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Бригада ударника ком

мунистического труда 
Людмилы Петровны Па- 
нариной из магазина 
№  34 промторга в прош
лом году была побёди- 
телем Всесоюзного соци
алистического соревнова
ния. Нынче работники 
«Парфюмерии» взяли 
обязательство — выпол 
нетъ план двух лет пя
тилетки к 70-летию Ве
ликого Октября.

И вот намеченный ру
беж— 1 миллион 415 ты
сяч рублей—взят. Среди 
лучших могу назвать про
давцов Т. В. Матвееву и 
С. И. Стеликину.

А. АКИМЕНКО,

Дома строит молодежь
Высокопроизводительно тру. 

дятся на возведении комсомоль
ско-молодежного дома № 265 чле
ны комплексной бригады СМУ-8 
«Гражданстроя» Татьяна Чугуе- 
ва, Ирина Бочкунова, Валентина 
Гарковнч, Раиса Стругова, Вален

тина Щетннкова (на снимке). 
Они внесли наибольший вклад в
выполнение социалистических обя
зательств по достойной встрече 
70-летня Великого Октября.

Фото А. ТИХОНОВА.

По пути Октября
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

В КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ
Самым выдающимся событием XX века, возвес

тившим начало новой эры в жизни человечества, 
вошла в историю Великая Октябрьская социалисти
ческая революция. Она стала беспримерным взле
том исторического творчества масс, разорвавших 
цепи угнетения и эксплуатации.

70-летию Великого Октября посвящено совмест
ное торжественное заседание Центрального Комите
та КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, открывшееся в Москве 2 ноября. 
В Кремлевском Дворце съездов собрались члены и 
кандидаты в члены ЦК КПСС, члены Центральной 
Ревизионной комиссии КПСС, депутаты Верховных 
Советов Союза ССР и Российской Федерации, по
сланцы профсоюзов и комсомола, ветераны партии, 
участники гражданской и Великой Отечественной 
войн, ударники двенадцатой пятилетки, многочис
ленные зарубежные гости, прибывшие в нашу 
страну на юбилейные торжества, дипломатический 
корпус, представители прессы.

Десять часов утра. Аплодисментами встретили 
собравшиеся товарищей Горбачева М. С., Ворот
никова В. И., Громыко А. А., Зайкова Л. Н., Лига
чева Е. К., Никонова В. П., Рыжкова Н. И., 
Слюнькова Н. И., Соломенцева М. С., Чебрико- 
ва В. М., Шеварднадзе Э. А., Щербицкого В. В., 
Яковлева А. Н., Демичева П. Н., Долгих В. И., 
Ельцина Б. Н., Соловьева Ю. Ф., Талызина Н. В., 
Язова Д. Т., Бирюкову А. П., Добрынина А. Ф„ 
Лукьянова А. И., Медведева В. А., Разумовского 
Г. П., Капитонова И. В.

В президиуме также — руководители союзных 
республик, ветераны ленинской партии, участники 
Октябрьской революции, герои ратных и трудовых 
побед социалистического отечества, известные уче
ные, мастера культуры, военачальники, видные, об
щественные деятели.

Здесь же—главы партийно-государственных и пар
тийно-правительственных делегаций социалистиче
ских стран, президенты и главы правительств ряда 
государств, руководители коммунистических и рабо
чих партий, революционно-демократических, наци
онально-демократических партий, освободительных 
движений, «представители социал-демократии, выда
ющиеся общественные деятели.

Совместное торжественное заседание Централь
ного Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР открыл член Политбю
ро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховно
го Совета СССР А. А. Громыко.

Прозвучал Государственный гимн СССР.
Слово для доклада «Октябрь и перестройка: ре

волюция продолжается» было предоставлено Гене
ральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву.

Доклад М. С. Горбачева был выслушан с внима
нием и сопровождался продолжительными апло
дисментами.

Затем на торжественном заседании начались вы
ступления и приветствия.

Торжественное заседание в Кремлевском Дворце 
съездов продолжается. (ТАСС).

П ерест ройка: хозяй ст воват ь эффективно

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ТЕМУ
„Защищаясь 
от плана11

Не так давно на 
Атоммаше по-иному ста
ли подходить к оценке 
работы бригады, участка, 
цеха. Сейчас в первую 
очередь смотрят, чтобы 
в отчетах вал складывал
ся из заданной номенкла
туры. Только при этом 
обязательном условии 
коллективу начисляется 
премия.

Я только «за» такую 
установку. Одного не мо
гу понять: решение-то
верное, а проку от него 
ровным счетом никакого. 
Как работала моя брига
да по-старому, так и ра
ботает, как выполняла со 
скрипом номенклатуру, 
так и продолжает. Хотя 
план по производитель
ности по-прежнему пере
выполняем.

А вокруг плана в но
менклатуре — настоящая 
свистопляска. От меня, 
как от бригадира, вообще 
подписи под ним не тре
буется. Заверяет план 
начальник цеха, подписы
вает начальник ПДБ, 
нормировщик и началь
ник цехового БОТиЗ. 
Принято считать, что мое 
присутствие обязательно 
при так называемой за
щите очередного номен
клатурного плана на ме

сяц. Так вот, если хотите 
знать, я от него защища
юсь! Заранее говорю — 
не в состоянии. Й вот 
почему.

Номенклатурный план 
представляет собой до
вольно запутанное дело. 
Есть общий— с десяток 
наименований. А к нему 
расшифровка—ворох пас
портов. Именно ворох, 
потому что идут они бес
порядочно в течение 
всего месяца. Одна и __ та 
же деталь, оформленная 
в разных паспортах, мо
жет встречаться по не
скольку раз. Бесполез
ная бумажная работа то
чит живое дело. Зачем, к 
примеру, плановики ука
зывают, на какое оборудо 
ванне идет такая-то мел
кая гайка. Мне это со
вершенно не интересно и 
не нужно. Вы сгруппи
руйте заказы, сэкономь
те мне время, потому 
как заниматься сортиров
кой паспортов бригаде 
недосуг.

Процентов сорок зака
зов идет с шифром — 
«НЗ» — нет заготовок. 
Это может означать, что 
заготовка придет позже. 
Конструкторские ошиб
ки, нехватка меритель
ного инструмента... Вот 
мы и копаемся в этой ку
че бумаг, выискиваем по 
зернышку обеспеченные 
всем необходимым, ре
альные заказы.

