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КАК „ПОБЕДИТЬ”  ДЕФИЦИТ?
В Волгодонском управлении комплектации от- ручки крана ставит нож

крыта выставка... дефицита. Да, тех самых строи- от .мясорубки (если есть 
тельных материалов и сантехнического оборудова- мясорубка), а  вместо
ния, нехватку которых испытывают не только стро
ители, возводящие объекты жилья и соцкультбыта, 
но и коммунальные предприятия, эксплуатирующие 
эти объекты, жильцы коммунальных и некомму
нальных квартир.

прокладки — резинку с 
бигуди (если в доме, есть 
бигуди). Так что каждо
му, в том числе и участ
никам совещания, проб
лема сантехнического и

воде есть далеко не пол
ностью загруженные тер- 
мопластавтоматы. Так по
чему
вать для решения проо- 
лемы сантехнического 
дефицита?

Или взять антресоль. 
Очень это дефицитная

НА Д ОР'ГАНИЗАЦИ- но готов к  сдаче в экс- прочего дефицита более позиция для снабженца.
плуатацню дом №  407 
но ввести его строители 
не могут— нет сантехни
ки, конкретно—сифонов.

сантехническим дефицн-

ЕИ  подобной выставки 
можно было бы посме
яться, если бы она пре
следовала, как это неред
ко бывало раньше, очко
втирательскую цель: вот.
мол. какими добротными Тсм руководителям, судя 
товарами располагает по их реакции на слова 
■комплектующая органи- Плыгунова, понравилась, 
зацня! В данном случае Конечно, это выход. В 
цель была другая — об- стране все еще не изжит 
ратить внимание руково- остаточный принцип пла- 
дителей городских пред- нирования выпуска про- 
лриятий на этот самый дукцпи для объектов со- 
дефицит и попытаться ор- циально - культурного и 
ганизовать производство бытового назначения, то-

чем олизка и понятна.
А потому они не толь 

ко с восхищением взира 
ли на роскошные хроми-

Идея самообеспечения рованные и глазурован
ные предметы широкого 
спроса, но и восклицали:

его у селя.
Инициаторами выстав

ки были горком партии и 
горисполком. Они же и 
провели на выставке цое- 
ле осмотра экспонатов со
вещание руководителей.

--- 'Мы Должны поду
мать о том.— сказал, от
крывая совещание, вто
рой секретарь горкома 
партии Н. А.. Плыгунов, 
—  как организовать вы
пуск сантехнического ооо- 
рудования, строительных ках и говорить нечего, 
материалов в городе, на 'Что только не придумы- 
действующ'их производст- вает предприимчивый жи- 
вах. Другого выхода из лец, когда сломается 
сложившегося положения вентиль или потечет про
пет. К примеру, уже дав- кладка: вместо изящной

Новости, события, факты

Вот вам и городские
На виногра д и ы е 

плантации Цимлян
ского опорного пункта 
приехали учащиеся 
атоммашевского проф
техучилища № 71.
Признаться, сначала к 
гостям отнеслись скеп
тически, дескать, ка
кие из городских ра
ботники...

iA первокурсницы в 
первый же день пока
зали чего они стоят.
Их проворные руки 
ловко подхватывали

мы 
себя!

Да. выясняется, что чу
гунные радиаторы отоп
ления вполне можно вы 
пускать на ■ опытно-экспе
риментальном заводе. 
Здесь же вполне можно 

варов для народа. Ни в организовать и выпуск 
такой мощной торгующей кранов, другой продук- 
организации, как Волге- цпи подобного рода. Ведь 
донское управление ком- на заводе действует мощ- 
плектации, ни в магазине ный литейный цех. А мы. 
.-«Товары для дома» не волгодонцы, везем те же 
купишь обыкновенной радиаторы «со всего бе
ру чки для водопрсводно- логэ света», как выразил- 
го крана йли резиновой ся заместитель председа- 
прокладки. А уж о сифо- теля горисполкома А. А. 
'нах. смесителях, глазуро- ‘Усов, 
ванной плитке, эмалйро- ' З а  тысячи верст волго 
ванных раковинах, пласт- донцы ездят за пластмас- 
массовых смывных бач

пытался использовать.
Что .местную промыш

ленность строительных 
материалов надо разви
вать, — с этим никто из 
участников совещания не 
спорил. Но встал закон
ный вопрос: из чего де
лать то же полиэтилено- 

„ вое сантехническое о'бо- 
° Ы рудэвание?

Конечно, этот вопрос 
требует проработки. Но 
не так уж он и сложен. 
И  не обязательно управ
ление комплектаций
должно поставлять поли
этилен. Если подсчитать, 
сколько только в . Один 
день горожане выбрасы
вают полиэтиленовой упа
ковки в виде кульков, ба
нок из-под моющей пас
ты, селикатного клея 
шампуня и так далее, то 
вполне может оказаться 
что этого с лихвой хва 
тит для снабжения сырь
ем нескольких термо 
пластэвто.’латов. Нужно 
только организовать сбоц 
полиэтиленовой уланов 
ки. Возможно, это будет 
делать кооператив.

Одним словом, выстав 
ка дефицита и совеща
ние по его поводу дали

. о » пищу для размышлениявыставлялось в Вилгодон- @ ( г
ГМ. ' /Л М v n n o m o m i u  г т * *  ^

редакции

Никак не удается добить
ся своевременной ком
плектации ею строящих
ся объектов. А между 
тем, на лесоперевалоч
ном комбинате есть все 
возможности (оборудова- 

А  ведь эту штуку „ние, материалы, специа-
могли бы д ел ать ' у листы) для выпуска ан-.

тресолей в количествах, 
далеко превышающих 
потребности города. Что 
.мешает руководителям 
лесокомон:; ■ сдать в 
аренду :;i 'м ь ш и е  мощ
ности для налаживания 
их производства?
1 К концу совещания 
выяснилось, что в городе 
можно делать все или 
почти все из того, что

совыми сантехническими талла. Но 
трубами и трубками, ко- можности. 
торые где-то из вторсы
рья делает какой-то ко-- 
сператив. Но на химзаво
де. быткомбинате. опыт
но-экспериментальном за-’

ском управлении ком 
плектации в качестве де- 
фпцита. Даже организо
вать на базе Волгодонско
го управления треста 
«Электрогсжмонтаж» эма
лирование изделий из ме- 

все эти воз- 
кроме треста 

№  2. где управляющим 
П. Г. Назаров. ,и СМУ 
Атоммаша во главе с 
И. П. Крахмальным, ни
кто до сих пор даже не

его учредители 
горком партии и испол
ком — время на размыш 
ления ограничили: руко 
водителям предложено в 
двухнедельный срок про 
анализировать возможно
сти и дат-ь свои предложе 
ния в горисполком по ор 
ганпзации производства 
строительных материа
лов и сантехнического 
оборудования.

