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Правофланговые

Хорошо, весело трзгдятся на отделке мага
зина ;«Хлеб» в квартале В-5 ш тукатуры -м аля
ры «Отделстроя» Людмила Субботина и Люд
мила Белявская (на снимке) нз бригады 
Н. Путннцевой. Они пользую тся заслуж ен
ным авторитетом з  коллективе.

Фото Г. ГО РБУ НО ВА.

З а щ и щ а е м
о б я з а т е л ь с т в а

К  ит огам  1987 года

М Е Т А Л Л О Л О М
М А Р Т Е Н А МВ цехах первого произ- жений, но с экономиче- 

водства Атоммаша про- ски.м эффектом 500 руб- 
ш ла защ ита социалиста- лей. Все дело в том, что
ческих обязательств на экономический эф ф ект от „
1988 год Колле к  т и в рацпредложений по им- Годовой план сдачи сдаче лома. Однако на 
ЦРТО значительно пере- портному оборудованию черного металлолома в протяжении прошлого го- 
смотрел свои прош лого* не засчитыва е т  с я. А Делом по городу вьшол- да руководство ни одного 
ние рубежи Выброшены, именно с таким оборудо- нен- с  х<даошими показа- из названных предприя- 
например те пункты обя- ванием нам приходится тел™ и вышли «оллекти- тий не предложило своих 
за те ль с тв, которые невоз- работать сейчас. ' вы  Атоммаша леш пере- конкретных разработок

Больш е внимания ду- валочного и омой н  а т а, плана в соответствии сможно проверить. В прош
том году решено было маем уделять повышению олы1110 " эксперимента ль- расчетами ломоооразова-
сэкономить 1600 кило- культуры  производства и нот°  зав«Да■> п°Р та- авто- ния. Безответственно от-
ватт-часов электроанер- добиться звания «Коллек- колонны-2070, других неслись к  этому важно-
!гии. М ожет быть, мы и тив высокой культуры», организации. . му мероприятию школы
сэкономили' столько, но Организовать среди уча- Отсиделись за  спинами города (зав. гороно В. С. 
откуда узнаешь: очетчи- « н и к о в  цеха смотр-кон- названных; (предприятий Бызова).

 ̂̂ от.«»\о.г,тт.Ап1птттг тг,пгт> тА\тпгп гг Viud т т Vi in ^ сорвали договорные TI0- К сведйурс н'а лучшую зол-у сведению предпрня-ков электроэнергии нет.
А вот пункт о коллек- отДыха.'  Построить свои- ставки по сдаче государ- тин-ломосдатчиков: план

тивной ответственности ми силами шортивно-оз- с™У черных металлов и января и первого кварта- 
за  состояние трудовой доровительный комплекс. ОТХОДОВ >ВМУ треста «Сев ла 1988 года приравни- 
дисциплины решено до- Все это дЛя улучшения каш азэнедпомо н т  а ж» вается к  плану декабря и 
ш лнительно о б с у д и т ь  в условий тр.у!да работаю- <в - А - Ефимов), химза- четвертого квартала прош 
коллективах Пусть каж- щих. Ведь только от «них В°Д им. 50 летая ВЛКСМ лого года. До установле
ния бригада сама решит, будет зависеть вьшолне- (Р™- « •  Дорохин и ния истинные договорных
ho плечу ли ей это ние тех обязательств, ко- А_  Пащенко), ОМУ поставок металлолом не-
■ По плану Б Р И З а  объе- торые принимаем. А вы- «Ю гмеЬель» (отв. 3 . В. обходимо своевременно

Г Г х й Л Г й Г  «"’" <»». ST5SS.
J i S r t  внедрить лнфицированных « » > ' К К  “ “ “  ° °
десять с экономическим запчастей д л я  ремонта, 
эффектом две тысячи инструмента 
рублей. Но мы записали 1 Р. САФИУЛИН,
.другие цифры: подать 26, 1 председатель цехкома 
а внедрить 20  рацлредло- i ЦРТО Атоммаша.

Р е п л и к а

НЕ В ЗИМЕ ДЕЛО обещаний с их стороны больше власти и возмож-
дело не движется. И сто- ности выполнить данное
ит магазин до сих пор в торговцам слово. Но, ви-
своем неприглядном ви- димо, вспоминает об этом

М агазин №  2в  Волго- го СМУ-3 ДОК, обещ ал де> как бельмо на глазу, только тогда, когда полу-
донского продторга был Ььйюлнить эту работу с среди красиво окрашен- чает очередное напосчина
откры т в январе 1985 го- Наступлением весны. С -----ных домов.
да. Сославшись на зим- тех пор прош ла не одна 
ний период, строители не весна. Который р а з !напо- Казалось бы, Клейм е- 
Выполнили окраску фаса- амгааем строителям об их нов, который стал за это 
да. Но В. К. Клейменов гарантийных обязательст- время заместителем на- 
— начальник гештодрядно- вах. Но дальш е новых чальника ДСК, получил

ние.
Т. КРАСНОВА, 

директор 
магазина № 28.

А П  О: д е л а  и  п р о б л е м ы  ---------------------------------------------------------------------------------------------   ■

СВОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 У важ аем ая редакция, родитель, — это личное жайшие! соТвхозы, копался ных угодий дл я  выращи- 
■Мне каж ется, мое письмо деятельное участие в том, в механизмах, выброшен- вания кормов— это злобо- 
может послужить пово- з а  что берется. Вот что ных на свалку или в ме- дневная проблема. Ее не- 
дом к  размыш лению для он мне рассказал сам о таллолом. Наш ел ржавею  Обходимо решить тород- 
руковадктелей мно г  и х подсобном хозяйстве: сенокОсил,к!у, грабли. Их скому исполнительному
промыш ленных предприя- : «Участок нам достался не стоило большого тру- комитету и как можно 
тий и организаций горо- неблизкий, около лесни- да отремонтировать. По скорее. Не воровать же 
да. Все мы  помним, ка- гчества «Кучугур». Стали Договору с одним из сов- сено в чужих хозяйствах, 
к а я  больш ая роль отво- обживать землю. Только хозов взяли в аренду ведь о том, чтобы его ну
дилась в м атериалах май- за  летние месяцы прош- iip ес ап од борщик, трактор пить, восбще речи быть 
ского (1982 г.) П ленума лого года построили по- бы л свой. Вышли на не- не может. Думаю, с по- 
ЦК КПСС организации мещ ение для крупного ро- удобья — стали косить, добными сложностями 
подсобных хозяйств в вы- гатого скота, сенохрани- К ак вдруг новая пробле- сталкиваю тся м и о  г и  е 
полпенни Продовольст- лище, бытовки для рабо- ма — один за другим по-, предприятия, 
венной программы. чих. Тогда же закупили сыпались запреты  от ди-

