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Регистрация делегате* будет промз де

литься е фойе Дворца культуры «Октябрь» 
с 8 часов. Начало конференции-в 9 часов.
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РАБОТЫ . Служба быта-горожанам
J  Растет наш гопод. И

ДЕЛЕГАТЫ!

И. А. Чернолихов— делегат IX городской 
©тчетно-еыборной партийной конференции

Коммуниста Ивана Алексеевича ЧЕРНО ЛИХО
ВА (на снимке) хорошо знают на лесоперевалочном 
комбинате. Ветеран партии, войны и труда, И. А. 
Чернолихов мог бы находиться на заслуженном от. 
дыхе, но он считает своим долгом трудиться, попа 
есть силы. Иван Алексеевич—наставник молодежи, 
ему есть что рассказать молодым. Ведь эолько в 
рядах КПСС он уже 40 лет.

Фото А. Тихонова.

ф  Сообщает рабкоровский посп  
на Ростовской АЭС

держ ат слово
На строительстве пуско.резервиой котельной 

Ростовской атомной электростанции по.ударному 
работает бригада монтажников Г, Н. Сухарева из 
Волгодонского управления «Кавказэнергомонтаж».

В эти дни коллектив ведет пуско-наладку первого 
котлоагрегата,,  различных механизмов.

Монтажники делают все, чтобы обеспечить ввод 
пуско-резервной котельной АЭС в намеченный обя
зательствами срок—к 22 декабря.

В У Д А Р Н О М  Т Е М П Е
Бригада Н. Г. Муратова управления «Теплоэнер- 

гомонтаж», завершив сборку двух котлоагрегатов 
пуско.резервиой котельной АЭС, перешла на про
кладку трубопроводов так называемой эстакады 
связи. По этим трубопроводам в котельную будут 
подаваться мазут и вода.

Монтажники трудятся так, чтобы уже в ноябре 
завершить эти работы.

Бригада Н. Г. Муратова—один из лидеров сорев
нования за ввод в действие котельной ко Дню энер- 
Гб тика* ГОЛОВЧЕпКО,

начальник электроцеха, руководитель 
рабкоровского поста «ВП» 

на Ростовской АЭС.

В счет четвертого года пятилетки
«Грузоперевозкам— четкий ритм» — под 

таким девизом трудятся водители автотранс
портного управления треста ВДЭС.

И слово большинства не расходится с де
лом. Десятки тысяч километров прошли с гру 
зом водители из бригады В. К. Белоусова из 
АТХ-1. В этой бригаде нет отстающих, но в 
числе самых лучших В. К. Белоусов. Досроч
но выполнил он задание трех лет пятилетки, 
в числе первых рапортовал о завершении го
дового задания.

Водитель В. А. Дурасов из АТХ-2 также 
досрочно выполнил задание трех лет пятилет
ки. Сейчас на его рабочем календаре фев
раль 1984 года.

Растет наш город. И 
вслед за новоселами, об
живающими новые мик
рорайоны, шагает служба 
быта. 29 новых видов ус
луг начали оказывать 
предприятия службы бы 
та Волгодонска жителям 
с начала года. Чтобы улуч 
шить обслуживание на
селения, в этом году от
крыты центр по ремонту 
сложно- бытовой техники. 
Дом проката и другие 
объекты службы быта.

И нужно ли удивлять
ся, что план по реализа
ции бытовых услуг насе
лению за десять месяцев 
выполнен на 104,7 про
цента! Или сверх плана 
жителям оказано различ
ных услуг на 127,6 тыся
чи рублей. Перевыполне
но задание и по товаро
обороту. *

Хорошо трудится - кол

лектив фабрики «Хммчис* 
ка», где директором 
Т. К. Коваленко. Досроч
но завершил • он годовое 
задание и план трех лёт 
пятилетки. Отличных у о  
пехов добились работай- 
ки филиала Ростоблфота 
«Луч» (зав. В. Д. Сиде* 
ров), справочно-инфор-ма. 
ционной службы (зав. 
Н. И. Болдырева) и дру« 
гие.. .

С высоким качество^  
производительно трудяге* 
вязальщица Е . ; И. Галуш* 
кина, закройщица Л. П. 
Кубышкина, часовщик
С. В. Пятайкйн, лортная 
3. И- Скирдачева, парик
махер Т. В. Чекалкина я 
многие другие. - :

Г. ГИНГУЛЯК, - 
председатель 

профкома.

,Ат оммаш в. Проверяем выполнение обязат ельст в

ЗТОТ график вы . 
полнения новы, 

шейных социалистиче
ских обязательств -  по 
изготовлению днищ 
для парогенератора ви 
сит в кабинетах руко
водителей цехов термо 
прессового и корпусов 
парогенераторов, отде
ла неразрушающих ме 
тодов контроля, в ва
гончиках бригадиров и 
мастеров. И в каждой 
клеточке графика над 
черной линией (по пла 
ну) проведена красная 
— выполнено в срок, 
а кое-где красная на 
несколько дней опере, 
жает черную.

«Рабочая эстафета» 
двух цехов и отдела в 
действии. Она началась 
5 ноября и проходив без 
срывов, потому что хоро 
шо продумана, организо
вана, потому что график 
стал законом для произ
водственных бригад.

Четыре днища для па
рогенераторов— срочный 
заказ. ’Задержись с его 
выполнением, и два трех
миллионных изделия ока 
жутся не у дел в ожидав 
нии «донышек».

— Чтобы «сапожник»
не остался без «сапог»,— 
говорит мастер цеха кор
пусов парогенераторов
В. Т. Пантюхин,-* у нас 
в цехе не только хорошо 
спланирована работа над 
днищами, но и выделены 
для нее лучшие бригады. 
По технологии изготовле
ние должно занять шесть 
месяцев, а мы хотим— за 
три.

Технологический про
цесс— документ строгий, 
не оставляющий места 
для размышлений. Что 
же, в цехе решили нару
шить технологию? Нет, 
«сжать* ее за счет совме
щения некоторых опера
ций, за счет профессио
нального мастерства и

Срочный заказ
энтузиазма инженеров и 
рабочих. То есть, за счет 
факторов, технологией не 
оговоренных. Вот, напри
мер, операция зачистки 
швов. Пока швы зачища
ют внутри, специалисты 
из отдела неразрушаю
щих методов контроля 
проводят магнитно-порош
ковую дефектоскопию 
снаружи. В термопрессо- 
б о м  заранее готовятся к

бота, но на высоком уров 
не. И во многом опреде
лил этот высший пилотаж 
мастер Владимир Тихоно 
вич Пантюхин, который в 
совершенстве владеет тех 
процессом изготовления 
днищ по всей цепочке. 
Отлично работают тока- 
ри-карусельщики из бри
гады Сергея Николаеви
ча Балашова и звено сле
сарен-сборщиков и свар-

садке, поступившее в цех 
днище сразу берут в печь 
А после термообработки 
еще горячее «везут» на 
следующие операции. По 
ка доедет— остынет.

