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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА  
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Определены победители 
городского социалистиче
ского соревнования за ян
варь т. г.

В промышленности по-
' бедителями в своих груп

пах стали коллективы 
ТЭЦ-2, консервного заво
да, растворо-бетонного за 
вода треста «Волгодонск- 
энергострой».

На транспорте лидиру
ет коллектив автотранс
портного управления тре
ста «Волгодонакэнерго- 
строй».

В строительстве побе
дили коллективы управле 
ния строительства «Атом- 
энергострой», СМУ-17 
f  Атомэиергостроя», Вол
годонского монтажного 
управления треста «Юж- 
стальконструкция».
| В  соревновании коллек
тивов коммунальной служ 
бы победили коллективы 
•«Водоканала», ЖКО хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.
|  В службе быта лидера
ми стали коллективы хим
чистки, разнобытяроката, 
г-орсправки.

ч | В торговле н общепите
победили коллективы 
промторга и рынка.
) В соревновании бригад- 
миллионеров на первом 
месте коллективы ком
плексных бригад В. По- 
тяева, А. Туганова, Т. Ка 
рабанова — все ид, домо
строительного комбината.

ф Пресс-справка
" С первого марта 1983  
года в редакции газеты 
«Волгодонская правда» 
начинает работать

о б щ е с тв е н н а я  
при ем н ая

■ В ней будут осущест
влять прием граждан от
ветственные работники 
суда, прокуратуры, здра
воохранения, жилищного 
управления, коммунально 
го и бытового хозяйства, 
торговли н другие.

Прием проводится по 
вторникам с 17 до 19 ча
сов в помещении редак
ции.

Через газету редакция 
будет извещать жителей 
Волгодонска о предстоя
щем приеме.

Справки по телефонам:
2-34-24; 2-48-22.

По пути роста
Завтра гормолзаводу исполняется 10 лет.

Он выпустил первую продукцию 23 февраля 1973 
года. К 1>онцу того же года коллектив обеспечил 
изготовление продукции 15 наименований и освоил 
проектную мощность— 40 тонн переработки молока 
на смену. Впервые в области городские молоко- 
переработчнкн освоили новые виды продукции та
кие, как напитки «снежок» и «южный», сыр «чай
ный».

З а  годы 10-й пятилетки 
—пятилетки эффективно
сти и качества — объем 
валовой продукции на 
предприятии возрос на 
160 процентов. Темпы 
роста производительности 
труда к уровню девятой 
пятилетки составили 128 
процентов. Весь прирост 
промышленной продукции 
получен за счет роста 
производительности труда 
и механического перево
оружения предприятия.

За десять лет работы 
уровень производства воз 
рос в несколько раз. Так, 
например, объем реализа
ции увеличился в два ра
за, производительность 
груда— в 1,6 раза, произ
водство цельномолочной 
продукции— в 2,7 раза.

В настоящее время на 
заводе разработан . план 
социального развития кол 
лектива на 1981 — 1985 
годы, внедрение которого 
позволит достигнуть высо 
кой степени механизации 
и автоматизации произвол 
ственных процессов. Бо
лее 10 человек будут вы
свобождены от неквалифй 
цированного и ручного 
труда. Производитель
ность труда увеличится 
против 1980 года на 17 
процентов.

Коллектив завода уде
ляет большое внимание

безотходной технологии 
производства. За счет 
этого на предприятии ос
воено около 10 наименова 
ний йовой продукции.

Б ез остановки завода 
ведется его реконструк 
ция. Монтируется линия 
производства . сметаны 
Устанавливается новое 
оборудование для изготов 
ления творога и творож
ных изделий. Заменены 
танки для хранения моло 
ка и. сливок. Все это дает 
возможность своевремен
но перерабатывать про
дукцию.

С момента пуска на за
воде работают 40 чело
век. После окончания 
средней школы пришли 
сюда Лидия Бочарова, 
Лидия Карцева, Любовь 
Чубукина, Раиса Шайму- 
хаметова и другие. Сегод 
ня' они инженеры-микро
биологи, инженеры-хими- 
ки, ведущие специалисты.

