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Добились 
успеха
Успешной была ми

нувшая неделя для 
коллектива участка 
№ 8  СМУ-10 управле
ния строительства «За 
водстрой» (начальник 
В. Т. . Ключников), 
ставшего победителем 
в подразделении.

Ведя бетонирование 
кессона и монтаж ме
таллоконструкций на 
второй очереди перво
го корпуса «Атомма- 
ша», заводстроевцы 
на 110 процентов вы
полнили плановое за
дание.

По-ударному потру
дилась и бригада мон
тажников В. В. Хвато- 
ва из СМУ-9. Каж
дым членом этого кол 
лектива смонтировано 
за истекший период 
0,16 тонны металло
конструкций на мон
таже каркаса ленточ
ных камер четверто
го корпуса завода. Это 
более полутора норм. 
Коллектив стал побе
дителем среди бригад 
«Заводстроя».

В индивидуальном 
социалистическом со
ревновании первенство 
вал плотник-бетонщик
А. В. Курилов из 
бригады Я. А. Кежва- 
това. Ой высокопроиз
водительно трудится 
на второй очереди пер 
вого корпуса, выпол
няя нормативные зада
ния на 20  — 30 про
центов,

Г. БАЮНКИНА, 
наш внешт. корр.

Не ус туп а ю т 
первенства
Бригада токарей Алек 

сандра Павловича Щет- 
кина нз механического 
цеха опытно- эксперимен
тального завода выполня
ет недельные задания на 
120— 125 процентов. То
кари выпускают детали 
на каток, грейдер — про
дукцию, отмеченную го
сударственным Знаком 
качества.

Эта бригада одной из 
первых : в цехе перешла 
на коллективный метод 
организации . и оплаты 
труда, На один наряд то
кари работают с января 
этого года, и результаты 
отличные. Чаще других 
бригада А. П. Щеткина 
становилась победителем 
трудовой в^хты.

И ТКАЧЕНКО,
HODMUDOBIIUiK.

' ]

•  Представляем правофланговых

Бригадир Сысоева
Успешно выполняет социалистические обязатель

ства юбилейного года коллектив четвертой огород
ной бригады совхоза «Волгодонской», которой ру
ководит 3 . В. Сысоем.

Зинаидой Ефимов- 
мы встретились в

З а  с  е  л  я  е  ив 
„ Ю б и л е й н ы й  “

В День Конституции СССР, 7 остября, 
около трехсот волгодонских семей использо
вали свое право на благоустроенное жилье: 
они получили ордера в 212, 217, 215 жилых 
домах микрорайона В-VII.

...Наряден и красив 
был в этот день мик
рорайон B-VII: греме
ла музыка, в руках у 
новоселов поздние цве 
ты, на лицах — счаст
ливые улыбки...

По поводу открытия 
микрорайона B-V1I, 
который по просьбе 
трудящихся города в 
год 60-летней годов
щины образования 
СССР будет называть 
ся «Юбилейным», со
стоялся митинг строи
телей, горожан. В нем 
приняли участие чле
ны бюро городского 
комитета партии, пар
тийные и хозяйствен
ные руководители 
стройки, предприятий 
города.

В своем выступле
нии первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тяг- 
ливын поздравил ново 
селов с семейным тор-' 
жеством— получением 
квартир, пожелал им 
дальнейших успехов в 
своей работе, выразил 
уверенность, что насе
ление микрорайона 
примет самое актив
ное участие в его бла
гоустройстве.

Управляющий трес
том «Волгодонскэнер-

гострой» Ю. Д. Чечня
в своем выступлении 
напомнил, что из пла
новых 160 тысяч квад 
ратных метров жилья 
домостроители в этом 
микрорайоне сдали 60 
тысяч.

На митинге высту
пили генеральный ди
ректор производствен
ного объединения 
«Атоммаш» В. Г. Ов
чар, слесарь- сборщик 
«Атоммаша» А. А. 
Чнстиннн, заместитель 
председателя гориспол 
кома П. Г. Понома
ренко, которые побла
годарили строителей 
за  построенное жилье. 
От строителей высту
пила бригадир маля
ров Н. П. Рябченко, 
чья бригада в ходе 
ударной вахты на жи
лье в честь 60-летия 
образования СССР не 
раз становилась побе
дителем социалистиче
ского соревнования.

Наступает волную
щий и долгожданный 
момент— вручение ор
деров. на квартиры. 
Их получают рабочие 
«Атоммаша» Ю. Це
ловальников, В. Пере
пелица, А. Чистинин и 
другие.

На 150 — 170 процен
тов выполняет сменные 
задания плнточннца спе
циализированного управ
ления отделочных работ 
Ирина БРЫЛИНА (на 
снимке). Она трудится 
на строительстве жилых 
домов в квартале B-VII.

Фото А. Тихонова.

С
ной 
поле.

— Как резко похолода
ло,— сказала она, оки
дывая взглядом хмурое 
небо. — Надо торопиться.

Мимо то и дело прохо
дили машины, груженые 
овощами. Довольным 
взглядом провожала их 
бригадир.

...Более четверти века 
назад закончила сель
скохозяйственный техни
кум Зина Сысоева. Еще 
в детстве она бывала в 
поле, помогала родите
лям. Любила наблюдать, 
как занимается над сте
пью рассвет, как выезжа 
ют ранней весной в раз
дольную ширь трактора.

—Трудно было начи
нать,— вспоминает Зинаи 
да Ефимовна. — Я посту
пила работать в бывшую 
Романовскую МТС агро- 
номом-овощеводом. Поля 
были необработанные, 
заросшие. Техники не 
хватало.

С первыми лучами солн 
ца шла молодой агроном 
на совхозные плантации, 
думала, прикидывала: с
чего начать, как лучше 
обработать и удобрить 
землю, где взять высоко
сортные семена, что сде
лать для того, чтобы зем 
ля давала людям высо
кие урожаи?

Потом Зинаида Ефи
мовна работала агроно- 
мом-овощеводом в совхо
зе, а два года назад воз
главила отстающую брига 
ду, где руководители ме
нялись почти ежегодно. 
Теперь коллектив овоще
водов во главе с Сысое
вой идет в шеренг:# пра

вофланговых, собирает 
устойчивые урожаи. При 
обязательствах 2200 
тонн бригада реализо
вала уже 2500 тони 
п р о д у к ц и и .  Плюе 
еще капуста с 27 неубран 
ных гектаров да свекла 
с 10 гектаров.

— Все зависит от лю
дей,— говорит бригадир 
и называет лучших.

