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НЕ СНИЖАЯ 
ТЕМПОВ

Успешно завершили 
прошлую неделю мон
тажники под руководст
вом С. Т. Гринченко из 
СМУ-1 домостроительно- 
го комбината. Им по пра
ву присуждено первое 
место среди бригад, за
нятых на строительстве 
собственных жилых до
мов треста. 1 Передовой 
коллектив при плане 176 
деталей смонтировал 275 
деталей. Тематическое за
дание недели выполнено 
на 156 процентов. Не 
снижая темпов, бригада 
продолжает напряженно 
трудиться на монтаже 
второй блок-секции жи
лого дома № 428 в квар
тале ВП..

П о д го т о в к а  к  зи м е

ЭНЕРГИЧНЫМ НАДЗОР
 -------------------------------------------—  И н т ер в ь ю  д а е т  с п е ц и а л и с т

К концу сентября никто уже, пожалуй, не сомне
вается в исходе лета н приближении холодов. На 
языке энергетиков это время называется началом 
осенне-зимнего максимума. О том. чем он характе 
рнзуется в этом году н как подготовилась к нему 
служба энергонадзора, мы попросили рассказать 
начальника восточного отделения Энергонадзора 
В. А. ПЛАСТОВА.

ПРИМЕР 
ЛУЧШИХ

Отличных коллективов 
у нас в «Отделстрое» 
немало. Взять, к приме
ру, бригаду монтажников 
Я. И. Рабчук. Месячные 
задания она выполняет 
на 150—175 процентов! 
Надо трудиться с полной 
отдачей сил и добиваться 
очень высокой выработ
ки, чтобы более чем 
вдвое перекрывать план. 
Именно благодаря этому 
в последнее время до
стигнуто ускорение на 
строительстве 94-го дома, 
профессионально - тех
нического училища-

А на строительстве 
104-го дома успешно ра
ботает бригада штукату
ров - маляров М. Г. Сазо
новой. В августе этот 
коллектив выполнил за
дание на 178 процентов.

На сооружении про
мышленных объектов мно 
гие йаши бригады также 
преуспевают. Например, 
комплексная бригада
В. Г. Чернушко на чет
вертом корпусе Атомма- 
ша перевыполняет зада
ния более чем в лол'гора 
раза. .

А. КОЗЛЕНКО. 
инженер «Отделстроя».

— Виктор Антонович, 
мы привыкли к тому, что 
отключение электроэнер
гии приходится обычно 
на осень и зиму. Но в 
нынешнем году 'мы столк 
нулнсь с этим уже ле
том, особенно в августе..-

— Наша область нахо
дится в зоне, где испыты
вается дефицит электро
энергии. Вот и приходит
ся все время держать под 
особым контролем энерго
питание промышленных 
объектов, регулировать 
его .подачу так, чтобы 
обеспечить нормальную 
жизнедеятельность горо-- 
да.

— Значит, отключе
ние электричества —это 
не принудительная эконо
мия, как считают дао- 
гие?

— Ни в коем случае. 
Это вынужденная мера.

— Что сделала ваша 
служба для решения 
проблемы с дефицитом 
Электроэнергии?

— Готовясь к сезону, 
мы разработали для каж
дого предприятия спе
циальный график отклю
чения питающих линий в 
определенные часы, по
требителям определены 
лимиты в энергоснабже
нии. до них доведены 
конкретные задания по 
снижению нагрузок по де
сяти режимам.

—  Такие жесткие ус
ловия создадут опреде
ленные сложности для 
ритмичной работы пред
приятий...

— Это необходимо! И 
вопрос сейчас в том, что
бы все произошло с на

именьшим ущербом- По
этому руководителю каж
дой организации нужно 
создать специальную 
группу из числа энерге
тиков, технологов, цель 
которой — ежедневно 
оперативно, умело ре
шать: 4fo отключать, ка
кое оборудование, чем 
занять в это время рабо
чих. Целесообразно пе
ревести некоторые цехи 
на работу в ночную сме
ну, в утренние и Бечер- 
ние часы «пик» отказать
ся от использования 
энергоемкого оборудова
ния. Неплохо бы внед
рять в практику участие 
предприятий в глубоком 
регулировании энергоре
сурсов.

— Интересно, раньше 
мы об этом не слышали. 
Очевидно, завод или объ
единение со своей сторо
ны должны составлять 
встречный план по сбере
жению электроэнергии?

— Верно. А точнее, 
они обязуются в согла
сии с договором, утром — 
на час-полтора и вечером 
— на два часа . снижать 
нагрузку в сети от 30 до 
50 процентов. В осталь
ное время они получают 
право работать без огра
ничений. Из каких расче
тов, резервов там будут 
исходить — дело хозяй
ское, на месте виднее.

— А на что нам на
страиваться, когда приж
мут холода, и в кабине
тах, бытовках к тройни
ку присоединятся еще 
один провод — от обогре
вателя?

— С этим сложнее.

Наша служба дала всем 
начальникам промышлен
ных объектов города 
предписание самым
серьезным образом про
верить готовность своих 
отопительных систем с 
тем, чтобы исключить до
полнительный электропо
догрев помещений. а 
также всякий электро
подогрев.

Последняя проверка 
показала, что далеко не 
все организации щадят 
энергосистему- Не пер
вый год злоупотребляют 
работой дополнительных 
обогревателей в первом, 
третьем, четвертом кор
пусах Атоммаша, в сов
хозах «Волгодонской* и 
«Заря», подразделениях 
треста ВДЭС. Расхище
нию энергии содействует 
и нерациональная работа 
оборудования.

— В перерасх 6 д е 
электроэнергии» ' таким 
образом, можно обвинить 
н кабинетных работников.

— Поэтому и хочется 
еще раз напомнить им: 
утепляйте окна, двери 
своих служебных поме
щений, берегите электри
чество! Заметьте, мы ведь 
не берем пока во внима
ние жителей города-. А 
если представить, что 
каждый в своей квартире 
вечером включит в сеть 
только один обогрева
тель , то перерасхода этой 
энергии хватит для рабо
ты на день такому гиган
ту, как Атоммаш!

— Виктор Антонович, 
что же ждет тех, кто бу
дет допускать ftepepae 
ход лимита электроэнер
гии?

— Таких руководите
лей ждут самые строгие 
меры. Без всякого преду
преждения будем отклю
чать предприятие-нару
шителя в принудитель
ном порядке.

С. СИДЕНКО.