10 лет отдали пред
приятию Е. И. Буханцова, 
К. В. Овчарова, В. Ф. Ба 
такова, 3. Я. Каргина, 
Т. В. Урсул, И. В. Фила
тов и другие. Сегодня они 
пёредовики производства, 
победители социалистиче
ского соревнования.

С. ПОСПЕЛОВА, 
секретарь партийной 
организации гормолза- 
вода.

На синмке: ударник
коммунистического труда 
неоднократный победитель 
соревнования, сварщик 
цеха по ремонту дорож
ной техники ВОЭЗ А. Ф. 
ХВОРОСТЯНКО. Он ра 
ботает здесь уже 23 года. 
Сменные задания выпол
няет на 130— 140 процен 
тов. Секретами* мастерст
ва Анатолий Федотович, 
как наставник молодежи 
щедро делится со своими 
учениками.

Фото А. Тихонова.

Бригады-миллионеры
Итоги работы 26 бригад города, обязавшихся ос

воить в текущем году не менее одного миллиона 
рублей на строймонтаже.

Первая колонка—-план января, вторая— фактиче 
ское освоение средств на строймонтаже (в тыс,
руб.).

1. В. ПОТЯЕВ ДСК 
2 А. ТУГАНОВ ДСК
3. Т. КАРАВАНОВ ДСК
4. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой»
5. Л . КЕЖВАТОВ «Заводстрой»

6. А. ПАНЫЦИН ЮСК
7. Н. ДОН**ЕНКО ДСК
8. В. КОНЫЧЕВ ДСК
9. Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой*

10. В. ДОЛГОПОЛОВ «Атом- 
энергострой»

11. И. ГОЛУБКОВ «Гидроспецстрой»

12. П. МАЗУР ДСК

13. А. ЗАЙЦЕВ ДСК

14. Н. ФИЗИКАШ «Атом- 
энергострой»

15. Д. ДОЛОТОВ завод КПД 280

16. Н. ПОТАПЧИК «Атом-
энергострой»

17. Г. ПАНЬКОВ ДСК
18. В. ДУРИЦКИИ «Заводстрой»
19. К. ШЕСТАКОВ «Атом- 

энергострой»

20. П. ТАРАСОВ «Заводстрой»
21. И. ХЛОПКО «Заводстрой»
22. М. ХАРИТОНЕНКО «Заводстрой» 41
23. В. ВОЛДУЕВ «Заводстрой»
24. В. СПИРИДОНОВ «Заводстрой»
25. В, АГАПЕЕВ «Атомэнерго- 

строй»
26. Г. ЭМИНОВ «Заводстрой»

100 128
85 115

178 190
43 60
60 80

35 36
90 130
95 135

51 56

347 825

100 100,6
217 63,6

90 141

23 88

110 112

59 90
96 96

56 43■%
37 30
45 50

37 38
•> 41 49

38 27
78 65V

31 1.0
45 39

Ы 3  26 бригад с месяч- 
ным заданием спра: 

вились только 19 трудо 
вых коллективов. Семь 
план не выполнили. Не 
много ли отстающих толь 
ко за один месяц работы 
в новом ' году?

Снова возникают, как 
и в прошлом году, вопро 
сы. Возьмем ту же систё 
му показателей, по кото
рым подводятся итоги. 
Ни для кого не секрет, 
что она несовершенна. Ее 
надо корректировать. Бю 
ро горкома партии ре
комендовало экономиче
ской службе треста ВДЭС 
подробно рассмотреть 
спорные моменты в этой 
форме соревнования.

И что же? Мы не на
писали, как обычно, над 
сводкой такую фразу: 
«порядковый номер соот

ветствует месту, занято
му в соревновании». Не 
написали потому, что 
места, кроме первых пя
ти. могут и не соответст
вовать действительному 
.месту бригады: ведь под
водили итоги по прошло
годней системе показате
лей.

