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ОБ О Б Р А З О В А Н И И
избирательны х у ч а с т к о в  по вы борам  

в областной Совет народны х  
д е п у т а т о в

На основании статей 15, 16, 17 Закона РСФСР 
«О выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» исполком городского Совета народных д е 
путатов решил:

Образовать на территории города 6 избиратель
ных участков по выборам в областной Совет народ
ных депутатов вместо выбывшего депутата по 143 
избирательному округу и установить следующую 
нумерацию:

Избирательный участок №  41
Центр: красный уголок общежития, ул. М арша

ла Кошевого, дом № 5.
Границы: пр» Курчатова, дома № №  8, 10,. 12.

14; ул. М аршала Кошевого, дома № №  4, 6, Ю: 
ул. Гагарина, дома ЖМ> 19, 21, 23, 25.

Участковая избирательная комиссия и . помеще
ние для голосования находятся по адресу: ул. Мар
шала Кошевого, дом )№ 10, опорный пункт охраны 
правопорядка.

Избирательный участок №  43
Центр: средняя школа №  18, ул. Гагарина, дом 

№  29.
Границы: ул. Гагарина, дома № №  27, 31, ул. 

Дружбы, № №  6, 8, 10, 14 ул. М. Кошевого, 14.
Участковая и зб и р ател ьн ая  комиссия и помеще

ние для голосования находятся ,по адресу: ул. Га
гарина, дом №  29, средняя школа № 18.

Избирательный участок № 4 4
Центр: средняя школа №  18, ул. Г агарина,'29.
Границы: ул. Дружбы, дома № №  3, 5. 7; ул. Г а

гарина, дом №  37.
Участковая избирательная комиссия и помеще

ние для голосования находятся по адресу: ул. Га
гарина, дом №  29, средняя школа №  18.

Избирательный участок №  51
Центр: агитпункт, пр. Мира, 24.
Границы: пр. Мира (четная сторона) от ул. Гага

рина до ул. М .-Кошевого; ул. М арш ала Ксшевого, 
дома № №  50, 52; ул. Гагарина, дома 63, 65. 
71, 73.

Участковая избирательная комиссия и помеще
ние для голосования находятся по адресу: ул. Мар
шала Кошевого, 58, школа № 21.

Избирательный участок №  52
Центр: школа №. 21, ул. М. Кошевого, 58.
Границы: ул. Индустриальная (нечетная сторона) 

от ул. Гагарина до ул. М. Кошевого, ул. Маршала 
Кошевого, дома № №  56 , 60 , 62, 64, 66, 68; ул. 
Гагарина, дома № №  75, 77.

Участковая избирательная комиссия и помеще
ние для голосования находятся по адресу: школа
№  21, ул. Маршала Кошевого, 58.

Председатель исполкома 
В. ЧЕРНОЖУКОВ.

Секретарь исполкома 
О. МИНАЕВА.

П роблем ы  э к о л о г и и ------------------- — г —

«Алло, я вас  
слуш аю ...»

Одна из первостепенных забот — активизация 
усилий по охране природной среды, осуществление 
комплекса мер по кардинальному улучшению эко
логической Обстановки в городе. В июне на эту те
му редакция проводила дежурный телефон, где на 
вопросы обратившихся отвечали работники гор- 
СЭС. Однако в редакцию в устной и письменной 
ферме продолжают поступать обращения жителей 
города, I выражающих справедливое беспокойство 
состоянием дел по оздоровлению окружающей сре
ды. В этой связи 

14 ОКТЯБРЯ, В ПЯТНИЦУ, С 15 ДО 18 ЧАСОВ 
редакция проводит по телефону ’ очередную встре
чу жителей с главным государственным санитар
ным врачом санитарно-эпидемиологической стггн- 
ции города Инной Александровной РЕВЕНКО.

ИТАК, ЗВОНИТЕ:

2-12-48,2-49-27 
2-49-61, 9-56-74W

На хорошем счету в 
цехе лесобиржи брига
да такелажников, ко
торую возглавляет 
опытный бригадир, ве
теран труда П. Ф. 
Кондратюк. Передовой 
коллектив постоянно 
добивается выполне
ния до полутора норм 
в смену.

ВЫСОКОТ’РОЯТО О д и- 
тельно работают здесь 
Николай Тпх»игРнч 
Мачнев. (Н- ...... “ Ан
дреевич......................... .гг-
вел С "оровнч Кон
дратюк Зрг.глцвр,
Н. И. Си ков. Все 
они уже мн го лет ра
ботают <на лесоперева
лочном комбинате.

Фото А. ТИХОНОВА.

Шаги экономически ' пегйормы

Т О Р И Е М  О П Т О И
Актуальное интервью

Переход на оптовую торговлю средствами пронз-> 
водства, материалами — один из главных компонен
тов радикальной 'экономической реформы. Внедре
ние оптовой торговли в нашем городе началось в 
1987 году, когда Волгодонской опытно-экспери
ментальный завод 'Минавтодора заключил с Волго
донским управлением комплектации (ВУК) Ростов- 
главенаба договор о переходе на дакой вид снабже
ния. С января текущего года оптовая торговля 
внедряется более широко. В частности, оптовые за
купки у ВУКа сегодня делают все подразделения 
крупнейшей в городе строительной «рганизации — 
производственного строительно-монтажного объеди
нения «Волгодонскстрой», а также Атоммаша. Об 
эффективности новой формы Снабжения наш кор
респондент беседует с заместителем начальника 
Волгодонского управления комплектации Алексеем  
Андреевичем СТАРОДУБЦЕВЫМ.

— Прежде, чем ехать к 
вам, я встретился с пред
ставителем основного ва
шего потребителя— Н. Ф.
Подосинниковым, замес
тителем главного инже
нера по ресурсам ПСМО 
«Волгодонскстрой», и по
просил его ответить на 
вопрос: что дал объеди
нению переход на опто
вую закупку строитель
ных /материалов, оборудо
вания? И знаете, что он 
сказал? А вот что: «Осо
бых перемен не ощути
ли...».

— С этим трудно не 
согласиться. Когда Подо- 
синникоз говорит, что 
особых перемен не про
изошло, он имеет в виду, 
что. в настоящее времл 
наруш ается основ н о й 
принцип оптовой торгов
ли — свободная купля- 
продажа. Госплан и Гос
снаб, к сожалению, при
няли половинчатое ре
шение - -о б  оптовой тор
говле, но в пределах ли
митов. Понятно, это. сде
лано. не от хорошей ж из
ни— к стране ощ ущ ается 
острейший дефицит всей 
основной номенклатуры

— сантехнического ф аян
сового оборудования, 
строительных материа
лов. металлопроката, дру
гой -продукции. Потреби
тели, конечно же, недо
вольны этим обстоятель
ством, сдерживающим 
развитие новой формы 
снабжения.

— Тем не менее, в об
щем объеме продукции, 
поставляемой вами стро
ительным организациям и 
промышленным предпри
ятиям,* оптовая торговля 
составляет 60 цроцентов.

— (Да. И эта прогрес
сивная форма снабжения, 
несмотря ' на трудности, 
будет развиваться и даль
ше. В будущ ем она ох
ватит все отрасли народ
ного хозяйства по всей 
номенклатуре продукции 
n.p0K3BC'jcT,BeHH0 - техни
ческого назначения.

— Алексей Андреевич, 
возмржно, не все читате
ли Нашей газеты четко 
представляют себе, в чем 
состоит отличие прежней 
системы снабжения от но
вой, Расскажите об этом .

