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I О П Ы Т ,
, П Р О Б Л Е М Ы Х О З Р А С Ч Е Т

НЕ ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
— Это хорошо, что переходим на хозрасчет. Те

перь, говорят, не будем выбрасывать в окно невы- 
работанный раствор. К материалам, н ко всему бу
дем относиться, как к своему домашнему.

— И дома выливаем по полкасгрюли борща в ра
ковину. А  учитывать каждый куб раствора на та
кой большой стройке еще сложней. Если наведет 
хозрасчет порядок, это хорошо, а что с этого полу
чится, время покажет.

’ АКУЮ откровенную 
нерегламентирован- 

Ную беседу вели между 
1собой ж ен щ и н ы , из 
'«Гражданстроя» на сади
те Na 410 в квартале 
В-У за день до профсо
юзной конференции «Вол- 
•годонсксгроя». Специаль
но не называю их фами
лии, чтобы не замкнуть 
внимание на взглядах; от
делочниц только лишь -од
ного управления. Подоб
ные рассуждения накану
не перехода объединения 
на новые формы хозяй
ствования можно услы
шать и в других строи
тельных организациях. И 
поэтому, находясь в за
ле, где на следующий 
день проходила конфе
ренция, слушая выступ
ления делегатов, руково
дителей трудовых кол
лективов, не раз вспом
нил об этой беседе. Хоте
лось понять, в какой сте
пени в  речах участников 
собрания отражаются на
строения рабочих, их от
ношение к хозяйственно
му расчету и самофинан
сированию. Что брать за 
основу для оценки мо
рально - психологической 
готовности людей —  ре
шающего фактора успеха 
'—к работе в новых усло
виях. Высказывания, ко
торые делаются рабочи
ми в неофициальной, не
принужденной обстановке 
на участках, или же реше
ния и планы, утверждае
мые на собраниях и кон
ференциях?

'Казалось бы, зачем так 
ставить вопрос? Ведь пла
ны составляются, исходя 
из реальной обстановки, 
с учетом интересов и на
строя людей. Да, так оно 
и должно быть. Но есть 
же у нас и такие приме
ры, когда единодушно 
принятые решения оста
лись нереализованными. 
'Не дал ожидаемого ре
зультата и превратился в 
сущую формальность 
бригадный подряд. Не во 
всех организациях заре
комендовал себя как 
прогрессивную фо р м у  
труда и коллективный 
подряд. А  в некоторых; с 
переходом на этот метод, 
производственные пока
затели даже снизились. 
'Четыре из шести подраз
делений «Волгодонск- 
строя» не справились с

заданиями. Трест «Пром- 
строй» при плане прибы
ли 46 тысяч рублей до
пустил убытки на 783 ты
сячи рублей. Уб ы т к и 
1«'Гражданстроя» при ну
левой рентабельности со
ставили более полумилли
она рублей. Только на 70 
процентов выполнил об
щую ■ программу домо
строительный комбинат. 
'Чем объяснить такое по
ложение? Ведь не так дав
но в этом же зале пред
ставители этих организа
ций полосовали за кол
лективный подряд, гово
рили о реальности приня
тых обязательств.
• Деловая, рабочая ат
мосфера царила и на этой 
•конференции. Острыми и 
принципиальными были 
выступления делегатов. 
Был дан критический ана
лиз многих сторон произ
водственной деятельно
сти объединения за ис
текший период. О низком 
качестве строительства 
говорил на конкретном 
'п р и м ере бригадир из 
«'Гражданстроя* В. Бу- 
цьгн:
■ — 'Построили и сдали в
эксплуатацию ш к о л у  
№  409. Но не проучи
лись и полгода, на голо
вы детишек полилась во
да. Во многих местах 
протекает крыша, кото
рая была сделана в 
дождь. Понятно, тогда 
нас поджимали сроки, но 
почему не вернулись на 
объект с наступлением 
солнечных дней? Сколько 
теперь жалоб по этой 
школе и какой пример 
«образцовой» работы по
дали мы своим детям.

Важную проблему за
тронул начальник волго
донских управ л е н и й 
Минмонтажспецс т р о я  
В. Т. Рябов:
> — Часто,— Сказал он,
■—генподрядчик не согла
совывает производствен
ные вопросы с субподряд
ными организациями. В 
результате последним. к 
концу года приходится 
выполнять двойные объ
емы, трудиться с боль
шим перенапряжен н е м  
сил. Не всегда учитыва
ются и окономинеские 
интересы субподрядчи
ков. В составе! хозяйст
венного совета нет ни од
ного представителя от уп
равления Минмонтаж-

спецстроя. Это не поз
воляет нам активно уча
ствовать в управлении 
строительством, вносить 
предложения и отстаи
вать свои позиции.

Были и другие выступ
ления. Отмечались неко
торые успехи, достигну
тые в повышении произ
водительности труда. По 
объединению этот пока
затель составил 7,2 про
цента. В некоторых под
разделениях добились сни 
жения сметной стоимости 
строительства за счет со
вершенствования и рацио
нализации проектных ре
шений. Но говорилось 
также и об отсталой ма
териально - техническ о й 
базе, слабой инженерной 
подготовке производства, 
плохой работе снабженче
ских служб. Конферен
ция наметила конкрет
ные .пути преодоления 
имеющихся недостатков, 
одобрила прогр а м м у 
строймонтажа на будущий 
год. Делегаты проголо
совали за п е р е х о д  
на хозяйственный расчет, 
самофинансирование. А 
главным выводом, к кото
рому пришло собрание 
был — работать по-вче- 
рашнему сегодня не го
дится. Но, скажем пря
мо, осознание объектив
ной необходимости по- 
другому взглянуть на ре
зультаты своего труда,— 
это еще не все. Это лишь 
тот рубеж, от которого 
будем вести счет делам 
перестройки. А  нерешен
ных проблем за этой чер
той еще больше. Готов 
ли многотысячный кол
лектив объеди я е н и я 
«В  о л г о  донскстрой» к 
этим трудностям? Будут 
ли решены поставленные 
задачи? На этот вопрос 
ответить непросто. Нель
зя игнорировать, не брать 
во внимание настроения 
и взгляды той части стро
ителей, которые вырази
лись в беседе женщин из 
«Гражданстроя». Это то
же реальность сегодняш
него дня объединения. К 
сожалению, в докладе, 
опубликованном в газете 
«Знамя строителя», и на 
самой конференции этому 
вопросу уделено мало 
внимания. А  вопрос сов
сем не простой. Дело в 
том, что люди, рассужда
ющие как гражданстроев- 
ские женщины, тоже соз
нают необходимость пе
рестройки. Даже ждут и

надеются на то,, что хоз
расчет наведет на произ
водстве должный поря
док. Но хозрасчет для 
них нечто такое, которое 
само собой поставит все 
на место.

