
60 лет то СССР 
защите детей —

60 ударных недель! Неделя 30-я. Посвящается

Пролетария всех сграя, соединяйтесь!вол го донская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Осыовяна в мае 1935 г. ±  №  86 (7615) ±  Вторник. 1 июня 1982 года Дева 2 ков.

•  С егодня— М еж дународны й день защ иты  детей
Международный день защиты детей отмечается с 

1950 г. по решению Международной демократиче
ской федерации женщин.

Ленинский завет— все лучшее детям— стал одним 
из основополагающих в нашем обществе- а подраста
ющее поколение—предметом заботы Коммунисти
ческой партии и Советского правительства.

Десятая пятилетка повсеместно отмечена ростом 
детских учреждений. 2 млн- 320 тыс. малышей спра 
вили в них новоселье. В одиннадцатой пятилетке 
предусмотрено строительство дошкольных учрежде
ний не менее чем на 2-5 млн. мест.

Еще одно проявление заботы о подрастающем по» 
колении— организация отдыха детей- Только в пио
нерских лагерях профсоюзов ежегодно отдыхают 
12 млн- школьников. Причем, каждый десятый по
лучает путевку бесплатно. В СССР все дети школь
ного возраста учатся. В 1981 г. среднее образование 
яолучили более 5 млн. юношей и девушек.

ф  Решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС—в жизпь!

продовольственная
т м и н а — в  д е й с т в и и !

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕК 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОШ ЕЛ ЕДИНЫЙ 
КИ ГОРЯЧО ПОДДЕРЖ ИВАЮ Т И 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС. В ОТВЕТ НА 
ПРИНЯЛИ ПОВЫ Ш ЕННЫ Е ОБЯЗАТ 
ДУ 30 ТЫ СЯЧ ТОНН ОВОЩЕЙ, 1400 

КУ КОРМОВ ПРОТИВ ПРОШ ЛОГО 
ВЫХ ОБЪЕКТОВ НА СЕЛЕ.

ТИВАХ АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕНН О Г О  
ПОЛИТДЕНЬ СЕЛЬСКИЕ ГРУЖ ЕНИ- 
ОДОБРЯЮ Т РЕШ ЕНИЯ МАЙСКОГО 
ЭТИ РЕШ ЕНИЯ ОНИ ЕДИНОДУШНО 
ЕЛЬСТВА: ПРОИЗВЕСТИ В 1982 ГО. 
ГОНИ МЯСА. УВЕЛИЧИТЬ ЗАГОТОВ- 
ГОДА И ОБЕСПЕЧИТЬ ВВОД ПУСКО

■7-5 тысячи тонн ово
щ ей— такой рубеж наме
тил коллектив бригады 
Лауреата Государственной 
Премии СССР из совхоза 
«.Волгодонской» П. Ф. 
Скакунова на собрании- со 
стоявшемся в минувшую 
пятницу. В его работе 
принял участие первый 
секретарь горкома КПСС 
А. Е Тягливый.

Комментируя итоги май 
ского Пленума ЦК КПСС, 
доклад товарища Л. И. 
Брежнева. А Е. Тягливый 
в своем выступлении отме 
тил реалистичность и на
учную обоснованность 
Продовольственной про
граммы СССР, опираю
щейся на мощный эконо
мический и научно-техни
ческий потенциал Со
ветского Союза.

— Цель Продовольствен 
Кой программы- — сказал 
в заключение А. Е. Тягли

выи.— улучшение снаоже 
ния населения нашей стра 
ны всеми видами продо
вольствия- устранения не
достатков в области заго
товок- хранения сельско
хозяйственной продукции 
и торговли' ею. Задачи, 
как видите- ответственные 
и вместе с тем- реальные 
и по плечу советскому на
роду-

Выступившие на собра
нии директор совхоза 
«Волгодонской» Б. Н-’ Со
рокин. бригадир овощево
дов II. Ф. Скакунов, моло 
дон механизатор А лек
сандр Крапивко и замести 
тель директора опытио- 
экспериментального заво
д а—шефа бригады— Н- И. 
Пахомов, горячо одобрили 
решения майского Плену
ма ЦК КПСС и заверили, 
что сделают все для осу
ществления Продовольст
венной программы. Они 
единодушно отметили.

что семь, тысяч тонн ово-
Щ 6 И - — С Т О Л Ь К О  H a.V iCTH JIct

вырастить бригада в нача 
ле года— рубеж высокий, 
но не предел возможного.

— Мы должны произве
сти и произведем на 500 
тонн продукции больше. 
— от имени своей бригады 
сказал Петр Филимоно
вич Скакунов. — Слово на 
ше твердое.

* »  *

Высокие социалистиче
ские обязательства приня 
ли в этот день на своем 
собрании и члены другого 
овощеводческого коллек
тива совхоза, возглавляет 
который А. А. Провото- 
ров. В его работе участво 
вал секретарь ГК КПСС 
Г. Г- Персидский. Их ру
беж — 4-5 тысячи тонн ово 
щей в юбилейном году пя 
тилетки.

Р . РУДЕНКО, 
наш корр.

По п р о г р е с с и в н о й  т е х н о л о г и и
Одобренная майским 

Пленумом ЦК КПСС Про
довольственная програм
ма СССР на период до 
1990 года отвечает корен 
ным жизненным интере
сам советских людей. Мы, 
труженики овоще-молочно 
го совхоза «Волгодон
ской», полны решимости 
сделать все для ее пре
творения в жизнь-

Каков мой личный 
вклад в реализацию Про
довольственной програм
мы?

. Получить по сто цент, 
неров зерна кукурузы с 
каждого из. закрепленных 
за мною ста гектаров — 
таково мое повышенное 
социалистическое обтза- 
тельство на нынешний 
год. которое приняла в 
честь fiO летия образова
ния СССР.

Верным п\'тем получе

ния высокого урожая счи 
таю применение прогрес
сивной индустриальной тех 
нологии обработки почвы, 
проведение сева и ухода 
за посевами- Прошед
шей осенью на всей сто
гектарной площади, в оп
тимальные сроки» была 
произведена вспашка зя 
би. Внесены были мине
ральные удобрения.

Весной своевременно 
забороновала участок.

В дальнейшем очень 
важно своевременно и в 
достатке поливать посе
вы на всей площади. Од
нако здесь мы сталки
ваемся с проблемой не
хватки воды. Поливаль
ных машин в хозяйстве 
много, а запасы воды 
ограничены. Выход, оче
видно. заключается в 
том, 41 <бы поливы произ 
водить КРУГЛОС} точно =

днем и ночью. Необходи
мо также установить и 
осуществлять строжайший 
контроль за соблюдени
ем графика и качества 
поливов. Тут нам потре
буется большая помощь 
со стороны парткома и 
администрации совхоза, 
народных контролеров и 
комсомольских прожекто
ристов.

