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Звеньевой слесарей- 
сборщиков Сергей Лозо
вой по итогам прошед
шего года назван в числе 
лучших по профессии на 
Атоммаше. Не намерен 
он сдавать завоеванных 
позиций и в этом году. 
Все производственные
операции Сергей выпол
няет высокопроизводи
тельно и с отличным ка
чеством .Не зря портрет I 
передового рабочего по
мещен на цеховую Доску 
почета. Не чурается Ло
зовой и общественной
работы. '

Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

Выборы
б В З ш

привычки
В цехе по ремонту до

рожной техники (бывшем 
тракторном) на опытно
экспериментальном заводе 
состоялись выборы на
чальника цеха. Сам факт 
выборов— не дань моде. 
Они были продиктованы 
соединением двух под
разделений— цеха и уча
стков сервисного обслу
живания и ремонта поль
ских погрузчиков — в 
один. Таким образом, 
предстояло из двух име
ющихся начальн и к  о в 
(плюс кандидаты), выб
рать одного. Скажем пря
мо, вся церемония про
шла без особого инте
реса и воодушевления 
как со стороны кандида
тов, так и со стороны ра,- 
бочего коллектива, чис
ленностью более ста со
рока человек: Третий кан
дидат вообще не явился; 
отказался в последний 
момент.

Слабовато выступили 
со своей программой на
чальник цеха А. И. Пин- 
таков и начальник уча
стка В. В. фартыгин. На 
Явух-трех выступлениях 
рабочих закончилось об
суждение кандидатур. 
♦'Выручили» главные спе
циалисты завода, давшие 
характеристику обоим 
претендентам;

Секретарь партийной 
организации цеха М. В. 
Гапеева и председатель 
профкома Г. Н. Захряпин 
признали, что подготовка 
V выборам практически

была пущена на самотек
— •«без привычки».

Большинством голосов 
был выбран прежний на
чальник цеха А. И. Пин- 
таков. Сказалось и по
давляющее большинство 
присутствующих от его 
цеха, и привычка их к 
своему руководителю. Не 
побоюсь сказать, сыграла 
и боязнь: а как, если
критикуемый мною на
чальник останется, да 
припомнит мне все?

Надо отдать должное: 
Пинтаков — грамотный, 
серьезный производствен
ник, его предложения о 
развитии цеха были ветре, 
чены с одобрением. На
стоятельным пожеланием 
вновь избранному на
чальнику было: разви
вать актив, не строить 
работу в одиночку, учить 
и учиться демократии.

С. БРОНИЦКИИ,
. председатель 

профкома завода.

Какова .
экономическая
грамотность?
Состоялось выездное 

занятие в системе эконо
мической учебы. Члены 
городского методического 
совета по экономическо
му образованию побывали 
на лесоперевалочном ком
бинате, элеваторе, в пор
ту и на рыбокомбинате.

Сама по себе унеба — 
дело не новое, однако ни 
одно из названных' пред
приятий не может претен
довать на роль образцо
вого в этом плане. Поми-

П ерест ройка: хо зяй ст воват ь эффективно  —

ПОДРЯД С ТОРМОЗАМИ

мо небре ж н- о с т и в
«оформлении» системы 
экономического образова
ния (нет официальных 
приказов, не закреплены 
и оказались непричаст
ными профсоюзные ра
ботники) на местах до сих 
пор существует путаница 
между занятиями в сис
теме экономической уче
бы и экономического все
обуча, оторвано от жиз
ни содержание занятий 
на элеваторе, рыбокомби
нате, применяются уста
ревшие и «омертвелые» 
формы проведения —
громкая читка лекций, 
назидательность. Лишь в 
немногих коллективах 
ЛПК и порта идут дис
куссии, беседы. •

Примером может по
служить опыт порта, где 
пропагандист Л. Старчен- 
ко строит свою работу; 
совместно со специалис
тами, успешно организу
ет работу информацион
ных групп. Такой пример 
показателен.

Отстало ведут обуче
ние рабочих на рыбоком
бинате. По отзывам рабо
чих, из девяти занятий 
состоялись два-три. Посе
щаемость низкая. З а  ло
зунгами и штампами жи
вому слову не пробиться. 
В то же время трудовые 
коллективы испытывают 
потребность е  экономичен 
ских знаниях. Руководи
тели предприятий долж
ны понимать, что всеоб
щая экономическая гра
мотность — обязательное 
условие реализации ра
дикальной экономической 
реформы. Всяческое при
нижение ее роли обора
чивается ущербом для 
производства и благосо
стояния коллектива.

С, САМОИЛЕНКО.

Если говорить »  произ
водственно • эконом и ч е- 
ских показателях участка 
№  1 СМУ-8 «Граждан- 
строя» за истекший год 
вообще, то коллектив его 
завершил с неплохими ре
зультатами. Выпол н -е н 
план по строймонтажу, 
выросла выработка на од
ного рабочего, достигли 
роста производительности 
труда. А если подходить 
конкретно, не обеспечили 
ввод такого важного объ
екта, как поликлиника 
детской больницы. То 
есть, работа была направ
лена не на завершение 
поликлиники, а на боль
шее освоение СМР. Не 
буду анализировать рабо
ту участка в прошедшем 
году, и анализ, и выво
ды должны были сделать 
сами строители. Погово
рим о том, ^как обстоят 
дела на площадке сегод
ня. Как известно, срок 
сдачи перенесен на пер
вый квартал этого года и 
времени осталось не так 
уж много.

Обстановка на объекте 
сложилась такая, что вы
зывает беспокой с т в о. 
Объемы здесь, правда, ос
тались небольшие, но в 
последние дни работы 
вовсе не ведутся.

— Остановка произо
ш ла,— объясняет прораб 
участка В. В. Наймушин, 
— из-за морозов. Оста
лись. в основном, отде
лочные работы, которые 
нельзя вести при низкой 
температуре. Мы поста
вили обогреватели, но 
здание большое, в . три 
этажа, и должной темпе
ратуры они не дают.

Думается, при ж ела
нии можно было все-таки 
найти выход. Скажем, пе
рекрывать этажи или 
вести покраску по поме
щениям. Контур здания, 
закрыт, столярка выстав
лена, окна застеклены — 
наверное, можно было. Но, 
как говорится, специа
листам видней. Да и не 
это вызывает тревогу.

Когда спросил у Най

му шина, справитесь, по 
срокам хоть на этот раз, 
ответ получил неодно
значный:

— Мы со своими рабо
тами справимся, а сда
дим объект или нет, ска
зать не могу. Ввод зави
сит от того, когда «Спец- 
строймеханизация» закон
чит прокладку м а г и- 
стральных и квартальных 
сетей.