В. /ПОЖИГАНОВ.

гроздья «солнечных» 
ягод, быстро срезали 
их, клали в ведра.

Учащихся поздрави
ли с -первым успехом. 
А на второй день они 
собрали еще больше, 
сделав по полторы и 
более нормы. Вправе 
■можно назвать вино
градарями Людмилу 
Денисеня, Ирину Фро- 
ликову. Людмилу Ан
тоненко, Виру Ануф
риенко.
Н. СКОРОДИНСКИИ.

Чем встретить юбилей?
Волгодонской завод КПД первую продукцию для 

строительства домов выдал в июне 1979 года. Сей
час новая часть города в основном застраивается 
нз изделий этого предприятия.

'В будущем году завод- стью квартир, 
яане будут отмечать i По предложению с'ове- 
первый юбилей в истории та трудового коллектива 
завода — десятилетне, С на заводе решено создать 
-чем подойти к этому со- также музей трудовой 
бытию? Здесь считают, славы, экспонаты которо- 
что лучше всего — за,вер- го помогут воспитанию у 
шить реконструкцию, пе- молодых рабочих чувства 
рейти на выпуск улу-ч- тордости за родное пред- 
шенной серии с меньши- приятие, 
ми тепловыми потерями, : В. БЕЛОВОДОВ,
повышенной комфортно- 1 наш внешт. корр.

f ' ч
Осенний фоторепортаж

Н. Л. БУЛАВКО! 1т 
ЭТО „РАБОТА11 ®  

ВАШИХ 
ЛЮДЕЙ
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К сожалению, эти 
снимки сделаны в на
шем городе. И нетруд
но догадаться, что на 
них изображены не 
последствия нашумев
шего тихоокеанского 
тайфуна, а автомаги
страль нового кварта
ла В-У.

В нынешнем году 
она покрыта асфаль
том, по краям смонти
рованы, бордюры. Есть 
и люки ливневой кана
лизации. Да вот беда 
— они сразу были за
биты мусором, а то и 
асфальтом.

Строители из треста 
«Спецстроймехани з а- 
ция» (управляющий 
К. Л. Булавко) так то
ропились покинуть 
объекты, что позабы
ли на дороге даже 
стройматериалы.

С. КОЗЛОВ, 
служащий.

Фото автора.

 - . Ж;*..

отвечают
...заведующий гороно 

Н. С. РЬЧКИН на жало
бу Г. Н. Улитинон:

Факты, из лож?” - - в  
жалобе, имел- Вос
питатель яслсй-с&.-ч «гу- 
сельки» Р. Ф 
ко за грубое ние
к детям переведена с 
должности воспитателя 
няней-санитарко'"! сроком 
на три месяца. Заведую 
щей детскими дошколь
ными учрежден и я м и 
Т. В. (Колесниченко за 
слабую воспитательную 
работу вынесено взыска
ние.

..директор | (магазина 
№  26  «Товары для дома» 
Т. А. ШМИДТ на жалобу 
М. А . ПравденковОн.

Ж алоба рассматрива
лась на рабочем собра
нии коллектива. За гру*- 
бое и невнимательное от
ношение к  покупателю 
кассиру-контролеру сек- 
цшг «Бы товая химия» 
Л. Н Молодановой объ
явлен выговор, она лише
на премиальной доплаты 
на 20 процентов. Заведу
ющей секцией Е. В. Ми- 
хайлиной з а  отказ в вы
даче книги отзывов и 
предложений снижен ко
эффициент трудового 
участия на 50 процентов. 
М. А. Правдевковой при
несены извинения,

...заместитель директо
ра продторга О. М- КАН- 
ДАУРОВА на письмо 
В. А. Никитина.

Письмо рассматрива
лось на заседании комис
сии ведомственного конт
роля. З а  преждевремен
ное закрытие магазина 
№  100 на обеденный пе
рерыв работнице Н. И. 
Титковой Объявлен выго
вор. Коллектив магазина 
за август лишен на два 

{процента фонда оплаты 
труда.

.„.заведующая (горторг- 
отделом Р. И. БАРХА
ТОВА на статью «Нн 
учета, ни отчета» («ВП»
- 1 7 .0 8 .8 8  г.) .

С целью наведения по'- 
рядка при выдаче зака
зов на сахар и масло, с 
председателями и- секре
тарями- советов микро
районов гсрсаа проведе
на работа по повышению 
их персональной ответст
венности за порученное 
дело. Основную выдачу 
заказов на четвертый 
квартал необходимо за
вершить к первому ок
тября текущего года, при 
этом наглядная информа
ция о времени выдачи 
должна быть не то.1ько 
раз ' ещена в совете мик
рорайона. но и в местах 
жительства граждан.



Д и сц и пли на  п ост авок -

№ рс&ПбШ  Договор не стал законом

П одгот овка к зиме

Ж а л о б ы
обоснованы

У жилого фонда ста
рой части городу Волго
донска в отличие ат ново
го города много хозяев. 
Ото осложняет его лодго- 

,'товку к зиме. Д»ет себя  
знать ведомственная ра
зобщенность, разная сте
пень ответственности ру
ководителей коммуналь
ных служб предприятий.

Вот и в этом году— зи
ма не за горами, а окон
чания ремонта зданий и 
инженерных сетей еще не 
видно.

Это установили народ
ные контролеры, с при’ 
страстием проверившие 
готовность жилого фонда 
к эксплуатации в осенне- 
вимний период- Приведем 
цифры, которые, как из
вестно, действую* на_ во- 
'обращение убедительнее 
эмоций.

При плане отреушуи- 
ровать 6 8 6 0 0  квадратных 
метров .кровель, отремон
тировано 31700 квадрат
ных метров, то есть мень
ше половины. Сделан ре
монт лить половннымеж- 
панельных швов, запор
ной арматуры. А  с тепло
выми вводами в дома по
ложение еще хуже —за 
менена только греть из 
них. Неудовлетворитель
ными темпами ведется за
мена радиаторов, утепле
ние прдвалой, чердаков,

. подъездов и лестничных 
клетш.

Такова общая картина. 
А как обстоят дела в от
дельных домах?

На химическом заводе, 
к примеру, гае 4а подго
товку жилья к эйме отве
чает зам. директора 
Л. М. Плоцкер, из 245  
тысяч рублей, предусмот
ренных на капитальный 
ремонт жилого фонда, ос
воено 118300 рублей. В 
частности, из 770 квад
ратных метрсв кровель 
здесь отремонтировано 
только 3600 квадратных 
метров. Хотя к .этому де
лу привлечен строителе 
ный кооператив, отдель
ные работы не выполня
ются, так как завод не 
обесггачивает наемных ра
бочих материалами. Нет 
шифера, рубероида, би
тума, вентилей. Все это 
вызывает озабоченность 
и обоснованные жалобы 
жильцов.

