
Пролетарии всех сграв. соединяйтесь!вол год ©некая

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основам s  пае 19 3 3  р. +  34  (7563) - f  Вторник, 2  марта 1982 года Цена 2  коп.

6 0 -л е т и ю  СССР -  
6 0  ударных недель!
Неделя 17-я. По

свящ ается жен
щинам Страны 
Советов.

■

Впереди
На юбилейной ударной 

Бахте участок Л'° 3 (на
чальник В. Т. Ключни
ков) СМУ-10 стал победи 
телем в управлении стро
ительства «Заводстрон». 
Бедя бетонирование реиг 
гёнокамеры и подливку по 
лов на второй очереди 
первого корпуса «Атом- 
маша», коллектив выпол 
нил задание 16-й недели 
на 120 процентов.

Бригада монтажников, 
которую возглавляет 
В- В. Денисюк, из СМУ- 
16 смонтировала за про
шедшую неделю 326  кпад 
ратных метров металло
конструкций и стенок из 
профнастила на четвер
том корпусе. Плановое за 
дание выполнено на 192 
процента. Итог высоко
производительного труда 
:—  первое место в управ
лении строительства «За- 
водстрой».

Цобедителем за lfi-io 
неделю стал и Г. В . Ку- 
знчев, коммунист, член 
бригады В. в . Денисюка. 
Ему присвоено звание 
«Лучший монтажник» 
«Заводетрпя»-

В. Ж ЕЛЕЗНЫ Х, 
наш внешт. корр.

Весне навстречу

По путевке комсомола Узбекистана приехал на 
«Атопшаш» Сервер УСМАНОВ (на снимке). Сей
час он трудится в бригаде плотников бетонщиков 
Н. Тарасова из СМУ-9 «Заводстроя» на корпусе 
№ 4 , добиваясь на юбилейной вахте высоких пока
зателей в труде.

Фото А- Тихонова.

Больш е задания
Стабильно трудится 

во втором году одиннад
цато]! пятилетки бригада 
слесарей - сантехников 
В. В. Емельянова из Вол 
годонского монтажного 
управления треста «Кав- 
сантехмонтаж». Коллек
тив постоянно на 20 про
центов перевыполняет 
план.

А за l f i -ю неделю, ра
ботая на А БК базы меха
низации. бригада проло
жила 600  погонных мет-

В СООТВЕТСШ ИИ С  ПЛАНОМ
Механизаторы совхоза завода «Заря» живут ве. 

^енннми заботами. О том, как готовится хозяйство 
к предстоящей страде, рассказывает заместитель 
директора совхоза-завода А. Г. ГАГАРИН.

■— Вся подготовка к ве 
сенне • полевым работам 
идет в соответствии с раз 
работанным планом. Мно 
го внимания уделяем теп 
личному хозяйству. Прак 
тически оно уже готово.

Закончен ремонт пар
ников Еще осенью пере
копали землю- Рассада 
теперь не будет так стра 
дать от сорняков, как в 
предыдущие годы, и мы 
сбережем время, обычно 
используемое на дополни 
тельные прополки

Заканчивают свои ра
боты и инженеры-механи
ки. Действуют теплогене
раторы и другие разда
точные устройства. На 
днях мы приступим к на
крытию теплиц пленкой-

Позаботились и о се
менном фонде. Есть се
мена всех культур и в до 
статочном количестве, за 
исключением свеклы и по 
■здней капусты. Принима
ются меры к их приобре
тению..

ров, трубопровода при 
плане 480  метров Норма 

1тивное задание перевыпол 
нено на 25 процентов- 
Такой ритм позволил бри 
гаде В. В . Емельянова 
занять ,первое место сре
ди всех бригад «Кавсан- 
техмонтажа».

В индивидуальном соци 
алистическом соревнова
нии также победил член 
этой бригады слесарь-сан 
техник В. А. Попенко.

Н. ТАРАНОВСКАЯ,

Что касается готовнос
ти почвообрабатывающей 
техники, то 95  процентов 
сеялок, культиваторов вы 
ведены на линейку готов
ности. Не готовы пока 
еще дождевальные уста
новки н нет механизато
ров, обслуживающих их. 
Но, думаю, с этим вопро 
сом, как и в предыдущие 
годы, нам окажут помощь 
шефы — строители трес
та «Волгодонск.энерго 
строй».

Сегодня на полях уже 
идет работа. Ведем под 
кормку озимых. Из 500 
гектаров удобрили 350

ф  Позывные 
„красной 
субботы“

Верность
традиции
ПОЧИН ПЕРЕДО

ВЫ Х ТРУДОВЫХ  
КОЛЛЕКТИВОВ сто
лицы О ПРОВЕДЕ
НИИ 17-го АПРЕЛЯ  
ЛЕНИНСКОГО КОМ- 
М У Н ИСТИЧЕСКО- 
ГО СУББОТНИКА НА 
ШЕЛ ГОРЯЧУЮ ПОД 
ДЕРЖКУ У ВОЛГО
ДОНЦЕВ. ,

В управлении стро
ительства механизиро
ванных работ состоя
лись митинги, участии 
ки которых горячо 
одобрили инициативу 
москвичей. Выступив
ший начальник участ
ка Л"? 1 СУМР-3 А. В.. 
Ковалев 'предложил в 
день коммунистическо 
го субботника отрабо
тать на сэкономлен- 

•ном горючем, добиться 
в этот день наивысшей 
п р о нзводитслъности 
труда. Об этом же го
ворил в своем выступ
лении начальник участ 
ка № 4 СУМР-3
Н, Ф. Монсеенко Он 
подчеркнул, что день 
коммунистического суб 
сотника 1 должен стать 
новым этапом в раз
вертывании социалнсти 
ческого соревнования 
под девизом: «60-ле
тию СССР — 60 удар
ных недель!»

Коллектив СУМР-3 
решил выполнить 17 
апреля строительно- 
монтажных работ на 
17 тысяч рублей,часть 
людей будет трудиться 
на благоустройстве, бу 
дет посажено 50 де
ревьев, 100 кустарни
ков, благоустроена тер 
ритория на площади в 
1000 квадратных мет
ров.

Наметили рубежи на 
«красную субботу» и. 
коллективы СУМР-1 и 
СУМР-2. Так, в 
СУМР-2 будет выпол
нено строительно-мон
тажных работ на 12 
тысяч рублей, решено 
перечислить в фонд 
пятилетки 1,5 тысячи 
рублей, выполнить ра 
боты по благоугтпойст- 
ву промбазы уС М Р и 
в подшейном микро
районе № 14.

,М е х я и цзаторы 
СУМР-1 решили все 
заработанные 17 аппе- 
ля деньги перечислить 
в фонд пятилетки.

Н. КУРИЛКИНА, 
заместитель секрета

ря парткома УСМР 
по идеологии.

Высокая награда 
Р о д и н ы

, Наше время отмечено многими поистине истори
ческими событиями, Оно освящено бессмертным 
подвигом солдат Великой Отечественной войны н 
трудовыми свершениями участников послевоенного 
возрождения, победами первых целинников и перво 
проходцев космоса, выдающимися успехами в строи 
тельстве коммунизма, которые совершаются по во
ле партии.

