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Н Е  З Е И Л Я  О С К У Д Е Л А . Я П

В хозяйствах А!ПО 
полным хоДом идет под
готовка к севу. Но меха
низаторов тракторно-по- 
леводческой бригады из 
о в още-м о л о чн ог о совхоза 
«Волгодонской» перешед 
ших на бригадный под
ряд не покидает тревога: 
сумеют ли они в нынеш
нем году- добиться пере
лома, резко увеличить от
дачу лоля? Не получится 
ли так, как прошлой осе
нью, когда бригада не 
выполнила план по про
изводству продукции?

Основания для такой 
тревоги у брига д и р а 
П. Г. Заболотнева есть:

— У нас ’ практически 
нет техники для уборки 
кукурузы. На силос мы 
убирали ее два месяца 
■вместо 18 дней. И если 
в начале уборки каждый 
гектар давал по 400 цент 
неров зеленой массы, то 
в конце—-не многим бо
лее 100 центнеров. Поэ
тому . урожайность вмес
то 280 составила 203 
центнера с гектара. Не 
уложились в намеченные 
сроки и с уборкой куку
рузы на зерно. На месяц 
позже закончили эти ра
боты. Приходилось обмо
лачивать кукурузу по 
снегу с большими поте
рями. И все потому, что 
простаивали в погожие 
дни из-за отсутствия диз
топлива. По этой же при
чине остались невспахан
ными 280 гектаров зяби, 
а это дополнительная на
грузка на весенне-поле
вые работы, да и урожая 
по весновспашке такого 
не получишь...

Хлебороб из совхоза 
«Волгодонской» как бы 
говорил: «Я не верю в
скудость нашей земли». 
И с ним нельзя не согла
ситься. Ведь главное за
ложено в том, как мы 
относимся к земле-кор- 
милице. И менять это от
ношение нужно сегодня, 
в весенний час, когда за
кладываются основы бу
дущего урожая, и труж е
никам села, и их партне
рам го города.

Попробуем взглянуть 
на перестройку в выпол
нении Продовольствен
ной программы не через 
общие рассуждения и 
цифровой анализ, а че
рез конкретные факты. 
Побудить к заинтересо
ванному разговору на 
собрании актива призва
ны были и подписание

перед его началом дого
вора содружества пред- 
приятий-шефов с АЛО, и 
стенды пресс-центра, ус
тановленные в ф о й е  
Дворца «ЮностЪ», рас
сказывающие о «помо
щи» строителей города 
хозяйствам агр о к о м- 
плекса. Р аз б у д и т ь  
мысль: в чем недотяги
ваем? Что мешает? Как 
добиться того, чтобы 
обоюдным было стремле
ние в достатке иметь мя
са, молока, овощей и 
другой сельскохозяйст
венной продукции?—ста
вилась задача в докладе 
заместителя председате-

ного хозяйства Атомма- 
ша Н. Е. Емельянова, за
меститель секре т а р я 
парткома «Волгодонск- 
строя» П. П. Горчанюк. 
Но даже по тону выступ
лений было видно: с
большими потугами идет 
ломка именно старой 
психологии.

Чтобы ускорить этот 
процесс, надо решитель
но отказаться от излиш
ней опеки со стороны ис
полкома, самому агро- 
прому прибавить в по
следовательности и ре
шительности в осущест
влении эффективных мер 
по преодолению отстава-

За метки с собрании  
парт ийно-хозяйст вспн ого 

акт ива агропрома

ля горисполкома А. В. 
Евдокимова. И это ему", 
кажется, удалось.

Беспокойство вполне 
понятное: середина пяти
летки, а обсуждаемый во
прос решается медленно. 
Конечно же, позитивные 
сдвиги в обеспечении го
рож ан продуктами пита
ния есть. Сегодня в агро- 
.проме на одного жителя 
города выращивается 
почти 100 килограммов 
овощей. По фондам из 
централизованных источ
ников снабжения на од
ного жителя Волгодонска 
в год в среднем прихо
дится 46 килограммов 
.мясопродуктов. По шесть 
килограммов мяса на од
ного ж ителя дополни
тельно выращ ивается в 
подсобных хозяйствах. 
Но может ли этот, хотя 
и шоложительный резуль
тат, удовлетв о р и т ь? 
Вряд ли?

По-разному рассматри
вали проблему поднимав
шиеся на трибуну собра
ния партийно-хозяйствен- 
ного актива генеральный 
директор агрсшромышлен 
ного комплекса В. К. 
Инютин, секретарь парт
кома овоще-молочного 
совхоза «'Волгодонской» 
М. В. Семенцов, звень
евая плодосовхоза «Цим
лянский» Н. И. Букова, 
директор совхоза «Заря» 
В. И. Дубровский, секре
тарь парткома организа
ций Минмонтаж с п е ц- 
строя М. А. Гвоздовский, 
бригадир-агроном подсоб-

ния в развитии земледе
лия, перерабатывающей 
бавы, проявлять боль
шую требовательность к 
руководителям совхозов, 
предприятий- ш е ф  о в, 
строительных организа
ций за обеспечение мак
симальной отдачи вкла
дываемых средств.

О чем свидетельству
ют, к  примеру, такие 
факты: существенные не
достатки в производстве 
мяса — 11 предприятий 
города не справились с 
(заданием облисполкома, 
сократилось поголовье 
свиней, птицы, снизи
лись надои, яйценоскость 
кур. Их привел в своем 
выступлении первый сек
ретарь горкома партии 
Л. И. Попов. И прямо 
сказал что ничем иным, 
как иждивенчеством, это 
не назовешь.

Н арастить бы кол
лектив совхоза «Заря». 
И тогда не нужна ему 
будет помощь людьми. 
Но сделать этого он не 
может — нет жилья. А 
трест «Заводстрой» три 
года возводит з д е с ь  
шесть домов и конца это
му строительству не 
видно.

!В совхозе - «Волгодон
ской» партийная, проф
союзная, комсомольская 
организации подчинены 
городу. По вопросам тор
говли, быта, здравоохра
нения, образования и 
другим здесь не знают, 
куда обращ аться — ни

Волгодонской райиспол
ком, ни горисполком их 
не решают.

Н а уходных работах и 
сборе овощей посланцы 
города работают с низ
кой производительно
стью труда — лишь бы 
день до вечера. С другой 
стороны сам этот труд 
'о'ргайииов&н кр а: й я  ie 
плохо.

Факты, факты... Вы
ступавшие на собрании 
актива призывали друг 
друга встряхнуться, обес
печить, наконец, выпол
нение Продовольственной 
программы единым фрон
там.

