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П 917-Т 987
В лаборатории допол

нительных испытаний
марочных материалов 
Атоммаша всегда каче
ственно и в срок прово
дится анализ надежности 
электродов, флюсов и 
сварочной проволоки.

На снимке: электро-, 
сварщик Сергей Гусев и 
начальник лаборатории
Артур Вон.

С о ц и а л и ст и ч е с к о е  со р е в н о в а н и е :  опы т , проблем ы , п р а к т и к а

А т оммаш —
с ч е т  1 : 1

Мы уже информировали читателей о том, 
что группа атоммашевцев недавно возврати
лась с Ижорского завода, который является 
давним партнерам Атоммаша по социалисти
ческому соревнованию. Заводчане вернулись 
с большого заключительного разговора. Он 
завершил полугодовое соперничество двух 
крупных коллективов и одновременно дал 
новый толчок продолжающемуся соревнова
нию. В первом квартале первое место присуж
дено Атоммашу, во втором —Ижоре. «Мы 
будем учиться у вас»,—говорили друг другу 
представители обеих соревнующихся сторон. 
Чему? Как? Об этом рассказывает очевидец 
этого важного события — корреспондент га
зеты «Атоммашевец» В. КУРГАНОВА.

С ОБРАВШИСЬ за 
«круглым сто

лом», ' представители 
заводов - смежников 
сразу же повели раз
говор о том, что пора 
изменить систему под
ведения итогов соцсо
ревнования. Нужно от
казаться от массы вто
ростепенных показате
лей, сосредоточить вни 
мание на основных: 
договорные поставки, 
качество, /  производи
тельность труда. На
чальник управления 
труда и заработной 
платы Ижорского заво
да В. Толкунов проде
монстрировал тут же 
новый подход при под
счете очков, посколь
ку интерес у коллек
тивов к соревнованию 
действительно спор
тивный. В первом

квартале атоммашев- 
цы вырвались далеко 
вперед по поставкам и 
получили победное оч
ко. А во втором квар
тале чуть-чуть не дотя
нули по этому показа
телю, зато набрали 
полный набор баллов 
по второстепенным по
казателям.

— Будем ориенти
роваться на конечный 
результат, — сказал 
В .Толкунов.

И первое место пе
решло Ижоре. Счет 
сравнялся, но от этого 
трудовое соперничест
во приобрело еще боль
ший накал.

С интересной иници
ативой вышли два 
бригадира - соперника: 
атоммашевец Н. Ти
щенко и ижорец 
А. Улитенко, а также

Ижора

— Мы тоже за ос
новные оценочные по
казатели, — сказал 
бригадир Н. Тищенко. 
—Но считаем нужным 
внести новый показа
тель— уровень трудо
вой и общественной 
дисциплины. У нас на 
Атоммаше разверну
лось движение «Тру
довой и общественной 
дисциплине — гаран
тию коллектива». Ду
маю, что наши друзья- 
соперники меня под
держат.

Бригадир бый прав. 
Его коллега с Ижоры 
принял предложение. 
Надеемся, такая фор
ма попарного соревно
вания получит размах.

Но подписанием до
говора между цехами 
и бригадами разговор 
не закончился. Пред
лагаю запись вы
ступлений атоммашев
цев, в которых они

сравнили два произ
водства.

Начальник цеха при
водов СУЗ Е. Цимба- 
лов:

— Острая проблема 
для нас— несовершен
ство технологии. На 
Ижоре таких вопросов 
не существует. Поче
му? Оказывается, в 
родственном нам цехе 
очень сильное пас
портное бюро. Нам бы 
не худо перенять. 
Кстати, наши соперни
ки наградили меня 
ценным инструментом 
в порядке дружеской 
помощи. Привез до
мой, в свой цех. Пора 
и нам организовать 
свой заготовительный 
участок, как это дела
ют ижорцы.

Бригадир цеха. кор
пусов парогенерато
ров Н. Тищенко:

— С бригадой Ули
тенко мы идем нога в 
ногу. Но есть чему 
поучиться. ' Например, 
наша сборка техноло
гичней, лучше обору
дование. Зато они 
применяют передовую 
технологию автомати
ческой наплавки гал
телей патрубков. Слы
шал, что идея эта 
атоммашевская. А вот, 
поди ж ты, они подхва
тили ее первыми.

К нашему стыду, у 
ижорцев на порядок 
выше контакт и взаи
мопонимание с контро
лирующими организа
циями — техническим 
контролем, Госатом- 
энергонадзором. Мы 
должны к этому стре
миться*

коллективы двух род
ственных цехов. Обе 
бригады работают над 
выпуском реакторного 
оборудования, а цехи 
— над изготовлением 
приводов СУЗ. И те, и 
другие решили сорев
новаться индивидуаль
но друг с другом, пе
ренимать лучшее, со
обща думать над не
достатками. Уже под
готовлены проекты до
говоров о творческом 
соревновании- содруже
стве.

О ст р ы й  с и г н а л -----------------------------

Д о к а  без канализации?
В сентябре на птицефабрике «Волгодонская» 

должны вступить в строй новые дома жилого по
селка птицеводов. Как идет нх подготовка? Мы 
связались по телефону с начальником «Отдел- 
строя» Н. В. СЕМЕНЮКОМ:

— В сентябре наши рабочие проведут полную 
Внутреннюю отделку в девяти коттеджах, на десяти 
•—выполнят наружную окраску. Но государствен
ная комиссия эти дома не примет в эксплуатацию...

— Почему? Низкое качество работ?
—Да что вы! На отделочных работах трудятся 

штукатуры-маляры с участка №  5, который воз
главляет опытный инженер-строитель Э. В. Киселев. 
Дело в другом. На пусковых домах не будет готова 
отмостка, но главное, не будет сделана канализа
ция.

—И каков же выход?
— Выход в одном. На эти дома должны немед

ленно прийти рабочие «Промстроя-2». И за остав
шееся время подвести к каждому сдаваемому кот
теджу канализационные сети. Тогда у госкомиссии 
не будет претензий к строителям.

Г. КАЗАКОВ.

Ж и л и щ е-2 0 0 0  -------------------------------- -

Два подъезда—в сентябре
При въезде в новый город в квартале А-2 выде

ляется дугообразный кирпичный дом.
Строительство этого девятиэтажного 228-ми

квартирного дома № 271 хозяйственным способом 
на договорных началах ведут три крупные орга
низации города: производственное объединение 
«Атоммаш», управление строительства «Спецстрой- 
механизация» и монтажное управление «Южтехмон- 
таж» Минмонтажспецстроя.

Еще в прошлом году была завершена кирпичная 
кладка на первом пусковом комплексе, состоящем 
из трех подъездов. Когда же здесь будет справлено 
новоселье? С этим вопросом наш корреспондент об
ратился к руководителям организаций, занятых 
строительством дома.

