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60-летию  СССР — 6 0  ударны х недель!

Ю б и л е й н о м у  г о д у — 
трудовые свершения!
Неделя 35-я. Посвящается кавалерам ордена Ленина

ВКЛАД КОЛЛЕКТИВА
На консервном заводе 

подведены итоги социали
стического соревнования за 
второй квартал и первое 
полугодие юбилейного го
да. Они говорят о том, что 
коллектив нашего пред
приятия, входящего в аг- 
ропромобъединение, актив
но включился в реализа
цию Продовольственной 
программы, принятой май
ским (1982 года) Плену, 
мои ЦК КПСС.

Квартальное и полуго
довое задание (соответст
венно) выполнено: по реа
лизации на 104,3 и на

103.3 процента (темп рос
та составил 134,1 процен
та); по товарной продук
ции — на 114,7 и на 
160,7. процента.

Все три смены успешно 
справились с установлен
ным заданием. Например, 
норма выработки по про
изводительности труда в 
смене К. Г. Нерсесян со
ставила 110.3 процента, а 
в смене Т. В. Стрельнико
вой — 108,4 процента.

И, КРЮКОВА,
начальник планово-эко
номического отдела сов
хоза-завода «Заря».

Лучше других
Более пяти тысяч кубометров древесины перераОо 

Тал за прошлую неделю ударной вахты в честь 60-  
летия СССР коллектив цеха лесобиржн № 1 лесо
комбината. Это на 373 кубометра больше, чем пла
нировалось.

По-ударному трудился 
яа прошлой неделе и кол
лектив рабочих из этого 
цеха, который возглавляет
В. С. Постолатий. Из 
всей дополнительной при
бавки к плану цеха 355 
кубометров раскряжеван
ной древесины на его сче
ту.

В индивидуальном со
ревновании лучшим наз
ван капитан такелажницы 
«Кама» И. С. Погорелов. 
Из четырех на комбинате 
руководимое им судно ра
ботает лучше других.

Л. ЮРКОВА, 
наш внешт, корр.

Кандидат в члены КПСС, слесарь КИПиА Свет
лана Стефановна БОНДАРУК (на снимке) работает 
на химическом заводе имени 50-летия ВЛКСМ в це
хе № 4. Она ударник коммунистического труда, ча
сто выходит победителем социалистического сорев
нования. На минувших выборах А. С. Бондарук из
брана депутатом городского Совета.

Фото А Тихонова.
Репортаж

КОНВЕЙЕР „ПОЛЕ— ФЕРМА"
В ОВОЩЕМОЛОЧНОМ СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОНСКОЙ» ПРОДОЛЖАЕТ 

СЯ «ЗЕЛЕНАЯ» ЖАТВА. ОТЛИЧНАЯ РАБОТА К 0Р М 03А Г  О Т О В И- 
ТЕЛЕН ХОЗЯЙСТВА В ЭТИ ДНИ — ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИ
ВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА.

Переходящий красный 
флажок и талон на де
нежную премию леханиза 
тору кормодобывающей 
бригады Ивану Василье
вичу Гладкову главный аг 
■роном хозяйства Елена 
Васильевна Уколова вру
чила прямо в поле. ■ Вре
мени для торжественных 
церемоний погода не от
вела.

— Мы хорошо понима. 
ем. что выполнение Про
довольственной програм
мы во многом зависит от 
нашего труда- — говорит 
бригаднп Виктор Дмитрие 
вич Зобов, — стараемся 
не упустить время, загото
вить как можно больше 
кормов для общественного 
животноводства. А будут 
корма — будет и мясо, и 
ыо юко. ' «

Ш ее" транспортно-убо
рочных звеньев й совхозе

полным ходо-м ведут косо
вицу многолетних трав. 
Уже скошецы травы с 
площади более 500 гекта
ров на сено, более 100 гек 
таров — на зеленую мас
су.

На поле сосредоточена 
вся уборочная техника. 
Это увеличивает произво
дительность машин, поз
воляет ускорить работы, 
обеспечить более высокие 
конечные результаты.

На заготовке к о р м о в

С утра до позднего ве
чера не уходят с полей 
механизаторы. Конвейер 
«ноле — ферма» действу
ет 'бесперебойно. Высоких 
показателей на косовице 
добиваются комбайнеры
С. С. Гончаров, П. И. Лес 
ник. Л. М. Мушта. Они 
ежедневно перевыполня
ют норму выработки. По- 
ударному трудятся на 
«зеленой» жатве и другие 
— Ф. М. Кругляк. И. А 
Уелин..

Четко, слаженно работа 
гот кормодобытчики. За 
считанные минуты при по
мощи стогометателя нагру 
зил тракторную тележку
В. Д. Твардовский. В тре
тий раз сегодня отправил
ся знакомым .маршрутом 
до фермы И. В. Гладков. 
Он лучший на перевозке 
кормов, За прошлый день 
сделал шесть рейсов и пе
ревез 19,7 тонны сена, на 
7,2 тонны больше зада
ния. Не отстает от него и

другой тракторист —-
М. А. Узельман j

Кормодобытчики совхо
за, делом отвечая на ре
шения майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, стара 
ются провести уборку 
т.рав как можно быстрее, 
с ^ д а ть  хорошие условия 
для получения второго и 
третьего укосов.

Едва только поля осво
бождаются от трав, как 
на них сразу же выходят 
машины с удобрениями, 
дождевалки. Повышение 
продуктивности сенокос
ных угодий позволит хозяй 
ству увеличить производ
ство продуктов животно
водства в летний период, 
лучше обеспечить скот 
кормами на зиму.

С начала «зеленой» 
жатвы кормодобытчики хо 
зяйства заготовили 1730 
тонн сена, из них заскир
дована 1600 тонн, 
а также 74 тон
ны гранул, 1531 тонну зе
леной массы.

* Р. РУДЕНКО.
наш корр.

% На контроле „ВП“ — строительство 

Ростовской АЭС

Мы не подведен
р

По итогам работы за последнюю неделю 
среди комсомольско-молодежных коллективов, 
строящих Ростовскую атомную электростан
цию, победителем стала комплексная бригада 
Николая Потапчнка из СМУ-6 управления 
строительства «Атомэнергострой». А в целом 
за последний месяц первого полугодия коллек
тив освоил более 100. тысяч рублей строймон- 
тажа, что значительно больше планового зада
ния.

О том. как выполняет бригада принятые 
соцобязательства, рассказывает звеньевой 
Александр Горбачев:

— Полтора года трудит 
оя наша бригада на реак
торном отделении Ростов
ской атомной электростан
ции. За это время мы до
бились немалых успехов 
Так, в августе прошлого 
года завоевали приз Сою
за кинематографистов 
СССР, занимали призовые 
места в соревновании на 
стройке. Достигнутые ус
пех»-бригада намерена за
крепить и в нынешнем го
ду: мы приняли обяза
тельство освоить к празд
нику 7 ноября годовую 
программу — не менее 
700 тысяч рублей строи
тельно - монтажных работ.

