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КАНДИДАТЫ 
В НАРОДНЫЕ 
СУДЬИ
ПОЛНЫМ ХОДОМ 

ИДЕТ КАМПАНИЯ 
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ  
КАНДИДАТОВ В НА. 
РОДНЫЕ СУДЬИ.

Трудовой коллектив 
управления калстрои- 
тельства жилищно
гражданских объек
тов Атоммаша собрал
ся для выдвижения 
своего кандидата в на
родные судьи по седь
мому избирательному 
округу. Секретарь пар
тийной организации 
Т. И. Толмачева пред
ложила для обсужде
ния кандидатуру Еле
ны Михайловны Лиха
чевой.

Е. М. Лихачева пре
дыдущий год успешно 
справлялась с возло
женными на нее обя

занностями народного 
судьи, умело вела 
гражданские дела. Не
давно Елена Михай
ловна стала членом 
КПСС.

На собрании высту
пили начальник отде
ла технадзора по жи
лищному строительст
ву А. М. Штыменко, 
старший инженер Т. Б. 
Михельсон, начальник 
производственного от
дела Т. А . Командиро- 
ва. По решению со
бравшихся Е. М. Ли
хачева была выдвину
та кандидатом в народ
ные судьи по седьмо
му избирательному 
округу.

Собрание по выдви
жению кандидатов в 
народные судьи по 
восьмому избиратель
ному округу прошло в 
цехе изготовления об
разцов. Здесь кандида
том в народные судьи 
названа Галина Леон
тьевна Кис е л  е в а. 
Пять лет назад кол
лектив производства 
корпусного оборудова
ния доверил ей это 
почетное право. За это 
время Г. Л. Киселева 
занималась рассмотре
нием гражданских 
дел. Со своими обязан
ностями справлялась 
хорошо, работала доб
росовестно, активно.

Собрание решило 
вновь выдвинуть кан
дидатом в народные 
судьи Г. Л. Киселеву.

И. ЧЕБОТАРЕВА,
наш внешт. корр.

Д Е П У Т А Т

Бригадир электромонтажников Волгодонского 
монтажного управления треста «Кавэлектромон. 
таж» Александр Иванович Шабала депутат город
ского Совета народных депутатов.

Не раз отдавали за него свои голоса избиратели. 
Верят в него, в его партийное твердое слово.

Александр Иванович член партийного комитета 
организаций «Минмонтажспецстроя». За многолет
ний добросовестный труд он награжден орденом 
Трудовой Славы III степени, бронзовой медалью 
ВДНХ, знаком «Ударник XI пятилетки».

На первомайской демонстрации трудящихся Вол
годонска он шел в рядах колонны передовиков про. 
изводства. И бригада его работает только с хорошим 
качеством, выработка— 130— 140 процентов.

На снимке: А. И. Шабала.
Фото А. БУРДЮГОВА.

Качество т руда  — главный показатель _____

УЧИТЫВАТЬ МНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
Все мы, в том числе и 

бригада, которой я руко
вожу, с надеждой вос
приняли переход нашего 
треста «Волгодонскэиер- 
гострой» на коллектив
ный подряд. Безусловно, 
новая система должна 
способствовать улучше
нию многих сторон трудо
вой деятельности его под- 
р а з д е лений. Но для 
внедрения нужна опреде
ленная материально-тех
ническая база, четкое 
планирование. С другой 
стороны^ новая организа
ция предъявит более 
жесткие требования к ка
честву и количеству вы
пускаемой нами продук
ции, темпам и росту про
изводительности труда. И 
если подходить с этих по
зиций, то сегодняшнее со
стояние дел вызывает у 
коллектива второго цеха 
завода КПД-210 серьез
ное беспокойство.

Возьмем планирование. 
В начале года цеху ут
вердили план, который 
на весь год обеспечивал 
нас набором работ. Но

вскоре выявилось, что во 
втором полугодии мы мо
жем остаться без дела. А  
теперь нам предлагают 
комплектовать дом 84-й 
серии в городе Сальске, 
который не был преду
смотрен планом. Во-пер
вых, в этом видятся недо
работки плановиков. Во-
вторых, такое решение
заведомо предполагает, 
что придется выпускать 
бракованную продукцию.

Дело в том, что 84-я 
серия уже давнб не вы
пускается для Волгодон
ска— снята она с произ
водства. Металлооснаст- 
ка этой серии вот уже
два года лежит на улице. 
Часть ее списали как 
пришедшую в негодность, 
а часть переделали на
87-ю серию. Оставшиеся 
металлофор.мы не облада
ют хорошим качеством 
из-за большого износа..

Значит детали будут 
получаться с перекосами, 
с отступлениями от гео
метрических размеров. 
Целесообразно ли в та
ком .случае навязывать

нам производство этого 
дома? К тому же он до
рого обойдется. И не 
только заказчику, но и 
нам. Тем более, что мы 
собираемся перейти на 
хозяйственный расчет. А  
почему бы руководству 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» не прислушать
ся к нашим предложени
ям? Например, к такому. 
Вопрос о пристройках к 
жилым домам остается 
одним из острых для го
рода. Главная трудность 
здесь заключается в том, 
что кирпичную кладку 
пристроек сложно совме
щать с ведением монта
жа жилых домов. Но сей
час на домостроительном 
комбинате нашли пра
вильное инженерное ре
шение этой проблемы. 
Наш цех уже получил до
кументацию для налажи
вания выпуска пристроеч
ных зданий из сборного 
железобетона во втором 
полугодии. И конечно же, 
на это потребуется 
металл, которого нет по
ка даже на реконструк

цию завода КПД-210.
Вот мы и предлагаем ме- 
таллооснастку 84-й се
рии, использование кото
рой для изготовления де
талей сальского. дома не 
сулит нам экономической 
выгоды и не гарантирует 
качества, использовать 
для выпуска конструк
ций пристроечных зда
ний. Разумеется, ее при
дется переделать.

И еще одно предложе
ние. Поскольку завод 
ЖБК-100 не всегда вы
полняет план выпуска 
продукции по номенкла
туре, мы бы могли без 
больших дополнительных 
затрат, используя внут
ренние резервы, взять на 
себя и освоить техноло
гию производства той час
ти продукции, которую 
не успевает готовить этот 
завод.

Вот о чем приходится 
размышлять, когда зада
ешь себе вопрос: с чем 
мы придем к моменту пе
рехода на коллективный 
подряд и хозрасчет?

А. АМОШИН, 
бригадир цеха № 2 

завода КПД-210.

Правительственная  
т е л е г р а м м а
В адрес Волгодонской инспекции Госстраха по. 

ступила правительственная телеграмма.
Коллегия Союзминфина, президиум ЦК профсо

юза работников госучреждений поздравили коллек
тив с майскими праздниками и сообщили о присуж
дении инспекции Волгодонского Госстраха призово
го места по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования за первый квартал.

План первого квартала работники Госстраха вы
полнили на 102,9 процента. Охват по личному стра
хованию в городе составляет 142,5 процента.