Заместитель начальника Северо-Кавказского про
изводственно-распорядительного управления В. Т. 
РЯБОВ:

— В конце этого месяца мы настроены вручить 
новоселам ключи от квартир двух подъездов.

Начальник «Спецстроймеханизацин» треста 
«Волгодонскэнергострой» К. Л. БУЛАВКО:

— В третьей декаде сентября механизаторы и 
сетевики полностью завершат устройство инженер
ных коммуникаций на пусковом комплексе. К 28 
сентября рабочие СМУ-6 выполнят все благоустрои
тельные работы у этих подъездов.

Начальник монтажного управления треста «Юж- 
техмонтаж» В. И. РЕПРИНЦЕВ:

— В третьей декаде этого месяца во всех 64 
квартирах двух подъездов наши рабочие завершат 
отделочные и сантехнические работы. Электрическая 
часть уже выполнена, все квартиры газифицирова
ны. В октябре-мы готовы сдать под заселение и 
третий подъезд.

Секретарь парткома организаций Минмонтаж
спецстроя СССР в г. Волгодонске М. А. ГВОЗДОВ- 
СКИИ:

— На строительстве дома немало сложностей. 
Главные из них—в обеспечении кирпичом и квали
фицированными кадрами строителей. В предпуско
вой период партком ввел ежедневный контроль за 
ходом работ на двух подъездах. К концу сентября 
они будут готовы принять новоселов с Атоммаша, 
из «Спецстроймеханизацин» и «ЮжтехмоНтажа».

Редакция также берет под контроль сдачу этих 
блок-секций. На следующей неделе мы вернемся к 
этой публикации.

Г. ОБУХОВ.

М ы —и н т е р н а ц и о н а л и с т ы -------

А  помнишь, товарищ?
Да, такое случается и четыре брата с сестрой, 

редко. Сколько радости Но после службы Нико- 
при встрече однополчан! лай еще два года оставал- 
А тут ведь служили в ся в ДРА: помогал аф-
одном взводе. Мало того, ганцам в мирном строй
на одной позиции! Не ду- тельстве, ремонтировал и 
мал Валерий Бочаров обслуживал сложную 
встретить на очередном технику. Сейчас Н. Бог- 
заседании военно-патрио- данов работает в произ- 
тического клуба «Крас- водственно - эксплуатаци- 
ная звезда» своего ар- онном тресте Атоммаша. 
мейского товарища Нико- Валерий Бочаров уво- 
лая Богданова. Ведь щи лился в запас 30 апреля 
из одного котелка хлеба- 1985 года, а уже в июне 
ли. И не где-нибудь — в стал атоммашевцем. Он 
Афганистане! Все, кто старший мастер 157 цеха, 
присутствовал при этой заместитель секретаря 
встрече, радбвались за комитета комсомола цеха 
ребят и немного завидо- по 1 идеологии, в клубе 
вали им. «Красная звезда» отве-

Номер «Комсомольской за РаботУ с0 школь-
правды» <за 9 сентября никами- 
1984 года В. Бочаров Воспоминания... А пом- 
хранит дома вместе с до- нишь командира взвода 
кументами. Там в очерке Бориса Мельника? Где 
«Крепость экипажа» рас- он, жив—здоров ли? Пи- 
сказывается о службе шут -ли Саша Фетискин, 
танкового взвода баталь- Витя Поспелов, Коля 
она охраны, о Валериных Курцев, самый молодой 
друзьях. Корреспондент и самый меткий? 
приехал на позицию в Они снова вместе, сно- 
день рождения Николая ва общая работа. Теперь 
Богданова: «Во главе сто- уже в клубе «Красная 
ла, чуть смущенный, звезда», который недав- 
принимает из рук взвод- но справил новоселье, 
ного подарок —«Горячий Совет микрорайона 
снег» Бондарева —меха- № 17 любезно предоста- 
ник-водитель Коля Бог- вил воинам-интернацио- 
данов. Ровно двадцать, налистам просторную 
На редкость крепко сби- трехкомнатную кварти- 
тый, в аккуратной поле- ру. Есть где' и встречи со 
вой форме, свободный школьниками проводить, 
сегодня от несения кара- и организовать музей ин- 
ульной службы, Коля об- тернациональной помощи 
суждает с ребятами пла- СССР с поисковой груп- 
ны на ближайшее буду- пой, и начальной воен- 
щее. Этой осенью ему ной подготовкой подрост- 
увольняться в запас». ков заняться. И встре-

Дома, в Ремонтненском титься с ДРУ^ями! 
районе, его ждали мама Е. ЕГОРОВА.



К о л о н к а
д е п у т а т а

Как двтй 
отдохнули 
летом?

Закончились летние 
каникулы. Наши дети 
пошли в школу. Пер 
вого сентября я услы
шал цифру — 26 ты
сяч. Именно столько 
ребят переступило не
давно пороги своих 
классов. Эту цифру я 
невольно сравнил с 
другой — 1,5 тысячи. 
Столько детей отдох
нуло летом в пионер
ских лагерях волгодон
ских предприятий и 
организаций. Их даже 
нетрудно перечислить: 
«Донские орлята», 
«Чайка», «Маяк», — 
ведь всего 4 предприя
тия серьезно занима
ются организацией 
летнего отдыха детей 
своих работников— а 
именно: Атоммаш
трест «Волгодонск- 
энергострой», химза
вод имени 50-летия 
ВЛКСМ, опытно-экспе
риментальный завод.

...Приятно проез
жать по берегу Дона 
где в глаза бросаются 
то нежные, то роман
тические, то даже ска
зочные названия баз
отдыха: «Зеленый бе
рег», «Лазурный бе
рег», «Донские зори», 
«Зеленый островок» 
и т п. Всего я насчи
тал 16 баз (сюда не
включил базы отдыха 
предприятий, имеющих 
ведомственные пионер 
ские лагеря). Шаль 
только, что в них от
дыхают в основном
взрослые. А профко
мы предприятий каж
дый год обращаются, 
в частности, к нам с 
просьбой выделить де
тям их работников 
хоть 5 — 10 путевок в 
иионерский лагерь. В 
числе их и продторг, 
и «Водоканал», кото
рые разместили на бе
регу реки хорошие ба
зы, но в то же вре
мя не находят возмож
ности создать там ус
ловия для оздоровле
ния ребят.

Но ведь эти несколь
ко путевок не решат 
проблемы. Выход я 
вижу в другом .Счи
таю, что на базах от
дыха можно выделить 
несколько домик9В на 
20—50 детей, соот
ветственно их обору
довав, наладив привоз
ное питание и т. п. И к 
тем полутора тысячам 
ребят прибавятся еще 
столько же.

