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КУРСОМ ПЕРЕСТРОЙКИ
Как уже сообщалось, состоялось собрание пар

тийно-хозяйственного актива города, которое .обсу
дило вопрос «Об итогах июньского (1986 г.) Пле

нума ЦК КПСС и задачах городской партийной ор
ганизации, вытекающих из его решений».

За прошедшую неделю редакция получила 39 
писем.

8 —отправлено в организации города для при
нятия конкретных . мер.

12—опубликовано или использовано при подго
товке материалов.

Городской пляж
Многие читатели откликнулись на опубликован

ный в газете материал «Городской пляж». Горожа 
не рассказывают о том, каким они хотели бы ви
деть пляж, вносят конкретные предложения. Этой 
теме, затронувшей людей за живое, мы посвящаем 
сегодняшнюю подборку писем.

Мнения и суждения читателёй, видимо, следует 
принять во внимание проектировщикам, а некото
рые предложения можно реализовать уже сейчас 
— ведь впереди еще два теплых месяца.

От читателей мы ждем новых писем, а от хозяй
ственных руководителей— ответов на материалы, 
посвященные проблеме городского пляжа. Какой 
вклад могут внести предприятия и организации в 
его оборудование?

*

О т д ы х  без урона
Вот вы пишите: пляж, оборудование, малые ар

хитектурные формы... Это, конечно, красиво зву
чит. А вы знаете, сколько простоят в целости фона
ри, автоматы с газированной водой? Мало ра-зве 
примеров? Парк Победы—уж на что в центре го
рода—за зидеу потерпел существенный урон от 
хулиганов. Можно ли надеяться только на созна
ние людей: вроде бы долгожданный пляж—беречь 
будут? На мой взгляд, не мешало бы заранее побес
покоиться об охране порядка. Организовать груп
пы добровольных народных дружин, а может быть, 
и опорный пункт разместить. На пляже не должно 
быть вольготно пьяницам и буянам.

В. БАРЛЮК, 
ветеран войны.

П о м о щ ь  м е д и к а
Мысль о пляже в новом городе неплохая, м^сто 

неподалеку от лесочка выбрано, думаю, удачно. Но 
вот вопрос. Можно ли на пляже обойтись без меди
ка? Скажем, на солнце кто-то перегрелся и давле
ние поднялось, или ребенок травму получил. Да 
мало ли что может случиться?

Передачу «Здоровье» по телевизору смотрим, а 
первую помощь на практике оказать не умеем. 
Однажды у меня на глазах ребенок чуть не утонул. 
К счастью, его сразу вытащили, но вот. как надо 
делать искусственное дыхание, все только пона
слышке представляли. Еле спасли малыша.

А об аптечке и говорить не приходится, кто ее на 
пляж берет?

Убеждена, нужен медицинский пункт на город
ском пляже.

А. ХРУСТАЛЕВА, 
педагог.

Строения на песке
Я наладчик, работаю на Атоммаше, приехал из 

Прибалтики. Так вот мое пожелание: если уж за
думано строительство, делать надо все по лучшим 
образцам, чтобы люди, выбравшись отдохнуть, ос
тались довольны проведенным временем. Для это
го следует поставить современные легкие тенты на 
песке, раздевалки, торговые точки, игровые павиль
оны—с биллиардом, настольным теннисом, открыть 
прокатные пункты, где можно взять слортинвен-. 
тарь, катамараны, надувные матрасы...

Необходимо также подвести питьевую воду, обо
рудовать фонтанчики, душевые. Хорошо бы' поду
мать- и. о недорогостоящих аттракционах.

Конечно, необходимо завезти побольше песка. И, 
безусловно, следить за санитарным состоянием 
пляжа, чтобы не было захламленности, неопрятно
сти.

И еще. Важно продлить автобусный маршрут до 
пляжа. Ведь с маленькими детьми не хотелось бы 
идти от города под палящими лучами солнца.

А. ГРИШАЕВ, 
наладчик станков.

С б е р е ч ь  з е л е н ь
Прочли мы всей семьей статью «Городской пляж» 

и порадовались: наконец-то сможем не ехать за 
тридевять земель, чтобы в водицу окунуться.

Мне, жителю новой части города, представляет
ся, что побережье, о котором идет речь, очень 
удобно для отдыха. И прежде всего тем, что там 
уже есть зелень—деревья, трава. Она в жаркий 
день дает прохладу.

Надо только строителям во время сооружения 
малых архитектурных форм бережнее отнестись к 
насаждениям, а-’ архитекторам продумать, как 
вписать в интерьер пляжа, не уничтожая зеленый 
массив, скамеечки, места для детских игр—песоч
ницы, качели, спортивные сооружения.

Семья БИРЮКОВЫХ.

Из доклада первого секретаря горкома КПСС Л. И. ПОПОВА
Прошедший июньский 

<1986 года) П л е н у м  
ЦК КПСС рассмотрел 
план экономического и 
социального развития 
СССР на 1986— 1990 го
ды и задачи партийных 
организаций по его реа
лизации. Главная цель 
Пленума состояла в том, 
чтобы обсудить как во- 
шлощается в жизнь гене
ральная линия, опреде
ленная XXVII съездом 
КПСС,подвести первые 
итоги и извлечь уроки 
послесъездовской работы 

ги на этой- основе опреде
лить очередные задачи, 
которые предстоит ре
шать каждой первичной 
партийной организации, 
в целом всей партии.

Стратегия ускорения, 
интенсификации всего 

нашего хозяйства не ос- 
тарнла равнодушным, ни
кого из советских людей. 
ТВ этом мы убеждаемся 
по той атмосфере требо
вательности, взыскатель
ности, поддержки нова
торских начинаний и пре
образований, которая все 
сильнее утверждается в 
жизни трудовых коллек
тивов города. Твердо на
метилась тенденция к 
повышению темпов раз
вития народного хозяйст
ва. Так* темпы роста 
■объемов товарной про
дукции по итогам полу
годия по городу состави
ли 113,3 процента, по ре
ализации—114,9 процен
та, по выпуску продук
ции высшей категории 
качества^- 177,8 процен

та.
Все же, рассматривая 

итоги полугодия с пози

ций XXVII съезда КПСС 
и июньского Пленума 
ЦК, работу городской 
партийной организации 
по коренной перестройке 
экономики нельзя при
знать удовлетворитель
ной. Волгодонск — един
ственный город в обла
сти, не выполнивший 
план первого полугодия 
по росту производитель
ности труда. Ниже сред
необластного уровня у 
нас н выполнение плана 
по объему реализации 
продукции с учетом обя 
зательств по поставкам. 
Растет себестоимость 
продукции.

