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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Активно включились во Вседонскон поход 
за экономию и бережливость электрики энер- 
гоучастка домостроительного комбината 
А. ДЕМЧИЛ, В. ЛУНИН, В. НОВИКОВ (на 
снимке). Электрооборудование, которое они 
обслуживают, работает всегда хорошо, без 
аварий, все замечания и неполадки быстро 
устраняются. Своим добросовестным трудом 
они вносят немалый вклад в экономию энер
горесурсов. фото Г. Ткаченко.

« А т о м м а ш ”

Набирает силы
один нз недавно создан
ных цехов второго корпу
са «Атоммаша»— цех ме 
ханнческой обработки 
приводов СУЗ.
• Здесь успешно осваи

ваются станки с число
вым программным управ
лением (ЧПУ). Созданы 
брш ады фрезеровщиков 

' И. Сухенко, токарей 
В Табачкова, сверловщи 
ков Л. Трофимова. Ста
ночники, , а это в основ
ном молодежь, работают 
на новом оборудовании 
старательно, инициативно. 
Именно здесь впервые в 
объединении за короткий 
срок освоена и примене
на обработка трубных до 
сок, закладных СУЗ, кре
пежных узлов биозащнты 
не на универсальном обо 
рудовании, а на станках 
с ЧПУ.

Стремление как можно 
быстрее и лучше нала
дить производство чув
ствуется в цехе у всех. 
Многие опытные рабочие, 
перешедшие в новый цех 
из первого корпуса, рабо
тают одновременно и ста 
ночниками, и наладчика
ми, сами составляют про
граммы. И дело спорится.

Новый комплекс 
— в строй
Во втором корпусе на

чалось освоение спецналь 
ного оборудования зака
лочного комплекса для 
термообработки мелких и 
средних деталей по атом
ной тематике.

Освоение нового обору
дования идет параллель
но с опробованием новой 
технологии закалки дета
лей не в масло, а в спе
циальный раствор «бишо- 
фит». От успеха этой ра
боты сегодня зависят завт 
ра и условия труда на но 
вом комплексе, и вопросы 
рентабельности производ
ства. Дело в том, что 
применение «бишофита» 
значительно удешевит» 
процесс 1 закалки, к тому 
же, этот раствор, в отли
чие от масла, негорюч.

Специалисты отдела 
главного металлурга ре
шили попробовать и зака
лить по новой технологии 
крупные детали. А тради
ционно о н а . при.менялась 
для мелких и легковес
ных. Опыты с термообра
боткой и закалкой шпи
лек для сборки реактора 
удались Впереди— внед
рение.

3. БИБИКОВА.

^  Х и м з а в о д
и м .  50-летия В Л К С М

С опережением  
графика
Ударно поработала в 

январе бригада участка 
производства алкилолами 
дов третьего цеха, руко
водит которой В. В. Ку
лешов. рверх плана вы
работано 10 тонн продук
ции.

В первой декаде фев
раля этот коллектив сно
ва в авангарде соревну
ющихся. Задание десяти 
дней выполнено на 136,4 
процента.

В бригаде нет отстаю
щих. Отличные показате
ли у аппаратчика ди
станционного пульта уп
равления Н. М. Персид- 
сковой, упаковщицы
Л. М. Мироновой. Недав
но пришла в этот коллек
тив выпускница ГПТУ-62 
Татьяна Гнутова. Товари
щи помогли ей быстро ос 
воить работу упаковщи
цы.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

♦  Ст. В о л г о д о н с к а я

Лучшая ’ 
вторая
Л у ч  лей с л с нон за ян

варь в коллективе стан
ции Волгодонская Призна
на вторая, которой руко
водит маневровый диспет 
чер, молодой коммунист 
В. А. Пивень.

Задание месяца по от
правке вагонов передо
вой коллектив выполнил 
на 116,9 процента.

Г. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

+  Ж и л ь е

Позиций 
не сдавать

При плане 1940 ты
сяч рублей на генпод
ряде освоено 2130 ты
сяч рублей, выше пла
новой и показатель по 
выработке. Так завер
шил январь коллектив 
домостроительного ком 
бината.
Напряженными были 

будни у всех строителей, 
которые возводят дома в 
квартале B-VII и в новом 
квартале B-VIII. Но сре
ди подразделений наи
большего успеха добился 
коллектив С МУ-3, (на
чальник С. У. Изгутди- 
нов). Здесь нет отстаю
щих. И наряду с задан
ным планом, который вы 
полнен на 116,5 процен
та, бригады этого строи
тельно- монтажного управ 
ления хорошо справи
лись с тематикой. Кроме 
того, сделали больший 
объем меньшими силами, 
так как производитель
ность труда здесь выше 
плановой на 24,8 процен
та.

«Не выполнил задания 
— не уходи с рабочего 
места»— под этим деви
зом трудятся домострои
тели и в феврале.

В. ЖУРАКОВСКАЯ, 
зам. начальника отде
ла труда и заработной 
платы.

4 Официальный отдел

В и н т е р е с а х
т р у д я щ и х с я

Облисполком принял решение об устранении 
серьезных недостатков в режиме работы предприя
тий, организаций и учреждений, занятых обслужи
ванием населения.

Недопустимыми приз
ваны  факты работы их в 
' часы, когда основная 
часть трудящихся занята 
на производстве. Плохая 
организация дела и не
внимательное отношение 
к посетителям в сфере об
служивания приводят к 
большим потерям време
ни трудящимися.

В целях выполнения 
указаний ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК
КПСС облисполком при
нял специальное реше
ние, одобренное област
ным. комитетом партии. 
Исполкомам городских и 
районных Советов народ
ных депутатов, област
ным отделам, управлени
ям и ведомствам предло
жено обеспечить в тече
ние февраля переход всех 
предприятий, организаций 
и учреждений, занятых 
обслуживанием населе
ния, на новый режим ра
боты с единым выходным 
днем, как правило, в по
недельник. Дело • должно 
быть организовано так, 
чтобы часы работы* сфе
ры обслуживания отвеча
ли интересам трудящих
ся, чтобы их запросы и 
нужды удовлетворялись 
полнее и лучше, без ущер 
ба для их производствен
ной деятельности.

Решением предусмот
рено в жилых микрорай
онах и там, где это ,необ- 
ходимо, открытие дежур
ных магазинов, • работа 
предприятий службы бы
та, поликлиник, некото
рых других служб в вечер 
нее время.

Будет расширена прак
тика работы службы бы
та, других учреждений 
сферы обслуживания по 
скользящему графику, в 
том числе с разделением 
рабочего дня, особенно в 
сельской местности.

Предложено в 1983 го
ду з а в е р ш и т ь  
создание комплексных 
приемных пунктов быто
вого обслуживания на 
промышленных предприя
тиях и в организациях го
родов и районов, на 
центральных усадьбах 
совхозов и колхозов за 
счет их собственных 
средств.

