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Тр у м е н и и  и пром ы ш ленны х  
предприят ий, совхозов и к о л х о 
зо в! Ш ире внедряйт е хозяйст вен±  
ный расчет  и коллект ивны й под
р я д ! Больш е сам ост оят ельност и, 
инициат ивы , от вет ст венност и за  
конечны е р езул ьт ат ы  т р у д а !

(Из Призывов ЦК КПСС).

Октябрьское
настроение
В числе лучших на 

Атоммаше назван кол
лектив термопрессового 
цеха (начальник цеха 
Ю. В. Лекарев) первого 
производства. В социали
стическом соревновании 
он обогнал 14 цехов. Р а
бочие с хорошими резуль
татами выполнили план 
по объемным показате
лям, номенклатуре, сни
жению трудоемкости, 
экономическому эффек
ту.

а  ГУСЕВА.

Все мы в ожидании 
праздника. Ему готовим 
трудовые подарки, при
наряжаем улицы города 
н свои дома. И наша дет
вора старается не от
стать от нас.

В эти предпразднич
ные дни кто-то из школь
ников приколол на грудь 
комсомольский значок, 
u n -к  стал старшим пи
онером. А эта перво
клашки с сегодняшнего 
дня—октябрята. )3аалели 
на их нарядах звездочки. 
«Мы— внучата Ильича», 
—с гордостью говорят по
взрослевшая детвора.

Фото А. Бурдюгова.

П роверяем  в ы п о л н е н и е  о б яза т ельст в  -----------------------------------------------------------------------------------------—

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  БЕЗ ПРОИГРЫША
Из социалистических обязательств брига

ды на участке дистилляции-1 (начальник уча
стка А. В. Коваленко):

добиться сдачи продукции с первого предъ
явления—не менее, 9,2 процентов;

факт: с начала года коллектив держит эту 
цифру в рамках от 93 ,4  до 93,5 процента.

Из социалистических обязательств брига
ды на участке дистилляции-2 (начальник уча
стка В. Н. Лапшин):

добиться сдачи продукции с первого предъ
явления—не менее 92 процентов;

факт: средний с Начала года показатель — 
92,5 процента.

Г. Г. КЛЮЧИК, пред 
седатель профкома цеха 
по производству синте
тических жирных кислот 
химзавода имени 50-ле- 
тйя ВЛКСМ:— Представ
ляя обоих начальников 
участков, хочу пояснить: 
ни опечатки, ни форма
лизма нет в том, что до
говор о социалистиче
ском соревновании меж
ду двумя сквоз н ы м и 
бригадами цеха содейст
вует , тому, чтобы оба кол 
лектива стремились к на
иболее частым совпаде
ниям в эффективности и 
результатах своей рабо
ты, ведь они обслужива
ют идентичные установ
ки, и желательно, чтобы 
механизм действия са
мих аппаратчиков, рабо
чих тоже был идентич
ным в лучшем смысле 
этого слова.

В. И. ЛАПШИН:
— Сдавать продукцию 

с первого предъявлений 
—это значит сдавать про 
дукцию высокого качест
ва. Наши участки завер
шают технологический 
цикл производства, сле
довательно, ответствен
ность, спрос за него

здесь выше — весь цех 
смотрит на нас.

Мы заинтересованы в 
том, чтобы состав посту
пающего к нам сырья — 
сырых кислот— был по
стоянным. В противном 
случае (что бывает до
вольно часто) нам необ
ходимо мгновенно пере
строить оборудование на 
новый режим. Очередная 
такая перестройка, умень 
шение или увеличение на
грузок в системе означа
ет колебание оценки ка
чества на выходе конеч
ного продукта. Лавиро
вать, приспосабливать ма 
шину и себя в том числе 
к сырью непросто. Доста
точно сказать, что диа
пазон температур колеб
лется от 60 до 300 гра' 
дусов. Для коллектива 
такие перепады оборачи
ваются повышенной мо
ральной нагрузкой, тре:
буют особой вниматель
ности, умения в случае 
чего подменить товари
ща. Тутто и выручают
нас смежные специаль
ности, которые уже ста
ли нормой. Даром, что
бригады у нас обоих — 
«некомплект», зато один

может раоотать за троих. 
Так что , брать или не 
брать первого попавше
гося на вакантное место 
— это мы еще посмот» 
рим. Удержаться на вы
соте помогает также вза
имопомощь, опыт и на
выки компаньона Анато
лия Васильевича и его 
бригады.

А. В. КОВАЛЕНКО:
— Взаимопонимание 

—да, но я  хотел бы на
помнить о взаимовыруч
ке. Нельзя сказать, что,- 
принимая сырье, мы и 
уровень качества приоб
ретаем в придачу. Сам 
.коллектив тоже немало 
работает над ним. Здесь 
мало будет сослаться 
только на мастерство, и, 
я бы сказал, даже чутье 
таких опытных ветера
нов производства, как
А. В. Суязов, В. Г. Ря
бозад—на участке Васи
лия Николаевича: Е. А.
Пузанкова, Л. И. Пуш
карь—на моем. Бывают 
случаи, когда наши брига 
ды подменяют друг jjpy- 
га, то есть, когда одна ра
ботает за двоих, на пре
деле. Допустим, чрезвы
чайная остановка аппара

та, замена какого-то уз
ла (сырье—коррозийное, 
нужен глаз да глаз за 
состоянием металла). Ко
му хочется терять эти 
часы, пока длится ре
монт?

И тут мы обращаемся 
за помощью в соседний 
цех, к своему конкурен
ту, сопернику. Только он 
может нас выручить. За
гружая свой аппарат вы
ше заданных нормативов 
(оптимальная вмести
мость 225 кубических 
метров, предельная 260), 
он один обрабатывает по
рой почти две бригады. 
Экстренные ситу а ц и и, 
слов нет. Наши слесари 
стараются не допускать 
подобных срывов. Одна
ко, выручая в таких си
туациях друг друга, мы в 
конечном итоге спасаем 
план цеху в целом. Вза
имовыручка замешана не 

, просто на товарищеском 
участии. В конце месяца, 
когда обсуждается во
прос о коэффициенте тру
дового участия и вкладе 
отдельного участка в об
щий успех, мы по совес
ти вознаграждаем.

С. ГРИШИНА.

За минувшую неделю в ♦Волгодонскую правду* 
поступило 24 ответа на письма читателей газеты, 
направленные ранее редакцией для принятия мер. 
Некоторые нз них публикуем и комментируем се
годня.

В Н И М А Н И Е  
К ЧЕЛОВЕКУ

Изложив на бумаге свои 
мысли по поводу волну
ющих вопросов, каж 
дый автор письма всегда 
уверен, знает, что от не
го не отмахнутся, голос 
его будет услышан...