— Когда они планиру
ют их сдать?

— Не знаю.
— А  какое СМУ треста 

«Спецстроймеха н и з а- 
ции» ведет прокладку се
тей?

— Не знаю.
И чем дальше заходил 

разговор, тем непонятнее 
становилась позиция Ва
лерия Вениаминовича,

Оказалось, что прораб, 
генподрядной организа-. 
ции, который должен не 
только хорошо работать 
сам и грамотно руково
дить своим коллективом 
(и то, и другое у Найму- 
шина есть), но торопить, 
требовать от других орга
низаций активных дейст
вий, если от них зависит 
ввод объекта, никогда с 
ними не беседовал и не 
согласовывал планы.

— Может быть, — гово
рит он, — по этому воп
росу с ними встречался 
начальник участка А. А. 
Чушков, но я  не в курсе.

Допустим, встречался 
(в этот день начальника 
на участке не было), а 
почему об этом не знает 
прораб?

В прорабской висит 
список членов хозяйст-. 
венного совета коллекти
ва. В его состав входят и 
Чушков, и Наймушин. 
Получается, ни к о г д а 
этот вопрос на совете не 
обсуждался, рабочие то
же не знают, смогут под
ключить поликлинику к 
магистрали или нет.

А на чем, в таком слу
чае, основывается уверен
ность СМУ-8, что объект 
будет сдан в  первом квар
тале? Такой уверенности

просто нет. Об этом гово
рит и сам прораб. Зато в 
случае срыва есть гото
вый ответ: мы, мол, свою 
работу выполнили. А в 
прошлом году был дру
гой аргумент — общий 
объем СМ Р выполнен.

Что же касается «Спец- 
строймеханизации», то ес
ли судить по оставшимся 
еще работам и по тому, 
как они выполняются, 
трудно сказать, будет ли 
поликлиника сдана.

Стоит в стороне от 
траншеи мощный трубо
укладчик; По сЬе&ей за
водской краске подума
ешь, вот бы махине рабо
тать и работать. А меха
низм целый день про
стоял без дела. К пяти 
часам вечера машинист 
собрался уходить.

— Во вторую смену бу
дут работать?

— Нет, не будут.
— А  в принципе можно 

организовать трехсменку 
или скользящий график?

— Можно, только пусть 
мне закрывают по 11 ча
сов. Но пока со мной на 
эту тему никто не гово
рил.

Вот уже месяц подраз
деления * Волгодонск- 
строя» трудятся на хозяй
ственном расчете и само
финансировании. Конеч
но, ожидать за это время 
резкого скачка в строи
тельстве рано. Для реше
ния сложных проблем, 
которые существуют в 
снабжении, технологиче
ских процессах или ин
женерной подготовке про
изводства, срок неболь
шой. А вот что тормозит 
нашу активность и ини
циативу? Почему каждый 
преследует свой сугубо 
узкий интерес, не исполь
зуются хотя бы те резер
вы, которые имеются на 
виду, даже под рукой? 
Новую хозяйственную 
систему выбрали сами. 
Так давайте идти ей на
встречу, не дожидаясь 
пока она высветит • наши 
беспомощность и неорга
низованность.

X. АБДУЛЛАЕВ.

И з в е щ е н и е -

С Е С С И Я  С Е Л Ь С О В Е Т А
24 февраля 1988 года в 16 ча

сов (партийная группа в 15.30) в 
здании средней ш колы Xs 12 
Красного Яра состоится 5-я сес
сия Красноярского сельского Со
вета народных депутатов с повест
кой дня:

1. Отчет исполкома Краснояр
ского сельского Совета народных 
депутатов за 1987 год.

2, Отчет постоянной комиссии 
по делам молодежи.

Приглашаем жителей станицы

Красный Яр и Соленовской к 
разговору на эту важную тему. 
Ваши критические замечания и 
предложения помогут депутатам 
сельского Совета принять верное 
решение.

На сессию приглашаются руко
водители шефствующих организа
ций, секретари партийных органи
заций, члены квартальных комите
тов,- женсоветов, ветераны войны 
и труда.

Исполком.



It сессии горсовет а

Т а к  е с т ь .  А к а к  б у д е т ?
Читатель продолжает  разговор о воспитании достойной смены

Трудовое ' воспитание 
мне. видится как всесто
роннее развитие техниче
ского творчества. Ведь 
своими трудовыми ус
пехами ребята во многом 
обязаны занятиям в тех
нических кружках, где 
они научились работать 
на станках, . с различны
ми приборами и инстру
ментами. Безусловно; на
выки, полученные круж 
ковцами, не пропадут да
ром, они ст ан у т ,ценным 
профессиональным бага
жом, а многим откроют 
путь в мир большой тех
ники.

В каждом микрорайо- 
j не нашего города, шко

лах, клубах есть ■ техни
ческие кружки . И во 
licex одна болезнь— нет 
базы. Больш и н с i >в о

кружков базируется на 
начальном* техническом 
моделировании. Занима
ются в 'н и х '' дети 1 — 6 
классов. А дальше — пол
нейший провал. Восьми
классника не заставишь 
делать из бумаги и кар
тона модели. Вот и .ш ата
ются без дела старше
классники. При ч и н ы 
приблизительно одни: не 
интересно, нет возможно
сти реализовать свои 
идеи.

Скажите, как можно 
реализовать творческие 
возможности молодежи, 
если некоторые руково
дители предприятий во- 

' обще отгородились от 
нее. Вот тому пример. 
Ш ефами судомоделистов 
является порт. Есть ре
шение городского Совета

народных депутатов от 3 
ф евраля 1982 года под 
№  65 о закреплении ш е
фов за кружками стан
ции юных техников. Но 
реш ение...' не для порта 
И' его начальника П. Г. 
Пономаренко.

Думается, не тот руко
водитель предприятия, 
кто живет сегодняшним 
днем, а тот, кто думает 
о завтрашнем. А наше 
завтра—это дети.

В прошлом году наши 
судомоделисты заняли 
четвертое общекомандное 
место до области среди 
школьников. Есть у нас 
и призеры. Это, конечно 
же, прогресс по сравне
нию с прошлыми годами. 
Надо расти и дальше. А 
расти "методом принеси 
руководитель кружка с

работы материалы, а де
ти сделают не только 
нельзя, не и пагубно.

В Волгодонске свыше 
десяти кружков судомо
делистов. Из них потен
циальной кузницей спе
циалистов можно наз
вать станцию юных тех- 
никсв, клуб «Глобус», 
комнату школ ь н и к а 
«Дзержинец». Остальные 
кружки — это начальное 
техническое моделирова
ние с уклоном судомодё- 
лирования.

