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Министерский
заказ

Успеть до нового года 
закрыть министерский за- 

Восьмой год работает в каз на создание техниче-
ской новинки —над этим 
в оставшиеся дни декаб
ря работают атоммашев- 
цы.

СМУ-12 «Заводстроя» 
плотник-бетошцнк Тенгиз 
Гвардзабня. За честный, 
добросовестный труд на
гражден Почетной грамо
той Минюгстроя СССР. 
Ударннк коммунистиче
ского труда, он постоян
но совершенствует свое 
мастерство, в трудо при
меняет современные ме
тоды производства работ;

Устройство для прессо
вания толстосте н н ы х 
труб, которое уже почти 
готово, с помощью мощ
ного пресса позволит ме
тодом вьгтяжки раскаты
вать метровый кусок тру
бы большой толщины в

Коммунист Т. Гвардзабня трубу меньшей толщины
является народным засе 
дателем в суде, членом 
партийного бюро СМУ-12.
Фотог Г. ГОРБУНОВА.

К п л е н у м у  горком а К П С С

и соответственно большей 
длины. Устройство гаран
тирует точность соблюде
ния заданных размеров.

Новая технология не 
имеет аналогов в стране, 
поэтому атоммашевские 
производственники с боль
шой ответственностью по
дошли к изготовлению 
опытного промышленного 
образца.

О. ГУСЕВА.

-О чем рассказали анкеты

В ы б р а н
б о л ь ш и н с т в о м

В Волгодонском специализированном автотрав 
портном предприятии «Спецтяжавтотранс» состо> 
лись выборы начальника.

Рабочему собранию предстояло выбрать одного 
из четырех претендентов. Были предложены сле
дующие .кандидатуры: главный инженер предприя
тия В. П. Белобровец, работавший доныне началь
ник предприятия Л. В. Кудряшов, заместитель на
чальника по коммерческим вопросам автоколонны 
№ 2070 В. Г. Даровов и начальник цеха напольно
го транспорта Атоммаша А. А. Соханевич.

Интересный момент был привнесен на этот раз в 
атмосферу выборов. На суд всех присутствующих 
'было внесено предложение заслушивать каждого из 
претендентов поодиночке—чтобы последующий не 
с дыша л, о чем говорил' предыдущий. Тем самым 
над очередным кандидатом в начальники не довле
ло содержание программы его предшественника, он 
не боялся повториться. Так была обеспечена психо
логическая уравновешенность выступающих, что 
само пэ себе факт немаловажный.

'Программа каждого кандидата была выслушана 
с предельным вниманием. Зрелостью и системно
стью отличалась речь главного инженера Белобров
ца. Он изложил программу перехода на хозрасчет. 
Во .многом похоже, хотя и не столь четко, было вы
строено выступление Соханевича. Он заострил вни
мание на: необходимости соблюдения строгой испол
нительской дисциплины, развитии • предприимчиво
сти. Несколько общо и схематично изложили свои 
взгляды остальные кандидаты.

Рабочих одинаково интересовали и производст
венные перспективы, и вопросы воспитательной ра
боты с кадрами.

Наибольшее количество голосов собрал Сохане
вич. За него проголосовали 66 человек. Белобро- 
вец набрал 56 голосов. Таким образом, выбор пал 
на Соханевича, которого коллектив знал, когда тот 
довольно успешно работал в 1985 году начальни
ком ремонтных мастерских предприятия.

По общему мнению выборы прошли удачно, на 
принципах подлинного демократизма.

О. ЛЕОНОВА, 
наш внешт. корр.
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ВНИМАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
Активизир о в а т ь  

человеческий фак
тор, развивать ме
ханизм. и  инфра
структуру производ
ственной демокра
тии — такую фор
м улу  действий пред
лагают социологи, 
исследовавш ие про
блемы повыш ения  
активности рабочих  
основного производ
ства Атоммаша в 
трудовой и общест
венно-политической  
сферах.

Социологический опрос проводился на Атоммаш е в рам ках комплексного изучения  
проблемы реализации Закона о трудовых коллективах. Кроме Атоммаш а, исследование 
охватило ещ е ряд предприятий таки х  крупны х промышленных центров страны, к а к  
Москва, Ленинград, Петрозаводск, Аш хабад, Брежнев. Методический инструментарий  
исследования был разработан специалистами Научно-исследовательского центра выс
шей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ и НИИ Госкомтруда.

С помощью специальной аннеты опрашивались рабочие различны х профессий. В це
хах I корпуса Атоммаш а опрошено 133 рабочих, что составляет 14,5 процента от обще
го числа участвовавших в исследовании. Среди опрошенны х атоммашевцев 88 процен
тов — муж чины , две трети — молодые рабочие в возрасте до 30 лет. Кажды й шестой — 
член КПСС, 46 процентов — комсомольцы. Рабочие Атоммаш а, принявш ие участие в 
опросе, имеют достаточно высоний образовательный уровень. Каждый четвертый окон
чил техникум , 5 процентов имеют вузовское образование. Среди участников опроса на 
Атоммаше 50 токарей, 38 сварщ иков, 28 слесарей, 8 фрезеровщ иков, 9 представителей  
других профессий.

Решительные перемены 
в экономике и других сфе
рах общественной жизни 
невозможны без устране
ния причин, сковывающих 
инициативу и хозяйскую 
заинтересованность работ
ников в делах предприя
тия. Это находит отраже
ние в таком сложном по
казателе, как личная 
удовлетворенность тру
дом.

Результаты проведен
ного исследования свиде
тельствуют о достаточно 
нивкой удовлетворенности 
трудом у опрошенных ра
бочих Атоммаша. При 
этом оценки давались раз
личным сторонам тру

довой деятельности. Так, 
оказалось, что полностью 
удовлетворены организа
цией труда и ритмично
стью работы только 8 про
центов опрошенных, не 
удовлетворены — 66 про
центов. Нормированием 
труда довольны 12 про
центов, не удовлетворе
ны — 57. Больше полови
ны опрошенных (57 про
центов) не удовлетворены 
теми возможностями, ко
торые предоставлены рабо
чим Атоммаша для уча
стия в управлении произ
водством.

Организацией социали
стического соревнования 
удовлетворены только
25 процентов атоммашев
цев, принявших участие в 
опросе, 40 процентов — 
недовольны. Каждый тре
тий опрошенный недово
лен размерами получае
мой зарплаты и возможно
стями повышения квали
фикации, 25 процентов 
жалуются на недостаточ
ное использование их про
фессиональных знаний,

опыта и творческих спо
собностей.