Главный «секрет» ус
пеха рабочей эстафеты— 
четкость, по-настоящему 
оперативное планирова
ние и днепетчерование 
производства. Казалось 
бы. ничего нового, обыч
ные требования к работе 
мастеров, технологов.

— Да,— подтверждает 
начальник цеха корпусов 
парогенераторов А. И. 
Кокоулин,— обычная ра-

щнков Виктора Александ 
ровича Головачева из 
бригады Иосифа Стефаио 
вича Василенко.

Конечно, нагрузка У 
людей сейчас большая. 
Но...

— Нам нравится так ра 
ботать. Нравится четкий 
график, полная согласо
ванность всех бригад. Мы 
стараемся и этот график 
опередить.— говорит бри
гадир С. Н. Балашов. — 
Например, одно из Дниш 
должны были передать 
под сварку 21 ноября, а 
передали 19-го. Другое 
по графику ожидали к се

бе не раньше 26-го, а поц 
ставили на станок 22-го. 
Раньше мы зачастую рабб 
тали вслепую. Не знали, 
какое изделие подойдет 
в течение суток. А те . 
перь знаем и заранее го
товимся, настраиваем 
станки. . . .

Каждый, кто давал1’ f  
ходе беседы короткие ин 
тервью, говорил много 

добрых слов о мастерст
ве и самоотверженности 
сварщиков В. А. Тудва- 
сева, В. И. Трофимова, . 
В. М. Кравченко, Е. И. 
Меркурьева, В. Н. Макси 
мова, слесарей В. В. 
Бондаренко. С. Н. Мерин 
ди, Г. В. Мохтина, тока- 
рей-карусельщиков ф  Н. 
Гриб, В. М. Шутова, 
В. Н. Елисеева.

ПР О И З В О Д С Т В О  
получило сроч

ный, «горящий» заказ. 
Была угроза очередно 
го аврала, штурмов
щины. Но так рабо. 
тать не захотели. Ишке 
неры н рабочие цехов 
корпусов парогенера. 
торов, термопрессово, 
го и отдела иеразру- 
шающих методов кон* 
роля сумели подчинить 
авральную ситуацию 
чегкому плану. «Рабо
чая эстафета» действу 
ет без сбоев.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

НА СНИМКЕ:

делегат городской пар
тийной конференц н и,
бригадир И. С. ВАСИ. 
ЛЕНКО и сварщик В. И. 
ТРОФИМОВ (слева я*., 
право) осматривают под
готовленное к сдаче дня. 
ще.

Фото А. Бурдюгова,
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П Л А Н  —  З А К О Н
За три года объем про

мышленного производст
ва увеличился на 25,8 
процента. Дополнительно 
за этот период выпущено 
промышленной продук
ции на 12 миллионов руб
лей. Производительность 
труда возросла на 10,9 
процента. В строй дейст
вующих введены произ
водственные мощности 
завода «Атоммаш» общей 
площадью 205,4 тысячи 
квадратных метров, хле
бокомбинат, ' завод желе
зобетонных конструкций 
и ряд других объектов.

С начала пятилетки на 
предприятиях установле
но около 700 единиц но
вого технологического обо 
рудования, внедрено 70 
прогрессивных техноло
гических . процес
сов. За счет освоения но
вой техники условно вы
свобождено 380 человек. 
Освоено более 100 новых 
видов продукции и това
ров народного потребле
ния. Выпуск продукции со 
Знаком качества возрос 
почти на 6 миллионов 
рублей и составляет 29,5 
■процента от аттестуемой 
продукции. На 11 пред
приятиях в н е д р е н а  
комплексная система уп
равления качеством про
дукции.

Между тем, некоторые 
коллективы предприятий 
допускают неритмичность 
в работе, не справляются 
с плановыми заданиями.

Например, завод 
крупнопанельного до. 
мостроения-280 задол
ж ал стройке тысячи 
кубометров сборного 
железобетона- Коллек
тивы производственно
го объединения «Атом 
маш» н химического 
завода им. 50-летия 
ВЛКСМ постоянно не 
справляются с реали
зацией продукции с

■ учетом обязательств 
I по поставкам.

Некоторые руководи
тели предприятий прибе
гают к практике коррек
тировки планов, создавая, 
таким образом, види
мость благополучия. На
пример. в 1981 году свои 
текущие' планы уменьши
ли шесть предприятий, в 
1982 году— 10, в 1983— 
три. Не будь поправок, 
этими предприятиями пер 
воначальный план не был 
бы выполнен. .

В XI пятилетие на 
предприятиях города про 
изводительность труда 
должна возрасти на 54,5 
процента, что равнознач
но экономии труда 13 ты
сяч человек. Но посколь
ку за пятилетие объем 
промышленного производ
ства увеличился почти в 
1,9 раза, то около 50 
процентов прироста будет 
обеспечено за счет допол 
нительной рабочей силы. 
В этих условиях большое 
значение приобретает 
внедрение прогрессивных 
форм организации труда. 
Сегодня в бригадах тру
дится на 28 процентов ра 
бочих больше, чем в 1980 
года. 469 бригад применя 
ют коэффициент трудово
го участия при распреде
лении бригадного зара
ботка.

Для нашей городской 
партийной организации 
актуальной проблемой ос 
таются вопросы использо 
вания рабочего времени, 
укрепления трудовой дне 
циплины. Отрадно отме
тить, что в трудовых кол 
лективах промышленно
сти города наметилась 
тенденция к их стабилиза 
цни, по сравнению с 1980 
годом текучесть кадров 
сократилась в два раза. 
Однако на таких пред
приятиях, как завод 
КПД-280. Б Р З , мясоком
бинат, консервный завод,

допускаются еще значи
тельные потери рабочего 
времени. Расчеты пока
зывают, что сокраще
ние потерь рабочего вре
мени в промышленности, 
например, наполовину поз 
волит увеличить выпуск 
продукции почти на 10 
миллионов рублен.

За годы текущей пяти
летки в городе сложилась 
определенная система по 
улучшению качества вы
пускаемой продукции. Се 
годня промышленность го 
рода выпускает изделия 
14 наименований с почет
ным пятиугольником бо
лее чем на 30 миллионов 
рублей в год. Хороших 
результатов в этой рабо
те достигли партийные 
организации химического 
и опытно-эксперименталь
ного заводов, в сентябре 
текущего года оборудова
ние биологической защи
ты ПО «Атб-ммаш» удо
стоено государственного 
Знака качества.

