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Советскому Казахстану  .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!волгодонская
ПРЯВ

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА кпсо 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ POCTOBCKQH ОБЛАСТИ

Основам ■ м м  1938 М  134 (7663) ±  Вторник, 24 августа 1982 года Цена 2 коп.

УБЕРЕМ ВСЕ, ЧТО ВЫРАЩЕНО!
•  Овощи

„МОЛНИЯ"
20 августа на план 

тации подшефной пер 
вой огородной брига 
ды совхоза «Волгодон 
ской» вышли 80 рабо
чих опытно - экспери
ментального завода 

Впервые с  начала 
массового сбора ово
щей в этот день они 
добились рекордного 
результата: СОБРАЛИ 
17190 КИЛОГРАМ
МОВ ПОМИДОРОВ, 
ПЕРЕСОРТИР О В А 
ЛИ 6100 КИЛОГРАМ 
МОВ МОРКОВИ- 
3470 КИЛОГРАМ
МОВ ОВОЩЕЙ ПО
ГРУЗИЛИ И ОТПРА
ВИЛИ В ТОРГОВУЮ 
СЕТЬ ВОЛГОДОН. 
СКА-

Наивысшую пронзво 
днтельность труда по
казали заместитель 
главного энергетика 
В. Ф. Тищенко, конт
ролер отдела сбыта 
Н- И- Пономарева, 
Г. Н. Ковалев— инже
нер отдела главного 
металлурга. Н- А- Кро 
шечкина — товаровед 
отдела комплектации. 
Каждый из них собрал 
по 50 ящиков овощей. 
Работница цеха № 3
3- И- Рунаева вместе 
с сыном-школьннком 
собрала 80 ящиков по 
мидоров-

„Комсомолец 
Волгодонска" 
за работой
В совхозе «Потапов 

ский» работает город
ской сводный продот
ряд «Комсомолец
Волгодонска», Его воз
главляет инструктор 
горкома комсомола 
Л- Леонтьева,

За десять дней ре
бята собрали н отпра
вили в магазины горо
да шесть тонн яблок- 
17 тонн огурцов. 37 
тонн картофеля-

Высоких показате 
лей в труде добились 
И- Серова (Госстрах)- 
В. Старушко («Волго- 
яонскмежр а й г аз»), 
Т. Кузьменко (ателье 
«Пушинка»)- И- Казан 
цев с химического за 
вода имени 50-летия 
BJIKCM и другие- 

С- СЕЛИХ. 
инструктор rODKOStq

ВЛКСМ.

Фоторепортаж

На току — 
жарко
Бурты светло-коричне

вой пшеницы и отливаю
щего золотом на солнце 
ячменя вытянулись во 
всю длину тока- Одна за 
другой подходят автома
шины с полными кузова
ми зерна-

—  Принимай, началь
ник. —  открывая дверцу 
кабины, обращается к за. 
ведующему током шофер 
Виктор Лясковский. — 
Самая отборная.-,

Виктор первым доста
вил хлеб нового урожая 
с поля на ток и все время 
работает по-ударному. 
Вот и сегодня в соревно
вании среди шоферов- 
атоммашевцев Лясков
ский лидирует- Больше 
всех перевез он зерна.

Не усидел дома в эту 
страдную пору и К- М. 
Николенко, ветеран Ве
ликой Отечественной вой 
ны. инвалид- Попросился 
на ток-

На току все механизмы 
в действии. Возле по
грузчиков и транспорте
ров постоянно дежурит 
слесарь Владимир Ки- 
шенько. Сам он токарь, 
работает в цехе нестан- 
дартизированного обору
дования. а на период 
убо.рки пришел в помощ
ники к механизаторам 
подсобного хозяйства 
«Атоммаша»-

Сейчас за ним закреп
лены все механизмы то

ка- Вместе со своим на
парником— П- Г. Остапчу 
ком Владимир Кишенько 
знает свое дело: зерно
очистительные машины, 
погрузчики и транспорте 
ры работают исправно.

На снимке внизу: за
ведующий током К- М- 
Николенко н слесарь-на

ладчик В, Кишенько про 
веряют качество зерна; 
на снимке вверху: весов
щик В- Стадникова при
нимает хлеб нового уро
жая у передового водите
ля хозяйства В. Лясков- 
ского-

В СЕМЕНОВ.

Фото А- Бурдюгова.

Впереди —  
молодые

Комсомольске- моло
дежная бригада Внкто 
рнн Алексеевны Бул
даковой нз управления 
строительства «Отдел- 
строй» стала победите 
лем за последнюю не
делю соревнования 
под девизом «60-ле
тию СССР — 60 удар
ных недель» среди 
бригад отделстроевце*.

При плане 720 квад
ратных метров бригада 
оштукатурила на се;ке 
«рабица» овощехранили
ща консервного завода 
1660 квадратных мет
ров- что составило полто
ра плановых задания-

В индивидуальном .со
циалистическом соревно
вании первое место заня
ла щтукатур-маляр член 
этой бригады Е. С. Федо
това- Седьмой год тру
дится она на стройке, 
многому научила начина
ющих строителей. За ис
текшую неделю Елизаве
т а  Сергеевна ошТукату 
рила 89 квадратных' мет
ров площади при плане 
•60. квадратных метров. 
Такие показатели стали 

]Для нее нормой-
Сегодня комсомольско- 

молодежная бригада В- А- 
Булдаковой в авангарде 
социалистического сорев
нования. Несколько дней 
назад она трудилась уже 
в счет 7 ноября текуще. 
го года.

С- ИВАНОВА, 

наш внешт- корр.

Больше 
задания

41-я неделя юбялзй 
ной ударной ь ты бы
ла отмечена высоко
производительным тру 
дом коллектива смены 
№ 2 растворного узла 
бетонно - растворного 
завода- Она вышла по
бедителем в соревнова 
нии на заводе- Плано
вое задание за истек- 
ший период выполнено 
на 111. процентов.
Это уже не первая по

беда дружного коллекти
ва- в котором трудятся 
многие высококвалифици
рованные мастера своего 
дела- Среди них моторист' 
А- Г. Зиганшина. транс- 
портерщица Р. А- Перши, 
на, ноторая по итогам ра
боты *а последнюю неде
лю удостоена -звания 
«Лучший по профессии»*

Достойную конкурен
цию лидерам оказывает, 
бригада Н- В- Кудинова 
из центральных ремонт
но-механических мастер
ских. которая наиболь- 
шее число раз станови
лась на заводе победите
лем в ходе ударной вах
ты.