В конце месяца мы 
опять защищаем выпол
нение номенклатурного 
плана, в который (в ре
зультате замены одних 
изделий другими) внесе
ны уточнения, который 
брали штурмовщиной. И 
нам его защитывают. 
Вот и сегодня 21 число 
(сентябрь—прим.), а у 
меня из восьми тысяч 
нормо-часов набрано все
го четыре. Это значит, 
опять план любой ценой. 
А люди и без того уже 
месяц без суббот. Мы 
вязнем в этой кутерьме.,

В феврале 85-го пркг- 
ласили на участок зам. 
генерального директора 
по производству В. Н. 
Забару, ведущих техно
логов, конструкторов. 
Оживленный и деловой 
был разговор. Специалис
ты приняли решение по 
нашему участку, где сто
яло: «унифицировать,
скомплектовать, проду
мать технологию...» и 
много еще дельных пунк
тов. Скоро февраль 88-го. 
Те проблемы, те вопросы 
— все они и поныне 
здесь. Так что, если кто 
и ждет от перестройки 
принципиально новых пе
ремен, то моя бригада 
ждет исполнения старых 
решений. Потому что хо
телось бы бороться за

план, а не защищаться 
от него.

Н. БОДЯГИН, 
бригадир первого уча
стка цеха крепежа.

„Поправляем 
в мелочахй

Бодягин излишне ре
зок, но в принципе прав. 
Действительно, в плане 
оргтехмероприятий чет
вертого квартала 1985 
года стоял важный для 
нашего цеха пункт—уни
фикация крепежа по но
менклатуре СКВ и ОКБ. 
Будь выполнен только 
один этот пункт, он ре
шил бы многие завися
щие от него узкие места. 
Исходя из унификации 
крепежа, управление пла
нирования производства 
(УПП) спускало бы нам 
план по номенклатуре с 
учетом загрузки полуав
томатического оборудова
ния. В свою очередь, упо
рядочилась бы комплек
тация. Стройность и по
рядок позволили бы на
шему поставщику— 236- 
му цеху — работать в 
полной мере на перспек
тиву, на задел. Тогда и 
заготовки поступали бы 
к нам не в горячке про
изводства, не с колес, а 
ритмично, что исключало 
бы ошибки из-за всякого 
рода поспешностей. Бы

вает, что мы идем в ногу 
со сборщиками, а долж
ны опережать их.

Бригадир прав, когда 
говорит, что теряется в 
Еорохе паспортов. Мало- 
помалу мы начинаем ис
правляться, Недавно при
няли в штат начальника 
производственно - диспет
черского бюро (ПДБ). Те
перь работа пойдет быст
рее, освободим бригади
ра от лишней бумажной 
работы. Но сгруппиро
вать заказы по геометрии 
на' месте, в цехе-г- недо
статочно. Проблему в 
корне мы сами не ре
шим. Такого рода под
чистка будет смотреться 
на фоне унификации кре
пежа, выдачи попозицион- 
ното плана, а не по изде
лиям. Ведь как бы цехо
вой плановик не сортиро
вал, не перебирал зака
зы, он не подошьет оди
наковые заказы друг к 
другу, если один из них 
пришел в начале месяца, 
другой—в конце.
: Мало что дает наша 
работа по уточнению но
менклатурного плана. 
План-график на очеред
ной месяц приходит 2 5 — 
26 числа, мы его изуча
ем и «примеряем» на се
бя до 2 8 —30 числа. Пос
ле того, как обнаружим 
сдерживающие моменты 
(нет заготовок, отсутству
ет техпроцесс), обязаны 
уточнить его вновь с 
УПП и заготовительными 
цехами. Но в любом слу
чае ' не включить «не
обеспеченное» изделие в

план не имеем права. На 
всякий случай заменяем 
его другим, однако оно 
продолжает висеть в пла
не до конца месяца. Из
ворачиваемся, изготавли
ваем его совместно с 
другими цехами.

О техпроцессах. В 
подшивке годовой но
менклатуры, как прави
ло, недостает их до трид
цати процентов. Вре
менные мы пишем сами. 
Некачественная техноло
гия влечет за собой вы
пуск некачественной про
дукции. Мы неоднократ
но обращались в отдел 
главного технолога, в 
частности, в бюро крепе
жа.

— Через год решим 
этот вопрос, — с легко
стью пообещали нам. А 
какой спрос с устного 
обещания, если даже 
письменные не выпол
няются.

Мы реалисты. Предъ
являя серьезные претен
зии к инструментальщи
кам и ремонтникам, по
нимаем: не из вредности
не выполняют они наши 
заявки. Но сколько мож
но понимать и прощать? 
Кто-то же должен сдви
нуть дело с мертвой точ
ки.

А. ГРИШАНОВ, 
начальник цеха 

крепежа;
А. БАТОГ, 

начальник ПДБ цеха.



К олонка  
д е п у т а т а

Документ 
под сукном

В марте на сессии 
обсуждались задачи 
горсовета народных 
депутатов по повыше
нию эффективности 
форм и методов рабо
ты с молодежью. Бы
ло принято хорошее, 
вселяющее надежду 
на добрые перемены 
решение.

Через несколько ме
сяцев после сессии по 
стоянная комиссия по 
делам молодежи про 
верила, как реализу
ются отдельные пунк 
ты. Например, такой 
«Руководителям пред
приятий, организаций 
и учреждений города 
в месячный срок из
дать приказы о лич 
ном участии руководи 
телей всех звеньев в 
воспитательной работе 
с молодежью...».

Депутаты - директо 
ры химзавода В. А 
Кузнецов, опытно-экс
периментального заво 
да Н. А. Болдырев 
управляющий трестом 
«Волгодонскэн е р  г о  
строй» С. П. Ершов и 
другие руководители 
дружно за решение 
сессии голосовавшие 
даже не со б л ю л и 
элементарной фор
мальности—забыли о 
приказах. Что же го
ворить о предусмот
ренных в этом пункте 
мерах по повышению 
роли комсомольско-мо
лодежных коллекти
вов, привлечению мо 
лодежи к решению за
дач по ускорению со
циально - экономи ч е- 
ского развития и т. д.

Удивляет то, с ка 
кой медлительностью 
идет создание огово
ренного в решении 
сессии центра научно- 
технического творчест 
ва молодежи. Несколь
ко месяцев в различ 
ных инстанциях об- 
с у вдался совет НТТМ, 
другие организацион
ные вопросы. Теперь 
будто и вся необходи
мая документация соб
рана, но она не одну 
неделю пролеживает в 
отделе народного об
разования, где с ней 
никак не ознакомятся.

Оскомину набило 
еще не открывшееся 
молодежное кафе, пра
во на существование 
которым опять-таки да 
но на сессии. Их пре
дусмотрено создать на 
базе треста столовых 
и ресторанов, но уп
равляющий этой орга
низацией общественно
го питания В. В. Се- 
меряков всячески ого
раживает себя от 
лишних хлопот.