В эту летопись исторических дел весомые строки 
вписаны ростовчанами. За мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися города на Дону в юды 
Великой Отечественной войны, и за успехи, достиг
нутые в хозяйственном и культурном строительстве, 
Ростов награжден орденом Отечественной войны I 
степени.

В Росюве, во Дворце спорта, состоялся митинг 
представителей трудящихся и воинов гарнизона, по 
священный награждению Ростова орденом Отечесг 
венной войны I степени.

Участники митинга выразили сердечную благо
дарность Центральному Комитету КПСС, Президиу
му Верховного Совета СССР, Генеральному секре
тарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верхов
ного Совета СССР товарищу Леониду Ильичу Бреж 
неву за высокую оценку ратного подвига, созида
тельного труда ростовчан и приняли обращение ко 
eqeM трудящимся г. Ростова и Ростовской области

И з  о б р а щ е н и я

УЧАСТНИКОВ МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО 
НАГРАЖДЕНИЮ ГОРОДА РОСТОВА НА ДОНУ 
ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ I 
СТЕПЕНИ, КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА 
И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Награда Родины вдохновляет нас на новые свер
шения в коммунистическом строительстве, в вы
полнении исторических решений X X V I съезда 
КПСС, обязывает нас работать еще организованнее, 
качественнее, эффективнее, своим конкретным вкла 
дом крепить экономическое и оборонное могущест
во нашей страны, бережно хранить и приумножать 
героические традиции нашего города.

Мы обращаемся к трудящимся города и всей на
шей области с призывом приумножить свой усилия 
в труде на £лаго социалистической Отчизны, тру
диться так же самоотверженно, как бились с врагом 
герои Великоц Отечественной войны.

Пусть каждый рабочий день станет днем трудо
в о й  героизма!

Широко поддержим почин москвичей — все как 
один выйдем 17 апреля на коммунистический суб
ботник, посвященный 11.2-й годовщине со дня рож
дения В И. Ленина.

Мы обращаемся к рабочим промышленности и 
строителям города и облас/и — в своем повседнев
ном труде быть достойными продолжателями. дела 
ударников первых пятилеток, беззаветных труженк 
ков трудового фронта Великой Отечественной вой
ны, тех, кто возрождал разрушенное войной хозяй
ство, поднимал из руин города и села.

Мы призываем вас умножить свой вклад в . вы
полнение планов и социалистических обязательств 
юбилейного года и пятилетки в целом, еще шире 
развернуть движение за работу без отстающих, до
срочное освоение производственных мощностей, ук
репление режима экономии и бережливости. Уско
рим темпы ввода производственных, коммунальных 
объектов и жилья.

Наше слово к труженикам села: активно боритесь 
за увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции, повышайте действенность движения 
«Каждому полю, кажДой ферме — наивысшую про 
дуктивность, отличное качество продукции».

Наш призыв к интеллигенции донского края — 
крепить духовное' и культурное богатство народа, 
активно способствовать внедрению достижений на
учно-технического прогресса, воспитывать молодое 
поколение на идеалах коммунизма. И в этом образ
цом для вас пусть будут самоотверженный труд, 
подлинный героизм народной интеллигенции в го
ды войны и возрождения.

Мы призываем ветеранов войны и труда, храня 
верность фронтовому братству, замечательным тра
дициям тружеников области, щедро передавать бо
гатый жизненный опыт молодому поколению, вогпи 
тывать молодежь Дона в духе беззаветной любви к 
Родине, готовности в любую минуту выступить на 
защиту завоеваний Великого Октября.

Мы обращаемся к комсомольцам, всей молодежи- 
Дона с призывом — бережно хранить и приумно
жать славные традиции боевого и трудового прош
лого Родины, трудовыми достижениями, отличной 
учебой продолжать великое дело родной партич 
всего советского народа- ’

Мы призываем всех тружеников города и области 
еще выше поднять знамя социалистического сорев
нования за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС, ознаменовать новыми трудовыми* ус
пехами 60-летие образования СССР, 1 12-ю годов
щину со дня рождения Владимира Ильича Ленина,

Отдадим все силы, знания, энергию делу укреп
ления экономического и оборонного могущества на 
шей замечательной Родины!

Да здравствует великий советский народ — на
род-победитель. народ-созидатель!

Слава Коммунистической партии— вдохновителю 
и организатору всех наших побед!
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| Профсоюзная ти зн ы  
с нем идем н съезду

Для блага  
трудящихся
Наши интервью' .............................................  ~ ~

Забота об улучшении условий труда и быта ра
ботающих, о повышении их благосостояния — важ. 
неншее направление деятельности профсоюзных ор 
гакнзаций и хозяйственных руководителей. Все, что 
намечается сделать в этом отношении в нынешней 
одиннадцатой пятилетке, отражено в планах содиаль 
но Экономического развития предприятий и органи
з у й -  , ,

План социально-экономического развития пасса
жирского автотранспортного предприятия по прось 
бе нашего корреспондента комментирует начальник 
ПАТП Н. П. БЕЗУГЛОВ;

_—  Прежде всего, дол- 
лён отметить, что при раз 
работке плана социально- 
экономического разбития 
предприятия на одиннад- 

‘цатую пятилетку мы ру
ководствовались извест
ным положением доклада 
Л И Брежнева на 
X X V I ‘ съезде КПСС о 
том, чтобы проявлять за
боту о каждом конкрет- ! 
ном человеке, о его н у ж -! 
д&Х. Каждый пункт плана , 
является наглядным про- ! 
явлением такой заботы 0' 
конкретных людях.

Особый упор делаем на 
Осуществление продо
вольственной программы- 
Причем, решение этой 
проблемы предусматрива
ем не только и не столь
ко в далекой перспективе, 
сколько в ближайшем бу
дущем. Я имею в виду 
оовдание и . развитие под
собного хозяйства. Оно у 
Юс строится. В  соответ
ствии с планом, в теку
щем месяце сдадим в 
вксплуатацию корпус по 
откорму свиней на 1500 
Ролов, А  в апреле заку
пим первую партию поро
дят д.тя откорма. Есть у 
Лас На этот счет догово
ренность с руководствам 
Потаповского совхоза 
Цимлянского района. Кро 
яге того, сейчас наши 
представители выехали 
по этому же вопросу в 
Другие хозяйства,

В нынешнем году на
мечаем начать строи
тельство коровника на 60 
тчиюв. С этой целью мы 
кооперируемся с Романов 
g w k m  мехлесхозом. Усло
вия кооперации: за нами 
— строительство коров
ника и уход за  скотом,
их обязанность — обес
печивать животных кор
мами-

Планируем в будущем 
*оду построить теплицу
для выращивания овощей 
в зимний и весенний пёри 
ОДЫ,

Для работников подсоб 
fforo хозяйства строим
двухквартирный жилой 
Дом. В следующем месяце 
введем его в эксплуата
цию.

Немало • делается и бу- 
де+ делаться впредь по 
улучшению условий труда 
и быта автотранспортни
ков. Решено в этом году 
начать строительство хоз 
способом и ввести в дей
ствие в 1984  году корпус 
ежедневного обслужива
ния. В  нем будет произво 
диться приемка, мойка ав 
тобусов/ текущее техни
ческое обслуживание. В 
нынешнем году введем в 
эксплуатацию строящиеся 
цехи "— по ремонту ку
зовов и покрасочный.