С тревожным письмом 
обратилась в редакцию 
работница управления 
строитель с т  в а  РАЭС
С. Сычева. Она, молодой 
специалист, приехала в 
Волгодонск noj распреде
лению после окончания 
техникума. Попыталась 
стать на квартирный 
учет, ей отказали. «Разве 
это правильно?»— задает 
вопрос автор письма.

За разъяснением мы 
обратились в юридиче
скую консультации», от
куда адвокат Н. И. Шев
ченко прислала подроб
ный, обстоятельный от
вет. Из него следует, что: 
«согласно жилищному 
законодательству и «Пра
вилам учета граждан, нуж 
дающихся в улучшении 
жилищных условий и
предоставлении жилых 
помещений в Ростовской 
области», утвержденных 
решением облисполкома 
и президиумом облсов- 
профа от 24 октября 
1984 года №  538, лицам, 
окончившим вьг с ш и е, 
средние, специальные 
профессионально - техни
ческие и иные учебные 
заведения, направляемым 
в порядке распределе
ния на работу в другую 
местность, и членам их 
семей по приезду поло
жено предоставить жилое 
помещение вне очереди. 
Дальнейшее улучшение 
их жилищных условий 
производится на общих 
основаниях.

Не так оперативно, 
правда, но все же решен 
вопрос, который подни
мал в своем письме А. А. 
Вихарев. Он писал о 
длительной утечке пара 
нз теплопровода, идуще
го от ТЭЦ-1 к СУ-31.

Возраст, семейное по
ложение. отсутствие де
тей у молодого специа
листа не являются осно
ванием к отказу в поста
новке на квартирный 
учет».

Мы обратились в энер
гонадзор и получили от
вет. «По поводу письма 
тов. Вихарева сообщаю, 
что действительно на па- 
ротрассе был свищ. 28 
октября трасса была об
следована инспектором 
энергонадзора Н. Л. 
Столбовым совместно с 
начальником СУ>31 П. И. 
Нарожным, Свищ на па- 
ротрассе ликвидирован 
29 октября». Ответ под
писал исполняющий обя
занности Восточного меж
районного отдел е н и ч 
энергонадзора Л. С. Ше- 
ховцов.

К нам в газету неод
нократно обращались и 
обращаются жители го

рода по поводу плохой 
организации приема ста
рых телевизоров. Доста
точно сказать, что газета 
по этому поводу высту
пала уже трижды. Но по
ложение дел существен
но не меняется. Из отве
та руководства промтор- 
га следует, что препоны 
создает ростовский за
вод «Электроаппарат»: 
он. якобы выдает еже
месячно 400 талонов, а 
принимает всего лишь 
100 старых телевизоров. 
Решили проверить, как 
же на самом деле.

Для начала попросили 
договор между торгом1 н 
заводом, чтобы посмот
реть, какие санкции при
меняются за нарушение 
обязательств. Не показа
ли. П’ытались выяснить^ 
кто из работников торг- 
отдела горисполкома и 
лромторга был в Росто
ве, решал вопрос на мес
те, не выяснили. Нет да
же никакой переписки. 
Одним словом, все, как в- 
мутной воде...

А вот о чем написал 
участник Великой Оте
чественной войны Н. П. 
Зенин. «Уважаемые то
варищи, —пишет он. — 
Прошу вас через газету 
разъяснить, почему в ма
газинах города продает
ся свежая рыба-маломер
ка—весом 100 — 120 
граммов. Но берут за нее, 
как за килограмм стан
дартной рыбы — один 
рубль 10 копеек». С этим 
вопросом мы обратились 
в продторг.

— О продаже* свежей 
рыбы-маломерки нам из
вестно. Это нарушение, 
но меры приняты. За
меститель дирек т о р а  
продторга Н. П. Матуз- 
ков собрал всех заведую
щих магазинами и разъяс 
нил, что минимальный 
вес одной штуки прода
ваемой рыбы должен 
быть не менее 250 грам
мов,— сообщили здесь.

Товарищ Зенин Оказал
ся не одинок в своих по
дозрениях. О подобном 
факте торговли нестан
дартной рыбой в магази
не №  95 позвонила нам 
и Н. Клюева. Проверили. 
Обратились за разъясне
нием к заведующей Е. Ф. 
Мун. В ответ услышали: 
«Отберите себе круп
ную...!» И отправила к 
своему заместителю Г. В. 
Голубковой за помощью.

О том, что нельзя 
продавать «мелочь» по- 
высокой цене, не знала 
и лоточница В. Н. Клю- 
черева. Вот как, оказы
вается, выполняются ука
зания заместителя ди
ректора продторга, если 
его не проконтролиро
вать. Не это ли главная 
причина того, что в по
следнее время в редак
цию поступили много
численные нарекания на 
работу продовольствен4 
ных магазинов.

ПОПРАВКА
В материале «Если за дело взяться умело», 

опубликованном на 1-й странице «Волгодонской 
правды* от 24 октября, допущена ошибка. Во вто
ром абзаце первого столбца следует читать: «При
годовой потребности стройки в щебне 730 тысяч 
кубов Волгодонску было выделено 560 тысяч ку
бов». Приносим читателям извинения.



I f  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х

Начинать с кадров
Заместитель директора 

опытно '  эксперименталь
ного завода Ю. А. Орлов 
в своей нынешней долж
ности на предприятии ра
ботает недавно. Но, не
смотря на это, партком 
на очередном своем засе
дании решил заслушать 
отчет руководителя о вы
полнении им Устава 
КПСС, своих служебных 
-обязанностей.

Ю. А. Орлов на заво
де занимается вопросами 
снабжения и сбыта про
дукции — вопросами 
очень непростыми. От ко
торых в прямой степени 
зависит ритмичность ра
боты всего коллектива, 
выполнение им производ

ственных заданий. Пока 
в их решении еще не все 
ладится.

Партком», проанализи
ровав недостатки в дея
тельности отделоз и 
служб, занимающихся 
снабжением и сбытом, ре
комендовал Ю. А. Орло
ву укрепить их кадрами, 
способными четко и опе
ративно добиваться по
ставленных целей, созда
вать в отделах благопри
ятный морально-психоло
гический климат, более 
решительно внедрять в 
практику автоматизиро
ванную систему управле
ния производством.

Л. ГУЗИК. ‘

О т ч ет ы  и  выборы в комсомоле

В О ЖА К  И Л И  Т О Л К А Ч ?

