
Пролетария всех стран, соединяйтесь!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ <

X  П  Л  Е Н У М  
О Б К О М А  К П С С
В Ростове состоялся X пленум областного ко

митета КПСС, обсудивший отчет о работе Ростов
ского обкома КПСС за период с января 1984 года 
по январь 1986 года, с которым обком КПСС; выхо
дит на XXII областную партийную конференцию.

В обсуждении доклада приняли участие: А. А. 
Паршин — генеральный директор производствен
ного объединения «Красный котельщик» (г. Таган
рог), В. Т. Логачев — первый секретарь Милле- 
ровского горкома КПСС, В. А. Прокопенко — пер
вый секретарь Октябрьского (сельского) райкома 
КПСС, А. Я. Яшин — первый секретарь Шахтнн- 
ского горкома КПСС, Н. Н. Головко — первый 
секретарь Егорлыкского райкома КПСС, Ю. А. 
Жданов — ректор РГУ имени М. А. Суслова, 
председатель совета Северо-Кавказского науч
ного центра высшей школы, Н. П. Дубовицкий 
— первый секретарь Каменского горкома КПСС.

Пленум утвердил отчетный доклад обкома 
КПСС и поручил первому секретарю обкома 
КПСС А. В. Власову выступить с ним на област
ной партийной конференции. ,

Пленум утвердил доклад об Основных направ
лениях экономического и социального развития 
области на 1986— 1990 годы и на период до 2000 
года и поручил председателю облисполкома

Б. М. Володину выступить с этим докладом на 
областной партийной конференции.

Пленум рассмотрел организационные вопросы.
В. В. Желнин освобожден от обязанностей сек

ретаря и члена бюро обкома КПСС в связи с пе
реходом на другую работу. Секретарем и членом 
бюро обкома КПСС избран А. Е. Тягливый, ра
ботавший заведующим отделом строительства об
кома КПСС, а до этого — первым секретарем Вол
годонского горкома КПСС.

В. Д. Козлов освобожден от обязанностей за
ведующего отделом сельскохозяйственного маши
ностроения обкома КПСС в связи с избранием его 
первым секретарем Таганрогского горкома КПСС.

И. Ф. Васильев освобожден от обязанностей за
ведующего отделом строительства в связи с избра
нием его первым заместителем председателя обл
исполкома.

Л. М. Руденко освобожден от обязанностей 
председателя партийной комиссии при обкоме 
КПСС в связи с уходом на пенсию. Председате
лем партийной комиссии при обкоме КПСС утвер
жден И. К. Макеев, ранее работавший первым сек
ретарем Таганрогского горкома КПСС.

В обкоме КПСС

ОД ОБР ЕНА ИНИЦИАТИВА
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОММУНИСТИЧЕСКОГО

СУЕВОТНИКА В ЧЕСТЬ XXVII СЪЕЗДА КПСС.

Патриотическая инициа
тива коллективов ряда пере
довых предприятий страны, 
принявших решение в янва
ре-феврале 1986 года прове 
стн коммунистический суб
ботник в честь XXVII съ ез
да КПСС, выпустить в этот 
день продукции больше, чем 
в обычные дни. а заработан
ные средства перечислить в 
фонд XII пятилетки, повсе
местно нашла горячую под
держку.

Трудовые коллективы про
изводственных объединений 
«Ростсельмаш », «Атоммаш», 
Ростовского вертолетного. 
Новочеркасского электрово

зостроительного завода, ш ах
ты имени 50-летия Октября 
производственного объеди
нения «Гуковуголь», строй- 
треста №  7 Главсевкавстроя, 
Ростовского грузового АТП 
№  з  объединения «Ростов- 
грузавтотранс», колхозов 
имени Ленина Зерноградско
го, «Победа» Миллеровскюго 
районов единодушно решили 
безвозмездно отработать в 
январе-феврале текущего го
да один из выходных дней в 
честь XXVII съезда КПСС, 
что явится важным вкладом 
в выполнение и перевыполне
ние, принятых? предсъездов
ских обязательств, государ
ственного плана экономичес

кого и социального развития 
1986 года, в укрепление эко
номического и оборонного мо
гущества нашей страны. 
Инициаторы призвали всех 
трудящ ихся области последо
вать их примеру.

Рассматривая патриотиче
ский почин трудовых коллек
тивов области как яркое сви 
детельство широкой поддерж
ки планов партии по ускоре
нию социально - экономичес
кого развития страны, горя 
чее стремление достойно 
встретить XXVII съезд 
партии. областной комитет 
партии одобрил эту инициа
тиву.

Партийным, советским, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям, хозяй
ственным органам предложе
но провести необходимую ор
ганизаторскую и массово-по
литическую работу по р аз
витию патриотической ини
циативы, созданию условий 
для высокопроизводительно
го труда на субботнике, вы 
пуска сверхплановой продук
ции высокого качества.

Всем руководителям пред
приятий и организаций пред
ложено обеспечить всесторон
нюю подготовку субботника, 
направленную на материаль- 
ко-техннческое обеспечение 
и высокую организацию р а 
боты на коммунистическом 
субботнике. Средствам мас
совой информации рекомен
довано широко освещ ать 
подготовку и проведение ком
мунистического субботника, 
ярко показать значение удар
ного труда в этот день для 
успешного выполнения пла
нов и обязательств стартово
го года XII пятилетки.

•  Позывные субботника

По-ударному!
С первых дней нового 

года бригада отделочни
ков из СМУ-5 «Граждан- 
строя». руководит кото
рой А. II. Трегуб, энер
гично взялась за выпол
нение своих социалисти
ческих обязательств. А 
они у нее напряженные. 
И первый год двенадца
той пятилетки этот ком- 
сомо льс ко - молодежный 
коллектив обязался за
вершить досрочно.

Сейчас бригада ведет 
отделку 14-этажного до
ма №  3 по улице Мор
ской. Споро трудятся от
делочники, стараясь мак
симально приблизить сро
ки новоселья. Так. зада
ние прошедшей недели 
они выполнили на 142 
процента. Или каждый

член бригады штукату
рил по 14 квадратных мет 
ров поверхности вместо 
10 квадратных метров но 
плану. Качество хорошее. 
Эти показатели говорят о 
высоком профессиональ
ном мастерстве всех чле
нов коллектива, которые 
владеют' ко всему двумя- 
тремя смежными специ
альностями.

— Все как один вый
дем на коммунистический 
субботник, посвященный 
XXVII съезду КПСС. До
бьемся в этот день наи
высшей выработки. Зара
ботанные средства пере
числим в Фонд мира, — 
решила бригада.

В. М ЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
• Граждан- 
строй
Выполнить г о д о в о й  

план строительно-монтаж
ных работ к 28 декабря.

Обеспечить рост произ
водительности труда про
тив плана на 1 процент.

