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За прошедшую неделю редакция получила 40 
писем.

25 нз них отправлены в организации города для 
принятия конкретных мер.

11— опубликовано или использовано при подго
товке материалов.

ТВОИ ЛЮДИ, 
ВОЛГОДОНСК!
Много писем получает ежедневно редакция. В  

них называются имена бесхозяйственных, безответ
ственных руководителей, инертных или безразлич
ных работников. Но немало писем и таких, авторы 
которых рассказывают о людях, достойных приме
ра и уважения, кто изо дня в день скромно н доб
росовестно выполняет свои обязанности. О людях— 
отзывчивых н принципиальных, честных н требова
тельных к себе и к окружающим.

Сегодня мы публикуем некоторые нз этих писем.

О т п е т ы  и выборы в п а р т г р у п п а х  нДобрый другЯ Я J  Недаром говорят: жизнь в чем-т<

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТНО ВЫБОРНЫЕ 
СОБРАНИЯ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ПЕРВЫЕ О НИХ СООБЩЕНИЯ.

Без срывов, организо
ванно прошли собрания в 
управлении строительст
ва «Граждане т р о й». 
Здесь 26 партийных 
групп.

Д После трудового дня 
чрямо на строящемся 
датском саде №  413 от
чет перед коммунистами 
комплексной бр и г а д ы 
М. Е. Мельника из 
СМУ-11 держал парт
групорг П. А. Глебов. Он 
рассказал, как партийцы 
решали производственные 
вопросы, что сделано по 
созданию здорового мо
рально- психологического 
климата в бригаде, как 
укрепляется дисциплина, 
организуется быт и до

суг строителен.
Бригада сравнительно 

молодая, поэтому партий
ной группе все это при
ходилось налаживать. 
Сейчас коллектив почув
ствовал силу и даже уве
ренность в том, что смо
жет работать на подряде. 
Это и стало одним из 
главных предложений 
коммунистов.

Партгрупоргом здесь 
избран бригадир М. Е. 
Мельник.

ДВ партгруппе арма
турщиков с участка под
готовки производства 
пять коммунистов и два 
кандидата в члены КПСС. 
Она боевита. На собрани
ях постоянно анализиро-

А П О : дела и заботы  —

З Е Л Е Н А Я  Ж А Т В А
Чуть только передох

нули от уборочной, как 
подоспела вторая жатва
—  зеленая. «Силос для 
нас— второй хлеб»,— так 
выразился секретарь 
парткома совхоза «В ол
годонской» М. В. Семен- 
цов. А  значит, заводи 
мотор и — снова в бой. 
Так оно и вышло.

...Утро. Уборочно-тран
спортный комплекс Вик
тора Дмитриевича Зобова
— в полной готовности. 

Трактора взревели, ма
шины загудели и — впе
ред, на поля. Кукуруз
ная масса посыпалась в 
кузова и отправилась по 
двум направлениям— на 
закладку в силосные ямы 
и на корм скоту.

К вечеру главный аг-

ЛИЧНОЕ ПОДВОРЬЕ —  
СЕРЬЕЗНОЕ ПОДСПОРЬЕ
Добровольными помощ

никами называют в сов
хозе «Волгодонской» мо- 
локосдатчиков. Более 80 
тонн продукции получил 
в этом году из их рук 
гррмолзавод.

...Вставать на зорьке, 
а то и раньше велит Та
исии Ильиничне Остров
ной не только многолет
няя привычка, но и серь
езный документ — дого
вор о поставке молока. 
Такие договоры и раньше 
были не редкость, но в 
последнее время штаты 
добровольных сдатчиков 
молока насчитывают уже 
121 человека.

Сравните: в минувшие
годы так называемые мо
лочные излишки измеря
лись двумн-треми десят 
кучи тонн, к этом году —

валась работа каждого 
партийца. Отчеты ком
мунистов обсуждаются 
здесь на открытых собра
ниях. Партгруппа потре
бовала, чтобы каждый 
коммунист был примером 
и в труде, и в быту. Во
жаком вновь избран С. Г. 
Веселов. Голосуя за него, 
коммунисты дали наказ, 
чтобы к ним в коллектив 
почаще заглядывали лек
торы, политинформаторы. 
В прошлом отчетном пе* 
риоде эта работа, как 
справедливо отмечалось, 
отсутствовала.

Д  А  в производствен
ном отделе аппарата уп
равления строительства 
«Гражданстрой» образо

вана новая группа. Ее 
возглавил И. Н. Кончен- 
ко.

Организованно, без 
срывов началась отчет
но-выборная камлания в 
партгруппах. Этому спо
собствовала большая под
готовительная работа с 
партгрупоргами, их ре
зервом. Многое дал про
веденный накануне со
браний большой семинар 
с вожаками партийных 
групп стройки, организо
ванный парткомом трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

В. САМОЙЛОВ, 
заместитель секрета
ря парткома «Граж- 
данстроя».

Ударники пятилетки

и .роном совхоза Н. 
Шумченко доложит:

— Скошено 64 гектара, 
из 400, получено 1300 
тонн зеленой массы, ут
рамбовано 680 тонн.

А  главный экономист 
Н. П. Емельянова подме
тит:

— Что ж, неплохо для 
начала.

По двенадцать часов 
идут в строю тридцать 
человек — механизаторы, 
шоферы, трамбовщики, 
звено технического об
служивания. Все есть. 
Даже полевая кухня, вы
ступления агитбригады, 
вымпел победителя. Все, 
как в настоящей битве за 
хлеб.

Л. КУЛЯГИНА, 
диспетчер совхоза.

ста тридцатью тоннами.
Совхоз взамен на мо

локо отпускает добро
вольным помощникам 
корма— сено и солому. В 
условиях жаркого лета, 
бескормицы разрешено 
проводить косовицу трав 
на каналах, вдоль ороси
телей, на неудобьях. Для 
вывоза кормов предо
ставляется транспорт. И 
благодаря такой помощи 
пенсионерка Т. И. Ост
ровная, например, сдала 
этим летрм 1700 кило
граммов молока, М. М. 
Пичугим — полторы тыся 
чи. почти столько же
А. А .Каргальская и дру
гие. Закупки молока про
должаются.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
наш внешт. корр.