Нужна массовость
На заседании партий

ного бюро о выполнении 
своего партийного пору
чения отчитывался пред
седатель головной груп
пы народного контроля 
энергетик кранового цеха
А. П. Самотуглн. Не так 
давно, во время отчетов 
и выборов в группах i на
родного контроля, товари 
щи второй раз подряд 
избрали его председате
лем-. Руководителю' голов 
ной группы удается си
стематически организовы
вать рейды и проверка, 
их результаты постоянно 
предаются гласности. Но 
в то же время коммунис
ты  отметили, что А. П. 
Самотугин в своей дея
тельности в основном 
опирается на личный эн
тузиазм, не привлекая к 
работе широкий круг

Отличных результатов 
в труде добивается смен
ный инженер киноаппа
ратной кинотеатра «Вос
ток» Валерий Владимиро
вич Пименов (на снимке). 
Здесь он работает пят
надцатый год. Большое 
внимание уделяет он тех
ническому состоянию обо
рудования. Внимательно 
следит за качеством ки
нопроката. Недаром В. В. 
Пименову присвоили по
четное звание «Лучший 
ло профессии».

Фото в! ЧАЛОВА.

коммунистов, недостаточ
но требователен к цехо
вым постам» народного 
контроля. В результате 
посты дозорных в цехах 
№ №  1, 5 остаются прак
тически бездействующи
ми, большей активности, 
массовости требует рабо
та ло выявлению и иско
ренению недостатков в 
других подразделениях 
завода.

Высказав коммунисту 
Самотугнну . рекоменда
ции по повышению бое
витости группы, партбю
ро решило на следующем 
заседании заслушать от
четы председателей пос
тов народного контроля 
цехов ■№№ 1 и 5.

В. НИКИТЕНКО, 
секретарь партбюро 

завода КПД-210.

— По-моему, пред
ложи я признать рабо
ту комитета комсомо
ла удовлетворитель
ной, все бы проголосо
вали «за», — говорит 
мастер троллейбусного 
депо Михаил Богаты
рев. — Мне кажется, 
большинству было 
безразлично, за что 
голосовать.

— А я был против 
неудовлетворит е л ь *  
Ной оценки, — расска
зывает учащийся, бу
дущий водитель Эду
ард Петросов.— .Ведь 
такое решение можно 
было принять, если бы 
совсем никакой рабо
ты не велось. Мы же, 
например, сбор комсо
мольских взносов на* 
ладили.

В. Рылова, член но
вого комитета, дея
тельность старого оце
нила чем-то средним 
между «удовлетвори
тельно» и «неудовлет
ворительно».

Разные оценки, раз
ные мнения столкну
лись на отчетно-выбор
ном комсомольском со
брании в троллейбус
ном управлении.

«Кое-что делали» — 
утверж д а л и  одни. 
«Бездействовали» — 
возражали им * другие. 
Кто прав? Думается, 
правы и те, и другие. 
Главное тут: что счи
тать делом. Уплату 
членских взносов? Увы 
— это всего лишь ус
тавная обязанность.

А вот такого дела, 
чтобы запомнилось, 
заметалось, увлекло 
ребят я  помогло им 
утвердиться в собст
венных глазах и в 
мнении старших това
рищей,— не было.

После собрания бе
седовала с молодыми 
водителями, ремонтни
ками, диспетчерами. 
Сетовали, что трудно

лейбусного ’ управле
ния в зону его особого 
внимания взять трол
лейбусный маршрут, 
следующий на АЭС. 
Важный, интересный 
участок работы. Но 
его комсомольцы сво
им вниманием обошли.

— Нас некому было 
подталкивать,— рсбко 
признаются сами ко
митетчики.

Почему комитету поставили двойку

им выкроить время
для выполнения ком
сомольских поручений, 

• для участия в собра
ниях—график работы 
у каждого индивиду
альный. Но не жалова
лись же организаторы 
вечеров (их инициа
тор обычно профком)
на неявку отдыхаю
щих.

Просто, наверное, 
не смог комитет ком
сомольские собрания 
сделать такими, что
бы парням и девуш
кам хотелось сказать 
свое слово, внести 
предложение, получить 
импульс для активной 
деятельности.

Да и не '  только 
лишь в собра н и -я  х 
суть. Вот, например, 
горком комсомола в 
плане комсомольского 
шефства над Ростов
ской атомной электро
станцией поручил ко
митету ВЛКСМ трол

Секретарем комите
та комсомола был, да 
и внойь им остался, 
Александр Борнсычев.

— Отзывчивый, ста
рательный, хороший— 
говорят о нем товари
щи. Но так хотелось 
еще услышать о нем: 
«и требовательный». 
Но это как раз Са
ше не хватило.

То, что в трол
лейбусном управлении 
комсомольская работа 
не ладится •—заметили 
и в горкоме комсомо
ла. Даже на бюро гор
кома состояние дел в 
ВТУ обсуждали, вы
несли А. Борисычеву 
взыскание. Но даль
ше обсуждений не по
шли. А почему было 
бы не помочь комите
ту, не «подарить» ин
тересную идею, не 
встретиться с самими 
комсомольцами?

О том, что не раз 
вызывали в горком

комсомола секретаря 
для «пропесочивания», 
партийное бюро управ 
ления в курсе. Но ос
талось в позиции сто
роннего наблюдателя. 
Секретарь партбюро 
Л. А. Филатов объяс
няет: «Борисычев за 
помощью к нам не об
ращался, вот мы и не 
вмешивались».

«Не вмешивались» 
— другими словами — 
оставили без контроля 
выполнение молодым1 
коммунистом его пар
тийного поручения. 
Без контроля и без 
конкретной помощи.

После того отчетно- 
выборного собрания 
прошло уже несколько 
недель. Но так ни ра
зу и не собрался всем 
составом комитет, ни
чего не сделал, чтобы 
повести за собой моло
дежь. Более того—сор 
валось торжествен
ное комсомольское со
брание, которое наме
чали провести в День 
рождения комсомола.

Нет толкача? Навер
ное, так опраг&а- 
ются молодые рабочие 
троллейбусного управ
ления. А кто им обя
зан стать? Секретарь, 
партбюро, горком ком
сомола? Пожалуй, им 
в первую очередь долж 
но быть неспокойное 
сердце каждого коми
тетчика, каждого JJOM- 
сомольца.

М. ХАХАЛЕВА, 
студентка РГУ.

Нет краше и милее Родины
В атоммашевском общежитии jNe 12 работники 

парка Дружбы организовали интересную встречу 
молодежи с теми, кто в этом году путешествовал' 
по туристическим путевкам.

Преподаватель школы №  1 Т. Г. Сидерякина 
рассказала о поездке в Чехословакию, Г. А. Пыш- 
кина с химзавода имени 50-летия ВЛКСМ подели
лась впечатлениями об Индии.

