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Эта старая истина по-новому открылась сегодня 
для работников станции Волгодонская, перешед
ших с 1 января 1988 годя на хозрасчет й самофи
нансирование. Все усилия теперь направлены на то, 
чтобы ускорить оборот вагона, максимально ис
пользовать свои возможности для получения при
были. Об этом наш разговор с начальником стан
ции А. А. СУВОРОВЫМ, экономистами Г. Е, 
СМИРНОВОЙ и Ю. Г. ПОСТОИ, маневровым дис
петчером В. В. КУЗНЕЦОВЫМ.

ТТ ОДСЧИТАНО: одна
тонна народнохозяй

ственных грузов в сред
нем проходит до потреби
теля путь длиной около 
девятисот километров.. 
Какой ценой оборачива
ются железнодорожные 
перевозки, если приплю
совать дм ким -простои ва
гонов?

КОРР.: — Александр 
Алексеевич, в к о н ц е  
прошлого года на подъ
ездных путях скопилось 
в ожидании яыгрузкн бо
лее семисот вагонов. В 
последние годы такие 
случаи перестали быть 
редкостью. Как в новых 
условиях хозяйствования 
будут складываться отно
шения с предприятиями- 
клиентами?

А. А. СУВОРОВ: —
Главным принципом на
ших взаимоотношений с 
клиентами станет дого
ворная система. Сами но 
себе договора — не но
вость. Но если раньш е 
станция наравне с пред
приятиями города заклю 
чала их с СалъюкиМ отде
лением дороги, то к нача
лу этого года мы сами 
уже подписали более со
рока прямых договоров с 
основными клиентами. 
Вместо «воспитательных» 
мер к  предприятиям, сры 
вающим возврат ваго
нов, будут применяться 
преимущественно эконо
мические меры: отныне 
штрафы за  сверхнорма
тивный простой вагонов 
будут выплачиваться ж е
лезнодорожникам, а не в 
г о с б ю д ж е т .  Так 
что мы заинтересованы 
следить за  погрузкой-вы
грузкой клиента с хроно
метром в руке. С другой 
стороны, план перевозок 
формируется сейчас с 
учетом номенклатуры, ро
да грузов. Станция несет 
за  это ответственность

■наравне с предприятием 
и даж е больше того: ес
ли клиент на один про
цент не выполнит план 
погрузки, то станция не
сет убытки в размере 
уж е трех процентов по 
фондам материального 
поощрения и по фонду 
заработной платы.
■ КОРР.: — Так что по
лучая компенсацию от 
клиента эа простои, стан
ция тем не менее тоже не 
в выигрыше?

В. В. КУЗНЕЦОВ: —  
Конечно. 'Мне гораздо 
выгоднее, чтобы, напри
мер, на элеваторе лебед
ка  быстрее ходила, а в 
порту—кран. Чтобы депо 
поставляло исправные 
локомотивы. Ш трафы на
кажут виновного, но до
ход не сделают никому. 
Тем не менее, учет и 
взаиморасчеты между 
железнодорожными служ 
бам и — подъездниками, 
путейцами, локомотивщи
ками — очень дисципли
нируют. Многне| состави
тели ош трафованы эа 
разбитые вагоны. Да и я  
уж е не сделаю «по друж
бе» лишний маневр, как 
бы меня ни просили подъ- 
ездники, то есть клиен
ты. Оформляйте заявку, 
платите, тогда— пожалуй
ста.
I Сегодня ставятся во
прос о создании сквозно
го подряда на станции. 
Со временем, надеюсь, 
начнет действовать пол
ный внутрихозяйствен
ный осозрасчет. Тогда и 
соцсоревнование оживит-
■СЯ

КОРР.: — Исчезнет
обезличка—каждая смена 
будет кровно заинтересо
вана а ускорении своей 
работы, так? Как сегодня 
коллектив намеревается 
ускорить оборот вагона? 
Судя по прошлому году, 
случаи соблюдения нор

мы выгрузки можно было 
пересчитать по пальцам.

Г. Е. СМИРНОВА: —
Уже сегодня традицион
но лучшей смене В. В. 
Кузнецова наступает на 
пятки смена Н. И. Ш ев
цовой. Не для красного 
словца: у многих обостри
лась заинтересованность 
в работе. Бывают случаи, 
когда работник подходит 
с просьбой объяснить ему 
пропущенную тему заня
тий по экономике.

|Как говорится, инициа
тива «анизу» высветила 
проблему прнемосдачи 
вагонов, подсказала ее 
решение. По догов о р у  
сигнал о выгрузке на 
отдельных предприятия* 
наши работники принима
ли по телефону, верили 
н а слово, Мало заботясь о 
том, что после такой, за
частую фиктивной отмет
ки, время за  простой ва
гона шло на наш счет. 
Станция в этих случаях 
брала на себя чужие 
расходы. Опытные работ
ники, составитель поез
дов В. Д. Дьяконов и 
старш ий приемосдатчик 
А . Д. Иванова предложи
ли организовать общест
венные посты контроля 
за  работой штатных при
емосдатчиков и подъезд- 
яиков.
• Создается обменный 
парк на станции. Други
ми словами, выгрузка и 
обмен вагонами будут 
происходить зд е с ь . же, 
на наших глазах. Это сок
ратит потери времени.

Интересный момент: 
когда заключали договор 
с локомотивным депо, все 
внимательно взвесили и 
пришли к выводу —ока- 
зыется, можем вполне 
обойтись тремя локомо
тивами вместо пяти. В 
итоге сэкономили деньги, 
высвободили четверых 
составителей.

Ю. Г. ПОСТОИ:— От
дельно стоит1 сказать о 
соцсоревновании. О том, 
как  мы в этом году наме
реваемся ускорить оборот 
вагона. Коллектив стан
ции обязуется снизить 
простой под одной грузо
вой операцией на 0,1 
часа. На шесть минут.

сили норму выгрузки на 
3 ,78  часа, тем самым 
«съели» наш у экономию 
и в целом оттянули об
щую норму почти на пол
тора часа. В итоге по
требитель не получил 
почти десять тысяч ваго
нов с грузами. Около 
миллиона рублей ш тра
фов 'уплатили виновные 
за  перепростой вагонов. 
В том числе химзавод, 
работающий на хозрасче
те, уплатил более соро
ка тысяМ рублей. И все 
ж е мы во многом рассчи
тываем на то, что при 
хозрасчете клиенты ост
рее почувствуют тяжесть 
штрафов, научатся рабо
тать с вагоном. В этом 
случае ускорение гаран
тируем.

КОРР.: — В первые дни 
работы -по-новому ранова
то говорить о силе всех 
трех «С»— самоуправле 
ння, самофинансирова
ния и самоокупаемости. 
В чем сказывается такой 
принцип, как самоплани- 
рованне?

