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КОМСОМОЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

13 ДЕКАБРЯ В ДК -«ОКТЯБРЬ»  с ----------  IETHC

П л е н у м  го р к о м а  К П С С -

К А Ч Е С Т В О  — В Ц Е Н Т Р  
П Е Р Е С Т Р О Й К И

Из доклада первого секретаря горкома КПСС Л. И. Попова
На повестку дня сегод

няшнего пленума выне
сен вопрос, который 
стоит в центре пере
стройки. происходящей 
сейчас в стране. С реше
нием вопроса коренного 
повышения качества про
дукции партия связывает 
осуществление уже >в 
ближайшие годы поворо
та к интенсификации про
изводства.

Практическим шагом в 
реализации требований 
XXVII съезда партии по 
этому вопросу является 
принятое в мае текущего 
года постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О коренном 
повышении качества про
дукции», совещание в 
ЦК КПСС, на котором' 
обсуждались вопросы вве
дения государственной 
приемки продукции в 
объединениях и на пред
приятиях промышленных 
министерств.

Нельзя сказать, что 
городская партийная ор
ганизация, трудовые кол 
лективы не уделяли вни-- 
мания вопросам улучше
ния качества продукции. 
В декабре 1983 года у нас 
внедрена городская тер
риториальная система 
управления качеством 
продукции. Комплексные 
системы управления ка
чеством прод у к  ц и и 
внедрены на Атом- 
маше, опытно - экспе
риментальном заводе, 
лесоперевалочном комби
нате, химзаводе, пром
комбинате, мясокомбина
те, рыбокомбинате, хле
бокомбинате, молочном и 
консервном заводах, Вол
годонском управлении 
комплектация и во 
ВНИИПАВ. Семь пред- ' 
приятий города выпуска
ют продукцию, подлежа
щую аттестации на госу
дарственный Знак каче
ства, однако продукцию 
с почетным пятиуголь
ником выпускают только 
Атоммаш. химзавод и 
опытно - эксперименталь
ный завод. Только эти 
три предприятия и обес
печивают выполнение го
родом государственного 
плана по выпуску про
дукции высшей катего
рии качества.

Сегодня у нас с госу
дарственным Знаком ка
чества выпускается 22 
вида продукции. Из них 
13 видов— на Атоммаше, 
восемь—на химзаводе и 
один— на опытно-экспе

риментальном заводе. А 
подлежит аттестации 79 
видов продукции. Цифры 
говорят сами за себя. 
Только завод крупнопа
нельного домостроения 
(В. М. Фоменко, В. Г. 
Никитенко) выпускает 34 
вида продукции, подле
жащей аттестации, и ни 
один не аттестован. То 
же самое можно сказать 
о заводе ЖБК-100 (Р. К. 
Усатый, Ф. Г. Ананчен
ко) и лесоперевалочном 
комбинате (Ю. А. Кузь
мин, Н. Д. Чайка). Един
ственное предприятие в 
городе — производствен
ное объединение «Атом
маш»— сто процентов про 
дукции, подлежащей ат
тестации, выпускает с 
почетным пятиугольни
ком. Однако даже на 
этом предприятии не 
сняты |все вопросы. Так, 
только в третьем кварта
ле текущего года в объе
динении оформлено 335 
карт разрешений на от
ступления. из них по ви
не исполнителей — 250, 
из-за ошибок в конструк
торской и технологиче
ской документации— 46.

Это говорит о том, 
что ответственность ис
полнителей на всех уров
нях производства пока 
еще низка. В третьем 
квартале потери от брака 
на Атоммаше составили 
41,7 тысячи рублей, а с 
виновников удержано 
всего 510 рублей. Анало
гичные примеры можно 
привести и по лесопере
валочному комбинату, 
заводам опытно-экспери
ментальному, Ж БК и 
КПД . Так что бракоде
лам у нас пока живется 
вольготно.

Или возьмем другой 
пример. К разработке 
комплексных систем уп
равления качеством про
дукции на бетонно-раст
ворном заводе (А. С. Но
виков, Г. Т. Савинко) 
приступили в 1982 году, 
на заводе КПД — в 
1983-м, заводе ЖБК-100 
— в 1985 году, но до сих 
пор не завершили нача
тое. Руководство Волго
донского управления ком
плектации (Д. Г. Исмаги- 
лов, Л. П. Сабаннна) 
внедрило комплексную 
систему в 1984 году, но 
не обеспечило ее функци
онирование. Такой фор
мальный подход к  каче
ству идет в разрез с ли
нией партии.

Комплексная система 
управления качеством 
продукции —это инстру
мент, а любой инстру
мент мертв без человека. 
Только высокая ответст
венность и квалификация 
каждого конкретного ис
полнителя позволяет нам 
успешно справиться с 
поставленной задачей. 
Именно на это должна 
быть нацелена работа 
партийных организаций.

На Волгодонском гор- 
молзаводе за период с 
1980 по 1984 год было 
забраковано продукции 
на сумму около 350 ты
сяч рублей. В коллекти
ве сделали правильные 
выводы из сложившейся 
ситуации. Сегодня по 
всем звеньям технологи
ческой цепочки опреде
лены стандарты пред
приятия. Налажены вза
имоотношения с постав
щиками сырья. Создано 
пять постов качества, де
ятельность которых ох
ватывает все производ
ственные бригады. Ш те
рн от брака в полном 
объеме восполняются за 
счет виновных. Здесь 
фиксируется небрежное 
бтношение к работе, на
рушение правил личной 
гигиены, техники безо
пасности и целый ряд 
других вопросов, из кото
рых складывается каче- 
ство. На заводе есть мас
тера, выпускающие про
дукцию высокого качест
ва. Это В. Ф. Батакова и 
И. В. Капаницина.

Есть мастера своего 
дела и на Атоммаше, 
химзаводе, лесоперева
лочном комбинате и дру
гих предприятиях. В це
лом по городу числен
ность работающих с лич
ным клеймом превышает 
1200 человек, что состав
ляет менее 10 процентов 
рабочих.

Особую озабоченность 
вызывает качество и ас
сортимент выпускаемых 
промышленностью города 
товаров народного по
требления. Четырнадцать 
предприятий у нас про
изводят эти товары и ни 
на одном нет изделий, 
аттестованных на выс
шую категорию качест
ва. В настоящее время 
Северо-Кавказским цент 
ром стандартизации и 
метрологии в Госстан
дарт направлены доку
менты на снятие Знака

СО-
СТОИТСЯ XII ОТЧЁТНО ВЫБОРНАЯ КОМ
СОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТКРОЕТСЯ В 10 ЧА
СОВ. НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛЕГА
ТОВ—С 9 ЧАСОВ.
Первичными комсомольскими организациями, 

предложены кандидатуры в состав выборных орга
нов городской комсомольской организации.