Или взять танцпло 
щадку в новом городе, 
строительство которой 
поручалось управле
нию строитель с т в а 
и дирекции строящей
ся АЭС. Лишь к зиме 
руководители Н. Е. 
Шило, Э. Н .' Муста- 
финов согласовали мо
менты по финансиро
ванию площадки. Но 
строить-то ее зимой не 
начнешь.

Какой пункт реше
ния сессии ни возь
мешь—лишь едва за
метны попытки тех 
или иных предприя
тий, организаций,' их 
руководителей что-то 
предпринять. Но по
добная меалитель- 
ность не простительна.

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
заместитель началь
ника цеха № 439  
Атоммаша,

Профсоюзная жизнь
23 октября состоялся ’ третий пленум горкома работников АПК города по мобилизации трудя 

профсоюза работников агропромышленного ком- _____
плекса. Главным в повестке дня стоял вопрос «О щ на вып°лнение плана экономического и со. 
задачах администрации и профсоюзной организации циального развития в двенадцатой пятилетке».

 „ПУСТЬ ВЫГОВОРИТСЯ..." .—
Меня интересовала со

циальная сторона воп
роса. Хотя отсеять чисто 
Экономическое от чисто 
социального сложно, не 
зря же стоят эти слова 
все чаще через тире, ря
дом. Судя по солидной 
формулировке, собрав
шихся здесь тружеников 
сельского хозяйства и его 
перерабатывающих отрас
лей должны были наце
лить на решение неот
ложных экономических и 
социальных задач, став
ших очевидными к мо
менту завершения овощ
ного сезона. А те, в свою 
очередь, подсказать, ка
кие частные моменты 
тормозят дело. И уже 
всем вместе, как говорит
ся, дружно приложить 
усилия.

Разговор по масштаб
ной проблеме почему-то 
сразу начался с частнос
тей. Докладчики— пред
седатель профкома кон
сервного завода Ю. А. 
Юдаков и зам. директора 
гормолзавода по качеству 
Л. Г. Красноперова —го
ворили о том, что им 
ближе: об успехах и бе
дах своих предприятий. 
Несмотря на то, что Юда
ков является одновремен
но секретарем ГК проф
союза работников АПК, 
общих для всех выводов, 
задач никто в его речи 
н)в услышал. Картину,

впрочем, дополнили вы
ступления в прениях.

Выступающие просили 
внимания к проблемам 
своих предприятий, со
участия. Факты, действи
тельно/ требовали неот-

ношения между админи
страцией совхоза и рабо
чими, гласности нет, под
ряд разваливается, еже
годно совхоз обновляет
ся чуть ли не наполовину, 
досуг стихийный и слу-

Зам ет ки с пленум а
ложного решения. На 
консервном заводе, к при
меру, высок процент за
болеваемости, производ
ственных травм. Соцсо
ревнование вообще не 
ведется, об этом Юдаков 
говорил как-то привычно, 
спокойно. Оказывается, 
заводская копилка пуста, 
HfcT ни копейки на мате
риальное стимулирова
ние. А раз денег нет, де
лается вывод, что сорев
нование утратило свою 
роль. Старый рабочий с 
мясокомбината Н. С’. Бур- 
зоница говорил с чувст
вом, как о давно наболев
шем: с жильем плохо, до
бираешься на работу с 
горем пополам. Люди на 
комбинате хорошие, но к 
ним словно ярлык приве
шен —вечно отстающие. 
Работают в полном смыс
ле на отшибе, внимание 
к ним не доходит.

Помощнику бригадира 
четвертого огорода совхо
за «Заря» В. Г. Сороке 
было о чем сказать: слов
но тетива натянулись от-

чайный... Не по бумажке, 
доверительно говорил. 
Но... «Товарищи, как 
быть с регламентом?» —- 
помня о правилах, пере
бил председатель. «Пусть 
выговорится», — отклик
нулось несколько голо
сов из зала.

В этой фразе я услы
шала сочувствие, не бо
лее. И вот почему.

После пяти выступле
ний в прениях из девяти 
записавшихся к предсе
дателю горкома «аграр
ного» профсоюза Н. М. 
Сунгурову участились 
записки. Делегатам хоте
лось поскорее закончить 
пленум. Те, кто не успел 
высказаться, не возра
жали. Что, не задели вы
ступления? Или повестка 
дня не актуальна? Не ду
маю. Устали потому, 
что, как сказал мне пос
ле пленума один из де
легатов, привыкли, что 
«соберемся, поплачемся, 
с тем и разойдемся».

— Самим пошевели
ваться надо, а не пла

каться, не сваливать все
на смежников и постав
щиков,— подвел итог ге
неральный директор АПО 
В. К. Инютин.— Почему 
ни от кого не услышишь: 
«Я лично сделал все, что 
мог?».

Зал молчал. Выступа
ющие, действительно, 
больше говорили о том, 
что и кто им должен.

Но вот о чем хочу ска
зать: люди говорили о 
несогласованности рабо
ты подразделений АПК, 
застое в проблемах. А 
вышло, что в этой не
согласованности обвинили 
их самих. К кому апелли
ровали люди?

В своем заключитель
ном слове председатель 
горкома работников проф
союза Н. М. Сунгуров 
оперировал большей ча
стью словами «да, слабо, 
но мы уже решаем и бу
дем' решать, вопрос под
нимаем и будет подни
мать».

Такими же обтекаемы
ми, ни к чему не обязы
вающими решениями за
кончился пленум. Люди 
высказались и только. .

На пленуме присутст
вовал и выступил замес
титель председателя гор
исполкома А. В. Евдоки
мов.

С. СИДЕНКО.

РОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ

Приближается празд
ник—День советской ми
лиции. В этом году го
родской отдел внутрен
них дел готовится к нему 
нетрадиционно.

Ему предшествует тур 
отчетов о деятельности 
отдела внутренних дел 
исполкома горсовета в 
трудовых коллективах.
Такие отчеты состоялись 
уже в ряде цехов Атом
маша, химзавода, опыт
но - экспериментального 
завода, подразделений 
т[)еста «Волгодонскэне.'д- 
гострой».

Сейчас партийный ко
митет ОВД согласовывает 
графики выступлений и в 
других организациях го
рода.

Мягко говоря, некото
рые наши начальники ф о т  О ф а К Ш  
служб были иждивенца
ми в деле гласности. Те
перь каждый из ни* бу
дет держать слово перед 
аудиторией.

Люди подобными ветре 
чами довольны, задают 
много вопросов. . Много 
пользы получим и мы.
Ведь в открытом разгово
ре высвечиваются не 
только положительные, 
но и негативные стороны 
нашей службы.

Партийный комитет 
химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ рассмотрел ито
ги работы коллектива за 
девять месяцев 1987 го
да и задачи коммунистов.