Два года назад решило четы рнадцать т е л о  к. ректора, агронома и лес- чяготовипа
обзавестись своим подсоб- Стройка стройкой, но зи-, ника двух совхозов. Не д. я ч ппиня 
ным хозяйством и дроиз- . мовка для наших живот- положено, говорят. Ухо- "Риг^Д3 «юрина-  п'\гтттг*тшгводственное управление ных долж на быть не толь- дите с земли.
«Водоканал», где я рабо- ко теплой, но и сытной. 1 .Б ез сена мы все же не 
таю. Администрация, пар- Где брать корма, ведь уп- остались. Но вот что хочу лнчестве 
■тайный и профсоюзный равление не имеет своих оказать: осенью на «за: могли работники всех ц

Осенью я  сам видел, 
овила 
сорок

тонн душистого корма. 
Залож ить его в таком ко- 

и качестве но-

комитеты решили пору- сенокосных угодии- вот тарещенных» совхозных хов управления. Хочется 
помогать нашим шивот-чить это дело Алексею иросшема. Нашли все же зем лях вырос замечатель- 

■Григорьевичу Зорину. подходящ ее местечко в ный бурьян. Хотел бы я  но?одал1, ПОТОМУ что в хо- 
■ Выбор был сделан без- районе биологичес к  и х опросить с тех ретивых зяйстве виден толк, в 
ошибочный. Когда-то он прудов нашего управле- хозяйственников, ради че- этом году поголовье вы
работал в колхозе тракто- ния, расположенных на го же они так усердство- Д’° пятидесяти го
ристом, затем  строил зелм ях Романовского ри- вали? Словно та собака ЛОВр ^ ас1считыва0м выра<> 
;Вол1годонск, в совершен- сосовхоза и мехлесхоза. на сене— ни себе, ни лю- ТНоЬ на челс>В€ка по 
ств0 . знает автомобильное Н о чем работать на зем- дам ». килограмма мяса,
дело, сельскохозяйствен- ле, когда нет ни  косилки, • Хотя сам по себе воп- А. ПИЧУГИН,
ную  технику. Но главное, ни граблей, ни пресапод- рос выделения подсоб-. работник
.чем он «берет» как руко- борщика? Я пошел в бли- ным хозяйствам земель- «Водоканала».

(отв. В. С. ИсаевО. Руко- сти. 
водители отст а ю щ  и х Л. КАЗАКОВА,
предприятий ссылаются уполномоченная Рос- 
на завышенные планы по товглаввторчермета.

У с л у г и  н а сел ен и ю - -----------------------------------------------------------------

Где купить шифер?
Известными постанов- умевает покупатель: где

лениями каждому сейчас купить шифер, древесную 
предоставлена возмож- плиту? 
ность построить себе дом, i Допускаются случаи 
дачу, гараж . К сожале- нарушений правил 'т е р 
нию, пока свое право говли. Имеет место обман 
граж дане нашего города покупателей, завышение 
не могут реализовать в розничных цен, припря- 
полной мере по вине ггьюание товаров повы- 
преДприятий и торгую- шенного спроса, 
щих организаций, не вы- i То, что покупателю 
полняющих планы оказа- удается приобрести— не 
ния услуг. лучшего качества. И не

Взять к  примеру, ле» только потому, что базе 
соторговую базу. Хотя и поставляется - недоброка- 
было решение Ростовско- чеетвенная продукция, а 
го о'блиспол.кома от 14 еще н оттого, что нет 
января 1987 года об здесь порядка в склади- 
улучшении организации ровании и хранении мате- 
продажи населению лес- риалов, изделий. Терри- 
ныос .и строительных ма- теория базы находится в 
териалов, оио Волгодон- заЧтущенном состоянии, 
ской базой не выполняется захламлена тарой. Склад- 
Планы товарооборота и ские помещения не рас- 
платных услуг населению ш иряются, не строятся 
в 1987 году выполнены, новые и поэтому многие 
но темпы их ро(ста не- материалы, изделия хра- 
значительны и не обеспе- нятся под открытым не- 
чивают спрос волгодощ ев бом, . портятся. Решением 
на лесные и строитель- исполкома базе выделена 
ные .материалы. На базе территория для расш ире- 
нет ассортиментного пе- ния и администрация 
речня товаров. В момент должна быстрее «е осва- 
проверки, про;изведенной ива.ть. 
народными контролерами Рассмотрев вопрос о 
в ноябре, в продаже не ■ деятельности лесоторго- 
окавалось древесностру- вой базы, городской ко- 
жечных плит, волнового митет народного контро- 
ш ифера, метлахской плит- ля объявил строгий выго- 
ки, чугунных водопровод- вор начальнику лесотор
ных труб и труб асбоце- говой базы А. И. Сидель- 
ментных, а такж е фане- никову. за серьезные не- 
ры, гипса и ряда других достатки в организации 
'строительных материа- торговли лесными и  стро- 
лов. И негде покупателю «тельными материалами, 
■узнать: что ж е есть на ба- нарушение правил тор
бе? Не вывешиваются говли и  упущения в рабо- 
Ьш ски товаров. Отсутст- те с кадрами и обязал 
вуют зал  товарных образ- его .. устранить отМечен- 
цов и витрины для пока- ные недостатки, 
за товаров. Вот и недо- ■ В. ОЛЬШАНСКИЙ.



Н и к т о  не забы т , н и ч т о  не забы т о -  Ф от оипформация

ГЕРОИ РЯДОМ
Страна отпраздновала 

свое семидесятилетие. 
Все дальш е и дальш е ухо
д ят от нас героические 
годы революции и граж 
данской войны. Все мень
ше остается живых сви
детелей и участников тех 
великих событий. Тем 
больш ее значение приоб
ретает поисковая работа.

Закончился пер в ы й  
этап поиска у пионеров 
5 «А» класса ш к о л ы  
№  21 дружины имени 
Б. М. Думенко. По ре
зультатам  этого поиска 
отряду присвоено . имя 
участника граж данской 
войны 'Персиянова Михаи
ла Тимофеевича, челове
ка, проживш его 57 лет с 
белогвардейской пулей в 
сердце.

Посещение библиотек, 
музее® в г.г. Волгодон
ске и Цимлянске, поиски 
родственников, людей, 
знавш их М. Т. Персияно
ва , встречи, фотографии, 
документы— все это оста
вило неизгладимый след 
в ребячьих; сердцах. Осо
бенно запомнилась экс
курсия в музей г. Цим- 
лянска и рассказ вне
ш татного сотрудника му
зея  Л. Тыльченко, вете
рана Великой Отечест
венной войны.

Перед ребятами зримо 
встал светлый образ че
ловека, который себя ге
роем не считал. Ж ил ти
хо, скромно, работал в 
Романовском лесничест
ве, и люди, проработав
ш ие рядом с ним много 
лет, не знали ничего о 
его героическом прош

лом. Он бы л награжден 
именными ч а с а м и ,  
врученными ему самим 
Б. М. Думенко. А ведь 
такую награду получал 
не каждый, хотя многие 
сражались героически.

