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Награда побратимов
За достижение высоких результатов в соцнал»  

стнческом соревновании в чеСть 60-летия СССР 
памятным хрустальным кубком и дипломом Плевен- 
ского округа награжден коллектив бригады камен
щиков СМУ-11 «Гражданстроя» треста «Волго- 
донскэнергострой», где бригадиром Н. Т. Величко.

Поздравляем!
За высокие достиже

ния в областном социали
стическом соревновании 
за увеличение производст 
ва и продажи государству 
овощей постановлением 
обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ на област
ную Доску почета газеты 
«Молот» занесена брига
да П. Ф. Скакунова из

совхоза «Волгодонской* 
объединения «Волго-
донекплодоовощхоз».

Коллектив бригады ■ на
гражден призом имени 
Героя Социалистического 
Труда Е. Л. Блиновой. 
II. 'ф .  Скакунову вручена 
алая лента «Лучший ово 
щевод Дона» и присвоено 
звание «Мастер высоких 
урожаев 1982 года».

включаясь во зя экономию В С Е Д О Н С К О Й  п о х о д  

И  Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь .

т руж еники В ол годон ск а  определяю т  свой  в к л а д  
в  к о и и л к у  эк оном ии

С первых дней нового года перекрывают смен
ные задания в бригаде плиточников Н. Зыковой, 
из специализированного управления отделочных ра
бот домостроительного комбината, работающей на 
доме № 231 в квартале B-VII.

Пример в труде показывают" бригадир Н. ЗЫКО
ВА, плиточники Т. МАРКЕВИЧ, Г. АЛЕКСЕЕВА, 
которые бережливо расходуют материалы, перевы
полняют нормы.
I .  . . Фото Г. Ткаченко.

В к л а д  —  
18000 ру б л е й
Из социалистических 

обязательств коллектива 
участка № 3  (начальник
А. П. Коваленко) СМУ-5 
«Гражданстроя».

Завершить годовое за
дание к 22 декабря.

Повысить производи
тельность труда на 0,3
процента против плано
вой.

Снизить себестоимость 
строительно - монтажных 
работ на СД5 процента 
против плана.

За счет внедрения pan 
предложении сэкономить 
18 тысяч рублен.

Повысить квалифика
цию 60 рабочим.

Выполнить отделочные 
работы досрочно на стро 
ительстве объектвв жи
лья и соцкультбыта в 
совхозе «Цимлянский».

Социалистические обя
зательства комментирует 
секретарь партийной орга 
кизации СМУ-5 О. В. 
МАИГУРОВА:

— Неплохо сработал кол 
лектив участка в минув
шем году, выполнив план 
на 118 процентов. В об
щий успех внесли вклад 
бригады отделочников 
Е. Колабековой, Е. Укра
инцевой, А. Савенко, 
М. Почекайло, которые 
хорошо потрудились на 
пусковых объектах— Деме 
быта, интерклубе...

Сейчас у отделочников 
горячая пора. И с первых 
дней года они перевыпол 
няют сменные задания.

Высокие соцобязатель
ства принял коллектив. 
Так, только повышение 
производительности труда 
на 0,3 процента против 
плана позволит им за год 
почти на месяц сократить 
сроки отделочных работ. 
А снижение себестоимо
сти на 0,15 процента про 
тив плана тоже дает не
малую экономию. Выпол
нить эти пункты обяза
тельств поможет внедре
ние рационализаторских 
предложений, работа
бригад по аккордно-пре
миальным нарядам, по 
методу бригадного под
ряда.

Коллектив настроен по- 
боевому, коммунисты и 
комсомольцы выступают 
застрельщиками в социа
листическом соревновании 
за экономию и бережли
вость.

Участвует каждый
В походе бережливых 

на Волгодонском опытно- 
экспериментальном заво
де участвуют все. В ре
зультате бережливого, 
рачйтелуого отношения 
к народному добру завод 
чане сэкономили в прош
лом году сырья, материя 
лов, топливно - энергети
ческих ресурсов на 91,6  
тысячи рублей.

Настоящим хозяином 
прослыл на предприятии 
коллектив механического

цеха. Он за год сэконо
мил больше других элек
троэнергии— на 3,7 тыся
чи рублей.

Заводчаие намерены 
сэкономить в новом году 
567 тысяч киловатг-часов 
электроэнергии, 610 ги
гакалорий тепла, 310  
тонн металла, 18 тонн 
дизтоплива. семь тонн 
бензина и 15 кубических 
метров лесоматериалов.

Г ГОЛИКОВА.

Рубеж  бригады
Известной своими достижениями в труде 

комсомольско-молодежной бригаде Л. Гого
лева из СМУ-7 «Спецстроя» по силам боль 
шие задачи. Хорошо завершила она прошел 
ший год и намерена 1983 год завершить до
срочно!

Бригада обязалась выполнить годовое за
дание к 22 декабря.

Включившись во Вседонской поход за эко
номию и бережливость, сберечь 4 кубометра 
пиломатериалов, тонну арматуры, 90 кило
граммов гвоздей, 200 килограммов электро
дов, 60 киловатт электроэнергии.

Решая новые з а д а ч и
В О Л Г О Д О Н С К И Е  

МЕЖРАЙОННЫЕ ЭЛЕК 
ТРОСЕТИ

Выполнить годовой 
план по капитальным ре
монтам в объеме 76,3 ты
сячи рублей к 22 декаб
ря.

Разработать и внед
рить 24 мероприятия по 
научной организации тру
да с экономическим эф
фектом в 18,6 тысячи 
рублей, внедрить 31 рац
предложение с экономи
ческим эффектом 13 ты
сяч рублей.

Включившись во Все
донской поход экономии 
и бережливости, внедрить 
30 предложений с эконо
мическим эффектом в 
пять тысяч рублей.

Внедрить восемь пред
ложений по новой техни
ке с экономическим эф
фектом 1,8 тысячи руб
лей.

ПРОИЗВО Д С Т В Е Н- 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОДОКАНАЛ»

Выполнить . ГОДОВУЮ 
программу к 28 декабря, 
реализовать сверх плана 
120 тысяч кубометровхоз 
литьевой воды.