СПЕЦИАЛИСТ 
ВЫСОКОГО КЛАССА

На снимке нашего «нештатного фотокорреспондента 
А. БУРДЮГОВА оперативный алектромоитер анергоучастка 
треста « Волгодонскэнергострой»  Иван Михайлович Куз
нецов. Он обслуживает подстанцию, обеспечивающую элек
трической анергией промышленную баау стройки. Тона* 
рн'ця но труду отзываются о нем, как о хорошем, анаю- 
|цсм специалисте, дисциплинированном работнике.

Недаром говорят: жизнь в чем-то повторяется. 
Многие из тех, чьи дети скоро сядут за школьные 
парты в классе Марли Ивановны Самоновой, сами 
когда-то были ее учениками— способными, ленивы
ми, озорными. И для всех она была самым дорогим 
человеком, наставником, к советам которой прислу
шивались и дорожили.

32 года посвятила Мария Ивановна детям, дала 
путевку в жизнь рабочим, врачам, инженерам.

На нее. отличника просвещения РСФСР, ком
муниста с тридцатилетним стажем, члена партийно
го бюро, руководителя методического объединения 
начальных классов равняются ее питомцы, бывшие 
и теперешние учащиеся школы №  10. Она для них 
— добрый и требовательный друг.

Г. КОЗЬЕВА, А. КАБАНЬЯН  
и другие родители.

За жизнь в ответе
Непростое дело— отвечать за технику безопас

ности на производстве. Ведь это впрямую— брать 
на себя ответственность за жизнь работающих ря
дом с тобой людей. Мало того, что ты должен про
верить и быть уверенным в механизмах, надо c v  
хорошо знать каждого человека. Можно ли на :ч 
го положиться, все ли сделает соответственно i:> 
струкциям по технике безопасности? Или он г; кой, 
за кем глаз да глаз нужен?

11 лет работает в отделе техники безопасности 
домостроительного комбината треста «Волгодонск
энергострой» Галина Васильевна Смольникова. За 
это время она научилась четко определять, где тре
буется ее влияние, на кого надо обратить присталь
ное внимание, чтобы не произошло ЧП. Н'лчто не 
ускользнет от ее доброжелательного, но требова
тельного взгляда. И лет. ей немало, а собранности, 
энергичности ее может позавидовать двадцатилет
ний.

— А  разве можно работать иначе?— говорит Га
лина Васильевна.— В моих руках здоровье и жизнь 
людей. Р. БЕЛЫХ,

инженер отдела техники безопасности 
УПТК домостроительного комбината.

Популярный магазин
Магазин №  16 пользуется особой популярностью 

не только у горожан, проживающих в домах по 
улице Ленина. Сюда приезжают подчас жители нз 
новой части города, чтобы купить те или иные про
дукты.

Покупатели всегда встречают здесь доброжела
тельное, приветливое отношение продавцов М. В. 
Ажогиной, В. Р. Кулешовой, Л. Т. Екимовой. Как 
бы загружены они не были, найдут для тех, кто за
шел в магазин за покупкой, доброе слово. Случает
ся, что нет в ассортименте нужного покупателю то
вара, тогда продавцы посоветуют, в каком мага
зине можно его сейчас купить.

Забота о покупателях видна во всем. Даже в 
том, что не так давно был сделан в магазине № 16 
капитальный ремонт. Стало просторнее, уютнее и 
нет столпотворения, какое было раньше.

Т. САФОНОВА, 
ветеран труда.

Пока спит улица
Преобразилась в последнее время территория 

около дома №  6 по улице Дружбы. Некогда не
приглядная, неухоженная, постепенно превращает
ся она в зеленый уголок с молодыми деревьями.

Ранним утром, когда еще все спят, около них 
появляется дворник ЖЭК № 1 ПЭТ Атоммаша Зоя 
Николаевна Слипачева. И начинаются обычные для 
нее хлопоты. Бережно взрыхлит под деревьями поч
ву, насытит лх водой, соберет мусор, и в семь часов 
утра нас, жителей дома, встречает чистотой и по
рядком проснувшаяся улица. Прохожие, конечно же, 
обращают внимание на хорошо ухоженную терри
торию.

Если бы так относились к своим обязанностям , 
все дворники, то Волгодонск уже вскоре можно бы
ло бы назвать городом-садом, городом образцового 
порядка. И. ПОЛУГОДКИН,

ветеран Вооруженных Сил СССР.
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К А К  М Ы  Р А Б О Т А Е М
Цифры и факты

БРИГАДА НА ВЫРОСТ
Поначалу молодая 

бригада была крупной не 
по возрасту.

— Тогда мы начали от
сеивать лишних, — вспо
минает «старожил* Ири
на Клевцова.— С пьяни
цами, прогульщиками бы
ло легко— долой, без раз
говоров.

— Затем уже понадо
бились разговоры по ду
шам. — объясняет Алек
сандр Ткаченко. — Тихо
мирно выясняли, напри
мер, что работа кого-то 
одного не устраивает весь 
коллектив. Этот один со
глашался и уходил.

И вот, казалось бы, 
бригада приобрела гром
кое имя — комсомольоко- 
молодежный коллектив 
сварщиков Геннадия Мо- 
исеенко. И размер вроде 
стал стабильный, да вот 
странность: теперь люди 
сами уходят.

— Это здоровое, нор
мальное явление, — заяв
ляет бригадир.— Я за то, 
чтобы время от времени 
обновлять состав процен
тов на двадцать. Челове
ку свойственно расхола
живаться, «застаиваться» 
на постоянной работе, в 
кругу постоянных людей.

Года три назад в от
стающий коллектив пере
шло хорошее ядро— Ло
патин, Борцов и Новосе

лов. Причем, ушли не от 
плохо# жизни, от хоро
шей. Теперь их бригада 
тоже довольно известна.

— Ребята сами выбра
ли такое решение. Не по
тому, что им предложили 
более высокий разряд, 
— гора трудностей на но
вом месте была еще вы
ше— а потому, что при
шли к замечательному 
выводу: наша бригада, им 
дала все, что нужно хо
рошему специалисту и 
организатору. Настала 
пора поделиться этим 
«багажом» с другими.

