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Т во и лю ди, В олго д о н ск

Д е н ь з а днем

Надежный
поставщик
Ни разу ещ е не под
вел смежников — Щ ебекинское НПО
«СинтезПА1В» —"коллектив отде
ления
по
производству
катализатора третьего це
ха химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ , которым р у 
ководит
Виктор Виталь
евич Крутов.
Бригада ~
поставляет
заказчику
катализатор
для
производства спир
тов. Чтобы гарантировать
поставки, коллектив ста
рается работать
с зап а
сом, а значит— с перевы
полнением. П лановые за
дания первых
двух ме
сяцев выполнены досроч
но, с начала м арта вы ра
ботано сверх
плана 2,8
тонны продукции. Здесь
трудятся мастера своего
дела, аппаратчики И. Ма
хов,
Н. Литвиненко,
В. Головчанский, В. Н а
зарьева.
В. ЗОРНИНА,
наш внешт. корр.

Праздник
дли себя

Архитектор Т. Г. Ботиновский

Н едавно во дворе дома
новскому сегодня ис
Архитектору Тарасу
№ 22 на улице Чернико
Григорьевичу
Ботяполнилось 7 0 лет. А
ва, что в квартале «Т»,
бы ла
проведена выстав
ка-продажа
различных
поделок, кулинарны х из
делий,
приготовленных
ж ителям и ’ дома. Словно
праздник д л я себя устро
или они. Деньги от про
даж и — 32 рубля —[были
перечислены
на
счет
На Атоммаше создано КБ «Микротрон» для
Детского
фонда
имени
разработки к промышленному производству радиа
В. И. Ленина.
ционных дефектоскопов—новейших средств нераз
Х орошими
покупками
рушающего контроля качества сварных соедине
оказались плетеные
ва
ний.
зы и сумочка, кружевные
салфетки, детская одеж
Н овейш ее
средство гического отдела нестанда, игруш ки и другие по контроля — это
обору
и есть дартизированного
делки.
А лексей Ильич
.микротрон, идея
созда д о в ан и я
Вкусной бы ла выпечка ния
которого
впервые Том илин.— К Б — как ге
П родаж а ш ла на выбор и бы ла выдвинута и обос н ер ато р идей, лаборато
с
помощью
лотереи. нована
виднейшим
со  р и я — как испы тательная
Оценку товара перед рас ветским
ф и з и и о м Площадка и эксперимен
продажей произвела з а  B. Векслером,
затем тально - промышленный
ведую щ ая
детским клу C. Капицей и В. Мелехи- участок,
изготавливаю 
бом «О.рленок» Н. П. За- ньш.
П риборы
первого щий комплектующ ие. На
рец кая.
поколения появились
в каж дом из участков идет
А организатором
вы  наш ей стране около де напряж енная работа. Ч е
ставки-продажи в пользу сяти лет назад. В 1985 р ев м есяц — полтора д у 
Детского ф онда и самым году конструкторами от маем открыть счет мик
активным изготовителем дела
в целом
же
неразруш аю щ его ротронам,
поделок бы ла Ольга В ла контроля создан первый рассчиты ваем вы пускать
димировна А рзам аскова. микротрон на Атоммаш е. пока не более десяти
Вместе с ней наиболее Но все это бы ли только приборов в год.
интересные вещи изгото пробы эпизодического и
Конструкторы еще р а
вили
Р. И. Сайфулина, «местного» характера. А ботаю т
над
серийным
В. М. С трю кова, П. С. с недавнего момента но первенцем, а в голове у
Никитина, А. В. Ш апош  вое К Б , которым руково них уже новая модель.
никова,
А ня
Куделя. дит Виктор
Васильевич П араллельн о ведется р а з
Инициативными
помощ Хлебников,
настроилось работка эскизов и .маке
никами
Ольги Владими на серийный выпуск мик- тов другого образца. На
ровны
были ш кольницы ротронных
деф ектоско 'Атоммаше хотят освоить
— ее дочь
Г ал я и О ля пов.
различны х
Б ез преувеличения производство
Речкина.
микротроможно сказать: на "Атом- 'модификаций
Вы ставки-продаж и
в маш сегодня смотрит вся ‘нов.
пользу Детского фонда страна.
1 И нтересны й
момент:
могут стать хорош ей, тра
сюда приезж ал
—Выпуском мйкротро- недавно
дицией
ж ителей
дома на заняты три подразде главны й
конструктор
№ 22. А у Ольги Влади-, ления нашего отдела,— 'НПО «А ГА Т»
В. А ле
мировны уж е есть новые рассказывает
пособник
начальник шин, наутчный
задумки.
конст
конструкторское- техноло атом м аш е вс к их:
Н. ЖИЛКИН.

он н не думает от
дыхать, он — весь в

заботах и в работе.
Рассказ о нем —
«Доброе
слово
о
«злом» человеке» —

Р епл и ка

К а ч е с т в о —г л а в н ы й п о к а з а т е л ь ----------------

На старте— микротрон
рукторов. Приехал, р а з 
лож ил на столе у Томи
лина какие-то узлы и
детали — смотрите, мо
ж ет, что пригодится для
ваш ей
технологии.
«А ГА Т» тоже давно за 
нимается
разработкой
своего медицинского мик
ротрона д л я лечения он
кологических
заболева
ний. Содружество в этой
области
ученых разного
профиля помогает быст
рее усвоить опыт, кото
рый, как известно, «сын
ошибок трудных».
А для В. В. Хлебнико
ва,
концентрирующего
всю работу, настали бес
покойные
дни.
Узнаю:
только что он был в л а
боратории,
под которую
завод выделил рентгенокам еру. В ней будут осу-щ ествляться
испытания
микротрона и последую
щ ая его аттестация.
’ — А до этого как про
водился контроль?
1 — Сварные
швы мы
светили дорогостоящим и
не очень . надежным в
эксплуатации бетатроном,
—
рассказы вает
Вик
тор
Васильевич. — Его
преемник — микротрон
— отличается тем, что в
иетыре-(пять
р а з сокра

публикуется
на 3-й
странице.
Фото -А . ТИХОНОВА.