Цель высокая. Можно 
и нужно ее ставить. Но 
один из участников это
го соб!рания известный 
бригадир совхоза «Вол
годонской» П. Ф. Скаку
нов, коллектив которого 
и в прошлом году срабо
тал лучше других, вы
сказал опасения:

— Считаю, что с за
ключением сегодняшнего 
договора содружества 
положние не улучшится. 
Обязательства прошед
шего года были намного 
конкретнее, но результа

нтов достигли мало. Так 
будет продолжаться до 
тех пор, пока у нас в хо
зяйстве не будет своих 
рабочих рук. А для это
го .необходимо благоуст
роенное жилье, зарплата, 
люди и в управленче
ском аппарате, и в поле, 
умеющие честно жить и 
от души работать.

Когда-то же, на моей 
памяти наша земля ро
дила неплохо, и без 
убытков мы жили. По
этому и не теряю веры в 
нее.

Не беспочвенны пол
ные боли слова земле
дельца. Слишком часто 
мы превращали горячие 
обсуждения в подсчет не
достатков «по головам», 
не заботясь о конечном 
результате. Так дальше 
продолжаться не может 
и не должно— определен
но сказано в постановле
нии ЦК КПСС «О рабо
те партийных, советских 
и хозяйственных орга
нов Ростовской области 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС о 
.повышении продуктивно
сти и устойчивости зем
леделия».

Л. РУ ППЕНТАЛЬ.

Правофланговые-

Стаж работы у  Александра Ступака в УРТС не 
так уж е н велик. Всего три года он (грудится здесь 
слесарем 4  разряда на специальном стенде, разра
ботанном местными (рационализаторами. Освоился 
быстро, ico сменными заданиями всегда справляет
ся, качество гарантирует.

А. Ступак— активист. Он 'является обществен
ным инспектором До охране труда н технике безо
пасности. Отлично справляется и с (профсоюзным 
поручением—ему доверено руководить .культмассо
вой работой. ?

А недавно Александр задум ал создать в тресте 
«Спецстронмехализация» свой вокально-инстру
ментальный ансамбль. Комсомольцы и молодежь 
предприятия активно поддержали его идею, а ру
ководство (профкома треста уже выделило необхо
димые (средства.

Вот так работает один из передовых молодых 
рабочих управления ремонтно-технической службы 
треста «Спецстроймеханнзация» Александр Ступак 
(на снимке). Фото А. МАГЛЮЯ.

ПЕРВОЕ В ОБЛАСТИ

Д е н ь  за  днем -

Необычная школа
Экспернментал ь н а я 

школа. Ее предполагает
ся рткрыть в  Волгодон
ске уж е в нынешнем го
ду. В 60 классах будут 
обучаться 2 0 0 0  (человек.

Экапери.ментал ь  я  о е

новшество, судя по сов
местному постановлению 
совета гороно и бюро 
горкома 'комсомола, на
чинается уже с руковод
ства: в новой школе бу
дут работать заместитель

директора по научной ра
боте, три заместителя по 
воспитательной и два за
местителя директора по 
внеклассной работе с 
детьми. И самое главное 
— И пока не совсем при
вычное—в школу придет 
психолог.

IB экспериментальной 
школе. предполагаются 
четыре класса ш естиле
ток, педклаес и два ос

новных профиля: обще
ственногуманитарный и 
физико- математический. 
Уже с четвертого класса 
ученик этой школы смо
жет сам решить для се
бя, каким наукам отдать 
предпочтение. В восьмом 
классе ребята продол
жат обучение по профи
лям с углубленным изу
чением предметов.

Н. МЫТОВА.

В нашем городе орга
низовано Первое в /обла
сти централизованное 
автохозяйство санитарно
го транспорта на полном 
хозрасчете.

Н ачальник автохозяй
ства Ашот Рафикович 
Оганян рассказывает:

— Необходимость соз
дания такого предприя
тия назрела давно. От
ныне гарантируется са
мый главный показатель 
— выход машин на ли
нию, упорядочение рабоч 
ты' по широкому фронту, 
качественное обслужива
ние. В ближайшем буду
щем мы получим воз
можность меньшим ко
личеством автотранспор
та выполнять те же и 
большие объемы работ 
по медицин'скому обслу
живанию. Автохозяйство 
имеет необходимую ба
зу.

Одиннадцать автомоби
лей из 134 одновременно 
могут проходить техоб
служивание. У ремонтни
ков и водителей повыси
лась заработная плата. 
Заметно улучшается дис
циплина труда. Начинают 
стабилизироваться кад
ры.

Сейчас мы достраива
ем с наименьшими затра
тами административное 

здание, красный утолок,

бытовые и производст
венные помещения. Име
ется контролыно-дропуск- 
ной пункт и диспетчер
ская.

Немалый вклад внес
ли в новое дело главный 
инженер автохозяйства 
В. Я. Андрушевский, на
чальник по эксплуатации 
В. Ф. Шаповалов, на
чальник РММ Ш. А. Ба- 
гиров. С перевыполнени
ем сменных заданий ра
ботают слесарь по ре
монту агрегатов А. Г. 
Павленно, сварщик В. Я. 
Михайличенко и другие.

В настоящее время 
две автоколонны обслу
живают новую и старую 
части города. Хорошо ра
ботают в новых услови
ях водители Ю. В. Ма
маев и А. А. Попов (мед
помощь на дому поли
клиник № №  1, 3), Ю.~В. 
Селезнев и В. В. Алейни
ков («скорая помощь» 
по обслуживанию новой 
и старой частей города), 
В. В. Гаврилов (обслу
живание санэпидстан
ции), В. И. Кирьянов 
(х о з  о бслуисиваяие) и 
многие другие.

В деятельности авто
хозяйства еще сказывает
ся старое и новое. Ве
рится, что это преходя
щие трудности.

А. ВОЛОДИН.



К  п лен ум у  
горкома 
партии

иовы ш ить
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРЯСЛИ!

Мнение
жильца:

%

КАРАТЬ РУБЛЕМ
Прочитал в «Советской 

России» небольшую за
метку о том, какой эффек
тивный способ борьбы с 
недоделками в жилищном 
строительстве нашли пско
витян'». Здесь подрядные 
организации, возводящие 
жилье, обязаны устранять 
дефекты, допущенные по 
их вине, в период до двух 
лет со дня сдачи объекта 
в эксплуатацию. Каждый 
день задержки исправле
ния дефектов обходится 
подрядчикам в сто рублей 
штрафа.

По-моему, лучше такого 
порядка что-либо +рудно

придумать. Он бы вполне 
подошел и для нашего го
рода. Ведь в процессе экс
плуатации домов, в том 
числе н в первые годы пос
ле их ввода, дефектов об
наруживается немело. Но 
ЖЭКи «отфутболивают»
жильцов с жалобами к 
строителям, а те вновь к 
ЖЭКам. Устранять брак ни 
кто не хочет.

Думается, применение 
экономических санкций к 
бракоделам будет лучше 
действовать на них, чем 
уговоры, «накачки», дис
циплинарный взыскания.