Это трактористы Миха 
ил Константинович Сер
ко и Петр Иванович Ту- 
рук, рабочие Вера Дмит
риевна Воронина, А лла 
Григорьевна Бортникова, 
Мария Федоровна Куди
нова, Валентина Петров
на Беляева и другие.

С теплотой отзывает* 
ся бригадир и о шефах- 
механизаторах из ЮТМ 
Михаиле Нарежном и 
Валентине Воронове. Ле
том работали они на дож 
девалке. Сейчас подни
мают вябь. Более 60  
гектаров уже вспахали.

Не была б отдача план 
тации такой весомой, 
если б не помощь работ
ников «Водоканала», 
Волгодонского филиала 
ВНИИАМ и других. Они 
убирали и продолжают 
убирать выращенный 
урожай.

— Одним словом, успе 
ха добились вместе,— за
канчивает рассказ Зина
ида Ефимовна.

А  я  думаю: конечно, 
решение любого дела за
висит от людей, но важ
ную роль играет и сама 
бригадир 3. Е. Сысоева 
—умелый организатор и 
воспитатель.

И. АРНАУТОВ,
I наш внешт. корр.

ВЫСОКАЯ НЕСТЬ
Седьмого октября народ ГДР праздновал 33-ю 

годовщину образования своей республики. Перехо
дящее Знамя ГДР, за которое соревнуются десятки 
производственных коллективов стройки, аавоевал к 
этой дате коллектив комплексной бригады Д. П. 
Кушнира из СМУ-17 управления строительства 
«Атомэнергострой». _  .—

Как и каждое строи
тельное подразделение, 
«Атомэнергострой» полу
чил после майского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС задание по выпол
нению Продовольствен
ной программы. Один из 
ее пунктов— строитель
ство и сдача в текущем 
году четырех жилых до
мов в совхозе «Восход» 
Дубовского района.

Летом послали в »то 
хозяйство, находившееся 
от Волгодонска за 50 ки
лометров, одну из бригад 
управления. И совсем 
скоро парткому пришлось 
вмешаться в сельское 
строительство. Дела шли 
там из рук вон плохо, 
графики срывались.

Выход из положения 
был один. Укрепить этот 
участок работы комму
нистами, поручить сель
ское строительство друж 
ному, сплоченному кол
лективу.

Мнение на заседании 
[гарт'-ома было единодуш
ным: поручись ствеатель-

ство жилья в совхозе
«Восход» комплексной
бригаде, которой руково
дит Д. П. Кушнир.

Дмитрий Павлович — 
кавалер ордена «Знак
Почета», коммунист,
член парткома «Атом-
энергостроя» и треста
«Волгодонска н е ,р  г о- 
строй», опытный строи
тель, умелый организа
тор. Его бригаде уже бо 
лее трех лет. И коллек
тив сложился, закалил
ся в трудностях.

Прекрасными специа
листами, добрыми помощ
никами бригадира стали
В. Хорольский, С. Пог
ребняк, Н. Пронин, Сер
гей Шишов, которого не
давно приняли кандида
том в члены КПСС, а ре
комендацию ему дал 
бригадир Дмитрий Пав
лович Кушнир.

Очень высокой выра
ботки — 21  тысячи руб
лей на одного работающе 
го — достигла бригада в 
проп- iM году. А в тре
тьем тягш  1ШШЮ

года выработка состави
ла 3640 на человека при 
норме 3104 рубля. Освое 
но на строймонтаже за 
три последних месяца 
160 тысяч рублей при за 
дании 143 тысячи. Ос
тальные показатели— ка 
чество работ, снижение 
себестоимости, участие в 
общественной жизни кол 
лектива— тоже хорошие.

Словом, возвращаясь к 
начатому разговору о 
сельском строительстве, 
надо сказать, что парт
ком не ошибся. Дела в 
совхозе «Восход» нала
дились. В канун Дня Кон 
ституции СССР бригада 
подготовила к сдаче пер
вый двухквартирный (по 
три комнаты) жилой дом, 
на выходе— второй. На 
остальных ведется кир
пичная кладка. Сельские 
труженики довольны по
сланцами нашего города.

К слову сказать, по ра 
боте этой бригады судят 
селяне о всех рабочих 
треста. И приятно отме
тить, что коллектив Куш
нира марку строителей 
Ростовской атомной стан
ции держит с честью.

И, наверное, всякий, 
знающий эту бригаду, с 
удовольствием поздравит 
дружный коллектив Д. П. 
Кушнира с заслуженной 
наградой: присуждением

ему переходящего знаме
ни ГДР.
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ф В систем е п о ли туч е б ы

Не только знанием, 
н о й  у м е н и е м

В школе основ марк
сизма ленинизма системы 
партийной учебы произ
водства СЖ К химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
обучаются рабочие сме
ны «Д» вспомогательных 
участков— КИП и А, пла
ново - предупредительно
го ремонта, электроуча
стка. Слушатели школы 
— коммунисты и комсо
мольцы, со средним спе
циальным и общим сред
ним образованием.

И вот первое в нынеш 
нем учебном году заня
тие. Как и намечалось, 
в 17.00 слушатели полит
школы усаживаются за 
столы в уютной. светлой 
комнате занятий. Пропа
гандист Иван Федорович 
Горбанев поздравляет их 
С началом учебного года, 
напоминает, что будет 
продолжено . изучение кур 
са истории КПСС, объяв 
ляет тему первого заня
ти я-г  «Союз нерушимый 
республик свободных».

Вопросы темы следова 
ло' бы записать, но у 
слушателей не оказалось 
при себе ни тетрадей, ни 
ручек. Пропагандист ука 
зывает им на это— непо
рядок.

Свою лекцию Иван Фе
дорович начинает с того, 
что выбор’ темы для пер
вого занятия во всех фор 
мах учебы не случаен, 
поскольку в нынешнем 
году исполняется 60 лет 
СССР. В честь этого юби 
лея, говорит он, в стране 
развернулось всенарод
ное социалистическое со
ревнование под девизом 
«60-летию СССР —  60 
ударных Недель».

Пропагандист предла
гает слушателям проана
лизировать организацию 
и ход юбилейного сорев
нования в своем цехе, 
на участке, назвать побе 
дителей вахты по итогам 
нескольких недель. Отме 
чается, что по итогам 20 
недель' (из 47) работни
ки цеха занимали призо
вые места в соревнова
нии.

— Много это иди мало? 
— спрашивает Иван Федо 
рович аудиторию.

— М ало,— отвечают го 
лоса с мест.

