации ими и стро
ительными материалами 
монтажных и . отделочных 
бригад. Уже сегодня еди
ной диспетчеризацией ох
вачены три потока, ком
плектующихся т р е м я  
блок-секциями. Введена 
талонная система отгруз
ки и доставки деталей на 
объекты. Резуль т а т ы 
превзошли все ожидания.

— В новом году мы воз
водим этаж за полтора- 
два дня, —  с радостью 
сообщает бригадир ,Т, П.,. 
Карабанов,—  Производи
тельность на монтаже по
высилась в несколько 
раз.

То же говорят брига
диры О. Е. Топорков, 
Н. П. Донченко.

И  еще одно хорошее 
начинание есть. Домо
строители частично упо
рядочили совместную ра
боту с автотранспортни
ками. Если раньше води
телям закрывался наряд 
на каждый рейс, трудо
вой день и тогда они бы
ли заинтересованы преж
де всего ц доставив на 
объекты плановых кубо

метров железобетона, то 
теперь оформляется ук
рупненный наряд на вы- 
во8 с завода на объект 
всей блок-секции. Это, по 
существу, бригадный под
ряд, и в новых условиях 
водители стремятся за- 
комплектовать дом дета
лями нужной номенкла
туры строго по графику, 
причем меньшими сила
ми. Правда, эта система 
пока распростра н е н а 
опять-таки лишь на трех 
блок-секциях, а их, блок- 
сенций, завод выпускает 
девять различных наи
менований.

В этой связи встает 
вопрос о реализации"еще 
одной задумки —  сокра
щении номенкла т у р ы  
блок-секций, изготовляе
мых заводом. Запорож
ский завод КПД выпус
кает, к примеру, всего 
две секции. Наши домо
строители хотят остано
виться на трех. Надо по
быстрее переоснастить 
производство. Это, по под
счетам заместителя на
чальника ДСК Г. С. Ма- 
ныча, должно сразу по
высить комплектность 
поставок завода в полто
ра раза.

Одним словом, какое- 
то движение в лучшую 
сторону есть. И все же 
рано еще говорить о пол
ной перестройке, той, ко
торую обещал А. Н. Щ ер 
баков.

Прежде всего речь 
идет о повышении заин
тересованности работни
ков завода КПД-210 в 
конечном результате—  в 
строительстве , нужных 
квадратных метров . жи
лья, а не выпуска вало
вых кубометре® конст
рукций. Есть хороший 
способ это сделать—  пе
ревести предприятие и 
домостроительный ком
бинат на единый баланс. 
Сейчас завод, по сущест
ву, самостоятельная про
изводственная единица, 
отчитывающаяся за выпол 
некие плана перед мини
стерством. Если бы оно 
в прямом смысле стало 
подразделением комби
ната, который отчитыва
ется за введенное жилье, 
а не кубометры произве
денного н смонтированно
го железобетона, это бы

ло бы совсем другое де
ло.

Все специалисты, руко
водители хорошо понима
ют выгоды такой реорга
низации. За нее—  дирек
тор завода В. М. Фомен
ко и главный инженер 
Е. Г. Бар ков i начальник 
ДСК А . Н. Щербаков. Од
нако дальше разговоров 
пока дело не идет.

И еще один сущест
венный момент в деятель 
ности домостроителей. 
Сегодня на комбинате 
здания монтируют девять 
бригад средней числен
ностью 30 человек каж
дая. А  в Запорожье с 
большим о гб ъ е м о м 
работ ’’справляется мень
шее число бригад. Об этом 
знают в нашем ДСК. Но 
руководителям страшно^, 
вато пойти на сокраще
ние и укрупнение бригад. 
Между тем, выгоды 
здесь очевидны. Что лег
че— возить панели сразу 
на девять объектов и 
комплектовать их или на 
три-четыре? Конечно, 
предпочтительнее послед
нее. Сегодня многие 
бригады зачастую сидят 
без дела, так как не хва
тает то одной, то другой 
детали. Отсюда низкая 
производительность, вы
сокая себестоимость мон
тажа. Надо, наверное, в 
этом вопросе проявить 
смелость, отрешиться от 
старой привычки выпол
нять план большим чис
лом людей, любой ценой.