Второй вопрос. Есть 
сводка, но есть ли дого
вор на соревнование 
брига д-миллионеров? Нет 
его.

И третье, кто дал пра
во так игнорировать со
ревнование? Посмотрите 
в сводки: бригада В. Ага- 
пеева из «Атомэнерго- 
строя» освоила в январе 
одну тысячу рублей. Так. 
что же: чтобы освоить
миллион, ей потребуется 
ровно 999 месяцев?

„ В П “ — н а  ж и л ь е
«От взаимных претензий—к взаимной выручке» 

— под таким девизом трудятся домостроители. В 
этом году все бригады включились в соревнование 
по принципу малой «Рабочей эстафеты». И сегодня 
задача всех— от рабочих завода КПД-280 до благо

устроителей— ежедневно сдавать 18 квартир.
Об итогах недельной вахты с 14 по 18 февраля 

рассказывают наши внештатные корреспонденты 
Н. НЕСТЕРОВА, М. АБДУЛЛАЕВ.

но на 120 процентов, или 
смонтировано шесть квар
тир.

Самая лучшая
ЧТОБЫ быстрее росли 

этажи дома №  228, удар
но трудятся на этом объ
екте, ежесменно перекры
вая задания, три бригады 
монтажников из СМУ-3 
домостроительного комби
ната Т. Карабан о в а,
А. Туганова, В. Потяева.

За неделю лучше всех 
результаты у монтажни
ков Т, Карабанова. Уста
новлено 449 деталей вмес 
то плановых 344. Зна
чит, только монтажники 
Карабанова смонтирова
ли точти 13 квартир. Они 
лучшие в соревновании 
по принципу малой «Р а
бочей эстафеты» за не
делю.

Неплохие показатели у 
бригады В. Потяева. Не
дельное задание выполне-

При плане установить 
210 деталей, установлено 
219 (104 процента)— та
ков итог работы бригады
А. Туганова.

Три нормы
С КАЖДЫМ днем на

бирая темпы, трудится на 
строительстве жилья 
бригада электромонтажни 
ков А. Ф. Сивоплясова из 
СМУ-2 домостроительного 
комбината.

За прошедшую неделю 
им не было равных— на 
300 процентов, с- хоро
шим качеством выполни
ли они задание.

Только факты
НА ВСЕ руки -мастера

плотники из звена 
В. Петрова из СМУ -3 до
мостроительного комбина
та. На каждой операции 
они экономят время— ус
танавливают ли оконные 
блоки, подгоняют ли двер 
ные. Отсюда и результат. 
Вместо 10 квартир по 

, плану работы выполнены 
почти в 13 квартирах.

♦  ВЫСОКАЯ дисципли 
на труда в звене штукату 
ров Е. Абрамовой из 
СМУ-2. Здесь нет теку
чести кадров, дело свое 
каждый знает. И за неде
лю звено в числе лучших 
среди штукатуров. Почти 
на пять квартир оштука
турено больше задания.

^  НЕЛЕГКО быть пер
выми среди бригад специа 
лизированного управления 
отделочных работ домо
строительного комбината. 
Но линолеумщики В. Бре 
дуна известны своей сно
ровкой, мастерством. По
стелен линолеум на пло
щади 1450 квадратных 
метров, задание выполне
но на 121 процент. Ка
чество, как всегда, •соро- 
шее у этой бригады.



/

»  a v  «ВОЛГОДОНСКАЯ вражда»

I  В  с и с т е м е  п о л и ту ч е б ы

Слагаемые успеха
Из опыта работы пропагандиста

е  М  февраля 19вЗ'ГОда

— Политучеба нужна 
если она проводится гра
мотно, не оторвана от жиз 
ни коллектива, в котором 
трудишься. Тогда лучше 
усваивается изучаемый 
материал. Наш пропаган
дист Владислав Никола
евич Ж ураковский так и 
делает. Он заставляет нас 
работать с книгой, с газе
тами, вникать в дела кол
лектива, — говорит слу
шатель школы по курсу 
«История КПСС» брига
дир АТХ-4 автотранспорт 
ного управления треста 
«Волгодо н с к э н е р г о -  
строй* В. Задорожнюн.

