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Я ЕСЯТЬ утет назад при- 
/л шел в домострои
тельный комбинат Виктор 
Эммануилович Гофман 
(на левом снимке). Рабо
тал разоэлектросварщи- 
ком, был звеньевым. С 
1984 года возглавляет 
одну из пер е до в ы х 
бригад в СМУ-3. Коллек
тив постоянно добивается 
высоких показателей в 
труде, все выполненные 
работы бригада сдает с 
первого предъявления.

Д ОМ №  50 строится 
силами «Спецстрой- 

механизацин», а заказчик 
— опытно - эксперимен» 
тальный завод.

На правом снимке — 
бригадир каменщиков 
А. А. Ефанов. На строй
ке он работает уже 12 
лет, н почти всегда на 
правом фланге соревную
щихся.
Фото Г. ГОРБУНО ВА.

Из п о ч т ы  э т и х  д н е й  -

Ровесница
Октября

У  Ольги Никитичны 
Глотовой-Поздневой день 
рождения совпал с 70- 
летием Великого Октяб
ря.

Трудный жизненный 
путь был у этой женщи
ны. Отец ее — Никита 
Глотов — матросом слу
жил на? легендарном ко
рабле < Потемкин» л Боль
шевик, он активно участ
вовал в свершении рево
люции Ж и л и  о ни  тогда 
на Украине. Время было 
тревожное, отца пресле
довали жандармы, а пос
ле свержения царя — 
банды.

Однажды отец заехал 
домой ночью—шел 20-й 
год—а утром в дом Гло
товых прискакали каза
ки-гайдамаки. Не найдя 
отца, они зверски убили 
.мать, детей. Трехлетнюю 
Ольгу и ее шестилетнюю 
сестру успели спрятать 
односельчане.

После полной победы 
над бандами контррево
люционеров отец вернул
ся в село, а в 1927 го
ду семья Глотовых пере
ехала с Украины в Рос
товскую область. В 1929 
году Никита Глотов од
ним из первых вступает 
в колхоз, становится ак
тивным проводником кол
лективизации. Несколько 
лет он был председате
лем колхоза «Красный 
Октябрь», что в Зимов- 
никовском районе...

Около 50 лет прорабо
тала Ольга Никитична в 
этом колхозе. Когда на
чалась война, она оста
лась с дочкой на руках. 
Вскоре получила похо
ронку на мужа.

В военные годы Ольга

Никитична работала ком
байнером, а позже какую 
только работу не прихо
дилось выполнять. Была 
и дояркой, и телятницей, 
и стригла овец— все про
шло через руки этой доб
рой, трудолюбивой жен
щины. И уже будучи на 
заслуженном отдыхе Оль
га Никитична не остава
лась в стороне от дел 
своего родного коллекти
ва.

В 1983 году судьба 
привела эту женщину в 
Волгодонск. Ее супруг 
•Николай Тимофеевич 
Исаенко тоже ветеран 
войны и труда. Живут 
они дружно, в согласии. 
Оба имеют правительст
венные награды и благо
дарности. Дети и внуки 
уважают и любят их. Но 
не только они. У жиль
цов нашего дома №  18-а 
по проспекту Строителей 
Ольга Никитична и Нико
лай Тимофеевич пользу-, 
ются авторитетом. От 
имени жильцов поздрав
ляю супругов с юбилеем 
нашей страны.

Е. ЛЫСОГОР, 
жительница города.

О славной
когорте
большевиков

Популярностью поль
зуется выставка литера
туры, оформленная нака
нуне 70-летия Великого 
Октября в кабинете по
литического просвещения 
парткома управления 
строительства Ростовской 
АЭС.

Ее организаторы— чле
ны первичной организа
ции общества книголюбов 
Л. В. Носова —заведую
щая сектором партучета

парткома, В. В. Ясинова 
— редактор радиовеща
ния стройки, Н. Н. Кру- 
теева — заведующая ка
бинетом политросвеще- 
ния.

Посетители _ выставки 
познакомились с книгами 
из серии «Жизнь слав
ных революционеров- 
болыпевиков», с очерка
ми о Яне Рудзутаке, Ми
хаиле Кольцове, Макси
ме Литвинове, Алек
сандре Коллонтай, Серго 
Орджоникидзе и других 
соратниках В. И. Ленина.

Г. КАЗАКО В.

Конкурс
красоты

Прошел областной кон. 
курс парикмахеров и кос
метологов. Высокую оцен 
ку специалистов (получи
ла работа наших масте
ров Н. Чекалкнной, И. Ре 
виной, Н. Вакуленко, 
Н. Чайка. Об одном из 
них — Наталье Чекалкн
ной — рассказывает слу
шатель школы репорте
ров «ВП» И. Рылькова:

— Наташа работает мо
дельером женских приче
сок в Доме быта «Раду
га» уже семь лет. При
шла сюда еще девчонкой 
после десятого класса. С 
работой парикмахера На
таша знакома с детства— 
ее мама парикмахер, при
вила любовь дочери к 
этой профессии.
I Наталья—человек твор
ческий и наполнитель
ный, художник в своем 
роде — так называет ее 
бригадир Алла Викторов
на Фурсаева. Она по
стоянно следит за новы
ми моделями стрижек по 
журналам и тут же при
меняет их на практике... 
Не так-то просто попасть 
к Наташе— на обслужи

вание ведется предвари
тельная запись. А  ухо
дят клиенты очень до
вольные— такой уж она 
мастер.

Всем, что Наташа на
училась делать, она обя
зана своему наставнику 
Ф. М. Ренет (кстати Фа
ина Михайловна всех де
вушек готовила к учас
тию в областном конкур
се). Она передавала ей 
свой опыт, прививала лю
бовь к профессии.
> В 1982 году в жизни 
Наташи произошло зна
менательное событие — 
за хорошую работу Ната
шу 1 послали на первый 
областной конкурс, неко
тором она заняла второе 
место. На этот раз брига- 
!да Чекалкнной заняла 
Первое место. Нельзя 
было передать радость 
'Наташи— ведь волгодон
ские парикмахеры завое
вали пальму первенства 
впервые 1

К этому конкурсу са
ма Наташа готовилась 
долго и усердно. Никакой 
помощи со стороны руко
водства она не ощущала. 
Вместо этого прямой за
прет: «Ни на какой кон
курс не поедешь, у нас 
План горит...». Но кон
курс все-таки состоялся, 
подруги по бригаде под
держали— спасибо им.

