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Предоктябрьская вахта: хроника ударных дел
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НА ПЛОТИНЕ 
ОХЛАДИТЕЛЯ
Атомный реактор не 

может быть запущен в 
производство без сдачи в 
эксплуатацию пруда-ох- 
ладнтеля. Это хорошо 
понимают на участке
№  6 управления механи
зированных и специаль
ных работ. И поэтому 
прилагают максимум уси
лий, чтобы в будущем го
ду завершить полный
комплекс работ на пло
тине.

Подтверждение этому 
— ударная вахта в честь 
70-летия Великого Ок
тября, в ходе которой 
участок неоднократно вы

ходил победителем сорев
нования. Например, по 
итогам работы за август 
коллектив участка занял 
первое место по своему 
управлению, выполнив 
объем . строительно-мон- 
тажных рабэт на 574 ты
сячи рублей при плане 
550 тысяч рублей.

А  среди бригад участ
ка правофланговыми на
зывают коллектив, воз-' 
главляемый Т. А . Ядика- 
ровым. На счету бригады 
486 тысяч рублей, осво
енных с начала года. Вы
работка за август на каж
дого члена бригады здесь 
составила 2059 рублей 
при плане 1604 рубля. 
Месячное задание брига
да перекрыла на 17 про
центов.

Приближающиеся осен
ние холода усложнят ра
боту плотников-бётонщи- 
ков, сварщиков,. механи
заторов участка. Но ни 
штормовое Цимлянское 
море, ни дожди не снизят 
темп работ.

Л . СИМОНОВА, 
инженер по организа
ции соревнования УС 
РАЭС.

Девять лет работает в автотранспортном цехе 
Атоммаша водитель первого класса Юрий Николае
вич Данилов. Большое внимание передовой води
тель уделяет сохранности техники, бережному от
ношению к горюче-смазочным материалам.

Фото Е. РА С ТРИ ГИ Н А .

„НА ОГОНЁК"
В корреспонденции рейдовой бригады «Волгодонской 

правды», опубликованной 12.06.87 г. под таким заго
ловком, шла речь о грубых нарушениях антиалкоголь
ного законодательства.

Редакции на эту публикацию отвечают:
...директор гормолзавода Т. В. УРС УЛ :
— Статья «Н а огонек» рассмотрена в трудовом 

коллективе завода, который сурово осудил посту
пок водителя В. А. Крынина, совершившего нару
шение— использовал автотранспорт в личных це
лях. Решением профкома он лишен премиальных 
доплат за месяц на сто процентов, отпуск перене
сен на зимнее время, он также лишен по итогам го
да 13-й зарплаты и переведен на нижеоплачивае
мую работу сроком на три месяца.

...начальник УСМ Р В. М. ЛОСЕВ:
—  Водитель автомашины №  66-33 РД Л  из 

СУМР-2 В. П. Узлов в рабочее время на государст
венном транспорте приехал в винно-водочный мага
зин №  17 за спиртными напитками. При задержа
нии рейдовой бригадой назвался начальником участ
ка №  1 СУМР-2 В. П. Стайкуцей. После этого
B. П. Узлов уволился по собственному желанию.

За нарушение должностной инструкции, выразив
шейся в самоустранении от своих непосредственных 
обязанностей в воспитании персонала, главному ин
женеру СУМР-2 А. А. Бархатову объявлен выго
вор. За слабый контроль и руководство кадрами 
объявлен выговор начальнику СУМР-2 В. И. По- 
ротникову.

...зам. директора химзавода Л. М ПЛОЦКЕР:
— Факт появления в рабочее время водителя це

ха №  7 С. Г. Рябенко на государственном автомо
биле №  87-29 РДИ возле водочного магазина 
№ 1 7  имел место и расценивается как нарушение 
трудовой дисциплины. За отклонение от маршрута
C. Г. Рябенко отстранен от управления автомоби
лем и переведен слесарем сроком на три месяца.

...заместитель председателя профкома Атоммаша
А. Г. ТКАЧЕНКО:

— По поводу критической публикации в «В олго
донской правде» «Н а огонек» сообщаю, что работ
ник цеха №  086 Атоммаша В. И. Пудикин находил
ся с 29 мая по 3 июня на излечении с диагнозом 
ОРЗ. За нарушение режима больничный лист Пу- 
дикину не оплачен. Его проступок рассмотрен на за
седании цехового комитета.

...директор продторга В. И. КУЗЬМ ЕНКО:
— Статья «Н а огонек» обсуждалась на планер

ном совещании коллектива объединения №  13. По 
нарушениям, указанным в материале, заслушаны 
конкретные виновные лица, работе которых дана 
принципиальная оценка. Приказом по торгу за не
достаточный контроль за работой пивных ларьков 
заведующему магазином №  9 А. У. Хадзиеву'объ
явлено замечание. Продавцу пивного ларька Д. П. 
Ляшенко объявлен выговор. Продавец пивного 
ларька Р. А. Хадзиева сроком на три месяца пере
ведена уборщицей в магазин №  95.

Жилье-2000
I 1 О БРАН И Е предста- 

вителей коллекти
вов треста №  2 было бур
ным. Это и понятно: об
суждался вопрос о строи
тельстве жилого дома 
хозспособом.

—  В практике домо
строения накоплен нема
лый опыт возведения жи
лья собственными сила
ми,— пояснил позже уп
равляющий трестом Петр 
Галустович Назаров. —  
Горьковчане, к примеру, 
Возводят такие дома ме
тодом отработки перво
очередников (каждый 
должен отработать на 
объекте в свободное вре
мя по четыре тысячи ча
сов). Общеизвестен и ме
тод создания комсомоль
ско-молодежных ком
плексов. Можно организо
вывать домостроительные 
специализированные под
разделения из числа лю
дей, откомандированных 
на объект подразделения
ми треста. Каждый из 
методов имеет свои преи
мущества и недостатки, 
и каждый из них так или 
иначе затрагивает инте
ресы коллективов. Пото
му и разговор на собра
нии получился жаркий.

Тогда, на собрании, к 
единому мнению так и не 
пришли. Руководство тре
ста приняло верное ре
шение: дать возможность 
обсудить вопрос в низо
вых коллективах и через 
неделю собраться вновь. 
Когда состоялся повтор
ный разговор, обсужда
лись уже конкретные 
предложения. Прошло то, 
за которое боролся на-

НЕ Ж Д У Т  У ИОРЯ ПОГОДЫ
Коллектив треста К 2 начал строить дома хозспособом

чальник ремонтно-строи
тельного управления Ва
лентин Михайлович Смир
нов и его сторонники: 
дом возводить всем трес
том, но с распределением 
видов работ подразделе
ниям по их социализа
ции. Его дополнили от 
имени своих коллективов 
начальники спецуЬравре- 
ния Владимир Михайло
вич Теньшин и дорожно
ремонтного управления 
Валентин Васильевич 
Стародубцев. Первый 
предложил выделить на 
дом от каждого подразде
ления по одному челове
ку для производства под
собных работ до ввода 
объекта, второй— выде
лять механизмы и маши
ны по первому требова
нию штаба. За это прого
лосовали и управляющий 
трестом, секретарь парт
бюро Валерий Василье
вич Шепилов, предсе>дг|» 
тель профкома Наталья 
Ивановна Новикова. Оно, 
это решение, и впрямь 
выглядит предпочтитель.- 
нее.