Отмечено, что завод 
справился с выполнением 
плановых показателей по 
чистой и товарной про
дукции, производительно
сти труда.

В коллективе идет це
ленаправленная работа 
по освоению новых мето
дов хозяйствования. До
стигнуты определенные 
успехи в использовании 
нормативных методов 
формирования фонда за
работной платы, распре
деления прибыли.

Вместе с тем, имели 
место сбои в работе ма
териально - технического 
отдела, что повлекло за 
собой в августе—сентяб
ре ухудшение показате-

СТРОГО СПРОСИЛИ
лей по реализации то
варной продукции, по до
говорным поставкам.
Имея все возможности, 
завод не справился с 
планом по себестоимости.

Взыскательный разго
вор шел о строительстве 
объектов социального на
значения, о развитии хо
зяйственного спос о б а  
строительства.

Резкой критике была 
подвергнута недостаточ
ная работа по улучшению 
качества прддукции, по 
укреплению дисциплины 
труда и стабилизации 
коллектива.

Партийный комитет 
дал принципиальную оцен 
ку работе руководства 
предприятия. Он признал 
ее недостаточной. Обязал

коммунистов- руководите
лей, цеховые партийные 
организации предпринять 
все необходимые' меры 
по выполнению государ
ственного плана четвев- 
того квартала.

Действия партийного 
комитета завода созвуч
ны врем&ни, которое тре
бует перестраивать мето
ды партийной работы в 
сфере экономики: строго 
спрашивать с коммунис- 
тов-руководителей за ре
альную перестройку хо
зяйственной деятельно
сти, за работу но-новому, 
за конечные результаты.

В. ЗОРНИНА, 
редактор многотираж
ной газеты «Волго
донской химик».

ПОРЯДОК
РАСПОЛОЖЕНИЯ И 
ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН 
Т Р У Д  ЯЩИХСЯ НА 
ПРАЗДНИЧНОЙ * ДЕ 
МОНСТРАЦИИ 7 НОЯБ. 
РЯ 1987 ГОДА.

Демонстрацию откры
вают духовой оркестру 
знаменосцы, ассистенты, 
сводная колонна передо
виков производства, за 
ними движутся декориро
ванные машины, спорт
смены ДСО и ДОСААФ. 
Потом — колонны школ 
города (по плану гороно).

Далее следуют колон
ны Атоммаша, НИИ, 
СПТУ-71 (по плану 
Атоммаша), Госатомэнер- 
гонадзора, (треста «Вол- 
годонскэнергострой», суб
подрядных организаций, 
ПТУ-69 (по плану трес
та ВДЭС), ВУКА, 
Минмо и т а ж е п е ц -  
строя. УС Р о с т о в -  
ской АЭС, ВОЭЗа, ВХЗ, 
ПТУ-70, филиала НПО 
«СннтезПАВ», i ВЛПК, 
дирекции РАЭС, Восточ
ных электросетей, ТЭЦ-2.

Далее следуют колон
ны хлебокомбината, эле
ватора, рыбокомбината, 
пнщекомбнната, пром
комбината, гормолзавода, 
организаций АПО, мяоо- 
к о м б и  ната, ПТУ-72, 
СМП-636, треста № 2, 
зеленого хозяйства, АК- 
2070, АЗЛК-З, Транс
агентства, аэропорта, 
«Спецтяжавтотра и с а», 
ВПАТП, СТО «ВАЗ», ав
тошколы, автовокзала, 
порта, ОРСа", ВДРП, уча
стка связи и радиофика
ции, ст. Волгодонская, 
гидросооружений, йефте- 
базы.

Потом следуют колон
ны медучреждений, ли
нейной больницы, аптек, 
учреждений культуры, 
БТИ, ВХПМ, «Союзпе
чати», ГУС, госучрежде
ний (сберкассы, «Втор
сырье», лесоторговая ба
за, ! Госстрах, Стройбанк,- 
ИВЦ, АПУ, Госбанк, 
нарсуд, юридическая кон
сультация, Предприятие 
по таре).

Затем идут колонны 
треста столовых, прод- 
торга, Вромторга, * Би ( 
рюзы», рынка, коопторга, 
городского управления 
бьйювого) обслуживания, 
«Водоканала»^ спецавто- 
хозяйства, ВТУ, горгаза, 
ВМЭС, ККП, ПЭТ горис
полкома, совхоза «Лазо
ревый», «Волгодонсквод- 
строя», «Волгодонскагро- 
промстроя».

Потом— колонны тех
никума, педучилища, мед
училища, филиала НПИ.

Демонстрацию завер
шает сводный духовой 
оркестр.

Примечание: начало де
монстрации в 10 часов. 
Сбор участников демон
страции в 9 час. 30 мин.

Провели пресс-конфе
ренцию. Потом партий
ный комитет подведет 
итоги, обобщит поступив
шие в ходе отчетов пред
ложения и замечания. И 
будем работать над их 
реализацией.

Думаем, встречи в тру
довых коллективах прово
дить чаще, не только к 
праздникам.

Н. МАРТЫШЕВ, 
заместитель начальни. 
ка ОВД по политчасти..

Кафедра технологии
атомного машинострое
ния Волгодонского фили
ала НПИ выполняет ис
следования подвесных
манипуляторов для Атом
маша.

На снимке (слева на
право): ассистент А. М. 
Семенцев, заведующий 
кафедрой П. Д. Кравчен
ко и кандидат техниче
ских наук О. Г. Дигун за 
обсуждением )плана ис
следований на модельной 
установке.
Фото А. ЗОЛОТАРЕВА.



ОБЛАСТНАЯ УДАРНАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

РОСТОВСКАЯ АЭС
С П Е Ц В Ы П У С К  

« В О Л Г О Д О Н С К О Й  П Р А В Д Ы »

День за  днем

Учатся 
партгрупорги

Партийный комитет 
управления строитель 
ства начал учебу вновь 
избранных партгрупор 
гоз подразделений 
стройки.

Состоялось первое, 
занятие. Перед пар
тийными вожаками 
выступили: замести
тель начальника уп
равления по экономи
ческим вопросам Н. К 
Харюшин, проннфор 
мировавший о подго
товке стройки к пере 
ходу на самофинанси 
рованне н самоокупа 
емость, заведующий 
корпунктом «Волгодон
ской правды» на Рос 
товской АЭС Е. И. 
Обухов, рассказавший 
о работе журналистов 
корпункта по освеще
нию проблем облает, 
ной ударной стройки, 
секретарь парткома 
управления строитель 
ства Г. М. Фоменко, 
остановившийся на не 
решенных вопросах 
строительства энерго 
блоков атомной элек 
тростанцни и мерах, 
принимаемых Партко
мом по улучшению де 
ятедьности партийны*} 
организаций в у слови: 
ях перестройки.

