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По наказам 
избирателей

Депутатам областного 
Совета волгодонцы пору
чали выполнить 11 нака
зов, депутатам городско
го Совета—79, 13 нака.
зов было дано депутатам 
Красноярского сельского 
Совета. Выполнено соот
ветственно 4, более 50 и 
12.

Депутату облсовета 
Т. А. Ильиной поруча
лось добиться внедрения 
индустриального метода 
выращивания овощей в 
совхозе «Заря». И она 
отчиталась перед людьми 
о выполнении их прось
бы.

По наказам депутатов 
строилась троллейбусная 
линия от Атоммаша, до 
возводящейся Ростовской 
АЭС (депутаты А. Л. 
Трофименко, Э. Н. Мус- 
тафинов), выполнялась 
диспетчеризация кварта
лов В-1, B-IV (депутат 
горсовета В. Л. Гришин), 
построены склады треста 
столовых (депутат горсо
вета Л. А. Калюжная).

У избирателей было 
много просьб об увеличе
нии торговых помещений, 
числа магазинов. А по
тому с настойчивостью 
занимались реализацией 
своих наказов депутаты
В. В. Мирошников, Р. И. 
Бархатова, В. Н. Шива- 
горнова, содействовавшие 
строительству магазина 
«Овощи — фрукты» в 
микрорайоне № 20, от
крытию в микрорайоне 
№  19 павильона для
круглогодичной продажи 
овощей.

С участием депутатов 
и избирателей в городе 
строилась детская библи
отека, выполнялись ра
боты по благоустройству, 
озеленению микрорайо
нов, жилых домов.

В стадии завершения 
сейчас находятся такие 
наказы, как строительст
во гаража на 400 авто
бусов. очистных соору; 
жений на Атоммаше, вто
рой очереди сооружений 
канализации.

Депутатами, безуслов
но, сделано немало. Но 
можно было бы за со
зыв успеть и больше, ес
ли бы все они без ис
ключения до конца были 
настойчивы, принципи
альны, деловиты.

Сейчас проходят встре
чи кандидатов в депута
ты нового, двадцатого, 
созыва. Волгод о «  ц ы 
вновь дают им наказы, 
поручения, будучи уве
ренными, что новый де
путатский состав, выдви
гавшийся в обстановке 
широкой демократии, 
вполне оправдает на
дежды с&оих избирате
лей.

М. КОЧНЕВА, 
инструктор 

горисполкома.

Седьмой год трудится в Волгодонском филиале 
«Пушинка» швея Галина Ивановна Зозуля. Рабо
тает хорошо и неоднократно за это поощрялась 
администрацией. Г. И. Зозуля выдвинута кандида
том в депутаты городского Совета народных депу
татов.

Фото А. ТИХОНОВА.

Получите приглашение!
Встреча с кандидатом в депутаты областного 

Совета по избирательному округу №  133—заведу
ющим отделом промышленности обкома КПСС 
Ю. А. Семеновым, состоится сегодня, в 16.30, в 
красном уголке продторга (пер. Чехова, 2).

Приглашаются избиратели микрорайонов № №  1, 
2, 3, 4.

Окружная избирательная ^комиссия.

Т в о и  лю ди, В о л го д о н с к  — -—

Под крышей 
дом а м оего
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— Мы так мало гово
рим о хороших людях, 
которые достойны всеоб
щего уважения. Наша 
Зоя Пахомовна—именно 
такой человек, —начала 
свой рассказ Валентина 
Павловна Мацко. — Мы 
все можем сказать про 
нее только добрые сло
ва»..

...Что значит «хоро
ший человек»? Жильцы 
общежития №  19 счита
ют, что хороший чело
век—это, в первую оче
редь, душевный человек. 
И отзывчивый, и чуткий, 
готовый всегда выслу
шать и помочь, и трудо
любивый, и строгий. Все 
эти качества можно от
нести к Зое Пахомовне 
Мосовой, о которой по
просили рассказать чле
ны совета общежития 
№  19, где она работает 
администратором.

—Хочется сказать вот 
о чем, — говорят жиль
цы.—Для этой женщины 
нет границы между рабо
чим и личным временем. 
С чем бы и кто бы не 
обратился к ней, Зоя Па
хомовна всегда поможет, 
разъяснит, утешит...

— А как она любит 
детей! Зоя Пахомовна 
раньше работала учите
лем математики в шко
ле, так что теперь, если 
сын или дочь затрудня
ются решить задачу, она 
всегда объяснит. Да и 
мы, матери, нередко про
сим помочь. Многое за
были с тех пор, как кон
чили школу...

— Зоя Пахомовна—че
ловек открытой души,— 
подчеркнула Валентина 
Павловна, член совета 
общежития.

И в самом деле— она 
никогда никому ни в чем 
не отказывает, помогает, 
советует. «Заходите в 
любое время»— говорит 
она. И люди идут к ней, 
делятся заботами или ра

достью, приносят попро
бовать пироги и салаты, 
просто приходят погово
рить.

— А сколько у нас 
проводилось разных кон
курсов! Недавно был кон 
курс на лучшего кули
нара. Мы очень любим 
печь горты, пирожные, 
печенье. После конкурса 
было чаепитие с нашими 
изделиями. А недавно 
организовали соревнова
ние «А ну-ка, девушки!».
В основном участвовали 
молодежные общежития. 
Мы не хотели принимать 
участие —семейные лю
ди, дети на руках. Но 
Зоя Пахомовна сказала: 
«Что мы, хуже других?»
И убедила нас, что мы 
не должны отставать от 
дюлодых1 Стали репети
ровать. И не пожалели, 
что пошли—вечер про
шел чудесно. И пусть 
мы не заняли первого 
места, зато получили ог
ромное удовольствие. До 
сих пор вспоминаем! А , 
ведь это именно, Зоя Па
хомовна сумела расшеве
лить нас, заразить весе
льем.

—Да, а осенью мы вы
езжали с детьми на при
роду. Зоя Пахомовна до
говорилась с администра 
цией домостроительного 
комбината, и нам выдели
ли на день автобус. Ез
дили родители и ребята 
из нашего общежития и 
из комнаты школьника 
«Факел». Вот было здо- ' 
рово! Спасибо Зое Пахо
мовне — отдохнули на 
славу!...

...Хороший человек. 
Так прекрасно, когда он 
все время рядом,,когда 
чувствуешь его надеж
ное плечо. И тогда всем 
вокруг делается теплее. 
От его доброго слова и 
приятной улыбки,..'

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

С о ц и а л ь н а я  сф ера: в и н т е р е с а х  вол годон ц ев

НЕ ПРОСТО БРИГАДИР
Бригадир строителей  и з СМУ-9 «Заводстроя» А. Я. 