Может, это их беда, а 
не вина.
' Но не говорит ли это и 
о слабой воспитательной, 
разъяснительной работе в 
трудовых коллективах, 
направленной на повыше
ние роли человеческого 
фактора, ответственности 
каждого за общее дело? 
'Недоработки в этом на
правлении отражаются, а 
завтра отразятся еще ост
рее, на результатах тру
да.

(Приведу несколько при
меров. До соройа про
центов низкокачественной 
продукции на за в  о д е 
КПД выпускается по 
вине самих рабочих. Раз
ве это не безответствен
ность за порученнор де
ло? Неделями монтажные 
бригады ДОК просиншва- 
ют без дела, ожидая за
воза деталей. А  почему 
бы в эти дни не перейти 
на другие виды работ, где 
есть фронта и не хватает 
людей? Ведь сколько лю
дей отрываем от промыш
ленных предприятий на 
отделочные работы, бла
гоустройство и т. д. А 
монтажники считают это 
делом ниже их достоинст
ва, оскорблением своей 
специальности. Примеров 
можно привести много. И 
глубоко ошибается тот; 
кто уповает на то, что 
хозрасчет одним махом 
поднимет сознание лю
дей.

Намеченные конферен
цией задачи будут реше
ны тогда, когда они бу
дут доведены и поняты 
всеми трудовыми коллек
тивами. В сегодняшней 
напряженной и сложной 
обстановке недостаточно 
даже определить челове
ку его задачу. Самое 
важное, чтобы каждый 
осознал^никто другой за 
него ее не выполнит.

Правильно заметил в 
своем выступлении на
чальник домостроительно
го комбината А. Н. Щ ер
баков;

— Когда на хозяйствен
ном совете принимаем 
решения, все голосуем 
за, но доходит время ис
полнять, нередко . ищем 
крайнего.

Этот разрыв между словом н делом, думается, 
явился главной причиной слабой работы объедине
ния в текущем году. И пока на собраниях н конфе
ренциях говорят об одном, а на рабочих участках 
приходится слышать другое, трудно предсказать 
какими будут завтрашние успехи.

А . ХИЗРИЕВ.

Прав офланг овые-

На снимке нашего внештатного фотокорреспон
дента Р. ЕВГЕНЬЕВА слесарь-сборщик цеха 
№ 248 Атоммаша Владимир Болгов. У Владимира 
твердый, "настойчивый характер. Для него нет слов 
«не могу», «не хочу». Поэтому и в бригаде поль
зуется большим авторитетом и уважением. Он яв
ляется наставником, выполняет другие обществен
ные поручения.

Из почты ЩВП*  - ----------------------------------

ГАРАНТИЙНЫЙ... ОБМАН
В октябре 1985 года 

мой муж. Александр Ни
колаевич ХоДячнх устро

ился на работу в Волго
донское управление «Кав 
электромонтаж» по объ
явлению в «Волгодонской 
правде» от 24 сентября 
1985 года, в котором го
ворилось, что управле
ние приглашает мастера- 
строителя с предоставле
нием квартиры в течение 
двух лет.

При поступлении на 
работу мужу было выда
но гарантийное письмо. 
Вот его содержание: «А д
министрация и профсо
юзный комитет Волго
донского монтажного уп
равления «Кавэлектро- 
монтаж», основываясь на 
номенклатурном списке 
управления, утвержден
ном строительным отде
лом горкома КПСС, га
рантирует предоставле
ние вам благоустроенно
го жилья в течение двух 
лея со дня поступления 
в Волгодонское монтаж
ное управление» . Гаран
тийное письмо подписано 
Б. С. Руденко, начальни
ком ВМУ треста «Кав- 
электромонтаж», и А . Г. 
Есаулко, (председателем 
профкома.

Прошло два года, и мой 
муж обратился к Б. С. 
Руденко с вопросом, по
чему Не выполняется 
обещание, а тот ответил:

«Получишь по очереди, а 
сейчас не дам». Обра
щался муж и к председа
телю объединенного проф
кома организаций Мин- 
монтажспецстроя А . Г. 
Веретко, но последовал 
ответ: «Разбирайтесь у
себя в управлении, ведь 
оно давало гарантию».

Вот такие дела. А  ведь 
у нас двое детей, семья 
из четырех человек ютит
ся в комнате площадью 
14 квадратных метров. 
Объясните: разве возмож
но, чтобы обман был уза
коненным явлением на
шей жизни?

'В. ХОДЯЧИХ.

Получив это письмо 
Валентины Васильевны 
Ходя^чих, мы решили его 
опубликовать. И предла
гаем ответить ей. теперь 
.уже через газету, упоми
навшимся в письме Б. С. 
Руденко и А . Г. 'Веретко, 
а также секретарю парт
кома волгодонских орга
низаций Минмонтажспец- 
строя М. А. Гвоздовско- 
му, почему гарантийные 
письма превращены в 
«'КавЭлектромонтаже» в 
ничего не значащие бу
мажки? И почему, если 
есть затруднения в вы
полнении гарантий, об 
этом не поговорить с 
людьми по-человечески и 
не назвать сроки предо
ставления гарантирован
ного жилья?



Люди и время

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
1 «Здравствуйте, дорогие 

мои1 Вы, видимо, на ме
ня обиделись, что я вам 
неделю ничего не писал. 
Как-то все неожиданно 
произошло. Не верилось, 
что она действительно на
чалась. Но к уггру 22-го 
■я почувствовал войну на 
своей собственной шкуре.

Мы оказались под ог
нем ожесточенной бом
бардировки. И, как назло, 
все бомбы упали в райо
не нашего парка и гара
жа Приходилось спасать 
все имущество, пушки, 
машины— все то, что бы
ло п о д , ожесточенным ог
нем противника.

Дорогие мои родители, 
вы уже теперь знаете, 
что на иас напали фашис
ты, но они просчитались 
жестоко и поплатятся за 
все! своей собственной 
шкурой. Русский народ 
непобедим! Немец трус
лив, их десанты, которые 
выбрасываются на наших 
пунктах .стреляют до тех 
пор, пока не показался 
хоть один красноармеец. 
Как увидят нашего, кри
чат: «Тикай, русь идет!». 
Скоро прочитаете в газе

тах, как наша Красная 
Армия будет гнать взор
вавшихся зверей-фашис- 
тов с  нашей родной зем
ли. А  у нас, у всех бой
цов, сейчас настроение та
кое, что только наддай, 
разнесем все в пух и 
прах!