А вот как обстоят дела 
а «Волтодонскагропром- 
строе», где за эксплуата
цию жилья отвечает за
меститель управляющего 
Е. А. Сагнн. К моменту 
проверки здесь вообще 
даже не начали работы 
по ревизии и ремонту 
бойлерного хозяйства, 
кровель, отмосток, троту
аров, дорог, замене теп
ловых вводов. Со значи
тельным отставанием ве
дется замена внутридомо- 
вой раоводки. > Не npirae- 
ден в порядок даже 44-й. 
дом по улице Ленина, хо
тя' егр капитальный ре

монт планировалось за
вершить еще в прошлом 
году.

Обоснованно' жалуются 
на своих руководителей, 
начальников станции Вол
годонская А. А. Суворо
ва и домоуправления 
Н, В. Алейникова желез
нодорожники, здесь не 
приступили к замене вво
дов горячей воды, про
мывке систем отопления. 
В пяти домах не выпол
нена ревизия запорной 
арматуры, в шести — 
плотницкие, электротех
нические работы, остек
ление. -Только-только на
чат ремонт инженерных 
сетей.

В домах, 'подведомст
венных цроизводственно- 
зксплуатационному трес
ту, где управляющим
А . В. Назаренко, работы 
ведутся, в основном, в 
соответствии с графиком. 
Однако по отдельным ви
дам ремонта есть отста
вание. Трест не начал ре
монт межпане л ь н ы х 
швов, не завершена реви
зия запорной арматуры, 
лишь в трех домах из де
сяти заменены тепловые 
вводы.

Со значительным нару
шением графиков гото
вится к зиме жилье Цим
лянского дорожного ре
монтно-строительного уп
равления ' «Ростовавтсдо- 
ра», расположенное в го
роде.

Материалы проверки 
рейдовой бригады дозор
ных рассмотрел город
ской комитет народного 
Контроля. Он отметил не
удовлетворительное вы
полнение вышеназванны
ми предприятиями и ор
ганизациями решения 
горисполкома «Об итогах 
работы жилищно-комму
нального хозяйства горо
да в осенне-зимний пери
од 1987— 1988 годов и 
подготовке хозяйства к 
предстоящей зиме», по
требовал от Л. М. Плоц- 
кера. А. А. Суворова,
А. В. Назаренко обеспе
чения ремонта жилья в 
установленные сроки, .про
информировал сторонние 
организации, жилье кото
рых • находится в черте 
города, о неблагополуч
ном его состоянии.

С момента проверки и 
принятия постановления 
горкома народного конт
роля прошло некоторое 
время. Но положение ме
няется медленно, обнаро
дование истинного поло
жения дел должно под
стегнуть нерасторопных 
начальников коммуналь
ных служб и руководите
лей предприятий. Ведь 
отопительный сезон— вот 
он, начинается через счи
танные дни.

И. БУРАВЛЕВ,
Л, СТЕПАНЕНКО,'

А. ШУВАЕВ,
«нештатные инспекто
ры городского КНК.

Коллектив атомма- 
ш евцев неуклонно на
бирает силу. Сегодня 
Атоммаш освоил вы
пуск многих изделий, 
входящих в комплект 
оборудования АЭС. Но 
вот что огорчает: те, 
кому заводчане постав
ляют свою продукцию, 
зачастую ждут ее мно
гие месяцы уже после 
того, как прошли сро-. 
ки отгрузки.

Народные контроле
ры объединения .про
анализировали ход вы
полнения государст 
венного плана и дого
воров о поставках. В 
первом полугодии
план производства то
варной продукции в 
заданных объемах вы

полняется, но не вы
полнен план по норма
тивно-чистой продук
ции, выпуску изделий 
основной номенклату
ры. Как и прежде, не 
выполнены договорные 
поставки. Всего за
полгода Атоммаш не
додал заказчикам про
дукции на 1 миллион 
685 тысяч рублей. К 
тому же многие под
разделения добились 
переноса сроков по
ставки оборудования 
на более позднее вре
мя на сумму 9 милли
онов 530 тысяч руб
лей. Наибольшее от
ставание поставок про
дукции допустили це
хи .\°№  130. 135. 153. 
241. 431, 436.

Установили контро
леры и причины не- 
удовлетворитель н о й  
работы этих цехов. 
Главная из них — низ
кий уровень внутрице
хового • планирования. . 
Планы бригадам выда
ются с задержкой, они 
не подкреплены объе
мами по заказам , в 
них не определены 
сроки исполнения.

В результате срыва 
выполнения договоров 
о поставках только во 
втором квартале Атом
маш выплатил 127 ты- 

. сяч рублей штрафов.
, Учитывая, что все 
.виновники невыполне
ния договоров и поне
сенных убытков (а это

руководители выше
названных цехов) н а 
казаны администраци
ей. комитет народного 
контроля ограничился 
рассмотрением данно
го вопроса на заседа
нии.

Решено ввести в 
практику работы коми
тета объединения, 
групп и постов народ
ного контроля регу
лярную проверку вы
полнения договоров о 
поставках, ан а л и я 
причин срыва сроков 
отгрузки продукции и 
'строго наказывать ви
новных.

В. ЕФРЕМОВ.
1 председатель
' КНК Атоммаша.

Активно работает 
головная группа на
родного контроля «За
вод строя».

Возглавляет ее ин
женер СМУ-10 в. И. 
Богатырева. Это опыт
ный работник. Под 
стать ей и другие чле
ны народного контро
ля — монта ж н и к 
СМУ-9, секретарь пар
тийного бюро В . В. 
Хватов, ни ж е и е р 
СМУ-9 Р . П. Марчен
ко, мастер СМУ-12
В. М. Олейникова (на 
снимке).

Фото С. ЛЕНКИНА.

Сигналы
с мест

„СКЛЕРОЗ" 
НА ГЛАСНОСТЬ

Демократия, гласность... 
Эти слова встретишь се
годня в лексиконе любого 
руководителя опытно-экс
периментального завода.

■Жалко только, что ког
да дело касается мате
риальных благ, они 
сразу  забывают о них. 
Так произошло при рас
пределении премий ко 
Дню строителя в  стройуп
равлении отдела капи
тального строительства 
завода. Начальник уп
равления А. Э. Красно- 
польский, секретарь парт
бюро Ф. Г. Светловский, 
председатель цехового 
профкома П. М. Иванков, 
игнорируя принцип кол
лективности и гласности, 
то есть без согласования 
с советом трудового 
коллектива, решили на

град и ть  людей премиями 
и ценными подарками по 
своему усмотрению.

А в результате оказа
лось, что самые большие 
премии за «плодотвор
ный труд на строитель
стве объектов завода» 
получили главный бухгал
тер ОИСа Н. В. Пивнева 
и инженер-норМировщак 
Л. А. Кузьменко. .Хоро
шей премии удостоились 
также маляр А. С. Ка
минский, накануне побы
вавший в медвытрезвите
ле. и. кровельщик Н. /К. 
'Матвиенко, не прорабо
тавший на заводе и ме
сяца.