А. А. СУВОРОВ: — 
Н есмотря на вступивший 
в силу Закон о гбсудар 
ственном предприятии 
( объединении), мы  имеем 
его пока что в урезанном 
виде. Госзаказ вобрал 
весь годовой объем и да
ж е превзошел его (и на
ши расчеты) на 50 тысяч 
тонн. Единственное— мы 
имеем право гибко, с 
учетом сезонности и про
чие моментов, разбивать 
предприятиям по кварта
лам  планы погрузки 
учетом номенклатуры. 
Соответственно, варьиру
ем фонд зараб о т н  о й 
платы. И еще, немалый 
источник прибыли сулят 
нам платные ус л у , г и

К О РР.— Кекие же?
А. А. СУВОРОВ: —

Можно сдать в аренду 
площади для временного 
■хранения г р у з  о в, 
или— использовать иног
да ведомственный авто
транспорт как такси. 
В рем я подскажет, на чем 
еще можно выиграть. На 
прибыль во всяком слу
чае рассчитываем.

Вела интервью
С. СИДЕНКО.

День ш  днем

К б е р е г а м  Т и х о г о  о к е а н а
отправилась под новый 
год посылка, которую 
атоммашевцы , собрали 
для своих др!узей-под- 
водннков Краснозна
менного Тихоокеанско
го Военно-Морского 
Флота.

Побывав этим ле
том в гостях у своих 
земляков - тихоокеан
цев, мы услышали от 
них: после долгого
пребывания в море 
душ а просит музыки,

хочется узнать о ново
стях Атоммаша.

М ы взяли это поже
лание на заметку. И 
скоро, они пол у ч а т  
большой комплект м у
зы кальной аппарату
ры . Уже за  к а В а и

фильм о сегодняшних 
буднях завода-гиганта.

Ж елаем ребятам от
личной служ бы и хоро
шего отдыха.

К. глинко,
зам. секретаря коми
тета коме о м е л а  
Атоммаша по идео
логической работе.

П р а в о ф л а н г о в ы е

, Т зввщ е н и е - -------------------------------
Для вас, ветераны

15 января в 16 часов в ДК «Юность» со
стоится очередное занятие в лектории.

С лекцией «Резервы здоровья и творче
ского долголетня» выступит врач В. Л. Берль- 
ковский. На эту же тему будет демонстриро
ваться документальный фильм.

Городской совет ветеранов.

Цифра для нас в общем- 
то привычная, из года в 
год неизменная. Поосто- 
рожничали? Да. Но не из 
собственной прихоти. У 
себя-то на станции мы 
легко укладываемся в от
веденную норму време
ни. Сдерживает неразво- 
ротливасть подъездников, 
наших клиентов. Так*- в 
прошлом году они завы-

Ка
на

работу славную, 
дела хорошие!

25 лет водит такси по улицам нашего го
рода водитель пассажирского автопредпрня- 
тня Сергей Иванович Борцов (на верхнем 
снимке). Он ветеран труда, неоднократный 
победитель социалистического соревнования. 
Борцов постоянно перевыполняет сменные 
задания. В коллективе пользуется заслужен
ным уважением. ___

Фото А. МАГЛЮЯ.

Хороших результатов в ТРУДе  добивается 
электросварщик комплексной бригады В. На
горного из СМУ-8 «Гражданстроя» Анатолий 
Дацков. Он с первых дней нового года вклю
чился в ударную работу.

Фото Г. ГОРБУНОВА.



П ерест ройка здр авоох ран ен и я *

$рро8пию\ ПРОПАВШИЕ КАЛОРИИ
Проявляя постоянную заботу о советском челове

ке, ЦК КПСС н Совет Министров СССР утвердили 
«Основные направления развития охраны здоровья 
населения н перестройки здравоохранения СССР в 
двенадцатой пятилетке я на период (до 2000 года». 
Перестройка здравоохранения — крупномасштабное 
общегосударственное мероприятие, от которого не 
должны быть в стороне н народные контролеры.

О Т К Р Ы Т О С Т Ь
— НЕПРЕМ ЕННОЕ УСЛОВИЕ ВЫСОКОЙ ДЕЙ 
СТВЕННОСТИ КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ПЕ
РЕСТРОЙКИ.

Так была сформулиро
вана тема очередного за 
нятия дозорных, прохо
дившего недавно в малом 
зале Дворца культуры 
«Октябрь*. С информаци
ей по теме выступил 
председатель городского 
комитета народного конт
роля В. К. Бачков.
■ Затем  состоялся обмен 
опытом работы групп на
родного контроля. В част

ности, участники занятия 
ознакомились с опытом 
работы группы дозорных 
троллейбусного управле
ния, где председателем 
П. Ф. Марков, 
f Занятия завершились 
просмотром киножурнала 
«Ф итиль»—о низком ка
честве товаров народного 
'потребления на опытно
экспериментальном за 
воде.

СМОТР СРЕДСТВ 
Г Л А С Н О С Т И
В городе объявлен смотр средств гласности, ис

пользуемых в работе комитетами, группами, пос
тами народного контроля, а также штабами «Ком
сомольского прожектора». Его организатор — го
родской комитет нгродяого контроля я  горком ком
сомола.

Смотр проводится в 
два этапа. С декабря
1987 года по февраль
1988 года — среди цехо
вых групп, постов, ш та
бов. а  с м арта по апрель 
—среди головных групп.

Итоги второго этапа 
смотра будут подводить
ся  по четырем группам 
предприятий. П е р в а я  
группа — промышлен
ность, вторая >— строи
тельство, третья. —пище
вая  промышленность, аг- 
ропром, транспорт, быто
вое! обслуживание, чет

вертая— учебные заведе
ния.

Средства гласности, 
используемые народными 
контролерами, будут вы
ставлены для всеобщего 
обозрения.

Для проведения смотра 
создана смотровая ко
миссия, которая подведет 
его итоги в апреле. Побе
дители смотра будут на
граж дены почетными гра
мотами и ценными по
дарками городского ко
митета народного контро
ля и горкома ВЛКСМ.

В. ОРЕХОВ.

Недавно городской ко
митет народного контро
ля проверил организацию 
лечебного питания в ме
дицинских учреждениях 
города. Ведь способству
ет выздоровлению людей 
не только лечение, но и 
правильное питание боль
ных. И оказалось, что в 
этом деле много недо
статков.

В  частности, установ
лено, что длительное вре
мя отдельные пищеблоки 
а медицинских учрежде
ниях не ремонтируются, 
санитарное их состояние 
неудовлетворительное. iB 
ряде пищеблоков не ра
ботают вентиляционные 
системы, отдельное тех
нологическое и электри
ческое оборудование. В 
горбольницах №  3, дет
ской и инфекционной

для приготовления диети
ческих блюд отсутствуют 
протирочные машины и 
пароварочные шкафы.

