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Обсуждаем Тезисы Ц К  К П С С

О ЧЕМ БЫ Я 
СКАЗАЛА...

Высокую честь оказали коммунисты «Волго- 
донскстроя» бригадиру отделочников (Галине Афа
насьевне НЕСТЕРОВОЙ, рекомендовав ее делега
том на XIX Всесоюзную партийную конференцию.
С ней сегодня ведет беседу наш корреспондент.

— Галина Афанасьев
на, в начале несколько 
слов о себе.

— Родилась в районе 
Большого Сочи в 1938 
году. Строителем стала 
в 1961 году, работала на 
целине, строительстве 
Богучанской ГЭС, вот 
уоке десять лет как в 
Волгодонске, строю объ
екты Атоммаша и го
рода.

— А когда вы поняли, 
что ваша жизнь немыс
лима без (партии?

— В члены КПСС я 
вступила в 1957 году, 
тогда мне было всего 19 
лёт. Работала на тек
стильной фабрике .в Ки- 
ровобаде^ Знаете, то 
время чем-то схоже с се
годняшними днями. Со
стоялся XX съезд пар
тии, в  стране ощущался 
небывалый подъем после 
тяжелого периода культа 
личности, наступила от
тепель. Свободнее ста
ло дышать. Все эти пере
мены народ связы вал с 
партией. Ко мне подо
шел замполит фабрично- 
заводского училища
Ашот Султанович Кача- 
ров: «Ты, Галина, у нас 
активистка. iHe думала о 
вступлении в партию?» 
А я растерялась: «Кто
же мне даст рекоменда
цию?»- «Считай, что я  бу
ду лерйы м»,— улыбнул
ся в ответ Ашот Султа
нович. Вторую рекомен
дацию мне дал главный 
инженер Али-заде .Абим- 
мамедович.

—(Прошло (более 30  
лет, а вы помните ре
комендовавших вас в 
партию?...

— Представьте себе. 
Настолько ярко мне вре
зался в  память день при
ема в  партию, что я, как 
сейчас, все ' помню до 
мельчайших подробнос
тей. В этой связи вот бы 
q чем хотелось сказать. 
П ервое— о роли рекомен
дующих, Я„ будучи сек
ретарем парторганизации 
своего участка, провела ’ 
Опрос сравнительно мо- 
'лодых коммунистов. Во
зрос  задавала всем один: 
«Вспомните, кто давал 
вам  рекомендацию в  пар
тию?». К стыду, лишь по
ловина н азвала фами
лий. О чем это говорит? 
О том, что при приеме в 
партию у нас накопилось 
много формализма. 'Пре
словутая «разнарядка»

заставляет партийных ак 
тивистов рекомендовать в 
партию людей без тща
тельного отбора. Смот
рят лишь /н а  анкетные 
•данные. А что за душой 
у вступающего, мало кто 
задумывается. И 'по
том некоторые даж е 
кандидатского стаж а не 
выдерживают. И второе.

работает моя бригада.
'Где-то наверху решили,
"что мы его должны сдать 
■к открытию партконфе
ренции. И мы  «жмем», 
штурмуем. А потом, пос
ле сдачи, детский сад 
еще месяц — два будет 
доделываться. Сколько 
раз уже такое бывало?
Но в ПСМО «Волго-
донскстрой» действуют 
отжившими командно-ад
министративными мето. 
дами. А  надо было бы 
опираться в работе на 
первичные партийные ор
ганизации, ведь у нас в 
«Отделстрое» сильна 
партийная прослойка в 
трудовых коллективах. 
Но с нами редко кто со
ветуется. Секретарь парт
кома ОМУ И. П .. Зем ля
ков предпочитает каби
нетный стиль работы,

ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ

В процессе обсуждения Тезисов ЦК (КПСС к 
XIX Всесоюзной партконференции жителями на
шего города вносятся (многочисленные предложе
ния по содержанию этого важного политического 
документа.

В период с  9 но 24  июня, (кроме выходных дней, 
по телефону 2-35-07 с 16.30 до >18.00 устанавлива
ется «Прямая линия», по которой можно изложить 
свои предложения по Тезисам ЦК КПСС, прокон
сультироваться по вопросам, возникшим при их 
обсуждении.

15, 16, 17 июня но «Прямой линии» вы можете не
посредственно переговорить с делегатами XIX парт
конференции т.т. Алексеевым В. М., Нестеровой 
Г. А ., Черниковым А. Д.

Городской комитет КПСС.

...Политическая система советского обще
ства должна быть освобождена от всего, что 
связано с последствиями культа личности, 
командно-административными (методами уп
равления, бюрократизмом, отчуждением тру
дящихся от власти, отступлением от ленин
ских норм партийной и государственной жиз
ни. Она должна стцть динамичной, способной 
к своевременному обновлению с  учетом ме
няющихся условий внутренней и международ
ной жизни.

(Из Тезисов ЦК КПСС к XIX Всесоюзной 
партийной конференции).

'Рекомендацию мне дава
ли армянин и азербайд
жанец. О них я  могу ска
зать только самое хоро
шее. И как горько чи
тать, слыш ать о событи
ях в Нагорном Карабахе, 
приведших к трагическим 
Последствиям. Поэтому я 
с вниманием отнеслась к  
■пункту 7 Тезисов ЦК
•‘КПСС, где говорится о
межнациональных отно
шениях. ЦК КПСС пра
вильно считает, что проб
лемы, возникающие в
межнациональных J “отно
шениях, должны реш ать
ся  на подлинно демокра
тической основе, в  русле 
'перестройки.

I — Галина {Афанасьев
на, давайте предполо
жим, что вы будете вы
ступать с трибуны Двор
ца съездов, перед делега
тами партконференции. О 
чем бы вы сказали?

—Конечно, я  сказала 
бы прежде всего о том, 
что ближе мне, что набо
лело. Сколько у  нас при-"' 
нималОсь постановлений, 
хороших, мнопообещакн 
щих по решению жилищ
ной проблемы, по улуч
шению 'качества строи
тельства. А .результаты 
пока неутешительны. 
Мы, отделочники, по- 
прежнему «штурмуем» 
объекты. Мне непонятно, 
почему в  конце месяца, 
квартала, или что самое 
страшное, к знаменатель
ной дате эти Объекты 
'становятся «горящими». 
Например, детский сад 
в кв. ВчП, где сейчас

редкий гость в бригадах 
Постоянные заседания, 
штабы, бумажная круго
верть заглотила работни
ков парткома itCM O и 
горкома партии. Я не 
припомню случая, чтобы 
инструктор парткома или 
горкома побывал у нас в 
бригаде просто по рабо
те. Являются они изред
ка и то лишь на какое- 
нибудь мероприятие. По
этому я бы обязательно 
сказала на конференции 
о необходимости реорга
низации партийных ко
митетов. Предлагаю лик
видировать отраслевые 
отделы горкома партии, 
а ! высвободившихся ра
ботников направить в 
первичные партийные ор
ганизации или партийные 
комитеты.

