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Каким быть 
соревнованию?

|Г  СОЖАЛЕНИЮ, от- 
1 1  вет на этот вопрос 
.невозможно найги в Те
зисах ЦК КПЮС, где 
практически ничего не 
говорится о социалисти
ческом соревновании. По
нятно, что в лаконичном 
документе невозможно 
раскрыть все грани жиз
ни. Думается, что в до
кладе, других материа
лах конференции будет 
дана концепция теории и 

' научной политики пере
стройки всех сторон жиз
ни общества.

Сегодняшняя жизнь 
показывает, что былая 
популярность соревнова
ния трудовых коллекти
вов, 'передовиков значи
тельно упала. Произошло 
это, на мой взгляд, в ре
зультате формального 
подхода к его организа
ции, «отключения» от 
этого важного деша непо
средственных участни
ков соревнования. Прак
тика показывает, что 
нам в период радикаль

ной реформы необходимо 
переходить на экономиче
ское соревнование, эко
номическую состязатель
ность, отказаться от шаб
лонного подведения ито
гов работы коллективов.

' К примеру, наше уп
равление строительства 
ни с кем экономически 
не соревнуется. На это я 
обращала внимание, 
дричем, неоднократно, 
работников отдела про
паганды и агитации, а 
Также строителеаго от
дела горкома партии. Но 
выводов в этих отделах 
никто не сделал. И сей
час получается так, что 
любой . коллектив или 
передовик производства 
строителыгива АЭС, за
нявший "призовые места 
у нас, автоматически ста
новится победителем го
родского соревнования. 
А, может быть, кто-либо 
в других строительных 
подразделениях города 
имеет лучшие экономи
ческие показатели, а не

толйко активно участву
ет в общественной жиз
ни, имеет достаточное 
количество выходов :на 
ДНД, как это практико
валось до недавнего вре
мени?
• IB экономическом со
ревновании, которое
должно стать главным в 
условиях работы коллек
тивов на полном хозрас
чете, значительно сни
зится количество показа
телей, по которым 'будут 
определяться победители. 
Словам, в организации 
соревнования назрело 
много проблем. Пора бы 
во всесоюзном (масштабе 
собраться организаторам 
соревнования, известным 
передовикам производст
ва, ученым и обсудить 
их, выработать качест
венно новый подход к 
экономической состяза
тельности.

А. ШАВЛО, 
инженер по организа
ции соцсоревнования 
УС Ростовской (АЭС.

Сообщение в номер

Реактор «едет» на АЭС
Наступившая неделя станет важной в исто

рии строительства Ростовской АЭС. В реак
торное отделение первого энергоблока начи
нает поступать тяжеловесное оборудование: 
компенсатор давления, емкость САОЗ, кор
пус реактора и парогенератор.
Этот факт мы попро- мае к нам поступил но

сили прокомментиро
вать главного инженера 
управления строитель
ства атомной станции 

Ивана Ивановича Ширя
ева:

— К этому событию 
мы {’отовились давно. 
Первоначальные сроки 
поставки «тяжелове
сов» были запланирова
ны еще на четвертый 
квартал прошлого года.

Но из-за. неготовнос
ти полярного крана, с 
помощью которого осу
ществляется подъем 
оборудования в реак
торное отделение, эти 
сроки неоднократно пе
реносились. В апреле 
произошло «ЧП»: элек
трический кабель, пита
ющий полярный кран 
(его вес более Зтонн), 
с 50-метровой высоты 
пухнул 'вниз. Как оп
ределили эксперты, ви
на за это ложится на за
вод-изготовитель из го
рода Красноярска. В

вый электрокабель, и 
специалисты Донского 
монтажного управления 
треста «Севкавэнерго- 
монтаж» на днях закон
чили монтаж и наладку 
полярного крана. Готов 
и транспортный кори
дор, по которому будет 
Подаваться тяжеловес
ное оборудование.

Свою «лепту» в задер
жку начала монтажа 
компенсатора давления 
внес (И Атоммаш, ко
торый с опозданием 
изготовил закладные 
детали и опорные кон
струкции для него. Кро
ме того, это же пред
приятие не вовремя 
поставило перемычки 
на транспортный кори
дор.

Из-за переноса сро
ков доставки тяжеловес
ного оборудования пос
традали и автомобили
сты «Спецтяжавтотран- 
са». Вот что нам рас
сказал ведущий инже

нер этой организации
А. А. 'Павлииокий:

—  |Еще 25 марта 
Атоммаш заказал тех
нику для перевовки 
тяркешовесов на Рос-. 
товскую АЭС. Мы в 
срочном порядке сия
ли «Ураган» с Запо
рожской АЭС и при
везли его в Волго
донск. Однако ни в ап
реле, ни в мае никто 
нашими услугами не 
воспользовался. Мы 
вынуйадены были от
казаться от выгодных 
заказов из Волгограда 
и Запорожской АЭС, 
так как нам постоянно 
напоминали: «Ждите
заказав с Ростовской 
АЭС». 7 июня на са
мом деле Атоммаш за- 
казаД большегрузную 
технику для перевовки 
восьмого июня на Рос
товскую АЭС компен
сатора давления. Це
лый день экипаж води
телей простоял на 
Атаммаше, но никто 
и не подумай отгру
жать на АЭС это обо- 
р у д  о в ание. 'Ведь 
день простоя нам об
ходится в тысячу руб
лей! Е. ОБУХОВ.

Войне
' М ш и

яство.
МИР.

«Мир — планете Зем- 
, ля! Нет—войне!»— тако
вы лозунги, с которыми 
шли 11 июня на площадь 
Победы жители Волгодон
ска. В двенадцать часов 
дня они, как и миллио
ны граждан нашей стра
ны, приняли участие в ан
тивоенной акции «Волна 
мира».

Сотни. больших и ма
леньких волгодонцев по
ставили свои подписи в 
защиту мира.

Участники Великой 
Отечественной войны 
Яков Викторович Казан
цев и Алексей Иванович 
Иванов пришли с жена
ми, внучатами.

— Я участвовал в боях 
за Сталинград, — расска
зывает Я. В. Казанцев.— 
И сейчас буду бороться 
за то, чтобы мои виуч- 
ки, все дети Земли жили 
в мире.

— Специально приеха
ли сюда с дочкой, чтобы 
поставить подписи в за
щиту мира, — сообщила

«аботница Атоммаша 
А. Шереверова.

А в парке Победы идет 
ярмарка мира.

— Поделки на ярмар
ку представили различ
ные цехи и службы заво
да, — рассказывает пред
седатель женсовета служ
бы эксплуатации Атом- 
маша Галина Александ
ровна Фреер. Она сегод
ня в качестве продавца. 
Все вырученные от яр
марки средства пойдут в 
Фонд мира.

А неподалеку, прямо 
на асфальте, красочные, 
волнующие рисунки о ми
ре. Счастливым, смею
щимся, цветущим видят 
земной шар юные волго
донцы, участвующие в 
конкурсе рисунков на ас
фальте. И каждый рису
нок сопровождает под
пись: «Мир — планете!», 
пусть даже неровными 
буквами, как у шестилет
ней Кати Луковской.