Волгодонские девушки 
привезли прически меж
дународного класса. Теп
ло поздравило жюри кон
курса с победой и Наташу 
Она награждена туристи
ческой путевкой в Юго
славию. С прекрасным 
настроением возвраща
лась в родной город. Его, 
к сожалению, не раздели
ло руководство парик
махерской, даже не по
здравило бригаду с за
служенной победой. Но 
Чекалкина, другие де
вушки не падают духом,

С л о в о
к а к т и в и с т а м  п е ч а т и

Твой личный вклад 
в у с к о р е н и е
В ноябре—декабре 1987, январе 1988 года 

состоится слет рабселькоров Дона. Он будет 
проведен необычно: не в областном центре, а 
по городам и районам.

В ВОЛГОДОНСКЕ СЛЕТ АКТИВИСТОВ 
ПЕЧАТИ СОСТОИТСЯ 25 Н О ЯБРЯ В  А К  
ТОВОМ ЗАЛЕ ФИЛИАЛА НПИ В  17.00. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: «ЗАДАЧИ ПО СО ВЕР
Ш ЕНСТВОВАНИЮ  РАБО ТЫ  РАБСЕЛЬКО  
РО В В  ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ».

Для того, чтобы разговор на слете был де
ловым и плодотворным, активистам печати 
предлагается подумать над следующими во
просами и обменяться затем своими сужде
ниями.

1. Что изменилось ■ деятельности антивистов 
печати и лично вашей за  последние два года?

2. Как понимаете курс партии на демократиза
цию прессы, в чем видите здесь свою задачу?

3. Каковы  у  вас взаимоотношения с редакцией 
газеты, чем довольны и что вызы вает неудовлет
ворение?

4. Были ли случаи преследования вас за крити
ческие выступления е печати, и как вы действо
вали при этом?

5. Ощущаете ли вы поддержку (или противо
действие) в своей рабселькоровской деятельности 
со стороны руководства коллектива, товарищей, 
семьи?

6. Являетесь ли вы  членом нештатного форми
рования при редакции и наново ваше мнение о 
его деятельности?

7. Есть  ли у  вас личный творческий контакт с 
одним из журналистов редакции, что это дает?

8. Как  вы повышаете свой творческий уровень 
и каковы, на ваш взгляд, недостатки ■ организа
ции учебы  общ ественных корреспондентов?

9. Подписываете, читаете ли журналы  «Рабоче- 
крестьянский корреспондент», «Ж урналист»?

Какие пожелания »тим  изданиям?
10. Какое участие принимаете в стенной печа

ти, что нужно, по-вашему, для ее укрепления?
11. Ваш е мнение о юнкоровском движении? 

Что делается и что можно Сделать для его раз
вития?

12. Будь вы на месте редактора газеты, чтобы 
вы сделали для укрепления связи редакции с ак
тивом?

На предлагаемые вопросы просим ответить 
письменно в редакцию газеты «Волгодонская 
правда» по адресу: ул. Волгодонская, 20. Во
просник поможет вам и нам лучше подгото
виться к слету, четче определить задачи.

Бюро topoACKott журналистской
организации.

Д е й с т в е н н о с т ь

IКРИТИКИ
Р ед а к ц и и  
о т вечаю т ...
...управляющий ПЭТ 

Атоммаша К. Н. И Щ ЕН 
КО на жалобы А. М. 
Мерзляковой, Е. Ф . Гуй- 
ван, Т. А. Вершининой и 
Г. Н. Тнтовской:

НЕДОСТАТКИ
УСТРАНЕНЫ
. — Течь кровли над лиф
товыми машинными отде
лениями устранена, лиф
ты включены. Столярные 
работы в квартире №  95 
по улице Курчатова, 5, а- 
также утепления углов и 
сопутствующий ремонт 
жилья по улице Моло
дежной, 11, кв. 46 вы
полнены.

...заведующая горторг- 
отделом Р. И. Б А РХ А 
ТОВА:

Р е п л и к а

Новоселье 
не в радость

ЛИШЕН
ПРЕМИИ

—По сообщению адми
нистрации коопторга, во 
всех магазинах произве
ден разбор жалобы П. А. 
Принюк. Потребовано по
высить личную ответст
венность продавцов за 
соблюдение правил тор
говли и культуры обслу
живания. За грубость с 
покупателем продавцу 
А. В. Савченко объявлен 
выговор, он лишен месяч
ной премии на сто про
центов.

■Всем известно, ка
кую радость приносит 
семье получение новой 
квартиры.

Мы тоже были счаст
ливы, когда въехали в 
новые квартиры. Но 
нашей радости хвати
ло не надолго. Недо
делки, которые оста
вили строители, дают 
о себе знать ежеднев
но. Наступили холода, 
а в нашем доме радиа
торы отопления хо
лодные, никаких приз
наков отопления. А 
ведь почти в каждой 
семье дети, да и взрос
лый не испытывает 
уюта в холодной квар
тире.

Не забыли пове’сить 
для нас почтовые ящи
ки, но ведь они не за
крываются. В резуль
тате— газеты и письма 
часто валяются на 
полу. Начальник Ж ЭУ  
№  4 «Волгод о н с к- 
строя» Л. В. Сигнико- 
ва обещала, что газ 
будет р сентябре, но 
пока никаких сдвигов.

Напрашивается во
прос, ну!жно ли было 
заселять людей в та
кой дам, где только 
стены?

Жильцы дома №  8 
по улице Весенней.



Tl pa  в (ufh г а иг о в ы в
К о л о н к а  
d e n y  m a m a

ХОДИТ 
ЖАЛОБА 
ПО НРУГУ
Хороший в моем ок

руге № 351 дом. хоро
шие жильцы (улица 
К. Маркса, 42). И как 
депутату искренно хо
чется (Мне, чтобы Жи
лось людям, избрав
шим меня в горсовет, 
еще лучше, чтобы 
всегда тепло было в 
их квартирах и уютно 
во дворе. Но вот поче
му не всегда это полу
чается.

Когда рядом с на
шим домом года два 
назад начали строить 
другой, вблизи него 
были сняты дорожки, 
разрушены другие со
ставляющие дворового 
■благоустройства. Кто 
это сделал, по чьему 
указанию, уже не име
ет смысла устанавли
вать. Но ведь надо эти 
дорожки восстановить.

Пошла я к началь
нику управления бла
гоустройства и озеле
нения Ато м м а ш а 
т. Мельникову. Он мне 
рассказал, что Атом- 
машем на баланс из- 
за недостатков в бла
гоустройстве не приня
то от строителей бо
лее 20 домов. (Воз
можно. Но от этой ин
формации моим изби
рателям не легче). И 
направил меня к на
чальнику «Спецстрой- 
механизации» т.' Бу- 
лавко, который еще во 
втором квартале обя 
зывался ремонт доро
жек выполнить.