В. ОРЕХОВ.

Мнение
управляющ его трестом: В основе— предприимчивость
D  ОЕ последние годы 
"  наш трест лихора
дит из-за неудовлетвори
тельной работы двух под
разделений — дорожного 
и ремонтно-строительно- 
го управлений. Хозяйст
венные, партийные руко
водители треста уделяли 
много внимания коллек
тивам этих подразделе
ний —  помогали им во 
всем, укрепляли кадра
ми. А  перемен к лучше
му не наступило.

Но экономическая ре
форма, внедрение кол
лективного по д .р я  ,д а 
(трест перешел на него 
с 1 января 1987 года), а 
такж е подготовка к рабо
те в условиях полного 
хозрасчета заставили нас 
энергичнее, целеустрем
леннее взяться за поиск 
новых ,резервов и воз
можностей.

Для нашего коллекти
ва, как, впрочем, н для 
любого другого*, основ
ным чшокобЬм повысить 
эффективность сво,ей де
ятельности является рез
кое наращивание мощ
ностей производственной 
базы. Каким образом ре
шить этот непростой во
прос? Добиться центра
лизованных капитальных 
вложений на создание 
крупной, современной 
базы не так-то просто. 
Значит надо искать ка
кие-то другие пути. 'Пол

ный хозрасчет позволит 
сформировать фонды на 
развитие. Но когда еще 
это будет! А развивать
ся надо уже сегодня. 
Д важды обсудив задачи 
по повышению эффектив
ности работы на заседа
ниях партбюро и партий
ных собраниях треста, 
мы приступили к их осу
ществлению.

Прежде всего хоро
шенько огляделись во
круг. И увидели: в горо
де есть неиспользуемые 
производства, которые" 
можно, быстро модерни
зировав, ввести в состав 
стройбазы. Это, к приме
ру, третий комб и н а т 
строительных материа
лов *(iKOM-t3). Восстано
вив его растворно-бетон
ный узел и другое обо
рудование, о с н а с  т к у ,  
можно полностью обес
печить ремонтно-строи
тельное управление, д а й  
другие коллективы тре
ста, не только раствором, 
бетоном, но и ж елезобе
тонными изделиями. Для 
этих целей мы нашли 
250 тысяч р у б л е й. 
Работы очень много, ос
ваивать комбинат мы бу
дем, что называется, «на 
ходу». Уверены — пер
вую продукцию комбина
та наши управления по
лучат уже через несколь
ко месяцев.

Мне могут сказать:

разве это новое мышле
ние— обращаться к ста
рью, пытаться что-то из 
него выжать? Для повы
шения эффективности 
строительной отрасли на
до, мол, внедрять новей
шие достижения науки и 
техники, возводить пред
приятия стройиндустрии, 
оснащенные современной 
техникой. На это отвечу 
так: все правильно. Но 
ждать, когда будут на
коплены миллион н ы е 
средства на создание та
кой базы, мы не можем. 
Надо начинать с малого. 
Ведь говорят— не сразу 
Москва строилась. К  то
му же реконструкция ста
рых предприятий — это 
тоже путь к повышению 
эффективности работы— 
это особо подчеркива
лось на июньском Пле
нуме ЦК. Я расцениваю 
энтузиазм Наших трес
товских специалистов и 
рабочих, занятых рекон
струкцией комбината, 
как социалистическую 
предприимчивость, осо
бенно необходимую в на
чальный период экрно- 
мической реформы.

А вот другой пример 
предприимчивости, все 
больш е утверждающ ейся 
в условиях экономиче
ской реформы. Я уже 
упоминал о нашем отста
ющем дорожно-ремонт
ном управлении. Люди

там трудятся неплохие, 
специалисты знающие, 
но то, что щебень мелких 
фракций, применяющий
ся для устройства верх
него слоя дорожного по
лотна, поступает к нам в 
мизерных количествах и 
с большими перебоями, 
сводит усилия коллекти
ва на нет. Во весь рост 
встала задача — карди
нально решить вопрос с 
доставкой щебня из карь,- 
еров. Получить в центра
лизованном порядке. так 
называемую, ж елезнодо
рожную «вертушку» в 
количестве 3 0 — 40 ваго
нов мы потеряли надеж
ду.

И  вдруг недавно на
толкнулись на такую воз
можность. В Северо-Кав
казском отделении ж е
лезной дороги имеются в 
избытке хопперы — це
ментовозы, правда, неис
правные’. А что если их 
переделать под вагоны 
для доставки щебня? Об
ратились к железнодо
рожникам и неожиданно 
получили согласие.

Это было в прошлом 
году. А  на сегодняшний 
день бригада, специаль
но созданная для рекон
струкции хопперов, уже 
передала в эксплуатацию 
24 вагона. Сформиро
ванные в «вертушку», 
они перевезли из карье
ров 12 тысяч тонн щеб

ня. Ожидаем, что к кон
цу марта у нас будет его 
40 тысяч тонн. Это на
дежная гарантия того, 
что дорожное ремонтно- 
строительное управление 
в текущем году успешно 
справится с  планом по 
всем показателям.

А  на очереди — пере
вод четырех асфальто-бе- 
тонных заводов на более 
дешевое топливо — газ. 
Есть задум ка стать ком
паньоном одного из кол
хозных кирпичных ваво- 
дов, мощности которого 
сейчас не загружены и 
наполовину.

Мог бы еще приводить 
примеры возросшей пред
приимчивости работни
ков треста, особенно ком
мунистов, в новых усло
виях хозяйствования, да 
дело не в количестве 
примеров. Важно под
черкнуть, что это обнаде
живающая Тенденция. И 
там, *де еще коллекти
вы не проснулись от за
стойной спячки и ждут, 
что экономические блага 
свалятся на них сверху, 
коммунисты должны раз
будить их, заставить счи
тать деньги, искать ре
зервы, использовать их 
для создания того заде
ла, который в дальней
шем явится трамплином 
социально- экономическо
го ускорения.

П. НАЗАРОВ.

Мнение
дольщика: Привлекать

' По роду своей работы 
я уже длительное время 
непосредственно прини
маю участие в решении 
жилищных вопросов в 
Волгодонске и знаю по
ложение дел. В городе 
строительство жилья 
хронически отстает, еже
годно организации горо
да вынуждены направ
лять своих людей в по
мощь строителям. Но эта 
помощь была малоэф
фективна, в первую оче
редь вследствие того, 
что на стройку направля
лись в основном люди, 
не заинтересованные 
лично (они не получали 
квартиры в строящихся 
домах). Отсюда и их 
столь малая отдача в ра
боте на объектах.