Ввести в эксплуатацию 
детские сады № №  411 — 
к 7 октября, 425— к 22 де 
кабря, 413— к 7 ноября, 
258^—к Дню защиты де
тей, а также универ
сам в В-7, школу №  284 
в квартале А-2...

Добиться снижения се
бестоимости против плана 
на 0.5 процента.

Не менее 75 процентов 
объектов сдавать с оцен
кой «хорошо» и «отлич
но».

Выполнить мет о д о м 
бригадного подряда 60 
процентов от общего объ
ема строительно-монтаж- 
ных работ. Перевести на 
работу по этому методу 
10 бригад. На базе строи 
тельства школы № 284 
создать опорную школу 
но сквозному бригадному 
подряду.

В результате внедре
ния рационализаторских 
предложений и прогрес
сивной технологии выпол 
няемых работ добиться 
получения экономическо
го эффекта в сумме 80 
тысяч рублей.

За счет внедрения 
средств малой механиза
ции, нормокомплектов и 
карт трудовых процессов 
снизить уровень ручного 
труда: на погрузо-раз-
грузочных работах — на 
3,5 процента, на бетон
ных работах — на 2 про 
цента, на отделочных ра
ботах— на 5,5 процента.

Сократить текучесть 
кадров против плана на 
1 процент.

Добиться ^ыполйения 
годового плана к Дню 
Конституции — 4 брига
дам, к 69-й годовщине Be 
ликой Октябрьской со
циалистической револю
ции—8 бригадам, к Дню 
энергетика — 28 брига
дам.

Выполнить план двух 
месяцев 1986 года по вы
работке к дню открытия 
XXVII съезда КПСС.

Перечислить в Фонд 
мира 4200 рублей.

• Промторг
Выполнить план товаро

оборота двух месяцев ко 
дню открытия XXVII 
съезда КПСС коллекти
вам 27 бригад.

Участвуя во Всесоюз
ном общественном смот 
ре за экономию и береж 
ливость, добиться сниже 
ния уровня издержек об 
ращения по сравнению 
1985 годом на 0,02 про
цента.

За счет максимального 
использования внутрен
них резервов получить 
сверх плана 22 тысячи 
рублей прибыли, добиться 
экономии электроэнергии 
за счет рационального ис
пользования электрообо
рудования не менее 2,3 
процента от доведенного 
лимита.

Не иметь сверхнорма
тивных простоев железно
дорожных вагонов, штра
фов, снизить расходы по 
железнодорожному транс
порту на одну тысячу 
рублей.

Для повышения эффек
тивности торгового обслу
живания произвести пе
респециализацию двух ма
газинов, внедрить две но
вые формы торгового об
служивания, довести ко
личество дополнительных 
услуг до 28.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ...
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВ 

НОИ КОМИССИИ ПРИ ГОРИСПОЛКОМЕ.

За нарушение сроков и 
организации ремонта жи
лья, выполнения благо
устройства по улице Вол
годонской и переулку 
Пушкина строго преду
преждены руководители 
горремстройтреста. При
няты к сведению их заве
рения о том, что в не
дельный срок будет наве
ден полный порядок в ор
ганизации ремонтных ра
бот.

* * *
Строго предупрежден

А. М. Рюжкин, начальник 
учебного комбината тре

ста «Волгодонскэнерго- 
строй». В результате про
ведения строительных ра
бот на территории учеб
ного комбината нарушено 
и не восстановлено бла
гоустройство и огражде
ние детских яслей №  2. 
Административная комис
сия определила срок: в
течение недели близлежа
щие 'территории должны 
быть ' приведены в поря
док. * * *

Главный инженер фи 
лиала ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш» Л. И. Сачук и

начальник , техотд е л а  
Н. И. Моргунов были при
влечены к административ
ной ответственности за 
эксплуатацию средств из
мерений, которые не про
шли государственной по
верки в органах Госстан
дарта. Л. И. Сачук под
вергнут штрафу в разме
ре 30 рублей, а Н. И. 
Моргунов отделался пре
дупреждением.

* * *
СМУ-7 «Спецстроя» 

без оформления разреше
ния в управлении комму
нального хозяйства про

извело отрытие траншеи 
вдоль улицы Ленинград 
ской. При этом переход
ные мостики не установ
лены, место работ не ог
раждено. Но соответству
ющие требования службы 
«05» управление игнори
ровало. За эти наруше
ния начальник СМУ-7 
В. II. Кудрявцев подверг
нут штрафу в размере 50 
рублей.

* ♦ * 
Административная ко

миссия рассмотрела мате 
риалы проверки, прове
денной работниками об
ластного управления гос- 
торгинспекции в ноябре 
1985 года.

За нарушение статьи 
146 Кодекса РСФСР об 
административных право
нарушениях, порядка про
дажи дефицитных това 
ров. сдерживание това
ров от свободной прода
жи подвергнуты штра
фу по 25 рубЛрй каж
дый из следующих работ
ников: из магазина № 46 
— директор А. А. Шев
ченко, товаровед Н. Н. 
Резниченко, кладовщик 
Н. М. Гаврилова, прода 
вец Н. А. Ефимова; из 
магазина М« 25— дирек
тор В. И. Назаренко, за
ведующая секцией Л. И. 
Миромонова, кладовщик
А. И. Хрущева, продавец

И. В. Якимова, контролер 
торгового зала В. А. Пер
мякова; из магазина 
■М» 27 — директор В. Г. 
Комарцова, пр о д а в е ц 
Н. П. Дорохина, старший 
продавец Н. Я. Качурина; 
из магазина № 59—заве
дующий И. П. Харченко, 
старший продавец В. С. 
Кравченко, п р о д а в е ц  
Р. Е. Иващенко, а также 
товаровед торга Т. Ф. Ли
сина. * ★ *

За нарушение паспорт
ного режима, выразивше
еся в утере паспорта или 
проживании без прописки, 
были подвергнуты адми
нистративному наказанию 
62 человека.

О. БОНДАРЬ, 
секретарь комиссии.
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Т е м а  з а н я т и я :

„Коммунисты  и технический прогресс"
Опыт работы партийной группы 
А . А.Хомутова

В цехах Атоммаша установлено самое современное технологиче 
ское оборудование, изготовленное лучшими машиностроительными 
заводами страны и зарубежными фирмами. И все же многие техноло
гические процессы требуют механизации и автоматизации. Напри
мер, атоммашевцам самим пришлось создавать многие ролнкоопоры, 
кантователи, стенды гидроиспытаний и так далее. Встречается в

О Т Е И  д о  в н е д р е н и я
практике работы и такое: в цехе есть отличная сварочная установка, 
но «умеет» она варить в автоматическом режиме лишь прямые швы 
нлн радиальные поверхности. И тогда атоммашевцам приходится раз 
рабатывать электронные устройства, которые бы «научили» установ
ку варить швы по сложной траектории. Задача это архнтрудная, од
нако инженеры и рабочие объединения сумели доказать, что она им 
но силам. Так, в прошлом году на Атоммаше появилась электронная 
система трехкоординатного слежения, управляющая головкой сва
рочной установки и «научившая» ее заваривать швы нерадиальных 
патрубков реакторов н парогенераторов. За это группа разработчи
ков получила премию имени Курчатова.

