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Перестройка: хозяйствовать эффективно

Отвлекать или привлекать?
Ежегодно в период массовой переработки овощей 

консервный завод отвлекает с других предприятий 
города около двухсот человек. Предприятия терпят 
убытки, теряя рабочую силу, внакладе и сам завод.

— Около ста тысяч рублей уходит на доплату до 
среднего заработка временным [рабочим,—  говорит 
директор консервного завода Ю. И. Кондратенко. 
— Это как раз треть того фовда, Что (необходим нам 
для перехода на новые условия оплаты труда.

КОРР.:— А  какая сумма в целом нужна вам, 
чтобы выйти на рентабельность? 1

Ю. И. КОНДРАТЕНКО:— Около двух миллионов 
рублей.

I f  TAiK, согласно реше- 
нию комитета Госаг- 

IpottipoMa с нынешнего го
да асе организации этой 
отрасли переходят на 
Полный хозрасчет и са
мофинансирование, Волго- 
Донской консервный за
вод —  планово-убыточное 
предприятие. На декабрь- 
сном заседании «К луба  
деловых встреч» (см. 
«В П »  от 26.d2.87 г.) уп
равляющий Госбанком 
М. Свиткин сказал в его 
адрес следующее: некото
рые коллективы рискуют 
остаться без за районной 
платы по той причине, 
что сильно задолжали 
ранк!у. Например, задол
женность консервного за- 
Ьода превышает два мил
лиона рублей.

КОРР.: —  ЗОрий Ива
нович, учитывая дефицит 
кадровых рабочих* лак и 
в каком составе думаете 
использовать (привлечен
ных? Изменится ли что в 
оплате труда?

Ю, И. КОНДРАТЕН
КО:— Без зарплаты кол
лектив завода не останет
ся. Определенную часть 
восполним за счет цент
ра ливованныйс- кредитов. 
В июле, к моменту пере
хода на новые повышен
ные должностные окла
ды и тарифные ставки, 
закончим работу по пере
смотру норм, расценок и 
т. д. В частности, сейчас 
экономисты заняты пере
смотром сменных заданий 
для рабочих. Это десятки 
тысяч «резервных» де
нег. Каждая трудовая 
единица должна давать 
оплачу. Каждая! Без ски
док на привлеченку. Что 
получается: свой и вре

менный рабочий сделали 
одинаково, а получили 
по-разному. Наш от силы 
170 рублей, а привлечен
ный, если он токарь 6-го 
разряда, свыше 300. Та
кое неравноправие, во-пер 
вых, разорительно, во-вто
рых, пагубно сказывается 
на взаимоотношениях в 
коллективе.

В нынешнем сезоне хо
тим оГкаЭаться от тради
ционной охемы отвлече
ния «ч^ж их» работников. 
Будем привлекать. На
туроплатой, более эффек
тивными формами органи 
зации труда, жильем. Бу
дем формировать кадро
вые семейные и просто 
подряды. Уже сегодня 
имеем' в распоряжении 
квартиры - малосемей к и 
для будущих работников. 

4 Восамь-десять чвартир 
получим в этом году как 
дольщики.

В пик переработки ово
щей рассчитываем сдать 
в аренду' привлеченным 
на весь сезон три линии 
— горош новую, по произ
водству овощной икры и 
детского питания.

КОРР.:— А  если из го
родских никто не захо
чет?

Ю. И. КОНДРАТЕН
КО: —  Поедем вербовать 
за пределы области.

КОРР.: —  По-вашему, 
привлекать, все равно, 
что заманивать? Но хоз
расчет с долгами навер
няка потребует ужесто
чения Ьорядка работы. 
Кстати, как на заводе 
оценили такую феплнку 
управляющего Госбанком, 
цитирую: «он (завод) уже 
и сам не помнит, сколь
ко и кому должен?»

И. Г. КРЮ КОВА, на
чальник планового от
дела:

—  Как ни компромети
рует нас эта фраза, но 
она верна. Когда анали
зировали, на чем теряем, 
выявили массу до обид
ного элементарных упу
щений. Самое главное 
касается системы взаимо
расчетов с байком. Толь
ко за один квартал ми
нувшего года потеряли 
из-за собственной неком
петентности в юридиче
ской науке около шести
десяти тысяч. Точнее, не 
сумели ик отстоять. В 
конце года приняли В 
штат юриста, восполним 
этот серьезный пробел. 
Кроме того, необходимые 
юридические знания обя
заны получить все работ
ники завода. Считаем это 
важнейшим правилом при 
хозрасчете, наряду с эко
номическим всеобучем.

Более тридцати тысяч 
теряли на транспортных 
издержках. Срывы графи
ков, задержка выгрузки 
— этим грешили и мы, и 
транспортники. Но штраф
ные претензии были, как 
правило, однобокими. Ес
ли АТП  не прощало нам 
задержек, то наша доб
рейшая диспетчерская 
служба не требовала, в 
свою очередь, никакой 
компенсации.

Ю. И. КОНДРАТЕН
КО:.— Снизить транспорт
ные расходы намереваем
ся за счет пересмотра 
системы закрепления за 
нами поставщиков, сокра
щения их числа с двадца
ти одного до четырех-пя- 
ти. Вполне реально и ра
зумно сосредоточиться: на 
своей округе, а не ездить 
за тридевять земель за 
килограммам яблок.

Необходимо определить
ся с дисциплиной поста
вок. Мы вышли на облаг- 
ропром с предложением 
заключать с  совхозами 
не малообязывающие до
говора —  контр а к т а- 
ции, а договора на по
ставку. Только они дают 
право взыскивать штра

фы за недопоставку. Вот 
это действительно был 
бы рычаг. Совхозы, прав
да, восприняли эту мысль 
очень и очень сдержанно.

КОРР.:— Как * на заво
де с внедрением бригад
ного и коллективного 
подряда?

И. Г. КРЮ КОВА:— На
ша задача завязать Е'се 
подразделения на конеч
ный результат. Но четко
сти во взаимодействии 
подрядных форм и хоз
расчета еще нет. Год 
назад провалился подряд 
на рнмонТно-строитель- 
ном участке. Составление 
всех расчетов доверили 
коллективу, и он сделал 
их в свою пользу. Сегод
ня этот участок снова бе
рется за организ а ц и ю 
подряда , причем с пра
вам иметь свой собствен- 
ный .баланс. Пробовать 
надо. Хотя, откровенно 
говоря, вновь рискуем. 
Я как экономист опаса
юсь за эффективность ра
боты участка, ведь он не 
имеет ни материалов, ни 
средств. Важно не повто
рить ошибок: дав «воль
ную » коллективу, не вы
пустить его из-под конт
роля.

В го же время коллек
тив парокотельной, на
пример, решил работать 
сокращенным составом, 
на единый наряд. Работа 
ведется.

КОРР.: — Что делается 
для выравнивания и бо
лее равномерной загруз
ки завода?

Ю. И. КОНДРАТЕН
КО: — iB целях устране
ния . сезонности работы 
завода мы делаем ставку 
на три момента: поставка 
и монтаж линии асепти
ки для хранения соков (в 
дополнение к двум име
ющимся), строительство 
двук хранилищ и холо
дильника. С этим связай 
«зимний» вид работ :— 
производство мясных кон
сервов. Реализация этой 
программы уже началась.

