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ПРЕСТИЖНЫЕ 
ЗАНАЗЫ

На Атоммаше побывала 
группа ученых и конст
рукторов из физико-энер
гетического института,
НИ'КИЭТ, двух конструк
торских организаций из 
Горького и Ленинграда,
Московского научно-иссле 
довательского института 
и представителей гене
рального Проектировщика.

Они предложили заводу 
разработать и изготовить 
новые атомные энергети
ческие установки для на
учно - исследовательской 
работы. Совместно с ве
дущими специалистами 
завода бь;ли рассмотрены 
все предложения по проек 
тированию и дальнейше
му производству устано
вок.

Установки предполага
ют разместить в Обнин
ске. Действующая там 
первая в мире атомная 
энергетическая установка 
скоро выработает свой 
ресурс и ее нужно заме-

-П равоф ланговы е
нить. Стоимость установ
ки Б Р В -1 5 0 , которую 
предложили к производ
ству на Атоммаше —  в 
пределах 8 0 — 100 милли
онов рублей. Стоимость 
установки канального ти
па А М - 2 -  около 4 0  мил
лионов рублей.

М ЕДАЛИ  —  
Л А У Р Е А ТА М

Стали известны ре
зультаты второго Всесо
юзного фестиваля само
деятельного художествен
ного творчества, посвя
щенного 70-летию Вели
кого Октября.

Самодеятельные кол
лективы профсоюзного 
клуба Атоммаша награж
дены дипломом оргкоми
тета фестиваля «За луч
шее воплощение в народ
ном творчестве темы тру
да советского рабочего 
класса и колхозного кре
стьянства». Дипломом Со
ветского комитета защи
ты мира награжден отдел 
детских дошкольных уч

реждений объединения за 
активное участие в кон
курсе детского рисунка 
«Я  голосую за мир».

Медали лауреатов про
шедшего фестиваля будут 
вручены руководителям 
бальной студии Наталье 
и Сергею Рысиным, руко
водителю оркестровой 
группы ансамбля «Атом- 
маш» А, Прохорову и ру
ководителю хоровой груп
пы этого ансамбля В . Про
хорову, руководителю на
родного театра рабочей 
молодежи Н. Задорожно
му и режиссеру театра 
Е. Худякову, руководите
лям фольклорные ан
самблей «Сторонушка 
донская» (В . Матюшки- 
ну), «Ярь» (В . Пяткину), 
«Родной край» (Н. Сте- 
панчук), А также — 
М. Рутте, занимающему
ся развитием художест
венной самодеятельности 
в ПТУ-71.

В. ФЕДОТОВ, 
заместитель председа
теля профкома объе
динения.

Десять лет трудится на строи
тельстве в нашем городе плотник- 
бетонщнк СпецСМУ домострои
тельного комбината Владимир
Иванович Паршнков (на снимке). 
Это— опытный строитель. Не раз

за добросовестный труд отмечался 
грамотами. Сейчас В. И. Паршн- 
ков работает на устройстве фун
даментов жилых домов в квартале 
В-У

Фото А. ТИХОНОВА.

Темпы, экономия, качество, организованность!
-  --------- --- Итоги социалистического соревнования волгодонцев в 1987 году =========

БЮРО ГОРКОМА КПСС, ИС
ПОЛКОМ ГОРСО ВЕТА И БЮРО  
ГОРКОМА ВЛКСМ ПОДВЕЛИ  
ИТОГИ ГОРОДСКОГО СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА  
НИЯ СРЕДИ  ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖ ДЕНИИ  
ГОРОДА ЗА 1987 ГОД.

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

I ГРУП П А  — 1. ВОЭЗ. 2
—  не присуждать (отметить 
положительную работу по 
итогам года коллек т и р а  
Атоммаша Г.

II ГРУП П А  — 1. Хлебо
комбинат. 2. Гормолзавод 
(отметить снижение качест
ва продукции).

III ГРУП П А  — 1. ЖБК- 
100. 2. Не присуждать.

IV ГРУП П А  — 1. Волго
донское полиграфическое 
объединение. 2, . 3  а в о д 
«Атомкотломаш».

ТРАНСПОРТ

I. АТП «Волгодонскплодо- 
овощавтотранс». 2. Порт.

СВЯ ЗЬ

I. Междугородная теле
фонная станция. 2. Участок 
доставки и сортировк».

СТРОИТЕЛЬСТВО

I ГР У П П А — коллективы 
ПС МО «Волгодонскстрой» и 
Ростовской АЭС не рассмат
ривались за невыполнение 
основных показателей

U ГРУП П А  — Мест не

присуждать. Отметить поло
жительную работу в течение 
года треста «Снецстроймеха- 
низация» ПСМО «Волго
донскстрой».

III ГР У П П А — Первое мес
то — не присуждать. 2. МУ 
«Кавэлектромонтаж».

IV ГР У П П А — Первое мес
то не присуждать. 2. Не при
суждать.

СРЕД И  ВН УТРИ П РО И З
ВОДСТВЕННЫ Х КОЛЛЕК

ТИВОВ

НА С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВЕ 
АТОММАШ А

СМУ-9 треста «Завод- 
строй», начальник А. В. 
Яничкин,

участок № 2 СМ У-12 тре
ста «Заводстрой», начальник 
Л. Б. Кагиров,

комплексная бр н г а д а 
СМ У-16 треста «Завод
строй» ПСМО «Волгодонск
строй», бригадир А. П. В а
силенко.

НА С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВЕ 
РОСТОВСКОЙ АЭС.

участок № 11 комплекса

№ 1, начальник участка 
В. А. Антипов.

Бригада И. В. Коновален- 
ко МУ УС РоАЭС.

НА С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВЕ 
О БЪ ЕК ТО В Ж И Л ЬЯ  И 
С О Ц К У Л ЬТБЫ ТА

СУМ Р-3 треста «Спец- 
строймеханнзация» ПСМО 
« Волгодонскстрой ».

участок № 3  СМУ-6 трес
та «Спецстроймеханизацня», 
начальник участка Ю. Н. Со
колов.

бригада слесарей-трубоук- 
ладчнков СМУ-7 тр е с т а 
«Спецстроймеханиза ц и я»,
бригадир В. Д. Бунк.

ТОРГОВЛЯ

I ГР У П П А — 1. Горплодо-
овощторг. 2. Трест столо
вых.

II ГРУП П А — 1. Рынок.
2. Магазин «Бирюза».

БЫТОВОЕ
ОБСЛУЖ ИВАНИЕ

I ГРУП П А  — 1. Фабрика 
нндпошнва и ремонта одеж
ды. 2. Горбытуправленне.