Пропагандист соглаша
ется с мнением слушате
лей. И тут же обращает 
их внимание на то, что 
коллектив производства 
СЖ К. не справляется с 
производственной про
граммой: за прошедшие
девять месяцев года го
сударству недодано
17790 тонн дистиллиро
ванных жирных кислот.

— Ч-ем это объяснить? 
Кто может назвать при
чины отставания?— обра
щается Иван Федорович 
к слушателям.

Вот они эти причины: 
перебои с сырьем, слабая 
техническая подготовка 
рабочих, перебои в ра
боте оборудования...

Слушатели — брига
дир слесарей • участка 
(тланово- предупредитель
ного ремонта А. 3. Ши- 
лихин, бригадир электри 
ков М. 'М. Киселев, элек 
тросварншк В. Ф. Шамич 
на вопросы пропагандис
та отвечают в основном- 
то правильно, толково. 
Ж аль только, что не хва 
тает аудитории активно
сти, никто не осмелива

ется выступить по своей 
инициативе, каждый от
малчивается до тех пор, 
пока пропагандист не на
зовет его фамилию для 
ответа на очередной во
прос.

Иван Федорович допол 
няет ответы слушателей, 
указывает на такие нега 
тнвные моменты, как 
большая текучесть кад
ров, низкая квалифика
ция и слабая дисципли
на части работающих, 
что не в последнюю оче 
редь явилось причиной 
аварии на участке окис
ления №  2 в прошлом 
месяце. Он призвал слу
шателей политшколы — 
коммунистов и комсо
мольцев— сделать все для 
быстрейшего устранения 
аварии, восстановления 
участка окисления №  2,
чтобы обеспечить безу
словное выполнение пла
на.

Излагая материал те
мы занятия, пропаган
дист по мере надобности 
использует наглядные 
пособия— диаграммы, схе 
мы, такие, как «Разви
тие национально-государ
ственной структуры
СССР с 1923 по 1982-й 
год», «Классовый состав 

населения СССР», «Ос
новные черты советского 
народа как новый нстори 
ческой общности», «Чис
ленность населения со
юзных республик (рост 
по годам')», «Решение на 
ционального вопроса в 
СССР», «Интернациона 
лиям советской демокра
тии».

Надо отдать должное 
пропагандисту И. Ф. Гор 
баневу: чувствуется, что 
он старается творчески 
подходить к делу, добро
совестно ищет оптималь
ные формы и методы про 
ведения занятий, также 
к примеру, как сочетание 
своей лекции с элемен 
тами собеседования, увя 
зывание материала темы 
с практическими делами 
и задачами коллектива.

Правда, на занятии, о 
котором идет речь, не сов 
сем это ему удалось. Ко
нечно, тема в основном 
раскрыта, но естествен
ной, органической связи 
единства в подаче теоре 
тического материала и 
фактов из практической 
деятельности самих слу
шателей не получилось 
В ущерб непосредствен 
ному контакту с аудито
рией пропагандист порою 
излишне связан своим 
конспектом.

Н ельзя не отметить и 
ряд недостатков в орга 
ннзации занятия. Прежде 
всего, это касается со
става политшколы: неко 
торые слушатели призва 
ны в ряды Советской А р
мии или переведены в 
другие смены, а журнале 
пропагандиста все еще 
числятся. Не применя
лись на занятии техниче 
ские средства.

Все это говорит о том 
что парткому, методиче 
скому совету, кабинету 
политпросвещения завода, 
необходимо больше уде 
лять внимания обучению 
пропагандистов методике 
проведения занятий . ^

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спеп. корр.

В последнее время 
на строительстве гара 
жа хороших показате
лей добивается брига
да плотников - бетон
щиков В. Голева из уп 
равления строительст
ва «Промстрой-1». Не
малая заслуга в этих 
успехах бригадира.

На снимке: брига
дир плотников- бетон
щиков коммунист 
В. ГОЛЕВ.
Фото А. Тихонова.

I

Коллектив и личность

Начало начал
Стабильность. Это оп

ределение, пожалуй, яв
ляется наиболее характер 
ны!я для комплексной 
бригады А. П. Клепико
ва из СМУ-9 управления 
строительства «Завод- 
строй».

Стабильность трудо
вых свершений коллекти
ва .состава бригады (со 
дня ее основания более 
чем за пять лет лишь 
три человека были уво
лены, еще несколько ухо 
днли лишь по объектив
ным причинам). Наконец, 
надежность устоявшихся 
отношений ' между людь
ми. И это все как законо 
мерный результат боль
шой целенаправленной 
деятельности бригадира 
Алексея Петровича Кле
пикова.

Источником для фор 
мирования настояще
го коллектива, готово
го решать самые слож 
ные задачи является, 
по утверждению Кле
пикова, наличие у лю
дей ответственности за 
дела коллектива. И 
для этого в бригаде со 
зданы все условия, 
главным из которых 
является доверие.

— Это начало начал в 
жизни и всей трудовой 
деятельности Алексея 
Петровича,— сказал про 
раб участка А. Н. Кри- 
вецкий. — Поэтому, уве
рен, в бригаде .и  наблю
дается так успешно дву
сторонняя связь. Это, ког 
да убеждения бригадира, 
его принципы работы на
ходят всегда самую на
дежную поддержку сре
ди строителей. А  прось
бы членов бригады, их 
предложения не остаются 
без внимания у бригади
ра... ;

Совсем недавно при
шли в бригаду Л. Корепэ" 
нова и И. Гольмонт. И 
за эти несколько меся
цев почувствовали себя, 
как в родном коллек
тиве.

— До этого мы труди
лись в одной хорошо из
вестной заводстроевской 
бригаде, :•— говорит Ирэ- 
на Гольмонт.— Не было 
там необходимого дове

рия. Новички не прижи
вались. В бригаде 
Клепикова абсолютно 
другая картина. Все по
строено на доверии, есть 
возможность трудиться 

для души. Например, мы 
с Л. Корепановой дела
ем сами опалубку, выпол 
няем другие работы. И 
очень рады, что живем и 
работаем в таком коллек 
тиве.

Алексей Петрович убеж 
ден в силе личного при
мера. Прибыв на «Атом- 
маш», он имел профес
сии монтажника, плотни
ка, столяра и другие. По
этому он всегда готов 
приложить свои руки к 
любому делу. И, в этом, 
думается, его отличитель 
ная черта. Многие стро
ители из его бригады се
товали на то, что другие 
бригадиры считали зазор 
ным браться за любую 
работу, мол, это ударит 
по их авторитету.

Опыт бригады Кле
пикова еще раз убеж
дает в обратном: чем
ближе бригадир к лю
дям, вовремя умеет 
помочь, сам выполнит 
трудную работу, зна
чит, тем выше его- ав
торитет.