Интервью вела
С. СИДЕНКО.

ТГра во фланг овые-

Одиннадцать лет работает сварщиком арматур
ного участка цеха №  2 завода крупнопанельного 
домостроения Людмила Ивановна Легусова (На 
снимке). Не раз она отмечалась среди лучших ра
ботниц цеха. Фото Г. ГОРБУНОВА.

Сельские вести------------
УСПЕХИ животноводов
Телятницы овоще-мо- 

лочнотО совхоза «В олго
донской» Р. Д. Зобова, 
У. Б. Шаповалова и 
Я. П. Ели с е е в а  от
дают уходу за живот
ными не только положен
ное рабочее время. За
ботливые женщины наве
дываются к ним и в вы
ходные дни. Награда за 
усердие— отличные пока
затели среднесуточных 
привесов: в группе у  Зо
бовой —  520 граммов, у 
Елисеевой— 516, у  Ш а
поваловой — 419.

Большим стажем рабо
ты на молочном комплек

се объясняют свое мас
терство доярки совхоза 
Айна Николаевна Шито
ва, надоившая за год бо
лее двух с половиной ты
сяч килограммов молока 
от каждой фуражной ко
ровы, и Ольга Митрофа
новна Матвеева, тоже на
много превысившая пла
новое задание равное 
2.200 килограммам моло
ка.

Добросовестно" трудят
ся скотиин Иван Михай
лович Шиленкю, механи
затор Иван Басенко, * сле
сарь ИваП Иванович Де
ев. И. ВАНИН.

Тревожный сигнал-

А за что хвалить?

Реплика

„Хозяйничают" другие
О гараже на 10 авто

машин городского продо
вольственного т о р г а ,  
строительство которого 
О М У-22 треста «Пром- 
строй» ведет ужё почти 
'десять лет, а  теперь и 
вовсе прекратило; газеты 
Писали не раз. Но ни от
ветом на публикацию в 
Городской газете, ни во- 
bобновлением на объекте 
работ, хотя объемы там 
остались мизерные, руко

водители организации 
не отреагировали на кри
тику.

Никто из них, похоже, 
не понес ответственности 
и за сверхнормативный 
расход материалов, раз
базаривание средств. За 
эти годы в управлении 
много раз менялись пер
вые руководители и ат
мосфера всёпрощенчества 
И безнаказанности со 
стороны партийного ко

митета и комитета народ
ного контроля не препят
ствовала им свободно пе
ремещаться на более вы
сокие посты. И, возмож
но, нризывать непробив
ных начальников СМУ-22, 
бывших и настоящих, к 
порядку и организованно
сти дело безнадежное.
' Тем более, что объект 
уже пострадал —  дальше 
некуда. Здесь не оста
лось и гвоздя, который 
можно было утащить. Но 
тревожный сигнал, полу
ченный на днях, вынуж
дает нас вернуться к объ

екту снова. Убедившись 
в полной бесхозяйствен
ности и беспорядке, царя
щих на площадке, неиз
вестные люди решили их 
«навести». С объекта ис
чезли в неизвестном на
правлении: вагон, два ме
таллических помещения, 
оборудованные под склад, 
’которые можно использо- 
е з т ь  для гаража, и ин
струменты. Милиция по
ставлена в известность. 
'Но пора, . наверное, по
беспокоить и руководст
во СМУ-22.

'  А . ХИЗРИЕВ.

Одним из пунктов со
циалистических обяза
тельств, принятых- на об
щем собрании Донского 
монтажного управления, 
было записано: отрабо
тать четыре дня на объ
ектах соцкультбыта. Про
голосовал за этот пункт 
и отдел главного механи
ка, в котором я являюсь 
председателем цехкома. 
Но когда нас попросили 
оказать помощь «Граж- 
данстрою» в завершении 
строительства садика 
№  423, которое велось в 
квартале В-У, все разом 
начали возмущаться. Од
ни стали говорить, что не 
голосовали за «4  дня», 
другие — они не будут 
жить в Волгодонске и ни 
садики, ни ясли им не 
нужны, третьи кричали: 
«К то  -получит в нем мес
та, те пусть и работают». 
И в итоге из 48 членов 
отдела на объект вышли, 
только пять. Может быть, 
есть в этом и моя вина,

что не сумел . организо
вать людей,- оОьяснитв 
им важность мероприя- ' 
тия. ,Но понять ик пози
цию тоже не могу. Ведь 
многие из них полУЧили 
квартиры в этом городе. 
Дети их ходят ® садик то
же здесь. А  те, у  кото- 
рык очередь еще не по
дошла, часто ставят воп
рос, когда получать мес
та в садике или квартиру 
и так далее. Вот и хо
чется опросить, откуда 
же они возьмутся и к го 
их нам создаст, если са
ми не хотим и четыре 
дня потрудиться на этих 
объектах. Обид1но мне за 
наш цех, хотя и в других 
положение не лучше. Ока 
залось, что от нас вышло 
больше людей, чем от 
других цехов. Нас даже 
похвалили за активность.

В. ЯСЫРКИН, 
председатель цехкома 
отдела главного меха
ника Донского мон
тажного управления.



П о  мест у ж и т ельст ва Вслед на письмом -

Подпольная история
Твои люди, Волгодонск

В редакцию пришло письмо от Е. И. Пашковско- 
го, в котором он просит помочь внуку и его дру
зьям. Гневно обрушиваясь на бюрократов, которые 
«закрыли подвал», где ребята организовали мини
спортзал, автор требует восстановить справедли
вость и вернуть ребятам возможность заниматься 
спортом.

—  'Нет у  нас подвалов, 
а есть технические под
полья, —  убеждает меня 
начальник Ж ЭК Nfc 2 
Атоммаша В П. Серяк, 
— и находиться посторон
ним там нельзя. Иначе я 
ни за  что не могу пору
читься и нормальной экс
плуатации водопровода, 
канализации и электросе
тей не гарантирую.

—  В  подполья стали 
затаскивать асе подряд: 
мопеды, штанги, желез
ки. Мусор .не убирали, 
были жалобы от жиль
цов. Технические подпо
лья не для занятий спор
том, — считает и главный 
инженер Ж ЭКа В. С. 
Ивахненко.

История подвала в до
ме Ms 32 по ул. Энтузи
астов началась около года 
назад, когда группа ребят 
решила заняться атлетиз
мом. Они знали про «П а 
риж», «Ливерпуль», «А т 
летику» и другие под
вальные секции, но' поня
тия не имели о правилах 
эксплуатации коммуника
ций и о разнице между 
подвалом и -техническим 
подпольем. Ребятам взя
лись помочь родители.

—  Три месяца выбива
ли разрешение,— расска
зывает один из них С. Л. 
Тоноян.—  Наконец пись
мо подписал В. Л. Гри
шин, заместитель гене
рального директора Атом
маша, председатель сове
та микрорайона №  19.

Видели б как работа
ли ребята. Драили, кра
сили, белили, настилали 
полы. B te своими рука
ми, за свои деньги. И 
вдруг все разом рухнуло. 
Подвал закрыли.

