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ПРИНИМ АЙ, СЪ ЕЗД, 
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ!

. СЕГОДНЯ В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ XIX СЪЕЗД ВЛ.К.СМ. КОМСОМО
ЛИЯ ВОЛГОДОНСКА в  ДНИ ПРЕДСЪ ЕЗДОВСКОИ ВАХТЫ ПОДГОТОВИЛА 
К ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ НЕМАЛО ТРУДОВЫХ ПОДАРКОВ.

КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦ ИЮ НАШЕГО ГОРОДА НА XIX СЪЕЗ 
ДЕ ВЛКСМ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕСА РЬ.РЕМОНТНИК ПО «АТОММАШ»
А. СЫСУЕВ (НА СНИМКЕ СЛЕВА) И СТРОИТЕЛЬ В. ПРОНИН.

(Рассказ о делегатах съезда читайте на 2-й стр.).

ПОСЛАНЦЫ  В О Л ГО Д О Н С КА

В счет июня
Задание четырех меся

цев выполнено на 126 про 
дентов, каждый освоил до 
6103 рубля вместо 5689  
рублен. На рабочем|кален 
даре бригады— уонед ию
ня. С такими показателя, 
ми подошла к XIX съезду 
комсомола бригада Г. М. 
Фоменко из СМУ. 10 «За. 
водстроя».

Па сооружении Ростов
ский атомной трудится 
сегодня комсомольско- мо 
лодежная. II показывает 
отличные результаты. В 
^тп'гтдп -mirarfrnvTcn рйбо: 
гу каждой смены, внедря
ют все новое, передовое.

— Паш бригадир, Г. Фо 
менко, сегодня среди гос- 
геи съезда. И в дни, ког
да будет работать съезд, 
мы намерены добиваться 
повышенных показателей 
п труде, — говорят члены 
бригады. И их слова не 
расходятся с делом.

Т. СУТЯГИНА, 
наш внешт. корр.

6 9 - Л Е Т И Ю
С С С Р ___

60 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!

Неделя 28-я. Посвящается пионе
рам Страны Советов

СВЕРХ ПЛАНА
Высоких производствен 

ных показателей в социа
листическом соревнова
нии по достойной встрече 
60-летия СССР добивает
ся бригада электросвар
щиков А. Л. Тальберх'а с 
завода КПД-35. Она вы
полняет работы по изго
товлению металлоконст
рукций и сантехники для 
строительства жилых до
мов. За первый квартал, 
например, изготовлено 
сверх плана 2,4 тонны из 
делий, что составило 106 
процентов к заданию.

Много высококвалифи
цированных мастеров сво

его дела трудится в это*! 
коллективе. Так, по-удар
ному несут трудовую вах 
ту братья Виктор и Ва
лентин Ракитянские. Вик
тору присвоено звание 
«Лучший сантехник заво
да». Подстать ему и брат, 
один из лучших сантехник 
ков в бригаде.

Коллектив работает вы . 
сокопроизводительно и в 
первый дней мая. постоян 
но перевыполняет плано* 
вые задания. И пример в 
труде подают братья-сан* 
техники Ракитянские.

О. ГОРЕМЫКИНА, 
наш внешт. корр.

ф Навстречу выборам

В избирательных комиссиях
Состоялись заседания 

Волгодонской городской 
избирательной комиссии 
по выборам в городской 
Совет народных депута
тов и но выборам народ
ных судей.

На заседаниях б ы с т у п и  
ли начальник узла связи
А. С. Мельников, замес
титель заведующего отде

лом торговли С. П. Б е
режная. Была обсуждена 
работа избирательных 
участков Л’еЛ’а 5, 6. 7, 8 
по подготовке к выборам. 
Многое сделано уже для 
удобства избирателей. 16 
июня будет проведен
смотр готовности средств 
связи и радиофикации
участков.

Высокое доверие
Заканчивается выдви

жение кандидатов в депу
таты Волгодонского го
родского Совета народных 
депутатов. На предприяти 
ях города проходят собра 
ния коллективов трудя
щихся. Среди кандидатов 
в депутаты городского 
Совета плотник-бетонщик 
управления строительства 
«Про.мстрой-2» Н. Ф. Ва
лин, коммунист слесарь- 
сборщик производственно

го объединения «Атбм- 
маш» С. И. Рубакенко,
комсомолка, контролер 
производственного объеди 
нения «Атоммаш» А. А, 
Фарвазова, второй секре
тарь городского комитета 
КПСС В. А. Черножуков, 
секретарь городского ко
митета КПСС Г. Г. Пер
сидский.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.

Будет комсомольский дом!
Комсомольцы «Атоммаша» в честь XIX съезда 

ВЛКСМ выступили с ценной инициативой: своими 
ейлами построить комсомольский дом и сдать его к 
б5-й годовщине со дня рождения ВЛКСМ.

Вчера нк строительной 
Площадке жилого дома
Л% 114 состоялся митинг, 

. йбевященный началу ра
бот на этом объекте. На 
вем выступили первый 
секретарь городского ко
митета партии А. Е. Тяг- 
ливый, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ А. Ф. Фису, 
нов, генеральный дирек

тор производственного 
объединения «Атоммаш» 
В. Г. Овчар.

Бригадир комсомоль- 
ско- молодежного коллек
тива ремонтно. механиче
ского цеха «Атоммаша» 
Н. М. Подлесный забил 
символический колышек, 
знаменующий начало ра
бот на данном объекте.

Наметили — выполнили
«XIX съезду ВЛКСМ — 
ударных недель!»— под 

таким девизом проходило 
социалистическое соревно 
вание на Волгодонском 
кймзаводе имени 50-ле- 
Тия ВЛКСМ, посвящен- 
йбе комсомольскому фо- 
буму страны.

И сегодня молодые за- 
Зодчане рапортуют съез
ду: с начала года реали
зовано продукции сверх 
плана на 763 тысячи р\’б 
лей. Дополнительно к за
данию выработано това
ров народного потреблю 
ния яа 170 тысяч руб 
леи Все. что было намече
но. — выполнено.

В первых рядах сорев
нующихся идут комсо- 
мольско - молодеж н ы е 
коллективы с м е н ы  
«Б» с участка жид
ких моющих средств, г д й  
бригадиром И. И. Булы
гин, групкомсорг И. Ва
сильева; слесарей КИПиА 
производства синтети
ческих жирных кислот 
М. А. Аленичкина и П. В. 
Решетова. л также комсо- 
мольско- -молодежный кол 
лекгив лаборатории цеха 
№  3. руководит КОТОРЫ М  
бригадир Т. Юрченко 
(групкомсорг Е. Дсбушев. 
ская).

P. ИВх\НОВА.

Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я
Культура и эстетика производства, их техниче

ский уровень, автоматизация и механизация произ
водственных процессов, внедрение новейшей техно
логии и достижении науки приобретают все большее 
значение. Эти задачи должны стать "точкой приложе 
ния сил хозяйственных и профсоюзных органов н 
рассматриваться, как основная часть движения за 
коммунистический труд.

