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Неделя 43-я. Посвящается союзу Серпа и Молота'

Б о льш е
нормы

Высоких производст 
венных показателей за 
42-ю неделю юбилей
ной ударной вахты до 
бился коллектив участ 
ка №  3 (начальник 
Ю. Н. Соколов) из 
С МУ .6 управления 
строительства «Спец. 
строй». Среди участ
ков он занял первое 
место в подразделении.

Первенство завоева. 
ла и бригада плотни. 
ков-бетонщиков М. Э. 
Шакенова-

Отлично потрудились 
члены бригады В. И. 
Лизюк. А. Н. Зинчен
ко. а М. А. Фомину 
присуждено звание 
«Лучший плотник-бе
тонщик управления 
строительства «Спец- 
строй». -

Среди Комсомоль
ске. молодежных кол
лективов спецстроев- 
цев первое место вновь 
заняла бригада слеса
рей - трубоукладчиков 
А. М. Ребенка 

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

Новый год в сентябре
По всем правилам полагалось 

бы 1 сентября елку установить на 
причале рыбокомбината. Флот вы 
подоил план двух лет пятилетки 
по приему и транспортировке ры. 
бы н работает сейчас в счет янва
ря 1983 года!

Но не до елки—в разгаре жар- 
ковская путина. Скользят по Пии 
ляискому морю легкие ПТС. На

борту —свежая рыба, груз каприз
ный. Без промедления надо доста
вить его в цеха рыбокомбината. 
Отлично работают экипажи ПТС-. 
31. 173, 129, 37. Возглавляют их 
опытные капитаны А. В. Сидорен 
ко, Б. П. Векнн. И. А. Хлуднев. 
А. П. Патурин.

Т. ДЬЯКОНОВА.

НА «АТОММАШЕ»
Хорошие показате

ли по трудовой вахте 
за последнюю неделю 
у коллектива цеха се
параторов и паропере
гревателей- Задание 
выполнено на 106 про 
центов. Коллектив за
воевал первое место по
второй группе цехов.* ★ *

Среди участков побе 
дителями стали кол
лективы механических 
участков цехов корпус
ного оборудования и 
оборудования бетон
ных шахт н закладных 
деталей. Задание неде

ли они выполнили со
ответственно на 131 и 
100 процентов. Воз
главляют участки
А. Д. Степанчиков и
A. В. Жданов На 156 
процентов выполнил 
задание недели свароч 
но-сборочный участок 
цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования, 
руководит которым
B. Н- Письменный.

★ * ★
На 135 процентов 

выполнила задание 
42-й недели бригада 
токарей - карусельщи

ков Ю. А. Кондрашо- 
ва из цеха корпусного 
оборудования; на 163 
— слесарей-сборщиков 
А. Н. Галицына из не 
ха сепараторов и парэ 
перегревателей; на 
178.4—токарей Н- С. 
Хопрянинова. на 202 
—комсомольско- моло 
дежная фрезеровщи
ков А. Д1. Масюкова 
из цеха оснастки и не- 
стандартизированно г о 
оборудования.

Л. ШАФРОВА 
инженер по соцсо
ревнованию.

З а  30 ты ся ч  тонн овощ ей ■

Выполнение задания
ПО СБОРУ ОВОЩЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ АГРО. 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ШЕФСТ
ВУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ЗА 
ПОСЛЕДНЮЮ ДЕКАДУ АВГУСТА И В ЦЕЛОМ 
ЗА МЕСЯЦ.

(Первая колонка цифр—задание с 20 по 31 ав. 
густа, вторая—фактическое его выполнение, тре
тья— задание на август, четвертая — его фактиче
ское выполнение в тоннах)
С.з «Волгодонской»
Химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ 
ВЛПК 
ВДСС
Восточные эл. сети 
ТЭЦ-1 
ТЭЦ-2 
Порт
Филиал ВНИИПАВ 
«Главсевкавстрой*
ВОЭЗ 
ВДВС
«Водоканал*
Межрайсети 
Отделение 
иНИИТМАШ 
Филиал ВНИИАМ 
.Филиал ВПКТИ

2015 1517,7 4365 3093.6

350 207,4 750 478,3
200 116,1 450 275.2
3 00 27,2 230 70,1
150 49,5 300 87.2
60 57,3 125 78,6
60 32,5 125 65.2

150 . 64-1 300 143,8
100 35 180 64,3_ 10-5 — 12.3
250 165 600 365,7
100 17.7 230 46-8
200 49,7 450 125.4
15 9-8 35 19,4

.100 21.7 230 59,3
60 ] 5 120 39,1

«Атомкотломаш» 
Ростовгражданпроект 
Белокалитв. тех. 
«Энергомаш»
Гороно
Прочие организации 
С.з «Заря»
ЖКК
АТУ
УММ.
«Отделстрой»
«Заводстрой»
«Гражданстрой»
ДСК
«Спецстрой» 
«Промстрой-1» 
«Промстрсй-2»
УПТК
УСМР
Монт- управление 
ПЖДТ
Участок связи
эюм
ВРЗ
гес
«Спецпромстрон*
АЭС
Энег.гоучасток
ммсс
Гороно
Прочие

Всего по города

60 60 120 100
60 2.6 120 2-6
_ 76,7 — 168-2

— 2,4 — 10.5
- ____ — 36.9

____ 497-7 — 844,2
703 944,6 1857 2718.1

15 36 40 132.3
75 61 200 276-8
45 25,9 120 75,8
39 3 35 104 100.8
37 20,3 99 201,7
40 38-6 106 139,!
51 37,4 135 106,4
30 38-4 80 139.4
60 38,8 160 169 3
37 41,3 99 118-5
10 24-2 27 55.3
30 33.1 80 146.3
15 18-6 40 46 1
15 5,5 40 22,5
30 2.7 80 47,3
17 3,8 39 27
45 8,2 120 37,4
10 ____ 25 5
12' " .— ■ 32

70 44.1 186 231.8
20 —- 45 25
____ 29,5 — 52
____ 36.6 • .— 140.9
— 18,2 — 31,5

2718 2458,5 6222 5811,7

В школах начался новый учебный год

Тринадцать лет про 
работала в школе На
дежда Сергеевна АНД 
РЕЕВА (на снимке
вверху). Но всякий
раз, начиная свой урок 
в этот день, волнуется. 
Первого сентября бо
лее полутораста счаст. 
ливых первоклассни
ков сели за парты в 
средней школе № 9. 
Среди них и ребята из 
первого «В». О начале 
учебного года как всег 
да известил всех пер. 
вый звонок. Ире МА- 
МОШКИНОИ он за
помнится на всю 
жизнь- Впереди у нее 
десять прекрасных 
школьных лет. А для 
десятиклассника Сер
гея ПОПОВА — нача
ло прощания <;о шко. 
лой (на снимке спра
ва).