— Строительство дома 
бригадами специализиро
ванных управлений преж
де всего обеспечивает 
высокое качество строй- 
монтажа и нужные тем

пы возведения дома, — 
поясняет Шепилов. —  А 
общую координацию ра
бот будет осуществлять 
штаб под руководством 
заместителя управляюще
го трестом по производст
ву Александра Михайло
вича Довженко.

Для чего я это все рас
сказываю? Да для того, 
чтобы показать, как в кол 
лективе второго треста 
принципы демократиза
ции становятся нормой 
жизни. Управляющему 
и его специалистам мож
но было самостоятельно 
принять решение, не они 
пошли по другому пути. 
И правильно сделали. 
Ведь жилищный . вопрос 
— пожалуй, самый живо
трепещущий для любого 
коллектива. Каждый ра
ботник кровно заинтере
сован в нем. Кто и как 
будет строить дом, и кто 
в нем получит квартиры 
— вот что волнует людей. 
И раз уж выработано 
коллективное решение, 
то оно становится руко
водством к действию для 
всех и каждого. Кстати, 
распределяться жилье бу
дет в полном соответст
вии с законом— по суще
ствующей очереди, и это 
воспринимается работ

никами треста как выс
шая справедливость.

Оно и понятно: не в 
проигрыше будут те, кто 
в этом конкретном доме 
не получит квартиру. За
то у всех, есть обнадежи
вающая перспектива — 
трест строит для себя жи
лье постоянно. В послед
ние годы, к примеру, но
воселами обжиты два 
стоквартирных дома. 
Правда, возводились они 
хотя и силами работни
ков треста, но за счет го
сударственных капиталь
ных вложений. Очередной 
же дом будет строиться 
на средства, накопленные 
коллективами управле
ний, и квартиры между 
ними будут распределять
ся согласно размерам "их 
вклада в общую копилку.

Коллектив треста ре
шил строить жилье соб
ственными силами, за 
свой счёт и в дальней
шем.

— Только так мы смо
жем выполнить решение 
X X V II съезда партии об 
обеспечении ■ каждой се
мьи квартирой или до
мом к двухтысячному го
ду, —  говорит председа
тель профкома Нови
кова. —  С нового года 
трест переходит на кол

лективный подряд, и мы 
надеемся, что появятся 
дополнительные финансо
вые возможности для соз
дания фонда на социаль
но-бытовое развитие.

Интересуюсь: есть ли
в тресте программа удов
летворения людей в жи
лье к двухтысячному го
ду? Да, такая программа 
разработана. Причем пре
дусматривает она эту за
дачу решить на десять 
лет раньше. Сегодня, бла
годаря постоянной забо
те руководства треста о 
своих тружениках, здесь 
обеспечение жильем. го
раздо лучше, чем в боль
шинстве других коллек
тивов города. Всего чуть 
больше 150 человек из 
1200 стоят на очереди на 
квартиры. Благоустроен
ное жилье уже получили 
те, кто стоял в очереди с
1977 года. Лишь три че
ловека осталось из пос
тавленных на очередь в
1978 году. Программой 
предусмотрено удовлетво
рить и их: каждый год, 
начиная с 1988-го, трест 
будет вводить по одному 
пятидесятиквартирно м у 
зданию.

Но вернемся к дому 
№  8, который решено 
строить в эти дни в райо

не гостиницы «Спорт». 
Когда же начнется его 
возведение?

— Сразу же после при
нятия решения мы нача
ли рыть котлован, —  со
общает начальник штаба 
стройки Довженко.—  Бу
дем действовать строго 
по СНИиП. В сентябре— 
октябре завершим все 
«нулевы е» работы, благо
устройство, а затем возь
мемся за возведение «ко
робки». До конца года 
освоим 200 тысяч рублей 
капитальных вложений, 
поднимемся до второго 
этажа. Сделаем все, что
бы в 1988 году справить 
в нем ;новоселье...

Думаю, рассказ об ини
циативе второго треста 
будет полезным для дру
гих коллективов. Сегодня 
многие предприятия и ор
ганизации разработали 
программы «Ж илье- 
2000», но мало кто при
нялся за их воплощение 
в жизнь. Большинство 
надеются на государствен 
ные вложения и подряд
чиков, и редко кто берет
ся возводить дома хоз
способом. Но под лежа
чий камень вода, как го
ворится, не течет. Кол
лективы, их руководите
ли должны понимать, что 
только общими усилиями 
можно выполнить наме
ченные т программы. В 
тресте №  2 это понима
ют, потому и не ждут у 
моря погоды, а засучив 
рукава, безотлагательно 
берутся за решение жи
лищной проблемы.

В. ПОЖ ИГАНОВ.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К СОЛНЦУ
По вашему поручению

I ¥  ЕТОМ Комсомольский 
микрорайон новой 

части Волгодонска готов 
состязаться по красоте с 
заповедными участками 
старого города. Здесь
очень хорошо: шелестят
богатой листвой деревья, 
перебрасываются солнеч
ными «зайцами» стекла 
стройных многоэтажек и 
стремительно летящих по 
серому асфальту цветных 
машин. Всюду шум, яр
кость красок, движение. 
Люди— кто скорым ша
гом, кто не спеша, на
правляются от остановок 
куда-то по стрелам ал
лей. Некоторые сворачи
вают к зданию поликли
ники №  3.

Здесь после яркого
солнца, после шумной
летней улицы — сумрак, 
тишина и покой. Нетороп
ливо движутся по длин
ным коридорам люди в 
белых халатах, пациенты. 
Другие замерли в крес
лах у  кабинетов — ждут 
приема. Я тоже жду 
встречи с врачом. Она
придет, как всегда, к сво
ему 54 кабинету. Сейчас 
рядом с ним пусто—  до 
приема еще час. Но вот 
раздается торопливый 
стук каблуков и появля
ется элегантная, миловид-. 
ная, белокурая женщина. 
Это она— терапевт Франя 
Адольфовна Санглич.

В кабинете на окне — 
беленькие легкие занавес
ки. Не видно ни улицы, 
ни машин— только солнце

пробивается да нежный 
ветерок. Франя А доль
фовна работает в полик
линике №  3 два года. В 
коридоре на первом эта
же, на доске, где располо
жен режим работы вра
чей, напротив фамилии 
Санглич —  самая корот
кая строка— «Ст. Соле
ный». Это ее участок.