Анализ итогов первого 
полугодия (и особенно 
июня) свидетельствует о 
том, что многие хозяйст
венные руководители и 
секретари партийных ор
ганизаций подходят к 
решению сегодняшних 
задач со старыми мерка
ми. Так, руководство кон
сервного завода провело 
корректировку плана в 
сторону уменьшения. О 
какой перестройке может 
идти речь, если в июне 
снизили темпы роста по 
реализации и выпуску 
товарной продукции'
Атоммаш, химзавод, мя
сокомбинат, .рыбокомби
нат? Не выполнили план 
по объему реализации с 
учетом обязательств по 
поставкам консервный за
вод, ВОЭЗ, химзавод, 
Атоммаш, мясокомбинат.

Критически оценивая 
итоги первого полугодия, 
можно со всей очевидно
стью сказать, что мы по
ка только говорим о пе
рестройке, об ускорении,

а на деле топчемся на 
месте или, в некоторых 
случаях, сдаем завоеван
ные позиции. Городской 
комитет партии уже об
ращал внимание хозяйст
венных руководителей, 
секретарей партийных ор
ганизаций, профсоюзного 
и комсомольского актива 
на снижение фондоотда
чи, повышение себестои
мости выпускаемой про
дукции, но выводов ни
кто не сделал и мер ни
каких не принял. Так, по 
итогам пяти месяцев за
траты на 1 рубль товар
ной продукции в целом 
по городу возросли по 
сравнению с четырьмя 
месяцами на 1,01 копей
ки, возросли затраты на 
1,7 копейки на ВЛПК, 
на 0,5 копейки—на хим
заводе, Атоммаше и 
ВОЭЗе.

Особую тревогу город
ского комитета партии 
вызывает невыполнение 
плана по росту произво
дительности труда. У нас 
в городе ряд хозяйствен
ных руководителей обес
печивает выполнение 
плана за счет содержа
ния , сверхнормативной 
численности промышлен
но - гёроийводственн о г о  
персонала, а не за счет 
роста производительно
сти труда на основе внед
рения в производство до
стижений научно-техниче
ского прогресса.

В целях повышения 
фондоотдачи нам необхо
димо самым серьезным 
образом подойти к во
просам использования 
оборудования. Сегодня 
мы не можем мириться с

тем, что целый ряд про
мышленных предприятий 
работает только в одну 
смену. Всемерную под
держку и одобрение на 
Пленуме получила ини
циатива ленинградцев о 
переводе оборудования 
на двухсменный режим 
работы , с целью частич
ного его высвобрждения 
и замены на более произ
водительное. Таким обра
зом ленинградцы реша
ют вопросы технического 
перевооружения, а мы 
можзм решить воппосы 
повышения фондоотдачи. 
Городской комитет пар
тии считает, что эта ини
циатива должна найти 
самую широкую поддерж
ку и у нас в городе. На
метились сдвиги в этом 
вопросе в производствен
ном объединении Атом
маш, где например, 
бригада А. С. Савранско
го вышла с инициативой 
перейти на скользящий 
график работы, что ве
дет к круглосуточной 
эксплуатации оборудова
ния. Но на Атоммаше 
еще необходимо решить 
серьезные вопросы по 
учету и сокращению про
стоев, загрузке уникаль
ного оборудования.

По городу план выпус
ка продукции высшей ка
тегории качества выпол
нен на 149,2 процента, 
при темпах peeva ]77,<i 
процента. Однако за об
щими положительными 
итогами скрываются серь
езные недоработки и в 
этом вопросе. Так, про
дукцию высшей катего
рии качества в городе 

(Окончание на 2-й стр.).

Молодые гвардейцы пят илет ки

Трудовой 
подарок 
юбилею

На 1 1 5 — 120 про
центов выполняет свои 
задания электросвар
щик завода железобе
тонных конструкций 
Михаил Щегорцов (на 
снимке). Отличное зна
ние дела, добросовест
ность, крепкая трудо
вая дисциплина —вот 
слагаемые успехов мо
лодого рабочего, кото
рый в эти дни вместе 
с товарищами готовит 
достойный трудовой 
подарок юбилею род
ного города.
Фото А. ТИХОНОВА.



КУРСОМ ПЕРЕСТРОЙКИ
(Окончание. Нач. на 

1-й стр.).
выпускают только три 
предприятия ' из семи, 
выпускающих изделия, 
подлежащие аттестации. 
Утратил свои позиции 
опытно - эксперименталь
ный завод — во втором 
квартале выпуск продук
ции высшей категории ка
чества даже не был за
планирован. Не аттесто
вана продукция на почет
ный пятиугольник на 
ВЛПК, заводе КПД-210, 
заводах железобетонных 
конструкций и бетонно
растворном.

План по выпуску това
ров народного потребле
ния в целом по городу 
выполнен, на 100,1 про
цента при темпах роста 
106,6 процента. Но про
изводство товаров для 
народа в городе остается 
острой проблемой.

Анализируя положение 
дел в капитальном строи
тельстве, можно отметить 
некоторые положитель
ные сдвиги. Объем стро
ительно-монтажных ра
бот по сравнению с со- 

. ответствующим периодом 
прошлого года возрос в 
городе на 12,3 процента, 
достигнут темп роста про
изводительности труда 
108 процентов, выполнен 
план по вводу детских 
садов.

Вместе с тем, обстанов
ка в строительстве оста
ется неудовлетворитель
ной .процесс перестройки 
затягивается. Из 37 стро
ительных организаций не 
выполнили план первого 
полугодия 13, не справи
лись с планом ввода объ
ектов промышленности, 
жилья н соцкультбыта 
практически все органи
зации. По-прежнему до
минирует направление на 
выполнение валовых по
казателей, а не на конеч
ный результат—ввод объ
ектов. Иначе как объяс
нить то положение, что 
план по объему строи
тельно-монтажных работ 
на ДСК за первое полуго
дие перевыполнен, а план

ввода объектов жилья не 
обеспечен.

Период нашей работы 
после съезда в области 
капитального строитель
ства с новой силой высве
тил все изъяны в органи
зационной структуре уп
равления строительными 
работами. Не идет даль
ше пожеланий концентра
ция трудовых и матери
альных ресурсов на пуско 
вых объектах, организа
ция работ в две смены. 
В результате—огромный 
парк механизмов и тех
ники используется дале
ко не в полную мощ
ность. Многие парткомы 
и .хозяйственные руково
дители строительных ор
ганизаций не сумели при
дать своей работе по со
кращению ручного труда, 
внедрению передового 
опыта планомерный и 
перспективный характер.

