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40-ЛИИЮ ВСЛИКОЙ ПОБЕДЫ -
4 0  у  п я т ы х  т т и х  и с т ы

Неделя 32-я

Дорожат временем
Каждой рабочей минут* или задание выполнено на 

строгий счет ведут води- 278 процентов, 
тели В. М. Иваннк нз ав- На ударной вахте в
тохозяйства №  2 авто- честь 40-летня Великой
транспортного управления Победы водители по ит»- 
треста «Волгодонскэнер- гам 31-й недели заняли 
гострой». Хорошо потру- первое место по управле- 
дились они, бесперебойно ниго строительства., 
доставляя грузы на строй- С отличным настроени.
площадкн. За н е д -  £ 7 * * “  1рУДЯтеЯ
лю пройдено с грузом 100 и. МОРОЗОВА,
тысяч тонно-километров, наш внешт. корр.

Успех бригады
Магазин, блок № 1. С», вахты.

годпя здесь по-ударному 
трудится комплексная 
бригада П. П. Лунева из 
«Атомэнергостроя».

Недавно х »тот друж
ный коллектив пришла

Бригада занималась ук
ладкой бетона, трудилась 
на славу, н каждый рабо. 
чнй меньше полутора за
даний за смену не делал. 
За неделю уложено 318

М. X. Мустафин в цехе № 152 «Атоммаша» ра
ботает сварщиком пятого разряда. Он добросовестно 
выполняет каждое задание, добиваясь выработки 
120— 130 процентов. Все обработанные детали, а 
они идут на оборудование АЭС, сдаются с первого 
предъявления.

Известен М. X. Мустафин в коллективе я как 
спортсмен. Около 10 лет он увлекается водным ту
ризмом. По горным рекам Алтая, Саян, Кавказа на 
Катамаранах он прошел со своими товарищами бо- 
fcee полутора тысяч километров.

На снимке: М. X. МУСТАФИН.

Фото А. Бурдюгова.

6 марта — сессия 
горсовета

в марта 19В5 года в 16.00 часов (партийная и
«омсомольская группы—в 15.15) в ДК «Октябрь» 
состоится I сессия Волгодонского городского Совета' 
народных депутатов 19 созыва.

Повестка дня:
1. Организационные вопросы.
2. О состоянии н мерах по улучшению работы 

елужб жизнеобеспечения города.
На сессию приглашаются: депутаты областного и 

городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи 
заций, секретари партийных и комсомольских орга. 
низаний, председатели профсоюзных комитетов 
начальники жилшцно коммунальных контор, пере 
довнки производства.

Исполком горсовета.

радостная весть: ком- кубометров бетона при
плексная стала победите- плане 
лем соревнования по ито
гам 31-й недели ударной

224 кубометра.
Л. ПЕТРОВА, 

наш внешт. корр.

Подкрепляют
делом
Коллектив Волгодонско

го продторга, встав на 
трудовую вахту в честь 
40-летня Победы, взял 
повышенные социалисти
ческие обязательства

За прошедшие ударные 
недели сделано немало.
План года выполнен до
срочно, а задание двух
месяцев выполнено вось
мого февраля. При
своено звание комсомоль
ско-молодежного коллек
тива магазину №  35
(бригадир Н. Б. Смоляко- 
ва). Звание «Коллектив 
высокой культуры обслу
живания» 4 завоевал кол
лектив магазина № 70.
Для лучшего обслужива
ния покупателей в квар
тале В-8 открыт магазин 
№ 28 «Молоко». Прове
дена выставка - продажа 
кондитерских изделий и 
продукции хлебозавода.

В городском социали
стическом соревнования 
за 31 неделю предприя
тия нашего торга 24 раза 
выходили победителями, 
комсомольско .  молодеж
ные коллективы— 13 раз. 
Это такие, как бригада 
магазина №  35, бригадир 
Н. Б. Смолякова, бригада 
цеха фасовки базы под 
руководством В. И. Лу
ценко, бригада Т. С. Сте
паненко из магазина №  7, 
бригада И. П. Харченко 
магазина Mi 59.

В индивидуальном со
ревновании выходили по
бедителями по городу: 
П. П. Пшеничная, прода
вец магазина Ms 10, К. М. 
Иващенко, продавец мага
зина 25, Ф. М. Скаку
нов, приемщик стекло- 
прнемногр пункта №  12 и 
другие. Эти товарищи за
дают тон в социалистиче
ском соревновании, пока
зывают пример добросо
вестного труда.

Н. ГОРОБЕЦ,
»ам. председателя
профсоюзного коми
тета продторга.

• Позывные 
ш,красной 

субботы*

На сэкономленных  
материалах

решили отработать в децЯ 
субботника труженика 
участка мебельных щитов 
завода древесных плит ле» 
соперевалочного комби
ната.

Здесь оостоялся мим 
тинг, на котором высту* 
пили рабочие н мастера 
участка. Оператор 3. Д* 
Алисова призвала поддер* 
жать инициативу москви» 
чей по проведению ленин
ского коммунистического 
субботника. Коллектив 
участка мебельных щитов 
взял социалистические 
обязательства выполни'!!* 
дневное задание 20 апре* 
ля на 105 процентов, и:*» 
готовить 1200 квадратные 
метров мебельных щитов 
из сэкономленных мате
риалов и перечислить з  
фонд с5гбботника болеэ 
четырех тысяч рублей.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь парткома 
лесоперевало ч н о г о 
комбината.

Вое как один
выйдем на коммуннстич* 
ский субботник 20 апреля 
и добьемся рекордной вы* 
работки—таков был ответ 
нашей бригады монтажни» 
ков СМУ-3 домострои
тельного комбината на об
ращение москвичей.

Сейчас мы возводим 
секции дома № 305, что 
в микрорайоне В-16. 
танавливаем за неделю ш» 
4 0 — 50 железобетонных, 
деталей сверх плана.

Уверен, трудиться в 
день коммунистического 
субботника по.коммуни- 
стнческц, производитель
но с высоким качеством 
будут все бригады домо, 
строительного комбината. .

В. ГОФМАН, 
вригаднр СМУ-3.

Как работает вагон

Цель достигнута
И т о г  я  э к с п в р я м г е н т а  а л а л я з  я р у е т  » 

г л а в н ы !  э к о н о д г я с х  з а в о д а
В течение всего прош

лого года на опытно-экс- 
пернментальном заводе 
проводился эксперимент. 
Применялась новая фор
ма организации и оплаты 
труда бригады грузчиков, 
занятых на переработке 
железнодорожных ваго
нов. Цель — сократить 
простои вагонов под вы
грузкой и погрузкой, вы
полнять больший объем 
работ меньшими силами, 
уменьшить текучесть кад 
ров. Ведь грузчика ста
новится трудней найти, 
чем инженера.