Моя скромная батарей
ка помаленьку сшибает 
немецкие самолетишки. 
Уже 14 штук сбито за 
один день. Цифра 14 — 
весьма достойная уваже
ния, получил благодар
ность от полковника и 
представлен к правитель
ственной награде. Я пока 
жив и здоров;. Что будет 
со мною, не знаю. Устано
вится порядок— я вам на
пишу. А  сейчас я не знаю 
даже, где я есть и какое 
сегодня число.

Дорогие родители, жи
вите, ничего не жалейте 
для армии, для фронта. 
Верьте, что Красная Ар
мия разобьет веек тех, 
кто попытался покорить 
ее, и эта война будет мо
гилой Гитлеру, могилой 
фашизму. Обнимаю всех 
вас, дорогие.

Ваш сын А. Гончаров».

Как дорогая реликвия 
хранится это письмо по
литрука зенитной бата
реи, погибшего в первые 
дни войны, нашего земля
ка А. Н. Гончарова в му
зее школы № 9. В этом 
году он отпраздно в а л  
свой юбилей. Ровно 10 
лет назад, в канун 60-ле
тия Великого Октября 
состоялось торжественное 
открытие школьного му
зея. Организатором его и 
создателем стала учи
те ль-методист В. М. Ва
щенко.

Сегодня о многом рас
сказывают его экспонаты 
— о  борьбе земляков за 
Советскую власть, о геро
ях Великой Отечествен
ной войны. Многих из них 
нашли поисковые отряды 
школы. Они делали все 
возможное, чтобы страни
цы истории ожили. Писа
ли в архивный отдел об
ластного госархива, Цент
ральный архив Министер
ства обороны СССР, му
зей Вооружрннььх Сил
СССР...

Михаила Тимофеевича 
Персиян она разыскала
одна из лучших учениц

школы, экскур с о в о д 
школьного музея, ныне 
учитель русского языка и 
литературы Татьяна Гри
нюк.

М. Т. Персиянов 18-лет- 
ним ' юношей вступил в 
Красную Армию. Воевал 
в отряде А. А. Чернико
ва. Дважды попадал в ок
ружение под Царицыным. 
В боях с белогвардейца
ми был тяжело ранен, 
после ранения демобили
зован. Хранится в школь
ном музее интересный до
кумент: «В  Росовскую
терапевтическую клинику 
профессора Когана посту
пил, больной Персиянов. 
Жалобы на боли в области 
сердца. При просвечива
нии больного рентгеном у 
него была обнаружена пу
ля в сердце». Семнад
цать лет проносил ее ле
гендарный герой граждан
ской войны. Сегодня пу
ля по завещанию М. Т. 
Пероиянава передана в 
школьный музей, заняла 
почетное место среди 
других экспонатов лично
го фонда Михаила Тимо
феевича.

Ежегодно учащиеся 9-х 
классов города при изуче
нии темы «Наши земля
ки—борцы за власть Со
ветов» приходят на экс

куроии в музей школы 
№  9. Его материалы но 
этой теме широко исполь
зуются во внеклассной ра
боте. Члены совета му
зея готовят доклады, вы
ставки, иопользуя воспо
минания, письма, доку
менты участников Октяб
ря и граждайокой войны. 
Музей оставляет глубо
кое приятное впечатле
ние хорошим подбором 
экспонатов, художествен
ным оформлением, пра
вильным расположением 
и дает каждому его посе
тителю краткое, но цен
ное представление о со
бытиях советского време
ни на Дону.

Материалы музея ста
ли достоянием участни
ков городского слета коа-- 
еведов, областных слетов. 
Здесь проходят уроки му
жества, пионерские ли
нейки. И все .эти десять 
лет музеем руководит 
В. М. Ващенко, ныне за
вуч школы. Человек уди
вительный, интересный, 
настоящий патриот свое
го города, своего края, 
своей страны.

В. БОГДАНОВА, 
ветеран 

педагогического 
труда.

Г о с т ь  нашего  
города

О 
00

Мир увлечений

Хорошо в „Орбите“  и „Смене“ !
КОМНАТА ШКОЛЬ Н И К А 

«СМ ЕНА». С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ЗДЕСЬ ЗАНИМАЮТСЯ РЕБЯТА 
В ФОТОКРУЖКЕ. СКОЛЬКО 
ИНТЕРЕСНЫХ ОНИМ'КОВ МОЖ
НО СНЯТЬ НА УЛИЦЕ!

ДЕТСКИЙ КЛУБ «О РБИ ТА».

ЗДЕСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ПЕДАГОГА Н. ДРЮЧЕНКО СО 
СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ 
РЕБЯТА С УВЛЕЧЕНИЕМ ЗА
НИМАЮТСЯ ЧЕКАНКОЙ.

Фото Г. ГОРБУНОВА 
и А . ТИХОНОВА.

Как вас обслуживают?-

КТО НА ВАХТЕ В СУББОТУ
Редакционная почта■ 

свидетельствует: каждый 
день десятки людей вы
нуждены отпрашиваться 
с работы нлн уходить на 
3 0 — 40 минут раньше, 
чтобы по различным во
просам успеть побывать в 
жилищно - эксплуатацион
ной конторе.

К сожалению, такие 
потерн происходят из-за 
нежелания ряда руково
дителей перестроить ра
боту жилшцно-эксплуата- 
ционных учреждений с 
учетом нужд горожан. Х о
тя именно нз-за этого н 
принимал специальное ре
шение горисполком. В со
ответствии с ним суббота 
в ЖЭКах объявлена ра
бочим днем, а понедель
ник— днем отдыха. Затем 
в это решение внесли по
правку: в субботу рабо
тать только мастеру, пас
портисту н бухгалтеру.

Однако должного контро
ля за исполнением не 
осуществили и решение 
практически осталось на 
бумаге. Вот тому при
меры.

Чтобы зря «не бить 
ноги» в субботу, решили 
накануне, в пятницу, уз
нать по телефону, можно 
ли завтра приходить в 
ЖЭК. Первый звонок в 
ЖЭК-й; Атоммаша (на
чальник П. И. Хопер- 
сков). У телефона секре
тарь начальника Т. В. 
Наторова: «...в субботу
будет только паспортист, 
а что касается работника 
бухгалтерии, то уточните 
у старшего бухгалтера 
В. К. Катруновой...».

«Н ет,-в субботу бухгал
тера не будет,— ответила 
на наш звонок Валентина 
Кирилловна, — приходите 
во вторник или четверг».

