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■  Химзавод 
им. 50 летия ВЛКСМ

Лидеры цеха
В товарно-сырьевом 

цехе химзавода имени 
50-летия. ВЛКСМ- по
бедителями за февраль 
стали две комплексные 
бригады. Одна из них 
— грузчиков : смены 
«Б» (мастер комму
нист А. Д. Гончаров, 
бригадир А. В. Кич- 
кин), которые план вы 
полнили на 110,7 про
цента. Также отлично
го результата добилась 
бригада смены «А», где 
бригадиром А. Д. Ми- 
хайличенко.

Трудовое соперниче
ство сердцевинного го
да пятилетки назвало 
лучших и в индивиду
альном соревновании. 
Ими признаны грузчики 
Ф. И. Литвинов, В. М. 
Павленков, водитель 
электропогр у з ч и к а
A. Д. Кичкнн, лифтер
B. Н. Алейников.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

% 16 а п в в л я  —  
В с е с о ю з н ы й  
к о м м у н и с т и ч е с к и й  
с у б б о т н и к
Всем составом
Коммунистический суб

ботник прошлого года на- 
долго останется в памяти 
нашей бригады. Мы, тог
да еще сравнительно моло 
дой коллектив, впервые 
показали высокий резуль 
тат. Можно сказать, с 
этого дня мы еще боль
ше поверили в свои силы. 
А день субботника стал 
вторым днем рождения 
коллектива.

Многое изменилось ва 
год. Выросло мастерство 
моих товарищей. Теперь 
ежесменно каждый делает 
до двух кубометров кир
пичной кладки, часто 
побеждаем в социалисти
ческом соревновании.

В этом году, как и в 
прошлом, мы всем соста
вом будем трудиться в 
день' коммунистического 
субботника на строитель
стве ДК «Строитель». И, 
конечно, добьемся самой 
высокой выработки.

Н. ГНАТЮК, 
бригадир каменщиков 
СМУ-11 «Граждан.

строя».

ф  Бетонно-растворный завод

Р И Т М И Ч Н О
Коллектив растворного узла бетонного завода 

треста «Волгодонскэнергострой» успешно справился 
с февральским планом. На строительство жилых до 
мов, объектов соцкультбыта, промышленных объек
тов отправлено шесть тысяч кубометров раствора.

Главный успех работы 
узла заключался в ритмич 
ной поставке своей про
дукции на стройплощадки. 
Это стало возможным с 
введением автоматизиро
ванной системы управле
ния. Она потребовала от 
водителей, коллектива 
растворного узла и от
строительных бригад  и
участков четче планиро

вать свою раооту, не те
рять времени при приеме 
раствора.

На самом узле отлично 
поработали обе смены, ко
торыми руководят Т. Зо- 
лотавина и Л. Игнатенко.

В. ОВЧАРОВ, 
начальник растворного 
узла треста «Волго
донска нергострон» , наш 

внешт. корр.

ф Консервный завод

И С Н О В А  П О Б Е Д А
Подведены итоги трудового соперничества бригад 

консервного завода за прошлый месяц.
Победителем вновь признана смена, которую воз

главляет Зинаида Ивановна Филиппова. Она записа
ла в феврале на сверхплановый счет 64 тысячи ус
ловных банок-' виноградного сока.

туб он сделал на 54 ты
сячи больше.

С начала марта пер
венство вновь за сменой 
3. И. Филипповой. 0 на 
выпустила дополнительно 
к заданию уже более двад 
цати тысяч условных ба
нок консервов..

Н. ГУРЬЕВА, 
наш внешт. корр.

На четыре тысячи банок 
меньше лидера выпусти
ла консервов смена На
тальи Алексеевны Пер- 
цевой. Она заняла второе 
место в социалистическом 
соревновании.

На третье место вы
шел коллектив молодого 
начальника смены Ната
льи Викторовны Ш е в ц о 
в о й . При задании 333

■  Ручной труд—на плечи машин!

ОБМЕН ОПЫТОМ
Недавно состоялся городской семинар «Организа

ция строительных работ н механизация трудоемких 
процессов в строительстве»-. Проводился он по ини
циативе парткома треста «Волгодонскэнергострой» 
и управления малой механизации.

В его работе принима
ли участие второй секре
тарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков, главный ин
женер треста «Волго
донскэнергострой» Н. Е. 
Шило.

Участники 'семинара — 
внедрителн оредств ма
лой механизации, бригади 
ры, мастера, инженерно- 
технические работники 
строительных подразделе, 
ний города — ознакоми
лись с передовыми мето. 
дами труда при производ
стве бетонных, штукатур
ных, гидроизоляционных 
и других работ. В выста

вочном павильоне они 
прослушали краткий курс 
лекЦий о применении всех 
имеющихся в управлении 
малой механизации меха
низированных средств.

В течение нескольких 
часов шел оживленный 
обмен опытом. Работа- се. 
минара была хорошо орга 
низована, так что ни ‘ ми
нуты делегаты не теряли 
впустую. Об этом свиде
тельствуют и многочис
ленные записи в книге от. 
зывов.

Отчет о работе семина
ра будет опубликован в 
«Волгодонской правде».
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И м я - н а  Доске  
почета
В короткой ее биогра

фии— немало напрйжен- 
ных дней, ранних рассве
тов и ночевок прямо в по
ле, страшной усталости и 
высокой радости, когда 
видишь результаты свое
го труда. .

О себе Вера Петровна 
Мельничук говорит так: 
«Родилась здесь на До
ну. После школы немного 
поработала дояркой, по
том пошла на курсы 
трактористов. И вот уже 
более десяти лет работаю 
на тракторе».

На механизаторских 
курсах В. П. Мельничук 
ходила в «профессорах». 
Все знала, ночью разбуди 
—спроси, как устроен дви 
гатель, назубок ответит. 
Начинала она на колес
ном— в совхозе постара 
лись: первой, женщине-ме- 
ханизатору выделили но
венький трактор. На нем 
работает и сейчас — па
шет, грузы разные пере
возит — корма, семена, 
удобрения... Неутомимая 
труженица! Не зря, в при 
мер другим, висит фото
графия Веры Петровны и 
зимой и летом на Доске 
почета около конторы сов 
хоза «Волгодонской».

П. РОЩИНА.
На снимке: тракторист

ка овощесовхоза «Волго
донской» В. П. МЕЛЬНИ
ЧУК.

Фото А. Тихонова.

♦  AflOi д е л а  и заботы

Настрой на весну
▲ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ОБЪЕДИНЕ

НИИ СОСТАВЛЕН ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВЕ
СЕННЕ-ПОЛЕВОЙ КАМПАНИИ. *  КОЛЛЕКТИ
ВЫ ХОЗЯЙСТВА ВКЛЮЧИЛИСЬ В СОРЕВНО
ВАНИЕ ПОД ДЕВИЗОМ: «СДЕЛАТЬ 1983 I V  
ГОДОМ ВЫСОКИХ СБОРОВ ХЛЕБА!»

