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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
Будет 15 квартир дополнительно

Бригада монтажников Т. П. Карабанова из 
СМУ-3 домостроительного комбината, выполняя 
решения XXVI съезда КПСС и ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, решила ознаменовать 
третий год пятилетки ударным трудом.

Снизить затраты на 
один рубль продукции 
против плана на 0,02 
рубля.

Не менее 70 процентов 
работ выполнить методом 
бригадного подряда.

Внедрить два рациона
лизаторских предложения 
с экономическим эффек
том в 800 рублей.

Из с о ц и а л и с т и ч е с к и х  
о б я з а т е л ь с т в
Выполнить объем стро

ительно-монтажных работ 
в размере 1848 тысяч 
рублей к 22 декабря. Ос
воить сверх плана на 
строймонтаже еще 52 ты
сячи рублей, или постро
ить дополнительно 15 
квартир.

Успешно выполнить те 
матическое задание и 
сдать в эксплуатацию 
9607 квадратных метров 
жилья.

Поддерживая почин ак- 
сайцев, увеличить рост 
производительности тру
да против плановой на 
0,02 процента, что соста 
вит в денежном выраже
нии по 492 рубля на каж
дого.

15 рабочим повысить 
квалификацию и овладеть 
смежными профессиями.

Бороться за присвое
ние бригаде почетного 
звания «Коллектив ком
мунистического труда». 
Добиться присвоения зва
ния «Ударник коммуни
стического труда» 10 чле 
нам бригады.

Перечислить в Фонд 
мира 1200 рублей, зачис

лить в ряды бригады Ге
роя Советского Союза 
летчика - космон а в т а 
В. М. Комарова. Зарабо
танные в день коммуни
стического субботника 
300 рублей также пере
числить в Фонд мира.

Социалистические обя
зательства бригады ком
ментирует старший ниже 
нер отдела труда и зара
ботной платы СМУ-3 
М. А. МЕРЕЖКИНА:

— Монтажникам Т. Ка
рабанова большие задачи 
по плечу. Это они доказа 
ли еще раз, принимая 
столь высокие социали
стические обязательства. 
Основной упор в них 
бригада делает на эконо
мию времени, материалов, 
средств и на высокую 
дисциплину труда. Так, 
только снижение затрат 
против плана на 1 рубль 
чистой продукции на 0,02 
рубля ’ обернется при
былью в размере 290 ты
сяч рублей, да плюс еще 
сбереженные средства за

счет рационализации, рос 
та профессионального 
мастерства.

Чтобы осуществить все 
намеченное, нужно рабо
тать с полной отдачей, не 
теряя ни минуты. Значит, 
дисциплина труда долж
на быть там на высоте.

— К нарушителям, коль 
будут таковые, применим 
самые суровые меры. Ре< 
шили бороться за почет
ное звание «Коллектив 
коммунистического тру
да», значит, будем тру 
диться как и подобает 
ударникам,— сказал на 
рабочем собрании, когда 
принимались обязательст
ва, Т. Карабанов. И 
бригада единодушно его 
поддержала.

Работать еще лучше 
бригаде поможет и серьез 
ный сильный соперник в 
социалистическом соревно 
ваиии — монтажники 
А. Туганова, которым 
бригада Карабанова, «ко
нечно же, не даст легко 
себя обогнать.

На новые рубежи
ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

СПЕЦУЧАСТКА «АТОМЭНЕРГОСТРОЯ»

Выполнить годовой план 
в ебъеме пяти миллионов 
рублей к 25 декабря с. г., 
в том числе освоить 4850 
тысяч рублей на сооруже 
нии дамбы пруда • охла
дителя Ростовской атом
ной электростанции.

Освоить дополнитель
но 100 тысяч рублей на 
строймонтаже.

Повысить производи
тельность труда против 
плановой на 2,5 процента.

Сэкономить в течение 
года стройматериалов на 
сумму 18 тысяч 300 руб

лей.
Повысить квалифика

цию 12 рабочим, овла
деть смежной профессией 
27.

Каждому члену участ
ка отработать в целях вы 
полнения Продовольствен 
ной программы в совхозе 
«Новожуковский» по во
семь часов.
В. АЛЕЙНИКОВ — на
чальник спецучастка, 
И. ГОРЬКОВСКИИ — 
партгрупорг, В. ГЕРАСИ
МЕНКО — п р о ф о р г ,  
М. ДЗОЗЯК— комсорг.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ Н. И. ПОТАПЧИКА 
ИЗ СМУ-6 «АТОМЭНЕРГОСТРОЯ».

Вступая в третий, ре
шающий год одиннадца
той пятилетки, коллектив 
обязуется:

освоить к 22 декабря 
с. г. на сооружении пер
вого энергоблока Ростов
ской атомной электрв- 
станции 738,8 тысячи руб 
лей, а к концу года допел 
нительно освоить еще 21 
тысячу рублей;

освоить методом под
ряда 50 процентов плано 
вьтх средств;

работать под девизом

«Ни одного отстающего 
рядом!»;

повысить 8 рабочим 
квалификацию, а 18— ов 
ладеть смежными спе
циальностями:

19 членов бригады обя
зуются бороться за при
своение звания ударника 
коммунистического труда;

каждый член бригады 
обязуется отработать по 
15 часов на шефских ком 
сомольских объектах;

бригала обязуется уб
рать на полях совхоза 
«Заря» 15 тонн овощей.

Ударно трудится с первых дней нового года 
сварщик бригады П. Мазура из СМУ-1 домо
строительного комбината А. ПАПЕНКО (на 
снимке), выполняя работу с высоким каче
ством.

Фото А. Тихонова.
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Победители ударной важты «60-летию 

СССР —  60 ударных недель!» за 60 ю 
неделю

Абложей В. К.— повар треста столовых.
Абрамова 3. А .— формовщик завода КПД-280.
Балалайкина Н. В .— преподаватель детской худо

жественной школы.
Бальбеков Н. Н .— водитель ГАТП.

. Бортников Н. А .— электромонтер химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Батакова В. Ф .— мастер гормолзавода.
Бубновнч Е. Г .— телеграфист узла связи.
Галушко А. А .— мастер «Рембыттехники».
Данилова Д. С .— контролер магазина № 95 прод- 

торга.
Дубовская А. А ,— ст. продавец магазина 5 

коопторга.
Еремеев А. В .— мастер ТЭЦ-2.
Ковригин С. Н .— бульдозерист ПМК-13.
Карпенко А . А .— водитель треста ВДЭ££
Колесников В. Г .— водитель ВЭС.
Киселев Н. М. — слесарь-монтажник «Южтех- 

монта^ка».
Лопкова Т. Е. 