Со стороны главных 
врачей детской больницы
A. Н. Стадникова, инфек
ционной —И . И. Зинчен
ко, горбольницы №  3
B. Д . Жокстанти н о в а ,  
аку'шерско - гинекологиче
ского корпуса роддома 
№  3 В. Н. Абрамова не 
уделяется должного вни
мания состоянию лечеб
ного питания, контролю 
за работой персонала пи
щеблоков и качеству 
приготовляемых блюд.

На складах пищебло
ков детской и инфекцион
ной больниц выявлены 
некачественные продук
ты: кофейный напиток, 
какао в порошке, карто
фель.

В ходе проверки каче
ства обедов выяснилось, 
что в горбольнице №  3 
компот был приготовлен 
из яблок, хотя согласно 
калькуляции в него долж
ны были положить и сли
вы. Яблоки заклады ва
лись в котел целыми, без 
удаления плодоножек и 
семенных коробочек. Ов
сяная и манная каши в 
детской больнице при 
раздаче ее больным не 
заправлялись сливочным 
маслом, хотя это преду
сматривалось калькуля
цией.

Все это свидетельству-: 
ет о том, что дежурные 
врачи при закладке про
дуктов в котел не присут
ствуют, бракераж блюд 
не производят. Из-за от
сутствия технологических 
карт нарушается техно
логия приготовл е  н  и я 
блюд. Накопительные ве
домости по нормам про
дуктов в пищеблоках не 
ведутся. В результате от
сутствия термосов обе
ды зачастую подаются 
остывшими. Со стороны 
больных много нарека

ний на отсутствие овощ
ных блюд, салатов и низ* 
кое качество лечебного 
питания.
■ Проведенными лабора
торными исследованиями 
блюд установлено значи
тельное занижение их ка
лорийности. Так, иссле
дования блюд показали, 
что калорийность зани
жена в инфекционной 
больнице — на 103, в 
больнице №  1— на 134, 
в акушерско-гинекологи
ческом корпусе роддома 
№  3 — на 163, в детскбй 
больнице—' на 170 кало
рий.
• Выявленные недостат
ки в организации лечеб
ного питания явились ре
зультатом недостаточного 
контроля со стороны гор: 
здравотдела, заведует ко
торым Н. Н. Косенко.

Городской комитет н а - ' 
родного контрю л я потре
бовал от горздравотдела 
принять меры по улучше
нию лечебного питания в 
медицинских учреждени
ях и информировать об 
этом комитет в марте 
1088 года. \

В. КИРИЛЬЧУК, 
инспектор городского 
комитета народного 
контроля.

Ф от онегатив тВП * -

П родовольст венная программа

ПОКА— ОДНИ УБЫТКИ

Вот таи выглядит сегодня котлован с незаконченным 
фундаментом под универсам • квартале В-7. Всюду' бро
шенные деревянные щиты опалубки, арматура, железо
бетонные изделия. Многое уже пришло в негодность. 
СМУ-8 «Граж данстроя» еще в начале 4986 года начало 
здесь работы. И вот захоронен как минимум полумил
лионный убыток. А  народных ионтролеров управления 
и «Волгодонскстроя» это мало волнует.

« о т о  В. А РЕФ ЬЕВА.

Когда создавалось городское объединенное под
собное хозяйство, дольщиками которого стали че
тырнадцать организаций, виделось оно горожанам 
крупным предприятием по производству мяса, 
способным если ие полностью, то хотя бы частично 
удовлетворить потребность коллективов в этом 
продукте. Ведь проектная мощность ферм составля
ет 1050 тонн свинины в  год.

Однако этого, к сож але
нию, ие произошло. Объ
единённое подсобное хо
зяйство пока не вышло 
даж е на половинную мощ
ность, получив в 1 9 8 7  го
ду лишь 457 тонн свини
ны. П равда, ем у и не 
планировалось произвести 
проектные тонны мяса, 
так кай  хозяйство недо- 
строено. К тому ж е здесь 
очень низка организация 
воспроизводства * стада, 
кормоприготовления и от
корма животных.

Но вначале о строи
тельстве.

Сметная стоимость под
собного хозяйства состав
ляет 5 млн. рублей. Н а 1 
января 1988 1года из этой 
суммы освоено 3 млн. 67 
тысяч рублей. В про
шедшем 1987 году пла
нировалось выполнить 
строймонтажа на 577 ты
сяч рублей, а  выполнено 
на 50 тысяч рублей. В 
частности, не обеспечили 
строительство объектов 
химзавод, м о л з  а в о  д, 
промторг, трест №  2,

хлебокомбинат, предприя
тие по таре. Как следст
вие— (ХОЗЯЙСТВО в прош
лом году не получило 
кормоцех, свинарник-ма
точник, свинарник д л я  до
ращ ивания молодняка, 
летнюю откормочную пло 
щ адку, теплотрассу, ве 
теринарную аптеку и ряд 
других объектов. П онят
но, что без всего это|го 
трудно получить заплани
рованное количество мя
са.

А теперь—об организа
ции производства свини
ны и ее  себестоимости.

'Из четырнадцати пред- 
лрнятий-долыциков лиш ь 
три (трест Jsft 2, лесотор
говая база и СМП-636) 
оправились с заданием 
по выпуску мяса, осталь
ные об этом и не помыш
ляли. Потому что подав
ляющее большинство из 
них не принимают долж 
ных мер к  ритмичной по
ставке молодняка. А те 
поросята, что Поступают 
в хозяйство на доращ ива
ние и откорм, зачастую

бывают некондиционны
ми, поэтому в .среднем 
за год их гибнет семь-во- 
семь процентов при до
пустимой норме один- 
два процента.

Несвоевременно обес
печивается хозяйство кор
мами. Корм, поступаю
щий от предприятий-доль- 
щиков используется не
рационально. К примеру, 
обычно для производства 
центнера продукции ис
пользуется семь центне
ров кормовых единиц, а 
фактически использовано 
9 ,7 . Рационы кормов 
не балансируются в угле
водно-белковом и  каль
циево-фосфорном отноше
ниях, не учитывается, 
сколько приходится пере
вариваемого протеина, 
микро- и макроэлементов 
на одну кормоединицу. 
Плюс ко всему на фер
мах низок уровень (меха
низации труда.

Вот и  получилось, что 
средняя себестоимость 
центнера низкосортного 
мяса в объединённом 
■подсобном хозяйстве со
ставила в прошедшем го
ду 356  рублей. Это очень 
дорого и, конечно, нано
сит предприятиям-доль- 
щ икам одни убытки.
I Городской комитет на
родного- контроля рас
смотрел на своем заседа

нии (результаты проверки 
работы о б ъ ед и н ен  о г о  
подсобного хозяйства. От
мечена- неудовлетвори
тельная работа руководи
телей химзавода, лесо
комбината, опытно-экспе> 
риментального завода, 
продторга, промторга, 
х л е б  окомбината, мол- 
завода, предприятия по 
таре, ОМУ-31 по выпол 
нению решений исполко
ма горсовета, направлен
ных на увеличение про
изводства мяса. Комитет 
потребовал от них при
нять меры по улучшению 
Использования имеющих
ся уж е мощностей под
собного хозяйства.

