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З а с е д а н и е  
областного штаба

В нашем городе состоялось очередное засе
дание областного штаба по строительству Р о
стовской атомной электростанции. «Атомма- 
т а » .  В нем приняли участие первый секретарь 
обкома партии И, А- Бондаренко, второй сек
ретарь обкома КПСС Н. д . Пивоваров, прсдсе 
датель облисполкома Н- М Иваницкий, предсе 
датель облсовпрофа В ГЛ. Лысенко, первый 
секретарь обкома ВЛКСМ В. Н- Агеев, заве
дующий отделом строительства обкома партии 
Й. Ф, Васильев, заведующий отделом промыш
ленности обкома КПСС Н. П Кравченко, пер
вый секретарь Волгодонского горкома КПСС 
А- Е. Тягливый, председатель горисполкома 
В А- Куликов, второй секретарь горкома пар
тии В. А . Чериожуков, партийные и хозяйст
венные руководители..

Сегодня на стройке са- 
isde узкое .место — это 
жилье, отметил б- своем 
выступлении председатель 
облисполкома Н. М. Ива. 
нвпкий. Поэтому пепел 
строителями поставлена 
э4дача —  в мае-июне за
вершить сооружение всех 
сбтавшихся фундаментов 
вводных домов и с тре
тьей декады июня начать 
монтаж-

выступивший на засе
дании штаба управляю-, 
щий трестом «Волгодонск- 
эяергострой» Ю . Д- Чечин 
заверил членов штаба, что 
такую задачу коллектив 
треста выполнит.

Очень слабыми темпа
ми идет строительство 12 
детских садов. которые 
должны быть введены в 
тёкущем году. Неудовлет
ворительно оценил ппаб 
работу «Гражданстроя». 
«П ромстроя-1» и «Пром- 
строя-2», завода «Атом- 
маш» по строительству 
детских и дошкольных уч
реждений с начала года-

Ш таб потребовал лик
видировать отставание на 
этом участке работы- а 
коллективу «Граждан- 
строя», в частности, поста 
вил задачу: освоить в
мае на строительстве че
тырех детских садов 250 
тысяч рублей-

Это. ответственное зада
ние. и коллектив уппавле 
кия строительства «Граж- 
занстрой» обязан с ним 
справиться с честью.

В своем выступлении 
управляющий трестом 
Ю  Д. Чечни- сказал, что 
коллектив треста борется 
за то- чтобы сдать гор- 
ббльнипу в новом городе 
к Дню строителя. Дом бы 
та также сдать в авгу
сте. роллом ■ в третьем 
квартале, две школы— со
гласно установленным 
срокам.

В связи с этим штаб

потребовал ■ от партийных
и хозяйственных руководи 
телей принять ряд мор, 
обеспечивающих сокраще
ние потерь рабочего време
ни, pej;;<4 *
производительности труда, 
значительное улучшение 
качества строительства и 
культуры производства-

Вместе с этим одним 
из основных направлений 
работы коммунистов, тру
дящихся города является 
формирование коллектива 
завода «Атомм аш » и о с 
воение производственных 
мощностей. Об этом гово
рил в своем выступлении 
первый секретарь обкома 
партии И. А- Бондаренко,

На заседании штаба 
выступили с информацией 
также генеральный дирек 
тор ПО «Атоммаш » В- Г. 
Овчар, директор Ростов
ской атомной электро
станции Э. Л. Барабанов.

Первый секретарь обко 
ма партии И- А. Бонда
ренко ознакомил присут
ствующих с .решением бю
ро обкома КПСС- Предсе
дателем областного штаба 
по строительству Ростов
ской атомной электростан
ции. «Атоммаш а» н Вол
годонска назначен второй 
секретарь обкома КПСС 
И. Д. Пивоваров.

Выступая на штабе, пер 
вый секретарь Волгодон
ского горкома партии 
А- Е. Тягливый поблаго
дарил от имени всех стро
ителей и эксплуатационни 
ков «Атоммаш а», Ростов
ской АЭС, трудящихся 
Волгодонска бывшего 
председателя областного 
ипаба. председателя обл
исполкома Н. М Иваниц
кого за шестилетнюю пло
дотворную работу на со 
ору женин энергетического 
комплекса в Волгодонске- 
Н -М Иваницкому на па
мять был вручен макет 
агомною  реактора.

60-ЛЕТИЮ
г г г р __

60 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!

Неделя 27-я. Посвящается 70-ле- 
тию газеты „Правда" яшшшшшшш— шшшшя

Пример в труде на ударной вахте показывает 
электромонтер энергоучастка треста «Волгодонск- 
энергострой» Анатолий КОРОЛЕВ (на снимке). Не 
раз он выходил победителем социалистического со 
ревнования, неоднократно завоевывал звание «Луч
ший по профессии*-.

Ф ото М- Комлева-

Трудятся на совесть
На строительстве Р о

стовской АЭС и автомата 
страли Лв 11 трудится 
бригада азтоскреперистов 
О Н- Бутырина из 
СУМР-1 УСМ Р. Но рабо
та сразу на двух объектах 
не - сказывается на произ
водительности. Ежесменно 
комсомольско - молодеж

ная выполняет по две нор
мы и больше-

Который уж год делает 
отчисления комсомольско- 
молодежная в Фонд ми
ра, так как в. ее состав 
включен Сергей Тюленин- 

В 26 неделю социали
стического соревнования 
бригада показала отлич
ные результаты в труде..

га зе ты  „ В о л г о д о н с к а я  п ра вд а
Победители ударной вахты „ 60-ле

тию СССР— 60 ударных недель!" за 
двадцать шеетую неделю, п осв я 
щавшуюся боевой славе советского 
народа

Белянко П. Л. —  матрос нефтеналивного судна;' 
рыбокомбината-

Базилеев В. С. —  бухгалтер сбвхбза-завода «3£ - 
ря»-

Вапничный Ф. В, —  столяр автотранспортного уп
равления треста БДЭС.

Герасимов В- В- —  старший электромеханик го
родского узла связи-

Горбатов В. Ф, —■ монтажник управления строи
тельства «Атомэнергострой».

Гуров А . П. —  водитель пассажирского аБтбпрзд- 
приятия. •

Грузденко Л. М .— сборщик .. приемосдатчик ж е
лезнодорожной станции. ’ ,

Дмитрнекко А . К. —  слесарь-наладчик гормолза- 
вода-

Даянлвченко В, Г, —  электромонтажник ' <Кав- 
электроможтажа».
: Ж уравский И И. —  вулканизаторщик А ТУ  тре
ста ВДЭС.

Заболотская В. Н- —  буфетчица объединения
№  8 треста столовых. . ..