19 дней длилась поездка О. М. Струкова по 
Финляндии, но вспоминать об этой стране он будет
еще долго.

— Конечно,—говорил Олег Михайлович,—много 
интересного, необычного увидел я в Финляндии, но 
именно там, вдали от Родины, остро ощутил, что 
нет ничего ее милее.

О. СЕРЕБРЯНСКАЯ,
художественный руководитель парка Дружбы.

П а и  ест  в о п р о б у  к ц и и
р  ЫБА, как говорят хо- 

зяйки, любит соль. 
И мы любим соленую ры
бу, но не такую, которая 
выпускает из себя столь
ко соли, что покрывается 
снежными кристаллика
ми.

С сентября на .рыбо
комбинате вступила в дей 
ствие комплексная систе
ма управления качеством 
продукции (КСУКП), и 
на предприятии стали 
строже спрашивать с 
мастеров и рабочих за 
пересол рыбы. В непре
менном порядке она воз
вращается назад, на вто
ричное, дополнительное 
отмачивание, что само по 
себе не улучшает, а еще 
более осложняет положе
ние с сохранением вкусо
вых качеств сырья. По 
словам главного техноло
га Н. А. Лабутнна, «дли
тельный процесс отмоч
ки приводит к невоспол
нимым потерям белковых 
веществ. И тогда вкус 
рыбы совсем другой».

Какой другой —понят
но,— плохой. Тем не ме
нее до сих пор наиболь
ший процент забраковки

П Е Р Е С О Л  И П Е Р Е С Т О Й
«Особо хотелось бы выделить проблему 

качества продукции. Мало сказать, что это 
наш ближайший н крупный резерв. Без высо

кого качества сегодня невозможно ускорение 
научно-технического прогресса».

(Из Политического доклада XXVII съезду 
КПСС).

продукции как раз на по
соле.

— Понимаете, —объяс
няют технологию подоб
ных отклонений Н. А. 
Лабутин и начальник 
производственной лабора
тории О. В. Колотова,— 
пересол происходит не 
потому, что соли много, 
а потому, что рыба в рас
соле перестаивает.

Что получается? В пу
тину на комбинат посту 
пает ежедневно около 30 
—35 тонн свежей рыбы. 
Почти всю нужно быстро 
засолить (что значит — 
сохранить для дальней
шей переработки). Вы
полняется это всегда без
укоризненно. потому как 
тут либо пан, либо про
пал. Через определенное 
количество дней опреде

ленную породу рыбы, 
всю, без остатка, необхо
димо «выломать», то 
есть вынуть из чанов.

— А у нас тем време
нем на руках очередные 
три десятка тонн «живо
го серебра»,— подхваты
вает Николай Андреевич.

А поскольку выломать 
рыбу гораздо сложнее и 
дольше по времени, не
жели засолить, то лучше 
дать ей перестоять— во 
всяком случае в соли она 
не протухнет. Так и де
лается.

Трудоемкий процесс и 
нехватка рабочей силы, 
— : называет «виновных» 
Н. А. Лабутин.

Идем к чанам, смот
реть, что же мешает и 
без того дефицитной ра
бочей силе быстро и ка

чественно делать свою 
работу. Как и положено, 
к услугам рабочих четы
ре тельфера, подъемных 
устройства для выемки 
рыбы. Да вот беда, авто
матика срабатывает не 
Ьсегда. Колесики тельфе 
ров часто сходят с доро
жек, которые из-за окис
ления ж елеза—никак не 
назовешь гладкими и на
катанными. Каждая оста
новка—простой для ра
бочего, перестой для ры
бы.

— Как долго длятся 
простои?

— Это зависит от того, 
близко электрик или Лет, 
—отвечает О. В. Колобо
ва.

Пора ставить точку. 
Как оказалось, за долгие

годы специалисты пре
красно изучили проблему 
и даже предлагают реше
ния. Одно из них уже 
внедрили, благодаря ре
конструкции. В сентябре 
установили четыре скоро
морозильных аппарата 
емкостью 6 — 7 тонн каж
дый. На очереди еще 
три. Выгода бесспорна. С 
одной стороны, морозиль
ники снимают напряжен
ку на посоле (около 20 
тонн заморозили за ме
сяц), с другой,—мороже
ная рыба при хранении 
практически не теряет 
своих ценных вкусовых 
качеств.

—Аппараты могли бы 
нас еще больше выру
чить, установи мы их в 
срок, еще в июле,—доба

вила Ольга Всеволодовна.
Главный технолог тем 

временем стал рисовать 
схему реконстру к ц и и 
электрической линии, ко
торая исключила бы ава
рийные ситуации для 
тельферов.

— Или. другой вари
ант, — продолжал Нико
лай Андреевич,— можно 
установить транспорте
ры вдоль чанов. Транс
портерные ленты у нас 
давно лежат.

Однако выбрать из 
двух решений одно — 
проблема для специалис
тов рыбокомбината той 
же сложности а  давности, 
что и сам трудоемкий 
процесс. Из года в год 
они никак не могут вы
кроить время для ксрен- 
ной реконструкции этого 
участка.

— Реконструкция за
планирована на пятилет
ку. Это все, что мы мо
жем сказать, — был от* 
вет.

Конкретнее не ска
жешь.

С. САМОИЛЕНКО.



П о с т о я н н о  д е й с т в у ю щ и й  рейд  п о  и с п о л ь зо в а н и ю  м еха н и зм о в  н а  с т р о й к е

А В Ы С Т А В К А  П У С Т У Е Т
Мы ехали в выставоч

ный павильон управления 
малой механизации. До
рога петляла между стро
ящимися объектами.

— Вот это малая ме
ханизация! — воскликнул 
один из участников рей
да, увидев, как несколь
ко рабочих с кувалдами 
и пневмомолотком собра
лись бить дыры в бетон
ном цилиндре канализа
ционного колодца, обру
бая его «головку*, высу
нувшуюся из земли на 
целых два метра выше 
нулевой отметки.

— Чья бригада? — по
интересовались мы, оста
новившись возле колод
ца.

— Бригада Геннадия 
Николаевича Величко из 
«Спецстроя», — последо
вал ответ.

’—А вы слышали что-- 
ннбудь о специальной ус 
тановке для резки желе
зобетонных изделий боль
шего диаметра?

— Что-то не приходи
лось.

— В выставочном па
вильоне управления ма
лой механизации бывали?

—А разве есть такой?..
Вот лак. Не знают ра

бочие ничего ни о новин
ках новой техники, ни о 
выставочном павильоне.

