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Правофланговые

Девятый г̂од (работает электросварщиком * 
авторемонтных мастерских АТП-2 «Стройав- 
тотранса» Николай Сигилин. Трудолюбивый, 
добросовестный, он постоянно Перевыполняет, 
сменные задания, активно участвует № общест
венной жизни предприятия и общежития №  5.

Фото Г. ГОРБУНОВА.

Перестройка: хозяйствовать эффективно

Перестройка, коренные 
изменения, происходя
щие в экономике, разбу
дили в людях активность 
и творческую инициати
ву. В последние годы в 
промышленности, строи
тельстве и других сферах 
родились новые формы 
организации труда, про
грессивные методы хозяй
ствования. И как видим, 
эти щагц, дают положи
тельные результаты. Вот 
и :мы, коллектив арма
турного цеха бетонно
растворного завода, ре
шили изменить сущест
вующий производственный 
порядок. Хотим перейти 
«а арендный подряд. Уве
рены, от этого выиграет 
и коллектив, и стройка.

Нам могут возразить, 
зачем, мол. цеху, кото
рый регулярно выполня
ет плановые задания, чи
слится на заводе в пере
довых, М бНЯТЬ СЛОЖИВ- 
шуисся систему.

Да, планы мы, дейст
вительно, выполняем, и 
коллектив неплохой. Но 
все ли у «ас так благопо
лучно, как кажется на 
первый вэтляд? H ei. Про
изводственные мощности 
участка используются

АРЕНДУ
всего на 30 процентов. И 
не потому, что наша про
дукция не пользуется на 
стройке опросом. Дело в 
том, что года два назад 
произошел опад. Цех на
чал работать неритмично, 
срывал выполнение зая
вок. И строительные под
разделения, потеряв к 
нам доверие, не видя в 
нас надежного партнер, 
начали создавать у себя 
участки по изготовлению 
арматурных изделий. Се
годня цех работает хоро
шо, но вернуть признание 
заказчика не удается.

Наши потери понятны: 
простаивает оборудование, 
низка заработная плата и 
т. д. Но и стрсйка не вы
игрывает. Тресты «(ЗаЕвд 
строй», «Слеистроймеха- 
низация», «Промстрой» 
вынуждены дерокать на 
арматурных участках лю
дей, которых и так не 
хватает. Оборудование у 
них примитивное, отсюда 
— не всегда высокое ка
чество, допускается пере
расход металла. У нас же 
производство специализи
рованное, за счет внедре
ния стыкосварочного обо
рудования добились без
отходного процесса.

Экономические расче
ты говорят о выгодности 
передачи нам этих объе
мов. Но это, как говорит
ся , теоретическая сторо
на вопроса. А  практиче
ской гарантией тому, что 
не подведем партнеров, 
будет арендный подряд.

Что здесь имеется в 
виду? Во-первых, мы по
лучим хозяйственную са
мостоятельность, освобо
димся от чрезмерных нор
мативных стеснений. По
высится материальная за 
интересованность людей, 
так как заработная плата 
будет тесно увязана с ко
нечным результатом тру
да. Если сейчас производ
ственные задания полу
чаем  из <? Во лгодонск-
строя» через завод и не 
всегда знаем, что придется 
делать в следующем ме
сяце, то при • арендном 
подряде заранее можно 
заклю чить с .подразделе
ниями прямые договора на 
■поставку изделий, набрать 
объемы работ на целый 
год и трудиться, зная 
перспективу.

Руководство Б Р З , в 
принципе, одобряет нашу 
•идею за арендный под 
ряд. Однако много вре
мени уходит на обсужде 
ние. Понятно( дело новое, 
много неясных моментов.

Н. КРЫЛОВ, 
начальник арматурного 

цеха БРЗ.

Очередь

ШУМИТ ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Скоро заполнятся ребячьими голосами школы. А 

чтобы помочь ребятам подготовиться к (новому учеб
ному году, 1в городе организованы базары. На двух 
из них побывала и !Я. Оказалось, что на школьном 
базаре у магазина -«Товары для йетей*, что по 
улице Ленина, можно свободно, без очереди купить 
почти все — форму, .пожалуйста, 'канцтовары —  
пожалуйста. Но...

Э А Й ДЯ в магазин, 
увидела маму с доч

кой. У обеих грустное 
выражение лица: бедная 
девочка, наверное, бнтый 
час прим еряла школьное 
платье.

— Мне очень не нра
вится ассортимент про
дукции. Платья для дево
чек только прямого силу
эта, хотелось, чтобы они 
были наряднее, со склад
ками, например, — гово
рит мама девочки.

— А я не могу купить 
ребенку альбом для рисо
вания и цветные каранда
ши, — подхватывает дру
гая покупательница.

Или вот еще картинка. 
Магазин «Сказка»...

— Куда без очереди?! 
Товарищи, не пропускай
те никого без очереди! — 
услышала я> едва успев 
переступить порог*. В от
делы канцтоваров, ш коль
ной одежды скопились ог
ромные очереди. В чем 
причина?

Чтобы ответить tia воп
росы покупателей, я

встретилась >с директором 
этого магазина А . М. 
Шамро, начальником от
дела кадров 'промторга 
Е. Н. Минеевой я  С. И. 
Акименко, товароведом. 
Вот кто они рассказали.

А. М. ШАМРО:
— В распродаже това

ров у нас задействовано 
пять человек. У каждого 
одинаковый ассортимент 
продукции.. Ш кольный ба
зар в этом году мы уст
роили прямо- около мага
зина—ото создает боль
шие удобства: как только 
заканчивается какой - ни- 
будь товар, мы сейчас же 
его выносим из магазина.

Мы предлагаем канцто
вары, школьную форму, 
трикотаж, верхнюю одеж
ду. Креме того, на наших 
лотках можно увидеть и 
спортивную обувь, одеж
ду. Это из магазина 
«Спорт и туризм» и «До
ма обуви». Правда, от
дельных размеров обуви 
(30, 34. 38) не хватает
Ш кольная же форма по
ступает к  нам с фабрик

М илллерова и Азова и 
есть всех ростов и разме
ров.

Канцтоваров недостаточ
но. Альбомов для рисова
ния по 5 копеек мы полу
чили 3400, по 51-й и 39 
копеек — 900 штук, а 
цветных карандаш ей 2400 
пачек(!)— это ведь капля 
в море. Мало мы получи
ли и ранцев, которые, к 
тому же, еще и серых то
нов, невзрачные на е й д . 
Из новинок в этом г о д у -  
обложки ДЛЯ КНИГ С 1;— 4  
классы. Их у нас в доста
точном количестве.