В то же время такие 
рабочие, как И. А. Кули- 
нич. Р. Л. Равенков, В. Г. 
Ноговицын, действитель
но вложившие много тру
да в строительство объек
тов, поощрены ценными 
подарками стоимостью 
три-пять рублей...

В. ОРЕХОВ.

БЕЗ КОРМОВОЙ БАЗЫ,
С К Л А Д О В ,
П О М Е Щ Е Н И И . . .

Продовольственная программа
V* О Ж  НО ли круглого-

дично стабильно 
производись свинину в 
хозяйстве, где нет не 
только своей кормовой 
базы , зерноскладов, на
дежного снабжения во
дой, электроэнергией, но 
даже и самих свинарни
ков? Нет, скажете вы.

Но иначе думают руко
водители ряда предприя
тий, объединивших свои 
интересы по производст
ву мяса. Создав на паях 
так называемое городское 
подсобное хозяйство мощ
ностью 1050 тонн мяса 
свинины в год со средним 
оборотом стада в 12000 
голов и начав его строи
тельство еще несколько 
лет назад, рни до сих пор 
так и не завершили его^
Из пяти миллионов руб
лей сметной стоимости 
объектов освоено чуть 
больше трех миллионов.

Тем не менее, химза
вод, промторг, хлебоком
бинат, молзавод, трест 
№  2, ТЭ'Ц-2 приступили к 
выращиванию свиней и с 
тех пор по существу за
бросили строительство 
многих объектов.

В конце 1987 года по
ложение дел в этом под
собном хозяйстве рас
сматривал городской ко
митет народного контро
ля и, отметив неудовлет
ворительный ход выпол
нения заданий по произ
водству мяса, нерента
бельность хозяйства, по
требовал от руководите
лей предприятий принять 
неотложные меры для 
скорейшего окончания 
строительства.

Прошел почти год. а 
сдвигов никаких.

Решением горсовета 
было определено строи
тельство объектов доль
щикам. Однако трест 
№  2, где управляющим 
П. Г. Назаров, так и не 
приступил к возведению 
свинарниКа-маточн и к а-

Едва начав строить • сви
нарник для свиноматок, 
прекратила р а б о т ы  
ТЭЦ-2, где директором 
В. К. Огненко. Не начали 
строить зерносклад и ку
курузохранилищ е пром
торг и хлебокомбинат 
(руководители Н. И. Пер
сидская и А. 3. Филип- 
ский). Бетонно-раствор
ный завод во главе с ди
ректором А. С. Новико
вым не приступил к воз
ведению гаража. Молоко
завод (директор Т. В. Ур
сул) не делает скважину, 
башню, электростанцию. 
Лишь химзавод (дирек
тор В. А. Кузнецов) не
давно1 сформировал брига
ду для сооружения сан- 
бойни, да заказал проект 
очистительных сооруж е
ний. но не начал про
кладку трубопровода го
рячей воды.

Что тут скажешь? 
Только .одно: руководите
ли предпрнятий-пайщиков 
не заботятся о выполне
нии Продовольственной 
программы, об обеспече
нии своих трудящихся 
мясными продуктами.

■ Передо мной сводка о 
выполнении заданий по 
производству свинины за 
январь—август.- Из нее 
явствует, что за восемь 
месяцев химзавод при за 
дании дать 71- тонну мя
са фактически дал -35 ,2  
тонны. ТЭЦ-2 из 14 тонн 
произвела 8,4 тонны. 
Промторг произвел 1-6,2 
тонны мяса при задании 
20 ,5  тонны. И так далее.

Результаты  и не могли 
быть лучше. Без складов, 
где бы можно было хра

нить корм, помещений, 
где бы в нужных услови
ях содержались свино
матки— какое же произ
водство мяса? Не имея 
свинарников для маток, 
трудно рассчитывать на 
воспроизводство стада, 
поэтому дольщ икам под- 
хоза приходится закупать 
■поросят на стороне. А не 
имея условий для их вы
ращивания, кормовой ба
зы (до сих пор не решен 
вопрос о выделении зе
мельных угодий для про
изводства кормов) и да
же 'складов для хранения 
закупаемого зерна, нель
зя  рассчитывать на хоро
шие привесы животных и 
низкий процент их па
дежа.

Вот и получается, что 
коллективы дольщиков 
первого городского под
собного хозяйства полу
чают свинину по себесто
имости намного превыша
ющей даже рыночные це
ны на мясо. Да и то не в 
нужном количестве.
. Мириться с этим нель
зя. Надо достроить все 
предусмотренные проек
том объекты хозяйства, 
обеспечить его нормаль
ную работу. И правильно4 
сделает городской коми
тет народного контроля, 
если, рассмотрев на засе
дании ход выполнения 
своего прошлогоднего по
становления, накажет не
обязательных руководи 
гелей самым строгим об
разом.

Р. ПОСПЕЛОВА, 
старший экономист" 
плановой комиссии 

горисполкома.



Г Н О В Д Т О Р Выпуск «Новатора» 
подготовлен общест
венной редакцией га
зеты н Домом техники.

В п ервичны х орган и заци ях  В О И Р и НТО-

Опг идеи до внедрения—

НОВАЯ ТЕХНИКА... 
ВТОРОРАЗРЯДНАЯ?

В декабре 1986 го
да студенческим кон- 
структорско- техноло
гическим бюро «По
иск» при Волгодон 
ском филиале Ново
черкасского политех
нического института 
был спроектирован 
подвесной универсаль
ный кантователь для 
кантования эллипсоид
ных днищ реакторного 
оборудования. Студен
ческая разработка за
интересовала атомма- 
шевцев настолько, что 
через месяц-другой 
они приступили к*тет-- 
нологической прора
ботке и изготовлению 
отдельных узлов. Су
дите сами: .этот канто
ватель даст возмож
ность кантовать дни
ща -без приварки до
полнительных про
ушин. что позволит 
выиграть время при 
транспортировке и за
одно повысить безо
пасность при эксплу
атации грузоподъем

ных устройств.
В  первом квартале 

практически все узлы 
были изготовлены, 
кантователь решено 
было поместить для 
испытаний в термо
прессовый цех, где в 
дальнейшем и плани
ровалась его эксплу
атация. Цех в принци 
пе «за», но у него своя 
программа и довольно 
напряженная. Кроме 
того, приоритет в ней 
отдается изделиям 
атомной тематики. Л 
новая техника— пусть 
даже * .ультрапередовая 
— плетется сзади, идет 
по второму разряду. 
Рабочие не заинтере
сованы осваивать но
винку, так как по су
ществующему положе
нию они потеряют в 
премии. В свое время 
Ькономисты «прозева
ли» этот момент, вбив 
рубль клйном между 
освоением изделий 
атомной тематики и 
новой техники.