ната.
Лондырева Н. И.— лаборант теплосетей.
Луговской Н. А .— каменщик СМП-636.
Макаренко А. Г .— доярка плодосовхоза «Цим

лянский».
Макагонов Н. Г .— капитан порта.
Масневич 3. Н .— доярка совхоза «Заря».
Нестеренко А. И.— водитель ПАТП.
Панченко А. К .— машинист катка горремстрой- 

треста.
Пономарев В. П.— составитель поездов железно

дорожной станции Волгодонская.
Сердюкова Н. П. — рабочая ВОЭЗ.
Слепоконь JI. И. — оператор консервного завода.
Свиридова Н. М .— кулинар рыбокомбината.
Скворцов В. В .— водитель ВУМС.
Токарев А. А .— слесарь-сборщик ПО «АтоМмаш» 

имени Л. И. Брежнева.
Фроман Л. Р .— электромонтер лесокомбината,
Черноусова Н. А .— кассир магазина Лг 8 првм- 

торга.
Чапаев А. В .— слесарь-механик троллейбусного 

управления.
Чекалкина Т. В. — парикмахер горбыткомбнната.
Шерапенко В. А .— слесарь совхоза «Волгодон- 

скойх*
Эсмурдаева Т. Б .— машинист башенного крана 

УСМР.

мастер-кондитер хлебокомбн-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
победители юбилейного соревнования за 60-ю не

делю вахты среди коллективов бригад, участков, 
цехов.

П р о м ы ш л ен н о сть
Бригада токарей ВОЭЗ (бригадир А. Щеткин);
механический участок ПО «Атоммаш» имени 

Л. И. Брежнева (начальник цеха С. Журавлев);
коллектив цеха лесобиржи лесокомбината (пачаль 

ник цеха Г. Кубышкин).
Т р а н сп о р т  и с в я з ь

Коллектив смены № 4 железнодорожной станции 
Волгодонская (маневровый диспетчер А. Иванов);

коллектив автоколонны № 5 пассажирского ав- 
гопредприятия (начальник А. Воронов).

С тр о и тел ьств о
Бригада водителей АТХ-4 АТУ треста ВДЭС 

(бригадир Н. Мельников);
участок слесарей - монтажник-ов ВМУ треста 

•ЛОжтехмонтаж» (начальник Н. Свитенко).
С ф ера  услуг

Коллектив магазина № 100 продторга (директор
А. Блохина);

коллектив магазина «Кулинария» объединения 
«Березка» (зав, производством Ф. Ванюхина);

бригада стнральщиц «Химчистки» (бригадир 
М. Пономаренко).

У ч реж д ен и я  нультуры
Коллектив детской художественной школы (ру

ководитель С. Панчешная).
* • *

В соревновании комсомольско- молодежных кол
лективов за 60-ю неделю ударной вахты победили:
бригада фрезеровщиков ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева (бригадир А. Масюков, групком- 
сорг В. Кубарев); бригада штукатуров - маляроз 
«Отделстроя» (бригадир И. Фоменко, групкомсорг 
Н. Емельянова); бригада автоскренеристов УСМР 
(бригадир Н. Васильев, групкомсорг А. Текучев); 
коллектив магазина № 92 продторга (и. о. директо
ра А. Красилина, секретарь комсомольской органи
зации И. Ефимова); коллектив портных ателье Л'Ь 4 
фабрики «Индпошив» (бригадир М. Панюшкина, 
групкомсорг Н. Мартыненко).
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В системе политучебы

Всеми формами и методами
В соответствии с положением о городском смотре- 

конкурсе кабинетов политпросвещения парткомов 
присудить первое место с награждением Почетной 
грамотой горкома КПСС кабинету политпросвеще
ния партийного комитета треста «Волгодонскэнерго- 
строн» (заведующая кабинетом О. И. Минаева).

Из постановления бюро горкома КПСС от 23 де
кабря 1982 года.

. Всемерно улучшать 
методическую подготовку 
кадров пропагандистов, 
агитаторов, политинфор
маторов, лекторов, повы
шать качество и резуль
тативность как партийно
комсомольской и экономч 
ческой учебы, так и мас
сово- политической рабо
ты —  в этом мы видим 
главную задачу кабинета 
политпросвещения и мето 
дического совета. Что для 
этого конкретно дела
ется?

Организована и плано
в о  ведется учеба пропа
гандистских кадров. Вто
рой год работает семинар 
по истории КПСС. Соз
дан семинар по курсу 
■«Учение, преобразующее 
мир». Есть семинар по 
проблемам экономии и 
бережливости для пропя* 
гандистав системы эконо
мического образования.

Таким образом, учеба 
пропагандистов организо
вана дифференцированно 
по всем направлениям. К 
чтению лекций на семи
нарах пропагандистов 
привлекаем преподавате
лей филиала НПИ, лекто 
ров городской организа
ции общества' «Знание».

На семинарах рассмат 
1ятаются вопросы методи 
ки, происходит обмен опы 
том работы.

Например, в текущем 
учебном году на семинаре 
по курсу «Учение, преоб' 
разующее мир» пропаган- 
диеты И. А. Винничек из 
«Заводстроя» и Н. И. За
бавны из автотранспортно 
го управления рассказали 
О том, как они использу
ют метод практических 
заданий своим слушате
лям.. На семинаре по 
курсу «История КПСС» 
пропагандист В. П. Кур- 
мак из УСМР поделился 
опытом внедрения об
щественно - политической 
практики слушателей, а
В .. П. Акимов и А . А. 
Пикман—  опытом состав

ления и осуществления 
личного творческого пла
на как основы высокоэф 
фективной работы пропа
гандиста.

Задача повышения ме
тодического мастерства 
пропагандистов решается 
и с помощью опорных 
школ. В них у наиболее 
опытных, эрудированных 
пропагандистов по графи
ку проводятся открытые 
занятия. В прошлом учеб 
ном году у нас работало 
семь опорных школ, в те
кущем— десять.

Вместе с методсоветом 
добиваемся, чтобы кая{- 
дый пропагандист систе
мы политучебы имел лич

Из опыта работы

ный творческий план. В 
кабинете политпросвеще
ния представлены луч
шие.

К примеру, конкретно
стью и целенаправленно
стью отличаются личные 
творческие планы пропа
гандистов А. В. .Ковале
ва, JI. Д. Путан, В. И. 
Ульянова, В. М. Школен 
ко и некоторых других.