Обращено внимание ру
ководителей предприятий- 
дольщиков на безответст
венное отношение к вы
полнению решения испол
кома по заверш  е н и ю 
строительства объектов 
подсобного хозяйства.
' Вместе с тем. комитет 
предложил плановой ко
миссии горисполкома рас
смотреть систему ведения 
городского подсобного хо
зяйства, которая в усло
виях хозрасчета ориенти
ровала бы дольщиков на 
конечный результат.
• Кроме того, необходи
мо решить вопрос о выде
лении подсобному (хозяй
ству земель под выращ и
вание кормов.

В. БАЧКОВ, 
председатель городско
го комитета народного 
контроля.

Р а б о т а т ь  эффективно — ----------------------

Д о л г а л и 
ж и зн ь  с т а н к а ?

Знаете, сколько единиц технологического обору
дования установлено в цехах Атоммаша? Тысячи!

Это огромный парк изготовлению запчастей 
станков и установок, кб- на склад. Вопросы ком- 
торый все врем я надо плектования запчастей на 
поддерживать в нормаль, ремонтно- эксплуатацией- . 
ном рабочем состоянии, иые нужды в последние 
В объединении это дело годы решаются слабо. К 
с виду поставлено на хо- примеру, в 1987 году 
рошую основу. Есть гра- удовлетворена лишь чет- 
фики планово-предупре- вертая часть заявок, 
длительного ремонта— от » Особо следует рас- 
техничеоких осмотров До сматривать вопрос о под- 
кашитального ремонта, боре отечественных ана- 
что должно бы обеспе- логов запчастей на им- 
чить стопроцентную ра- портное оборудование, 
ботоспособяость оборудо- которого на Атоммаше 
вания. очень много. Сегодня нет

Однако сведущих лю- 70 процентов аналогов, 
дей в объединении это не 1 'Все эти вопросы — в  
успокаивает. Наметилась компетенции начальника 
опасная тенденция— со- управления главного ме- 
кращение планов' ремонт- ха ни ка объеди н е н и я  
ных работ. В 1987 . го ду  Б. М. Махмутова, г л а в 
но  сравнению с 1986-м ных механиков п р о и з- 
план ремонта сокращен водств А. Н. Ш естакова 
почти в два раза. Это и А. Н. Татаренко. яа- 
проиежодит не от хоро- чальника отдела труда и 
шей жизни. Дело в том, заработной платы Е. А. 
что на Атоммаше не хва- Воронкова (за ним— обес- 
тает 585 ремонтников печение численности ре- 
<болмие половины необ- монтного персонала), на
ходимого списочного со- чальника управления ма- 
става), что сказывается териально - технологиче- 
на состоянии О борудова- ского снабжения и  ком- 
ния. Практика его ремон- плектации В. Ф. Зыкова, 
та меньшим составом а такж е в в е р е н н ы х  им 
влечет за собой большое служб. Поэтому комитет 
число отказов станков в народного ко н т р о л я 
работе. Основное время Атоммаша, расо м о тр ев - 
ремонтный персонал за- ший вопрос о состоянии 
нят на устранении ава- ремонтных работ на сво- 
рийных заявок. ем заседании, обязал этих

Да и руководители це- руководителей разрабо- 
хов, как это ни парадок- тать меры, направленные 
сально, стрем ятся посто- па устранение вскрытых 
янно срывать залланиро- недостатков. Обращено 
ванный вывод оборудова- внимание на сложквшее- 
ния в  ремонт, что неиз- ся  состояние эксплуата- ■ 
бежно затем порождает И»и и ремонта ' оборудо- \  
число незапланированных вания главного инженера 
ремонтов. И служба об- объединения В. А. Егоро- 
служиваиия смирилась с ва. Народные контроле- 
отим. ры в дальнейшем будут
I Не ведется надзор за держать под наблюдени- 
экоплуатацией оборудова- ем выполнение своего ре
ния отделами главного шения. 
механика первого и чет- В. ЕФРЕМОВ,
вертого производств. Не председатель комитета 
налажена работа в служ- народного контроля 
бах главного механика по Атоммаша,



П р а во ф л а и го вы е-

На снимке нашего внештатного фотокор
респондента Г. ГОРБУНОВА токарь заво
да железобетонных конструкций Михаил 
Михайлович Храмов. Третий год он работает 
в ремонтно-механическом цехе. Все задания 
Храмов выполняет качественно и в срок.

Д е н ь  ш  д н е м ------------- -— —

УЧАТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ
Идут занятия на 

сельских курсах меха
низаторов в овоще-мо- 
лочном совхозе «Вол
годонской». В страд
ную пору молодых ре
бят, а ныне курсантов, 
можно было видеть на 
полях и ' огородных 
плантациях в качестве 
помощников тракто

ристов, поливальщи
ков, прицепщ и к о в .  
Впрочем, им уже се
годня можно доверить 
ремонт и эксплуата
цию сельскохозяйст
венных машин, счита
ет руководитель кур
сов В. П. Трофименко.

Сейчас в группе за
нимаются шестнадцать

чело-век. Бол ь ш у ю 
часть времени ребята 
проводят .в ремонтных 
мастерских, где за

крепляю т теорию прак 
. тикой. Под руководст
вом совхозных учите
лей успешно осваива
ют нелегкую наук^ 
Сергей Ерков, Влади
мир Абрамчук. Сергей 
Костенко и другие.

И. АРНАУТОВ.

ЛИШЕН
ПРЕМИИ

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т .. .  -------------
...главный инженер за- время пропавшие часы 

вода по ремонту бытовой найдены, отремонти.рова- 
техникн К). И. МАРЧЕН- ны и возвращ ены заказ- 
RO: < чику. Виновный в пропа-

_ _  же часовщик Н. А. Ко-С РАБОТЫ валь, работавший по срв- — Случай использова- 
V D n n C U  местительству, уволен. ни.я автомобиля в личных
У и и Л ь П  ...старший инженер по целях водителем В. Н.

безопасности движения Зюбой разбирался -на об- 
— Факты, изложенные АТП-1 «Волгодонск- щественной комиссии,

в реплике «Где же часы?» строя» Г. В. Шаблнй на Зюбе Объявлен строгий 
(«ВП» 10.11.87 г.), под- статью «На красный выговор, он лишен ме- 
твердились. В настоящее свет» (6.11.87 г.): сячной премии.

О с т р ы й
с и г н а л

Так
не годится
У нас вызвали возму

щение непродуманные 
действия началь н и к а  
строительного управле
ния отделочных работ 
ДОК . А. В. Дудникова. 
Недавно Дудников лично 
пришел на наш участок и 
потребовал срочно уста
новить на сдаточных до
мах самоподъем ны е. люль 
ки в связи с тем, что вы
водит людей на окраску 
фасадов зданий.

