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Поставки
растут
Адрес
поставок про
дукции
участка точного
литья на опытно-экспери
ментальном
заводе по
стоянно растет— это сви
детельство высокого ка
чества работы бригады,
которую
возглавляет
Владимир
Стефанович
Приходько.
Заказы
на
точное
литье поступают
со многих заводов объе
динения.
С 'начала года коллек
тив отлил 104 тонны из
делий, тем
самьгм на
тридцать процентов «под
нял» план поставок. Та
кой рывок во многом до
стигнут за счет внедре
ния нового прогрессивно
го
. метода
формовки,
11ре д л оже н н ого
зав оде ни
ми рационализаторами. В
результате
коллективу
вместе с мастером М. И.
Сухотенчо
удалось уве
личить коэффициент ис
пользования
оборудова
ния, установленного
на
участке.
В бриглде; пятнадцать
человек. С высокой про
изводительностью трудят
ся формовщицы К. _С.
Пиро-женко, М. И. Бонда
ренко и другие.
Г. ГОЛИКОВА,
инженер по
соцсоревнованию.

Основана в мае 1935 г.

ГОРОДА
Камой ей б ы т ь ?
Разрабатывается комплекс* п н
программа оздоровления
окружающей среды, рассчнт ш .
до 2005 года

В соответствии с решением V-й сессии городско
го Совета народных депутатов, обсудившей вопрос
о состоянии экологической обстановки и мерят по
перестройке дела охраны природы и окружающей
среды в городе, рабочей группой, в состав которой
вошлн депутаты Совета, специалисты ряда пред
приятий н' организаций, работники природоохран
ных органов, в настоящее время готовится проект
комплексной программы по оздоровлению окружа
ющей среды в городе до 2005 года.
Напоминаем, что программа по оздоровлению
окружающей среды будет утверждена на сессии
городского Совета народных депутатов в декабре
1988 года после ее предварительного всесторонне
го обсуждения.
Сегодня мы публикуем тезисы основных направ
лений программы.
Сборщика цеха .№ 4 опытно-экспери
ментального /завода, член партии Г. А.
Захряпнна хорошо знают на предприя
тии. Он неоднократный победитель со
циалистического соревнования, активно

участвует в рационализаторской, об
щественной работе в цехе. За ударный,
добросовестный труд награжден меда
„ »

«За

Д'ТИТОНОВА.

Всем производством — на подряд
Свой профессиональный праздник машинострои
тели первого производства Атоммаша встречают в
преддверии значительных перемен— с первого ок
тября все производство, первым в таком масштабе,
переходит на коллективный подряд с тем, чтобы
будущий год уже начать работать в условиях хоз
расчета.
В
ПРИКАЗЕ.
под шем на хозрасчет, не на-'
писанном на днях гене вязано коллективу. Мне
ральным
директором приходилось бывать на
Атоммаша
В. А. Егоро рабочих собраниях', где
вым, в качестве мотивов наряду с критикой в ад
приводится
следующее: рес администрации, не
«Сложившаяся в настоя выполняющей условия до
щее время в объединении говора, содержалось на
о рга низа ци о нн а я с т ру кт у - стойчивое требование от
ра управления является ладить .механизм коллек
дать
тормозом на пути внед тивного подряда.
рения хозрасчета. В це ему полную жизнь. Пото
лях ликвидации убыточ му что, .несмотря на су
ной деятельности
объе ществующие шероховато
динения и совершенство сти и тормоза, эта фор
вания- организации произ ма хозяйствования все
водства, ориентированной же дает огромный им
на конечный результат, а пульс коллективу, мате
также , учитывая мнение риальная заинтересован
рабо
коллектива производства ность заставляет
тать лучше, качествен
Л« 1 ..> и т. д.
—• Алексей Иванович, нее, Вслед за цехом кор
обращаюсь
к директору пусов парогенераторов на
первого
производства подряд в прошлом году
А. И. Головину. — Что го перешли еще три основ
ворят о подряде в цехах ных цеха, причем, в каж
н отделах? Не думаю, дом из них он имеет свои
чтобы для вашего произ особенности. Эти коллек
водства эта идея прошла тивы творчески педешли
на «ура». Наработан не к его внедрению, онй же
высказались
малый опыт цехом кор первыми
пусов
парогенераторов, «за» подряд в производ
существуют мнения, оцен стве. В оставшиеся дни
предстоит подписать до
ки, причем, разные.
— Решение о переходе говоры еще с четырьмя
на подряд и в дальней основными цехами, а так

же вспомогательными и
службами.
Нацеленность всех
подразделении на конеч
ный
результат может
обернуться для вспомо
гательных цехов ковар
ной стороной
Даже при
соблюдении всех графи
ков ремонта, обслужива
ния и прочих работ они
могут потерять в зарпла
те, если сборщики не уло
жатся в срок.
Конечно.
Но ведь
для тОго и идем на риск,
чтобы при , условии безу
пречной работы каждого
звена’ цепочки получить
намного большее вознаг
раждение за труд.
— Но производство —
не замкнутый цикл. Вы
связаны по межцеховой
кооперации
и другим
связям с
различными
службами и подразделе
ниями объединения.
— В этом случае роль
арбитра должна выпол
нять претензионная служ
ба. Не скрою, ее роль се
годня незаметна. Вот ле
жит у меня претензия
СТК 134 цеха к админи
страции, но о компенса
ции потерь коллективу
мы пока даже не гово
рили, Когда на подряде
будут see производствен
ные ячейки, а тем более
на хозрасчете— механизм
взаиморасчетов будет на
лажен: по решению сове

та трудового коллектива
виновные из своего фонда
материального
поощре
ния обязаны будут вы
платить
потерпевшим
убыток часть суммы.
— Какое
положение
при переходе на подряд
по-вашему является гла
венствующим?
—Новый принцип фор
мирования и распределе
ния фонда оплаты труда.
Если раньше каждое под
разделение
(цех. служ
ба) могло выплачивать
два ф онда— заработной
платы и .материального
поощрения — во-первых,
без особой связи за ко
нечный результат, товар
ную продукцию, а во-вто
рых, за срыв графиков
поставок незавершенки в
другие
цеха
лишались
премии в полном объеме,
то теперь мы даем нм
шанс
получить премию
при незначительном сры
ве графиков, поскольку с
конвейера готовое изде
лие может сойти вовремя,
А расчет ФЛОТ будет
производиться исходя из
стоимости
каждого кон
кретного изделия. Таким
образом, произвел, к при
меру, цех продукции на
миллион рублей—получи
тысячу к зарплате, сде
лал на тысячу рублей —
получи рубль. ‘ Мне ка
жется, это справедливо.
С. СИДЕНКО.