Успешное выполнение 
взятого обязательства по 
получению высокого уро
жая кукурузного зерна 
будет моим личным вкла 
дом в осуществление на
меченной XXVI съездом 
партии и принятой май
ским Пленумом ЦК КПСС 
Продовольственной про 
граммы-

В- МЕЛЬНИЧУК. 
член КПСС, тракто
ристка овогце молоч

ного совхоза «Вол- '  
голонской».

. г. V* !■
р щ .
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Пусть всегда будет солн: 
це!
Фото В- Константинова.

20  ИЮНЯ— ! 
в местны е Советы

Встреча 
в агитпункте
В агитпункте изби

рательного учас т к а 
№  12 состоялся вечер 
вопросов и ответов- 
Более 100 избирате
лей собрались, чтобы 
обсудить с руководи
телями организаций 
— шефов микрорай
она волнующие вопро
сы жизни и быта го
рожан-

Жаль, что несмотря 
на многократные при
глашения. на встречу 
с избирателями не 
пришли начальник уп
равления «Водоканал» 
тов. Мараховский и 
начальник узла связи 
тов- Мельников.

Присутствующие вы 
слушали такж е отчет 
депутата горсовета 
главного инжен е р а  
ДСК В. Р . Коневско- 
го-

А. КОПТЕВ, 
заведующий агит
пунктом.

Список к а н д и д а т о в
в депутаты Ростовского областно
го Совета народных депутатов, за 
регистрированных окружными из
бирательными комиссиями по 
г. Волгодонску

ТЯГЛИВЫ Й А лек, 
сандр Егорович, первый 
секретарь Волгодонского 
горкома КПСС. — избира
тельный округ №  132.

КУЛИКОВ Виктор Алек 
сандровнч. председатель 
Волгодонского горисполко 
ма. — избирательный ок
руг №  133.

БОНДАРЁНКО Иван 
Афанасьевич, первый сек
ретарь Ростовского обко
ма КПСС- — избиратель
ный округ №  134.

МОНЧЕНКО Анатолий 
Никитович. аппаратчик 
химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ. — избиратель
ный округ №  135.

Ш АХОВСКАЯ Ольга 
Евгеньевна, маляр домо. 
строительного комбината 
треста «Волгодонскэнерго 
строй». — избирательный 
округ ХЬ 136-

ЧЕЧИН Юрий Данило
вич. управляющий трес
том «Волгодонскэнёрго- 
строй». — избирательный 
окр\т №  137.

СЕМЕНОВА Людмила

Сергеевна- крановщица
управления строительно- 
монтажных работ треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй». — избирательный 
округ №  138.

ЗАХАРОВ Владимир 
Матвеевич, бригадир сле
сарей производственного 
объединения «Атоммащ».
— избирательный • округ 
№  139.

ТОКАРЕВА Валентина 
Ивановна, продавец город 
ского продторга— избира
тельный округ '№ 140.
• ГРИ ГО РЬЕВА  Ирипа 

Геннадьевна, портная гор- 
быткомбината. — избира
тельный округ Ле 141.

ОВЧАР Владимир Гера
симович. генеральный ди
ректор производственного 
объединения «Атоммащ»*
— избирательный округ 
Ло 142.

ПОЛЯНСКИЙ Эдуард 
Алексеевич, начальник об 
ластного отдела по делам 
строительства и архйтекту 
ры. — избирательный ок
руг Л"? 143.

СДЕЛАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ
Первым в нашем го

роде комплексно был 
застроен микрорайон 
В-2. В связи с этим, 
перед советом микро
района №  IV была по
ставлена задача: сде
лать микрорайон образе

цовым. Однако зада
ча не была выполнена. 
Это следствие неудов
летворительной работы 
мнкросовета Ле 1.7.

Решением бюро ГК 
КПСС тов. Елецкий за 

лабое руководство ра.

ботой микросовета 
№  17 отстранен от обя 
занностей-его председа 
теля.

Председателем совета 
микрорайона Л? 17 на
значен В- Б. Кузьмен
ко. заместитель главно
го инженера «Атпм- 
м аш ак
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Список кандидатов  в депутаты  К р а с н о я р с к о г о  
сельского Совета народных депутатов г. Волгодонска,

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
ШЕРЕМЕТА Иван Ива

нович— старший участко
вый инспектор отдела 
внутренних дел В'рлгодои 
ского горисполкома- выд
винут коллективом сотруд 
ников отдела внутренних 
дел Волгодонского горис
полкома п о  избирательно
му округу №  1.

СИДОРЧИК Григорий 
Анисимович — начальник 
специализированного до- 
рожно -  ремонтно- строи
тельного управления Вол
годонского треста но ре- 
менту* строительству и 
благоустройству, выдви
нут коллективом рабочих, 
инщенерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского треста по 
■ремонту- строительству и 
благоустройству по изби
рательному округу iNs 2.

МАРТЫНОВ Анатолий 
Александрович — дирек
тор средней школы, Ms 12 
*•. Волгодонска, выдвинут 
коллективом учителей 
средней школы №  12 

■ г. Волгодонска по нзбира 
тельному округу 3.

Щ ИГРЯЕВА Лидия 
ВфДОВНа •—секретарь ис. 
ввлнома Красноярского 
сельского Совета, выдви
нута коллективом рабо
чих- инженерно - техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского про
мышленного торга по из
бирательному округе' 
Ы  4. г

ЕЛКИН Михаил Алек
сандрович — заместитель 
начальника. Волгодонско
го пассажирского авто
транспортного предприя
тия. выдвинут коллекти
вом рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия по 
избирательному округу 

5.
ФЕТИСОВ Владимир

Васильевич •— оператор 
Волгодонского мясоком
бината» выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волгодон 
екого мясокомбината по 
избирательному округу 
Мс 6.

САВИНА Любовь Нико
л*евна— секретарь-маши
нистка мясосовхоза '♦Доб
ровольский». выдвинута 
организацией профессио
нального союза работни
ков сельского хозяйства 
мясосовхоза «Доброволь
ский» по избирательному 
округу №  7.
ГРИЩЕНКО Вера Яков, 

левна— доярка мясосовхо
за  «Добровольский», выл 
винута коллективом рабо
чих. специалистов гельско 
го хозяйства и служащих 
Мясосовхоза «Доброволь
ский» по избирательному 
округу Mb 8.

ИВАНОВА Александра 
Ивановна— директор Вол 
годонского мясокомбина
та' выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно- тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
мясокомбината по избира
тельному округv М° 9.

МАРЧЕНКО Валентина 
Ивановна— счетовод Крас 
ноярского сельского Со
вета- выдвинута организа
цией профессионального

союза работников сельско 
го хозяйства мясосовхоза 
«Добровольский» по изб и 
рательному округу Mb 10.

ХАРЛАМОВ Александр 
Иванович— водитель авто 
транспортного управления 
треста « Волгодонскэнерго 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но - технических работни
ков и служащих автогран 
снортного управления тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» по избирательному 
округу №  I I .