...Очень понимаешь 
главного агронома совхо
за «Волгодонской» Н. И. 
Шумченко, когда он дума 
ет о предстоящей весне. 
Осень была засушливой, 
зимой осадков тоже не 
особенно-то много выпало. 
Вместо 1000 гектаров ози 
мыми засеяли 928, а хоро 
шие всходы получили 
лишь на половине площа
дей.

Значит, работы на вес
ну прибавляется, усложня 
ются условия проведения 
весенне-полевой кампа
нии. Но когда агроном се
годня говорит о том. как 
в совхозе будут преодо
левать трудности, тревога 
уступает место деловой, 
твердой уверенности.

В основу рабочего пла
на и партийно-идеологи
ческого обеспечения се
ва яровых культур в агро 
промышленном объедине
нии взяты неотложные 
практические задачи, по
ставленные перед земле
дельцами майским и но
ябрьским (1982 г.) Пле
нумами ЦК КПСС по бе
зусловному выполнению 
Продовольственной про 
граммы. •

Сообща выработаны и 
включены в комплексный 
план обеспечения высо
ких сборов урожая-83 кон 
кретные предложения и 
меры по эффективному 
приведению в действие 
неиспользованных резер 
вов роста • урожайности 
всех культур, гарантиро
ванному увеличению про
изводства зерна н другой 
сельскохозяйств е и н о й  
продукции государству в 
сердцевинном -году один
надцатой пятилетки.

Самое пристальное, вни. 
мание еще с осени удели
ли подготовке почвообра
батывающей техники. Се
годня на линейке готовно
сти— все сеялки, бороны, 
культиваторы, колесные 
тракторы. Но объем ра
бот увеличивается, поэто
му сейчас нет важнее за
боты у ремонтников и ин
женеров хозяйств, как 
«поставить на ноги» гусе 
ничный парк.

Агрономическая служ
ба о семенах позаботи
лась особо. Ячмень, горох, 
подсолнечник— все запас 
ли в достатке, довели до 
посевных кондиций. Для 
подкормки завезли в по
требном количестве мине 
ральные удобрения, ядо
химикаты, гербициды.

Механизаторы АПО ре
шили на весенне-полевой 
страде максимально ис
пользовать технические 
возможности есех сель
скохозяйственных машин. 
На что делают ставку?

Прежде всего, на ис
пользование на полевых 
работах почвообрабатыва
ющих, сеялочных и дру

гих сельскохозяйствен
ных машин только в спаг 
ренных, широкозахват
ных агрегатах, чтобы за 
счет этого и максималь
ной загруженности тракто 
ров добиваться резкого 
повышения • производи
тельности труда и сниже
ния расхода горюче-сма. 
зочных материалов. Кро
ме этого, намерены как 
можно выгоднее совме
щать- проводимые опера
ции— культивацию, бо
ронование, внесение гер
бицидов, заделку их в 
почву, посев и одновре
менное внесение удобре
ний—с целью сокращения 
прохода трактора по по
лю.

Особый упор в АПО еде 
лан на организацию тех. 
нического обслуживания 
агрегатов, заправку их го
рюче-смазочными материа 
лами, питание людей. Р е 
шено все это производить 
непосредственно в поле.

Согласно рабочему пла. 
ну всего объединения 
предстоит посеять ранних 
зерновых на площади
2003 гектара за три дня. 
На весенние поля будет 
выведено 19 агрегатов,
которые ввзглавят из
вестные мастера своего 
дела. Среди них механи
заторы Н. Н. Беззубкин, 
В. П. Мельничук, А. Н. 
Варнавский и многие дру
гие.

Чтобы сделать произ
водственный опыт передо 
виков массовым, добиться 
хороших конечных резуль 
татов в соревновании под 
девкзом «Сделаем 1983 
год годом высоких сборов 
хлеба», в хозяйствах раз. 
работаны условия трудо
вого соперничества меха
низаторов, предусмотрены 
моральные и материаль
ные стимулы. Создаются 
штабы по организации 
действенного соревнова
ния .оборудуются пере
движные агитпункты. Они 
будут оформлены конкрет 
ной наглядной агитацией. 
Участники посевной позна 
комятся в степных агит
пунктах с «экранами со. 
ревнования», «молниями», 
оперативно отражающими 
ход соревнования среди 
механизаторов, прочтут 
свежие газеты, журналы. 
Перед ними в короткие 
часы отдыха выступят 
пропагандисты, агитаторы, 
политинформаторы.

В комплексном плане 
предусмотрено культур
но- бытовое и медицин
ское обеспечение всех 
участников посевной кам
пании.

Одним словом, заботясь 
об урожае-83, земледель
цы агропромышленного 
объединения прилагают 
все усилия. Расчет у 
всех один: на трудную
весну.

Р. ИВАНОВА.

В общ ествен н ой  прием ной  
„В ол годон ск ой  правды**

15 марта (во вторник) с 17 до 19 часов ведут при
ем граждан по вопросам обеспечения лекарственны
ми препаратами и оптикой заведующий центральной 
районной аптекой Е. Н. Евсеев и заведующий при
емной С. Г. Френкель.

Справки по телефонам: 2-34-24; 2-48-22,
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На снимке: рейдовая группа
«Комсомольского прожектора» 
пассажирского автопредприятия — 
контролеры В. РЯБЦЕВА и В. КИ. 
ЯШКО, художник А. ЛЕМЕШКО, 
начальник штаба «КП» Е. ДАВЫ
ДОВ, фотограф В. АЛЕКСЕЕВ 
готовятся к работе. Их задача: 
выявить любителей бесплатного 
проезда.

На предприятии регулярно, один 
раз в неделю, проводится рейд 
«КП». В центре внимания комсо
мольских активистов— экономия и 
бережливость, техническое со
стояние и использование транс
порта, соблюдение дисциплины 
труда и общественного порядка.

Фото' А. Тихонова.

■ Крепить дясдиплияу трудл!

Путь к эффективности
В прошлом году работа 

нашего коллектива под 
вергалась серьезной кри
тике. В общем-то справед 
ливой. Медленное освое 
ние производственных 
мощностей предприятия 
сказалось на невысоком 
ритме сооружения домов. 
Стройплощадка постоянно 
находилась, как говорит
ся, на голодном пайке как 
по номенклатуре, так и 
по количеству сборного 
железобетона.

Мы проанализировали 
свою работу, сделали” оп
ределенные выводы. За 
полтора месяца текущего 
года.с заводского конвей
ера сошло 14 тысяч кубо
метров сборного железо
бетона, А за этот же пери 
од прошлого года мы су
мели изготовить только 
десять тысяч кубометров 
продукции. И еще две 
цифры для сравнения. В 
летние месяцы перед на
ми стояла задача — еж е
дневно «выдавать» на 
стройплощадку девять 
квартир. В феврале этого 
года мы уже выпускаем 
по 12 — 14 квартир за 
сутки.