II ГРУП П А  — 1. Филиал 
«Ростоблразнобытпро к а т».
2. Филиал «Пушинка».

III ГРУП П А  — 1. СТО 
ВА З. 2. СТО-16.

АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Й
КОМПЛЕКС

I ГРУП П А — 1. Совхоз 
«Цимлянский». 2. Совхоз 
«Волгодонской».

II ГРУП П А  — 1. Подсоб
ное хозяйство ВЭС. 2. Под

собное хозяйство Атоммаша.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

1. Спец, АТХ. 2. «Врдо-, 
канал».

• МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

I  ГРУП П А  — '1 .  Не при
суждать. 2. Горбольница 
„\Ъ 1. Горбольница .М> 3.

II ГРУП П А  — 1. Кожно- 
венерологический диспансер.
2. Стоматологическая поли
клиника.

III ГРУП П А  — 1. Город
ская санэпидстанция. 2 .

Станция переливания крови.
IV ГР У П П А — 1. Не при

суждать. 2. Детские ясли 
№. 4.

V ГР У П П А — 1. Аптека 
№ 45 , 2. Аптека № 368.

УЧРЕЖ ДЕНИЯ
К У Л ЬТУРЫ

I ГРУП П А  — 1. Парк 
Дружбы. 2. Парк Победы.

II ГРУП П А  -  1. Детская 
музыкальная школа № 1.
2. Не присуждать.

III ГРУП П А  — 1. Юно
шеская библиотека.

IV ГРУ П П А — 1. Филиал 
детской библиотеки № 13.

ГОСУЧРЕЖ ДЕНИЯ

1. Зчготовительно произ
водственная контора «Втор
сырье». 2 . Инспекция Г о с- ' 
страха.

СРЕДИ НАУЧНО-ИС 
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И

П РО ЕКТН Ы Х ИНСТИТУ
ТОВ

ВПКТИ «Атомкотломаш».

ЗА ВЫ СО КО П РО И ЗВО 
Д И ТЕЛ ЬН Ы Й  Т Р У Д  -г о р -  
промкомбинат.

ЗА ВЫ СО КУЮ  К У Л ЬТУ 
РУ  П РО И ЗВО ДСТВА  — 
Атоммаш.

ЗА ВЫ СО КО Е КАЧЕСТ
ВО ПРОДУКЦИИ — Атом
маш.

ЗА  ВЫ СО КО Е КАЧЕСТ
ВО СТРОИТЕЛЬНО-М ОН
ТА Ж Н Ы Х  РА БО Т —  не 
присуждать.

ЗА О БРА ЗЦ О ВЫ Й  ПО
РЯ Д О К — не присуждать.

ЗАНЕСТИ В КНИГУ  
ПОЧЕТА

Скакунова П. Ф.— брига
дира совхоза « Волгодон
ской».

Смирнову К. Ф. — стар
шую медсестру детской боль
ницы.

Роенко В. С. — портную 
фабрики индпошнЕа и ре
монта одежды 1 Волго- 
донскшвейбыт».

Фомушкину Р. М. — зав. 
секцией отдела «Ткани» ма
газина № 25.

Ю. И. Летаева— бригади
ра СМ У-12 треста «Завод
строй».

Еремеева Н. Д .— электро
сварщика Атоммаша.

Воробьева Н. С .- мастера 
хлебобулочного цеха* хлебо
комбината.

Коваль Л. Л. — оператора 
гормолзавода.



■В СЕСОЮЗ НА Я Ii>;<i р>:<1
ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ Ш

К а к  готовимся? 
С  тем и дем ?

( '  ЕГОДНЯ первичные партий- 
^  ные организации держат эк
замен на политическую зрелость. 
Как идет экзамен в вашей партий
ной организации? Что радует ком
мунистов в ее работе, что не уст
раивает? Почему в некоторых 
парторганизациях недостает глас
ности, откровенности, - единства 
слова н дела?

Этн вопросы «Волгодонская 
правда» намерена обсудить за ос
тавшееся до созыва X IX  Всесоюз

ной партийной конференции вре
мя. ^

В деловом, конструктивном раз
говоре приглашаем принять уча
стие секретарей и членов партко
мов и бюро, других коммунистов, 
партийных работников и беспар
тийных. ,

Подумаем сообща, как на мес
тах усилить партийное влияние, 
углубить процесс перестройки, 
дальнейшей демократизации жиз
ни!

Ждем ваших писем!

Н Е О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Й
С Е К Р Е Т А Р Ь

ОДОЛЕТЬ ФОРМАЛИЗМ
Все мы прекрасно по

нимаем необходимость 
большей деловитости и 
ущербность формализма. 
Но тем не менее выжида
ющие, что кто-то придет 
со стороны и устранит 
различные помехи, не пе
ревелись. Это подтверж
дается и конкретными 
примерами. >

Недавно мне довелось, 
присутствовать на партий
но-хозяйственном активе 
лесоперевалочного комби
ната. В 1 7 .20  подъехали 
автобусы к ДК «Ю ность». 
Но лишь немногие из при
бывших людей направи
лись на собрание. Осталь
ные разошлись кто куда. 
Не более 5 0  человек, 
представляющих коллек
тив солидного предприя
тия, набралось в зале. А

ведь предстоящее сове
щание не что иное, как 
расширенное заседание 
партийного комитета. И 
вопрос, вынесенный на 
обсуждение, не рядовой: 
итоги работы коллектива 
в 1987  году и задачи на 
1988-й. Предстояло также 
обсудить и утвердить со
циалистические обязатель
ства, четко определить 
роль коммунистов в вы 
полнении намеченного.

Перед началом дирек
тор комбината Кузьмин 
сострил, что, мол, актив 
проведем в любом случае, 
если бы даже был один 
человек. Вспомнил про
фессора, который читал 
лекцию одному студенту 
и продолжавшего читать, 
когда и тот один покинул 
аудиторию.

Уподобившись тому 
профессору, директор сде
лал доклад. Сразу же за
читали социалистические 
обязательства, и предсе
дательствующий пригла
сил выступать. Желающих 
не оказалось — пауза ;ш- 
тянулась. Тогда на три
буну начали просто-на
просто вытаскивать. С 
трудом подняли троих. На 
этом обсуждение закончи
лось. К этому следует до
бавить, что предваритель
ного обсуждения обяза
тельств не было ни в 
бригадах, ни в цехах.

Живуч формализм, по
кончить с ним нелегко. 
Но это если не браться за 
его ликвидацию. Мне ду
мается, чрезвычайно важ
но на страницах газеты 
острее ставить проблемы 
деловитости, повышения 
организованности.