Как видно, наибольшую 
неудовлетворенность вы
зывают слабая ритмич
ность производства, систе
ма организации и норми
рования труда, сложив-, 
шиеся на заводе. Это и 
неудивительно, так как ор
ганизация и нормирование 
трудовой деятельности яв
ляются важными факто
рами производительного 
труда, а следовательно, 
своеобразным «гарантом» 
устойчивого заработка. 
При этом чем выше уро
вень организации труда и 
четче определены норма
тивы, тем больше возмож
ностей у рабочего для вы
полнения и перевыполне
ния заданий и соответ
ственно для получения бо
лее высокой оплаты труда..

Средняя зарплата у 
опрошенных раСбочих на 
Атоммаше, по нашим под
счетам, достигает 223 руб
лей в месяц. Это выше об
щесоюзного показателя 
средней заработной платы

рабочих и служащих, ко
торая составляет 200 руб
лей. Однако относительно 
более высокий уровень 
оплаты труда, по-видимо
му, не обеспечивает доста
точного благосостояния. 
Только 13 процентов Опро
шенных выразили удовлет
воренность своим мате
риальным положением, 
28 процентов — не удов
летворены, 59 процентов 
удовлетворены частично.

Более чем в половине се
мей доход на одного чело
века не превышает 100 руб
лей в месяц. Безусловно, 
это недостаточно для 
обеспечения так называв 

. мого рационального бюд
жета, который достигает 
ся, согласно подсчетам 
ученых, при месячном ду
шевом , доходе свыше 
200 рублей. Эта тенденция 
прослеживается и в других 
результатах социологиче
ского опроса.

Только треть рабочих 
считают, что получаемая

(Окончание на 2-й стр.).

Под силу мастерам
В управлении строительства отделочных 

работ нет отстающих бригад.
Особенно отличились организованностью я 

высокими яроиввойсяшенными показателями в 
эти дни отделочники из 'бригады Лидии Сте
пановны Карповой. Выполняя объемы на до
ме № 421, они достигли 158 процентов выра
ботки. При плана 0,3 квартиры на человека 
каждый отделал 0,5 квартиры. Коллектив 
серьезно настроен оправиться и с плановым 
заданием гада. Для (бригады, в которой де
сять .из ггринадцати—ударники коммунисти
ческого труда, задача вполне решимая.

О. ГАВРИЛОВА,
экономист по организации соцсоревнова
ния «Волгодонскстроя».

G помощью горожан
С восьмого декабря объявлен массовый вы 

ход трудящихся городских организаций на 
строительство пусковых объектов жилья и 
соцкультбыта.

Мероприятия такого масштаба у нас про-- 
водятся впервые. И |без упущений и недора
боток это важное и нужное дело не Обошлось. 
Однако, если бы люди, ответственные за его 
проведение, более 'серьезно и дисциплиниро
ванно относились к Исполнению, порученных 
им обязанностей, синогих ошибок можно (было 
избежать.

Из-са несогласованности действий руково
дителей привлеченных организаций и подраз
делений «'Волгодонскстроя» в первый день 
не'приступили ik  работам более ста человек. 
Доставка людей на объекты была Обеспечена 
с опозданием На неоколько часов. Многие 
пришли без рабочей формы и не энали, какие 
работы будут выполнять. Люди с Ростовской 
АЭС, например, до обеда просидели в вагон
чиках, а затем ушли по Домам. До сих пор 
на участках не организовано горячее пита
ние. Не налажена система учета и контроля 
за выходам лкдей. Такое отношение к делу 
не дает возможности использовать помощь 
двух тысяч человек с 'максимальной пользой.

Результаты последующих дней показывают, 
что дисциплина на стройках постепенно улуч
шается. Появились 'бригады, которые выпол
няют и перевыполняют дневные задания. Но 
это еще не тот уровень организации, который 
требуется.

X. АБДУЛЛАЕВ.

И зв е щ е н и е ---------------- -----------------
День открытых дверей

19 декабря с 9.00 до 14.00 в поликлинике 
№ 1 проводится день открытых дверей. Здесь 
будут принимать главныеопециалисты города,



К  сессии горсовет а Ф от оф акт

Беспокойная Бесчастная
—Родилась я в Смо

ленской области. — 
•рассказывает о себе 
Антонина Ивановна 
Бесчастная. — .После 
школы работала бух
галтерам. Жила в Че
боксарах и на Алтае, 
участвовала в строи
тельстве БАМа и Ко
лымской ГЭС, В Вол
годонске, думаю, осе
ла с семьей насовсем.

Антонина Ивгиовца 
работает в городском 
узле связи. Она—поч
тальон. Неспокойная 
и хлопотная работа. 
Но Бесчастной по ду
ше. Может быть пото
му, что привыкла к 
переездам, новым лю
дям. .

В этом году А. И. 
Бесчастная стала де
путатом горсовета. 
Это высокое доверие . 
ей оказал коллектив, 
в котором знаки жен
щину как человека 
добросовестного, прин
ципиального и удиви

тельно чуткого.
—Сначала робела в 

новой для се!бя роли, 
— делится Антонина 
Ивановна. —Но потом 
почувствовала, что лю
ди ждут от меня дела, 
верят в меня.

Часто к депутату 
обращаются и ее изби
ратели, и товарищи по 
работе. То какие-то 
житейские, бытовые 
«мелочи» их беспокоят, 
то просто хотят посо
ветоваться, поговорить 
«ло душам».

Но больше всего 
помнится Бес час иной 
одно -короткое письмо. 
Подуиила она его не 
от работников узла 
свявн и не от избира
телей. Написала ей 
82-летняя старушка, 
узнавшая, что их поч
тальон — депутат. В 
нем она рассказывала, 
как ей трудно жить 
вместе со своей доче 
рью, от которой натер
пелась немало обид.

ЭХ, ДОРОГИ...
Все мы, начиная но

вый рабочий день, в 
той или иной мере со
прикасаемся с обще
ственным транспор
том. Своевременная 
доставка людей к ра
бочему месту, вежли
вое' отношение к пас
сажирам — немало- 

. важные условия, спо
собствующие высоко- 
про наводите ль н о и  у 
ТРУДУ-

Ритмичная работа 
транспортам это, безу- 
слошо, главная зада
ча ррководсиза пасса
жирского автотранс
портного предприятия 
и троллейбусного уп
равления. Но от ее ре
шения не должны сто
ять в стороне и хозяй
ственные руководите
ли других предприя
тий и организаций го
рода.

За время, прошед
шее после предыду
щей сессии, пассажир
ский транспорт города. 
получил определенное 
развитие. О трыты но
вые маршруты авгго- 
предприятием. Трол
лейбусное управление 
пересмотрело (движе
ние по. маршрутам 
№№ 5 и 6. В часы 
«пик» введен допол
нительный укорочен
ный маршрут «Путе
провод—ВОЭЗ», уве
личилось число ма
шин, следующих на 
Ростовскую АЭС. Ин
тервал движения в ча
сы «пик» доведен до 
•двух минут, а регуляр
ность Движения — до 
95 процентов.