Часто мы демонстриру
ем модели школьиной 
формы, где покупатели 
м о  г у т у в и д е т ь  
ф а с о н ы .  размеры 
одежды нашего магазина 
н, тем самым, не будут 
затрачивать большое ко
личество времени на вы
бор одежды своему ре
бенку. Каждую субботу в 
лотках нашего школьного 
базара можно увидеть 
беспроигрышные лотереи 
детского школьного ас
сортимента . стоимостью 
три копейки. Берешь та
кую лотерейку и тут же 
выигрываешь или каран
даш, или ластик, или тет
радь с линейкой! Недавно 
у нас была ярмарка-рас
продажа детских товаров, 
изготовленных самими

счета, но это в будущем, 
а сейчас этот вопрос, к 
сожалению, пока не реш а
ется.

С. И. АКИМЕНКО:

— Упреки покупателей 
справедливы в наш адрес. 
Карандаши и фломастеры 
— это товары, распреде
ляемые в плановом по
рядке. Областное управле 
ние торговли выделяет 
их по удельному весу го
рода. З а  лето мы поду
чаем 300 тысяч пачек 
карандашей, это пример
но по две пачки на чело
века. Но их продажа не 
ограничена, вот и полу
чается, что многие оста
ются без карандашей. 
З а п р о с ы  покупа
телей очень большие, и 
промышленность их удов
летворять не успевает. 
Пытаемся хоть как-то ре
шить проблему. Цветные 
карандаш и заменяются 
химическими карандаш а
ми «Полицвет» по 44 ко
пейки и механическими, 
которых в продаже до
статочно.

продавцами. А деньги мы 
перечислили в Детский 
фонд имени В. И. Лени
на.

Е. Н. МИНЕЕВА.
— Для нас старш е

классники были бы боль
шой подмогой, • ведь лето 
— время отпусков. Н о 
школьники не материаль
но - ответственные лица, 
мы не вправе взять их на 
работу. У .нас разнород
ный ассортимент .продук
ции, в , связи с этим у 
школьников возникла бы 
путаница с подсчетом де
нег, а один вид товара 
мы не можем , предоста
вить продавцу - старше
класснику — это для нас 
неудобно.

Конечно, мы стараем
ся, чтобы очередей не 
было. В будущем будем 
расширят^ отделы, пере
ходить ,на более прогрес
сивный метод обслужива
ния — единый f-зел ра-

Итак, в городе 'шумит (школьный базар. 'По мне
нию многих покупателей, он нх ^страивает. Но, 
как видим, есть 1и проблемы, которые повторяются 
нз года в год. Одна нз них полностью лежит На со
вести самих работников щромторга. 'Это расширение 
торговых рядов. Ведь сегодня ихольяые базары 
организованы всего л двух местах. Наверное, это не 
очень удобно жителям отдаленных районов города. 
И проявить заботу о инх, приблизить свои услуги 
торговля может хотя бы !■ последнее дни перед сен
тябрьским звонком.

И. РЫ ЛЬКО ВА .

Н а

а к т у а л ь н у ю  

т ем у

КРУГОМ 
КОНТОРЫ
: Растет наш молодеж
ный город. Поднимается 
многоэтажье новых ж и
лых домов, празднуют но
воселье люди. Но много 
нужно еще ж илья для ре
шения острейшей пробле
мы. По-прежнему нехва- 
тает и торговых площа
дей. К примеру, обеспе
ченность промторга со
ставляет всего лишь 47 
процентов.

Но пройдемся по у л и 
цам города и увидим, что 
на первых этажах многих 
жилых домсэ размести
лись и ‘ продолжают раз
мещаться различного ро
да конторы. Стоило, на
пример, «Трансагентству», 
ранее располагавшемуся 
по переулку Лермонтова, 
переехать в новОе высот
ное здание, как освобо
дившееся помещение тут 
же заняла контора по об
мену жилья.

В центре города по 
улице Ленина с давних 
пор занимает весь ниж 
ний этаж жилого дома 
контора «Волгодонсквод- 
строя» — с удобствами, 
разместивш аяся на п'ло- 
щади около 1000 квад
ратных м етров .' Не менее 
полу год а в  доме №  25,
что по улице 30 лет По
беды, пустует помещение, 
на дверях которого висит 
амбарный замок, а рядом 
табличка — ЖЭУ-2. Не
мало неприятностей жиль
цам первого этажа дома 
iN" 13 по улице Энтузиа
стов доставляет разме
стивш аяся в одной из 
квартир гороправка. Дело 
тут нередко доходит до 
вызова милиции из-за по
сетителей, превративших 
подъезд в место для рас
пития спиртного. А в е д ь . 
этой конторе давно уже 
выделено помещение в 
новом здании агентства 
Аэрофлота.

К сожалению, этот спи
сок можно и продолжить. 
Думается, что соответ
ствующим руководителям 
следует более взыска
тельно посмотреть, а 
правильно ли, что на 
первых этажах жилых 
домов продолжают распо
лагаться различного рода 
конторы и им ^подобные 
учреждения. Ведь сама 
жизнь требует отдать 
что-то торговле, службе 
быта, а  что-то и под ж и
лье.

С. СЕМЕНОВ.



П а р т и й н а я  ж изнь: отчеты и выборы

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОГОЛОСОВАЛИ..
Три года секретарем 

(парторганизации цеха 
№  336 Ат омочат а бы ла 
коммунист с почти 20- 
легним стаж ем Нина Ива
новна Ломано.
■ — Если каждый член
(партии, каждый рабочий 
не пересмотрит свое от
ношение к  делу,- не ра
ботать нам  рит.мичн-о, — 
скажет, отчитываясь, сек
ретарь.

• Но, как известно, без
адресная критика не воз
действует на умы. Тут бы 
'Нине Ивановне и ш рям ь 
конкретно сказать о 
вкладе каждого члена 
бюро, начиная с себя, 
наждого .коммуниста. Не
взирая на должности. И 
сразу  стало бы  ясно, что 
и выборами, и деж урст
вом в ДНД занимались 
не все члены партбюро, л  
что к работе своей отно
сятся неодинаково. Что 
комиссия но контролю хо
зяйственной деятельно
сти администрации;, ак
тивно работавш ая прош
лые годы, сбавила в по
следние месяцы. Что не 
всегда выполняла обещ а
ния администрация в ре
шении поставленных ком
мунистами вопросов . Не 
всегда откликались на 
призывы о .помощи вы 
шестоящие партийные ор
ганы.

Тогда бы разговор под
нялся выш е производст
венных проблем, носил

бы партийный характер.
А ведь есть примеры 

правильного подхода к  
п рои зводст венным воп 
росам и у этой первич
ной.