Внедрить 34 рацпред

ложения с экономическим 
эффектом 50 тысяч руб
лей.

Снизить себестоимость 
одного кубометра хозпить 
евой воды и пропуска сто 
ков на 0,02 копейки и по
лучить 10 тысяч сверх
плановой прибыли.

Сократить затраты вре
мени на ликвидацию одно 
го порыва на 0,1 часа.

Сэкономить 200000 ки
ловатт-часов электроэнер
гии, химреагентов — на 
600 рублей.

Отработать каждому 
работнику управления на 
благоустройстве и озеле
нении 40 часов.

Отработать один день 
с перечислением заработ
ной платы в Фонд мира.

УПРАВЛЕНИЕ КОМ
МУНАЛЬНОГО ХО ЗЯИ -, 
СТВА I

Выполнить план по ре
ализации на 102 процен
та к 22 декабря. Предо
ставить дополнительно 
бытовых услуг населению: 
на пять тысяч рублей. . | 

Отработать каждому 
работнику 50 часов на 1 
сельхозрабо'^ах.

ВОЛГОДОНСКОЕ ССМУ
К 27 декабря газифи

цировать 4700 квартир.
План строительно- мон

тажных работ в объеме 
; 1,6 миллиона рублей вы
полнить к 28 декабря.

I За счет внедрения но
вой техники получить 
экономический эффект в 
сумме 3,5 тысячи руб
лей.

Сэкономить 300 кило
ватт-часов электроэнер
гии, 20 килограммов го
рюче-смазочных материа
лов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОММЕНТИРУЕТ ИНСТРУКТОР ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОД
СКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРКОМА ПАРТИИ Н. И. ЮРЬЕВ:

— Принимая обязательства, кол 
лективы служб городского хозяй
ства руководствовались, прежде 
всего, требованиями, которые бы
ли высказаны на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС. Это 
и борьба за экономию и бережли
вость, это и укрепление трудовой 
дисциплины, это и широкий поиск 
резервов в деле повышения произ
водительности труда...

Словом, каждый коллектив на
мерен сделать сердцевинный год 
пятилетки ударным, решить серь
езные задачи, которые ставит пе
ред ними сама жизнь.

Что же это за задачи?
Для коллектива «Водоканала», 

например, основная— ввод в экс
плуатацию второй очереди очист
ных сооружений воды и второй 
очереди очистных сооружений ка

нализации. Это позволит довести 
потребность в воде на каждого жи 
теля города до нормы. Важное 
место в работе коллектива займет 
выполнение мероприятий по разви 
тию своей инженерной базы, кото 
рая в перспективе должна обес
печить безаварийную эксплуата
цию старых сетей и строительство 
новых.

В текущем году коллектив Вол 
годонского специализированного 
строительно- монтажного управле
ния совместно с «Межрайгазом» 
обязался газифицировать 4700 
квартир, что в полтора раза боль 
ше, чем в 1982 году. Это станет 
возможным при расширении газо
вого хозяйства, а такое требова
ние поставлено перед коллектива
ми в текущем году.

Вторая . задача — дальнейшее

1 расширение сети потребителей, 
работающих на природном газе. Б 
перспективе все потребители горо 
да должны пользоваться только 
природным газом.

Что касается обязательств кол
лектива Волгодонских межрайон
ных электросетей, то безаварий
ная эксплуатация линий для них 
задача №  1. Но в этом году ялек 
трики обязаны сделать освещение 
по нескольким основным магистра
лям в новом городе. Следует от
метить, что коллектив правильно 
взял курс на внедрение новой тех
ники, экономию и бережливость, 
рационализаторство.

Коммунальники в этом году 
решили работать без отстающих 
коллективов, повести решитель
ную борьбу с прогульщиками, ло
дырями.
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Смоленская область. Дал энер- 
ги1р первый блок Смоленской АЭС 
мощностью 1 миллион киловатт. 
Пуск новой АЭС позволит увели
чить потребление электроэнергии 
предприятиями промышленности 
и сельского хозяйства области в 
полтора раза.
I На снимке: победители содиалн 

стнческого соревнования, завое
вавшие право участвовать в пуске 
Смоленской АЭС. Слева направо:

каменщик М. В. Пресняков, сле
сарь Н. И. Пронин, бригадир сле
сарей Я. А. Щелковский, бригадир 
плотников- бетонщиков М. М. Мо- 
зокин, сварщик И. И. Орешкнн, 
бригадир монтажников А. С. Цид- 
винцев, электросварщик А. Ф. 
Гладких, бригадир монтажников 
Н. Г. Галков, мастер Н. А. Ва
сильев.

Фото Г. Калачьяна.
(Фотохроника ТАСС).

§  М есто ж и те л ь ств а —м есто воспитания

При поддерж ке  общ ественности
Совет микрорайона 

№  9 во главе с председа
телем коммунистом И. И. 
Муруговым (головная ор
ганизация —  автотранс
портное управление тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй») в своей работе 
широко опирается на об
щественность, на жите
лей. Для встречи с тру
дящимися. для приема 
граждан, для охраны об
щественного правопоряд
ка в доме Ne 128 по ули
це Морской, где распола
гается совет микрорайо
на, часто бывают и депу
таты местных Советов, и 
юристы, и дружинники.

Постоянный контакт .* 
работе председателя со
вета И. И. Муругов под
держивает с секретарями 
партийных организаций 
автотранспортного управ
ления Н. И. Кухаренко. 
бетонно • растворного за
вода А. Я. Тынянским, с 
профсоюзными руководи

телями и комсомольскими 
вожаками.

Активно помогают со
вету микрорайона сами 
жители, такие, как А. И- 
Богославская, Г. В. Пер- 
чина, А. И. Жадько и 
другие.

Лучшими дружинника
ми являются коммунист

Письма
коммунистов

инженер из ЦРММ авто
транспортного управле
ния В. П. Палько, канди
дат в члены КПСС С. Г.' 
Козедуб, молодые водите 
ли А. П. Черноусое и 
Н. М. Глухов из АТХ-1, 
В. Н. Самойлюк из 
АТХ-,2, из АТХ-4— коман 
дир дружины комсомолец 
Сергей Нестеренко. С. Ки 
селев, В. Поляков; с бе- 
тонно-растворного завода 
— член КПСС лаборайт

Б. Н. Гришина, комсомол 
ка лаборант Антонина 
Хромова, слесарь Ю. II. 
Перепелкин, слесарь ком 
мунист И. Г. Портян- 
ский (командир дружины) 
и другие. Эти товарища 
не проходят мимо право
нарушений, а сразу жэ 
вмешиваются, решительно 
пресекают их.