Праздник состоялся
Казалось, жители всего

микрорайона В-4 а близ
лежащих кварталов при
шли 1 сентября, чтобы 
разделить радость ново
селья вместе с главными 
виновниками торжества— 
школьниками, а также их 
родителями, строителями, 
руками которых построе
на школа Ms 18- И эго 
было не просто праздное 
любопытство; неоднократ
но приходили сюда люди, 
чтобы внести свою лепту 
в общее большое дело — 
убирали территорию, на
водили здесь порядок, 
прилагали максимум уси
лий, чтобы праздник 
школьников удался.

На торжественной ли
нейке букеты цветов бы  ̂
ли вручены передовикам- 
строителям. усилиями ко
торых построена школа. 
Слово предоставляется 
второму секретарю город 
ского комитета партии 
В. А. Черножукову.

— В нашем городе, — 
говорит Виктор Александ 
рович. — стало хорошей 
традицией накануне боль 
ших событий вводить в 
эксплуатацию новые объ 
екты-

В. А. Черножуков от 
имени городского комите
та КПСС, г о р и с- 
полкома вручает грамоты 
наиболее отличившимся 
на строительстве школы 
коллективам. Грамоты 
вручаются Комсомоль
ске- молодежной бригаде 
штукатуров - маляров
A. Трегуб, бригаде мон
тажников Ю- Ильина, 
коллективу электромон
тажников А. Полюшкнна, 
бригаде отделочников
B. Вербицкой, главному 
инженеру СМУ-5 управле 
ни я строительства «Граж 
та нет рой*- Ф. Т. Кишку- 
нову. Благодарственные 
письма вручаются брига
диру отделочников Г. Иг.

наченко, плотннкам-бетоя 
щикам СМУ-6 управле
ния строительства «Спец 
строй» Г. Тютюнннкову! 
М. Фомину. В. Дудину.

Участников торжествен 
ной линейки приветствует 
заместитель заведующего 
областного отдела народ» 
ного образования Ю. Г» 
Мацко.

Слово предоставляется 
начальнику управления 
строительства «Граждан
строй» В. Ф. Стадникову. 
который поздравил при. 
сутствующих с праздни
ком и вручил директору 
школы Н. А- Дедкову cn.\j 
волический ключ от шко
лы.

От имени школьников 
выступила ученица деся
того класса А, Ершова.

—Этот последний год 
в школе,— сказала она. 
—мы проведем в очень 
красивом здании- постро
енном руками строителей. 
Мы на пороге выбора 
жизненного пути-' Разные 
выберем специальности, 
и я уверена, многие из 
нас отдадут свои сердца 
профессии строителя, до
ставляющей столько радо 
сти людям. История но
вой школы только начи- 
нает писаться. В ее трудо 
вую летопись сегодня мы 
вносим имена п,ерсдовн- 
ков-строителей. ударно 
потрудившихся на этом 
объекте — бригадиров 
Ю. В. Ильина и А П. 
Трегуб.

Второй секретарь гор
кома КПСС В. А- Черно
жуков и управляющей 
трестом «Волгозонскэнео 
гострой» Ю. Д. Чечни 
разрезают ленту Школь
ники и дуг в классы. Ус
пехов ва®| ребята!
' Торжественные линей

ки. посвященные началу 
нового учебного голч про 
шли о*"' BCPV школах.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ.
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Активность коммуниста
Пять коммунистов на

считывает в своем соста
ве партгруппа кормодобы 
нающей бригады овоще- 
молочного совхоза «Волго 
донской». Ы воздействие 
ее на дела коллектива 
бригады весьма ощутимо. 
Своим’ личным примером 
увлекают кормодобытчи- 
ков на ударный труд в пе 
риод 60-недельной юби
лейной вахты механнзато 
ры коммунисты Михаил 
Кузьмич Сапьянов и Ана 
то ли у Максимович Муш- 
та. 11а заготовке кормов 
они всегда первые в со
ревновании- К примеру, 
М. К. Сапьянов в страд
ную пору работает, не 
считаясь со временем, 
даже в воскресные пни.

Обеспечивает в основ
ном решение коллекти

вом кормодобытчиков сто 
ящих перед ним произвол 
ственных задач бригадир 
коммунист В. Д. Зобов- 

В личном примере удар 
ного труда коммунистов- 
механизаторов. в умелой 
организаторской работе 
коммуниста-бригадира и 
заключается источник ус
пехов коллектива. По ре
зультатам прошлого года 
кормодобывающая брига
да была удостоена дидло 
ма первой степени за вы
сокие темпы и качество 
уборки сена. Тогда его 
было заготовлено 2200 
тонн.

В нынешнем году, же
лая внести весомый вклад 
в выполнение решений 
майского (1982 г ) Плену 
ма ЦК КПСС, в реализа
цию Продовольственной

программы, готовя достой 
ную встречу 60-летия 
СССР, бригада брала обя 
зательство получить сена 
многолетних трав по 70 
центнеров с каждого гек
тара и заготовить его 
2400 тонн, произвести 
тысячу тонн гранул и за
ложить восемь тысяч 
тонн силоса.

О том, как выполняют 
ся эти обязательства, об 
имеющихся внутрипроиз
водственных резервах 
много говорилось на от
четно-выборном собра
нии партгруппы кормодо
бывающей бригады. В сво 
ем докладе партгрупорг 
К. А. Щеглова отметила, 
что люцернового сена к 
местам зимовки завезено 
2470 тонн.

Показатель довольно

высокий. Но сегодня боль 
шую актуальность и ост
роту приобрела проблема 
качества кормов. А в 
этом отношении положе
ние далеко не столь бла
гополучно. Отрицательно 
му воздействию капризов 
погоды можно было бы 
противопоставить такой 
метод сушки, как венти
лирование сена. Но пока 
что в бригаде этот ме
тод использУется очень 
плохо.

Коммунисты бригады 
должны быть застрельщи 
ками изыскания дополни 
тельных источников на
копления кормов. И ре
зервы есть, их нужно 
только использовать- Мож 
но было бы получать по 
три укоса люцерны- Мож 
но качественнее убирать

солому со всех 1517 гек
таров, не допускать ни 
малейших потерь на убор 
не кукурузы на силос.

