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Сегодня 
в Москве 
начал свою 
работу 
XVIII съезд 
профсоюзов 
СССР

Пресс-конф еренцкя
для журналистов

В горкоме КПСС состоялась пресс-конференция 
для журналистов города.

Члены бюро горкома партии— первый секретарь 
горкома КПСС Л. И. Попов, председатель исполко
ма горсовета В. А. Черножуков, генеральный ди
ректор производственного объединения Атоммаш 
имени Л. И. Б реж нева В. Г. Овчар, управляющий 
трестом «Волгодонскэнергострой» С. П. Ершов 
проинформировали журналистов об итогах работы 
городской партийной организации, предприятий и 
организаций в первом году пятилетки и задачах, 
стоящ их перед ними в 1987 году в свете решений 
январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС, о ходе 
перестройки хозяйственного механизма. Разговор 
шел и о задачах средств массовой информации, 
выдвинутых на совещ ании в ЦК КПСС с работни
ками прессы.

Затем  на многочисленные вопросы журналистов 
ответили члены бюро горкома партии и исполкома.

„ Д О Г О В О Р И М  
ПОСЛЕ С Ъ Е З Д А ! "
-г- Не соглаш усь я с 

вами, пож алуй,— как бы 
размы ш ляет вслух Анна 
А лексеевна. — Говорите, 
люди сегодня не так об
щ ительны, меньш е нуж 
даются в коллективе? 
П равда, и сама нет-нет, 
да и взгрустну по прош
лому. Мы ведь цехом в 
первые годы и за город 
чаще выезж али, и на 
огонек друг к другу схо
дились. Случалось и с 
детишками сослуживцев 
сидеть. Мать в больнице, 
отец на смене. Побе
жиш ь, из садика забе
реш ь, погуляешь, накор
мишь, уложиш ь... Род
нее мы, что ли, были 
тогда?

Но я  и других приме
ров из сегодняшнего дня 
вам  сколько хотите при
веду. Вот мой депутат
ский участок— дом №  3 
по М олодеж ной.. Предсе
датель домкома В. А. 
Ш идловская — редкой 
души менщина. Вот ска
жите, много в недавние 
снегопады мы за  лопа
ты ■ брались, дворникам 
помогали? А она органи
зовы вала своих соседей, 
и не р аз . А вот другой 
человек, отец троих де
тей. Видя, как «бредят» 
мальчишки железками, 
техникой, в Ж ЭК при
шел: «Давайте подвалы
оборудуем, технические 
круж ки для детворы ор
ганизуем! Сам берусь без 
всякой оплаты вести та
кой кружок, лишь бы 
пацаны не болтались в 
поисках приключений».

Нет, с таким теплым 
огоньком в душе людей 
вокруг нас множество. 
Просто не всегда мы это 
замечаем.

Анна Алексеевна посе
товала на то, как мало 
еще в Волгодонске по
строено сооружений, клу
бов для детей, для се
мейного отдыха. Подели
лась задумкой: на съ ез
де профсоюзов, может

быть, выдастся случай
заострить внимание нуж 
ных ведомств. Вспомни
ла, как на областной кон
ференции прямо в фойе 
остановила секретаря об
кома партии А .Е. Тяг- 
ливого, заговорили на 
эти темы. Обещал секре
тарь посодействовать. Ко
нечно, социальное разви
тие города— дело не ш у
точное, и мы не витаем 
в облаках. Но и доби
ваться, теребить кого на
д о — это тоже что-то зна
чит!

И сегодня человек 
нуждается в человечно
сти ничуть не меньше, 
чем раньше. В этом Ан
на А лексеевна Боровин- 
ских убеждена. И добрых, 
светлых людей на земле 
нашей достаточно. Важ 
но, с чем ты сам к ним 
идешь.

А сама она прятаться 
в скорлупу маленького 
личного мира никогда не 
умела. Ни тогда, один
надцать лет назад, когда 
вместо налаженного, уст
роенного «Уралэлектро- 
тяж м аш а» в ее жизни 
начался невиданный, 
только-только становив
шийся на ноги Атоммаш. 
Когда разом и переучи
ваться надо было, и мес- 
ти-грести на месте, где 
потом появился станок с 
гордой надписью «Я 
первый». И коллектив 
по крупицам собирать: 
она несколько лет была 
Профгрупоргом участка 
на испытательной стан
ции электроцеха. И тя 
готы частных квартир, 
неналаженного быта пре
одолевать. Пи теперь, 
когда, каж ется, столько 
уж е переделано руками, 
столько пропущено че
рез сердце, что пора и 
отойти в сторонку, по
жить спокойно: зарабо
ток добрый, сын Костя 
вырос, мореходное учи
лище хорошо закончил, 
распределился в Черно

морское пароходство, к
первому загранплаванию  
готовится...

Но куда от них уй
деш ь— от девчонок-уче- 
ниц? Анна А лексеевна— 
электромонтер - испыта
тель. Все электрообору
дование, что попадает в 
их цех яа ремонт ли, на 
профилактический ли ос
м отр— проходит через ее 
руки. Она — своего рода 
ОТК для тех, кто потом 
ремонт или наладку- про
водит. Разное может 
случиться при сборке: 
неточность при составле- 
нии схемы, неправильно 
■выполненная изоляция, 
неверно залож енные в 
пазы статора данные. Ко
го-то подвел некачествен
ный материал, кого-то— 
небрежность. О бязан
ность А. А. Боровинских
— выявить малейшую не
точность, указать на ее 
причину. И ошибочно 
думать, что дело хут 
только в технике. Порой 
и для рабочей совести 
ОТК требуется.

..А куда уйдешь от де
путатских дел? Она не 
раз убеждалась, как мно
гие еще нуждаются в 
помощи , и участии, 
сколько пользы можно 
принести людям. Вспом
нить хотя бы ту, первую 
ее депутатскую зиму. В 
половине дома на ее уча
стке ' было тепло. Во 
второ]! половине ж иль
цы мерзли. Пошла в 
Ж ЭК, пошла в ПЭТ, в 
горисполком обратилась
— добилась, отладили 
систем-у, во всех квар 
тирах, теперь тепло.

В совете микрорайона 
№  17 Анну Алексеевну 
знают очень хорошо. Зн а
ют, как неотступна ома, 
когда речь идет об инте
ресах ее избирателей. 
Как внимательна к каж 
дой жалобе, просьбе. 
Знают, как безотказно 
откликается на все дела 
совета: товарищескому

суду помогает, к пробле
мам воспитания подрост
ков живо подключается. 
Знаю т Боровинских и в 
профкоме служ бы экс
плуатации: она возглав
ляет здесь ревизионную 
комиссию.