С помощью обществен
ности и жителей в микро 
районе выявляются туне
ядцы, дебоширы и другие 
правонарушители, веду
щие антиобщественный 
образ жизни.

Выполняя решения но
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, совет 
микрорайона и доброволь 
най народная дружина, 
вся общественность уси
ливают борьбу с правона
рушителями, улучшают 
воспитательную работу 
по месту жительства.

И. НАУМЕНКО, 
член КПСС.

На них равняются ХОЗЯИН
О Николае Федоро

виче Божкове— брига 
дире монтеров пути на 
предприятии железно
дорожного транспорта 
говорят сегодня: «Наш 
кадровый рабочий в 
этом году свой юбилей 
отмечать будет — Ю 

*лет на нашем пред
приятии*.

Десять лет — срок 
немалый. И за это 
время Николай Федо
рович многое успел. 
Прежде всего, он стал 
мастером своего дела,

вырос в хорошего ру
ководителя. Его брига 
да годовой план строи
тельно- монтажных ра
бот выполнила на 110 
процентов.

Сокращение просто
ев вагонов под погру- 
зочно - разгрузочными 
операциями — задача 
номер один для маши
ниста железнодорож
ного крана А. М. Паш- 
ко. Сменные зада
ния Пашко перевыпол 
няет на 20— 30 процен 
тов.

На все руки мастер
Электросварщик пя

того разряда, умелый 
стропальщик, плотник- 
бетонщик. Всеми эти
ми профессиями вла
деет один человек —  
Николай Федорович 
Трофимов. В числе 
первых приехал он 
строить «Атоммащ» и 
уже шесть лет трудит
ся в СМУ-10 «Завод- 
строя» в бригаде 
Г. М. Фоменко.

Нелегко быть луч
шим в таком коллекти 
ве. Но товарищи еди
нодушно называют од
ним из самых лучших 
Н. Ф. Трофимова.

Трофимов задания 
выполняет на 105 —  
110 процентов, хоро
ший наставник, всегда 
поможет новичку ос
воить смешные про
фессия.

Т. СУТЯГИНА.

Дорожа минутой
Давно уже середина 

января на рабочем ка
лендаре плотника- бе
тонщика СМУ-15
«Промстроя-1» М. И. 
Белана. Это вполне 
понятно— см енш е за 
дания он постоянно пе 
ревыполняет на 20 — 
30 процентов, показы
вая пример в труде.

И в этом году пере
довик трудится под 
девизом: «Рабочей ми 
нуте— строгий счет».

стараясь с первых 
дней добиваться высо
ких показателей.

Активно включился 
в социалистическое со
ревнование и Ю. А. 
Чайкин — *электро- 
сварщик из СМУ-19 
«Промстроя-1*. Серьез 
ный, исполнитбпьный 
работник, он всегда в 
числе лучших, смен
ные задания выполня
ет на 110— 120 прог 
центов.

Класс точности
План Двух лет пяти

летки сварщик А. П. 
Бартыло из автотранс 
портного управления 
треста ВДЭС выпол
нил еще в сентябре.

— Теперь стараюсь 
так же досрочно закон 
чить и третий год, а 
там н всю пятилетку, 
—говорит передовик.

Хорошо, с высоким 
качеством трудится 
А. П. Бартыло, выпол 
няя самые сложные и 
ответственные задания 
с высоким классом 
точности, делать по 
полтора и даже два 
задания за смену ста
ло его правилом.

Е. РУДАКОВ.

— Наш Николаевич 
что ступит, то и дело 
найдет. Толковый хо
зяин,— ^так говорят в 
коллективе строитель
ного управления меха
низированных работ 
М  2 о начальнике уча 
стка № 4 Владимире 
Николаевиче Паутове.

Удачно сочетает он 
и хозяйственную дея
тельность, и организа
торскую работу. Быст
ро находит нужные, 
толковые решения в 
сложных ситуациях. 
Трудно было, напри
мер, с запчастями для 
автокранов.

— Не стоять же ме
ханизмам. Нужно на
ладить ремонт и рес
таврацию пригодных 
деталей, — сказал он 
своим рабочим.

Сказано — сделано. 
И так всегда. Строго 
следит В. Н. Паутов 
за дисциплиной. На
сколько он чуток к чу 
жой беде, настолько и 
строг к нарушителям, 
прогульщикам. А  в 
итоге в целом *& год 
простои кранов на вне 
плановых и сверхпла
новых ремонтах со
кратились почти на 4 
тысячи часов, а коэф
фициент готовности вы 
рос больше чем на два 
процента.

Отработать три дня 
на сэкономленном топ 
ливе— обязались рабо 
чие четвертого участ
ка. С начала года тща 
тельно ремонтировали 
технику, избегали хо
лостых прогонов. Сбе
регли 27,5 тонны го
рюче- смазочных мате 
риалов на 2675 руб
лей и отработали на 
них все четыре дня. 
Пример хозяйского 
подхода к делу опять- 
тани показывал В. Н. 
Паутов. Все знают, 
что он хороший рацио
нализатор. Экономиче
ский эффект одного 
его рацпредложения— 
32450 рублей.
В. КАТАШЕВСКИИ, 

наш внешт. корр.

Вседонской поход за экономию и бережливость ■ ■ м в м м н н н н н н в  
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-„За дисциплину в ответе каждый!*'
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В КАПИТАЛЬ

НОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ— ОДНА ИЗ ЦЕНТ
РАЛЬНЫХ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ.