12.00. Начинается ан
тивоенный митинг. Перед 
собравшимися выступают

К сессии горсовета

ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ

второй секретарь горкома 
партии Н. А. Плыгунов, 
инженер, член женсовета 
Атоммаша Т. М. Ладано- 
ва, председатель город
ского отделения Советско
го фонда мира Г. Е. Шпа- 
ченко, председатель сове
та ветеранов «Волгодонск- 
строя» П. И. Котляров. 
Все выступления прониза
ны заботой и беспокойст
вом за судьбу мира, за 
будущее детей.

Волгодонцы внесли не
малую лепту в борьбу за 
мир. За время подготовки 
к антивоенной акции, 
рассказывает Г. Е. Шпа- 
чеико, црудовые вах
ты мира прошли на хим
заводе, в коллективах 
мёдицинских учреждений 
города. филиале НПО 
СинтезПАВ. Внесено в 
Советский фонд мира 21 
тысяча 800 рублей. А с 
начала года всеми пред 
приятия’ми и организаци
ями Волгодонска пере
числено свыше семидеся
ти тысяч рублей.

И. МАКАШОВА, Фото А. Литовченко.

#
Как уже сообщалось, 25 нюня 1988 года 

состоится сессия Волгодонского городского 
Совета народных депутатов, которая обсудит 
вопрос о состоянии экологической обстанов
ки и мерах но коренной перестройке деда ох
раны природы в городе.

В ходе подготовки к сессии в трудовых 
коллективах и по месту жительства пройдет 
обсуждение материалов к докладу, которое 
позволит глубоко и всесторонне проанализи
ровать существующие в городе экологические 
проблемы, выработать оптимальные пути их 
решения.

С этой же целью исполком горсовета орга
низует 17 нюня 1с 16.00 до 18.00 часов «Пря
мую телефонную линию» с горожанами. В
ней примут участие:

председатель исполкома ЧЕРНОЖУКОВ
В. А. (телефон 2-28-59),

первый заместитель председателя исполко
ма ПЕРСИДСКИИ Г. Г. (телефон 2-25^26),

заместители Председателя исполкома:
ЕВДОКИМОВ А. В. (телефон 2-23-56),
КОЗЛОВСКАЯ Л. Д. (телефон 2 25-81),
секретарь исполкома МИНАЕВА О. И.

(телефон 2-25-35).
В часы «Прямой линии» в исполкоме будут 

находиться также руководители и специалис
ты химического завода, лесоперевалочного 
комбината, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, госНнспекции по 
охране атмосферного воздуха, городской 
санэпидстанции.

Приглашаем вас принять участие в «Пря
мой линии», ждем конкретных предложений 
по повестке дня предстоящей сессии город
ского Совета народных депутатов.



Профсоюзная жизнь

НЕ Н А Ш  Р А Б О Т Н И К
Часто ли нам прихо

дится сталкиваться с без
душием? Гораздо гаа-ще, 
чем мы это сознаем. И 
согла'снтесь, далеко не 
каждому полному сил и 
энергии человеку, быва
ет шод силу пробить 
брешь и доказать дока
зуемое. А если человек 
на пенсии и (здоровья, 
;силенок доже мало? Не 
^находишься, не нйбега- 
ешь-ся по кабинетам, а 
'иногда и совесть не поз
воляет.
' Вот пример. Ветеран 
войны и труда Любовь 
'Григорьевна (Кондратье
ва в декабре 1987 года 
попала под сокращение. 
'Руководство троллейбус
ного управления предло
жило ей: «Хотите рабо
тать, оставайтесь рабо
тать по договору»1. Оста
лась Кондратьева на 
предприятии. Но надо 
было выполнить фор
мальности: уволиться,
'оформиться вновь. Когда 
пошла за расчетом в бух
галтерию, .расчета не да
ют. Снимитесь, говорят, 
’с профсоюзного учета и 
заберите билет к  карточ
ку. Пришлось вабрать.

Подошли 'праздники в  
Марта и День Победы. О 
Л. Г. .Кондратьевой успе
ли забыть.

«Я ветеран войны, 
имею много (правительст
венных наград, дошла до 
Берлина, и вот на тебе 
'— выбросили и ‘все,— пи
шет женщина,—Мне бы
ло стыдно перед детьми, 
внуками и однонолчаиа- 
ми, которые приехали в
ГОСТИ».

Вот так живет лозунг 
'«Никто не забыт, ничто

не забыто».
...И вот и в троллеи-’ 

'буоном управлении в от
деле кадров. И. о. на
чальника Леонид Антоно
вич Филатов,, выслушав 
меня, сказал: «Да, Кон
дратьева работала у нас 
с декабря 1984 года пер
воначально, июнтролером

полняю поручения, рабо
таю, а меня просто выки
нули из профсоюза».

Интересные рассужде
ния я  услышал и от пред
седателя совета ветера
нов войны и труда Мала
хова Алексея Макарови
ча. Он рассуждал при
мерно так, что мы, мол,

ла доказывать, что сейчас 
хозрасчет, с деньгами 
очень трудно и почему-то 
тоже посоветовала мне 
•поговорить с (главбухам.

На вопрос о членстве 
в (профсоюзе Кондратье
вой О. И. МацКевич от
ветила, как отрезала: 
«Такой порядок. Она не

...Нельзя не видеть, что в дея
тельности общественных органи
заций далеко не изжиты форма
лизм и бюрократизм. Самодея
тельное, творческое участие са
мих трудящихся, развитие иници

ативы. и самоуправления—вот ос
новной путь совершенствования 
общественных организаций.

{Из Тезисов ЦК /КПСС к  XIX 
Всесоюзной партийной конферен
ции).

в отделе сбора выручки, 
а затем продавцом в ки
оске >по реализации про
ездных билетов и абоне
ментов. В числе 8 чело
век 30 ноября 1987 года 
ее сократили. Сейчас она 
работает, но не в штате, 
а по договору. —Немного 
помолчав, он добавил,— 
да, обиду нанесли зря, 
управление бы не обед
няло, если ветерана вой
ны (здесь всего-то их 10) 
пригласили на торже
ство.

Замечу, что сократили 
'Кондратьеву сразу после 
того, как она вернулась 
с заседания народного 
суда— она .уже несколь
ко лет избрана народным 
заседателем. Никто с ней 
не побеседовал, не приг
ласил и на заседание 
профкома. Почему? По
чему человек должен от
ключиться от всей жиз
ни, в т. и. и от профсо
юзной, если он пенсио
нер?

ч<Я,— говорит Любовь 
Григорьевна, — желаю 
быть в коллективе., вы-

пригласили на чай вете
ранов и вручили подар
ки только тем, кто о б о и м  
трудом сегодня создает 
фонд материального по
ощрения, а кто не рабо
тает, им и так государст
вом' установлены льго
ты. Неужели не содрог
нется, не взорвется ду
ша, услышав такое?

После резкого разгово
ра на тему о ветеранах 
А. М. Малахов сказал:

— Я не против, чтобы 
всём ветеранам войны 
вручать подарки и приг
лашать на чай, но наш 
тлавбух против. Сейчас 
же хозрасчет.

Подумать только, во 
что не рядится безду
шие, даже в «расчетли
вых хозяев».

И совсем удивляет .по
зиция председателя проф
кома Ольти ’Ивановны 
Мацкевщч.
■ — Да, мы допустили 
ошибку, что не пригла
сили некоторых ветера
нов войны и труда на 
торжество, — но потом-, 
как бы очнувшись, нача-

наш теперь работник».
Нет такого порядка. 