В группе 21 слушатель 
и к этому отзыву присое
диняется каждый из них.

Владислав Николаевич 
Жураковский является 

> пропагандистом системы 
партийного политическо
го  образования с самого 
начала организации АТУ, 
т. е. с 1978 года. «Счи
тайте с сорок первого, 
как закончил школу зам- 
политруков, веду полит
учебу»,— говорит о себе 
Владислав Николаевич.

Занятия у Жураков- 
ского насыщенные, инте
ресные .И это не случай
но, ибо ведет их человек, 
знающий историю нашей 
страны, историю Комму
нистической парчия не по 
учебникам ■ и кино. Он 
творил и творит ее вмес
те с другими советскими 
людьми старшего поколе
ния.

Владислав Николаевич 
готовится к занятиям 
серьезно, .тщательно под
бирает фактический мате 
риал, широко использует 
наглядные посо'бия, пла
нирует ход занятий, кото 
рые обычно ведутся мето 
дом беседы.

В. Н. Жураковский хо
рошо знает своих слуша
телей. В начале' учебного 
года он знакомится с ни
ми: каждый коротко рас
сказывает автобиографию, 
свой трудовой путь, где и 
когда вступил в ряды 

I КПСС, в работе каких 
общественных организа
ций принимал участие, 
чем увлекается в свобод
ное время, как организу
ет отдых своей семьи.

Успех политической 
учебы определяется уров 
нем производственной и 
общественной активности 
слушателей. Способству
ет этому организация об
щественно - политической 
практики слушателей, че
му Владислав Николаевич 
уделяет в своей работе 
особое внимание. Не слу
чайно, личный творческий 
план, разработанный про
пагандистом, отливается 
конкретностью в решении 
задач по повышению тру
довой и общественно- по
литической активности 
слушателей. Например,
В. Н. Жураковский наме
тил подготовить в группе 
не менее половины слу
шателей к самостоятель
ной ‘ работе агитаторами, 
политинформаторами.

Намеченное настойчиво 
осуществляет. Многие 
слушатели активно участ 
вуют в общественной жиз 
ни коллектива. Слушате
ли тт. Плотников, Калит- 
вянский, Степанько— парт, 
групорги автоколонн. К 
тому же, тов. Калитвян-1 строй*

екни является членом пар 
тийного комитета авто
транспортного управле
ния. Бригадир тов. Сте
панько успешно справля 
ется с поручением полит
информатора. Трое слуша 
те лей— агитаторы в своих 
коллективах.

Все это позволяет сра
зу же после очередного 
занятия довести важные 
партийные решения до 
всех членов коллектива^

Владислав Николаевич 
обязательно каждое заня 
тие начинает с десяти
минутной информации о 
событиях в мире, с кото
рой выступают поочеред
но сами слушатели. Под
готовка приобщает их к 
работе с периодической 
печатью, вырабатывает 
умение отобрать самое 
нужное, главное.

При подготовке и прове 
дении занятий пролаган 
диет стремится чаще ис
пользовать метод прак
тических заданий, что то
же дает положительный 
результат. Слушатели 
активно ищут пути повы 
шения эффективности ра 
боты транспортников. Зло
бодневно прозвучала, к 
примеру, мысль о резер
вах в работе. Одним из 
них является продление 
срока эксплуатации ма
шин. Не секрет, что в го
роде этот вопрос являет
ся-. самым «больным» для 
водителей. Отсутствуют 
кольцевые дороги, хоро
ших подъездных путей к 
строящимся объектам 
нет. Слушатели подчерки 
вают, что именно эти 
проблемы надо решать в 
первую очередь.