До конца пятилетки 
продашленные предприя
тия должны освоить бо
лее 30 новых видов про
дукции, довести выпуск 
со Знаком качества до 36 
процентов от общего объ
ема производства. •

Но сегодня еще есть 
случая выпуска брако
ванной и некачествен, 
ной продукции. Поэто. 
му к делу повышения 
качества продукции и 
работы в целом мы 
должны подойти с пар 
тнйной принципиаль
ностью.
Развитие производства 

товаров народного потреб 
лення находится под по
стоянным контролем го
родского комитета пар
тии. !3а два года 1Q.меся
цев текущей пятилетки 
промышленностью города 
выпущено товаров для 
народа на 280 миллионов' 
рубле^. По сравнению с

С ЗАБОТОЙ о человеке
‘ В отчетном периоде 
городской комитет пар
тии, первичные партий
ные организации уделяли 
значительное внимание 
дальнейшему развитию 
сферы обслуживания.

Улучшилась организа
ция торговли, схема уп
равления ею. С созданием 
оптово-розничного объе
динения «Плодоовощ» 
значительно улучшилось 
снабжение горожан овоща 
ми, фруктами. Так, про
дажа их на одного жите
ля города в настоящее 
время превышает средне
областные показатели на 
25 процентов.

Построен ряд новых ма 
газинов. предприятий бы 
тового обслуживания. За 
три года введено магази
нов с общей площадью 
торговых залов 7,5 тыся
чи квадратных метров, 
открыто 15 предприятий 
общепита и 13 буфетов, 
почти на четыре тысячи 
посадочных мест. С сен
тября текущего года 'на
чала давать продукцию 
первая в области фабри
ка-кухня на 22 тонны по
луфабрикатов в сутки. 
Освоение ее мощностей 
позволит перевести изго
товление пищи на про
мышленную основу, улуч 
шить качество продук
ции, повысить культуру 
обслуживания.

В целом, если в 1980 
году на одного жителя 
города продавалось това
ров на 1106 рублей, то в 
текущем году эта цифра 
цозгжсла до 1120 рублей.

Создано городское про

изводственное управление 
бытового обслуживания 
населения. В настоящее 
время достигнут годовой 
объем реализации быто
вых услуг в 3,7 миллиона 
рублей, что почти в 1,8 
раза больше, чем в 1980 
году.

Введены в строй Дом 
бытовых услуг «Радуга» 
объёмом 1,4 миллиона 
рублей в год, городской 
Дом проката, образованы 
заводы по .ремонту радио- 
и телеаппаратуры, слож
ной бытовой техники, фаб 
рики индивидуального по 
шива и ремонта одежды 
и обуви.

Открыл двери центр 
по ремонту сложной бы
товой техники объемом 
400 тысяч рублей быто
вых услуг в год.

Большие и ответствен
ные задачи стоят перед 
партийными, обществен
ными организациями, хо
зяйственными руководи
телями сферы обслужива 
ния в будущем. Необхо
димо прежде всего про
водить целеустремленную 
политико - воспитатель
ную, идеологическую ра
боту с кадрами в трудо
вых коллективах, воспи
тывать их на лучших при
мерах отношения к тру
ду, широкого внедрения 
передового опыта, нетер
пимости к негативным 
проявлениям.

Много предстоит сде
лать по улучшению струк 
туры организации торгов
ли, бытового обслужива
ния, дальнейшему разви
тию их материально-тех

нической базы. Назрело 
время создать в городе 
хозрасчетное городское 
управление торговли, ор
ганизовать и обеспечить 
четкую работу ОРСа на 
строительстве Ростовской 
АЭС. Это позволит повы
сить эффективность ра
боты торговли в городе, 
полнее удовлетворить за
просы трудовых коллек
тивов, населения.

Партийные организа
ции, хозяйственное руко
водство совместно со 
строителями должны бо
лее целеустремленно ре
шать вопросы введения в 
строй новых магазинов, 
предприятий общепита, 
бытового обслуживания. 
Пока обеспеченность тор 
говой сетью в городе со
ставляет только 55 про
центов.

Необходимо в макси
мально короткие сроки 
обеспечить освоение мощ 
ностей фабрики-кухни, 
центра по ремонту слож
ной бытовой техники. 
Партийные, организации, 
администрации предприя
тий и организаций сфе
ры обслуживания долж
ны проанализировать ито 
ги своей работы за про
шедший период, наметить 
конкретные мероприятия 
по дальнейшему улучше
нию своей деятельности, 
обеспечить работу на 
уровне предъявляемых 
требований.

А. КИСЕЛЕВ, 
зав. отделом 

административных и 
торгово-финансовых 

органов 
горкома КПСС.

1980 годом темп роста 
объема выпускаемых то
варов составляет почти 
120 процентов.

Успешно прошли испы
тание атоммашевская да- 
ча-лрицеп — практически 
первое технически слож
ное изделие машиностро
ителей города.

Заводы стройиндустрии 
КПД-35 и КПД-280 осво
или производство керам
зитобетонных блоков для 
строительства дачных до
МИКОВ.

В перспективе задача 
состоит в том, чтобы каж
дое предприятие группы 
«А» выпускало товаров 
в объеме, равном и пре
вышающем фонд заработ 
пой платы коллектива. 
Между тем, на многих 
предприятиях этот пока
затель остается очень низ 
ким. Так, ПО «Атоммаш» 
производит товаров менее 
чем на 2 копейки, ВЛПК 
—на 3 копейки, ВОЭЗ— 
—на 4 копейки на рубль 
фонда заработной платы.

Строительство новых 
цехов, реконструкция 
н расширение сущест. 
вукицнх производств 
товаров для народа 
позволит значительно 
увеличить -производст
во, улучшить их ассор 
тимент и качество и 
выполнить одну из важ 
нейших партийных н 
государственных задач 
в системе мер, осу
ществляемых по поьы 
шенню жизненного 
уровня советских лю
дей.
Сегодня главная зада

ча, стоящая перед трудо
выми коллективами наше 
го города, состоит в вы
полнении планов XI пяти 
летки, решений XXVI
съезда партии и последу
ющих Пленумов ЦК
КПСС.

В. ГОРОДИЛОВ, 
зав. промышленно

транспортным отделом 
горкома КПСС.