Технические кружки 
должны качественно р а
ботать и участвовать в 
соревнованиях. Какую мы 
ждем от шефствующих 
предприятий1 помощь? Не 
только ' обеспечения тех
нической стороны дела, 
но прежде всего ждем

тесного контакта с трудо
выми коллективами, сов
местного внедрения тех
нических идей и предло
жений.

Каждый год весной и 
осенью предприятия уст
раивают субботники, вос
кресники по уборе тер
ритории в подшефных 
микрорайонах. Бывает, 
что снимают людей с ос
новного производства. И 
работают лопатами, граб-, 
лями дяди и тети. Да ор
ганизуйте при школах 
кружки малой механиза
ции, дайте необходимые 
материалы! Ребята вам 
сделают универсальные 
мотоблоки и другие при
способления— отпадет не
обходимость снимать так 
много людей с работы. 
Это же прямая выгода 
всем.

В. КЛЮЕВ, 
машинист асфальтоук
ладчика треста «Пром- 
строй», Председатель
городского Объедине
ния судомоделистов.

Б Е З  П О Н И М А Н И Я
Начну без о с  о б ы х 

вступлений: в «Волго-
донскстрое» при разработ 
ке планоч подразделений 
и регулировании заработ
ной платы трудовых кол
лективов не всегда соблю 
даются принципы демо
кратии й справедливости. 
Здесь сказываются,, в пер
вую оче.редь, недоработ
ки руководителей объеди
нения и партийного коми
тета, которые не проявля
ют должного внимания к 
этим вопросам. Не всегда 
делается глубокий анализ 
производственно- экономи
ческой обстановки в под
разделениях, не учитыва
ются интересы трудовых 
коллективов.

Например, при перехо
де на новые тарифные 
ставки и должностные ок
лады в «Волгодонскстрой- 
проме» на тысячу человек 
работающих было сокра
щено 120 человек с годо
вым фондом зарплаты 281 
тысяча рублей. А, на 15 
тыс?\,ч численности' «Впл- 
годонскстрон* сокращено 
всего 430 человек. Нам 
приходится выполнять с 
меньшим количеством лю
дей прежние объемы, ес
тественно, это должно 
обеспечить нам и рост за
работной платы. Но из 
ОТиЗ и планового отдела 
объединения идут звонки 
и даже едкие замечания 
по поводу неоправданно 
высокой оплаты труда. А 
аргументируется это тем, 
что на аналогичном заво
де КПД. мол, люди полу
чают значительно мень
ше. И все сводится к -То
му, что нам будут резать 
зарплату. Мы поволнова
лись и, как заинтересо
ванная сторона, стали р а з 
бираться.

Технологический про
цесс выпуска продукции 
на заводе КПД сложнее и 
отличается от технологии 
на нашем заводе Ж БК . 
Поэтому за показатель 
труда взяли единицу нор
мативно-чистой продук
ции. Выяснилось, что вы
работка на одного челове
ка в год у нас на 800 руб
лей выше, на 30 процен
тов выше и производи
тельность труда. А- раз
ница в зарплате состав
ляет всего 17 процентов. 
Так в чем же плановый 
отдел и ОТиЗ объедине
ния усмотрели нарушение 
в оплате труда с нашей 
стороны? Ведь если завод 
КПД достигнет такой же 
выработки л роста произ

водительности, то это 
обеспечит дополнитель
ный выпуск продукции 
для строительства 50 ты
сяч квадратных метров 
жилья. То есть производ
ственные мощности пред
приятия будут загруж е
ны на сто процентов. В 
Законе о государственном 
предприятии сказано, что 
утвержденные нормативы 
но зарплате в течение пя
тилетки не пересматрива
ются. А что получается у 
нас? Норматив зарплаты 
на один рубль НЧП был 
нам установлен Минэнер- 
со. Когда объединение 
переходило в Минюгстрой 
СССР, эту цифру прове
рили, согласились и ут
вердили протоколом, под
писанным двумя замести
телями министра. А вот 
заместитель начальника 
планового отдела «Волго- 
донскстроя» заявляет: «Я 
государственный человек, 
й  считаю, что это вам 
много». И снижает норма
тив как раз на ту сумму', 
на которую мы сократили 
численность работающих. 
Сколько мы бьемся, спо
рим, доказываем неспра
ведливость такого подхо
да, но к нашему голосу 
прислушиваться не хотят.

На собраниях и конфе
ренциях. слуш ая выступ
ления партийных и хозяй
ственных руководителей 
о том, что теперь снима
ются верхние пределы за
работной платы й это 
должно стать стимулом 
для более производитель
ного и качественного тру
да. рабочие начинают ве
рить в хозяйственный рас
чет и самофинансирова
ние. В новой системе хо
зяйствования видят воз
можность проявить свои 
профессиональные и твор
ческие способности. Но 
когда на практике сталки
ваются с прежними мето

д а м и  «уравниловки», на
ступает разочарование, И 
если подходить с этих по
зиций. вопрос об оплате 
труда имеет не только эко 
номическое, но и полити
ческое значение. Поэтому 
работа партийного коми
тета не должна сводиться 
к одним лишь призывам 
и лозунгам о перестрой
ке. Партийный руководи
тель тоже должен рабо
тать с карандашом и бу
магой в руках, иметь пе
ред 'tO w ff  конкретные 
цифры: выработки, про
изводительности |РУДа, 
экономии материалов по

всем подразделениям.
Второй год мы работа

ем по коллектив н о м у  
подряду, и до сих пор 
службы «Волгодонск- 
строя» не заключают с 
нами договоры на выде
ление лимитов и фондов. 
То есть службы не хотят 
взять на себя ответствен
ность за исполнение этих 
обязательств. А то, что 
такое положение лихора
дит производствен н ы й 
процесс «Волгодонск- 
стройпрома», не имея 
твердых, утвержденных 
фондов, не можем заклю
чать договора с поставщи
ками, мало кого беспо
коит. *

Серьезные трудности 
возникли у нас в нынеш
нем году на бетонно-раст
ворном заводе. Согласно 
пятилетнему плану завод 
должен был выпустить в 
нынешнем году продук
ции на 16 миллионов 
рублей. А в объединении 
«Волгодонскстрой» выде
лили заводу фонды на 
производство продукции 
только на 10,5 миллиона 
рублей. • Такое планирова
ние не п озволяй  нам за
грузить мощности пред
приятия и снижает сред
нюю заработную плату. 
■Чтобы сохранить ее хотя 
бы на уровне прошлого 
года, мы вынуждены со
кратить численность ра
ботающих еще на 88 че
ловек. Но практически, не 
наруш ая технологический 
порядок, сокращение осу
ществить невозмо ж н о. 
Ведь загружены мощно
сти или нет, людей с кон
вейера не снимешь. Нам 
твердят, что потребности 
стройки в нашей продук
ции сократились, и бетон, 
мол, некуда девать. Мо
жет быть, это и так. Но 
должны ж е учитываться 
и интересы коллектива 
Б Р З , которые требуют 
увеличения фондов. А 
продукция завода залеж и
ваться не будет. Можно 
наладить выпуск товаров 
народного потребления, 
удовлетворять заказы  аг- 
ропрома и так далее.