В трестовском соревно
вании на возведении объ 
ектов жилья успех сопут
ствовал бригаде А. И- 
Боровского. За декаду 
ею изготовлено 38 тонн 
армокаркасов. что выше 
плана.

Я. СОСОВА, 
начальник ОТнЗ 

б*тоано-растворного 
аввода.

Кукуруза

Позаботиться заранее
Как известно, между 

тружениками промышлен
ных предприятий и строн 
тельных организаций Вол 
годонска и коллективами 
хозяйств Цимлянского 
района существует дого
вор на оказание помощи 
в уборке кукурузы и под 
солнечника.^ Согласно до
говору. намечены кон
кретные мероприятия, оп 
ределены реальные рубе
жи обеих сторон. Горожа
не. например, обязались 
направить в помощь селя 
нам 300 человек, 100 ав
томобилей. построить и 
сдать в срок кукурузохра 
нилище мощностью 12.2 
тысячи тонн и так далее.

Как же планируют уча 
ствовать в этой не менее 
ответственной страде, чем 
хлебоуборка, волгодонцы? 
Как готовятся к ней се
годня?

— Участвовать будем. Но 
пока ниоткуда никакой 
команды не поступало.

Такой ответ на наш во
прос мы услышали в 
партийных комитетах хим 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, опытно-экспери
ментального «авода и 
других.

А  какая собственно» 
нужна команда? Ре
шение бюро ГК КПСС на 
сей счет есть. Вот и го
товьтесь, создавайте 
сквозные бригады:- ;

Отдел строительства 
горкома партии не про
контролировал и не обес
печил ввод обещанного 
кукурузохранилища в 
срок-

— Какое кукурузохрани
лище на 12.2 тысяча 
тонн? В перечне объек
тов- сдаваемых на селе в 
текущем году .такого' *не 
значится,— ответил заве
дующий отделом строи
тельства ГК КПСС в н. 
Беляев-

Вот так- Договор. 
ключили. А готовиться а 
его выполнению . когда?

Р. РУДЕНКО-

25 августа -  сессия сельсовета
25 августа 1982 г. в 14-30 я здания школы JA 12 

(пос- Красный Яр. новое здание школы) состоится 
2-я сессия сельского Совета 18 созыва с повесткой
дня: ■ 1

1. О роли депутатов и общественности по у лучше 
нню природоохранительной работы в связи с годом 
охраны природы на Дону-

2. Утверждение наказов избирателей*

На сессию приглашаются депутаты сельского Со
вета. а также областного н городского Советов, ру
ководители предприятий, организаций, секретаря 
партийных и комсомольских организаций, председт 
тели комитетов профсоюзных организаций* улич, 
ные комитеты, совет ветеранов,
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„Салама сызба, „Атоммаш“ !
Вряд ли удалось бы 

встретиться Мурату и 
Туремурату на. родине- 
Не тесный этот край — 
Казахстан- Степь, горы и 
леса, юг и север — все 
вместила республика. Му 
рат Уразбеков вырос в 
Восточном Казахстане, в 
небольшом рабочем город 
ке Шемоиайка. Ту.рему- 
рат Куспанов— вблизи со 
леного озера Сайхин. где 
добывают соль-

В Казахстане не встре
тились — познакомились 
друг с другом на «Атом- 
мзш е»— Всесоюзной удар 
ной комсомольской строй 
ке-

В случайной ягой ветре 
че есть своя »акономер- 
■ость- Как есть она во 
■стречах на казахстан
ской целине, на БАМе, 
словом, Ьезде- где бьется 
горячий трудовой пульс 
пятилетки, куда выращи
вать хлеб, строить доро
ге, города и заводы едут 
посланцы всех советских 
республик.

Оба— и Мурат, и Туре 
Ч»»рат — н« случайные 
Жодя на «Атоммаше». Ту 
fjh*yрат выбрал его на 
распределении в Волго
градском политехниче

ском (красный диплом от 
личника давал ему такое 
право)- Мурах приехал в 
Волгодонск, отслужив 
положенный срок в ар
мии- Мурат— гибщик труб 
цеха нестандартизироаан. 
ного оборудования. Туре
мурат —  инженер транс
портного отдела. Оба на 
заводе всего второй годн о  успели привыкнуть.

В казахских семьях в 
почете трудолюбие- А 
еще в почете гостеприим
ства уважение к стар
шим, верность в дружбе. 
С открытым сердцем вез
де найдешь друзей-

— Мне здесь очень нра 
вится, — говорит Мурат 
Уразбеков- — Город кра
сивый. а будет еще луч
ше- И работа по душе- 
Третий разряд уже полу' 
чил- Много молодежи яа 
заводе, в городе. Инте
ресно здесь жить- Сегод
ня. например, у нас со
ревнования — играем в 
футбол в ЦКО-

— Родные не выл* про
тив. когда я уезжал в 
Волгодонск- Бабушка — 
Агия Янбулатовна^ -ее все 
у нас любят н уважают. 
сама меня напутствовала: 
«Работай там хорош о.

Все в жизни непросто 
все связано. Эхо давних 
событий доносится к нам 
сегодня- В доме родных
Туремурата Куспанова 
на стене портрет казаха 
в солдатской форме- Эуз 
Дед- Он не вернулся с 
войны. Последняя вест-оч 
ка о нем была в сорок 
втором. Он воевал и по
гиб за мир- Внук при
ехал на «Атоммаш», на 
завод, который работает 
на мир- Туремурат скоро 
догонит годами своего так 
и не состарившегося де
да- Пока двое Куспано 
вых в Волгодонске: Туре
мурат н его жена Гуль- 
жанай, экономист яа
водского подсобного хо
зяйства. А  скоро будет
трое. Растет семья!

И Мурат, и Туремурат 
с нетерпением ждут от
пуска- Поедут на родину, 
домой- Нельзя вычерк
нуть яа сердца, вабыть
родные места. Не по-ка
захски это было бы. Но 
оба вернутся сюда- При. 
едут и скажут: «Салама
сызба, . Волгодонск! 
Здравствуй ■ «Атоммаш»! 
Я вернулся!»-

Т. БОЙКО.

Выпускаемые Павлодарским 
тракторным заводом имени В- И.
Ленина тракторы «Казахстан» по
ставляются в 60 областей н кра
ев СССР* экспортируются ■ Мон
голию н на Кубу.