Но в то же время 
не изжиты случаи гру

Антонина Ивановна 
поспешила по указан
ному на конверте ад
ресу, встретилась с 
пожилой женщиной, 
переговорила с ее до
черью, тоже женщи
ной в года*, написала 
сыну, который живет 
в другом городе. Как 
будто, во время бесед 
точки взаимопонима
ния между матерью и 
дочерью были найде
ны. Но все же Бес
честная и сама реши
ла наъедьлзаться в эту 
семью, и депутата, в 
чьем округе всзниила 
эта ситуация, попроси
ла не оставлять ста
рушку без внимания.

Сейчас вместе с 
•другими депутатами
А. И. Бесчастная го
товит вопрос на оче
редное заседание по
стоянной комиссии по 
транспорту, овизи и 
дорожному строитель
ству, в состав которой 
входит. Проверили со

стояние дороги до пор
та — она в явно не- 
удовлетворитель н о м 
состоянии.

— А ведь хорошая 
дорога — это экономия 
времени, горючего. Да 
и людских нервов, — 
говорит. моя собесед
ница. — А потому бу
дем серьезно ставить 
во л рос о наведении 
должного порядка.

— Много времени 
ьтсоц'лт на депутатские 
•дела. А как же забо
ты домашние?

— Очень помогают 
де(ги. У меня взрос
лый сын и тринздца- 
тилетняя Дочь. Когда 
выдается минутка, лю
бим вместе с ней 
шить. А еще все в мо
ей семье страстные 
путешественники —во 
врмя отпуска стараем
ся посмотреть новые 
места:

Я убен^дена, что чем 
насыщеннее у челове
ка жизнь — тем он 
интереснее и нужнее 
окружающим.

Е. ЕФИМОВА,
наш внешт. корр.

бого отношения к пас
сажирам со стороны 
водительского состава, 
нарушения графика 
движения, не весь за
планированный транс
порт рыходит на марш
руты. Эти недостатки 
необходимо устранять 
руководству:. коллек
тивам ВПАТЛ и ВТУ,

Есть и проблемы, 
которые транспортни
кам не решить бет по
мощи со стороны. Ни 
ВПАТЛ, ни троллей
бусное управление в 
настоящее время не 
имеют нормальной ре
монтной базы. Вот 
уже десять лет стро
ится троллейбусное 
дано. Но эти помети
те беды для работни
ков ВПАТП и ВТУ 
мало волнуют руко
водство Атоммаша. 
как заказчика, и объ
единения «Волгодонск- 
строй» как генподряд
чика.
• Требует решения и 
такой вопрос, как раз
движка начала работы 
предприятий И учеб
ны^ заведений города. 
Все предприятия и уч
реждения в основном 
начинают palSo ч и ft 
день с 7.30 до 8.30. 
За *tac на рабочие 
места городе к о м у  
транспорту надо до
ставить около 90 ты
сяч человек. Автобу
сы и троллейбусы в 
это врем», как прави
ло, переполнены, что 
ведет к их поломкам, 
нарушениям, графика.

Думается, надо бы 
учебным заведениям, 
не имеющим второй 
смены, передвинуть

начало занятий на бо
лее поздние часы. Это 
бы в Какой-тго степени 
разгрузило утренний 
пассажиропоток.

Свои предложения 
по раздвижке начала 
рнботы предприятий 
разработали ВТУ и 
ВПАТП. Исполкому 
горсовнта необходимо 
ик в ближайшее вре
мя рассмотреть.

Существенно влия
ют на ритмично с т ь 
пассажирских перево
зок состояние дорог, 
их освещенность. До
рожное покрытие по 
маршрутам движения 
троллейбусов еще мож 
но назвать терпимым, 
хотя по улице Перво
майской, проспектам 
Энтузиастов, Строите
лей оно требует немед
ленного ямочного ре
монта, о чем прекрас
но знают в ДвУ, ПЭТ 
Атоммаша, ДРСУ. 
Особую же тревогу 
вызывают дороги, по 
которым пролегают 
автобусные маршру
ты. И в первую оче
редь маршрут через 
Красный Яр, автодо
роги № №  7, 76, 86 в 
■промзоне, улицы Ин
дустриальная, Коше
вого в квартале В-16 
(ответственный — уп
равляющий трестом 
«Спецстройме х а н и- 
зация» В. К. Булавко), 
улица М. Горького и 
другие участки. Соз
дается впечатление, 
что руководители, по 
долгу слузибы которым 
необходимо занимать
ся дорогами, не хотят 
понимать их важности 
для нормальной жиз

недеятельности горо
да. Не удовлетворяет 
волгодонцев и состоя
ние останово ч н ы х 
пунктов, а ведь имен
но с них начинается 
культура обслужива
ния пассажиров. Боль
шинство ив имеющих
ся пунктов замусоре
ны, требуют и ремой- 
та и эстетического 
оформления. И н ы е  
представляют собой 
лишь забетонирован
ные площадки.. А по 
маршруту троллейбу
са № 3 по объездной 
дороге за рынком и 
того нет, пассажиры 
из м а н т ы  выходят 
прямо на обочину, в 
грязь. На крупных 
паосажирообра з у го- 
щи* пунктах: квартал 
В-в, проспект Мира, 
Комсомольская пло
щадь—нет павильонов 
и заеэдных «карма
нов» для транспорта.

По всем перечис
ленным мной вопро
сам исполком горсове
та принимал правиль
ные решения, называ
лись сроки, ответст
венные. Но целый ряд 
руководителей выпол
нить их не торопятся. 
'Не спросила строго с 
руководителей за со
стояние дорог и по
стоянная комиссия по 
транспорту, связи и 
дорожному строитель
ству. Нам надо сооб
ща поправлять поло
жение.
П. ПОНОМАРЕНКО, 
председатель посто
янной комиссии по 
транспорту, связи н 
дорожному с т р о и- 
тельству.

М и р  у в л е ч е н и й

Инт*р*сМ0 проходят экнйгйя д«т-
Йкого танцевального круж ка DO 

еорце культуры «Юность». H i  сним
ка; самые юны* любители народных 
тайцев с хореографом Светланой

Михайловной Киселевой. Девочки по
ка изучают азы танцевальных дви
жений, и, как в любом деле, им 
сейчас трудновато.

Фото А. ТИХОНОВА.

ОПЕРЕДИЛИ 
РОСТОВЧАН

Сборная команда Вол
годонского с о в е т а  
ВДФСО профсоюзов по 
шахматам лидировала в 
первенстве областного со
вета, опередив 14 команд. 
Второе н третье места 
разделяли ростовчане.

Наибольший вклад в 
победу. внесла восьми
классница из ш к  о л  ы 
№  5, перворазрядница
Оксана Евтюгина, набрав
шая 12 очков из 14. 
Честь города защищали 
также В. Шейнкин, В. Ер- 
мошкин, А. Буханцов и
А. Дадонов.