о бюджете города на 1984 год и об исполнении 
бюджета в 1982 году;

В Н О О И Т Е
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
21 декабря 1983 тода состоится VII сессия Вол

годонского городского Ссрета народных депутатов 
18 созыва, на которой будут обсуждаться вопроси:

о плане экономического н социального развития
города на 1984 год н о ходе выполнения плана эко
номического и социального развития города в 1983
году;

горо 
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отчет о работе Волгодонского городского народ
ного суда.

Исполком городского Совета обращается к ват», 
волгодонцы, с просьбой принять активное участие в 
подготовке сессии, прислать свои предложения, кри 
тические замечания по обсуждаемым вопросам.

Все поступившие замечания и предложения будут 
внимательно рассмотрены и использованы при под
готовке решения сессии и мероприятий по их выпод 
нению.

Исполком горсовета.

ПРАВИЛО КОММУНИСТА
Выполнять полтора задания ежесменно, не ниже 

— стало правилом бульдозериста, украинца, комму, 
ниста из СМУ-7 «Промстроя-2» Ф. IJ. Кацалап.

С 1977 года трудится 
он в «Промстрое-2». И 
правила этого не нару
шает. Зато из года в год 
перевыполняет сменные 
задания. На любом объек 
те работает добросовест
но и с высоким качест
вом. Задания десяти ме
сяцев он перевыполнил, 
сейчас трудится в счет 
января будущего года.

Свои секреты, как прод 
лить жизнь техники, как 
планировать рабочий 
день, в тайне не держит. 
Коммунист Ф. И. Каца
лап— один из лучших на
ставников молодежи. И,

по мнению большинства, 
в трудной ситуации мо
жет быстро и правильно 
принимать решения, на
правленные на повыше
ние производительности 
труда.

Федор Иванович— че
ловек принципиальный. 
Нетерпимо относится . ко 
всем нарушителям трудо
вой дисциплины, общест
венного порядка. И това
рищи единодушно избра
ли его членом товарище
ского суда. Он и хороший 
организатор, добрый и от 
зывчивый товарищ.

В. МЕДВЕДЕВА.

Адреса новостроек

Саратовская область. 
Напряженные дни сейчас 
у строителей Баланов
ской атомной электро. 
станции. Ввод в действиь 
ее мощностей предусмот
рен решениями XXVI 
съезда КПСС.

На снимках: при въез
де на строительную пло
щадку Балановской АЭС;

строительство первого 
реакторного отделения.

Фото Ю. Набатова.

(Фотохроника ТАСС).

„У ж ин 
с ц ы п л ятам и "

В газете «Волгодон
ская правда» от 22 ок 
тября опубликован 
фельетон «Ужин с
цыплятами» о серьез
ных нарушениях пра
вил пассажирских пере 
возок водителями Вол 
годонского пассажир
ского автопредприятия 
В. С. Кузнецовым и 
Н. М. Зарудиевым.

Выступление газеты 
обсуждено на общем
партийном собрании ав 
токолонны JVs 1, где
коммунисту Н. М. За-
рудневу был объявлен 
строгий выговор с за- 

1 несением в учетную 
карточку. Постановле
ние партийного собра
ния утверждено на за
седании партийного ко 
митета. А приказом 
начальника предприя
тия, изданного по мате 
риалам заседания фи
нансовой комиссии, во

дителям В. С. Кузне
цову и Н. М. Зарудне- 
ьу за приьоз безбилет-

pcquKUUii
У WW 4W

! I 5 —
отвечают

НЫХ ildci..rtmnfyvn 7, Zl-
регруз автобуса объ
явлен строгий выговор 
каждому, они сняты с 
междугородной линии.

„Н а кон троле  
— „ ш естер к а"

На неопубликован
ные письма в редак
цию Т. И. Дремовой и 
Колтунова сообщает 
Волгодонское пасса
жирское автотранс

портное предприятие, 
что устройство й обо
рудование автойавиль- 
онов на остановочных 
площадках производит 
ся строительными ор
ганизациями и про- 
мышгенными предприя 
гинми" города, за кото 
рымн закреплены авто 
дороги данного марш
рута.
..Для улучшения рабо
ты автобусов по марш 
руту № 6 «ВПАТИ — 
УСМР» утвержден и 
реализуется график де 
журства 11ТР на Л е 
н и н .

Кроме того, адаятт- 
страцией предприятия 
рассматривается во
прос об открытии до
полнительного автобус 
ного маршрута, связы 
вающего" старую и но
вую части города и про 
ходящего по улице 
Степной.

И. БЕЗУГЛОВ,
начальник ПАТП.
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Лог уже да*ДЦ*я» лет трудится в третьем цехе 
химзавода имени 50-летия ВЛКСМ аппаратчик уча. 
стка электролиза Анатолий Иванович ДЕРГОУСОВ 
(на снимке). Неоднократный победитель социалистн 
ческого соревнования, А. И. Дергоусов был в числе 
первых рабочих, которые удостоены звания «Удар
ник коммунистического труда». Он один из лучших 
рационализаторов цеха.

Фото А. Тихонова,

За технический прогресс
Недавно на «Атоммаше» состоялось совместное 

васедание профкома объединения, советов ВОИР и 
НТО завода. Обсуждались задачи коллектива проф. 
союзной организации и технических обществ по вы
полнению постановления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по ускорению научно-тех
нического прогресса в народном хозяйстве». Как 
способствуют новаторы «Атоммаша» ускорению 
технического прогресса? На этот вопрос ответил 
нашему корреспонденту заместитель главного ин
женера объединения Л. М. ПЛОДКЕР:

— Оценивая паши до
стижения, говоря о недо
статках, мы должны исхо 
дить из того, 'что направ
ление поиска техниче
ских и организационных 
решений должно быть на
целено на устранение «уз 
ких мест» и проблем в 
развитии производства.

С точки зрении техни
ческого уровня производ
ства «Атоммаш» находит 
ся в авангарде научно- 
технического прогресса, 
так как оснащен самым 
современным отечествен
ным и импортным обору
дованием, внедряет пере
довые технологические 
процессы и имеет самую 
высокую в отрасли фон
довооруженность и энер
говооруженность.

Значительные резервы 
повышения эффективно
сти производства заклю
чаются -в- -организации 
изобретательства и раци
онализации. К сожале
нию, в объединении сло- 

• жилась такая ситуация, 
что в последние три года 
руководство этой рабо
той было ослаблено. На 
начало 1983 года «Атом
маш* прочно занимал по
следние места в отрасли 
практически по всем ос
новным показателям этой 
работы. По сравнению с 
передовыми предприятия
ми отрасли процент не
рассмотренных предложе
ний был выше в 15 раз, 
а число поданных предло 
жений в три раза мень
ше, число внедренных в 
пять раз меньше и т. д. 
Это привело к значитель 
ному снижению творче
ской ‘ активности трудя

щихся и, как следствие, 
уменьшению экономиче
ского эффекта в основ
ном производстве.