Предусмотрено щ: оизве 
с г. и реконструкцию быто-

После окончания ГПТУ-62 пришла работать 
лаборантом на химический завод имени 50-ле
п я  ВЛКСМ Ольга Завьялова. Ударник комму 
нистического труда, секретарь комсомольской 
организации, Ольга пользуется уважением в 
своем коллективе. Недавно в ее жизни прои
зошло большое событие — Ольгу приняли 
кандидатом в члены КПСС.

На прошедшем городском конкурсе «А ну- 
ка, девушки!» О Завьялова заняла второе 
место. Общительность помогает комсомольско
му вожаку находить общее и с ребятами из 
подшефного класса школы № 9 .

Па снимке: лаборант Ольга ЗА ВЬЯ Л О ВА , 

Фото А Тихонова.

К IX cecci »pci

вых. помещений ~  душе
вых, умывальников, ком 
наты гигиены женщин.

Для решения жилищ
ной проблемы принимаем 
долевое участие в строи
тельстве жилого дома 
(вместе с горисполкомом), 
в котором рассчитываем 
получить 25  квартир, что 
бы вселить в них семьи 
наших работников. Всту
пили также в пай' с тре
стом «Волгодонскэнерго- 
сгрой» на строительство 
жилого дома, для этой | 
цели нам выделено отрас | 
левым министерством на | 
нынешний год 100 тысяч 
рублей-

Предметом особой забо 
ты администрации, пар
тийной и профсоюзной 
организаций предприятия 
является обучение и вос
питание кадров. Согласно 
плану у нас ежегодно 
должно обучаться без от
рыва от производства.в 
вузах и техникумах ше
стеро, в вечерних школах 
рабочей молодежи 2 5  че
ловек- Что касается про
фессионального обучения, 
планом предусмотрено 
ежегодно готовить 35  во
дителей категории «Д», 
30 водителей первого 
класса и 20 ремонтных 
рабочих.

Не последнее место в 
плане отведено вопросам 
организации культурного 
отдыха автотранспортни
ков. В настоящее время 
близится к завершению 
строительство первой оче
реди базы отдыха на бе
регу Дона, возле пионер
ского лагеря «Чайка». По 
строены три трехкомнат. 
ных домика. Осталось 
сделать кухню и бильярд 
ную — и первую очередь 
базы отдыха можно будет 
сдавать в эксплуатацию 
Вторую очередь б азы ' от
дыха — двухэтажный кор 
пус на десять комнат — 
построим В будущем году.

К услугам отдыхаю
щих на базе Отдыха будет 
катер на подводных 
крыльях (он уже куплен), 
моторные лодки.

Есть у нас свой духо
вой оркестр, созданный в 
прошлом году. Есть во
кально - инструменталь
ный ансамбль, который с 
успехом выступает не 
только перед своими рабо 
чими, но и побывал на 
гастролях в Ростове, в 
Волгограде- давал концер 
ты для тружеников села.

f  Так что XVII съезд 
профсоюзов мы встреча
ем хорошими делами и 
планами, особенно в части 
улучшения щ зн и  ТРУДЯ
ЩИХСЯ. '

Ни синицы, ни журавля
Почему не работают лифты в жилых домах?

В последнее время й 
ежедневной редакционной 
почте обязательно найдет
ся письмо примерно тако 
го содержания (цитируем 
последнее из них):

«В феврале с. г. испол
нился ровно год, как мы 
живем в новом доме по 
улице Курчатова, 27  
(строительный № 50), а 
лифты до сих пор не пу
стили нн в одном из подъ' 
ездов.

После вселения в но
вый дом год назад, мало 
кото огорчили неработа
ющие лифты. На радос
тях думали, что это дело 
временное. Не знаем, как ! 
на ваш взглйд, нам же i 
кажется, что строители j 
злоупотребляют терпени
ем жильцов...

Семья Пономаревых».
Вот такое негодующее 

письмо. Только вот строи 
тели здесь ни при чем, 
потому что они давно 
представили акт о техни
ческой готовности лиф
тов этого дома УЖ КХ 
«Атошмаша». но оказа
лось, что эксплуатиро
вать лифты некому, в 
УЖ КХ не оказалось лиф 
теров-

По этой же причине 
не работают лифты в до
ме № 188 (по улице Эн
тузиастов, 54).

А вот жалобы жильцов 
187 го дома (улица Эн
тузиастов, 52) надо ад
ресовать действительно 
(домостроителям. Монтаж 
лифтов они непроститель
но затянули.

Свое возмущение в ре
дакцию по поводу нера
ботающих лифтов выска
зали около 150 человек.

Письма написали жиль 
Пы дома .N® 8 (Строите
лей. 10), № 102 (Марша
ла Кошевого, 6), № 186 
(Ленинградская, 5),
№ 192 (Энтузиастов.
29). .No 182 ^Энтузиас
тов. 46 ), ,\о 179 (Курча
това. 5 '.

Словом, мы узнали, 
что в городе в последнее 
время М  действует не
сколько десятков лиф
тов и. таким обоазом. 
сотнн, если не тысячи 
волгодонцев ежечасно изо 
яки х  день испытывают 
бытовме неудобства И меч 
тают о aefrcTBvtnnteM ли*  
те, как о какой-то роско
ши

Копда мы начали уз
навать. почему не оаботя- 
тот лкФтьт в ттепечислен- 
ных домах, нам ппинтлось 
обкататься В «еекп.тько 
веютмгстгв: УЖКХ *Атом- 
маша», жилищно-комму
нальный отчет яиоек. 
иии атомной станичи. т? 
домостроительный кочбч 
нат. в Ролтодон'-чой уча
сток «Лифтпемонта».

В ш  ГК П У и К О  a JS l 'X iб  И

ведомств занимаются 
лифтами и все решают 
проблемы, находят причи 
ны и устраняют их, коро
че, все вроде бы движет
ся, а вот лифты стоят; то 
нет лифтеров, то мотор 
сгорел, то лифты еще не 
смонтировали, то акты 
о их технической готов
ности отсутствуют-..

Всем вроде бы ясно: го
сударственная комиссия 
обязана принять дом при 
наличии действующего 
лифта Но вот в послед
нее время сданы дома 
.\Ws 9 , 25 , 177... без ак
тов о технической готов
ности лифтов в эксплуа
тацию.

Повторяются старые

По письмам 
в редакцию

ошибки. Ведь и дома.
ядальцьг которых обрати
лись в редакцию, сдава
лись без актов о готов
ности лифтов Вместо них 
в госархстройконтроле 
скапливались гарантий
ные письма о том, что 
строители обязуются 
сдать лиф.ты в эксплуата 
цию в определенный 
срок. Мы знакомились с 
прошлогодним графиком 
ввода . лифтов, составлен
ным на основе этих га
рантийных писем, и ока
залось, что по многим по 
зициям он сорван, хотя, 
надо отметить, в домо
строительном комбинате 
монтажом и наладкой 
лифтов занимаются серь
езно Но участок лифт- 
монтажников пока не в 
состоянии справиться с 
огромным объемом работ 
(невведенные лифты на
капливаются по мерс еда 
чи домов в эксплуата
цию), так над! объяснили 
в домостроительном ком
бинате.

