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П о ч т а л ь о н  Т а т ь я н а  К а б а ч е н к о
В начале декабря в го

роде Ростове-на-Дону со
стоялся областной кон
курс профессионального 
мастерства среди почталь
онов по доставке перио
дической печати и кор
респонденции. В конкур
се приняли участие 32 
почтальона районных н 
городских узлов связи и 
Ростовского почтамта.

Алая лента победите
ля, диплом и ценный по
дарок были вручены Та
тьяне Егоровне Кабачен- 
ко— почтальону 15 отде
ления связи г. Волгодон
ска.

На зональном конкур
се, который состоится в 
феврале будущего года, 
Татьяна Егоровна будет 
защищать честь связис
тов области.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

День за днем

С В Е Р Х  ПЛАНА
'Плановый об ъ  е м 

строительно - монтаж
ных работ двух лет пя
тилетки коллектив вто
рого строительного уп
равления механизиро
ванных работ' «Спец- 
строймеханизации» вы
полнил к 15 декабря. 
Четкая организация 
труда, высокая произ
водственная дисципли
на позволили этому
коллективу осво и т ь 
сверх плана 635 тысяч 
ру15лей. Лучших произ
водственных показате
лей долбились участок 
№ 3 (нача л  ь н и к 
Б. Ивченко), участок 
№ 4 (начальник Н. Па
утов), а также брига
да тяжелых кранов 
П. Меньшова.

До конца года меха
низаторы СУМР-2 Ьбя- 
залисв освоить еще 
сверх плана 150 тысяч 
рублей.

Г. ГРИГОРЬЕВ,
наш внешт. корр.

Репорт аж

А С У  считает воду
Но всей диспетчерской 

производственного управ
ления -«Водоканал» раз
носится командный голос 
старшего диспетчера Ге
оргия Викторовича Ог- 
рызкова. Пожалуйдимей! 
но он н есть главный рас
порядитель водоснабже
ния в городе.

— Я — «Напор», что у 
вас произошло?

На каком-то участке 
порьв трубы, предстоит 
временное отключение, 
нужно подсказать абонен
ту правильное решение, 
увязать план совместных 
действий. В другой ситу
ации— приказать, потре
бовать, обнаружить... Вы
зов-ответ. Вызов — от
вет...

Пульт связи до недав
него времени был глав
ным орудием труда для 
диспетчера. Сегодня по 
левую сторону от него 
разместился начиненный 
автоматикой ящик вну
шительных размеров.

— Что вто?—  спраши
ваю у Георгия Викторови
ча, когда у того выдалась 
мин<у>га затишья.

— Технологическая кар
та,— называет нов|ую ма
шину диспетчер. — Она

сделает наглядным ре
жим работы всей систе
мы водоснабжения горо
да. Отпадет необходи
мость то и дело накручи
вать диск телефона, за
писывать показания при
боров со слов. В любой 
момент вся информация, 
как на ладони.

Диспетчер показал на 
инженера АСУ Владими
ру Перепелицына.

— Вот он обещает за
кончить ее монтаж ко 
Дню энергетика.

' Ровно год назад Вла
димир со своими помощ
никами запустил в рабо
ту информационно-изме
рительную машину, что 
стоит тут же в диспетчер
ской. С нее-то и началось 
внедрение АС У  в «Водо
канале». Дело о том, что 
за неимением ЭВМ маши
ну эту долгое время не 
могли вовлечь в работу. 
Хозрасчет заставил по
скорее подыскать другой 
вариант. И хотя до внед
рения хозрасчета еще 
полгода, уже сегодня нуж 
но навести чуть ли не ка
пельный учет воды. При 
активном посредничестве 
Н. П. Лысаковой из Дома 
техники нашли выход,

как заставить работать 
машину без ЭВМ. И вско
ре машина выдала долго
жданную, очень ценную 
информацию: в среднем
ежемесячно «Водоканал» 
терял в этом году около 
2GOOOO кубометров воды. 
Не одна тысяча рублей 
от неучтенной реализации 
утекала сквозь пальцы. 
Расточительство чистей
шей воды! Предприятие 
выполняло план нисколь
ко не заботясь о рацио
нальном расходовании 
своей продукции, Об эко
номии, о своих прямых 
доходах, наконец. «От
крытие», сделанное ма
шиной, заставило уже се
годня по-другому строить 
отношения с потребителя
ми. Договор с ПЭТ Атом
маша предполагает, на
пример, гибкий график 
подачи воды в новый го
род. Пересчитываются 
нормы потребления, заку
паются датчики-регистра
торы учета.

— По предварительным 
расчетам, — говорит на
чальник 'управления А. И. 
Бондаренко,— за счет бо
лее рационального водо
снабжения города и до

сконального учета мы 
сможем в следующем го
ду увеличить доход на 
тридцать пять тысяч руб
лей.

Возможности машины, 
{между прочим, единствен 
ной в области) далеко не 
исчерпаны. Стоит; задача 
— заставить ее считать и 
контролировать расход 
электроэнергии, ведь «В о 
доканал»— самое энерго
емкое предприятие го
рода.

Работа над АСУ по-на
стоящему увлекла В. Пе
репелицына и слесаря 
КИП Ю. Наумченко. В 
стенах обустроенного их 
руками кабинета роди
лось недавно рацпредло
жение усовершенствовать 
систему телефонизации. В 
ближайшее время рассчи
тывают перевести на авто
матический режим насос
ную станцию перекачки.

Кстати, с л о в о  на
счет - пуска электронной 
технологической карты в 
помощь диспетчеру, они 
сдержали.

...А на цифровом табло 
машины — «учетчицы» 
ежесекундно течет и из
меняется информация о 
потреблении воды. В слу
чае перерасхода диспет
чер бьет тревогу: «або
нент, примите срочные 
меры».

С. СИДЕНКО.

Коллектив слесарей-сборщнков, возглавляемый 
Н. В. Тищенко, из цеха №  131 Атоммаша. решил 
выполнить задание X II пятилетки к 120-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина.

В начале декабря заглянул я в цеховое БОТиЗ 
^-посмотреть, с каким опережением идет бригада. 
Оказалось, что первого числа этого месяца мы ра
ботали уже в счет апреля 1988 года.

