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ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
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Навстречу Первомаю
Г р а ж д а н е  С оветского  С ою за! Активно у ч а 

ствуйте во всенарод но  № движ ении  аа э к о н о 
м и ю  и береж ливость!

Э ноном ика  долж на быть энан ом ной !
(Из Призывов ЦК К П С С).

60-летию СССР —
60 ударных недель!

Неделя 25-я, По
свящается проле
тарской солидар
ности

В сборочном цехе опыт 
но • экспериментального 
завода, пожалуй, нет тако 
го человека, кто не знал 
бы Николая Петровича
ПЕТРОВА (на снимке). 
Вот уже несколько лет 
передовой рабочий доби
вается отличных показате
лей- В социалистическом 
соревновании по достой
ной встрече 60-летия
СССР коммунист Н. П. 
Петров неоднократно вы
ходил победителем.

Подтверждают звание
Предмайское социали

стическое соревнование 
стало этапом юбилейной 
вахты в честь 60-летия 
образования СССР* Прой
дет несколько дней- и 
трудовые коллективы бу
дут рапортовать праздни
ку пролетарской солидар 
ности о достигнутых ус
пехах- Они сложатся из 
каждодневных результа
тов ударного труда- 

Одним нз таких дней 
для коллектива опытно- 
»кспериментального заво
да явился ленинский ком 
мунистический субботник, 
когда за три часа кузне 
цы кузнечно - заготови
тельного цеха В. Г. Б а
бенко и А. М Кашин вы 
полнили сменное задание. 
Под стать им был нтог ра
боты бригад: по сборке
грейдеров В. М- Воловли 
кова- токарей механичес
кого цеха А. П- Щеткияя. 
товаров народного потреб

лении 3il. Г. Кобзарева, 
точного литья В- Б. Чес 
нова.

Среди правофланговых 
соревнования на заводе с 
начала года не раз назы
вались имена слесарей- 
сборщиков В. В. Голубо
вой, С. И- Кирнова. тока
ря Г- А- Турыгина и мяо 
гих других. '

Трудящиеся завода 
большое внимание уделя
ют производственной про 
грамме. Дав слово к кон
цу апреля сдать в строй 
действующих свинооткор
мочный комплекс, пред
ставители цехов и отделов 
во внеурочное время про
извели побелку корпуса, 
смонтировали линию кор- 
мораздачи-

Своими трудовыми де
лами заводчане подтвер
ждают звание предприя
тия высокой культуры 
производства

Б . ВИТИМСКИЙ,

У д е р ж и в а я  темп

> Р а б к о р о в с к и й  п о с т  „ВП“ на с т р о и т е л ь с т в е  
Р о с т о в с к о й  А Э С  с о о б щ а е т :

График под угрозой срыва
На реакторном отделе

нии атомной электростан
ции коллектив участка 
«Гидромонтажа», где про
рабом П. Леднев, и брига 
да Н Потапчика нз 
«Атомэиергостроя» закан 
чивают монтаж блок-яче
ек нз сборного железобе
тона. Чтобы приступить к 
непрерывному бетоннрова 
нпю и в дальнейшем к 
монтажу перекрытия ос
нования под реактор, не
обходимо смонтировать 
стеновые металлические 
ячрйги (СЯМы) Изгото
вить их в количестве 58

штук областной штаб по
ручил коллективу «Атом- 
маша». Заметим, что 15 
из них были заказаны 
еще в прошлом году- 

Пока на начало теку
щей недели из четверто
го корпуса завода на
стройплощадку атомной 
электростанции не выве
зено ни одной блок-ячей
ки-

В. ЕЛИ ЗАРЬЕВ. 
руководитель рабко
ровского поста «Волго
донской правды» на
строительстве Ростов
ской АЭС.

Одним из лидеров в 
соревновании пол деви
зом «60-летию СССР — 
ВО ударных недель» в 
монтажном управлении 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» является брига
да кандидата в члены

КПСС Владимира Семе
новича Пухненкова.

Бригада добилась высо 
ких производственных по 
казателей по итогам ра
боты за первый квартал.

В апреле коллектив 
удерживает ударный темп-

П о б е д и т е л и  
соревнования

за первый квартал текущего года в социалистиче
ском соревновании среди промышленных предприя
тий, строительных организации, учреждении города-

В промышленности
в первой группе соревну
ющихся победил коллек 
t u b  ВОЭЗ. на втором .ме
сте — коллектив лесоком 
бината. во второй группе 
победили коллективы хле
бокомбината и лесоком
бината. в третьей — заво
да КПД-280 и растворо- 
беюн’ного завода треста 
«Волгодонск э л е р  г о- 
строй».

В строительстве побе
дили коллективы треста 
«Волгодонское льс трои» и 
горремстройтреста. коллек 
тивы СМУ-9 «Спецстроя» 
и СМУ-6 «Атомэнерго- 
строя»; коллективы 
«Электроюжмонтан-а» и 
ВССМУ «Газспецсгроя».

На транспорте первое 
место завоевал коллектив 
«Спецтяжавтотранса». вто 
рое — коллектив пасса
жирского автопредприя
тия.

В торговле и общест. 
венном питании победи 
ли коллективы промтор- 
га и продторга (второе 
место), коллективы рын
ка и «Союзпечати».

В бытовом обслужива
нии победителями стали 
коллективы «Ростобл- 
обувьбыта» и химчистки 
(второе место), коллекти
вы «Разяобытпроката» и 
ВДОАМ (второе место), 
коллективы горсправки и 
станции техобслуживания 
АЗЛК-З.

В соревновании коллек
тивов жилищнокоммуиаль 
ного хозяйства победили 
комбинат коммунальных 
предприятий и троллейбус 
ного управления. ЖКО 
опытно - экспернменталь 
ного завода и ЖКО хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ-

Среди медицинских уч
реждений победителями 
по группам стали коллек 
тивы инфекционной боль 
ницы и городской больии 
цы (второе место), проти
вотуберкулезного диспан
сера ц поликлиники №  3, 
(второе место)- городской 
дезс.танции. В четвертой 
группе на первом месте 
детясли №  1, па в т о р о м  
— детясли .V? 2. в пятой 
группе победили коллек
тивы аптеки №  289 и ап 
теки № 368.