Решением запрещены

в рабочее время нызов 
трудящихся в жилищно
эксплуатационные органи 
зации, административные 
органы, проведение со
браний, занятий кружков 
художественной самодея
тельности, организация 
конкурсов, физкультур
ных соревнований, выста
вок и других мероприя
тий, отвлекающих от ра
боты.

Исполкомам городских 
Советов, руководителям 
областных управлений 
пассажирского автотранс
порта и коммунального 
хозяйства рекомендовано 
принять необходимые ме 
ры по коренному улучше
нию работы пассажирско
го автотранспорта, до
биться строгого соблюде
ния графиков движения, 
обратив особое внимание 
на работу транспорта в 
часы «пик» и вывоз рабо
тающих во вторую смену. 
Эффективнее использо
вать в этих целях ведом
ственный транспорт.

Управлению торговля 
облисполкома, облпотреб
союзу предложено расши
рить продажу товаров 
населению по предвари
тельным заказам с достав 
кой на дом.

Предусмотрено увели
чить до 60 процентов в 
текущем году и 100 про
центов в 1984 году завоз 
населению топлива на дом 
по предварительным зака 
зам. Вносятся изменения 
в организацию дежурных 
групп в детских садах и 
яслях в соответствии с 
режимом работы пред- 
приятий. До 1 июля т. г. 
в области будет заверше
но внедрение единого пла
тежного документа для 
расчета населения через 
приходные и сберегатель
ные кассы за жилую пло
щадь, коммунальные ус
луги, газ, телефон и элек 
троэнергию.

Прием трудящихся от
ветственными работника
ми будет производиться 
только в субботние и вос
кресные дни. На предпри
ятиях и в учреждениях, 
где это необходимо, при
ем трудящихся должен 
производиться не ранее, 
чем в 16 часов. >

Открытое письмо жителям Волгодонска

П О С А Д И  Д Е Р Е В О !
Говорят: чтобы про

жить жизнь не зря, 
посади дерево, воспи
тай человека. Посади 
дерево! Ибо тот, кто 
сажает дерево, уже 
воспитывает человека. 
В себе, в окружающих, 
в ребенке.

Посади дерево и вы
расти его! Потому что 
в нашем степном, за
сушливом краю, чтобы 
вырастить дерево, нуж 
но и терпение, и благо 
родство, и трудолюбие, 
и любовь к людям — 
все лучшие человече
ские качества.

Посади дерево, вы
расти цветник, засей 
газон. Если ты сделал 
это, значит чище и 
здоровей стал воздух 
родного города, .наряд
нее и радостнее его 
улицы и дворы. Если 
ты сделал это, значит

заслужил доброе сло
во и добрую память у 
детей своих, соседей, 
друзей, сограждан. 
Потому что гордость и 
краса нашего города 
— его зеленый наряд.

У себя во дворе или 
на работе посадите и 
вырастите дерево, раз
бейте цветник, не дай
те засохнуть газону. 
На улице и в сквере 
берегите то, что поса
жено другими. Научи
те этому детей! Там, 
где прошел человек, 
пусть останется сад, 
а не пустыня.

Не ждите приказов, 
понуканий и общих ме
роприятий. Пусть каж
дый личным примером 
и личной инициативой 
докажет свою любовь

к городу, к зелени, к 
чистоте и порядку.

Лаборанты, операто
ры, аппаратчики, у се
бя на рабочем месте 
помните: если вы до
пустили небрежность 
и в воздух или в воду 
выброшены вредные 
вещества, от этого ху
же дышится дереву в 
саду, рыбе в воде, зве
рю в поле, человеку в 
городе, всему живому. 
Будьте бдительны и 
аккуратны!

Волгодонцы! Если 
каждый из нас посадит 
и сбережет дерево — 
вырастет лес. Нас — 
160 тысяч. У себя под 
окном, у стен завода, 
у рабочей бытовки, на 
улице родного города
— посади дерево!

Принято на XI отчетно-выборной городской 
конференции общества охраны природы.
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Идеологическая хроника

ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДСОВЕТА
В горкоме КПСС состоялось заседание го

родского методического совета по политучебе.
С отчетами об органи 

зации и проведении об
щественно - политиче
ской практики слуша
телей системы полит
учебы выступили заве 
дующая кабинетом по
литпросвещения парт
кома производственно
го объединения «Атом 
маш» имени Л. И. 
Брежнева С. П. Нечае
ва и председатель ме
тодического совета тре 
ста «Волгодонсксе'ль- 
строй» JI. А. Курнлек- 
ков. Их дополнили про 
веряющие — члены го 
родского методсовета 
В. П. Соколов и Л. Т. 
Даниленко.

Об итогах посещения 
занятий в школах на-, 
учного коммунизма в 
средних школах Л» 7 
и ЛЬ 9 рассказали чле
ны городского методсо 
вета Г. В. Вяльцев, 
И. В. Некрасова, в 
Госстрахе — В. С. Бо
женко, в школе моло
дого коммуниста в уп
равлении строительст
ва «Промстрой-1» — 
С П. Нечаева.

Председатель город
ского методсовета, ди
ректор средней школы 
Л? 11 П. А. Мельни
ков посвятил • свое вы
ступление вопросу улуч 
шения работы методсо

ветов предприятий, ор 
ганизаций и учрежде
ний города по оказа
нию практической по
мощи пропагандист
ским кадрам (по ито
гам областного семина 
ра председателей ме- 
тодсоветов).

В работе методсове
та принял участие сек 
ретарь горкома КПСС 
Г. Г. Персидский, ко
торый в своем выступ
лении поставил задачи 
по улучшению качест
ва, повышению дейст
венности политическо
го образования.

Обзор новинок поли
тической литературы 
сделала' зав. библиоте 
кой горкома КПСС 
И. В. Некрасова.

Среди молодых рабочих электроцеха очистных 
сооружений производственного управления «Водо
канал» отличается в труде комсомолец Игорь JIO- 
ПАТЮК (на снимке). Электрооборудование, которое 
он обслуживает, работает всегда хорошо, без аварий.

Слет дружиннинов
Во Дворце культуры «Юность» прошел слет 

дружинников. Его открыл председатель горисполко
ма В. А. Куликов.

♦  Все донской поход за экономию и бережливость!

СБЕРЕГЛИ 700 ДНЕЙ
Несколько бригад слесарей-инструменталыциков 

из управления малой механизации занимаются внед 
рением нормокомплектов в подразделениях треста 
«Волгодонскэнергострой». Только за январь благо
даря нм было сэкономлено ,700 человеко-дней.

ф  Общежитие — 
наш дом

Семинар
воспитателей

Во дворце культуры 
«Октябрь» сосюялся об
ластной семинар воспита
телей молодежных обще
житий, в работе которого 
приняли участие секре
тарь горкома партии Г. Г. 
Персидский, зав .отделом 
пропаганды и агитации 
ГК КПСС К. С. Заходя- 
кнн, представители обл- 
совпрофа Н. А. Сорокина, 
Т. В. Альбова, С. И. Лей- 
бо.