На следующем за
нятии, 'а оно состоит 
ся в ноябре, парт, 
групорги обменяются 
опытом работы.

Л. УМУДОВ, 
партгрупорг, 

член корпункта.

Старты 
„Виража11

В спортивно-технн 
ческом клубе «Вираж» 
управления строитель
ства пока нет специ 
альных автомашин. Но 
это ре смущает люби 
телей спорта.

Недавно по инициа
тиве *о; м и т е т а 
ДОСААФ члены спор
тивно - техническ о г о  
клуба провели сорев
нование по автомо
бильному многоборью, 
в котором приняли 
участие водители АТП. 
Состязания проводи
лись на самосвале 
«КамАЗ» и прошли в 
острой,, по-настоящему 
спортивной борьбе.

Судейская коллегия 
присудила первое мес
то водителю автотранс
портного предприятия 
Анатолию Грищенко. 
Лидерами соревнова
ний стали члены «лу
ба «Вираж» Влади
мир Высочинов, Ана
толий Пономарев и 
секретарь парторгани
зации предприятия 
М. А.' Баландюк.

И. РЕПП, 
председатель коми, 
тета ДОСААФ.

П редокт ябрьская ва хт а

Надежная бригада
Бригада строителей 

монтажного управления 
запланировала бетониро- 
вайие верхней плиты 
фундамента турбогенера
тора. Накануне провери
ли готовность к этой важ
ной операции.

—Лишь бы бетон шел 
беспрерывно.— говорили 
плотники-бетонщики.

— А чья бригада его 
будет возить?

—Прораб сказал—Де
мина. *

Ну, эти не должны 
подвести.

Так оно и вышло. Во
дители автсбетоносмеси- 
телей АТП управления 
строительства АЭС, воз
главляемые Виктором 
Степановичем Деминым, 
обеспечили бесперебой
ную подачу бетона брига
де и в первую и во вто
рую смены.

Стало правилом у ав
томобилистов —не подво
дить заказчиков. Следует 
отметить, что вот уже 
вторую пятилетку 29 во
дителей бригады следуют 
этому требованию.

Сейчас бригада вклю
чена в систему автомати
зированной системы уп
равления «СУПЕР». 
Каждый .рейс с бетонно- 
растворного хозяйства до 
объекта расписан по ча
сам и минутам. Это зна
чительно дисциплиниру
ет как водителей, так и 
строителей.
I Виктор Степанович ра
ботает на строительстве 
Волгодонского энергети
ческого комплекса с са
мого начала. За ударную 
работу на строительстве 
АтоМмаща он удостоен 
государственной награды 
—ордена «Знак Почета».
I Двенадцать лет назад 
Виктор Степанович всту
пал в члены КПСС. Это 
было на строительстве 
первого корпуса Атом- 
маша.
! В автохозяйстве он воз
главляет совет бригади
ров, в нынешнем году 
избран в состав президи
ума хозяйственного сове
та.

Л. СИМОНОВА,
инженер ООТиЗ.

П а р т и й н а я  ж изнь

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Перед началом собрания, как принято, услови

лись о регламенте. «Полтора часа без перерыва», 
—предложил кто-то из зала. Все согласились. Но 
собрание продолжалось два с Головиной часа. Ка
кой же вопрос повестки дня партийного собрания 
заставил коммунистов аппарата управления Рос
товской АЭС его так долго обсуждать?

На сними* нашего внештатного корреспондента 
В. КУЗЬМИНА вы видите монтажника третьего разряда 
Волгодонского монтажного управления треста «Спец- 
атоммоитаж» Александра Михайловича Тарасова. Он по- 
ударному потрудился на сборке купола реакторного от
деления № 1. »

Н  А ПЕРВЫЙ взгляд, 
вроде бы простой 

—отчет члена КПСС, за
местителя начальника 
управления строительст
ва В. А. Романова. Но. 
отчет Валентина Андре
евича, наспех составлен
ный, вызвал массу вопро
сов у коммунистов. Суть 
вот в чем,-

В сентябре прошлого 
года постановлением бю
ро горкома КПСС ему 
было объявлено партий
ное взыскание за срыв 
сроков ввода в эксплу
атацию специального бы
тового городка № 2 и 
первой очереди времен
ного жилого поселка, 
тогда называвшегося 
«Дружба», а также не
удовлетворительное ‘ со
стояние бытовых условий 
строителей. Прошел год, 
и партийное бюро реши
ло заслушать отчет ру
ководителя о том, как он 
выполняет решений вы
шестоящего партийного 
органа. Из отчета В. А. 
Романова следовало, что 
городок №  2 уже сдан в 
эксплуатацию, а первая 
очередь «Дружбы» вот- 
вот примет новоселов... 
Но эти данные, мягко го
воря, расходились с дей
ствительностью.

На самом деле в горо
док администрация вы
нуждена была поселить 
строителей, так как их 
негде было размещать. В 
летнее время из^за массы 
недоделок в столовой 
строители получили пи
щевые отравления. Пер
вая очередь временного 
поселка так и не была 
сдана ни в прошлом году, 
ни в мае, ни в августе 
этого... Заместитель на
чальника управления
В. А. Романов, по суще
ству, самоустранился от 
контроля за ходом стро
ительства этих важных 
объектов.

И, видимо, правиль
ным было предложение 
секретаря парткома уп
равления строительства 
Г. М. Фоменко:

— Отчет коммуниста 
Романова не принимать. 
За срыв сроков ввода 
объектов, игнорирование 
постановления бюро гор
кома КПСС объявить 
члену партии товарищу 
Романову строгий выго
вор с занесением в учет
ную карточку. Предло
жить администрации 
рассмотреть его соответ
ствие занимаемой долж
ности.

Для присутствующих 
на собрании коммунис
тов, да и для самого Ро
манова, такая постановка 
вопроса оказалась неожи
данной. И, думается, вот 
по какой причине: не
привыкли в партийной 
организации аппарата уп
равления критически оце
нивать д е й с т в и я  
к о  м м у н и с  тов-руко- 
водителей, давать пря
мую, принципиальную, а 
главное, партийную оцен
ку их ошибкам и просче
там.
1 Выступающих. было 
много. Одни поддержива
ли предложение Г. М. 
Фоменко, другие же схо
дились на том, чтобы соз
дать комиссию для пар
тийного расследования 
фактов, вскрытых на соб
рании. Большинством го
лосов победила вторая 
точка зрения.