В начале нынешнего 
года пришлось столкнуть
ся с немалыми трудностя
ми. Не было нормального 
снабжения стройматериа
лами, что резко тормози
ло темпы работ, не хвата
ло людей. Лишь с наступ 
леннем весны работа нор
мализовалась. в настоя
щее время мы трудимся на 
дизель • генераторных пер 
вого блока и второй очере
ди второго блока реактор
ного отделения. Освоено 
почти 400 тыеяч рублей 
строй-монтажа. Беспере
бойное снабжение армату 
рой, бетоном создает нам 
хорошие 'условия для вы
сокопроизводительного тру; 
да. А наши люди не под
ведут.

В бригаде работают вы- 
сококвалифицированн ы е 
специалисты Н. Потапчик.
B. Воронин, В. Кляпышев.
C. Олейник, Р. Крапц, ко
торые умеют оперативно 
решать самые сложные 
производственные задачи. 
Работая вмёсте с ними- 
постоянно повышают свое 
профессиональное мастер

ство молодые строители
С. Дубовиков, С. Ёлизарь- 
ев.

Мы взяли обязательство 
повысить квалификацию 
восьмерых раб о ч и х. 
К. Глебов, в. Воронин по
высили профессиональные 
разряды, помогают моло
дым' которые до конца го 
да также смогут повысить 
разряды. I '

Не боюсь сказать, что 
в коллективе царит обста
новка творчества,, жела
ние трудиться эффектив
но, используя весь свой 
опыт и знания. Большая 
часть нашей бригады имеет 
смежные специальности. 
В этом году их приобрели 
еще 10 человек, которые 
владеют 4 — 5 смежными 
специальностями. Но по- 
вышееные сложности в 
работе заставляют подчас 
нас быть и рационализато
рами. Взять, к примеру, 
Павла Такарчука. Благо
даря его рационализатор
скому предложению мы 
смогли улучшить эффек. 
тивность работы вибрато
ра. Стало легче выполнять 
отдельные работы, расши
рилась зона вибрации. А 
производительность труда 
увеличилась в д в а 'р аза .

Июнь стал месяцем 
радостных изменений в 
бригаде: он был- наиболее 
успешным. Полугодовые 
обязательства мы выпол
нили. Дело чести каждого 
строителя из нашей Ком
сомольске - молодежной 
бригады добиться во 
втором полугодии высшей 
производительности в тру 
де, сделать наш объект— 
реакторное отделение — 
образцовым на стройке. 
На это и направлены уси
лия всей бригады.

В ВЫСОКОМ Т ЕМ П Е
Специализированный участок № 4 управле

ния строительства «Атомэнергострой» выполня 
ет общестроительные работы на очистных 
сооружениях и возведении дамбы пруда-охла
дителя на Ростовской атомной электростанции. 
Неоднократно в ходе 1рбилейной вахты спец- 
участок завоевывал первые места в «Атом- 
энергострье». За одну из последних недель 
коллектив освоил, например, более 6 тысяч 
рублен строймоитажа, что на 75 процентов 
больше планового задания.

Горячим объектом мож
но назвать на Ростовской 
АЭС и склад камня и 
щебня, на расширении ко
торого трудится в настоя
щее время комплексная 
бригада, возглавляет кото
рую Н. Физикаш. Коллек
тив ведет бетонирование 
фундаментов. Более трех 
кубометров бетона укла
дывает каждый член брига 
Ды при плане 2-25 кубо
метра. Такой ритм стал 
для бригады в последнее 
время привычным: строи
тели находятся в лидерах 
социалистического сорев
нования на Ростовской 
АЭС под девизом «60-ле
тию СССР — 60 ударных 
недель».

Отличных показателей 
добивается в индивидуаль
ном соревновании и член 
совета этой бригады В. И.

Карасев, которому неодно
кратно присваивалось зва 
вне «Лучший плотник-бе
тонщик» «Атомэнерго. 
строя». Серьезную конку
ренцию ему оказывают в 
ходе юбилейной вахты 
плотники-бетонщики Л. Г. 
Буряк из СМУ-17 «Атом- 
энергостроя» и В. П. бо- 
лынец из спецучастка это
го же управления строи-f 
тельства. Они постоянно 
добиваются высоких про
изводственных показате
лей. перевыполняя норма
тивные задания.

Достигнутые успехи пе
редовики юбилейной вах
ты посвящают 60-летию 
образования нашей стра
ны и готовы работать еще 
лучше.

A. IUAXAEBA, 
внешт, корр.
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•  П артийная ж и зц ы  [
и де о л о ги ч е с к о й  р а б о т е — н а с тупа тель ность !

Совершенствуя 
формы у ч е б ы

1981 — 1982' учебный 
год в системе политичес
кого и экономического об
разования производствен
ного объединения «Атом 
маш» ознаменовался су
щественными изменения
ми.

Структура партийной 
учебы была приведена 
в соответствие с тре
бованиями постановле-. 
ния ЦК КПСС «О даль 
нейшем совершенство
вании партийной учебы 
в свете решений 
XXVI съезда КПСС». 
Число школ увеличи
лось на 28 и количест
во слушателей на 1200 
человек по сравнению 
с прошлым учебным 
годом.

Партком объединения, 
партийные организации 
цехов и служб больше ста 
ли уделять внимания во
просам учебы кадров. 
Только на заседаниях бю
ро парткома объединения 
эти вопросы обсуждались 
пять раз (в предшествую
щем учебном году — дваж 
ды) и идеологической ко
миссией — четыре раза.

Улучшена работа по 
подбору и обучению про
пагандистских кадров. По 
сравнению с предыду
щим учебным годом про
цент пропагандистов-ком- 
мунистов увеличился с 58 
ого 63. пропагандистов с 
высшим образованием — 
с 80 до 89 процентов. 14 
пропагандистов перед на
чалом учебного года по
высили квалификацию на 
семинарах при обкоме
КПСС, пятеро- обучались 
на отделении пропаганди
стского мастерства. уни
верситета марксиэма.лени 
низма, 42 — в опорных 
школах.

В отличие от прошлых 
лет, когда проходили еди
ные семинары для пропа
гандистов всех форм обу
чения, в нынешнем учеб
ном году такие семинары 
проводились отдельно с 
пропагандистами системы 
партийной и комсомоль
ской учебы и пропаганди
стами экономического об 
:разования и школ ком
мунистического труда.

1 В помошь пропаганди
стам разрабатывались ме
тодические материалы, с 
ними провалились инди
видуальные консультации 
как в кабинете политпро
свещения. так и на их ра
бочих местах, опыт луч
ших из них обобщался и 
освещался в специально 
выпускаемых бюллетенях 
и в многотиражной газете 
«Атоммагаевец».