— Раньш е в снабжении 
господствовал принцип 
фондирования. Госплан и 
Госснаб выполняли поми
мо планирующей и рас
пределительные функции, 
то есть определяли ми
нистерствам’, предприя
тиям и организациям
фонды на те или иные
средства производства, 
материалы. Москва раз
давала ресурсы промыш
ленным гигантам и мик
роскопическим заводам, 
мощнейшим трестам и 
небольшим организациям. 
Полностью учесть их по
требности, естественно, в' 
центре не могли. При
этом нередко наруш алась 
справедливость: зачастую 
роль в распределении 
фондов и лимитов играли 
такие негативные факто
ры, как протекционизм и 
даже коррупция. Система 
фондированного снабж е
ния — всецело- является
порождением командно- 
административного цент- 

. рализеванного метода уп
равления экономикой.

В настоящее время 
осуществляется радикаль
ная реформа экономики. 
Хотя нам еще не все яс
но н создаваемом новом 
хозяйственном механиз- 

' ме, но определенно чет
ко просматривается ли
ния на ограничение цент
рализации, развитие са
мостоятельности и ини
циативы предприятий, со
четание планового веде
ния -хозяйства с развити
ем рыночных отношений. 
Отсюда и задачи, стоя
щие перед снабжающими 
организациями и коллек
тивами предприятий-по- 
требителей: развивать
свободную оптовую тор

говлю средствами ‘произ
водства и материалами, 
как через посредников 
(госснабовских организа

ц и й , какой является на
ше управление), так и по 
прямым договорам потре
бителей с поставщиками. 
Это демократиче с к а я 
форма снабжения, отве
чающая потребностям но
вого хозяйственного ме
ханизма, коллективов 
хозрасчетных государст
венных предприятий, а 
также арендаторов и ко
операторов.

— А теперь —ближе к 
жизни, к производствен
ной деятельности волго
донцев!. Замести т в л ь 
главного инженера «Вол- 
годонскстроя» Н. Ф. По- 
досинников не одинок в 
своих сетованиях на 
пробуксовку оптовой тор
говли, которую вы осу
ществляете. Помимо ре
цидива старой формы 
снабжения в виде лими
тирования оптовой тор
говли сверху есть, навер
ное, и другие причины 
недовольства потребите
лей работой ВУК?

— Есть. Часть труднос
тей создали и создают 
сами потребители, в част- 
.HOCTI?. «Волго д о «  с к- 
строй». Как известно, в 
этом объединении и его 
трестах есть УГГГК, кото
рые снабжаются по ста
рой системе не только 
местными материалами, 
но и столярными изде
лиями, трубами, цемен
том, лесапиломатеркала- 
ми, другими ресурсами. В 
связи - с этим строители 
терпят значительные
убытки в первую очередь 
в связи с крупными н а
кладными расходами. На
ценка на продукцию, по
ступающую на объекты с 
УПТК, зачастую превы
шает нашу (7,5 процента) 
в несколько раз. Так вот 
сетоднянаше госснабов
ское управление не мо
жет взять на себя снаб
жение стройки всей про
дукцией основной номен
клатуры только потому, 
■что. «Волгодонскстрой» 
не выполнил ранее -наме- 
, (Окончание на 2-Й стр.)



Дружит школа с шефами
День открытых дверей 

состоялся в школе № 8. 
К старшеклассникам при
шли бригадиры, партий
ные Я комсомольские ра
ботники треста «Завод- 
строй».

На снимке: 
школьниками 
«Заводстроя» 
канова.

встреча со 
бригадира 
В. И. Ку-

Фото С. ЛЕИКИНА.

Подготовка к зиме
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Т О Р Г У Е М  О П Т О М
(Окончание. Начало на 

1-й  стр.).
чавш иеся планы строи
тельства ряда складов с 
последующей передачей 
их ВУК. Теперь нам 
предстоит их сделать са
мим.

® настоящее время, 
Госснаб выделяет для 
этих целей 800 тысяч 
рублей. Три крупных 
склада будут .построены 
и начнут функциониро
вать во втором пол у то: 
дни будущего года. Кро
ме того, в 1989 году нам 
будут переданы откры
тые 'площадки с двумя 
козловыми кранами и 
железнодорожными ту
пиками объединения
«’Красный котельщик», 
построенные им в Волго
донске, в районе предпо
лагавшегося з а в о д а  
«Энергомаш». Таким об
разом, Волгодонское уп- 

■ равление комплектации в 
1989 году сможет значи
тельно 1 ■ расширить свои 
услуги строителям. На 
долю : ведомственных
УПТК останется лишь 
снабжение песком, щ еб
нем, некоторыми други
ми материалами.

Помимо уже имеюще
гося магазина по реали
зации неликвидов и дело
вых отходов потребите
лям волгодонской зоны 
мы планируем открыть 
два таких магазина.

Расширение наших воз
можностей должны ис
пользовать все организа
ции н предприятия Вол
годонска. Д ля этого им 
необходимо решить воп

рос о прикреплении-их-к 
Волгодонской базе.

И еще. Дисциплина по
ставок ресурсов заказчи
кам зачастую зависит от 
дисциплины заявок. Есть 
установленные сроки вы
полнения заявок на по
ставки ’ грузов— 30 дней 
со склада и 60 дней тран
зитных. При больших 
объемах закупок заказы  
делаются на весь го,:, по
ставки распределяются 
по кварталам. С целью 
обеспечения качественно
го формирования к вар 
тальных планов и подго
товки производства в 
части сбалансированности 
объемов строительно-.мон
тажных работ с матери
альными ресу р с а у, и 
ITCMO «Волгодонск- 
ст.рой» и наше управление 
издали совместный 'при
каз о представлении под
разделениями объедине
ния заявок на материаль
ные ресурсы за 45 дней 
до начала квартала.

Однако подразделения 
«Волгодонскстроя» эти 
сроки выдерживают очень 
реДко— все давай им не
медленно. Но так не бы 
вает. Заместителю на
чальника «Волтодонск- 
строя» Ю. А. Кремневу, 
ведающему вопросами 
снабжения, необходимо 
добиться от своих служб 
своевременного предо
ставления заявок.

— Алексей Андреевич, 
по идее оптовая торговля 
должна исключать созда
ние больших запасов у 
потребителя. Наметилась

ли такая тенденция в том 
же «Волгодонскстрое»?

— Тенденция есть, но, 
к сожалению, незначи
тельная. Ни хозрасчет, ни 
оптовая торговля не мо
гут пока выветрить у хо
зяйственников боязнь ос
таться «на бобах». В 
ущерб своему финансово
му положению они накап
ливают материалы про 
запас. Например, на за 
воде КПД на 1 июля ос
татки металлопроката со
ставляли 1500 тонн, что 
соответствует трехмесяч
ному запасу; На заводе 
Ж Б К  и в «Граждан- 
строе» остатки этого вида 
продукции составляют 
двухмесячный' запас.

С этим надо решитель
но бороться. В стране 
слож илась ..парадоксаль
ная ситуация: ощущается 
большой дефицит на мно
гие виды продукции при 
колоссальных сверхнор
мативных запасах.

Я нарисовал, наверное, 
но совсем радужную кар 
тину, но надо иметь в ви
ду, что переходный, пе
риод от командно-адми
нистративных методов ру
ководства к экономиче
ским сопряжен с больши
ми трудностями пере
стройки, некоторой раз- 
балансированно'стыо на
родного хозяйства. Есть 
все основания предпола
гать, что существенное 
улучшение снабжения на
ступит в новой пятилет
ке, спланированной с уче
том новых подходов.

Беседу вел 

В. ПОЖИГЛНОВ.

