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Правофланговые
Одна нз самых «ста

рых» бригад слесарей- 
трубоукладчнков в СМУ-1 
«Промстроя» — бригада 
Николая Яковлевича До
рошенко. Это — один 
нэ передовых коллекти
вов, который ежемесячно 
выполняет плановые за
дания в среднем на 137 
процентов. Сейчас брига
да работает на 34-й маги
страли, на устройстве 
водопровода в Красном 
Яру и на объектах второй 
очереди гаража. За доб
росовестный труд брига
дир награжден Почетной 
грамотой Мннюгс т р о я  
СССР.

На снимке: тюраб
П. Л. Абрамович и брига
дир Ц. Я. Дорошенко.
Ф о то  Г. ГОРБУНОВА.

[ Д е й с т в е н н о с т ь !

1КРИТИКИ

Редакции 
отвечают...

...директор предприя
тия тепловых сетей И. И. 
СОКИРКИН на фельетон 
«Слово протухлое» (26. 
09.87 г.):

З А С Л У Ш А Н  
О ТЧЕТ

— ’Изложенные в фель
етоне факты задержки 
включения в работу теп
ловых сетей имели мес
то. На заседании партий
ного бюро тепловых сетей

заслушан отчет инженера'
А. Ф. Червонного. Ему 
указано на несвоевремен
ное принятие мер по до
полнительной информа
ции жителей города о за
держке включения в ра
боту тепловых сетей. 
Впредь предприятие теп
ловых сетей будет публи
ковать объявления об от
ключении сетей по кон
кретным домам, улицам 
и выдерживать сроки вы
полнения ремонтных • ра
бот.

...руководитель пасса
жирского автотранспорт
ного предприятия на жа
лобу Г. В. Валькова:

ДЛЯ ВАС, 
П А С С А Ж И Р Ы
— В связи с быстрым

ростам численности насе
ления квартала В-16 ад
министрацией предприя
тия приняты меры по 
улучшению пассажирских 
автобусных перевозок. 
Открыто регулярное дви
жение маршрутных такси 
(автобусы марки КАВЗ- 
685) с квартала В-16 до 
воизала по улице Мор
ской. Увеличено количест
во автобусов, работающих 
в часы «пик» по марш
руту № 32 с 3 до 6 еди
ниц, а за мар-шр у т о м 
№  22 закреплены авто
бусы особо большой вме
стимости марки «Ика
рус-280». Контроль за 
работой и регулярностью 
движения автобусов мар
шрута №  22 осуществля

ется работниками конт
рольно - диспетчерского 
пункта на Комсомольской 
площади.

...директор промторга 
Н. И. ПЕРСИДСКАЯ на 
фельетон «Слово протух
лое» (26.09.87 г.).

Ф А Л Ь Ш И В А Я  
Р ЕК Л А М А

— За дачу ложных обе
щаний в редакцию по во
просу организации раз
возной торговли кероси
ном в пос. Красный Яр 
и в районе ста д и о н а  
«Труд» начальнику орг
отдела промторга В. Д. 
Щукиной объявлен вы
говор.

НА КРИТИКУ...  СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Значение кр и ти ки  для общественной жизнедеятель

ности справедливо сравнивают с правильным кровооо. 
ращением, без которого неизбежны застой и болезнен
ные явления. Ныне ж е  вопросы кр и ти ки , ее действенно
сти ■ печати ставятся особо остро, ведь идет пере
стройка.

Сообщая читателям о различного рода негативны х яв
лениях, наша газета преследует лиш ь одно: высветить 
недостатки, проявление бю рократизма, антиобществен, 
ны х действий, рассказать людям правду, какой  бы горь. 
кой  она ни была. Само собой разумеется, что при этом 
газета впрЬве рассчитывать на обратную  связь с теми 
хозяйственными, партийны ми и проф союзными руково- 
дителями, к  которым относится в той или иной мере 
зта крнтина. К сожалению, бывает, что приятия кр и ти 
ки  зачастую  ие происходит.

D  М АТЕРИАЛЕ «На 
красный свет», опуб

ликованном 4 ноября, 
речь шла о факте исполь
зования руководителем 
троллейбусного управле
ния Г. Н. Безнощенко 
специального автомобиля, 
управляемого водителем, 
йе прошедшим медицин
ского осмотра. На крити- 
■Kiy попросили ответить 
секретаря партийной ор
ганизации управле н и я 
Л. Н. Филатова. А  вот 
какой оказалась реакция. 
Приводим выдержки из 
ответа: «...визы врача,

разрешающего в ы е з д, 
действительно в путевом 
листе не было, т. к. по 
штату полажено два мед
работника..., а имеется 
только один, поэтому да
же . водители троллейбу
сов медработниками про
веряются не ежеднев
но...».

Комментарии тут из
лишни, хочется только 
спросить, а как же с бе
зопасностью движения?

А  вот другой ответ, по
лученный от и. о. главно
го инженера ПЭТ Атом- 
маша Е. Прасолова на

статью «Обман» (20.11.
87 г.). В начале своего 
письма Е. Прасолов пи
шет :«... Факты отсутст
вия тепла на момент 
опубликования статьи... 
действительно имели мес
то...». Но далее он, не 
приемлющий критики, 
пускается на довольно 
хитроумные уловки, пы
таясь обвинить автора' 
статьи в слабом знании 
вопроса и неудачных 
примерах. По мнению 
Прасолова (прив о д и м 
текст): «...беспринципно
писать о паспортах готов
ности домов к зиме и 
ставить под сомнение 
действительность этих 
■документов...». Такой вот 
демагогический прием и 
желание «отбиться» во 
что бы то ни стало от са
мой необходимости взгля
нуть реально на положе
ние дел.

Следующий пример. 
Прораб участка № 1

производственного агро
промышленного объедине
ния «Волгодонское» В. И. 
Демчук, в подчинении у 
которого несколько де
сятков человек, был за
держан ГАИ за управле
ние автомобилем в не
трезвом виде и доставлен 
в медвытрезвитель. Об 
этом факте газета сооб
щила читателям в статье 
«В  объезд трезвой доро
ги» (4.11.87 г.). А  какие 
же меры приняты к Дем- 
ч\1ку? Руководительтпья- 
ница отделался легким 
испугом. Выписка из 
протокола заседания по- 
стройкома объединения 
свидетельствует, что гнев
ные речи начальника
ПМК объединения Н. А. 
Сидорчика, заместителя 
председателя постройко- 
ма Л. А. Харитонова в 
адрес Демчука заканчи
ваются одним — объя
вить... выговор.

С. ГРИГОРЬЕВ.

