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ОБЫКНОВЕННАЯ
Ч ЕС ТН О С ТЬ
Был обычный летний день. И вокзальная
обстановка — тоже обычная: очереди у Касс,
разноголосица, на привокзальной площади—.
автобусы, таксомоторы, машины частников,
толпы народа.
Меня многие знают, здороваются.
Но вот ко мне обратился загорелый парень,
хорошо одетый, с лицом восточного типа,
скорее всего, кореец.
— Отец, неудобно обращаться, но что де
лать? Уже многих просил — Ие дают. Помо
ги. Понимаешь, то ли вытащили бумажник,
то ли потерял. А в нем и документы, и день
ги. Мне бы всего пятерку, до Багаевкн до
ехать. Дайте свой адрес, д обязательно вы
шлю. Поверьте...
Перво-наперво подумалось: не попрошай
ка ли? А потом поймал себя на мысли: мы
разучились верить людям. А что, если все
правда? И никто помочь не хочет...
' Достал пятерку, протянул парню.
— Возьми. Адрес запиши. А не вышлешь
— не обеднею.
— Спасибо, вышлю обязательно...
Прошла неделя, и вот я получил почтовый
перевод на пять рублей. Без подписи, обрат
ного адреса. На корешке перевода лишь одно
слсво — «Спасибо*.
Давно я не ощущал такой радости. Не изза возвращенной пятерки. А за то, что чело
век оказался честным.
Да, обрадовался и удивился. Чему? Обык
новенной честности. Вдумайтесь только: уди
вился честности...
Почему, собственно, тот человек должен
быть нечестным? Почему мы отвыкли друг
другу верить? Отчего все больше укореняет
ся в нашей жизни отчужденность, недоверие,
равнодушие к чужой беде? Куда девалось
чувство чести, когда одного только честного
слова было достаточно, чтобы тебе верили?
Почему мы в нашей повседневности говорим
друг другу «товарищ», а на деле чувство то
варищества все больше (утрачиваем? Не пора
ли нам задуматься над этим?
Вот этот мой кореец. Он подходил и к сво
им сверстникам, и к престижным на вид лю
дям, и к владельцам автомашин, у большин
ства которых, конечно 'же, была при себе пя
терка. И речь шла о небольшой сумме, но
не дали. А выручил сто пенсионер. Я это себе
в заслугу не ставлю. Просто на окраине жиз
ни все чаще задумываешься о пройденном,
Пережитом, о человечности.
Много пришлось повидать на своем веку.
И сталинские «строгости», и тысячи жертв
репрессий, и негодяев, и благородных людей,
и героев, и ничтожеств. Работая на великих
стройках страны н за рубежом, находясь на
стремнине жизни, в самой гуще народной, ви
дел, как люди все реже задумывались над
такими понятиями, как чуткость, душевная
доброта. Жесткие времена культа, лицемерие
застойных, десятилетий подспудно разрушали
наши души.
Но человеческое в человеке, если он чело
век, никогда не разрушить. И сейчас при
шло как раз то время, когда надо вспомнить о
добре, милосердии, доверии, товариществе.
Этого всем нам сейчас так не хватает.
А. УЛЕСОВ,
дважды Герой Социалистического Труда.

Хорошее настроение у бывших воинов-ннтерна-.
ционалнстов. Все они живыми и здоровыми верну
лись домой и сейчас работают в «Волгодонскстрое».
Владимир Крекотнев — плотник-бетонщик треста
«Спецстроймеханнзация», Игорь Кириенко — во

дитель «Стронавтотранса», Иван Коротков — ра
ботник ЖКК, Игорь Христофоров — плотник «От
деле троя». Все трудятся примерно.
Фото А. ТИХОНОВА.
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ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
Читая городскую газе
ту, участвуя в работе об
щественной приемной при
горисполкоме, рассматри
вая жалобы жителей го
рода, обратила внимание
«а то, что граждане -не
знают
иш
не хотят
!знать сйои обязанности
по вопросам содержания
квартир, дома/ в целом
■города. Зачастую отно
сятся к государственно
му фонду бесхозяйственно
И безответственно, дово
дят квартиры до антиса
нитарного состояния, рас
садника мух и тараканов.
Но бывает и наоборот:
в квартирах зеркальный
блеск иолов, стен, оком,
:мебели, а за входной две
рью — «не моя зона, ме,
ня не касается». Привле
кались такие жилыцы к
административной ответ
ственности, давались им
предупреждения, но, увы,
iBce безрезультатно. Начи
ная список
нерадивых
жильцов с А. Шуткиной
■(Ланина, 39, кв. 42),
'В. Орешкина (пер. Дон
ской, 36, кв. 14), Л. Мер■зляковой i('nep. Донской,
34, кв. 13), Н. Горелки
ной (30 лет Победы, 3,

кв. 2), можно закончить
его цифрой .с двумя ну
лями.
Такого отношения -не
увидишь в кооператив
ных квартирах и част
ных домах, их жители зна
ют цену деньгам, вложен
ным в дом.
Получив квартиру,- не
льзя становиться лишь
потребителями (предостав
ленных коммунальных ус
луг, иждивенцами, должна
быть отдача. О некото
рых обязанностях настала
необходимость .напомнить
квартиросъемщикам. Они
обязаны бережно отно
ситься к жилому дому а
помещениям,
оборудова
нию, соблюдать правила
санитарного и техническо
го содержания, не произ
водить переустройство и
перепланировки в квар
тирах, переоборудование
'балконов, содержать в чи
стоте и порядке жилье,
•подъезды, кабины лиф
тов. Они обязаны произв о д и т ь
в квартирах
за с в о й
счет не ре
же одного раза в пять
■лет побелку, окраску стен
или оклейку сбоев, окрас
ку полов, дверей и окон

ных 'переплетов, подокон
ников, труб отопления и
.водопровода,
вставлять
■стекла, производить з а 
мену оконных и дверных
■приборов,. утеплять окна
и двери к зиме, ремонти
ровать электропроводку.
А 'при • освобождении ж и
лого помещения сдать его
нужно наймодателю в над
лежащем состоянии.
Входные двери « люки
на чердак закрываются
на замок, один ключ от ко
торого должен находить
ся у жителей верхнего
этажа. На чердаке могут
храниться зимние оконные,
(переплеты и аварийный
запас кровельного мате
риала на случай ремон
та. А что на чердаках и
кровлях наших домов? На
них устраивают голубят
ни, как в жилом доме, 32
по ул. Энтузиастов, скла
ды из домашних поломан
ных вещей, как в домах
№ № 11 ,9, 5 по ул. Кур
чатова, № 31 по ул. Га
гарина, № 8 по ул.
Дружбы, ночуют
«сво
бодные» люд», то бишь
«бичи».
! При проверке выполне

ния работ, согласно рас
поряжению исполкома, по
предотвращению ' доступа
посторонних лнц в подва
лы и на чердаки оказа
лось, н ю силами ЖЭК
№ 1 ПЭТ Атоммаша на
выходах устанавливались
железные двери с винто
выми замками. Затрачено
было около
30 тысяч
рублей. Какое же было
удивление комиссии, ко
гда, делая
очередную
.проверку в доме № 9 по
ул. Курчатова,
желез
ная дверь чердака оказа
лась вырезанной сваркой.
В домах по ул. Друж
бы, 7-22, ул. Гагарина,
37, Кошевого, 14, Маркса,
.6, 22, 24. разломаны и
вынесены на кровлю две
ри вместе с керобками.
Эти двери мешали жиль
цам, а не «бичам». Надо
было переходить с подъ
езда в подъезд или под
ходить к своим телевизи
онным антенам. Не удиви
тельно, гато в течение по
следнего времени погибли
дети на доме № 37 по ул.
Гагарина, № 5 по ул.
Дружбы, упав с крыши. ,
(Окончание на 2-й стр.).