Реплика

Недоступная 
книга жалоб

Видит око, да Зуб. ней* 
мет, — этими словами 
поговорки, вполне мож
н о  охарактеризовать до
ступность для покупате
лей, а точнее сказать 
недоступность книги ж а
лоб и шредложеннй в 
ювелирном магазине «Би
рюза», где директором 
А. А. Афанасиади. М еся
ца два назад купил в 
этом магазине часы в 
корпусе из белого метал
ла, а браслеты только 
желтые. Часы не ношу.
— лежат, но зато часто 
захожу в магазин, инте
ресуюсь, есть ли белые 
браслеты, и в ответ слы
шу — пока нет. П одума
лось, может, забыва
ют. . И решил сделать 
запись в книге предложе
ний и жалоб, которая, 
как оказалось, хранится 
в кассе за стеклом у 
Л. 'В. Федченко. На 
просыбу дать книгу полу
чил твердый и вежливый 
отказ. «Но почему же?»
— спрашиваю. — «Прежде 
сообщите,* о чем будете 
писать, а там посмот
рим »,— в том л;е тоне от
ветила Федченко.

А разве неведомо р а 
ботникам магазина, что 
книга жалоб должна хра
ниться на вгдном и до
ступном для покупателя 
месте, и что запрещается 
обусловливать ее выдачу 
^предварительным -требо
ванием сообщить, о чем 
намерен покупатель сде
лать запись.

Алевтина Аркадьевна
— директор магазина — в 
торговле не новичок, и, 
вероятно, старается до- 
■бивать'ся хороших пока
зателей в работе, но за
чем. же таким способом?

С. ГРИГОРЬЕВ.

Факт и комментарий

СПРАВКИ НЕ ПОТРЕБУЮТСЯ

у Е У 1 Л И Ч Н А Я
И  3  Т  ©  Р  и я ,
уходящая корнями в 1986 год

Из-за отсутствия тепла потери от планового сбо
ра огурцов в теплицах Атоммаша составят около 
90 тонн. Под угрозой урожай помидоров.

Поеживаясь от зябкой 
. прохлады, женщины си

дели кружком, к т о . на 
ведрах, кто на ящиках. 
Собирать в этот день бы
ло нечего. Вчера еле-еле 
наскребли пару тонн 
огурцов ' против семи в 
нормальных условиях, то 
есть при нормальной тем 
пературе. Сегодня она 
почти в два раза ниже 
положенной. Если учесть, 
что из-за высокой влаж 
ности в теплицах прох
ладнее, чем на улице, 
работающим здесь жен
щинам ни позавидуешь.

— Наше здоровье — 
это отдельный разговор, 
— говорит звеньевая Л а
риса Николаевна Ереми
на. — Наш труд, овощи 
гибнут— вот где беда.

Работая на конечный 
результат, от урожая, 28 
работниц, заведомо поте
ряют в зарплате, а ком
бинат в целом, возможно, 
и в прибыли. От резкого 
перепада температур рас
тения начали болеть. По
мидоры еще только цве
тут, а уже осыпаются.

— Если по-хорошему, 
начиная с конца августа 
теплицы должны подтап
ливаться по ночам. Ведь 
отопительный сезон для 
овощей наступает рань
ше, >— говорит старшин 
инженер-теплоте х н и к 
Александр Сергеевич Ка- 
линичев.— Мы прождали 
с того, момента месяц в 
надежде, что строители 
сдадут наконец новую 
теплотрассу по постоян
ной схеме. Рисковать 
урожаем больше не мо
жем, 23-tro сентября са
мовольно открыли за
движки, пустили тепло. 
Теперь опасаемся со дня 
на день «грозы» от Энер- 
гсяадзора, который в лю
бой момент может ' от
ключить тепло. А строи
телям по-прежнему на
ши беды — трын-трава.

Если бы заказчик — 
П!ромУ1КС Атом м а ,ш а 
во г л а в е  с Р. Н. 
Черкасовым — к вмес
те с ним у правление глав
ного энергетика объеди
нения так болели за свое

дело, как болеют за него 
простые рабочие теплич
ного комбината, не было 
бы этой истории, уходя
щ ей корнями в 1986 год. 
Тогда, вняв неоднократ
ным предписаниям ин
спекторов Энергонадзора 
о необходимости строи
тельства новой тепло
трассы к комбинату вза
мен пришедшей в негод
ность старой, сделанной 
по временной схеме, 
ПромУКС Атом м а ш а 
взялся-таки за строитель
ство. Но как? «Полупод- 
польным способом ,— объ
ясняет Ростислав Н ико
лаевич Черкасов, — без 
проектно-сметной доку
ментации, на сплошных 
обещаниях. Теплотрасса 
даже не была включена в 
титул ни в 86-м, ни з 
87-м годах*. С луш ая Чер- 
'касо'ва, подумаешь даже, 
что за героические, «пар
тизанские» усилия Пром
УКС заслуживает по 
мгньшей мере сочувст
вия.

Но как же развивались 
события в нынешнем го
ду, ' когда теплотрасса 
была, наконец, включена 
в план?
f — Из рук вон плохо,— 

объясняет управляющий 
тепличным комбинатом 
С. М. Орлов. —'ПромУКС 
забрасывал гарантийны
ми письмами различные 
инстанции, вплоть до ко
митета народного контро
ля Атоммаша. Ж аловал
ся на то, что подрядчики 
подводят, ТЭЦ не во
время встала на капре
монт...

Согласитесь, к такому 
сроку всякие аргументы 
выглядят ж алкой попыт
кой вновь снять с себя 
ответственность.

iBnponeiM, надели три 
назад Р. Н. Черкасов 
клятвенно заверил, что 
тепло лущено,! дескать, 
напрасно волновались. 
Да, пущено. Но, ка« мы 
знаем, не по-хорошему, а 
'по-плохому.» Теплотрасса 
не сдана. И это. тянется 
третий год. Будет ли ко
нец?

С. СИДЕНКО,

Постановлением Совета Министров СССР сняты ограниче
ния на работу по совместительству. Прокомментировать это 
событие мы попросили заместителя председателя Госком
труда СССР Б. Гаврилова.

— Борис Николаевич, чем 
обусловлено появление этого 
правительственного документа?

— Вопрос назревал давно. 
Обострилась ситуация с трудо
выми ресурсами, предприятия 
ощущали нехватку рабочих рук, 
а действующие постановления 
разрешали работу по совмести
тельству только рабочим и не
которым служащим. Причем на 
своем предприятии подрабаты
вать не разрешалось.

Поэтому еще в 1981 году на
чался широкомасштабный экс
перимент на Урале, согласно ко
торому все ограничения на ра
боту по совместительству были 
сняты. Учли два момента: жела
ние молодых, главным образом 
семейных, людей пополнить 
свой бюджет и п о тр е б и ть  
предприятий в квалифицирован
ных специалистах. Это сочета
ние дало прекрасный эффект — 
никаких.злоупотреблений, умень
шилось так называемое «от
ходничество» (многие летом 
уезжали на заработки на Север),

сократился дефицит рабочих 
рук.

После этого отменили ограни
чения для совместителей в роз
ничной торговле, службе быта 
и других отраслях, что тоже 
позволило заполнить часть сво- 
бодных рабочих мест.

Сегодняшнее постановление 
— логичное завершение большой 
подготовительной работы. Оно 
не только отвечает принципам 
хозяйственного механизма, само
стоятельности предприятий, это 
еще и демократический акт — 
человеку предоставлена свобода 
использования внерабочего вре
мени rio собственному усмотре-_ 
нию,

— Закон о кооперации учиты
вался при подготовке постанов
ления?