Едем в зал. Нас ветре- 
чает в светлом, простор-' 
ном помещении дежур
ный специалист, показы
вает офор м л е ч н ы е  
стенды, стоящие и лежа
щие ровными рядами 
средства. малой механиза 
цИи.

Но, к  сожалению, в за
ле, кроме нас, нет ни од
ного посетителя. Не бы
ло их и вчера, позавчера. 
Этот факт говорит о мно
гом. Прежде всего о том, 
что, с одной стороны, ра
ботники управления ма
лой механизации совер
шенно неудовлетворитель 
но занимаются ^ пропа
гандой поступа ю щ и х 
на стройку механизмов, а 
с другой стороны, не ин
тересуются ими инженер

но-технические работники 
строительных подразделе
ний, бригадиры, мастера! 
рабочие. В тресте «Вол- 
годонскэнергострой», уп
равлении строительства 
Ростовской АЭС, а так
же в УММ по существу 
нет системы информиро
вания коллективов о но
винках. Поэтому бригады 
«Спецстроя» и рубят ко
лодцы кустарным спосо
бом.

К моменту поступле
ния агрегатов на места, 
рабочие бывают не толь
ко практически, но' и тео
ретически неподготовлен
ными к работе с ними. 
Отсюда: и трудности в ос
воении, частые поломки, 
выход механизмов из 
строя. В прошлом году,- 
за испорченные, прежде; 
временно изношенные и 
утерянные аппараты стро 
ители выплатили-УММ 70 
тысяч рублей. А ведь 
речь идет о выгоде их 
применения.
. Управление малрй ме

ханизации могло бы ус
корить процесс внедре
ния .механизмов через 
учебный комбинат треста 
«Волгодонскэ и е р г о- 
строй». Побывали мы и 
на его учебной базе. Рас
положен он в хорошем 
здании. Обеспечен всеми 
необходимыми для ауди
торного обучения механиз 
мами. И преподаватель
ский состав, говорят, не
плохой. Уж те, которые 
обучались здесь, подума
ли мы, наверняка стали 
энтузиастами внедрения 
малой механизации.

На строите л ь с т в е 
373-го дома встретились 
со’Авеном -маляров О. А. 
Шелепень, где работают 
шесть человек, которые 
пришли с учебного ком
бината. Прийтито при
шли, да ничего с собой 
не принесли. Работают 
девушки неплохо. С. Бу- 
дина, Т. Надарова, Н. То
карева являются даже пе
редовиками. Только тру
дятся они темн же ста
рыми способами. Рабо

тать с агрегатом им не 
приходилось и во "время 
учебы. Директор комби
ната Алексей Митрофа
нович Рыжкин так ком
ментирует этот факт.

— Учебные классы не 
обеспечены еще электро
энергией, не подключе
ны к водоснабжению. 
Нет у нас внеаудиторной 
базы, где бы можно бы
ло теоретические знания 
подкреплять практиче
скими занятиями.

Что можно сказать по 
этому поводу? Разве 
только посоветовать • ди
ректору предметнее зани
маться оборудованием ба
зы вместе с подразделе
ниями треста.

В квартале В-О под 
девятиэтижным домом 
стоит небольшой вагон
чик на колесах. Много 
разных строек . повидал 
он на своем веку. Сюда 
его пригнали с РАЭС, 
где полгода стоял в без
действии. В этом вагон
чике оборудована стан
ция, которая может кра
сить, белить, готовить и 
подавать на большую вы
соту раствор шпатлевки. 
Чего лучшего, казалось, 
пожелать строителям? Но 
они от нее отказались. 
А единственная и суще
ственная причина в том, 
что маленькие размеры 
вагона не -* позволяют 
складывать в нем мате
риалы. Вот и ведет ва
гончик «цыганский образ 
жизни*. То у одного по
стоит объекта, то переко
чует к другому. Даже 
сам инструктор - внедри- 
тель УММ В. Г. Улья 
ненко говорит о невыгод 
ности его использования.

— Нельзя ли переобо
рудовать станцию в боль
шой вагон?

По словам начальника 
четвертого участка УММ
А. Н .Леонтьева—можно 
и нужно, «выеденного 
яйца дело не стоит*.

А прораб СМУ-2 до
мостроительного комби
ната В. И. Котова сог
ласна даже пожертвовать

для этой цели своим про
рабским вагоном.

Так в чем же дело?
В том, что начальни

ку СМУ-2 Леониду Ива
новичу Плащевскому и 
его заместителю Вячесла
ву Мефодьевичу Ельцову 
некогда написать заявку 
на эту «выеденного яйца 
не стоящую» работу. На
верное, такое рвение ру
ководителей СМУ-2 к ме
ханизации труда и дает 
повод людям разуверить
ся в их заинтересованном 
отношении к проблемам 
повышения производи
тельности труда.

Часто бывает так, что 
руководители строитель^ 
ных организаций дают
необдуманные и нерааум 
ные заявки на присбрете 
ние механизмов. Возь
мем, например, - «Ваг
нер*. Х орош ая" машина 
для покрасочных работ. 
Не очень тяжелая, на ко
лесах, обладает высокой 
производительностью. Ее 
заметили и, не долго ду
мая, взяли. Однако в
производство она не по
шла. Заказчик не учел, 
что использование ее в 
строительстве жилых до
мов нерационально. Ее
возможности раскрывают
ся на больших объектах, 
в больших помещениях. 
К ' тому же она требует 

> особых окрасочных со
ставов, растворителей. В 
конечном счете, органи
зация осталась не в вы
игрыше.

—Почему, — спраши
ваем у инженеров УММ, 
—не проконтролировали, 
не предупредили людей, 
вы-то знали о последст
виях?

—Они что же — дети 
маленькие? Им надо объ
яснять такие простые ве
щи? — ответили они во
просом на вопрос.

Но правильный ответ 
кроется в другом. В рав
нодушии, отсутствии ма
териальной заинтересо
ванности работн и к о  в 
УММ во внедрении и эф
фективности использова

ния средств малой меха
низации. Им лишь бы 
столкнуть партнеру все, 
что можно столкнуть. И 
у него никто не спросит 
об экономии, полученной 
от внедрения его агрега
тов, росте производитель 
ности труда, о количест
ве высвобожденных для 
других работ людей.

Попробуй заподозрить 
в плохой работе руково
дителей управления ма
лой механизации. Побе
дителей не судят — воз
мутятся они. Ведь общий 
объем подрядных работ 
управление выполнило на 
102,6 процента, что со
ставило 5688 тысяч руб
лей.