Механизацией и автоматизацией производственных процессов на 
Атоммаше занимаются практически все отделы и цехи. Но наиболь
шая часть этой работы выпадает на конструкторско-технологический 
отдел нестандартизированиого оборудования и его опытно-эксперимен 
тальный участок. Поэтому главным содержанием деятельности пар
тийной организации отдела является забота о техническом прогрессе.

Как появилось
семейство
СП УРТов

Одно из направлений 
работы отдела—автомати
зация процессов термо
обработки. Секретарь пар 
тийной организации отде 
ла Борис Николаевич Ла- 
унин помнит, как на от
крытом партсобрании ост
ро ставился вопрос созда
ния систем, позволяющих 
вести термообработку уз
лов и изделий без учас
тия человека. Путь к ре
шению проблемы был дли 
тельным и трудным.

Сколько литературы 
переворошили и перечи
тали инженеры Г. В. Маш 
кин, В. П. Демин, Е. А. 
Алексеев, В. А. Галкин, 
начальник . конструктор
ского бюро Н. Г. Афана- 
сиади, да и сам Б. Н. Ла- 
унин (он ведь не осво
божденный секр е т а р ь 
парторганизации и зани
мает должность замести
теля начальника отдела). 
Наконец, идея созрела и 
настало время воплощать 
ее в металле, микросхе
мах. Вот тут-то и решено 
было создать эксперимен
тальный участок, уком
плектовать его рабочими, 
по своему профессиональ
ному уровню и кругозору 
не уступающими инжене
рам и техникам.

Партийное бюро поза 
ботилось о том, чтобы у к-4 
репить этот участок ком
мунистами, и создало там 
партийную группу,-

Рабочие эксперимен
тального участка букваль 
но «заболели» этим де
лом. Трудились день ц 
ночь. Не раз собиралась 
партгруппа во главе с на
ладчиком Алексеем Ар
кадьевичем Хомутовым, 
чтобы обсудить пути уско 
рения '  работы. Й усилия 
коллектива увенчались ус
пехом.

— Сегодня на Атомма

ше уже создано и внед
рено '  целое семейство 
СПУРТов — систем про
граммного упрабления 
температурным режимом, 
— говорит секретарь парт 
организации Лаунин. — 
СПУРТы как комплексы 
устройств, управляемых 
ЭВМ, стали основной ча
стью АСУТП «Термооб
работка».

Что может  
партгруппа?
Каждому на Атоммаше 

известна проблема зачист 
ки металлических поверх
ностей от- окалины. Часть 
этих работ выполняется с 
помощью ручных шлиф- 
машинок. Перед конст- 
рукторско - технологи ч е- 
ским отделом во весь 
рост встала задача: со
здать средства механиза
ции и автоматизации про 
цессов зачистки прямых 
и криволинейных поверх
ностей. Возглавил эту ра
боту начальник бюро мех- 
обработки, заместитель 
секретаря парторганиза
ции А. Я. Недвигин. За 
ее изготовление с энтузи
азмом принялся коллек
тив экспериментального 
участка.

И быть бы уже машите 
внедренной, если бы не 
потеряли к ней интерес 
некоторые авторы разра
ботки, занятые решением 
новых технических проб
лем.

Дела с изготовлением 
машинки шли все медлен
нее. В конце концов, изго 
товленная и опробованная 
в бригаде слесарей 152 
цеха, она была возвраще
на на доработку.

Вот тогда-то и решил 
партгрупорг Хомутов со 
всей остротой поставить 
вопрос о недостатках в ра
боте участка, да V  отдела 
по созданию полуавтома
тической шлифмашины. 
Собрание состоялось в 
конце прошлого года и 
было открытым. На него

пригласили не только 
весь коллектив участка, 
но и инженеров, участво
вавших в разработке ма
шины. Присутствовал на 
нем и председатель пар 

•тийной комиссии контро
ля за деятельностью ад
министрации. по внедре
нию новой техники Н. Г. 
Афанасиади..

Коммунисты партгруп
пы говорили о том, что 
конструкторы машины ста 
ли редкими гостями на 
участке, в то время, как 
в процессе ее доработки 
то и дело возникают раз
ные неувязки.

— Это сильно тормозит 
работу,—говорил на со
брании Хомутов:

А слесарь В. Ф. Петря- 
ев поднял вопрос матери 
ального обеспечения уча
стка. И рассказал, из че
го делался эксперимен
тальный образец. Оказа
лось— из чего попало. 
Для изготовления дета
лей применялись куски 
металла из отходов, без 
учета марки стали. И 
вполне закономерно, что 
качество узлов первого 
образца машины было не
высоким.

Решение собрания парт
группы было таким: в
корне изменить отноше
ние к созданию образцов 
новой техники, вынести 
этот вопрос на собрание 
парторганизации отдела.

Такое собрание состоя
лось. Ряд инженерно-тех
нических работников под
вергся критике. Было 
принято решение уско
рить создание экспери
ментального о б р a 3i ц а 
шлифмашины, а затем и 
опытной партии, две пер
вые машины, внедрить в 
производство ко дню от
крытия XXVII съезда 
КПСС.

— Сегодня дела на уча
стке идут гораздо луч
ше, —говорит коммунист 
А. Ф .' АлБбрехт,- назна
ченный начальником уча
стка с целью его укреп
ления.

Автор этих строк побы
вал на днях на участке.

Как раз шло опробование 
усовершенствованного об
разца. Вокруг собралось 
много народа. Детище ин
женеров и рабочих уве
ренно катилось в задан
ном направлении по ог
ромному толстому листу 
металла. Из-под спарен
ных абразивных камней 
вырывался сноп искр. З а . 
машиной оставался блес
тящий след очищенного 
от окалины металла.

— Эта самоходная ус
тановка, заменив ручную 
машинку, поднимает про 
изводительность труда 
шлифовальщика в не
сколько раз, обеспечив 
отличное качество зачист
ки,— сообщил начальник 
отдела А. И. Томилин. И 
перечислил всех участни
ков создания машины. 
Среди них особо подчерк
нул заслуги инженера 
В. Н. Курицына и началь 
ника бюро А. Я. Недвиги- 
на, токаря В. Ф. Назарь
ева, фрезеровщика Н. В. 
Андреева, нак а д ч и к а 
А. А. Хому-това.