Тищ енко не только хорош ий руководитель коллектива 
и умелы й организатор работ. Он активно заним ается  
внедрением  в производство новы х эф ф ективны х форм  
и методов труда.

На строительстве третьего комплекса корпуса № 4  
А томмаш а бригадир внедрил устройство регулируем ы х  
ф ундам ентов  под оборудование с прим енением  плит 
оболочек вместо деревянной и металлической опалуб
ки. Теперь бетонщ икам не приходится тратить время  
на опалубку. Ее зам еняю т плиты, которы е становятся  
частью  ф ундам ентов. Экономический эф ф ек т  от внед
рения составил 30 тысяч рублей.

X. АБДУЛЛАЕВ.

----------------   О п е р а ц и я  „О т дых*

3. День приезда переносится...
Исполком городского Совета народных депута

тов рассмотрел вопрос о состоянии н мерах по 
улучшению оздоровительной работы среди детей и 
подростков. Как отмечено, в 1986 году были несвое 
временно подготовлены и открыты пионерские ла
геря «Донские орлята» (трест ВДЭС и управление 
строительства Ростовской АЭС), «Маяк» (объеди
нение «Югмебель») и лагерь труда и отдыха 
(ЛТО) в совхозе «Волгодонской» Волгодонского, 
агропромышленного объединения. Как же встретят 
ребят пионерские лагеря и ЛТО нынешним летом?

Согласно плану меро
приятий по улучшению 
охраны здоровья детей 
на 1987 год, пионерские 
лагеря и ЛТО должны 
быть подготовлены к 
эксплуатации до 25 мая. 
Наша рейдовая бригада 
отправилась по указан
ным адресам второго ию
ня.

Первый маршрут — 
пионерский лагерь «Ма
як». Свернув с основной

трассы на дорогу, веду
щую к лагерю, автобус 
то и дело подпрыгивал 
на кочках, съезжал на 
зеленую лужайку, что
бы уступить место 
встречному транспорту. 
Вопрос о ремонте этой 
дороги ставится уже не 
первый год. Но ни у 
главного хозяина— объ
единения «Югмебель», 
ни у пайщиков— лесопе
ревалочного комбината,

заводов химического и 
опытно- эксперименталь
ного, руки до этого пока 
не доходят.

«Маяк» встречает нас 
серым, покосившимся 
забором, сочной, чуть ли 
не в пояс, зеленой тра
вой на стадионе, игровых 
плчщадках. На террито
рии осколки битого стек
ла. На пищеблоке, прав
да, подготовка чувствова
лась. Несколько рабочих 
мыли, чистили, опробы- 
валн оборудование. Хотя, 
как объяснил начальник 
лагеря М. М. Мурзин, 
штат пищеблока совсем 
не укомплектован. Обра
тились за помощью в 
горторготдел и треот 
столовых. А в ответ — 
молчание. Как выясни
лось, до сих пор не ре
шен и вопрос с пассажир

ским транспортом для 
доставки детей. На вто
рой и третий поток в 
«Маяк» не подобраны
воспитатели.

— Территориюто мы 
подготовим, — оправды
вался Михаил Михайло
вич,—а остальное решить 
не под силу.

Значит, быть ли лаге
рю, зависит еще от мно
гих предприятий и орга
низаций города — гор-
торготдела, треста столо
вых, пассажирского авто
транспортного предприя
тия, гороно. Правда, час
тично эти проблемы мож 
но было решить и на
шефствующих предприя
тиях.

Такого количества ше
фов, как у «Маяка», нет, 
пожалуй, ни у одного ла
геря. Да только из года

в год здесь одни и те же 
беды. Нет канализации и 
водопровода. Лагерь ра
ботает на привозной во
де. Детей приходится в 
санитарные дни возить 
мыться в городскую ба
ню. Есть на территории 
«Маяка» открытый бас
сейн. Но пользоваться им 
санэпидстанция строго- 
настрого запретила, пока 
не будут сделаны душе
вые и ногомойки. *А они 
не готовы.

Да,“ похоже день при
езда в лагерь нескольких 
сотен ребятишек откла
дывается на неопреде
ленный срок, хотя на
чальник лагеря пытался 
убедить, что в выходные 
дни дети здесь уже бу
дут. Но убеждал, чувст
вовалось, прежде всего 
себя.

«Донские орлята» то
же не готовы принять 
детей. В корпусах пол
ным ходом шла уборка, 
недоставало технологи

ческого оборудования на 
пищеблоке, сантехники. 
Да и территория лагеря, 
пляжа еще требовала 
тщательной уб о р к и, 
очистки. Пока под вопро
сом была и работа ко
тельной. А значит и снаб 
жение горячей водой. 
Правда, начальник лаге
ря В. В. Дубовик мог по
хвалиться тем, что кад
ры для пищеблока пол
ностью укомплектованы 
за счет своих работни
ков. То же и с воспита
телями. Но методическо
го семинара с ними еще 
не провели. Так что пока 
об интересных формах
воспитательной работы в 
лагере говорить рано.

Прощаясь с «Донски
ми орлятами», не могли 
не заглянуть на строй
площадку, что находится 
на территории лагеря.

Четвертый год здесь 
возводятся новые кор
пуса.
(Нач. Оконч. на 2-й стр.).



НАШИ КАНДИДАТЫ Э ф ф ект и вн ост ь и д е о л о ги ч е с к о й  р а б о т ы

Электромонтер по не. 
пытанню электрических 
машин Анна Алексеевна 
БОРОВИНСКИХ уже 
была депутатом 17, 18 и 
19 созывов. И вот опять 
рабочие электроремонт 
ного цеха Атоммаша 
выдвинули ее кандидатом 
в депутаты городского 
Совета. А. А. Боровин- 
ских — ударник комму
нистического труда, на
граждена орденом Тру
довой Славы III степени.

В числе кандидатов в 
депутаты городского Со
вета народных депутатов 
— газоэлектросварщнк 
второго района Волго
донского предприятия 
тепловых сетей Николай 
Васильевич ГРИБОВ. 
Он— ударник коммуни
стического труда, много
кратный победитель со
циалистического соревно 
вания.

©

Антонина Павловна 
НИКОЛАЙЦЕВА рабо 
тает в цехе №  14 химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ с 1979 года. За 
это время стала ударни
ком коммунистического 
труда, освоила несколько 
смежных профессий.
А. П. Николайцева депу. 
тат городского Совета 
нынешнего созыва. И вот 
товарищи вновь ее выд
винули кандидатом в де
путаты по избирательно
му округу №  33.