Иванов М. А . —  машинист управления малой ме-» 
ханизациил

Кишкина Р, П- —  кассир магазина Л'е 16 прод-
торга-

Кнслемскяй В* А, —  начальник ПСБ треста*
«В О Л Ю Д О Н С К Б О Д С Т Р О Й » . . . .

Качайло И. Е. —  машинист завода КПД-250- 
Колесников В. Г- —  водитель Восточных эДбктго 

сетей.
Козлов В- В. —  токарь «Атоммаша»,- , ;
Крышталеяа Л. И. —  маляр СМП-636-
Линченко Т .  А . —  парикмахер горбыткомбината- 
Макагонов Н, Г- —  помощник механика порта- 
Макаров И, Г. —  грузчик промтерга-
Пономаренко В, Е, —  водитель грузовйго afiTO-v 

предприятия-
Пилюгин В- И, —  слесарь хлебокомбината- 
Подшебякия А . Я... -г- .рабочий .ТЭЦ-2. - '
Полтавцев Н. М- машинист крана лесокомби

ната- ’ . . . . . . .
Пузанков Е, А. —  аппаратчик химзавода имени 

50-летия ВЛКСМ.
Полтавец Н. М. —  плотник горремсгройтфеста- 
Плетюхов В. У. —  рабочий треста «Болгодонбк- 

сельстрой*.
Рязанцев Н. М. —  обвальщик мяса мясокомби

ната-
Рыбак Г. А , —  слесарь теплосетей-
C-ак Г. В- —  работник городского краеведческого 

музея.
Симоненко Ф. Т- —  слесарь-сборщик опытно-эк

спериментального завода-
Чухниа Н, И. —  монтер филиала «Роетобл- 

обувь»-
Яценко В. М. —  заправщица нефтебазы--

ПРАВО Ф ЛАНГО ВЫ Е
Победители 26 недели ударной вахты среди кол

лективов бригад, участков, цехов

Промышленность
' Бригада зуборезчиков ВОЭЗ (бригадир Б. Кисе
лев);

сварочно-сборочный участок «Атоммаш а» (началь 
ник Н. Пащга);

цех лесобиржа Ла 1 лесокомбината (начальник 
Н- Пономарев).

Строительство
Коллектив участка К? 2 СМУ-6 <-Спецстроя> (на

чальник участка В. В. Ольховик);
бригада плотников-бетонщиков СМУ-7 «.Пром- 

1 строя-2» (бригадир В- И. Коротков).

Транспорт и связь
Экипаж плавкрана №  35 порта (старший кранов- 

щнк Н. Голубович):
автоколонна Лг 1 ВПАТП (начальник А . Климов).

Сфера услуг
Отдел «Головные уборы» магазина Л'з 1 промтор- 

га (зав- Н. Сунцова); . ’
столовая Ms 19 (зав, производством Т- Малыше

ва);
бригада парикмахеров салона «Л окон» (бригадир 

В- Борисова)-
Учреждения культуры

Городской краеведческий музей (директор 
Т. Кравченко).

*  * *

В соревновании комсомольско-молодежных кол
лективов ♦60-легню С С С Р—-60 ударных недель!» 
н навстречу X IX  съезду комсомола победили йа 25 
неделю вахты: бригада электросварщиков « АгомМа- 
ш а» (бригадир Г. Моисеенко, гпупкомсоиг И. Ш ум- 
рицкая); коллектив магазина № 7 продторга (дирек
тор Е, Муртазина, секретарь комсомольской органи
зации С- Сидорчик); коллектив портных ателье ЛЬ 4 
(директор Е. Хрипуновская, групкомсорг О- Баби
чева); бригада плотников СМУ-11 «О гделстроя» 
(бригадир А- Толстик, групкомсорг II. Онисько);

Среди молодых рабочих победили; С. Семенов
ский —  слесарь-сборщик « Атоммаш а»; Н- СиТнико- 
ва-^поодавец поодгорга.
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Партийная жизнь: идеологическая работа шшш*

Посланы лучшие из лучших
В Волгодонском филиале университета маркснз. 

ма.ленинизма Ростовского обкома КПСС продол, 
жается прием слушателей на новый 1982 —  1983 
учебный год. Набор слушателей в университет ве. 
дут парткомы н партийные организации города. Уже 
подано 470 (на 500 мест) анкет-заявлений.

Радует, что новый, на
бор отличается хорошим 
качественным составом. 
75 процентов будущих 
слушателей являются чле 
нами КПСС и ВЛКСМ. 
Высок процент будущих 
слушателей с высшим и 
средне-специальным оора 
зованием. 90 процентов 
имеют общественные по
ручения. ,

На отделении хозяйст.. 
венных руководителей фа 
культета партийно- хозяй
ственного актива будут 
учиться около 100 дирек
торов предприятий и объ 
единений, главных специа 
листов, председателей по- 
етройкомов, начальников 
участков, прорабов, мас
теров и других. Среди них 
директор строящейся 
Ростовской АЭС Э. Л. Ба 
рабанов, директор хлебо
завода .К? 2  В. И, Луцен- 
ко, главный механик хим 
вавода имени 50-летия

ВЛКСМ А. А. Прощенко, 
главный механик «Спец- 
строя» П. Я. Шваб, на
чальник ТО ПО «А том 
маш» С. М. Зяблов, ди
ректор детской художест
венной школы С. Г. Пан- 
чешиая, главный инженер 
грузовою  автопредцрия- 
тия 10. Г. Осипенко, глав 
иьш энергетик лесоперева 
.точного комбината С. В. 
Рубцов, начальник УПТК 
треста <■: Вол’годонсксель- 
строй» В. И. Хомутов и 
другие.

На отделение партий
ного строительства пода
ли заявления 38 секрета
рей партийных организа
ций, чл е н о в пар
тийных бюро, секретарей 
комсомольских организа
ций. Среди вновь поступа 
ющих большой популярно 
етыо пользуются отделе
ния: «Теория и .методы
идеологической работы»

(отделение организовано 
только в этом году), «Мае 
сово политическая рабо
та» и «История КПСС».

На сегодня прием слу
шателей закончили 42 
парткома и партийные ор
ганизации таких предпри
ятий, как трест «Волго- 
донскэнергострой», опыт
но-экспериментальный за
вод, трест «Волгодонск- 
сельстрой», мясокомби
нат, горбольница, ТЭЦ-2, 
филиал ВНПИПАВ, гор- 
узел связи, культучреж. 
дения.