Сессия горсовета
27 сентября 1986 года в 9.30 (партийная и 

комсомольская группы в 9.00) во Дворце культуры 
«Октябрь» состоится VII сессия Волгодонского го
родского Совета народных депутатов 19 созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О плане экономического и социального разви

тия города на 1986 — 1990 годы и задачах город
ского Совета по выполнению решений июньского 
(1986 года) Пленума ЦК КПСС.

На сессию приглашается партийно-хозяйствен
ный актив города-

Исполком городского Совета.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ 
В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
В микрорайоне № 24

(квартал В-16) состоя
лась встреча с кандид .- 
том в народные судьи в 
Волгодонской городской 
народный суд по избира
тельному округу 9 Еле
ной Михайловной Лиха
чевой.

Доверенное лицо кан
дидата А. М. Штыменко 
рассказал ее биографию. 
Затем избиратели задали 
ряд вопросов по общест
венной деятельности Е- М.

Лихачевой, ее работе 
юрисконсультом.

Е. М Лихачева подроб
но ответила на вопросы. 
Избирателей особенно за
интересовал ее рассказ о 
заботах юрисконсульта 
на таком крупном пред
приятии, как Атоммаш.

Встречи кандидата в на 
родные судьи состоялись 
также на избирательных 
участках .№№ 48, 49:

А. ФРОМАН, 
секретарь' участковой 

избирательной комнссни.

Новости, события, факты
Н а в с т р е ч у  Д н ю  
м а ш и н  о с т р о и  т  ел  я

Чей резец быстрее?
Конкурс мастерства, посвященный профессио

нальному празднику, прошел на Атоммаше- В ка
честве, скорости, знании секретов профессии состя
зались токари и фрезеровщики.

Азарт соревнования увлек не только молодых, 
но и умудренных опытом станочников. А больше 
всех, считает молодой рабочий В. Глазков, повезло 
болельщикам.

— Глядя на эти показательные выступления, 
многому можно научиться — сказал он.

Авторитетное жюри так оценило результаты со
ревнования. Первое место завоевали токарь инстру
ментального цеха А. В. Полыгалов и фрезеровщик 
цеха оснастки и нестандартивированного оборудо
вания (ЦОНО) В. И. Банькин. Чуть-чуть отстали от 
лидеров и заняли второе место токарь ЦОНО В А. 
Сергеев и фрезеровщик инструментального цеха
А. А. Шевченко. А среди молодых рабочих победи
телями стали токарь Н. Меденников (цех нестандар 
газированного оборудования), фрезеровщйк С. Ро
манов (ЦОНО). На втором месте токарь цеха кор
пусов парогенераторов С. Широбоков.

Обладателям «быстрых резцов» были вручены 
почетные диплоты, ценные подарки и денежные пре
мии

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер по соцсоревнованию Атоммаша.

Атоммаш- Идет подготовка очередного корпуса 
парогенератора для контроля.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Н о в а т о р ы —п я т и л е т к е  ------------------------

П р и з  г а з е т ы
Переходящий приз редакции газеты «Волгодон

ская правда» и городского совета ВОИР —симво
лическое перо — вручен новаторам станции Волго
донская.

Они добились наивысших результатов в изобре
тательской и рационализаторской работе по итогам 
первого полугодия. Вручая награду, редактор И. М. 
Пушкарный пожелал железнодорожникам — нова
торам новых успехов.

Т. САЛОВА. 
член городского совета ВОИР.

А д р ес  п е р е д о в о го  о п ы т а  -------------------

Ф и л ь м  о з а в о д е
Центральное бюро научно-технической информа

ции Минавтодора РСФСР снимает короткометраж
ный документальный фильм «Опыт работы Волго
донского опытно-экспериментального завода».

Люди с кинокамерой не застали врасплох завод- 
чан- Киношники интересуются внедрением достиже
ний научно-технического прогресса? На одном из 
старейших предприятий города есть что показать.

’ С двенадцатью институтами Минвуза РСФСР за
ключены договоры о творческом содружестве. И , 
новшества без замедления обретают прописку в за
водских цехах. -Это и технология изготовления де
талей из пластмассы, и роботизированные комплек
сы, и многое другое.

Не забыт и производственный быт. Интерьерами 
заводских цехов, созданными специалистами киев
ского объединения «Художник», можно любовать
ся уже не только на планшетах, но и в жизни.

— Не мешает ли киносъемка производству? — 
вопрос к главному инженеру завода Л. Н. Петунину.

— Наоборот, от усиленного внимания производи 
тельность труда,' как известно, повышается, — 
улыбается Лев Николаевич.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.



Единый 
ш и т д е н ь
«Ударным трудом 

крепить мир на зем
ле» (К заявлению Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Гор
бачева от 18 августа
1986 года)» — тако
ва была тема единого 
полнтдня.

37 политдоНладчи- 
ков городской группы 
встретились с трудя
щимися города. Пер
вый секретарь город- 
скрго комитета пар
тии JI. И. Попов вы
ступил перед строите
лями СМУ-5 и СМУ-8 
«ГЧражданстроя», ра
ботниками торговли-

Организованно на 
этот раз прошел по- 
литдень в тресте 
« В о л  годонскэнерго- 
строй». Более шести 
тысяч человек приня
ли в нем участие. Пе
ред ними выступили. 
87 хозяйственных ру* 
ководителей, 43 пар
тийных и девять ком
сомольских работни
ков. !

Участники политдня 
поддержали новые мир 
ные инициативы совет
ского правительства, 
направленные на пре
кращение гонки воору
жений, оздоровление 
международной обста
новки.

Политдокладчики от
мечал», i что в этот 
год, объявленные. ООН 
Годом мира, одним из 
важнейших событий 
стало принятое недав
но решение продлить 
односторонний мора
торий на ядерные 
взрывы до 1 января
1987 года.

Все мы понимаем, 
что только сильная 
экономика, сплочен
ность наших рядов 
обеспечат успех в по
литике мира. Добиться 
его можно только: са
моотверженным тру
дом. Анализируя рабо
ту всех сфер производ
ства города за восемь 
месяцев текущего го
да, политдокладчики 
призвали трудящихся 
Волгодонска крепить 
могущество Родины-

Т во и  лю ди , В о л го д о н с к

Н А Ч А Л Ь Н И К  
М Е Х К О М П Л Е К С А
Начальника мехиоми- 

лекса Николая Анатолье
вича Лепенина мне уда
лось застать на одном из 
тоннелей как раз в тот 
момент, когда он садился 
В кабину КамАЗа.