•Продолжая разговор о 
резервах, бригадир В. Д. 
Зобов подчеркнул необхо 
димость реконструкции 
оросительной системы на 
130-гектарной площади 
люцернового поля, приле 
гающего к ферме К° 1, 
В настоящее время вода 
на это поле не поступает 
—ее полностью забирают 
близлежащие огороды.

М. К. Сапьянов поде
лился своей тревогой о 
положении в бригаде (да 
и вообще в совхозе) с 
кадрами, особенно моло
дыми, Пока что моло
дежь не приживается на 
селе. К примеру, после 
службы в Советской Ар
мии ребята не возвраща
ются в совхоз, а поступа
ют на работу в город. Кто 
же сменит старые кадры 
за рулем механизмов? В

этих условиях прио''-ста
ет особое значение о с т 
рейшее решение социаль
ных проблем, в частно, 
сти, обеспечения жильем, 
развития культуры, рбз* 
кого сокращения ручного 
труда путем дальнейшей 
механизации трудоемких 
работ и т* Д. Партийцрму 
комитету совхоза, руково 
дителям хозяйства и в це 
лом агропромышленного 
объединения предстоит 
но-настоящему вплотную 
заняться решением этих 
вопросов.

Собрание единодушно 
решило всемерно повы
шать трудовую и полити
ческую активность комму 
нистов. усиливать боеви
тость партгруппы. как 
главный залог успешного 
осуществления решений 
XXVI съезда партии и 
майского Пленума ЦК 
КПСС.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома-

Высокая эффективность
К сессии 

горсовета

Повышение яффектив- 
ности производства и ка
чества работы на промыш 
ленных предприятиях и в 
сфере обслуживания — 
важнейшее направление 
деятельности городской 
плановой комиссии- Про
деланная организатор
ская работа позволила до 
биться конкретных поло
жительных результатов. 
Введены новые мощно
сти в объединении «Атом 
маш». В строй действую
щих предприятий вошли 
хлебозавод и промкомби
нат.

Выполнен значитель
ный объем по реконструк 
цин и техническому пере
вооружению на других 
предприятиях города.

Благодаря этому, объ
ем промышленного произ 
водства в целом по горо
ду возрос по сравнению 
с соответствующим пери
одом прошлого года на 
два процента. План но 
производительности тру
да с начала текущего го
да выполнен на 104.1 
процента- Предприятиями 
города дополнительно ре 
атизовано продукции на 
сумму более д в у х  мил
лионов рублей.

На основе дальней
шего повышения эф- 
фектнвности производ
ства в промышленно
сти города сверх пла
на выпущено более 
1000 тонн еннтетнче. 
скнх моющих средств. 
100 кубометров дре- 
весно - стружечн ы х 
плит. 29 тысяч кубо
метров бетона, выра
ботано около трех мил 
лионов киловатт-часов 
электроэнергии, более 
десяти тысяч г.кало
рий теплоэнергии.
Большинство предприя 

тий обеспечивают выпол
нение плановых показате 
лей без их корректировок 
в сторону уменьшения.

В трудовых коллекти
вах накоплен определен
ный опыт повышения тех 
нического уровня продук
ции и качества работы. 
На 10 предприятиях раз
работана и действует ком 
ллексная система управ
ления качеством продук
ции- В стадии внедрения 
надодится городская си-

ключ к успеху
стемл управления качест 
аом работы. В промыш. 
иениости города действу
ют более ^ии стандартов 
предприятий.

Государственный план 
по выпуску продукции 
высшей категории качест 
ва выполнен на 10ь про
центов-

Удельный вес изделий 
с государственным Зна
ком качества составляет 
около 30 процентов от 
объема продукции, подле 
жащей аттестации.

Определенные резуль
таты достигнуты в вопро
сах улучшения использо
вания оборудования- В 
целом в промышленности 
города на 4,8 процента 
возрос по сравнению с со 
ответствующим периодом 
прошлого года коэффи
циент сменности оборудо 
вания, в том числе на 7,6 
процента—в цехах основ 
ного производства.

На лесоперевалочном 
комбинате этот показа
тель достиг 1 9  по пред
приятию и 2.1—по основ 
ным цехам.

Повышается уровень 
использования оборудова 
ния в производственном 
объединении «Атоммаш», 
на хлебозаводе и других 
предприятиях.

Проведена определенная 
работа по развитию про
изводства товаров народ
ного потребления. Расши 
рился ассортимент нулуч 
шилось качество продук
ции массового спроса, вы 
пускаемой на предприяти 
яя города. С начала те
кущего года на 101.3 про 
цента выполнен план вы
пуска товаров народного 
потребления. На 20,5 
процента перевыполнено 
дополнительное задание 
по их производству.

Большое внимание в 
городе уделяется вопро
сам улучшения продоволь 
ственного снабжения насе 
ления города. В текущем 
году создано агропромыш 
ленное объединение. 
Сельскохозяйствен н ы м 
производством занимает
ся подсобное хозяйство 
ПО «Атом маш». Этим 
коллективом в первом по 
лугодии произведено 695 
тонн овощей закрытого 
Юуцга. До конца года аз

мечено произвести еще 
400 тонн-

Предприятия и органи
зации стали серьезнее за
ниматься вопросами раз
вития подсобных хо
зяйств.

В текущем году в 
подсобных хозяйствах 
города предусмотрено 
произвести не менее 
1400 тонн мяса. Это 
больше против плана 
на 340 тонн, а против 
уровня 1980 года— в 
1,7 раза.

По итогам первого 
полугодия подсобными 
хозяйствами произведе 
но 437.8 тонны мяса, 
или план выполнен на 
108,6 процента.
План реализации ус

луг населению города бы 
товыми предприятиями 
выполнен за 7 месяцев те 
кущего года на 103.2 %, 
Сверх плана оказано ус
луг на сумму более 70 
тысяч рублей. Рост к 
уровню прошлого года со 
ставил 110.9 процента. 
Объем услуг в расчете 
на одного жителя увели
чился по сравнению с 
прошлым годом на 39 ко
пеек (102.6 процента) и 
составил 15 рублей 9 ко
пеек. .

С начала года внедре
ны четыре новых вида 
услуг. 76 моделей одеж, 
ды. 15 моделей трикотаж 
ных изделий, семь моде
лей обуви.

Выездными комплекс
ными пунктами начато об 
служивание населенных 
пунктов вновь созданного 
агропромышленного объе 
динения, создан комплекс 
ный пункт на строитель
стве атомной станции.

