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ОБЕСПЕЧЕНА

Т во и  люди, В ол годон ск

На объектах первого 
энергоблока Ростовской 
АЭС в эти дни с хороши
ми производственными 
показателями трудятся 
бригады слесарей конт
рольно-измерительной ап
паратуры н автоматики 
Бориса Васильевича Лод- 
резова и электромонтаж
ников Евгения Иванови
ча Видяева. Оба коллек
тива из МУ-6 треста 
«Электрос-евк а в м о н- 
таж»,

На счету каждой 
бригады немало сложных 
работ. Например, слеса
ри КИПиА с начала те
кущей пятилетки освоили 
электромонтажных работ 
на миллион 219 тысяч 
рублей, а электромонтаж
ники—миллион 515 ты
сяч рублей. Это выше 
плана. Члены бригад ре
шили выполнить план 
двух с половиной лет пя
тилетки ко дню открытия 
партийной конференции.

А вот бригада элек
тромонтажников Федора

Ю б и л е и -------------------------------------------

Николаевича Переверве- 
ва уже выполнила обя
зательства, взятые в 
честь XIX конференции 
КПСС. За два года и че
тыре с половиной меся
ца она освоила миллион 
349 тысяч рублей, то 
есть объем, который пре
дусматривался на два с 
половиной года. Сейчас 
бригада работает на пус
ковых! объектах второй 
очереди временного жи
лого поселка.

Всего по управлению 
за четыре с половиной 
месяца с начала года 
производительность тру
да выросла на 1,1 про
цента, вместо 0,6 про
цента, как предусматри
валось обязательствами в 
честь партконференции. 
Это позволило коллекти
ву получить сверхплано
вую прибыль в размере 
40 тысяч рублей.

Н. БАРАНОВА, 
инженер ОТиЗ МУ-6 
треста « Электросев-
кавмонтаж».

Десятилетняя
история

шшщш
IJ Е один десяток жилых домов построил в соста* 

ве бригады Виктора Гофмана из СМУ-3 «Граж- 
данстроя» монтажник Константин Бердяев. В кол
лективе он уже десятый год. Это опытный, знаю
щий строитель. Высоких результатов он добивает

ся не только за счет профессионального мастерст
ва, но н крепкой дисциплины, высокой ответствен
ности за порученное дело.

Фото А. ТИХОНОВА,

Н и к т о  пе забы т , н и ч т о  не з а б ы т о  —

Волгодонской филиал За десять лет накоплен 
Всесоюзного научно-ис- хороший опыт работы с 
следовательского и про- заказчиками, значительно 
ектно - .конструкторского возрос и профессиональ- 
института атомного анер- ный уровень сотрудни- 
гетического машиностро- ков. Шесть человек име- 
ения (ОНИИА1М) отметил ют степень кандидата 

■*Свой десятилетний юби- технических наук, шесте- 
лей. Он был открыт 10 ро учатся в аспирантуре, 
мая 1978 года в целях повышают квалификацию, 
создания отраслевой экс- Лучшими специалистами 
периментально- конст.рук- филиала являются: Б. И. 
торской базы по проведе- Кравец — началыник от- 
нию различного рода ис- раслевого аксперимен- 
пытаний оборудования, тального цеха, В. Г. Че- 
выпускаемого для атом- репнин— ведущий коггст- 
ных электростанций. руктор, В. Е. Сорокин—

Десятилетняя история научный сотрудник, пред- 
филиала —это напряжен- седатель совета трудового 
ная и плодотворная рабо- коллектива, В. М. Головин 
та его коллектива, проб- —заведующий лаборато- 
лемы становления и раз- рией, Т. Е. Клименко — 
вития, творческие успеха старший инженер, Т. И. 
сотрудников. Черкасова—инженер.

Привлекают внимание Важным событием в 
следующие цифры: в жизни организации стал
1979 году в штате фили- переход с первого января 
ала было 44 человека, на хозяйственный расчет, 
разработки велись по од- и самофинансирование, 
ной только теме, объем которые раздвинули гра- 
выполняемых работ со- ннцы творческого поиска 
ставлял 206 тысяч руб- людей, 
лей. Средняя зарплата Растет и крепнет Вол- 
сотрудников была 159 годонской ф и л  и а л 
рублей. ВНИИАМ, жизнь выдви-

В настоящее время гает новые проблемы и 
здесь трудится 220 чело- более ответственные за- 
век. В разработке одно- дачи. Но есть уверен- 
временно находится 42 ность, что коллектив ус- 
темы, а  объемы работ пешно справится с ними, 
увеличились до 1,7 мил- Свидетельством тому яв- 
лиона рублей. Среднеме- ляется и перевыполнение 
сячная зарплата сотруд- планового задания перво- 
ников составляет 205 го квартала, 
рублей. Филиал выполня- От души поздравляем 
ет сегодня заявки Атом- юбиляров и желаем но- 
маша, Ростовокой, Запо- вых творческих побед, 
рожской, Белоярской О. ГАВРИЛОВА,
атомной станций и других. наш внешт. корр.

ПОГИБЛИ НЕПОБЕЖДЕННЫМИ
Не шумят высокие деревья, не цветут цветы на 

свежевскопанных газонах возле памятника тем, кто 
погиб непобежденным, кто был зверски замучен 
фашистами в декабре 1942 года и сброшен под лед. 
Это—памятник Ивану Смолякову, Василию Кожа- 
нову, Виктору Кузнецову, Петру Ясину, Анфисе 
Шмутовой—героям Романовского подполья. • ,
Из исторической справ

ки о романовском под
полье:

«Партизанская группа, 
комиссаром которой был 
Иван Смоляков, была ор
ганизована в августе 
1942 года в количестве 
шести человек. В декаб
ре 1942 года при подго
товке взорвать мост че
рез реку Дон группа бы
ла арестована и зверски 
казнена в станице Рома
новской».

Документы засвидетель
ствовали, какие нече
ловеческие муки приняли 
комсомольцы - подпо л  ь- 
щики. Но они не сломили 
их дух и волю. «Погиб
ли непобежденными», — 
надпись на медной пли
те. Автор — волгодон
ской скульптор В. П. Ло-

Тихий, уютный дворик 
Волгодонского районного 
комиссариата. А ведь HOg и

по классической борьбе Памяти героев— мину- 
среди юношей — памяти та молчания. Выступают 
Ивана Смолякова. Тур- люди— руководители ор- 
нир, который воспитал ганизаций, ветераны, 
многих славных борцов, родственники: -героев,,
среди них— чемпион ми- школьники. «Не забывай- 
ра, мастер спорта между- те погибших»,— говорит 
народного класса Сергей Валентина Максимовна 
Забейворота, * ' чемпион Чудинович, дочь Анфисы 
страны Адам Сулейма- Шмутовой. Мы будем

раньше здесь была воен
ная комендатура, и в ее 
страшных подвалах пыта
ли людей. И среди них— 
тех шестерых...

