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Л а  удяряоА вахте я честь 
4 0 -jreTjrjsr Велитсой Победы

' ~ ~  Неделя 40-я ---------------— --------------------

Полтора 
задания

Слепка дымится горя
чий асфальт. Споро тру
дится брнгяда Н. А. Со- 
лввьева из «Пром- 
стр.оя-2». И вот уже до
рога похожа на ровную 
черную ленту...

Работ» не "из легких. 
Но в бригад* Соловьева 
люди подобрались трудо
любивые, энергичные. За 
прошедшую неделю они 
«аасфальтировали 11 ты
сяч " квадратных метров 
поверхности. То есть, каж 
дьтй делал за смену не 
м еям  полутора заданий. 
А по итогам 39-й недели 
ударной вахты в честь 
40-летия Великой Побе
ды бригада — лидер в 
«Промстрое-2».

Весна — горячая пора 
д;гя тех, кто занят благо
устройством. Немалый 
фронт работ я  у коллек
тива Н. А. Соловьева, ко
торый .стремится выпол-, 
пять больший объем мень- 
ш ш и силами.

И. АЛЕКСЕЕВА, 
/н аш  внешт. корр.

Составу—  
скорость
Ростовская атомная, 

бетонный завод, базы 
управления производ
ственно - технической 
комплектации треста 
«В о л годонокэнерго- 
строй» •— далеко не 
полный перечень объ
ектов, куда доставляет 
грузы локомотив н о- 
кондунто.ре.кая бригада 
А, П. Самойловой с 
предприятия железно
дорожного транспорта. 
И в конце минувшей 
недели ударной вахты 
в честь 40-летия Вели
кой Победы, когда бы
ли подведены итоги, 
коллектив остался до
волен своими успехами.

Девятнадцать чело
век выполнили 13488 
вагоно - операций, то 
есть на 2300 больше. 
В результате перера
ботано и доставлено по 
адресам 134875 тонн 
грузов. Словом, зада
ние смена выполнила 
на 135 процентов. Она 
в числе победителей 
ударной вахты за 39-ю 
неделю.

VH бригада, и бригадир
Двойную победу одержала бригада сварщиков 

В. И. Безбородова из арматурного цеха завода 
КПД-210. По итогам 39-й недели ударной вахты в 
честь 40-летия Великой Победы коллектив занял 
первое место. А в индивидуальном соревнований 
лидировал бригадир.

Хорошо пртрудились 
сварщики, подготовив зна
чительно больше карка
сов, чем было запланиро
вано. За неделю они пе
реработали 10,6 тонны 
металла при плане 8,2 
тонны. Причем больший 
объем выполнили меньши
ми силами, поскольку

каждый член бригады де
лал по полтора задания.

От количественных не 
отстают и показатели по 
качеству., Бригада В. Н. 
Безбородова не первый 
год трудится с личным 
клеймом качества.

В. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр. ^

В числе передовиков 
социалистического со
ревнования в ремонтно- 
строительном управле
нии горремстронтреста 
и маляр, ударник ком
мунистического тргда
А. С. КУЗНЕЦОВА 
(на снимке). Она не 
только сама хорошо 
работает, но и переда
ет свой опыт молодым 
рабочим.

Фото А. Тихонова.

В счет 
будущей 
пятилетки
— У нас сегодня уже 

12-я пятилетка. На рабо
чем календаре весна 1036 
года,— говорят водители 
С. П. Макагонова из вто
рого автохозяйства авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

В марте рапортовали 
они о завершении пяти- 
легнего задания. Пройде
но за это время сотни ты
сяч тонно-километров.

Перевыполнив план, во
дители израсходовали не 
775,5 тонны горюче-сма
зочных материалов, а 
764. Иными словами, 
внесли в копилку береж
ливых 1,7 тысячи рублей.

Дружный коллектив в 
бригаде. Здесь пять от
личных наставников. Пят
надцать человек борются 
за присвоение им почет
ного звания ч Ударник 
коммунистического тру
да». И ни единого нару
шения трудовой и произ
водственной дисциплины 
нет на счету бригады, за 
то немало трудовых по
бед. Одна из них одержа
на совсем недавно. На 
прошедшей неделе брига
да выполнила два задания 
и заняла первое место в 
социалистическом соревпо 
вании по итогам 39-й не
дели ударной вахты в 
честь 40-летия Великой 
Победы по тресту «Волго- 
доискэнергострой».

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш внешт. корр.

И ВНОЕЬ 
успех

Голубые стены. Белые, 
словно снег, потолки. 
Сразу по-иному, более 
уютно выглядят помеще
ния второго корпуса 
«Атомйаша». А белили 
их и красили девчата из 
бригады Н. С. Петренко 
из «Отделсгроя».

Хороший коллектив 
сложился здесь. Хоть и 

! молодой, но сноровки и 
мастерства девчатам пе 
занимать. .Об атом гово
р я т  tlx производственные 
показатели. За прошед
шую неделю они, напри
мер, выполнили задание 
на 133 процента и были 
ппизпаны победителями 
39-й недели ударной вах
ты в честь 40-летия Ве
ликой Победы по «От- 
делстрою». На счету кол
лектива за время вахты 
это пятая победа.

И. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

В копилку бережливых

Если расходовать умело
Волгодонско» монтаж

ное управление треста 
<Кав,электромонтаж» за
нимается работами, свя
занными с установкой 
электрического оборудо
вания. Наряду с выполне
нием государственных 
плановых заданий коллек
тив управления активно 
включился во Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость.

О результатах рачи
тельной деятельности тру 
жеников начальник про
изводственно- техническо
го отдела Александр 
Григорьевич Есаулко рас
сказывает так:

— Говоря о количестве 
сэкономленных материа
лов, мне, прежде всего, 
хотелось бы сказать о 
соцобязательствах, Дазо-

ву несколько основных 
пунктов: в 1985 году кол
лектив управления обя
зался сэкономить 11 тонн 
металла и стальных труб, 
8000 метров кабелыю- 
проводниковой продук
ции.

По итогам первого квар
тала нами сэкономлено 
кабельно - проводниковой 
продукции 3600 метров, 
металлических конструк
ций— 30,4 тонны и 2408 
метров труб, а также 200 
единиц осветительной ар
матуры. В первом кварта
ле 1984 года мы сберегли 
намного меньше.