После этих встреч же
лание заклеймить бюро
кратов из ЖЭКа росло,

пока я попал в подвал. 
Полутораметровая дверь. 
До «з а л а » можно добрать
ся, лишь преодолев целый 
лабиринт труб (в том 
числе с отоплением). Те
перь вижу, что занимать
ся здесь не только не
удобно (как, например, 
поднимать штангу, если 
потолок над самой голо
вой), но и опасно— в слу
чае аварии выход из «за 
л а » будет отрезан. Меня 
удивило, как вообще бы
ло дано разрешение на 
переоборудование такого 
помещения. Ведь люди 
вложили немало сил и 
средств в заведомо гиб
лое предприятие.

В совете микрорайона 
66 использовании подва
лов слышали, но «вплот
ную не -занимались».

Т. Ф. Никифорова, сек
ретарь микрфсовета №  19:

— Этих историй могло 
и не быть. Но вот уже 
полтора года строится 
подростковый клуб. Есть 
помещение, где хватило 
бы места и для спортзала, 
и для дискотеки. Но для 
Ж илУКСа это неплано
вый объект. ’

Г. А . Горликова, вос
питатель ЖЭКа:

—  В прошлом году ре
бята рыли траншеи под 
теплотрассу. И тем, кто 
уходил в армию, я обе
щала, что к их возвраще
нию « л у б  будет построен. 
Следующей осенью мне 
их встречать. Не знаю 
как буду смотреть в гла
за ребятам. Трудно гово
рить о воспитании, имея 
в распоряжении лишь те
левизор и шахматы.

Не меньше трудностей 
и у  начальника жилотде
ла УКСа С. Л. Шерстга
ка:

— Мы из года в год не

выполняем план по вводу 
жилья и объектов соц
культбыта. Программы 
напряженные. Клуб вклю
чен в план будущего го
да. В декабре проведем 
отопление и свет. 'По
строим его и без вашей 
помощи.

Мы но сомневаемся в 
этом. Но вряд ли в новом 
году будет меньше вводи
мого жилья и детсадов. 
И, н сожалению, не уточ
нил Сергей Леонидович к 
декабрю какого года в 
клубе будут отопление и 
свет. Ничего этого пока в 
хозпостройках ш к о л ы  
№  17, рассчитанной под 
организацию клуба, нет. 
Видимо, ничего не поде
лаешь. Воспитание кате
гория не материальная и 
на него нет плановых за
даний. А  между тем, ко
личество правонарушений 
среди несовершеннолет
них растет. Наркомания 
и проституция тоже ре
альность нашего города. 
Мы устали говорить, что 
главное средство профи
лактики правонарушений 
— занятость подростков.
■ Не меньшую тревогу у 
меня вызвал рассказ од
ного из подростков:
1 — 'Просили Ж ЭК сде
лать в поДвале душ и ту
алет. Сказали, что нель
зя. Поставили литр сан
технику — все оказалось 
можно.

В последнее время у 
нас поощряется предпри
имчивость .Но как Прини
мать то, что юный «бен- 
дер» не достучавшись в 
дверь парадную, вошел 
черным ходом и выиграл. 
И в будущем этот прин
цип может стать глав
ным в его жизни.

Поиски положительно
го примера привели меня 
в подвал дома №  7 по ул . 
30 лет Победы. По срав
нению с лабиринтами под
вала на ул. Энтузиастов, 
условия вполне прилич
ные. Но проблем оказа
лось не меньше. То же 
равнодушие ЖЭКа, со

вета микрорайона. Не 
удается сделать вентиля
цию.' Нет снарядов и тре
нажеров. Нет резины, 
штанги гремят, жалуются 
жильцы. Ребята написа
ли в «Комсомолку», на
хлынули комиссии. По
следняя в мае была из 
комитета комсомола объ
единения «Волгодонск- 
строй». Но дальше обе
щаний дело не пошло.

Были и обнадеживаю
щие-встречи.

С. А . Ефремов, пред
седатель ДСО профсою
зов:

—  Честно говоря, под
вальными сек ц и я м и 
вплотную не занимались 
(опять не занимались!). 
Но обязательно будем по
могать.

Л. Д. Козловская, за
меститель председателя 
горисполкома:

— Закрывать секции 
никто не собирается. Но 
каждый случай должен 
рассматриваться отдель
но и людьми компетент
ными.

С. Макаров, секретарь 
ГК ВЛКСМ:

— Секции д о л ж н ы  
жить. Сейчас Мы подни
маем этот вопрос на бю
ро горкома. Собираем ад
реса, отстаиваем каждый 
подвал.

Никто из тех офици
альных лиц, с  кем прихо
дилось встречаться, не 
был против подвальных 
секций. Тот же Ж ЭК №  2 
готов выделить пять по
мещений в квартале В-5. 
Но частное решение даже 
по нескольким подвалам 
— но решение проблемы. 
Нужна комплексная про
грамма. Серьезная и про
думанная. С привлечени
ем различных ведомств с 
конкретными обязатель
ствами. Ни для .кого не 
секрет, что обеспеченность 
города спортивными со
оружениями ниже всяких 
норм и мини-спортзалы в 
подвалах могли бы стать 
временным реше н -и е м 
проблемы. Могли бы, но 
не стали. Может кому-то 
из должностных лиц от 
кого это зависит, стоит 
вспомнить, что они не 
только должностные ли
ца, но и родители.

А. БЕЛЬСКИИ.

Наш и консультации

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
В связи со вступлени

ем в действие Закона 
С С С Р «О  порядке обжа
лования в суд неправо
мерных: действий долж-
’носпных лнц, ущемляю
щих права граждан», ми: 
кгастерство ,юс т и ц и .и 
С ССР, Верховный Суд 
С С С Р  . и 'Прокуратура 
С С С Р  издали методиче
ские рекомендации по 
применению этого За
кона.

Й суд .м огут быть об
жалованы неправомер
ные, единолично осущест
вленные действия лиц, 
'работающих как в госу
дарственных органах., так 
и в общественных органи
зациях, и которые по 
должности или по специ
альному поручению со
вершают юридические 
значимые действия или 
уклоняются от их совер
шения, что влечет за со
бой нарушение прав и 
свобод граждан, либо 
возложенных на них обя
занностей.

Суд, в частности, мо
жет рассматривать жало
бы на действия долж
ностных лиц, связанные 
с отказами гражданам в 
прописке: в выдаче разре
шения на приобретение и 
«хранение охотничьего ру- 
'ш>я\ в регистрации тран- 
<?портных средств; в ре

гистрации строения в бю
ро технической инвента
ризации; в зачислении в 
конкретное дошкольное 
либо школьное учрежде
ние; о- выдаче документов 
о  праве на дополнитель-' 
ную жилую площадь по 
•состоянию здоровья; в 
выдаче документов долж 
ностными лицами из жи- 
лищно - экотлуатаци о н- 
'ных организаций; в выда
че илй' свидетельств ова- 
нии должностными лицами 
предприятий, учреждений 
и организаций копий до
кументов, .касающихся 
прав и законных интере
сов обратившихся к ним 
граждан, в соответствии 
с Указом Президиума 
Верховного Совета; СССР 
«О  порядке и выдаче и 
с б и де тел ь с твовшги и пред
приятиями, учреждения
ми и организациями ко
пий документов, касаю
щихся прав граждан» от 
4 августа 1983 года.