'Всем памятны прошло
годние их партийные со
брания с привлечением 
коммунистов СТПП, 
строительных организа
ций.

.Письма озабоченности, 
которые слали они в пар
тийные организации суб
подрядчикам, влияли .на 
положение дел. Можно 
говорить и о других де
лах этой .первичной: не
формальном росте рядов, 
боевой стенгазете, регу
лярных отчетах комму
нистов.

Но нужно сказать и о 
недостатках: срывах за
нятий в школах экономи
ческой учебы, бездейст
вии народных контроле
ров.

'Самое большое нксло 
коммунистов в цехе на 
участке гальваники. 
Здесь работает половина 
парторганизации.

— Чувствовали ли вы 
влияние коммунистов на 
положение дел? — задаю 
вопрос их бригадиру
Н. М. Маркину.

— Конечно, секретарь 
ставила вопросы, которые 
возникали у рабочих, пе
ред администрацией, вы
носила на партийные соб
рания. Теперь станет

труднее. Н тек но будет 
ходить к новому секре
тарю, вводить "его в курс 
дела.

Да, оценив работу 
партийного бюро удовлет
ворительно, собрание тай
ным голосованием избра
ло новый состав бюро, а 
потом уже и секретаря 
(им стал конструктор 
цеха Владимир Кузьмич 
Богомолов).

С чего начнете ра-
оо ту задала я воп
рос новому избраннику 
коммунистов.

— С создания коллек
тива, преодолении разоб
щенности, — ответил 
Владимир Кузьмич.

Можно согласиться с 
необходимостью преодо
леть разобщенность. Она 
есть, особенно сейчас, 
когда каж дая сторона — 
гальваники, маляры, тех
нологи, администрация— 
склонна чащ е видеть не
достатки других, чем соб
ственные упущения. Но 
создавать коллектив
здесь, по-моему, начали 
больше трех лет назад , и 
с задачей справились не 
без участия парторгани
зации.

О конкретной работе, 
завтрашнем дне партор
ганизации новый секре
тарь ничего сказать не 
мог.

Не так, признаюсь, 
представляла я избрание

секретаря первичной. Не 
обязательно бы ло устраи
вать конкурс, но высту
пить с платформой, счи
таю, необходимо. Иначе 
за что голосовало соб
рание? За анкетные дан
ные или просто потому, 
что человек (хороший? 
■Куда же девалась требо
вательность во время 
выборов? Разве не важ 
но, кто придет руково
дить первичной в слож 
ный период перестройки? 
Разве безразлично, кто 
разовьет опыт прежних 
партийных вожаков и ис
правит их ошибки?

И еще — Об атмосфе
ре собрания. Были на
нем выступления, кото
рые товарищеской кри
тикой никак не назовешь. 
Не правильнее 'ли было 
членам партбюро разде
лить ответственность за
недостатки в работе парт
организации поровну с 
секретарем? По числу 
выступивших — их было 
трое — тоже можно су
дить о невысокой актив
ности коммунистов. И
потому ча вопрос — был
лн присущ  этим отчетам 
и выборам*дух XIX парт
конференции — дух кон
структивной товарищ ес
кой критики, направлен
ной в первую очередь на 
себя, — сказать трудно.

Т. ЧЕРКАСОВА,
наш внешт. ^орр.

Твои л ю д и , Волгодонск-------
I

Екатерина Гавриловна Салтаева уже давно 
на заслуженном отдыхе. (Но продолжает ак
тивную деятельность В садоводчсстве «Мичу
ринец». Она является членом вгрокомнссни. 
Много н настойчиво борется .за правильное 
использование выделенной земли. Участок, 
который обрабатывает сама 'Екатерина Гав
риловна, является Примерным. Часть выра
щенного урожая она постоянно и безвозмезд
но сдает в детский саднк «Космос».

Фото С. Л Е И  К ИН  А.

А вгуст овский  педсовет-

ПОДЪЕМ В ШЕСТЬ УТРА,
или Кто  д е л а е т  погод» в ребячьей республике

И З ДНЕВНИКА. 23  
июля. Сегодня нз лагеря 
убежал^ 12 мальчишек. 
Встревожены все. Не да
ет Покоя вопрос: «Что
заставило ребят уйти?»

...Три воспитателя: Ва
силий Степанович Савкин, 
Александр Дмитриевич 
Ионов и Сергей Н иколае
вич Р^аов — рабочие
Атом маша — с мальчиш
ками в полном ■ смысле 
целые сутки. Подъем в 
шесть утра, зарядка), зав 
трак, работа в поле четы
ре часа, обед, тихий час, 
тренировка по боксу,
ужи», соревнования, и, 
наконец, ночное деж урст
во по лагерю. Хоть и че
редовались, но чувство
вали себя вымотанными 
каждый день. Ведь за 
нять надо было 95 маль
чишек. Это был, пож а
луй, самый серьезный 
вопрос, с решением ко
торого справит-ься не уда
лось. И было одной из 
причта бегства мальчи
шек из лагер».

ИЗ ДНЕВНИКА. При
везли в  «Патриот» три 
мопеда, (Мальчишки i бе
зумно рады. Сразу же 
взялись щродумывать 
трассу для соревновании. 
Но 'техника оказалась в 
таком состоянии, что на
ши всезнающие пацаны, 
приколдовав над ними до 
самого вечера, плюнули 
нр.ннх.

А воспитатели зады 
хались. Им нуж на была 
помощь опытных педаго
гов, ведь ребята в лагере 
со сложными характера
ми. Около половины из

них педагогически запу
щенные.

'Позвонил Валентине 
Семеновне Бызовой, в то 
время она еще бы ла за
ведующей гороно, заме
стителем председателя ко
миссии по организации 
летней оздоровительной 
работы с детьми и под
ростками. Спросил: «(По
чему в «Патриоте» не ра
ботают учителя?» Она в 
ответ: «Горком комсомо
ла передо мной такой 
вопрос не ставил». Что 
ж, сказано коротко л  яс
но.

П одзабы ла В. С. Бы
зова, что специальным 
решением исполкома от
дел народного образова
ния в лице В. С. Бызовой 
обязывался «...решить во
прос о направлении в ла
герь _ трех воспитателей 
отрядов из числа опыт
ных (педагогов-организа- 
торэв». Кто и как, ска
жите, еще должен повли
ять на человека, носяще
го значок народного де
путата, облеченного вла
стью заведующего отде
лом народного образова
ния?!