Особое внимание уде
ляем изучению, обобще
нию и распространению 
опыта лучших пропаган
дистов. Так, в прошлом 
учебном году был обоб
щен опыт 13 пропагандис 
тов. Аналогичная работа 
проводится и в текущем 
учебном году.

Второй год при партко 
ме треста действует шко 
ла идеологического акти
ва. В ней три отделения 
— руководителей агиткол
лективов, политинформа
торов, редакторов стенга 
зет и рабкоров. До слу
шателей этой школы еже 
месячно доводится тема
тика бесед и политинфор 
маций. Они систематиче
ски информируются о ре

зультатах работы подраз
делений треста.

Для информирования 
пропагандистов и других 
идеологических кадров в 
справочно - информацион
ном центре кабинета по
литпросвещения имеются 
накопительные папки. В 
них содержится ,в частно 
сти, информация о рабо
те коллективов подразде 
лений. В папках-накопите 
лях пропагандисты 'могут 
найти рекомендации к 
очередным темам заня
тий, регулярно помещают 
ся данные о ходе социа
листического соревнова
ния между бригадами, 
участками, СМУ. Здесь 
же — данные о ре
зультатах соревнова
ния других строительных 
организаций города, про
мышленных предприятий.

Работа справочно- ин
формационного центра 
все более совершенствует 
ся. Здесь представлены 
40 папок - накопителей; 
диапозитивы 54 наимено
ваний по материалам 
XXV! съезда КПСС, ос
новам экономики и уп
равления производством, 
техническому прогрессу; 
220 диафильмов о жизни 
и деятельности В. И. Ле
нина, по истории КПСС, 
основам научного комму
низма, политэкономии, 
актуальным вопросам 
политики партии. " Есть 
наглядные глгпЯчя jjg- 
трпиа.чам XX.VI съезда 
КПСС.

По всем диапозитивам, 
диафильмам, грамзаписям 
и наглядным пособиям ье 
дется картотека.

Кабинет политпросве
щения оснащен техниче
скими средствами пропа
ганды..

Книжный фонд библио
теки кабинета политпро
свещения насчитывает 
шесть тысяч книг.

Целям- информирования 
идеологического актива 
служат имеющиеся в ка
бинете планшеты, стен
ды, тематические вы
ставки.

О. МИНАЕВА, 
зав .кабинетом полит
просвещения парткома 
треста «Волгодонск- 
энергострой».

Любо-дорого смотреть, как ра
ботает фрезеровщик инструмен
тального цеха Волгодонского 
опытно- экспериментального заво
да Филипп Артемович ЦЕМБРОВ- 
СКИИ (на снимке). Все он дела
ет быстро и красиво, а главное — 
добротно. На заводе его знают 
многие. Филипп Артемович— ве

теран труда. Много сил и энер
гии он отдает воспитаншо молоде
жи.

В ходе ударной юбилейной Твах 
ты Ф. А . Цембровский не раз 
становился победителем, досрочно 
выполнил годовое задание.

Фото А. Тихонова.

Твои лю ди , Волгодонск

НАШ  Д Р У Г - М А С Т Е Р
Булочный цех Волго

донского хлебозавода 
встречает своими непов
торимыми запахами. В ог 
ромном зале работают 
уже две поточные линии. 
Чистота необыкновенная. 
Не видно следов мучной 
пыли, и цветной кафель 
на полу прямо- таки сия
ет. Мерно гудят механиз
мы. Без сутолоки хлопо
чут возле них девушки в 
белой спецодежде. Сегод
ня в ночную смену рабо
тает бригада Нины Степа
новны Воробьевой.

Шестнадцатилетней дев
чонкой привел ее когда- 
то на хлебопекарню отец, 
который всю свою жизнь 
отдал этому необходимо
му людям делу. Не ис
пытывала тогда Нина за
труднений, всегда рядом 
был родной человек,  ̂ за
ботливо наставляющий, в 
любую минуту готовый 
прийти на помощь. Закон 
чила курсы в Ростове, 
стала помощником маете 
ра, потом сама возглавила 
бригаду. Многие годы бы 
ла ее "бригада передовой 
на Волгодонском хлебоза 
воде, а когда открылся 
новый —  перешла рабо

тать сюда, в булочный 
цех.

Нелегко пришлось на 
первых порах. Но стара
тельность, трудолюбие, 
полная самоотдача сдела
ли свое дело. Всего за 
полгода бригада из нович 
ков стала ходить в пере
довиках.

— Когда я пришла впер 
вые в бригаду,— расска
зывает Марина Жукова, 
— мне было боязно: 
справлюсь ли, ведь ни
когда на таком предприя
тии не работала. Но сра
зу расположила к себе 
мастер Нина Степановна 
своей добротой: «Не пу
гайся, Марина, что не бу 
дет получаться, помо
жем». Очень благодарна 
я ей за науку. Мастер— 
наш друг.

Женя Никонова имеет 
некоторый опыт работы, 
закончила профтехучили
ще. Она с гордостью гово 
рит о мастере:

— Наша Нина Степа
новна — умелый настав
ник. Никогда не слышим 
окрика. Личный пример 
— вот ее метод обучения. 
Любого заменит. Трудит

ся наравне с нами. Всег
да спокойная, уравнове
шенная. Очень добрый че 
ловек.

А  ведь действительно, 
шестнадцать человек в 
бригаде, и всех обучила 
она. Все освоили по две 
смежные специальности: 
формовщика и укладчика, 
пекаря и тестомеса. Не
однократно награждалась 
мастер Воробьева Почет
ными грамотами горко.ма 
КПСС, горисполкома и 
ГК ВЛКСМ, министерства 
пищевой промышленности 
СССР. А  по итогам вто
рого года пятилетки вру
чили мастеру медаль «За 
трудовую доблесть».

Бригада вышла победи 
телем социалистического 
соревнования в честь 
60-летия образования 
СССР. 45 тонн сверхпла
новой продукции с оцен
кой качества 8,6 балла, 
выдала бригада за прош
лый год, сэкономила сы
рья и материалов на 3,2 
тысячи рублей. В общем 
успехе бригады — труд 
мастера Воробьевой.

Д. МАНИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

Дорога
Ежегодно из Волгодон 

ского речного порта вы
возятся автомашинами 
тысячи' тонн различных 
грузов для предприятий 
и строек города, в основ 
ном для треста «Волго- 
донскэнергострой». Что
бы снять нагрузку с ули
цы Морской и других 
улиц от этого грузопото
ка, было решено постро
ить двухниточную' объезд 
ную дорогу «порт— путе
провод». Разработали 
проект, согласовали со 
всеми заинтересованными 
организациями, в том 
числе и жилУКСом 
«Атоммаша». В 1981 го
ду строительство дороги 
включили в план управле 
ння строительства «Пром 
строй-2», где начальни
ком Б. И. Чичков.