1 IB бухгалтерии мне дол- 
!го рассказывали о том, 
что у предприятия нет 
денег и что на картотеке 
'задолженность 160 тысяч 
рублей и, наконец, о том, 
что они не обязаны 
•приглашать ветеранов из 
«вне штата», что это за
прещено законом. И ни
кто почему-то не обмол
вился о том, что, работая 
по договору, Любовь 
Григорьевна юДает день
ги в кассу предприятия.
■ Начальник управления 
Г. Н. Безнощенко не 
стал оправдываться, не 
Стал жаловаться на от
сутствие денег. Он прос
то признал:

— Да, мы поступили 
неправильно. Главное не 
подарок, главное — вни
мание. Я  извинился пе
ред Кондратьевой...

'Закрывая дверь в ка
бинет начальника, • я по
думал, что далеки здесь, 
,в служебных кабинетах, 
люди от понимания рен
табельности таких поня

тии, как душевность, 
вежливость, забота...
1 ...Любовь Григорьева 
работает в том же киос
ке, что и до сокращения. 
Бойкое место на останов
ке троллейбусов «Пло
щадь Победы»'. Разгово
рились. Со слезами на 
глазах она рассказывала: 

— Через 40 лет после 
войны с помощью газеты 
■разыскала своих однопол
чан. Перед Днем Побе
ды приехали в гости 
старшина .роты .Виктор 
Павлович Паготаухин и 
автоматчик Егор Василь 
евич Клименко. Оба с 
женами. Сколько радос
ти, сколько воспомина
ний было! Ну, думаю, 
скажу своим троллейбус- 

‘никам. пригласят- нас на 
вечер, сколько можем 
рассказать, вспомнить. 
Но, увы. До сих пор 
думаю, что все мне это 
приснилось. Испортили 
настроение не только 
мне, но и моим однопол
чанам...

Я поинтересовался, ка
кова выручка у Кондра
тьевой, и в ответ услы
шал:

—В январе сдан 2001 
рубль, в  феврале— 1769, 
в марте—'1292, в апреле 
2114 рублей.

Дает доход, выходит, 
коллективу Любовь Гри
горьевна. Так гДе ж она 
работает?!
1 'В одной из школ .Крас
нодара я видел плакат: 
'«Помните! Среди нас 
Участники Великой Оте
чественной войны. Будь
те к  ним внимательны и 
доброжелательны. Это 
Очень маленькая плата 
'за то, что они сделали 
!^ля нас в годы войны!».

Красочно оформить 
*гакой плакат не мешало' 
бы и в троллейбусном 
управлении.

В. АННЕНКОВ,

«И божество, н вдох
новенье, н жнзнь, и сле
зы, н любовь»—под та- 
'кнм девизом проходит в 
этом году XXII Всесо
юзный Пушки н  с к н й 
'праздник.

Около памятника Пуш
кину в г. Волгодонске 
был проведен праздник 
'«Друзья моей души», 
книголюбы я  почитатели 
'творчества Александра 
Сергеевича возложили 
цветы. Состоялся празд
ник н в парке «Дружба».

Фото А. МАГЛЮЯ.

Эн

Голосую за платформу
О социалистическом плюрализме ■ политической жизни стра

ны мы сейчас стали говорить много. Но каким должен быть его 
механизм, какие должны быть гарантии против возможного пока 
еще аозврата зпохи «беспробудного единства»? Свою точку зре
ния по «тому вопросу в беседе с корреспондентом АПН выска
зывает доктор экономических наук Солтан ДЗАРАСОВ.

В числе передовых ра 
ботннц универсама №  1 
Волгодонского продторга 
называют контролера
торгового зала Наталью 
Алексеевну Нарежную
(на снимке).

Редакции
отвечают...

...начальник управле
ния коммунального хо
зяйства В. Н. СКВОР
ЦОВ на письмо Е. А. Ко
новалова:

Остановку
благоустроим

— Согласно информа
ции, полученной от на
чальника отдела технад
зора по инженерной под
готовке Жил(У1КСа Атом- 
маша В. И. Южакова, 
работы по благоустрой
ству конечной остановки 
автобусных маршрутов 
№ №  4 'и  18 по ул. Ле
нинградской и пешеход
ной дорожки от дома 
№  19 к остановке будут 
выполнены в июне. Ис
полнитель —ОМУ-6 тре
ста «Слецатроймеханиза- 
ция» (начальник В. В. 
Ольховик).

:

— По расхожему представле
нию, однопартийная система по
явилась в России сразу после 
Октябрьской революции .1917 го
да, потому что большевики «ра
зогнали все конкурирующие пар
тии»...

—  Мягко скажем, дело обсто
яло не совсем так. Сразу же 
после революции было создано 
коалиционное двухпартийное 
правительство, куда вошли пред
ставители большевиков и левых 
эсеров (социалистов-революцио- 
неров). При этом левые эсеры 
занимали в первом Советском 
правительстве ряд ключевы-х по
стов: достаточно сказать, что их 
лидер Спиридонова была из
брана заместителем председате
ля Всероссийского центрального 
исполнительного комитета. Од
нако, потерпев поражение по 
крупнейшему политическому во
просу того времени —  заклю
чение Брестского мира с Гер
манией, —  левые эсеры оказа
лись в оппозиции.

Вместо того чтобы вести по
литическую борьбу демократи
ческими методами, партия ле
вых эсеров встала на путь во
оруженной борьбы с правитель
ством и в итоге была запреще
на. Уверен, если бы мятеж удал
ся и к власти пришли бы левые 
эсеры, они запретили бы пар
тию большевиков...

— Значит, по вашему мнению, 
однопартийная система в России 
того времени возникла бы в лю
бом случав?

—  Непримиримость друг к

другу проявляли все партии. Это 
было следствием низкой поли
тической культуры масс, Рос
сийское самодержавие не допу
скало никакой свободы выраже
ния мнений, так что на просто
рах Российской империи просто 
неоткуда было взяться культуре 
дискуссий, привычке уважать 
чужое мнение, не совпадающее 
с твоим собственным.

При Ленине действовал отлич
ный и от многопартийности, и 
от ее разновидности —  фрак
ционности внутри правящей 
партии —  механизм обеспечения 
свободы дискуссий. Причем, учи
тывая конкретные исторические 
условия и особенности россий
ского общества, он был не ме
нее, а более эффективный. Это 
был так называемый «механизм 
платформ».

Фракционную деятельность 
запретил X сьезд РКП(б). И 
многие до сих пор думают, что 
своим решением «О единстве» 
сьезд объявил несовместимым с 
пребыванием в партии вообще 
всякое выражение несогласия с 
«генеральной линией» и реше
ниями руководящих партийных 
органов. На самом деле это не 

• так.
Если мы откроем то давнее 

постановление съезда, то уви
дим, что под организацией 
фракций там понимается созда
ние особых, замкнутых- групп 
со своей особой дисципли
ной. И это запрещается. Что 
же касается открытого выраже
ния собственной идейно-поли

тической платформы, то на этот 
счет нет никаких запретов. Бо
лее того, именно такой поря?- 
док отстаивал и отстоял на съез
де Владимир Ильич Ленин.