Вместе с тем, целый 
ряд оригинальных тех 
нических решений, 
предложенных новато
рами, позволяет значи 
тельно снизить трудо
емкость операций при 
производстве оборудо
вания АЭС, умень. 
шить расход материа. 
лов, сократить произ. 
водственный цикл из
готовления продукции.

Хорошо известны та
кие разработки рациона
лизаторов, как машинка 
для зачистки швов после 
сварки, направляющие ка 
налы для перемещения 
регулирующих стержней 
и ряд других.

В этом году работа по 
изобретательству и рацио 
нализации значительно 
улучшилась. Новаторами 
объединения уже подано 
17 заявок на предполага
емые изобретения и 715 
рационализаторских пред 
ложений. Использовано в 
производстве восемь изоб
ретений и 418 рационяли 
заторскнх предложений с 
экономическим эффектом 
827 тысяч рублей.
• Хорошо поставлена ра

бота по изобретательству 
и рационализации в отде
лах главного металлурга, 
главного сварщика, цехах 
термопрессовом, инстру
ментальном, автоматики 
и промэлектроники. Зна
чительно улучшилась ра
бота в отделе главного 
технолога, конструктор- 
ско- технологическом от

деле нестандартизирсван- 
ноГо оборудования, спе
циальном конструктор
ском бюро.

Но в некоторых коллек 
тивах не выполняются со 
циалистнческие обязатель 
ства по развитию техниче 
ского творчества. Это це
хи корпусного оборудова
ния, корпусного оборудо
вания и гидроемкостей 
СА0 3 , оснастки и нестан 
дафтизированного оборудо 
вания, отдел главного ме 
ханика, цехи второго и 
четвертого корпусов. До
пускают нарушения дей
ствующего законодатель
ства по срокам рассмотре 
ния предложений новато
ров в управлении главно
го энергетика. Руководи
телям этих подразделе
ний необходимо срочно 
принять меры и испра
вить положение.

Что нужно сделать для 
активизации технического 
творчества?

Прежде 'всего' — резко 
•повысить массовость. Эта 
задача касается как руко 
водителей подразделений, 
так и первичных советов 
ВОИР.

j Необходимо, чтобы

!* в каждом цехе, каж 
дом отделе был пере, 
чень «узких» мест, 

; сдерживающих развн- 
j тне производства, нуж 
? но развернуть широ. 

кую разъяснительную 
работу в подразделенн 
ях о задачах, постав
ленных перед объеди
нением по комплектно 
му выпуску оборудова
ния АЭС и задачах по 
вышения эффективно
сти производства.

Особое внимание нуж
но уделить молодея;'!, 
как резерву, пополняю
щему ряды новаторского 
движения.

В настоящее время мо 
лодежь составляет 59 
процентов всех работаю
щих в объединений. Одча 
ко лишь один человек из

17 является у нас изоб
ретателем или рационали 
затором. Следовательно, 
резерв у нас хороший, 
нужно только умело его 
задействовать. Нужно 
обобщать опыт передо
вых коллективов по раз
витию технического твор
чества.

В этом году коллектив 
отдела главного метал
лурга выступил с хоро
шей инициативой «Каж
дый инженер — рациона
лизатор» и уже близок к 
достижению этой цели. 
Распространение этой 
инициативы может послу 
жить хорошим стимулом 
роста .массовости новатор 
ского движения.

Нужно также ввести за 
правило систематическое 
проведение «Дня новато
ра», что поможет решить 
вопрос массовости.

Необходимо самым 
решительным образом 
пресекать всякие про
явления бюрократизма 
и волокиты по отноше 
нню к новаторам про. 
изводства со стороны 
любых должностных 
лиц. Только такая по
зиция администрации 
и общественных орга
низаций поможет ак
тивному вовлечению 
трудящихся в работу 
по техническому твор
честву. |
В самое. ближайшее 

время надо решить во
прос по сокращению вре
мени внедрения предложе 
ний новаторов на осно
ве создания опытно-экспе 
риментального 1 участка. 
Однако совету ВОИР не
обходимо привлечь к этой 
работе и общественны? 
организации, такие, как 
общественные конструк
торские; бюро:, творческие 
комплексные бригады 
Поможет развитию нова
торского движения орга
низация постоянно дейст 
вуюшей школы техниче

ского творчества..
Только комплексный, 

целенаправленный подход 
к решению задач по уско
рению научно-техническо
го прогресса может на де 
ле дать высокую эффек
тивность.

Новости, события, ф акт ы  

Укротили
л у ч

Много хлопот до
ставляли солнечные 
лучи в погожие дни 
рабочим на линии рас
кряжевки хлыстов ле- 
собиржи. Из-за попа
дания лучей в свето- 
приемник происходило 
ложное срабатывание 
сбрасывателей. Опера
торам практически 
полдня приходилось ра 
ботать вручную. Как 
сделать, чтобы фото
элементы реагировали 
только на хлысты?

Электромонтер Ни
колай Васильевич 
Дьяченко предложил 
простое приспособле
ние. Стоит оно копей
ки, не требует установ 
ки ннкакой дополни
тельной «электротехг 
ники*. После внедре. 
ния предложения раци 
онализатора фотоэле
менты получили надеж 
ную защиту, а лесопе
ревалочный комбинат 
— 4200 рублей годово 
го экономического эф
фекта.

Эта сумма * скором 
времени удвоится, по
тому что приспособле. 
ние Дьяченко будет 
установлено и на дру
гой линии раскряжев- 
ки, которая сейчас в 
монтаже.

Николай Васильевич 
— один из опытных, 
заслуженных рациона
лизаторов комбината. 
На его счету много ни 
тересных предложе
ний, и всегда они от
личаются оригинально 
стью решения, творче
ским подходом к проб
леме.

С. НАБОКИНА, 
инженер по 

рационализации
лесоперевалочного

комбината.

Не только 
подать,
но и внедрить

На химзаводе имени 
50-летня ВЛКСМ объ. 
явлен месячник по ра
ционализации и нзооре 
тательству.

Цель его— привлечь

к рационализаторской 
работе широкие мас
сы трудящихся, до
биться ускорения внёд 
рения изобретений и 
рацпредложений в про 
изводство.

Победителями станут 
те, кто не только по
дает рацпредложения, 
но и заботится об их 
применении на заводе. 
Чтобы участвовать в 
конкурсе, новаторы 
должны внедрить не 
меньше пяти предло
жений.