Открыл семинар Г. Г. 
Персидский. Он расска
зал о работе воспитате
лей общежитий в целом 
по городу, дал ей оценку. 
Об особенностях и основ 
ных направлениях работы 
в общежитиях, об органи 
зации планирования и до1 
суга говорила в своем вы
ступлении инструктор от
дела культурно- массовой 
работы облсовирофа Т. В. 
Альбова. С правилами 
проживания в общежи
тии познакомил инструк
тор жилищно-бытового от 
дела облсовирофа С. И. 
Лейбо.

Интересным было вы
ступление методиста 
Ж КО «Ростсельмаша» 
3. С. Левиной. Она рас

с к а з а л а  о том, как гото
вятся и проводятся вече
ра в их общежитиях, как 
создаются и работают 
клубы по интересам, сове 
ты общея;итня, товари
щеские суды. Затем опы
том работы с воспитателя 
ми общежитий города по
делились заместитель на
чальника ШКК треста 
«Во л год о и с к я н е р г о -  
строй» В. И. Никешнна 
и заместитель заведую
щего отделом по содержа 
нию и эксплуатации об
щежитий «Атоммаша» 
В. М. Елизарова.

Участники семинара 
познакомились с поста
новкой воспитательной ра 
боты в общежитиях №  14 
треста «Болгодонскэнер-

С докладом на слете 
выступил заместитель 
председателя горисполко
ма, начальник городского 
штаба ДНД П. Г. Поно
маренко. Он рассказал об 
оперативной обстановке в 
городе, о том, какую ог
ром нее работу прово
дят добровольные народ
ные дружины, назвал име 
на лучших помощников 
милиции. Вместе с тем, 
докладчик назвал в своем 
выступлении организации 
и учреждения, дружинни
ки которых не выходят 
на дежурства.

С большим вниманием 
выслушали участники еле 
та выступления директо
ра химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ В. А.

бригадира «Атоммаша» 
Ю. И. Тихонова, замести
теля начальника отдела 
внутренних дел Н. И. Ха
ритонова и других. •

По итогам работы 1982 
года переходящее Крас
ное знамя ГК КПСС, гор 
исполкома и горкома ком 
сомола вручено добро
вольной народной дружи
не «Атоммаша», дипло
мы— дружинникам хим
завода и треста «Вол
годонскэнергострой». Луч 
шим дружинникам города 
вручены почетные грамо
ты »  ценные подарки.

В работе слета принял 
участие заведующий от
делом административных 
и торгово финансовых ор
ганов горкома партии 
А. В. Киселев.

Сразу два нормоком- 
плекта — на заводе 
КПД-280 и в СМУ-1 до
мостроительного комбина 
та — внедряла бригада 
И. И. Лыкова. В обоих 
подразделениях малую ме 
ханизацию осваивали с же 
ланием, что бывает дале
ко не всегда. Бригада 
Лыкова выполнила свое 
январское задание на 111 
процентов, а ее подопеч
ные тоже не остались в 
накладе.

400 человеко-дней за 
месяц выиграли на заво
де КПД-280 и в СМУ-1 до 
мостроительного комбина
та только благодаря внед 
рению нормокомплектов 
на облицовочные и бетон 
ные работы.

Еще 300 человеко-дней 
сберег коллектив завода

Бойкое место — управ
ление производственно
технологической комплек
тации. Здесь всегда мно
голюдно. Заезж аю т— вы
езжают машины, тороп
ливо проходят к складам 
с накладными в руках 
мастера, прорабы. Все ла 
вируют между гор из 
труб, металлоконструк
ций, которые валяют
ся прямо' на земле.

— Не валяются,— оби
женно поправляет нас на
чальник УПТК В. В. Пет 
ренко.— Это называется 
«бросовое складирова
ние». Закрытых складов 
у нас мало, всего три. 
Что можем— храним под 
открытым небом.

Хранят! Небрежно сва
лив в кучу-мала дорого
стоящие переплеты из 
алюминия. Даже площад 
ку под них не подготови
ли. Неудивительно, что 
часть переплетов пришла 
в негодность.

Асбоцементные трубы 
проще было бы уложить 
в штабеля. И сохраннее 
будут, и места меньше 
займут. Но... это же надо 
кому-то складировать. И 
снова куча-мала.

Башенные краны, как 
любят говорить строите
ли, на дорога не валяют
ся. Но хотите увидеть об
ратное — езжайте на 
УПТК «Заводстроя». 
Шесть лет под открытым 
небом, уже изъеденные 
ржавчиной лежат здесь 
металлоконструкции кра
на.

— Не моя вина. Я на
чальником всего три го
да. А конструкции при
шли в негодность еще 
раньше. Видите коррозия 
уже глубиной миллиметра 
в два,— дает справку то
варищ Петренко.

Кран ржавчина съела 
до товарища Петренко. 
А вот на металлические 
сетки для 200 кроватей

КПД-35, где слесари-ин- 
струменталыцики В. Пер- 
сиянова внедряли нормо- 
комплект на бетонные ра
боты. - И здесь дело спо
рилось, так как слесари 
Персиянова значительно 
перекрыли свое месячное 
задание.

Сокращено время, ко
торое раньше уходило на 
трудоемкие операции, 
ручной труд переложен 
на плечи машин—все это 
благодаря применению ме 
ханнзированной оснастки, 
нормокомплекта.

В год Вседонского похо 
да за экономию и береж
ливость у слесарей-ин
струментальщиков из 
УММ — напряженный 
план, который они стара
ются перевыполнить.

Т. БОНДАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

коррозия накинулась уЖе 
в его бытность. Их бы 
смазать, тем самым сбе
речь.

— У нас и без того ра
бочих рук не хватает! — 
отмахивается начальник 
УПТК.

Видимо, потому здесь и 
поросли бурьяном обору
дование, десятки тонн са 
мых различных металло
конструкций, что ни у ко
го не доходят руки. Хоть 
бы в металлолом сдали 
то, что уже непригодно.

— В металлолом? Да 
кто же спишет? Дорого 
все стоит, не разрешают, 
— вздыхает наш собесед
ник.—А я причем?

Полированные тумбоч
ки, цена которым нема
лая, сложены в складе под 
навесом. Но на что они 
похожи, эти тумбочки: 
без дверок, крышек, со 
вздыбившейся полиров
кой?

Словом, бесхозяйствен
ность крупным планом, 
куда ни глянь, увидишь 
на УПТК. Рулоны биту
ма, сваленные на мусор
ную гору, 60  рулонов не
пригодного уже гидроизо- 
ла на угольном складе...

Но может «бросовое 
хранение» допускается 
только на открытой пло
щадке?! увы! Нет поряд
ка и в закрытых помеще
ниях складов. Здесь свои 
проблемы — не хватает 
стеллажей. И обувь, спец 
одежда, палатки лежат 
на полу.