Вот стенограмма X сьезда 
РКП(б). Внесен проект резолю
ции о запрете фракционной 
деятельности. Встает один из 
делегатов сьезда, Рязанов, и 
говорит, что он имеет добавку: 
«Осуждая самым 1 решительным 
образом всякую фракцион
ность, съезд в то же время вы
сказывается также решительно 
против выборов на съезд по 
платформам».

А после Рязанова берет сло
во Ленин, и вот что он говорит: 
«Нынешний съезд не может свя
зывать чем-либо выборы на бу
дущий съезд А если будет та
кой вопрос, как, скажем, заклю
чение Брестского мира? Вы ру
чаетесь, что не может быть та-, 
ких вопросов? Ручаться нельзя. 
Возможно, что тогда придется 
выбирать по платформам». Ря
занов (с места): «По одному во
просу?» Ленин: «Конечно!».

Что такое «платформа»? Это 
четко сформулированная й опуб1 
ликованная точка зрения одно
го человека .или целой группы 
на то, как, по их мнению, сле
дует решать тот или иной воп
рос в жизни страны. Написать 
и опубликовать свою платфор
му могут как видные деятели 
партии, так и рядовые члены.

Ну а далее каждый член пар
тии выбирает для себя, какую 
программу действий он считает 
наиболее целесообразной, «при
мыкает» к соответствующей 
платформе и голосует, скажем, 
при выборах делегатов на съезд 

'за того кандидата, который под
держивает «его» платформу. 
Какая платформа наберет наи

большее число сторонников, та 
и победит.

— Но разве »то не означает 
образования фракций?

—  Вовсе нет. Скажем, вот' 
сегодня я пишу свою платфор
му по вопросу о том, каким дол
жен быть Закон о кооперати
вах. И вы поддерживаете меня. 
А завтра я пишу платформу по 
другому вопросу — скажем, по 
проекту Закона о молодежи. Вы 
ее читаете и говорите — э, нет, 
здесь мы с вами расходимся. 
И вы поддерживаете платфор
му-моих оппонентов. Никакой 
фракцией с ее «особой дисцип
линой» тут и не пахнет.

Хочу подчеркнуть еще раз — 
выдвижение платформ, выбо
ры на сьезды и партийные кон
ференции по платформам наша 
партия никогда не отменяла. Это 
— ленинская норма демокра
тии. И, кстати, говоря, система 
платформ обеспечивает куда 
большую точность работы ме
ханизма отбора ценных пред
ложений, чем фракционность и 
многопартийность. .При много
партийной системе мне не так- 
то просто поддержать разум
ное, на мой взгляд, предложе
ние другой партии, я связан и 
партийной дисциплиной, и логи
кой политической борьбы. При 
системе платформ этого нет.

—  А обеспечивает ли эта си
стема представительство инте
ресов различных слоев населе
ния страны?

— В конкретных советских 
условиях — да. КПСС сегодня— 
это не партия одного лишь ра
бочего класса, или интеллиген
ции, или крестьянства. В ней 
есть представители всех слоев 
населения страны. Их интересы 
совпадают далеко не во всем, 
и мы знаем, что в партии, как

и в стране в целом, есть раз
ные точки зрения на то, ка* ве
сти перестройку. Надо открыто 
их высказать', открыто обсудить.

Поэтому сейчас, в период 
подготовки XIX Всесоюзной
партийной конференции, на мой 
взгляд, следовало бы обратить 
на систему платформ самое
пристальное в н и ^ль>е. Вопрос
о перестройке имеет
отнюдь не меньшее значение 
для судьбы СССР, чем в свое 
время вопрос о Брестском ми
ре.

— Итак, если я вас пра«иль- 
но понял, вы очитаете, что вы
боры кандидатов на X IX  парт
конференцию надо было бы 
проводить по платформам —  
как при Ленине происходили 
выборы делегатов на V II Экст
ренный съезд РКП(б), реша1ший 
вопрос о Брестском мире?

— Во всяком случае, поря
док выборов следовало бы 
предварительно обсудить пуб
лично. В том, что в принципе 
они должны проводиться по 
платформам, — у меня сомнений 
нет. Но возникает все та же 
проблема с уровнем политиче
ской культуры в массах. Мы уже 
сейчас делим общество на «но
ваторов» и «консерваторов». И 
у «консерваторов» ноч» немало 
дельных предложен ^£ти у «но
ваторов» не все ценно. А в мас
совом сознании оппонент по- 
прежнему часто воспринимает
ся как противник.

Так что я не знаю, возможно 
ли было выбирать по платфор
мам именно на XIX партконфе
ренцию. Но то. что в этом на
правлении следует работать, что 
надо повышать политическую 
культуру в стране, — это не
сомненно.



Услуги населению

«БОЛГАРКА» НАПРОКАТ
Недавно мне потребо

валось вырезать калитку 
в металлических воротах 
гаража. Долго сообра
жал: как же это сде
лать? Электросваркой? 
Так .потом два дня надо 
бу1дет убирать наплЫвы, 
брызги, выравнивать 
торцы шлифмашинкой. 
Да и где взять Эту ма
шинку?,

Поделился своими за 
ботами с одним из. сосе
дей по гаражному коопе
ративу, а он и говорит:

— Поезжай к базару, 
там прокатный пункт от
крылся, возьми «болгар
ку»—она копейки стоит.

— А  что это— «болгар
ка»?

— Электрическая ма-j 
шинка такая, с тонким 
круглым камнем, сдела
на в Болгарии. Металл 
режет, лак масло.
. Разыскал я  прокатный 

пункт. Это оказался ва
гончик типа таких, в ко
торых строители устраи
вают бытовки. Останов
лен он, если кто не зна
ет, напротив рынка со 
стороны объездной доро
ги, как раз напротив 
М'РЭО. Захожу. На пол
ках—чего ; только нет, 
глаза разбегаются,. Тут 
тебе и электрические 
дрели, ножницы, пилы, 
рубанки- и паркетношли
фовальные машинки,. и 
окрасочные агрегаты — 
всего не перечтешь.

Навстречу идет чело
век.

— Что привело к нам? 
—опрашивает.

—Нужна «болгарка».
—(Вам повезло, только 

что возвратили.
Мы разговорились. Хо

зяин пункта назвал себя:
—Владимир Петрович 

Окоробогатов, слесарь- 
строитель. Я вам расска
жу, как пользоваться 
этой техникой.»

И он подробно ознако
мил меня с устройством 
машинки, показал, как
нужно ее держать, в ка
кую сторону нажимать 
абразивом...

Место для калитки в 
воротах я вырезал за ка
кие-то считанные мину
ты. .Порезал и уголки. В 
тот же день сварил ка
линку и установил. А за 
прокат «болгарки» запла
тил всего один рубль- 
Пятнадцать .копеек— су
точную стоимость.
1 Потом я не раз бывал 
<в пункте проката. То 
дрель понадобится,, то 
сверло, то перфоратор 
Для долбезнкн отверстий 
под полки. Кстати, .удоб
ная штука—втот /перфо
ратор. Обыкновенным 
шлямбуром я бы бил 
дырку в бетоне целый 
день, а с перфоратором 
управился за полчаса. 
Владимир Петрович стал 
моим хорошим Знако
мым. Я с ним всегда со
ветуюсь, как лучше, 
быстрее сделать ту или 
иную работу. Но заме
тил: не один я у него в 
друзьях. У него со всеми 
посещающими пункт o t j  
ношения такие же.