— К моменту его выхода все 
ограничения для кооперато
ров были сняты, иначе коопера
тивное движение не могло бы 
развиваться. Так что, скорее го
сударственные предприятия по
лучили сейчас равные права с 
кооперативами, а не наоборот.

— Раньше работа по совме
стительству требовала согласия 
администрации и профсоюзного 
комитета по основтму песту 
работы. Человек обязан был по
лучить соответствующую справ
ку.

— Этот вопрос тщательно 
рассматривался в Совете Мини
стров, Было принято решение 
снять и это ограничение. При
чем для всех категорий работ
ников — рабочих, служащих, 
специалистов, руководителей* 
даж» для работников централь
ных аппаратов ведомств.

— Но какие-то ограничения 
все же остались?

— Их нет — просто предпри
ятиям предоставлено право са
мим разрешать или запрещать 
совместительство для отдель
ных категорий работников. На
пример, водителей пассажирско
го транспорта, диспетчеров, 
персонала атомных электростан
ций и других. Речь идет только 
о профессиях, связанных с осо
бой точностью, вниматель
ностью, четкостью. Подчерки
ваю — это не запрещено по
становлением, а решается на ме
стах.

Не разрешается совместитель

ство подросткам моложе 18 лет 
и беременным женщинам — это 
связано с охраной труда. Как и 
продолжительность работы по 
совместительству —■ не более 4 
часов в течение рабочего дня 
и полная смена только в выход
ной день. Она не должна превы
шать половины установленной 
рабочей недели.

Также не разрешается совме
щение двух руководящих долж
ностей и более двух должностей 
одновременно, т. е. можно бу-. 
дет трудиться только на двух 
рабочих • местах, а не на трех, 
четырех и так далее.

— Серьезные изменения кос
нулись условий оплаты тру*' 
да —  отменены столь непопу
лярные в народе «потолки».

— В постановлении четко за
писано: «Оплата труда совме
стителей производится за фак
тически выполненную работу»'. 
Это значит, что сдельщик полу
чит столько, сколько зарабо
тал, а тот, кто отрабатывает 
определенное количество ча
сов,— соответствующую часть 
оклада.

Причем действуют все услй- 
вия по оплате труда, преду
смотренные на этом месте рабо
ты — например, премии.
‘ Хочу добавить, что по ито
гам эксперимента.наиболее эф
фективной оказалась работа со
вместителей бригадным спосо

бом, поскольку выполняется фик- Положение.. В этом есть необ- 
сированный объем работы, по ходимость?
окончании которой работники
полностью получают заработан
ные деньги.

— Как скажется новое по
становление' на отпусках, пен
сиях, больничных листах?

Дело в том, что к момен
ту выхода этого постановления 
действовало около 140 различ
ных нормативных актов—только 
по работе по совместительству! 
Вместо них останется один до-

-  В свое время было приня- кУмент- Работа над ним уже 
то решение об оплате отпусков иДет- С Минюстом мы разраба- 
1з работу по совместительству, и тываем предложения по измене- 
определенная часть работников НИ1°  законодательства, с ВЦСПС 
пользовалась этим. Этот порядок уточняем перечень профессии, 
для них сохранится. А вот те, кто Для которых сохраняются преж- 
займется совместительством по- ние условия совместительства и 
еле выхода этого постановив- оплаты труда. Это медики, у^и- 
ния, оплачиваемый отпуск по- теля> профессорско-преподава- 
лучать не будут—для этого у тельскии состав, научные работ- 
государства < пока нет необхо- ники и ДРУ™е- То_ есть мы "Ц0" 
димых средств. Но со креме- сто перенесем действующее По- 
нем этот вопрос, как и пеней- ложение в новый документ, 
онный, будет урегулирован — — У вас есть данные о по
йдет работа над законами о личестве работников, соеме-
пенсиях и отпусках.

Требует совершенствования и 
вопрос налогообложения—и эта 
работа ведется

щающих работу?
— Их около двух нилмочов. 

Причем шестьдесят провесов 
приходится на непроизвс1 ст»е«-

В среднюю заработную пяа- "У» сФеРУ- Надеемся, что хо
ту работа по совместительству вое постановление позволит 
не включается, больничные ли- увеличить их число *  г*а**ы« 
сты работники будут получать образом в промыажччост*. 
по основному месту работы. Это отвечает требова-м * се- 

— Госкомтруду совместно с годняшнего дня.
Минюстом и ВЦСПС поручено \  Бесе*> веда
разработать соответствующее Т. ХУДЯКОВА.

До предприятий и организаций постановление будет доведено 
через Советы Министров республик, министерства и ведомства. 
Необходимые коисуяьтацш можно получить в отделах по труду 
при исполкомах местных Советов.
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Д  а лен ое—б ли зное

По боевому пути деда
ФЕДОРА АНТОНОВИЧА ПУГАЧЕВА — СОЛДАТА 
56 И АРМИИ, ПРОШЛА ВНУЧКА ТАНЯ СО СВОИМИ 
СВЕРСТНИКАМИ.

■Наша газета уже рассказы
вала о музее боевой славы, ко
торый открыт в ПТУ-69. Уча
щ иеся о удовольствием посе
щают музей, входят в поиско
вую группу. А недавно вместе 
со своими наставниками и ди
ректором м узея Петром А лек
сандровичем Цыганковым они 
совершили поездку .по боевому 
пути 56-й Отдельной Примор
ской армци. Поездка была по
свящ ена 45-летию освобожде
ния Себерното Кавказа от не
мецко-фашистских захватчиков 
и проходила в честь 70-ле
тия В Л  КОМ. Вот что говорят 
участники поездки.

Игорь Равекков:
—М ы проехали около двух 

тысяч километров. Где только 
ни побывали: »  в Темрюке, и в 
Ш аумяне, и  в Туапсе, и в Но
вороссийске, и к  Керчи. Масса' 
впечатлений. Больше всего за
помнились катакомбы в Ад- 
жнмушкае. Страшно подумать, 
что в военные годы здесь скры
вались Люди, размещ ался гос
питаль. Не хватало еды, а осо
бенно воды. И пока не вырыли 
колодец, воду по ка-плям при
ходилось отсасывать из кам
ня... Именно в катакомбах мы 
нашли' боевые реликвии— оско
лок стабилизатора, колючую 
проволоку, уже окаменевшую. 
Теперь они пополнят экспона
ты нашего муЬея...

Андрей Александров:
— Сейчас даже невозможно 

рассказать подробно обо всем 
— столько мы видели памятни
ков, музеев, слуш али интерес
ных людей, ветеранов. Вспоми
нается Туапсе: Немецкая армия 
была остановлена всего на 
18-ом километре от города. 
Здесь шли страшные бои, Ту
апсе был разбит. Дорог совер
шенно не было. И тсгда. жен
щины, дети, старики— выстраи
вались в длинную цепочку (на 
пять километров) и из рук в 
руки передавали хлеб, воду, 
снаряды.

Огромное впечатление про
извели .Новороссийск, М алая 
земля. Да и вся поездка очень 
понравилась. Ведь мы своими

глазами увидели места ооев, ' 
говорили с. их участниками. 
Да и сдружились мы за время 
путешествия.

Татьяна Пугачева:
— А я прошла по боевому 

пути своего деда Федора Ан
тоновича Пугачева, солдата 
56-й армии. Конечно, много 
раз слуш ала его рассказы  о 
'боях, ‘ о  фронтовых друзьях. 
Но ведь одно дело— слышать, 
а другое— самому видеть- зем
лю, на которой он воевал, хо
дить по ней. Сколько людей 
погибло здесь, в этих местах... 
Вспоминается Сопка героев в

' станице Крымской. 46 тысяч 
погибших! 200 суток шли бои 
по прорыву немецкой обороны. 
Здесь мы видели дерево. Я не 
помню имени погибшего солда
та, дети которого посадили его 
в память об отце. Теперь они 
приезжают сюда каж дый год. 
Мне кажется, это самая луч
ш ая память...