Кстати,- а  смелости, оп
равданном риске. Сме
лости новому начальнику 
ДСК А . Н. Щербакову не 
нанимать. Заручившись 
поддержкой коллектива, 
партийной организации, 
он решил перевести на 
коллективный подряд весь 
комбинат уже в апреле 
этого года. Это было бы 
настоящей перестройкой. 
Но ее надо подкрепить и 
оперативным выполнени
ем решений о сокраще
нии числа выпускаемых 
на заводе блок-секций, 
создании в том виде, как 
это предполагается, еди
ной диспетчерской служ
бы, уменьшении числа 
бригад и их укрупнении, 
то есть всего того, что за
думано, но медленно вы
полняется.

И  здесь без поддержки 
и заинтересованного учас 
тия всех специалистов 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», комбината и за
вода не обойтись.

В. ПОЖИГАНОВ.

Редакции отвечают

Ремонт 
запланирован
начальник управления 

коммунального хозяйства 
В. Н. СКВОРЦОВ ия 
письмо Е. М. Беспало, 
вой:

—  Ремонт кровли дома 
№  57 по улице Морской 
будет выполнен во вто
ром квартаjife. Что же ка
сается ремонта затоплен
ных квартир, то эти ра
боты запланированы на 
третий квартал —  после 
ремонта кровли.

Вызвано 
необходимостью
начальник пассажир, 

ского автопредприятия 
Г. В. Ш ЕВЧЕНКО на 
письмо П. А . Каменцова:

—  Изменение автобус

ных маршрутов произво
дится на основании нау
чения пассажиропотоков 
в городе. Так, с марта 
1986 года на маршруте 
№  103 «Новый город —  
аэропорт» изменен ко
нечный пункт. Это связа
но с увеличением числа 
жителей в кварталах 
В-4, В-7. В-8, а также с 
учетом количества пас
сажиров, следующих без 
пересадки.

Что же касается авто
бусного маршрута №  12, 
то он укорочен в связи с 
тем, что в межпиковое 
время пассажиропоток на 
участке «Комсомольская 
площадь» —  квар т а л  
В -8 » крайне низок. Одно
временно в часы «пик» 
было увеличено количе
ство автобусов маршрута 
№  16, обеспечивающих 
перевозку работающих на 
Атоммаше.

Выввввны 
порицания
главный врач горболь- 

инцы 1 В. А . Ж УКОВ  
на жалобу Д. Зарубиной:

—  При проверке жало
ба подтвердилась. Заяви
тельнице оказана квали
фицированная медицин
ская помощь, ей принесе
ны извинения. За нетак
тичное поведение фельд
шерам JI. А . Арьковой и 
Л . А . Смирновой выне
сены общественные пори
цания.

При разборе жалобы 
Л . Зарубиной на станции 
«скорой помощи». с ме
дицинскими работниками 
проведены занятия по 
этике, и правилам пове
дения медработника по 
отношению к больному.

Правофланговые

Плотннка-бетонщика «Заводстроя» коммуниста 
Тангиза Тедеева отличают добросовестность, огром
ное трудолюбие и упорство в работе. Он одни из 
активнейших членов добровольной народной дру
жины, за что недавно был отмечен Почетной грамо. 
той и премией.

С. ЛЕНКИНА.

Спорт 
и здоровье
В Программе Ком

мунистической партии 
Советского Союза за
писано, что «...дело 
первостепенно^ важно
сти—  укрепление здо
ровья советских лю
дей, увеличение;, про-, 
должительности их,, ак
тивной жизни. Надо 
поставит^ дело так, 
чтобы каждый человек 
смолоду заботился о 
своем физическом со
вершенствовании, обла 
дал знаниями в обла
сти гигиены и меди
цинской помощи, вел 
здоровый образ жиз
ни».

