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Лет ом о зиме

Помогают школьники
Активное участие в строительстве школы №  409/ 

которое ведется в квартале В-У, принимают учащие^ 
ся из городских школ.

В прошлую неделю здесь трудились ребята из 
школы №  21. Под руководством Ирины Николаевны 
Мирончук, преподавателя русского языка. Они соби
рали мебель, мыли окна, чистили трубы для окрас
ки, убирали территорию.

— Мы сегодня пришли не первый раз, —  говорит 
Ирина Николаевна, —  помогали строителям и на на
чальной стадии строительства объекта. Честно гово
ря, месяца три назад нам не верилось, что школа к 
началу учебного года будет готова. Теперь же у нас 
в этом никаких сомнений нет. Молодцы наши строи
тели, они показали детям хороший пример трудо
любия и умения работать. ,

Скоро наступит первое сентября, у этих ребят нач
нется главная работа — учеба. Заниматься, прав
да, они будут не в этой школе, но их сверстники, ко
торые сядут за парты в просторных, светлых классах 
новой школы, будут им благодарны за сегодняшнее 
участие.

X. АБДУЛЛАЕВ.

Правофланговые  --------------------------------------------------------------

Конец августа —  то самое время, когда у хо
рошего хозяина многие работы в длинной цепочке 
дел по подготовке к зиме, как правило, значатся в 
числе выполненных. Как же обстоят дела с этим в 
жилищно-коммунальных конторах? Прежде чем от
правиться в рейд, заглянули в официальные отчеты, 
которые каждые десять дней руководители ЖЭКов 
представляют в городской штаб по подготовке к зи
ме. Сравнили плановые цифры с фактом и кое-где 
особых тревог за состояние дел не почувствовали. 
Решили убедиться во всем на местах, отправились 
по адресам.

ЖКО ЛЕСОКОМ БИНА  
ТА.

Из справки:
*  При плане 1600 квад

ратных метров кровли от
ремонтировано 900.

*  Произведена ревизия
10 тепловых узлов при 
плане 45.

*  Из 1980 метров по 
плану заменено 952 мет
ра внутрндомовой развод
ки отопления.

С начала года ремонт
но-строительное управле
ние комбината не выпол
нило план капитального 
ремонта жилого фонда. 
Отставание составляет 22 
тысячи рублей. Когда кос
нулись мероприятий по 
подготовке к зиме, ут
вержденных приказом ди
ректора комбината Ю- А. 
Кузьмина, то напротив 
многих и многих пунктов 
пришлось поставить знак 
минус. Так, например, 
промывка и опрессовка 
систем отопления произве
дены лишь в половине до
мов, в то время как срок 
окончания этих работ — 
май. Ревизия и ремонт 
тепловых узлов выполне
ны лишь в 10 из 51 дома 
—  тоже безнадежно затя
нулись. Лишь на 25 про
центов произведена реви
зия электрооборудования. 
Лишь, лишь, лишь... По- 
разному объясняют отста
вание от графиков работ 
в Ж КО, но все же главная 
причина —  в отсутствии 
ремонтно - строительных 
материалов. Особенно не 
хватает шифера, запорной 
арматуры, труб, Напри
мер, для работы на тепло- 
магистралях по улице Л е 
нина, 25 и переулку Лер
монтова, 21 не выделено 
830 метров труб.

Катастрофически не хва
тает и рабочих рук, но тем 
не менее лесокомбинат 
вопрос комплектации 
Ж КО штатами не решает 
никак. Систематически 
срывает график работ и 
ремонтное управление. В 
результате невыполнения 
плановых мероприятий по 
эксплуатации жилого фон
да рождаются обоснован
ные жалобы населения. 
На день проверки из 89 
жалоб ни одна не была

выполнена.
ЖКО ОПЫТНО - э к с  

ПЕРИ М ЕН ТАЛЬН  О Г О  
ЗАВОДА

Из справки:
*  Из 90 дверей утепле

но 60.
*  В 10 домах из 17 

промыта отопительная си
стема.

$  В  14 из 24 тепловых 
узлов произведена ревизия

Все работы по подготов
ке к зиме идут здесь со
гласно намеченным сро
кам. Ремонтно-строитель
ными материалами обес
печены. В настоящее вре
мя дирекцией предприя
тия решен вопрос по ши
феру, стеклу, стекловате 
и т. д. Предъявлены акты 
готовности к зиме 9 жи
лых домов из IV. Единст
венное замечание —  не
удовлетворительно ведут
ся работы по теплоизоля
ции и остеклению окон 
домов.

ЖКО ХИМ ЗАВОДА  
имени 50-летня ВЛКСМ.

Из справки:
*  Из плановых 5800 

квадратных метров кров
ли отремонтировано 3600 
квадратных метров.

*  Заменено 15 вводов 
горячей воды из 50 запла
нированных.

*  Полностью заменены 
транзитные магистрали 
холодной воды.

*  В 42 домах из 72 
промыта система отопле
ния.

Для выполнения работ 
в срок, привлечен ремонт
но-строительный коопера
тив, выполняющий рабо
ты на кровлях, фасадах, 
отмостках. В настоящее 
время с хорошим качест
вом отремонтированы 
крыши домов по улице 
Горького, 79, Ленина, 24, 
переулку Первомайскому 
№ №  63, 65.

Руководство Ж КО сов
местно с дирекцией пред
приятия полностью ре
шили вопрос по обеспе
ченности ремонтно - стро
ительными материалами, 
людскими ресурсами. Ка
залось бы, все хорошо, но 
химикам пришлось поста
вить минус: допущено от
ставание от графика по 

' ремонту шиферной кров

ли на семи домах.
ЖКК ТРЕСТА «В о л 

го д о н с к а  Н Е Р Г О - 
СТРОИ»

Из справки:
*  При плане 10200 квад

ратных метров кровли от
ремонтировано 4Y00.

*  Из 206 входных две
рей отремонтирована 131.

*  Отремонтировано 200 
метров межпанельных 
швов при плане 2900 мет
ров.

Даже при выоорочном 
обследовании жилого фон
да ЖЭУ-4 Ж К К  мы по
зволили себе сделать вы
вод: практически ни один 
дом к работе в зимних ус
ловиях не готов. Почему? 
А  всё потому, что при 
укомплектованности об
служивающим персоналом 
на 50 процентов (в том 
числе сантехников семь из 
17, плотников 3 из 10, 
сварщиков 2 из 5) не ре
шается вопрос по привле
чению дополнительных 
людских ресурсов.

На момент проверки на 
прикрепленной к Ж ЭК 
машине отсутствовал во
дитель. Его отпустили в 
отпуск, не определив за
мены. Допускается отвле
чение рабочих Ж ЭК на 
прочие работы, не связан
ные с выполнением их 
функциональных обязан
ностей. Так. например, 
плотник в течение дня гру
зил металлолом в обще
житие. Правда, это тоже 
надо, но неужели для это
го не нашлось других лю
дей и другого времени. 
Да, наконец, субботник 
бы организовали для 
жильцов общежития.