Подумалось: откуда он 
все знает? Каждый меха
низм, ' каждый техпро
цесс для него—не тайна. 
Оказалось, у  Скоробога- 
това среднее техническое 
образование. !■ .Пришлось 
ему трудиться и электри
ком, и мастером, и энер
гетиком. А сейчас вот 
стал он хозяином перво
го в управлении малой 
механизации, да и во 
всем городе, пункта про
ката строительной тех
ники.
1 Однажды заглянул в 
книгу жалоб и предло
жений, которая висит в 
вагончике на стене. Там 
—сплошь благодарности.

Постоянные клиенты 
Владимира Петровича. 
Ковалев, Федченко, По- 
ловодов, другие люди, 
благодарят руководите
лей управления малой 
механизации, его началь
ника П. JI. Родина, на
чальника участка С- Е. 
Самсонова, самого В. П. 
Скоробогатова за созда
ние прокатного пункта, 
хорошее обслуживание.

Правда, есть в книге и 
записи такого рода: «За
писался в очередь на 
«.«болгарку», лол,у1чил 
только через неделю».

Действительно, неко
торые механизмы, поль
зующиеся повышенным 
спросом у населения, в 
прокате имеются в одном 
—Двух экземплярах. Ска
жем, не хватает окрасоч
ных агрегатов СО-45 и 
С О-20А. Мало шлифо
вальных машинок. iHa 
них иадо записываться в 
очередь. ,

Зато такие средства 
малой механизации), как 
Шуроповерты, гайковер
ты, долбежники по дере
ву, лежат на полках ме
сяцами. Оно и понятно. 
Завернуть несколько шу
рупов или гаек, выдол
бить одну,- две дыры в 
дверях под замок можно 
и вручную. Другое дело, 
если производство чего- 
то поставлено на поток. 
Но это могут только про
изводственные коопера
тивы. Именно на их 
спрос и рассчитаны эти 
гайковерты, долбежники, 
стационарные f заточные 
станки и т. д.

Однако кооперативы
напрокат берут инстру
мент и механизмы слабо. 
Да и многие дачники, 
члены строящихся гараж
ных кооперативов, ново
селы не обращаются за 
услугами в пункт прока
та. А . знаете , почему?

Просто не осведомлены о 
его существовании. Хоро
шее полезное дело сде
лали руководители У1ММ. 
Но плохо они занимают
ся рекламой своего но
вого заведения. По-мое
му, лишь однажды в го
родской газете промельк
нуло объявление о созда
нии пункта проката, ре
жиме его работы.

Именно это пока и яв
ляется причиной невы
полнения плана по услу
гам населению. В месяц 
пункт должен давать 
полторы тысячи дохода, 
а дает, гораздо меньше. 
Владимир Петрович Ско- 
робогатов не может с 
этим смириться. Он пока
зал мне докладную на
чальнику управления Ро
дину. В ней он предла
гает шире } рекламиро
вать пункт .проката через 
афиши, городское радио, 
газеты. Надо, считает он, 
обязательно перенести 
в ы с та® очны й па/вильон 
средств механизации с 
отдаленного пустыря, 
где он сейчас находится 
и где почти никто не бы
вает, в людное место, 
скажем, к  торговому 
центру в новом городе, 
куда сходятся все транс
портные магистрали. Воз
можно, и пункт проката 
следует перенести туда 
же.

С этим трудно не сог
ласиться. Сегодня пункт 
проката «е убыточное 
дело для У ММ, но и не 
прибыльное. Вели оста
вить все как есть, хозяй
ственники могут потерять 
интерес к нему. Поэтому 
предложение Скоробога- 
■това надо как можно 
быстрее претворить в 
жизнь. От этого выигра
ют п коллектив управле
ния .малой механизации, 
и горожане.

В. МИШИН.

Правофланговые

Свыше десяти лет работает на стройках нашего 
города машинист экскаватора «Спецстронмеханиза- 
цни» Павел Павлович Рогнн (на снимке). За эхо 
время участвовал в строительстве многих объектов, 
но где бы нн работал, везде о нем остаются самые 
хорошие отзывы.

Фото Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.

Редакции отвечают...
...директор .тормолза- 

вода Т. В. УРСУЛ на жа
лобу С. А. Селюкова:

Лишена

премии

j . .  начальник автоко
лонны № 5 пассажирско
го автопредпрнятня В. И. 
КАЛИНИН на жалобу 
Ю. (А. Щеглакова. |

С

Последнее 

предупреждение

— Фактьг попадания 
стекла в фасованную 
сметану обсуждались в
коллективе участка выра
ботки сметаны. Прика-’ 
зам по заводу бригадиру 
участка В. А. Лариной 
объявлен выговор. Опера
тор светофильтра Р. С. 
Пятницкая лишена пре
мии на 50 процентов.

—Жалоба \ рассматри
валась на совете авто
колонны №  5. Водителю 
такси А. А. Березину за 
грубость и плохое обслу
живание пассажира объ
явлен выговор с послед
ним предупреждением. 
Объявлены также заме
чания водителям А. Фо- 
миничеву, В. Болбат и 
Н. Перошшову.

Перестройка: хозяйствовать эффективно

ХОЗСПОСОБ В ТУПИКЕ
Хозяйственный способ' 

(возведения объектов жи
лья и соцкультбыта ста
новится приметой време
ни. Этим методам сегод
ня строят (или готовятся 
строить) практически все 
предприятия и организа
ции города. Химзавод не 
остался в стороне от это
го дела. Он н ам ели  
План сооружения хозспо
собом целого ряда объ
ектов, в том числе и ж и
лья, благодаря чему к 
ионцу второго тысячеле
тня эсе химики должны 
быть обеспечены кварти
рами. Для реализации 
этого плана у  заводчан 
на момент его разработ
ки было как будто все: и 
средства, и специалис
ты, я  своя, котя и  не
большая, стройбаза— 13-й 
ремонтно - строительный 
цех, а также помощник 
— уже упоминавшийся 
хозрасчетный участок во 
главе с IB. |Н. Данило
вым. Д ля верности в 
конце 1986—начале 1987 
годов руководство пред
приятия создало в соста
ве 13-го цеха еще и спе
циальный участок по 
строительству объектов 
жилья и соцкультбыта 
хозспособом. Он-то и на
чал возведение плава
тельного бассейна, прав
да, в  трудных условиях

1—материалы и оборудо
вание еще заказаны не 
были, приходилось все 
,«доставать».
• И  вдруг в январе 1988 
года «а химзаводе появ
ляется приказ о переда
че с баланса предприя
тия на баланс РСУ !ВПО 
«Союзнефтьоргсин т е з» 
113-го цеха (в том числе 
и участка по ' строитель
ству хозспособом)) вмес
те со всеми объемами 
строймантажа. У его ру
ководства в лице Дани
лова оказалось все: я
Производственная бава* и 
'средства. А  заводской 
ОКС остался пи с чем. 
Это бы еще полбеды. ;Но 
IB. Н. Данилов не захо
тел быть у завода генпод
рядчикам, его вполне 
устраивала роль («по
мощника», ни за  что не 
отвечающего, которого и 
заставить работать, как 
зто нужно заводу, стало 
невозможно. К тому же 
OIKC завода, являясь 
заказчиком, не мог одно
временно быть подрядчи
ком. Это запрещено — 
ведь возможность пла
тить самому себе чрева
та финансовыми нару
шениями. Таким обра
зом, хозспособ оказался 
в  тупике.