— Программа „ТВ“ —
*

УВАЖ АЕМ ЫЕ
ЧИТАТЕЛИ! ПО ВАШИМ МНОГОЧИСЛЕННЫМ
ПРОСЬБАМ
РЕДАКЦИЯ «ВОЛГОДОНСКОЙ П РА В Д Ы »
СЕГОДНЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ПЕЧАТАТЬ
ПРОГРАММУ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. НО. В СО
ОТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ ВЫХОДА
ГАЗЕТЫ , (МЫ, К СОЖ АЛЕНИЮ , НЕ МО
ЖЕМ ПЕЧАТАТЬ ПРОГРАММУ НА ПОНЕ
ДЕЛЬНИК.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ.

* Фотоэтюд Ю. ПЕРЕПЕЛКИНА.
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начальник
управления
А. А. Саханович приехал
в трансагентство с пе
чатью, принял здание, ак
цептовал аввзовку на без
а получили отказ. Но мы возмездный прием здания
-«Арендные отношения позволяют более полно не падали духом — про и дал«добро»на организа
цию кооператива.' Мы и
реализовать возможности, с их помощью обеспечи должали искать.
ваются н интересы общества, и стимулы к высоко I На другом конце горо имя ему придумали «Га
производительной я эффективной работе. И не да, в районе старого пас рант».
С облегчением вздох
только, повторяю, -стимулы материального порядка. сажирского предприятия,
Человек получает возможность раскрыть, реализо нашли склад. И опять ста нув, продолжили работу.
в а в свои способности на деле, раскрыть свой твор ли искать того, кому он Обратились с письмом на
ческий потенциал, показать себя. И это вызывает у ■принадлежит.
Хозяином имя заместителя предсе
него огромное удовлетворение».
оказалось трансагентство. дателя исполкома А. В.
Датировано
(Из доклада М. С. Горбачева на июльском Оно временно пустило ту Евдокимова.
да «на квартиру» город это письмо 4 июля 1988
(1988 г.) 'Пленуме ЦК КПСС).
скую
дезинфекционную года и только »3 августа,
станцию,
которая хранит через месяц, исполком ре
торое
мы
могли
бы.
арен
Три студента, имею
шением № 365-8 утвер
там
химикаты.
щие семьи, решили соз довать, нам предложат.
дил организацию коопе
Бухгалтер
трансагентст
дать кооператив по тех М ы ж е в ответ на свое
ратива «’Гарант», его ус
ническому обслуживанию горячее стремление и уме ва сказала нам: «Поку тав. Были
оформлены
пайте».
Дело
оставалось
ние
работать
услышали
автотранспорта.
Естест
нужные документы и у
за
малым—достать
день
венное желание у моло от работника отдела, раз,
главного
архитектора
дых людей — обеспечить мол, вам надо, вот вы и ги. Обратились в банк П.А. Головко. Теперь, ду
себя и свои семьи, не за
мали мьц все. Пора за ра
глядывая в «ошелек ро
боту взяться. Ан, нет. На
дителей, да и интересно
С о ц и а л ь н а я сф ераi к ур со м
чался новый виток нашей
попробовать себя на мто
маяты.
X
I
X
п
а
р
т
к
о
н
ф
е
р
е
н
ц
и
и
способен. Я был четвер
В течение 10 лет нико
тым. У меня же, с одной
му ненужное здание, на
стороны, было желание
шедшее, наконец, забот
помочь им в экономиче занимайтесь. (Если ска за ссудой. Не имеем пра ливого хозяина, вдруг по
ских расчетах, с другой зать точнее, майтесь.
ва, заявили нам, " выдать требовалось «Плодоовощ— выполнить задание ре 1 Маята наша началась в ссуду.
Круг замкнулся. трансу», которое год на
дакции вступить в коопе июне с поисков 'помеще Кооператив не разрешат зад делало попытку при
ратив. А у всех нас чет ния, т. к. без этого идея о создать, пока у нас не по нять здание, но не довело
верых была еще одна бо •кооперативе — мыльный явится помещение.
до конца. Документ есть,
лее высокая цель — 'при пузырь. В районе мясо
Тогда и пришла к нам но дошел ли он до испол
нести пользу обществу. К комбината за свалкой же в голову идея — найти, кома, сказать трудно. А
этому призывают нас пар лезобетона мы и нашли кто бы принял это здание если дошел, то исполком
тия и 'правительство. И:в одно заброшенное здание. себе на баланс, а затем просто отказал бы нам в
городе все за то,^чтобы Когда-то это был электро сдал бы нам его в арен кооперативе на данной
кооперативное дело по цех. Расположение самое ду. Нашли благодетеля. территории.
оказанию услуг населе подходящее — у дороги. Договорились с руковод
Итак, три месяца поис
нию развивалось и креп Теперь только найти хо ством Волгодонского спе ка путей создания коопе
ло,
авто- ратива оказались бесплод
зяина. Поиски вывели нас циализированного
Начиная
проработку на начальника ПСО «:Гра- ггредприятия по перевоз ными. Ведь принятое ис
этого вопроса, мы полага жданстрой» А. Н. Щ ер кам крупногабаритных тя полкомом решение о соз
ли, что в плановом отде бакова. Он отправил в желовесных грузов Мини дании кооператива без на
ле иаподкома
должны УПТК, а начальник за стерства автомобильного литая помещения, можно
знать ,и какие услуги н а явил, что им самим нуж транспорта. К ^частью, сказать, ничего не значит.
до развивать, и какие ма но это помещение и что обе организации оказа «Гарант» оказался без
териальные возможности там стоит его машина. лись в подчинении одного гарантий.
мы, министерства.
В. ЧЕРНЫШЕВ,
у города имеются. Дума 'Неделю потратили
наш внешт. корр.
ли, что и помещение, ко чтобы разыскать хозяина, ] (В первых числах июля