/. Охрана атмосферного возд уха
— С 1988 по 1990 годы освоить на строительст
ве воздухоохранных объектов 5,1 млн. руб.;
—снизить к 1995 году общее количество выбра
сываемых загрязняющих атмосферный воздух ве
ществ от стационарных источников на 50 процен
тов, что позволит сократить выбросы до нормаль
ных величин;
—в 1988 году .выработать из прудов-усреднителей-шламона колите лей стоки, превышающие в на
стоящее время по объемам нормативы в 20 раз, не
допускать в дальнейшим наличия в них стоков более
5-суточного запаса (по норме1)—’(химзавод);
— провести в 1988 году инвентаризацию выброссв вредных веществ от источников химзавода;
—по результатам инвентаризации на основе на
учных разработок добиться в XIII пятилетке сок
ращения выбросов в атмосферу до предельно до
пустимых концентраций;
— заключить в 1988 году договор со специализи
рованными службами по изучению влияния откры
тых прудов-накопителей химзавода на подземные
грунтовые воды с разработкой при необходимости
проектных решений (химзавод);
— в производстве синтетических жирных спиртов
выполнить к 1993 году мероприятия по полной ути
лизации отходов производства (химзавод);
— выполнить к 1989 году комплекс мероприятий
по полной переработке сульфатного стока (химза
вод); ликвидировать в 1989 году на заводе суль
фатные .поля;
— до 1995 года построить и ввести в эксплуата
цию новое лылегазоочис.тное оборудование на лесо
комбинате, в ПО «Атоммаш», на заводах КПД-210,
Ж Б К 400;
—обеспечить перевод топочных котлов и нагре
вательных печей на использование природного газа;
а) до 1990 года—ТЭЦ-1, лесокомбината, химза
вода, хлебозавода № 2, асфальтобетонного завода
ПСМО «'Волгсдонскстрой», консервного- завода,
ВОЭЗа, гормолзавода;
б) до 1991 года— ТЭЦ-Й— на использование се
зонных избытков природного газа;
в) до 1992 года —асфальтсЗетснный завс|д трес
та № 2;
г) до1995 года—порта;
— обеспечить до 1990 года перевод жилых домов
ЮЗ;Р-1, 2, 3 «а пользование природным газом
(«Горгаз»);
—до 1991 года обеспечить перевод автомобилей
для работы:
а) на сжиженном газе— I f ) шт.;
б) н^ сжатом газе—680 шт.;
(Окончание на 2-й стр.).
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Какой

ей

быть?

I I . Рациональное использование
водных ресурсов
iK концу XII и в XIII пятилетках снизить водошотребление на 6,3 млн. куб. м;
— освоить на строительстве ливневой канализа
ции в лавой части города 11 млн. рублей СМР,
ввести в эксплуатацию в 1995 году (ЛО «Атом
маш»); 22 млн. руб, ОМР (в т. ч. ПЭН) в старой
части города (1989— 1995 г.г. — HOMiO «Bo.ntoдонсмстрой»;
—до 1995 года дополнительно освоить на строи
тельстве и расширении очистных сооружений кана
лизации города не менее 10 млн. руб. («Водока
нал», Атоммаш, УС РоАЭС, горисполком);
—освоить до 1990 года на строительстве водо
охранных объектов АЭС 7,44 млн. руб. (УС АЭС);
до 1990 года ,ввести в эксплуатацию водоохранных
объектов на сумму 75,997 млн. руб.;
— до 1992 года обеспечить строительство очист
ных сооружений и канализации городского подсоб
ного хозяйства и ливневой канализации на промплощадке химзавода (химзавод);
—к 1991 году построить и ввести в эксплуата
цию ливневую канализацию с очистными сооруже
ниями; автогараж с мойкой, оборудованной нефте
ловушкой (лесокомбинат);
— к 1994 году построить установку нейтрализа
ции промстоков от участка смол (лесокомбинат);
— в 1989 году построить и сдать в эксплуата
цию блок очистных сооружений № 3, очистные со
оружения автотранспортного цеха (Атоммаш);
— к 1993 году построить и ввести в эксплуата
цию ливневую канализацию с очистными сооруже
ниями на стройплощадке ВОЗЗ (ВОЭЗ);
—в 1989 году решить вопрос строительства гол
рсдскэй сливной станции для слива сточных вод
от неканализованной части города (УКХ);
—обеспечить ежегодное выполнение дноочисти
тельных работ на акватории порта (порт);
—до 1990 года выполнить работы по подъему
таплой и сбору молевой древесины на акватории
лесокомбината; ежегодно производить очистку бе
реговой полосы ох древесных отходов и мусора
(лесокомбинат).

I I I . Ут илизация промышленных
и строительных отходов
В 1989 году завершить строительство новой го
родской свалки бытовых отходов (трест № 2, УКХ,
' ОНС исполкома);
— обеспечить в 1989— 1990 г.г. консервацию с
последующей рекультивацией действующей' город
ской свалки бытовых отходов (УКХ, QKC испол
кома);
—завершить строительство и ввести в 1988 году
в эксплуатацию I очередь шламонакопителя (ПО
«Атоммаш*);
—в 1988 году решить вопрос о строительстве в
XIII пятилетке полигона для токсичных промотходов (исполком с привлечением предприятий-дольщиков);
—с 1988 по 1995 г.г. утилизировать 672,6 тыс.
тснн отходов;
—'ПО «Атоммаш» к 1.XI.88 г. подготовить про
ект мероприятий и обеспечить финансирование ра-.
ост по ликвидации строительных свалок в город
ской черте, ГЮМО «Волгодонскстрой» обеспечить
реализацию мероприятий в первом полугодии 1989
года.

IV . Создание санитарнозащ ит ных и лесны х зон
До 2005 года в соответствии с генпланом довес
ти площадь зеленых насаждений общего пользова
ния до 588 гектаров, что составит в среднем
21 кв. метр зеленых насаждений на одного жителя:
— к 1995 года- выполнить благоустройство и озе
ленение санитарно-защитных зон на территориях
всех (предприятий и организаций площадью 811
гектар;
— к 1993 году довести размер санитарной за
щитной зоны химического завода до нормативной
— 1 километр.

V. Д ругие работы
— Организовать повторную экологическую экс
пертизу проекта Ростовской АЭС в ' установленном
порядке до пуска в эксплуатацию 1-го энергоблока
с учетам последних требований- безопасности атом
ных станций (дирекция АЭС);
— создать пункты радиационного контроля окру
жающей среды в 30-нилометровой зоне РоАЭС
(дирекция А£»С);
— обеспечить постоянный лабораторный конт
роль за внесением удобрений, использованием ядо
химикатов, качеством продукции (АПО).
Рабочая группа по
программы.

подготовке

комплексной

Телефоны для справок: 2-19-45; 2-59-42.