Как быть? Создавшая
ся ситуация вынудила 
(горисполком, в отличие 
от строителей и единого 
заказчика, искать выход. 
Горисполком стал боль
ше уделять внимания 
изучению опыта по стро
ительству жилья в дру
гих городах страны. С 
этой целью в конце 1986 
года меня вместе с на
чальником городского от
дела коммунального хо
зяйства В. Н. Скворцо
вым направили изучить 
практику долевого уча
стия в строительстве жи
лья и других вопросов 
коммунального хозяйст
ва в Куйбышев. Вер
нувшись, мы изложили 
горисполкому свои вы

воды и предложения.
В чем они заключа

ются?
Главную роль в орга

низации строительства 
жилья на долевых нача
лах играет плановая ко
миссия горисполкома. 
После того, как произ
ведены все расчеты по 
процентному отчисле
нию жилья в соответст
вии с внесенными сред
ствами, горпланом со
ставляется проект распо
ряжения горисполкома 
(февраль — март, но не 
позже) о долевом учас
тии в строительстве жи
лья, которое согласовы
вается с УКСом н жил
отделом горисполкома.

IB проекте распоряже
ния горисполкома ука
зы вается наименование 
организации - дольщика, 
сумма пере д а я  н ы х 
средств, количество квад
ратных метров жилья, 
которые должен полу
чить долыцик с учетом 
всех отчислений и номер 
дома, где дольщик в те
чение года получит свое 
жилье с указанием в нем 
количества квадратных 
метров. При этом в осно
ве распределения лежит 
принцип максимальной 
концентрации получае
мого ж илья в одном или 
нескольких домах, но ни 
в коем случае не россы
пью во всех домах.

После того, как распо
ряжение принято испол
комом, горплан предо-

будущих
ставляет отделу по учету 
и распределению жилья 
точную раскладку — кто, 
сколько и где получает 
жилье.

Сложившееся в Волго
донске экстремальное по
ложение в строительстве 
жилья и объектов соц
культбыта в течение по
следних лет и особенно в 
1986— 1987 годах и то, 
какие меры горком пар
тии и горисполком при
няли для исправления по
ложения, дают основа
ния считать, что опыт 
куйбышевцев нашел свое 
применение и у нас. Уже 
в 1987 году горисполком 
и горком партии утверди
ли программу строитель
ства жилья и соцкульт
быта, определили участ
ников долевого строи
тельства и кто, где и ког
да будет получать свое 
жилье,

'Выгоды от этого сразу 
поняли многие, но не все. 
И в первую очередь мы, 
ответственные за распре
деление жилья на заво
де. Мы не до конца вы
полнили распоряжение 
горисполкома: хотя и
направили на строитель
ство жилого дома №  293 
отработчиков, тех, кто 
будет в нем получать 
жилье, но при этом не 
распределили те кварти
ры, где они будут жить. 
Свою роль здесь сыгра
ло опасение, что каж
дый отработчик свои лич
ные интересы противо-

новоселов
поставит всеобщей зада
че. Но жизнь нас по
правила. Вначале рабо
та шла нн шатко ни вал
ко, н отставание хода 
строительства от сроков 
стало угрожающим. По
няв свою ошибку, мы 
осознали правоту мер, 
принятых горисполко
мом, и распределили 
каждому жильцу его бу
дущую квартиру.

При заселении' жило
го дома №  293 был ми
тинг будущих жильцов, 
на доме непосредственно 
вручались ордера, про
вел инструктаж работник 
горгаза. И уже не отра- 
ботчики, а жильцы тут 
же прямо на митинге из
брали  свой домовый ко
митет и приняли обяза
тельство взять дом на 
социалистическую сох
ранность, вывести его в 
число образцовых домов 
Волгодонска. А уже на 
следующий день первые 
жильцы въехали в свои 
квартиры.

В феврале этого года 
горком партии и горис
полком вновь приняли 
решение о привлечении 
будущих новоселов пред- 
приятий-долыциков не
посредственно к строи
тельству домов. И это 
правильная мера.

Теперь мы с нетерпе
нием ждем, когда квар
тирное бюро Атоммаша 
сообщит нам номера квар 
тир в распределенных

горисполкомом домах, 
чтобы опыт прошлого года 
помог справиться с про
граммой строительства 
жилья и в 1988 году.

Я, конечно, согласен 
с недавним выступлени
ем первого заместителя 
начальника «Волгодонск- 
строя» В. Ф. Стаднико- 
ва на страницах «Волго
донской правды», в кото
ром он говорит о том,
что необходимо учесть
ошибки 1987 года в час
ти организации труда
среди отработчиков.

Отдельные недоработ
ки и недоразумения есть. 
Но они не должны ском
прометировать саму идею 
долевого возведения жи
лья с обязательной от
работкой на объектах 
будущих новоселов. Ведь 
этот метод несомненно
повышает темпы и каче
ство строительства до
мов.

Для того чтобы отра- 
ботчикн трудились пло
дотворно, чувствовали 
себя Непосредственными 
участниками строшельст 
ва, а не всего лишь по
мощниками строителей, 
п о с л е д  нне, на той  
взгляд, должны решить 
главную задачу: для них 
необходимо четко плани
ровать ежедневные тема
тические задания. Это— 
и возможность ежеднев
ного контроля за рабо
той дольщиков, и каче
ство, н  темпы строитель
ства.

А. КАПЕНДЮХИН, 
зам. директора завода.

Мнение
партийного
работника:

Остаточный 
принцип -  
в отставку

Социальная сфера 
с 'т  р оителей, долгое 
время находившаяся в 
так называемом «ос
таточном принципе», 
после апреля 1985 го
да вышла на главное 
место в ежедневных 
заботах партийного 
комитета. Ход строи
тельства жилья, об
щежитий, детских са
дов, бытовок, созда
ние нормальных са
нитарно-бытовых ус
ловий рабочим — вот 
основные направле
ния, взятые под стро-- 
гий контроль (партко
мом управления стро
ительства.

В настоящее время 
разработаны комплекс 
ный план социального 
развития коллектива 
и программа обеспече
ния каждой семьи от
дельной квартирой 
или индивидуальным 
домом до 1995 года. 
Всего в оставшиеся 
годы двенадцатой и в 
течение тринадцатой 
пятилеток за счет 
всех источников фи
нансирования плани-1 
руется построить 210 
тысяч квадратных мет 
ров жилья,’ что соста
вит 4292 квартиры. 
Одним из главных ис
точников финансиро
вания является дирек
ция АЭС, которая за 
щтет промышленного 
строительства выделя
ет нашему управле
нию на ближайшие 
четыре года средства 
для возведения 42 ты
сяч квадратных мет
ров жилья. В нынеш
нем году УС Ростов
ской АЭС, как гене
ральный подрядчик, 
возводит четыре де
вятиэтажных дома в 
квартале В-У. На до
левых началах с Мин- 
рыбхозом мы возво
дим дом №  266, ком
сомольцы и молодежь 
работают на строи
тельстве двух КМЖК. 
Используя все эти 
возможности, мы пла
нируем к 1995 году 
полностью решить 
жилищную проблему 
для строителей и мон
тажников АЭС.