Улучшение качества 
всей выпускаемой про
дукции—наш ближайший 
резерв. Большинство же 
руководителей строитель
ных организаций, служб 
заказчиков и проектных 
институтов не хочет вду
маться в этот факт и по- 
прежнему находится в 
плену старых представ
лений. У нас не сдается 
ни одного объекта, где 
не было бы изменений 
проекта или не переде
лывались бы некачест
венно выполненные ра
боты. Из-за организаци
онных недоработок, от
ступлений от технологии, 
применения недоброкаче
ственных материалов, от
сутствия своевременной 
и качественной докумен
тации мы несем большие 
материальные и мораль
ные издержки. ,,

В третьем квартале пе
ред строителями стоят 
серьезные задачи. Необ
ходимо ввести 52 тыс. 
кв. метров жилья, две 
школы, два садика, пус
ковые комплексы Атом- 
маша, Волгодонской пти
цефабрики и ряд объек
тов соцкультбыта, прак
тически завершить под

готовку объектов к рабо
те в осенне-зимний пери
од. Решая эти задачи, 
партийные комитеты и 
хозяйственные руководи
тели организаций обяза
ны показать умение пе
рестраиваться, искать 
новые формы и методы 
для выполнения государ
ственного плана и дости
жения конечного резуль
тата.

На Пленуме отмеча
лось, что одной из глав
ных задач партийных и 
советских органов яв
ляется коренное улучше
ние положения в агро- 
комплексе. У нас взят 
курс на наращивание по
тенциала аграрного сек
тора. Однако, эти пере
мены с&оисходят не на 
всех участках комплек
са. По-прежнему слабым 
звеном является процесс 
уборки урожая. Имею
щиеся механизмы мало
производительны, сбор 
отдельных культур вооб
ще не механизирован. В 
объединении, подсобных 
хозяйствах эти проблемы 
решаются медленно. На 
Пленуме было вновь ука
зано на необходимость 
эффективного ведения. 
сельского хозяйства на 
основе широкого приме
нения интенсивных тех
нологий. Такой опыт есть 
у наших тружеников се
ла. Сейчас необходимо 
закрепить эти результа
ты.

Работники торговли и 
общественного питания в 
целом по городу справи
лись с полугодовым' за
данием по товарообороту. 
Однако не все предприя
тия выполнили план пер
вого полугодия. Продо
вольственный торг с на
чала года задолжал госу
дарству 1 млн. 155 тыс. 
рублей по основной про
довольственной rpyfrne 
товаров. Причины отста
вания — это чаще всего 
работа предприятия по 
инерции, сила застаре
лых привычек. Прошло 
более года после выхода 
постановления ЦК КПСС

«О мерах по преодоле
нию пьянства и алкого
лизма». Реализация
спиртных напитков в го
роде сократилась на 22,5 
процента или почти на 
1 млн. рублей. Возрос 
спрос населения на соки,, 
квас, прохладительные 
напитки, мороженое. Тре
буются новые формы об
служивания, уличные ка
фе, дополнительные «точ
ки» на • тротуарах, пло
щадях, скверах. Но мы 
пока не видим предпри
имчивости, инициативы со 
стороны работников об
щественного питания и 
его руководства.

Коренного улучшения 
требует работа предприя
тий службы быта. Слож
но отремонтировать те
левизор, качество ремон
та обуви низкое, нет 
предприятия, где бы го
рожане могли сами отре
монтировать вещь.

На состоявшихся после 
съезда пленуме горкома 
КПСС и партийных со
браниях коммунисты от
мечали особую важность 
реализации установки 
партии на коренную пе
рестройку партийной ра
боты. Эта установка для 
коммунистов нашего го
рода имеет особое значе
ние. Как известно, в ию
не прошлого года обком 
партии принял постанов
ление о работе Волгодон
ского горкома КПСС по 
совершенствованию стиля 
и методов работы. В по
становлении городской 
комитет партии, первич
ные партийные организа
ции подверглись острой 
критике за кабинетный 
метод работы, за подмену 
и дублирование хозяйст
венных органов. Горкому 
партии пришлось прило
жить немало усилий для 
совершенствования стиля 
и методов работы город
ской парторганизации. И 
надо сказать, что опре
деленные сдвиги в улуч
шении партийной работы,- 
коммунистического воспи- 
ния трудящихся проис
ходят.

Сейчас горком КПСС 
разгружается от бумаж
ного потока и заседа
тельской суеты. Обсуж
дение вопросов ведется 
на одном бюро в месяц, 
где рассматривается не 
более одного—двух важ
ных вопросов. Значитель
но сокращено число шта
бов и совещаний. Запре
щены вызовы руководи
телей и специалистов до 
четырнадцати часов в
партийные и советские 
органы. Принят новый 
регламент, работы горко
ма партии, где определе
ны дни посещений пар
тийных организаций и
трудовых коллективов 
работниками горкома. 
Итоги посещения регу
лярно рассматриваются 
на совещании в горкоме 
КПСС. Улучшен конт
роль за реализацией кри
тических замечаний и
предложений, ход их вы
полнения рассматривает
ся на пленумах, бюро 
горкома КПСС, партсо
браниях. Искореняется 
формализм в контроле и 
проверке исполнения. Ат
мосфера требовательно
сти и партийной' принци
пиальности все больше 
входит в жизнь парторга
низаций.

В то же время сегодня 
приходится говорить н о 
таких фактах, когда в 
жизни ряда партийных 
организаций трудно най
ти начало нового. Отме
ченное в докладе М. С. 
Горбачева на июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК 
КПСС тяготение- к при
вычным методам руко
водства отличает именно 
эту категорию партийных 
организаций. Продолжа
ет оставаться главным 
врагом нашей работы — 
формализм. Возьмем от
четы коммунистов с ут
верждением характерис
тики. По данным партий
ных организаций из бо
лее 700 заслушанных от
четов и утвержденных 
при этом характеристик 
только 18— отрицатель
ные. Но когда запросили

примеры, то фактически 
не нашли ни одного, ког
да была бы утверждена 
отрицательная характе
ристика. О большинстве 
характеристик коротко 
можно сказать так: это
бездушная полстраннч- 
ная отписка.