Пока работала комис
сия, пока собирали новое 
собрание, бытовой горо
док № 2 вступил в строй, 
а первая очередь времен
ного. поселка, который 
строители . предложили 
назвать «Дуйляны», на
чала заселяться. В ха
рактеристике, утверж
денной на втором партий
ном собрании, о В. А. Ро
манове говорится: «Ре
шая повседневные теку
щие вопросы, слабо влия
ет на перспективу разви
тия на вверенном участ
ке—спецполигоне, бетон- 
но-растворном хозяйству, 
службе оперативно-дис
петчерского управления, 
не всегда оперативен в 
принятии решений...».

Г |  АРТИИНОЕ бюро 
хж ввело в практику 
на каждом собрании за
слушивать отчеты ком
мунистов. Чем это вызва
но? Одна из причин, 
рассказывает секретарь 
партбюро И. С. Кораб- 
лин, заключается в том, 
что до июня этого года 
такая форма партийной 
работы редко применя
лась у нас. Новый состав 
партбюро поломал негод
ную практику.

За четыре месяца пе
ред коммунистами о вы
полнении требований Ус
тава и Программы пар
тии, ч функциональных 
обязанностей, партийных 
поручений отчитались 
секретарь ко м и т е т а 
ВЛКСМ А. Ткаченко, ин
женер техотдела Н. Ро- 
гожникова, главный ме
ханик управления строи
тельства И. Крипаков.

— Как-то при подготовке 
очередного собрания, — 
продолжает Иван Серге
евич, — мы проанализи
ровали выполнение ком
мунистами своих поруче
ний. Выяснилось, что да
леко не все к этому важ
ному делу относятся доб
росовестно. Например, 
председатель комитета 
народного контроля Б. И. 
Багаев, заместитель на1 
чальника управления по 
быту и кадрам В. В. 
Трастонец в этом году 
еще ни разу не побывали 
в бригадах на едином по- 
литдне, ссылаясь на за
груженность в работе. За
местители начальника 
управления В. Н. Забро- 
да и В. Г. Ионов начисто 
забыли о том, что один из 
них отвечает за координа
цию Действий партийного 
бюро с профсоюзной и 
комсомольской организа
циями, а второй никак'не 
может наладить деятель
ность первичной органи
зации общества «Зна
ние». '
• Отчеты этих комму
нистов мы и планируем 
заслушать на ближайших 
собраниях. Откровенный 
разговор, товаршцескал 
критика помогут каждому 
члену партии посмотреть 
на себя как бы со сторо
ны, самокритично оце
нить свои поступки и 
действия.

Е. ОБУХОВ.

П ерест ройка: хозяй ст воват ь эффективно
В СВОДНОЙ смете на 

их строительство перво
начально выделялось 32 
миллиона рублей. В мае 
прошлого года, согласно 
протоколу, подписанному 
министром энергетики и 
электрификации СССР, 
добавлено еще 35 милли
онов рублей. В титуль
ном списке на сегодняш
ний день числится 154 
объекта, относящиеся к 
временным сооружениям. 
Только на стройбазе их 
около 130.

Вызывает тревогу тот 
факт, что на многих объ
ектах в основном выпол
нены строительно-мон
тажные работы, осталась, 
как говорится, самая ма
лость. Вот, например, 
участок №  3 комплекса 
№  1 практически завер
шил работы на строи
тельстве складского хо
зяйства, но до сих пор 
оно не сдано по акту и, 
соответственно, не введе
но в строй. Это же под
разделение возводит цех 
облопачивания роторов. 
По состоянию на первое 
сентября из 240 тысяч 
рублей строители освои
ли 200 тысяч рублей 
строймонтажных работ. 
Требуется подвести теп

Д О Л Г О С Т Р О И
ТАК НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НАЗЫВА

ЮТ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, НЕ ВВЕДЕННЫЕ В ЭКС
ПЛУАТАЦИЮ.

ло, остеклить здание, 
подписать документацию.

Всего комплекс № 1 
(начальник В. Н. Беляев) 
в нынешнем году должен 
был ввести временных 
зданий и сооружений 
сметной стоимостью че
тыре миллиона 863 ты
сячи рублей. За девять 
месяцев строители основ
ную работу на объектах 
выполнили. Теперь надо 
приложить силы, чтобы 
за оставшиеся два меся
ца сдать временные соо
ружения на 397 тысяч 
рублей.

Но самым большим 
задолжником является
управление механизиро
ванных и специальных
работ (на ч а л ь н и к 
Г. И. Громыко). На пер
вое сентября остаток не
выполненных работ на 
«долгострое» составил
около четырех миллионов 
рублей! Одним из самых
важных объектов этого
года для УМСР является

временный жилой посе
лок на три тысячи строи
телей. Уже заселяется 
первый пусковой ком
плекс, но до сих пор акта 
комиссии на приемку его 
в эксплуатацию нет. А 
отсюда следует, что объ
емы строительномонтаж
ных работ считаются не
выполненными.

Не такие уж трудоем
кие работы необходимо 
было выполнить механи
заторам на строительстве 
автозаправочной станции, 
рассчитанной на 250 ав
томашин. Благоприятное 
время уходит, а объект 
также не сдан в эксплу
атацию. По-прежнему 
ГОМ для технологическо
го транспорта управле
ния строительства подво
зят с городских АЗС и 
других районов области. 
Это приводит к излишней 
трате горюче-смазочных 
материалов, средств и 
времени.

Большой перечень вре

менных зданий и соору
жений должны ввести на 
строительной и промыш
ленной базах чрабочие 
монтажного управления 
(начальник Г. И. Каза
кевич). С начала года из 
запланированных трех 
миллионов 189 тысяч 
рублей они не освоили 
еще миллион 217 тысяч 
рублей. Среди объектов 

.—многочисленные склад
ские помещения, произ
водственные здания, бы
товые городки.
■ Всего по управлению 
строительства до конца 
года необходимо сдать в 
эксплуатацию объектов- 
«долгостроев» на сумму 
пять миллионов 499 ты
сяч рублей. Каждый из 
них важен для жизне
обеспечения . стройки, 
улучшения бытовых и са
нитарных условий строи
телей .и  монтажников. 
Кроме того, имея недо
строенные времянки, мы 
ощутимо теряем в оплате

за выполненные строи
тельно-монтажные рабо
ты. Стройбанк произво
дит оплату только 95 
процентов от сметной сто
имости, остальные пять 
процентов оплачиваются 
лишь при вводе объектов 
в эксплуатацию.
| Каждому хозяйствен
нику стройки известно, 
что с нового года мы пе
реходим на самофинанси
рование и самоокупае
мость. Не имея достаточ
ного количества собствен
ных оборотных средств v 
экономическая. служба 
постоянно берет ссуду в 
банке. Но ведь ясно, что 
банк за красивые глаза 
не выдает ссуду и кре
дит. За них надо платить, 
причем, немалые про
центы. I

Современный хозяйст
венный механизм застав
ляет нас считать каж
дый рубль. И делать это 
должны не только эконо
мические службы, но и 
каждый участник. строи
тельства.