ИДТИ от ж и з н и
Одним из лучших про

пагандистов в горрем- 
стройтресте является Ва
лентина Григорьевна 
Якунина. Она седьмой 
год проводит занятия в 
системе политической 
учебы, в школе основ 
марксизма- ленинизма. В 
1986— 1987 учебном го
ду в школе изучается те
ма: «Ускорение социаль
но - экономического раз
вития страны — страте
гическая линия КПСС». 
Каждую тему занятий 
пропагандист В. Г. Яку
нина увязывает с кон
кретными делами и зада‘ 
чами своей организации, 
задачами города и стра
ны в целом. Основной 
задачей пропагандиста, 
считает Валентина Гри
горьевна, является повы
шение идейно-теоретиче
ского уровня, урудовой 
и общественно-полнтиче 
ской активности каждого 
слушателя, мобилизация 
трудящихся на успешное 
выполнение производст
венных заданий, реше
ний XXVII съезда КПСС 
по ускорению социально 
экономического развития 
страны. Эта цель крас
ной нитью проходит че
рез ее личный творческий 
план и подтверждается 
практическими делами 
на каждом занятии.

В школе основ мчр.ч 
сизмаленинизма—20 че
ловек. Это члены партии, 
рабочие со средним обра

зованием— авангард кол 
лектива треста.

Лекции, доклады, ре 
фераты, практические 
задания—все это направ 
лено на формирование 
активности слушателей. 
Так, в текущем учебном 
году было подготовлено 
17 индивидуальных прак 
тических заданий, основ
ными из которых являют
ся такие темы, как: «За
дачи вашего коллектива 
и бригады на XII пяти
летку, 1986— 1987 год, 
личное участие в их 
решении», «Интенсивные 
формы развития нашего 
производства», «Совер
шенствование форм и ме 
тодов идейно - воспита
тельной работы в коллек 
тнве», «Выполнение ре
шений партийных и рабо 
чих собраний в нашем 
коллективе»

— Все слушатели шко
лы —активные товарищи, 
но особенно хотелось бы 
отметить, —говорит Ва
лентина Григорьевна. — 
таких, как: аккумулятор
щик Н. • С. Гермашев. 
Он секретарь парторгани- 
зации дорожно-ремонт
ного строительного участ 
ка. Столярстаночник 
Л. Ф. Репняков, рамщик 
Н. Л. Сотников, води
тель В. В. Назаренко, 
слесарь А. А. Аникиен- 
ко, водитель Ю. А. Тю- 
ленев, слесарь-сантехник 
И. А. Бессергенев, маши 
нист автогрейдера В. Я.

Киценко.
Оперативно откликает

ся пропагандист на все 
происходящие события в 
стране: январский (1987 
года) Пленум ЦК КПСС, 
XVIII съезд профсоюзов, 
XX съезд ВЛКСМ. Инте
ресная дискуссия состоя
лась на занятии 20 апре
ля. Обсуждалась, тема: 
«Перестройка системы 
управления и методов 
хозяйствования». Тут на 
ряду с теоретическими 
вопросами обсуждались 
и практические дела кол
лектива по. подготовке 
треста к переходу на кол 
лективный подряд, кото
рый планируется с 1 ян
варя 1988 года. Вален
тина Григорьевна рас
сказала о проводимой ра
боте.

Слушатели школы вме
сте с пропагандистами 
размышляли над тем, 
как лучше, без потерь 
рабочего . времени орга
низовать труд коллекти
ва дорожно- ремонтного 
строительного управле
ния в связи с сезонной 
работой. Пришли к вы
воду, что рабочим до
рожного управления на
до иметь смежные стро
ительные профессии, в 
плановом объеме работ 
СДРСУ должно быть не 
только благоустройство, 
но и другие строительно
монтажные работы, в 
объемах благоустрои
тельных работ надо уве

личить работы с приме
нением монолитного бе
тона. Для этого важно 
наладить производство 
бетона на собственном 
асфальто бетонном заводе 
путем внедрения допол
нительного устройства. 
Рационализаторское пред 
ложение по этому во
просу в СДРСУ уже чме- 
ется и ждет внедрения. 
Интересной и эффектив
ной является технология 
производства дорожных 
покрытий с применением 
холодных асфальтобетон 
ных смесей, над внедре
нием которых надо еще 
хорошо поработать. Об 
этом Говорили на заня
тии машинист катка 
Б. С. Очеретин и маши
нист автогрейдера В. Я. 
Киценко. Было решено 
направить этот вопрос 
для более конкретного 
рассмотрения руководст
ву треста и СДРСУ.

Занимаемая должность 
В. Г. Якуниной—началь
ник производственно-тех
нического отдела— дает 
возможность ей быстро 
и правильно ориентиро
ваться в поставленных 
вопросах, задачах, нахо
дить их конкретное ре
шение совместно с руко
водством треста.

Пропагандист В. Г. 
Якунина неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами и ценными по
дарками ГК КПСС за 
высокий уровень пропа
гандистской работы и 
добросовестное отноше
ние к порученному делу.

С. МАРКОВЦЕВ, 
наш внешт. корр.

С оц и альн ая , сф ера: в и н т е р е с а х  вол годон ц ев
Операция, „Отдых*______________

3. День приезда переносится...
Ш а ги  ш к о л ь н о й  реф орм ы  -------

ИЗ „СТРАНЫ ЗНАНИЙ"
Первая учительница. 

Для каждого из нас она 
была самой лучшей, са
мой красивой. И как за
мечательно, " когда это 
действительно так, а не 
только детЛое доверчи
вое впечатление.

Нашим »детям, учени
кам 1 «А» класса (уже 
2 «А») школы № 9 мож
но позавидовать: их пер
вая учительница именно 
такая —Зинаида Никола
евна Лемешко.

Сколько было сомне
ний у мам и пап —отда
вать ли детей в школу с 
6 ти лет? Теперь никто 
из нас не жалеет о при
нятом решении.

Радость, гордость за 
то, что они школьники, 
не остыли и сейчас у на
ших малышей. Да малы
шами их уже и не назо
вешь. Дети повзрослели 
за этот год, стали орга
низованнее.

Но самое главное, но
вые школьные обязанно
сти для них—радость. А 
значит радость и для 
нас, родителей. Знакома 
нам всем тревога, свя
занная с приближением 
времени идти ребенку в 
1-й класс. Почти всегда 
этот год трудный: боль
шая нагрузка, новый ре
жим, много новых обя
занностей.

У нас этот год прошел 
без тягостного напряже
ния. Наоборот, новое 
преподносилось учите
лем и воспринималось 
ребятами с радостью, 
«ак новая ступенька в 
страну знаний. Кста
ти, на двери 1 «А»

класса так и написано 
«Страна знаний». Уве
рена', что наши дети по
няли: учеба— это инте
ресное, увлекательное, 
хотя не всегда простое, 
дело.