Самый лучший и 
верный путь сохране
ния и укрепления здо
ровья —  это занятия 
физической культу
рой. В нашем учили
ще уделяется большое 
внимание физическому 
воспитанию учащихся. 
Стараемся охватить 
всех . физкультурно
спортивными меро
приятиями. Проводит
ся внутриучилищная 
спартакиада по 6 ви
дам спорта, наиболее 
популярны среди мо. 
лодежи легкоатлетиче
ский кросс, волейбол, 
настольный теннис, 
шахматы, шашки. Во
лейбольная команда, за 
нявшая 1 место среди 
учебных заведений го
рода, победила в зо
нальных соревновани
ях и заняла 1 место 
на областных соревно
ваниях среди средних 
учебных заведений.

Ежегодно в училище 
проводится , «Н еделя 
ф изкультуры». Очень 
она интересна и раз
нообразна. В програм
ме не только спортив
ные мероприятия, со
ревнования, но и вы
пуск санбюллетеней о 
здоровом образе жиз
ни, спортивный вечер, 
с номерами художест
венной самодеятель
ности по теме «Спорт 
и здоровье». Прово
дятся см о т р ы-кон- 
курсы на лучшую спор 
тивную группу. Спорт
смены участвовали в 
областной спартакиаде 
средних специальных 
заведений области, где 
заняли призовые мес
та. В училище работа
ют легкоатлетические 
секции.

Однако здоровье че
ловека зависит не 
только от физических 
занятий. Многое зави
сит от того, какой об
раз жизни ведет чело
век. Поэтому наши 
учащиеся —  будущие 
медики, а также пре
подаватели и сотруд 
ники медицинского 
училища активно про
пагандируют физиче 
сную культуру и 
спорт, ведут неприми
римую борьбу с вред
ными привычками. В 
мае ежегодно у  нас 
проводятся «Дни здо
ровья».

Задача педагогиче 
ского коллектива — 
воспитать не только 
физически крепких, но 
гармонично развитых 
специалистов с высо 
кими профессиональ
ными знаниями.

В. ЛОБОВ, 

директор 

медучилища.



Возвращаем отписку  --------------------------------

Волокита
Как рождается жало

ба? Убеждена: зачастую
— от равнодушия, безот
ветственности должност
ных работников.

Вот красноречивый то
му пример. Сверяя в 
Ж ЭКе №  2 оплату ком
мунальных услуг за год, 
житель дома №  13 но 
ир. Строителей, М. Т. Се
ров получил нарекание за 
то, что не платит за поль
зование коллективной те
леантенной.

Его возражение, что у 
него даже нет телевизо
ра и слушать не хотели. 
Тогда пришлось М. Т. 
Серову пожаловаться в 
редакцию. Мы направили 
его письмо в ПЭТ Атом- 
иаша. Оттуда в свою оче
редь. переадресовали 
ЖЭКу-2. Там разобра
лись и доложили в ПЭТ. 
ПЭТ информировал ре
дакцию о том, что пись
мо М. 'Г. Серова рассмот
рено совместно с работ
никами телеателье, что 
плату за телеантенну вно
сит его бывшая жена. На 
имя т. Серова после его 
развода с женой выписан 
отдельный лицевой счег, 
согласно которому плата 
за телеантенну с него не 
взимается.

Сколько людей разби
рались, вели переписку, 
а все потому, что никому 
в ЖЭКе-2 не хотелось 
вникнуть сразу в суть 
дела, хотя это их прямая 
обязанность. Человек 
русским языком говорит: 
я не купил еще телеви
зор.