Каковы итоги экспери
мента? Количество пере
работанных в 1984 году 
вагонов увеличилось • ’ на 
150 по сравнению с 1983 
годом. Число задержан
ных сверх нормы вагонов 
уменьшилось почти в два 
с половиной раза. Пере- 
простой вагонов под од
ной грузовой операцией 
уменьшился более чем в 
полтора раза, а средний 
простой сократился в два 
раза. В три раза умень
шилась сумма штрафов 
выплаченных железной до
роге.

Итак, эксперимент удал
ся. В чем его суть?

Установлена прямая ма
териальная зависимость 
заработной платы грузчи
ков от конечного резуль
тата— от переработки ва
гонов, от выполнения 
норм простоя вагонов под 
грузовой операцией. А 
раньше оплата труда 
здесь была сдельная— за 
переработанные тонны 
грузов по единым желез
нодорожным нормам. Эти 
нормы в заводских усло
виях были трудно выпол
нимы. И мастера вынуж- 
дены были писать в на
рядах сотни и тысячи 
тонн, якобы переработан
ных грузоЕ, чтобы на
брать 200 рублей зарпла
ты на одного грузчика и 
хоть так удержать их в 
цехе. Грузчики тоже не 
стремились к высокой вы
работке, зная, что в лю
бом случае цм «закроют» 
не менее 200 рублей. 
Очень часто были случаи 
отказа мастеров закры
вать ц нарядах -невыпол
ненные объемы работ. И 
тогда зарплата грузчиков 
была на уровне тарифа—

100 рублей. Отсюда кон
фликты с рабочими, мас
терами. Частые случаи 
увольнений. Люди не хо
тели идти в бригаду груз
чиков. При штатной чис
ленности 18 человек, в 
бригаду удавалось на
брать не более 8 — 9 рабо
чих.

Теперь новая система 
оплаты труда построена 
так, что во главу заинте
ресованности установлена 
не тонна переработки, а 
норма простоя каждого 
вагона под погрузкой и 
разгрузкой. Определена 
средняя норма — 5,5 ча
са. Расценка за перерабо
танный вагон зависит от 
категории груза.

Кроме этого, за досроч
ную переработку вагонов 
установлена премия в раз
мере 40 процентов к ос
новной заработной плате. 
Если для расчета основ
ной заработной платы при
нята средняя норма 5,5_ 
часа, то для того, чтобы* 
получить премию (доволь
но солидную часть зара
ботка), бригада грузчиков 
должна вагсщ, например, 
с грейдером переработать

за 1,2 часа. Бригада так
же имеет право получать 
дополнительную заработ
ную плату за" переработку 
вагонов меньшей числен
ностью грузчиков.

Бригада грузчиков ра
ботает сегодня со ста. 
бильной численностью. 
Ликвидированы приписки,

' устранены конфликты, 
связанные с ■ оплатой тру
да.

Эксйеримент перестал 
быть экспериментом. Но
вые условия узаконены, 
стали нормой. Но все 
проблемы по оперативной 
обработке вагонов пока 
еще не решены. Резуль
таты работы бригады 
грузчиков зависят от то
го, как проводятся манев
ры на подъездных путях 
завода. Заработная плата 
рабочих, которые выпол
няют эти маневры, не 
связана с выполнением 
норм простоя вагонов и 
так далее. Поэтому следу
ющий шаг — организация 
комплексной бригады с 
оплатой за конечный ре
зультат и здесь.

Вагоны будут уходи гь 
с завода в срок, если и 
грузчики, и Маневровые 
рабочие, и путейцы будут 
заинтересованы в конеч
ном результате.

А. КАЧУ РИН, 
главный экономист 
опытно - эксперимен. 
тального завода.
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4 Профсоюзная жизнь

И т о г и  и задачи
В производственном объединении «Атоммаш»

ям. JI. И. Брежнева состоялась профсоюзная конфе
ренция коллектива объединения по подписанию кол- 
дективного договора между администрацией и проф
союзным комитетом. С докладами выступили глав- 
вый инженер производственного объединения JI. И. 
Попов, заместитель председателя профкома объеди
нения В. В. Ефремов.

Докладчики рассказа
ли. как выполнялся кол
лективный договор между 
администрацией и трудя
щимися в 1984 году /

Следует отметить успе
хи всего коллектива в вы
полнении государственно
го плана и социалистичё- 
*ких обязательств за »тот 
период. Важную роль в 
обеспечении выполнения 
Основных показателей сы
грало социалистическое 
Соревнование, подчерк
нул В. В. Ефремов. В 
д£84 году все коллекти
вы объединения встали на 
Трудовую вахту r честь 
* 0  -летая Великой Победы.

W бригад включили в 
|вой состав героев Бели
ков Отечественной войны, 
павших в боях за осво
бождение нашей Родины, 
Ж  перечисляют их зара
ботную плату в Фонд ми- 

Только бригада тока
рей цеха крепежа Н. Д. 
родягина внесла в Фонд 
уира уже более 1000 
рублей.

В условиях тоономттче- 
•кого эксперимента для 
безусловного выполнения 
флана по договорным по
ставкам приобретает осо
бую роль соревнование по 
Принципу *  Рабочей эста
феты*. На «А томматё* 
•аилючены договоры с ос
новными поставщиками— 
важздом «Энергомашспец- 
сталь» и ПО «Ижорский 
вавод». Продолжается-со
ревнование по малому и 
среднему кольцу «Рабо
чей эстафеты». Оно орга
низовано между бригада
ми, участвующими в вы
пуске изделий СУЗов., 
Т.ранспортно- технологиче
ского оборудования и дру 
гих. Но без пристального 
внимания к этому сорев
нованию со стороны проф
союзных комитетов оно те
ряет свою ритмичность и 
•ффент.

Много внимания уделя
лось в прошедшем году 
укреплению трудовой дис
циплины и общественного 
порядка. И все же общее 
количество нарушений 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка 
увеличилось на 29 про
центов по сравнению с 
1983 годом. Анализируя 
потери рабочего времени, 
следует отметить, что за 
счет нарушения трудовой 
дисциплины потеряно поч 
ти полторы тысячи чело
веко-дней.

Одним из залогов ус
пешной производственной 
работы является создание 
нормальных санитарно- 
бытовых условий для ра
ботников объединения. По 
существующим нормам 
атоммашевцы обеспечены 
бытовыми помещениями, 
душевыми и туалетными 
комнатами, но в большин
стве этих помещений не
уютно', не чувствуется, 
что есть вдесь настоящий 
хозяин

Ра положении «пасын
ка* сказалась медсан
часть на АБК-5 Год там 
ведутся работы по рекон
струкции, а конца не вид
н о /  Медленно решается 
вопрос об открытии мед
пункта и на АБК-8.