Как-то на- партийном 
собрании при 'приеме мо
лодого . рабочего канди
датом в  члены партии 
один из коммунистов 
спросил: «А кто у нас
первый секретарь горко
ма партии?» В ответ— 
молчанре. Я задумалась. 
Действительно, а почему 
так мало людей знают 
имена руководителей го
рода? Первая причина— 
Стройка постоянно обнов
ляется новыми кадрами,, 
которые приезжают из 
других регион ой страны. 
Вторая—в том, что пер
вый секретарь горкома 
партии Л. И. Попов и 
председатель горисполко
ма В. А. Черножуков са
ми редкие гости трудо
вых коллективов. И еще. 
З а  последние три года 
ни товарищ Попов, ни

товарищ Черножуков ни 
разу по Своей инициати
ве не выступили на стра
ницах городской газеты. 
Или у нас в городе не г 
проблем? Так с этим ни
кто не согласится.

И последнее, о чем бы 
я хотела сказать на кон
ференции, касается нас, 
женщин-сгроителей. В 
Тезисах ЦК КПСС гово
рится о том, что «в ходе 
■перестройки возникли но
вые объединения— жен
щин и ветеранов...». На 
стройке мы не чувствуем 
никакой абсолютно роли 
женсовета. /Где он, чем 
он занимается, кто его 
возглавляет? А  ведь 
сколько вопросов нако
пилось у Had» в бригадах 
отделочнк’ков. Я знаю, 
моя коллега Людмила 
■Ивановна Рудь из «Граж- 
данСтроя» уже давно на 
разных уровнях поднима
ет вопрос о введении до
полнительных льгот жен- 
'Щщнам-отделочии к  а  м. 
Присоединяюсь к ее го
лосу и ставлю «вопрос 
перед Госкомтрудом об 
увеличении продол&кн- 
тельностн отпуска нам 
до 24  рабочих дней вме
сто (существующих сей
час 15. И второе, пора 
бы правительству .рас
смотреть вопрос Й сни
жении пенсионного воз
раста для женщин-строи
телей—до 50  лет. За  эти 
два пункта выступают 
все мои п о д р у г и .  
И в этом нам должен по
мочь женсовегг, которо
му следует придать пра
ва Ьаконодательяой ини
циативы. Почему , бы 
женсовету не иметь сво
его представителя в Со
ветах народных депута
тов любого ранга?

iBoT только часть проб
лем, о которых бы  хоте
лось оказать с трибуны 
конференции. Реализа
ция их и  многих других 
позволит XIX партийной 
конференции, как  гово
рится в Тезисах ЦК 
КПСС, «принять проду
манные решения... уско
рит решительное продви
жение вперед и сделает 
необратимой революци
онную перестройку».

. Беседу провел
е . о б у х о в :

2-35-07

КТО ты , 
ДЕПУТАТ?
Мы с особым удов

летворением приняли 
те моменты в Тезисах 
ЦК КПСС, которые 
касаются непосредст
венно совершенство'ва- 
ния работы Советов, 
реформы избиратель
ной системы,

(Как же полнее воп
лотить в жизнь ленин
ский призыв «В1ся 
власть Советам»? (Мно
го здесь предложений. 
Одно из них, это не
обходимость /обеспече
ния действительного 
выбора из двух или 
более кандидатов на
родного депутата. А 
кроме того, выдвиже
ние кандидатов Долж
но производиться не 
только трудорыми 
коллективами, но и по 
месту жительства. Та
кой подход к  выборам 
хотели осуществить 
на практике жители 
нашего дома, избира
тели 319 округа еще 
в прошлом году.

Выдвинув кандида
та в депутаты от свое
го округа {№ 319 — 
это фактически наш 
дом №  22 по улице 
Черникова) на Общем 
собрании жишыцов, мы 
сообщили об этом на 
избирательный учас
ток. Там ответили, что 
жители дома не имеют 
права выдвигать кан
дидата в  депутаты и 
соответственно его 
нельзя  • зарегистриро
вать.

Затем была назна
чена встреча с зареги
стрированным ' канди
датом в депутаты. В 
нашем округе никто 
из трудового коллек
тива, выдвигавшего 
т. Гусарову А. А., не 
проживает. Да и  сама

она живет далеко от
ек л а . В разговоре с 
нами кандидат призна
ла, что распределение 
ее в наш округ непра
вильное и Сказала: 
«Выбирайте, кого счи
таете полезным». Но 
не так думали работ
ники горкома и горис
полкома. Они нам 
разъяснили, что жите
лям нельзя выдвигать 
кандидата от своего 

• округа, потому что 
это чему-то там проти
воречит, такого никог
да не было, не долж
но быть. Мы ж е стоя
ли на своем, решили 
единодушно отдать 
■голоса за  '«своего», 
незарегистриро 1в а  н- 
ного кандидата.

Одним словом, все 
было к а к ' в старые 
«добрые» времена, как 
будто бы  и не было 
призывов к  перестрой
ке, демократии и оз
доровлению Общества.

Все это смешно и 
непонятно. В квартале 
«Т» из девяти депута
тов никто не прожива
ет в этом районе. По
добные «выборы» при
водят к  тому, что сре
ди депутатов оказыва
ется очень мало на
родных представите
лей, способных -пойти 
до конца в решении 
вопросов, касающихся 
конкретных: народных 
интересов. Поэтому 
правильно в -Тезисах 
ЦК ' КПСС отмечается 
необходимость -устра
нения из жизни ситуа
ций фактической узур
пации исполкомами 
функции Советов, ког
да на долю депутатов 
остается лишь санк
ционирование уже 
предрешенных, вопро
сов. ’

И. КИШ ЕНИН— инженер «Спецтяжав- 
тотранса», С. ЛАВРУШ ИН—токарь-рас
точник Аточмаша, жильцы дома.



V  ОРОШ ЕИ ф ормойne- 
редачи опыта работы, 

в школе №  11 являются' 
творческие отчеты учите
лей. Последний такой' в 
учебном году прошел у 
учителятруда Валентины 
Александровны Кавун. 
26 лет педстажа, учеба в 
специальном училище, 
где готовят учителей 
домоводства, потом— в  
пединституте, в универ
ситете марксизма-лени
низма. Преподавала био- 
логшо, математику, а по
следние одиннадцать лет 
занимается обслу&киваю- 

-щим трудом.
Во время творческого 

отчета были зачитаны 
пись’ма учениц о своем 
педагоге. Вот одно из

них: «На уроки Вален
тины Александровны мы 
всегда ходим с .  удоволь
ствием. Она очень доб
рый “и отзывчивый чело
век. На ее уроках мы 
учимся вкусно готовить, 
правильно и красиво сер
вировать стол, модели
ровать и  конструировать 
одежду, шить и вязать. 
Навыки, которые мы по
лучаем здесь, очень при
годятся нам в ж из ии».