У него надежная опо
ра: опытные строители, 
которые вместе с ним 
стояли у истоков брига
ды — Н. Безручко, его 
брат В. Клепиков,'Ю. Ват 
раков, звеньевой В. Ки- 
рильчук. »

Новички здесь окруже 
ны вниманием и заботой. 
С самой первой беседы 
им дают понять, что бри 
гада—это прежде всего 
коллектив, в котором ты 
равноправный, прикреп
ляют опытного наставни
ка. А. Шунк, М. Тажи- 
ев, И. Гольмонт— вчераш 
ние новички. Но можно 
считать, что они прижи
лись в бригаде.

Было бы непр^внль 
ным думать, что А. П. 
Клепиков не принима
ет к нарушителям стро 
гих мер. Крайняя мера 
— увольнение. За 
шесть лет, как уже 
было сказано, лишь 
три человека были

уволены. И это еще 
раз говорит а  резуль
тативности большой 
воспитательной работы 
бригадира и человека 
Клепикова.

Он дает возможность
нарушителю исправиться 
(перед этим беседа в при 
сутствни всей бригады, 
объяснение провинивше
гося). При повторном на
рушении вопрос ставит
ся категорично: или ра
ботай, или уходи. И 
вновь перед лицом всего 
коллектива, где Виновник 
готов сквозь землю про
валиться.

А  если необходима 
уступка, Алексей Петро
вич всегда пойдет на
встречу человеку.

Нынешний год стал
особенно сложным для 
бригады. Она трудится 
на строительстве АБК-8. 
Готовы люди сдать в 
в срок объект. Только 
по независящим от них 
причинам тормозится де
ло. Так было и веснон: 
когда бригада в течение 
двух месяцев большей 
частью простаивала из-за 
отсутствия стройматериа 
лов. Никто тогда не роп
тал, не жаловался, хотя 
в подобных ситуациях 
часты случаи на строй
ке, когда люди шли ис
кать более «доходное мес 
то». В бригаде люди, объ 
единенные общностью 
задач, единством взгля
дов, верили бригадиру, 
Еерили своему коллекти
ву. Постепенно работа 
наладилась, а в июле 
бригада сумела добиться 
максимальной выработки 
— 170 процентов.

К сожалению, прихо
дится констатировать, 
что в настоящее время 
на этом объекте вновь
затишье — трудятся
шесть человек. Но ос
тальные члены бригады 
оказывают посильную 
помощь другим брига
дам заводстроевцев, за
действованным на четвер 
том корпусе. И здесь они 
являются единым кол
лективом, которому по
плечу самые сложные за 
дачи.

Ю. ПЕТРОВ.'

КЬк всегда, 
в строю
Полввяа состоят в ря

дах партии Тимифеи 
Алексеевич Ромашкин, 
Александр Иванович Те
лежников, Андрей Ва
сильевич Иванов. На их 
долю выпала нелегкая, 
но героическая судьба. И 
хотя виски у них посе
дели, ветераны по-преж
нему в строю, они ведут 
воспитательную работу 
в своем коллективе— в 
тресте «Волгодонскэнер- 

гострой».
Недавно коммунисты 

стройки чествовали . вете 
ранов. В кинотеатре 
«Комсомолец» на вечере 
«Коммунистами не рож
даются» им было сказа
но много теплых благо
дарственных слов. Секре
тарь парткома треста
С. П. Ершов вручил А. В. 
Иванову, Т. А. Ромашки 
ну, А. И. Тележникову 
почетные знаки «50 лет 
пребывания в КПСС».

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш внешт. корр.

• Экономить, 
б ы т ь  ХОЗЯИНОМ1

И удобно, 
и выгодно
Вот уже второй год

в юго-западном микро
районе вводится новая 
система обслуживания 
населения — диспет
черизация лифтового 
хозяйства. По инициа
тиве коллектива уча
стка «Ростовлифтре- 
монта» при активной 
помощи отдела быта 
треста «Волгодонск- 
энергострой» и управ
ления жилищно-комму 
нального хозяйства 
был смонтирован и 
введен в действие дис
петчерский пульт в 
Ю ЗР-2. Люди получи
ли возможность в 
случае поломки лифта 
и нахождения пассажи 
ра в кабине сообщить 
по переговорному уст
ройству об аварии в 
центральную диспет
черскую.

Кроме удобств, дис
петчеризация — это 
еще и экономия 
средств. Во втором 
юго-западном микро
районе она составила 
14 тысяч рублей в год 
и освободила 16 лиф
теров.

В мае текущего го
да вступила в строй 
такая же диспетчер
ская связь в Ю ЗР-З с 
экономией четырех ты 
сяч рублей в год. Сов
сем недавно приступи
ли к монтажу подоб
ной установки в 
Ю ЗР-1. Здесь эконо
мический эффект со
ставит 18 тысяч руб
лей.

В новом городе 
УЖКХ «Атоммаша» 
ввело в действие в од
ном из микрорайонов 
комплексную диспетчер 
скую службу. Однако 
что касается лифтово
го хозяйства, то отда
ча от его диспетчери
зации пока невелика. 
Из-за слабой подготов 
ки обслуживающего 
персонала ремонт лиф 
тов проходит с задерж 
кой сроков.

В. МУРАШКИН, 
электролифтмон- 

тажннк наш впешт.
корр.
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#  Представляем победителей вахты

СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
И В С Е Г Д А

■  I В социалистическом соревнования в управлении 
( ст|л>»1сльетва «Промстрой-1» брш ада каменщи-

Их чествовали на ком
сомольском собрании. Бы 
ло торжественно. Горячо 
выступали руководители 
предприятия железнодо
рожного т р а н с -
норта треста «Волго- 
донскэнергострой», от 
всей души поздравляли 
коллеги. Под аплодис
менты вручили тогда ком 
сомольско - молодежному 
коллективу JI. И. Дубо
вик Почетную грамоту за 
досрочное выполнение 
годового задания. Было 
вто 22 сентября текущего 
года, за полмесяца до 
праздника — Дня Консти- 
гуции СССР.

Сегодня на рабочем 
календаре смены— фев
раль 1983 года. А пере
довики взяли повышен
ные обязательства: до
конца года перевезти 150 
1ысяч тонн грузов сверх 
плана.

...Всю смену, которая 
состоит из двадцати чело 
век, трудно застать на од 
ном месте. Фронт их ра
боты раскинут на десят
ки километров. Одни по
дают вагоны на эстака
ду выгрузки, дру
гие убирают габа
риты, третьи в это время 
находятся в пути на «вер 
тушках»—-так метко же
лезнодорожники прозва
ли составы, перевозящие 
грузы к месту назначе
ния и возвращающиеся 
обратно.