Пропагандист считает 
также долгом заботиться 
о духовном росте евсих 
слушателей. Он стремится 
привить им любовь к по
литической, художествен
ной литературе, просмот
ру исторических, публи
цистических фильмов, по
казывающих советского 
человека в мирном сози
дательном труде и битве 
за свободу Родины.

Часто в группе после 
занятий разгораются спо
ры: обсуждение поправив 
шейся книги или интерес 
ного кинофильма. Влади
слав Николаевич пресле
дует цель, чтобы каждый 
слушатель в узком кругу 
людей, с которыми он по
стоянно общается (брига
да, звено) мог бы увести 
их от ненужных, пустых 
разговоров, умел при
влечь внимание к более 
важным проблемам.

Своим опыто.я, методи
ческим мастерством Вла
дислав Николаевич Ж ура 
ковский щедро делится с 
молодыми пропагандиста
ми.

Ответственность яа по
рученное дело, глубокая 
убежденность в нужно
сти и важности пропаган
дистской работы — вот 
слагаемые успеха пропа
гандиста школы основ 
марксизма- ленинизма, ве 
терана войны и. труда 
Владислава Николаевича 
Жураковского.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом полит 
просвещения треста 

Волгодонска н е р г о-

Встречные планы  
„М якредвкгатвля*
Грузинская ССР. 

Коллектив тбилисско
го завода «Микродвкга 
тель* производственно 
го объединения «Груз- 
электромаш» на третий 
год пятилетки взял по
вышенные социалисти
ческие обязательства: 
довести в 1983 году 
удельный вес продук
ции с государственным 
Знаком качества до 90  
процентов, выпустить 
сверх плана изделий 
на вО тысяч рублей, 
весь прирост промыш
ленной продукции по
лучить »а счет повыше 
ния производительно
сти труда. Намечены 
встречные планы по 
•кономии энергии, топ 
лива, сокращению про
стоя вагонов на подъ
ездных путях. Только

электроэнергии в тре
тьем году пятилетки 
будет сбережено более 
6,5 миллиона кило
ватт-часов.

На снимке: председа
тель заводской комис
сии по организации со
циалистического сорев

нования, заместитель 
директора Р. Цотадзе, 
передовые работницы 
М. Баидошвили и 
М. Циклаурн (слева) 
готовят данные для за
водской Доски показа
телей.
(Фотохроника ТАСС).

ВСЕ П УН К ТЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Состоялась профсоюзная конференция в 

производственном объединении «Атоммаш» 
имени JI. И. Брежнева. Обсуждены итоги вы
полнения коллективного договора за прошлый 
год и задачи профсоюзной организации объе
динения по выполнению коллективного дого
вора на текущий год. С докладами выступили 
генеральный директор объединения В. Г. Ов
чар и председатель профкома Н. В. Заполь- 
ский. В прениях по докладам выступили 
председатель профкома корпуса № 1 Г. В. 
Колчнн, слесарь-ремонтник А. С. Бастрыкин, 
председатель женсовета объединения В. И. 
Кодннец, бригадир слесарей-сборщиков Д. Т. 
Бацин и другие товарищи.

Как видно из докла
дов и выступлений делега 
тов конференции, основ
ные усилия администра
ции, профсоюзной ор.гани 
зации, всего коллектива 
объединения в минувшем 
юбилейном году были со
средоточены на выполне
нии государственного пла 
на по - наиболее ” важным 
показателям, Э'го. позволн 
ло справиться с планом 
по реализации товарной 
продукции, объему норма 
тивно-чистой продукции, 
росту  производительности 
труда.

Этому, во многом спо
собствовало социалистиче 
гное соревнование атом- 
машевцев на 60-недель
ной юбилейной трудовой 
вахте, ударный труд пере 
довых коллективов и луч
ших производственников.