За счет чего удалось 
коллективу повысить про
цент экономии материа
лов? Первое, что стало 
отправной точкой на пути 
к успеху,, — это ул\ чше

ние качества выпускаемой 
продукции. Да, именно 
это является основным 
фактором и дает возмож
ность даже без каких-ли
бо дополнительных мер 
экономить материалы. По
высилась дисциплина тру
да, люди стали ответст
венней относиться к сво
ей работе, снизилось ко
личество бракованной про 
дукцпи. Все это в сово
купности и предопреде
лило положительный ре
зультат.

Большой вклад в дело 
экономии материалов вно
сят рационализаторы уп
равления. Только за пер
вый квартал ими подано 
26 ценных предложений, 
что и помогло сэкономить 
немало материалов. З а 
интересованно, активно

трудятся рационализато
ры над решением многих 
насущных производствен
ных проблем. Владимир 
Васильевич Быков, за
мерщик участка подготов
ки производства, Алек
сандр Иванович Шабала 
н Виктор Гаврилович Ку- 
ропятник, бригадиры элек 
тромонтажников, — это 
только трое из многочис
ленного отряда рациона
лизаторов, чей творческий 
труд помогает нам улуч
шать экономические пока
затели.

Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что 
коллектив монтажного уп
равления взятые обяза
тельства по экономии ре
сурсов выполнит, а по от
дельным видам материа
лов сэкономит даже боль
ше намеченного.

В, КАСИМ ДИВ.

ПО РСДНОЙ 
СТРАНЕ

Оазис 
в знойной степи

ДУСТИ (Таджик
ская ССР). Положено 
начало освоения выж
женной солнцем Кара- 
Думской степи в меж
дуречье Вахша и Пянд- 
жа. Включены агрега
ты насосной станции 
создаваемой здесь но
вой ирригационнной 
системы. Вода поднята 
иа стометровую высо
ту, где распаханы it 
засеяны первые 400 
гектаров целины. В 
нынешнем году каска
ды насосных станций 
подадут воду в различ
ных районах республи
ки на 15 тысяч гекта
ров залежных земель, 
расположенных значи
тельно выше уровня 
рек. '

Щедрое 
тепло АЭС

ХАРЬКОВ. Свежую 
рыбу 1 1 ранние овощи 
может поставлять к 
столу горожан любая 
атомная или тепловая 
электростанция. Так 
считают харьковские 
ученые из ВНИИ по 
охране вод, разрабо
тавшие совместно со 
специалистами Москвы 
оригинальный энерго- 
биологический ком
плекс, я котором отра
ботанные теплые во
ды используются для 
получения сельскохо
зяйственной продук
ции. Внедрение разра
ботки намечено на 
Курской и Запорож
ской АЭС, Змневской 
ГРЭС в Харьковской 
области.

Инженерный 
поиск

ТАЛДЫ  -КУ РГА Н  
Существенное сокра
щение потребности в 
сырье— таков первый 
итог внедрения на 
местном заводе свин
цовых аккумуляторов 
новой системы стиму
лирования труда специ
алистов.

Предложенное груп
пой инженеров исполь
зование свинцового ло
ма уменьшит почти на 
четыреста тонн годо
вую потребность пред
приятия в дефицитном 
и дорогостоящем ме
талле. З а  оперативное 
внедрение этого и ряда 
других усовершенст
вований группе специ
алистов увеличены ок
лады. На заводе при
нимаются дальнейшие 
меры по подъему отда
чи и престижа инже
нерно-технических ра
ботников.

Автоматика 
на сборке

КИШ ИНЕВ, Авто
матизированная линия 
сборки цветных теле
приемников пущена на 
крупнейшей новострой
ке Молдавия — Киши
невском телевизионном 
заводе. Она свела к 
минимуму ручной труд 
монтажников и налад
чиков, обеспечила про
изводство в сутки до 
ста аппаратов марки 
«Альфа Ц-280Д». 
Внедрение высокопро
изводительной техни
ки и передовой техно
логии позволит уже в 
текущем году увели
чить выпуск «Альфы» 
в восемь раз.

(ТАСС).
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В числе передовиков 
социалистического сорев
нования на строительст
ве комсомольско-молодеж
ного комплекса и камен
щик, член ВЛКСМ Кон
стантин КОКОТНИКОВ 
(на .снимке). Сварщик це
ха биологической защиты 
завода «Атоммаш», он 
успешно освоил новую 
для себя профессию н те
перь активно участвует в 
строительстве жилья.

Фото А. Тихонова.
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Передовой 
опыт

н о т  комитета. Делается 
ото следующим образом. 
После выполнения каж
дого мероприятия соглас
но приказу по заводу  
оформляется акт и пере
дается в службу подго
товки производства (от
дел инструментального 
хозяйства). Там на каж
дый участок заведен спе
циальный • - лицевой счет,

Коллектив опытно-экспериментального завода в 
нынешней пятилетке добивается неплохих резуль
татов в деле экономии трудовых и материальных 
ресурсов, повышении эффективности производства. 
А эту задачу как раз и поставил перед трудовыми 
коллективами в своем докладе на последнем Пле
нуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
М. С, Горбачев. Как это делается на ВОЭЗе и како
ва здесь роль партийной организации—об этом идет 
речь в интервью нашего корреспондента с секрета
рем парткома С. Е. ДОКУЧАЕВЫМ и главным ин
женером завода Й. А. БОЛДЫ РЕВЫ М .

Корр: — Вот уже на 
протяжении ряда лет 
опытно - эксперименталь
ный завод работает ус
тойчиво. выполняет пла
ны но основным техкико- 
экономчче •• ki'm показате- 

. лйм, Рост объемов про
изводства обеспечивается 
почти беч п’-иооста чис
ленности рпоотающих, в 
основном за счет повыше
ния производительности 
труда. По-вндпме.му. на 

■заводе действует к р а п -  
то система интенсифика
ции производства?

Н. Болдырев:—  Дейст
вительно, на пашем заво
де внедрена и хпчошо 
действует система повы
шения" яффек! iiBiiooi и 
производства. Суть ее в 
том. что у наг. ежегодно 
планируется работа по 
повышению реи табельно- 
сти и доходное 111 деятель
ности загодчан. Заранее, 
в августе —  сентябре, 
каждому подразделению 
завода выдается на буду
щий год конкретное ^рада- 
н||р по снижению себесто
имости и трудоемкости 
изделий. На основании 
этих заданий цехи, отде
лы, службы разрабатыва
ют планы ‘ мероприятий, 
которые в сумме и обес
печивают нужный рост 
эффективности произвед
ет га в целом по пред
приятию. Эти план ы --за- 
ком для каждого коллек
тива, так кок они утверж
даются приказом дирек
тора завода.