— Еще минута и приш
лось бы вам догонять ме
ня по пути в бригаду Фо
менко.—сказал он, спры
гивал с машины. И доба
вил. — Хотел ^проехать к 
соседу, чтобы заключить 
договор на соревнование 
по принципу «Рабочей 
эстафеты».

— Разве и для вашего 
мехкомпленса эстафета 
выгодна?

Он засмеялся:
— В общем-то, заин

тересованы в ней боль
ше общестроительные 
бригады, которые от нас 
получают «фронт» рабо
ты. Но дело не только в 
выгоде для кого-то из 
партнеров. Смысл эста
феты — в конечном ре
зультате. HaiM с Фомен
ко предстоит завершить 
устройство всех комму
никаций между первым и 
четвертым .корпусами. 
Дальше тянуть никак 
нельзя. Сделаем работу 
вовремя и качественно — 
это и будет выгода для 
всех нас, а главное — 
для Атоммаша, который 
нуждается в повышении 
эксплуатационной ‘ надеж
ности.

В словак Лепенина я 
почувствовал - не показ
ную, как это иногда бы 
вает, а искреннюю оза
боченность тем, что тон
нельная прокладка . ком
муникаций затянулась.

?сно стало а  другое — 
азговор о «выгоде» для 
него, видимо, не новый. 

На это указывало все: и 
его улыбка, которой он 
встретил мой вопрос, и 
то, как он затем посерь
езнел, заговорив об 
Атоммаше.

И только позже, когда 
он рассказывал о своем

жизненном пути, о строи
тельстве еще в шестиде
сятые годы мелиоратив
ных систем на селе, я 
понял, что вопрос о выго
де для него тесно смы
кается с честностью и 
честью строителя.

— Я буду откровенен, 
— сказал Лепенин, ко
гда речь зашла о новом 
поколении строителей. — 
Сейчас работать легче. 
У нас в руках талая мощ
ная техника! Можно ' за 
считанные дни в букваль
ном смысле гору своро
тить! Только было бы 
желание трудиться с пол
ной отдачей. строить 
так, чтобы люди радова
лись, получив в эксплуа
тацию красивое, доброт
ное. надежное строение. 
Однако многие сейчас ра
ботают не так. Больше 
думают о личной выгоде, 
живут интересами одного 
дня: заработал десятку за 
смену — хорошо, не по
лучилось — плохо. Лет 
двадцать назад строителю 
работалось тяжелее, ао 
энтузиазма, честности, 
желания сделать работу 
качественно было боль
ше. Сейчас люди стали 
меркантильнее, многим 
просто наплевать на 
Атоммаш. Их не заботит, 
вырастут ли его корпуса 
в нужные сроки, будут ли 
стоять века. Хотите верь 
те, хотите нет-..

Как же не верить? 
Партия признала, что в 
последние годы намети
лись--негативные тенден
ции ,8  экономике и обще
ственной жизни. Об 
этом прямо говорилось в 
Политическом докладе 
XXVII съезду КПСС. 
Предстоит перестройка, 
она уже началась. И ее 
проводниками в трудо
вых коллективах стали 
как раз такие прямые, 
честные, работящие лю
ди. как Лепенин.

Вырос он здесь, на 
Дону, в станице Красно
донецкой Белокалитвип-

ского района, прожил 
большую ^трудовую
жизнь. В качестве рабо
чего, затем инженера, 
строил оросительные си
стемы в колхозах и сов
хозах Придонья. В по
следние пять лет до на
чала строительства Атом 
маша сооружал пруды в 
Романовне. Всюду рабо
тал добросовестно, па
мять. о себе у сельчан ос
тавил добрую.

А на строительстве 
Атоммаша многие -годы 
трудился тоже в коллек
тиве механизаторов — 
прорабом, начальником 
участка, заместителем на
чальника по производст
ву строительного управ
ления механивированных 
работ №  3. Показывал
пример образцового вы
полнения служебного дол
га, требовал этого от дру
гих. Решительно боролся 
с рвачами, халтурщика
ми, нарушителями тру
довой и производствен
ной дисциплины. Однако 
видел: его усилия не все
гда дают нужный эф
фект. не все механизато
ры болеют за общее де
ло- Много таких, кото
рым все равно, что будет- 
с траншеей, которую они 
вырыли: проложат в ней 
теплотрассу или затоплен 
ная в о д о й  и заброшенная, 
будет она долгие, месяцы 
стоять немым укором то
му, кто вырыл ее не там, 
где надо или не на ту 
глубину. Деньги получил 
за не? и поехал дальше.
.... Мучительно размыш
лял Николай Анатолье
вич: как быть с такими, 
где выход? Понимал: од
но из решений проблемы 
— в бригаднам подряде. 
Поэтому был его горячим 
поборником. Однако раз
розненность экипажей, 
межведомственная разоб; 
щенность механизаторов 
и автомобилистов вели к 
срыву подряда, а с ним 
улетучивались и надеж
ды на укрепление поряд-

Kjak улучшение ритмич
ности и качества земля
ных работ.

Когда же созрела идея 
создать хозрасчетные ме
ханизированные комплек
сы, составленные из не
скольких бульдозеров, 
экскаваторов и автомо
билей. и она была под
держана руководителями 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», а также мини
стерством энергетики, 
Николай Анатольевич 
воспрянул духом. Тут же 
решил: этот мощный ме
ханизированный кулак 
должен возглавить опыт
ный инженер и одним из 
них будет он, Лепенин.

Не отступил от своего 
решения, принял один 
из первых мехкоштлек- 
сов, повел его по доро
гам трудовых побед. Его 
механизаторам было по
ручено вести цгмляные 
работы на ряде участков 
тоннелей Атоммаша, в 
которых должны прогла
дываться инженерные се
ти. Комплекс показал вы 
дающиеся результаты. 
Задание на 1985 год он 
выполнил на 187 процен
тов. производительность 
труда механизаторов и 
автомобилистов выросла 
в полтора раза. В этом 
году коллектив работает 
также успешно- П'ланы

перевыполняются. Про
должает расти выработ
ка каждого рабочего. Но 
особенно Лепенин и его 
товарищи преуспели в 
экономической деятель
ности. Благодаря эконо
мии горючего, высокоэф
фективному использова
нию техники, инженерно
му расчету, почти вдвое 
снижена себестоимость 
земляных работ. Вместо 
планируемых 450 тысяч 
рублей на выполнение 
задания израсходовано 
278 тысяч рублей.