Успешно трудятся бригады страховых агентов, 
возглавляемые JI. М. Немцовой, Л. И. Клычевой, 
Л. И. Воронковой и многие другие.

И. ЛЕВАДНАЯ.

Р е з е р в  с т р о й к и
В ПТУ-69 обучаются строительным специальнос

тям более 500 человек. Около 270 выпускников 
училища летом этого года станут полноправными 
членами трудовых коллективов треста «Волгодонск, 
энергострой».

Успехов в учебе и производственном обучении 
добиваются группы юношей и девушек, постигаю
щие секреты газосварки под руководством опытно
го мастера Александра Викторовича Волкова, а 
также штукатуров-плиточников мастера производ
ственного обучения Раисы Дмитриевны Горбачевой.

А. ИВАНОВ.

Два Красных знамени
Вместе с майскими праздниками Волгодонское 

управление комплектации отмечает и свои трудовые 
победы. Коллективу в одни день вручили два пере
ходящих Красных знамени.

Такой чести он удостоен за первое место в об
ластном и Всесоюзном социалистическом соревно
вании по итогам первого квартала. ВУК выполнил 
договорные обязательства по поставкам, на 108 
процентов— план по реализации.

Хотя предприятие впервые добилось таких ус
пехов, коллектив не намерен успокаиваться на до
стигнутом. Слаженно трудятся комллектовшкки и 
во втором квартале. В. ТЕНЫНОВА,

начальник планового отдела управления
комплектации.

Спасибо за концерт!
Тепло и сердечно встречали гостей— участников 

художественной самодеятельности ПТУ-71— моло
дые рабочие Атоммаша.

Будущие токари, фрезеровщики, операторы стан
ков с ЧПУ, сварщики, дефектоскописты, лаборанты 
показали в этот вечер свои таланты. А  гордиться 
ребятам есть чем. В марте этого года они стали 
победителями городского смотра художественной 
самодеятельности среди училищ города.

Легко и изящно движутся в танце девушки, прос
то не верится, что занимаются они в коллективе 
всего несколько месяцев. Не отстают от девушек и 
юноши. Задорно звучит русская мелодия, один за 
другим, свободно и важно вступают в круг веселые 
парни, отбивая ритм ложками. Руководит танце
вальным коллективом М. И. Рутта; человек пре
данный миру танца, миру искусства.

Много аплодисментов выпало на долю фольклор
ной группы, руководитель— Светлана Гох. Светлана 
влюблена в русскую народную песню, ей близка и 
понятна напевность русской мелодии, лиричность и 
драматизм.

Особо хочется отметить духовой оркестр учили
ща. Может, еще рановато называть этот коллектив 
оркестром, но чувствуется серьезное отношение к 
музыке, слаженность и четкость звучания инстру
ментов. Руководитель кружка духовой музыки — 
В. Д. Васясин сумел заинтересовать ребят, при
вить им любовь к духовой музыке.

Ребятам ПТУ-71 повезло не только с руководи
телями коллективов художественной самодеятель
ности. Администрация, преподаватели училища 
проявляют искреннюю заботу о разностороннем вос
питании своих питомцев. Сейчас заботятся о созда
нии ВИА, дискотеки, заказывают новые костюмы 
для коллективов. А  это очень важно, что училище 
готовит не только хороших специалистов, но и ду
ховно богатых, всесторонне развитых, культурных 
людей. ,

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ, 
художественный руководитель парка «Дружба».

Д е н ь  п а м я т и
Уважаемые жители города!

17 мая в 10 часов утра на ритуальной площади 
городского кладбища состоится митннг-реквнем, по
священный памяти захороненных горожан.

В день памяти вспомним добрым словом слав
ные дела граждан города, посвятивших свою жизнь 
Родине.

Проезд автобусами № №  4, 26, 27 до конечной 
остановки, автобусом №  102 до хутора Парамонова.

Горисполком.



Закон об индивидуальной трудовой деятельности— в действииJ
U  А  ДНЯХ состоялось очередное заседание коше. 
1 енн по «опросам индивидуальной трудовой 
деятельности, созданной ярн горисполкоме. В ее 
составе знающие, авторитетные специалисты— Г. А. 
Платонов, заместитель председателя горисполкома, 
К. П. Голубева, заведующая горфинотделом, т. М. 
Чернова, начальник отдела госдоходов, В. Ф. Жу
ков, начальник управления бытового обслуживания, 
Н. Н. Косенко, заведующий горздравотделом, и 
другие. Они обстоятельно знакомятся с профессио
нальной подготовкой, деловыми качествами' каждо
го, кто обращается за разрешением. Дают аргумен- 

ответы на многочисленные вопросы.

ных рыбок и декора
тивных птиц; заготов
ка и продажа зоокор
мов; музыкальное об
служивание торжеств 
и обрядов.

По этим видам услуг 
исполком городского 
Совета выносит реше
ние на право занятия 
индивидуальной трудо
вой деятельное т ь ю 
каждого заявителя по 
видам услуг или заня
тий, а решение на
правляется в город- 

* ской финансовый от-

ВОПРОС: Имею ли 
я право уйти с основ.' 
ной работы н целиком 
носняпнь себя индиви
дуальной трудовой де
ятельности7

Г. А . ПЛАТОНОВ:

верки граждан в це
лях уточнения разме
ра доходов. Непред
ставление гражданами 
деклараций о получа
емых доходах, а также 
умышленное заниже
ние доходов в декла
рациях влечет за собой 
ответственность, уста
новленную Законом.

Кроме того, под кон
тролем должны нахо
диться обеспечение 
надлежащего' качества 
товаре» и оказывае
мых услуг, соблюдение 
санитарных правил, а 
также правила приоб
ретения сырья, мате
риалов. Наряду с по
доходным налогом 
вводится также систе
ма оплаты патентов 
на занятие индивиду
альной трудовой дея
тельностью.

ВОПРОС: В чем от-

тент от налога?

дивидуальной трудовой 
деятельностью выдает
ся только художествен 
ным советом. У нас в 
городе такого нет, по
этому вам необходимо 
обратиться в совет при 
облисполкоме.

ВОПРОС: Все ли
медработники имеют 
право на индивидуаль
ную трудовую деятель
ность и какой.объем 
медицинской помощи 
предполагается оказы
вать при этом?

Н. Н. КОСЕНКО:
— Вопрос индивиду

альной трудовой дея
тельности врачей и 
средних медработни
ков регулируется об
щими положениями о 
применении Закона 
СССР «Об индивиду
альной трудовой дея
тельности» и Положе
нием об индивидуаль
ной трудовой деятель
ности врачей и средних 
медработников. К ин-

ческих операций, в т. 
ч. абортов; лечение ин
фекционных и венери
ческих заболеваний; 
наблюдение и лечение 
беременных женщин и 
больных наркоманией. 
Зубным техникам за
прещается проводить 
диагностику и лечение 
стоматологических за
болеваний.