Ну, как от всего этого 
уйти, отмахнуться?.. Ес
ли вся жизнь, с самых 
юных л ет ,— среди людей 
и для людей. Тем более 
сегодня, когда так ощ у
тимо дыхание перестрой
ки во всем. В цехе много 
добрых перемен. Люди 
как-то встряхну л и с ь, 
больше думать стали, 
искать. С первого ф евра
ля цех перешел на сдель
но-премиальную  систему 
оплаты труда. Рациона
лизация заметно оживи
лась: кантователь для
крупногабаритных машин 
смастерили, приспособле
ние к намоточному стан
ку придумали, что з а 
метно ускорило намотку 
катуш ек. Условия труда 
стали лучше.

...Тогда, в 1976-м, 
Атоммаш хорошо встре
тил Анну Алексеевну Бо
ровинских, ведь на род
ном Урале заработала 
она высокий разряд, на
граж дена была медалью 
«З а  „ доблестный труд. 
В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения 
Владимира Ильича Л е
нина».

И вот еще одна веха 
пройдена, уже атомма- 
шевская. За это десяти
летие прибавила Анна 
Алексеевна и в мастерст 
ве, и в делах обществен
ных. Стала ударником 
коммунистического тру
да, заработала орден Т ру
довой Славы III степени, 
много раз премии и бла
годарности получала.'

Хорошо жизнь скла
дывается, счастливо. А 
сколько задумок еще, 
планов и начинаний! О 
них мы условились дого
ворить сразу . же, как 
только Анна Алексеевна 
вернется из Москвы. А 
пока -до встречи.

О. К У ЗЬМ И Ч ЕВА , 
наш внешт. корр.

На снимке: делегат
XVIII съезда профсою
зов СССР А. А. Боро
винских среди подруг.

Фото А. Бурдюгова.

По программе „Здоровье1'
Намечая пути развития предприятия, планы тех

нического перевооружения, на опытно-эксперимеи. 
тальком заводе не забывают н о социальных преоб
разованиях. Один из важнейших заводских планов 
— программа «Здоровье», которая охватывает пе
риод до 1990  года. >

Для претворения в жизнь ее пунктов на пред
приятии есть хороший фундам ент— своя база от
дыха на Дону, которая с каждым годом расш иря
ется, база отдыха на Черном море. Улучша
ется производственный быт работников на самом 
заводе. Причем, идеей его улучшения удалось ув
лечь всех тружеников, и очень многое в цехах де
лается своими руками.

В этом году будут проведены смотр-конкурс на 
лучшую постановку спортивно-массовой и ф из
культурно-оздоровительной работы, зимняя и лет
няя спартакиады.

В подшефной школе №  2, в бассейне «Нептун», 
в тире ДОСААФ  проводятся занятия групп здоро
вья и секций по видам спорта. Строки из Програм
мы КПСС о том, что «надо поставить дело так, 
чтобы каждый человек смолоду заботился о своем 
физическом совершенствовании, вел здоровый об
раз жизни» стали своего рода эпиграфом для за 
водского плана социального, развития. А цель про
граммы «Здоровье»— предоставить каждому за- 
водчанину все возможности для этого.

3 . КОРОЛЕВСКАЯ, 
заместитель секретаря парткома опытно- 

экспериментального завода, наш внешт. корр.

Гвардеец пятилетки
Решением Ростовского обкома КПСС, облиспол

кома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ имя волгодон- 
ца-атоммашевца Д. Т. Бацнна занесено на област
ную Доску почета.

Среди отличий и наград Дмитрия Тимофеевича 
Бацина, слесаря-сборщ ика цеха крупногабаритной 
оснастки Атоммаша, памятный Знак ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилетки» занимает особое 
место. Это — память о начале его атоммашевской 
биографии, которая совпала с началом освоения 
первых цехов Атоммаша,

Прошли годы, но Дмитрий Тимофеевич и сейчас 
работает по-гвардейски. Высококвалифицирован
ный слесарь-сборщ ик цеха крупногабаритной ос
настки, он имеет шестой профессиональный разряд.

Дмитрий Тимофеевич и его бригада выполня
ют сменное задание на 1 10— 1-15 процентов. Одна 
из лучших бригад в объединении часто становится 
победителем в социалистическом соревновании.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
старший инженер по соцсоревнованию 

Атоммаша, наш внешт. корр.

Приглашает школа репортеров «ВП»
25 ф евраля, в 18 часов, состоится очередное 

занятие в школе репортеров. «ВП». В его програм
ме лекция «Система и основные тенденции разви
тия жанров советской печати», с которой выступит 
член Союза журналистов СССР Л. А. Руппенталь, 
и встреча с  прокурором города, советником юсти
ции В. П. Куликовым.



П роф сою зная ж изнь
И  Л А Д И М И Р А лек- 
u  сандрович М ажара 
уж е который день во
зился со своим Г А З-52

— Почему сами ремон
тируете, ведь линия ТО-2 
предполагает совсем не 
такую организацию тру
да?

— Да, — соглаш ается 
водитель и тут ж е возра
ж ает:— Ёсли, как пола
гается, сдать машину 
бригаде слесарей, то 
можно и без хлеба ос
таться.

Действительно, что мо
гут ремонтники, кото
рых и не полный ком
плект на линии, и у ко
торых в руках, как ска
зал  подоспевший к наш е
му разговору звеньевой 
Виктор Артемович У ла
нов, кувалда да моло
ток. А положено...

Да, должно здесь быть 
многое, чтобы назы вать
ся линией технического 
обслуживания, после ко
торой предъявляй, води
тель, свою кормилицу 
ГА И и — в путь.

Пост диагностики, про
точная линия, слив ма
сел, вентиляция, отвод 
газов от автомобиля, 
съемники, Подъемники, 
мойка — обо всем этом 
рабочие здесь говорят 
как о несбыточной меч
те. И не только говорят. 
Обустройство ТО-2 за 
писано было в коллек
тивном договоре. Пробо
вали требовать выполне
ния этого пункта догово
ра, а в ответ знакомое: 
«Будеш ь много говорить, 
переведем в агрегат
ный». Именно это не 
раз слы ш ал в свой адрес
В. А. Уланов.

Что ж, линию ТО-2, 
конечно, можно привести 
в норму. Но удастся ли 
восстановить подорван
ный авторитет профсоюз
ного комитета?

По другую сторону
от трудового коллектива занял позицию 

профком автоколонны № 2070
Перед профсоюзной 

конференцией, на кото
рой должен был обсуж
даться новый коллектив
ный договор, в беседе с 
водителем Василием Ан
дреевичем Ковтуновым 
из второго автоотряда ус
лы ш ала отчаянное:

— Д а что он может, 
наш  профсоюз?! Чтобы ре
бенка устроить в детсад, 
пришлось в горисполком 
к К. С. Заходякину обра
щ аться. А там прямо 
сказали, что от руковод
ства нашего никаких во
просов не поступает...