Конечно, наскоком 
из базы пионерлагеря 
не сделаешь, да и не 
везде есть такие усло
вия. Но у нас доста
точно времени. Счи
таю, что при гориспол
коме уже сейчас надо 
бы создать комиссию 
из числа педагогов и 
медиков, которая бы 
обследовала базы от
дыха, помогла пред
приятиям в решении 
ряда организационных 
вопросов.

Если наши дети хо
рошо летом отдохнут, 
укрепят свое здоро
вье—•всем нам от это
го польза и радость.

Н. САКИРКО, 
председатель 

профкома 
Атонмаша.
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На снимке: а центре Алиа-Аты.
Фото И. Буднеанча Фотохроника ТАСС.

Адрес опыта ---------------------

НЕ С ТРА Ш Н А  
КОРРОЗИЯ

Харьков. Новый тип 
строительных конст
рукций q использова
нием стеклопластика 
разработали ученые 
инженерно- строитель
ного института.

Оплетка из стекло
пластиковых нитей, 
пропитанных эпоксид

ной смолой, делает бо
лее прочными бетон
ные элементы, надеж
но защищает их от 
коррозии. Этот мате
риал уже применяется 
при сооружении труб, 
опор, покрытий склад
ских помещений, ем
костей для хранения 
жидких удобрений.

Д О С УГ БЕЗ СПИРТНОГО
Бабаево (Вологодская кружок, самодеятельный 

область). Войну пьянству театр. Для женщин рабо- 
объявили члены клуба тает объединение «Хозя- 
здорового образа жизни юшка», традиционными в 
«Антнбахус». клубе стали и встречи за

Действует здесь народ- самоваром, 
ный хор, танцевальный (ТАСС).

Человек и з а к о н --------------------

п о  СТАРЫМ а д р е  сам :
«Эксперименты в детском саду»-------------------- 11.03.87 г.

У  РАЗБИТОГО ОКНА
11 марта этого года в «Волгодонской прав

де» была опубликована статья «Эксперимен
ты в детском саду». В ней рассказывалось о 
бедах двух детских садов треста ВДЗС «Ря
бинушки» н «Радуги».

Что же изменилось за это время, какие 
выводы сделали шефы — ДСК и «Граждан- 
строй»?

ТТ ОСЛЕДНИИ — 
«Гражданстрой», 

в частности СМУ-11, 
по-прежнему в стороне 
от наболевших проб
лем в детсаду «Раду
га». А обстановку 
здесь здоровой не на
зовешь. Сменилась за
ведующая. Высока те
кучесть воспитателей, 
обслуживающего пер
сонала. Из четырнад
цати необходимых по 
штату воспитателей 
работают восемь. Нет 
медработника, не хва
тает нянь. Вместо пя
ти групп- действуют 
три и, естественно, 
переполненные. Тяже
ло в них и педагогам, 
и детям. Остальные 
помещения до сих пор 
не отремонтированы, 
хотя ремонт идет уже 
давно. Шефы не торо
пятся. Маляры, пли
точники лето красное, 
что называется, проси
дели из-за нехватки 
раствора, краски, кис
тей и т. д. А дел еще 
немало.

Первые руководите
ли этих подразделений 
не очень-то балуют 
своим вниманием «Ра
дугу». А кому, как не 
им, навести порядок с 
тем же ремонтом? Ны
нешним летом в непо
году сорвало часть 
крыши с веранды и 
хозсарая. Ждали ше
фов неделю, другую. 
В конце-концов приш
ли двое рабочих. Но 
оказалось, шифер.

принесенный ими, сов
сем другого размера. 
Кое-как уложили его. 
Но явно до первого 
сильного ветра.

В день, когда посе
тили детсад представи
тели санэпидстанции, 
подъехали сюда на
чальник СМУ-11 В. А. 
Васильев и начальник 
«Гражданстроя» Е. П. 
Варило. Неловко было 
им выслушивать массу 
замечаний в адрес
подшефного садика, 
смотреть на расколо
тое в детской спальне 
оконное стекло, рядом 
с которым стоят кро
вати малышей...

А срочных, опера
тивных мер так и не 
последовало. По-преж
нему тянется ремонт, 
сидят большую часть 
времени без дела ма
ляры. А плиточников 
и вовсе сняли с «Ра
дуги».

Рядом, в соседнем 
детском саду «Ряби
нушка», картина иная 
Гораздо больше вни
мания со стороны
ДСК, завода КПД-210 
чувствуют и педкол
лектив и малыши.
Гораздо удобнее те
перь малышам и роди
телям шагать по бе
тонной дорожке, про
тянувшейся от подъ
ездной дороги к саду. 
Ее тоже сделали ше
фы.

И все же и те, и
другие шефы знают, 
очевидно, что детсады

находятся на времен
ном энергоснабжении, 
что часто из-за отклю
чения электроэнергии 
малыши остаются без 
горячих обедов. Зна
ют, как тяжело в слк- 
коть добраться до саи 
дов. Чего стоит один 
подъем с подвесного 
моста до тракта. Имен
но в такую пору слу
жебные автобусы, до
ставляющие родите
лей с детьми в детса
ды, ходят нерегуляр
но. Не могут не знать 
и о том, что треснутое 
оконное стекло в лю
бую минуту свалится 
в кроватки к ребятиш
кам.

Отвечать тогда бу
дет поздно.

Т. КОИНОВА, 
и. о. заведующего 
отделом гигиены де
тей и • подростков- 
горСЭС.

И. МАКАШОВА, 
наш корр.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Когда полгода назад 

готовился к публика
ции материал о дет
ских садах, пришлось 
давать постскриптум о 
том. что состоялся 
президиум профкома 
треста ВДЭС, рассмот
ревший вопросы улуч
шения снабжения, ор
ганизации работы «Ря
бинушки» и «Радуги». 
Одним словом, обеща
ли навести порядок.

Сейчас, когда выхо
дит вторая наша пуб
ликация, нам сообщи
ли: городская санэпид
станция детский сад 
«Радуга» закрыла. 
Может быть, сейчас 
получим ответ о при
нятых мерах. В прош
лый раз мы его не 
дождались.

ЗАСЛОН —  Н Е Ч Е С Т Н О М У  РУБЛЮ
Наведение порядка на 

производстве и в быту, 
искоренение различного 
рода злоупотреблений яв
ляется одной из важных 
задач, которые стоят пе
ред службой БХСС. Осо
бую значимость имеют 
вопросы борьбы с извле
чением нетрудовых дохо
дов. Сейчас широко осве
щается борьба с этим со
циальным паразитизмом. 
Причин его множество, 
поскольку множество 
проблем экономического, 
социального, юридическо
го порядка. Хочу назвать 
одну из них, хотя для ко
го-то она покажется пара
доксальной —это равно
душие.