В. БЫКОВ,

Ответственное дело — работа в стройлаОоратории 
«Волгодонскстроя». Успешно справляются с заданиями 
лаборант Р. М. Трусова и инженер Л. А. Маркова (на 
снимке). Они определяют плотность утрамбованных 
грунтов, прочность бетона в конструктивах и многое 
другое. Трудятся женщины на своем посту добросовест
но.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

ВНИМАНИЕ 
К ЧЕЛОВЕКУ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ими заработная плата со
ответствует количеству 
вложенного труда. Около 
половины (44 процента) за
явили в анкетах, что зара
батывают меньше, чем за
служили. По мнению 
63 процентов опрошенных 
рабочих, их заработки сле
дует увеличить в 1,5 раза, 
что будет соответствовать 
повышению среднего уров
ня заработной платы до 
340 рублей в месяц. Эти 
данные свидетельствуют 
как о том, что далеко 
не все резервы высокопро
дуктивного труда приведе
ны в действие, так и о па
дении стимулирующей ро
ли заработной платы, ко
торая все меньше обеспе
чивает жизненные потреб
ности рабочих.

Исследование выявило 
также, что многие рабочие 
не удовлетворены отдель
ными сторонами социаль
ного развития коллектива, 
прежде всего теми, в кото
рых реализуются выплаты 
и льготы из обществен
ных фондов потребления, 
влияющие на., уровень ре
альной заработной платы. 
Наибольшие нарекания вы 
вывает состояние детского 
социального обеспечения: 
более половины (52 про
цента) опрошенных атом- 
машевцев недовольны воз
можностями устройства 
детей в дошкольные уч
реждения и пионерские 
лагеря. На втором месте 
по степени неудовлетво
ренности — жилищная 
проблема: 42 процента
опрошенных не удовлетво
рены своими жилищными 
условиями. Около трети — 
не удовлетворены условия
ми для получения образо
вания детьми, возможно
стями для занятий физ
культурой и спортом.

Но вот данные иного 
плана. Сравнение с дру
гими регионами, в кото
рых проводилось анало
гичное исследование, пока
зывает, что у рабочих 
Атоммаша самая высокая 
удовлетворенность семей
ными отношениями, а так
же возможностями продол
жения образования и про
ведения отпуска. Это мо
жет быть объяснено специ
фическими условиями, сло
жившимися в Волгодон
ске. Население города 
сформировано в основном 
за счет межрегиональной 
миграции с большим 
удельным весом молодых

семей, характеривующих- 
ся стабильными установ
ками на получение жилья, 
более высокие заработки и 
семейное обустройство. В 
Волгодонске, имеется вуз 
по профилю Атоммаша 
Окрестности и южный 
климат благоприятствуют 
активному проведению вы
ходных дней и отпуска.

Необходимо отдать долж
ное и работе социально- 
бытовых • служб профкома 
Атоммаша. Она заметно 
активизировалась в по
следние годы и положи
тельно сказывается на со
циальной ситуации как 
на заводе, так и в городе. 
Не вызывает сомнения, 
что такая политика может 
стать еще совершеннее и 
действеннее.

Таким образом, социоло
гический опрос полностью 
подтверждает выводы пар
тии о том, что в условиях 
ускорения социально-эко- 

. номического развития об
щества социально-быто
вая сфера перемещается 
на передний план и стано
вятся одним из существен
ных факторов экономиче
ского роста. Именно успе
хи в социальной политике, 
внимание к человеку бу
дут сегодня определять 
темпы интенсификации 
производства, смогут ко
ренным образом оздоро
вить некоторые стороны 
жизни трудового коллек
тива.

Расширение зоны дейст
вия человеческого факто
ра, его «насыщение», под 
которым следует понимать 
более полное и разнооб
разное удовлетворение со
циальных потребностей, 
ускоренное развитие ма
териально-технической ба
зы социально-культурвой 
сферы, с одной сторо*ы. а 
с другой — решительный 
отход от администргтхвю- 
командных форм 
дов управления и 
вования должны способ
ствовать преодолению раз
рыва между личными и 
общественными интере
сами. На этой освом ста
новятся возможными фор
мирование нового отноше- 
нйя к труду, ломка отжив
ших мотивов и стимулов 
трудовой деятельности.

Г. СЕРГЕЕВ, жщят,
Г. МАРКИНА, старший 
преподаватель кафедры

марксизма-■■■■■вмп
Волгодонского филиа

ла Новочеркасского
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В творческом поиске
У комсомольско-молодежной бригады Геннадия 

Монсеенко из 1ЕЙ-го цеха Атоммаша шестнадцать 
пунктов соцобязательств, охватывающих всю сферу 
деятельности коллектива. Производственные пунк
ты бригада выполнила, как я обещала, к юбилею 
70-летия Октября.

Сегодня рабочих волнует другое — каким обра
зом ликвидировать монотонность и однообразие в 
работе сварщиков? Нашлись рационализаторы, ко
торые вошли в специально образованную для этой 
цели бригаду творческого содружества. Теперь 
Юрий Шевелев, Сергей Сильченко. и сам бригадир 
нараду с сотрудниками лаборатории электрошлако- 
вой сварки и сотрудниками кафедры сварочного 
производства ВФ НПИ работают над совершенство
ванием автоматизации систем управления в элек- 
трошлаковой сварке (ЭШС). На счету бригады три 
рацпредложения.

Благодаря заинтересованности всех членов кол
лектива во внедрении технических новшеств, здесь 
быстрее и успешнее идет освоение новой техноло
гии и новых изделий с помощью ЭШС.

Краме того, бригада очень активна в непроизвод
ственной жизни. Групкомссрг Вадим Бессмертный 
следит, чтобы шефство над ре)бяггами из 13-й шко
лы и учащимися базового ПТУ тоже носило твор
ческий характер.

О. ГУБЕНКО, наш внешт. корр.

Благодорность за настроение
Организационный комитет подвел итоги смотра- 

конкурса, посвященного 70-легню советской мили
ция, в котором принимали участие представители 
творческих союоов я самодеятельных объединений 
города.

Наибольшее число голосов и зрительских симпа
тий получили девятиклассница средней школы 
М  11 Катя Мигулина— она прочитала свое стихо
творение «Вызов», хоровой коллектив отдела вне
ведомственной охраны за цикл песен о советской 
милиции и духовой оркестр отдела внутренних дел. 
Всем победителям вручены дипломы и памятные 
призы, а участникам смотра-конкурса вынесейе 
благодарность. Н. МАРТЫШЕВ,

зам. начальника ОВД по политчасти.