Неверие в свой союз 
— это уже тревожно. На 
что надеются профком и 
его председатель Людми
ла Николаевна Мовчан, 
если и такое мероприя
тие, как профсоюзная 
конференция по приня
тию кол договора на те
кущий год, можно наз
вать несостоявшимся?

...Все шло, как по за 
думанному сценарию. 
Сначала поздравляли 
юбиляров. Вручали им 
медали «Ветеран труда», 
гвоздики. Вот только на 
торж ество они пришли 
не все. Кто-то был на ли 
нии, как, например, Ва
силий Григорьевич Кли
менко, а кого-то вовремя 
не предупредили.

Затем  огласили итоги 
социалистического со
ревнования за четвертый 
квартал. Выступил с до
кладом о хозяйственной 
деятельности в 1986 го
ду начальник автоколон
ны В. Q, Пак. Владимир 
Сергеевич р у к о во  д и т

предприятием год с не
большим, но и за  эт.от 
срок коллектив под его 
руководством сделал не
мало. Достаточно при
вести одну цифру: в 2 ,5 
раза  повысилась рента
бельность. -

По каж дому автоотря
ду, отделу управленче
ской службы. В. С. Пак 
назы вал конкретные не
использованные резервы . 
Главные из них — дис
циплина и порядок.

Дош ла очередь дер
ж ать отчет председателю 
профкома Л. Н. Мовчан. 
С первых слов в ее речи 
превалировала частица 
«не». Соревнование не 
организовано, низка роль 
инженерно - технических 
работников в нем. Не 
выдерживаются сроки 
подведения его итогов. 
Нет гласности...

В акте о выполнении 
колдоговора, с которым 
ознакомила председа
тель участников конфе
ренции, почти после каж 
дого пункта следовало: 
до конца недоделано, и 
назывались новые сроки. 
Например, воздухоподо- 
грев в мастерских сдела
ли, но он не работает, 
душевыми занимались, 
но они бездействуют...

Л. Н. Мовчан обошла 
молчанием, как профком 
осущ ествлял контроль 
за выполнением админи
страцией мероприятий 
колдоговора. Да собст
венно и сказать-то пред
седателю было нечего. В 
структурных подразделе
ниях отчетов администра

ции в течение года не 
было, а положено делать 
это каж дый квартал. И 
за полгода руководитель 
предприятия и профком 
не отчитывались перед 
коллективом о выполне
нии договора." Лица, не 
выполнившие обязатель
ства, к ответственности 
не привлекались.

Первым взял слово во
дитель Волков. Он сразу 
предложил перенести об
суждение нового колдо
говора, потому как он не 
обсужден в низовых кол
лективах.

— Нам только вчера, 
во второй половине дня 
дали этот документ. Ес
тественно, нужного раз
говора не получилось. Да 
и назначенные к нам на 
собрание главный ин
женер Л азарев и началь
ник производственно тех
нического отдела Осипен
ко не явились. П редла
гаю объявить им выго
вор.

Предложение рабочего 
о привлечении к ответ
ственности главных спе
циалистов получило! еди
нодушную поддержку.

Выступавшие водители 
Ковтунов, Крошнев, При- 
хоженко говорили о том, 
что пора покончить с 
практикой обсуждения 
такого серьезного доку
мента, каким является 
колдоговор, наспех, без 
анализа предыдущего.

— Было, например, ска
зано в обязательствах 
администрации доплачи
вать водителям, имеющим 
18 выходов на линию, по

20 процентов от тариф 
ной ставки ,— возм ущ ал
ся  Т качев .— До апреля 
платили, а потом не ста
ли и ire объяснили, по
чему. Может, и не надо 
включать этот пункт в 
колдоговор? .

Б уракова, как и мно
гих из выступивших, вол
новал вопрос организа
ции ремонта.

— Стою полмесяца. То 
того нет, то другого. 
Сколько можно входить 
в положение, что трудно 
с запчастями. Надо служ 
бе снабжения быть по
разворотливее. Ведь и 
то, что в наличии, «вы
биваем», тратя массу 
времени и нервов. С ка
жем, выписать резину— 
требуется полдня, а то и 
больше. Можно ли при 
такой постановке дела 
заклю чать колдопэвор?

Мнения обсуждать или 
не обсуждать договор 
разделились. Поставили 
вопрос на голосование. 
За  исключение ф орм а
лизм а проголосовало 
большинство.

...Разговор о провале 
конференции продолж ал
ся по дороге домой.

— Людмила Н иколаев
на, а ведь, если вы пом
ните, и в прошлом году 
бы ла такая же ситуация. 
— заметил В. С. Пак. — 
Поторопились мы с вами, 
не извлекли урока из 
прошлого. Это плохо.

И это действительно 
плохо, когда люди не 
сверяю т собственную р а
боту с оценками и требо
ваниями Центрального 
Комитета партии, не рас
сматривают реш ения ян 
варского Пленума при
менительно к своему кол
лективу, не видят день 
завтраш ний, не подверга
ют взы скательному ана
лизу день сегодняшний.

Л. РУППЕНТАЛЬ.
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Э к з а м е н ы ,  э к з а м е н ы . . .
В Волгодонском филиале Но

вочеркасского политехнического 
института на кафедре марксизма- 
ленинизма начались государст
венные экзамены по научному 
коммунизму выпускников фа
культета атомного машинострое
ния.

На снимке: отличница учебы,
студентка пятого курса Марина 
Стоянова сдает экзамен членам 
государственной экзаменационной 
комиссии Л. Ф. Боженко, В. Г. 
Маркину, Г. Г. Сергееву.

Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.

Х о т я  письмо не о п уб л и к ован о

Р едакц и и  от вечаю т

„И  в н о в ь  п о ш л и  х о д о к и 11
9  декабря в «Волго

донской правде» под та
ким заголовком было
опубликовано письмо р а
бочих управления произ
водственно - технической 
комплектации треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», авторы которого

сооощали о нарушении 
условий социалистиче
ского соревнования, не
своевременной выплате 
премий победителям.

«Критика признана 
правильной, —- сообщают 
редакции нача л ь н и к 
УПТК В. Прохоренко и

председатель профкома 
А. Куринов. — Действи
тельно, в течение года 
трест «Волгодонскэнер- 
гострой» не выделял нам 
деньги на поощрение по
бедителен соревнования. 
В настоящее время пре
мии выданы».

„Обслужили11 
ветерана

К. В. Нечипоре н к о 
рассказала о неудовлет
ворительном обслужива
нии участников Великой 
Отечественной войны в 
магазине №  84. В ответ 
на это письмо из Волго
донского нродторга сооб
щили: «Ф акты, изложен
ные в письме, подтвер
дились. З а  недостатки в 
работе директор объеди
нения Т. М. Ермилова 
понижена в должности. 
Заведую щ ая магазином 
№  84  А. П. Павлова пе
реведена на меньший 
объем работы в другой 
магазин.