В настоящее время из 
13 жилых домов, требую
щих ремонта кровли, 
он выполнен лишь на 
доме по ул. Кошевого, 19. 
Но заслуга Ж К К  в этом 
незначительна —  домо
строители, ,у которых дом 
этот на гарантии, выпол
нили свои обязательства. 
Необходимо также отме
тить,' что весь ремонт кро
вель графиком определен 
на ноябрь-декабрь. Не ве
дется ремонт дорог и при
домовой территории. Так, 
у  конторы самого ЖЭУ-4 
отсутствует подъезд, тер
ритория в антисанитарном 
состоянии.

С подобным мы встрети
лись и в ЖЭУ-3 Ж КК.

Так, в доме по улице Дзер
жинского 2-137 все две
ри —  входные, подваль
ные — требуют или заме
ны, или большого ремон
та. Разморожена и не вос
становлена система отоп
ления в подъездах, непро- 
ревизирована электропро
водка. Подвал находится 
длительное время в затоп
ленном состоянии. Под
вальные окна разбиты, не 
утеплены к зиме. Долгое 
время безответными оста
ются жалобы жильцов ря
да квартир по течи кров
ли.

Не по-домашнему вы
глядит и дом №  137 по
улице Степной. В нем за- 
т о п л е н  п о д в а л ;  
отсутствуют двери в него. 
70 процентов входных 
дверей нуждаются в болл- 
шом ремонте или замене.

Неудовлетворител ь н о 
готовятся к зиме дома по 
улице Дзержинского №  2, 
Степной № №  141, 151, 
Пионерской №  146, хотя по 
графикам, предъявленным 
ЖЭУ-3, все работы долж
ны быть давно выполне
ны.

Одним словом, ни один 
дом треста ВДЭС пока 
не имеет стопроцентной 
готовности к зиме. И все 
это результат того, что 
нет в тресте ВДЭС долж
ного контроля и учета вы
полненных работ. Нет раз
работанных и согласован 
ных мероприятий с указа
нием ответственных ис 
полнителей на каждый 
дом или Ж ЭУ. . График 
производства работ по 
кровле разраоотан так, 
что из 73 домов работы 
на 31 доме запланирова
ны на октябрь-ноябрь, а 
на июль— лишь один дом. 
Кроме того, в жилых до 
мах треста ВДЭС плохо 
ведутся работы по повы
шению эксплуатационной 
надежности, переводу 
микрорайонов на природ
ный газ, перекладке ин
женерных коммуникаций.

И ТА К , к сожалению, 
не все представлен

ные отчеты отражают ис 
тинное положение дел. Хо
тя время для благодушия 

/сейчас совсем неподходя 
шее. На _ дворе конец 
августа, и сейчас необ 
ходимо другое.

РЕЙДОВАЯ БРИ ГАД А  «В П »: В. КИРИЛЬ- 
ЧУК -г  инспектор городского комитета на
родного контроля; Л. СТЕПАНЕНКО —  стар
ший инженер управления коммунального хо
зяйства; В. ЧЕБОТАРЕВ —  начальник техот
дела «Волгодоискмежрайгаза»; Н. ПОНОМ А
РЕ В А  —  инспектор Восточного отделения 
энергонадзора.

Высокопроизводительно трудится на пусковых 
объектах стройки плотник-бетонщик СМУ-12 «За- 
водстроя» Р. Н. Хусаинов (на снимке). За надеж
ность и исполнительность рабочий пользуется заслуг 
женным уважением в коллективе.

Фото С. ЛЕН КИ Н А.

Острый с и гн а л --------------------------------------------------------------

В тесноте и в обиде
Много проблем возникает у отделочников бригады 

А. Н. Снегирева из СУОР домостроительного ком
бината с наступлением обеда. Где посидеть, почитать 
свежую газету, в шашки поиграть или принять горя
чую пищу—  эти важные вопросы производственного 
быта рабочих до сих пор здесь остаются нерешенны
ми.

Коллектив трудится в квартале В-У на доме 
№  403. а бытовка осталась в В-О, где когда-то вели 
работы.

В маленьком, оборудованном под склад, вагончи
ке, кто на ящике для инструментов, кто на емкости с 
краской, а кто и просто на грязном полу, кое-как 
разложив прихваченные из дому и остывшие за пол
дня «тормозки», обедали. «Свободных мест» в поме
щении не было, и я остановился в дверях.

— Почему, —  спрашиваю у  них. —  не ходите в 
стройгородок, там же работает раздаточная?

—  А  там нас не обслуживают, говорят, что она 
только для монтажников.

Правило, конечно, несправедливое, только винить 
в этом надо не буфетчицу. В раздаточной кормят 
людей по заявкам. У  монтажников, чьи руководите
ли своевременно согласовали вопрос с комбинатом 
питания, такая проблема не возникает. А  начальни
ку С УО Р А. В. Дудникову и председателю проф
кома В. М. Улеевой, наверно, еще не приходилось в 
складском помещении обедать всухомятку.

А. ХИЗРИЕВ.

Августовский педсовет
Сегодня состоится

собрание. партийно-
хозяйственного актива 
города. Будут рассмот
рены итоги работы пе
дагогических коллекти
вов, учреждений на
родного образования, 
профессионально - тех
нических училищ, базо
вых предприятий по ре
ализации «Основных на

правлений реформы 
общеобразовательной и 
профессиона л ь и о й 
школы» и задачи По ко
ренному улучшению их 
деятельности в свете 
решений XXVII съезда 
КПСС.

Материалы, посвя
щенные этому событию, 
читайте на второй стра
нице.



А .В Г У С Т О В С К И &  П Е Д С О В Е Т
отличник п р о с в е щ е н и я  У р о к и  Ш а р а п о в а

31 год в системе народного образования — таков 
стаж учителя начальных классов средней школы 
№  9 Лидии Сергеевны Сидоровой.

За это время сколько поколений ее маленьких 
воспитанников вступило в большую жизнь. Среди Т р у д о в о е  О б { / ЧC H U B

Владимир Алексеевич 
Шарапов работает учите, 
лем физкультуры в школе 
№  16 со дня ее открытия. 
Восемь лет Владимир 
Алексеевич неустанно, 
кропотливо, не считаясь с 
•личным временем, всего 
себя отдает любимому де
лу. Ш кола располагает 
лучшим спортивным за. 
лом, оснащенным различ
ным оборудованием. Мно. 
го сил и стараний потра. 
тил Владимир Алексеевич 
на строительство спор, 
тивной базы. Ему охотно 
помогали ребята.

Уроки учитель прово
дит всегда так живо, уве. 
ренно, увлекательно, что 
физическая культура для 
большинства учащихся 
стала любимым предме
том.

Большое внимание Вла. 
димир Алексеевич уделя. 
ет внеклассной спортивно, 
массовой работе, пропа
ганде физической культу, 
ры и спорта среди родите, 
лей. Не раз он выступал

на родительских всеобу. 
чах с интересными лекци
ями, которые сопровож. 
дались практическими со. 
ветами по организации за. 
нятий в домашних усло
виях, контролю за выпол. 
нением домашних зада, 
ний, физическим состоя, 
нием детей.

В школе регулярно под 
его руководством работа
ют самые разные секции: 
легкой атлетики, волей, 
бола, баскетбола, туриз
ма и другие. В них зани. 
мается свыше 400 уча. 
щихся.