вместе I- тем следует 
о т м е д а ь  и в с а щ и т е л ь

ныв примеры улучшения 
бытовых условий трудя
щихся. Заканчивается, 
например, создание фи
зиотерапевтического ком
плекса в бытовых поме
щениях цеха корпусов па
рогенераторов. Открыта 
сауна на третьем корпу
се,, проводится ремонт бы
товых помещений многих 
цехов.

Очень тесно с охраной 
труда связана культура 
производства. Согласно 
принятым обязательствам 
атоммашевцы должны 
быть готовы к присвое
нию звания «Коллектив 
высокой культуры» в 
1986 году.

В 1984 году введено 
жилья общей площадью 
более девятисот тысяч 
квадратных метров. План 
но строительству жилья 
выполнен. Но планом 
1984 года предусматри 
палея ввод четырех дет
ских садов на 1280 мест. 
Эта программа не выпол
нена. Строители обеспе
чили ввод только двух са
дов на 640 мест.

Особое беспокойство 
вызывает строительство 
для трудящихся объеди
нения жизненно важных 
объектов социально-быто
вого назначения. Это са
наторий - профилакторий 
на 200 мест, стационар
ный пионерский лагерь 
на 720 мест, заводская 
база отдыха, поликлини
ка, медсанчасть на 600 
посещений, Дворец куль
туры, спортивный зал и 
другие объекты. Строи
тельство и ввод „их в экс
плуатацию систематиче
ски срывается.

Решая Продовольствен
ную программу, коллек
тив объединения проде
лал большую работу по 
развитию подсобного хо
зяйства, огородничества, 
садоводства. Выполнен 
план по сбору овощей, 
выросло поголовье .скота. 
Трудовыми коллективами 
объединения были заклю
чены договоры и оказана 
шефская помощь по выра
щиванию и уборке ово
щей. Но не выполнены 
планы по производству 
мяса, зерновых.

Дальнейшее развитие 
получило садоводство и 
огородничество. Садовое 
товарищество «Атоммаше- 
вец* объединяет сегодня 
1300 садоводов-любите- 
лей

В прениях выступили 
начальник цеха транс- 
портно - технологического 
оборудования Р. А. Мах
мудов, главный инженер 
жилУКСа А. А. Жмакин, 
председатель жилищно
бытовой комиссии объеди
нения В. С. Комлев, сле
сарь-сборщик цеха корпу- 
сов парогенераторов С. Й. 
Земеров, секретарь коми
тета комсомола объедине
ния В. В. Виноградов и 
другие. В работе конфе
ренции приняли участие 
председатель обкома проф 
союза рабочих тяжелого 
машиностроейия Е. А. 
Грищук и первый замес
титель председателя гор
исполкома П. Г. Понома
ренко. .

Участники конференции 
приняли н о б ы й  кодлектин
щ т  дч ш ор  на 1985 год.

Как работает домостроительный конвейер?-

Чудо-комплекс ка потоке
-Ц Т О  П К  стоит дом

* построить!» —  пошу- 
ж л  однажды кто-то из 
молодых атоммашввцев. 
А теперь весь город зна
ет: им к на самом деле 
*то по плечу—уже два до
ма обживают и строят це
лый комсомольско-моло
дежный комплекс...

А на стройке лишь про
раб— строитель. Нет тут 
профессиональных масте
ров. И тем не менее...

— Хорошо ребята стро
ят,— говорит прораб Ва
лерий Иванович Смага.— 
Очень стараются. А опыт 
—дело наживное. 24 че
ловека недавно сдали эк
замены на стропальщи
ков,, и столько же стали 
каменщиками. Но не в 
профессионализме дело. 
Мне, например, веселей с 
ними, чем с профессиона
лами.' Посмотрите, как 
муравьи в лесу, трудятся.

Две девятиэтажки —  
всего это 81 этаж девяти 
секций. Сегодня атомма- 
шевцы завершили пять из 
них.

— Сделали бы больше, 
— говорит бригадир Вале
рий Бикбаев,— но сдержи
вает «Гидроспецстрой». 
Свайное поле под двух
этажный магазин до сих 
пор не готово. Вверх нам 
расти нельзя — заляпают 
все мазутом...

Дома, возводятся из кир
пича. Внешний вид—мос
ковский, облицовочный. 
Краснвый1 Такого нет в 
округе ни у кого. Но за 
это атоммашевцы столич
ному объединению «Мос- 
керамика» вальцепрокат
ную машину сделали. 
Сверхплановую, комсо
мольскую...

Да и комплекс, если 
брать по крупному счету, 
возводится сверх всяких

планов. Чисто комсомоль
ская инициатива. В «стро
ители» ушли самые-са- 
мые. Кандидатуры обсуж
дались на открытых цехо
вых собраниях, а потом 
уж комитет комсомола 
объединения выдавал пу
тевки С условием, что 
коллектив, выдвинувший 
челов :;а в строители, бу
дет B( j время, пока возво
дится комплекс, работать 
и за него, ничуть не сни
ж ая плана, а наоборот, 
перекрывая его.
ЛЧДНЙМ махом моло- 
^  дые атоммашевцы 
решают кучу проблем. И 
завод не стоит, и перспек
тива получить 303 квар
тиры— не журавль в не
бе. 100 квартир— за эти
ми ребятами, а 203— дру
гим ударникам производ
ства. Вот стимул! Сколь
ко семей еще надежно за
крепятся на «Атоммаше»!

Это,— говорит ко. 
миссар стройки Алексей 
Малков, — для завода 
очень важно. Верный путь 
к снижению текучести 
кадров.

Дома растут возле пар
ка, который будет строить 
тоже молодежь, рядом бу
дет Дворец культуры, а в 
будущем — и театр. Тут 
ж е— школа, детские сади
ки, магазины и ателье .. 
Молодежный городок в 
молодежном городе! И у 
семей атоммашевцев. ко
торые есть и будут, ника
ких забот— трудись, живи 
и расти детей!

— Вы бывали в нашем 
доме, что на улице Друж
бы, 14? Как там ребята 
живут!

— Бывал. Здорово!
— Вот и мы, когда вс* 

построим, будем здорово 
жить.

А пока на огромной

Крановый участок цеха 
JMi 245 обслуживает все 
цехи второго корпуса
«Атоммаша».

Хорошо трудятся здесь 
машинисты кранов замес, 
титель секретаря партор
ганизации цеха Г. Я. СЕ
РЕБРЯКОВА (на сним
ке справа) и А. Н. ЗА 
ИКА. Они постоянно до
биваются высоких пока
зателей.

