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Успешно справляется 
«о своими обязанностями 
старший библиотекарь от 
дел» обслуживания цент
рализованной библиотеч
ной системы Наталья 
Кузнецова (на снимке). 
Она внимательно изучает 
запросы читателей, стре
мится помочь каждому 
в выборе интересующей 
его литературы. Н. Куз
нецова активно участву
ет во всех общественных 
мероприятиях. Она уме
ло пропагандирует и 
разъясняет материалы 
июньского (1986 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

f f УТОЛИТЕ Ж А Ж Д У “
— такое задание получили участники нашего рейда, 

отправляясь на улицы и площади города
И УЖЕ на следующий 

деНь наш внештат
ный корреспондент Г. Пу 
личева сообщила:

— Права читательни
ца «Волгодонской прав
ды* Н. Т. Тарасова, при
славшая в редакцию пись 
мо о том, что в новом 
городе без нервотрепки 
нигде не попьешь. В 
квартале В-5, например, 
соки трех наименований 
есть только в универса
ме. Рядом с магазином, 
правда, продавали квас. 
Но попить не удалось: не 
прихватила с собой ста
кан, а здесь обслуживали 
только тех, кто принес 
■банку или бидон.

-Возле торгового цент
ра тоже не удалось уто
лить жажду: у автоматов 
по продаже газированной 
воды стояла очередь в 
несколько десятков чело
век. Да и монеты трех
копеечной у меня не ока 
залось, а разменять ник
то не смог.

В магазине № 13
«Овощи» предложили три 
сока на выбор — яблоч
ный, яблочно-виноград
ный, томатный.

— Налейте, пожалуй-^ 
ста, стаканчик.

— Берите всю банку. 
А стаканы мыть нечем: 
воды в магазине 'нет...

В магазине № 8 прод- 
торга, наконец-таки, ку
пила стакан яблочного 
сока. Тепленький, прав
да, потому что холодиль
ник не работает.

Не удалось и мороже
ного попробовать. Вече
ром им в новом городе, 
видно, тоже не торгуют.
Д РУГАЯ участница 

рейда Т. Величко со 
общила:
. — Ваше задание вы

полнила. В «Кулинарии» 
интерклуба «Планета» 
предлагают сразу около 
десяти видов сока. При
чем, охлажденных. . Кро
ме того, можно попить 
здесь холодного чая или 
минеральной воды. Тако
го ассортимента прохла
дительных напитков я в 
городе не встречала ни
где.
З А организацией тор

говли водой, соками, 
квасом, мороженым в ста 
рой части города понаб
людала еще одна участ
ница рейда Э. Гаврилова:

— Как и нашей чита
тельнице В. И. Ершовой, 
мне в магазине № 11 
предложили мороженое 
«Донское» в бумажном 
стаканчике без палочки.

— Чем же его есть?— 
спросила я у лоточницы 
Т. Фоминой.

— Чем хотите,— отве
тила она. — Ну что за 
покупатель пошел, до 
слез доводит своим*! воп
росами. Нет палочек, го- 
рорю.

То, что деревянные 
лалочки стали дефицитом 
нынешним летом, под
твердили и работники ма
газинов №№ 16. 6, ло
точница магазина «Моло- • 
ко» М. Клименко.

. Лоток возле ресто
рана «Дон». Яблочный 
сок пить не рискнула — 
целый день простоял он 
под палящим солнцем. 
Здесь уже позабыли, ког 
да торговали мороженым: 
давно не работает холо
дильник.

Возле автоматов с га
зированной водой в пар
ке «Победы» молодая 
мама еле успокоила ма
лыша: пить он захотел, 
а у нее трехкопеечной

монеты не нашлось.
В павильоне продторга 

было три вида соков.
— Почему бы вам не 

торговать еще и мороже
ным? — спрашиваю у 
лоточницы.

— А мы не обязаны. 
Вон рядом киоск «Моро
женое», там и берите.

Этот киоск в 20 часов 
45 минут был закрыт, 
хотя по расписанию • он 
должен закрываться в 
22 часа. Один за другим 
подходили к нему отды
хающие в парке горожа
не и, не задерживаясь, 
проходили мимо.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В течение нескольких 

дней на прошлой неделе 
наши внештатные авто
ры проверяли, как на 
улицах города организо
вана торговля прохлади
тельными напитками и 
мороженым. Тему рейда 
подсказали письма наших 
читателей. Они сообщали 
о том, что в городе не 
работает часть автоматов 
по продаже газированной 
воды, не везде попьешь 
охлажденного сока, да и 
беден ассортимент, моро
женое продают подчас 
подтаявшее, деформиро
ванное, да и того недо
стает. Одним словом, не
довольны жители города 
организацией летней тор
говли.

В торге нам назвали 
такие цифры. За май и 
первую половину июня 
мороженого продано боль 
ше на девять тонн, чем 
за это же время в прош
лом году. Реализация со
ков возросла вдвое. Что 
же, цифры, конечно, воз
росли против прежнего. 
Но как соотнести их с 
покупательским спросом,

который, увы, удовлетво
ряется лишь наполовину?

Вечером, после 18 ча
сов, в магазинах не ку
пишь мороженого, не го
воря уже об уличной 
торговле. В зной с тру
дом отыщешь стакан ох
лажденного сока. Поче
му? Потому, что запа
саться мороженым на 
ночь не рискуют сами 
продавцы: как бы не при
шлось потом из собствен
ного кармана расплачи
ваться за испорченную 
продукцию.

Их понять нетрудно: 
во многих магазинах дли
тельное время или совсем 
не работают или плохо 
работают холодильники. 
По официальным данным
— 68 единиц по всему 
торгу, по неофициальным
— вдвое больше.

Между тем, ежемесяч
но торг перечисляет на 
счет участка Ростовского 
специализированного ком 
бината «Росторгмонтаж» 
свыше трех тысяч руб
лей. А те, кто должен за 
эти деньги приводить тех 
нику в порядок, своих 
обязанностей не выпол
няют.

— А штрафные санк
ции применяли? — инте
ресуемся в юротделе тор
га.

— Ни разу не взыс
кали ни копеечки с нару
шителей договора, — 
слыйшм в ответ.

Выходит, и сам торг не 
проявляет заинтересован
ности в наведении поряд
ка. Не оттого ли и возле 
автоматов для продажи 
газированной воды очере
ди, не открыта торговля 
фруктовыми водами, не
достает кваса?

42 письма и официальных ответа поступило за 
неделю.