Спортивные праздники, 
состязания стали в школе 
традиционными. «Старты 
надежд», дни здоровья и 
спорта, «Веселы е стар
ты », пионерское четырех, 
борье, день бегуна, воен. 
но - спортивные игры, 
с о р е в н о в а н и я  п о  
баскетболу, минн-футбо. 
лу, стрельбе, плаванию и 
другим видам всегда со. 
бирают много участников.

Свыше 900 учащихся вы. 
полнили нормативы ГТО. 
А  720 ребят стали раз. 
рядниками по легкой ат. 
летике и спортивным иг
рам.

Владимира Алексеевича 
хорошо знают и в городе. 
Его воспитанники прини. 
мают самое активное уча. 
стие во всех городских со. 
ревнованиях.

Успешно в этом году 
выступили они в город, 
ской эстафете, в соревно
ваниях по акробатике и 
морскому многоборью.

В. А. Шарапов умело 
сочетает свои профессно. 
нальные обязанности с 
большой общественной 
работой. Он —  руководи, 
тель городского методиче. 
ского объединения учите, 
лей физкультуры. В 1987 
году ему присвоено зва
ние «Учитель .  методист».

За успехи в педагогиче. 
ской и общественной де. 
ятельности В. А . Ш ара, 
пов награжден Орденом 
Трудовой Славы III  степе
ни, грамотами оолоно и 
гороно, городского спорт, 
комитета.

М. СТЕПУРА, х 
заместитель директора 
средней школы J4> 16.

них хорошие рабочие, инженеры, строители. И вее- 
настоящне граждане своей страны. Во многом они 
обязаны своему первому учителю —  Лидин Серге. 
евне.

JI. С. Сидорова награждена за многолетний добро, 
совестный труд значками: «Отличник народного про 
свещеппия» и «Отличник просвещения СССР» и ме
далью «Ветеран труда».

Рисунок В. М Е ЛК УЙ О В А .

иемъя и школа

ЭТИ БЕСПО КО ЙНЫ Е  
Ш Е С Т И Л Е Т И И
Шестилетки! Сколько 

книг, статей, очерков уже 
написано о них, а учителя 
начальных классов все 
же испытывают чувство 
волнения при встрече с 
ребятами.

Хотя ведущая роль и 
остается за школой, но 
многое зависит и от роди, 
телей. Они— наши союзни 
ки и помощники. Обеспе. 
чивая доброе семейное 
воспитание, помогут ре
бенку сделать первые 
шаги в учении.

Хочется дать несколь. 
ко советов родителям в 
канун нового учебного го
да, когда за школьные 
парты в нашем городе ся. 
дут сотни шестилеток. По. 
наблюдайте, любит ли ваш 
ребенок быть лидером в 
играх, в делах? Как он 
переживает неудачи, кто у 
него друзья, умеет ли ваш 
ребенок занять себя в сво. 
бодное' время? Постарай. 
тесь быть внимательными 
к своим детям. Помните, 
что рядом с вами живут, 
хотя и маленькие, но уже 
личности, а личность фор
мируется по образцу и по
добию родителей.

Успешному обучению и

сохранению здоровья ше. 
стилетних детей способ, 
ствует упорядоченность 
режима дня в семье. Не. 
допустимы длительные 
вечерние просмотры теле, 
передач. Пусть больше 
дети бывают на воздухе» 
крепче будет сон. От
рицательно влияет и пере, 
грузка внешкольными за. 
нятиями (например, посе„ 
щение двух и более круж. 
ков или секций).

Обратите серьезное вни. 
мание на воспитание в де. 
тях бережливости, чувст. 
ва ответственности.

Помните, что именно в 
семье закладывается осно
ва характера человека, 
его отношение к труду, 
моральным, идейным и 
культурным ценностям. В  
результате всего этого де. 
ти получат преимущество 
для развития здоровья, 
ума, чувств, добра и кра
соты, в любви к Ро 
дине, народу,'природе. Че. 
рез благополучие детей 
видится | благополучие се 
мьи и ' будущее нашего 
общества.

Н. БЕЛЯЕВСКАЯ, 
заслуженный учитель 

, школы РСФСР.

ИЗ НЛА6СА 
ШКОЛЬНОГО —  
В РАБОЧИИ

Более 700 учащих
ся межшкольного учеб
но .  производственного 
комбината в течение 
лета трудилось ли про
изводстве.

Такие предприятия, 
как автоколонна 2070, 
А Т У  треста ВДЭС, 
Атоммаш,. горздравот. 
дел, продторг, пром- 
торг, серьезно отнеслись 
к производственной 
практике ребят. К ней 
они готовились зара. 
неё. В течение года ма. 
ctepa учебно .  произ. 
водственного комбината 
вместе с шефами об
судили все вопросы: 
организации социали
стического соревнова. 
нйя, наставничества, 
обеспечение рабочими 
местами, систему оп. 
латы труда учащихся и 
многое другое. Благо, 
даря этому ребята за
крепили полученные 
знания и навыки, при. 
нимали активное уча. 
стие в общественной 
Жизни предприятий.

Учащимися отрабо. 
тано 73916 человеко- 

„ часов. Руками ребят 
изготовлено продукции 
на сумму 41369 руб. 
лей. Школьники за. 
менили 108 работник 
ков .  отпускников в 
больницах, детских са
дах, магазинах. Ребя. 
там хорошо помогали 
мастера УПК Т. И.

Светличная, Т. С. Мо. 
лолкина, С. Г. Ж олобо. 
ва и другие.

Однако на сегодня 
много еще невыполнен. 
ных планов и задумок. 
Н апрщ ер, трест ВДЭС 
из года в год перено
сит строительство 
учебных цехов и у  част, 
ков для организации 
производительного тру. 
да школьников. Ребята 
обучаются строитель, 
ным специальностям в 
основном в школьных 
мастерских под руко. 
водством учителей тру
да.

Не выполняют своих 
обязательств по орга. 
низации труда учащих, 
ся ВОЭЗ, ВЛПК, строй- 
трест JVe 2, консерв
ный завод. До сих пор 
не введен второй уче. 
нический участок на 
Атоммаше.

Мы сталкиваемся во 
время практики с фа к. 
тами. на рушения технн. 
ли  безопасности. Для 
ребят не хватает ма
стеров - наставников. 
Особенно в таких орга. 
низациях, как ВПАТП, 
ТЭЦ.2,

В новом учебном го. 
ду вводится обязатель. 
ное профессиональное 
обучение для учащихся 
седьмых классов. Это 
потребует дополнитель
ных затрат и сил. Ре. 
шить вопросы можно 
только общими усилия, 
ми школы, учебно.про. 
нзводственного комби
ната и предприятий.

Т. ХОЛОПОВ А, 
методает учебно.про. 
иаводственного ком.

бшита.

Вет ераны

Четверть 
в строю

века
Есть в средней школе 

№  22 учитель истории 
Луиза Антоновна Алек, 
сандренко. 25 лет — таков 
ее педагогический стаж. 
Но прошлый учебный год 
был для нее особенным. 
Начала она его в новой 
школе. Новые ребята, но. 
вый коллектив... Здесь 
как раз и пригодился ее 
богатый опыт.