Средним медработ
никам разрешается 
проведение инъекций, 
лечебной физкульту
ры, массажа, электро 
пунктуры по назначе
нию врача, мероприя
тий по уходу за боль
ными на дому и в ста
ционарах.

Медработники обя
заны сохранять в тай
не от окружающих, 
ставшие им известны
ми сведения о болез
нях, интимной и се
мейной жизни граж
дан.

ВОПРОС: Есть лн

— Как известно, ин
дивидуальной ТРУ ДО-1
вой деятельностью раз
решено заниматься со
вершеннолетним граж
данам. участвующим в 
общественном произ
водстве, в свободное 
от основной работы 
время, а также лицам • !
с̂ адагачениой трудо- О т ч е т  о заседании специальной комиссии горисполкома
мащнкм хозяйкам, ин
валидам,. пенсионерам 
и учащимся.

Несколько иной по
рядок установлен для 
граждан, желающих 
вступить в коопера
тив. Например, в 
Примерном уставе ко
оператива по произвол 
ству товаров народно
го потребления сказа
но, что его членами 
могут стать граждане 
СССР, достигшие 16- 
летнего возраста и 
способные своим тру
дом участвовать в вы
полнении задач, возло
женных на коопера
тив. Тем не - менее 
большинство членов 
кооператива также 
формируется из соци
альных групп населе
ния, не занятых в об
щественном производ
стве: пенсионеров, до
мохозяек. студентов и 
учащихся.

ПРОСТОР -  ИНИЦИАТИВЕ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НА ДУШ У НАСЕ- СЕЙЧАС ЕЩЕ 76 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ЛЕНИН ВОЛГОДОНСК ЗАНИМАЕТ ЛИШ Ь 8 ИЗЪЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЙГНДИ 
МЕСТО СРЕДИ ГОРОДОВ ОБЛАСТИ. ВИДУАЛЬНОИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ В ГОРОДЕ ОНИ ГОТОВЫ ОКАЗЫВАТЬ ОДИННАДЦАТЬ 
КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННЫМИ ПРОМЫСЛАМИ ВИДОВ УСЛУГ, ПОЧТИ ПОЛОВИНА ИЗ КОТО- 
ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 80 ЧЕЛОВЕК. РЫ Х НОВЫЕ ДЛЯ ВОЛГОДОНЦЕВ.

ВОПРОС: Каюк ви
ды индивидуальной 
трудовой деятельности 
разрешены к нашем 
городе?

К. П. ГОЛУБЕВА:
— Определены виды 

занятий такие, как: 
строительство, ремонт, 
оборудование и благо
устройство жилищ, са
довых домиков, гара
жей и других постро
ек: ремонт бытовых
машин и приборов: ре
монт радиотелевизион
ной аппаратуры; фото
графирование и другие 
фотоработы по зака
зам граждан; космети
ческие, парикмахер
ские услуги, не свя
занные с лечебной н 
хирургической деятель 
яостью; ремонт галан
терейных изделий, ча
сов, металлоизделий, 
обуви; транспортное 
обслуживание граж
дан владельцами лич
ных автомобилей и 
других транспортных 
средств; техобслужива
ние и ремонт личных 
автомобилей; ремонт и 
настройка музыкаль
ных инструментов; вы
полнение плотницких 
и столярных работ; 
обивка дверей и мебе
ли, врезка замке», сте
кольные работы; вы
полнение жестяных и 
кровельных работ; 
стенографические, ма
шинописные и пере
плетные работы: изго
товление и вязание 
одежды, головных убо
ров; бондарных, гон
чарных изделий, игру
шек и сувениров, ис
кусственных цветов и 
венков: выращивание
и продажа аквариум-

дел для получения па
тента или регистраци
онного удостоверения.

На некоторые виды 
услуг, такие. как 
транспортное обслужи
вание населения, требу 
ются водительское 
удостоверение катего
рии «В » и непрерыв
ный стаж управления 
автомобилями не ме
нее трех лет. мед
справка. Кроме того, 
водители обязаны про
ходить медицинское 
переосвидетельс т в о- 
вание через каждые 
три года, прохождение 
в установленные .сро
ки техосмотра. Не до
пускаются к транс
портному обслужива
нию граждане, управ
ляющие автомобилями 
по доверенности, води
тели-инвалиды, имею
щие автомобили с 
ручным управлением. 
Это ограничение уста
новлено в интересах 
безопасности пассажи
ров.

ВОПРОС: А  как бу
дет определяться под
лежащий налогообло
жению финотделом до
ход граждан,

вой трудовой деятель
ностью?

Т. М. ЧЕРНОВА:
-г-Устанселено, что 

граждане, приступаю
щие к занятиям инди
видуальной трудовой 
деятельностью, сами 
обязаны показывать в 
подаваемых в финот
дел декларациях, ка
кие суммы дохода они 
предполагают полу
чить до конца года, а 
по окончании года за
явить о фактически 
полученных доходах. 
В связи с этим, как 
это предусмотрено За
коном, они обязаны 
вести книгу учета до
ходов и связанных со 
своей деятельностью 
расходов. Вместе с 
тем, за работниками 
финотдела по-прежне
му сохраняется обя
занность проводить 
обследования и про-

Т. М. ЧЕРНОВА-
— Я уже говорила, 

что государство остав
ляет за. собой право 
контроля за доходами 
граждан. В то же вре
мя есть некоторые ви
ды деятельности, где 
контроль затруднен. 
Сейчас уже известны 
размеры ежегодной 
платы за патент. Они 
утверждены Совмином 
республики. Наиболь
шая ежегодная плата 
за патент— 580 руб
лей — установлена за 
право транспортного 
обслуживания граждан 
— такси. Патент на ре
монт металлоизделий 
— 550 рублей, ремонт 
радиотелевизион н о й  
аппаратуры— 410 руб
лей, изготовл е н и е 
одежды — 310 рублей, 
стекольные работы —  
275 рублей, стеногра
фические, машинопис
ные и переплетные ра
боты— 165, выращива
ние и продажа аквари
умных рыбок и декора
тивных птиц — 100 
рублей (это минималь
ная плата за патент).

Плата вносится при 
приобретении патента, 
н в связи с этим граж
данин освобождается 
от уплаты подоходного 
налога. Важно также, 
что если гражданину 
разрешается занимать
ся тем или иным ви
дом деятельности не
полный год, то плата 
за патенты соответст
венно пересчитывается 
на количество меся
цев, в течение кото
рых он будет зани
маться этой деятель
ностью.

ВОПРОС: Могу лн 
я заниматься изготов
лением клипсов, бро
шек, заколок и т. д.?

К. П. ГОЛУБЕВА:
— Можете. Но вам 

следует иметь в виду, 
если речь идет о дея
тельности в области 
народных художест
венных промыслов или 
декоративно- приклад
ного искусства. то 
здесь разрешение на 
право заниматься ин

дивидуальной трудо
вой деятельности до
пускаются врачи и 
средние медработники, 
получившие специаль
ную подготовку в соот
ветствующих высших 
и средних специаль
ных учебных заведени
ях. Допуск дает гор- 
здравотдел индивиду
ально после регистра
ции заявления в ко
миссии горисполкома.