Люди, знавшие. Михаи
ла Тимофеевича, расска
зывали, что у него не бы
ло детей, и лишь потом 
мы узнали, что единст
венный сын Персиянова 
погиб на фронте во вре
мя Великой Отечествен
ной войны.

В станице Романов
ской есть улица Соловь
евых. Она названа име
нем братьев жены М. Т. 
Персиянова, которых рас
стреляли немцы. На этой 
улице живет брат Михаи
ла Тимофеевича Василий 
Тимофеевич Персиянов.

Ребята узнали еще об 
одном важном событии из 
жизни своего отрядного 
героя. К 50-летию Совет
ской власти он был на
граж ден о р д е н о м  
Красного Знамени за по
мощь Советской Армии во 
врем я Великой Отечест
венной войны. Он перевел 
танковую колонну через 
Дон по льду, идя впере
ди прям о на укреплен
ные позиции врага.

Мы ищем героев где-то 
далеко, присваиваем их 
имена своим отрядам и 
друж инам, а живущих и 
сегодня рядом с нами ге
роев войны и труда час
то не замечаем. А  они 
нуж даю тся в нашей помо
щи, участии, поддержке. 
К ак нам  не забыть, не 
упустить, не растерять 
тех сведений, которые

есть ,. и которые еще мож
но и нужно собрать, пока 
живы свидетели и участ
ники великих событий?! 
Это наша история, наша 
память, без которой не
возможно продвижение 
вперед.
1 Уже 10 лет нет с нами 
'М. Т. Персиянова, но его 
имя останется теперь 
жить навсегда. Ребята 
5 «А» класса не только 
много узнали о жизни от
рядного героя, но и стара
ются брать с него при
мер.

И вот, наконец, пио
нерский сбор у могилы 
героя, посвященный уве
ковечению его памяти. 
Прием в пионеры Горева 
Игоря, которому приш
лось изрядно подтянуть
ся в учебе, Василий Ти
мофеевич, брат Персия- 
нова, повязывает Игорю 
пионерский галстук. Ми
нута молчания. Пионеры 
засты ли в салюте. В мо 
розной тишине звучит 
призыв старшей пионер
вожатой М. П. Колдуно
вой: «Пионеры! К борьбе 
за дело Коммунистиче
ской партии будьте гото
вы!»-. И в ответ, как 
клятва: «Всегда готовы!*.

Затем  была теп л а я  
встреча с  пионерами Ро
мановской средней ш ко
лы. Хозяевам понравился 
концерт гостей.

Итак, имя отряду при 
своено, но работа продол
жается!. Недаром девизом 
отряда имени М. Т. Пер 
сиянова являю тся крыла 
ты е слова: «Есть у рево
люции начало, нет у рево
люции конца». Ребятам  
нести дальш е знам я рево
люции, которую защ ищ ал 
их отрядный герой.

Е. ДУДКИНА, 
учитель школы №  21.

Волжская ГЭС имени XXII 
съезда КПСС —крупнейшая стан
ция Волжско-Камского каскада: ее 
мощность превышает 2 ,5  милли
она киловатт. Энергетики по
стоянно работают над вопросами 
модернизации станции. Сегодня 
управление, регулирование и конт
роль работы электромеханическо
го оборудования осуществляется 
с использованием средств телеме
ханики. Оптимальный режим ра

боты гидрогенераторов поддержи
вается с помощью автоматических 
устройств. Контроль и регулиро
вание режима работы ГЭС могут 
выполняться по линии передачи с 
объединенного диспетчере к о г о  
пункта в Москве. . За 25  лет экс
плуатации ГЭС выработала более 
300  миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии.

На снимке: машинный «зал ГЭС.
Фотохроника ТАСС.

Т ворчест во юных

►ШКОЛЬНИКИ - НОВАТОРЫ
Человек среди людей

„Ч ЕР ЕЗ  ПЯТЬ Ч ЕЛ О В ЕК ..."
А  Н подошел робко, 
”  стараясь как можно 
меньше привлекать вни
мание. Замер на секун
ду, словно в ожидании 
чего-то, н сделал шаг.

— Эй, дедуля, ты куда 
лезешь!

Вздрогнул, как будто 
хлестнули. Но казалось, 
что внутренне он был го
тов к этому окрику и 
твёрдо ответил:

— Я инвалид.
— Знаем мы таких ин

валидов! — продолжал 
крикливый голос. Его 
подхватили: '

— Пусть берет через 
пять человек!

— Развелось тут вас1
— Наверное, попал по 

пьянке под поезд, а те
перь лезет без очереди.

И одна из женщин, 
стоявшая в голове очере
ди, принялась горячо рас
сказывать о том, как ее  
отец, участник войны, ни
когда и ничего не берет 
без очереди.

Твердость все-таки из
менила старику. Губы  
мелко задрожали и он 
выплеснул обиду одним 
словом «Сволочи!». И тут 
прорвало...

—Хам!
— Еще оскорбляет!
— Пусть берет и пода

вится!
1 «Голова» продолжала 
возмущаться. Остальные 
с интересом рассматрива
ли улицу, небо или спины

впереди стоящих. Старик 
все-таки взял, что хотел, 
и торопливо заковылял к 
троллейбусу, опираясь на' 
палку.
Q  М ОТРЮ  на продол

жающ их воомущать- 
ся  женщин. В о з  р а- с т 
средний, есть помоложе. 
В очереди человек двад
цать. Груда ящ иков за  
спиной продавца- обнаде
ж ивает последних— хва
тит асем. Но и это не 
стало причиной для вме
ш ательства ни для кого. 
Неужели так дорого сто
ит наше время, если, за 
щ ищ ая его, мы  легко 
жертвуем  настроением, 
нервами, а  порой и чело
веческим обликом?

Кажется, все понима
ют, почему участники 
войны -польбуются извест
ными льготами. Многим 
из ник живется нелегко. 
‘Нелегко в переполненном 
транспорте, нелегко в 
очередях, нелегко уп
равляться  с дровами к  
■углем... И вряд  ли дан 
ны е им сегодня льготы 
’мсокно считать равноцен
ной компенсацией за  все 
то, что отняла война у 
'них, за  все то, что дали 
они нам.
• Мы умеем чтить п а
мять тех, кто отдал жизнь 
з а  наш у свободу. Воздви
гаем  монументы, говорим 
красивые и правильные 
слова. Когда это нужно. 
Но нередко забы ваем , что

герои книг и кинофиль
мов о войне и те, кто жи
вет рядом с нами, поль
зуясь  известными льгота
ми, не только люди одно
го поколения, но и одной 
судьбы — трудной и тра
гической. Порой мы счи
таем тех, кто прошел во
енное лихолетье, некими 
Сверхчеловеками, людь
ми самой высокой нрав
ственной чистоты, а  по
рой не спешим возразить 
голосу обывателя: «Если 
выжил, значит хорошо 
прятался».