Порядок на УПТК на
вести не так уж и слож
но. Но начинать, на наш 
взгляд, неплохо бы с по
вышения ответственности 
Чтобы те, от кого зави
сит сохранность народно
го добра, знали, что не 
пройдет им халатность 
безнаказанно. Тогда они 
не будут действовать как 
посторонние наблюдатели: 
по принципу• ничего не 
вижу, ничего не слышу.

За опытом
недалеко
ходить

Ежегодно на предприя
тия и в организации го
рода поступает более трех 
тысяч тони масел, в том 
числе около полутора 
тонн — индустриальных. 
Как используются смазоч. 
ные средства?

Не на всех предприя
тиях организован их 
сбор и повторное исполь
зование. Меньше трети от 
общего количества потреб 
ляемого масла у нас собн 
рается. А по области этот . 
показатель составляет 55 
процентов.

В первую очередь, реге
нерацию индустриальных 
масел необходимо внед
рить в УСМР и автотранс 
портном управлении тре
ста ВДЭС.

Годовая потребность в 
смазочных материалах 
здесь составляет соответ
ственно 260 и 77 тонн. В 
этих подразделениях тре
ста хорошо знают о своих 
«узких* местах», но даль
ше планов и проектов де
ло не движется. Хотя пу
ти и способы использова 
ния масел известны. Есть 
специальные" научные раз 
работки. Например( уче
ные Азово-Черноморского 
института механизация 
сельского хозяйства раз
работали типовые участ
ки регенерации отрабо
танных масел, специаль
ные установки по восста
новлению к&чества пере
работанных вторичных 
нефтепродуктов.

Опыт бережного исполй 
зования масел у нас в го
роде есть. Например, на 
мясокомбинате 80 про
центов годовой потребно
сти удовлетворяется за
счет регенерации отрабо
танного индустриального 
масла.

На «Атоммаше» тоже 
внедрены установки по
регенерации. И только в 
прошлом году в объедине 
нии использовали более 
83 тонн регенерирован
ных индустриальных ма
сел, что составляет около 
20 процентов годовой по
требности.

Сбор, вторичное исполь 
зование и сдача отработан 
ных моторных масел не
плохо организованы на
опытно - эксперименталь
ном заводе. Здесь сдается 
более 40 процентов годо
вой потребности.

В. ФИЛОНЕНКО, 
инструктор промыш
ленно - транспортного 
отдела горкома партии,;

#  Острый сигнал

„Горький юбилей"
Работники участка № 3 

треста «Южтехмонтаж», 
которым руководит М. Н. 
Филатов, устраняли на 
заводе Ж БК-100 недодел 
ни по монтажу мостового 
крана грузоподъемностью 
10 тонн. После окончания 
работы они забыли на 
кране кабель. А когда да
ли электроэнергию, обо
рудованию были нанесены 
большие повреждения. 
Кран практически вышел 
из строя. Ущерб— более 
двух тысяч рублей.

Прошел год, но винов
ники аварии не спешат 
отремонтировать крац 
Надеются, что! авария бу« 

I дет забыта?

гострой» и № 8 «Атом
маша».

В. ПОИЛОВА.

Кузнецова, зам. началь
ника штаба ДНД треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» И. И. Буравлева,

Участники слета при
няли обращение к жите
лям Волгодонска.

КНИГИ НАШИХ ДРУЗЕЙ
Учитывая ввзросший спрос на

селения на печатные издания со
циалистических стран, в Волгодон 
ске организован в книжном мага
зине №  4 (пр. Строителей, 3) от
дел по продаже литературы соц- 
стран. В ассортименте большой 
выбор литературы . наших друзей 
из ГДР, Венгрии, Болгарии и т. д. 
как на языках этих стран, так и в 
переводе на русский язык. Мага

зин сразу привлек покупателей. 
Специалистов хирургии заинтере
совал однотомник издательства 
Академии наук Венгрии «Опера
тивная хирургия».

Товароведы и работники мага
зина изучают спрос населения и 
принимают меры для расширения 
и пополнения ассортимента.

А. ГОНЧАРОВ, 
директор книготорга.

Г. СЕНЧЕНКО, Ю. МИХАИЛОВСКИИ, А. ЛА
ЗАРЕВ. члены комиссии по экономии строймате- 
иналов при ГК КПСС.

Рейд „В П “ -------------------------------

Ничего не вижу...
ЦЕЛЬ РЕЙДА: проверить, как хранятся мате

риальные ценности на базе управления производст
венно-технологической комплектации «Заводстроя».
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Развить и приумножить
За достигнутые успехи в организ»цни и проведе 

нии года охраны природы на Дону Волгодонск ре
шением бюро обкома партии и облисполкома на
гражден памятным Красным Знаменем и дипломом 
первой степени.

1 На XI отчетно-выбор
ной конференции город
ского совета Всероссий
ского общества охраны 
природы шел принципи
альный, деловой разго
вор о природоохранной 
работе за 1982 год'. Под
водя итоги, докладчик— 
председатель президиума 
горсовета ВООП Е. Т. 
Хнжнякова — отметила 
что за ( прошедший год 
проведена большая рабо
та. Под девизом: «Зелено 
му наряду города— забо
ту друзей природы» про
ходили месячники весен
них и осенних посадок 
деревьев; отработано на 
благоустройстве и озеле
нении более 130 тысяч 
человеко-дней, посажено 
180 тысяч лерепьев, рчз- 
бито и благоустроено 90 
тыгяч квадратных метров 
газонов.

В докладе было ог.че- 
чеьш также, чго д<>с1Ы1- 
ныа вклад в озеленение 
города внесли такие орга 
ни'зации, как опытно-экс
периментальный За\юд, 
М У-11 «Электроюжмон- 
гажа», троллейбусное уп
равление, химзавод имени 
50-легия ВЛКСМ, фили- 

,ал ВНИИИАВ и другие.
«Нам хочется выра

зить искреннюю глубо
кую благодарность лю 
дям, — отметила Е. Т. 
Хижнякова, — чей беско
рыстный труд ради защи
ты природы помогает тру 
дяшимся Волгодонска 
строить «Атоммаш», но
вый город, растить детей. 
Большое спасибо хочется 
сказать А. И. Прудкову,
А. Д. Половникову, В. Г. 
Правдину, Л. Д. Волко
вой. А. И. Бондаренко,
А. Д. Слуцкому, ветера
нам- природоохранного 
движения Е. Р. Громаков 
ской, М. Г. Чекалдиной. 
М. Ф. Ивановой и многим 
другим энтузиастам».