Эти и другие меры 
позволили повысить ка 
чество занятий. Во 
всех формах учебы за 
нятия проводились в 
основном методом собе 
седования. когда к об
суждению вопросов те
мы изучаемого курса 
привлекаются все слу
шатели.

Практика школ 'луч
ших пропагандистов В. П. 
Анкияович. М. И. Тара
сенко, Г. Н. Шабурова,
А. Ф. Иваненко, А. И. 
Люциус и других свиде
тельствует о высокой эф
фективности такой формы 
,-шовеления занятий

Широко применяются 
также семинарские заня
тия, защита рефератов. В 
нынешнем учебном году 
появились новые формы 
проведения занятий ’— 
привлечение лекторов об
щества «Знание» для уг
лубленного освещения те
мы с последующим ее 
обсуждением слушателя
ми, занятия с выездом^ в 
краеведческий музей, объ
единенные занятия двух
пяти школ.

Особое внимание парт
комы уделяли работе 
школ молодого коммунис- 
та. Вопросы работы та
кой школы при парткоме 
объединения, к примеру 
обсуждались на планер
ках секретарей первичных 
парторганизаций (в ней 
обучались слушатели из 
13 парторганизаций).

Среди пропагандистов 
разных форм учебы пери
одически проводились со
циологические исследова
ния. В ходе их вносились 
дельные предложения и 
замечания: улучшить ин. 
формирование' пропаганди
стов по всем вопросам, в 
частности, о работе объе
динения и предприятий 
города (оперативно^ систе 
матически, конкретно); 
создать справочно-инфор
мационный центр и т. д.

В конечном счете, 
все это позволило по
высить результатив
ность политического и 
экономического образо
вания. Так, в течение 
учебного года из числа 
слушателей подготовле 
но 23 пропагандиста, 
15 лекторов и доклад
чиков. 80  политинфор
маторов и 65 агитато
ров. 4600  слушателей 
выполняют обществен
ные поручения.
Число рационализато

ров и изобретателей сре
ди слушателей за учеб
ный год увеличилось на 
230 человек. Слушателя
ми подано 680 рационали- 
затооских предложений, 
из которых реализовано 
522 и получен экономиче
ский эффект — 873 тыся
чи рублей.

4550 слушателей рабо
тают по лицевым счетам 
экономии и бережливос
ти, 5200 — по планам 
ТЭКК.

Широкое распростране
ние получили передовые 
почины. Так, в< движении 
«Работать без отстаю
щих» участвуют 7420 
слушателей, в соревнова
нии «60-летию СССР — 
60 ударных недель» — 
восемь тысяч, почин «Каж 
дой минуте — рабочий 
счет» поддержали 6700 
человек и т. д. Среди слу 
шателей школ, кружков и 
семинаров 3495 ударников 
коммунистического труда.

Эти цифры, как гово
рится, комментариев не 
требуют. Мёры, принятые 
партийной организацией 
объединения по совершен 
ствованию всех форм уче
бы — в соответствии с 
требованиями XXVI съез
да партии и последующих 
постановлений ЦК КПСС, 
дают свои положительные 
результаты.

А. ДАНИЛОВА,
зам, секретаря партко
ма ПО «Аюммаш».

Народные
избранники

Бригадир сварщиков це 
ха по ремонту основного 
оборудования Восточных 
электрических сетей В, М. 
СВИСТУНОВ (на снимке) 
своим добросовестным от
ношением к труду служит 
примером как в бригаде, 
так и в цехе. Ударник 
коммунистического труда
В. М. Свистунов избран 
депутатом городского Со
вета.

Фото А. Тихонова.

В НАЧАЛЕ 
ПУТИ
В жизни этой студент

ки не совсем все обычно. 
После школы работала 
монтажницей на заводе в 
своам родном городе Му
роме. Но возникшее еще 
в 15-лет.нем возрасте же
лание поехать куда-ни
будь на большую стройку, 
не давало покоя. В один 
из морозных дней января 
вместе с подругой 
отправились в дорогу.

Уже в поезде девушкам 
повезло: они познакоми
лись с семьей Перепели- 
циных. Они.то и стали для 
девчат первыми друзьями 
в Волгодонске.

С теплотой и улыбкой 
говорит об этой семье 
Любовь Абросимова: «До 
сих пор дружим, вот уже 
четвертый год».

Устроились подруги 
.работать в детский сад, 
затем перешли в железно
дорожный цех «Атомма- 
ша». •

Я заметила, рассказыва
ет ли Люба о рабочем кол
лективе, о группе рабфака 
или о своей студенческой 
группе, где учится уже 
два года, говорит она о 
людях, которые ее окру
жают. с уважением.

Избрание студентки вто 
рого курса энергомашино
строительного факультета 
филиала НИИ Любови 
Абросимовой депутатом 
городского Совета было 
для нее неожиданностью. 
Но не для тех, кто знает 
ее. На все хватает време
ни у этой девушки. Она 
учится только на «4» и 
«5», неизменный и актив 
ный член студенческого 
научного общества,, поет 
в вокальной группе инсти
тута. всегда находит вре
мя, чтобы помочь товари
щам.

Наш разговор с Любой 
состоялся как раз перед 
экзаменом. Она собира
лась сдавать сопромат. 
Ни тени волнения не было 
ни в ее лице, ни в том, 
как она говорила. Да и 
понятно: если хорошо за
ниматься в течение года 
— бояться нечего.

н_ м ы т о в а ;

ДЛЯ успешной. реали
зации жилищной и.рограм 
мы в городе за годы про
шедшей пятилетки при ак 
тивной поддержке горкома 
партии, горисполкома соз
дана и развивается сеть 
проектных учреждений. 
Создана мощная база 
крупнопанельного домо
строения. В Волгодонске 
работают два завода сум
марной номинальной мощ
ностью 320 тысяч квад
ратных метров жилой пло 
щади в год.

Стабильная работа этих 
предприятий позволила 
бы вести застройку город 
ских территорий с учетом 
необходимой номенклату
ры типов квартир и в то 
ж е время создать архитек 
турные композиции ж и
лой застройки, соответст
вующие современному 
уровню советского градо
строительства. То есть, 
сегодня все вопросы повы 
шения качества строитель 
ства жилья в большей или 
меньшей мере зависят от 
качества работы предприя 
тий стройиндустрии.

Однако уровень работы 
этих предприятий не поз
воляет нам достичь ж ела
емых результатов. Одна 
из основных причин это
го в том, что завод КПД- 
280 не достиг своих про
ектных мощностей, как по 
общему объему производи 
мого сборного железобето 
на. так и по номенклату
ре выпускаемых типовых 
блок-секций.