Начальник т.реста 
отправил - меня в 
СМУ-6, главный ин
женер к о т о р о г о  
т. Д а в ы д о в  за
явил, что такого ре
монта у них в графике 
нет. Однако этих гра
фиков для подтверж
дения не омог найти. 
Чтобы как-то закон
чить со мной беседу, 
предложил: «Решите
вопрос с оплатой, и
мы все сделаем за не
сколько дней».

Направилась в жил- 
УКС Атоммаша к 
т. Шерстюку, но по
пасть к нему не уда
лось. Зато его замес
титель т. Шершунов
заверил, что вопрос, с
которым обращаюсь, 
будет решен. При мне 
позвонил в трест. Ког
да вернулась в трест, 
услышала: «В сентяб
ре будут дорожки».

И действительно, на
чали их восстанавли
вать. Да до сих пор не 
закончили. Получает
ся, мне на второй круг 
хождения по кабине
та,м выходить надо.

Удивляюсь такому 
отношению к делу. Не
ужели. депутат дол
жен быть толкачом 
для иных руководите
лей, дающих обеща
ния и о них забываю
щих?

Е. КИ СЕЛ ЕВА , 
рабочая.

Ударно трудятся в Волгодонском филиале 
♦Атомкотломаша» слесари-сборщики Е . А. Дер- 
кунский н В. С. Богатым) (на снимке). Сейчас ре
монтники ведут гидроналадку стенда испытаний на
сосов и гидромоторов для Атоммаша. Коллектив 
взялся выполнить эту работу досрочно.

Фото В. ЧАЛОВА.

К о м с о м о л ь с к а я  ж и вн ь  —

Н А С Т Р О Е Н Ы  
Н А  Д Е Л А
В школе №  12 прохо

дило комсомольское соб
рание, посвященное ито
гам летшей практики. Ре
бята были возбуждены— 
ведь в памяти еще свежи 
летние события, хотелось 
поделиться мнениам, об
судить проблемы. Классы 
отчитывались не по «бу
мажке» —все старались 
высказать свое, наболев
шее. Говорили о том,что 
ученическая производст
венная бригада существо
вала формально, ее чле
ны не были заинтересова
ны в работе, не все
классы трудились дейст
вительно с огоньком. Не
которые ученики вообще 
на практике не были. 
Спорили и о свободном 
времени: кому, как не
нам, его организовывать? 
Решали, чтЪ же конкрет
но делать.

Так сейчас проходят 
все собрания в школе. В 
этом, конечно, есть за
слуга школьного комите
та комсомола. Он счи
тается одним из лучших 
в городе. Правда, пока 
работа в школе ведется 
не так активно, как в

прошлом году; еще не ус
пели развернуться. Но 
причина, как говорится, 
уважительная — после 
у,роков школьники выез
жали на поля совхоза 
«Добровольский», помо
гали собирать урожай.

Вот несколько мнений 
о школьном комитете 
комсомола.

Валентина Николаевна 
Калмыкова, завуч-органи
затор внеклассной рабо
ты:

— Главное то, что ре
бята становятся более са
мостоятельными., очень 
серьезно подходят к при
ему в комсомол.

Комсомольцы наши счи
тают, что стать членом 
комитета комсомола— по
четное право, поэтому 
выбирают самых луч
ших..

Отношения с учитель
ской комсомольской ор
ганизацией? Учительская 
организация у нас мало
численная, хотим слить 
две организации— школь
ную и учительскую, и ра
ботать вместе. Задачи у 
нас ведь одни и те же.

Таня Байдева, секре

тарь комитета комсомола 
школы:

— Я хочу сказать о 
приеме в комсомол. Да, 
мы очень строго опраши
ваем с желающих всту
пить в ВЛКСМ и «зава
ливаем» некоторых. Так 
что даже хорошие учени
ки побаиваются. Но я 
считаю, что такая стро
гость оправданна.

Еще—о работе с пио
нерами. В прошлом году 
со второго полугодия ре
шили действовать вмес
те. Теперь у нас прохо
дят совместные заседа
ния комитета комсомола 
и совета дружины. И 
сразу стало интереснее.

Андрей Бабин, комсорг 
10 класса:

— В прошлом году ра
бота нашего комитета 
комсомола была видна— 
проводили вечера, диско
теки, субботники, сов
местные мероприятия с 
учителями.

А вообще все комсо
мольцы школы помогают 
комитету, нет таких ре
бят, которым надо не
сколько раз повторять: 
«Сделай это, сделай то».

Наши ближайшие пла
ны? Собрать Годовую нор
му макулатуры уже в но
ябре.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Газета есть, 
р е д к о л л е

В филиале НПИ вы
шел очередной номер
стенной газеты. Он по
священ 10-летию фили
ала. Оформлена газета
необычно. Преобладают 
шаржи, рисунки, но есть 
и заметки, заставляющие 
вспомнить, задуматься. 
Вот изображены симпа
тичные котята—веселые, 
пушнСтые. А  в н и з у  
подпись: «Первокурсни
ки». Рядом располнев
ший спящий кот. Собрав
шиеся вокруг газеты сту
денты смеются, подначи
вают друг друга: он так 
похож на некоторых из 
ннх, иногда вот так же 
безмятежно дремлющих 
на лекциях.

Текст нового выпуска 
рассказывает о важных 
этапах в истории фили
ала, называются интерес
ные цифры. Например, 
такие: в 1982 году был
первый выпуск, путевки 
в жизнь получили 82 ин
женера, в 1983 году вы
пущено 147 дипломиро
ванных специалистов.

Познавательной, инте
ресной и в то же время 
не лишенной юмора полу
чилась юбилейная газета.

А где 
г и я ?

же
Кто же ее авторы? Ока
зывается, этот номер 
подготовили члены «Ком
сомольского прожекто
ра»—сестры Евгения и 
Татьяна Евтушенко.

А почему в стороне 
оказалась студенческая 
редколлегия?

— Стенная газета у нас 
выходит от случая к слу
чаю, скучноватая,— го
ворит заместитель секре
таря партбюро П. Д. Ма
лахов.— Вот мы и пору
чили этот выпуск сде
лать «Комсомольскому 
прожектору».

Я посмотрел два пре
дыдущих номера стенга
зеты. Действительно, 
сделаны они «без души», 
будто бы в спешке. Как 
здесь рассказали, не уда
ется найти для газеты 
боевых, увлеченных лю
дей. А если еще честнее 
— институтская газета 
существует без внимания 
и контроля как со сторо
ны комитета комсомола, 
так и со стороны партий
ного бюро.

Но ведь последний вы
пуск показал: студентам 
она нужна, ее ждут.

В. ТИХОНОВ.