Ю. В. АНДРОПОВ. Из речи на ноябрь
ском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР ОБ УКРЕП
ЛЕНИИ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, НА
ЧАТЫЙ В «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЕ* 
ЗА 8 ЯНВАРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА. t

Слово Е. П. Украинцевой, члену КПСС, бригадиру СМУ-5 „Гражда ветров**

. НЕ так давно мне довелось побывать в Гер
манской Демократической Республике. Ес
тественно, особый интерес вызвало у меня i 
сещение строительных площадок, ознакомле
ние с жизнью и делами строителей. Очень 
понравилось мне, как толково, по-умному 
применяют наши друзья в ГДР бригадный 
подряд. Даже внешний вид строительной пло
щадки, где бригада работает на подряде, впе
чатляет: всюду чистота и порядок, как у хоро 
шей чистоплотной хозяйки в квартире.

Метод бригадного подряда они переняли у 
нас, в Советском Союзе. А теперь могут во 
многом поучить нас. как лучше, разумнее 
применять ег» на практике.

Вроде у нас противников подряда нет. По 
крайней мере, открытых. Все «за*. На сло
вах. Но как туго, со скрипом приживается он 
на деле!

Преимущества от подряда налицо для всех. 
Для государства, для стройки, для трудового 
коллектива— ускорение темпов строительства 
и сроков ввода объектов. повышение произ

водительности труда и качества строитель
но-монтажных работ, значительная экономия 
материально-энергетических ресурсов и сни
жение затрат, улучшение культуры производ
ства. Для рабочего — более высокий зара
боток.

Очень важна и нравственная сторона дела— 
подряд дисциплинирует членов трудового кол 
лектива, привносит на стройку больше поряд
ка и организованности. '

Как правило, подавляющее большинство 
рабочих-строителей — рьяные приверженцы 
подряда. А вот отдельные мастера и прора
бы, начальники участков и работники служб 
СМУ. управлений строительства и треста 
«Вол,годонскэнергострой»,— отделов труда и 
заработной платы, производственно - техни
ческих, снабжения, кому по должности поло
жено внедрять передовые методы труда, преж 
де всего, бригадный подряд, за что они полу
чают заработную плату, как раз и являются 
той инертной • силой, которая практически 
сдерживает развитие подряда. По принципу—

3

«меньше беспокойства, легче жить*. Поэтому
и получается, что нарушает свои договорные 
обязательства по подряду обычно не бригада, 
а СМУ,

На .«везет» на стройке пока что и соревно
ванию смежников по принципу «Раиочей эста
феты». Нет четкого взаимодействия между 
коллентивами-смежииками. Вместо него —  
грубые нарушения технологии строительства, 
отсутствие очередности, последовательности 
в выполнении различных работ, штурмовщи
на, обезличка. Свежий тому пример— строи
тельство 22-го дома (по улице Морской, в 
Ю ЗР), где мы работаем в последнее время.

При хорошей организации труда мы. отде
лочники, должны были начинать штукату
рить лишь после окончания общестроитель
ных работ, приняв у строителей объект по 
акту. На практике же получается так, что на 
доме одновременно со штукатурами-маляра- 
ми работают и каменщики, и плотники-бетон
щики, и столяры, и сантехники, и электрики 
и т. д. Ни о какой технологии в этих условиях 
и говорить не приходится!

С нарушений технологической начинаются 
нарушения производственной, трудовой дис
циплины. Отсюда — и снижение производи
тельности труда, и ухудшение качества работ, 
и большой непроизводительный расход тру
довых, материальных, энергетических ресур
сов, в конечном счете— большие затраты, удо 
рожание строительства.

Подряд, «Рабочая эстафета», их умелое 
применение на основе строжайшего соблюде
ния правил технологии— таковы, по моему 
мнению, главные направления для стабилиза
ции коллективов строителей, у-репления t p v  
довой дисциплины, повышения производитель 
ности и улучшения качества строительства.
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...И приходит беда
Это произошло на 

станции Цимлянская. 
12-летняя Света Сиволо- 
бова шла к автобусной 
остановке, путь к которой 
лежал через л^елезнодо- 
рожкое полотно. Переход 
ная дорожка была занята 
составом, и девочка реши 
ла не обходить его. Б ла
гополучно миновала один 
поезд, подлезла под ва
гон другого и вдруг... со
став тронулся. Спасти 
Светлану не удалось. Так 
в дом Снволобовых при
шла беда.

К сожалению, подобные 
факты не единичны. За 
прошедшнй год на участ
ке, обслуживаемом отде
лом внутренних дел стан 
дни Волгодонская, заре- 
гистрирор?т'о 23 случая 
траямирордчия людей. 
]4п-'-"че случаи происхо
дят из-за беспечности

взрослых, Часто родители 
не считают нужным на
помнить своим детям об 
опасности, которую таит 
в себе железная дорога, 
не рассказывают подрост
кам о том, какие послед
ствия могут быть, если 
положить на рельсы гвоз 
ди, разбить в поезде стек 
ло, повернуть сигнализа
цию.

«Невинными» каза
лись учащимся школы 
№  16 Д. Воробьеву,
Н. Дорошеву и А. Авра
менко их игры: «Поду
маешь, положили на рель 
сы камешки». Однако по
езд «Адлер — Цимлян
ская» был остановлен и 
пришел в назначенный 
пункт с опозданием. А 
ученики школы Л? 10 Ки 
селев и Евтухов сорвали 
35 пломб с вагонов вгру 
зовом парке. Это значи

тельно осложнило работу 
по транспортировке гру
зов. Подростки были взя
ты на учет в инспекции 
по делам несовершенно
летних, а их родители 
оштрафованы.

Хочется еще раз на
помнить: за 'повреждение 
подвижного состава, кон
тейнеров и перевозочных 
приспособлений нарушите 
ли подвергаются штрафу 
в размере 50 рублей, за 
пребывание без надлежа
щего разрешения на тер
ритории грузовых дворов, 
повреждение отдельных 
грузовых мест, запорных 
устройств вагонов— в раз 
мере 30 рублей.

С. ГРИТЧАК, 
начальник инспекции 
по делам несовершен
нолетних ОВД станции 
Волгодонская.

1 Общежитие—  ̂
наш дом
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К КАЖДОМУ СВОЙ ПОДХОД
— Проверьте общежи

тия Л9ЛЬ 24, 6 и 3. Запи
си замечаний— в журна
лах дежурных. Двое оста 
нутся здесь.