На снимке: (слева направо) яя- 
Ц»енер-исследователь А- Сущин-

|  Коммунисты 80-х

Мастер „золотые руки1
Мастером «золотые ру- 

йи* называют товарищи 
по работе коммуниста 
Анатолия Токарева. Сле
сарем на слесарно-сбо
рочном участке цеха ос
настки и нестандартизи- 
рованного оборудования 
он работает по сравнению 
е В, Захаровым, П- Кол
дуновым. Д- Бациным сов 
сем недавно, третий год.
Однако пятый разряд, ко 
торый он имеет, позволя
ет ему выполнять все 
сложные слесарно-сбороч
ные работы наравне « ни 
ми-
— Кая правило.— говорит 

начальник участка Н. Па
нин,— Токарев выполня
ет задания с высоким ка
чеством- Он хорошо раз
бирается в чертежах и 
нередко исправляет кон
структорские ошибки.
Тем самым не позволяет 
бригаде простаивать-.■

И в чисто человеческом 
плане он всегда держится 
достойно— спокоен и рас 
судителен, пользуется 
заслуженным авторите
том среди товарищей- 
Вот поэтому коммунисты 
участка и избрали его

сияй, ннженер-конструктор А. Ма- 
рннко я начальник конструктор
ского бюро кабнн Б. Дроздов у 
опытного образца новой модели 
трактора с облегченной каркасной 
хабиной.

. Фотохроника ТАОС-

своим партгрупоргом.
Его часто можно ви

деть с книгой в руках- 
Да и как же иначе* ведь 
А. Токарев учится на 
третьем курсе Волгодон
ского филиала Новочер 
касского политехническо
го института-

Работу и учебу оовма- 
щать. конечно, нелегко. 
Но передовой рабочий, 
коммунист упорно стре
мится к цели, чтобы 
здесь же* ла «Атомма- 
ше». стать инженером- 

Слесарь-сборщик А- То 
карев. как и все «го това 
рищи по участку х  цеху 
сейчас успешно несет 
60 - недельную ударную 
вахту в честь 60-летия 
образования СОСР- Он 
неоднократно признавал
ся лучшим по профес
сии в бригаде, на участ
ке и в цехе. Не считаясь 
со временем, коммунист 
А  • Токарев выполняет 
срочные задания по изго 
товлению различных при
способлений я стендов 
для основных цехов объе 
динення. заказы для дру 
гих предприятий города.В МЕЛЬНИКОВ'

На календаре- 
октябрь

Бригада на Волгодон
ского монтажного управ
ления треста «Южтехмон 
таж», возглавляет кото
рую Валентин Алексее
вич Веселов, ведет в ати 
дни монтаж емкостей на 
химзаводе имени 50-ле
тия ВЛКСМ и добивается 
высоких производствен
ных показателей- О ста
бильной работе бригады 
можно судить по тому, 
что на трудовом календа
ре коллектива уже ок
тябрь текущего года- 

По итогам социалисти
ческого соревнования в 
ходе юбилейной ударной 
вахты бригада В. А. Ве
селова стала победителем 
за последнюю неделю в 
В МУ треста «Южтехмон- 
таж». За неделю норма
тивное задание выполне. 
но на 148 процентов.

В таком же ударном 
ритме потрудились мон
тажники и в прошедшем 
месяце, в полтора раза 
перевыполнив план. При
мер в труде подают пере
довики бригады В- К. 
Кошманов, А- И. Камеи, 
чук. В- И. Морозов, А. И- 
Тараскин.

3 ЮРАКОВА-

ТОГПТ5ЛНЯЯ решения
XXVI съезда КПСС, уч
реждения культуры горо 
да под руководством пар 
тайных организаций улуч 
шают культурное обслу
живание и организацию 
отдыха волгодонцев. По 
итогам прошлого года об
ластное управление куль 
туры и обком профсоюза 
работников культуры 
вручили отделу культуры 
Волгодонска переходящее 
Красное знамя за луч
шую постановку культур
ного обслуживания насе
ления.

Вопросы повышения 
эффективности и качест
ва работы отдела культу
ры, его учреждений были 
в центре внимания испол
кома. постоянной депутат 
ской комиссии-

ской к  зональный конкур 
сы советской пафиотиче 
ской песни, неделя .музы
ки. и книги для детей и 
юношества. Всесоюзная 
неделя изобразительного 
искусства. 18-я донская 
музыкальная весна и дру
гие мероприятия-

Повышенные социали
стические обязательства, 
принятые в честь 60-ле
тия образования СССР, 
выполняются всеми уч
реждениями культуры го
рода- По итогам I полу
годия наиболее высоких 
показателей добились го
родской краеведческий 
музей, музыкальная шко
ла № 1, книготорг, дет
ская художественная 
школа.

В организации свобод
ного времени трудящих-

© К сессии городского Совета

К у л ь т у р а  —  
достояние общее

В целях дальней
шего усиления идейно- 
политического- трудо
вого. нравственного и 
эстетического воспита
ния горожан и актив
ной пропаганды реше
ний XXVI съезда 
КПСС коллективы уч
реждений культуры 
практикуют- заключе
ние договоров содруже 
ства с предприятиями 
города, с творческими 
союзами и коллектива
ми РСФСР н СССР.
В настоящее время на

селение города обслужи
вают 36 учреждений куль 
туры- Открылись новые 
учреждения культуры: 
городской Дом культуры, 
кинотеатр «Комсомолец» 
и филиал библиотеки.

Возросло число круж
ков художественной само 
деятельности- В библиоте 
ках ЦВС книжный фонд 
возрос на 13,3 тысячи 
томов по сравнению с 
1980 годом.

Учреждения культуры 
включились в городское 
социалистическое соревно 
ванне «60-летию СССР— 
60 ударных недель»- Од
ной из важнейших форм 
соревнования является 
проведение массовых ме
роприятий, посвященных 
юбилею, соответственно те 
матике недель- Составлен 
график проведения пока
зательных мероприятий, 
посвященных 60-летию 
СССР. В рамках графи, 
ка проведены: вечер-спек
такль. посвященный твор 
честву литовского худож
ника. поэта и композито
ра Н. Чюрлениса; темати 
ческий вечер «Поклон те 
бе, солдатская вдова»; ли 
тературно - музыкальная 
композиция * «Страницы 
донской истории»; отчет
ный концерт детской му
зыкальной школы № 2; 
заседание клуба «Побе
дители»; театрализован
ный праздник для детей; 
праздник поэзии А- С. 
Пушкина-

В период подготовки к 
60-летию образования 
СССР проведены город-

ся. способствующего их 
полноценному отдыху, 
развитию творческих спо
собностей. формированию 
активных жизненных по
зиций. значительная роль 
принадлежит клубам по 
интересам и любитель 
ским объединениям- В го 
роде действуют 107 клу
бов и любительских объе 
динений с числом участ
ников 15395 человек- По 
направлениям деятельно
сти клубы по интересам 
подразделяются, на об
щественно-' политические, 
производственно- техниче 
ские. естественно - науч
ные, художественно - ис
кусствоведческие. физ- 
кулътурно - спортивные, 
коллекционно - собира
тельские- социально-демо 
графические.