25 сент ября—День машиностроителя
Александр Петрович
Масюков — фрезеров
щик (высокого класса.
В цехе крупногаба
ритной ос н а с т к и
Атоммаша он трудит
ся более десяти лет.
Портрет
передовика
производства (украша
ет заводскую аллею
Славы.
,
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

С пленума горкома ВЛКСМ

ТРУДНО УЧИТЬСЯ НА ДЕЛЕ
С последней XII отчетно-выборной городской
комсомольской конференции прошло почти два го
да. Что удалось сделать избранному на ней бюро
горкома комсомола за это время? Для того, чтобы
ясно и точно определить, была ли правильной его
работа, нужно было установить, какова была так
тика выборного органа в решении основных воп
росов жизни комсомольской организации города.
ДОКЛАДЧИК, первый
секретарь горкома комсо
мола С. Горбунов, был до
вольно-таки самокритичен
в оценке работы бюро и
себя лично. Вот что он
сказал:
— Крайне
медленно
происходит
перестройка
работы аппарата горкома
ВЛКОМ, не удалось до
биться единства в работе
отделов,
направленности
ее на решение главных
задач,
малоэффективен
контроль за выполнением
принятых бюро горкома
BJIKCM постановлений.
Не отлажена
схема
оказания
практической
помощи работниками ап
парата первичным комсо
мольским организациям.
По-прежнему
слабым
звеном в работе бюро гор
кома является работа с
кадрами. Велика их сме
няемость. Только по сек
ретарям
комсомольских
организаций ,по итогам
прошлогодних отчетов и
выборов она составляет
59 процентов. Слабо по
ставлена работа по под
готовке их резерва. Не
смотря на наличие в го
роде школы комсомоль
ского актива, нет еще
должной
методической
помощи школам актива
при комитетах комсомо
ла, нет системы контроля
за движением обучивше
гося .актива низовых" ком
сомольских звеньев, сла
бо используется актив на
местах.
Имеются серьезные не
достатки в работе по 1подготовке и вступлению в
комсомол, формированию
резерва и подгЬтовке его
к вступлению в партию.
В настоящее
время
еще не определены при
оритетные направления в
работе
отдела рабочей
молодежи и НТГМ.
На V пленуме горкома
ВЛКСМ была утвержде• на программа участия го
родского комитета комсо
мола в решении социаль
но-экономических
проб
лем
молодежи города.
Назвали мы ее «Моло
дежь — городу». В рам
ках ее осуществления на
сегодняшний день открыт
о Ттн,а.чал Работу центр
п 1 I'M с ооъемом работ
на 50 тысяч рублей. По
лучило дальнейшее раз
витие строительство мо
лодежных жилищных ком
плексов, что положитель
но сказывается на выпол
нении городской програм
мы «Жилище-2000», соз
дан первый в городе кол
лектив МЖК из жиль
цов последнего сданного
комплекса (дом № 169),
определена адресная про

грамма
строительства
МЖК до 2000 года, от
крыт
консультационный
пункт по вопросам и;илищного зак шодательетва для молэдеж-г, завер
шено строительство ви
деодискоцентра «Панора
ма». При горкоме создан
внештатный
отдел
'по
профориентации и трудо
устройству учащейся мо
лодежи города. Ведется
работа по созданию' дис
куссионных клубов.
Если говорить корот
ко, то практически все,
что запланировано до на
стоящего времени по этой
программе, — выполнено,
но, к сожалению, из-за
плохой информированно
сти знает об этом далеко
не вся молодежь горсда.
Пора уже подумать серь
езно о том, как создать
при горкоме ВЛКСМ мо
лодежную
редакцию с
выходом на городскую и
областную газеты.
Нам нужно серьезным
сбразом изменить поло
жение дел в аппарате
горкома. Сегодня не - все
еще в аппарате науча
лись самокритично
оце
нивать
свою деятель
ность.
В ходе подготовки к
пленуму
я попытался
проанализировать
свою
деятельность
на посту
первого секретаря за год.
И вижу, что допускал
промахи в работе и се
годня, в некоторых слу
чаях, поступал бы иначе.
Например,
вижу,
что
замкнул на себя много
вопросов, которые с ус
пехом могли бы решать
другие,
из-за чего не
работал
на
перспек
тиву. Увлекшись, напри
мер, внутрисоюзной рабо
той, ослабил внимание к
первичным организациям.
Гласность, критика и
самокритика
становятся
нормой в деятельности
комсомола, как и всего
общества. Причем, глас
ность не ради того, чтобы
продемонстрировать свои
прсгресспзные позиции, а
для того, чтобы сверить
ся с жизнью, с реальны
ми проблемами. Настало
время \ жить коллектив
ным разумом.
СЕРГЕИ
Горбунов
сошел с трибуны. В зале
воцарилась тишина. Пред
седательствующий
приг
ласил отменяться мнени
ями, но ребята не торо
пились. Но вот — первая
рука. Слово попросила
Людмила К уделила, сек
ретарь комитета комсомо
ла «Водоканала».
— Считаю основным
недостатком в нашей ра
боте то, что секретари

проявляют личную недис
циплинированность. Возь
мем посещение планерок
в горкоме. Присутствуют,
как правило, 2 0 — 30 че
ловек, а где еще 40? А
объявленный смотр ком
сомольских организаций?
Объявить объявили, по
ложение разработали, но
работы нет.
Следующим
выступал
Дмитрий Матусевич, секретарь комитета ВЛКСМ
филиала НПИ.
-т Речь о нашей инсти
тутской организации
на
бюро горкома комсомола
шла год назад. Обещали
помочь в создании ки
ноклуба, но так и не по
могли ... Немногословен был Ев
гений Антасевич:
■ — Сбо всем вроде ска
зано в докладе. Не про
звучало
только,
каким
путем будем решать н а
метившиеся
проблемы.
Опять слышим: «надо»,
«улучшить». Не понимаю,
зачем нас приглашать сю
да? Разве что для инфор
мации?
Работу бюро предла
гаю оценить неудовлетво
рительно. Объясню поче
му. О 'положении цел в
городском комсомоле и о
бюро, в частности, не
имел представления. Чле
ны бюро в коллективах
не бызаюг. Как иначе
можно оценить такую ра
боту?
Олег Кобелецкий
на
чал так:
— У всех на руках ан
кета.
Нам предложили
дать оценку работе чле
нов бюро горкома комсо
мола персонально. Анке
та
неконкретна.
Есть
фамилии и- нет, кто за
что отвечает . в бюро. Я
70 процентов людей
из
этого списка не знаю.
Как, скажите, оценить их
работу?
Эмоционально говорил
Сергей. Но меня больше
всего обеспокоило, что
перспективные
вопросы
бюро не рассматривало.
Текучка заела.
— В докладе положи
тельно отмечалась дея
тельность школы комсо
мольского актива,—сказа
ла Наташа Геленко. — Но
беда в тем, что не видно
в ней работы аппарата
горкома и самой школы.
Все занятия
проводили
комитеты комсомола на
местах.
И еще вот о чем хоте
лось бы сказать. Наши
члены бюро в большин
стве своем работники ап
парата горкома. Они при
нимают ’ решение
пору
чить тому-то, тому-то кон■кретное дело. Но когда
■надо спросить за невы
полнение его, они сами
себя же и наказывают.
Считаю
это
неверным.
Предлагаю избирать в бю
ро как
можно меньше
ребят из аппарата.
—Наш а комсомольская