Г  И ТУАЦИЯ ,у торгово
го центра отнюдь не 

редкость. И доводы кри
чащ их— «через пять че
ловек»— имеют свою ло
гику. Д ля -участников 
войны есть специальные 
магазины, отделы, где 
выставлен столь1 ж елан
ный дл я  всех дефицит. 
Поэтому идите, уваж ае
мые ветераны, туда и бе
рите свободно, бео очере
ди швейные и стираль
ные машины, раствори
мый кофе и индийский 
чай, сахар  и гречку и не 
меш айте остальным граж 
данам , которым повезло 
меньше и потому доста
ются менее ценные това
ры . Ведь так и говорят: 
«Повезло меньше...».
I А знаете, сколько же 
их, кому в первую оче
редь, точнее, вне очереди, 
«достаются» квартиры и 

автомобили, путевки в

санатории и вожделенный 
дефицит? Оказ а л  о с ь 
меньше трех тысяч. 
0|д»н на 70 нас в сред
нем. В. общественно-поли
тическом центре 20  мик
рорайона висит стенд с 
демографическими дан
ными района. Так вот, 
Ждесь на более чем 9  ты 
сяч работающих прихо
дился 46 участников вой
ны. Один на 200! И всего 
У пяти не хватило терпе
ния в  очереди у торгово
го  центра, а у пятнадцати 
— обыкновенного сочувст
вия.

Кто-то из великих ска
зал , что общество здоро
во  тогда, когда способно 
окружить заботой детей 
и  стариков. Но ведь об
щ ество не только собесы, 
советы  ветеранов и про
чее. Общество—это мы с 
вам и — люди: знакомые, 
соседи, в  транспорте, оче
реди, жители одной ули
цы, одного города.
| В  горвоенкомате мне 
сказали, что каждый год 
ветеранов войны стано
вится меньше в  среднем 
на 60  человек, и «пока
затель» этот неумолимо 
растет.

П  РОХОДЯ м и м о  
уличного лотка, 

услышал резкое: «Пусть 
берет через пять чело
век». Оглянулся, в оче
реди стояло четверо...

А . БЕЛ ЬС К И И .

Состоялась конференция городской организации 
Всесоюзного общества изобретателей и рационали
заторов. Были подведены итоги двухлетней работы 
среди новаторов-школьняков.

Д ень за  днем  --------

СТАРТ С НОВИНКИ
Первые тонны новой 

продукции — аминола —
Хорошо начал год кол

лектив участка алкилол-
отправили волгодонские амидов под руководством 
химики на 'Волгоградский Ю. И. С клярова. Все от
стал  епровол очный завод, деления этого участка ус

пешно выполнили н  прош 
логодние плановые зада
ния.
■ С опережением графи
к а  трудится коллектив 
третьего цеха, возглавля
ет который В. Н. Соро

кин. Н а 119,9 процента с 
начала года выполнен 
план  на участке гидриро
вания, которым руково
дит Н. М. Медведик.

В. ЗОРНИНА, 
ваш внешт. корр.

I Техническим творчест
вом охвачено 5980 уча
щихся. В го р о д  с п о й  
смотре-конкурсе, посвя
щенном 70-летию В ели
кого Октября, первое м ес
то заняли технические 
кружки ш колы  №  13,
второе-— коллектив! юных 
техников ш колы №  11, 
третье — у ребят ш колы 
.N« 1.

Сборные команды су
домоделистов под руко
водствам Петра Николае
вича Чепурко на област
ных соревнованиях стали 
четвертыми. Авиамоде
листы {руководи т е л ь 
•В. М. Ребенок) в  команд
ном зачете в области за 
няли ш естое место.

. Третий год п о д  р  я  д 
■команда картингистов под 
руководством Л. Г. Те
рещ енко и А. Б . Ники
тенко на областных со
ревнованиях школьников 
Д она отстаивает первое 
место. В достижения по 
техническому творчеству 
наш их учащ ихся вложен 
труд многих руководите
лей кружков. Среди них 
О. А. Бородин, Д. М. 
Портнова, Л. М. Зелен
ская и многие другие

На ш ету  юных техни
ков города много полез
ных дел и начинаний. 
Проводятся соревнования 
и показательные выступ
ления спортивно-техниче
ских круж ков, фотокон
курсы  и конкурсы техни
ческого творчества, вы
ставки. Лучшие экспона
ты  кружковцев педагога 
О. А . Бородина побывали 
в  Ленинграде, на всерос
сийской выставке в Яро
славле. Три экспоната 
подготовлены на ВДНХ.

Отрадно, что и подрост

ковый клуб «Глобус» по 
сути стал второй город
ской станцией юных тех
ников в черте нового го
рода. Успехи сборных 
команд автомоделистов 
(руководитель С. М ерку
лов) и радистовнепорт- 
сменов (руководи т е л  ь 
М. Гетманов) на област
ных соревнованиях при
несли клубу «Глобус» 
книрокую известность.

Ю ные рационализато
ры  и изобретатели Вол
годонска в смотре-кон
курсе под навва н  и е м 
«Ю ны е техники и иссле
дователи — Родине» до
стойно заняли третье 
место.

1987 под принес успех 
группе технических круж 
ков ш колы №  13. (В об
ластном смотре юные 
техники этой ш колы з а 
няли второе место.

Но самое) главное, ув
лечение техническим твор 
чеством подчас определя
ет выбор жизненного к у 
ти многих ребят. Михаил 
Соколов сейчас учится в 
Куйбышевском авиаин
ституте. Он — воспитан
ник авиамодельного круж 
ка станции юных техни
ков. *

Часто пишет сейчас на 
станцию рядовой Совету 
акой Армии А лександр 
Сараев. Он занимался на 
станции, затем  сам  руко
водил кружком. А лек
сандр (мечтает вернуться 
в свой родной коллектив. 
Да и многие другие круж 
ковцы передаю т теперь 
ребятам навыки техниче
ского творчества.

Н. ДРЮЧЕНКО, 
методист станции юных 

техников,



ст р а н е

„БАБУШКИ-
П Е В У Н Ы

П ерест ройка: хозяй ст воват ь аффективно

НУЖЕН НОВЫЙ
п о д х о д

Наш участок №  3 вто
рого строительного управ
ления механизированных 
работ с первого января 
трудится на хозяйствен
ном! расчете. И механи
заторам  не безразлично 
теперь, из чего будут сила 
ды ваться доходы коллек
тива и где можем иметь 
расходы и затраты.' Вот и 
хо>ч!у рассказать о пробле
ме, с которой мы столк
нулись на самом финише.