Из выступления на мн-

многие другие.
...По . улице идет на

рядная колонна. Ветера
ны войны, дети в .наряд
ных казачьих костюмах, 
знаменитый романовский 
казачий хор, духовой ор- 

тинге участника далеких кестр, труженики райо-
военных лет, ветерана 
войны В. Д. Омельченко:

— Еще в 1942 году в 
военно-полевом стане ска
зал мне Иван Смоляков: 
«Мы не застрахованы от 
смерти, но коль придется 
умирать, то умрем как 
коммунисты». Они умер
ли, не предав своего де
ла и завещав быть пат
риотами своей страны...

Чеканят шаг пионеры 
— почетный караул. Бе

ляков. Запрокинута юная тер слегка колышет з>на- 
голова, грудь изуродова- мена. Вам, вам, герои, 
на вырезанной звездой.
Сверху, с боков —тяже
лые плиты — лед, лед... 
Табличка на шее— «пар
тизан». «Вечная память 
героям Романовского 
подполья!»—г л а с и т 
надпись.

почетный караул. Вам 
посвящен торжественный 
митинг, автопробег -по 
местам боевой славы, в 
котором участвовали вщ- 
тераны войны, школьни
ки, труженики района.

И Всесоюзный турнир

на. Двор сразу становит
ся тесен. Торжественный 
митинг открыт. Звучит 
Гимн Советского • Союза.

Из выступления М. Б. 
Гайчука, первого секре
таря Волгодонского рай
кома КПСС:

— Более двух тысяч 
станичников ушли на 
фронт в годы войны, 315 
из них не вернулись с 
полей сражений... Имена
ми героев названы улицы 
станицы Романовской. 
Нет, наверное, ни одного 
станичника, да н жителя 
района, (который бы не 
знал о подвиге подполь
щиков станицы. В памя
ти потомков, в делах ны
не живущих вы всегда с  
нами, бессмертные ге
рои...

помнить вас, кому не 
Суждено было дожить 
до светлого дня Победы. 
Ваш подвиг живет в нас, 
ваших внуках, и правну
ках. «Мы клянемся быть 
достойными памяти пав
ш ий»—звучит клятва пи
онеров.

Право открыть памят
ник предоставляется род
ственникам погибших ге 
роев. Под торжествен 
ную дробь пионерских 
барабанов с памятника 
снимают покрывало. З а 
прокинутая голова... Изу
родованная грудь... «По
гибли — непобежденны
ми»...

«Вспомним всех по
именно...»— слова, кото
рые сказала на митинге 
школьница. Шесть фами
лий высечевд на плите. 
Вас мы будем помнить 
всегда, дорогие герои.

Вам— этот салют- во 
дворе— на месте вашей 
гибели.

А. ПОЗДНЯКОВА, 
виешт. корр.



Твои люди, Волгодонск

В канун первомайских праздни
ков вручены медали «Ветеран 
труда» передовым работникам 
ателье «Силуэт», портным Н. И. 
Кузнецовой, Л. Н. Цупор. Они 
проработали здесь свыше двадца
ти лет. Около тридцати лет тру

дится закройщицей на одном мес
те 3. Н. Скнрдачева. Сердечно по
здравили их товарищи с награда
ми.

На снимке: Н. И. Кузнецова,
Л. Н. Цупор. 3 . Н. Скнрдачева.

Фото А. ТИХОНОВА-

Комсомольская жизнь

ВРУЧАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВУ УЧАСТКА 
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ПСО 
«ГРАЖДАНСТРОИ».

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  
НЕ С Т Р А Ш Н А
Работу этого коллекти

ва разнообразило новое 
направление. На базе ар
матурного цеха (началь
ник В. А. .Власенко) орга
низована служба по ока
занию платных услут на
селению. Желающий мо
жет здесь заказать и по
лучить в короткий срок 
ворота на гараж, емкости 
для воды, душ, туалет, 
металлическую и , дере
вянную ограду для дач
ных участков и т. д.

Доброе, нужное дело 
не потребовало от кол
лектива дополнительных 
затрат. В ход пошли ос
татки материалов, кото
рые раньше описывались 
на металлолом или выво
зились на свалку. Но за
то бригады получили до
полнительный фронт ра
боты, простои сократи
лись до минимума.

— Выпуск этих изде
лий. нисколько не поме
шал основному производ

ству. Задание первого 
квартала коллектив вы
полнил по основным п о  
казателям. Наоборот,, ин
тересней стало работать. 
Люди получили возмож
ность проявить свои спо
собности. В некоторой 
степени это и метод вос
питания ответственности
за конечный результат 
труда. Одно дело, когда 
■десять человек готовит 
партию закладных для
стройки. А здесь твою
работу оценивает понупа 
тель.

Судя по количеству
•полученных заявок и от
зывам горожан, с некото
рыми я беседовал, УПП 
успешно делает первые 
шага. Ни один покупа
тель не пожаловался еще 
на качество изделий и не 
отказался от заказа.

— Если даже и возни
кают вопросы,— говори 
сварщик Г. И. Прусаков, 
которого считают здесь 
лучшим мастером,— мы 
всегда идем навстречу. 
Все пожелания заказчика 
удовлетворяем.

X. АБДУЛЛАЕВ.

За себя самим 
бороться

Прошедший год после 
XX съезда комсомола 
был годом осмысления 
пройденного пути, форм 
и методов работы комсо
мольских 1 организаций, 
места и роли их в нашей 
жизни. И еще, на мой 
взгляд, на съезде был 
дад ответ на главный во
прос—зачем нужен ком
сомол? Этот ответ, корот
кий и простой: комсомол, 
как обществеино-иолии*- 
ческая организация приз
ван выражать и защи
щать интересы' молоде
жи. Только так комсо
мольские организации 
смогут укрепить свой ав
торитет, стать на деле 
передовым отрядом с о  
ветской молодежи м тем 
самым внести свой ре
альный вклад в дело об
новления всех сторон ria- 
шей жизни.

Если говорить о выра
жении интересов нашей 
молодежи, то необходимо 
сразу очертить круг этих 
интересов. Этот круг ве
лик, Но попробую обозна
чить хотя бы основную 
их часть. Это вопросы 
получения образования, 
улучшения условий тру
да, решения жилищной 
проблемы, профессиональ
ного роста и политиче
ского кругозора, вопросы 
заработной платы и до-_ 
суга, это решение проб-’ 
лем молодых семей.