Между тем, на это на
до обратить особое внима
ние. Сегодня для города-- 
как никовда. ранее, ва
жен воцрос о выходе заво
да КПД-280 на проект
ную мощность. Причем, 
важно вывести завод н а | 
проектную мощность 
не только по объ
ему произ в о д с т в а, 
выражаемого кубометрами 
сборного железобетона, но| 
и, что гораздо важнее,— 
по предусмотренной про
ектной номенклатуре типо 
вых блок-секций. То есть, 
завод КПД-280 должен 
сегодня Выпускать детали 
домов серии №  96 в пяти-, 
девяти- и двенадцатиэтаж- 
ном исполнениии.

Учитывая эго. институт 
«Гиорогор» применил в 
застройке микрорайонов 
22 типа блок-секций. Но, 
к сожалению, сегодня за
вод КПД-280 освоил вы
пуск лишь пяти типов 
блок-секций и только в 
девятиэтажном исполне
нии. В дальнейшем такая 
работа завода может по
ставить перед проектиров
щиками и архитектурно
планировочным управле
нием горисполкома ряд 
трудноразрешимых проб
лем. Может возникнуть та

кая ситуация, когда стро
ители смонтируют все зда 
ния серии №  96 в девяти
этажном исполнении, на
несенные на генеральном 
плане города. От проекти
ровщиков потребуется пе
ресмотреть проекты за 
строек микрорайонов, на
рушить принципы, ком
плексной застройки.

Потому руководителям 
треста «Волгодонскэнерго* 
строй», домостроительного 
комбината, завода КПД- 
280 необходимо сегодня 
определить мероприятия 
по обеспечению проектно
го режима работы завода.

йзводстса технолог» не 
смогли выделить в дарпу- 
сах участки отделки паые- 
лей. Сегодня в домострои
тельном комбинате рас . 
сматривается вопрос о вы
делении дополнительных 
капитальных влогжений 
для строительства новых 
производственных площа
дей специально для орга
низации отделочных про. 
цессов, ^  I .

В прошедшей пятилет
к е 'в  городе были введены 
в эксплуатацию 23 дет
ских комбината общей чис 
ленностыо девять тысяч

От проентов- 
к застройке

Эта яге задача касается 
и заказчиков — завода 
«Атоммаш», Ростовской 
атомной станции. В корот 
кие сроки надо обеспечить 
проектирование и изготов 
ление металлической фор- 
мооснастки в количестве 
более двух тысяч тонн ме
талла. Э ю  сложная1, трудо
емкая задача, но ее необ. 
ходимо решить не позднее 
1984 года, чтобы завод 
был в состоянии обеспе
чить устойчивое производ
ство деталей домов по 
предусмотренной проек
том номенклатуре.

Одновременно руководи
телям завода КПД-280 не
обходимо рассмотреть тех
нологическую схему про
изводственных процессов 
на заводе-. Брак и низкое 
качество изделий — сдед 
ствие низкого уровня ор
ганизации труда. При кон
трольных проверках вы
явлены многочисленные 
недостатки, как в процес
се непосредственной фор
мовки изделий, так и в 
хранении, транспортиров
ке к месту монтажа.

Реш ая в целом пробле
му строительства качест. 
венного жилья, архитектур 
но-планировочное управ
ление горисполкома дер
жит под контролем качест 
во отделки фасадов строя 
щихся зданий. Однако, 
несмотря на контроль, вы
сокого качества пока еще 
нам добиться не удалось. 
Главная причина — нека
чественная подготовка из
делий на заводе. Сегодня 
на заводе КПД-280 не ос
воен до конца ни один спо 
соб отделки наружных 
поверхн о с т е й  пане
лей в заводских услови
ях. При организации про

мест. Тем не менее, даж е 
расчетная потребность 3 
детских дошкольных уч
реждениях удовлетворена 
сегодня только на 88 про. 
центов, а фактическая по . 
требность намного превы
шает действующие сегод* 
ня расчетные нормативы,- .

Чтобы решить продол
жающий оставаться ост
рым вопрос строительства 
детских дошкольных уч
реждений. горком КПСС, 
исполком городского Сове
та приняли решение Q 
строительстве и вводе в 
эксплуатацию в текущем 
году 12 детских садов. 
Принято такж е решение 
о строительстве в 1982— 
83 годах группы детских 
садов в зоне гипропарка.

Учитывая, что принима-.
емых мер по строительст
ву детских садов может 
оказаться недостаточно в 
связи с особой демогра
фической структурой 
городского населения, ис? 
полком городского Со
вета добился разрешения 
на проведение нсследова. 
тельских работ. «Гое- 
гражданстрой СССР» по. 
ручил провести такие ис
следования и представить 
проектные решения по 
размещению ясельных 
групп непосредственно в 
первых этажах жилых 
до.мов. Такое решение, на 
наш взгляд, позволит бы. 
стро решить проблему по. 
требности мест в ясельных 
группах и создаст удобст 
ва для населения микро
районов, максимально при 
близив к жилью детские 
дошкольные учреж дении

А. ЛАЗАРЕВ.
начальник, архитектур
но - планировочного у П.
равлешш. ,

На страже здоровья людей
Ш ирокое осуществле

ние мер профилактики за
болеваний — предмет по
вседневной заботы посто
янной комиссии Красно
ярского сельсовета по 
здравоохранению.

Регулярно проводят бе 
седы с населением участ
ковый терапевт в станице 
Красный Яр Н. И. Куче
ров. заведующая фельд- 
шерско - акушерским пун
ктом в Старо-Соленовской
В. Д. Литвинова.

Известно, что чистота— 
залог здоровья. Многие 
жители, такие, как И. А. 
Сирота, В. Т. Жеребять- 
ев. И. А. Литвищенко и 
многие другие, постоянно 
следят и строго поддержи 
вают хорошее санитарно- 
гигиеническое состояние 
своих дворов и прилегаю
щих участков улиц. Но 
при подворных обходах 
выягляются и такие фан
ты. койгда жители спубо

нарушают правила санита 
рии и гигиены, выбрасыва 
ют на улицу мусор, пище 
вые отходы и т. д. Так ве
дут себя, к примеру. Ма
монова (с улицы Комсо 
мольской), Ковалевы (пе 
реулок Совхозный) и дру
гие.

Советы и жизнь

Каждому члену посто
янной комиссии по здраво
охранению в- прошлые1 вы
боры были даны наказы 
избирателей. Как же они 
выполнены? Так, тт. Сав
чук и Ларикову был дан 
наказ улучшить снабже
ние станицы водой. В ос
новном этот наказ выпол
нен, хотя случаются пере
бои в водоснабжении по 
причине выхода из строя 
водопроводной сети.