То же самое повторили 
через пару лет Климов- 
ский и Франчук. Этим и 
сейчас трудно, но кто 
сказал, что старые дру
зья забываются? Сойдут
ся вместе посоветоваться, 
поговорить и снова разой
дутся по цехам. Недавно 
перешел мастером в со
седнюю бригаду групком- 
сорг Александр Чепиж- 
ко. «Ему ж расти надо»,— 
как само собой разумею
щееся сказали ребята. А  
чтобы новая брешь не 
давала течь, здесь за
ранее думают о том, ко
го на это место поста
вить. В атоммашевском 
профтехучилище есть спе 
циальмая подшефная 
группа, где бригада выра

щивает себе смену.
— Но меня-то из брига

ды палками не выгонишь, 
— словно пригрозил бри
гадиру А. Ткаченко.— Я 
устроился сюда, можно 
сказать, с трудом, через 
знакомых. Нет, я так 
сработался с ребятами и 
с бригадиром, что об ухо
де и не думаю.

Я рассказала об этом 
Моисеенко.

Тот сначала усмехнул
ся, потом задумался.

— Саня— отличный па
рень. Никто егр гнать не 
собирается, боже упаси. 
У  нас Саша вырос на це
лых два разряда, пере
шел от узкой специализа: 
ции (его «конек» ручная 
и автоматическая электро 
сварки) к широкой— вла
деет профессией наладчи
ка, термиста, газорезчи
ка. Не устоял он и перед 
разминкой для ума— ра
ционализацией. Втянул
ся, начал пробовать сам. 
Словом, окреп, стал по
хож на настоящего рабо
чего,— бригадир мужест
венно повел плечами — 
показал на себе, как ок
реп Ткаченко. — Но... вид
но, время его пока не 
пришло. Пусть еще рас
тет.

С. САМОИЛЕНКО.

НАШ С ВАМИ 
Х Л Е Б
— Нет уж, вы уточ

ните, чей именнсЗ — 
вот так ревностно от
носятся к своей про
дукции и, соответст
венно, к своим масте
рам директоры двух 
предприятий одного 
хлебокомбината.

— Маркой завода до
рожить нужно,— счи
тают рабочие двух за
водов. — Но коли уж 
заходит речь об успе
хе, то он общий— все 
мы работаем для горо
жан.

Итак, план семи ме
сяцев по реализации 
продукции выполнен 
досрочно. Сверх нор
мы выпекли 128 тонн 
хлеба и булок, 15, 
тонн различной сдо
бы. На пять дней опе
режают график брига
ды мастеров - пекарей 
3. Д. Качалиной и 
Т. Е. Лопковой, на три 
дня — бригада В. В. 
Грязновой. В индиви
дуальном мастерстве 
лидируют пекари В. В. 
Шмидт, Н. С. Воро
бьева, А. И. Кваскико- 
ва, В. А. Орлушина.

В. КУЛЯГИНА, 
начальник 

планового отдела.

Интервью с отстающим  -----------------------------------------------------------------

В СВОЮ З А Щ И Т У
— Мы в отстающих? Не понял,— мягко возразил 

главный инженер консервного завода и протянул 
мне сводку— отчет о работе предприятия за семь 
месяцев.— Взгляните, сколько у нас «пере...»

— Верно. Как, впрочем 
н то, что планы по по
ставкам, объему товар
ной продукции, номен
клатуре не выполнены.

— Что ж вы хотите, — 
Владимир Семенович 
Исаев развел руками. — 
Мы просто не смогли 
предусмотреть заранее, 
что придется полностью 
отключить две линии — 
по производству консер
вов для детского питания 
и розлива соков. Ежегод
но завод принимал на ле
то двести студентов, и 
только в нынешнем году 
— всего 75. Но теперь мы 
будем умнее, — утешил
В. С. Исаев.— В план ав
густа детские консервы 
вообще не включили.

Вот как? Пожалуй, в этом 
есть смысл, ведь подмога— 
350 студентов прибудет

Больших успехов в со
циалистическом соревно
вании добивается бригада 
газорезчиков кузнечно-за
готовительного ц е х а  
опытно - эксперименталь
ного завода, которым ру
ководит передовой брига
дир завода Н. Я. Шаба
нов. Этот коллектив, до
срочно справившийся с 
заданием XI пятилетки, 
ударно трудится по пре
творению в жизнь реше
ний XXVII съезда КПСС. 
Каждый рабочий брига
ды выполняет норму не 
менее чем на 140 процен
тов.

На снимке: бригадир 
Н. Я. Шабанов и газорез
чик А., И. Риттер.
Фото А. ТИХОНОВА.

не ранее 26 августа.

— Стало быть, созна
тельно идете на сниже
ние? И не сопротивля
етесь?

— А  как бы вы посту
пили, если бы за целый 
месяц не смогли отгру
зить ни одной банки кон
сервов (на станции ваго
ны закончились), химза
вод систематически по
ставлял бы вам тару за 
вычетом каких-то десят
ков тысяч квадратных 
метров.

Действительно, трудности 
есть. Но где, на каком пред
приятии их нет? Да у того 
же химзавода, на железной 
дороге своих полно. Никто 
не вправе оправдывать соб
ственные грехи, «списывая» 
их на соседа. На то и дан 
заводу кабинет специалис

тов, чтобы заниматься ' эти
ми вопросами.

— И все же, Владимир 
Семенович, спасение уто
пающих— дело рук самих 
утопающих. Черпали что- 
нибудь из неиссякаемого 
внутреннего резерва — 
организации труда?

— Я не зря показал 
вам сводку. Мы попыта
лись спасти положение,
навалившись на зеленый 
горошек. В этом году за
консервировали его почти 
на миллион больше пла
на. Вырос показатель 
производительности тру
да. В этом нам помогло 
движение «больший объ
ем работ — меньшим со
ставом». Сейчас работни
ки ремонтно-механическо
го цеха, котельной, сан
техники совмещают свою 
работу с родственной на 
других участках, такая 
перестройка позволила 
доукомплектовать основ
ные линии. Приглашаем 
пенсионеров, школьников.

Своими силами ввели в 
строй две автоматиче
ские линии по этикетиров- 
ке продукции. «В П » не 
даст соврать.

— Коснулись ли пере
мены специалистов сред
него звена?

— Обязательно. Глав
ным стимулом явился ма
териальный’. Мы пере
смотрели для мастеров 
систему заработной пла
ты, сделали ее зависи
мой от конечного резуль
тата. Уменьшили количе
ство показателей, по ко
торым выплачивается 
премия среднему звену, 
тем самым увеличили 
шансы на ее получение. 
С другой стороны, рабо
та их стала напря
женнее. Вполовину со
кратили число начальни
ков смен, перевели их на 
скользящий график. Та
кое сокращение сулит не
малый процент доплаты.