За долгие годы работы 
на учительском поприще 
немало слышала Луиза 
Антоновна < благодарных 
слов. От учителя истории 
во многом зависит нрав, 
ственное и коммунисти. 
ческое воспитание учени. 
ка. .Но кроме чисто дело, 
вых качеств есть в Луизе 
Антоновне то, что глубоко 
ценят и ее коллеги по ра. 
боте, и ученики — отзыв 
чиворть, честность, ог. 
ромная любовь к детям.

Разных встречала она 
ребят —  умных, веселых, 
грубых и упрямых. Но со 
всемц находила общий 
язык, становилась совет, 
чиком, другом. И скоро 
снова увидит Луиза Анго. 
новна тридцать с лишним 
пар удивленно восторжен
ных глаз своих питомцев.

А  к обязанностям педа. 
го га и секретаря партий. : 
ной организации школы, 
которые выполняет Л у . ! 
иза Антоновна четко и до. ' 
бросовестно. прибавится и 
еще одна ответственная _ 
обязанность —  заведую. | 
щей учебной частью.

С. Я И ЛЮ Ш И Н А

Дошкольное воспитание-

МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ

Колонка
депут ат а

АВТОРИТЕТ 
ОТ 
ДОЛЖНОСТИ

Я являюсь депутатом 
третий созыв. Горд, что 
мне люди доверяют. И, 
безусловно, стараюсь, 
это доверие оправдать. 
Огромное удовлетворе. 
ние получаю, когда 
смогу чем .  то помочь 
избира телю.

Но сегодня я хочу ос
тановиться на сложно, 
стях нашей депутатской 
деятельности. Они ис. 
ходят, как и многие 
другие проблемы, от 
равнодушия, бюрокра. 
тизма, пассивности тех 
или иных людей, нераз- 
воротливости служб. ■

В моем избиратель
ном округе живет жен. 
щина.инвалид, которая 
не может самостоятель. 
но передвигаться. Она 
обратилась ко мне за 
помощью оформиться 
надомницей. Вполне 
понятно желание чело, 
века делом скрашивать 
не очень-то радостный 
досуг да и дополни, 
•тельную копейку в дом 
получить.

Но в плановом отде. 
ле исполкома я услы . 
шал, что им невыгодно 
надомниками держать 
инвалидов, их труд не 
производителен. Чест. 
но сказать, был просто 
шокирован подобным 
отношением. Кстати, 
оно заставило женщину 
с жалобой обратиться в 
облисполком.

К счастью, понима
ние я получил со сто. 
роны директора пром. 
комбината А. А. Пар. 
шина, который сразу 
откликнулся на мое об. 
ращение и подыскал 
женщине работу по ее 
возможностям.

Была у  моей избира
тельницы еще одна 
просьба — Насчет ре. 
моита квартиры. Когда 
я взялся за это дело, 
понял, почему она ре. 
шила заручиться под. 
держкой депутата. Не 
один раз я сам обра. 
щался к управляюще
му городским ПЭТ 
С. М. Попову. Тот вы. 
слушивал, обещал, что 
меры будут приняты. 
Однако за обещаниями 
следовало бездействие.

И подобные случаи 
не единичны, когда де. 
путат оказывается 
практически бессилен 
перед самым обыкно. 
венным нежеланием 
того или иного руко. 
водителя добросовест
но выполнять свои обя. 
занности и держать 
данное им слово. Пони, 
мают подобные началь. 
ники только одно — 
приказ вышестоящего 
руководителя. Говорю 
так, потому что доволь. 
но солидный депутат
ский стаж убедил меня 
в том, что, е'сли депутат 
занимает высокий пост, 
ему гораздо легче вы. 
поднять наказы и про. 
сьбы избирателей, 
справляться с депутат, 
скими обязанностями. 
Действует обычная си. 
ла авторитета должно
сти.

Пора нам сегодня 
добиваться, чтобы вы
ше, прочнее был авто, 
ритет депутата. Навер. 
ное, путь к этому — 
требовательность, по. 
следовательность, глас, 
ность.

А. ЖИТКОВ,
рабочий Атоммаша.

Г  РЕДИ стройных 
* J пирамидальных то. 
полей и аккуратных 
вечнозеленых елочек — 
уютный ребячий дом-— 
детский сад «Космос». 
Сильными, здоровыми 
растут здесь малыши.

Загляните сюда ут. 
ром— все они босиком, 
в облегченной одежде с 
удовольствием делают 
зарядку.

Физическому разви. 
тию детей здесь уделя. 
ют очень большое вни. 
мание. Для малышей— 
оборудованы физкуль. 
турные и спортивные 
площадки, бассейн.

Перед оздоровитель. 
ным сезоном на совме.

стных совещаниях ад. 
министрации, профсо. 
юзной, ; комсомоль. 
ской, шефской орсани. 
заций детсада были 
разработаны конкрет. 
ные меройриятия по 
охране здоровья и сни. 
женню заболеваемости 

Это очень важно —  
сделать детский орга. 
низм гибким, стойким, 
выносливым, обладаю, 
щим высокой сопротив. 
ляемостью ■ к неблаго. 
приятным условиям ок. 
ружающей среды. Ак . 
тнвно подключились к

этим мероприятиям 
воспитатели Г. В. Ак . 
сеиова, Р. С. Сереб. 
ренникова, В, В, Воро. 
нова и многие другие. 
В течение всего дня де. 
ти находятся на свежем 
воздухе. Плавание и 
купание проводятся 
также ежедневно, что в 
сочетании с другими 
видами физического 
воспитания положи, 
тельно влияет на общее 
состояние здоровья ре. 
бенка. В результате 
плавают 4Y процентов 
ребят крепышей.

Одним яэ средств 
нормального роста и 
физического развития 
детей в детском саду 
является соблюдение 
режима, полноценное 
питание, правильной 
организации которых 
уделяют большое вни. 
мание старшие меди, 
цинские сестрь: Н. Ф. 
Третьякова и Л. Н. Ма. 
лахова.

Серьезное внимание 
уделяется организации 
и проведению физкуль. 
турных занятий. Воспи. 
татели стараются ра.

ционально использо. 
вать время, заранее 
продумывают порядок 
построения, место рас. 
положения пособий 
способы выполнения ос. 
новных видов движе. 
ний. Постоянно в комп
лексы физзанятнй 
включаются элементы 
корригирующей гимна
стики. Интересно про
ходят ежедневные иг
ры и развлечения на 
воде в бассейне «Весе
лые старты». Так что 
малыши начнут заня
тия здоровыми, окреп, 
шими.

Н. КУМОВА, 
заведующая детсадов 

«Космос».



ОБЛАСТНАЯ ЫДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

«ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ»

Н а  контроле корпункт а  —  выгрузка вагонов

Л О П А Т О Й  И ЛОМОМ
День за днем

СПРАВКА: с начал* года управление механизи
рованных и специальных работ заплатило свыше 45 
тысяч рублей штрафов за сверхнормативные про
стои вагонов.