Хотя клубные объе
динения получают все 
большее распростране
ние и их количество 
возрастает, темпы это
го роста пока недоста
точны в определенных 
направлениях- От 70 
процентов рабочего на 
селения города только 
два процента являются 
участниками производ
ственно - технических 
клубов по интересам.
Нужно улучшить рабо

ту в осуществлении про
паганды и распростране
ния передового опыта, 
улучшить подбор кадров 
руководителей клубов-

В целях улучшения 
правового воспитания на
селения учреждения куль 
туры используют различ
ные формы работы: кино 
лектории, клубы, лекции, 
диспуты, читательские 
конференции. открытые 
просмотры правовой лите
ратуры и т- д. Наиболее 
действенной формой пра
вового воспитания явля
ются встречи с работни
ками милиции, прокура
туры, юрисконсультами- 
В учреждениях созданы 
советы общественности по 
борьбе с правонарушите
лями среди несовершенно 
летних.

Значительная часть ра
боты проводится в обще

житиях города» где яе< 
пользуются псе ф^рмы 
культурно, просветитель
ной работы-

Более 80 «трудных» 
детей и подростков при
влекаются к обучению в 
музыкальных и художест
венных школах- участию 
в коллективах художест
венной самодеятельности.

В настоящее ■ время 
центры эстетического бос 
питания работают в трех 
школах, в них обучаются 
293 учащихся первых 
классов из общего числа 
809-

За прошедший год объ 
ем концертно-лекционной 
деятельности филиала фи 
лармонии увеличился- Си 
стема работы филиала в 
настоящее время находит 
ся в стадии Становления. 
В работе филиала име
ются проблемы- Так, низ 
кий уровень эстетической 
подготовки молодежи вле 
чет за собой проблему 
наполняемости залов на 
концерты классической 
музыки, требует поиска 
путей и методов работы 
со зрителем.

Все эти вопросы подни 
мались на заседании парт 
бюро культучреждений в 
1981 году и в марте те. 
кущего года-

Учреждения культуры 
определили свое место и 
роль в реализации задач, 
выдвинутых тов. Л- И. 
Брежневым в докладе на 
майском Пленуме ЦК 
КПСС. ‘ в осуществлении 
Продовольственной про
граммы СССР. Согласно 
комплексному плану, 
творческое содружество 
учреждений культуры 
Волгодонска и сельских 
тружеников осуществля
ется в' трех районах: Ду- 
бовском, Мартыновском 
и Цимлянском- Заключен 
договор содружества от
дела культуры с тружени 
ками Дубовского района. 
У ДК «Октябрь» есть до
говор с животноводче
ским комплексом «Брат
ский». куда они выезна- 
ют дважды в месяц.

В период «жатвы-82* 
состоялось 12 концерюв 
в агропромышленном 
объединении- Этого яв
но недостаточно-

Большую роль в куль
турном обслуживании на
селения Волгодонска иг
рают коллективы худо- 
жественной самодеятель
ности треста «Волго- 
донскэнергострой». ПО 
«Атоммаш», опытно, экс
периментального завода. 
ДК «Октябрь», здраво
охранения. горреыстрой- 
треста.

Одна из серьезных 
причин. тормозящих 
развитие художествен
ной самодеятельности, 
— слабая материаль
ная база. Крупнейшие 
предприятия города— 
ПО «Атоммаш» я 
трест ВДЭС не имеют 
своих домов культуры.

Пассивную позицию 
занимают в вопросе раз
вития художественной са 
модеятельности руководи 
тели организаций и проф 
союзных комитетов— трес 
та столовых, филиала 
НПИ. продторга- техни
кума энергетического ма« 
шиноетшения-

Г* БЕЛЯЕВА, 
я. о- зав. отделом 

культуры 
горисполкома*

Для Ростовской атомной
В августе бригада 

сварщиков- автоматчиков 
цеха корпусного оборудо 
вания В- Суслова с 
«Атоммаша» начала
сварку шва № 2 на акку 
мулятор.с пара- Одноврс-

качество». — так решили
члены бригады- Сварщя- 

менно ведется сварка j кн работают производи-
проб для третьего и чет- тельно. с подъемом*
вертого реакторов. Пер- Ударный труд онн п осм .
вая проба готова для тер 
мообработки.

«Заказам для АЭС — 
высокий теми в отличное

щают 60-летию образов»* 
ния СССР.

р. ильин.
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Школы—в готовность!

П Р И Б Л И Ж А Я  Н О В О С Е Л Ь Е
На фоне серовато-пе- 

Яельных «свечек» эхо
приземистое здание — 
школа №  119— особенно 
выделяется. Несколько 
дней назад бригады маля 
ров управления строитель 
ства «Граждан строй»
приступили к окраске на
ружного фасада здания 
— школа одевается в ра
дующий глаз ярко-жел- 
5ый цвет-

На прилегающей к шко 
ле территории ведутся 
благоустроительные ра- 
бохы. внутри здания 
трудятся сантехники- 
электрики- По. безуслов
но. полные хозяева объ
екта—бригады субподряд 
ной организации СМУ-5 
управления строительства 
«Гражданстрой»- Наиболь 
шее количество их задей
ствовано на объекте- И 
работают они в эти пред 
пусковые напряженные 
дни по-ударному-

Активизации трудовой 
деятельности служит со
циалистическое соревнова 
ние, организованное на 
объекте- Ежедневно под
водятся итоги среди со
ревнующихся бригад- В 
день нашего посещения! 
объекта на пресс-центре 
можно было увидеть по 
здравления в адрес пере 
довиков. В тот день пер
вое место заняла бригада 
плотников ОМУ:5 управ
ления строительства
«Гражданстрой», зозглав. 
ляет которую Е- К- Веч 
вая. В таблице, где еже

дневно указываются ре
зультаты работы бригад, 
нельзя не обратить вни
мание на высокие показа
тели этого коллектива. 
Он постоянно в течение 
месяца опережает график, 
в отдельные дни добива
ясь выполнения полутора 
и более нормативных за
дании- Вот и в день 17 
августа плотники бригады 
Е- К- Бечвая на 198 про
центов выполнили план.