положением опреде
лены права и обязан
ности медработников 
по отношению к паци
ентам и органам здра
воохранения.

Так, врач обязан 
сообщать нам о ряде 
опасных заболеваний, 
выявленных им в про
цессе работы, о случа
ях свежих травм и ра
нений. Врач должен 
вести журнал регистра 
ции больных установ
ленной формы. Для 
выписки лека р с т в 
врач использует обыч
ные бланки рецептов, 
но с личными реквизи
тами. Однако он не 
имеет права выписы
вать льготные и бес
платные рецепты, а 
также наркотические 
и сильнодействующие 
препараты.

Врачи, занимающие
ся индивидуальной тру 
довой деятельностью, 
не пользуются правом 
выдачи больничных 
листков и различных 
оправок пациентам о 
их заболеваемости.

Необходимо подчерк
нуть, что индивидуаль
ная трудовая деятель
ность разрешается вра
чам только по специ
альности, по которой 
получена соответству
ющая подготовка. По
этому объем врачеб
ной помощи будет за
висеть от тех специа
листов, которые изъя
вят желание работать 
индивидуально в сво
бодное от основной ра
боты время (если он 
не пенсионер). Однако 
врачам всех специаль
ностей запрещается 
производство хирурги-

уже желающие среди 
врачей и средних мед
работников заняться 
индивидуальным тру
дом, так сказать, без 
отрыва от производ
ства?

Н .-Н . КОСЕНКО:
,— Да, к-лам посту; 

пают устные предло
жения от медсестер, 
массажистов, некото
рых врачей-специалис- 
тов. Выявлению жела
ющих поможет специ
альная анкета, рас
пространенная среди 
медработников города.
ВОПРОС: Смогут ли 

индивидуально работа
ющие медики пользо
ваться помещениями, 
аппаратурой, лнетру- 
ментарием лечебных 
учреждений?

Н. Н. КОСЕНКО:
— Конечно, но на до

говорной основе с ле
чебным учреждением 
за определенную пла
ту. Кроме того, врачам 
предоставляется воз
можность с разреше
ния горздравотдела 
приобретать в магази
нах «Медтехника» из
делия медицинской тех 
ники. Поэтому инди
видуально работающие 
будут технически ос
нащены на достаточ
ном уровне.

Думается, что мед
работники будут оказы 
вать услуги и у себя 
дома, и на дому у па
циентов. Это будет за
висеть от конкретной 
договоренности между 
•ними.

ВОПРОС: Сколько
будет платить пациент 
медработнику н как 
последний будет отчи
тываться перед финан
совыми органами?

Н. Н. КОСЕНКО:
— Схема учета дохо

дов, определения на
лога на доходы, отчет
ности перед финансо
выми органами имеет
ся в рекомендациях 
Госкомтруда СССР, 
Минфина. и Минюста 
СССР. Они просты и 
с ними можно ознако
миться в централизо

ванной бухгалтерии 
горздравотдела . или 
финансовом отделе 
горисполкома. Что ка
сается размера оплаты 
за определенные услу
ги медработников (на
пример: полный курс
лечения врачом, вы
полнение назначений 
врача медсестрой, уход 
за больным и т. д.), то 
здесь нет определен-, 
ных границ. Этот во
прос решается по дого
воренности между мед
работником и пациен
том. Важно, чтобы и 
тот, и другой помнили 
об этичной стороне де
ла, правильно соразме 
ряли степень трудоза
трат медработника с 
объемом и эффективно 
стью оказываемой по
мощи. Представляется, 
что плата должна быть 
в размере стоимости 
аналогичных процедур 
и услуг, оказываемых 
в платных лечебных 
учреждениях, с кор
ректировкой на гоно
рар и налог. Но еше 
раз повторяю, цену 
устанавливают догова
ривающиеся стороны.

ВОПРОС: Не отра
зится лн отрицатель
но индивидуальная 
трудовая деятельность 
медработника на ос
новной работе? Для 
этого ведь надо время 
я силы?

И. Н. КОСЕНКО:

— Как я уже сказал, 
разрешение комиссия 
дает только с согласия 
горздравотдела. Следо
вательно, мы вправе 
потребовать и запре
щения индивидуальной 
трудовой деятельности 
работника, который не 
справляется с объема
ми работы по основно
му месту работы или 
выполняет работу с 
низким качеством.

ВОПРОС: А  может 
так быть, что врач по
лучит разрешение на 
индивидуальную трудо 
вую деятельность, а 
пациентов у него не 
будет?

Н. Н. КОСЕНКО:/ *
— Очень правильный 

вопрос и он нас также 
волнует. Кому из вра
чей и средних медра
ботников разрешить 
работать индивидуаль
но?

Здесь хотел бы про
сить помощи у жите
лей города. Напишите 
нам, пожалуйста, (ул. 
Морская, 23, — гор- 
здравотдел, телефоны 
2-07-65, 2-48-13), ко
го вы рекомендовали 
бы из врачей и сред
них медработников для 
разрешения на индиви
дуальную трудовую 
деятельность, по какой 
специальности.

Г. А. ПЛАТОНОВ:
— Как видите, при

нятый Закон об инди
видуальной трудовой 
деятельности дает ши
рокий простор для 
инициативы. Наша с 
вами цель — улучшить 
систему обслуживания, 
увеличить производст
во товаров народного 
потребления, то есть в 
более полной мере 
удовлетворить наши 
потребности. Мы рас
считываем на вас в 
том плане, что разви
тие индивидуальной 
трудовой деятельности 
должно обязательно 
побудить к экономиче
скому соревнованию и 
общественный сектор, 
поднять качество его 
работы.



Г н о в д т о р
О * .

Сегодня — юный техник , завтра — рационализатор

Научны й семинар ----------------

ЭФФЕКТ НОВОЙ 
Т Е Х Н И К И

В Доме техники НТО состоялся научно, 
технический семинар «Совершенствование ме
тодов определения экономической эффектив
ности планов новой техники».

Внедрению новой 
техники на предприя
тиях и в организациях 
города уделяется ог
ромное внимание. ’ Но 
ори обсчете экономи
ческой эффективности 
постоянно возникают 
трудности, споры, не
доразумения между 
внедряющими новую 
технику производст
венными подразделе
ниями и планово-эко
номическими служба
ми, которые должны 
считать эффективность 
ее внедрения.

В течение двух ча
сов длился доклад 
кандидата экономиче
ских наук, преподава
теля Ростовского ин
ститута сельхозмаши
ностроения Т. П. Лю- 
бановой по вопросу 
«Система показате
лей и методы оценки 
экономической эффек
тивности новой техни
ки». Были разобраны 
конкретные примеры 
расчётов.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

Дома техника.

О Т Д Е Л 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
«Лучший отдел объединения»— такое звание но 

нраву носит на Атоммаше отдел главного метроло
га, которым руководит Владимир Анатольевич Во
робьев.