П. А. Цыганков, директор
музея:

— Я знаю, поездка ребятам 
понравилась. -Но скаж у больше 
— она никого не оставила рав
нодушным, никого из тех 40 
учащихся, кто ездил с  нами. 
Ведь они /комсомольцы, а их 
ровесники (или чуть стасше) 
воевали на этой земле. II ра
ботать с ребятами теперь ста
нет легче— они своими глазами 
увидели то, о чем я им расска
зывал, то. что знали по картам 
и схемам.

Д ля себя сделал открытие. 
Вот мы пару раз в год, а то и 
меньше, встречаемся с ветера
нами, слушаем их. Но этого 
мало, очень мало. Нужны и 
уголки славы, и музеи, необхо
димо устанавливать связь с ве
теранами. И, конечно, чаще 
ездить по местам боев — вот 
так, как  мы с ребятами. И тог
да наше прошлое воскреснет в 
них. И равнодушных людей из. 
таких девчонок и мальчишек 
не вырастет — ручаюсь. А ведь 
это самое главное...

А. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Хорошо отзываются о рабо
те воспитателя детского сада 
поселка Красный Яр Светланы 
Григорьевны Заикнной (на

В  лчире интересного

снимке). Довольна администра
ция, довольны и родители.

Фото А. МАГЛЮЯ.

Вокруг света. . .  зайцем
Можно ли совершить круго

светное путешествие «зай
цем»? Бразильский мальчик 
•Марселу Роберту ди Карвальо 
Ответит на этот вопрос утверди
тельно.

<В воскресенье 10-летний 
Марселу отправил<я из своего 
родного города Итабуна в гос
ти к маме, которая в это вре
мя находилась на юге, э Сан- 
Паулу. Смешавшись с пассажи
рами, он прошел в салон само
лета без билета. Однако само
лет .полетел в другом направ
лении и приземлился в Реси
фи. Там, обнаружив свою 
ошибку, мальчик снова вос

пользовался испытанным прие
мом. Но в этот раз воздушный 
лайнер перенес его через А т
лантический океан в Португа
лию. Не догадываясь, что он 
уже на другом континенте, 
Марселу еще раз решил попы
тать счастья и все-таки доб
раться к маме. Так он оказался 
в самолете, направляющемся в 
Италию. И лишь случайность 
позволила раскрыть «зайца». 
Просто кому-то в салоне не 
хватило места, и начали све
рять билеты..-. Мальчик отправ
лен на родину. И на этот раз 
перелет для него обойдется бес
платно, ■

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

П ер м и  программ* 19.05 —
«Уроки Кузьмичева*. Передача 
2 .я. 19.2S — День Дона. 19.45 
— «Хлеб — имя сущ ествнте. 
лыюе». 6-н серия. 21.00 —
Время. 21.40 - -  Перестройка: 
проблемы и реш ения. Нанстре. 
ч> Всесоюзному съезду врачей.

J Танцует Бланка п.. -■, 
Рей (Испания). 23  40 
ня в мире. Се год.

Вторая программа.
15.15 — Служу советскому
Союзу! 16.15 — Новости. .7,35 

Программа передач. 17.40 
— Новости дня. 17.45 —

С П Д Л ,  12 ОКТЯБРЯ — ——
П ерм и  программ?. 6.30 —

120 минут. 8.35—М ультфильмы. 
9.20 — «Хлеб — имя сущ ест
вительное». 3-я ч 4-л серии. 
В переры ве (10,35) — Новос
ти. 15.30 — Новости. 15.40 -
Поет Т. Бобровицккя. ?.в,05
— «Клятва». Док. фильм  о 
подвиге 26 бакинских ком ис
саров. 1.8.20 — «Коля, Оля и 
Архимед». Мультфильм. 16.45—. 
«Здравствуй, музыке!» 17.S0-T 
Ф ильм—детям. «У самого сине
го неба», («Уябектелефкльм»). 
18.15—Тележ урнал «Агро» Ор. 
ганизация и опыт работы 
арендны х коллективов в рас. 
тениевоДстпе. 18.45 — Cerop
ня в мире. 19.03—«Урок» Кузь, 
мичева». Передача 3-я 19 20
— День Дона, 19.45 — « Х л е б - 
имя сущ ествительное». 7-я се 
рия. 21.00 — Время. 21.40 — 
Прожектор перестройки, 21.50 
«М узыка в эфире». Телемост

М ультфильмы. 18.25 - Фут.
бол. Чемпионат СССР. «Торпе
до» — «Спартак». «Динамо» 
(Киев) - «Днепр». П ереклич
ка. В переры ве (19.15) 
Спокойной ночи. малыши! 
21.00 — Время. 21.50 — Пре
мьера худ. телеф ильм а «Песня 
об Арсене». 1-л серия («Гру. 
зил.фильм», 1985 г.> 22.55 
ип«п.-тн _ -П есня.88».

М осква—Варш ава. В переры ве 
(22.50) - -  Сегодня и мире.

Вторая программа. 8.00
У тренняя гимнастика. 0.15 - 
«Гоголевскими ш ляхами». ГГа. 
учно-популярный фильм. 8.35 
и 9.35 — Окружаю щ ий нас 
мир. 1-й кл. Все профессии 
нужны. 9.05 —■ Немецкий лзык. 
1.й год обучения. 10.05 — 
Русское деревянное' зодчест
во. 10.-33 и 11.35 — Биология. 
Э-й кл. Творческая роль и с
кусственного отбора. 11.05 — 
Немецкий язы к. 2-й год обу. 
чення. 12.05 — «Песня об Ар. 
сене». Худ. фильм. 1-я серия. 
13.10 — «Дорогой обновления». 
Док. фильм, 14.00 — «И это 
все о нем ’-. 5-я серия. 15.05 
— Новости. 16.55 — Програм
ма передач. 17.00 — Новости 
дня. 1 ‘/.05 — «Души моей ца
рицы» Ф ильм.концерт. 18-<5

— .«Шесть из шести» - Те- 
леж урнал для ш кольников. 
19 05 — Ритм ическая гимнас

тика 1Й.35 — «Камбвр-Ата:
молодежь, дела, , проблемы-*.
20.00 — Спокойной ночи, ма. 
лыши! 20.15 -- ...До ш естнад
цати и старш е. 21.00 — Время. 
21.40 — Прожектор перест
ройки. 21.50 — «Песня об Ар
сено». 2-я серия. 22.15 —
«Темное дело». Об экологичес. 
‘-•их проблеме*. 23.15 --  Ново
сти.

О бразовательная программа
ЦТ, 20.00 — Немецкий язык. 

1-й год обучения. 20.30 — Р е 
лигия и общество. 21.00 
Немецкий язы к. 2-й год обу. 
ченкя. 21.30 — Русская речь.
22.00 — Здоровье. 22.40 — 
«Сыны Отечества». Научно-по. 
иулярны й фильм из цикла 
«Рассказы  о советской науке».