П р о ф со ю зн а я  ж и зн ьв ф у ф а й к а х  з а  п р и л а в к о м
Б ы т  — з а б о т а  №  1

Очередной рейд под рубрикой «Быт — забота 
№  1» мы провели по магазинам хозяйственных то
варов. Он высветил и положительные, и отрица
тельные стороны в подготовке этих предприятий 
торговли к работе в зимний период.
Магазин №  35. Распо

ложен в жилом доме по 
улице Морской, №  62. 
Коллектив не маленький, 
48 человек. На первый 
взгляд и по словам за
местителя директора 
Р. Н. Марченко, все ра
боты по подготовке к зи
ме завершены. Произве
дена промывка всех бата
рей, заменены неисправ
ные трубы, калориферы 
у дверей отремонтирова
ны. Силами коллектива 
‘утеплены окна. На во
прос о бытовых удобст
вах для работающих Ра
иса Николаевна поясни
ла:

— Есть комната при
ема пищи, 4-конфорная 
газовая плита, где можно 
не только подогреть, но 
и приготовить еду. ■ Под
ключена горячая и холод
ная вода. Есть комната 
отдыха, красный уголок. 
Все действительно та̂ <. А 
в беседе с рабочей 
Р. Шаповаловой услыша
ли:

—Да, условия непло
хие, но тепла маловато.

Пока работаешь — хоро
шо, чуть присядешь — 
чувствуешь колодок.
| Кассир Н. Сосницкая 
работает не первый год 
и каждый раз зима ее. не 
радует. Калориферы гре
ют слабо, к тому же 
сильно шумят. Сидеть за 
аппаратом весь рабочий 
день, конечно, трудно в 
таких условиях.

Особенно всех беспо
коило то, что магазин 
часто затапливают жиль
цы первого подъезда. 
Так, 30 сентября пришли 
на работу, а в подвале, 
где склад, вода стоит. 
Ж КО  химзавода не при
нимает активных • мер, а 
ведь это опасно. Может 
•получиться так, что убы
ток составит не одну ты
сячу рублей.

Идем в ЖКО.. Т. В. По
танина, заместитель, на
чальника, «е отрицает, 
что меры к жильцам при
нимаются неоперативно, 
.но и совершенно справед
ливо заметила, что со 
стороны администрации 
магазина в этом плане

активности недостаточно. 
Что ж, вполне резонное 
замечание.

Магазин №  26 по ули
це Степной, 171 «Това
ры для дома».

Светлое, просторное 
помещение казалось что 
надо. Его площадь со
ставляет 1361 квадрат
ный метр. Всех, кто при
ходит сюда, встречает 
красочно оформленный 
стенд: «Магазину №  26 
«Товары для дома» при
своено звание «Образцо
во-показательный». Ког
да речь зашла о готовно
сти к работе в знмних 
условиях; улыбки погас
ли. Зимой здесь холод
но. Было время, что ра
ботали в фуфайках. В 
•чем же дело? А дело в 
том, что отопительная 
система несовершенная, 
тепла явно не хватает.

В  потолках много 
«скан» прямо на чер
дак (плиты отвалились). 
Как же не гулять сквоз
няку? Не работает тепло
вая завеса в тамбуре. За
ведующая отделом ме
таллической п о с у д ы
G. П. Юрченко говорит:

— Пять лет ремонтиру
ют эту тепловую завесу, 
но и поныне она не ра
ботает. Кому, кому, а

нам больше всех достает
ся зимой— отдел распо
ложен напротив двери. 
Поток людей большой и 
практически двери не за
крываются.
i Заместитель директо
ра магазина Л. В. При- 
диус пояснила:

—С января 1988 года 
в магазине планируется 
капитальный ремонт. В 
ходе его будет переде
лана и отопительная сис
тема. Надеемся, что и ус
ловия для работы будут 
улучшены.

В  магазинах №  31 на 
центральном рынке и
№  46 «Химия» особых 
претензий к условиям ра
боты в зимний период не 
было. И тем не менее од
на из работниц заметила, 
что подсобное помещение 
не отапливается.

Прокомментировать от
меченные факты мы по
просили председателя гор
кома профсоюза работни
ков госторговли и потреб
кооперации Ольгу Мар
ковну Кандаурову. . Вот 
что она сообщила:

■’ — Вопросами производ
ственного быта мы зани
маемся постоянно. Задаг 
ча— создать нормальные 
условия для работающих, 
а у нас это в основном

женщины, — первооче
редная.
| На сегодня и в пром- 
торге, и в продторге обес
печенность гардеробными 
составляет 113 процен
тов, душевыми — еще 
больше. У нас 11 магази
нов из 46 аттестованы по 
безопасным условиям 
труда. А  вот комната ги
гиены женщины имеется 
только в магазине №  45. 
Есть магазины, в кото
рых нет возможности соз
дать элементарные бы
товые условия. Как пра
вила, это торговые пред
приятия в приспособлен
ных помещениях. Ведь 
если говорить об обеспе
ченности города торговы
ми площадями, то она 
Составляет всего 56 про 
центов. Потому нередко 
бытовые помещения за
нимают под склады. Ко
нечно, это непорядок, 
но другого выхода пока 
нет.

А что же касается- кон
кретных вопросов о под
готовке к холодам, то 
тут спору нет, что отме
ченные недостатки т?>ебу- 
ют устранения и не до
жидаясь капитальных ра
бот, как это отмечалось 
в магазине №  26.

Н. САДОНЕНКО, 
старший продавец 

^магазина №  35,
В. Ш АМ ПАШ А, 
кассир-контролер 
магазина №  26.
В. АННЕНКО В, 

наш внешт. корр.
Л. РУППЕНТАЛЬ.
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ПОД ЛЕШАЧИЙ КАМЕНЬ...
И Н ТЕРВЬЮ  ЗАМ ЕСТИТЕЛЯ ПРЕД СЕД АТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА А. А. УСОВА «ВОЛГОДОН 

СКОИ ПРАВД Е».

Каждую семью обеспечить к 2000-му году от
дельной квартирой или домом—такую вадачу поста
вил X X V II съезд КПСС. В  ответ на решение съез
да в нашем городе разработана программа «Жили
ще-2000». (Что она собой представляет н как реали
зуется? Об этом наше интервью.

ВОПРОС: Какова се
годня обеспеченность жи
телей Волгодонска жи
льем? Как при разработ
ке программы «Жилшце- 
2000» учитывалась пер
спектива развития города

рост населения к двух, 
году?

ОТВЕТ: При подготов
ке этого ответственного 
документа рассматривал
ся весь круг вопросов, 
относящихся к сохране
нию и воспроизводству 
основных фондов жи
лищного хозяйства.