П л а н — з а н е д е л ю
Всего одна неделя разделяет два ударных ра

порта, что пришли из четвертого цеха в управление 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Первый, в конце ноября, о досрочном выполне
нии коллективом цеха синтетических м о ю щ и х  
средств производственной программы ноября. Ли
дером соревнования шел коллектив участка расфа
совки, которым руководит В. А. Демин.

Вскоре пришли другая весть: коллектив цеха до
срочно, 3 декабря справился с планом последнего 
месяца уходящего года. Сыграли роль сверхплано
вые накопления, которые коллектив по крупицам 
напряженно набирал в течение всего года. Началь
ник цеха А. Д. Черников заверил, что работники не 
снижают темпов. До конца года они обязуются вы
работать сверх плана на три миллиона рублей син
тетических моющих средств, выдать дополнительно 
не более чем полтора миллиона рублей товаров 
народного потребления.

Впереди идут сегодня участок расфасовки, воз
главляемый бригадиром А. Ф. Леоновым, и участок 
сушки, бригадир Н. П. Полегеныко.

В индивидуальном соревновании победителями 
признаны наладчик А. В. Сирах и травильщик 
Л. 3. Михайлик.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Пусковые-87: 
художественная шиола

Б у д е т  ли п о д а р о к  
н о в о г о д н и й ?

В районе торгового центра идет к завершению 
строительство детской художественной школы. Хо
тя рядом с 16-этажной громадиной двухэтажная 
пристройка выглядит крошечной, она, новая, обло
женная розовым ракушечником, привлекает внима
ние. Не разочарует посетителей и ее внутренний 
вид.

С душой, высокопрофессионально • выполнили 
строители отделочные работы. За честный, добро
совестный труд учащиеся и преподаватели худо
жественной школы, которые занимаются пока в со
седнем доме, выражают рабочим благодарность и 
уважение.

По широкой винтовой лестнице с директором 
школы Н. Г. Воробьевой поднимаемся на второй 
этаж.

— Здесь у нас будет выставочный зал,— расска
зывает Наталья Григорьевна, обводя руками свет
лое, просторное помещение. — Будем проводить кон
курсы детских рисунков, у них появится больше 
возможности показать свои способности, знакомить
ся с работами товарищей.

Надо сказать, что юные художники Волгодонска 
заслужили такой подарок. За последние годы они 
одержали немало творческих побед в областных ,и 
всесоюзных конкурсах. Они становились победите
лями конкурса журнала «Юный художник». Их ра
боты демонстрировали в Польше, Вьетнаме, Фин
ляндии. Десятки воспитанников школы продолжа
ют учебу на художественных факультетах и отделе
ниях вузов и училищ.

Здание почти готово и до конца года должно быть 
сдано. СМУ-1, которое ведет этот объект, вполне 
может уложиться в срок. Но у директора вызывает 
все-таки тревогу то, что строители в последнее вре
мя замедлили темпы работ.

— С 15 января,—говорит она,—в течение меся
ца в нашей школе будет проходить областная вы
ставка лучших работ учащихся художественных 
школ, посвященная 70-летию Октября. Такое круп
ное мероприятие в нашем городе проводится впер
вые. Очень хотелось, чтобы СМУ-1 ускорило сдачу_ 
и дало нам время подготовить помещение к пред-’ 
стоящей выставке.

Тревоги директора и 380 учеников школы не 
случайны. Строительно-монтажное управление не 
оправдало уже один раз их надежды. Обещано бы
ло закончить объект в ноябре. Надеемся, что на 
этот раз оно поймет состояние хозяев, ожидающих 
гостей, и с большей ответственностью отнесется к 
делу. И заслужит у них, ,как и рабочие «Овдел- 
строя», слова благодарности и уважения.

А. ХИЗРИЕВ.

Извещ ение-----------------------------

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ
На очередном занятии лектория, которое прой

дет в четверг, 17 декабря, в ДК «Юность», состоит
ся встреча ветеранов города с членами бюро горко
ма партии.

Совет ветеранов.



К  сессии горсовета

С Н О В О С Е Л Ь Е М !
Н аш а справка
'  С октября прошлого года по октябрь ны
нешнего в эксплуатацию сдано 32 жилых дома.

Из 24717 человек, состоящих на кваргучете, 
улучшили жилищные условия 3902 семьи, из них 
получили отдельные квартиры 2930 семей.

В городе 56 общежитий, а которых прожива
ет 4522 семьи.

Из 26 инвалидов Великой Отечественной 
войны и семей погибших, состоящих на льготной 
очереди на 1 января 1967 года, в настоящий мо
мент все обеспечены изолированным благоустроен
ным жильем. 38 человек из 45 поставленных в те
кущем году, остаются нуждающимися на сегодняш
ний день. За отчетный период также улучшили жи
лищные условия 46 участников Великой Отечест
венной войны и 78 многодетных семей.

П  СНОВНОИ задачей 
w  отдела по учету и 
распределению жилой 
площади на текущий и 

| последующие годы явля
ется контроль за свое- 

| временным распределе
нием жилой площади, а 

I также соблюдение жилищ
ного законодательства 

[ при распределении квар
тир в строящихся домах. 
Особое внимание необхо- 

I  димо обратить на свое
временное . распределение 

| освободившегося жилья, 
ликвидацию адмннистра- 

[ тивных помещений, рас
положенных в жилом 
фонде города.

Инвентаризация жило- 
| го фонда города за ис
текший период показала, 
что организации и пред- 

[ приятия, имеющие жилой 
j фонд, допускают наруше
ния по своевременному

распределению освободив
шегося жилья. Так, Атом- 
маш и объединение «Вол- 
годонскстрой» допускают 
случаи незаселения жи
лья в течение двух-трех 
месяцев. В настоящее 
время по городу числится 
35 самовольно занятых 
квартир. 14 из них неза
конно заняты более года. 
Это свидетельствует о 
том, что администрация и 
профком ы предприятий 
слабо контролируют ра
боту производственно-экс
плуатационных трестов, 
которые занима ю т с я 
оформлением документов 
через суд на выселение.

В ходе инвентаризации 
также выявлено, что ПЭТ 
Атоммаша и ЖКК объе
динения «-Волгодо н с к- 
строй» пустили на само
тек эксплуатацию жилого 
фонда, отсутствует какая-

либо связь с организаци
ями, занимающими жилой 
фовд под административ
ные помещения. Тан, в 
Ж КК используется под 
оклад торговых организа
ций две квартиры по ул. 
Морской, 168, различны
ми организациями занято 
семь ивартир. ЖЭУ-1 объ
единения занимает три 
квартиры жилой площа
дью 74,1 кв. м. На одном 
из заседаний горисполко
ма и  а ч а льнику ЖКК 
Л. П. Самохину было ука
зано на недостаточный 
контроль по освобожде
нию и использованию жи
лой площади, H9 видно,, 
что вопросы, выявленные 
в ходе инвентаризации, 
решаются крайне медлен
но.