смешу
мам  рас отжать
Наконец-то у ребят из 8-д класса школы № 13 

появились шефы. Ими стали работники 130-го цеха 
Атоммаша. Они и пригласили ребят на экскурсию 
по заводу. Школьники увидели завод-гигант воо
чию. Побывали на рабочих местах своих шефов в 
цехе. А вечером состоялась встреча со слесарем- 
сборщнком Александром Костяным—воином-ннтер- 
националнстом. Александр рассказал о службе в

Афганистане, о суровых буднях, о доброте и внима
нии советских воинов И детям н трудовому народу 
дружественной страны. По окончании встречи, ко
торая затронула сердца ребят, воину-интернацно- 
налисту преподнесли цветы и попросили почаще 
приходить в школу.

Фото А. ЛИТОВЧЕНКО.

Они строит Атоммаш
Монтажная бригада В. Г. Таран из СМУ-9 «За- 

водстроя» внесла весомый вклад в строительство 
пускового комплекса корпуса № 4 Атоммаша. При 
плане строймонтажа 181 тысяча - рублей она вы
полнила объем ва сумму 221 тысяча рублей, что 
составило 115,7 процента. -

На 104 процента выполнена и норма выработки 
на одного человека. А экономия строительных ма
териалов за 11 месяцев составила 1,5 тонны ме
талла.

Большое внимание коллектив- уделяет качеству 
труда. Выполненные объемы сдаются в эксплуата
цию с рабочей гарантией надежности. 'Уиаствуя в 
социалистическом соревновании по ,принципу «Ра
бочей эстафеты» бригада неоднократно выходила 
победителем в трудовом соперничестве- и награж
далась почетными вымпелами и денежными пре
миями. А бригадир В. Г. Таран за добросовестный 
труд и умелое руководство занесен на Доаку по
чета управления.

О. АЛЕКСЕЕВА.

Д е й с т в е н н о с т ь

КРИТИКИ
Р ед а к ц и и  
от вечаю т ...

„НА КРАСНЫЙ СВЕТ11
...начальник управле

ния строительства «Граж- 
данстрой» Е. П. БАРИ
ЛО:

— Факты, изложенные 
в статье «На красный 
свет» (6.11.87 г.) имели 
место. Проведено собра
ние коллектива по месту 
работы нарушителя А. В. 
Дука. Ему объязлен стро
гий выговор. A. iB. Дука 
за иапол.ьвавание тракто
ра в личных; целях внес 
деньги в кассу. Прораб
В. Б. Тумайкин за вы
пуск на линию водителя 
с запахам водочного пе
регара строго предупреж
ден.
1 ...начальник дороясно- 
зксплуатационного участ

ка управления комму
нального хозяйства А. И. 
ШТЫНЬ:
1 — Факты, изложенные 
в статье, подтвердились. 
'Поведение машиниста
бульдозера Н. А. Ганю- 
Сина заслушивалось на 
Заседании профкома. За 
управление автотранс
портом в нетрезвом со
стоянии Ганюсин комис
сией по борьбе с пьянст
вом оштрафован на 30 
рублей. Он лишается вы
платы вовнаграждения по 
итогам работы за год, а 
трудовой отпуск перене
сен на зимнее время.

...начальник автоколон
ны № 5 В. С. ПЕРЕВЕР- 
ТАИЛОВ:

—Водитель М. Н. Лоза 
заслушивался на совмест
ном заседании цехового 
комитета и комиссии об
щественного контроля ав
токолонны. Ему объяв
лен . строгий выговор и 
произведено удержание 
из зарплаты за использо
вание автомобиля не по 
назначению.

...заместитель директо
ра ТЭЦ-2 В. В. ШАПО
ВАЛОВ:

— Статья «На красный 
свет» обсуждена на об
щем собрании (коллектива 
водителей и заседании 
цехового комитета топ- 
ливно-трамотортного це
ха. Водитель А. Ф. Па
щенко подвергся на соб
рании и заседании цехко
ма резкой критике и 
единодушному осужде
нию. Свою вину Пащенко 
признал полностью и глу
боко в ней раскаивается. 
За совершенный просту
пок А. Ф. .Пащенко объ
явлен строгий выговор.

Он лишен премии за ме
сяц, отпуск перенесен на 
зимний период. В кол
лективе водителей прове
дена работа по укрепле
нию дисциплины. Осу
ществлен ряд мер, пре
пятствующих использова
нию автотранспорта в 
личных целях. Усилен 
контроль за работой во
дителей на линии,

...главный ниже н е р 
Волгодонского монтажно
го управления треста 
«Южтехмонтаж» В. В. 
СВИТЕНКО:

—За выезд из гаража 
без надлежащего оформ
ления путевого листа во
дителю Н. Д. Дурнову 
объявлен выговор.

НЕ ОТВЕЧАЮТ:
руководитель пассажир
ского автотранспортного 
/предприятия на рисьма 
(Н. П. Шугпксвой и Б. И. 
Двнева. Директор лесо
перевалочного комбината 
Ю. А. Кузьмин на пись
мо т. Менченкозой.

Г о т о в н о с т ь  к  госприем ке

ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
На заводе КПД прошла неделя государственной 

приемки. Целью эксперимента было . выявление го
товности предприятия к работе в условиях ведомст
венного контроля. В рамках договора о творчес
ком сотрудничестве между Московским инженерно- 
строительным институтом и объединением «Волго- 
донскстрой» проводились исследования причин, вы. 
зывающих дефекты выпускаемой продукции, и пу
тей их устранения, морально-психологической го
товности коллектива к переходу к более строгой 
форме качества трудя.

Э КСПЕРИМЕНТ реше
но было провести в 

масштабах одного цеха, 
тде готовят внутренние 
стеновые панели.

В ходе проверки уда
лось систематизировать 
отклонения изделий от 
требований ГОСТа, нару
шения техюологическйх 
процессов., определить по
терн завода от низкого 
уровня качества работы. 
Одним словом, мероприя
тие явйлось генеральной 
репетицией завода, кото-, 
рый первого января буду
щего года переходит на 
хозрасчет, самофинанси
рование и готриемку

За неделю госприемки 
обследовано 36 панелей 
или треть общего выпус
ка за проверяемый пери
од. Ни одао из этих из
делий не соответствовало

ГОСТу. Работы по уст
ранению дефектов каж
дой детали. обходятся бо
лее тридцати рублей, что 
в условиях госприемки 
приведет к существенно
му удорожанию себестои
мости проекции.

Результаты проверки 
показывают, что более 60 
.процентов отклонений де
талей от технологических 
норм происходит из-за 

.износа машин, деформа
ции полостей кассет, сме
щений в размерах формо- 
оснастки, неукомплекто
ванности глубинными
вибраторами, инструмен
тами и комплектующими 
материалами. Недостаточ
но эффективно работает 
Ьаводская лаборатория.
'Некачествённость бетон
ной смеси, например, 
фиксируется после того,

как она приготовлена и 
поступает на формовку. А 
контроль необходимо вес
ти по технологическим 
переделам, чтобы любые 
отклонения выявлять в 
процессе и способство
вать их устранению. Не 
всегда проявляет опера
тивность в осуществле
нии ремонта оборудова
ния по замечаниям ОТК 
и служба главного инже
нера.