Этот отдел был органи
зован в 1977 году и свой 
10-летний юбилей кол
лектив его встретил хоро
шими результатами. За 
короткий срок метроло
гическая служба объеди
нения по своей организа
ционной структуре, вы
полняемым функциям и 
оснащенности стала од
ной из ведущих в отрас
ли.

Отделом главного мет
ролога оперативно и с 
высоким качеством реша
ются все вопросы по мет
рологическому обеспече
нию производства продук
ции, выпускаемой объеди
нением. Специалистами 
отдела качественно и в 
срок проводятся уникаль
ные, высокоточные про
изводственные измерения 
на головных образцах 
оборудования АЭС, что 
позволяет своевременно 
представлять продукцию 
для сдачи органам Гос- 
атомэнергонадзора.

За разработку принци
пиально новых средств 
измерений, которые экс
понировались на ВДНХ 
СССР, награждены меда
лями ВДНХ СССР со
трудники отдела В. М. 
Говор и В. III. Магдеев.

Банк полезных 
новинок
Обычно давление 

штанг троллейбуса на 
контактные провода 
проверяют вручную с 
помощью динамометра. 
Слесарь В. Давыдов
ский разработал при
бор, в котором доста
точно нажать кнопку 
и загорятся зеленая 
или красная лампочки. 
Прибор использует 
принцип так называе
мых предельных на
грузок. Поднимает 
штанга навеску весом 
12 — 14 килограммов 
— значит, натяжение 
оптимально и загора

ется зеленая лампоч
ка. если же вес иной, 
то давление не соот
ветствует норме и сиг
нализирует об этом
красная лампочка.* * *

Подмостки для ка
менщика имеют обыч
но жесткую конструк
цию и по высоте не ре
гулируются, поэтому 
рабочему приходится 
«кланяться» в обе сто
роны— беря кирпич и 
укладывая его. Инже
нер И. Ф. Пляскин из 
треста «Мособлоргтех- 
строй» изобрел под
мостки, высота кото
рых регулируется с 
шагом не более 100 
миллиметров. Устрой
ство снижает трудоза
траты на 30— 35 про
центов.

ЗАЩИТА
На XVII областном сле

те юных химиков, техни
ков, изобретателей и ра
ционализаторов публич
ная защита своих работ 
была для ребят главным 
экзаменом.

Не то что выдержать, 
но даже просто быть до
пущенным к нему, оказа
лось непросто. Ведь в 
слете участвовало 46 де
легаций, представлявших 
практически все города и 
районы Ростовской обла
сти.

После строгого и при
дирчивого отбора к за
щите были представлены 
два экспоната, привезен
ные из Волгодонска. Это 
— аппарат точечной свар
ки «Удар-1», автор— уче
ник девятого класса шко
лы №  11 Андрей Манд- 
ровский, и световая рек
лама, автор девятикласс
ник школы №  9 Влади
мир Колий.

Ребята очень квалифи
цированно, со знанием де
ла представляли свои 
приборы; демонстрирова
ли их в действии, отве
чали на многочисленные 
вопросы жюри, участни
ков слета.

Юные химики работали

на слете отдельно. За 
свой прибор для изучения 
активности галогенов де
вятиклассник ш к о л ы  
№  8 Сергей Мустафин 
получил после защиты 
второе место на слете. Он 
награжден Почетной гра
мотой областного правле
ния Всесоюзного химиче
ского общества.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
методист стаицИн 

юных техников.

„ВОТ ВАМ 
И Д ЕТИ Г -

сказал один из посетите
лей выставки экспонатов 
участников слета юных 
техников.

Юные изобретатели и 
рационализаторы — так 
называем мы кружковцев 
станции юных техников, 
И это не аванс на буду
щее. Посудите сами. Де
ти придумали и сделали 
универсальный станок 
для обработки древесины, 
пластмассы и металла, 
с вето рекламу, установку 
«Экзаменатор» и так да
лее. Все это не игра, не 
забава, а серьезные рабо
ты.

Взять, к примеру, уст
ройство для продления

срока службы люмини- 
сцентных ламп. Эффект 
от его внедрения состав
ляет 20 тысяч рублей.

Этот вполне взрослый 
вклад в экономику внес
ла группа учеников сред
ней школы №- 22.
Е. ПЕРЕПЕЛИЦИНА, 

инженер
Дома

ЗТА 
ИНТЕРЕСНАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА
В областном слете 

юных техников я участво
вал впервые. Очень много 
интересного узнал, позна
комился с ребятами из 
других городов.

Четыре года я занима
юсь в кружке радиокон
струирования на город
ской станции юных техни
ков. И теперь твердо 
знаю: самая интересная
область наукн и техники 
— радиоэлектроника. Но 
подступиться к ней не
просто. И радиодело надо 
знать, и практическими 
навыками владеть. Не

уверен, хватило бы у ме
ня настойчивости, чтобы 
сделать свой первый при
бор ,но мне и всём ребя
там из нашего кружка по
везло с руководителем. 
Виктор Алексеевич Ищен
ко своей увлеченностью 
заразил и нас. Честно го
воря, не знаю, что для 
меня важнее— интерес к 
радиоэлектронике или же
лание не подкачать в 
глазах моего наставника. 
Он действительно на все 
руки мастер. Его кварти
ра вся начинена разными 
самодельными усовершен
ствованиями: от кодиро
ванного замка н мелодич
ного органного звонка — 
до кнопочною ката пуль г- 
иого управления домаш
ней мебелью. Плюс к это
му светомузыка, электро
баян, да мало ли еще ка
ких самодельных домаш
них хитростей.

На областной слет мы 
возили свою светорекла- 
му. Гордимся, что сдела
ли ее не для «баловства», 
а для малышей из детса
да по заказу гороно. Две 
таких уже работают во 
всю на детских утренни
ках.

В. КОЛИН, 
Ученик девятого класса

средней школы М  9.

В тресте «Мособл- 
оргтехстрой» изобре
ли и используют уни
версальную опалубку 
всего четырех видов: 
для стен и настилов— 
«Ярус-82»; для пере
крытий каналов и ем
костей — «Канал-82»,.

Бонк полезных новинок
стен и ленточных фун
даментов— «Стеновая 
мелкощитовая из гну
тых профилей», сту
пенчатых и столбча

тых фундаме я  т о в, 
ростверков зданий и 
сооружений — «Пи
рамида». По сравне
нию с аналогами ме

таллоемкость оснастки 
снижается на 20. а 
трудозатраты на 60 
процентов. Любой ком
плект используется до 
80 раз, а на каждом 
квадратном метре опа
лубки экономятся бо
лее двух рублей.

Н. А. Вавилову по итогам 
работы за 1986 год при
суждена премия имени 
И.В. Курчатова. А  руко
водитель отдела — глав
ный метролог В. А . Воро
бьев —  удостоен обеих 
этих наград.