Есть и другие источни
ки критических писем 
читателей— отписки. Ко
го, интересно, успокаива
ют присылающие их 
должностные лица? Ведь 
они заведомо знают, что 
эти ответы вызовут еще 
большее возмущение лю 
дей.

Жильцы дома №  45 
по улице Ленина расска
зали о том, что много лет 
подъезд убирали сами. И 
вот недавно произошел 
п о . этому поводу даже 
конфликт с дворником. 
«Подъезд наш в непри* 
глядном состоянии, —  
писали жильцы. —  Радиа
торы отопления бездей
ствуют. Сколько раз об
ращались по этому пово
ду к домоуправу А . А. 
Пчельниковой. Но ей до 
наших бед ," как видно, 
дела нет».

Мы получили ответ от 
начальника Ж КО химза
вода Ю. С. Мичурина. 
Он сообщил, что конф
ликт дворнийа М. Ф. 
Чмыревой и жильцов до
ма №  45 разобран. Двор
ник и домоуправ преду

преждены о необходимо
сти вежливого обращен 
ния с жильцами. А  вот 
что касается ремонта 
подъезда. По словам 
Ю. С. Мичурина, «16  ян
варя этого года в подъез
дах дома №  45 работали 
плотники ЖКО. Из-за от
сутствия стекла окна за
били фанерой».

Вот так отремонтиро
вали! Еще непригляднее 
стал подъезд. И неудиви
тельно, что опять посы
пались жалобы.

В ответах. порой ру
ководители предприятий 
и организаций заверяют 
редакцию в том, что все 
недостатки, дескать, уст
ранены и претензий к ис
полнителям нет. Как, 
например, из П ЭТаАтом- 
маша сообщили, что ре
монт стыков стеновых па
нелей в квартире №  36 
по улице Мира, 31 вы
полнен. Наниматель В. В. 
Лубнин претензий не име
ет.

Обрадовались мы, по
могли человеку в ПЭТе. 
И вновь письмо от В. В. 
Лубнина. «Есть претен
зии к ремонту или нет, 
никто меня об этом не 
спрашивал. Четвертую 
зиму живу в этой кварти
ре и по-прежнему сыре
ют стены,— пишет В. В. 
Лубнин. —  Надоело уже 
получать из ПЭТ обеща
ния о том, что все устра
нят. И заверение, что ре
монт выполнен—  просто- 
напросто обман».

И жительницу дома 
№ 50 по улице Морской 
А . Г. Козюберда Ж КО 
химзавода тоже тешит 
надеждами.

Уже не раз сообщала 
она, что по стенам квар
тиры- течет вода из-за 
пришедших в негодность 
сточных желобов.

Ей неоднократно ука
зывались сроки исполне
ния ремонта и неодно
кратно они нарущдлись. 
Вот последний ответ, 
подписанный заместите
лем директора химзаво
да Л. М. Плоцкером. В 
нем сказано: ремонт же
лобов над этой кварти
рой не выполнен в срок 
из-за нехватки специа
листов и неблагоприят
ных погодных условий». 
Указывается новый срок: 
второй квартал 1987 го
да. А  будут ли тогда хо
рошая погода и дефицит
ные жестянщики?

Вот и получается: с
одной стороны— создают 
источник жалоб, с другой- 
— от них же и отмахива
ются, порождая вместо 
дела бумажную волокиту.

Отдел
действенности «В П ».

Вниманию подписчиков!
В связи с тем, что изменилась периодичность и 

подписная цена на газету «Пионерская правда», 
просим подписчиков доплатить по 60 копеек, что
бы получать газету без перерыва в течение года.

В. ЦЕЛИЩ ЕВ, 
начальник Волгодонского агентства 

«Союзпечать».

Редакции газеты «Вол. 
годонская правда» на 
временную работу (3— 4 
месяца) требуется маши
нистка. Звонить: 2-48-33, 
2-39-89.