щ ает процесс
контроля.
А в изготовлении
он
намного прощ е, деш евле
обойдется заводу.
Спрос
на микротрон
огромен как у нас в стра
не, так и з а рубежом.
Помимо атомного маши
ностроения, у него ш иро
кая сф ера применения в
медицине, химии поли
меров, геологии.
Д ля н аращ ивания вы
пуска этих приборов в
комплекте на А томмаш е
есть хорош ая база и хо
рош ие специалисты. Мы
находимся сейчас в рабо
чей мастерской «М икро
трона»,
на эксперим ен
тальном
участке,
мощ 
ность которого
предсто
ит увеличить
примерно
втрое.
Рабочие обложи
лись
чертежами, схема
ми от микро- до макро-.
—'Много труда и ум
ственного, и физического
вложил
слесарь Виктор
Павлович Б у т ,— продол
ж ает В. В. Х лебников.—
Глядя
на него, убеж да
ешься:
всякому нестан
дартному,
технически
передовому делу нужны
нестандартно
думающие
специалисты.
В этом году первый
промыш ленный
минротрон с м аркой А томмаш а
предстанет на ВДНХ в
экспозиции
«Наука-*88».
Место для него заказано
заранее.
С. СИДЕНКО.

-

ЭХ, ПРОПАНУ!
Всегда вспоминал эту
ф р азу ,
принадлеж ащ ую
перу
писателей-юмористов, когда встречал н а
улице Энтузиастов и р я
дом катаю щ ихся на са
лазках * ребятиш ек.
Н е
обычные были у них са
лазки
— металлические
ящ ики
из-под молочной
тары. Эти ящ ики свали
ваю тся у приемного пунк
та стеклотары №
14.
Территория пункта не ог
раж дена, поэтому какомунибудь
сорванцу ничего
не стоит взять ящ ик и
приспособить
его ' д л я
своих целей.
О днажды
насчитал
двадцать ящ иков — «са
лазок», разбросанных и
забытых по окрестным
дворам. Ребятиш кам за 
бава,
а хозяевам тары,
гормолзаводу, — разо р е
ние и убыток. Я опросил
у
приемщицы: сколько
стоит такой ящ ик? О ка
зало сь— пять рублей. Вот
и посчитайте: в один день
я наш ел сто рублей, р аз
бросанных на улице.
Знает ли о том, как
разбазари вается это доб
ро, директор гормолзавода Т. В. Урсул, на чей
счет записана вся молоч
ная тара, а следователь
но— ее содерж ание и хр а
нение?
И. ДОВГАНЬ,
наш внешт. корр.

ПОДДЕРЖИВАЯ ПОРЯДОК
В ОТВЕТЕ ПЕРЕД
ОБЩ ЕСТВОМ
О ЮРИДИЧЕСКОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РО
ДИТЕЛЕЙ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ВЕДЕТ
РАЗГОВОР М. А. ЖУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРО
КУРОРА ГОРОДА.
ОТ УСЛОВИИ ВОС
П И ТА Н И Я, от того, с
кем
сталкивается человек на своем жизненном
пути,
в известной мере
зависят
его поведение,
навыки, отношение к окружаю щ ему.
К сожалению ,есть ещ е родители,
которые
не
учитывают
овоего огромного воспи
тательного
воздействия
на детей, недостойно ведут себя в семье, а иног
да и совершают простуд
ки, влекущ ие за сооои
различны е м еры воздей
ствия.
Вот, к примеру, семья
Тимофеевых. М ать— Ядвига Болеславовна — зло
употребляет
спиртными
напитками на виду у сына,
неоднократно ломещ алась
в приемник-распределитель,
контроль
за поведением сына не
осущ ествляет. В настоящ ее время готовится материал
на лишение ее
родительских прав. Отец
с семьей не проживает,
А поэтому не случайно,
что сын Геннадий, 1971
года рождения, учащий
ся
ПТУ-70 за краж у
мопеда
«Д ельта» осужден Волгодонским нарсудом к двум годам лишения свободы с отсрочкой
исполнения приговора на
один год.
Н есоверш еннолетн и й
Олег Савченко, 1970 год а рождения), учащийся!
ПТУ-69, соверш ил
ряд
краж .
В ходе предварительного следствия установлено, что данное престулление стало возмож
ным в результате отсутствия надлеж ащ его контроля со стороны матери
— Л. Г. Волковой — за
поведением сына. Д а и о
каком
контроле можно
весги
речь,
если сама
Л. Г. Волкова
злоупотр еб л яет
спиртными напитками.
Воспитание детей
является граж данским дол
гом и в то ж е врем я правовой
обязанностью матерей и отцов. Помилга
морал(ьной ответственности,
которую
родители
несут за воспитание детей.
С татьей
210
УК

Отлично несут службу
по охране общественного
порядка на транспорте
сотрудники
линейного
отделения милиции млад
ший сержант Н. Н. Щ у
кин и старший сержант
В. Н. Регещук (на сним
ке).
Фото В. АРЕФ ЬЕВА.

РСФС1Р
предусмотрена
ответственность
в виде
лиш ения свободы на срок
до 5 лет. Статья 122 УК
Р С Ф С Р предусматривает
ответственность за злост
ное уклонение родителей
от уплаты алиментов. За
указанны е действия родители могут быть наказаны лишением своооды
сроком до одного года
или ссылкой до 3-х лет
или исправительными р а
ботами на срок до одного
года.
Так, с целью уклоне
ния от уплаты алиментов
на содерж ание сына Романа, 1979 года рождения,
бывш ий
плотник
РС У В. М. Грицевич бросил работу, менял место
ж ительства. Неоднократ,но В. М. Грицевич предупреж дался
судебным
исполнителем,
однако
выводов для себя не. сделал и был осужден Волго донским
нарсудом
к
одному
году
лиш ения
свободы.
Аналогичное
наказание
понес и ж и
тель
города
Волгодон
ска В. Д. Бирю ков за
злостное
уклонение
от
уплаты алиментов на содерж ание дочери,
В случае
невыполне
ния обязанностей по вослитанию детей родители
могут быть подвергнуты
общ ественному воздействию через товарищ еский
суд. За появление в об
щ ественных местах под
ростков в нетрезвом
виде, а такж е -за совершение ими мелкого хули
ганства родители подвергаются ш траф у до 50
рублей,
Так, несовершеннолетний Воронин
Геннадий,
1972 года рождения, учащ ийся ПТУ-69, предоставлен, можно сказать, сам
себе. Со стороны родителей отсутствует надлеж ащ ий контроль за его поведением.
В'
октябре
прошлого года находился
в общественном месте в
нетрезвом состоянии. По
решению комиссии по делам несоверш еннолетних
при
горисполкоме мать
Геннадия — Т. Ф. Воро
нина, работник комитета
ДО СА А Ф
«Волгодонск-