Сначала строители взя
лись за дело лихо: выр
вали с корнем красавцы- 
тополя вдоль дороги в 
порг (посаженные на 
субботниках коллективом 
порта 25 лет назад), по
выдергивали столбы осве

зашла
щения, разрушили пеше
ходную дорожку в город, 
перекрыли и разрыли су
ществующую транспорт
ную дорогу, устроили 
свалку и... работу , на 
этом прекратили.

Дорогу начали строить 
с другого' конца— от путе 
провода (по принципу: 
не там, где нужнее, а 
там, где удобнее для них) 
Теперь рабочие порта, 
элеватора, рыбокомбина
та, а в летнее время и 
пассажиры судов речного 
флота, пробираясь через 
искусственную полосу 
препятствий и рискуя 
попасть под колеса про
ходящего непрерывным 
потоком автотранспорта, 
недобрыми словами вспо
минают строителей, а за
одно и тех, кто должен 
контролировать выполне
ние планов, в том числе 
и меня, как депутата.

В 1981 году на обоих 
концах дороги были вы
ставлены щиты с обеща
нием: окончить строи
тельство в конце 1981 го

в тупик
да. В 1982 году щиты 
убрали, строительство во
обще прекратилось, доро
га стала непроезжей и 
непроходимой.

По атому вопросу лич
но я, как депутат, был 
много раз у тов. Чичкова, 
но дело не продвигается. 
Более того, начальник 
управления сейчас заявля 
ет, что на 1983 год 
жилУКС «Атоммаша» 
окончание строительства 
дороги в план не вклю
чил, и потому он не мо
жет дать никакой гаран
тии по срокам.

На свалку (вместо до
роги), устроенную строи
телями с разрешения гор 
коммунхоза и с молчали
вого одобрения линейной 
санэпидстанции, повезли 
со всего города отходы 
производства, битое стек
ло, железо, химикаты. 
Мусор время от времени 
сталкивается в залив 
бульдозером, а весной во 
время большого горизон
та воды и штормовых вет 
ров,, без соммеиия, будет

разнесен по всему зали
ву. К пляжу тоже будет 
невозможно подойти.

Спрашивается, кто дал 
право нашим строителям 
превратить некогда пре
красный уголок природы 
в свалку? Кто дал право 
создать неудобства для 
сотен людей, наконец, по
чему сроки, определен
ные бюро ГК КПСС и 
горисполкомом об оконча 
нии строительства доро
ги «порт— путепровод», 
затянуты на целый год?

А. РУНОВ, 
депутат городского Со
вета народных депутатов.

От реданции
Депутат Б. И. Чичков 

в телефонном разговоре 
назвал две причины со
здавшегося положения по 
строительству дороги: 
невключение ее в план 
прошлого года со сторо
ны заказчика в полном 
объеме и острая нехватка 
механизмов н транспор
та, выделяемого трестом 
в распоряжение «Пром- 
строя-2». И то, и другое 
относительно справедли
во.

— Нам пришлось даже 
сократить триста работнн 
ков из-за отсутствия объ
емов, —  добавил Б. И. 
Чичков. — Мне говорят, 
работайте на перевыпол
нение, но для этого нуж
ны соответствующие ли
миты на стройматериал, а 
где я нх возьму, ведь до
рога в план не была вклю 
чена? Не включена она в 
титул и этого годгт, так 
что гарантировать ее окон 
чание я не имею никакой 
возможности. Хотя рабо
тать мы на ней будем и 
даже включили ее в на
бор работ первого квар
тала с. г.

(Интересно, откуда 
взять лимиты- и механиз
мы?— «ВП »),

— На сооружение доро 
гн «порт— путепровод», 
мы выделили 300 тысяч 
рублей в этом году,— со
общили нам в жнлУКСе 
«Атоммаша». — Пусть 
строители не мудрят, 
пусть работают.

На наш взгляд, муд
рят и те, н другие. Пром- 
строевцы, построив доро
гу только на две трети 
до лесокомбината, с од
ной стороны — вырвали

хорошие объемы СМР, с 
другой— разгрузили ули 
цу Морскую от машин — 
ведь грузовой транспорх 
ходит по ней.

Правда, остался не
большой кусок (именно о 
нем и говорит в своем 
письме депутат А. И. Ру- 
нов), но ведь можно со
слаться на заказчика, что 
не включает в план.

Заказчик же, как мы 
выяснили, выделил в те
кущем году 300 тысяч 
рублей на строительство 
внеплощадочных автодо
рог, а расшифровку пол 
эту сумму не дал. Хотл 
раньше строительство до 
рогн «порт— путепровод» 
в титуле шло всегда от
дельной строкой.

Чем это вызвано, рч- 
яснить не удалось. Л1о- 
жет, ради того, чтобы и 
у промстроевцев, и у за
казчика имелись веские 
отговорки. На вся! 
случай. Словом, дорога 
сегодня зашла в туник и 
в прямом и переносноv 
смысле этого слова. И вн 
димо. вывести ее из эт?: с 
тупика надо соответст-.v- 
ющей комиссии гориспол
кома.
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РАССВЕТЫ НИКОЛАЯ КРИУЛЕВА
Устремленный вдаль 

взгляд, потемневшее за 
лето от ветров и солнца 
лицо...

С детства привлекали 
Николая Криулева бес
крайние степи, вид слав
но поработавшего тракто 
ра, волнующе пахнущего 
землей, топливом, смаз
кой, разогретым метал
лом.

Мальчишкой Николай 
часто бывал на полевом 
стане, просил тракторис
та пустить в кабину, раз
решить прикоснуться к 
рычагам машины. Потя

нешь на себя любой— и 
железный конь послушно 
сворачивает влево или 
вправо.

Потом хорошая школа 
вождения трактора. Не 
первый год механизатор 
широкого профиля Ни
кола!! Иванович Криулев 
поднимается с рассветом. 
Работает он в совхозе 
«Заря» агропромышлен
ного объединения. И ког
да бы вы ни спросили у 
учетчика тракторно-поле
водческой бригады хозяй
ства, сколько сделал 
Н. И. Криулев, она не

пременно скажет:
— Больше задания.
Сейчас Н. И. Криулев 

вывозит на поля органи
ческие удобрения. При 
задании 66 тонн вывез 
уже 93 тонны. И не слу
чайно по итогам соревно
вания в одну' из послед
них недель вахты, посвя
щенной 60-летию СССР, 
он стал лучшим среди 
механизаторов агропро
мышленного объединения.