Этим тематическим це
лям Ростовский обком 
профсоюза рабочих тяж е
лого машиностроения по
святил научно- практиче
скую конференцию с по
весткой дня: «Формы, ме
тоды и направления орга
низаторской работы хозяй 
ственных руководителей и 
профсоюзных комитетов 
отрасли по дальнейшему 
повышению культуры и 
эстетики производства». 
Конференция состоялась 
на прошлой неделе на ба
зе производственного объ
единения «Атоммаш». 
Вступительным словом ее 
открыл секретарь Ростов
ского обкома, профсоюза 
рабочих тяжелого машино 
строения В. А. Кравченко. 
Присутствующих от име
ни руководства 'к коллек
тива предприятия привет
ствовал секретарь -партко 
ма Л. И. Попов.

Затем с докладом о 
формах и методах органи 
заторской работы хозяйст

и монтажников.
В стадии разработки 

находятся такие стандар
ты, как озеленение, про
кладка подъездных путей, 
переездов и внутрикорпус 
ных переходов, электро
освещенность и т. д.

Главный архитектор 
«Атоммаша» А. П. Хари
тонов и старший научный

К у л ь т у р а  п р о и з в о д с т в а

венных руководителей в 
обеспечении требований 
стандартов культуры про
изводства выступил замес 
титель генерального ди
ректора «Атоммаша» 
М. Ф. Тарелкин.

Оп рассказал о том. 
как готовятся к использо
ванию или уже исполь
зуются стандарты на обра 
ботке и очистке металла, 
по содержанию и благо
устройству производствен 
ных площадей и прилегаю 
щих территорий, о том. 
что разработана группа 
стандартов, которая регу
лирует совместные дейст
вия заводчан. строителей

сотрудник Ростовского ни 
женерно-стронтельного ин 
ститута Э. В. Петлюк
представили доклады: 
«Повышение уровня про
изводственной эстетики б 
цехах и на рабочих мес
тах» и «Дизайн в реше
нии вопросов производст
венной эстетики и культу
ры производства».

О распространении по
чина московского строите 
ля Басова «Работать вы
сокопроизводительно. без 
травм и аварий», роли 
бригадиров в обеспечении 
высокой культуры произ
водства. рассказал у ч а с т .. 
никам конференции бри га!

дир токарей-расточннков 
«Атоммаша» А. С. Сав. 
ранении. Он обратился с 
обращением ко всем 
бригадам отрасли с при
зывом включиться в со
циалистическое соревно
вание за  создание здоро
вых и безопасных усло
вий труда, высокой куль
туры и эстетики произвол 
ства.

На конференции вы
ступили также замести
тель главного инженера 
производственного объеди 
нения «Красный котель
щик» Ю. П. Ухов, началь 
ник термопресеового цеха 
«Атоммаша» Л. М. Плод, 
кер, технический инспек
тор труда ЦК профсоюза 
Ю. С. Боговский и дру
гие.

По предложению техни 
ческого инспектора ЦК 
профсоюза В. И. Кужеле- 
ва были приняты реко
мендации научно- практи 
ческой конференции. Ее 
участники ознакомились 
с цехами «Атоммаша* и 
посмотрели фильм «Путь 
к реактору».

Т. ДЕНИСОВА.
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П о л п р е д
„А том м аш а“

...Художник договари. 
вался с Александром о 
сеансе. Может, Алек
сандр Сысуев самый зна
менитый рабочий «Атом- 
маша»? Нет, па заводе 
есть молодые имена по
громче. И профессия у 
него не самая «атомная» 
— слесарь-ремонтник. Д а. 
ж е возраст— 27 лет.— воз 

, тает «среднего жителя* 
Волгодонска. И судьба, по 
хожая на судьбы сотен 
Молодых задодчан.

' На «Атоммаш» я при. 
ехал в 1977 .м. Работать 
хотел на современном 
предприятии и жизнь 
свою хотел устроить— у 
нас с женой тогда уже 
сын родился. Работа мне 
нравится, интересная. Ка 
кие только станки не при 
ходится ремонтировать! 
Оборудование сложней
шее. Это же «Атоммаш»!

Конечно, чтобы было 
^интересно», слесарю.ре. 
монтнику на «Атоммаше» 
надо знать много такого, 
чему ни. в школе, ни в 
ПТУ не учат. Александр 
еще до приезда в Волго
донск успел закончить 
три курса энеогомехани. 
ческого техникума. А 
Здесь сдал экстерном экза 
мены за десятилетку и по 
ступил б  политехнический 
институт. Сейчас студент 
второго курса.

—Дополнительная тео. 
ретическая подготовка 
нужна обязател ь н о. 
Без этого не про
жить. На нашем участке 
Василий Федорович Мак. 
рндов работает. В ремонт 
ных делах он ас. Но и он 
говорит, что с удовольст
вием бы на курсы пошел 
подучиться. Самому ведь 
трудно за всем угнаться. 
Считаю, что специальное 
образование слесарю, ре
монтнику необходимо. По 
себе сужу: знания, кото
рые приобретаю в инсти
туте, не откладываются 
на «потом». Они требуют
ся мне сейчас, сегодня.

А все-таки, что же по
том, после защиты дипло
ма? У Александра Сысу
ева планы четкие.

— Хочу быть руководи
телем производства. Ви
жу здесь две привлека. 
тельные для себя сторо
ны—работа с людьми н 
возможность применить 
свои технические знания. 
Инженером в отделе, на
верное, не сулею. Слиш
ком спокойно, не на мой 
вкус. Но до этого еще да. 
леко. А пока я и здесь vc 
лею все-таки пользу при
нести.

По-вндимомУ, окружаю 
шне тоже чувствуют это 
стремление (и умение!) 
Александра работать с 
людьми. Второй год ком
сомольцы ремонтно- меха 
нического цеха выбирают 
его секретарем цеховой 
комсомольской организа
ции.

— Комсомольские акти
висты у нас все подобра
лись отличные, боевые. 
Вот, например, инженер 
Галина Калмыкова, элек
тромонтер Олег Крылов. 
Комсомольское бюро цеха 
без них трудно предста. 
внть. А  наш главный -про 
жекторист» Николай Бое

днхнн! Кстати, «КП» ре
монтно . механического 
уже второй раз первое 
место в объединении за
нимает.

В свое время Алек
сандру на «Атоммаше» 
повезло: он попал в хоро
шую бригаду, и его сразу 
взяли в оборот— на что 
способен, что любишь, 
чем хочешь заниматься. 
А теперь уже и он ста
рается не оставить без 
внимания никого из но. 
бичков. В душе А лек
сандр убежден, — люди, 
особенно молодые, по при 
роде своей халантливы. 
Надо только помочь им 
проявить себя. В ремонт
но- механическом до енх 
п о р  вспоминают, какой 
замечательный самодея
тельный концерт получил 
ся на праздновании цехо 
вого пятилетнего юбилея.