Каждый слушатель по
бывал на собеседовании 
на идеологической комис
сии горкома КПСС (пред 
седатель комиссии секре
тарь ГК КПСС Г. Г. Пер
сидский). Будущих слу
шателей интересовало
многое: какие предметы
будут изучаться, сколько 
времени продолжается
обучение и какой доку
мент выдается после окон 
чаш и университета марк
сизма-ленинизма, можно 

i ли поступать после окон
чания УМ.'Г в высшую 
партийную школу, будут 
ли читать лекции секрета

ри ГК КПСС и другие от
ветственные работники? 
На все вопросы  члены 
идеологической комиссии 
Л. Д, Микульчик, А . С. 
Соловьев, В. Ф. Ж уков, 
А . В. Балдин дали исчер 
пывающие ответы,

В заключение беседы 
слушателям нового набо
ра было рекомендовано в 
течение лета подготовить 
ся к занятиям: приобрести 
учебно- политическую ли
тературу, составить пап
ки-накопители.

Учебный год предстоит 
напряженный, и от каж
дого слушателя потребует 
с.я- максимум сил, знаний, 
практического опыта, что 
бы  усвоить тот учебный 
материал, который преду 
смотрен учебными пла
нами. Нелегко будет сов
мещать производегьенную 
работу с учебой.

Но отдел пропаганды и 
агитации горкома КПСС 
знает, что на учебу по
сланы лучшие из лучших, 
это будет будущий ре
зерв идеологических кад
ров, опора партийных оо 
типизаций в идеологиче
ской работе,

В. БЫ ЗОВА, 
директор филиала 

УМЛ.

§  Наглядной агитации—конкретность

Слово  учит,  
олово з о в е т

Б практике идеологиче
ской работы на опытно- 
экспериментальном за во
де наглядной агитации от
ведена заметная роль. Ее 
основная направленность; 
-—освещение хода сорев
нования под девизами 
«Работать без отстаю
щ их» и «60-летию  СССР 
—  60 ударных недель», 
борьба за экономию и бе
режливость материально- 
энергетических и трудо
вых ресурсов, более, пол
ное использование резер
вов.

На видном месте глав
ной заводской аллеи рас
положен пресс - центр 
предприятия. Его материа 
лы под девизом «Выше 
знамя социалистического 
соревнования!» объедине
ны одной идеей, выражен 
ной рубрикой «Наш де
виз: работать без отстаю
щ их».

Анализ материалов 
пресс-центра показывает, 
что главный упор в них 
делается на повышение 
эффективности производ
ства и качества работы, 
более полное использова
ние резервов. Об этом го
ворят и социалистические 
обязательства коллектива 
на нынешний юбилейный 
год, предусматривающие 
обеспечить прирост иомен 
клатурно- чистой продук
ции преимущественно за 
счет роста производитель 
ности труда; повысить 
удельный вес продукции 
высшей категории качест
ва до 50 процентов от ее 
общего объ ем а ;. сэконо
мить не менее 275  тонн 
металла; 650 тысяч кило
ватт-часов электроэнер
гии.

Об этом же свидетель
ствуют стенды с показа
телями выполнения пла
нов повышения эффектив
ности по цехам, с инфор
мацией о работе рациона
лизаторов.

Нз лучшее, рациональ
ное использование ресур
сов. на экономию и йепеж

I ливость нацеливают кол.
1 лектив и другие выстав
ленные в разных концах 
заводской территории 
стенды.

Партийный комитет и 
администрация завода в 
нынешнем году особое 
значение придают наилуч 
шему использованию обо
рудования. Эго нашло от 
ражение и в наглядной аги 
тации. К примеру, на са
мом видном месте над 
главной заводской аллеей, 
наряду с лозунгом «Peine 
ния X XV I съезда КПСС 
—  в жизнь», вывешен 
транспарант «Мощностям 
завода— п о л н у ю  . нагруз
ку». Задаче максимально 
го использования станков 
и другой техники посвя
щаются специальные, вы
пуски заводской стенгазе 
ты «Машиностроитель».

Отвечает в основном 
требованиям конкретно
сти и оперативности на
глядная агитация в цехах 
завода. К примеру. на 
пресс-центре цеха №  3
большое место отведено 
освещению динамики юбн 
лейной вахты под девизом 
«60-летию СССР —  60 
ударных недель».

Каждое предстоящее 
знаменательное событие, 
подготовка к его достой
ной встрече и проведе
нию находит соответствую 
шее отражение в нагляд
ной агитации Так было в 
цехе -Vq 3 в канун Всесо
юзного коммунистическо
го субботника. 112-й го
довщины со дня рождения 
В. II Ленина и других 
памятных дат и праздни
ков.

Хотелось бы только вы 
сказать пожелание, чтобы 
партком завода и цехо
вые партийные_ бюро боль 
ше придавали значения и 
оформлению средств на
глядной агитации, повы
сили эстетический уро 
вень наглядности, кото, 
рый оставляет желать 
много лучшего.

Токарь оператор станков с числовым программ
ным управлением комсомолец Валерий 'ГАБАЧНИ. 
КОВ (на снимке) осенью 1981 года возвратился со 
службы в Военно-Морском Флоте. Пришел на 
«Атоммаш », имея до армии опыт работы токарем. 
Ему доверили работать на новеньком станке с чис
ловым программным управлением. С заданиями 
В. Табачников справляется отлично.

Фото А. Бурдюгова.

■ 20 ufCHft—выборы в .честные
Советы и народные суди

С большим п о д ъ е м о м
На предприятиях, стройках, в организациях и уч 

реждекиях города проходят общие собрания коллск 
тивов трудящихся, посвященные выдвижению кан
дидатов в депутаты местных Советов народных депу 
татов и в народные судьи городского народного су . 
да. Всего по городу уже выдвинуто кандидатами в 
депутаты Ростовского областного • Совета народных 
депутатов восемь (из 12) и Волгодонского город
ского Совета народных депутатов — 276 человек

Среди кандидатов в де
путаты: областного Сове
та народных депутатов — 
коммунисты слесарь-сбор. 
щик ПО «Атоммаш » 
В. М. Захаров, аппарат
чик химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ А . Н. 
Монченко и другие; го
родского Совета народ
ных депутатов—  бригади 
ры электросварщиков ПО 
«Атоммаш » члены КПСС 
В. М. Алексеев и В. Н, 
Суслов, машинист копана 
лесоперевалочного комби
ната ’ член КПСС С. Ф. 
Кушель. рабочая химзаво 
да имени 50-летия 
ВЛКСМ комсомолка Н. И. 
Кононова, токарь опытно- 
экспериментального заво
да В. Г. Евсеев и другие.

 ̂ * *  *

Состоялось общее со 
брание коллектива трудя
щихся Восточных элек
трических сетей, поегш- 

'щениое выдвижению кан

дидатов в народные су 
дьи городского народною 
суда. Кандидатом в на
родные судьи город
ского наро д н о  г о  
суда по первому изби
рательному округу на со 
брании единодушно выд
винут тов. Лесной Вита
лин Николаевич, 1937 го, 
да рождения, член КПСС, 
работающий народным 
судьей городского народ, 
ного суда.