О. СЕРОВА, 
инженер по соревно- 
ванию.

В городском совете профилактики

Даны рекомендации
Состоялось очередное заседание городского сове

та профилактики правонарушении под председатель 
ством секретаря горкома КПСС Г. Г. Персидского. 
Рассмотрены вопросы с состоянии работы по профи 
лактике правонарушении в трудовом коллективе 
завода КПД-35 и в профтехучилище №  80.

Из выступлений дирек
тора завода КИД-35 В. М. 
Фоменко, секретаря парт 
организации В. И. Лаза
рева н председателя проф 
союзного комитета А. Я. 
Пигаревон видно, t что 
работа по- профилактике 
правонарушений на этом 
предприятии практиче
ски отсутствует. Планов 
работы совета профилак
тики предприятия, кото
рый возглавляет дирек
тор В. М. Фоменко, нет, 
протоколов заседаний — 
тоже. В ноябре— декаб
ре 1982 гола совет вооб
ще не собирался.

Идеологические пла
нерки при директоре пред 
приятия не практикуются. 
Кодекса трудовой чести 
на заводе нет.

У 117 работников заво 
да КПД-35 дети учатся, 
но в профсоюзном коми
тете не знают, сколько 
среди psj5ht второгодни
ков, сколько подростков 
и кто конкретно состоим 
на учете в детской ком
нате милиции, сколько и 
каких имеется неблагопо
лучных семей.

Отдел кадров завода 
также стоит в стороне от 
этого дела.

В результате отсутст
вия нрофила к т и ч е- 
ской работы на заводе 
КПД-35 каждый четвер
тый — правонарушитель

Вызывает серьезную 
озабоченность состояние 
профилактической работы 
среди учащихся ГПТУ-80 
(директор В. А. Капра
нов).

Работа советов профи
лактики завода КПД-35 и 
ГПТУ-80 признана неудов 
летворительной. Даны ре 
комендации по коренно
му улучшению работы по 
профилактике правонару
шений в обоих коллекти
вах. Руководителям, пар
тийным и общественным 
организациям завода
КПД-35 и ГПТУ-80 пред 
ложено, в частности, не
замедлительно разрабо
тать конкретные меры ак ) 
тивнзации и повышения ‘ 
действенности профилак-1 
тики правонарушений, 
последовательно и целе
направленно осуществлять' 
эти меры на практике. ‘

Не раз отмечался в 
ходе ударной юбилей
ной вахты бригадир 
водителей Волгодонско 
го пассажирского ав- 
топредприятия комму 
нист Иван Дмитриевич 
ПОПОВ (на снимке). 
Он н в новом, году 
трудится по-ударному.
Фото А. Тихонова.

p c q a x u u u i
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У частник войны 
Н. М. Орлов написал 
в редакцию письмо, в 
ко юром просил запре
тить проезд автома
шин мимо дома № 6
по улице 30 лет Побе
ды. «Дети, есть дети, 
— пшчет тов. Орлов.
— Они привыкли иг
рать возле дома, и не 
их вина, что нет пло
щадки рядом. А  маши 
ны ездят именно через 
двор, а не иначе. Как 
же быть?».

На это письмо отве
чает начальник госав- 
тоинспекции городско
го отдела внутренних 
дел К. Р. РАХИМЗЯ- 
НОВ:
— Нами произведено 

обследование условий 
движения внутри кварта
ла, и в частности, у дома 
№ 6. Установлено, что 
транспорту. можно дви
гаться иначе, а именно за

фасадом дома. Вдоль 
подъездов дома № 6 ус
тановлен дорожный знак 
«Движение запрещено». 
Инспекторским . составом 
дорожно - патруль н о й  
службы ГАИ совместно 
с общественностью усиле 
на работа по выявлению 
нарушителей правил до
рожного движения в дан 
ном микрорайоне.

«Почему изменился 
маршрут автобуса 
№ 1, рейс «Цимлянск 
— Волгодонск»? Рань
ше маршрут проходил 
по улицам 50 лет 
СССР, Пионерской, 
30 лет Победы. Авто
бусы №  6 и № 8 хо
дят нерегулярно. Тем, 
кто живет в нашем 
районе, трудно стало 
добираться на работу. 
Жители кварталов 
22 и 42».
Всего 28 подписей.

Редакция попросила 
начальника пассажир
ского автопредпрня- 
тия Н. П. БЕЗУГЛО
ВА ответить на письмо 
читателей:
— Автобусный марш

рут Me 1— пригородный. 
По перспективному , пла
ну развития транспорта 
автобусы по этому марш
руту должны курсиро
вать между вокзалами

Волгодонска и Цимлян- 
ска. У нашего первого 
автобуса вокзал в Волго
донске не конечная оста 
новка.

Вопрос об изменении 
движения автобусов пар 
вого .маршрута ставился 
неоднократно в связи с 
застройкой юго-западного 
района города, жалобами 
жителей улицы 50 лет 
СССР на интенсивное дви 
жение транспорта. В ав 
густе горисполком при
нял решение оставить на 
этой улице автобусные 
маршруты №№ 8, 10, 5 
13, 15. Изучение пасса
жиропотока в кварталах 
№ jYs 22 и 42 показывает 
что этих маршрутов 
(плюс шестой) достаточ
но. А первый перенесен 
на улицу 30 лет Победы

Остановки автобусов 
на городских маршрутах 
определяются с таким 
расчетом, чтобы затраты 
времени на подход к ним 
не превышал 15 минут.

Ужесточен контроль за 
регулярностью движения 
автобусов. В конечном 
пункте маршрута N° 8 от
крыт диспетчерский
пункт. А  контроль за 
маршрутами NiNfo 6, 5 
10, 13, 15 осуществляют 
линейные диспетчеры пас 
сажирского автотранспорт 
ного предприятия»

Иван кивает на нетра
«В доме № 76 в 54 

квартале нет тепла, 
горячей воды, полы 
проваливаются. Вход
ные двери отсутетву 
ют и потому у нас в 
коридоре образовался 
ледник.
Е. ГОРЬКОВСКАЯ».