организация, как полити
ческая организация, не
работает. Все, о чем го
ворилось и как говори*
лось в докладе— мы слы
шали и три года назад.
Политическое руководст
во бюро в докладе смот
релась как c 6 o k v пркт’ека. Это, считаю, серьез
ное упущение.
'Вспомните, что гово
рил на съезде наш секре
тарь ЦК ВЛКСМ. Он
прямо заметил, что об
становка
в молодежной
среде сложная.
Автори
тет комсомола сведен к
нулю. И мы сегодня так
слегка журим себя за по
литическую работу.
Смотрю проект поста
новления — и в нем это
му разделу отведено не
значительное место. Мы
не политическая органи
зация, а организация до
суга, хозяйственная.
Тут выступал
Сергей
Гремячкин и сказал, что,
мол,
сердце' радуется,
когда слышишь, как лю
ди говорят: «Дом строит
молсде-ж:». Я бы добавил:
и себя.
• ■—Д а ,— согласился вто
рой секретарь горкома
ВЛКСМ Сергей Макаров,
— мы полно не владеем
остановкой в городе. По
чему? Я отвечаю за 17
направлений в работе. .
Слушала всех . подни
мавшихся
на
трибуну,
реплики из зал/i и убеж
далась, что молодежь жи
вет тревогами сегодняш
него дня. Она вместе с
нами ищет утраченные
ценности. Но некоторые
явно норовили «укусить»
бюро, а надо было бы
подходить к любому воп
росу по-деловому, предла
гать * конкретные
меро
приятия,
которые надо
провести, в жизнь. Гово
рили, то-тр не выполнено,
но никто не предложил,
как добиться, чтобы все
намеченное выполнялось.
По-моему, бюро горко
ма комсомола ведет пра
вильную линию — пробу
дить социальную актив
ность молодежи. С дру
гой стороны— нельзя не
видеть грехов его дея
тельности, которые дейст
вительно нужно критико
вать. К ним можно от
нести слабое и малоощу
тимое руководство пер
вичными комсомольскими
организациями, в особен
ности в организационных
вопросах, неудовлетвори
тельное положение в иде
ологической работе. Уст
ранение этих недостатков
и создание абсолютно не
поколебимого
единства
воли и дисциплины внут
ри комсомольских рядов
— вот на что направить
должно бюро свои силы.
1 Трудно учиться на де
ле
выявлять самодея
тельность масс,- а не са
модеятельность
членов
бюро, трудно заинтересо
вать и заставить работать
всех членов союза моло
дежи, но ведь без этого
нельзя
будет реализо
вать даже самые лучшие
планы.
*Л. РУППЕНТАЛЬ,

РЕ ЗО Н А Н С

дуктами, как животное
масло, сахар, мясопродук
ты. В магазинах продтор
га эти продукты прода
ются с перебоями, поэто
му на магазин № 7 в
квартале В 16 ложится
большая нагрузка. Фасо
вочный цех небольшой, и
он не успёваст нафасовать такую массу товара,
из-за чего возникает не
обходимость в 'реализа
ции некоторых продуктов
через прилавок в зале
самообслуживания.
Обеспеченность торго
выми площадями в ОРСе
составляет всего 25 про
центов, а складскими по
мещениями 31 процент,
что также сказывается на
Должен заметить, Ген работе вредпр и я т и й
надий Леонидович вовсе ОРС^.