—А мы ведь тот кон
церт не готовили—не бы
ло у нас тогда еще само, 
деятельности. Помню, ку
пили одиннадцать призов 
и боялись, что некому бу 
дет их вручать. Не хвати
ло призов— столько пре. 
тендентов оказалось!

Так и в главном. Пер
вое комсомольское дело 
—работа. И здесь многое 
зависит от то^о, как мы, 
бюро, поможем людям 
проявить себя, поддержим 
их. Есть у нас К о м с о м о л ь 
ске. молодежная бригада 
токарей Николая Подлес- 
ното. 25 сентября 1981-го 
ребята выполнили годовое 
задание. Мы им органнзо 
вали тогда же настоящий 
Новый год — с елкой и 
Дедом Морозом. Весь цех 
это видел. Ребята, конеч
но, загордились. По-хоро. 
шему загордились. И взя
ли повышенные обязатель 
ства — второе годовое за
дание выдать ко дню от. 
крытня XIX съезда 
ВЛКСМ.

С конца прошлого года 
в бригаде полностью вве. 
дещл технически обосно
ванные нормы. У Подлес- 
ного их перекрывают про
центов на двадцать. Есть 
там такой Вася Лопатько. 
Чтобы контролировать 
глубину отверстия при 
центровке, он приспосо-. 
бил электрическую лам. 
почку. Лампочка загора
лась, как только сверло 
врезалось на нужную глу 
бииу..

Забот v секретаря ком
сомольского бюро много, 
но ни одной из них он не 
тяготится,

— Хочется, чтобы ребя
та почаще обращались в 
комсомольское бюро за 
помощью, советом. Тогда 
только, можно будет счи
тать, что бюро у нас авто
ритетное и деловое.

Вот, пожалуй, и все. Ду 
маю, Александра Сысуева 
представить теперь мож
но: очень отзывчивый,
добрый, талантливый, на
стоящий товарищ. Совре
менный рабочий. Делегат 
XIX съезда комсомола — 
полпред «Атоммаша».

— Мне просто больше, 
чем другим, повезло: и-'
четырех тысяч комсомоль 
нев. среди которых много 
достойных, выбрали де
легатом съезда меня. Я 
конечно, счастлив.

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

ДИМА Соловьев — 
групкомсорг бригады 
Г. Фоменко из «Завод- 
строя», впервые встретил
ся с Владимиром Прони
ным в Центральном Коми 
тете комсомола Таджики
стана четыре года назад. 
Формировался отряд мо
лодежи в Волгодонск. Ху. 
дощавый, серьезный па
рень Дмитрию понравился 
сразу, и он спросил его 
доверительно: «Ты надол 
го туда, на «Атоммаш»?»

— Я дорогу выбираю 
один раз,— ответил Про
нин.

— Тогда давай вместе 
держаться.

— Давай...
А  потом был XVIII 

съезд комсомола и в со
ставе первого Всесоюзно
го отпядд на строительст
во «Атоммаша» прибыло 
25 юношей и девушек из 
Таджикистана...

Сейчас из тех 25 оста- 
лось четыре человека. Ко
нечно, уехало много ре
бят: одни не выдержали 
стального напряжения ра
боты, другие переменили 
стройку, третьи уехали по 
семейным обстоятельст
вам. правда, год, как и 
обещали, отработали все. 
Но отряд живет, работа
ет, п о т о м у  что на место

прежних пришли новые 
добровольцы. Неизменен 
только комиссар таджик
ского отряда — Владимир 
Пронин, лауреат премии 
Ленинского комсомола,..

Его трудовая биогра
фия на нашей стройке на
чалась в бригаде Алек
сандра Гоголева из

когда бригада Гоголева 
включилась в социалисти
ческое соревнование sa 
освоение сверхплановых 
двух миллионов рублей к 
63 .и годовщине комсомо
ла. Сейчас коллектив, в 
котором он партгрупор
гом, на правом фланге со
ревнующихся за третий

Л А У Р Е А Т

СМУ-7 «Спецстроя», Она 
совпала с тем моментом, 
когда выполнение плана 
по вводу жилья в основ
ном зависело от сдачи 
фундаментов по графику. 
Тон в соревновании ца 
фундаментах задавала 
комплексная бригада 
II. Потапчнка. Но совсем 
скоро опыт товарищей 
был успешно применен 
бригадой Гоголева, и гра
фик по строительству фун 
даментов был выдержан.

Запевалой трудового со 
перничества показал себя 
Bnc-PFbie Владимир Про
нин. Вот п о э т о м у  он и 
был избран вскоре парт
групоргом. потому .что 
умеет собственным приме 
ром увлечь других на вы
полнение обншх задач.

Первым он был и тогда.

миллион сверхпланового 
строймонтажа к XIX съез 
ду комсомола.

Четыре года пазап на 
нашу стройку прибыл от
ряд имени XVIII съезда 
комсомола. Сегодня при
шло время отчитаться, иод 
вести итоги. И бойцам от
ряда есть что сказать: за 
яти годы освоено более 
десяти, миллионов рублей. 
Это значит, построены 
жилые дома, детские са
ды, промышленные объек 
ты... Словом, гордиться 
есть чем, и честь доложить 
об этих успехах комсо
мольскому съезду. Моло
дежь стройки оказала 
доверие Пронину, из
брав его делегатом XIX 
съезда комсомола.

, Г. ПЛЕТНЕВ, 
наш внешт. корр.

Коммунисты 80-х

ТРУДНЫМИ МАРШРУТАМИ
Профессия шофера 

трудная. Но без коле
баний решил посвятить 
свою жизнь этому делу 
Борис Афанасьевич Ни 
кулин.

Вот уже пять лет 
трудится он в овоще
моточном совхозе « Вол 
годонской *. Круглый 
год Борис Афанасьевич 
перевозит горюче-сма
зочные материалы на 
спецмашине, бензовозе

Как коммунист, член 
совхозной комиссии по 
экономии и бережливо 
сти горюче- смазочных 
материалов я  других 
ресурсов. Борис А ф а. 
насьевич активно ведет 
эту работу.

Плановые задания по 
перевозкам грузов он 
постоянно перевыпол
няет, успешно справ
ляется с социалистиче
скими обязательствами. 
За прошлый год при 
плане грузоперевозок 
2 5 ' тысяч тонно-кило
метров Б. А. Никулин 
выработал 53 тысячи 
тонно-километров. Он 
вышел победителем соц 
соревнования и в пер
вом квартале нынешне 
го юбилейного года.

В настоящее время, 
в дни весенней страды, 
Борис Афанасьевич за 
няг на подвозе горюче 
го с Цимлянской неф
тебазы непосредствен
но к агрегатам, работа

ющим на посеве и по
садке овощей и других 
сельхозкультур Его ну 
ти .  дороги пролегают 
не только в родном сов 
хозе. Приходилось ез
дить и в другие города

венные успехи Б. А. 
Никулин не раз на
граждался почетными 
грамотами, премиями, 
заносился на Доску по
чета совхоза

Не довольствуясь до

н районы Ростовской 
области.