«Мы живем во вто
ром подъезде дома 
№ 79 в 54 квартале. 
По неизвестным при
чинам у нас нет горя
чей воды, работники 
ЖЭКа, куда мы обра
щались не раз, только 
обещают.
ТИМОФЕЕВ, БАТИ
ЩЕВА, СЕВЕРИНЫ, 
БОРИСОВ. . ЧУВИЛИ- 
НЫ и другие».
Мы побывали в домах 

54 квартала и убедились: 
претензии жильцов спра
ведливы. Письма в редак 
цию написаны после то
го, как на жалобы людей 
не отреагировали ни 
представители ЖЭУ-3, в [ 
чьем ведомстве находит
ся квартал, ни пр'едстави 
тели «Атомэнергостроя» 
(квартал 54— это" йх мин 
рорайон).

Живут здесь в основном 
рабочие этого управле
ния, и домики строило уп
равление. Есть и реше
ние парткома по подготов 
ке городка к осенне-зим
нему периоду. Кстати, 
там даже имеется и та
кой пункт: отремонтиро
вать входные двери. Ес
ли судить о выполнении 
решения по письму от 
жильцов дома № 76, кото 
рое поступило в редак
цию в ноябре, то ясно, 
что партком контроль за 
своим же решением осу
ществляет либеральный, 
что является одной из 
причин сложного положе
ния в 54 квартале.

Одна из причин, но не 
главная.

Кто вообще хозяин в 
54 квартале?

«Атомэнергострой» счи 
тает, что хозяино.м долж
но быть ЖКК треста, по
скольку жильцы исправ
но вносят плату, а мы, 
т. е. «Атомэнергострой», 
только шефы этого город 
ка: мы его построили,
мы его сдали, коммуналь 
щикам его эксплуатиро
вать.

— Они нам его не сда
ли,—  возражает началь
ник ЖКК треста ВДЭС 
А. И. Исаева.

— А вы видели акты 
государственной комис
сии о сдаче 54 квартала 
в эксплуатацию?

— Нет,
Мы же смотрели эти 

акты, за подписью пред
седателя комиссии Н. А. 
Руденко, заместителя уп 
равляющего трестом. Ви
дели и акты рабочей jcO'

миссии по приемке всех 
инженерных сетей. На 
теплопровод отдельно, на 
энергоснабжение отдель
но и <г. д.

— Так почему же тогда 
начальник энергоучастка 
треста А. П. Горбачев 
рассылает по всем ин
станциям письма с требо
ванием: «Атомэнерго-
строю» передать инже
нерные сети на баланс 
ЖКК? Разве он не в кур 
се дел? — спрашивает 
А. И. Исаева.

В том-то и дело, что в 
курсе. Он прекрасно ос
ведомлен, что у атом- 
энергостроевцев в свое 
время отношение к строи 
тельству временного го
родка было тоже времен 
ным, отсюда и низкое ка
чество инженерных се
тей. Два года жилищный 
фонд эксплуатировался 
на износ, многое пришло 
в негодность. И вот ны
нешней осенью — гром 
грянул. А кому ремонти
ровать? Позиция .«Атом-

По следам писем 
читателей

энергостроя» ясна: мы,
мол, городок сдали; 
пусть им занимается энер 
гоучасток, поскольку по 
существующей в тресте 
системе энергоучастку 
отведена такая участь. 
Но энергетики возража
ют: городок нам от ЖКК 
на баланс не передан, 
нам денег не дают на ре 
монт и т. д. и т. п. Да и 
зачем, мол, нам это раз
валившееся хозяйство? 
Пусть «Атомэнерго
строй» сделает ревизию,
все приведет в порядок 
а потом мы примем от 
него, и... вопросы исчез
нут.

Но что таиое снова го
товить документацию? 
После двухгодичной экс
плуатации там от сетей 
-живого места не оста
лось — заново все надо
делать, потому строите
ли такЬго мнения: будь
те добры, вот акты гос- 
комиссии, а мы только 
шефы.

А какую позицию заня 
ло ЖКК в этой ситуа
ции?

Судя по встречам о ру 
ководителями ЖКК, ког
да мы занимались этим 
вопросом, нейтральную, в 
то время как и энерго
участок, и главный инже
нер СМУ-17 «Атомэнер
гостроя» хоть и постоян
но пикировались, но все- 
таки порядок в 54 квар
тале наводили. Напри
мер, смонтировали но
вую теплотрассу и после 
некоторых раздоров ре
шили, кому делать раз
водку к домам. Словом, 
к согласию на стройпло
щадке приходят, '

Но давайте заглянем 
чуточку вперед. Тепло
трасса заработает, страс
ти притихнут и что же?..- 
Снова 54 квартал останет 
ся бесхозным. И вспыш
ка жалоб может возник
нуть опять через год —; 
другой.

Вывод один— 54 квар
тал должен наконец-то 
обрести хозяина в лице 
ЖКК треста «Волго- 
донскэнергострой» с по
следующим переводом ин 
женерных' сетей на ба
ланс эиергоучастка. И 
инициатором в этом де
ле должны выступать 
опять-такй коммунальщи
ки, которые до ецх пор 
были в этой истории в ро 
ли сторонних наблюдате
лей. ;

Одновременно совету 
микрорайона, в котором 
головной партийной орга
низацией является «Атом 
энергострой», необходимо 
активизировать свою ра
боту, широко привлекать 
самих жителей к наведе
нию элементарного поряд 
ка в городке.

И последнее замечание 
не в пользу ЖКК'.

— Как вы реагируете 
на жалобы людей*из ‘ 54 
квартала? — спросили мы 
у одного из техников- 
смотрителей ЖЭУ-3.

— Составляю заявки.
— А  дальше?
— Дальше, складываю 

в панку— пусть очереди 
дожидаются...

Видимо, ох подобной 
реакции на жалобы к нам 
в последнюю неделю сно
ва каждый день прихо
дят письма от жителей 
54 квартала. Содержание 
их прежнее: отключают
электроэнергию, не пода
ют тепло...

Факты правильные,как 
верно и то, что ЖКК сов
местно с энергоучастком 
и другими строительными 
подразделениями треста 
в декабре интенсивно 
вели работы по ликвида
ции всех узких мест в 
микрорайоне. И понятно, 
что если заменяют изно
сившееся сантехническое 
оборудование, то прихо
дится на время отклю
чать весь отопительный 7 
узел или даже систему. 
Мера временная и необ-: 
ходимая. |

Разве этого не поймут 
люди? Поймут, но при 
одном условии: если им 
об этом сообщат в уст
ной или письменной фор
ме. И жильцам каждого 
дома в отдельности. Дес- 
катит в вашем доме тепло 
будет отключено завтра f 
с восьми до пяти, не вол 
нуйтесь.