Н А З Ы В А Ю Т  Л У Ч Ш И Х
На предприятиях, стройках, в организациях 

н учреждениях города продолжается выдви
жение кандидатов в депутаты местных Сове
тов народных депутатов- Лучших сынов и 
дочерей народа, передовиков н новаторов про 
нзводства, активных общественников называ
ют трудящиеся своими кандидатами в депу
таты местных Советов

Совета народных депу
татов.

Кандидатами в депу
таты городского Сове
та народных депутатов 
в УСМР выдвинуты 
Лариса Петровна Ж у
равлева (1960 года

Так, строители управ 
ления строительства 
«Заводстрой» едино
душно выдвинули кан
дидатом в депутаты 
Волгодонского город
ского Совета народных 
деяутатов тов Фоменко 
Георгия Михайловича. 
1919 гола рождения; 
члена КПСС. члена 
ЦК ВЛКСМ, бригади
ра прославленной ком 
плексной комсомоль
ско-молодежной брига
ды - миллионера из 
СМУ-10.

Самых уважаемых, 
авторитетных тружени
ков выдвинул кандида

20 июня—выборы в местные Советы

тами в депутаты мест 
ных Советов народных 
депутатов коллектив 
УСМР. Это — Люд
мила Сергеевна Семе
нова. 1955 года рож
дения. член КПСС, ма
шинист башенного кра 
на. ударник коммуни
стического труда, вы
полняющая сменные за 
дания на 140 процен
тов- Она выдвинута 
кандидатом в депутаты 
Ростовского областного

рождения). Вера Федо
ровна Опенчеико (1960 
года рождения). Тама
ра Яковлевна Дамбра- 
ускене (1955 года рож 
дения). Все они комсо 
молкн. работают маши
нистами башенных кра 
нов. каждая из них вы
ходила победительни
цей юбилейной удар
ной трудовой вахты по 
итогам' отдельных не
дель-

Кандидатами в депу-

Среди учебных заведе
нии лучших результатов 
добились коллективы 
школ ЛоЛ’а 1 2 'и 11-

Среди учреждений
культуры лидируют кол
лективы кинотеатров «Во 
сток» и «Комсомолец» 
(второе место), детская 
музыкальная школа 2 • 
(первое .место во второй 
группе).

Среди научно - иссле
довательских и проект
ных институтов победили 
коллективы филиалов 
ВПКТИ «Атомкотломаш» 
и ВНИИПАВ..

Среди госучреждений
на первом месте коллек
тив тароремонтного пред
приятия, на втором — 
Волгодонского управле
ния комплектации.

В соревновании под де 
визом волгодонцев «За
высокопронзводн т е л ь-
ный труд!» победил кол
лектив «Атоммаша» и 
«Зы высокую культуру 
производства!» — кол
лектив ТЭЦ-2.

В соревновании цехов 
победил коллектив цеха 
перегрузочных машин и 
биозащиты «Атоммаша» 
(начальник цеха Л, Ба
бенко), в соревновании 
строительных участков 
победил коллектив спец- 
участка JSa 4 «Атомэнерго 
строя» (нач а л ь н и к 
Ю- Алейников)-

В соревновании коллек 
тнвов Всесоюзной удар
ной комсомольской строй
ки победили коллективы 
«Отделстроя», СМУ-10 
«Заводстроя», ВМУ «Теп 
лоэнергомонтаж».

В соревновании бригад-
миллиошфов по итогам 
первого квартала на пер
вом месте бригада копров 
щи ков «Гидроспецст.роя* 
(бригадир И, Голубков), 
на втором — бригада дюн 
тажников «Южста-лькон- 
струкцни» (бригадир
А- Маркин), на третьем 
— комплексная бригада 
«Атомэиергостроя» (бри
гадир И. Шестаков).

В соревновании бригад 
за переходящее знамя 
ГДР под девизом «За эф
фективность и качество»
победа присуждена ком
плексной бригаде Г. Фо
менко из СМУ-10 «Завод- 
строя».

таты Красноярского 
сельского Совета народ 
ных депутатов трудя
щиеся УСМР выдвину, 
ли Ивана Николаевича 
Захарова, 1956 года 
рождения. ч л е н а  
КПСС, бригадира сле
сарей -■ ремонтников, 
выполняющего задание 
на 115— 120 процен
тов, и Эдгара Гарифа- 
новича Исмагилова, 
1936 года рождения, 
члена КПСС, началь
ника СУМР-2.

В числе кандидатов 
в депутаты городского 
Совета народных депу 
татов. выдвинутых в 
управлении строитель
ства «Отделстрой». — 
Валентина Васильевна 
Блясо.па, 1956 года 
рождения, член КПСС, 
штукатур - м а л я р  
СМУ-11 и Антонина 
Андреевна Ушакова. 
1956 года рождения, 
комсомолка, штукатур- 
маляр СМУТ 8-



Ц, $■ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^  S t  алреля 1982 пт

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий по выборам 
в м е с т н ы е  С о в е т ы  народных депутатов 18 созыва и народных суде! 

г о р о д с к о г о  н а р о д н о г о  с у д а
Решение исполкома Волгодонского городского Совета народных депутатов №  225 от 21 апреля 1982 года

(Продолжение. Начало 
в № №  63, 64, 65).

САЕНКО Алексей Се. 
меновяч— от коммуниста 
чеекюй организации Волго 
донечого производственно 
го объединения «Атом
маш »\.

СТДШМАЦКАЯ Нелли
Ивановна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работни ков и служащих 
Волгодонского ироизводст 
венного. объединения 
«Атомм.дш».

ЯРОВАЯ Наталья Ни. 
колаевна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского п роизводственно 
го объединения «Атом, 
маш».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  38

Председатель комиссии
МАСЛОВ Евгений Ми.

хайловнч— от коммуниети 
ческой организации Волго 
донского производственно 
го объединения «Атом- 
мзш».

Заместитель председа
теля — ФЕДОТОВ Васи, 
лнй Васильевич— от ком
муиистической организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш»,

Секретарь — КАЗАКО
ВА  Любовь Федоровна— 
от организации профес
сионального союза рабо
чих тяжелого машииостро 
ения Волгодонского про
изводственного объедине. 
иия «Атоммаш».