ВСТУПИТЬ В КООПЕРАТИВ

Ж и л и щ е -2000

ДВА ТРЕСТА ИЗ РАЗНОГО ТЕСТА
'В совхозе «(Волгодон
ской» в порядке шефской
помощи, вед^т строитель
ство жилых домов два
строительных
треста:
■трест № 2
(управляю
щий П. Г, Назаров) и
«Спецстроймехан и з а ция» (Л. К. Булавко). В
прошлом году трест № 2
на полгода задержал срок
сдачи домй, затянув так
же работы по-устранению
недоделок.
Вселяться
пришлось морозной зи
мой. Зато в нынешнем го
ду строители этой фирмы
заметно прибавили в ра
боте. В августе, как и по
ложено, приступили к д е
лу. Привлекли себе в по
мощники кооператив. Сей
час обстановка на доме
оживилась, люди работа

ют допоздна, в выходные
дни. Есть все основания,
что в ноябре будем празд
новать очередное ново
селье.
| Полная противополож
ность этому тресту — их
коллеги из ОМУН9 тре
ста
«:Опецстроймеханизация», где начальником
работает Б. Н. Загарский. В позапрошлом го
ду и з двух жилых домов
сдан один. Б прошлом
году освоена 41 тысяча
рублей вместо 118 тысяч
по плану, т. е. 35 процен
тов из намеченного. И з
трех домов (начатых, к то
му же, в прежние годы)
сдано два.
■Еще печальней выгля
дит стройка в этом году.
З а семь месяцев освоено

Правофланговые

высокопроизводитель
но, с хорошим качеством
работают каменщики Ком
сомольске - молодежного
жилого дома № 414. Сре
ди них Ваган Гусейнов,
■Нина Морозова, Наталья
Чучулина, Юрий Водо
лазов (на снимке).
Фото Ю. Перепелквна.

13,6 тысячи рублей, всего
1 0 -процентов от плана.
Дом № 28 начат еще в
июле 1985 года и до сих
■пор не закончен. Таким
образом, вместо трех ме
сяцев по срокам он стро
ится вот уже... 37 меся
цев. И конца не видно.
1 Один раз мы прибегли
было к штрафным санк
циям и наказали этот
трест за долгострой. Пос
ле этого Б. Н. За-гарский
ищет, на чем бь1 оты
граться. А между тем де‘ло ,на объекте ни с ме
ста.
В. АНТОНОВ,
инженер Технадзора
i
совхоза.
■ От редакции: Мы по
бывали на доме № 28.
Солнце высоко. Бригада

Н а ш го р о д —н а ш а з а б о т а

ДОМ, В КОТОРОМ
МЫ Ж И В Е М

(Окончание.
производится
за
счет
Начало на 1-й стр.).
жильца, а за счет домо
Безнаказанность,
все управления в том случае,
дозволенность,
равноду если выход из строя про
шие жителей с одной сто изошел не по вине квар
роны, бюрократизм и во тиросъемщика.
локита со стороны домо
По вопросам замены и
управлений породили то, ремонта в квартирах по
что сегодня в городе те ступает до 70 процентов
чет кровля в 97 кварти жалоб, переписка длится
рах, не заселено 56 квар не по одному месяцу.
тир, требующих ремонта. Долго и, кажется, безре
Непонятна беспринцип зультатно разбиралась де
ность и халатность руко путат Ж. Г. Карпова, про
водителей жилищно-экс живающая по ул. Горько
плуатационных контор го го, 91, с коммунальными
рода, в том числе началь службами города. На ее
ника УЖХ ЛСМО Л. П. доме выполнялся выбо
Самохина,
позволяющих рочный капитальный ре
выезд жильцов на другую монт инженерного обору
квартиру без выполнения дования. От жителей ста
ремонта. В результате та ли поступать претензии,
кого факта годами вновь что ЖКХ
«Волгодонскзаселившиеся жильцы до строя» не выполняет ре
жидаются ремонта полу монт в квартирах. При
ченного жилья. Вот из-за выяснении оказалось, что
такого халатного отноше сроки службы инженерно
ния
квартиросъемщику го оборудования не подо
Ю. А. Стенко приходит шли, а жалобы и обоюд
упреки
начались
ся ждать ремонт в полу ные
ченной квартире с февра ЖКХ ПОМ©,, в лице глав
ля до настоящего време ного инженера Г. М. Рого
ни. Пережила она и стыд жина, не смогло или не
на суде, по решению ко захотело объяснить доход
торого ее принудительно чиво Ж. Г. Карповой, ка
вселили в квартиру, про кой вид ремонта будет
живать в которой не воз производиться, условия и
можно. А ведь и Л. Л. правила замены сантехни
Самохин й А. Д. Сперан ческого оборудования, а
ский, заместитель управ Ж . Г. Карпова, проявив
ляющего ПСМО, гаранти недоверие
к должност
ровали выполнить работы ным лицам, стала писать
в ближайшее время.
жалобы во все концы и на
Затронув вопрос ремон всех, показав этим свою
та квартир, нельзя обой беспомощность.,
ти стороной самый боль
ной вопрос—сроки служ ' В августе городской
принял на баланс
бы конструктивных эле ПЭТ
жилой фонд В Л Ш , кото
ментов
и
инженерного
из СМУ-9 ждет бригади
рый в течение длительно
ра, который уехал за ма оборудования, его замены. го срока фактически не
А сроки таковы.
териалами.
-а вы
Полы паркетные из бу ремонтировался,
— Сами понимаем, что ка или дуба должны слу поднялись работы выбо
это не работа, — говорят жить от 50 до 80 лет, до рочного капитального ре
каменщики Г. Куницкая, щатые — 30 лет, и з ли монта. и аварийного -харак
!В. Харисов и штукатур- нолеума 15 — 2.0 лет. тера. Во избежание кон
маляр В. Харисова. — Кровля из шифера меня фликтной ситуации необ
Объект неплановый, ма ется через 30 лет, из ру ходимо сообщить жите
териалами нас обеопечи лонного материала — че лям, что капитальный ре
йают из рук вон плохо рез 10— 12 лет. Наши ок монт будет производить
По месяцу не бываем на на и двери, при праЕиль- ся согласно нормативным
Доме, то и дело отрывают ной эксплуатации, должны срокам службы зданий,
элемея
ha срочные объекты. Эта служить 4 0 —50 лет. Ок конструктивных
канитель
оборачивается раска на стенах и обои тов, отделки и инженер
(убытками прежде всего служат до 5 лет, в ме ного оборудования. Сроки
для нашей организации стах общего
пользова возможного! ремонта —
сторожа к дому не при ния 3 года. Краны-смеси 1990 — 1991 годы, так
ставишь — процветает тели, приборы фаянсовые как необходимо готовить
воровство. Местные жи — 15 лет. Ванна чугунная проектно - сметную доку
Отбор домов
тели, пользуясь нашими эмалированная 40 лет, ментацию.
на капитальный ремонт
.долгими отлучками, выно раковины 30 лет...
При выходе и з строя ■1989 года произведен.
сят оконные рамы, доски
А.
СТЕПАНЕНКО,
инженерного
оборудова
другие материалы.
инженер управления
ния или отделки кварти
1 -Вот такие пироги... с ры раньше установленно
коммунального
долгостроями.
го срока службы замена
хозяйства.