'Возникло естественное желание уанатыподсчи- 
тать, когда же бригада пятилетку сможет выпол
нить? Прикинут. Получилось: апрель 1990 года.
Сразу в голове возникла мысль: «В  апреле— (день 
рождения Ленина. Юбилей. Можно успех посвятить 
этой дате».
. Рассказал обо всем ребятам. Посоветовались. 

Проконсультировались в бюро труда и заработной 
платы, в бюро соцсоревнования. Правели собрание 
бригады. Пригласили на него начальника участка, 
секретаря партбюро цеха и комсомольского вожа
ка, начальника цеха. Все как следует обдумали, 
обсуДили по звеньям, учли и переход на новые 
условия оплаты труда, взвесили все «за » и «про
тив».

Словам, единогласно решили; берем обязательст
во выполнить план X II пятилетки к юбилею Иль
ича. И призываем последовать нашему примеру 
тех, кто имеет на это шанс.

Н. ТИЩЕНКО, 
бригадир слесарей-сборщнков 

цеха Ns 131 Атоммаша.

Перестройка: 
хозяйствовать эффективно

Т У М А Н Н А Я
ПЕРСПЕКТИВА

К юбилею Ильина

Когда оказался на за
хламленной мусором, 
грязью, горами ржавею
щего металла территории 
управления «Кавсантех- 
монтаж», ув-цдел царя
щую во всем бесхозяйст
венность, невольно воз
ник ^вопрос. Не отсюда 
ли, не с этой ли бесхозяй 
ствекноега начинается 
систематическое невыпол
нение управлением пла
новых заданий? Состояв
шиеся б е с е д ы  с 
главным инженером уп
равления В. В. Пубаче- 
вым, председателем проф
союзного комитета А. И. 
Никольским, начальни
ком управления Д. И. 
Прямиковым не развеяли 
эти сомнения. Какую бы 
сторону производствен
ной деятельности коллек
тива ни рассматривали, 
низкие показатели труда 
руководители объясняли 
объективными причина
ми. В их речах почти 
не было самокритики.

Да, определенные труд
ности управление дейст
вительно испытывает. Не 
всегда строители вовремя 
передают ему объекты 
под сантехнику. В теку
щем году, например, ген
подрядчик, «'Волгодонск- 
етрой», вообще не обеспе
чил стройготовиОсть узла 
связи Атоммаша, медсан
части, троллейбусного де
по и т. д. В результате 
«  КавсантезомОнггаж »  не 
выполнил объемы работ 
на сумму более 600 ты
сяч рублей. При годовом 
плане строймонтажа три 
миллиона рублей — сум
ма н ем  а л  а я. Но по-, 
чему называть объектив
ной причиной нехватку 
людей, если, по словам 
самого начальника, поло
вина рабочих из цехов 
вентиляции ушла от них 
на атомную станцию? А  
почему ушли, кто дол
жен был с ними рабо
тать, создавать для них 
надлежащие производст
венные и бытовые усло
вия?
1 Далеко не лучшим об
разом подготовлены к зи
ме и производственные 
корпуса — непокрашеиы, 
Ьсюду щели, -убогий внеш 
ний вид. С каким настро
ением будут работать в 
них люди? И стоит ли

после этого удивляться 
низкой проиввеДительнО- 
сти труда? А  профком в 
в этих вопросах остается 
посторонним наблюдате
лем.

Не является оправда
нием и ссылка главного 
инженера на слабую ин
женерную подготовку, ес
ли он гут же расхвалива
ет высокий уровень под
готовки ИТР. Неужели 
Лубачев ждет, когда при
дет добрый дядя и зай
мется подготовкой 'произ
водства? Если в управле
нии собрались толковые 
инженерно - технические 
работники, то ими надо 
как. следует руководить.

Создалось впечатление, 
чгго анализам своих про
счетов ■ руководите ли уп
равления не занимались. 
На некоторые вопросы 
они давали даже проти
воречивые ответы.

Уже видно, что,с зада
нием текущего года кол
лектив не справится, 
слишком большое отста
вание допущено в прош
лые месяцы. Не за гора
ми теперь новый трудо
вой год. Он необычный. 
Организации и предприя
тия города готовятся к 
переходу к новым фор
мам хозяйствования. Без 
четко разработанной про'- 
граммы и определенной 
теоретической подготов
ки людей ориентировать
ся в этих условиях будет 
нелегко. Какая продела
на работа в этом плане в 
управлении «Кавсантех- 
монтаж»? Проводилось 
ли хоть одно собрание, 
чтобы на повестке стояли 
эти вопросы?

— Нет, — говорит пред
седатель профкома.

— Б общих чертах го
ворили,— сказал началь
ник,— а конкретно, я сам 
в этих вопросах плохо 
разбираюсь.

П о ч е м у  в управ
лении так поверхностно 
относятся к важному де
лу? Хозрасчет, самофи
нансирование неизбежная 
реальность завтрашнего 
дня. Недооценка значе
ния и возможности но
вых методов хозяйство
вания не позволит кол
лективу выйти в передо
вые и в будущем году.

X. АБДУЛЛАЕВ.



ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕСТРОЙКОЙ
Тезисы доклада иа XI плануй горкома НПСС

Бюро горкома КПСС выносит на обсуждение 
пленума отчет о своей деятельности по руководст
ву перестройкой. Ход подготовки в пленуму осве
щался а печати, по местному радно. Публикуя се
годня тезисы доклада на пленум, горком партии 
надеется, что коммунисты городской парторганиза
ции, трудящиеся внимательно познакомятся с ни
ми, примут активное участие в обсуждении и вне
сут свои предложения по улучшению партийного 
руководства перестройкой в городе.

В ходе подготовки к 
пленуму с ломощью чле
нов н кандидатов в члены 
ГК КПСС было изучено 
положение .дел в ряде 
первичных партийных ор
ганизаций, в аппарате 
горкома партии, прове
дены социологические ис
следовании среди части 
коммунистов города. Чле
ны бюро горкома партии 
встретились в трудовых 
коллективах с рабочими, 
различными • категориями 
партийных активистов, с 
ветеранами, населением 
по месту жительства. Все 
это дополнило и углуби
ло доклад, позвол и л о 
конкретизировать отдель
ные направления деятель
ности бюро.
D  ДОКЛАДЕ ПОДЧЕР- 
"  КИВАЕТСЯ, что в 
процессе перестр о й к и 
своей работы бюро горко
ма КПСС главный акцент 
делает на переход от 
командно - распор я д и- 
тельных функций, часто 
связанных с решением 
хозяйственных вопросов, 
на позиции органа поли
тического руководства. 
Большое внимание уде
ляется повышению ррли 
первичных и цеховых 
партийных организаций в 
жизни трудовых коллек
тивов, росту ответствен
ности коммунистов в ре
шении задач социально
го и культурного строи
тельства.