ТРЕБУЕТСЯ
машинистка

Приглашают
старшего инженера труда и заработной платы, 

водителей электропогрузчиков, 
газосварщика,
водителя поворотного крана, 
водителя автокрана.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  24

для работы на гормолзаводе: ,
старшего инженера-энергетика, 
зам. директора,
мастера склада готовой продукции,
рабочих производственного цеха (изготовителей
творога),
мастеров цельномолочйого производства, 
машиниста котельной установки, 
кочегара в Цимлянский маслоцех, 
слесаря в Цимлянский маслоцех, 
рабочих в Цимлянский маслоцех, 
художника.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  37

кухонных рабочих, 
операторов посудо-моечных машин, 
машинистку,
обвальщиков рыбы и птицы, 
грузчиков (оклад 160— 170 руб.), 
экспедиторов, 
бухгалтеров (временно), 
трактористов,
кладовщиков, /
электриков.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  26

ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!

Городской совет доб
ровольного общества са
доводов обращается ко 
всем садоводам г. Волго
донска.

В связи со сложившей
ся агрометеорологиче
ской обстановкой, вероят
ным увеличением весен
него паводка, возможным 
частичным затоплением 
побывайте на своих садо
вых участках и наведите 
там должный порядок, со
орудите по ходу уклона 
простейшие водоотводы, 
вывезите нужные вам ве
щи, животных, очистите 
от снега проходы, прове
дите отаптывание снега 
вокруг штамбов и стряхи
вание. его с крон.

В течение апреля ре
гулярно следите за со
стоянием своего садового 
участка.

Городской совет 
садоводов.

Предлагает
услуги

промторг

И тюль -  в кредит
К сведению покупателей!

В магазине №  9 

«ГА Л А Н Т Е РЕ Я »

(ул. Думенко, 50) 

введена дополнительная услуга— отпуск

Уважаемые покупатели!

В магазине №  45 

«ДОМ ОБУВИ »

(ул. 30 лет Победы)

открыт отдел по про
даже мерного лоскута.

В отделе в широком 
ассортименте представле
ны хлопчатобумажные 
ткани различных расцве
ток. Квалифицирован
ный продавец -поможет 
вам подобрать ткань по 
вкусу на сарафан, пла
тье, халат, сорочку.

Удачной вам покупки!

Часы работы магазина: 
с 9.00 до 20.00.

Перерыв
часов.

Выходной
нье.

с 13 до 14 

—  воскресе-

свыше
в

10кредит тюле-гардннного полотна
рублей за один метр.

Магазин работает с 11.00 до 19.00. 
Перерыв с 14.00 до 15.00.
В субботу— с 8.00 до 15.00.
Выходной— воскресенье.

Ждем вас за покупками!

Сдайте 
на
комиссию

К СВЕДЕНИЮ  
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
КОМИССИОННЫЙ  

М АГ А  3 И Н №  40
П РО М ТО РГА

П РИ Н И М АЕ Т ОТ Н АС Е ЛЕ Н И Я  Н А  КО
М ИССИЮ  Т Е Л Е Р А Д И О А П П А Р А Т У Р У  И 
СЛО Ж Н УЮ  БЫ ТОВУЮ  ТЕ Х Н И К У  ТО ЛЬКО  
СО СП РАВК О Й  Т Е Л Е А Т Е Л Ь Е  С З А К Л Ю 
ЧЕНИЕМ  О РАБ О ЧЕ М  СОСТОЯНИИ Д А Н 
НОГО ТО В А РА .

Т Е Л Е Р А Д И О А П П А Р А Т У Р А  - И СЛОЖ 
Н А Я  Б Ы ТО В АЯ  ТЕ Х Н И К А  П РИ Н И М АЮ Т
СЯ Н А  КОМИССИЮ  ВНЕ ОЧЕРЕДИ.

УВАЖ АЕМ Ы Е
ВОЛГОДОНЦЫ!

В магазине №  42

«РУССКИЕ УЗО РЫ »

, (ул. Черникова, 15) 
организована продажа 
мерного лоскута.