Администрация и проф
ком ПЭТ Атоммаша тоже 
Уклонились от решения 
вопроса по ликвидации 
административных поме
щений. И это привело к 
тому, что 134 квартиры 
жилой площадью 3742 
квадратных метра в трес
те испольоуются не по на
значению.

■ Распоряжением горис
полкома от 10.03.87 г. 
№ 7 8  было предусмотре
но представя е н и е по
этажных планов (экспли
каций) бюро технической 
инвентаризации за три 
месяца до ввода в эксплу
атацию каждого жилого 
дома. В настоящее время

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. В КВАРТАЛЕ В-О.
Фото А. ТИХОНОВА.

в БТИ (начальник А. П. 
Шаравина) не перестрои
лись в работе, по-прежне- 
му представ л  я го т экс
пликации на жилые дома 
с большой задержкой. 
Так, поэтажные планы на 
жилые I дома Me 378
(строительный) по ул.
Черникова, 23, №  271
(строительный) по ул.
Солнечной. 26 были пред
ставлены за месяц до
ввода их в эксплуатацию.

Подобная практика по
рождает ряд нарушений 
в соблюдении жилищного 
законодательства и «Пра
вил учета граждан, нуж
дающихся в улучшений 
условий, и предоставле
ния жилых помещений в 
Ростовской области» при
водит к нарушению прин
ципа гласности при рас
пределении жилой пло
щади, к сокращ е н и ю 
сроков представления 
документов и их рассмот
рения, к не единовремен

ному распределению жи
лых домов.

Отдел по учету и рас
пределению жилой пло
щади осуществляет конт
роль за своевременным 
распределением жи л о й 
площади и соблюдением 
принципа социал ь н о й 
справедливости выделе
ния жилой площади. На 
заседании городской об
щественной комиссии не
однократно указывалось 
руководителям организа
ций и предприятий: УС 
Ростовской АЭС (В. В. 
Трастонец), дирек ц и и 
РАЭС (В. И. Попов), объе 
динения «Волгодонск- 
строй» (И. И. Муругов) 
на несвоевременное рас
пределение жилой площа
ди. Так, администрация 
и профком управления 
строительства Ростовской 
АЭС не перестроили свою 
работу в плане своевре
менного распределения 
жилой площади— в тече

ние текущего года 13 
квартир были распреде
лены и заселены с нару
шением месячного срока 
заселения жилых поме
щений.

В текущем году на ба
зе производственно - экс
плуатационного треста 
при горисполкоме было 
создано бюро обмена. За 
истекший период произ
ведено 318 обмене» квар
тир граждан между горо
дами, также более двух
сот внутригородских об
менов, выписано 319 ох
ранных свидетельств на 
бронирование жилой пло
щади. Это свидетельству
ет о том, что отдел по* 
стоянно совершенствует 
свою работу, старается, 
чтобы как можно меньше 
было нареканий со сто
роны горожан.

С. АЛЕЙНИКОВА, 
и. о. заведующего 

отделом.

У Ш  НЕ ЮЛЬКО  У Ш Ш
Анализируя работу отдела народного образова

ния за прошедший год, нельзя не сказать о следую
щих факта*. Введена в строй школа №  23, открыто 
19 классов для детей 6-летнего возраста, впервые 
проведены пробные переводные экзамены в 3— 5 
классах, 397 педагогических работников прошли 
аттестацию, в школах № №  7 и 16 открыты классы 
с углубленным изучением иностранного языка, на
чат четырехгодичный курс профильного обучения 
с семиклассниками. Численность (учащихся возрос
ла до 29 тысяч.

D  АЖ НУЮ  роль мы 
ы  придаем, демократи

зации системы народного 
I образования. Вышедшёе в 
сентябре этого года ин- 

| структивно - методическое 
письмо «О  дальнейшей 
демократизации в дея
тельности учреждений на
родного образования» за
ставило нас полностью 
пересмотреть подход к 
организации инспектиро
вания и наметить пути к 
повышению роли и ответ
ственности руководителей 
учебны* заведений за со
стояние преподавания, ка
чества знаний и уровня 
воспитанности учащихся, 
трудового обучения. При 
этом не допускать сме
шения функций инспекто- 

I ров и методистов.

Начатая фронтальная 
I проверка в средней шко- 
ле М  8 позволит нам оп
робовать новую систему 

I  государственного контро
ля за работой школ и 

I убедиться, насколько ад
министрация школы гото
ва самостоятельно анали
зировать учебно- воспита- 

I тельный процесс в школе. 
Ведь не секрет» что дале- 

I  ко не все руководители 
школ готовы к такому эк
замену. Я могу назвать 
только несколько педа

гогических коллективов, 
которые действительно 
заслуживают право рабо
тать на полном доверии 
и самоконтроле. Это кол
лективы школ № №  5, 
15, 13, 11, спецшкола,
станция юных натуралис
тов (директора Ё. И. Кол- 
пакова, Н. С. Речкин, 
Л. В. Юношева, П. А. 
Мельников. Л. В. Анань
ев, С. В. Волошина). Их 
деятельности присущи кол 
лективность управления, 
критический анализ до
стигнутых результатов, 
реалистическая оценка 
имеющихся возможнос
тей, комплексный подход 
к решению вопросов по
вышения качества обуче
ния и воспитания уча
щихся, четкая система 
контроля и проверки ис
полнения.

Число таких коллекти
вов, безусловно, должно 
расти, и для этого есть 
все условия.

Расширение демократи
зации потребует от нас и 
более требовательного 
подхода к подбору руко
водящих кадров. К сожа
лению, бессистемная ра
бота с кадрами, их ,резер
вом не дает пока возмож
ности выбора. Нам пред

стоит . навести порядок в 
этом и строго ему следо
вать.

В школах и внешколь
ных учреждениях города 
работает около 2500 пе
дагогов и воспитателей. 
Их • педагогическое и про
фессиональное мастерст
во повышается через кур
совую переподготовку, 
постоянно действующие 
психолого -педагогические 
семинары, открытые уро
ки педагогов-ловатсров. 
Но уровень подготовки 
педагогических кадров на 
сегодняшний день нас не 
удовлетворяет. Не обес
печивает высокой работо
способности бытовая не
устроенность учителей. 
Около 300 педагогов нуж
даются в жилье, 60 про
живают в общежитиях.