Начальник обществен
ного пункта охраны пра
вопорядка микрорайона 
Л° 1 Федор Васильевич 
Кравцов проводил иа 
маршрут группу дружин
ников из Г1МК-16 треста 
«Волгодонскводстрои» во 
главе с главным инже
нером А. Г. Гончарев- 
ским.

Всего год работает 
Ф. В. Кравцов в пункте 
правопорядка. Но за это 
время сумел так органи
зовать и направить рабо
ту, что к нему можно пре
ходить за опытом из дру 
гих микрорайонов. Вот, 
например, как снизилось 
число попадающих в мед
вытрезвитель по микро
району N° 1: если в нача 
ле прошлого года комис
сия по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом об
суждала 30 человек, то в 
конце года только 8 — 10. 
Причем, есть такие, кото
рые после беседы больше 
не попадали в вытрезви
тель, не прогуливали иа 
работе.

Или дежурство ДНД. 
Ежемесячно выходят на 
дежурство 310 — 350 
человек. Активность про
являют дружинники тре
ста «Волгодонсквод-
строй», порта, гормолза- 
вода, Восточных электри
ческих сетей, ТЭЦ-1 и 
других предприятий.. Рабо 
та народных дружин от
ражена на специальном 
экране, записана в журна 
лах. Кстати, документа
ция у Ф. В. Кравцова ь 
образцовом состоянии. 
Вот папка с подшитыми 
рапортами о посещении 
тех семей, где живут по
бывавшие в вытрезвите
ле. В пункте охраны пра 
вопорядка такое правило: 
попал человек в вытрез
витель, обязательно посе
щают его долга, беседуют 
с соседями. Трижды вызы 
вали на заседание комис
сии А. Теленьгу. Он ни

где не работал, пил. До
бились своего: устроился 
Теленьга работать, при
нес справку о доброволь
ном лечении у нарколога. 
Появилась в журнале 
запись «снят с учета» 
против фамилии В. Вин
ского. С ним дважды бе
седовали в комиссии, и 
он заметно изменился в 
лучшую сторону.

Много времени уделяет 
ся в пункте правопорядка 
подросткам. Каждую пят
ницу приносит сюда свой 
дневник Володя П.— уче 
ник 8 класса школы Ли 1. 
Он плохо учился, грубил 
взрослым, убегал из до
ма. Теперь дела иоправ- 
ляются, четверть закон
чил удовлетворительно.

У Сережи Д., шести
классника этой же шко
лы, дела с учебой по
правляются туго. Дважды 
он приходил в пункт ох
раны правопорядка с 
дневником— тогда, когда 
в нем не было двоек. 
Долгое время не прихо
дит—значит опять нужно 
идти в школу, домой, 
опять с ним разговари
вать.

Есть, конечно, у работ
ников пункта охраны пра 
вопорядка' свой пробле
мы. Федор Васильевич 
рассказывает о малочис
ленном выходе дружинни 
ков ОРСа водников, неко 
торых цехов лесокомбина 
та. Очень редко бывают 
в пункте члены депутат
ской группы, закреплен
ной за пунктом охраны 
правопорядка. Но много 
у Ф. ,В. Кравцова и по
мощников. Активно ведут 
работу А. А. Ткач, Н. Д. 
Полякова, В. С. Плахов, 
Д. С. Десятникова.

...Каждый день спе= 
шит в пункт охраны 
правопорядка Федор Ва
сильевич Кравцов. Он и 
здесь остался верен сво
ей профессии педагога, 
которая помогает ему луч 
ше понимать людей, вос
питывать подростков.

А. МАНИЦКАЯ,
наш внешт. корр.

Сообщ аю т,

...собрание, посвя
щенное подведению 
итогов работы за 19а2 
год, состоялось в пар
тийной организации от 
дела внутренних дел. 
Отмечалось ’снижение 
количества престуиле 
шш, активизация борь 
бы с пьянством, хули
ганством и другими ан 
тноОщсствснными про
явлениями. Большую 
помощь в работе мили 
ции оказали доброволь 
ные народные дружи
ны предприятий и ор 
ганнзацнй города.

...отличных резуль
татов в работе доби 
лись сотрудники отде
ла внутренних дел ком 
мунисты В. Пащенко, 
П. Данилов, И. Шере
мета, комсомольцы 
Л. Стефанов, А. Юх- 
но, И. Соловьев и дру
гие. Вот несколько эпи 
зодов, рассказываю
щих о находчивости и 
смелости сотрудни
ков. Была совершена 
кража из квартиры. 
Украденные вещи во
ры спрятали в лесопо
лосе. Трое суток «жда 
ли» воров в засаде 
инспекторы уголовного 
розыска Л. Стефанов, 
П. Данилов и Ю. Шев 
ченко. На третью ночь 
воры были задержа
ны.

Инспектор уголовно 
го розыска В. Пащек- 
ко, обслуживающий 
«Атоммаш», обратил 
внимание на исчезно
вение электронных 
приборов с импортных 
станков. Проявив опе
ративное мастерство, 
смекалку, он установил 
место хранения похи
щенного и лиц, кото
рые занимались хище
нием.

...в отделе внутрен- 
них дел на станции 
Волгодонская недавно 
создано отделение по 
борьбе с преступными 
посягательствами на 
грузы. Работает в от
делении И. Ахмадулин 
— секретарь комсо
мольской организации 
отдела, студент пятого 
курса института инже
неров железнодопожно 
го транспорта. Много 
тобрых слов в его ад
рес можно услышать от 
руководителей отлрла 
ч товарищей по рабо
те. ТГпи активном учас
тии И. Ахмадулина вы 
чвлс"а группа пасхнтн 
■"pirpit государственной 
собственности.

: В общежитии № 2
треста «Волгодонск- 
энергострой» прожива
ют 2В9 человек. ■

О том, какая работа 
ведется в общежитии 
но профилактике пьян
ства и правонаруше
ний, мы попросили 
рассказать админист
ратора - воспитателя 
М. И. СТРИГУНОБУ;

— Во-первых, мы налади 
ли тесную связь с отде- 
лом кадров управления 
строительства  ̂ «Завод- 
строй», где работают на
ши жильцы. Обязательно 
узнаем, кто не вышел на 
работу. Вот, например, 
табельщица участка ЛЬ 1 
СМУ-9 Н. Г- Тарасова 
сообщила в общежитие о 
том, что на работе не! 
Угарова. В прошлом ме
сяце он уже прогулял че
тыре дня, с ним был раз* 
говор на совете общежи
тия и на заседании товари 
щеского суда. Месяц Уга 
ров продержался, теперь 
вот снова начал к рюмке 
прикладываться. Будем 
продолжать с ним рабо
тать теперь уже вместе 
с членами товарищеского 
суда участка и СМУ.