В. Ч ЕРН Ы Ш ЕВ , 
член КПСС.

ЛИШЬ БЫ П О Д Х О Д И Л  А Н К Е Т Е . . .
iBonpoc о росте рядов 

партии— больной вопрос. 
Горько говорить, но и 
здесь у нас план. Не пора 
ли прекратить тянуть в 
члены КПСС? Ведь нам 
нужны люди убежден
ные. А  мы. как мне ка
жется, потеряли идеал в 
подходе к  человеку. Ори
ентиром для нас является 
не сама личность, а анке
та. Соответствует графам: 
«возраст», «должность», 
«пол», «член ВЛКСМ » — 
пиши заявление.

А сколько, я считаю, 
лишней документации 
оформлять приходится. В 
шести документах дока

зываем, что этот человек 
работает в. нашем объе
динении, что он сварщик, 
русский, комсомолец и 
т. п. Кому это нужно?! Ре
комендацию — только по 
форме. Что будет, если 
слова поменяешь места
ми...

А содержание реко
мендаций? Не одна уже 
прошла через мои руки. 
Писал разным людям, а 
такое впечатление, будто 
бы об одном человеке. 
Узнать что-либо о реко
мендуемом— о чем он ду
мает, чем живет, как от
носится к делу— из этого 
документа невозможно. И

спрос с рекомендующих 
еще не стал жестким.

Нет .сомнения, что при
ем в партию нельзя пус
кать на самотек. Но и не 
должен быть механиче
ским. В этой работе на 
первом плане должен 
стоять человек с его убеж 
дениями и принципами. 
Поэтому на предстоящей 
X IX  Всесоюзной конфе
ренции хотел бы, чтоб об
стоятельно рассматривали 
вопрос о приеме в пар
тию.

В. БЕЛЕНКО, 
секретарь парторгани
зации цеха № 133
Атоммаша.

В декабре минув
шего года наше партий
ное бюро отчитывалось 
о руководстве пере
стройкой. Распушили 
нас крепко. Оценку да
ли неудовлетворитель
ную. Как же так. ду
мал я. собрания прово
дили, бюро заседало, в 
митингах участвова
ли...

Все, кто выступил, 
говорили: надо приба
вить в работе. А как 
прибавить?

В нашей партийной 
организации 11(5 ком 
мунистов. Считать ли 
нас малой или боль 
шой? Ответа не дают 
и в парткоме. Успеть 
все сделать; чтс тре
буют от нас, секрета 
рей. ни сил. ни време
ни не хватает. Завале
ны бумагами, которые 
никому не нужны. Это 
ли не формализм— по 
всякому поводу офор
млять отчеты. Провели 
собрание - пиши, пого
ворил с коммунистом— 
тоже пиши. Иначе не 
поверят! Дневник сек
ретаря заполняй.

Отработав весь день 
на рабочем месте, уве
рен. секретарь не зани
мается и не будет зани
маться оформлением 
бумаг.

По моему мнению, 
поток писанины следу
ет сократить. На мой 
взгляд, оставить в це
ховых парторганизацн 
ях списки ч л е н о в 
КПСС и кандидатов, 
ведомости уплаты член
ских взносов, планы 
работы на месяц. Это 
го довольно будет.

Хотелось бы поста
вить и такой вопрос: 
какую практическую 
помощь оказывают ква
лифицированные осво
божденные партийные 
работники? .Мы нахо
димся в одном здании 
с партийным комите
том. Но за пять лет 
моей работы дошел до 
нас только замести
тель секретаря партко

ма II. П. Горчанюк. И 
то не как (‘оветчик. а 
как контролер.

Помощь нам нужна 
и немалая. Скажу пря
мо, нелегко быть сек
ретарем в аппарате ру
ководящих работни
ков. Ведь у нас что ни 
член партии, то— лич
ность. Десяти я непо
средственно подчиня
юсь по службе. Попро
буй не наступить кому- 
нибудь «на хвост».

Приведу такой при
мер. Отрабатывали мы 
на я'илом доме. Был 
создан ударный отряд. 
Меня назначили ко
миссаром. На строй
площадке каждый из 
нас узнал, сколько ве
сит ведро шпатлевки 
и т. д. Словом, воочию 
убедились, каков уро
вень технологической 
подготовки. Да что там 
говорить — рук после 
работы помыть негде. 
Со всем этим'-я и по
шел к руководителям. 
А мне в ответ: «Тебе,
Николай Александров 
вич. лучше сестрой 
милосердия работать». 
Забываем мы часто са
мое главное: люди тог
да поверят нам, , когда 
мы' личным примером 
будем показывать, как 
работать надо.

Свои слабые сторо
ны мне известны. Не 
хватает требовательно
сти. настойчивости в 
деле воспитания чле
нов КПСС. Да и време
ни на это просто не от
пущено.

' С нетерпением жду 
Всесоюзную партийную 
конференцию. Надеюсь 
получить ответ на свои 
вопрос: как справиться 
■с возложенными обя 
занностями «неосво
божденному* секрета
рю?

Н. КУЛИКОВ, 
секретарь партий
ной организации 
аппарата объедине
ний «Волгодонск- 
строй».

Возвращ аясь к напечат анному -

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВЫЖИВАНИЕ
Дорогая редакция, жи

лищные условия, в кото
рых оказался я и многие 
мои соседи в доме X? 8 
по улице Весенней, вы 
нуждают меня обратить
ся к вам за поддержкой. 
Может, с помощью город
ской газеты удастся, на
конец, призвать к прряд- 
ку руководителей домо
управления № 4  и других 
организаций, которые с 
полным равнодушием и 
безразличием смотрят на 
наши трудности и беды.

Дело дошло дс того, 
что без радости ждем на
ступления весны. Стоит 
температуре приблизить
ся к нулю, как мы оказы
ваемся посреди непрохо
димого болота. Дом стоит 
на окраине города и к не
му нет ни одного прохо
да. Возвращ аеш ься с ра
боты по колено в грязи. 
Взрослые-то кое-как пре
одолевают эту полосу пре
пятствия, но матерям с 
колясками и тем более 
малышам это не под силу 
•К тому же, тут и там при
ходится обходить откры
тые люки канализации.

Ничем не лучше обстоят 
дела и в самих кварти
рах. Придешь с работы, и 
нет гарантии, что поужи
наешь. Во-первых, с прош
лого года живем без,газа. 
А во-вторых, в любое 
время могут отключить 
электроэнергию, и лиша
ешься последней возмож
ности готовить на элек
троплите.