Мы, - родители, тоже 
многому научились за 
этот год. Каждое роди
тельское собрание было 
хорошей школой по вос
питанию детей. Мы ис
пытывали удовлетворе
ние от встречи с талант
ливым, мудрым учите
лем. Собрания всегда 
проходили с полной яв
кой, а нередко мамы и 
папы приходили вместе.

Какие замечательные 
утренники н праздники 
устраивались для детей! 
Всем нам запомнилось 
недавнее «Прощание с 
«Азбукой». На праздни 
ке каждому первокласс
нику вручили «Пригла
шение» в городскую биб
лиотеку. Теперь для де
тей поход в библиотеку 
— тоже радостное собы
тие.

Хорошие условия бы
ли созданы для шестиле- 
ток-первокласспиков в 
детском саду «Лесови- 
чок». Благодарим за это 
заведующую Ларису Вла
димировну Ануфриенко, 
воспитателей Минору 
Мингалеевну Стаценко и 
Зинаиду Николаевну 
Марченко, няню Людми
лу Владимировну Юрь
еву.

Т. КОНДАКОВА, 
от имени родителей 

1 «А» класса школы 
№ 9.

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
Пока на долгострое 'зати
шье. А ведь как нужны 
они детям строителей. С 
вводом в строй этих кор
пусов в лагере отдохну
ли бы за одну смену не 
480 девчонок и мальчи
шек, а 800!

У соседнего с «Донски
ми орлятами» пионерла
геря «Космос» два хозя
ина: колхоз имени XX 
партсъезда Зимовников- 
ского района и Волго
донской горремстрой- 
трест. Объединение вы
годное. Здесь одновре
менно отдыхают около 
250 ребят. Горремстрой- 
трест начал в «Космосе» 
строительство новых кор 
пусов. Но в день рейда 
на стройке было безлюд
но, да и в лагере при
ближения пионерского 
лета не ощущалось. Не 
выполнен большой объем 
плотницких работ, не 
оборудован пляж. Лагерь 
обычно открывает сезон 
в конце июня. А ведь 
можно было бы организо
вать его работу не в две, 
а в три смены. Горрем- 
стройтресту иод силу 
обеспечить «Космос» не
обходимым технологиче
ским оборудованием, ме
белью. Всего этого здесь 
недостает. Ну и, конеч
но, увеличить число от 
дыхающих детей.

И из «Космоса» уез
жали мы обеспокоенные.

Выходит, ни один из 
загородных пионерлаге
рей, в которых мы поби
вали, к приему заплани
рованного числа ребят 
не готов, не говоря уже 
о сдаче новых корпусов 
и увеличении числа от
дыхающих детей. А ведь 
путевками в наши заго
родные пионерлагеря 
обеспечены лишь около 
3,5 тысячи человек из 27

тысяч учащихся школ го
рода. Если Атоммаш,
трест ВДЭС, горрем-
стройтрест все таки оз
доровляют Детей своих 
работников, то многие 
другие предприятия го
рода выступают лишь в 
роли «нахлебников». 
Разве такого подхода
требует сложившаяся си
туация?

У ряда крупных пред
приятий есть базы отды
ха. Загружены они в ос
новном в выходные дни. 
Почему бы не использо
вать эти сооружения в 
остальные дни для оздо
ровления детей своих 
сотрудников? Пойа такую 
заботу не взял на себя 
ни один профсоюзный 
комитет. Хлопотно1 Но 
какую неоценимую поль
зу принесла бы подобная 
практика.

Летом ребята не толь
ко отдыхают, но и вно
сят свою трудовую леп
ту. Мы побывали и в не
скольких ЛТО. Еще по 
дороге на четвертый ого
род заместитель директо
ра по кадрам и быту 
совхоза «Волгодонской» 
Я. Я. Назаренко, не 
очень охотно согласив
шийся сопровождать нас 
до лагеря труда и отды 
ха, так изрек свою точку 
зрения: главное — рабо
та, отдыхать некогда. В 
этом убедились мы, по
смотрев готовность лаге
ря к сезону. Ни одной 
спортивной или игровой 
площадки, да что там 
площадки—нет даже сто 
лов, скамеек. В полутем
ных, окрашенных в мрач
нейшие тона комнатах— 
одни кровати. Подготов
ка лагеря не выдержива
ет никаких санитарных 
норм, хотя вопрос об 
этом не один год ставит 
ся на разных уровнях. 
О досуге и говорить не

чего. А ведь многие проб
лемы можио было бы за 
годы существования лаге 
ря решить руководству 
совхоза даже с помощью 
самих старшеклассников.

Лагерь труда н отдыха 
в совхозе «Заря» в отли
чие от «Волгодонского» 
действительно соответст
вует своему названию — 
благоустроенные корпу
са, площадки. Но и здесь 
ребят не ждут. Зная, что 
летний трудовой семестр 
у старшеклассников нач
нется с 3 июня, затеяли 
запоздалый капитальный 
ремонт столовой. Причем, 
об этом не уведомили 
школы.

— К десятому откроем, 
— заявила председатель 
профкома совхоза А. М. 
Харченко.

Но уж очень неубеди
тельными были ее слова. 
Сейчас труженики ряда 
предприятий города вы
езжают на прополку сор
няков. Людей приходит
ся отрывать от станков, 
от основного производ
ства, хотя ту же работу 
могли бы выполнить 
школьники. В таком слу
чае совершенно непонят
на позиция дирекции сов 
хоза, отказывающейся от 
помощи ребят.

За воротами лагеря 
труда н отдыха подсоб
ного хозяйства Атомма
ша сияли чистотой и 
свежестью окрашенные 
яркими красками доми
ки, к каждому тянулись

асфальтированные до
рожки. Ждали своих пи
томцев ухоженные спор 
тивные площадки, тен. 
нисный корт. Даже 
надписи и рисунки на 
воротах уже настраивают 
ребят принять активное 
участие в выполнении 
Продовольственной про
граммы и с пользой про
вести досуг.

Находившийся здесь 
директор подсобного хо
зяйства Атоммаша О. С. 
Кузнецов уже в который 
раз проверял готовность 
лагеря. Встречая очеред
ную машину со свежим 
песком . для лагерного 
пляжа, сетовал, что нуж
но еще лавочек добавить. 
Одним словом, старше
классников из восемнад
цатой школы здесь жда
ли серьезно.

— Уже не первый год 
приезжают к нам ребята 
из этой школы,—расска
зал О. С. Кузнецов. — 
Помогают хорошо на про
полке бахчевых, овощ
ных и пропашных куль
тур.