Директор завода В. А. 
|Кузнецов вынужден был

уже в феврале 1988 го
да издать приказ об ор
ганизации на предприя
тии нового участка по 
строительству хозяйст
венным способом с пра
вами генподрядчика.
Приказ издан, но рвения 
выполните его руководи
тели завода почему-то не 
проявляют. Окончательно 
штатное расписание уча
стка не утверждено. За- 
1меститель директора по 
Кайстроительсиву iT. И. 
Иконников изо дня в 
день ведет безуспешную 
баталию на два фронта: 
и с Даниловым—за  по
вышение темпов возведе
ния объекта, и с замести
телем директора по эко
номике Н. А . Камеляги- 
ньсм — ва утверждение 
штата участка.

Такай незавидная си
туация пагубно влияет 
на ход строительства 
хозапосс1бом. Лимит ка
питальных вложений на 
возведение Объектов жи- 
лья и соцкультбыта ос
ваивается крайне медлен
но. ,В частности, неудов
летворительными темпа
ми строится плаватель
ный бассейн Детсада «Го
лубые дорожки». Его за
ведующая Ми Г. Чекал- 
дина в  волнении:

—В|место дела—у за 
водчан л  строителей од

на грызня. Завод (зам. 
директора Иконников, 
главный механик 'Пащен
ко) плохо снабжает Объ
ект материалами, конст
рукциями, -'оборудовани
ем. Приходится самой 
решать множество воп
росов по снабжению. А 
РСУ (Данилов) ставит 
на объект мало людей, 
не хочет вести работы по 
сов!мещенному графику. 
Ох, боюсь, не введем мы 
бассейн к  сроку!

И как же не волно
ваться заведующей сади
ком, копда РОУ .во главе 
с .В. Н. Даниловым за  че
тыре месяца с начала 
года освоил на .бассейне1 
всего 21 тысячу рублей 
вместо .63 по плану. Ма
ло того. ’Видимо, спо
хватившись, что яри та
ких темпах строительства 
ему вряд ли удастся 
сдать бассейн к 1 сентяб
ря, :В, .Н, Данилов отка
зался от части работ, за 
явив, -что их должен вы
полнять сам химзавод.

—Но ведь средства на 
все объемы строймонта- 
жа переданы вам, —воз
ражает Г. И. Иконников.

—> |Не умею я делать 
спецработы и не буду,— 
'уперся Данилов.

И пошло, поехало...
П риш ф сь руководите

лям завода согласиться с

капризом партнера, скор
ректировать ему план в 
сторону уменьшения на 
целых 37 тысяч рублен. 
И это—посреди отчетно
го года, за четыре с по
ловиной месяца до ввода 
объекта. А ведь еще 
.придется ждать, пока ми
нистерство Вновь пере
распределит средства 
химзаводу...
1 Не берусь безапелля
ционно утверждать, что 
решение о передаче всей 
стройбазы РСУ ©ПО «Со- 
'юзнеф.тьоргсинтез» оши
бочно. Специалистам, как 
Говорится, виднее (хотя 
у нас в - городе немало 
|примеров и абсурдных. 
реорганизаций). iHo со
вершенно очевидно то, 
'что неблагоприятная для 
развертывания строитель
ства хозспособом ситуа
ция на химзаводе затя
нулась. И это не слу
чайно. Далеко не все еще 
руководители первого 
эшелона осознали этот 
(мегод возведения объек
тов как жизненную не
обходимость, . стали его 
Энтузиастами. Торпеди
руя саму идею создания 
собственного участка
строительства хозспосо
бом., но не принимая ни
каких решений, они ос
тавляют вопрос откры
тым и тем самым способ
ствуют углублению анта
гонизма между слугжйой 
(капстронтельсгва завода

и РСУ. Директору заво
да В. А. Кузнецову надо 
бы что-то решить, рас
ставить точки над ,«и», 
но и ,у него руки не до
ходят до таких .«мело
чей», как хозспособ.

Службы главното ин
женера тоже держатся от 
этого дела в стороне. 
Главные специалисты 
еще не считают себя обя
занными быть причаст
ными к хозспособу, "хотя 
база строительства хоз
способом для такого кол
лектива,' как химзавод, 
это не только специаль
ный строительный учас
ток, но и все предприя
тие с его электриками, 
механическим парком н . 
так далее. Укоренивше
еся мнение, что есть, 
мол, заместитель дирек
тора по к ап строительст
ву, пусть он один и отве
чает за хозспособ, не 
удалось пока поколебать 
на предприятии, да к 
этому, собственно гово
ря, никто до сих пор осо
бо и не стремился.
1 Изменить отношение к 
хозспособу как одному 
из реальных средств в 
решении программы жи
лищного и 'Культурно-бы
тового строительства — 
вот что сейчас, думается, 
Главное для коллектива, 
и прежде .всего партий
ной организации химза
вода.

В, ПОЖИГАНОВ.



Бюрократизму—бой! -
Г} ВПОДНЯ установить точное 

число жалоб, которые о т р а 
вили ;В различные инстанции 
жильцы домов №№ 124, 120,
120а и 122, что по улице Лени
на, невозможно. Но все они о за- 
топленных подвалах,' комарах, 
об отсутствии горячей воды и...

Во всех письмах и обращениях 
людей— куда бы ни писали они, 
везде упоминают о луже. Она 
«соединяет» дом № 124 со 120-м 
и находится как раз напротив па
радного входа в летний киноте
атр «Салют*. Лужа со стажем — 
ей, по словам очевидцев, ни мно
го ни мало—лет шесть. Откуда 
она здесь, чуть ли не в центре 
города?

Оказывается, история ее про
исхождения своими корнями ухо
дит в далекое уже начало 80-х 
годов. (Тачную дату, к сожале
нию, не могли вспомнить ни в 
ЖилУНСе Атошташа, ни в-управ
лении коммунального хозяйства, 
ни в объединении < Волгодонск- 
строй» — бывает же такое!). 
Вдоль дороги по улице с неофи
циальным названием «малая 
Горького», соединяющей первый 
и второй юго-западные районы, 
прокладывали ливневую канали
зацию. Точно известно,, что рабо
ты вело бывшее управление стро
ительства «Прамстрой-2», кон
кретно они выполнялись под ру
ководством Ф. А. Драгуна, ны
нешнего главного инженера тре
ста «Спецстроймеханизация». Ус
тановлено также, что ливневка 
эта сооружалась с большими от
клонениями от строительных 
норм и правил. Именно -поэтому 
она и не была сдана в эксплуата
цию.. Нет и сегодня ее в списках 
действующих объектов в .управле
нии коммунального хозяйства. 
Пропал объект — очень хитро 
спихнули его- ■ с рук специалисты 
ш  «Волтодонскстроя» не без уча
стия заказчика.