Если встать и выгля
нуть в окно кабинета, то 
можно увидеть часть про
спекта Строителей. Там, 
за синим к у б о м  
детского сада, завяз сре
ди каменных громад и 
асфальта кусочек дерев
ни— станица Старосоле- 
новская. От бетонирован
ной аллеи вдруг сбегает 
влево, под углом просе
лочная дорога. Вдоль 

\нее тянутся запыленные 
абрикосовые деревья, 
разномастные домики, 
заборы, опоясанные рос- 

'кошной травой и петлями 
тропинок. Жара, тишь, 
летнее благоденствие. Но 
лето пройдет, промчится 
осень, явится зима—  мо
жет быть, такая же, как 
в прошлом году: ветер
крутил обледеневшие де
ревья, ввинчивался в уз
кие межзаборные «маги
страли», густо сеял снег, 
и вздымались шапки суг
робов, покрывая дорогу 
и тропинки. Зима была 
суровая, снежная, «но 
Франя Адольфовна не 
считалась ни с чем— яи с 
холодом, ни с ветром. 
Спешила на помощь к

своим больным, ходила 
каждый день, пока недуг 
не отступал» это стро
ки из письма, пришедше
го в редакцию от ветера
на Великой Отечествен
ной войны, жителей Ста- 
росоленовской.

Участок у Франи Адоль
фовны сложный, живут 
там преимущественно лю
ди пожилые, немало 
«хроников». Протяжен
ность участка— пять ки
лометров, не меньше. По
этому немудрено, что 
сначала, в первые дни 
работы, Ф. А. Санглич 
показалось, что ее сюда 
забросили ж на «.выжива
ние», на проверку сил. 
До этого жила в район
ном центре, участком ее 
был типовой городской 
квартал, а тут... Но шло 
время, сказалась сила 
привычки, узнала людей, 
привязалась к ним, они—- 
к ней...

Хотя не в привычке де
ло. Приходя к своим па
циентам, проводя с ними 
долгие часы, Франя 
Адольфовна видит перед 
собой не больных стари
ков, а людей, много по
живших, много повидав
ших, мудрых и простых. 
А  ведь это чувствуется. 
«...Всех нас доктор оделя
ет своей неустанной за
ботой, теплотой души. 
Мы безгранично благо
дарны ей за все это». — 
пишут ветераны.

У  Франи Адольфовны 
не было давнего призва

ния или страстного жела
ния овладеть атой про
фессией. Просто отец хо
тел видеть одну из доче
рей врачом, вот она им и 
стала. И нашла призва
ние; и счастье, и место в 
жизни. Но ведь такие 
случаи — редкость. Зна
чит, все же что-то было. 
Конечно, доброе сердце, 
открытость, чувствитель
ная душа, как солнечны
ми лучиками, пронизан
ная сердечным участием 
— все то, о чем пишут ве
тераны, чем она их оде
лила.

Вместе с Франей 
Адольфовной работает ее 
верный помощник, слав
ный, исполнительный, 
толковый человек — мед
сестра Н. П. Волушкина. 
Большую подмогу оказы
вают и фельдшеры мед
пункта Старосоленов- 
ской.

—  Работу свою люблю, 
хоть и трудно бывает. Но 
ни о чем не жалею, и ес
ли бы все сначала, то так 
же бы и сделала,— улыба
ется на прощанье Франя 
Адольфовна.

...В холле, рядом с ка
бинетом уже появилось 
несколько больных. Мо
жет быть, сегодня они 
на приеме последний раз 
— одолеют недуг и вер
нутся к солнцу, к лету... 
Впрочем и здесь, в каби
нете №  54, они с ним не 
расстаются.

Е. ЗУЕВА, 
наш виещт. корр.

’ННГ

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ 
ШКОЛЫ
25 лет исполняется 

школе-интернату №  2.
Школьный городок для 

многих ребят стал род-

Человек и закон

ным домом. Здесь обору
дованы хорошие учебные 
кабинеты, мастерские, 
комнаты отдыха и игр.

Всегда рядом с ребята
ми их старшие товарищи 
—̂ педагоги и воспитате
ли. Много сил й ‘ энергии 
отдали школе отличники 
народного просвещения 
Р. М. Ковалева, А. Т. Пе- 
репелицина, 3. И. Вику
лова и многие другие.

В разных уголках стра
ны живут и трудятся вы
пускники. Добрым сло
вом вспоминают многие 
из них родную школу, 
давшую путевку в боль
шую жизнь.

КОГДА
ВОДА
БЕДА
Пишут вам жители 52 

квартала, цроживающие 
в вагончиках № №  220— 
252. В нашем районе, как 
в Венеции,— по улице по
стоянно течет поток во
ды. Выйти в город даже 
в сухую погоду без рези
новых сапог невозможно. 
Наши дети постоянно на
ходятся в этой застояв
шейся воде. Отсюда— час
тые простудные и другие

заболевания. А  где им 
больше играть?

Мы не раз обращались 
в ЖЭК, горисполком, да
вали наказ нашему депу
тату,- но в ответ одни обе
щания.  .... -
Л . Ч УИ К И Н А , В. К А 
ЗАКО ВА, Н. ЗУЕВ А  
и другие жильцы (все
го 26 подписей).

ОТ РЕДАКЦ ИИ. При
соединяемся к письму 
жильцов 52. квартала. 
Ждем от начальника 
Ж КК треста «Волгодонск- 
энергострой» Л. П. Само- 
хина не только ответа, 
но и конкретных опера
тивных действий.

ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ
В соответствии с ре

шением облисполкома в 
городе проводился месяч
ник активных действий 
милиции, общественных 
формирований и государ
ственных; организаций по 
борьбе с антиобществен
ными проявлениями, по 
созданию нормальных ус
ловий для производитель
ного труда и спокойного 
отдыха трудящихся. По 
месту жительства про
шли сходы и собрания 
граждан, на которых в 
условиях расширяющейся 
демократии и гласности 
обсуждалось антиобщест
венное поведение лиц, 
выявленных в ходе ме
сячника.

Одной из центральных 
задач, которую предстоя
ло решить в ходе месяч
ника— укрепление повсед
невной связи участковых 
инспекторов с населени
ем. Каждый житель на
шего города будет знать 
своего участкового. За 
первый этап месячника 
посещено 97 квартир и 
домовладений. Их жиль
цам вручены визитные 
карточки участковых ин
спекторов милиции. При

этом выявлено 65 нару
шителей паспортного ре
жима. Возьму для приме
ра работу во время ме
сячника участкового ин
спектора В. Ф. Цыкало, 
который осуществляет ох
рану общественного по
рядка и социалистической 
собственности в совхозе 
«Заря». В августе им вы
явлено 12 административ
ных правонарушений, из 
них пять совершались на 
почве пьянства.