Уже подано 28 пред 
ложений. Активно уча 
ствуют в месячнике 
новаторы цеха получе
ния низкомолекуляр- 
ных кислот и электро- 
цеха.

Н. НАЗАРОВА, 
старший инженер 

отдела научно, 
технической 

информации и 
изобретательства.

Шефским
связям
крепнуть

Хорошие традиции
есть у новаторов

«Атоммаша» по шеф
ской помощи селу. Г1о 
итогам 1982 года кол 
лектив атоммашевцев 
награжден Почетной 
грамотой и премией 
Центрального совета 
ВОИР. В этом году 
шефские связи разви
вались и крепли. З а 
ключен двухсторонний 
договор о сотрудниче
стве между новатора
ми центральной завод
ской лаборатории и 
подсобного хозяйства. 
С помощью заводчан 
в подсобном хозяйстве 
создана организация 
ВОИР.

Активную помощь 
оказывают рисоводче
скому совхозу «Рома- 
иокский» специалисты 
отДела главного метал 
лурга. Нужды совхоза 
хорошо известны и 
первому руководителю 
Отдела П. С. Рябову, 
и активистам ВОИР 
Н. А. Сальникову и 
В. М. Погорелову.
В. ВЕСЕЛОВСКИЙ, 

председатель 
совета ВОИР 
«Атоммаша».

Весомый
вклад
Своевременное и ка

чественное обеспечение 
строительными материа
лами строек Волгодонска 
— основная задача, стоя
щая перед работниками 
Волгодонского управле
ния комплектации. Нема
лую помощь в решении ее 
оказывают лучшие рацио
нализаторы управления— 
А. И. Белик, В. А. Хох
лов, И. Р. Табачков, В. А. 
Безбородов.

Творческой группе — 
Белик, Хохлов, Безборо
дов — принадлежит идея 
пяти. рацпредложений, 
два из которых дали эко
номический эффект в сум 
ме 9761 рубль. А три дру 
гих— направлены на у луч 
шение условий труда и 
культуры производства.

1650 рублей составил 
экономический эффект от 
предложения, поданного 
А. И. Беликом, — «Кон
тейнер-пирамида;; под стек 
лопакеты облегченного ти 
па». Минимальный расход 
материалов, высокая на
дежность — вот свойства, 
характеризующие этот 
контейнер.

Контейнерная перевозка 
грузов играет большую 
роль в выполнении соцна 
листических обязательств, 
поставленных перед уп
равлением. Она создает 
условия для * сокращения 
потерь рабочего времени, 
простоев автомобильного 
и железнодорожного тран 
спорта, обеспечивает вы
сокое качество перевози
мого груза.

Новаторы ВУК участзу 
гот в смотрах-конкурсах 
среди отделов на лучшую 
организацию рационализа 
торской работы. Смотро
вая комиссия отмечает 
большой вклад специа
листов отдела главного 
механика. В этом году 
они подали шесть пред
ложений с общим эконо
мическим эффектом 3,5 
тысячи рублей.

Массовости новаторско
го движения помогает 
гласность. На видном мес 
те в управлении вывешен 
перечень *«узких* мест 
предприятия. Каждый ра 
ционализатор знает, в ре 
шении каких проблем 
нужна его помощь.

Деятельность рациона
лизаторов помогает кол
лективу управления ком
плектации успешно уча
ствовать во Вседонском 
походе за экономию н бе 
режливость.

М. БЕЗБОРОДОВА, 
член совета ВОИР 

Волгодонского
управления 

комплектации.

Д ом  техники  
сообщает  •••

Одеяло 
для овощей

Как выяснили спе
циалисты, овощам, 
отобранным для хране 
ния. будет «уютно» зи 
мой под одеялом из 
пенопласта. Один недо 
статок имеет этот кон
сервант — жидкий пе
нопласт содержит орто 
фосфоровую кислоту, 
которая разруш ает кор 
неплоды.

Чтобы нейтрализо
вать кислоту, перед по 
крытием овощей пено
пластом производится 
обработка буртов раст 
вором мочевинофор- 
мальдегидной смолы. 
Ее тонкий слой — «по
додеяльник*—  отлич
но предохраняет кор
неплоды.

KopOTHSft
дорога

Чтобы дорога со дна 
карьера наверх была 
для самосвала как мож 
но короче, разработа
но специальное при
способление. Оно пред 
ставляет собой горизон 
тальную платформу, 
на которую въезжает 
самосвал, и с помо
щью роликов подни
мается наверх.

Трап
на случай 
пожара
Случись в кабине 

мостового крана по
жар, рабочий может
покинуть опасное мес
то только подогнав 
кран к стационарной
лестнице.

Намного эффектив' 
нее спасательное уст
ройство в виде трапа, 
которое представляет 
собой эластичный ру  
кав, закрепленный в 
кабине над специально 
рделанным люком. В 
случае пожара этот 
трап можно быстро
сбросить и съехать по 
нему вниз.

Надежно 
и безопасно
Плоские стальные 

детали не сорвутся да
же при отключении 
энергии, если подни
мать и переносить их 
с помощью магнитного 
грузозахватного уст
ройства ,с постоянны
ми магнитами.

Т. САЛОВА.

Выпуск «Новатора» 
подготовлен обществен
ной редколлегией сов
местно с Домом техники,



Н »н в ы  о т д ы х а е т е ?

Туристы,
в

v ^Волгодонцы : лйбят 
путешествовать. Об 
i»tow . свидетельствуют 
походы различной кате 
горни сложности, про. 
деланные членами 
клуба туристов. Наши 
туристы прошли на бай 
дерках по горным ре
кам, . были в Саянах, 
на  Алтае, в Средней 
Азии: и на Кавказе.. В 
Этом , году . волгодон
ские альпинисты поко
рили. перевалы Памира 

гф анские горы. ,". '■
•'-'С мая 1983 года-го- 
родйкой. туристский 
клуб начал разрабаты
вать' "маршруты - похо
дов выходного дня. 
Однако для юго,. что
бы 'походы были увле
кательными и / полез
ными Д Л Я  ' -здоровь*, 
необходимо позабб- 
тяться о б . эффектив
ной и качественной 
подготовке их участии 
ков и руководителей.

.. В этих целях- город
ской . туристский клуб 
организует занятия по 
подготовке руководите 
лей й у.частвиков тйхо 
дов выходного дня,, а 
та«же похоДов: первой 
категории сложности.

/Приглашаем всех 
любителей путешест
вий в наш клуб. Зна
ния, полученные в шко 
ле, тренировка' по об- 
гцефизтеской подготов 
ке и по отработже ту
ристских навыков и, 
йаконец, заключнтель- 
йый этап занятий— од
но- двухдневные похо
ды по родному краю 
й учебно- тренировоч
ные сборы на Кавказе, 
откроют- сторонникам 
Активного отдыха путь 
6 туризм.