С. Докучаев: —  Важно 
иметь в виду, что вся ра
бота по формированию 
заданий и мероприятий' 
зн кдется не на го :°м ад
министрировании. В их 
разработке участвуют 
практически все заводча- 
не. Во-первых, рубежи по 
росту эффективности ши
роко обсуждаются в кол
лективах на партийных и 
рабочих собраниях. За
тей цехи и отделы защи
щают их на секции тех
нике- экономического со
ве! а.

Считаю важным также 
отметить, что на заводе 
четко поставлен контроль 
за выполнением всей ра
боты по повышению эф
фективности ПО' тпводст- 
ва - как со стороны адми
нистрация, так и партий-

Путем интенсификации
фективности использова
ния сырья и материалов,

О проведении смотра 
издан приказ директора, 
утверждено положение, 
созданы заводская и це
ховые смотровые комис
сии. В свою очередь, ко
миссии разбиты на секто
ры по отдельным направ
лениям работы: металлы, 
полуфабрикаты и отходы 
производства, топливно- 
энергетичУские ресурсы,, 
горюче-смазочные мате
риалы, инструмент и ос
настка, соблюдение соци
алистической сохранности 
материальных ценностей. 
Для ■ внесения предложе
ний по вскрытию резер
вов производства мы раз
работали анкету, кото
рую периодически разда-

«РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ОБЩ ЕСТВА 
В РЕШ АЮ Щ ЕЙ М ЕРЕ БУДЕТ ОПРЕДЕ
ЛЯТЬСЯ КАЧЕСТВЕННЫ МИ СДВИГАМИ 
В ЭКОНОМИКЕ, ПЕРЕВОДОМ ЕЕ НА 
РЕЛ ЬС Ы  ИНТЕНСИВНОГО РОСТА, ВСЕ
МЕРНЫ М  ПОВЫШ ЕНИЕМ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ».

М. С. ГОРБАЧЕВ.

куда заносятся цифры эф
фективности каждого^ вы
полненного мероприятия. 
По истечении м сЛ ца, 
квартала, года подводят
ся итоги по всем подраз
делениям. Так как выпол
нение плана повышения 
эффективности производ
ства является одним из 
основных показателей ра
боты подразделений и 
учитывается при подве
дении итогов социалисти
ческого соревнования, то 
это обеспечивает успеш
ное функционирование 
всей системы.

Корр:— Насколько мне 
известно, система, о ко
торой вы говорите, дейст
вует на предприятии уже 
давно. И что же, все эти 
годы она остается неиз
менной?

И. Болдырев: — Мы 
учитываем новые требо
вания партии и правитель
ства в отношении даль
нейшей интенсификации 
производства. Особенно 
большая работа в настоя
щее время проводится по 
изысканию резервов эко
номии и бережливости. 
Как сказал на мартов
ском (1985 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Михаил Серге
евич Горбачев, экономия 
и бережливость— это се
годня ■вопрос реальности 
наших планов. И здесь 
работы, в том числ? и на 
наш.»м заводе, еше очень 
много. Вольшое знгчеяие. 
в частности, мы придаем 
проведению. Всесоюзного 
общественного смотра зф-

ем каждому заводчанпну. 
Затем анкеты собираем и 
ценные предложения ре
гистрируем. Все это де
лает смотровая комиссия.

В 198-1. году в смотре 
участвовало более 720 
человек. Они подали 240 
предложений, 182 из ко
торых внедрены \и дали 
большой экономический 
эффект — 60 тысяч руб
лей.

Таким образом, мы мо
жем смело сказать, что 
смотр хорошо дополняет 
систему заданий по повы
шению эффективности 
производства.

С. Докучаев: — Надо
иметь в виду, что пробле
ма интенсификации про
изводства у нас решается 
в комплексе. И главное 
средство добиваться это
го, как считают комму
нисты завода, — привлечь 
каждого к участию в уп
равлении предприятием, 
задействовать все обще
ственные организации. 
Для этого, в частности, 
широко практикуем про
ведение конкурсов ' на 
лучшее предложение по 
линии НТО. ВОИР, 
БРИ За. Конкурсы при
влекают к творчеству 
многих рабочих, специа
листов.

К примеру, в послед
нем конкурсе по эконо
мии металла приняло уча,- 
стие 36 человек. Лучшим 
поианапо предложение 
рабочих сайте х н и к о г 
3. М. Кэркж и Н* Г. 
Яценко но изменению кон

струкции подвода отопле
ния цехов, позволившее 
положить в копилку бе
режливых 27 тысяч руб
лей. Эта работа продол
жается и в текущем году.

Н. Болдырев: — К этому 
надо добавить, что на 
предприятии успешно ис
пользуется опыт аксайцев 
и тружеников «Уралма
ша» по снижению трудо
емкости изделий бригада
ми и специалистами, а 
также щекинский метод 
совмещения профессий и 
другие ценные инициати
вы. Все это в комплексе 
положительно влияет на 
экономические показа ге
ли предприятия.

Корр: — В этом году 
трудовые коллективы по
лучили конкретное зада
ние партии: отработать
два дня на сэкономлен
ных материалах н энерго- 
ресурсах. Что делается 
на заводе для того, что
бы выполнить это зада- 
ние? ^ .. . .

С. Докучаев:—Как из
вестно, областной и го
родской комитеты КПСС 
большое значение прида
ют внедрению на каждом 
рабочем месте лицевых 
счетов экономии. У нас 
на заводе они получили 
широкое распростране
ние. Лицевой счет входит 
составной частью в трудо
вой паспорт коллектива, 
а но ним на предприятии 
работают 650 рабочих и 
специалистов. В прошлом 
году на лицевые счета ра
бочие и специалисты за
писали более 100 тысяч 
рублей. В этом году, су
дя по итогам первого 
квартала, экономия будет 
значительно больше.

Так и должно быть. 
Для того, чтобы заводу 
работать два дня, требу
ется сэкономить материа
лов и энерго'ресурсов на 
20920 рублей. Это хоро
шо знает каждый на заво
де. Ведь всюду в цехах, 
на участках, в бригадах 
прошли собрания, на ко
торых обсуждены задачи 
по экономии материалов. 
Цифры требуемой эконо
мии отражены в нагляд
ной агитации.

Одним словом, формы 
и методы работы по повы
шению эффективности 
производства путем его 
интенсификации на заво
де определены. Ведется и 
организаторская, воспита
тельная работа в коллек
тивах. Поэтому есть уве
ренность, что завод и 
дальше будет работать ус
тойчиво, еще более до
ходно.

