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6 0 -л етм о  СССР — 60  ударн ы х недель!

Юбилейному го д у — 
трудовые свершения!
Неделя 56-я. Посвящается Советскому Таджикистану яш—т

Трудящиеся Волгодонска» горячо одобряя решения ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС и седьмой сессии Верховного Совета СССР, добиваются 
новых успехов в труде.

Прочный фундамент
Как руководство к дей 

ствню восприняли трудя
щиеся нашего ремонтно
механического цеха мате
риалы прошедшего но
ябрьского (1982 S-) Пле
нума ЦК КПСС, речь на 
нем Генерального секре
таря ЦК партии Ю. В. 
Андропова и решения 
седьмой сессии Верховно 
го Совета СССР 10-го 
созыва.

Трудовые коллективы, 
отмечалось на сессии, со
средоточили усилия на 
всемерном повышении 
производительности тру
да, закладке фундамента 
для успешного заверше
ния юбилейного года и 
вступления в третий год 
XI пятилетки. В нашем 
цехе также есть все пред 
посылки к тому, чтобы 
завтра с гордостью ра
портовать о выполнении 
годового задания и социа

листических обязательств 
в честь 60-летия образо
вания СССР. Это следст
вие того, что цехи основ 
ного производства химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ всегда видят 
своевременную помощь 
наших ремонтников.

В авангарде соцсорев
нования идут неоднократ
ные победители вах1ы то
карь А. И. Комаров, ком

мунисты электросварщики 
С. Н. Нахаев и В. Д. 
Глазунов. И все мы при
ложим силы для даль
нейшего содействия рос
ту технического процес
са и эффективности про
изводства, как указывает
ся в материалах ноябрь
ского Пленума ЦК КПСС.

В. СОКОЛОВ, 
слесарь ремонтно-меха
нического цеха химза
вода имени 50-летия

ВЛКСМ, член КПСС.

НАМ ВЫПОЛНЯТЬ!
Принят Государствен

ный план экономического 
и социального развития 
на будущий год. Невелик 
наш завод, наш механи
ческий цех. Но судьба 
плана зависит и от нас— 
от нашей четкой, слажен
ной работы.

Большое впечатление 
произвели на коллектив 
нашего цеха решения 
ноябрьского (1Э82 г.)
Пленума ЦК КПСС, седь 
мой сессии Верховного 
Совета СССР. Для вы
полнения этих решений

от каждого инженера, ра 
бочего потребуется моби
лизация всех своих зна
ний, умения, мастерства. 
Коллектив нашего цеха 
выполняет план, обеспе
чивает сборку деталями 
для новых машин. В бу
дущем году мы постара
емся трудиться еще луч
ше.

К. НИКУЛЬНИКОВ, 
секретарь партийной 
организации механиче
ского цеха опытно-экс
периментального заво

да.

#  18 д е к а б р я — коммунистический субботник
Веек коллективом %

Более 100 человек фи
лиала производственного 
объединения «Пушинка» 
примут участие в комму
нистическом субботнике. 
80 человек отработают 
его на рабочих местах и 
окажут населению быто
вых услуг более чем на 
три тысячи рублей. Ос
тальные будут трудиться

на благоустройстве.
Тон в социалистичес

ком соревновании в этот 
день- как и всегда, будут 
задавать коммунисты 
такие, как бригадир вя
зальщиц Л. А. Кольцова. 
Она лидирует в социа
листическом соревновании 

М ХАРИТОНОВА, 
заведующая филиалом.

P a n  о ртую т 
атомяашевцы
Коллектив цеха автоматизации и промышленной 

электроники занимает важное место в службе экс
плуатации ПО «Атоммаш» имени Л. И- Брежнева. 
Обеспечивая бесперебойную работу уникальною < 
оборудования, цех вносит определенный вклад в 4 
выполнение социалистических обязательств ооъеди-» 
нения на 1982 год.

Только в 1982 году с участием наших специалис-4 
тов введено в эксплуатацию 37 единиц технологиче-1 
ского оборудования с числовым программным уп-ч 
равлением, что является существенным вкладом вл 
выполнение пункта . соцобязательств объединениям 
«Смонтировать собственными, силами не менее 200* 
единиц технологического оборудования, в яом чис-4 
ле 42 станка с ЧПУ». .

Восьмой год работает водителем Волгодонского 
пассажирского автбпредирнятия ударник коммуни
стического труда А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО (на сним
ке). Неоднократно в ходе ударной юбилейной вах
ты выходил он в число лидеров социалистического 
соревнования. фото А. Тихонова.

Жилье. Идет ударный двухмесячник

Большой вклад в достижения коллектива: вносят 
рационализаторы, подавшие 42 рацпредложения 
при годовом плане 23. Из них 28 внедрено;при го
довом плане внедрения 18.

Активно включившись в социалистическое сорев- 
нование иод девизом «60-летию образования СССР i 
— 60 ударных недель», наш коллектив постоянной 
лидирует среди цехов пятой группы производствен-* 
ного объединения и второй год удерживает пере-' 
ходящее Красное Знамя.

Заверяем Ростовский обком профсоюза рабочих^ 
тяжелого машиностроения, что коллектив цеха£ 
приложит все силы, умение для претворения b<v 
жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС,* 
достойно встретит 60-летие образования СССР.

По поручению коллектива: '
В. СИЛЬЧЕНКО, начальник цеха: Н. ШПОЩ,,
секретарь партбюро; М, МАХМУДОВ, председа
тель цехкома; Н. НИКОНОВ, секретарь бюро 
ВЛКСМ.

Коллективом отдела главного металлурга ‘.проде
лана значительная работа по подготовке и освое
нию производства оборудования для АЗС изделий, 
гю кооперированным поставкам н выполнению при-; 
пятых социалистических обязательств.

К 112-й годовщине со дня рождения В. И. Ле
нина с целью увеличения производительности шах
тных печей освоёяа технология одновременной за? 
кладки двух обечаек корпуса ПГВ-1000.

Освоена термообработка всей номенклатуры 
крупногабаритных дн*Щ корпусов энергобловд 
В-iOOO .Усовершенствована технология горячей 
штамповки днищ корпуса парогенератора с целью 
повышения точное™ геометрических размеров) 
штампованных Заготовок.

Коллектив отдела принимает активное участие bi 
рационализаторской работе. Подано 46 рацпредло
жений, внедрено 12 с экономическим эффектом 
овыше 130 тысяч рублей, сэкономлено свыше 130 
тонн металла.