Участок наш крановый, 
и прибыльность его зави
сит, в первую очередь, от 
бесперебойной работы ме
ханизмов. В максималь- 
нбй загруженности к р а
нов фронтами заклю чает
ся наш главный экономи
ческий интерес. Но, од
нако, сегодняш няя про
изводственная обстанов
ка, сложивш а я  с я  на 
стройке, нас не устраи
вает. Дело в том, что не 
можем задействовать свои 
ДЭКи. Подошла зима, и 
краны, которые должны 
находиться на объектах 
и вести монтаж, движут
с я  на стоянку. На .участ
ке стоит их без дела во
семь единиц. А ведь все 
исправные и работоспо
собные. Начальник уча
стка ходит по организа
циям и выпрашивает объ
емы, но не всегда это 
удается. Неужели, возни
кает вопрос, в Волгодон
ске решена жилищ ная 
проблема и квартиры 
больш е не нужны? Стали 
анализировать ситуацию 
и пришли к следующему 
выводу. Оказывается, 

-{'строительно - монтажные 
управления не готовы 
принять механизмы. У 
них нет задела под про
грамму нового года. Ес
тественно, держ ать кра
ны на пустых площадках 
они теперь не хотят, за 
Них придется платить.

Ну а  как  ж е быть нам?

Такой подход к делу, ко
нечно, отвечает интере
сам  монтажных бригад, 
но не отвечает нашим ин
тересам и интер е с а м 
стройки. Техника и краны 
должны быть задейство
ваны и эксплуатировать
ся с максимальной отда
чей, это и будет хозяйст
вованием по новым, про
грессивным мет о д а м .  
Экономии надо учиться, а 
не скрывать под этим 
словом свою безграмот
ность и разгильдяйство. 
Но, к  сожалению, строите 
ли не научились еще ра
ционально использовать 
механизмы.

'Приведу такой пример: 
стоял кран на доме №  47, 
где прорабом был Усанов, 
а  бригадиром Солеха. 
Строители додумались до 
того, что отказались от 
растворомешалки, крана, 
других механизмов и ре
шили выполнять работу
вручную. Одну машину 
раствора вырабатывали 
девять человек, фунда
менты покрывали биту
мом тряпочкой, тоже
вручную... Разве это про
гресс, когда не обеспечи
вается рост производи
тельности труда?

Не хочу сказать, что 
такое положение на всех 
Объектах. До сих пор при
ятно вспоминать Еремя,
когда работал с бригадой 
Н. Гнатюка из СМУ-11 
«Гражданстроя» на сади
ке №  208. Там чувство
валось-, что люди отно
сятся к  механизмам не 
просто как к  подсобнику, 
а как к  «другу» и «по
мощнику » рабочих.

Есть еще один пороч
ный способ «экономии», 
который по душе строи
телям. Они, не учитывая 
до конца свои возможно
сти, не решив вопросы 
организации труда, дают 
заявки на механизмы.

Это приводит к тому, что 
поработают день, другой, 
а на третий стоят. То 
раствора нет, то детати 
не подвезли или еще <iro. 
И давай, мол, перегоняй 
кран на другой объект, 
где открылись фронты, а 
то накладно получается 
платить за  простой. Вот 
и ползают краны по ' го
роду со стрелами до 14 
метров в сопровождении 
ГАИ, затрудняя движе
ние на улицах. А то, что 
один перегон обходится в 
тысячу рублей, тратится 
несколько рабочих дней, 
строителей не волнует. 
Принцип — хочу заказы 
ваю кран, не хочу—отка
зываюсь, до сих пор не 
изжит. Поэтому, считаю, 
необоснованный отказ от 
техники и механизмов, 
надо наказывать ш траф 
ными санкциями. Р азу 
меется, одними ш трафа
ми проблему не решишь, 
но бить рублем недисцип
линированных и безответ
ственных- все-таки сле
дует.

В. БУДЕННЫЙ, 
крановщик Участка 
№  3  СУМР-2, ветеран 
труде.

ОТ РЕДА К ЦИ И . Дан
ное письмо свидетельст
вует о том, что с перехо
дом на хозяйственный 
расчет и самофинансиро
вание заметно возрос ин
терес рабочих к финан
сово - экономическим во
просам и конечному ре
зультату своего труда. 
Новая система хозяйство
вания пробудила в людях 
чувство хозяина ча про
изводстве. Надеемся, что 
автор получит ответ от 
руководителей строитель
ных организаций на кон
кретные вопросы, о кото
рых он написал. Но с 
другой стороны это пись
мо говорит и о том, что 
во взаимоотноше н и я  х 
трудовых коллективов и 
организаций остаются 
еще проблемы, которые 
не соответствуют сути и 
содержанию хозрасчета. 
Д умается, что об этом на
до больше говорить, в 
том числе и на страницах 
газеты. Ж дем ваших пи
сем.

Служ ба здоровья

ПО МЕТОДУ Ш З А Р О В А

Д ень за  днем ---------------------

Собрал всех 
праздник
Оживленно и многолюдно было 

в  этот день на агитллощадке 
Красного Яра.

Люди спеш или на праздник рус
ской зимы. Их приветливо встре
чали Дед Мороз и Снегурочка. 
Поздравила гостей и председатель 
сельского Совета Л. В. Рыбалко.

И началось веселье у  новогод

ней елки. Участники праздника 
пели народные песни, частушки. 
Особенно много радости доставил 
Д ед Мороз. Он сам и пел, и танце
вал, и подарки дарил. С его ролью 
отлично справился участковый 
милиционер И. И. Ш еремета.

Д ля праздника было приготов- 
лано множество подарков. Все 
они— от пишущей ручки до живо
го поросенка— разыгрывались по 
лотерее.

Бойко шла торговля кондитер
скими изделиями, сладостями.
1 П раздник надолго запомнится 
всем его участникам и гостям.

«Много читал о лечении закрытых и открытых 
переломов с помощью аппарата' Илизарова. Недав
но Политбюро ЦК КПСС рассмотрело вопрос об ор
ганизации Всесоюзного научного центра «Восста
новительная травматология и .ортопедия» на базе 
Курганского научно-нс.следовательского института 
и его филиалов в ряде областей я городов страны. 
Расскажите, используется ли этот прогрессивный 
метод лечения у  нас в Волгодонске и каковы пер
спективы его распространения?».

П. ДАНИЛЬСКИИ, 
житель города.

На письмо отвечает ор
динатор травматологиче
ского отделения горболь- 
ницы №  3  Б. A. ГЕР/Р> 
СИМОВ:

— В нашем травм ато
логическом отделении ап
парат П. А. Илизарова 
мы применяем для лече
ния закры ты х и отары- 
тьпх переломов во всех 
случаях, независимо от 
их локализации. Он поз
воляет исправлять деф ор
мации, ликвидировать 
укорочения конечностей 
и ложных суставов; поз
воляет эффективно ле
чить как травмы, так и 
'переломы, осложненные 
остеомиелитом. К тому 
же, как посчитали эконо
мисты, при лечении этим 
методом по сравнению с 
другими, традиционными, 
«экономический эффект за 
счет сокращ ения сроков 
госпитализации и умень- 
т е н и я  случаев инвалид
ности на тысячу больных 
составляет от 2  до 19 
миллионов рублей.