К  слову, о горкоме 
комсомола. Его тоже на
до было постоянно штур
мовать начальнику лаге
ря . Юрию Петровичу Ж у
равлеву. В неделю не ме
нее трех раз «голосовал» 
он попуткам («Патриот» 
в 80 километрах от Вол
годонска), чтобы (попасть 
к секретарю  горкома 
комсомола. Приходилось 
'«выбивать» дискотеку, 
транспорт, спортинвен

тарь... А это дорогое 
время он мог бы с поль
зой отдать ребятам. Мож
но без обиняков сказать, 
что гороно, TOpVOM 
'ВЛКСМ, военкомат, го
родской спорткомитет, ко
митет ДОСААФ не проя
вили должной заботы о ла 
гере. Забыли, что он не 
только трудовой, а вэен- 
но - спортивный. Судите 
сами, если за  43 дня в 
нем состоялось всего три 
занятия по начальной во
енной подготовке.

ИЗ ДНЕВНИКА. В 
первом часу «очи лагерь 
поднят по тревоге. Ста
вится задача—найти двух 
парней, которые ушли из 
лагеря и прихватили с со
бой мопед. ® 2.30 бегле
цы найдены.

Находясь в лагере, я 
не мог понять, что делает 
здесь работник из инспек
ции по делам несовер
шеннолетних. Сторожит 
лагерь? Отсыпается? Не
ужели непонятно, что 
здесь нужен не сторож- 
милиционер,, а педагог- 
милиционер? Чуткий, 
внимательный, который с 
ребятами поговорить мог 
бы и просто о чем-ни
будь, ft об ответственно
сти за правонарушения. 
Правовых знаний ой как 
не хватает подросткам. 
Пример тому —• ночной 
угон мопеда.

ИЗ ДНЕВНИКА. 30.07. 
Диме 13 лет. Порезался. 
Рана не глубокая, но 
рваная. Медика нет. Вла
димир Викторович Конов 
— фельдшер «скорой по
мощи» — уехал в Волго

донск, обещал вернуться, 
но не вернулся. 'В аптеч
ке не 'нашли даже пере
киси водорода, чтобы про
мыть рану. Прижигаю йо
дом, накладываю повяз- 
ку -

1.08. Занемог Виктор. 
Болят голова, горло. 
Температура 39  граду
сов. Изолируем. Врача 
нет. Вызвали не поселка 
фельдшера.

6.08. Шесть утра. У 
Гены разболелся живот. 
Температура понижена. 
Холодный пот. Фельдше
ра по-прежнему нет. 
Ждем помощи из поселка.

До конца смены фельд
шер так и не появился. Э 
г о рзд райотделе потребо
вали докладную, по кото
рой могли бы -призвать к 
ответу .В. В. Конова. а о 
том, чтобы прислать за 
мену в лагерь, и не поду
мали. Махнули рукой не 
только на решение испол
кома от 18 мая 1988 го
да, в третьем пункте ко
торого записано: «Тор-
здравотделу.,. направить 
средний медицинский пер
сонал в лагеря всех ти
пов». А может, оно не 
дошло до исполнителя?

Возможно, кто-то заме
тит: зачем краски сгу
щать? Не так уж и плохо 
было в лагере. Действи
тельно, мальчишки не 
стали убегать, напротив-, 
приглашали своих друзей 
из города. Подружились 
с ребятами из Москвы, 
Сыктывкара, которые то
же жили, трудились и от
дыхали в поселке Ж ем

чужный. Н аш и волгодон
ские ребята не ударили 
лицом в грязь. По словам 
парторга  совхоза В. М. 
Гриеюга, у  них была са
м а я  вы сокая  производи
тельность труда. Воспи
танники «П атриота» из 
своей заработной платы 
перечислили 2 5 0  рублей 
в Фонд мира. Эго реш е
ние мальчишки -прнняли 
на митинге, посвященном 
43-й годовщине атомной 
бомбардиро в к  и Х иро
симы и 'Нагасаки. Эти и 
многие другие интересные 
события в  жизни «П ат
риота» осущ ествлялись 
б л агодар я  сам оотверж ен
ному труду  (иначе и н ел ь 
зя  сказать) воспитателей, 
начальника  лагеря.

Мы часто употребляем 
такое вы раж ение: «От
дых д е т е й — забота взрос
л ы х » .  А  взрослые, как  
вид ила, заботятся  по-раз
ному. Подчас эта забота 
какая-то слепая: направ
ляют на работу с детьми 
не тех. кто хочет с ними 
работать, кто имеет для 
этого самое главнее — 
любовь к детям , доброту, 
а хороших производствен
ников, общественников. К 
счастью, и то и другое 
сочеталось в Ю. П. Ж у 
равлеве, В. С. Савкнне,
А. Д. Ионове, С. Н. Р я 
бове. Но я  привел прим е
ры и другого порядка.

До сих пор бытует 
представление, что рабо
та в летних л агерях  с 
детьми — своего рода от
дых, но поехать  в < заго
родный рай» работать ж е
лающ их мало. И найдут
ся ли о ш  на будущий год 
при таком отношении ор
ганизаторов «П атриота»?

С. БЛАУЗДИТЕС, 
методнет Дома пионе

ров и  школьников.

Острый сигнал

О Б М А Н
Д лительное время  мы, 

ж ил ьц ы  дома Л» 85, что 
по улице М. Горького, ис
пытываем острый д еф и 
цит холодной воды, нет и 
горячей. В личной беседе 
с ж ильц ам и  начальник 
ЖЭУ-й П. И. Л ссенкоз  
обещ ал через три дн я  
дать  воду. Мы поверили, 
но вода так и не появи
лась. 11 вновь обратились 
к Лосенкозу. На этот раз 
он обещ ал в течение дня 
прислать мастера. Не до
ж давш ись мастера, зы- 
ну ж дены  бы л и  в третий 
раз обратиться к Лссен- 
кову, но на этот раз он 
даж е не .захотел разгова
ривать  с нами, а дем он
стративно повернувшись, 
ушел. Что же нам де
лать? В доме малые д е 
ти, нам  нужна веда. Вот 
и вынуж дены  обратиться 
в редакцию.

М ЕЛЬНИЧЕНКО,
КУРЬЯНОВ,

половинке.
КОРСУНОВ и другие 

— всего 16 Подписей.

ОТ Р Е Д А К Ц И И : П олу 
чив жалобу, мь: езяза-
лись по телефону с П. И. 
Л осевковы м. С : :  бщнли
ему ее содерж ание и в 
ответ услышали: «зода
есть, а если и кет. то се
годня к вечеру будет*. 
Поверили, но решили про
верить. О к а з а л : сь. что 
воды не было ки к вече
ру, ни н а  следую щ ий 
день. Выходит, обманул 
и редакцию? Х??елось бы 
надеяться, что начальник 
У Ж Х  «Волггдонскстроя» 
Л. П. Самохин разберется 
в сл учи зш ем ся  и обеспе
чит жильце? водой.
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БЕЗ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
Четвертого августа на

чались пусконаладочные 
работы на станции газо
вой очистки, расположен
ной на территории лесо
перевалочного комбинатз.