В конце января теку
щего года в горисполко
ме принято решение, что 
в рабочей комиссии при 
сдаче домов должны уча
ствовать и представители 
«Лнфтремонта». И, та
ким образом, дом не мо
жет быть предъявлен к 
сдаче государственной ко 
миссией без акта о техни
ческой готовности лифтов 
в эксплуатацию, как рань 
ше. Решение актуальное, 
и оно станет препятстви
ем на пути гарантийных 
писем без гарантии мон
тажа и наладки лифтов 
к определенному сроку-

Правда, когда мы в се 
редине февраля беседова 
ли в «Лифтремонте» на 
эту тему, то нам сообщи
ли, что представители 
«Лифтремонта» пока не 
цринимали участия ни в

одной рабочей комиссии 
Их заказчики не пригла
шали.

Но можно ли таким 
образом считать пробле
му бездействующих лиф
тов решенной? Нет, к со- 
жалению. Ведь в доме 
№ 50 (Курчатова, 27) и 
акт есть, а лифт не рабо
тает, потому что в УЖ КХ 
не позаботились своевре
менно о лифтерах. А в 
доме № 12 по улице Эн
тузиастов лифт не рабо
тает потому, что сгорел 
электродвигатель.

Как устранить вот та
кие текущие причины и 
возможно ли это? Ведь, 
казалось бы, от того, что 
электродвигатель может 
в любое время выйти из 
строя, или лифтер ■ уйдет 
с работы сегодня, никто 
не застрахован.

Оказывается, такие воз 
можности есть, но их не 
используют и, в частно
сти, в УЖКХ сАтомма- 
ша».

В  домах,. подведомст
венных УЖ КХ «Атомма- 
ша», часто выходят из 
строя электродвигатели 
лифтов. Пока их отправят 
на перемотку на завод, 
пока там до них очередь 
дойдет, лифт стоит неде
лями. И причина вроде 
бы серьезная —  мотор 
сгорел. А вот если бы на 
каждом лифте стояли пре
дохранительные устройст 
ва. то сгорели бы они 
(или своевременно отклю 
чили бы лифт от пита
ния), а не моторы. На их 
замену уходили бы часы, 
если не минуты.

Но в УЖ КХ «Атомма- 
ша» вокруг этих реле 
развели межведомствен
ную волокиту с «Лифтре 
монтом».
 ̂ А  дефицит лифтеров в 

ЖКК треста «Волгодонск 
энергострой» ликвидиру
ют с помощью диспетче
ризации Управление лиф 
тами в нескольких домах 
выносят на один микро
пульт. Это очень выгодно 
экономически и лифтеров 
требуется в три раза 
меньше-

В УЖ КХ «А томмата», 
по заявлению его началь
ника тов. Ищенко, тоже 
думают о диспетчериза
ции. Но о диспетчериза
ции болшого порядка — 
целых микрорайонов с 
комплектом всех бытовых 
услуг. Даже планируется 
летом провести семинар 
по обмену пооелляым опы 
том на базе УЖ КХ «Атом 
м ата» .

Задумка хорошая, слов 
нет, и кое-что делается в 
этом направлении, но это, 
как говорится, журавль в 
небе, а У нас пока и сини 
цы нет в руках.

Я ЧЕРКАСОВ, 
наш спел коив.

•  Идеологическая 
хроника

Даны
рекомендации

В горкоме КПСС 
состоялся семинар пред 
седателей советов по 
экономическому образо 
ванию предприятий н 
организаций города.

Его открыл второй 
секретарь ГК КПСС 
В. А. Черножуков. За 
ведующий промышлен
но-транспортным отде
лом ГК КПСС Г . А. 
Платонов рассказал о 
задачах по внедрению 
и развитию городской 
комплексной системы 
управления и контроля 
за досрочным освоени 
ем проектных и эффек 
тивным использовани
ем действующих мощ. 
ностей.

Опытом работы по 
использованию систе
мы экономического об 
разования в пропаган
де и внедрении передо 
вого опыта поделился 
председатель совета по 
экономическому образо 
ванию треста «Волго- 
д о н с кэнергострой» 
Ю К. Городинский.

Участникам семина
ра были даны рекомен 
дацин по подготовке 
методических материа
лов и разработок в по 
мощь пропагандистам.

В заключение В. А. 
Черножуков подвел 
итоги семинара.

В школе 
молодых 
коммунистов

Интересно и содер
жательно прошло за
нятие школы молодых 
коммунистов при гор
коме КПСС,

Лекцию на тему 
«Права и обязанности 
члена партии» прочи
тал председатель пар
тийной . комиссии гор
кома КПСС II. В. Пи
воваров.

После лекции инст
руктор орготдела гор
кома КПСС С. М- 
Ильченко провел се
минар «Авангардная 
роль коммуниста на 
производстве, в реше
нии экономических и 
социальных проблем, 
выдвинутых XXVI 
съездом КПСС»,

Учебная программа 
школы молодых комму 
ннстов составлена с та 
ким расчетом, что по
зволяет глубоко изу
чить решения XXVI 
съезда КПСС.

Л. АВРАМОВА, 
зав. кабинетом

политпросвещения 
ГК КПСС,
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По пути решения продовольствеам й  программы

У ч е с т ь  

прошлые ошибки
Трудно переоценить 

ййачение этого объекта 
для развития продоволь
ственной программы Вол
годонска н его региона- 
Мясо-молочный животно
водческий комплекс на 
12 0 0  голов крупного рога 
того скота возводится си 
лами СМУ-15 управления 
строительства «Пром-
строй-1» в совхозе «Доо 
роволъский». С его вво
дом коренным образом 
изменятся условия труда 
животноводов, будут соз
даны необходимые усло
вия для увеличения пого
ловья животных. И тем 
самьш. обеспечение горо 
жан мясом.

Согласно обязательст
вам, СМУ-15 должно бы
ло ввести объект в строй 
£  последнем квартале ми
нувшего года. Но уже в 
середине прошлого года 
стало ясно, что оконча
тельный срок сдачи ком
плекса в эксплуатацию пе 
реноси'тся еще на год, 
Это в лучшем случае.

Заместитель начальника 
управления строительства 
*Промстрой-1» по строи
тельств' сельскохозяйст
венных: объектов В. Г.
Сандомирский озабочен 
нынешним положением 
дел на объекте. Они как 
Продолжение тех нерешен 
ньис вопросов, которые не 
позволили своевременно 
едать объект-

Прежде всего, это не
достаток рабочей силы. 
Для- выполнения объема 
строительно монтажных 
работ на комплексе в 1,6 
миллиона рублей в прош 
лом году необходимо бы
ло ежемесячно сосредото 
чйвать на объекте 260 
рабочих. Однако в совхозе 
«•Добровольский» труди
лось всего 9 0 — 100 чело
век. Бригады плотн'ИКов- 
бетонщи-ков Б. Бастры- 
г.ина. каменщиков А. 
Труб'ииа- монтажников 
В. Шабанова работали 
в ы сокопроизводительно, 
выработке на каждого 
члена этих бригад соста-, 
внля 106 процентов.