Когда говорил Лепе
нин о том, что сейчас 
строители работают хуже, 
чем , скажем, в пятиде
сятые - шестидесятые го
ды, он имел в виду не 
с в о й  мехкомплекс. В этом 
коллективе как раз сей
час все в порядке. Люди 
трудятся на совесть, на 
конечный результат. Это
го требуют подряд. «Ра
бочая эстафета», ответст' 
венность перед смежни
ком, честь строителя. И 
это уже реальные шаги 
перестройки, которую он, 
Лепенин, делает своими 
руками. Перестройки в 
делах и умах людей.

В- ПОЖИГАНОВ.
На снимке: Н. А. Ле

пенин. V
Фото А. ТИХОНОВА.

А т е и с т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

СВЯТЫ ЛИ „СВЯТЫЕ ПИСЬМА"?
Редакционная почта на этот раз принесла нам 

необычные письма — «святые». Их прислали не
сколько читателей с просьбой разъяснить, кто и 
зачем подбрасывает подобные послания в домаш
ние почтовые ящики. На вопрос читателей отвечает 
преподаватель общественных наук Волгодонского 
педагогического училища Т. П. ВЕЛИЧКО-
Т 1 АК называемые 
J «святые письма» — 

это порождение невежест 
ва. Они начинаются поч
ти всегда такими фраза
ми: «Двенадцатилетний
{или тринадцатилетний) 
мальчик увидел господа 
бога... (богородицу), а на 
груди ее письмо» и т. д. 
Получается, что не одно
му и тому же мальчику 
привиделось (возраст у 
них разный), и видели, 
разное: один — бога, дру
гой — богородицу, тре
тий — Иисуса Христа. 
А  ведь православное бо- 
гословье внушает верую
щим, что Христос — это 
бог-сын.

В одном из писем ут
верждается, . что ориги
нал его находится в 
Голландии, но в Голлан
дии, как известно, гос
подствующая религия —

кальвинизм. Иногда упо
минается Венесуэла, но 
там распространена ка
толическая религия и 
большей частью мест
ные религиозные веро
вания, о которых сочини
тели даже не подозрева
ют. Порой упоминается 
Финляндия, где господ
ствует религия — люте
ранская. У всех этих трех 
направлений христианст
ва существенные разно
гласия в вопросах веры.

Да и сами «святые 
письма» — свидетельст
ва безграмотности в воп
росах религии и в оцен
ках нашей действитель
ности.

Надо со всей определен 
ностью подчеркнуть: ни
одно из .'более чем сорока 
религиозных течений и 
направлений, существую
щих в СССР, не имеет ни

какого отношения к 
«святым» посланиям.

Первые святые пись
ма в нашей стране по
явились после победы 
Великой Октябрьской со,- 
циалистической револю
ции. Так что утвержде
ние о распространении 
их с 1877 года неверно. 
Текст «святого письма» 
восходит к посланию од
ной православной монахи
ни из женского монасты
ря, что находился в Пет
рограде на набережной 
реки Карло вки В 1917 
году в нем скрывались 
монархисты, которые ■ и 
поручили черносотенной 
монахине сочинить «не
бесное -письмо». В нем 
фанатичка уверяла, что 
скоро вернется монар- 
шия власть. Это послание 
угрожало народу рас
правой.

В 20-е годы, когда 
шла коллективизация, 
«святыь письма» запуги
вали тех. кто вступал в 
колхозы. Их посылали, 
как пулю из кулацкого 
обреза.

В конце 30-х годов они

опять начали появляться, 
но другого содержания. 
В них уже нет откровен
ных нападок на Совет
скую власть, а говорится, 
что бог скоро пошлет лю
дям за грехи тяжкое ис
пытание, земля покроет
ся кровью. Единственное 
спасение — каяться и мо 
литься. В то время люди 
явно чувствовали нара
стание военной угрозы, а . 
потому, естественно,
письмам верили.

Особенно широкое хож
дение получили «святые 
письма» в годы войны на 
территории, временно ок
купированной немецко- 
фашистскими захватчи
ками. Суеверные люди 
переписывали их, надеясь 
таким образом спастись 
от постигшего всех не
счастья.

«Святые письма» ме
шали некоторым людям 
осознать реальное поло
жение дел, притупляли их 
решимость бороться с 
врагом. А в тяжелые дни 
блокады ленинградцы 
иногда вынимали из с во*

их почтовых ‘ящиков эти 
подметные письма вра
гов, суливших смерть 
от голода-

«Письмо» — не без
обидная забава. Это де
магогическое давление
на самые святые чувства 
каждого человека^ Это 
намерение вызвать
страх предсказаниями 
бед. Если придет оно в 
семью, где болен ребе
нок, то найдется мать, 
которая испугается уг
роз. А случись с суевер
ным человеком, получив
шим «письмо», какаяни- 
будь неприятность, он ре
шит: это наказание мне 
за то, что не переписал 
его. Авторы этих посла
ний так и рассчитывают: 
несбывшиеся предсказа
ния быстро забудутся, а 
случайно сбывшиеся за
помнят обязательно. Эти 
«письма» пугают вымыш
ленными опасностями и 
мешают разглядеть опас
ности реальные, мешают 
бороться с трудностями.

Переписывая и рассы
лая «святые письма», 
люди играют на руку 
тем, кому необходимо, 
чтобы советские люди 
были в плену предрассуд
ков, предчувствии, сом

нении в ржидании «кары 
божьей». ■’

Известны факты, ко
гда авторами и распро
странителями «святых 
писем» оказывались ре
лигиозные экстремисты.

Страшно делается, 
когда видишь, что эти 
послания переписаны дет 
ской рукой. Ведь дети 
острее, болезненнее, чем 
умудренные опытом
взрослые люди, реагиру
ют на угрозы, содержа
щиеся в них.

Приводимые в пись
мах будто бы магические 
знаки — цифры и буквы 
— не что иное, как их 
простой набор- Они ли
шены какой бы то ии 
было логики.

Грубо сработано «свя
тое письмо». По сравне
нию с ним даже нелепые 
рассказы о «чудесах бо
жьих» кажутся шедевра
ми религиозной словес
ности. Тогда иезуиты ру
ководствовались позорно 
известным девизом «цель 
оправдывает средства». 
Но какова цель, таковы и 
средства. Благородная же 
цель не может быть до
стигнута недостойными 
приемами.



Адреса рачительных...
Детали более 300 на

именований, которые вы
работали свой ресурс и 
по всем меркам их можно 
было бы отправить в . ме
таллолом, получают вто
рую жизнь на опытно
экспериментальном заво
де.