В то же время на скла
дах управления малой ме 
ханизации хранится ог
ромное количество неис
пользованной техники. 
Немало ее ржавеет я в 
строительных подразде
лениях. В то же время в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» чуть ли не по
ловина всех работ дела
ется вручную. А УММ 
благополучно отчитывает
ся о выполнении планов.

Проведенный рейд по
ставил главный вопрос: 
как оценку работы управ
ления малой механиза
ции поставить в зависи
мость от результатов 
внедрения и эффективно
сти использования меха
низмов? От решения это
го вопроса зависят и 
пропаганда средств ма
лой механизации, и изу
чение спроса на них, и 
деловые контакты в це
почке: стройка^— УММ— 
заводы-изготовители. То 
есть в конечном счете 
речь идет о перестройке 
хозяйственного механиз
ма таким образом, чтобы 
он способствовал научно- 
техническому прогрессу, 
замене ручного тр>{да ма
шинным, экономическому 
ускорению ,■ в капитальном 
строительстве.

Рейдовая бригада 
«ВП*: Ю. МУХИН, 
инструктор горкома 
КПСС- В. КОТОВА, 
п р о р а б  СМУ-2,
A. ХИ 3  Р  И Е В,
B. ОЛЫНАНСКИИ, 
наши корр.

По р о д н о й  
с т р а н е

М о л о д ы е -
шефы
молодых

ГОРЬКИИ. Удосто
верения наставников 
получила группа моло
дых передовиков про
изводства Горьковско
го автозавода. Полгй- 
да назад комитет ком
сомола рекомендовал 
их на учебу в школу 
молодого наставника. 
Теперь выпускники 
этой необычной школы 
взяли шефство над но
вичками.

Урожайные
„сотки"
горожан
ДОНЕЦК. На уров

не показателей круп
ного сельскохозяйст
венного района уро
жай, выращенный в 
садово-огородных това
риществах Донецкой 
области. Более 50 ты
сяч тонн овощей и 
фруктов—вдвое боль
ше, чем пять лет 
назад — собрали на 
своих участках садово
ды-любители. С одной 
сотки земли горожане 
получают по сто и бо
лее килограммов ово* 
щей и фруктов.

Программа
услуг

НОВГОРОД. Новые 
бытовые услуги пред
ложили своим рабо
чим администрация и 
профком завода имени 
Ленинского комсомола. 
Труженики предприя
тия могут теперь за
казать столярные и 
стрс1ительиые работы, 
отремонтировать быто
вую технику. На 
предприятии разрабо
тана комплексна» про- 
граммасразвитая услуг 
на пятилетку.

(ТАСС).

Т о ва р ы —н а р о д у

К у з н е ц
В Волгодонск Анатолий Григорьевич Черенко 

приехал из Ростова, где он много лет трудился на 
Ростсельмаше. В мастерских управления «Электро- 
южмонтаж» его кузнечное мастерство получило 
признательность. С участием А. Г. Черенко изго
товлено множество опор для троллейбусных линий.
А. Г. Черенко член профкома предприятия.

На снимке: А. Г. Черенко за работой.
Фото А. БУРДЮГОВА.

У Т О М Л Е Н Н А Я  Ж А Ж Д А
Да-да, именно утомлен

ная, не утоленная. И вот 
почему: еще в самом кон
це прошлого года, а 
точнее, 31 декабря, «ВП* 
опубликовала ’ новогод
нее обещание директора 
городского пшцекомбина- 
та Л. Г. Петренко, в ко
тором говорилось: «...в
первем квартале 1986 го
да думаем выпустить 
первую партию майоне
за. А летом надеемся по 
радовать жителей лимо
надом, напитками «Дю
шес*, «Золотистый», 
«Буратино» нашего про
изводства. Они. будут 
приготавливаться в цехе 
безалкогольных напит
ков, где сейчас ведутся 
монтажные работы по ус
тановке оборудования».

Раззадоренные жители- 
дождались лета, жары. 
Промаялись, не зная, чем 
утолить свою жажду. Но 
наступили холода, и жаж
да сама по себе посте
пенно затихла.

Вот тут-то и решил на
помнить о своем обеща
нии пищекомбинат. Не
делю назад с конвейера 
линии по производству

безалкогольных напитков 
пошли первые партии то
низирующего напитка. 
Вкусен, приятен «Ли
мон», однако он лишний 
раз подтверждает: дорога 
ложка к обеду. Без энту
зиазма, холодно встрети
ла его торговля. Что ка
сается «ВП», что ж, не 
жажду, так хоть любо
пытство утолим.

.Шодмила Михайловна 
Ерошкина, главный ин
женер горпищекомВнна- 
та, была не в настроении, 
Через пару дней у на
ладчиков заканчивается 
срок командировки, а 
конца пусконаладочным 
работам на новой линии 
еще не видно. Акт о при
еме не подписан. И спро
сить не с кого,. Наладчи
ки работали хорошо, дру
гое дело, что около двух 
недель (чуть ли не поло
вину своей командиров
ки) они потратили на то, 
чтобы исправить чужие 
огрехи — монтажников, 
что были до них,

Поэтому на мой во
прос «Разве вы не заин
тересованы в том, чтобы 
уехать со спокойной ду

шой?», с их стороны по
следовало вподне спра
ведливое замечание:

— Нам кажется, что в 
этом прежде всего долж
на быть заинтересована 
сама администрация. 
Проконтролировать рабо
ту монтажников, позабо
титься о том, чтобы над
лежащие запасные час
ти, узлы были на месте. 
Ведь в процессе работы 
выяснилось, что нет про
межуточной емкости, не 
хватает насосов, других 
деталей.

—Линия поступила не 
в полном комплекте, — 
ответила на это главный 
инженер.

Выкручиваться, как го
ворят, пришлось кая 
только можно. Главным 
образом, все той же ад
министрации. В спешном 
порядке стучались в две
ри опытноэкоперимен- 
тального завода, Атом- 
маша, других организа
ций с просьбой выточить, 
выпилить, выкроить. Что 
нашли, а что'и нет.

Я просила показать 
перечень того, что было 
и чего не было, не хва

тало в момент поступле
ния оборудования. Оказа
лось—нет такого списка. 
Оборудование лежало во 
дворе под брезентом, сто
рож по штату не поло
жен. А поэтому...

— Кое-какие запчасти 
могли позаимствовать от
туда наши слесари и по
ставить их на другие ли
нии, кое-что могли взять 
строители, монтажники. 
Мало что ли здесь разно
го люду перебывало, — 
делится соображениями 
Людмила Михайловна.