Но подобный темп на 
строительстве удерживал
ся только в течение полу 
гола. Первые три Месяца 
вплоть до апреля работы 
на комплекте фактически 
не велись: не был положи 
тельно решен «дорож
ный’* вопрос, в  весеннюю 
распгтицу было невозмож 
но обеспечить стройку не 
обходимыми материала
ми Лишь с наступлением 
б л аготт внятных погодных 
У"човнй строительство во 
р 'човнлось.

Вопрос о строительст
ве семики тометровой до
роги к комплексу неодно
кратно рассматривался на 
областном штабе по строи 
-••'льгтяу «Атоммаша». 
принималось решение г.

указанием конкретных 
сроков. Но «вояжи» пред 
ставителей «Иромстроя- 
1» к заказчику в област
ное управление сельского 
хозяйства всегда были 
безрезультатными; стро 
нтельсгво дороги до сих 
пор не ведется, потому 
что заказчик не финанси
рует объект.

В  этом году промстро- 
евцы учли трудности ми
нувшего года н провели 
большую подготовитель
ную работу. В зимний пе 
рнод на объект были за
везены необходимые стро 
ительные материалы, 
сборный железобетон, кир 
пич, пиломатериалы, соз
даны условия для нор
мальной работы. Соглас
но определенному • объему 
ежемесячно здесь надо 
осваивать 130 тысяч руб 
лей СМР.

— После того, как на- 
ши люди закончили рабе 
ты на хлебозаводе и 
З Ж Б И 1 0 0 . — рассказы 
вает В. Г. Сандомирский, 
— появилась возможность 
после четырехмесячного 
перерыва возобновить 
строительство комплекса 
Мы создали укрупнен
ную бригаду во главе с 
Б. Бастрыгиным. соста
вили календарный гра- 
фик строительства с ука
занием конкретных сро 
ков и объектов В настоя 
щее время ведется мон
таж котельной- коровни
ка № 3, начали стелить 
деревянные настилы, ве
сти монтаж ограждений 
в коровнике .No 1, ведутся 
бетонные работы на вы
гульных дворах и дру
гие.

Учитывая, что в зим
ний период работа суб
подрядчиков. отделочни
ков затруднена, мы реши
ли сконцентрировать люд 
скне ресурсы на объекте 
с наступлением тепла. В 
апреле думаем освоить не 
менее 100 тысяч рублей 
строймонтажа. в мае — 
130. в последующие меся 
пм выйти на рубеж — 
180 — 200  тысяч. Это по
зволит нам стать в срок 
важнейший объект.

Особую надежду возла 
гают промстроевцы на 
бойцов студенческих стгю 
ительных отрядов. Толь
ко в прошлом ГОДУ УСИЛИ
ЯМИ студентов РИСТТ бы 
ло освоено более 2о0 ты
сяч рублей СМР на строи 
тельсТве комплекса.

Думается, что руковод
ству треста «Вел.годонск- 
энергострой». учитывая 
важность этого сельско
хозяйственного объекта, 
необходимо уделить са 
мое пристальное внима
ние решению кадрового 
вопроса- И люди нужны 
на объекте в самое бли 
ж ай '"°е воемя

Ю СЕВГЙЕВСКИИ

Высокопроизводительно трудится на удар
ной вахте комплексная бригада блока вспомо 
хательных цехов завода КПД-35, которую воз
главляет коммунист А. Л. Тальберг. Здесь 
стало нормой перевыполнение сменных зада
ний на 2 0 — 30  процентов Каждый рабочий 
бригады владеет несколькими смежными спе
циальностями, есть здесь и свои рациоиализа 
торы. А крепкая трудовая дисциплина спо
собствует успеху бригады.

На снимке А. Л. Т А Л ЬБЕРГ с рабочими 
бригады В. М. ЗАВАДСКИМ и Ю Е. СУБ
БОТИНЫМ.

Фото А. Тихонова.

Товары  —народу

О п е р с п е к ти в о й
Дальнейшее повышение 

благосостояния советского 
народа неразрывно связа
но с производством това
ров широкого спроса.

Достигнуть цели можно 
либо организацией произ 
водства товаров ширпо
треба за счет имеющихся 
площадей и мощностей 
либо созданием специали
зированных участков, це- 
сов-

На «Атаммаше» для 
выпуска такой продукции 
предусмотрено сожитель
ство двух цехов общей 
площадью 20 тысяч квад 
ратных метров и объемом 
производства 8 мнллио- 
юв рублей в год. Отрас
левое министерство запла 
шровало ввод первого 

цеха (на базе второй оче- | 
реди третьего корпуса) в 
1983 году объемом ' четы 
ре миллиона рублей.

Но это перспектива. А 
что же может производ
ственное объединение де
лать в настоящее время? 
Ответить на этот вопрос 
должен помочь созданные! 
наш комплексный отдел 
товаров народного потреб 
ления- В 1981 году на 
«Атоммаше» освоено и от 
правлено в торговую сеть 
продукции на 85  тысяч 
рублей. Пока что это 
только одно изделие: креп 
ление наружного зеркала 
автомобиля.

В нынешнем году за 
воду предстоит выпустить 
товаров на 200  тысяч руб 
тей. Значительный рост 
объемов диктует резкое 
расширение номенклату

ры изделий. Из отходов 
производства готовятся к 
серийному выпуску склад 
ное кресло, поливочное 
устройство, детская кро
вать, вешалка для сушки 
белья, различные сувени
ры. Во втором квартале 
изделия поступят на при 
лавки магазинов.

Перед нами стоит и бо 
лее сложная задача. В 
этом году отдел должен 
завершить разработку до
кументации. изготовить 
опытные образцы и прове 
стц испытания жилых при 
цепов к легковым автомо
билям. Думаю, что в . юои 
лейном году мы вправе 
поработать так, чтобы до 
стичь н большего: полу
чить разрешение на серий 
ный выпуск данного при
цепа.

Социалистическое со
ревнование в честь 00-ле 
тия образования СССР 
поможет коллективу отде 
.да справиться с обяза
тельствами- В этом нам 
сопутствуют творческое 
содружество с.о специали
стами филиала опытно- 
экспериментального заво
да НПО «Атомкотлома- 
ша». их рекомендации в 
области ( перспективной 
техн ологии п ро из водс т ва 
и изготовления опытных 
образцов товаров для на
рода.

Е. САФОНОВ, 
начальник комплексного 
отдела товаров народно
го потребления произ
водственного объедине

ния «Атоммаш».

Пересмотрите  
свои 
библиотеки

Госкомиздат РСФСР, 
правление Российского 
потребсоюза и правле
ние добровольного об
щества любителей кнн 
ги РСФСР проводит 
до 1 июля IV Всерос- 
сийский смотр-конкурс 
на лучший книготорг, 
отдел книжной торгов
ли потребсоюза, мага
зин и местную органн 
зацню общества люби
телей книги по орга 
низании покупки книг 
у населения и их про
даже.

Задачей IV Всерос
сийского смотра-кон
курса является мобили 
зацня резервов для 
наиболее полного удов 
летворения трудящих
ся в печатных издани
ях, обеспечение выпол 
нения плана товарообо 
рота, выявление ред
ких антикварных книг 
для комплектования 
фондов крупнейших го 
сударствениых книго
хранилищ. дальнейшее 
развитие и совершенст 
вование покупки книг 
у населения и их про
дажа.