При ремонте дорож
ной техники дефицитные 
запасные части, получа
ют, восстанавливая ста
рые детали, например,

методом наплавки, после
дующей обработки. Эко
номический эффект со
ставляет свыше 20 тысяч 
рублей. А металла за год 
экономится более 1000 
тонн-

— Итого с начала го
да наша бригада сэконо
мила более пяти тысяч 
рублей, — сказал П. Ф. 
Кондратюк.

Такую сумму экономии 
такелажники из цеха ле-

собиржи лесоперевалоч
ного комбината получили 
вот каким путем: внима
тельно пересмотрели 
утиль и решили, что мно
гое из такелажа (приспо
соблений для крепления 
лесоматериалов) можно 
восстановить и снова за
пустить в работу. Нужно 
только умело, отремонти
ровать. Что они и сдела
ли.

Комсомольские килограммы ...и расточительных
В к о м с о мольско- 

молодежной бригаде Вя
чеслава Олишевского га 
ц е х а  №  435 в
традициях самое береж
ное отношение к исполь
зованному металлу. Сде
лав заготовки из огром
ного листа, его остатки 
парни режут на части и 
отправляют в скралораэ- 
делочный цех. Причем, 
всю эту работу они вы

полняют «в нагрузку», 
дополнительно к своей 
основной.

На сентябрь номоо- 
мольско • молодежный 
коллектив газорезчиков 
взял обязательство со
брать 60. тонн металло
лома. Это около полутора 
тысяч сэкономленных 
рублей.

Если раньше оплата за 
работу по сбору и пере

работке вторе ы р  ь я 
распределялась с р е - 
ди членов бригад», то не
давно весь коллектив ре
шил перечислять ее на 
счет городского комитета 
комсомола. Средства пой
дут на нужды молодежи 
города, на поощрение 
лучших комсомольцев,

Е. ЯКУНИН, 
инструктор комитета 

комсомола Атоммаша.

Бульдозер  на час?
Кто вам его даст? На 

смех поднимут. Волей- 
неволей заказываешь ми
нимум на полдня. Рабо
тает механизм час, а 
подписываешь справку за 
четыре, а то и за восемь 
часов. Это говорили мне 
мастера и прорабы 
•«Гражданетроя» два года 
назад. Тогда редакция го- 

-товила к печати матери
ал, о том, почему здесь 
себестоимость выше пла
новой. Причин, конечно, 
было много. Одна из 
них — перерасход по ста
тье: «механизмы». Тогда 
и доказывали «некомпе
тентным» журналистам 
бывалые строители, что 
заказать бульдозер или 
автокран на час — уто
пия- А теперь...

— У нас все. Езжай 
на дом X» 295, — напут
ствовал бригадир монтаж
ников СМУ-3 домостро
ительного комбината 
А  .М. Туганов крановщи
ка у дома N° 94. Стрелки 
часов показывали поло
вину четвертого.

А около пятя кран ра
ботал уже в бригаде
В. Э. Гофмана, которая 
как раз за час смогла 
закончить намеченные ра
боты по сантехническим 
выпускам.

— Мы давно уж не 
заказываем механизмы 
впрок, — говорит В. Э. 
Гофман. — Компрессор, 
например, больше чем 
на полсмены не берем- А 
он один столько денег 
«съедает!»

ПЪмогает рачительно 
хозяйствовать этой и дру
гим бригадам начальник 
участка Е. Н. Ермолаев. 
К .нему поступают все 
заявки. Он составляет

О п ы т
график движения меха
низмов по объектам. ч -?

— Пока срывов не бы
ло, — говорит В. Э. Гоф
ман. — А деньги эконо
мим.

Все верно. Эту бригаду 
не зря считают одной из 
самых бережливых в 
СМУ-3. Лишь в- этом го
ду за счет снижения се
бестоимости она сэконо
мила 130 тысяч рублей- 
Много это или мало? 
Смонтированная девяти
этажная секция стоит 180 
тысяч рублей. .

Больших * таких «ЧП» 
не было. А вот входной 
контроль за поступающим 
железобетоном ужесточи
ли. Так что стропалыци-

Х о з я й с к и м  гл а зо м

ки, ивеньевые и во вто
рую и в третью смену 
зорко смотрят, нет ли 
трещин в панелях.

Немало сэкономлено 
благодаря ритмичной ра
боте коллектива, который 
постоянно выполняет 
большой объем меньши
ми силами. сокращает 
сроки строительства.
Здесь рабочим помогают 
мастерство, сноровка и 
соревнование- Ни один 
звеньевой не сдаст сме
ну, не записав итоги ра
боты в специальном жур
нале. Все знают, кто се
годня впереди, кто отста
ет, кто сколько за смену 
заработал. Плестись в 
хвосте никто не хочет.

Расточительных в этом 
коллективе нет, все рав
няются на таких, как В. 
Гофман. В. Старусев, Г. 
Арчаков, Н. Гуро, В. Ко
новалов и другие. Три го
да работает этот коллек
тив' с одной и той ;ке 
опалубкой, сверх всяких 
норм служат ей верой и 
правдой «монтажки», 
«кассеты»..- Словом, на 
всем, где можно, эконо
мит коллектив. Как хо
роший хозяин.

В. ГАДЖИЕВА, 
наш внешт. корр.

------------------------------------ —  Р е й д

Вода капает на... нервы
— Соседи сверху «уд

ружили», — объясняет 
появление грязных пятен- 
разводОв на потолке и 
стенах Н. Куликова.

Стучимся к соседям 
сверху.

— Капает? Ну и что. и 
пусть капает , — воспи
татель детского сада С. 
Резникова явно недоуме
вает по поводу нашего 
визита.

Продолжаем знако
миться с теми, кто счита
ет наши претензии по 
меньшей мере мелкими. 
Среди жителей атомма 
шевского общежития № 
11 таких немало-

— Здравствуйте. С 
водой все нормально?

— Абсолютно.
Проходим в ванную.

«Эге, да тут не просто 
капает, тут бежит вода». 
Одна из хозяек комнаты 
— Л. Дудорович точно 
не помнит: вроде пригла
шали сантехника, вроде 
приходил однажды.

...А водичка тем вре

менем струится.
В некоторых комнатах 

утечка воды оказалась 
ложной — просто кран не 
закрутили как следует. 
«Боимся резьбу нару
шить», — «по-деловому» 
объяснила Г- Смирнова.

Однако среди жиль
цов немало оказалось та
ких, кто не замечает {<а- 
пельных потерь по дру
гой причине: просто устал 
обращаться к слесарям, 
не верит в добросовест
ность ремонтников.

