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газеты „Волгодонская правда"
Победители ударной вахты «60-летию 
СССР — 60 ударных недель!» за 44-ю 
неделю,. посвящавшуюся Советской 
Молдавии.

Ананьева В. П. — бригадир рыбокомбината. •
Беникина А. Д. — мастер но ремонту «Ростобл- 

обувьбыта».
Вовченко В. В. — слесарь «Волгодонскмежрай- 

газа».
Васина Л. П. — оператор нефтебазы.
Гладышев А. В. — плотник РСУ горремстроя- 

треста.
Глущенко Ю. Г.—обвальщик мяса мясокомби

ната.
Гнулинова Л. И. — аппаратчик ТЭЦ-2.
Дуоовская А. А. — продавец магазина № 5 ко-

опторга.
Добрнцын В. А. — водитель АТУ треста ВДЭС.
Дейнега М. И. — маляр СМП-636.
Еремченко Л. И. — продавец магазина №  13

промторга.
Егоров Н. В. —водитель совхоза «Волгодонской». 
Заоазнов А. Л. —сварщик СУ-31 «Главсевкав- 

строя».
Зорин Ю. Н. — слесарь «Южпромвентиляции».

' Иванова А. Д. — старший приемосдатчик желез
нодорожной станции Волгодонская.

Коньков А. В. — мехайизатор плодосовхоза 
*«Цимлянский».

Козубовскц!) А. А. — фрезеровщик ВОЭЗ. 
Косинов В. С. — машинист крана лесокомби

ната.
Корнилов А. Н. — газоэлектросварщик грузового

автопредприятия.
Козлов Н. В. — крановщик порта.
Кольцова Л. А. — вязальщица филиала «Пу

шинка».
Калнтюк А, В. — копровщик «Гндроспецстроя».
Козлов Н. Д. •— рабочий УПТК треста ВДСС.
Лека Г. В. — слесарь РВЗ треста ВДЭС.
Малому ж Г. А. — контролер кинотеатра «Ком

сомолец».
Остапов Н. И. — вулканизаторщик троллейбус

ного управления.
Перминов Н. П. — водитель пассажирского авто- 

предприятия.
Прокофьева Э. П. — рабочая совхоза «Заря».
Подлесный Н. М. — токарь «Атоммаша».
Прешпективных В. Д. — аппаратчик химзавода 

имени 50-летия ВЛКСМ.
Постолатий А. К. — электрослесарь ВЭС.
Прокопенко Б. И.—слесарь-монтажник ПМК-16 

треста ВДВС.
Руденко А. М. — пекарь хлебокомбината.
Смирнова В. А. — телеграфист узла связи.
Стрельников Ф. В. — рабочий консервного завода.
Огежко В А — слесарь теплосетей.
Ситникова II. А. — продавец магазина № 7

продторга.
Токарчук П. В.—плотник-бетонщик «Атомэнерго- 

строя*.
Темерева Э. М. — повар кафе «Дорожное».
Шульбин Н. Г. — водитель гормолзавода.

Неделя 45-я. Посвящается городу-побратиму Долли - 
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ПРАВОФ ЛАНГОВЫ Е
Победители 44-й недели ударной вахты среди кол

лективов бригад, участков, цехов.
Пром ы ш ленность

Бригада сборочного цеха ВОЭЗ (бригадир 
Е. Лебедь);

механический участок инструментального цеха 
«Атоммаша» (начальник Н. Прохоров);

цех лесобиржа Ла 1 ВЛ11К (начальник Н. Поно
марев).

Транспорт и св я зь
Бригада № 25 грузового автопредириятня (брига

дир А .  .Бы;;адоров);
автоколонна № 4 пассажирского автопредпрнятия 

(начальник В. Голотин).

Строительство
Бригада плиточников СУОР ДСК (бригадир 

А. Гранкин);
участок №  3 СУМР-3 УСМР (начальник В. Мои

сеев).
Сф ера услуг

Бригада стиралыциц прачечной горбольницы фаб
рики «Химчистка» (бригадир И. Леута); ‘ 

коллектив парикмахерской JS!s 2 горбыткомбината 
(зав. Л. Назаренко);

бригада магазина № 1 промторга (зав. отделом 
А. Мнстрюкова);

коллектив столовой № 21 (заведующая производ
ством М. Рудченко).

Учреж дения культуры
Коллектив кинотеатра «Комсомолец».

/ * * * *
В соревновании комсомольско-молодежных кол

лективов победили: бригада фрезеровщиков «Атом
маша» (бригадир А. Масюков, групкомсорг В. Ко
лесников); бригада отделочников «Отделстроя* 
(бригадир Р. Клюева, групкомсорг Е. Крупина); 
бригада водителей АТУ треста ВДЭС (бригадир 
С. Правилов, групкомсорг М. Баландюк); конди
терский цех столовой Л'Ь 5 (директор Т. Малышева, 
секретарь комсомольской организации С. Безус); 
бригада портных ателье «Аленка» (бригадир 
Н. Лебедь, групкомсорг М. Примерова).

Среди молодых рабочих победили: JI. Зэкарлюка 
— электросварщик «Атоммаша», Л. Шейнина — 
обвальщик мяса мясокомбината.

И вновь 
успех

Девятый год трудится 
на предприятии железнодо 
рожного транспорта вете
ран войны и труда П.,Н. 
Харитонов. Он стоял у 
истоков образования пред 
приятия и с тех пор ос
тается верен своему кол
лективу. Ветерану приш
лось работать на многих 
местах, освоить все про
фессии.

В настоящее время 
П. Н. Харитонов возглав
ляет смену отдела эксплу 
атации грузоперевозок. В 
ходе юбилейного социали
стического соревнования, 
посвященного 60-летшо 
образования СССР, кол
лектив, возглавляемый 
им, добивается отличных 
производственных показа
телей. Практически, каж
дая вторая неделя прино
сит его смене первое ме
сто в ПЖДТ: эксплуатаци 
онники, ведомые П. Н. Ха
ритоновым, 19 раз стано 
вились победителями.

Оперативно доставляет 
смена грузы на важней
шие объекты стройки, 
особенно на Ростовскую 
атомную электростанцию. 
Только в августе плано
вое задание по грузопере
возкам выполнено на 143 
процента.

—Много ударников тру 
дится в нашем коллекти
ве, — говорит ветеран, 
— трудно кого-либо выде
лить. Большую помощь 
мне оказывает коммунист 
Н. М. Кирилычев, кото
рый умеет мобилизовать 
людей на выполнрние са
мых сложных задач. От
лично трглитгя и маши
нист Ф. П. Письменный, 
покапывающий примет) 
добросовестного отноше
ния к своим обязанно
стям.