BK3BERXOB Василий 
Иванович— машинист теп
ловоза железнодорожной 
станции Врлгодонская. выд 
винут коллективом рабо
чих. инженерно- техниче
ских работников и служа
щих . железнодорожной
станции Волгодонская по 
избирательному округу 
Mb 12.

КРИВЦОВА Наталья 
Григорьевна — у чителыш 
ца средней школы Ms 12 
г. Волгодонска, выдвинута 
коллективом учителей 
средней школы Mb 12 
г. Волгодонска по избира 
тельному округу Mb 13.

КУДРЯШОВ А лек
сандр Васильевич — на
чальник управления строи 
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
доискэнсргострой» 
нут коллективом рабочий 
инженерно • технических 
работников и служащих 
управления строительства, 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» по избирательно 
му округу Mb 14.

СИРОТА Иван Алек
сандрович — слесарь уп
равления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих- инженер
но- технических работни
ков и служащих управле-- 
ния строительства механи 
зированных работ треста 
«Волгодо и с к э и е р г о- 

’строй» по избирательному 
округу Mb 15.

БЕЛЕЦКАЯ Валентина 
Стефановна — замести
тель директооа по учеб
но-воспитательной работе 
средне*! школы Mb 12 
г. Волгодонска, выдвину
та коллективом учителей 
средней школы №  12 
г. Волгодонска по избира
тельному округу Mb 16.

МЕЛЬНИКОВ Николай 
Иванович— водитель авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнерго 
строи»- выдвинут коллекти 
вом рабочих-^ . инженерно- 
технических 'работников и 
служащих автотранспорт, 
ного управления треста 
«ВОЛГОДО H С 1C я н в р  г о- 
строй» по избирательному 
округу Mb 17,

ЗАХАРОВ Иван Нико 
лаевнч —бригадир слеса- 
рей-ремонтников управле
ния строительства механи 
зированных работ треста 
« Волгод о и с кз н е d г о. 
стрсй». выдвинут коллек
тивом оабочнх- инженерно- 
технических работников и 
служащих управления 
строительства механизнро 
ванных работ треста «Вол 
годонскзнесгостиой» по

В1’1Д,!2!_кВодгодоаского

избирательному округу
Mb 18.

КОВАЛЕНКО Анатолий 
Васильевич — секретарь 
партийного комитета Вол 
годонского совхоза-завода 
«Заря», выдвинут коллек 
тивом рабочих, инженер
но - технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского совхоза-завода «За
ря» по избирательному 
округу №  19.

ГОРБАЧЕВА Елена 
Ивановна— оператор про 
изводственного управле
ния «Водоканал», выдви
нута коллективом рабо
чих. инженерно- техниче
ски,х работников и служа
щих производственного уп 
равления «Водоканал» цо 
избирательному округу 
.Vs 20.

ЛОСЕВ Вадим Василь, 
евич— электромонтер Вол 
годонского городского у з. 
ла связи, выдвинут кол
лективом рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского городского узла 
связи по избирательному 
округу Mb 21.
КОБЫЛЬСКИХ Евдокия 

Васильевна — оператор 
Волгодонского совхоза-за
вода «Заря», выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников и служащих 

совхоза-за
вода «Заря» по избира
тельному округу №  22.

ЛОСЬКОВА Анна Ва. 
хкльевна - ■ библиотекарь 
средней школы Mb 12 
г. * Волгодонска, выдвину
та коллективом учителей 
средней школы Mb 12 
г. Волгодонска по избира
тельному округу Ms 23.

КОНОВОДОВА Татьяна 
Николаевна— счешвод мя 
сосовхоза «Доброволь
ский». выдвинута коллек
тивом рабочих- специалис 
тов сельского хозяйства и 
служащих мясосовхоза 
«Добровольский» 110 изби 
рательному округу Л® 24.

КУЗНЕЦОВА Мария 
Семеновна — санитарка 
Красноярского фельдшер
ско-акушерского медицин
ского пункта Волгодон
ской городской поликли
ники Nu 1- выдвинута кол 
лективом медицинских ра 
ботников Волгодонской 
городской поликлиники 
.W 1 но избирательному 
округу Mb 25.

И ЛЬИНА Татьяна 
Александровна — норми
ровщик полеводческой 
бригады Волгодонского 
совхоза-завода «Заря*- 
выдвинута коллективом 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
совхоза-завода «Заря» по 
избирательному округу 
Mb 26.
* ЖУРАВЛЕВ Алексей 

Михайлович — слесарь 
участка .Ne 4 Волгодонско 
го - специализированного 
управления «Гидроспец- 
строй»- выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского специализированно
го управления «Гидро- 
спецс.трой» по. избиратель 
HOMV округу Mb 27.

КИСЕЛЕВА Маоня

Григорьевна— ветеринар
ный санитар мясосовхоза 
«Добровольский», выдви
нута организацией про
фессионального союза ра
ботников сельского хозяй 
ства мясосовхоза «Добро
вольский» по избиратель
ному округу Mb 28.

ИСМАГИЛОВ Эдгар Га. 
рифаиович — начальник 
строительного управления 
механизированных работ 
Mb 2 управления строи
тельства механизирован
ных работ треста «Волго- 
донскэнергострой». выдви 
нут коллективом рабочих, 
инженерно > технических 
работников и служащих 
управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй» по избирательному 
oitpvrv №  29.

БУРЛАКОВ Василий 
Александрович — учитель 
средней школы №  12
г. Волгодонска, выдвинут 
коллективом учителей 
средней школы №  12.
г. Волгодонска по избира
тельному округу Mb 30.

ЗЕМЛЯНОВА Ираида 
Прокопьевна — председа
тель исполкома Краснояр 
ского сельского Совета, 
выдвинута коллективом 
учителей средней школы 
№  12 г. Волгодонска по 
избирательному округу 
№  31.

ТОЛСТОВ Виктор Яков
левич — машинист авто, 
скрепера строительного 
управления механизиро
ванных работ Mb 3 управ
ления строительства меха 
визированных работ тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строн». выдвинут коллек. 
тивом рабочих инженер, 
но .  технических работни
ков и служащих управле
ния строительства механи 
зированных работ треста 
«Волгод о и с к э н е р г о -  
строй» по избирательному 
округу Mb 32.

МАИДАНЮК Наталья 
Леонидовна— продавец ма 
газина -No 35 Волгодонско 
го промышленного торга, 
выдвинута коллективом 
рабочих- инженерно- тех
нических работников и 
служащих Волгодонского 
промышленного торга по 
избирательному округу 
Mb 33.

САВЧУК Людмила Ра. 
дионовна — санитарка 
Красноярского фельдшер
ско-акушерского медицин
ского пункта Волгодон
ской городской поликли
ники №  1, выдвинута кол 
лективом Медицинских ра 
ботников Волгодонской го 
родской поликлиники ЛЬ 1 
по избирательному окру
гу №  34.