Июньский Пленум ЦК 
КПСС еще раз подчерк
нул, что в свете новых 
сложных задач возраста
ют требования к идеоло
гической работе. Особо 
была подчеркнута роль, 
которую в процессе пере
стройки призваны сы
грать средства массовой 
информации и пропаган
ды. Следует отметить, 
что за время, прошед
шее после XXVII съезда 
КПСС, заметно изменил
ся к лучшему стиль ра
боты газеты «Волгодон-- 
ская правда». Коллектив 
находится, в творческом 
поиске. В то же время 
газета еще слабо осве
щает вопросы перестрой
ки партийной работы, 
роль в этом процессе 
первичных партийных ор
ганизаций. Пока невысо
ка действенность крити
ческих выступлений. От
дельные хозяйственные 
руководители явно игно
рируют критические ма
териалы газеты, не при
нимают своевременных 
мер по устранению отме
ченных недостатков, не 
информируют газету и ее 
читателей о реакции на 
критические выступле
ния. Так, только в пер
вом полугодии по тресту 
«В о л г о донскэнерго- 
строй» было опубликова
но более 20 критических 
корреспонденций. Одна
ко ни на одну из них от
вета в редакцию не по
ступило.

Из сегодняшнего ана
лиза нашей послесъез- 
довской работы мы долж 
ны извлечь серьезные 
уроки, сделать практиче
ские выводы, чтобы ус
пешно двигаться вперед, 
воплощать замыслы пар
тии в конкретные резуль
таты.

Говорят участники собрания
Основное з в е н о

В. ЕГОРОВ, 
главный инженер Атоммаша.

Задачу одиннадцатой поставок—это именно тот 
пятилетки — освоение участок работы, то глав- 
комплектного выпуска . ное звено, которому се- 
оборудования атомных годня партийная органи- 
электростанций— коллек зация объединения уде- 
тив объединения вьгпол- Ляет основное внимание, 
нил. Неплохой старт Решив эту задачу, мы 
взят и в новой пятилет- решим и те, которые ста- 
ке: перевыполнены пла- вятся перед нами в Ос- 
ны по объему/проиэвод- новных направлениях 
ства и реализации про- экономического и соци- 
дукции. Положение дел в ального развития страны: 
сравнении с прошлым го- увеличить годовой вы- 
дом улучшается, но удов- пуск оборудования до 
летворнтельным считать- 280 миллионов рублей, 
ся не может, так как в что в два с половиной 
первом полугодии не вы- раза превышает пэказа- 
полнен один из основных тель 1985 года; карди- 
показателей работы—обя нально улучшить качест- 
зательствапо договорные во продукции: к концу
поставкам'. Строящиеся пятилетки выйти на без- 
станции своевременно не убыточное хозяйствова- 
получили оборудования ние, произвести револю- 
на 550 тысяч рублей, ционную перестройку в 
Поэтому стопроцентное организации инженерного 
выполнение договорных труда.

По-прежнему нет порядка
И. ДЬЯЧЕНКО, 

бригадир Волгодонского монтажного управления 
треста «Гидромонтаж».

Коллектив нашего уп- вать работу по поточному 
равления впервые за мно- методу. Монтаж конст- 
гие годы начал выпол- рукций на объектах Рос- 
нять план. Успешно мы тавской АЭС ведем ук- 
завершили первое полу- рупненными блоками, 
годие. Это плоды наме- Однако темпы соору-. 
тнвшейся перестройки., жения первого энергобло- 
Нам удалось организо- ка могли быть выше, ес

ли бы перестройка кос
нулась всех участников 
строительства. Пока при
ходится констатировать, 
что нет порядка на на
шей стройке. В свое вре
мя группа проектирова
ния не сделала замены 
плит ПНР и ПР. Прошло 
много времени, а техни
ческой документации до 
сих пор нет. Нет и плит, 
хотя они уже должны 
быть смонтированы. Се
годня на площадках ле
жит 600 тонн готовых к 
монтажу металлоконст
рукций, но мы их не мо

жем монтировать из-за 
различных неувязок. А 
вот еще пример, когда 
вместо ускорения и по
вышения эффективности 
строительства, наблюда
ется обратное. На строй
ке не хватает кислорода, 
его возят из города. По
этому рабочие режут 
металл дорогостоящими 
электродами. В то же вре
мя управление строитель 
ства Ростовской АЭС 
медлит с сооружением 
кислородной станция, хо
тя она предусмотрена 
проектом.

Время руководителя
К. БУЛАВКО, 

начальник управления «Спецстрой*.
Несколько слов о сти- Однако есть и другие 

ле и методах работы ря- примеры. Я, как началь- 
да служб, в том числе и ник управления, за пол- 
городских. Мы с долж- г°Да получил на свое имя 
ным вниманием и одоб- 1250 телефонограмм раз- 
рением отнеслись к пере- ных служб города и тре- 
стройке в деятельности ста. На их ознакомление 
аппарата горкома КПСС, и вынесение резолюций 
в том числе по сокраще- я потратил семь ра- 
нию числа заседаний и бочих дней. Думаю, та-
вызовов. Работники гор- ую боты с
кома чаще стали бывать J
в коллективах, оказывать руководителями надо из-
практическую помощь, живать.

Преодолеть инерцию Товары —  народу
А. БАР АХОВА, 
бригадир химзавода.

С января этого года 
на нашем заводе идет 
смотр боевитости партий
ных организаций. И на 
первых порах пришлось 
столкнуться с непонима
нием отдельным^ ком-1 
мунистами целей *гласно- 
го утверждения характе
ристик и даже явным от
рицательным отношением 
к этому. Высказывалось 
даже такое мнение: огла
шение недостатков ком
муниста подрывает его 
авторитет. Пришлось 
разъяснить таким чле
нам партии, что утвержде 
ние характеристики— не 
самоцель, а одна из форм

помощи в воспитании ка
честв, необходимых бой
цам партии.

В ходе смотра мы 
столкнулись с тем, о чем 
четко сказано на июнь
ском (1986 г.) Пленуме 
ЦК: «Приходится встре
чаться с такими представ 
лениями, что вроде бы 
установки, прозвучавшие 
на съезде, относятся К 
сфере большой политики, 
а практическая работа 
должна двигаться своим 
чередом, проторенными 
путями». Преодолеть пси
хологический барьер, 
инерцию мышления— на-» 
ша задача.