Горком ВЛКСМ, публикуя в газете списки, обра
щается к комсомольцам и молодежи с просьбой 
высказать свое мнение по выдвинутым кандидату- 
рам.

СПИСОК
кандидатур для выдвижения в состав горкома 

ВЛКСМ

качества с моющей пас
ты «Пальмира». Снимает
ся Знак качества из-за 
недовеса и несоответст
вия ГОСТу упаковки. 
Вот здесь проявилось от
ношение коммунистов 
В. А. Кузнецова и А. Ф. 
Фисунова к коренному 
повышению качества 
продукции. Факт— пока
зательный. Этот случай 
должен убедить всех, что 
в борьбе за качество, за 
честь заводской марки 
мелочей нет.

Трудно переоценить 
роль контролирующих 
органов в деле повыше
ния качества продукции. 
К сожалению, не всегда 
они обеспечивают надеж
ный заслон некачествен
ным изделиям. Напри
мер, на Атоммаше сда
ча продукции с первого 
предъявления органам 
Госатомэнергонадз о р а 
чуть ли не 10 процентов 
ниже, чем ОТК, что сви
детельствует о низкой 
квалификации и ответст
венности контролеров за 
порученный участок ра
боты. Я думаю, на дру
гих предприятиях города 
при введении госприемки 
эта разница была бы еше 
больше. С 1 января 1987 
года на 22 предприятиях 
области вводится госу
дарственная приемка 
продукции. В это число 
предприятия нашего го
рода не попадают. Но 
тем не менее в каждом 
коллективе дело должно 
быть поставлено так,
чтобы уровень работы
ОТК в полной мере соот
ветствовал уровню рабо
ты контролеров госпри
емки, а качество продук
ции— требованиям госу
дарственных стандартов.

Решениями партии и 
правительства разработа
на и претворяется в
жизнь комплексная про
грамма коренного повы
шения технического уров
ня машиностроительной 
продукции, развития ма* 
шиностроения на пред
стоящие 15 ррт. Бюро 
гопкгл<а КПСС утверди 
ло целевую программу

Ц'-Ч-ОРТРЯ П Р О 
Д У КЦ ИИ  в нашем го оде 
на XII пятилетку, и зада
ча партийных организа
ций промышленных пред
приятий—обеспечить ее 
выполнение,

(Окончание на 2-й стр.).

1. Амирова С. И. — шту
катур-маляр «Отдел- 
строя».

2. Артюшенко Т. П.— 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ПТУ №  71.

3. Алейников Г. В.— 
г*ервый секретарь горко
ма ВЛКСМ.

4. Барышева С. В. — 
геодезист участка № 3 
УС РАЭС.

5. Веселовская Н. Б. 
— секретарь комитета 
ВЛКОМ химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

6. Вишнякова Н. С.— 
дефектоскопии лаборато
рии № 3 Атоммаша.

7. Героев Н. В.—мас
тер монтажного управле
ния УС РАЭС.

8. Глинко К. Д. —за
меститель секретаря ко
митета ВЛКСМ Атомма
ша.

9. Горбунов С. В. — 
второй секретарь горко
ма ВЛКСМ.

10. Гремячкин С. Г.— 
секретарь ко м и т е т а 
ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой».

11. Дель Е. Д. — ин
структор политч а с т и 
ГОВД.

12. Дударев В. Н. — 
электромонтер участка 
связи треста «Волго- 
донскэнергострой». . <

13. Зеньков О. В. — 
старший маш и н и с т  
ТЭЦ-2.

14. Зубрилин В. Ю.— 
начальник штаба ЦК 
ВЛКСМ по Волгодонско
му энергетическому ком
плексу.

15. Зыкова Е. В. — 
учащаяся школы № 13.

16. Иванина Е. Д. — 
контролер ОТК химзаво
да. г

17. Казаков В. М. — 
техник теплоустановок 
Восточных электриче
ских сетей.

18. Камнев А. Н. — 
газорезчик 435 цеха 
Атоммаша.

19. Кобызев О. В. — 
председатель БММТ 
«Спутник».

20. Колдунова М. П.— 
старшая пионервожатая 
СШ № 21.

21. Кравченко Т. Н.— 
водитель: троллейбусного 
управления.

22. Крюков А. А. — 
секретарь комитета 
ВЛКСМ производства 
№ 1 Атоммаша.

23. Куделина Л. А ,— 
инспектор отдела кад
ров «Водоканала».

24. Кузьмичева Г. В. 
—экономист фабрики ин
дивидуального пошива 
одежды.

25. Кунишевская А. В.
— повар кафе «Надеж
да».

26. Ласькова Т. С.— 
товаровед магазина № 1 
промторга.

27. Латыпова Г. К. — 
машинист крана 413 це
ха Атоммаша.

28. Линник С. Л. — 
слесарь - инструменталь
щик ЦЗЛ ВОЭЗ.

29. Маракулин Е. А.
— водитель СМУ Атом
маша.

30. Маслов И. Н. — 
студент Волгодонского 
филиала НПИ.

31. Надеина Е. Е. — 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

32. Нечитайлова М. А.
— методист Дома пионе
ров.

33. Обухова Т. Н. — 
электрообмотчица.

34. Огнева Н. В.—one 
ратор узла связи.

35. Ольхсватский В. М. 
—аппаратчик цеха № 4 
химзавода.

36. Омарова Л. 3. — 
воспитатель детсада «Ка
тюша».

37. Осипова В. Ф. — 
директор шкелы комсо
мольского актива.

38. Петросян А. Г.— 
заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

39. Плешаков С. С.— 
секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ.

40. Попов А. Ф ,—сле
сарь ремонтно-механиче
ского цеха ВЛГРК.

41. Прошкин Л. В, —во
дитель спецАТП.

42. Рожков А. В. — 
каменщик «Граждан- 
строя».

43. Романова Н. В .— 
инженер ОКСа завода 
Ж ЗБК.

44. Сагарда В. В. — 
комсомольский работник.

45. Сидорчик С. В — 
продавец магазина № 35 
продторга.

46. Скрипкин В. И .— 
начальник штаба област
ной ударной комсомоль
ской стройки Ростовской 
АЭС.

47. Стуканова Е. В.— 
машинист крана 437 це
ха Атоммаша. •

48. Такташев И. Н .— 
водитель автоколонны 
№ 4 ВПАТП.

49. Ткаченко А. В.— 
секретарь комитета 
ВЛКСМ УС Ростовской 
АЭС.

50. Трегубов А. А. — 
инструктор горюма 
КПСС.

(Окончание на 3-й стр.).

Э к с п р е с с -и н ф о р м а ц и я ------------------------------------------------

13 декабря в 16.00 и в Г8.00 в зале школы 
№ 19 состоится концерт шоу-группы «Синтез» из 
Оренбурга.