А впереди — . 
новые дела
Не так давно партгруп

па обсудила предсъездов 
ские документы. Особое 
впечатление на рабочих 
произвели строки проек
тов Программы КПСС, 
Основных направлений 
развития страны, где го
ворилось о том, что в ос

нове дальнейшего повы
шения эффективности про 
изводства лежит техниче 
ский прогресс и что его 
ускорение— первоочеред
ная забота коммунистов, 
всех трудовых коллекти
вов. Поэтому задумались 
члены партгруппы: каков 
будет их личный вклад в 
реализацию намечаемой 
партией программы?

— Надо изучить пер
спективу. — предложил 
Хомутов. — Если будем 
работать вслепую, как 
следует не подготовимся 
к решению предстоящих 
задач.

Пригласили коммунис
ты на' участок руководи
телей отдела. Те и пове
дали им, над чем трудят
ся сегодня конструкторы 
и технологи, какие их 
идеи предстоит вопло
щать рабочим в металле.

Оказалось, задачи сто
ят большие. Только в 
1986 году надо разрабо
тать, изготовить и внед
рить больше десятка 
средств механизации и ав
томатизации. В том числе 
автоматизировать элек- 
трошлаковую Сварку, при
варку патрубков верхней 
крышки р  е а к т о ра 
АСТ-500, *ермообработку 
замыкающих швов паро
генератора, выборку де
фектных мест ш вов. обе
чаек.

Чтобы все это сделать 
в срок, нужно, решили 
коммунисты, организовать 
опережающее изучение 
документации, которая бу.

дет поступать из отдела, 
и думать над тем, как в 
содружестве с инженера
ми быстрее изготовить и 
внедрить новинки.

Кое-кто, пожалуй, за
сомневается: дескать, что 
может рабочий, в состоя
нии ли он помочь конст
руктору, технологу, обла
дающему .огромной сум
мой инженерных знаний? 
Уверяю вас: может, в со
стоянии. Рабочие-то на 
участке собрались именно 
такие.

Взять того же Хомуто- 
ва. Окончил техникум, 
прекрасно разбирается в 
электронике. Но очень 
хорошо знает и сварку, 
слесарную работу. Отлич
ный наладчик. Такие, как 
он, на равных с инжене
ром обсуждают конструк
цию, технические возмож 
ности новой модели. И 
нередко подсказывают ре 
шение «узкого места».

Так было, например, с 
конструкцией рамы шлиф 
машины. Слесарь В. Ф. 
Петряев нашел, как изба
виться от части операций 
механообработки, кото
рую, кстати, нельзя бы
ло выполнить на участке 
из за отсутствия нужных 
станков. Нашел ориги
нальный путь: изменить 
конструкцию...

Партийная группа уме
ло направляет творчество 
каждого рабочего. И в 
этЬм состоит ее лидирую
щая роль в коллективе.

В. ПОЖИГАНОВ,
На снимке: члены парт

группы — В. Ф. ПЕТРЯ
ЕВ, А. А. ХОМУТОВ 
(партгрупорг), С. В. ЦЫ
ГАНКОВ.
Фото А. ТИХОНОВА.

Ра збор ситуации
В прошлом выпуске «Школы партгрупорга» 

(«Волгодонская правда», № 155, от 1 октября 
1985 г.) читателям был-задан вопрос: «Можно ли 
на собрании партгруппы заслушивать сообщения 
или отчеты коммунистов, в том числе руководите
лей?».

В редакцию пришли разноречивые ответы. Пра- 
вшфный ответ будет такой: .

водстве, но забывает о 
других обязанностях 
члена партии.

В отдельных парт
группах на собрание 
выносятся сообщения

Сообщения комму 
ннстов на собраниях 
партгруппы являются 
одной из форм повы
шения ответственности, 
активности членов пар 
тии. Кого, когда и по 
какому вопросу заслу
шать, — решает парт
групорг вместе с ком
мунистами. Помимо 
обсужденйя сообщений 
по отдельным вопро 
сам, немалую пользу 
приносит и общий раз
бор того, как комму
нист выполняет требо
вания Устава КПСС. 
Ведь нередко бывает, 
что коммунист непло* 
хо трудится на произ-

только рядовых пар
тийцев и «стесняются» 
обсуждать отчеты ком
мунистов — бригади
ров, мастеров, прора
бов, начальников уча
стков, отделов. Прак
тика показывает, что 
партийная требователь 
ность повышает ответ
ственность руководите
лей. Как правило, по 
результатам обсужде
ния сообщения прини
мается специальное

постановление. Одоб
ряется положительный 
опыт. Указываются не
достатки, которые ха
рактерны- для комму-* 
ниста и от которых 
ему надо избавиться, 
даются советы.

Решения по сообще
ниям коммунистов при 
нимаются конкретные 
и краткие. Партгрупорг 
записывает их в свой 
дневник и следит за 
тем, как'чши выполня
ются. Если коммунист 
не прислушался к мне
ниям и рекомендаци
ям товарищей, не уст
ранил упущения в ра
боте, партгруппа впра
ве заслушать его пов
торно, а при необходи
мости и обратиться в 
цеховую, первичную 
парторганиза ц и ю с 
предложением принять 
к нему меры воздейст
вия.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
О социалистических 

обязательствах коллекти
ва Волгодонского спецуп- 
ракления. « Гидросиен 
строй» на 1986 год мЫ 
уже писали на страницах 
нашей газеты. Но очевид 
но важен не сам факт 
принятия их. а то, в кон
це концов, как успешно 
они будут выполнены. 
Лучше, наверно, об этом 
говорить в начале года, 
чем потом, в его конце 
искать причины неудач и 
выдавать запоздавшие ре
цепты.

А положение, в кото
ром оказался коллектив 
сгтецуправления, не из та
ких, что рождают радуж
ные надежды на буду 
щее. Неопределенность 
— вот то слово, которое, 
пожалуй, наиболее точно 
характеризует его. Неоп
ределенность в самом глав 
ном — объеме строитель
но-монтажных работ, ко
торые предстоит выпол
нить коллективу в этом 
году. Цифра 18,2 милли
она рублей, определен 
ная объединением, не мо
жет считаться оконча
тельной, о чем прямо за
явил на собрании коллек 
тива начальник «Гидро- 
спецстроя» М. Н. Горде
ев. Измениться же она мо
жет только в сторону сни
жения—нет необходимого 
набора работ, неопреде- 
легны объекты строитель
ства. Последствия такой

неопределенности — дол
гая раскачка с начала го 
да. невозможность пра
вильно распределить си 
лы. мобилизовать коллек 
тив на достижение кон
кретных целей.