(Защищать интересы 
молодых сегодня —озна
чает реально решать на
ши молодежные пробле
мы. о которых уже гово
рилось. Решать же их 
через своих представите
лей в органах власти: че
рез комсомольцев, входя
щих в составы советов 
трудовых коллективов, 
профсоюзных комитетов, 
Советы депутатов.

Представлять комсо
мольскую организацию и

• • •

молодежь в различных 
выборных органах, о ко
торых уже сказано, это 
большая честь для нас. 
1Но это и большая ответ
ственность. И сегодня 
комсомольская организа
ция может своими реше
ниями оИзывать из любо
го органа тех членов 
ВЛКОМ, которые не от
стаивают в этом органе 
интересы молодежи и за
менить их другими. Это 
наше с вами право.
1 Чтобы наши представи
тели в тех органах, куда 
мы их направили, были 
не «свадебными генера
лами», а бойцами настой
чиво и твердо проводя
щими линию комсомоль
ской организации.

<К сожалению, в настоя
щее время многие ком
сомольские организации 
не идут дальше сбора 
взносов и решения воп
росов досуга. Характер
ный пример равнодушия 
к молодежным пробле
мам со стороны комите
тов ВЛКСМ можно при
вести по комсомольской 
организации «Спецтяжав- 
тотранса». В горком 
ВЛКОМ обратился ра
ботник этого предприятия 
с просьбой помочь в ре
шении квартирного воп
роса как' молодожену. 
Выяснилось, что у адми
нистрации и профсоюзно
го комитета нет возмож
ности обеспечить молодо
женов полноценным жи
льем, но есть все воз
можности выделить им 
служебное жилье. И са
мым возмутительным яв
ляется то, что со сторо
ны комсомольской орга
низации и ее секретаря 
Бахиркина не было пред
принято никаких усилий, 
чтобы решить эту пробле
му, хотя ' сам секретарь 
комсомольской организа
ции является членом со

вета трудового коллек
тива.

Можно было бы при
вести целый . ряд таких 
примеров, когда'комите
ты комсомола проходили 
мимо решения социаль
ных и производственных 
проблем молодых людей, 
имея все возможности 
для их решения.
I Есть примеры и поло
жительного плана по ре
шению самых жгучих 
молодежных проблем. 
Так, - сегодня в городе 15 
комсомольских организа
ций решают вопросы с 
руководителями предприч 
ятий об участии в строи
тельстве молодежного 
жилищного комплекса 
№  414, з котором будут 
жить более 200 молодых 
семей. Среди них коми
теты,. ВЛКСМ Атоммаша, 
«Волгодояскстроя», уп
равления строительства 
Ростовской .АЭС. А ведь 
всего два года назад в 
сооружении МЖК участ
вовали две организации.
■ Ряд комсомольских ор
ганизаций в этом году, 
после обсуждения на 
своих собраниях, внесли 
конкретные предложения 
в коллективные договора. 
«Например, комитеты 
'ВЛКОМ треста столовых 
и рыбокомбината предло
жили сформировать ре
зерв на руководителей из 
числа молодежи и комсо
мольцев. Советы трудо
вых коллективов это 
предложение поддержали.

■Хочется напомнить 
■мысль Чернышевского о 
том, что «девять- деся
тых частей того, в чем 
состоит прогресс, совер
шается во время кратких 
периодов усиленной ра
боты». После XX съезда 
комсомола начался имен
но период усиленной ра
боты. И скорость нашего 
продвижения вперед за
висит от каждого из нас. 
Главное—победить в се
бе маниловых, обломо- 
вых. Главное— не ждать 
перемен, а действовать.

Л. ШАРОНОВ,
заведующий отделом 

1 рабочей ■ молодежи
горкома ВЛКСМ.

Перестройка: хозяйствовать эффективно
г о ^  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

реформы мы ждем 
главного: улучшения фи- 
нансово-экономичес к о й  
деятельности предприя
тий, выпуска добротной 
продукции, которая удов
летворила бы народ и на
родное хозяйство. Путь 
самофинансирования и 
самоокупаемости, на ко
торый вступили с 1 янва
ря этого года Атоммаш, 
лесоперевалочный комби
нат, подразделения объе
динения «Волгодонок- 
строя», СМП-636 и неко
торые другие предприя
тия, тернист. Даже те из 
них, которые на момент 
перехода на полный хоз
расчет не имели долтов, в 
новые условия хозяйство
вания вживаются болез
ненно. А что говорить о 
должниках- миллионерах, 
о тех, кто работает убы
точно!

И все же хозрасчет уже 
дает плоды. Речь, правда, 
■пока идет лишь о тенден
циях к лучшему. Этому 
способствовала значитель
ная подготовительная ра
бота, такая, скажем, как 
перетарификация, аттес
тация рабочих мест, со
кращение с целью сниже
ния накладных расходов 
административно - хозяй
ственного персонала, вве
дение новых тарифных 
ставок и окладов. Стиму
лирует ускорение и дей
ствие Закона о государст

ШАГИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
С 1 ЯНВАРЯ МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОР- ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ УЖЕ НАМЕТИ- 

ГАНИЗАЦИИ ПЕРЕШЛИ НА ПОЛНЫЙ ХОЗ ЛИСЬ СДВИГИ. КАКОВЫ ОНИ? ОБ ЭТОМ РАС- 
РАСЧЕТ И САМОФИНАНСИРОВАНИЕ. ПРО- СКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕ- 
ШЛО МАЛО ВРЕМЕНИ, НО В ЭКОНОМИЧЕ- ГО ВОЛГОДОНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРОМ- 
СКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ, ИХ СТРОЙБАНКА Л- КОНДАЛЕЕВА.

венном предприятии, пре
доставившего коллекти
вам самостоятельность, а 
значит и заинтересован
ность в высоких конеч
ных результатах труда.
I f  ОРОЧЕ говоря, но- 

вый механизм дейст
вует. Об этом свидетель
ствуют факть!. Объедине
ние «Волгодонскстрой» 
(бывший тре*ст «Волго- 
донскэнергострой ») на 
протяжении ряда лет ра
ботало убыточно. В 1986 
году оно допустило сверх
плановые убытки в сум
ме 13564 тыс. руб., в
1987 году при плане, при
были 'п о  подрядной дея
тельности 3823 тыс. руб. 
фактически получено 
3175 тыс. руб, или недо 
дано прибыли 643 тыс. 
руб. А в первом квартале
1988 года, работая на 
хозрасчете, получило 
2479 тью. руб. прибыли, 
в том числе 923 тыс. руб. 
сверхплановой. В первом 
квартале объединение 
выполнило плановый объ

ем строительно-монтаж
ных работ по генподряду 
и собственными силами, 
в то время как в преды
дущие годы с програм
мой не справлялось. Вы
работка рабочих на строй- 
монтаже в 1985 году со
ставляла 97Д процента, в
1986-м — 84,6. в 1987 
году—-106,9, а в первом 
квартале 1988 года—уже 
120,7 процента. Чувству
ете разницу?