Рост заметен. Положи, 
тельные результаты дают 
нам оргтехмероприятия, 
которые мы наметили в 
прошлом году и постоян
но внедряем их в произ
водство.

Но я хочу остановиться 
на другом, если можно 
так выразиться «резерве» 
производства — взаимосвя 
зи ненормальной дисцип
лины труда и выполнении 
планов- Так вот, в прош
лом году у нас из 1100 
работающих 508 человек 
совершили прогулы. Ко
нечно, не все 508 человек 
прогульщики. Есть такие, 
которые прогуляли и за 
себя, и за своих товари
щей (смотрящих сквозь 
пальцы на их трудовую 
дисциплину). Дальше: в
медвытрезвителе побыва

ло 138 человек, 103 чело
века уволены по соответ
ствующей статье законода 
тельства.

В общем счете по. 
тери • от всякого рода 
нарушений трудовой и 
общественной дисцип
лины составили по заво 
ду 1837 человеко
дней. Этого времени 
вполне хватило бы для 
того, чтобы коллектив 
изготовил дополнитель
но в прошлом году 4,5 

[ тысячи кубометров 
' ^Сорного железобетона, 

нлн три 'девятиэтажные 
блрк-секцни.
Вот какой ущерб на

несли нарушители произ- 
водсга$\ И когда мы эти 
цифры обнародовали на 
рабочих собраниях, где
обсуждались вопросы по 
укреплению дисциплины, 
то равнодушных не оказа
лось. Вспоминается такая 
удивленная реплика: зна
чит, три девятиэтажные 
блок-секции мы просто- 
напросто прогуляли. Это
118 квартир, которые мы 
могли бы построить для 
себя...

Этот конкретный, на
глядный факт убедил 
всех в необходимости все
мерной борьбы с црогуль- 
щиками, пьяницами, раз. 
гильдяями и бракодела
ми. На прошедших рабо
чих собраниях, где об
суждались наши задачи 
на текущий год, люди пря 
мо говорили— нынешняя 
тематика, изготовление 
160 тысяч кубометров 
сборного железобетона 
находится в прямой зави
симости от состояния тех. 
нологической, трудовой, 
общественной дисципли
ны. Были высказаны пред 
ложения по ужесточению 
мер, применяемых к нару 
шителям. Все они будут 
внесены в коллективный 
договор предприятия.
| Например, мы ре- 
*' шили переносить про

гульщикам очередь на 
жилье на Го номеров. 
Уже сегодня активизи
ровали свою работу со
вет наставников, , сове
ты профилактики, в 
бригадах факты нару
шений стали предме
том серьезного обсуж
дения. Мы создали 
так/ке штаб по укрепле 
нию трудовой дисцип
лины и контролю за не 
пользованием рабочего 
времени.
Конечно, о результатах 

говорить еще рано. Не; 
приведу один факт, еви- 
дете.7ылв> ющип о ;-- том, 
что даже обычные меры 
воздействия и контрол 
если они вводятся в пов
седневную практику, при 
носят плоды.

16 февраля мы сделали 
проверку, кто опаздывает 
на работу. Вовремя ие 
пришли в цехи 35 чело
век. Иа второй день про 
верки' опоздало уже 24 ра 
бочих, 18 февраля — де
сять.

В этом году перед на
шим коллективом стоят 
сложные задачи.

Мы должны выпус
тить 160 тысяч кубомет 
ров сборного железобе
тона, как я уже говорил 
Однако сложности не 
только в большом объе 
ме, они и в том, что 
мы в текущем году 
должны освоить техно
логию изготовления 
пятиэтажных блок-сек
ций, а также готовить
ся к. выпуску 12-эта
жек.
Без крепкой трудовой 

дисциплины эти задачи не 
осилить. Это сегодня яс
но всем заводчанам. Поэ
тому девиз нашей работы 
«От высокой дисциплины 
каждого к высокой эффек
тивности производства».

Е. БАРКОВ, 
директор завода 

КПД.280.

К т о  ч т о  з а с л у ж и  л...
. В прошлом году не

однократными победи
телями в соревновании 
на строительстве Рос
товской АЭС станови 
лись М. Низамутдинов, 
прораб А Богданов, 
бригадир Т. Ядикаров 
и npvnie.

Согласно условиям 
колдоговора админи

страции и рабочих, пе
редовикам в качестве 
поощрения перенесена 
очередь на получение 
благоустроенного жи
лья. У А. Богданова, 
например, она пере
двинута вверх на 15 
номеров.

Вместе с тем, .нару. 
шителям трудовой дис

циплины и обществен- 
*ного порядка очередь 
перенесена вниз. Среди 
таких— рабочие Н. Сто- 
яновский, Ф. Сабелев и 
другие, всего 34 чело
века. ■

Н. КАРАГОДИНА, 
заместитель предсе
дателя профкома 
«Атомэнергостроя».

+  Передовой опыт

Сокращая 
рунной труд

«Механизация погру- 
зочно - разгрузочн ы х 
работ. Способы зачист
ки вагонов» — такова 
была тема научно-тех
нического семинара, 
проведенного совмест
но городским Домом 
техники и руководст
вом химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ на 
базе этого предприя
тия.

Заместитель начальника 
отдела механизации и ав
томатизации заслужен 
ный рационализатор
1'СФСР П. П. Линник в 
своем докладе отметил, 
что заводчане нанЬпили 
богатый опыт работы с 
сыпучими грузами, кото
рых ежегодно поступает 
около 60 тысяч тонн. До
стигнута выеркая степень 
механизации и автомати
зации погрузочио- разгру
зочных работ. Здесь осу
ществлен переход на бес
тарный способ транспорт!; 
ровки химического сырья 
Кстати, этот передовой ме 
тод был представлен на 
ВДНХ и удостоен сереб
ряной медали.

Для разгрузки крытых 
вагонов специалисты и 
рационализаторы смонти
ровали установку с ис
пользованием пневмораз 
гружателя. А для осво
бождения от грузов цис- 
терн-содовозов использу
ется сжатый воздух. В 
последние годы смонтиро
вана установка и по меха
низированной разгрузке 
сырья из резиновпкорд- 
ных контейнеров. Вместе 
с тем, техническим служ
бам предстоит еще мно 
гое сделать для более пол 
ной механизации аналогии 
пых видов работ.