Наибольшая определен
ность у спецуправления, 
как считает главный ин
женер Ю. В. Смолин, с 
объемами свайных работ. 
На январь имеется даже 
график забивки свайных

3 Л блок-секции.
И так далее. Картина 

достаточно ясная. Все 
перечисленные дома 
объекты домостроитель
ного комбината. Н ету ч - 
ше обстоят дела и на 
объектах «Г р а ж  дан- 
строя», включенных к 
график треста. На строи
тельстве аптеки в кварта
ле В-7 в январе надо за 
бить 85 свай, к рытыо 
котлована еще не присту-

нсплохо заглянуть в 
прошлое. А в прошлом 
году невыполнение плана' 
составило 2,2 миллиона 
рублей, чему способство
вали все те же; причины, 
те же проблемы, кото
рые и сегодня стоят пе
ред «Гидроспецстроем» 
—«свистопляска» с пла
ном в течение почти все
го года, исключение объ
ектов из титульных спис
ков. отсутствие проект-

Из-за отсутствия проект 
но-сметной документа
ции на 3-м блоке Ростов
ской АЭС не выполнено 
работ на 0,5 миллиона 
рублей.

Есть и еще проблема, 
которая / не могла не . ска
заться как на экономиче
ском положении, так и на 
трудовом настрое коллек
тива. Планируемый объ
ем строительно-монтаж
ных работ на этот год (не

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность
полей, утвержденный тре
стом t- «Волгодоискэнерго- 
строй». Давайте посмот
рим, как он выполняется.

Дом №  293 «А»... На 
январь запланировано 
забить 100 свай. Но к за
бивке не приступали,- так 
как нет ни котлована, ни 
подъезда. Дом №  296... 
В декабре— январе нуж
но забить 213 свай., за
бивка не ведется: и сам 
котлован, и копровая ус
тановка, установленная в 
нем, окружены со всех 
сторон траншеями под ин
женерные сети, подъез
дов нет. Дом №  295... 
На декабрь —январь за
планировано забить 280 
свай, не забита ни одна, 
нет подъездных путей. 
Дом №  377. На декабрь 
—январь — 213 свай, за
бито 30, нет подъездов, 
недоработан котлован под

пили. На 2-й очереди 
школы №  176 в квартале 
В-5 обстановка точно та
кая же. Из-за этого про
стаивают 5 копровых ус 
тановок вместе с экипа
жами, под угрозой выпол 
нение плана на январь. В 
обязательствах же кол
лектива спецуправления 
выполнение плана забив
ки свайных полей под жи
лые дома № №  377 и
293 «А» приурочено к от
крытию XXVII съезда 
КПСС. Стоит ли гово
рить, что подобное отно
шение генподрядчиков к 
выполнению своих обя
занностей отрицательно 
влияет на деловой на
строй коллектива и дис
кредитирует само поня
тие социалистических 
обязательств.

Для того, чтобы узнать, 
что тебя ждет в будущем.

но-сметной документа 
ции, недопоставка свай 
отсутствие подготовлен-* 
ных фронтов работ.

Если- говорить более 
конкретно, то свой годо
вой план строительно
монтажных работ на 1985 
год коллектив «Гндро- 
спецстроя» «получил*- в 
октябре, планирование, 
из-за той же неопределен
ности в объемах, сроках 
и объектах, велось по
квартально. По причине 
исключения заказчиком 
обьектов из внутрить 
строенных титульных 
списков слецуправЛение 
лишилось объемов строи- 
тельно-монтажных работ 
на 1,5 миллиона рублей. 
Только из-за недопостав
ки свай трестом не вы
полнено работ по устрой
ству свайного основания 
на 1,1 миллиона рублей.

окончательный, напом 
ню)— 18,2 миллиона руб
лей (в ■ прошлом году он 
был 23,2 миллиона руб
лей). Резко сокращены, в 
числе прочих, объемы ра
бот по повышению эксплу 
атационной надежности 
зданий и сооружений. Ес
ли, например, работы по 
силикатизации в прош
лом году были выполне
ны на 6,5 миллиона руб
лей, то в этом году выри 
совывается цифра 1,2 
миллиона рублей. Это 
привело к необходимо
сти резкого сокращения 
численности работающих. 
Увольнению и переводу в 
подразделения треста 
подлежат 250—300 чело
век. А ведь год назад 
«Гидроспецстрой» Априни- 
мал сотни людей, обучал 
их, чтобы выполнить за
дание года. Можно пред-'

ставить, чего '%го стоило 
коллективу. А другие за 
траты? Взять, например, 
цех по разварке жидко
го стекла, проработавший 
всего год. Теперь его 
мощность не будет ис
пользована и наполовину.

«Гидроспецстрой» — 
фирма в Волгодонске 
уникальная. Многое из 
того, что выполняется 
спецуправлением. другим 
строительным организа
циям просто не по силам. 
Опыт прошлого года по
казал. что коллектив 
«Гидроспецстроя» облада
ет надежностью, ответст
венностью, способностью 
быстро перестроиться.

Если отбросить част
ности, можно смело за
явить, что работа спецуп
равления служит главно
му, чбго так порой не 
хватает строительству в 
нашем городе, —надежно
сти. Но ведь и сам «Гид
роспецстрой» очень нуж
дается в надежности от
ношений с партнерами, в 
стабильности и опреде
ленности плановых зада
ний. И единый заказчик 
—Атоммаш, и генподряд
чик— трест «Волгодонск- 
энергострой» обязаны 
обеспечить «Гидроспец
строй» всем необходи
мым, создать управлению 
нормальные условия ра
боты. Только это даст га
рантию того, что коллек
тив спецуправления спра
вится с возложенными на 
него задачами и взятыми 
обязательствами.

В. ТКАЧКМ, 
наш внешт. корр.

Порт готовится к навигации
РЕЧНИКАМ ВОЛГОДОНСКОГО ПОРТА В ПЕРВУЮ НАВИГА 

ЦИЮ ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПРЕДСТОИТ ПЕРЕРАБО 
ТАТЬ ОКОЛО 5 МИЛЛИОНОВ ТОНН
СТВЕННЫХ ГРУЗОВ.

ТОНН НАРОДНОХОЗЯИ

Интервью
первое

В немалой степени это 
будет зависеть от опера
тивной, четкой, слажен
ной работы флота. О том, 
как идет ремонт, подго
товка флота к открытию 
навигации, рассказывает 
линейный механик Анато
лий Петрович ШЕСТА 
КОВ: /

— На сегодня у нас на 
ремонте стоит 25 единиц 
техники. Работы ведут
команды каждого судна.
Поэтому они заинтересо 
ваны в том, чтобы ре
монт производить каче
ственно, надежно и свое
временно.

С большим опережени
ем графика ведут ремонт 
команда т е п л о  хода
«РТ-448», возглавляемая 
капитаном, коммунистом 
Алексеем Дмитриевичем 
Шахаевым, а также груп 
па ремонтной бригады на 
теплоходе «Шлюзовой 7».
которой руководит меха
ник Виктор Анатольевич 
Поляков.