В. БОГАТЫРЕВА, 
секретарь партийного 
бюро предприятия же
лезнодорожного транс 
порта.

На 120—130 процентов 
выполняет дневные зада
ния передовой водитель 
бригады И. Щербакова из 
АТХ-1 автотранспортного 
управления Виталий ДУ- 
ГАВЕНКО (на снимке), 
работающий на сооруже
нии Ростовской АЭС.

Фото Г. Ткаченко.

Близки к цели
Бригада сборщиков,

возглавляемая Егором Ва
сильевичем Лебедем с 
Волгодонского опытно-эк
спериментального завода, 
— лидер соцналистическо 
го соревнования под деви
зом «60-летию СССР — 
60 ударных недель».

С завидным постоянст
вом передовой коллектив 
ежемесячно выполняет 
сменные задания на 
115—120 процентов.. . А 
задание минувшей 44-й не
дели ударной вахты 
бригада Лебедя выполни
ла на 170 процентов. При 
плане 200 нормочасов 
сборщики фактически от
работали 340 нормочасое.

Цель передовой брига
ды — рапортовать к 7 но
ября о выполнении годо
вой программы. Но уже 
сегодня видно, что рапорт 
состоится еще раньше.

Р. ИВАНОВА.

Н а с т о я щ и е  д р у з ь я
Город-побратим Долни- 

Дыбник — это центр агро
промышленного района. 
На его равнинных полях I 
и плантациях выращива
ются пшеница и овощгГ, 
которые и перерабатыва
ются в районе. На долни- 
дыбниковской земле до
бывается нефть. А специа
листов по нефти и газу 
готовят в районном техни
куме.

В Долни-Дыбнике есть 
все, что требуется и необ
ходимо для районного 
центра: школы, кинотеат-. 
ры, библиотеки, средне
технические училища.

У нашего города-побра

тима очень богатая исто
рия. В русско-турецкой 
войне близ легендарного 
Плевена происходили же-

Из блокнота 
журналиста

стокие битвы русской 
армии, которой командо
вал генерал Лавров, с ту
рецкими поработителями. 
И сейчас долни-дыбнин- 
цы свято берегут и леле
ют парк имени генерала 
Лаврова, где захоронены 
русские воины. 30 гекта
ров святой земли — taut

называют этот парк сами 
болгары.

Те, кто был в Болга
рии, чувствовали там се
бя, как дома. Волгары го
степриимны, искренни и 
преданы в дружбе, заинте 
ресованы в общем деле 
процветания обеих стран 
и укрепления мира на 
земле. А уж волгодонцам 
в городе Долни-Дыбнике 
всегда рады. Каждый год 
в первых рядах демонст
рантов на праздновании 
сентябрьской победы идет 
делегация из нашего го
рода.

В. ЧЕРКАСОВ,

$  Собрать урожай 
без потерь, сохра
нить все, что вы
ращено!

К у к у р у з а
' В хозяйствах агропро
мышленного объединения 
предстоит:

убрать кукурузу с rbio- 
щади 1010 гектаров. Из 
них 470 гектаров — на 
силос;

заложить в силосные 
ямы 9047 тонн зеленой 
массы.

На 14 сентября куку
руза убрана с площади 
339 гектаров.

Заготовлено 4779 тонн 
силоса.

В том числе в совхозе 
« Волгодонской »:

кукуруза убрана на 
площади 169 гектаров из 
380.

Получено 3474 тонны 
зеленой массы.

3279 тонн заложено i 
силосные ямы.

В совхозе «Заря»:
кукуруза скошена на 

70 гектарах из 90.
Получено 1500 тонн ас 

леной массы.
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Токарь-карусельщик Ю. ИВАСЕНКО (на снимке) 
работает в передовой бригаде В. Егорова из механи
ческого цеха Волгодонского опытно-эксперименталь
ного завода. Молодой рабочий постоянно в числе ли
деров социалистического соревнования в бригаде и 
цехе.

Фото А. Тихонова.

#  60-летню ССОР— достойную  встречу!

Успехи приумножим
Несколько дней на

зад наша бригада мон
тажников встретила 
праздник — мы завер
шили план второго го
да одиннадцатой пяти
летки.

Большое событие в 
жизни коллектива. Оно 
как следствие трудо
вых побед бригады на 
протяжении всего го- 

■ да. К дню открытия 
съезда профсоюзов мы 
выполнили план перво
го квартала текущего 
года, к дню строителя 
— план трех кварта
лов.
Успехи радуют потому, 
что бригада, вступая 
во второй год пятилет
ки, приняла очень вы
сокие обязательства: 
довести выработку не 
менее чем до 140 про
центов, и успешно 
справляется с намечен 
ной задачей.

Коллектив у нас не
большой -— всего Дву 
с ять человек. Пятый 
год бригадиром являет
ся опытный монтажник 
с более чем десятилет
ним стажем коммунист 
£). А. Коваленко.

Олег Андреевич тру 
дится на строительст
ве «Атоммаша» с пер
вого колышка. Он на
зывает своим первый 
корпус завода. Здесь 
он вместе с . бригадой 
начинал строить «Атом 

. Маш». на первом кор
пусе он трудится и сей 
час.

— Работы здесь мпо 
го, — говорит О. А. 
Коваленко. — И важ
но, чтобы наш опыт 
своевременна перенима 
ла молодежь. К этому 
меня обязывает зва
ние коммуниста, брига
дира.

Его опыт, высокое 
профессиональное ма
стерство очень помога
ют бригаде успешно 
выполнять плановые 
задания. Глядя на не
го, работая с ним вме
сте, , повышают свое 
мастерство начинаю
щие монтажники, та

кие, как В. Аксенов, 
В. Дегтяренко. Всегда 
готовы оказать по
мощь молодым старо
жилы бригады А. Су- 
менков, В. Рябенко. С 
ними я работаю вместе 
почти, пять лет и не 
бйло “ случая, чтобы 
они переложили свои 
обязанности на плечи 
других, не взяли на 
себя ту работу, кото
рая особенно трудна.

Так было на многих 
объектах, на которых 
приходилось работать. 
Но особенно запомни
лся монтаж итальянс
кой тер м о п е ч и. 
Хотели, старались 
не ударить лицом в 
грязь перед итальян
скими специалистами: 
старались все, как мог
ли. Пришлось выпол
нять уникальные опе
рации, которые до это
го мы не делали. Осо
бенно памятен монтаж 
90-тоннок гигантской 
заслонки, закрываю
щей печь.