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ — ——
Первая программа, 6.30 — 

120 минут. 8.35 — «Здравст
вуй, музыка!» D.20 - -  «Хлеб
— имя сущ ествительное». 
5-я и 8-я серии. В переры ве 
(10.35) — Новости. 15.30 — Но
вости. 15.45 — «Пятилетка:
дела и люди». Док. Фильмы. 
16.45 —. М узыкальная сок
ровищ ница. К. Сек-Санс. Вто
рой концерт для фортепиано 
с оркестром. 17.30 — ...До ш е
стнадцати и старш е. 1ЬД5 — 
М ультфильмы. 1S.45 — Се
годня в мире. 19.05 — «Уро
ки Кузьмичева». Передача
4-я. 19.20 — «Человек и з а 
кон». 19.45 — «Хлеб
имя сущ ествительное». 8-я се
рия. 21.00 — Время, 21.40— 
Прожектор перестройки. 21.50
— Программа телевидения 
ФРГ. 22.10 — Премьера худ, 
телеф ильм а «Смятые цветы»,

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
Первая п р огр ем и*. 6,30

130 минут, 8.35 — Очевидное
— невероятное. 8.35 — «Хлео
— имя сущ ествительное». 7-я 
и Ч-я серии. В пегидалне — 
(10.50) — Новости. 15,30 —
Новости. 15.45 — «По Сибири 
и Дальнему Востоку». Дои. 
фильмы. 16.40 — Отчего я  
почему. 17,10 — Новости.
17.15 — «В С тарочеркасскую
— на праздник!» Док. фильм 
Ростовского телевидения. 17.40
— «Спрос. Проблемы Каче
ство». Тележ урнал о вы пуске 
товаров народного потребле
ния. 18,25 — День Дона. 18.45 
■— Сегодня я мире. 19.05 — 
«Уроки Кузьмичева». Передач*
5-я, 19.20 — Худ. фильм 
«Белая птица с черной отм е
тиной». 21.00 — ВреЛи. 21.40
— ' П рож ектор перестройки 
21.50 — «Счетчик переписи н а 
селения», 22,10 — «Взгляд».
СУББОТА, 1S ОКТЯБРЯ

Первая програм м *. 6.30 
120 минут. 8.30 —• Хоролыс 
встречи. 9.15 — Отчего и по
чему. 9.45 — М узыкя сем ей
ства Ш траусов. 10.30 — До
м аш няя академия,* 11,00 —
Родительский день — суббота, 
12,30 — Узоры Ала Too. П.5-5
— В странах  социализма. 
13,25 — «Мы идем искать». 
О возрож дении народны х игр. 
13.55 — Для всрх и длк к аж 
дого. 14 30 —• Новости. 14.40
— Очевидное — невероятное, 
15.40 — Минуты поэзии. 15.50
— «Подвижники». «Диалог с 
председателем , которы й стал 
ученым». 16.50 — Премьера 
мультфильмов. 17.20 — «.Здо
ровье — наш е богатство». 
18 30 — 9-л студия. 19.30 — 
Худ. фильм  «Внимание. Всем 
постам!». 20.30 — Анонс 
оперы Дж, Верди «Трубадур». 
21.00 — Время. 21.30 — Дж.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, {6 ОКТЯБРЯ •

Первая программ*. 8.00 ~  
Новости. 8.15 — Ритм ическая 
гимнастика. 9.00 - -  «Самый 
младший дождик». М ульт
фильм. 9.15 — Тираж «Спорт- 
лого». 9.30 — Чудильник 
10.00 — Служу Советскому 
Союзу! 11.00 — Утренняя поч
та. 11.30 — Это аы можете. 
12,15 — «Чьи в лесу ш ишки». 
М ультфильм. 12,30 — Музы
кальны й киоск. 13 00 — С ель
ский час. 14.00 ~  Здорозье. 
14 45 — Ф отоконкурс «Я лю б
лю тебя, ж изнь». 14.50 —
Встреча в Концертной студии 
Останкнно с председателем  
правления Советского детского 
фонда, имени В. И. Ленина пи
сателем  А. А. .Лиханс.'г.мм. 
16.45 — П ремьера мульт- 
фильмог: «Ж ираф», «Наход
чивый крестьянин». 17.05 —
«Ж ивая планета». 12-я серии 

Новые миры».' 18.00 — Ме:::-

вторан программа. 8.00
У тренняя гимнастика. 8.15 —- 
«Полоцкая ж емчужина». Науч,- 
поп. фильм. 8.35 и 9.35 — 
Н. В. Гоголь. «Ревизор». 7-й 
кл. 9.05 — Испанский язы к. 
1-й год обучения. 10.05  - -  
Наука: теория, эксперимент,
практика. 10.35 и  11.35 —
Природоведение. З-й кл. 11.05 
- -  Испанский язы к. 2-й год 
Обучения. 12.05 — «Песня I об 
Арсене». 2-я серия, 13.10 — 
«В согласии с природой». 
Док. фильмы. 14.00 — Новос
ти. 14.05 — <Н это псе о нем». 
0-я серия. IM 9  — П рограм
ма передач, 16,45 — Новости 
дня, 16.50 — «Верешоч»
М ультфильм, !7 ,!0  — «Дифи
рамб фотографии». Донской 
комсомол: история в лицах. 
17.35 — «Несуны». Док. теле
фильм. 17,55 — Программа

Вторая программа, 8,00 
У тренняя гимнастика. 8,15 — 
«Непокорн монах И акинф 
В ичурик». п . уч.-поп, фильм.
8.35 и 9,35 — А. С. Пушкин. 
«Сказка о Салтане». 4-й
кл. 9.05 лийский язы к.
1-й год гния. 10.05 — 
Резьба  и ] :ась по дереву.
10.35 и 11 Г — А. С. Пушкин. 
«Дубровский». 5-й кл. 11.05 — 
Английский язы к, 2-й год обу
чения, 12.05 — «Ода отчей 
земле». Док. фильм. 13.00 — 
«Кузнечик». Худ. фильм. 
14.25 — Новости. 14.30 — Иг- 
рает И. Ж уков (фортепиано). 
16.55 — Программа передач. 
17.00 — Новости дня. 17.05 -- 
«Александровский парк». Док, 
телеф ильм . 17,15 —- Наука: 
теория, эксперим ент, п ракти 
ка, 17.45 — Программа Ук
раинского телевидения, 18,45 
— «Де^о решенное», К оро тко -

«Импульс». 19.00 —■ Ритм ичес
кая  гимнастика. 1S.30 — День 
Дона. -<*00 — Спокойной но
чи, малыши! 21,15 — Премь
ера док. фильма •■Золото, вал, 
п гармония». 20.30 — «Вечер 
в доме Волконских». 21.00 — 
Время. 21.40 — Прожектор 
перестройки. 21.50 — «1000-
летие русской художественной 
кул ьту р ы » .. Выставка в залах 
Академии худож еств СССР.
22.55 — Новости. 

О бразлчательная программ»
ЦТ. 20.00 — Испанский язык. 
1-й гол обучения. 20,30 — Пе- 
рестро ;'са и право. 20.45 —
Испанский язы к. 2-й год обу
чения. 21.15 — Театральный
телеаг' немент. А. А. Попов— 
артист ' классики. Г. Ибсен,
22.55 «Реалисты». Научг- 
поп. фильм  из цикла «Рас
сказы  о советской науке».

м етраж ный фильм об услугах 
Госстраха. 18,50 — «Донские 
панорпма», 20 00 -  Спокойно*: 
ночи., малыш и' 20.15 —■ Ж изни 
в искусстве. М икеланджело. 
21.00 — Врцу.ч, 21,40 — Про
ж ектор перестройки. 21.50 — 
«Алов». Худ, фИЛиМ-МОИОГрр 
ф ия. 22.40 — Док. фи:П»м
«Сказки одного села». 22.50 
—- Новости.