Суд ташке рассматри
вает жалобы, связанные 
с незаконными ограниче- 
ния1ми на содержание 
скота и птицы в личной 
собственности граждан и 
на другие действия долж
ностных лиц, ущемляю
щих права граждан, если 
законодательством не 
предусмотрен иной поря
док их обжалования.

Не подлежат обжалова
нию в суд в порядке на
стоящего Закона дейст
вия судьи, прокурора, 
следователя, дознавателя, 
судебного исполнителя, а 
также иные действия, 
указанные в ст. 3 За
кона. (
■ Суд не рассматривает 
жалобы лиц, должности 
которых указаны в переч
нях №  1 и №  2 прило
жения к «Положению о 
Порядке рассмотрения 
'трудовых споров» по со
держащимся в них воп
росам.
1 С Уда м неподв едо м ст-
‘венны жалобы на дейст
вия исполкомов Советов 
народных депутатов и 
Других коллегиальных ор 
ганов. учреждаемых в со
ответствии с действую
щим законодательством.
! Не относятся к .веде
нию суДов вопросы, свя
занные с назначением 
Пенсий, определении их 
размеров, постановкой на 
учет ■ по улучшению жи
лищных условий, выда
чей разрешения на заня
тие индивидуальной тру
довой деятельностью, 
(признанием предложения 
Изобретениям, рационали
заторским предложениям 
и другие, для которых 
действующим законода
тельством установлен ад

министративный порядок 
рассмотрения жалоб.

Жалобы на нотариаль
ные действия или на от
каз в их совершении суд 
рассматривает по прави
лам  главы 32 Граждан
ско-процессуального Ко
декса РСФ СР.

Жалобы граждан на 
действия административ
ных органов в связи с 
•наложением администра
тивных штрафов, лише
нием специальных прав 
{например: лишение води
тельских прав, права 

' охоты) рассматриваются 
судом по правилам Ко
дексов об административ
ных правонарушениях, а 
также главы 24 ГП К  
РС Ф С Р.

1 Если дело рассмотре
но в суде, а ответчик не 
выполняет его решения, 
то суд вправе наложить 
на ответчика штраф в 
размере до 200 рублей и 
назначить новый срок ис
полнения. Если ответчик 
продолжает упорствовать, 
то не исключается пов
торное и последующее 
.так, чтобы общая сумма 
не превышала тысячи 
рублей.. Причем, уплата 
штрафа не освобождает 
ответчика от необходимо
сти исполнить решение.

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель Волго
донского городского 
народного суда.

П О ИЩИ  
Т А К У Ю !
...Такой выставки 8

Волгодонске еще не бы
ло. И замечательна она. 
прежде всего тем, что от
крыла нам человека увле
ченного. Свои торты— и 
какие! —  представляла На
талья Михайловна Воро
нова, кондитер ресторана 
«Д он ». Здесь— и причуд
ливая разноцветная кор
зина с розами, и торт «Л о 
тос», пышущий своей вы
чурной строгостью и хо
лодностью. Красиво!

После выставки я и по
пал в кондитерский цех, 
дабы посвятиться в тайны 
этой притягивающей ку
линарии.

А  в цехе все гораздо 
Прозаичней. На длинном 
столе множество печеных 
основ, которые затем 
превратятся в изыскан
ные корзины или букеты. 
А  вот и Наталья Михай
ловна. Ее заметил пото
му, что она, как никто 
другой рядом, элегантно 
выделывала розу на. кру
тящемся стерженьке.

Трудно? спраши
ваю.

— Заботливо, —  лако
нично ответила она.

Пожалуй, точнее и не 
скажешь. И все-таки то, 
что делает Наталья Во
ронова, остается трудно 
объяснимым. Вся «кух
ня» на глазах, а вокруг 
того и гляди — одно за 
другим превращения.

То, что делает, и как 
делает мастер, это— твор
чество. Это и фантазия, 
помноженная на умение 
и желание дарить людям 
не унылую кондитерскую 
бутафорию, а— красоту! 
Чтобы завзятое торжест
во из обычной трапезы 
превратилось в иразд- 
ненство. А  для этого, ви
димо, нужно любить не 
только работу, но и лю
дей!

В народе нашем любят 
мастеров. Мастер! И от
ношение к нему предпоч
тительное и уважителъ- , 
ное. Воронова — .мастер. (  
Пойди-ка, поищи еще где 
такую!

Й. ГРИЩ ЕНКО.
Фото А. ТИХОНОВА.

V

На п р и з  Г е р о я
На Украине, в Донец

ке состоялся Всесоюзный 
турнир памяти Героя Со
ветского Союза, воина- 
интернацноналиста, по
гибшего в Афганистане, 
Валерия Аксенова. В нем 
приняло участие около 
200 юных боксеров из 
сборных девяти республи
канских обществ «Трудо
вые резервы». Отлично 
выступили здесь волго
донцы. Первое место в 
соревнованиях занял Рус
лан Левин, второе А-  
Юрий Пиклейко, на тре-

тьем — А я в щ |  Кзс-
лин.

Сейчес эти ге5ят& але
ете с ; : ;т и у й  csrхмн 
сверстниками готовятся к 
■участию э традиай 
турнире боксу *=а гтежз 
дважды Героя Социали
стического Труда А А. 
•Улесова. ноторый зрей- 
дет в нашем городе э  дни 
весенних школьных --гзн- 
кул.

В. ЦЕЛИЩКВ, 
председатель город
ской федерации бокса.



Г Н О В Й Т О Р
ВОИР -  партнер 
х о з р а с ч е т а
Из выступления председателя областного 

совета ВОИР Е. И. КИРИЧЕНКО на отчетно 
выборной конференции городского совета 
ВОИР.

Обращаюсь от имени новаторов к руково
дящим работникам всех предприятий. Сегодня 
красивые слова о научно-техническом про
грессе, как о движущей силе развития об
щества не имеют права оставаться просто сло
вами. Рационализатор и изобретатель в. новых 
условиях перестают быть просителями, они 
становятся активными партнерами хозяйствен
ных руководителей. Их деятельность— не са
моцель, она способствует выполнению техни
ко-экономических показателей. Конечно, авто
матически перестройка в отношении к новато
рам не происходит. Поэтому рационализато
рам необходимо использовать для утвержде
ния своих идей и решения спорных вопросов 
советы трудовых коллективов, выносить воп
росы о нарушении законодательства на пар
тийно-хозяйственный актив. Пользуйтесь эти
ми правами.

Вызывает серьезную озабоченность то, что 
до сих пор в городе не видно работы самодея
тельных клубов по техническому творчеству, 
не действует центр научно-технического твор
чества молодежи. Вовлечению молодежи в тех 
ническое творчество необходимо придать им
пульс. Это не должно оставаться вне контро
ля  отделов городского партийного комитета. 
Если для центра Н ТТМ  горисполком выделит 
помещение,' обещаем со своей стороны помочь 
в приобретении оборудования, техники.

Банк полезных новинок

Кан избавиться 
от стружки?

Устройство для удале
ния стружки из зоны ре- 
занья состоит из пневмо
насоса и приемного при
способления, которое в 
виде двух сопел охваты
вает режущий инстру
мент. Сопла и соединяю
щая трубка, на которую 
надета электромагнитная 
катушка, изготовлены из 
магнитопроводящего ма
териала. Магнитное поле 
отрывает стружку от ре
жущей кромки, а воз-

Во ВНИИ древесины 
разработана, установка 
по производству ис
кусственных бревен из 
смеси опилок с каусти
ческим магнезитом. 
Она может «растить» 
дерево бесконеч н о й  
длины и даже опреде
ленного профиля: оно
выдавливается через 
прессовый канал, как 
из тюбика. По физиче
ским свойствам близко 
к настоящему.