Участники семинара 
имели возможность с по
мощью чертежей, схем 
практически познакомить 
ся с внедренными нов
шествами, получили отве
ты на’ многочисленные во
просы. По теме семинара 
выступили также началь
ник погрузочно-разгрузоч 
ного пункта железнодо 
рожной станции Волгодои 
ская R. Н Кривохижин к 
прораб спецучастка.упрар 
ления строительс т в а 
< Атомэнергострой» Ю. С 
Горяцкий.

Представители опытно 
экспериментального заво
да, мясокомбината, завода 
КПД-280, лесоперевалвч- 
ного комбината и других 
предприятий получили цен 
ную информацию, которая 
поможет им в работе над 
снижением роли ручного 
труда, повышением его 
производительности, со
кращением потерь при ис
пользовании сыпучих ма
териалов.

С. НИКОЛАЕВА 
наш внешт. корр.

•  К IV сессии городского Совета
В редакцию поступают письма от жителей горо

да, авторы которых в порядке подготовки к пред
стоящей сессии городского Совета народных депу
татов высказывают критические замечания о работе 
предприятий я учреждений сферы обслуживания, 
вносят конкретные предложения, дают рекоменда
ции по ее улучшению. Публикуем некоторые из 
этих писем.

Не забывать 
о ветеранах

В свое время гориспол. 
ком принял хорошее реше 
ние о льготах участни
кам Великой Отечествен
ной войны. Был разрешен 
бесплатный проезд в го
родском транспорте, от
крыта продажа продуктов 
через магазины заказов, 
введено внеочередное об
служивание в магазинах, 
кассах кинотеатров, боль, 
ницах и т. д. На видном 
месте висели таблички, 
извещавшие об этих льго 
тах.

Однако по чьему реше
нию или распоряжению 
исчезли таблички в мага
зинах и кассах. И если 
пытаемся миновать оче
редь, слышим недоволь
ные реплики.

Обидно это. Немного 
нас, ветеранов, осталось 
на земле, и хотелось бы, 
чтобы об этом почаще 
вспоминали.

Думается, льготы для 
ветеранов войны можно 
распространить и на поль
зование услугами ателье, 
.мастерских, железнодорож 
ных, авто- и авиакасс.

Уверен, что высказываю 
пожелания всех ветеранов.

Считайте, что мое пись ' 
мо— это отклик на опуб
ликованное в газете обра
щение к жителям города 
представлять предложе
ния к очередной сессии 
городского Совета.

А. ОСАДКИН, 
ветеран Великой Оте
чественной войны и 
груда, офицер запаса, 

пенсионер.

Время — 
на прописку

Трудно понять, что за 
порядок установлен в пас
портном столе горотдела 
внутренних дел: чтобы
прописаться в Волгодон 
ске, надо затратить две 
недели дорогого времени. 
Да две недели на работу 
устраиваться...

К тому же, коммунхоз 
расположен • в старом го 
роде ,а паспортный стол 
— в -новом городе. Пока 
побываешь там и тут — 
смотришь, день кончился.

Бывает и так, что либо 
военкомат, либо коммун
хоз, либо паспортный 
стол в этот день не рабо
тает. А почему не сде
лать единые рабочие и 
выходные дни для всех 
трех организаций?
А. ИВАНОВ, В. СО- 

ЛОВЬЕВ, 
жители Волгодонска.

Сосредоточив 
в одних руках
В конце 1981 года у ме

ня в квартире плохо обо 
гревали батареи. Написал 
заявление в ЖКО лесо
комбината, чтобы отремон 
тирввали отопительную 
систему. Пришел слесарь, 
посмотрел и сказал, что в 
1932 год;' будут менять

всю отопительную си
стему.

Прошел- год, а отопи* 
тельную систему не заме* 
нили. Я вновь осенью пе
ред началом отопительно
го сезона, написал ^ я в 
ление в ЖКО с просьбой 
о замене труб, которые 
соединяют батареи. Ведь' 
верх батарей горячий, а 
низ холодный. Тонкие
трубы засорились.

В ЖКО утверждают, 
что батареи нужно ме
нять, а их нет. И когда 
будут, неизвестно.

Вношу предлозкеине 
предстоящей сессии город 
ского Совета: создать на 
базе всех ЖКО одно ре
монтное объединение го
рода, которое могло бы с 
успехом выполнять все 
ремонтные работы.

К. САЛОкАТИН, 
участник Отечественной, 
войны, ветеран труда, 
пенсионер, продолжаю

щий работать;

Снова 
об автобусах

Несмотря на тенденцию 
к, улучшению работы пас
сажирского автотранспорт 
ного предприятия, есть 
ряд «огрехов» на маршру
те №  1.

На протяжении всего 
маршрута имеется лишь 
одна диспетчерская. И та 
размещена посредине 
маршрута. Как правило, 
водители рейсовых авто
бусов спешат вовремя 
произвести отметку на 
этом диспетчерском пунк
те, а остальное их уже не 
заботит. Бывают случаи, 
когда автобусы не доходят 
до конечных остановок, а 
разворачиваются в центре 
города. Зато вовремя ©на
зываются на диспетчер
ском.

Бывает и так, что лю
ди стоят на конечных ос
тановках и в это же вре
мя здесь, на остановке, 
скапливается до трех ав
тобусов. Стоят при закры
тых дверях, выжидают' 
свой «график». j

Наконец, о так называ
емых «отстоях». Толпы 
людей порою в течение 
двух часов простаивают 
на остановках. А мим* 
лихо прокытывают пустые 
автобусы. Зато у диспет
черской они будут во
время.

Т. ЕФИМОВ.

Заплутавшая 
открытка

Открытку из Алма-Аты, 
адресованную в город 
Цимлянск (ул. Лазо, дом 
2, кв. 2) мы дважды опус 
кали в почтовый ящик. И 
все равно она снова прихо 
дит в наш адрес. И адрес 
на ней написан красиво и 
ясно ,и индекс есть. Един
ственное, что наш дом уг
ловой, поэтому с двумя 
адресами: переулок с .  Л а
зо, 2 и улица Степная, 
107. Частный сектор. Од- 
поквартирный дол!..

Видим#, работникам 
связи надо быть более 
внимательными.

Семья Щ ЕРБА Н ЕЕЫ Х ,
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Ч Е Т Е  Е Р Ш !  Ш  
« А Т О М М А Ш А »  -  
В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ!

Когда  один 
в поле не воин
Профсоюзная жизнь

Сложную задачу пред
стоит решить в этом году 
строителям четвертого 
корпуса «Атоммаша» и, 
прежде всего, коллективу 
«Заводстроя» со своими 
субподрядными организа. 
циями: в . первом полуго
дии сдать под-монтаж обо 
рудования 105 тысяч квад 
ратных метров производ
ственных 'площадей с той 
целью, чтобы во втором 
— вести монтаж техноло
гического оборудования. 
Времени на выполнение 
задачи не так уж много, 
а объем работ велик.