ВИТКАЛОВА Любовь
Александровна — учи
тельница начальных клас 
сов средней школы Me 12 
г. Волгодонска.' выдвину
та коллективом учителей 
средней школы Mb 12 
г. Волгодонска по избира
тельному округу Mb 35.

СТАТЕШНЫЙ Виктор 
Александрович — началь
ник производственно-тех
нического отдела управле 
пня строительства «Атом- 
энергоетрой» треста «Вол 
годонс кэнергост рой .-> • выд
винут коллективом сабо*

чих- инженерно, техниче. 
ских работников и служ а
щих управления строи
тельства «Атомэнерго- 
строн» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
Mb 36.

ОДАРЧЕНКО Валенти, 
на Яковлевна — бригадир 
штукатуров-маляров строи 
тельного управления меха 
визированных работ №  1 
управления строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», выдвинута коллек 
тивом рабочих, инженер
но-технических работни
ков и служащих управле
ния строительства, механи 
зированных работ треста 
«Волгод о н с к э и е р г о . 
строй» по избирательному 
округу №  37.

ХОТИН Александр 
Викторович •— водитель 
автотранспортного управ
ления треста «Волгодонск 
энергострой»! выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников и служащих ав- 
тотранспортного управле
ния треста «Волгодонск- 
энергострой» по избира
тельному округу Mb 38.

ЧАЛУНОВ Геннадий 
Васильевич ■— шлифов, 
щик автотранспортного 
управления треста «Волго 
донскэнергострой»! выдви 
нут коллективом рабочих- 
инженерно .  технических 
работников и служащих 
автотранспортного управ
ления треста «Волгодонск 
энергострой» по избира
тельному округу Mb 39.

ЛИМАНСКИИ Павел 
Иванович—водитель авто
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих- инженер
но-технических работни
ков и служащих автотран 
спортного управления тре 
c ia  «Волгодонскэнерго. 
строй» по избирательному 
округу Mb 40.

САБАКАРЬ Надежда 
Тихоновна —  портиая 
Красноярского Дома быта 
Волгодонского горбытком- 
бината. выдвинута коллек 
тнвом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих Волгодон 
ского горбыткомбината по 
избирательному округу 
.Vs 41.

ВЯТИТНЕВА Галина 
Николаевна —• раОочая 
фабрикатного цеха Волго
донского совхоза -завода 
«Заря», выдвинута кол
лективом рабочих- ниже-* 
нерно- технических работ
ников и служащих Волго 
донского совхоза-завода 
«Заря» по избирательно
му округу Mb 42. _

МАКЯ1АНЦЕВ Вале
рий Иванович — слесарь- 
монтажник Волгодонского 
производственного управ
ления «Водоканал», выд
винут коллективом рабо
чих- инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского произ 
водственного управления 
«Водоканал» но избира- 
рательному округу Mb 43.

БЕСЕДА Лилия Ива
новна— телеграфист Вол
годонского городского уз
ла связи- выдвинута кол
лективом рабочих- инже
нерно» технических иабох

ников и с’яужаМих Волго
донского городского узла 
связи по избирательному 
округу Me 44.

ТКАЧЕНКО Валентина 
Владимировна — директор 
парка культуры «Друж
ба». выдвинута коллекти
вом работников учрежде
ний культуры г. Волгодон 
ска по избирательному 
округу Mb 45.

БЫХКАЛОВ Виктор 
Семенович — водитель 
производственного управ
ления < Волгодсзнскмеш- 
райгаз». выдвинут коллек 
тивом рабочих, инженер
но. технических работни
ков и служащих произвол 
ственного управления 
«Волгодонскмежрай г а з »  
по избирательному окру» 
гу Mb 46.

ГРЕЧИШКИНА Няне 
Владимировна— оператор 
производственного управ
ления «Волгодокскмеж. 
райгаз». выдвинута кол
лективом рабочих. инже~ 
нерно. технических работ 
ников и служащих произ
водственного управления 
«Волгодонскмежрай г а а» 
по избирательному округу 
№  47.

КАРАГОДИНА Ната- 
лья Владимировна— про
давец магазина №  58  
Волгодонского продоволь-. 
ственного‘торга, выдвину, 
та коллективом рабочие 
инженерно .  технических 
работников н служащих 
Волгодонского продоволь
ственного торга по изби
рательному округу Mfe 48.

ДЕНИСЕНКО Борис 
Иванович— водитель спе
циализированного управле 
ния №  1 управления стро 
ительства «Промстрой-2»- 
треста «Волгодонскэнерго 
строй», выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но- технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Проад 
строй-2» треста «Волгэ- 
донскэнергосгрой» по из. 
бирательному округу 
Ми 49.

МЕХТИ Зоя Васильев
на— штукатур-маляр уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста 
«Волгод о н с к э и е р г о .  
сгрой». выдвинута оргаик 
зацией профессионального 
союза электростанций и 
электротехнической « про
мышленности управления 
строительства «Отдел
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой» по из
бирательному округу 
Ms 50.

ДОБРИНА Людмила 
Зиновьевна — машинист 
насосных установок Вол
годонской теплоэлектро
централи Mb 2. выдвинута 
коллективом рабочих, ин
женерно- технических ра
ботников н служащих Вол 
годонскон теплоэлектро
централи .V  2 по избира
тельному округу Mb 51.

МАРЫШЕВ Александр 
Николаевич — машинист 
строительных машин уп
равления малой механнза 
ции * Волгодонскэнерго- 
мехачизацня». выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра. 
ботников и служащих уп 
равтения малой механиза 
кии «Волгодонскэнергоме- 
ханпзация» по избиратель 
homv округу .Vs 52.

(Оконч. нв З.й стр.)



1 нюня 1902 год1т 4, «ВОЛГОДОНСКАЯ 1РАВДА» 4  3 4-

Список кандидатов  в депутаты  Красноярского  
сельского Совета народных депутатов г. Волгодонск

зарегистрированных окружными избирательными комиссиями
(Окончание)-
ТИЩ ЕНКО Надежда 

А-дександровна — лабо- 
Д&нт химического цеха 
Волгодонской теплоэлек
троцентрали Лй 2- выдви
нута коллективом рабо
чих. инженерно- техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонской тепло
электроцентрали ЛЬ 2 но 
избирательному округу 
Л? 53.

КОНОВАЛЕНКО Игорь 
Владимирович— электро
монтер бетонно- раствоо- 
ыого зарода треста «Вол- 
Годонскэнергосгрой»- выд- 
винут коллективом рабо
чих- инженерно- техниче
ских.'работников и служа
щих бегонно-растворного 
гавода треста «Волго- 
донскэнергостроп» по из
бирательному ОКРУГУ 
ЛЬ 54.

КРУГЛОВ Михаил 
Алексеевич — механик 
птицефабпики имени А. Д. 
Черникова, выдвинут орга 
ннзацией профессиональ
ного союза работников 
сельского хозяйства птице 
фабрики имени А. А. Чеп 
никова по избирательному 
округу ЛЬ 55.