Билеты будут продаваться за два часа до начала 
концерта в фойе школы.

Объявленный конкурс самодеятельных компози
торов с 21 декабря переносится на 14 декабря.

Оргкомитет.



КАЧЕСТВО— В ЦЕНТР ПЕРЕСТРОЙКИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Прежде всего необхо
димо заниматься техни
ческим перевооружением 
производства, его авто
матизацией на базе элек
тронно - вычислительной 
техники, внедрением ав
томатизированных систем 
управления, гибких авто
матизированных произ
водств, роторных линий, 
что позволит изменить 
организацию труда, рез
ко повысить производи
тельность и, конечно, ка
чество труда. О правиль
ности этой линии сбиде* 
тельствует опыт Атомма 
ша, который оснащей сов
ременным отечественным 
и импортным оборудова
нием. На лесоперевалоч
ном комбинате эта проб 
лема решается эк счет 
линии «Бизон*. Дйя дру
гих же предприятий горо
да эти вопросы остаются 
пока нерешенными!. В то 
же время анализ доказы
вает, что планом кап- 
строительства на 1987 
год на реконструкцию и 
техническое перевооруже
ние в промышленности 
города направляется 
только около 40 процен
тов капитальных вложе
ний, что на 10 процен; 
тов ниже, чем это тре
буется. Вопросы рекон
струкции и тёхнического 
перевооружения необхо
димо решать на рыбо
комбинате, пищекомбина- 
те, хлебозаводе №  2,
консервном заводе и мя
сокомбинате.

Анализируя состояние 
качества в капитальном 
строительстве, необходи
мо сказать, что после 
принятия постановления 
Политбюро ЦК КПСС по 
городу Волгодонску сде
лано много. С целью со
вершенствования контро
ля за качеством строи
тельно-монтажных работ 
городской комитет пар
тии решил вопросы соз
дания комплексной груп
пы авторского надзора 
под руководством Волго

донского филиала Гип 
рогора, укрепления Гос- 
архстройконтроля мате
риально - технически м и 
ресурсами и кадрами, 
создания единой службы 
эксплуатации новой час
ти города с выделением 
отдельного управления по 
эксплуатации инженер
ных коммуникаций, ор
ганизации технических 
инспекций по качеству, 
осуществляющих ведом
ственный контроль за 
качеством строительно
монтажных работ. Разра
ботана и внедрена ком
плексная система управ
ления качеством. В ре
зультате проделанной ра
боты на строительной 
площадке города создана 
и действует схема, спо
собная не допустить по
явления бракованной 
строительной продукции. 
Но, несмотря на приня
тые меры, желаемого ре
зультата мы не получи
ли.

Руководители треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» с некоторой оби
дой восприняли статью 
«Архитектурное архина
важдение», опубликован
ную в «Социалистиче
ской индустрии*. Однако 
необходимо признать, что 
газета ставит вопрос вер
но. Чем объяснить, что 
за 1985— 1986 годы не 
сдано ни одндго объекта 
с оценкой «отлично», 
снизилось в 1986 году 
число объектов, сданных 
с оценкой «хорошо», по 
сути дела, осталось на бу
маге разработанная и по 
отчетам внедренная ком
плексная система управ
ления качеством строи
тельно-монтажных работ 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» и его под
разделениях? Главный 

. инженер треста В. М. 
Судьин, его заместитель 
по качеству А. К. Коно- 
валенко пустили эту 
проблему на самотек.

Анализ кадров служ
бы качества треста «Вол- 
годонскэнергострой» по
казал, что к подбору их

здесь подошли формаль
но. Из 56 человек толь
ко 35 имеют специальное 
строительное образова
ние, у 10— образование 
среднее. 21 — не имеет 
достаточного опыта. Не 
многим лучше обстоит 
дело с кадрами на стро
ительстве атомной стан 
ции.

В течение всего этого 
года городской комитет 
партии держит под по
стоянным контролем со
здание и внедрение сис
темы управления качест
вом на строительстве 
Ростовской АЭС. В гор 
коме заслушивался от
чет главного инженера 
управления строительст
ва Ростовской АЭС 
И. И. Ширяева. Руко
водству управления стро
ительства оказана по
мощь в привлечении к 
разработке и внедрению 
системы качества специа
листов из Ростовского 
инженерно - строительно
го института. Однако 
т. Ширяев со своими 
службами очень медлен
но осуществляет поворот 
к качественному ведению 
работ на стройке. Дирек
ция Ростовской АЭС 
(Э. Н. Мустафинов) так
же не проявляет должной 
заинтересованности в 
этих вопросах. Система 
управления качества до 
сих пор так и не разра
ботана в целом, а внед
рение отдельных ее эле
ментов заметного ре
зультата пока не дает.

Не решаются свое
временно вопросы обес
печения объектов качест
венными материалами, 
теплом. Все это . вопросы 
инженерной подготовки 
производства, а ёю '"ни в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой», ни в его под
разделениях главные ин
женеры и вверенные им 
службы практически не 
занимаются. Только за 9 
месяцев за некачествен 
но выполненные работы 
снято с расчетных сче
тов строительных органи
заций более 2 миллионов

рублей. Наибольшие объ
емы приходятся на «Граж 
данстрой (Е. П. Барило), 
ДСК (А. Н. Щербаков). 
«Промстрой-2» (Б. И. 
Чисков). А партийный 
комитет треста мирится 
с создавшимся положе
нием, не предъявляет 
серьезных требований к 
руководителям, отвечаю 
щнм за качество работ.

Филиал Гипрогора до 
кументацию в полном 
объеме выдает с задерж
кой. Уже в ходе строи 
тельства объектов выда
ются новые ч решения и 
чертежи на целые кон
структивы. Хотя работа 
филиала института Гип- 
рогор (А. Е. Фролов) в 
последнее время улучши
лась, однако темпы пере
стройки работы нас пока 
не могут удовлетворить.

Успешная реализация 
установок партии на ко
ренной поворот' к  качест
венным показателям не
разрывно связана с уров
нем организаторской, по
литике - воспитательной 
работы партийных коми 
тетов и бюро, делови
тостью, творческой ак
тивностью и организо
ванностью всех партий
ных звеньев, обществен
ных организаций и фор
мирований.

Партийные организа 
ции должны все силы и 
резервы подключить для 
решения проблемы каче
ства, требовательно и 
сполна спрашивать за ре
ализацию разработанных 
мероприятий, .<■ принятых 
решений. Такую пози
цию заняли партийные 
комитеты Восточных 
электрических с е т е й  
(В. А. Дзюбак), лесопе- 

- ревалочного комбината 
(Н. Д. Чайка).