Но в то же время с учи
теля нужно спрашивать 
больше. Далеко не каж
дый педагог четко и ясно 
представляет смысл пере
стройки своей деятельно
сти, поиск, стремление 
постоянно совершенство
ваться характерны не 
для каждого учителя. А  
тот факт, что в прошлом 
году оставлено на 2-й год 
и  на осень около 200 
учащихся, говорит о недо
статочной практической 
направленности уроков, 
отсутствии глубокого ана
лиза пробелов в знаниях, 
умениях учащихся.

Немалую тревогу вы
зывает воспитательный 
процесс в школах и по 
месту жительства. .Край
не слабо работают пед
коллективы по воспита
нию активности и совна-

тельной диедип л и и ы 
школьников. Формализм, 
скука, безразличие учи
телей и родителей приве
ли к тому, что за 9 меся
цев текущего года уча
щимися школ совершено 
74 преступления. Не одна 
школа в этом виновата, 
но мы только говорим о 
комплексном подходе к 
воспитанию.

Требует пересмотра и 
деятельность педагогов- 
организаторов ЖЭКов. 

Работы клубов по месту 
жительства не видно, 
многие родители и дети 
даже не знают о сущест
вовании таковых. Не изу
чается контингент уча
щихся, их семей, в клу
бах созданы кружки в ос
новном для детей млад
шего возраста. Нет долж
ной - отдачи от станции 
юных техников, Дома пи
онеров, мало внимания 
уделяется подросткам со 
стороны культурно-спор
тивных комплексов. Толь
ко общими усил и я м н  
школ, родителей, общест
венности, внешкольных 
учреждений мы сможем 
увлечь подростков инте
ресным делом.

Другой не менее важ
ный вопрос, который не
обходимо решать школе 
в период перестройки,— 
трудовое воспитание и 
обучение. Практически во 
всех школах страны соз
даны учебные мастер
ские и кабинеты труда. 
Вот уже семь лет рабо
тает в городе межшколь- 
ный учебно-производст
венный комбинат, кото
рый .готовит учащихся по 
13 специальностям. Про

грамма трудового обуче
ния школьников требует 
современной учебно-мате
риальной базы, без этого 
самый опытный и 1рамот- 
ный мастер или учитель 
не сможет подготовить 
для . производства совре
менного рабочего. Здесь 
мы видим большую проб
лему, и на данном этапе 
сможем ее решить только 
вместе с базовыми пред
приятиями. Ни по педа
гогическим, ни по эконо
мическим соображениям 
школе нельзя отрываться 
от настоящего производ
ства. Но, к великому на
шему сожалению, боль
шинство шефствующих 
предприятий не только 
.не проявляет собствен
ной инициативы, но и не 
несет должной ответст
венности за выполнение 
соответствующих поста
новлений ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
городского исполнитель
ного комитета.. Только на 
восьми предприятиях го
рода созданы рабочие 
места для .организации 
производительного труда, 
причем из их числа прак
тически половина не 
удовлетворяет современ
ным требованиям. Вот 
уже какой год мы ждем 
второй ученический уча
сток на Атаммаше, кон
сервном заводе. Не вы
полняет своих обяза
тельств опытно-экспери
ментальный завод по ор
ганизации производитель
ного труда учащихся 
восьмых классов школ 
М§№ 7, 9. Постоянно
возникают трудности с 
комплектованием масте
ров производственного 
обучения для УПК. До 
сих пор не ведутся в уч- 
комбинате практические

занятия по профилю «А в 
тодело» из-за отсутствия 
техники, нет полигона 
для проведения практики 
по профилю «Строитель
ное дело». Думается, 
именно в результате это
го из 740 выпускников
нынешнего года лишь
179 пошли работать на 
предприятия города и ни 
один выпускник не из
брал профессию строите
ля.

( Не сходит с повестки 
дня очень важные воп
росы идейно-пчлитиче- 
ского, нравственно-остети- 
яеского, военно-патриоти- 
;ческого, . экономического 
воспитания, вопросы наи
более эффективной связи 
ророно, школ с базовыми 
предприятиями и общест
венностью. Хотелось бы, 
чтобы руководители пред
приятий. совместно с об
щественными организаци
ями возродили т а к и е  
формы работы со шко
лой, как совместное про
ведение педсоветов и за
седаний комиссий содей
ствия семье и школе, за
седаний советов в микро
районах, на предприяти
ях, систематические рей
ды по месту жительства, 
контроль за выполнением 
режима дня подростками 
и др.

Надеемся, что пробле
мы школы, вопросы вос
питания подрастающего 
поколения получат до
стойное место и в боль
шом разговоре на пред
стоящей сессии, и в прах- i 
тической деятельности де-1 
путатов.

В. БЫЗОВА, j  
заведующая городски 

отделом народного 
образовании



Провёряел выполнение планов и обязательств. Я нварь-ноябрь 1987 года тщт

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ* — СТРОИТЕЛЬСТВО

НЕ Т  Н У Ж Д Ы  
В К О Н Т Р О Л Е ?

Обязательство:
Добиться сдачи с первого предъявления 98,2 

процента продукции.
(Из социалистических обязательств цеха 

флюсов и электродов).

Выполнение: ---- —---------------------
99,3 процента—иа участке флюсов, 98,6 

процента—на участке электродов.

Немало гордясь своей 
продукцией, начальник 
631-too цеха Атоммаша
А. И. Хренов рассказал 
такой эпизод: приходит к 
нему прораб с Ростов
ской АЗС н просит отпус
тить электроды. Оказы
вается, сварщики, «рас
пробовав» в работе чеш
ские электроды, отдали 
предпочтение атоммашев- 
акой марке.

Действительно, продук
ция сварочного производ
ства цеха флюсов и элек
тродов Атоммаша высоко 
котируется не только в 
союзном масштабе. Бе

знают и за рубежом, и в 
социалистических стра
нах.

Всего двадцать чело
век из ста десяти работ
ников цеха изготавлива
ют электроды более чем 
пятнадцати марйк общего 
и специального назначе
ния.

Все начинается с под- 
го тонки производств а.
Чтобы изготовить элек
трод определенной марки 
весом от 60-ти до 70-ти 
граммов, требуется около 
сорока видов различного 
сырья. Причем для каж
дой марки нужно найти

оптимальное соотноше
ние составляющих. В 
этом деле бригада На
дежды Пантел е е в н ы 
Мелышчук полностью по
лагается на опыт и зна
ния начальника лаборато
рии, автора многих марок 
электродов Н. Г. Ада
менко.