Значительное место в 
работе бюро горкома 
КПСС отводится УСИЛЕ
НИЮ ГЛАСНОСТИ. Пуб
ликация материалов засе
даний бюро в городской и 
многотиражных газетах, 
информирование трудя
щихся через городское 
радио, встречи членов 
бюро с  коммунистами, 
различными категориями 
населения города позво
ляют довести до сведения 
горожан значительный 
круг вопросов, рассмат
риваемых бюро горкома 
КПСС.

Реально оценивая сде
ланное в области пере
стройки работы бюро гор
кома НГЮС, как органа 
политического руководст
ва, нельзя сказать, что 
изменение подхода к ре
шению вопросов принес
ло ощутимые результаты.

Многолетняя практика 
мелочной опеки в руко
водстве деятельное т ь ю 
партийных органнзац и й 
со стороны горкома на
столько приучила ждать 
указаний, что сегодня, 
работая в условиях де
мократизации, не все из 
них оказались в состоя
нии сконцентрировать уси

лия на главных направ
ления^ партийной рабо
ты, определить самостоя
тельно пути своего дви
жения вперед.
( '  ЕРЬЕЗНУЮ  озабо- 

ченность вызывают 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
КРИТИКИ И САМОКРИ
ТИКИ. На собраниях, 
конференциях, пленумах 
критические замечания в 
адрес руководящих ра
ботников звучат по го
ризонтали с оглядкой на 
«табель о рангах», ска
зывается застарелая при
вычка не портить отно
шения с руководствам, в 
то же время на собрани
ях в парторганизациях вы
сказывается много крити
ки в адрес г о р к о м а  
•КПСС.

Бюро горкома значи
тельное внимание уделя
ет ВОПРОСАМ КАДРО
ВОЙ ПОЛИТИКИ, ищет 
новые подходы, в основе 
которых широкая демо
кратизация и гласность. 
Чаще практикуется вы
движение кадров из чис
ла нескольких кандидатур 
путем выборов. Многое 
изменилось в подборе 
секретарей парторганиза
ций, подготовке их резер
ва.
■ В докладе подробно 
анализируется практика 
работы с кадрами, под
готовки резерва на вы
движение, раскрыт юте я 
проблемы, над решением 
которых работает город
ской комитет партии, пар
тийные организации в ус
ловиях перестройки, де
мократизации обществен
ной жизни.

В РАБОТЕ ПО ПАР
ТИЙНОМУ РУКО

ВОДСТВУ ЭКОНОМИ
КОЙ бюро ГК КПСС 
стремится уйти от мелоч
ной опеки, подмены хозяй 
стае иных руководителей. 
Утвержденные бюро ГК 
КПСС целевые комплекс
ные программы на X II 
пятилетку позво л  и л  и 
сконцентрировать внима
ние городского комитета, 
партийных организаций 
на: ключевых вопросах 
перестройки экономики.

Однако пока не уда
лось добиться выполне
ния промышлен н . ы и и  
предприятиями города 
планов по всем основным 
технике - экономическим 
показателям. ^Имеются су
щественные недостатки в 
организации производст
ва, планирования, в ра
боте по повышению кане- 
ства и технического уров
ня выпускаемой продук
ции.

Первостепенное значе
ние приобретает сейчас

проблема перехода пред
приятий и организаций 
города на самоокупае
мость и самофинансирова
ние и в связи с этим воз
растают требования к 
партийным организациям 
по руководству этим важ
ным делом. Медленными 
темпами ведется реконст
рукция и техническое пе
ревооружение . на старых 
предприятиях города. Не 
в полной мере использу
ется существующий в го
роде солидный научный 
и инженерный потенциал, 
для решения вопросов 
комплексной механиза
ции иа предприятиях и в 
хозяйствах агропромыш
ленного объединения. Су
щественное отставание 
допущено в реализации 
комплексных программ 
«Транспорт» и «Связь».

Несмотря на принятые 
меры по укреплению аг
ропромышленного секто
ра экономики города, ко
ренного изменения дея
тельности агрокомплекса 
по увеличению продо
вольствия добиться пока 
не удалось. Низкими ос
таются темпы развития 
подсобных хозяйств в ор
ганизациях города, это 
вызывает справедливые 
нарекания населения.
Г1 ЕРЬЕЭНУЮ озабо- 
^  ченность бюро го
родского комитета пар
тии вызывает СОСТОЯ
НИЕ ДЕЛ В К А П И 
ТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ. Перестройка в 
этой отрасли идет крайне 
медленно. Не обеспечива
ется ввод в эксплуатацию 
основных фондов. Систе
матически не осваивают
ся средства, выделяемые 
на развитие социальной 
инфраструктуры города.

Принятые бюро город
ского комитета партии 
решения по улучшению 
дел в строительстве ока
зались не подкрепленны
ми необходимой органи
заторской и политической 
работой на местах. Сла
бо снижается удельный 
вес ручного труда. Не 
произошло серьез н ы х 
сдвигов в улучшении со
циальнобытовых условий 
строителей. Здесь нужна 
серьезная перестройка в 
работе строительных под
разделений.

Важнейшей практиче
ской задачей, отмечается 
в докладе, является даль
нейшее ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ СО
ВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, наи
более полное удовлетво
рение их каждодневных 
потребностей.

Далее подробно анали
зируется работа пред
приятий торговли, быто
вого обслуживания. Бю
ро горкома партии, отме
чается в докладе, оказы
вает слабое воздействие 
на партийные организа
ции сферы услуг; в тру
довых коллективах не 
созданы Экономические 
рычаги, стимулирующие 
активность работников.

Т Т Р И Н И М А  Е М Ы Е 
11 бюро горкома пар
тии МЕРЫ ПО СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЮ РА 
БОТЫ С ПИСЬМЕННЫ
МИ И УСТНЫМИ ОБРА
ЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН, 
устранению прИчин, вы
зывающих их появление, 
пока еще не дают нуж
ных; результатов. Своим 
бюрократическим подхо
дам к рассмотрению заяв
лений и жалоб трудящих
ся отдельные руководи
тели подрывают автори
тет партии. Много наре
каний поступает на рабо
ту жилищно-коммуналь
ных служб, предприятий 
торговли.