Г. ПЛАТОНОВ, 
заместитель председателя горисполкома.
В . городе разработан родного потребления. Ос- 

ряд программ социально- талось полгода, а готов- 
го развития, повышения ность производственных
благосостояния трудя
щихся. Однако их реали-

площадей цеха низка.
В связи с быстрым

зация осуществляется не ростом населения города
так быстро, как это тре
буется. Взять программу

было принято решение 
ускорить реконструкцию

развития производства пищекомбината. Но та- 
товаров народного^ютреб- кие руководители, как 
ления и сферы услуг, управляющий „трестом 
Коллективы ряда пред- «Волгодонские ж р а й- 
приятий не • придают газ» С. М. Сахаров, на- 
должного значения вы- чальник спецСМУ треста 
полнению намеченных ме- «Газспецстрой» А. Н. 
роприятий. Главные спе- Сергеев, управляющий 
циалисты Атоммаша да- горремстройтрестом П. Г. 
вали 'в  прошлом году Назаров, директор пище
клятвенные заверения, комбината Л. Г ., Цетрен- 
что в 1986 году введут в ко, только на словах ра- 
действие цех товаров на- туют за реконструкцию.



Твои люди, Волгодонск Соревн овани to—действенн ость

таны А. А. Ляшева рас- Недавно прбшло засе- 
сказала, что их бригада дание профсоюзного по
трудится с применением митета, на котором актив, 
коэффициента творческо- ^обсудив отчеты бригад, 
го участия, и коэффи участков, данные плано- 
циент определяется для виков, определил кому 
каждого члена бригады, быть первым, кому вто- 

Но вот вопро?: какое рым. Об этих результа- 
место бригада заняла по тах шла речь и на пла- 
итогам июня?— для со- нерке. Даже поднят в

«Следует совершенствовать организацию 
соревнования, повсеместно создавать необхо
димые условия для развития инициативы тру
дящихся».

(Из постановления ЦК КПСС. Сонета Министре» 
СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном . социа
листическом соревновании за успешное «ыхшлпе
ние задания двенадцатой пятилетки»).

беседницы оказался слож- честь лидеров флаг. И 
ным. все же эта информация

Бригадир линии роз- ведома далеко не всем 
лива Л. Л. Коваль со рабочим. Новая табличка 
знанием, дела., говорила у флагштока почему-то 
по каким критериям оп- оказалась незамеченной, 
ределяется победитель и Отчего так? Исполня- 
как он поощряется. ющий обязанности дирек

—А какой же участок тора Н. И. Полов рас- 
вышел победителем а . сказал: 
июне? —В канун подготовки

— Извините, я с боль- к XXVII съезду КПСС 
ничного. Не знаю, —  активно действовал штаб 
призналась Людмила Ле- соревнования. Торжест- 
онтьевна. венно чествовали победи-

НЕ ЗАМЕТИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
телей. Период был не из 
легких, сырье поступало 
нестабильно. Но досроч
но, к дню открытия пар
тийного форума, с планом 
двух месяцев справились 
два участка: по выработ
ке сметаны и по выра
ботке масла.

Нельзя сказать, что 
после съезда темпы рез
ко упали. Предприятие 
работает стабильно, пла
ны ежемесячно выполня
ет. Но не наступил ли 
спад в настроении? Внеш
не вроде бы все в по
рядке, как говорится, не 
подкопаешься. И проф
ком прошел, и итоги прё-, 
даны гласности. Но, на
верное, коллективу, ко
торого всколыхнул пред
съездовский темп, пред
ставляются сейчас вялы
ми, не доходящими до 
ума и сердца заезженные 
из года в год формы ра
боты профкома, способы 
морального поощрения 
лидеров. Вот и не заме
тили таблички.

Не рано ли в профко
ме сочли, что все уже 
сделано для развития со
ревнования?

Л. ЧУЛКОВА.

После крит ики

Рядом с проходной мо
локозавода сразу привле
кает внимание' наглядная 
агитация, посвященная 
социалистическому сорев
нованию .Здесь и его ус
ловия. и показатели ра
боты подразделений за 
минувший месяц и квар
тал. Чуть в стороне — 
флагшток. Сейчас флаг 
поднят в честь приемно
аппаратного участка — 
гласит надпись на таблич
ке.

ей объекте и увезен ра
ботниками «Спецстроя».

Нетрудно *вметМть'/что
В. Д. Михайловский оп
ровергает ответ замести
теля секретаря партко
ма. И. П. Землянова. Би- 
тумоварочный-то котел 
нашли в чужом управле
нии — в «Спецстрое». 
Как он там оказался?

Как готовился парт
ком к активу, если даже 
мнения начальника спец
СМУ не спросили? Видно 
торопились в домострои
тельном комбинате «при
нять меры», потому и 
послали в редакцию вме
сто ответа отписку. И 
ее не постеснялся под
писать заместитель сек
ретаря парткома И. П. 
Земляное. Редакция воз
вращает ему отписку. 
Надеется, что коммунис
ты ДСК смогут по-на
стоящему оценить поло
жение Дел с сохранно
стью механизмов, о чей 
сообщат в редакцию.

Все это создает впе
чатление, что о значимо
сти социалистического со
ревнования, о важности 
регулярного освещения 
его хода на предприятии 
помнят. Экраны работы 
участков, качества труда 
каждого члена коллекти
ва нельзя не заметить в 
основном цехе завода. 
Правда, непосвященному 
в профессиональные тон
кости не так просто разо
браться в цифрах и зна- 
ках. Однако учтем, что 
рассчитаны они только 
на работников завода.

И все же я решила уз
нать мнение самих участ
ников соревнования.

Изгото в и т е л ь сме-

ВОЗВРАЩАЕМ ОТПИСКУ

_  Когда специалисты н рабочие действуют в тес
ном контакте, быстро находят оригинальные реше
ния, то н эффект получается значительным. •

На снимке: в цехе Атоммаша инженер конструк
тор Ю. Гринев (справа) н электромонтажник В. Ве
недиктов уточняют' чертежи сборки узлов.

Фото А. БУРДЮГОВА.

ДЛЯ КОМБАЙНА „ДОН11
Первая' промышленная 

партия лавсановых нитей, 
по прочности не уступа
ющих стальным, выпуще
на Курским производст
венным объединением 
«Химволокно», Эта про
дукция t пойдет' на изго
товление клиновых рем- 
лей для зерноуборочных 
комбайнов марки «Дон».

В ее создании участвова
ли ученые Москвы и ма
шиностроители Ленин
града. В этом году кур
ские химики поставят 
тысячу тонн высокопроч
ной лавсановой нити, а 
к концу пятилетки ее 
ежегодный выпуск воз
растет до 15 тысяч тонн.

(ТАСС).

«Что имеем— не хра
ним». так назывался ма 
териал, опубликованный 
в нашей газете 11 июня. 
В нем говорилось о низ
кой ответственности рабо
чих, мастеров, прорабов 
спецСМУ домостроитель
ного комбината за со
хранность средств малой 
механизации. Это приве
ло к тому, что бывший 
механик Симкин уволил
ся из спецСМУ, а за ним 
долгое время еще числи
лось 18 отбойных молот
ков. Недавно средь бела 
дня пропал битумовароч
ный котел...