Было время, когда мы 
стали свыкаться с атмос
ферой безмятежного оп
тимизма, нетребователь
ности к проявлению иж
дивенческих настроений. 
И как результат, посте
пенно стали свыкаться с 
отступлениями от норм 
нравственности. В неко
торых строительных орга
низациях. на промышлен
ных предприятиях города, 
налример, случаи привле
чения к уголовной ответ
ственности за хищения 
социалистической собст
венности, злоупотребле
ния служебным положе
нием стали чуть ли не 
фоном производственной 
деятельности..

В настоящее время 
службой БХСС принима
ются меры по активиза
ции пресечения так назы

ваемых экономических 
преступлений. Больше 
стало взаимодействия с 
такими общественными 
формированиями, как 
группы и посты народно
го контроля, комсомоль
ские оперативные отря
ды. Есть попытки со сто
роны администраций 
Атоммаша, химзавода, 
.лесоперевалочного ком
бината оживить работу 
спецДНД. Прорабатыва
ется вопрос о создании 
внештатного отделения 
БХСС на Атоммаше.

В то же время опера
тивная обстановка в горо
де. как по линии уголов
ного розыска, так  и по 
линии БХСС. остается да
леко не простой. Особую 
тревогу вызывает положе
ние дел в таких организа
циях, как трест «Волго- 
донскэнергострай», уп
равление строительства 
Ростовской АЭС, трест 
столовых и ресторанов, 
продовольственный торг. 
Настораживает обстанов
ка и в ОРСе Ростовской 
АЭС. В настоящее время 
еще не закончился этап 
становления этой органи
зации, а уже возбуждено 
три уголовных дела в 
отношении материально
ответственных и долж
ностных лиц. И что ха
рактерно, об этом гово
рится не первый раз, а 
сдвигов в лучшую сторо
ну нет.

Много нареканий име
ется в адрес подразделе
ний ведомственного конт

роля, ревизионных аппа
ратов ..Например, сотруд
никами БХСС возбужде
но уголовное дело в отно
шении кассира ЖКК тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» М. А. Кузнецовой, 
которая на протяжении 
ряда лет похищала де
нежные средства. В на
стоящее время Кузнецо
вой вменяется хищение в 
размере девяти тысяч 
рублей. Возникает воп
рос: каким образом про
водились плановые и не
плановые ревизии в дан
ной организации, как 
можно было проводить 
бухгалтерский учет за 
данным «горе-кассиром» и 
бухгалтерией, ревизорас 
ми? О какой финансовой 
дисциплине можно вести 
разговор?

Прошло более года 
действия Указа «Об уси
лении борьбы с извлече
нием нетрудовых дохо
дов». Отделом внутренних 
дел .службой БХСС дела
ется в этом направлении 
немало, и результаты 
уже заметны. Только за 
восемь месяцев года вы
явлено более 110 корыст
ных преступлений. Уси
лилась борьба с расхити
телями социалистической 
собственности, наступа
тельнее проводится борь
ба со спекуляцией. Так, в 
феврале было возбуждено 
уголовное дело в отноше
нии старшего бухгалтера 
расчетного отдела УПТК 
домостроительного ком
бината Е. А. Николаевой

за хищение денежных 
средств в размере 2455 
рублей. Народный суд 
осудил Николаеву к двум 
годам исправительных 
работ с удержанием 20 
процентов заработка в 
доход государства.

Не ослабляется рабо
та БХСС по наведению 
должного порядка в сфе
ре обслуживания. Обман 
покупателей, растраты, 
присвоения материальных 
ценностей продолжают 
иметь место в торговле, 
общественном питании, 
бытовом обслуживании. В 
июне было возбуждено 
уголовное дело в отноше
нии заведующей складом 
промторга Л. П. Шахо
вой, которая вначале 
скрыла материальные 
ценности, а потом похи
тила их на сумму 900 
рублей. Привлечена к от
ветственности работница 
столовой №  20 треста 
столовых Н. И. Казиева, 
которая скупала в мага
зинах города водку, а по
том занималась ее пере
продажей. Казиева осуж
дена к трем годам лише
ния свободы с отсрочкой 
исполнения на два года. 
Она также лишена пра
ва занимать материаль
но-ответственные долж
ности в течение трех лет.

Возросло число прив
леченных к уголовной от
ветственности спекулян
тов. Здесь настораживает 
то, что ga спекуляцию 
привлекаются не только 
разного рода проходим

цы, бездельники, но и 
представители из числа 
служащих. В июле воз
буждено уголовное дело 
в отношении начальника 
отдела снабжения АТХ 
УС Ростовской АЭС А. А. 
Куричева, который сов
местно с водителем 
В. Д. Кузнецовым спе
кулировал запчастями.

Конечно, еще не всег
да мы действуем целена
правленно, оперативно. 
Слабовата еще и коорди
нация усилий правоохра
нительных органов. Как 
показывает практика, 
нам, работникам мили
ции, необходимо сосредо
точить внимание на двух 
основных моментах. Во- 
первых, необходимо как 
можно быстрее устранять 
недостатки в плане взаи
модействия всех служб и 
подразделений отдела 
внутренних дел по борьбе 
с нетрудовыми доходами. 
Во-вторых, больше опи
раться на трудовые кол
лективы, оказывать мето
дическую помощь общест
венным формированиям, 
предметнее координиро
вать работу с ревизионны
ми подразделениями, не
пременно соблюдать 
принцип тласности, инг 
формировать людей о 
вскрытых хищениях, дру
гих преступлениях.

Любители легкой на
живы тешат себя надеж
дой, что борьба с нетру
довыми доходами — вре
менная кампания. Слу
жебный долг сотрудников 
БХСС— лишить их этой 
иллюзии.

В. ГУЛИЧ, 
начальник ОБХСС.



Т в о и  люди, В о л го д о н с к

У к р о т и т е л и  
г о л у б о г о  о г н я
...На партсобрание Ша

банов не пошел принци- 
циально. «Мы. значит, 
заседать будем, о пере
стройке рассуждать, а 
работу за меня бригада 
делать будет. Не пойдет 
такое дело. Сказано: в
рабочее время не поло
жено—не пойду».

И 'н е  пошел. Нет, ком
мунист Шабанов не про
тив перестройки. Он 
«за». Но за такую, кото
рая в красных делах, а 
не в красивых • словах.

Бригада Николая Яков
левича Шабанова одной 
из первых на опытно-экс
периментальном заводе 
поддержала почин «План 
двух лет пятилетки—70- 
летию Великого Октяб
ря». Их работу мо
жет украсить любой 
ударный лозунг. Не се
годня — завтра закроют 
ноябрьский план. Ми
нувшую пятилетку вы
полнили меньше чем за 
четыре года. Долго не 
рассуждают, но рассуж
дают делово.