Обращает на себя вни
мание и тот факт., что 
значительная Доля де
фектной продукции полу
чается по вине самих ис
полнителей. Нередки слу
чаи нарушения требова
ний , технологиче с к и х 
карт и другой техниче
ской документации рабо
чими формовочного цеха. 
Строповка армокаркаса 
производится одним крю
ком, что ведет к его де
формации, смещению за
кладных деталей и мон
тажных петель от про
ектного положения. Нару
шается тепловая обработ
ка деталей. Практически 
панели получают посто
янную температуру сра
зу, да и то она не выдер

живается в пределах не- отлагательного .решения 
обходимого. Такое пре- .проблем здесь накопи- 
небрежение технологией лось много. Но говорит
приводит к образованию 
трещин. Не соблюдаются приятии 
также правила укладам дежнуио

ли это о там, что напред- 
затеяли безна- 
игру с государ-

бетонной смеси, распа- ствеяной приемкой? На 
лубка и отделка изделий: этот т^ивный вопрос экс- 
нерегулярно производит- перимента, рабочая груп- 
ся омаака и чистка форм, па, которая его провела,

дала следующий ответ.
Эти чисто субъектив- переход завода КПД на 

ные причины, дающие до вневедомственный конт-
сорока процентов дефек
тов, вызывают особую 
тревогу. Стабильность

роль'— дело возможное и 
необходимое. При этом 
учитывалась большая ра-

работы любого предприя- бота, проделанная в этом 
“ направлении с начала го

да как на самом пред
приятии, так и совместно 
с другими организация
ми.

пия в условиях ведомст 
венного контроля будет 
определяться, в первую 
очередь, моральном и 
(психологическим уров
нем людей, ответственно 
стью каждого за свой Согласно плану меро- 
(участок работы. Здесь приятий, составленному в 
нужна систематическая январе 1907 года Рос- 
|?аспитателыная работа, товским отделом проект- 
пат.равленная на повыше- ного института «Союз- 
«ие человеческого факто- гИпростром» и «.Пром- 
t?a. Оказывается недора- сгройниипро е к т о м», 
(5отка партийных^ проф- разработана проектно-
сркхзных и комсомоль
ских организаций в деле 
разъяснения задач и зна
чения госприемки.
> Как видим, завод пере
живает трудный период.

сметная документация на 
реконструкцию и техни
ческое перевооружение 
завода. В настоящее вре
мя размещены заказы на 
изготовление оснастки на

Сложных, требующих без-Атоммаше и Волгодон

ском опытно-эксперимен
тальном заводе. В насту
пающем году, начиная с 
первого квартала, плани
руется изготовить 585 
тонн оснастки. На самом 
заводе орпаниз о в а н о 
дробление керамзитового 
гравия и получение песка 
из этого материала. Это 
позволит облегчить вес 
стеновых панелей, улуч
шить их теплозащитные 
свойства. Создан участок 
■доводки столярных изде
лий. Внедрен способ ме
ханической шпатлевки 
поверхностей деталей. 
Что касается состояния 
линий, то аттестовано и 
признано годным 70 про
центов технологических 
процессов, 65 процентов 
Документации и 60—тех
нологического оборудова
ния. Таким образом, если 
будут использованы все 
имеющиеся внутренние 
резервы предприятия, то 
можно с уверенностью 
сказать: гошриемка ста
нет гарантией высокого 
качества изделий и на
дежности их эксплуата
ции.

Р. ХАИРУЛИН, 
заместитель главного 
инженера объединения 
«Волгодонскст р о й » ,  
кандидат {технических 
наук.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОТЕРЕЯ СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ
КАЖДЫЙ ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ ПРОВЕРЯЕТСЯ 
ПЯТЬ РАЗ.

Если билет не “■ал на семизначный 
номер, его  следует проверить на последние 
шесть, пять, четыре и три цифры номера 
билета в соответствующих разделах таблицы.'

Следует иметь •  виду, что на один и тот же  
лотерейный билет выигрыш может выпасть 
одновременно в первом и любом из последу
ющих раздело* таблицы.

В первом разделе таблицы на каждый 
указанный номер разыгран одни выигрыш, во 
втором —  10 выигрышей, в третьем — 100 вы
игрышей, •  четвертом — 1.000 выигрышей 
м в пятом разделе на каждый трехзиачиый 
ном ер — 10.000 выигрышей. Таким образом, 
всего в тираже разыграно 60.74S выигрышей. 
V их числа дополнительно за счет иееостребо- 
мнных выигрышей, оставшихся ■ 1М 7 году, 
резыгр»чо 346 путешествий на теплоходе по 
Днепру на общую сумму 140 тыс. рублей.

Раздел I, Проверяется полный номер билета

0103975 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2107» 
0174588 Поездка в НРБ (14 дней)
0352473 Автомобиль «Ж игули ВАЗ-2107» 
0592393 Ковер ручной работы 2 X 3  м (МНР) 
0*87187 Поездка в НРБ (14 дней)
0817043 Автомобиль «Москвич-2141» 
0886619 Поездка в ЧССР (14 дней)
1048836 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
1054835 Крой каракуля на ж енское пальто 

(МНР)
1098045 Поездка в ГДР (14 дней)
1191057 Поездка в МНР (10 дней)
1204813 Поездка в НРБ (14 дней)
1206247 Поездка в НРБ (14 дней)
1330729 Автомобиль «Москвич-2141» 
1446267 Поездка в НРБ (14 дней)
1517616 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
1599625 Поездка в НРБ (14 дней)
1668290 Крой каракуля на ж енское пальто 

,'МНР)
1725040 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
1768831 Поездка в НРБ (14 дней)
1842924 Автомобиль «Запорожец ЗАЗ

1102»
2066034 Автомобиль «Запорожец

ЧАЗ-1102»
2259448 Ковер ручной работы 2><3 м (МНР) 
2323475 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
2401212 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
2412754 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2107» 
2450854 .Швейная машина «Веритас» (ГДР) 
2480813 Автомобиль «Запорожец

ЗАЗ-1102»
2486613 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
2686610 Крой каракуля на ж енское  пальто

(МНР)
2926616 Поездка в ГДР (14 дней)
3100065 Поездка в НРБ Х14 дней)
3180654 Поездка в МНР (10 дней)
321 il 602 Поездка в МНР (10 дней)
32417970 Автомобиль «Жигули ВАЗ-(2107» 
3292116 Автомобиль «Москвич-2141» 
3375553 Путешествие на теплоходе по 

Д непру (1 класс)
3569801 Автомобиль «Запорожец

ЗАЗ-1102»
3685812 Автомобиль «Москвич-2141» 
3689641 Автомобиль «Москвич-2141» 
3794937 Поездка в НРБ (14 дней)
3827259 Поездка в ГДР (14 дней)
3900356 Поездка в ГДР (14 дней)
3907511 Автомобиль «Запорожец