'Первые дни испытаний, 
которые продлились до 
двадцатого августа, про

шли успешно. Эффектий- 
ность очистки выбросов 
от работы линии «Би
зон-1» достигает 98  про- 
центов. Таким образом, 
выбросы в атмосферу фор 
м ал ь д ет д а  и других вред
ных примесей, связанных 
с производством древес

ностружечных плит, ми
нимальны. Стоит задача 
свести их к нулю.

Эту задачу совместны
ми усилиями решают се
годня специалисты из Д н е
продзержинских филиа
лов «Типрогаэоочистка», 
НИИогаз и работники ле

соперевалочного комбина
та. 'В решение экологи
ческой проблемы вовлече
ны все, от директора ком
бината до рабочих. Наб
ран и обучен штат специ
алистов, обслуживающих 
станцию. Она будет рабо
тать круглосуточно.

Л. ЩЕГЛОВА, 
квженер по охране 
окружающей среды.

М е т а л л у —вт орую  ж ивнь  --------

Погасить задолженность

На снимке нашего внештатного фотокорреспондента 
А. МАГЛЮЯ бригадир электросварщиков цеха 
нестандартизированяого оборудования *УРТС трес
та «Спецстроймеханизация» Виктор (Васильевич 
Плотник. За высокие производственные показате
ли он неоднократно получал благодарности и по
четные грамоты предприятия. IB. В. 1Плотннк явля
ется наставником молодежи.

Редакции отвечают... ---------------------------------

...Главный врач санн- 
тарно - эпидемиологиче
ской станции И. А. РЕ
ВЕНКО на жалобу жиль
цов дома №  7 по улице 
50 лет СССР:

Предприятия и органи
зации города очень не
ровно работают по плану 
едани цветного лома го
сударству. Если план 
второго квартала выпол
нен на 102,8 процента, 
то полугодовое задание 
город в целом выполнил 
всего н а  97 процентов. 
Не помог даже неболь
шой запас. Нет претен
зий к  ломоодатчикам 
Атоммаша, ГОКДТ, уп

равления строительства 
Ростовской АЭС, химза
вода имени 50-летия 
ВЛНСМ, гормш завода.
, 'А такие предприятия, 
как опытно - эксперимен
тальный завод, ПООАТ, 
тресты  «Опевйстроймека- 
низация», *3аводстрой», 
бетонно - растворный за
вод, ДОК и другие не 
справились «и с квар
тальным планом, ни с 
планом полугодия. Долж

ники недодали государст
ву более четырех тонн 
цветного лома.

Почему, опрашивается, 
одни предприятия (Атом- 
маш и иже с ним) нахо
дят время и способ, н а
ряду с ш ефской помощью 
на хлебоуборке и совхоз
ных огородах, собрать и 
отгрузить .металлолом . в 
Батайск, а другие (ЙОЭЗ 
и следующие за ним) вы 
ставляют эти работы как 
объективную причину не
выполнения планов?
| А м еж ду там проведен

ные мною обследования 
по сбору н хранению от
ходов цветного лома в 
автоколонне №  2070,
ВПАФП, подразделениях 
ПСМО «‘Волгодонскстрой» 
и ряде других показали, 
что  у них есть достаточ
ное количество лома. На- 
шоминаю: необходимо
срочно погасить задол
женность и наверстать 
план сда|чи. Не доводите 
дело до штрафов.

I В. ВОДОЛАЗОВ,
I .уполномоченный

«Вторцветмета».

Острый  
сигнал „ У п а к у й те ,  а мы п р и м е м "

Руководитель 
оштрафован

З а  невыполнение 
предложений горСЭС по 
содержанию "контейнеров 
под бытовой мусор заме
ститель1 начальника УЖХ 
« Волгодонскстроя» С. И. 
Ж уравский оштрафован.

...директор продторга
В. И. КУЗЬМЕНКО на 
жалобу П. Г. Ермак:

Принесли извинения
— Письмо заявитель

ницы рассматривалось в 
трудовом коллективе ма
газина №  17, Продавцу 
Е. Н. Кореньковой за не
внимательность ,при рас
чете с покупателем объяв
лено замечание, она ли
шена премии на 20 про
центов.

...директор завода по 
ремонту радиотелеаппа
ратуры С. Н. Ш АПОВА
ЛОВ на жалобу В. С.

Чернышева:

За плохой ремонт
—• За некачественный 

ремонт телевизора радио
механику Н. К. Солодов- 
никову объявлен выговор. 
Владельцу телевизора 
принесены извинения.

...начальник 'орготдел# 
промторга В- Д- ЩУКИ
НА на жалобу покупате
ля В.г

Нарушив 
правила торговли

— Старшим продавцом 
магазина М° 27 Н. А. 
Бредихиной допущено 
нарушение правил тор
говли. Она обязана "была 
принять дефектную  Иг
рушку и заявление от по
купателя. В течение пяти 
дней после заключения 
бюро товарных экспертиз 
Обменять 'некачественный 
товар или вернуть день
ги. В коллективе магази
на .проведено собрание 
по вопросу соблюдения 
правил торговли» З а  допу
щенное нарушение Н. А- 
Бредихиной объявлено 
замечание, она лишена 
премиальной доплаты по 
КТУ на сто процентов.

Странную позицию, на 
наш взгляд, занимают 
руководители 'Цимлян
ской площадки «Вторчер- 
мета». Ф раза, которая 
вынесена в заголовок, от
раж ает стиль их работы. 
Но все по порядку.

На прошлой неделе, 
собрав по углам спецпо- 
лнгона пять тонн метал, 
лолома, погрузили его в 
«КамА З» и отправили в 
Цимлянск. Через два: ча
са недовольный водитель 
вернулся обратно. В ку
зове высился наш  м е
таллолом,

— Говорят, надо поре
зать на мелкие куски. 
Чтобы были не больше 
60 сантиметров.

Чертыхаясь, сварщики 
смену кромсали отходы 
металла.

На второй день авто
машина с металлоломом 
вновь отправилась на

площадку «Вггорчерме- 
та». Каково ж е было н а 
ш е удивление, когда 
«КамАО» через два часа 
вновь показался на пло
щ адке спецполнгона и 
опять с тем ж е металлоло
мом.

— 'На этот раз тонему 
не приняли?

Ш офер в сердцах бро
сил:

— Расплодили бюро- 
кра гов! На сопроводи
тельном документе нет 
круглой печати,

— Так у нас на спец- 
полигоне вообще нет та
ковой печати.