Волгодонской книго
торг и организация об 
щества книголюбов на 
шего города принима
ют участие в смотре- 
конкурсе. За право на 
зываться победителем 
борются книжные ма
газины 1 2 . '3 .
4 и 41, первичная ор
ганизация общества 
книголюбов- 1

К 1 июля 1982 года 
ответственная комис
сия нодведег итоги 
смотра-конкурса и оп
ределит коллективы, 
добившиеся лучших ре 
зу.льтатов. Победите
лей ждут награды.

Дорогие волгодонцы!
Иересшнрите свои лнч 
ные библиотеки. У 
многих найдутся кни
ги, журналы, учебные 
пособия, которые уже 
прочитаны вами и для 
вас не представляют 
особой ценности. Сдай 
те их в книжные мага 
зины, этим вы продли
те срок службы книж
ных изданий.

Книжные магазины 
принимают книги и 
журналы любой тема
тики, не имеющиеся в 
ассортименте магазина, 
в соответствии с пра
вилами покупки книг 
у населения.

Т. КИРПУН, 
член правления го
родского общества 

книголюбов

Л. ОРЛОВА 
товаровед книготорга.

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  3  4

ЛЕДОВЫЙ ПОКРОВ КОВАРЕН
Водоемы, покрытые, 

льдом, привлекают людей 
почти так же, как и ле
том. Сюда приходят рыбо 
ловы-любнтели подледно
го лова, лыжники, конь
кобежцы и просто пеше
ходы. Но ледяная поверх 
ность водоемов таит в се 
бе опасность для жизни 
человека Морозы, кото
рые стоят сейчас, скова
ли водохранилище н кот
лованы надежным- проч
ным льдом. Но зима в на 
ти х  краях имеет много 
особенностей и очень ка
призна. Резкое потепле
ние может быстро осла
бить лед, спая или подъ

ем воды в водохранилище 
может расколоть его-

Вы, наверное, помните 
как в феврале прошлого 
года группа рыболовов- 
любителей оказалась на 
отколовшихся и унесен
ных штормовым ветром в 
море льдинах. В резуль
тате принятых мер терпя 
щие бедствие люди были 
спасены.

Чтобы избежать несча
стных случаев, нужно соб 
людать правила поведе
ния на льду и необходи
мые меры предосторож
ности. Нельзя выходить 
на л е д  р. сырую н теплую 
поголу. u-1-j.-ho избегать I

места, где видны вмерз
шие ветки, доски и дру
гие предметы— лед здесь 
очень слабый. Серьезную 
опасность представляют 
небольшие торосы, образо 
вавшиеся от ломки льда 
в период замерзания.

Покрытые льдом водое 
мы доставляют немало 
радости людям, но только 
в том случае, если соблю 
даются меры предосто: 
рожности и правила пове 
дения на льду.

Ю. АБАКУМОВ 
председатель горсо. 

вета ОСВОД,

В О ТВЕТ на коррес
понденцию i дзеты от Ь 
января текущею юда под 
заголовком «Подписано 
— и с плеч долой» сооб
щаем, что на завершение 
работ по благоустройству 
микрорайона В-2 состав
лен график на 1982 год, 
утвержденный председате 
лем микросовета С. А. 
Елецким. Исполнение ра
бот по этому графику 
взято на контроль жил 
УКСом «Атоммаша».

Е. ЗЮ РЯЕВ, 
зам. начальника 

жилУКСа «Атоммаша»,

ОТ РЕДАКЦИИ. На 
эту корреспонденцию 
должны ответить также 
начальник «Спецстроя»
А. С. Пудовкин и секре
тарь партийного комитета 
Н. В. Поддубный. Редак
ция уже дважды напоми
нала им об этом. Это на
поминание —  третье.

ЖИТЕЛИ микрорайона 
Лв 18 писали о самоволь 
но созданной*стоянке ав
тотранспорта у жилого до 
ма № 18 по проспекту 
Строителей. Факты имели 
место- Водитель автобуса 
«ЛА З» № 9 8 -2 2  РДК
В. Б. Казак привлечен к 
административной ответ
ственности, за нарушение 
правил стоянки на него 
наложен штраф.

Участок микрорайона, 
в котором находится дом 
Л!; 18 по проспекту Строи 
телей, взят под контроль 
госавтоинспекцией. В  ноч 
ное время суток в микро
район направляются паря 
ды ГАИ для наведения 
надлежащего порядка.

К. РАХИМЗЯНОВ, 
начальник ГАИ Волго

донского ОВД.

ПА ПИСЬМО жителей 
дома Л» 161 по улице 
Горького сообщаем, что.
в. связи с ремонтными ра
ботами. которые вело 
ЖЭУ № 1 треста ВДЭС, 
дом не обеспечивался нить 
евон водой выше третье
го этажа- В настоящее 
время ремонт закончен, 
вода есть в квартирах 
всего дома.

А. БОНДАРЕНКО, 
н. о. начальника уп

равления «Водоканал»,

О ТОМ, что в киоске 
jV ‘ 18 «Союзпечати» жур 
налы «Работница» и «Здо 
ровье» продавались с на
грузкой. написала нам 
Л- И. Субботкнна. Пись
мо проверено. Факты име 
ли место. На совещании 
киоскеров города данный 
случаи рассмотрен. Киос
керы предупреждены о 
недопустимости подобных 
фактов. Киоскер С. 10. 
Кольцова за нарушение 
правил торговли лишена 
премиальных.

В, АННЕНКОВ,* 
начальник агентства 

«Союзпечать»

Рядаитпр 
И ПУШКАРНЫЙ
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2 марта,
Первая общесоюзная 

программа
9 .4 5  — Вс. Вишнев

ский. «Оптимистическая 
трагедия*. Фильм - спек
такль, 12.30 — Новости.
15.30 — Новости. 15-50
— «В семье единой». 
16 .25 — Русская речь.
16.55 -г- В. Белецкий, Н. 
Розанова. «Пьесы-карти
ны»- 17.15 — «Веселые 
старты». 18.00 — «Адре
са молодых*. 19 .00  — 
«Жизнь науки». 19 .30 — 
Мультфильм. 19 .45  — 
«Сегодня в мире». 20 .00
— День Дона. 2 0 .2 0  ’— 
«Третий — не лишний» 
из цикла «Семейный 
круг». 2 1 .10  —  «Песни 
С- Туликова*. 22 .00  — 
«Время». 2 2 .35  —  К 60- 
летию образования 
СССР. Выступление Госу 
дарственного академичес
кого заслуженного ан
самбля танца уС С Р  им. 
П. Вирского. 23 .35  — 
«Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа

9-20 — «Все живое». 
Научно - популярный 
фильм. 9 .35  и 13.10 — 
Шахматная школа. Класс 
начинающих. 10 .05  и
12 .05  — Французский
язык. 2-й год обучения-
10.35 и 11.35 — Физика. 
10 й класс. 11 .05 —  Ис
кусство эпохи Возрожде
ния. Передача 1-я. 12-40 
и 13.40 — Физика. 8-й 
класс. 14 .10 — Творчест 
во Ю. Олеши. 14-55 — 
Экран — учителю. При
родоведение. 2-й класс. 
15.15 — Зоология. 7-й 
класс. 15-40 — Т. Драй
зер. Страницы жизни и 
творчества. 16.25 — Но
вости. 17 .30 — «Дороги 
памяти моей». 1 8 0 0  — 
«Кннопремьеры марта».
18.30 — «Родник* 19.00
— Новости. 1 9 .1 5 — Поет 
народный артист РСФСР 
Г. Васильев- 19 .30 — 
«Спорт за неделю»'.
20 ,00  — «Спокойной но
чи. малыши!». 20 .15 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Сокол». 
2-й и 3-й периоды. 22 00
— «Время». 2 2 .35  —

«тяякрееетпте»'. i -я серия, 
(«Мосфильм*, 1960 г.).