Борис Афанасьевич 
— примерный настав
ник молодежи. Своей 
профессии обучил он 
трех подопечных. Сей
час они успешно сорев 
нуются за достойную 
встречу 60 .  летия 
СССР. За произволе г-

стигнутым, Борис Афа 
насьевич повседневно 
повышает свое пцофес 
сиональное мастерс.тво.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь паивкома 
совхоза «Волгодон

ской».
На снимке Б. А. НИ. 

КУЛИН.
Фото А. Тихонова.

ВТОРЫЕ В РСФ СР
Ео Всероссийском социалистическом соревнова

нии за высокую санитарную культуру производства 
среди предприятий мясной промышленности по ито
гам II полугодия 1981 года второе место присужде
но коллективу мясокомбината. Он награжден Почет
ной грамотой Минмясомолпрома РСФСР, Минздра
ва РСФСР и ЦК профсоюзов РСФСР.

Второй год участвует 
коллектив в этом соревно 
вании. И вот оча, победа, 
которая еше раз подтверж
дает. что мясокомбинатов 
нами сделано не так уж 
мало.

Санитарно- технические 
состояние нехов зависит

от каждого. II ведущее 
место в борьбе за культу 
ру производства отведено 
содержанию рабочих мест, 
прилегающей территории 
Оценки за чистоту учиты 
ваютея при подведении 
итогов социалистического 
соревнования между це

хами.
Равнение наш коллек

тив держит на самых луч 
ших— рабочую холодиль
ника С. И. Шимбареву. 
рабочего мясонерерабаты 
вающего цеха Ю. Г. Глу
шенко. мастера птицецеха 
В. В. Каплунову, мастера 
перерабатывающего цэха 
Р. А. Сурмаеву, а также 
начальника холодильного 
цеха А. Д. Мнхайлину.

На этот год намечен 
ряд мероприятий но новы 
шению к у л ь т у р ы  произ
водства Они успешно вы 
полняются

В. ГРИГОРЬЕВ, 
главный ветврач,

щ Пропагандист— 
пятилетке

Растет 
активность 
слушателей

Инженер, технолог це
ха складского хозяйства 
производственного объе
динения «Атоммаш» Лю
бовь Ивановна Сталина 
три года является пропа
гандистом в системе эко
номического образования.
В нынешнем учебном го. 
ду ее слуш атели. изучают 
курс «Бережливость— чер 
та коммунистическая».

Свою главную задачу 
пропагандист Л. И. Стали 
на видит в том. чтобы по 
мочь слушателям опреде
лить свое место в решении 
важнейшей проблемы — 
совершенствовании произ
водства и повышении про 
извоцительности труда, в 
экономии сырья и м атер/ 
алов.

Большую помощь пропа
гандист оказывает слуш а
телям в разработке и обо 
сновании социалистиче
ских обязательств.

Активно участвует 
Л. II. Сталина в нодготов 
ке своих слушателей на 
повышение разрядов. Так, 
с ее помощью крановщи
ца цеха складского хозяй 
ства И. В. Романова по
высила разряд с четвер
того на пятый, токарь 
Ю. В. Чукавин сдал экза 
мен ну рабочего компленс 
ной бригады .слушатели 
Т. В. Михайловская.
A. А. Ш куро, О. А. Пухо 
ва сдали экзамен на до
пуск к изготовлению обо
рудования для АЭС.

П од. благотворным воз
действием пропагандиста 
растет общественная ак
тивность слушателей, так 
как Л. И. Сталина уделя
ет особое внимание ' ис
пользованию на занятиях 
метода практических за
даний. • К их обсуждению 
старается привлечь всю 
аудиторию. Напри,мао.
слушатели Л. П. Барано
ва, В. Г. Мельникова вы
полнили практическое за
дание и выступили по во- „  
просу «Анализ использо
вания своего рабочего в ре 
у.ени», инженер, механик
B. Г. Литвинов— «Анализ ■ 
рационального использо
вания технических средств 
в цехе», слушатель Н. И. 
Гетман выступала с воппо 
со.м «XXVI съезд КПСС 
о техническом совершен
ствовании производства».

Задания, данные слуша 
телям, выполняются доб
росовестно. Теоретические 
вопросы сочетаются с 
практическими задачами 
коллектива цеха и объеди 
нения в целом.

Деловитость, добросо
вестное отношение к пору 
ченному делу—вот основ, 
ные черты, характеризую
щие пропагандиста Л. И. 
Сталину. Не случайно, 
именно на нее возложена 
ответственность sa повы- 
шение квалификации ра- ; 
ботников цеха складского 
хозяйства, за проведедие 
экзаменов иа допуск к из 
готовлению оборудования 
для АЭС. Она является 
профгрупоргом.

Имя Л. И. Сталиной
занесено в Книгу лучших 
пропагандистов ПО «Атом 
маш».

А. ПОЛОВИНКО, 
зав. кабинетом полит, 
просьешения при парт.' 
коме ПО «Атоммаш».
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Сегодня— Международный день
МОСКВА. Государственный музей изобразитель

ных искусств имени А. С. Пушкина—один из круп
нейших в нашей стпане, второй по .значению после 
Эрмитажа музей зарубежного искусства.

Мировон известностью пользуется его коллекция 
древне-египетского искусства.

Сокровища живописи— от фаюмских портретов 
I— IV вв. и. э. до произведений художников XX 
века привлекают-многочисленных зрителей в залы 
картинной галереи. Она включает свыше трех тысяч 
шедевров масгеров-жнвописцев Италии, Нидерлан. 
дов, Германии, Фландрии, Англии, Испании, Фран
ции, Голландии и других стран.

Коллекция музея продолжает расти. Сейчас здесь 
открыта выставка новых поступлений, которая при. 
урочена к его 70-летнему юбилею. Коллекцию му. 
лея только за последние десять лет пополнили около 
60 тысяч 'приобретении.

На снимке: у входа в Музей изобразительных ис. 
кусств имени А. С. Пушкина.

Фото В. Савостьянова и Н. Малышева.
(Фотохроника ТАСС).

§  Ж и л ь е — у д а р н ы й  ф р о н т

Дои начинается 
с ф ундамента

На последнем заседа
нии областного штаба по 
строительству Ростовской 
атомной электростанции. 
«Атоммаша», го пода было 
отмечено, что самым уз
ким местом на стройке 
является возведение жи
лья. За Первый квартал 
текущего года сдано в 
эксплуатацию всего 5 ты
сяч квадратных метров 
жилья, за полугодие прел 
полагается чуть более 30 
тысяч п р и  годовом зада
нии в 217 тысяч квадрат 
ных метров. Основное ко 
личество жилых домов на 
мечено ввести в третьем 
квартале и особенно в
четвертом.