Сейчас бригада тру 
дится на второй очере
ди первого корпуса: ве
дем монтаж дробемет- 
но - дробеструйной ка
меры. Только в авгу
сте выработка на каж
дого монтажника до
стигла 150 процентов. 
Ежедневно монтирова
лось каждым членом 
бригады около 18 по
гонных метров трубо
проводов, что значи
тельно больше нормы.

В таком же рнтме тру 
дится бригада и в сен
тябре.

В течение двух лет 
коллектив ноент почет 
ное званне бригады 
коммунистического тру 
да. Звание завоевано 
большими трудовыми 
победами. Каждый член 
бригады сегодня с уве
ренностью может ска
зать: успехи приумно
жим.

С. АБЕИДУЛИН, 
монтажник Волгодон 
ского монтажного 
управления треста 

«Южтехмонтаж».

Эконом ить, бы ть хозяи но м ! в * — * ™ * *

Не простое это дело
О том, как добиться успеха в деле экономии, размыш

ляет главный экономист завода.
Не простое эго дело— 

экономить. Говорю так не 
потому, что наш завод не 
выполняет план по эконо
мии материально-энергети 
ческих ресурсов. Наобо
рот, выполняем и пере
выполняем установленные 
нам министерством пока
затели. Дело В ДРУГОЛ1. 
Прямо скажу, что могли 
бы мы добиться и боль
шего. Кто, кроме завод- 
чан, знает все резервы и 
возможности своего про
изводства. Но использо
вать все эти резервы мы 
сумеем только тогда, ког
да полностью изменится 
отношение к государст
венным граммам,, киловат
там и метрам у каждого 
члена коллектива.

У нас на заводе созда
на специальная комиссия 
по 01?ганизации экономно 
го и рационального расхо 
доваиия материалов,
сырья и топливно-энерге
тических ресурсов. Разра
ботаны неплохие меропри
ятия. Есть работа и для 
конструкторов, и для тех
нологов, и для рабочих. 
Каждому цеху определе
но задание по экономии. 
Но никакая комиссия, как 
говорится, революции не 
сделает, если не найдет 
поддержку у всех завод- 
чан.

Приведу такой пример. 
Ежеквартально трактор
ный цех стал экономить 
6,5 тонны дизельного 
топлива, около 5 тонн де
фицитного дизельного мае 
ла. Откуда такое количе
ство? Приходят к нам в 
ремонт машины, в баках 
— солярка! масло. "Рань
ше все это сливали в 
яму. А теперь собирают. 

Не затратив ни ко
пейки, мы получаем 
первосортные горюче
смазочные материалы. 
Завод может «жить» 
на этом около месяца. 
Кстати, ни в каких ме
роприятиях сбор соляр 
ки и масла не был пре
дусмотрен. Это иници 
атнва рабочих. Мойщик 
Петр Михайлович Ши 
ленко, мастер Юрий 
Иванович Степкин по 
могли решить все орга
низационные вопросы. 
Вот еще примеры. 

Бригада газорезчиков 
Ивана Михайловича Поля
кова из литейного цеха 
сэкономила за второй 
квартал 1,5 тонны пропа
на-бутана. Как? В основ
ном, используя до конца 
остатки. Все знают, что 
последние несколько лит
ров газа часто так и оста

ются в баллоне. Начиная 
смену, газорезчику выгод 
нее сразу взять полный 
баллон, чем потом отры
ваться от работы и ме
нять. Завод же вознт газ 
из Ростова, занимая тран
спорт, тратя горючее, 
время. Сейчас остатки ту
да-сюда не возим.

Бригада заточников 
Петра Михайловича Ма- 
нанкова из седьмого цеха 
экономит победит — 
твердый сплав для резцов. 
Победитовый резец — меч 
та любого станочника. В 
бригаде отпаивают каж
дую крошку победита со 
сработанных резцов и 
снова пускают в дело. По 
крошке за квартал набра
лось 20 килограммов, 
около 10 процентов всей 
заводской потребности.

На мой взгляд, во 
всех приведенных си
туациях дороги не толь 
ко возвращенные госу
дарству ресурсы. До
рого отношение людей 
— рачительных, береж 
лнвых хозяев.
Как воспитывать, по

ощрять такое отношение? 
Основная работа по эко
номии ведется у нас по 
планам ТЭКК. Есть он у 
каждой бригады. Обяза
тельно подводятся итоги 
Вот последняя справка 
по бригадам за второй 
квартал. Бригада Петра 
Михайловича Мананкова. 
например, (три человека) 
п о л у ч и т  53 рубля премии.

Это все примеры, ра
дующие сердце экономис
та. Но есть у нас еще и 
явления другого порядка. 
За ними далеко ходить не 
надо. Они рядом, по со
седству. Вот бережно со
бирают масло и солярку, 
а рядом, на механиче
ском участке, бывают слу
чаи холостой работы стан
ков. Или Tie на всю мощ
ность загружено оборудо
вание. На станке мотор 
Мощностью в 10 киловатт, 
а обрабатывается деталь
ка ,на которую и двух ки
ловатт за глаза хватит.

Знаю, что технологи 
мне скажут: «Большая 
номенклатура изделий, 
тяжело точно все подо
брать». Но это бес
спорный резерв. Хотя 
почему резерв? У всех 
на глазах вылетают в 
трубу киловатты, а 
считается это резервом, 
чем-то таким, что хо
тим — задействуем, хо 

тим — нет.
Сейчас на заводе раз

рабатывается система ав
томатического включения

и выключения освещения 
и внутреннего, и наружно
го.

Отличная, на мой 
взгляд, разработка. Но к 
каждой мелочи автомати
ку не подключишь. Снова 
приходится иметь дело с 
так называемым субъек
тивным фактором. Взягь 
такую проблему, как рас
крой металла. Давно тре 
буем от конструкторов 
лучше учитывать типораз
меры выпускаемого метал 
лургами проката. Боль
шие остаются у нас «об
резки» металлических ли
стов после раскроя. Язык 
не поворачивается назвать 
их отходами. Пока идет 
этот металл на переплав
ку. Нерационально исполь 
зуются на заводе и мно
гие приспособления, не
стандартное оборудование. 
Много сил затрачивается 
на их изготовление. А по
том попользовались — и 
в металлолом.

И еще хочу сказать вот 
о чем. Пока, несмотря на 
все наши мероприятия, 
воспитательную работу, 
нельзя сказать, что каж
дый на своем рабочлм 
месте — бережливый и 
рачительный хозяин.