СРЕДА,
3  марта,

Первая общесоюзная 
программа

9 .45  — «Воскресение»- 
Худ. фильм. 1-я серия.
11.20 — «Клуб кинопу
тешествий». 12.20 — Но
вости. 15-30 — Новости.
15.50 — «Человек на зем 
ле». 16 .40  —  Фортепиан
ные произведения Ф. Ли
ста. 17 .00 — «О времени 
и о себе» 18 00 —  В ы 
ступление' художествен
ных коллективов Якут
ской АССР. 18 .30  — На
5-й зимней Спартакиаде 
народов СССР. 19.00 — 
«Большая вода». Доку
ментальный фильм Рос
товского телевидения. 
1 9 .2 0 — День Дона- 19.45 
— «Сегодня в мире»,
20 .00  — Кубок европейс
ких чемпионов по футбо
лу. 1-4 финала «Динамо» 
(Киев) — «Астон-Вилла» 
(Англия). 22 .00  — «Вре
мя»- 22 .35  — Кубок об
ладателей Кубков по фут 
болу- 1-4 финала. «Ле- 
гия» (Польша') — «Дина 

мо» (Тбилиси). В  переры

' йе ' (23.201 «Сегодня 
мире».

Вторая общесоюзная 
программа

9 .3 5  и 1 3 :1 0 — «Для 
вас, родители!». 10 .05  и
12 .05  — Немецкий язык. 
2-й год обучения. 10.35 
и 11-35 —  География.
7-й класс. 11 .05  — Уча
щимся ПТУ. Эстетика по
ведения и быта. 12-40 и
13.40  — Общая биология. 
9-й класс. 14 .10  — Л. Н. 
Толстой. «Живой труп».
14.55 —  Твоя ленинская 
библиотека. «Лучше мень 
ше, да лучше». 15 .25 — 
Экран — учителю. М. А. 
Шолохов. «Нахаленок»-
6-й класс. 15 .55  —  Эк
ран — учителю. Геогра
фия. 6-й класс. 16 .25 — 
Новости. 17-30 —  «Та
нец — жизнь моя». 18 .05 
— «Трибуна пропагандис 
та». 18 .25  — «Тропинка 
к дому». Телефильм.
18 .35  —  «Спрос- Пробле 
мы. Качество». 19 .00 — 
«Отзовитесь, горнисты!».
19.45 — «Сельская 
жизнь». 20 .30  — «Спо
койной ночи, малыши!».
2 0 .45  — «Международ
ная панорама». 21 .15  —

гя̂ зшалънзй:—про̂ рташн"
2 2 .00  — -«'Время». 22 .35
— «Воскресение», Худ. 
фильм- 2-я серия.

Ч ЕТВЕРГ,
4  марта,

Первая общесоюзная 
программа

9 .4 5  — «Воскресение». 
ХуД. фильм, 2-я серия.
11 .30  — «Отзовитесь,
горнисты!». 12 .15 —  Но
вости. 15-30 —  Новости.
15 .50  —  «Подмосковье
на марше пятилетки».
16.50 —  Концерт. 17.15
— «Ш ахматная школа».
17.45 — «Знай и умей». 
Передача для юн-ьгх техни 
ков. 18 .30  —  На 5-й зим 
ней’ Спартакиаде народов 
СССР. 19.15 —  «Ленин
ский университет миллио 
нов». 19 ,45 — «Сегодня 
в мире». 20-00 — День 
Дона. 2 0 .15  —  «Девча
та». Х у д . фильм. 2 2 .0 0 — 
«Время». 22-35 — «Ши- 
■ре круг». 0 0 .20  — «Се
годня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа

9 ,20  — «Счастливая
семья». Документальный

щ ж » .  9.35  — «лш гана 
школа»- 10.05 и 1 2 .0 5 — 
Испанский язык. 10735 и
11.35 — Физик?. 6-й
класс. 11.05 — Искусст
во эпохи Возроасдения. 
Передача 2-я. 12-4С и
13.40  — Физика. 9-й
класс. 13 .10 — «Я ветре 
тил вас». 14 .10  — Пьесы 
А. Салынского «Барабан
щица», «Мария»- 15.00
— «Я — следователь», 
(«Грузия-фильм»), 16.25
— Новости. 17 .25  — Про 
грамма передач. 17 .30 — 
«Ты мне весной присни
лась», Фильм-концерт- 
1 8 .0 0 ’ —  «Здоровью тру
дящихся — заботу и вни 
мание». 18.30 — «Песни 
на стихи Н, Добронраво
ва», 18 .40 — «Стадион». 
19-15 — «Из мартовской 
тетради». 2 0 .00  — Вы с ту 
пает Т. Вольская (дом
ра). 20 .15  —«Узоры жи
зни». Телефильм. 20 .30
—  «Спокойной нота, ма
лыши!»- 2 0 .4 5  — «Со
дружество». 2 1 .15  — На 
5-й зимней Спартакиаде 
народов СССР. 22 .00  — 
«Время». 2 2 .3 5  — «Эк
ран зарубежного филь
ма». «В  компании Макса 
Линдера», (Франция).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в СМУ ПО «Атоммага» приглаш ает: 
каменщ иков, электромонтеров, газозлектросварщ и  

ков, п л о тн и к о в -б етон щ и к о в .ш ту к ату р о в -м ал я р о в .сл е  
сар ей -сан техн и к о в .м о н таж н и к о в  сб о р н о го  ж ел езо б ето  
на и м еталлоконструкций, технинов строителей и инже 
неров стр ои тел ей  на д ол ж н ости  м аст е р о в , б у х га л т е 
ра р а сч ет ч и к а , эл ек тр и к о в .

Работники GAiy обеспечиваю тся жильем в порядке 
обшей очереди по объединению. Для распределения в 
коллективе вы деляется 4 0  процентов жилья от постро 
й н но го  силами СМУ. СМУ работает в режиме пятиднев 
ной рабочей велели.

О бращ аться: ул. 6 0  лет СССР, б .

В ВОЛГОДОНСКОМ ГОРБЫТКОМБИНАТЕ 
работает цех звукозаписи.

Принимаются заказы на гибкую сувенирную плас
тинку. на запись на магнитную ленту типа А 4409-66. 
МК 60. МК-00. Для записи применяется высокока
чественная аппаратура типа «М аяк-001». «Электро
ника ТА -003», «Весна 001» . Каталоги высылаются 
по заказам.

Наш адрес: 347340 . Ростовская область, г. Волго
донск-22, новый город, Дом быта, студия звукозапи 
си «АТОМ». Отдел заказов.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для Волгодонского пассажирского автотранспорт

ного предприятия производит набор водителей ка
тегории «В» н «С» (стаж работы на транспорте не 
менее трех лет) для переподготовки на ■ категорию 
«Д» для работы яа автобусах всех марок.