Однако в целом нашу 
работу в этом направле
нии нельзя признать удов 
летворительной. В парт- 
организа ц и я х ТЭЦ-2 
(В. В. Башкатов), мясо
комбината (А. А. Куче
ров), плодосовхоза «Цим
лянский» (П. Н. Пере- 
нисиенко) нет четких

программ повышения ка
чества работы, не орга
низован спрос с ответст
венных за их разработку 
и осуществление, не вы
полняются собственные 
решения. Все свелось 
только к обсуждению 
Письма ЦК.

Отделы горкома пар
тии своевременно не по
влияли на ход обсужде
ния вопросов качества в 
партийных организациях, 
не смогли до конца про
вести линию на карди
нальное изменение отно
шения к проблеме на 
местах, с партийных по
зиций оценить сложив
шуюся обстановку.

Не произошла необхо
димая переориентация в 
работе комиссии контро
ля деятельности админи
страции, в том числе по 
вопросам качества. Й ви
новаты в этом в первую 
очередь орготдел горкома 
партии (В. П. Павленко), 
первичные партийные 
организации, не создав 
шие нормальной системы 
руководства названными 
комиссиями, их обучения, 
не обеспечившие обмен 
опытом работы.

В борьбе за качество 
особое место отводится 
профсоюзу, комсомолу, 
молодежи. Большие на
дежды мы возлагаем на 
народных контролеров.

Мы еще не научились 
полностью использовать 
возможности экономиче
ского образования. Без
действуют советы по эко
номическому образова
нию, на их заседаниях 
вопросы качества не рас
сматриваются. В боль
шинстве организаций го
рода ирЙДайгГ "з&бвенЙю 
така* Щ т  a 
боты с к о л л е  ч т и 
вом, как проведение иде
ологических планерок. 
Свой вклад в идеологиче
ское обеспечение работы 
по повышению качества 
продукции должен внес
ти филиал университета 
марксизма - ленинизма. 
Необходимо добиваться 
более тесных контактов

университета с трудовы
ми коллективами.

Заметно активнее, 
предметнее стали осве
щаться проблемы качест 
ва на страницах город
ской газеты. Под рубри
кой «Навстречу пленуму 
ГК КПСС» опубликован 
ряд материалов, которые 
стали своего рода нача
лом сегодняшнего разго
вора. Однако принципи
альная, заинтересован
ная позиция городской 
газеты в данном вопросе 
пока не стала примером 
для наших многотира
жек. Упускается это на
правление в работе го
родского радиовещания.

Важнейшее место в 
мобилизации организа
ционно - экономических, 
социальных резервов на
шего общества в реше
нии проблем качества мы 
отводим социалистиче
скому соревнованию. В 
настоящее время в горо
де практически нет тру
довых коллективов, в ко
торых не , учитывался бы 
показатель качества ра
боты, услуг при подведе 
нии итогов соревнова
ния. Между тем. многие 
формы соревнования за 
качество в последнее 
время застыли, - превра
тились в голые схемы, 
утонули в необязатель
ных для выполнения де
визах и починах. А ко
нечным результатом со
ревнования — увеличени
ем доли продукции выс
шей категории качества 
— .могут гордиться, как 
уже отвечалось, только 
на Атоммаше.

Словом, в решении 
проблемы повышения ка
чества продукции нельзя 

-делать - ставку исключи
тельно на технические и 
экономические факторы, 
забывая о факторах иде
ологических и социаль
ных. Предстоит сложная 
работа по перестройке 
мышления, психологии 
людей. Эта задача всего 
идеологического, партий
ного актива, каждого 
коммуниста.'

Из выступлений в прениях-
В прениях по докладу 

приняли участие десять 
коммунистов. Генераль 
ный директор производ
ственного объединения 
«Атоммаш» В. Г. Овчар 
посвятил свое выступле
ние вопросам государст
венной приемки продук
ции. На Атомимаше, ска
зал он, по существу, гос- 
лриемка существует уже 
два года. Госатомэнерго- 
иадзор сегодня принима
ет до 85 процентов изде
лий, выпускаемых объе
динением. Уроки Черно 
быля требуют дальней
шего повышения требо
вательности к  качеству 
оборудования АЭС. На 
заводе еще есть факты 
брака. Уже несколько раз. 
Госатомэнергонадаор ос
танавливал изготовление 
некоторых изделий. Это 
свидетельство того, что 
рабочие, мастера, конт
рольный аппарат в ряде 
случаев еще не .проник
лись ответственностью 
за качество своетс тру
да. С 1 апреля будущего 
года в объединении вво
дятся заводские стандар
ты на товары народного 
потребления. Это будет 
еще одним шагом на пу
ти к коренному повыше
нию качества продукции, 
выпускаемой атоммашев- 
цами. Цель партийной 
организации завода— все 
изделия сдавать госпри- 
емке, причем g первого

предъявления, выпол
нять обязательства по 
поставкам на сто процен
тов, в двенадцатой пяти
летке полностью перейти 
на самоокупаемость.

В выступлении брига
дира штукатуров-маля- 
ров Л. И. Рудь из «Граж- 
данстроя» прозвучала 
тревога за медленную 
перестройку р а б о т ы  
строителей треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
его субподрядчиков. Про
должает нарушаться тех
нология строительства. 
На объектах соцкульт
быта по-прежнему не со
блюдается последова- 
т/гльность технологиче
ских операций. После 
штукатуров и маляров, 
сделавших отделку на 
«хорошо» и «отлично», 
приходят сантехники, 
бьют дыры, портят сте
ны, потолки. Низкое ка
чество устройства кровли 
ведет к замачиванию по
мещений, сводит на нет 
усилия отделочников. Не
своевременная подача 
тепла в здания снижает 
качество штукатурных, 
малярных работ. Так, про 
изошло, к примеру, на 
строящихся детских са 
дах № №  411 и 413. Пар 
тийная организация тре
ста « Во лгодонскэнер. го-
строй» должна положить 
этому конец.

Состояние дел по обес
печение качеству обору

дования АЭС на Атом
маше сегодня удовлетво
рительное, сказал, вы
ступая на пленуме, на
чальник управления юж
ного округа Госатомэнер- 
гонадзора Б. С. Шкаба- 
ра. В основном, обеспе
чиваются нужные усло
вия для выпуска высоко
качественных изделий и 
их эксплуатационной, на
дежности. Правда, тре
буют скорейшего завер
шения строительно-мон
тажные работы в четвер
том корпусе. Беспокоит 
другое — несоответствие 
уровня квалификации и 
требовательности работ
ников цеховых бюро тех
нического контроля. С 
июня 1985 года инспек
ция Госатоманергонадзо- 
ра на Атоммаше вынес
ла предупреждение 15 
работникам ОТК, девять 
оштрафовано, один от
странен от технического 
руководства. Необходи
мые мероприятия по по
вышению квалификации 
контролеров в объедине
нии разработаны, но на
чальник управления тех
нического кон т р о л я 
Ю. Н. Унесихин не орга
низовал работу по прак
тическому осуществле
нию этих мер. Хуже об
стоит дело на строитель
стве Ростовской АЭС. 
Недостатки в организа
ции работ, дефекты стро
ительства носят распро
страненный характер.