строя» оштрафована.
Законом
установлено,
что за вред, причинен
ный несоверш еннолетни
ми, не достигшими
15
лет, отвечают их родите
ли.
Одним из видов гражд а не ко-п ра вов он ответст
венности
родителей
за
воспитание
своих детей
является ограничение де
еспособности
родителей,
злоупотребляю щ их спирт
ным или наркотически
ми вещ ествами и тем са
мым ставящ их семью в
тяж елое
м атериальное
положение. Так,
В. И.
Крамаренко,
работая
монтажником
связи
в
«Волгодо'нскстрое», им ея
семью — ж ена и двое не
соверш еннолетних детей,
систематически пьянство
вал,
пропивал
заработ
ную плату,
тем самым
ставил свою семью в тя
ж елое положение. Меры
общественного и админи
стративного
воздействия
положительных результа
тов не дали. Только в
1987 году В. И. К рама
ренко четыре раза поме
щ ался
в
медвытрезви
тель. По заявлению про
курора, согласно ст. 16
ГК РС Ф О Р,
Волгодон
ской .нарсуд вынес реш е
ние об ограничении В. И.
К рамаренко в дееспособ
ности, как злоупотребля
ющего спиртными напит
ками.
Одной из самых серь
езных
мер воздействия
в отношении
родителей
является лиш ение роди
тельских прав. По реш е
нию Волгодонского
горнарсуда работница лесо
перевалочного комбината
В.
И. Сысова лишена
родительских прав. Одна
ко выводов д л я себя
не
сделала, продолж ала зло
употреблять
спиртными
напитками. Ее поведение
было неоднократно пред
метом
рассмотрения на
собрании коллектива.
В
настоящ ее
врем я В. Т.
Сысова
направлена на
принудительное
лечение
от алкоголизма. Лишение
родительских прав не ос
вобождает родителей
от
обязанностей по содерж а
нию детей. Родители, ли
шенные
родительских
прав, теряю т все права,
основанные
на
ф акте
родства с ребенком, в от
ношении
которого
они
были лишены
родитель
ских прав.
Таким образом, совет
ское
законодательство
предусматривает
разно
образные виды и формы
ответственности
родите
лей за уклонение от вос
питания детей.

Одна из наиболее рас
пространенных форм уча
стия общественности
в
обеспечении социалисти
ческой законности и пра
вопорядка — товарищ е
ские суды. Активно рабо
тает суд
микрорайона
№ 18
{председатель
Л. В. Денисова). С нача
ла года рассмотрено три
м атериала. Товарищи су
рово осудили за недо
стойное поведение в бы
ту, несоблюдение правил
соцобщ ежития и злоупот
ребление спиртными на
питками И. П. Болтышева и вынесли реш ение—
объявить ему обществен
ный выговор с опублико
ванием в печати.
Такую же меру н ак а
зания суд вынес и сест
рам Л. Г. Овчаренко и
В. Г. Разикуловой, рас
смотрев жалобу соседей
по подъезду.
Н ем алая роль в под
держании общ ественной
порядка
в микрорайоне
принадлежит
и добро

вольной народной друж и
не. Д Н Д
призваны вме
сте с органами внутрен
них дел вести -неприми
римую борьбу с наруш и
телями
общественного
порядка, участвовать
в
предотвращ ении и пресе
чении правонаруш ений, в
борьбе против пьянства и
алкоголизма, вести п р а
вовую пропаганду.
Сейчас,
как никогда
раньш е,
нет морального
права жить и работать
по принципу « м о я 'х а т а с
краю».
Ведь
слишком
серьезны
и масш табны
.поставленные
задачи.
Значит,
по-новому,
с
большой
ответственно
стью должны действовать
и народные страж и об
щественного порядка. Но
начиная
с апреля 1987
года работа Д Н Д в мик
рорайоне ослаблена {го
ловная организация —
Атоммаш,
.производство
№ 1). Так, например, в
153-м цехе были неодно
кратны е^ срывы дежурст-

COP-И З ИЗБЫ
С утра
у начальника
снабж ения автопредприятия
управления
строи
тельства Ростовской АЭС
А. Д . Куричева и у во
дителя
этого предприя
тия В. А. Кузнецова бы
ло прекрасное
настрое
ние. Их командировка в
Горький
закончилась
УДЭ1ЧНО:
приобрели
10
остродефицитных
лобо
вых стекол к автомобилю
«Ж игули».
На К ам А Зе
привезли их в город и
уже наш ли покупателей.
«Если продать каж дое
не по государственной —
по 40 рублей— цене, а за
140, то чистая прибыль
составит
1000 рублей»,
подсчитывали
1 барыши
предприимчивые
работ
ники предприятия.
И надо ж е было так
случиться, что оперупол
номоченные
ОБХСС
С. Н. Тихонов и С. М.

Лободин взяли продавцов
с поличным в то самое
время,
когда спекулян
ты, пересчитав получен
ные деньги, уже собира
лись положить их в кар
ман.
С д ел ка для А. Д. Куг
ркчева и В. А. К узнецо
ва закончилась плачевао
— сейчас их дело переда
но в народный суд. Д ень
ги и стекла у спекулян
тов изъяты , а имущество
описано.
Работниками О БХ СС в
прошлом году всего бы
ло выявлено 23 ф акта
уголовно наказуем ой спе
куляции, 16 фактов
ад 
министративно
н ак азу е
мых (причем, все они —
спекуляция
спиртными
напитками).
Т ак, временно нигде
не работающий Б. Г. Лимаренко
был задерж ан
около
кинотеатра «Ком
сомолец» за спекуляцию

НА ПУТИ ЗАБВЕНИЯ
НЕСМОТРЯ НА ПРОФИЛАК
ТИКУ, КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВ
Советское
законода
тельство предусматривает
ответственность и н ак аза
ние за подобные прес
тупления.
Достаточно
сказать, что сейчас уго
ловная
ответственность
предусмотрена
за н еза
конное приобретение, пе
ревозку, пересы лку,
из
готовление
и хранение
наркотических средств, а
такж е их сбыт, хищение,
склонение к 'Потреблению
не только наркотических,
■но и других одурманива
ющих средств, выращ ива
ние
наркотиксодерж а
щ и х культур, в том чис
ле обычного масляничного мака,
который часто
растет на наш их садовых
участках.
Сурово н ака
зываю тся лица за содер
жание притонов и предо
ставление помещ ений —
даже' однократное— для
употребления
наркоти
ков.
Но наряду с приняти
ем в последнее врем я но
вых законов, устанавли
вающих наказуем ость де
яний, которые раньш е не
п ризнавались преступны 
ми, приняты нормы,
ос
вобождаю щ ие от уголов
ной ответственности
за
добровольную сдачу этих
наркотических
средств.
Освобождаю тся
от уго