Удивительна природа 
донского края. Она отли
чается своей неповтори
мой красотой и преле
стью. Многое сделано, 
чтобы сохранить ее, по
полнить сады и парки но
выми саженцами. Однако 
сказать о том, что на 
каждом предприятии, в 
каждом учреждении горо 
да природоохранная рабо 
та находится на должном 
уровне, мы не можем. 
Возьмем, к примеру, из
вестный на всю страну 
«Атоммаш». Докладчик 
обратилась к такому фак 
ту: в течение восьми ме
сяцев прошлого года в 
производственном объеди
нении постоянно наруша
лись нормы сброса стоков 
с различными загрязните 
лями. • Намеченные меро
приятия по охране при
роды и рациональному не 
пользованию водных ре
сурсов на 1982 год пер
вичной организацией 
«Атоммаша» не выпол
нен.

Критически оценил ра
боту по охране природы 
в своем выступлении за
меститель главного инже 
нера, председатель сове
та общества охраны при
роды «Атоммаша» М. И. 
Вуйчик. «Сделано мало, 
— отметил выступающий. 
— Медленно идет строи
те пьство, ввод в эксплу- 
? .ацию природоохранных 
объектов. На 85 процен
тов выполнена работа по 
замене железобетонных

труб на стальные систе
мы оборотного водоснаб
жения, не закончен Мон
таж вентиляционных сис 
тем с газопылеулавливаю 
щими установками второй 
очереди первого корпуса 
и во втором корпусе. Не 
везде созданы уголки 
природы».

Большое место в до 
кладе было уделено рабо
те с молодежью, воспита- 
нию у нее ленинского от 
ношения к природе. В на
шем городе созданы отря 
ды «голубых» и «зеле
ных патрулей» — их 38, 
школьники и учащиеся 
ГПТУ отработали на бла
гоустройстве города 35 
человеко-дней, посадили 
пять тысяч деревьев и 
кустарников, около 160 
тысяч многолетних , и од
нолетних цветов.

Из выступления замес
тителя заведующего ' гор
оно В. Л. Краевой делега 
ты конференции узнали о 
роли школы в воспитании 
у учащихся бережного от
ношения к природе, о той 
работе, которая была 
проделана школами в год 
охраны природы на До
ну. Был высказан ряд 
замечаний в адрес пер
вичных организаций
ВООП. А вот анализа 
слабой работы «зеленых» 
и «голубых патрулей» 
сделано не было.

Не прозвучало в вы
ступлении озабоченно
сти их бездействием, 
тревоги за пассивное 
отношение ко всему 
живому у учащихся. 
Пять тысяч аосажен- 
ных деревьев - разве 
этого достаточно для 
такой огромной армии 
учеников?
— Не могу не остано

виться на роли комсомо
ла в решении экологиче
ских проблем, экологиче
ского воспитаиия моло
дежи,— продолжила пред 
седатель президиума го
родского совета Всерос
сийского общества охра
ны природы Е. Т. Хижня
кова. ,

На XVIII и XIX съез
дах ВЛКСМ много было 
сказано о необходимости 
совершенствовать работу 
комсомольских организа
ций по воспитанию у -мо
лодежи любви и бережно
го хозяйского отношения 
к родной природе и ее бо 
гатствам. Почему же наш 
городской комсомол не 
стад инициатором похода 
за повышение экологиче
ской культуры молодежи 
Волгодонска? В честь го
да охраны природы боль 
шинство комсомольских 
организаций утвердило 
интересные планы по со
вершенствованию приро
доохранной работы. Но 
потом забыли о них.

— Не до конца поняли 
комсомольские вожаки 
важность и нужность де
ла, о котором идет речь, 
— продолжила мысль до
кладчика секретарь гор
кома ВЛКСМ В. Ф. Оси
пова.— Многие комитеты 
ВЛКСМ не посчитали 
нужным создать советы 
по охране природы. Удив 
ляет порой формализм в 
таком конкретном прояв
лении: посадили комсо
мольцы аллею, дали ей 
название и... забыли. На 
следующий год снова са
жаем. И снова забываем 
ухаживать. ^

Упреки справедли
вые. Но в чей они ад
рес сказаны? Кто дол
жен был как следует 
нацелить комитеты
комсомола, дать нм 
задания, заслушать
секретарей на заседа
нии бюро горкома 
ВЛКСМ по планам 
природоохранной рабо
ты и проконтролиро
вать их работу?
Горком комсомола не 

уделял нужного вннмания 
этому вопросу. • Отсюда 
иассивность комсомоль
ских секретарей- и слабо 
поставленная работа по 
экологическому воспита
нию молодежи в городе.

Может комсомол мно
гое. Посадка аллей и 
скверов, уход за ними — 
первое, на чем должны 
сосредоточить свое вни
мание молодые члены об
щества охраны природы. 
■Шефство над отрядами 
•-■зеленых» и «голубых 
патрулей» — тоже дело 
комсомольцев.

С интересом выслуша
ли делегаты конференции 
выступление председате
ля объединенного проф
союзного ■ комитета треста 
«Волгодо н с к э н е р г о  
строй» А. А. Капендюхи 
на. Рассказывая об успе
хах, достигнутых общест
вом. охраны природы тре
ста, он остановился на 
новых формах работы с 
бригадами. Несколько 
бригад стройки поддержа 
ли инициативу: стать кол 
лективным членом Все
российского общества ох
раны природы и включи
ли этот пункт в социали
стические обязательства. 
Коллектив делегата XXVI 
съезда КПСС Л. П. Кура 
кнна из СМУ-9 «Завод- 
строя» в этом году выса
дит аллею строителей и 
будет постоянно за ней 
ухаживать; совместно с 
учащимися подшефной 
школы №  8 будет озеле
нять ее территорию бри
гада лауреата премии Ле 
пинского комсомола
Г. М. Фоменко; об озеле
нении нового детского са
да «Золушка» беспокоит
ся бригада Г. Г. Панько- 
ва из ДСК.

Охрана природы —
, дело партийное, госу

дарственное. Пора от
казаться от бытующе- 

.го мнения, будто при
родоохранная работа 
— это удел биологов 
органов охраны при
роды. Жизнь требует 
общего внимания к 
этой проблеме.
Об этом говорил в сво

ем выступлении секре
тарь парткома химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ
В. Г. Шелег. О том, ка
кие меры были приняты 
по усилению воспитатель
ной работы среди водите 
лей и рабочих, занятых 
ремонтом автомашин 
рассказал в своем выступ 
лении тракторист авто
транспортного управле
ния треста ВДЭС Ю. И. 
Корчагин.

На конференции высту
пили заведующий. отде
лом пропаганды ГК 
КПСС К. С. Заходякин 
и заместитель председа
теля президиума облсо- 
вета ВООП Е. А. Закрут- 
кин.

Все выступающие вы
сказали мнение признать, 
работу городского совета* 
общества охраны приро
ды , удовлетворительной. 
Делегаты конференции 
приняли обращение к вол 
годоннам.

Н. МЫТОВА.

§  П р од овол ьствен н ую  
п р о гр а м м у  — в действие!

Г о р о ж а к и н  -  
п а р т н е р  с о в х о з а

ПОЧТУ «ВП» КОММЕНТИРУЕТ ДИРЕКТОР 
СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ» Б. Н. СОРОКИН.