Вместе с бригадиром 
смотрим, как работают 
Александр Риттер и Ва
силий Колясин. С  виду 
покладистый, но очень 
серьезный инструмент в 
руках у газорезчиков — 
резак. Гудящая кислород
ная струя, словно огне
дышащее лезвие, вспары
вает металлическую пог 
верхность заготовки.

—Видите, как они дер
жат резак? Не прямо, а 
под наклоном, — сквозь 
шум говорит Николай-

Яковлевич. — Сильная 
струя выдувает шлак, он 
не успевает «завариться» 
на краях рубца. Допол
нительная зачистка уже 
требуется меньшая.

Такой силы напор и 
очищающее свойство 
струи обусловлены высо
ким давлением кислорода, 
которое укрощают в сво
их руках газорезчики. Де
ло нешуточное. Это уси
ливает не только ско
рость процесса (в иных 
случаях мЬжно разре
зать детали попарно), но 
и требует от рабочих 
повышенного внимания, 
особых навыков, мастер
ства.

Расположился участок 
газорезки под открытым 
небом, и при резких поры 
вах ветра делать разрез 
«под линеечку» очень 
непросто. Тем более, что 
допуски на раму грейде
ра уменьшились с 20 мм 
до 6 мм. Но оценка ка
чества в бригаде доволь
но высокая. При пяти
балльной системе она ко
леблется от 4,7 до 4,8.

В бригаде вместе с 
Шабановым всего четве
ро человек. Вместе с Ан
нушкой пять. Так назы
вает бригадир свою ро
весницу, крановщицу 
А. Луневу. Свой график 
она сверяет по его брига
де. Нужен запас на завт
ра—значит все задержат
ся. Подготовку производ
ства ведут сами. Они и 
стропальщики, и свар
щики, и резчики. И ра
ционализаторы, что самое 
важное. , .

—Коллективный автор. 
Мы то есть,— не разду
мывая, вполне серьезно 
отвечает Шабанов на во
прос, кто придумал то 
или иное усовершенство
вание.

По большей части это 
касается более рациональ 
ного раскроя деталей на 
листе металлопроката, 
экономии металла. Не
давно предложили так 
называемый стыковоч
ный вариант—более эко
номичное размещение де
талей для резки.. Эконо
мический эффект соста
вил около семидесяти 
тонн металла в год. Прав
да, завод будто бы и не 
рад этому. Идея офици
ально утверждена и внед
рена в июне, а вознаг
раждение за нее запазды
вает.

В этот момент очень 
кстати подошел старший 
мастер цеха В. С. Бузо- 
веров. Разногласия вы
шли с последним предло
жением по экономии. Ра
бочие сумели втиснуть 
на листе еще одну, шес
тую деталь, укоротив ее 
насколько позволял но
вый допуск. С листа ме
таллопроката экономится 
два метра отходов. Но 
пошли претензии на на
рушение размеров.

— Просто информация 
о новых допусках не ус
пела пройти по всей слу
жебной цепочке. А вам 
передали спасибо, —ска
зал старший мастер.

Когда в наш круг под
сел последний член брига 
ды, Александр Стародуб

цев, каждый почувство
вал: самое время погово
рить о недостатках. Гово
рили по очереди:

— Мы работаем хоро
шо. Это без похвальбы. 
Но посмотрите на наши 
условия труда. На что 
похожи газовые шланги, 
которые настолько истре
пались, что при таком 
давлении их вот-вот разо
рвет. В защитных очках 
дедовского образца вооб
ще невозможно работать. 
Бригадир ходил несколь
ко раз на склад —ничего 
нет. Что это за ответ? 
Мы же не бросаем рабо
ту, если для нее нет ус 
ловий.

Много говорится о ра
боте на конечный ре 
зультат. Разговоры так 
разговорами и останутся 
если не увязать зарплату 
специалистов с показате
лями труда рабочих. К 
нам на участок ходят, 
наведываются сразу че
тыре мастера. Куда нам 
столько, оставьте одного 
— двух. Их обязанности 
зачастую дублируются.

Тон разговора не был 
запальчиво - крикливым. 
Он был выдержанный и 
рассудительный. А кри
тика. что называется, по
зитивной .Никто не спо
рит, есть хорошие пере
мены на заводе. А того, 
что надо улучшить— все 
больше. И это нормаль
но. А нормальными взаи
моотношениями считают 
рабочие такие, когда 
«сверху» поддерживают 
людей, которые своими 
руками делают это луч
шее.

—Я отняла у вас не
много рабочего времени, 
—извинилась я уходя.

— Ничего, сейчас как 
наляжем... — поднялась 
бригада Шабанова.

С. СИДЕНКО.

П рав офлапговые-

Хорошо в коллективе городского узла связи от
зываются о работе старшего электромеханика Вале
рия Шустова. Он ударник коммунистического тру
да, неоднократный победитель социалистического 
соревнования. Валерий много сил и энергии отдает 
работе по внедрению новой техники на предприя
тии.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО. ~

Ф о т о н е га т и в  „В П “   --------

С л уж б а  0 2  и н ф о р м и р у е т

П о  с р о ч н о м у  в ы з о в у
д  За подделку трудовой 

книжки привлечен к уго
ловной ответственности
А. Головко, нигде не работа
ющий.

Д  Днем через открытое 
окно из квартиры № 87 по 
улице Пионерской. 146 не
известные преступники ук
рали магнитофон «Про
тон-402» Nb 704674.

Д  За кражу велосипеда 
«Салют» у Р. Третьяковой 
задержаны учащийся ПТУ-71 
К. Казанцев н В. Дзугаков 
из школы М 30

Д В ночь на 1.09 учащий
ся ПТУ-71 С. Григорьев сов
местно с А. Тюлютиным, 
нигде не работающим, со
вершили кражу запасных 
частей с мотоцикла «Ява-

350». принадлежащего
В. Симонову.

А  За скупку и перепро
дажу спиртных напитков— 
семи бутылок водки по це
не 20 рублей—привлечен к 
уголовной ответственности 
Р. Агаев, работник Волго
донской заготконторы.

Д  7.09 из раздевалки

средней школы Nk 1 похи
щена куртка, принадлежа
щая учащейся Письменной.

ДВ ночь на 12.09 от дома 
N , 173 по улице Степной уг
нана автомашина «ВАЗ- 
2103» А 11-05 КЛ, принадле
жащая Г. Астаховой.

Д  За попытку совершить 
кражу магнито ф о н а  
«Крунк» из автомашины 
«ВАЗ-21011», принадлежа, 
щей В. Лиманскому, задер. 
жаны несовершеннолетние 
В. Верещако и А. Ущепин.