Потому весьма свое
временным было реше. 
ние администрации и 
профсоюзного комите. 
та «Заводстроя» по 
широкому развертыва 
нню социалистического 
соревнования среди 
бригад, занятых на 
корпусе.
Ежедневное подведение 

итогов, торжественное че
ствование лидеров1 На- ми
тингах под духовой ор
кестр, гласность соперни
чества дали результат не 
замедлительно. В отдель
ных бригадах резко вы
росла производительность 
труда, укрепилась дисцип 
лина. Более предметной 
и четкой стала работа 
инженерной службы, по
скольку от инженеров, 
мастеров, прорабов, на
чальников участков усло
вия соревнования ротребо 
вали планировать работу 
бригад ежесуточно, исхо
дя из тематики- и т. д.

Как пример действен
ности соперничества мож
но вспомнить ударный 
труд механизированных 
комплексов из СУМР-3, 
которые за 20 дней вы
полнили на обратной за
сыпке грунта такой объ
ем, на который в другое 
время потребовалось бы 
не менее двух месяцев. 
Отлично тпудитгя ком
плексная бригада Г. М. 
Фоменко, которая только 
в феврале уложила в фун 
даменты около двух ты
сяч кубометров, бетон?.

Словом, примеры име
ются. И в этом, несомнен
но, есть заслуга профсо- 
юзного комитета.

Однако нам кажется, 
что в деле постановки ши 
рокого участия бригад на 
достижение трудовых ус
пехов, сокращения сро
ков строительства четвер 
того корпуса профсоюз
ным комитетом «Завод- 
строя» сделан только пер 
вый шаг, на котором, к 
сожалению, организаторы 
соревнования останови
лись и уже целый месяц 
топчутся на месте. И та
ким образом используют 
не все возможности, кото, 
рые заложены в соревно
вании.

Что мы имеем в виду? 
Какова цель бригады в со 
ревиовании? Только побе
да. Тем более, что за пер
вые места выплачиваются 
большие премии— от 250 
до 1 по рублен.

А какова цель со
ревнования для всего 
коллектива «Завод- 
строя», в т. ч. для

профсоюзного комите. 
та, администрации? 
Тоже победа. Только 
победа общая, то есть 
сдача всех 105 тысяч 
квадратных метров про 
изводствениых площа
дей под монтаж обору
дования * первом иолу 
годин. Следовательно 
смысл соревнования 
общем успехе.
Сколько бригад занято 

на четвертом корпусе? 
Около пяти десятков. А 
сколько из них станови 
лось победителями за эти 
два месяца? Около деся
ти. Прибавим сюда еще 
полтора десятка коллек
тивов, которые ежене 
дельно справляются < 
планом и тематикой, но 
не становятся лидерами 
из-за того что у них, до
пустим, меньший про
цент выработки, чем у ли 
деров, и получается,' что 
только половина бригад 
работает на коллектив
ный успех .общую победу. 
Остальные пока в отста
ющих.

Один из принципов со 
.ревнования — возмож
ность повторения опыта^ 
Подтянуть отстающего, се 
редняка до уровня' пере 
довика—-вот смысл сореь 
нования. Ведь ясно: Kai:
бы отлично н и ' трудилась 
бригада Г. М. Фоменко, 
она выполнит в срок 
лишь' толику общей рабо
ты .общей задачи. А один, 
как известно, в поле не 
воин.

Следовательно, проф
союзному комитету 
надо так вести свою ра 
боту в деле постанов, 
ки соревнования, чтобы 
с каждым днем отстаю 
щих становилось все 
меньше и меньше.
К сожалению, анализ, 

причины отставания, ви
новные— остаются для ор 
ганизаторов соревнования 
неизвестны. В крайнем 
случае, при подведении 
итогов фиксируется толь
ко отрицательный факт. 
Конкретной помощи от 
действий штаба бригади
ры не ощущают. Короче, 
организаторская работа 
по сокращению числа от
стающих коллективов -как- 
то выпала из поля дейст
вий профсоюзного комите
та и штаба по соревнова
нию. Этот серьезный про
счет привел к тому, что 
имена передовиков, как и 
имена отстающих, практи 
чески не меняются вот 
уже в течение двух меся
цев.

Более того, не ощу
щается и тенденция к 
изменению ситуации. 
Попытка объединенно
го профкома сделать 
соревнование по-настоя 
щему действенным, 
включающим в себя 
все трн основных прин 
пипа, а не только глас 
ность, пока не находит 
должной поддержки у 
общественных органи
заций «Заводстроя», у 
хозяйственных руково
дителей и, прежде 
всего, гнойных инже
неров СМУ.

В. ЧЕРКАСОВ.

Выпуск №  2 (37). Март 1983 г.
17- ЯНВАРЯ в диспет

черскую станции скорой 
медицинской помощи по
ступил сигнал: «Выезжай
те скорее, мужу плохо с дицинская помощь и 

Не медля ни

В Ы ЗО В  «СКОРОЙ»
сердцем» 
минуты, кардиологиче
ская бригада отправилась 
по вызову в 52 квартал 
к вагончику №  106. По
ездка оказалась- напрас
ной. А. И. Абросимов на
ходился в состоянии алко 
гольного опьянения, в ме
дицинской помощи не нуж 
дался. По той же причине 
необоснованным был вы
зов к С. М. Иванову, ра
ботнику УСМР-2, живу
щему по проспекту Строи 
телей, 13, кв. 3.

Эти примеры можно 
перечислять без конца. 
Двадцатилетний Е. И. 
Дудин (Морская, 100, 
Кв. 3) умудрился напить
ся .находясь на амбула
торном лечении, имея ос
вобождение от работы.

В 1982 году скорая 
помощь обслужила 56572  
вызова. Из этого числа 
2147 оказались необосно
ванными.

Что значит необосно
ванный вызов? Это вузов 
к здоровому человеку или 
больному, . которому не 
требуется экстренная ме-

торый способен обратить
ся в поликлинику. Это 
также вызов к человеку 
в состоянии алкогольного 
опьянения или похмелья.

Не лишне, думаю, на
помнить, что каждый вы
зов скорой помощи обхо
дится государству в 15 
рублей. Только за январь

Здоровье 
и экономика

и февраль этого года мы 
получили 378 ложных 
сигналов о помощи.

Некоторые люди счита
ют, что «скорая» должна 
откликаться на любой 
зов. Безнаказанность поз
воляет им вызывать вра
ча по .пустячному поводу. 
Чтобы пресечь это, мы бу 
дем пользоваться правом 
передавать материал на 
административную комис
сию.

Для- тех, кто заблуж
дается, напоминаем, при 
каких показаниях нужно

вызывать «скорую»: не
счастный случай . (травма, 
ранение, ожог, обмороже
ние, . тепловой удар 
т. п.), асфексия всех ви
дов, угрожающие жизни 
внезапные заболевания, со 
провождающиеся потерей 
сознания, расстройство 
сердечно- сосудистой дея
тельности, рвота и силь
ная боль в животе и т. д., 
роды, заявки врачей 
случаях острого аппенди
цита, ущемленной грыжи 
кровотечениях. В функ
ции скорой помощи не 
входит перевозка инфек
ционных больных.