Коллектив горремстрой 
треста на своем собранци 
выдвинул кандидатом б 
народные судьи город
ского народного суда . по 
второму избирательному 
округу тов. Фомина 
Юрия Михайловича, 
1947 года рождения, чле
на КПСС, работающего 
председателем Волгодэн, 
ского городского народно,, 
го судя.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.

Деятельность одобрена
В красном уголке П М КЛ041 треста «Волгодонск, 

сельстрой» состоялась встреча депутата городско
го Совета народных депутатов по 243 избиратель
ному округу, председателя горисполкома Б. А. Ку
ликова с избирателями— рабочими, ниженерно.тр». 
ническнмн работниками и служащими треста ВДСС, 
В. А . Куликов выступил перед избирателями с от
четом о своей депутатской деятельности.

Выступивший первым 
начальник планового отде 
ла П М К-1044 А. И. Че. 
репахнн высказал пожела
ния: разрешить подключе
ние к теплотрассе жилого 
дома .V' 106 по улице Пио 
нерской. выделять авто
лавку на строительные 
объекты сельских строи
телей. больше уделять 
внимания торговому об 
служиванию ветеранов 
войны.

Секретарь комитета ком 
сомола СПМ К-1053 Е. В. 
Бондаренко обратилась к 
депутату с просьбой оп
ределить участок для 
строительства автобусной 
остановки (вблизи места 
работы своего коллек
тива).

По отчету депутата 
В. А. Куликова в ы с т у п и 

л и  также кузнец ВУМа

За нарушения — к ответу
При’ проверке магазина 

.V: 8-1 продовольственного 
торга установлены факты 
обсчета, обвеса покупате
лей, обслуживания лиц со 
стороны служебного хода.

Магазин обслуживает 
ветеранов Ве тикой Оте
чественной войны, инва
лидов труда первой груп
пы, семьи погибших вои
нов. Однако в нем 
отсутствует строг и й 
учет реализации про
дуктов повышенного спро 
са. Так, бланк отпуска то 
варов по магазину и на 
дом не регистрируется да 
той и без подписи продав 
ца. При проверке факти
ческого отпуска колбасы 
по цене два рубля 60 ко
пеек установлен фант не
соответствия ноомам от
пуска;

С разрешения директо
ра сотрудники магазина 
занялись самообеспечени
ем товарами повышенного 
спроса. Так, 2 апреля те
кущего года в магазин по 
ступило масло крестьян-

рубль 95 копеек не соот
ветствовало отпуску 1 ( 0  

магазину и на дом. 60 ни 
лограммов мяса было 
продано обслуживающему 
персоналу магазина.

Полученные 1 и 2 апре

В городском комитете народного контроля

ское в количестве 100 ки
лограммов, по заказам на 
момент проверки не было 
продано ни одного кило' 
грамма, однако остаток 
составил 72 килограмма.' 
28 килограммов масла, 
было отпущено посторон
ним лицам и сотрудникам 
магазина.

70 килограммов мяса 
говяжьего по цене 1

ля текущего года товары 
повышенного спроса — 
масло крестьянское, пиво 
чешское, пепси-кола, кон
феты «Птичье молоко» и 
«Весна»- в коробках—  в 
ассортименте и в продаже 
магазина заказов 2 и 3 
апреля отсутствовали. 
Комитет народного конт 
роля обратил внимание 
директора продовольствен

Н. П. Витченко и секре
тарь партбюро УПТК 
П. М. Смол яков.

Все выступившие пред
ложили одобрить работу 
депутата В. А. Куликова.

В своем заключитель
ном слове В. А . Куликов 
высказал признательность 
старейшему коллективу 
строителей города за лове 
рие, призвал избирателей 
оказывать постоянную по
мощь горисполкому, гопо 
ду в работах по благоуст 
ройству, но наведению по 
рядка. Он ответил также 
на многочисленные вопро 
сы избирателей.

Собравшиеся единоглас 
но постановили: одобрить 
депутатскую деятельность 
депутата но 243 избира
тельному округу В. .V 
Куликова

Л ЯКОВЛЕВ.

ного торга В. И. Кузьмен 
ко на слабый кок .роль за 
работш  лодведомс. венных 
подразделений и предло
жил ему ужееючить рабо 
ту ревизогккои службы и 
ведомственного контроля 
с целью пресечения Фак
тов нарушения правил со 
ветской торговли, обеспе 
чения сохранности мате
риальных ценностей.

За гпубые нарушения 
лравнл советской торгов
ли, выразившиеся в неза- 

жонном самообеспечении 
сотрудников магазина то
варами повышенного спро 
са, директор магазина 
№  84  продовольственно
го торга Н. И. Бабкина 
от занимаемой должности 
отстранена.
*' Группе народного конт 
роля продторга {председа 
тель В. Я. Сулацков) ре
комендовано УСИЛИТЬ KJ»Hr
ш ль.-
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• Профсоюзная /жизнь

На главных
направлениях

Подготовка и проведе
ние XVII съезда профсо
юзов, выступление на ней 
Л. И. Брежнева способст
вовали активизации рабо 
ты  профсоюзной органи
зации специализированно
го дорожного ремонтно- 
строительного управления 
горремс тоойтреста. Глав
ными -направлениями дел 
тельностн профсоюзной 
организации являются 
всемерное развитие со
циалистического соревно
вания под девизами 
«00-лртию СССР — 60 
ударных недель». '•Рабо
тать без отстачицих». ук
репление Т Р У Д О В О Й  дис
циплины и стабилизации 
Коллектива: улучшение
условий труда и быга лю
дей.

Ю б и л е й н ы м  с о ц и а л и 
с т и ч е с к и м  со '.х 'зпг.рчнием 
и 'д в и ж е н и е м  '  Р а б о т а т ь  
б е з  о т с т а н и ц н х »  v наг: 
п р а к ти ч е ск и  ох в а ч ен ы  
Вге Р а з п з б о т -  иы у сл ови и  
с о р е в н о в а н и и ,  е ж е н е д е л ь 
н о  п од в од и м  итоги с о п е в  
нованич '  и л о ч л и щ  их до 
p.cev n i 'o o T fo iu i iy  г о р т . ’т- 
вям и  уг-тцой и i r a n m x o r t  
Е ги та п н и —  г п о м о щ ь ю  ги; 
р п ч т  г о о лт 107??ння с т е н ■ 
га га ты  < Д о р о ж и т ;  ■. с т е ”  
ЛОВ. пто^','як'ЧПЧх 
кие и дин .МИКУ ЮбИЛСИ. 
НОЙ ЯЯ>. !Ч.