Квартиры в доме одно
комнатные, живут в нем,' 
в основном, молодые се
мьи. И, естественно, хо
чется посмотреть телеви
зор, и не только эстрад
ные программы. Произ
водственные организации, 
в которых мы работаем, 
перешли с первого января 
на хозрасчет. Но, честно 
говоря, несмотря на свое 
высшее образование, не 
во всех вопросах новой 
системы хозяйствования 
мы разбираемся. А в те
лепередачах часто обсуж
даются эти вопросы, и 
делается это, чтобы мы 
быстрее и яснее поняли 
суть и задачи хозрасчета. 
Но, к сожалению, телеви
зоры наши стоят пока в

кладовках. До сих пор на 
доме не установлены ан
тенны. Даже радио неде
лю работает, неделю мол
чит. Подписался я на 
«Литературную газету», а 
получил пока единствен
ный номер. Не выдают 
ключи от почтовых ящи
ков и не всегда газеты 
доходят до подписчика. 
Создается впечатление, 
что с жильцами дома 
№ 8 проводится экспери
мент на выживание. Не
ужели над л ю д ьм и , кото
рые обязаны решать этн 
вопросы, а не решают, не 
сущ ествует власти?

С. ГАЖ АЕВ, 
мастер участка № 2

СпецСМУ домострои
тельного комбината.

ОТ РЕДАКЦИИ. Дан
ное письмо мы адресуем 
н а ч а л  ьнику «Волго 
дснскстроя» С. П. Ершо
ву, секретарю партийного 
комитета В, В. Казакову, 
председателю профсоюз
ного комитета .VI. П. Ни
колаевскому. И пусть эти 
товарищи не удивляются 
тому, что минуем жи- 
лищно-коммунал ь н ы е

службы. Дело в то.м. что 
о безобразиях, изложен
ных в письме, «Волго- \ 
донская правда» пишет i 
не первый раз. Не пер
вый раз упоминается фа-1 
милия начальника домо-! 
управления Л;. 4  <• Волго-1 
донскстроя». в ведении ко-; 
торого находится дом | 
.V? 8, Л. Сытниковой. Од- j 
нако начальник домоуп- j 
равления не только не 
принимает необходимых, 
мер по наведению поряд
ка. но даже не считает 
нужным ответить газете 
на критические публика
ции. А так как упорное 
молчание Сытниковой не 
способствует решению 
проблемы, жильцы все 
еще обращаются н редак
цию. И вопрос автора дан
ного письма - -  неужели 
над ними не сущ ествует 
власти? возникает сам 
собой. Надеемся, назван
ные руководители обратят 
серьезное внимание на 
жилищные условия своих 
рабочих и дадут принци
пиальную оценку работе 
домоуправления.

Д ень за днем

Поиск формы
В конце декабря на лесо

перевалочном комбинате 
произошла реорганизация 
д ву х  цехов — лесобиржи и 
ж елезнодорож ного— в один. 
У вязать начальны й и конеч
ный этапы иереваикн дре
весины  в единый процесс с : 
оплатой труда по конечно
му результату в зависимо
сти от реализации продук
ции— такова цель реоргани
зации.

Сформированы восемь 
комплексных бригад, куда | 
вошли бригады по р аскря
ж евке хлы стов и рабочие- 
транспортники. В  условиях 
хозр асчета такой способ 
позволяет более экономно^, 
использовать трудовые ре- 
сур сы , вклю чая управлен
ческий состав, совмещ ать 
профессии, расш ирять зону 
обслуживания.

Укрупненные бригады 
идут в графике, а коллек
тив С. Н. С евостьянова спра 
вился с заданием января на 
неделю раньш е.

Т. ХОРОШЕВА,
экономист цеха.

А дрес опы т а

ПАРТНЕРЫ
ДОВОЛЬНЫ

Душанбе. Не замед
лил сказаться резуль
тат делового партнер
ства между заводом 
«Таджикги д р о а г- 
регат» и пригородным 
колхозом « Россия».
Рабочие могут теперь 
приобретать свежие 
овощи и маринады в 
магазине, который по 
договору с машино
строителями рядом с 
заводской проходной 
открыло этс хозяйство. 
Колхозники будут тор
говать здесь фрукта 
ми, молочными про
дуктами, полученны
ми сверх плана. А на 
заводе сформирована 
группа слесарей-ре- 
монтннков, которые 
помогут хозяйству го
товить сельскохозяйст 
венную технику, нала
живать животноводче
ское оборудование.

(ТАСС).

По просьбе читатвл

ПОГОДЯ
Читатель «М о ло та» кап 

тмлся а редакцию с пре 
м ос фарного давления, npi 
иа человеческий оргамиз 
вают: почему передаваем 

газетах давление не совп 
барометров? Можнл -и  
леиия о погоде С 
На эти вопросы 
дела метеорологических 
А . М. ПОЛЯКОВА:

— Воздух, без которою 
не было бы и жизни на зем
ле, кажется ничто, пустота 
без размера и веса. В  дей
ствительности же. как изве
стно всем « з  школьных учеб
ников, это аравнотельно'тще
тная газовая среда, имеющая 
и размеры, и вес. Один ку
бический метр сухого воз
духа дри нулевой темпера
туре на уровне моря весит 
без малого 1,3 килограмма. 
Вся атмосфера своим весом 
оказывает на земную по
верхность огромное давле
ние: на один квадратный 
метр —  более 10 тонн, а 
ка всю поверхность плане
ты — столько, сколько ве
сят пять миллионов ‘ кубиче
ских метров воды (!). Ат
мосфера давит на все, и 
все выдерживает ее гигант

ское давление. Выдерживает 
его и человек, на всю поверх
ность которого атмосф'-’ * 
взвалила тяжесть около 
тонн (иа взрослого чежягё- 
ка). Но, кстати, он его не 
ощущает, потому что это
му давлению .противодейст
вует такое же внутреннее 
давление.

Атмосферное давление из
давна измеряют в милли
метрах ртутного столба, то 
есть в единицах длины 
(высоты) последнего в баро
метрической трубке. На 

уровне моря ртутный стол
бик в вакуумной трубке с 

сечением в один квадратный 
сантиметр поднимается на 
высоту 7 6 0  миллиметров. С 
высотой же давление воз
духа уменьшается в нижних 
слоях атмосферы.—  на один 
мидлиметр через каждые 
11 метров высоты. Поэтому 
даже в пределах одного го
рода, из-за различной высо
ты местности и устано»^! 
барометров, их пока' 
не совпадают. Наприм<*_^ в 
Ростове перепад высоты го
родского рельефа достигает 
116  менров, что составляет 
разницу в давлении около 
10 миллиметров, а в преде
лах нашей области по этой 
причине — порядка 20  —25  
миллиметров ртутного стол
ба.