К требованию началь
ника мы отнеслись с по
ниманием, зная, что на 
пусковых объектах сло
жилась напряжённая об
становка, каждый рабо
чий день у домостроите
лей на строгом счету. 
-Поэтому -не 'хотелось, 
чтобы из-за нас отделоч
ники простаивали без 
дела.

В тот же день, оста
вив свои -запланирован
ные на это время рабо
ты, мы приступили к вы
полнению заявки. Но ни 
в этот, ни на следующий 
день на данных объектах 
люди из СУОР не пока
зались. Даже - ответствен
ного от управления, ко
торому можно было сдать 
■выполненные р а б  о т ы, 
пришлось разыскивать на 
■других объектах.

Зачем, спрашивается, 
надо было бить ложную 
тревогу? Ведь мы сняли 
людей с других участ
ков, где они занимались 
полезным делом, для вы
полнения заявки при
шлось задейство в а т ь 
транспорт, расходовать 
горюче-смазочные - мате
риалы. Кто вернет брига
де эти неоправданные 
расходы? Может быть, 
год назад данный случай 
остался бы незамечен
ным и вряд ли мы стали 
об этом писать. Но сей
час 'Времена другие. В 
новых условиях хозяйст
вования при определении 
фонда заработной платы 
рабочих, от прибыли ор
ганизации вычитываются 
все виды затрат. И что
бы в дальнейшем това
рищ Дудников, планируя 
свои работы, учитывал и 
наш и экономические ин
тересы, требуем возме
щения своих затрат.

А . ЛЕОНТЬЕВ, 
начальник участка № 4  
управления малой ме
ханизация.

К а к  ва с  о б с л у ж и в а ю т ? -

ПУТИ-ДОРОГИ 
ДЛЯ МАШИНЫ

Внесены кор р е  к г- и- 
вы в существующую дис
локацию дорожных зна
ков. Так, по старой части 
города вновь открыто 
движение по ул. Горько
го, частично по ул. 50 
лет СССР— от ул. Мор
ской до ул. Ленина, а с 
установкой турник е т а 
вдоль разделительного 
газона и определением 
мест перехода во втором 
квартале текущего года 
она будет открыта пол
ностью.

Открыто движение по 
дороге мимо пл. Ленина, 
разрешена • стоянка авто
транспорта на пл. Гага
рина напротив универ
мага и на площадке

Н о Я Л  Tt  Н *  в03ле городского рынка в 
х в и и  „ х > и  | рабочие дни. Данные из-

Где мы теряем?
Цель рейда: как организовано обслуживание го- сюда за справками,— воз 

рожан в небольших учреждениях города, всегда лн мущенно говорит работ- лвадцать 
их работа устраивает клиента? ница Атоммаша А. Н.

•дане требуют— БТИ дает. 
А. П. Ш аравина соглас
на, что приходится выпол
нять массу формальной 
работы. И в то же время 
эти самые справки— зна
чительная прибавка к 
плану. Да и в целом 

процентов от
_  объема работ БТИ Рос-

ПАСПОРТНОЕ ОТ- а значит и Рыба ткп вопЯ ТюРина- На Х°ДУ ооъяс- ТОвской области дал Вол-u i  а значит, и ныоалко вооб- нила: тороплюсь на рабо- ,Гт ПНГ.ь- Ня рппявках
“\ 3аГ а- ' . * 2 * * ° '  ТУ’ ПРИШЛ0СЬ отпраши- . Но ведь основное на-для пользы дела ей еле- ваться.

ДЕЛЕНИЕ ОВД

ПО СВОЕМУ 
УСМОТРЕНИЮ

я, ™ значение БТИ не только
довало бы отдыхать в То и дело поглядывает „ тг> п Р,  участия пвепста- 
четверг и работать в суб- на часы инженер управ- .вителей этой организа- 
боту. Далее. Паспортное ления строительства АЭС ,ши не МОжет быть вве-

рав" Г оТ с 9 Е- А - Д“ - 0 т  ■“ рой дан .  № а . . д а  ‘I
l l i l  * Р о  5 °  1 Час0р год стоит в очеРеда  на бой объект: будь то жи-Мало кому из жителей вечеРа > Д  Рыоалко_ толь- жилье. лой ,дом> школ'а, киноте-

города не приходилось к0 Д° часов. Вот вас всегда так ах.р и т . ,Д. БТИ проводит
обращ аться в паспортное _ пришлось нам быть сви- многолюдно? — Это уж е инвентаризацию личного 
отделение городского от- ‘ детелями того, как после вопрос начальнику бюро и государственного жи- 
дела внутренних дел. Это 1Ь часов некоторые посе- технической инвентариза- ’лы х фондов. С помощью 
и понятно, ведь каждый тители паспортного отде- ции А. И. Ш аравинои. ВТИ осуществляется куп- 
гражданик СССР при до- ления не могли получить > — В конце и начале го- 1Я продажа дарение на- 
стижении определенного необходимую услугу. да бывает у нас до семи- .^едование личных 'д’омо- 
возраста получает пас- 1 Почему же такое про- сот человек в день, — влаДений Инвентариза- 
порт, что, в свою очередь, исходит, знает ли об этих вздыхает Алекса н д р а ция благоустройства, озе- 
обязывает неукоснитель- непорядках -старший дис- Петровна.— Берут справ- ленения ДОрог —это то- 
но выполнять требования, петчер городского управ- ки, как говорится, на все обязанность техников- 
предъявляемые владель- ления бытового обслужи- случаи жизни. Только в инвентаризаторов Но до 
ц-у — прописка, выписка, вания населения В. М. этом году горожанам вы- 0ТОГО как ВыЯСнилось у 
продление сроков дейст- Ш атрова, непосредствен- дано 34 тысячи справок. ,шх ™.ки не дОХодят 
вия... ный начальник Р. М. Ры- Анализ, проведенный г Недавно в редакцию

На первый взгляд мо- балко? Как выяснилось, областным бюро техниче- п р Йшл0 письмо с п-рось-
жет показ а т ь с я, что не знает. скои инвентаризации, по- ^бой о помощи от жителя
оформление необходимых i . n m p o  TF,VHW4 F . ,казал’ ЧТ!3 большая часть ©олгодонска В. И. Ключ-
документов, таких, как СКОи  И Н ВЕН ТА РИЗА- снованно так ' как необхо- ^икова. Сгорел его садоПИИ снованно, так как неоохо вы й Д0МИК( находившийся

димая. информация может н а  территории «Волгодон-

Ш М | быть подтверждена ииы- СКОГо садовода». Выеха-

Н А . . .  том ДОд ^ о в р Г МкниПгоСйПОРК ли на ^ есто п ™ ы е ,том, домоври книгои и агенты Госстраха. Соста-

адрёсный листок, талон 
статистического учета к 
листку убытия или при
бытия, дело простое. Но 
это далеко не так. При 
заполнении бланков, а их 
в отделении в общем за 
год оформляется около 
50 тысяч штук, требуется

СПРАВНАХ т. д. Неправомерно тре
буются справки БТИ при вили акт. Потребовалась

. ..  . справка от БТИ. Почти
,  вступлении в строитель- семидесятилетний В. И.