План-то надо выпол
нять?

— Абсолютно с вами 
согласна.

С. СИДЕНКО.

КАЧЕСТВО

План семи месяцев по 
выпуску продукции выс
шей категории качества 
выполнен в целом по го
роду на 141,6 процента.

Темпы роста по срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года 
составили 161 процент.

Июльский план в целом 
по городу выполнить не 
удалось. Знак качества 
сохранил за собой лишь 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ.

РЕАЛИЗАЦИЯ
План семи месяцев по 

реализации продукции 
выполнен в целом про
мышленностью города на 
100,9 процента. Темпы 
роста, по сравнению с 
прошлым годом, состави
ли 114,8 процента. Но 
план июля выполнить не 
удалось. Причиной слу
жат прежде всего отста
вания, допущенные на 
элеваторе, заводе ЖБК, 
химзаводе. Вышли из от
стающих по этому пока
зателю мясокомбинат и 
рыбокомбинат, причем на 
последнем достигнуто 
значительное перевыпол
нение месячного задания 
— на 63,1 процента. Не
малый объем сверхплано
вой продукции удалось 
реализовать пищекомби- 
нату, остальные пред
приятия завершили месяц 
с очень небольшим про
центом перевыполнения. 
По темпам роста про
должает числиться в от
стающих бетонно-раст
ворный завод, его «под
держивает» элеватор. И 
наоборот, заметный ска
чок по сравнению с про
шлым годом совершил 
коллектив промкомбина
та.

ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

План семи месяцев по 
выпуску товарной про
дукции перевы п о л н е н

очень скромно — на 0,2
процента. Как и в прош
лом месяце ке набрали 
темпов роста. Это ре
зультат отставания заво
да КПД-210, элеватора, 
заводов консервного и бе
тонно-растворного. Хотя 
по сравнению с соответ
ствующим периодом про
шлого года темпы января 
— июля возросли на 12 
процентов. С наибольшим 
опережением подошел к 
началу августа коллектив 
рыбокомбината. Осталь
ным предприятиям горо
да не удалось достичь 
сколько-нибудь эначитель 
ного перевыполнения пла
на по объему товарной 
продукции.

ПОСТАВКИ

План семи месяцев по 
объему реализации про
дукции с учетом обяза
тельств по поставкам вы
полнен промышленностью 
города на 98 процентов. 
Немного не дотянули 
предприятия. Исправили 
положение ВОЭЗ и рыбо
комбинат, зато сорвали 
поставки КПД-210, пром
комбинат. Задолженника- 
ми продолжают оставать
ся Атоммаш, мясокомби
нат, химзавод и консерв
ный.

НОМЕНКЛАТУРА

Вышли из отстающих 
Атоммаш и ВОЭЗ. Не
выполнен план месяца на 
консервном заводе (кон
сервы для детского пита
ния), БРЗ (б е т о н), 
КПД-210 (сборные желе
зобетонные конструк
ции), лесокомбинате (дре
весно-стружечные пли
ты), элеваторе (комбикор 
ма).

ТОВАРЫ — НАРОДУ
План семи месяцев по 

выпуску товаров народ
ного потребления в це
лом по городу выполнен 
на 108 процентов.

Действенность

„БЫСТРЫЙ РЕАКТОР11
— Целиком и полно

стью согласен с газетой, 
— написал в редакцию 
после выступления «В П » 
15 июля «Быстрый ре
актор» слесарь - сборщик 
цеха внутрикорпусных 
устройств А. Н. Сту«а- 
лов.— Давно пора всерь
ез подумать о «Рабочей 
эстафете» на изготовле
нии реакторов БН-800.

Новый реактор— серь
езное изделие. Но нет 
еще настоящего взаимо
действия между производ 
ственными бригадами, ко
торые будут и уже начи
нают изготавливать его. 
До сих пор не продумана 
до конца технологиче
ская цепочка изготовле
ния БН-800.

У  меня есть все осно
вания об этом говорить. 
Не так давно привезли, 
например, на мой (сбо
рочный!)' участок детали 
из раскройно - заготови
тельного цеха нашего кор 
пуса. До конца они не об
работаны, документация 
как следует не оформле
на. Но сборку мне' вести 
надо, поэтому и бегал,

искал, где бы их «при
строить» на мехобработ- 
ку. Разве это организа
ция? « ,

В том же раскройно
заготовительном цехе ле
жат уже вырезанные де
тали на опорный пояс ре
актора. Навалом лежат! 
А  металлический лист 
тонкий— будем потом ис
правлять забоины.

Словом, нужна нам эс
тафета. И я хочу через 
газету обратиться к за
местителю главного ин
женера объединения В. В. 
Колосову, который ведет 
новое изделие, с прось
бой— побыстрее организо
вать деловую встречу 
бригад, вовлеченных в 
технологическую цепочку 
по изготовлению БН-800.

ОТ РЕДАКЦИИ. От
клик рабочего на выступ
ление газеты опередил 
официальные ответы в 
редакцию администрации, 
профкома Ато.ммаша. Но 
мы надеемся, что теперь 
ответы будут получены 
уже на обе публикации! 
сразу.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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ЗУБЫ ДЛЯ С В А Е К У С А
Внешне это нехитрое 

приспособление чем-то на
поминает мощные челю
сти. Вот они прочно об
хватили сваю, минута — 
другая, и — прочнейший 
бетон не выдерживает на- 
тиока железных шипов, 
начинает крошиться, об
нажая мощный каркас из 
металлических стерж- 
чей...
Пока свайное поле чем- 

то напоминает диковин
ный лес. Над землей воз
вышаются ровные ряды 
железобетонных стволов. 
Одни полметра высотой, 
другие поболее. Гидро- 
спецстроевцы сделали 
свое: они забили сваи на 
нужную глубину. Телерь 
дело за строителями. Они 
должны под корень сру
бить верхушки и уж 
только потом делать фун
даменты под будущие 
здания. '

Легко сказать -— сру
бить верхушки. Сваи то, 
на которых прочно поко
ятся наши дома, детские 
сады и школы, не прос
тые, а высокопрочные. 
Вот и приходилось строи
телям брать в руки от
бойный молоток. Пока с 
его помощью рабочий до
берется до каркаса, то 
есть до арматуры — не 
меньше часа пройдет. 
Арматуру подрезают свар 
кой и только потом уже 
трактор валит верхушку

сваи на землю. Сколько 
затрат и моральных и 
физических!