Фото А. Бурдюгова,-

Письма с Ростовской АЭС

Нулевое ускорение
1* Протоколы пишутся...
Униженных и оскорб

ленных после оперативно
го совещания у начальни
ка управления строитель
ства «Атомэнергострой» 
A. JI. Трофименко не бы
ло. Но и особой радости 
на лицах сорока с лиш
ним участников двухчасо
вого разговора я не заме
тил.

— Опять в ступе воду 
трлкли, — бросил кто-то. 
выходя из приемной. I

В ходе совещания Аль
берт Львович Трофименко 
не раз возмущался тем, 
что многие вопросы, не
смотря на строгие указа
ния, так и не решаются.

— Запишите еще раз в 
протокол,— командует он 
техническому секретарю.

Ответственный за ис
полнение главный инже
нер...

— Это—по поводу за
кладных деталей, кото
рые должен изготовить и 
поставить, но не постав
ляет «Атоммаш». Потом 
— по поводу подстанций, 
монтаж которых сильно 
застопорился. Затем — 
троллейбусное хозяйство, 
которое тоже не идет. И 
опять — по цоводу затя
нувшейся сдачи подкра
новых путей на реактор
ном отделении...

Согласно протоколам 
оперативок •• последний» 
срок сдачи путей назна
ч а я  СЙерб* на 11 Ш&-

ря, потом на 11 февраля, 
а вот сейчас— на 8 мар
та. Однако, замечаю по 
лицам собравшихся, пол
ной уверенности в том, 
что новая дата будет дей
ствительно последней, ни 
у кого нет. Все равно 
«Гидромонтаж» подве
дет...» — слышу в под
тверждение реплику.

Несколько раз Трофи
менко делал замечания 
ряду товарищей, чтобы 
перестали они выносить 
на оперативку вопросы, 
которые можно решить в 
рабочем порядке. Во
просы, по которым могут 
договориться мастера и 
прорабы. Но и после это
го в «проблему» возводи
лись мелочи участкового 
порядка. На их разбор и 
пререкания смежников 
уходило драгоценное вре
мя...

Протоколы совещаний 
очень объемные. По все
му видно: на бумагу7 здесь 
нет лимита. Однако нет, 
увы, и лимита на здра
вый смысл. Ведь такие 
совещания в управлении 
строительства проводятся 
дважды, в неделю, а дело, 
которое мы называем .вен
цом всему, не очень-то 
двшкется.

Руководители стройки 
на этих совещаниях ■ не 
раз подчеркивали, что 
нет причин для плохой 
paoviw, А она не удунша.

ется. План января сорван,
ф евраля— завален, и под 
угрозой срыва кварталь
ный план. Вместо удвое
ния темпов допущено рез
кое их снижение.

Какими причинами мож
но все объяснить? Сва
лить на нехватку людей? 
Верно, их очень недоста
ет—дефицит чуть не в 
три с лишним тысячи че
ловек (из шести тысяч с 
небольшим, которые надо 
иметь по плану). Однако 
и те наличные силы, что 
есть на стройке, исполь 
зовались и используются 
сегодня вполсилы. Выра 
ботка на каждого работа
ющего в январе едва до
стигла 60 процентов к 
плану. Может, необходи- 
вых материалов нет? Но 
на складах сверх всяких 
норм лежат 15 тысяч ку
бометров железобетона, 3 
■тысячи тонн металлокон
струкций, 250 тонн арма
туры и еще чего только 
нет...

Так в чем же дело?
Начальник управления 

строительства, выступая 
на недавнем собрании 
партийно - хозяйственного 
актива стройки, дал чет. 
кий лтвет на этот вопрос:

— На площадке не хва
тает самого главного— ор
ганизованности и поряд
ка...

Но с чего или с кого все 
это должно начаться? 
Мне кажется, с тех са
мых оперативок, которые 
ведет А. Л. Трофименко

Л* ПАХНЕВ,

Металлу -  
вторую жизнь

Ежегодно предприятия 
н организации Волгодон
ска сдают в среднем 30  
тысяч тонн черного и 
около 300 тонн цветного 
металлолома. Выполнение 
по городу плана сдачи ло
ма и отходов черного и 
цветных металлов оказы
вают прямое влияние на 
ритмичную работу многих 
предприятий металлурги, 
ческой и машинострои- 
тельной промышленности 
области.

В первом квартале это
го года необходимо сдать 
60 тонн лома и отходов 
цветных металлов'. В ян
варе сдано 27,1 тонны. 
Хорошо поработали для 
этого на «Атоммаше», 
в автотранспортном уп
равлении треста ВДЗС, 
на химзаводе имени 50. 
летия ВЛКСМ и других 
предприятиях. Эти ' кол
лективы успешно выпол-! 
нили и план февраля.

Уже к середине февра
ля был в целом по горо
ду выполнен план двух 
месяцев— сдано 40 тонн 
цветного лома,

Но не везде по-хозяй. 
ски относятся к делу. Ни 
килограмма не сдали 
станция техобслуживания 
«ВАЗ», энергоучасток 
треста ВДЭС, управле
ния строительства «За- 
водстрой», «Спецстрой», 
хлебозавод, ТЭЦ-2 и дру
гие. На некоторых пред. 
приятиях не отведены 
места для складирования 
лома цветных металлов, 
не организованы его сда
ча и учет, не опрел г <ены 
ответственные лица.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

зВюрчермета*,

f
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ит работа. Звено На 
Джабнева, в честь 

го поднят сегодня 
Soro вагончика, где 

гожклся комсомоЛь- 
штаб комплекса, 

'флаг трудовой славы, ук
ладывает плиты перекры
тия на втором этаже пер-

сле-

площадке р*тт
мне забот
И соревнование как 
дует поставлено.

Итоги его подводятся 
ежедневно. Фамилии от
личившихся— сразу же на 
табличку под флаг: «Луч-

— Никаких «Гидроспецстрой» забьет 
в этом плане, сваи, все станут масте

рами.
Сваи...

пошло. Генподрядчик по
чему-то решил, что сами 
атоммашевцы справятся, 

Они-то справятся. 100
Чего ж ребят так человек как-никак на ком-

шие...»
Сегодня лучшие — Ва- 

ВОЙ блок-секции дома лерий Матерухнн и Вла-
М  245. Краном команду- димир Приходько. А вче-
ег сам Надир, а сваршик ра флаг поднимался в
Станислав В орончиЬт честь Василия Царука и
Ловко делает прихватки. Григория Отечко.
Евгений Касимов и Вале- — А каков же итог со-
рий Жуков в момент за- ревнования?—■ спрашиваю бята не сидят сложа ру
делываяот раствором у начальника штаба строй- кн. Они красят и уклады

подводите? — спрашиваю 
у гидроспецстроевского 
прораба Е. И. Титаренко.