— Не знаю, к-пегори- 
чески отказались прини
мать металлолом.

На третий день, офор
мив документы, и поста
вив две круглые печати 
■(на всякий случай), вновь 
командировали водителя 
самосвала в Цимлянок.

И что же вы  думаете? 
Он в третий •(?!) раз вер
нулся с тем самым зл о 
получным металлоло
мом1.

Трудно комментиро
вать этот факт. ПоДли-- 
в а я  огонь в масло, води
тель сообщил:

—;Вообще-то эти бюро
краты ив «Вторчермета» 
рекомендовали упаковы
вать металлолом в специ
альные контейнеры. Тогда 
они без проволочек при
мут его.
, —С каких это пор сдат
чики лома должны вы
полнять функции «Втор
черм ета»?— П ожаловался 
уполномоченной товари
щу (Казаковой. Та равно
душно ответила:

— Не принимашт в Цим- 
лянске, везите в Южный.

'По наивности, восполь
зовался «советом». Пред
ставитель спецполигона

Л. Умудов вернулся из 
Южного, как говорится, 
несолоно хлебавши.

— Ростовскую АЭС мы 
не обслуживаем. Везите 
в Цимляиск.

(Вся эта история вы 
зы вает '.множество вопро
сов. Почему так  к по
ставщ икам безобразно от
носятся руководители 
площадки «Вторчерме- 
та»? Почему в управле
нии строительства АЭС. 
чьим подразделением мы 
являемся, неправильно 
оформляют документы 
для вывозки металлоло
ма? Почему нас застав
ляют грузить металлолом 
в вагоны? ГДе мы избе
рем столько отходов, что
бы загрузить 60-тонный 
вагон?

А. ЯРОВОЙ, 
начальник управле
ния подсобного произ
водства УС РоАЭС.

Возвращаясь к напечатанному  — ------------------------------------------------

„Уволить— к весь разговор

А Васька слушает...
Эта слова из известной 

басни вынесены в заголо
вок не случайно. К сожа
лению, не перевелись у 
нас еще ответственные 
лица, чьи действия, не в 
обиду будет сказано, 
вполне сходны с теми, 
что творил этот самый 
кот Васька. А разговор у 
нас. пойдет о конкретных 
лицах, коим по долгу 
службы следует своевре
менно отвечать на пись
ма и жалобы, граждан, 
поступившие в редакцию 
Еще в начале мая из ре
дакции в отдел по учету 
и распределению жилой 
площади горисполкома 
(заведующий Ю. В. Мак
симов) была направлена 
жалоба В. С. Милешки- 
ной по вопросу незакон
ного ■ получения жилья 
гражданкой Ж ., но отве
та, несмотря на письмен
ное напоминание, Макси
мов не шлет, и подобное

с ним случается не впер
вые.

С упорством, достой
ным иного применения, и 
несмотря на письменные 
напоминания, с .апреля не 
отвечает на письмо Т. Г. 
Бурмаевой начальник 
жилУКСа Атоммаша 
С. Л. Ш ерстюк. С мая 
молчит заместитель ди
ректора лесокомбината 
Ф. М. Болдырев, не от
вечая на обращение Т. М. 
Ульяновой. Такую же По
зицию — своевремён'но 
не отвечать на письмч и 
напоминания — занима
ют начальник городского 
управления бытового об
служивания населения 
Н. С. Данилов и и. о. 
главного врача СЭС 
Т, И. Кондольская. Вдт и 
выходит, почти как в той 
басне, а Васька слушает, 
то бишь читает, да м ол
чит.

С. ГРИГОРЬЕВ-

И

«Полюбуйтесь, что 
творят эти обиженные из 
Узбекистана — каж дый 
день пьянствуют, дебо
ш ирят. В милиции накап
ливается соответствую
щий материал» — так го
ворят руководящие ра
ботники консервного за 
вода после выхода кор
респонденции «.Мы попа
ли в ловушку», опублико
ванной в нашей газете в 
•конце июля.

Д а, как раз те, кто 
ж аловался на низкие за
работки и плохие* усло
вия, после двадцатого 
июля вообще перестали 
появляться на работе, 
ушли в загул. К бойкому 
быстро подключились ос
тальные «к  земляки. В ре
зультате за массовые, си
стематические прогулы 
без уважительной причи
ны 11 августа админист
рация завода издает при
каз уволить по статье 33 
КЗоТ двенадцать человек 
из Узбекистана.

Откровенно говоря, это
го и следовало ожидать. 
Бойкот в таком виде — 
это, конечно же, не граж
данский протест против 
низкой зарплаты и усло
вий проживания. Люди, 
которые опустились до 
него, заслуживают осуж
дения. Но боюсь, что для 
администрации такой спо

соб разреш ения конфлик
та чересчур легкий и по
верхностный в том плане, 
что имеющимися под ру- 
кей «криминалом» мож
но списать на других 
собственные промахи и 
ошиЗки.

Под одну гребенку 
сравняли всех сразу, не 
р в зо б р а я ш с ь  ! в  'истин
ных мотивах поведения 
людей. Ведь деж е те, кто 
сначала возмущ ался, а 
потом ушел в загул, в 
первые дни показывали 
очень хорошую выработ
ку. По словам начальни
ка фабрикатного цеха 
Г . Н. Бойченко, люди без 
навыков, делали по полто
ры нормы. Затем  у неко
торых в табеле стали все 
чащ е появляться пустые 
клетки. «Вот видите, как 
работали— столько и по
лучили»., — объясняют 
низкую зарплату руково
дители завода. Хорошо. 
Но супруги Байкамбар- 
кулов и Ахмаджалиева, 
например, иоправно _ тру
дились почти целый’ ме
сяц в консервном цехе. А 
результат тот же — по 
56 рублей. Всего^авсего.

— Что вы хотите, у нас 
в июле свои постоянные 
рабочие получили* чуть 
больше ста рублей, при
чем с учетом премии, ко
торая временным рабо

чим не платится, — гово
рят в ОТи0е.

Причина — частые 
простои. Коэффициент ис
пользования заводского 
оборудования упал в ию
ле до 0,61. Только легче 
ли от этого людям, при
ехавшим на зара|боткн за 
тыщу верст.

Интересен вопрос о 
премии.

—Можно было похло
потать о ke  начислении, 
ведь люди приехали не 
на месяц., а на полгода, 
— говорит начальник 
ОТиЗ С. Я. Ш пцяевая — 
'Можно-то можно. Но 
ведь хозрасчет и само
финансирование застав
ляют беречь копейку...

А  не получится ли, 
что из-за вопейни потеря
ем _ рубль, потеряем дове
рие? Ведь для завода 
работающие по договору 
намного* выгоднее при
влеченных с предприятий 
города, которым завод 
доплачивает до среднего 
заработка.