Ничего не скажешь, 
отношение в хозяйстве 
и к ЛТО, и к детям 
серьезное. Да и ребята, 
чувствуя эту заботу, от
вечают хорошим трудом.

Такое бы внимание, от
ветственность и со сторо
ны других руководите
лей — не пришлось бы 
переносить день приезда 
детей на неопределённый 
срок.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА: М. НАЗАРОВА —
председатель ГК профсоюза работников про
свещения, высшей школы н научных учрежде
ний, А. ФИРСОВ—инспектор гороно, В. СУБ
БОТИНА—заведующая отделом гигиены де
тей и подростков горСЭС, В. ТИМОШЕНКО— 
заместитель главного врача детской больницы, 
А. ПОЗДНЯКОВА, И. ЗАЙЧЕНКО, Э. ГАВ
РИЛОВА — слушателя школы репортеров 
«ВП», И. МАКАШОВА, Р. РУДЕНКО — 
ваши корр.

V



АЛО: дела и проблемы

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ ПОДРЯДА

ч .

Мин у  л м е с я ц ,  
как бригады совхоза «За
ря* получили после под
писания договора с ад
министрацией статус ‘ 
хозрасчетных подрядных 
подразделений. Почти 
все одновременно стали 
осваивать подряд вкупе 
с другими хозрасчетны
ми отношениями. Исклю
чение составляет лишь 
вторая • овощеводческая 
бригада под руководст
вом депутата областного 
Совета Т. А. Ильиной, 
которая третий год по 
собственному желанию 
испытывает подряд.
Здесь задолго до массо
вого внедрения подряда 
была своего рода репе
тиция. Полной отдачи 
еще не добились. Но вы
работка возросла и за
работная плата -по прош
лому году была на пол
сотни выше, чем в дру
гих бригадах.

Есть собственный
опыт. Казалось бы, се
годня подряд совхозу 
должен легче даваться. 
Практика показала дру
гое: самая благополуч
ная на общем фоне — 
вторая бригада Ильиной, 
это понятно; «плавают», 
по словам бригадира
В. И .Каренькова, в чет
вертой бригаде; в треть
ей— подряд и вовсе дал 
осечку, намереваются ан
нулировать договор.

Почему медленно и не
уверенно приживается 
коллективный подряд, 
снискавший повсемест
ное признание?

Усвоить элементарные 
знания хозрасчетной эко 
номики—подсчитать ак
кордную расценку, соста 
вить технологическую 
карту, освоить чековую 
форму контроля и учета 
затрат—не составило осо 
бого труда для бригади
ров. А вот с «неэкономн

ческой» стороной: лом
кой местнических отно
шений, введением кол
лективного характера оп
латы, соответствующего 
коллективному характе
ру труда, взаимовыруч
кой—дело обстоит слож 
нее.

Рассмотрим, как дей
ствует сегодня коэффи
циент трудового участия 
(КТУ). И у Ильиной, и у 
Каренькова коэффициент 
выставляют по принципу 
«каждой сестре по серь 
ге» — одинаково. Моти
вы, правда, различны.
Во второй бригаде за 
два года успели ощу
тить на себе действие
подвижного коэффициен
та. Один механизатор
был «осужден» на год
работы на гусеничном 
тракторе, другому дали 
«вольную» за отказ тру
диться на , общий «кар
ман». (Причем, в усло
виях дефицита кадров 
механизаторов). Сейчас, 
считает Ильина, все ра
ботают с равным усерди
ем, а, следовательно, и 
коэффициентом.

— КТУ порой понима
ется упрощенно, —спра
ведливо замечает дирек
тор совхоза А. Г. Гага
рин,— Нужно учитывать 
отношение к технике и 
многое другое.

У Каренькова щедро 
раздают всем «единицы» 
по другой причине— из 
боязни обидеть неради
вого. «Он возьмет и уй
дет, с кем тогда рабо
тать?» В угоду незлоби
вым отношениям зачас
тую жертвуют принципи
альностью.

— Вам известно, что 
не во всех^ригадах диф
ференцированно выстав
ляется КТУ?— спросила 
я у начальника планово

го отдела совхоза С. П. 
Пархоменко.

— Не должно так быть. 
Всех учили,—с абсолют
ной уверенностью отве
тила она.

Не в упрек экономис
ту привожу это замеча
ние. Как раз ее то учас
тие в подготовке перехо
да на подряд заметно, 
судя по оценке бригади
ров. Но прав был В. И.* 
Кареньков, сказав, что 
на подряд, на КТУ нуж
но переводить всех— от 
директора до уборщицы.

..Выгодно отдавать в 
аренду соседу временно 
свободную технику. Иль
ина разок попробовала. 
Но после того, как ей 
вернули «остатки» ком
байна, вряд ли решится 
это повторить. В причи
нах никто не разбирался. 
Высоким ли будет КТУ 
у главного инженера, ко
торый обязан осущест
влять контроль за ис
пользованием техники?

...Полдня дорогостоя
щего весеннего времени 
пропало у Каренькова— 
ждал помощников для 
высадки томатов. В то 
же время избыток рабо
чей силы не спеша проры 
вал рассаду в теплицах. 
Заведующая тепличным 
хозяйством Е. Баранова 
отпустила бригадиру по
мощников только после 
личного распоряжения 
директора. Какой оценки 
заслуживают бригадиры 
за неспособность регули
ровать производственную 
деятельность в обгцкх 
интересах? И что поста
вить самому директору, 
исполняющему несвойст
венную ему роль диспет
чера?

Впрочем, А. Г. Гага
рин серьезно настроен 
распространить в буду

щем КТУ и на специа
листов. Для дальнейшей 
перестройки в аграрном 
секторе в первую оче
редь необходимо устано
вить «персональную от
ветственность и право 
коллектива давать оцен
ку соответственно зани
маемой должности свое
му руководителю, кото
рый, в свою очередь, 
должен Иметь бальное, 
гарантированное право 
на самостоятельные ре
шения технологических, 
организационных н эко
номических (вопросов, 
чтобы нести ответствен
ность за конечный ре
зультат» — подчеркива
ется в выступлении пер
вого заместителя предсе
дателя Госагропрома 
СССР А. И. Иевлева.

— Формальное внедре
ние подряда только во 
вред. Оно. дискредитиру
ет идею, — сказал гене
ральный директор АПО
В. К. Инютин,—О совхо
зе пока не скажешь, что 
подряд здесь «пошел». 
Все силы сейчас-^ на 
энергичную подготовку 
людей для перехода на 
подряд.