Вел интервью Е, ПО- 
ЖИГАНОВ.

Крылья почина
Добрый пример все

му городу показали 
молодые атоммашев- 
цы, взявшиеся за
строительство собствен
ными силами жилых 
домов и молодежных 
комплексов. Само вре
мя подтвердило, как
ценна их инициатива, 
как выгоден их почин.

Решились на строи
тельство жилого дома
для себя к комсомоль
цы треста «Волго- 
донскэнергос т р о й». 
Буквально в канун 
Первомая мы присту
пили к устройству 
фундамента под дом
Xs 169 в квартале,Е-5. 
Подготовительные ра
боты ведут пока во
семь человек. Но бри
гада постепенно будет 
расти. А когда появит
ся нужный фронт ра
бот, ' на площадке со
средоточится сила в 
240 человек— это луч
шие молодые рабочие, 
инженерно - техн и ч е- 
ские работники и слу
жащие из строи
тельных подразделений 
треста и его субпод
рядных организаций.

Речь, по сути дела, 
идет о создании моло
дежной коммуны. Сов
местный труд (на стро
ительство дома уйдет 
не менее двух с поло
виной лет) сблизит 
нас, сделает друзьями, 
и новоселье станет на
стоящим праздником.

Заглядывая уже се
годня в будущее, штаб 
стройки ВИДИТ, что 
жильцы дома ио-ново- 
му будут устраивать 
свой быт и досуг, ре
шать социально-эконо
мические задачи. Ви
дится это потому, что 
в ходе работ мы наме
рены строить свои вза
имоотношения несколь
ко иначе, чем у всех. 
Создадим свою парт
группу и комсомоль
скую организацию. Их 
задача— сделать всех 
участников строи тель- 
ства не только удар
никами строительства, 
но и активными об
щественниками. Пла
нируем организовать 
несколько спортивных 
команд. В выходные 
дни наши ударные зве
нья будут направлять
ся на объекты комсо
мольского шефства.

Словом, решено, что 
наш строительный от
ряд ни в коем случае 
не должен замыкаться 
в себе, на своем толь
ко доме. Участникам 
строительства мы обес
печим полнокровную 
жизнь. От общегород
ских забот они не бу
дут оторваны. Таково 
главное условие,, кото
рое поставлено перед 
всеми кандидатами в 
строители.

Почему в строители,

„Живое серебро1* — городу

если все и так работа
ют на стройке? Работа
ют, но дома своими 
руками возводили еди
ницы. Наша задача — 
чтобы каждый освоил 
все смежные специаль
ности. Например, бу
дут у нас водители, ме- • 
ханизатс>ры. Закончат 
они свое дело, и— ста
новись каменщиком, 
плотником, монтажни
ком.

С первых же дней 
стартует у нас сорев
нование за право стать 
лучшим строп гзлегл 
дома. Стимул большой. | 
30 «самых-самых» по
лучат возможность вы
бора понравившегося 
этажа, квартиры( в 
пределах, конечно, 
нормы). И это, на наш 
взгляд, приведет к пос
ту производительности 
труда, уменьшению 
внутрисменных прос
тоев и перекуров, за
благовременной подго
товке фронтов, улуч
шению организации 
труда.

На дом идут по ком
сомольским путевкам 
и рекомендации руко
водства. К сожалению, 
не во всех управлени
ях строительства с лег
кой душой провожают 
этих лучших, да еще и 
активных общественни- 
ков. Мол, самим такие 
нужны. Однако надо 
понять, что не на сов
еем же люди уходят, 
Ус.югие таково, . что 
по окончании строи
тельства они вернутся 
в свои коллективы и в 
течение трех последую
щих лет ф д у т  обяза
ны работать только 
здесь. Во-вторых, боига 
да, откуда направляет
ся человек на строи
тельство дома, не толь
ко поручается за него, 
но и дает слово за 
время его отсутствия 
выполнять и его нор
му.

...Только что заклю
чен договор с кГидро- 
спецстроем». Сваи под 
дом будет забивать 
комсомольско - м о ло- 
дежная бригада А. С. 
Михайлова. Обязатель
ство ребят: «1111 свай 
— к 7 ноября!».- Очень 
напряженной, значит, 
будет работа. Но на 
это мы и рассчитывали 
— на ударный труд 
всех. С первого ко
лышка.

Дух трудового сопер
ничества на молодеж
ном доме должен быть 
но всем статьям задор
ным, поистине комсо
мольским. Соревнова
нию быть жарким!

С. ГРЕМЯЧКИН, 
начальник штаба по 
строительству ком
сомольско • мо л о* 
дежи о г о  д о м а  
№ 169.

Отлично подготови
лись к сезону тр у ж м ш и  
рыбоколхоза «Путь Лени
на». Они досрочно «зары
били» пруды.

В этом году коллектив 
рыбоколхоза «Путь Лени
на* должен сдать госу
дарству по плану 600 
тонн свежей прудовой 
рыбы.

— Мы, взвесив свои 
возможность в з я л и  
встречный план— сладим

на 100 тонн живого «се* 
ребра» больше,— сказал 
председатель оыбегодхо- 
за В. Н. Режулчв'ки#.

Рыбохотхоз «Пу1ь Ле
нина*— одни ст глазных 
поставщмюв се^-жей ры- 
бь: к столу воягозечшев. 
Одна треть популятжого 
у горожан т'-вгеа. 'ото- 
рый продается v *»с,— с 
прудов этого rovtCTra» 

i; п  е т р о в ,  
наш Енешх. норр. •»*
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Жду интересного собеседника
В канун юбил€я газеты мяв,

как постоянному читателю,— а 
выписываю «Волгодонскую 
правду» я уже пятнадцать лет, 
—хочется поделиться некото
рыми мыслями, высказать по
желания.

Газету, в основном, читаю с 
интересом. Есть в ней и инте- 
оес.ные рубрики, часто появля
ются нужные материалы. Чув
ствуется. что журналисты уме
ют сосредоточить внимание на 
главном, на самом необходи
мом.

Но, случается, что читаешь 
очерк о ветеране или о передо
вике производства, а нагшсан 
он сухим, я бы сказал, «.техни
ческим» языком. А ведь мы 
пишем о человеке, а не о ма
шине, и писать о нем надо жи
во, интересно, с сердцем.