В письмах трудящихся 
правомерно ставятся во
просы по усилению борь
бы с бесхоояйстве н н о- 
стью, бюрократиз м о м, 
пьянством, тунеядством, 
нетрудовыми доходами. 
Бюро горкома КПСС не 
смогло еще добиться та
кого положения, когда 
замечания, жалобы, пред
ложения, высказанные в 
письмах, на личных при
емах, устранялись бы опе
ративно и достаточно эф
фективно.

В докладе анализиру
ется СОСТОЯНИЕ ВОС
ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО
ТЫ В ТРУДОВЫХ КОЛ
ЛЕКТИВАХ И ПО МЕС
ТУ ЖИТЕЛЬСТВА. Зна
чительная часть партий
ных, идеологических кад
ров уже сегодня активно 
включилась в работу по 
перестройке, активизации 
человеческого фактора. 
Вместе с тем бюро гор
кома партии, выборный 
актив еще не сумели до
биться коренной пере
стройки в идеологической 
работе.

Бюро горкома партии, 
отдел пропаганды и аги
тации не предъявля ю т 
принципиального спроса 
за состояние воспитатель
ной работы в коллективе 
к секретарям партийных 
организаций, руководите
лям предприятий. Мно
гие из них не владеют 
формами и методами по
литико-воспитательной ра
боты, считают необяза
тельным личное участие 
в этом важном деле.

В области идеологиче
ской работы, как. пожа
луй, ншде, мы испытыва 
ем сейчас дефицит ком
петентных, политически 
грамотных кадров. Слабо 
используются для их под
готовки возможности фи
лиала университета марк
сизма-ленинизма , где еще 
не произошло коренных 
юменений в организации 
учебного процесса. У ря
да хозяйственных, пар
тийных руководителей от
сутствуют навыки поли
тической, пропагандист
ской работы. Из-за этого 
страдают многие наши 
практические дела. Тре
бует быстрейшего совер
шенствования система 
экономического образова
ния трудящихся.

Г  ЛАВНЫ И смысл ко- 
ж ренной перестройки 
партийной работы состо
ит в повороте к людям, к 
живому делу. Бели же 
проанализировать органи
зацию идейно - воспита
тельного процесса сверху 
донизу, то окажется, что 
беновные усилия наших 
идеологических кадров 
затрачиваются на работу 
с узким кругам актива. 
Значительная часть лю
дей остается вне сферы 
нашего влияния. Серьез
ную тревогу вызывает со
стояние политико-воспита- 
тельной работы в коллек
тивах коммунал ь н ы х 
предприятий и служб го
рода.

Бюро горкома партии 
немало внимания уделяет 
ВОПРОСАМ ВОСПИТА
НИЯ МОЛОДЕЖИ, РЕА
ЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ  
ОБЩЕОБ Р А  3 О В А  
ТЕЛЬНОЙ И ПРОФЕС
СИОНАЛЬНОЙ ШКО
ЛЫ. Однако если гово
рить сегодня о взаимоот
ношениях школы и трудо
вых коллективов, то они 
складываются чаще всего 
на уровне организации 
производительного труда 
школьников. Все другие 
вопросы целого комплек
са задач реформы из года 
в год не решаются.
1 Слабьвм звеном в рабо
те бюро горкома КПСС 
по руководству воспита
нием подрастающего по
коления остается сегодня 
партийное влияние на де
ятельность коллективов 
профессионально - техни
ческих училищ, где еще 
не удалось заметно сни
зить количество правона
рушений. Серьезного вни
мания со стороны бюро 
горкома партии требует 
совершенствование рабо
ты с научными и препода
вательскими кадрами фи
лиала Новочеркасского 
политехнического инсти
тута и техникума энерге
тического машинострое
ния.
■ В работе по перестрой
ке ПАРТИЙНОГО РУ
КОВОДСТВА КУЛЬТУР
НОЙ СФЕРОЙ города 
бюро, члены горкома 
КПСС не добились еще 
активного, заинтересован^ 
ного участия всех работ
ников учреждений куль
туры в организации сво
бодного времени, где

нужна повседневная кро
потливая работа по созда
нию целой индустрии до
суга, а не мероприятия 
от праздника к праздни
ку. Много упущений в 
реализации комплексных 
программ «Свободное вре 
мя» и «Подросток».

Допущены серьезные 
просчеты в подборе руко
водящих кадров в отдель
ных учреждениях культу
ры, нет должного спроса 
и с руководителей куль
турно-спортивных ком
плексов, секций по рабо
те с детьми и подростка
ми по месту жительства. 
R  ДОКЛАДЕ дается

анализ руководства 
бюро ГК СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМА
ЦИИ И ПРОПАГАНДЫ, 
отношения партийных ко
митетов к своим печат
ным органам. Проблем в 
руководстве средствами 
массовой пропаганды се
годня еще достаточно 
много. Журналистов надо 
учить объективной, кон
структивной критике, ана
литическому подходу к 
осмыслению и освещению 
проблем. Не добилось 
бюро горкома партии и 
делового творческого сот
рудничества газет с отде
лами горкома. Обсужде
ние на заседаниях бюро 
ГК КПСС критических 
выступлений городской 
газеты ведется редко.
1 В своей деятельности 
бюро горкома партии уде- 
лиет серьезное внимание 
УКРЕПЛЕНИЮ  СОЦИА- 
Л  И С ТИЧЕСКОИ ЗА
КОННОСТИ И  ПРАВО
ПОРЯДКА, б о р  ь. б е 
с нетрудовыми доходами, 
спекуляцией, пьянством, 
самогоноварением и нар
команией, другими анти
общественными явления
ми. В последние годы 
сократилась общая пре
ступность в городе, улуч
шается раскрываемость 
преступлений. Однако в 
целом коренного перело
ма в борьбе с преступно
стью не наступило. Бюро 
горкома КПСС слабо ко
ординирует усилия пра
воохранительных органов 
и трудовых коллективов, 
общественных организа
ций, школы и семьи, на
правленных на преду
преждение правонаруше
ний, особенно среди мо 
лодежи.

а  г о

I I  ДОКЛАДЕ ПОДЧЕРКНУТО, что бюро горкома 
КПСС призвано,задавать тон в перестрой-е 

но одним только членам бюро с предстоящей рабо 
той буДет трудно оправиться. Недостатки и упуде- 
ния надо устранять всем, коллективно, тогда и ле 
ла пойдут лучше.