ОЛЬШЕ •,ВСЕГО от пищевой промышленности города, ликвидации оче
горплодоовощторветов редакция до свои обязательства по по редей
жидалась от продторга и ставке товаров в магази гом принят ' ряд мер по
отмеченных
плодоовощторга. Тем не ны не выполняют. Так, устранению
За
счет
менее, вновь и вновь, по лишь на 50 процентов недостатков
сещая магазины этих тор удовлетворяет заявку тор- привлечения > студентов
говых предприятий, убеж- га на квас хлебокомби филиала НПИ для рабо
дался: сдвиги здесь про нат. Для работы автома ты на лотках и в овощ
изошли большие к не на тов «газ-вода» торг не ных сетках количество
словах, а на деле. Собст обеспечен в плановом по рабочих мест по реализа
венными глазами видел рядке сиропом, не смог ции продукции увелнчив магазине № 17 объяв обеспечить нас сиропом н лось на 20. В павильонах
«Дубраление по caxapv: «■Това горпищекомбннат, хотя к «Чипполино».
рищи!
Сегодня сахару началу летнего сезона за- вушка» изменен режим
здесь не будет, он есть в верения руководства бы- работы с учетом пожела
ний покупателей. В на
магазинах № № | 50, 60, ли.
14*. Проверил, так оной
_
л
есть — купил сахар б е э Н о р р е С П О Н д в Н Ш П О Л у Ч П Л З а д а Н П в
всякой очереди а магази- '
не Л» 14. (Естественно,
по талонам).
В одну из суббот посе
тил магазин № 100 «Тор
говый центр*. Единствен
ная очередь— за корзин
ками. А потом—за саха
ром ни одного человека.
Он расфасован в целло
фановые мешки по Два и
четыре килограмма, кол
баса тоже заранее приго
товлена для покупателя,
В августе «Волгодонская правда» (JsfibN* 132—
Ца июльском (Пленуме ЦК КПСС отмечалось, что
работают асе кассы. Со
вершенно
неожиданным 135) опубликовала подборку материалов журна- «это безобразие, когда руководящие работники спобыло и то, что за одной листа Леонида^ Пахнева под общим заголовком койно взирают на очереди и иге считают нужным
из касс сидела замести «корреспондент получил задание—постоять в оче- что-либо предпринимать для их ликвидации. А ведь
это не что иное, как неуважительное, бездушное
тель директора А. В. Про редн».
В них раскрывались некоторые проблемы орга- отношение к людям»,
копенко,
которая, как
Сегодня мы публикуем ответы руководителей
помните, говорила, что ннзацин торговли в нашем городе продовольствензавы и замзавы отделов ными товарами, овощами, прохладительными на- ряда торговых организаций и комментарий корреспондента.
не умеют работать за пнтками, шампанским, пивом н т. д.
кассовыми
аппаратами.
Однако научились. Един
Виновные в нарушении
Для улучшения торго вильон «Ягодка» направ не сваливает всю вину на
ственная претензия
(и вого обслуживания пере лены восьмеро студентов. кого-то. И на яедавнем правил советской торгов
нарушение правил торгов смотрен график работы Продажа осуществляется .пленуме горкома КПСС ли— нарушения трудрвой
ли)—н евы ходе за касса- торгового
персонала в в два окна. Кроме того, на обеспечение города дисциплины, грубость, не
' ми снова сидела контро часы «(пик*. (Перед отде от сетки «Ягодка» еще овощами обращалось са своевременное предостав
лер над контролерами в лом кадров поставлена работает два лотка.
мое серьезное внимание. ление книги отзывов н
лице одного из замзавов задача до 1 октября 1988
Это очень острая пробле предложений — наказаны
(удобно ли проверять зам. года
В воскресные дни орга ма, которую надо решать в административном по
укомплектовать
директора?).
вместе рядке. лишены премиаль
людьми все предприятия низована выездная ¥ор- плодсовощторгу
Наблюдал,
насколько торга.
говля на рынках Города со всеми горожанами.
ных доплат.
поворотливей стали про
Полностью согласны с и в местах большого со U A M H O rO рацьше, чем
Такке факты, как фа
давцы
плодоовощторга. предложением автора об средоточения населения.
совка сахара по 1 кило
~
(пришел
'
ответ
из
Завмагов в магазинах и увеличении числа пред Организована
выездная
грамму. его реализация,
днем с огнем не сыщешь приятий по у реализации торговля на промышлен ОРСа Ростовской АЭС, в а также других товаров
редакцию
принесли
пись
— в бегах по полям. А спиртных напитков и пи ные предприятия пс их
мо опровержение из ма повышенного спроса пос
лото.му, что ни говори, ва в пределах выделен заявкам.
ле 17.ОС имеют место, но
в нашем городе, по срав ных ‘фондов. Неоднократ
Однако следует отме газина № 7. 24 подписи! на этс есть распоряже
нению с другими в обла но торгом выносились та тить, что усилиями од Главное обвинение авто ние торгового отдела гор
сти, торговля. овощами кие предложения, но под них торговых работни ру—не встретился и не исполкома за № 01-4-69
налажена намного лучше. держки пока мы не на ков проблему с очередя поговорил с каждым из от 18 мая 1987 года и
них." И не увидел, мол, ни
ИТАК
шли.
ми не решить. Нужна разу, что их директор письмо министра торгов
В разработанных меро- четкая работа |по всей це А. И. Кузьменков сам в ли «Об упорядочении тор
прнятиях (редакция их почке: совхоз—транспорт час «пик» сидит... за говли и экономии ресур
имеет) намечен перечень —торговля— покупатель, кассой.
• Они
пишут: сов сахара Ь 1988 году»
из 21 пункта неотложных Именно здесь происходят «Проблему очередей ди ЛГ« 1-87-408 от 19 января
мер по ликвидации оче- частые сбои. Например,
1988 года.
редей в магазинах прод- между горплодоовощтор- ректор перед коллекти
вом
поднимает
каждый
Проблема
очередей
«Критический матери торга.
гом н совхозом «Волго день. Но при неполном
приняла
У
нашем
городе,
ал обсужден во всех кол
В. КУЗЬМЕНКО,
донской» заключен дого штате эту проблему ре- да и в стране острый
халективах торговых пред
директор продторга».
вор
согласно которому шнть трудно... И надо рактер, назрела необхо
приятий и на производст
Беру на себя смелость на 1 сентября 1988 года участь, что сс всех хуто
димость более тщательно
венном совещании торга. утверждать, что если этот труженики села должны
ров к нам едут...». II да разобраться в ней, в при
Критика призвана пра перечень, в котором ука- поставить
картофеля
вильной,
|Руководителн зань; конкретные иопол- 1000 тонн <факт 218), ка лее таким инициативным, чинах появления очере
магазинов, службы торга нители, будет реализован пусты 700 тонн »(факт внимательным и актив ден и навести надлежа
ным рисуется А. И. К узь
уделяли
недостаточное до конца
(а начало, как 320), огурцов 750 тонн менков, что в пору его щий порядок. Статья «■По
стоять в очереди» не рас
внимание устранению та вы заметили, уже поло (102),
помидоров 793
крывает этих причин,
а
ких негативных «явлений, жено), то подарок работ- тонны (373), лука 300 награждать.
Однако
в магазине просто констатирует фак
как очереди, перебои то ники продовольственного тонн (237), моркови 288
ларов достаточного ассор прилавка нам сделают тонн (факт НО) и т. д. этом я бываю нынче еже ты, но тогда причем здесь
(июсле письма, фанг установления родст
тимента, низкий уровень большой.
Они
честно Совхоз «Заря» должен дневно
торгового обслуживания. признали, что ликвидиро поставить овощей 1459 раньше ходил через день ва директора магазина
По устранению отмечен вать или уменьшить оче тонн, фактически поста — живу-то рядом), боль № 7 А. И. Кузьменкова
ших изменений, уж по и Р. И. Бархатовой, тем
ных > (недостатков разра реди, создаваемые по их вил всего 33 тонны.
верьте, не обнаружил. А более, что Кузьменков
ботан план неотложных внутренним
причинам,
мер.
Так откуда же быть чтобы Кузьменков сидел пришел в ОРС с хорошей
вполне можно. О. М. КанОт торгового отдела даурова, заместитель ди овощам на прилавках ма за кассовым аппаратом... характеристикой с преж
А ВОТ
него места работы, за ко
потребовано
{добиваться ректора продторга, выска газинов и не быть очере
роткий срок деятельно
ритмичной поставки саха зала пожелание,- чтобы дям?! Принимаемые ме
сти на должности дирек
ра. iBo всех Магазинах покупатели активнее вли ры со стороны работни
тора магазина № 7 завое
самообслуживания прода яли на торговлю — по ков торга—децентрализо
вал уважение в этом кол
жа сахара будет осущест всем .недостаткам чаще ванные закупки за преде
«Статьи Л. Пахнева в лектнве.
вляться только /в расфа обращались в продторг, лами области—лишь час №№
132 — 134 газеты
сованном виде. Для уве чтобы можно было быст тично могут удовлетво
В настоящее время раз
«Волгодонская
правда»
личения объемов фасовки рее устранять конфликты. рить спрос покупателей. разбирались
на рабочем рабатываются мероприя
товаров в цехе фасовки
Совхозы,
нарушая
дого
А ВОТ
тия по улучшению тор
введена работа по сколь
ворные обязательства, от собрании в коллективе говли в магазине jNs 7.
магазина
№
7
ЮРСа
Рос
зящему графику. Упоря
пускают овощи на сторо
Увеличиваются
мощно
дочен график завоза са
ну, недоговорным органи товской АЭС, а также на сти фасовочного
цеха,
планерном заседании ру*
хара по магазинам, в . ко
зациям в другие районы ководителен
дополни
предприятий изыскиваются
торых обязаны информи
области— е Белокалитвнн- ОРСа. Те негативные яв тельные помещения под
скнй,
ЗимовннковскиЙ,
ровать покупателей, где
фасовку
гастрономиче
Шолоховский, в город ления, которые отмече ских товаров. Админи
вблизи
осуществляется
ны корреспондентом в
Ростов...
торговля сахаром.
статьях «Постоять в оче страция ОРСа совместно
Вместе с тем, в торгов
реди»,
получили соответ с советом Октябрьского
Немаловажную
роль
в
«(Материалы (газеты об
ле сахаром имеются и
ствующую
оценку.
но микрорайона предлагает
создании
дефицита
ово
объективные
трудности, суж^ены на планерном
статья лишь поверхкост- в целях упорядочения ре
вызванные тем, что нару совещании коллектива, а щей на прилавках и очеализации таких товаров,
шена ритмичность его по также в коллективах ма редей в магазинах играет но вскрывает причины как сливочное масло, саТак,
автокобольших
очередей
в
ма
газинов.
Для
улучшения
транспорт
ставки поставщиками.
к о т о р ы е
И местные предприятия Обслуживания населения лонна № 2070 (начальник газинах за такими про- *ар,