В «Волгодонской правде», 
особенно в последнее время, 
публикуется много критических 
материалов по письмам и ж а
лобам горожан. И даже появи

лась специальная рубрика
«Молчальники», в которой га
зета напоминает руководителям 
предприятий о том, что они 
обязаны устранить те или иные 
недостатки и своевременно ин
формировать об этом газету. 
Делается это сухо, бесстрастно, 
идет равнодушная констатация 
фактов. А почему бы не напом
нить товарищам «молчальни
кам» об их обязанностях в х о - . 
рошем хлестком фельетоне? 
На мой взгляд, это было бы бо
лее действенно и поучительно. 
Одного так пропесочить, второ
го, глядишь— третьему уже не
повадно будет поступать так.

Мы говорим: Волгодонск — 
это город XXI века, город буду
щего. Но для того, чтобы за
глянуть в будущее, сделать его 
светлым и радостным, нам не
обходимо знать прошлое, пом
нить свою историю. Большин
ство сегодняшних жителей
Волгодонска— люди приезжие, 
только пятая -часть во рожа н 
была участниками больших ра

бот по сооружению Волге-Дон
ского канала, Цимлянского 
гидроузла, густой сети ороси
тельных каналов, преобразив
ших степь. Город, выросший в 
донской степи, стал портом пя
ти морей. На курганах, где ра
нее паслись отары овец, высит
ся красавец «Атоммаш». Пусть 
же нынешняя молодежь про
чтет о первопроходцах, о тех 
людях, кто создавал эту красо
ту, эту мошь, это величие. Но 
таких рассказов, на мой взгляд, 
мало.

Пятьдесят лет нашей газете. 
Много сделано тружениками 
слова за полвека, и хочется, 
чтобы «Волгодонская правда» 
усилиями своего коллектива 
стала подлинным нашим дру
гом и советчиком, организато
ром нашего труда н отдыха, хо
рошим, понимающим собесед
ником.

В. ПОСТОИ, 
ветеран Великой Отечест
венной войны и труда.

Что сегодня модно?
*

Репортаж из экспериментального цеха
Вопрос этот не празд

ный и волнует он, если не 
Бсех, то по крайней мере 
очень и очень многих. 
Все хотят быть красивы
ми. И потому каждый 
третий житель нашего го
рода (данные статистики) 
торопится в ателье. Что 
же здесь?

— К сожалению, сегод
ня приходится только 
м е т а т ь  о том дне, когда

в каждом ателье заказчи
ка будет встречать ху- 
дожник-модельер, — кон
статирует директор фаб
рики по индпошиву и ре
монту одежды Нина Ива
новна Гнедина.— В выбо
ре современного силуэта 
посильную помощь се
годня может оказать за
кройщик. Но это не то. 
Нам нужны настоящие 
специалисты,

„  JP- i,

W '  Ч # “

Будущие художники 
только учатся в институ
тах и техникумах, а вся 
пропаганда моды сегодня 
лежит на небольшом кол
лективе эксперименталь
ного цеха, которым руко
водит Валентина Павлов
на Мелехина. Приходи
лось ли вам видеть на 
выставочных стендах в 
городских ателье совре
менные модели платьев, 
костюмов,- верхней одеж
ды? Это— дело рук работ
ниц экспериментального. 
И, если заказывали, вам 
сделали точь-в-точь такие 
же. В работе с вашим 
платьем использовались 
лекала, сделанные теми 
же самыми руками. А ка
талог, знакомясь с кото
рым, вы хотели бы иметь в 
своем гардеробе чуть ли 
не каждое изделие, вам 
предлагали посмотреть? 
Все эскизы в нем краси
во вычерчены одной ру
кой — художника-модель- 
ера экспериментального 
цеха Татьяны Никол зев- 
ны Персидской.

С вавидньш постоянст
вом. словно на одном ды
хании. работает этот кол
лектив, всего несколько 
человек, но каждый— на
стоящий мастер.

Все здесь начинается 
с эскиза, рисунка I ,  Н,

Персидской. Затем эскиз 
получает реальное вопло
щение в выкройках конст- 
рукторов-модельеров Та
тьяны А лександровы  
Куприяновой и Любови 
Власовны Смирновой. 
Шьют модели Валентина 
Григорьевна Новикова и 
Галина Жидикова.

Такова цеховая техно
логическая цепочка. Од
нако это совсем не озна
чает, что действия одного 
его звена не распростра
няются на другое. В об
суждении новой модели 
непосредственное участие 
принимают все. Способ
ностей у каждого — хоть 
отбавляй. Галя Жиднкова,

- например, .. в этом году 
стала победительницей 
областного конкурса «А 
ну-ка, девушки!».

На,. .стене в цехе ог
ромный стенд. На нем 
представлены совсем не 
платья н пальто—грелки 
для чайников, салфетки, 
косметички, тапочки, сум
ки, фартуки и много дру
гих изделий.

— Это образцы сопут
ствующих товаров,—пояс
няет Валентина Павловна 
Мелехина.— Боремся за 
безотходную технологию. 
Из лекальных выпадов 
рекомендуем в ателье 
шить вот такие изделия.

Значит, работы прибави
лось. Уже около сорока 
изделий разработали и 
изготовили в эксперимен
тальном. Глаза разбега
ются, что выбрать!

...Уходила из цеха с 
неохотой. Валентина Пав
ловна принесла из сктада 
образцы тканей— неброс
ки, (бесцветны. Разве из 
этого можно что-нибудь 
придумать и сшить кра
сивые и модные вещи?

— Конечно, можно. На
пример...— Глаза у Татья
ны Персидской — широ
ко открытые — загора
ются. Так рождается но
вая модель.

Р. ИВАНОВА.

На снимках: внизу — 
двадцать лет работает 
швеей Валентина Гри
горьевна НОВИКОВА. В 
экспериментальном цехе 
она—со дня образования; 
вверху: в споре рождается 
истина. Художественный 
совет в полном составе 
(слева направо) В. П. МЕ
ЛЕХИНА, Л. В. СМИР- 
НОВА, Т. H. ПЕРСИД
СКАЯ, Т. А. КУПРИЯ
НОВА.

Фото A. Тихонова.

•  В филиале НПИ

В с т р е ч а  
с Б ахо м

В малом зале филиала 
Новочеркасского политех
нического института со
стоялся необычный вечер 
встречи с музыкой Баха.