Товарищеский суд в 
общежитии (им руково
дит В. Дрыжиков) заседа 
ет первую среду каждого 
месяца. Это по плану. А 
на самом деле, как толь
ко «чп»—так и собираем
ся. Очень помогает со
нет общежития. Есть у 
нас «Книга совести», в 
которую записывают обе 
щапия те, кто побывал в 
вытрезвителе и нарушил 
порядок. Но для кого вы
пивка стала смыслом жиз 
ни, «Книга совести» не 
действует. Мы отправля
ем таких в лечебно-тру
довой профилакторий. Вот 
недавно Бабаева отпра
вили, сейчас готовим цо-. 
кументы на Сергеева.

Беда вот в чем: поло
вина из тех, кто соверша
ет хулиганские поступки 
и шигадает в вытрезви
тель, не живет в обще
житии. Они здесь пропи
саны, но проживают на 
частных квартирах. А пят 
но-то все равно ложится 
на общежитие. Мы недав 
но сделали сверку: из 12 
человек, попавших в вы
трезвитель, шестеро на
ши, остальные .— пропи
саны, но не живут. Как 
быть? Сейчас вместе с 
паспортистами выясняем, 
кто работает в «Завод- 
строе», кто нет. Будем до
биваться, чтобы все, кто 
прописан, жили в обще
житии. Кроме того, есть 
у нас наркологический 
пост, который активно 
включился в работу. 

Усилили мы внимание и 
к тому, чтобы рабочие 
интересна и с пользой 
для себя могли провести 
свободное время. Вместе 
с советом общежития 
воспитатель Вера Ива-: 
новна Зенкина проводит 
шахматные турниры, орга 
низует встречи с интерес 
ными людьми, концерты, 
вечера отдыха. Есть свой 
прокат телевизоров, от
личный красный уголок. 
Ш ефы подарили общежи
тию киноустановку, и те
перь мы имеем возмож
ность смотреть художест 
венные фильмы три— че« 
тыре раза в неделю. Ста* 
раемся использовать 
фильмы и противоалко
гольной тематики.

Еще совсем недавно молодые парни овладевали 
«тайнами» милицейской профессии в Волгодонской 
школе милиции. В торжественный день выпуска 
солдаты правопорядка принимали присягу на вер
ность долгу (снимок внизу), стояли в почетном ка
рауле у бюста Ф. Э. Дзержинского.

А теперь выпускники школы несут службу по 
охране правопорядка.

,щ Фото А. Тихонова.

щ Консультация юриста

ПО М ЕСТУ УЧЕБЫ
«Я учусь в кулинарном училище, получаю сти

пендию. В ноябре 1982 года у меня родилась дочь. 
Положено или нет мне получать на ребенка 35  
рублей?».

А. ШУЛЬГИНА.
На это письмо мы попросили ответить адвоката 

юридической консультации В. Ф. БЛАЖКО;

— В соответствии с 
Постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР о мерах по 
усилению государственной 
"помощи семьям Нкенщи- 
нам, имеющим общий тру 
довой стаж не менее одно 
го года, а также для жен 
щин, обучающихся с от
рывом от производства, 
вводится частично оплачи 
ваемый отпуск по уходу

за реоенком в возрасте 
до одного года. Оплата 
отпуска в районах Даль 
него Востока, Сибири и 
северных районах страны 
производится в размере 
50 рублей в месяц, а в 
остальных краях и облас
тях— 35 рублей в месяц.

В данной ситуации от
пуск должен оплачиваться 
по месту учебы матери 
ребенка.

Из зала суда —яш ш ш ш ш —шшшшшашт

НА ЭТОТ РА З ДЕЛО РАССМАТРИВАЛОСЬ В 
КРАСНОМ ЯРУ. ПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАЛИ

САМОГОНЩИКИ
Е. Козлова, К. Олейник. 
М. Горбачева, 3 . Баули
на, Н. Ульянчук, П. Кури 
ленко, П. Сухорукое, 
3. Алексеева, А. Жирина. 
Возбуждены уголовные 
дела против жителей 
Красного Яра Р. Корсу- 
новоп и В. Перелыгина.

И. ШЕРЕМЕТА,
старший участковый 
инспектор.

Было рассмотрено дело 
Т. Барковской в возрасте 
23 лет, которая занима
лась самогоноварением и 
не раз предупреждалась 
участковым инспектором 
за нарушение закона. Суд 
приговорил Барковскую к 
одному году исправитель
ных работ на стройке на
родного хозяйства.

Были также наказаны 
За. самогоноварение



Фестиваль 
в общежитиях
Закончился фестиваль 

самодеятельного творче
ства среди жильцов обще 
житий треста «Волго- 
донскэнергострой», ' по
священный 60-летию об
разования СССР.

Он начался выставкой 
поделок: чеканки, макро- 
ме, вышивки, резьбы по 
дереву. Затем состоялся 
смотр-конкурс художест
венной самодеятельности. 
Ж юри отметило высокое 
исполнительское мастер
ство Т. Салаховой (обще
житие №  1), О. Кузнецо
ва (общежитие Me 9), бой
цов отряда имени XIX 
съезда ВЛКСМ Б. Кой- 
онбаева, К. Кожахмедо- 
ва, С. Налбандяна и мно
гих других.

Первое место присужде 
но коллективу художест
венной самодеятельности 
общежития Me 1, второе 
— общежитию Me 9, тре
тье— МЬ 23.

Лучшими признаны 
выставки поделок обще
житий М°МЬ 23, 4, 14.

В заключение фестива
ля был показан фильм 
«Чувство Родины», соз
данный кинокоррпунктом 
треста. Концертную про
грамму показал вокаль
но- инструментальный ап 
самбль «Горизонт» (руко 
водитель Л. Лазарев).