С мая 1987 года «Вол
годонскстрой» перешел 
на коллективный подряд. 
Коллективный подряд — 
это основа всех мер, пре
дусмотренных новым хо
зяйственным механизмом 
в строительстве, которая 
позволяет нацелить на 
конечный результат — 
обеспечение своевремен
ного и качественного вво
да объектов. В 1987 году 
объединением обеспечен 
ввод пусковых комплек
сов Атоммаша по выпус
ку оборудования мощно
стью 1 млн. квт. В пер

вом квартале 1988 года 
план по вводу жилья объ
единением перевыполнен 
в 1,5 раза.
И  ВСЕ же. несмотря на 

достигнутые успехи, 
финансовые показатели 
подразделений объедине
ния пока остаются не
удовлетворительными. У 
них значительные долги 
поставщикам и банку. 
.’«Волгодонскстрой» за
должал поставщикам по 
состоянию на 1 мая этого 
года 3,9 млн. руб., про
сроченные платежи бан
ку составляют 6,4 млн. 
руб., кроме того, есть за
долженность банку по 
отсроченному до 1, июня 
кредиту, выданному в 
конце 1987 года для пога
шения задолженности по
ставщикам 6,5 млн. руб. 
В тяжелое финансовое 
■положение объединение 
попало в связи • с недос
татком оборотных средств 
в сумме 12.4 млн. руб., 
который образовался еще 
в 1986 году в связи с

убыточной деятельностью 
и не восполнен до на
стоящего времени.
■ В .результате подраз
деления о б ъ е д и н е -  
ния оказались непла
тежеспособными. Мер 
по укреплению своего фи
нансового состояния его 
руководство не приняло, 
хотя в Законе о госпред
приятии предусмотрено, 
что предприятие, систе
матически нарушающее 
платежную дисциплину, 
1может быть» объявлено 
банком неплатежеспособ
ным. С переходом на 
полный хозрасчет введет 
на календарная очеред
ность платежей, то есть 
предприятие производит 
все расчеты, включая от
числения в бюджет и вы
плату заработной платы 
в календарной очередно
сти поступления расчет
ных документов и наступ
ления срока платежей. 
До 1 июля в виде исклю
чения правительством 
разрешена выдача пред

приятиям ссуды на зара
ботную плату. По истече
нии этого срока своевре
менность выдачи зара
ботной платы из-за нали
чия задолженности по
ставщикам и банку может 
быть не обеспечена.

Вот такие непростые 
дела у ,  ж.Волтодонск- 
строя». И все же хочет
ся верить, коллектив вый
дет из затруднений.

I f  AiK я уже говорила, в 
городе, есть группа 

предприятий, переведен
ных на хозрасчет, хотя 
они являются планово- 
убыточными. Среди них 
i—производственное объе
динение «Атоммаш». В 
связи с тем, что это пред
приятие пока не может 
быть доходным (так как 
оно еще не достроено), 
на 1987—il989 годы ему 
предусмотрена дотация из 
централизованных фонт 
дов министерства. Перей
дя на хозрасчет, оно до
бивается некоторого улуч 
шения экономических по
казателей работы. В пер
вом квартале текущего 
■года ■ Атоммаш снизил 
убытки по сравнению с 
плановыми на 350 тыс. 
руб., на 680 тыс. рублей 
снижена также себестои
мость против плановой.



Лъгпом о зиме

ПЕРСОНАЛЬНО
О ТВ ЕТ С Т ВЕ Н

Исполком горсовета принял решение «Об итогах 
работы жилищно-коммунального хозяйства города 
в осенне-зимний период 1987— 1988 года н подго
товке города к новому сезону». Об этом рассказы
вает заместитель председателя горисполкома Г. Г. 
ПЕРСИДСКИЙ.

Подготовка жилищно- 
коммунального хозяйства 
города к работе в осенне- 
зимний период 1987— 
1988 года проводилась в 
соответствии с решением 
исполкома №  45 от 18 
февраля 1987 года.

З а  ходом работ осу
ществлялся постоянный 
контроль с ежедневным 
обсуждением в специаль
но созданной рабочей 
г р у п п е .  К 10 ок
тября 1987 года в основ
ном была завершена 
подготовка жилого фонда 
к работе в предстоящий 
отопительный сезон. Сне
гоуборочная техника под
готовлена согласно ут
вержденному графику. 
Было заготовлено необхо
димое количество песко
соляной смеси. Выполне
на замена 15 километров 
тепловых сетей, капи
тально отремонтировано 
9 километров линий 
электропередач, выполне
ны плановые объемы на 
газовых, сетях, троллей
бусных линиях. Тепло
вые магистрали, оборудо
вание'ТЗЦ-1 и ТЭЦ-2 бы
ли подготовлены к рабо
те в зимних условиях к 
1 ноября 1987 года.

Приемка жилых домов, 
зданий и сооружений осу
ществлялась комиссион
но с оформлением пас
портов готовности на каж
дый дом.

Однако наблюдались 
факты формального под
хода ответственных испол 
нителей эксплуатирую
щих организаций к офор
млению паспортов готов
ности зданий. Так, по 
ЖКО ВХЗ, ВЛПК, ПЭТ

Атоммаша и другим бы
ли выявлены «липовые» 
паспорта. Об этом писала 
«Волгодонская правда». 
Виновные лица наказа
ны. На 1988—89 г.г. во
прос оформления паспор
тов, как и все работы по 
подготовке к зиме, взяты 
на контроль депутатски- 
ми постами, городским 
народным контролем, до
мовыми комитетами. *

В  то же самое время 
в период подготовки го
родского хозяйства к ра
боте в зимних условиях 
имели место срывы ре
монтных и пусконаладоч
ных работ.

Так, ТЭЦ-1 и ТЭЦН2 до 
28 октября 1987 года не 
обеспечили на тепловых 
магистралях стабильных 
параметров теплоносите
ля, имели место частые 
сбои теплоснабжения жи
лых домов.