Открыты новое специа 
лизированное предприя
тие по ремонту телевизо
ров, парикмахерские в 
новом городе и гостиница 
аэропорта, косметический 
кабинет. В июле начал 
функционировать город
ской Дом быта мощно
стью на 1,1 млн. рублей 
услуг в год.

Принято решение о со
здании городского управ
ления бытового обслужи
вания населения.

Вместе с тем. не все 
промышленные предприя
тия обеспешшают повы

шение эффективности 
производства и качества 
работы.

Только за счет кор
ректировок в сторону 
уменьшения выполняет 
ся государственный 
план на химическом 
заводе имени 50-летня 
ВЛКСМ, На бетонно. 
растворном. консерв
ном заводах и других 
предприятиях вьшабот 
ка на одного работаю 
щего снизилась по 
сравнению с соответсг 
вующим периодом 
прошлого года на 1 
процент.

, На химическом заводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
не выполняется план про 
изводства синтетических 

•жирных кислот.
Снизили по сравнению 

с прошлым годом темпы 
роста объемов производ
ства коллективы завода 
КПД-35 (76,8 процента), 
молзаводэ (93,8 процен
та), БРЗ (82-8 процента).

Отдельные коллективы 
города не выполняют свои 
обязательства перед пред 
приятиями - потребителя
ми, торгующими организа 
днями- Только на '91 про
цент выполнен план по
ставок на химическом за
воде имени 50-летия 
ВЛКСМ ,на 98 процентов 
—на лесокомбинате, на 
85 процентов — в ПО 
«Атоммаш».

Не все бытовые пред
приятия работают ритмич 
но. Систематически не 
справляются с плановы
ми заданиями филиал 
Ростоблфото «Луч» (Н. И. 
Леунов), фабрика «Инд- 
пошив» (3. Г. Терехова), 
станция техобслуживания 
(А. И. Бацутенко). За 
семь месяцев этими пред 
приятиями недодано, насе 
лению услуг на 18 тысяч 
рублей.

Большие нарекания со 
стороны жителей города 
поступают в адрес цеха 
«Рембыттехника» (А. М. 
Безрук), где медленно ре 
шаются вопросы по освое 
нию новых видов услут, 
ждет гарантийного ремон 
та большое количество хо 
лодильников.

Огромные задачи стоят 
в настоящее время перед 
фабрикой «Индпошив»- 
Горожан не удовлетворя
ют пока ни сроки, ни ка
чество.

Преодоление этих недо 
статков — наша важней
шая задача.

Г. ПЛАТОНОВ, 
зам- председателя 

горисполкома.

Елена Танкова приехала в Волгодонск в 
составе отряда нменн XIX съезда ВЛКСМ. 
Посланец г. Ашхабада, она учится в учебном 
комбинате треста ВДЭС, овладевая специаль
ностью штукатура-маляра.

Без отрыва от производства, работая свя
зисткой в своем родном городе, она окончила 
Ашхабадское училище связи, но по зову серд. 
ца прибыла в наш город, чтобы принять непо
средственное участие в строительстве жилья. 
В настоящее время девушка со своими подру
гами проходит практику по отделке жилых 
помещений в управлении строительства «Гране 
данстрон».

На снимке: Е. ТАНКОВА.
Фото и текст В. Чалова.

Как живешь, ССО!

ПРОДЛИЛИ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
Конец августа— по

ра, когда бойцы ССО 
подводят итоги сделан 
ного. некоторые пршш 
мают соцобязательст
ва: они решили прод
лить на месяц свой 
третий трудовой се
местр. «О задачах сту 
денческнх отрядов в 
завершающем перио. 
де»— такова была по
вестка дня собраний, 
которые прошлр во 
всех линейных ССО.

Неплохих результа
тов добился коллектив 
отряда «Энергетик-82» 
На строймоитаже ос
воено 100 тысяч руб
лей, прочитано 14 леи 
ций, собрано 13 тонн

кабачков. Большую 
шефскую помощь ока
зали студенты и кол
лективу Дома пионе
ров. Они совместно с 
бойцами отр я д о в  
«Единство», а также 
коммунистического от. 
ряда имени С. Вавило 
ва принимали участие 
в ремонте здания До
ма пионеров.

Отряд « Механика-1» 
также хорошо трудил
ся в третьем трудовом- 
Освоено 80 тысяч руб
лей на строймоитаже. 
бойцы выступали с 
лекциями, концертами.

Р. ГИБИТОВ, 
наш внешт. корр.
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Твои люди» Волгодонск

Авторитет делами 
утверждается

7 Правильно говорят. 
S t o  человек, его харак.
тер познается в критиче
ской ситуации, в том. как 
он поведет себя, какие 
предпримет действия...

На минуту мой собе. 
седннк—начальник участ 
ка приготовления и суш. 
кн порошка четвертого 
цеха химзавода имени 
50-легия ВЛКСМ Петр 
Андреевич Садков умол
кает как бы вспоминая 
что-то:

— Случилось однажды 
так, что на участка вы
шла из строя аспирацион 
ная система. Создалась 
аварийная ситуация. Нуж 
но было немедленно при
нимать меры. Кто может 
устранить неполадки? За 
23 года работу здесь знаю 
каждого, его способно
сти. возможности. Остави 
ли самых надежных...

В двадцать два часа это 
произошло, и сразу же к 
Делу приступили аппарат
чик Фильтрации комму
нист В. Ф. Мальцев, опе
ратор коммунист A. Л. 
Майойло. аппаратчик суш 
ки Н- М. Чернов, а вмес
те с ними А. И. Цирюль
ников и В.Н. Попов. По
требовались не только 
Опыт и знания, но и вы. 
держка. самообладание- 
Каждый четко выполнял 
порученное ему дело. 
Уже часы пробили пол
ночь, начался отсчет вре
мени нового дня. а люди 
не уходили. И только .ут
ром они ушли с завода- 
ликвидировав аварий
ную обстановку.

Таких примепов можно 
привести немало. И пер
вым предлагал свою по
мощь коммунист Виктор 
Николаевич Попов. При
шел он из десятого цеха, 
где тпудилея слесарем 
КИПиА- Прошло совсем 
немного времени- как ос
воил практически все про 
фессии на участке л р и г о - 
товления и сушки порош
ка: работал аппаратчи
ком фильтрации, аппарат 
чиком очистки отходя- 
ших газов, аппапатчичпм 
сутки. Много pas заме
няв бригадира.