К сожалению, в реше 
нии этих проблем у ру
ководства «Волгодонск 
строя» не находим пока 
понимания. Поддержки и 
помощи со стороны парт
кома тоже не получаем.

С. КАЗАРЯН, 
секретарь парткома 

«Волгодонск- 
стройпрома».

Редакции отвечают...

ФАНТ НЕ ОПРОВЕРГАЕМ...
«На статью «И ничего 

не изменилось», напеча
танную в «Волгодонской 
правде» от 13 января 
этого года, сообщаем сле
дующее.

Факты, изложенные в 
публикации, имели мес
то. Приемо-передача теп
лотрассы от ТЭЦ-2 до 
Иодсобного хозяйства на 
баланс Волгодонского 
предприятия тепловых 
сетей произведена в ян
варе 1987 года. Однако 
отмеченный в статье уча
сток от узла разветвле
ния №  2 до ТК-9 из-за 
серьезных недоделок в 
эксплуатацию нами не 
принят. Несмотря на не
однократные гарантий
ные письма Атоммаш и 
«Волгодонскстрой» уст
ранением своих замеча
ний не занимаются. И до 
настоящего времени теп- 
ломагистраль на данном 
участке находится в ава
рийном состоянии.

И. СОКИРКИН, 
директор ВПТС*.

I I  МЕННО об этом и го- 
ворилось в публика1 

ции. Кроме констатации 
факта, ничего нового в 
своем ответе Сокиркин 
не сообщает. З а  послед
нее время состояние ма
гистрали еще более ухуд 
шилось. И гарантийные 
письма Атоммаша и 
«Волгодонскетроя», дати
рованные прошлым, по
запрошлым и даже 1985 
годами, решению вопроса 
не способствуют. О м е
рах, предпринимаемых 
для устранения недоде
лок, названные организа
ции по непонятным при
чинам редакцию в из
вестность не ставят. А 
поскольку речь идет о- 
серьезном вопросе, кото
рый при таком его реш е
нии может привести к 
тяжким последствиям, с 
контроля его не снимаем 
и ждем конкретных от
ветов от руководителей 
этих организаций.

„НЕ В ЗИМЕ ДЕЛО11
Факты, изложенные в 

критическом материале 
«Не в зиме дело», напе
чатанном • в «Волгодон
ской правде» 15.01.88 г., 
признаны полностью пра
вильными.

Работы по окраске ф а
садов магазина №  28
включены в план С У О Р_____________

Твои люди. Волгодонск

ДСК на март 1988 года.
Ответ начальника ДСК  

привлекает своей кратко
стью и конкретностью. А 
в скором будущем, наде
емся, сможем добавить к 
сказанному — н исполни
тельностью.

В п а р т и й н ы х  
орган и заци ях

ВОЛОКИТА ?  
ОСУЖДЕНА

Партийный комитет уп
равления строительства 
АЭС, рассмотревший на 
днях вопрос «О фактах 
грубых нарушений в ра
боте отдела, быта при рас
пределении жилья», от
метил, что по вине замес
тителя начальника управ
ления строительства В. В 
Трастонца, бы в ш е г о 
председателя объединен
ного комитета профсоюза 
Ю. М. Голова и старшего 
инженера отдела быта 
Т. И. Матвеевой произо
шел срыв заселения жи- -■ 
лых домов № №  373, 40Г 
379, 202. ' w '

Это произошло в ре
зультате того, что отдел 
быта игнорирует профсо
юзный комитет в вопро
сах распределения жи
лья, несвоевременно пре
доставляет необходимые 
документы для рассмот
рения их на заседании 
жилищно-бытовой комис
сии, ОКП. Этим самым 
создается искусственный 
дефицит времени в рабо
те профсоюзного комите
та для оформления про
токолов.

В работе старшего ин
женера отдела быта Т. И. 
Матвеевой царят хаос и 
неразбериха, особенно в 
учете и распределений 
жилья, неоперативно при
нимаются решения по ря
ду вопросов, что порож
дает справедливые жал 
бы трудящихся. Профсв'—- 
юзный комитет (бывши® 
председатель Ю. М. Го
лов) практически само
устранился от контроля 
за работой отдела быта.

Партийный комитет за 
серьезные недостатки в 
работе объявил строгие 
выговоры членам КПСС 
В. В. Трастонцу и Ю. М. 
Голову, администрации 
предложено рассмотреть 
соответствие занимаемой 
должности старшего ин
женера отдела быта Т. И. 
Матвеевой.

Адрес опы т а

Контролирует  Э В М
Луцк. Оплату электро

энергии. потребля е м о й 
электросетями г о р о д » ,  
контролирует теперь ЭВМ.
Она же обнаружи в а е т 
должников, выявляет воз- "" 
можные ошибки и наруше
ния в расчетах, програм
мирует замену имеющихся 
у населения электросчет
чиков. К концу года к го
родской АСУ будут под
ключены абоненты не
скольких районов области.

На столе мастера-дис
петчера бетоносмеситель
ного участка завода КПД 
Натальи Ивановны Хай
даровой то и дело звонит 
телефон. Идет работа с  
водителями, подготовка 
отчетов н сводок, прием 
и передача телефоно
грамм. Всегда много за
казов на раствор и бетон 
для домостроительного 
комбината. Кроме этого 
Наталья Ивановна ведет 
прием железнодорожных 
вагонов со строительны
ми материалами, контро
лирует их разгрузку.

Д«> нелегко управ
ляться с таким хозяйст
вом. И тем не менее к 
мастеру-диспетчеру Хай
даровой рретензий нет.
Она— энергичный, знаю
щий специалист, требо: 
вательная, по-хозяйски 
расчетливая работница.
И в том, что коллектив 
участка в прошлом году пятилетки досрочно. — 
выполнил план двух лет есть немалая заслуга

Н. И. Хайдаровой. 
Фото Г. ГОРБУНОВА.