Члены комиссии: .
БАШ ИЛОВ Михаил 

Андреевич— от коммуни 
стической организации 
Волгодонского произведет 
венного объединения 
«Атоммаш*.

БУЛГАКОВА Зоя Ге. 
оргиевна — от рабочих, 
инженерно -  технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ГЛУЩЕНКО Валентина 
Ивановна — от коммуни
стической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш*.

ДЕНИСОВ Александр 
Николаевич — от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш».

ДЮВЕНЖИ Татьяна 
Степановна — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно
го объединения «Атом
маш*.

ЕСИПОВА Надежда 
Александровна— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммгннстиче- 
ского Союза Молодежи 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

КОЗЛОВ Сергей Алек, 
еандрович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ПЕТРОВА Людмила Ва 
сильевна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно
го объединения .«Атом- 
наш*»

ПОЛЕЖАЕВ Евгений 
Иванович — от коммуни 
стической организации
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш*.

СУЛТАНОВА Фарида 
Валериановна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского произ 
водствеиного объединения 
«Атоммаш».

ХАНОНОВ Ирек Саге-
тович— от коммуннсгиче 
ской организации Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

ФРАНЦУЗОВ Валерий 
Григорьевич — от рабо
чих, инженерно -техниче
ских работников^ служ а
щих Волгодонского произ 
водствеиного объедине
ния «Атоммаш».

ХОМУТОВА Анна Пав 
ловна — от коммунисти
ческой организации Волго 
донского .производственно 
го объединения «Атом
маш».

ЧЕРНЫШОВА Вера 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш*.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК №  39

Председатель комиссии 
— СУХАЧЕВ Михаил 
Алексеевич — от комму, 
нистической - организации 
Волгодонского производ
ственного объединения 
«Атоммаш».

Заместитель председате 
л я — СТАРОДУБЦЕВ Ми 
хайл Иванович— от ком
мунистической организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш».

Секретарь — КРИВО
ШЕЯ Анастасия Михай
ловна— от коммунистиче 
ской организации Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш».

Члены комиссии:
БУБЛИКОВ Владимир 

Николаевич — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

БЕЛОГУРОВА Надеж
да Ивановна— от комму
нистической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

КРУШОВА Нелли 
Александровна — от орга 
низации профессионально 
го союза рабочих тяж ело
го машиностроения Волго 
донского производственно 
го объединения «Атом, 
маш».

ГРОШЕВ Александр 
Михайлович— от .органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

НОВИКОВ Александр
Николаевич— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
‘венного объединения
вАюммаш*.

ЖУКОВ Николай Алек 
еандрович— от коммуни
стической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

САМАРИН Михаил 
Сергеевич— от коммуни
стической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш*.

КРИВОРОТОВ Юрий 
Николаевич— от рабочих, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ЛИНСКАЯ Валентина 
Федоровна— от органияа 
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

МОРГАЧЕВ Геннадий 
Григорьевич— от комму
нистической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ОМЕЛЬЧЕНКО Галина 
Степановна— от рабочих, 
инженерно .  технических 
Работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш»,

ОСТРИКОВА Любовь 
Алексеевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

ТАРХАНОВА Татьяна 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ТЕСЛЯ Валерий Дмит
риевич— от коммунисти
ческой организации Вол
годонского производствен
ного объединения «Атом
маш».
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Председатель комиссии 
— БЕРЕНДЕЕВ Алек
сандр Александрович—от
коммунистической органи 
зации Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш».

Зам. председателя — 
ТОРОПОВ Евгений Ген
надьевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

Секретарь— ГАРАНИ. 
НА Наталья Юрьевна —
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш».

Члены комиссии:

БОЧАРОВА Тамара 
Владимировна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского произ 
водствеиного объединения 
«Атоммаш».

АНДРЮШЕВИЧ Генна 
днй Николаевич— от ком 
мунистической организа
ции Волгодонского произ 
водствеиного объедине
ния «Атоммаш».

ЕВСЕЕВ Александр Ва 
сильевнч — от рабочих, 
лнженевшз .  технических

работников и служащих 
Волгодонского произволе! 
венного объединения 
«Атоммаш».

Ж А11ВОР0Н0.К Сергей 
Борисович — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

ЗЫРЯНОВА Лариса 
Николаевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш.».

ЗИНОВЬЕВА Наталья 
Ивановна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно. 
гр объединения «Атом, 
маш».

КОРОБОВА Надежда 
Васильевна— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

СИВЕРИНА Галина 
Викторовна— от организа 
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
ю  объединения «Атом
маш».

АБРОСЬКИНА Лидия 
Николаевна — от комму
нистической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ПРОСКУРИН Леонид 
Алексеевич — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
го объединения ( «Атом
маш».

РАСПОПА Ирина Вик
торовна -— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

СТЕПАНОВА Юлия 
Анатольевна — от органи 
зации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш».

ШКОНДИНА Людмила 
Владимировна— от орга
низации профессионально 
го союза рабочих тяжело 
го машиностроения Волш 
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

ВИХТИНСКАЯ Татья
на Анатольевна — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского П РО И ЗВО Д СТ  
венного объединения 
«Атоммаш». «■
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1 Председатель комиссии 
— РЕНЕВ Дмитрий Ива. 
нович— от коммунистиче 
ской организации дирек
ции строящейся Ростов
ской атомной станции.

Зам. председателя — 
ЛОБУКОВ Виктор Федо
рович— от коммунистиче
ской организации дирек
ции строящейся Ростов
ской атомной станции.

С е к р ш р ь —

ВА Надежда Алексеевна
— от коммунистической 
организации дирекции 
строящейся Ростовской 
атомной станции.

Члены комиссии:
БА РУ ЗД И Н  Евгении 

Валентинович— от орга
низации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

ВОИНОВА Александра 
Александровна— от рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников и служа
щих дирекции строящей
ся Ростовской атомной 
станции.

ГАЛЬЧЕНКО Владимир 
Петрович — от коммуни
стической организации ди 
рекции строящейся Рос
товской атомной станции.