Выполнен наказ избира( 
телей об открытии молоч 
пой кухни в станице 
Красный Яр для улучше. 
ния обслуживания детей, 
Молочная кухня работает^

Члену комиссии тов.
Сохранных был дан наказ 
организовать прием боль
ных врачами разных спе
циальностей. Прием спе
циалистами ведется в по« 
лукилометре от станнцы( 
в городской поликлинике 
№  3. З а  Старо-Соленов. 
ским здравпунктом закр&« 
плен терапевт тов. Бори*
соз. . I j

Работа постоянной ко« 
миссии по охране здоровья 
людей продолжается те
перь уже по выполнению 
новых наказов избирать 
лей,

м. К у з н е ц о в а ;
депутат сельского Со- 

. вета.,
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К  открытию в Волгодонске республиканского семинара

ЗДОРОВЫЕ Д ЕТ И -Б УД УЩ ЕЕ СТРАНЫ
Завтра, 7 июля, в Волгодонске начинает работу 

республиканский семинар по физическому воспита. 
нию детей дошкольного возраста.

Создание хорошей ма
териально - технической 
базы, совершенствование 
существующих и внедре
ние новых форм и мето
дов физического воспита 
ш и , медицинского конт
роля в условиях дошколь 
ного учреждения , — вот 
те пути, которые позволя
ют вести работу но • кон
кретному выполнению за 
дач, поставленных перед 
педагогами, медицински
ми и спортивными работ
никами программой, на
чертанной XXVI съездом 
КПСС. -

З а  последние годы зна
чительно улучшилась ма
териально .  техническая 
база по физическому вос
питанию детей в дошколь
ных учреждениях города, 
а в них воспитывается бо
лее 16 тысяч детей. Все 
детские сады имеют ' хо

рошо оборудованные спор
тивные залы, спортивные 
площадки, открытые и 
закрытые плавательные 
бассейны.

Большой вклад в созда 
ние системы физического 
воспитания в дошкольных 
учреждениях города внес
ли базовые дошкольные 
учреждения, углубленно 
работающие над отдельны 
ми разделами физическо
го воспитания: «Обучение 
детей дошкольного возра
ста плаванию» —  детсад 
< Голубые дорожки» (за
ведующая М. Г. Чекалди- 
на); «Пути повышения эф 
фективности физкультур
ных занятий» — детсад 
«Смена» (заведующая 
В. И. Виноградова); «Ор
ганизация спортивных игр 
и развлечений с включе
нием элементов спорта в 
жизнь дошкольного учреж

дения» — детсад «Чайка» 
(заведующая Г. А. Перси- 
янова) и т. д.

Большую не только ме
тодическую. но и практике 
скую помощь в вопросах 
организации физического 
воспитания дошкольников 
нашего города оказывает 
областной врачебно-физ
культурный диспансер, 
главный врач его — за
служенный врач РСФ С Р 
Б. Л . Утевскнй.

Особое место в системе 
физического воспитания 
детей занимает плавание. 
На базе физиотерапевти
ческого отделения город
ской больницы №  1 (за
ведующая Т. К. Романен
ко) создан н функциони
рует консультативный 
пункт по обучению плава
нию детей до одного года. 
В стадии завершения стрч 
ительство плавательного 
бассейна для детей ранне
го возраста. Знакомство с 
водой и обучение плава
нию идет во всех дошколь]

ных учреждениях.
Важное место в оощем 

объеме профилактических 
мероприятий в детских са
дах города занимает р а
бота детского реабилита
ционного кабинета, регу
лярно проводимые физио. 
терапевта ч’еские процеду
ры, организация допол
нительных физкультурных 
занятий для детей, имею
щих деформации опорно- 
двигательного аппарата, 
заболевания органов дыха 
ния, способствует укреп, 
лешвд их здоровья.

Большие задачи .стоят 
перед дошкольными уч
реждениями в вопросах 
дальнейшего совершенст
вования форм и методов 
физического воспитания 
дошкольников. Решению 
их и посвятит свою рабо. 
ту предстоящий республи
канский семинар.

Т. ПЕРЁХОДОВА, 
главный врач город
ского врачебно - физ
культурного диспансера.

УВАЖАЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Коммунист Александр Вовнянко 

руководит коллективом смены 
«В» цеха биологической очистки 
химического завода вмени 50-ле
тия ВЛКСМ. Неплохие результа

ты показывает смена на ударной 
трудовой вахте. Большой вклад в 
успешную работу вносит бригадир 
А. ВОВНЯНКО (на снимке). Он 
на совесть выполняет свои обязан
ности. пользуется заслуженным 
уважением среди работников цеха.

Фото А. Тихонова.

С л а в и м

Продовольственную программу—в действие!

Важное подспорье
Н а прошедшей конфе

ренции городского совета 
добровольного общества са 
доводов было уделено 
большое внимание даль
нейшему развитию коллек 
тивного садоводства, как 
важного резерва выполне 
ния Продовольственной 
программы по обеспече
нию трудящихся города 
овощами и плодово-ягод
ной продукцией.

З а  отчетный период с 
10 февраля 1980 года 
число садоводов-любите- 
лей возросло с 8120- до 
9140. По количеству са
доводов - любителей 
Волгодон с к о е добро
вольное общество садово
дов занимает второе мес
то по области и в 1981 
году было награждено 
Почетной грамотой Рос
товского областного сове 
та добровольного общест
ва садоводов. В текущем 
году число садоводов-лю- 
бителей будет доведено до 
10 тысяч человек.

В минувшем неурожай 
ном году с каждого садо
водческого участка в сред 
нем было все же собрано 
по 250 килограммов ово
щей и фруктов, а всего 
было выращено этой цен
ной продукции 2300 тонн.

Садоводы - любители 
не только - обеспечивают 
свои семьи плодово-ягод
ной продукцией, но из
лишки реализуют на рын
ке й сдают в коопторг. В 
минувшем году, например, 
в коопторг было сдано 
2 ,3 тонны фруктов.

Одновременна с вы ра
щиванием овощей и фрук 
тов некоторые садоводы- 
любители занимаются раз 
ведением кроликов и пти
цы. В прошлом году в 
коопторг было сдано 1700 
килограммов кроличьего 
мяса и значительная 
часть продукции реализо
вана на рынке.

Наиболее успешно п р о 

в о д и тс я  работа в садовод
ческом товариществе «Ми
чуринец». За прошлый се 
зон здесь было собрано 
783 тонны фруктов, ово
щей и ягод. Садоводы-лю
бители вырастили 267 нут 
рий. 165 кроликов, 125 
кур, имеется немало пче
лосемей.

Н а садоводческих уча
стках в основном своевре 
менно выполнялись агро
технические мероприятия, 
что положительно сказа
лось на повышении уро
жайности овощей и фрук
тов.

В помещении правле
ния садоводческого това
рищества оборудован аг
рокабинет.

Но, наряду с некоторы
ми успехами, в работе са
доводческих товариществ 
имеют место и серьезные 
недостатки. До сих пор 
не закончена инвентариза 
ция садов, не решается 
вопрос по строительству 
дорог с твердым покрыта 
ем. Еще мало уделяется 
внимания благоустройству 
садоводческих террито
рий. На въездных доро
гах в сады не установле
ны шлагбаумы, в резуль
тате чего по садовым до
рогам в любое время су
ток курсируют больше
грузные машины и приво
дят их в _ негодность. 
Очень много жалоб посту 
пает от садоводов-любите- 
лей на несвоевременную 
подачу воды на садовод
ческие участки.