Гост и города- t t jm  в оф. га иг ов ые

„Время отберет..."
...Они кгрнаы к забавны на сцене, легко вступа

ют в контакт с публикой— на концертах зал «виб
рирует», Они, участники нескольких телешоу, не 
придерживаются какого-то «определенного ктиля 
илн направления. Если в первом отделении играют 
классику, то во втором—фанк-рок, хард-рок, блюз 
н т. д . Одни считают, что это— эклентнка, другие, 
что вто —• нежелание придерживаться привычных 
канонов и догм я  музыке. Но оставим мнение в 
покое. Группа «Индекс-388»— наш гость. Ее руко
водитель и композитор Игорь Сандлер. Что думает 
он сам на этот счет?

— Я полагаю, никакого 
криминала здесь нет, 
ибо это — эксперимент. 
Мы пришли к  выводу, 
что два часа сольного 
концерта какой-то одной 
музыки трудно воспри
нимаются зрителями. Мы 
— ступенька сближения, 
приобщения молодежи к 
классике. Как мы это де
лаем — судить зрителю. 
Сами считаем, что все-та
ки несем культуру.

— Расскажите о себе. 
Как вы начинали, Игорь?

— С н ач ал а . была муз- 
школа, затем музучили- 
ще, потом консерватория. 
И грал в  группе «Сели
гер» у известного саксо
фониста М алышева, по
том в группе «Интеграл» 
четыре гора. Работал с 
певцом Альбертом А са
дуллиным. И вот теперь 
«Индекс-398».

— Почему такое /наз
вание— «Индекс-398»? В  
этом есть какая-то инт
рига?

— Нет. Просто индекс 
Липецка, где мы обита
ем, 398.

— И больной вопрос. 
Как смотрите на хэви- 
металл?

— Спокойно. Тяжелый 
«металл» —  наиболее 
простая и яркая, доступ
ная м узыкальная форма, 
В нашей стране можно 
на пальцах сосчитать 
группы, которые выпус
кают достойную в этом 
отношении продукцию. 
Но очень много некачест
венных групп, а иногда 
и откровенной халтуры. 
Бить ровно по струнам—

Служба здоровья

это еще ничего не зна
чит.

— Как вы относитесь к 
тому, что некоторые ан
самбли, или, скажем, му
зыкальные формирования 
спекулируют, «закрыва
ются» темой мира? Я 
имею в виду конъюнктур
ный подход.

— Плохо, если не ска
зать больше. Они это де
лают для того, чтобы 
жить. Спели две-три пес
ни, и — дорога открыта.
Но как с этим бороться 
— не знаю. Пснвидимому, 
время отберет лучшее.

— Игорь, мне извест
но, что совсем недавно
«Индекс-398» участво
вал на рок-панораме в
Москве.

— 'Все было хорошо, 
Отработали у сп е  ш н о.' 
Вместе с нами выступа
ли группы «Электро
клуб», «М ираж», «Но- 
утилус помпилиус» и 
другие.

— Какие впечатления о 
волгодонском зрителе?

— Публика живая, ин
тересная.

— Ваши творческие 
планы?

— Собираемся выпус
тить диск-гигант в фир
ме «М елодия». Сотруд
ничаем с телевидением. 
Есть наметки для учас
тия в прог р а м м а х 
«Взгляд» И «Утренняя 
почта».

— Позвольте пожелать 
вашей группе больших 
успехов. И, конечно, рос
та в творческом плаве.

— Спасибо.

гж ВАН Алексеевич Безручко (на левом снимке) 
— плотник-бетонщик (СМУ-9 ^Заводстроя». 

Двенадцатый год он работает в бригаде А. П. Кле
пикова. Отличается трудолюбием н  высокой дис
циплиной. Сейчас он сооружает школу в квартале 
В-5.

i f  ИХ АИЛ Скакунов— сварщик цеха >й 7 опытно- 
1 1  экспериментального Завода. Зарекомендовал

себя как  высококвалифицированный рабочий. Все 
задания выполняет добросовестно и в срок.

И. ГРИЦЕНКО, 
внешт. корр.

Но родной 
стране

Деликатесы 
из птицы

Новоайдар (Воро- 
шиловградская об
ласть). Фирменные де
ликатесы — пакеты с 
утиной печенью, ба
ночки с птичьим паш
тетом, суповые набо
ры появились на при
лавках магазинов го
родов и рабочих по
селков области. Их 
выпуск начал коллек
тив местной птице
фабрики, где созданы 
новые" линии первич
ной обработки мяса. 
Реализация полуфаб
рикатов и продуктов 
полной готовности ока
залась выгодной не 
только покупателям. 
Благодаря внедрению 
безотходной техноло
гии и поступлению 
при этом дополнитель 
ной прибыли птицево
ды всего за гОд оку
пят затраты  на модер 
ннзацию производства 
и приобретение ново
го оборудования.

(ТАСС).

Сберегательный банк инф орм ирует

НЕ ЗАХОДИ 
В СБЕРКАССУ

В целях экономии вре
мени и создания удобств 
квартиросъемщикам вве
дены дополнительные ус
луги по оплате квартиры, 
коммунальных и иных 
платежей. Отныне жите
ли города могут сделать 
это путем ежемесячных 
перечислений из заработ
ной платы по месту ра
боты, независимо от ве
домственной принадлеж
ности домов, в которых 
они проживают.

Для перечисления пла
тежей необходимо на
писать заявление в бух
галтерию по месту рабо
ты. Реквизиты заявления 
(расчетный счет получа
теля, номер лицевого
счета плательщ ика, сум
ма платежей и другие) 
заполняются на основа
нии данных расчетной 
книжки или другого до
кумента, выданного пла
тельщику оргатю ацией- 
получателем платежей.

При увольнении ра
ботника или при выезде 
из оплачиваемой кварти
ры бухгалтерия обязана

выдать справку об удер- 
жанных суммах. Безна
личные расчеты за квар
тиру и коммунальные 
услуги по месту работы 
сокращают потери . лич
ного и общественно по
лезного времени.

ЧЕН ВМЕСТО 
ДЕНЕГ

Отделение и филиалы 
Сберегательного банка 
города начали выдачу че
ковых книжек вкладчи
кам. Для начала не бу
дем путать чековую и 
сберегательную книжки 
— последние сохраняются 
в своем нынешнем виде. 
Не отменяются также 
действующие расчетные 
чеки и аккредитивы. Но 
вот чековую книжку 
может получить по заяв
лению в отделение или 
филиалы Сберегательно
го банка лишь вкладчик. 
Иными . словами, часть 
своих сбережений он как 
бы переводит на эту 
книжку. Чековая книжка 
выдается вкладчикам 
Сберегательного банка 
на любую сумму в пол
ных рублях в пределах

остатка средств на счету 
по вкладу до востребова
ния. Двенадцать отрыв* 
ных чеков позволят в те
чение двух лет расплачи
ваться за любые виды 
промышленных товаров и 
бытовые услуги. Есть и 
маленькое неудобство *— 
при покупке в чек вно
сятся данные вашего 

. паспорта, ’ которые прове
ряются продавцом. Сде
лано это в интересах вла
дельца, чтобы никто не 
смог воспользоваться че
ковой книжкой. Чек мо
жет быть выписан на лю
бую сумму в пределах 
остатка средств на чеко
вой книжке. Владелец 
чековой книжки . предъ
являет работнику торгов
ли, сферы услуг илн уч
реждению Сбербанка за
полненный и не отделен

ный от чековой книжки 
чек вместе с паспортом.