Мнение это разделя
ют в совхозе и дирек
тор, и партком, и. навер
няка профком во главе 
с А. М. Харченко. Как 
не разделять? Только 
кто всем этим занимать
ся будет? Сейчас брига
диров более всего тяго
тит полная неосведом
ленность о том, как «ра
ботают» подрядные прин 
ципы у соседей. Нераз
деленной остается идея 
овощеводов второго ого
рода о соревновании за 
экономию затрат. Нет 
гласности. И в резуль
тате, надо бы плыть, а 
мы все барахтаемся.

С. СИДЕНКО.

К а ч е с т в о  т р у д а —гл а в н ы й  
п о к а з а т е л ь

НЕДОСТАТОЧНО АКТИВНЫ
Специалисты стройин

дустрии и строительства 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» совместно с 
представителями контро
лирующих организаций 
города провели выездное 
заседание секции качест
ва на бетонно-растворном 
заводе. Обсуждалась ра
бота, проводимая на 
предприятии, по повыше
нию качества выпускае
мой продукции.

В своем докладе за
меститель директора за
вода Е. Г. Тарарин отме
тил, что по сравнению с 
соответствующим перио
дом 1986 года показате
ли качества значительно 
улучшились. Брак при 
выпуске товарного бето
на сократился в три ра
за, а в изготовлении 
сборного железобетона— 
в пять раз’. Увеличился 
процент сдачи продук
ции с первого предъявле
ния. Разработано и внед
рено положение о груп
пах качества. Однако 
проблема брака решена 
на. заводе еще не до 
конца. Недостаточно 
твердую позицию зани
мают в этой работе на
чальники цехов, мастера, 
имеются случаи скрытия 
виновников некачествен
ного труда. Не получил 
признательности и авто
ритета заводской день 
качества.

О результатах проверок 
контролирующими орга
низациями, проведенных 
на БРЗ, доложила ин
спектор Волгодонской 
лаборатории госнадзора 
Л. А. Савушкина.

— Производственный 
процесс,— отметила она, 
—не обеспечен в долж-

Ф и з к у л ь т у р а  и  с п о р т

На кубок 
сезона

Н и т к а  ж е м ч у г а
Именно так  переводится с японского язы ка слово 

рэндзю. Зародившись в странах Юго-Восточной Азии  
около 4000 лет назад, эта спортивно-логическая игра  
широко распространилась во всем мире. Проводятся 
чемпионаты мира, Европы, Советского Союза, регио
нальные турниры . И вот самая последняя новость: 
«Президиум Федерации ш аш ек СССР обсудил обраще
ние участников IV  Всесоюзного т у р н и р а  по рэндзю на 
приз журнала «Н аука и жизнь» и дал рекомендации  
по образованию самостоятельной Всесоюзной федера
ции рэндзю».

Играю т в рэндзю и в нашем городе. В шашечном  
кр у ж ке  средней школы N* И  прошел первый турнир  
по рэндзю. С отличным результатом— 29 очков из 32-х 
победителем стал ученик 7-Д класса Сергей Кузин (на 
снимке). Кроме него в турнире участвовало 16 человек. 
Впереди у ребят предстоят новые турниры .

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА, 
руководителя ш аш ечного к р у ж ка  СШ № 11.

В соревнованиях на ку
бок открытия футбольно
го сезона в Волгодонске 
участвовали д е с я т ь  
команд.

В финал вышли спорт
смены ДСК и Атоммаша. 
Матч закончился со сче
том 1:0 в пользу футбо
листов ДСК. Мяч в воро
та соперников провел иг
рающий тренер В. Кали
нин-. Домостроители за
воевали переходящий ку
бок города.* * ★

Соревнования на приз 
открытия футбольного 
сезона прошли в тресте 
ВДЭС.

Участвовали восемь 
команд подразделений 
треста. В финале встре
тились сильнейшие—фут 
болисты АТУ и ЖКК 

' общежитий треста.
Со счетом 3:2 победи

ли футболисты АТУ. Им 
вручен кубок открытия 
сезона треста ВДЭС.

Серия успехов
Финишировала об

ластная спартакиада
«Серп и молот» по шес
ти видам спорта. Успеш
но выступила команда 
Волгодонска, честь кото
рой защищали спортсме
ны треста ВДЭС.

Команда, успешно пре
одолев зональные сорев
нования, набрала макси
мальное количество оч
ков и вышла в финал.

Финальные сорев
нования по настольному 
теннису и шахматам про
ходили в Миллерово. 
Волгодонцы по шахматам 
— на втором месте, по 
настольному теннису — 
на третьем. Успешно в 
этих видах выступили
Н. Золотарева, Е. Тита- 
ренко, Н. Шепелев.

» Туристы проводи
ли соревнования в Росто
ве. Наша команда заня
ла первое место и стала 
чемпионом областной 
спартакиады по этому 
виду. Отличились кра
новщик УСМР А. Каме
нев, сварщик КПД-210 
Г. Алиев, преподаватель 
ГПТУ-69 Б. Белов. И в 
этом виде соревнований
вновь успешно выступи
ла сварщица КПД-210 
Людмила Скиба.

Финал областной 
спартакиады по волейбо
лу проходил в спортком
плексе треста ВДЭС 
Участв о в а л и десять 
команд. В упорном пое-’ 
динке с волейболистами 
Егорлыкского района со 

* счетом . 3:2 победила 
команда строителей. На
ша сборная по волейболу 
организована на базе 
спортсменов УСМР. Тре
нирует ее директор 
спорткомплекса А. И. 
Ясаков.

А. ШКАНДИН, 
заведующий учебно- 
спортивным отделом 
треста ВДЭС.

Без запасных
Подходит к концу пер

венство области по фут
болу среди команд пер

вой группы.
Команда «Строитель» 

треста ВДЭС перед по- 
следйим туром набрала 
восемь очков и вышла в 
финал.

Но, несмотря на успех 
тренеру А. А. Ракову не
обходимо доукомплекто
вать команду, ведь у 
«Строителя» практиче
ски нет запасных игро
ков. Достойные кадры 
можно подобрать среди 
футболистов ДСК, АТУ.

Пятиборцы
Недавно в Невинно-

мысске Ставропольского 
края проходили зональ
ные соревн о в а н и я 
РСФСР и VIII Всерос
сийские игры школьни
ков по военно-прикладно
му пятиборью.

В составе сборной
команды Ростовской об
ласти были и три воспи
танника ДЮСТШ Волго
донска — Марина Миль- 
ченко. учащаяся школы 
№  16, Алексей Хорьков 
и Александр Смирнов,
учащиеся техникума
энергетического машино
строения.

Хороших результатов 
добились все три спорт
смена. Тренирует ребят
В. Копысов.