Поэтому сегодня осо
бенно остро стойV вопрос 
о том, чтобы в ближай
ш ее b j j c m h  создать необхо 
димые условия для вы
полнения этой важном за
дачи, и прежде «сего за 
вершить сооружение всех 
фундамещов вводных до 
мои. Управляющий трес
том « Волгодонекэнерю 
строй» К). Д. Чечни, вы 
ступая на заседании шта
ба, отметил, что в течение 
м а я —нюня строители -за
вершат сооружение оси н  
шихся фундаментов, и бу 
дут созданы все условия 
для монтажа демон. С 
этой целыо в тресте не
давно издан приказ, на
правленны!! на оказание 
помощи домострой!елыю- 
му комбинату в сооруже
нии Фундаментов панель
ных жилых домов — сда
точных объектов текуще
го года. Как отмечено в 
приказе, до окончания 
первого полугодия усилия 
ми управлений строитель
ства «Заводстрой», «Атом 
энергострой», «Пром-
строн-1», «Спецстрой» и 
коллективом «Металло-
монтанса» будут сделаны 
фундаменты пот семь жи
лых домов в квартале В-7 

В домостроительном ком 
бинате подготовкой Фун
даментов занят специали
зированный участок, воз
главляет который А. В. 
Михайлов.

Создание этого участка 
было продиктовано ост
рой необходимостью, так 
как управление строитель 
ства «Спецстрой» постоян 
но сдерживало устройст
во фундаментов. Что же 
изменилось с момента об 
разования участка? На
чальник производственно
го отдела ИСК Е. И. Сос- 
новский отмечает, что 
прошедший срок с начала 
нынешнего года не дал 
домостроителям возмож
ности полностью исполь

зовать все резервы в соору 
женин фундаментов. Ког
да был предпринят реор
ганизационный шаг, уп
равление строительства 
«Спецстрой» (начальник 
А. С. Пудовкин) решило 
направить в помощь домо 
строителям две бригады с 
соответствующим инже
нерно-техническим персо
налом. Такое количество 
людей, однако, не могло 
полностью удовлетворить 
потребности ДСК в рабо
чей силе. .Многие из коман 
днрованных сюда на три 
месяца, не в полной мере 
проявили свои возможно
сти.

— Необходимо участок 
укрепить высокопрофес
сиональными строителя
ми, —считает К. И. Сое- 
новский, — тогда бы мы 
его смело назвали уком
плектованным, и работа 
значительно бы улучши
лась.

Серьезную о за бочен-
ноегь вызывает уровень 
раооты на Сооружении 
фундаментов .механизато
ров У СМ Р. который не вы 
держивает никакой криги 
ки. Так. в конце апоеля 
механизаторы должны бы 
ли на доме Л'в 274  выпол
нить вертикальную нлани 
ровку в течение трех 
дней. По приказ, подпи
санный заместителем уп
равляющего трестом «Вол 
годонекчнергоетной* Н. А. 
Руденко, в У СМ Р' был но 
просту игнорирован.

Аналогичная кашинп 
наблюдается на строитель 
стве жилых дом о в 

273, 275, 283, где 
не сданы основания под 
фундамент. Соованы все 
сроки по обратной за- 
сыпке на сооружении фун 
даментов домов №Л* 218 
и 219.

Напряженными будут 
ближайшие месяны для 
домостроителей. И подго
товка фундаментов — сей
час главная задача - на 
строительстве жилья. Me 
ханизаторам УСМР необ
ходимо создать все усло
вия для плодотворной ра
боты домостроителей, ор
ганизаций. которые также 
задействованы на возве
дении фундаментов. Кол
лективы Б Р З  и «Граж- 
данстроя» готовы обеспе
чить объекты армокапка- 
сами. выделены соответст 
вуюнше металлоизделия 
для этих работ. Насколь
ко оперативно будут ре
шены сегодняшние зада
чи, зависит выполнение 
годового плана по сдаче
Ж  1C " - я .

Ю  С Е Р Г Е Е В С К И Й .

Хозяйство —личное, забота—общая

К а р т о ф е л ь
выращивать самим

Чтобы вмести свой лич
ный вклад в осуществле
ние намеченной XXVI 
съездом партии нродоволь 
ственной программы, все 
больше трудящихся наше 
го города начинают зани
маться огородничеством. 
Общая площадь под ин
дивидуальными огородами 
составляет . 500 гектаров. 
Вся эта площадь вспаха
на. Па 350 гектарах про
изведена посадка карто
феля, бахчевых и овощ
ных культур.

Особенно старательно 
обрабатывают индивиду
альные огоооды оаботнн- 
ки пассажирашго авто
транспортного предприя
тия, Восточных злектросе 
тей. гормолзавода. треста 
«. Вот го доне КВ) д С1 р о й » ,  
треста столовых, гндроуз

ла.
Ниже своих возможное 

тей работают на посадке 
индивидуальных огородов 
трудящиеся химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
грузового автопредприя- 
тня, подразделений трес
та «Р.олгодонскзиерго- 
строй» и ПО «Атоммаш», 
лесоперевалочного комби
ната.

При условии хорошего 
ухода за индивидуальны
ми огородами 8,5 тысячи 
семей волгодонцев, кото
рым выделены участки,

! смогут обеспечить свои 
потребности в картофеле 
и д о у г н х  о ю р о д н ы х  к у л ь 
турах.

Р. ПОСПЕЛОВА, 
экономист плановой 

комиссии горисполкома.

О Экономить, быть хозяином!

ОДИН ЗА ДВОИХ
Не хватает рабочих рук. Кто in  хозяйствен

ников не сталкивался г этой, подчас трудно
разрешимой проблемой? Остро стояла она н 
перед руководителями горре.мегройтреста. И в 
начале года здесь нашли выход нз положения. 
Предложили некоторым рабочим, кто имеет 
соответствующую квалификацию, совмещать 
профессии за определенную доплату.

11 теперь в дорожном 
ремонтно - строитель
ном управлении горрем 
стройтреста дорожный 
рабочий с успехом вы
полняет обязанности 
.машиниста компрессо
ра. водитель бортовой 
машины — грузчика.

Эффект, как- говорит 
ся. налицо. Уплотнен 
Рабочий день, возросла 
производитель и о с т ь  
труда, 'сокращена чис
ленность работающих 
и сэкономлен фонд за
работной платы. Так.

совмещение профессии 
машиниста компоессо- 
оа позволит сэкономить 
н год (.дно.му человеку 
1321 рубль.

Только в ДРСУ ра
бочие совмещают семь 
специальностей. По это 
не предел. Для желаю 
т и х  созданы курсы, 
где они могут повы
сить свою квалифика
цию или освоить смеж
ную профессию.

Г. КРИВОХИЖА, 
наш внешт. корр.

Письма читателей

Урок гражданственности
Препод'авател и и i колы 

Л"в 10. решая задачу фор 
мирования новой лично
сти, работают над укреп
лением такой черты уча
щихся, как гражданская 
позиция. Под руководст
вом партийного бюро шко 
лы было подготовлено и 
проведено партийно-комсо 
мольское собрание «О 
гражданском лице комсо
мольца - старшеклассни
ка».