— Успех стал возможен, 
— рассказывает бригадир. 
— благодаря бесперебой
ному снабжению стройма
териалами- обеспечению 
фронтами работ, высоко
му профессиональному 
мастерству строителей- 
Не сегодня-завтра мы за
кончим остекление. а 
также укладку линолеу
ма на первом блоке глав
ного корпуса, и перейдем 
на второй- Думаю, что че 
рез неделю наша бригада 
полностью завершит
здесь свои работы-

В этот день плотники 
Е. К- Бечвая вновь доби
лись значительного пере
выполнения задания, а ве 
сомую лепту в общий ус
пех внесли передовики 
бригады А- Пешоха и 
В- Светличный.

Спорится работа и у 
бригады штукатуров- ма
ляров Е- П- Украинцевой- 
Сама бригадир сейчас в 
отпуске, но ее успешно 
заменяет В- Н- Парчук.

Неоднократно коллектив 
становился победителем 
соревнования на данном 
объекте- На 180 процен
тов выполнен план за 17 
августа. Говорит В- Н  
Парчук:

— На строительстве 
школы Л» 119 мы приме
нили механический шпак 
левочный аппарат, кото
рый значительно сокра
тил сроки работ- Также 
вели механическую побел 
ку с помощью такого же 
аппарата- Это позволило 
нам опережающими тем
пами выполнять все отде 
лочные работы внутри 
школы, но с сегодняшне
го дня мы приступили к 
покраске наружного фаса 
да здания. Обязательно к 
1 сентября мы сдадим 
школу в эксплуатацию-

И ветераны бригады— 
Е- Кожевникова. Ф. Мен- 
ли-Асанова. Т- Мамошн- 
на. В. Подгорная. Т- Бы
кова, и вчерашние нович 
ки - С -  Алейник о в а, 
Н- Коваленко готовы с че 
стыо выполнить эту важ
ную задачу.

— Наша бригад* созна
ет- важность этого объек
та,— говорит С- Алейни
кова— Трудятся девчата 
добросовестно, в полтора- 
— два раза перевыполняя 
плановые задания- В та
ком же ритме мы будем 
трудиться до последних 
августовских дней, чтобы 
ввести школу в строй-

Ю- СЕРГЕЕВСКИИ.

Ф  Идет подписка

Для вас, 
энергетики

Н зияв готовиться сейчас!

Книжные магазины 
Волгодонска прини

мают предваритель
ные заказы от органи
заций и индивидуаль
ных покупателей на ли 
тературу, планируй 
мую к выпуску в 1983 
году в издательстве 
«Энергоиздат».

В плане издания на
учная. справочная, 
учебная литература 
по энергетике, тепло
энергетике. ядерной 
энергетике, гидроэнер
гетике. электротехни
ке. автоматике, ядер
ной технологии, ядер
ной физике-

Предусмотрено уве
личение объема и ко
личества изданий лите 
ратуры по ядерной 
энергетике, атомной на 
уке и технике.

Широко представле
на в плане издания 
справочная , литерату
ра и литература 
по охране труда i 
технике безопасности 
в том числе радиацион 
ной безопасности. Мно 
гие справочники рас
считаны на эксплуата
ционный персонал, за 
нячый обслуживанием 
и наладкой энергетиче 
ского оборудования.

Уважаемые товари
щи! Вы можете оста 
вить свои заказы в ма
газине «Книги» — уЛ' 
Ленина, 104; в магази 
не «Книги» в торговом 
центре-

Волгодонской 
книготорг-

Если  б л е т о  
не кончалось...
«Я так хочу, чтобы ле 

то не кончалось»—  эти 
строки-из популярной пе
сенки соответствуют на
строению руководителей 
пассажирского автотранс 
портного предприятия- А, 
действительно, как было 
бы хорошо, если бы бла 
годатная пора года дли
лась вечно- Ни тебе паро 
провод утеплять, ни авто 
матику в котельной нала 
живать-.- А  сколько дру
гих забот отпало бы! Но 
природа неумолима- С 
ней не договоришься по
любовно о переносе сро 
ков-

— Многие начальники 
цехов, мастерских не спе 
шат пока с подготовкой 
к работе в осенне-зимних 
условиях. Ну. ничего- Са
ма жизнь их заставит. — 
философски рассуждает 
начальник производствен
но- технического отдела 
В Г- Кичкин.

Уповая на «жизнь» 
(вдруг снег выпадет в сен 
тябре и подстегнет нера
дивых!). здесь никого не 
наказали за срыв сроков 
подготовки к зиме-

А  между тем. во мно 
гих производственных по 
мещениях автотранспорт
ного предприятия было 
прошлой зимой холодно. 
Например, в тупиковом 
боксе (здесь снег на ма
шинах не таял), крытой 
стоянке автобусов, в ра
бочих кабинетах управле 
ния и даже в кабинете 
главного инженера. Каза
лось бы, летом возьмутся 
люди за дело- Но отогре
лись на солнышке и за- 
были о зимних тяготах-

 * Не сделана по а а  nopl

Учебный комбинат' 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» постоянно осна
щается современным обо 
рудованнем- В его монта
же и установке активное 
участие принимают препо 
давателн и учащиеся-

На снимке: преподава
тель учебного комбината 
В. В- КОРОЛЕВ (в цент
ре) с-учащимися учебного 
комбината за сборкой 
оборудования-

Фото В- Чалова.

теплоизоляция паропро
вода- Замена труб в си
стеме. ремонт идут всле
пую— котельную не пус
кали, проверки паром не 
делали.

— Прошлую зиму бедст 
вовали, — говорит коче
гар В А- Чевордин— а в 
эту, может, еще хуже 
придется- Пять котлов у 
нас, давление две атмос
феры. да на такой гараж! 
А  в этом году он еще и 
расширился-

«Полностью отремонти 
рованы все крыши, пере
крытия» — значится в 
плане мероприятий-
Справляемся в мойке: 
«Как крыша? Жалоб 
больше нет?» — «В бы
товке течет- как и текло, 
если дождь посильнее». 
— был ответ.’ В бытовом 
помещении кузовного це
ха и спрашивать не при
шлось — от недавнего 
пождя на полу стояли лу 
жи...

К 15 августа должны 
были отремонтировать и 
утеплить все ворота- На 
крытой стоянке автобусов 
ни одни из 16 ворот еще 
не приведены в порядок. 
Та же картина в тупико
вом боксе, на мойке-

В июле был срок окон
чания капитального ремон 
та бытового помещения в 
оемонтных мастерских- К 
середине августа должен 
был закончиться ремонт 
в моторном цехе- Ниче
го не сделано- Нигде еще 
не начато и остекление.