28 писем отправлены в различные организация 
для принятия мер.

9 писем опубликовано или использованы при 
аодготовке материалов.

11а счет  .Л» 004._________________

Вклад ветеранов
Мы, ветераны войны и труда, проживающие в 

микрорайоне № 21, на своем собрании решили ор
ганизовать сбор средств и направить их в фонд по
мощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Выступивший на собрании Тимофей Петрович Се
ливерстов заявил, что он с женой Пелагеей Заха
ровной перечислит 60 рублей— половину пенсии, 
которую получает ветеран. Его примеру последова
ли другие.

Всего ветераны микрорайона собрали 963 рубля 
и перечислили на счет № 904.

В. БАБУШКИН, 
член совета ветеранов Микрорайона,

О друзьях-товарищах
В городском лагере при ДК «Октябрь» состоя

лась торжественная линейка, посвященная 45-ле
тию начала Великой Отечественной войны. В .гости 
к ребятам пришел бывший минометчик, участник 
встречи с американскими солдатами на Эльбе В. Т. 
Анненков.

Ветеран рассказал ребятам о своих боевых друзь 
ях, о тяжелых боях, о том, как советские люди 
ковали победу над гитлеровскими захватчиками. 
Ребята, в свою очередь, читали стихи, пели песни 
о мире.

А. ЛОСКУТОВА.

Помогли пионеры
Мы, жильцы дома № 110 по улице Морской, ре

шили поблагодарить пионеров 5 «г» класса и:» 
школы № 1 за помощь в благоустройстве двора.

В нашем доме капитально ремонтировали комму
никации. Однако после завершения работ ни строи
тели, ни ЖКК даже "  не* попытались восстановить 
во дворе и вокруг дома прежний порядок. Увы, все 
наши просьбы, письма остались без ответа.

Пенсионеры дома по возможности поддерж: ; 
порядок во дворе, так как у нас нет дворника, 
силенок было маловато, и наши попытки благоу 
ить территорию не давали значимого эффекта.;

И вот на днях во дворе зазвенели голоса детво
ры. Ребята под руководством педагога-организ;.то
ра Нины Федоровны Цыбулиной дружно взялись за 
работу. Четыре дня убирали они строительный му
сор, разравнивали землю/сажали цветы. Жильцам 
дома было стыдно за себя и одновременно радост
но от того, что такие трудолюбивые и влюбленные 
в свой город дети живут рядом с нами.

Мы очень благодарны пионерам за помощь и 
считаем, что ЖКК надо активнее работать с учени
ческими бригадами, которые во время летней прак
тики трудятся на благоустройстве города.

Л. ТИХОМИРОВА, 
от имени жильцов дома.

Тлои люди. Волгодонск________

Ненастье не помеха
С утра до вечера тренер ДЮСШ-2 Г. Ф. Гурский 

в окружении детворы. Он живет их заботами, тре
вогами, радостями, неудачами и победами. Ребятам 
с ним легко.

— Он добрый, отзывчивый, чуткий,—говорят 
они.

А с детской оценкой нельзя не считаться. Она 
зачастую самая верная. Да и родители разделяют 
мнение ребят.

— Как ни выглянешь в окно, — говорит мама 
Саши Степанова,— все время тренер с детьми. — 
То они играют, то тренируются, то просто о чем-то 
заинтересованно беседуют или что-то мастерят. Мы 
спокойны, когда с нашими детьми этот замечатель
ный человек.

— Я рядом с детьми, молодею, — говорит Гур
ский. — Детвора же. особенно ученики 5-х классов 
школы № 13, откровенно завидует его сыну Вита
лию.

Да и Виталик не скрывает своей гордости за от
ца, ведь именно ему он обязан своими успехами 
в спорте. Для одиннадцатилетнего мальчика третий 
взрослый разряд по теннису— достижение. А 5«к» 
класс из неспортивного превратился в самый спор
тивный в школе благодаря Геннадию Францевичу.

Окрепли ребята, стали ловкими, здоровыми. А 
что же родители? Оказывается, и они теперь живут 
интересно и разнообразно. Сначала, правда, нехотя, 
с ленцой подключались папы и мамы к организа
ции походов и состязаний ребят. Но постепенно и 
сами втянулись в спортивную жизнь. Особенно ин
тересна была последняя экскурсия в Дубравный,

Сколько радости доставили детям и родителям 
общение с природой, конкурсы, соревнования, уме
ло организованные Г. Ф. Гурским. А сколько их 
еще впереди!

И. ПЕТЕРСОН, 
классный руководитель 5«Л» класса школы № 13.



Д Е Л О  П Е Р В О С Т Е П Е Н Н О Й  В А Ж Н О С Т И
З а м е т к и  с с е с с и и  г о р о д с к о г о  С о в е т а

Одним нз важнейших завоеваний социализма является конституционное пра
во на охрану здоровья граждан Советского Союза, бесплатное высококвалифи
цированное медицинское обслуживание.

Как уже сообщала «Волгодонская правда», недавно состоялась шестая сес 
сия горсовета, на которой депутаты рассмотрели вопросы развития здравоох 
раиения нашего города в двенадцатой пятилетке.

1 . 0 чем рассказали письма
2. Планируется... здоровье

О  О ВРЕМЯ подготов- 
®  кн сессии в адрес 
горисполкома поступило 
около 200 писем от изби
рателей. Сколько добрых, 
теплых слов высказали 

-горожане медикам, сколь
ко хороших советов и по
желаний для улучшения 
дела! Но, вместе с тем, 
немало получено и горь
ких упреков в адрес тех, 
кто коадпрогцехирует,. вы
сокое звание врача.

Авторы болев полови
ны писем отмечают, что 
врачи и медсестры грубы 
и невнимательны, небреж 
ны и некомпетентны. 
'Один из пациентов него
дует: «Чтобы ходить в 
поликлинику, надо иметь 
крепкое здоровье и креп
кие нервы». Другой с не
доумением сообщает: 
«Два года состою на уче
те в поликлинике и ни 
разу не был приглашен к 
"врачу, хотя в карточке 
тщательно записаны ре
зультаты анализов и под
черкнуто. что больной 
прошел осмотр в осеннее 
и весеннее время».

Третий поведал груст
ную историю о том, как 
полдня проездил по по
ликлиникам в поисках 
врача, который мог бы 
вынуть засевший в паль
це рыболовный крючок. 
Везде была одна причина 
отказа: не наш1

Много нареканий вы
сказали горожане на сис
тему обслуживания по 
талонам: днями люди хо
дят в регистратуру, а по

пасть к врачу не могут. 
Почему такое происхо
дит?