Многие школьницы хо
тели бы стать, как Ва
лентина Александровна, 
учителями — человек 
этой  профессии умеет 
все.
> 1На встрече с учителя
ми Валентина Алек
сандровна продемонст

рировала различные
электрифицированные мо
дели выкроек, «роме 
этого, было показано, лак 
применяется на ее уро- 
«ах межпредметная связь 
и с математикой, и с 
иностранными языками, 
и с биологией.

В настоящее I время 
В. А. Кав>1н является ру
ководителем .метобъеди- 
нения учителей трудово
го обучения в школе, по
стоянно (помогает 'дель-i 
ным советом своим кол
легам.

'За добросовестный 
труд и за  хороший твор
ческий отчет В. А. К а
вун отмечена грамотой, 
ей вручены подарки.

Ю. ПЕРЕПЕЛКИН.
Фото автора.

Демократия в д е й с тв и и -------------

Избран руководитель
Четырехтысячный кол

лектив проектно-строи
тельного объединения 
«Гражданстрой» на днях 
избрал своего руководи
теля.

К началу конферен
ции на пост начальника 
был выдвинут " только 
один кандидат — испол
няющий обязанности
ПСО А. Н. Щербаков. 
Он и выступил с прог
раммной речью. Она не 
содержала широковеща

тельных, декларативных 
обещаний и  посулов. 
Главное содержание про
граммы— решение  ̂нако
пившихся годами соци
альных проблем, техни
ческое перевооружение 
мощностей з а в о д о в  
‘КПДО5 и КПД-210, что 
■позволит в год выпус
кать .изделия для 230  — 
240 тысяч квадратных 
метров ж илья. Немало
важной задачей для объ
единения является подго

товка квалифицирован
ных кадров специалистов 
и рабочих.

Программа кандидата 
'нашла понимание у при
сутствующих на конфе
ренции. Выступавшие 
■предлагали избрать на
чальником ПСО «Граж- 
Данстрой» Анатолия Ни
кифоровича Щ ербакова. 
’Голосование показало — 
Выбор сделан правильно. 
‘А. Н. Щербаков избран 
начальником объедине
ния.

! Е. ГРИГОРЬЕВА.

В С Е М У
Н А У Ч И Т

День за д н е м -----------------------------— -------------------

Совет метрологов
Совет метрологов продолжает обучение специа

листов предприятий и  организаций в городской 
школе качества при Доме техники. Очередное заня
тие было посвящено вопросам ме-щх>логиче!окой экс
пертизы конструкторской, технологической и техни
ческой документации.

Эта тема была раскрыта на опыте работы метро
логической службы Атоммаша руководителем груп
пы метрологической экспертизы А. А. Масловой.

JI. КУПАР, секретарь секции качества.

Улыбки на лицах
«Мы с детства о мире мечтаем»,— под таким де

визом прошел праздник в парке Дружбы.
Активное участие в нем приняли ребята из проф

техучилища №  71 и детской студии бального танца 
под руководством С. П. и  Н. И. Рьгсиных. Собрав
шиеся на праздник познакомились с выставкой ра
бот учащихся детской художественной школы. j

Ребята и их родители приняли участие в веселых 
стартах и спортивном состязании «Папа, мама и я 
—спортивная с е м ь я» .. Его организовал комитет 
физкультуры Атоммаша.

Г. ЛЮБЕНКО, 
художественный «руководитель 

парка Дружбы.

Редакции

Вслед за письмом Конфликтная ситуация  -

AM Б И у И Я и инструкций, на кото
рые ссылаются.
D  ОЕ-таки улетела 
в  И . А. «урсикова 
этим рейсом в Москву— 
—60 пассажиров не на
чали посадку, пока она 
первая не заш ла в само
лет. «Испорченный» би

Она руководила работниками аэропорта при исполнении служебных обязанностей
D  НАЧАЛЕ— письмо в  Г  ДУЧАИ этот до сих раз приобретать за 25 возе пассажирки Курси- и 'к о и 'ттл 'м ы 'й 'тало н

редакцию, из кото- w  пор, спустя полмеся- рублей билет. Н. А. Кур- ковой и создали тем са- который кстати ск азать '
рого мы и  узнали об ин- ца, вызывает эозмущ е- си^ова- стала просить, мым неблагоприятную ,уже пск^ле кто.то пытал-
цидеите у трапа само- ние действиями трех мо- умалять, в отчаянии за- обстановку для работни- “ я слелать \ нелейСтви
лета. лрдых работниц аэропор- плакала. Троица стояла ков службы организации тельНы М разрисовывая

«Мы, пассажиры рей- та у тех свидетелей кон- на своем. Тогда на. за- пассажирских перевозок. его 1 ’ методу .малыша
са 1252 «Волгодонск -  ф л и к та -ав то р о в  письма, щиту молодой женщины И з объясиеннй с  в . дополнительными заго-
Москва», |Воэмущены которых удалось найти в встали .пассажиры... Родноненковой: гулинами, 1 специалисты
действиями работниц (метальные rp ,у»р бы самое, поока- — Я объяснила пасса- признали законными,
аэропорта, которые отка- £  в луй, время остано- окирке, что согласно Начальник аэропорта
зались произвести регн- виться, осмыслить про- приказу ее билет не под- В. В. ПустовОй, секре-
С Т р а Ц Н Ю  — —  Г — _ _  • U W V V 1 > 1 ’« ^ U V < I |  W V U  » * V  *  1-   f   --------------- ------,   

H. А. Курснковой из-за и ЛКУТСК> А1еРмь думной ожесточенности, 'д я  все это, пассажиры А. И. Ж ириков согласи
того, что на полях ее бн- и Норильск наверняка то- накалившейся в течение начали кричать, не зная лись, что действия работ-

7 — WQ >» irotufantMMi ОЛП.ПЛ-  - с    _ * тт

пассажирки тогорск и 'Смоленск, цесс безоглядной, без- лежит регистрации. Ви- тарь парторганизации

неправильные. Илета намалевал ребенок же с тяжелыми воспо- часа jj  ' сделать это правил перевозки. Работ- ниц
(ни одной цифры и бук- минаниями о нашем горо- должны были прежде ники милиции, нарушив Суховой, Родионенковой
вы исправлено н зачерк- Де и его жителях). Что всег0 Родионе1нкова и  приказ, способствовали и Язевой следовало бы
нуто не было). Пасса- ж е произошло здесь, в Язева, обязана Сухова, проходу Курснковой признать свою вину, хоть
жирка была доведена до зэропорту, в тот- воскрес- как должностное лицо, Н. А. к самолету, что и  чуточку усовеститься. Но
истерики, что .вызвало ны" майский деньг выполняющее в то г  день вызвало возмущение со нет в их голосе ни нотки
возмущение 1 остальных ’ Дежурила смена ® с°~ ,к тому ж е еще и об я- стороны пассажиров. сострадания, ни терпимо- 
пассажиров. t  заш10с™ „ н а ч а л ь н и к а  Из объяснений в .  В . сти iK «нению, ни