Подготовка к нему на
чалась за месяц. Прошли 
заседания бюро комсо
мольских групп, па кото
рых обсудили ход соревно 
вания навстречу XIX 
съезду ВЛКСМ и 60-ле
тию СССР- Бьцш заслу
шаны некоторые комсо
мольцы: они рассказали
о выполнении комплекс
ных планов.

Анкетирование, прове
денное в ходе подготовки 
к 'собранию, показало,

что большинство комсо 
мольцев правильно п о т  
мают свой главный до.,. 
— глубоко овладевать 
знаниями, активно готе 
виться к творческом».
ТРУДУ.

Каждый комсомоле!: 
школы имеет обществе! 
ное поручение, кажды < 
принят личный комплекс 
ный план. Комсомольцы' 
вожатые пионерских отр> 
дов активно готовятся с 
своими младшими товар) 
хцами к 60-летию nnoiit 
рии. В школе работаем 
группа политинформато 
ров, проводятся трудовьк 
десанты-

Партнйно - комсомола 
ское собрание явидось в 
процессе обучения и вос
питания еще одним уро
ком гражданственности

Л. БАСТРЫГИНА 
секретарь партийно!! 
организации школы 
№ 10.

Спасибо юным артистам
В лесопильном цехе 

лесокомбината выступили 
с концертом юные артис
ты детского сектора ДК 
«Юность». Тепло встреча 
ли рабочие танцоров и 
исполнителей русских на
родных песен, участников 
театральной студ и и 
В. Стуканова, А. Болотин 
нова, О. Щелпна. Запом
нился национальный та
нец в исполнении Л. Гор
деевой и песни, испачнон- 
ныз Е. Швыревой и

Т. Руденко.
Большое спасибо ребя

там за доставленное удо
вольствие. Будем рады 
вновь увидеть участников 
художественной самодея
тельности у себя в цехе.

В. ЧУПРИНА, 
начальник цеха,
В. ЗИНЧЕНКО, 

секретарь 
парторганизации,
Д. САХАРЧУК, 

председатель цехкома

Результат халатности
Вот уже на протяжении 

! мда лет администрация 
КСМ-5 не принимает дейс. 
твенных мер по Приведе
нию объекта в пожаробе
зопасное состояние, игно
рирует предписания гос- 
иожнадаооа Па терпито- 
рин ДОЗа продолжает 
эксплуати рояаты я дере
вянный лесопильный цех, 
находящийся в явно по- 
жароу грожающем состоя
нии, деревянные конструк 
ции цеха не обработаны 
огнезащитным составом.

В бедственном поЛоже- 
нин находятся пожарные 
щиты, которые разбиты и 
не укомплектованы пожар 
ным инвентарем.

Халатное отношение к 
правилам пожарной безо
пасности не могло пройти 
бесследно- Однажды глав

ный энергетик КСМ-5 
Н. И. Калашников дал 
команду слесарю отогреть 
обратную паровую трубу 
открытым огнем, что ка
тегорически запрещено 
правилами пожарной без
опасности. Загорелся ма
зут- Первичных средств 
пожаротушения па месте 
не оказалось- Но и после 
данного случая отношение 
к правилам пожарной без
опасности со стороны ад
министрации не измени- ■ 
лось.

Пе пора ли руководи
телям подумать о приводе 
нин объекта в надлежа
щее пожаробезопасное сс 
стояние?

II. ПОНОВ, 
госпожнад-инспектор

зора.

20 МАЯ I? МАЛОМ ЗАЛЕ ДК «ОКТЯБРЬ» В 
19 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

М О Л О Д А Л  С Е М Ь М “
Тема занятия: - Бюджет молодой семьи». Работа

ют выставки, организована продажа книг. . 
Приглашаются все желающие.

П ь я н с т в у -  бой!

П о  р е ш е н и ю  н а р с у д а
Странно наблюдать кар 

тину, когда воспитывают 
взрослого человека, кото
рый сам должен настав
лять молотых людей, как 
говорят, на путь правед
ный. Его же убеждают от 
казаться от алкоголя, 
взяться за ум, «анти ра
боту и вести нормальный 
образ жизни.

Клятвы . Обещания. 
Сколько их приходится 
слышать от тех, кто попа
дает в вытрезвитель пли 
приходит к наркологу! По 
проходит • месяц, второй 
и снова nor ъданне в вы
трезвитель, встречи с нао

пологом. И так до тех 
нор, поца потерявшего че 
ловеческнй облик отправ
ляют на принудительное 
лечение в лечебно-трудо
вой профилакторий, изоли 
рун от общества на год 
или на два года.

Кто же они. пьяницы и 
тунеядцы? Перед нами де 
ло А. С. Дудченко. 
Запись: злоупотребляет
спиртными напитками. На 
почве пьянства устраива
ет дома скандалы, выра
жается нецензурной бра
нью в присутствии детей, 
в пьяном состоянии агрес
сивен. Лечился от алкого

лизма, но к лечению о т о  
сился недобросовестно, 
употреблял спиртные на* 
питки.'

Людей, подобных А. С. 
Дудченко, отличает от
сутствие самодисциплины, 
чувства ответственности 
перед обществом, перед 
близкими eAiv людьми За 
частую пьяницы отравля
ют жизнь не только чле
нам своей семьи, но и со
седям, просто знакомым 
и даже незнакомым лю
дям. Таким является жи
тель Волгодонска II. М. 
Пльященок, который пьет j 
спиртное систематически.

причем, ис обращая осо
бого внимания на содер
жимое — лишь бы опья
неть. Лечился от алкого
лизма, но спиртными на
питками продолжал зло
употреблять. С семьей 
расстался, материальной 
помоши детям не оказы
вает. Неоднократно поме
щался в вытрезвитель.

Народный с у д  Волго
донска постановил напра
вить Дудченко н Ильяще- 
нок на принудительное 
лечение в лечебцс-трудо- 
т.ой профилакторий на 
два года.

Н. МИЩЕНКО, 
начальник 

медвытрезвителя.



Телевидение
ВТОРНИК, 18 мая

Первая общесоюзная 
программа

14.50 — «Комсомол — 
моя судьба»- 15.55 — 
«М еждународный день 
музеев». 16.30 — Кон
церт. 17.00 — «Земле
делец». 17.35 — День 
Дона- 3 7.50 — К 60-ле
тию Всесоюзной пионер 
ской организации имени
В. И. Ленина. «Торжест
венно обещаю...». Фильм 
3-й. 18.45 — «Сегодня в 
мире»- 19.00 — Днев
ник XIX съезда ВЛКСМ- 
19 .55 — «.20-р декабря».
1-я серия («Ленфильм», 
1931 г.) 21-00 — «Вре
мя». 22.00 — Концерт 
для делегатов XIX съез
да ВЛКСМ-

Вторая общесоюзная
программа.
14.35 — «Слово о

партбилете». 3 5 .20— Но
вости- 17.00 — «Балла
да о песне». 17.50 — 
1982 год — год охраны 
природы на Дону. 18-20
— «На парусах пеени». 
18.40 — Кинопро.гра.м- 
ма- 19.15 — День Дона. 
19.30 — «Подвиг». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20-15 — «Спорт 
за неделю». 20-45 —  Be 
логонка Мипя. 21.00 — 
«■Время». 22.00 — «Крас 
ный агитатор Трофим 
Глушко*», ТетеФнльм..