День за днем

Пять идей
ежедневно!
На Атоммаше прошел
месячник рационализации
и изобретательства.
Он
отмечен знаком наиболее
плодотворной работы но
ваторов объединения,
t В месячнике приняли
участие
160 -новаторов.
За этот короткий период
они подали 178 рациона
лизаторских предложений,
из которых в производст
во успели внедрить 75
идей. Экономический эф
фект — почти- триста ты
сяч рублей.
Особыми премиями от
мечены женщины - рацио-

нализаторы М. Щипане'ва, подавшая три предло
жения, и И. Маслова. А
■наибольшее количество—
семь предложений — по
дал С. Прилюбченко. Ему
вручена премия 60 руб
лей.
| Большая заслуга в том,
что за короткий срок
'«прошло» такое большое
количество идей, принад
лежит расчетчикам эконо
мического
эффекта
Е. Островской и А. Малкову.
Т. КОЛЧИНА,
н. о. начальника БРИЗ.

рерыве
мире.

мире.

I

И звещ ение . г-

Перестройка: хозяйствовать эффективно
словам главного архитектора,
превышает в два-три раза пер
воначально запланированную.
(Приплюсуйте к этому ш ат
кое, построенное на обещаниях
ныне главный архитектор В. Г. и хороших отношениях, мате
Ручкин, несколько лет' воз риально - техническое снабже
ние. Ра'бочие не зря поставили
главлявший ОГАрх.
| Крен в сторону неоправдан вопрос о статусе ОГАрха.
ного удорожания объектов на
— Его статус утвержден ми
лицо. Детские . площадки до нистерством, — убедительно
конца не доводятся, зато тум- говорит Л. В. Томилова.— Но...
бы( в Доме ветеранов под стать имеются в виду четыре-пять
музейным, светильник в обще архитекторов, а- не 30 рабочих
ственно - политическом центре мастерских.
будет стоить согласно проекту I Не удивительно, что в этом
С. Шилова 1800 рублей, двер году план, не подкрепленный
ные ручки — 120 рублей... Ко проектами, сметой, снабжени
нечно, это будут необыкновен ем, переделывался
до мая
ные дверные ручки, но ведь включительно. Думается, что и
нам и не нужен вовсе шедевр это не окончательный вариант.
для ежедневного пользования. Неуверенность в равтргшнем
‘Не для этого создавался ОГАрх. дне заставляет люде (Г вдосталь
Чем вызван такой .расточи отыграться на том, что подвер
тельный произвол рабочих ма нулось под руки. Простая жи
стерских? Начнем с плана. Он тейская логика.
верстается на глазок. Вез заго
По
определению резчика
товленной проектно - сметной В. Выдрина, коллектив стал
документации. Она пишется по пожарной машиной, рассчитан
ходу, вдогонку. В «ей — глав ной на «горящие» объекты.
ная беда отдела.
Выходит, было на чем выра
■ —
Архитекторов сильных сти произволу, ведущему к ра
мало, — объясняет В. Г. Руч сточительности и наживе одно
кин. — А Поэтому составление временно? Средняя зарплата
мастерских ОГАрха
проекта отдается на совесть ис рабочих
полнителя - художника. Вот он стабильно росла, невзирая на
. перерасходы.
и старается взвинтить церу.

Иждивенец поневоле
По .ОГАрху вышел приказ о
сокращении. ОПАрх — это от
дел главного архитектора ПЭТ
Атоммаша, состоящий из
че
тырех архитекторов и тридцати
рабочих художестве нн о-декора тивных мастерских. Приказ ка
сался рабочих мастерских. Кол
лектив идею о сокращении в
общем-то принял, .но неясным
было одно: «ого конкретно вы
черкивать из списка и нЗ что
пойдет высвобожденный фонд
заработной платы, если о повы
шении зарплаты оставшимся
рабочим не может быть и речи
— за семь месяцев этого года
ее перерасход составил восем
надцать тысяч рублей?
Совет трудового коллектива
созывает, собрание. Словесные
баталии закончились тем, что
'коллектив припер к стейке сво
его нового начальника, который
под
конец
совсем сдался.
•Не добившись ясности, СТК
принимает резолюцию, в кото
рой опротестовывается приказ
— докажите Обоснованность со
кращения.
— Как же ему не быть, если
вместо скром.ных работ работ
ники мастерских стараются вы
полнить то, что посолиднее и
подороже соответственно? — не
без обиды говорят главный эко
номист ПЭТ Л. В. Томилова и

Далее, после оценки работ
художественным советом (кото
рый ранее формировался прак
тически из художников ОГАрх)
оказалось, что их стоимость, по

сокращенным составом будем
работать искуснее, качествен
нее? — по праву <3прашивают
(Бондаренко, Выдрин и -другие.
Такого обоснования нет, пото
му что ему должна предшест
вовать перетарификация, сво
его рода открытый и демокра
тический экзамен на профес
сиональное мастерство, дающий
право коллективу самому ре
шать, кого сокращать. Приказ о
проведении
перетарификации
начальник ПЭТ К. Н. Ищенко
издал 17 мая. В ОГАрхе он по
сей дерь исправно подшит, но
не более того. «Я слышала, —
говорит экономист отдела Г. Г.
Кеда, — будто решено прове
сти ее после сокращения»...
Интересно, кого могут устро
ить запоздалые оправдания?

Стройной, «железной» кон
цепции, как жить и развивать
ся ОГАрху, нет. Пять лет ои
существует на авось как при
даток ПЭТ. Были попытай ор
ганизовать кооператив. Сейчас
вроде
кооператив создается
только из архитекторов. Чем
Ото обернется для мастерских
— неизвестно.
| В ся злость, правая и непра
вая, выплеснулась на собрании
наружу. Рабочим надоело быть
болванчиками,, навроде тех де
ревянных старичков, что уста
Но все-таки, какая связь
новлены
на аллее по проспекту
между приблизительным плани
Строителей.
Сколько же еще
рованием, нерентабельностью и ОГАрху работать
«втемную»?
сокращением конкретных лю
дей? «С чего вы взяли, что мы
С. СИДЕНКО.

К сведению слушате
лей Волгодонского филиа
ла университета марк
сизма - ленинизма.
Занятия в У.МЛ начина
ются с 12 сентября.
ПОНЕДЕЛЬНИК.
От
деления:
политической
агитации (I курс); куль
турной политики КПСС
<i курс); хозяйственных
руководителей
(филиал
при
парткоме
IITOMO
«Волгсдонскстрой»,
II
курс) — с 18.00 часов.
ВТОРНИК. Отделения:
экономическое (I курс);
повышения пропагандист
ского
мастерства
(I
курс); идеологическое ((I
и II курсы) — с 18.00.
СРЕДА.
Отделения:
партийного
строительст
ва (I и II курсы); хозяй
ственных
руководителей
(I и II курсы); политиче
ской агитации (II курс)
— с 18.00 часов. С 17<Э0
*— хозяйственных руково
дителей
(филиал
при
парткоме УС Ростовской
АЭС, И курс) и идеологи
ческой работы
(филиал
при парткоме "Атоммаша,
II курс).
ЧЕТВЕРГ. Отделения:
историческое (II курс);
научного коммунизма (II
курс); марксистско-ленин
ской этики и эстетики (II
курс) — с 18.00 часов. С
17.30 — хозяйственных
руководителей
(филиал
на Атоммаше, II курс).