Следующий звонок в

ЖКО лесокомбината. У 
телефона диспетчер Т. А. 
Горб.' От нее узнаем, что • 
в субботу в ЖКО все вы
ходные. «Приходите в 
понедельник, тогда и ре
шайте свои вопросы», — 
советует Горб.

Набираем тел е ф о н 
2-95-17 { /КЭ К-3 Атомма
ша, начальник В. Ф. Ко- 
миссаренко). На вопрос, 
работает ли ЖЭК в суб
боту, следует ответ «т  
диспетчера А. И. Журав
левой: «Нет, не работа
ем, а если к начальнику 
надо’, то можете попасть 
на прием в первую, вто
рую или четвертую среду 
месяца». Затем уточнила: 
«Правда, этот график не
редко срывается».

С начальником ЖЭУ-4 
жилищно - коммунальной 
конторы «В олгодо н с if- 
строя» Л. В. Ситниковой

мы встретились в прием
ной ее руководителя Л. Г1. 
Самохина. Тот же вопрос: 
работаете ли в субботу?

— Нет, не работаем,— 
последовал ответ.

Такое же положение и 
в других ЖЭУ, работой 
которых руководит Лев 
Петрович.

Что же зто получается, 
неужели ни одно жилищ
но- эксплуатационное уч
реждение не работает в 
субботу? Странно, ведь 
начальник управления 
коммунального хозяйства 
В. Н. Скворцов сообщил 
нам обратное...

Звонок в ЖКО химза
вода оказался утешитель
ным. «Приходите, если 
надо, — сообщила секре
тарь Л. П. Степанова,— С 
8 до 16 будет домоуправ 
3. С. Кунау, а также пас
портист к бухгалтер».

Рейд „ВIIй-
Были в субботу на ра

бочих местах и сотрудни
ки ЖКО опытно-экспери
ментального завода. К со
жалению, этого не ска
жешь о ЖЭУ-2 городско
го ПЭТ, на входной двери 
которого висел амбарный 
замок. Выходит, что на 
вахте в субботу в городе 
только два ЖКО — хим
завода и ВОЭЗа. а для 
остальных самых круп
ных— ПЭТ Атоммаша, го
родского ПЭТ и ЖКН 
«Волгодонскстроя > — ре
шение горисполкома пус
тая бумажка.

В постановлении ЦК 
КПСС «О мерах, прини
маемых С о в м и н е  м 
РСФСР по улучшению 
работы жнлнщно-комму 
нальных хозяйств» гово
рится о необходимости 
проявления ннимаиия к 
нуждам жильцов, ради 
которых и существую* 
жилищно - коммунальные 
учреждения. В нашем го 
роде приходиться конста
тировать иное.

Сегодня по приглаше
нию клуба самодеятель-’ 
ной песни, молодежного 
центра у нас в городе с 
концертной программой 
выступаем популярный 
бард Евгений Клячкин.

«Правда — главное, на 
чем зиждется авторская 
песня». Эти слова извест
ного автора и исполните- 
ля Е, Клячкина приведе
ны а аннотации к его пер-4̂  
вой пластинке *Осе;шиЙ 
мотив» и определяют от 
ношение Евгения автор
ской -песне, в 'которой его 
творчество — безусловно, 
яркая страница.

Он стал известен з кру
гу -самодеятельных испол- • 
нителей своих песен я 
начале 60-х годов. В те 
годы клуб поэтов-лесенни- 
ков «Восток» в ;:ифе од-
НОГО . HS ‘НИНГраДСКИХ
Домов культуры был че- 
обычайно популярен и 
оказывал значительное 
влияние на развитие сто- 

i го жанра. Из ь.п’Оа вы 
шли Городницкий, Кукнн, 
Д ольский ...

Как и большинство ав- " 
торов-исполнителей, Евге
ний - не нилнетея
профессиональным .музы
кантом или ПОЭТОМ, Он' .
окончил Ленинградский * 
инженерно- строителыи 1й 
институт и лишь недавно 
стал аКтером Ленколцер- 
та. Его песни в .традици
ях «нового» городского 
романса, нд\;аего о? 
O ky^u u i^  ц Сухарев».
Но у него свой образный 
мир, своя са иобытная по
эзия, свое н-'И'рацицион- . 
ное музыкальное мышле
ние.

В свое время ко.мцоаи- 
тор А . Шнитке сказал: 
«Среди мори песен, ис
пользующих интонацион
ный й гармонический на
бор, ставшим в самодея
тельной ПОЧТИ .н'Я uvre.ii,- 
ной схемой, .ткну К шч- 
кина выделяют.-,* нестан
дартностью реш е . й, 
композиторской фан: али
ей...».

В общем-то те 
песен не выходят 
ки городской лири 
сколь они глубоки . гу
манны, ПрОНИ -Г; ■ ’
в человека и «ту!
Впрочем, наверно^ ото 
пустое занята — п > пи
таться слова.- : . гь 
высокую ;• • ■■ а- ро- 
шую м;-.:к: - . <-т /к»
живопись, о ори: . -с-
новение .- \л\г : . е  ' >
заменить самым изыскав 
ным перес? азо.м. Нам 
предоставляется возмож
ность окунуться в мир пе
сен Евгения ^Клячкина. 
Концерт:., его состоятся 
в Д К  «•О'-тябрвч Не Упус
кайте те возможность!

А . ВЕЛЬСКИЙ.

|Готовяеь к юбилею 
[Т. Г. ШевченкоI
I ЧЕРКАССЫ
| языков «семьи 
j йой>
j С К О Й

раса 
где
кального музея
П И Т О Й  К Н И Г И , ПГ

I многочисленные 
i все:: концов г.т] 
но уже около 

I лонатов. Плаш
же значительна 
ние *мемориа. 
ГД Р  П О Х О р О Н ».‘ 2?
Украины.

(ТАСС),



Острый сигнал

КАЧЕСТВО  
НА ГЛАЗОК

Метролог на предприя
тии — лицо, владеющее 
арсеналом приборов, по 
которым сверяются пара
метры качества готовой 
продукции. Как показал 
анализ, уровень метроло
гической службы на ряде 
предприятий города ос
тавляет желать лучшего. 
Недавно в Доме техники 
состоялись занятия шко
лы качества, на котором 
были рассмотрены нару
шения правил по стандар
тизации и качеству про
дукции из-за неправильно
го содержания и исполь
зования средств измере
ний.

— Свыше 20-ти пред-

ГГра в офланговые

приятий не в состоя
нии отвечать за точность 
изготовления всех видов 
своей продукции, так как 
часть необходимых для 
этого приборов неисправ
на,— сказала в своем вы 
ступлении инспектор ла
боратории . гоонадзора за 
измерительной техникой 
В. М. Молотовник.— На
рушения обнаружены на 
консервном зав о д е ,  в 
коопторге, на пшцеком- 
бинате, рыбокомбинате, 
пассажирском автотранс
портном яредприя т и и, 
фабрике химчистки ,и дру
гих.