..-Что-то не очень за
ставляет «жизнь» шеве
литься- Так, может. не бу 
дет в этом году зимы?

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.

© Н а н  живёшь, ССО?
ДОБРЫЙ 
СЛЕД
Давняя дружба свя

зывает комсомольскую 
организацию произвол 
ственного объединения 
«Атоммаш» и Москов
ский инженерно- физи
ческий институт, кото
рый присылает в Вол
годонск студенческие 
строительные отряды- 
В этом году 60 бойцов 
ССО работали на 
строительстве подсоб
ного хозяйства «Атом- 
маша».

Не считаясь со вре
менем, трудились бу
дущие инженеры и на 
детской площадке мик 
рорайона В-2-

И вот третий трудо
вой семестр закончен. 
Позади экстренные 
планерки в штабе от
ряда. волнения по по
воду бетона и машин, 
студенческие концер
ты на агитплощадках. 
дискотеки в рабочих 
общежитиях- А  тем- 
кто проводил консуль
тации по физике и ма
тематике. как всегда, 
жаль расставаться со 
своими подшефными— 
рабочими -«Атомма- 
ша», которые хотят 
учиться в техникумах 
и институтах-

Отряд студентов- 
строителей отрапорто
вал городу о том. что 
освоил на строительст 
ве закрепленного за 
ним объекта 175 ты
сяч рублей. И вместе 
с доброй памятью о 
нашем молодом Волго 
донске, об' «Атомма- 
ше» и о новых друзь
ях они увезли с собой 
благодарственное пись
мо штаба Всесоюзной 
ударной комсомоль
ской стройки, множест 
во почетных грамот 
за труд, за участие в 
жизни города-

Н. БДКИНА, 
инструктор

комитета ВЛКСМ 
«Атоммаша».

По призванию
Профессиональное училище № 79 готовит рабо

чих для предприятий мясной н молочной промыш
ленности- 118 выпускников училища работают сей- 
час обвальщиками, жиловщнками мяса, формовщи. 
камн колбасных изделий, слесарями- ремонтниками 
и аппаратчиками.

10 учащихся, закончивших училище на «от*
лично», направлены на учебу в высшие учебные за
ведения.

В этом году училище примет 360 человек для 
обучения по выше перечисленным специальностям 
и по трем новым— пекаря.тестовода. кондитера, еле 
саря-ремонтнкка оборудования предприятий кон
сервной промышленности*
На мясокомбинате мы 

беседовали с выпускника 
ми ГПТУ-79 об их рабо
те, о выбран той специ
альности, Интересно, бы
ло услышать и мнение о 
молодых рабочих ветера
на производства, настав
ницы В- В- Холодняко- 
вой.

—  Девчата к нам в 
бригаду пришли хорошие. 
— говорит формовщица 
В- В- Холоднякова- — Ко
нечно. за месяц трудно 
полйостью освоиться на 
производстве- но они ста 
раются, расспрашивают, 
если что-то непонятно- 
Каждый в бригаде с удо
вольствием помогает но
вичкам. Сами тоже когда 
то учились, понимаем- 
что не сразу успех при
ходит- Вот, посмотрите, 
как ловко работают Ира 
Страх и Галя Поздняя.

Ира перевязывала обо
лочку. только что напол
ненную колбасным фар 
шем. Четкие, отработан
ные движения- Мелькают 
руки, шпагат-.- А  ведь 
каждый сорт колбасы тре 
бует своей перевязки. 
Подходим к Ире Страх 
окончившей училище с от 
личием-

— Ирина, нравится вам 
ваша работа?

— Конечно. Я узнала 
об училище из газеты- 
И приехала сюда из Зи
мовников. Решила ос
тановиться на специаль
ности формовщицы- Сей
час живу в общежитии, 
участвую в выпуске стен
ной газеты- Считаю, что 
с коллективом мне по
везло.

Ее поддержала Галя 
Поздняя. Она тоже при
ехала из Зимовниковско- 
го района и работает пос
ле окончания училища в 
бригаде формовщиков- 
На следующий год будет 
поступать в техникум. 
«На заочное отделение, 
чтобы не уходить из бри
гады». — улыбается де
вушка.

Разговор продолжает 
жиловщица О. Малыше
ва

— Четыре года назад 
по комсомола "ой путев. 
к« я приехала в Волго

донск. Работала в строп, 
тельном управлении ■ мон
тажных работ -Nil штука 
туром-маляром- Здесь вы 
шла замуж, здесь роди
лась дочь Леночка- По
том прочитала о наборе 
в училище. Учиться было 
интересно, получила дип
лом с отличием.

Небольшого роста, под
вижная, быстрая в рабо
те. Ольга пришлась по ду 
ше подругам по работе- 
Все вместе они разделя
ют мясо по сортам- Мо
жет показаться, что де
лать это легко- однако 
уже первое знакомство с 
профессией доказывает 
обратное- Ж  и л о в. 
щицы должны не толь
ко отсортировывать мя
со. но и до конца его об
рабатывать- А как это луч 
ше и быстрее сделать —  
научат в ГПТУ-79-

В свободное время 
Ольга любит читать сов
ременную прозУ В сол
нечные воскресные дни 
выезжает семья Малыше 
вых на велосипедные про 
гулки- И тоже, как и ее 
подруги по училищу. а 
теперь и по работе. Ольга 
хочет продолжить учебу 
в техникуме-

Пять лет живет в Вол 
годонске В. Дрокин. об
вальщик. Приехал из Ар
мавира, работал монтаж, 
ником в «Спецстрое»-

— В училище пришел 
по желанию, все заранее 
продумав, — рассказы
вает он,— Трудно было—  
работал сторожем. а 
днем учился. Да и сыно
вьям надо было время 
уделить- Однако ни разу 
не пожалел о том. что 
приобрел специальность 
обвальщика мяса. Жаль, 
что многие выпускники 
школ не понимают важно 
сти нашей работы. А как 
приятно видеть продук
цию мясокомбината на 
прилавках города!

Для тех- кто еще колеб 
лется. поступать или не 
поступать в n u V i J .  
скажу: не бойтесь труд
ностей сдавайте доку
менты- 1

н . МЫТОВЛ.