Сейчас претензий к ра
боте магазина №  84 от 
ветеранов войны нет».

Таной ТИХИЙ—

скоростной
Читатели В. Ярослав

цев и Л. А. Рыданов со
общили о неудобствах в 
связи с тем, что марш, 
рут автобуса №  101 пе
реведен на скоростной.

Л. А. Рыданов был 
также свидетелем нару
шений финансовой дис
циплины водит е л е м 
маршрута М» 101.

На письма читателей 
начальник Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия 
Г. В. Ш евченко ответил

следующее: «З а  наруш е
ние финансовой дисцип
лины водителю Г. Н. 
Кривоконь, обслуживаю
щ ему марш рут №  101, 
объявлен выговор.

Скоростной график 
движения 101 марш рута 
отменен. Автобус ходит 
согласно действовавшему 
ранее расписанию, со 
всеми остановками».

А завтра, 
как вчера

Два раза пытался при
обрести П. Н. Лозовой 
в магазине №  31 торф. 
В первый день торф ему 
не продали, так как ма
газин закрывался., Пред
ложили прийти на сле
дующий день. Но и на
завтра товар ему не от
пустили, хотя в наличии 
он имелся.

Заведую щ ая нромтор- 
гом Н. И. Персидская 
сообщила, что письмо 
П. Н. Лозового рассмот
рено на заседании цехо
вого комитета профсою
за магазина №  31.

За  нарушение правил 
торговли строго преду
преждена и лншена пре
миальной доплаты стар
ший продавец Л. В. Хо- 
хулина. С работниками 
магазина проведена бесе
да об этике отношении 
продавцов и покупателей. 
II. И. Лозовому принесе
ны извинения. Его заказ 
будет выполнен при нер
вом поступлении товара.

В ы ст авки

Ворнисаж 
на Атоммаше

Вернисаж — это день 
откры тия худож ествен
ной выставки. О ткрылась 
она на Атоммаш е в хол
ле административно-бы- 
тового корпуса 8.

А Б К -8  с его простор
ным, нарядным конфе
ренц-залом , светлым хол
лом на третьем этаж е 
зам еняет пока атомма- 
шевцам свой Дворец 
культуры . Именно на 
А Б К -8  проводится сей
час большинство завод
ских м ероприятий— пар
тийно- хозяйственные ак 
тивы, торжественные со
брания. Поэтому худо
жественную выста в к у 
разместили здесь.

Десятки работ были 
представлены на верни
саже. Большинство ав 
торов— работники произ
водственной художествен
ной мастерской. Внима
ние зрителей привлекла 
тонкая, изящ ная граф и
ка А ндрея Сальникова. 
Тепло были встречены 
новые работы давнего 
знакомца атоммаш евцев
— члена Союза художни
ков СС СР А лександра Не- 
умывакина. Производст
венные пейзажи, портре
ты заводчан, выполнен
ные ' А. Неумывакиным, 
дороги узнаванием, чув
ством сопричастности. 
Они о сегодняшнем дне 
Атоммаша, о его людях.

Ж ивопись Виктора Фа- 
лева, Эдуарда Ф ранчука, 
Владимира Яковлева — 
яркая, своеобразная, 
очень декоративная, то
же понравилась зрите
лям. Х арактерно, чт^  са
модеятельные художни
ки Атоммаш а выступают 
в разны х ж анрах— пейза
жи, портреты, натю рмор
ты. Особенно много бы 
ло натюрмортов. Цветы, 
фрукты, привычные пред
меты домашнего обихо
да... П ытаться расска
зать словами натюрморт
—  неблагодарное зан я 
тие. Ни сюжета, ни ге
роев, а все равно дороги 
нам эти картины быта, 
которые прекрасно пере
дают настроение.

Рядом  с живописью 
представлено «погранич
ное» искусство худо
жественной фотографии. 
К аж дая из работ — это 
«подстреленное влетм гно 
венье», по образному 
выражению  писателя Д а
ниила Гранина.

Т акая вы ставка— пер
вый опыт, когда худож е
ственные таланты при
шли к своему зрителю. 
Трудно было организо
вать ее, немало помогли 
в этом работники проф
кома четвертого корпуса
А. Н. Саградьян, Н. А. 
Мотур, водитель авто
транспортного цеха В. Г. 
Ермилов. Но jftixa беда
— начало.
. Выставку решено не 

закры вать, а обновлять. 
Каждый, кто не боится 
представить на суд зри
телей свои работы, мо
жет принять в ней учас
тие. А весной заводские 
художники планируют 
открыть в парке Д руж 
бы своего рода воскрес
ный «филиал» выставки. 
И новые работы пока
зать. и тут же. на гла
зах у зрителей продемон
стрировать свою технику, 
выслуш ать мнения, по
спорить.

...Я наблюдала, как 
ходил на выставке на 
А БК -8 пожилой рабочий. 
Зорко всматривался в 
полотна w> говорил: «Ну, 
Атоммаш! И реактор —- 
мы. и портреты — мы». 
Да, и это тоже мы.

Н. БАКИНА.



К ачест во  т р у д а  — Ф от оф акт
главн ы й  п о к а за т ел ь

ВАШ п о м о щ н и к -
Г О С П Р И Е М К А

ЕСТЬ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМКА  
ПРОДУКЦИИ Н А ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ  

КОМБИНАТЕ? И ДА, И НЕТ.

Н ет— потому что нет 
пока представителя гос- 
приемки в Волгодонске.

Д а— потому что гос- 
приемка введена на Т а
ганрогском мебельном 
комбинате, куда волго
донцы еж емесячно от
правляют более тысячи 
кубометров ДСП. А  ме
бельщ ики изготавливают 
из них аттестованный на 
государственный Знак 
качества спальный гар
нитур «Лиана».

В опыте таганрожцев 
по переходу на госпри
емку немало поучитель
ного для их партнеров в 
Волгодонске. Как «Л иа
ну» проверяют госприем- 
щики, прежде чем отпра
вить в магазин, я  видела 
своими глазами. П ре
дельно строго. Стараясь, 
что называется, «выли
зать» каждый комплект, 
мебельщики к 23 января, 
например, сумели выпол
нить план месяца только 
на одну треть. П редъя
вили эту выстраданную 
треть госприемке и... по
лучили на доработку 
каж дые три комплекта 
из десяти предъявлен
ных.

Таганрогский мебель
ный комбинат— одно из 
лучших р р ед п р и я  т и й 
производственного объе
динения «Ю гмебель»: 
высокорентабельное, с 
хорошим техническим 
уровнем производства.