: Первое организаци
онное ; собрание со
стоится 8 декабря в 19 
часов в помещении 
клува туристов «Атом 
маша» по адресу: про
спект Строителей, 45, 
кв. 16.

Л. КОБЗАРЕВА, 
председатель 
комиссии по 

подготовке 
общественных 

туристских кадров.

Чтобы все уметь
Второй год в молодежном общежитии химическо

го завода имени 50-летия ВЛКСМ работает клуб 
молодой хозяйки «Зоренька», созданный по инициа 
Тнве Дворца культуры «Октябрь». Частые гости 
клуба—модельеры, парикмахеры, кулинары, косме. 
тологн, которые делятся опытом работы, дают по
лезные советы молодым хозяйкам.

Недавно в клубе состоялся смотр-конкурс на луч
шее праздничное блюдо. Активное , участие в кон
курсе приняли аппаратчица цеха №  3  Светлана Б у
нина, лаборант ОТК Валентина Литвиненко, воспи
татель детского сада «Калинка» Татьяна Александ
рова, воспитатель: СГПТУ-62 Елена Прннцевская, 
сестры, которые трудятся в ПСЖК, Татьяна и Ири
на Сироткины. Жюри под руководством технолога 
столовой N? 5 Г. П. Кравченко единодушно прису
дило первое место Татьяне и Ирине Снроткиным.

На снимке: Ирина СИРОТКИНА представляет 
свое блюдо.

К а р  т и н г

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
В Волгограде закончилось лМнО-командиое пер

венство по картингу на приз «Закрытие сезона».
. В соревнованиях при

няли участие 18 команд 
Ий различных городов 
РСФСР, Честь нашего го 
рода защищала, команда 

•Волгодонского c n o p T j iB H o -  
' технического клуба горко
ма ДОСААФ.
. Перворазрядник, уча
щийся СГПТУ-80 Аль
берт Даниленко занял 
первое . место в классе 
«Юниор». В классе «Со
юзный» уверенно, побе
дил „учащ ийся техниче
ского училища Хв 79. 
Юрий ,. Жолобов (I раз
ряд). В классе «Ц-2» ли
дировал кандидат в маете 
ра. спорта, мастер химиче 
ского завода Г. Никитенко

Успешно выступили так
же сварщик - рихтовщик 
станции техобслуживания 
кандидат р мастера спорта 
Сергей. Игнатов, заняв
ший •• третье место в клас
се «Союзный» и канди
дат в . мастера спорта, во
дитель Леонид Терещен
ко, занявший второе мес 
то в классе «Ц-2».

Команда спортивно-тех 
вического клуба горкома 
ДОСААФ уверенно побе
дила; и была награждена 
кубком . и дипломом пер
вой. . степени областного 
комитета ДОСААФ Вол
гограда.

А. НИКИТЕНКО, 
тренер.

За счет виновных
Находясь в нетрезвом 

состоянии, гражданин 
П. Н. Дуваров пришел к 
вагончику №  76 в посел
ке СМП-636, разбил ок
но, проник в него, заку
рил и лег спать. Возник 
пожар ,в результате . ко
торого сгорели вагончик 
стоимостью 2200 рублей 
и домашние вещи на сум 
му 2449 рублей. Сам 

„Дуваров был спасен .со
седями и пришел в созна
ние только в больнице.

Народный суд Волго
донска рассмотрел уго
ловное дело по обвине
нию Дуварова Павла Ни
колаевича и приговорил 
его к трем годам лише
ния свободы условно,, с 
обязательным привлече
нием к труду и с полным 

возмещением нанесенного

материального ущерба.
Гражданка Борисенко 

Лариса Федоровна на пОч 
ве неприязненных отноше 
нйй с соседом умышлен
но сожгла вагончин и до
машние вещи Абрамова. 
Суд рассмотрел уголовное 
дело по обвинению граж
данки Борисенко, приго
ворил ее к семи годам ли 
шения свободы с возме
щением ущерба в сумме 
3376 рублен в пользу 
семьи Абрамовых.

Отделение Государст
венного пожарного надзо
ра предупреждает о стро
гом соблюдении правил 
пожарной безопасности.

А. КОВАЛЕНКО, 
заместитель 
начальника 
отделения 

Госпожнадзора.

В ы с т у п а ю т
,,Гусляры**

Вокально *- инструмен
тальный ансамбль «Гус
ляры» нз Костромы вкер 
вые гастролирует в на
шем городе. Руководит 
ансамблем Александр 
Кытманов. Волгодонские 
зрители . смогут познако
миться с новой програм
мой ВИА «Гусляры», ко
торая называется «Золо
тое кольцо России».

Концерт состоится 26 
ноября в 19 часов (вмес
то 18).

1елеввдевие

СУББОТА, 26 ноябрт
Первая ирограмма. 8.50

— «Для вас, родители!». 
9 .20— 48-й тираж «Спорт 
лото». 9 .30— «Хата на 
склоне». Документаль
ный фильм. 9 .50— А. Бо
родин. Фортепианный
квинтет .до минор.’ 10.15 
.— «Движение без" опас
ности». 10.45 — Концерт. 
11.10 — «Телевизионная 
общественная приемная». 
О перспективах -развития 
здравоохранения на До
ну. 11.55— К годовщине 
провозглашения ■ МНР. 
«Республика. молодости». 
Киноочерк. 12.30 — «Те
лестоп». 12.45— «Ты пом 
нишь, товарищ...». Ветре 
ч а . ветеранов.— участников 
освобождения Куриль
ских островов. 13.45 — 
«Это вы можете». 14.30
— Новости. 14.45 — 
Премьера телефильма 
для де.тей ..«Плыви, кораб 
лик». 15.45— Беседа по
литического обозревателя 
Ю. ;А. Летунова. 16.25— 
Новости!: 16.30—-«В мире 
животных». 17 .30— «За
гадки Далласа» Телеви
зионный..': документальный 
ф и льм .. Автор В. С. Зог 
рин. ’ 18.25— Междунарлд 
ный турнир, по 'фигурно
му катании, 'на. приз газе
ты «Московские ново
сти». Женщины. Произ
вольная /программа . 19.05 
— Открытие Всесоюзного 
телевизионного конкурса 
«Товарищ песня.».. 21.00
— «Время». 21 .35— Меж
дународный турнир по 
фигурному катанию на 
приз газеты «Московские 
новости». Спортивные 
танцы