— Третий год живу, и 
третий год капает на... 
нервы эта вода. — серди
то отвечает нам Т. Рады- 
кина. — Вызывали, при
ходил сантехник. Но тол- 
ку-то?

— . А почему у вас в 
ванной... . —* обратились 
мы к Н- Дорошенко.

— И не только там, — 
перебила она, — но и на 
кухне, и унитаз «течет». 
Второй год регулярно 
вносим это в заявку. .

Обращаем внимание ру 
ководства химзавода име
ни 50летия BJIKCM
на неиспользованные до 
сих пор резервы эконо
мии электроэнергии: 

в цехе синтетических 
жирных кислот измене
ние технологической схе
мы откачки кислот позво- 

'лит исключить из работы 
два насоса, что даст эко
номию в 47 тысяч кило
ватт-часов:

в цехе JSs 3 обеспече

ние возврата не вступив
шего в реакцию водорода 
с целью повторного его 
использования позволит 
сэкономить в год 84 ты
сячи киловатт-часов;

в цехе № 4  перевод 
автоматов «КА» на боль
шие прессформы -сокра
тит время их работы на 
10 процентов и даст эко
номию в 26 тысяч кило
ватт-часов.

Вниманию, руководите
лей городских межрайон-

Д о ход ы  из о тхо д о в

К чему стучать в ос
тальные двери, когда да
же у воспитателя обще
жития, учителя по про
фессии Л. М. Чипенко, та 
же проблема с водой, 
точнее, с ее потерями.

— Я уже никому и ни
куда не жалуюсь, — спо
койно сказала она. — 
Как-то обратилась «повы
ше», к сантехникам из 
ПЭТ Атоммаша. Пришли, 
посмотрели, сказали «все 
нормально» и ушли.

Каплевые потери. Ме
лочь. А если собрать их 
со всего девятиэтажного 
дома? Много, наверное, 
наберется. Сколько — 
никто точно не знает — 
счетчика. контролирую
щего утечку воды, в об
щежитии нет-

Рейдовая бригада:
В. СТАФЕРОВА,
Е. СЛЕПЧЕНКО — 
члены комсомольско- 
молодежного штаба 
общежития, С. СИ- 
ДЕНКО.

Число жителей нашего 
города растет с каждым 
днем. Поэтому должен 
увеличиваться и сбор пи
щевых отходов, которые 
приносят немалые дохо
ды народному хозяйству- 
Большинство волгодон
цев, многие предприятия 
и организации добросо
вестно относятся к  сбо
ру пищевых отходов, вы
полняют и . перевыполня
ют планы по их сдаче.

В этом году город по
лучил высокое плановое 
задание ' — '’£ д а т ь '7608' 
тонн пищейых о'тхйдОв. 'В 
целом план восьми ме
сяцев выполнен на 105,8 
процента. Хорошо нала
жена работа по сбору от
ходов в производственно
эксплуатационном тресте 
горисполкома — план 
выполнен на 122,3 про
цента (управляющий
С. М. Попов), в жилищ
но-коммунальном отде
ле химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ—на 117,9 
процента (начальник 
Ю. С. Мичурин), в жи- 
лищно - коммунальной 
конторе лесоперевалоч
ного комбината — на 
130,9 процента (началь
ник В. А. Стоценко), в 
жилищно - коммунальном 
отделе опытно - экспери
ментального завода — 
на 181,3 процента (на
чальник В. В- Денисенко), 
а также в детском саду 
«Звездочка» — на 102,9 
процента (заведующая 
И. Т. Дятлова).

Но не везде еще четко

организован сбор пище
вых отходов. ,Налример, 
детский сад *  Кабинка» 
(заведующая Т. Е- Евту-. 
шенко) выполнил плано
вое задание восьми ме
сяцев всего на 32 процен
та. В этом саду очень ела 
бо налажен учет сбора и 
сдачи отходов, и даже 
имеют место факты их 
хищения. На этом был 
пойман слесарь «Калин
ки» И. Н- Лепинский. Со 
стороны заведующей ос
лаблен контроль. Плохо 

, доставлена разъярнитель- 
ная работа. Это харак
терно и для других дет
садов. В целом отдел 
дошкольных учреждений 
Атоммаша (начальник
3. П. Жерехова) выпол
нил план на 56.3 процен
та. Совсем не справился 
со своим заданием, вы
полнив его всего на 7,1 
процента, жилищно-ком
мунальный отдел пред
приятия тепловых сетей.

В целом по Волгодон
ску плановое задание с 
начала года по сбору пи
щевых отходов выполне
но. но это не значит, что 
использованы все резер
вы «кормового поля», а 
использовать их как мож 
но полнее очень важно: 
только за август мы по
лучили доходов от отхо
дов на 6553 рубля. Так 
что стоит всем нам бе
речь каждый грамм цен
ного корма для скота.

С. ДМИТРИЕНКО,
заготовитель пище

вых отходов-

ных сетей, а также Уп
равления эксплуатации 
инженерных коммуника
ций Атоммаша:

если уличное освеще
ние города по утрам от
ключать на полчаса рань
ше, а по вечерам вклю
чать на полчаса Позже 
(как это делают, напри
мер, в Цимлянске, дру
гих городах), в месяц бу
дет сэкономлено около 30 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии-

Ф о т о н е г а т и в
Не одну сотню тони 

бетона и раствора Поте
ряла стройка из-за ха
латного отношения к сво
им обязанностям некото
рых водителей автотран
спортного управления тре 
ста ВДЭС. Часто нару
шая технологическую ско
рость перевозки бетона, 
водители на поворотах 
расплескивают «хлеб 
стройки» на землю, теря
ют его нз-за негерметич- 
ности кузовов. Может 
быть- это происходит и 
потому, что по прибытии 
на- объект у ннх прини
мают бетон на глазок.

Есть и еще место, где 
происходят потери. При 
загрузке автомашины на- 
бетонно * растворном за
воде оператор извещает 
водителя об окончании 
загрузки звуковым сигна
лом, но водители часто, 
не дождавшись звонка, 
отъезжают, ощутив, что 
кузов наполнен, и пос
ледний замес падает уже 
на землю.

Это длится многие го
ды. Растет и гора отхо
дов возле БРЗ (на сним
ке внизу), загрязняется 
окружающая среда. Из
редка эти отходы уходят 
на переработку вторич
ного бетона, но н то мел 
кие фракции, так как 
крупные куски не входят 
в дробильную машину. А 
ведь какое огромное ко
личество пропавшего пер
восортного бетона и ра
створа могло быть ис
пользовано по прямому 
назначению. Здесь есть 
над чем подумать ответст
венным работникам из 
АТУ и БРЗ, народным 
контролерам-

Текст и фото / 
Г. ГОРБУНОВА.
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ДЕТИ ВОЛГОДОНСКА.