Практически целенаправ
ленный контроль качест
ва строительства здесь 
отсутствует. На строи
тельство ряда конструк
тивов генподрядчик не 
может получить разреше
ния из-за отсутствия 
проектов производства 
совмещенных работ, что 
ставит под угрозу в е о д  
Первого энергоблока в 
установленный срок. Но 
никто за срыв работ в 
управлении не наказан. 
Техническая, инспекция, 
стройлаборатория, тех
надзор заказчика и ав
торский надзор действу
ют неэффективно. Дни 
качества не проводят ни 
начальник управления 
строительства Ростовской 
АЭС Н. Е. Шило, ни 
главный инженер И. И. 
Ширяев, ни директор 
строящейся АЭС Э. Н. 
Мустафинов.

На опытно-эксперимен
тальном заводе ведется 
большая работа по повы
шению технического уров 
ня выпускаемой продук
ции, сказал его дирек
тор Н. А. Болдырев. В 
результате аттестации 
продукции завод потерял 
Знак качества на двух 
изделиях, как не отвеча
ющих уровню мировых 
стандартов. Сейчас соз
дано новое изделие — 
грейдер, которое будет 
представлено на аттеста
цию высшей категории 
качества. Разрабатывает

ся асфальтавоз и агрега- 
тируемый асфальтоуклад
чик, которые тоже будут 
соответствовать самым 
современным требовани
ям. Верим, что вся про
деланная работа даст 
свои плоды в ближайшее 
время.

Поднявшись на трибу
ну пленума, генераль
ный директор «Волго- 
донскэнергостро й п р о- 
ма» Р. К. Усатый гово
рил о недавнем город
ском дне качества, кото
рый проходил на заводе 
Ж БК-100. Все выдан
ные рекомендации будут 
выполнены. В частности, 
срок регистрации и внед
рения комплексной си
стемы управления каче
ством на заводе с 1989 
года передвинут на 1988 
год. Намечена реконст 
рукция пролетов завода, 
модернизация оборудова
ния, автоматизация про
цессов пропаривания же
лезобетонных изделий.

Свое выступление сле
сарь-сборщик Атоммаша 
В. А. Устинов посвятил 
вопросам поиближения 
воспитательной работы 
по повышению качества 
продукции на рабочие 
места. До сих пор дни 
качества проводятся в 
кабинете начальника це
ха без участия рабочих.

Начальник управления 
строительства Ростов
ской АЭС Н. Е. Ши
ло подчеркнул, что в

планировании работы 
строителей гго-прежнему 
допускаются крупные 
изъяны. Создатели АЭС 
на сегодняшний день тол
ком не знают ни плана на 
1987 - год, ни пускового 
комплекса, ни титульно 
го списка, а пятилетний 
план для них — полное 
неведение. В этих усло
виях, как правило, ре
сурсы заказываются в 
спешке, заводы изготав
ливают и поставляют кон 
струкции с большими 
отступлениями и опозда
нием. А в результате на 
стройке начинается штур 
мовщина. Дирекции стро
ящейся АЭС надо пере
страиваться быстрее.

Заместитель секретаря 
парткома треста «Волго- 
лонскэнергострой» П. П. 
Горчанюк высказал кри
тику в адрес рабочих и 
государственных комис
сий, по-прежнему в ряде 
случаев принимающих 
объекты с недоделками, 
а также в адрес работни 
ков горкома КПСС и гор
исполкома, которые ми
рятся с подобной практи
кой.

В принятом по обсуж
денному вопросу реше
нии пленум наметил ме
ры по активизации веш 
работы городской и пер
вичных партийных орга
низаций по коренному 
улучшению качества про
дукции и услуг, оказы
ваемых населению.



К О М С О М О Л Ь С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
заведующий отделом ком 

(Окончание. Начало сомольских организаций 
на 1 й  стр.). горкома ВЛКСМ.

51. Тростанец Е. В,— 
секретарь комитета 
ВЛКСМ педучилища.

52. Федорищев А. Н. 
— инженер-конструктор 
Атоммаша.

53. Филатова Н. П.— 
секретарь горкома 
ВЛКСМ, заведующая от
делом учащейся молоде
жи.

54. Шарова Л. И. — 
секретарь комитета 
ВЛКСМ горздравотдела.

55. Шаронов Л. А- —

СПИСОК
кандидатур для выдвижения в состав 

ревизионной комиссии горкома ВЛКСМ
56. Щербина Н. В. — 

секретарь комитета 
ВЛКСМ Атоммаша.

57. Шилов П .Н .—за-* 
местигель секретаря ко
митета ВЛКСМ Атомма
ша.

58. Шипилова И. А .— 
секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза'завода 
«Заря».

59. Якунин Е. М. — 
сменный мастер 435 це

ха Атоммаша.
СПИСОК

кандидатур для выдвижения кандидатами 
в состав горкома ВЛКСМ

1. Акулиничева Г. В. 
— женский мастер управ
ления бытового обслужи
вания населения.

2. Араканцева Л. И .— 
лифтер ПЭТ Атоммаша.

3. Бушнев А. А .— до
зиметрист Ростовской 
АЭС.

4. Бурик Т. В.—заве
дующая сектором учета 
горкома ВЛ'КСМ.

5. Велиев Р. А .—ра
бочий Атоммаша.

6. Ефремова В. В. — 
повар столовой № 30.

7. Калюжный А. Г. — 
слесарь-сборщик 133 це
ха Атоммаша.

8. Катарская Р. К. — 
крановщик ДСК.

9. Коробов С. В.—сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
техникума энергетиче
ского машинстроения.

10. Кожемякина И. Л.

— врач горбольницы N« 1.
11. Колышкин И. Д .— 

мастер цеха .N4 10 хим
завода.

12. Макаров С. М. — 
инженер.

13. Мощева Л. Н. — 
инженер управления обо
рудования АтоммЛша.

14. Надымов А. В. — 
газосварщик спецуправле 
ния ремстройтреста.

15. Паршина Т. Н. — 
студентка Волгодонского 
филиала НПИ.

16. Пересекин В. И .— 
газоэлектросв а р щ и к 
«Гражданстроя».

17. Перевошиков А. А. 
—мастер ДОК.

18. Петрук И. Г. — 
комсорг по группе школ 
горкома ВЛКСМ.