— Поэтому и решили 
начать введение госпри- 
емки на предприятиях 
объединения именно с 
этого коллектива, зная 
его достоинства, уверен
ные. в его силе, — сказал 
ваш ем у корреспонденту 
начальник техот д е л а  
«Ю гмебели» Л. А. Эп
ш тейн.— Не думали, что 
все получится сразу, но 
чтобы так...

Словом, результат 
«превзош ел» с а м ы е  
скромные ожидания. И 
не случайно в Таганроге 
сейчас и систему преми
рования пересматрива
ют, ставя во главу угла 
■качество, и мастеров, и 
рабочих переучивают, и 
технологию соверш енст
вуют. И не боясь сесть 
на голодный паек, соби
раются поставить-госпрн- 
емку на входной конт
роль.

Услышав об этом, 
главный инженер Волго
донского лесоперевалоч
ного комбияата Л. В. За- 
лесов сказал: «Ну, ко
нечно, теперь будут на 
поставщиков кивать: 
они, мол, хорошие, по
ставщики виноваты! А 
мы ведь и так для них 
продукцию отбираем, 
как  на экспорт!».

Не совсем справедлив 
Леонид Вениаминович. 
М ебельщики высоко оце
нивают качество древес
ностружечных плит, * ко
торые получают нз Вол
годонска. И таганрог
ский коллега Залесова— 
главный инженер комби
ната Н. Я. Черкасов, и 
начальник заготовитель
ного цеха, в котором 
идет начальная обработ
ка ДСП, В. В. Васильев 
в один голос повторяют: 
«Такой плиты мы никог
да не имели. Отличная 
продукция. Но... у нас 
ведь госприемка».

У них— госприемка. И 
они не собираются закры  
вать глаза на те недо
статки, о которых преж 
де и говорить не стали 
бы. Старший мастер ОТК 
в Таганроге по входному 
контролю В. А. Людви- 
ницкая перечислила их: 
р  а с с л оение, разно- 
толщ инная, р ы х л а я  
плита, бывают случаи не- 
дошлифовки. Она вы д а
ла мне справку о рекла
мациях на продукцию
ВЛПК, поступившую в 
течение 1986 года. Из 
685  ты сяч квадратных 
метров ДСП забраковано 
3 8  тысяч 707 . Процент 
забраковки— 5,7.

Вот вам и «отбираем.*, 
как на экспорт».

А как  все-таки отби
рают продукцию на экс
порт? И почему специ 
ально отбирают? Ведь 
завод ДСП в Волгодон
ске новехонький, плита 
должна быть высококаче
ственной, а  качество — 
стабильным круглый год, 
не говоря уже о таком 
незначительном времен
ном промежутке, как од
на смена.

Рабочее место браков
щ ика ОТК Т. А. Муса
то в о й — на финише тех
нологической цепочки на 
автоматической линии. 
Тут > с рольгангов сходят 
готовые 'плиты . "Контроль 
визуальный каждую
плиту браковщик рас
сматривает сверху и с 
помощью большого зер 
кала снизу: нет ли вм я
тин, крупных включений 
стружки на поверхности. 
И контроль на ощупь: 
каж дую  гладит рукой — 
нет ли той самой недо- 
шлифовки.

Браковщ ик полностью 
оправдывает свое назва
ние. Я посчитала: браку
ет каж дые три плиты из 
четырех.

— Две из четырех, — 
поправляет меня зам ес
титель директора комби
ната по производству
В. П. Конев.

Пусть две. Тоже нема
ло. Так это пока еще 
свой родной ОТК. А что 
скаж ет госприемка на 
входном контроле в Та
ганроге?

— Что нам своя гос
приемка скаж ет?— уточ
няет вопрос главный ин
женер ВЛГ1К Л. В. Зале- 
сов и показывает мне 
программу подготовки 
завода ДСП к введению 
госприемки.

Программа обширная. 
И главное в ней— обеспе
чение контрольными при
борами и аппаратурой. 
В смысле мерителей би- 
зоновские линии сейчас 
буквально голые. В свое 
время на метрологии 
сэкономили, а теперь 
«Ю гмебели», вероятно, 
надо помогать комбина
ту. Чтобы не повторился 
таганрогский вариант: 
треть месячного плана к 
20-му числу.

На ВЛПК выполнение 
программы тоже придет 
ся форсировать: госпри-
емка должна быть введе
на в этом году. Станет 
ли она настоящим по
мощником производствен
ников? Должна стать.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
Таганрог— Волгодонск.

и ш :

Заканчивается монтаж еще одного жилого дома 
в квартале В -16. Здесь ударно трудятся монтаж
ники бригады А. Туганова с домостроительного 
комбината. Среди тех, кто постоянно добивается хо
роших результатов, и Валерий Захаров (на снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

К у л ь т у р а  п рои зводст ва , п рои зводст вен н ы й  бы т

ОБЕД В УЗЕЛКЕ
«По просьбе рабочих 

элеватора прошу ока
зать помощь, — написал 
в редакцию слесарь, ве
теран труда В. Г. Игна
тов.— Своей столовой у 
нас нет, а в буфете 
очень скудный ассорти
мент. Выбирай: или но
сить кастрюльки нз до
му или обедай у соседей 
— на рыбокомбинате или 
в порту. Выбираем вто-, 
рое, но соседи нас не 
очень жалуют, обслужи
вают в последнюю оче
редь. Часто на нашу до
лю ничего не остается. 
Мало того, что уходим 
не солоно хлебавши, еще 
и впустую растрачиваем 
время, такое дорогое, 
особенно в период лет
ней хлебоуборки».

ГТ Р Е Ж Д Е  чем провес- 
ти оп е р  а ц и ю 

«Обед», заглянула в ка
бинет директора эле
ватора А. И. Ж емчугова.

— Вы согласны с мне
нием автора письма о 
том, что рабочему чело
веку нужно дать возмож: 
ность обедать у себя на 
предприятии?

— Двенадцать лет ни
чего не делалось и все 
было хорошо, все молча
л и ,— недовольно ответил 
он. — Стоило лишь взять
ся, по своей инициативе, 
внепланово подготовить 
помещение под столовую, 
как пошли жалобы: мед
ленно, дескать, нельзя 
ли побыстрей. А спроси
те самих жалобщиков, 
чем они помогли строи
тельству?

— Вот и спросите, —

Письмо в га зет у

согласился автор ж ало
бы .— Уверен, на механи
ческом участке, где я 
работаю, никто не отка
ж ется помочь. Так ведь 
не спрашивают, не пред
лагают.