...Саша Лянгузов, 
наш недавний студент- 
дипломник, принимав
ший участие в проек
тировании кантрвате- 
ля, уже отслужил в 
армии, вернулся на ка
федру технологии
атомного машинострог 
ения ассистентом и 
снова приступил к ра
боте. теперь уже над 
внедрением своего де 
тища в производство. 
У него и его коллег 
велика моральная за
интересованность в 
доведении дела до кон
ца.

iHy и что? Зато у 
коллектива цеха пре
обладает материаль
ная.

П .' КРАВЧЕНКО, 
заведующий ка
федрой технологии 
атомного машино
строения.

На снимке: заведу
ющий кафедрой техно
логии атомного маши
ностроения, доцент 
П. Д. Кравченко н ас
систент А. М. Лянгу
зов за наладкой мо
дельной 'установки 
подвесного /кантовате
ля в лаборатории ма
нипуляторов.
Фото А. Золотарева.

НАШ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ХУЖЕ
Мастер гаража И. А. 

Стеблов из речного 
порта защитил недавно 
авторским свидетель1 
ством свое рацпредло
жение на «больную» 
тему для многих реч
ников— «замена зару- • 
бежного двигателя 
отечественным на по
грузчик типа «Кларк».

Отпали вопросы с 
дефицитом импортных 
запчастей. Предложен
ный автором аналог

ничуть не хуже. Эко
номический эффект от 
внедрения составил 
4500 рублей.

Не менее интерес
ным и выгодным было 
рацпредложение на
чальника техотдела 
порта В. Г. Пелецкого 
и газоэлектросварщика 
А. И. Бмцева, разра
ботавших- отвальный 
нож на трактор «Бе
ларусь» для зачистки 
железнодорожных пу

тей. Годовой экономи
ческий эффект — три 
тысячи рублей. В ре
зультате высвобожде
но два человека, заня
тых ранее тяжелым 
физическим трудом, 
повысилась культура 
производства и произ
водительность труда.

«П. п о п и н о в ,
председатель сове-1 
та ВОИР фечного 
порта.

СРЕДСТВО ОТ ПОЖАРА
Механизм аварийно

го закры тия шибера 
топочных газов, раз
работанный и внедрен
ный на лесоперевалоч
ном .комбинате, явля
ется надежной гаран
тией от пожаров.

За  десять месяцев 
со дня установки это
го механизма на лр- 
нии «Бизон» по произ- . 
■водству древесностру> 
жечных плит не про
изошло ни одного слу
чая возгорания. Годо
вой экономический 
эффект составил пят

надцать тысяч рублей. 
Авторы разработки — 
старший прораб Г. С. 
'Болдырев, старший 
мастер КИП Е. Б. 
Иванов н механик 
С. А. Иванов.

Еще одно рацпред
ложение с экономиче
ским эффектом 15 ты
сяч рублей внедрено 
на за'воде древесных 
плит лесоперевалочно
го комбината. Его ав
торы — наладчики 
Г. Г. Голубов, В. Е. 
Сокол и А . П. Свит
ков творчески перера

ботали опыт p a 6 o T b f 
похожих действующих 
устройств и разработа
ли свою усовершенст
вованную систему до
зировки клея, исполь
зуемого при производ
стве ДОП. Внедренная 
в апреле нынешнего 
года система дозиров
ки позволила избежать 
большого количества 
потерь клея.

Л. Ц АХ А Л КО, 
инженер по науч
но-технической ик  
формации н рацио
нализация.

НЕ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
А нализ, проведен

ный отделом научно- 
технической «информа
ции, рационализации 
и патентовед е н и я  
Атоммаша, показал, 
что вопросами рацио
нализации и изобрета
тельства из восьмиде
сяти подразделений 
занимаются от силы

двадцать пять. .
Одной из причин за

пущенной работы яв
ляются слабые связи 
между подразделени
ями и бюро рациона
лизации и изобрета
тельства. В целях а к1 
тивизации техническо
го творчества в цехах, 
отделах и службах

объединения, повыше
ния ответственности за 
порученный участок 
работы и оказания бо
лее действенной помо
щи рацо.ргам и нова
торам на местах с ию
ля этого года введено 
курирование работни
ками БВИЗа своей 
труппы подразделений.

ХЛЕБ ПЕКУТ ПО-РАЗНОМУ
' Творческое содру
жество городского 
хлебокомбината и До
ма техники направле
но на решение проб
лем, связанных с по
вышением качества 
хлебобулочных изде
лий.

Ежегодно от руково
дителей этого пред
приятия поступают за- * 
явки на проведение се
минаров, дней специа
листов и других меро

приятий по пропаган
де достижений науки 
и техники, передового 
опыта выпечки хлеба. 
В третьем квартале 
этого года- при актив
ном содействии специ
алистов Дома техники 
группа работников 
хлебокомбината во 
главе с главным меха
ником Н. М. Мелеш- 
киным и старшим мас
тером Л. И. Бережной 
ездили для изучения

передового опыта на 
предприятия Волго
градского объединения 
хлебопекарной про
мышленности. Итоги 
поездки должны быть 
■плодотворными: в тех
нологию выпечки хле
ба решено внести из
менения, что улучшит 
качество выпускаемых 
хлебопродуктов.
. Т. САЛОВА,
• ст. инженер Дома 

техники.

Откровенное письмо

О бедном рацорге замолвите слово
Бывали дни. когда 

А. П. Маршуба уста
вал от' своего общест
венного поручения 
больше, чем от непо
средственной. напря
женной работы. Рабо
тая инженером-конст- 
руктором в отделе 
главного металлурга 
А томмаша, он пять лет 
назад взял на себя на
грузку уполномочен
ного по рационализа
ции и изобретательст
ву в своем отделе. Год 
промаявшись на этом 
поприще, - Алексей 
Петрович пришел к 
выводу: чем бегать з а  
многочисле и н ы м и  
справками и потом 
долго и длинно объяс
нять экономисту отку
да и как берется вся 
-эта цифирь — легче 
самому, взять на себя 
обязанность экономис
та по расчету эф 
фекта р а ц п р е д- 
ложений. Тем более, 
что нехитрая эта тема
тика подробно изложе
на в специальной ме
тодичке. Ведь эконо
мисту, как правило, 
бывает часто не д о  
рацпредложений, рас
четы по ним он откла

дывает в долгий ящик. 
Так что совмещая эти 
функции. сбережешь 
себе нервные клетки и 
заодно продвинешь 
'внедрение. Н а б и в  
на этом деле руку, 
А. П. -Маршуба стал 
даже победителем в 
соревновании расчет
чиков.