Особую тревогу вызы
вают и другие результа
ты месячника. Так, из об
щего числа пребывающих 
в гормедвытрезвителе 
примерно восемьдесят 
процентов— семейные де
боширы. Поэтому в на
стоящее время сотрудни
ки отдела внутренних 
дел меняют свою тактику 
в преодолении этого 
страшного недуга обще
ства— бытового пьянства. 
Помимо административ
ного наказания дебошира, 
мы предадим широкой 
гласности его поведение 
товарищам пб труду, про
информируем руководи
теля предприятия или 
организации, совет микро

района по месту житель
ства. Пусть трудовые
коллективы лишают его 
премий по соцсоревнова
нию, переносят отпуск, 
очередь на получение жи
лья, применяют к нару
шителям антиалкогольно
го законодательства дру
гие меры общественного 
воздействия. Думаю, что 
такой подход к делу бу
дет более эффективен.

Конечно, еще очень
большие в нашем городе 
очереди у винно-водочных 
магазинов .пивных точек. 
И это вызывает тревогу 
и беспокойство у многих 
горожан .Но и здесь мы 
не идем ни на какие ус
тупки любителям «зелено 
го змия». Так, сейчас 
согласовывается вопрос о 
создании постоянно дей
ствующей группы из чис
ла представителей горис
полкома, милиции, прес
сы. общественности для 
проведения систематиче
ских проверок таких оче
редей. Ведь не секрет, 
что многие пришли или 
приехали сюда на слу
жебных машинах и в ра
бочее. время. Читатели

«Волгодонской правды* 
будут периодически зна
комиться с результатами 
этих проверок на страни
цах газеты.

Силами участковых ин
спекторов милиции сов
местно с советами микро
районов в настоящее вре
мя рождается еще одно 
начинание и, думаю, оно 
найдет широкую под
держку у жителей. Это 
соревнование за зоны 
трезвости пока внутри 
микрорайонов, а в послед 
ствии и между микрорай
онами.

В заключение хочу от
метить, что таким обра
зом организовывая и про
водя в жизнь политику 
партии и правительства 
по борьбе с негативными 
в нашем обществе явле
ниями, работники Волго
донского ГОВД в этой 
работе опираются преж
де всего на силу общест
венного мнения, глас
ность. И здесь успех будет 
только от деловой и бес
пощадной войны с кон
кретными носителями 
зла, от воспитания жите
лей города на конкрет
ных примерах.

Ю. Ш ЕВЧЕНКО, 
начальник службы ох
раны общественного 
порядка города.

С вниманием и заботой относится к своим 
клиентам работница детской аптеки «Айболит» Та
тьяна Станиславовна Дубкова (на снимке вверху).

Фото А . ТИХОНОВА.
Н. П. Ефремова (на нижнем снимке)— поч

тальон, специалист первого класса. Немало лет она 
работает в городском узле связи. Трудится с полной 
отдачей сил, о чем свидетельствует высокое звание- 
ударника коммунистического труда.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Бюрократизму—бой!  — —

х о д о к и
Прошу вас помочь мне

получить ответ от адми
нистрации Волгодонского 
предприятия тепловых се
тей. За последние годы 
на разных уровнях шел 
разговор об оказании по
мощи гражданам в строи
тельстве и ремонте инди
видуальных жилых до
мов и садовых домиков. 
Были приняты соответ
ствующие постановления 
партии и правительства.

В 1986 году я обра
тился к администрации 
предприятия с заявлени
ем о выполнении ряда 
строительных работ на 
садовом домике. Была 
составлена смета, и 25 
июля 1986 года я упла
тил в кассу предприятия 
240 рублей. Пошел уже 
второй год, а работы по 
смете выполнены лишь 
на 40 процентов. Я вы
нужден теперь постоянно 
ходить за руководством 
предприятия тепловых 
сетей, чтобы получить от
вет , когда же будут за
кончены все работы по 
смете. Директор И. И. 
Сокиркин не дал опреде
ленного ответа, мастер 
РС У  Н. А. Кирйенков ре
гулярно второй год отве
чает, что работы закон
чат на следующей неде
ле. Обращался за помо
щью в профсоюзный ко
митет, который, рассмот
рев мое заявление, уста
новил для администра
ции срок завершения ра
бот— 25 августа 1987 го
да. На заседании профко
ма администрация заве
рила, что работы выпол
нят к сроку и после это
го И. И. Сокиркин и 
Н. А . Кириенков пошли в 
отпуск, а все остальное

руководство только разво
дит руками.

Секретарь парткома 
В. А . Дзюбак на мое уст
ное обращение дал ответ 
примерно такой: «Если
написать письменное за
явление мне, тогда я бу
ду принимать меры, а то, 
что ты ко мне обраща
ешься устно в течение 
года, этого мало». Может, 
быть, секретарь парткома 
прав, но я боюсь, что, ве
дя так перестройку в 
коллективе, мы можем 
прийти к тому, что даже 
для покупки абонемент
ных билетов в городской 
транспорт нужно будет 
писать заявление. Утри
рую, конечно, но ведь 
обида берет.

В подобной ситуации 
оказался не только я. 
Год ходил вместе со мной
В. Д. Денисов, упраши
вал администрацию вы
полнить работы по смете, 
оплаченной вместе со 
мной. Правда, очевидно, 
учитывая, что он инва
лид, работы ему закон
чили через год. Сейчас 
вместо Денисова ходит 
Л. Н. Лагошина. У  нее 
хватило мужества, зная 
нашу историю, оформить 
заказ и уплатить деньги 
на строительные работы 
на сумму 318 рублей.

Мы понимаем, что мо
гут быть трудности, но 
если на них ссылаться 
второй год, это похоже 
на издевательство. Меж
ду тем. план по оказа
нию услуг населению 
предприятие с начала го
да не выполнен:

И. КУРУН И Н , 
инженер связи Волго
донского предприятия 
тепловых сетей.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

КОММЕНТ А Р И И :  
Признанным «банком 
идей» у нас является мас
тер монтажного управле
ния Валерий Николае
вич Ключников. С начала 
года уже восемь его 
предложений нашли при
менение в изготовлении 
сложных металлических 
монстру кций, арматур
ных изделий. Вместе с 
резчиком Яковом Федо
ровичем Лазаревым они 
изготовили принципиаль
но новый станок для га
зовой резки труб диамет
ром от 50 до 300 милли
метров.

А  изменение конструк
ции гибочного станка поз
волило повысить произво
дительность труда на 40 
процентов, снизить рас
ход электроэнергии на 
15 процентов. Рациона
лизатору будет выплаче
но авторское вознаграж
дение в размере 400 руб
лей.

В числе активных но-

РОСТОВСКАЯ АЭС
СП Е Ц В Ы П У С К  

1 ;«волгодонской  правды  »

j f  О 51 отметки «вырас- 
*4  тет» в сентябре гер
мооболочка первого ре
акторного отделения. В 
числе тех, кто по-ударно- 
МУ трудится на этом объ
екте, и электросварщик 
четвертого разряда мон
тажного управления Кон
стантин Александрович 
Сенаторов.

Он один из опытней
ших членов бригады* 
И. В. Коноваленко. Прин
ципиален, требователен к 
себе и товарищам. И не 
случайно поэтому избран 
в состав совета бригады. 
Постоянно вносит пред
ложения по улучшению 
организации труда, по
вышению качества.