Нн указания иачальни. Суховой, дежурной на аэропорта. Как депутат, я  
регистрации С. В. Роди- вавиание, забота о людях Язевой-

способности сопережи
ка аэропорта. с которым рт*-»-*!»»*™ '->■ внимание, забота о людях вать стыд и. боль,
удалось связаться по те- онкшовой « к а с с и р а В. В. д л я  которого всегда были 1— Н. А. Курсиковой _  в ы хоть раз пред-
лефону, ин содействие Нэевой<' Ш ла Регисцра-j и 0Ста1СТСЯ главными в было отказано в рёги- ставлЯли себя на месте
работников линейной ми- ЦИя на предстоящий мос- ег0 деятельности. Однако страции билета. Я пред- того человека, которого
лнцин, ни даже согласие ковск,ий рейс, когда по- ЭТого не последовало. И ложила ей приобрести обидели?— спрашиваю у
командира ТУ-134 «зять Д°ш ла очередь до н . л . даж е сеГодня настоящ ая новый. Пассажиры, не Суховой, Родионенковой
пассажирку б ез  реги- 'Курснковой, инженера- Хравля человека ими вы- зная наших правил пере- и Язевой,
страции • не действовало, экономиста из Костромы, да€ТСЯ за  принципиаль- возок, необоснованно на- Молчат imm трудно
Регистрация Н. А. Кур- она ^ к о  протянула би- мовть§ естественная о н  чали на нас кричать. ^ o  n S v
енковой была проведена л”  ” к™ |л а ЯЮЩИМСЯ Т° ' ™??ащиТа пассажира ква- Вы обратили внимание W  протяжении мно-
со скандалом у  трапа са- ном сказала лифицируется как гру- - в с е  трое вновь, словно £ни дружной Не-
молета после того, как '— Вот ребенок, слу- бость, а желание целого в один голос, повторяют. ожяданной агр ^ си е й  цод-

тгаавил» вергают любого, пусть
Ятй ошибающегося в чем-то

ном сказала:
1— Вот ребенок,

пассажиры отказались чайно здесь начертил... коллектива людей, в том «согласно приказу», «не
Договорить ей не да- числе и работников ми- зная наших

лиции, уладить конфликт «нарушив приказ». Эти 
знаю, и вовсе объявляются шан- обвинения, размноженные человека, но вздумавше

го отстоять 'собственное

без нее лететь.
Этот факт формализ- л а  И- С. Сухова:

ма особенно возмутите- — Ничего не
лен потому, что в нем 'Покупайте новый билет! тайком и юамоуправст- в нескольких экземпля-
принимала активное уча- То же самое голос в вом. Как это понимать? рах, высказаны в адрес достоинство ц защитить
стие депутат горсовета, голос повторили С. В. Из объяснений Н. С. тех, кто, как выяснилось, с

Просим коллектив Родионенкова и  В. ,В. Суховой: и не собирался ничего привыкли так чув-
аэропорта разобрать Язева. * —  Согласно приказу .наруш ать, а действовал стаовать, хоть малень-
этот случай, а Волгодон- Такого поворота пас- билет Курсиковой дл я  по долгу службы, по зо- V™ n и rki^
ской Совет народных де- сажирка, естественно, дальнейшего полета ье ву совести. Весь кон- ™ ^
путатов лишить депутат- не обкидала. Билет, как действителен, поэтому ей фликт возник именно из- Т / „  д 
ского мандата Н. С. Су- билет. Основное — та-i было предложено купить за  того, что ни Сухова, мол оие’ чванство за
хову, как недостойную рифная сетка, дата и новый билет. Не зная ни  Родионенкова, ни скрупулезное соолюденяе
носкть высокое звание время вылета, рейс и  наших правил, пассажи- Я зева сами не знают оваих должностных ося»-
избранника народа. место— все на месте, без ры  стали на ее защиту, своих элементарных дол ж занностеи. А  на самом-то

Пассажиры самолета исправлений и добавле- Нарушив приказ, работ- ностных обязанностей, ни ,деле простая амбиция и
ТУ-134. Всего 6 0  подпн- ний. Д а у нее и  не было ники милиции содейстго- сном ни духом не ведая ничего больше,
сей». столько денег, чтобы еще вали в незаконном про- о положениях приказов , р . РУДЕНКО.

отвечают...
...восшггатель общежи

тия № 49 жнлпоселка 
АЭС В. В. ШУРЛОВА  
на заметку «138 партий 
на одной доске»

Положение
изменилось

— Факты, изложенные в 
материале, имели’ место 
в период заселения об
щежития №  49. В то вре
мя за ним не были за
креплены ш ефы и по
мощь в  приобретении 
апортинвентаря оказыва
л а  только Ж КК УС Ро- 
A 0C . В настоящее время 
шефами этого общежи
тия утвержден коллектив 
Донского монтажного уп
равления треста «Сев- 
кавэлект.ромонтаж». В 
общежитии установлены 
телевизор, бильярд, 
имеются в достаточшом 
количестве шашки, ш ах
маты, спортивные мячи.

На критику 
не реагируют

Я работаю в  ОМУ-7 
треста «Спецстроймеха- 
низация» электриком. 
Все время сталкиваюсь с 
нарушениями правил ох
раны труда и техники бе
зопасности на объектах 
нашего управления. А  
происходит это по вине 
наших руководителей.

'В тепломагистралях, 
туннелях применяется ос
вещение напряжением 49 
вольт, а это нарушение 
пункта IB llI+ M Q  (Пра
вил. !«Для освещения ра
бочих мест в колодцах и 
туннелях должны приме
няться светильники на
пряжением 12 вольт или 
аккумуляторные фона
ри», говорится в них.

У обслуживающего ос
вещение 'персонала нет 
светильников с  автоном
ным питанием. Значит 
наруш ается и пункт 
9111-3^1 Правил.

'Силовой кабель проло
жен прямо по земле, нет 
козелков, на которые его 
можно было бы поднять. 
На сборках и щитах нет 
замков.

|Нам не выдают не 
только сумок для ноше
ния инструмента, но и 
•инструмент мы покупаем 
в магазине.

'По вопросам легко уст
ранимых, но грубых нару
шений техники безопас- 
ностии я  обращ ался к 
•начальнику ОМУ-7 О. Н. 
Даниеляну. Официально 
он никак не отреагиро
вал на мое обращение. 
Как я  понял, такие воп
росы ему сильно не по 
Душе. Не реагирует на 
законные требования ра
бочих и главный механик 
П. И. Вакуленко. Может 
быть, на затронутые воп
росы О. Н. Даниелян и 
П. И. Вакуленко дадут 
ответ редакции?