Так у нас появилась 
новая общественная 
должность — расчетчик 
экономн ч е с к о г о 
•эффекта. Сегодня та
ких рацуполномочен- 
ных с расширенной зо
ной действия насчиты
вается около десяти, 
конечно, это капля в 

' «ope. ■
(Почему мы, призна

вая пользу совмещ е
ния. ‘ не стремимся 
превратить это веяние 
в систему? Непростой 
вопрос. Ведь по су 
ществу расчет аффек
та входит по долж 
ностным инструкциям 
в обязанность эконо
мистов подразделения. 
Д ля  пущей заинтере
сованности мы даже 
включаем экономиста 
в акт содействия внед
рению и на этом осно
вании выплачиваем ка

кую-то долю. Но— не 
срабатывает. Не идут 
экономисты даже на 
такую приманку.

Теперь о раядупол- 
номоченных. В специ
альной «Памятке» и в 
решении, принятом по 
объединению, говорит
ся. что неосвобожден
ные рацорги имеют 
право два часа в день 
заниматься только 
своей общественной 
работой. Это право 
скреплено подписями 
высоких руководите
лей Атоммаша. А что 
мы видим на деле? 
Захож у недавно в 154 
цех.- где эта ноша ле
жит на заместителе 
начальника, прошу 
подготовить -справки. 
Слышу властный го
лос начальника: «У
него и без того дел 
невпроворот, как я  его 
назначил, так могу и 
снять»... Повторяется 
ситуация с экономис
тами: производствен
ная текучка превыше 
всего. Официальные 
распоряжения —- толь
ко для видимости.
• .'Много говорится о 
том. сколько лишнего.

мелочного в оформле
нии рацпредложения. 
Уйму справок нужно 
собрать, а к ним — 
уйму подписей. Напри
мер, справку о сниж е-. 
нии трудоемкости ра- 
цорг берет у В. М. 
Фещенко в отделе раз
работки операционных 
те.хпроцес-сов и норми
рования. Но она’, ока
зывается, недействи
тельна без подписи 
заместителя генераль
ного директора по 
экономическим вопро
сам В. В. Мирошни
ченко. Ничуть не мень
ше! Справку об объе
ме изготовления про
дукции в состоянии (и 
вправе) подписать на
чальник цеха и на
чальник планово-дис
петчерского бюро. Так 
нет же — нужно зару
читься лишней подпи
сью в планово-зконо- 
мическом управлении.

Три месяца назад 
.мы подготовили про
ект приказа об осво-' 

Р о ж д ен и и  оформления 
■рацпредложений от пут 
бю рократизма. Но
главный бухгалтер 
объединения Н. И. 
'Колесников отказался

поставить под ним 
свою подпись.

А тем временем у 
нас в БРИЗе полнится 
непроверенными рац
предложениями от
дельная папка. Боль
ше трех месяцев ле
жат около ста ценных 
для производства раз
работок. Не воло
кита, так «объ
ективные обстоятель
ства». Нача лъник пла
ново - диспетчерског о 
■управления С. И. Фир- 
сеннов,. не пропускаю
щий предложения на 
оплату, объясняет это 
нехваткой кадров. Но 
только я отлично пом
ню, что и с полным 
штатом у него редко 
находилось время;

Я попыталась нари
совать неполную кар
тину отягащенной все
возможными путами 
цепочки от идеи до 
выплаты авторского 
вознаграждения. Поя
вится ли после этого у 
кого-нибудь желание 
■записаться в рацупол- 
номоченные, а тем па
че— что-либо изобре
тать? Поэтому остает
ся только восхищаться 
энтузиазмом и упорст
вом людей таких, как
А. П. Маршуба.

Т. КОЛЧИНА, 
i и. о. начальника 
1 БРИ З Атоммшм-

Н овост и

Отправлены 
на й с а ы т а ш

Ростов-на-Дону. На ис
пытания на рисовых че
ках Дона, Кубани и Хер
сона ушла из ворот 
«Ростсельмаша» опытная 
партия рисоуборочных 
комбайнов «Дон 4 5 0 0 -  
Ротор». В новых маши
нах улучшены эксплу
атационные качества хо
довой части, повысилась 
проходимость и маневрен
ность, более совершен
ным стал молотильный 
аппарат. Комбайны обо
рудованы соломотрясами, 
вдвое увеличен бункер.

Бензин 
ста л  нище

Астрахань. Первые 
эшелоны с бензином мар
ки А-76 и дизельным топ
ливом отправлены потре
бителям с Астраханского 
газового комплекса, где 
вошло в строй новое про
изводство по переработке 
конденсата. Из него ста
ли получать не только се
ру л  тоЬарный газ, но и 
жидкое топливо. Бензин 
из местного газоконден
сата не требует этилиро- 
вания и экологически от
носительно' чист.



Операция „ВП‘* „Рабочая столовая"

Д В Е  С Т О Р О Н Ы  М Е Д А Л И
или Почему беден обеденный стол строителей

В течение двух недель 
авторитетная комиссия 
ПОМО «Волгод о н с к- 
строй» смотрела, конста
тировала, анализировала 
состояние обеденного сто
ла стройки. И сделала 
вывод, что услугами об
щественного питания на 
стройплощадках пользу
ются чуть более 20 про
центов. рабочих.

'Надо указать, что наз
ванная цифра, думается, 
не удивит самих строите
лей. И в прошлом, и в 
позапрошлом годах коли
чество процентов не 
очень-то менялось в сто
рону увеличения: обеден
ный стол стройки оста
вался скудным и по ко
личеству, и па качеству.

Переход на новую сис
тему хозяйствования
властно потребовал пере
мен в вопросах организа
ции питания рабочих. А 
как на самом деле?

Квартал В-9. Здесь на 
строительной площадке 
детского сада №  428 ра
ботают разные подразде
ления. Из СМУ-11«Гра*к 
данстроя»—'24 человека. 
М астер Пантелеева вы ра
зила общее мнение рабо
чих: столовая-раздаточ-
!ная нужна здесь, кац воз
дух. Посудите сами: хо
роших подъездных путей 
к объекту нет, спецмоло- 
ко привозят' фактически 
к концу смены.

Острую необходимость 
раздаточной ощущают н е
сколько десятков рабочих 
ОМУ-4 «.Спецстроймеха- 
якзацин*.. Правда, к ним 
равдаточную перетянули, 
'н оакаком  виде? Прежде, 
чем наладить питание ра
бочих в вагончике, в нем 
необходимо провести ка
питальный ремонт.

iB бригаду Л. И. Рудь 
из . С:МУ-5 «Граждан- 
строя» обед привозят на 
автобусе, в термоконтей-, 
нерах. Читаем меню: суп 
гороховый, колбаса ж а
реная. гарнир — каша

пшенная, напиток, бе
ляш. Что и говорить, раз
нообразием оно не отли
чается. Потому и ж ела
ющих есть «контейнер
ный» обед немного: в
этот день всего восемь 
человек. В эти дни и та
кой перестали возить.