Но сквозь землю несданная 
ливневка не провалилась, потому 
что постоянно она напоминает о 
себе все эти годы. Напоминает 
залитыми подвалами четырех до
мов, которые превратились в на
стоящий комариный ,рассадник,

I Напоминает .периодическими за 
топлениями теплотрасс., трубопро
водов технической, питьевой во
ды и канализации. Напоминает 
не засыхающей ни зимой, ни ле
том лужей возле домов.
I I  ЕЛЬ'ЗЯ сказать, что о бодах 

более тысячи горожан никто 
не знал. 0  них «трубили» во все 
концы сами лкцдц. Не сидела 
сложа руки и депутатская груп

па десятого микрорайона.
Из пйсьма от 3.12.85 г. пред

седателю горисполкома В. А.
Черножукову:

«У домов по улице Ленина, 
124, 120 образована лужа в ре
зультате того, что не обслужива
ется ливневая канализация вдоль 
дороги, соединяющей ЮЗР-1 и
Ю ЗР-2, т. к. она не передана в 
эксплуатацию «Прамстроем-2». 
Прошу оказать содействие.

Председатель Депутатской груп
пы .микрорайона №  10 Л. И.

Из письма от 5 .оЗ ^ }6  г. замес
тителю председателя (горисполко
ма т. Персидскому Г. Г., началь
нику УКХ т. Скворцову IB. Н., 
начальнику .[УС /«Промстрой-2» 
т. Чнчкову Б. И.:

«Не выполняются требования 
жильцов по сохранности домов 
№ №  120 и 124 по улице Ленина. 
Прашу решить вопрос по обслу
живанию ливневой канализации, 
т. к. возДе этих домов стоит лу
жа, что грозит аварийностью...

Председатель депутатской
группы микрорайона №  10 Л. И. 
Рудь»,

Из письма от 30.05. 86 г. на
чальнику «Лромстроя-2» ]Б. И. 
Чнчкову:

«На протяжении нескольких 
лет не приняты меры по завершен 
нию работ на .проезде Ю ЗР-1 и 
Ю ЗР-2 в районе летнего киноте
атра «Салют»,вследствие чего не 
эксплуатируется ливневая кана
лизация, и стоит лужа возле до
мов №№  120 и 124 по улице Ле
нина ,что грозит аварийным со
стоянием этих домов.

(Председатель депутатской
группы Л. И. Рудь».

Из депутатского запроса на имя 
начальника )УКХ гг. Скворцова 
В. Н.

«Прошу вас в срочном порядке 
принять меры по вводу ливневой 
канализации в микрорайоне 
№  10. Создается аварийная ситу
ация для домов №№  120, 120а, 
122 и 124 по улице Ленина... 
Прашу принять безотлагательные 
.меры и сообщить мне в десяти
дневный срок.

Депутат М. А. Елкин».

И совсем «свежий»’ документ 
—официальное письмо от 28.04. 
88 г. на имя депутата областно
го и городского Советов народ 
ных депутатов т. Ершова С. П.:

«В соответствии с планом ра
боты на первое полугодие 1988 
года- депутатская группа микро
района №  Ю просит вас решить 
вопрос о передаче подземных 
коммуникаций, дорог и инженер 
ных сетей на баланс -горком м у н- 
хоза».
If' AKQBA реакция официальных 

лиц на все многочисленные 
письма^жалобы жильцов домов 
уже известно: все остается по- 
прежнему. А на требования депу
татов? Сущя по делу, тоже эф
фект нулевой.

Безответным пока1 остается 
«срочный», депутатский запрос 
М. А. Елкина. На письме своих 
коллет — народных избранников 
- - С. П. Ершов, который, кстати 
сказать, сам является членом де
путатской группы десятого мик
рорайона и наверняка, знает си 
туацию здесь, выносит такую ре
золюцию: «Тов. Стадников В. Ф.
Что эго?». Заместитель началь
ника ПСМО « Волг о доне встрой»,
в свою очередь, переправляет 
'письмо главному инженеру уп
равления жилищною хозяйства 
'объединения., Г. М. Рогожииу| (с 
какой стати, непонятно) с при
пиской: «Что вы хотели получить 
от этой просьбы? Дать информа
цию». .Но еще анекдотичнее ко
нец этой бумажной карусели.

Письмо депутатов попало на 
раермотрение С, И. Журавскому, 
Заместителю начальника УЖХ 
объединений Естественно, / не 
'зная ситуации, он позвонил депу
тату М. А. Елкину и попросил 
письменно объяснить, чего доби
вается депутатская группа.

—А объяснение направлять на 
ваше имя? (— опросил Михаил 
'Александрович!.

■—Мет, зачем же. Вновь пиши
те на имя депутата областного Со
вета С. П- Ершова...

Я - была на днях возле этих 
домов — еле пропиле. во 

двор. С одной их стороны раско
пана теплотрасса. С другой—из
вестная лужа. Преодолеваешь ее 
с трудом только по пешеходной, 
дорожке—настояли воетаки де
путаты. И подумала: бывают ли
здесь официальные лица, по ми
лости которых сегодня вынужде
ны писать очередную жалобу про 
лужу жильцы дамов по улице 
Ленина?

Р . РУДЕНКО .

Приглашают...

к сведению пассажиров! *
Железнодорожный вокзал производит дос

тавку на дом билетов на поезд местного фор
мирования—на Ростов, 'Волгоград, Красно- 

. дар, Тихорецкую, Минеральные ВОДЫ, Адлер, 
Лазаревскую, Москву, Россошь, Георгиу-Деж. 
Воронеж, Грязи Воронежские, Мичуринск
Ур, Ряжйк-1, Ряжск-Н, Лихую, Миялерово,
Сочи, Туапсе, Нижний Тагил, Пермь.

Заказы принимаются ва 12 суток. За
справками - обращайтесь но телефонам
2-04-39, 96-3-45.

* * *
Станция Волгодонская принимает провод

ников пассажирских вагонов пригородного 
сообщения «Волгодонская—iI-Суберле» с ок
ладом 130 рублей, 15 процентов премиаль
ных. З а  справками обращаться к -начальнику 
вокзала и вагонному мастеру пункта техни

ч еск о го  осмотра.
\  Администрация.

Садоводство «Атомма- наличный расчет на терри- 
шевец» имеет в продаже торин хоздвора (проезд ав- 
поливочное устройство по тобусамн № 28 и № 52), 
цене 20 рублей. В комплект организациям — по безна- 
входит: поливочное устрой- личному расчету по адресу:

ул. Энтузиастов, 14116, кв. 
1, правление садоводства, 
телефон 5-58-41.

ство со шлангом 30 м — 
1 шт., шланги — 3 круга 
по 6 кг., разбрызгиватель 
— 1 шт.

Оплата населению за Правление.

Следующий номер газеты выйдет 16 нюня.

Не спешите выбрасы
вать 'старые трикотаж
ные вещи! Они получат 
совсем другой вид, если 
вы обратитесь в ателье 
по ремонту и обновле
нию одежды. Здесь мо
гут их реставрировать, 
заменить манжеты, во
ротник, сделать все не
обходимые подвязы в 10- 
дневный срок. Такие же 
подвязы изготавливаем 
для кооперативов, зани
мающихся индивидуаль
ной трудовой деятельно
стью. И еще один вид ус
луг, который привлечет 
внимание многих' жен
щин: из двух .пар х-б или 
шерстяных' чу|лок! мы 
делаем колготки.