ЯГОДКИН Петр Алек
сеевич— начальник отда
ла материально- техниче
ского снабжения Волго
донской теплоэлектроцент 
рали ЛЬ 2. выдвинут кол

лективом рабочих, инже
нерно- технических работ
ников и служащих Волго
донской теплоэлектроцент 
рали ЛЬ 2 но избиратель
ному округу ЛЬ 56.

СОКОЛОВ Владимир 
Александрович — помощ
ник машиниста тепловоза 
транспортного цеха Волго 
донского лесоперевалочно 
го комбината, выдвинут 
коллективом рабочих- ин
женерно -технических ра
ботников и служащих Вол 
годонского лесоперевалоч
ного комбината по избира 
тельному округу ЛЬ 57.

ПАУТИНЦЕВА ВДЭРЯЯ 
Даниловна — бригадир 
птицефабрики имени
А. А. Черникова выдвину 
та коллективом рабочих- 
специалистов сельского 
хозяйства и служащих 
птицефабрики имени
А. А. Черникова по изби
рательному округу ЛЬ 58.
БУДЯНСКИЙ Анатолий 

Филиппович — директор 
птицефабрики имени
А. А. Черникова; выдви
нут коммунистической ор 
ганизацией птицефабрики 
имени А. А. Черникова 
по избирательному о к 
р у г у  ЛЬ 50.

ПАВЛИЧЕИКО Лариса 
Яковлевна — нормиров
щик птицефабрики имени 
А. А. Черникова, выдвину 
та организацией профес

сиональною союза работ
ников сельского хозяйст
ва шицсчраорикн имени 
А. А. Черникова по изби
рательному округу .V' 60.

М АЛАЩ ЕиКО Татья
на Геннадьевна— прода
вец магазина ЛЬ 12 Вол
годонского промышленно
го торга- выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических раб к -  
HKKQB и служащих Волго
донского промышленного 
горга по и 'бирателыюму 
округу ЛЬ 01.

ПЕРСИЯНОВ Иван Ни
колаевич — слесарь ре- 
монтно- строительного пе- 

I ха Волгодонского лосопе- 
рева точного комбината, 
выдвинут коллективом ра 
бочих- инженерно, техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та но избирательному ок
ругу ЛЬ 62.

НЕМЕРЮ КОВА Лари 
са Степановна— ве; сани
тар птицефабрики имени 
А. А. Черникова, выдви
нута коммунистической 
организацией птицеФабри 
ни ичени А. А. Чернико
ва по избира тельному ок
руг'- ЛЬ 63.

ДУДАРЕВ Петр Алек
сандрович -  секоетарь го 
пап-чйного комитета пти 

| иефчбрики имени А. А 
! Черникова- в ы д в и н у т  ком

муннстической организа
цией шицефабрини имени 
А .  л .  Черникова по изои- 
рательяому округу Л» 64.

ije H lu t'E H K O  Людми
ла Петровна— врач тера
певт ического огделения
ЛЬ 1 Волгодонской .город
ской поликлиники ЛЬ 1. 
выдвину га коллективом 
медицинских работников 
городской поликлиники 
ЛЬ 1 по избирательному 
округу ЛЬ 65.

ЦЫГАНКОВ Николай 
Петрович—начальник ре- 
монтно. строительного це
ха Волгодонского лесопе
ревалочного комбината, 
выдвинут коллективом ра
бочих- инженерно - техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та по избирательному ок
ругу ЛЬ 66.

ПЕРСИДСКАЯ Нелли 
Ивановна —директор Вол 
годонского промышленно
го торга выдвинута кол
лективом рабочих, инже
нерно- технических работ
ников и служащих Волго
донского промышленного 
торга по избирательному 
округу ЛЬ 67.

АНТОНОВ 
Николаевич — 
по организации 

движения

■  Сегодня — М еждународный  
день защиты дегей

НАШ ДОМ

Владимир
инспектоо 
дорожно- 

отДеления 
ГАИ отдела внутренних
дел Волгодонского горис. 
полкома. выдвинут кол-

• v < r a p 'u a B U M H H W K M i

лективом сотрудников от 
дела внутренних дел Вол
годонского горисполкома 
по избирательному округу 
ЛЬ 68.

РОМАНОВА Алевтина 
Михайловна — мае теп 
склада лаков и красок 
Волгодонского управле
ния комплектации- выдви
нута коллективом рабо
чих- инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского управ 
ления комплектации но 
избирательному округу 
ЛЬ 69.

ИЛЫГУНОВ Николай 
Атександрович — началь
ник строительно- монтаж
ного управления ЛЬ 6 уп
равления строительства 
«Атомэнергострой > треста 
с Волгодо н с к э и е п г о- 
етрой». выдвинут коллек
тивом рабочих, инженер
но-' технических работни
ков и служащих управле
ния строительства «Атом- 
энергэстрой* треста «Вол 
годонскэнергострой» но из 
бнрателышму округу 
ЛЬ 70.

ПОЛУ.К.ЧУК Владимир 
Афанасьевич — началь
ник инспекции по делам 
несовершеннолетних отде 
ла внутренних дел Волго 
донского горисполкома, 
выдвинут коллективом со 
грудников отдела знутрен 
них дел Волгодонского 
горисполкома но избира

тельному округу ЛЬ 71.
Ф О М ЕиКи Геннадий 

Валентинович — замес ти
гель председателя испол
кома Красноярского сель 
ского Совета, выдвинут 
коллективом рабочих, ин
женерно. технических ра
ботников и служащих Вол 
годонской теплоэлектро
централи ЛЬ 2 по избира
тельному округу ЛЬ 72.

СОХРАННЫХ Нина 
Ивановна —санитарка те- 
1 >аи'евтического отделения 
ЛЬ 1 Волгодонской город
ской поликлиники ЛЬ 1. 
выдвинута коллективом 
медицинских работников 
Волгодонской городской 
поликлиники ЛЬ 1 но изби 
рательному о к р у г у  \Ь ’73.

ДОНЧУК Люд ■Ва
сильевна — элект, iet> 
Волгодонского %. . '.зле-' 
ния комплектации- выд
винута коллективом рабо 
чих. инженерно -техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонского управ 
лении комплектации по 
избирательному округу 
ЛЬ 74.

ГЛУХОВСКИЙ Михаил 
Степанович — главный 
экономист птицефабрики 
имени А. А. Черникова, 
выдвинут коллективом ра 
бочих. специалистов сель
ского хозяйства и служа
щих птицефабрики имени 
А. А. Черникова но изби
рательному округу ЛЬ 75.

С утра до вечера, в 
будни и по выходным 
дням, не смолкает ребя 
чий гомон в доме ЛЬ 19 
по улице Ленина. Здесь 
расположен Дом пионе 
ров. Вот порхнула в 
фойе стайка девчушек, 
оживленно рассматри
вая образец вязки. Зна 
чит. сегодня работает 
кружок вязания. Руко
водит им О. М. Пинта- 
кова. человек, влюблен 
ный в свое дело, доб
рый друг и наставник 
ребят.