м. ФИЛЮГИН.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Ь Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

диет, начальник авто
транспортного предприя
тия Виктор Федорович 
Труфанов.

Один из молодых ру
ководителей подразделе
ния стройки, бывший 
■секретарь комитета
В JI КОМ « Волгодонск-
энергострой», Виктор Фе
дорович четвертый год 
руководит школой ком
сомольской политучебы. 
Переходя н а  новую форму 
обучения молодых лоди- 
телей, пропагандист в из
вестной степени риско
вал. Не за себя—<в своих 
знаниях, умении вести 
дискуссию, он не сомне
вался. Были сомнения в 
слушателях. . Выдержат 
ли они политбой? Если 
по темам «Гласность — 
оружие перестройки» и 
•«Ленинские принципы 
социалистического сорев-f 
нования» «бой» прошел 
на равных, то но теме 
«Что о нас говорят дру
зья и враги» молодежь 
■потерпела поражение.

Сказалось, неумение 
•части слушателей без 
эмоций, доказательно 
вести дискуссию. Часть

Сегодня в управле
нии Строительства 
АЭС состоится итого
вая конференция про
пагандистов партий
ной, комсомольской и 
экономической учебы. 
Этому событию посвя
щен выпуск страницы.

Личный пример

Дискуссионный
клуб
Такую новую форму бы применил в нынешнем 

комсомольской политуче- учебном году пропаган-

из них показала прооелы 
•в своих знаниях об отзы
вах, как это ни странно, 
наших друзей из социа
листических стран. Воз
можно, что средства мас
совой информации, отку
да черпают знания моло
дые слушатели, редко 
'пишут о высказываниях 
поляков, болгар, румын, 
чехов о нашей стране, 
■перестройке в Советском 
Союзе, уделяя основное 
■внимание отзывам пред
ставителей капиталисти
ческих стран. .

Однако пропагандист 
считает, что опробование 
метода состоялось, и в 
новом учебном году по
литические дискуссии бу
дут продолжены.
■ — Я против так назы
ваемого просветительст
ва в политической учебе, 
■но постоянно приучаю 
слуш ателей к самостоя
тельной работе, умению 
отстаивать свое мнение, 
позицию.

В. БЕЛОВОДОВ,
наш внешт. корр.

На снимке: пропаган
дист В. Ф. Труфанов.

Гуманистические принципы нашей полити
ки направлены на обеспечение духовного про
гресса общества, подъем ^образования и 
культуры. За истекшие три года уделялось 
существенное внимание развитию образова
ния на разных его ступенях и уровнях.
• (Из Тезисов ЦК КПСС).

Стаж- 
15 лет

зуем в оонбвном матери-
| | |  алы по нашему управле- 
Ц| Нито строительства, суб-* 

1  подрядны м , организации 
|  ям. Занимаю тся у  меня 

инженерно - технические 
работники аппарата уп
равления., ' И, конечно, 
,не обходам вниманием 
такие «горячие» точки, 
как инженерная подготов
ка производства, матери- 
ально-техническре снаб
жение бригад, участков* 
стабильность годовых и 
квартальных! планов
строительства АЭС, по
вышение .производитель
ности труда.

В. ЯСИНОВА, 
редактор') радиовеща
ния стройки.

На снимке: С. А. Го
лова.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В минувшем учебном году партийный комитет 

управления строительства АЭС, выполняя поста
новление ЦК КПСС «О перестройке системы Поли
тической и экономической учебы трудящихся», 
скомплектовал на стройке три школы молодых 
коммунистов, теоретический семинар, 18 школ ос
нов марксизма-ленинизма, из них две школы уст
ной политической агитации, шесть школ комсо
мольской политучебы, производственно-экономиче
ский семинар, десять школ конкретной экономики 
и 3 1 — социалистического хозяйствования.

iB системе партийной и комсомольской полит
учебы занималось 600 слуш ателей,' в том числе 
400 членов партии, 114 членов ВЛКСМ.

★ * ★
54 члена КПСС и 80  комсомольцев повышали 

свое экономическое образование в комплексных 
школах (на бетонно-растворном хозяйстве, участ
ках № №  2, 4 , 6). В системе экономического обра
зования обучилось 1270 слушателей.

• * •

Занятия в системе политической и  экономиче
ской учебы проводили 138 пропагандистов и их за
местителей. 78 процентов пропагандистского актива 
— члены партии, 50 процентов имеют высшее по
литическое образование {закончили университет 
марксизма-ленинизма).

Представители разных 
национальностей работа
ют в Волгодонском мон
тажном управлении трес
та «Казказэнергомон- 
таж». Среди них армяне, 
азербайджанцы, татары, 
казахи, мордвины, асси
рийцы, удмурды и дру
гие. Сплотить коллектив, 
сделать его способным 
решать сложные задачи 
на строительстве .А01С, 
— задача партийной орга
низации, ее агитаторов, 
лрОпагандисто;в, политин
форматоров. Поэтому 
здесь многие годы ус
пешно работает школа 
устной политической 
агитации.

— В минувшем учеб
ном году,—  рассказывает 
пропагандист школы, 
старший прораб ВМУ 
треста «Кавказэнерго- 
монтаж» Иван Иванович 
Чернышав,— у нас зани
малось й б  слушателей. 
'Из них — десять агита
торов, остальные полит
информаторы. События .в 
■Нагорном Карабахе, Ал- 
ма-Дте наглядно .показа
ли, что без коммунисти
ческой убежденности 
агитаторов наша идеоло
гия может столкнуться с 
серьезными трудностями 
в общении с людьми.

'Пропагандист вместе с 
партийным комитетом 
тщательна подошел к 
подбору состава слуш а
телей. Среди них ■— 13 
членов КПСС, три канди
дата в члены партии. От
бирались по авторитету 
в коллективе, умению до
ходчиво, ясно и аргумен
тированно провести бесе
ду. Занятия проводятся 
по индивидуальной про
грамме. Пропагандист 
сразу отказался от за 

стывших, догматических 
форм обучения. Основ
ное внимание на заняти
ях уделяется вопросам 
методики, разбору слож
ных ситуаций в коллек
тиве, анализу «белых» 
пятен в истории страны.

Коллектив (ВМ'У ведет- 
монтаж технологических 
трубопроводов и метал
локонструкций на глав- 
1ых пусковых объектах 
АЭС — в машин о-зале 
первого энергоблока и в 
объединенном вспомога
тельном корпусе. Послед
ний объект необходимо
сдать к  открытию XIX 
партийной конференции. 
Довести эту ответствен
ную задачу до каждого 
рабочего — долг слушате
лей школы.