Воины, уволенные в запас, принимаются в пер 
чую очередь. Продолжительность обучения —  
)дин месяц, стипендия 82  руб. 50  коп.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству и информации населения по адресу: г. Вол 
годонск. ул. 50  лет СССР. 6.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

В Волгодонском продторге по ул. Морской, J 1 0  от
рыт новый фирменный

МАГАЗИН «ДОНСКОЙ ХЛЕБ».
В ассортименте имеются хлебобулочные и конди- 

ррские изделия производства Волгодонского хлебоза
вода.

М агазин работает ежедневно с 7  до 2 0  ч асов , пере
рыв —  с 1 4  до 1 5 .3 0 .

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПАШ ФИРМЕННЫЙ 
МАГАЗИН!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ,

для работы на бетонно-растворном заводе. треста 
«Волгодонскэнергострой» приглашает на постоян
ную работу:

начальника цеха —  оклад 1 9 0 — 220  руб.. 
мастеров и начальников смен для работы в  цехе 

железобетонных изделий —  оклад 140 руб.. 
зам, главного энергетика —  оклад 170 руб.. 
зам| главного механика —  оклад 170 руб-, 
начальника ПТО цеха Ж БИ -50— оклад 190 — 

200  руб.,
механика для работы в цехе ЖБИ —  оклад 

160 руб-.
зам. начальника цеха ЖБИ — оклад 190 руб.. 
энергетика цеха Ж БИ-50 —  оклад 160 руб.. 
главного технолога — оклад 200  руб-, 
ст. инженера-технолога железобетонных изделий

—  оклад 170 руб.
Принимаются рабочие без специальности с после

дующим обучением через учебный комбинат профес 
сии формовщика и арматурщика.

Обращаться по адресу: г- Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР. 6-

УВАЖ АЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Заканчивается зимний сезон, весна не за гора
ми. А готовы ли ваши вещи к весне? Вычищены 
ваши пальто и плащи, брюки и куртки, головные 
уборы? Спешите привести их в порядок!

Чтобы ваша одежда дольше служила, всегда име
ла опрятный вид, сохраняла форму и гигиенические 

свойства
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ химчистки.
Почистить можно не только одежду, шляпы, шап 

ки. но и ковры, скатерти, гобелены. покрывала, 
портьеры, одеяла и мягкую мебель.

ХИМЧИСТКА ПРЕДЛАГАЕТ; 
снять электрические заряды на изделиях из 

синтетических тканей путем обработки вещей спе
циальным препаратом-алкамоном;

провести противомольную пропитку шерстяных 
вещей специальным препаратом, обладающим одно, 
временно и дезинфицирующим свойством;

произвести аппретирование одежды, т, е- пропит
ку ее после химической чистки специальной гид- 
рофобизирующей жидкостью;

оказать услуги по мелкому ремонту. 
Квалифицированные мастера нашей фабрики про

изводят окраску натурального меха и изделий из 
него. Современный способ окраски одежды, тканей, 
шуб из искусственного меха возвращает им перво
начальную элегантность и красоту. Вещи из, эла
стика, нейлона, искусственного каракуля после ок
раски обновляются, приобретают блеск.

Если на вашей одежде появилось пятно, то не 
пытайтесь вывести его сами — вы рискуете испор. 
титъ вещь! Поторопитесь в ателье срочной химчист
ки. где специалисты выведут п^гно на одежде бы
стро и квалифицированно.

Адреса ателье срочной химчистки: 
ул. 30 лет Победы. 17. телефон 2-34-43; 
новый город, торговый центр,- телефон 2-53-87. 
По вопросам обслуживания обращайтесь на при. 

емные пункты города:
ул. Химиков. 1, телефон 2-34-23;
\’л- Ленина. 101.
По приему заказов на дому звоните по телефону:

2-32-45.

*>» mtf
ПОДАРКИ — К 8  МАРТА!

Вниманию покупателей!
Магазин № 26 «Товары для дома* В широком 

ассортименте получил изделия из хрусталя и фар
фора, электробытовые товары

ПРИГЛАШ АЕМ  В МАГАЗИН ЗА  ПОДАРКА
МИ, КОТОРЫ Е ДО СТАВЯТ РАДОСТЬ Ж ЕНЩ И
НАМ В ДЕН Ь 8 МАРТА.
. Проезд автобусом № в ,  остановка — магазин 

«Товары для дома».

ре

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает для работы на Волгодонском злевато

инженера технадзора по строительству, оклад
140 руб., 

шофера I— II класса, 
бухгалтера, оклад 9 0  руб.
Обращаться: ул. 50  лет СССР. 6 .

 --------  .«Д ’7Г *"
ВОЛГОДОНСКАЯ

АВТОШКОЛА

производит набор уча. 
щихся для подготовки во
дителей автомобилей ка
тегории «ВС» на днев
ное и вечернее отделе
ния по направлению пред 
приятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за 
свой счет.

Срок обучения на днев
ном отделении 5 месяцев, 
на вечернем — 7 меся
цев. Начало занятий 5 и 
20 числа каждого месяца.

За справками обращать 
ся: пос. Шлюзы, ул. Бе
тонная. 6, ‘ тел. 2 -28-24:

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную работу в УПТК трес 
та «Волгодонскводстрой» 

рабочую по складу- 
Обращаться: г. Волго

донск, ул. 50  лет СССР, 6

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства 

главного механика, 
мастеров.
Обращаться: ул. 50  лет 

СССР. 6, бюро по трудо. 
устройству и информация 
населения.

Утерянный студенчес
кий билет ЭВ № 812696 , 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в октябре 
1981 года на имя Чир
кова Александра Василъе 
вича. считать недействи
тельным.

МЕНЯЮ  
двухкомнатную кварт?

ру (27.6 кв. м, .имеется 
'телефон) в центре 
г. Уральска Казахской 
ССР на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г- Уральск, ул. Рево
люции, 157, кв. 11. Лё- 
сенковой Т. И., телефон
3-89-90.

двухкомнатную кварти
ру в г. Жданове на трех- 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать 

■ся: г. Волгодонск, пр
Строителей, 12, кв- 128', 
или Морская, 110, кв. 13.

трехкомнатную кварти- 
РУ в г. Октябрьском 
(Башкирская АССР) на 
равноценную или двух
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на. 18, кв. 19.

трехкомнатную квартц 
РУ (36 кв- м.; кухня — 
12 кв. м., балкон, сарай 
с погребом) в г. Горьком 
на трех- или двухкомнат
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
Морская, 96 , ire. 64 .

однокомнатную кварти 
ру в новом городе на рав 
ноценную в старой части 
г. Волгодонска- Обращать 
ся по телефону 2-01-49.

двухкомнатную кварти
ру в новом городе на рав 
ноценную в старой части
г. Волгодонска. Обращать 
ся: ул. Курчатова, 10, 
кв. 7.

однокомнатную кварти
ру в г. Иркутске на от
дельную квартиру или 
комнату в г- Волгодонске. 
Обращаться: г. Волг»,
донок, пер. Солнечный, 
6, кв. 36.
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