Дело не только в эконо 
мическом ущербе. В то 
время, как по чьему-то 
капризу или легкомыс
лию бригада спешит на 
ложный вызов, в другом 
месте ее ждет человек, 
действительно нуждаю
щийся в помощи врачей. 
И кто знает, не обернутся 
ли для кого-то эти - мину
ты опоздания трагедией.

С. ДУБИНСКИИ,
зав. отделением
скорой помощи.

 \ --------------------------

П о б л а г о д а р и т е ,
п о ж а л у й с т а
...терапевта медсанчас

ти химзавода имени. 50-ле 
тия ВЛКСМ г . т.. Иванец 
и невропатолога А. В. К,у 
рашеву,- терапевта горболь 
иицы В. Е. Савенко. Они 
подняли на ноги нашу ма 
му Н. А. Бабко.

Наталья, Николай и 
Анатолий БАБКО.
...коллектив невролога 

ского отделения городской 
больницы, работники кото 
рого не щадят себя, воз
вращая людям жизнь.

...врача Т. -В. Ратиеву. 
Благодаря стараниям До), 
тора, я стал трудоспособ
ным. •

Г. КАЗАНЦЕВ, 
инвалид труда, ветеран 

/  войны.
...персонал третьего те

рапевтического и реанима 
ционного отделения город 
ской больницы Волгодон
ска. Заведующую пульма
нологическим отделением 
JI. И. Мирошникову, леча
щего врача О. В. Якубен. 
ко, медсестру С. И. Лев
ченко. Благодаря их вы
сокому профессионализ
му, чуткому отношению, 
мой сын остался жив.

Е. ВАРТАНЯН.
...врача 3. И. Марахов- 

скую. Сейчас она уже 
не наш участковый врач. 
Но по-прежнему навеща
ет, если нужна ее по
мощь.

ГРОМАДСКИХ, ПИ-
ЧУГИНЫ, БЕЛО
КОНЬ, БАГИРОВА.
...коллектив гинеколо

гического отделения, 
В. П. Сапонову и Г. Н. 
Исаченко. Спасибо вам, 
люди в белых халатах.

В. БЕЛОВА.
...врача - кардиоревма- 

толога поликлиники 1 
Д. II. Лежневу. j

Г. ТОКАРЕВА. 1

В этом году у заместителя заведующей отделом 
межбольничной аптеки № 361 Л. Н. ЗыЗнной — 
юбилей: исполняется десять лет се трудовой дея
тельности.

За добросовестную работу Л. И. Зыбнна не раз 
отмечалась грамотами, благодарностями. Ей при. 
своено звание ударника коммунистического труда.

На снимке: Л. Н. ЗЫБИНА.
Фото Н. Хкхлунова.

Тем, кто не хочет полнеть
Чтобы не ’ прибавлять в 

весе, надо уменьшить ка
лорийность рациона за 
счет ограничения углево
дов (сахар, сладости) и 
высококалорийных живот
ных жиров (сало, сливоч
ное масло, жирное мясо).

Включайте в рацион 
побольше сырых овощей 
и фруктов,, полностью ис* 
ключите продукты и на
питки, возбуждающие ап
петит (специи, пряности, 
острые закуски, алкоголь 
ные напитки).

Распространено мнение:

Наш фельдшер
В постановлении ЦК 

КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дополнитель 
ных мерах по улучшению 
охраны здоровья - населе
ния» реально оценивается 
положение' дел на местах 
и содержится призыв улуч 
шать работу участкового 
здравоохранения.-

На мой взгляд, с этой 
задачей успешно справля 
ется наш участковый 
фельдшер Хворова Нина 
Александровна. Шесть 
лет она работает в мед
пункте и обслуживает два 
участка (52 и 54 кварта
лы). Это не одна . сотня 
людей, и к каждому па
циенту она относится с 
заботой и вниманием. 
Весь -свой богатый опыт 
и знания отдает людям.

Мы уважаем Нину Алек
сандровну за  ее честное 
отношение к труду, вер
ность своему слову и дол 
гу, за умение близко к 
сердцу принимать чужую 
боль и чужую беду. Это 
человек большой духов
ной силы и душевной чис 
тоты.

О. ВЕРЯСОВА.

чтобы похудеть, нужно 
е.сть не только поменьше, 
но и пореже, .например, 
два раза в день. Это . не
верно. Человек в два при 
ема съест больше, чем 
за пять приемов пищи, так 
как при чрезмерном голо
де труднее- становится 
контролировать свой ап
петит.

Есть надо в одно и 
то же время— так созда
ется определенный ритм 
пищеварения. Последний 
прием пищи должен быть 
не m зднее, чем за 2 часа 
до сна, I

Обратитесь 
в консультацию
В нашем городе из года 

в год растет количество 
молодых семей. На пути 
к семейному благополу
чию зачастую встают раз
личные преграды, пре
одолеть которые самостоя 
тельно бывает очень труд 
но.

Перед молодыми людь
ми возникают вопросы, о 
существовании которых 
они вчера еще и не по
дозревали. Как поступить 
в таком случае? Где най
ти правильный ответ?

В последнее время все 
более широкое распро
странение в нашей стране 
получают специализиро
ванные медицинские кон
сультации «Брак и се
мья», призванные оказы
вать социально- психоло
гическую и медицинскую 
помощь по, вопросам се
мейно-брачных отноше
ний.

С 15 марта такая кон
сультация начинает свою 
работу и в Волгодонске, 
при поликлинике № 1
(акушерско • гинекологи
ческое отделение, кабинет 
№ 12).

Опытные врачи и спе
циалисты (гинеколог, .уро 
лог, сексопатолог, психо
лог) будут оказывать ква
лифицированную помощь 
в профилактике расст
ройств, рассказывать о 
гигиене брака, вести ам
булаторный прием. При 
необходимости мы будем 
направлять пациентов на 
внеочередную консульта
цию- в поликлиники горо
да (по специальным тало, 
нам), в медико-генетиче
скую консультацию об
ластной больницы г. Рос
това.

Б консультации можно 
получить не только меди
цинскую помощь ,но и со
вет психолога. Надеемся, 
что консультация «Брак 
и семья» окажут значи
тельную помощь в укреп 
ленин семейных отноше
ний.

А КОЛМЛКОВ,
врач-методнет Дома 

санпрссвсщения.



Каждые 20 секунд с конвейерных линий Волж
ского автомобильного завода сходит новая популяр
ная малолитражка ВАЗ.