Агитаторы и политин
форматоры В. Сазанов, 
А. Атоян, П. Курилов, 
К. Ефремов, Н. |Высунов 
и ■ другие проанализиро
вали . потери рабочего 
времени, сделали свое
образную фотографию 
см ены ' в восьми брига
дах. Пропагандист И. И. 
Чернышев на очередном 
занятии помог слушате
лям выявить основные 
причины потерь рабочего 
времени. Разбор и анализ 
были переданы на оче
редное заседание совета 
грузового коллектива.

Большинство слуш ате
лей показывают пример
в работе

■—‘Например, Е. П аш 
ков и  Е. Клевцов, рабо
тающие в моем цехе 
сварки, предложили уни
кальную схему сварки 
шинопроводов машинного 
зала, — рассказывает 
И. И. Чернышев.—'Годо
вой экономический эф 
фект составит примерно
40 тысяч рублей. Ж аль, 
что такая мысль не
пришла рационализато
рам раньше. Но мы рас
считываем применить 
новшество при монтаж
ных работах на последу
ющих энергоблоках АЭС.

• — Трудно ли быть 
'агитатаромГ? Да, трудно., 
— отвечает пропагандист 
и поясняет. — Особенно 
сейчас — в пору гласно
сти, демократии. Агита
тором нужно быть каж
дый день, каждый час, а 
не. числиться в списках у 
секретаря парторганиза
ции.

Г. КАЗАКОВ.
Именно столько лет ве

дет пропагандистскую 
р а б о т у  начальник 
лаборатории экономиче
ского анализа управле
ния строительства Софья 
А лексеевна Голова.

В Волгодонске она у ж е , 
12 лет. Работала на 
строительстве Атоммаша, 
четвертый год участвует 
в возведении атомной 
электростанции. Так что 
жизнь знает не пона
слышке. И  поэтому не 
случайно ей ^поручено 
руководить производст
венно-экономическим се-) 
минаром по изучению 
двухгодичного курса «Ин
тенсификация экономики 
строительного комплек
са». Кроме личного опы
та, ей помогают знания, 
полученные в универси- ■ 
•лете марксизманденин из- ■ 
ма, на курсах Всесоюз
ного института повыше
ния квалификации.

Что характерно для 
пропагандиста? На этот 
вопрос она отвечает са
ма:

— Экономика требует 
конкретности. Поэтому, 
и на занятиях мы исполь-

Сегодня пропагандис
ты атомной станции в де
сятый раз будут подво
дить итоги очередного 
учебного года в системе 
политического и эконо
мического образования 
строителей и монтажни
ков. Все формы учебы 
■истекшего года были 
подчинены изучению 
проблем социально-эконо
мического развития стра
ны, совершенствования 
управления экономикой, 
перестройке в обществе.'

В течение учебного го
да в  программы курсов 
«Ускорение* Социально- 
экономического развития 
страны — стратегическая 
линия партии», «Интен
сификация экономики 
строительного комплек
са» были внёсены изме
нения. Они вызваны ради
кальными реформами в 
экономике, принятием 
новых нормативных до
кументов. Например, слу
ш атели . дополнительно 
изучали Закон о государ
ственном предприятии, 
Постановление ЦК КПСС

Агитаторы перестройки
и Совета 'Министров 
СССР* «О переводе объе
динений, предприятий и 
организаций отраслей на
родного хозяйства на 
полный хозрасчет и само
финансирование», темы 
«Хозяйственный (расчет и 
его развитие в условиях 
коренной перестройки 
управления экономи
кой», «Самофинансирова- 
вание, самоокупаемость, 
рентабельность». Это гово 
рит о том, что политиче
ское образование не яв
ляется застывшей фор
мой, а программы, со
ставленные в начале го
да ,—догмой.

На сегодняшней стра
нице рассказывается о 
лучших пропагандистах 
стройки— И. И. Черны
шеве, С. А. Головой, 
В. Ф. Труфанове. Хоте
лось бы добавить, что в 
АТП, кроме начальника, 
а'ктиьлую пропагандист-: 
скую работу ведут JI. Е.

Распаркина, В. А. Спа- 
сибенко, А. И. Гринев. 
На занятиях они немало 
уделили внимания h o -i 
вым формам организации 
труда. Предприятие уже 
перешло на новые тариф
ные ставки и оклады. По 
итогам первого квартала 
этого года автотранс
портное предприятие по
лучило прибыль в объе
ме 15 процентов к пла
ну. Коэффициент исполь
зования грузового парка 
с о с  т  а в И л единицу, 
чего не было многие го
ды. Сейчас предприятие 
готовится к переходу на 
полный хозрасчет.
■ А первой организаци
ей, перешедшей на про
грессивную форму орга
низации труда, на строй
ке является ’МУ~6 треста 
«Электросевк а в м о н- 
таж ». Следует отметить, 
что к этому важному со
бытию готовились все 
слушатели ш кол подраз

деления. Пропагандисты 
В. П. Коледин, Н. И. 
Кравченко, И. А. Доцен- 
ко, Е. С. Красноштан уме 
ло сочетали на занятиях 
теорию с практикой. В 
основном разбирались 
деловые игры, проблем
ные ситуации, конкрет
ные пути перехода мон
тажного управления на 
полный хозрасчет. По 
итогам апреля все брига
ды и участки монтажного 
управления выполнили 
основные1 техни'Жнэконо- 
■мические показатели.

Работа пропагандистов 
находится под постоян
ным контролем партий
ного комитета. Формы 
контроля заклю чались в 
заслушивании отчетов 
пропагандистов на засе
дании парткома, посеще
нии занятий членами 
парткома, подготовке во
просов.
■ Сейчас, готовясь к 
XIX Всесоюзной партий

ной конференции, мы 
отчетливо видим недо
статки в организации по
литической и экономиче
ской учебы. Ведь не все 
пропагандисты активно 
применяют новые ф ор
мы ведения занятий, по
рой бездействуют мето
дические советы, особен
но в УПТК, «Спецатом- 
■монтаже», управлении 
механизированных работ. 
Экономический рсеобуч 
не стал повседневной не
обходимостью каждого 
строителя и монтажника, 
и партийные организации 
не предъявляю т серьез
ного спроса с лиц, ответ
ственных за этот участок 
работы. Комсомольская 
организации стройки за 
нимает выжидательную 
■позицию в организации 
новых форм обучения мо
лодежи.
■ Этот багаж  недостат
ков и недочетов должен 
быть ликвидирован в но
вом учебном году;.

Н. КРУТЕЕВА, 
зав. кабинетом полит
просвещения УС 
РоАЭС.
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Среднее профессионально-техническое училище 
№ 71 на базе Атоммаша

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

учащихся на 1988— 1989 учебный год.

НА БАЗЕ 8  КЛАССОВ со сроком обучения 3 
года.