Хороших результатов добился- коллектив в со
циалистическом соревновании среди отделов первой 
группы. По итогам работы за первый квартал теку
щего года ему присвоено второе место, за второй 
и третий кварталы—первое место с вручением 
переходящего Красного Знамени.

П. РЯБОВ, главный металлург; О. ТИТОРЕН-
КО, секретарь парторганизации: В, ПОГОРЕ.

. ЛОВ, лредцехкома; Б. ВЫСОЦКИИ, секретарь 
. комсомольской организации.

ПЯТЬ домов намерена 
сдать под ключ ком
плексная бригада Павла 
Александровича Мазура 
из СМУ-1 домостроитель
ного комбината в теку
щем году и тем самым 
выполнить свои- скоррек
тированные по причинам, 
не зависящим от брига
ды, социалистические обя 
зательства.

Три из них коллектив 
уже построил. Это дома 
под номерами 219, 211  ̂
217. В двух последних 
уже живут люди, первый 
ждет новоселов на днях.

Что касается осталь
ных двух—№№ 221 и 
233, то они еще в мон
таже: на первом через
день— другой смонтиру
ют пятый этаж на послед 
ней, четвертой блок-сек
ции, на 233 доме монтаж 
ведется на всех трех 
блок-секциях. Темп взят 
высокий—до 80 детален 
выставляют рабочие за 
сутки, а всего на этаж 
идет 120 изделий. Так 
что к середине декабря

Т Р И  П Л Ю С  Д В А
Мазур рассчитывает за
кончить монтажJ 233 до
ма. А поскольку сейчас 
работы ведутся поточно, 
т. е. как только одна 
блок-секция смонтирова-

моповиианяе. какое у
нас, существовало меж
ду цехом комплектации 
завода КПД-280 я брига
дами, обрабатывающими 
эту 96 сери», —  говорит

Проверяем в ы ш ш п  е б п а г ш ш

на, сразу же за дело бе
рутся сантехники, элек
трики. потом маляры, то 
сдача двух домов к кон
цу года реальна.

Бригада ст.роит дома 
84 серии, которую выпус 
кает завод КПД-35. Свя
зи с заводом у бригады 
давние и прочные. А ес
ли и возникают пробле
мы, то достаточно сооб
щить о них начальнику 
цеха комплектации заво
да Геннадию Манычу, и 
он найдет способ их раз
решить..

— Если бы такое взаи-

Павел Александрович, — 
то, уверен, что многие 
проблемы с поставкой 
сборного железобетона 
исчезли бы сами по оебе. 
Второй момент. У меня, 
допустим, практически не 
возникает конфликтов, 
связанных с доставкой 
железобетона Потому, что 
возят мне его из года в 
год одни и те же водите
ли: братья Поволоцкие
—Саша и Анатолий. Они 
уже как члены бригады 
и не хуже нас разбира
ются в очередности до
ставки . нужных деталей. 
Нужных именно сегодня,

а не завтра. Постоянство 
деловых- связей между 
бригадами в технологиче 
ской цепи—большой ре
зерв экономии рабочего 
времени. Это настоящая 
эстафета смежников, ос
нованная на общей цели и 
уважении друг к другу.

И если бы такие свя
зи существовали бы по 
всей технологической це. 
в * . «до ключа», то узких 
мест в производстве была 
бы меньше,— заканчява. 
ет разговор Павел Алек* 
саидрович. ^

...Растет седьмой мик
рорайон. Для многих 
бригад он стал испыта
тельным полигоном. И к 
чести бригады Мазура, 
его лучших рабочих 
А. Букши, В. Чнслова, 
Е. Гришанова, С. Браги
на они выдержали труд
ный год. Пять мазуров- 
ских домов украсят седь
мой микрорайон. Как де
сятки других домов, горо 
да, построенных этим 
дружным коллективом.



а £  «мЯГОДОВСКАЯ ПРАВДА» -i- 30 ноября 1982 года

•  Твои люди, Волгодонск

Л Е К Т О Р
— Нам нужно провести 

лекцию, посвященную 
60-летию СССР. Что вы 
посоветуете?

— Рекомендуем послу
шать лекцию Людмилы 
Михайловны Будянской.

—Хорошо, мы ждем
ее.

Примерно так звучит 
диалог, когда в городское 
общество «Знание* по
ступает заявка на лек
цию по юбилейной темати 
ке. Сейчас, в ды? подго
товки страны к праздни
ку, часуо проходят вы
ступления лекторов, по
священные братской
дружбе народов СССР, 
Активно выступают мно
гие из них, но особенно 
хочется отмстить Л. М. 
Будянскую — ассистента 
кафедры общественных 
к общеобразовательных 
наук филиала НПИ.

'Только в октябре—нояб
ре она прочитала 15 лек
ций по данной тематике. 
Они состоялись в трудо
вых коллективах «Атом- 
маша», треста ВДЭС, уз
ла связи, в городской 
школе .молодого . чомму- 
ниста.

Людмила Михайловна 
умеет расположить к се
бе аудиторию, легкэ ус- 

■ тановить .контакт.
Будайская не только 

лектор. Вот уже три го
да она возглавляет сек
цию то пропаганде об
щественно ■ политических 
знаний при, правлении го 
родской организации об - 
щества, «Знание». Это 
большая работа по подго 
товке, учебе лекторов, 
выступающих на общест
венно - политические те
мы.

Правильно говорят:

лекторами не рождаются, 
ими становятся в резуль
тате кропотливого, еже
дневного труда над со- 
бой. Большим подспорь
ем служит Будянской 
личный творческий план 
лектора. На его • основе 
Людмила Михайловна 
подготовила в 1982 году 
лекции «Образование 
СССР —торжество ленин 
ской национальной поли
тики», «Два мира—два 
образа жизни», «Форми
рование разумных потреб 
ностей и критика потреби 
тельского подхода».

За что бы ни бралась 
Л. М. Будянская, все она 
выполняет отлично, все 
ей удается. Людмила 
Михайловна занимается 
общественной работой в 
филиале: руководит тео
ретическим семинаром 
преподавателей - курато
ров, является председа
телем филиала общества 
советско - болгарс к о й  
дружбы при НПИ. Осе 
ныо этого года Будян
ская побывала в НРБ и 
теперь выступает с рас
сказами о жизни брат
ского болгарского наро 
да. Людмила Михайлов
на много внимания уделя 
ет коммунистическому 
воспитанию студентов, 
находится в числе орга
низаторов теоретических 
конференций, обществен
но- политических чтений.