ва, а начиная с января
1988 года работники це
ха еще не сделали ни од
ного выхода.
Н ачальник цеха явля
ется командиром друж и
ны, но мер никаких не
принимает, а парторг в
одиночку, по-видимому, не
может справиться. Также
срывы
дежурства быва
ют в 132, 134, 130 це
хах. Можно назвать от
дельных
активных дру
жинников, которые доб
росовестно участвуют
в
работе, направленной на
укрепление порядка. Это
С. М. Мозгов, Ю. И. Ан
дреев — 140 цех, Р. М,
В агапов— 143 цех и дру
гие Но все .же в целом
работа по
активизации
дружинников поставлена
на низкий уровень у за 
служ ивает самой принци
пиальной оценки партко
ма и профсоюзного коми
тета объединения.
Т. РУДЕНКО,
начальник обществен
ного пункта охраны
порядка.

водкой. В процессе след
ствия было установлено,
что
он
спекулировал
спиртным
неоднократно
и имел с перепродажи
наж иву, исчисляющ уюся
не одной сотней рублен,
за что и получил спра
ведливое н аказан и е— три
года
исправительно-тру
довых работ.
Надо сказать, что Лю
бителей
легкой наживы
предостаточно.
В октяб
ре * прошлого года сле
сарь
897-го цеха Атоммаш а В. А. Ш адрин то
ж е спекулировал водкой
на
привокзальной пло
щ ади и был ош трафован
на 100 рублей.
Ш траф,
конечно, яв
ляется
наказанием,
-но
его можно пережить до
вольно
безболезненно.
Нужно, чтобы со спеку
ляцией боролись не толь
ко работники ОБХСС, но
и в трудовых коллекти
вах.
В.
КАЗАНКОВА,
корреспондент много
тиражной
газеты
«Атоммашевец».

НЫХ ДЕЛ ПО НАРКОМАНИИ
ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.

ловной
ответственности
лица, добровольно обра
тивш иеся в медицинское
учреждение для лечения
от наркомании. Только
лица, уклоняю щ иеся
от
добровольного
лечения,
могут
быть направлены
на принудительное лече
ние от наркомании су 
дом.
1Кроме того, само не
медицинское
употребле
ние
наркотических
средств не влечет уголов
ной ответственности,
а
н аказы вается в админи
стративном порядке. По
этому имею щ иеся
мне
ния о том, что привлека
ют
к
ответственности
больных людей, которых
надо лечить, а не судить
и наказы вать, не имеют
никаких
правовых осно
ваний. Судят только
за
незаконные
действия
с
■наркотическими
средст
вами, но не за их упот
ребление
Ф. Ю. Л адан ов— инва
лид второй группы, ни
где не
работающий,
с
диагнозом — опийная нар
комания, установленным
экспертизой. До рассмот
рения дела судом прошел
курс лечения доброволь
но. Осужден за незакон
ную перевозку,
изготов
ление и хранение нарко

тического средства— м а
ковой соломы, изъятой у
него в количестве 1512
граммов.
B. Ф. Соболев, работ
ник ПЖ ДТ «Волгодонскстроя», осужден за изго
товление и хранение 517
граммов гашиша.
C. П. Тарасов, работа
ющий в ОМУ-6 треста
«Опецстроймеха н и з аЦия», А. П. Егоров из
'Волгодонского лреДприяг
тия тепловых сетей осуж
дены за изготовление и
хранение . гашиша.
По этой категории дел
суд с особым вниманием
вы ясняет причины, побу
дившие
человека упот
реблять наркотик. О бъяс
нения здесь даю тся са
мые разные. Ф. ю . Ладанову, по его словам,
употребление наркотиков
помогало переносить тя
ж елый недуг. Остальные
осужденные
заверяли
суд, что они только раз
попробовали из интереса,
либо только хотели упот
ребить. Естественно, что
к
таким
объяснениям
суд относится критиче
ски, и наруш ения закона
не имеют оправданий.
В. ВЛАСЕНКО,
народный судья.

Те ом

лю ди,

В о лго д о н ск —

Когда
смотриш ь
на
весь
творческий
путь
Т. Г. Ботяновского, ста
новится ясно, что п рак
тически все годы его про
фессиональной
деятел ь
ности являю тся весьма
продуктивными. З а три
надцать лет работы в
Саратове (1946 — 1959)
им
спроектированы
и
построены 3 5 индивиду
альных сооружений, сре
ди которых особенными
достоинствами вы деляет
ся здание театра оперы и
залета им. Н . Г. Черны
шевского со зрительным
залом на 1200 мест.
Следующий этап
—
Волгоград (1 9 5 9 — 1969).
В это десятилетие спро
ектированы и построены
три индивидуальных зд а
ния, разработаны (проек
ты застроек микрорайо
нов города, где нынче
живет более 160 тысяч
человек. Один из инте
реснейших
этапов твор
ческой деятельности Та
раса Григорьевича— это
«осемь лет работы в г о 
роде Балаково, где он од
новременно был главны м
архитектором города
и
■главным
архитектором
института.
С 1976 года творчест
во
Т. Г.
Ботяновского
неразрывно связано с Вол
годонском. Здесь он 'одно
временно проектирует не
сколько разных объектов
■'(универсам
в 'квартале
В-2 .застройку юго-запад
ного м икрорайона, груп
пу 5 —14тэтаж ны х домов
с заводом по ремонту

Адрес о п ы т а

радиотелеаппаратуры
и
трансагентством
и др.),
занят
[возведением
не
скольких
объектов на
разных
стадиях
вопло
щ ения идеи. В этой свя
зи мне хотелось бы отме
тить то, что отличает это
го м астера от его коллег.
Как нередко бы вает в
архитектуре,
неудобства
площ адки юбора1Чиваются
художественной
индиви
дуальностью
сооруж е
ния, если только у архи 
тектора
достает м астер
ства
превратить '«ми
нусы» в «плюсы». В этом
деле Т. Г. Ботяновского
я считаю
непревзойден
ным мастером, умеющим
максимально проникать в
логику места и работать
всякий
раз
сообразно
этой логике.
И ллю стра
цией
здесь
могут слу
ж ить
осущ ествленные
проекты:
спортивный
комплекс в .парке (Побе
ды,
яхт-клуб, площ адь
Д зержинского, централь
ный вход лесоперевалоч
ного
комбината,
место
отдыха
«Л азоревая
степь».
Из
неосущ ест
вленных ещ е проектов:
база отдыха в Каргальском лесничестве, рекон
струкция
кинотеатра
«Восток» и Дворца куль
туры «О ктябрь», пионер
лагерь на Д ону, предзав'одская площ адь хим
завода, кинотеатр на ули
це 30 лет Победы и др.