Много законных требо
ваний поступало от садо- 
водов-любителей на забо
лачивание участков. За 
последние пять лет, напри 
мер, в садоводческом то
вариществе «Волгодон
ской садовод» было забо
лочено более тысячи са
доводческих участков. 
Причиной явилось то, что 
управление Донского ма
гистрального канала на

протяжении ряда лет не
ремонтирует и не очища
ет от мусора нагорную 
канаву, проходящую
вдоль оросительного кана 
ла. Ливневые воды, по
ступающие в эту канаву, 
не протекают и заболачи
вают сады. .

На конференции отме
чалось. что руководители 
треста «Волгодонскэнерго- 
строй» оказывают боль
шую помощь в развитии 
коллективного садоводст
ва: отпустили немало во
допроводных труб для 
орошения садоводческих 
участков, выделили авто
машины для доставки са
женцев и выполнения дру 
гих работ. Но, к сожале
нию, этого нельзя ска
зать о некоторых других 
предприятиях и организа
циях. На большом садо
водческом массиве работ
ников лесоперевалочного 
комбината трубовод нахо
дится в плохом состоя
нии, но руководители ком 
бината не предпринимают 
никаких мер для его ре
монта. Мало помощи ока
зывает садоводческим то
вариществам химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Совершенно устранились 
от нужд садоводов-люби- 
телей руководители пор
та. Л е  откликнулся на 
просьбу правления обще
ства «Волгодонской садо
вод» о выделении свароч 
ного аппарата для ремон
та водопровода на уча
стках ВОЭЗ директор за
вода А. Д. Половников.

В принятом конферен
цией решении намечен 
ряд конкретных меропри
ятий. направленных на 
дальнейшее развитие кол
лективного садоводства. 
Председателем городско
го совета добровольного 
общества садоводов вновь 
избран П. Я. Краснов.

И. ОСАДКИН, 
садовод, любитель/

Труд,
В кинотеатре «Комсомолец» прошел киновечер 

«Если тебе комсомолец нмя» для бойцов отряда 
имени XIX съезда ВЛКСМ, подготовленный совмес
тно с комсомольским штабом отряда.

С приветственным сло
вом к его участникам об
ратились инструктор ГК 
ВЛКСМ М. Трехсвоякова 
и начальник штаба Г. Ти
тов.

Звучит музыка Д . Пах
мутовой «Яростный строй
отряд», на сцену поднима
ется ведущая. О н а. рас
сказывает молодым рабо
чим о трудовых успехах, 
о традициях бригады от
делочников «ЗаводСтроя» 
Ивана Павловича Фомен

ко, которая первого июля 
отметила свое десятиле
тие. Это одна из старей
ших бригад треста «Вол- 
годснскэнергострой», ко
торая выдержала трудно
сти становления и стала 
сплоченным, боеспособ
ным коллективом, завое
вавшим почетное звание 
комсомольско - молодеж
ного.

Бригада И. Фоменко 
поднимается на сцену. 
Зрители дружно привет

ствуют «именинников». 
Девушки вручают нм цве
ты. А  в подарок звучит 
с экрана песня «Смуг
лянка» из кинофильма 
«В бой идут одни «ста
рики».

Киновечер продолжает
ся. Его участники услы
шали песни Аллы Пуга
чевой в кинофильме 
«Женщина. которая по
ет», встретились с Ири
ной Муравьевой в музы
кальной комедии «Карна
вал».

Закончился киновечер 
просмотром художествен, 
ного фильма «Незнако
мый наследник»

С. МОШНИКОВА. 
зам. директора кнноте. 
атра «Комсомолец».

Б Р А К О Д Е Л Ы
Адресз

Объект:

Брака

Р езул ьтат:

СМУ-1 домостроительного комбината.

детский сад № • 1 в районе роддома (начальник 
участка В. А, Ткаченко, прораб Л. П. Кулешов).

несоблюдение технологических правил при выпол
нении наружной и внутренней кирпичной кладки, 
не выполнена обратная засыпка, в результате чего 
под фундаментом второй блок-секции скапливаются 
атмосферные осадки.

инспекция Госархстр’ойконтроля предъявила со
общение в С т р о й б а н к  о снятии с выполнения СМУ-1 
50 тысяч рублен с корректировкой заработной пла
ты.

Комментарий специалиста
Этот объект выгод

но отличается от своих 
одиннадцати собрать
ев: бригада В. Борода. 
ева скоро закончит 
кирпичную кладку вто
рого этажа. II здание 
почти готова. Но, рабо 
тая в хорошем темпе, 
бригада позабыла о 
хорошем качестве.

Кирпичная кладка 
стен выполнена, мягко 
говоря, неаккуратно, с 
отступлением от норм 
и правил. Толщина го
ризонтальных и верти 
кальных швов в не
сколько раз превыша
ет Допустимые разме
ры. Подобная небреж
ность также приводит 
и к перерасходу раст
вора. Перегородки 

внутри здания вообще 
держатся за воздух. 
Каменщики и не поду
мали армировать и кре 
пить их к капитальным 
стенам.

Грунты в Волгодон
ске сложные. Потому

так важно сразу делать 
обратную засыпку фун
дамента с трамбовани
ем, оберегать основа
ние от атмосферных 
осадков. Но... Корпус 
п о ч т  готов, обратная 
засыпка не выполнена, 
а вторая блок-секция 
стоит в воде. Это ви
дят рабочие, прораб, 
начальник участка и... 
хладнокровно прохоДят 
мимо. Всем главное— 
сдать объект. А кан 
он будет себя вести по 
том, не их забота. 

Погнались за количе 
ством рабочие, а где 
псе были прораб Л. П, 
Кулешов, почему не 
подсказал, как нужно 
делать, не потребовал, 
наконец?

— Не успеваю. У 
меня два объекта, — 
говорит товарищ Куле
шов. Примерно также 
рассуждает и началь
ник участка В. А, Тка
ченко^

Есть у детского сада

и куратор от технадзо
ра треста ВДЭС — 
Н. П. Грузинцев. На 
объекте он бывает, но 
ни единого письменно
го замечания в журна
ле работ строителям не 
сделал.

Инспекция Госарх- 
стройконтроля (ГАСК) 
предъявила сообщение 
в Стройбанк о снятии с 
выполнения СМУ-1 50 
тысяч рублей. Кроме 
того, ответственным то 
варищам за качество 
работ — Н. П. Г-рузин- 
цеву, В. А. Ткаченко 
выражено недоверие. 
Если брак не будет 
устранен или подобное 
повторится еще раз, по 
требованию ГАСКа 
они будут отстранены 
от контроля за строи
тельными работами на 
этом объекте.