«Спецстроймехани з а- 
ция» несвоевременно про
извела замену теплотрас
сы, с о р  в а в  тепло
снабжение школы М  8. 
Необоснованно долго про
ходили пусконаладочные 
работы по тепломагистра- 
ли № 17, в результате 
чего жилые дома в квар
талах В-16, В-4 не были в 
достаточной мере обеспе
чены теплом.
• |К отопительному пери
оду 1987—88 г.г. трес
том «Промстрой» и 
ТЭЦ-2 не была введена в 
работу подкачивающая 
насосная станция на 
ТЭЦч2, хотя такая воз
можность по стройготов- 
ности была. Это сделало 
бы более надежным теп
лоснабжение новой части 
города. К отопительному

сезону она будет включе
на в схему теплоснабже
ния.

Многое предстоит сде
лать в этом году коллек
тиву тепловых сетей, по
высить надежность рабо
ты энергетического обо
рудования, заменить теп
ловой ввод от станции в 
старую часть города, 
(срок службы его истек 
и в нынешнем состоянии 
ненадежен), завершить 
совместно с «Пром- 
строем» перевод ТЭЦ-З 
на природный газ (долги 
прошлых лет)., ввод новой 
химводоочисгки. На этих 
жизненно важных объек
тах работы должны быть 
завершены к отопитель
ному сезону без всякого 
сомнения.

Много нареканий зи
мой возникает от жите
лей, пользующихся сжи
женным газом. Его по
ставка в город по хими
ческому составу опреде
ляется нашей климатиче
ской зоной. Порой в пе
риод больших морозов 
он испаряется слабо. К 
тому же перегружены 
групповые емкости с га
зом, чем усугубляют это 
положение. Исполкому 
приходилось неоднократ
но обращаться в наиболее 
критических ситуациях в 
центральные органы,. что
бы в виде исключения по
лучать добавки . бутана. 
Выход здесь в большей 
активности и грамотной 
эксплуатации установок 
«Волгодонскмежра й г а- 
зом». Важно очень и вы
полнение с трестом 
«Опецстроймеха н и з а- 
ция» графиков работ по 
строительству сетей, ко
торые дадут возможность 
перевести город на при
родный газ.

|ПОО «Гражданстрой» 
не устраняет скрытые 
строительные дефекты на 
домах, сданных в эксплу

атацию в 1985— 1987 г.г. 
в течение нескольких лет, 
графики переутверждает 
и согласовывает по 2— 3 
раза в гбд.

Необходимо отметить и 
неудовлетворитель н у 'ю 
работу по передаче инже
нерных сетей города на 
баланс эксплуатирующим 
организациям. Медли
тельность со стороны 
генерального заказчика 
(У1КС ЖТО Атоммаша, 
начальник t С. Л.. Шер- 
стюк) и1 подрядчика 
(трест «Спецстроймеха- 
ниоация», управляющий 
К. Л. Булавко), инерт
ность со стороны руково
дителей эксплуатирую
щих организаций (ВПТС, 
УЭИК), привели к то
му, что утвержденные и 
согласованные графики 
по передаче переносятся 
из года в гой, а это отри
цательно сказывается на 
состоянии сетей и сейчас, 
и тем более в будущем.

Не произведены ре
монт и замена водоподо- 
гревателей в жилом фон
де ’ ПОЛЮ «Волгодонск- 
строй», Волгодонского хи
мического завода, лесопе
ревалочного комбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода, городского 
производственно - эксплу
атационного треста, что 
приводило к  срыву гид
равлического режима в
работе источников тепло
снабжения и  городских 
тепловых сетей.

Все это стало возмож
ным потому, что руково
дители предприятий и ор
ганизаций города безот
ветственно отнеслись к
подготовке хозяйств И
объектов к работе в зим
них условиях,! проявив 
тем самым неисполни
тельность, равнодушие и 
невнимание к людям, что 
порождало обоснованные 
жалобы.

Именно поэтому, при
нимая нынешнее решение, 
исполком посчитйл, что 
главной задачей руково
дителей предприятий и ор
ганизаций города являет
ся проявление внимания 
к запросам людей. Ре
шено ликвидировать от
ставание по работам за

1987 год и выполнить 
организационно - техниче
ские мероприятия по под
готовке жилищно-комму
нального хозяйства горо
да к работе в зимних ус
ловиях 1988—1989 года.

Руководителям пред
приятий и организаций 
жилшцно- коммунального 
хозяйства города завер-. 
шить подготовку объек
тов до 10 октября 1988 
года. Принять* меры по 
усилению режима эконо
мии топливно-энергетиче
ских ресурсов путем 
утепления зданий, изоля
ции теплотрасс, наладки 
гидравлического режима 
систем теплоснабжения 
города в целом.

Ряду руководителей 
исполком указал на 
п л о х у ю  подготовку 
жилого фонда к аиме
1987— 1988 года, на от
сутствие работы с домо
выми комитетами и насе
лением города по привле
чению их к работам, на 
формальное отношение к 
оформлению паспортов 
готовности и обязал их 
'завершить ремонтные ра
боты* и оформить паспор
та готовности на каждый 
объект.

В  жилищночэнсплуата- 
ционных конторах города’ 
слабо ведется работа с 
населением по привлече
нию их к работам по под
готовке домов к  зиме, 
крайне редко создаются 
ремонтные группы из 
числа жителей, нет ини
циативы и у жильцов в 
оказании помощи ЖКО.

Населению города и 
ЖКО предлагается актив
но, совместными силами 
решать возникающие воп
росы по подготовке к зи
ме жилого фонда. Ж и -. 
лищно - эксплуатац и о н - ' 
ным конторам органиэо- 
-вать прием населения, не 
проявлять бездушие и 
невнимание. Только так 
возможно войти в зиму с 
хорошей готовностью.

К р о м е  того, на 
каждом предприятии раз
работаны конкретные ме
роприятия по подготовке 
к зиме. Так, производст
венное управление «Во
доканал» (А. И. Бонда

ренко) должно провестй 
капитальный ремонт на
сосных станций очистных 
сооружений, обеспечить 
бесперебойную работу 
систем водоснабжения и 

• водоотведения в зимний 
период. Предприятию теп
ловых сетей (И. И. Со- 
кирквн),, ТЭЦ-2 (В. К. Оги 
енко) обеспечить до на- 
чала сезона 1986 года 
подготовку тепловых ма
гистралей города, обору
дования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
с привлечением промыш
ленных предприятий и 
строительных организа
ций города. Произведет 
венному управлению 
«В о лгодонскмежрайг а з» 
нужно решить вопрос по
ставки ь город сжижен
ного газа соответствую
щего качества для беспе
ребойного снабжения жи
лищно-гражданских объ
ектов в осенне-зимний 
период.