ВОЗВОДИТСЯ БЫТОВОЙ КОМПЛЕКС
ФАКТ: Почти полмнл-

лнона рублей выделяется 
в управлений строительст
ва Ростовской АЭС на со
оружение бытового комп
лекса, который должен 
вступить в строя в буду
щем году.

КОММЕНТАРИИ: По
первоначальному проекту 
мы предусмотрели в нем 
строительство двух бло
ков из унифицированных 
серий сборного железобе
тона,—  рассказал нашему 
корреспонденту руководи

тель отдела рабочего про
ектирования Куйбышев
ского филиала института 
«Оргэнергострой» А. В. 
ЛОРЕНГЕЛЬ. —  Однако 
в управлении решили ис
пользовать оставшиеся 
конструкции жилых до
мов типа «Б ерлин» и 
«Бранденбург», поставлен
ные нам ГД Р  для поселка 
«Друж ба». Подсчитано, 
что это позволит сокра
тить сроки строительства. 
Весь комплекс рассчитан

примерно на две тысячи 
человек. Для удобства 
строителей и монтажников 
в комплексе будут постро
ены две столовые на ты
сячу посадочных мест.

Невдалеке от пруда-ох- 
ладнтеля механизаторы 
управления механизиро 
ванных и специальных 
работ совместно с мон
тажниками монтажного 
управления уже приступи
ли к сооружению комп
лекса. /

„Д РУЖ Б А " ГОТОВИТСЯ К НОВОСЕЛЬЮ
Этого дня на строительстве 

АЭС ждали долго. Еще в конце 
прошлого года намечалось ново
селье в поселке «Дружба». И вот 
наступил день, когда на нервом 
пусковом комплексе все готово к 
приему новоселов.

Ими станут монтажники всех 
подразделений трестов «Кавказ- 
энергомонтаж», «  Электросевкав -
монтаж» и Волгодонского монтаж
ного управления треста «Сггец- 
атоммонтаж». 10 общежитий ти
па «Б ерлин» и «Бранденбург» при. 
мут около 700 строителей и мон
тажников.

Подготовлены к сдаче три жи
лых дома, в которых поселятся се
мьи обслуживающего персонала и

дирекции Ростовской АЭС.
В состав сдаточного комплекса 

входйт также магавины продо
вольственных и •промышленных 
товаров, столовая на 100 мест, от
деление связи, сберкасса, мед- 
пуикт с аптекой, комбинат быто
вого обслуживания.

К 70-летию Великого Октября 
планируется сдача второй и тре
тьей очередей поселка. Всего в 
нем будут проживать три тысячи 
строителей, монтажников и экс
плуатационников атомной электро
станции.

Г. КАЗАКОВ,
На снимке: общий вид поселка 

«Д руж ба».
Фото В. КУЗЬМ ИНА.

D  О ВТОРОЙ половине 
и  дня в корпункт обра

тился начальник станции 
Атомная П. Н. Харитонов:

—  УМ С Р вновь задер
живает «вертуш ку». По
ехали на 37-й путь, свои
ми глазами увидите...

37-й путь—  это эстака
да вблизи дамбы. Сюда 
приходят инертные мате
риалы в адрес управле
ния механизированных и 
специальных работ, 11 ав
густа на эстакаде стояла 
«вертушка» полувагонов, 
груженных щеонем из 
Репнянского карьероуп
равления. В 7 часов стан
ция подала под разгрузку 
18 полувагонов. В 15 ча
сов, когда мы побывали 
здесь, грузчики еще тру
дились. Над эстакадой 
стояла пыль, что называ
ется, до небес. Когда она 
немного рассеялась, в 
выгрузной яме на глуби
не более двух метров уда
лось рассмотреть чело
века. С ног до головы его 
покрывал толстый слой 
каменной пыли.

Корявой палкой он с си
лой ударял в фиксатор 
люка полувагона, мгно
венно отбегал в сторону, 
так как в следующую се
кунду сверху сплошной 
массой обрушивался ще
бень, поднимая тучи пы
ли. И такую операцию на 
каждом полувагоне надо 
проделать 14 раз, чтобы 
открыть все люки с обеих 
сторон.

На следующем вагоне 
его сменил товарищ по 
бригаде. Знакомимся. Ми
хаил Михайлович Ференц 
работает на этой эстакаде 
уже восемь лет.

—  И каждый год вот 
так мучаемся, летом  на 
солнцепеке * в страшной 
пыли, зимой —  на холоде. 
Щебень, бутовый камень 
смерзаются. Составы про
стаивают под разгрузкой 
не то что лишние часы, а 
сутки. Применяли и горя

чую воду, и, экскаватором 
пытались крушить горную 
массу. Словом, в ход пу
скали все, чтобы хоть как- 
то снизить простои ваго
нов.

—  А  отбойными молот
ками сколько раз «раз
грызали» щебень? — 
вступает в разговор смен
ный мастер участка №  6 
УМ С Р Мария Васильевна 
Кудинова.—  Механизации 
—  никакой. ;Вот эти 18 
полувагонов -за смену мы 
не разгрузим. Гак же, 
Михаил Михайлович?

—  Да, самое большее, 
что сделать в наших си
лах, это освободить от 
щебня 11 полувагонов. 
Э т а  эстакада пред
назначена для разгрузки 
платформ, думкаров. Их 
за смену мы выгружаем 
по 90— 100 единиц.

—  Где же теряется вре
мя? ' '

—  Мария Васильевна 
правильно сказала —  все 
делаем вот этими руками. 
Из механизации —  смех 
и грех сказать —  одни 
палки, лопаты да ломы. 
Последними мы закрыва
ем люки. Каждый люк, а 
он весом по центнеру, 
поднимаем с помощью ло
мов, затем фиксируем. 
Вот здесь-то и теряем ос
новное время. Вообще, 
мы больше тратим вре
мени на открытие и за
крытие люков, чем на 
разгрузку всего полуваго
на.

М. М. Ференц вытирает 
пыль с лица.

—  После смены где душ 
принимаете?

Этот вопрос звено 
встречает смехом:

—  У  нас самая большая 
ванна на всей стройке. Вон 
вода плещется...

И ребята показывают 
на Цимлянское море. 
Все лето грузчики обмы
ваются после работы в 
море, благо оно рядом. А  
зимой, осенью?

—  Укрываемся поплот
нее. чтобы пыль не попа
дала. А  вообще, никаких 
бытовок у нас здесь не 
было никогда. Да мы уже 
привыкли...

—  Видимо, нелегкие ус
ловия труда оплачивают
ся хорошо?

— И здесь вы ошиб
лись. В день закрывают 
нам по восемь рублей в 
среднем. —  Михаил Ми
хайлович обращается к 
своим напарникам. —  
Помните, в июле мы раз
грузили 11 тысяч кубо
метров этой самой горной 
массы и других инертных 
материалов? Нам же на
ряды закрыли почему-то 
на 7 тысяч 100 кубомет
ров. Обращался во все ин
станции у себя в управле
нии, бесполезно. Разве 
кто захочет слушать ра
бочего человека?