Заходим в помещение, 
которое будет служ ить 
столовой. Здесь был 
красный уголок. И все 
почти готово, остается 
установить оборудование 
и позаботиться о достав
ке горячих блюд. Дверь 
нап1ротив— в буфет-мага
зин. Пахнет свежей ш ту
катуркой. Бригада Рос
товского спецРСУ ведет 
отделку.

— Работают, конечно, 
медленно, — объясняет 
секретарь! парторганиза
ций В. К. Луковскнй. — 
В октябре начали, к пер
вому апреля должны за 
кончить.

— Подстегнуть их не 
имеем права. Договор 
заклю чали полюбовный. 
Дел-то— отделка и кос
метический р е м о н т .  
Стройматериалами мы 
обеспечиваем стопроцент
но,— сказал директор.

— Вот так обеспече
ние!— удивились рабочие 
бригады. — Почему мы 
не могли, например, дол
го приступить к ш тука
турке? Не было материа
лов! Не раз уже проста
ивали.

Прав был директор, 
когда говорил, что соб
ственная «инициатива» 
обернулась против самих 
себя. Инициатива, подоб

ная этои, только раздра
жает. Ни четкого догово
ра, ни поставок стройма
териалов. Полюб о в н ы й 
договор, и тот не соблю
дается.

— Ладно, наша медли
тельность еще куда ни 
ш ло,—соглаш ается В. К. 
Луковский. — Чем кор
мить людей? Не можем 
добиться доставки не то 
что колбасы, но даж е мо
лока. О PC порта, к кото
рому мы прикреплены, 
разве что только на си
гареты не скупится. Ну 
вот, полюбуйтесь,— и с 
этими словами мы вошли 
в буфет.

Ф акты, как говорится, 
подтвердились. У про
давца Н. Соколовой то
же нашлось немало за 
мечаний к своему на
чальству в О Р С е— за я в 
ки систематически не вы
полняются. Но если бы 
только в большом возни
кали трудности. По ее 
словам, добиться помо
щи от руководства эле
ватора она не может да
же в малом. Машину 
для доставки продуктов 
ей не выделяют, хоть на 
себе тащи продукты. Так 
и делает.

— Это не наша обязан
ность. О РС  порта дол
жен выделять м аш ину,— 
защ ищ ается Виктор Ки
риллович.

— Вы уверены?

— Нет...

Зато начальник О РС а 
Е. А. Казаков точно 
знала, что в таких слу-

В Ы Х О Д И М  
В М А С Т Е Р А
И вот защ ита дипло

мов. Позади— долгие ме
сяцы учебы, практики. 
Было нелегко, ведь наша 
группа портных легкого 
платья — первая и пока 
единственная в СПТУ-72.

Сколько знаний, прак
тических навыков пере
дала нам мастер А лла 
Анатольевна Б ар ан о м . 
С самых первых урокон 
прививала она любовь к 
этой древней и, на наш

взгляд, самой прекрас
ной профессии — порт
ного.

Благодаря таким на
ставникам, как Б арано
ва, наша жизнь не зам ы 
калась лишь на учебе. 
Вспоминаются спортив
ные соревнования, инте
ресные вечера, конкурсы 
и экскурсии. А сколько 
кружков по интересам в 
училище: фотолюбите
лей, драматический, вя

зания, агитбригада...
Наша группа №  16 не 

раз побеждала в социа
листическом соревнова
нии среди других групп 
училища.

Осенью мы были на 
практике. Побаивались, 
ведь первый раз на про
изводстве, справимся ли? 
Очень уж ответственно. 
Но опять помогли наши 
наставники | 1з ателье 
№ №  1, 5, 6. И на рабо
чих местах нам очень 
помогут их советы.

С. АНДРЕЕВА,
А. БЕЗБУДЬКО,

Л. КУДРЯШ ОВА, 
учащиеся группы 

№  16 СПТУ-72.

чаях предприятия обяза
ны выделять свой транс
порт. Но вопрос с ассор
тиментом действитель
но требует решения, 
признает она. В новой 
должности Е. А. К азако
ва всего неделю и заве
рила, что в кратчайшие 
сроки наведет порядок.

А мы, пожалуй, на 
этом остановимся, что
бы еще раз задуматься 
об инициативности руко
водителей э л е в а т  о р а. 
Приметы их заботы об 
улучш ении бытовых ус
ловий рабочих на виду: 
прекрасно оборудован 
красный уголок, закан
чивается отделка двух 
зубоврачебных кабине-» 
тов и, наконец, почти го
товы столовая и новый 
магазин-буфет. Одно не
понятно: почему в прек
расном красном уголке 
пусто, для красоты что 
ли он создавался? И в 
медкабинетах голо— о 
медработниках не поду
мали, некому обслужи
вать. Что положить на 
витрины буфета и сто
ловой — неизвестно, от 
О РС а давно отмахну
лись. Д ля чего же тог
да каш у заваривать? Не 
для того ли, чтобы соз
дать себе репутацию за
ботливого хозяина? Ста
раемся, мол, чтоб рабо
чему человеку хорошб 
работалось.

А он, этот рабочий че
ловек, мыкается в обе
денный перерыв, не 
зная, к какому котелку 
пристать, куда сунуться 
со своим узелком. И ду
м ает— когда же кончит
ся эта показуха?

С. СИДЕНКО.

Адрес оп ы т а
Н А Ш Л И  
МИЛЛИОНЫ
ПОТКИНСК <УДмуртская 

АССР). Результатом поиска 
эффективных методов хозяй
ствования на машинострои
тельном заводе стал «клад» 
в II миллионов рублей. Та- 
кук> сумму сберег коллектив, 
сконцентрировав станки с 
ЧПУ на отдельных участ
ках и организовав их рабо
ту в три смены. После реа
лизации намеченного. на 
предприятии отказались от 
запланированного ранее со
оружения двух производст
венных корпусов. Сэконом
ленные средства направле
ны на строительство допол
нительного жилья, детских 
комбинатов, удовлетворение 
других социальных нужд ра
ботающих.

(ТАСС).



Ф от оэт ю д

Зима в феврале Фото А. ТИХОНОВА.

Т реб ует  реш ения  - --------------------------------------------

А Н А С
НЕ ОБЯЗЫВАЛИ.. .

«Возьмем консервную банку. Где только 
ни валяется: на задворках, в мусорных кон
тейнерах, в зоне отдыха. Выбрасываем без 
ж алости— копеечная вещь. А ведь на каж 
дую затрачен ценный металл, труд людей, 
другие ресурсы . Посоветуйте компетентным 
службам, чтобы организовали сбор этого вто
ричного сы рья. Сколько сэкономим природ
ных материалов.

А. ЧЕРНОВ».* * *
«Я  снова возвращ аю сь к приемке стекло

боя. Сколько об этом писалось, давалось обе
щаний ответственными работниками органи
зовать это дело на должном уровне. А воз, 
каю говорят, и ныне там.