В квартале В-5, где 
гражданстрэевцы возво
дят 172-й жилой дом, 
другая проблема. Есть 
столовая-раздаточная, но 
в ней нет холодильника,' 
не работает др \гое обо
рудование. Но, несмотря 
на эти неудобства, разда
точная успевает за 15 — 
20 минут обслужить всех.

©се просьбы, пожела
ния строителей были,, ка
залось, учтены при орга
низации питания на стро
ительстве жилого посел
ка птицефабрики: около
70 человек обедают в сто- 
лозой-раздаточной, в ме
ню и суп, и салат из све
жей капусты, и компот из 
свежих фруктов, и све
ж ая булочка. В этот день 
работала продуктовая ав
толавка. Но... именно от
сюда, от рабочих поступа
ла в комиссию жалоба, 
что накануне в продал* 
был недоброкачественный 
гранатовый сок. Один из 
членов комиссии отва
жился попробовать его и 
вынужден .был коротко, 
но точно характеризо
вать качество этого «на
питка»—бурда. Замести
тель председателя комис
сии Ф, В. Вапничный от
вез стакан этого сока в 
столовую №  3 «Юность» 
для анализа. Но директор 
что-то не поспешила с 
ответом.

И наконец, спешим со
общить новость: есть на 
стройке столовая-разда
точная, где питаются все 
работающие на объекте. 
Э ю  будущ ая школа в 
квартале В-16, где рабо
тает бригада В. Л. Бу- 
цына.

В аккуратной чистой 
раздаточной, в работаю
щем холодильнике были 
и соки, и салагы, и лимо
над. По желанию брига
ды раздаточница заказы 
вает обед в столовой за
ранее. Получает все про
дукты — свежие, вкусные, 
аппетитные. В чем сек
рет? Оказывается, все в 
том же хозрасчете. Р аз
датчица получает зарпла
ту в бригаде.

Цепочка рассуждений 
проста: быстро и вкусно 
накормит раздатчица мон
тажников — и настрой 
на работу у  тех соответ
ствующий. Получит «обт 
щепит» высокий КТУ— в 
день получки в накладе 
не останется. К сожале
нию, пример этот оказал
ся единичным.

Но _было бы, наверное, 
не совсем справедливо 
весь поток критики на
править только в адрес 
работников общепита. Да
вайте посмотрим и дру
гую сторону медали.

С 1973 года функцио
нирует столовая №  7 
(шефы— «Спецстронмеха 
ннзация»), которая обес
печивает горячим литани- 
ем строителен, в- том чис
ле и работающих на сда
точных объектах. И хоте
ли 'бы повара расширить 
ассортимент блюд, да не 
могут. Большим спросом 
пользуются у строителей 
булочки, пирожки, пиро
ги. Да нет их в ассорти
менте столовой ЛЬ 7, так 
как нет в столовой пекар
ского шкафа. Нет овоще
резки^ картофелечистки, 
универсального привода, 
с помощью которых рас
ширили бы ассортимент 
овощных блюд, закусок. 
Условия же, в которых 
работают повара, тяж е
лые.

На протяжении трех 
лет не работает в столо
вой вентиляция, нет го
рячей  и холодной воды. 
А  привозную воду прихо

дится поварам носить к 
котлам вручную. Навер
ное, трудно обслуживать 
вежливо и культурно по
сетителя после того, как 
перенесешь с утра тонну 
веды, да постоишь весь 
день в духоте, так как в 
столовой не только не 
работает вентиляция, но 
и не отключается на лет
ний период отопительная 
система.

Не лучше положение 
н в столовой №  3. Срок 
износа оборудования ис
тек год назад. А так как 
шефы из ПО «Стронав- 
тотранса» заблаговремен
но не побеспокоились и 
оборудование не заказа
ли* то приходится рабо
тать на устаревших пе
чах, которые постоянно 
ломаются, а отсюда и ка
чество.

В течение ряда лет не 
работает мармит для по
догрева вторых блюд в 
столовой № 20 (шефы— 
завод КПД-210). Но не 
докинеш ь рабочему, что 
блюда отпускаются хо
лодными не по вине по
вара.

Комиссия закончила 
работу и единодушно 
пришла к выведу, что но
вые веяния в хозяйствен
ной политике, к сож але
нию, обошли стороной 
питание на стройке. Ор
ганизация его, в основ
ном, так и осталась в до
перестроечном времени. 
Даж е ксп ы т а н н ы е 
давным-давно формы 
(организация небольших 
оперативных столовых- 
раздатечных. обществен
ный контроль за со
стоянием общепита и 
т. п.) и те требуют су
щественной доработки. 
Что уж говорить о поис
ке новых? Да и дойдут 
ли до них по-настоящему 
руки у работников отде
ла социально-бытового 
развития и профсоюзно
го комитета ПСМО «Вол- 
годонокстрой»?

ИЛ ПРИЗ «ЙТОМ НШ ЕЩ »
И вновь Атоммаш при

нимал гостей." 19 сентяб
ря стартовала восьмая 
многодневная велогонка 
на кубок газеты «Атом- 
машевец* и в честь Дня 
машиностроителя. Четыр
надцать команд из раз
ных городов страны при
слали заявки на эти со
ревнования: из Коврова,
'Москвы, Черкесска, Ге- 
сргиевска (Ставрополь
ского края), Камышина, 
Ростова, Таганрога... Хо
зяев представляли спорт
смены атоммашевской в’е- 
’лзбазы.
■ Утром 25 сентября 
участники соревнований 
собрались на проспекте 
Строителей. На старте 
регистрируется 71 гон
щик. О надеждой смот
рит на- своих спортсме
нов тренер В. Н. Липчан- 
ский из Георгиевска.
( 'Наблюдаем, как гото
вится к гонке Сергей Па- 
нежин из Черкесска:

именно он стал победите
лем подобных соревнова
ний первенства РСФ С Р 
1988 года.

С удья Г. П Емельян- 
цев одевает на Юрия 
Липчанского из Георгиев
ска, лидера велогонки, 
желтую майку. И разъяс
няет велосипедистам осо
бенности этих состязаний
— кри^ериума. Спортсме
нам предстоит проехать 
20 кругов общей протя
женностью 44 километра 
по кольцу — проспекты 
Строителей — Курчатова
— Атоммаш и обратно, 
где их ожидает десять 
промежуточных финишей. 
Победитель будет опре
деляться по сумме наб
ранных очков.

Геннадий Петрович 
Емельянцев — националь
ный комиссар .междуна
родного союза велосипе- 
дистов. Как впрочем, и 
главный судья соревнова
ний. ростовчанин А. В.

Ломоносов, а также су
дья международной кате
гории, председатель Все
российской федерации по 
велоспорту В. В. Велико- 
родний. Все трое участ
вовали в судействе на
Олимпийских играх.