А вот пришли не
сколько девочек, ступа 
ющих по-особому гра
циозно. Это участницы 
танцевального кружка, 
где балетмейстером 
Л. Н. Тихонова. На ее 
уроках девочки не 
только танцуют, но и 
учатся доброму, уважи
тельному общению 
друг с другом и окру
жающими.

А  эти ребята обсуж -. 
дают, кто сегодня пой
дет на старую лодоч
ную станцию. Там сто
ит их «корабль», на
стоящий. А они— чле
ны клуба моряков. 
Влюблены не только в 
морское дело- но и в 
своего учителя, руково 
дителя кружка В. О. 
Болдырева, неутомимо
го организатора. Не
давно он сообщил 
юным морякам еще од 
ну приятную новость 
— у них скоро будут 
костюмы водолазов.

В Доме пионеров мы 
не. только играем- но и 
учимся, приобщаемся 
к профессиям. Учимся 
кройке и шитью, фото
делу. * Миша Чвалун с 
детства занимался в 
кукольном кружке. 
Сейчас он играет в 
ТЮ Зе и будет, посту
пать в театральный ин
ститут. мечтает о теат
ре. как о своем месте в 
жизни.

Находить себя в жиз 
ни помогают нам взрос 
лые. И в Доме пионе
ров — тоже. Цимлян
ская фабрика дает нам 
отходы шерсти для 
кружка вязания, порт 
выделил пароход для 
юных моряков. А сколь 
ким мы обязаны ше
фам — коллективу пас
сажирского автопред
приятия! И ремонтом 
нашего здания, и поезд 
нами па автобусах, и 
красочными костюмами 
для танцевального 
круж кя...

Получая столько от 
взрослых, мы стараем
ся уже сейчас тоже 
быть им полезными. 
Выступаем в микрорай 
оне. даем концерты на 
автопредприягии. участ 
вуем в организации но 
вогодних праздников.

Только в нашей род
ной стране Советов так 
заботятся о детворе.

С. ГУЛЯЕВА, 
учащ аяся 

школы ЛЬ 1.

Вседонской рейд: 
,Каждой минуте — 
рабочий счет!"

Четыре детских сада должен построить в этом го
ду коллектив «Гражданстроя». Три из них: ЛЬЛЬ 1 
(в районе музея природы), 216, 238 (микрорайон 
В-VII)—нужно сдать в четвертом квартале. ЛЬ 171 
(микрорайон B-V)—в третьем квартале. За четыре 
месяца освоено 84 процента от запланированных 
средств. Ожидаемое освоение в мае — 92 тысячи 
рублей- вместо 145 тысяч. На всех детских садах, 
кроме 171, не выполнен даже нулевой цикл. По. 
чему?

на... штурм

«Управление строитель
ства механизированных 
работ задержало подготов 
ку коглованов, не хватает 
людей*. — на это. прежде 
всего, ссылаются и «Граж 
данстрое».

А как организована ра
бота того «малого количе
ства рабочих», кто строит 
детские сады?

14 часов 30 минут. На 
детском саду ЛЬ ] — нц ду 
шн. Бригада А. Бушуева 
из СМУ-11 принимает сол 
печные ванны, купается в 
заливе. Словом, удобное 
местонахождение объекта 
позволяет строителям со
четать приятное с рабо
той.

— Нечего делать. Раст
вора нет. Часа в два мас
тер за ним поехал на бе 
тонный. — пояс и и е т 
А. Бушуев и добавляет: — 
Такое у нас частенько.

Не скажешь- что трудит 
с.я этот коллектив плохо. 
За месяц он сделал под- 
бетонку. скоро закончит 
Фундаменты, работы идут 
в две смены. Но- напри
мер. за апрель выработка 
здесь ниже плановой.

— Времени теряем мно
го 'по мелочам—то раство 
Ра нет. то фундаментные 
бл1 и не завезли.—объяс 
няе i бригадир.

/.т:.:чефсра отдыха от 
тру., -ч тп-аведных царила 
и не, *13 летском саду в

бригаде В. Ларионова из 
: СМУ-8. Сюда же раство

ра завозят вдвое больше, 
чем нужно. Пока вырабо
тают строители половину, 
другая — высохла, и хо
чешь ной. хочешь енци: 
побочной работы немного.

тор неделю. другую. 
Ж дет до сих пор- вместе 
с бригадой. Рабочие не 
простаивают, они делают 
завтрашнюю работу, хотя 
сегодня но технологии на
до* закончить обратную 
засыпку и фундаменты 
второй галереи.

Вдобавок ’ ко всему с 
22 но 26 стояли два кра
на: пе было электроэнер
гии. 44 кубометра бетона 
могла бы принять брига
да. уложить 60 фундамент 
ных блоков. Но с большим 
трудом разгрузили, маши
ну г плитами перекры
тий...

В строй действую щ их —  12 детских садов!

I Частенько, по словам 
; рабочих, они «омолажива
ют» схватившийся раст
вор (доливают воду) и. 
что строжайше запреще
но. применяют при уклад
ке блоков.

Помочь бригаде эконо
мить время, раствор мог
ла бы специальная уста
новка—'УТР. И нужна она 
на месяц—другой Спрос 
на раствор затем возрас
тает.
- — Мы решаем в.опрос с 
установкой УТР — сказал 
нам главный инженер 
СМУ-8 Ю. А. Панферов.

Пока товарищ Панферов 
■ «решит вопрос», много 
: золы утечет.
I Мастер-бригадир М. Га- 
; сымов- из СМУ-8— чело- 
' век предусмотрительный. 

На детский сад ЛЬ 238 
он заказал технику забла 
говремгнигг. с припуском 
па волокиту. Т рпедиво 
ждал погоУЕЧИк, экскава-

— Люди специально при
ходят к семи утра, чтобы 
принять раствор, лучше 
организовать день' своим 
товарищам. Его ate приво 
зят в девять, десять ча
сов. Вот и потери време
ни.—возмущается М. Га
сымов-

До сдачи детского сада 
ЛЬ 171 осталось четыре 
месяца. Здесь «Граждан. 
строй» долго сдерживали 
спецстроевцы из СМУ-7 
(начальник П. Ф. Подо- 
синников). которые сдела 
ли фундаменты с браком, 
много раз давали слово не 
править его и- наконец- 
инспекции Госархстрой- 
контроля сняла с выпол
нения СМУ-7 fin тысяч 
рублей. Из них 50 тысяч 
(оплата за переделку бра 
ка) перечислена СМУ-11 
«Гражданстроя».