М. Вороненко».

От редакции:
«Волгодонская прав

да» об организации сбо
ра вторичного сырья 
писала неоднократно.

Обратимся еще раз к 
тем, кто должен реш ать 
эти вопросы.

— Н оменклатуру, объ
ем работ нам спускают 
«сверху», из треста. 
Консервные банки нас 
никто не обязывал соби
рать, — пояснила глав
ный бухгалтер конторы 
«Вторсырье» Т. А. Ка
зак.

— Ну, а сами вы не 
пытались проявить ини
циативу? Ведь знаете, 
что это волнует многих 
волгодонцев, — говорим 
заместителю директора 
В .С. Комиссарову.

— Знаем, но не пыта
лись. Да и не наше это 
дело, считаю. Пусть 
«Вторцветмет» собирает 
банки. А  стеклобой... 
Как это не принимаем? 
Принимаем! В прошлом 
году собрали 1703 тон
ны.

Что можно возразить 
лицу компетентному? 
Может быть, в отноше
нии консервной банки он 
и прав. Хотя к мнению 
большинства тех, кого 
обслуживает конт о р а 
«Вторсырье», ради кото
рых и работает, все-таки 
прислушаться стоит. Для 
сбора банок можно, на
пример, установить та
кие же контейнеры, как 
и для стеклобоя, а соб
ранные отходы сдать во 
«Вторцветмет». Этот ва
риант наверняка бы уст
роил многих.

А пока.... Многие горо
жане даже и не подозре
вают, что банки эти ко
му-то нужны. А если 
кто-то хочет сдать одну-

две банки, то что ем у— 
ехать в Цимлянск, во 
«Вторцветмет»? Неудоб
но «все это.,, Нужно про
бовать организовать де
ло так, чтобы каждый 
мог без проблем вернуть 
государству освободив
шуюся тару. Нужны рек
лама, агитация, нужны 
действия, а не ожидание 
приказа «сверху».

Что касается стекло
боя, то было время, ког
да «лед трогался» в ор
ганизации его сбора. Но 
опять не случайно автор 
письма бьет тревогу. 
Должной организации 
дело пока не получило. 
Д а и цифры тому под
тверждение. Из тех 1703 
тонн, которые называет 
заместитель директора, 
лишь незначител ь н а я 
часть стеклобоя — всего 
24 тонны — приняты от 
населения. Это мизер по 
сравнению с возможнос
тями.

Никто не спорит, что 
нелегкое это занятие •— 
внедрение в порядке экс
перимента новой услуги. 
Но нельзя забывать, что 
не все еще мы привыкли 
бережно относиться к 
вторичному сырью. Р а
чительность надо на
стойчиво воспитывать. И 
тут нужны не просто 
слова, не иллюзия рабо
ты, а работа, которую за 
метили бы люди. Не хва
тит ли экспериментиро
вать? Надо больше пере
движных приемных
пунктов, больше устано
вить бункеров, контейне
ров. Не в отдельных рай
онах, а повсеместно. Эти 
затраты  окупятся стори
цей. Ведь копейки, о ко
торых ведут речь читате
ли, помогут в конечном 
итоге сберечь миллионы 
рублей.

К читателям- 
телезрителям

Неделю назад редакция 
обратилась к вам с просьбой 
ответить, есть ли необходи
мость печатать программу 
телепередач в «Волгодонской 
правде». И в тот же день, а 
потом и всю неделю, по ре
дакционным телефонам и 
письменно пошло заинтере
сованное обсуждение проб
лемы. Первым позвонил ве
теран войны и труда Тимо
фей Федорович Широбоков. 
Он предложил печатать в 
«ВП» только программу пе
редач Ростовского телевиде
ния. Это предложение под
держ ал ветеран войны Иван 
Тихонович Ряпоносов, сле
сарь Атоммаша Анатолий 
Александрович Козаренко, 
пенсионер Иван Ефремович 
Колесников и многие, мно
гие другие.

Мы уточнили в городском 
узле связи, в отделе сорти
ровки и доставки корреспон
денции у сортировщика Ли
дии Ивановны Евсеевой, что 
все подписчики, за исклю
чением 30 человек, получа
ют, кроме «Волгодонской 
правды», центральные и об
ластные газеты. Это значит, 
что все имеют под рукой и 
программу телепе р с д а ч 
Центрального телевидения. 
На этом основании сегодня 
мы печатаем лишь ростов
скую программу.

О ТЕЛЕ
В И Д ЕН И Е

РОСТОВСКОЕ ТВ
Вторник, 24 февраля

1-я программа. 17.30—К го
довщине со дни открытии 
XXVII съезда КПСС. Кино- 
концерт. 18.00—День Дона.

2-я программа. 16.50— Про
грамма передач. 16.55— Но
вости дня. 17.00 — Мульт
фильмы. 18.15—«Наш педаго
гический всеобуч». Духов
ней мир семьи. 18.45— «Му
зыкальные вечера».

Среда, 25 февраля

1-я программа. 18.50 — Ре
шения XXVII съезда КПСС 
—в ' жизнь! «Год перестрой
ки». «Круглый стол» делега
тов съезда. 19.20—День Дона.

2-я программа. 16.50 —Про
грамма передач. 16.55—Ново
сти дни. 17.00—Мультфильм. 
17.10—«Кадр». Телеклуб ки
нолюбителей Дона. 17.40 — 
«Наша школьная страна». 
18.20—«Сельская жизнь».

Четверг, 26 февраля

1-я программа. 18.30— День 
Дона.

2-я программа. 16.40— Про
грамма передач. 16.45— Но
вости дня. 16.50—«Умельцы». 
Телефильм. 17.00 — «Наша 
почта». 17.40 — «Если воз
ник пожар». 17.50— «Человек, 
дорога, автомобиль». 18.20 — 
Мультфильм. 18.50— «Волго
донск: анергетический ком
плекс ».

Пятница, 27 февраля

1-я программа. 17.35— День 
Дона. 17.55— Короткометраж
ный фильм об услугах Гос
страха.

2-я программа. 16.30— Про
грамма передач. 16.35 — Но
вости дня. 16.45 — Докумен
тальный фильм. 16.55—«Ста
дион». 17.25 —Реклама. 18.00 
— «Сельская жизнь». 18.25 — 
День Дона.

Суббот», 28 феврали

2-я программа. 16.35— «По
ют горы». Фильм-концерт. 
16.50—-«Сирое. Проблемы. К а
чество». Гогнриемка на Та
ганрогском мебельном ком
бинате. 17.55—«Память, па
мять, :ia собою позови...». 
Передача о ветеране H i m  и н о й  
Отечественной войны. ра 
.ик тке разведчице Т. Ф г,а 
фоновой. 18.35—Мультфи. м. 
мы. 19.00 —«Ростов II ростов 
чане».