'Электрогазосварщвк— юноши и  девушки. 
Оператор станков с ЧПУ (токарьткаруселыцик, 

токарь)— юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (фрезеровщик, токарь- 

расточник)'— юноши и девушки.
Электромонтер по обслуживанию сложных сис

тем электроустановок— юноши.
Слесарь по ремонту .уникального технологическо

го оборудования— юноши.
Слесарь-сборщик оборудования атомных станций 

— юноши.
НА БАЗЕ 10 КЛАССОВ со сроком обучения 

1 год.
Электрогазосварщик— юноши и девушки. 
Дефектоскопист гамма-, рентгено- и ультразвуко

вого методов контроля— юноши и девушки.
Оператор станков с ЧПУ (токарь-расточник, ф ре

зеровщ ик)— юноши и девушки.
Электромонтер по обслуживанию сложных сис

тем электроустановок—юноши.
Слесарь по ремонту уникального технологическо

го .оборудования— юноши.
Прием молодежи в училище осуществляется пу

тем конкурсного отбора по оценкам, указанным в 
документе об образовании, н характеристикам при 
собеседовании.

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, получа
ют стипендию в размере 7 5 — 90 рублей. Учащиеся, 
принятые на базе 8 классов, обеспечиваются бес
платным .питанием, обмундированием, Общежи
тием.

В период практики все учащиеся получают 50 
процентов от заработка.

Воины, уволенные в запас из рядов Советской 
Армии, принимаются вне конкурса.

В училище работают нружки технического твор
чества, художественной самодеятельности, спортив
ные секции: баскетбола, волейбола, самбо, дзюдо, 
настольного тенниса, легкой атлетики, шахмат, ве
лотуризма, футбола.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный стаж.

Выпускники 'училищ а имеют льготы при 'поступ
лении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы следую
щие документы:

заявление на имя директора, документы об обра
зовании, паспорт или свидетельство о рождении, 
медицинская справка по форме №  286, сведения о 
полном курсе прививок, 6 фотографий размером 
3x4 см, справки с места жительства и о составе 
семьи, характеристика с места работы или учебы.

Прием документов с 8 .00 до 16.00 в приемной 
комиссии училища. А Д РЕС УЧИЛИЩ А: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, среднее ПТУ-71. Проезд 
автобусом .и троллейбусом до остановки «Парк 
Дружбы».

7 — 3
Волгодонско* педагогическое уч и ли щ е  ОБЪЯВ

Л Я Е Т ПРИЕМ учащ и хся на 1988— 1989 учебны й  
год.

На ш кольное отделение — по специальности 
«Преподавание в начальны х классах  в общ еобра
зовательной школе». На дош кольное отде ле н и е—
по специальности «Воспитание в дош кольны х 
учреж дениях».

На оба отделения принимаю тся, юнош и и де
вуш ки, окончивш ие 8 классов. Срок обучения —
3 года 10 месяцев. Прием документов с' 1 июня 
по 31 ию ля. В ступительны е экзам ены  с 1 авгус
та. Поступающим необходимо представить: доку
мент о 8-летнем образовании, медицинскую  
справку (с данны ми о прививках), четы ре ф ото
графии 3x4 см, паспорт или свидетельство о рож 
дении предъявляю тся лично.

Поступаю щ ие до начала  вступительны х экзам е
нов проходят проверку м узы кально-слуховы х 
данных. Вступительны е экзам ены : по русскому
язы ку  (диктант), матем атике (устно). Без экзам е
нов принимаю тся учащ иеся, окончивш ие 8 к лас
сов на «отлично». Училищ е общежития не имеет.

За справкам и обращ аться: пр. Строителей, 37, 
тел. 5-69-96.

3 —2
™>^те
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Садоводство «Атомма- 

шевец» имеет в продаже
поливочное устройстпо по 
цене 20 рублей. В комплект 
входит: поливочное устрой
ство со шлангом 30 м — 
1 шт., шланги — 3 круга 
по 6 кг., разбрызгиватель 
— 1 шт.

Оплата населению — за

Киноэкран июня
Июньский . репертуар 

полностью состоит из но
вых фильмов, которые рас
считаны на самый разный 
вкус. На общем фоне за
метно выделяется кинолен
та «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ». 
Это •— своеобразная хрони
ка одного происшествия,

777U77777T
эннппш

где идет постепенный пере
ход с уровня lid уровень: 
от шутки к шалости, от 
озорства к преступлению. 
Трое подростков угнали 
такси. Просто так, от нече
го делать. А взрослые ока
зались бессильны предот
вратить трагедию.

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НО- 
ФЕЛЕТ?» Не ломайте го
лову над этим нелепым во
просом, а лучше посмотри
те кинокомедию с таким 
названием. Двоюродные 
братья Паша и Гена (в ос
новном Гена) довольно ма
стерски пользуются этим 
словосочетанием при зна
комстве с девушками. И,, 
надо сказать, некоторые 
«клюют» на него.

К месту первой своей

воинской службы едут но
вобранцы. Все они очень 
разные, герои киноленты 
«КОМАНДА-33». И ведут 
себя тоже очень по-разно-

Вы встречали говорящую 
собаку, да еще трезвенни
цу по убеждению? Нет!? А 
вот в фильме «ДРУГ» 
именно такая имеется. При
обрел ее некто Ко.люн — 
закоренелый алкаш, да 
еще 50 рэ получил вприда- 
чу.

Любителей Детективного 
жанра ждет встреча с 
фильмами «ФОТОГРАФИЯ 
С Ж ЕН Щ И НО Й  и  д и 
к и м  КАБАНОМ» и «АЛ
ЛО, ТАКСИ» (Югославия). 
А кому нравится фанта
стика, приглашаем на ки
нофильм «КОНЕЦ ВЕЧ
НОСТИ» по одноименному 
роману классика фантасти
ки американской А. Азимо

ве 11 июня по 19 июня в ДК «Октябрь»

ГАСТРОЛИ УКРАИНСКОГО ЦИРКА

«Огни Киева»
Л

VV bo

Ежедневно большая разнообразная про
грамм^:

«УЛЫБКУ ДАРЯТ КИЕВЛЯНЕ»

с участием медвежьего ревю под руководст
вом Сергея ЩЕЛЧКОВА.

Финансовый отдел ' 
горисполкома напомина
ет, что на основании По
ложения «О местных 
налогах и сборах» вла
дельцы строений обяза
ны уплатить налог со 
с т р о е н и й  и з е- 
мельный налог (пер
вый взнос до 15 июня). 
При уплате налога с на
рушением срока взыски
вается пеня в размере 
0,2 проц. за каждый 
день просрочки.