Коллектив участка ста

бильный. Вот уже не
сколько лет отсюда уволь 
няются только по уходу 
на пенсию. Многие жела 
ют прийти работать имен 
но на участок сушки. А 
причина, как -мне кажет
ся, в том. что и началь
ниц участка коммунист 
П. А. Садков, награжден 
ный орденом «Знак Поче 
та», и ветераны труда — 
люди очень трудолюби
вые, добросовестные, по- 
настоящему любящие 
свой завод, родной кол
лектив.

- Как член партийного 
бюро четвертого цеха, 
коммунист Попов всегда 
в курсе всех дел цеха, 
участка. Немало понхо
лится ему решать вопро: 
сов самых разных, самых 
насущных.

Есть на участке парт
группа — девять комму
нистов. Все заботы паи- 
тийцев об успешной рабо 
те коллектива участка. К 
этому каждый прилагает 
немало усилий-

Бригада, в которой тру 
дится Попов, не раз выхо 
дила победителей социа
листического соревнова
ния в честь 60-летия 
СССР. В индивидуаль
ном соревновании по .го
роду Волгфрнску победи 
телями были и члены 
этой бригады—В. Н. По
пов и В.Н. Фалько-

Гордятся здесь ветера
нами труда, много лет от 
давшими работе на участ 
ке. Среди них называют 
бригадира II . П, Пола- 
генько — кавалера орде
на Трудовой Славы III 
степени, аппаратчика до
зирования А- И, Климен
ко, также имеющую пра
вительственную награду 
—медаль «За трудовое 
отличие», бригадира
А. А. Тутаринова. аппа
ратчиков М. П- Резнико
ву. В. В. Рослякову. 
Г. К- Карнаухову.

За семь месяцев этого 
года коллективом участка 
изготовлено сверх плана 
624 тонны порошка, сэко 
номлено основных и вспо 
могательных материалов 
на 1291 тысячу рублей.

В. ЗОРНИНА.

К сведедию 
избирателей На прием к депутату

ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИЗВЕЩА
ЕТ ИЗБИРАТЕЛЕН О МЕСТЕ И ВРЕ МЕНИ ИХ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ.

Депутат Верховного Со 
вета СССР Е. В. Колабе- 
кова принимает в здании 
исполкома городского Со
вета (кабинет советской 
работы) каждую третью 
субботу с 10.00 до 15-00.

Депутаты областного 
Совета народных депута
тов ведут прием в первый 
понедельник месяца с 1.8 
до 20 часов по следую
щим адресам:

A. Е. Тягливый (изби
рательный округ №  132) 
—ДК «Юность»;

B. А. Куликов (избира
тельный округ Л» 133)— 
филиал НПИ;

А. Н. Монченко (изби
рательный округ № 134) 
—ДК «Октябрь»:

О. Е. Шаховская (из. 
бирательн ы й окрус

№  135)—ул. Ленина. 96 
(общественный пункт ох
раны правопорядка);

Ю. Д. Чечни (избира
тельный округ № 137)— 
школа №  10;

Л. С, Семенова (избира 
тельный округ № 138)— 
ст. Красный Яр. сельский 
Совет; В. М. Захаров 
(избирательный округ 
№  139) — новый город, 
ул. Энтузиастов. 19, 
УЖКХ ПО «Атоммаш»: 

И. Г. Григорьева (изби 
рательный округ №  140) 
—школа №  15;

В. Г. Овчар (избира
тельный округ № 142)— 
ул. Кошевого, 6 (общест
венный пункт охраны 
правопорядка):

Э. А. Полянский (из

бирательный О К Р У С  
№  143)—ул. Черникова, 
2-31 (обществе н н ы й 
пункт охраны правопо
рядка).

Депутаты городского 
Совета ведут прием в 
центрах 22.x мшшорайо- 
нов каждый четверг с 18 
до 20 часов по следую
щим адресам:

№  1—ул. Ленина, 9.
№ 2 —ул. Пушкина, 4.
№ 3 —пер. Коммуни

стический. 14.
№  4 —ДК «Октябрь».
№  5—ул. Пионерская, 

171-а.
№  6—жилой дом вре

менного поселка кварта
ла № 5.

№  7 — ул- 50-летия 
СССР. 1.

№  8 —ул. Ленина, 91,

№  9 — ул. Морская* 
128.

№  10—ул- 30 лет По. 
беды, 12.

№  11—ул. Морская» 
136.

№ 12 — ул. Пионер
ская. 146.

М» 13—ул- Ленина. 65
№  14—п. Красный Яр, 

сельский Совет.
№  15—п. Старо-Соле

ный. клуб.
№  16—у л. Энтузиас

тов, 19-
№  17—пер. Западный,

4.
№  18 — пр. Строите* 

лей, 20-а.
№  19.—пр. Строите

лей. 31 j
№  20 — ул. Кошево* 

го. 6.
•Ms 21—ул. Черникова» 

2-31-
Ms 22 —ул. Энтузиаст 

тов, 29.

Успешно трудится на юбилей
ной вахте комсомолец Владимир 
БЕЛОУСОВ (на снимке). Он рабо 
тает слесарем по ремонту литейно 
го оборудования в цехе Ms 2 Вол

годонского опытно . эксперимен
тального завода. Молодого рабо
чего не раз поощряли за ударны# 
труд.

Фото А- Тихонова.

Экономить, быть хозяином

Вклад может быть весомее
Коллектив управления 

строительства механизиро 
ванных работ уделяет осо 
бое внимание вопросу эко 
номии горюче-смазочных 
материалов.

Являясь инициаторами 
похода за бережливое от
ношение к ГСМ, коллек
тив СУМР-1 лишь в прош 
лом году сэкономил 86 
тонн горюче _ смазочных 
материалов. или более 
чем на пять тысяч руб. 
лей.

В обязательс-т в а х 
СУМР-1 на этот гол за
писано: сэкономить ди
зельного топлива и мо
торного масла на с у м м у  
не менее пяти тысяч руб 
лей, т. е 70 тонн На се
годняшний день на сэко
номленных гопюче -см а
зочных материалах отра
ботано уже три дня. itv 
экономия составила 55 
тонн на с у м м у  почти в че 
тьтпр тысячи публей .

Это с т р л о  возможны" 
благодаря хорошему со- 
держанию техники- устра

нению течи в механиз
мах, сокращению холос
тых пробегов, внедрению 
рационализаторских пред 
ложений. направленных 
на экономию ГСМ. Одно 
из последних рационали
заторских предложений, 
например, рассмотрено в 
отделе главного механика 
СУМР-1 и будет приме
няться на эксплуатацион
ных участках. Его внед
рение поможет значитесь 
но сократить расход мо
торного масла.