Нельзя сказать, что 
социальные вопросы 
решаются на строи
тельстве АЭС без суч.- 
ка и задоринки. Об
щественным организа
циям пришлось при
ложить немало сил и 
энергии к тому, чтобы 
совместно с админи
страцией убедить пе
ресмотреть сзое отно
шение к этим пробле
мам вы ш естся^ие хо
зяйственные O f-£НЫ. 
Думается, что город
ской комитет пдртии и 
горисполком будут п о  
столико поддерживать 
строительные органи
зации города, котсрые 
в условиях коллектив
ного подряда н хоз
расчета дают отстав
ку «остаточному*
принципу при строи
тельстве объектов жи
лья и соцкультбыта.

Г. ФОМЕНКО,
секретарь партко
ма УС Ростовской
АЭС.



F H O B R T O P Самый высокий эффект

Делегированы на съезд
iB апреле этого года в Москве состоится седьмой 

съезд Всесоюзного общества изобретателей и ра
ционализаторов.

От нашего города по решению состоявшейся не
давно областной отчетно-выборной конференции на 
съезд делегирована Г. Якушенко — председатель 
городского совета ВОИР и Н. Ш улекина— инженер 
железнодорожной станции Волгодонская.

Т. САЛОВА, 
инженер Дома техники.

Самыми высокоэффек
тивными стали по итогам 
прошлого года следую
щие рацпредложения.

/Н а химзаводе имени 
50-летия В'ЛКОМ — уста
новка вибросит для про
мывания ОМС (экономи
ческий эффект 35 ,8  ты
сячи рублей), технология 
схемы усреднения алкил- 
сульфатов—  42,8  тысячи 
рублей, предложение по 
изменению технологии 
литья из полиэтилена —

17,7 тысячи рублей. Ав
торы: А. Чер н и к о В  
Б. Лысаков, В. Демин 
В. Сорокин, В. Балог, 
В. Королькова, Б. Маль
ков.

'В «Гидроапецстрое» 
применение модернизиро
ванного бурового става 
при устройстве буроинъ 
екционных свай, эконо
мический эффект 27,5 
тысячи рублей. Авторы 
—IB. Непо к  р ы  т о в,
В. Аникин, А. Дзавов.

Предлагаю обсудить
В ближайшее время териального поощрения, 

для всеобщего обсужде- А  поскольку только пер- 
ния будет опубликован вый год использования 
проект нового Закона по изобретения дает пред- 
изобретательству и раци- приятию прибыль, после- 
онализации. Не дожида- дующие четыре года, ког- 
ясь публикации его, но- да уже узаконены новые 
ваторы, экономисты и нормы и нормативы, 
ученые Волгодонока мо- предприятие может ощу- 
гут обсудить на страни- тить только дололнитель-' 
цах «ВП» наболевшие ную прибыль в результа- 
вопросы в этой области те увеличения объема 
с тем, чтобы городская использования изобрете- 
организация ВОИР смог- ния.
ла внести в комиссию по 
разработке закона свои 
предложения. Я 
предложить 
вопросов.

Первое. Перевод пред 
приятий на хозрасчет,
^ ° я°Л ,паеМ0СТЬ И само’ зываем ее в статотчетно- финансирование очень

До хозрасчета мы на 
эти моменты не обраща- 

Х0ЧУ ли внимания. По изобре- 
несколько хениям в течение пяти 

лет считаем экономию 
по сравнению с базовым 
годом и полностью пока-

наглядно показал несо
вершенство методики 
расчета экономического

сти, т. е. занимаемся уза
коненными приписками.

Думаю, что интересы
эффекта по изобретениям, коллектива и  изобрета- 
В новых условиях хозяй- теля совпадут, если кол- 
ствования жизнедеятель- • лектив будет платить 
ность коллектива зависит изобретателю 10 процен- 
от прибыли, полученной тов авторского вознаг- 
предприятием. Внедре- раждения от прибыли,
ние высокоэффективных 
изобретений позволяет 
получить 
большую

полученной в первом го
ду использования изоб- 

предприятию ретений, а в последую- 
прибыль. А  щие 10— 15 лет (время

чен объем использова
ния. 1

Второе. В пункте 8 
положения об изобрета
тельстве roBdjp и т с  я: 
«...нарушение права на 
вознаграждение изобре
тателя и  рационализато
ра влечет за собой от
ветственность в соответ
ствии с действующим, за
конодательством».

В своей многолетней 
практике я  неоднократ
но встречался с ущемле
нием прав новаторов на 
вознаграждение. Не бы
ло ни одного пленума и 
конференции ВОИР, на 
которых бы не затраги
вался этот вопрос. Мно
гочисленной стала су
дебная практика, когда 
авторы изобретений и 
рацпредложений, вынуж
дены получать то, что 
положено им по закону, 
через суд. Несколько 
процессов было у нас в 
Волгодонске. Велик мо
ральный ущерб. А ка
кой вред это приносит 
техническому творчеству 
вообще посчитать труд
но. Вместе с тем я  не 
знаю ни одного сл у ч ая ,' 
чтобы кто-нибудь понес 
ответственность в соот
ветствии с действующим 
законодательством, даже

чем она выше, тем боль- морального старения но
ше фонды развития про- вой техники) только за 
изводства, науки и техни- дополнительную при- 
ки, соцкультбыта и ма-быль, если будет увели-

Рост овский Ц Н Т И  сообщ ает -----------------------

Как разогреть двагатеаь

если авторы добиваются 
выплаты вознагражде
ния через суд. Как же 
нам победить бюрократа, 
который под видом сбе
режения народной копей
ки ущемляет права авто
ра? Угроза «ответствен
ности» его не пугает. 
Может, применить эконо- 
мические санкции? Урав
нять в правах предприя
тие, ведомство и отдель
но взятого новатора. 
Прецеденты такие уже 
есть. Аэрофлот за за
держку рейса по своей 
вине платит (пассажиру 
неустойку. Так почему 
не включить в новое за
конодательство пункт, 
который бы предусмат
ривал возмещение мо
рального ущерба за  каж 
дый месяц просрочки 
выплаты к авторскому 
вознаграждению? Ска
жем, пять процентов до
полнительно. А если де
ло доходит до суда, то 
этот процент увеличить.

В условиях хозрасчета 
трудовой коллектив, ду
мается, сразу найдет во
локитчика и удержит из 
©го зарплаты  невыпла
ченные автору деньги. 
Уверен, бюрократов сра
зу поубавится.

А . НЕКЛЕСА, 
заместитель председа
теля городского сове
та ВОИР.