Труд лектора нельзя 
выразить конкретно. Но 
тот вклад, который Л. М. 
Будяиская вносят в рост

■««нательности и трудо
вой активности слушате
лей,—несомненен.

Н. ИЛЬИНА, 
наш внешт. корр.

Н А  П Р А В О В Ы Е  ТЕМ Ы
В городском народном 

университете правовых 
знаний, в народных уни
верситетах «Атоммаша» 
и треста ВДЭС начались 
занятая. Во Дворце куль
туры «Октябрь» для чле
нов товарищеских судов, 
народных заседателей со 
стоялись лекции доцен
тов юридического факуль 
Чета Ростовского универ
ситета Е. М. Акоповой, 
А. А. Лукьянцева, Л. Н. 
Кварцовой, в ходе кото
рых были рассмотрены 
вопросы трудового, граж
данского, семейно-брач
ного законодательства.

Вторая встреча с юряс 
тами РГУ тю ш ла в 
УЖКХ ПО «Атоммаш». 
С темой «Вопросы жи

лищного законодательст
ва» здесь выступил до
цент кафедры граждан
ского права и процесса
С. И. Дудников.

Лекции по правовой
тематике прочитаны так
же в трудовых коллекти
вах лесокомбината, мясо
комбината, консёрвного 
завода, промто р г а, 
ТЭЦ-2, ВПАТП. ВУК.

Для учащихся учебно- 
производственного комби
ната гороно и учебного 
комбината треста ВДЭС 
состоялись встречи с 
юристами РГУ за «круг
лым столом», которые 
вызвали интерес у слуша 
телей. Такие встречи бу
дут проводиться ежеквар 
тально.

Установлены первые 
колонны на машинном 
зале реакторного от
деления блока № 1 
Ростовской АЭС. От
лично здесь трудится 
бригада монтажников 
А. Астахова из 
ВДМУ «Гидромонтаж»

На снимке: монтаж
ники В. МОРОЗОВ, 
А. КОСТИН и брига
дир А. АСТАХОВ.
Фото А. Тихонова.

Заслушаны 
отчеты за год
Во всех подразделе

ниях треста ВДЭС про 
шли профсоюзные кон 
ференцин, на которых 
заслушивались докла
ды председателей сове 
тов ВОИР о проделан 
ной работе за 1982 
год.

В таких подразделе 
ниях, как «Спец- 
строй»,- «Атомэнерго- 
строй», «Отделстрой», 
«Гражданстрой», уп
равление производст
венно - технологиче
ской комплектации, со 
веты ВОИР бездейст
вовали. Хорошо ве
лась работа на заводе 
КПД-280. ДСК, в уп
равлении строительст
ва механизированных 
работ, автотранспорт, 
ном управлении.

Избраны в подразде 
лениях треста новые 
составы сове т о в  
ВОИР на 1983 год.

Г. ЛЯШКОВА, 
старший инженер
техотдела треста
«Волгодонскэнерго- 
строй».

Читатель ставит проблему

Престиж профессии

Письмо с комментарием

О Д И Н А К О В О  В К У С Н О
«Все чаще стал замечать, в хлебном магазине

очередь за формовым хлебом, а между тем на пол
ках подовой и батоны лежат. И какая разница меж 
ду подовым и формовым, ведь хлеб-то одни и тот 
же?*.

(Из письма в редакцию ветерана Великой Оте
чественной войны П. И. ЛАЗАРЕВА).

Письмо читателя комментирует главный ннже. 
нер хлебокомбината А. П. ВЕТКАЛЬ:

—В нашем городе дей 
ствуют два хлебозавода, 

' одни из которых специа
лизируется на выпуске 
хлеба формового, другой 
выпуокает хлебобулоч
ные, бараночные и кондн 
терские изделия.

Хлебозавод Л1? 2, по
строенный в 1957 году, 
до апреля 1982 года 
снабжал город в полном 
объеме. С апреля вошло 
в строй новое предприя
тие мощностью 65 тонн 
в сутки. Однако основ

ную нагрузку по-прежне
му несет старый завод.) 
Почему? Наблюдения, I 
анализ показали, что жи
тели привыкли видеть на 
столе именно формовой | 
хлеб. *

В настоящее время ело 
жилась диспропорция по 
использованию мощнос
тей. Так, при среднесу
точном потреблении горо 
дом хлеба 30 тонн, ста
рый хлебозавод выраба
тывает 24 тонны и толь
ко шесть тонн новый за

вод. Между тем. старое 
предприятие крайне ну ж 
дается в реконструкции и 
ремонте, поэтому необхо
димо срочно увеличить 
выпуск продукции на но
вом заводе и сокращать 
выпуск формового хлеба, 
который заменяется подо 
вым хлебом и батоном 
простым. Мы выпускаем 
еще и батон нарезной по 
цене 22 ' копейки, кото
рый по внешнему виду 
ничем не отличается от 
батона простого, но имеет 
иной вкус. Чтобы их от
личать, наши технологи 
предусмотрели делать на 
батоне простом 4, на 
нарезном 5 нарезов.

И совершенно прав 
П. И. Лазарев, эти виды 
изделий точно такие по 
вкусу и качеству, как и 
хлеб «кирпичик».

Не ошибусь, если ска
жу, что все новоселы же
лают получить квартиру 
в доме из кирпича. Дом 
теплей и с виду красивее. 
Но вот посмотрите на 
наш новый город, хотя 
бы на строящийся микро 
район В-VII. Растут короб 
ки из сборного железобе
тона, а из кирпича пока 
ни один дом не делают. 
Поинтересовался у сведу
щих людей, почему такое 
однообразие, ведь заблу
диться можно среди этих 
типовых коройж.

—А ты думаешь—это 
наш архитектурный про
счет?— отвечают. — Нет 
не от хорошей жизни 
кирпичные дома оставля
ют строить на «потом». 
Каменщиков нет. Вот ты 
со своей бригадой смо
жешь за месяц выложить 
только один этаж. Зна
чит, на кладку 14 эта
жей тебе потребуется 
больше года. А в наших 
условиях—это роскошь.

Согласился с такими до 
водами, а на душе неспо 
койно: все-таки мы го
род строим, а не ту бель
шую спальню, о которой 
не раз уже упоминалось 
в печати.

А с другой стороны, 
действительно, посчитал 
и оказалось, что только 
в одном нашем «Граж- 
данстрое» не хватает на 
строящиеся объекты бо
лее 100 каменщиков.