ПЯТНИЦА, 9 сентября
Чемпионат
СССР
Песни Ясной Поляны. 22.25 — Хоккей.
«Динамо» (Рига) — «Динамо
«Взгляд».
(Москва). В перерывах: (19.05
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
6.30
— 120 минут. 8.35 —
быть здо
8.00 — Утренняя гимнастика. — Если хочеш ь
М ультфильмы. 9.05 — К 160Дыхательная гимнасти
летию со дня рождения Л, Н. 8.15 —.П утеш ествие по Моск ров.
ка
Бутейко.
(19.50)
— Спокой
ве.
Улица
Воровского.
8.35
и
Толстого. Док. фильмы. 9.45
— Новости.
9.55 — Народ 9.45 — Литература. 4-й класс. ной ночи, малыши! 21.00 —
9.05 — Английский Время. 21.40 — Прожентор пе
ные
мелодии. 15.30 — Но Загадка.
вости.
15.45 — Программа язы к. 1-й год обучения. 10.05— рестройки. 21.50 — «Дом длг
Астрономия. наш их детей». 5-я серия. 22.5С
Ленинградского
телевидения. Учащимся СПТУ.
17.05 — Программа телевиде Осносные методы астрономии. — Новости.
IK, • сентября ....... 11,1
ния
Народной
- Республики 10.35 и 11.35 — -Герои русских
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
•ВАЛ ПРОГРАММА
а.15 — Путешествие по Моск журнал, 20.00 — Спокойной но Болгарии. 18.05 — П ремьера былин. 5-й кдасс. 11.05 — Анг
ПРОГРАММА
- 1 2 0 минут. 8.35 — ве. Улица Горького. 8.35 и 9.35 чи. малыши! 20.15 — «Музы мультфильма «Колодец». 18.15 лийский язык. 2-й год обуче
20.00
— Русская речь. 20.30—
— Наш сад. 18.45 — Сегодня в ния. 12.05 — «Дом для наших
лстой. «И свет • во тьме — География. 7-й класс. Гео кальные вечера».
Произведе
Английский
язык. 1-й год обу
19.05 — «Актуальный детей». 5-я серия. 13.05 — Но
Телеспектакль. В пе- графия и народное хозяйство. ния Г. Свиридова исполняет на мире.
чения.
21.00
— Р ассказ о Юлиу
вости.
13.10
—
«Вариант
«Оме
объектив».
П
ремьера
док.
(9.50) — Новости. 16.00 9.05 —. Французский язы к. 1-й родный артист РСФСР Анато
21.50 — Англий
О га». 4-я и 5-я серии. 16.30 — се Фучике
;ти. 16.15 — «Пятилет- год обучения. 10.05 — «Повесть лии Пономаренко. 20.55 — «Де фильма «При свете дня».
ский
язы
к.
2-й год обучения
Программа
передач.
16.35
—
атеистической про
I и люди». Премьера о славянских письменах». Науч- ло решенное». Короткометраж проблеме
две
Семейный Новости дня. 16.40 — «Остро 22.20 — День открыты х
пьма «Размыш ления в но-популярный фильм. 10.35 и ный фильм об услугах Госстра паганды: 19.35 —
«Научись ва Черного моря». Док. теле рей. Повторение от 1 сентября.
б.55 — «Вез права на 11.35 — Музыка.
3-й класс. ха. 21.00 —- Время. 21.40
— экран. Худ. фильм
23,15
—
«Даррелл
в
России»
фильм.
16,50
—
«Донская
па
танцевать»
(«Беларусьфильм».
Худ. фильм (киносту- Русские народные инструмен «Долгая
счастливая жизнь».
кусок
17.55 — Мультфильм. Фильм 5-й. «Последний
М. Горького, 1984 г.)’. ты. 11.05 — Французский язык. Худ.
фильм
(«Ленфильм». 1985 г.). 2,1.00 — Время. 21.40— норама».
Прожектор перестройки. 21.50— 18.05 — День Дона. 18.25 — нетронутой степи».
«Школа помощников», 2-й год обучения. 11.55 — Но 1966 г.). 23.05 — Новости.
ьм для детей.
Части вости. 12.00 — «В согласии с
я. 18.25 — День Дома. природой». Док. фильмы. 12.40
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СУББОТА. 10 сентября
I Сегодня в мире. 19.00 — «Вариант «Омега». Пятисе
ПРОГРАММА
|ек и закон. 19.30 — Ки- рийный худ. телефильм.
1-я
(Сверд
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
1985 г.). 21.00 — Время. 21.40— фильм с субтитрами
цистика: вчера, сегод- серия. 17.20 — Программа пе
20.00
— Портреты. Александр
6.30
— 120 минут. 8.35 —Прожектор перестройки. 21.50 ловская киностудия, .1984 г.).
ра. 21.00 — Время. 21.40 редач. 17.25 — Новости
дня. Грин.
20.45 — Французский
17.25
—
«Федя
Зайцев».
Мульт
Мелодии степи. 9.00 — Отчего -г- «История о несостоявшемся
икектор
перестройки. 17.30 — «И снова
музыка». язы к. 1-й год обучения. 21.25
и почему. 9.30—«Начдив Азин». флейтисте». М узыкальная про фильм. 17.45 — Хоккей. Чем
ВСё симфонии С. Pax- Фильм-концерт артистов
опе — Астрономия. Планеты. 21.55
«Спартак» —
в . П ервая симфония. ретты.
18.10 — «Родники». — Ф ранцузский язы к. 2-й год Док. фильм. 10.00 — Движение грамма с участием Я. Иоалы. пионат СССР.
I «Каскадер».
Конный 18.45 — «Урал — страницы ис обучения. 22.25 — Студия пред без опасности. 10.30 — «День 23.05 — Новости. 23.15 — «Мон «Крылья Советов». 2-й и 3-й пе
19.15 — Звучит гитара.
В.10 — Сегодня в Мире. тории». Дон. телефильм. 19.00 ставляет... «Куранты». 23.10 — среди мастеров». О народных таж». Молодежный телеф елье риоды.
19.45 — Премьера док. фильма
гРАЯ ПРОГРАММА
— Ритмическая
гимнастика. «Даррелл в России». Фильм 2-й мастерах, принимавш их участие тон.
«Веление времени». О миролю
в Международном
фестивале
Утренняя гимнастика. 19.30 — «Наша почта». Теле- «Спасение в половодье».
бивой
политике
Советского
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
фольклора. 11.00 — Перестрой
а 00 — Утренняя гимнастика. Союза в борьбе за ликвидацию
ка и культура. Издатели и чи
17 сентября
«Пер ядерного оружия. 20.00 — Спо
татели. 12.00 — Концерт бол 8.15 — Телеобозрение
гарской художественной само спектива». Научно-популярные койной ночи, малыши! 20.20 —
телевидения ГДР. Вас приглаш ает образцово-по
•ВАЛ ПРОГРАММА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
сов. 19.00 — «Приглашаем
в деятельности. 12.20 — В стра программы
8.00 — Утренняя гимнастика. кинозал»: 19.40— День Дона. нах социализма. 12.50 — Премь 9.05 — Театральный телеабоне казательны й оркестр коменда
мент.
А.
М.
Горький.
«Варва туры Московского Кремля. 21.00
«Шурале».
- 1
линут. 8.35 — 8.15 — Путешествие по Моск 20.00 — Спокойной ночи, м а ера мультфильма
13.00 — В мире животных. 14.00 ры». «Дачники». 10.10 — Пере — Время 21.40 — Прожектор
20.15 — Молодежная
ЛЬМ1».-d 05 — На приз ве. Улица Кирова. 8.35 и 9.35 — лыши!
для каждого. стройка и право. О соверш енст перестройки. 21.50 — Фильмы
{ожаный мяч». 9.50 — Основы информатики и вычис программа «Вертикаль». 21.00 — Для всех и
союзных республик.
10.00 — В мире жи- лительной техники. 10-й класс. — Время. 21.40 — Прожектор Письма о кооперации. 14.30 — вовании работы органов МВД. студий
худ,
телефильма
16.00 — Новости. 16.15 Школьный компьютер. 9.05 — перестройки. • 21.50 — Премь Новости. 14.40 — К 70-летию 10.25' — Здоровье. 11.15 — «Та П ремьера
«Томирис»
' («Узбектелефильм»),
мир
кораллов».
(вствуй. музыка!». 17.05 Немецкий язы к. 1-й год обуче ера пятисерийного
худ. теле ВЛКСМ. «Я шагаю по Москве». инственный
фильм. 23.00 — Новости.
ф ильм .
(«Мосфильм»-. Научно-популярный
Бразилии».
Кинопро- ния. 10.05 — «Как с+ать бога фильма «Дом для наших детей». Худ.
Научно - популярный 1-я и 2-я серии (телевидение 1963 г.). 15.55 — «Игра в детек 11.35 — Религия й общество.
18.05 —
Сегодня тым».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Сен
18.25 — Футбол. Евро фильм. 10.35 и 11.35 — Биоло Болгарии. 1985 г.). 23.40 -• Но тив». Ответы на письма. 16.35 12.10 —у Времена года.