В  настоящее время (я 
привожу данные на 1 ян
варя 1987 года) в Волго
донске проживает 185 
-тысяч человек. Город 
располагает жилым фон
дом в 2390,5 тысячи квад
ратных метров (из них 
общественный и принад
лежащий местным Сове
там фонд составляет 
2317,9 тысячи и гражда
нам на правах личной 
собственности— 72,6 ты
сячи квадратных метров), 
'то в целом— около 46 

__ькяч квартир. Средняя 
обеспеченность населе
ния общей площадью со
ставляет— 12,1 квадрат
ного метра на одного че
ловека. Нуждающихся в 
квартирах в городе сегод
ня насчитывается 20700 
■человек.

При создании програм
мы «Жилище-2000» бра
лись эти исходные дан
ные, а также расчет рос
та численности горожан 
к концу века.

Определено, что в 2001 
году в Волгодонске будет 
проживать 280 тысяч че
ловек, жилищный фонд 
увеличится до 5040 ты
сяч квадратных метров 
общей площади, в том 
числе, индивидуальный— 
до 75,1 тысячи квадрат
ных] метров. Таким обра
зом, все волгодонцы бу

дут обеспечены кварти
рой или домом. Средняя 
обеспеченность горожани
на общей площадью со
ставит 18 квадратных 
метров.

ВОПРОС: По-видимо
му, наряду с жилыми 
зданиями Д о л ж н ы  стро
иться и объекты социаль
но-культурного и бытово
го назначения. Будут ли 
волгодонцы удовлетворе
ны ими полностью?

ОТВЕТ: Ориентировоч
но объем капитальных 
вложений на гражданское 
строительство составляет 
более полумиллиарда 
рублей. Часть этой сум
мы будет истрачена' на 
возведение объектов соц
культбыта. За оставшее
ся до конца нынешнего 
тысячелетия время будет 
построено 2620 тысяч 
квадратных метров жи
лья, число мест в дет
ских садах воорастет с 
16515 в 1987 году до 
33600 в 1988 году, в 
общеобразовател ь н ы х 
школах — с 17783 до 
42000, коек в больницах 
—с 960 до 3640, полик
линических посещений в 
день—с 1650 до 5800. 
То есть, программой пре
дусматривается ком
плексная застройка горо
да, которая позволит 
обеспечить волгодонцев 
всеми необходимыми ус
лугами согласно нормам.

ВОПРОС: Итак, про
грамма сверстана н ут
верждена. Теперь ее на
до реализовать. Все лн 
предприятия, органнза. 
ции готовы к этому?

ОТВЕТ: Программа
«Жилшце-СООО» разбита 
по пятилеткам, а теку
щая пятилетка — по го
дам. Она определяет за
дания каждому коллек
тиву. Ближайшая пер
спектива — 1988 год. В 
будущем году мы долж
ны построить и предоста
вить в распоряжение но

воселов 200 тысяч квад
ратных метров жилья. 
На сегодняшний день 
есть все для того, чтобы 
построить 157 тысяч квад 
ратных метров. Все во
просы, связанные с фи
нансированием и техниче
ской документацией, объ
ектов собственного стро
ительства решены Атом- 
машем, опытно-экспери
ментальным и химиче
ским . заводами, лесопере
валочным комбинатом. 
Хотя еще не решили свои 
проблемы, но принимают 
к этому меры монтажные 
управления №  5 и Ms 6 
«Электросевкавм о н т а- 
жа», управление малой 
механизации.

Но есть в городе орга
низации, руководителям 
которых текучка засло
нила перспективу и где 
дела по обеспечению пла
нов строительства идут 
из рук вон плохо. К та
ковым в первую очередь 
относится дирекция Рос
товской АЭС во главе с 
Э. Н. Мустафиновым. В 
будущем году дирекция 
должна обеспечить ввод 
52. тысяч квадратных 
метров жилья, но пока 
решен вопрос о „строитель 
стве домов площадью 
31,1 тысячи квадратных 
метров. На возведение 
остальных домов деньги 
выделены, но они не под
тверждены лимитами на 
подряд.
' На сегодняшний день 
это самый острый вопрос 
в городе. Но дирекция 
атомной станции ведет 
себя в кризисной ситуа
ции излишне спокойно, 
не ищет выхода из нее. 
Хотя он есть. Можно, к 
примеру, использовать в 
качестве подрядчика уп
равление строительства 
Ростовской АЭС. Есть 
еще один резерв — 30 
процентов жилья можно 
строить хозспособом. Но 
дирекция пока не по
строила этим методом ни 
одного квадратного мет
ра. Недостаточную ак
тивность проявляет на
чальник управления стро
ительства Ростовской 
АЭС Н. Е. Шило. В бу
дущем году предстоит 
пуск первого энергобло

ка. Но высококвалифици
рованных кадров эксплу
атационников, строите
лей, монтажников на 
станции очень и очень 
мало. И только решение 
жилищного вопроса мо
жет поправить сложившу
юся ситуацию. Неужели 
это не понятно руководи
телям, которые вместо 
активности пребывают в 
бездействии? Дирекции 
•АЭС и строителям надо 
забыть о разногласиях, 
скооперироваться и на
чать выполнять намечен
ную программу «Жили
ще-2000».
• Медлит с решением во
проса возведения жилья 
в будущем году агропро
мышленное объединение. 
Для АПО уже выделена 
Территория под застрой
ку малоэтажными дома
ми в районе Красного 
Яра. Директору объеди
нения В. К. Инютину на
до энергичнее браться за 
дело, немедленно прив
лечь институты для про
ведения проектно-изыска. 
тельоких работ и начи
нать строить домики.

Не все вопросы по воз
ведению домов в 1988 
году решило объединение 
«Волгодонск с т р о й». 
Лишь 19.3 тыс. кв. 
метров жилья из 29„8 ты
сячи сегодня обеспечено 
документацией и ресур
сами. Добиться безуслов
ной реализации всей про
граммы собственного 
строительства — дело че
сти управляющего трестом
С. П. Ершова и его спе
циалистов.

ВОПРОС: В  этом году 
уже часть организаций и 
предприятий перешла на 
коллективный подряд и 
хозрасчет, а в 1988 году 
их число возрастет в не
сколько раз. В  условиях 
самофинансирования и 
самоокупаемости на пер
вых порах трудно найти 
средства на жилищное 
строительство. Не это ли 
является причиной того, 
что многие коллективы и 
их руководители у порога 
нового года оказались в 
затруднительном положе
нии, не могут обеспечить

финансами и ресурсами 
намеченные планы жи
лищно-гражданского стро
ительства? Что, по-ваше
му, можно предпринять в 
этой непростой ситуации?