Я вот работаю камен
щиком девятый год. Полу 
чил профессию здесь же. 
Начинаю припоминать: 
кто же работает камен- 
щиком из тех ребят, с ко 
торыми я учился. И не 
вспомнил. Все, когэ пом 
ню, работают по другим 
специальностям. Хуже 
того. Уходят из каменщи 
ков даже те, кто считал 
эту профессию самой луч 
шей, самой престижной. 
А недавно встретил одно 
го каменщика, который 
года четыре назад ушел 
с большой стройки. Я 
учился у него. Да и не 
только я, многие перени
мали его опыт. Он был 
специалист, как говорят, 
с искрой божьей. Так вот 
спрашиваю: «Александр
Александрович! Не жале 
ешь, что ушел от нас на 
химзавод каменщиком?».

—Жалею, — говорит, 
—только жалею о том, 
что раньше не ушел 
«Чем же тебя «купили»? 
Заработок что ли боль
ше?» «Да нет,—отвечает, 
—заработок меньше, а 
вот человеческого отно
шения, уважения к моей 
профессии и ко .мне, как

специалисту, больше.. Ты 
вот в этом году, уверен, 
и землекопом был» и му
сор убирал, и кем только 
не был. А я  все время 
был каменщиком. Специа 
листом. И не позволят 
там, чтобы меня использо 
вали землекопом».

—А посчитайь на сколь 
них объектах иы с брига
дой в этом году работал, 
да так ни один и не за
кончил,—продюлжал мой 
бывший учитель. — На. 
верное,' пальцев на обеих 
руках не хватит.

Ты думаешь, уходят 
каменщики из «Граждан- 
строя» без причин? Нет. 
Некоторым надоело бе
гать с объекта на объ
ект. То один дом начали 
строить, погтом на другой 
перекинули,, потом на тре 
тий.„ А результат?.

Вот такой у нас разго
вор состоялся. Уж и не 
рад, что спросил. Обид
но стало. За  свою про
фессию обидно, хотя сле
ва его и справедливы.

Вот мы заканчиваем 
кладку д екада  №  238. 
После нас придут отде
лочники. И вот тогда по
явятся пресс-центры, и 
горячие обеды, и авто
лавки приедут. И передо
виков будут чествовать. 
А про каменщиков забу
дут, будто здание само 
по себе выросло, а не мы 
его строили. А среди нас 
работает Виктор Серге
евич Москин. Наверное, 
он единственный камен
щик в тресте, который 
награжден орденом Лени 
на. Почему бы табличку 
не прикрепить на детсаде 
с сообщением, что здесь 
работает кавалер ордена 
Ленина? И моя вина в 
этом, но как-то не приня 
то у нас заниматься таки 
ми вот делами.

Вроде бы мелочь—таб 
личка, а в ней проявле
ние уважения к человеку, 
и к его специальности.

Всегда уважением и 
почетом пользовались ка
менщики. Зодчие. Так по 
чему же у нас на стройке 
престиж этой профессии 
до того упал, что дома и 
детсады из кирпича неко 
му строить. . Думаю, что 
мой старший товарищ во 
многом прав.

Вот соревнуются брига 
ды-м-иллионеры. Потап- 
чнк, например, строит ре 
акторное отделение. Дол- 
гоиолов — дамбу. Почет
ные объекты. У нас дет
сады не менее почетные, 
да только сегодня в пла

не один детсад, а завтра 
другой. А почему брига
дам каменщиков не опре 
делить постоянные объек 
ты да организовать со
ревнование по типу мил
лионеров?

Тогда уж мы не будем
«перебегать» с объекта ка 
объект, словно пешкн ка 
шахматной доске. И Еыра 
ботка будет, и зарабо
ток. Кстати, некоторые 
кадровики подсчитала, 
что особенно много ка
менщиков увольняется 
весной. Дескать, уходят 
на халтуру, на бьссок^з 
заработки. И выскарыга
ют мысль, что главная 
причина дефицита д е н 
щиков— низкие Зос.бс-т- 
ки, и надо дескать, к та
ким летунам применять 
какие-то санкции.

А я думаю, что там где
нормальная организация 
строительного про;-.; род
ства, там н заработок 
есть, и нечего С;, дет за 
ним бежать на 
ку». Мы свое:; 5: г.;аДои, 
например, спосс^ кы е ж е .. 
дневнв укладывать зо к,о 
кубометров кл-хчя (нас 
20 человек). Пра аккор- 
де выходит б^-ьл:е 10 
рублей в день на челове
ка. Хватит. Не аыоабот- 
ка постоянна, если объ
ект постоянен а если 
обеспечение нормальное. 
В противно»? с"  чае—про 
стон быот по i-vaxy.

Один месяц простоям, 
второй, а ка третий кое- 
кто начинает н * пособие» 
искать на стсропе. сдобен 
но те, кто ь 
не нуждается. ьн л детса 
де.

Так ЧТО ПО-.У~з>гу. ру.
ководителкм кунзо <*оо- 
титься не о тем. какие 
санкция применять к ле
тунам по недостатку за
работка, г о том, как 
обеспечить кх работой в 
каждую ‘смену "при пол
ной отдаче сил и умения.

Это дело всех инженер 
но- технических работни
ков. забота обществен, 
ных организаций.

А, может, я не прав, 
может, есть другие при
чины дефицита каменщи
ков и другие пути сде
лать эту профессию пре
стижной на нашей строй
ке.

Пусть выскажутся по 
этому поводу другие ка
менщики.

Н. САДЧИКОВ, 
бригадир СМУ 8 
«Гражданстроя».

*

?
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За одиннадцать 
месяцев текущего го
да городская органи
зация общества охра
ны природы выросла 
на 5.000 человек.

±  В два раза уве
личилась численность 
членов первичной ор
ганизации на химиче
ском заводе имени 
50-летня ВЛКСМ, в 
полтора раза — на 
«Атоммаше», в фнлиа 
ле НПИ, в тресте 
«Волгодонскэне р го- 
строй».

В ф и л и а л е  
ВНИИПАВ все без 
исключения сотрудни
ки стали членами
вооп

До сих пор не соз
даны первичные орга
низации общества ох
раны природы в 
СМП-638, электросе
тях, ТЭЦ-1, на желез
нодорожной станции и 
элеваторе.

Приглашаем 
на выставку
Традицией в нашем 

городе становятся вы
ставки «Зимний бу
кет». Выставки свое
образны, требующие 
выдумки и тонкости в 
составлении компози
ций.