На снимке: электро
сварщик К. А . Сенаторов.

Фото В. КУЗЬМ И Н А.

Д  епъ за днем ---------------------------------------

Эффект -  164 тысячи
Ф АК Т: В нынешнем году число новаторов, зани

мающихся техническим творчеством в управлении 
е*ронтельства Ростовской АЭС, возросло на семь 
человек. 20 из 24 рационализаторских предложе
ний внедрены в производство. Годовой экономиче
ский эффект составит почти 300 тысяч рублей.

ваторов управления стро
ительства и начальник 
четвертого участка мон
тажного управления Кур
бан Закаевич Исаев. Ес
ли так можно выразить
ся, он ветеран нашей 
стройки, начал возводить 
первый энергоблок с ми
нусовой отметки. Боль
шой опыт, высокая ква
лификация инженера- 
строителя помогают ему 
в усовершенствовании 
строительного конвейера. 
Например, его предложе
ние по изменению техно
логии укладки бетона на 
перекрытиях реакторного 
отделения позволило вы
свободить два подъемных 
крана и один бетононасос. 
За год это новшество су
лит экономический эф
фект в 164 тысячи руб
лей.

В. КИСЕЛЕВА,

старший инженер тех
отдела управления 

строительства.

Рыба из своего пруда
Первые три центнера живой рыбы проданы на 

строительной площадке атомной электростанции.

Выловлена она в пру
довом хозяйстве, принад
лежащем управлению 
строительства. На восьми 
гектарах в нынешнем го
ду выращен неплохой 
«урож ай». Пять рыбаков 
под руководством И. А . 
Бардышева, несмотря на 
трудные условия нынеш
него года, сумели пра
вильно рассчитать время 
запуска молоди, выбрали

рациональный режим 
кормления обитателей 
прудового хозяйства.

Толстолобика, карпа и 
карася серебристого с 
охотой покупают строите
ли и монтажники, эксплу
атационники Ростовской 
АЭС, жители поселков 
52 и 54 кварталов, а 
также квартала В-16.

С. ДМ ИТРЕНКО.

П а  контроле—подготовка к зиме ----------

С Т Р О Г И Й  Э К З А М Е Н А Т О Р
Дефицит электроэнер

гии заставил хозяйствен
ных руководителей уп
равления строительства 
еще в прошлом году пе
рейти на печное отопле
ние бытовых городков. 
-Часть бытовок была при
ближена к тепловым ма
гистралям, от которых и 
получали тёпло строите
ли атомной станции. Од
нако служба главного 
энергетика в течение зи
мы вскрыла немало слу
чаев, когда из-за нерас
порядительности хозяйст
венников печки не были 
установлены, и рабочим 
ничего другого не остава
лось, как подключить 
свои бытовки к электро
линиям.

Приближающийся хо
лодный период неумоли
мо выступает в роли 
строгого экзаменатора. 
Например, в районе брыз- 
гальных бассейнов нахо
дятся три бытовки участ
ка №  3 первого ком

плекса. Начальник уча
стка Г. Зайцев твердо за
являет, что • тепло в ва
гончиках обеспечат «бур 
жуйки». Однако печек 
еще нет, да и заявку в 
У  ПТ К на уголь не пода
вали.

Бытовки участка №  9 
(М. Савченко) управле
ния механизированных и 
специальных работ, кол
лективы которого возво
дят жилой поселок «Друж 
ба», настолько «прибли
зили» к тепловым сетям, 
что они оказались прямо 
над трассой. Теперь на-' 
до или перекладывать 
тепломагистраль или бы
товки переносить в дру
гое место.

На прошлой неделе 
партком управления стро
ительства, рассмотрев
ший ход подготовки к зи
ме, потребовал от руко
водителей (заместителей 
начальника • управления 
Романова В. А ., Трастон- 
ца В. В., начальников

подразделений Громы
ко Г. И., Казакевича 
Г. И., Беляева В. Н., Пи- 
гарева А. С., Труфанова 
В. Ф .) сосредоточить 
главное внимание на обес 
печении нормального 
функционирования в
осенне-зимний период 
производственной базы, 
общежитий, временных 
поселков 52 и 54 кварта
лов.

В ближайшие дни не
обходимо пустить в экс
плуатацию первый пуско
вой комплекс поселка 
«Друж ба», в октябре за
вершить полную подго
товку спецполигона и за
вершить строительство 
базы автотранспортного 
предприятия.

В. ТОЦКАЯ, 
старший инженер 

отдела быта.

А . КАБАНОВ, 
инструктор парткома 

управления 
строительства.

Социальная сфера: в интересах волгодонцев
Т  РАН С П О РТ, идущий 
А в часы «пик» на 

Ростовскую АЭС. берут 
Штурмом. Чуть-чуть осла
бил напряжение пуск 
троллейбусов, но на ли
нию в утренние и вечер
ние часы выходят всего 
пять машин.

—  С пуском троллей
бусной линии думалось 
полностью снять пробле
мы перевозки строите
лей, монтажников и экс
плуатационников из горо
да на АЭ С ,—  говорит ди
ректор строящейся атом
ной электростанции Э. Н. 
Мустафинов. —  Ведь мы 
приобрели 35 троллейбу
сов...

На сегодняшний день 
30 абсолютно новых ма
шин стоят за изгородью 
вблизи химзавода. Поче
му же они не выходят на 
линию? С этим вопросом 
Мы обратились к началь
нику Волгодонского трол
лейбусного управления 
Г. Н. Безнощенро.

— А  потому, что не 
построено •троллейбус
ное депо на сто ма
шин,— кратко ответил 
он. —  Сейчас пятью 
троллейбусами мы пе
ревозим в час «пик» 
на АЭС  в среднем 
500 пассажиров. А  
могли бы за один 
только час с комфор
том перевезти 13000 
человек. Но для этого 
надо, чтобы в работе

ОПАЗДЫВАЮЩИЕ ЧАСЫ
было 35— 40 троллей
бусов.

Каково же положение 
дел сегодня на строи
тельстве депо? Работа 
занятых здесь сГтроите- 
лей, монтажников напо
минает отстающие часы. 
Каждому, наверное, при
ходилось сталкиваться с 
маленькой жизненной 
проблемой: часы отстают 
на пять— десять минут и 
по утрам приходится све
рять их с радиосигналами 
из Москвы или включать 
программу «90  минут», 
где постоянно показыва
ется точное время. Не
большой поворот рычаж
ка и часы показывают 
правильно. Но утром 
следующего дня все пов
торяется ‘ снова. Пример
но так обстоит дело и на 
депо, где работа движет
ся рывками.

Например, третьего 
сентября прошло заседа
ние штаба под руковод
ством первого заместите
ля председателя гориспол
кома Г. Г. Персидского. 
Присутствовали все: ген
подрядчик СМУ-16 «За- 
водстроя», заказчик —  
Атоммаш, многочислен
ные субподрядчики. В

строгой, но деловой фор
ме были обговорены во
просы, направленные на 
ускорение строительства. 
С начала недели работа 
кипела на всех объектах 
депо, затем, как в тех ча
сах, началось замедление. 
Очередной штаб вновь 
подхлестнул участников 
строительства, а потом 
снова застой...