Если вы выезж аете -ш 
пределы республики, то 
книжка может быть н е-. 
пользована и как аккре
дитив.

И. ПАРХОМЕНКО, 
управляющий отделе} 
нием Л» 7931 Сбере
гательного банка.

Ж Е Н Щ И Н А  И А Л К О Г О Л Ь
Алкоголь и материнст

во — понятия несовмести
мые. Почему?

Каких бы высот ни до
стигла женщина в общест
венной, производственной 
и других сферах деятель
ности, как бы ни радова
лась своему социальному 
равенству, она прежде 
всего остается матерью, 
продолжательницей рода 
человеческого. Лишь жен
щине дано природой да
рить новую жизнь. Одна
ко тут алкоголь способен 
сыграть роковую роль. 
Если женщина ждет ре
бенка и при том прикла
дывается к рюмке, это 
может привести к специ
фическому уродству но
ворожденного, обозначен
ному очень грустным ме
дицинским термином «ал
когольный синдром пло
да», и даж е выкидышу; 
бывает, рождаются мерт
вые дети. А если кормя
щ ая мать выпьет*хотя бы 
небольшую порцию вина, 
есть угроза отравить ре- 
бейка— ведь алкоголь с 
грудным молоком пере
дается и ему, а в таком 
нежном возрасте любая, 
пусть самая маленькая 
доза, опасна для жизни 
младенца. Чтобы не на

вредить здоровью малы- то— болезнь. Но чем ус- 
ша, необходимо отказать- покоить малыша, если за- 
ся  от спиртного задолго столья — пока еще пьян- 
до планируемого расши-*ство, дурная привычка, 
рения семьи. от которой мама не хочет

н^г,I » " веГ покгг;
J f u m  T  L u v n  ™  ™  ные скандалы, неуютный,
nnnul В» ПРТРЙ неряшливый дом, голод-
нп и ттпо S E T S  и Д п ! '  ные- неухоженные, не’об-
Если однажды сын или ласканные' несчастные ьели  однажды сын или и— водка украла у них
дочь увидит маму пьяной £  у детство воз- 

чувстваЯ пбЖ и м ^ н НевЙШду- ж и*ни°вЬ сем ье!** ** ”  °  *

S i l S  КТ о т ! Е ?  ет:А женщина - Адейст1и- заболеванию. Потрясен- те _ .„  слабый пол v нее
ный ребенок либо возне- « ь т с т м е ч е м  v мужчины
навидит. мать, либо сам  с S ^  ' c„ здоровье от

к спиртного. У мужчины, любовью потянется к Hani L veD „ иппгп печени
т а я ^ "д е ^ ь м и ^ о л ь н ы х ^ а л -  возникает, если он в те-
« о г о л и в  женщ ин, при- “ Г у ^ р й Г н Г ”
ходится с болью наблю- * * * * "“ %  П и с т о г о  ал
дать эту, я  бы сказала, °«rffvirw <■ ._ . л ~п/?ли коголя» • првдет&витвльни-тихую бурю в душе ребен- же слабого пола до
ка. Он никогда ни С кем сТаточно втОое меньшей 
на подобную тем у не ;о - " " ° чн0 втрое меньшей 
ворит, тема дл я  него за- д
лретная, страш ная: «ма- - Пьющая женщина очень
ма опять бы ла пьяная», скоро теряет женствен- 
Почти всегда дети испы- ность, 1 становится муже- 
тывают облегчение после подобной, изменяется ее 
моего разъяснения, что гормональный статус, мо- 
это у мамы болезнь, ей жет произойти даже жи- 
требуется помощь, ее на- ровое перерождение яич- 
до лечить. Д а. когда у ников— словом, она пере- 
матери алкоголизм, тогда станет быть женщиной,

к тому же катастрофиче
ски быстро стареет. Это 
заметно и по внешности, 
установлено и при специ
альных исследованиях: 
память, умственные спо
собности, координация 
движений и прочие пси
хологические характерис
тики у пьющих молодых 
женщин намного хуже, 
чем у их неп ь ю щ и х 
сверстниц, и примерно та
ковы, как у пожилых.

Многие женщины-алко
голички стесняются свое
го пагубного пристрастия, 
стараются всячески скры
вать его, долгое врем я— 
пока удается — выпивать 
тайно, даже близкие не 
догадываются о том. К 
врачу же обращаются 
весьма неохотно: «Гово
рят, стыдно, ведь болезнь 
такая, которую издавна 
называют добровольным 
помешательством».

Социологи отмечают: 
юноши с удовольствием 
проводят короткое время 
в обществе употребляю
щих спиртное девушек, 
но в жены выбирают тех, 
кто от вина отказывается, 
И правильно делают! 
Мне представляется весь
ма некрасивой девуш ка, 
которая соревнуется с

мужчиной в винопитии— 
доблести здесь никакой, 
одна беда. Так и хочется 
сказать: остановись, не
уродуй своего женского 
лица!

Вспоминается случай. 
Был у меня на приеме 
16-летний пациент, стра
дающий ночным недержа
нием мочи и умственной 
отсталостью, Его мать, да
ма с высшим образовани
ем, рассказала: «Мишень
ка у м еня— дитя студен
ческое: жили мы тогда в 
общежитии, каждый ве
чер компании, застолья. 
Какое-то время я еще не 
знала, что у меня будет 
ребенок, и позволяла се
бе все. Нам, молодым ду
рехам, тогда казалось: ес
ли пьем вино наравне с 
мужчинами й дымим сига
ретами. то производим 
впечатление этаких сво
бодных, современных жен
щин». fenepi. Мишина 
мама знает, что страда
ние ее сына врачи связы 
вают и с нетрезвыми сту
денческими пирушками, и 
с курением. Но что поде
лать? Тяжкими самообви
нениями не искупить ви
ны перед сыном...