Проведение такой вы 
ставки намечается в 
январе 1983 года. 
Она будет посвящена 
теме «Охранять прнро 
ду — активная нрав
ственная позиция».

Выставка будет до
стойным вкладом в 
дело эстетического вое 
питания жителей го
рода и наглядно про
демонстрирует красоту 
нашего края.

Приглашаем горо
жан, коллективы всех 
предприятий, учрежде
ний, учебных заведе
ний принять участие 
в выставке «Зимний 
букет» и уже сейчас 
позаботиться о заготов 
ке материала для сао- 
их будущих компози
ций.
Президиум городского 
совета общества охра
ны природы.

ОСЕНЬ.
Фотоэтюд И.- Гриценко.

Продолжить работу
Бюро городского комитета партии и исполком 

городского Совета народных депутатов приняли по
становление об объявлении 1983 года годом охраны 
природы в Волгодонске.

Было отмечено также, 
что в 1982 году продела
на большая работа на 
предприятиях и в органи
зациях города. Проведена, 
первая научно- практиче
ская конференция по 
проблемам охраны окру
жающей среды. Совер
шенствуется экологиче
ское воспитание населе
ния в университете охра
ны природы, школьни
ков—в различных круж
ках. Дважды в год волго
донцы участвовали в го
родской выставке цветов; 
в парке Победы в честь 
года охраны природы вы
сажена аллея.

Однако, как отметило 
бюро ГК КПСС и испол
ком горсовета, ряд пред
приятий еще не выпол
нил в полной мере объе
мы работ, намеченных на 
текущий год.

Неудовлетворител ь н о 
организована работа по 
охране атмосферного воз 
духа в подразделениях 
треста «Волгодонскэнер-1 
гострой», мясокомбинате,

КСМ-3, - химзаводе имени 
'50-летия ВЛКСМ, раство 
ро-бетошюм заводе и в 
автотранспортных органи
зациях. В производствен
ном объединении ■ «Атом- 
маш» в течение шести ме 
сяцев нарушались нормы 
сброса сточных вод. На 
это было указано и руко
водителям гормолзавода, 
мясокомбината, порта, 
консервного завода.

Придавая большое зна 
чение природоохранным 
проблемам города, счи
тая их решение первооче
редной, неотложной зада 
чей, составной частью 
создания территориаль; 
но-промыш ленного ком
плекса, бюро ГК КПСС, 
исполком горсовета
постановили объявить
1983 год годом охраны 
пр1фоды в Волгодонске. 
Бюро горкома КПСС и 
горисполком обратились 
в обком КПСС с прось
бой поддержать эту ини
циативу и распространить 
ее на территорию обла
сти.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
-4- В филиале № 4 центральной городской биб

лиотеки проходит книжная выставка «Земля у нас 
только одна».

Интерес у читателей вызывают разделы «Об
щество и природная среда», «Цвети, наш край».

В филиале № 8 прошел вечер, посвященный 
проблемам охраны природы. Разговор шел о том, 
как важно не оставаться в стороне от природы, ох
ранять ее, созидать, не быть только потребителем.

В читальном зале центральной библиотеки 
работает книжная выставка «Цветущую землю — 
потомкам». Читателям предложено более 150 
книг, рассказывающих о природе.

Т. АЛЕКСЕЕВА, наш внешт. корр.

О родном нрае
Этот урок надолго за

помнится второклассни
кам из школы № 5. К не 
му готовились, вырезали 
картинки о природе,' при
носили открытки с изоб
ражением цветов и 
трав, занесенных в Крас
ную книгу.

«Люби, знай и активно 
охраняй природу родного 
края»— под таким деви
зом прошел этот урок.

Кроссворды о животных 
и птицах, прослушивание 
пластинок с песнями о 

.Родине и голосами птиц 
оставили у ребят яркое 
впечатление. Их учитель 
— Раиса Филипповна Пер 
сиянова—читала стихи о 
природе. А потом и сами 
школьники стали расска
зывать, что они читали о 
животных и птицах.

Е. КОЛЬЦОВА.

В ПРОФСОЮЗНОМ ко
митете производственного 
объединения «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева 
заранее знали о цели на
шего визита. Но в назна
ченное время никто из ру 
ководителей профкома не 
был готов к разговору.
Переадресовали в завод
ской совет Всероссийско
го общества охраны при
роды. Заместитель пред
седателя совета В. С. Ку
ценко знакомит нас с 
планом. Он так и назы
вается «План организа
ционно . пропагандист
ских мероприятий по про 
ведению 1982 года—года 
охраны природы на До
ну». Солидно? Да. И со
ставлялся он с учетом 
предложений инженеров, 
технологов, специалистов 
по охране природы. Он об 
суждался .профсоюзными, 
комсомольскими и други
ми общественными орга
низациями. План принял 
силу закона после ут
верждения партийным ко 
митетом.

В. С. Куценко доволен 
планом, те.ми мероприя
тиями, которые в нем

Н а  га е л

уралыжая рябина.
Когда об этом зашла 

речь в совете охраны 
природы. кто-то вдруг 
вспомнил, что, мол, еще 
.в прошлом году атомма- 
шевцы заложили боль
шую аллею в новой части 
города. Цто с ней? Кому 
она посвящена? В совете 
и в профкоме удивленно 
пожим)ают плечами. И 
только в комитете комсо
мола вспомнили, что на
звали ее Комсомольской. 
Даже весной эхого года 
посадили там еще несколь 
ко десятков деревьев. Как 
они прижились? В каком 
состоянии парк? Об этом 
и в комитете комсомола 
не знают. Это ли не чис
тейшей воды форма
лизм? Посадили дерево, 
а там —хоть не расти.

Да, в плане очень мно
го проблем, решение ко
торых требует времени, 
определенных материаль
ных затрат. Не будем о 
них говорить. Но есть и 
такие вопросы, которые 
не требуют особых уси
лий, материально- техни
ческой базы. Нужны ак
тивность, инициатива и

значатся: «Улучшить ра
боту первичной организа
ции Всероссийского об
щества охраны природы
в. объединении», «Коми
тету народного контроля 
усилить контроль за вы
полнением законодатель
ных актов по охране и ра 
циональному использова
нию' природных ресур
сов», «Обеспечитв ' ; даль
нейшее развитие движе
ния среди комсомольцев 
и молодежи объединения 
«Донским рекам — зеле
ный щит» и продолжить 
поход по предупреждению 
развития оврагов», «При
ступить к строительству 
второй очереди сооруже
ний биологической очист
ки в Волгодонске и уско 
рить работу по коллекто
рам и насосным станци
ям для подключения сточ 
ных вод в Цимлянске».