Руководителя назван
ных предприятий и орга
низаций, видимо, не до 
конца осознали важность 
.метрологической службы 
у  себя на производстве.

Редакции отвечают...

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества.

...начальник Восточно
го межрайонного отделе
ния энергонадзора В. А. 
ПЛАСТОВ на жалобу 
В. Н. Кузьмина, прожива
ющего по адресу ул. Мор
ская, 76, кв. 32.

Выявляются
виновные
На момент проверки в 

домб заявителя- фактов 
сброса сетевой воды (ус
тановлено не было. -Одна
ко в квартале №  6 жиль
цы домов из-за отсутствия 
перепада давления в пря-' 
мам и обратном трубо
проводах систематически 
прозводят сброс сетевой 
воды. Кроме того, в этом 
квартале в 11 жилых до
мах не восстановлены 
водоподогреватели. В ре
зультате длительной экс
плуатации теплотрассы 
по улице Маяковского 
(от третьей очереди теп- 
ломагистрали до улицы 
М. Горького)' уменьши
лась пропускная способ
ность трубопроводов, что 
повлияло на гидрорежим 
шестого и десятого квар
талов, а реконструкция

этой теплотрассы, кото
рая возлаг а л а с  ь на 
ПМК-13 и трест vN° 2, не 
выполнена.

В настоящее время на
родными контролерами 
г. .Волгодонска проводит 
ся работа по привлечению 
виновных лиц к ответст
венности за создавшееся 
положение с теплоснаб
жением этих кварталов 
старой части города.

...председатель комите
та по физкультуре и спор
ту А. И. КРИВОДУД на 
жалобу И. И. Ничнпо- 
рова.

Недостатни
устранены

— Факты, изложенные 
в письме И. И. Ничипоро- 
ва по поводу недостатков 
в работе шахматного клу
ба, частично подтверди
лись. ©опрос предостав
ления в свободные от со
ревнований дни большого 
шахматного зала для чле
нов клуба разрешен поло
жительно. Налажена ра
бота гардероба.

Стоит прислушаться

С огнем не шутят

По родной стране ---------- --------------------

Экономный вентилятор
ТБИЛИСИ. Автомата- няющих веществ прибо- 

чески регулирует венти- ры включают аборудова- 
ляцию автодорожных тон- ние проветривания, регу- 
нелей ,и производствен- лирукхг мощность венти- 
ных; помещений система, ляторов. Это дает эконо- 
созданная учеными Ин- мию электроэнергии. Сис- 
ститута. горной механики тема прошла испытания в 
Академии наук Грузин- автодорожном тоннеле 
ской ССР. При повыше- Рикотекого перевала.^
нии концентрации загряз- ------------------------  —

Весомых трудовых показателей добиваются 
молодые электросварщики из цеха внутрикор- 
пусных устройств Атоммаша Анатолий Натха 
и Александр Бакиров |(на снимке). Три года 
назад они пришли на завод. И за такой корот
кий срок зарекомендовали себя с самой луч
шей стороны. Не раз они отмечались руковод
ством цеха.

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Крепить дисциплину -------------------

И П О Д Е Л О М !
Шлифовщик управления ремонтно-технической 

службы треста «Спецстроймеханизация» О. Д. Ши- 
ляев 5 декабря 1987 года, в субботу, самовольно 
открыв цех в мастерских, производил ремонт двига
теля личного автомобиля постороннему лицу...

Совет трудовой части за использование государ
ственного оборудования, инструмента без спроса и 

‘ б личных целях решил объявить шлифовщику 
О. Д. Шиляеву выговор.

В. ЛИТВИНЕНКО,

I С наступлением зимы 
на промышленных пред
приятиях, в жилых домах 
резко увеличивается ко: 
личество пожаров и за
гораний. Государству и 
жителям наносится боль
шой матер и а ль н ы й 
•ущерб.

Как правило, огонь 
вспыхивает чаще всего 
по вине людей, пренебре
гающих правилами по
жарной безопасности на 
производстве и в быту. 
В  1987 году в городе про
изошло более 150 пожа
ров, в которых погибло 
7 человек. Государству, 
гражданам нанесен зна
чительный материальный 
ущерб. Всего повреждено 
•или уничтожено огнем 
более 160 квартир, ва
гончиков, промышленных 
участков.

Государственным по
жарным надзором в прош
лом году произведена 
проверка всех объектов 
народного хоезяйс т в а. 
Вручены, предписания с 
конкретными сроками 
исполнения. Однако при 
контрольных проверка^ 
выяснилось, что больше 
половины предлагаемых 
мероприятий, руководите
лями предприятий не вы
полнены. Отсюда и по
жары. Например, были 
нарушены противопожар
ные нормы при хранении 
легковоспламеняю щ и х- 
ся жидкостей в строящем
ся корпусе одного ■ из 
предприятий. От неосто
рожного обращения с ог
нем гражданок Т. А. Во
робьевой и А. А. Салю- 
новой произошли взрывы 
бочек с лег'ковоопламёня- 
ющейся жидкостью. Ог
нем повреждено более 
500 метров кровли зда
ния.
I За нарушение противо
пожарного режима прив
лечено к штрафу более 
тысячи должно с т н ы х 
►•шц. На ВОЭЗе, Атомма- 
ше, мясокомбинате, эле
ваторе, «Отделстрое» по 
три-четыре раза приос

танавливалась р а б  о т а 
объектов, состояние ко
торых было пожароопас
ным.
i В октябре этого года в 
22  часа 24 минуты про
изошел пожар в цехе тех
нических полуфабрикатов 
мясокомбината. Рассле
дование показало, что де
журная смена оставила в 
рабочем состоянии техно
логическое оборудование. 
И только по счастливой 
Случайности через 20 ми
нут после загорания ра
бочим мясокомбината 
было обнаружено пламя 
в цехе.
, В ЖКК объединения 
.«Волго донскстрой», на 
химзаводе, в производст
венно - эксплуатационном 
тресте Атоммаша не вы
полняют элементарные 
противопожарные меро
приятия. В подвальных 
помещениях,, на черда
ках многих жилых домов 
хранится мусор, взводные 
.двери в подвалы откры
ты, электропроводка не 
всегда отвечает правилам 
ее содержания. Госпож,- 
надзор неоднократно об
ращал внимание руково
дителей «Волгодонск- 
строя», Атоммаша, CMTI- 
636 на нарушение пра
вил пожарной безопасно? 
сти во временных посел
ках кварталов № №  52 и 
54. Но дб ■ настоящего 
времени здесь не произ
веден ремонт электро
проводки, не убрана су
хая трава, .мусор и бро
шенные вагончики. В ре
зультате такой беспечно
сти в одном из ' вагончи
ков произошел пожар — 
огонь перебросился ка 
соседние жилые здания. 
Итог— три семьи лиши
лись крова.