Обратить особое вни
мание на неукоснитель
ное выполнение правил 
противопожарной безо
пасности, на техническое 
состояние газового обору
дования и электропровод 
ки квартир, техподйолий 
и подъездов, временных 
поселков.

Исполком предупредил 
руководителей предприя
тий и организаций, вы
полняющих работы по 
подготовке жилищно-ком
мунального хозяйства го
рода к зиме, о персональ
ной ответственности ва 
безусловное выполнение 
намеченных мероприятий 
в полном объеме с высо
ким качеством и в срок, 
за надежную работу объ
ектов тепло-, водо-, гэзо-, 
электроснабжения города 
в осенне-зимний период 
11968 — 11989 годов. 16 
мая приступила к работе 
специальная рабочая 
группа по подготовке к 
зиме при горисполкоме. 
Для контроля решено в 
течение июня — сентября 
1988 года заслушивать ин 
формацию руководителей 
предприятий, ремонтно- 
строительных организа
ций города о  ходе выпол
нения данного решения 
на заседаниях исполкома.

Р Е Ф О Р М Ы
Но строительство объ

ектов завода отстает от 
сроков, предусмотренных 
ранее постановлением 
•правительства. К концу 
1980 года предусматрива
лось завершение соору
жения второй очереди 
Атоммаша и доведение 
мощности по выпуску из
делий для АЭС до 8 млн. 
квт, то есть выход на 
проектную мощность. 
Фактически на сегодняш
ний день введены мощно
сти на 5 млн. квт, из них 
только 1 млн. квт ком
плектные. Наличие не
комплектных мощностей, 
незавершенность строи
тельства завода усложня
ют технологию производ
ства, вызывают дополни
тельные затраты труда. 
Тресту «Заводстрой» на
до повысить темпы возве
дения завода-гиганта.

Н а Атоммаше разрабо
таны мероприятия, позво
ляющие обеспечить _ рен
табельную работу пред
приятия в 1990 году.. Ос
тается пожелать руково
дителям объединения, 
'всему коллективу выпол
нить намеченное.

Д РУГОЕ планово-убы
точное предприятие 

— лесоперевалочный ком
бинат. Он тоже пока жи

вет на дотации своего 
министерства. В 1988 го
ду, перейдя на хозрасчет, 
он несколько улучшил ра
боту. Но проблем у него 
очень много.

ДлЯ обеспечения рен
табельной работы пред
приятию согласно разра
ботанным мероприятиям, 
необходимо изменить су
ществующую схему по
ставки сырья и расши
рить сферу промышлен
ной деятельности, в част
ности, довести объемы 
(производства ДСП до 
уровня проектной мощно
сти. В основном это 
должно быть достигнуто 
за  счет реконструкции. 
Объем товарной продук
ции должен возрасти до 
40,5 млн. руб., что обес
печит прибыль в равмере 
7,1 млн. руб. Однако 
строительство на заводе 
осуществляется низкими 
темпами. Реконструкция 
производства ДОП (линия 
«Бизон») начата в январе 
1985 года, и осуществля
ется до настоящего вре
мени, а строительство це
ха по производству ме
бельных деталей, начатое 
в июне 1986 года, сейчас 
вообще законсервировано. 
Коллектив комбината 
должен смотреть на ото

как на подрыв своего фи
нансового положения и 
действовать, исходя из 
этого.
Г  СТЬ у нас и благопо- 

лучные коллективы. 
К примеру, строительно
монтажный поезд №  636. 
Здесь перестройка идет, 
можно сказать, успешно. 
На предприятии внедря
ется внутрипроизводст
венный хозрасчет. С 1968 
года все участки переве
дены на чековую систему 
оперативного контроля 
производственных затрат: 
Чековая система обеспе
чивает лимитирование 
материалов, зарплаты, ус
луг автотранспорта, за
трат по эксплуатации ма
шин и механизмов. Учет 
затрат ведется путем 
уменьшения остатка по 
чекам, выданным всем 
участкам на каждый 
строящийся объект. Те
перь каждый прораб и 
бригадир знает сумму ли
мита на своем участке. 
Рентабельная работа 
предприятия в первом 
квартале говорит о дей
ственности внутрипроиз
водственного хозрасчета.

То же самое можно 
сказать о ОМУ Атомма
ша, работающем на са
мостоятельном балансе. 
Здесь быстро, без прово

лочки, внедряется все са
мое передовое., что рож
дает реформа. У него хо
рошие экономические по
казатели. Постепенно на
капливая фонд для соци
ального развития, совет 
трудового коллектива тем 
не менее первым в горо
де принял решение о 
привлечении вкладов ра
ботников для более быст
рого удовлетворения со
циальных нужд своих лю
дей. То есть многие тру
женики С5МУ становятся 
акционерами своего пред
приятия. Это весьма ин
тересные начинания.
А  ТДЕЛЬНО от других 
"  надо анализировать 
деятельность химзавода. 
Ведь оно на год раньше 
других перешло на пол
ный хозрасчет и уже на
копило значительный 
опыт работы в новых ус
ловиях. Коллектив' пла
номерно улучшает эконо
мические показатели сво
ей деятельности. Правда, 
здесь дело осложняется 
большими трудностями в 
поставках ему дефицитно
го сырья. При решении 
этого вопроса можно на
деяться на быстрый эко
номический, рост на этом 
предприятии.
; Обобщая все сказан
ное, сравню хозрасчет в 
городе с младенцем, ко
торый делает первые ша
ги. Но каждый шаг его 
становится увереннее.

С праш ивали—отвечаем ■

ПЛАТА ЗА ДЕТСАД
ВОПРОС: Освобожда

ются лн матери-одиночки 
от платы за детский 
сед, и зависят ли это от 
размера заработной пла
ты матери-одшочки?

Г. Н. МАТВЕИКО, 
житель города.