Вот что должны сде
лать в объединении в 
год, объявленный обко
мом КПСС, облисполко
мом годом охраны при
роды на Дону. План, со
ставленный на «Атомма
ше», отражает партий
ный, рабочий подход к 
важной проблеме. Но...

Есть в плане две 
строчки: «Осуществить
закладку аллей, скверов, 
дендрариев в честь 60-ле 
тия образования СССР». 
Этот пункт особенно це
нен. Ибо аллеи, скверы, 
зеленые зоны создаются 
в юбилей страны. И не
сомненно, что каждый 
сквер, аллея могли бы 
получить самые различ
ные названия, с ним свя
занные.

Это могли быть 15 
аллей союзных респуб 
лик, представители ко 
торых работают на 
флагмане отечествен
ного атомного энерге
тического машинострое 
ння. Это могли быть 
ннтернациональ н ы е 
скверы. Это, в конце 
концов, мог быть ден
драрий. И каждый 
атоммашевец мог бы 
гордиться деревом, по 
саженным нм здесь с 
его родной стороны.

Это могли быть под
московные стройные бере 
зы. голубые ели Кабар- 
ды, кипарисы Грузии,

желание. А вот этого
порой недостает тем, ко
му партийный комитет 
объединения поручил от
вечать за судьбу выпол
нения всех мероприятий 
года охраны природы.

Что, например, по
мешало совету, пер
вичным организациям 
еще во втором кварта 
ле оформить уголки 
наглядной агитации по 
охране природы и ра
циональному использо 
ванню ее бога!ств в 
объединении, завод- 
сюгх общежитиях, по 
месту жительства?
Заместитель председа

теля совета Всероссий
ского общества охраны 
природы В. С. Куценко 
пытается убедить нас, 
что управление ЖКХ и 
советы микрорайонов со
здали уголки природы во 
всех общежитиях, что эта 
работа по-настоящему по 
ставлена в микрорайо
нах.

Непонятно, кому нужна 
такая дезинформация? В 
восьмом общежитии, кото 
рое Владимир Степано
вич ставит в пример, во
обще уголка природы 
нет.

А между тем. факты 
творческого отношения к 
охране природы на ®т- 
дельных участках свиде
тельствуют об огромных 
резервах и возможнос
тях «Атоммаша» в озеле
нении заводской террито
рии. микрорайонов. Возле 
большого дома по улице 
Черникова вырос сквер. 
Создали его ребята. А 
организовал их ветеран 
войны Л. 3. Кислинский. 
С благодарностью смот
ришь, как подростки от
носятся к каждому дере
ву. А как не гордиться 
сиренью, розами, пиона
ми, которые посажены 
около первого корпуса! 
Зеленым ковром раскину 
лись газоны от лабора
торного до третьего кор
пуса. Вот на этих приме
рах и надо развивать ини 
циативу всех трудящихся 
объединения. Этого как 
раз и не хватает в дея
тельности профсоюзной 
организации и сов°тэ 
ВООП.

Почти у самых голу
бых корпусов «Атомма
ша»—музей природы под 
открытым небом. «Атом
маш» определен шефом 
этого уникального музея. 
Но шефство дальше при
нятого решения не по
шло. Оно «застряло» на 
мертвой точке. А как бы 
преобразился музей с по
мощью атоммгшевцев1 
Молодежь, детвора изу
чали бы природу любимо 
го нашего донского края, 
учились бы охранять и 
использовать ее по-хо
зяйски, душевно.

Непонятную позицию 
занял и заводской коми
тет комсомола. Ему парт 
ком поручил «в подшеф
ных школах, ГПТУ-80, в 
заводских общежитиях 
создать клубы любителей 
природы, провести моло
дежный конкурс на луч
шее предложение по за
щите окружающей среды, 
по разработке и внедре
нию малоотходной и без* 
отходной технологии».

Инструктор идеологи
ческого отдела Н. Бакина 
ответила коротко: «Нами 
ничего не сделано. Нет 
клубов, не провели кон
курс».

А тем временем все 
сроки прошли. Прозве 
нел третий звонок, а 
штаб такого большого 
отряда заводской ком
сомолии не попал в 
зал, остался за закры
той дверью. Пожалуй, 
еще ни к какому пар
тийному поручению ко 
митет ВЛКСМ объеди
нения не относился 
так пассивно.
Рассказывая об этих 

фактах, показывая на 
конкретных примерах 
формальную работу, не
вольно приходишь к вы
воду, что профсоюзный 
комитет, совет по охра
не природы, который еще 
недавно возглавлял за
меститель главнога ин
женера В. Б. Кузьменко, 
а сейчас руководит им
главный энергетик А. А. 
Бархатов, не придали пер 
востепенного значения ор 
ганизационно - массовой 
работе. Из 13 тысяч ра
ботающих на «Атомма
ше» только 5 тысяч — 
члены общества охраны 
природы.

Только единожды по 
настоянию совета из соц
соревнования в третьем 
квартале был исключен 
коллектив энергоцеха, 
который возглавляет тов. 
Гроо. Факт был действи
тельно вопиющим: цех
изуродовал газоны.

А стал лн этот 
факт достоянием всего 
коллектива объедине
ния? Стал ли он пред
метом разбирательства 
в других цехах? Нет. 
Исключили из соревно 
ванин—и делу конец.
Трудно сегодня су- 

дить о деятельности сове
та BOOI1. Протоколов его 
заседания, тематики об
суждаемых вопросов нет.

В толковом словаре 
русского языка Ожегова 
выражение «на мели» 
толкуется так: попасть б 
затруднительное положе
ние. Следуя этому, мож
но с уверенностью ска
зать, что профсоюзны;; 
комитет объединения, г 
чьем подчинении находят 
ся совет по охране прирс 
ды да и сам совет ВООП 
производственного объе
динения «Атоммаш», се
ли на мель.