Остались лишними... детали домов после монтажа 
в квартале В-16. Это работа СМУ-3 домостроитель
ного комбината. Чтобы детали не бросались в глаза 
народным контролерам, их поставили в котлован, 
вырытый под школу № 298.

Фото В. АРЕФЬЕВА.

З д а н и я м  и  со о р у ж е н и я м —э к с п л у а т а ц и о н н у ю  н а д е ж н о с т ь

ТРЕБУЕТСЯ ОСОБЫЙ ПОДХОД
С п р а ш и в а л и —от вечаем

В редакцию приходят письма, авторы которых 
просят рассказать, почему некоторые здания в Вол. 
годонске дают просадку, что собой представляют 
грунты, на которых строится город, каковы перспек
тивы дальнейшего строительства.

На эти и другие вопросы по просьбе редакции 
Отвечает главный специалист по геологин Волгодон
ского филиала Гипрогор Г. М. САМОЩЕНКО.

Волгодонск расположен 
в основном на четвертой 
надпойменной террасе ре
ки Дон. Геологический 
разрез представлен чет
вертичными отложениями. 
Он состоит из лессовид
ных, с прослойками по
гребенной почвы суглин
ков мощностью до 30 
метров, ниже — глинами 
и песками мощностью до 
20 — 30 метров. Лессо
видные грунты при зама
чивании дают осадку. 
Если величина осадки от 
собственного веса грунта 
больше пяти сантиметров 
— это второй тип по про- 
садочности, и для строи
тельства на таки* грунтах 
требуется специальный 
комплекс противопроса- 
дочных мероприятий, вы

сокая культура строи
тельства и эксплуатации.

По результатам инже
нерно-геологических изы
сканий, проведенных трес
том «РостовДонТИСИЗ», 
выявлены участки с про
садкой от собственного 
веса грунта (при замачи
вании) более 60 сантилит
ров. Микрорайоны В-2, 
В-П, В-С, квартал обще
житий, квартал А, часть 
микрорайона В-1 располо
жены на так называемом 
Добровольском останце 
неогеновых пород, сло
женных сверху вниз скиф
скими красно-бурыми гли
нами мощностью до семи 
метров и сарматскими зе- 
лейовато-серыми глинами, 
известняками и песками 
мощностью 50 метров.

Данные глины местами 
обладают набухающими 
свойствами (увеличивают 
объем при замачивании), 
давление набухания изме
няется от ОД до 1, реже 
до 4 килограммов на 
квадратный сантиметр. 
До начала массового стро
ительства жилой и про
мышленной зон в новой 
части города уровень 
грунтовых вод фиксиро
вался на глубине от нуля 
(урез водохранилища) до 
31 метра (на водоразде
ле). Он зависел от коли
чества атмосферных осад
ков и был связан с поло
жением уровня воды в во
дохранилище.

‘В связи с вводом в экс
плуатацию промышленных 
и гражданских зданий и 
сооружений со всеми во- 
донесущими коммуника
циями произошло наруше
ние естественного поверх
ностного стока, что нару
шило и режим грунтовых 
вод. Это привело на боль
шой части застроенной 

подъему 
  ж____территории к

уровня грунтовых вод на 
12 — 17 метров, а в от
дельных местах до 22 
метров.

Подъём уровня грун
товых вод и замачивание 
просадочных лессовидных 
суглинков провоцируют их 
к неравномерным осад
кам, что в свою очередь 
приводит к нарушению 
целостности зданий, со
оружений и коммуника
ций. Для оценки их 
эксплуатационной пригод
ности за ними постоянно 
ведутся геодезические и 
визуальные наблюдения.

Институт ПНИИИС 
Госстроя СССР составил 
прогноз уровня грунтовых 
вод и дал заключение: 
стабилизация уровня про
изойдет через 15 лет. на 
глубине 2 — 3 метров. 
Но если устранить поте
ри из водонесущих ком
муникаций, организовать 
поверхностный сток — 
стабилизация произойдет 
раньше и на более низ
ких ̂ отметках.

На территории города

трест «РостовДонТИСИЗ» 
создал сеть скважин, по 
которым ведутся наблю
дения за уровнем и гид
рохимическим режимом 
грунтовых вод.

Грунтовые воды имеют 
в основном • хлоридно- 
сульфатный, натриевый 
состав с минерализацией. 
Высокое содержание суль
фат-иона обуславливает 
сильную агрессию к не
сульфатостойким бетонам 
нормальной плотности, а 
в отдельных местах и к 
сульфатостойкому. Грун
ты обладают по отноше
нию к стальным конструк
циям в основном средне
высокой коррозионной 
активностью, что в свою 
очередь приводит к до
полнительному удорожа
нию сооружений.

Инженерно - геологи
ческие условия в Волго
донске выдвинули целый 
ряд проблемных вопро
сов для ученых, проекти
ровщиков и строителей. 
И для решения их при
влечен ряд научно-иссле
довательских и проектных 
организаций.

Некоторые способы уст
ройства фундаментов в 
просадочных грунтах вто
рого типа отрабатывались 
здесь впервые в отечест
венной и мировой практи-ла.

ке: сваи («Казагранде»),
закрепление * грунтов 
струйной цементацией 
(фирма «Родио» с учас
тием « Гидроспецстроя»), 
устройство «геомассива» 
(Уральский Промстрой. 
НИИпроект).

Проводятся опытные 
работы по уточнению тех
нологии уплотнения грун
тов методом гидровзрыва 
совместное замачиванием.

Проведен большой объ
ем работ по выявлению 
оптимальных способов, 
рецептуры и технологии 
закрепления грунтов ме
тодом силикатизации, и на 
основании этих опытных 
работ были закреплены 
грунты под многими со
оружениями.

Для устранения проса
дочных свойств грунтов 
применяют поверхностное 
уплотнение трамбовка
ми, устройство грунтовых 
подушек, вытрамбовыва
ние котлованов, регули
руемое замачивание.

Основная же часть объ
ектов строится на свай
ных фундаментах, опи
рающихся на непросадоч- 
ные грунты. . Этот метод 
пока самый эффективный, 
но требует большого ко
личества цемента, метал-



ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ СССР, 

2 лига 
«АТОММАШ» — 

«ДИНАМО» 
(Махачкала)

2:1

Пока четвертые
Серия уверенных игр 

нашей команды вплотную 
приблизила ее нака
нуне двух очередных 
«домашних» матчей к за
ветной пятерке. Теперь 
задача посложнее: потес
нить кого-нибудь из лиде
ров.

Один из них—грознен
ский «Терек» стал со
перником «Атоммаша» в 
первом матче. Уже на 
старте матча грозненцы 
предельно усложнили за
дачу «Атоммашу», от
крыв счет. 0:1— не луч
ший вариант в игре со 
столь серьезным сопер
ником .Наша команда 
максимально мобилизо
валась на борьбу.