Дескать, не взыщите 
за столь длительную за
держку с прохладитель
ными напитками. х

...Ну. что, утолили вы 
свою жажду? А любопыт
ство? Я — нет. Хотелось 
бы услышать от руково
дителей пищекомбината, 
во-первых, когда же нач
нется серийный выпуск 
лимонада, других напит
ков, во-вторых, как там 
насчет майонеза, ждагь 
или нет?

Ведь не за горами вре
мя новогодних подарков.. 
И обещаний...

С. СИДЕНКО.



П а к а  и  у  н е  п р а  зд ни  ка

.  „  in

Я р м а р к а
Двенадцать коллекти

вов Волгодонского прод- 
торга участвовали 1 в 
предпраздничной ярмар
ке. Проходила она на 
рынках старого и нового 
города.

На ярмарке был пред
ставлен широкий ассорти
мент продовольственных 
товаров: кондитерские из
делия, рыбо- и мясопро
дукты, живая рыба и др.

Ярко, красочно были 
оформлены рабочие мес
та продавцов. Рекламные 
тексты и остроумные 
приглашения зазывали

покупателей. Особенно 
удалась предпраздничная 
распродажа на централь
ном рынке. Здесь было 
многолюдно, весело.

Скучновато начиналась 
ярмарка в новом городе. 
Но скоро ее оживил сво
ими песнями коллектив 
художественной самодея
тельности завода «Атом- 
маш». Хорошо бы и 
впредь подобные меро
приятия сопровождать со
ответствующим музыкаль 
НЫ(М оформлением. Ведь 
оно создает у людей при
поднятое, праздничное

настроение. В этом пла
не мы ждем поддержки 
от городского, отдела куль 
туры.

На ярмарке было про
дано продуктов для 
праздничного стола вол
годонцев на 50 тысяч 
рублей.

Лучшими коллектива
ми признаны магазины 
№ 25 (директор В. И. 
Назаренко) и №  50 (ди
ректор Е. С. Муртазина).

Л. МАКАРЕНКО, 
экономист по рекламе 

продторга.
Фото И. ГРИЦЕНКО.

СПУСТЯ 45 ЛЕТ
Осенью 1941 года на

чалось одно из важней
ших сражений .первого 
года Великой Отечест
венной войны— историче
ская битва под Москвой. 
На подступах к столице 
были сосредото ч е н ы 
главные силы немецко- 
фашистских армий. В 
дни героической оборо
ны столицы воины Крас
ной Армии сражались не 
на жизнь, а на смерть, 
проявили стойкость и му
жество, сделали все, что
бы враг не прошел.

В начале декабря 1941 
года советские войска пе
решли под Москвой в 
контрнаступление и на
несли немецкофашист- 
ским армиям крупное по
ражение. Операция фа 
шистского вермахта «Тай
фун» потерпела крах. 
Красная Армия, опирав
шаяся на помощь всего 
советского народа, одер
жала в битве под Моск
вой победу, которая ста
ла решающим событием 
первого года Великой 
Отечественной войны-, на
чалом коренного ее пово
рота и первым крупным 
поражением гитлеровцев 
•во второй мировой войне.'

(ТАСС).

Ос е н н и е
мелодии
Прошло жаркое, ве

селое лето. Осень при
несла с собой серые Дож
ди, ранние сумерки и 
чуть лирическое настрое
ние. В осенний ненаст
ный вечер и музыка зву
чит по-особенном-у, и от
крываешь что-то новое в 
давно знакомом стихотво
рении...

Музыку любят* все. У 
каждого есть свои люби
мые мелодии. Но вечер, 
на котором исполняются 
прсни из реперт у а р а
A. Пугачевой, группу 
«Битлз», старинные каза
чьи песни, не оставляет 
равнодушным. Заключи
тельный концерт пятого 
городского смотра-конкур 
са музыкальных кОллек-, 
тивов ресторанов и кафе, 
состоявшийся недавно в 
ресторане «Орбита», стал, 
по словам одного из уча
стников, не только экза
меном, но if  праздником. 
Праздником музыки.

На вечер были пригла
шены многие известные 
музыканты- профессиона
лы города: С. Берестин,
B. Васин, В. Лепехов,
В. Зверев со своим кол
лективом «Огни города».

- Программа праздника 
была самой разнообраз
ной: выступление танце
вального коллектива тре
ста ВДЭС под управле
нием С. Витмайера, зна
комство с новыми работа
ми самодеятельного поэ
та Ю. Рябчинского, пред
ставление художником-мо 
дельером производственно 
го объединения ‘«Пушин
ка» С. Жарковой по
следних моделей се
зона, их демонстрация и, 
конечно же, музыка.
. Первым выступил во

кально - инструменталь

ный ансамбль кафе «На
дежда» (руководитель 
Н. Линенко). Коллектиз 
исполнил песню В. Осма
нова «Найди, найди», 
песни из репертуара 
«Битлз» и Т. Кутуньо. 
Ансамбль в конкурсе за
нял второе место, но ему 
достался приз зритель
ских симпатий. И не слу
чайно этот коллектив ста
бильный и очень интерес
ный, творческий, со свое
образной манерой испол
нения. Бывает, уходит из 
ансамбля музыкант, его 
заменяет другой, и со 
временем замена не ощу 
щается. Отличительная 
черта ансамбля из «На
дежды»— незаменимость 
любого из музыкантов, 
их гармоничное дополне
ние друг друга.

Первое место занял 
ВИА ресторана «Орби
та» (руково д и т е л ь
В. Чеботарев), победи
тель четвертого смотра- 
конкурса. Ансамбль ис
полнил песни советских 
композиторов и казачьи 
народные. Особенно бур
ные аплодисменты полу
чила новая солистка кол 
лектива Е. Варламова за 
оригинальное наполнение 
песни из репертуара 
А. Пугачевой «Днем и 
ночью».

Соответственно третье 
и четвертое места в кон
курсе заняли ансамбли 
ресторанов «Дон» и 
«Волгодонск». Замести
тель председателя жюри 
В .И. Литвиненко вручил 
всем коллективам почет
ные грамоты и ценные 
подарки горкома ВЛКСМ 
и треста столовых.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

П О Р Я Д О К
РАСПОЛОЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН 

НА ПРАЗДНИЧНОИ ДЕМОНСТРАЦИИ 
7 НОЯБРЯ 1986 ГОДА

Открывают демонстрацию духовой оркестр, зна
меносцы, ассистенты. Далее следует сводная колон 
на передовиков производства.

За колонной передовиков выстраиваются и идут 
колонны спортсменов ДОСААФ, школ. За  ними— 
Атоммаш, НИИ, Госатомэнёргонадзор, управление 
строительства и дирекция Ростовской атомной 
электростанции.