норм на проектирование,
которые бы требовали,
чтобы вид здания достав
лял людям
радость, —
нет.
Это уже относится
непосредственно
к мас
терству зодчего. У Т. Г.
Ботяновского
множество
прекрасных работ. И вез
де мы наблюдаем внут
реннюю
логику
места,
темы,
художественной
цельности.
Особенно хочется
Ос
тановиться на объекте,
который
получил приз
нание
общественности
города и его гостей. А р 
хитектурные достоинства
площади и парка Побе,ды, его малых форм —
результат напряженного,
бескомпромиссного труда
автора, которому удалось
достичь
неповторимого
ландшафтно- архитектур
ного своеобразия, творче
ски раскры ть эстетиче
ские 'возможности орга
низации центра
города,
вдохнуть в него новую
жизнь. В любой праздник
весь город с удовольст
вием
стекается
сюда,
здесь интересно и фрон
товикам, и молодежи.
Вот очень кратко о
творчестве
члена. Сою
за архитекторов СССР с
1947 года Т. 'Г. Ботянов
ского. О дновременно хо
чу объяснить свое отно
шение к коллеге, кото
рое я вынес в заголовок
статьи.

(Из многих работ Т. Г.
В любой ситуации он
творчески реш ает судьбу Ботяновского
лиш ь н е
объекта.
В самом деле, многие были осущ ествле

ны в относительно спо
койном режиме деятель
ности. Но, как правило,
он тратит колоссальную
энергию для того, чтобы
сначала убедить руково
дителей в необходимости
предстоящ ей работы, по
том добиться качествен
ной постройки объекта.
Многие, кто так или ина
че сталкивался с Т. Г.
Ботяновским,
говорят,
что он бы вает зол, не
терпелив и резок. Да, он
зол — зол в работе, зол
на бюрократов, бездель
ников и бракоделов,
на
всех, кто .мешает настоя
щ ему делу. Д а, он нетер
пелив, а разве можно
терпеть волокиту, когда
жизнь-то всего
одна, а
столько
надо
успеть?!
Да, он резок, потому, что
хочет быть кратким, от
бить некоторым
«специ
алистам» охоту
думать
по принципу «кабы чего
не вышло» вместо приня
тия
конкретного
реш е
ния,
хочет
сэкономить
отпущенное
природой
время для создания но
вых произведений.
Сегодня, в день своего
70-летия, ветеран войны
и труда Тарас Григорье
вич Ботяновский придет,
как обычно, в свой каби
нет, склонится над ч ер 
тежной доской и будет
заверш ать
разработку
проекта подземного
пе
шеходного
перехода и
транспортной
развязки
на Комсомольской
пло
щ ади. В условиях за
строенной
части города
это весьма нелегкая за 
дача. Но потому ее и по
ручили именно ем у — че
ловеку злом у и неравно
душному к работе, архи
тектуре,
ставш ей делом
всей его жизни.
А. ЖМАКИН,
архитектор.

П равоф лан говы е
Два года работает в
бригаде А . Василенко из
СМУ-12
«Заводстроя»
электросварщик
Сергей
Жданов (на левом сним
ке).
Под
руководством
опытных рабочих он быст
ро освоил свою профес
сию, и
сейчас является
одним из лучших моло
дых рабочих коллектива.

Бетон станет
прочнее
Новополоцк
(Витеб
ск а я область).
Сделать
бетонные смеси намного
прочнее
и деш евле поз
волит новый суперпластификатор, созданный уче
ными Новополоцкбго по
литехнического
институ
та. П реимущ ество вузов
ской .разработки не толь
ко в том, что она сокра
щ ает процесс
приготов
ления смеси в три-четыре
раза, но и ровно настоль
ко ж е
снижает затраты
энергии при ее приготов
лении.
Новое вещ ество
изготовляется из отходов
и вторичных
продуктов
химической и нефтехими
ческой промышленности.
Эта добавка не ядовита,
поэтому
пригодна
дл я
изготовления водонапор
ны х труб и резервуаров
д л я питьевой воды.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

'На Снимке (справа)'вне
ш татного фотокорреспон
дента И. ГРИЦЕНКО —
слесарь-инструмента л ьщ ик цеха № 7 опытноэкспериментального заво
да Степан Киреевич Сы
соев. Это вы сококвали
фицированный
рабочий,
отлично владею щий сво
ей специальностью . Сте
пан
Киреевич
ударник
коммунистического
тру
да.

(ТАСС).

Э к о н о м и я и береж ливоет ь-

СВАЛКА НА
iB конце
прошлого
года директор
овце
совхоза «<Ново-1Жуковский» Дубовского рай
она В. Рябы ш ев предъ
явил УС Ростовской
АЭС
претензию
на
16.230 рублей 14 ко
пеек.
iB чем ж е провини
лись строители перед
селянами? О казы вает
ся,
подразделения
стройки сам озахватом

ПАШНЕ

стали
использовать
земли отделения № 1.
В частности, управле
ние
м еханизирован
ных
и
специальных
работ на улучш енных
пастбищ ах
разработа
ло карьер
по добыче
качественного грунта.
Кроме того, на полях
№ № 6 и 7 разместили
контейнеры, устроили
свалку
строительного
мусора.

В совхозе
подсчи
тали, что если бы эти
поля н е были вы веде
ны из севооборота, то
рабочие
хозяйства
смогли бы получить за
год с этих площ адей
4 8 0 центнеров озимой
пшеницы,
2 4 0 0 цент
неров сена.
С 1980 года обещ а
ют
механизаторы ре
культивировать
обо
чины автодороги Ж у
ковская
— В олго
донск
(7,5
километ
ра)...

П ретензия в основ
ном признана обосно
ванной.
П риказом по
управлению
строи
тельства
начальнику
УМ'СР Г. И. Громыко
предложено в течение
м ар та— ап реля убрать
с
совхозных
полей
строительный
мусор,
бракованные
строи
тельны е конструкции.
А
ущерб,
причинен
ный
совхозу,
будет
возмещ ен
из фондов
стройки.
В. БЕЛОВОДОВ.