ОТВЕТ: —» Плата за
детсад поставлена в за
висимость от материаль
ной Обеспеченности се
мьи, от того, какая часть 
ее совокупного дохода 
приходится в среднем на 
каждого человека. При 
подсчете общей суммы 
совокупного дохода се
мьи учитываются следую- 

. щие выплаты: вся на
численная зарплата с 
учетом удержаний, •‘над
бавок всех видов, премий 
и ежегодных вознаграж
дений за выслугу лет и 
другие денежные выпла
ты, носящие системати
ческий характер. Премии 
разового порядка и не 
предусмотренные v систе
мой оплаты труда, не 
учитываются. Нет в этом 
исключений и для мате- 
рей-одиночек. Они вно
сят плату на общих осно
ваниях, размер оплаты 
устанавливается с перво
го января, исходя из 
среднего совокупного до

хода иа одного члена се
мьи в месяц, исчисленно
го за истекший календар
ный год (с 1 января об 
31 декабря). В соответ
ствии с постановлением 
Совмина СССР № 317
плата за содержание де
тей в - детских дошколь
ных учреждениях не взи
мается с родителей, в се
мье которых средний со
вокупный доход на члена 
семьи не превышает 60  
рублей в месяц. Плата за 
содержание детей в этих 
учреждениях с родителей, 
имеющих четырех детей 
и более, снижается на 50 
процентов. Не взимается 
плата за содержание в 
дошкольных учреждени
ях детей глухих, слабо 
слышащих, слепых, сла
бовидящих, с тяжелыми 
нарушениями речи, опор
но-двигательного аппарата 
{в соответствии с установ 
ленным перечнем заболе
ваний), а также умствен
но отсталых (с нарушени
ем интеллекта), воспиты
вающихся в специализи
рованных детяслях и дет
садах.
, Ответ получен от ни- 
спектора-ревяэора гор- 
фни отдела Г. М. САМЫ-линои.
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ОВЧАРКИ И ПРОЧИЕ
Оговорюсь сразу: жи

вотных я люблю —и со
бак, я  кошек. Но возму
щен поведением их вла
дельцев. Не знаю, кто 
как считает, а я думаю, 
что у нас в городе разве
лось много собак. Я, на
пример, с ними сталкива
юсь чуть ли не лоб в лоб 
каждый день «  по не
скольку раз. Потому что 
гуляют эти породистые 
псы ,кан правило, без 
намордников, там же, где 
возятся в песке мои вну
ки. А попробуй хозяину 
собаки сделать замеча
ние—такое услышишь в 
свой адрес, что в следую
щий раз, видя как собака 
топчет газоны, промол
чишь.

Я уверен, что лишь 
немногие владельцы зна
ют правила содержания 
собак и кошек в городе, 
утвержденные исполко
мом. Иначе наверняка 
не допускали бы своих 
животных на детские пло
щадки, в магазины, сто
ловые и другие подобные 
места общего пользова
ния, а выгуливали бы их 
на специально отведен
ных для этой цели пло
щадках. Мыли и убирали 
бы загаженные своими 
собаками квартиры, лест
ничные площадки, лифты,

подвалы, а также убира
ли бы дворы, тротуары, 
улицы...
! Считаю, что совершен
но отсутствует и конт
роль за соблюдением хо
роших правил. Собак раз
велось, хоть пруд пруди, 
а где-нибудь вы видели 
* Правила содержания со
бак и кошек» вывешен
ными в подъезде дома 
жилшцно- эксплуатацион
ной организацией? Нет 
такого! А ведь именно 
Ж ЗКи должны осущест
влять систематический 
контроль за своевремен
ной регистрацией и пере
регистрацией собак. Вы
делять по согласованию с 
органами ветеринарного 
и санитарного надзора и 
оборудовать площадки 
для выгула собак, а так
же обеспечивать поддер
жание санитарного со
стояния этих площадок. 
В стороне от «собачьего 
вопроса» почему-то стоят 
и работники милиции.
1 ...Я, может быть, и не 
написал об этом, если бы 
не случай: во дворе шко
лы №  15 породистая ов
чарка сильно напугала 
детей, а хозяйка ее даже 
не обратила внимания.

И. ДОВГАНЬ, 
ветеран партии 

х труда.

У д а ч н ы х  вам 
п р о г н о з о в
Большой интерес у лю

бителей спорта вызыва
ют специальные тиражи 
лотереи «Спортпрогноз» 
на игры наиболее извест
ных в стране команд. По 
количеству поступивших к 
этим тиражам заполнен
ных билетов можно су
дить, сколько у той или 
иной команды болельщи
ков, а поклонникам этих 
команд игра в полную 
меру позволит проявить 
свою спортивную эруди 
цию.

Уже было проведено 
несколько таких тира
жей: шахматный на 13 
партий за звание чемпи
она мира между грос
смейстерами Г. Каспаро
вым и А. Карповым, спе
циальные тиражи на семь 
известных футбольных 
команд высшей и первой 
лиги. И, наконец, люби
тели футбола могут при
нять участие в специаль
ном тираже, программа 
.которого составлена «а 
игры чемпионата Европы 
по футболу, который бу
дет проходить в ФРГ с 
11 по 25 июня. В чемпи
онате Европы будут уча
ствовать команды 8 
стран, разбитые на две

группы: в первую входят 
— ФРГ, Италия, Дания, 
Испания, во втором—Ан
глия, Ирландия, Голлан
дия, СССР. Программа 
этого специального тира
жа печаталась в газетах 
«Советский спорт» и 
«Футбол-хоккей», выве
шена в спецкиосках 
«Спортлото».
Заполнение билетов для 

участия в таком тираже 
осуществляется так же, 
как и в других тиражах 
лотереи «СПортпрогноз», 
только в клетках билета 
вместо номера тиража 
нужно написать буквы 
«СТ». Прием заполнен
ных билетов на специаль
ный тираж закончится 
одновременно с приемом 
билетов, заполненных на 
24-й тираж лотереи 
«Спортпрогноз».

Удачных прогнозов, а 
следовательно, и выиг
рышей всем участникам 
специального тиража по
любившейся всем лоте
реи.

О. СЕРОВА, 
ст. инструктор Рос
товского областного 
у!правлення (спортив
ных лотерей.

^22 мая в 10 час. 30 минут на стадионе 
«Труд»

Выставка собак
служебных, декоративных н любительских
пород.

В ПРОГРАММЕ:
конкурс зрительских 
симпатий, бега, пока
зательные выступле
ния, викторина.
I По номерам вход
ных билетов разыгры
ваются щенки немец
кой овчарки.

'Вашему вниманию

будут предлож' 
1КПНК!УР!СЫ: «Ребе
нок и собака», «Ну, 
чем мы не пара?», 
'«Литерат у р н  ы й», 
|«Моя собака», на луч
ший рисунок, 
i Вы увидите преодо
ление огненных пре
пятствий, трюковые

Ростовская АЭС 
приглашает на учебу 
рабочими по специ 
альностям:

1. В г. Волгодонске 
— молодых людей в 
возрасте до 30 лет,
имеющих среднее образование и техническую 
подготовку, а также воинов, уволенных из
рядов Советской Армии, для обучения по
специальностям: электрослесарь по ремонту 
и обслуживанию автоматики и средств изме
рения: слесарь по контрольно-измерительным 
приборам.