Подобные письма при
ходят и к нам, в редак
цию. Например, читатель

«Считать делом пер 
востепенной важности 
охрану н укрепление 
здоровья людей...»

(Из решений VI сес
сии Волгодонского гор 
совета).

газеты М. Козиыец как-то 
поинтересовался: почему
в стоматологической по
ликлинике постоянные 
очереди в смотровой ка
бинет? Предложил: не
лучше эш организовать 
предварительную запись 
больных, как это давно 
делают в других городах. 
«Мы и без вас знаем, как 
нам лучше работать», — 
ответила ему врач смот
рового.

«Я вовсе не думаю, 
что могу что-то изменить 
в работе поликлиники,— 
продолжает дальше чита
тель М. Козинец.— Не так 
просто все это делается. 
Пишу лишь для того, что
бы показать как ревно 
стно охраняются в этом 
учреждении устои и по
рядки, которые давно пе
рестали устраивать боль
шинство людей. Неужели 
медиков совсем не инте
ресует мнение пациента, 
ради которого они собст
венно и работают? Поче
му зачастую дело постав

лено таким образом, что 
пациент находится в ро
ли просителя?».

Многие письма и в 
горисполком, и в редак
цию заканчиваются поже
ланиями научить некото
рых врачей с чуткостью 
и вниманием относиться 
к пациентам, как того 
требует их профессия, 
усилить ответственность 
за результаты лечения.

Об этом же говорили 
на сессии и депутаты 
председатель горисполко
ма В. А. Черножуков, 
дефектоскопнст Атомма- 
ша Г. П. Пуличева и дру
гие.

Горздравотделу, под
черкивалось на сессии, 
следует жестче контроли
ровать деятельность ле
чебно -профилактических 
учреждений, принимать к 
виновным в нарушениях 
строгие меры. Но одни
ми наказаниями не вос
питать участие и доброту, 
сочувствие к больному. 
Нужна коренная пере
стройка психологии и, в 
первую очередь, руково
дителей медицинских уч
реждений.

Сессия решила: в сто
роне от важного дела — 
улучшения , медицинсксь 
го обслуживания, не дол 
жны оставаться депута
ты, следует постоянно 
держать этот вопрос в 
поле зрения, полнее ис
пользовать для его реше
ния опыт передовых кол
лективов, все имеющие 
ся резервы.

В з в о л н о в а н н ы м
было выступление 

директора химзавода име 
ни 50-летия ВЛКСМ 
В. А. Кузнецова.

В прошлом году на 
предприятии значительно 
снизилось количество за
болеваний. Между тем, 
директора волнует то, что 
за это же время все виды 
временной нетрудоспособ 
ности принесли заводу 
потерю почти десятнднев 
ного фонда рабочего вре
мени всего предприятия. 
А это без малого три 
миллиона рублей недо
данной товарной продук
ции. Эти цифры становят 
ся еще более впечатляю
щими, если учесть, что в 
1985 году различными 
видами лечения и отдыха 
по путевкам было охва
чено около трех тысяч 
работающих, 300 из них 
получали диетпитание.

Тщательный анализ по
ложения здравоохрани
тельных дел на заводе 
завершился разработкой 
комплексной программы 
«Здоровье» на 1986 — 
1990 годы. При этом ши
роко использован опыт 
Новолипецкого металлур
гического комбината, одо 
бренный ЦК КПСС. Прог 
рамма «Здоровье» вклю
чает в себя повышение ка 
чества медицинского обс
луживания, спортивно-оз
доровительные мероприя
тия, улучшение условий 
труда на каждом рабочем 
месте и многое другое. 
Усилить работу в этом 
направлении обещал на 
сессии депутат, директор 
завода В. А. Кузнецов.

Сегодня ни для кого не

секрет, что создание хо
роших бытовых условий 
на производстве — за
лог здоровья людей.К со
жалению. на лесокомби
нате, опытню-эксперимен-

«ОдсЛрнть практику 
разработки комплекс
ной целевой програм
мы «Здоровье» отдела 
здравоохранения на 
XII пятилетку н ре
комендовать хозяйст
венным руководителям 
в течение 1986 года 
разработать с учетом 
отраслевых рекоменда 
цнй аналогичные про
граммы...»

(Из решений VI сес 
сии горсовета).

тальном, бетонно-раствор 
ном заводе условия тру
да и быта рабочих нуж
даются в значительном 
улучшении. Не все еще 
сделано на строительных 
площадках треста «Вол- 
го донскэнергострой» и 
Ростовской АЭС. Работа 
администрации1, домостро-; 
ительного комбината по 
созданию здоровых и без
опасных условий быта 
была подвергнута серьез 
ной критике на недавнем 
заседании горисполкома. 
И вновь руководителям 
ДСК и названных пред
приятий и организаций 
сессия адресовала крити
ческие замечания.

В прошлом году в го
роде из-за болезни еже
дневно не выходило на 
работу 2813 человек. До-* 
кладчик В. А. Черножу

ков привел такое сравне
ние: эта цифра означает, 
что ежедневно простаива 
ли произволе т в е н й ы е  
мощности примерно рав
ные мощностям химзаво
да. Только в тресте «Вол 
годонскэнергострой» еже
дневно не выходили на 
работу около 600 чело
век. Вот резерв роста 
объемов производства. И 
тем не менее за пятилет
ку трест не выполни.’- 
комплексный план п 
улучшению условий и ох-~ 
раны труда более чем на 
5,6 миллиона._.рублей.

Депутаты на сессии 
отмечали, что лозунг «Ох 
рана здоровья— дело все: 
народное», выдвинутый 
на XXVII съезде КПСС, 
требует незамедлитель
ной реализации на прак
тике. Для достижения 
значительных успехов в 
оздоровлении людей необ' 
ходимо широкое привле
чение организаций и пред 
приятий, всех отраслей 
народного х о з я й с т в а .  
Именно поэтому большое 
значение в деле преду
преждения заболеваний 
приобретают программы , 
«Здоровье», о которых 
говорил В. А. Кузнецов^. 
В двенадцатой пятилетке 
перед медиками постав
лена задача добиться 
повсеместного и 'полного 
удовлетворения потребно
стей во всех видах ме
дицинского обслуживания.
И здесь очень важна по
мощь и поддержка депу
татов городского Совета.

3.  Б о л ь н и ч н ы й  д о л г о с т р о й
ской больницы на 300 ний воды, пляж и це- 
коек, медсанчасти Атом- лый ряд других были на-
маша, городской санэпид
станции.