— Молоты новые ждем, 
— говорит Евгений Ива
нович,— старые вышли из 
строя. Получим, все сде
лаем,’ чтобы фронт работ 
у строителей был. Само
му' обидно, что подводим. 

В ожидании молота ре

швы.
— Готово! Давай дру

гую плиту, — командуют 
бригадиру.

И новая плита «плы
вет» к  ребятам...

На площадке, не в при
мер рабочим ив того же 
СМУ-И «Гражданстроя», 
порядок. Кирпичик к кир- 
Тшчику, запнуться ив ва 
что.

4 - Ароммапгевокую чж»- 
Ж точность в дела я 

цврересли. — гово

ри Владимира Сипачева. вают сваи. Еще семьсот
— По кубу кладки мно- забить надо...

гне из ребят стали в день — И это все проблемы? 
давать... — интересуюсь у прораба

— Но не все? В. И. Смаги.
— Остальные опыта на- — Да нет. Надо по

бираются. Мы не спешим быстрей ребятам в масте- 
с этим— гнать кубы. Глав ра выходить. Форсировать 
мое на сегодня — высокое стройку придется, а опы- 
начесгво. Как говорится, та им недостает. Хоть по 
лучше меньше, да луч- одному бы хорошему ка
ша... иенщику на ввело дать...

— Яо ведь отстаете Сделать это в «Граж- 
уж  е? дансгрое» когда-то обе-

— Наверстаем! Пока щали. Но дальше слов не

плексе. Такого нет ни на 
каком другом объекте.

И этим бы воспользо
ваться, подучить людей,

Поддержать бы, раз
вить их порыв. Но ген
подрядчик вместо этого и 
снабжает стройку нерит
мично, и технику, транс
порт выделяет порой не в 
первую очередь...
ДЛ ОРОЗ, ветрище на 

комплексе. А ребя
там жарко, они работают. 
Одни ведут кладку, дру
гие очищают от снега и 
льда дорожки, третьи 
красят сваи... И стоит на 
потоке комсомольско-мо
лодежный жилой ком
плекс. В кирпиче по-хо- 
рошему он только начал 
вырисовываться, а на 
макете он—куда как хо
рош! Чудо-комплекс бу
дет...

Л. ВАСИЛЬЕВ.

ГНОВДТОР
Выпуск №  2 (29). 
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В феврале состоялось ааседание президиу.
на городского совета ВОИР. Президиум рас
смотрел вопросы: о подведении итогов со
циалистического соревнования между кол
лективами предприятий и организаций города 
за 1984 год; о состоянии шефской работы по 
развитию Изобретательства и рационализации 
в сельском хозяйстве.

В 1984 году 4500 
рационализаторов и 
изобретателей города 
разработали и внедри
ли 2720 рационалнза- 

, торских предложений и 
изобретений. Экономи

ческий эффект от их 
‘внедрения составил 7,7 
миллиона рублей:
Включившись во Все. 
донской поход за эко
номию п бережливость, 
новаторы сэкономили 
620 тонн металла, 
1820 тони условного 

' топлива, 4260 тысяч 
киловатт-часов элект
роэнергии, 5067 гига
калорий тепла.

Президиум городско
го совета ВОИР поста
новил признать побе
дителями в соревнова

нии коллективы хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, ТЭЦ-2, мои- 
тажного управления 
«Южтехмонтаж».

Коллективам - побе
дителям будут выпла
чены денежные пре
мии.

Переходящий приз 
газеты «Волгодонская 
правда» и городского 
совета ВОИР присуж
ден коллективу химза
вода имени 50-летня 
ВЛКСМ.

По шефской работе 
в сельском хозяйстве 
президиум отметил, 
что при участии шефов 
внедрено 10 изобрете
ний и 35 рационализа
торских предложений с 
экономическим аффек

том 186,2 тысячи руб
лей. Активно участво
вали в шефской помо
щи селу коллективы 
речного порта, лесопе
ревалочного комбината, 
Восточных электросе
тей. Однако хозяйст
венные руководители 
и общественные орга
низации опытно-экспе
риментального завода, 
филиалов ВНИИПАВ 
и ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», треста «Волго- 
донскэнергострой» и 
троллейбусного управ
ления не организовали 
шефскую работу в за
крепленных хозяйст
вах, не оказали помо
щи сельским тружени
кам в вопросах ускоре
ния технического про
гресса и решения Про
довольственной про
граммы.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 
Дома техники, за
меститель председа
теля городского со
вета ВОИР.

Впереди—
станция
Волгодонская

Первое место по ито
гам соревнования в 
1984 году заняли в Се
веро-Кавказском отде
ления железной дороги 
рационализаторы стан
ции Волгодонская.

Экономия на 100 ра
ботающих от внедре
ния рацпредложений в 
два раза превышает, 
здесь плановый пока
затель.

Автор одного из са
мых «весомых» пред. 
ложений— более деся
ти тысяч рублей — на
чальник участка ди
станции сигнализации 
связи А. Я. Кулик. 
Благодаря предложе
нию связиста-Железно- 
дорожника удалось в 
два раза сократить вре 
мя расформирования 
одного состава.

Ю. ПОСТОИ, 
наш внешт. корр.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
ЛЕСОКОМБИНАТ 

13 рацпредложений подано е начала года на лесо
перевалочном комбинате; 11— уже внедрено в про- 
нзводство.

Три предложения внедрили рационализаторы за
вода древесностружечных плит. Здесь началась 
большая реконструкция, н у новаторов— широкое 
поле деятельности. Два предложения внедрено в 
электроцехе и два— в цехе паросилового хозяйства. 
В отряде новаторов паросилового хозяйства— попол
нение. Свое первое рацпредложение подала маши
нист насосной станции Р. А. Нагибина.

- f  ПАССАЖИРСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ 
Новаторы ВПАТП обязались в этом году полу

чить десять тысяч рублей экономии от внедрения 
рационализаторских предложений. С начала года 
внедрено уже пять предложений с экономическим 
эффектом семь тысяч рублей

Пока лучшее предложение — на счету слесаря 
Н. С. Рыжкова, автора стенда для проверки спидо
метрового оборудования автомобилей. Стенд уже 
изготовлен и действует. Автобусы с неисправным 
спидометром на маршрут не выходят.

А рацпредложение медника В. Н, Высочина— ис. 
пользовать для ремонта радиаторов автобусов «Ика
рус» части от старых радиаторов отечественных 

ЛиАЗов»— пока полностью не внедрено. Но идея 
взята на вооружение и половина «Икарусов» уже 
работает на линии с отремонтированными по новому 
способу радиаторами. Предполагаемый экономиче
ский эффект составит за год почти шесть тысяч 
рублей.

Честь по труду

4  .«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  3 ф

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

И О М И С С И И
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБО
РОВ И ВЫБОРОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО СУ
ДЬИ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОД
НОГО СУДА.