С начала строитель
ства депо, а оно раз
вернулось еще в 1980 
году, освоено 2,2 мил
лиона рублей из плана 
четыре миллиона. Пус
ковой комплекс, кото
рый необходимо вве
сти в строй в этом го
ду, стоит больше двух 
миллионов. За восемь 
месяцев строители су
мели освоить строи
тельно-монтажных pal 
бот на 918 тысяч руб
лей.
— За оставшиеся три с 

небольшим месяца,—  го
ворит Геннадий Никола
евич Безнощенко,—  необ
ходимо- сдать в эксплу
атацию четырехэтажный 
административно - быто
вой корпус, зону ремонта 
с двумя поточными лини
ями. мойку на 90 машин

и цех окраски, площадку 
отстоя, районную и транс
форматорную подстан
ции, контактные линии 
как на территории депо, 
так и от улицы Энтузи
астов до самого депо.

Объем работ предсто
ит выполнить огромный. 
Но не чувствуется осо
бой озабоченности как у 
генподрядчика, так и у 
субподрядчиков. Еже
дневно на депо должно 
работать 150— 160 чело
век, фактически выходит 
в три раза меньше. При
чем, из них 20 человек— 
непосредственно с трол
лейбусного управления.

— Очень тяжело далось 
нам это решение,— се
тует Г. Н. Безнощенко.—  
Ведь сейчас, накануне 
осенне-зимнего периода, 
на счету каждая пара 
рук. И не было бы обид
но, если бы нам предо
ставляли фронт работ. А  
то получается по поговор
ке— «ни дома, ни в по
ле ». Руководство СМУ-16 
не может всех загрузить: 
«Спецпромстрой», «Ю ж- 
техмонтаж», «Отдел- 
строй», «Южпромвенти- 
ляция» — прямо скажем, 
редкие здесь гости.

На последнем заседа
нии штаба, проходившем 
в минувшую среду, дан 
очередной толчок ускоре
нию работ. Генподрядчик 
усилил монтажников зве
ном бригады А . Василен
ко, которая закончила ра
боты на картофелехрани
лище, механизаторы
СУМР-3 начали сдачу 
дождеприемников, кото
рых здесь всего около 30, 
представитель «Южтех- 
монтажа» заверил членов 
штаба, что их «фирма» 
готова приступить к мон
тажу крановых балок, 
сантехники из «Кавсан- 
техмонтажа» пообещали 
на этой неделе подать 
тепло на тепловой узел, 
участок «Кавэнергомон- 
тажа» готов приступить 
к монтажу контактной ли
нии, но... И опять пошли 
ссылки на смежников. 
Контактные линии будут 
монтироваться при усло
вии, если «Промстрой-2» 
выделит металл для хо
мутов на опорные линии. 
Кровельные работы бу
дут выполняться при ус
ловии, если генподрядчик 
поможет с битумом, бро
нированный кабель будет 
проложен, если Атоммаш 
выдаст такового два ки
лометра, так как .преж
ний, уложенный в тран
шеи, поврежден. И т. д. 
и т. п.

Е. ОБУХОВ.

Наши
интервью

КЛЮЧ -  
НА СТАРТ!

Недавно председа
телем первичной орга
низации Д О С ААФ  уп
равление строительст
ва Ростовской АЭС 
избран водитель авто
транспортного пред
приятия Игорь Репп. 
Инициативный общест
венник энергично 
взялся за дело. Наш 
внештатный коррес
пондент попросил его 
рассказать с планах 
и проблемах этой орга
низации.

— Планы у нас боль
шие. Хотелось бы 
иметь все сразу, но ра
бота была запущена 
до такой степени, что, 
все приходится начи
нать «с  нуля». По 
предложению партко
ма я начал с формиро
вания первичных орга
низаций во всех под
разделениях нашего 
управления и субпод
рядных организациях. 
Подобраны толковые 
ребята, которые ста
ли председателями 
первичных организа
ций в подразделениях.

— Как вы выполня
ете основное назначе
ние Д О С ААФ  — вовле
чение молодежи в во
енно-технические ви
ды спорта?

— Уже созданы сек
ции автоспорта, радио
любителей, подводного 
плавания. В течение 
месяца идут теорети
ческие занятия у лю
бителей авторалли, 
кросса. В этой секции, 
которая обосновалась 
в красном уголке 21 
общежития, занимают
ся почти три десятка 
молодых водителей ав
тотранспортного пред
приятия. Ребята с ин
тересом из у ч а ю т 
штурманскую, спор- 
TfteHO - техническую, 
специально - скорост
ную подготовку.

С нетерпением ожи
даем получения трех 
спортивных «Ж игу
лей » и трех «Москви
чей». Руководство уп
равления строительст
ва пошло навстречу 
нам и готово оплатить 
счета за эти автома
шины. Как только 
придут машины, про
звучит долгожданная 
команда: «К лю ч— на
старт1».

А  в 17-м общежи
тии разместились ра
диолюбители. Занятия 
с ними ведет электро
механик, председатель 
первичной организации 
Д О С ААФ  энергоучаст
ка Владимир Мель. В 
клуб подводного пла
вания записались г ( 
человек. Сложному ис
кусству поведения под 
водой их будет обу
чать слесарь-монтаж
ник управления произ
водственно- технологи
ческой комплектации 
Юрий Дробовский. Че
рез обком Д О СААФ  
планируем обеспечить 
«подводников» необхо
димым снаряжением.

Совместно с дирек
цией АЭС и управле
нием строительства бу
дет решаться вопрос 
сооружения парашют
ной вышки и двух 
стрелковых тиров в 
новом городе. Строи
тельство этих объек
тов планируется в 
квартале общежитий и 
районном парке.

Интервью взял
В. БЕЛОВОДОВ, 

член корпункта.



Интервью в номер

На банковском фронте-перемены
■  i r U Q O T V A D  U  n n U U V n a  М /Л П ГА  fcl

Э к о н о м и я  
вашего времени

Целый ряд новых видов услуг предложит населению 
в будущем году Банк трудовых сбережений 
и кредитования населения СССР. Чем объясняется столь 
активное начало? —  с этого вопроса началась 
наша беседа с заместителем председателя правления 
Гострудсберкасс С. ЛОПАТИЕВЫ М .

—  Прежде всего перест
ройкой. Судя по вопросу, у 
вас, как, впрочем, и у мно
гих, сложилось скептическое 
отношение к нашей работе. 
Что ж, заслужили. Многие 
десятилетия гострудсберкас- 
сЫ были в застое, деньги в 
большинстве своем мертвым 
грузом лежали в банках. Но 
времена меняются. И мы ра
ды, что теперь банки смогут 
внести свою, и немалую, леп
ту в ускоренное развитие эко
номики. Деньги не должны 
лежать в сейфах, их нужно 
ссужать, разыгрывать в ло
тереи —  есть множество опе
раций.