Срок обучения—6 месяцев, начало занятий 
30 мая, за время обучения выплачивается 
стипендия 95 руб,

2. В г. Удомля Калининской области по
специальностям:

слесарь по контрольно-измерительным при
борам и автоматике;

электрослесарь по ремонту приборов теп
лотехнического контроля и автоматики тепло
вых процессов:

электромонтер по ремонту и обслужива
нию эл. оборудования;

слесарь по ремонту реакторно-турбинного 
оборудования: сварщик ручной сварки.

Срок обучения на базе 8-ми классов — 3 
года, на базе 10-ти классов—1 год. Иного
родним предоставляется общежитие. Обуча
ющиеся на базе 8-ми классов находятся на 
полном государственном обеспечении, а на 
базе 10-ти классов к стипендии в 30 рублей 
получают доплату в размере 41 рубль 70 
копеек.

Заявления принимаются в учебно-трениро
вочном пункте Ростовской АЭС.

Справки по телефонам: 9J13-88, 9-15-51,
il2-59. 2 — 1

П риглаш аю т  •i

С 26 по 28 мая'' 
впервые в Волгодон-

  ском бюро путешест-
(акъ< вий и экскурсий (ул.

лет ВЛКСМ, 5, 
Зея . 2-58-57) Ростов
ское бюро путешест
вий и экскурсий будет 
вести реализацию ту

ристических путевок на комфортабельный 
современный теплоход «Тихий Дон» по марш
руту «Ростов—Москва — Ростов», который 
продлится № 5 по 25 июня.

Путевки можно приобрести в любой день 
и в Ростовском бюро путешествий и экскур
сий (пр. Ворошиловский, 56).

Туристы увидят прекрасные донские и 
волжские пейзажи, посетят города Волго
град, Саратов, Ульяновск, Кострому, Куйбы
шев, Ярославль, Чебоксары, Углич и другие.

В пути туристы обеспечиваются трехразо
вым питанием в ресторане теплохода. Для 
них проводятся танцевальные вечера, спор
тивные мероприятия на зеленых стоянках. К 
услугам туристов комфортабельные двухмест 
ш е  каюты со всеми удобствами.

У  УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! V
Волгодонской промторг приглашает вас на 

ярмарку
«ДЕНЬ СЕМЕННОЙ ПОКУПКИ»

В широком ассортименте будут предложе
ны швейные изделия, товары для детей, 
спортивные и хозяйственные товары, садово- 
огородный инвентарь, химикаты, удобрения.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 21 мая с 9 часов.
В старой части города—на территории ма

газина № 1 «Товары для мужчин» (пл. По
беды). В новом городе—на территории мага
зина № 25 «Торговый центр». j

\  Приглашаем за покупками! ^

номера, инсцениров
ки.

Работают буфеты. 
Оргкомитет.

Спешите
посмотреть!

Прием объявлений — вторник, четверг, с 9 до 18 часов 
(с 13 до 14.00 —переры в). Справки по тел. 2-64-67.

для работы в «Волгодонскмежрай
газе»:

мастера аварийно-диспетчерской службы, 
слесаря аварийно-диспетчерской службы, 
мастера службы подземных газопроводов, 
сварщика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№ 49

для Волгодонского опытно-экспернмен- 
тального завода:

инструктора-методиста по физкультуре, 
инженера-механика,
инженеранконструктора 2 —3 категории, 
инженера-техйолога по термообработке, 
инженера или техника по литейным специ

альностям,
ннженера-энергетнка,
мастеров,
инженера по подготовке производства,
экономиста,
инженера-технолога,
формовщиков,
слесарей-монтажникш,
токарей 2 —6  разрядов,
электриков 3 —6  разрадов,
слесарейнремонтников 3 —6  разрядов,
электросварщиков,
уборщиц,
транспортировщиков,
газоэлектросварщиков,'
кочегаров,
слесаре й-сантехников, 
сверловщиков, 
комплектовщиков, 
плотников Ж|1Ю, 
маляров-штукатуров Н4КО, 
крановщиков мостового крана, 
кранбалыциц, 
дворников,
Лифтеров,
слесарей-инструменгалыциков,
фрезеровщиков,
уборщиков этажей на базу отдыха на море 

(на сезон), 
тракториста, 
наладчиков.
Завод предоставляет жилплощадь в поряд

ке очередности, общежитие, детский сад. На 
территории завода—столовая, кафе, продо
вольственный магазин, имеется база отдыха 
на Дону, база отдыха на Черном море. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
J * 66 2 — 1Л
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толите жажду!r v

В ЖАРКИЙ ДЕНЬ ПОМОГУТ ВАМ НАПИТ
КИ- «БАХМАРО» И «ЛИМОН-ЛАЙМ», ВЫ 
ПУСКАЕМЫЕ ВОЛГОДОНСКИМ ГОРПИ- 
ЩЕКОМБИНАФОМ.

НАПИТОК «ЛИМОН-ЛАИМ» приготовлен 
из натурального цитрусового сырья производ
ства фирмы Кува-Фрутас.

Имеет приятный кисло-сладкий вкус, аро
мат лимона. Напиток естественного цвета с 
небольшим количеством мякоти.

НАПИТОК «БАХМАРО» приготовлен из 
сложных композиций, в состав которых вхо
дит настой чая.

IB готовом напитке содержатся танины, 
эфирные масла, витамин С.

Оба напитка обильно насыщены углекис
лым газом, обладают тонизирующим свойст
вом .способствуют лучшему пищеварению, 

толяют жажду.
Они продаются, в магазинах продторга.

^ут<

(Коллектив детсада 
«Дюймовочка» выра
жает соболезнование 
родным и близким се
мьи Руденко по пово
ду смерти воспитателя 
детского сада Руденко 
Галины Михайловны.

Коллектив ОМУ
Атоммаша выражает 
соболезнование Ру
денко Петру Егорови
чу по поводу смерти 
е>го жены Галины Ми
хайловны.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ

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

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу

зам. редактора—зав. отделом эконом ики народного хозяйства—2-36-31, 9-53-22 (строит.), ответствен- 
иый секретарь—2-48-33, ОТДЕЛЫ: партийной ж и з н и —2-34-49, 2-09-29, эконом ики  народного хозяй
ства—2-12-48, 9-56-74 (строит.), 2-39-45,2-49-27, городской ж и з н и —2*49-61, 2-34-24, бухгалтерии 
(прием объявлений) —2-64-67, общественной приемной —2-48-22, ф отокорреспондента—2-34-24.
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