Идут и идут составы: 
платформы с лесом, же
лезобетоном, контейнера
ми, идут открытые свер
ху вагоны, нагруженные 
углем и щебнем, идут 
наглухо задраенные це
ментовозы, цистерны и 
рефрижераторы. Сколь
ко их? Десятки, сотни, ты 
сячи.

Но мало кто знает ка
кая требуется забота, 
чтобы не прерывался 
этот грузовой поток. За
бота о порожняке для 
рудников, карьеров, заво 
до в. Одному предприя
тию надо десять-пятнад- 
цать вагонов в сутки, дру 
гому— сотню, а иному и 
две сотни. Н так каждый 
день. Всякие нарушения 
графика поставки порож 
няка могут болезненно 
отозваться на хозяйствен 
ном организме страны 
А поддержать его не
легко.

Понять это можно, на
ходясь в диспетчерской. 
Зл^сь м п застали дис
петчера - вагонораспред&-

■  ■ ■

лнгеля л. И. Купршшо 
чу н начальника смены 
л . И. дуоовик за пере- 
кличкои со станцией За
водская. Множество во
просов, связанных с объ
единением и координацц- 
цией во времени усилии 
работающих людей, раз
деленных расстоянием, 
решается именно здесь. 
И чтобы не сбился рабо 
чий ритм, и стоит на сво 
ем посту диспетчер Л. И. 
Куприянова, которая при 
нимает оперативные р е-J 
шения, действует по об
становке. А  если возник
нут, казалось бы, нераз
решимые проблемы, ю  
всегда на помощь при
дет Л. И. Дубовик. От их 
согласованных действий 
зависит общий успех сме
ны.

Но как добиваются вы
соких показателей в сме
не? Никаких секретов у  
них нет. Они просто хо
рошо работают.

Половину смены состав 
ляют коммунисты и ком
сомольцы. Как и в любой 
бригаде, есть связующее 
звено— костяк смены, та
кие, как машинисты И  А  
Хайрулин, В. А. Арте
мов, составители в А 
Слепоконь, В. В. Власов! 
приемосдатчики А  А 
Крючкова и М. И. Арта
монова. К ним и тянутся 
остальные, на них равня
ются. Несмотря на рабо
ту по сменному графику 
почти все заняты общест
венной работой. Все лруж 
но выходят на дежурст
во ДНД и так же дружно 
в выходные дни отдыхают 
в загородной зоне. Мало 
того, некоторые находят 
время учиться в РИИЖ Те 
и НПИ. все это говори? 
о здоровом климате в 
смене Л. И. Дубовик. Вот 
где заложена первонри 
чина успеха.

А  завтра смене пред 
стонг ночное дежурство. 
Ночью вообще работа да
ется труднее, больше воз 
пикает задержек. Но кол 
лектив смены все равно 
обязан поддерживать ну л, 
ный ритм. Потому что 
и ночью в свой срок долж
ны приходить вагоны пол 
уголь, руду, металл, что 
бы потом опять выстрап 
ваться в поезда и мчать 
ся по своим адресам. Л 
часто по нашему адресу 
— на «Атоммаш», в Вол 
годонск.

И так изо дня в день 
сегодня, завтра и всегд:

|.ов из СМУ-8, которую возглавляет Н. Ткаченко, 
не раз выходила победителем.

На снимке: передовые рабочие бригады Н. ТКА
ЧЕН КО—бригадир, А. КОМИССАР — сварщик, 
Л. ЗАХАРОВА, Н. ФЕИЗУЛЛАЕВА, Н. ХАЛИ- 
ЗОВ.

Фото А. Тихонова.

Газопровод: ускорение 
по всей трассе

Соавторами первых 
кадров документаль
ной киноленты о соору 
женин газовой маги
страли Уренгой— По
мары — У ж г о- 
род стали специа
листы , комплексной 
бригады, которой ру
ководит И. Усенко. 
Опытный строитель 
сумел не .только чет
ко распределить силы 
во время перехода 
трубопровода че'рез 
многоводную Каму, но 
и расставить операто
ров так, чтобы кадры 
запечатлели важней

шие этапы работы.
Изучить заранее 

особенности работы 
на самых сложных ее 
отрезках — значит 
впоследствии выиграть 
время. Этот выигрыш 
предусмотрен социали 
стическими обязатель
ствами коллектива од 
ной из главных строек 
пятилетки. Прокладчи 
ки трансконтиненталь
ного газопровода дали 
и держат слово: сталь 
ная артерия вступит в 
строй в январе 1984 
года. (ТАСС).

9 И д е т  об ластн ой
м есячник по озеленении»

Все, к а к  один!
Посадить 22 тысячи деревьев, 43  тысячи кустар

ников, сформировать 108 гектаров газонов—такая 
задача стоит на период месячника перед коллекти
вами предприятий, органчзаций, учреждений, школ, 
перед советами микрорайонов, перед жителями на
шего города.

коративные саженцы 
можно приобрести в сов
хозе «Южные культуры» 
города Адлера, в Ростов
ском ботаническом саду, 
в  Батайской станции лесо 
защитных насаждений и 
других хозяйствах, точ
ные адреса которых мож 
но получить в управле
нии «Зеленое хозяйст
во». 9  этим управлением 
можно также заключить 
договоры на производст
во посадочных работ. 
Магазин «Природа», рас 
положенный на централь 
ном рынке, продает се
мена газонной травы. 
Обеспечением саженцами 
жителей города занима
ются общества садоводов.

Жителя Волгодонска! 
Все, как один, примем 
участие в озеленении род 
ного города!

Основные объекты 
озеленения — проспект 
Строителей, улицы Энту
зиастов и Ленина, более 
20 профессиональных 
скверов.

Большой объем работ 
по озеленению предсто
ит выполнить в жилом 
массиве микрорайона 
№  17— посадить 500 де
ревьев и 4 тысячи кустар 
ников, в микрорайоне 

№  16— 500 деревьев, 2,5 
тысячи кустарников и 6 
гектаров газонов. Пред
стоит интенсивное озеле
нение микрорайона
№  18, где одних только 
газонов надо будет сфор
мировать 16 гектаров. 
Эти задания уже доведе
ны предприятиям, орга
низациям, советам мик
рорайонов.

В целях массового озе 
ленения новых кварта
лов города будем продол 
жать зимой посадку боль 
ших деревьев с комом 
земли.