В. ЛЕВКИН, 
3851. председателя объ
единенного профсоюз
ного комитета треста 
ВДЭС.

Не забывайте 
о правилах
Любителям - рыболо

вам необходимо знать 
что ловля рыбы в 500-мет 
ровой зоне гидросооруже
ний, дамб, мостов строго 
запрещена и разрешается 
в 100-метровой прибреж
ной полосе.

Кроме того, необходи
мо помнить: безопасная
толщина льда для перехо 
да— 7 сантиметров: нель
зя делать лунки близко 
друг от друга. Собираясь 
на рыбалку, захваттуе с 
собой шнур для возмож
ного оказания помощи.

Г. ЛОГАЧЕВ, 
участковый инспектор 
госрыбинспекцни.

Спорт

У шахматистов города
^  Финишировал чем

пионат города по шахма
там сроди женщин. За
хватывающими на протя
жении всего турнира бы
ли партии, которые ра
зыгрывали Т. Куляева 
(НО «Атоммаш») и 
Л. Кудншевич (пром- 
торг). В . решающем пое
динке победила Татьяна 
Куляева. Она набрала де 
сять очков и стала чемпи
онкой города. Л. Кудяше 
вич на втором месте, тре
тье место у юной Оксаны 
Пащенко— учащейся ‘ чет
вертого Класса школы 
Mq 9.

Товарищеская ветре 
ча с командой юных шах 
матистов горсовета ДСО 
«Спартак» из Ростова со 
стоялась в шахматном 
клубе Волгодонска. Побе
ду” в ней одержали волго
донцы.

^  60-летию образова
ния СССР посвящались 
массовые шахматно-ша
шечные блицтурниры, ор
ганизованные горсоветом 
ДСО «Спартак». В них 
приняли участие 42 спорт 
смена. Турнир выиграл 
мастер спорта СССР 
Д. Кудишевич, на втором 
месте кандидат в мастера
В. Артемов. Третье и 
четвертое места подели

ли перворазрядники
B. и Ю. Шаповаловы.

Два приза— «Волго
донской правды» и шах
матного клуба ДСО 
«Спартак» — завоевал 
перворазрядник В. Зотен 
ко. Он набрал девять оч
ков из одиннадцати воз
можных. Второе место за
нял Н. Кожеуров, тре
тье— В. Поманисочка.

+  Завершилось команд
ное первенство среди пи
онерских дружин. Восемь 
команд вели жаркие пое
динки з а  единственную 
путевку на областные со
ревнования. Только на 
финише вперед вышла 
команда школы Ms 15. 
Победители набрали 32 
очка из 40 возможных. 
Честь школы Ms 15 защи
щали А. Затоковенко,
А. Токаревских, Г. Семи- 
ренко, С. Мухортов,
C. Булдина. 30,5 очка у 
команды школы Ms 10, 
еще на одно очко мень; 
ше v команды школы 
Ms 9.

В полуфинале первен
ства победители встрети 
лись с шахматистами из 
Сальска и Цимлянска. 
Уверенную победу одер 
жали наши земляки. Они 
выступят в финале сорев 
нований в Белой Калитве

З и м а  з а с т а л а  в р а с п л о х
И по календарю, и за 

окном давно уже зима, а 
работники ЖЭК-4 управ
ления жилищно - комму
нального хозяйства
«Атоммаша» только гото 
вятся к ней.

В четвертом подъезде 
дома Ms 12 по улице Чер

ннкова нет ни входной 
двери, ни батареи, и гуля 
ют по нему мороз и ве 
тер. Поэтому в нашей 
квартире Ms 49 стены ко
ридора и кухни постоян
но мокреют и покрывают
ся плесенью.

В. ДАРМИНОВ.

К сведению  ч и та те ле й !

Продолжается подписка на 1983 год
а

на городскую 

г а з е т у

„ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА
Стоимость подписки на год— 4 руб, 20 коп. 
на полгода— 2 руб. 10 коп.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ОТДЕЛЕНИ
ЯХ СВЯЗИ, В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И 
У ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕН 
ПЕЧАТИ.

Узбекская ССР. На 
международной выстав 
ке товаров народного 
потребления, проходив 
шей в городе Брно 
(ЧССР), чайный набор 
«Виноград» Самарканд 
ского фарфорового за
вода удостоен золотой 
медали.

На снимке: чайный
набор «Виноград» по- 
Ka3biBaef художница 
Самаркандского заво
да С. Файзиева.

Фото Р. Гафгрова. 
(Фотохроника ТАСС).

Транспорту —  техническую готовность
В целях проверки технического транспорта, уточ

нения его ведомственной принадлежности с 1 янва
ря проводится государственный технический ос
мотр транспорта. Руководителям автсмобильных 
хозяйств и предприятий следует своевременно пр» 
ступить к сверке транспортных средств, учитывая 
данные госавтоинспекции. <

Техническое состояние 
представляемого на ос
мотр транспорта должно 
соответствовать требова
ниям правил дорожного 
движения.

Для быстрого и каче
ственного проведения ос
мотра личного автотранс 
порта владельцам следу

ет предъявить в госавто- 
инспекцию водительские 
документы, технический 
паспорт, квитанции об уп 
лаге сбора за осмотр и 
годового налога, справку 
о прохождении медицин
ского переосвидетельство
вания.

Технический осмотр

состоится в следующие 
дни: кооператив Ms 1 — 
15 мая с 9 до 12 часов,
кооператив Ms 2 — 22 мая, 
кооператив Ms 3 — 29 мая 
в это же время. Владель 
цы, чей транспорт нахо
дится на стоянке Ms I , 
должны явиться на тех
осмотр 7 мая с 16 до 18 
стоянка М? 2 — 14 мая.

Ms 3 — 21 тая , 
М? 4 — 29 мая, 
Мё 5 — 4 июня, 
Ms 6 — 11

стоянка
стоянка
стоянка
стоянка июня
в это же время.