С успехом, высокопро
фессионально выполняют 
эти операции в ' нашей 
больнице врачи И. П. 
Фомин, В. Ю. Янковский,

М. А. Мостовой и другие, 
Но, к сожалению, в на

шей больнице метод ле
чения ,по Илизарову не 
зан ял  прочно одно из ве
дущ их мест при лечении 
длинных трубчатых кос
тей, последствий перело
мов и ряда ортопедиче
ских заболеваний. В 1983 
■— 1987 г.г, этим методом 
лечилось всего 104 боль-' 
нык, а это не так  уж  и 
много. Например, в прош
лом году было сделано 
747 операций, а лишь 30 
больным был наложен ап
парат Илизарова. В чем 
ж е причина скромного 
применения этого про
грессивного метода?
■ Прежде всего в том, 
что для осуществления 
операции — наложения 
аппарата И лизарова — 
необходимо иметь опера
ционную бригаду, состоя
щую из двух травматоло
гов, а не одного только 
деж урного врача. Кроме 
того, для наложения ап
парата необходимы боль
ш ие затраты  врачебного 
труда: сборка аппарата
из деталей . набора Или
зарова для наложения на 
голень (наиболее частый

объект) — требует (перед 
операцией) много време
ни,, а дальше, во время 
о п е р а ц и и  — до- 
’компановка (досборка) 
или перекомпановка, ко
торые в той или иной сте
пени удлиняют время 
операции до Зчх часов и 
более. Дополнительная 
коррекция положения от
ломков, после контроль
ной рентгенографии, а 
она проводится всегда, 
требует такж е дополни
тельного врачебного тру
да, врачебного времени.

1 Таким образом, решив 
вопросы по пересмотру 
штатного расписания, 
практически мы в 3-й 
(горбольнице могли бы 
Всем больным с откры
тыми и закрытыми пере
ломами костей голени 
"(наиболее частыми)., от
крытыми переломами 
Плеча и бедра, открыты
ми переломами костей 
предплечья и лоды жек— 
^остеосинтез по Илиза-ро- 
ву» осущ ествлять тотчас 
при поступлении постра
давшего, конечно, при от
сутствии у пострадавшего 
противопоказаний. Это 
позволило бы уже на сле
дующий день после по
ступления активизировать 
больного и при прочном 
Сопоставлении костей >и 
заживлении ран — пере
вести на- амбулаторное 
лечение. Это позволило 
бы  сократить время пре
бывания больного в ста
ционаре и намного умень
ш ить общие сроки лече
ния.

РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА
Самое большое счастье 

для женщины — счастье 
материнства.

К сожалению, среди 
Многих женщин бытует 
ошибочное мнение, что 
беременность, роды бла
готворно влияют на орга
низм, приводят к изле
чению 'многих заболева
ний. Да, беременность и 
роды —это расцвет орга
низм а женщины, если она 
бы ла здорова. А если 
больна — все заболевания 
усугубляются.

Чащ е всего женщины, 
имеющие (различные за 
болевания до беременно
сти, не обращ ают на них 
внимания, не лечат их 
Своевременно.

...На прием к гинекологу 
в  конце прошлого года 
обратилась беременная 
■О., тридцати лет. После 
обследования оказалось,

Что у  нее беременность 
еймь месяцев. .'Пациентка 
1страдает тяж елы м  неду
гом: _ врожденный порок 
Сердца, пиелонифрит, 
(анемия, остеохонд р о з. 
О на ж дет четвертого ре
бенка. 'Как быть врачу в 
таком случае? П рервать 
беременность уже нель
зя , ребенок родится не
доношенным, нежизнеспо
собным.
I' Неблагоприятно влия
е т  на здоровье м атери и 
ребенка экстрагениталь- 
*ные заболевания: болезни 
1почек, сердца, сахарный 
Диабет, гипертоническая 
болезнь, острые вирус
ные инфекции и другие.

Есть целый ряд  забо
леваний, при которых
роды вообще недопусти
мы.
1 Нередко женщины, 
больные тромбофлебитом,

остеохондрозом, миопией, 
гипертонической болез
нью, реш аю тся и м  е  т  ь 
четверых и более детей, 
!не зная, что эти  заболе
вания могут привести к 
инвалидности.
1 Итак, пусть каж дая 
женщина, которая соби
рается стать матерью, 
'возьмет себе за  правило 
,— еще до беременности 
обратиться к  врачу за  
консультацией, _ проведет 
'полное обследование у  
‘терапевта, стоматолога, 
Хирурга. Если обнаруж е
но заболевание, надо 
своевременно лечить его. 
1 ' За три-четыре месяца 
до беременности обоим 
Супругам нужно отказать
ся  от курения, алкоголя, 
'не принимать никаких ле
карств, стараться вести 
здоровый образ жизни.

Е. ТАЩЕНКО, 
врач-гинеколог.

КапЬл (Талды-Курган
ская область). Ф ольклор
ными мелодиями заявил 
о своем рождении клуб 
«Бабушки-певуньи», соз
данный по инициативе 
Капальского районного ■ 
женсовета. Пожилые ж ен
щины в национальных 
костюмах познакомили 
зрителей со старинными 
казахскими, русскими, 
уйгурскими пес н я  м и. 
Ф ольклорный п р а з д н и к -  
одна из- многих задумок, 
уже осуществленных ак
тивистками женсовета.

(ТАСС).

Ф от оф акт ы По родн ой

А  ДИН нз своих выходных дней 
^  коллектив бригады Владими
ра Власенко из «Гражданстроя» 
посвятил сооружению детской пло
щадки в микрорайоне №  10. Здесь  
теперь можно кататься иа конь
ках, играть в хоккей, в летом— в 
футбол и другие игры.

Г  РЕДИ передовиков социали- 
^  стического соревнования в 

бригаде В. Сотникова из СМУ-22 
«Промстроя» плотники-бетонщики 
П. Ф. Гайдаржн и В. К. Сорока- 
летов (на левом снимке).

Фото А . МАГЛЮЯ 
и Г. ГОРБУНОВА.