Сейчас мы вступили в этап, требующий от нас 
максимальных усилий, когда наша политика, нашн 
решения должны превратиться в конкретные дела 
В этой обстановке необходимо как никогда уси.-нтъ 
организующую роль бюро горкома партии, членов 
городского комитета КПСС, всех выборных партий
ных органов.

В следующем году состоится XIX Всесоюзная 
партийная конференция, которая определит новые 
этапы в демократизации жизни нашей партии. Мъ; 
должны прийти к ее открытию с обогащенным осо
том партийной работы на путях перестройки.

Дела депутатские

БУДЕТ МИКРОРАЙОН БЛАГОУСТРОЕН
Микрорайон М  18 — 

один из центральных в 
новой части города. В 
нем, в основном, завер
шилось строительство 
жилья и объектов соц
культбыта. Но вот гово
рить о благоустройстве 
микрорайона еще нельзя 
— не везде есть пешеход

ные дороясьи, много раз
рытой в связи с земляны
ми работами, очень мед
ленно налаживается ос
вещение, уиылый и край
не стандартный вид у 
детских площадок.

Недавно на совместном 
заседании депутатской 
группы и совета микро

района обсуждались во
просы благоустройства. 
'Как положите л ь н ы  й 
факт, председатель Депу
татской группы В. Н. 
Лаврентьев отметил, что 
по инициативе депутатов 
нового созыва во дворах 
высажено много деревьев, 
кустарников, роз, у подъ

ездов устанавливаются 
скамейки.и т. п.

Но этого, мало. В связи 
с завершением строитель
ства создаются • возмож
ности вести • благоустрой
ство в полном объеме. 
Однако различные сл(уж- 
бы Атоммаша раскачива
ются очень медленно. От
дел главного архитектора 
ПЭТ, который возглавля
ет В. Г. Ручкин, не торо- 
■пится заканчивать строи

тельство детских площа
док с деревянными фор
мами, недостаточно вни
мания микрорайону уде
ляет управление эксплу
атации инженерных ком- 
;муникаций (Ю. Д. Кузь
мин).
> На заседании обсужда
лись конкретные меро
приятия по благоустрой
ству микрорайона на бу
дущий ГОД.

Чтобы п л а н ы  не

оставались красивьши 
фразами на бумаге, оп
ределено, кто из депута
тов какое направление 
будет контролировать.

Работа, безусловно, 
предстоит большая. Депу
таты намерены актшвее 
вовлекать в нее жителей 
микрорайона.

Н. САЯНОВА. 
сскрстдрк

депутатской груды.
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ЭНЕРГИЯ ЛЕЯ
И Л У Ш И

С хорошими трудовы-своими достижени я л* и. 
ми показателями прово-Спору нет, слаженная ра- 
жают 1967 год и ветре-бота укрепляет коллек- 
чают свой профессиональтив. В этом году на де- 
ный праздник .работники вять проценте® снижена 
ТЭЦ-2. Накануне празд-текучесть кадров. На 
нования Дня энергетика предприятии трудятся бо- 
директор В. К. Огиенко лее двадцати семейных 
издал приказ, в котором династий. Однако в пери- 
говорится, что практиче- од подготовки • к хозрас- 
ски все четыре квартала чету, на который мы пе- 
гсда отмечены стабиль- рейдем в 1989 году, ярко 
ной 'работой предприя- проступает такой соци- 
тия. Свыше миллиарда альный недостаток, как 
киловатт-часов выработа- слабая активность, заин- 
ли к празднику энергети- теретаванность наших 
ки станции. Потребители людей в том, чтобы за 
получили в общей сумме счет собственных усилий 
более двух «миллионов ги- и резервов выйти на луч- 
гакалорий теилоэйергии. шие показатели. Низка 
Это выше прошлогодних готовность коллектива ра- 
показателей, соответст- зобраться в труДнорааре- 
венно, на 17 и 13 процен- шимых вопросах экономи- 
тав. Выполнен также став- ки и бытовых проблемах, 
ший с нынешнего года ос- Недавно на бри г а д- 
новяы.м показатель рабо- ный подряд переведен 
чей мощности, то есть не- цех централизованного 
сение нагрузки в часы ре м о и  т а ,  п р о а е- 
пик. дена перетарификация

К наградам представ- работ и рабочих. За счет 
лены неоднократные по- этих мер удалось значн- 
бедители социалистиче- тельно повысить людям 
с кото соревнования, вете- зарплате,-, Но повысилась 
раны, проработавшие в ли от этого их социаль- 
энергетике более двадца- нал активность и ответст- 
ти лет— старший маши- венность за порученное 
нист теплового отделения дело? Помню случай: 
Алексей Иванович Башев, был день, котда ТЭЦ не 
старший мастер электро- вырабатывала неойходи- 
цеха Алексей Василье- мую рабочую мощность, 
вич Еремеев, машинист Для нас это, можно ска- 
насосньгх установок Люд- зать, ЧП. Директор спе- 
мила Кузьминична Ми- шит на главный участок 
хайлова. Отлично тру- — энерго5лок. А  там 
дятся слесарь по ремон- машинист блочной сиете- 
ту котельного и машин- мы спокойно читает га- 
ного цехов Николай Пав- зету. Его не волнует, по- 
лович Дахно, элвктросле- чему снижена нагрузка, 
сарь Виктор Тихонович пусть об этом думают 
Горлов, штукатур-маляр «наверху».
Мария Георгиевна Пан- . партийной органиэа- 
тюхова, аппаратчица Зоя цИИ предстоит немало сде- 
ИваноВна Ганьшина лать П0 мобилизации тру-

А. СОИОВА, дящихюя для успешной 
инженер по работы в условиях хоз- 

<:04C0P€BH0BaHin0- расчета. Сознаем, что
СЛИ судить по произ- нам предстоит понастоя-
водственным показа- щему взяться за работу, 

телям, то коллектив стан
ции, насчитывающий при- И. ГОРБУНОВ,
мерно четыреста человек, секретарь

ТЭЦ-:вполне может гордиться парткома ТЭЦ-2.