Каждый член команды 
имеет по нескольку спе
циальностей. Это облег
чает работу не только 
сейчас, но и при эксплу
атации техники в период

навигации. Образцы в 
труде показывают элек
тромеханик теплохода 
А. С. Нарышкин, руле
вой моторист А. А. Мо- 
лоданов и другие.

Как всегда, старые бе
ды наши— полностью не
удовлетворенные заявки 
на запчасти по ремонту 
флота, нехватка нужных 
материалов.

В соответствии с пла
ном-графиком, с начала 
ремонта мы должны от
работать 5177 часов. Фак 
тически же отработали 
6980 часов. Мы обяза
лись ко дню открытия 
съезда закончить ремонт 
одного судна. Однако, ход 
работы показывает, что к 
25 февраля в полной го
товности будут стоять три 
судна —. т е п л о  ходы 
«РТ-448», «РБТ-9» и
«Шлюзовой-7». Это бу
дет нашйМ. трудовым по
дарком форуму комму
нистов.

Интервью
второе

Как будет организова
но работниками ОРСа 
порта снабжение плавсо- 
ставов в навигацию-86?

На этот вопрос отвеча-' 
ет начальник ОРСа Иван 
Елизарович ФОМИН:

—С началом навига
ции у нас открывается 
магазин для плавсостава 
с круглосуточным режи
мом работы. Уже сейчас 
создан необходимый за
пас продовольственных 
товаров для бесперебой
ного обеспечения речни
ков всем необходимым.

Доставка продуктов на 
суда будет обеспечивать
ся мотороллером, а заяв
ки непосредственно от 
команд будут осущест
вляться через диспетче
ров порта. В столовой 
порта будет организовано 
горячее питание для эки
пажей скоростного флота.

Кроме того, на терри
тории порта начнет рабо
тать овощной павильон с 
режимом работы, удов
летворяющим речников.

В коллективе все чув
ствуют ответственность, 
настраиваются на работу. 
У нас трудятся отзывчи
вые, чуткие, знающие 
свое дело люди. Среди 
них ветераны— продавец 
Валентина Георгиевна 
Грищенко, повар Мария 
Ивановна Перепеличенко, 
кухонная рабочая Дора 
Павловна Борта и многий 
другие.

В. АННКНКОВ, 
наш внешт. корр.

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
И г  .

социалистических 
обязательств 

М агазин №  100
Выполнить план това

рооборота к 30 декабря и 
продать населению това
ров дополнительно на 50 
тысяч рублей.

Обеспечить весь при
рост товарооборота за

счет роста производитель 
ности труда без увеличе
ния численности работни
ков.

Вовлечь в товарооборот 
дополнительные товар
ные ресурсы: децентрали
зованные закупки; лоточ
ную и выездную торгов
лю; продажу сопут&вую- 
щих товаров, и продать 
дополнительно за счет 
этого различных товаров 
на 780 тысяч рублей.

Впереди—  
кондитеры
Продукция бригады 

кондитерского цеха мас
тера Т. Лопковой всегда 
в почете. В декабре кон
дитеры потрудились на 
славу. Они стали лидера
ми в социалистическом 
соревновании на хлебо
комбинате.

Бригада добилась вы
сокой отметки за качест
во продукции—9 баллов.

С. МИХАЙЛОВА,

Твои лю ди,
Волгодонск!

\± Коммунист Борис 
Павлович Потылнцын ра
ботает в цехе № 234  
Атоммаша резчиком ме
талла. Он в совершенст
ве владеет профессией, 
добивается высоких по
казателей и хорошего ка
чества. По совместитель
ству с основным делом 
Б. П. Потылнцын (на 
снимке справа), является 
председателем цехового 
комитета профсоюза.

4- Бригада слесарей, 
возглавляемая Анатолием 
Мелеховым, из цеха 
№  141 Атоммаша—одна 
из ведущих. Недаром же 
им поручили обработку 
дет а л е й ТОКАМАКа. 
С этим они справляются 
успешно. В социалистнче 
ском соревновании в 
честь ХХУЦ съезда 
КПСС неоднократно зани
мали первые места. Они 
одними из первых также 
откликнулись на инициа
тиву провести в честь
XXVII съезда КПСС 
субботник. И готовят так
же достойную встречу об
ластной партконферен
ции.

На снимке вверху:'
А. Мелехов (слева) . и 
член бригады С. Трифо
нов.
Фото А. ЬУРДЮПША.



Отчеты и выборы в садоводствах

Сделано много
Состоялась отчетно вы

борная конференция са
доводческого товарищест 
ва «Атоммашевец». С
отчетным докладом вы
ступил председатель прав
ления Ю. М. Васильчен
ко.

За отчетный период 
выполнен значительный 
объем работ по выращи
ванию плодоовощной про
дукции. которой собрали 
788 тонн. Это на 146 
тонн больше, чем в 1984 
году. Кроме того, закон
чено строительство ог 
раждения массива, уста
новлено 1200 погонных 
метров ограждения, за
вершена реконструкция 
водопровода, заасфальти
рована подъездная доро
га и хоздвор. Завезено 
более 1000 тонн органи
ческих .удобрений и бо
лее 32  тысяч саженцев 
плодово-ягодных культур 
н роз.

Изготовлено 400 опор 
для монтажа ЛЭП, что 
позволит до мая завер
шить электрификацию 
всего садоводческого хо 
зяйства. Значи т е л ь н о  
улучшилось состояние са
довых участков. Особен
но хорошо выглядят они 
у А. М. Ануфриевой, 
Р. Ф. Григорьева. Н. Ф. 
Герцога. А. Г. Пшенич
ного и других. А Н. Г. 
Скурихин и А. Г. Пашков 
возводят пальметные са
ды на карликовых подво
ях. Ежегодно перевыпол
няют свои обязательства 
по безвозмездной сдаче 
продукции в детские сады 
Г. Б. Корнева, А. И. Ва 
токина, Н. А. Веселов 
ский, В. С. Зуевич.

Однако наряду с успе
хами есть и немало серь
езных недостатков. Не 
выполнено обязательство 
по безвозмездной сдаче 
продукции в детские са
ды. Из 13 тонн сдано 
всего лишь 370 килограм
мов.

Многие садоводы про
должают возводить садо

вые постромки не по про 
екту. расширяют участки 
за счет захвата проезжей 
части дороги (В. Ф. Кото 
ва). неаккуратно уплачи
ваются взносы.

Конференция постано
вила работу правления за 
отчетный период признать 
удовлетворительной. Бы
ли приняты социалисти
ческие обязательства на 
1986 год, в которых од
ним из пунктов записали: 
добиться присвоения зва
ния «Лучшее садоводче
ское товарищество горо 
да».