П ер е с т р о й к а : х о з я й с т в о в а т ь
э ф ф е к т. и в н о

РАСЧЕТ
НА ХОЗРАСЧЕТ
Какие изменения должны произойти в торговле
при переходе на хозрасчет? Как должна осущест
вляться оплата труда по конечному результату? В
чем должна проявляться самостоятельность? Ка
кой должна быть система планирования, материаль
ного стимулирования? Эти и другие вопросы вЪзннкают в настоящее время как у работников при
лавка, так и у иас, покупателей. Ответить на них
сегодня пытается ассистент кафедры марксизмаленинизма филиала НПИ Виктор Васильевич ПЫРЯЕВ:
— Не буду заним аться сяч рублей, так и на 115
теоретическими
выклад- тысяч выполняется одками о хозрасчете: об ним и тем ж е коллектиэтом
каж дый в спреде- вом при неизменной зарленной степени осведом- плате. Резонно возникает
лен. Единственное отме- вопрос: откуда ж е будет
чу, что хозрасчет тогда заинтересованность?
можно
н азвать подлинА к ак ая м атериальная
ным, когда система орга- заинтересованность
сейнизации тр у д а побужда- час у работников торговет работников добиваться ли в децетрализованных
высоких конечных резуль закупках?
Практически
татов, экономно «споль- никакой, и осуществляет зовать материалы, топли- ся такой
вид закупок
во, энергию,
выполнять только
под администразапланированный
объем тивным- нажимом,
работ меньшим числом
Причиной всего этого,
трудовых единиц, разви- на мой взгляд, является
вает творческую инициа- сущ ествую щ ая поврементиву в использовании ре- но-премиальная
система
зервов производства,
в оплаты труда работников
повышении
производи- торговли, которая предутельности труда.
сматривает оплату труда
Представим
упрощен- не за выполненный объно, в нескольких словах, ем работ, а за фактичесистему
хозяйственной ски отработанное время,
деятельности
торговых Отсюда следует сделать
организаций. И сходя из важный вывод; если с"Исразм ера
товарооборота, тема оплаты и организаприходящ егося н а одно- ции труда не побуждает
го продавца, дл я каждо- работников
добиваться
го м агазина
разрабаты - высоких
результатов,
вается план. Одни его значит в данной органивыполняют, другие нет. зации хозрасчета нет.
Тому, кто идет в течение
С истема оплаты труда
месяца, квартала, года со работникам
.(продавцам,
значительным перевыпол- кассирам,
заведую щ им
неннем
п л а н а, его отделами и т. д.) должна
на
последующие перио- быть
или индивидуальды . увеличивают.
Тому, ной сдельной или колкто не выполняет план, лективной сдельной. Это
его могут уменьшить, как не только мое мнение,
нереально выданный ра- Такое ж е у авторов мнонее. Порой
отклонения гих публикаций в газете
плана одного месяца от «С оветская торговля»,
другой)
значительны.
.Коллективно- сдельная
Причины всех изменений форма организации и опздесь не рассматриваем, латы труда наиболее проПлан
в соответствии с гресспвная, ибо усилиьаЗаконом о государствен- ет заинтересованность з
ном предприятии разра- достижении высоких кобатывается предприятия- - нечных результатов всех
ми самостоятельно, исхо- членов коллектива (брига
дя из конкретных уело- ды,
отдела,
м агазина),
вий.
ликвидирует противоречия
Суть всего сказанного между
работниками иззаклю чается ,в том, что в за «выгодных» и «невынастоящ ее время при и з - , годных»
работ, которые
менении по месяцам то- существуют при йндививарооборота
д л я струк- дуально-сдельной
сйстетурных
единиц (ма'гази- ме оплаты труда,
нов,
отделов, секций,
'При коллективно-,сдельбригад и т. д.) торговых ной системе оплата труда
организаций не м еняется производится но сдельзаработная
плата работ- ным комплексным
расников прилавка. Рассмот- ценкам
к определенной
рим это н а примере.
величине
(100 руб. или
Для одного из магази- 1000 руб.)
товарооборонов города план товаро- та, рассчитанных делениоборота в 1987 году со- ем ставки, соответствуюставлял по (месяцам
(в щей тариф у работы (в
тысячах рублей) январь смену, месяц, год), на ус— 85, февраль — 75, тановленную норму
вымарт— 77, апрель — 8 6, работки (товарооборот в
май — 63, нюнь — 6 0, рублях) за тот ж е период
июль— 72, август — 78, времени. При устаяовлесеаггябрь— 90, октябрь— нии расценок по той или
115, ноябрь— 87, декабрь -яной группе товаров за
— 70* Фактически прода- основу
следует
принино товаров, соответствен- мать
нормы выработки
но по месяцам, на: 86,4; исходя
из
выполнения
77,5; 78; 88; 66,6; 68; работы коллективом отде73,4; 79,2; 97; 96; 70; л а,
магазина,
уровень
6 1 ,2 тысячи рублей. Пла- производительности
труновый фонд зарплаты со- Да которого
превыш ает
ставлял на каждый ме- среднюю
производитйльсяц 2 3 0 0 рублей. Рабо- ность труда коллектива,
тало в первом полугодии занятого на аналогичных
десять продавцов,
всего работах, и соответствует
22 работника, во втором устойчивым показателям
полугодии девять
про- выработки
передовых
давцов, всего 21.
коллективов, но не отКак видно из приве- дельным рекордным
доденйых Цифр, п лан това- стижениям.
рооборота как на 60 ты(Окончание на 4-й стр.).