П рош ли п а -н и -н у -л и ! ----------------------

Е л к а  в о  д в о р е
Интересно провели зим- разных сладостей приго

ни© каникулы ребята из товили для ребят мамы и 
дом а. ■ ЛГв 31 по улице бабушки! Но . вывешен- 
Черникова. Вместе с ру- ный у елки плакат пре- 
ководителем клуба «Тиму- дупреждал: х о ч е ш ь
роВец» Л. С. Буцкой хо- съесть пирожок, расска- 
дили в кино, помогали жи стишок, дружок. И 
почтовому о тд ел е  н и ю все до единого— ребята и
№  19

Но особенно порадова- 
ла ребят установленная переживали за
прямо в их дворе елка. ^енн° г°
Тут здорово помогли ком
сомольцы отдела внутрен
них дел.

©месте . с детворой в 
празднике участвовали и 
их родители. Сколько

взрослы е— пели, танцева
ли, рассказывали стихи, 

героев 
девчон

ками и мальчишками
спектакля. Юные актеры 
— Люба и Лена Б.уцкие, 
Леша Волченков, Саша 
Затуло сыграли отлично.

И. МАКАШОВА.
Хоккейные баталии. Фото А. ТИХОНОВА.

ЛЬГОТЫ СЕМЬЯМ воинов
Ежегодно очередной призыв граждан на действи

тельную военную службу происходит в апреле— мае 
и октябре—декабре. В  это время и возникают воп
росы о льготах для семей лиц, призванных на служ
бу в Вооруженные Снлы СССР. Консультацию о 
льготах дает городской военный комиссар Ю. К. 
ЗЛЫГОСТЕВ:

— Законом  СОСР «О независимо от ведомст- 
всеобщей воинской обя- венной принадлежности 
занности» установлено, детских учреждений, 
что исполкомы Советов ■ 1На детей солдат, мат- 
народных депутатов обя- росов, серж антов и стар- 
заны  проявлять заботу о ш ин срочной службы наз- 
сем ьях солдат, призван- иачается и выплачивается 
ных на действительную денежное пособие их же- 
эоенную  службу, не позд- HaiM в разм ере 3 5  рублей 
нее месячного срока со в месяц на каждого ре
дн я  обращения. Трудоуст- бенка. Пособие выплачи- 
раивать жен, муж ья кото- вается такж е на детей 
ры х  призваны  на службу, военных строителей, кур- 
«  в. тот ж е срои устраиг сайтов и слуш ателей (по- 
вать  их детей в имеющие- лучающих курсантские 
ся  детские ясли и сады, окладьО военно-учебных

заведений га  числа воен
нослужащ их сро ч я  о й 
служ бы и гражданской 
■молодежи, курса к  т о в 
ш кол подготовки прапор
щиков и мичманов. Заяв
ление о назначении посо
бия подается горвоенко
мату по месту жительст-' 
ва  семьи военнослужа
щего.
■ Если средний совокуп
ный доход на члена се
мьи военнослужащ его не 
превыш ает 50 рублей в 
месяц, выплачивается 
такЖе поссйие на детей в 
pa3iMepe 12 рублей в м е
сяц на каждого ребенка 
до восьмилетнего возрас
та. Оно выплачивается по 
месту работы или учебы 
матери детей, а  если она

не раоотает и не учится 
■— органами социального 
обеспечения. Ж енам во
еннослужащих срочной 
служ бы пособие по уходу 
за  больным ребенком вы
плачивается в  льготном 
порядке.

Ж ены военнослужащих 
срочной службы освобож
даю тся от обложения на
логом на холостяков, оди
ноких и  малосемейных 
граж дан. Эта льгота сох
раняется за  иими такж е 
на все время нахождения 
военнослужащего в ■ л е
чебных учреждениях, и в 
отпуске по 'болезни, а в 
случае увольнения с во
енной служ бы по болезни 
—н а срок до одного года 
со дня увольнения. Сол
даты, матросы, серж ан
ты и старш ины срочной 
службы и члены их се
мей освобождаются от 
взимания налога с вла

дельцев строений и зе
мельного налога. Письма, 
адресованные военнослу
жащим срочной службы 
по месту их службы, пе
ресылаются бесплатно.

Удостоверения о праве 
на льготы для семей вы
даю тся военнослужащим 
(для высылки домой) во
инскими частями в тече- 

.ние месяца после зачис
ления их на вое н  н у ю 
службу. В недельный 
срок после зачисления в 
списки личного состава 
части военнослужащим, 
имеющим детей, выдает 
ся кроме того справка 
для получения членами их 
семей пособий на детей. 
Семьи курсантов военно- 
учебных заведений и во 
енных строителей имеют 
право' на льготы наравне 
с семьями солдат, матро
сов, сержантов и старшин 
срочной службы.

На вопросы, связанные с увольнением работника 
по инициативе администрации в случае сокращения 
численности или штата работников, мы отвечали 
неоднократно. И тем не менее, письма в редакцию 
продолжают поступать. Возросло в последнее время 
н количество граждан, которые обращаются в свя
зи с этим в правоохранительные органы города. Се
годня на вопросы читателей тазеты отвечает замес
титель прокурора М. А . ЖУК:

— Еще рав хочу напом- быть использовано для 
нить, что сокращ ение укомплектования пред- 
ш татов является одним приятия наиболее квали- 
из мероприятий, надрав- филированными кадрам и,

ВАС С О К Р А Щ А Ю Т . . .

ленных « а  улучш ение ра- администрация вправе 
боты предприятия, а так- произвести перестановку 
ж е  укомплектование его работников в  пределах 
наиболее «валифициро- однородных профессий и 
ванными кадрами. Уволь- должностей и перевести 
нение по данному основа- более кВалифицированно- 
•нию допускается только го работника, должность 
в там  случае, если сокра- которого сокращ ается с 
щение численности или его согласия, на другую 
ш тата действительно име- должность, уволив с нее 
ло место, а работник при по указан нам у основа- 
этам  не пользуется пре- нию менее квалифициро- 
им ущ ествш ны м  правом ванного работника, 
на оставление на работе. В  силу ст. 34  КЗоТ 

Пленум Верховного су- РС Ф О Р при сокращении 
да ССОР в  постановлении численности или ш тата 
от 5 .0 9 .1 9 8 6  года «О при- работников преимущест- 
менении судами законо- венное право на оставле- 
дательства о трудовом до- ние на работе предостав- 
гойоре и повышении их ляется рабочим и служ а- 
роли в укреплении трудо- щим с  более высокой про
вой дисциплины» разъяс- изводительностыо труда 
нил, что поскольку сокра- и квалификацией. При 
щение численности (шта- равной производительно- 
та) работников должно сти труда и квалиф ика

ции, согласно той ж е ст. 
34  КЗоТ РС Ф С Р, пред
почтение в оставлении на 
работе отдаете»: семей
ны м —п ри  наличии дву* 
или более иждивенцев: 
лицам, в семье которых 
нет других работников с 
самостоятельным заработ
ком; работникам, имею
щим длительный стаж  не
прерывной работы на 
данном предприятии; ра
ботникам, получившим на 
данном предприятии тру
довое увечье или профес
сиональное заболевание; 
работниками повышаю
щим свою квалификацию 
без отрыва от производ
ства в высш их и средних 
специальных учебных за 
ведениях; инвалидам вой
ны и 'членам семей воен
нослужащих и партизан, 
погибших или пропавших 
без вести при защ ите 
СССР.