— Борис Николаевич, в 
редакцию поступает мно
го писем, в коюрых авто
ры интересуются разви
вающейся в нашей стра
не кооперации личного и 
общественного сектора на 
селе. Вот, и примеру, од
но из них— И. А. Фоня- 
кова, жителя станицы Р о
мановской: «Где-то читал.
Совхоз ввел систему до
говоров, в соответствии с 
которыми хозяйство ста
ло продавать жителям 
сел, находящимся на 'его 
территории, телят, взя
лось обеспечивать тсс кор 
мами по себестоимости, 
потом закупать откорм
ленных животных по су
ществующим заготови
тельным ценам. Почему 
бы не применить этот ме
тод увеличения производ
ства мяса, используя воз 
можностн личных подсоб
ных хозяйств в нашем 
вновь созданном АПО?»

— В настоящее время 
мы выписываем поросят 
и телят для населения в 
неограниченном количест 
ве. В соответствии с про
изводственно - финансо
вым планом совхоз в те
кущем году должен полу
чить свыше тысячи поро
сят и 300— 350 бычков.
Таким образом, хозяйство 
в состоянии продать 700 
— 800 голов поросят на 
выращивание в коопера
ции и полностью обеспе
чить желающих в приоб
ретения молодняка круп
ного рогатого скота

— Как строятся взаимо
отношения совхоза и част 
ника?

— На основе типового 
договора, который огова
ривает обязанности каж
дой из' сторон. Совхоз 
продает поросят, молод
няк скота и корма собст
венного производства,
Частник растит и обяза
тельно продает затем хо
зяйству половину выра
щенного. Вторая остается 
у него. Ею он распоряжа 
ется, как хочет.

Мы ведем строгий учет 
за  тем, кому и когда скот 
продан, как животные на 
бирают вес, нуждаются ли

ОТ РЕДАКЦИИ.
Как видно, в совхозе «Волгодонской» непосред

ственное производство мяса становится делом не 
только животноводов, но и механизаторов, строите
лей, растениеводов и .горожан, то есть, делом все
общим, что дает основание П. Ф. Морозову, читате
лю «ВП», как он пишет в редакцию, «чувствовать 
себя прямым исполнителем Продовольственной про
граммы».

в зооветеринарной помо
щи.

Кстати, один важный 
момент. Сейчас можно 
услышать: совхоз раздает 
поросят. Нет, все— и мо
лодняк и корма— ' совхоз 
продаёт по себестоимос 
ти.

— Вот еще два письма. 
Их авторы — городские 
жители. «Подскажите, где 
можно купить поросенка 
и где приобрести для него 
комбикорма?— спрашива 
ет И. А. Нестеренко. — 
Я — пенсионер, живу в 
своем доме и с удовольст 
вием имел бы подсобное 
хозяйство. Но на рынке 
зерна нет, а в магазинах 
горкоопторга пшеннца 
стоит 40 копеек за кило
грамм. Слишком дорого 
обойдется выращивание 
курочек или поросенка». 
И второе письмо от М. Ф. 
Кирсанова: «Почему толь 
ко селян, слышал, при
влекают к договорам? 
Есть ведь у нас в Волго
донске много людей, кото 
рые имеют собственные 
дома, участки и помеще
ния для скота. Почему 
бы не сделать нх партне 
рами соседнего совхоза 
«Волгодонской»? Я знаю, 
что многие охотно держа
ли бы птицу, мелкий 
скот, а кое-где и круп
ный». |

—Да, здесь скрыт круп 
ный наш резерв. В Волго 
донске много индивиду
альных домов. И таких, 
как И. А. Нестеренко и 
М. Ф. Кирсанов, желаю
щих сотрудничать с сов
хозом, я думаю, найдет
ся немало.

Есть и еще одна фор
ма сотрудничества. У 
многих горожан есть в де 
ревне родственники. Они 
кооперируются, помогают 
сельским членам семьи 
заготовить сено, вырас
тить картофель и так да 
лее. Селяне, в свою оче
редь, помогают им про
дуктами. Так почему бы 
не перенести этот народ
ный опыт «кооперации» 
на договорную форму? 
Пусть горожане будут 
вроде субподрядчиков.

Р. РУДЕНКО.

ф  8  ф

Успешно начал третий 
год пятилетки электрик 
энергоучастка домострои
тельного комбината
Д. БОЛОНЕВ (на сним
ке). Неоднократный побе
дитель социалистического 
соревнования прошлого 
юбилейного года, он стре
мится закрепить свои 
успехи.

Фото Г. Ткаченко.

т  « В П » — на о б ъ е к т а х

соцкультбыта

МОЛЧКОМ
Бригада плотников- бе

тонщиков В. Нагорного 
из СМУ-11 «Граждан-' 
строя» сделала фундамен 
ты под крытый бассейн 
школы №  16 (Ю ЗР-1).
Пришла пора механизато
рам из уС М Р  (начальник
В. Лосев) выполнять во
дозащитные мероприятия: 
завозить грунт, засыпать 
им фундамент и при этом 
послойно его же (грунт) 
трамбовать.

Быстро справились ме
ханизаторы — мокрой 
землей загребли фунда
мент и... все. Наверное, 
решили, что уплотнят за 
них грунт монтажники 
ногами.

Подобная беспечность 
может привести к нехоро
шим последствиям, осо
бенно на таком объекте, 
как крытый бассейн.

Та же история и с при
стройкой к городскому 
узлу связи. Здесь рабо
чие управления строи
тельства м е х а  н и- 
зированных работ так 
«уплотнили» грунт, что 
у здания проваливаются 
машины со стройматери
алами.
. И , это не единичные 
случаи. Почти нигде . не. 
ведут' механизаторы уп
лотнение грунта. А ген
подрядчики — в нашем 
случае СМУ-11 с Граж
дан строя», ответственные 
кураторы от заказчика— 
атомной станции и «Атом 
маша» не больно-то и тре 
буют, чтобы УСМР дела
ло все, как положено. 
Тан с общего согласия и 
рождается брак.

Только кому . это вы
годно? Известно ведь, к 
чему приводят плохо вы
полненные водозащитные 
мероприятия. Но тем не 
менее, история с обрат
ной засыпкой повторяет
ся каждый год.

ЧЕСТНОЕ
СЛОВО
— Уберем наш железо

бетон с территории шко
лы №  16 обещал редак
ции после публикации 
критического материала 
начальник участка СМУ-6 
«Спецстроя» Н. И. Бе- 
лап и даже сам началь
ник СМУ-8 С. В. Михай- 
лусенко.

Не много же стоит чест 
ное слово названных тона 
рищей. Как лежали му
сор и железобетон у под
крановых путей, так и 
лежат. Нет хорошего подъ 
езда к зданию, нет поряд 
ка на стройплощадке.is

Но спецстроевцы проч
но держатся за свой му
сор, разбитый железобе
тон. И сами его не вы
возят, и другим не дают.