РАСЧЕТ
НА ХОЗРАСЧЕТ
(Окончание. Начало на заработной платы по остаточному (от дохода) ме
3-й стр.).
эф 
Предположим, что вы тоду, который дасг
работка бригады (товаро фект в том случае, когда
будет
иметь
оборот в рублях), приве торговля
св<й5одуого выбо
денная в нашем примере, право
товаров,
партнеров,
соответствует
перечис ра
связей,
ленным
требованиям, хозяйственных
сегодня
тогда
для группы това что отсутствует
ров, релизуемых данным при ж естком прикрепле
коллективом
магазина, нии поставщ иков к по
комплексная
расценкач требителям, лимитирова
для продавцов будет оп- нии поставок. При таком
ределена как отношение методе образования фонд
суммарной зарплаты де- оплаты
труда
работнивятн продавцов (9x100 ков в большой
степени
рублей х 1 2 = 1 0 0 0 0 руб- зависит от реш ений вы
лей) к фактическому го- ш естоящ их
администрадовому объему товаре- торов, т. е. сколько и каоборота и будет состав- кой товар они выделят,
лять 1 рубль 4 7 копеек и других случайных факна 100 рублей. Это озна- торов,
чем от собственчает, что в процессе ра- ной деятельности.
По решению
Все ской медицины.
.Необходимо
всегда
боты бригада продавцов,
мирной
организации
Опыт работы в нар
теперь у ж е
независимо помнить, что система yrt'здравоохра н е н и я
кологии убеждает
в
на
от их количества, на 100 равления отраслями
(ВО З) в 1988 году
бесплодности лечения
хозяйства,
рублен реализуемого то родного
к
День здоровья—-7 ап пристрастивш ихся
вара получит 1 рубль 47 числу которых относятся
какими-либо
реля — объявлен Все курению
и
торговые
орган
изации,
копеек
заработной пла
^нравственными) ф а р 
мирным днем борьбы
долж на б ы т ь ' эффектив
ты.
макологическими сред
с куремием.
ной и гибкой. Создание
В нашем городе с 7 ствами; если он сам не
П ри
выполнении 'нор такой
системы управле
марта по 7 апреля
реш ил
оставить этой
мы выработки, а в нашем ни я—-это главная полити
проводится
месячник
■вредной
привычки.
случае дл я магазина она ческая задача партии
в
‘Непременным услови
борьбы
с курением,
составляет
в
среднем области экономики, при
посвящ енный
этому
ем избавления от ни
7 8 ,4 4 тысячи рублей
в н ятая .на июньском (1987
котиномании является
дню.
месяц, разм ер зарплаты года)
• Пленуме
ЦК
Здоровье — бесцен
во л я
и непреклонное
продавца
буде^
равен КПСС.
Это
означает,
ж елание самого чело
ное благо, и умение
разм еру зарплаты по та что если созданная сис
курить,
сохранить его в ог века бросить
рифу (окладу) без
пре тема хозяйственного м е
прекратить
наносить
ромной
мере зависит
мии при повременно-пре ханизма не эффективна,
от самого
человека,
ущ ерб
своему здоро
миальной
системе опла значит она долж-на изм е
так как на 50 процен вью и отравлять окру
ты труда. При невыполне няться. Главное тут про
жающих.
тов на его здоровье
нии нормы выработки • — стота. Особенно это отно
оказы вает влияние об
Ж ЕЛАЮ Щ ИИ
ОТ
меньше оклада. Чем боль сится к системе оплаты
раз
жизни, на 20 —
ВЫ К Н У Т Ь ОТ К У Р Е 
ш е продавец
реализует труда. Порядок формиро
наследственность,
на
НИ Я
ДОЛЖ ЕН ВЫ 
товара, тем больше оч вания зарплаты
2 0 — состояние окру
должен
П О Л Н И ТЬ
ЧЕТЫ РЕ
получит, т. е. заработная быть понятен всем — как
жаю щ ей
среды
и
•П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ьплата находится в пря лицам с высшим образо
только 8,5 процента—
НЫ Х УСЛОВИЯ:
мой зависимости or коли ванцем, так и с неполным
здравоохранение. Зло,
1. Быть
преисйГЪлчества выполненных ра средним.
приносимое
курением
ненным
решимости
Поэтому даж е
бот..
столь
велико,
что
сразу
же полностью
при переходе на новые
борьба с ним приоб прекратить употреблехозяйствования
А налогично рассчиты условия
рела форму
важней ние тябака.
вается расценка д л я дру до работников магазинов
ш ей социальной зада
2 Знать
о вреде
кассиров,
гих
категорий .работаю (продаЕЦ-ш,
чи и и м еет большее
действия никотина на
щих (кассиров, товарове товароведов и т. д.) целе
значение дл я улучш е
организм.
дов, зав. отделами и т. сообразно устанавливать
ния здоровья и прод
3. Выбрать подхо
д.). Кроме того, расцен- разм ер зарплаты на- 100
ления жизни, чем лю  дящий момент для от
ка за реализованны й то рублей товарооборота и
бое другое мероприя
выкания
(например,
вар из децентрализован отдельны е
показатели
тие,. проводимое в об конец недели, отпуск,
ного
закупа , должна издерж ек
обращ ения —
ласти
проф илактиче
в связи с заболевани
бы ть выше, чем з а ф он лимиты
расходования
воды,
дируем ы й
товар. Тогда электроэнергии,
о т в е ч а е м — -------------------------это повысит
заинтересо транспортные расходы и
ванность работников тор ДР.
говли в
такой
форме
В заклю чение следует
.приобретения и продаж и отметить, что существен
товаров и в какой-то ме- ной трудностью перехода
-ВОПРОС. Не вред та,
выпускаемые отече
ре в ликвидации возник- предприятий,
организа
но ли для здоровья ственной
промышленноцию
дисбаланса между ций, в том числе и торгопользоваться
масса стью,
предварительно
планом
и
обеспеченно- вых, на хозрасчет являжерами из виниплас подвергаю тся
тщ ательстью его товарами. А ется
несовершенство
та?
ной проверке и соответэто, в конечном счете, по- норм
выработки,
норм
ствуют
всем медицинП. ПАСЬКО.
ложительно отразится на времени, норм
расхода
ским
и
гигиеническим
ОТВЕТ:
Роликовы
е
нас, покупателях.
м атериальных, топливноВ настоящ ее
врем я энергетических ресурсов, массаж еры из виниплас нормам. Т ак что статичепри переходе
на новые Это б а за
хозрасчета и,
условия
хозяйствования если их мет, никакого
Управление
малой
Ж елаю щ им
при
некоторые торговые орта- разговора о его сущестмеханизации
«Донн ять участие в кон
низацни формируют фонд вовании не может быть,
атомэнергомехани з акурсе необходимо об
ция»
ОБЪЯВЛЯЕТ
ратиться в отдел кад
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы считаем, что В. В. Пыряев
КОНКУРС на замеще ров
управления
и
поднял сегодня очонь актуальную тему. И поэтому
ние должностей на
предъявить копию тру
приглашаем желающих продолжить разговор.
чальника
управления
довой книжки, диплом
и начальников участ об окончании учебно
ков.
го заведения.
— —

VС луж ба

Нет, наверное, на све
те людей, кто бы не лю
бил кино. И в кинотеат
ры мы ходим, как на
праздник. Его нам дарят
люди прекрасной профес
сии — киномеханики. ОДна из них Маргарита Фе
доровна
Чередниченко
(на снимке) с 18 лет
«крутит» в городе кино,
последние шесть — в ки
нотеатре «Комсомолец».
И если сегодня за ап
паратурой М. Ф. Черед
ниченко, будьте уверены,
— качество показа гаран
тировано.
Фото А. МАГЛЮЯ.