Большая работа прово
дится и рационализатора
ми отдела. Только за по
следний год ими подано 
13 заявок на предполагае
мые изобретения, получе
но 6 положительных реше 
ний на изобретения, пода
но 43 и внедрено 44 ра
ционализаторских предло
жения, экономический 
эффект от их внедрения 
составил 169,5 тысячи 
рублей.

Все это результат хоро
шей организаторской ра
боты в отделе. Коллек
тив его на протяжении 
многих последних лет 
удерживает первенство в 
социалистическом сорев
новании по объединению, 
носит звание «Коллектив 
высокой культуры произ
водства» и «Коллектив 
коммунистического тру
да».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер по 

соцсоревнованию 
Атоммаша.

Выездное , заседание совета В О И Р

ТВОРЧЕСТВО ...НА РАСПУТЬЕ
Выездное заседание президиума областного совета 

ВОИР состоялось в тресте «Волгодонсканерго- 
строй». Анализируя итоги работы по рационализа
ции н изобретательству, участники заседания назва
ли их неудовлетворительными. Несмотря на то, что 
по сравнению с этим же периодом прошлого года 
основные четыре показателя, а именно число авто
ров, поданных, внедренных предложений и экономи
ческий эффект заметно улучшены.

р  ОСТ основных четы- 
рех показателей по 

изобретательской и раци
онализаторской работе за 
первый квартал 1987 го
да достигнут в основном 
за счет эффективной ра
боты трех подразделений: 
заводов КПД-210, бетон
но-растворного и управле
ния строительства «Спец- 
строй». Остальные под
разделения треста не 
справились с планами по 
рационализаторской ра
боте. Практически изоб
ретательская и рациона
лизаторская работа глав
ными инженерами этих 
подразделений игнориро
валась. Не вникали в суть 
проблем ни партийные, 
ни профсоюзные комите
ты, ни советы ВОИР 
подразделений. Не заби
ли своевременно тревогу, 
а остались сторонними 
наблюдателями. Особую 
озабоченность следует 
высказать в адрес руково
дителей управления стро
ительства «Промстрой-1», 
«Промстрой-2», «Отдел- 
строй», «Гражданстрой», 
домостроительного комби
ната, завода ЖБК.

Как показала проведен
ная проверка подразделе
ний по изобретательской 
и рационализаторской ра
боте, продолжают иметь 
место нарушения законо
дательства. Остается низ
ким процент рассмотрен
ных предложений.

Решение задач ускоре
ния научно-технического 
прогресса не обходится 
без массовости. Именно 
массовость технического 
творчества дает свои по

ложительные результаты. 
Это и рост числа молоде
жи среди новаторов, и 
творческие коллективы 
бригад, участков. А  в наз
ванных подразделениях 
этому участку работы 
внимание не уделяется, и 
процент массовости оста
ется очень низким.

Справедливой критике 
подвергся трест на вы
ездном заседании прези
диума Ростовского об
ластного совета ВОИР. 
На заседании президиума 
отмечалось недостаточное 
внимание со стороны ру
ководителей подразделе
ний к развитию массово
го технического творче
ства, а также отсутствие 
контроля за их дея
тельностью со стороны 
профсоюзных комитетов 
и советов ВОИР. Указано 
на слабый уровень Ьлани- 
рования изобретательской 
и рационализаторской ра
боты, на отсутствие систе
мы отбора и планирова
ния внедрения изобрете
ний и высокоэффектив
ных предложений. Обра
щено серьезное внимание 
руководства треста на тот 
факт, что в 1986 году не 
внедрено ни одного изоб
ретения, не запланирова
но внедрение изобретений 
ни в 1987, ни в 1988 го
дах.

Мало внимания уделя
ется изучению и распро
странению ценных почи
нов и инициатив, полу
чивших широкое распро
странение в области. Не 
применяются широко рас
пространенные - формы 
морального и материаль-

ij н:>ил
ного поощрения новато
ров: премирование за юби
лейное рацпредложение, 
за юбилейную сумму эко
номического эффекта и 
другие.

Следствием недостаточ
ной организации изобре
тательской и рационали
заторской работы в под
разделениях и в тресте 
является еще и то, что в 
подразделениях д а ж е  
крупных, с более чем 500 
работающими, некому за
ниматься организацией 
изобретательства и раци
онализации. Штатных ра
ботников нет. Поэтому 
организацией рационали
зации. патентной работой 
занимаются сотрудники 
техотделов на обществен
ных началах. Техника по 
информации, который не
обходим всем подразделе
ниям и тресту для реше
ния конкретных проблем 
и задач заимствования и 
внедрения предложений и 
изобретений, вообще со
кратили.

Что же уже делается в 
тресте по выполнению 
стоящих проблем? В пер
вую очередь — неослаб
ный контроль за состоя
нием изобретательской и 
рационализаторской ра
боты в подразделениях. 
Тресту необходимо и да
лее продолжать научные 
связи с Ростовским ин
женерно - строительным 
институтом. В соответст
вии с заключенным дого
вором РИСИ выполнит 
только в 1987— 1988 го
дах немало научных раз
работок для строителей 
Волгодонска.

Проводятся в жизнь 
мероприятия по аттеста
ции и рационализации ра
бочих' мест, как известно.

-(V . _ ,
#х эффект очень высокий. 
И чтобы закрепить и бо
лее эффективно продол
жать развивать это на
правление, в тресте на
мечен конкурс с ежегод
ным подведением итогов 
до 1990 года по аттеста
ции и рационализации 
рабочих мест;

Принято решение на 
заседании президиума 
профкома треста о созда
нии уже в этом году в ав
тотранспортном управле
нии, заводах бетонно-раст
ворном и КПД-210 экс
периментальных участков 
внедрения и базовых пред 
приятий по обмену опы
том работы. Рекомендо
вано в каждом подразде
лении создать творческие 
комплексные бригады, 
практиковать заключение 
договоров между админи
страцией и новаторами 
на решение актуальных 
технических проблем про
изводства. Совет ВОИР 
совместно с администра
цией пересмотрел дейст
вующее условие социали
стического соревнования 
по изобретательской и ра
ционализаторской работе 
на 1986— 1990 годы. Бы
ли внесены изменения и 
дополнения, направлен
ные на улучшение нова
торской работы.

Совет . ВОИР треста, 
определяя практические 
пути повышения изобре
тательской и рационали
заторской работы, счита
ет, что хозяйствование по- 
новому означает: твор
ческий труд и творче
ская мысль выступают в 
нерасторжимом единстве.

Р. ХОХУТКИНА, 
член общественной 

редколлегии 
«Новатор».

Выпуск подготовлен общественной редкое, 
легней «Новатор» совместно с Домом тех
ники.



Редакции 
отвечает...
главный педиатр горо
да Н. Н. СЕРГИБНКО 
на пнсыпа в редакцию 
Р. Малевич, т. Ларио- 
ненко и В. Захаровой.