ОТВЕТ: Действительно, 
с переходом предприятий 
и организаций на эконо
мические методы хозяй
ствования, обеспечение 
строительства собствен
ных домов становится 
проблемой для тех из 
них, кто до сих пор тру
дился без прибылей и у 
кого поэтому нет фондов 
для этих целей. Но это 
вовсе не значит, что си
туация неразрешима. В 
новых .условиях нужно 
проявлять максимум
предприимчивости.

Руководители прекрас
но осведомлены о том, 
что лишь 60 — 80 про
центов от общего объема 
продукции со следующе
го года будут составлять 
госзаказы. Остальную же 
продукцию предприя
тия .м1 о г у  т Выпус
кать по прямым догово
рам, а прибыль оставлять 
себе. Надо искать резер
вы и контакты с партне
рами. Делать это может 
каждый коллектив.

Возьмем, к примеру, 
лесоперевалочный комби
нат. Его руководство сей
час пребывает в расте
рянности: на «акие сред
ства и как строить жи
лье? Между тем у комби
ната неплохая перспек
тива. Проводимая здесь 
реконструкция дает воз
можность выпускать дре
весностружечные плиты 
на уровне лучших миро
вых стандартов, больше 
своей продукции экспор
тировать иностранным 
фирмам. Часть прибылей, 
полученных от поставок 
за рубеж, предприятие 
вправе использовать для 
развития. Так почему бы 
лесокомбинату не органи
зовать на эти средства 
производство столярных 
изделий и не договорить
ся с Объедин е н; н е м 
«Волгодонскстрой» об их 
поставке, а взамен по
просить его строить для 
комбината дома?

Я уже упоминал о 
праве коллективов пере
водить часть средств (де
сять процентов) с про
мышленного строительст
ва в гражданское. Одна
ко им воспользовались 
далеко не все. Это дирек
ция Ростовской АЭС, Вос

точные электросети, ■ ле
соперевалочный комби
нат, теплосети, ряд дру
гих предприятий и орга
низаций. В чем же дело? 
В том, что руководите
лям не хватает инициа
тивы.
• Простор для предпри
имчивости большой. Надо 
использовать такую фор
му организации строи
тельства, как жилищно
строительные кооперати
вы. Лишь горисполком и 
объединение «Волгодонск
строй» создали Ж СК, да 
и то последний .пустил 
там дела на самотек. Бе
рутся за организацию ко
оперативов химзавод и 
горздравотдел. . Осталь
ные в стороне от этого 
важного дела. Надо шире 
практиковать и Комсо
мольске - молодежи ьг е 
комплексы.

Наконец, получено раз
решение облисполкома 
развернуть в Волгодон
ске индивидуа л ь н о е 
строительство домов на 
правах личной собствен
ности. Нашему архитек
турно - планировочно м у 
управлению необходимо 
подобрать для «часпно- 
‘го» сектора территорию, 
и пусть люди строятся. К 
тому же можно создать в 
индивидуальном строи
тельстве кооперативы по 
примеру садоводческих, 
т-аражных. А в архитек
турном управлении не
плохо было бы создать 
кооператив проектиров
щиков личных жилищ. В 
Болгарии и Чехословакии 
такие кооперативы дейст
вуют, в свободное от ос
новной работы время вы
полняют заказы «частни
ков».

Одним словом, резер
вов, которые можно и 
нужно включить для вы
полнения пропр а м м ы 
«Жйлище-2000», органи
зации надежного конвей
ера собственного домо
строения, предостаточно. 
,Но под лежачий камень 
вода не течет. Нужны за
интересованность, иници
атива, социалистическая 
предприимчивость в реа
лизации важнейшего де
ла— обеспечения каждой 
семьи квартирой или до
мом. К  этому от имени 
нополкома горсовета я и 
призываю все коллекти
вы.

Интервью записал
В. ПОЖИГАНОВ.

П р а в о ф л а н го в ы е  ___________________________________________________________

V  ОРОШО отзываются 
посетители магазина 

Ш  60 продторга о кон
тролере торгового зала 
Ольге Неополькиной (на 
правом снимке). Она ак
тивно участвует {в обще
ственной жизни коллек
тива, является комсоргом 
смены.

Фото А. ТИХОНОВА.

JT  О ЛЛЕКТИВ слесарей-ремонт- 
кнков ремонтного участка 

цеха напольного транспорта Атом
маша —многократный победитель 
социалистического соревнования.

Бригаду возглавляет опытный спе
циалист, наставник молодежи 
А. И. Токмаков. Здесь каждый ра
бочий трудится качественно.

Фото Е. РАСТРИ ГИ Н А.

Г  1979 года трудится в 
^  «Гражданст р о е »  
Виктор Михайлович Фе
доров. Три года назад пе
редовой рабочий стал 
членом КПСС, все эти го
ды он— активный агита
тор. Сейчас В . М. Федо
ров (правый нижний сни
мок) сооружает детский 
садик №  423 в составе 
бригады Н. А. Горбаче
ва из СМУ-11.
Фото Г. ГО РБУНО ВА.



Ч еловек и  з а к о н

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ноябре прошлого года Верховный Совет СССР 

принял Закон «Об индивидуальной трудовой дея- 
> тельностн», который вызвал повышенный интерес 

жителей нашего города. Об этом свидетельствуют 
письма, поступающие в адрес редакции газеты и 
правоохранительных органов. . В  этой связи наш 
корреспондент попросил заместителя прокурора 
г. Волгодонска Михаила Александровича Ж УКА  
дать разъяснения на поступающие вопросы.
ВОПРОС: Индивиду

альная трудовая деятель
ность разрешалась и ра
нее. В  чем особенности 
положений нового за-
VA ПО?

М. А. Ж УК: Да. дей
ствительно, индивидуаль
ная трудовая деятель
ность населения в нашей 
стране существо в  а л а  
всегда и в принципе не 
является чем-то новым и 
непривычным для усло
вий социалистического 
хозяйствования. Вместе с 
тем, формы этой деятель
ности на том или ином 
историческом этапе меня
лись в зависимости от 
объективных об с т о я- 
тельств. Правовое регу
лирование индивидуаль
ной трудовой деятельно
сти, сложившейся в стра
не ко времени издания 
Закона 1986 года, было 
далеко от совершенства. 

*В этой области действо
вали до введения с 1 мая 
.1987 года нового закона 
законодательные акты, 
явно устаревшие. Доста
точно сказать, что основ
ным актам, регулирую

щим занятие граждан 
медицинской практикой 
до сего времени остается 
постановление «О про
фессиональной работе и 
правах медицинских ра
ботников», утвержденное 
еще в декабре 1924 году.