Из-за удлинения сро
ков строительства лечеб-

казами избирателей. И 
почти ни один из них не 
был выполнен в срок. 
Руководители строитель-

«Руководителям предприятий, учреждений, 
ведомств вопросы строительства, ремонта 
больниц, поликлиник, детских садов, аптек, 
развития материально-технической базы здра
воохранения... вносить в планы социального 
развития коллективов в первую очередь».

(Из решения VI сессии горсовета).

ных учреждений многое 
оборудование, предусмот
ренное в спецификации, 
к моменту сдачи объек
та устаревает. Да и сами 
объекты сдаются со зна
чительными недоделками, 
которые с огромными 
трудностями устраняются 
уже в процессе эксплуа
тации. Примерами могут 
служить горбольница 
№ 3, которую строил
«Гражданстрой», роддом 
в новой части города — 
«подарок» домостроитель 
ного комбината. Ремонт 
последнего так и не за
вершен до сих пор.

Сессия особо о*метила, 
что за каждый объект 
отвечает депутат, комму
нист, но вот должного 
спроса за невыполнение 
порученного дела нет. 
Почти все объекты здра
воохранения — роддом, 
горбольница, вторая оче
редь очистных сооруже

ны^ организаций привык
ли на заседаниях депу
татских групп, постоян
ных комиссий давать 
клятвенные обещания и 
тут же забывать про них. 
За примером далеко хо
дить не надо.

На пятой сессии гор
совета депутаты Лукерин 
и Шаповалов обещали 
улучшить ход строитель
ства детской больницы* 
объявленной городской 
ударной стройкой. Меж
ду тем. депутат, управ
ляющий трестом « Вол- 
го донскэнер rj о с: т р а й» 
В. И. Таланов вынужден 
был констатировать: по
ложение не изменилось. 
И даже своим доброволь
ным помощникам — ме
дикам — «Гражданстрой» 
не может предоставить 
достаточный фронт рабо
ты на субботниках.

Шестая сессия горсо
вета утвердила план раз

вития здравоохранения 
города на двенадцатую 
пятилетку. Проектиров
щики выдали единому за
казчику проектно-смет
ную документацию на ос
воение более 11 миллио
нов рублей капитальных 
вложений. В этом году 
предусмотрено выполнить 
работы почти на три мил
лиона рублей, но строите
ли выбились из графика, 
лишь 72 процента от за
дания можно поставить 
им в зачет.

Именно поэтому, выска 
зывая понятную озабочен 
ность, депутаты предла
гали: нужны энергичные 
меры. Службе единого 
заказчика — Атожиашу 
и ' генподрядчику — тре
сту «Волгодонскэнерго- 
строй» необходимо пере
смотреть свои возможно
сти в строительстве объ
ектов здравоохранения с 
тем. чтобы в текущей 
пятилетке ликвидировать 

^допущенное отставание.
Сессия также поручи

ла постоянной комиссии 
по здравоохранению, со
циальному обеспечению и 
спорту улучшить конт
роль за выполнением ре
шений, повысить спрос и 
принимать д)эйственньге 
меры к руководителям, 
не выполняющим предло
жения депутатов.

Заметки подготовила 
Р. РУДЕНКО.

В парке Победы для ребят из городских пио
нерских лагерей были проведены спортивные сорев
нования «Веселые старты». Они- действительно 
оказались веселыми. А ну-ка, попробуй удержать 
мяч головой, повернувшись спиной друг к другу, 
или пробежать дистанцию, удерживая три больших 
мяча одновременно. Смешно н интересно смотреть 
на участников соревнований.

Проворнее всех оказалась команда школы № 5. 
Но польза от соревнований для всех одинакова — 
это здоровье ребят, которое они укрепляют еже
дневно в пионерских лагерях.

Фото А. Тихонова.

IJ  АШИ заботы по-
п  рой кажутся- без
граничными, — сказал, 
выстулая на сессии, де- 
пут..;. заведующий гор- 
здравотделом Н. Н. Ко
сенко. — Бензин, крас
ка, течк, коммуникации, 
вечный ремонт да плюс 
к тому нас обязали со
брать 40 тонн металло
лома, тонну лекарствен
ных трав, накосить 130 
тонн сена. Не много ли? 
Вы видели хоть одну 
бркгаду, отрабатываю
щую смену за медсестру, 
которой нет? А ведь мы, 
медики,, не вылезаем со 
стройки! И мы готовы 
помогать строителям, но 
не строить за них. Пусть 
каждый из нас со всей 
ответственностью занима
ется своим ,делом! -

Говорить об этом Ни
колай Нестерович имел 
полное основание.

В целом по объектам 
здравоохранения допуще
но значительное отстава
ние. Сегодня в городе 
обеспеченность лечебны
ми учреждениями и ап
теками составляет немно 
гим более 40 процентов 
нормативной. Из плАиру 
емых на одиннадцатую 
пятилетку объектов здра
воохранения до сих пор 
не начато строительство 
многопрофильной больни
цы на 900 коек, трех дне 
пансеров, инфекционной 
больницы, станции ско
рой помощи. Явно затя
нулось строительство дет



СОБРАНИЕ МОЛОДЫХ КОММУНИСТОВ
Задачи коммунистов 

по дальнейшему улуч
шению партийного ру
ководства комсомолом 
в свете решений 
XXVII съезда КПСС 
обсуждены на город
ском собрании моло
дых коммунистов.

В докладе первого 
секретаря ГК КПСС 
JI. И. Попова и выступ 
лениях отмечалось, 
что коммунисты, рабо 
тающие в комсомоле, 
под руководством пар
тийных организаций с 
момента принятия пос
тановления ЦК КПСС

Электронный
ПОМОЩНИК

В автоматизирован
ной системе управле
ния на опытноокспери 
ментальном заводе 
внедрена новая под
система задач «Раци
онализатор».

— Уже три недели, 
начиная с 1 июня, — 
рассказывает главный 
инженер завода Л. Н. 
Петунин, — сведения 
о  всех поданных раци
онализаторских пред
ложениях закладыва
ются в память элект
ронно - вычислитель
ной машины. ЭВМ 
следит за сроками их 
рассмотрения и выда
ет напоминания нера
дивым. Первые стро
гие табуляграммы уже 
поступили в те служ
бы, где не спешили 
принимать конкретные 
решения. И многие, 
например, отдел глав
ного технолога, подтя
нулись. А ведь рань
ше сроки рассмотре
ния затягивались в 
два-три раза.