А  ведь этого и других- 
потерь могло и не быть, 
если бы руководители 
своевременно выполняли ■ ■ 
распоряжения гориспол
кома, предписания по
жарной охраны.

А . ЛЕВЧЕНКО, 
начальник 

Госпожнадзора.

Служба здоровья

РОЛЬ СЛУХА В РАЗВИТИИ РЕЧИ
В нашем растущем го

роде быстро развиваются 
все службы здравоохра
нения, в том числе н сур- 
дологнческая. В горболь- 
ннце № 3 в лоротделении 
функционирует кабинет, 
где работают два сурдо
педагога. Они проводят 
работу с тугоухими и 
нлохо говорящими деть
ми и подростками.

'В трехлетнем возрасте 
Оксана Л. потеряла слух 
и речь. Родители были в 
отчаянии — что делать? 
Сурдопедагоги выслуша
ли ее и заставили по
верить, что дела Оксанки 
не безнадежны.

Скоро квартира прев
ратилась .в учебный каби
нет с таблицами и -кар
тинками. К пяти годам 
девочка писала, читала, а 
в семь пошла в 1 класс. 
Начала заниматься му
зыкой. Опециа л и с т ы  
спрашивали: «Где учится 
дочь?». «В  массовой шко
ле». «С  таким-то слухом? 
Поразительно». Оксана 
обыкновенный шаловли
вый ребенок, но и на
стойчивый. Хорошо на
училась читать с губ, по

этому окружающие и не 
замечают недостатка. У 
этой семьи много тревог, 
но первая победа одер
жана.

Ребенок учится гово
рить благодаря слуху и 
способности к подража
нию. Глухой не научится 
говорить; в равной мере 
не научится говорить и 
слышащий ребенок, если 
он будет лишен возмож
ности слышать .речь ок
ружающих. Снижение 
слуха даже незначитель
ное приводит к вторич
ному недоразвитию речи. 
В  случае' раннего пора
жения слухового анализа
тора отмечается своеоб
разное недоразвитие про
изношения, словарного 
запаса и грамматического 
строя. Для произноше
ния характерна нечет
кая артикуляция. Ребе
нок проговаривает мно
гие звуки, но неправиль
но. Если слух значитель
но снижен, для речи ха
рактерно произнесение 
только ударных слогов с 
искажением слова, не
редко до неузнаваемости, 
смешение близких по

звучанию или месту и 
способу образования зву
ков. Смешивают звонкие 
и глухие, шипящие и сви
стящие, твердые и мяг
кие и т. д. Словарный за
пас этих детей беден и 
характеризуется ошибоч
ным употреблением слов: 
заменой названий пред
метов, близких по ситуа
ции или внешне сходных 
.между собой, употребле
ние названия действия 
(вместо обозначения пред
мета и т. д.
I В  речи -плохослыша
щих детей наблюдаются 
значительные нарушения 
грамматического строя: 
они пропускают то одни, 
то другие члены предло
жения, допускают ошиб
ки в составлении предло
жений, не согласуют сло
ва.
; Уровень речевого не
доразвития зависит не 
только от степени слухо
вой недостаточности, но 
и от времени поражения. 
При нарушении слуха до 
трех лет возникает рез
кое речевое недоразвитие, 
самостоятельная фразо
вая речь не формируется.

Часто ребенок не гово
рит совсем или пользует
ся. только лепетными сло
вами.

Вам, товарищи роди
тели, не следует ждать, 
пока он выговорится. Чем 
раньше начать специаль
ное ’обучение, тем поло- 
жительнее прогнозы — 
тем раньше будет гово
рить. Нарушение слуха в 
возрасте после трех лет 
не препятствует разви
тию фразовой речи, ог
раниченность словарного 
запаса, недостатки произ
ношения и нарушения 
грамматического строя 
оказываются выраженны
ми менее резко.

При возникновении де
фекта слуха в школьном 
возрасте речь характери
зуется сформированно- 
стью грамматического 
строя с некоторыми недо
статками произношения 
-— нечетко проговаривают 
звуки, не произносят 
окончаний, невнятно про
износят безударные сло
ги.

Речевое недоразвитие 
сказывается на формиро
вании познавательной де

ятельности слабослыша
щего ребенка. Он с труд
ностями овладевает на
выками письма .и чтения, 
с  трудом решает задачи.

При усвоении школь
ной программы встает не 
только задача овладения 
предметом, но и необхо
димость преодол е н и я 
трудностей, возникающих 
из-за общего недоразви
тия речи (плохо понима
ет, плохо запоминает, не 
умеет пересказывать, не 
умеет логически мыс
лить).
‘ Если вовремя не выяв
лено нарушение слуха, 
ребенок отличается в ум
ственном и речевом раз
витии от сверстников. В 
одних случаях слабослы
шащим детям не право
мерно приписывается ум
ственная отсталость, в 
других — ставится оши
бочный диагноз -сенсор
ной анамии или афазии. 
Ошибки в пись.ме расце
ниваются как явление 
дисграфии, связанной с 
поражением центральной 
нервной системы. 
i ©  результате непра
вильного отношения к 
слабослышащим детям со

стороны родителей и пе
дагогов, обусловленного 
незнанием и непонимани
ем особенностей их де
фекта, у  , этих детей не
редко возникают невро
логические расстройства: 
замкнутость, ‘ . неуверен
ность в себе, обидчивость, 
а иногда и негативизм, 
склонность к реакциям 
протеста.
! Чтобы избежать оши
бок в воспитании, в ди
агностике, необходимо 
тщательное обследование 
слуха у всех детей, не ус
певающих в школе, в дет
саду и страдающих недо
развитием речи.
. Уважаемые педагоги - 
учителя и воспитатели 
детских садов! Товарищи 
родители! Обратите вни
мание на речь детей — 
произносят ли правильно 
слова, ‘звуки, говорят ли 
фразами,-строят ли пра
вильно предлож е н и  я. 
.Проверьте слух детей. 
Д1епот должен восприни
маться с  шести петров. 
Если вы заметили откло
нения от нормы в слухе 
и речи, обратитесь в еур- 
дологическое отделение, 
которое находится в гор- 
больнице №  3 по ул. Га
гарина, 12.