Жильцы не только пой 
мут, но и помогут навес
ти порядок в - этом квар-.
та tip

‘ В. ЧЕРКАСОВ.



юроду

дачи были трудными, 
но многие ребята уве
ренно их решили.

После проверки 
всех работ стал извес
тен победитель город
ской олимпиады среди 
учащихся десятых к,час 
сов— Лариса Дьякова 
из школы Хд 9.

Ей несколько вопро
сов:

— Лариса, е чего на-

рые любят химию, а 
на олимпиадах теря

ются?
— Главное на олим

пиаде— сосредоточить 
ся, постараться вспом
нить самое конкретное. 
Чтобы, научиться вла
деть собой, н ^ о  как 
можно чаще принимать 
участие во всех олим
пиадах, посещать круж 
ни и факультативы.

Как живется учебникам?
В одиннадцатой школе проведен смотр под 

девизом: «У  кого лучше живется учебни
кам».

В смотре участвова
ли учащиеся всех 
классов. Когда подве
ли итоги, оказалось, 
что у большинства ре-1 
бят учебники в хоро
шем состоянии. Но уча 
щиеся 4 «Д », 4 «Б »,
5 «А » , 5 «Б », 7 «В » 
получили за содержа
ние учебников тройки.

Спрашиваю у четве
роклассников: «Поче
му учебники у. вас 
хуже всех?». И слышу 
в ответ: «А  мы такие

получили из библиоте
ки». Значит, винова
ты не только они, но 
и ребята пятых, шес
тых- классов, которые 
пользовались этими 
учебниками ранее. Вот 
поэтому все мы долж
ны бережно относить
ся к книгам, тогда 
учебникам будет хоро
шо жить * в каждом 
классе и во всей шко
ле.

Ю. ГАВРИЛОВ, 
наш внешт. корр.

Проверьте 6иле?ы
В канун нового года была опубликована офици

альная таблица тиража выигрышей международ- 
ной.лотереи солидарности журналистов (газеты 
«Труд» и «Сельская жизнь» за 28 декабря).

Проверьте билеты и сообщите нам о своих вы
игрышах.

В редакцию поступают вопросы от жителей горе 
да о том, когда можно будет приобрести билеты 
очередного выпуска международной лотереи соли
дарности журналистов. Как только редакция газеты 
«Волгодонская правда» получит их, сообщим об 
этом через газету.

Ленинград. Каждый год в среднем наполовину 
обновляет свою продукцию крупнейшее в стране 
кожгалантерейное объединение имени А. Бебеля. 
Значительная часть продукции выпускается с ин
дексом «В », что означает— новинка.

На снимке: технолог Татьяна Кудрявцева демон
стрирует перспективные модели спортивных из
делий.

Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС).

КИНОЭКРАН ЯНВАРЯ

О б ъ я в л е н и я
Центральный научно- исследовательский г исти- 

гут технологии машиностроения научно - производ
ственного объединения по технологии машинострое
ния (ЦНИИТМАШ)

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей:

младших научных сотрудников по специальнос
тям:

динамика, прочность машин, приборов и аппа
ратуры— 1 (без ученой степени);

металловедение и термическая обработка метал
лов— 1 (без ученой степени);

металлургия черных металлов— 1 (без ученой 
степени).

Заявления и документы направлять на имя гене
рального директора объединения по адресу:
г. Москва, 109088, Шарикоподшипниковская ул., 
дом 4.

Сптзавки по телефонам в г. Москве: 276-36-71;
275-85-53; в г. Волгодонске— 2-42-26.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80
за*

«ВЛАДИВОСТОК, ГОД 
191»».

Новый цветной худо
жественный фильм адре
сован молодежной аудито
рии. Это фильм о Кон
стантине Суханове — 
24-летнем председателе 
Владивостокского Совде
па, о талантливом, муже
ственном человеке, воз
главившем борьбу, за Со
ветскую власть в городе, 
над которым нависла уг
роза иностранной интер
венции. Это фильм о том, 
как революцию делали 
молодые люди...

В роли К- Суханова 
снялся актер академиче
ского Малого театра Ва
силий Бочкарев. Всеволо
да Сибирцева — предсе
дателя Владивостокского 
исполкома— сыграл попу
лярный актер Андрей 
Ростоцкий. В фильме за
няты, также известные 
актеры Андрей Марты
нов, Леонид Марков.

«КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ»

, Действие этого фильма 
происходит в наши дни. 
Героиня фильма — юная, 
беспечная студентка исто 
рического факультета 
Алька не отличалась ни 
усидчивостью, ни терпе

нием. Поэтому к выпол 
нению контрольного зада 
ния по специальности — 
рассказать о судьбе участ 
ника Великой Отечест
венной войны— она отнес 
лась с присущей ей бес
печностью. Случайно. Аль 
ка познакомилась с Лю 
бовью Савельевной Ореш- 
ко (ее играет Руфина 
Нифонтова), воевавшей в 
белорусском партизан
ском отряде. Короткое 
знакомство с этой мужест 
венной, прекрасной души 
женщиной постепенно
привело к нравственному 
перерождению Альки.

В роли Альки снялась 
Евгения Симонова, ак
триса Московского театра 
им. Маяковского.

*  *  *

В январе будут также 
демонстрироваться зару
бежные фильмы: «Грипп- 
Кинг-Конг» — политиче
ский детектив, созданный 
кинематографи с т а  м и  
ГДР; двухсерийный ин 
дийский фильм «Ритмы 
песен» — мелодрама с 
любви, «Нет повести пе 
чальнее» — мексикан 
ский фильм.

Г. БЕЛЯЕВА, 
редактор по рекламе 
кинопроката.

О Ш Ш Ш 1
ЧЕТВЕРГ, 6 января
Первая программа
8.45 — Новые мульт

фильмы. 9 .15— «Песни и 
танцы народов СССР». 
9.55— «Дом». Док. фильм 
10.25— Фильм «Принц ' и 
нищий». 11.40,-— Ново
сти. 14.30 Новости. 
14.50 — «По Сибири и 
Дальнему Востоку». Док. 
фильмы. 16.00 — Симфо- 
нические миниатюры
О. Тактакишвили. 16.20— 
«Веселые старты». 17.05 
«Шахматная школа». 
17.35— Киноклуб «Муль
тик». 18-00— День Дона. 
18.15— «Ленинский уни
верситет миллионов». 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.05— «Молодость 
древней Кампучии».
19.30— «Свадьба в Мали 
новке». Кинокомедия. 
21.00 — «Время»; 21.35 
Вечер народного артиста 
СССР .11 Владимирова в 
концертной студии £>стан- 
к;’ чо.