До конца пятилетки, в 
цехе рассчитывают пере
крыть проектную мощ
ность— 800 тонн свароч
ных материалов в год— в 
два раза. Без .ущерба для 
качества, разумеется.

Представители госпри- 
емки уже интересовались 
состоянием качества в 
цехе. По их мнению, рас
сказывает А. И. Хренов, 
цеховое бюро техниче
ского контроля не нужда
ется в дополнительном 
контроле. Не эря же 
портрет его начальника 
В. К. Кузьменко находит
ся на аллее трудовой 
славы завода.

И самое главное. Ка
чество делается руками 

.непосредственных йзгото* 
вителей: бригадира Н. П. 
Мельничук, которая ра
ботает составителем об
мазки, формирует состав 
рецептуры, опрессовщика 
М. А .'Щ еглова, рабочего 
В. П. Бабушкина, других.

С. САМОИЛЕНКО.

Экономическое обозрение -------

ДЛЯ ГОРОЖАН,
С их помощь ю

Как мы работаем
(оперативные данные)

КАЧЕСТВО 
-Ф - План по выпуску 

продукции высшей катего- 
рин качества выполнен но
городу с начала года на 

’ 123,0 процента, план но
ября— на 116,5 процента.

Не оправились с зада
ниями месяца по аттеста
ции товаров на государ
ственный Знак качества: 
коллективы химзавода: 
им. 50-летия ВЛКСМ • к 
опытно - эксперименталь
ного завода. По-прежне
му самый высокий пока
затель по итогам месяца 
и года на Атоммаше —- 
'127,4 и 133,3 процента 
соответственно.

РЕАЛИЗАЦИЯ  
-Ф - План по реализа

ция продукции с начала 
года промышленностью 
города не выполнен —
98,3 процента.

Не выполнен и план: 
месяца— 96,1 процента,, 
в пересчете на норматив
но-чистую продукцию ---
97,9 процента.

С начала года отстают 
химзавод, лесоперевалоч
ный комбинат, мясокомби
нат, бетоннорастворный 
завод, промкомби н а т. 
Сверхплановую продук
цию реализовали наопыт- 
жмэксперимеитальном за
воде, гормолзаводе, хле
бокомбинате, консервном: 
заводе...

ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
План по товарной 

продукция с начала года 
промышленностью города 
выполнен на 100 процен
тов, план ноября — на 
110,4 процента.

Среди отстающих в 
этом месяце числятся 
только рыбокомбинат н 
химзавод (план по норма
тивно-чистой продукции 
на заводе выполнен). Ос
тальные промышленные 
предприятия города с  
планом ноября справи
лись, а некоторые— Атом- 
маш, бетонно-растворный: 
завод, промкомбинат — 
идут со значительным 
перевыполнением. Самые 
высокие темпы роста —

338,7 процента —на пи- 
щекомбинате.

ПОСТАВКИ 
План по объему 

реализации продукции с 
учетом 'обязательств по 
поставкам в целом с на
чала года промышленно
стью города не выполнен 
— 96,4 процента.

Сорвали договорные 
обязательства химзавод, 
лесоперевалочный комби
нат, Атоммаш, завод 
КПД, б е т. о н н о-раст- 
аорный завод, консерв
ный завод. Сдержали сло
во перед заказчиками 
коллективы опытно-экс
периментального завода, 
гормолзавода, хлебоком
бината...

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬ ТРУДА  

План по росту про
изводительности труда с 
начала года промышлен
ностью |города выполнен 
иа 100,6 процента, план 
ноября выполнен на 
111,6 процента. Темпы 
'роста составили 108,0 
процента с начала года.

По показателю роста 
производительности труда 
впереди идут коллективы 
завода железобетонных 
конструкций— 114,4 про
цента с начала года, пи- 
щекомбинагга— 117,4 про
цента и .промкомбината 
—  120 процентов, где 
также самые высокие 
темпы роста— 133,4 про
цента.

ТОВАРЫ— НАРОДУ 
В целом промыш

ленностью города клан 
по производству товаров 
народного потребления 
за одиннадцать месяцев 
этого года выполнен на
102,3 процента. Темпы 
роста с начала года— 105 
процентов.

Не справились с зада
нием месяца на Атомма
ш е— 94,9 процента и ры
бокомбинате — 83,5 про
цента. С начала года от
стает мясокомбинат. Вы
сокие показатели по вы
пуску товаров народного 
'потребления на лесопере
валочном комбинате, за
воде КПД, пшцекомби- 
нате.

Без сбоев 
и замечаний
П о б е д у  в соц

соревновании между 
подразделениями цент
ральной ремонт н о й  
службы на ВОЭЗе за
воевала бригада элек
триков электроподстан
ции, которой руково
дит А. В. Линников.

В ноябре бригада 
работала без обоев и 
замечаний. Электрики 
сами ремонтируют обо
рудование на участке, 
обеспечивают надеж
ное энергоснабжение 
цехов. Здесь трудятся 
опытные мастера —
В. И. Лунев, В. И. Че- 
кал, Н. М. Скорняков.

В. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.

Одиннадцать месяцев 
•пролетело, и вот мы на 
исходе второго года пяти
летки, года начавшихся 
преобразований. Эти пе
ремены и, в частности 
переход ряда строитель
ных организаций на кол
лективный подряд, пока
зали главное: дальше по- 
старому работать нельзя, 
полумеры не помогут, на
до быстрее, целеустрем
леннее идти вперед по пу
ти перестройки.

Нам удалось добиться 
некоторых сдвигов в эко
номической деятельно
сти. К примеру, в целом 
по городу план по выра
ботке на одного работаю
щего за одиннадцать ме
сяцев выполнен на 106,1 
'процента. Это говорит о 
том, что в ряде коллек
тивов есть сдвиги в улуч
шении организации тру
да и производства. Мно
гие коллективы добились 
сиижения себестоимости 
работ, повышения уровня 
прибыли. В течение деся
ти месяцев (за январь — 
ноябрь данных еще нет) 
(прибыльно работали тре
сты «Спецстроймёханиза- 
'ция», «Заводе т  р о й» 
И СМ'П-636.