Телевидение

ВТОРНИК. 24 августа 
Первая общесоюзная 
программа
1 0 0 0 — «'Сдается квар

тира с ребенком». Худ- 
фильм. 11-20 — Новости- 
14-30 — Новости. 14-50 
— «Продовольствен н а я 
программа ■*— общенарод
ное дело»- 15.45 —
Фильм— детям- «Капитан 
Соври.голова». 1-я се
рия- 16.50— Выступление 
ансамбля «Юность»
18-00— Концерт. 18.30— 
«В  каждом рисунке— солн 
це»- 18-45— «Сегодня в 
мире»- 19.20— День До
на- 19.40 — «Большая 
жизнь»- Худ. фильм. 
21-00— «Время»- 21.35— 
На чемпионате мира по 
баскетболу.

Вторая общесоюзная 
программа
8.50— «Война ежей». 

2-я серия- 9.55 — «Ребя
там о зверятах». 10.25— 
«Чему и как учат в 
ПТУ*. 10-55 — Мульт
фильм- 11.15— Француз
ский язык. 11-45— «Уро
ки классики». 12.35 ■ 
«Всегда готовы»- 13-05 
'—Л. Бетховен. Третья 
симфония («Героиче
ская»)- 14-00 ■—  «Гори 
80нт». 14.45 — «Извер
ги». Из серии «Трид- 
пать случаев майола Зе
мана»' 15 45 — Новости. 
'18-20— «Спорт за неде
лю». 18.50— «Строитель
ство и apxiiTeKTvna*
19-00— Чемпионат СССР 
По {Ьутболу- «Металлист» 
'— о Динамо» (Москва).
51.00— «Время». 21-35— 
**Гравюра тта меди»- Из 
серия «Тридцать слу. 
*таев майора Земчна 
'(ЧССРУ.

СРЕДА, 25 августа 
Первая общесоюзная 
программа
8-45— «Клуб кипопуте- 

шесгвий». 9 .45— «Боль
шая жизнь»- • Худ. 
фильй- 11.00— Новости- 
14.30 —  Новости. 14.50 
•—«Экран друзей». 15-40 
«Капитан Соври-голова», 
2-я серия- 16.45— «Отзо
витесь- горнисты!»- 18.30 
!— Мультфильм- 18-45 — 
^Сегодня в мире». 19-10 
*— День Дона. 19-25 — 
<« Рубенс — художник и 
Йипломат»- 1-я и 2-я се 
рии. 21-00 — «Время».
21-35— «Песня-82».

Вторая общесоюзная 
программа
8 .20—< «:Война ежей»- 

S -я серия. 9 25— Научно- 
популярные фильмы-
9-55— Концерт. 10-20 — 
«О  чем рассказала «Крас 
иая книга». 10-50— Не
мецкий язык- 11.20 — 
«Человек и вещи». 12-25 
—•«Городецкая игрушка». 
12.40— Концерт- 13-25— 
«Горизонт». 14.20— «Гра 
йюра на меди»- Из серии 
«Тридцать случаев май
ора Земана». 15.25 — 
-«Дом над Окой». 15-50— 
'Новости- 17.00—  «Твоя 
книжная полка»- 17-25— 
Мультфильм. 18.10 ’—
■«Тянцует Г- Шляпина»- 
18-35— Решения XXVT 
съезда КПСС— в жизнь!
19.00— Концерт. 19-30— 
’«На земле, в небесах и 
на море»- 20-00—  «Спо
койной ночи, малыши!»- 
20.15—  «Международная 
панорама». 2 1 0 0 — «Вре
мя»* 21-35— «Страх» из 
серия «Тпидцать случаев 
майора Земана* (ЧССР).

Зам- пелактооа 
Л- ПАРЕГОРОДПЕВ

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС
СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение вакантных долж 
ностен доцента, старшего преподавателя н ассистен
та кафедры общетехнических дисциплин (сопротив
ление материалов теория механизмов и машин, дета 
ли машин и подъемно-транспортные устройства).

Срок конкурса— один месяц со дня опубликова
ния-

Заявление с  приложением личного дела напра
вить по адресу: г- Волгодонск, ул- Ленина, 73-94.
кафедра общетехнических дисциплин-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу мужчин в возрасте не мо

ложе 18 лет: 
кнслотоупорщнков-гуммировщиков,
футеровщиков,
металлизаторщиков,
лакокрасочннков,
газоэлектросварщика-
Оплата труда сдельная. Работающим на строи

тельстве Ростовской АЭС и иногородним выплачи
вается монтажная надбавка 75 процентов тарифной 
ставки.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семейным
жилье предоставляется в порядке очередности.

Не имеющие специальности, проходят обучение в 
бригадах.

Обращаться: ул. 50 лет СССР. в. 85

воягбдошшАй вишпшпгштгая
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА N  3 
объявляет набор учащихся в 8 — 9 — 10— 11 клас

сы на 1982 —83 учебный год.
Для поступления в школу необходимо йредста- 

вить следующие документы:
заявление на имя директора, документ об обра* 

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

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

13.00-
В день яанятий учащиеся освобождаются от ра* 

боты с сохранением 50-процентной средней заработ
ной платы-

Прием заявлений производите* до 25 августа.
За всеми справками обращаться в канцелярию 
школы М  3 (г- Волгодонск, ул. Ленина, 98. тел.
2-29-4!), -

T P y flo fv iP U ttL /id iT .

приглашает яа постоя* 
ную работу на предприя
тия мясо-молочной про
мышленности;

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

История почты может быть поставлена на уровень
с историей самых больших изобретений- Сегодня 
ни один человек не обходится без услуг связи.

Освоить профессии связистов Вам' поможет ин
женерно-педагогический коллектив технического 

училища № 4 связи, которое является образцовым 
учебным заведением системы профтехобразования 
и носит звание «Училище высокой культуры»-

Здесь можно освоить следующие профессии:
1- Оператор связи*

2. Начальник отделения связи.
3* Оператор связи, сортировщик почтовых отправ

лений и произведений печати-

4- Заместитель начальника почтового вагона.
5. Телеграфист*

8- Телефонист междугородной телефонной стан
ции.