Сегодня здесь каменщи 
ки А. Шамина ведут 
кладку кишшчных перего

! родок и намерены к июню 
i закончить все работы на 
первых трех олок-секци- 
ях. Работа передовиков* 
на кого держат ц ап н и те  
остальные. А. Мельника» 
Е. Федорова. И. Вереиич 
достойна похвалы. Но на 
фоне видимого бдагоподу 
чия — множество недос
татков. которые онять.та- 
ки тормозят работу брига 
ды.

— Долго ждем раствор-' 
много времени затратили 
на поиски, установку недо 
стающего железобетона- 
—рассказывает бригадир. 
И добавляет, что нужных 
колонн для монтажа чет
вертой блок-секции, диаф 
раг.мы жесткости все-таки 
па базе УПТК '.'.Граждан
строя» не наш ли..

Срочно бы надо сделать 
и обратную засыпку фун
дамента. по технику для 
завоза грунта отдали на 
соседний дом. а там...

И в этом году на строи 
тельстве детских садов в 
с Гражданстрое». вероят
но. надеются на послед
ний квартал, когда со 
всех объектов соберут 
бригады числом поболее 
и... на штурм. Не лучше 
ли обойтись числом поме
нее. да всерьез, уже сегод 
ня заняться организацией 
работ?

Рейдовая бригада <ВП>>: 
Е. ПРОСВИРИНА, 

и. о. начальника ин
спекции Госярхстрой- 

контроля.
Г. ПЛЕТНЕВ, 

наш пчешт. корр.
Е. ОЧЕРЕДКО. 

наш корр.
— ssssssssssss ,r g ! ! s a a ■

Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ



Телевидение

ВТОРНИК. 1 июня
Первая общесоюзная 

программа
9.15 — «В мире живот 

ных». 10 15 — В. Ката 
ев. «Фиалка». Телеспек 
таклч- 1 1 4 5  — Новости 
14.30 — Новости. 14,50 
•— К Международному 
дню защиты детей- 15.45
— Концерт национально
го ансамбля танпа Туни
са. 16 30 — «Встречи на 
XIX съезде ВЛКСМ»- 
17.00 • — «Константин 
Паустовский*. 17.45 — 
Навстречу выборам в мест 
ные Советы народных де
путатов. 18-00 — «Салют, 
пионерия» 18.30 — День 
Дона- 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 -— «Про
довольственная програм
ма — общенародное де
ло»- 21.00- — «Время». 
21.35 — «Липа друзей». 
К Международному дню 
зашиты детей. 22.00 . — 
«Сегодня в мире». 22-35
— Концерт.

Вторая общесоюзная 
программа

8 55 — «Северная по
весть». Худ- фильм. 10.10
— «Ребятам о зверятах». 
1 0 4 0  — «Знаешь ли ты 
закон?». 11-15 — Фран
цузский язык. 2-й год 
обучения- 11 50— Фильм
— детям. 13 00 — Вы
ступление ' фольклорных 
коллективов Народной P er 
публики Болгчаии. 13.15
— «Поэзия М- Луконина»- 
13,50 ' — «Охп'чяа' приро
ды в СССР*.- 14.20 — 
«Мама- папа и нас двенад 
цать»-' 14-50 — - Л. Ветхо 
вен- Концерт для скрип
ки с оркестром. 15-35— 
Новости- 17.05 —  Сегод
ня — Международный 
день защиты детей. 17.4Г
— Продовольствен н у ю 
программу — в действие! 
«Сельская жизнь»- 18-30
— «Спорт за неделю» 
19 00 — И. Брамс. Сим 
фония №  1- 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 ’15 •— «Бо.чдин- 
сксе притяжение»- 21-00
— «Время». 21.35. — 
«Свет в omeV. («Лен 
фильм». 1980 г.)-

: СРЕДА. 2 нюня
Первая общесоюзная 

программа
9 35 — «Клуб кино- 

путешествий». 10.35 . — 
Фильм — детям- 11.40
— Новости. 14.30 — Но 
вости- 14.50 — «Живот
новодство — ударный 
фронт»- 15.45 — «Знай 
и умей». 16,30 — «Доб
рый лень». 17-00 — «От 
зовитесь, горнисты!». 
17-45. — «В начале пу
ти». 1 8 0 0  — «О людях 
хороших». 18-25 — Иг
рает' лауреат Всероссий
ского конкурса Т. Воль
ская (домра). 18-45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
Д- Торелли- «Классичес
кий дуэт»- 19.10 — День 
Дона. 19.30 — «Долгая 
дорога в дюнах». 1-я се
рия 21.00 — «Вре.мя».
21-45 — «Фестивали. • 
Конкурсы..- Концерты...»

Вторая общесоюзная 
программа

17,35 — «Кинопремье 
ра, июня»- 18-00 — «По
вторение пройденного». 
13-25 — «Народный
гмельцы». 18.40 — «Че 
ловек. дорога. автомо
биль». 19.10— «П лакат— 
зеркало времени»- 19.30
— Киноклуб «Мультик». 
2 0 0 0  — Чемпионат 
СССР по футболу. Пер
вая лига- СКА (Рос.тов- 
на-Дону^ — «Динамо» 
(Киров). 2-й тайм, 21.00
— «Время». 21.45 — 
«Человек с другой сто
роны». Худ. фильм.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАННЫХ РАБОТ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСК- 
ЭНЕРГОСТРОИ»

производит набор рабочих следующих специаль
ностей:

машинисты экскаваторов, машинисты тракторов, 
шоферы, токари 3 —-5  разрядов, водители автопо
грузчиков, каменщики 3 — 4 разрядов, плотники-0е- 
тонщики. сезонные рабочие для работы на огоро
дах-

Одиноким предоставляется благоустроенное об
щежитие. семейным — квартиры в порядке о-черсд 
ности.

Обращаться в бюро по трудоустройству и иПфор 
мации населения: ул. 50 лет СССР, 6- №  45

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для управления строительства механизированных 
рабог проводит набор на курсы машинистов экскава 
торов с отрывом от производства.

Срок обучения 5 месяцев, в период обучения 
выплачивается стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться в бюро по трудоустройству, ул. 50 
лет СССР, 6- №  56

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ
НЕНИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНО
СТРОЕНИЯ «АТОММАШ» 

приглашает квалифицированных рабочих всех ма. 
шиносгроительных специальностей 2—6 разрядов: 
станочников, электросварщиков, слесарей-сборщиков 
металлоконструкции. слесарей-инструментальщиков, 
сл еса рей-рсмоити иков.

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

Оплата труда сдельная и повре.ченпо-премиальпая с 
премированием до 40—70 процентов. Принятые обес 
петина готся благоустроенным общежитием. Жилая 
площадь предоставляется в порядке опереди. 

Обращаться: отдел кадров ПО «Атоммат». '

ВОКЗАЛ СТАНЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ
с 15 апреля 1982 года, ввел новый вид обслужича 

ния пассажиров по городу Волгодонску— доставку 
билетов я багажа на дом.