Е. ПРОСВИРИНА, 
старшин инженер 
ГАСК.



i е л е в и а е н и е

ВТОРНИК, 6 июля
Первая общесоюзная 
программа

8.45 — На чемпионате 
мира по футболу. 10-25— 
«Олег Каркач и его маль

чишки»- 10.40 — Концерт. 
11-20— Новости. 14.30— 
Новости. 14-50 — «Комсо
мол— моя судьба». 15.30 
—; Фильм детям- «Украли 
зебру»- 16.40 — «Закар
патские узоры»- 17.10 — 
«Стадион для' всех». 17-40 
— «В каждом рисунке — 
со.тгаце». 17-55— Дневник 
Седьмого Международно
го конкурса им. П. И- 
Чайковского. 18-45— «Се
годня в мире». 19-00 — 
< Подвиг»- К 40 . летаю 
разгрома немецко-фашпет 
скйх BoiicK под Сталин
градом. 19-30— День До
на. 19-50 — «Кафедра».
I -я  сепия- 21-00 — «Вре
мя». 21 .35— «Незнаком 
ка»- («Ленфн л ь м». 
1979 г.)- 22-50— «Сегодня 
в мире».

Вторая общесоюзная 
программа

10.10 , -— «Бременские 
музыканты»- 10-30 —
Французский язык- 2-й 
год обучения. 11.00 — 
«Пан Тау». З .я  и 4-я се
рии. 1200  —г «Знай и 
умей». 12.45 — «А ну-ка- 
девушки». 14.35— «Мне 
доверена песня»- 15-20 — 
Новости. 17-05 — «Фоль
клорные мотивы». 17.35 
—■ «Встречи с прекрас

ным». 18-05 — «Стадион» 
18.45— «В каньонах Ча- 
рына». 19.00 — Продо
вольственную программу 
— в действие! «Земледе
лец». 19-30 — «Спорт за 
педелю». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши)». 
20 .15— На Седьмом Меж. 
дунаролном конкурсе им-
II- И. Чайковского. 21.00 
«Время». 21.35 - -  Худо
жественный фильм. «Че
ловек. которого нельзя 
забыть» (КНДР, 1979 г-).

СРЕДА, 7 июля 
Первая общесоюзная 
программа

16.05 — «Наставник».
Телевизионный журнал. 
16-35— На Седьмом'М еж
дународном конкурсе им 
II. И. Чайковского. 17-20 
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 18-05— «Ему прису
щие черты». 18.25—День 
Дона. 18-45— «Сегодня в 
мире». 19-00 — Дневник 
Седьмого Международно
го конкурса им. П- И  
Чайковского. 19-50 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Кафедра». 2-я серия- 
21-00— «Время». 21-35— 
«Янка Купала: поклон
мой народу За песни». К 
ЮО лзтию со дня рожде
ния поэта. 22-25 — «Ссгод 
ня б  мире». 22-40— «Фут 
больное обозрение».

Вторая общесоюзная 
программа
17.00 — «Образы».

Фильм-концерт- 18 05 — 
«Жизнь науки». 18.45 — 
«Поэзия красок». 19 3 0 — 
«Стадион для всех»- 
2 0 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — На 
Седьмом Межд\'народяом 
конкурсе им- П- И. Чай
ковского 21.00 — «Вре
мя».* 21-35— «Гнезда»- Те 
лсвизионный tv ложествен 
нмй фильм («Мосфильм»)

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся на 1982—83 учебный 
год на дошкольное и школьное отделения.

На дошкольное отделение принимаются липа, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

На школьное отделение принимаются юноши и 
девушки, окончившие 8 классов общеобразователь
ной школы.

Прием документов на дошкольное отделение— с 
1 июня по 14 августа, на школьное— с 1 июня по 
31 июля.

Поступающим в училище необходимо представить 
следующие документы:

документ о 8-летпем или среднем образовании 
(подлинник); медицинскую справку (форма К ч  286); 
4 фотографии размером 3x4: паспорт или свидетель 
ство о рождении предъявляются лично по прибытии 
в учебное заведение.

На дошкольном отделении проводятся вступитель
ные экзамены по русскому языку и литературе (со
чинение). истории СССР (устно).

На школьном—по русскому, языку (диктант), ма
тематике (устно).

Поступающие до начала вступительных экзаменов 
проходят проверку музыкально-слуховых данных.

Лица, окончившие общеобразовательную школу с 
оценками 4 и 5. От вступительных экзаменов осво
бождаются.

Срок обучения на лошкочьном отделении— 2 года 
6 месяцев, на школьном—4 года.

За справками обращаться: г. Волгодонск, новый 
город- пр. Строителей. 37. приемная комиссия.

Репактоп
ПУШ КАРНЫИ.И

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся
на 1982— 1983 учебный год
па дневное отделение медицинских сестер и вечер 

нее отделение медицинских сестер.
На дневное отделение принимаются юноши и де

вушки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без ' от- 
рыЕа от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение: с 1
июня по 14 августа, вечернее отделение — с 15 ию
ня па 15 ноября-

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем обра 
зованин (в подлиннике), медицинскую справку (фор
ма 286). 4 фотографии 3x4. копию трудовой книж
ки (для имеющих трудовой стаж не менее двух лет). 
Паспорт и военный билет или прйпченое свидетель
ство (для военнообязанных) предъявляются лично-

Срок обучения по специальности: медицинская
сестра (дневное отделение) — 1 год 10 месяцев, ме
дицинская сестра (вечернее отделение) — 2 года 
7 месяцев.

Вступительные экзамены: по русскому языку и 
литературе (сочинение), химия (устно);

на дневное отделение — с 1 августа по 21 августа;
на вечернее отделение — с 1 июля по 20 ноября-

За справками обращаться: г- Волгодонск, ул. Ле
нина. 98 (здание вечерней школы № 3).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в Цимлянскую райсельхоз-
технику:

кладовщика складских рабочих (женщин и муж
чин), газоэлектросварщика. трактодиста. автокранов 
щика, слесарей по сборке сельхозмашин, автомеха
ника автоэлектрика, электрика,' автокрановщика, 
мастеров .наладчиков на тракторы К 700, слесарей 
линейно-монтажного участка, слесарей.ремонтников, 
слесарей по наладке и ремонту топливной аппарату
ры. слесаря.обкатчика дизелей, слесаря по ремонту 
масляной и гидравлической аппаратуры- токарей, 
кузнеца, сантехников, уборщицу, рабочего по озеле
нению (оплата труда повременная, сдельно-преми
альная):

юриста, художника, техника.ветеринара, 
гера расчетного отдела (временно).