Решение исполкома горсовета
М  80 от 20 февраля 1985 г.

На основании статьи 27 Закона РСФСР «О выбо
рах районных (городских) народных судов РСФСР» 
исполком городского Совета народных депутатов 
решил:

утвердить городскую избирательную комиссию в 
следующем составе:

Председатель комиссии Ивановна, слесарь— от ор- 
— ЗАХАРОВ Владимир ганизации Всесоюзного 
Матвеевич, бригадир еле. Ленинского Коммунисти

ческого Союза Молодежи 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ОЛЬХОВ Василий Алек
сеевич, плиточник — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
строительного управления

сарей-сборщиков—от пар
тийной организации Вол- 
годонского производствен
ного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева.

Заместитель председа
теля — ТРОФИМОВ Ва
лерий Геннадьевич, 'зав е
дующий * отделом ГК

В п р е з и д и у м е  с о в е т а  В О И Р

КПСС— от партийной ор- №  103 «Главсевкавстроя» 
ганизацни • Волгодонского ЛЕОНОВА Ирина Ни- 
городского комитета колаевна, стропальщик —
КПСС, от организации Всесоюз-

Секретарь комиссии — ного Ленинского Комму- 
I ПАРШ ИН Алексей Алек- нистического Сойза Мо. 
j сеевич, директор пром- лодежи управления стро, 

комбината — от партийной ительства механизирован- 
организации Волгодонско- ных 'работ треста «Волго- 
го промкомбината. донскэнергострой».

Члены комиссии: МИНИНА Ирина Вик-
БЕЗНОЩ ЕНКО Генна- торовна, рыбообработчица

дий Николаевич, началь- 
{ ник управления — от пар- 
[ Тийной организации Вол- 
! годонского троллейбусно- 
1 го управления.
’ БРЕЖ НЕВА Людмила 

Ивановна, мастер — от 
коллектива рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих

— от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
■работников и служащих 
Волгодонского рыбоком
бината.

ГРАБКОВА Валентина 
Михайловна, рабочая— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
лесной, бумажной и дере-

Волгодонского .хлебоком- вообрабатывающеи про*

-■г .
. i- v* ■" /  l I х- 4 '̂

Г
• ,а. Л1; -V '.'■■■

я *

; i  -Jr

бината.
СОБОЛЬ Михаил Пет.

рович, электрослесарь — 
от коллектива рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского опыгно- 
экспериментального за
вода.

Ж УРАВЛЕВА Татьяна

мышленности Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината объединения 
«Югмебель».

Председатель 
горисполкома 

В. А. ЧЕРНОЖУКОВ.
Секретарь 
исполкома 

Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

' М .  Р Ъ т Ь г л

Антонина Дмитриевна Елисеева много лет рабо
тает штукатуром-маляром в СУ-103 «Главсевкав- 
строя». Она зарекомендовала себя хорошим специа
листом, добросовестным тружеником. Ударник ком
мунистического труда, она систематически добивает
ся высоких показателей в работе. Активно участву
ет в общественной жизни коллектива.

На снимке: А. Д. ЕЛИСЕЕВА.
Фото А. Бурдгогова.

начальник участка эксплу 
атацин дорог «Атомма. 
ша» И. Я. Вихтинский.

Каменщик УПТК Р. Н.
Батыров в нетрезвом со. 
стоянии переходил доро
гу в неустановленном мес
те перед близко идущим За плохое содержание 
транспортом. Батыров железнодорожного пере- 

п  аф у  1 ®ыл доставлен в медвыт- езДа привлечен к админи-
водитель А1А-1 авто- резвитель и оштрафован стративной ответственно

транспортного управления на ,д  вУбпей сти главный инженер
А. И. Шпаков, будучи в УПТК треста «Волго
нетрезвом состоянии не Водитель пассажир- донсксельстрой» Н. П. 
справился с управлением ского автопредприятия Черкасенко. Он оштрафо. 
автомобиля «КамАЗ» и П. М. Бухарин на автобу- ван на 20 рублей, 
наехал на препятствие, се в условиях гололеда
Водитель птицефабрики не выдержал дистанцию Задержаны при управ-
им. Черникова Н. Д. Ба- движения и наехал на ос. лении транспортом в не- 
кута в нетрезвом состоя- тановившуюся автомаши- трезвом состоянии и при- 
нии нарушил правила ну «Жигули». Водитель влечены к административ- 
проезда перекрестков и этого же предприятия ной ответственности води- 
столкнулся с троллейбу- JI. Г. Немытов на автобу- тель гормолзавода Ю. Г. 
сом. Водитель Ф. С. Ко- се в условиях гололеда Гильванов, водитель
пылов в нетрезвом состоя- не справился с управле- АТХ-4 А. Г. Шмыга, ав- 
нии на автомобиле «Жи- нием и столкнулся со тогрейдерист ДЭУ Н. А. 
гули» нарушил правила встречным автомобилем. Скосарев, слесарь завода 
проезда перекрестков и Бухарин и Немытов при- КПД-35 В. С. Харченко, 
столкнулся с автобусом, влечены к йдминистра- тракторист Б Р З  М. Н. 
Все они привлечены к ад- тийной ответственности и Ваничкин, бульдозерист 
миннстративной ответст- за их счет будут восста- СУМР-3 А, М. Глухов.

ВеТрТктИорист СУМР-1 Н0ВЛ6НЫ автомашины' Лишен водительских
Ю. П. Толстолуцкий и во- За плохое содержание автоколонны ‘№  2070 
дитель транспортно-экспе- улиц в зимний период, не- ю  д  Готьцман за" "пов
диционного предприятия своевременную очистку от TODHoe уппявпевир я « Г
Н. И. Малохаткин пере- снега и льда привлечены Р УпРавлсН!!р в не-
возили негабаритный груз к административной ответ-
без разрешения госавтоип- ственности начальник до-
спекции. Оба водителя рожно. эксплуатационного
привлечены к ответствен- участка коммунального
ности. хозяйства Н. Д. Астионов,

трезвом состоянии 
спортом.' ■

В.