Мы говорим о том, что 
экономика должна бьпь 
.экономной. То есть в си
стеме хозяйствования, уп
равления должны действо 
вать такие механизмы, 
когда бы оставлять в баке 
трактора солярку, не ис
пользовать до конца элек
трод было бы невыгодно 
не только государству в 
целом, но и каждому че
ловеку. Конечно, невыгод
но это и сейчас. Государ
ственные потери сказыва 
ются на благосостоянии 
каждого из нас. Но не 
так прямо и не с такой 
очевидностью, как если 
бы мы непосредственно 
теряли в заработке.

На будущий год эконо
мические службы завода 
готовят расчеты удель
ных расходов всех ресур
сов на выпуск норматив
но-чистой продукции на 

один рубль. Будут уста
новлены научно обоснован 
ные нормативы для це
хов. Короче говоря, мы 
получим рычаг, с по
мощью которого можно 
будет поставить дело эко
номии на совершенно но
вую основу.

А. КАЧУРИН,
главный экономист
опытно - эксперимен
тального завода.

• Г а з е т а  выступила 
Что сделано?

НУ И НУ!
16 июня в «Волго

донской правде» была 
опубликована коррес
понденция «Конфликт», 
где речь шла о том, 
как сложились отноше
ния между мастером 
центральных ремонт- 
но - механических ма
стерских автотранспорт 
ного управления и ра
бочими н как отнеслись 
к этому руководители 
мастерских. Редакция 
получила ответ, подпи
санный начальником 
автотранспортного уп
равления И. И- Муру- 
говым, , секретарем 
парткома Н. И. Куха- 
ренко, председателем 
профкома А. Ф. Со
ловьевым.

«Статься обсуждена. 
Отдельным руководи
телям было указано 
на слабую воспитатель
ную работу среди млад 
шего звена руководите
лей, — говорится в 
ответе. — Обсуждение 
статьи прошло в кол
лективе центральных 
мастерских. За непри
нятие административ
ных мер к нарушите
лям трудовой дисцип
лины начальник ЦРММ 
строго предупрежден. 
Мастер Свинарев В. В. 
но собственному жела
нию переведен стар
шим мастером в АТХ-1 
в ремонтные мастер
ские.

Работая в новом 
коллективе, тов. Свина
рев продолжает недо
бросовестно относиться 
к своим обязанностям. 
Выданные ему задания 
требуют строгого кон
троля. Неинициативен, 
часто вступает в пре
рекания со старшими 
по службе по поводу 
выполнения работы. В 
общественной жизни 
коллектива участия не 
принимает, груб с ок
ружающими, уважени
ем в коллективе не 
пользуется. В настоя
щее время за Свинаре- 
вым В. В. в целях вос
питания из числа ИТР 
закреплен наставник*.

Вызывает недоуме
ние позиция руководи
телей АТУ. Мастер, 
не оправдавший дове
рия, не справившийся 
со своими обязанностя
ми в одном подразделе 
нии, становится стар
шим мастером в дру
гом. Но и там за ним 
нужен глаз да глаз. 
Чего больше — 
к нему на но
вом месте, прикрепи
ли... наставника.

Строить в срок, осваивать досрочно!

М н о г о с т р а д а л ь н ы й  о б ъ е к т
В конце июля генподрядчик СМУ-10 управления 

строительства «Заводстрой» должен был согласно 
графику сдать в эксплуатацию термопечи позиций 
7 — 19, строительство которых ведется на первой 
очереди главного корпуса «Атоммаша». Но сроки 
изрядно затянулись.
Работу здесь начинало

СМУ-9 этого же подраз
деления. Много недоде
лок оставили строители 
своим последователям, ко
торым пришлось к тому 
же значительную часть 
работы из-за брака переде 
лывать.

Термопечь, словно в 
один голос, и начальник 
участка В. Т. Ключников, 
и прораб Н. И. Алимов, 
и сами строители из за
плюй здесь бригады В. Б.

Фадеева называют «мно
гострадальным объектом», 
Объектом, на котором 
строители оказались фак
тически без внимания: не 
хватает людей, СМУ-10 
не MOijceT предоставить 
бригаде ни одной машины 
и т. д.

В день нашего посеще
ния бригадир В. Б. Фаде
ев заверял, что с минуты 
на минуту должны были 
завезти бетпн. и бригада 
приступила бы к выпол

нению работ. Но бетон 
так. и не подвезли.

Мы побывали здесь 
вместе с заместителем 
начальника термопрессо
вого цеха «Атоммаша» 
А. И. Шурыгиным.

— Строители никак не 
могут решить такой эле
ментарный вопрос, как 
подготовка подъездных пу 
тей к объекту, — говорит 
Александр Ильич.— Вот и 
срываются бетонные ра
боты.

Общестроительных работ 
на печах осталось выпол 
нить немного. Объект 
приобрел, с точки зрения 
строителей. законченный 
вид: необходимо только 
завершить подливку бето

на и подготовить фронт 
работ для отделочников. 
Фактически ,как утверж
дают строители, здесь им 
предстоит трудиться не 
более недели. Следом 
должны прийти сюда от
делочники. монтажники 
из «Кавэлектромонтажа», 
других организаций.

Однако реальная неде
ля при слабой подготовке 
производства, условий 
для работы может стать 
необычайно длинной, за
тянуться.

Все тот же вопрос о 
подъездных путях реша
ется далеко не одну неде
лю. но, увы, сдвигов по
ка никаких.

Ю. СЕРГЕЕВСКИЙ,

- г
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«Паспорт гражданина Союза Советских Социали
стических Республик является основным докумен
том, удостоверяющим личность советского гражда
нина»—так записано в положении о паспортной 
системе в СССР. Наш корреспондент Н. Мытова 
встретилась с начальником паспортного отделения 
городского отдела внутренних дел Т. Б. Корявой и 
попросила ее ответить на несколько вопросов:

— Тамара Борисовна, 
закончился срок обмена 
паспортов старого образ
ца на новые. Как обстоят 
дела с обменом в нашем 
городе?

— В основном, паспор
та обменяли все жители 
Волгодонска. Однако 
есть отдельные граждане, 
например, как В. Моту- 
зок, Н. Горелова, В. Ни- 
нишов и другие, которые 
забыли, что с первого ян
варя нынешнего года пас
порт старого образца по
терял юридическую силу, 
то есть, по нему нельзя 
получить денежный пере
вод, устроиться на рабо
ту, приобрести билет на 
самолет, получить пенсию 
и так далее. Мы прово
дим работу по выявлению 
таких граждан через
Ж КО, проводим беседы
по месту жительства.