Для поощрения поб- ди- 
телеи Basiw — лучшего
участка г>]•:fг■ ды. лучшего 
по пр'к’со -сии — учрежде 
ны вымпелы и денежные 
премии.

Местком на своих за
седаниях регулярно за. 
слушивает вопросы юби
лейного соревнования. На 
пример, в январе текуще 
го года об организации 
юбилейного соревновании 
на 60-недельной трудовой 
вахте местком заслушал 
лрорайа участка .Vo 1 
.If. II Подройкина. Е му 
было предложено сдслагь 
стенд по освещению вах
ты.

В марте заседание мест 
кома провели с повесткой: 
укрепление дисциплины 
труда. где заслушали 
главного механ и к а 
СДРСУ А, И. Захарова.

Этому нее вопросу в пер
иод! квартале текущего го 
да было посвящено оче
редное заседание постоян
но действующего произ
водственного совещания, 
на котором докладывала 
начальник отдела кадров 
Н. К. Жемчугова.

Этому вопросу уделяем 
такое серьезное внима
ние потому, что есть слу 
чаи грубых нарушений 
трудовой дисциплины. , 

По рекомендациям по
стоянно депс гвуинцего 
производственного со 
вещания разработаны ме-^ 
роприятия.

На одном из очередных 
заседаний месткома наме 
чаем обсудить вопрос оо 
активизации работы това
рищеского суда (предсе
датель Н, Д. Астионов).

Результатом наших усп 
чий явилось то,что по вы
полнению плановых зада
ний работаем без отстаю
щих коллективов.

о  меру своих сил ста
раемся УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ 
труда и быта работающих, 
к чему обязывают нас ое 
тения XVII съезда проф
союзов. Построили мрс- 
|ррские для ремонта д о ' 
рожной техники. Строя г 
•я гаоаж на 10 автома
шин и бытовка на асфаль 
юбетонном заводе. До
страиваем весовую лабо
раторию.

Н прошлом году постро 
нти и ввели в эксплуата
цию ЖИ.'ЮЙ ДОМ. в кото
ром работники нашего 
управления получили де
вять квартир.

Есть у нас и свои труд 
ности Тормозом в работе 
является плохое обеспече 
ние материалами. Хоте
лось бы. чтобы болыи? 
выделялось жилья нашим 
рабочим.

Есть у  наших рабочих 
претензии к торгующим 
организациям города. Ни 
разу на паши объекты не 
направляли они автолав
ки с дефицитными това
рами. А надо бы.

Р. ПАВЛЮ ТИНА, 
председатель месткома 

СДРСУ горрёмстрой- 
трвета.

1982 год—год охраны природы

С пользой 
для всех
«Учите дегей читать 

книгу природы*— под та
ким девизом прошло заня 
тие педагогического все
обуча в школе ЛЬ 5.

Успешному проведению 
семинара способен вовала 
кропотливая и тщатель
ная подготовка к нему. 
Вниманию родителей бы
ли предложены ьы стан
ки: «Природа глазами де

да ции для родителей.
О пользе занятия сви

детельствуют отзывы ро
дителей. Так, М. Со
боль пишет: «Считаю, что 
тем а т и чее кий о е м и на р
прошел своевременно, на 
высоком воспитательном 
уровне, заставил нас, ро
дителей. задуматься над 
экологическим воспитани-

комнате «М алышок».
Привлекла внимание 

участи иков пед в с еоб у ч а
выставка приходных по
делок учащихся и* родите
лей «Природа —  всена
родное достояние», орга
низованная советами мик
рорайонов Лу 8 и Лв 10. 
Фотовитрина бы.', а поев и 
щена пятилетию школы.

Педагогический всеобуч

геи». ы до.тжны сохоа
нить и у к р а ст ь  нашу зем 
лю ». «Художественная 
литература и экологиче
ском воспитании».

Родители с большим 
вниманием прослушали 
лекцию учителя школы 
Г. Д. Яровой, в которой 
была раскрыта роль се
мьи в воспитании береж 
ного отношения к приро
де.

«•Советское законода
тельство об охо.ию прчро 
ды » — такой была тема 
выступления лектора фи
лиала ВНИИПАП. члена 
общества <■ Знание» С. Я. 
^'упмашен' м.

Были при.ияты рекомен

ем наших детей. Благода
рю всех, кто подготовил 
семинар на «отлично».

А . АД АМ О ВА, 
председатель первичной 
организации педобщест- 

ва школы №  5.

Формы
разные
1)7(5 родителей побыва

ли на очередном занятии 
университета- педагогиче
ских знаний в школе 
Л?> 10. Тот, кто пришел
с -малышом, смог оста
вить ребенка, под прнсмот 
ром преподавателей и де
журных 6 «А * , класса в

г т * г - щ ю и - - А г  rxsz ■ л . - д М Ш ’ '

ПУЩЕНО НА САМОТЕК
Измерения в условиях 

современного научно, тех 
начесного npoipecca вы
ступают как главный ис
точник достоверной коли 
чественноп информации о 
состоянии объектов управ 
ления на производстве и 
в сфере обслуживания на 
селения. Качество всех 
проводимых в народном 
хозяйстве измерений, га
лантиру юшее их достовер 
ность. единство, достиже
ние требуемой точности, 
обеспечивается системой 
метрологимеского обеспе
чения, требования к кото 
рому определены спе
циальным ГОСТом и ком 
плексом государственпых 
стандартов системы обес
печения единства измере
ния (ГСИ).

Рабо гника мч Волгодон
ской лаборатории государ 
ственного надзора за стан 
дартами и измерительной 
техникой I? первом кварта 
ле 1982 года были прове
дены проверки СОСТОЯ"ия
Г П Р  ГТГТП f.TrmtOTHPTIfTtt IT Н У

эксплуатации на # ряде 
предприятий и организа
ций городу Если в общем 
сказать об их результатах- 
то они неудовлетворитель 
ные, но а в частности...

Из находящихся в экс
плуатации в тресте столо 
вых 960 единиц средств 
измерений (весы и гири) 
160 единиц не пригодны к 
эксплуатации. 128 из них 
не исправны совсем, и 32 
— с истекшим сроком по
верки. Ни одна рабочая 
точка общепита не обес
печена для нормальной 
работы Гирями в необхо
лимом количестве. Весы 
везде эксплуатируются с 
нарушением правил их 
эксплуатации, к примеру, 
все они не выставляются 
по уровню- что приводит 
к обвесу на 15 — 20 грам
мов при каждом взвеши 
ванин. Персончл прави
лам этим не обучен и не 
инструктируется.