Секция филофонистов 
клуба творческих объеди
нений вместе с музыкан
тами города подготовили 
программу, несколько от
личную от обычных. Ру 
ководитель секции фило
фонистов А. И. Чебокса- 
ров и ведущие преподава 
тели школы постарались 
всесторонне и глубоко ос
ветить творчество И.-С. 
Баха. Уникальные грам
записи произведений не
мецкого композитора, 
сделанные выдающимися 
исполнителями разных 
стран мира на протяже
нии нашего столетия, 
представили Иоганна-Се
бастьяна Баха перед слу
шателями не только как 
мыслителя, но и как ли
рика, прекрасного мело
диста. певца — выразите
ля идеалов народных 
масс.

Высокий эмоциональ
ный настрой помогавший 
проникнуться .духом эпо
хи трехвековой давности, 
поддерживался не толь
ко музыкой и увлекатель
ной беседой, но и демон
страцией слайдов с репрп 
дукпнями живописных по
лотен, созданных масте
рами — современниками 
композитора.

И все же кульминаци
ей вечера стало исполне
ние с к ри п и чн о-ф орт ел ч а н - 
ных произведений Баха 
преподавателями музы
кальной школы.

Вечер, по общему мне
нию, удался. Он длился 
почти пять часов, но инте
рес участников не спадал. 
Хотелось, чтобы чаще 
проходили в нашем горо
де подобные вечера- 
встречи.

Л. ГРИГОРЬЕВА.

•  Давайте 
посчитаем!

Сколько 
„съедает1* 
паяльник

Сколько электроэнер
гии «съедает» прибор для 
настройки телевизоров 
или электропаяльник? 
Казалось бы, пустяки. И 
поэтому, когда бригадир 
радиомехаников' по ре
монту цветных телевизоров 
А. А. Лущекин предло
жил попробовать на этом 
сэкономить, то его, честно 
говоря, поддержали без 
особого энтузиазма.

Но все-таки попробо
вали. Контролировали 
друг друга и каждый се
бя. Следили за радиоап
паратурой, выключали без 
надобности зажженные 
лампочки. В результате, 
когда сделали перерас
чет, то выяснилось, что 
за квартал сэконом лено 
более киловатта электро
энергии.

Сейчас в борьбу за эко
номию включилась брига
да по ремонту телевизо
ров, которую возглавля
ет В. В. Бондаренко.

С. ШАПОВАЛОВ,
директор завода по ре
монту радиотелеаппа
ратуры.

  Колонка
комментатора

ДЕЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

МИРА
Белнкая Победа над 

фашизмом, решающий 
вклад в которую внес Со
ветский Союз, привела к 
созданию. Организации 
Объединенных Наций. Со
рок лет назад представи
тели пятидесяти госу- 
дарств собрались в Сан- 
Франциско, чтобы в со
ответствии с достигнутой 
главами правительств 
трех держав антигитле
ровской коалиции догово
ренностью выработать 
справедливые принципы 
послевоенного устройства, 
объединить ' свои усилия 
и политическую волю во 
имя поддержания мира и 
всеобщей безопасности. 
Главным итогом этой 
международной конфе
ренции, которая подвела 
итоги второй мировой 
войны, стали выработка 
и подписание Устава Ор
ганизации Объединенных 
Наций.

«Мы, народы объеди
ненных наций, преиспол
ненные решимости изба
вить грядущие поколения 
от бедствий в о й н ы . — 
1 ак открывается преамбу 
ла Устава ООН, одного 
из важнейших междуна
родных документов сов
ременности, Эта торже
ственная клятва отражает 
мысли и чаяния* всех на
родов, волнует каждого 
человека, обеспокоен rioro 
судьбами нашей плане 1Ы .

Опыт послевоенного 
ра'звифя под1 верждае.т, 
что борьба за сохранение 
мира и обеспечение меж» 
дународной . безопасности 
—дело нелегкое, постоян
но требует все новых уси
лий. По вине правящих 
кругов Соединенных Ш та
тов, выступивших за
стрельщиками гонки во
оружений и «холодной 
войны» против СССР, 
других социалистических 
стран, международная об
становка продолжает ос
таваться тревожной и 
опасной.

Являясь убежденным 
противником решения 
спорных международных 
вопросов силой, Советский 
Союз всегда придавал
большое значение ООН 
как действенному инстру
менту мира, неустанно
выступает за то, чтобы
справедливые, демократи
ческие принципы ООН 
прочно утвердились в 
практике м еж дунаро^ы х 
отношений. С трибуны 
ООН СССР, верно следуя 
ленинскому курсу мира и 
мирного сосуществования, 
выдсинул не менее ста
конструктивных инициа
тив.

Благодаря новым со
ветским ини'циа i ивам по
давляющее большинство 
государств— членов ООН 
приняло на последней, 
XXXIX сессии Генераль
ной Ассамблеи ООН зчЖ- 
ные резолюции об . ис
пользовании космоса ис
ключительно в мирных 
целях, на благо человека, 
а также о недопустимости 
политики государственно
го терроризма в между
народных делах. США 
вновь оказались в полной 
изоляции при голосова
нии яо резолюциям, каса
ющимся вопросов разору
жения и укрепления меж
дународной безопасности,

Р. СЕРЕБРЕН ПИКОВ,
обозреватель ТАСС,



ВТОРНИК, 7
День радио, правдив  

работников всех отраслей 
е м з я

Первая программа. 8.SS
— «Неизвестный солдат». 
1-* и 2-я серии. 10.50 — 
«Отзовитесь, горнисты! *. 
11.20— Новости. 14.3 0 -  
Новости. 14.50— «Взошла 

- и  выросла свобода...* 
(ЦСДФ и Куба). 15.50— 
Встреча учащихся проф
техучилищ Иркутска с 
Героем Социалистическо
го Труда бригадиром 
строителей БАМ а А. В. 
Бондарем. 16,40 — «С 
праздником, дорогие дру- 
вья!» Программа телеви
дения ГДР. 18.05— «Ве- 

■ селые нотки». 18 .15— «К 
, Дню радио». «Наука и 

жизнь». .18.45— «Сегодня 
.-я мире». 19.0Q— «С. Рах
м анинов . Четыре этюда 

- г  картины». 19 .10— «Се- 
' й>4ня—День радио, празд 
; йик, работников всех от
раслей  связи». 19.30 — 
День Дона. 19.50— «Не
известный солдат». 3-я 
серия. 21.00 — «Время». 
21 .35— Концерт в Колон
нам зале Дома союзов, 
посвященный. Дню радио.
Вторая программа. 13.45 
—г «Советская монумен
тальная и портретная 
скульптура». 14.15 — 
«Лишь веруя сердцем в 
Победу», 15.10 — Ново
сти. 17.00— «Равнение на 
отвагу»*. Заключительная 
Передача областной теле
визионной викторины, по
священной 40-летию Ве
ликой Победы' 17/15 — 
«Новости дня». 17.50 — 
«!Й ■'10-летию Великой По
беды». «Продолжение 
традиций». 18.15 — «Вниз 
По Черемошу». 18.25 — 
«Этот день мы приближа
ли, как могли», «В памя
ти. потомков». 19.15 — 
«Международная панора
ма». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
«Музыкальный киоск». 
*?1.00— «Время». 21.35—
К 40-летнго Великой По
беды. Худ. фильм. «Врсна 
на Одере».