Читатель спрашивает: 
что сделано?
«Я  постоянный ПОДПИС

ЧИК вашей газеты. Много 
острых, критических ма
териалов читаю иа ее 
страницах. Но вот, по-мо
ему, рубрика «Редакции 
отвечают» рассказывает 
не о всех, подвергшихся 
критике. Остаются неиз
вестными и те, чьи «дея
ния» попали ва страницы 
газеты. Мне кажется, что 
это. не способствует по
вышению боевитости пе
чатного органа. Такое 
ощущение, что критика 
спускается на тормозах».

Из письма В. ПРАС- 
КОВЕЕВА.

Мы были бы, конечно, 
рады ответить нашему 
читателю, что на все 
публикации получаем опе- 
ративиые самокритичные 
ответы. Увы, этого сде
лать не можем. Потому 
как, нередко сталкива
емся с тем, о чем пишет 
•наш автор —критику пы
таются нё услышать, сде
лать' вид, что ничего не 
было, проигнорировать 
выступление газеты. Ло
гика здесь, видимо, такая: 
писать, что ты не согла
сен с критикой, стыдно. 
Ну а «забыть»— гораздо 
удобнее.

6 ноября этого года в 
материале «На красный 
Лет» мы рассказали чи
тателям о фактах зло

употребления в использо
вании государственного 
транспорта в личных це
лях. Речь,, в частности, 
шла о том, что В. Н. Зю- 
ба, водитель автомобиля, 
принадлежащего АТХ-1 
« ’Волгодокскс.троя»,' пы
тался скрыться от патру
ля ГАИ, но после пяти
минутной гонки наруши
тель с «липовой» путев
кой был задержан.

После публикации про
шло намаЬю времени, но 
ответа редакция до сих 
пор не получила, хотя и 
о напоминании мы поза
ботились, направили его 
в стройавтотранс. К со
жалению, предпочел со
хранить в тайне свою по
зицию на критику и парт
ком стройавтотранса.

«В  отчете одно, а на 
деле...» («В П » от 21.11.
87 г.). Так называлась 
публикация с критикой о 
некрасивом факте под
делки подписи председа
теля домового комитета в 
паспорте готовности к зи
ме дама №  42 по переул
ку Донскому. Сразу же 
после появления статьи в 
гаэете послали напомина
ние секретарю парткома 
лесокомбината В, Н. Гра- 
фову с просьбой принять 
меры в установленные 
сроки. Но молчит секре

тарь, а может быть, счи
тает, что ложный паспорт 
дома— это внутренние де
ла Ж КО и дипломатич
но в них не вмешивается?

В этой же публикации 
сообщалось о там,, что 
руководство предприятия 
тепловых сетей подписало 
на 500 рублей форму 2 
подрядчику— Цимлянско
му РСУ за невыполнен
ные работы по устройст
ву желобов и водосточ
ных труб для дома М« 41 
по улице Ленина. Кстати, 
жалобы на плохую подго
товку к зиме этого дома 
продолжают поступать от 
жильцов и сейчас. Но не 
отвечает редакции дирек
тор предприятия И. И. 
Сакиркин. Видимо, не 
знает, что существенного 
можно сказать, если на
лицо факт приписки, со
вершенной явно, не без 
его ведома. К сожалению, 
не сказали своего слова 
в этом деле и народные 
контролеры.

В заключение сообща
ем В. Прааковееву и дру
гим читателям газеты, что 
редакция не ставит точ
ку, не поручив ответа на 
ту или иную критиче
скую публикацию. Для 
-этого принимаются ме
ры вплоть до заслушива
ния в городском комитете 
КПСС тех или иных ру
ководителей. пытающих
ся не заметить критики в 
газете.

С. ГРИГОРЬЕВ.

М ет аллу—вторую жизнь

Н Е П Р Е М Е Н Н О  
СДАТЬ ОТХОДЫ

План одиннадцати ме
сяцев по сдаче цветного 
лома выполнен по горо
ду на 94,4 процента. За
долженность составляет 
12,6 тонны металлоотхо- 
вое.

Успешно вдут к вы
полнению годовых пла
нов коллективы Атомма
ша, лесоперевалочного 
комбината, химза в о д а  
имени 50-летия ВЛКСМ, 
порта, многих строитель
ных организаций объеди
нения «'Волго д о и с к- 
строй». О т с т а ю т  
или вообще перестали 
сдавать лам на опытно- 
экспериментальном заво
де, в управлении строи
тельства Ростов с к о й 
АЭС, на мясшамйинате, 
в домостроительном ком
бинате и в его подразде
лениях.

В декабре необходимо 
сдать 32,3 тонны цветно

го лома, пока что от 
городски»; предприятий не 
поступило ни килограм
ма. Под угрооой срыва 
план декабря и четверто
го квартала в целом. И 
это при том, ЧТО ОТХОДОВ 

цветного лома на пред- 
приятиях-должниках в до
статочном количестве. 
Как показала проверка, 
на том же ВОЭЗе имеют
ся отходы латуни, свин
ца, цинка, полно струж
ки. . ДОК располагает за
пасами непригодной мед
ной проволоки, точно та
кое же положение на бе- 
тонно-раетшрнем! заводе 
и других предприятиях.

Всем ломосдатчикам- 
должиикам необкодимо 
учесть, что за срыв до
говорных поставок они 
будут строго наказаны. •

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

Адрес опыта

В М Е С Т О  

Ц Е М Е Н Т А
МУРМАНСК. В два

с половиной раза уве
личилась производи
тельность труда на об
лицовке стен плиткой 
после того, как строи
тели Мончегорска ста
ли применять новый 
клей «Синтекс». При 
этом они отказались 
от использования це
мента и растворов. 
Разработали техноло
гию изготовления «Син- 
текса» в Мончегорском 
управлении производ
ственно - технологиче
ской комплектации 
Мурмансмглавсн а б а. 
Методика приготовле
ния клея основана на 
местных ресурсах.

(ТАСС).
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Приглашают...

шш

—  Ставь, здесь тоже хорой 
мальчишка живет.

ЧТОБЫ
ПРАЗД НИК
С О С Т О Я Л С Я ...
Уважаемые волгодон

цы! Принижается новый 
1988-й год. 'В залах ДК, 
школ, учреждений, в до
мах и квартирах «а  елках 
вспыхнут гирлянды раз
ноцветных огоньков. Что
бы праздник ирошел ве
село, принес радость и 
одоалепвюрение, вы, не
сомненно, уже побеспо
коились об украшении 
елки, о предстоящих иг
рах и забавая. Не забудь
те та'кже и о соблюдении 
правил пожарной безопас-
НОСТИ /

ПОМНИТЕ: елка долж
на быть шрочно закреп
лена. Не устанавливайте 
ее вблизи отопительных 
приборов и у ВЯОДОВ в по
мещения. Не освещайте 
елку свечами и бенгаль
скими ОТНЯВШИ, Д Л Я  ЭТОГО  

применяйте олектрогир- 
ляйды заводского изго
товления.