Система предпускового 
разогрева двигате л е й  
предназначена для каче
ственной тепловой под
готовки двигателей с воз
душным охлаждением 
марки 4УД 12.5-10-3 ав
томобилей «Робур» к 
пуску при отрицатель
ной температуре воздуха 
на закрытых и открытых 
неотапливаемых стоян
ках.

В систему разогрева 
входят линии электрора
зогрева, понижающий 
трансформатор, нагрева
тельные элементы.

Применение системы 
электроравогрева двига
телей автомобилей «Ро- 
бур» значительно улуч
шает условия труда во
дителей: повышает тех
ническую готовн о с т ь  
парка и увеличивает 
моторесурс двигателя.

Экономический эффект
27 руб. на автомобиль.* * *

Передвижная установ
ка для электроподогрева

и электрозапуска автомо
билей предназнач е н а 
для обслуживания авто
мобилей по подогреву 
масляных картеров и 
(принудительному запус
ку двигателей в холодное 
время года от системы 
электрозапуска и элек
троподогрева. Применя
ется вне транспортных 
предприятий на времен
ных стоянках при усло
вии возможности под
ключения к линии элек
тропередач с напряжени
ем 380 вольт.

Экономический эф
фект от внедрения одной 
установки составл я  е т 
5500 руб.

★ * ★
Д ля обеспечения по

стоянного перемещения 
подогретой воды в систе
ме охлаждения путем 
периодического выталки
вания ее паром из меж- 
электродного пространст
ва предназначен специ
альный электронагрева
тель.

Электронагреват е л ь  
подключается к  сети пе
ременного тока напряже
нием 220 вольт штеп
сельным соединен и е  м 
закрытого типа.

Циркуляция подогре
той воды предотвращает 
замерзание воды в лю
бом месте системы ох
лаждения.

Годовая экономия от 
внедрения электронагре
вателя на 1 автомобиле 
составляет около 100 
рублей, при этом значи
тельно повышается куль
тура производства, сни
жается износ двигателя 
при запуске.

В  НПО «Автотранс
техника» Минавтотранса 
БОСР разработана и 
внедрена система для 
)м ежом е иного электропо- 
догрева охлаждающей 
жидкости в системе ох
лаждения двигат е л е й  
МАЗ.

Система включает теп-

Отделочницы довольны новинкой
Много времени и сил 

уходит у отделочников 
на подъем шпатлевки на 
верхние этажи зданий. 
На одну блок-секцию жи
лого дома, например, тре
буется ее восемь тонн. И 
весь этот груз приходит
ся вручную разгружать 
с машин, подносить к

п о д ъ е м  нику. Если 
учесть, что отделочные 
работы выполняют, в ос
новном, женщины...

>Но, как нам сообщили 
из управления малой ме
ханизации, в ближайшее 
врем я этот трудоемкий 
процесс будет механизи
рован. Здесь разработана

и прошла испытание стан 
ция для подачи шпатлев
ки, которая создана на 
основе промышленного 
агрегата. Ее мощность 
позволяет поднимать 
раствор шпатлевки на 
высоту до 30 метров и 
70 метров в длину. Она 
цепляется за  трактор,

лообменник, коробку со 
штепсельным равъемом, 
аппаратный ш каф с сое
динительным шнуром.

Экономический эффект
около 100 рублей на
один автомобиль.★ * *

Электр ап адогрев масла 
в картере двигателя авто
мобиля КамАЗ предназ
начен для облегчения за
пуска двигателя внутрен
него сгорания в холодное 
время года на открытой 
стоянке.

Он позволяет произве
сти запуск двигателя с 
минимальными затратами 
времени, а такж е увели
чивает срок службы ак
кумулятора, уменьшает 
обслуживающий персо
нал.

Экономический эффект
— 116 рублей на один
автомобиль.* * ★

(Более подробные све
дения по материалам ин
формационной подборки, 
необходимую кОнструк^ 
торско - технологическую 
документацию можно по
лучить в Ростовском 
ЦНТИ по адресу: 344010, 
г. Ростов-на-Дону, Бу- 
денновский, пр., 70.

что облегчает ее пере
движение с объекта на 
объект.

'Отделочницы, которые 
участвовали в испытаний 
механизма, остались до
вольны его работой. Ав- 
т о р о м  изобретения яв
ляется заместитель на
чальника производствен
ного отдела УММ В. Е. 
Боголюбов.

О. ГАВРИЛОВА.

Точка зрения

ИМЯ НА К А Р Т Е
Г О Р О Д АВ нашем городе есть 

улицы, носящие имена 
великих деятелей куль
туры прошлого — поэтов 
и писателей Пушкина, 
Лермонтова, Горького. 
Город растет. Появляют
ся на его карте улицы с 
новыми именами: про
спект Курчатова, улицы 
Академика Королева, 
М аршала Кошевого, К ар
ла М аркса... В свое время 
ряд жителей предлагали 
исполкому Городского Со
вета народных депута
тов присвЬить новой ули
це имя нашего выдающе
гося земляка, всемирно 
известного писателя Ми
хаила Александровича 
Шолохова. Он был бес
сменным депутатом Вер
ховного Совета СССР по 
округу, в который вхо
дит и наш город, ч

В 1984 году он вновь 
баллотировался по наше
му округу. Но 21 февра
ля перестало биться его 
Сердце. Анатолий Кали
нин в те скорбные дни 
н а п и с а л :  «Стрелки 
часов в доме Ш олохова 
остановились в 1 час 40 
минут 21 февраля. Но 
Ш олохов принадлежит 
вечности, и чем дальше, 
тем громче будет разда
ваться бой его часов, все
ляющих в сердца милли
онов людей чувство* му
жества и надежды».

Во время выб о р о в 
часть избирателей ' на
писали на бюллетенях: 
«Отдавая свой голос за 
кандидата в депутаты 
Верховного С о в е  т а  
OOCP, писателя, Героя 
Советского Союза В. В. 
Карлова, вносим предло
жение отметить заслуги 
М. А. Ш олохова и на

звать одну из улиц ново
го города его именем». С 
тех пор прошло четыре 
года. Имя нашего талант
ливого земляка на карте 
города не появилось...

Но это легко исправи
мо, так  как строятся но
вые микрорайоны и, ду
мается, горисполком все- 
таки присвоит одной из 
улиц имя Михаила Алек
сандровича Ш олохова.

И еще. В  свое время 
во всех газетах Города 
промелькнуло сообщение 
о том, что одной нз улиц 
Волгодонска будет при
своено имя газеты «Со
циалистическая индуст
рия». Этим самым отме
чался вклад газеты в 
строительство Атоммаша, 
города. И это так. На 
протяжении двух пятиле
ток в городе выходит 
специальный выпуск «Со
циалистическая индуст
рия» на Атоммаше». Он 
по праву завоевал автори
тет среди строителей, 
монтажников, атомма- 
шевцев за бескомпромис
сные, резкие публикации 
по проблемам стройки, 
завода, города.