В работе конференции 
приняли участие работни
ки профкома Атоммаша 
и городского совета об
ществ садоводов.

А. ЕРЕМЧЕНКО,
агроном садоводства.

Для чего 
собирались?

Прошла отчетно-выбрр- 
ная конференция садо

водства «Маяк». С отчет 
ным докладом выступил 
его председатель А. И 
Галушка...

А доклад носил но 
верхностный характер 
хотя в садоводстве нема 
ло недостатков. Как ра 
ботал каждый из членов 
правления над их устра 
нением, какие были при 
няты меры к садовода^, 
допустившим нарушения 
установленных правил, 
молчок. Не было названо 
ни одной фамилии из 
числа тех, кто при за 
стройке нарушил установ 
ленную норму. Было 
только сказано, что таких 
насчитывается 30.

Одним словом, бодрый, 
стереотипный отчет. Он 
породил такие же выступ 
ления в прениях.

Зачем же тогда собира 
лись люди, если ничего 
ДРУГ другу так и не ска 
зали в глаза?

С. ГРИГОРЬЕВ.

рог/акиии

отвечают
директор продто р

В. И. КУЗЬМЕНКО
г а

на письмо кормящих 
матерей по поводу от
сутствия детского пита
ния в магазинах торга:

—Действительно, пере
бои имели место. В на
стоящее время детское 
питание в широком ас
сортименте завезено и 
продается в магазинах 
№ 60—ул. 30 лет Побе
ды; № 70— ул. Молодеж
ная, З-б; №  50— ул. Степ 
ная, 167; № 100— «Тор
говый центр»; и №  53 — 
ул. Ленина;

-* В. Федосееву (ул. Чер
никова, 12, кв. 100) на 
жалобу об оскорбитель
ном поведении продавца 
магазина № 48 Т. Ф. Му- 
хамедиевой:

— Жалоба разбиралась 
на заседании профкома 
объединения. Факты под
твердились. Коллектив 
строго осудил поступок 
продавца. Приказом по 
торгу Т. Ф. Мухамедие- 
вой объявлен строгий вы
говор, она лишена преми

альной доплаты за де
кабрь на сто процентов.

директор нефтебазы 
А. В. ГУСЕВ

на письма владельцев 
[иднвидуального авто- 
ранспорта Д. Рябого, 

.4. Волколупова по пово
ду реализации талонов 
рыночного фонда на бен
зин:

В настоящее время все 
АЗС, заправляющие ин
дивидуальный транспорт 
бензином, переходят на 
оплату за наличный рас
чет. В Ростовской обла
сти этот переход начался 
с 1984 года, а с 1 февра
ля 1986 года все АЗС об
ласти перейдут на оплату 
только за наличный рас
чет.

В Волгодонске АЗС-114 
перешла на оплату за на
личный расчет ' с 1 июля 
1984 года, а АЗС-21 (у 
пос. Лагутникн)—с 1 ав
густа 1985 года.

Талоны рыночного фон
да в магазинах Ростов
ской области не прода
ются с 1 января 1985 го
да. Владельцы индивиду
ального транспорта, ку
пившие талоны рыночно
го фонда за пределами 
области, в срок до 1 фев
раля 1986 года могут их 
реализовать на АЗС-71 
г. Семикаракорска, на 
АЗС-48 г. Батайска, на 
АЗС-95 г. Морозовска, на 
АЗС-122 г. Аксая.

главный инженер уп
равления «Волгодонск-

межрайгаз» А. Н. ГУЛЯ 
ЕВСКИИ

на жалобу жильцов до
мов №№ 147, 149 и 155 
по улице М. Горького и 
дома № 2 по улице 30 
лет Победы по поводу пе
ребоев в подаче газа:

— Факты, изложенные в 
жалобе, подтвердились. 
Для улучшения работы 
групповой газовой уста
новки № 18 приняты ме
ры, В частности, включен 
испаритель газа, установ
лено круглосуточное де
журство автогазовозов. 
Сейчас возобновление по
дачи газа решается в* те
чение 30—40 минут. Газ 
будет подаваться с нор
мальным содержанием 
пропана, что исключит 
нарушения в работе уста
новки. •

директор тепловых се
тей И. И. СОКИРКИН

на жалобу Н.. М. Чух- 
раевой (ул. Ленина, 41, 
кв. 4) по поводу неудов
летворительного содержа
ния систем отопления, го
рячего водоснабжения и 
связанного с этим дефи
цита тепла:

—Жалоба проверялась 
на месте. В ходе провер
ки факты подтвердились. 
В настоящее время смон
тирована новая система 
отопления, горячего водо
снабжения. Температура 
воздуха в квартире соот
ветствует установленной 
норме. Претензий к пред
приятию от заявителя 
нет.

Юрист
консул ь гпи рует

Кредит 
садоводам

Кинотеатр «Восток» —
1в— 19 января, '{онвой» 
— производство США 
(11.00, 13.30, 'И6.00,
18.30, 21.00). Для детей 
в 9 .20— «Шутки в сторо
ну» — киностудия имени 
Горького.

Кинотеатр «Комсомо
лец»— 18 — 19 января.
Большой зал — «Самая 
обаятельная и привлека
тельная» —  Мосфильм 
(10.00, 12.00, 14.00,

16.0СГ, 18.00, 20.15). 18
января. Малый зал(. 9.30 
—для детей киносборник 
«Сапожки аиста»— Союз
мультфильм, «Жестокий 
ринг»— Румыния (11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00). 19 января 
Малый зал. 9.30 и 11.00
— для детей киносборник 
«Сапожки аиста», «Жес
токий ринг» (13.00,
15.00, 17.00, 19.00,
21 .00 ).

ДК «Юность»— 18 ян
варя «Пришла и говорю»
— Мосфильм. (18.00 и 
20.00). 19 января— 12.00 
работает детский киноте
атр «Луч»— «Босоногий 
Ген». 15.00— «Пришла и 
говорю». 17.00 — кино
лекторий «Кино и вре

мя»: тема «Классики ми
рового .кино», кинофильм 
«Затворники Альтоны».

ДК «Октябрь» — 18 ян
варя «Театрализованное 
представление с участием 
лауреата Государствен
ных премий СССР и 
РСФСР, народного артис 
та СССР Евгения Леоно
ва (16.00, 18.00, 20.00). 
19 января. 10.00—для де 
тей «Воробей на льду». 
14.00— «Клуб выходного 
дня». 15.00 — Кинолекто
рий. Театрализованное 
представление с участием 
народного артиста СССР 
Евгения Леонова. (18.00 
и 20.00).