НЕЛЬЗЯ возле елки 
зажигать бенгальские ог
ни и пользоваться хло
пушками. . Не украшайте 
елку игрушками из целлу
лоида и бумаги. Маска
радные костюмы, изго
товленные из материи, 
ваты и марли, необходи
мо п-ршитать огнезащит
ным составом.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ де
тей у  елки без надзора.

На случай пожара 
имейте наготове первич
ные средства пожароту
шения: воду, плотное по
крывало, одеяло и другие 
подсобные средства по
жаротушения.

Но если у  вас слуни- 
■ лась беда ,не забывайте, 
что в первую очередь не
обходимо сообщить в по
жарную охрану по теле
фону 01.

До прибытия пожар
ных необхойимо органи
зовать эвакуацию людей 
из помещения и тушение 
пожара силами добро
вольных пожарных дру
жин с применением пер
вичных средств пожаро
тушения.

Б. ЕРОФЕЕВ,
инспектор

Волгодонского ОВД.

ведущего инженера по специальност 
процессы и аппараты химических производств, 

ведущего инженера-экономиста, 
экономиста,
инженера-микробио лога.
За оправками обращаться: ст. Волгодон

ская, 12.
№ 182
-4~ 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,
чмстилыциксв овощей,
кухонных рабочих,
свинарок в подсобное хозяйство,
товароведа-претензиониста.
Обращаться в бюро по трудоустройству: 

ст. Волгодонская, 12.
№ 181

в продторг работников следующих спе
циальностей:

начальника кондитерского цеха, 
водителей мотороллера, 
водителей грузовых и лепксвьгх автомашин, 
автослесаря,
токаря для работы в гараже, 
зав. отделом, 
бухгалтера, 
кассиров-контролеров,
кладовщиков, ст. кладовщиков для работы 

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

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

Волгодонской базе Семикаракорского 
консервного завода на постоянную работу 
требуются рабочие со одельно-npeмиальной 
оплатой пруда, слесарь, автокрановщик, кла
довщики.

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

№ 121 5 -3  
бухгалтера, 

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

рудования.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
М  180 Г

Троллейбусное уп> 
равленне с 1 января 
1988 года вводит в 
практику встречи на 
конечных диспетчер
ских пунктах началь
ника троллейбусного 
управления с пассажи
рами.

■ Встречи. црсаодятся 
с 17.00 до 18.00.

1. Конечный пункт 
ВХЗ — 11-Й понедель-' 
нкг-с каждого месяца.
■ 2. Конечный пункт 
кв. В-7— 2 й  понедель
ник. каждого месяца.

3. Конечный пункт 
АБК-.1 Атаммаша — 
3-й .понедельник каж
дого месяца.
■ 4. Конечный пункт 
РоАЭС — 4-й поне
дельник каждого ме
сяца.

Уважаемые пасса
жиры, приглашаем вас 
на встречи!

Администрация.

Кооператив 
«ДИ ЗАЙ Н »

ПРИ ГЛАШ АЕТ 
посетить видеоклу! 

по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8.

'Принимаются -зака
зы на ремонт квартир 
по телефону 5-51-40, 
производится продажа 
оконного стекла а До
ме быта «Радуга*
(ул. 30 лет Победы) и 
на рынке квартала
В Ч

Куда пойти учиться
Среднее профессионально-техническое учи

лище № 71 объявляет дополнительный набор 
с сокращенным сроком обучения в группы 
на базе 10 классов по специальностям:

дефектоскопист рентгеиагаммапрафии, 
электромонтер широкого профиля, 
машинист 'лиостовых кранов.
Начало занятий—с 15 января 1988 года. 
-Приглашаются мужчины, уволенные из 

рядов Советской Армии. Нуждающимся пре
доставляется Общежитие. Учащиеся обеспе
чиваются стипендией в размере 30 рублей и 
доплатой предприятия в размере 50 'рублей.

Окончившие обучение по специальности 
дефектоакОпкет РГК, работая на предприяти
ях, производят проверку качества сварных 
соединений с помощью современных рентге- 
новаких установок. Средняя зарплата дефек- 
тоскопистов составляет 170— 220 рублей в 
месяц в зависимости от полуденного разря
да. На них распространяются льтоты—сокра
щенный рабочий день, 30-дневный ежегод
ный отпуск, право ухода на пенсию по льгот-, 
ному списку.

Срок обучения в училище засчитывается в 
трудовой стаж.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 7, телефон 5^56-51. 3 — 1

Начинаются занятия на курсах суДоводите- 
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, нз. 3, с 8 до 17 часов или по телефону: 
2-57-66.

Городской совет ОСВОД.

Приглашают...
-4 -  на предприятия бы

тового обслуживания на
селения:

учениц вязальщиц для 
2-сменной работы,

кеттелыцицу; ученицу 
кеттелыцицы,

закройщицу, имеющую 
опыт работы,

швею.

За справками обра
щаться: ст. Волгодон
ская, 12.

№ 188

Горплодоовощ т о р г  
приглашает СРОЧНО на 
временную работу <воз- 
можно совместительство, 
неполный рабочий день) 
пенсионеров, Домохозяек, 
студентов на переборку 
картофеля на базах №  1 
и №  2 торга.

Оплата труда— повре
менная, часовая тариф
ная ставка 46,3 коп. в 
час.

Работающие на пере
борке обеспечиваются 
картофелем по рознич
ным ценам.

Обращаться: п. Шлю
зы, база №  1 горплодо- 
овощторга или база №  2 
(в районе мясокомбина
та).

ПРОДАЮ стереофони
ческое устройство «Р о 
мантика-115» в хорошем 
состоянии. Обращаться: 
Ул. Горького, 157а, кв. 
36, в любое время.

УС «Гражданстрой» 
ПРОДАЕТ предприятиям 
и населению мрамор« 
мраморную брекчию, гра
нит т. 40, гранитные бор
дюры, плитку-ракушеч- 
ни1к т. 20— 40, кожу ис
кусственную, плитку из
вестковую, слюду, герме
тик УТТ-32, плитку кис
лотоупорную, ленту «тер- 
лен» и т. д.