тран-

ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ 

Волгодонского ОВД.
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ВТОРНИК, в март* 
Первая программа. 14.50 

«Наш символ — еолн- 
фнльм «2-й (ГДР). 
— Концерт детски* 

■даенЫх колле» 
1 ЧССР. 16.10 -  

ассказывают наши кор
респонденты*. 16.40— Но
вости. 16.45 — «Уголь 
бронза Михаила Чиха».
17.00— «Шахматная шко
ла*. Ш.ЗО— «Ленинский 
Университет миллионов». 
'^Управление социалиста 
.^сжой экономикой*,
16.00— «В каждом рисуя. 
*е —* со.тнце». 18.1 Я 
«Русская *ройка». 18.23 
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— <-Натп сад». 19.35— К 
150-летию со дня рожде. 
ни я М. А. Ульяновой, 
Худ. фильм. «Верность 
матери». 21.00— «Время» 
21 .35— К 40-летию Вели
кой Победы. Поэзия 
О. Верггольц.
Вторая программа. 14.13
— Советское изобрази
тельное искусство. «Ле
топись подвига». 15.0 0 -  
Новости. 17.00— «Новое 
та дня*. 17.05 — «Кино, 
клуб -«Мультик». 17.40— 
«Сельская жизнь». 18.15
— о'Наука и жизнь». 
18.45 — «Этот удачливый 
Казаков». Док. фильм.
19.00 — «Служу Советско
му Союзу!». 20.00 — «Спо 
войной ночи, мальпни!». 
20.15 — На VIII зимней 
Спартакиаде народов 
РСФСР. Прыжки с трам
плина. 20 .40— Конькобеж 
ньгй спорт. 21 .00— «Вре
мя*. 21.35 — Премьера 
худ. телефильма «Нена
глядный мой».

СРЕДА, 6 марта 
Первая программа. 8.35
— «Папа купил автомо- 
фтль». Док. фильм. 8.55
— «Верность матери». 
Худ. фильм. 10.20 — 
«Песня далекая и 'близ
кая*. 11.10 — ^Новости.
1 1.30— Новости. 14.50 — 
«■■Нант символ — солнце». 
Фильм З-й (ГДР). 15.40
— «Знай и умей». 16.10
— К 40-летию Великой 
Победы. Премьера док. 
фильма «Бессмертие под
вига». 16.40 — Мульт
фильм. 16.55 — Новости.
17.00 — «Коммунист и 
время». «Из отстающих 
— в передовые». 17.25— 
День Дона. 17.45 — Фут
бол. Кубок УЕФА. Одна 
четвертая финала. «Же- 
лезничар» (Югославия)— 
«Динамо» (Минск). 19.30
— Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Пар
ное катание. Произволь
ная программа. 21.00 —
•fВремя». 21.35 — Кубок 
обладателей кубков по 
футболу. Одна четвертая 
финала. «Лариса» (Гре
ция) — «Динамо» (Моск
ва). 2-й тайм. 22.20 — «Се 
годня в мире». 22.30 — 
Кубок европейских чем
пионов .по футболу.
Вторая программа. 16.55
— «Новости дня». 17.00 
1—«...До шестнадцати и 
Старше». 17.50— «Палех 
рисует России портрет...» 
К 60-летию художествен
ного промысла. 18.20 — 
Мультфильм. 18.30 — 
«Новатор». 19.00— «Му- 
выкальные вечера». 19.40
— День Дона.Г 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — «Как вас 
обслуживают». 20.45 — 
«Краски Ала-Тоо». 21.00
— ♦Время». 21.35 — За
крытие дней культуры 
ЧССР в СССР. Концерт.

р и н л си и а
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ПУШКАРНЫН
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волгодонской СПОР
ТНВНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на 
курсы по подготовке:

автолюбителей,

мотоциклистов,
судоводителей.

Обращаться: ул. Вол
годонская, 22, ГК
ДОСААФ, ежедневпо с 
9.00 до 19.00.

Свежие фрукты и овощи зимой
Быстрозамороженные плоды и 

овощи полностью сохраняют уг
леводы, белки, соли; витамины 
А. В. С. После оттаивания про
дукты имеют натуральный вкус и 
аромат.

Из плодов можно приготовить 
кисели, компоты, желе, сиропы и' 
с их добавлением любые сладкие 
блюда; из овощей— множество са
латов, закусок, икру, перец фар
шированный, гарннр ко второму;

из томатов— свежий овощной са
лат, подливу и приправу к первым 
и вторым блюдам.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В продовольственных магази

нах города постоянно в продаже 
кабачки, баклажаны, томаты, не* 
рец, а из фруктов— вишня, слива, 
алыча.

Приглашаем обновить меню 
зимнего стола, приготовив блюдо 
из свежих овощей или фруктов!

8, 9, 10, 11 марта во Дворце культуры «Ок
тябрь» .

ГАСТРОЛИ КИЕВСКОГО ЦИРКА

Большая разнообразная цирковая программа с 
участием дрессированных животных.

Программу сопровождает инструментальный ан
самбль «Мрия»

Начало представлений:

8 — в 12-00, 14-00 и в 16-00;
9 — в 10-00, 12-00, 14-00 и в 16-00;
10— в 10-00, 12-00 и в 14-00;
11— в 16jP0, 18-00 н в 20-00.

Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь» еже
дневно с 17 до 20.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОРАБСКИЙ УЧАСТОК

Северо-Кавказского монтажного управления тре
ста «Кавказэнергомонтаж»

объявляет набор рабочих и инженерно-техниче
ских работников по специальностям:«

слесарь-монтажник, старший инженер-геодезист, 
техннк-геодезнст, старший инженер контрольно- 
технологической группы службы технического кон- 
троля, старший инженер дозиметрической службы, 
инженеры-контрольно-технологической группы, ин
женеры дозиметрической службы, инженер по тех
нической документации, инженер по контролю каче
ства сварочных соединений.

Оплата труда рабочим сдельно-премиальная. Ино
городним рабочим и ИТР выплачивается монтажная 
надбавка 75 процентов от тарифной ставки (оклада). 
Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: Ростовская АЭС, Волго
донской прорабский участок Северо-Кавказского 
монтажного управления треста «Кавказэнергомон
таж». Тел. 2-44-17 (городской), 13-73 или 13-57 
(строительный). Ехать заказными автобусами УС 
«Атомэнергострой». (№  20).

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает 
на работу:

механика-энергетика, зав. гаражом, мастсров-до- 
рожников, машинистов экскаваторов, бульдозеров, 
тракторов, асфальтоукладчиков, мотокатков, ком
прессора, погрузчика; токаря, фрезеровщика.

(№ 25)

мастеров производственного обучения в группы:
газоэлектросварщиков,' слесарен-моитажников по 
ремонту дорожных и строительных машин и меха
низмов, руководителя физического воспитания, 
коменданта общежития, воспитателя, секретаря-ма. 
шинист^у-делопроизводнтеля. (№ 30)

специалистов по продаже промышленных това
ров: заведующих магазинами, заведующих сектшл 
ми, отделами, заведующих складами на склады: 
«Мебель импортная», «Мебель отечественная — 
ковры», «Посуда фарфоро-фаянсовая»;-

старших кладовщиков на склады: «Химня-ско-
бье», «Детская обувь»;

кладовщиков на склады: «Женская одежда».
«Мужская одежда». «Игрушка», «Детская одежда» 
«Трикотаж», «Химия—скобье», «Текстильная га 
лантерея»;

старших продавцов, продавцов, продавцов ■ мел
кой розницы, экспедиторов;

водителей на автомобиль «Москвич», грузчиков 
внутрискладских работ, газосварщиков, электро
сварщиков, штунату ров-маляров, столяров, слеса- 
рей-сантехников.