II. МЫТОВА.



Телевидение |
ВТОРНИК, 30 ноября

Первая общесоюзная 
программа
9.30 — «Доктор Мла- 

аен». Худ. фильм. 10.50
— «Напевы Урала*. Кон. 
церт. 11.20 — Новости. 
14.30—Новости. 14.50— 
«Старожилы Стрежево- 
го». 15.20— «Чему и как 
учат в ПТУ». 15.50 — 
Концерт. 16.20 — «Весе
лые старты». 17.05 — 
Выступление Государст
венного ансамбля народ
ного танца Чечено-Ингуш 
екой АССР «Вайнах». 
17.30 — «Адреса моло
дых». 18.30 — Мульт 
Фильм. 18.45— «Сегодня
— мире». 19.10—День До 
■':> 19.30— «Звучит ар
фа». 19‘40 — «Бейрут. 
Август 1982 г.». 19.55— 
П оемьера телефильма 
«Сеанс " одновременной 
нгпы». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Фестивали...
Конкурсы... Концерты...» 
22 25 — «СЬгодня в ми 
ре».

Вторая общесоюзная 
программа (
16.50 — «Природа и 

мы». «1982 год—год ох 
.:аны природы на Дону».
17.45— «Копейка рубль 
бережет». 18.15— «Спорт 
за неделю». 18.45— Чем 
пионат СССР по хоккею. 
ИСКА — «Ижсталь»
21.00— «Время». 21.35
— «Дети, как дети». Те
лефильм. 22.40 — «Вер
тикаль».

СРЕДА, 1 декабря
Первая общесоюзная 
программа
8.45 Мультфильмы.

9 г\) — «Сеанс одновре
менной игры». Телеви
зионный худ. фильм. 
10.25— «Осень — злато- 
пряха». 1Музыкальная пе
редача. 10.55 — «Ман
гышлак: биография про
должается». 11.10— Но. 
t-оети. 14.50 — «Продо
вольственная программа 

- общенародное дело» 
15.45 — «Драматургия и 
театр». «Герои М. А. 
Шолохова на театраль
ной сцене». 16.25—;«Иг- 
рзет квартет им. Д. Шос 
таковича». 16.55— «От
зовитесь; •_ горнисты!».
17.45— «беседы об алю- 
голизме». 18.15 — «Весё
лые нотки». 18.30 —

Газопровод Уренгой —
Ужгород». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
На вопросы телезрителей 
отвечает заместитель за
ведующего отделом со
циального обеспечения 
облисполкома О. Г.. Го-
"олниченко. .19.15 —
1ень Дона. 19.30 — Кон- 
'jpot артистов националь 
того театра Народной 
Республики Кампучии. 
20.00 — «Правда велико
го народа». 21.00— «Вре
мя». 21.35— «Что? Где? 
Когда?». 2 2 .3 5 — «Сегод
ня в мире».

Вторая общесоюзная 
программа

1 7 .0 0 — «Кинопремье- 
ры декабря». 17.35 —
— Музыкальные вечера». 
18.20 — «Горизонты дон
ской науки». «Поиск ре
зервов». 18.45 —Чемпи
онат СССР по хоккею. 
^Спартак» — «Химик».
21.00—«Время». 21.35— 
«Лютый». Худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на строительстве жилья, подсобного 
хозяйства и капитального ремонта в СМУ ПО 
«Атоммаш» приглашает:

каменщиков, газоэлектросварщиков, плотников 
бетонщиков, транспортных рабочих, штукатуров 
маляров, монтажников сборного железобетона и ме 
таллоконструкций, рабочих озеленения, кровельщн 
ков, слесарей-сантехников, слесарей-монтажннков 
электромонтажников, водителей, автокрановщике? 
машинистов кранов ДЭК, Т-КП, МКП, КС-4362 
машинистов бульдозеров, машинистов автогрен 
деров, слесарей по ремонту топливной аппаратуры 
аккумуляторщиков, главного механика, геодезиста 
заместителя начальника управления по капитально 
му ремонту, старшего инженера н инженеров про 
нзводственно-Технического отдела, участковых ме
хаников, помощников мастеров, бухгалтера расчет
ного отдела, кассира.

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

Обращаться: ст. Волгод#нская, 12. № 154.

БЮРО п о  ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в предприятие обществен

ного питания города:
директоров предприятий, заведующих производ

ством, экономистов, бухгалтеров, кладовщиков, ло
точников, подсобных рабочих, инспектора отдела 
кадров.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Волго
донская, дом № 12, бюро по трудоустройству.

№ 156.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГОРОД

СКОЕ ПРОФТЕХУЧИ
ЛИЩЕ № 62

объявляет набор в 
спецгруппу по спеаиаль 
ности слесарь-моптаж-

ннк для работы в тре
стах «Южтехмонтаж» 
в «Загранстроймон- 
таж» из лиц, отслу
живших в рядах Совет 
ской Армии в имею
щих среднее образо
вание.

Срок обучения — 1 
год 6 месяцев. Стипен
дия— 106 рублей в ме
сяц. Общежитие предо 
ставляется. Начало за
нятий—с января 1983 
года.

Лнца, зачисленные в 
училище, до начала за
нятий. будут временно 
трудоустроены ВМУ 
треста ЮТМ.

Обращ а т ь с я: в 
СГПТУ-62.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
Бюро по трудоустройству и информации населе

ния напомивает желающим поступить на работу:
вам не обязательно ходить по отделам кадров пред 
приятий и организаций, чтобы узнать об условиях 
труда и быта.

ВСЕ ДАННЫЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМАЦИИ НА
СЕЛЕНИЯ

Здесь имеются сведения от предприятий, органи 
заций и учреждений города, которым нужны рабо
чие. служащие, ИТР и трудоспособные пенсио
неры.

Работники бюро помогут вам подобрать нужную 
работу, расскажут об условиях труда и быта, выда
дут направление на работу.

Дорогие товарищи!
Если вы желаете устроиться на работу, не теряй 

те драгоценного времени. ПРИХОДИТЕ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ. Этим вы 
сократите время на подыскание для себя работы.

Адрес бюро: 347340,
Волгодонская, дом 12.

Бюро работает с 8-00 
12-12 до 13.00.

г. Волгодонск, станция

до 17-00, перерыв — с

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на постоянную работу на предприятие 

деревообрабатывающей промышленности
крановщиков портальных и козловых кранов, ав

токрановщиков, водителей автомашин I, II, III 
классов, слесарей по ремонту грузоподъемных ма
шин, слесарей по обслуживанию станков, электро
монтеров, электрослесарей КИП и А, слесарей по 
ремонту котельного оборудования, слесарей-сантех
ников, операторов-станочннков деревообрабатываю
щих станков, укладчиков, продукции, лаборантов, 
браковщиков, мастеров деревообрабатывающего 
производства, электрогазосварщиков, накатчиков- 
свальщиков.

Обращаться: в отдел кадров лесокомбината или в 
бюро по трудоустройству, ст. Волгодонская, 12.