Более подробную ин-

Состоялась десятая отчетно-выборная конферен
ция городского совета ВОИР. В ее работе приняли 
участие председатель областного совета ВОИР 
Е. И. Кириченко и. заведующий промышленно-трднс- 
портным отделом горкома КПСС Н. П. Горбачев.

В отчетном докладе 
председатель городского 
совета ВОИР Н. А. Весе
ловский сказал:

—  В областном социа
листическом соревнова
нии наша организация до
билась поощрительной 
премии. Обязательства 
свои перевыполнили более 
чем на миллион рублей. 
Теперь можно смело го
ворить о создании 40-мил
лионного фонда пятилет
ки.

Различен вклад трех 
наших «китов» —  Атомма- 
ша, химзавода и объеди
нения «  Волгодонскстрой». 
Работе Атоммаша пред
шествовала. реорганиза
ция служб НТИ, рацио
нализации, изобретатель
ства и патентоведения. За 
один год почти вдвое воз
рос экономический эф
фект, увеличилось количе 
ство внедренных рацпред
ложений.

Особого внимания за
служивает работа коллек
тива ТЭЦ-2. Здесь до
стигнуты резуль т а т ы, 
обеспечившие новаторам 
практически бессменное 
лидерство в масштабах 
города. Если в городе в 
среднем каждый 19-й ра
ботающий, является изоб
ретателем или рациона
лизатором, то на Атомма- 
ше—  каждый 15, на хим
заводе— каждый шестой, 
на ТЭЦ-2 — каждый тре
тий.

ствующие нормативные и 
законодательные докумен
ты являются слишком
уязвимой преградой в 
развитии таких уродли
вых явлений, как бюро
кратизм, волокита, попра
ние законных прав авто
ров и полное равнОду-

работы (председатели 
первичных организаций, 
советов городов и райо
нов), работают исключи
тельно на общественных 
началах. В то же время 
существует непомерно 
раздутый штат объеди
ненных (отраслевых) со

творчества без принципи
ально новых находок се
годня едва ли-уже кого 
может удовлетворить, В 
настоящее время патент
ная литература сосредото
чена только на Атомма- 
ше, в объединении «В о л 
годонскстрой» и в наших

ветов ВОИР, вся дея- филиалах научно-исследо-
тельность которых заклю
чается только в том,, что
бы приехать, проверить, 
поднажать, воодушевить. 
Целесообразнее, е с л и

шие к использованию тех' структура областной ор- 
нических новшеств. Вот ганизации будет построе- 
только один пример, опуб на по территориальному 
линованный в га з е т е признаку, а руководители 
«Атоммашевец». Расчет региональных советов бу-

КОНСЕРВАТИЗМ
Н Е Д О П У С Т И М
экономической эффектив- дут введены в штат об- 
ности , по изобретению ластного совета ВОИР; 
«Визирная марка», ■ вьь Думаю, что будет пра- 
полненный на заводе и вильным, если председа- 
взятый здесь же под сом- тель областного совета 
нение, подтверждался не- ВОИР передаст это пред- 
сколько раз экспертной ложение для обсуждения 
комиссией предприятия с на V II съезде общества.
участием ведущих специ
алистов страны, соответ
ствующими институтами, 
Госкомитетом СССР по 
делам изобретений и от
крытий, наконец, мини
стерством. Было получе
но разрешение министер
ства на выплату автор
ского .вознагражде и и я. 
Более того, за эту разра-

вательских институтов. 
Но это отраслевые фон
ды! Сегодня в городе нет 
возможности . получить 
патентную информацию 
по рыбоводству, транс
порту, механизации пор
тов и причалов, бытовому 
обслуживанию населения 
и др. За этим приходится 
ездить в Ростов. Разго
вор этот не нов. Заинте
ресованные люди высту
пали в печати. Оказалось, 
что тормозом к .ее реше
нию являются лимиты на 
бюджетную подписку. Ес
ли говорить конкретно, 
речь-то идет всего о сум
ме, равной двум-трем 
командировкам в Ростов! 
В настоящее время мы 
теряем неизмеримо боль
ше. Как решится вопрос 
— сказать трудно.

Не может нас удовлет
ворить и сегодняшнее со
стояние социалистическо
го соревнования. Что в 

„  соревновании изобретате-
Несколько слов о том, лед и рационализаторов

как 3_а_Д.чи „технического является главным?— Эконо
мическая эффективность

ботку авторам «ручена 
Но многих перестройка премия имени Курчатова,
организаторской работе медали ВДНХ. Дважды

генеральный дирек т о р  
Атоммаша подписывал 
приказ о выплате воз

в
по техническому про
грессу не коснулась. До 
последнего времени в объ
единении «Волгодонск
строй» систематически 
снижались 
показатели 
творчества. Неустойчива, 
подвержена стихии дея
тельность новатор с ц  и х 
коллективов управления 
малой механизации, гор- 
ремстройтреста, промтор- 
га, треста столовых.

творчества решаются в 
нашем городе. Плохо ре
шаются. Когда гориспол
ком проявил интерес к 
вопросам развития само
деятельного технического 
творчества, мы подготови
ли свои мероприятия на 
этот счет. С тех пор про
шло полгода, но ответной 
реакции не последовало. 
Примерно полме с я ц а 
назад, узнав о том, что в 

п исполкоме готовится для 
■- расс»

награждения. Однако глав 
ный бухгалтер только сей- 

все основные час, после года волокиты, 
технического произвел выплаты. Мо

ральные затраты не под
даются учету, но предста
вить их нетрудно.
• Чтобы ВОИР жило,
нужна реорганизация.

Существующая сегодня 
в области трехзвенная сйс

и количество творчески 
активных людей. Однаж>* 
практически на каждом 
предприятии и в органи
зации наряду р этими по
казателями итоги сорев
нования подводятся по 
количеству пода н н ы х 
предложений, по. состоя
нию патентной работы- и 
наглядной агитации, по 
числу действующих твор- 
ческйх объединений и 
т. д. За что только не со
ревнуемся! Мы смешали 
в одно цель и средства.

Прийти к новым более 
высоким рубежам можем, 
только повысив актив
ность нашей работы. А

В чем же причина? Пря- тема управления, первич-

душный поток засасывает формацию о новинках вы 
ее в контейнер. сможете получить в Доме

Чистая стружка—  важ- техники, 
ный фактор для получе
ния качественного ш т & л-ТвОрчесШ вО  Ю Н Ы Х  
ла, а культура производ
ства— немаловажный фак 
тор для снижения травма
тизма и повышения про
изводительности труда.

Разработчики —  Улья
новский политехнический 
институт и ГСКБ тяже
лых и фрезерных станков.