ЗАЗ-1102»
3945136 Ковер ручной работы 2 X 3  м (МНР) 
3986820 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2107» 
4059879 Автомобиль «М осквич- 2141» 
4173953 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
4284481 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
4326062 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
4458331 Автомобиль «Волга ГАЗ-24-10» 
4575424 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
4761503 Поездка в ГДР (14 дней)
4985850 Поездка в ГДР (14 дней)
4989690 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
5209208 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
5371248 Автомобиль «Москвич-2141» 
5395148 Путешествие на теплоходе по 

Днепру (1 класс) V
5400201 Ковер ручной работы 2 X 3  м (МНР) 
5638341 Поездка в НРБ (14 дней)
5682791 Поездка в МНР (10 дней)
5999808 Поездка в ГДР (14 дней)
6042641 Швейная машина «Лучник» (ПНР) 
6324104 Путешествие на теплоходе по 

Днепру (1 класс)
6363714 Поездка в НРБ (14 дней)
6369968 Поездка в НРБ (14 дней)
6439738 Поездка в ГДР (14 дней)
6643191 Поездка в НРБ (14 дней)
6653107 Крой каракуля на ж енское пальто 

(МНР)
6723675 Крой каракуля на ж енское  пальто 

(МНР) ^
6783541 Ковер ручной работы 2 X 3  м (А^НР) 
6804016 Поездка в НРБ (14 дней)
6827485 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
6896080 Автомобиль «Запорожец

ЗАЗ-1102»
6896586 Автомобиль «Запорож ец

ЗАЗ-1102»

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
Т А Б Л И Ц А

ТИРАЖ А ВЫИГРЫШЕЙ, 
СОСТОЯВШЕГОСЯ 17 НОЯБРЯ 

1987 ГОДА 
ПРАГЕ (ЧССР)В

ПУСТЬ
ВАШ БИЛЕТ 

ОКАЖЕТСЯ СЧАСТЛИВЫМ!
6938507 Поездка в НРБ (14 дней)
6951842 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
7030967 Палатка туристская (ЧССР)
7035733 Автомобиль «Москвич-2141» 
7064838 Поездка в ЧССР (14 дней)
7189706 Автомобиль «Запорожец

ЗАЗ-1102»
7206577 Путешествие на теплоходе по 

Днепру (1 класс)
7266722 Автомобиль «Москвич-2141» 
7519989 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
7524751 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
7527714 Автомобиль «Запорожец

ЗАЗ-1102»
7564722 Автомобиль «Волга ГАЗ-24-10» 
7732365 Автомобиль «Москвич-2141» 
7762813 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
7935679 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
8170355 Путешествие на теплоходе по 

Д непру (1 класс)
8240898 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
8445442 Денежный выигрыш 5.000 рублей 
8618843 Поездка в ЧССР (14 дней)
8646769 Денежный выигрыш 10.000 рублей 
8655738 Поездка в ЧССР (14 дней)
8665507 Поездка в НРБ (14 дней)
8692185 Ковер ручной работы 2 X 3  м (МНР) 
8736779 Путешествие на теплоходе по 

Д непру (1 класс)
8781618 Поездка в ГДР (14 дней)
8922956 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2108» 
9396672 Автомобиль «Запорожец 

ЗАЗ-1102»
9516074 Поездка в МНР (10 дней)
9822572 Поездка в ЧССР (14 дней)
9840794 Автомобиль «Волга ГАЗ-24-10»

на озере Балатон, ВНР

на теплоходе по

i
по

Раздел I I .  Проверяются 
цифр номера билета

шесть последних

004914 Совместный круиз (ГДР, ПНР, СССР, 
ЧССР) по маршруту Ленинград —  М осква —  
Верхняя Волга (12 дней)

087207 Автомобиль «Москвич-2141»
097322 Путешествие на теплоходе по 

Днепру ( I I  класс)
122574 Поездка в ПНР (14 дней)
124990 Путешествие на теплоходе по 

Днепру (И  класс) ’
125442 Палатка туристская (ЧССР)
159111 Совместный круиз (ГДР, ПНР, СССР, 

ЧССР) по маршруту Ленинград —  М осква —  
Верхняя Волга (12 дней)

168179 Отдых на озере Балатон, ВНР 
(14 дней)

190856 Фотоаппарат «Практика» (ГДР) 
215500 Поездка в НРБ (14 дней)
363422 Автомобиль «Запорожец ЗАЗ-1102» 
378851 Отдых на озере Балатон, ВНР

(14 дней)
394631 Совместный круиз (ГДР, ПНР, СССР, 

ЧССР) по марш руту Ленинград — М осква —  
Верхняя Волга (12 дней)

412539 Поездка в НРБ (1,4 дней)
424548 Путешествие на теплоходе по

Днепру (1 класс)
445312 Отдых на озере Балатон, ВНР

(14 дней)
475987 Кинокамера «Кварц 8ХЛ»
488616 Путешествие на теплоходе по Д неп

ру ( I I  класс)
507579 Путешествие на теплоходе по

Днепру (I класс)
508671 Путешествие на теплоходе по

Днепру (I класс)
546849 Фотоаппарат «Зенит 12СД» с объ

ективом «Гелиос-44М-4»

571355 Отдых 
(14 дней)

593298 Путешествие
Днепру ( I I  класс)

626687 Поездка в НРБ (14 дней)
645650 Поездка в ЧССР (14 дней)
653756 Швейная машина «Веритас» (ГДР) 
693473 Путешествие на теплоходе по

Днепру (1 класс)
695276 Автомобиль «Запорожец ЗАЗ-1102» 
699882 Совместный круиз (ГДР, ПНР, СССР, 

ЧССР) по маршруту Ленинград —  М осква —  
Верхняя Волга (12 дней)

768244 Поездка в НРБ (14 дней)
774191 Поездка в НРБ (14 дней)
774693 Автомобиль «Запорожец ЗАЗ-1102» 
821151 Автомобиль «Жигули ВАЗ-2107»
829873 Путешествие на теплоходе по

Днепру ( I I  класс)
833558 Поездка в ПНР (14 дней)
837153 Поездка в НРБ (14 дней)
856597 Совместный круиз (ГДР, ПНР, СССР, 

ЧССР) по марш руту Ленинград —  Москва —  
Верхняя Волга (12 дней)

865796 Автомобиль «Запорожец ЗАЗ-1102» 
867568 Путешествие на теплоходе по

Днепру ( I I  класс)
.879306 Путешествие на теплоходе по

Днепру (I класс)
882601 Поездка в ГДР (14 дней)
926325 Путешествие на теплоходе по