— Действие паспорта 
не ограничивается сроком. 
По достижении граждана
ми 25-летнего и 45-лет
него возраста в него вкле
иваются новые фотогра
фии. Все ли выполняют 
это правило?

— Согласно положению 
о паспортной системе в 
СССР, утвержденному по 
становлением Совета Ми
нистров СССР, паспорта, 
не имеющие фотографии 
по достижении владельца
ми соответствующего воз
раста являются недействи 
тельными. Многие, к со
жалению, этот пункт поло 
жения. не выполняют, за
бывают фотографировать
ся. Хотим напомнить: ес
ли вы не сфотографиро
вались в 25 и 45 лет и не 
произвели' вклейку фото
графии на соответствую
щую страницу паспорта, 
сделайте это сейчас, не
медленно.

— Паспорт . обязаны 
иметь все советские граж 
дане, достигшие 16 лет
него возраста. Но все ли 
соблюдают это требова
ние?

— Не всегда молодые 
люди помнят о своей обя
занности и приходят к 
нам в паспортное отделе
ние через год, два, а то и

через три года после то
го, как им исполнилось 
16. Недавно, например, 
пришел получать паспорт 
В. Кинев, 1У63 года рож
дения. Плохо работают в 
этом направлении, не 
разъясняют молодежи важ 
ность и необходимость по 
лучения такого докумен
та, как паспорт, в школах, 
в ГПТУ и особенно в 
ГПТУ-80.

— Граждане, прибыв
шие на новое место жи
тельства обязаны в трех
дневный срок со дня при
бытия сдать документы 
на прописку. Как наказы
вают граждан, не выпол
нивших это правило?

— Если граждане, при
бывшие в наш город, жи
вут без прописки несколь 
ко месяцев, а то и год, 
мы составляем на них 
протоколы и направляем 
документы в администра
тивную комиссию при 
горисполкоме. Так, штра
фу в размере 10 рублей 
подверглись В. Е. и Р. С. 
Кивгановы, Е. А. Пика- 
лова, В. Т.' Дорошенко, 
В. И. Мазепин, Е. Ф. 
Никитина и другие.

Бывают случаи, когда 
отделы кадров принима
ют на работу граждан без 
прописки. За это наказа
ны инспектор отдела кад
ров СМП-636 В. Я. Да
ви донис, комендант обще
жития ГПТУ-80 Л. В. Ов
чинникова, коменданты об
щежитий треста «Волго- 
донскэнерг о с т  р о й »  
№№ 7 , 24 Л. А. Долго
ва и Н. И. Абросимова. 
Выл привлечен к админи
стративной ответственно
сти и председатель обще
ства «Зверовод» В. П. 
Бажаев.

Хотелось бы обратить 
внимание владельцев пас 
портов на внешний вид 
документов: какие порой 
бывают они потрепанные, 
залитые чем угодно и по
мятые.’ Каждый гражда
нин обязан помнить: пас
порт — основной доку
мент, ' удостоверяющий 
личность, и каждый дол
жен относиться к нему 
бережно.

— Есть у нас такие лю
ди, — ответил Сергей 
Александрович Козлов, 
исполняющий обязанности 
начальника отделения уго
ловного розыска на 
просьбу назвать фамилии 
инспекторов угрозыска, о 
которых можно расска
зать в газете. — Василий 
Шмаков, например. Моло 
дой, старательный, пер
спективный.

Воспаленные глаза Ва
силия подсказывали: не
спал ночь. Вечером сооб
щили о том, что угнан 
автомобиль марки «Моск
вич». Инспектор угрозыс
ка В. Шмаков вместе с 
товарищем получил зада
ние: проверить прилегаю
щие к городу районы, вы
яснить возможное направ
ление машины. О проис
шествии информированы 
были все посты ГАИ. 
След «Москвича» был 
обнаружен в Дубовском 
районе. По рисунку на 
шинах, по характеру тор
моза хозяин узнал свою 
машину. Но вскоре след

Не бывает чужого горя
был потерян. До полови
ны седьмого утра «про
чесывали» работники уг
розыска один район за 
другим. А утром в отделе 
получили сообщение: ав
томобиль обнаружен.

Василий Шмаков рос в 
большой семье — отец и 
мать подняли на ноги де
вять детей. Все уже 
взрослые, самая младшая 
восемь классов закончи
ла. С детства приучены 
дети к труду, Шмаковы- 
старшие учили их любить 
землю, относиться к ней 
заботливо. У Василия все 
было, как и у , сверстни
ков: закончил школу, от
служил в армии. Вернул
ся в родной совхоз, узнал, 
что нужны сварщики и 
токари, и пошел учиться.

Получив удостоверение 
токаря третьего разряда, 
пришел работать в сов
хоз «Мироновский». Вы
полнял то, что положено.

Но не проходил мимо, ес
ли видел нарушения. Че
рез год коммунисты реко
мендовали В. Шмакова 
кандидатом в члены 
КПСС, и по направле
нию комсомольской орга
низации Василий уехал в 
Киров, в Октябрьский
районный отдел милиции.

После окончания сред
ней специальной школы 
милиции, выпускающей ин 
спекторов угрозыска, Ва
силий Шмаков был на
правлен в Волгодонск. 
Он отлично помнит свое 
первое дело. Угнали
«Яву» с площадки «Атом
маша». Пришлось опро
сить многих людей, родст
венников и друзей потер
певшего, прежде чем бы
ла установлена личность 
совершившего угон мото
цикла. Василию Шмакову 
и его другу по училищу, 
а теперь и по работе Пет
ру Данилову пришлось

применить на практике не 
только все свои знания, 
но и довериться собствен
ной интуиции.

Работа инспектора уг
розыска не исключает и 
бесонные ночи, и слож
ные ситуации, и опас
ность. Ко всему этому го-! 
тов Шмаков.

Даром времени моло
дой инспектор угрозыска 
не теряет. Тем более, что 
у него его так мало, сво
бодного — четыре-пять 
часов в сутки. И все рав
но он успевает читать 
свои любимые историчес
кие романы и детективы, 
помочь жене убрать в 
квартире и приготовить 
завтрак.

Он из тех счаст
ливых людей, кто
нашел любимое дело.
Он один из многих, для 
кого чужого горя не бы
вает.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Беспокойная, полная любых 
неожиданностей работа у старшего 
инспектора ГАИ Валентина Гри
горьевича Казьменко. Ведь нахо
дятся еще водители, пренебрегаю
щие правилами движения, создаю
щие опасные ситуации на дорогах.