Д

А'

В. С. Пак) ежедневно выделяет лишь 30 процен
тов автомашин Ют дого
ворного количества для
завоза овощей в город.
Мы считаем, что в обес
печении овощной продук
цией горожан—это забо
та не только торговых ра
ботников, но н всех отве
чающих за это дело органнзаций—АПО и транспортников. Только четкая
работа всех звеньев поз
волит полнее удовлетво
рить спрос населения на
плодоовощную
продук
цию.
Г. ХОРУНИН,
директор
горплодоовощторга».

ОТВЕТ
ПРОДТОРГА

ОТВЕТ ОРСа

ОТВЕТ
ПЛОДООВОЩ
ТОРГА

продаются по талонам,
закрепить магазин № 7
ОРСа Ростовской АЭС
только за Октябрьским
микрорайоном, что значи
тельно снимет нагрузку с
магазина и даст возмож
ность повысить культуру
обслуживания покупате
лей.
В. БОЙЧЕНКО, зам.
начальника
ОРСа,
Л. ДЕМЕН Т Ь Е В А,
секретарь парторгани
зации,
Т. ЗУБАРЕ
ВА, председа т е л ь
профкома».
Ответ принесли в ре
дакцию 4 сентября. Пято
го специально зашел в
магазин. Утром было мо
локо. Очередь! Но трех
касс работала одна. Вече
ром мясных продуктов
(т. е. дефицита) не было.
И людей было мало. За
кассой сидело два чело
в е к а увидев меня, села
на свое рабочее место й
третий кассир. Встала на
выходе еще и «контролер
н а д . каосирами-контролера.ми. Удивительно! Ког
да в этом магазине пусто
— все ца местах, а как
только бчереди—все ку
да-то деваются.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
«Сытый голодного не
понимает, — пишут в ре
дакцию по поводу этого
рабочие
132-го
цеха
Атоммаша, — а потому
нам понятна логика мыш
ления—нет товара— нет
н очередей. С таким мыш
лением в нашем городе
вряд ли удастся ликвиди
ровать очереди... Торго
вать, не унижая достоин
ство покупателя, не про
буждая в них низменных
чувств, торговать хотя
бы тем, что имеется >в на
личии, — вот на
что
п р а в и л ь н о
заост
ряет-внимание корреспон
дент нашей газеть!. 'Не
обижаться на него надо
за это, а действовать,
устранять бег раскачки
очереди. А раскачка, су
дя по всему и потому да
же. что до сих пор нет в
газете ответа тов. Барха
товой, продолжается...».
Беспокойство по пово
ду молчания
«главных»
торговых
руководителей
высказывают в письмах в
редакцию работник Атом
маша А. А. Адаменкова.
пенсионер А. И. Токарев,
семья Вязакович.
'Когда были написаны
эти строки, из исполкома
горсовета сообщили, что
вопрос об очередях бу
дет рассмотрен отдельно,
и тогда редакция полу
чит окончательный ответ.
Что ж, это уже хорошо.
Надеемся,1' что после это
го и очереди в магазинах
поубавятся.
И не только е магази
нах. Редакция уже напе
чатала в течение августа
—сентября немало мате
риалов н о бытовых оче
редях. ’ Читатели В. М.
Филонцева, Г. Н. Шабу
ров, Л. П. МажаренкЬ,
П. И. Леонов, В. Д. При
макова,. А А. Шаповалов
и многие, многие другие
недовольны очередями в
детскую
поликлинику
3, в гарантийную мас
терскую по ремонту слож
ной
бытовой
техники
(здесь месяцы уходят на
то, чтобы получить справ
ку по поводу невозмож
ности ремонта электро
бритвы и сдачи ее в ма
газин). в нотариальные
конторы,
в
загс,
в
ЖЭКи...
Поэтому редакция не
ставит точку на проблеме
очередей. Вместе с вами,
дорогие читатели, мы бе
рем под постоянный конт
роль устранение этого со
циального зла.
Л. ПАХНЕВ,

М о.заика

Оживление
через век
11 овости ц улът уры

Встреча с прекрасным
В нашем городе, в музее открыта персо
нальная выставка работ самодеятельной ху
дожницы, мастера вязания, макраме Н. А.
Прудниковой.
Нина Андреевна ру
коделием занимается с
aeTCTBaj Вязать научи
лась раньше, чем чи
тать. С годами овла
дела тонким мастерст
вом вязания. Творче
ски работает Нина Ан
дреевна, увлеченно, и
от тбнчайших и за
мысловатых ; узоров,
выполненных ее рука
ми, глаз не отвести.
Красоту надо только
видеть, ибо .невозмож
но словами передать
мир души замечатель

ной, тонкой
натуры
этой женщины.
В последние годы
Нина Андреевна все
цело
посвящает себя
любимому
занятию.
Она — участник раз
личных выставок как в
своем городе, а также
и за его пределами, и
каждый раз ее творче
ство поощряется гра
мотами, дипломами.
В этом году за учас
тие в Областной вы
ставке
«Самодеятель
ные художники»
она