Тем предприятиям, ко
торые еще не запаслись 
посадочным материалом, 
надо срочно доставить 
его, из совхозов «Декора 
тивн^1е культуры» горо
дов Ростова-на-Дону, Во
рошиловграда УССР, 
Жданова, Нальчика, Де-

Проверяем готовность к зиме

В НАДЕЖДЕ НА ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ

А. КИМ.

Сегодня еще трудно 
представить, какие сюр
призы преподнесет зима 
строителям Ростовской 
атомной электростанции, 
потому что подготовились 
к ней здесь из рук вон 
плохо. Пускорезервная 
котельная не сделана, 
очистные сооружения по- 
прежнему на нуле, энер
гопоезд ремонтируется 
плохо, электропитание 
на большинстве объек
тов ненадежно. * Воду, 
например, на четвертом 
спецучастке берут из 
обыкновенного колодца, 
а в столовую она посту
пает из артезианской 
скважины, и сюда с гра
финами и чайниками 
приходят и те инженер
но -технические работни
ки, в чьи функциональ
ные обязанности входи
ло сооружение очистных 
и лускорезервнон ко
тельной, постоянного во
допровода и электроспаб 
(Кения.

Правда, партийный ко 
,\штет вм 'чте с построй- 
комом в деле подготовки 
к зиме и рещили сосредо 
точить силы на ремонте 
бытовок, благоустрой
стве территорий город
ков и т. д. Были состав
лены мероприятия, наз
ваны сроки, ответствен- 
ibie лица, комитет комсо 
мола даже объявил кон
курс на лучшую бытовку 
управления.

В начале октября про
верили выполнение этих 
мероприятий и... что же 
мы «"таем r констатиру
ющей части постановле

ния: комиссия установи
ла, что... стройплощадка' 
к зиме не подготовле
на.., что бригада Лебе
дева, например, количе
ством в 20 человек име
ет помещение в 12 квад
ратных метров, что на эс 
такаде не ведутся раз
грузочные работы из-за 
отсутствия освещения в 
ночное время суток и 
т. Д.

Партком соответствен
но виновных наказал, 
принял постановление, в 
котором обязал некото
рых руководителей уст
ранить замечания к опре 
деленному сроку.

Хорошо, что партком 
настойчив, проверяет 
свои решения, однако, 
действенность принятых 
решений, к сожалению, 
далека от совершенства.

А ведь здесь есть забот 
лнвые хозяева , с кого 
можно взять пример.

Побываем в бригаде 
Н. Потапчика. В бытовом 
юродке коллектива на 
грядках еще цветут цве
ты, а помещения уже 
«одеты» по зимнему. В 

•бытовках тепло, уютно, 
все покрашено, простор
ные шкафчики для одеж
ды, есть зоны отдыха.'.

— Мы все сделали са
ми,— ком монтирует брига 
дир, — нам зимой рабо
тать надо, а не бороться 
с морозами.

Подобное положение с 
подготовкой к зиме за 
счет собственной инициа 
ш вы и в бригаде Д. Шее 
тавопа.

А теперь пройдем в

бытовой городок спецуча 
стка №  4, которым руко 
водит Ю. Олейников.

Разница огромная. Сов 
сем не чувствуется то
го, что этот участок и 
бригада В. Долгополова 
несколько раз выходили 
победителем юбилейного 
социалистического сорев
нования. Бытовки не име
ют эстетического вида, в 
дверях дыры, отопление 
надо переделывать. Ос
тальные бытовки бригад, 
кроме монтажников 
Омельченко, также ни
чем не отличаются от пер 
вой.

Мы специально срав
нили эти две бригады, 
потому что они работают 
на постоянных объектах и 
трудиться им здесь не 
один год. Но вот в брига 
де Потапчика понимают 
это, в бригаде же Долго
полова капитально не 
обустраиваются.

Кто должен ремонтнро 
вать твое жилище, если 
не ты сам? К сожале
нию, в некоторых брига
дах еще процветает по
требительское отношение 
к своим заботам. Вот, 
например, на базе УПТК 
«Атомэнергостроя» рабо
тает бригада стропальщи 
ков Кнричека. Уж они 
смогли бы в необходи
мом количестве выписать 
стройматериалы для ре
монта своей бытовки. 
Нет же, очень долго жда 
ли, что отопительную си 
стему им сделает «дя 
дя».

В, ЧЕРКАСОВ.

В. ПЕРЕХОДКИНА,
инженер управления 

коммунхоза.

Сады
на пустыре

Этим садам не больше 
десяти лет. Стараниями 
рабочих опытно-экспери
ментального завода роди 
лись они на бывшем пус 
тыре, рядом с предприя
тием.

Ровные, хорошо рас
планированные дороги, 
водопровод, разноцвет
ные заборчики, а за 
буйно разросшимися пло 
довыми деревьями — 
уютные домики садово
дов.

Участками пользуются 
свыше трехсот рабочих 
и служащих завода— ли
тейщики и кузнецы, сле
сари и токари, мастера и 
инженеры, экономисты и 
бухгалтеры.

Занимаются садоводст
вом здесь со знанием де
ла. Все работы выпол
няются под руководст
вом агрономов из садо
водческих обществ горо
да. К услугам садоводов 
саженцы, удобрения, 
ядохимикаты. Специалис
ты дают советы, как об
ращаться с ними.

В нынешнем году, на
пример, со всех участков 
садоводов-любителей за
вода собрано более тон
ны плодов и ягод и око
ло пяти тонн овощей— в 
среднем по 100— 200 ки 
лограммов соответственно 
на семью, у  многих садо 
водов образовались дажз 
излишки,и они их реали
зовали на рынке.

Сейчас, когда прини
маются меры по увелнче 
нию производства сель
скохозяйственной продук
ции в личных подсобных 
хозяйствах граждан, опыт 
наших заводчан может 
представить большой ин
терес. Хорошее это дело 
— украшать землю са
дами.

И. ЧЕРНОВ, 
наш внешт. корр.



Телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 октября 
Первая общесоюзная 

программа
9.10 — «Я придумываю

песню». Худ. телефильм. 
10.25 — «Очевидное — 
невероятное». 11.25 — 
Новости. 14.30 — Новое, 
ти. 14.50 — Программа 
док. фильмов. 15.50 — 
«Бетховен». Часть 1-я.
16.45 — «Мамина шко
ла». 17.15 — Концерт.
17.45 — «Объектив»
18.15 — «Стадион для 
всех». 1Я.45 — «Сегодня 
в мирр*. 19.00 — «Зем
леделец». 19.35 — «Уро
ки «Поднятой целины». 
К 50-летию выхода в 
свет ромяня М. А. Шоло
хова. 19.55 — День До
ка. 20.15 — «Провалом». 
Телеспектакль. 21.00 — 
«Р.оемя». 21.35 ' <тг «За 
П>,г'°неями — Испания»

Вторая общесоюзная 
программа 

18.15 — «Служу Со. 
B6TCKOMV Союзу!». 19.15
— «Планы партии — 
ттланы народа». 19.45 
Концерт советской песни. 
20.00 — «Спокойной НО' 
чи, малыши!». 20.15 — 
Международная панора. 
ма. 21.00 — «Время»
21.35 — «Ранние журав
лик. Xvn фильм. 
ВТОРНИК. 12 октября

Первая общесоюзная 
программа 

15.50 — «Ретховен».
Ч-лсть 2-я. 18 50 — «Че
ловек — хозяин «а зем- 
л<=*. 17.50 — «Фиеста». 
18.25. — День Дона.
1R 45 — «Сегортя в ми
ре». 19.00 — К РЛ-летию 
образования СССР. «В 
семье единой». Киргиз
ская СГР. 21.00 — «Вне 
мя». 21.35 — ^Что9 Г7Тя'> 
Когда?». 22.45 — « С е т  
ня « мире».

Вторая общесоюзная 
программа 

18 30 — «Спорт за не- 
делвд». 19.ПО — Отборон. 
ный матч чемпионата Ев
ропы по Агтболу CTV»!TO 
молодея;чт.т\- команд. СбОР 
няя СССР — е«орная 
Финляндии. 21.00 
«Время». 21.35 — «Моя 
жизнь». Худ. фильм.. 1-я 
серия.

СРЕДА. 13 октября 
Первая общесоюзная.

программа 
8.45 — «Ранние жу

равли». Худ. фильм. 10.20
— «Клуб кинопутешест. 
внй». 11.20 — Новости 
14 30— Новости. 14.50
— «Экран . друзей» 
1 5 4 0  — Концерт. 15.50
— К 60-летию образова
ния СССР. «Верность 
земле». 16 40 — Я. Си
белиус. Концерт для 
пгрипки с оркестром. 
17.15 — •‘Шахматная
школа». 17 45 — «Гор
няк». 18 15 — «Сельский 
дом» 18.30 — Лень До
на. 18 -1S — «Сегодня в 
м и р р » .  19 00 —  Отбогоч 
ный матч чемпионата Ев 
ропы по футболу. Сбор
ная СССР— сбпрная Фин. 
ляидии. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Писатель 
и (’‘■'временность».

Вторая общесоюзная 
программа.

19 НО— «Родник». 20 00
— •;Спокойно» ночи, ма 
лытттц!». 20.15 — «Пес 
ня-8о». 21 00 — «Время»
21.35 — «Моя жизнь» 
Х '’Д телефильм. 2-я се 
рт»я 22.40 — Чемпионат 
СССР по гандболу среди 
женских команд.

Редяггпя 
т? т т у г о к а рн ь ш

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 
«АТОММАШ» И ВЕЧЕРНЕЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80
г

приглашает лиц, желающих приобрести заводскую 
профессию, на учебу по специальностям: токарь,
универсал, фрезеровщик, сверловщик, слесарь-сбор 
щик, наладчик КИП и А, электросварщик ручной и 
автоматической сварки.

Учеба проводится без отрыва от производства.
Срок обучения — 6 месяцев. Начало занятий по 

мере комплектования групп.
По окончании учебы администрация ПО «Атом- 

маш» гарантирует трудоустройство по полученной 
специальности в цехах основного, производства объе( 
динения.

За справками обращаться в отдел технического 
обучения пй адресу: г. . Волгодонск. СГПТУ-80, ком
ната №  7. Телефоны: 4-42-29, 4-52-45.

<№ 139).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу: 
автослесаря для техобслуживания авюмашин, 
водителей грузовых автомобилей, 
качегаров, ,
слесарей-сантехников, 
электриков-силовиков, 
слесарей по ремонту оборудования 
(оплата сдельно-премиальная, до 200 рублей в 

месяц);
инженера по ГО.
Жилье предоставляется в порядке Очереди. 
Обращаться в бюро по трудоустройству, ст. Вол 

годонская, 12. '
(№ 135).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ.
УЧРЕЖДЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ!

В мелкооптовом магазине Волгодонского пром- 
торга можно приобрести по безналичному расчету 
канцелярские, спортивные, музыкальные товары и 
радиотовары.

Приближается праздник, необходимо заранее по
заботиться о своевременном приобретении знамен, 
флагов, воздушных шаров, флажков.

СПЕШ ИТЕ ОФОРМИТЬ ПОКУПКУ в мелкооп
товом магазине!

Адрес магазина: Морская. 112 Режим работы: 
<с 9 до 18 час., перерыв с 13 до 14 час., суббота, 
воскресенье —  выходные.

ПОДОЛЬСКАЯ БАЗА ПОСЫЛТОРГА 
предлагает запасные части к лодочным моторам 

«Вихрь», «Вихрь-М»,- «Вихрь-ЗОР», «Нептун-23», 
«Ветерок-8 », «Ветерок-12», «Москва-25», 
«СМ.557Л», «Привет-22», «Нептун-М».

ЗАПАСНЫ Е ЧАСТИ ВЫСЫЛАЮТСЯ по инди
видуальным заказам граждан по почте наложенным 
платежом согласно нашему перечню «Запасные час
ти к лодочным моторам», с которым можно озна
комиться в любом почтовом отделении связи или 
запросить предварительно на базе.

Для'получения запасных частей необходимо за
полнить бланк-заказ или заказ оформить обыкновен 
ным письмом.

Письма-заказы направляйте по адресу: 142107,
г. Подольск, Московской обл., Пилотный переулок, 
4, база Посылторга.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИИ

предлагает интересные железнодорожные мар
шруты.

г. Ломоносов — с 6  по 16 октября и с 11 по 21 
ноября. Стоимость — 109 рублей.

г. Минск — с 12 по 22 ноября и с 10 до 20 но
ября. Стоимость— 116 рублей.

г. Ленинград — с 26 ноября по в декабря. Сто
имость— 120  рублей: с 12  декабря по 21 декабря, 
стоимость— 90 рублей.

г.г. Рига—Пярну—Ленинград (по Латвии, Эсто
нии и Ленинграду) — с 15 ноября по 4  декабря, 
стоимость — 222  рубля.

В стоимость путевки входит проезд в оба конца, 
проживание, питание и экскурсионное обслужива
ние в обслуживающем, бюро.