— Каких же? Не могли бы 
вы рассказать о них подроб
нее?

—  С 1 января 1988 года 
наш банк вводит сертифика
ты для хранения денежных 
сбережений и детские вкла
да. И те. и другие долгосроч
ные —  на 10 лет. Видимо, 
многих смутит слово «сер
тификат». Поясню —  дослов
но оно означает свидетельст
во о вкладе. В нашей стране 
эта форма вложения средств 
на предъявителя практикова
лась еще в 30-е годы и во 
многом способствовала инду
стриализации страны. Потом 
сертификат был незаслужен
но забыт.

лотереи.
—  Хорошо бы воспользо

ваться всеми ятими новинка
ми, но ведь ;я сберкассах

участков н домиков, скота й ковой книжкой в к а р м а н е  — те 3.650 рублей, вы вправе 
т. ш Срок предоставления никаких проблем. И хотя мы участвовать в автомобильном 
ссуды различен: от 6 месяцев только начнем с декабря те- тираже, который проводит 
до 10 лет. Выдавать их име- кущего года пробовать эту сберкасса. Выигравший по1 
ют право лишь центральные форму обслуживания населе--,ЛуЧает автомобиль. Полную 
сберегательные кассы. Сумма ния, уже пять союзных рес- выплату его стоимости —
в зависимости от цели креди- публик тоже подали заявки на 7.300 рублей ’ обесйечйвает
тования колеблется от 200 до ее введение. Мы бы рады двухпроцентный годовой сбор
3.000 рублей. Проценты по удовлетворить их просьбы, но от вкладов всех участников
ссудам, как правило, мини- есть большие сложности с
мальные —  от 0,5 до двух обеспечением учреждений
процентов. Некоторые из сберегательного банка СССР
ссуд, в частности на приоб- современной вычислительной
ретение промышленных това- техникой. Кстати, все новые огромные "очереди. И еще —
ров, выдаются в виде расчет- формы услуг требуют корен- если я заплачу за коммуналь
ного чека. ной реконструкции и модер- услуги в одном районе го-

— Раз уж мы коснулись низации системы банковских рода, штраф за неуплату при-
расчетов с  помощью чеков, а учреждений. Пока же, к на- дСТ раньше, чем эти деньги
не денет, несколько слов о че- шемУ стыду, оборудование дойдут -до *моей» районной
ковых книжках, которые бут сберегательных касс остается кассы. И вклад, кроме своей
дут введены в РСФСР. допотопным. А  нам хотелось кассы, я практически не, могу

—  В отличие от ссуды че- бы иметь дисплеи и мощные получить нигде. 
новую книжку может пОлу- компьютеры для совершения —  По сей день существует 
чнть только вкладчик сбер- банковских операций. положение, по которому на- 
кассы. Сумма чековой книж- — Какие еще формы услуг 
ки определяется ее владель- может предоставить Банк тру-

(Ьгупмя* понпяпитг я многим по" цем’ но с Условием> чтО на довых сбережений и кредите- 
м телям  какСкажем поиви- сберегательной книжке оста- вания населения СССР в бли-
лась она в Болга^ин гле уже ется «акая-то доля вклада. жайшие годы?
стала почти семейной тради- Чеками' можно будет платить _  вопрос из области прог- - - .

только за промышленные то- нозов В мире существуют де* тость. Во Многом этому будет 
вары и бытовые услуги. сятки форм банковского об- способствовать И осуществле- 

Мы заказали три миллиона служивания. Скажем, в Поль- нйе намеченных планов по 
чековых книжек, которые ра- ще около 15 видов вкладов, у переводу трудовых коллекти- 
зошлем в октябре —  ноябре нас _  лншь несколько. По- вов на выплату заработной

этому будем ликвидировать платы через сберегательные 
пробел. В перспективе мы «а - кассы. Для этих целей 'толь- 
мерены ввести жилищные ко к концу пятилетки будет 
вклады, при которых вклад- открыто дополнительно пять 

книжку не- чик получает право на перво- тысяч крупных сберкасс.
очередное приобретение ко- Словом, планы большие, 
оперативной квартиры, дру- Их главная цель —  запустить 
гие целевые вклады, дающие в оборот с пользой для насе- 
возможность приобретения ления и экономики нашей 
автомобиля. Так, например, страны те огромные суммы 
автомобильные выигрышные частных вкладов, которыми 
вклады уже введены в поряд- сегодня располагает наш 
ке эксперимента в Таджики- банк-
стане. Если у вас есть на сче- С. КОРЕПАНОВ.

— А чем он выгоден?
—  Прежде всего высокой 

процентной ставкой —  4 про
цента годовых. Но при усло
вии, что вклад не будет изы
маться в течение 10 лет. Сня
ли часть денег со счета —  
получите, как и все вкладчи
ки, 2 процента. Сертификаты 
будут выпущены достоинст
вом 250, 500 и 1.000 рублей.

Теперь о детских вкладах. 
Родители и родственники мо
гут открыть счет на ребенка 
любого возраста. Но полу
чить вклад его обладатель 
сможет, лишь достигнув со
вершеннолетия. Я думаю, эта

тради 
цней.

А  первые ссуды начали 
предоставлять еще. в 1975 го
ду в Белоруссии. Правда, да
вали их лишь б нескольких 
районных кассах. Теперь ре
шено расширить эксперимент

селение страны по вкладным 
операциям жестко «привяза
но» к своей районной сбере
гательной кассе. В ближай
шее время мы намерены лик
видировать такую замкну

ло всем областям России. По
чему не больше? Мы исходим

на 7сю“̂ 7пубАйкуЛ^ГТ988 из того- что не всякий
году, пГвидимому/ распрост- “  Р « «  >W  захочет
ранить эту форму обслужи- ” ычно Уп Сихологии нако-

Г ™ п Ня н ,Г Де ДРУГИХ РеГИ° ‘  пительства з2есь преходит на
смену культура траты денег. 

Деньги будут ссужаться Хотя для горожан, право, луч- 
на индивидуальное жилищное ше носить чековую книжку, 
строительство, капитальный чем крупную сумму. Ведь 
ремонт, хозяйственное обзаве- как бывает —  увидишь в ма- 
дение, приобретение садовых газине хорошую вещь, а де

нег с собой нет. Зато с че-
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Пригла шаюпг •<
для работы в ПТУ-70:

мастеров производственного 
специальностям:

обучения по

электрогазосварщик, 
электрослесарь, 
слесарь КИПиА.
Обращаться: ст. Волгодонская,

по трудоустройству.
№  133

12, бюро

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

для работы в совхозе 
«Заря»:
ст. зоотехника, 
инженера по ТБ, 
начальника тепличного 
комплекса.

Квартира предоставля
ется в порядке очередно
сти в поселке «Заря».