И  вот финиш. Впереди 
мчатся гонщики в зеле
ной и красной майках. 
Это лидеры крите.риума: 
два Сергея. Кому же все- 
таки улыбнется фортуна? 
И первым заканчивает 
соревнования Сергей Кор
нилов тоже из Георгиев
ска. Панежин — на вто
ром месте. Третий ре
зультат у Юрия Липчан
ского.

.А в общем зачете он 
стал победителем. Его 
родная команда из Геор
гиевска замяла первое 
место. Лучшим тренером 
назван В. Н. Липчанский.

Атоммашевцы на пя
том месте.

В. СУВОРОВА.

В нош у
предложение

Магазин
запчастей?

'Пожалуй, нет такого 
автолюбителя, который, 
выехав в другой город, 
не искал бы магазин «Ав
тозапчасти». Порой й нет 
в продаже необходимого, 
а все равно какую-то ав
тозапчасть берешь.

Знаю многих владель
цев автотранспорта, у ко
торых дома немало авто
запчастей. И лежат они 
годами.

Думается, можно было 
бы организовать в нашем 
городе на комиссионных 
началах магазин приема 
автозапчастей. Выгодно 
было бы и тем. кто сдает, 
и тем. кто покупает. И 
самое главное, это приос
тановит спекуляцию на 
«стихийном» рынке.

К. ТЕРЕХИН. 
председатель 'город
ского совета ВДОАМ.

Помогите  
следствию I

19.09.1988 г. ушел из 
дому по ул. Мира, 57. 
кв. 5 и не вернулся Фа- 
рафонтов Александр Ива
нович, 1921 т. рождения.

Приметы: возраст 70
лет, худощавый, poci 
165 см. волосы, седые, ко
ротко стриженные, глаза 
голубые. Был одет: пид
жак темно-зеленый в се
рую полоску, пуловер
синего цвета на пугови
цах, рубашка голубая,
брюки черные, туфли 
темно-коричневые.

Всем, кому что-либо
известно о разыскивае
мом, просим сообщить в 
ближайшее отделение 
.милиции или по телефо
ну 02.

Волгодонская заготовн- 
тельно- .производственная 
контора вторсырья дово
дит до сведения организа
ций, предприятий, учреж
дений города, что до 1 
октября 1988 года необ
ходимо сдать архивные 
документы, подлежащие 
уничтожению.

Волгодонской комбинат 
коммун а л ьн ы.х пре дп рия- 
тий м е н я е т  автобус 
ЕА РЗ-654 (дв. ГАЗ-52) 
1984 года выпуска на 
УА З-452 (допускается 
бортовой).

Обращаться: г. Волго
донск. ул. Ленина, 1 ,тел  
2-52-08, 2-55-92.

3 — 2

Волгодонской филиал 
«Ленгипроэнерго м а ш>>
предлагает услуго по 
размножению и перепле
ту проектной ({ бланочной 
продукции.

Обращаться по адресу: 
пр. Строителей. 7, тел
2 -2 8 8 8 . 5-64-22.

ш  П РО Д А Ю
гараж в кооперативе 

№  2. Звонить: 2-57-83,
после 18 часов.

дачу (0,06 га) в «Вол
годонском садоводе» (за 
стадионом «Труд»), Име
ется домик 3x4 с ман
сардой, верандой, плодо
носящие деревья. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
23, кв. 86.

1 КОМСОМОЛЕЦ». 1 — 
2 октября «Маленькая 
Вера» (2 серии) — в 10, 
14. 20 час. «Дорогая Еле
на Сергеевна»—в  18 час. 
«Моонзунд» (2 серии) — 
в 13.30, 16, 18.30 час.
«Колдовская любовь» 
(Испания) — в 21 час. 
«ВОСТОК». 1— 2'октя’бря 
«Вельд» — в 11, 15, 19 
час. (удлин. .программа). 
«Любовь из дассажа» — 
в 21 .30 час. (удлин. про
грамма). «Короткое за
мыкание» (СШ А) — в 13, 
17 час. «ПОБЕДА». 1 — 
2 октября *Душа моя» 
(2 серии. Индия) — в 17, 
20 час.

М Е Н Я Ю  ♦  / T f

5CTl *_obmie - I l f
квартиру (28,8 кв. м, 

все удобства, имеется 
подвал, сарай) в г. Цим- 
лянске (пер. Геофизи
ков, 16, кв. 2) на две 1- 
комнатные квартиры. 
Возможны варианты. Об
ращаться: по выходным
дням с 8 до 10 часов.

1- и 2-комнатную квар
тиры на 4-комнатную. 
Кв. В-16. В-7, В-8 ‘ не
предлагать. Обращаться: 
пр. Строителей, 4-6, 
кв. 31.

3-комнатную квартиру 
(36 кв. м) на 1-комнат
ную изолированную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: . раб. пос. Боль
шая Мартьшовка, ул. Ка
бардино-Балкарская, ' 82, 
кв. 2. Любимовой.

-2-комнатную квартиру 
на 3-комнатную. Звонить: 
2-02-20, после 18 часов.
I срочно 2-комнатную 
квартиру в г. Донецке, 
УССР, (временно удобст
ва частичные) на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. 50 лет
СССР, 17, кз. 15.

срочно 2-комнатн\ю 
квартиру (26.4 кв. м. 3-й 
этаж) на две 1-комнат 
ные. Звонить: 2-34 75.

срочно 3-комнатную 
{39 кв. м, в р-не пл. Д зер
жинского) на 3-комнат- 
ную в новом городе. Зво
нить: 5-69-88 (с 9 до 1 8  
час.), 2-65-29 (после 19 
часов).

'2-комнатную на 3-ком
натную. Звонить: 5-69-89. 
с 9 до 23 час.

Волгодонское городское производственное 
управление бытового обслуживания населе
ния

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение 
должностей:

начальника финансового отдела,
начальника отдела труда и заработной

платы.

Срок конкурса один месяц со дня опубли
кования. объявления.

Заязление с приложением личного листка 
по учету кадров, копии диплома, автобиогра
фии, характеристики направлять по адресу: 
г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, отдел 
кадров. • •

Л . Справки по телефонам: 2-59-95, 2-49-39.

'Ц Л 1  ! ! . ! = »
Найдены расчетные

листы к аккредитиву, вы
данные Якутской АССР, 
г. Мирный. Прошу обра
щаться: ул. 50 лет СССР. 
8. кв. 87. после 18 часов 
к Емцову А. Д.

Утерянный студенче
ский билет №  842707, 
выданный ВФ НПИ на 
имя Ивановой Юл::и

Ю рьевны, считать недей
ствительным.

Утерянную трудовую 
книжку и удостоверение 
стропальщика на имя 
;Марышева Ивана Петро
вича. считать недействи
тельным.

Забывшему 20.09 з ав
томашине «Ж игули» курт
ку и сумку обратиться по 
адресу: ул. Козлова. 32, 
кв. 1.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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