Оплата за путевки принимается за наличный рас
чет и по перечислению.

За справками и путевками обращаться по адресу:
г. Цимлянск, ДК «Энергетик», бюро путешествий и 
экскурсий, телефон 9-14-49.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на завод крупнопанельно

го домостроения №  140 домостроительного комби
ната треста «Волгодонскэнергострой» следующих 
работников:

формовщиков (обучение на месте), арматурщиков, 
слесарей-сантехников 3 —5 разр. (цо оснастке сан- 
техкабин), слесарей-ремонтников 3 —5 разр., элек- 
тро- и газосварщиков 4 —5 разр. (электросварщики 
— обучение на месте), фрезеровщиков и токарей 
3 —5 разр., стропальщиков 3 —5 разр., инженерно- 
технических работников: ннженера-конструктора, ин- 
женера-лабораита, механика, мастера.

Обращаться: бюро по трудоустройству (ст. Волго
донская, дом 12), '(№  118).

БЮРО
ПО ТРУмОЬ С В О Й С Т В У

приглашает на посгоян 
ную (можно по совмести
тельству) работу кино
механиков.

Обращаться: станция
Волгодонская, дом 12, бю 
ро по трудоустройству 
или б кинотеатр «Вос
ток», дирекцию киносети.

(№  141).

БЮРО по т р у д о у с т р о й с т в у

приглашает на раб&ту:
продавцов мелкой розницы, лоточников на непол

ный рабочий день, водителей электрокар, аккумуля
торщика, рабочих, грузчиков для работы на базе по 
переработке овощей, машинистку.

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12.
(№ 132).

КОМИТЕТ ДОСААФ 
треста «Волгодоаскэнерго 
схрон»

объявляет набор на
курсы водителей катего
рии «А» и «В* с правом 
работы по найму.

Начало занятий — с 15 
октября.

Обращаться: ул. Дсер. 
жинского, 2-137.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ Е №  62

объявляет набор в спецгруппу по специаль
ности слесарь-монтажник для работы в тре
стах «Южтехмонтаж» и «Заграистроймонтаж» 
нз лиц, отслуживших в рядах Советской Ар
мии.

Срок обучения — 1 год 6 месяцев. Стипен
дия — 106 рублей в месяц. Общежитие предо
ставляется. Начало занятий с января 1983 го
да.

Лица, зачисленные в училище, до начала 
занятий б^дут временно ' трудоустроены в 
ВМУ треста ЮТМ.

Обращаться: в СГПТУ-62.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на вновь созданном спе
циализированном хозрасчетном ремонтно-строитель
ном участке инженерно-технических работников и 
рабочих следующих специальностей:

слесарей по обслуживанию строительных машин 
и механизмов — 5 —6  разряда;

транспортных рабочих — 2 —3 разряда; 
столяры — 5 разряда; 
электрогазосварщиков — 5 —6 разряда; 
газорезчиков — 3 —4 разряда; 
слесарей-монтажников — 2 —3 —4 разряда;
плотников — 3 —4 разряда;
штукатуров.маляров, каменщиков, изолировщиков 

— 2 —3 —4 разряда;
Старшего ннженера-технолога; 
старшего бухгалтера (на правах главного); 
производителя работ, 

г  бухгалтера; 
мастеров.
Одиноким предоставляется общежитие.
3* справками обращаться в бюро по трудоустрой 

гтву !»? информации населения по адресу: ст. Волго
донская. дом 12.

(№ 138).

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАЦИОННО - СПОРТИВ
НЫЙ КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор спортсменов - летчиков (юношей 
и девушек) в возрасте от 17 до 23 лет, имеющих 
среднее образование, и спортсменов - парашютистов 
в возрасте от 16 до 23 лет и имеющих образование 
не менее 8 классов.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, Волгодонская, 22, авиационно-спортивный 
клуб, или станица Романовская, аэродром ДОСААФ

Для завершения работ 
по строительству фабри
ки- кухни

БЮ РО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ

приглашает рабочих с 
последующим оформле
нием на работу на фаб
рику-кухню: поварами,
кондитерами, кухонными 
рабочими, подсобными 
рабочими.

Обращаться по адресу; 
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12. №  140

Утерянное свидетель
ство №  099275, выданное 
Н.-Алексан д р о в с к и м 
СИТУ-89 21 июля 1980 г.- 
на имя Суфтиной Надеж
ды Владимировны, счи
тать недействительным.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (имеется телефон) в 
. центре города Снежное 
Донецкой области на рав
ноценную или на двух и 
однокомнатную в г.г. Вол. 
годонске или Цимлянсне/ 
Обращаться: Донецкая
обл., Горловка-6, ул. Фи- 
нольная, 30, Логвино
ву Д. У.

Производственное управление «ВОЛГОДОНСК- 
МЕЖРАИГАЗ»

доводит до сведения всех граждан, имеющих в 
личном пользовании газобалонные установки, что 
с 1 октября по 1 декабря 1982 г. управление про
водит перерегистрацию всех газобалонных устано
вок. Лица, не перерегистрировавшие газобалонные 
установки, после 1 декабря 1982 г. снабжаться 
газом не будут.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ФАБРИКА ИНДИВИДУ. 
АЛЬНОГО ПОШИВА И 

РЕМОНТА ОДЕЖДЫ
принимает заказы на 

изготовление женского 
легкого платья, женских 
и мужских брюк во всех 
ателье города.

Срок изготовления пла
тья— 10 дней- брюк — 5 
Дней.

ПОСЕТИТЕ НАШИ 
АТЕЛЬЕ!

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает рабочих 
следующих специально
стей: ,

мастера погрузочно-раз 
грузочных работ, 

экспедитора, 
кассира, 
бухгалтера,
грузчиков — оплата 

сдельная.
За справками обращать 

си по адресу: станция
Волгодонская, дом 12.

(№  129).

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
в г. Димлянске и комнату 
в г. Волгодонске на трех- 
комнатную квартиру в г. 
Волгодонске (желательно 
в старой части). Обра
щаться: г. Цимлянск, ул. 
Высоковольтная, 2, 1 кв. 
74 (тел. в Волгодонске —■
5-55-35).

Меняю двухкомнатную 
квартиру (27 кв. м.) в г. 
Волгодонске на две одно
комнатные в этом же го
роде. Обращаться: пр.
Строителей, 27, кв. 16.

Коллектив Волгодон
ского бюро техниче
ской инвентаризации 
извещает о безвремен
ной смерти начальника 
БТИ

БУГАЕВА 
Степана Антоновича

и выражает глубокое 
соболезнование его род 
ным и близким.
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