Чтобы.^давление. измерен
ное в разных местах, было



Itра  воф лаш ов ые -,Твои люди. В олгодон ск

Г  ЕМЬ лет назад при- 
^  ехал в Волгодонск 
Ф. Хасанов (левый сни
мок). Сейчас он работает 
э л е к т росварщиком в 
бригаде монтажников
Н. Донченко из СМУ-1 
домостроительного комби 
ната. Ф. Хасанов — Опыт
ный, знающий строитель. 
Быстро н качественно он 
ведет сварочные работы 
на объекте.

Фото Г .ГОРБУН ОВА.

Ш

' Ф Ц
яmi яШ  ЛЯЖ

СВОИ Ч ЕЛ ОВ ЕК

r j  Е З  срывов и замеча- 
ний идет работа, ког

да на смене машинист 
котла Волгодо н е к о й  
ТЭЦ-2 Сергей Чупренко 
(на правом снимке).

Фото А. ТИХОНОВА.

Перепечатайте, пожалуйста, статью  из "Молота" 
Зяза 2 7  января "Погода и самочувствие". Полез-
— ныи материал. И.ИВАНОВ

и с т т с т в н Е
«нчанин В. С. Ваимншос обра- 
сьбой рассказать о природ* *Т- 
шинах его изменения и влиянии 
к. Другие же читатели спраши- 
м  по радио и публикуемое ■ 
адает с показаниями бытовых 

как c y V '4  по величине дав. 
це* и у  ют 'чувствии человека? 
>осилн а т т _ л т ь  начальника от- 

прогною в Гидрометцентра

бы сравнимо независимо от 
высоты, метеорологи приво
дят его к уровню моря, то 
есть вычисляют для каждо
го случая то давление;, ко
торое получится над дан- 

“ ной местностью, если бы она 
оказалась на уровне моря. 
Именно такое, приведенное 
к уровню моря, давление и 
передается в сводках пого
ды.

Нормой атмосферного дав
ления принято считать сред
нюю многолетнюю его ве
личину (но вовсе не ту, при 
которой человек испытывает 
нормальное самочувствие). 
Для разных мест и време
ни года эта норма — раз
ная. Например, для Росто
ва в зимиие месяцы она ор- 

ставляет 7 6 5 — 7 67 , а в лет
ние — 7 5 8  миллиметров 
ртутного столба, для Камен
ска —  на пять-шесть милли
метр'~ «больше.

Ат 1}>ерное давление не- 
uocTOKiAoe. Оно всегда и 
повсюду меняется из-за не
равномерного прогревания н 

охлаждения; воздуха, дина
мического сжатия и разре
жения воздушных масс. 
Среднесуточные перепады 
давления в каждой местнос
ти сравнительно небольшие: 
два^три летом и четыре- 
пять миллиметров зимой. В 
отдельных же случаях они 
достигают 15 — 20  миллимет
ров. Но столь большие й 
резкие изменения давления 
бывают лишь при прохож
дении глубокого (штормово
го) циклона, вслед за кото
рым вторгается мощный ан
тициклон, сформированный 
в очень холодном воздухе.

Атмосферное давление —  
один из важнейших показа
телей погоды. Оно причастно 
едва ли не ко всем физиче
ским чрцеосам и явлениям 
в атм |*р е , и прежде все
го, к'-•'таким, как ветер, 
дождь, снег. Когда оно ус
тойчиво понижается, напри
мер, по два-три миллиметра 
ртутного столба через каж
дые три чара, можно ожи
дать в самоэ ближайшее 
время ухудшения погоды. И, 
наоборот, когда оно в не
настную погоду начало бы
стро расти, значит, скоро 
наступит улучшение погоды.

Низкое давление («иже обы
чного для данной местности) 
свидетельствует! о том, что 
над данным районом нахо
дится циклон, а высокое—  
антициклон.

Атмосферное давление — 
это показатель не только 

погоды, но в  значительной 
мере и самочувствия людей. 
Здоровые люди не замеча
ют на себе естественных ко
лебаний давления'. Однако 
при подъеме на самолете или 
восхождении на вершины вы
соких гор, наминая уже с 
первой тысячи метров высо
ты, наступают первые приз
наки отрицательного влия
ния понижающегося давле
ния на самочувствие.

Как показывают исследова? 
кия медиков и специальные 
наблюдения, колебания ат
мосферного давления ощу
тимо замечают на себе лю
ди, страдающие сердечно
сосудистыми заболевания
ми, стенокардией, гиперто
нией, кардиосклерозом, скле
розом сосудов головного 
мозга, а также такими бо
лезнями, как бронхиальная 
астма, ревматизм и некото
рые другие. Отрицательное 
влияние на самочувствие та
ких больных проявляется 
при значительном понижении 
давления.

На самочувствии сказыва
ется изменение не только 
самого атмосферного давле
ния, но и существенно из
меняющееся при этом со
держание кислорода в возду
хе. Например, при ,резком 
снижении атмосферного дав
ления. содержание кислоро
да уменьшается до 2 0 — 25  
граммов на кубический метр 

воздуха, что вызывает, как 
правило, ухудшение состоя
ния ослабленных людей. В 
эти периоды по совету вра
чей необходимо применять 
дополнительные меры: огра
ничение физической нагрузки 
и климат о- и физиотерапев
тических процедур.

Следует иметь в виду, что 
в целом в нынешнем году 
ожидается более высокая 
солнечная активность, чем 
в прошлом.

В феврале -  7 , Ю ,
1 3 , 1 5 ,  1 7 ,  2 1 ,  2 3 ,  2 5  
в озможны геомагнитные 
бури, которые отрицатель 
но скажутся на самочув
ствии.

А дрес опы т а

Начество услуг—  
гарантировано

Лиепая (Латвийская 
СС Р). Расширить более 
чем на треть число быто
вых услуг и тем самым 
сберечь время людей — 
такую задачу поставила 
перед собой созданная 
здесь координационно- 
диспетчерская слу ж б а.
Она будет не только ин
формировать клиентов о 
воз.можностях сервиса, но 
л гарантировать, что за
прос будет выполнен ка
чественно и в срок. Для 
этого привлекаются силы 
городских промышлен
ных предприятий и коопе
ративов.

(ТАСС). I—

Требует  р еш ен ия

Начальник цеха как 
раз нахваливал свою 
продукцию— флюсы и. 
электроды, когда в  ка
бинет заглянул началь 
ник бюро Технического 
контроля В. Д. Кузь
менко. В тот же миг 
А. И. Хренов сменил 
тон на более сдержан
ный и уже не без шут
ливости сказал:

— Вот только он не 
дает нам спокойно ра
ботать. Придирается к 
мельчайшим пустякам 
— ;>.аром, что свой кон
тролер.