С л уж б а  
зд о р о в ь я

ЯДОВИТЫЕ 
ТАБЛЕТКИ
В реанимационное от

деление детской больни
цы поступили трехлетние
С. Баев и Т. Усенко. 
Мальчики забрались в ма
шину, открыли аптечку и 
решили попробовать кра
сивые таблетки- Дети 
приняли 22 таблетки кло- 
фелина.

Мама М- Петрова раз
вела пятипроцентный ра
створ медного купороса 
и оставила его на видном 
месте. Мальчика привлек
ла «красивая водичка». 
В результате — беда!

Только благодаря1 во
время оказанной помощи 
врачей реанимационного 
отделения, детей удалось 
спасти. Но пройдет еще 
много дней, прежде чем 
вновь зазвенят их весе
лые голоса.

Беспечность взрослых 
обернулась бедой для де
тей. Небрежное хранение 
лекарственных и химиче
ских веществ в местах, 
доступных для малышей, 
—основная причина отрав 
лений. Кроме привлека
тельных и ярких коробо
чек, упаковок с таблет
ками, страшную опас
ность таят в себе ядози- 
тые вещества, широко 
применяемые в настоя
щее время в быту: препа
раты для стирки белья, 
чистки одежды, вещей, а 
также средства, употреб
ляемые для уничтожения 

• насекомых и грызунов.
Уважаемые палы и ма

мы! Помните, что жизнь 
и здоровье детей в ва
ших руках. Не допускай
те небрежности и халат
ности при хранении ле
карств и препаратов бы
товой химии. Будьте 
бдительны. Если случи
лась беда, немедленно об
ращайтесь за .медицин
ской помощью. Не упу
скайте время! До прихо
да врача необходимо про
мыть желудок пострадав
шему, сохранить для по
каза врачу рвотные мас
сы. остатки вещества, 
вызвавшего отравление 
(таблетки, упаковки, ос
татки растения и т. д )

Н. ЛИМАКОВА,
главный врач город

ского Дома санитарного 
просвещения.

Фото А. Бурдюгова.

01. и н ф о р м и р у е т

Преступная халатность
Утро не предвещала 

беды. Работница пром- 
торга Г. Н. Коврижных 
собиралась на работу. 
Выйдя из дому, она по
чувствовала резкий за
пах гари и увидела: из 
восьмой квартиры тянет
ся дымок. Вместе с со
седями Д. С- Пернипесо- 
в о й  и В. И. Недомовно- 
вОй они будто бы поту
шили тлеющий матрац и 
стену, возле которой 
стояла кровать.

Как потом выяснилось, 
перед уходом на работу 
жилец квартиры № 8
Ё. Д. Петин закурил, но 
Почувствовав, что опазды
вает, бросил окурок, схва 
тил сумку и выскочил из 
квартиры. Соседи под
твердили, что за Пети
ным и раньше водилась 
такая привычка: выбра
сывать окурки в окно. 
Да и сам он уверен, что 
поступал правильно. Од
нако на этот раз небреж-* 
но брошенный Петиным 
окурок стал причиной 
большой беды двенадца
ти семей деревянного до 
ма № 67 в 54 квартале.

Комментирует старший 
инженер СВПЧ-26 Ю. М- 
БЕЛОУСОВ.

— От сквозняка в 
квартире самовозгоре
лась стена. Огонь . пере
кинулся на чердак. Слу
чилось это в 9.30. По
звони сразу же кто-либо 
в пожарную часть, воз
можно, беду предотвра
тить и удалось бы. Одна
ко жители дома, увидев 
д ы м ,  тянувшийся 
из чердачных поме
щений, кинулись выно
сить свои вещи. И толь
ко через полчаса в по
жарную охрану поступил

сигнал о ' случившемся. 
Но было поздно.

Тушение пожара про 
исходило в сложных ус
ловиях при острой нехват 
ке воды. Служба «Водо
канала» смогла повы
сить давление в водо
проводной сети лишь не
значительно. Руководст
вом треста «Волгодонск- 
энергострой» и службой 
«05» горисполкома был 
организован подвоз воды 
поливомоечными машина
ми — это дало возмож
ность работникам пожар
ной охраны сдерживать 
наступление огня в тече
ние нескольких часов и 
провести эвакуацию лич
ного имущества граждан- 
Жилой дом сласти не уда
лось, в целях пожарной 
безопасности ето приш
лось сломать.

Так - много об этом 
происшествии, может 
быть, и не стоило гово
рить, если бы не пре
ступная халатность и бес
печность людей. Ведь в 
начале этого года все жи
тели временных посел
ков, в том числе и дома 
№  67, были проинструк
тированы об основных 
правилах пожарной безо
пасности. Сотрудники 
пожарной охраны особо 
подчеркивали, что о пер
вых признаках пожара 
нужно немедленно сооб
щать по телефону «01», 
а затем приступать к ту
шению и выносу домаш
них вещей. В этом слу
чае было потеряно полто
ра часа драгоценного 
времени. Их цену теперь 
почувствовали более трид 
цати человек, оставших
ся без крова.

В общественной приемной „В1Г
30 сентября с 15 до 18 часов в помещении ЖКО 

химзавода (ул. Ленина, 32)) заведующая отделом 
писем газеты «Волгодонская правда» Р. И. Руден
ко и заведующий общественной приемной «Волго
донской правды» С. Г. Френкель проводят день от
крытого письма по вопросу подготовки жилья к 
зиме.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 71

(на базе производственного объединения «Атом
маш» имени Л. И .Брежнеяя)

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЙЕМ 
на 1986—87 учебный год 

с образованием 10 классов, сроком обучения 10 
месяцев по специальностям:

электрогаэосварщик (принимаются юноши и де
вушки);

дефектоскопист ультразвукового контроля на ав
томатизированных установках (юноши и девушки);

слесарь по ремонту технологического оборудова
ния (юноши);

гальваник (юноши и девушки).
Учащиеся получают стипендию в размере 75—90 

рублей.
В период практики на предприятии учащиеся по

лучают 50 процентов от заработной суммы.
Иногородние обеспечиваются благоустроенным 

общежитием (комнаты на 2 —3 человека).
Время обучения в училище засчитывается в об

щий и непрерывный трудовой стаж.
Выпускники училища имеют льготы при поступ

лении в вузы и техникумы.
Для зачисления в училище необходимы доку

менты:
1. Заявление на имя директора.
2. Документы об образовании.
3. Паспорт (предъявляется лично,).
4. Медицинская справка по форме №  286.
5. Сведения о полном курсе прививок.
6. 6 фотографий (3x4 см).
7. Справка с места жительства и о составе семьи.
8. Характеристика с места учебы или работы. 
Все документы, кроме паспорта, можно, выслать

заказной почтой, '
Прием документов—до 30 сентября в приемной 

комиссии училища.
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 

7, среднее ПТУ-71, телефрн 5-56-51.