мо скажем, что в 1987 го
ду городской совет ВОИР 
не пытался разобраться в 
причинах спада работы на 
названных предприятиях 
и в организациях. Суше

ными организациями (а в 
масштабе страны— четы
рехзвенная) целиком и 
полностью себя изжила. 
Сегодня те, кто несет ос
новную тяжесть черновой

рассмотрения вопрос о 
создании городского цент
ра и совета НТТМ, мы 
внесли в проект постанов
ления свои соображения 
относительно создания в 
Волгодонске межотрасле- _
вого патентного фонда. это в свою очередь требу- 
Без такого фонда мы не ет прежде всего решения 
сумеем добиться большой кадровой про б л  е м ы, 

ни от Центра проблемы штатов и мате- 
НТТМ, ни от клубов, ни риального стимулирова- 
тем более, от хозрасчет- ния, проблем совершенст- 
ных творческих коопера- вования стиля работы го- 
тивов. А  творчество ради родского совета ВОИР.

Конференция закончилась выборами нового со 
става городского совета ВОИР. Его председателем 
избрана Г. С. Якушенко,

Втрое
и

легче 
дешевле

Николаевские новато
ры создали станок для 
пробивки отверстий в 
междуэтажных бетонных 
перекрытиях. Не уступая 
серийным по производи
тельности, устройство 
втрое легче и дешевле. 
Если раньше станок об
служивали три человека, 
то «М алы ш ом », который 
создали новаторы, управ
ляется один человек.

★ * ♦
На Житомире к о м  

льнокомбинате разра
ботано устройство для 
взвешивания непрерыв 
но движущихся грузов 
на подвесном конвей
ере без его остановки. 
Груз «замирает» на 7 
— 9 секунд, что вполне 
достаточно для взве
шивания. Точн о с т ь  
взвешивания гаранти
руется.

МУЖСКОЕ ДЕЛО МАЛЬЧИШЕК
Все мальчишки болеют техникой. Во всяком слу

чае большинство. Давайте посмотрим, как разви
вается детское техническое творчество в нашем го
роде, в новой его части

О Е АП учащихся —  таков разделения Атоммаша — 
и о и и «ш т а т »  профсо- не в силах удовлетво- 
юзного клуба юного тех- рить потребность клубов

инструкторов из числа 
своих кружковцев стар
шего возраста. Такие ре
бята всегда найдутся.
Проводить учебу с ними 

инвалидных комнатные помещения спо нужно в стенах городской
станции юных техников. 
Для этого городская-СЮ Т 
должна вЗять на себя 
роль координационного 
центра.

Я обращаюсь к людям

Например,
колясок. Но у нас в горо- собны вместить помимо 
де инвалиды сдают свои оборудования не более 
машины сразу в металло- * десяти человек. Не луч- 
лом, «Вторчермету». В ше таким внешкольным 
ОВД также скапливается учреждениям обосновать- 
немало техники, изъятой ся и развиваться на базе 
у расхитителей и невос- школ, где есть свои круж

ло? Мало. Всего
процентов к общему чис
л у  учащихся нового горо
да. И высокая результа
тивность деятельности та
ких обществ лишний раз 
убеждает в необходимо
сти увеличивать рост их 
числа. Что же мешает? 
На мой взгляд, влияют 
три обстоятельства: мате
риально-техническое снаб
жение, кадры руководите
лей, а с этим связана 
постановка учебно-воспи
тательной работы, и поме
щения.

Остановимся более под
робно.

Система материально- 
технического снабжения 
клубов никуда не годит
ся. Шефы —  цехи и под-

ку товара в магазине прак 
десять тически невозможен; . то

-  ̂ с— ...... — .......................     ,   . . . . . . . .  заинтересованным, а так-
ника «Г л о б у с » и десяти в оборудовании. А  безна- требованной владельцами, ки техников? Скоопериро- же родителям. Все, чем
клубов по месту житель- личный расчет на покуп- в одном и в другом ваться. Для этого считаю я поделился с вами— лич-
ства. Много это или ма- ку товара в магазине прак СЛучае вето на покупку целесообразным разрабо- но мои рассуждения, вы-

накладывает горфинотдел, тать типовой проект строи- воды. Возможны другие
запрещающий и безвоз- тельства пристроек к шко мнения. В чем вы видите
мездную передачу, и про- лам —  вместительных и решение названных проб-
дажу по безналичному удобных. А  сами при- лем? Предложите своива-
расчету. стройки закрепить за рианты. В наших общих

Предлагаю собраться предприятиями города. интересах предоставить 
вместе работникам отдела Третье. Педагогами-ор- ребятам возможность за- 
социального обеспечения 
горисполкома, промторга,
Госбанка для решения во
проса об обеспечении клу
бов по безналичному рас

лимита нет в Госбанке, то 
согласно перечню (дедов
ского образца) . нужные 
материалы по безналично
му расчету не отпускают
ся. Через посредника (ка
кое-то прёдприятие) тоже 
не купишь. Например, за
прещено к продаже по со
ображениям техники безо
пасности . электроточило. 
Но нам без него не обой
тись. Изготавливаем са
модельное. Безопаснее,ли 
такой обходной вариант?

Нужду в мелких узлах 
и деталях можно удов
летворить посредством 
передачи нам от населе
ния через отдел соцобес- 
печения при горисполко-

ганизаторами в кружки ниматься любимым де- 
идут люди, фанатически лом, направить его в на- 
увлеченные или просто шу пользу. Приведу цри- 
желаощие подработать, мер: наш клуб: работает 
Первых немного. Но в лю- сегодня над заказом ме-

чету необходимым обору- бом случае такие руково- диков на разработку при-
дованием и материалами. 
Так, как это сделали в 
Таганроге, решив пробле 
му на местном уровне.

Второе. Городская СЮ Т 
и все клубы расположены 
на первых этажах жилых 
домов. Перекрытия не 
позволяют устанавливать

дители мало что знают о 
педагогике, психологии 
ребенка. Такие кадры не 
в состоянии проявлять 
инициативу, они занима
ются отбываловкой.

Необходимо готовить

боров для диагностики. О 
взаимной пользе, я ду
маю, говорить не нужно 

С. Ж ИВУЛИН, 
директор профклуба 

юных техников 
«Глобус».

ме отработавших свой век большие станки. С другой 
средств передвижения, стороны, двух- или трех-

Выпуск подготовлен общественной редак
цией совместно с Домом техники.



Редакции отвечают..,-

Н Е Т -
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

В ответ на фотооб
винение по жилому до
му 12а в квартале В-1, 
напечатанное в ‘«В П »  
4 декабря 1987 года, 
сообщаю, что факты 
бесхозяйственности и 
низкой культуры про
изводства имели мес
то.

За бесхозяйствен
ность и грубые нару
шения складирования 
и хранения строймате
риалов на объекте на
чальник участка СМУ-8 
Н. Н. Дядюсь лишен 
вознаграждения за вы

слугу лет на 10 про
центов. Прораб СМУ-5 
«Гражданстроя» С. В. 
Патиченко также ли
шен вознаграждения за 
выслугу лет на 10 про
центов. На бригаду 
А . И. Савенко наложен 
денежный начет за ис
порченный раствор. 
Засыпка траншей вы
полнена т р е с т о м  
«Спецстроймехани з а- 
ция».

Г. ЧЕБОТАРЕВ, 
начальник СМУ-8 

«Гражданстроя».

Извещение----------
ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В пятницу, 29 января, 

в 17.00 в актовом зале 
горздравотдела (второй 
этаж), ул. Морская, 23, 
состоится расширенное 
заседание общественного 
отдела исполкома по воп
росам семьи и брака.