И верно, вымуштро 
вал начальник цехово
го ВТК  своих помощ
ников и производствен
ников, что надо. Не зря 
его портрет висит в 
ряду ударников труда 
на аллее славы.

Факты налицо: за
все время выпуска 
сварочных материалов 
цех не получил ни од
ной рекламации на 
свою продукцию. Сва
рочные матер и а л ы 
атоммашевской марки 
конкурентоспосо б н ы 
в международном мас
штабе.

Не будем делать 
прямолинейных выво
дов, ставить достигну
тое в заслугу одному 
человеку. Одно ясно: 
цеховое* ВТК сыграло в 
этом немаловажную 
роль. Так сказали мне 
сами изготови т е л и 
флюсов и электродов.

Виктор Дементьевич 
начал свою работу на 
этом посту с того, что 
не делали до него — с 
повышения авторитета 
своих помощников, 
контролеров, с реали
зации их права рабо
тать» самостоятельно,

не «входя в положе
ние» начальника црха 
сделать план.

Прежде бы в а л о, 
принимает начальник 
ВТК продукцию, а под
чиненные его стоят ря
дом простыми наблю
дателями. Под руко
водством Кузьменко 
трудятся семнадцать 
человек, которые дер
жат на контроле весь 
производственный цикл 
— подготовку свароч
ных материалов, лабо
раторию и непосредст
венно технологические 
процессы изготовления. 
Каждый четко знает 
свой круг обязаннос
тей, может подменить 
товарища на выходном 
контроле или приемке 
готовой продукции.

Умелая организация 
работы своих подчи
ненных— дело непрос
тое. Оно избавляет на
чальника ВТК  от уча
стия в мелких текущих 
вопросах и содейству
ет профессиональному 
росту контрольных 
мастеров. Контрольный 
мастер А. М. Шемура- 
това атакует сегодня 
цеховых технологов, 
чтобы те не затягивали 
с усовершенствовани
ем технологии, мастер 
изучила все тонкости, 
заинтересована в ско
рейшем исправлении 
дефекта.

—■ Изготовление но
вой марки электродов 
тоже всецело под наб
людением контролеров. 
Такой пристрастный 
анализ, своевременное 
вмешательство позво
лили снизить количест
во отсортированных из
делий в пять раз, а на 
некоторых ма р к а х

электродов даже в де
сять, — рассказывает 
Кузьменко.

Почему Виктор Де
ментьевич хакой до
тошный, объяснить не-’ 
трудно. Он выпускник 
Киевского политехни
ческого института по 
специальности с Произ
водство сварочных ма
териалов». Трудовую 
биографию начал ниже 
нером-технологом в от
деле главного свар
щика. Сам разрабаты
вал технологию для 
производства флюсов и 
электродов. В цех при
шел старшим масте
ром.. Так что в тупик 
его не заведешь. Да if 
позиция у него другая: 
если что не так— «да
вайте разберемся вме
сте, без обиняков».

— Я вполне понимаю 
представителей госпри- 
емки, — сказал А. И. 
Хренов, — когда те, оз
накомившись е органи
зацией и уровнем цехо
вого контроля, пожали 
плечами: мол, зачем
мы тут нужны? Не
смотря на привязан
ность к цеху, а может, 
как раз-таки благода
ря ей, Кузьменко не 
делает поблажек, а. на
оборот, помогает нам 
улучшать качество про 
дукции. Выпуск сва
рочных материалов за 
нами, но их качество 
за ним.

За лауреатом пре
мии И. В. Курчатова, 
который сумел создать 
контроль за качеством 
на самой нижней сту
пеньке истиной в по
следней инстанции.

В. КУРГАНО ВА,
наш внешт. корр.

В Т Е С Н О Т Е  И... ОБИДЕ
Разговоры о строительстве здания Волгодонского 

техникума энергетического машиностроения ведутся 
давно. Некоторые вопросы были даже решены еще 
в 1980  году. Имелся проект, определили участок, 
где его возвести, было открыто н финансирование. 
Вроде бы сделано н немало. Но. к сожалению, до 
первого колышка дело так и не дошло.

Неужели отпала не
обходимость в новом 
корпусе и люди, от
ветственные за его 
строительство, решили 
не тратиться пона
прасну?

Помещение, которое 
техникум арендует у 
гороно, по своему 
внешнему виду не по
ходит; даже на учебное 
заведение. Но это еще 
полбеды. У учащихся 
и преподавателей учеб
ного заведения так 
много других, более 
серьезных трудностей, 
что жаловаться на фа
сад и не приходится.

На дневном и заоч
ном отделениях учатся 
более 1000  человек. И 
если скомплектовать 
группы, придерживаясь 
нормативного числа 
учащихся в них, то 
техникуму необходимо 
иметь 41 кабинет. А на 
самом деле вся учеб
но- воспитательная ра
бота проходит в 13 ау
диториях. Как извест
но. в последнее время 
подготовке кадров в 
высших и средних спе
циальных учебных за
ведениях уделяется 
большое внимание. А 
что можно говорить о 
качестве преподавания 
и повышении уровня

знании студентов в тех
никуме энергетическо
го машиностроения, ес
ли здесь нет ни одной 
лаборатории, нормаль
ной библиотеки, мас
терские кое-как по
строены силами уча
щихся и далеко не со
ответствуют требовани
ям учебной програм
мы?

Заглянул в несколь
ко аудиторий во время 
занятий. Обстановка 
такая, что переходит 
за рамки поговорки «В 
тесноте, да не в оби
де». За обыкновенны
ми кабинетными стола
ми плечом к плечу си
дят по три человека.

Еще хуже обстоят 
дела со спортивной и 
культурно - массо в о й  
работой. Для проведе
ния любого мероприя
тия приходится кла
няться администрации 
то стадиона «Труд», то 
ДК «Октябрь» или 
еще кому. А если кто 
выручит, то делается 
это за большие деньги. 
За аренду помещений 
техникум ежегодно 
перечисляет другим ор
ганизациям более 10 
тысяч рублей. А один 
капитальный ремонт 
чужого здания, оно 
все-таки принадлежит

гороно, обошелся в бо
лее 100 тысяч рублей. 
Вот бы о каких расхо
дах побеспокоиться.

И здесь возникает 
вопрос, а кто должен 
беспокоиться? В едь у. 
техникума нет сил для 
строительства? Деньги 
за аренду платит Ми
нистерство тяжелого 
энергетического и тран
спортного машиностро
ения. Казалось бы, ему 
и реш ать вопрос. Но 
оно целую пятилетку 
держало открытым фи
нансирование в надеж
де, что в Волгодонске 
найдется кому вести 
стройку. Но в городе 
заинтересованных не 
нашлось.