АСУ «Рационализа
тор» — главное нов
шество в организации 
новаторской работы, с 
которым познакоми
лись участники отра
слевой школы рацио
нализаторов и изобре
тателей. Школа нача
ла работать вчера. 
Представители пред
приятий Министерства 
автомобильных дорог 
РСФСР обменялись 
опытом -по вопросам 
ускорения внедрения 
изобретений и рацпред 
ложений в производ
ство.

Т. БОЙКО.

Активна, 
старательна
Электромонтер Ира 

Дубовая работает на 
АТС-5, обслуживает 
телефоны в новой час
ти города. Девушка 
любит свою работу, 
старается выполнить 
ее только с хорошим 
качеством. А потому 
труд ее при подведе
нии итогов соцсорев
нования товарищи обы 
чно отмечают только 
высокими оценками.

С увлечением^ Ира 
занимается и общест
венной работой. Она 
является заместителем 
секретаря новдавета 
комсомола городского 
узла связи. Сейчас 
молодежь предприятия 
взялась за оборудова
ние загородной базы 
отдыха. Их поднимает 
на это нужное дело 
Ирина.

Л. ГОНЧАРОВА, 
секретарь комите
та ВЛКСМ город
ского узла связи.

«О дальнейшем улуч
шении партийного ру
ководства 'КОМСОМОЛОМ 
и повышении его роли 
в коммунистическом 
воспитании молодежи» 
провели определенную 
работу.

Вместе с тем, в 
этом важном деле еще 
много недостатков. 
Требует совершенство
вания деятельность 
комитетов комсомола 
на местах. Очень мед
ленно идет перестрой
ка, и в первую оче
редь в аппарате ГК 
ВЛКСМ. И раньше; и

теперь горкомовцы 
редко бывают в пер
вичных организациях;. 
М ного еще проводит
ся общегородских ме
роприятий, отвлекаю
щих людей от конкрет 
ной работы. •

Много недоработок 
в идейно-. политичес
ком и нравственном 
воспитании молодежи, 
в организации полити
ческой учебы и эконо
мического образова
ния. Слабо ведется 
спортивная работа по 
месту жительства, вое 
питательная — в об

щежитиях. Отсюда и 
рост нарушений обще
ственного порядка чле 
нами ВЛКСМ.

Не окружены насто
ящей заботой комсо
мольские организации 
школ. А ведь именно 
со школы начинаются 
все просчеты в комсо
мольской работе на 
производстве.

С таким положени
ем вещей нельзя ми
риться. Перестройка 
не сулит спокойной 
жизни, но именно она- 
то н должна быть по 
душе молодым ком- 
мунистам^ работаю
щим в комсомоле.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

 Служба 02
- *  ■

Погоны 
инженера 
Сычева

Александр Сычев — 
госавтониспектор. По об
разованию инженер, до 
службы в армия закон
чил . механический фа
культет Новочеркасского 
политехнического инсти
тута. И как только уво
лился, в запас, приехал в 
Волгодонск.

В коллектив молодой 
специалист пришел кан
дидатам в члены КПСС, 
а в январе прошлого года 
Александру вручили пар
тийный билет.

Человек он инициатив
ный, творческий — так 
характеризуют его по 
службе. Это он настоял, 
чтобы, например, в ГАИ 
имелся такой необходи
мый для работы прибор, 
как газоанализатор. Те
перь при техосмотре тран
спорта нм пользуются 
уже второй год.

На снимке: А. Сычев
Фото Г. ГОРБУНОВА.

Нам не нужна плохая работа

ВОЗЛЕ ВОДЫ... БЕЗ ВОДЫ
НАЧАЛЬНИКУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УП

РАВЛЕНИЯ «ВОДОКАНАЛ* II. М. МАРАХОВ- 
СКОМУ:

«Необычно жаркими выдались нынешние весна 
и, лето. С начала года не было настоящего дождя. 
Горожане, возможно, не сильно ощущают засуху, а 
вот мы.' жители станицы Старо-Соленовской, чув
ствуем ее каждый день. Почти у всех нас есть при
усадебный огород, который кормит семью. Только 
сегодня все, что посажено здесь, гибнет от жары. 
Полить нечем, водопроводные трубы сухие.

Мы неоднократно обращались и в Красноярский 
сельсовет, и к вам. в управление «Водоканал». 
Дважды приходили ваши люди, спускались в ко
лодцы, что-то там крутили и уходили. А воды как 
не было, так и нет.

Обидно и досадно становится: живем-то не в пу
стыне — на берегу Цимлянского моря. Рядом Дон, 
канйлы — судоходный и оросительный. А у нас в 
станице воды нет, напиться нечем. Помогите йам, 
пожалуйста».

Жители улиц Партизанской, Пионерской, 
Приморской.

И. О. НАЧАЛЬНИКА ЖКК ТРЕСТА «ВОЛГО
ДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» Г. М. РОГОЖИНУ:

«Я к вам через газету обращаюсь вторично. В 
марте этого года я писал в редакцию о том. что в 
нашем доме № 89. квартала 54 с 1980 года нет 
горячей воды. Жильцы дома устали обивать поро
ги различных инстанций, сыты по горло ' всякими 
обещаниями.

Первое письмо опубликовали в начале апреля, и 
через несколько дней на квартиру пришел мужчи
на. видимо, сантехник. Фамилию назвать он поче
му-то отказался. Перед его приходом появилась 
горячая вода. Мужчина потребовал расписку и, 
получив ее. ушел. Через два часа воды в квартире 
не стало. Нет ее и до сих пор. Мало того, сейчас в 
доме нет и холодной воды. А когда будет, нам толь 
ко обещают, не указывая сроков».

В. РОМАШОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Публикуя эти письма, мы ждем ответа от долж

ностных лиц о конкретных принятых мерах, о на
казании тех, кто виновен в волоките.

Возвращаясь к напечатанному

НА М Е Р Т В О Й  Т О Ч К Е
4 АПРЕЛЯ в «Волго- 
* донской правде» бы- 

ia опубликована статья 
«Простая арифметика», в 
которой рассказывалось 
об организаций работы на 
предприятиях по сдаче 
спецодежды в химчистку.

Редакция получила от
веты. Фирменные бланки 
и подписи придавали им 
авторитетность.