— Хуже всего— рубить 
сваи,— откровенно гово
рят рабочие, которые воз 
водят фундаменты.

— Первыми раскусили, 
как удобен сваекус, в 
«Заводстрое», потом в 
«Гражданстрое», — рас
сказывает главный инже-

сплошные выгоды.
Бригада А. Клепикова 

из СМУ-10 «Заводстроя» 
делает сегодня фунда
менты школы №  176, что 
в квартале В-5. Трудится 
коллектив неплохо. На
род в бригаде подобрал
ся добросовестный, здесь 
умеют считать и беречь 
каждую минуту. И пото
му .оценивая по достоин-

Интенсификация-90

нер управления малой ме 
ханизации Н. К. Павлов. 
— И сегодня все наши че
тыре сваекуса нарасхват.

Впрочем, так считает 
не только он.

— Знаете, как продви
нулись мы вперед, когда 
на помощь нам пришли 
сваекусы? — говорит 
сварщик, звен ь е в о й 
А. Мирсков из бригады 
А. Клепикова.— Раньше 
четыре человека две 
смены работают, а еле- 
еле десять свай срубят. 
А  один сваекус за это 
время сделает раза в три 
больше. После него нам 
остается только армату
ру срезать, да куски же
лезобетона выбрать. За 
аренду сваекуса платим 
25 рублей в день. А  с от
бойным если молотком? 
Только на зарплату ухо
дят все 40. Словом, от 
применения свае к у с а

ству все преимущества 
малой механизации, не 
закрывают глаза и на не
достатки. Нам рассказы
вали, например, что и 
зимой сваекус работает 
намного производитель
нее .Летом ему чаще при
ходится передыхать — 
мотор греется...

— Верные замечания, 
— соглашается Н. К. Пав
лов. — Сваекусы делает 
только один завод— в горо 
де Рыбинске. Рассчитаны 
они на работу с просты
ми сваями. А  у нас, в 
Волгодонске, сваи уси
ленные. Отсюда и все бе
ды. Нужны более проч
ные зубы нашим свае- 
кусам.

Итак, завод других 
приспособлений не вы
пускает. Но нашему мо
лодому, растущему горо
ду они нужны позарез, 
причем такие, чтобы и

зимой, и летом работали 
без остановки. Как быть?

От решения этого во
проса не уходят новато
ры управления малой ме 
ханизации. Люди здесь 
трудятся творческие. Не 
давно, например, сделали 
новую установку, чтоб 
срезать сваи алмазным 
кругом. Посмотрели ее к 
деле. А  когда взвесили 
все «за » и «против», по
следних оказалось боль
ше. И дорогая новинка, 
и в работе неудобная. 
Снова рационализаторы 
В. Е. Боголюбов, Н. А. 
Савушкин взялись за 
расчеты. В своем поиске 
они не одиноки. Одно из 
последних заседаний тех
нического совета управ
ления малой механизации 
было как раз посвящено 
проблемам сваекуса. Мно 
го полезных- советов, ин
тересных идей высказали 
члены техсовета.

— Хотим сделать такое 
приспособление, чтоб об
ходились строители без 
сварки. Своего рода ог
ромную пилу. Пусть под 
корень валит наши твер
дые сваи,— делится сво
им мнением Н. К. Пав
лов.— Думаю, в третьем 
квартале испытаем эту 
установку. Она нужна на
шей стройке. Так что вы
ход один— найти верное 
решение. И мы найдем.

Е. ОЧЕРЕДКО.

П Л Ю С  Д В А  Г О Д А
В СУМР-З управления 

строительства механизи
рованных работ хорошо 
знают Николая Леонидо
вича Дзигоаского.

— с уважением говорят о 
нем товарищи. — Работа
ет так, что и комар носа 
не подточит.

Да, есть чему поучить
ся у опытного механиза-

зада-ния он меньше че.м 
на 160 процентов не вы
полняет, причем, качест
во работ всегда отличное. 
Досрочно выполнил пере
довик задание полугодия, 
значительно перевыпол
нил и июльский план.

низаторов. Но не всем по 
силам соревноваться с
Н. Л. Дзмговским, кото- мов горюче-смазочных ма- 
рый трудится по принци- териалов.

Четко и быстро работает на отделке жилых до
мов в новом городе маляр СМУ-2 домостроительно
го комбината Надежда Разинова (на снимке). Еже
дневно, как правило, она выполняет дневную нор
му на 120 и более процентов.

Фото В. ЧАЛОВА.

Победные шаги

пу «Сегодня рекорд — 
завтра норма». На рабо-

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

Высокопроизводительно, с полной отдачей тру
дятся на укладке бетона в реакторное отделение 
первого энергоблока Ростовской атомной электро
станции плотник-бетонщик Иван Закурдай, газо- 
электросварщик Сергей Розенко, плотник-бетонщик 
Виктор Муза <на снимке).

Все они работают в известной бригаде П. Токар- 
чука.

Фото А. ТИХОНОВА.

Реплика

ОБРОСЛИ УПРЕКАМИ

чем календаре передови
ка уже август 1988 года. 
Своих секретов Н. Л. 
Дзиговский в тайне не 
держит. Он один из луч-

— Мастер своего дела, ших рабочих педагогов. И
сегодня его воспитанники 
успешно управляют буль
дозерами, строят объек
ты жилья и соцкультбы
та, стараются не подво- 
Д!п% своего строгого на-

тора новичкам. Сменные ставника, который был и
остается для них приме
ром во всем.

С первого колышка 
строит механизатор наш 
город, завод. И ни разу 
не было замечаний ему 
по технике безопасности. 
Зато каждый год он вно-

Немало в коллективе сиг весомый вклад в ко- 
СУМР-3 хороших меха- пилку бережливых. Толь

ко в этом полугодии 
сэкономил 125 килограм-

В детском саду №  171 
случилась маленькая не
приятность: потекла кры
ша.

— Ничего страшного,— 
успокоила себя заведую
щая.— Гарантийный срок 
у нашей кровли 5 лет. 
Он не истек. Так что от
ремонтируют.

Делал крышу коллек
тив «Спецпромстроя», а 
строило детский сад 
СМУ-11 «Гражданстроя». 
Им и отвечать сообща за 
ремонт.