В коридорах техни
кума висят фотогра
фии выпускников, под 
которыми читаешь: тех
нолог, инженер, мас
тер— и все они работа
ют на Атоммаше. Х о
тя распредел е и и е 
здесь всесоюзное, бо
лее 6 0  процентов его 
выпускников направля
ются на Атоммаш, Он 
и должен был проя
вить заботу о- здании 
своего базового учеб
ного заведения. Тем бо
лее, что является в го
роде единым заказчи
ком. Но пока эта забо
та прояв и л а с ь на 
деле, прошли уже две 
пятилетки. За это вре
мя техникум заказал и 
получил новый проект 
корпуса, ..перенедли в 
другой квартал место 
ожидаемого строитель

ства. А министерство, 
не найдя подрядчика, 
закрыло финансирова 
ние.

Гонимая теснотой и 
в полном одиночестве, 
дирекция техникума 
начала обивать пороги 
разных организаций. 
И. наконец, добилась 
того, что Атоммащ сог
ласился взять на себя 
функции заказчика и 
выделить средства на 
строительство. Kpoivje 
того, генподрядчиком 
определил свое строи
тельно-монтажное уп
равление. Однако пре
подаватели и студен
ты, не успев поделцть- 
ся друг с другом ра
достной вестью, выяс
нили, что и в этом го
ду стройка не начнет
ся. Начальник СМУ 
Атоммаша П. Крах
мальный не согласил
ся включить объект в 
план работы, мот-ивн-. 
руя тем, что план го
да сформирован, объе- 

' 1йы • большие и техни
ч еск у ю ' .документацию 

Передали не вовремя. 
Наверное, он и прав, 
человека, который тре
бует порядка и органи
зованности, не упрек
нешь. Но почему до
кументацию. готовую с 
1984  года., передали 
строителям через три 
года, Да еще и с опоз
данием? Это не гово
ря, что ^речь идет о 
втором варианте про 
ектно-сметной докумен- 

- тацни. Ответ на этот 
вопрос и на вопрос, 
кто и когда приступит 
к строительству зда
ния, надеемся полу
чить от начальника 
ЖилУКСа Атоммаша.

X. АБД УЛ Л А ЕВ.



Ф от офакт П р и  г л а  ш аю т...-

На снимке— музакальный руководитель детского 
садика «Росинка» Людмила Васильевна Десдакииа. 
Это увлеченный, творчески работающий педагог. 
Занятия всегда проходят очень насыщенно, методи
чески грамотно. Малыши очень любят их — танцы, 
песни, веселые музыкальные номера. Почти е  к а ж 

дой группе есть свои солист и исполнители. Поэтому 
так весело проходят здесь детские утренники. В  
атом н есть заслуга музыкального руководителя 
Людмилы Десяткиной.

Фото А. ТИХОНОВА.

САМЫЙ ЧИТАЕМЫЙ 
В МИРЕ АВТОР

Париж. В. И. Ленин 
остается наиболее пе
реводимым автором в 
мире. Об этом свиде
тельствуют данные, со
держащиеся в вышед
шем в Париже стати
стическом ежегоднике 
Ю НЕСКО за 1987 год.

Как отмечается в спра
вочнике, в течение
прошлого года в раз
личных странах мира 
было опубликовано 
3 3 5  переводов произ
ведений основателя Со
ветского государства.

(ТАСС).

для отдела культуры горисполкома на 
работу в танцевальный коллектив

девушек до 25  лет и мужчин до..27  лет.
За справками обращаться по телефонам 

2-37-57 , 2-54-60, а также ул. Ленина, 57  или 
ст. Волгодонская, 12. № 19

для работы на предприятиях госагро-
прома:

слесаря по электрокаре,
тракториста на грейферный погрузчик,
зав. складом,
кладовщиков. № 196

для работы на гормолзаводе:
главного бухгалтера, 
бухгалтера реализации, 
инженера - машиностроителя (имеющего 

опыт работы по комплектации и монтажу 
оборудования),

инженера-строителя (инженер по технад
зору),

бухгалтера, имеющего опыт работы в строи
тельстве,

мастеров цельномолочного производства, 
мастеров склада готовой продукции, 
электросварщика,
грузчиков склада готовой продукции, 
изготовителей творога, 
машиниста котельной установки, 
электромонтеров по обслуживанию электро

оборудования,
плиточника-каменщика.
№ 6  2 — 1 
для управления эксплуатации инженерных 

коммуникаций Атоммаша срочно: 
электромонтеров-релейщиков.
Оплата повременно-премиальная.

Средняя зарплата в месяц составляет 1 7 0 — 
2 2 0  руб. Предоставляется служебное жилье в 
течение 6 месяцев, имеется общежитие. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 3

на работу в порт Волгодонск:
повара на теплоход, 
электромонтеров, , 
слесарей,
крановщиков эл. портальных кранов, 
бульдозеристов, 
трактористов, 
экскаваторщика, 
газоэлектросварщиков, 
токаря, 
воспитателя, 
пом. воспитателя, 
уборщицу.
№ 5
- 4-  для работы в монтажном управлении 

№ 5:
электромонтажников, 
монтажников КИПиА, 
газоэлектросварщиков.
Оплата труда — сдельно-премиальная. Уп

равление работает по коллективному подряду 
на новых условиях труда, т. е. с повышенны
ми тарифными ставками. За работу на Ростов
ской АЭС выплачивается надбавка к заработ
ной плате 25  процентов.

Одиноким предоставляется общежитие, бла
гоустроенное жилье— в порядке очередности. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 4 3 — 2Л г

В  час досуга

т ш С С В О Р Д

Парк Победы приглашает желающих (де
тей и взрослых) обучаться в платных круж
ках иностранных языков (английский, немец
кий).

Обращаться: пер. .5 0  лет ВЛК СМ , 5, тел.
2-75-77.

★ * *
В парке культуры и отдыха «Победа» рабо

тает биллиардный зал (по адресу: ул. Лени
на, 4 6 ). Время работы: с  1 7 .0 0  до 2 2 .0 0 , В 
субботу и воскресенье —  с 10 .00  до 2 2 .0 0 . 
Выходной— понедельник.

Ч ~ Администрация парка.

УВА Ж А ЕМ Ы Е ПОКУПАТЕЛИ! {
Магазин № 40  «Комиссионный», располо

женный на центральном рынке, осуществляет 
прием без ограничения вещей для реализации. 
Режим работы: с 8  до 18, перерыв с 13 до 14, 
суббота, воскресенье — с 8  до 13 часов, вы 
ходной— понедельник.