На снимке: здесь трудится 431-я комсомольско- 
молодежная бригада из сборочно-кузовного произ
водства, призвавшая коллектив ВАЗа работать под 
девизом— «Коммунистическую дисциплину —. каж
дому рабочему».

Фото Г Калачьяна. (Фотохроника ТАСС).

тиши
«Мы живем в общежитии №  14 треста «Волго- 

донскэнергострой». Возвращаемся с работы почти 
все одновременно а на кухне работает только одна 
плитка на весь этаж. Купили электрическую, но ею 
пользоваться запретили. Почему?».

Т. ДЕНИСОВА, 
по поручению жильцов общежития.

На это письмо отвечает заместитель управляюще
го по быту треста «Волгодонскэнергострой» В В. 
ТРАСТОНЕЦ:

— Согласно типовому положению об общежитиях 
предприятий Минэнерго СССР и предписанию ин-' 
спекции Госпожнадзора, пользование дополнитель
ными электронагревательными приборами в обще
житии запрещено.

Ж ильцам общежития разрешено пользоваться до
полнительными электроплитами с закрытой спира
лью. У Т. А. Денисовой плита была с открытой 
спиралью.

Данная жалоба рассмотрена в общежитии сов
местно с жильцами, руководством общежития и ра
ботниками треста.

По письму Т. Д. Карповой администрация и 
профсоюзный комитет управления малой механиза
ции «ВДЭМ» сообщают, что ей выделена двухком
натная квартира №  76 по адресу: ул. Степная, 181, 
жилой площадью 26,9 квадратных метров, согласно 
новому составу семьи.'

А. ПОДОКСЕНОВ, начальник управления,
А. КРАПИВКИН, председатель профкома.

По жалобе В. С. Новикова, проживающего по 
адресу: ул. 30 лет Победы, 4, кв. 109, сообщаем, 
что в данной квартире стояк системы горячего во
доснабжения заменен, нарушенная кладка в туалете 
восстановлена.

Е. РЫБАЛКИНА, 
начальник ЖКО химзавода им. 50-летия ВЛКСМ.

Спорт

ДЕНЬ ШАХМАТ
В шахматном клубе 

горсовета ДСО «Спар
так» состоялся вечер, 
на котором были под
ведены итоги работы 
клуба за прошедший 
год.

' Городская федерация 
шахмат определила десят
ку сильнейших шахматис 
тов города. Среди них — 
мастера спорта СССР 
В. Быков и Д. Кудише- 
вич, кандидаты в мастера
В. Романенко, Е. Тита- 
ренко, В. Артемов. Пер
воразрядники В. Завад
ский, Б. Фидий, Е. Баруз 
дин, Р. Хаимов, А. • Кра- 
пивка также вошли в пер 
зую десятку.

Лучшим шахматистом 
города за прошедший год 
признан Е. Тнтаренко, б 
горсовете ДСО «Спар
так»— В. Петров, в «Тру
де»— В. Зотёнко.

Тепло приветствовали 
многочисленные зрители 
участника Великой Оте
чественной войны перво
разрядника по шахматам 
Н- Д. Пушкарева. Ветера
ну шахматного спорта 
был вручен памятный по
дарок. ” За активную по
мощь шахматному клубу 
награждены почетными 
грамотами и подарками 
члены родительского коми 
тета В. Ионов, Б. Загар- 
ский, В. Слуцкий, учитель 
Б. Войнов.

С показательными уп
ражнениями перед гостя
ми и хозяевами клуба вы
ступили акробаты детско- 
юношеской спортивной 
школы.

Мастер спорта по шах
матам Д. Кудишевич про
вел сеанс одновременной 
игры на 28 досках. Он 
одержал 24 победы, две 
партии, свел вничью и 
лишь две проиграл. На 20 
досках одярвременио иг
рал кандидат в мастера
В. Артемов. Ему тоже не 
удалось избежать пораже
ния— воспитанница трене, 
ра В. Быкова Оля Есипко 
из школы №  7 смогла по
бедить своего опытного 
соперника. • 18 победите
лей полуфинала боролись 
за -призы в- блиц-турнире 
среди мужчин. Перво» 
место занял А. Крапивка 
(«Атоммаш#). .

В этих соревнованиях 
приняли участие 65 юньк 
спортсменов. Первое мес
то занял . В. Шейнкш! 
(школа №  11).

Шахматный праздник 
удался. Его решено еде- 
лать традиционным.

А. ПЕТРАКОВ, 
наш внешт. корр.

ПЯТНИЦА, 11 марта 
Первая программа
8.45 — «Дорогая моя 

столица». Телевизионный 
документальный фильм. 
9 .45 — -«В мире живот
ных». 10.45 — Концерт. 

.11 .35— Новости. 14,30 — 
Новости. 14.50 — Доку
ментальные фильмы.
15 .40— Играет К. Оганян 
(фортепиано). 16.10 — 
«'Шахматная школа».
16.40— «Решения ноябрь
ского (.1982 г.) Пленума 
ПК .КПСС — в жизнь!». 
«Сельская жизнь». 17.20 
— «В гостях у ,сказ.ки». 
18 .20— «Ни одного отста

ющего». 18.30— День До
на. 18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так»— «Динамо» (Моск. 
ва). 1-й, 2-й периоды.
21 .00— «Время». 21.35— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Дина
мо» (Москва). 3-й пери
од. 22 .10— «В -компании 
Макса Линдера». Худо
жественный фильм.

Вторая программа
13.05— И. Бабель. По 

страницам произведений.
14.00 — «Уроки хлеба». 
Телеочерк. 14 .45— «С. С. 
Прокофьев». 15.30— Но

вости. 16.40 — Концерт. 
17.20 — Телевизионные
фильмы-концерты. 18.30 
— «Память». Телевизион
ный очерк о подвиге 
А. Матросова. 18.55 —
«Творческая мастерская».
19.15— «Юнги Енисея». 
19.30— «Человек, дорога, 
автомобиль». 20 .00— «Спо 
койной ночи, малыши!»
20 .15— «Это вы можете».
21.00— «Время». 21 .35— 
«Человек и его дело»
22 .1 5 — Кубок СССР по 
футболу. Одна четвертая 
финала.

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

По новому режиму
Информирует горздравотдел
Амбулаторно-поликлинические учреждения горо

да перешли на новый режим работы:
поликлиники №№ 1, 3, детские поликлиники

№ №  1, 2, 3, стоматологическая поликлиника рабо
тают по шестидневной неделе с 7.00 до 20.00 час.

Прием вызовов на дом: в поликлиниках №М° 1, 3 
— с. 7.00 до 18.00 час, в детских поликлиниках 
№Л<Ь 1, 2, 3 — с 7.30 до 14.00' час..