. — - Если собрались вы за ные кооперативы, офор- -1{ЛЮЧНИКов направился в
дать 16 письменных отве- справкой в ВТИ, то уве- млении ребенка в детский названную организацию 
тов—ч етк и х ,. лаконичных, рены ли, что с первого сад или ясли, получении Но тщ етно Ему объясни- 
убористым почерком, без раза попадете именно в талонов на топливо, обме- ли . инспектор который 
каких-либо помарок. Ина- приемные дни? А узнать, не жилой площади, пере- занимается обмерами са- 
че бланк вернут. А раз позвонить сюда нельзя,— регистрации квартирного д 0ВЫХ ДОмиков работает 
так, тут требуется квади- нет телефона,, хотя еще в учета, прописке и т. д. п0 четвергам и 'пятницам  
фицированная помощь. августе прошлого года • Согласно -действующе- л оехал через неделю в

Заполнение бланков за бюро технической инвен- му законодатель с  т в у, назначенное время " И
небольшую плату (20 — таризации переехало в но- справки об отсутствии у, опять не застал "нужного
30 копеек) взяло на себя вое помещение по про- граж дан домовладений .техника- инвентаризатора
бюро услуг, сотруднику спекту Строителей, 18. могут быть потребованы П оехат в третий раз Вы- 
которого выделено рабо- Ну, а если все-таки под- только при постановке на ЯСНИЛоСЬ чт0 обмеров 
чее место в паспортном гадали, наберитесь терпе- учет нуждающихся в  .участков’ товарущества 
отделении. Насколько хо- ния. улучшении жилищных ус- g -рц н€ производило
роша' оказалась эта услу- ...У подъез;да выстрой- ловий и затем уже при Садовый участок у
га, удобна ли для посети- лись детские коляски, предоставлении жилья, а  в  и  Ключникова с 1961
телей отделения,, мы и ре- Детский сад, ясли, поли- такж е при вступлении в г ' '  д 0Мик выстроил в
-шили проверить." ‘ клиника? Ничего подобно- садоводческие товарище- ig 8 Q год; в  этом же г0.

•К сотруднице бюро ус- го— бюро технической ин- ства. ду  застраховал его и ре
луг Р. М. Рыоалко ка- вентаризации, так назы- • д  на деле? Сколько гул ярко платил взносы, 
ких-либо претензий по ваемое БТИ. Попадаем в горожан ежегодно прихо- и  за вое это время ' не 
оформлению бланков мы горндор и одновремеш о дят за справками в БТИ производилась инвентари- 
предъявить не можем. Де- в -длинную очередь. Все при перерегистрации уче- зация садового участка, 
ло свое она знает и вы- за справками. Кому куда: та  на жилье! Не лучше Оказывается, БТИ проин- 
полняет оезукоризненно. в гаражный кооператив, в ли профкома.м предприя- вентаризировало лишь 
Мало того, дает посети- детский сад, для поста- Тий и учреждений беспо- около шестидесяти про- 
телям различного рода новки на квартирный коиться о потерянном ра- центов садовых участков, 
устные справки. А вот учет и т. д. Нервничают -бочем времени трудящих- Сгоревший домик ' и во- 
-режим работы Рыбалко в ожидании мамы и па- ся, нежели о ежегодных Шел в число тех остав- 
не согласован с распоряд- пы с детьми. справках БТИ. ш ихся сорока процентов,
ком паспортного отделе- Останавливаем • моло- — Ну, а в детский сад до которых дело еще не 
ния. Так, например, вы- дую женщину. В руках у такие справки к чему? дошло А  кто теперь по
ходной ̂  день у нее суобо- нее уже готовая справка. Н ачальник БТИ и сама в в е рит на слово погорель- 
та и воскресенье, а в от- Но на лице недовольство недоумении Но раз граж- цу? 
делении только в воскре- и раздражительность.
сенье. Кроме того, в чет- — Восемь лет жду по- Э. ГАВРИЛОВА, Н. ЛОЗА, слушатели шко-
верг в паспортном отде- лучения квартиры. И все- лы репортеров, С. ГРИГОРЬЕВ, И. МАКА-
лении неприемный день, это время ежегодно хожу- Ш ОВА, Р. РУДЕНКО— наши корреспонденты.

менения предусмотрены 
для легкового автотранс
порта. Для грузового 
транспорта по-прежнему 
остаются открытыми для 
движения только улицы 
Степная, Химиков, Бе
тонная' и автодо р о г а  
речлорт—путепровод.

В новой части города 
определены и обозначе
ны дорожными знаками 
пешеходные переходы в 
наиболее опасных мес
тах: по ул. Энтузиастов
в районе магазина «Уни
версам», выход бульвара 
-Солнечного на ул. Энту
зиастов, на улицах Д руж
бы, Ленинградской, .Га
гарина.

Схема движения гру
зового автотранспорта су
щественно не изменилась, 
по-прежнему для него 
закрыты центральные 
улицы и магистрали, до
полнительно закрывается 
ул. Академика Королева. 
Для вывоза грузов на 
строящиеся объекты Гос- 
автоинслекцией совмест
но . с архитектурным уп
равлением, диспетчерской 
службой «Волгодонск- 
строя» разработаны и 
утверждены маршруты 
подъездов к объектам .' 
Маршруты движения до
ведены до сведения всех 
диспетчерских служб го
рода.

В. АНТОНОВ, 
старший инженер ГАИ, 
ст. лейтенант милиции.

ОС В О Д
п р е д о с т е р е г а е т

л ё д
НЕНАДЁЖЕН

Климатические усло
вия нашей зоны таковы, 
что лед на водоемах не 
Есегда затвердевает Д9 
нужной норм а (безопас
ная толщина л&да— 7 рац- 
тиметров). Поэтому осо
бенно сейчас, когда мо
розные дни сменяются 
оттепелями, нужно с осо
бой осторожностью отно-' 
ситься к прогулкам по 
льду.

Следует помнить, что 
матово-белый лед ненаде
жен. Предельно внима
тельным надо быть в 
местах, где есть быстрое 
течение, где в водоем 
впадают ручейки.

Если вы оказались на 
тонком льду, отходите 
назад скользящими шага» 
ми, не поднимая ног.