ИВАШ ОЧЕНКО Анато
лнй Алексеевич — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

КРЫ ЛО В А  Людмила 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно • технических 
работников и служащих 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

ТИТОВ Иван Василье.
внч — от коммунистиче
ской организации дирек
ции строящейся Ростов, 
ской атомной станции.

МИХАЙЛОВ Виктор 
Михайлович—от рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

Н О ЗДРА ЧЕВА  Галина 
Ивановна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи дирек
ции строящейся Ростов
ской атомной станции.

НЕМЦОВ Анатолий 
Степанович— от рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

РАЗЖ И ВИ Н  Владимир 
Ильич— от рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих ди
рекции строящейся Рос
товской атомной станции.

СЯЧИНА Валентина 
Ивановна — ог коммуни
стической организации 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

САЦКАЯ Татьяна Кон. 
стантиновна—от рабочих, 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

СМИРНОВА Любовь 
Власовна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
дирекции строящейся Рос 
товской атомной станции.

СТЕПАНОВА Вера Ни 
колаевна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи дирек
ции строящейся Ростов
ской атомной станции.

И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
УЧАСТОК №  42

Председатель комиссии
— КУЦЕНКО Владимир 
Степанович— от коммуни 
стической организации 
Волгодонского производст 
ленного объединения
зА щ и ч а щ *

Зам. председателя — 
ТОЛСТИКОВ Владимир 
Дмитриевич — от комму
нистической организации 
Волгодонского ироизводст 
венного объединения 
«Атоммаш».

Секретарь— ЧУЛКОВА 
Ирина Степановна — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского нгюизводст 
венного объединения
«Атоммаш»,

Члены комиссии:
БУХТИЯРОВА Раиса

Михайловна .— от комму
нистической организации 
Волгодонского ироизводст 
венного объединения
«Атоммаш».

ГУРЕВНИНА Людмила 
Алексеевна — от органи. 
аации профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волго
донского производственно 
го объединения «Атом, 
маш».

Ж АРТОВСКИИ А лек
сандр Петрович— от ком
мунистической организа. 
щш Волгодонского ПРОИЗ. 
водствеиного объединен 
ния «Атоммаш».

ЗЕРНОВА Нина Ннко* 
лаевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш».

КОЩ ЕЕВ Александр 
Викторович—• от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

НЕСТЕРОВА Валенти, 
на Константиновна — от 
коммунистической органи
зации Волгодонского про
изводственного объедине
ния «Атоммаш».

АЛЕЙНИКОВА Любовь 
Леонидовна — от комму
нистической организации 
Волгодонского произвозст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ПОЛТАВЦЕВА Ната
лья Яковлевна — от ком
мунистической организа. 
ции Волгодонского' произ 
водствеиного объединения 
«Атоммаш».

ПОЙЛОВ Леонид Вла. 
димировнч — от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волго. 
донского производственно 
го объединения «Атом- 
iiaui->.

ОВЧИННИКОВА Н а. 
талья Ивановна — от ра
бочих, инженерно, техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского про 
изводствешюго объедине. 
ния «Атоммаш*.

ГУЩИН Николай Се
менович — от коммуниста 
ческой организации Волго 
донского производствен
ного объединения «Атом
маш».

ФЕДОРЕНКО Жанна 
Валентиновна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш».

ЧУПАКОВ Александр 
Николаевич — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского производственно 
го объединения «А точ. 
маш».

(Окончание на 3-й erp.j*
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Сааковна — от организа
ции профессионального со 
Юза рабочих тяжелого ма 
шиностроення Волгодон
ского производственного 
объединенн н <,< Атоммаш ».

И ЗБИРАТЕЛЬНЫ !!
УЧАСТОК №  43

Председатель комиссии 
— Ж ЕрНОВОН Николай 
^Васильевич — от kommv. 
нистичесшЧ! органнзанан 
Волгодонского производит 
Венного объединении 
«Атоммаш».

Зчм. председателя — 
БАЦИН Д м и т р и й  Тиято. 
феевнч—  от к о м м у н и с т и 
ч е с к о й  организации Вол
годонского производствен
н о е  объединения «Атом- 
м а т  •>.

Секретарь-— БОРИСО
ВА Елена Викторовна —
от организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Моле 
дежи Волгодонского про. 
изчодсткенного объедине
ния -'Атоммат».

чл.,1_1 x - n v \  ■ енч :
ЗАЯРОВ Влашмнп Ва 

еильевич — о т  к о м м у н и -  
стической опганизаии"
ВОЛГОДОНСКОГО НП01ПВОЛГ”
речного объединение

ЖИЛ ЯКОВА Тамара 
Геогти<ч:ча -  от плбочих.

инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского ироизводст 
венного объединения 
«Атоммаш».

КРАДЕНОВА Римма 
Валентиновна—от органа 
зации профессионального 
союза рабочих гяжелого 
машинос доения Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

КОМАРДИНА Зоя Ни
колаевна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш •>.

ЛАМИНСКАЯ Валенти 
на Владимировна — от ор 
гаиизации Всесоюзного
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского производст 
венного объединении
«Аюммаш».

МИРОНОВА Майя Ива 
новна— от рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского производствен 
ного объединения «Атом-

РЕШ ЕТНИКОВ Вале, 
рий Аркадьевич— от ком
муиистической организа 
ции Волгодонского проц-ч 
в< |Дст венного ; юъединен;:; 
«Атом маш».

НЕСТЕРОВ Валентин

Петрович — от коммуни
стической организации
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш».
OCGCKOBA Раиса Ива

новна —от коммунистиче
ской организации Волго
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

СУХАРЕВСКИЙ Зиг. 
муид Иванович— or ком
мунистической организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения' 
«Атоммаш».

СМИРНОВ Руфим Ива 
нович— от коммунистиче 
ской организации Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш».

ЧУВИК.ОВА Валентина 
Васильевна — от комму
нистической организации 
Волгодонского производ
ственного объединения
«Атом маш».