Так когда же вы, на
конец, сдержите свое 
слово, товарищ Белан?.

Е. ПРОСВИРИНА, 
наш внешт. коррь

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.*



Телевидение
ВТОРНИК, 15 февраля 

Первая программа
8 .4 5 — Г. Бергер. «По 

топ». Телеспектакль 
11 .10— Новости. 14.30 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.40 -1-  Кон
церт Государственного 
ансамбля песни и танца 
«Тюльпан» Калмыцкой 
АССР. 16.20—А. Яшин 
По страницам произведе
ний. 17.10 — «Земледе 
лец». 17.40— Д. Шостако 
вич. Симфония №  1
18.15 — «Адреса моло
дых». 18 .45— «Сегодня 
мире». 19 .10— День До 
на. 19.30 — «Мятежная 
застава». Худ. фильм
21.00— «Время». 21 .35— 
К 40-летию освобождения 
г. Ростова-на-Дону от фа 
шистских захватчиков. 
23 20— «Сегодня в ми
ре».

Вторая программа.
13.10— «Под куполом 

ПО=9». Науч. поп. фильм 
13.40 — «Знание — си
ла». Науч. - поп. журнал. 
14.25— «Я пишу флот...» 
О творчестве Л. Соболе
ва. 15.20 — Новости.
17.10 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.40— «Переправа». Док 
телефильм. 18.00— Ново 
сти. 18.20— «Подряд и 
дисциплина труда». 19.00
— '..«Горизонт». «Папа, 
мама и я — спортивная се 
мья». 20.00 — «Спокой
ней ночи, малыши!».
20.15 — Предолимпий
ские соревнования в Са
раево. Биатлон. 20  нм. 
Передача из Югославии.
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Горячие денечки». Худ. 
фильм.

СРЕДА, 16 февраля 
Первая программа 
8 .4 5 — «Мятежная за

става». Худ. фильм. 10.10
— «Клуб путешествен
ников». 11 .10— Новости. 
14 .30— Новости. 14 .50— 
«Комсомол — моя судь
ба». Док. фильмы. 15.45
— «Возвыситься до ва
шей дружбы». О жизни и 
творчестве поэта Алек
сея Кольцова. 16.35 — 
«Отзовитесь, горнисты!». 
17 .20— М. Равель. Кон
церт для фортепиано с 
оркестром. 17.45 — «На 
земле ,в небесах и на мо
ре». 18 .15— «Человек и 
закон». 18 .45— «Сегодня 
в мире». 19 .00— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Спартак». 1-й 
период. 19.35— День До 
на.. 19.50 — Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА
— «Спартак». 2-й и 3-й 
периоды. 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «Лица дру
зей». 22 .20— «Сегодня в 
мире».

Вторая программа
114.10 — Чему и как 

учат в ПТУ. 14.40 —
С. Прокофьев. Балет. 
«Золушка». 15.25— Ново 
сти. 17.00 — Программа 
передач. 17 ,05— «Стади
он». 17.45— Мультфильм 
17 .55— «Творческая мас
терская». Ростовский ху
дожник В. Черноусенко,
18.15 — «Строитель До
на». Репортаж с област
ной строительной вы
ставки. 18 .45— «Здравст
вуй, Катя!». Док. фильм.
19.00— «Сельский час».
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — Кон
церт народного хора.
20.35 — «Архитекту
ра-83». 2 1 0 0 — «Время».
21.35 — «Возвращение 
Василия Бортннкова». 
Худ. фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

объявления

1 БЮ РО ПО

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волго
донском СГПТУ-62 при
глашает мастеров произ
водственного обучения по 
специальностям:

слесарь контрольно-из
мерительных приборов н 
автоматики;

электрослесарь.

Обращаться: ст. Волго
донская, дом 12.

(№ 22).

В ДОМЕ БЫТА «РАДУГА* (ул. 30 лет Победы) 
производится прием заказов ка ремонт и изготовле
ние мужской, женской, детской верхней одежды из 
натурального и искусственного меха.

Заказы принимаются с 10.00 до -19.00. Выходные 
дни— воскресенье, понедельник.

В АТЕЛЬЕ «СИЛУЭТ» (ул. Ленина, 48) произ
водится прием заказов на изготовление и ремонт 
воротников и головных уборов из натурального 
меха.

Заказы принимаются с 10.00. до 19.00. Выходные 
дни— воскресенье, понедельник.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу инженерно - Технических 

работников и рабочих следующих специальностей: 
слесарей-монтажннков 2 —3 — 4  разряда, 
электрогазосварщиков 5-*-6 разряда, 
штукатуров-маляров 2 — 3 —4  разряда, 
плотников 3 —4  разряда, 
каменщиков 2 — 3 —4 разряда, 
слесарей по ремонту строительных машин н ме

ханизмов 4 —5 —6 разряда, 
ннженера-акономнета,
мастеров. ‘ •
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоуст

ройству и информации населения по адресу:
ст .Волгодонская, 12. ('.№ 24).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на Б Р З  следующих' ра
ботников:

арматурщиков,
формовщиков (с обучением на месте),

, электросварщиков 3 —4 разрядов, 
слесарей-ремонтников 3 — 4 разрядов, 
лаборантов,
контролеров ОТК (с обучением на месте), 
машинистов башенных кранов (мужчин), 
мастера спецполигона бетоносмеснтельного цеха, 
энергетика бетоносмесительного цеха, 
секретаря-машиннстку.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 21).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на. Волгодонском консервном заводе 
приглашает на постоянную работу:

ст. инженера по технике безопасности, мастеров 
консервного производства, 'аппаратчиков стерили
зации, тельфернстов, жарщИков-обжарщиков, ст. мае 
тера по ремонту электрокар, диспетчеров, табель
щиков, секретаря-делопрокзводителя, машинистку, 
фрезеровщика 5 разряда, сверловщика 4 разряда, 
рабочих в консервный цех (трехсменная работа), 
рабочих в фабрнкатный цех (двухсменная работа).

Желающие могут обучиться специальностям кон
сервного производства при заводе. Оплата труда 
сдельная, повременная, повременно-премиальная.

Высококвалифицированные рабочие в сезон пе
реработки урожая получают заработную плату в 
размере 180— 220 рублей.

При заводе имеется столовая, на работу и с ра
боты работников доставляют заводские автобусы.