Однако многие коллек
тивы цехов, служб объе
динения, рабочие, инже
нерно-технические работ
ники и служащие работа
ют пока еще значительно 
ниже своих возможностей. 
Хуже того, в объединении 
все еще имеют место фак 
ты безответственного от
ношения к делу, низкой 
исполнительской дисцип
лины, неорганизованности, 
бесхозяйственности. При
меров тому на конферен
ции приводилось много. 
Так, серьезные недостат
ки допускаются во внут
ризаводском планирова
нии. Неудовлетворительно 
организована работа ра
ционализаторов и изобре
тателей. Особенно плохо 
обстоит дело со сроками 
рассмотрения и внедрения 
рационализаторских пред
ложений, которые недо
пустимо затягиваются. 
План внедрения рацпред
ложений не выполняется. 
В первую очередь, в этом 
повинны отделы главного 
энергетика, главного свар 
щика, главного техноло
га, службы эксплуатации.

Низок уровень органи
зации производства и тру
да. Задания до исполни

телей сплошь и рядом 
доводятся несвоевремен
но. Бригады и участки не 
обеспечиваются необходи
мыми материалами, ин
струментом, оснасткой..

Не отвечает современ
ным требованиям произ
водственная и трудовая

Профсоюзная
жизнь

дисциплина. Об этом го- 
ворит хотя бы  тот факт, 
что за прошлый год толь 
ко из-за прогулов в объе
динении было потеряно 
2120 человеко-дней рабо
чего времени.

Допускаются факты опоз 
даний на работу, прежде 
временного ухода на обед 
и с работы, попаданий в 
медвытрезвитель и другие 
нарушения трудовс& и об
щественной дисциплины.

Организации соцсоревно 
вания .еще не хватает на
глядности, сравнимости 
результатов. Итоги его 
зачастую подводятся фор 
мально.

Результатом этих и 
других недостатков в ра
боте явилось то, что дале 
ко не все пункты коллек
тивного договора «за ми
нувший год оказались вы
полненными. Конкретно, 
не выполнено задание по 
выпуску оборудования для 
атомных электростанций 
— по самой важной номен 
клатуре. Не выполнен 
план поставок готовой 
продукции по договорам.

Остался на бумаге ряд 
пунктов коллективного 
договора по социальному 
развитию коллектива и 
улучшению условий тру
да и быта работающих. В 
частности, не освоены ка 
питальные вложения на 
строительстве профилак
тория, не введен ряд дру
гих плановых объектов соц 
культбыта. Что особенно 
чувствительно, вместо 
плановых 160 тысяч квад1

ратных метров жилья вве 
дено только 122 тысячи 
квадратных метров. Не 
обеспечено нормальное 
функционирование многих 
бытовых помещений, ду
шевых, комнат гигиены 
женщин и т. д. Низко 
качество приготовления 
пищи в столовых и буфе
тах.

В текущем году задачи 
коллектива атоммашбвцев 
значительно усложняют
ся. . Объем производства 
предстоит увеличить на 
30 процентов. Только обо 
рудования и другой про
дукции для атомных элек 
тростанций надо будет 
изготовить на- 45,5 милли 
она рублей. Задача весь
ма трудная, если учесть, 
что в прошлом году про
дукции для АЭС было из
готовлено на 5,5 миллио
на рублей.

Необходимо ввести в 
действие пусковой ком
плекс четвертого корпуса, 
сдать в эксплуатацию 120 
тысяч квадратных метров 
жилья, общественный 
центр, гостиницу и дру
гие объекты.

Эти задачи можно ре
шить, если каждый руко
водитель, инженер, рабо
чий, служащий проявит 
максимум ответственно
сти, сознательности, ини
циативы и исполнитель
ности.

Многое нужно сделать 
по снижению непроизво
дительных затрат, умень
шению себестоимости про 
дукции, укреплению дис
циплины, " стабилизации 
коллектива и т. д.