ШЕСТАКОВ Александр 
Михайлович — от комму- 
ннетн'.сскон организации 
Волгодонского производст 

|венного объединения
I «Атоммзш*.
' ХИЛЬ Анатолий Геор
гиевич — от коммунисти
ческой органичап!:и Волго 
донского производственно 

i го . объединения «Атом.
: маш».
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Председатель комиссии 
— КАРПОВ Анатолий Фи 
латович— от коммунисти
ческой организации Вол
годонского производствен 
ного объединения «Атом
маш».

За.м. председателя — 
ПО КАТАЕВ Андрей Анд 
реевич— от коммунисти
ческой организации Волги 
донского производственно 
го объединения «Атом
маш».

Секретарь — А Г Р Ы З. 
КОВА Вера Николаевна
—-от организации Всесо
юзного Ленинского Ком
мунистического Союза 
Молодежи Волгодонского 
производственного объеди 
нения «Атоммаш».

Члены комиссии:
ЮЖАКОВА Галина 

Борисовна— от организа
ции профессионального со 
юза рабочих тяжелого ма 
шиностроення Волгодон
ского производственного 
объединения «Атоммаш».

ГЕРШ УН Анатолий 
Георгиевич— от коммуни. 
стической организации' 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ГОСТЕВ Александр 
Иванович от организа
ции Всесоюзного Ленин, 
ского Коммунистического

Союза Молодежи Волго
донского производствен
ного объединения «Атом
маш».

КОЗЛЯКОВ Виктор 
Иванович;— от организа
ции профессионального 
союза рабочих тяжелого 
машиностроения Волгодон 
ского производственного 
объединения «Атоммаш».

КРАСИЛЬН И К О В А 
Марина Сергеевна — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

МОИСЕЕВА Вера Ива. 
новна — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонско 
го производственного объ 
единения «Атоммаш».

ОВСЯННИКОВ Виктор 
Иванович — от рабочих, 
инженерно _ технических 
работников и служащих 
Волгодонского ироизводст 
венного . объединения
«Атоммаш».

ОЛИФИРЕНКО Ната. 
лья Петровна— от комму 
нистическо*! организации 
Волгодонского производст 
венного объединения
«Атоммаш».

ПРЯХИНА Ольга Ива
новна — от рабочих, ин

женерно. технических ра- 
.ботников и служащих 
Волгодонского ироизводст 
венного объединения 
«Атоммаш».

СТРОГАНОВА Людми
ла Николаевна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского произ
водственного объединения 
«Атоммаш».

СОТСКИЙ Борис Про, 
кофьевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

ЧЕРН Ы Ш  Надежда Ле 
оиидовна — от организа. 
ции Всесоюзного Ленин, 
с кого К ом.му нисти чес кого 
Союза Молодежи Волго
донского производствен, 
ного объединения «Атом
маш».

Ш ЕВЧЕНКО Василий 
Григорьевич — от комму- 
ннстя '.-ескои организации 
Волгодонского производст 
венного объединения 
«Атоммаш».

Ш ЕНЕЦ Василий Ни. 
колаевич — от коммуни. 
стической организации 
Волгодонского ироизводст 
венного объединения 
«Атоммаш».
Председатель исполкома 

В. А. КУЛИКОВ.
Секретарь исполкома
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Э К О Н О М И Т Ь ,  Б Ы Т Ь  Х О З Я И Н О М !  Т о п ч н в и о - э я е р г э т м ч е с к ж е  р е с у р с ы

Плакат художника И. Коминарца «Береги все. что создано рабочими ру
ками!»- Издательство «Плакат».

Вклад  
в кошыку
Водителей Ф. Балабае- 

ва, А. Мануйлова, 
А. Стехина знают в Вол
годонском пассажирском 
автотранспортном пред
приятии не только как 
мастеров своего дела, но 
и как рачительных хозя
ев.

В походе бережливых 
на предприятии участву
ют каждый индивидуаль
но и целыми коллектива
ми. Так, соревнование за 
экономию возглавляют 
бригады И- П. Стрельцо
ва. И. С. Пяткнча н А П. 
Гурона Вместе они сбе
регли 31 пеппый кпаотал 
более т е х  тысяч литров 
горючего А всего авто
транспортники ппе т о н я -  
тия сбе-’вгдч 30.8 тысячи 
литров бл’»з«ча.

Л ШЛПХТПНД. I 
наш внешт корр.

Бережливые
17 апреля коллектив Волгодонского лесоперева

лочного комбината работал на сбереженных мате
риальных ресурсах Объем товарной продукции, из
готовленной из сэкономленного сырья н материалов 
в день Ленинского коммунистического субботника 
на предприятии составил 2,6 тысячи рублей.

В этом году здесь ре
шили обеспечить работу 
комбината на сэкономлен 
ных ' ресурсах в течение 
трех дней — в день 
«красной субботы», в 
тридцатилетний юбилей 
предприятия и 7 ноября-

На комбинате объявлен 
смотр работы коллекти
вов цехов по использова
нию резервов произвол 
ства и усилению режима 
экономии..

Сегодня 915 человек— 
рабочие и инженерно- 
технические работники ве 
дущн.х цехов древесно
стружечных плит- дерево 
обрабатывающего и дру

гих - -  используют планы 
ТЭКК. Лучших результа
тов но чтим планам добнл 
ся коллектив цеха рейд, 
где начальником Григорий 
Филиппович Кубышкии- 
За счет экономии матери 
а лов- ремонта такелажа 
получена экономия в сум
ме о.•о тысячи рублей.

Результаты планов 
ТЭК'К находят отражение 
в пятилетних лицевых 
счетах экономии- Их име 
ют 513 человек, а эко
номический эффект от 
внедрения составляет Л-7 
тысячи рублей.

С БОРЩ ЕВА j 
чаш внешт. корр.

В СО ЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНО ВДНИИ ЗА Р А Ч И ТЕЛ ЬН О Е ОТН О Ш Е
НИЕ к ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ. С Ы Р Ь Е В Ы М  И М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы М  
Р Е С У Р С А М  УЧ А С ТВ У Ю Т ВСЕ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  П РЕДПРИЯТИ Я И CTPO-) 
И ТЕЛ Ь НЫ Е О Р ГАН И ЗАЦ И И  ГОРОДА.

В первом квартале 1982 года
работники пасса

жирского автотранснор 
тного предприятия сэко 
номнли 39,8 тысячи 
литров бензина.