Добро пожаловать!
*  ★ . *

Вниманию членов кооперативов н жителей 
города!

По переулку Дзержинского открывается 
новый специализированный магазин по прода
же изделий кооперативов и частных лиц. 
Ждем желающих реализовать свои товары.

Режим работы: с 10 до 18, перерыв с 14 до 
15, суббота— с 9 до 15 часов, выходной — 
воскресенье.

Проезд автобусами №№ 6, 12, 22 , останов-^. 
|  ка «пл. Дзержинского».

По горизонтали: 3. Сельскохозяйственный
инструмент. 4. Финансовое учреждение. 6. 
Хищный зверь. 8. Нормативный документ. 10 
Предварительное объявление. 1 1 . 'Бег по пере
сеченной местности. 13. Популярная телеви
зионная программа. 14. Воздухоплавательный 
аппарат. 17. Растительный мир. 19. Путешест
вие. 21. Металл. 23 . Рыба. 24. Настенный 
светильник. 25. Город-герой. 26. Дерево.

По вертикали: 1. Всеобщее признание, по
пулярность. 2. Вид ковра. 5. Планета солнеч
ной системы. 6. Крупный растительный мас
сив. 7. Охлажденное лакомство. 9. Областной 
центр на Украине. 12. Фруктовое дерево. 13. 
Единица напряжения электричества. 15. Круп
ное животное. 16. Осадки. 18. Вид зерна. 21. 
Рыбный суп. 21. Рыба. 22. Внешний вид.

Составила П. КУЗНЕЦОВА, пенсионерка.

ОТВЕТЫ  НА КРОССВОРД, опубликован
ный 3 0  января.

По горизонтали: 5. Глициния. 6. Невзгода. 
9. Астра. 10. Почта. 11. Шенграбен. 14. Ри
гель. 17. Витали. 18. Васюков. 19. Паприка. 
20. «Человек». 24 . Трюфель. 25. Цикада. 26. 
Лебедь. 30. Дальномер. 32 . Кроль. 33 . Репин. 
:!4. Горизонт. 35. Эндшпиль.

По вертикали: 1. Цитра. 2. Андреи. 3. Кве
бек. 4. Носов. 5. Гусеница. 7. Ахтерлюк. 8. 
Верблюд. 12. Олимпиада. 13. Кильватер. 15. 
Ласкари. 16. Новелла. 21. Единорог. 22. 
Сфагнум. 23. Водевиль. 27. Рацион. 28. Де 
када. 29. Флора. 31. Зефир.

Прием объявлений вторник, четверг, е 9 до 18 часов 
(е 13 до Н .00 —перерыв). Справки по тел. 2-64 67.

V

Вниманию руководителей предприятий, о р \  
ганизаций и учреждений!

Волгодонской завод по ремонту сложной 
бытовой техники заключает договоры на тех
ническое обслуживание бцтовых холодильни
ков, стиральных машин и пылесосов.

Стоимость технического обслуживания: 
холодильника— 19 руб. 5 0  коп. в год, 
стиральной машины— 8 руб. 40  коп. в год, 
пылесоса— 5 руб. 50  коп. в год.
В ценах на техническое обслуживание учте

ны стоимость ремонтных работ, выполняемых 
в течение срока действия договора, включая 
стоимость всех замененных деталей.

Ознакомиться с условиями договора вы мо
жете по телефону 2-49-46.

2 - 1
Волгодонской завод по ремонту сложной 

бытовой техники
П РЕД Л А ГА ЕТ УСЛУГИ :

Ремонт швейных машин на дому. Жители 
старого города обслуживаются по средам, но
вого— по субботам. Заявки подавать по теле
фону 2-37-43.

Ремонт вязальных мащин производится в 
центре по ремонту бытовой техники (ул. Степ
ная, 179), тел. 2-37-43.

Ремонт музыкальных клавишных инстру
ментов (принимаются заявки от жителей и 
учреждений города). Вызов по телефону 
2-32-95.

Ремонт кинофотоаппаратуры, эле к т р о- 
бритв, нагревательных и осветительных при
боров по адресу: ул. Морская, 116.

Ремонт кожгалантереи, зонтов, дипломатов, 
электробритв, электрофенов— Комсомольская 
площадь, «Химчистка».

Окраска холодильников и стиральных ма
шин— ул. Степная, 179, тел. 2 -37-43 .

2 — 1
Волгодонскй завод по ремонту сложной

бытовой техники
ЗАКЛЮ ЧАЕТ с населением договоры на 

абонементное обслуживание холодильников.
Стоимость абонементного обслуживания на
1 год при общем внутреннем объеме холо
дильника

до 2 0 0  куб. дм— 9 руб. 00  коп.,
свыше 2 0 0  куб. дм— 11 руб. 4 0  коп.
В стоимость абонементного обслуживания 

включена плата за плановое профилактическое 
обслуживание 2 раза в год, его ремонт с за
меной вышедших из строя деталей.

Заявки на абонементное обслуживание при
нимаются по телефону 2-37-43.

2 — 1

М Е Н Я Ю *  
»  О Б М Е Н

2-комнатную квартиру 
(31 кв. м, 3 этаж, все 
удобства) в г. Новый 
Уренгой на 2-комнатную 
в г.г. Волгодонске или 
Цимлянске. Писать: Тю
менская обл. г. Новый 
Уренгой, ул. Железнодо
рожная, 50, кв. 22 , Мор
гуновой Галине.

3-комнатную квартиру 
(45 кв. м, 2 этаж) на i- 
и 2-комнатную. Звонить: 
2-02-28.

1-комнатную квартиру 
со всеми удобствами (2 0  
кв. м, лоджия) в г. Вол
годонске на 1 —-2-комнат- 
ную в г.г Волгограде, 
Волжском. Обращаться: 
пр. Строителей, 11-А, кв. 
42 , после 18.00.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную на имя 
Мартыненко Александра 
Петровича, считать не
действительной.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора — Jan. Отделом экономики народного хозяйства— 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
ный секретарь— 2-48-33, О ТДЕЛЫ : партийной ж и зн и — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хозяй
ства— 2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-35-45,2-49-27, городской ж изни— 2-49-61, 2-34-24, бухгалтерии
(прием объявлений) — 2-64-67, общественной приемной — 2-48-22, фотокорреспондента— 2*34-24. Зак. 788  

Тир. 3 4 3 0 0
Молгодоиское иолиграфобъединеиие Ростовского управлении издател ьств, полиграфии и книжной торговли Тел. 2-3# 3U 
Объем 1 и. л. П ечать офсетная.
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