Вначале все шло хо
рошо. Спецпромстроевцы 
взялись за дело, и вдруг.А. 
исчезли, словно раствори
лись.

— Не растворились, — 
уточняет начальник уча
стка И. Е. Кизьяков,— а 
ушли по приказанию ру
ководства. Не наш брак
— генподрядчика. Вот 
пусть СМУ-11 пишет те
перь наряд-заказ, платит 
нам деньги за работу. 
Бесплатно делать ничего 
не будем.

Легко сказать! Едва 
речь пошла о наряде-за
казе, генподрядчик — 
СМУ-11 «Гражданстроя»,
— начал искать всевоз
можные уловки, попросту

тянуть резину. Пришлось 
вмешаться заказчику, 
Атоммашу. Решил он со* 
брать главлого инженера 
СМУ-11 «Гражданстроя» 
В. Забелина, И. Кизья- 
кова, чтобы рассудить, 
кто ж крышу должен де
лать.

Да только и заказчик 
пока ни с чем остался. 
Дважды главного инжене
ра СМУ-11 «Граждан
строя» В. Забелина на 
объект приглашал, но ни 
разу не отозвался он.

Видя такое, спецпром
строевцы под шумок 
быстренько свернулн ра
боты по ремонту крыши 
детского сада №  249, 
где тоже обнаружилась? 
течь.

Почему? Ведь здесь-то 
в браке прямая вина 
кровельщиков.

— Не знаю. Мне при
казано,— уходит от отве
та И. Е. Кизьяков.

Так простое в обще?л-то 
дело обросло разговора
ми, бумагами. Время меж 
ду тем идет. Скоро осень, 
а кровля в действующем 
детском саду по-прежне
му дырявая.

О. ЗАПИСНЫХ, 
наш внешт. корр.

— Девчата, а нам се
годня год исполнился! — 
На лице Галины Афана
сьевны Нестеровой улыб
ка.

Это было в^апреле. И к 
'Тому времени комсомоль
ско-молодежный коллек
тив из «Отделстроя» уже 
по праву считался на 
стройке одним из луч
ших.

Трудятся девчата так, 
как под силу лишь про
фессионалам. Задание 
минувшего полугодия, на
пример, выполнили на 
120 процентов. Хорошо 
завершили и июль.

Успех — заслуга всех. 
Но никому пока не уда
лось на равных соревно
ваться с бригадиром. Она 
смогла сплотить девчат, 
научила их любить свою 
нелегкую профессию. 
Словом, стала для вче
рашних выпускниц учеб
ного комбината и стро
гим учителем, и хорошим 
другом. В этом нелегком 
деле пом о г а л и ей 
К. Мирджаева, Г. Высоц
кая.

Недавно комсомольско- 
молодежная бригада приз 
нана лучшей среди КМ К 
стройки.

Языком статистики  ---------------------------

В Ы П О Л Н ЕН И Е ПЛАНА
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе— июле— первая ко
лонка, вторая— темп роста к соответствующему пе
риоду прошлого года, третья— строймонтаж собст
венными силами, четвертая— темп роста (в процен
тах):

ДСК
« Гражданстрой»
«Спецстрой»
«Промстрой»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи 
Энергоучасток 
ПЖДТ 
АТУ  
УПТК 
ЖКК 
УС РАЭС  
Монтаж, упр. № 5

103,8 106,4 102,1 103,5
80,8 132,6 95,6 : 125,2
91,6 93,9 95,5 140,5
76,9 63,7 83,6 78,5
96,0 129,8 96,2 105,4
92,4 85,2 91,6 88,9
70,7 107,5 70,5 127,7

105,5 111,1 101,5 107,5
— —  , 114,1 79,3
— — 109,2 99,0
— — 93,2 100,6
— — 130,1 37,5
— — 53,2 23,3

96,5 84,0
76,2 158,4 71,9 133,6

100,4 95,0 100,0 94,5

СУ-2 «Спецпромстр.» — — 73,1 75,0
МУ «Южстальконстр.»

102,5 94,8 103,4 98,6
ВМУ-2 «Кавсантехм.» — — 100,1 99,5
МУ «Южтехмонт» 111,9 110,3 111,5 121,0
МУ «Кавэнергомон.» 66,9 169,4 63,1 138,4
МУ «Кавэлектромон.» — — 101,9 105,7
МУ «Кавсантехмон.» — — 136,3 106,6
СУ «Гидроспецстрон* — — 106,5 89,0
СУ-31 105,1 69,5 100,6 106,0
МУ «Гндромон.» 108,9 232,2 98,1 192,2
СМП636 105,7 147,5 105,8 130,7
УММ — — 109,9 106,5
СМУ Атоммаша 108,9 112,2 109,2 118,3
ССМУ «Газспецстр.»

103,6 103,9 103,4 105,0
Горремстройтрест 99,5 103,0 98,8 103,3
РСУ «Зел. хоз-во» 97,0 106,1 101,8 101,4
РСУ ВХЗ — — 102,7 116,6
ХРУ СЭМВ 64,4 — 64,4 —

СМУ «Югмебели»1 48.9 95,1 46,4 102,8
ПМК АПО 105,7 — 100,0 —
Монтаж, упр. №  6 86,8 1159,5 90,2 1787,3
Итого: — — 91,7 111,3
Трест ВДЭС 93,3 101,1 92,4 105,9



Спорт. Спорт .  С п о р т - --------------------

Шахматный фестиваль
IV Всесоюзный шах

матный фестиваль «Мир
ный атом», проходивший 
в нашем городе, завер
шился. В нем приняли 
участие 166 человек, в 
том числе 5 мастеров 
спорта и 22 кандидата в 
мастера.

В дни его проведения 
в Волгодонске прошли 
увлекательные соревнова
ния на первенство микро
районов, финал сеанса 
одновременной игры на 
шестидесяти четырех до
сках. Запомнят горожане 
и встречи с известными 
представителями шахмат 
ного мира.

Интересная борьба спло
тила людей равных на
циональностей, возрастов, 
приехавших из Таджики

стана и Молдавии, Мо
сквы и Воркуты, Нориль
ска и Ухты.

Накал борьбы не спа
дал до самого финиша. А  
результаты таковы: пер
вое место заняла команда 
«Труд» (г. Брежнев), вто
рое —■ «Буревестник» 
(Пермь), на третьем Ска
зались представители Но
восибирского политехни
ческого института.