При плане потреб 
ления 14376 тысяч ку
бических метров сжато 
го воздуха труженики 
«Атоммаша» израсходо 
вали 3955 тысяч кубо

метров- Экономия при 
родного газа но объе
динению составляет 
779,7 тысячи кубомет
ров на 23 тысячи руб
лей.

515 человек на 
Волгодонском лесопере 
валочном комбинате с 
начала года работают 
по лицевым счетам эко

номии. Эффект от их 
внедрения составил 4.7 
тысячи рублей-

^  312 тысяч кило
ватт-часов электроэнер 
гии и 590  гига калорий 
тенлоэнергии сэконо
мил за первый квартал 
коллектив опытно-эк
спериментального заво
да.

ОПЫТ ЛУЧШИХ— ВСЕМ
Ьще с 1УI о года 

<r. I ip омст-роем-1» веде гея
строительство конденсато- 
провода. За эго время 
сменился не один началь
ник. главный инженер уп 
равления строительства 
«Промсгрой-1». К ним 
применялись различные 
санкции- Так. в ноябре 
прошлого года комитет 
лародного контроля трес
та заслушал отчет бывше 
го главного инженера 
И-, Б. Прнхожана. опреде 
лил меру наказания, при
нял к сведению завере
ния П. Б- Прнхожана и 
начальника управления
A. В- Дейнеги о том, что 
25 декабря они доложит 
об окончании монтажа 
оборудования. Но вновь 
последовал срыв- и теперь 
уже начальник СМУ-19
B. Н- Сериков назвал 30 
марта днем завершения 
работ. У апреля на эту 
тему в городской газете 
была опубликована замет 
ка «Трасса длиною в.-. О 
лет».

Неответственпость Дан
ного слова оборачивается 
крупными дополнительны 
ми затратами и ошибками 
в дальнейшем планирова
нии производства- 05 
этом надо бы помнить

и главному энергетику 
«Атомэнергостроя» А. П. 
Сердюку, который счита
ет контроль и отчетность 
второстепенным делом.

Слабым звеном остает
ся пока система взаимо
расчетов между генпод
рядчиками и субподряд
чиками. Например, «За- 
водстрой» уже два меся
ца не имеет актов о расхо 
де электроэнергии от мон 
таимого уиравленя трес
та.

Есть и Другие факты 
нерадивого отношения к 
использованию различных 
видов энергии и топлива. 
А это резервы экономии- 
В целом трест смог бы 
добиться еще более- высо
кого показателя, не будь 
подобных нарушений. Вот 
наши достижения за 
первый квартал. Эконо
мия котельно-печного топ 
лива но норме 951. тонна 
условного топлива соста
вила всего три тонны- 
Тенлоэнергии по норме 
135212 гига-калорий сэко
номлено 3-13 гпгакалорин, 
Хозяйскую бережливость 
показали лишь к коллек
тивах бетонно-растворного 
завода и завода КПД 35, . 
где главными энергетика

ми являются В. Н. Степа 1

нов и В- И. Смирнов, 
Неплохих результатов 

добились подразделения 
треста б использовании 
электроэнергии- Эго ста* 
ло возможным благодаря 
сокращению расхода элек 
троэнергии на прогрев бе 
тона, переводу отопле
ния вагончиков на горя
чую воду, установке огра 
ничителей холостого хода 
сварочных трансформато
ров и других мероприя
тий. Заслуживают поощ
рения такие организация, 
■как «Отделст.рой». Б Р З , 
заводы КПД-35 и КПД- 
280-

Ряд и;е других иредпри 
ятий допустил перерасход 
э и е р ш  и: «Заводстрой».
«Гражданстрой»! «Атом-, 
энергострой». «Пром- 
строй-2» ,

Опыт рачительного ис
пользования всех видов 
энергии и топлива у нас 
есть. II он должен стать 
достоянием специалистов, 
ответственных лиц за дан 
ный участок работы-

А. СПЕРАНСКИЙ, 
главный энергетик тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй».

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
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Вторник, 27 апреля 
Первая ' общесоюзная 
программа
9.25' 1— «Конфликтная 

ситуация»,- 1-я серия. 
Ю-30: -i- -Концерт. 11-20
— Новости. 14-30 — 
Новости- 14-50 — «Че
ловек на земле». 15.йО— 
«Соловьиный . романс»-
16.20 — «Твоя ленин
ская библиотека». 16-50
— Выступление детских 
художественных коллек
тивов г. Москвы. 17.45 — 
«Копейка рубль бере
жет»-, 18-25 — День До
на. 1 - 8 . 4 5 «Сегодня в 
мире».. 19 0 0  — К наци
ональному' празднику Аф 
ганистана — 4-й годовщи 
не Апрельской револю
ции. 19 55 — «Конфликт 
ная ситуация»- 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— И- Гайдн. Концерт 
для' фортепиано с оркест
р о м -'21.55 — Чемпионат 
Мира по хоккею. Матч

у частни ков финальной
группы.

Вторая общесоюзная 
программа.

8 .3а и 12-05— «Ш ах
матная школа»- 9.05 и 
11.05 —  Французский
язык- 9.35_ и 10-35 — 
История. 5 класс. 10-05
— Программа научно-по- 
пуллрных фильмов. 11.35 
и 12.35 — Физика- .8  
класс. 13-05 — Водеви
ли А. П. Чехова. 14-05— 
«Камень, дерево, металл». 
14-20 — Экран — учи-, 
гелю. Общая биология- 
9 класс. 14-50 — Экран 
учителю- Н. В. Гоголь. 
«Мертвые души». - 8 
класс- 15.20 — Новости- 
16.55 — Программа пере 
дач- 17.00 — «Внешнепо
литическая деятельность 
КПСС». 17.25 — «Когда 
мы влюблены». 17-45 — 
«Адреса молодых»- 18.15
— ^-Спорт за неделю»- 
18.45 — Чемпионат мира

По хоккею. Матч участии 
ков финальной группы.
21.00 — «Время»- 21.35
— «Женитьба Бальзами
н овая  Худ. фильм-

Среда, 28 апреля 
Первая общесоюзная 
программа.
9.10 — «Конфликтная 

ситуация»-. 2-я серия. 
10.15 — «Клуб кинопу
тешествий»- 11.15 — Но 
вости. 14-Э0 — Н овость
14.50 — «Трижды рож
денный». 15,40 — «Писа 
тель Иван. Ефремов»..
16-20 — «Отзовитесь, 
горнисты!», 17-05 — 
«Ш ахматная школа».
17-35 — «Единство трудя 
щихся». — . лозунг Перво- 
мая». 18.00 — «Теле
стоп»- 18.30 — День До
на. 18.45 — «Сегодня в 
мире»- 19-00 — «Пробле 
мы Поиски Решения». К 
XIX съезду ВЛКСМ.
21.00 — «Время»- 21-35
— «Шире круг».