Ж енщина способна об
лагораживать среду оби
тания, вносить эстетиче
ское начало в быт. Вы 
замечали; что в чисто

мужских компаниях пьют 
больше? В борьбе за трез 
вость нашей жизни мно
гое может сделать она— 
мать. жена, сестра, хра
нительниц» домашнего 
очага, утешительница в 
горе. вдохновительница 
поэтов и героев. Так к 
лицу ли ей тянуться за 
рюмкой? Будем помнить 
о своем женском предна
значении, об ответствен
ности за детей, семью. Не 
берусь указывать, как еле 
дует проявлять свое от
рицательное отношение к 
«зеленому змию», но 
точно знаю: есть такие
женщины, в присутствии 
которы х. мужчины и себе 
стесняются наливать, а 
им, истинным представи
тельницам . прекрасного 
пола,— просто не смеют.

Если женщина станет 
непримиримой вонтельни 
цей за трезвую жизнь, то 
тем лишь прибавит себе 
женственности. А женст 
венность. как известно, 
категория нравственна^, 
совокупность только по
ложительных качеств. 
Вот почему противоес
тественно даже сочетание 
слов «женщина и алко
голь».

В. МОСКАЛЕНКО, 
доктор медицинских

наук



Ф о т о э т ю д ы - Приглашают...

Зима на Дону
Фото А, ТИХОНОВА.

- + ~  в Трест «Спецстроймеханизацня»:
машинистов экскаваторов, 
машинистов автокранов, 
каменщиков 4 — 5 разрядов, 
плотников 4 — 5 разрядов, ' 
машинистов башенных кранов, 
водителей,
слесарей-ремонтников, 
газосварщиков, 
плотников-бетонщиков, 
слесарей-трубоукладчиков, 
электромонтеров.
Обращаться; ст. Волгодонская, 12.
Лв 8  2 — 1
Бюро по трудоустройству для треста 

«Спецстроймеханизацня» ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР ца курсы:

— машинистов автокранов. Срок обучения 
4 месяца, З а  период обучения выплачивается 
стипендия в размере 103 рубля в месяц. 
Принимаются лица, имеющие права водителя, 
со стажем работы не менее 1 года;

— машинистов .башенных кранов. Срок 
обучения 5 месяцев. З а  период обучения вы
плачивается стипендия в размере 103 рубля 
в месяц:

— машинистов экскаваторов. Срок обуче
ния 5 месяцев. З а  период обучения выплачи
вается стипендия в разм ере 1 0 3 .рубля в ме
сяц,.

N5 7  2 — 1
для работы в вечерней средней школе

М 3 ;
уборщиц (оклад 70  руб,), 
дворника (70 руб,).
Обращаться: ул. Ленина, 98, ВСОШ №  3 

или ст, Волгодонская, 12, бюро по трудоуст
ройству.

Х> 10

25 февраля
в 20.00 

в ДК «Октябрь» 
СОСТОИТСЯ 

КОНЦЕРТ 
Государетвенн о г о  

вокально-хореографического ансамбля «Ма
рий ал».

Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь# 
с 17.00 до 20.00.

Коллективные заявки принимаются по те
лефону 5-62-94.

К СВЕДЕНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ! 
Поступили и выдаются подписчикам следу

ющие тома подписных изданий;
. А, Виноградов — том 1*й.

Л 1. Овалов— том 1-й.
К; Кулиев— том З-Й.
Библиотека молодой семьи— том 3-й.
У, Ф олкнер— том 6-й.
К. Маркс, Ф, Энгельс— том 7-й.
Д. Голсуорсн— том -€-й.
Срок хранения томов истекает 16 марта 

1988 года.

Служба  * 01* предост ерегает

С огнем не шутят!
За полтора ресяца в городе произошло более 40  

пожаров.

Двигатель вашего ав
томобиля имеет износ, 
требующий расточки бло
ка цилиндров и шлифов
ки коленчатого вала.

Эти работы качествен
но и в срок вам выпол
нят в управлении малой 
механизации «Донатом- 
энергомехани з а ц и я» 
(кроме двиг а т е л е й 
«ЗА З» .

Справки по телефону; 
9-84-20.

Местонахождение базы 
управления: конечная ос

тановка автобусов марш
рута № №  3, 6.

Вниманию работников 
РоАЭС и УС РоАЭС

Согласно договоренно
сти с УС РоАЭС на 1988 
год троллейбусное управ
ление перевозит бесплат
но рабочих РоАЭС и УС 
РоАЭС утром к 8.00 на 
АЭС и обратно, вечером 
с 16.00 до 17.30, а так
же рейсами на 18,15, 
18.17, 19.00. Остальные 
рейсы оплачиваются сог
ласно установленному та
рифу. '

Администрация ВТУ,

Волгодонской спортивно-технический клуб 
ГК ДОСААФ проводит набор на курсы подго
товки:

водителей легкового автомобиля категории

водителей мотоцикла категории А,
судоводителей-любителей.
Прием заявлений ежедневно с 9 .00 до 

19.00,
Начало занятий—по мере комплектования 

групп.
Адрес СТК ГК ДОСААФ: г. Волгодонск, 

у  л. Волгодонская, 22, тел. 2-34-01. Проезд 
автобусами №  6 и №  12 до остановки «Ста
дион «Труд».

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Не забудьте поздравить мужчин с насту

пающим праздником. Все магазины промыш
ленного торга к вашим услугам.

В широком ассортименте имеются пода
рочные наборы. Ждем вас за покупками!

Анализ их показывает, 
что наиболее частой при
чиной возникновений по
жара является эксплуата
ция пожароугрожающей 
осветительной электро
проводки, а также грубое 
нарушение правил по
жарной безопасности при 
эксплуатации электрона
гревательных приборов 
(каминов, калориферов).

Так, от короткого за
мыкания электропрово
дов и перенапряжения 
электросетей произошли 
пожары в помещениях 
ОМУ-5, ГОКДТ, базы 
продторга, руководители 
которых несерьезно • отно
сятся 'К  предписаниям ор
ганов Государственного 
пожарного надзора и не 
уделяют должного внима
ния вопросам пожарной 
безопасности до тех пор, 
пока не случится ЧП.

29 января в пожарную 
охрану поступило сооб
щение о загорании жило
го барака, находящегося 
на улице Ж елезнодорож
ников Красного Яра. 
Площадь пожара состав
ляла 60 кв. м. Он был по
тушен, но зданию нане
сены значительные пов
реждения. Люди не по
страдали, а причина та 
ж е— нарушение правил 
пожарной безопасности 
при эксплуатации элек
трообогревателей. .