зд о ровья

нентные явления, мо
жет обратиться к свое
му
лечащ ему
врачу
или врачу-наркологу.
Н ельзя, однако, за
бывать, что одних уко
лов или таблеток еще
недостаточно. Необхо
димо твердое желание
курильщ ика
покон
чить со своим пристра
стием, пересмотр сво
его отношения к соб
ственному
здоровью ,
своему образу жизни,
т. е. общей культуре
труда,
отдыха, обще
ния.
Бросившим
курить
необходимо
помнить,
что привычка к куре
нию
полностью
не
уничтожена, а только
приглушена, и ни
в
коем случае не следу
ет псддаваться
иску
шению выкурить хотя
бы одну сигарету.
Н ервные затраты на
борьбу со своим при
страстием и ваш а по
беда
в этой
борьбе
окупятся улучш ением
здоровья,
самочувст
вия.
В аш е
здоровье
и
зд о р о в ь е . окружаю щ их
вас
людей зависят
только от вас и ваш е
го образа жизни.

КУРИТЬ— СЕБЕ И ДРУГИМ ВРЕДИТЬ
ем или настоящий ме
сячник по борьбе с
курением).
4. Ему должны по
мочь окружающие на
работе, дома.
Д ля многих куриль
щ иков отвыкнуть
от
никотина очень нелег
ко, Однако нелегко —
это не значит, что н е
возможно. В ряде слу
ч аев
у лиц, бросив
ших курить, развива
ется так называемый
абстинентный
син
дром, проявление ко
торого у разных
лю
дей неодинаково. Ч а
щ е всего ‘появляется
нервозность,
р азд р а
жительность или
вя
лость, - слабость,
не
определенные боли в
области
сердца
или
ж елудка,
нарушение,
сна, снижение работо
способности. Все
эти
явления
через 1— 3
недели
постепенно
проходят. Мягче про
ходят
абстинентные
явления при увеличе
нии
физической
на
грузки, занятиях гим
настикой ,бегом и т. д.
Каждый, кто реш ился
бросить курить, но не
способен побороть
и
•перенести
эти абсти

А. ГОРБУНОВ,
главврач наркологи
ческого диапансера.

С праш ивали—

МАССАЖЕР ИЗ ВИНИПЛАСТА

J

Д е н ь з а днем

РУКАМИ

ское электричество, воз
никающее во врем я про
ведения процедуры мас
саж а роликовым
м асса
жером,
не
оказывает
вредного воздействия на
Но
вяш
Р
организм обладает повышенной
чувствительиостью
к
наэлектризоКомиссия ПО! отбору
кандидатов
на долж 
ность н ачальн и ка уп
равления
будет рас
сматривать заявления
претендентов 26 м ар
та,
2. 9 ап р ел я с
10.00 до 12.00. Срок
подачи заявлений
до

УМЕЛЬЦЕВ

Стойким покупательским спросом обладает суш
к а производства нашего хлебокомбината. В этом
нем алая заслуга главного инж енера Н. К. П авлова.
В результате упорных технических поисков он вме
сте со своими помощниками реконструировал ста
рую печь и приспособил ее для вьшечки мелких
баранок.
Н овая поточная линия вы держ ала этап освоения.
Особую признательность она получила у пекарей
бригады Т. С. Ш леенковой. Н а линии механизиро
ван и автоматизирован ручной труд, в результате
высвобождено одно рабочее место. П ервые сорок
тонн глянцевой сушки отправлены
в магазины.
С. САМОИЛЕНКО.

Волгодонское среднее профес
сионально-техническое
училище
№ 71
предлагает
населению
С Л ЕД У Ю Щ И Е П Л А Т Н Ы Е
УС
ЛУГИ:
'
' I
по изготовлению деталей
или
узлав
водопроводных
систем
(сгоны, муфты, буксы, гайки и
т. д.);
по изготовлению деталей и уз
лов включающ их токарны е, ф р е
зерны е, слесарны е, сварочные р а
боты не выш е слож ности 5-го

Прием объ явлен и и —вторник, четверг, с 9 до 18 часов
(с 13 до 14.00 —переры в). Справки но тол. ‘.1-64-67.

Адрес редакции:
а 4 7 3 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Г азета выходит во вторник,
среду,пятницу,субботу

р азряда по эскизам заказчика.
З аказы могут бы ть выполнены
из м атериала заказчи ка или учи
лища.
Срок изготовления зависит от
наличия материалов.
З а справкам и
обращ аться в
мастерские среднего ПТУ-71, ул.
Энтузиастов, 7, остановка «П арк
Д руж бы »
для
троллейбусов
№'№ 1, 5 и автобусов № № 4, 6.
Администрация.
3 -2

ванности роликовым м ас
сажером
из винипласта,
советуем
зам енить его
на м ассаж ер с роликами
из дерева.
Ответ получен у глав
ного врача врачебно-физ
культурного диспансера
✓
Т. В. ПЕРЕХОДОВОЙ.
6 апреля.
Комиссии по отбору
кандидатов
на долж 
ности
начальников
участков будут
рас
см атривать заявления
претендентов 2 6 м ар
та с 10.00 до 12.00.
Телефоны для справок: 22-69-58, 9-83-08,
9-96 42.
Парк культуры и от
дыха
«Победа» пригла
шает
любителей народ
ной песни в самодеятель
ную фольклорную груп
пу.
П риглаш аю тся как
отдельные любители, так
и их семьи.
О бращ аться:
50
ул.
лет
ВЛКСМ, 5, тел.
2-75-77.
2—1

Редактор И. ПУШ КАРНЫИ

зам. редактора— зав. отделом экономики народного х озяй ства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен,
ный секр ета рь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и — 2-34-49, 2-05-25, эконом ики
народного хозяй.
ства — 2-12-48,
9-56-74 (строит.),
2-35.45,2-49-27, городской ж и зн и — 2-49-61,
2-34-24,
бухгалтерии
(прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, ф отокорреспондента— 2-34-24.

Волгодонское н олиграф объ един он ие Р остовского у п р авл ен и и и зд а тел ь ств , поли граф и и и кн и ж н о й торговли
О бъем - 1 п. л. П еч ать оф сетн ая.

Зак. 2207
Тир. 3 4 5 0 0
Тел. 2-38-30
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