Вторая общесоюзная 
программа. .
8-20 — «Мелодии рей

са». 8.35 и 12.05 — «Для 
вас. родители». 9-05 и 
ц . 0 5 , — Немецкий язык. 
9 35 и 10-35 — Астроно
мия. 10 класс. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Химия- 
11-35 и 12.35 — Исто
рия. 9 класс. 13-05 — 
П. Неруда. Страницы жиз 
ни и творчества. 13 45 — 
Экран — учителю. Зоодо 
гия. 7 класс- 14-10 — 
•Экран — учителю Исто
рия. 6 класс. 14.35 — 
В Г. Белинский. По 
письмам и воспоминаниям 
современников- 15 20 — 
Новости. 17.00 — «Ко
марики», Фильм-концерт 
для детей. 17-15 — «Сель 
ская жизнь». 18.00 — 
Премьера фильма-концер
та «Воспоминания»- 18-30 
— «В каждом рисунке— 
солнце». 1845  — «Кино 
и з.ритель». 19.15 — По
ет Лучано Паваротти 
(Италия). 20.00 — «Спо 
койной ночи, малыши!». 
20 15 — Играет ансамбль 
альтистов- 20-25 — Чем-’ 
пионат СССР по гандбо

лу. . 21.00 — «Время». 
21-35 — «Дело было в 
Ненькове». луд. филь.м.

Четверг, 29 апреля 
Первая общесоюзная 
программа
9 25 — Фильм — де

тям 10.30 — «Планы и 
жизнь». 10.55 — «Моло
дость Семиречья». 11.20
— Новости. 1430  — Но 
вости- 14-50 — «В семье 
единой». 15.30 — «Ле‘- 
нинский университет мил
лионов». 16-00 — Чемпи 
онат- мира. • по хоккею, 
матч участников финаль
ной Труппы^ 18.30— День 
Дона.' 18-45 — «Сегодня 
в мире»; 19 00 — Кубок 
СССР по футболу. 1-2 фи 
нала- «Динамо» (Киев) — 
«Динамо» (Тбилиси).
21.00 — «Время»- 21.35
— Чемпионат мира по 
хоккею-: Матч участников 
финальной группы- 23.35
— «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
8.20 — «Балхаш». Док. 

фильм. 8-35 и 12-05 —

«Мамина школа»- 9.05 'Я 
11 05 — Испанский яъы*.
9.35 и 10.35 — Общая 
биология- 10 класс. 10-05
— учащимся ПТУ. В-. И. 
Ленин о Л- Н. Толстом.
11.35 и 12 35 — А- II. 
Чехов. «Вишневый сад,»- 
9 класс. 13.05 — «Знай 
и умей». 13.50 — «Пол
ковник в отставке»- Худ. 
фильм с субтитрами
15.20 — Новости- 16.45
— Программа передай.
16.50 — «Салют, пионе
рия!»- 17.35 — «Депутат.' 
активист, жизнь»- 18 00.
— На важнейших объек 
тах Дона. «Волгодонск: 
энергетический комплекс»
18-30 — «Веселые нот
ки». 18.45 — «Узоры 
Ала-Тоо». 18.55 — «Твоя 
жизненная позиция-». 
19.30 — «Творческая ма 
стерская»- 2 0 0 0  — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20-15 — «Международ
ная панорама». 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Та
бачный капитан» («Лен- 
фильм». 1972 г-)- ’

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОИ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ!

Примите наши искренние поздравления с. Днем
Победы! „ . о ,

ПРИГЛАШ АЕМ вас посетить магазин №  84 по 
улице М. Горького. 77 (для проживаю щ их в старом 
городе), и магазин jVq 70 по улице Энтузиастов. 5- 
(для проживающих в новом городе) с 5 по 8 мая 
с 10.00 до 18.00. имея при себе удостоверение. 
Здесь вы сможете приобрести набор продуктов к 
праздничному столу-

Телефоны для справок: 2-08-50— магазин №  84. 
2-57-97 — магазин №  70. 2-57-61 — орготдел прод- 
торга.

Администрация Волгодонского продторга.

ШАХТИНС-КИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

. организует в городе Волгодонске двухмесячные 
вечерние курсы но подготовке к поступлению в ин
ститут

Принимаются лица, имеющие законченное сред
н ее образование и учащиеся Ю-х классов школ и 
училищ.
-. Время работы курсов — май и нюнь 1982 года- 

...Желающие учиться подают заявление на имя рек
тора: института и вносит плату за обучение в раз
мере 13 рублей-

Заявления принимаются заведующим подкурсами 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 98,. школа 
рабочей молодежи j\a 3- Секретарь — Пермяко
ва О- А-

Плата за обучение пересылается по почте по ад
ресу: 346500. г- Шахты. Ростовской области, Шах- 
тинскому отделению Госбанка для зачисления на 
счет 141912 Шахтинскому технологическому инсти
туту.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

. приглашает на постоянную работу в П М К 10 
(хутор Рябичев):
’ каменщиков, плотников, газосварщиков, электро
сварщиков, штукатуров, маляров, экскаваторщиков, 
скреперистов, бульдозеристов и инженера-гидротех- 
ника.
: Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
двух- и трехкомнатные кпартиры с частичным бла
гоустройством- 

. Обращаться з бюро по трудоустройству, г- Вол
годонск, 50 лет СССР. 6, №  25.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ 
РОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы машинистов автокра 
нов с отрывом от производства-

Принимаются лица- имеющие права водителя, со 
стажем работы не ’менее 1 года.