4-
транспортерщнков, весовщиков башенных весов, 

рабочих, слесарей, пробоотборщиков. (№ 33)

ст. юрисконсульта, техника по труду, мастеров, 
инженера дефектовочного участка, экономиста, ин
женера транспортного цеха. (№ 32)

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ!

ПРИГЛАШАЮТ МАГАЗИНЫ ПРОМТОРГА
Накануне Международного женского дня 8 Мар

та во всех магазинах организована широкая пред
праздничная торговля.

В широком ассортименте женская одежда, белье, 
чулочно-носочные изделия, текстильная и кожаная 
галантерея, парфюмерия.

В магазинах большой выбор подарков.
4-

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!
Нарядные куклы, красочные игрушки, обувь су

конная и коя^ная, платья хлопчатобумажные, шер
стяные, шелковые, пальто, шапки предлагают мага
зин jVs 29 «Сказка», №  4 «Товары для детей»,
№  3 «Детский мир»и № 9 «Буратино».

♦
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 

ГОРОДА!
К Международному женскому дню 8 Марта мага

зин № 30 «Промтовары» 5 —6 — 7 марта проводит 
выставку-продажу женских платков н косынок из 
чистошерстяных, хлопчатобумажных и шелковых 
тканей, крепдешина, с люрексом самых различных 
расцветок.

Это прекрасный подарок к празднику!
Адрес магазина: привокзальная площадь. Режим 

работы: с 10.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 
15.00; в субботу— с 8.00 до 14.00 без перерыва; 
выходной— воскресенье.

С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
♦
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ СПЕЦИАЛИЗИ

РОВАННЫЙ МАГАЗИН №  24 «ТОВАРЫ ПО 
СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ».

Здесь в широком ассортименте вам предложат 
качественные, добротные товары: одежду, обувь,
трикотаж, головные уборы.

Магазин расположен на территории колхозного 
рынка. Режим работы с 7.00 до 15.00, перерыв — 
с 12.00 до 13.00, в субботу — с 7.00 до 13.00 без 
перерыва, выходной— понедельник.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
4- В ателье № 7 по ул. Королева, 6 (квартал 

В-7) вы можете сделать заказ на пошив и ремонт 
женского легкого платья со сроком изготовления 
12 дней и брюк со сроком изготовления 3 — 5 дней. 

Вас ждут в ателье ежедневно, кроме воскресенья 
понедельника, с 10 00 до 19.00. в субботу — с 

9.00 до 18.00.
Приглашаем посетить наше ателье и оформить 

свои заказы!
Волгодонская фабрика индпощива и ремонта 

одежды (ул. 30 лет Победы. 20) производит в ши
роком ассортименте реализацию шерстяных и шел
ковых тканей за наличный п безналичный расчет.

УДОБНО, ВЫГОДНО!

Уважаемые владельцы холодильников!

Завод по ремонту бытовой . техники предлагает 
лам новый вид услуг— абонементное обслуживание 
холодильников Это наиболее удобный вид услуг, 
позволяющий намного увеличить срок эксплуата
ции холодильников и полностью освободить вас от 
забот по ремонту и техническому обслуживанию их. 
Стоимость абонемента в год—9 рублей В стоимость 
абонемента входит осмотр холодильника иг менее од 
ного раза в год в согласованное с вами время, внеоче 
редное выполнение всех видов ремонтных ‘ оабот. 
включая стоимость замененных деталей и у з л о в . 

доставт-у холодильного агрегата в мастепскую и об
ратно. Например, при выходе из строя холодильно
го агрегата стоимостью 85 рублей он будет бесплат
но заменен исправным и на дом доставлен также 
бесплатно.

На абонементное обслуживание принимаются хо. 
лоДилышки компрессионного типа, в рабочем со
стоянии. находящиеся в эксплуатации не более 10 
лет. Если у вашего холодильника заканчивается 
заводская гарантия, то не забудьте приобпести або
немент. Стоимость абонемента в этом случае соста
вит 6 рублей Действие абонемента вступает в силу 
после окончания гарантии завода-изготовителя.

Для заключения договора на абонементное обслу
живание вызовите нашего специалиста по телефону 
2-37-43 — если холодильник не гарантийный. 
2-32-95-—если холодильник на гарантии.

Экономьте свое время, пользуйтесь обслуживани
ем нашего завода.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Ю. Бондарев— 3-й том,
Л. Леонов— 10-й том.

Жизнь животных — 3-й
том.

В. Катаев— 7-й том.
Н. Некрасов — 9-й том
(кн. 2-я).
Словарь русского язы

ка — 4-й том.
Очерки по истории ге

ографических открытий—
3-й том.

Срок хранения томов 
истекает 5 апреля 19Б5 
года.

4. МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м) в новом го. 
роде и однокомнатную 
(20 кв. м) в старой части- 
города на четырехкомнат
ную. Обращаться: ул,
Курчатова, 23, кв. 147.

благоустроенную двух
комнатную квартиру в 
г. Душанбе на равноцен
ную в Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 101, 
кв. 27.

благоустроенную • одно
комнатную квартиру (18 
кв; м, 2-й этаж) в центре 
г. Краснодара на кварти
ру в Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
главпочтамт, Семеняку 
А. И, до востребования.

двухкомнатную квар i и- 
ру в г. Волгодонске (око. 
ло кт. «Комсомолец») на 
однокомнатную и комна
ту. Обращаться: иер. Дон
ской, 14.

две двухкомнатные 
квартиры на грех- и од
нокомнатную -ч квартиру 
или на четырехкомнатную. 
Обращаться: пер. Запад
ный. 2. кв. 15, телефон 
(рабочий) 5-54-71, Май
кову.

тр е х к о м и а г н v ю б л а г о т.
устроенную квартиру (11 
кв. м) в г. Ереване на чг. 
тырехклмнашую или на 
равноценную в . г. Вомго- 
донске О бращ ать'я' пр. 
Мира, 37', кв 147, пт’ ле 
18 часов.

Утерянный штамп ма
газина' № 24 nooMr.pi а 
считать недействитель
ным.

Коллектив рабочих 
н служащих «Граждан- 
строя» и УПТК скор
бит по поводу безвре
менной кончины на
чальника УПТК «Граж- 
данстроя»

СЕРГАЧЕВА 
Ивана Кузьмича

и выражает глубо
кое соболезнованяе его 
родным и близким.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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