ЛИСТОК
НЕТРУДО
СПОСОБНОСТИ

Д о н с к а я  м у з ы к а л ь н а я  весна
ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

ПРИГЛАШ АЕМ  ВАС НА ФЕСТИВАЛЬ 
ДОНСКОЙ МУЗЫ КАЛЬНОЙ ВЕСНЫ 

В ПРОГРАММЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ РОСТОВСКО- ?опп 
ГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ПОД УП- lzu u  
РАВЛЕНИЕМ ЗАСЛУЖЕННОГО A PT  И С Т А

КОНЦЕРТЫ СОСТОЯТСЯ:
20 МАЯ— В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ УПРАВЛЕ-

РСФСР С. КОГАНА: «М УЗЫ КА СОВЕТСКИХ И ДЕТЕЙ) И В 18.30.

НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ АЭС— В

21 МАЯ— В ДК «О К ТЯ Б РЬ» — В 16.00 (ДЛЯ

^ЗАРУБЕЖ НЫХ КОМПОЗИТОРОВ»

Приглашают...

На основании По
ложения о порядке 
обеспечения по госу
дарственному социаль 
ному страхованию 
листок нетрудоспособ
ности по уходу за 
больным ребенком, не 
достигшим 14 лет, вы
дается на период, в те
чение которого ребе 
нок нуждается в ухо
де, но не более, чем на 
семь календа р к ы х 
дней. Одиноким мате
рям, вдовам (вдовцам), 
разведенным женщи
нам (мужчинам) и же
нам военнослужащих 
срочной службы лис
ток нетрудоспособно
сти может выдаваться 
на срок до 10 кален
дарных дней.

Не допускается вы
дача листков: для ухо
да за хроническими 
больными, за больным, 
если по показаниям он 
должен быть госпита
лизирован, но сам или 
его семья отказывают
ся от этого; для ухода 
за здоровыми детьми, 
например, в случае бо
лезни матери, в случае 
наложения карантина 
на дошкольное учреж
дение, на данного ре
бенка. В этих случаях 
члену семьи, ухажи
вающему за ребенком, 
выдается справка о 
болезни матери или о 
карантине.'

При стационарном 
лечении детей в воз
расте до одного года, а 
также тяжело больных 
детей старшего возрас
та, нуждающихся по 
заключению врачей в 
уходе, матери предо
ставляется возмож
ность находиться с ре
бенком в лечебном уч
реждении с выдачей 
листка нетрудоспособ
ности на срок, в тече
ние которого необходи
мо ее пребывание в 
стационаре.

Что же касается от
пуска бесплатных ле
карств, то тут установ
лены следующие пра
вила.

К группе населения, 
которой все медика
менты для амбулатор
ного лечения выдаются 
бесплатно, относятся 
больные дети первого 
года жизни, и, кроме 
того, при амбулатор
ном лечении дети, бо
леющие муковицедозом 
н бронхиальной аст
мой.

Проявляя постоян
ную заботу о здоровье 
матери и ребенка, в 
12 пятилетке предпо
лагается и остальным 
категориям ввести вы
дачу листка нетрудо
способности до 10 ка
лендарных дней и от
пуск бесплатных ле
карств детям до 3 лет.

для работы на консервном заводе:
мастеров в фабрикатный цех,
мастеров,
контролеров,
начальников смен в консервный цех, 
рабочих для трехсменной работы в фабри
катный и консервный цехи, на погрузочно- 
разгрузочный участок, 
водителей электропогрузчиков, N
тельферистов, 
варщиков-обжарщиков, 
аппаратчиков стерилизации, 
операторов основных процессов, 
слесарей-ремонтников, 
наладчиков,
слесарей-сантехников 5 разряда, 
газоелектросварщиков 5 разряда, 
тракториста на трактор Т-25, 
водителя автопогрузчика, 
лаборантов и весовщиков в сырьевой от
дел,
рабочих по озеленению, 
а также работах на временную работу со 
сдельной оплатой труда— студентов, домо
хозяек, пенсионеров.
При заводе организованы постоянно дейст

вующие курсы, где без отрыва от производст
ва можно стать высококвалифицированным 
специалистом.

Молодые рабочие, имеющие стаж работы 
на заводе не менее года, направляются на 
дневное обучение в вузы и техникумы за счет 
предприятия.

На работу и с работы работников завода 
возят автобусы, имеется столовая, магазин. 
Рабочие обеспечиваются крышками для кон
сервирования, овощами по льготным ценам. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  58

23 МАЯ— В ПАРКЕ «Д Р У Ж Б А »— В 19.00. f
Куда пойт и учиться?

Волгодонской техникум
ЭН ЕРГЕТИ ЧЕСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

на 1987— 1988 учебный год 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

1. «Сварочное производство»—на дневное и за
очное обучение. Срок обучения 3 года 10 мес. на 
дневном и 2 года 10 мес.—на заочном обучении.

2. «Обработка металлов резанием»— на дневное 
и заочное обучение. Срок обучения 3 года 6 мес. 
на дневном и 2 года в мес.—на заочном обучении.

3. «Планирование на предприятиях машиностро
ительной промышленности»— на заочное обуче
ние. Срок обучения 1 год 10 мес.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
1. Техников-технологов по сварочному проиэ-

Пожалуйте 
на день 
семейной 
покупки!

Уважаемые волго
донцы н гости города!

17 мая Волгодон
ской промторг совмест
но с торговыми орга
низациями города —
общепитом, продтор- 
гом и книготоргом — 
проводит выставку- 
продажу

«День семейной 
покупки».

В широком ассорти
менте будут представ
лены швейные изделия 
для взрослых и детей, 
трикотаж верхний и 
нижний, парфюмерия, 
галантерея, обувь, то
вары хозяйственного 
назначения, игрушки. 
Работники общепита в 
широком ассортименте 
представят кулинарные 
изделия, мороженое, 
прохладительные на
питки. Книготорг пред
ложит художественную 
и специальную лите
ратуру.

Выставка • продажа 
проводится у магазина 
№ 29 «Сказка» с 10 
часов.

УДАЧНОЙ
ПОКУПКИ!

ВАМ

Уважаемые жители 
города Волгодонска!

АТЕЛЬЕ № 5 Дома 
быта нового города 
принимает заказы на 
пошив брюк (срок из
готовления— 3 дня) и 
пошив мужских костю
мов (срок изготовле
ния 10 дней).

Ателье работает: с
8.00 до 20.00.

В субботу и воскре
сенье — с 9.00 до

W 7-00- /■
Приглаш ают..

•одству. „ _
2. Техников-технологов по обработке металлов

резанием.
3. Техников-плановиков.
НА ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 

имеющие образование в объеме неполной сред
ней школы (семилетней, восьми летней), а также 
не закончившие среднюю школу.

По специальности «Сварочное производство»— 
юноши и девушки, имеющие возраст 15 лет и 2 
месяца.

По специальности «Обработка металлов реза
нием»— юноши и девушки, имеющие возраст 15 
лет и в месяцев.

НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ принимаются лица, 
имеющие среднее образование (Ю кл.), закончив
шие профессионально-техническое училище на 
базе средней школы.