Информирует промторг

органнза
*I  -  Л  й -

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Волгодонской промторг 

проводит расширенную распродажу товаров по сни
женным цекал!.

На сезонной распродаже представлены качест
венные, добротные товары в широком ассортименте: 

платья женские из ацетатных тканей, 
брюки мужские из штапельных и джинсовых тка

ней,
юбки женские из штапельных и джинсовых тка

ней-
Если покупка сделана по сниженным ценам — 

это экономия семейного бюджета.
Распродажа товаров проводится у магазина №  4 

«Товары для детей» по ул. Ленина и во всех мага
зинах промторга.

Вниманию предприятий, учреждений, 
ций, колхозов! - -

Волгодонской промторг 
ПРЕДЛАГАЕТ 

в широком ассортименте 
товары по безналичному расчету: 
ткани, галантерею,
запчасти к мотоциклан и велосипедам, радио и 

электротовары;
швейные изделия, обувь; 
металлическую посуду; 
спортивные и музыкальные товары; 
фотоаппараты, 
микрокалькуляторы, 
грампластинки, диафильмы.
Профсоюзные комитеты организаций, дворцы 

культуры, клубы, учебные заведения, шк^лы и дет
ские учреждения могут приобрести товары в ма
газинах нашего города.

Справки по телефонам: 
торговый отдел — 5-67-78; 5-6106. 
диспетчерская — 5-57-94.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ! 
Волгодонская фабрика ремонта н пошива обуви 

предлагает новый вид услуг: ремонт резиновой обу» 
ви. Ремонт будет прЬизводиться в ПО «Ростобл- 
обувьбыт» г. Ростова-на-Дону. Срок исполнения —
1 месяц. Обувь будет приниматься в приемном 
пункте по ремонту обуви в Доме быта «Радуга» и в 
«Торговом центре» нового города. .

Справки по телефону: 2-66-84.
Обувь будет приниматься 26, 27 сентября

менению специфических 
косметических средств и 
методов, помогут вам со
хранить привлекатель
ность на долгие годы, из
бавиться от дефектов- ко
жи-

Косметические кабине
ты находятся: в салоне
красоты по ул. Ленина, 
93 (режим работы; с 7 до 
21 часа, выходной — по
недельник) и в парик
махерской «Чародейка» 
по ул. Дружбы, 14 (ре
жим работы: с 14 до 21 
часа ц понедельник, сре
ду, пятницу; с 7 до 14 — 
во вторник, четверг: с 7 
до 13 — в субботу; вы
ходной день — воскре
сенье).

Дорогие
Красота и здоровье — 

не всегда дар природы. 
Хорошо выглядеть помо
жет вам систематиче
ское посещение космети
ческих кабинетов, где
квалифицированные спе
циалисты выполняют чи
стку лица, массаж, элект
ролечение, кварц, различ
ные маски, окраску бро
вей и ресниц, прокол
ушей и т. д.

Рекомендации но ухо
ду за кожей лица и шеи, 
подбору средств декора
тивной косметики, при-

УВАЖАЕМЫЕ 
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!

Если вы окончили 
среднюю школу и не на
шли своего призвания, 
Волгодонской промторг 
готов вам помочь.

С 15 октября начина
ются занятия в школе- 
магазине по подготовке 
младших продавцов не
продовольственных това
ров. Срок обучения 5 ме
сяцев, выплачивается 
стипендия 62 рубля.

После окончания шко
лы-магазина вам предо
ставляется возможность 
работать в .магазинах 
промторга и продолжать 
заочное «бучение в тех
никумах и институтах 
советской торговли.

Учебная база школы- 
магазина находится в зда
нии общественного цент
ра «Сказка» по адресу: 
ул. Энтузиастов, 10.

При поступлении про
водится собеседование- 
При себе необходимо 
иметь паспорт, документ 
об образовании, характе
ристику, трудовую книж
ку. (если имеется), мед. 
справку по форме 286.

За справками обращать 
ся в отдел кадров пром
торга (ул. Энтузиастов, 
10), телефон 5-61-93.

ЖДЕМ ВАС!
Администрация

промторга.
3 — 1

Вниманию 
садоводов - любителей

садоводства «Мичури
нец»

Напоминаем, что до 
15 октября необходимо 
погасить задолженность 
по уплате членских взно
сов и за пользование 
электроэнергией.

Отпуск саженцев (при 
завозе) будет произво
диться при наличии член
ских книжек.

Правление.

ВНИМАНИЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ!

В связи с производст
вом земляных работ по 
ул. Первомайской (в рай
оне кинотеатра «Восток») 
по устройству новой теп
лотрассы, 27 сентября с 
8.00 до 18-00 будет изме
нено движение автобусов 
и троллейбусов по ул. 
Первомайской.

Маршрут №  102— по 
ул. Бетонной, ул. Горько 
го (мимо стадиона 
«Труд») и ул. ' Первомай
ской.

Маршрут №  11 — по 
ул. «30 лет Победы», ул. 
Морской, ул. 50 лет 
СССР, ул. Горького и у-л- 
Первомайской.

Движение троллейбу
сов осуществляется по 
ул. Морской, разворот 
на кольце.

В связи с производст
вом строительных работ 
по пр. Курчатова (в рай
оне «Мирного атома») 
27 н 28 сентября движе
ние автобусов JA№ 22, 
27, 30 из кварталов В-7, 
В-8, В-16 будет осущест
вляться по улицам Гага
рина и Энтузиастов. Дви
жение троллейбусов по 
пр. Курчатова на этот пе
риод будет прекращено.

МЕНЯЮ
2-комнатную (29 кв. м., 

с удобствами, телефон) 
в Ивано-Франковске на 
равноценную в Волго
донске. Обращаться:
284000. Ивано : Фран- 
ковск, ул- Гастелло, У З. 
кв. 10. к Юшманову. те
лефон 3-38-77.
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