Членам садоводческих 
товариществ на приобре
тение или строительство 
садовых домиков, хозбло
ков или других построек, 
а также на благоустрой
ство садовых участков 
учреждениями /Госбанка 
может быть предоставлен 
кредит в размере до 3 ты 
сяч рублей. Погашается 
кредит в течение 10 лет, 
начиная с третьего года 
после получения ссуды. 
Ссуды выдаются работай 
кам хозрасчетных пред
приятий и организаций че
рез эти предприятия и ор
ганизации, а также работ
никам бюджетных органи 
зацйй— по ходатайствам 
этих организаций, под 
личные обязательства за
емщиков.

Пенсионерам ссуды вы
даются непосредственно 
учреждениями Госбанка 
по месту жительства за 
емщиков под их личное 
обязательство. Для офор
мления кредита пенсио
неры, кроме документов, 
предусмотренных для 
оформления кредита рабо
чими и служащими, пре
доставляют учреждению 
Госбанка справки орга
нов соцобеспечения (рай
военкоматов) о размере 
пенсии. При неуплате 
очередных платежей свы
ше шести месяцев пред
приятия, учреждения, ор
ганизация, банк вправе 
потребовать досрочного 
погашения всей задолжен 
ности по ссуде.

4
При изменении места 

работы (места жительст
ва), фамилии или имени, 
заемщик в трехдневный 
срок должен сообщить об 
этих изменениях пред
приятию, учреждению, ор 
ганизации, банку.

Объявления
С 20 января открывается новый автобусный 

маршрут—№ 32 «Кольцевой». Автобус будет хо
дить по следующей схеме: квартал B -i6 —ул. М. Ко
шевого—ул. Дружбы—ул. Гагарина — проспект 
Курчатова—АБК-1 Атоммаша—ул. Энтузиастов— 
Комсомольская площадь—проспект Строителей — 
проспект Курчатова—ул. Гагарина—ул. Дружбы— 
ул. М. Кошевого—квартал В-16.

* * *■
С 20 января маршрут № 31 будет продлен от 

АБК корпуса 6 Атоммаша до участка ремонтно
технической службы.

Учитывая пожелания авиапассажиров с 20 янва
ря будет изменена схема пригородного полуэкс- 
прессного автобусного маршрута № 103 «Волго
донск — Аэропорт ».

Автобусы этого маршрута будут ходить от агент
ства Аэрофлота (ул. Ленина. 107) по следующей 
схеме: Агентство Аэрофлота— Вокзал— Рынок — 
ВПАТП — автоколонна № 2070 — ул. Морская 
г. Цимлянска—ул. Свердлова—Аэропорт.

Администрация ВПАТП.

Впервые в нашей стране освоен выпуск принци
пиально новых аппаратов для бритья с применени
ем лезвийных кассет. В такую кассету, выполнен
ную из пластмассы, неподвижно закрепляются од
но или два лезвия. Их точная подгонка обеспечива
ет особую комфортность и чистоту выбривания. 
Долговечность таких лезвий значительно больше, 
чем обычных.

Станок, в котором закрепляется кассета, иа уда
ропрочного полистирола.

Легким нажимом на кнопку отслужившая кассе
та удаляется. На прилавки магазинов новинка по
ступает в привлекательной блистерной упаковке, 
поэтому сможет быть и хорошим подарком.

Кассеты выпускаются в Ленинграде, арт. Н-62 
цена 2 рубля 20 коп.

Продажа их осуществляется в магазинах торга 
«Торговый центр», «Дом обуви», «Галантерея». 

Приглашаем за покупками!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРИГЛАШАЕТ
начальника АСУ, инженера производственно

транспортного отдела по погрузо-разгрузочным ра
ботам (работа по скользящему графику), мастера 
связи, художника, стропальщиков, рабочих ком
плексной бригады погрузо-разгрузочных работ, 
электрика по ремонту грузоподъемного и технологи 
ческого оборудования, мастера-комплектовщика на 
скдад, бухгалтера (временно), машинистку.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 248 2 — 1

М Е Н Я Ю

РУ

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

двухкомнатную кварти- 
в г. Верхняя Салда 

Свердловской области (32
кв. м, благоустроенная) 
на однокомнатную в Вол
годонске.

Обращаться: г. Волго
донск, пр. Курчатова, 5, 
кв. 10.

однокомнатную кварти
ру (19,8 кв. м) в пяти
этажном доме (2-й этаж) 
в г. Волгодонске ‘ на 
г. Ворошиловград.

Обращаться: ул. Черни
кова, 18, кв. 67, Панчева.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру -(32  
кв. м) на две однокомнат
ные изолированные или 
одну изолированную, а 
одну с подселением в лю
бом районе города. Возле 
дома имеется сарай-га
раж с подвалом.

Обращаться в любое 
время: Морская, 4, кв. 3.

трехкомнатную кварти
ру в г. Рудном Каз. ССР 
на двухкомнатную в 
г. Волгодонске.

Обращаться: пр. Стро
ителей, 4-6, кв. 42.

двухкомнатную кварти
ру (28,8 кв. м) на одно
комнатную и комнату. 
Обращаться: ул. Друж
бы, 14, кв. 47, после 18 
часов.

четырехко м н а т н у ю 
квартиру (50,7 кв. м, 2 й

этаж) на трех- и одноком
натную.

Обращаться: пр. Мира, 
31, кв. 76.

1 Р А З Н О Е
г V i

Сниму комнату для се
мьи из 2-х человек. Зво
нить по телефонам: 
230-25, 2-14-92 после
18 часов.

Утерянный штамп мед
комиссии треста ВДЭС i 
считать недействитель
ным с 12 декабря 1985 
года.

Утерянный - учениче 
ский билет № 1212, вы 
данный на имя Глушака 
Андрея Александровича, 
считать недействитель
ным.

Утерянную трудовую
книжку на имя Костыле- 
ва Николая Ивановича 
считать недействитель
ной.

Партийный комитет, 
профком, администра
ция 'овоще-молочного 
совхоза «Волгодон
ской» с глубоким при
скорбием извещают о 
трагической гибели 

РВАНЦЕВА 
Анатолия Даниловича 

и выражают соболез
нование родным и близ 
ким покойного.

JistMf 
А Ъ Р ёв:

во вторник, среду, пятницу, субботу

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

Г азета выходит

редактора-2-3  9 - 8 9 , зам . редактора-зав.отделом  строительства-2 -3  6 - 3 1  
9 - 5 3 - 2 2 ( строит.) .ответственный секретарь-2—4 8 - 3 3 ,ОТДЕЛЫ:партин- 
ной жизни—2 —3 4 —4 9 , строительства—2 —4 9 —2 7 ,9 —53  —2 2 ,промышленности 
и сельского х о з я й с т в а - 2 - 4 9 -2 7 ,2 - 3 5 - 4 5 ,писем -2- 4 9 - 6 1 ,2 - 3 4 - 2 4 ,  
бухгалтерии и общественной поиемной - 2 - 4 8 —2?. _____
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