ашшш а
ЧЕТВЕРГ, 13 января

Первая программа.
9 .3 0 — «Коней на пере

праве не меняют». Худ. 
фильм. 1-я серия. 10.45 
— Концерт. 11 .15— Ново
сти. 14.30 — Новости. 
14 .50— «Образ жизни — 
советский». 15 .40— «Рус
ская речь». 16.10 — 
Встреча школьников с 
Героем Социалистическо
го "Труда, лауреатом Го
сударственной премии 
СССР строгальщиком за
вода «Красный пролета
рий» И. И. Маль
цевым. 16.50 — Иг
рает ансамбль аль
тистов.- 17 .00— «Ш ахмат
ная школа». 17.30 — «Р1 
должность, и призва
ние»... 18.00 — Мульт
фильмы. 18.15 — «Ленин
ский университет милли
онов». 18 .45— «Сегодня 
f  мире*. 19.00 — День 
Дона.' 19 .30— «Сила на

шей дружбы». 19.55 — 
«Коней на переправе не 
меняют». Худ. фильм. 
2-я серия. 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «Соль земли 
американской». 22.35 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа.
13.55— «Повесть о не

известном актере». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15 .15— Новости. 17 .00— 
«Физкультпривет!». Р е
портаж с соревнований 
юношеских команд по вод 
ному поло. 17.30— «Если 
песня течет как река».
18.00— «Молодежная про 
грамма «Вертикаль». 
18.45 — «Беломорские
узоры». Док. телефильм. 
19.00 — «Посвящение». 
Фильм- концерт. 19.30— 
«Человек, дорога, авто
мобиль». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — «В м есте— друж
ная семья». 20 .40— «Му

зей живой природы».
21 .00— «Время», i i i .3 5 — 
Премьера худ. телефиль
ма «О тебе»:

ПЯТНИЦА, 14 января 
Первая программа.
9.25— «Коней на пере^ 

праве не меняют». Худ. 
фильм. 2-я серия. 10.30
— «Песня далекая и близ 
кая». 11.20 — Новости.
14 .30— Новости. 14 .50— 
«Единство цели». 15.20
— И гр ает . С. Слепокуров 
(баян). 15.50— «Подмос
ковье. Год 1982-й». 16.50
— «В гостях у сказки». 
«Приключения Бурати- 
но». 1-я серия. 18.15 — 
«Адреса молодых». 13.45
— «Сегодня вмире». 19.00 
—День Дона. 19.25 — 
«Дом на Лесной». Худ. 
фильм. 21.00— «Время». 
21.35 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Со
ветов»— ЦСКА. 2-й и 3-й 
периоды.

Вторая программа. 
14.20 — Киноэпопея

«Великая Отечественная»

Фильм 15-й. «От Карпат 
на Балканы и Вену». 
15.10— Новости. 17.00— 
«Ему присущие черты». 
17.20— «Вы нам писали* 
17.50 — «Земледелец»
18.15 — «Крепить дисцип
лину труда». «Ответствен 
ность». 18.40— «Молоко 
из Тервета». 19.00 — 
«Повтори мою судьбу» 
Док. фильм о жизни 
П. Ангелиной. 19.25 — 
«Мой знакомый олень». 
19 .40— «Спокойной ночи, 
малыши!». 19.55 — Меж
дународный юношеский 
турнир по футболу памяти
В. А. Гранаткина. Сбор
ная СССР-1 — сборная 
ФРГ. 2-й тайм 20.35 — 
Чемпионат СССР по вол- 
ному поло. «Динамо» 
(Тбилиси) — * Динамо*
(Алма-Ата). 21 .00— «Ппр 
мя». 21 35 — «Чародеи» 
Худ. телефильм

Редактор 
ITVIflKA PH МП

О б ъ я в л е н и я

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ 
для подготовки водителей категории «Д» (Для 

работы на автобусах).
На курсы зачисляются граждане в возрасте стар

ше 20 лет, отедужившие срок действительной' 
службы в рядах Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота, годные к упржлению автотранспортом 
по состоянию здоровья и с образованием не ниже 
8 классов. Воины, уволенные в запас, принимаются 
в первую очередь.

Продолжительность обучения — 5 месяцев, сти
пендия 42 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП. (№  173)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 
операторов 4 разряда, 
водителя автобуса, 
слесарей 4 разряда, 
машинистов насосных станций.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (Ms 5).

БЮРО ПО 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 Ms 12, бюро ПО тр\’ДОуCTDOftCTBV

Ms 158.

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО- 
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение вакантной долж
ности доцента кафедры Технология машинострое
ния, металлорежущие станки и инструменты*.

Срок конкурса — один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложением личного дела натрав
лять по адресу, г. Волгодонск, ул. Ленина, 73 94.

УВАЖАЕМ ЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Посетите овощные магазины. Здесь чы можете 

приобрести* мандарины, яблоки, овощи свежн.е и 
переработанные, овощные консервы, варенья, дже
мы, а также импортные соки из малины, персиков, 
тыквы и яблок, моркови.

К СВЕДЕНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮВИТЕЛЕИ!
В течение первого квар1ала необходимо погасить 

задолженность за 1982 год и уплатить членские 
взносы за 1983 год.

К злостным неплательщикам будут приниматься 
строгие меры, вплоть до исключения из членов са
доводческого товарищества.

Городской совет ДОС.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

срочно требуются: 
старшие продавцы, 
продавцы,
младшие продавцы, 
кладовщики, 
электрики, 
столяр.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12 (цри- 
вокзальпая площадь).

Утерянное свидетель
ство об окончании Волго
донской автошколы
АЛ .No 080486, выданное 
22 апреля 1081 года ча 
имя Сивоконева Алек
сандра Святославича, счи
тать недействительным

Меняю двухкомнатную
квартиру^(30 кв м., ко
ридор 9 кв. м., в одно
этажном кирпичном доме, 
отопление печное, легияя 
кухня с баллонным га
зом, остекленная веранда, 
погреб, сарай, палисад
ник) в г. Миллерово 
Ростовской ofi.i. на квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 85.
кв. 148.

Меняю трехкомнатную 
квартиру {47 кв. м., вто
рой этаж, телефон) в 
г. Рудном ЬЧ’станайской 
обл. ' на трех- или двух
комнатную в г г. Волго
донске или Цимлянске.
Обращаться: v.i. Степная, 
177, кв. 26, после 18-00.
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