Авторский вечер
' В общежитии № 5 состоялся авторский
вечер самодеятельного доэта Геннадия Гро
хольского. /По профессии юрист, по призва
нию поэт н музыкант.
Как
известно, Ген
надий Грохольский яв
ляется руководителем
городского литобъедднения. и совместно с
его советом и литера
торами города готовит
к
изданию сборник
волгодонских авторов.
Кроме того, в ближай
шем будущем выйдет
в свет книга и его сти
хов
«Неоконченный

урок». Готовится к из
данию вторая книга.
Тепло
благодарили
участники вечера Ген
надия Александровича
за интересный рассказ,
за прочитанные на ве
чере стихи и за испол
нение песен « а свои
стихи под собственный
аккомпанемент. на ги
таре. На вечере про
читали свои произве-

награждена
Почетной
грамотой.
Ветеринарный фельд
шер по профессии, да
леко не романтичной,
Нина Андреевна Пруд
никова сумела войти .в
мир иной, —в мир ис
кусства, в мир прек
расного
и передать
людям это ощущение,
восприятие прекрасно
го. И познают азы
этого чуда ее ученики,
склонившиеся над ру
коделием и старатель
но переплетая замыс
ловатые
узоры,
в
Доме культуры, где
Н. А. Прудникова ве
дет курсы макраме.
Э. ГАВРИЛОВА.
дения
также члены
городского литобъединения— А. Сабанина,
Э. Гаврилова и моло
дой автор Элла Apfceнова. Под аплодисмен
ты прошли их выступ
ления.
По окончании вече
ра было дружеское об
щение: кто-то из 'при
сутствующих
показы
вал Г. А. Грохольско
му свои стихи, кто-то
сам их прочитал, про
сил совета. Авторы ос
тавили краткие записи
своих четверостиший с
автографами в альбо
ме.
Э. ФЕДОРОВА.

Пож алуйте на ковер!-

Ефим ШПИЛЬКА, фельетонист

О Б И Д Е Л И ...

В редакцию пришел
тора Дзюбак стал от
■Золотодобытчики Колы
человек.
Пожилой, с
махиваться от назой
мы, пробивавшие' шахту в
На л б у — ливого посетителя. Не
вечномерзлых
породах, палочкой.
от привыкли на теплона глубине 11 метров об капли пота. То ли
неловкости, то ли
от станции оказывать ус
наружили
оледеневшего
сибирского углозуба (се слабости. Скорее все луги. тем более- через
мейство хвостатых земно го и то, и другое, Их кассу.
сразу видно, застенчи
Обиделся инвалид и
водных). Животное было
августа
забрал
промороженным, что на вых стариков и старух, 26
приходящих в редак деньги из кассы. И
зывается, насквозь. Но
редакцию
когда его положили в цию за справедливо пришел в
стью как в последнюю пожаловаться на без
таз с холодной водой...
инстанцию.
душных людей...
утлозуВ ожил. Ожившего
Д а, этого человека
Не хотелось писать
углозуба передали уче обидели.
Он поведал
обо всем этом. Дума
ным Магаданского инсти до примитива о с т и
лось, позвоню замес
тута биологических проб простую и такую ти тителю директора Дзюлем Севера. Здесь было пичную историю. Ис баку, пристыжу его.
установлено, что углозуб
торию о бюрократиз заручусь его
обеща
пребыл в анабиозе 90 лет. м е ,
равнодушиик нием исправить допу
нуждам людей, Осо щенную ошибку. Да не
бенно тех, кто ушел с тут-то было. На кон
производства на
за такт с ним выйти не
служенный отдых или удалось. Изложил суть
на пенсию по 'болезни дела главному инже
и, увы, стал обузой неру С. Ф. Светловдля администрации.
скому, но тот не по
Самые
раздражитель
'Андрей Васильевич
считал своим долгом
ные люди на нашей пла
Борисенко раньше вре разобраться,
нете — работающие жен мени ушел на пенсию
—Передам о нашем
щины. Значительно реже
— приковал к постели
разговоре Дзюбаку. —
сердятся домохозяйки, но
паралич. Врачи долго * пообещал он.
лучше всех владеют сво боролись за его здоро
Однако последствий
ими эмоциями мужчины.
вье, и вот он стал под это не возымело. Ник
Как сообщает ирландская
ниматься. Но по-преж то к больному челове
печать, к такому выводу
нему трудно жить ин ку не пришел.
пришли ученые-психоло валиду. Надо 'бы .мак
Зато на сСбраниях и
симум удобств—да где совещаниях лю!бят ру
ги из
'Бирмингемского
■института. В результате
они, эти удобства, в ководители теплоцент
ча'стном доме. Хотябы
проведенного исследова
рали красиво говорить
ния они классифицирова вода была во дворе.
о человеческом факто
:Вот и решил он с , ре, чуткости к людям,
ли 320 «разновидностей»
родственни милосердии., и тому по
выражения гнева. Оказы помощью
ков проложить во двор
добном.
вается, чаще всего люди
А ведь речь идет не
раздражаются при попыт водопровод. Те и .тран
ке принизить их достоин шею вырыли, и трубы о благотворительности.
ство или результаты тру добыли, привезли. Ос Соответствующими по
талось их сварить.
становлениями прави
да. Есть люди, которые
,Кое-как
добрался тельства
определено,
по-настоящему
сердятся
Борисенко до места что предприятия и ор
только раз в месяц, а
прежней работы — на ганизации
обязаны
другие—по 6, 10 и даже
Попросил ру оказывать
населению
1*2 раз за день. И то, и ТЭЦ-1.
другое
абсолютно нор ководителей произвес платные услуги. Бывает так, что у
мально, утверждают ' уче ти сварочные работы.
— Конечно, помо ' руководителя в дан
ные.
ж ем , —. пообещал за ный моменг
нет воз
меститель
директора
можности оказать плат
ТЭЦ В. А. Дзюбак и ную услугу своему ра
^поручил это дело на- ботнику. Если он объ
"чальнику уч а с т к а
яснит человеку, изви
Ю. И. Нагибину.
нится, пообещает в та
Борисенко оплатил
кие-то сроки все сде
электросварку
через лать. И сдержит слово,
кассу предприятия 21
так и обид, наверное,
июля и стал ждать. не будет. А вот когда
Ждал день, два, неде пообещает начальник,
лю, потом забеспоко а потом 'месяцами от
одну вторую головки реп
й с я , вновь поковылял
махивается от клиен
чатого лука, 1 зубчик
та, как от назойливой
на ТЭЦ.
чеснока, одну вторую ста
кана натертого хлеба, 1
Потом ему
приш мухи, тут уж другое
лось' много раз ходить дело, человек, конеч
столовую ложку • укс\са
но же. обидится.
и звонить. Да все без
или...черт побери, дейст
толку. Начальник уча
Способен ли это по
вительно «разлоты».
стка Нагибин так и не нять тот же В. А. Дзю
— Сколько в торговле
соизволил прислать ра бак? Ответом на этот
работаю, а первый раз
бочего. Осерчал он на вопрос будет его реак
сльгшу, — вступает в раз
инвалида: мол-, чего ция на данную публи
говор заведующая мага^
Ходишь, работать ме кацию.
зином. У нас и в ассортиш аеш ь? И зам. дирек В. ОЛЬШАНСКИИ.
менте-то такого чуда ни
когда не было. Бери ук
I
сус.