Пассажир может за 5 — 18 суток сделать заказ нз 
прямую плацкарту и обратный выезд из. Ростова, 
Волгограда, Киева. Баку, Москвы, Сочи, Красно
дара. ,

За всеми справками просим обращаться по тело 
фону 90-3-37; справочное бюро — 2 04-39; началь 
ник вокзала— 2-07.29; 00 .2-57.

Администрация вокзала.

БЮ РО  ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:

заведующих конструкторским сектором;
ирженеров-конструкторов Ь И. 111 категорий;
старшего инженера по снабжению;
инженера,-
старшего техника;
машинистку-

Обращаться по адресу: ул. 50 лет СССР- 6,
бюро по .трудоустройству и информации населения-

Ki 36.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в агропромышленный ком 

бинат «Дон»
заведующего базой,
мастера погрузочно-разгрузочных работ, 
кладовщиков с повременной оплатой труда, 
рабочих на погрузочно-разгрузочные работы со 

сдельной оплатой труда, 
автокрановщика, шофера-
Обращаться: ул- 50 лет СССР, 6. №  31.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
В новом городе по пр. Строителей. 27. открыта 

парикмахерская.
Работают мужской, женский- детский залы- Вы

полняется маникюр.
График работы; с 7 часов до 21 часа без пере

рыва и без выходных дней.
ПРИГЛАШ АЕМ  ПОСЕТИТЬ НАШУ ПАРИК

МАХЕРСКУЮ!

ВОЛГОДОНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА JSfe 3 
объявляет набор учащихся в 8 —9 — 1 0 — 11 клас 

сы на 1982—83 учебный год.
Д ля поступления в 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 — срсда с 8 часов- 
Четверг, пятница, суббота: *
для работающих в первую смену — с 18.00 до

22-30;
для работающих во вторую смену — с 9 0 0  до

13.00-
В день занятий учащиеся освобождаются от ра

боты с сохранением 50-проценгной средней заработ
ной платы-

Прием заявлений производится до 25  августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию 
школы Л"» 3 (г- Волгодонск, ул- Ленина, 98. тел-
2-29-41)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ,

для работы на бетонно-раеггворном заводе треста 
«Волгодонскэнергострой» шэиглашает на постоян
ную работу:

мастера снецполигоня.
зам. главного энергетика — оклад 170 руб.*
зам’ главного механика —  оклад 170 руб-,
мастера реализации,
экономиста,
электросварщиков.
каменщиков, плотннков-бетошциков, грузчиков, 

токарей, рабочих по уборяе помещений АБК 
ЖБИ-50. машиниста погрузчика,

начальника цеха ЖБИ — 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-

№ 34

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для озеленения города приглашает нз работу
главного механика — оклад 170 рублей.
мастера по озеленению города — оклад 150 руб

лей,
авто грейдериста — оплата повременно-премиаль

ная 150 — 170 рублей.
Ж илье предоставляется в порядке очереди.
Такж е приглашаются на временную работу с 

полным и. неполным рабочим днем студенты и пен
сионеры (мужчины) для стрижки газонов.

Оплата труда сдельная.
Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6- №  43.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «В0Д0НАНАЛ»
гфндупрг-.класг всех жителей города и коллективы 

учреждений; что полив огородов, газонов- дере!:- -'в и 
других насаждений, площадок разрешается только с 
22 часов до 6 часов-

Администрация-

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ
принимает заявки от населения на обивку две

рей.

Обращаться по адресу: Дом бы'-а в новом го
роде, с 11 до 15 часов, тел. 2 55-10.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
'•гпоа.ает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом- не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными 
дш ям.

Граждане! Хождение по железнодорожным путям 
и переход через них угрожает жизни людей- Береги
те свою жизнь и жизнь товарища-

Школьники! Не играйте
путях-

на железнодорожных

Водитель! Проезд .транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый огонь переездного светофора, мол 
чание наружного звонка не освобождает вас от обя 
занности лично убедится в отсутствии приближаю
щегося поезда к переезду- Никогда не пытайтесь 
проезжать переезд при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре- Это крайне опасно и 
приводит к тяжелым последствиям.

Кубсрлеевскяя дистанция пути

£ЮГО ПО
У С Т РО Й ^1БУ

приглашает 
з горкоопторг 

зав. складом, 
кладовщика, 
ст. кассира, 
экспедитора, 
товароведа- 
Обращаться

ТРУДО-

на работу

по
у л - 50 л е т  СССР,

адресу:
6. бЮЕО

по трудоустройству. №  48-

ТИПОГРАФИЯ № 18
приглашает на постоян
ную работу

наборщиков ручного 
труда;

маш/иниста резательной
машины.

Обращаться: ул- Волго
донская, 20. типография 
Ла 16.

ВОЛГОДОНСКОЙ гор 
БЫТКОМБИНАТ

объявляет набор на кур
сы кройки и шитья и на 
курсы по обучению ма̂ - 
шинописи и делопроизвод 
ству.

Обращаться по адресу*
пр Строителей, 27, тел, 
2-55-10. *

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает на постояя 
ную работу в АТП • 5 
водителей, имеющих кате* 
горшо <Д»,  для работы 
ка автобусах марки 
ПАГ-2М-

Обращаться: ул 50 лет 
СССР. 6

Хч 35 .

6 нюня 1982 года п  
стадионе «Строитель» в 
10-00 клуб служебного со
баководства проло д н I 
ВЫСТАВКУ СОБАК- .

По номерам входных би 
летов будут разыгрывать
ся щенки породы немец* 
кая овчарка-

Совет клуба.

Утерянное свидетель
ство 1 класса AM 248390. 
выданное Волгодонской 
автошколой. 25 декабря 
1981 года на имя Горба
чева Ивана Тимофеевича, 
считать недействитель
ным.

4- МЕНЯЮ

трехкомнатную кваргн-
РУ в центре г. Гу ново 
(имеется летняя кухня, 
центральное отопление, 
газ) н а’ двух- или трех- 
комнатную квартиру в 
Волгодонске или Ци.млян- 
ске- Обращаться: 34R340. 
г. Гуково Ростовской обл., 
ул. К- Маркса. -112, 
кв- 3, к Хайрулаевой В. В.

трехкомнатную кварти
ру в центре г- Перми (42 
кз- м.) на равноценную в 
Волгодонске или Цимлян- 
ске._ Обращаться: 614008. 
г- Пермь, ул- Коммуниста 
ческая. 88, кв. 62- Архи
повой Т. О- или по теле
фону в Цимлянске 9-17 22.

однокомнатную кварти
ру в новой части города 
Волгодонска на равноцеи 
ную в старой части. Об
ращаться по телефону 
2-01-49-

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (30
кв. м-, со всеми удобства
ми, третий этаж, комна
ты раздельные с лоджи
ей) в Навоийской облас
ти- г- Зарафшан на равно
ценную или однокомнат
ную в г. Волгодонске- Об
ращаться: г, Азов.. Рос
товской обл!, ул. Мипа, 
60. Мирошниченко В А-
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