Но в ряде организаций 
рост экономических пока
зателей идет медленно. 
580 тысяч рублей убыт
ков с начала года допус
тил «Гражданстрой», 783 
тысячи рублей — «Пром- 
строй», 252 тысячи руб
лей— ПМК агропрома, 86 
тысяч рублей — СУ-2 
«Спецпромстроя». В це
лом по городу план по 
прибыли выполнен лишь 
на 94,1 процента. Это ре
зультат недостаточной 
экономической подготовки 
инженерно i технических 
работников и рабочих, 
нацеленности их на ко
нечный результат труда. 
О каком конечном ре
зультате можно говорить,

если на таких, скажем, 
предприятиях- застройщи
ках, как трест № 2, меж- 
райсети, теплосети, ввод 
основных фондов за ян
варь—ноябрь от годовой 
программы составил, со
ответственно 4,6; 4,3 и 
0,4 процента, а на пшце- 
комбинате, элеваторе, 
ТЭЦ-2 и в совхозе «Л а 
зоревый» вообще ничего 
не введено? Поэтому и в 
целом по городу ввод ос
новных фондов составил 
лишь 57,6 процента от 
годовой программы. Объ
ем страймонтажа за один
надцать месяцей выпол
нен по городу на 80,9 
процента— это тоже низ
кий показатель, 
i Строительные организа
ции не справились с пла
нам ввода жилья н объек
тов соцкультбыта. Из 
183,2 тысячи квадратных 
метров жилья, которые 
должны получить волго
донцы в Темущем году, за 
одиннадцать месяцев сда
но 118,9 тысячи квадрат
ных метров. В частности, 
в ноябре введено 19,5 
тысячи квадратных мет
ро® жилья из планируе
мых 2/,7 тысячи метров. 
Не введена в действие ап
тека в новом городе.

'В оставшиеся .дни пред
стоит решить очень труд
ную задачу: шести 65
тысяч квадратных метров 
жилья. Задел, конечно, у 
домостроителей есть, но 
объемы работ слишком 
велики, чтобы они сами 
с ними справились. По
этому все волгодонцы 
должны .подключиться к 
строительству. жилья. Ло
зунг на оставшиеся дни 
года таков: «Ж илье— для 
горожан и силами самих 
горожан!».
‘ Исполком горсовета и 
горком партии на днях 
еще раз рассмотрели во
прос об участии предпри- 
ятий-долыциков в возве

дении жилья. Отмечено, 
что далеко не все коллек
тивы откликнулись на 
обращение к волгодон
цам с призывом принять 
участие в строительстве 
объектов гражданского 
назначения. После прове
денной работы приток го
рожан на стройку увели
чился. Хозяйственникам, 
партийным, профсоюзным 
руководителям надо и в 
дальнейшем вести разъ
яснительную, организа
торскую работу по при
влечению людей к строи
тельству жилья и, в част
ности, тех, кто должен 
получать квартиры в том 
или ином даме.
■ В декабре нужно также 
сдать аптеку, о которой 
уже упоминалось, ликви
дировать отставание на 
сооружении автогазоза- 
правочной станции и вве
сти ее, сдать пусковой
комплекс птицефабрики и
4,7 тысячи 'квадратных 
метров жилья на посел
ке, достроить овощные 
склады югославской по
ставки.

Большие задачи стоят 
перед строителями и за
казчиками в промышлен
ном строительстве. На 
Атоммаше заводчанам 
вместе с подрядчиками
предстоит вводить оче
редной комплекс мощ
ностей по выпуску энер
гетического оборудования 
АЭС на 1 миллион кило
ватт, а «Заводстрою» — 
осуществить пуск цеха 
товаров народного по
требления в корпусе № 3.

Очень непросто в кон
це года складываются де
ла на сооружении Ростов
ской АЭС. Здесь допуще
но большое отставание. 
План одиннадцати меся
цев по .строймонтажу вы
полнен лишь на 68,8 про
цента. Объемы работ 
здесь необходимо выпол
нить большие. Руковод
ству управления строи
тельства АЭС необходи
мо также побыстрее опре
делить свое отношение к 
решению социальных про
грамм.

И. ВИННИЧЕК, 
зав. отделом строитель
ства и городского хо
зяйства горкома КПСС.

Правофланговые В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А
общего объэма подрядных работ строительными органи. 
зациями города за январь—ноябрь — первая нолонка, 
вторая—темп роста к  соответствующему периоду прош
лого года, третья —строй монтаж собственными силами.

Около 15 лет работает на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ газоэлектросварщик шес
того разряда, член КПСС Владимир Дмитрие
вич Глазунов (на снимке). Он успешно вы
полняет все виды работ на установках сварки. 
Не раз выходил победителем в социалистиче
ском соревновании. Он— депутат городского
Глипта

Фото А. ТИХОНОВА.

д е к 79,1 104,5 84,1 119,3
«Гражданстрой» 82,0 106,6 106,4 128,9
трест «Спецстрой-
механизация» 101,8 104,8 102,5 105,1
трест «Промстрой» 86,5 80,6 88,9 92,9
трест «Заводстрой» 
СМУ «Отделстрой»

87,1 80,6 106,4 94,7
81,0 101,3 72,9 90,7

«Электротепло-
связь» 100,0 91,0 100,0 91,0
п ж д т 100.9 77,3 100,9 77,3
ПО «Стройавтотранс» 49,5 143,1 49,5 143,1
УПТК 79,3 76,9 79,3 76,9
ЖКН 100,6 140,6 100,8 101,7
TICMO «Волгодонск.
строй»
УС Ростовской АЭС

— - 94,7 105,6
71,4 111 85,7 107,5

Монт. упр . Nt 5 100,8 99,8 100,7 100,8
СУ-2 «Спецпромстр.» 36,1 68,7 36,1 68,7
МУ «Ю жстальконстр.»

103,5 102,8 102,8 101,6
МУ «Ю жтехмонтаж» 104,2 102,5 101,4 102,8
МУ «Кавэнергомонт.» 90,1 75,1 105,7 111,2
МУ «Кавзлентромон.

110,5таж» 99,1 110,5 99,2
МУ «Кавсантехмонт.» 86,8 81,7 80,8 81,7
СУ «Гидроспецстр.» 97,5 68,2 97,5 68,2
Донское монт. упр. 53,7 — 64,6 —
МУ «Спецатоммонт.» 56,6 92,8 80,0 100,8
СМП-636 98,8 133,0 98,1 124,9
УММ 104,5 87,9 104,5 87,9
СМУ Атоммаша 100,8 147,2 103,4 113,0
ССМУ «Газспецстр.» 102,0 100,9 100,6

97,3
100,1

Трест-2 102,2 107,1 103,8
РСУ «Зеленое х-во» 95,8 93,1 95,8 96,9
Х р у  сэм в 95,2 211,1 93,2 141,8
РСУ вхз 100,7 121,4 100,7 121,4
СМУ «Югмебель» 67,4 92,7 52,7 81,3
ПМК АПО 76,2 81,1 74,0 80,3
Моит. упр . № б 91,7 166,6 102,9 162,2
Итого — 92,3 104,4
ПСМО «Волгодонск.