За несколько секунд 
до перерыва Евгений 
Грунин сравнял счет. На
чало второго тайма за
помнилось красивый 
ударом со средней дис
танции Александра Семе
нова. Успех был развит 
тут же—отличился полу
защитник Сергей Фаль- 
ченко. Счет стал 3:1, и 
он не изменился до фи
нального свистка, несмот
ря на стремления гостей 
переломить ход встречи.

Очередной со'перник— 
махачкалинское «Дина
мо»... Уже на шестой ми
нуте неудержимая атака 
волгодонцев принесла ус
пех. Александр Иванов 
завершил комбинацию 
команды. Несмотря на 
нереализованный пеналь

ти Юрием Дрягуновым, 
«Атоммаш» на 20-й ми
нуте удвоил результат: 
отличился Игорь Гарага. 
В дальнейшем «Атом
маш» имел немало воз
можностей забить еще. 
Но вратарь гостей Ка
миль Асеев, видимо, про  ̂
вел один из лучших мат
чей сезона и отстоял свои 
ворота. Более того, напа
дающий гостей Николай 
Гомленко сумел переиг
рать в одном из момен
тов защиту волгодонцев 
и забил гол престижа. 
Несмотря на скромный 
результат — 2:1, победа 
безоговорочная.

О. СМЫШЛЯЕВ, 
спортивный 

комментатор «ВП».

Ожидая 
встречи 

болельщиков, 
читателей „В1Г 
с футболистами  

„Атоммаша"
УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!

Редакция газеты 
«Волгодонская прав
да» планирует органи
зовать встречу фут
больной команды 
«Атоммаш» с болель
щиками, читателями 
газеты.

Мы обращаемся к 
вам, друзья, с прось
бой прислать свои во
просы, предложения, 
замечания футболис
там команды, их тре
нерам по адресу: ул.
Волгодонская, 20, ре
дакция газеты «Вол
годонская правда» или 
передать по телефо
нам: 2-49-61, 2-48-22
или 2-34-24.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
третьей зоны второй лиги

Положение команд на 18.00
и В И П м 0

«Кубань» 24 17 2 5 49-17 '36
«Сокол» 25 14 4 7 53-32 32
«Дружба» 25 14 4 7 30-30 32
«Атоммаш» 25 13 6 6 49-24 32
«Терек» 25 12 8 5 37-19 32
«Спартак» 25 13 5 7 41-29 31
«Торпедо» (Вж.) 25 12 5 8 38-26 29
«Машук» 25 12 5 8 33-22 29
«Уралан» 25 10 7 8 42-30 27
«Динамо» 25 10 6 9 25-24 26
«Цемент» 25 8 8 9 25-27 24
«Нарт» 24 8 6 10 26-30 22
«Торпедо» (Тг.) 26 8 4 14 26-50 20
«Старт» 25 5 6 14 14-29 16
«Салют» 26 6 3 17 17-44 15
«Волгарь» 25 2 7 16 13-50 11
«Локомотив» 24 3 4 17 17-51 10

-  П о ж а л у й т е  н а ковер!

Двош ж ой
в ы и г р ы ш

Резкая трель судейско
го свистка прозвучала над 
зеленым газоном и, вер
нув мяч в центр поля, 
футболисты отправились 
на перерыв. Тем време
нем на кромке футболь
ного поля в срочном по
рядке были установлены 
столы, на них размести
лись специальные бараба
ны, внутри которых нахо
дились «патрончики» с 
цифрами.

— Впервые на нашем 
стадионе разыгрывается 
футбольная лотерея, — 
прозвучало в динамиках 
стадиона «Труд».

Пятнадцати минут хва
тило для того, чтобы 
провести лотерею. На 
этот раз разыгрывались 
пять выигрышей. Среди 
них мотоцикл «ИЖ» и 
цветной телевизор «Гори
зонт»—самые крупные.

...Завертелись бараба
ны—и вот уже участвую
щие- в розыгрыше ма
ленькие волгодонцы вы
таскивают заветные «пат
рончики».

Через несколько минут 
мы беседуем с обладате
лем билета № 09 серии 
000349.

— Работаю слесарем 
ремонтно - механического 
цеха Атоммаша, —пред
ставляется обладатель 
счастливого билета В. В. 
Абрамов, —Многие годы 
посещаю футбольные мат
чи с участием команды 
«Атоммаш». Приятно от
метить, что наши земля
ки в этом сезоне показы
вают хороший футбол. 
Наглядное доказательст
во тому— турнирное по
ложение команды. Так 
что я в двойном выигры
ше: победила любимая 
команда, а на купленный 
мною лотерейный билет 
выпал телевизор «Гори
зонт».

Е. МАКСИМОВ.

П р и гл а ш а ю т . . . .

Л ' я

Ефим Ш ПИЛЬКА, Фельетонист

ела к о л е с н ые
так чтобы очень, но пе- стоит, только меньше ло. Читатель спросит, 
редок, дверь требуют стала в объеме. А время какая связь? А вот такая. 

D  ИНОВАТО во всем восстановления. Возник- идет. Уже месяц прошел. В цехе по оказанию плат- 
колесо, потому что ла пР°°лема: где и как Сказали, разбери сам, у ных услуг ПЭТ Атомма-

сейчас уже очейь трудно отРемонтировать? На нас людей не хватает, ша вам накрутят стои- 
вспомнить или установить станции техобслуживания Разобрал, приготовил ма- мость установки нового 
Первого изобретателя ° чеРеДь> и немалая, шину. Опять стоит'' стекла быстро и охотно,
этого чуда техники. Частники—тоже очередь Через два месяца на- и  „  и  Голяковя

Колеса бывают разные, ожидать 2 —3 недели. А конец все заварили и да- ,• “ та“> У обыкновенная 
Вывают колеса в прямом !„о т„,?бщ1ст.В°_..,а_®10-™ би;  же ста? У “  панель вмес- ^ ^ ” я тн п ,ть  разбилось«мысле слова, бывают и телей. пожалуйста. 3 —4 то новой 
» переносном. В любом Дня' от силы неделя, и «Собирай»

прикрепили, неприятность
сказали стекла 0 н - как эт0 иЯ переносном. И ЛЮООМ — сказали  < - рг,рлягг , ,

случае оно крутится или ты опять на колесах, ему. Кинулся мой друг ^ я  в иех Там яккуоатно 
должно крутиться. Вносите деньги и пол- Власов собирать, а соби- 'о стави ли  пеоечень Da-