Ж аль, что в управле
нии механизированных и 
специальных работ к мне
нию рабочих не прислу
шиваются. Ведь грузчики 
давно предлагали на этой 
эстакаде для механизации 
открытия люков полува
гонов использовать экска
ватор с навесными люль
ками. Это значительно об
легчит труд, сократит 
время на разгрузку соста
вов и, кроме того, что яв
ляется главным обезопа
сит работу грузчиков.

Пока же редко прохо
дит месяц, чтобы один из 
грузчиков не* повредил се
бе руку, ногу. Но отдел 
техники безопасности эти 
факты не фиксирует. Ви
димо, чтобы не портить 
картину мнимого благо
получия.

v...18 полувагонов были 
разгружены в 18 часов.

УМ С Р вновь задержало 
состав- на путях сверх 
нормы на 10 часов. ■ И 
вновь МПС ему предъ
явит штраф. Сколько же 
можно транжирить день
ги? Неужели коллектив
ный подряд, на который 
перешло это управление, 
не научил руководителей 
считать рубли и копейки?

Е. ОБУХОВ.

Вслед за письмом

Г О Р Ь К А Я  П Р А В Д А ,
или Почему и редакцию пришли разный ответы иа одну жалобу

Н АКОНЕЦ-то передо 
мной те документы, 

которые редакция ждала 
почти пять месяцев. Нако
нец-то расставлены неко
торые точки над «и »  в 
этой долгой и печальной 
истории.
I I  ЕТЕРАН  войны и тру

да Д. М. Шиша принес 
в редакцию письмо сам. 
От волнения он долго не 
мог говорить. Утром его 
жена, веселая и бодрая, 
ушла на работу. Потом ей 
стало плохо, началась 
рвота. Молодой фельд
шер «скорой помощи» оп
ределила: криз гиперто
нической болезни. Сдела
ла уколы и посоветовала 
вызвать участкового вра
ча.

Вызвали. Врач 3. И. 
Мараховская замерила 
давление, выписала ре
цепт на таблетки, листок 
нетрудоспособности, под
твердивший ранее уста
новленный диагноз, н уш
ла.

Больная принимать 
таблетки была не в со
стоянии —  не прекраща
лась рвота. Через не
сколько часов после ухо
да участкового терапевта 
женщина попала в реани

мацию. Здесь врачи Г. С. 
Савенков н Л. Н. Баран
никова 15 суток боролись 
за ее жизнь, ини пред
приняли все возможное, 
но больную спасти не 
удалось.

Такое вот письмо при
нес Д. М. Шиша. Закан
чивает его он словами: 
«Прош у разобраться. 
Убежден, что врач Мара
ховская проявила или эле
ментарную небрежность, 
или ' же профессиональ
ную некомпетентность, 
оставив больную в тяже
лом состоянии. Не хочу, 
чтобы подобное повтори
лось...»

Письмо мы отправили в 
горздравотдел, откуда 
пришел ответ за подписью 
главного врача горболь
ницы №  1 В. А . Жукова. 
Отдельный ответ, но уже 
за подписью заведующего 
горздравогделом Н. Н. 
Косенко был отправлен 
на имя автора письма в 
редакцию. Похожие на 
первый взгляд, они отли
чаются по сути.

Так, в ответе, который 
получила редакция, сооб
щается о том, что комис
сия, разбиравшая случай 
смерти В. А. Шиши, сде

лала такое заключение: 
«Учитывая длительность 
заболевания, возраст боль
ной, отсутствие эффекта 
от постоянно проводимой 
терапии, предотвратить 
нарушение мозгового кро
вообращения не предста
вилось возможным». Что 
касается врача, то ею бы
ла «назначена правиль
ная гипотензитивная те
рапия и постельный ре
жим. Криз был купирован. 
Состояние расценивалось 
врачом и бригадой «ско
рой помощи», как удов
летворительное» .

В ответе же Д. М. Ш и
ше почему-то лишь добро
совестно излагаются со
бытия того трагического 
дня и почему-то ни слова 
не Говорится о конкрет
ных действиях врача. Вме
сто этого есть одна сом
нительная дописка: «П о  
вашей настоятельной про
сьбе врач Мараховская 
переведена с вашего уча
стка на другую рабо
ту » (?!).

На следующий'день по
сле этого раздался теле
фонный звонок. Звонил 
Д. М. Шиша.

—  За что перевели Ма- 
раховскую? Я  не просил

об этом. Я  просил разо
браться, правильно ли по
ступил врач, ограничив
шийся тем, что выписал 
листок нетрудоспособнос
ти и таблетки, которые 
были в домашней аптечке. 
Конкретного ответа на 
этот вопрос я не получил. 
Так за что ее тогда нака
зали?

«Откуда вы взяли, что 
Мараховскую наказали? 
Просто освободился уча
сток, поменьше, вот она у 
перешла, —  сказали мне 
в регистратуре первой по
ликлиники. А  главный 
врач горбольницы №  1
В. А. Жуков добавил: «М ы  
перевели Мараховскую на 
другой участок, чтобы в 
дальнейшем предотвра
тить возможные конфлик
ты врача с родственника
м и ’ Ш иш а».

О Т П Р А В Л Я Я  письмо 
в горздравотдел, мы 

вправе были надеяться на 
добросовестный разбор 
всей этой неприглядной 
истории и рассчитывали 
получить принципиальную 
оценку действий врача: 
виновен —  накажите, нет 
— защитите, иднако это
го не произошло. И те
перь уже очевидно поче

му. Как ни категорично 
это звучит, надо смот
реть правде в глаза: не 
пожелали выносить сор из 
избы, попытались избе
жать неприятной огласки. 
Вместо этого ответствен
ные работники горздрав- 
отдела предпочли спу
стить дело на тормозах, 
более того решили обви
нить в случившемся суп
ругов Шиша.

Хотя стоит ли обвинять 
теперь в предвзятости са
мого Дмитрия Михайлови
ча? Ведь он ни слова уп
река не высказал в адрес 
работников «скорой», ко
торые четырежды в тот 
день приезжали к боль
ной. Он говорит о Л. Н. 
Баранниковой и Г. С. Са
венкове, как о людях вы
сокой ответственности и 
большой человеческой ду
ши, чего не может ска
зать о 3. И. Мараховской.

Мы обратились за по
мощью в партийную орга
низацию горздравотдела. 
Была создана новая ко
миссия, которая, тщатель
но проанализировав все 
еще раз, сделала заключе
ние: участковый врач Ма
раховская и врач «ско
рой помощи» Архипов не
дооценили состояние 
больной, не госпитализи
ровали ее своевременно. 
Комиссия горбольницы 
№  1 в составе заместите
лей главного врача В. И. 
Дорохова и О. В. Протасо

вой и заведующей отделе
нием Л . М. Петрухиной 
к разбору письма Д. М. 
Шиша подошла формаль
но, выводы сделала не
достаточные. Не нашлось 
и приказа о переводе на 
другой участок врача Ма
раховской, хртя она дей
ствительно обслуживает 
новых пациентов.