103,7строй» 90,0 90,8 94,3



Фотофакт

ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ 
В ы пуск наборов красивы х елочных и груш ек «Неж

ный», «Искристый», «Зимние фонари», гирлянд освоен 
в филиале «Елочные украш ения» ленинградского про- 
иаводственного объединения «Игруш ка». 15 миллионов 
Игруш ек, изготовленных здесь, украсят в новогоднюю 
ночь праздничные елки.

Фотохроника ТАСХ.

Спорт  ---------------------------------------

НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ...
17 декабря состоится первенство нашей области 

по боксу среди юношей в г. Ростове. Ни разу рань
ше Наши боксеры не были представлены командой 
всех 14 весовых категорий. И это не случайно.

другие команды. Возрос
ло мастерство юных бок
серов школы №  19 (тре 
нер В. Сайкин). Они за
няли второе место.

Но 'настораживает та
кой факт. На ринг выхо
дили и ребята, технически 
слабо подготовленные. 
Они из клуба, которым 
руководит тренер В. Са
винов. Его боксеры на
вязывают сол е р н и к у  
«грязный» и ' незрелищ
ный бой. Один из боксе
ров' этого (клуба за недо
пустимое в шорте пове 
дение единогласным су 
дейсйи-м решением был 
дисквалифицирован без 
права участия в сорейно 
ва-нии на ринге вообще. 
Это говорит о том, что в 
клубе слабо доставлена 
или вообще не проводит
ся воспитательная рабо 
та.

Почти сразу после об
ластного первенства снль 
нейшне боксеры города 
примут участие во Все 
союзном турнире в Донец
ке (УССР). Потом Все 
союзный турнир на приз 
дважды Героя Социали 
стнческого Труда А. А. 
Улесова в нашем городе. 
Предстоит огромная ра 
бота за право выхода 
боксеров Волгодонска на 
большой ринг.

В. ЦЕЛИЩБВ, 
мастер спорта СССР, 
председатель федера
ции бокса г. Волгодон
ска, член коллегии об
ластной федерации.

Прошедшее в ноябре 
открытое лично-команд- 
ное первенство Волгодон
ска, где принимали учас
тие сильные команды го
родов Новочеркасска, 
Красного Сули-на, Цим- 
лянска, показало вырос
шее мастерство юных 
боксеров.
г Свой почерк коррект
ного, динам и ч н о г о, 
наступательного, основан
ного на обороне бокса 
показали, как всегда, 
юные бойцы клуба «З о 
лотая перчатка» лесоком
бината. Под девизом «Р е 
зультаты — в массовости» 
(в клубе занимается око
ло 150 малычишек) тре
нер В. С. Павлов ведет 
своих питомцев к верши
нам мастерства, делая 
даже из «трудных» ре
бят прекрасных мальчи
шек.

Хорошо подготовлен
ными бойцами показали 
себя Андрей Адоньев, ко
торому был вручен приз 
за лучшую технику, Же
ня Краснов, Михаил Ва
силенко, Женя Трегубое 
и многие другие.

Отрадно отметить и 
то, что в городе растет 
число клубов юных бок
серов. За короткий пери
од работы тренера-обще- 
ственника, мастера апор
та Геннадия Горшунова 
была подготовлена и вы
ставлена н е п л о х а я 
команда школы №  11, 
зан ятая  3-е место и за
служенно потеснившая

ТРУДНЫЕ СТАРТЫ
В Ростове состоялась

матчевая встреча, в кото
рой приняли участие
юные пловцы Волгодон
ска. Эти же состязания
были и отборочными на 
первенство Вооруженных 
Сил СССР, которое прой
дет в Киеве.

Все наши ребята были 
на высоте. Четырнадцать 
человек стали чемпиона
ми. Среди них А ч Поло- 
зюков, С. Красильникова,
С. Стару-сёв и другие.

Е. Надина впервые вы
полнила норматив перво
го спортивного разряда, 
с отлкчньгм результатом 
преодолев дистанцию 100 
Метрс!з вольным стилем.

Восемь наших пловцов 
вошли в сборную и сей
час под руководством 
тренеров упорно готовят
ся к предстоящим труд
ным стартам в Киеве.

А. КОСАРЬ, 
старший тренер 

бассейна «Дельфин».

Приглашают
ведущего инженера по специальности 

процессы и аппараты химических производств 
ведущего инженера-экономиста, 
экономиста,
инженера^микробиолога.
За справками обращаться: ст. Волгодон

ская, 12.
№ 182 2— 1 

на предприятия общественного пита
ния:
экономистов, 
товароведа по таре, 
изготовителей полуфабрикатов, 
обвальщиков мяса и птицы,
грузчиков,
операторов посудомоечных машин,
уборщиков,
экспедиторов,
продавца мелкой розницы,
кладовщиков,,
поваров,
кондитеров,
чистильщиков овощей,
кухонных рабочих,
свинарок в подсобное хозяйство,
товарове да-претензиониста.
Обращаться в бюро по трудоустройству: 

ст. Волгодонская, 12.
№ 181 2— 1 

в продторг работников следующих спе
циальностей:

начальника кондитерского цеха, 
водителей мотороллера, 
водителей грузовых и легксоьгх автомашин, 
автослесаря,

.токаря для работы в гараже, 
зав. отделом, 
бухгалтера, 
кассиров-контролеров,
кладовщиков, ст. кладовщиков для работы 

на базе продторга,
комплектовщиков товара, 
социолога (психолога) со специальным об

разованием,
кондитеров 3— 5 разрядов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 183 . 2— 1

Волгодонской базе Семикаракоршого 
консервного завода на постоянную работу 
требуются рабочие со сдельно-премиальной 
оплатой труда, слесарь, автокрановщик, кла
довщики.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро
по трудоустройству.

№ 121 5— 2
бухгалтера, 

прораба по сварочным работам, 
геодезиста,
мастера по монтажу трубопроводов и обо

рудования.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 180 2—1

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
Поступили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий:
В. Федоров— тома 1-й и 2-й.
К. Кулиев— тома 1-й и 2-й.
Г. Мелвилл— тома 1-й и 2-й.
Мифы народов мира— том 1-й.
В. Тендряков— том 2-й.
Л. Кассиль—том 3-й.
Ю. Трифонов'—том 4-й.
А. Лиханов— том 4-й.