В ходе обсуждения кол 
лективного договора на 
текущий год в подразде
лениях объединения бы
ло внесено с в ы ш е  
300 предло ж е н и й 
по совершенствованию 
производства, социально
му .развитию, улучшению 
условий труда и быта ра
ботающих. Это свидетель 
ствует о глубокой заинте
ресованности трудящихся 
в том, чтобы коллектив
ный договор на деле иг
рал роль важнейшего per 
ламентирующего фактора 
деятельности как админи
страции, так и профсоюз 
ной организации,. всего 
коллектива, чтобы псе 
пункты его обязательно 
выполнялись, чтобы он 
соизмерялся с реальными 
возможностями.

Коллективный договор 
1983 года, принятый кон
ференцией, должен быть 
выполнен полностью по 
всем пунктам.

Л. ЯКОВЛЕВ.

ф  Вседонской поход 

за экономию 

и бережливость

НЕ С П ЕШ А Т ... -
С 10 ПО 20 ФЕВ.

РАЛЯ В НАШЕМ ГО
РОДЕ ПРОХОДИЛ 
ДЕКАДНИК IIO ЭКО
НОМИИ ЭЛЕКТРИЧЕ 
СКОИ И ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИЙ.

Народные контролеры, 
работники инспекции энер 
гонадзора провели в эти 
дни проверки на предпри 
ятиях и в организациях.
В ходе проверок выясни
лось, что не везде спе- • 
шат начать настоящую 4
не на словах, а на деле 
борьбу за экономию и бе 
режливость. До сих пор 
не созданы или не работа 
ют комиссии содействия
по экономии топливно-»
энергетических ресурсов 
на заводах КПД-280.
КПД-35, молокозаводе, в 
ПМК-1044, в управлении 
строительства «Атом- 
энергострой». На молоко
заводе даже не сочли нуж 
ным принять социалисти
ческие обязательства по 
экономии энергоресурсов.

Может быть, в этих 
подразделениях все хоро
шо с бережливостью и 
экономией? Совсем нет.

Например, з а в  о д 
КГ1Д-280 теряет в пере
счёте'на го д '13 тысяч ки
ловатт-часов' электроэнер 
гии. А для того, чтобы 
пресечь эти потери, не 
нужны большие затраты, 
дополнительные капвло- 
жения. Достаточно... свое 
временно гасить свет, от
ключать оборудование в 
обеденный перерыв и 
т. д.

Три тысячи киловатт- 
часов электроэнергии те- '
ряют за год в ПМК-1044.
А стоит заменить обыч
ные лампы накаливания 
люминисцентными, • и по
терь этих не будет.

Казалось- бы, мелочи: 
вовремя не отключил 
оборудование, освещение.
Но если подсчитать, то в 
одном «Атомэнергострое» 
ежегодно расходуется 
впустую 270 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер 
гии.

На заводе КПД-35 1500 
гигакалорий в год «уно
сит» сбрасынаемый в ка
нализационную систему 
конденсат, 200 гигакало- 
рий теряется из-за отсут
ствия приборов учета.
Большие потери тепла на 
молокозаводе — 520 ги
гакалорий в год. Причем, 
львиная доля, как и на 
заводе КГ1Д-35, уносится 
с конденсатом.

Обнаруженные в ходе 
проверок потери— не но
вость, а составленные 
контролерами акты— не- 
откровение для руководи
телей этих предприятий и 
организаций. О многом го 
ворится уже не первый 
год. Свою бесхозяйствен- * f  - 
ность и расточительность 
руководители молокозаво
да, ПМК-1044, заводов 
КПД и все остальные, о 
ком говорилось, оплачи
вают из государственного 
кармана.

Г. ЯСТРЕБОВ, П. БУ
НИН, Л. ШЕХОВЦОВ. 
инспекторы энергонад
зора, члены р?йдовой 
бригады «ВИ»,
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Высоких показателей я 
труде добивается в треть 
ем году пятилетки токарь 
механического цеха Вол
годонского опытно- экспе
риментального завода, 
комсомолец В. ЩЕТКИН 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

♦ Первая замет ка

Один за всех — 
все за одного
Четвертый год наша 

бригада работает в
СМУ-17 «Атомэнерго-
строя». И я не припомню 
случая, чтобы мы не вы
полнили производственно
го задания месяца.