Спустя время, на ос
новании этого заключения, 
в горбольнице №  1 появил
ся приказ о наказании 
всех участников истории с 
трагйческим концом. Мож
но сказать, что наш автор 
Д. М. Шиша добился чеь 
го хотел. Но разве только 
за наказание врача рато
вал он? Разве чувство 
мести руководило им? 
Нет! Помните его слова: 
«Н е  хочу, чтобы подобное 
повторилось». Дмитрий 
Михайлович не хочет, 
чтобы черствость и безот
ветственность некоторых 
врачей способствовали 
людскому горю. Очевидно, 
надежный заслон этому 
должны поставить ответ
ственные работники гор
здравотдела. Но та бес
принципность и форма
лизм, проявленные при 
разбирательстве письма, 
направленного редакцией, 
вызывают по крайней ме
ре удивление и обязывают 
коммунистов еще раз 
вернуться к серьезному 
рассмотрению этого воп
роса.

Р. РУДЕНКО.



Приглашают,...

ФУТБОЛ  
Чемпионат СССР, 

2 лига 
«АТО М М АШ » —  

«ЛОКОМОТИВ» 
(Минводы)

1:0 *

С о т ы й  у с п е х
Проведено два очеред

ных тура чемпионата 
СССР. Футболисты
«Атоммаша» проиграли в 
Черкесске «Нарту» 0:1 и 
с таким же счетом победи
ли в Минводах команду 
«Локомотив».

В последней игре на
шей команде противосто
ял один из аутсайдеров 
турнира — ведь «Л око
мотив» предпринимает 
все, чтобы уйти с послед
него места. Молодые иг
роки используют все шан
сы для скоростных флан
говых атак.

Наши футболисты, 
превосходя соперника в 
классе игры, чаще владе
ли мячом, однако . опас
ности возникали как у  тех, 
так и у других ворот. К то
му же хозяева поля не
сколько небрежно играли 
в защите, что облегчило 
нашим нападающим выход 
на ударные позиции.

Уже в первом тайме по
сле хороших ударов Юрия 
Сироты, Александра Ива
нова и Юрия Дрягунова 
«Атоммаш » мог бы от
крыть счет, но сделал он 
это за две минуты до пе
рерыва. Навесную переда
чу с  правого фланга чет
ким ударом головы завер
шил Евгений Грунин.

В дальнейшем «А том 
маш» по всем статьям пе
реигрывал аутсайдера. Об 
этом красноречиво гово
рит счет поданных угло
вых — 13:4.

Тем не менее наша
команда одержала первую 
свою победу на выезде. 
Это сотый успех за всю 
историю команды.

Сегодня, 25 августа, на 
городском стадионе состо
ится очередная нгра
«Атоммаша» с футболн 
стами «Уралана».

О. СМ Ы Ш ЛЯЕВ.

управление тре-*  в Ростовское монтажное 
ста «Севкавэнергомонтаж»:

слесарей - монтажников, 
электросварщиков для выполнения монтаж

ных работ на Ростовской АЭС.
Одиноким предоставляется общежитие. Ве

дется квартирный учет. Оплата труда —  сде
льно - премиальная. Выплачивается мон
тажная надбавка в размере 50 проц. тариф
ной ставки. Предоставляются путевки в дома 
отдыха на Черном море. Нуждающиеся в сана
торно-курортном лечении обеспечиваются пу
тевками в санатории. Дети работников управ
ления обеспечиваются путевками в пионерские 
лагеря на Черном море и на Дону.

№  Н О  2— 1
для работы в тресте «Волгодонскэнерго- 

строй»:
газоэлектросварщиков, 
плотников.бетонщиков, 
штукатуров-маляров, 
слесарей _ трубоукладчиков, 
изолировщиков, 
каменщиков, 
столяров, 
монтажников, 
токарей, |
автокрановщиков, 
машинистов, погрузчиков, 
машинистов экскаваторов, 
плиточников - облицовщиков, 
плотников, 
электриков, 
сантехников,, 
дворников, 
уборщиц.

Городской отдел народного образования^.
объявляет, что 1 сентября открываются 7— 10 ^  
классы с углубленным изучением иностранного 
языка в школах: №  7— английский язык, №  16 
—  французский язык. Желающие поступить 
в указанные классы могут обращаться к адми
нистрации школ №  7 и №  16.

Городской отдел народного образования 
объявляет набор учащихся, окончивших 8 
класс на « 4 »  и <:-5», в 9-ый класс с педагогиче
ским профилем (на базе школы №  16). За 
справками обращаться в городской методиче
ский кабинет гороно и в среднюю школу №  16. 
Телефоны: 2-38-40 — школа №  16, 2-48-63— 
горметодкабинет.

Гороно.

Волгодонской УКП Ростовского обществен
ного института патентоведения

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
слушателей на первый курс по специальности: 

патентовед ВОИР.
Прием заявлений с 1 сентября в Доме тех

ники НТО по адресу: ул. Ленина. 62.
Принимаются лица с высшим и средним 

техническим образованием по направлению 
предприятий и организаций.

Представляются следующие документы: 
заявление слушателя на имя приемной комис
сии, рекомендация администрации и совета 
первичной организации ВОИР предприятия, 
копия диплома об образовании и 2 фотографии 
размером 3x4 см.

Начало занятий с 5 октября. Занятия прово
дятся еженедельно по понедельникам с 16.00.

За справками обращаться по телефонам: 
2-46-42 и 2-52-45. 2— 1

Приемная комиссия.

Т р езвост ь -н ор м а  ж изни  -

ПЛА ЧЕВНЫ Е И Т О Г И
В газете уже публико. 

вались некоторые цифры и 
факты, связанные с упот. 
реблением алкоголя за ис. 
текшие полгода. Какова 
же картина за июль?

Было 57 вызовов «ско. 
рой помощи» к лицам с 
алкогольным опьянением, 
а всего за 7 месяцев —
478. Причем, некоторые 
любители хмельного вы. 
зывали «скорую » неодно. 
кратно.

Три человека лечились 
в стационаре от отравле. 
ния алкогольными сурро
гатами. Один скончался.

Получили травмы В со. 
стоянии алкогольного опь. 
янения 20 человек.

В результате употреб.

Острый сигнал  --------------------------------------------------

11-М Н О М Е Р О М . . .

ления родителями алко. 
гольных напитков и куре, 
ния два младенца роди, 
лись мертвыми, два —  с 
врожденными аномалиями 
развития, один умер от 
этих аномалий.

За семь месяцев по ви. 
не нетрезвых водителей 
произошло 32 дорожно. 
транспортных происшест. 
вия, в результате —  16 
пострадавших.

Совершено 110 преступ^ 
лений в состоянии опьяне. 
ния. 434 человека задер. 
жаны в пьяном виде за 
мелкое хулиганство.

Городской совет 
общества борьбы 

за трезвость.

УВАЖ АЕМ Ы Е ХОЗЯИ. 
КИ!

Если вы будете гото
вить рыбный суп, не за
будьте удалить у рыбы 
жабры и плавники, суп 
д о л ж е н  к и п е т ь  
н а медленном огне. 
Для ароматизации бульона 
положите головку лука. 
Не переварите рыбу, от
варная —  она очень вкус
ная.