На обсуждение выно
сятся вопросы о подготов
ке молодежи к семейной

В  час досуга

Т Ш

жизни, о работе по оказа
нию помощи одиноким 
людям в создании семьи, 
о мерах по предотвраще
нию разводов. Просьба 
подготовить конкретные 
предложения, выступить 
с ними на заседании или 
направить в письме по 
адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 94.

ССБ
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Клуб знакомств «Хорош ее настроение» совместно с 
редакцией «Волгодонской правды» сегодня открывают 
в газете отдел «Будем знакоМы».

ПО В Е РТИ К А Л И : 1 .Старинный французский
танец. 2. Хищная птица из семейства соколиных. 
4. Сорт яблок. 5. Садовый кустарник. 8. Вид спор
та. 9. Пояс неба, по которому совершается годовое 
движение солнца, луны и планет. 14. Большое сое
динение кораблей, самолетов. 15. Водное простран
ство у морского берега, приспособленное для стоян
ки и причала судов. 16. Один из старинных горо
дов Швейцарии. 17. Дерево южных стран. 18. 
Сборка и установка сооружения. 20. Прием обра
ботки почвы. 21. Вторая профессия писателя А. П. 
Чехова. 24. Крестьянин в рассказе Л . Н. Толстого 
«Хозяин и работник». 27. Стихотворение А . С. Пуш
кина, оканчивающееся словами: «...глаголом жги
сердца людей». 30. Стихотворение М. Ю. Лермон
това. 31. Французский писатель, который, ознако
мившись с «Войной и миром», восклицал по адресу 
Толстого: «Это Ш експир». 34. Морской залив, от
деленный от моря песчаной косой. 35. Путь воз
душного полета.

ПО ГО РИ ЗО Н ТАЛИ : 3. Персонаж драмы А . С. 
Пушкина «Скупой рыцарь». 6. Большая птица, 
родственная аисту. 7. Космическая ракета, достиг
шая поверхности одной из планет. 10. Месяц. 11. 
Затычка, пробка. 12. Прозрачное лекарственное ве
щество с сильным мятным запахом.' 13. Движение 
самолета перед взлетом. 20. Газета, орган ЦК 
КПСС. 22. Герой повести «Б э ла ». 23. Слой только 
что выпавшего снега, 25. Северная речная хищная 
рыба из семейства лососевых. 26. Рассказ А . П. Че
хова, в котором изображена среда художников. 28. 
Персонаж из повести «Хаджи М урат» Л . Н. Тол
стого. 29, Богиня утренней зари по греческому ми- 
фуч 32. Период в сельскохозяйственных работах. 
33. Кустарная украинская ткань. 36. Плавучий 
мост. 37. Объявление. 38. Герой драмы «Сцены из 
рыцарских времен». 39. Жители Индии, исповедую
щие индуизм.

Составила Л . АВД ЕЕВА, работница АтоммаЪш.

01.70. Мне 32 года, по об
разованию медсестра, но 
работаю машинистом Ира
на. Живем с дочерью 10 лет 
в квартире с подселением.
Люблю стихи, пение, дома 
развожу цветы, мечтаю на
учиться игре на гитаре, 
люблю кулинарию, вязание, 
турпоходы. Надеюсь соз
дать семью с ровеснином 
или старшим по возрасту, 
порядочным и добрым.

01.69. Надеюсь иа счаст
ливую встречу с верным, 
надежным, самостоятель
ным человеком от 43 до 53 
лат, непьющим, трудолюби
вым, и* ниже 170 см рос
том. О сабе: русская, со
средна-тахничасним образо
ванием, приветливая, энер
гичная, с чувством юмора.
Рост 165 см, подтянутая, 
средней полноты, жильем 
обеспечена.

01.58 Мужчина 40 лет, 
рост 164, образование 8 
классов, без вредных при
вычен, любитель рыбалки, 
охоты, хотел бы создать се
мью с женщиной от 33 до 
35 лет, одиноной, не выше 
164 см ростом, домовитой, 
предпочитающей семейный 
уют компаниям. В браке 
желательны дети. Возможен 
переезд.

01.57. Вдова, 58 лет. рус
ская, со средне-специаль- 
ным образованием, жильем 
обеспечена, рост 161, об
щительная, шьет, вышива
ет, любит читать, хотела 
бы познаномиться с муж
чиной от 55 до 65 лет с це
лью создания семьи. Обра
зование значения не имеет, 
без вредных привычек.

01.67. Хотела бы создать 
семью с мужчиной от 45 до 
60 лет, честным, добрым, 
хорошим семьянином, рос
том не ниже 170. Мне 45 
лет, рост 168, образование 
средне-специальное. По ха
рактеру добрая, общитель
ная. Люблю поэзию, искус
ство, спорт. Живу с доче
рью 17 лет. Жильем обеспе
чена.

01.71.
Мне 27 лет, рост 164, жи

ву у родителей, работаю 
продавцом промтоваров, ув
лекаюсь музыкой, спортом, 
чтением, кино, образование 
средне-техническое. Свои-

Письма-ответы направлять по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 94, клуб знакомств «Хорошее настроение»
(вместо фамилии индекс, под которым напечатано объ
явление).

В письме сообщите сведения о себе, вложите конверт 
со своим адресом и квитанцию об оплате 1 руб. на рас
четный счет 464602 в Волгодонском Госбанке (почтовый 
перевод). Письмо можно передать лично сотруднику 
клуба знакомств в часы работы ежедневно, кроме вос- 

l кресенья и понедельника с 12.00 до 19.00, в субботу — 
V flo  18.00.

Педколлектив и учащиеся школы №  9 
'приглашают выпускников на вечер встречи, 
который состоится 30 января в 18 часов.

* * *"
Коллектив учителей и учащиеся средней 

школы №  7 приглашают выпускников на вечер 
встречи, который состоится 6 февраля в 18 
часов.

ми достоинствами считаю 
понимание настоящего вре
мени, желание видеть в лю
дях только хорошее. Хотел 
бы, чтобы моя будущая из
бранница была не старше 
25 лет, семейное положение 
не имеет значения, не ра
ботала в торговле. Абсо
лютно нежелательны такие 
начества, как жадность, 
безразличие, высокомерие.

01.72. С целью создания 
семьи познакомлюсь с жен
щиной г возрасте от 25 до 
28 лет, со средним образо
ванием, славянкой, не быв
шей замужем, отрицатель
но относящейся н курению 
и алкоголю, трудолюбивой. 
Мне 28 лет, рост 172, глаза 
голубьте, волосы русые, те
лосложение нормальное, 
живу в квартире с родите
лями, люблю работать на 
приусадебном участке.

01.81. Верю в успех соз
дания крепкой семьи на ос
нове взаимопонимания с 
мужчиной 35— 45 лет, не 
злоупотребляющим алкого
лем,ростом не ниже 160, 
небезразличным к музыке, 
читающим. Род деятельно
сти, заработок, обеспечен
ность жильем, семейное по
ложение, место прожива
ния не имеют значения. Же
лание иметь общих детей в 
будущей семье нежелатель
но. О себе: украинка, 39 
лет, образование средне-тех 
ническое, живем в кварти
ре с сыном 16 лет, русово
лосая, зеленоглазая, ношу 
очки; рост 161. Занимаюсь 
фотографией.