Еще один пример ха

латности и забывчивости. 
10 ф евраля произошел 
пожар в квартире по ул. 
Ленинградской/ 7, кв. 40. 
Квартиросъемщица С. Б. 
Ступак пошла в магазин, 
оставив пятилетнюю дочь, 
и включенный калори
фер. . Когда уходила, 
электроэнергия в доме 
была отключена. По чис
той случайности Светла
на Борисовна быстро вер
нулась из магазина. А во 
время ее отсутствия бы
ла включена электроэнер
гия, вышел пожар. Дочь 
удалось спасти, имущест
во же было уничтожено 
огнем. В результате по
ж ара полностью закопче
на лестничная клетка и 
задымлены квартиры де- 
вятиэтажного жилого до
м а. Пришлось срочно 
производить эвакуацию 
жильцов. Хочется здесь 
выразить благодарность 
Бостану Абдулаевичу 
Джамалову, водителю 
АПТ УС РоАЭС, за по
мощь в ликвидации пожа- 

.ра и эвакуации людей.
Перечень пожаров, 

происшедших в городе, 
можно продолжить. Но 
вывод один: основной
причиной их является 
преступно- беспечное иг
норирование противопо
жарных норм и правил.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
начальник 

Госпожнадзора.

Волгодонской филиал йовочеркасскогс по
литехнического института Об ъ я в л я е т  
КОНКУРС на замещение вакантной должно
сти

ассистента кафедры  «Общетехнические 
дисциплины».

Срок конкурса— один месяц со дня опуб
ликования объявления.

Заявление с приложением личного дела на
правлять по адресу: 347340, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 73-94, филиал НПИ.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!
Товарищество «Волгодонской садовод» со

общает, что 28 отчетно-выборная конферен
ция садоводов-любителей состоится 20 фев
раля в 9 .00 часов в большом зале Дворца 
культуры «Октябрь».

Волгодонской цех звукозаписи «АТОМ»
принимает заказы от населения на запись на 
магнитной ленте всех типов и сувенирных 
пластинок. Для заказов в наличии имеется 
магнитная лента типа А 4416-6Б  525 м, 375 м, 
МК-601М, МК-90. Заказы  выполняются на 
японской аппаратуре.

Цех звукозаписи имеет новинки советской 
эстрады за 1987 — 88 г.г.: А. Пугачева,
И. Николаев, гр. «Лабиринт», гр. «Маки», 
советская эстрада м  46, №  47 (новогодний 
выпуск). Новинки зарубежной эстрады: Мо
дерн Токинг №  6, Крис Норман (Смоки) 
№  2 — 87 г.

Принимаются заявки по безналичному рас
чету от дискотек, пионерских лагерей, школ 
и др. организаций и предприятий.

Наш адрес: г. Волгодонск Ростовской обла
сти, ул. 30 лет Победы, Jsfc 25, цех звуко
записи «Атом».

Ждем ваших заказов!

Ш Й Й )
Л 3-комнатную квар

тиру улучшенной плани
ровки (2-й этаж в Ю ЗР) 
на З-комнатную в районе 
30 лет Победы, пл. По
беды, ул. 50 лет СССР. 
Обращаться: ул. Горько
го, 91, кв. 88, после 
19.00.

А комнату 14 кв. м в 
коммунальной квартире 
в г. Куйбышеве на ком- 
йату в г. Волгодонске.
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 13, к в .' 118.

А  комнату гостинично
го типа (8,5 кв. м) в 
г. Волгодонске и 2-ком- 
натную квартиру (22 кв. 
м) в центре г. Ростова на 
3-комнатную в г. Ростове 
или комнату на 1-комнат
ную квартиру в г. Вол
годонске или на любое 
жилье в г. Ростове. Об
ращаться: \\ч. 50 лет
СССР. 8, кв. 30.

А 2-комнатную квар
тиру (31,6 кв. м, балкон, 
все удобства, централь
ное отопление) в г. Гу
дермесе ЧИАССР на 2 3- 
комнатнук в г.г. Волго
донске, Цнмлянске. Об
ращаться: г. Цимлянск,
ул. Суворова, дом 51.

А 2-х и 1-комнатную 
квартиры на 3-х или 4- 
комнатную (улучшенной 
планировки) в старой час
ти города. З в о  н и т ь :  
2-70-78.

А 2-комнатную кварти
ру (5 этаж, телгфон) в 
центре района Энергети
ков в г. Сургуте на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Писать: 626400, г. Сур
гут Тюменской обл., ул. 
Энергетиков, 41, кв. 15, 
Черкашин В. Л.

А 2-комнатную квартиру 
(28,5 кв. м, улучшенной 
планировки, 4 этаж 5- 
этажного дома, телефон)' 
на равноценную в г. Вол
годонске. Писать: 400059, 
г. Волгоград, ул. Изоля
торная, 2, кв. 86, Тимо- 
хову В. Г., телефон: 
42-28-91.

А 2-комнатную квар
тиру (30,1 кв. м) на 1- 
комнатную (не менее 18 
кв. м) и комнату, о б р а 

щаться: ул. Энтузиастов, 
52, кв. 27.

А 2,-комнатную квар
тиру (29,3 кв. м) в 
г. Волгодонске на 3-ком
натную в г. Брянске (1 и
последний этажи не 
Предлагать). Обращать
ся: ул. Горького, 182, ,
кв. 95.

А 3-комнатную квар
тиру (41,6 кв. м. теле
фон. две лоджии, все 
комнаты изолированные, 
кухня й коридор боль
шие) в г. Бельцы Мол
давской ССР на 4-ком
натную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Га
гарина, 37-3, кв 146.ш ш

Волгодонское троллей
бусное управление в ви
де эксперимента органи
зует работу внештатных 
контролеров с 50-про
центной оплатой труда от 
суммы взысканных ш тра
фов с безбилетных пасса
жиров и приглашает же
лающих принять участие 
в этом виде индивиду
альной деятельности.

Если вы строите дач
ный домик, гараж или 
делаете ремонт кварти
ры, вам окажет сущест
венную помощь пункт 
проката управ Л е н  и я 
«Донатомэнерго м е х а- 
низация», который пред
ложит необходимый вам 
механизированный ин
струмент.

Пункт проката распо
ложен в районе рынка.

Городской отдел 
здравоохранения и 
коллектив психоневро
логического диспансе
ра глубоко скорбят по 
поводу безвременной 
кончины врача-психи- 
атра

ЛАТЫ ПОВА 
Фарнса Зневича

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ного.

Прием об ъ явлений— вторник, четверг, е » до 18 чяеов 
(с 13 до 14.00 —перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес реданции:
. 3 47340 , г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20
Газета выходит во вторник, 
среду,пятницу, субботу

зам. редактора— зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и — 2-34-49, 2-0S-25, экономики народного хозяй 
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.). 2-35-45,2-49-27, городской ж изни — 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
{прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента — 2-34-24. З а  К. 1215

волгодонское нолиграфобъсдинение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2*38-30 
Объем —\ 1 и. л. П ечать оф сетная.
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