ПРОГРАММА
— Международная программа. тябрь. 13.15 — «Борок. Нико
кубки. «Тракия» (Вол- гия. 9-й класс. Ч арльз Дарвин. вости.
20.00
— В мире животных
Научно-по1. Наш европейский дом. По лаю Морозову...».
- «Динамо»
(Минск). Жизнь и научные труды. 11.05
21.00
—
Итальянский
язык.
пулярный
фильм.
13,30
—
До
знакомьтесь:
ЕЭС.
2.
«Там-таОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(Днепропетровск) — — -Немецкий язы к. 2-й год обу
мы победы». О сегодняшнем дне маш няя академия. Этикет. Куль 21.30 — Французский я зы к 1-й
ПРОГРАММА
/Ф ранция).
21.00 — чения. 12.05 — П ремьера пяти
год
обучения.
22.00
—
«Вокруг
тура
быта.
14.00
—
Очевидное—
собеседник».
худ.
телефильма
11.40 — Прожектор пе- серийного
20.00
— Астрономия. Галак-:Конго, о. «Наш
и.
Футбол. Европей- «Дом для наш их детей». 1-я и тики. 20.30 — Немецкий язык.! Маргарет Папандреу. 17.35 — невероятное. Час письма. 15.00 света». Киноальманах. 23.00 —
обучения^
21,00 —‘ Песня-88. 18.30 — Впервые на — «Делай с нами, делай, как . П ремьера худ. фильма на не
1ки. 21.50 — Спартак» 2-я серии (телевидение Болга 1-й год
за t d i o Научно-популяр экране ЦТ. Худ. фильм «Иди и мы. делай лучше нас». Переда мецком язы ке «Охота «Телефон
- «Гленторан» (Се- рии). 13.50 — Новости. 13.55— «Здоровье».
Ирландия).,
23.40 — «Вариант «Омега». . 2-я серия. ные фильмы. 21.45' — Немец смотри». 1-я и 2-я серии. («Мос ча из ГДР. 16.00 — «Продлись, ф еяями» из серии
полиции
110»
(ГДР).
продлись,
очарованье...».
Худ.
«Беларусьфильм».
обучения. фильм» и
рис»
(Вильнюс)
— 16.55 — Программа передач. кий язы к. 2-й Год
I» (Австрия). 2-й тайм. 17.00 — Новости дня. 17.05^— 22.15 — Ж изнь замечательны*
«Ворац» (Югославия)— Мультфильмы. 17.45 — «Мне людей. Н. И. Лобачевский. 22.45 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
ист»
(Харьков). В пе- ния! Сомнения?». Трудный под — Диалог с компьютером. Пе
росток. 18.30 — «Наука — про редача 4-я. 23.30 — «Даррелл в
(23.30) — Сегодня в изводству». Об экономии топ- России». Фильм 3-й. «Бакланы,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
обозрение. 23.15 — П ремьера го телевидения о Б. М. Думенлиано - энергетических ресур вороны и сомы».
8.00 — Новости. 8.15 — Рит док. фильмов. Фильм 1-й «Ар ко. 16.35 — «Мелодии Земга16.50 —
мическая
гимнастика. 9.00 — мянская ССР».
Фильм
2-й. ле». Фильм-нонцерт.
«Хатынь». Док. фильм. 9.10 — «Штат Вашингтон».
Совмест Мультфильмы. 17.20 — Музы
1 сентября '
телеабонемент.
Ка
Г. Свиридов. «Маленький трип ное производство ЦСДФ и США. кальный
мерный хор «Мадригал». (Фи
тих». 9.20 — Т и р аж , «Спортло 00.10 — Новости.
'ВАЛ ПРОГРАММА
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Футбол.
Чемпионат
СССР
липпины). 18.20 — Премьера
то». 9.30 — Будильник. 10.00—
- 120 минут. 8.35 —
8.00 — Утренняя гимнастика. СКА — «Кузбасс».
2-й тайм.
док. ф ильма «Монрепо». 18.40
Служу Советскому Союзу! 11.00
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
Европейские
кубки. 8.15 — Путешествие по Моск Трансляция со стадиона СКА
— Утренняя почта.
11.30 —
8.00
— На зарядку
стано— Встреча танкистов с масте
>ыве (9.25) — Новости. ве. Там. где текла река Неглин- 20.45 — Спокойной ночи, ма Клуб путешественников. Теле вись! 8.15 — Л ирика Яна Р ай  рами
искусств в Останкине.
Новости. 16.15 — «От ка. 8.35 и 9,35 — Природоведе лыши! Мультфильм «Эх, Топ викторина «Знаете ли вы Моск ниса. 9.15 — Научно-популяр 20.00 — Футбол.
Чемпионат
ка до Квсона».
Кино- ние. 3-й класс. Я иду по лесу. тыгин. Топтыгин..,».
21.00 — ву?».
тайм.
12.30 — Музыкальный ные фильмы. 10.10 — И, С, СССР. С К А -Ц С К А . 2-й
ма
КНДР. 17.05 — 9.05 — Испанский язы к.
1-й Время. 21.40 — Прожектор пе киоск. 13.00 — Сельский час. Тургенев.
Страницы жизни и Трансляция со стадиона СКА
южк.
Мультфильм. год обучения. 10.05 — Научно- рестройки. 21.50 — «Дом , для 14.00 — Здоровье. 14.45— Театр творчества.
11,00 — Основы 20.45 — Спокойной ночи, ма
и наших детей». 3-я и 4-я сердит. юного зрителя.
...Дог'шестнадцати и популярные фильмы. 10.35
«Ценная
бандероль».
Премьера те экономических
знаний. Теле лыши)
18.00 — М узыкальная 11.35 — Биология. 7-й класс. 23.50 — Новости.
21.00 — Время.
леспектакля. Часть 1-я.
«За ж урнал «Агро». Об организаци Мультфильм.
щница. С. Прокофьев, Где раки живут? 11.05 — Ис
гадка». Часть 2-я. «Разгадка». онно-экономических
основах 21.40 — Фильмы студий сою з
гты балета «Ромео
и панский язы к. 2-й год обуче
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
По повести В. . Каверина. 16.45 внутрихозяйственных коопера ных республик. П ремьера х у д
ПРОГРАММА
та» . 18.45 — Сегодня в. ния. 12.05 — «Дом для наших
— Сегодня — День танкистов. тивов. 11.30 — Клуб путеш ест телефильма «Не было бы сча
1.05 — «Рябово. Осей- детей». 3-я и 4-я серии. 14.05—
20.00
— «Воспоминания
о 17.00 — <Живая планета». 9-я венников. Телевикторина «Зна стья...» (киностудия им. А. Дов
ь».
Док
телефильм. Новости.
44.10 — «Вариант старом спектакле». Научно-по серия. «Между сушей и морем». ете ли вы Москву?». 12.30 — женко. 1983 г.). 22.45 — НовоДень
Дона. 19.30
«Омега». 3-я серия. 16.55— Про пулярный фильм. 20.30 — Ис 18.00 — Международная пано-' Русская речь. О язы ке
пьес
1C».
Как строить евро грамма передач. 17.00 — Ново панский язык. 1-й год обуче рама. 18.45 — Воскресный ки А. Н. Островского.
13.00 — °ТИ' ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
дом? 21.00 — Время. сти. 17.05— «Виноваты ли дети?». ния. 21.00 — Советская поэзия. нозал. Мультфильмы: «Про Си Наука: теория,
ПРОГРАММА
эксперимент,
Прожектор перестрой- Фильм о правилах пожарной бе Лирика
Расула
Гамзатова
дорова
Вову».
«Счастливый практика.
20.00
— Человек. Земля. Все
13.30 — П ремьера
— Все симфонии С. зопасности' 17.25— К националь 21.35. — Испанский язык. 2-й Григорий». Док. фильм. «Анш док. фильма «Не по умыслу». ленная.
21.00 — Немецкий
нова.
Вторая енмфо- ному празднику Болгарии— Дню год обучения. 22.05 — Курсом лаг в театре абсурда». 19.30— 13.40 —
«Комбаты».
Худ. язык. 1-й год обучения. 21 30—
50 — Сегодня в мире. свободы. «Наш другарь Болга XIX партконференции. 22.20 — ■ «Черная стрела». Худ.
Испанский
язы к. 1-й гоп обу
Фильм1 телеф ильм .
1-я и 2-я серии.
По музеям и выста- рия». 18 05 — Программа «Им Основы экономических- знаний
(«Мосфильм». 1985 г.). 21.00 — (Одесская киностудия. 1983 г ( чения.
22.00 — Английский
залам.
Выставка пульс». 19.05 — М ультфильмы Ж урнал «Телеэко».
22.50 — Время. 21.40 — Все симфонии 15.50 — «Народ
вернат мне язык. 1-й год обучения. 22.30—
гие DyccKoft художест- для взрослых. 19.30 — Ритми «Даррелл в России». Фильм 4-й
С. Рахманинова. Третья
сим честное имя», премьера доку Встреча с народным учителем
культуры .
«Тюлени и соболи».
ческая гимнастика.
20.00 —
фония.
22.45 — Футбольное ментального фильма Ростовско СССР Г. М. Кубраковым.
ПЕРВАЯ