19. Сапрунова А. Г .— 
референт БММТ «Спут
ник».

1. Белодворцева В. Н. 
—администратор магази
на №  45 пром торга.

2. Заговорина Г. П.— 
техник УСМР.

3. Колесникова Г. Г.— 
машинистка филиала 
ВНИИПАВ.

4. Коржов А. В. — 
врач стоматологической 
поликлиники.

5. Кузнецова М. В. — 
контролер сберкассы 
Jsfev 7931.

6. Каргальскова Г. А. 
—инженер Атоммаша.

7. Красикова Л. А .— 
машинист крана цеха 
№  413 Атоммаша.

8. Крекча Л. А .— ком
плектовщица.

9. Лапшина С. Л. — 
инженер -технолог цеха 
№  133 Атоммаша.

10. Мацыбора Ю. А.

—мастер «Заводстроя».
11. Молодых О. А. — 

вязальщица «Пушинки».
12. Никульшин В. Н. 

— мастер автоколонны 
№  2070.

13. Помещенко Е. А.
— воспитатель детсада 
«Ягодка» консервного за
вода. 1

14. Пенкина Е. Н. — 
аппаратчик цеха 4 
химзавода.

15. Сокирко В. С. — 
старший диспетчер Атом
маша.

16. Скляров В. М. —• 
бригадир КМК УС РАЭС.

17. Сухинина Э. В — 
учащаяся педучилища.

18. Шагова Т. А. — 
кладовщик - инструмен
тальщик УС РАЭС.

19. Шереметьев О. А.
— повар столовой №  24.

донскэнергострой». директор школы комсо-
9. Жуковский В. А .— мольского актива, 

токарь цеха №  134 Атом- 24. Пархоменко_ Н. И.
маша. — штукатур-маляр ДСК.

10. Заговорина Г. П. 25. Разарено.в А. Ф. 
—техник треста «Волго- —прораб «Опецстроя». 
донскэнергострой». 26. Рожков А. В. —

11. Зыкова Е. В. — — каменщик «Гидроспец- 
учащаяся школы - № 13. строя».

12. Зыкова Т. В. — 27. Романова Н. В.—
студентка Волгодонского инженер ОКСа§ завода 
филиала НПИ. ЖБК.

13. Зубрилин В. Ю — 28. Свиягина Е. И. —
начальник штаба ЦК дефектоскопист Атомма- 
ВЛКСМ по Волгодонско- ша.
му энергетическому ком- 29. Сокирко В. С. — 
плексу. диспетчер Атоммаша.

14. Катарская Р. К , -  30 Скляров в  м  _
крановщик ДСК. бригадир КМК Ростов-

15. Кожемякина И. Л. д д £
- в р а ч  горбольницы № 1 . 31 Стуканова Т. А . -

16. К удрина Л. А .— 
инженер отдела кадров 
«Водоканала».

контролер Атоммаша.
32. Трынова И. В. — 

учитель школы №  15.
33. Тростанец Е. В .— 

секретарь комитета17. Латьитова Г. К. 
машинист крана цеха ВЛКСМ педучилища. 

433 Атоммаша.

СПИСОК
кандидатур для выдвижения делегатами на XXV 

> облас*пную отчетно-выборную комсомольскую

18. Линник С. Л. — 
слесарь ЦЗЛ ВОЭЗ.

19. Нечитайлова М. А.
—методист Дома пионе- вых. 
ров.

34. Чевалдаева И. В. 
— техник-конструктор.

35. Шереметьев О. В. 
повар треста столо-

конференцню
1. Алейников Г. В. — 

первый секретарь горко
ма ВЛКСМ.

2. Амирова С. И. — 
штукатур-маляр «Отдел- 
строя».

3. Байцер Т. И.— уча
щаяся средней школы 
Кб 12.

4. Вурик Т. В,—заве
дующая сектором учета 
горкома ВЛКСМ.

5. Бушнев А. А. —до-

Ростовскойзиметрист 
АЭС.

6. Вишнякова Н. С.— 
дефектоскопист Атомма
ша.

7. Гиленко Н. В. — 
секретарь комсомольской 
организации промышлен
ного торга.

8. Гремячкин С. Г. — 
секретарь комитета 
ВЛКСМ треста «Волго-

20. Обухова Т. Н. — 
электро обмотчица.

21. Олишевский В. Д. 
—мастер цеха №  435 
Атоммаша.

22. Ольховатский В. М. 
—аппаратчик цеха №  4 
химзавода.

23. Осипова В. Ф. —

36. Шипилова И. А. 
— секретарь - комитета 
ВЛКСМ совхоза-завода 
«Заря».

37. Щербина Н. В. — 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Атоммаша.

38. Якунин Е. М. — 
мастер цеха №  435 Атом
маша.

Свои предложения просим сообщить секретарям 
первичных комсомольских организаций или в гор
ком ВЛКСМ по телефонам: 2-26-12, 2-23-15.

Нам не нужна плохая работа -----------------------------------------------

2. «Даю уроки английского».
и ли  К о е - ч т о  о „ с т о л б о в о й "  р е к л а м е

П о р т р е т ы  с перекосам и

Н ЕТ, сам я для пу
щ ей ' ясности буду 

писать только по-русски. 
Это уж другие пусть ме
ня переводят хоть на ан
глийский, хоть на фран
цузский или даже немец
кий язык. Уверен, одно
му полиглоту сделать 
это очень даже захочет
ся. Живет он в даме «у 
дальнего конца пяти
этажки рядом с магази
ном «Витамин». Еже
дневно после 18.00 ему, 
судя по всему, делается 
очень и очень скучно, и 
потому он решил поуп
ражняться в переводах с 
иностранного. Для этого, 
видно, и обклеил многие 
столбы старого и нового 
города отпечатанными на 
машинке объявлениями 
с указанием точных сво
их координат: ул. Друж
бы, 8, кв. 10.

Боже меня упася, дорогой 
читатель, я  совсем’ не про

1 тив того, чтобы человек ‘.п% 
вечерам не скучал, а тем 
более ■ это время еще и 
поднимал в нашем городе 
европейскую культуру.

■ Пусть товарищ переводит се
бе какие угодно тексты, 
лишь бы они были полезны 
ему и нам. Только...

Вот еще одно объявле
ние—с соседнего столба: 
«Даю уроки английского, 
готовлю для поступления 
в вуз, выполняю nepeso- 
ды, контрольные работы. 
Звонить: 2-08-32». И
против этих непротиьо- 
законных услуг, кроме 
последней, конечно, на
счет контрольных, я ни
чего не имею. Только...

Ну, зачем таким образо
ванным людям лепить свои 
перлы на обыкновенных стол

бах? Да еще в обще* серо- 
черно-выцветшей массе дру
гих писанных от руки объ
явлений? Неужели нельзя 
облюбовать себе одни, от
дельно взятый, но прилич
ный столб, чтобы не стыдно 
было перед Квропой-то?