Образовательная программа
ЦТ. 20.00 — Английский язы к. 
1-й год обучения. 20.30 — Ос
новы экономических знаний. 
Тележ урнал «Агро». 21.00 — 
Английский язы к. 2-й год обу
чения. 21.30 — встр еч и . и
Коиисртной студии Оста.чки 
но с  ленинградски:.' учителем 
литературы  Е. Н. Ильиным, 
22.55 — «Дети Галактики». 
Науч.-поп. фильм  из цикла 
«Рассказы  о советской науке».

Верди. «Трубадур». Спек
такль М етрополитен - опера. 
Т рансляция из ' Нью-Йорка.

Вторая программа. 8,00 —
У тренняя гимнастика. 8,15 — 
Студия представляет... «Куран
ты», 8.45, 9.35. 10.15, 11.25,
12,15, 12.55 - -  Реклам а. 8 55 
— Избранное. Раоле, «Гпрган- 
тюд и Пантагрю эль». 9.30 — 
Здоровье. 10.25 — В мире ж и
вотных. 11.30 — Новаторы и 
консерваторы . В ы ставка «Ав- 
тсднзайн-88». 12.05 — «Осень 
в лесу». Науч.-поп. фильм. 
12.25 — Встреча в Политех
ническом музее с редколле
гией и авторским  активом 
ж урнала «Вопросы истории»,
13.00 — Институт человека. 
О язы ке  речи и общении,
14.00 — Выступление Удмурт, 
ского народного хора. 14.10—■ 
М ультфильмы. 14.45 - -  «Досьо 
человека в «мерседесе». Худ.

фильм  с субтитрами. 1-я и 2-я 
серии. 16.55 — Хоккей, Чем
пионат ’ СССР. . «Динамо» (Мо
сква) — «Динамо» , (Рнгак 
19.15 — «Такие рваные клоу
ны». 20.05 — Спокойной ночи, 
малыши! 20.20 — «Мы вас 
ждем». 20.45 — П ремьера
м ультф ильм а - для взрослы х 
«Ладья отчаяния» 21.00 — 
Время. 21.30 — «С вечера до 
полудня». Худ. фильм. 1-я и 
2-я Серии. В переры ве (22.40) 
—- Новости.

Образовательная программа
ЦТ. 20.00 — Времена года. 
Октябрь. 21.00 — Итальянский 
лзы к 21.30 —- Ф ранцузский 
язы к. 1-й год обучения. 22.00 

Клуб путеш ественников. 
23.00 — «Все ' реки текут». 
Восьмисерийный худ. теле
ф ильм на английском язы ке 
(Австралия). 1-я серия.

дуняродная панорама. 18,45 — 
Премьера многосерийного худ, 
телеф ильм а «Робыня Изаура», 
1-я и 2-я серии. -21.00 — Вре
мя. 21.40 — «Встреча с К рас
нознаменным». К 60-летию ан
самбля. 22.40 -  Футбольное
обозрение. 23.10 — .Новости.

Вторая программа. 8.00 —
На зарядку  : становись! 8.15 — 
Наш сад. .8.50 — «Звездочка». 
Научно - познавательны й ж у р 
нал для ш кольников. 9.35 — 
Портреты. И Анненский. 10.35
— «Вокруг света». Кижзальмп- 
нах. 11.40 — Ж урнал «Теле- 
эко». Кооперативы и коопе
раторы . 12.10 — К 250-летию 
с.о дня рож дения одного из 
основоположников русской аг
рономической науки А. Т. Боло
това. 12.55 — Хоккей. Ч ем пи
онат СССР. «Крылья Советов»
— «Сп.-.г - 'к». 15.15 — «Пес. 
ая.ЗЗ». - j — П ремьера

ф ильм а-спектакля «Голубая ро
за» по пьесе Л. Украинки. 
17.55 — «Как казаки  м уш ке
терам  помогали». Мульт
фильм. 18.10 — Давид Ойстрах, 
П ередача 4-я. «Встречи». 19.10 
— «Клоун с осенью  в серд
це». О Л. Енгибарове. 20.00 

Спокойной ночи, малыши! 
20.15 — Концерт ансамбля
песни и танца Чувашской
АССР. 21.00 •— Время. 21.40— 
Худ. ф и л ь м  «Заложник»
{Впервые). 22.55 — Ф ести
валь в Рнва дель Гарда 
(Италия). 23.40 — Новости.

Образов,чтет-ная преграм м а
ЦТ. 20.00 — Очевидное — не
вероятное 21.00 — Немецкий 
язы к. 1-й год обучения. 21.30 
-— Испанский язы к. 1-й год 
обучения. 22.00 — Англий
ский язы к. 1-й год обучения 
22.30 — Портреты. И. А, By- 
ннн.



Пригласительный билет
Вонны-ннтернацноналисты, работающие на /стро

ительстве Ростовской АЭС*.
Совет воинов-интернационалистов приглашает 

вас на организационный обор, крторый состоится 
В СРЕДУ, 19 О КТЯБРЯ 

в кабине+е политпросвещения парткома УС РоАЭС 
(3-н этаж).

Начало в 17 часов.

лБьявления
Приглашают..,

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на 
имя М альцева Василия 
Анатольевича, считать 
недействительной.

Фотографирую на цвет
ное фото свадьбы, детса
ды, принимаю вызовы на 
дом. Звонить: 2-70-62.

Бюро по трудоустройству для работы на 
заводе КПД на постоянную работу:

инженеров в конструкторский отдел — ок
лад 140 руб.,

инженеров в отдел капитального строитель
ства— оклад 140 руб.,

начальников цехов— оклад 240 руб.; 
инженера по технической эксплуатации 

грузоподъемных механизмов— оклад 190 руб., 
механика— оклад 130 руб., 
мастера в ремонтпо-механнчеекнй цех — 

■оклад 160 руб.,
комплектовщиков Ш Б И — оклад 120 ру(б,, 
дежурных раздевалок— оклад 100 руб., 
отделочников, формовщиков, операторов 

БСЦ, электромонтеров, слесарен-ремонтни- 
ков, ллектрослесарей—оплата сдельная, 

учеников машинистов 'мостовых кранов — 
стипендия 103 ру'бля, обучение 5 месяцев, 

для охраны завода сторожей и контроле
ров— оклад 7 6 — 80 руб.

'Доставка на завод и обратно служебным 
транспортом. Одиноким предоставляется об
щежитие, благоустроенное жилье в порядке 
очереди.

№ 123
во вновь образованный Волгодонской экс

плуатационно-технический узел связи на по
стоянную работу:

инженеров в техотдел, экономиста, слеса
ря, водителя, монтеров связи.

№  131
преподавателя математики.
Ж илье предоставляется согласно установ

ленной очередности.
№  119
в управление эксплуатации инженерных 

коммуникаций СРОЧНО на постоянную ра
боту:

электромонтеров по обслуживанию эл. обо
рудования, кабельных линий, распредели
тельных устройств;

слесарен по ремонту оборудования тепло
вых сетей, трубопровода, аварийно-восстано
вительных работ;

электрога зосв ар щнко-в, маляров, плотника, 
каменщика.

Одиноким предоставляется общежитие, се
мейным—служебное жилье в течение полуто
ра лет, благоустроенное жилье в порядке 

. очередности на ПО «Атоммаш».
№  143

ннженеров-механиков, ннженеров-электро- 
ннков, программистов

и а должности инжемеровчконструкторов 
ведущих, I и II категорий.

Обращаться: ст. ВслгодонЬкая. 12.
X» 142

ПАССАЖИР ОБЯЗАН:
Производить посадку и выходить из автобуса 

только на установленных остановочных пунктах 
маршрута после полной остановки подвижного со
става.