• Консервный завод гарантирует для проживания 
без семьи общежития. Малосемейная жилплощадь 
предоставляется в течение 2— 2,5 лет. При условии 
работы обоих супругов на заводе выделяется слу
жебная комната. Квартира предоставляется в поряд 
ке очередности. При заводе организуется коопера
тив садоводов-любителей и кооператив желающих 
иметь подвальные погреба. Желающие могут еже- 
гбдно’ приобретать полнвные огороды.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 24).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И ИНФОРМАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает на работу на предприятия сельского 
хозяйства

слесарей по ремонту комбайнов; 
слесарей по ремонту электрооборудования; 
токарей, электриков силовых установок, слеса

рен- сантехников, кузнеца, медника, маляра;
слесарен по сборке сельхозмашин, хазоэлектро- 

сварщнка, электрика, тракториста, - автокранов
щика;

мастера-наладчика на тракторы;. К-700 н Т-150; 
шофера на автомашину по техобслуживанию тех 

ники в хозяйствах района. .
Райсельхозтехника имеет свой жилфонд. 
Работники новом реммастерской жильем обеспе

чиваются в первую очередь. Доставка на работу и 
с работы транспортом сельхозтехники.

Обращаться: ст Волгодонская, дом 12. ( №1 5 )

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОЛГОДОНСКМЕЖРАИГАЗ»

доводит до сведения граждан, владельцев газоба- 
л'онных установок, что снабжение населения газом 
в 27-литровых баллонах с 1 января 1984 года будет 
прекращено, ввиду прекращения выделения управ
лению ремфондов на 27-литровые газовые баллоны.

В связи с этим, предлагается владельцам 27-лит
ровых газовых баллонов приобрести в течение года 
50глитровые газовые баллоны.

Администрация.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает в СМ у ПО «Атоммаш» для работы 
на строительство жилья и подсобного хозяйства: 

каменщиков, электромонтеров, газоэлектросвар- 
щиков, плотников-бетонщиков, штукатуров-маля
ров, слесарей-сантехников, -монтажников сборного 
железобетона, автокрановщиков, электриков, бух
галтера по учету материалов. '

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

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 23).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы на Волгодонском заводе железобетон 

иых конструкций приглашает на постоянную работу: 
энергетиков в цехи, 
начальника штаба ГО, 
плотников, 
каменщиков, 
штукатуров-маляров,
рабочего по охране производственных помещений, 
токаря, кузнеца, кладовщика, мастера, техника- 

сметчика.
. Для рабочих оплата труда сдельная, повременно- 

премиальная. Одинокие обеспечиваются . общежи
тием; семейные — квартирами в порядке очеред
ности.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская, 12." ' (№  17).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

предлагает работу в средней школе № 12 учите
лям начальных классов, преподавателю истории, 
воспитателям групп продленного дня. - —

Ж ильем обеспечиваются.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 20).

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОИЗВОЛ'' 
ВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУ- 
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

производит набор на курсы кройки и шитья.
Запись на курсы производится в Домё быта по 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, ежедневно с 9 до 17 ча
сов, перерыв — с 13 до 14.00.

ПРИ ДОМЕ БЫТА по ул. 50  лет ВДКСМ, 8 вы 
можете сделать заказ на настройку музыкальных 
инструментов.

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СГПТУ-аО

приглашает лиц, жела
ющих приобрести завод
скую профессию, на уче
бу по специальностям, 

электросварщик, 
слесарь - сборщик ме

таллоконструкций, 
токарь-универсал, 
фрезеровщик, 
бухгалтер по учету 

промышленных предпрня
ТИЙ, -

наладчик КИПнА, 
чертежник, 
контролер ОТК, 
термист на печах, 
лифтер, ' - -
слесарь-сантехннк, 
нагревальщик металла. 
Учеба производится без 

отрыва от производства. 
Срок обучения —6 меся
цев. Начало занятий по 
мере комплектования 
групп.

За справками обра
щаться по адресу: г. Вол
годонск, новый .город. 
СГПТУ-80, комната Ко 2. 
Телефон 4-45-20.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРОМТОРГ 

объявляет прием в шко
лу-магазин для обучения 
по специальностям: млад 
шин продавец и кассир- 
контролер промышлен
ных товаров.

Срок обучения 6 меся
цев. Учащимся выплачи
вается стипендия в раз.ме 
ре 52 -рублей в месяц.

В - школу-магазин прини
маются юноши и девушки 
в возрасте от 18 до 25 
лет. Для поступления в 
школу -. магазин необхо
димы:

аттестат о среднем об
разовании, 

паспорт,
медицинская справка, 
характеристике с мес

та работы или учебы, 
две фотографии разме

ром 4x6.
Начало занятий— с 15 

февраля 1983 года.
За справками обра

щаться .no адресу: ул.
Энтузиастов, 32, «Школа- 
магазин».

меняю
четырехкомнатную квар

тиру в новом городе _(в 
пятиэтажном * доме, 51 
кв. м., телефон) на трех
комнатную и одноком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: пер. Запад
ный, 4, кв. 48.

срочно однокомнатную 
1 квартиру ' (все удобства, 
телефон) в центре г. Инта 
на жилплощадь в Волго
донске или в других горо 
дах. Обращаться: г. Гукб 
во-2, Ростовской области, 
ул. Семилетки, 10, Пано
вой Р. И.

трехкомнатную кварти
ру (41 кв. м.. на 3-м эта
же) на двухкомнатную и 
комнату. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Лёни
на, 39, кв. 57, после 18 
часов.

двухкомнатную кварти
ру (29,7 кв. м.) на- одно
комнатную изолирован
ную и комнату. Обра
щаться: ул. Морская,
116, кв. 66 после 18.00 
или по телефону 2-58-21 
с 8.30 до 17.30.

трехкомнатную кварти
ру (39 кв. м.) в г. Волго
донске на двухкомнатную 
и однокомнатную изоли
рованные квартиры в 
этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Морская, 84, кв. 12.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру со
всеми удобствами в 
г. Антраците Ворошплов- 
градской области на 
двух-или однокомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Мор 
ская, 118, кв. 128, тел. 
2-39-04, после 19 часов.

две комнаты (21,7 
кв. м., раздельные в че
тырехкомнатной ■ кварти
ре) в центре г. Челябин
ска на равноценные или 
однокомнатную изолиро
ванную квартиру в г. Вот 
годонске не выше шесю- 
го этажа. Обращаться: 
„ул. Курчатова, 27-1. кз. 
167, к Яковлевой В.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру в ста
рой части Волгодонска на 
две однокомнатные нзоли 
рованные квартиры. Об-' 
ращаться: новый город,
ул. . Молодежная, 13, 
кв. 29.

трехкомнатную квартиру
(36 кв. м., лоджия, дом 
кирпичный) в центре 
г. Оренбурга на равноцен 
ную или двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. 30 лет Победы, 14, 
кв. 25.

двухкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (29,3 
кв. м.., 2-й этаж) на две 
однокомнатные. Обра
щаться: ул. Ленина, 112, 
кв. 35, после 20.00.

дом (50 кв. м.) в г. Рос
тове на ' двухкомнатную 
или однокомнатную коо
перативную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: г. Ростов, 3-я линия, 
№  64, Цыкиной М. И.

Коллектив Волго
донской горбольннцы 
•Na 1 с прискорбием 
извещает о безвремен
ной смерти инспектора 
отдела кадров 
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