Т. Ш АРКО,
сурдопедагог.



Физкультура и спорт 
К л ю ш к я

Нуда пойти учиться

яга л е д !

Хороший подарок сделали ра
ботники ПЭТ Атоммаша детворе 
квартале В-3, построив при дет
ском клубе. «Смена» хоккейную

коробку. Теперь есть где поиграть 
в хоккей и провести ледовые со
ревнования (на снимке).

з а  к в й й р й т о н  р к н г »

Об итогах спортивного настоящую победу, к ко
года, о проблемах разви
тия популярного вида 
спорта в Волгодонске раз
мышляет председатель 
городской федерации бок
са В. А . ЦЕЛИЩЕВ:

торой городские боксеры 
шли несколько лет. Се- туальности. 
годня среди них три кан- проведенное 
дидата в мастера спорта,
22 спортсмена-первораз- 
рядника. Ребята становн-

— В сентябре -  октяб- лись участниками первен- 
ре 1988 года в Ростове стаагт? ~  ’ победителя- 
пройдет чемпионат СССР -Еп"
среди юношей, на кото- “  '
ром сборная области бу
дет представлена отдель
ной командой. Главная 
задача областной федера
ции бокса и тренерского 
совета — соответственно

ма за это время нисколь
ко не потеряла своей ак- 

Специально 
социологиче

ское исследование свиде
тельствует о том, что се
годня каждый пятый уче
ник пятого — восьмого 
класса хочет занимать
ся боксом, но негде! 

зерами Всесоюзных тур- Я считаю, что этот су- 
ниров. Вместо одной сек- щественный пробел в фи- 
ции бокса— на базе лесо- зическом воспитании ре- 
перевалочного ‘ комбината бят надо немедленно лик- 
— появились новые— бо- видировать. И если у нас 
лее 300 любителей кожа- возможности! Сегодня си- 
ных перчаток занимаются лами МЖК Атоммаша 

пересмотреть и отобрать. в Девяти секциях. строится спортивно-оздо-
молодых бокс е р о в  в Теперь на повестке дня ровительныи комплекс в
сборную команду для у тренерского совета го- ” ®®0“ еГЯ у п о в а ? ь Мпом“  
подготовки и участия в рода и особенно у трене- *ам не ооорудовать поме

ра сборной города В. Пав- щение для занятий бок- 
лова одно — скоординиро- сом? Или организуется 
вать тренировочный про- клую «Атлетик», где бу- 
цесс так, чтобы подвести ЯУт . готовить ребят к 
своих воспитанников к службе в армии. Почему 

команда Волгодонска бы!- главным соревнованиям &ы в нем не создать спе
ла представлена в пол- города в наилучшей спор- циализированный зал? 
ном составе— 14 человек, тивной форме. Однако ■ Еще хочу сказать о 

Сильнейшие боксеры сделать это будет не так- стимулировании тренер- 
из 12 городов оспаривали то просто, у городской фе- ских кадров. Лередови- 
звание чемпиона. дерации бокса существу- ков производства мы на-

Упорное сопр о т и в- ет много проблем. учились определять и за
ление соперникам оказа- По-прежнему неприспо- хороший труд улучшать 
ли Р. Левин ( ш к о л а  собленным для совершен- жилищные условия, за 
№ 13), в . Евсеев (№ 18), ствования спортивного повышение производитель

мастерства остается зал ности труда и качество— 
для занятий боксам лесо- повышать зарплату. Вла- 
перевалочного комбината.
Хотя, правда, сдвиги в 
лучшую сторону имеются, 
но идут они с большими

чемпионате страны. В 
этих целях в середине де
кабря в Ростове состоя
лось личное первенство 
области. Впервые на нем

М. Василенко (№  Ю).
Вторые места за н я л и 
В. Биньковский (школа 
№ 20) и И. Ж а и ь к о 
(Ка 16). Е. Трегубов (ш ко-- 
ла № 10), В. Горн.
(№ 22). Ю. Пекленко потугами. Несколько вы-
(№  20), А. Ад о н ь е в 
(ГГГГУ-71) стали победи
телями первенства обла
сти, причем Юрий и Ан
дрей закончили бои с яв
ным преимуществом. Все

ручило руководство ста
диона* «Труд». Здесь для
занятий тоже выделено воря о городе. Так вот у
помещение, которое бла
годаря энтузиазму и уси
лиям тренеров Е. Сави-

Среднее профессионально-техническое учи
лище 71 объявляет дополнительный набор 
с сокращенным сроком обучения в группы 
на базе 10 классов по специальностям:

дефектоскапист рентгеногаммаграфил, 
электромонтер широкого профиля, 
машинист 'Мюстовых кранов.
Начало занятий— с 15 января 1988 года. 
Приглашаются мужчины, уволенные из 

рядов Советской Армии. Нуждающимся пре
доставляется общепкшие. Учащиеся обеспе
чиваются стипендией в’ размере 30 рублей и 
доплатой предприятия в размере 50 р!ублей.

Окончившие обучение по специальности 
дефект сюксйтист РГК, работая на предприяти
ях, производят проверку качества сварных 
соединений с  помощью современных рентге
новских установок. Средняя зарплата дефек- 
тоскопистов составляет 170— 220 рублей в 
месяц в зависимости от полуденного разря
да. На них распространяются льготы— сокра
щенный рабочий день, 30-дневный ежегод
ный отпуск, право ухода на пенсию по льгот
ному списку.

Срок обучения в училище засчитывается в 
трудовой стаж.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 7, телефон 5-56-51. 3 — 2

Волгодонской филиал ПТУ-52 ОБЪЯВЛЯ
ЕТ НАБОР УЧАЩ ИХСЯ с образованием 8 
— 10 классов, уволенных воинов для объеди
нения «Загранстроймонтаж» со сроком обуче
ния 1,5 года по специальности: монтажник 
стальных и железобетонных конструкций 
(юноши). Стипендия — 105 рублей в месяц, 
предоставляется бесплатное общежитие, вы
плачивается 50 процентов заработанных сумм 
в период производственной практики. По 
окончании учащиеся направляются в монтаж
ные управления треста «Южстальконструк: 
ция» для прохождения производственной ста
жировки, затем командируются в установлен
ном порядке на работу на зарубежные строй
ки. Для поступления необходимы документы: 
свидетельство об образовании, справка с мес
та жительства, характеристика, 6 фотогра
фий 6x4.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
строительно-монтажное управление треста 
«Южстальконструкция», филиал ПТУ-52. 
Проезд автобусами № №  6, 16, остановка^ 

Южстальконструкция». 3 — 2

дислав Павлов тренером 
на лесокомбинате уже 
пять лет. Им воспитаны 
сотни хороших мальчи
шек. И сегодня он яв
ляется одним из ведущих 
тренеров области, не го-

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 
Поступили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий:
1. Н. Сладков— том 1-й.
2. Ф. Шеллинг— том 1-й.
3. Сказки народов мира— том 1-й.
4. Африка— том 2-й.
5. В. Кочетов— том 2-й
6. Л. Воронкова— том 3-й.
7. И. Бунин—‘том 3-й.
8. И. Шамякин— том 3-й.
9. Библиотека фантастики— том 16-й.
10. Свод законов РСФСР— том 6-й.
11. Библиотека молодой семьи— том 2-й.
12. А . Чехов— том 16.
Срок хранения томов истекает 8 февраля.