Главный инженер Атом 
маша В. А. Егоров со
общал, что по объедине
нию издан приказ, опре
деляющий порядок орга
низации сбора и стирки 
спецодежды, утвержден 
график ее передачи в цех 
хозяйственного обслужи
вания, назначены лица, 
ответственные за , прове
дение этой работы в под
разделениях^ Заключен 
договор с «Химчисткой» 
на 1986 год. За I квар
тал проведена очистка 
2808 комплектов спец
одежды.

Набираю номер теле
фона «Химчистки» — и 
исполняющая обязанно
сти директора Ирина Ива 
новна Фоменко отвечает, 
что действительно есть 
на Атоммаше приказ, и 
ответственные за испол
нение назначены, а сда
ча в чистку спецодежды 
не только не увеличи
лась, а, по сравнению с 
весной прошлого годЬ, 
уменьшилась. То у атом- 
машевцев проблемы с 
транспортом, то нет че
ловека, который специ
ально занимался .бы сбо
ром грязной спецодежды. 
Заместитель председате
ля профкома В. И. Сима- 
нихин уверяет, что этот

вопрос на повестке дня и 
что будут заострять на 
нем внимание.

Но до сих пор с мерт
вой точки дело не сдви
нулось. Жены атомма- 
шевцев продолжают само 
стоятельно стирать в 
прачечной спецодежду, 
платят деньги из семей
ного бюджета. А пред
приятие тем временем 
занимается «экономией» 
отпущенных ему на эти 
цели средств.

После получения и про 
верки атоммашевского 
ответа наш оптимизм и 
доверие несколько по- 
угасли и к следующим 
письмам с предприятий 
мы отнеслись насторожен 
нее.

Если Атоммаш лишь 
энергично отрапортовал о 
том, что меры приняты, 
то ТЭЦ-2 (директор В. К. 
Огиенко, председатель 
профкома Л. И. Сечной) 
решили тут же выска
зать претензии: «Во-пер
вых,— пишут они, — стир 
ка хлопчатобу м а ж н о й 
спецодежды дает боль
шую усадку— в пределах 
15—20 сантиметров, во- 
вторых, в апреле этого 
года при получении фу
фаек из прачечной не
доставало десяти штук, а 
возвращенные б ы л и  
не тех размеров, с остат
ками раствора, бетона на 
материале, с котором ра
ботники ТЭЦ-2 не рабо
тают».

Но о  своих недоволь
ствах они почему-то ре
шили умолчать при по
лучении спецодежды в 
«Химчистке». Не выска
зали они их ни директо

ру, ни приемщице Л. И. 
Шабалиной. И как выяс
нилось, их спецодежда 
подвергалась сухой обра
ботке, что не дает такой 
усадки

— Да и жалоб у нас 
такого рода нет,— показы 
вает книгу приемки И. И. 
Фоменко. — А вот с 
хлебокомбинатом у нас 
беда, — прочитав ответ 
с этого предприятия (ди
ректор А. 3. Филипский), 
сокрушается она. — 
Белье жирное, и даже за
мачивая его. не можем 
привести до конца в по
рядок. Сейчас получили 
новый отб е л и в а т е л ь  
«БИО», он снимает неор
ганические соединения, 
надеемся, что теперь у 
хлебокомбината к нам 
претензий не будет..

Не все просто, не все 
ладно у бытовиков. Но 
ошибки, недоработки при
знаются, устраняются. 
Люди стремятся работать 
хорошо и максимально 
использовать возможной 
сти своего предприятия. 
Хуже, когда руководите
ли, как, например, заме
ститель директора по бы
ту Л. М. Плоцкер (хим
завод) несколькими ни
чего не значащими фра
зами, обтекаемо пытают
ся уйти от решения воп
роса и от ответа. Вот что 
он пишет: «...Химзавод
обратился на фабрику 
химчистки с просьбой 
выставить договор * на 
чистку спецодежды. Пос- 
Д^.яегО:. будет решен воп
рос о целесообразности 
закрытия собственной 
прачечной».

Речь идет об аренде

Вам отвечают ------------------------
Начальник Волгодонского филиала Ростоблфото 

«Луч» В. Л. Сидоров на-шсьак»'Г. Каеймевомй.
— Виновные в выпуске бракованной продукции 

старший фотограф В. Ф. Тюлякова и лаборант 
М. А. Сачко заслушаны на заседании профкома. 
Им объявлен строгий выговор. Фотоателье № 4 
снято с подведения итогов соцсоревнования за вто
рой квартал этого года.

По родной 
стране
ДАМБА

СТРОИТСЯ
А Жданов (Донецкая 

область). Работы по со
оружению мощной защит
ной дамбы начались на 
ждановском металлурги
ческом комбинате «Аэов- 
сталь». Они предусмот
рены программой охраны 
вод Азовского и Черного 
морей. Почти трехкило
метровая искусственная 
преграда, строительство 
которой намечено завер
шить в этой пятилетке, 
полностью предотвратит 
размывы берегов, сброс в 
акваторию ' промышлен
ных стоков.

химзаводской прачечной 
фабрикой «Химчистка». 
Действительно такой до
говор-расчет об арендной 
плате химзавод и должен 
был представать. Прав
да. «должен» — это не 
всегда «сделал». И дирек 
тор фабрики «Химчист
ка» отдала им свой про
ект-договор (очень уж 
долго ждать пришлось!), 
на который до сих пор 
нет ответа.

Только пассажирское 
автопредприятие (началь
ник ВПАТП Г. В. Шев
ченко) отрегулировало 
свою работу по сдаче 
спецодежды в чистку. 
«Услугами фабрики-пра
чечной пользуемся регу
лярно с марта этого года. 
За два месяца за услуги 
предприятием перечисле
но 527 рублей, в всего с 
начала года 1100 рублей. 
Еженедельно, в каждый 
четверг, работники «Хим* 
чистки» принимают гряз
ную спецодежду и в этот 
же день возвращают ее в 
чистом виде. Сдаются в 

- стирку не только спец
одежда ремонтных рабо
чих, но и чехлы, шторы с 
автобусов. Услугами хим 
чистни пользуется также 
медпункт»?

Это подтверждают и 
работники «Химчистки», 
и рабочие, водители пас
сажирского автопредприя 
тия.

А что же думают все 
остальные руководители 
предприятий? Или они 
решили, что критический 
материал «ТПростеЙшая 
арифметика» первоапре
льская шутка?

А. СЛАВИНА.