Нужна организация 
производства, нужны де
ловые взаимовыгодные 
взаимоотнаше-Аия нужно 
уметь ^работать с людь
ми. Почему не возникают, 
например, вопросы о ра
боте бригады, приехав
шей по договору на два 
месяца с Украины? Не

только потому, что здесь 
«работяги», как упрощен
но толкуют на заводе. 
Ведь договор с украинца
ми, работающими по 12 
часов, предполагает та- 

* кие взаимоотношения , с 
администрацией завода  
по которым за  каж дый 
простой по вине пред
приятия администрация 
доплачивает каждому из 
них до 15 руб. в смену.

А  в случае с узбеками, 
многие из которых имели 
задолго, до  бойкота мно
гочисленные прогулы, — 
н и к а к о й  реакции 
И это равнодушие и по
пустительство вряд  ли 
можно счесть з а  благо
склонность, мягкий ха
рактер руководства заво
да. Характер и прежде 
всего характер отноше
ний . должен быть дело
вым. Почему же отдел 
кадров не расторг после 
одногодвух прогулов до
говор, отказался выдать 
трудовые книжки (и сей
час после приказа отка
зывается это сделать), 
как того просят приехав
шие из Ферганской обла
сти? Непонятная лояль
ность и  терпимость, при
чем себе во вред.

Приказом перечеркива
ются также всякие пре
тензии в адрес завода на 
плохую работу*, столовой, 
плохие бытовые условия. 
Вот уж, действительно, 
«'подписано — так с плеч 
долой».

С. СИДЕНКО,



С л у ж б а  адоровъя

Заслуженным уважением у [пациентов пользуется 
врач здравпункта Мннмонтажспецстроя Ольга Анд
реевна Манакова (на снимке).

Фото Ю. П Е Р Б П Е Л Ш Н А .

Н А Ч Н И
С СЕБЯ

■Во времена перестрой
ки и гласности жители 
нашего города встали в 
первые ряды борьбы за 
‘чистоту окружающей 
среды. Имеются разные 
мнения, вплоть до закры 
тия ряда предприятий, за
грязняющих воздух. Серь
езно ставится вапрос. 
Ж ители города и впредь 
будут едины и настойчи
вы в своих требованиях. 
Потому, что речь идет о 
здоровье — неоценимом 
богатстве, к-оторое дано 
.человеку -природой. Ни
чуть не умаляя значимо
сти поднятых вопросов, 
хочу обратиться ,к другой 
стороне -проблемы.

Уважаемые товарищи! 
(Все ли вы делаете' сами 
для того, чтобы быть здо
ровыми? Гораздо легче 
голосовать «за», что^бц, о 
вашем здоровье и благо
получие! кто-то беспокоил
ся. Винить только горком 
КПСС, горисполком, ди
ректоров заводов, дес
кать, недорабатывают то
варищи в этом вопросе, 
надо ли? Сами-то в это 
время не выпускаем и,зо. 
рта сигарету, «убивая» 
едким дымом себя в пер
вую очередь.

Самоубийство (произой
дет не сразу (в этсм-то «I 
заклю чается коварство 
никотина), сначала вы бу
дете чувствовать бы ст
рую утомляемость, сни
жение работоспособно
сти, учащение сердцебие
ния и т. д. Но постепенно 
все органы и системы ва
шего организма будут 
разрушены ядом. При ку
рении в организм челове
ка за сутки .попадают ни
котин, синильная кислота, 
аммиак, до 0,5 литра 
угарного газа, бензпирен, 
полоний и другие радио
активные вещества, кото
рые превышают предель
но допустимые к-онцент 
рации. Они способствуют 
Образованию злокачест
венных опухолей и, в п ер 

вую очередь, рака лег
ких. Подтверждаю ф ак
том: по данным 'Всемир
ной организации здраво
охранения причина смер
ти 1 млн. человек в мире 
— курение табака.

Если бы речь ш ла толь
ко о вредной привычке...
Ваши дети раздражитель
ны, плаксивы? Часто бо
леют? Плохая успевае
мость в школе? Возьмите 
часть вины за это ,на се
бя. К такому состоянию 
ребенка приводит вдыха
ние табачного- дыма. Об
ратите внимание на само
чувствие близких людей, 
в ухудшении их самочув
ствия тоже повинны вы.
Глядя на курящих роди
телей (а для- ребенка вы 
являетесь самым главным, 
на кого можно равняться), 
дети тоже будут искать 
все возможности для того, 
чтобы сначала тайком, то
ропливо выкурить кем-то 
брошенный окурок. В 
дальнейшем, надоедая, 
будет тратить на сигаре
ты деньги, предназначен
ные для питания.

Эту проблему можно 
рассматривать и дальше 
(какую часть домашнего 
бюджета вы  тратите .на 
табак, сколько государст
во теряет, оплачивая вам 
листки нетрудоспособно
сти...). И виною всему ва
ша невинная на первый 
взгляд .привычка — куре
ние табака).

А ведь кроме табака 
не меньший вред орга
низму .наносят употреб
ление спиртного, пере
едание, малоподвижный 
образ жизни...

Движение за чистоту 
окружающей среды, раз- * 
вернувшееся по всей стра- «г» 
не. не должно быть одно- л у р С Ы  
сторонним.

Итак, начнем с себя?

К уда  п ой т и  уч и т ься ?  ■ «

Воины, уволенные а запас!
Если вы желаете работать на зарубежных 

стройках Азии. Африки и Латинской Амери
ки и стать участниками строительства -круп
нейших объектов на юге нашей страны, прой
дите специальный годичный курс обучения 
Всесоюзного объединения «Затранстроймон- 
таж» при ПТУ-70.

•Здесь вы сможете получить специальность: 
слесаря-монтажника по Общем-онтажным 

работам и оборудованию.
Вам гарантируются:
Благоустроенное общежитие (для иного

родних). стипендия 106 рутб.тей в месяц, до- . 
полнительное денежное вознаграждение во 
■время практики.

Ж елающие продолжить обучение смогут 
поступить в Новочеркасский политехниче
ский филиал, который действует при базовом 
предприятии.

Начало занятий— с 1 сентября.
Адрес: предоа-водская площадь химзавода, 

ПТУ-70, приемная комиссия.

Волгодонской филиал Новочеркасского Политех
нического института объявляет прием на подготови
тельное отделение (рабфак) дневного, вечернего и 
заочного обучения на 19 8 8 — 1989 учебный год.