Не ведется технический 
учет в е с о т  мерите ль-
иъту rrnurtrmrm ГпагЬики

их государственной повер 
ки на 1982 год в целом 
по тресту не утверждены, 
а сами заведующие столо 
выми не следят за свое
временной госповсркой 
весов.

В тресте нет ответст
венного лица за состоя
ние средств измерений. 
Метрологический кон г_ 
роль за работой весов пу
щен на самотек’.

Пе л у ч ш и м  образом об 
стоят дела и в Волгодон
ском нродторге. В шести 
проверенных здесь мага
зинах из находящихся в 
эксплуатации 108 единиц 
вес о и з v е рит е л ь :тых при б о 
ров I -I единиц не пригна
ны к эксплуатации. Не
смотря на начилие в ирод 
торге собственной вегоос- 
м он т п ой мастерской не 
вся техника ежегодно ре
монтируется. Правйла
эксплуатации весов здесь 
также не соблюдаются.

Не отвечает требовани
ям и расфасовка пгодук 
_юв в.магазинах. Не ста-

вятся даты расфасовки. 
Масса содержимого па
кетов не соответству
ет надписям на них. 
Например, в магазине 
Хя 96 {директор В. П. Ко 
лосова) при контрольном 
взвешивании пакета с 
пшеничной крупой дейст
вительный вес составил 
96 0  граммов вместо одно 
го килограмма.

Руководителям всех про 
верейных предприятий и 
организаций выданы ука
зания по устранению обна 
ружейных нарушений тре 
б ован и й г осу 11 апс тв е ни ы х 
стандартов с конкретны
ми сроками исполнения.

Все м р у ко вод ителя м
предприятий и организа
ций Волгодонска следует 
не ожидая проведения 
: j ] >о вс оо к гос у дарственных 
и ведомственных инспек
ционных органов, под
нять метрологическое 
обеспечение на должный 
вровень.

Ю. ЧАЙНИКОВ, 
начальник Волгодон. 
ской лаборатории госу
дарственного надзора 
за стандартами и изме
рительной техникой.

Действовал стол справки, 
у которого преподаватели 
и члены микросоветов от 
вечали на вопросы роди
телей на разные темы, в 
том числе и об организа
ции летнего отдыха уча
щихся.

Формы занятий с. роди
телями по воспитанию v 
детей бережного отноше
ния к природе были са 
мые разные: лекции, бесе 
ды, кинолектории.

По теме 
занятия
13 школе .М’ 1 на вид

ном месте лозунг: «Охра

нять природу— значит лю 
бить Родину», объявление 
с программой лектория. 
Этой теме посвящена и 
выставка коллекции, по
делок из природного мате 
риала, рисунков, фотоаль 
бомов, репортажей' • об 
изучении родного края.

Коллектив учителей 
уделяет большое внима
ние воспитанию у уча
щихся бережного отношо 
ния к природе.

Родители с интересом 
прослушали лекции Л. Б. 
Горяйновой. С. А. Поля- 
h0 B0 #i о природе. Разго. 
вор продолжили классные 
руководители, которы е н£ 
конкретных примерах 
рассказали об отношении 
учащихся к зеленым на. 
саждениям, к природному 
богатству.

Перед началом занятия 
всеобуча была организова 
на продажа книг, прошли 
школьные ярмарки мира, 
концерты детской худо- 
жественной самодеятель
ности. На лектории при. 
сутствовали 612 родите, 

.лей.
Е. АЛЕКСЕЕВА, 

ректор университета 
родительских знаний.

Иван Андреевич ВЕКЛИЧ (на снимке) трудится 
медником в ВУМ Се с 1070 года. Коммунист Веклнч 
— наставник молодежи, агитатор на своем участке. 
Кроме основной работы, он владеет м астерство» 
клепальщика и жестянщика,

Ф ото А . Бурдюгова.

# Экономить, быть хозяином!

Ущегб не восполнишь
С начала года промышленные предприятия и стро 

ительные организации города сэкономили 6026 ,6  
тысячи киловатт-часов электроэнергии, что сос*авля 
ет 5,5 процента от лимита.

Количество сбереженной электроэнергии равно 
месячному потреблению таким предприятием, как 
«Водоканал», и двадцатидневному потреблению 

химзаводом имени 50-летия ВЛКСМ-

Лучших результатов в 
использовании тепловой н 
электрической энергии до 
бились на «Атоммаш е» 
(главный энергетик А. А. 
Бархатов), где за счет вы 
полнения плана организа
ционно- технических меро 
прнятий сэкономлено 422 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Экономия 
тепловой энергии против 
удельных норм составила 
3942 гигакалории, или 
три процента от нормнрус 
мого 'задания.

Успешно ведется борь
ба за рациональный рас
ход тогишвно- энергетиче
ских ресурсов на опытно- 
экспериментальном заво
де, мясокомбинате, кон
сервном заводе, чего нель 
зя сказать о тресте «В ол . 
годонскзнергострой».

В подразделениях трес 
га часто допускается рас 
точительный расход элек
троэнергии на освещение 
строительных площадок в 
дневное время. Так, не
своевременно отключает 
ся освещение на объектах 
«Заводстроя ■> < Пром-
строя-1», <• Атомэнерго-
етроя»,

Потребители промбазы 
№  1 — заводы КПД-35 и 
КПД-280, АТУ, «П ром- 

строй -1» и «П ромстрой-2» 
—  в отопительный период 
работали с завышением 
температуры обратной 
воды на 25 — 30 граду 
сов. Это приводило к на
рушению работы осуовнч 
го оборудования ТЭЦ 2, а 
также к перерасходу топ- i 

лива. Наши н еоднократ-; 
ные предписания потреби 
тели не выполнили.

Инспекция энергонахзо ;

ра по вышеперечислен
ным недостаткам вынуж
дена была отправить мате 
риалы в комитет народ
ного контроля и админи
стративную комиссию для 
привлечения руководи
телей тепловых хозяйств 
к ответственности.

Не лучшим образам с 
экономией теплоэнергии 
обстоят дела и в Ж КК  
треста «Волгодонскэнерго 
строй». На протяжение
отопительного сезона р, 
жилых поселках 42, 52 и 
54 кварталов системати
чески производился сброс 
горячей воды из систем 
отопления. Ни одно пред 
писание инспекции энерго 
надзора администрация 
конторы пе выполнила,
В настоящее время мате
риалы о наложении
штрафных санкций , на 
администрацию Ж КК трес 
та за расточительное рас
ходование тепловой энер
гии направлены в адми
нистративную комиссию.

Но санкции санкциями, 
а ущерб не восполнишь.
При устранении всех надо 
статков предприятия горо 

•да смогли бы сэкономить 
тепловой энергии значи
тельно больше. Поэтому 
в настоящее время вопро
сы экономного расходова
ния электрический и теп
ловой энергии являются 
злободневными, и решать 
их надо не откладывая.