Подобрать ткань на 
сорочку, платье, сара
фан помогут вам продав
цы нашего магазина.

Часы работы:
с 11.00 до 19.00.

Перерыв— с 14.00 до 
15.00.

Выходной —  воскре
сенье.

Справки ! 

в промторге 

можно получить 

по телефону 

5-62-85

Редактор И. П УШ КАРНЫ И

Вниманию

читателей!
Стоимость 1 кв. см га

зетной площади, занятой 
под частное объявление, 
составляет 1 руб. 50 коп.

Объявления принимаются во 

вторник и четверг с 9 до 18 ча- 

сов (перерыв с 13 до 14). Теле

фон 2-64-67.

для работы по озеле
нению города: J
рабочих —  оплата тр^да 
сдельная,
прораба зеленого строи
тельства— оклад 175 руб. 
Обращаться: ст. Волго
донская, 12.
№  35

Пожалуйте на дискотеку!

ДРУЗЬЯ!

Дискотека «Дружба» 
парка культуры н от
дыха «Дружба»

П Р И Г Л А Ш А Е Т  ВАС

на молодежные вечера 
в ресторан «Волгодонск».

В марте— апреле дис
котека представляет про
грамму:

«РОК-М УЗЫ КА.
КОНЕЦ 80-Х ГОДОВ»

Вы познакомитесь с 
современными направле
ниями попмузыки, услы
шите записи известных 
популярных групп и ис
полнителей советской и 
зарубежной эст р а д ы ,  
примите участие в кон
курсах и аттракционах. 
Премьера программы — 
25 марта, в 19 часов.

Дни работы дискоте
ки: среда, пятница, суб
бота с 19 часов.

Билеты можно приоб
рести в вестибюле ресто
рана в дни работы диско
теки с 17 часов, здесь же 
^принимаются коллектив
ные заявки. Справки л о  
телефону: 5-60-33.

Добро пожаловать на 
наши вечера!

Дирекция парка 
«Дружба».

М ЕНЯЮ]
2-комнатную квартиру 

по ул. Черникова, 31, кв. 
101 на 2-комнатную в 
старой части города. Об
ращаться: ул. Лермонто
ва, 14, кв. 15, телефон:
2-00-73.

2-комнатную квартиру
по адресу: пр. Строите
лей, 8в, кв. 120. Звонить: 
5-60-03.

2-комнатную квартиру 
(29 кв. м) в г. Перьми 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться:
ул. 30 лет Победы, 25, 
кв. 16, после 18 часов.

2-комнатную квартиру 
(26,1 кв. м, 1 этаж, ком
наты изолированные) 'в  
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Свердловске.. 
Обращаться: ул. Дзер-' 
жинского, 1, кв. 92.

3-комнатную квартиру 
(5-й этаж), в старой час
ти города на равнбцен-
ную в новой. Обращать
ся: ул. 50 лет СССР, 11, 
кв. 66.

3-комнатную квартиру 
(36 кв. м, 5-й этаж) в 
г. Каменск - Уральском 
Свердловской области на
3-комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Черникова, 22, кв. 117,
после 18.00.

2-комнатную квартиру 
на две однокомнатные 
или однокомнатную квар
тиру и комнату. Обра
щаться: пр. Мира, 55,
кв. 5, телефон 2-87-49, с 
9 до 16 часов.

Утерянный диплом 
№  Г 926808, выданный 
СГПТУ-80 на имя Дву-
реченского Павла Ана
тольевича, считать не
действительным.

Желающим поменять 
при получении в автома
газине машину «В А З - 
2121» на «B A 3 -21063 » 
обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, 5, кв. 35.

Адрес редаиции:
3 4 7 3 4 0 ,г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20  
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2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной жизни— 2 34-49, 2-05-25, етроитсльства-2-12-48,. 9-56-74 (стройт.), промышленности и сель
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