№ 148.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИИ 
КЛУБ ДОСААФ 

продолжает набор на курсы по подготовке: 
судоводителей-любителей, 
водителей мотоцикла категории «А», 
водителей легкового автомобиля категории «в» 

с правом работы по найму.
Обращаться в ГК ДОСААФ, уя- Волгодон

ская. 22.

ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

производит прием учащихся на 1983 год в И  
педкласс по специальности воспитатель детского 
сада.

Прием документов с 1 декабря 1982 года по 15 
января 1983 года в дошкольном отделе гороно по 
адресу: ул. Ленина, 21. •

Поступающим в педкласс необходимо представить 
следующие документы: аттестат, медицинскую
справку, 2 фотографии, автобиографию, характернс 
тику с места работы и заявление.

Срок обучения в педклассе 1 год. Начало-заня
тий с 15 января 1983 года.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ!

По безналичному расчету через мелкооптовый 
магазин продаются:

лодка «Днепр»—цена 705 рублей, 
лодка «Воронеж»—цена 690 рублей, 
лодка «Дон»—цена 2300 рублей, 
лодка «Обь»—цена 900 рублей, 
катер «Амур-5м»—цена 5500 рублей, 
лодочные моторы «Привет»—цена 540 рублей, 
набор духовых инструментов—цена 1604 рубля, 
пишущие машинки—цена 270 рублей.
Обращаем ваше внимание, что временно разреше

на продажа бытовых холодильников «Апшерон», 
«Свияга», «Кодры», «Вега», «Самарканд».

Профсоюзные комитеты, дома отдыха, клубы, 
учебные заведения, детские учреждения и школы 
могут приобрести в нашем магазине радиолы, теле
визоры черно-белого изображения, кинокамеры, 
фотоаппараты, фототовары, а также баяны, аккорде
оны, пианино и прочие музыкальные инструменты 

Добрр пожаловать за покупками в мелкооптовый 
магазин!

Адрес магазина: ул Морская, 112.
Режим работы: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 

14 часов, выходные— суббота, воскресенье. Теле
фон 2 34-91.

Выходные дни— суббота, воскресенье.

БЮРО по ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в Волгодонской филиал ВПКТИ 

«Атомкотломаш»
слесарей-сантехников 4, 5, 6 разрядов, 
слесаря-наладчика копировальных н монтажных 

машин,
маляра-штукатура 4 —5 разрядов, 
инженера-конструктора. 1, 2, 3  категории, 
ведущих конструкторов, 
ннженера-технолога I категории, 
старшего инженера (на зав. бюро технической до

кументации),
электриков 5, 6 разрядов,
зав. планово-экономическим отделом.
Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол

годонская, 12. ‘ (№ 149).

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Вам в подарок к празднику Великого Октября в 

Волгодонском продторге ОТКРЫТ НОВЫЙ МАГА
ЗИН с отделами: бакалея, гастрономия, хлеб, мо
локо, соки, кондитерский, табачные изделия, вино.

Благодаря универсальному ассортименту това
ров покупатели могут приобрести все необходимое 
для питания детей и взрослых, а также все, что 
нужно для праздничного стола.

В магазине имеется отдел по обслуживанию кор
мящих и будущих матерен.

Волгодонцев и гостей города приглашаем посе
тить наш новый магазин, который расположен по 
ул. 30 лет Победы, работает с 8 до 20 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов. (Ехать до остановки ‘ 30 лет 
Побслы»),

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает рабочих 

следующих специальнос
тей:

сантехников, 
слесарей по оборудова 

нию,
слесарей по вентиля

ции,
газоэлектрссварпшка, 
машинистов холодиль

ных установок, 
лоточников,
кассиров- контролеров, 
продавцов продоволь

ственных товаров,
грузчиков на постоян

ную работу в магазины.
За справками обра

щаться по адресу: ст.
Волгодонская, дом 12.

JS& 1 5 а

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СРЕДНЕМУ ТОТУ-62

срочно требуется пре
подаватель физики.

Обращаться: в бюро по, 
трудоустройству» ст. Вол
годонская, 12. ЛЬ 16L

ВОЛГОДОНСКОЕ '
СПЕЦАВТО.

ХОЗЯЙСТВО
принимает заявки на 

очистку сливных ям от 
жителей частного секто
ра по цене 1 руб. 
80 коп. за кубометр.

±  МЕНЯЮ
трехколгааггаую кварти

ру (34 ив. м.) в г. Волго
донске на две однокомнаг 
ные. Обращаться: ул. Ле
нина, 71, кв. 94, после
17 часов.

двухкомнатную кварти
ру в г. Южно-Сахалин
ске (район Черемушки) 
на двухкомнатную или 
однокомнатную в е. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пер. Перво 
майский, 69, кв. 35.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру
(3-й' этаж, балкон) « 
г. Гай Оренбургской ос. 
ласти на двух- или одно
комнатную квартиру г
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Горького, 155, к е . 32. 
к Баеву. -

трехком1гатную кварти
ру (49 кв. м., на 3-м эта» 
же) в г. Гай на равноцен
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Имеют
ся капитальный гараж и 
сад, огород. Обращать
ся: 462630, г. Гай Орен
бургской облаеш, ул. Че 
лябинская, 124, кв. .9. 
Федяеву С. Ф. или г. Вол 
годонск, Пушкина, 20,
к®. 9, тел. 2-54-32.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(3-й этаж) в пос. Панте
леймоновна (район г. Гор 
ловки) на равноценную 
или двухкомнатную в г. 
Волгодонске. Обращать
ся: 346610, г. Горловка 
Донецкой обл., пос. Пан
телеймоновна, ул. Вино
градная, 26, кв. 37.
Старченко А. Н.

Продается новый ку
хонный гарнитур «А ро 
ма» (производство Чехо
словакии). Обращаться: 
новый город, ул. Друж
бы, 7-22, кв. 296, после
18 часов.

Утерянное свидетель
ство об окончании авто
школы АК .V 749687.
выданное в 1980 г о д у

Волгодонской автошкол'- ' 
на имя Круц Никол? 
Васнльг"'”т \ гчитать не 
действительным.

НАШ АДРЕС! Г л Т о /го Ж Ж 1 С2о ♦ ТЕЛЕФОНЫ:
Газета выходит во вторник, среду, пятнипу. субботу
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ствеииый секретарь—2-48-33; отделы: с т р о и т е л ь с т в а  —2-34 49: 53-22 (строи
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