ЗАВОД И СЛУЖБА 
БЫТА

Д Гродно. Служба бы
та создана на заводе ав
томагнитол. Первые зака
зы выполнил его подсоб
ный цех. выпускающий 
вагонку, доски для по
лов, оконные рамы ц ко
робки, двери, другие сто
лярные изделия. В энер
гомеханическом цехе при
нимают заказы на ре
монт электродвигателей 
для бытовой техники, ус
тановку электропроводки 
в кооперативных гаражах 
и садовых домиках. В ин
струментальном— выпус
кают и восстанавливают 
кухонную утварь. Созда
ется участок для восста
новления протекторов 
шин легковых автомоби
лей. Вскоре здесь будет 
освоено свыше сорока ви
дов различных услуг.

(ТАСС).



24 июня. 1986 года после тяжелой болезни скон
чалась бывший директор филиала Ростовского 
краеведческого музея, член КПСС Кравченко Тама
ра Михайловна .

Т. М. Кравченко родилась 20 июля 1937 года в 
селе Назимово Северо-Енисейского района Красно
ярского края в семье служащих. Закончив педагоги 
ческое училище, работала учителем в Якутской 
АССР.

В 1975 году заочно окончила Ростовский госу
дарственный университет по специальности исто
рика.

С 1977 по 1986 год работала сначала научным 
сотрудником, затем директором филиала Ростов

ского краеведческого музея.
Т. М. Кравченко принимала активное участие в 

общественной работе, отдавая ей все свои знания, 
опыт, жар души. Была секретарем комсомольской 

'организации,' членом райкома профсоюза, с 1977 
по Г986 год избиралась секретарем партийного бю
ро учреждений культуры.

За активную плодотворную деятельность по ком
мунистическому воспитанию трудящихся г. Волго
донска, большой вклад в работу по формированию 
у молодежи высоких нравственных качеств, любви 
к своему краю. Родине Т. М. Кравченко была на
граждена грамотами Министерств культуры РСФСР 
и СССР, знаком Министерства культуры СССР «За 
отличную культурно-просветительную работу», 
грамотами горкома КПСС, горисполкома, горкома 
ВЛКСМ.

Светлая память о Тамаре Михайловне Кравченко 
навсегда сохранится в наших сердцах.

JI; И. Попов, С. П. Ершов, JI. JI. Абрамова,
Г. В. Алейников, В. П. Павленко, О. И. Мина
ева, Г. Г. Персидский, К. С. Заходякин, JI. Е.
Мурашева, М. П. Железнова, В. С. Бызова,
В. М. Баласюк, В. В. Казаков, О. Н. Самойлова

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

П р и г  л аш а ю т ...
для работы в Волгодонском участке РСУ бы

тового обслуживания:
каменщиков — 4—5 разряда, 
столяров-плотников—4—5 разряда, 
йггукатуров-маляров.
Оплата—сдельно-премиальная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

(Л* 105) 3 —2.

И ри г а а in а ют...
для работы на консерв

ном заводе:
начальника ОМТС, на

чальника котельной, ст. 
инженера - теплотехника, 
инженера-механика, при
емосдатчиков, весовщи
ка, кладовщиков, тракто 
ристов, водителей авто 
погрузчиков, рабочих на 
односменную и трехсмен
ную работу ,слесарей-ре- 
монтников 5— 6 разряда, 
слесарей - сантехни ков ,  
слесарей-наладчиков, га- 
зоэлектросварщиков, эл. 
монтера АТС 5—6 раз
ряда, рабочих санбрига- 
ды на односменную рабо
ту, мастера-озеленителя, 
рабочих по озеленению, 
варщиков, стерилизатор- 
щиков, тельферистов, сто 
ляров, плотников, штука- 
туров-маляров, а также 
рабочих на временную ра
боту со сдельной опла
той труда. На работу и с 
работы работников завода 
возят автобусы, имеется 
столовая, продуктовый ма
газин, ясли-сад.

(№ 69)
на работу на предприя

тие Мннавтопрома рабо
чих следующих бпецналь' 
н остей:

водителя микроавтобу
са «РАФ »,

водителя «УАЗа», 
инженера по диагнос

тике,
автослесаря,

автоэлектрика.
За ^справками обра

щаться:4 ул. Волгодон
ская. 12.

(№ 98)

приглашает на работу 
помощника директора 

по хозчасти.
(№ 104).

Среднее профессионально - тех
ническое училище № 71

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 

на вечернее отделение без от
рыва от производства па повыше
нию квалификации н получению 
новых профессий по следующим 
специальностям:

Сварщик аргонно-дуговой свар
ки. Срок обучения— 7,5 мес. Ос
воение новой профессии.

Сварщик ручной дуговой свар- 
ш — 7,5 мес. Освоение профессии. 
И 5 месяцев— повышение квали
фикации.

Гальваник—6 мес. Освоение но
вой профессии.

Наладчик КИПиА— 5 мес. По
вышение квалификации.

Наладчик станков с ЧПУ— 7,5 
мее. Освоение новой профессии.

Контролер сварочных работ — 
5 мес. Повышение квалификации.

Машинист мостовых и козловых 
кранов— 5 мес.

. Станочники— 5 мес. Повышение 
квалификации.

Лифтеры— 1 мес. Освоение но

вой профессии с отрывом от про
изводства.

Машинист мостовых козловых 
кранов— 5 мес. С отрывом от про
изводства.

Начало занятий— с 13 октября.
Режим учебы: 3 дня в неделю 

— теоретическое обучение, 2 дня 
— производственное обучение. 
Время занятий: с 17.30 до 20.40.

Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов, 7, 
СПТУ-71, тел. 9-45-20. Проезд ав
тобусами №№ 4, 6, 12, 19; трол
лейбусами 1, 5, 6 до остановки 
«Парк Дружбы».

Поступающие на учебу с отры
вом от производства оформляют
ся на работу в отделе кадров 
Атоммаша с последующим на
правлением в училище. Для по
ступления необходимо предста
вить: документ об образовании,
мед. справку по форме № 286, 
заявление с указанием места ра
боты, направление от ОТО . (для 
повышающих квалификацию).

Администрация СПТУ-71.
4—2

Парку культуры 
и отдыха 
ДРУЖБА

требуются на постоян
ную работу:

художественный руко
водитель,

культорганизатор, 
спортинструктор.
За справками обра

щаться: ул. Молодежная, 
5-а, тел. 5-60-33.