Зам. редактора

В. ПОЖИГАНОВ.

Приглашают  А

для работы на предприятии Минэнерго:

5, 6 раз-

старш его инженера по эксплуатации К ТЦ — ок
лад 165 руб., 1 (

начальника района тепловых сетей — оклад 
170 руб..

старш его мастера по эксплуатации района — 
160 руб.,

старш его мастера по ремонту тепловых сетей — 
150 руб., I

инженера СДТУ (связи )— 130 руб., 
старш его товароведа— 100 руб.; 
секретаря-делопроизводителя— 85 руб., 
маш инистку— 85 руб., 
начальника Ж Э У — 110 руб., 
воспитателей в детский сад,
электрослесарей по ремонту электрооборудова

ния 5, 6 разрядов,
электромонтеров по обслуживанию электрообо

рудования 4, 5 разрядов,
старш их дежурны х электромонтеров 

рядов,
машинистов насосных установок, 
машинистов котлов, 
сливщ иков-разливщ иков мазута, 
такелаж ников, 
весовщика-приемщика, 
газоэлектросварщ иков 4, 5 разрядов, 
изолировщиков, 
машиниста экскаватора, 
машиниста автокрана, 
плотника, каменщ ика, кровельщиков, 
слесарей по ремонту котельного оборудования 

4, 5 разрядов,
обмуровщиков 4, 5 разрядов.
Комплексные бригады работают по нормирован

ным заданиям  с распределением заработной платы 
по КТУ. Среднемесячная зарплата составляет 
2 0 0 — 250 рублей.

Оплата труда повременно-премиальная. 
Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращ аться по адресу: ст. Волгодонская, 12.
№  3  2 — 1

специалистов по продаже промышленных това
ров:

старш их продавцов, 
продавцов,
кладовщ иков на базу торга, 
ш тукатура-маляра, 
столяра-плотника, 
прораба стройгрулпы. 
инженера по оборудованию, 
рабочих, заняты х ремонтом и обслуживанием 

зданий и сооружений.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  14

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ  
производит набор на 

курсы переподготовки 
водителей категории «В» 
и «С» со стажем работы 
на автомобильном транс
порте не менее трех лет 
на категорию «Д» (для 
работы на автобусах 
всех марок).

Воины, уволенные в 
запас, зачисляю тся в 
первую очередь. Продол
жительность обучения 1 
месяц, стипендия 82  руб. 
50  коп.

З а  справками обра
щ аться в бюро по трудо
устройству: ст. Волгодчн- 
ская, 12.

№  19 2 — 1

МЕНЯЮ ,

2 — 1

на постоянную работу в ПМК-13 треста ВДВС 
следующих специалистов:

машинистов башенного кран а— 5 — 6 разряда,
каменщ иков— 3 — 5 разряда,
плотников—3 — 5 разряда.
Оплата труда рабочих сдельная.
Одиноким предоставляется общежитие, семей

ны м — в течение полутора лет временное жилье, 
благоустроенное жилье в порядке очереди.

Дети рабочих в течение года обеспечиваются 
местами в детском саду.
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БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

производит набор курсантов для подготовки во
дителей категории «Д» (для работы на автобусах).

На курсы зачисляю тся граж дане старш е 20 лет, 
отслужившие срок действительной службы в рядах 
Советской Армии и Военно-Морского Флота, год
ные к управлению автотранспортом по состоянию 
здоровья и с образованием не ниже 8 классов. Во
ины, уволенные в запас, принимаются в первую 
очередь.

Продолжительность обучения— 5 месяцев, сти
пендия— 42 рубля 50 копеек.

З а  справками обращ аться в бюро по трудоуст
ройству: ст. Волгодонская, 12.
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3-комнатную  квартиру 
(46 .5  кв. м, телефон) в 
г. Волгодонске на 2-х и
1-комнатную квартиры. 
(Первый этаж  не предла
гать). Звонить: 2-30-92.

2-комнатную квартиру 
на однокомнатную и ком
нату. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 13а, кв. 76 
или по тел. 2-13-21 , пос
ле 19.00.

3-комнатную квартиру 
(45 кв. м, 5 этаж ) на 2-х 
и 1-комнатную (2-ком
натную можно в Цимлян- 
ске) или на две одноком
натные или две комнаты 
в 3-комнатной квартире 
на 2 комнаты в 3-ком 
натной квартире. Обра
щ аться: ул. Думенко, 1, 
кв. 58, после 19.00.

2-комнатную квартиру 
.(с печным отоплением) в 
г. Сальске на любую в 
г. Волгодонске. Обра
щ аться: ул. 50  лет
СССР, 6, кв. 156.

2-комнатную квартиру 
в г. Волгодонске (36 
кв. м, 3 этаж ) и одноком
натную (17 кв. м, 2 этаж ) 
в г. Шахты (п. Аюта) на 
3-комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Звонить:
2-28-47 .

3-комнатную  квартиру 
(38,5  кв. м) на две одно
комнатные. Обращаться: 
пер. Западный, 4, кв. 42. 
в любое время.

Утерянный штамп УС
РАЭС №  25 БРХ счи- 
тать недействительным.

Утерянный ш т а м п
УС «Промстрой-2» трес
та ВДЭС №  18 считать 
недействительным.

Коллектив архитек
турно -планировочного 
управления гориспол
кома вы раж ает глубо
кое соболезнование на
чальнику инспекции 
ГАСК Сокиркину В. А, 
по поводу смерти его 
матери.

Управление бытового обслуживания населения 
ПРИНИМАЕТ от населения заявки на нзготовле. 
нне зеркал. Обращаться но адресу: пр. Строите
лей, 10, салон «М ебель», тел. 5-63-85.

Режим работы: с 10.00 до 19.00.
Перерыв: с 13.00 до 14.0р.
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Здесь можно оформить предварительный заказ 

на изготовление мебели но предложенным образ
цам.

Коллектив медико- 
санитарной части. Вол
годонского химическо
го завода имени 50- 
летия BJIKyM  вы ра
ж ает искреннее собо
лезнование врачу Ко
маровой Марии А лек
сандровне по поводу 
смерти ее отца — 
Мяснянкина Алек
сандра Николаевича.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В продовольственных магазинах города 

постоянно в продаже томаты, фасоль, вишня, 
слива, виноград.

Предлагаем обновить меню зимнего стола, 
приготовив блюдо' из свежезамороженных 
овощей и фруктов.

Приглашаем за покупками!
2 — 1

Коллектив УПТК 
ДСК треста ВДЭС с 
глубоким прискорбием 
извещ ает о трагиче
ской смерти

ВАЛОВА  
Владимира Павловича 

и выраж ает соболез
нование родным и 
близким покойного.
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