Собираясь на рыбалку, 
обязательно захватите с 
собой шнур (длиной не 
менее 25 метров) для 
возможного оказания по
мощи.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель городско
го совета ОСВОД



М и р  увлечений

ЮНЫЙ 
КОЛЛЕКЦИОНЕР

С увлечением зани
мается коллекциониро
ванием почтовых ма
рок, значков, старин
ных русских и зару
бежных монет и де
нежных знаков ученик 
седьмого класса шко
лы №  11 Павел Багин 
(на снимке). Этим ин
тересным и полезным 
занятием увлек и то
варищей по школе, 
членов клуба интерна
циональной дружбы.
Фото Ю. Перепелкнна.
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И ветер в колеса
1987 год с уверенно

стью можно назвать удач
ным для наших юных ве
лосипедистов. Помните, 
январь, февраль и март 
были суровыми, снежны
ми, но тренировки прово
дились ежедневно. А по 
выходным мы организо
вывали веселые, увлека
тельные велогонки на за
снеженном автод р о м е  
Волгодонской автошколы.

Надо сказать большое 
спасибо атоммашевским 
автотранспортникам, они 
всегда выделяют автобус 
для перевозки ребят (их
в. велосекции 120).

Все ребята научились 
мастерски управлять ве
лосипедом, многие выпол
нили нормативы юноше
ских и взрослых спортив
ных разрядов. Но глав
ное, как утверждает наш 
любимый доктор К. В. 
П етряева,— дети укрепи
ли свое здоровье, стали 
сильными, выносливыми.

В марте' мы провели 
первые официальные со
ревнования на первенство 
города, выявили группу 
перспективных, ребят, ко
торые и задавали тон на 
протяжении всего сезона. 
Наши велосипедисты уча
ствовали во многих спор
тивно-массовых мероприя
тиях. Запомнились эста
феты в честь празднова
ния Дня Победы, участие 
в манифестации Мира, в 
празднике газеты  «Вол
годонская правда».

Кроме того, наша

команда «Атоммаш» уча
ствовала в областных со
ревнованиях в Ростове, 
Сальске, Таганроге, Но
вочеркасске, Семикара- 
корске, Ш ахтах. Здесь в 
упорнейшей борьбе на
трассах не раз занимали 
призовые места. Памятно 
наше третье место в 
командном зачете на пер
венстве области по треку, 
где ребята выступали 
впервые.

Вспоминаем и крупный 
успех, 'который завоевали 
Сергей Городецкий и
Александр Негрышев на
олимпийском велотреке 
«Крылатское» в г. Моск
ве, где они представляли 
Ростовскую область на
первенстве РС Ф С Р. На 
этих соревнованиях наши 
ростовские тренеры ре
шили, как говорят, «по
казать товар лицом». Вы
ставили два состава гон
щиков. На общем собра
нии ребятам была постав
лена задача: дать бой
признанным фаворитам 
трека— москвичам, ленин
градцам, тулякам, оми
чам, куйбышевцам. И 
они прекрасно справи
лись. В командной гонке 
третье место заняли вело
сипедисты, в которой еха
ли С. Городецкий и А. Не
грышев. Ребята уступили 
вторым призерам— коман
де Омска всего 0,03 се
кунды. В последний день 
соревнований С. Городец
кий сумел завоевать 10 
место в групповой гонке

на 50  кругов.
Все победы и неудачи, 

радости и горести делит 
со своими воспитанника
ми их тренер Любовь На
заровна Жадько. Она по
стоянно совершенствует 
тренерское мастерство, 
экспериментирует, ис
пользует новейшие разра
ботки ученых' и специа
листов спорта.

Впереди у  юных вело
сипедистов новый напря
женный спортивный се
зон. Сейчас проводим на
бор новичков, приобрета
ем н овы е. велосипеды. 
Наш девиз— «Принимаем 
всех!». Очень интересные 
дела ждут ребят в 1988 
году. Это и новогодние 
утренники с лимонадом и 
тортом в прекрасно обо
рудованном спортзале, 
разнообразные трениров
ки, велопоходы на Дон с 
рыбалкой, ночевкой у 
костра, велопробег во
круг Цимлянского моря в 
город-герой Волгоград, 
учебно-тренирово ч н ы й 
сбор в заводском пионер
лагере... Но главное, что 
дает велоспорт детям — 
крепкое здоровье, ветер 
в лицо, выдержку, силу 
воли. Ж дем вас, мальчи
ки и девочки, учащиеся 
5 — 6 — 7 классов. Заня
тия проводятся ежеднев
но по адресу: улица Мор
ская, 128, велобаза. Те
лефон: 2-67-82.

А. ЖАДЬКО, 
заведующий велобазой 

Атоммаша.

Из поездок возвратясь...
В Ростове-на-Дону про

шел чемпионат области 
по спортивной гимнасти
ке. Волгодонск на нем 
представляла команда 
спортсменок из ДЮСШ-1 
гороно.

Наша сборная заняла 
третье место, уступив 
лишь двум командам 
г. Ростова. Честь города 
в этих соревнованиях за
щищали Т. Алентьева из 
школы №  13, С. Ситнико- 
ва ( № 1 1 ) ,  Н. Ладнер 
(М° 8) , 0 .  Каз ь м и н а 
(ЛГ° 9), И. Суворова (№  7)

и М. Малоземова из шко
лы №  15. Они продемон
стрировали исполнение 
сложных элементов на 
гимнастических снарядах, 
а также волю к победе. 
Девочек тренируют пре
подаватели Т. В. Кошак 
и Т. В. Куприянова.

Состоялось открытое 
первенство на к у б о к  
г. Москвы по спортивной 
акробатике. Соревнова
ния проводились по прй- 
грамме мастеров спорта 
СССР. В них приняли

Н уда п о й т и  уч и т ься
Среднее профессионально-техническое учн> 

лище № 71 объявляет дополнительный набор 
с сокращенным сроком обучения в группы 
на базе 10 классов по специальностям:

дефектоскопист рентгеногаммаграфии, 
электромонтер широкого профиля, 
машинист 'мостовых «раиов.
Начало занятий—с 15 января 1988 года. 
Приглашаются мужчины, уволенные из 

рядов Советской Армии. Нуждающимся пре
доставляется общежитие. Учащиеся обеспе
чиваются стипендией в размере 30 рублей и 
доплатой предприятия в  раамере 50 рублей.

Окончившие обучение по специальности 
дефектоскопист РГК, работая на предприяти
ях, производят проверку качества сварных 
соединений с  помощью современных рентге
новских установок. Средняя зарплата дефек- 
тэскапистов составляет 170— 220 рублей в 
месяц в зависимости от полненного  разря
да. На них распространяются льготы—сокра
щенный рабочий день, 30-дневный ежегод
ный отпуск, право ухода н а  пенсию по льгот
ному списку.

Орок обучения в училище засчитывается в 
трудовой стаж.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 7, телефон 5-56-51.