СРЕДА, 19 мая
Первая общесоюзная 

программа
9.10 — «20-е декаб

ря» 1-я серия. 10-15 — 
«Хочу- все знать». 10-25
— «Клуб кинопутешест
вий»- 11.25 — Передача, 
посвяшенная 60-летию 
Всесоюзной пионерской 
организации ■ имени В. И. 
Ленина. 12.30 — Новос
ти. 14-30 — Новости.
14.50 — К 60-летию Все 
союзной пионерской ot>ra 
низации имени В. И Ле
нина. 3 5.40 — В- Мая
ковский. «Как делать сти
хи?»- 16.20 — «Шахмат 
я зя  школа». 16.50 — 
'*С?лгег. пионе р и я!» 
18-15 — Дгм&шн XIX 
съезда ВЛКСМ.' 18.45— 
«Сегодня в мире». 19-00
— «Земледелец».’ 19.30 
—' День Дона- 19 50 — 
«SO-е декабря». 2-я, - се- 
гч*. 21.00 — . «Время». 
21-45 — «Липа друзей».

Вторая общесоюзная 
программа

9,05 — Немецкий
язык. 2-й год обучения. 
9 35 и 10.35 — Геогра
фия. 7 класс. 10.05 — 
Учащимся ПТУ- 1 i  -05 — 
«От утренней зори к за 
ре вечерней». 11.25 —
П И -Чайковский- «Вре
мена года». 11.55 — Ис 
торико - революционная 
тема в советском изобра 
зите льном искусстве- 
12-30 — Стихи и песни 
В И. Лебедева-Кусиача. 
13 00 — Твоя ленинская 
библиотека- 13.45 —
Юные герои в Великой 
Отечествен” '^  войне 
14.15 — Жизнь и кии 
ги А П. Гайдара 3 5 00
— Экран — .учителю 
П п и т д о в с е н и е . 2 класс 
3 3.20 — Новости. 17.00
— «Кино и зритель» 
17 40 — «Ребячья за
става*-. 1755  — «Строи 
трлъ Дона». 18.25 —
«Чехословацкие страни 
цы >• 19 10 — * Старин
ньгЧ романс*. 20 00 —
« Спокл#р пЧ ночи, малы
ши!» "Ю 15 — «Cw.ibn 
топ Мзннп«п*. 21.00 — 
<Врр'"ял о | ^ " — «Ни 
на» Худ. фильм

К У Д А .  П О Й Т И  У Ч И Т Ь С Я ?

, З ам  пепактппя  
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНП СЕРГО 
ОРДЖОНИКИДЗЕ В 1982 Г.

производит прием студентов 
по следующим специальностям:

' ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(дневная форма обучения): 

технология машиностроения, металлорежущие стан
ки и инструменты;

оборудование и технология сварочного производ
ства: /

производстпо и монтаж оборудования атомных 
электростанции.

ВЕЧЕРПЕ-ЗАОЧНЫП ФАКУЛЬТЕТ: 
а> вечерпсе отделение: технология машинострое

ния. металлорежущие станки и инструменты: 
оборудование и технология сварочного производ

ства.
б) заочное отделеппе: технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты: 
промышленное и гражданское строительство.
Прием заявлений па спенпальиогти эпергомаптино 

строительного факультета — с 20 июня по 31 пюля. 
Экзамены — с 1 по 20 августа.

Прием заявлений па вечгрпее отделение вечерие- 
заочного факультета — с 20 июня по 31 августа. 
Экзамены— I поток— с 20 августа; II поток—с 1 по 
10 сентября.

Прием заявлений на заочное отделенпе вечерве-за- 
очного факультета — с 20 апреля по 31 августа.

Экзамены — I поток — с i июля: II поток — с 20 
августа: III поток — с 1 но 10 сентября.

Правила приема общие для всех технических вузов.

Все иногородние студенты энергоматппиостроптелъ 
пого факультета обеспечиваются общежитием. Сту
дентам предоставляется возможность вести научно- 
исследовательскую р'аботу на кафедрах. В филиале 
работают спортивные секции, организована художеет 
венная самодеятельность.

Для поступающих организуются месячные курсы 
с \ по 30 июля. Обучение на подготовительных курсах 
платное.

Приемная комиссия работает с 20 апреля в здании 
филиала НИИ: 3^7340, г. Волгодонск, ул. Ленина, 73j04, 
комната 212, ежедневно с 9.(К) до 19.00.

За справками обращаться по телефону: 2 51-75 или 
2-55-70.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ У П Р А В Л Е Н И Е  «ВОДОКАНАЛ»
пр ед у п р еж д ае т  вс ех  ж и тел е й  города и кол л екти вы  

учреж дений ,  что полив огородов, газонов,  д ерев ьев  и 
других н а саж д ени й ,  п лощ адок  разрешается только с 
2 2  часов до 6 часов-

Администрация-

Посетите зоовыотавку!
В наш город на короткий срок прибыла Ростов 

ская ПЕРЕДВИЖНАЯ ЗООВЫСТАВКА.на кото
рой демонстрируются хищные и дикие животные 
нз разных частей света, а также обезьяны н птицы.

З о о в ы с г а в к а  р а с п о л о ж е н а  о к о л о  Д в о р ц а  к у л ь т у р ы  
« О к т я б р ь » .

Работает ежедневно с 15 мая с 9 до 20 часов.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕ ХН И Ч Е С КО Е  У Ч И Л И Щ Е  № 7 3
на ба;?е Мясокомбината

объявляет прием учащихся на 1 9 8 2  — 1 3 3 3  учеб
ный год по специальностям: 

переработчик туш ;
обвальщик мяса для колбасных изделий; 
жиловщик мяса для колбасных изделий; 
формовщик колбасных изделий; 
изготовитель натуральной колбасной оболочки; 
переработчин туш ек птиц и кроликов; 
сборщик эндокринно-ферментного сырья; 
слесарь-ремонтник оборудования для мясной про

мышленности;
аппаратчик пастеризации и охлаждения молена 

(для гормолзавода);
слесарь-ремонтник оборудования для 

промышленности;
пекарьтестовод (для хлебокомбината); 
кондитер (для хлебокомбината)- 
П риним аю тся  липа ,  окончивш ие 1 0  

возрасте от 17  до 3 0  лет- Срок обучения 
—  1 год-

У чащ имся  вы п л а ч и в ает ся  стипен дия  от 
рублей в зависимости от сп ециальности ,  
учебы  получаю т повы ш енную  стипендию- 
щ им ся  п р едоставляется  общежитие- 