ПРОГРАММА

j

Ф от орепорт аж

Приглашаю т....

к о н к у р с ы .
Исполком городского Совета наррдных де- V
путатов ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на заме- ^
щенне должности главного архитектора горо
да Волгодонска на основе выборов.
Срок конкурса—два месяца со дня опуб
ликования об>явления. Заявления с прило
жением личного листка по учету кадров, ко
пии диплома, автобиографии* характеристикиотзыва направлять по адресу: 347340, г. 'Вол
годонск, ул. Ленина,2, орготдел гориаполкома.
Справки по телефонам: 2-23-50, 2-24-10.

Сентябрь на
' "hV

Филиал Всесоюзного научно-иссладовательского и проектно-конструкторского института
атомного энергетического машиностроения в
'соответствии с Законом о государственном
предприятии проводит выборы директора фи
лиала ВНИИ AM на конкурсной основе.
Срок конкурса — один месяц со дня опу
бликования объявления.
'Заявления с приложением личного листка
по учету кадров направлять в конкурсную
комиссию по адресу: 347340, г, 'Волгодонск
'Ростовской обл. пр. Строителей, 7, филиал
ВНИИАМ, телефон для справок: 5-54-71.

О Б Р А Щ

Е Н И Е

ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ВСЕРОССИЙСКОГО
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА
И ГАРНИЗОНА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕД
ПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ, ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, УЛИЧНЫХ И КВАРТАЛЬНЫХ
КОМИТЕТОВ.
УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
С 6 по 30 сентября в
городе проводится месяч
ник пожарной безопас
ности.
' В
жилом
секторе
г. 'Волгодонска сложи
лась
неблагоприятная
'пожарная
обстановка.
'Ежедневно в
среднем
Происходит пожар или
загорание в квартирах и
индивидуальных
домах,
гаражах и хозяйственных
постройках.
Только, за 8 месяцев
’этого года в жилом сек
торе города произошло
45 пожаров. Основными
'■причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки, детская шалость с огнем, посторонне занесенный огонь.
V R A W A F M b lE

,

ВОЛГОДОНЦЫ.
-Примем активное участие в месячнике пожарной безопасности. Устранение причин, вызывающих пожары,
залог
улучшения пожарной бе
зопасности в наших домах и квартирах.
Горсовет ВД1ГО и гарнизон пожарной охраны
призываоот советы первич
ных организаций, членов
добровольных пожарных
Дружин, всех граждан города
активно участвовать в месячнике пожарной безопасности!