бухгал.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР- 6.
№ 60

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВА

♦ для работы в СМУ ПО «Атоммаш* на строитель
стве жилья и объектов подсобного хозяйства при
глашает:

каменщиков, газоэлектросварщиков, плотников, 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров .ма
ляров, монтажников сборного железобетона и метал 
локонструкцнй, рабочих озеленения, кровельщиков, 
техников.стронтелей и инженеров.строителей на 
должности мастеров, прорабов

Начальника планового отдела, главного механика, 
геодезиста, секретаря.машнннстку-

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распределе
ния в коллективе выделяется 40 процентов жилья 
от построенного силами СМУ-

Обращаться: ул- 50 лет СССР, 6. №  79

ВОЛГОДОНСКИМИ МЕЖРАЙОННЫМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ

проводится реконструкция воздушных линий в
квартале,- ограниченном улицей Тооького- переулка
ми Д о н с к о й . Первомайский и улице;: Степной, но 
улице С- Лазо (от ул. Ленина до ул. Советской)- 

Снабжение электроэнергией будет прервано на 
два-три дня- , .  •

Администрация ВМЭС-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу: s
водителей для работы на автобусах—средний за. 

работок 200—250 рублей, 
газосварщиков IV—V разрядов—2 0 0 —220 руб , 
мотористов IV—V разрядов —2 0 0 —220 руб., 
автоэлектриков IV—V разрядов— 180—200 руб. 
Обращаться: ул. 50 лет СССР. 6. №  72.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
производит набор водителей третьего класса, (ка

тегории «В» и «С») для переподготовки на катего
рию «Д» для работы на автобусах всех марок- Вой 
ны, уволенные б запас, принимаются в первую оче
редь.

Продолжительность обучения один месяц по 
•174-часовой программе. Стипендия 82 рубля 50 
копеек-

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул- 50 
лет СССР, 6 №  7 3 .

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает, для Постоян 

ной оаботы на вновь вве
денном Волгодонском за
воде железобетонных кон
струкций

электромонтеров, 
учеников электромонте 

ров,
слесарей .сантехников, 
слесарей .ремонтников, 
электросварщиков, 
газосварщиков, 
формовщиков, 
арматурщиков, 
машиниста компрессор

ных установок,
оператора формовочно. 

го цеха,
контролеров ОТК, 
лаборантов, 
главного бухгалтера, 
инженеров- технологов, 
инженеров . нормиров. 

щиков.
инженеров . экономис. 

тов,
мастеров в цехи- 

техников - технологов, 
кладовщика склада го. 

товой продукции-

Обращаться: отдел кад
ров завода Ж БК  (проезд 
автобусами №№ 7. 8 . 19) 
или в бюро по трудоуст
ройству. ул. 50 лет 
СССР, 6. № 50.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
на Волгодонскую нефте
базу

водителя автобуса и во
дителя на заправочные
машины,

операторов 4  разряда- 
Обращаться: г. Волго

донск. ул. 50 лет СССР- 6 
№ 75.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в прэдторг 
продавцов.
контролеров . кассиров, 
кладовщиков, 
машинистов холодиль

ных установок.
инженера по технике 

безопасности,
санитарного врача, 
фасовщиков- 
Обращаться: ул. 50 лет 

СССР- 6.___________ До 67

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 

в иромторг:
юриста, знакомого с 

претензионио. исковой ра 
ботой-

художников - декорато. 
ров,

продавцов, 
кладовщиков, 
продавцов мелкой роз. 

ниды.
продавцов с неполным 

рабочим днем и неполной 
рабочей неделей,

грузчиков погрузочно- 
разгрузочных работ со 
сдельно.премиальной оп. 
латой труда—200 — 250  
рублей, 

рабочих подсобного хо
зяйства.

заведующего подсобным 
хозяйством.

Обращаться: ул. 50 лет 
СССР, 6-__________ № 7 8

Утерянные штампы 
«Участок Л"<> 8» и
«Склад №  8» СМУ ПО 
«Атоммаш» считать не. 
действительными-

Утерянный штамп ма
газина -N» 9 Волгодонско-, 
го промторга считать, не
действительным-

ГОРОДСКОЙ ДОМ СА
НИТАРНОГО ПРОСВЕ.

ЩЕНИЯ
размещается по новому 

адресу: пер- Солнечный*
16 (в районе милиции)-

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазины Волгодонско
го продторга. осуществля 
ющие торговлю молочны
ми продуктами, произво
дят прием молочной посу 
ды-в обмен на молокопро- 
дукты.

Администрация.

4 .  МЕНЯЮ

двухкомнатную квар. 
тиру в центре г. Камыши
на (З.й этаж со всеми 
удобствами, телефон) на 
равноценную в г. Волго
донске- Обращаться:
343850. г. Камышин-4 
Волгоградской области, 
ул. Ленина, 11. кв- 37> 
Шестопалову А. Е.

трехкомнатную коопера 
тивную квартиру новой 
планировки (имеется га
раж) в г- Краснодоне на 
двух- или трехкомнатную 
в г. Волгодонске или Цим- 
лянсне- Обращаться:
г. Цимлянск. ул. Социали 
стнческая. 10.

двухкомнатную кварти.
ру ’ (44 кв- м-, современ
ной планировки, телефон
2-32-28) в г- Калинингра
де на равноценную в : 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Калининград, ул- Пу 
гачева. 22, кв- 1- Кульбач 
ной В. Т.

трехкомнатную кварти.
р.у на первом этаже со 
всеми удобствами (4-7 
кв. M-) в г- Чудоео (под 
Ленинградом) на равно
ценную в I'- Волгодонске. 
Обращаться:' г. Волго
донск. ул- Ленина. ’20, 
кв, 3-

двухкомнатную коопера 
тивную квартиру (первый 
этан;) в г. Волгодонске на 
две однокомнатные - в 
этом же городе- Обра
щаться: ул. Ленина, 64. 
кв- 68-

трехкомнатную кварти
ру (-16 кв. м ) в г. Волго. 
донске на двух, и одно
комнатною изолированные 
квартиры. Обращаться: 
ул- Пионерская, 99. кв- 48

четырехкомнатную квар 
тиру (на пятом этаже. 
43 кв- м.). в г. Волгодон
ске на ДБе изолирован
ные двухкомнатные или 
на двухкомнатную и одно 
комнатную. Обращаться: 
ул- Степная. 157. к в ..80.

двухкомнатную кварти.
ру (со всеми удобствами) 
в старой части Волгодон
ска на две одночод'натные 
в этом же городе- Обра. 
щаться: ул. Ленина, 50- 
кв. 28.

Продается дача (кир
пичная. жилая) в районе 
остановки «Экскаватор
ная»- Обращаться: ул
М. Горького- 100. кв. 67, 
после 19 часов.

Администрация, пар. 
тийная. профсоюзная, 
комсомольская органи
зации городской боль
ницы Х я  1 выражают 
глубокое соболезнова
ние заведующему пар
тийным кабинетом 
Вяльцеву Г- В- по пово 
ДУ безвременной кончи 
ны efo дочери.'

НАШ  А Д Р сС : 347340. г. ВОЛГОДОНСК, 
ул ВОЛГОДОНСКАЯ 20
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