Кто как
сердится

Не верь глазам своим

ЕЖ *
А

Человек среди людей

ВЧЕРА у меня ис
портились
часы.
Пришел я в «Радугу» и
прямо с порога брякнул:
— Рейята, как можно
вступить в вашу службу
быта?
— Ты уже вступил. Ос
талось еще несколькошагов сделать, — отвечают
мне из-за стеклянной пе
регородки.
—'Нет, я серьезно.
— А если серьезно, то
в службу обращаются за
услугами. А вступают в
общества.
. организации,
клубы, наконец.
— О тсталые. вы люди,
—!говорю.— Вот, смотри
те,— И протянул им пя
тый номер рекламно-ин
формационной
газеты
«Сигма», оде черным по
белому пропечатано, кто
принимается
в службу
знакомств
кооператива
«Веста», зачем, на каких
условиях и какие преиму
щества имеют вступив
шие перед не вступивши
ми.
Подивились
бытовики.
А когда дочитали до кон
ца, где в последнем абза
це эта служба уже назва
на клубом, решили, что
лучше делом заняться.

чем тратить время на го
ловоломки.
Только один очень не
высокий и в общем-то не
молодой человек не успо
коился, взял «Сигму» и
стал дотошно ее изучать.
И вдруг в то время, ког
да я уже оформлял за
каз на ремонт часов, раз
дался его до невероятно
го радостный крик:
— Ур-ра! Нашел. Смот
рите, мужики, объявле
ние: «Хотела бы создать
семью с мужчиной до 55
лет, ' добрым,
ростом
163...». Братцы, так я
ведь и есть 163 сантимет
ра и ни миллиметра боль
ше! И добрый, и возраст
подходящий.
— 'Постой, постой, но
ведь дальше-то смотри
что написано: «...образо
вание
высшее, русская,
разведенная». Так кто же
163 сантиметра: ты или
она?
Собрались мужики во
круг немолодого челове
ка, спорят, обсуждают:
— Да, замысловатый
русский язык. Особенно
если им небрежно пользой
ваться.
А я вспомнил другой
случай, когда мой сын,
прочитав в предыдущем

номере «Сигмы» о том,
что нож и вилку следует
после еды класть «паралельно» краю стола, взял
и в учебнике геометрии в
каждом
слове ■ «парал
лель» и в производных
повычеркивал по одному
;«л». Пришлось идти в
школу объясняться.
Впрочем, самое инте
ресное случилось потом,
в одном из магазинов го
рода. На моих глазах.
Самолично тому свиде
телем был.
■ К прилавку со всякими
там водами и соками 'б о 
лезненными
нетвердыми
шажками подошла ба'буся
и робко попросила:
— Доченька, дай мне
поллитровочку разлоты.
— Че-го? — У моло<денькой продавщицы да
же волосы на голове под
нялись дыбом.
— Разлоты, — уже сов
сем неуверенно пролепе
тала бабуся.
■ — Это что за фрукт?
—А вот... и достала из
сумочки все тот же пя.тый номер «Сигмы». Ну,
и я тоже заинтересовал
ся. Вместе читаем рецепт
деликатеса, опубликован
ный под заголовком^ «Хо
зяйке на заметку»: взять

—Нет, доченька, уксус
мне
врачи запретили.
Вот бы разлоты бутылоч
ку достать. Про разлоту
мне врач-то ничего не
сказал. Можно, значит.
Интересная газета ро
дилась
в
Волгодонске.
Полезная, а глав(ное, ве
селая.
Иногда на такой
оборот наткнешься, ника
кого анекдота не надо.
Только
беспокойным
стал я с тех пор, как вы
шел ее первый номер.
Все думаю, а не предло
жить ли мне свои услуги
«Сигме». . Литературным
редактором. А что: пол
мужской, рост 167, гла
за голубые, образование
высшее
техническое
и
журналистское.
Может,
подойду?

Прием о б ъ я в л е н и й - вторник, четверг, е 9 д о 18 часов
(с 13 д о И .0 0 — п ереры в). Справки но тел. 2-64-К7.

Адрес реданции:
3 4 73 4 О, г. ВОЛГОДОНСК
ул.ВОЛГОДОНСКАЯ, 2 0
Газета выходит во вторник,
среду, пятницу, субботу
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Спартакиада
Доиа
В городе Ростове-наДону состоялось открытие
первой спартакиады До
на среди рабочих коллек
тивов
области. Откры
лась она (соревнованиями
по Туризму.
-Честь нашего города
защищала команда кол
лектива
троллейбусного
управления
в составе
Сергея Долота, Валерия
Захаренко, Ольги Томакиной. Геннадия Алиева,
Николая Виткалова. Она
заняла первое место. Го
товила команду Марина
Павловна Жаврид.
А. КАМЕНЕВ, •

ИЛЬИНЫХ Людмилу
и Андрея с законным
браком! Желаем счастья!
Семья
Шпыновых.

| ВНИМАНИЕ (
В связи с болезнью ар
тиста театра Ю. Соломи
на гастроли переносятся
на поздний срок.
Следите за информа
цией в газете «Волгодон
ская правда».

Зам. редактора

Администрация
ДК «Октябрь*.
В. ПОЖИГАНОВ,

за м .
ред ак т ор а — 2-36-31,
9-53-22
(с т р о и т .),
от ветствен н ы й
сек р ет ар ь — 2-48-33, О Т ДЕ Л Ы : п а р т и й н о й ж и з н и —2-34-4», 2-05-25, с т р о и т е л ь с т в а —2-12-48, 9-56-74 (с т р о й т .),
п р ом ы ш л ен н ости и с ел ь с к о го х о з я й с т в а — 2-35-45, 2-49-27, п и с е м — 2-49.61, 2 34-24,
б у х га л т е р и и
(п ри ем
о б ъ я в л е н и й )— 2-64-67,
о б щ ес т в е н н о й
п р и е м н о й — 2-48-22, ф о т о к о р р е с п о н д е н т а — 2-34-24.
В ол годон ск ое п оли граф оО ъ еди н ен и е
О бъем — 1 и. л. П ечать о ф сет н ая .

Скуратовых,

За . HI 17
Тир 3450С

Р остов ск ого у п р ав л ен и и и зд а т ел ь ст в , пол и граф и и и к н и ж н ой торговли . Тел. 2-38-30
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