(№ 97)
ОВД ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРИСПОЛКОМА 
приглашает всех граж

дан, имеющих охотничьи 
ружья, на перерегистра
цию. Срок — до 1 сен
тября. К гражданам, не 
явившимся вовремя на 
перерегистрацию, будут 
приняты меры админи
стративного воздействия.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Волгодонское СПТУ-72 на базе мясокомби

ната проводит первое комплектование группы
по специальности:

обвальщик мяса, боец скота.
Срок обучения— 1,5 года.
Начало занятий— 1 сентября.
Принимаются лица в возрасте 17— 30 лет, 

с образованием 10 классов.
Стипендия— 90 рублей.
С 1 апреля до 15 июля учащиеся получа- 

'ют 50 процентов зарплаты во время производ
ственной практики.

Зарплата после окончания училища— 140— 
160 рублей.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 
17.00.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. М. Горь
кого, 190; проезд автобусами. №№ 6, 12, 22, 
101, до ост. «Пл. Дзержинского».

6 — 5.
Для благоустройства г. Волгодонска:
дорожных рабочих, машинистов мотокатков, 

тракторов, компрессорщиков, машинистов авто
грейдера, автопогрузчика, экскаваторов, води
телей автомашин, механика-энергетика, масте
ров - дорожников. Обращаться; ст. Волгодон
ская, 12. (Л* 103)

С 1 по 20 июля Д К „Октябрь"
Г А С Т Р О Л И

НовочеркасскЬго драматического театра 
им. В. Ф. Комиссаржевской

Репе ртуар:

2, 7, 13, 19

3, 4, 12, 15, 17

5, в, 11, 18

8 , 20

9, 10 

14, 16

2, 3. 4. 5, в

7, 8, 9, 10, 11 

12, 13, 14, 15, 16

«РЯДОВЫЕ»
(патриотическая баллада в двух 
действиях)

«МОДЕЛИ СЕЗОНА»
(почти комедия в двух действиях)

«А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ»

(повесть для театра)
«СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ»

(комедия в двух действиях)
«ВЕЧЕР»

(драма в двух действиях)

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» ...

(трагедия в двух действиях)
«ПЕНЕЛОПА»

(комедия в двух действиях)
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В СТРАНЕ 
МУЗЫКАНИИ»

(сказка)
«ЖИЛ ДА БЫЛ НЕШЕВЕЛЕНА»

(сказка)
«ДВЕ БАБЫ-ЯГИ»

(сказка)

Лауреат Государс^ 
венной пр е м и и 
СССР А. Дударев
Г. Рябкин

Лауреат Ленинской 
премии В. Шукшин

М. Ворфоломеева

Лауреат Государст
венной п р е м и и  
СССР А. Дударев
Н. Лесков

В. Константинов 
Б. Рацер

Ю. Проданов 
Б. Бреев

М. Гаев

Р. Сеф 
Т. Карелина

Главный режиссер театра И. Ч. Нагой
Открыта предварительная продажа билетов.

Принимаются заявки на коллективное посещение.
Справки по тел.: 2-59-16 и 2-58-61.

Касса работает с 12 до 19 час.
НАЧАЛО: вечерних спектаклей в 19 часов, 

детоких— в 10 часов.

Ростовское-на-Дону
среднее профессионально-техническое учи

лище № 14 речного флота
ПРОВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 1986— 1987 учебный год
В училище принимаются юноши, окончив

шие 8 классов средней школы, по следующим 
специальностям:

1. Штурман- помощник механика для рабо
ты  на судах смешанного (река— море) плава
ния. Срок обучения— 3 года 4 месяца.

2. Сборщик корпусов металлических судов, 
электросварщик ручной сварки; газорезчик. 
Срок обучения— 3 года. '  .

Зачисленные в училище обеспечиваются 
форменным обмундированием образца речно
го флота, трехразовым питанием.

Учащиеся, успешно закончившие училище. 
получают диплом о среднем образовании с 
присвоением соответствующей квалификации. 
Время обучения засчитывается в трудовой 

-стаж.
Юношам, обучающимся на 3-м курсе по 

специальности штурман-помощник механика, 
по рекомендации партийной и комсомольской 
организаций открываются визы для работы на 
судах загранплавания в бассейнах Черного, 
Балтийского, Каспийского и Средиземного мо
рей.

3. Моторист-рулевой. Принимаются юноши, 
Имеющие образование 10 классов. Срок обу
чения 10 месяцев.

Зачисленным в училище выплачивается 
стипендия в размере 80 рублей в месяц.

Выпускники направляются для работы на 
суда Волгс-Донского пароходства.

4. Юноши, отслужившие в рядах Советской 
Армии и Флота, принимаются по специально
сти моторист I класса—матрос I класса для

•работы на судах загранплавания. Срок обуче
ния— 10 месяцев.

В период обучения учащимся выплачива
ется стипендия в размере 90 рублей в ме
сяц.

Общежития училище не имеет.
Для поступления в училище требуются до

кументы: ;
1. Свидетельство (аттестат) об образова

нии.
2. Свидетельство о рождении (подлинник).
3. Характеристика из школы (с места ра

боты).
4. Комсомольская (партийная) характерис

тика.
5. Автобиография,
6. Справки с места работы родителей.
7. Справки с места жительства и о составе 

семьи.
8. Медицинская справка по форме 286,
9. Справка нарколога.
10. Справка психоневролога.
11. Справка окулиста.
Адрес училища: 34481, г. Ростов-на-Дону, 

1 линия, 54.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПОЛИГРАФ- 

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
на постоянную работу 

требуется: 
экономист, 
кладовщик, 
подсобный рабочий, 
секретарь-л^ашинистка. 

ученики линотипистов. 
Справки по телефо

нам: 2-34-74, 2-38-30.

Приглашают...
машинистов железно

дорожного крана 5 раз
ряда,

машинистов башенного 
крана 4 разряда,

электрослесарей 4, 5 
разряда,

слесарей - ремонтников 
4,5 разряда,

слесаря-сантехника 4 
разряда,

монтеров железнодо
рожного пути,

рабочих на -погрузоч
но-разгрузочные работы, 

рабочих в распиловоч
ный цех,

столяров 4 разряда в 
столярНый цех,

оператора бетонного уз
ла.

Одиноким предоставля
ется место в общежитии. 
Квартиры — в порядке 
очередности.

Обращаться: ст. Нол-
годонская. 12.

(№ 100)
МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
в г. Волгодонске (пр. Стро 
ителей, 41, кв. 138) на 
равноценную в г. Шахты.

Руководство. пар
тийная и профсоюзная 
организации учрежд^. 
ний культуры скорбят 
по поводу смерти быв
шего директора музея 

КРАВЧЕНКО 
Тамары Михайловны 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ной.
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