Редакция получила от
вет от заместителя сек
ретаря парткома домо
строительного комбината 
И. П. Землянова:

«Статья обсуждена на 
партийном активе 9 ию
ля. .. Критика признана

правильной. Действитель
но, в бригаде М. И. Смы
ка по вине электрика 
был сломан вибратор. Но 
его спецСМУ отремонти
ровало своими силами. 
Факты пропажи 18 от
бойных молотков и би
тумного котла не имели 
места».

Дальше " заместитё.Чь 
секретаря парткома сооб
щил, что главному меха
нику ДСК В. П. Луняки- 
ну и главному инженеру 
спецСМУ М. М. Джума- 
каеву указано на их пер
сональную ответствен
ность за использование 
и сохранность механиз
мов.

Прочитали мы этот от
вет и удивились: о чем 
же шла речь на партий
ном активе? Неужели о 
том, что механик иглав-. 
ный инженер теперь

должны нести персональ
ную ответственность за 
мехоснастку?

Удивились мы, узнав, 
что- 1'8 отбойных молот
ков товарищ Симкин. вы
ходит. сдал, а битумова
рочный котел, никто и не 
похищал. Неужели ошиб
лась редакция? Только 
Собрались еще раз прове
рить все факты, как по
лучили ответ от началь
ника спецСМУ домостро
ительного комбината 
В. Д. Михайловского. Он, 
в частности, пишет:

«Проведена работа по 
инвентаризации имею
щихся средств малой ме
ханизации. Наведен по
рядок в их учете. Най
ден битумоварочный ко
тел, который по халатно
сти мастера В. Л. Кунгу- 
рова был оставлен без 
присмотра на строящем-

Комсомолъская жизнь

СОСЕДСКИЙ М А Л Ь Ч И Ш К А
Лучшим комсомольским педагогическим отрядом 

Атоммаша комитет комсомола объединения при
знал отряд службы капитального строительства.
IT АК такового отряда с 

четким списком со
става в службе капиталь
ного строительства, прав
да, нет. В этом году 
здесь отказались от та
кой формы шефской ра
боты, когда один комсо
молец решением комите
та ВЛКСМ закрепляется 
за классом. Совместно с 
партийным комитетом и 
профкомом было реше
но, что шефство за клас
сом или несколькими 
классами средней школы 

15 возьмет весь кол
лектив отдела, но веду
щая роль будет за ком
сомольцами.

У работников филиала 
проектного института 
«Ленгипроэнергомаш» по
допечные—8 «г» и9«е»  
классы школы № 15. Бе
седы о перспективах раз
вития города, субботники 
объединяли взрослых и 
подростков. А во время

весенних каникул по ини
циативе коллектива фи
лиала института 30
школьников побывали на 
экскурсии в Киеве.

В седьмые классы и 
9 «б» часто приходили мо
лодые инженеры управ
ления калстроительства 
жилищне - гражданских 
объектов. Они также 
старались в первую оче
редь познакомить школь
ников со своими профес
сиями, пробудить к ним 
интерес. И, конечно же, 
найти те общие увлече
ния, которые помогут до
стичь взаимопонимании.

В немалой степени это 
удалось Ирине Саенко. 
Она организовала кру
жок вязания, и девочки 
с нетерпением ждали ее 
прихода в школу.

А шестиклассникам, 
несомненно, запомнилось 
совместное с комсомоль
цами отдела нестандарти-

зированного оборудова
ния посещение краевед
ческого музея. Потом с 
восторгом делились впе
чатлениями с друзьями 
и родителями.

Верный ключ к маль- 
чишкамподросткам на
шел электросварщик уча
стка № ’6 СМУ Юрий 
Бабич. Свое увлечение 
спортом он передал и 
юным воспитанникам — 
членам секции тяжелой 
атлетики, которой он ру
ководит.

У педагогического от
ряда службы калстрои
тельства тесные связи не 
только со школой, но и 
с советом микрорайона 
№ 19. где живут их под
шефные, с участковым 
инспектором по делам 
несовершеннолетних. В 
микрорайоне действует 
комсомольский оператив
ный отряд дружинников, 
все члены которого — 
комсомольцы службы ка
питального строительства. 
Так, коодовцы постоянно

дежурят в детском клубе 
«Смена».

Отличный подарок — 
музыкальную аппаратуру 
—скоро получат подрост
ки микрорайона от ше
фов.

Но все же первое ме
сто среди педотрядов 
комсомольцы службы, и 
в частности, секретарь 
комитета ВЛКСМ Тать
яна Стрельникова, рас
ценивают как большой 
аванс. И сделано, и де
лается как-будто немало, 
и связи налажены с дру
гими формированиями 
микрорайона, а регуляр
ной, системной работы 
еще нет. Без внимания 
шефов пока остаются 
многие подростки. С ни
ми занимается лишь пе
дагог-организатор дет
ского клуба Т. А. Горми- 
лова. Чем ей ромочь кон
кретно, комсомольцы 
еще для себя не опреде
лили.

Да и, честно признал
ся секретарь, душой за 
дело болеют лишь еди

ницы. Вот закрепили
комсомольцев за «труд
ными» в качестве обще
ственных воспитателей, 
а некоторые из них за
являют: «Мне и других
забот хватает, мне своих
детей воспитывать надо».

Как же увлечь моло
дых рабочих шефской 
работой, чтобы не едини
цы, а массы ею занима
лись, и не для «галоч
ки», а , ради будущего 
подростков? У комитета 
комсомола управления 
капитального строитель
ства пока ответа нет. А 
может быть, сам коми
тет пока не старался из 
числа большой комсо
мольской организации 
найти тех, кто педагог в 
душе, по призванию, а 
потому часто выбор па
дал на случайных людей?

И сейчас у педотряда 
нет каникул. Но все же 
особенно напряженная 
работа начнется с нача
лом учебного года. Хо
чется верить, что ответы 
комсомольцы’ все же 
найдут, ведь без этого 
аванс не оправдается.

И. УСИК.

Это 
инт ересно

ПЕШНОМ 
ПО ... ВОДЕ
Горький. Аппарат 

для прогулок по... 
Волге создал житель 
города А. Маков. С 
помощью «водохода» 
можно переправляться 
с берега на берег, ры
бачить. «Сооружение» 
состоит из четырех 
опорных изогнутых 
труб с чашами на кон
цах, в которых укреп
лены надувные мячи. 
Опираясь на них, «че
тырехлапый паук» ус
тойчиво держится на 
воде. В центре конст
рукции—сиденье^ На 
ногах путешественни
ка— ботинки на пено
пластовых подошвах 
со специальными ло
пастями. Прогулки на 
«водоходе» не требу
ют предварительной 
тренировки.