На подготовительное отделение принима
ются лица из числа передовых рабочих, кол
хозников с законченным средним образова
нием, имеющие не менее двух лет общего 
стажа работы, по направлениям предприя
тий, уволенные в запас из рядов Вооружен
ных Си л СССР в течение года cd времени 
увольнения в запас, лица, им-еющие <СвВДе- 
тельство о праве на льготы» без ограничения 
времени выдачи Слушателям дневиой формы 
обучения выплачивается стипендия, предо- > 
ставляется общежитие.

Успешно окончившие подготовительное от
деление по результата,м выпускных экзам е
нов зачисляются на первый курс на специаль
ности Волгодонского филиала НПИ и Ново- 
черкасского политехнического института. В 
том числе:

тахнология машиностроения, 
производство и монтаж оборудования АЭС, 
оборудование и технология сварочного про

изводства,
промышленное и гражданское строитель

ство,
автомобили и автомобильное хозяйство, 
электроснабжение промышленных пред

приятий и городов.
тепловые электрические станции, 
автоматика и телемеханика, 
ин ф орм ацион н о - из м е рит е л ьн а я те хн ика, 
автоматизация и комплексная .механизация 

хн** 1Ко-технологиче&кнх процессов, 
гидрогеология и инженерная геология, 
геологическая съемка.
Прием документов на подготовительное от

деление с 20 августа. Начало занятий: без 
отрыва от производства — с 1 по 15 оотЯбря, 
с отрывом от производства—с 1 декабря. По 
всем вопросам приема обращаться в ВФ НПИ,

\  В вуднторню 403, тел. 2-46-63.

Приглашают...

Приглашают..
JT

Д для работы в горплодоовощторге: 
лоточников на неполный рабочий день, 

продавцов мелкой розницы для работы в 
овощных павильонах на период овощного се
зона (возможно' совместительство). Оплата 
труда сдельная;

домохозяек, пенсионеров, студентов на 
временную работу на переборку плодоовощ
ной .продукции на базах торга. Оплата .труда 
почасовая;

грузчиков для постоянной и ’временной ра
боты (возможно совместительство) на выгруз
ку BaroHOiB. Оплата сдельна*.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или ул. 
Советская, 32, отдел кадров.

№ 126 ■
для работы на ИВЦ производственного объе

динения «Информюгстрой*:
инженеров-«программистов, 
заведующих отделами,
специалистов, имеющих опыт работы в управле

нии строительством, 
специалистов, имеющих опыт работы в разработ

ке систем у.правления строительством.
Оплата согласно штатному расписанию, по ква

лификации.
З а  справками обращаться: ст. Волгодонская. 12.

Н. ШИМАКОВА, 
главный врач Дома 

санитарного 'просвещения.

для предприятий общественного пита- 
ния: . ^

грузчиков, 
кухонных рабочих, 
повара,

1 операторов посудомоечных машин, 
электрика,
заведующих производством,
буфетчиков,
инженера-энергетика,
кондитеров,
швейцара,
слеса ре й-сан т ех инков, 
кладовщиков, экспедиторов, 
слесаря по вентиляции. ■ 
учеников буфетчиков со сроком обучения 

4 месяца, стипендия 5 2 — 54  рубля.
учеников официантов со срок.ам Обучения 

6 месяцев, стипендия 5 2 — 54 рубля 
учеников поваров со сроком обучения 11 

месяцев, стипендия 5 2 — 5 6  рублей, 
водителей мотороллеров, 
водителей автомобилей, 
трактористов.
Обращаться: ст. Волгодонская. 12.
Л» 111

для продторга:
бухгалтера расчетного отдела, 
заведующих окладами, 
старших контролеров торг. зала, . 
контролеров - кассиров, 
старших продавцов, 
продавцов,
заместителей зав. отделами, 
слесарей - сантехников, 
водителей автокар, 
приемщиков товаров, 
комплектовщиков, 
ст. кассиров,
грузчиков со ср. зарплатой 2 5 0  руб., вы

ходные — суббота, воскресенье, 
электромонтеров,
слесарей -по ремонту торговых автоматов, 
водителей мотороллеров, 
слесарей по ремонту автомашин, 
бухгалтеров.
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Предлагаю-
Управление ремонтно-техничесхон службы 

треста «Спецстроймеханизация* предлагает 
услуги населению:

ремонт автомобильных камер, 
расточку блоков цилиндров ДВС, 
шлифовку коленчатых валов.
Изготавливает: 
ворота гаражные,
ворота, калитки, ограды, ажурные решетки 

для садовых участков,
декоративные решетки балконов и лоджий, 
ящики под уголь, емкости для воды, 
печи, котлы для отапливания садовых до

миков,
детали трубопроводов (сгоны, гайки, м уф 

ты).
Обращаться по телефонам: 9-83-47,

9-82-45, 9-83-50. Проезд автобусами № №  6 
и 31, до конечной остановки.

Трест «Промстрой* продает за наличный и 
безналичный расчет организациям и гражда
нам:
1 агрегаты АПВС, ванны ножные, вставки 
мет. для ж-б труб (диам. 900, 1000, 1200 мм), 
обратные клапаны разных видов и диаметров, 
вентили стальные, вентили чу лунные, кольЦа 
резиновые для труб от 100 до 300 мм, кало
риферы. поддоны душевые, резину ленточ
ную ПР-2, клапаны пружинные, электромаг
нитные различных видов и диаметров, за 
щитную маску-сетку, комбинезоны, транс
форматор снижения холостого хода.

Справки по телефону: 9-96-54.

Волгодонской учеб- ТОвки бухгалтеров,
ный пунхт объявляет
прием учащихся на Обращаться: пер.
1988 — 1989 учебный Донской, 29, кв. 1,
год на курсы подго- тел. 2-56-48.

Приглашают...
эл. монтера По ремонту 

электрооборудования, рас
пределительных уст
ройств, монтажу кабель
ных линий, наружного 
освещения,

слесарей  - ремонтни
ков,

слесарей аварийно- 
восстановительных работ,

слесарей по ремонту 
оборудования,

водителей. трактори
стов,

фрезеровщ иков, тока
рей.

Оплата труда повре
менно-премиальная. Оди
ноким предоставляется

место в общежитии, се
менным — служебное 
жилье в порядке очеред
ности по управлению.

Обращ аться в бюро по 
трудоустройству.
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для оптово’торговой 
базы /Волгодонского рай
по срочно:

автокрановщика, экска
ваторщика. продавцов — 
оплата сдельно - преми
альная.

Обращаться: г. Волго
донск, п. Шлчсзы, оптово
торговая база райпо или 
ст. Романовская, ул. Чи- 
бисова. 1. отдел кадров 
райпо.

Адрес редакции:
3 4  73  4  О, г. ВОЛ ГОДОНСК 
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу, субботу
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