При учили щ е имеется  столовая,  в  общ еж итии  ■—  
буфет- По время прохож дения  производственной п р а к 
ти ки  у ч ащ иеся  получаю т вознаграж ден ие  от заработ
ной пл аты ,  питаю тся  по льготной цене- 

Учащ иеся, имеющие отличные и хорошие оценки 
по всем предметам, могут поступить (до 10  процентов 
выпуска учащ ихся) в дневные высшие учебные заве
дения по соответствующей специальности непосред
ственно после окончания училища- 

После окончания  в ы п у с к н и к и  на п р ав л яю тся  на 
работу на Волгодонской мясокомбинат,  гормолзавод. 
кон сервны й  завод, хлебокомбинат,  пр едп риятия  Ростов
ской области- 

Начало занятий —  с 1 сентября 1 9 8 2  года- 
Для п о ступ л ения  в у ч и л и щ е  необходимы следую

щие документы : 
за явл е н и е ;  докум ент о среднем образовании;  х а р а к 

тери сти ка ;  сп р ав к а  формы Л:  2 8 6 ;  6 фотографий
размером 3 x 4 ;  сп равк и  с места ж и т е л ь с т в а  и о составе 
семьи; паспорт;  комсомольские документы- 

Адрес училища: 3 -1731 0 ,  г - 'В о л го д о н ск  
области,  ул- М. Горького. 1 9 0 .  T F - 7 9 -

консервной

классов ,  в 
в учили щ е

7 0  до 8 0
Отличники

Н уж даю -

Ростовскоп

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

производит набор уча
щихся для подготовки води
телей автомобилей катего
рии «ЗС» на дневное и 
.вечернее отделения по на
п равлению  предприятий ,  
организаций ,  колхозов и 
и совхозов н за свой счет-

Срок обучения на  д нев
ном отделении 5 месяцев ,  
на вечернем —  7 месяцев- 
Н ачало за н я т и й  5 и 2 0  
числа каж дого  м есяца .

За справками обращать*
ся: пос- Ш люзы, ул- Бетон
ная .  6,  телефон 2.-28-24-

АВТОТРАНСПОРТНОЕ
УПР А В Л Е Н И Е

производит набор на курсы  
шоферов категории «ВС»  
с отрывом от производства 
и выплатой стипендии в 
размере 7G рублей-

Обращаться по адресу:
г- Волгодонск, ул  5 0  лет 
СССР, G, бюро по трудо
устройству- №  42-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ II ИНФОР
МАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на предприятия сельского 
хозяйства:

н а  т о р г о в у ю  б азу :
инженера по погрузочно-разгрузочным механиз

мам, тракториста, слесаря по сборке сельхозма 
шин. электрика, зав. складом сельхозмашин авто
крановщика на АК-75, водителя автопогрузчика, 
газоэлектросварщнка, рабочих (м у ж ч и н ) ;

на станцию техобслуживания машинно-трактор
ного парка:

мастеров-наладчиков. слесарей-монтажников, га
зорезчиков, водителей на автопоходные мастер
ские;

в новую реммастерскую:
слесарей-ремонтииков. слесарен по наладке и 

ремонту топливной аппаратуры, слесаря-обкатчика 
дизелей, слесаря по ремонту масляной и гидравлп 
ческой аппаратуры, токарей, кузнецов, медянка, 
плотников, сантехников, машинистов котельных 
установок на жидком топливе, аккумуляторщика, 
слесарей злектриков, слесаря КИП.

Оплата труда сдельно-премиальная;

в аппарат управления— художника.
Райсельхозтехника имеет свой жилой фонд.
Работники новой мастерской жильем обеспечи 

заются в первую очередь-

Доставка на работу и с работы — транспортом 
«Сельхоз!е.\ники»-

Обращаться: г. Цичлянск Московская, 79, отдел 
кадров. Кя 3,

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
кислотоунорщиков - футеровщиков, гуммировщи

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

Оплата труда сдельная. Работающим на объек
тах строительства Ростовской АЭС и и н о г о р о д н и м  
выплачивается монтажная надбавка 75 процентов 
тарифной ставки-

Одинокие обеспечиваются общежитием, семей 
ным жилье предоставляется вп .рядке очередности.

Не имеющие специальности проходят обучение 
в бригадах-

Обращаться: ул. 50 лет СССР, в. № 16.

БЮРО ПО 
ТРУД О УС ТРО ЙС ТВ У

производит набор уча
щихся (возраст —  2 0  лет 
и старше) для подготовки 
водителей автомобилей
«К амА З» с пр ед в ари т ел ь 
ным выездом на Камский 
автозавод  для прохож дения  
производственной п р акти ки  
сроком на 2  месяца-

За сп равк ам и  обращать
ся:  ул- 5 0  лет  СССР, 6-

□  МЕНЯЮ
трехкс.мнатную кварти

ру на Яервпм этаже со 
всеми коммунальными 
удобствами б г- Волгодон
ске на двух- или одноком 
натную квартиры {двух
комнатную можно в Туле, 
Ефремове- Москве и Под
московье). Обращаться: 
пер. Строителей, 1, кв. 24-

трехкомнатную  изолиро
ванную кооперативную
кварти ру  со всеми удобст
вами ( 3 8  кв- м-, имеется 
телефон, первы й  эта ж )  в г- 
Куйбы ш еве  на к оо ператив 
ную равноценную  или двух
комнатную в г. Волгодон
ске. О бращ аться:  ул- Степ- 
наа .  4 1 , *  кв- 8 ,  телефон
2 - 0  г-18-

двухком натную  благоуст
роенную кварти ру  ( 3 0  кв-
м-, на 5 эта ж е ,  имеется те
лефон. балкон) в г- Б арано
вичи на равноценную  в Вол 
годонске или Цимлянске- 
О б р ащ ап и и :  г- Б аранови
чи, БССР, ул- Кирова, 54 ,  
кв- 01 {тел- 5 2 6 - 7 9 )  или 
!'■ Ц и 'п я н с к ,  ул- Ломоносо
ва, 8-

Продается  пианино  мар
ки Р \ - ; ’1В-Дон»- ' Обра
щ а й  -я: Волгодонс к,  ул- 30 
лот П ' ты, 23, кв- 47 .

17 часов-

Утерянный штамп -Vs 2~ 
В ■ ) Д Ш ! С К О [ 0  гормолза- 
: ла считать недействи
тельным

♦НАШ  АДРЕС: й в  ♦  ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятницу, субботу

приемная — 2.48  .22; редактор —2 ЯЯ 89; заместитель редактора - 2.:JH-,4 I. отиет- 
ственный секретарь— 2 4В ЯП; отделы; строительства — 2..'М .4», 53 22 (строи-
тельный); промышленности — 2.Л5 45; 2-49-27; писем —2-84.24; бухгалтера* —
2.49  в 1.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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