Сентябрь на Дону — почти что летний месяц.
По-прежнему ярко светит солнце и по-прежнему
принимает своих отдыхающих атоммашевская зона
отдыха на Цимлянской турбазе «Чайка». За три
года здесь отдохнуло более половины рабочих и их
семей третьего производства, профкому которого
прежде всего и обязан своим существованием раз
ноцветный городок домиков-шалашей. На снимках:
отдыхают атоммашевцы.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

неправильной
'дымохода,

РАБОТНИКИ
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Органы пожарной охраны призывают- в ходе
месячника провести ни
структаж мвартирссъем''щиков о правилах иожар'ной безопасности в быту,
обучить людей правилам
[дейсткия в случае возникновения пожара. Халат'ность и беспечность, пренебрежение простейшими
'правилами пожарной безоиасности — основные
npH4[tHbI пожаров в жилых д 0мах.

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ
ПОЖАРНЫХ!
' Активно
принимайте
участие в месячнике пожарной безопасности. За
8 месяцев 1988 года от
'детской шалости с огнем
произошло
10 пожаров,
Разве могут быть посто'ронними
наблюдателями
'пионеры и школьники,
1
А К ТИ ВИ С Т Ы
глядя, как их младшие
П О Ж А РН О ГО
товарищи шалят с огнем,
O R fflF C T B A !
разводят костры, броса^
ют в них баллоны с легОовместно с работника- ’ковоопламеняю щ е й с я
'ми пожарной охраны про- ‘ж идкостью, жгут резину
водите в этот период про- н целлулоидные
игруштивопожарные рейды, в цн. Такие ребята не тольходе которых выявляйте к0 сами могут стать жерти добивайтесь устране- вами огненной стихии, но
ния нарушений противобыть причиной большой
пожарных правил..
беды — пожара в доме.
Некоторые
жители, 1 Городской штаб ДЮП
проявляя беспечность и объявляет такие ударные
халатность при сбраще- маршруты — «Школа»
нии с огнем, плохо гою- '.«Микрорайон»,
«Твой
вятся « отопительному ^ . Я!И11ИЙ лп..г>
сезону. И не случайно в «ладш ив др>г>.
осенне - зимний период
1987—6 8 г. г. в кварти
рах жилых домов граж
дан произошло 11 пожа
ров из-за 'нарушений в
^эксплуатации
печей с
твердым топливом, либо

Адрес реданции:

Газета выходит во вторник,
среау, пятницу, субботу

■
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Д для Волгодонского учебного пункта:
на постоянную работу по совместительству
преподавателей бухгалтерского учета и систе
мы автоматизированной обработки '.учетной
информации для проведения занятий повы
шения квалификации бухгалтеров всех отрас
лей народного хозяйства.
Обращаться: г : Волгодонск, пер. Донской,
29, кв. 1, тел. 2-56-48.
.
» » •
Волгодонской учебный пункт ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ учащихся на 1988— 1989 учебный
год по подготовке бухгалтеров. Обращатьсяпер. Донской, 29, кв. 1, тел. 2-56-48.
Волгодонской завод по ,ремонту сложной бытовой
технике производит гарантийный ремонт механиче
ских наручных часов всех марок. Мастерская нахо
дится на территории мебельного магазина (старый
город).
Режим работы: понедельник, вторник, среда, чет
верг — с 10 до 19 часов.
3 —1
Автоколонна № 2070
ИВЦ ПО «ИиформЗ
«Ростовгрузавтотра н е »
югетрой» ПРЕДЛАГА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ЕТ УСЛУГИ по обра
на замещение должности ботке документов по
начальника автоколонны транспорту, зарплате,
на основе выборов.
учету материалов, ос
Срок конкурса — один
новным средствам, ин
месяц со дня опубликова женерной
подготовке
ния объявления.
производства
строи
Заявления с приложе тельства, а также ма
шинное время в арен
нием личного листка по
учету кадров, копии дип ду.
За справками обра
лома, автобиографии, ха
рактеристики - отзыва от щаться: ул. Энтузиа
коллектива или рекомен стов, 3, проезд автобу
дующего лица направлять сами № № 3 и 55 до
остановки
«Завод
по адресу: ул. Бетонная
ская», тел.: 9-92-45,
2, автоколонна Л1®2070,
^ -9 0 - 9 3 , 5-55-08.
^
тел.: 236-12, 2-39-26

1

ПРОДАЮ
мотоцикл
«Ява-350»
с коляской.
Звонить: 2-51-94.
4 -комнатный _ коттедж
ПРОДАЮ срочно кросо всеми
удобствами в лиководческую
ферму
поселке городского типа (есть меСто для выращиМедногорском Ставрополь вання животных и ^
ского края на 3-комнат- гараж, подвал, вода). 06нуго квартиру
Имеется Ъащаться:
ул. Горького
сад.
гараж. Обращаться: \ 47.
кв. 44, телефон
пер.
Маяковского,.
10, 2-72-68.
Утерянноесвидетельство А'Ц Д'о 978503 о
восьмилетием
образовакии, выданное Р^бичи1Задонской СШ на имя
Сагдулаева А. В., считать
недействительным.

ПРЕДЛАГАЮ

ус-1

лутн по ремонту чер-'
нонбелых телевизоров.
Звонить:
2-87н28,
21 до 22 часов, кроме]
выходных.

Прием объявлений закрыт
до 10 сентября

Прием объявлений иториик. четверг, е 9 до 18 чягов
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки по тел. 2 Н4-Н7.

3 4 7 3 4 0 , г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

разделки

ст. продавцов,
продавцов,
кассиров касравых аппаратов,
газоэлектросварщика,
каменщиков,
i
мастера-энергетика,
кладовщика - экапедитора стройгруппы,
гл. бухгалтера,
машинистку.
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст.
Волгодонская, 12.
№ 130
3—1
Д эл. механиков по обслуживанию торгово
технологического оборудования 3 —6 разря
дов,
эл. механиков по монтажу торгово-техноло
гического оборудования 3 —6 разрядов,
учеников эл. слесаря по обслуживанию тор
гово-технологического оборудования.
№ 114
2— 1
А для работы в тресте «Оргтехстрой»:
инструкторов по передовым методам труда
по каменным и бетонным работам,
начальника опытно-производственных м а
стерских (инженер-мессанйк, знакомый со стро
ительными машинами и механизмами),
янженера-технолога по электросварочным
работам.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. бюро по
трудоустройству.

ПРОДАЮ дачу в са
доводстве
«Мичуринец»
п
V
^
' становка «Летний сад»),
С™'™
ХкТЭ>^< ’ сад
'
^гт4
О бращ уъпослеЛ18^Ю°НеРСКаЯ’
Утерянную
трудовую
книжку на имя Кравчен
ко Николая AKiirypaCjoвича считать недействи
тельной.
Коллектив
опытноэкспериментального за
вода выражает собо
лезнование
технологу
Туровской Раисе Ни
колаевне по
поводу
безвременной
смерти
дочери Елены.
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