Л. Ш ЕХОВЦОВ. 
пуководнтель инспекции 

Восточного отдетения 
энергонадзора,

П. БУНИН, 
старший инспектор 

энергонадзора.
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Э с т а ф е т а  станет 
т р а д и ц и о и н о й

На всех четырнадцати 
этапах л е г к о а тл е f пч е с кой 
эстафеты, маршрут кото; 
Гоп пролегал .от парка 

-Дружбы до парка «Юность», 
развернулась напряжен
нейшая борьба.

В легкоатлетической Sc-та 
фете на прпз газеты «Вол 
гйдонсКая правда», посяя- 
шевной Лню печати и 
Дню Победы, приняло 
участие около 200 спортсме 
нов. Они представляли 10 
Средних школ, а также 
медицинских работнй к о в .  
прпзводстйепное Объеди 
ненйе «Атоммаш» я трест 
«Вслгодонскэнергост р в й».

Уже со старта вперед 
Ьышлп легкоатлеты трес
та «Болгодонскане р г о- 
строй», которые лидирова
ли на протяжении четы
рех этапов. Но постепенно 
преимущество строители 
утратили, п уже в ста
ром городе работница по
ликлиники Л: 3 Елена Чап 
лыгина выиграла очеред
ной этап и вывела коман
ду в лидеры. В остром со 
перничестве с трестовской 
командой медики стали по 
белителями среди команд 
подразделений и оргаяиза 
пип и завоевали кубок. На 
пболыпий вклад- в побе
ду е н р с л п  стомато л о г  
В. Щербина. а также 
Н. Деев, М. Полина. ,

Немало в команде меди 
■ков было людей, всерьез 
занимающихся спортом. 
Так, представитель этого 
коллектива Мария Полина 
имеет второй разряд по 
легкой атлетике, а упомя
нутая выше Елена Чаплы
гина. помимо серьезных за 
нятпп легкой атлетикой, 
имеет первый разряд по 
шахматам.

Среди школ вне конку
ренции была команда шко 
лы Л» 7, Успех совсем не 
случаен. Светлана Ивано
ва, Анна Бобриш. Лариса 
Камариус связали свою 
спортивную жизнь с лег
кой атлетикой, занимают
ся в группе подготовки 
датской школы в произвол 
ствеином объелине н и и 

■ «Атоммягп» у тренера Ва 
силия Павловича Шабалп- 
нл и добиваются отличных

результатов. Светлана и 
Анна имеют третий спор
тивный разряд, Лариса — 
второй. Они и внесли боль 
шой вклад в общий успех 
своей команды. Думается, 
первое место для школьин 
ков — хорошая заявка на 
будущие успехи. А уве
ренный финиш чемпионки 
области среди школьников 
на дистанции W00 метров 
Л,- Камариус вселяет уве
ренность, что и на соревно 
вапиях областного мас
штаба наши школьники про 
явят в полной мере свои 
возможности...

Редактор газеты «Волго 
донская правда» II, М. Иуш 
карнын вручил победите
лям — команде школы 
Д: 7 — переходящий кубок 
за победу в легкоатлети
ческой эстафете. Среди 
предприятий и организаций 
города первое место заняли 
медицинские работники, ко 
торым также вручен ку
бок;

Дипломов удосто е н ы 
легкоатлеты школ Л» 9 и 
№ 10, занявшие второе и 
третье места среди школь 
пиков, п команда треста 
«Волгодонсканергост р о й», 
финишировавшая вслед за 
медиками.

Отныне . решено подоб
ные соревнования сделать 
традиционными: они будут 
проходить в дни майских 
праздников накануне Дня 
печати.

Вызывает, однако, недоуме 
пие, почему такие предста 
вительные коллект и в ы. 
как. химзавод имени 50- 
летпя ВЛКСМ. Волгодон
ское пассажирское авто
транспортное предприятие, 
лесоперевалочный комби
нат, филиал Новочеркас
ского политехнического пн 
статута п другие, пе вы
ставили команды и не смог 
ли участвовать в пптерес- 
нейшпх . сооег-пванпнх.

10. ПЕТРОВ.

Па снимках: на дистан
ции эстафеты; команда 
школы AS 7 — обладатель 
кубка «ТШ»

Фото Л. Тихопопа,'

Призеры
турнира
Много различных ме 

роириягий прошло в 
1'ШУ.К2 в связи с ме 
сяч ником профтехобразо 
ванн я.

Первенству по баскет 
болу предшествов а л и 
парад участников и 
торжественная церемо 
ния подъема флага. С 
приветственной речью 
перед участниками вы. 
ступил директор учи
лища II. А. Рудаков.

Борьба за выход в фи 
нал раз.иернулао,, между 
всеми группам,ч, Ьез по 
ражений к финалу вы. 
шли группа № 11 (мае
те |> Г. А. Назарова) и 
группа № 5 (мастер
В. В. Пфалов).

Накал игр в финале 
был высок. Достаточно 
сказать, что счет в маг 
че между групп а м и  
Л» 11 и Л" 5 был открыт 
лишь на седьмой мину
те игроком В. Нодскрс- 
балиным. Больше и так 
т и ч ее ки раз н ооб | >азн ее 
атаковали игроки груп
пы № И. Они и заняли 
первое место. На втором 
месте — группа Ли 5. 
на третьем — № 2.

У девушек первенст
вовала команда группы 
№ б, второе место заня 
ла команда группы Лй 1, 
третье — группы № 7.

Лучшими снайперами 
турнира стали А. Ков
шов, С. Колосков. И. 
Малатпкова, О. Януш
кевич, А. Овсянников.

Самым технич я ы м 
игроком стал А. Феду- 
лов (группа № 8).

Огромную помощь в 
подготовке и проведении 
соревнования оказал 
преподаватель ф.извоспи 
тания СГПТУ-62 А, В. 
Шаповалов.

В. ФИЛАТОВ,
руководитель физ-
воспитания СГПТУ-
62.