Днепру (I класс)
989134 Путешествие на теплоходе по

Днепру (I класс)
992201 Путешествие на теплоходе

Днепру (I класс)
Раздел I I I .  Проверяются пять последних цифр 
номера билета

01749 Электропылесос «Урал ПНВ-600» 
62472 Машина стиральная «Малютка»
04873 Холодильник «ЗИЛ»
07016 Портативная бытовая швейная маши

на «Чайка 142М-33»
10202 Машина стиральная «Малютка»
10437 Сувенир из ЧССР 
18368 М еш ок спальный (ЧССР)
18524 Чемодан-атташе (ЧССР)
19405 Ковер машинной работы, 1,5X2,25 м 
25036 Сувенир из ЧССР 
32429 Холодильник «ЗИЛ»
33350 Универсальная кухонная машина 

«Мрия-2»
341553 Плед (ПНР)
34909 Путешествие на теплоходе по Днепру 

(I класс)
38354 Путешествие на теплоходе по Днепру 

(I класс)
47387 Сумка дорожная (ПНР)
47425 Магнитофон кассетный «Электронк- 

ка-302»
51080 Зонт складной (ЧССР)
51887 Бинокль БПЦ-5 8 X 3 0
54898 Машина стиральная «Малютка»
59504 Путешествие на теплоходе по Волге 

(1-Б класс)
62852 Магнитофон кассетный «Электрони- 

ка-302»
65777 Универсальная кухонная машина 

«Мрия-2»
66423 Магнитола «Рига-310-стерео»
74186 Набор эмалированной посуды, 

5 предметов; весы «Рапид» (ГДР)
77190 Зонт складной (ЧССР)
78810 Электрофен «Кристина» (ГДР)
86292 Плед (ПНР)
89404 Электропылесос «Урал ПНВ-600» 
92479 Машина стиральная «Малютка»
93275 М еш ок спальный (ЧССР)

93888 Портативная бытовая швейная маши
на «Чайка 142М-33»

Раздел IV . Проверяются четыре последние 
цифры номера билета

0093 Термос цельнометаллический, 1л 
0145 Столовый набор, 30 предметов, арт. 

Н-30-р
1117 Часы женские «Чайка» с браслетом 

арт. 1301
2130 М икрокалькулятор «Электроника

МК-53»
2183 Часы наручные «Электроника» арт. 

29353 «А»
2851 Радиоприемник «Олимпик-2»
3112 Электрофен «Алеся»
5356 Самовар электрический, 3 л 
5625 Электромясорубка Э М Ш -3 0 /100-4 
6182 Термос цельнометаллический, 1 л 
6658 Электромиксер «Рось»
6827 Электробритва «Харьков-65»
6943 Пишущая машинка «Любава»
8340 Электромясорубка Э М Ш -3 0 /100-4 
8697 Электрокоф емолка «Спутник»
8849 Весы настенные бытовые, ВНБ-З-Ш 
9098 Электросоковыжималка СВСА-301

Раздел V. Проверяются три последние цифры 
номера билета

077 Скатерть с 6-ю салфетками 
401 Фотоаппарат «Агат-18»
664 Настольные часы «Электроника 12-41» 
761 Сувенирный набор записных книжек.

ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ

1. Для получения выигрышей лотерейные 
билеты пересылаются открытым ценным 
письмом через любое почтовое отделение 
с заказным уведомлением о вручении' по 
адресу: 121019, г. Москва, Калашный пер., 
д. 3-а, Управление Международной лотереи 
Союза журналистов'СССР. При атом отправи
тель заполняет два экземпляра обычной 
почтовой описи (форма № 107), в которой 
указывает полный номер выигравшего билета. 
На оборотной стороне почтовой описи ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ РАЗБОРЧИВО УКАЗАТЬ 
ПОЧТОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНДЕКС, ПОДРОБ
НЫЙ ДОМАШ НИЙ АДРЕС, Ф А М ИЛИЮ , ИМЯ 
И ОТЧЕСТВО (ПОЛНОСТЬЮ]. Несоблюдение 
этого требования задержит отправку выигры
ша.

Выигрыши в адрес- учреждения и «до 
востребования» не высылаются.

Для крупногабаритных выигрышей (автомо
билей, холодильников) необходимо указать 
название ближайшей железнодорожной стан
ции или пристани (порта), производящей 
операции грузовой (малой) скорости.

Владельцы лотерейных билетов, на которые 
выпали выигрыши — автомобили, в почтовой 
описи должны указать серию и номер 
паспорта, кем и когда выдан.

Денежные выигрыши оплачиваются почто
вым переводом.

2. Выигрыши рассылаются Роспосылторгом 
Министерства торговли РСФСР с 1 февраля 
1988 года бесплатно.
' Срок доставки выигрыша — 3 месяца со дня 

поступления лотерейного билета в Управле
ние.

Крупногабаритные выигрыши доставляются 
малой скоростью до ближайшей к месту 
жительства получателя железнодорожной 
станции (порта). Дальнейшая доставка круп
ногабаритных выигрышей производится са
мим получателем за свой счет.

Владельцы нескольких выигрышей могут 
получить их отдельными посылками в разное 
время.

3. Замена одного выигрыша другим, а также 
замена вещевого выигрыша деньгами не 
производится.

4. Выигравшие лотерейные билеты могут 
быть предъявлены непосредственно в Управ
ление Международной лотереи — Калашный 
пер., д. 3-а. Проезд до станции метро 
«Арбатская», а также автобусами: 39, 89; 
троллейбусами: 2, 15, 31 до остановки
«Арбатская площадь».

Прием билетов ежедневно, кроме воскре
сенья и понедельника, с 10 до 19 часов, 
в субботу — до 17 часов (обеденный-перерыв 
с 13 до 14 часов|.

5. Последний срок предъявления выиграв
ших билетов в Управление' Международной 
лотереи — 30 июня 1988 года.' После этого 
срока лотерейные билеты утрачивают силу 
и оплате не подлежат.

6. Сберегательные кассы билеты Междуна
родной лотереи солидарности журналистов 
не принимают и оплату их не произведет.

7. Билеты Международной лотереи соли
дарности журналистов распространяются ор
ганизациями Союза журналистов СССР. Уп
равление Международной лотереи билеты 
почтой не высылает.

Справки по телефону: 291-01-76.
Начальник Управления Международной 

лотереи Союза журналистов 
СССР 

И. МЕДВЕДЕВ, 
Главный бухгалтер 
С. РЖАВИНСКАЯ.

Прием объявлений -вторник, четверг, с до 18 часов 
(с 13 до 1 '».00 — перерыв). Справки по тел. 2-В4-И7. Зам. редактора В. ПОЖИГАНОВ.

Адрес реданции:
.34 7 3 4 0 ,  г. ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

азета  выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответственный
секретарь — 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни—2-34-1», 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. 7004 
Тир. 34000

Нолгодонское нолиграф объединеиие Ростовского управления издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 п. л. П ечать офсетная.
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