Совсем недавно новой 
улице в квартале В-16 
присвоено имя Индустри
альная. А как же с име
нем газеты? Еще не пре
шло время? И не будет 
ли путаницы в названиях 
— улицы Индустриаль
ная, имени газеты «Со
циалистическая индуст
рия»? Или в горисполко
ме забыли о своем обе
щании?

Е. ОБУХОВ.

Правофланговые

На снимке /нашего (внештатного фотокор
респондента Г. ГОРБУНОВА звеньевой 
бригады В. Нагорного из СМУ-11 «Проект- 
жнлгражданстроя» Сергей Бурков. Десятый 
год он трудится на стройке. Работает хорошо, 
стоит на правом фланге соревнующихся. 
Сейчас звено ведет монтаж детского садика в 
квартале В-9.

Реплика

ТОРМОЗИТ РАБОТУ
Монтаж дома №  280 

в квартале А-2 ведет 
бригада Н. П. Дон- 
чен.ко из ОМУ-1 «Про- 
ектжилг р а ж  д а н- 
строя». Больших про
стоев у домостроите
лей пока нет, но от
сутствие балконных 
ограждений все же 
тормозит работу. в 

Дело в том, что тех

надзор требует, чтобы 
этажи сдавались с ог
раждениями, а завод 
их выпускает не в до
статочном количест
ве. Объект сдаточный 
первого квартала, и 
хотелось, чтобы завод- 
чане с пониманием 
отнеслись к положе
нию монтажников.

О. АЛЕКСЕЕВА.



Ф изкульт ура и спорт

С П А Р Т А К И А Д А  КОМАНДИРОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Состоялась спартакиада командиров производст
ва ПСМО «Волгодонскстрой». На старт вышли 
двенадцать команд— более ста человек.

Спартакиада проводилась по четырем видам 
спорта— волейболу, ш ахматам, стрельбе из пистоле
та и настольному теннису.

Вновь подтвердила свое звание чемпиона ПОМО 
команда управления малой механизации, возглав
ляемая секретарем парткома С. С. Сотниковым.

На втором месте— коллектив завода КПД. Его 
возглавили С. У. Изгутдинов и Р. Т. Галиев. Тре
тье место у команды треста «Спецстроймеханиза- 
ция». А. ЯСАКОВ,

старший рпортннструктор «Волгодонскстроя».
На снимках: во время спартакиады. .

Фото Г. ГОРБУНОВА.
-  ' *

Служба
здоровь
Премия
для некурящих

Владивосток. Своеоб
разная премия — десяти
процентная надбавка к 
тринадцатой зарпл а т е 
ожидает всех некурящих 
работников объединения 
«Стройдеталь». Т ак по
становил совет трудово
го коллектива. В основе 
подобного решения и 
строгий экономический 
расчет, и доказательства 
врачей. В течение' года 
медпункт предприятия 
вел анализ заболеваемо
сти среди двух групп 
пациентов. Больше боль
ничных листов по забо
леваемости органов ды
хания было у заядлых 
курильщиков. Анализ 
использования рабочего 
времени выявил, что 
свыше двух часов в день 
они теряют на перекуры.

Будьте в эти дни 
внимательны

По многочисленным 
просьбам читателей со
общаем неблагоприятные 
по геофизическим факто
рам дни марта. Это— 7, 
10, 17, 20 и 26.

Будьте особо внима
тельны в эти дни. После 
работы, организуя свой 
активный отдых, не за
бывайте о прогулках в 
течение часа.

/Помните, регулярные 
занятия физич е с к  о й 
культурой усилив а ю т 
кровоснабжение .мозга, 
обеспечивают при этом 
оптимальное функциони
рование обоих его полу
шарий. Больше ходите 
пешком. Дневная норма 
должна составлять пять- 
шесть километров.

Приглашают...-

Информируют службы „01* и  „02*
Отчего 
ревут сирены?
Тишину улиц чуть не 

ежедневно пронзает тре
вожный гудок пожарных 
машин. Значит где-то по 
чьей-то вине произошел 
пожар — большая беда. 
Пожарные города только 
в прошлом году спасли 
более 30 человек на по
жарах.
1 |В последнее время в 
нашем городе из-за бес
контрольности и попусти
тельства руководителей 
жилищно- эксплуатацион
ных контор, техников- 
смотрителей, домоупра
вов в лестничных клет
ках жилых домов устра
иваются подсобные поме
щения, где хранится до
машняя утварь, а зачас
тую даже растворители, 
■краски и другие сгорае
мые материалы.

В такой вот кладовой, 
встроенной у мусоро
сборника на втором эта
же одного из домов, про
изошел пожар. Огонь и 
дым заполнили лестнич
ную клетку так, что лю
дям с верхних этажей 
нельзя было в ы й т и. 
Один из жителей хотел 
попользовать переходы 
по балконам, но здесь 
нарушители противопо
жарных правил лоспили- 
вали металлические лест
ницы, заложили кирпи

чом проемы. И осталось 
одно: ждать своей уча
сти. Хоть из окон пры
гай... А такие случаи 
бывали.

При обследовании жи
лых домов мы установи
ли, что всякие кладовки, 
'помещения устроены на 
разных этажах на лест
ничных клетках жилых 
дамов ПОТ Атоммаш а— 
насчитали 44, ЖКО хим
завода— 11, HtiKK «Вол- 
(годонскстроя» — 14, ПЭТ 
горисполкома — 8... Сре
зано 120 металлических 
лестниц на балконах. А в 
общежитиях № №  17, 9, 
25, 12— Ж КК управле
ния строите л ь с т в а 
РоАЭС, №J4° 12, 13
ПЭТ Атоммаша, №  2
дирекции РоАЭС демон
тированы перегородки, 
Обеспечивающие их неза- 
дымляемость. Ни в одном 
доме не работает система 
обнаружения, дымоуда
ления и тушения пожа
ра. И уже в этом году в 
таких высотных домах, 
произошло два пожара.

Обращаемся к волго
донцам: давайте общими 
усилиями Обезопасим се
бя от • нелепых случай
ностей, которые могут 
возникнуть из-за пожа
ров. Вспомните, что каж
дый из нас при получе
нии квартиры в договоре 
расписывался, что будет 
беречь жилой фонд.
I И ждем ответов о.т ру
ководителей жилищно- 
коммунальных с л у ж б

названных предприятии 
о том, какие меры при
няты по отношению к 
жителям, которые само
вольно в неположенных 
местах устраивают кл :- 
довки, убирают лесм и- 
цы, а также ч тем долж
ностным лицам, которые 
не принимают мер по ре
монту систем автомати
ческой пожарной защиты.

А. ЛЕВЧЕНКО, 
начальник Госпожнад
зора Волгодонского 
ОВД.