Наибольший вклад в об 
щий поход за бережли
вость и экономию вносит 
коллектив эксплуатацией 
ного участка № 3 (на
чальник Н- В. Шадобо). 
Здесь трудятся бригады 
автоскреперистов. кото
рые возглавляет В. Ф. 
Сергеев и Н. 3. Биньков. 
ский.

На опыте бригад Бинь- 
ковского и Сергеева мож
но проследить, как они 
выполняют свои обяза

тельства по экономии го
рюче-смазочных материа
лов- Бригада В. Ф. Серге 
ева в нынешнем году обя 
залась сэкономить ГСМ 
2.5 тонны на сумму в 170 
рублей и отработать один 
день на сэкономленном го 
рючем- Сегодня каждым 
механизатором бригады 

сэкономлено в среднем топ 
лива на 20 рублей, а все 
го коллективом — на 420 
рублей. Аналогичная кар 
тина и в бригаде II 3. 
Биньковского. Более трех 
с половиной тонн сэконом 
лено здесь горючего на 
сегодняшний день- Рачи
тельно относятся к его не 
пользованию опытные ме 
ханизаторы коммунист 
А. Тарасенко, В. Соловь
ев. В. Бурка, отработав
шие. согласно обязатель
ствам, -один день на сэко
номленном горючем.

Но бригады могли до
биться большего в эконо
мии горюче-смазочных ма 
териалов. Однако есть 
причины, которые не поз

воляют пока этого сде
лать- Зачастую случают
ся холостые пробеги, те
ряется драгоценное рабо
чее время, техника выхо
дит из строя. Например, 
бригада автоскреперис- 
тов. возглавляет которую 
В. Я. Кудым. в послед
нее время трудится в 
стесненных условиях, 
что. естественно, не спо
собствует экономному 
расходованию горючего.

При подведении итогов 
социалистического сорев
нования среди бригад, 
участков. учитывается, 
как в коллективах эконо 
мятся горюче-смазочные 
материалы, но принципи
ального значения этот 
пункт не имеет- Все вро
де бы ясно: механизато-
пы должны быть заинте
ресованы в экономном 
расходовании горючего. 
На деле получается ина
че. В расчег-то экономия 
или излишки топлива бе- 
датся, но материально за

бережливое отношение 
механизаторы не стимули 
руются. А ведь накоплен 
ный опыт отдельных 
служб, убеждает нас в 
том, что такой мощный 
рычаг способствовал бы 
только повышению эффек 
тнвносги борьбы за эконо 
мию горючего.

Трудно говорить и о 
моральных принципах по 
ощрення- Например., из 
пресс-центров практиче
ски невозможно узнать- 
сколько сэкономлено ма
териала. за счет чего и 
кто добился в этом на
правлении особых успе
хов. Механизаторы при
нимают обязательства, од 
нако о том, как они прет 
воряются в жизнь факти
чески никто не знает.

Поход за экономное, 
бережливое отношение к 
горюче-смазочным мате
риалам требует всемер
ной гласности, моральной 
и материальной заннтеое 
сованности его участни
ков. При этом условии 
его эффективность значи 
тельно бы возросла.

Р. АБРАМОВА, 
наш внешт. корр.

•  Интервью 
с письмом в руках

Зависит 
и от погоды

Немало писем при* 
ходит в редакцию, ав
торы которых жалуют 
ся на задержки авиа- 
рейсов, рассказывают, 
как (вместо Волгодон
ска самолет вдруг са
дится в Ростове. Вот 
одно из писем.

«Работает аэропорт 
только до 1У часов. 
Летчики— из РОстова, 
и они стараются задер 
жаться в пути, чтобы 
в Волгодонске аэро. 
порт закрылся, и ле
тят в Ростов—домой».

Редакция обратилась 
с просьбой прокоммен
тировать это письмо к 
начальнику аэропорта 
С. С. ВЕСЕЛОВСКО
МУ:
—Мне понятна досада 

пассажиров. которые, 
взяв билет до Волгодон
ска. оказываются в Рос,, 
тове. Думаю, каждый, кто 
собрался лететь, знает, 
как зависит этот виз 
транспорта от погоды,- 
Тем более, что в Волго
донске аэропорт работа
ет не круглосуточно. Это 
аэропорт местных авиали 
ннй пятого класса. Мы 
принимаем и отправляем 
самолеты с 6 до 18 ча
сов. а с 1 июня по 30 сен 
тября—с 6 до 20. Задер
живается где-то рейс из- 
за погоды—посадка будет 
в Ростове. А утром пер
вым рейсом наших пасса
жиров отправляют в Вол 
годонск. даже дополни
тельный самолет выделя
ется, если их много.

Вот журнал суточного 
плана полетов- Здесь с 
точностью до минут отме 
чается прохождение каж
дого рейса. И если он за 
яерживается. указывает
ся причина. Пилот не мо
жет изменить расписание, 
по своей воле задержать 
вылет, чтобы поскорее по 
пасть домой.

Надо понимать, что 
рейс задерживается или 
откладывается не по 
чьей-то прихотн, а в инте 
оесах безопасности пасса 
жиров.

Волгодонск растет ■ с 
каждым годом Со време 
нем увеличатся часы ра
боты и аэропорта- А пока 
надо принять с\чцеств\то- 
шее ограничение к сведз. 
нша-



Н ан вао о б служ и ва ю т?

Заходите в наш магазин
I10 1

После реконструкции 
вновь начал работу спе
циализированный магазиц 
№  7 «Культтовары». Соз 
ременный зал. оформлен
ные цветными слайдами 
стены, колонны в обрам
лении зеркал, зеленый 
уголок—все это. без сом
нения, нравится покупа
телям.

14 видов дополнитель
ных услуг оказывают в 
«Культтоварах». Это и 
комплектование наборов 
грампластинок, и прием 
заказов на товары доста
точного ассортимента, ус
тановка радиотелеаппара
туры на дому и другие-

Стремление . внедрять 
новое* прогрессивное в 
обслуживании покупате
лей, поток которых посто 
янно увеличивается, ста
ло основным направлени
ем в работе коллектива.

Год от года растет то
варооборот магазина. 05ъ 
ем его в 1973 году не 
превышал 1825 тысяч 
рублей, в 1981 году он 
увеличился в 2,3 раза н 
составил 4163 миллиона 
рублей План первого по
лугодия 1982 года выпол 
ней на 103,2 процента 
Сверх плана реализова
но товаров на сумму 77 
тысяч рублей.