В настоящее время 
сборная к о м а н д а  
ДЮСТШ ведет подготов
ку к открытому нервен 
ству УССР по военно
прикладному пятиборью 
среди юношей, которое 
состоится с 1 по 5 июля 
в Киеве.

Г. МАЛЬФАНОВА.

ной степени средствами 
измерения бетонных и 
железобетонных изделий. 
Нуждаются в улучшении 
условия хранения и транс 
портирования готовой 
продукции.

В повышении качест
ва не последнюю роль 
играет настроение рабо
чих, их быт. А бытовые 
помещения всех подраз
делений предприятия 
нуждаются в ремонте. Не 
введены в эксплуатацию 
комнаты гигиены, не вы
возятся своевременно му
сор и производственные 
отходы. Об этих недо
статках говорила врач 
санэпидстанции Т. Н. 
Прйсекина.

Заместитель заведую
щего отделом строитель
ства ГК КПСС А. П. Ба
выкин, подводя итоги 
разговора, подчеркнул 
недостаточную актив
ность в решении допро
сов качества на пред
приятии администрации, 
партийного и профсоюз
ного комитетов.

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества.

И н ф о р м и р у е т  
с л у ж б а  „0 2 “

ПО СРОЧНОМУ
ВЫЗОВУ

— За.  краж и мото
циклов, совепш енны е от 
проходной  лесоком бина
та и от. дома по ул. Ле
нинградской, о которы х  
мы сообщ али раньш е, 
задер ж ан  Е. Завьялов, 
1969 года рож дения, ни
где не учится, не рабо
тает. П роводится р ас
следование.

+  За угон м отоцик
ла «В осход», принадле
ж ащ его А. Тарасенко, о 
котором такж е сообщ а
лось в преды дущ их ин
ф орм ациях, задерж аны  
С. Темиров, учащ ийся  
ПТУ-69, и Н. Фальков, 
учащ ийся^ школы № 13. 
П роводится проверка.

—Ъ -  В квартире А. Ки
селева по ул. Ленина  
и зъ ят самогонны й ап
парат и 40 литров  
браги.

— Ночью от дома  
№  182 по ул. Горького с  
автомаш ины  «Ж игули» 
П. Дегтярева н еизвест
ным преступником  с о 
верш ена краж а лобово
го стекла с  вы гравиро
ванным номером 000887.

При угоне мото
цикла «Минск» от дома  
41 по пр. Мира за д ер 
жаны  в два часа ночи  
В. Колбанов, учащ ийся
ПТУ-69, С. Роговой, уч а
щ ийся ПТУ-71, и М. Гав- 
риленко, нигде не рабо
тающ ий.

В ночь на 31.05  
у  дом а 20 по пр. Строи
телей неизвестны м  п ре
ступником соверш ена  
краж а мо т о ц и к л а 
«Ява-350» гос. № 45-30 
РОЖ, принадлеж ащ его  
Н. Исаенко. П роводится,
проверка.

- А -  У Г. Романовой, 
работницы  Атоммаш а, 
и зъ ято 34 литра браги  
и сам огонны й аппарат.

— За мелкое хи щ е
ние м ясопродуктов за 
держ аны  рабочие м ясо
комбината В. Зуенков, 
В. Титков.

В квартире Вата- 
зина по ул. 30 лет По
беды  изъято 50 грам
мов наркотического ве
щ ества.

ЭКСПРЕСС - АНАЛИЗ. 
Зарегистрированы  кра
ж и  лобовы х стекол с 
автомаш ин. Кому и з
вестно о лицах по ук а
занном у ф акту, либо  
продаю щ их стекла,
просьба сообщ ить4 в ми
лицию  ” о телефонам: 
02, 5-52-51.



Фотоконкурс 
П о с в я щ е н  7 0 -летию  Великого Октября

Пригла шают...

Спох>т

Первые
ракетки

Донские мотивы.
На фольклорном празднике в станице Коче- 

товской.
Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

для работы в средней школе № 15:
заместителя директора по хозяйству, 
дворника, 
уборщиц.

№ 68 2— 1
в управление «Волгодонскмежрайгаз* 

следующих работников:
токарей 5 —7 разрядов, 
инженера по учету кадров и гражданской 

обороне. № 72
Волгодонскому отделению Госбанка на 

постоянную работу требуются шофер на ав
томашину УАЗ-452 и инкассатор. Справки 
по условиям труда и заработной платы бу
дут даны администрацией при поступлении 
на работу. Обращаться по адресу: ул. Горь
кого-79, Госбанк.

для работы в отделе рабочего снабже
ния Ростовской АЭС: 

кухонных рабочих, 
кастеляншу, 
уборщиц, 
кассира,
продавцов кваса.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  81 2 — 1 

для работы в ВМУ треста «Кавэлек- 
тромонтаж»:

электромонтажников 3, 4, 5 разрядов, оп
лата сдельная:

мастеров электриков, оклад 170 руб.; 
прораба электрика, оклад 180 руб.: 
инженеров группы подготовки производст

ва, оклад 150— 170 руб.
Одиноким предоставляется общежитие, се

мейным жилье в порядке очередности, имеет
ся база отдыха на Черном море, на реке Дон. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 74 2 — 1

для работы в хлебопекарной промыш
ленности:

гл. бухгалтера, 
машиниста-засыпщика муки, 
кондитеров, 
уборщиц,
дворника, t
слесарейсантехников,
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

73 2 —1

Э с т р а д н а я
шоу- 1 

программа
«КАЛЕЙДОСКОП»

В ПРОГРАММЕ: юмор, сатира, шутки,
музыкальные пародии, номера оригинального 
жанра, песни советских и зарубежных компо
зиторов.

В концерте принимает участие рок-группа 
под управлением Льва ПОЛИВОДЫ.

Концерты пройдут в ДК «Октябрь 26 
нюня.

Начало в 18.30 и 20.30.
Билеты продаются в фойе ДК «Октябрь» с 

17.00 до 19.00 ежедневно.
Коллективные заявки принимаются по те

лефону 5-62-94.

Открыто регулярное РОСТОВ». Отправление 
движение скоростных су- ежедневно в 12.25. 
дов . . «ВОЛГОДОНСК

на линии «РОМАНОВ. КАЛАЧ». Отправление 
СКАЯ—РОСТОВ». От- ежедневно в 14.10. 
правление ежедневно в С 3 июня открывается 
7.20 часов, 9.55 с захо- пассажирская линия

N\1 1 р и гл а ш а ю тl S

дом в Усть-Донецк и 
13.30.

«РОМАНОВСКАЯ 
УСТЬ-ДОНЕЦК» — с 
июня, отправление 
пятницу, субботу, 
кресенье в 17.25. 