А  главное— фестиваль 
«Мирный атом» подарил 
всем праздник, возмож
ность проверить силы, 
найти новых друзей, по
клонников шахмат— этого 
древнего, увлекательного 
вида спорта.

Е. КОРОЛЬКОВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП».

Клуб „Золотая перчатка11
Когда профком Волго

донского лесоперевалоч
ного комбината решил от
крыть для своих работни
ков новую спортивную се
кцию для занятий бок
сом, никто и предполо
жить не мог, что она ста
нет центром развития 
бокса в Волгодонске.

Сейчас среди постоян
ных членов клуба «Золо
тая перчатка» 156 чело
век.

— Тренируются в клубе 
«Золотая перчатка», —
говорит тренер В. С. 
Павлов,— лесобазовцы и 
химики, атоммашевцы и 
воэзовцы. С удовольст
вием занимаются в нем 
студенты. И, как гово
рит победитель первенст
ва Ростовской области, 
призер всесоюзных тур
ниров Александр Краше
нинников, занятия бок
сом не мешают учебе,

а помогают, закладывают 
волевой стержень. Алек
сандр не уступает первых 
мест соперникам ни в 
спорте, ни в учебе. Он 
один из лучших студен
тов Волгодонского фили
ала Новочеркасского по
литехнического институ
та.

Ему под стать и студент 
техникума энергетическо
го машиностроения, побе
дитель финала первенст
ва Ростовского совета 
ДСО «Урожай» Вячеслав 
Сайда лиев.

...каждый вечер в по
мещении клуба идут 
упорные поединки, «гу 
дят» боксерские груши, 
слышатся возгласы тре
нера. Идут тренировки— 
уроки мастерства, муже
ства, благородства...

Е. ЗУЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП ».

Репортаж-

А э р о б и к а
— Раз-два, три-четыре! 

— раздается задорный го
лос Лидии Ивановны Ши- 
коленко.

Это— в гимнастическом 
зале оздоровительного 
спорткомплекса треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» идут занятия по 
аэробике. Маленькая 
смуглая женщина в чер
ном купальнике и ярких 
белых гольфах уверенно 
ведет за собой группу.

Разминка:
— Выше ногу, нрсочек 

потянуть! Раз-два, три- 
четыре...

Вначале я приняла ее 
за тренера. Красиво, лег
ко и четко выполняла она 
все упражнения, как буд
то впитывая в себя музы
ку и перенося ее в воз
душный танец аэробики. 
Самой захотелось влиться 
в группу, подхватывая на 
лету движения каждого и 
всех вместе. Так ритмич
но выполняют женщины 
сложные упражнения. Ко
нечно, не у всех получа
ется исключительно хоро 
шо. Отработке гибкости 
и плавности посвящаются 
последние минуты заня
тия.

Незаметно пролетают 
сорок пять минут. Весе
лые, жизнерадостные 
женщины покидают зал.

— А  где же тренер? — 
спохватившись, я спуска
юсь в раздевалку.

— Тренер в отпуске, 
отдыхает, — отвечают 
мне.

— А  вы?
— А  мы тренируемся 

сами. Многие ходят сюда 
уже по два года, напри
мер, студентки филиала 
НПИ Оля Харитонова и 
Лена' Видеева. А  вот 
Л. И. Шиколенко и рань
ше много занималась гим 
настикой. и танцами, по
этому и может многое 
нам объяснить, показать, 
— говорит начальник от
дела труда и зарплаты 
Атоммаша Н. А . Смир
нова.

— Традиционный во
прос: что привело вас
сюда?

— Все мы — женщины 
и стремимся сохранить 
форму. Хотим быть бод
рыми и здоровыми. И 
даже гибкими.

— А  не трудно вам?
— Тем, кому за 30, не 

очень легко. Зато какую 
блаженную легкость ощу 
щаешь после занятий,— 
улыбается начальник бю
ро методологии ^хозрасче
та (тоже с Атоммаша) 
Мараховская.
— Хорошо у вас. Хо

чется самой попробовать.
— А  вы и приходите!

Я обязательна приду...

Н. Ж УРАВЛЕВА, 
слушатель школы 
репортеров «ВП ».

Редактор И. ПУШКАРНЫН

Приглашают...
для работы в Волгодонском МПМК срочно:
каменщиков 2— 5 разрядов со сдельной к 

аккордно-премиальной .оплатой труда (воз
можна работа по совместительству), 

экскаваторщика, 
штукатуров, маляров, 
мастера— оклад 150 руб.
Одинокие обеспечиваются общежитием, 

постоянным жильем — в порядке .очереди, 
имеется детсад, база отдыха.

№  132
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. Вол

годонская, 12.
125
для работы на предприятиях Министерст

ва рыбного хозяйства РСФСР:
обработчиков рыбы,
слесарей по ремонту Оборудования,
тракториста,
рабочих всех строительных специально

стей,
грузчиков, 
водителя автокрана.
Xt 137 3— 2
продавцов,
заведующих отделам*, 
заместителя директора по хоз. в с я ,  
учеников продавцов.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 138 3— 2
лаборантов (средних медицинских работни

ков),
санитарок.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
JSA 139
на предприятия Минторговлн:
•заведующих складами, кладовщиков на 

склады «Одежда детская», «Химия», «Посу
да металлическая», «Скобье», 

заведующих магазинами, 
заведующих секциями, отделами, 
ст. продавцов,
продавцов в магазины рынка, 
продавцов мелкой розницы с неполной ра

бочей неделей, неполным рабочим днем, 
продавцов «школьного базара», 
продавцов киоска,
кассиров кассовых аппаратов, кассиров-ин- 

кассаторов,
ревизоров-янвентариза торов, 
фактуровщиков,
груэчиков-рабочих на склады базы,
водителей мотороллеров,
уборщиц производственного помещения.
Л» 135 3— 2

на предприятия обще
ственного питания:

диетсестер, 
буфетчиц, 
кассиров, 
экспедиторов, 
бухгалтеров, 
заместителей заведую

щих производством, 
поваров-днетологов, 
кухонных рабочих, 
уборщиц-сборщнц по

суды,
операторов посудомо

ечных машин, 
грузчиков, 
лоточницу.
Одиноким предостав

ляется общежитие, квар
тиры— в порядке очере
ди.