Если четыре колеса нь‘й порядок! Так вам рать-то и не из чего—все ^ т Т н акпуТили стоимос№ 
крутятся вместе, то это, скажет мастер Молотни- растащили. ути_™,с™™ос™’
конечно, чаще всего авто- ков и быстро накрутит Тогда пошел мой друг ж™ ИПЙН.
мобиль. стоимость запчастей и к председателю общества * р т п я т ? _

A jc. сколько с этим ремонта. М. Ф. Бойцову. Так, мол,

для работы в ПТУ-70:
мастеров производственного обучения по 

специальностям:
электрогазосварщик,
электрослесарь,
слесарь КИПиА. ,
Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро

по трудоустройству.
№ 133 3 —2

для работы на Волгодонском гормолза-
воде
инженера-строителя, 
главного бухгалтера,
электромонтеров по обслуживанию электро
оборудования, 
грузчиков-экспедиторов, 
водителей-приемщиков, 
дворника, 
художника,
изготовителей творога, 
уборщиц подсобных помещений.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 135 2 —1

для работы на объектах Ростовской
АЭС:

монтажников стальных и железобетонных 
конструкций—3, 4, 5 разрядов, 

электросварщиков—4, 5 разрядов, 
слесарей-сборщиков металлоконструкций —

3, 4, 5 разрядов.
Оплата труда сдельно-премиальная. ,Жилье 

предоставляется в порядке очереди. Обра
щаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по трудо
устройству. № 138,

Волгодонская детско-юношеская спортивно* 
техническая школа. ДОСААФ и профсоюзов 
по военно-техническим видам спорта

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР школьников 1975 — 
78 года рождения. В ДЮСТШ работает три 
отделения: морское многоборье, военно-при- 
кладное многоборье, картинг.

Под руководством опытных тренеров маль
чики и девочки пЬлучат знания^ и навыки в 
плавании, стрельбе, легкой атлетике, гребле 
на ялах, парусном спорте, вождении карта.

Выпускники школ, как правило,, более под
готовлены для поступления в военно-инженер
ные училища, для службы в рядах Советской 
Армии.

Набор школьников на отделения морского 
многоборья, военно-прикладного многоборья 
(мальчики и девочки) и картинга (мальчики) 
производится тренерами ДЮСТШ по месту 
учебы школьников.

За справками обращаться: г. Волгодонск,
пр .Строителей, 27, кв. 3, ДЮСТШ, тел. 
2-83-97.

дол
го. И вдруг звонок: при
несли и бережно постави-

ЭТИМ Р еМ О Н Т а . w n 4 u » J .  M a n ,  m v ,n , п р ч у г т ь т я т я  Ч р п р ч  н р
 ...........   кто Так и мой друг при- и так, а тот только рука- результата через не
не имеет машины, мечта- шел за своим сокрови- ми разводит: «Нет маете- "апо“и" “е 1 0 J  °
ет ее приобрести, а каж- щем от силы через неде- ра,—говорит, — в отпус- ^ з а к а з е .  д
дый, кто приобрел, как лю... А машина, как сто- ке. Придет, разберемся». ден ' ДВс1’ “ щ '
ни странно, мечтает ее яла, так и стоит. А что тут разбираться—
продать. Уж слишком Еще пришел. Машина по бухгалтерии машина ГТРКПГ1 v ПНРП„ „ v,„ 
много проблем! Напри- как стояла, так и стоит, автолюбителя Ю. П. Вла- _и. 
мер, если вы ни на кого Только с нее стали сни- сова Р  56-16 РО, оказы- 
не наехали, то кто-то на- мать не то, что можно вается, не числится, она
едет на вас. Так оно и снять, а уже и то, что вышла из ремонта еще в Вот с какими делами
было. • нельзя, вплоть до деко- мае. Ну, и чудеса! колесными мне пришлось

Мой друг Ю. П. Вла- ративной планки багаж- А вот еще про колесо, столкнуться, а редь оно'
сов попадает в аварию, ника «Лада-15005». —если у вас в квартире было изобретено для
Автомобиль пострадал не Еще" пришел. Опять разбилось оконное стек- пользы человечества.

ли, буркнув: 
позже».

«Вставим

П о ж а л у й т е  п а  к о в е р !

ВНИМАНИЮ ВОЛГОДОНЦЕВ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА

В новом городе на территории Комсомоль
ской площади, возле универсама по улице 
Энтузиастов, в квартале В-7 у магазина № 4 
и в старом городе на центральном рынке и у 
магазина Хч 16 по улице Ленина

проводится расширенная торговля продо
вольственными товарами достаточного ассор
тимента.

Приглашаем вас за покупками в субботу, 
19 сентября, с 8 часов утра.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Телефон организаторов: 2-57-61.

Г ШИРОКИЙ
ВЫБОР

ТОВАРОВ
Уважаемые
покупатели!

В субботу, 19 сен
тября, с 9.00 часов 
магазины промторга 

проводят расширен
ную продажу^ товаров 

по ул. Ленина, око
ло магазина № 4 «То
вары для детей» и на 
площади у торгового 
центра.

В ассортименте — 
одежда для детей и
взрослых осенне-зимне- 
го назначения, хозто
вары, трикотаж, обувь, 
спорттовары.

Торговля будет со
провождаться демон
страцией моделей
одежды.

Приглашаем вас за 
покупками!

Телефон организато
р о в :  5-62-85. А

ПРОДАЮ садовый уча
сток в районе колхозного 
рынка (кирпичный дом, 
молодой сад). Обращать
ся: ул. Степная, 177, кв. 
95.

Утерянную трудовую 
книжку'на имя Вдовичен
ко Ирины Викторовны 
считать недействитель
ной.

Утерянную кредитную 
справку № 394721 на 
имя Булыгиной Нины 
Сергеевны считать не
действительной.

Утерянное свидетель
ство АО 0233352, выдан
ное Волгодонской авто
школой на имя Хрипко 
Евгения Юрьевича, счи
тать недействитёльным.

Сотрудники аптеки 
№ 45 извещают о
безвременной кончине 

ЗУБКОВОЙ 
Ларисы Владимировны 

и выражают глубокое 
соболезнование род
ным и близким покой
ной.

Прием объявлений —вторни;?. четверг, с 9 до '18 часов 
(с 13 до 14.00—перерыв). Справки но тел. 2-64-67. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

Адрес редакции:
3 4  73 4  О, г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0  

«
Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

редактора— 2-39-89, 9-53-22 (строит.), дам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни—2-34-49, 2-05-25, строительства—2-12-48, 9-56-74 (стройт.), 
промышленности и сельского хозяйства—2-35-45, 2-49-27, писем—2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии (прием
объявлений)— 2-64-67, общественной приемной—2-48-22, фотокорреспондента—2-34-24.

Зак. 5446 
Тир. 34000

Нолгодинекое иолиграфобъединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38 ЛО I 
Объем — I н. л. Печать. офсетная. с  ° О J
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