Помните: своевремен
ный ремонт трикотаж
ных изделий продлит их 
использование!

НАШ АДРЕС: ул. Ле
нина, .99, производствен
ное Объединение «Пу
шинка».

2 — 1

Утерянную зачетную 
книжку № 864486, вы
данную ВФ НПИ на имя 
!Карцивадзе Отари Хем- 
довича, считать недейст
вительной.

У Садоводческое то* 
варшцество «Энерге
тик» еоо/бщает, что за 
нарушение устава в 
течение двух лет по 
согласованию с проф
комам ПСМО. «Волго- 
донскстрай» исключе
ны и з  членов садовод
ства: Кмоева Надеж
да Николаевна, Алек
сеев Валерий Василь
евич, Чащин Валерий 
Анатольевич, Сидел- 
■ко Владимир Алексе
евич, Пономарев Ана
толий Андреевич, Ма- 
яцкая ЕлеНа Никола
евна, Левадный Вик
тор Николаевич, Граж- 
данкина Вера T h x o i  
гаОвна, Голубова Лю
бовь ' Григорьевна, 
Шам-Паша Игорь Ген
надьевич, Дараган Бо
рис Викторович, (Ка
линин Петр Георгие
вич, Сидоренко Вша- 
1 имнр Алексеевич.’^имир

Утерянный аттестат
№  441555, выданный
школой № 16 на имя Во
лошиной Елены Павлов
ны, считать недействи
тельным.

П рием о б ъ я в л е н и й  —вторник,  четверг,  с  9 до 18 чнсов 
(с  13 до  И . 00 —п ереры в) .  С правки  по тел.  2-64-В7.

электромонтеров по ремонту обмоток 
изоляции электрооборудования 3 —4 рззр., 

электромонтеров по ремонту и наладке ре
лейной защиты и автоматики 4 —5 равр., 

электромонтеров по ремонту ЛЭП до и вы
ше 1000 в 3, 4, 5 разр., 

автослесарей 4, 5 разр.
Оплата труда I повреМемно-Ьремиа'льиая 

(200— 250 руб..). Одиноким предоставляет
ся общежитие. Семейное жилье в порядке 
установленной' оче)редности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 84 . 2 — 1
—♦"Для отдела рабочего снабжения при ди

рекции Ростовской атомной станции: 
поваров 3 —4 разрядов, 
кухонных рабочие, 
операторов посудомоечной машины, 
уборщиков производственных помещений, 
продавцов.
кассиров-к&нтролеров продовольственных 

товаров, 
кассиров, 
грузчиков, 
диспетчера,
продавцов мелкой розницы на сезонную 

торговлю квасом.
Приглашаются пенсионеры, домохозяйки, 

студенты учебных заведений.
ОРС обеспечивает местами в детском саду', 

малосемейным, благоустроенным жильем на
равне с работниками дирекции Ростовской 
АЭС.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 82 2 — 1

Волгодонской горсовет 1ВДОАМ реализует 
запчасти для легковых автомобилей как за
наличный, так и безналичный расчет индиви
дуальным владельцам, а также предприятиям, 
организациям;.

С переднем имеющихся запчастей можно 
ознакомиться непосредственно в горсовете 

AM..
\  озна! 
\Д Д О

Делаю запись на япон
ской аппаратуре на им
портные кассеты или 
М'К-60 хромдиоксид.

М Е Н Я Ю  •  
9 О В М Е Н

, Д 4-комнатную квар
тиру (телефон,4 этаж, в 
старой части города) на 
коттедж или 1-комнат
ную квартиру или 2 —3- 
комнатную и 1-комнат
ную в Волгодонске или 
Цимлянске. Звонить: 
2-69-21, после 18 часов.

Д З-комиатную .квар
тиру (41 кв. м, 4 этаж, 
комнаты изолированные)

Быстро, качественно и 
дешево!

Обращаться: ,ул. Энту
зиастов, 20, кв. 23.

ру (29 ив .м, 3-й этаж 
9-этажного дома) на 3- 
комнатную (желательно 
в новом городе). Обра
щаться: уд. Курчатова,
9, кв. 47, после 18 час. 

Д  2-комнатную квар
тиру (все уд 
фон) в г. То

удобства, теле- 
Томмоте (льго

ты: поясные 40 ороц.,
северн. надбавка 80 
лроц.) на 1-комнатную в 
г Волгодонске. Писать: 
г Томмот-2, Алданский

в п. г. т. Агидель (30 км р;н, ул. Лес|ная, 4, кв. 7, 
от г. Нефтекамска)! Баш. Литвиненко А. С.
АССР на 2-х или 3-ком- Д 2-комнатную иэоли- 
натную в г. Волгодон- рованнуто квартиру с 
ске или в любом городе частичными удобствами в 
Ростовской области. Об- г. Бердянске Запорож-
ращаться: ул. Горького,
155а, кв. 69, после 20.00.

Д 3-комнатную квар
тиру со всеми удобства
ми в г. Новошахтинске

ской обл. на 2-х или 1-
«омнатную в г .Волго
донске. Звонить: 2-43-61.

Д две 2-комнатные 
квартиры (3 и 4 этаж) на

или . 4-комнатную в 4-комнатную (желательно 
г. Караганде (областной) в старой части ■ города,

Ю ЗР, первый и выше пя-или 2-комнатную в г. Ба 
лашове на любую квар
тиру ‘ в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Черни
кова, 14,, кв. 98.

Д 2-комнатную квар
тиру (2-й этаж-, лоджия,
3 подвала) в центре 
г. Новошахтинска на рав- »м от Челябинска) на 
ноценную в г. Волгодон- или_ 2-ком«атную

того этажа не предла
гать). Обращаться: ул.
М. Горького, 143, кв. 50.

Д  1-комнатную благо
устроенную квартиру 
<18,5 нв. 'М, 3-й этаж) в 
г. Южно-Уральске (100 

1- 
в

г. Волгодонске. * Обра
щаться: пер. Первомай
ский, 69, кв. 18 после 
-16.00.

Д З-комнатную благо
устроенную квартиру 
1(38,2 кв. м. 1-й этаж) в 
г. Сланцы Ленинград
ской обл. на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пр. Строи-

ске. Обращаться: ул. Га
гарина, 37-3, кв. 91..

Д 2-комнатную квар
тиру (28 кв. м, . в новом 
городе) « а  равноценную 
в старом городе. Обра
щаться: ул. Дружбы, о,
нв. 11, после 18 часов, 
кроме субботы и воскре
сенья.

Д 4-комнатную квар
тиру (46,6 нв. м, 3 этаж) телей, 3, кв. 89, 
на 3-х и 1-(комнатную. Д 2-комнатную изоли-
Обращаться: ул. Лени- рованну.ю квартиру <28
на, 62, кв. 114. кв. м, 1-й эта^ж в г. По-

Д 2-комнатную кварти- левском (50 км от 
ipy в г. Оренбурге на 2- Свердловска) на 2-ком- 
комнатную в г. ВолгоДон- ватную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. ске. . Обращаться: ул.
Черникова, 22, кв. 125. Энтузиастов, 13-а, нв. 79, 

Д 2-комнатную кварти- после 18 часов.
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