Отличительной особен
ностью нового закона яв
ляется заметное расши
рение разрешенных ин
дивидуальных услуг. На
пример, транспортное об
служивание граждан вла
дельцами личного транс
порта и др. Всего в зако
не перечислено около 30 
видов разрешенной инди
видуальной трудовой де
ятельности. Поощряется 
вступление в договорные 
отношения с государст
венными и кооперативны
ми организациями. Обра
щает на себя внимание 
четкое определение в ст. 
1 Закона самого понятия 
индивидуальной трудовой 
деятельности как деятель 
ности граждан, отвечаю
щей трем признакам.
. iBo-первых, это дея
тельность «по производ

ству товаров и оказанию 
платных услуг», то есть 
одна из разновидностей 
товарного производства. 
Во-вторых, это такая цел
ительность граждан, в ко
торой непосредственно не 
выражается их участие в 
обобществленном произ
водстве и которая поэто- 
мя не связана «с их тру
довыми отношениями с 
государственными и об
щественными предприя
тиями, учреждениями, 
организациями, а также 
с внутриколхозными от
ношениями». И в-треть
их, это деятельность, ос
нованная «исключитель
но на личном труде 
граждан и членов их се
мей», осуществляемая 
без привлечения наемно
го труда.

ВОПРОС: Принятие
Закона свидетельствует 
об определенных общест
венных потребностях. Ка
кими потребностями выз
ван этот Закон?

М. А. Ж УК: Закон «Об 
индивидуальной трудовой 
деятельности» является 
логичным звеном в рабо
те по перестройке об
щественной жизни в стра 
не в целях ускорения 
экономического развития. 
Цель Закона — стимули
ровать трудовую актив
ность и инициативу граж
дан, снизить дефицит

кадров, восполнить по
требности населения в 
бытовых услугах и това
рах. В преамбуле Закона 
сказано, что индивидуаль
ная трудовая деятель
ность в СССР использу
ется «для более полного 
удовлетворения общест
венных потребностей в 
товарах и услугах, повы
шения занятости граж
дан общественно-полез
ной деятельностью, пре
доставления им возмож
ности получения допол
нительных! доходов в со
ответствии с затратами 
своего труда».

ВОПРОС: Не вызовет 
лн действие Закона де
фицита рабочих рук в 
общественном производ
стве?

М. А. Ж УК: Нет, не
вызовет. В соответствии 
со ст. 3 Закона индиви
дуальной трудовой дея
тельностью разрешается 
заниматься гражданам, 
участвующим в общест
венном производстве, в 
свободное от основной 
работы время, членам их 
семьи, домашним хозяй
кам, инвалидам, пенсио
нерам, служащим и уча
щимся. С учетом общест
венных потребностей ин
дивидуальная трудовая 
деятельность может быть 
разрешена 'и другим граж 
данам. Наемный труд в

индивидуальной сфере 
запрещен.

ВОПРОС: Каков поря
док разрешения индиви
дуальной трудовой дея
тельности?

М. А. Ж УК: Разреше
ние на занятие индивиду
альной трудовой деятель
ностью выдает городской 
Совет народных депута
тов. Затем необходимЬ 
его зарегистрировать в 
финотделе. Граждане обя 
заны учитывать поступа
ющие от индивидуальной 
трудовой деятельности 
доходы. Они подлежат 
налогообложению. Нару
шение этого порядка 
строго преследуется по 
закону. Занятия, виды 
индивидуальной трудо
вой деятельности, кото
рые противоречат инте
ресам общества, —запре
щены, например, изго
товление оружия, хими
ческих и отравляющих 
веществ и т. п.

Закон (ст. 5) обязует 
исполкомы местных Сове
тов народных депутатов, 
предприятия, учрежде
ния и организации оказы
вать содействие гражда
нам, занимающимся ин-' 
дивидуальной трудовой 
деятельностью. Это со
действие должно в пер
вую очередь касаться 
приобретения сырья, ма
териалов, инструментов

и иного имущества, не
обходимого для занятия 
этой деятельностью, а 
также сбыта произведен
ной продукции.

Согласно ст. 22 Закона 
контроль за индивиду
альной трудовой деятель
ностью граждан осущест
вляется исполкомом. На 
финансовые органы и ор
ганы внутренних дел воз
ложена обязанность ,по 
выявлению граждан, за
нимающихся индивиду
альной трудовой деятель
ностью с нарушением ус
тановленного порядка или 
занимающихся запрещен
ными видами индивиду
альной трудовой деятель
ности. Лицам, нарушив
шим порядок занятия ин
дивидуальной трудовой 
деятельностью, может 
быть запрещено зани̂  
маться такой деятельно
стью. Решение об этом 
принимается опять-таки 
исполкомом, выдавшим 
разрешение.

При этом изымается 
регистрационное! удосто
верение или патент- За
прещение заниматься ин
дивидуальной трудовой 
деятельностью м о ж е т  
быть обжаловано в вы
шестоящий исполком, 
Все доходы, полученные 
гражданами от занятия 
запрещенной индивиду
альной трудовой деятель
ностью, а также от заня
тия индивидуальной тру
довой деятельностью без 
надлежащего разреше
ния, подлежат взысканию 
в доход государства.

П о ж а л у й т е  п а  к о в е р 1

Ш*г
Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

К Р И В А Я  Л О Г И К А
Говорят, ньгнче зима — сапожная, справа — 

суровая будет. Вот я и ремонт радиоаппаратуры, 
начал к ней готовиться Пошел в сапожную, там 
заранее. Заклеил бума- ведь прибивают, а воз- 
гой рамы оконные, выход можно и обивают. Не 
на балкон утеплил, а вот угадал. Направился в 
двери сам обить не су- прокат, оказалось, туда и 
мею. Незадача. Но как- надо, 
то, просматривая город- Прием заказов наобив- 
скую газету, увидел объ- ку тут возложен по сов-

прокат. Набираю телефон цвет обивки меня не уст- 
2-55-10. На том конце у раивает? Выходит, Лебе- 
телефона В. Л. Лебедев, дева не волнует, что обив- 
и. о. начальника управле- щик время зря потеряет, 
ния бытового обслужива- Мало того, ведь и мне

явление: «К  сведению
жителей города. Бюро ус
луг у п р а в л е н и я  
бытового обслужива
ния населения принима
ет заказы на обивку две
рей в Доме быта «Раду
га», 1-й этаж, телефон 
2-48-77». Написано не 
очень складно, но все же 
понятно. Звонить я не 
стал, во-первых, нет до
ма телефона, а во-вторых, 
хотелось бы увидеть, чем