Посадка и выход пассажиров производится:
в автобусах, умеющих одну дверь,— сначала вы

ход, а затем посадка;
в автобусах, имеющих две двери. — посадка че

рез заднюю дверь, а выход через обе двери;
в автобусах, имеющих три двери— посадка через 

заднюю и среднюю двери, выход через все двери.
Правом входа через переднюю дверь пользуются 

пассажиры с детьми дошкольного возраста, бере
менные женщины, инвалиды, персональные пенси
онеры, престарелые граждане и работники пасса
жирского транспорта при 'исполнении ими служеб
ных обязанностей.

Оплатить, не ожидая требования водителя или 
кондуктора, проезд и провоз ручной клади (бага
жа) и получить соответствующие билеты у кондук
тора, а при работе автобусов без кондуктора через 
кассу-копилку, кассу-полуавтомат или закомпости
ровать абонементные талоны.

Бесплатный проезд пассажирам предоставляется 
только в случаях, установленных Правилами пере
возок пассажиров и багажа автомобильным транс
портом РСФСР.

П редъявить кондуктору, а при бесконДукторком 
или бесклассовом обслуживании водителю или 
пассажирам проездной билет длительного пользо
вания в развернутом виде или документ на право 
бесплатного проезда.

■Сохранять проездной, багажный билеты или 
закомпостированный абонементный талон до конца 
поездки и предъявить их по первому требованию 
лиц, производящих контроль. Разовый проездной 
билет, контрольный билет и закомпостированный 
абонементный талон действительны только на одну 
поездку в однодт направлении. По прибытии на ко
нечную остановку маршрута пассажир обязан ос
вободить салон автобуса.

При обнаружении в салоне автобуса забытых ве
щей, документов, денег и других ценностей сдать 
их (кондуктору, водителю или диспетчеру конечной 
станции маршрута.

ПАССАЖИР И М ЕЕТ ПРАВО:
Провозить бесплатно одного ребенка до 7 лет. 

Для пассажиров с детьми дошкольного возраста, 
беременных женщин, инвалидов и престарелых 
граждан в салоне автобуса отводится 6 передних 
мест с левой стороны по ходу автобуса. Иные пас
сажиры, занимающие эти места, должны освобо
дить их для указанных лиц.

Провозить бесплатно одно место клади разме
ром до 60x40x20 см, в том числе мелких живот
ных, птиц в клетке, одну пару лыж (в чехлах или 
обертке), детские санки и детскую коляску.

Перевозить на задних накопительных площадках 
охотничьих и служебных собак в намордниках при 
наличии поводка за плату'согласно тарифу одного 

\  места багажа.
^ к П р о в о з и т ь  за плату согласно тарифу одно место

П Р А В И Л А ^  
ПОЛЬЗОВАНИЙ

автобусами
городских
сообщений

клади размером не более 100x50x30 см.
Сойтн на остановке «по требованию», о чем

предварительно подать сигнал водителю кнопкой 
звонка или сообщить кондуктору.

Проезжать без дополнительной оплаты стоимости 
проезда и провоза багажа по разовому проездному 
билету, закомпостированному абонементному тало
ну ,в следующем за сошедшим с линии по неисправ
ности автобусом.

Провозить портативные газовые баллоны.

ПАССАЖ ИРУ НЕ РАЗРЕШ АЕТСЯ:
Провозить огнеопасные, взрывчатые, легко вос

пламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкне и 
зловонные вещества, предметы и вещи габаритны
ми размерами более 100x50x30 'ем нли весом од
ного места свыше 60  килограммов, огнестрельное 
оружие, колющие и режущие предметы без 'чехлов 
Или в иезавернутом виде, предметы и вещи, загряз
няющие подвижной |соетав нли одежду пассажиров; 
животных и птиц (кроме мелких в клетках, корзи
нах), длинномерные предметы свыше 190 см .(кро
ме лыж).

Проезд в салоне автобуса в пачкающей одежде. 
Препятствовать закрытию дверей или открывать их 
до полной остановки автобуса. Курить в автобусе, 
открывать окна без разрешения водителя (кондук
тора), высовываться из о-кон, находиться в салоне 
в нетрезвом состоянии, ставить детей и помещать 
багаж на сидения, приводить в действие сигналы 
тормоза и механизмы для  открывания дверей, кро
ме необходимости предотвращения несчастных 
случаев, отвлекать водителя и разговаривать с ним 
во время движения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРА:
З а  безбилетный проезд в автобусе взыскивается 

штраф в размере 3 рубля с [пассажира, за неопла
ченный провоз багажа в автобусе городского сооб
щения взыскивается штраф ® размере 1 рубля.

Безбилетным считается пассажир, если он до 
следующей (после посадки) остановки не оплатил 
проезд и провез багажа или не закомпостировал 
абонементный талон, а также предъявивший имен
ной проездной документ, выданный другому лицу, 
или проездной билет длительного пользования, вы
данный в другом городе.

Уплаченный пассажиром штраф за неоплату сто
имости переезда или провоза багажа не освобождает 
его от обязанности оплатить стоимость проезда или 
провоза багажа.

З а  провоз в автобусе взрывчатых, легковоспла
меняющихся, отравляющих, едких и зловонных пред
метов и материалов (в том случае, если это нару
шение не влечет за собой уголовной ответственно
сти) взыскивается штраф в размере до 10 рублей 
(Постановление Совета Министров РС Ф С Р от 12 
марта 1984 г. №  92).

Ш трафы налагаются контрольно-ревизорской 
службой автомобильного транспорта общего поль
зования или органами милиции.

З а  повреждение автобуса или его оборудования 
виновные несут ответственность в установленном 
законом порядке.

Волгодонское ПАТП.

К СВЕДЕНИЮ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В целях улучшения торгового обслужива
ния населения города с 1-*го октября 1988 г. 
продлены режимы работы дежурных мага
зинов.

В СТАРОМ  ГОРОДЕ

'Маг. №  95
Л С.2 2 , пер. о

' \

•Маг. №  11

А V,,

. ft UJ»-
411?тл

с 8

до

21, пер. с 14 до 15,

'Маг. №  3 ул. 50 лет СССР, 1 работает с 
7 до 21, пер. с 13 до 16.,

Маг. №  9 ул. Ленина, 102 работает с 9 до 
21, пер. с 13 до 15.

В НОВОМ ГОРОДЕ

Маг. №  51 пр. Строителей, 11 работает с 
7 до 22, пер. с 13 до 14.

Маг. №  100 пр. Строителей. 21 работает с 
7 до 21, пер. с 13 до 15.

Маг. №  1 пр. Энтузиастов, 50 
7 до 21, пер. с 14 до 15.30.

раоотает с

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки по тел. 2-64-67.

|  в н и м а н и е |

Всех, .кто' хочет встре
тить своих друзей юно
сти, вспомнить годы уче
бы в ПТУ №  71 (бывшее 
СГПТУ Л!> 80) на базе 
ПО «Атоммаш», пригла
шаем на

ВЕЧ Е Р-ВС Т РЕ Ч У  
выпускников, посвя

щенную 10-летнему юби
лею училища.

Ждем вас. друзья, 1.5 
октября 1988 “года в 
17.00 часов в здании 
ПТУ ль 71,

3 —2

Ш Я Ш Г )
3-комнатную коопера

тивную квартиру (53 кв. 
-м) улучшенной планиров
ки, имеется, телефон в 
г. Душанбе на государст
венную 3-комнатную или 
2-комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Морская. 128. кв. 
187 (после 17 час.).

1-комнатную квартиру 
на 2-комнатную. Звонить: 
2-01-74 с 17.00 до 20.00.
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