(ТАСС).

Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.



П р и г л а ш а ю т Если вы в отпуске

контактной сети, 
на тжовые под

дан работы на хлебокомбинате:
главного механика.
ст. мастера ремонтно-механического участка, 
главного энергетика,
формовщиков теста (■ сухарнм** хлебобулочный 

-Цехи).
укладчиков готовой продукции, 
грузчиков готовой продукции, 
токаря,
приемо-сдатчиков готовой продукции, * 

•слесарей-ремонтников,
уборщиц производственных помещений 
мойщиков хлебных лотков, 
ннженеров-технологов, 
заведующего подсобным хозяйством, 
рабочих подсобного хозяйства.& 121
электромонтеров кабельной, и 
электромонтеров (дежурных)

-станции,
токаря в депо.
каменщика,
плотника.
сторожей ведомственной' охраны, 
билетных контролеров* 
продавцов абонементных талонов, 
экономиста в депо, 
диспетчеров,
гл. инженера управления.
J* 123
для работы в «Книготорге»: .
младших продавцов '  и продавцов с книготорго

вым _или библиотечным образованием, 
рабочего оклада.
М 120 (
слесарей-моигажнинов, 1 электросварщиков, тех

ника-геодезиста, старшего инженера контрольно
технологической группы службы технического кон
троля, старшего инженера дозиметрической служ
бы, инженеров контрольно-технологНческой груп
пы, инженеров дозиметрической службы, инжене
ра по технической документации, инженера по 
контролю качества сварочных соединений.

Кто не имеет профессии слесаря-монтажника, 
может приобрести на участке.

Оплата труда рабочих—сдельно-премиальная. 
Иногородним рабочим и ИТР выплачивается 

монтажная надбавка 70' процентов от тарифной 
ставки (оклада).

Одиноким предоставляется общежитие,
J* 110
мастеров-стронтелей, <
прорабов,
механика.
J* 1М
для работы на Волгодонском консервном заводе 

рабочих в консервный и фабрикатный цехи для 
трехсменной работы, а также на временнук) работу 
пенсионеров, домохозяек для работы в -фабрикат- 
ном цехе на упаковке готовы! продукции. В поряд
на поощрения за каждую выполненную норму 
ежедневно будет продано по 10 шт. крышек. На 
работу и с работы работников возят автобусы. 
Имеются столовая, магазин.

на предприятия бытового обслуживания населе
ния:
для 2-сменной работы в ателье «Пушинка», в квар
тале В-7: вязальщиц, учениц вязальщиц, швей (с 
обучением в старом городе по ул. Кадолина, 7);

для 2 сменной работы в филиале «Пушинка», по 
ул. Кадолина, 7: учениц вязальщиц, швей, масте
ра, маркировщицу, контролера.

Ростовское СПТУ-6 производит набор учащихся 
с образованием 10 классов для работы в Волгодон
ском филиале «Пушинка» по специальности «вя
зальщица трикотажных изделий» со сроком обуче
ния 1 год.

За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12. 
М  127
для работы на лесоперевалочном комбинате:,
операторы, наладчики, слесари по обслуживанию 

оборудования, слесари-сантехники, квалифициро
ванные газоэлектросварщики в цех по производст
ву древесно-стружечных плит для работы на им
портном оборудовании, на линии кэширования, 
ламинирования древесно-стружечных плит и на ли
нии импрегнирования;

станочников в лесопильный цех.
Обращаться в бюро по трудоустройству: ст. Волг 

годонская, 12. »
J4t 125 3 —

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Оформить заказ на пошив легкого платья 

вы можете в ателье № 6 по адресу: ул. 30 
лет Победы. 20, Дом быта «Радуга».

В ателье «Аксинья», расположенном в 
г. Цимлянске по ул. Советской, 24, принима
ются заказы на пошив легкого женского пла
тья, верхней мужской и женской одежды в 
короткий срок.

Заказы на мелкий ремонт одежды прини
маются в ателье «Обновите» по ул. Мор
ской, 60.

Приглашаем к нам в ателье! ...

саря 4 разряда (130 
руб). Предоставляется 
служебное жилье в по
рядке очередности. 'Об
ращаться: ст. Волгодон
ская, 12.

(X* ,76)

дорожных рабочих, оп
лата труда сдельная 
(160—180 руб.).

уборщиков улиц (рабо
та в старой части города, 
оклад 75 руб.), токаря 5 
разряда (145 руб.), еле

на постоянную работу в спецавтохозяйство:
рабочих,
водителей,
машиниста бульдозера, 
эл. сварщика, 
газосварщиков, 
токаря,
фрезеровщика,
токаря-расточника,
шлифовщика,
трактористов,
диспетчера,
мастера ОТК,
мастеров,
ст. механика по ремонту, 
гл. механика,
начальника ремонтных мастерских.

Квартиры предоставляются в порядке очередно
сти (в течение 6 —7 лет), малосемейным—жилье в 
течение 3 —4 лет. Обращаться: ст. Волгодонская,
12 .

(>» 115)
для работы на мясокомбинате:
обвальщика,
рабочих по первичной переработке скота, 
разборщиков субпродуктов, 
электрокарщиков, 
разборщиков штабелей шкур, 
грузчиков на постоянную работу и по совмести

тельству,
обработчиков тушек птицы, 
бухгалтеров.
Для одиноких предоставляется общежитие. Се

мейным предоставляется жилье в порядке очеред
ности. Обращаться: ст. Волгодонская, "12.

(№ 109)
в строительно-монтажное управление Атоммаша 

на постоянную работу на объектах жилья, соц
культбыта и подсобного хозяйства:

токаря,
слесарей-сантехников, 
рабочих по охране объектов, 
плотников-столяров, '
электриков,
слесарей по ремонту малой механизации, 
инженерно-технических работников по оборудо

ванию, __
мастеров, 
каменщиков, 
участкового механика, 
машинистов башенных кранов, 
старшего энергетика.

Общежитие . предоставляется. СМУ строит жилые 
дома хозяйственным способом. Работникам СМУ 
выделяется 60 проц. жилой площади, построенной 
собственными силами.