Также реализуется са
мый различный инстру
мент и малоценный ин
вентарь.

С полным перечнем 
продаваемых тов а р о в  
можно ознакомиться по 
адресам:

УС «Гражданстрой», 
ул. Пионерская, 141, от
дел ресурсов, телефон 
2-47-83,

ОМТС УС «Граждан
строй», ул. Морская, на
против магазина «Ковры

J КООПЕРАТИВ «Л А Д А »

ПРИНИМАЕТ ОТ 'НАСЕЛЕНИЯ
заказы на восстановление изношенных ав

топокрышек легковых автомобилей следую
щих размеров;

1. 16543-6, 45x13.
2. 165-80 Р-<1<3.
3. 155-.13-6, 15x13.
4. 560-15.
5. 600-16.
6. 700-15.

После восстановления отремонтированных 
покрышек пробег автомашины— 25 тысяч км.

Срок исполнения заказов поющий 1 и 3 — 
25 дней, остальных— 45 дней.

Прием производится в Даме быта «Радуга» 
(ул. 30 лет Победы, 20), ежедневно с 8.00 
до 20.00. Перерыв с 12.00 до 14.00, выход
ной—воскресенье.

-мебель», 
2-48-44.

т е л е ф о н

УВАЖ АЕМЫ Е ВОЛГОДОНЦЫ ^

На территории рынка открыта парикмахер
ская по Обслуживанию женщин и мужчин. 
Работает с 7.00 до 15.00, выходной — поне 
дельник.

Добро пожаловать! \

Уважаемые'
волгодонцы!

Приглашаем вас 21 
декабря в 12 часов в 
ресторан «Дон». Впер
вые в нашем городе 
состоится персональ
ная выставка мастера- 
кондитера ресторана 
«Дон» И. Вороновой. 
В программе выстав
ки: демонстрация фир
менных кондитерских 
изделий, изготовлен
ных по новым рецеп
торам и с оригиналь
ным оформлен и е м, 
(консультации по их 
и в г о гговлению. По 
окончании выставки 
будет произведена рас
продажа кондитерских 
изделий.

МЕНЯЮ

УВАЖ АЕМЫ Е 
ВОЛГОДОНЦЫ!

Просим пассажиров 
не состояЕшего:я 24 
нсйЗря автобусного 
рейса «Волгодонск — 
Волгоград» (7 час. 15 
мин.) пробыть к на
чальнику автсгасгазала 
по воиврату денег за 
н еиопон ызован и ые би- 

угеты. Звонить: 2-06-lf^

Воины, уволенные в запас!
Если вы хотите работать на 

зарубежных стройках Азии, Аф
рики и Латинской Америки и 
стать участниками строительства 
крупнейших объектов на юге на
шей страны, пройдите специаль
ный полуторагодичный курс обу
чения Всесоюзного Объединения 
ч<3 а г р  а н с троймонтаж» при 
■ПТУ-70.
1 Здесь вы сможете получить 

. специальность 1 монтажника по 
монтажу технологического Обору
дования и связанных с ним кон
струкций. Начало занятий с 1 ян
варя 1988 года.

Вам гарантируется благоуст

роенное общежитие (для иного* 
родных), стипендия 106 рублей в 
месяц, дополнительное вознаграж
дение во время практики.

Желающие продолжить обуче
ние смогут поступить в Новочер
касский политехнический инсти
тут, с которым трест «Южтех- 
монтаж» имеет прямой договср.

Принимаются мужчины в воз
расте до 30 лет, имеющие среднее 
образование.

Ждем вас по адресу г. Волго
донск, ПТУ-70, предзавсдская 
площадь химзавода, приемная ко
миссия, тел. 2ч14-20.

2— 1

однокомнатную кварти
ру в квартале В-7 (16 
кв. м, 3 этаж, имеется 
кладовая) на однокомнат
ную в любой части ново
го города. Зв о н и т ь: 
'2-29-36.

3-комнатную квартиру 
<37,8 кв. м, 7 этаж) на 
две однокомнатные (1 
■этаж не предлагать). Звю- 

,яить: 2-77-58, п о с л е  
■18.00.

две однокомна т н ы е 
(квартиры (21,4 и 18 кв. 
1м, в центре города) на 3- 
Ьомнатную. Зво н и т ь :  
2-49-80.

2-комнатн1ую квартиру 
(31,5 ив. м, лоджия, бал
кон, сарай с подвалом) в 
Старой части города на 
две однокомнатные, од
ну моокно в Пятигорске. 
‘Звонить: 2-51-75.

однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
квартиру в г.г. Верхняя 
Салда или Нижнем Таги
ле Свердловской области. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 46а, кв. 97.

Утерянное свидетель
ство АЖ  № 143395, вы
данное Волгодонской ав
тошколой 14.04. 76 г. на 
имя Крохмального Вик
тора Андреевича, счи
тать недействительным. „

П рием  о б ъ я в л ен и й  - вторник, четверг,  с 9 до  18 чяеов  
( с  13 до 14.00 — п е р е р ы в ) . Справки  но тел. 2-BVB7. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, су ббсггу

зам . ред ак тор а  —  2 36-31, 9-53-22 (с т р о и т . ) ,  о тв етств ен н ы й
сек р ета р ь  —  2-48 33, О Т Д Е Л Ы : п а р ти й н о й  ж и зн и — 2-34-4», 2-05-25, с т р о и т с л ь с т в а -2 -1 2 -4 8 , 9-56-74 (с т р о й т .),  
п р ом ы ш ле н н ости  и  с е л ь с к о го  х о з я й с т в а — 2-35-45, 2-49-27, п и с е м — 2-49-61, 2-34-24, б у х га л т е р и и  (п р и ем
о б ъ я в л е н и й )—  2-64-67, о бщ е ств ен н о й  п р и ем н о й — 2-48-22, ф оток ор р есп он д ен та — 2 34-24.

Зак. 7082 
Тир. 34000

в о л г о д о н с к о е  п о .ш г р а ф о б ъ е д и н е н и е  Ростов ского  у п р а в л е н и и  издательств ,  п о л и г р а ф и и  и к н и ж н о й  торговли .  Т ел .  2-38-30 
О бъ ем  | п. л .  П е ч а т ь  оф сетная .
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