Открыты линии: 
«ВОЛГОДОНСК — 

'Ш ЯЯШ Ш Ш Ш ЯШ Ь
МЕНЯЮ ,

2 комнатную квартиру 
(28,3 кв. м, 3 этаж) в 
центре нового города на

«МОСКВА — ВОЛГО
ДОНСК—РОСТОВ». От
правление через день в 
13.30.

«РОСТОВ — ВОЛГО- 
вос- ДОНСК — МОСКВА».

Отправление через день 
в 5.30.

Справки по телефону: 
96-7-23.

в н и м а н и ю  ч л е :
НОВ КООПЕРАТИВА
№ 5

До 20 июня внести 
второй взнос по 500 
рублей.
. Правление. л

Г

В Ростове состоялось 
первенство ДСО профсо
юзов по теннису.

Участвовала в нем и 
команда Волгодонска.

Наши земляки завоевали 
первое место. Успешно 
выступили учащиеся
средней школы № 13 Ви
талий Гурский и ученица 
школы № 9 Татьяна Цы
ганкова.

Н. ЗОЛОТАРЕВА, 
тренер.

Н о в о с т ь

Гостинец из Туркмении
В магазины горпло- 

доовощторга поступи
ла капуста нового 
урожая.

Ее вырастили и от
правили в Волгодонск 
овощеводы Туркме
нии. Выполняя дого
вор, заключенный с 
торгом на оптовой яр

марке в Баку, они по
ставят в город 100 
тонн ранней капусты. 
300 тонн витаминной 
продукции обещали 
прислать азербайджан 
ские овощеводы. Это 
давние поставщики 
ранней продукции в 
наш город.

Г. КАНАЕВА.

РЕАЛИЗУЕМ 
СТРОЙ

МАТЕРИАЛЫ
«Г Р  А Ж  Д А Н 

СТРОИ» РЕАЛИЗУ 
ЕТ предприятиям и 
населению: плитку
.мраморную толщиной 
4 0 — бо мм, мрамор
ную брекчию, бордю
ры и ступени гранит
ные, слюду, плитку- 
ракушечник толщиной 
40 — 60 мм, резину 
П-образную 4 мм,
алюминиевые и метал
лические конструк
ции, трубы чугунные 
напорные диаметром 
400 — 600, герметик 
УТ 32, трубу нефте
проводную диаметром 
426 мм, 'перегородки 
гипсобетонные ПГ 42- 
8 6 ,  шкафы мебель
ные, обрезки свай и 
т. д.

Также принимаются 
заявки от населения 
на изготовление из 
отходов производства 
оград металлических, 
металлоконструкций и 
металлоизделий, забо
ра штакетного. дере
вянных домиков и ту
алетов для садовых 
участков.

За справками обра
щаться: ул. Пионер
ская, 141, УС «Граж- 
да н с т р о й». тел. 
2-47-83, 2-23-94.

2 -1  j

Кдля работы на Волгодонском гормол-
заводе:

старшего инженера технадзора,
бухгалтера,
экспедиторов,
дворника,
рабочих творожного участка, • 
грузчиков склада готовой продукции, 
гртзчиковэкспеднторов, 
машиниста котельной установки,

■' мастера склада готовой продукции. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  79 2 — 1

для работы в ПТУ-70:
преподавателей физики, русского языка и 

литературы, преподавателей спецпредметов 
по электротехническим дисциплинам;

мастеров производственного обучения по 
специальностям: электрослесарь, электрога
зосварщик, слесарь КИПиА.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 76 2 — 1

СРОЧНО:
электромонтера по ремонту воздушных ли

ний электропередач—3 —5 —6 разрядов, 
электромонтера по испытаниям и измере

ниям в электросетях—5 разряда,
электромонтера-релейщика—4 разряда, 
электромонтера-кабелыцика— 5—6 разря

дов.
Оплата труда—повременно- премиальная и 

с нормированным заданием. Средняя зарпла
та в месяц составляет 200—250 руб.

Нуждающимся предоставляется служеб
ное жильё, имеется общежитие.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
80 2—1

Об
X n«

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
АВТОМАШИН!

Известно: двигатель любого автомобиля 
имеет износ, требующий расточки блока ци
линдров и шлифовки коленчатого вала.

Эти работы качественно и в срок вам вы
полнят в управлении малой механизации 
«Волгодонскэнергомеханизацня» (кроме дви
гателей «ЗАЗ»),

Справки по телефону: 9-84-20.
База управления расположена возле ко

нечной остановки автобусов маршрутов 
№ №  3, 6.

2— 1

две однокомнатные. Об
ращаться: ул. 50 лет 
СССР, 1. кв. № 23 или 
№ 32.

3-комнатную квартиру 
(38 кв. м) по ул. Горько
го на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться: ул. Волго
донская, 9, кв. 7.

1 -комнатную- изолиро
ванную квартиру (16 кв. 
м, приусадебный учас
ток) в Старо Соленовской 
на 1-комнатную квартиру 
или комнату. Звонить: 
2-18-70, с 8.00 до 17.00.

1-комнатную квартиру 
(20,7 кв. м, 2 этаж, бал
кон) в г. Цимлянске на 
1- или 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Цимлянск, Ле
нина, 125, кв. 4, тел. 
7-2 13-83, до 17.00.

3-комнатную квартиру 
на 2 х  и 1-комнатную 
(можно комнату). Обра
щаться: ул. Ленина, 104, 
кв. 52.

2 комнаты в 4-комнат
ной квартире (28 кв. м, 
все удобства) в п. Черно
головка (45 км от Моск
вы) на З х или 2-комнат- 
ную квартиру в г. Волго
донске. Звонить: 2-31-01.

СНИМУ квартиру для 
молодой семьи. Обра
щаться: пр. Строителей,
29, кв. 86, адрес остав
лять на вахте.

Утерянное удостовере
ние участника войны на 
имя Карнаухова А. С. 
прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 
ул. Советская, 38.

Коллектив Волго
донского монтажного 
управления треста 
«Кавэлектромонт а  ж» 
с прискорбием изве
щает о трагической 
гибели инженера груп
пы подготовки произ
водства

ПОПОВИЧЕНК9 
Дмитрия Николаевича 
и выражает глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Адрес редакции:
3 4 73  4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выхоцит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объ я в л ен и й — вторник, четверг, с 9 до 18 часов  
(с  13 до 14.ГО—переры в). Справки по тел. 2-64-67. Зам. редактора В. П0ЖИГАН0В.

редактора— 2-39-8». 9-53-22 (строит.), зам. редактора -  2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Пак. 3527 
Тир. 34000

В олгодонское и олиграф объ единеиие Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной  торговли Тел. 2*38-30 
О бъем — 1 п. л. П ечать оф сетная.
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