И. ИБРЯШКИНА, 
начальник сметно-дого
ворного отдела управ
ления строительства 
АЭС.
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П р и  гла т аю т ___________
работы в домостроительном

По льготному 
авиабилету

Ежегодно в осенне- 
зимний период многие из 
вас монут воспользовать
ся льготными тарифами 
на билеты Аэрофлота. И 
с 1 октября по 31 мая 
1988 года на воздушных 
трассах страны вводятся 
льготы со скидкой 50 
процентов с общей стои
мости авиабилета:

—инвалидам, граждан
ской и Великой Отечест
венной войн, а также 
лицам, приравненным к 
инвалидам Отечествен
ной войны;

— военнослужащим и 
другим лицам, которые 
стали инвалидами вслед
ствие общего заболева
ния, полученного при 
прохождении военной 
службы, службы в вой
сках и органах МВД 
СССР;

— инвалидам труда, 
независимо от того, рабо
тают они или нет;

—инвалидам с детства 
(в том числе детям-инва- 
лидам в возрасте от 5 до 
16 лет), получающим го
сударственные пенсии 
или пособия (независимо 
от того работают они или 
нет); детям-инвалидам в 
возрасте от 5 до 12 лет 
скидка с тарифа в разме
ре 50 процентов предо
ставляется со стоимости 
детского билета; ли
цам, сопровождающим в 
поездках инвалидов пер
вой группы (не более од
ного сопровождающего 
на каждого инвалида, 
имеющего право на. ‘полу

чение скидки); подрост
кам в возрасте 15 — 17 
лет (до исполнения 18 
лет) при следовании по 
специальным путевкам 
ВЦСПС в санатории и 
обратно;

— работникам Аэро
флота.

Примечание: лицам,
сопровождающим детей- 
инвалидов, в возрасте до 
16 лет, льготный проезд 
не предоставляется, по
скольку детям-инвалидам 
до 16 лет группа инва
лидности не устанавли
вается.

С 15 декабря по 1 
марта 1988 года скидка в 
размере 50 процентов с 
тарифа (предоставляется:

—аспирантам, студен
там, слушателям, и кур
сантам высших и сред
них специальных учеб
ных заведений граждан
ской авиации, учащимся 
профтехучилищ и их фи
лиалов, обучающихся в 
специализиров а и н ы х 
группах по подготовке 
кадров для предприятий 
ГА дневного обучения.

Льготные тарифы пре
доставляются при пере
возках иа всех типах са
молетов, в том числе при 
выполнении заказных 
рейсов, если коммерче
ская ■ загрузка самолета 
не использована заказчи
ком полностью. Льгот
ный тариф предоставля
ется и при приобретении 
билета «туда» и «об
ратно».

Добро пожаловать в 
полет!

ком-для 
бинате:

штукатуров-маляров, учеников штукатуров- 
маляров, электриков. Принимаются лица, же
лающие работать с неполным рабочим днем, 
пенсионеры. Оплата труда сдельная.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 149

электромонтажников, монтаж н и к о в  
КИПиА, газоэле.ктросварщиков, монтажников 
ж-б конструкций.

Оплата труда—сдельно-премиальная. Уп
равление работает по коллективному подряду 
на новых условиях труда, то есть с повышен
ными тарифными ставками. За работу на 
Ростовской АЭС выплачивается надбавка к 
заработной плате 25 процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, 
благоустроенное жилье—в порядке очеред
ности.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

№ 157
на предприятия энергетики и электри

фикации СССР рабочих и ИТР следующих 
профессий:

машинистов-обходчиков по котельному и 
турбинному отделению, электрослесарей 
КИПиА, сварщиков, машиниста мостового 
крана, инженера по электрооборудованию в 
ОКС, мастера по ремонту цеха централизо
ванного ремонта, инженера по соцсоревнова
нию, зам. начальника цеха централизованного 
ремонта,инженера^конструктора, электромон
теров по ремонту аппаратуры релейной за
щиты и автоматики, токаря, огнеупорщиков, 
мастера по ремонту химического цеха, груз
чиков.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

№ 159 2 —1
механика—оклад 180 руб., 

гл. бухгалтера—оклад 260 руб. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 
№ 1 5 4

12.
Г

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г. ВОЛГОДОНСКА!

В преддверии праздников вы можете об
новить свой гардероб новым платьем, костю
мом, брюками. В качестве дополнения може
те использовать вышивку, цветы, пояс.

Вас ждут ежедневно: в ателье № 6 Дома 
быта «Радута» по ул. 30 лет Победы, 20; в 
ателье № 5 нового города по ул. Энтузиас
тов, 15; в ателье № 4 по ул. 50 лет ВЛКСМ-, 8

Волгодонское СМУ 
треста «Южстальконст- 
рукции» предлагает насе
лению платные услуги:

—по изготовлению ба
ков для воды или летце- 
го душа на дачные уча
стки; ворот, оград, кали
ток;

— по монтажу конст
рукций дачных домиков, 
гаражей, сараев и т. д.

Продает:
— некондицион н ы е 

эструзионные стеновые 
панели длиной от 300 мм 
до 3000 мм, неликвидные 
железобетонные конст
рукции, различный ин
струмент.

За справками обра
щаться в Волгодонское 
СМУ треста__ «Южсталь- 
конструкция», располо
женное на площадке 
«Атоммаш». Остановка 
автобусов Ш  3, 6, 16 
«Южстальконструкц и я» 
— «Южтехмонтаж». Те
лефоны: 9-42-47, 9-40-72, 
9-43-66.

3 —2

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН!

Волгодонское бюро 
технической инвентариза
ции находится в новом 
помещении по адресу: 
пр. Строителей, 18, оста, 
новка «Торговый центр».

Приемные дни:
Выдача справок о не

имении личных строений 
—в среду и субботу, с 
8 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14.

Выдача справок: куп
ля-продажа, дарение, на
следство личных домо
владений и прочее — в 
четверг и пятницу, с 8 до 
15 часов, перерыв с 13 
до 14.

Приемные дни началь
ника — вторник, с 9 до 
16, перерыв с 12 до 13 
часов.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Тишкова 
Валерия Николаевича
считать недействитель
ной.

г УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!

Магазины промыш
ленное торга пригла
шают вас посетить от
крывшиеся отделы по 
продаже елочных иг
рушек. В большом ас
сортименте разноцвет
ные шары, подарочные 
наборы, мишура, сер
пантин, карнавальные 
костюмы для детей.

АДРЕСА
МАГАЗИНОВ:

№ 1 «Товары для 
мужчин» — пл. Побе
ды.