Обращаться: ст. Вол
го донская, 12. Лв 140

для работы в Волго
донском филиале ВПКТИ 
Атомкотломаш:

ведущих конструкто
ров,

инженеров - конструк
торов 1, 2 и 3 категорий, 

старшего инженера- 
электрика по техническо
му обслуживанию малой 
ЭВМ,

программиста.
Филиал имеет базу от

дыха на берегу Дона. 
Жилье и дошкольные уч
реждения предоставля
ются в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 или ул. Степ
ная, 16. №  136

для работы на пред
приятии молочной про
мышленности:

старшего товароведа, 
мастера склада гото

вой продукции,
лаборантов производ

ственной лаборатории, 
слесарей- наладчиков, 
грузчиков - экспедитор 

ров,
грузчиков склада го

товой продукции, 
водителей,
газоэлектросварщ и к а,
электромонтера,
дворника.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№ 126 2— 1

Художественная 
мастерская 

парка культуры 
я отдыха 

«ДРУЖ БА»
производит художествен
но- оформительские ра
боты по заказам пред
приятий и учреждений 
по безналичному расче
ту.

Адрес мастерской: ул. 
М. Горького, 73, тел.
2-45-12, 5-60-33,

2 — 1

Уважаемые волгодонцы 
и гости города!

Приглашаем вас побы
вать на демонстрации мо
делей одежды в Доме бы
та «Радуга».

Здесь вы сможете по
знакомиться с направле
нием моды, с образцами 
одежды, которую можно 
заказать в ателье города, 
получить консультацию v 
художника-модельера и 
консультанта, приобрести 
изделия, изготовленные 
по образцам моделей.

Демонстрация моделей 
одежды проводится каж
дую вторую и четвертую 
среду месяца, в 18 ча
сов. Билеты стоимостью 
50 коп вы можете приоб
рести в день показа мо
делей в холле второго 
этажа Дома быта «Раду
га».

Принимаются коллек
тивные заявки на посе
щение демонстрационно
го зала.

2 — 1

Волгодонский филиал
Новочеркасского поли

технического института
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Н А ЗАМЕЩЕНИЕ ВА 
КАНТНОИ ДО Л  Ж Н О- 
СТИ

ассистента кафедры 
общетеоретических дис
циплин (физика).

Срок конкурса — один 
месяц со дня опубликова
ния объявления.

Приглаша ют...
на работу в филиал ин

ститута Мннэиергомаша:
инженеров -теплофизи

ков,
инженеров- механиков, 
инженеров - радиотех

ников (электронщиков), 
инженеров - прогр а м- 

мистов,
инженеров КИПаА, 
инженеров-- технологов, 

знакомых с термообра
боткой,

инженеров- технологов 
по сварне,

ведущего конструкто
ра.

инженеров- конструкто
ров 1, II, III категорий, 

инженера- экономиста. 
Оклады — 150 — 200 

рублей в месяц.
J* 134 4— 3

для работы: в . СПТУ-70 
мастеров (производствен 
ного обучения по специ
альностям:

слесарь КИПиА, 
электрослесарь, 
электрогазосварщик, 
слесарь промышленно- 

технологического обору
дования

н преподавателей: 
по физике и электро* 

технике, биологии и хи
мии.

№ 141
слесаря-сантехника, 
электромонтера, 
шофера на УАЗ-451 ДМ

(можно пенсионера), 
уборщицу служебных 

помещений,
воспитателя для рабо

ты в общежитии.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
№ 152 2— 1

На ж-д вокзале утеря
на черно-белая сумочка 
с паспортом Бабич Мари
ны Николаевны. Нашед
шего очень просим при
нести по адресу: ул. Ле
нина, 96, комн. 161, Па- 
ноян.

для работы в Волгодонском участке РСУ бы
тового обслуживания:

каменщиков —  4— 5 разряда, 
столяров-плотников— 4-— 5 разряда, 
шту кату ров-маляров.
Оплата— сдельно-премиальная.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

(М  105)

Волгодонской горплодоовощторг
Н А П Р А В Л Я Е Т  Н А  У Ч Е Б У  

в Волгодонской ффшал
Ростовского торгового' училища

для получения профессии контролера-кассира 
юношей и девушек со средним образованием.

Срок обучения— 1 год. За время обучения со
храняется заработная плата в размере 70 руб. в 
месяц.

в Ростовское торговое учялшце
для получения профессии продавца юношей и, 

девушек со средним образованием.
Срок обучения— один год. За время обучения со

храняется заработная плата в размере 70 руб: в
месяц.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. Совет
ская, 32, отдел кадров горплодоовощторга.

М  143 3—2

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Магазин 
«Русские узоры»

промторга предлагает 
в широком ассортименте 
тесьму, тюлегардинное 
полотно, кружевные изде
лия, постельное белье.

Магазин расположен в 
новой части города по 
ул. Черникова, 15. Про
езд троллейбусами №  6, 
№  3 и автобусами №№ 
18, 4,

Режим работы — с 11 
час. до 19 часл Перерыв 
— с 14 час. до 15 час. 
Выходной— воскресенье.

Приглашаем всех посе
тить наш магазин!

ВНИМАНИЕ:
ГИДРОВЗРЫВ

14— 15 августа с 8 до 
17 часов на доме №  335-а 
квартала В-9 будут про
изводиться взрывные ра
боты. Проход людей, про
езд транспорта в это вре
мя воспрещается.

МЕНЯЮ В
3-комнатную квартиру 

(41 кв. м, 3 этаж) в 
г. Нетешиие Славутского 
района Хмельницкой об
ласти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 281070, г. Нете- 
шйн, дом 262, кв. 48, к 
Сердюковой В. И.

2комнатную квартиру 
(27 кв. м) в Волгодонске
(рядом с кинотеатром 
«Комсомолец») на равно
ценную й г. Новочеркас
ске. Телефон в Новочер
касске: 3-21-95.

2 комнатную со всеми 
удобствами квартиру (2-й 
этаж) в центре г. Якутска 
на равноценную в г. Вол
годонске. ЗЬо н 'и т ь : 
2-67-73.

две 2-комнатные квар
тиры на 3-комнатную и 
однокомнатную. Звонить: 
2-05-94.

2-комнатную коопера
тивную квартиру (29 кв. 
м, 3-й этаж 5 этажного 
дома) в г. Ярцево Смо
ленской обл. (6 часов ез
ды от Москвы) на равно
ценную или 3-комнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 93,
кв. 13.
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