СРЕДА, 8 мая

Первая программа. 8.35 
— «Неизвестный солдат*. 
3-я серия. 9 .45— Премь
ера док. фильма «Завтра 
на рассвете — День Побе
ды*. 10.25— А. Бородин. 
Симфония №  2 («Бога
тырская»). 10.55— Ин
формационный выпуск. 
14 .30— Новости. 14 .50— 
День. Дона. 14.55 — Тор
жественное собрание, по
священное 40-летню По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Концерт. 21.00 — 
«Время». 21.35— «Узоры 
ка льду». ,22 .35— «Сегод
ня в мире».
Вторая программа. 12 20
— «Хоть одно людское 
сердце за строку...» 13.15
— «Корпус генерала Шуб 
никова». Худ. фильм с 
субтитрами. 14.55 — Тор
жественное собрание, по
священное 40-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне. Концерт. 20.35 — 
День Дона. 21.00— «Вре
мя». 21.35— «В твоих ру
ках жизнь». Худ. фильм.

рин/1 сии а

H b h H e r W H U H

Граждан, «удивших ■ 
1984 г. а комкссаоняэм 
магаашм г. Волгодонск* 
магнитофоны марте «В м -  
иа», «9лектрошпса-311» 
■ «Электроника-324», 
просим обратиться в от
дел цен Волгодонского 
пр ом торга по адресу:
г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов, 10; или в горот- 
дел милиции, каб. Л' 19 с 
целью установления под
линной Стоимости магни
тофонов.

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

ВЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает

электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
контактной н кабельной сети,

электромонтеров по релейной защрте я автомати
ке,  ' "

дежурных электромонтеров тяговой подстанция 
— оплата повременно-премиальная, 

мойщиков подвижного состава—оплата сдельно- 
премиальная, 

контролеров,
токаря— оплата повременно-премиальная, 
водителя автомашины ГАЗ-58, 
водителей на грузовой троллейбус—оплат» нов 

ременно-премиальная.
• ‘ • ■ • (.Mi »1)

на предприятие молочной промышленности:. 
иня:енера-строителя, зам. директора по капиталь

ному строительству, мастеров-кладовшиков. водите
лей-приемщиков, грузчиков склада готовой продук
ции. грузчиков-якспе диторов, рабочих подсобного 
хозяйства, электросварщиков, слесаря-наладчика, 
электриков 5 —6 разрядов.' гардеробщиц (уборщик 
подсобных помещений), лаборантов пооияводствен- 
ион лаборатории, мастера по ремонту весок.

(_No 33)

товароведа, бухгалтера, слесарей КИПкА 3 — в 
разрядов, электрослссарой 3 —в разрядов, слесарей- 
ремонтииков 4 5 разрядов, машинистов холодиль
ных установок 5 разряда, формопщнков теста, ук
ладчиков готовой продукции, слесарсн-еантехпнкпя 
4 — 5 разрядов, уборщиц производственных поме
щении. мойщика хлебных лотков. главного энерге
тика, грузчиков готовой продукции.

• : (№  ВО)

лифтера, слесарей по ремонту, электрое леса рей. 
слесарей по обслуживанию подземных теплотрасс, 
газозлектросварщикоп, токарей, машинистов-обход- 
чиков (женщин), машинистов крана, экскаватора, 
трактора, операторов на фильтрах, такелажников, 
электромонтеров, изолировщиков, ст. инженера по 
тепловым и гидравлическим режимам. ст. 
инженеров по режиму ТЭЦ. мастеров, начальни
ков смены, гл. бухгалтера, инженера по ГО.

Одиноким предоставляется общежитие. Благо
устроенные квартиры1—в порядке очереди.

V (,V 60)

в отдел по проектированию организации строи
тельства Ростовской атомной станции старших ин
женеров, инженеров—оклад 150 — 180 руб., техни
ков—оклад 120 руб.

Квартиры предоставляются в порядке • очеред
ности. 78)

сменного мастера, слесаря по ремонту швейного 
и вязального оборудования, закройщицу, швей, на- 
домниц, имеющих опыт работы на ручных вязаль
ных машинах, вязания крючком, спицами.

(№ 84)

операторов счетных машин, бухгалтера, грузчиков.
(J* 79)

для работы на Волгодонском промкомбинате: 
водителя мотороллера (можно но совместитель

ству), бухгалтера по расчетам, бухгалтера по мате
риалам, слесаря по ремонту оборудования 3 — -1— 5
разрядов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.. (№  8).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ объявляет на

бор на четырехмесячные курсы буфетчиков. *
Принимаются совершеннолетние лица со сред

ним образованием. Выплачивается стипендия 52 — 
56 рублей. Одиноким предоставляется общежитие. 
Окончивших курсы направляют на работу в пред
приятия общественного питания.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12
(№  90)

ВОЛГОДОНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ ВАЗА

цюдлагм* для строительства следующие товар»  
б л о и  карам энто-б* тонны* но цен* 88 копеек, 1 
рубль 40 копеек, 1 рубль 47 копеек; трубы водога- 
•онроводные диаметром 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм 
по цеяе от 60 копеек до 1 рубля 90 копеек; цемент 
М-300^ 400 по цене 50 и 60 рублей; шифер разме
ром 1750— 1130 мм по цене 2 рубля 20 копеек, 
толь, рубероид, п л' и т к у облицовочную, 
известь, гвозди строительные, гвозди шиферные, 
дрань штукатурную, стройлес хвойных пород, пило
материал хвойных пород, столбы огородные, ванны 
чугунные длиной 1700 мм. Детали домов вы сможе
те приобрести ■ кредит, их стоимость 1300 рублей;.