№ 2 «Товары для 
женщин» — пл. Гага
рина.

№ 3 «Детский мир» 
—ул. Горького,, 143.

№  4 «Товары для 
детей»—Ленина, 55.

№ 5 «Хозтовары» — 
ул. К. Маркса, 30.

№ 9 «Галантерея» 
—ул. Ленина, 50.

№ 12 «Промтова^ 
ры» — пос. Красный 
Яр.

№ 14 «Промтова
ры» — ст. Соленов- 
ская.

№ 25 «Торговый
центр» —пр. Строите
лей, 21.

№  26 «Товары для 
;дома»—Степная. 173.

№ 27 «Промтова
ры»—ул. Дружбы, 14.

N j 29 «Сказка» — 
ул. Энтузиастов, 10.

№ 45 «Дом обуви» 
—ул. 30 лет Победы. 

ДОБРО ПОЖАЛО- 
!АТЬ!

Волгодонской филиал Новочеркасского по 
глитехиического института объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности:
• ассистента кафедры «Гибкие автоматизиро
ванные системы сварочного производства».

Срок конкурса—один месяц со дня опуб
ликования объявления. Заявление с приложе
нием личного дела направлять по адресу: 
347340, г. Волгодонск, ул, Ленина, 73-94.А 
филиал НПИ.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Не забудьте поздравить родных и друзей сI 

•наступающим праздником. В магазинах npo-f 
умышленного торга имеется большой выбор 
]подарочных наборов.

Желаем приятной покупки!

Уважаемые 
волгодонцы!

Магазины горплодо- 
^овощторга предлагают 
гранаты, выращенные 
в Азербайджане.

Гранаты употребля
ют в свежем виде, из
них получают соки,
сироп, освежающие 
напитки. Сочная ко
жица семян является 
съедобной частью гра
ната, она обладает 
приятным кисло-слад
ким вкусом, утоляет
жажду, улучшает пи

щеварение и возбуждает аппетит.
Диетическое и лечебное значение гранат

известно с древних времен. Сок употребляют
при желудочных болях,, заболеваниях горла, 
простуде, колите, при лечении малярии, ожо
гов, а кожицу плодов используют при лече
нии ран и дизентерии.

Плоды характеризуются сравнительно вы
соким содержанием сахара, в основном глю
козы и фруктозы, органических кислот, из 
которых преобладает лимонная.

Из минеральных солей содержится каль
ций, натрий, калий, а т^кже катехины, тани
ны, красящие вещества, обладающие Р-вита- 
минной активностью особенно их много в ко
журе.

В СССР гранат произрастает на юге Кры
ма, Кавказа и в Средней Азии!

Ждем вас в наших магазинах!
ОРО «Плодоовощторг»

МЕНЯЮ
двухкомнатную кварти

ру (30 кв. м) в г. Злато-' 
усте Челябинской обл. на
двух- и однокомнатную в 
г. Волгодонске или двух
комнатную в г. Златоусте 
и двухкомнатную в г. 
Волгодонске на четырех
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Черникова, 31, кв. 26.

3-комнатную квартиру 
на 2-комнатную и 'ком на
ту. Звонить: 5-63-67.

пятикомнатную квар
тиру на две двухкомнат
ные. Обращаться: ул.
К. Маркса, 22, кв. 74.

2-комнатную квартиру 
(26 кв. м, 1 этаж, есть 
сарай, подвал) в г. Гроз
ном на 2-х или 1-комнат
ную квартиру в г- Волго
донске. Обращаться: ул. 
Гагарина, 37-3, кв. 78.

двухкомнатную квар
тиру (36 кв. м, 4-й этаж, 
2 лоджии) в районе тор
гового центра на двух
комнатную и однокомнат
ную. Звонить: 2-84-48.

однокомнатную квар
тиру на одно- или двух
комнатную в другом рай
оне. Звонить: 2-37-19.

четырехкомна т к у ю 
квартиру на две двухком
натные или двух- и одно
комнатную. Зв о и и т ь: 
2-80-20, после ,19 часов.

<  К СВЕДЕНИЮ V  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

Бюро услуг управ
ления бытового обслу
живания населения 
принимает заказы на 
обивку дверей в Доме 
быта «Радуга», 1-й 
таж, тел. 2-48-77.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

V
Маг а з и н № 46  

«Уцененные товары»,
расположенный на тер
ритории центрального 
рынка, переспециали
зирован в магазин 
«Хнмикомоскат е л ь- 
ныс товары».

Часы ~ работы: с
8.00 до 18.00, пере
рыв— с 12.00 до 13.00, 
выходной — понедель
ник.

Приглашаем за по
купками! ^

К сведению предприя
тий и организаций!

Выписка счетов для 
продажи елочных игру
шек по мелкому опту 
производится в торговом 
отделе торга по адресу: 
ул. Энтузиастов, 10, до 
25 декабря.

Телефон для справок: 
5-67-78.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ дачу в Вол

годонском садоводстве и 
металлический гараж. 
Звонить: 2-32-60.

ПРОДАЮ автомобиль 
ГАЗ-21 «Волга», мото
цикл «Панония». Зво
нись: 2-70-51, 2-04-37.

ПРОДАЮ половину до
ма в г. Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 43, кв. 6.

Утерянную (трудовую 
книжку на имя Исакова 
Юрия Анатольевича счи
тать недействительной.

Утерянные штампы 
№№  233, 239 СМУ-3
ДСК считать недействи 
тельными.

Утерянное свидетель
ство А № 027409 об 
окончании педкласса, вы
данное школой № 16 на 
имя Ломако Елены Геор
гиевны, считать недейст
вительным.

МЕНЯЮ трехкомнат
ную квартиру (39 кв. м) 
в г. Вольногорске Днеп
ропетровской обл. на
трехкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Курчатова, 26-3, кв. 
76.

СПРЕДЛАГАЮ услуги по ремонту черно
белых телевизоров. Звонить: 2-87-28 с 19.00 
до 21.00, кроме понедельника. ]

Администрация, пар
тийная, профсоюзаая 
и комсомольская орга
низации Волгодонско
го троллейбусного уп
равления извещают о 
трагической гибели 

СЕРГАЧЕВА 
Геннадия Борисовича 
и выг^жают глубокое 

с'-' >лезнование род
ным и близким по
койного.

Прием объявлений —вторник, четверг, е 9 до 18 чясов 
(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.), анм. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строи т.), ответственны й
секретарь — 2-4» 33, ОТДЕЛЫ : партийной ж и зн и —2 34-49, 2-05-25, стр о и тельства—2-12 48, 9-56-74 (строПт ), 
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Волгодонское нолиграф объединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-ЗН-ЗО 
Объем— I и. л. П ечать офсетная.
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