В успешном выполне
нии плановыу заданий и 
социалистических обяза
тельств заслуга все
го коллектива. но

нельзя не отметить хо
рошую работу старшего 
продавца секции «Теле
радио» Л- Шестеркиной, 
заведующих отделами 
Т. Филимоновой, JI. Лит- 
внченко. товароведа С. Се 
микиной и многих других 
работников. Большая ра
бота в магазине осущест
вляется по расширению 
ассортимента и улучше
нию качества товаров; ре 
г у л я р н о  проводятся вы
ставки-продажи. обзоры', 
изучение покупательского 
спроса.

В магазине большое 
внимание уделяется изу
чению передового опыта, 
внедрению мероприятий 
по научной организации 
груда. Так, с целью сокра 
щения потерь рабочего 
времени проведено укруп 
нение отделов и их объе
динение. Во втором квар
тале 1982 года внедрена 
бригадная форма органи
зации и стимулирования 
труда, которая явилась 
действенным стимулом 
роста товарооборота, по
вышения к у л ь т у р ы  о б с л у  
живания. укрепления тру 
довой дисциплины.

Комсомольцы магазина 
являются участниками 
сквозной комсомольско- 
молодежной смены отлич 
ного обслуживания стро
ителей и эксплуатацион
ников завода «Атом- 
маш». Заключен договор 
содружества с дискотекой

«Время»#*Атоммаша».
В 1У80 году коллекти

ву Магазина «Культтова
ры» .присвоено звание 
комсомольско _ молодеж
ного имени 60-летия ком
сомола Дона.

Немалую роль в воспи
тании молодых играю г 
наставники' Среди них— 
заведующая секцией «Те
ле-радио» Т. Филимоно
ва, директор магазина 
председатель совета на
ставников М. Новикрва. 
заместитель директора 
М. Кудинова и другие.

Помогают в работе и 
Дни качества, на которых 
дается оценка качества 
труда каждого работни
ку, анализируются случаи 
нарушения правил внут
реннего распорядка. Раз
витию активности продав 
цов способствует широко 
развернувшееся социали
стическое соревнование 
под девизом «Обслужива 
ние комсомольское—зна
чит отличное» и «60-ло* 
тию образования СССР 
—60 ударных недель!».

Коллектив магазина 
шесть раз выходил побе
дителем в социалистиче
ском,>соревновании по до 
стойной встрече 60-летия 
образования СССР среди 
предприятий промышлен
ного торга и четыре раза 
среди предприятий сферы 
торговли ' города

Н. РАЗГУЛЯНА, 
инженер промторга.

Письма
читателей,

З аб ы тая  рощ а
Жители Волгодонска, 

наверное, обращали вни
мание на лесопосадку но 
улице Степной. В каком 
ужасном состоянии она 
находится! Почему-то жи
тели близлежащих к э*ой 
роще домов не стыдятся 
постоянно выносить туда 
мусор. Никогда, видимо, 
деревья никто не обраба
тывал. не обрезал.

Я пошел в горкоммун- 
хоз, в чьем ведении нахо
дится лесополоса. Оказа
лось. что знают об этом 
в горкоммунхозе давно. 
Пробовали организовать 
школьников на уборку, 
но никто не захотел уби
рать мусор-

c .  ТАТАРИНОВ,
Житель Волгодонска.

В се об ещ аю т
Получили мы кварти

ру № 93 в доме № 25 
по улице 30 лет Победы 
е 1978 году С самого за 
селения течет крыша в 
коридоре. Штукатурка 
обвалилась, вода попада
ет в распределительную 
коробку, отчего v нас час 
то нет электроэнергии. 
Неоднократно обраща
лись к работникам обслу
живающего наш дом до
моуправления горисполко 
ма. но нам только обеща
ют прийти и посмотреть-

А. ДОРОХОВА.

ч т о  : -  
Г Л Е! Ш \ ‘ к о г д а

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Ураган» (большой 
зал)—'4—6- сентяоря в 
11. 13, 15, 17, 1У. 21.
«Синьор Робинзон» (ма
лый з а л ) — 4 —5 сентяб
ря в 16, 18. 20. Для де
тей—«Голубой щенок» — 
4 —5 сентября в 10. 12,
14.

Кинотеатр «Восток»-
«Мы жили по соседству» 
—4 —5 сентября в 17, 
19, 21. Для детей—«Че_- 
ловек-амфиб-ия» — 4 —5 
сентября в 11, 13. 15-

Кинотеатр «Романтик». 
«Карнавал» — 4 —5 сен
тября в 17, 20- Для де
тей — «Таинственный ста
рик»—4 —5 сентября в 
1 1 .

ДК «Октябрь». «Три 
дня Кондора» —4—5 сен
тябри в 14.

Летняя площадка пар
ка «Юность». «Затянув
шаяся расплата»—4 сен
тября. «Мужчина и де
вушка» —5 сентября в 
20 . 00 .

ДК «Юность» «Вален
тина»—4 сентября. «Без 
права на ошибку»—5 сен 
тября в 20.

Летняя площадка 22.ro 
квартала. «Бегство мне 
тера Мак-Кинли»—4 —'5 
сентября в 20.30.

Летний кинотеатр «По 
беда». «Экипаж»—4 — 5 
сентября в 20.30.

Клуб ст- Соленовской. 
«Кусок хлеба» —4 сен
тября. «Меня это не каса 
ется» — 5 сентября в 
20.30.

Азербайджанская ССР. 
Киностудии «Азербайд 
жанфйлыи» н «Мос
фильм» начали совмест* 
ные съемки двухсерийной 
художественной лентц 
«Низами». В главной ро 
ли народный артист
СССР Муслим Магомаев

На снимке: рабочий 
момент съемки.

Фото А. Тавакалова.
(Фотохроника ТАСС).

кзншршкшадт
ПЯТНИЦА. 3 сентября 

Первая общесоюзная 
программа
15.35 — «Наши де

ти». 15,40 — Поэзия 
М. Дудина. 16.45—«Име 
ни Владимира Ильича».
17.15—«В гостях у сказ 
ки», 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— Чемпио- 
нат СССР по футболу- 
ЦСКА— «Динамо» (Ки
ев). 21.00 — «Время» 
21.35—«Вечерние мело
дии». 22 50— «Сегодня в 
мире». 23.05—Междуна
родный турнир по волей, 
болу. Мужчины.