Много внимания уделяет В. Г.

Казьменко профилактической ра
боте с людьми.

На снимке: идет очередной тех
осмотр автотранспорта. В. Г. 
Казьменко интересуется не только 
состоянием автомобиля, но и зна
комится с послужным списком во
дителя.

Фото А. Бурдюгова.

Серьезны й
разговор

В опорном пункте № 10 
состоялось заседание об
щественной ииспекции по 
делам несовершеннолет
них. Представители мик
рорайона, школы № 10, 
клуба по месту жительст
ва «Белая ладья», «Граж- 
данстроя» вместе с работ
никами милиции рассмот
рели вопрос по профилак
тике правонарушений сре
ди подростков.

Состоялся серьезный 
разговор со школьника
ми и их родителями.

И. КРАСНОВ, 
участковый инспектор.

По вы зову «02»
В дежурной части отде

ла внутренних дел не
большая «передышка» За 
первые три часа смены. 
Мы можем спокойно пого
ворить. Начальник штаба 
Людмила Васильевна Ва
сильева представляет 
всех, кто сегодня работа
ет в дежурной части. Де
журный помощник на
чальника ОВД В. В. Со
колов, инспектор Н. В. 
Пащенко, помощник де
журного А. А Ч;'с" ".-ов, 
следователь Е. С. Саг-

радьян, инспектор УГРО 
В. В. Смирнов, эксперт 
А. А. Пастолатин, водите
ли Н. А. Тарасов и А. В. 
Бескишкин.

В 8 часов пять минут 
в дежурную часть посту
пил тревожный сигнал. И 
сразу по указанному адре
су отправляется оператив 
ная группа. Опросили сви 
детелей, составили прото
кол. На обратном пути по 
рации приняли сигнал об 
исчезновении от дома

Xh 124 по улице Ленина, 
мотоцикла марки «Ява- 
350». Выполнив все не
обходимые формальности, 
оперативная группа вер
нулась в отдел.

Не успели как следует 
переговорить друг с дру
гом, обсудить случивше
еся, как снова раздался 
звонок. «Дежурный по
мощник Соколов слуша
ет»... И снова оператив- 5 
ная группа отправляется' 
гуда, где ждут помощи.

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

ф  Наши консультации

Необходимая оборона
Так называется статья 13 Уголовного Кодекса 

РСФСР. Мы попросили прокомментировать эту 
статью заместителя начальника отдела внутренних 
дел по оперативной работе В. В. ШЕВЧЕНКО:

— В последние годы 
осуществлен целый ком
плекс важнейших меро
приятий, которые обеспе
чивают возможность по
вседневного и активного 
участия общественности 
в предупреждении и пре
сечении преступлений.
Одна из таких мер — ис
пользование гражданами 
права необходимой оборо
ны. Многие преступления 
в нашем городе не были 
бы совершены, если бы 
тот, кто замышлял его 
совершить, знал, что его 
действия вызовут отпор 
со стороны потерпевшего 
или очевидцев преступле
ния.

Однако практика по
казывает, что даже те, на 
кого нападают, не исполь 
зуют права необходимой 
обороны. Проходят мимо 
преступных посягательств, 
не Дают отпора и те, кто 
становится свидетелями. 
Причинение вреда прес
тупнику в состоянии обо
роны, в целях защиты го 
сударственных, общест
венных интересов и прав 
обороняющегося и других

лиц — обстоятельство, 
исключающее опасность 
деяния. Оно не преступ
но, а потому не наказуе
мо.

Закон не может воспи
тывать людей в духе тру
сости, а это значит, что 
каждый гражданин дол
жен давать отпор преступ 
нику. Уголовное законо
дательство не ограничи
вает круг лиц, имеющих 
право на необходимую 
оборону. Не признаются 
законом действия, причи
нившие вред нападавше
му после того, как нападе 
пне было предотвращено 
или закончено.

Необходимая оборона 
должна быть правомерной. 
Таковой она будет, если 
вред причиняется непос
редственно источику опас 
пости, а не третьему ли
цу. Одно из условий пра
вомерности действия—не 
превышать пределов в 
необходимой обороне.

Действия граждан, стре 
мившихся пресечь преступ 
ные посягательства, зас
луживают одобрения. Это 
смелые и благородные по
ступки.

Раз прогул, 
два прогул
В кабинет начальника 

отделения профилактиче
ской службы вошел не
большого роста, крепкий 
парень. Глядя на Сергея 
Шевулева, трудно ска
зать, что он тунеядец. И 
все-таки чувствуется в 
этом молодом человеке 
надломленность, неуверен 
HOCtb.

Год Сергей Шевулев,
которому исполнилось 23 
года, ничем не занимает
ся.

— Чем жил? На что 
одевался и питался—спра 
шиваю у него?

— Были временные за
работки. Разгружал ва
гоны. Неделю работал, по
лучил 80 рублей. Хвати
ло на некоторое время.

Когда С. Шевулев при
ехал в Волгодонск, в уп
равлении строительства ме 
ханизированных работ при 
няли хорошо. Посоветова 
ли пойти в ученики к ма
шинисту - экскаваторщи
ку. И что же? Через ме
сяц он был уволен за про 
гулы. С тех пор и пошло: 
где-то заработает немного 
денег и сидит в общежи
тии (его оттуда как не 
работающего выселили, 
но он ухитрился все-таки 
жить), пока их хватит. 
Потом снова заработает, 
где «повезет». Пропивал 
ли случайный заработок? 
Говорит, что нет. Его ед
ва хватало на питание.

А дома, в Омской обла
сти, ждет писем от млад
шенького мать Сергея, 
воспитавшая шестерых де 
тей.

Конечно, на работу 
Сергею Шевулеву Ьомо- 
гут устроиться. Направ
ление в бюро по трудо
устройству ему выписали 
в отделении профилакти
ческой службы, а бюро 
направит Сергея на рабо
ту, учитывая его жела
ние.

Но 23 года — возраст 
не юношеский. В эти, го
ды человеку надо иметь 
и твердые убеждения, и 
конкретные цели, а не 
плыть по течению, как 
пока получается у Сергея. 
Над этим ему надо креп
ко задуматься.

Может и в вашем тру
довом коллективе, чита
тель, есть такие вот 
«вольноопределя ю щ и- 
еся». Спросите с них 
строже, пока не поздно, 
ie дайте оступиться.