Срок обучения — 3.5 месяца. В период обучения 
выплачивается стипендия в размере 96 рублей. 

Обращаться: ул- 50 лет СССР, 6. №  14.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

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

мастера спецполнгона.
зам. главного энергетика — оклад 170 руб..
зам. главного механика — оклад 170 руб-,
мастера реализации,
экономиста,
электросварщиков.
"каменщиков, плотников-бетотциков, грузчиков, 

токарей, рабочих по уборке помещений АБК 
Ж БИ-50. машиниста, погрузчика,

начальника цеха Ж БИ  — оклад 190 руб.,

Принимаются рабочие без специальности с после^ 
дующим обучением через учебный комбинат профес 
сии арматурщика.

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

№ 3 4 .

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМА 
ЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Приглашает на работу на консервный завод рабо 
чи*-следующих профессий:

слесарей наладчиков технологического оборудо
вания со стажем работы не менее двух .лет. Опла
та труда повременно-премиальная {в сезон — S0 
процентов ; премии, в межсезонный период—40 про 
центов)- Стоимость обеда снижена на 50 процентов 

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ные— комнатой в. течение полугода, постоянным 
жильем— в течение трех лет.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6, 
бюро по трудоустройству.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
кнелотоупорщиков . футеровщиков, гуммировшв- 

ков, металлизаторщнков, лакокрасочников, газоэлек- 
тросварщика, плотника, экономиста.

Оплата труда сдельная. Работающим на объек
тах строительства Ростовской АЭС и иногородним 
выплачивается монтажная надбавка 75 процентов 
тарифной ставки-

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей
ным жилье предоставляется в порядке очередности.

Не имеющие специальности проходят обучение 
в бригадах-

Обращаться: ул. 50 лет СССР, 6. .N«16..

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
объявляет набор на четырехмесячные курсы бу

фетчиков- Стипендия 5 2 ^ 5 6  рублей.
Принимаются лица не моложе 18 лет со е.редн-им 

образованием- Начало занятий с 10 мая 
Обращаться по адресу: ул- 50 лет СССР. 6. бю-' 

ро по - трудоустройству.

НА ВОЛГОДОНСКОМ РЫНКЕ В 
МИКРОРАЙОНЕ № 8 

производится продажа мяса, картофеля и других 
сельскохозяйственных продуктов.

В продаже принимают участие: Волгодонской
рынок, горкеопторг, продторг.

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ'НАШ РЫНОК!
Администрация рынка-

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА № 3 
объявляет набор учащихся в 8 —9 — 10— 11 клае 

сы на 1982—83 учебный год.
Для поступления и школу необходимо предста

вить следующие документы: 
заявление на имя директора- документ об обра

зовании, справку с места работы- 
Дни занятий:
8 — 9-е классы — понедельник с 8 часов;
10-е классы — вторник с 8 часов;
11-е классы — среда с 8 часов- 
Четверг, пятница, суббота:
для работающих в первую смену — с 18.00 до 

22-30;
для работающих во вторую смену — с 9-00 до 

13.00-
' В день занятий учащиеся освобождаются от ра
боты. с сохранением 50-процентной средней заработ
ной платы-

Прием заявлений производится до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию 
школы As 3 (г- Волгодонск, ул- Ленина, 93. тел- 
2-29-41).

БЮРО ПО ТРУДО 
УСТРОЙСТВУ
. приглашает на работу: 

врачей • педиатров, 
зав. молочной кухней

(с окончанием вуза мясо 
молочной промышленно
сти или биологического 
факультета).

медицинских сестер, 
старших медсестер, 
диетсестру с медицин

ским образованием, 
санитарок, 
сторожа, 
сестру хозяйку, 
кухрабочих, J 
машинистку, имевшую 

стаж работы по данной 
специальности.

Обращаться по адресу:
г- Волгодонск, ул. 50 лет 
СССР, fi, бюро по трудо
устройству и информа
ции -населения.

№  15.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПО ТАРЕ

лродает населению за 
Наличный расчет отходы 
Из тароматериала при-

ограждения 
и других

годные для 
территории 
нужд-

Стоимость 
Лометоа — 
Ра-ч^гока ня 

Часы паботы: 
до 17.00

о д н о г о  KV- 
21 р у б л ь ,  
месте-

с 8.00

Выходные:- суббота и 
воскресенье.

Обращаться; г Волго
донск. пос. Шлюзы, пред
приятие по таре-

*  МЕНЯЮ 
трехкомнатную кварти

ру (47,5 кв. м-) в старой 
части Волгодонска на 
двухкомнатную и одноко.м 
натную в любой части то- 
рода. Обращаться: ул- Ле
нина, 102, кв- 38- 

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
в г. Северодонецке Воро- 
шиловградской области- 
(имеется отдельный сарай., 
подвал) на равноценную-в 
гг. Волгодонске или Цим- 
лянске- Обращаться: пео, 
Пушкина. 2, кв- 3. после 
18 00-

однокомнатную (13 кв.
м.. 4-й этаж- имеется поз
вал) квартиру, в г. Инм- 
лянске на Равно
ценную в г- Волго
донске- Обращаться: гор. 
Волгодонск. пос- Старо- 
Соленый. ул. Черникова. 
25- к Сафоновым..-

квартиру (13 кв М-, 
2-й этаж, частичные vдоб 
стг.а) в г- Новый Афпч 
(Черноморское побе
режье), на квартиру .с 
удобствами в г Волгоцон- 
ске. Обращаться; г Ro.rtro 
донок, ул- Ленина, 66,
КВ- 3-'

трехкомнатную кварти
ру (Зв кв м..) в г.- Волго 
донске на дв\'\--:.и одно
комнатную- Обращаться: 
г- Волгодонск, v.T- Степ
ная- 163. кв. 2R

двухкомнатную кварт*- 
nv r г- Хабаровске. (Яв 
кв. м-- комнаты, отлель- 
ные- в пентод ropo-i?) ча 
рдр.-чгнтенн'чо . r г- ЯолИ>
-,онгке Обоащятьг^: гоо. 
г>г'толпи^--, ул-; М о р гая . 
82. 1-т?. о0, к •. Ivflo-
вик И- В- после 17 чвс.
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