Вслед за ними на марш выстраиваются колонны 
треста «Волгодонскэнергострой», субподрядных ор
ганизаций, МинмонТажспецстроя.

За монтажниками следуют колонны опытно-экс
периментального завода, лесоперевалочного комби
ната, завода Ж Б К 100 , хлебокомбината, гормолза- 
■вода, пищекомбината, организаций агропромышлен
ного объединения, рыбокомбината, мясокомбината, 
элеватора, промкомбината.

За работниками пищевой промышленности идут 
коллективы ТЭЦ-2, Восточных электрических, се
тей, типографии, горремстройтреста, зеленого хо
зяйства, СМ П636, организаций «Главсевкавстроя», 
«Волгодонсквюдстроя!», «Волгодонскагр р  ад р  о м- 
строя».

За -ними движутся портовики, работники ОРСа 
ВДРП, ВУСиР, гидросооружений, «Спецтяжавто- 
транса», станции Волгодонская, пассажирского авто
транспортного предприятия, СТО «Жигули», авто
школы, автовокзала, ВТЭП, АК-2070, АЗЛК-З, 
трансагентства, аэропорта, ДОСААФ, авиаклуба, 
нефтебазы.

Затем идут медучреждения, линейная больница, 
яптеки, учреждения культуры, архитектуры, Гиаж- 
данпроект, Ростоблжилпроект, БТИ, ВХ'ПМ.

Вслед за ними выстраиваются узел связи, «Со
юзпечать», госучреждения (И'ВЧ, Госстрах, сбер
кассы, предприятие по таре, военкомат, нарсуд, 
прокуратура, юридическая консультация, пожар
ная охрана, ОВД, Госбанк, Стройбанк, вторсырье).

Колонну работников торговли возглавляет кол
лектив треста столовых. За ним следуют прсмторг, 
продторг, магазин «Дары Дона», рынок, магазин 
«Бирюза», коопторг, зоомагазин, магазин «Охот
ник».

За организациями общественного питания и тор
говли выстраиваются САХ, «Водоканал», горгаз, 
ВТУ, ККП, ВМЭС, ПЭТ горисполкома, городское 
управление бытового обслуживания, медучилище, 
техникум, педучилище, филиал НПИ.

Закрывают демонстрацию трудящихся Волгодон
ска декорированные машйны и сводный духовой 
оркестр.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

 Приглашают...
срочно для работы в , ВолгодонЬкой сред

ней школе № 1 1 :
учителя начальных классов (временно, на 

время декретного отпуска).
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 204 2— 1
для работы на объектах строящейся пти

цефабрики «Волгодонская»:
главного экономиста—оклад 260 рублей,

, слесарей по ремонту и наладке технологи
ческого оборудования с оплатой труда сдель- 
но’лремиальной. Квартиры предоставляются 
в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  205 3 — 1
для работы в Волгодонском ПТУ №  69: 
преподавателей английского языка, мате

матики, физики, обществоведения, спецтехно- 
логии по сварке и электромонтажу, а также 
уборщиц.

Кроме «юго, училище продолжает набор 
учащихся на 1986— 1987 учебный год ед 
сроком обучения один год по специальностям: 

каменщики,
плотники-бетонщики— выплачивается сти

пендия 30 рублей в месяц.
На базе 10 классов—со сроком обучения 

один год по специальностям: 
электросварщики,

' электромонтажники,
слесари КИПиА— выплачивается стипен

дия в размере 100 рублей.
На базе 8 классов—со с р о к о м  обучения три 

года по специальности: 
штукатур-маляр.
Воинов, уволенных в запас, приглашаем в 

группу газоэлектросварщиков для работы в 
загранкомандировках. Срок обучения один 
год, выплачивается стипендия в размере 
100 рублей.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. 
Ленина, 36. '

№ 203 2— 1
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

В ателье №  8, пр. Мира, 12, квартал В-16, 
принимаются заказы на художественную вы* 
шивку, отделочные цветы, свадебные ве
ночки.

Ателье работает: с 8 00 до 17-00, перерыв: 
с 13-00 до 14 00, выходной: воскресенье,, по
недельник.

2 — 1
Бетонно-растворный завод треста «Волго

донскэнергострой» принимает на изготовле
ние в 1987 году из "давальческого сырья: 

бетон, 
раствор,
фундаментные блоки, 
перемычки, 
панели забора.

2 — 1
В павильоне «Ягодка» горплодоовощторга,

находящегося на улице Ленина, 102, прини
маются в неограниченном количестве банки 
емкостью 0,5; 0,650; 3,0 литра.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

В преддверии праздни
ка продлено время рабо
ты парикмахерских с 6 
до 21 часа.

7 ноября будут рабо
тать салоны- «Локон» (с 
6 до 20 часов), ДБ ново
го города и ДБ «Радуга» 
с 6 до 22 часов.

Бюро по трудоустрой
ству приглашает на ра
боту специалистов по про 
даже промышленных то
варов:

старших продавцов, 
продавцов,
кладовщиков на базу 
торга,
штукатура-маляра, 
столяра-плотника, 
рабочих, занятых ре

монтом и обслуживани
ем зданий и сооружений.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, в бюро по 
трудоустройству.

№  207 5 — 1
К СВЕДЕНИЮ 

ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
Городское управление 

бытового обслуживания 
осуществляет новый вид 
услуг: резка стекла из 
материалов заказчика, 
вставка стекла на дому у 
заказчика из материалов 
предприятия,. За я ;в к и 
принимает администра
тор ДБ «Радзта» по ул. 
30 лет Победы, 20, (1-й 
этаж) с 7.30 до 17.30, 
перерыв с 12 до 14, тел. 
2-47-88. По этому же те
лефону принимают заяв
ки на обйвку дверей.

Парк культуры и от
дыха Победы объявляет 
дополнительный набор в 
платные кружки:

бального танца, 
гитаристов, 
английского языка, 
.курсы кройки и- шитья.

Обращаться: ул. 50
лет ВЛКСМ, 5, тел. 
2-75-77.

2 — 1

Продается новая двух
кассетная магнит о л а. 
«Шарп-560». Обращать
ся: Энтузиастов, 20, кв. 
23, после 17 часов.

Срочно меняю 2 ком
натную благоустроенную 
квартиру 33,4 кв. м в 
г. Нижневартовске на 
двух- или однокомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться; ул. Ленина, 
87, ком. 76.

Утерянный диплом на
имя Дрожжак Виктора 
Леонидовича №  857325, 
выданный ГПТМ-80. счи
тать недействительным.

Коллектив Волго
донской горбольницы 
№ 3 выражает глубо
кое соболезнование 
врачу Толочко Е. П. 
по поводу смерти ма
тери.
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