7. Электромонтер по обслуживанию станционно
го оборудования телеграфной связи*

8. Электромонтер по обслуживанию станционного 
оборудования телефонной связи*

9. Кабелыцики-спайщики* ,
Срок обучения— 1 год- Стипендия— от 30 до 70 

рублей в месяц.
После окончания училища отличники сразу могут 

продолжить учебу в дневных вузах страны- Повы
сить свою квалификацию связиста можно на заоч
ном отделении в Ростовском политехникуме связи 
и в Северо-Кавказском -филиале Всесоюзного заоч
ного электротехнического института связи-

Дорогие юноши и девушки!
Если вы вешили стать связистами, не задержи

вайтесь с подачей документов по адресу: 344006. 
г. Ростов-на-Дону, ул- Социалистическая''125, тел. 
65-12-33. 66-37-00. 65-62-24- За направлением об 
ращаться: г* Волгодонск, ул. Ленина, 60 отдел 
кадров*

Приемная комиссия-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу яа предприятие химической 
промышленности на баяв филиала института 
ВНИИПАВ:

I алектриков —  4» 5> в разрядов; аппаратчиков
3. 4, 5 разрядов- льготы по первому списку; слесарей 
КИПиА — 4. 5 разрядов-

| Для работы в ремонтно-восстановительной груп
пе (хозяйственная база —  гараж): 

j кладовщика склада химреактииов к окладом 
100— 120 рублей, отпуск 24 рабочих дня. пятиднев
ка: столяров-плотннков — 3* 4* 5 разрядов, .оклад 
120— 140 рублей, можно пенсионеров; рабочих по 
складу — мужчин, оклад 120— 140 рублей- отпуск 
24 рабочих дня- пятидневка; автослесаря.моториста 
(по совмещению автокарщик) — 150— 180 рублей; 
сторожа*

I  Оплата повременно-премиальна*, квартиры в по
рядке очереди*

Имеется ясли.сад «Буратино*. ; база отдыха на 
реке Дон. Работникам опытного цеха предоставляют, 
ся льготы при оформлении пенсии (список X» 2) и 
другие льготы- -N« 98-

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ.

приглашает на постоянную работу 

бухгалтера.
специалистов по тепло- я  массообмену. 
специалистов по системам измерения и автоматн.

кн.
специалистов по системам управления, 
специалистов, имеющих опыт расчетов ка проч. 

ность энергетического оборудования.
специалистов по вычислительной технике, 
конструкторов и инженеров-расчетчнков. имею

щих опыт работы в машиностроения.

Одиноким предоставляется общежитие.

Жилье для семейных предоставляется, в порядке 
очередности.

Обращаться: ул. 50 лет СССР. в. № 51.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:
инженера, конструкто

ра 1> П, III категорий по 
образованию ннженер- 
электрик- техник-элект- 
рнк;

инженера по КИП и А. 
имеющего опыт конст
рукторской работы;

токаря • фрезеровщика 
3 — 6 разрядов;

Обращаться:
лет СССР. 6-

ул- ЭО 
JNs У7

-  _ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает в Волгодонское монтажное управле
ние треста «Кавсантехмонтаж» рабочих следующих 
профессий: 

слесарей-сантехников 3 — 5 разрядов, 
газоэлектросварщиков 3 — 6 разрядов- оплата тру

да сдельная;
заместителя начальника производственного отде

ла. прорабов, мастеров.
Одинокие обеспечиваются общежитием, жильем 

— в порядке очереди.
Обращаться; Волгодонск, ул- 50 лет СССР. б.

(№ 93)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы 
на строящейся гостинице 
на площади Победы с по- 
следующим трудоустройст 
вом по специальностям:

горничные, технички, 
дворники.

Обращаться: в бюро по
трудоустройству или 8 
Волгодонской комбинат 
коммунальных предприя
тий. J* 99*

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
на предприятия энергети
ческого машиностроения:

специалистов по тепло- 
и массообмену;

специалистов по систе
мам измерения и автоматн 
кн,

специалистов - по систе
мам управления;

специалистов, имеющих 
опыт* расчетов на проч
ность энергетического обо
рудования;

специалистов по вычис
лительной технике; \

конструкторов я икжене 
ров - расчетчиков, имею
щих опыт работы в маши
ностроении

Оклад 150— 180 рублей 
в месяц- Одиноким предо, 
ставляется общежитие- 
Жилье для семейных пре
доставляется в порядке 
очереди-

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ул. 50 
лет СССР, 6. №  94-

слесаре* •
ков,

машяяястов холодяль- 
ных (аммиачных) устащо*
вок,

машинистку (телетай
писта).

фрезеровщиков* 
газоэлектрос *  а р щ к -  

ков-
экскаваторщика*
алектромонтеро»,
лифтеров,
рабочих В мясожиро

вой цех-
уборщиков производ

ственных помещений мя
сожирового цеха» 

токаре*
специалиста но ремой- 

ту торгово . кхяологяче- 
ского оборудования.

За справками обра
щаться: ул. 50 лет
СССР, в- 1* 77*

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ВДОАМ .
производит набор яа 

курсы водителей лепсово. 
го автомобиля я мото
цикла*

Начало занятий — ' 1 
сентября 1982 года с 18 
часов по адресу: ул. Мор 
ская (остановка рынок), 
здание, общества автомо- 
толюбйтелей-

Запись производятся • 
бухгалтерии ВДОАМ е 8 
часов до 17 часов-

4 .  МЕНЯЮ
трех комнатную кварти

ру (36 кв. м-, комнаты 
изолированные), в г. Вол
годонске на двух, и одно
комнатную квартиры в 
эю м  же городе-. Обра
щаться: и- г- пер. Запад
ный, 2. кв. 84, тел-
5-56-32; после 18 часов.

однокомнатную кварти
ру в г- Родинское Красно
армейского района 'Донец 
кой области на одноком
натную квартиру или ком 
нату в г- Волгодонске- 
Обращаться: „ г- Волго. 
донск. ул- Сгепцая, 149. 
кв.; 44-

дом из трех комиат с
приусадебным участком в 
г- Цимлянске на двух- 
или однокомнатную ко
оперативную кваргиру в 
г- Волгодонске- Обра. 
щаться: г. Цимлянск,. ул. 
Серафимовича. 33-

двухкомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми (28 кв- м ) в г. Ле
нинграде на равноцен
ную в г. Волгодонске- 
Обращаться: г. Волго
донск, ул- Павлова. 9-

трехкомнатную благо
устроенную квартиру
(38,6 кв. и - имеется лод
жия 16 кв. м ) в г- Ангре
не Ташкентской области 
на равноценную в г. Вол
годонске- Обращаться: 
г- Волгодонск- ул- Мор. 
ская, 122. кв, 80.

Снимем благоустроен
ную квартиру для семьи 
из двух человек сроком 
на 1 — 2 года- Звонить по 
телефону: 2-22-93 с 13
до 19 часов-

Утерянный аттестат о 
среднем образовании 
Р Лгв 578251' выданный 
Волгодонской средней 
школой №  1 в 1976 г-на 
имя Арепьевой Натальи 
Борисовны, считать не
действительным.

.-в :
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