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. №  145

Бетонно-растворный 
завод треста ВДЭС 

П РИ Н И М АЕТ ЗАК АЗЫ  
на изготовление товар

ной арматуры (сетки, ар- 
мокаркасы и т. д.), ме
таллоизделий, металло
конструкций, деталей из
готовления на токарных, 
фрезерных станках из 
металла заказчика.

Заказы можно офор
мить в ПТО БРЗ.

Звонить: 9-90-98,
9-95-54.

.з е \  / Е К Т 1
1 ры

начальника отдела снабжения 
— оклад 145 руб. 
экономиста— 120 руб., 
экспедитора— 75 руб., 
главного метролога, 
газоэлектросварщиков, 
слесарей-сантехников, 
бондарей,
грузчиков холодильника, 
слесарей по ремонту оборудова
ния,
грузчиков участка П РР, 
обвальщиков мяса, 
бойцов скота,
уборщиков производственных по
мещений, 
электриков, 
тарщиков, 
столяров-плотников, 
штукатуров-маляров, 
рабочих в мясожировой цех, 
лифтеров,
расфасовщиков мясопродуктов, 
старшего мастера мясожирового 
производства — оклад 150 — 160 
руб.,
старшего технолога мясожиро
вого цеха — 1-40 руб., 
инженера по нормированию труда

промышленных предприятий — 
120— 140 руб.,
изготовителя натуральной колбас
ной оболочки,
обработчика, опалыцика субпро
дуктов,
рабочих в шкуроконсервировоч- 
ный цех,
аппаратчиков по вытопке пищевых 
жиров,
аппаратчиков для работы на кот
лах под давлением для варки суб
продуктов,
аппаратчиков в цех техфабрика- 
tqb для работы на котлах под дав
лением, режим работы сменный 
— по 12 часов с 2-мя выходными, 
водителя эл. погрузчика в ЦТФ, 
рабочих в мукомольное отделение 
ЦТФ.

Доставка рабочих на мясоком
бинат рейсовыми автобусами № №  
5, 10, 13, 15. При комбинате име
ется столовая— стоимость обеда
25 коп. Одиноким предоставляет
ся общежитие. Квартиры— в по
рядке очередности, при комбинате 
работает продуктовый магазин.
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Фотостудия «О Б Ъ 
ЕКТИ В» парка культу
ры и отдыха «Друж 
ба» П Р И ГЛ А Ш А Е Т  
волгодонцев сделать 
снимок на память. 
Принимаются индиви 
дуальные и коллектив
ные заявки, произво
дится обслуживание 
на дому, во время про
ведения семейных 
праздничных торжеств, 
обрядов и ритуалов.

Стоимость 1 ком
плекта из 6 фото, раз
мер 10x15 см— 2 руб. 
50 коп. Цветное фото 
1 комплект из 6 фото 
— 5 руб. 40 коп.

Фотостудия «Объек
тив» производит набор 
желающих на платное 
обучение. Срок обуче
ния— 10 месяцев. Оп
лата 5 руб. за месяц 
обучения.

Заявки на фотогра
фирование и справки 
по телефону: 5-60-33, 
адрес: ул. Энтузиас
тов, 13а, flHpeK4HHi 
парка «Дружба».

Станция юных техников 
О БЪ ЯВЛЯЕТ НАБОР 

детей в технические кружки следующих 
направлений:

начальное техническое моделирование,
транспортная техника,
радиоконструирование,
декоративно-прикладное,
судомодельный,
авиамодельный,
фото,
картинг.
За справками обращаться по адресу: ул.

енина, 112.

екцш у

УВ АЖ АЕМ Ы Е
ТО В АРИ Щ И !

Клуб друзей кино ДК 
«Октябрь» приглашает 
вас на просмотр новых 
фильмов:

23 сентября — «Ры сь 
возвращается» («М ос
ф ильм»), «Конец агента».

30 сентября— «С  неба 
на землю» (киностудия 
им. Горького), • «П ер е
хват» («М осф ильм»), 

Начало сеансов в 19 
часов.

Добро пожаловать!

Утерянную зачетную 
книжку №  ВВ824251,
выданную Волгодонским 
филиалом НПИ на имя 
Гуровой Надежды Нико
лаевны, считать недейст
вительной. I

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 8 этаж, 2 лод
жии) в центре г. Алма- 
Аты на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Алма-Ата, ул. 
Комсомольская, 212, кв. 
49, телефон: 34-50-42.

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 4 этаж, комна
ты изолированные) в 
г. Кургане на равноцен1 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Гагари
на, 5а, кв. 16.

двухкомнатную кварти
ру (30,8 кв. м) и трехком
натную квартиру (36,8 
кв. м) в г. Волгодонске 
на равноценные кварти
ры в г. Свердловске. Зво
нить: 2-78-22.

- однокомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
равноценную в г. Тольят
ти. Обращаться: ул. Эн
тузиастов, 21, кв. 69.

трехкомнатную кварти
ру (38,2 кв. м, 1-й этаж) 
в г. Сланцы Ленинград
ской обл. на равноцен
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Зво
нить: 2-08-50.

3-комнатную квартиру 
на 2-комнатную и комна
ту. Звонить: 2-54-55.

3-комнатную квартиру 
(42 кв. м )на 2-х и 1-ком
натные или 2-комнатную 

комнату. Обращаться:

Г
ул. Ленина, 45, кв. 32.

3-комнатную квартиру 
(41 кв. м, 4 этаж) в ста
рой части города в районе 
парка Победы rfa 3-ком
натную в новой (кв. В-16 
не предлагать). Обращать
ся: ул. Горького, 73, кв. 
33, после 18.00.

3-комнатную квартиру 
(46,5 кв. м) в г. Светло- . 
горске на равноценную в 
г. Волгодонске. Писать: 
т. Свётлогорск, Ленин
градской обл., , Выборг
ский p-он, ул. Лесная, 7, 
кв. 9, Завьяловым.

две однокомнатные 
квартиры (19,6 и 19,0 кв. 
м) в новом городе на 
трехкомнатную квартиру. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 26, кв. 82.

СНИМ У квартиру для 
семьи из трех человек. 
Звонить: 2-89-79, Кобце- 
вой.

МЕНЯЕМ легковой ав
томобиль М-412 в хоро
шем состоянии (кузов 1-й 
комплектности установ
лен в январе 1987 года) 
на автомобиль ИЖ-2715 
или микро а в т о б у с  
« Р А Ф » ,  «Н И С А ».

ПРОДАЮ  гараж в 3-ем 
кооперативе №  1051. Об
ращаться: ул. К. Маркса, 
28, кв. 14, телефон: 
2-99-55

П РОДАЮ  автомобиль 
«ГА З -69 ». Зв о и и т ь: 
5-55-64.

Прием объявлений— вторник, четверг, с 9 до 18 чнеов 
(е 13 до 1 00— перерыв). Справки по тел. 2-64-В7. Редактор И. П У Ш К А Р Н Ы И
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