Волгодонской филиал ПТУ-52 ОБЪЯВЛЯ
ЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ с образованием 8  
— 10 классов, уволенных воинов для объеди
нения «Загранстроймонтаж» со сроком обуче
ния 1,5 года по специальности: монтажник
стальных и железобетонных конструкций 
(юноши). Стипендия — 105 рублей в месяц, 
предоставляется бесплатное общежитие, вы 
плачивается 50 процентов заработанных сумм 
в период производственной практики. По 
окончании учащиеся направляются в монтаж
ные управления треста «Ю жстальконструк- 
ция» для прохождения производственной ста
жировки, затем командируются ;в установлен
ном порядке на работу, на зарубежные строй
ки. Для поступления необходимы документы: 
свидетельство об образовании, справка с мес
та жительства, характеристика, 6 фотогра
фий 6x4.

Адрес училища: 347340, г. Волгодонск,
строительно-шснтажное управление треста 
«Ю жстальконструкция», филиал ПТУ-52. 
Проезд автобусами № №  6, 16, остановка 

у« Ю жстальконструкция». Г
П р и г л а ш а ю т ....

участие представители 14 
городов Советского Сою
за. Наш город представ
ляла женская тройка в 
составе Л. Забутько из 
школы №  13, А. Тагиро
вой {№ 8) и Н. Беляевой 
из Школы №  1. Девочки 
заняли четвертое место, 
уступив спортсменкам из 
Москвы и Прибалтики. 
Занятия с ними проводит 
старший тренер-препода
ватель Ю. А. Оушилин.

М. ВАЕЛБВ, 
завуч ДЮСШ №  1.

Волгодонской базе Семикаракорского"' 
консервного завода на постоянную работу 
требуются рабочие сб сдельно-премиальной 
оплатой труда, слесарь, автокрановщик, кла
довщики. №  121

для работы на консервном заводе: 
мастеров, начальников смен, начальника 

консервного цеха, аппаратчиков стерилиза
ции, варщиков, обжарщиков, операторов ос
новных процессов, тельферистов, слесарей- 
ремонтников, наладчиков, газоэлектросвар- 
щика 5 разряда, рабочих в фабрикатный цех, 
грузчиков на погрузочно-разгрузочный учас
ток, экскаваторщика на экскаватор ЭО-2621, 
тракториста на Т-40; в отдел капитального 
строительства— монтажников, сварщиков, ка
менщиков, штукатуров-маляров, плотников, 
инженера-строителя.

Завод строит собственное жилье, имеется 
столовая, магазин. Работники завода обеспе
чиваются всеми овощами по льготным ценам, 
крышками для консервирования. Доставка 
людей осуществляется собственным транс
портом.

При заводе организованы постоянно дейст
вующие курсы, г д е . рабочие могут получить 
любую специальность.

Приглашаем пенсионеров, домохозяек, 
студентов и школьников на упаковку продук
ции в фабрикатный цех, на очистку лука.

Оплата труда производится по сдельным 
расценкам.

За справками обращаться в бюро по тру
доустройству по адресу: ст. Волгодонская, 12.. 

k №  200  3 — 1.

В микрорайонах, где отсутствуют стационарные 
пункты по приему стеклотары, базой стеклотары 
осуществляется прием посуды на дому. Расчет со 
сдатчиками приемщик производит по залоговым це
нам действующего прейскуранта за вычетом платы 
за оказываемую услугу. Размер этой платы ут
вержден приказом Минторга Р С Ф С Р — 2  копейки 
за бутылку. '

Прием производится по следующим участкам: 
квартал В-16—понедельник, среда, пятница, 
магазин «Романтик»— четверг, 
квартал В-7 (маг. Лй 4 )—суббота, 
квартал В-6 (маг. №  9 1 )—вторник, 
квартал В-5 (маг. №  1)—вторник, пятница, 
квартал В-8 (маг. №  28)— суббота, 
переулок Солнечный— четверг, 
ул. М. Кошевого (маг. №  3 5 )— понедельник, 
ул. Черникова, 2 — среда.

Приглашают...
Бюро по трудоустрой

ству для Волгодонского 
продторга производит на
бор в школу-магазин на 
курсы:

младший продавец — 
срок обучения 3 мес.

1 младший продавец мел
кой разницы— 1 мес.

Выплачивается стипен
дия 52— 56 руб.

Окончившие обучение 
будут направлены, на ра
боту в продовольствен
ные магазины Волгодон
ского продторга, после 
окончания школы-магази
на они 6 месяцев работа
ют без материальной от
ветственности.

Ж елающие продолжить 
учебу в техникуме или 
институте советской тор
говли смогут получить 
рекомендации.

При поступлении необ^ 
ходимо иметь трудовую
книжку или аттестат о,
среднем 'образовании, ха- ~ 
рактеристику с места ра
боты, паспорт, 2 фото
графии 3x4 см.

О б р а щ  аться: пер. 
Чехова, 2, отдел кадров,- 
тел. 2-57-42, пр. Строи
телей, 14-16, магазин
«Хлеб —  кондитерские», 
тел. 5-58-90.

№ 192 2 —1
Волгодонское бюро по 

трудоустройству населе
ния объявляет набор в 
филиал учебно-курсового 
комбината треста «Кав- 
казэнергомонтаж» для 
обучения по специально
стям:

слесарь - монтажи и к 
энергетического оборудо
вания атомных и тепло
вых электроста н ц и й; 
электрогазосварщик.

Стипендия— 85 рублей. 
Имеется благоустроенное. 
общежитие. Справки с 8 
до 17 'часов (кроме суб
боты и воскресенья) по 
адресу: ст. Волгодон
ская, 12, или пер. Мая
ковского, 2.

Проезд автобус а м и 
МУ\& 6, 12 до гостиницы 
«Спорт», другими марш
рутами — до железнодо
рожного вокзала.

№ 199 2 —1
- 4 -  для работы в ИВЦ 

« Волгодонскстроя»: 
инженеров - прог р а м- 

мистов, 
инженеров.
Оплата — согла с н о 

штатному расписанию. 
Квартиры предоставляют
ся в порядке очередности. 
Выплачивается премия 
40 проц. ежемесячно и 
производится оплата за 
многосменный режим ра
боты.

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

№ 195 5 —2

СV '
ПРЕДЛАГАЮ 

по ремонту ч«рно-б«лых< 
телевизоров. Звонить: 
Д-^7-28, с 19 до 21 часа,

МЕНЯЮ
t

2-комнатную квартиру 
(4 этаж, все удобства) в
г. Снежное Донецкой обл.
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. Пионерская, 181, кв. 
18, после 19.00.

Коллектив учителей 
средней школы N° 10 
выражает глубокое со
болезнование учите
лям Хохловой.Л. Н. по  
поводу смерти отца и 
Усатой А. М. по пово
ду смерти матери.

П рием о б ъ я в л е н и й  — вторник ,  четверг,  с 9 до  18 часов 
(с  13 до  1'«.00— п ереры в) .  Справки  но тел.  2-64-Н7. Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам . редактора — 2-36-31, 9-53-22 (стр о и т .), ответственны й
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