Приглашают...
на постоянную работу: 

начальника участка, 
плотников, каменщиков, водителей, 
крановщика башенного крана, 
слесарянкомпрессорщика, 
газоэлектросварщика.
Оплата— сдельная.
№  74
-+~ заместителя директора по эконо

мическим вопросам,
начальника финансового отдела, 
художника-конструктора (дизайнера) 

I категории.
Обращаться б бюро по трудоустрой

ству: ст. Волгодонская, 12.
№  75

Уважаемые волгодонцы 
и гости города!

©виду изменения графика дви
жения пассажирских поездов но 
станции Волгодонская отправление 
прицепных вагонов до Минераль
ных Вод, Нижнего Тагила, Пер
ми теперь начинается в 5 часов 
38 минут. ★ * *

'Поезд с прицепными вагонами 
«Волгодонская— Москва» отправ
ляется в 6 часов 55 минут через 
Морозовскую, Лихую, Елецк, 
Узловую-1. Прибывает на Паве
лецкий во-кзал в 18 часов 28 мин.

наличный расчет на- терри
тории хоздвора (проезд ав
тобусами № 28 и № 52), 
организациям — по безна
личному расчету по адресу: 
ул. Энтузиастов, 14116, кв. 
1, правление садоводства, 
телефон 5-58-41.

Правление.
2- 1.

Предлагаю т услуги...  — ---------------

Кооператив «ПАНОРАМА» приглашает в грильбар 
отведать курицу, приготовленную в гриле «Гурман».

Всегда в продаже кофе по-восточному, мороженое с 
различными наполнителями, прохладительные напитки.

У нас вы можете встретиться с друзьями, отдохнуть 
в кругу семьи, в уютной обстановке послушать совре
менную музыку, посмотреть видеоклипы.

Мы работаем с 12 до 23, перерыв с 15 до 19 часов_ 
С 19 до 23.00 обслуживаем посетителей молодежно

го музыкального объединения «Панорама». Вход — 
платный. Выходной — понедельник.

Наш адрес: ул. Ленина, 89, тел. 2-27-44.
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Фабрика ремонта и пошива обуви предлагает но
вый вид услуг: ремонт резиновой обуви отечествен
ного производства. Обувь будет приниматься с 
1. июня в мастерской №  4 по адресу: ул. Кошевого, 
52 (кв. B-il6 ) . Справки по телефону: 2-76-58.

Фабрика ремонта и пошива обуви предлагает
обновить старые сапоги путем замены изно

шенных деталей;
заменить сломанные застежки «молния».
Во всех приемных пунктах имеются в нали

чии капроновые черные «молнии» разной длины.
Также приглашаем вас обновить летнюю 

обувь •— заменить модель туфель летних на но
вую, летних на туфли «лодОчка», заменить верх 
туфель летних, оставив модель прежней.

Вас ждут в приемных пунктах:
«Радуга» — ул. 30 лет Победы, 20, 
мастерская № 3 — торговый центр, 
мастерская № 4 —ул. Кошевого, 52 (кв. В-16). 
Режим работы: с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 

до 14.00, без выходных.
Справки по, телефону: 2-76-58.

Автотранспортный цех ПЭТ Атоммаша предлагает 
следующие услуги населению:

1. Перевозка различных грузов (домашних вещей, 
топлива, строительного мусора, сыпучих и строительных 
материалов).

2. Завоз питьевой воды.
3. Планировка грунта на земельных участках.
4. Откачка воды из подвалов.
Справки по тел. 5-64-77.

Приглаш аю т...
□  для работы на строя

щийся гормолзавод:
каменщиков, бетонщиков, 

плиточников, маляров, шту
катуров с зачислением в 
штат «Заводстроя» с после
дующим трудоустройством 
на новый гормолзавод.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по трудо
устройству.

ПЭТ горисполкома при’  
нимает заявки на выпол
нение платных услуг по 
установке сантехприбо
ров, ремонт 'квартир. Об
ращ аться:. ул. Советская, 
■12а, Телефон 2-(4£W65.t .

2 — 1

Строительное управле
ние механизированных 
работ №  2 треста «Спец- 
стронмеханизацня» про
изводит услуги населе
нию города:
. 1 'Выделение автокра
нов для погрузочно-раз
грузочных работ.

12. Выделение авто
транспорта для перевоз
ки  грузов.

3. Расточка. блоков 
двигателей для легкового 
транспорта.

4. • (Вулканизация к а
мер.

5. Зарядка аккумуля
торов.

6. Изготовление изде
лий из материалов заказ
чица способом варки.

7. Токарно^фрезерные 
работы.

Проезд автобусами 
№  31, №  6  до конечной 
«СУМ Р-2».

Сантехнический участок 
СМУ-3 v «Гражданстроя» 
оказывает услуги населе
нию по ремонту и монтажу 
сантехнических систем: 
отопления, водопровода, ка
нализации.

Обращаться в ПТО 
СМУ-3, телефон 9-34-78. У

№ 77 
□  трест 

приглашает
кооперативы

2—1 
«Заводстрой»
строительные 

на строитель
ство молодежного центра в 
юго - западном районе 
г. Волгодонска.

Справки по телефону: 
9-96-46.

2—1
□  трест «Заводстрой» на 

строительство объектов 
Атоммаша
рабочих всех строительных 
специальностей с режимом 
работы по вахтовому мето- 
ДУ-

Справки в отделе кадров 
треста «Заводстрой» по те
лефонам: 9-95-58, 9-96-46.

2—1

М Е Н Я Ю  •
”  •  О БМ Е н Н |

□ 4-комнатную кварти
ру (лоджия, балкон) 
в г. Волгодонске на кот
тедж в гг. Волгодонске, 
Цимлянске. Обращаться: 
ул. Морская, 128, кв. 55.

Д  1-комнатную благо
устроенную квартиру 
(18 кв м) в г. Перми 
на 1—'2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. М. Горького, 
157а, кв. 74, телефон: 
'2-^1+4б.

А 1-комнатную изоли
рованную (21 кв. м) квар
тиру на 2-х или 3-комнат
ную. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 35, кв. 54.
■ Д 1-комнатную изоли
рованную квартиру (17,5 
кв. м) на 1-комнатную
'квартиру в любом районе 
города. Обращаться: ул.
Кадолина, 10, кв. 15.

Д  1-комнатную кварти
ру (20 кв. м, 2 этаж) на 
2—З-чюм'натнуио. : СКура- 
щаться: ул. Энтузиастов,
32, кв. 4, после 18 ча
сов.

□  2-комнатную коопе
ративную квартиру (33 ,кв. 
м) в г. Грозном (ул. Садо
вая, 78, кв. 21) на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ст. Старо-Со- 
леновская, ваг. 156.

Утерянный аттестат 
№ 441991, выданный шко
лой № 10 на имя Зель Вик
тора Андреевича, считать 
недействительным.

ПРОДАЮ срочно по до
говоренности дом (участок 
12 соток) по ул. Железно
дорожной, 49. Обращаться: 
пер. Октябрьский, 25.

г'
Т?!

У Ш ии*
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