По срочному 
вызову
Д З а  кражу колес с 

автомобилей 1.01 и 19.01 
по ул. Энтузиастов и пр. 
Курчатова привлекается 
к уголовной ответствег 
ности С. Киташз.

А При попытке совер
шения кражи из автомо
биля задержан учащийся 
школы №  13 В. Спирин.

А З а  кражу джинсо
вых брюк с бельевой ве
ревки на балконе прив
лечен к уголовной ответ
ственности несовершен-’ 
нолетний II. Фальков.

А 16.02. в 17.00 в 
парке Победы трое неус
тановленных преступни
ков избили и ограбили 
гражданина К. Прово
дится расследование.

А 14.02. днем учащий
ся ПТУ-71 Д. Аброськин 
задержан за совершен

ное им преступление в 
отношении несовершен
нолетней К.

Горькое 
похмелье
З а  появление в пьяноу 

виде и распитие спирт
ных напитков на улице, 
в местах общественного 
отдыха в прошлом меся
це задержано 485 чело
век, 364 из них содержа
лись в медвытрезвителе. 
Здесь побывали Г. В. 
Вальков— машинист на
сосных установок Атом
маша, В. В. Кондратен
ко— механик «Граждан- 
строя», В. Н. Матюхин 
— электромонтер ПЖДТ, 
Г. Д. Ченчик— мастер и 
А. В. Бойков— слесарь- 
ремонтник Атоммаша, 
Н. М. Половинко— конт
рольный мастер спецав- 
тохозяйства, А. Г. Дья- 
чеш о — механик УММ, 
А. М. Марунин — прораб 
УМСР РоАЭС.

В прошлом месяце 
сотрудниками медвытрез
вителя • выявлен случай 
.приобретения спиртных 
напитков в рабочее вре
мя. В магазине по пер. 
Первомайскому в нетрез
вом состоянии были за
держаны Л. Г. Федосе
ев— слесарь и Г. Н. Дуб
ровский — сварщгдс Ж КК 
«Волгодонскагроп р о м- 
строя».

Бюро по трудоустройству для обслу '  
живания новой техники приглашает специа
листов— инженеров, техников и лиц, окончив
ших технические училища по специальности 
железнодорожная автоматика, телемеханика 
и связь.

Оплата повременная.
Месячная заработная плата для электроме

хаников— 2 0 0 — 230 рублей, старших элек
тромехаников— 2 3 0 — 250 руб.

Для работников, не имеющих специально
го образования — оплата электромонтерам 
СЦБ 5 разряда— 170— 180 руб., 6 разряда 
— 180— 200 рублей. Имеется возможность 
получить специальность электромеханика 
путем обучения в специальных технических 
школах со сроком обучения 10 месяцев (сти
пендия 100 рублей в месяц) с отрывом от 
производства или путем индивидуального 
обучения без отрыва от производства по мес
ту работы. Имеется возможность обеспечить 
жилым фондом по всем станциям и разъез
дам, кроме ст. 'Волгодонская и Цимлянская. 
В 1988 году по ст. Цимлянская будет постро
ен 8-квартирный жилой дом.

Поступившие на работу будут пользовать
ся всеми льготами работников ж. д. транспор
та (бесплатные проездные филеты на ж. д. 
транспорте в пределах страны и в пределах 
СКЖ Д один раз в год, топливо по снижен
ным ценам, оплата за выслугу лет, тринадца
тая заработная плата, а также форменное об
мундирование).

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ст.
Волгодонская— к начальнику производствен
ного участка дистанции сигнализации и связи 
Кулику Анатолию Яковлевичу, ж. д. тел. 
2-45.

для благоустройства города Волгодон
ска на постоянную работу:

трактористов для работы на моторных кат
ках,

дорожных рабочих,
экскаваторщиков.
Оплата труда— сдельная, квартиры предо

ставляются в порядке очередности. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  23

Г Волгодонское управление ^бытового обслу
живания (предлагает населению услуги по 
изготовлению памятников (цена 241 руб.), а 
также до нанесению надписи на (Памятниках.
Срок изготовления— 3 дня. При необходимо
сти, по желанию заказчиков предприятие 
принимает изготовленные в цехе памятники 
на временное хранение. Обращаться по адре
су: ул. Морская, 3, центральный рынок. Р е
жим работы: с 9 .00 до 18.00, перерыв — с 
13.00 до 14.00, выходные— воскресенье, по
недельник.

Волгодонской промкомбинат имеет В сво
бодной продаже по безналичному расчету ва
лик малярный с двумя запасными шубками 
по цене 6 руб. и принимает заказы на изго
товление валиков в 1988 году от строитель
ных и торгующих организаций города.
I Обращаться по адресу: пер. Пушкина, 18, 

Т елеф он  2-63-15. ,

К сведению пассажиров!
Согласно правилам пассажирских перевозок 

месячные проездные билеты действительны 
только на городских маршрутах. В пригород
ных (маршруты № №  101, 102, 103, 106) и 
полуэкспрессных (№ №  51, 52, 53, 54, 55)
проездные билеты недействительны и опла
та производится согласно утвержденным та
рифам.

Уважаемые
шолгодонцы!

В преддверии праздни
ков предлагаем вам об
новить свой гардероб.

В ателье «Обновите» 
принимаются заказы  по 
срочному изготовлению 
и ремонту одежды, по
крытию меховых изде
лий. Срок изготовления 
брюк — 3 дня, легкого 
платья— 5 дней, верхней 
одежды — 20 дней, мел
кий ремонт в присутствии 
заказчика.

Посетите .наше ателье! 
Режим работы: с 8.00 до 
20.00, суббота — с 8.00 
до 16.00. Выходной — 
воскресенье. Телефон 
2-05-87.

МЕНЯЮ
А 3-комнатную квар

тиру в районе торгового 
центра на 2-х и 1-комнат- 
ную. Звонить: 5-69-33.

РАЗНОЕ  
Утерянные документы 

на имя Булах В. Г. и 
авиабилет на 6.03 прошу 
вернуть за вознагражде
ние по адресу: ул. Энту- 
зиастов 39, кв. 140.

Администр а ц и я, 
партийная, профсоюз
ная организации ди
рекции киносети вы
ражают глубокое со
болезнование дирек
тору кинотеатра «Ком
сомолец» Киричек Ва
лентине Александров
не по поводу смерти 
ее матери.

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

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. 2-64-67. Редактор, И. ПУШКАРНЫИ

зам. редактора — зав. отделом экономики народного хозяйства — 2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен» 
ный секретарь— 2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж изни — 2-34-49, 2-05-25, экономики народного хоэяй. 
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. 1587 

Тир 34300
Волгодонское полиграф объединение Ростовского управлении издательств, полиграфии и книж ной торговли. Тел. 
О бъем — 1 п. л. П ечать офсетная.
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