Вторая общесоюзная 
программа.
13.30 — «От утренней 

зари к заре вечерней». 
13.50 — «Звездочет»
14 35—Драматургия и те 
атр. 15.20 — Новости.
17.00—«Экран дружбы». 
1755—«Если песня те
чет. как река». 18.25 — 
«Творцы голубых маги
стралей». 18.50 — «Тро
пинка к дому». 19-00 — 

j «Клуб кинопутешествий». 
• 20.00 —«Спокойной ночи.

малыши!». 21 .00—«Вре
мя». 21.35 — «По семей
ным обстоятельствам».
1-я и 2-я серии. 
СУББОТА, 4 сентября

Первая общесоюзная
программа
9.10— «АБВГДейка». 

9 .40—«Для вас, родите
ли!»- 10.15,— «Движение 
без опасности». 10.45 — 
«Рассказы о художни
ках». 11.15— «Парламен 
тарии Кампучии в СССР»
11.35 — 36-й тираж
«Спортлото». 11.45 — 
«Это вы можете». 12.40 
— «Песня далекая и близ 
кая». 13.15 — «Театр и 
время». 14-30—Новости.
14.45 — «Фильм — де
тям». 16.00—Завтра — 
Всесоюзный день работ
ников .нефтяной и газо
вой • промышленности 
16-15—«Играет духовой 
оркестр». 16.35—«В ми
ре животных». 17.35 — 
Концерт. 18-20 —Мульт
фильм. 18.30—Беседа по 
литического обозревате
ля В. П. Бекетова- 19.00 
— Цирковое обозрение.

Объявления
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКА 

И ГОСТЕЙ ГОРОДА!
По адресу ул. Ленина. 72 открыт ювелирный ма.

газнн № 25

„ Б и р  ю з а t  i

21.00—«Время». 21-35 
«Слово Андроникова». 
22.25 —Международный 
турнир по волейбхглу 

Вторая общесоюзная 
программа
8,40 — «По семейным 

обстоятельствам»- 1-я и
2-я серии. 10.50 —«Ут
ренняя почта». 11-20 — 
Программа Свердловской 
студии телевидения.
12.20— «Кинопанорама»
14.00 — «Песня - 82»..
14.45 — «Вижу океан»,
15.15— «Международное 
обозрение.» 15.30— Му
зыкальный киоск. 16.00 
— «Золушка». Фильм- 
спектакль. 17.35—К 65- 
летию Великого Октября. 
«Наша биография».
Фильм 42-й- Год 1958-й. 
18.30—«Ростов и ростов 
чане». 19.00 -^-Концерт. 
19.15 — «Здоровье»-
20.00 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Чемпионат СССР по ганд 
болу. М у ж ч и н ы . 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Твой 
первый час». Худ. фильм-

Редактор 
И ПУШКАРНЫИ

«Биркгза» предлагает:
изделия из золота н серебра; кольца, серьги, це

пи, кулоны, колье, броши;
предметы быта н сервировки стола; 
кустарно.художественные изделия — подсвечни

ки, вазы декоративные, вазы для конфет, нзготов. 
ленные ювелирами Индии;

украшения для женщин производства ЧССР; 
часы мужские и женские торговых марок: «По

лет», «Заря», «Восток*. «Чайка», «Луч», «Ракета*» 
«Слава».

При магазине работает пункт по скупке драгоцен 
ных металлов и камней- Оплата за сданные ценно
сти производится по ценам скупочного прейскуран
та после приемки. ____

ПРИГЛАШАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУ
ГАМИ МАГАЗИНА-

Магазнн работает с 9 до 18 часов, перерыв — с 
13 до 14 часов. Выходной—воскресенье.

Скупочный пункт работает с 9 до 17.30. перерыв 
—с 13 до 14, выходной—воскресенье.

Администрация.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАСТНИКОВ 
в детский ансамбль народного танца «Ералаш»

в возрасте с 6 до 16 лет.
Первое занятие — 12 сентября в 16.00. комната 

№ 11;
в детскую студию бального танца (возраст с в до 

8 лет):
в младшую подгруппу детской балетной студии

(возраст с 5 до 7 лет):
в школу современного бального танца (возраст с 

15 лет)- В программе танцы: вальс, танго, сударуш
ка. блюз. шмба. ча-ча-ча и другие- Всего 20 танцев. 
Обучение штатное!. Начало занятий 5 сентября в 
19.00. малый зал дворца- 

Запись участников ежедневно у дежурного Дворца- 
Объявляется также набор на курсы кройки и 

шитья и художественного вязания. Срок обучения 
10 месяцев. Обучение платное, по окончании курсов 
выдается удостоверение. Первое занятие состоится 
31 августа в 18.00 в малом зале Дворца- Занятия 
проходят 3 раза в день: в 9-00. 16.00. 18.00. Уча
щиеся курсов могут посещать занятия в удобное для 
них время-

ВИА «Синтез» приглашает в коллектив ведущего 
концертной программы. Обращаться к руководителю 
ВИА «Синтез».

ДК «Октябрь*.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРБЫТКОМБИНАТ 
производит прием на курсы кройки н шнтья и на кур 
сы художественного вязания.

Запись на курсы производится в старой части го
рода в Доме быта по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, в новой 
части города — по пр. Строителей. 27 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 9 до 19.00, перерыв 
— с 13.00 до 14.00-

Администрация*

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ!

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

Б. Лавренев—тоу 3-й 
Л. Леонов—том 3-й.
Л. Толстой—том. 11-й. 
Р. Тагор—том 4-й.
И. Стаднюк—том 1-й 
Э. Хемингуэй — 3-й 

том.
БМЭ— 19-й том.
Срок хранения томов 

истекает 3 ноября 1982 г-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

мастеров производствен
ного обучения по специ
альностям

слесарь КИПиА, 
слесарь ПТО. 
электросварщик. 
Обращаться: ул 50

лет СССР, 6. №  111

Утерянный штамп ма
газина № 7 Волгодонско
го промторга считать не
действительным.

КОМИТЕТ ДОСААФ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» объявляет набор 
на курсы водителей кате
гории «А» и «В» с пра
вом работы по найму- 

Обращаться: ул. Дзер
жинского. 2-137. спортив
но-технический клуб-

в о л г о д о н с к о й
ГОРБЫТКОМБИНАТ
производит прием на 

курсы молодой хозяй
ки- Начало занятий с 10 
сентября, срок обучения— 
3 месяца-

Запись производится 
в Доме быта. ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8.

Коллектив учебного 
комбината Всесоюзно
го объединения «Со- 
юзэнергожилстрой» вы 
ражает глубокое собо
лезнование преподава
телю Васильевой Л. И- 
по поводу безвремен
ной кончины ее мужа 

СТАРКОВА 
Виктора Михаиловича.
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