Да разве нельзя взять 
в пример и работников 
СПТУ-69? Они первыми 
обратили внимание на 
приличный автобусно
троллейбусный павильон- 
аквариум, что у киноте
атра «Комсом о л е ц». 
Строители не успели еще 
и стекла как следует вы
мыть, а они—бац, и объ
явление о наборе учащих
ся приляпали.

Или взять общество 
собаководов - любителей, 
горспорткомитет совмест
но с редакцией газеты 
«Атоммашевец». У торго
вого центра, там, где 
бабки предлагают нам 
цветы, какую они при
личную рекламу выклеи
ли! Типографским спосо
бом исполнена. Зовут 
объявления на выставку 
служебных собак и на 
традиционную велогонку. 
Солидно, внимание об
ращает. П'равда, меро
приятия эти ещэ в сен
тябре прошли. Но не 
суть, зато знаем, что та
ковые были.

Собаководы, спортомены, а 
вместе с ними и культра: 
ботинки города находят II 

другие не менее приличест
вующие места. В старом го
роде, по их мнению, удоб
нее всего расклеивать рек
ламу на редких мозаичных 
картинах остановочных па
вильонов. Тут убивается сра
зу  несколько зайцев. Люди 
свосвремепио узнают, где и

когда выступит приезжий, 
ансамбль «Синтез», кто гос
тил в городе месяца два 
назад, а  самые любозна
тельные поспорят: что вы
глядывает из-под свежей и 
давней рекламы—мозаичный 
хвост донской оеледки или 
все же русалкин хвост? Л 
на хвосте-то (не сорока при
несла!) не одна новость: «В 
районе маг. Л» 7 Волгодон
ского продторга открыт при
емный пуикт стеклопосу
ды...», «Продается новая на
туральная м уж ская дублен
ка. Ул. Советская, J9-14», 
«Продается гараж  в коопе
ративе М 4. Обращаться: ул. 
Морская, М, кв. 18», «Сни
мем квартиру... Обращаться: 
ул. Ленина, 97, кв. 95»...

- На этом фоне лишь 
еле-еле, проглядываются 
следы от кропотливого 
труда мозаичных дел ма
стеров. Да что в наш 
просвещенный атомный 
век какие-то там их дон
ские мотивы! Главное — 
информация. «Куплю — 
меняю—продаю...». При
лепленные там-сям и так- 
сяк разношерстные объ
явления, такую общего
родскую картину созда
ют, что... Ни дать ки 
взять — творчество им
прессионистов. Сам Р е
нуар мог бы позавидо
вать.

Город буквально р '-  
леплен творчеством этих 
самых художников. Так 
не провести ли среди них 
конкурс? Кто, налрнмер, 
больше городских стол
бов обклеит своими опу
сами?

Пока, по моим подсчетам, 
первенство держ ат хозяева 
кооперативного гараж а и 
дубленхи, «художники» из

квартиры Л* 98, дома .М 4 по 
улице 30 лет Победы, сроч^ 
но продающие два серванта 
(их телефон, кстати, I-77-в*). 
По пять-шесть столбов толь
ко на центральных городских 
магистралях заняли. Чуть 
отстают от них продающие 
темную стенку (ул. Моло
дежная, 11-20), новый кухон
ный стол н «финляндское» 
женское пальто - (ул. Энту
зиастов, М-88). Они обклеи
ли объявлениями всего 
лишь несколько автобусных 
павильонов и столбов.

Можно, конечно, и 
другие конкурсы попри- 
думывать. Но я предлагаю 
взамен многого множест
ва провести лишь один: 
кто быстрей и лучше 
очистит стены, углы до
мов, павильоны, столбы 
от бумажной шелухи и 
клея—от всего того твор
чества, которое запреще
но 6 1 м  пунктом «Пра
вил благоустройства и 
санитарного состояния 
г. Волгодонска»? Адми
нистративная комиссия, 
думается, на этот раз не 
уйдет в сторону от реше
ния .вопроса, вовремя вы
даст соответствующие 
заслуженные награды 
тем, кто приотстанет в 
этом необычном соревно
вании. Оригиналы их 
перлов с автографами и 
домашними адресами 
(целая папка.после суб
ботнего рейда, проведен
ного вдоль столбовой до
роги!) будут переданы в 
административную ко
миссию для распределе
ния мест. Им бы я в ходе 
этого конкурса, кроме 
всего прочего, и поручил 
привести в надлежащий 
вид (кяк советуют стар

ший инженер ВПАТП 
А. Павлинский и другие 
читатели, которым дале
ко не безразлично лицо 
родного города) все го
родские столбы и павиль
оны, смыть так называе
мый грим с них.

Ну, а первое место в 
этом конкурсе надо бы 
отдать... «Горсправке».!

Да, это она, «Гор- 
справка», давно уже 
должна была взять в 
свои руки всю информ- 
рекламу. Но, как видите, 
не взяла. Ее обшарпан
ные «окна», которых и 
так-то раз-два и обчелся 
—всего 14. полупустуют. 
Одну обнаружил реклам
ную тумбу— у «Сказки», 
так и та превратилась в 
мусоросборник.

Сотрудники справочно-ин
формационной службы, вы
ставив в окне своего киоска 
возле кинотеатра «Комсомо
лец» листовку с правилами 
обращений в «Горсправку» 
к с категорическим преду-ч 
преждением о запрете само
вольной расклейки объявле
ний ■ афиш, на этом поста
вили точку. Они не видят и 
не замечают, как в шаге от 
них со всех сторон обклеи
вается новенький остановоч
ный павильон этими самыми 
запретными объявлениями. Я 
не удивлюсь, если в один 
прекрасный день здесь зале
пят окна, двери и саму вы
веску «Горсправкн». И даже 
мимо э4Ьго, явного, они, на
верное, пройдут, не предъ

явив счета никому, не при
неся пользы ни своей «фир
ме», ни городу. Л  сколько 
средств, между прочим, мог
ли бы они выручить, ис
пользуй по правилам все 
свои права! Да и город бы 
стал почище, поэстетичнее.

Вот поэтому я настой
чиво и предлагаю жюри 
необычного нашего кон
курса отдать вое же лав
ры первенства «Гор
справке» во главе с 
Н. Г. Титенко. Ее работ
ники заслужили такого 
почета своей сверх усерд
ной... Нет, дорогие това
рищи,— не работой! А 
как бы это сказать по
точнее в переводе с ан
глийского? А, да—безде
ятельностью!