Следует иметь в виду, 
что все рабочие и служ а
щие, указанные в приве
денном перечне, облада
ют равным правом дл я  
оставления на работе. Од

нако даж е если работник 
не пользуется преиму
ществом для оставления 
на работе, то-до увольне
ния ему должна быть 
предложена другая рабо
та с учетом специально
сти и состояния здоро
вья работника. Запрещ а
ется производить уволь
нение по инициативе ад
министрации в  период 
временной нетрудоспо
собности работника, во 
врем я нахождения в еж е
годном отпуске.

Рабочие и служащие 
не могут быть уволены 
без предварительного сог
ласия профсоюзного ко
митета. Согласование 
увольнения с  другими 
профсоювнымй органами 
или собранием коллекти
ва не заменяет согласие 
профкома. Право давать 
согласие на .увольнение 
принадлеж ит ' профсоюз
ному комитету, а не его 
председателю-. Чтобы по
лучить согласие профко
ма на увольнение работ
ника, администрация об
ращ ается к  профсоюзно

му комитету с представ
лением, которое рассм ат
ривается на заседании 
профкома в присутствии 
заинтересованного работ
ника. Согласие профкома 
на увольнение работника 
должно быть обязательно 
предварительным, т. е. 
полученным администра
цией до издания приказа. 
Решение профкома о сог
ласии на увольнение или 
об отказе в таком согла
сии является окончатель
ным; обжалованию со 
стороны администрации 
не подлежит.

Администрация вправе 
расторгнуть договор не 
позднее одного месяца со 
дня получения согласия 
профкома в случае отка
за  работника от предло
женной ему работы или 
отсутствия такой на дан
ном предприятии. Уволь
няемым при этом выпла
чивается двухнедельное 
пособие. В трудовой 
книжке делается запись: 
'«Уволен по сокращению 
численности .(штата), п.' I 
ст. 33 КЗоТ РСФ С Р».

Н О Р М *  НА У Г О Л Ь
«Сообщите, сколько по

ложено получать для 
частного дома сортового 
угля,, и на основании ка
ких документов установ
лена норма?».

А . СЕРГЕЕВА, 
жительница города.

На вопрос читателя га

зеты отвечает директор 
гортопебыта Э. Ю. МАХ
МУДОВ:
. —В  целях обеспечения 

топливом населения обла
сти с 1 января 1988 года 
распоряжением №  607 от 
24 .12 .87  го(да Ростов
ским облисполкомом ут

верждены временные нор
мы отпуска угля населе
нию в соответствии с вы
деланными фондами ч в 
зависимости от жилой 
площади.

В городах и рабочих 
поселках:

на жилплощадь до 25 
квадратных м етров— 1,5 
тонны;

на жилплощ адь от 26 
до 3 6 —две;

на жилплощадь от Зф. 
до 5 0 — 2,5;

и на жилплощадь от '51 
и большей площади— три 
тонны.

В сельской местности: 
на жилплощ адь до 35, 
квадратных! метров — 2 
тонны; от 36 до 5 0 — 2,5;

на жилплощадь от 51 и 
более — 3 тонны.

Отпуск угля осущест
вляется по сортам и мар
кам ив расчета 50 про
центов крупносортных и 
50 — мелкосортных по-' 
род. Топливо населением 
должно быть получено в 
течение календар н о г  о 
года.

П риглаш аю т ...
Бюро по трудоустрой

ству для Волгодонского 
продторга производит на
бор в школу-магазин на 
курсы:

младший продавец — 
срок обучения 3 мес.

младший продавец мел
кой розницы— 1 мес.

Выплачивается стипен
дия 5 2 — 56 руб.

Окончившие обучение 
будут направлены на р а
боту в продовольствен
ные магазины Волгодон
ского продторга, после 
окончания ш колы-магази-. 
на они 6 месяцев работа
ют без материальной от
ветственности.

Ж елающие продолжить 
учебу в ■ техникуме Или 
институте советской тор
говли смогут получить 
рекомендации.

При поступлении необ
ходимо иметь трудовую
книжку или аттестат о
среднем образовании, ха
рактеристику с места ра
боты, паспорт, 2 фото
графии 3x4 см.

О б р а щ  аться: пер. 
Чехова, 2, отдел кадров, 
тел. 2-57-42, пр. Строи
телей, 14-16, магазин
«Хлеб — кондитерские», 
Тел. 5-58-90.

№  192

Вниманию членов садо
водства «Летний сад».

По 31 яаваря включи
тельно проводится инвен
таризация садовых участ
ков. Всем членам садо
водства неОбх о  д  и м о 
явиться в контору, имея 
при себе паспорт и член
скую книжку садовода.

Одновременно сообща
ем, что годовая конферен
ция садоводов-любителей 
состоится 20 февраля в 
11 часов в помещении 
ПМ К-1044 по ул. Пио
нерской, 82.

Вниманию садоводов 
общества «Маяк»!

16 января в 9 .00 в 
большом зале ДК «Ок
тябрь» состоится отчет
ная конференция общест
ва «М аяк».

Правление.
2 - 1

МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру 
в квартале Вт5 и 1-ком- 
натную у путепровода на 
4-комнатную. Обращать
ся: ул. Курчатова, 14,
кв. 59.

У теряны водительское 
удостоверение и техниче
ский паспорт на «Ж игу
ли», выданные на имя 
Кагирова Э. Б. Нашед
шего прошу возвратить 
за вознаграждение. Тел 
2-76-03.

Коллектив учебного 
комбината «Союзэнег- 
гожилстроя» выраж а
е т  ехглезнование ст 
м астеру Каташевскоху
В. Г. по поводу смерти 
его жены.

Коллектив цеха .V. 4 
химзазода им. 50-ле
тия ВЛКСМ скорбит 
по поводу безвремен
ной смерти ветерана 
тр \д а

КОЛОМЫ ЧЕНКО 
Василия Ильича 

и выражает соболез
нование родным г. 
близким покойного.

При гм объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до И .00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-В7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  73  4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам . редактора — 2-36-31, 9-5S-II (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и зн и —2-34-49, 2-05-25, стр о и тельства—2-12-48, 9-5в-74 к-тройт.), 
промы ш ленности и сельского х о зя й ств а—2-35-45, 2-49-27, писем —2-49-61, 2-J4-24, бухгалтерии (прием
объ явл ен и й )— 2-64-67, общ ественной прием ной—2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.

Зак. 4 4 ' 
Тир. 34 3 Х

И о.подиж 'кш 1 иолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж кой торговли. Тел : ■> 
О бъем — 1 и. л. П ечать офсетная. j
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