01.82. Хочу создать на
дежную семью с самостоя
тельной, хозяйственной 
женщиной 35— 45 лет, мож
но с ребенком, обеспечен
ной жильем. Мне 46 лет, 
русский, образование сред
не-техническое, строитель, 
разведен, детей нет, живу в 
общежитии, курю, изредка 
употребляю спиртные на
питки, рост 175, голубогла
зый, светловолосый, физи
чески здоров, в будущем 
браке хотел бы иметь одно
го общего ребенка.

Стоимость публикации

одного объявления е  газете 

~20 рублей. .

3 февраля в 18.00 и 20.30 в ДК «Октябрь» 
«Л Ю Б О В Ь  ВСЕГДА Ж И В А ». Поет Вячеслав 
Кобзев в сопровождении ансамбля «Рапсо
дия». В концерте принимают участие артис
ты Москонцерта.

Билеты продаются в кассе ДК «Октябрь» с 
17.00 до 20.00.

Коллективные заявки принимаются по теле- 
фону 5-62-94.

30 января в 10 часов в ленинской комнате 
ОВД Волгодонского горисполкома (пр. Строи
телей, 1) состоится информационная встреча 
руководства отдела внутренних дел с жителя
ми г. Волгодонска.

Приглашаем на встречу ветеранов, трудя
щихся, руководителей предприятий, организа
ций, учреждений, партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций, работников 
средств массовой информации, руководителей 
общественных формирований по охране право
порядка.

Волгодонской Техни
кум энергетического ма 
шиностроения

ПРОВОДИТ НАБОР

слушателей на 4-ме
сячные' (подготовитель
ные курсы. Занятия бу
дут проводиться с 15 
февраля по математике 
и литературе. Прием до
кументов до 15 февраля 
ежедневно с 8.30 до 
19.00, в субботу с 8.30 
до 15.00.

Плата за обучение 16 
рублей. Оплату произ
водить почтовым перево
дом на счет № 260709 в 
Промстройбанке СССР.

В техникуме на заоч
ном отделении 3 факуль
тета.

1. Технология свароч
ного производства,

2. Обработка металлов 
резанием.

3. Планирование на 
предприятиях машино
строительной промыш
ленности.

АДРЕС: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 27. прием
ная комиссия, телефон 

V2-18-00.

V \
:о в \К сведению членов 

садоводческого товари 
щества «Строитель».

31 января в 10 ча 
сов в актовом зале по
литехнического инсти
тута судет проводить
ся отчетная конферен
ция.

Правление.ч
\ м е н я ю •  1 Т 2  

•  o b m e h J J I

Кооператив 
«Э Н Е Р ГЕ Т И К »

по услугам 
населению

выполняет следую
щие работы:

1. Ремонт и монтаж 
внутренних силовык и 
осветительных прово
док в жилых, подсоб
ных помещениях, га
ражах и садовых доми
ках.

2. Замену и установ
ку эл. счетчиков, заме
ну вводов и перекидок 
от опоры к зданию в 
дамах, принадлежащих 
гражданам на правах 
личной собственности.

3. Строитель с т 0 о 
воздушных линий эл. 
передач в кооперати
вах гаражей и садо
водческих товарищест
вах.

4. Замер сопротив
ления изоляции внут
ренних силовых и ос
ветительных проводок 
в жилых помещениях, 
гаражах, садовых до
миках.

5. Подвеску люстр, 
светильников', плафо
нов и т. п.

6. Замену и монтаж 
бытовых кухонных эл. 
шгит и др. эл. монтаж
ные работы.

Заказы принимают
ся по телефону 2-34-36 
с 12.00 до 13.00, по 
телефону 2ч19-75 с 
18.00 до 21.00 по ад
ресу: ул. Химиков, 6, 
^межрайонные электри^ 
ческие сети.

3 -г

, 6, J
тр и У

X

2-комнатную квартиру 
(30 кв. м, 2 этаж, лод
жия, все удобства) в п. 
Ударный Ставропольско
го края на 2— 1-комнат- 
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: пр. Курчатова, 
5, кв. 107.

однокомнатную кварти
ру (16,5 кв. м) в пос. Зе- 
ленодольске Днепропет
ровской обл. на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Степная, 
159, нв. 74.

4-ко'мнатную квартиру 
(50,4 кв. м) на 3-х и i-  
или две Ъкомнатные, или 
2-|х и 1-ко(мнатные квар
тиры. Обращаться: ул.
Гагарина, 37-3, кв. 136.

однокомнатную кварти
ру (17 кв. м, 2 этаж) на 
квартиру в г. Баку. Обра
щаться: ул. Горького, 89, 
кв. 40.

однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
в г .Горьком на двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Друж
бы, 14, кв. 21.

2-«омнатн,ую квартиру 
и комнату на 3— ^-ком
натную квартиру. Зво
нить: 2-54-93.

4-комнатную квартиру 
на 2-х и 1-камнатную. Об
ращаться: пр. Строите
лей, 27, кв. 58, после 
19.00.

2-ко1мнатную квартиру 
улучшенной планировки 
(30 кв. м, 2 этаж) в 
г. Навон Узбекской ССР 
на квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Серафимовича, 5, тел. 
2-03-97.

2-комнатную квартиру 
(со всеми удобствами, 26 
кв. м) в г. Шахты на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул. 
Горького, 79, кв. 110.

КУПЛЮ
автомобиль «Москвич» 

в хорошем состоянии. 
Звонить: 2-64-67, до
18.00.

Педа1гогический и 
ученический коллекти
вы школы №  11 приг
лашают выпускников 
школы на традицион
ный вечер встречи, ко
торый состоится 30
января в 17.30.★ ★ ★

30 января в 18.00 в 
средней школе №  15 
проводится традицион
ный вечер встречи вы
пускников.

ПРОДАЮ
СРОЧНО пианино. Зво

нить: 2i-78-04.
садовый у ч а  с т о к, 

опальный гарнитур. Зво
нить: 2-58-71.

С 30 января по суббо
там с 8.00 будет произво
диться разборка роствер
ков фундаментов админи- 
стративно-инженерн о г о  
корпуса Атоммаша взрыв
ным способом. Проход 
людей, проезд технологи
ческого транспорта будут 
ограничены. 2 — 1

^штшш
Утерянное свидетель

ство о восьмилетием об
разовании, выда и н о е  
школой №  13 на имя Во- 
лосович Ирины Валерь
евны, считать недействи
тельным.

Коллектив стомато
логической поликлини
ки с глубоким при
скорбием извещает о 
безвременной кончине 
работника поликлини
ки

К А ТЕ РИ Н И Н А
Владимира

Николаевича
и выражает соболез

нование семье и близ
ким покойного.

Г — Г
Адрес редакции:

34 7340, г.ВОЛГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 20

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

Прием объявлений —вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(е  13 до 14.00 — перерыв). Справки но тел. 2-64-G7. Редактор И. ПУШ КАРНЫ И

#
зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен, 
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной жизни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской жизни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений)— 2-64-67, общественной приемной — 1-48-22, фотокорреспондента— 2*34-24. Зак. 600 

Тир. 34300
Волгодонское полиграфобъединение Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Тел. 2-38-30 
О бъем — 1 и. л. Печать офсетная.
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