Н. МЫТОВА,



Спорт

На старте—
ЛШЁИГ8ЛИ
бе г а

В прошедшее г.оскрс 
сенье горожане были 
одновременно зрителя
ми и участниками боль 
шого спортивного празд 
ника в Волгодонске. 
Площадь Победы. В 

легкоатлетических крос
сах, эстафетах соревнуют
ся спортсмены коллекти
ва физкультуры треста 
ВДЭС.

Бульвар у парка Друж
бы. На дистанции в 500 
метров стартуют четверо
классники школы Jvft 11. 
Бегут целым классом. Тут 
важно прийти не только 
первым. Надо, чтобы 
весь класс пробежал хо
рошо.

— Большую дружбу с 
физкультурой продемонст
рировали в этот день ме
дицинские работники, око 
ло 400 человек приняли 
участие в легкоатлетиче
ских эстафетах и крос
сах, •—рассказывает пред
седатель горсовета ДСО 
'■«Спартак» В. С. Фисенко. 
— Оценку «отлично* за
служили и работники про
свещения.

Хорошо подготовились 
к Всесоюзному дню бегу
на коллективы физкульту
ры треста «Волгодонск- 
энергосттюй», химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

Слабо выступили атом- 
машевцы. Они не выполни 
ли одно из непременных 
условий прошедшего физ
культурного праздника— 
массовость соревнований. 
Такой же оценки заслу
живает участие в дре бе
гуна коллективов СУ-31, 
Филиала ВНИИПАВ, 
■КСМ-5. Особо следует 
сказать о грузовом авто
транспортном предприя
тии, которое не выставило 
на соревнование пи одно
го представителя своего 
коллектива.

На спимке; в день бе
гуна.

Фото В. Константинова.

Чемпион области
Во Всесоюзный день бегу на воспитанники секции 

легкой атлетики производственного объединения 
<Атоммаш» принимали участие в областном комсо
мольско-профсоюзном кроссе, проходившем в гор. 
Шахты.

Алексей Мальцев, учащийся техникума энергети
ческого машиностроения, стал чемпионом. Он на
гражден Почетными грамотами обкома ВЛКСМ и 
облсовпрофа, а также ценным призом.

Светлана Карпова, учащаяся школы, заняла вто
рое место среди девушек.

На стадионе «Труд* с 17 часов по вторникам, 
четвергам и субботам секция продолжает набор же
лающих заниматься легкой атлетикой.

В. ШАБАЛИН, 
тренер.

Ни дня без физкультуры
Ни" одно лекарство не

снимает вредные послед
ствия нервных перегру
зок и гиподинамии так, 
как физическая актив
ность. Тем, кто системати 
чески занимается физ
культурой, гораздо мень
ше грозят сердечно-сосу
дистые заболевания, они 
застрахованы от ожире
ния, ставшего едва ли не 
самым главным пособни
ком развития атероскле
роза и диабета.

«Ни дня без физкуль
туры и спорта! > — этот 
девиз должен взять на 
вооружение каждый жи
тель города.

Родителям следует 
твердо знать: без физиче 
ской тренировки, без за
каливания ребенок не мо
жет вырасти здоровым. 
Занимайтесь гимнасти
кой с маленькими, вмес
те делайте зарядку, во
влекайте в спортивные 
игры, закаляйте.

Школьники • подрост
ки, не ждите, пока за 
руку поведут вас на ста
дион, будьте инициатив
нее! Занимайтесь физ
культурой сами, приоб
щайте к ней младших 
братишек и сестренок и 
даже родителей. Помо
гайте вашим мамам по 
дому, чтобы у них высво
бождалось время для про

гулок, туристических по
ходов!

Пожилым людям реко
мендуем идти в группы 
здоровья. В них вы полу
чите заряд бодрости и хо
рошего настроения, они 
помогут продлить творче 
ское долголетие!

Сделать так, чтобы за
нятия физкультурой проч
но вошли в распорядок 
вашего дня, стали обяза
тельным элементом семей 
ного быта, не может ни
кто. кроме вас самих. 
Найдите время для утрен 
ней гимнастики, оздорови
тельного бега. Как мож
но меньше пользуйтесь 
транспортом. В режиме 
рабочего дня не пренебре 
гайте производственной 
гимнастикой! Активней 
включайтесь в массово
оздоровительные, спортив 
ные мероприятия, прово
димые в ваших коллекти
вах.

Мы ждем вас к 19 ча
сам в группы здоровья в 
парке «Дружбы» — по 
понедельникам и суббо
там, в парке «Победы» 
— по вторникам и чет
вергам, в парке
«Юность» — по средам 
и пятницам.

Т. ПЕРЕХОДОВА, 
главный врач врачеб- 
но - физкультурного 

диспансера.

Рисуем на асфальте
В парке Дружбы 

прошел конкурс рисуя 
ков на асфальте под 
девизом «Здравствуй, 
школа!».

Ребята увлеченно 
рисовали цветными 
мелками, углем, гуа
шью- Предела детской 
фантазии нет —  вот 
школа будущего, шко

ла в к осмосе.г»
Первый приз на луч 

ший рисунок получили 
А. Степанченко. учени 
ца 6 «А» класса шко
лы № 11 и Л. Косья. 
ненко из б «Б* класса 
школы № 15.

Второе место при
суждено Е Голудя?- 
вой (школа № 15), тое

тье—Е.̂  Щербаченко- 
Е. Рогожниковой и 
Н. Токаревой из шко
лы №  15. ШесГть юных 
художников получили 
поощрительные п р и зы - 

Победителям вруче
ны альбомы, краски, 
художественные кис
точки.

Л. ДОНЦОВА. 
преподаватель 

детской художествен 
ной школы.