местительству (но без 
оплаты) на сотрудницу 
проката Н. Н. Полякову. 
К сожалению, взглянуть 
на образцы обивочных 
материалов мне не уда
лось. «Их у .нас нет,, — 
ответила на мой вопрос

ния населения. Объясняю 
ситуацию и спрашиваю: 
«Почему «кота в мешке» 
предлагаете?». В ответ 
слышу: «Вы первый, кто 
интересуется цв е т о' м 
обивки». О том, что это 
не так, убеждаюсь со 
слов Поляковой. Она 
слышит наш разговор 
говорит мне: «Тут уже
много было желающих 
клиентов, но заказ не 
сделали все по той жеПолякова.— Если хотите

посмотреть, отправляй- причине». А Лебедев по
тесь в приемный пункт телефону продолжает ме-
бытовсго ' обслуживания ня убеждать в обратном 
по улице Ленина, 99, там и предлагает: «Делайте
должен быть обивщик, заказ, ждите обивщика

двери обивать будут, он и покажет». дома, там он и покажет
Пришел в «Радугу». Пошел по указанному образцы». Ну и ну! Вот
1 Стою в  вестибюле, как адресу, опрашиваю у сот- такая, можно сказать, 
тот витязь на распутье, а рудников приемного пунк- «кривая» логика у этого 1соглашаться на

— не та, где обивщик. «А руководителя. А  разумно, Мешке». А .чтокуда идти дальше 
знаю, никаких объявле- он тут 
ний про обивку нет. Прав-

почти не бывает, экономично ли везти ко

нужно с работы отпраши
ваться и ждать обивщика 
целый день— таковы ус
ловия этой, с позволения 
сказать, услуги.

Не в обиду Лебедеву 
будет сказано, но и ди
летанту понятно, что об- 

“  раэцы нуЖно иметь там, 
где заказы принимаются, 
на этом же первом эта
же, куда, кстати, и при
глашает объявление, или 
сообщать об этом обра
тившимся по телефону. 
Подумал было я, а не 
плюнуть ли на эту «ус
лугу», да жаль конкурен
та нет у Лебедева, а пото
му пойти мне больше не
куда. Вот и приходится 

«кота в 
делать?

нии jilkj имивку мет. щм»- —отвечают мне. —Спро- мне домой для показа об- J aKOBa ,наша реальность у
да, есть другие таблички: сите про него в «Радуге», разцы в поселок Шлюзы бытовиков в период пере-
слева —прокат, в центре Вернулся обратно в —я там живу, ну, а если стройки.

    П о ж а л у й т е  н а  к о вер !  ----------------------------------

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

Кооператив 
«ДИЗАИН»

принимает заказ! 
по телефону 5-51-40, с 
10-00 до 14-00 на ус
луги:

ремонт квартир, 
обивка дверей, 
фотография на 

дому,
столярные работы.
В домах быта (ул. 

30 лет Победы и пр. 
Строителей) произво- 

^ится^резкастекм

ПРИНИМАЮ  заказы 
на ремонт и настройку 
фортепиано. Обращаться: 
пр. Строителей, 10, кв. 
46, с 7.00 до 9.00, с 
18.00 до 21.00.

ПРОДАЮ  книги, 
нить: 2-57-76.

Зво-

По срочному вызову
24.10. днем на 

рынке С. Болдырев похи
тил мужскую куртку 
стоимостью 110 рублей, 
принадлежащую Климен
ко.

граммов мясопродуктов с 
мясокомбината привлека
ется к ответственности 
А. Свиридов, работник 

24,10 днем на базы №  2 горплодоовощ- 
рынке у А. Сивашова торга, 
при неизвестных обстоя- 24.10, в 23 часа в
тельствах пропало 890 районе ресторана «Дон» 
рублей. В. Неишко, временно не

За кражу 43 кило-работающий, учинил ху

лиганские действия в от
ношении Е. Крошневой.

28.10. с 19.00 до 
22.00 с автомобиля 
«ВАЗ-2103» Г 86-70 РО, 
принадлежащего Л. Лав- 
рухину, от дома №  134 
по ул. Морской неизвест
ные преступники похити
ли два колеса в сборе.

Волгодонской спор-' 
тнвно-техннче с к и й 
клуб Г К  ДОСААФ 
проводит набор на 
курсы подготовки

водителей легкового 
автомобиля категории 
В,

водителей мотоцик
ла категории А.

судоводителей - лю
бителей.

Приём заявлений 
ежедневно с 9.00 до 
19.00.

Начало занятий— по 
мере комплектования 
групп. ,

Адрес СТК ГК  
ДОСААФ: г. Волго
донск, ул, Волгодон
ская, 22, тел. 2-34-01.

■Проезд автобусами 
№  6 и №  12 до оста
новки « С т а д и о н  
Тру1д».

2—

П р и г л а ш а ю т ...
Горплодоовощторг на вре 
менную работу (возмож
но совместительство, не
полный рабочий 4 день) 
рабочих на переборку 
картофеля. Оплата труда 
почасовая — 46,3 коп. в 
час.

Работающие на пере
борке обеспечиваются 
картофелем по рознич
ным ценам.

Обращаться: п. Шлю
зы, база №  1 порплодо- 
свощторга. 2— 1

на предприятия об. 
щественного питания: 

экономиста, 
кухонных рабочих, 
операторов посудомо

ечных машин, 
грузчиков, 
кондитеров, 
пекарей,
учеников пекарей, 
экспедиторов, 
уборщиков производ

ственных помещений, 
поваров, 
лоточников, 
кладовщиков. 
Обращаться в бюро по 

трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12.

№  163
М ЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
в г. Таганроге на квар
тиру в г. Волгодонске.
Звонить: 3-52 22 —в Та
ганроге, 9-53-01, 9-53-28 
—в Волгодонске.

4-комнатную квартиру 
на две 2нкомнатные или 
2-х и 1-комнатную. Зво
нить: 2-69-90.

1-комнатную квартиру 
в квартале В-7 на 2-ком- 
натную. Обращаться: пр. 
Мира, 31, кв. 12 или по 
телефону. 2-09-50.

1-комнатную квартиру 
(16 кв. м) в г. Мурман
ске на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Гагарина, 73, 
кв. 72.

Прием объявлений -вторник, четверг, с 9 до 18 чяеов 
(е 13 до 1'*.00 —перерыв). Справки по тел. 2-64-R7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
34 73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2 39-89, 9 53-22 (строит.), зам. редактора — г-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 (стройт.), 
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—4-34-24.

Зак. 6361 
Тир. 34000

КолгодонекОе полиграф объедпнение Роетовекого управлении иадательетв, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38 ‘IQ 
Объем 1 п. л. П ечать офеетнаи.
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	11.13.1987_182(8697)
	0последний лист 2015