Вторая программа.

9.05 — «И снова Анис
кин». 2-я серия. 10.15— 
«Мамина школа». 10.45 
— «Танцует Габриэлла 
Комлева». 11.15 — «Ис
панский язык», 11.45 — 
Мультфильмы «Приклю
чения капитана Врунге- 
ля». 5 -я , 6-я, 7-я серии. 
12.15— «Отзовитесь, гор 
нисты!». 13.00 — «Хруп
кая красота». (ГДР). 
13.25 — «Пятнс&цатилет- 
ний капитан». Худ. 
фильм. 14.55 — Концерт. 
15.40— Новости. 17.05— 
«Музыкальные вечера». 
17.35-*-Премьера фильма- 
концерта для школьни
ков «Неужели в самом 
деле». 18.15 — Мульт
фильм. 18.25— «Степной 
простор— мой отчий дом» 
18.45— «Ереванская лас
точка». 19.00— «Наш пе
дагогический всеобуч». 
19.40 — «Спокойной но
чи, малыши!». «Ну, пого- 
Дн!>- Мультфильм.
19.55— Международный 
юношеский турнир по

футболу памяти В. А. 
ГрангРгкина. Сборная 
СССР-1— сборная США. 
2-й тайм. 20.35— Манжо- 
совская лыжня. Массовые 
соревнования. .21 .00  — 
«Время». 21.35 — «И 
снова Анискин». 3-я се
рия.

ПЯТНИЦА, 7 января.
Первая фограмма.
10.10 — «Свадьба в 

Малиновке». • Кинокоме
дия. 11.40 — Новости. 
14.30— Новости. 14.50— 
«Пятилетка— дело каждо
го». 15.35 — Концерт. 
16.00— «Новь подмосков
ного / села». 16.30 — 
«Встречи с ГДР». 17.00 
— «Спор-клуб». 18.30 .— 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
Международная встреча 
по хоккею. Сборная 
СССР ’ — «Филадельфия 
флайерс». 21.00— «Вре
мя». 21.35 — «Это было 
недавно. С. В. Образцов 
рассказывает...». •

Вторая программа.
8 .40— «И снова Анис

кин». 3-я серия. 9.45 — 
«Искусство эпохи Воз

рождения». 10.25— «Знай 
и умей». 11.10— Концерт 
ансамбля «Россия».
11.35 — Мультфильм 
«Приключения капитана 
Врунгеля». ,8-я, 9-я, 10-я 
серии. 12.05 — «Чему и 
как учат в ПТУ». 12.35 
— Фильм — детям. «Ди
кая собака Динго». 14.10
— Английский язык». 
14.40— «Великая Отече
ственная». Фил£»м 14-й. 
15.30 — Новости. 17.00
— «Творческая мастер
ская». 17.40 — Мульт
фильм. 17.50 — Всёдон- 
ской поход за экономию 
и бережливость. 18.15— 
Командный чемпионат 
Европы по теннису. Сбор 
ная СССР — сборная 
Австрии. 19.00 — «Есть 
такая профессия». 19.30
— «Крепить дисциплину 
труда».' 20.00— «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Сель с к а я 
жизнь». 21.00— «Время».
21.35 — «Обыкновенное 
чудо». Худ. фильм.

приглашает на учебу желающих приобрести 
водскую пр9фессию:

токарь-универсал, фрезеровщик, сверловщик, 
слесарь-сборщик металлоконструкций, наладчик 
КИПиА, лифтер;

повысить свою квалификацию по специальности: 
токарь-универсал, фрезеровщик, сверловщик, еле 

сарь-сборщик металлоконструкций, электросвар
щик.

Учеба производится без отрыва от производства.- 
Срок обучения по новой специальности — 6 меся
цев, по повышению квалификации— 3 месяца. На
чало занятий по мере комплектования групп.

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, комната № 2. Телефон 
4-45-20'.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на Курсы машинистов автокра
нов с отрывом от производства. Срок обучения — 
3,5 месяца.

Принимаются лица, имеющие права водителя, со 
стажем работы не менее года. За период обучения 
выплачивается стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться в бюро по трудоустройству и ин
формации населения по адресу: ст. Волгодонская,
12  ,(№ 181).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волгодонском оптово-розничном 
объединении «Плодоовощ» приглашает на вновь 
вводимое Югославское хранилище: 

машинистов холодильных установок, 
бондарей со сдельной оплатой труда, 
шофера на автомашину «ГАЗ-51».
Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12 (привок

зальная площадь). (№  176).

И
Редактор

ПУШКАРНЫЯ

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в порт 
Волгодонск приглашает 

нянь в детсад, 
плотников, 
токарей,
слесарей- сантехников, 
крановщиков электриче 

ских портальных кранов, 
зав. гаражом, 
экономиста, 
слесарей- электриков.
С 15 января 1983 г. 

организуются курсы по 
обучению портовых рабо
чих специальности кра
новщиков электричЛкнх 
портальных кранов. При
нимаются мужчины не 
моложе 20 лет с образо
ванием не ниже 8 клас
сов. Срок обучения 2 ме
сяца, стипендия 80 руб.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству, ст. 
Волгодонская, дом 12.

(№ 164)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашаем граждан 

для работы в пищевое 
предприятие на очистку 
лука. Оплата сдельная. 
При выполнении нормы 
выработки будет предо
ставлена возможность 
приобрести крышки для 
консервирования.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству, стан
ция Волгодонская, 12.

(№ 178).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волго
донском агропромышлен
ном объединении в совхо 
зе «Заря» приглашает

механиков,
кузнеца,
слесаря-моториста, 
газоэлектросвар щ и к а, 
зав .складом,' 
электромонтера, 
рабогников животновод 

ства.
Жилплощадь предостав 

ляется в поселке «З аря»,’
Обращаться: ст. Вол

годонская, дом 12.
(№  175)

5* терянный аттестат
№ 727130 о среднем обра, 
зовании, выданный Волго 
донской средней школой 
Л6 9 в 1981 году на имя 
Ивановой Натальи Ви
тальевны, считать недей
ствительным.

Меняю трехкомнатную
квартиру (47 кв. м. в 
старой части города, кие 
ется телефон, застеклен
ная веранда с выходом 
на улицу, сарай, подвал) 
на двухкомнатную изоли
рованную и однокомнат
ную квартиры или на 
трехкомнатную в новом 
городе. Обращаться: ул. 
Морская, 18, кв. 2. тел. 
2-59-46.
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