ПЯТНИЦА, 14 мая 
Первая общесоюзная 

п рограмма
8.50 — Мультфильмы. 9.35

— «Сборная СССР по хок
кею — чемпион мира 1982 
года». Встреча с телезрите
лями. 10.40 —  «Восномнна 
ния». Фяльм концерт. 11.10
— Новости. 14.30 — Новое 
ти. 14.50 — «Экран дру
зей». 15.20 — II. Брамс. 
Симфония № 3. 15.55 —* 
«Никита Изотов. Слово о 
друге». 16.05 — Концерт. 
16,45 — Дела московского 
комсомола. 17.15 — «В 
гостях у сказки». 18.45 —
— «Сегодня в мире». 19.00
— Чемпионат мира по бок 
су. Полуфинал. 19.30 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Дина
мо» (Москва). 2-й период. 
20.05' — День Лона. 20.20 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак* — «Дина
мо» (Москва). 3-й период. 
21.00 — «Время». 21.35 —
♦ Как закалялась сталь». 
5-я серия — «Борьба», fi-я 
серия — «Бессмертие». 
23.35 — «Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа 

17.00 — «Я почти зна
менит». 17.35 — «Сельская 
жизнь». 19.00 — «Верти
каль». 20.00 — «Спокойной 
'ночи, малыши!» 20.20 — 
«XVIII Донская музыкаль 
ная весна». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Чемпионат Ев 
ропы по дзюдо. Передача 
из ГДР. 22.05 — «Для вас, 
ветераны».

СУББОТА, 15 мая 
Первая общесоюзная 

программа 
8.40 — Выступление дет 

ского ансамбля «Алые па
руса» г. Севастополя. 9.10

«Для вас, родители !»
9.40 — «Три плюс милли
он». 10.10 — «Поет Антал 
Гидатп». 10.55 — 20- тираж 
«Спортлото». 11.00 — По

ет заслуженный артист 
РСФСР А. Ворошило. 11.45 
«Движение без опасности». 
12.15 — «Москвичка». 13.45
— «Эго вы можете». 14.30
— Новости. 14.45 — Фильм
— детям, 15.20 — «В мире 
животных». 10.20 — Бесе
да. политического обозре
вателя В. II. Бекетова. 16.50
— «Сирое. Проблемы. Ка
чество». 17.35 — «Америка
— десять лет спустя». 18.40
— Фестиваль искусств «Мос 
конские звезды». 21.00 — 
«Время». 21.35 — Чемпио
нат мира по боксу. Полу
финал. 22.50 — «Мелодии и 
ритмы зарубежной астра, 
ды». 23.40 — Новости.

Вторая общесоюзная 
программа 

8.15 — «Если хочешь
быть здоров». 8.25 — До
кументальный фильм. 8.50
— Экран зарубежного филь 
ма. «Черная пантера». 10.15
— «Утренняя почта». 10.45
— «Что? Где? Когда?».
11.50 — «Шире круг». 13.40
— Программа Горьков
ской студии телевидения. 
«Цветная лужайка». 14.00
— «Когда строка рождает 
ся по вдруг...». 14.20 —I 
Концерт камерной музыки.
14.50 — Концерт камерно, 
го оркестра «Виртуозы 
Москвы». 10.50 — Между
народное обозрение. 17.05
— «Сильные, смелые, лов- 
кие». 17.50 — «Музыкаль
ный киоск». 18.20 — «По 
селок на трассе». 18.40 — 
«Песня по кругу». 2-й тур. 
19.45 — Телевизионный до
кументальный фпльм. 20.00
— «Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Чемпионат 
Европы по борьбе дзюдо, 
Передача пз ГДР. 20.45 —. 
Велогонка мира. Передача 
из Польши. 21.00 — «Бре
мя». 21.35 — «Впервые на 
экране ЦТ». «Семья Ива* 
новых».

Прием по личным вопросам
мая, с 11 до 13проводит главный врач 

областного противотубер
кулезного диспансера Л. Л. 
Эделынтейн в помещении 
полпклиппкп Лг 3 в пят

ницу, И
часов.

Зам- редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ»

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ

приглашает па работу в ПМК-13:

бухгалтера материального отдела (временно на
год) — оклад 100 рублей;

мастера по комплектации объектов стройматериа
лами —- оклад 150 рублей; 

каменщиков 5—0 разряда, оплата труда сдельная: 
грузчиков-стропальщцков — оплата труда сдельная; 
машинистов кранов на краны К-161, КБ-100 — опла 

та труда повременно-премиальная, выезжающим в по
ле выплачивается надбавка за передвижной харак
тер работ; 

но рмировщика.

Одиноким предоставляется благоустроенное обще
житие. семейные обеспечиваются жильем в порядке 
очереди.

Обращаться; ул. 50 лет СССР, б, бюро по трудоустрой 
ству. .у. 39.

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ
НЕНИЕ: АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНО
СТРОЕНИЯ «АТОММАШ» 

приглашает квалифицированных рабочих всех ма
шиностроительных специальностей 2—0 разрядов; 
станочников, электросварщиков, слесарен-сборщиков 
металлоконструкций, слесарейинструментальщиков, 
слесарей-ремонтников.

Рабочие — военнослужащие, уволенные в запас и 
не имеющие специальности, принимаются в подраз
деления объединения с дальнейшим обучением по 
машиностроительным специальностям без отрыва от 
производства.

Оплата труда сдельная и повременно-премиальная е 
премированием до 40—70 процентов. Принятые обес 
печиваются благоустроенным общежитием. Жилая 
площадь предоставляется в порядке очереди. 

Обращаться: отдел кадров ПО «Атоммаш».

ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

23 мая в 1(5.00 часов в парке «Юность» проводится 

ПРАЗДНИК ПЕСНИ.

Для участия в .празднике приглашаем: солистов,
хоровые коллективы, дуэты, трио и другие вокальные 
ансамбли предприятий, строек, учебных заведений и 
госучреждений города.

Заявки и справки но телефону: 2:57-92, городской
1 тдел культуры.

13 мая я новом городе и 
19—20 мая в старой части 
города и ЮЗР будет пропз 
веден а опрессовка тепло
вых сетей.

Всем потребителям теп
ла принять необходимые 
меры по надежному от
ключению систем отопле
ния п горячего водоснабже 
ния своих абонентов па 
указанный период.

Волгодонское предприя
тие тепловых сетей.

Утерянные студенческий 
билет и зачетную книжку 
ЭВ J6 782774. выданные 
20 сентября 1978 года Вол
годонским филиалом ТТП11 
на имя Кузьмина Игори 
Юрьевича, считать недей
ствительными.

МЕНЯЮ

трехкомнатную благоус
троенную (43 кв. м) квар
тиру в центре города До
нецка Ростовский области 
па равноценнуу в г. Вол
годонске. "зт  ь с я:
г. Волгодонск, ул. Степная, 
195, кв. 40.

половину дома пз пяти 
комнат (пнз и верх) с 
приусадебным садом, вре
мянкой. в ~ те  водопровод 
в г. Цнм;;нкке на двух- 
илн трех:; мнатную коопе- 
ратпкпум квартиру (не 
выше третьего ятажа) в 
г. Волго,” ' j ко. Обращаться: 
г. Цимляп' к, Островского, 
41, после 16 часов.

« Н А Ш  АДРЕС: ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
  Га.чета амтотптт во вторник среду пят яйцу, субботу
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