Тблевидвнив
ЧЕТВЕРГ, 1в сентября 
Первая общесоюзная 
программа
9.30 — «Неокончен

ный урок*. Худ. фильм.
1-я серия. 10.35 — «Ветре 
ча с Калугой*. Докумен
тальный телефильм.
10.55 — Концерт. 11.40
— Новости. 14.30 — Но
вости. 14.50 — «Пятилет 
ка — дело каждого».
15.55 — Первенство евро 
пейской лиги но настоль
ному теннису. Сборная 
СССР — сборная Ита
лии. 16.35 — «По Мек
сике». 17115 — «Под солн 
цем Родины». 18.00 — 
«Жизнь науки». 18.30— 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Играет духовой оркестр»
19.30 — «Проблемы — 
поиски решения». Про 
довольственная програм
ма — общенародное де
ло. 21.00 — «Время». 
21.35 — «И то же в вас 
Очарованье...*. 23.00 —  
^Сегодня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа
16.50 — Кино к л у б  

«Мультик». 17.40 — «Му 
зыкальные вечера». 18.25
— «Сельский час». 19.25
— «Вместе — дружная 
семья». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15 — «Человек, доро
га, автомобиль». 20.45— 
«Граница за рекой». Док. 
телефильм. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Неокон
ченный урок». Худ. теле
фильм. 2-я серия. 22.35
— VIII летняя Спартакиа
да народов РСФСР. Фут
бол.
ПЯТНИЦА, 17 сентября 

Первая общесоюзная 
программа
9.30 — «Неокончен

ный урок». Худ. фильм.
2-я серия. 10.30 — Игра
ет заслуженный артист 
РСФСР А. Наседкин.
11.00 — «В театре зверей 
им. В. Дурова». 11.45— 
Новости. 14.30 — Новос
ти. 14.50 — «Агостиньо 
Нето. Поэзия борьбы».
15.20 — «Горизонт».
16.20 — «В краю моем 
родимом». Фильм-концерт.
16.30 — «Режиссер». 
Премьера док. телефиль
ма. 17.00 — «Шахматная 
школа». «Белая ладья».
17.30 — «Мы строим 
БАМ». 18.10 — Продо
вольственную программу
— в действие! «Сельская 
жизнь». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19.00—День 
Дона. 19.30 — «Память 
Малой земли». Об откры: 
тин мемориала на Малой 
земле. 19.50 — «Мы, ни
жеподписавшиеся». Худ. 
телефильм. 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.35 

■ «Мы, ншкеподписавши
еся». 2-я серия. 22.50— 

Сегодня в мире».
Вторая общесоюзная 
программа
17.00 — «Из-за Дона 

песню выведу...». О соби
рателе донского фолькло
ра И. Я. Рокачеве-Вешен- 
ском. 17.30 — «Наш пе
дагогический всеобуч». 
«Союз школы и семьи».
18.30 — «Народное твор
чество». 18.45 — Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСК — «Торпедо*. В пе
рерыве (20.10) — «Спо
койной ночи, малыши!»
21.00 — «Время». 21.35
— «Лесная сказка» 
Фильм-балет.

И
Редактор

ПУШКАРНЫИ

Объявления
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Промторг предлагает широкий ассортимент това

ров в кредит (с рассрочкой платежа на год):
ТЕХНИКУ: автоприцепы, велосипеды мужские я 

женские, моторы лодочные всех видов (с рассрочкой 
на 24 месяца), лодки металлические, мопеды всех 
марок, мотовелосипеды всех марок, мотороллеры 
«Вятка», «Турист», «Тулица», прицепы боковые к 
мотоциклам БП 65 — в магазине № 15 «Техника» 
(ул. Морская).

КУЛЬТТОВАРЫ: аккордеоны, баяны, гармони, 
видеомагнитофоны всех марок (с рассрочкой на 24 
месяца), кинокамеры и объективы, пианино, радио
лы, фотоаппараты — в магазине № 7 «Культтова
ры» (ул. Морская, 54).

ХОЗТОВАРЫ: самовары углевые, торшеры, уни
версальные кухонные машины (УКМ), холодильники 
всех марок, кроме «ЗИЛ»; «Минск», «Ока», «Бн- 
рюса-10», сервизы фарфоровые стоимостью свыше 
500 рублей (с рассрочкой платежа на 24 месяца), 
сервизы чайные стоимостью свыше 200 рублей, 
хрустальные изделия стоимостью свыше 200 руб
лей.

Предлагается широкий ассортимент ковровых из
делий (с рассрочкой платежа на 24 месяца), изде
лия из меха.соболя, норки, каракуля.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Продажа товаров 
в кредит выгодна и удобна!

Мы рады встретить вас в магазинах и предло
жить нужный вам товар.

Промторг.

В связи с пуском в текущем году нового сталели
тейного цеха
ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ 
НОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются на постоянную работу рабочие 
литейных специальностей:

сталевары, подручные сталеваров, заливщики, вы 
бивальщики, обрубщики, наждачникн. дробеструйщн 
ки, газорезчики, формовщики, стерженщики,- земле- 
делы, шнхтовщнкн. термисты*

Кроме того- требуются наладчики автоматически! 
го оборудования, слесари КИП. электромонтеры, ма
шинисты мостовых и козловых кранов, токари, фре
зеровщики, слесари-инструментальщики, машинисты 
и поийнцннкн машинистов тепловозов, составители 
поездов, путевые рабочие, грузчики-

Завод располагает собственным жилым фондом- 
детскими учреждениями, благоустроенным общежи
тием. В 1983 году будут сданы в эксплуатацию 243- 
квартирный жилой лом и детский сад. В 11-й пяти
летке планируется обеспечить жильем всех рабочих 
—литейщиков, нуждающихся в жилье. Рабочие, про 
живающие в частном сект0Ре' обеспечиваются углём-

На берегах Черного моря и реки Дон функциониру 
ют базы отдыха На территории завода имеются сто 
ловая. кафе магазин- сберкасса, комплексный пункт 
бытового обслуживания. Заводу присвоено звание 
«Предприятие высокой культуры производства».

До завода курсируют автобусы и троллейбус-
Обращаться: ул. Морская, 27 (привокзальная 

площадь). ' № 106.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу со сдельно-премиальной оп 

латой:
составителей поездов; 
помощников составителей поездов; 
дежурных стрелочных постов; 
регулировщиков скорости движения вагонов; 
электромонтера — зарплата в месяц 9 0 —100 

рублей-
Обращаться: ул. Морская, 27.

№ 1 0 9

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
При станции юных техников работают следующие

кружки: автомодельный, авиамодельный, судомо
дельный, фото, детского технического творчества, 
декоративно-прикладного искусства, радиокружок.

Запись в эти кружки производится при СЮТ по 
адресу: ул. Ленина, 112.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы 

на строящейся гостинице 
на площади Победы с по
следующим трудоустройсг 
вом по специальностям: 

горничные, технички, 
дворники.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству или в 
Волгодонской комбинат 
коммунальных предприя
тий. М  99-

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу; 
операторов нефтебазы; 

машинистов насосных ус
тановок; охранннков-по- 
жарных на временную Ро 
мановскую нефтебазу 
(временно до ноября); 
слесарей - электриков 4  
разряда-

Обращаться; г. Волго
донск, ул. Морская, 27.
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