Из мякоти карпа и тол
столобика можно пригото
вить котлеты и колбаски. 
Мякоть пропустите через 
мясорубку, добавьте не
много хлеба, намоченного 
в молоке, поджаренный 
лук, яйцо и выбейте об 
стол или доску фарш, что
бы появился сок. Перед 
жарением окуните котле
ту  во взбитое яйцо, обва-

ч

ляйте в муке или сухарях.
Обжаренную обычным 

способом рыбу уложите 
на сковороду, засыпьте 
сырым репчатым луком, 
залейте майонезом и —  в 
духовку.

Карпа и толстолобика 
можно запекать в тесте, 
приготовить салаты, поту
шить в сметане. Рыба, 
рыбные блюда хорошо 
сочетаются с овощами, зе
ленью и подливой.

ЗНАЙТЕ: прудовая ры
ба —  универсальный дие
тический продукт питания, 
содержащий белки, жиры, 
фосфор, витамины. Купи
те рыбу и пофантазируй
те, что-нибудь вкусное не
пременно полупится.

Рыбу можно приобрести 
в магазинах:
№  21 —  ул. Ленина, 3

№ 1 1  —  ул. Ленина, 45 
№  16 —  уЛ. Ленина, 72 
№ 9 5  — ул. Ленина, 102 
№  81 —  ул. Морская, 86 
№  50 —  ул. Степная, 163 
№  6 — ул. 50 лет СССР, 8 
№  60 — ул. 30 лет Победы 

В новом городе:
№  70 —  ул. Молодежная, 
36
№  100— пр. Строителей 
21
№  1— ул. Энтузиастов, 50 
№  96 —  ул. Гагарина, 14 
№ 4  —  ул. Королева, 6 
№ 4 5  —  ул. Кошевого. 4 
№ 8  —  ул. Мира, 31.

Если возникнут вопро
сы, звоните по телефону: 
2-56-61.

Вниманию зверово
дов - любителей и жи
телей города, нмеющнх 
подсобные хозяйства!

Волгодонской прод
торг производит прода
жу комбикормов. Ж е
лающие могут приобре
сти комбикорм на базе 
продторга с 8 до 15 ча
сов (склад №  4). База 
расположена в поселке 
Шлюзы. Остановка ав- 

^ о б у с а ^ В П А Т П »^  _Г
] МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
со всеми удобствами в 
г. Новомосковске Туль. 
ской обл. на равноценную 
в г. Волгодонске. Звонить 
в Волгодонске: 2.35.95.

З.комнатную квартиру 
(40 кв. м.. ул. Степная. 
167. кв. 56) на 2-комнат, 
ную в В . 16. Обращаться 
после 18.00 или звонить: 
2.67.02.

1-комнатную квартиру 
(15,6 кв. м.) на 2 комна
ты с подселением (в раз-, 
ных квартирах). Обра
щаться: ул. Дружбы,
7-22 кв. 9 после 18 часов.

Не первый, год стоит 
перед нами, жителями 
Красного Яра, транспорт, 
ная проблема. Что ни 
дальше, то хуже. В ожи. 
дании «четверки» стоим от 
часа и более. Свежий при. 
мер: в воскресенье, 16 ав
густа, я простоял на оста- 

. новке «Центральный ры
нок» около двух часов. Не 
выдержал, поехал разби. 
раться в диспетчерскую 
пассажирского автотран. 
спортного - предприятия. 
Диспетчер (фамилию за. 
был спросить) грубо отве. 
тила, что из трех автобу. 
сов на линии всего один. 
От самих водителей не 
редкость услышать такое: 
я, дескать, на линии в 
единственном числе. Два 
автобуса в ремонте, один 
снят с маршрута.

Ответьте мне в таком 
случае, товарищ Шевчен
ко, как начальник пред
приятия: для чего сущест
вует график движения?

Недавно В П АТП  про. 
явило «горячую » заботу о 
жителях Красного Яра, 
выпустив на линию допол. 
нительный автобус, 24_ый 
маршрут. Ситуация, до. 
стойная «Крокодила». У  
ТЭЦ.2, не доезжая одну 
остановку до Красного 
Яра, водитель высаживает 
пассажиров и поворачива
ет пустой обратно. Что ему 
мешает развернуться на 
«нашей зем ле», высадить 
одних и забрать других— 
не знаю.

Куда ни кинь — прихо
дится добираться пеш
ком. Будь т о  с о  
старого города или теперь 
— со стороны нового. При
чем по проезжей части до
роги. Может, руководите, 
ли ВП АТП  не знают о на. 
ших проблемах?

От имени жителей 
Красного Яра 

( А. КУЗНЕЦОВ, 
ветеран войны 

и труда.

Приглашают...
СРОЧНО для работы ь 

аптеке уборщиц и санита. 
рок. /

Обращаться: ст. Волго. 
донская, 12. .
. №  128 3— 2

Управление строитель, 
ства механизированных 
работ треста «В олго . 
донскэнергострой» прини. 
мает заказы на бронзовое 
литье деталей типа втулок, 
стержней из материала за
казчика.
V  2 — 1

РАЗНОЕ

М ЕНЯЮ  трехкомнатную 
квартиру на двухкомнат
ную и однокомнатную. 
Звонить 2-54-55.

П РОД АЮ  автомобиль 
«ГА З -6 9 ». Обращаться: 
Красный Яр, пер. Север
ный. 3. и любое время.

О -

ж

В связи с переездом в 
новое помещение Бюро 
международного молодеж
ного туризма «Спутник» 
находится по адресу: ул. 
Морская, 66а, (здание 
«Трансагентства»). Теле
фоны: 2-28-64, 2-35 85.

Бюро международного 
молодежного туризма

«Спутник» предлагает со
вершить увлекательные 
туристические поездки:

в г. Сочи с отдыхом на 
море: с 26 августа по 11 
сентября, с 12 по 26 сен
тября, с 26 сентября по 
I 1 октября.

Стоимость путевки 152 
руб. 40 коп.

в г. Анапа: с 31 августа 
по 19 сентября (стоимость 
путевки ориентировочно 
170 руб.).

Турне по Западной Ук
раине.

Тернополь —  Чернов
цы —  Львов —  
с 24 августа по 10 сентяб
ря (стоимость ориентиро
вочно 280 руб.)

Тернополь —  Львов —
с 15 по 26 сентября (стои
мость 230 руб.). В поездке 
по Западной Украине сов
местно с отдыхом вы по
знакомитесь с достопри-. 
мечательностями. Я

ПРОДАЮ  дом в ст. Ро
мановской (пер. Колодез
ный, 1). Обращаться: пер. 
Колодезный, 8.

СНИМ У квартиру или 
комнату на любой срок. 
Звонить: 2-62-50.

ПРИНИМ АЮ  ЗАКАЗЫ
по ремонту кухонь с деко. 
ративноИ росписью, от
делкой дверей и росписью 
дверных стекол. Обра
щаться: пр. Строителей,
10, кв. 2, тел. 5-66-81.

ПРОДАЮ  садовый уча. 
сток в «Летнем саде». 
Звонить: 9.65.33, с 8 до
16 часов.

Утерянный штамп № 38, 
выданный СУМР-1 УСМ Р, 
считать недействитель
ным.

Утерянное свидетельст.
во серии A M  №  657610 
на имя Панова Александ. 
ра Павловича считать не. 
действительным.
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