Думаю, с таким пере
водом согласится и мой 
оппонент — полиглот с 
улицы Дружбы, 8. Или 
опровергнет? Тогда, на 
всякий случай, ему од
ному расскажу коро
тенький анекдот о том, 
как низкорослый мужчи
на, пытаясь прочесть 
объявление, высоко при
клеенное на столбе, влез 
на него и прочел: «Осто
рожно: окрашено!».

В переводе с англий
ского это значит: не чи
тай самодеятельных объ
явлений, а читай только 
те, которые вывесит 
«Горсправка» или напе
чатает «ВП». Дешевле 
будет!

Л. ПАХНЕВ.

Приносим извинении
В номерах газет «Волгодонской правды» за 6 и 

9 декабря по вине журналистов редакции Л, Чуй
ковой, Т. Непомнящей и корректора Ю. Бесклетки- 
ной допущены грубые ошибки. В заметке «Сле
сарь Клименко» (6 декабря) следует читать: «Ра
ботает Максимыч слесарем в « Волго донекмежрай 
газе». В подборке «Письма ® редакцию» (9 декаб
ря)" следует читать: «Слава наставникам». Рубрика 
к материалу П о р тр ет  с перекосами»— «Нам не 
нужна плохая работа».

Редакция приносит читателям свои извинения.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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Радио-и фототовары,
автомотозапчасти
выпуска прошлых лет (до 1986 года) 
предлагаются по безналичному 
расчету предприятиям, организаци
ям и учреждениям. Их можно 
приобрести в магазине № 8 «Спорт 
и туризм»—ул. Ленина, 83.

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ  
И ИНФОРМИРУЕТ ПРОМТОРГ
Счастливым

ДОМАШНИЕ
ТРЕНАЖЕРЫ

К Новому
году

Скоро — Новый год! 
Волгодонские ребята, как 
и все их сверстники, с 
нетерпением ждут вол
шебного праздника. А ка
кой же Новый год без 
елки, без подарков, без 
огней елочных гирлянд, 
без сияния игрушек?!1

Все магазины пром- 
торга предлагают в широ
ком ассортименте' елоч
ные игрушки, новогодние 
костюмы, серпантин, хло
пушки, маски, наборы 
елочных игрушек по це
не от 2 руб. 41 коп. до 
3 руб. 78 коп., различ
ные электрогирлянды по 
цене от 4 руб. 50 коп. до 
10 руб. 60 коп.

Спешите купить, н но
вогодний праздник за
помнится надолго!

Малогабаритн о с т ь ,  
простота, удобство — от
личительные черты тре
нажера РОЛЛЕР.

Регулярные занятия с 
его использованием спо
собствуют укреплению 
мышц всего тела, связок, 
созданию мышечного кор
сета, улучшению подвиж
ности суставов.

Стоимость -роллера в 
зависимости от модифи
кации—от 3 до 5 рублей.

Обслуживаем 
о т ли ч н о !

Хорошо отзываются товарищи по работе о кас
сире контролере магазина №  26 промышленного 
торга Вере Тахировой (на снимке). Здесь она ра
ботает уже десять лет. По итогам социалистиче
ского соревнования в честь советско-болгарской 
дружбы бригада, в которой она работает, вышла 
победителем. И в этом немалая заслуга Веры Тахи
ровой. Фото Г. ГОРБУНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

Магазины промторга 
предлагают постельное 
белье Миллеровской и 
Сальской швейных фаб 
рнк, Шахтикского гор 
промкомбината и Ростов
ского филиала ЦНИШП: 

простыни хлопчатобу - 
мажные по цене 4 руб. 
40 коп. и 4 руб. 90 коп.;
. простони п льняныг 
по цене 6 руб. 10 коп., 
7 руб., 8 руб.;

«БОРД-ГЕИМ» или 
«ГЕИМ-БОРД», что озна
чает «игровая доска, дос
ка для развлечений».

На этом юрком снаря
де можно в свободную 
минуту покататься на ас
фальтовом пятачке у до
ма.

Роликовая доска за
ставляет работать все 
мышцы тела—от шеи до 
пальцев ног, развивает 
координацию и сноровку, 
помогает улучшить осан
ку, сбросить лишние ки
лограммы да и просто 
почувствовать себя хозя
ином своего тела.

Цена роликовой доски 
—25 и 26 рублей.

Ее можно купить в ма
газине «Спорт и туризм», 
ул. Ленина, 83.

родителям
В вашей семье радость—родился ма-. 

лыш! Если вы заранее не побеспокои
лись о его гардеробе, то магазины пром
торга предлагают комплекты для ново
рожденных.

Неклиновский и Ереванский горпром- 
комбинаты выпускают комплекты для 
новорожденных, которые состоят из 21 
—25 предметов и содержат все, что не

обходимо малышу (пеленки, распашон
ки, чепчики и т. д.).

Средняя цена комплекта—21 — 23 
рубля.

Адреса магазинов:
№ 29 «Сказка» и «Салон для ново

рожденных»—ул. Энтузиастов, 10;
№  3 «Детский мир»—ул. Ленина, 55;

№  4 «Товары для детей»—ул. Горь
кого, 143.

Эспандер пружинный и 
кистевой. — тренажеры, 
позвбляющие повысить 
эффективность утренней 
гимнастики и оздорови
тельной тренировки.

Систематически зани
маясь с эспандером, мож
но стать сильнее, развить 
мускулатуру, улучшить 
осанку.

Средняя цена: 
эспандера пружинного 

—3 руб. 50 коп.,
эспандера кистевого — 

28 копеек.

Праздничные
подарки
комплектуются 
сейчас во всех 
магазинах 
промторга. 
Выбирайте, 
какой понра
вится!

пододеяльники х б  по ПрИГЛЗШЭб М
S U ° юб 10 коп * за покупками!

ТИК-ТАК— ТИКАЮТ
ЧАСЫ!
часов, слава которых 
далеко шагнула за пре
делы нашей страны.

Со вкусом подо
брать браслет к часам, 
проверить часы на точ
ность хода помогут 
вам в магазине №  50 
«Часы» и в магазине 
№  30 «Фото-музыка».

Идете ли вы на де
ловую встречу или спе
шите на самолет— вы 
чувствуете бег време
ни и его запас, когда 
пользуетесь часами.

Мы будем рады, ес
ли надежным спутни
ком в вашей жизни бу
дут часы, купленные в 
наших магазинах. Вот 
их адреса:

МЬ 50 «Часы» — 
ул. Энтузиастов, 32

№  30 «Фото-музы
ка»—ул. Морская, 25.

Настольные, настен
ные, наручные, меха
нические и электрон
ные, в хромированных 
и позолоченных кор
пусах— «Слава», «По
лет», «Восток», «За
ря», «Ракета»...—дело 
вашего вкуса.

Надежность и точ
ность— вот основные 
критерии, отличающие 
отечественные модели
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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