М 18
для работы в Цимлянском РСУ бытового обслу

живания:
грузчиков,
каменщиков 4 —5 разрада, 
столяров 4 —5 разряда, 
штукатуров-маляров 4 —5 разряда, 
плиточников, 
газоэлектросварщиков,
инженеров или техников-строителей ПГС 

(мужчины, на должность строймастеров — оклад 
155 рублей).

Оплата сдельно-премиальная.
Нуждающиеся ставятся на квартирный учет.
Mi 112
для работы в МУ-5 треста «Электросевкавмон 

таж»:
электромонтажников, 
электромонтажников КИПиА, 
монтажников,
эЛектрогазосварщикоц, электрогазоаргонщиков,
маляра-штукатура,
столяра-плотника.

, - -Оплата труда—аккордно-премиальная.
'  Одиноким предоставляется общежитие, благо
устроенное жилье—в порядке очереди.

110
инженеров механиков, 
ннженеров-химиков, 
кладовщиков 
электромонтеров, 
слесарей КИПиА,
слесарей по ремонту аппаратурного оборудова

ния, '
аппаратчиков, 
трактористов, 
бульдозеристов.
Работники, занятые в основном производстве, 

имеют право на льготное пенсионное обеспечение.
Одиноким предоставляется общежитие, квартиры 

—в порядке очередности. Местами в детских до
школьных учреждениях работники обеспечиваются 
в течение года.

К услугам работников завода—столовая, спортзал 
и спортивные площадки, МСЧ, ДК, санаторий-про
филакторий, база отдыха, почтовое отделение, 
пункт бытового обслуживания.

Обращаться в бюро трудоустройства: ст. Волго- 
донская. 12:____________М» 111 _____________

Если у вас отпуск, то 
отложите все дела, и—в 
путь! Волгодонское бюро 
путешествий и экскурсий 
поможет организовать 
вам отдых.

Самый популярный 
маршрут, для родителей 
с детьми школьного воз
раста— курортный посе
лок. Ветта, находящийся 
иа Черноморском побе
режье.

Уютно расположив
шийся на берегу моря 
поселок Бетта с радостью 
принимает желающих 
хорошо отдохнуть. и , по
лучить южный ’ загар. На 
проживание туристов 
принимают Гостеприим
ные жители поселка. 
Размещаются по 2 — 3 
человека в комнате.

Во время пребывания 
в поселке Ветта вы по
бываете в городе-курорте 
Геленджике, совершите 
путешествие: по морю на 
теплоходе .посетите го
род-герой Новороссийск, 
а также мемориальный 
комплекс Малая земля.

Благоприятные клима
тические условия делают 
отдых не только прият- 
н&м, но и полезным. 
Учитывая это, Волгодон
ское бюро путешествий 
и экскурсий организова
ло дополнительные груп
пы.

Путевки можно приоб
рести по адресу: г. Вол
годонск, ул. 50-летяя
ВЛКСМ, 5, кв. 40, тел. 
2-79-96, 2-58-57.

БЮРО УСЛУГ 
управления бытового обслуживания населе

ния
приглашает на курсы кройки и шитья всех 

желающих научиться шить, конструировать и 
моделировать женскую, мужскую ‘ и Датскую 
одежду.

Срок обучения—10 месяцев.
Начало занятий—1 сентября.
Кружки будут работать в старой и новой 

частях города. |
Запись в кружки ведется по адресам: ул.

50 лет ВЛКСМ, 8, Дом быта — ежедневно; 
ул. Молодежная, 7 (общежитие № 14)—еже
дневно; ул. Кошевого, 7 — ежедневно после 
16 часов; проспект Строителей, 31, агитпункт 
—среда, четверг, пятница с 16.00 до 20.00 

Справки по телефону: 2-37-24.
При бюро услуг управления бытового об

служивания населения работает стол раскроя 
по адресу: проспект ■ Строич^йлёй;< 31 (агит
пункт)—среда, четверг, пятница с 16.00 до 
20.00. 2— 1

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Волгодонская, фабри ка .... хкм.чщеъки*- возобновила 
прием'шкур домашних животных, в том числе и 
овечьих, на выделку.

Приемный пункт находится по адресу: г. Волго
донск, ул. Химиков, 8. Режим работы—с 9.00 до
18.00, выходные—воскресенье, понедельник. Зво
нить: 2-24-01.

Пользуйтесь услугами химчистки!

Вниманию жителей города!
Волгодонской завод по ремонту радиотелеаппа

ратуры (ул. Морская, 64, тел. 2-24-05, ул. Энту
зиастов, 11, тел. 5-57-47) производит на дому н в 
стационарной мастерской ремонт телерадиоаппара
туры по срочным заказам в течение дня подачи 
заявки.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРОДТОРГ 

производит набор на 
курсы по специальнос
тям:

контролер - кассир — 
срок .обучения 6 меся
цев,

кассир кассового аппа
рата—3 месяца, 

младший продавец — 3 
—4 месяца, 

продавец мелкой роз
ницы— 1 месяц.

Выплачивается стипен
дия 50—63 рубля.

Обращаться :ул. Лени
на, 102, школа-магазин, 
№ 95.

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ 

И ГОСТИ ГОРОДА! 
Фабрика нндпошива н 

ремонта одежды предла
гает новую форму обслу
живания—прием заказов 
по образцам.

Вы сможете заказать 
платье по предлагаемым 
моделям, разработанным 
экспериментальным це
хом фабрики. Срок из 
готовления изделия^ со 
дня приема—7 дней.

Приглашаем Вас в 
Дом быта «Радуга», 2-й 
этаж, с 8 до 19 часов, 
перерыв с 13.00 , до
14.00, в субботу, вос
кресенье — с 9.00 до 
16.00 без перерыва.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

26 июдя состоится 
ЯРМАРКА

«Все дли дома, все для 
семьи».

Ярмарка проводится 
на территории колхозно
го рынка. Она работает 
с 7 до 14 часов.

В широком ассорти
менте будут представле
ны швейные изделия, 
обувь, трикотаж, парфю
мерия, ткани, игрушки, 
галантерея —кожаная и 
текстильная, посуда ме
таллическая и фарфоро
вая, . товары бытовой хи
мии.

Посетите нашу яр
марку!

МЕНЯЮ
2-ком'натную коопера

тивную (ссуда выплаче
на) квартиру (30,8 кв. м., 
телефон, 2-й этаж,. бал
кон, подвал) в г. Арте
мовне Донецкой обл. на 
равноценную н Волгодон
ске. Обращаться: ул. Ко
шевого, 3, общ. № -12, 
корп. 1, к. 313, после 
19.00 или г. Артемовен, 
тел. 308-17.
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