■ Библиотека молодой семьи—том 5-й.
М. Лермонтов—библиотека учителя.
ВДЛ—том 16-й.
Срок хранения томов истекает 15 февраля 

,1988 года.
Книготорг.

Волгодонской цех зву
козаписи «Атом» ПРИ
НИМАЕТ ЗАКАЗЫ от 
населения на запись маг
нитных лент всех типов, 
гибких сувенирных плас
тинок. Имеется в наличии 
магнитная лента 525
и 375 метров т и п а  
А4411-6Б, МК-60, МК-90 
типа Сони и АСФ А. За
казы выполняются только 
на японской аппаратуре. 
Поступили н о в и н к и :  
А. Пугачева-87 г., И. Ни
колаев-87, гр. Электро-
клуб-87, Модерн Токинг 
№ 6, С. Сатс 3, Крис 
Норман-87 №  2, совет
ская эстрада №  46 и 
другие новинки советской 
и зарубежной эстрады.

Цех звукозаписи рабо
тает по договору.

Ждем ваших заказов. 
Наш адрес :г. Волгодонск, 
ул. 30 лет Победы, 25, 
цех звукозаписи «Атом».

2— 1

на

го-

для работы 
гормолзаводе:

ст. мастера склада 
товой продукции,

машиниста котельной 
установки,

начальника снабжения, 
электромонтера по ре

монту эл. оборудования, 
уборщицу подсобных 

помещений.
Обращаться: ст. Вол

годонская. 12.

Вниманию граждан!
В Волгодонских меж

районных электрических 
сетЯх (ул. Химиков, 6) 
17 декабря с 10 часов 
утра директор Анатолий 
Кириллович Гресев про
водит прием граждан по 
вопросу улучшения рабо
ты электроснабжения 
старого города, Красного 
Яра и ст. Соленовской. 
Телефон для справок:
2-32-80.

Волгодонской горпром- 
комбинат имеет возмож
ность продать во безна
личному расчету пред
приятиям и организациям 
города ерши хозяйствен
ные по цене 1 руб. 20 
коп. за штуку и уплотни
тели дверные по цене 
1 руб. 20 коп. за штуку.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Пуш
кина, 18 (около рынка в 
старом городе).

ОБЪЯВЛЯЮ НАБОР 
на курсы кройки и ши
тья. Обращаться: ул.
Морская, 68 (опорный 
пункт) в понедельник, 
четверг, пятницу с 17.00 
до 19.00, а также ул. Мо
лодежная, 7 (общежитие 
№ 14)—запись ежеднев
но у дежурных.

СНИМУ благоустроен
ную квартиру для семьи 
из 3 человек. Звонить:
2-90-15.

Волгодонская фабрика химчистки предлет 
гает услуги населению города и близлежа
щих районов:
• по выделке меха домашних животных; ве

дет прием заказов по взаимному доверию по 
стирке белья; прием заказов по телефону по 
химчистке одежщы и ковров.

Телефоны для справок н заказов: 2-24-01 
— приемный пункт, 2-34-23 — бухгалтерия. 
Адрес фабрики: г. Волгодонск, ул. Хими
ков. 8.

Волгодонская заготовительно-производст
венная контора вторсырья доводит до сведе
ния предприятий города, что базой вторсы
рья' стеклобой принимается в неограничен
ном количестве.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
Всем пчеловодам города Волгодонска, Вол

годонского района до 25 декабря 1987 года 
уплатить:

членский, целевой взносы. В дальнейшем 
установлено, что уплата ежегодных взносов 
должна производиться до 1-го августа.

Пчеловоды, не уплатившие взносы до 
25.12.87 г. без уважительных причин, будут 
считаться механически выбывшими из обще
ства. Допускаться на медосбор в сезон 1988 
года они в закрепленные районы, указанные 
в членских билетах, не будут.

Правление общества пчеловодов.

Начинаются занятия на курсах су!доводите- 
лей-любителей при городском совете ОСВОД. 
Желающим обучаться на судоводителя мало
мерного флота необходимо обратиться в го
родской совет ОСВОД по адресу: ул. Ленина, 
10, кв. 3, с 8 до 17 часов или по телефону: 
2-57-66.

Городской совет ОСВОД. 

  _______

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

БЮРО УСЛУГ Волго
донского производствен
ного ^управления бытово
го обслуживания населе
ния принимает ЗАЯВКИ 
на услуги Деда Мороза 
и Снегурочки на новогод
ние праздники."

Прием заявок произво
дится по АДРЕСУ: ул. 
Ленина, 94, отдел, ЗАГС, 
■вторник, с-рада, четверг, 
пятница, суббота с 9.30 
до 18.00.

Справки по телефону:
2-53-03.

Приглашают.. 1 МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру 
(43 кв. м, 4 этаж, все 
удобства) на 2-комнат
ную и 1-комнатную или 
комнату. 3 в Ь  н и т ь: 
2- 11- 20 .

3-комиатную благоуст
роенную квартиру (40 
кв. м) в г. Новозыбкове 
Брянской области на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращат ь с я: ул. 
Степная, 179, кв. 60.

1-комнатную изолиро
ванную квартиру (17,5 
кв. м) в г. Новочеркасске 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 42 
квартал, вагончик 50, 
после 18.00.

3-х и 1-комна т н у ю 
квартиры на 4-комнатную 
или коттедж. Обращать
ся: пр. Курчатова, 27-1, 
кВ. 112, после 18.00.

трехкомнатную кварти
ру (телефон, сарай, садо
вый участок) в г. Черво- 
нограде Львовской обл. 
на 2 — 3-комнатную в 
г., Волгодонске. Звонить: 
2-24-53, после 18.00.

3-комнатную квартиру 
на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться: -ул. Горько- ■ 
го, 77-1, кв., 88.

2-комнат.ную квартиру 
(29,5 кв. м в центре го
рода) в г. Нижнекамске 
ра равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ТАССР, г. Нижнекамск, 
пл. 50 лет Октября, 2а, 
кв. 32.

ПРОДАЮ дом (учас
ток 13 соток) по адресу: 
Красный Яр, пер. Ок
тябрьский, 12. Обращать
ся: ул. Черникова, 14,
ив. 99, после 18.00.

Коллектив СУОР 
ДСК выражает глубо
кое соболезнование 
Плащевокому Леониду 
Николаевичу по пово
ду смерти его матери.

П рием  о б ъ я в л е н и й — вторник, четверг,  с Я до 18 часов  
<ц 13 до И . 00— переры в) .  С правки  по тел .  2-В4 В7. * Редактор И.

Адрес реданции:
34 7340, г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, 
срецу, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-2Z (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34-48, 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
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