эти ребята— воспитании- нова, В. Соболева и 
ки клуба «Золотая пер- В. Гильванова благоуст- 
чатка», где трен е р о м  раивается. Да еще в
В. Павлов.

него 100 рублей оклад, 
премий нет, живет в ва
гончике. Горепорткомитет 
вместе с федерацией бок
са ходатайствовали перед 
администрацией комбина-

школах № №  11, 19, 20 и та о повышении зарплаты
В восьми весовых кате- ПТУ-72 трениру ю т с я 

гориях йз 14 на ринг вы- юные боксеры, Это все, 
ходили волгодон с к и е что мы сегодня имеем в 
боксеры, пятеро из кото- городе для подготовки 
рыж поднялись на выс- спортсменов. Еще триго- 
шую ступень пьедестала да назад городская феде- 
почета. Семеро наших ре- радия бокса выходила с  
бят получили право за- ходатайствами в адрес 
щищать честь области на руководства Атоммаша, 
чемпионате СССР. объединения «В  о л г о-

Мы расцениваем это не донскстрой», но в ответ 
просто как успех, а как пока молчание. А иробле-

тренеру и улучшении его 
жилищных условий, одна
ко сдвигов никаких. Так 
как же соизмерить труд 
тренера? Неужели только 
результатом олимпийско
го ракорда? А  кю  учтет, 
что тренер дает людям 
физическую культуру, 
здоровье, отрывает «труд
ных» мальчишек от ули
цы, готовит их к армии?

Городской совет добровольного общества 
садоводов ставит в известность, что занятия 
по агроучебе >с садоводами-любителями со
стоятся 9 января в 10 часов в здании АБК-1 
Атоммаша по теме: «Общие характеристики

Чпочв в нашей зоне. (Солончаки и борьба с 
ними)».

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
С 1 января 1988 года все пенсионеры Ми

нистерства обороны, МВД, КГБ, обслуживав
шиеся ранее в Волгодонском отделении Гос
банка, будут обслуживаться в Сберегатель
ном банке по адресу: ул. Горького, 173. По
всем вопросам, касающимся выплаты пенсий, 
следует обращаться по телефонам: 2-34-81, 
2-69-37.

Извещение
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В г. Волгодонске с 18 по 23 

января будет организована работа 
анонимного кабинета по обследо
ванию на СПИД. Всех желающих 
пройти лабораторное обследование 
и консультацию специалистов при

глашаем в поликлинику № 1 (ул. 
Ленина, 106) в каб. №  41 (Зэтаж), 
ежедневно с  16 до 20 час.

Каждый житель без указания 
паспортных данных .может полу
чить консультацию и результаты 
обследования.

Горздравотдел.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
В городе Цимлянске производится продажа 

сахара членам общества пчеловодов. Талоны 
на сахар выдает правление общества. На ру
ках иметь: членский билет, квитанцию о сда
че .меда в Цимлянскую, Волгодонскую загот
конторы.

V Правление.

ОV р|

В связи с ликвидацией СУ-2 треста «Спец- 
промстрой» всем организациям, имеющим 
расчеты, просьба произвести сверку до 9 ян
варя.

Приглашают...
для работы в ИВЦ 

« Волгодонскстроя»:

инженеров - прог р а м- 
мистов, 

инженеров.
Оплата —  согла с н о 

штатному расписанию. 
Квартиры предоставляют
ся в порядке очередности: 
Выплачивается премия 
40 проц. ежемесячно и 
производится оплата за 
многосменный режим ра
боты.

За справками обра
щаться в бюро по трудо
устройству, ст. Волгодон
ская, 12.

№ 195 5 — 1

в Волгодонс к о й  
филиал учебно-курсового 
комбината треста «Кав- 
казэнергомонтаж», осу
ществляющий подготов
ку слесарей-монтажников 
энергетического оборудо
вания атомных и тепло
вых электроста н ц и й, 
электрогазосварщиков: 

мастера производствен
ного обучения.

Справки: ст. Волгодон
ская, 12 или пер. Маяков
ского, 2.

№  198 2 — 1
для работы в гйр- 

больнице №  1 СРОЧНО:

плотника,
сантехника,
инженера по эксплу

атации; 
электрика, 
каменщика, 
кровельщика, 
штукатура-маляра, 
медсестер, 
диетсестру, 
кухонных; рабочих, 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
№ 201 2 — 1

МЕНЯЮ
2-комнатную изолиро- 

.ванную квартиру со всеми 
удобствами на 3-комнат
ную. Звонить: 2-02-20,
после 18.00.

2нкомнатную квартиру 
(2 этаж, две ло д ж и и, 
квартал В^16) на 3-ком- 
натную {1-й и последний 
этажи не предлагать). 
Звонить: 2-24-87, с 18 до 
20 часов.

2ткомнатную квартиру 
(28,2 кв. м, 5 этаж) и 1- 
комнатную (15,4 кв. м, 
5 этаж) на 3-комнатную в 
районе торгового центра 
(2 — 5 этаж девятиэтаж
ного и. 2 — 3 этаж пяти
этажного домов). Обра
щаться: ул. 30 лет Побе
ды, 35, кв. 33.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами в 
пос. Полярном Магадан
ской обл. на равноцен
ную или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Писать: 
686860, Магадане к а я  
обл., Шмидтовский р-н, 
пос. Полярный, ул. Беля
ева, 5, кв. 26; Никульши- 
ной А. Б.

9

Педагогические кол
лективы школ .V  3 и 
№  9 выражают собо
лезнование учителям 
Калмыкову Валерию 
Потапович.у и завучу 
Ефремовой Алефт е 
Потаповне по поводу 
смерти их отца — вете
рана Великой Отечест
венной войны Кал
мыкова Потапа Ефре
мовича.

Прием объявлений—вторник, четверг, с  9 до 18 часов 
(с 13 до I '«.00-переры в). Справки по тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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