В воскресенье: в поликлиника? № №  1, 3, рабо
тают в одну смену с 8.00 до 15.00 дежурные служ
бы; в детских поликлиниках работают процедурные 
кабинеты с 8.00 до 17.00 час., в стоматологической 
поликлинике— дежурная бригада с 8.00  до 14.00 
час.

Специализированные учреждения:
кожно-венерологический, противотуберкулезный, 

психоневрологический диспансеры работают еже. 
дневно с 7.00 до 19.00 час., в субботу— с 8.00 до
15.00.

Врачебно-физкультурный диспансер работает 
ежедневно с 7.00 до 20.00, в субботу — с 8.00 до
19.00 час. В воскресенье медработники обслужива
ют городские спортивно-массовые мероприятия.

Медсанчасти химзавода имени 50-летня ВЛКСМ, 
ПО «Атоммаш». Здравпункты работают круглосу
точно,. ежедневно прием всеми службами с 7.00 до
20 .00 .

В субботу медсанчасть химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ— с 8.00 до 15.00, медсанчасть ПО 
«Атоммаш»— с 8.00 до 14.00. Кроме этого, неот
ложная помощь— с 8.00 до 23.00, выходной День— 
воскресенье.

Травмопункт при поликлинике №  3 работает
круглосуточно.

С целью улучшения обслуживания населения, 
предотвращения потерь рабочего времени трудящих
ся, особенно в период полевых' работ, установлен 
новый график работы судебно-медицинской амбула
тории.

Прием граждан производится:
вторник— с 14.00 до 19.00: .
.четверг— с 8.00 до 12.00;
суббота— с 8.00 до 12.00.
Прием граждан производится при наличии доку

ментов, удостоверяющих личность (паспорт, воеН- 
аьф билет), направления милиции,' прокуратуры, 
суда.

Заведующей горздравотделом ведет прием по 
личным вопросам в первую и третью субботы ме
сяца с 15.00 до 18.00.

Информирует Г0В Д
Прием граждан в отделе внутренних дел осу

ществляется круглосуточно.
Начальник ОВД А. М. Николаенко принимает в 

понедельник с 8.00 до 13.00; с 17.00 до 20.00; в
1-ю‘ стбботу— с 12.00 до 16.00; в 3-е воскресенье 
— с 9”00 до 12.00.

Все дни недели (кроме понедельника) прием 
граждан ведут заместители начальника ОВД с 8.00 
до 20 00.

Кроме руководства отдела, прием граждан ведут 
ответственные дежурные ежедневно с 8.00 до 20.00. 

Прием граждан осуществляется ежедневно с
8.00  до 20.00 в паспортном отделе ОВД; межрайон
ном регистрационно-экзаменационном отделении, 
отделении госавтоинспекции.

Дежурный работник ГАИ ведет прием граждан 
круглосуточно.

Информирует продторг
В целях лучшего торгового обслуживания населе

ния в магазинах Волгодонского продторга изменены 
часы работы.

Шесть дежурных магазинов № №  11, 25. 50, 70, 
95, 100) с достаточным ассортиментом товаров ра
ботают с 7 до 22 часов, 10 магазинов (№М? 3, 7, 9. 
16, 26, 29, 48, 60, 81; 97) работают до 21 часа: а 
остальные до 20 часов.

В близлежащих магазинах установлено разное 
время перерыва.

Приемные пункты «Стеклотара» переведены на 
режим работы с увеличением в вечернее время на 
один— два часа.

Сбор стеклопосуды на дому производится до 20.00.

Информирует промторг
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Все предприятия промторга перешли на новый 
режим работы, удобный для населения.

Дежурные’ магазины №  2 «Универмаг», № 25 
«Торговый центр» работают без перерыва и без вы
ходных.

Рабочий день всех магазинов продлен на час.
Магазины № №  1, 3, 4, 7, 8; 9: 26; 34; 35 

работают с 10 до 21 часа, перерыв— с 14 до 15.
Более отдаленные магазины— № №  5, 6, 18  ̂ 19, 

33. 38, 4 4 — работают с 11 до 20 часов.
Магазины, расположенные на рынке,— №№ 13, 

24, 31, 46. 47, 4 8 — работают с 7 до 17; №  40 «Ко
миссионный»— с 7 до 18, перерыв— с 12 до 13.

Выходной день у всех предприятий торга (кроме 
дежурных)— понедельник.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постояв 
ную работу в ПМК-13 тре 
■ста ВДВС следующих спе 
циалистов

для выполнения земля
ных работ:

машинистов экскавато
ра 5 —6 разряда,

машинистов бульдозера 
5 —6 разряда,

машинистов скрепера 
5 — 6 разряда;

для выполнения работ 
по строительству благо
устроенного жилья:

каменщиков 3 —5 раз
ряда.

Оплата труда сдельная. 
Требуются ^на работу 

также электромонтер, 
лифтер.

Одиноким предоставля
ется общежитие. Семей
ным — благоустроенное 
жилье в порядке очереди. 
Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  30).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоли. 

ную работу:
" машиниста трактора 

К-700-А,
машиниста бульдозера 

Т-130,
рабочую по складу, 
инженера ОГМ, 
механика.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12. (№ 39).

двухкомнатную кварти
ру в г. Коркино Челябин
ской области на равноцен
ную или однокомнатную 
в г. ВолгоДойске. Обра
щаться: ул. Кошевого, 6, 
кв. 95.

трехкомнатную кварти. 
ру (2-й этаж. 44,6 кв. м., 
имеется место под гараж) 
в г. Цимлянске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Цимлянск, 
ул. Советская, 21, кв. 4 , '  
после 18 часов.

однокомнатную со все
ми удобствами квартиру 
в новом городе на равно
ценную в старой части
Волгодонска. Обращаться: 
ул. Ленина, 108, кв. 113, 
if Богачеву Г. Н. после
17 часов.

срочно трехкомнатную 
изолированную квартиоу 
(39 кв. м. в г. Волгодон
ске (по ул. .3 0 .лет Побе
ды) на две однокомнат
ные изолированные квар
тиры в разных домах. Об 
ращаться: ул. Ленина,
32, кв. 26.

в г. Цимлянске одно
комнатную изолирован
ную квартиру (со всеми 
удобствами, 4-й эгаж) на 
однокомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Театральная, 21.

трехкомнатную кварти
ру (39,7 кв. м., второй 
этаж) на двух- и одно
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Мор 
ская, 128, кв. 129, после
18 часов.

трехкомнатную кварти
ру (42 кв. м.. 4-й этаж, 
имеется кооперативный 
гараж, сарай) в г. Цнм. 
лянске на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Цимлянск, ул. Мос 
ковская, 53, кв. 63, после 
17 часов.

Сниму квартиру для 
семьи из трех человек 
сроком на год и более. 
Желательно со всеми vao6 
ствами. Обращаться: ул.
Ленина, 96, кв. 46. к 
Шулеповой, после 18 час.
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