В МАГАЗИНЫ ОРО «ПЛОДООВОЩ» 
поступили в продажу свежемороженые овощ

ные смесн, ягоды красной смородины, ананасы.
Специальная обработка лучше и полнее, чем при 

консервировании, позволяет сохранить достоинства 
пищевых продуктов—белки, углеводы, не стойкие 
в хранении витамины, а также превосходно со
храняет их внешний вид, цвет, вкус, аромат.

За несколько минут вы сможете приготовить 
овощной суп, гарнир, приправу ко вторым блюдам 
компоты, кисель, напитки.

Витамины овощей и ягод легко усваиваются ор 
ганизмом. Это „особенно -, ценно для де гей в весен
ний период, когда не хватает витаминов.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ МАГАЗИНЫ 
'ПДОДООВОЩ»!

ВЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает на
работу

в ПО «Лтоммаш* имени Л. И. Брежнева маши
нистов электромостовых кранов, автокрановщиков 
токарей (универсалов, карусельщиков, расточии- 
ков), фрезеровщиков, нижсиерно-техническнх ра
ботников для работы в должностях мастера, стар
шего мастера, начальника участка, инженера-техио. 
лога по подготовке производства, начальника тех 
бюоо.
’ Семейным жилье ппедоставляется в порядке оче
редности. Одинокие обеспечиваются общежитием.

(№  65)

маляров штукатуров, слесарей - монтаж инков, 
свайщиков. бетонщиков, каяеншиков. автослесаря, 
токаря, слесаря по ремонту строительных машин и 
механизмов, машиниста экскаватора, мастеров 
бухгалтера.

Одиноким предоставляется общежитие.
(№ 74)

токарей, аубофрозеровшиков. строгальщиков 
долбежйнка. столяров .сварщиков. плотников-йе 
тошциков. браковщиков, зоотехников, технологов, 
мастера, скотинка, экспедитора, уборщика ппоиз- 
водстве.»»» вж ршттЯ  (№  63)

заведующих магазинами заведующих секциями, 
отделами, продавцов, ст. продавцов, продавцов ло
точной торговли на территории рынка со сдельной 
оплатой труда, продавцов с неполным рабочим днем 
по совместительству, старших кладовщиков на скла 
ды. кладовщиков на склады грузчиков, внутри- 
складских работ, столяпов художнпковоАопмите- 
лей штукатупов-маляров, фактурщнков, б'-хгалте- 
poB-j»e“u=«coB. (№ 76)

газоэлектросварщнков 3 — 6 разрядов.
. Одиноким предоставляется общежитие, семей-, 
ным жилье’ в порядке очереди. (№ 71)

техннков-технологов, инженеров-техиологов по 
обработке рыбы, главного бухгалтера, бухгалтеров, 
механика, художника. сл!есаря. слесаря-сантехника, 
алектриков. водителей алектоокапы техничек.

(№ 43)

в предприятия Минмонтажепецетроя: 
монтажников 3 —6 разряда для работы на месте 

и с выездом в командировку, электросварщиков' 4 
—6 разряда для работы на месте и с выездом в 
командировку, водителей 1 —3 класса, энергетика, 
электромонтеров, сантехников 5 — 6 разряда.

(№ 56)

компрессоршиков, автокрановщиков. кнелото- 
упорщнков, гуммировщиков, металл ила торщиков.
футеровщиков.

Оплата труда сдельная п повременно-премиаль. 
ная.

Одинокие обеспечиваются благоустроенным об
щежитием, семейным жилье предоставляется в по
рядке очередности.

Не имеющие специальности обучение проходят в 
бригадах и учебном комбинате.

Поиезжим выплачивается монтажная надбавка 75 
процентов тарифной ставки (оклада).

(№  73).
Обращаться: ст. Волгодонская, 12,

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА» 
приглашает аа аиста» 

жнную работу корректора.
Обращаться: ул. Волго

донская, 20; тел. 2-39 89, 
2-48-33.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГО
РОДСКОЕ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ БЫТОВОГО ОБ
СЛУЖИВАНИЯ НАСЕ
ЛЕНИЯ

объявляет набор на 
курсы кройки и шитья и 
курсы художественного 
вязания в черте нового н 
старого города.

Срок обучения 10 ме
сяцев. Оплата предвари
тельная. Начало занятий 
по мере комплектования 
групп.

Обращаться: бюро ус
луг по ул. Ленина, 94, 
при горЗАГСе. Справки 
по телефону. 2-53-03.

Бюро услуг предлагает 
обивку дверей в кратчай
ший срок. Заказы прини
маются по тел, 2-55-10 и 
2-52-73 по адресу: 50 лет 
ВЛКСМ, управление бы
тового обслуживания.

При бюро услуг откры
ты столы раскроя в но
вом городе по адресу: 

пр. Строителей, 27 (за 
торговом центром 16- 
этажный дом). Дни и ча
сы работы: среда, четверг, 
пятница с 16 до 18 часов;

по улице Ленина. 94 
при отделе ЗАГС. Часы 
работы во вторник, сре
ду и четверг с 14 до 18 
часов;

по улице Морской, 64 
в Доме проката (останов
ка площадь Победы). Ча
сы работы в четверг с.. 9 
до 13 часов, вторник, сре
да— с 15 до 19 Часов.

4  МЕНЯЮ

трехкомнатную кварти
ру (улучшенной планиров
ки, на 2-м этаже, лод
жия 8 кв. м) в г. Джалал- 
Абаде, Киргизской ССР 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться; 
г. Волгодонск, 54 квар
тал, Лр9 87, кв. 11, после 
18.00.

однокомнатную кварти
ру (20.8 кв. м) в г. Волго
донске на равноценную в 
любой части города. Об
ращаться: ул. Ленина, 30, 
кв. 10, телефон 2-11-95.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м) в г. Арте- 
мовске Свердловской обл,_ 
на трех- или двухкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул,
Ленинградская, 19-71, 
кв. 69.

две комнаты (39,8 кв. 
м) в г. Армавире на жил
площадь в гг. Волгодон-. 
ске, Цимлянске. Об
ращаться: пр. Строите
лей. 7, кв. 100, после 18 
часов.

Утерянный студенче
ский билет К? ПГС 
772548. выданный на имя 
Шакалова Юрия Ивано
вича,'считать недействи
тельным.

Утерянный студенче
ский билет Л? ПГС 
772533, выданный на имя 
Газиевой Лилии Мусаев
ны, считать недействи
тельным.

Срочно продается дача 
в районе КСМ-5. Обра
щаться: пр. Строителей,
10, кв. 49, тел. 5-63-24.
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