Прием заявлений
а) на дневное обучение на базе 8 классов — с 

1 июня по 31 июля;
б) на заочное обучение на базе средней школы 

—с 3 мая по 10 августа.
Вступительные эизамеиы проводятся:
а) на дневное обучение с 1 августа по 20 ав- 

густа; .
б) на заочное обучение с 10 августа по 20 ав

густа.
По предметам:
на базе восьмилетней школы: русскому языку

(диктант), математике (устно);
на базе средней школы: русскому языку и ли

тературе (сочинение), математике (устно).
Без вступительных экзаменов за четыре дня 

до окончания срока приема заявлений на дневное 
и заочное обучение на основании конкурса доку
ментов об образовании зачисляются лица, окон
чившие восьмилетнюю или среднюю школу, сред
нее профтехучилище с оценками «4 » и «5 » в 
пределах 60 процентов плана приема на данную 
специальность

Для поступления в технииум необходимы сле
дующие доиументы:

■ j  Заявление
2. Документ о восьмилетием или среднем обра

зовании в подлиннике.
3. Медицинская справка по форме 286 (по

ступающим ка дневное отделение—сведения о 
прививках).

4. Выписка из трудовой книжки (поступающим 
на заочное обучение).

5. Четыре фотокарточки (снимки без головного 
убора, размером 3x4).

По прибытии в учебное заведение поступающие 
предъявляют лично свидетельство о рождении 
или паспорт.

Прием документов—с 8 до 19 часов. Суббота — 
с 9 до 14 час. Воскресенье—выходной. АДРЕС: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 27 (телефон 2-19-24). 

Приемная комиссия. 6— 1

ст. инженера-энергетика, *
машиниста котельной установки,
изготовителей творога,
водителей-приемщиков,
мастера склада готовой продукции,
газоэлектросварщика,
грузчика-экспедитора материального склада, 
рабочих в Цимлянский маслоцех, 
слесаря по ремонту молочного оборудова
ния.
№ 50 .

эл. сварщиков 5— 6 разрядов, 
слесарей-монтажников— 4, 5, 6 разрядов. 
Оплата труда — сдельно-премиальная, вы
плачивается надбавка 75 проц. к тарифной 
ставке.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. №  62

Волгодонская заготовительно-производст
венная контора вторсырья ведет заготовку 
бытового металлолома от населения по цене 
30 рублей за 1 тонну черного и 200 рублей 
цветного (алюминия).

Заявки на заготовку принимаются по тел. 
2-15-63.

Кроме того, заготовку цветного металла 
ведут приемные пункты «Стимул» по адресам: 

ул. Морская, 10— тел. 2-57-13, 
ул. Энтузиастов, 13— тел.*'5-62-74. 2 — 1

Гаражно- строительный 
кооператив -Ni 6 «ЛАД А» 
проводит собрание чле
нов кооператива 17 мая 
в 10.00 на территории 
строительства гаражей.

ПРОДАЮ два дома в 
г. Цимлянске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул.
М. Горького, 184, кв. 80, 
тел. 2-73-28, после 18 
часов.

ПРОДАЮ садовый уча
сток в связи с выездом 
(саду — 7 лет, общест
во «Летний сад»). Зво
нить: 5-55-28, после
19.00. ________________

Центральной сберкас
сой утеряны квитанции 
по оплате за квартплату 
за 15, 16, 17 января
1987 года.

ПЭТ горисполкома про
сит срочно явиться с рас
четными книжками квар
тиросъемщиков, оплатив
ших квартплату в эти дни 
для сверки платежей.

В случае неявки кварт
плата будет считаться не
оплаченной. 2— 1

Пообедаем 
вместе?
ДК «Октябрь» пригла

шает жителей города на 
«Семейный обед», кото
рый будет проходить каж
дое воскресенье в ресто
ране «Волгодонск» с
13.00 до 15.00. Билеты 
продаются в субботу с
12.00 до 18.00 в фойе 
ДК «Октябрь». Принима
ются коллективные заяв
ки по тел. 2-58-61.

2— 1

В Волгодонском филиале
Новочеркасского поли

технического института

проводятся дни 
открытых дверей

с 15 по 25 мая 
ежедневно с 10.00

Приглашаются школь
ники г. Волгодонска и 
области, все желающие.

Наш адрес: г. Волго
донск, ул. Ленина, 73-94.

МЕНЯЮ

3-комнатную квартиру 
(40 кв. м) в г. Кнрншн Ле 
нинградской обл. на рав 
ноценную в г. Волгодон 
ске. Обращаться: ул
М. Горького, 161, кв. 62 
после 18.00.

комнату (12 кв. м) в 
2-комнатной квартире в 
новой части города Вол
годонска на любую жил
площадь в г. Волгограде. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 42-8, кв. 108.

2-комнатную квартиру 
со всеми удобствами (дом 
кирпичный, 2 этаж, зе
мельный участок) в 
г. Волгодонске на 2-х 
или однокомнатную квар
тиру не менее 20 кв. м в 
г. Ростове. Зво н и т ь :  
2-31-14. .

3-комнатную квартиру 
(48 кв. м, 1 этаж) на 2-х 
и однокомнатную. Обра
щаться: пер. Донской, 32, 
кв. 3.

2-комнатную благоуст
роенную квартиру (30 кв. 
м, балкон, телефон, 4 
этаж) в г. Златоусте Че
лябинской области на 
равноценную в г. Волго
донске. Писать: 456238, 
Челябинская обл., г. Зла
тоуст, ул. Урицкого, дом 
15, кв. 27, Шаманиной
В. Н.

1-комнатную квартиру 
(2 этаж) на 2-комнатную. 
Обращаться: ул. Ленина, 
65, кв. 30, после 17.00.

СНИМУ однокомнат
ную квартиру для семьи 
из 3 человек сроком на
2— 3 года. Обращаться: 
пр. Строи т е л  е й, 4-а, 
кв. 55.

ПРОДАЮ садовый уча
сток в садоводстве «Стро
итель». Обращаться: ул.
Молодежная, 5, кв. 70.
ПРОДАЮ полдома. Об

ращаться: ул .Кирова, 55.
ПРОДАЮ садовый уча

сток в районе ВОЭЗа. 
Звонить: 5-54-41.

Утерянный диплом, вы
данный Бакебадским ин
дустриальным технику
мом на имя Шабановой 
Маргариты Анатольевны, 
считать недействитель
ным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Баркало
ва Василия Григорьевича 
считать недействитель
ной.

Прием объ явле н и й —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 — перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
347340, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Г а зе та  выходит во вторник, 
ср ед у, пятницу, суббо ту

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2 48 33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49.61, 2-34.24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак.
Тир.

2874
34000

волгодонское  нолиграф объедииение  Ростов ско го  управления издательств, полиграф ии и кн и ж н о й  торговли . Тел . 2-38-.10 
О бъем  — 1 п. л. П ечать  офсетная.
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