Вторая программа. 9 :05
— «Утренняя почта. 9.35
— Всесоюзный конкурс 
на: лучшую передачу о 
ПТУ- «Дорогие мои маль 
Читки » (Кёмёрово). 10.10 
— Программа узбекского 
телевидения. 11.05 —
«Улыбка' .на арене». 
Фильм-концерт. 11.15 — 
«Кинопанорама». 12.45— 
«Голоса народных инстру 
ментов (гитара). Переда
ча 2-я. 13 .40— «Камера 
смотрит в мир». 14.45— 
«Ростов и ростовчане». 
15.15— «Международное 
обозрение». 15.30 —
Москва. Большой зал кон 
серваторни. Концерт Го
сударственного симфони
ческого оркестра Мини
стерства культуры СССР 
16.50— Молодежная про
грамма «Душа обязана 
трудиться». 17.30 —
Мультфильм.,. . 17.45 — 
«Художник Александр 
Шилов». 18.50— «РаСска 
зы о партии. «Есть такая 
партия». 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «^Здоровье».
21 .00— «Время». 21.35— 
«Семейное дело». 2-я се
рия. 22.40 — Чемпионат 
СССР. ; ; по баркетболу. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Каунас) — «ДинаМо» 
(Тбилиси). ‘

О б ъ я в л е н и я
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

К вашим услугам открыт центр по ремонту быто
вой техники по ул. Степной, 179 (возле магазина 
«Кооператор»),

В центре производится платный ремонт холодиль 
ников, стиральных машин, часов всех систем и ма
рок, пишущих и счетных машин, фенов, электро
бритв и другой бытовой техники, а также гарантий
ный^ ремонт электронных часов. Заявки на ремонт 
холодильников принимаются по телефону 2-37-43.

Ремонт бытовой техники по гарантии заводов.из. 
готовителей производится в мастерской по ул. Мор
ской, 116 (остановка ул. 30 лет Победы). Заявки на 
гарантийный ремонт холодильников принимаются 
по телефону 2-32-95.

Памятную надпись на подарке вам выполнит 
мастер-гравер мастерской, расположенной на втО. 
ром этаже универмага (пл. Гагарина).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Завод «Рембыттехника».

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает:
рабочих для обучения специальности крановщн. 

ка электропортальных кранов (срок обучения 2 ме
сяца, стипендия 80 рублей, начало занятий с 13 
января):

начальника техотдела,
экономиста по соцсоревнованию и НОГ.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 („\з 205)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает На работу в автотранспортные пред

приятия следующих рабочих: мотористов, бульдозе. 
рнстов, автоэлектриков, кочегаров, обмотчиков, 
вулканизаторщиков, медников, мастеров ОТК, авто
слесарей, электрообмотчиков, аккумуляторщиков, 
водителей, главного бухгалтера;

направляет на курсы водителей 3 класса в Вол
годонскую автошколу с выплатой стипендии в раз
мере 42 руб. 50 коп., с отрывом от производства. 

Обращаться: ст., Волгодонская, 12 (№  185)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы .в. Волгодонском'продтдрге приглаша

ет домашних хозяек и пенсионеров, имеющих торго 
вое образование, для работы в магазине №  !100:- 
«Торговый центр» на неполный,: рабочий ' день в 
должности контролеров торгового, зала-, кассира-..
контролера. "  • ....

Скормленный йа неполный рабочий - день ' пОль-'- 
I зуются всеми льготами ,а именно: им предоставля--' 

ется- полный трудовбй отпуск, выплачивается воз-; 
награждение по итогам работы за год и др.

З а  справками обращаться: ст. Волгодонская, 12,V 
или пер. Чехова, 2, отдел кадров прОдторга. -

(№ 2 1 2 1

И о. редактора 
Р. РУДЕНКО

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на . работу::
врачей-педиатров, 
медицинских сестер, 
диетсестер молочной 

кухни (только с медицин
ским образованием), 1 

сестру-хозяйку в ста
ционар, 

прачку,
санитарок стационара, 
санитарок молочной 

кухни.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12. .

( № 2 1 0 ) .

ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕ- 
ЦИАЛИЗИРОВАНН .А Я 
БА ЗА  «СТЕКЛОТАРА»

с 25 ноября по 25 де
кабря проводит месячник
по закупке от населения 
стеклобаиок емкостью 
0,25. 05, 1, 2, 3 лйтра.

ЖДЕМ ВАС В П РИ . 
ЕМНЫХ ПУНКТАХ!

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В новом городе по про 
спекту Строителей, 10-а 
работает магазин «Цве
ты». В; магазине в широ
ком ассортименте прода
ются цветы в горшках и 
на срез. ,t

Часы работы магазина 
с 9ЛЮ до 18.00, перерыв 
— с 13.00 • до 15.00, в 
субботу—без перерыва с 
8.00 до' 14.00. Выходной 
— воскресенье.

Приглашаем посетить 
наш магазин!

+  МЕНЯЮ

в г. Ростове.на-Дону
однокомнатную изолиро
ванную квартиру со все
ми удобствами (1-й. этаж, 
5-Этажного дома,' 18 кв. 
м.) на двух- или трехком 
натную ■ изолированную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: 344010, 
г. : Ростов-на-Дону, ул. 
Мечникова, 79, . кв. 45,

. Гребенщиковой М. : Е. -

благоустроенную двух
комнатную, кооператив
ную. квартиру (30 кв; м., 
на 4-м этаже, есть ’теле
фон) в г. Нижний Тагил 
Свердловской обл. цг 
равноценную или одно
комнатную квартиру в 
гг. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, у л . . М оло. . 
аежная, 11, кв. 97, после 
18 часов.

однокомнатную кварти
ру (13,6 кв. м., со • всеми 
удобствами, балкон. • 2-й 
этаж) в г. Кишинев* на 
квартиру в Волгодонске. 
Обращаться: г.; Кишинев, 
ул. Дим о, 29-4, кв. 10, 
Дубодел В. В.

комнату 13 к в .м , в 
двухкомнатной квартире 
в старой части Волгодон
ска на равноценную . я 
этой же части. Обращать
ся по телефону 2-55-20.

Продается автомашина 
«Москвич-АЗЛК 2137». 
Обращаться: новы# го
род, ул. Черникова, 2-31, 
кв. 185.

Утерянный бумажник 
с документами на имя 
Плысенко Александра 
Дмитриевича просим вер 
нуть по адресу: ул. Киро
ва, 76.

11 A f i t  А П О И  Р .  347340, Г. ВОЛГОДОНСК, ж  Т С  А С Ж А Н к ! .  Р * Р Д .  р ед ак то р а -а -З в -3 1 ; 0т-
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