И дело здесь не только 
в том, что коллектив v 
нас по количеству неболь
шой: Дело—в отношении 
к труду. Мы плотники и 
все неплохо владеем этим 
древним ремеслом, лю
бим pa6iriaib с деревом. 
Девиз «Один за всех — 
все за одного» v нас стал 
просто нормой поведения.

Последнее время мы ра 
ботали на сооружении че
тырех двухквартирных до 
миков в совхозе «Восход» 
Дубовского района. Труд
новато приходилось — 
оторваны от родного ло
ма, от своей производст
венной базы, во дело свое 
выполнили в срок. Пото
му что V моих товарищей 
по труду ветерана войны, 
коммуниста Павла Трофи
мовича Дубкова, Михаи
ла Владимировича Фили
монова, Александра Кузь
мина, Людовика Тойбат- 
рова слово не расходится 
е делом.

В текущем году мы. 
обсудив свои обязательст
ва. решили трудиться еще 
лучше.

Ю. КАГРАМАНОВ, 
плотник СМУ-171 

«Атомэиергостроя».

В школе
комсомольского
актива
Более 40 воспитателей 

и председателей советов 
общежитий закончили уче 
бу в школе Комсомольске 
го актива. За короткий 
срс5к слушатели школы 
многое почерпнули нужно 
го для своей работы, мно 
гому научились. Мы по
бывали в Новочеркасске, 
познакомились с работой 
в общежитиях ряда заво
дов и политехнического 
института.

В практических заняти
ях в школе комсомольско
го актива приняли учас
тие заведующий отделом 
пропаганды ГК КПСС 
К. С. Заходякин, началь 
ник отделения профилак
тики ОВД Р. М. Гарбу-, 
зов, директор городского 
краеведческого музея 
Т. М. Кравченко.

М. АХУНДОВ, 
председатель совета об
щежития № 4 треста 
«Волгодонсдсэн е р г о- 
строй».

»»В П “  н а ж и л ь е

Себе в убыток
«Доверяй, но проверяй» —гласит народная муд

рость. Отдел технического контроля, точнее те, кто 
проверяет работу арматурного цеха бетокно-раст- 
ворного завода, решил следовать первой части по
словицы. Доверять—легко и просто, не так хлопот
но, как проверять. Что из этого вышло? Судите 
сами.

Арматурный цех, в част
ности, выполняет контакт 
ную сварку армокарка- 
сов, которые потом идут 
на сооружение фундамен 
тов жилых домов. Очень 
важно, чтобы вся кон
тактная сварка была вы
полнена строго по строи
тельным нормам и прави
лам. Плохи шутки с фун
даментами, на которых 
«сидит* девятиэтажная 
блок-секция. Как зря, на
деясь на авось, на то, что 
кривая куда-нибудь да 
вывезет, выполнила армо- 
каркасы бригада И. Г. 
Дьяченко. И бригадир, и 
начальник цеха А. И. 
Боровсков поставили свои 
подписи в графе «испол
нители» в технических 
паспортах изделий. И по 
везли брак на стройпло
щадку в квартал B-VIII 
на строительство домов 
№.Vo 248, 255, 259.

Рабочие нулевого участ 
ка СМУ-2 домоет роите ль- 
ного комбината быстрень
ко принялись варить из 
этих, так сказать, армо- 
каркасов. фундаментные 
ленты И сделали их на 
четырех блок-секцчях 
250 го нома и на пяти — 
255-го . Вряд ли они. а 
вместе с ними мастера, 
itpopr ,-■» не замогияи брак 
своих смежников. Скорее,

не захотели «портить нер
вы». Понадеялись, что 
dd.viaatyi все оетоном. З а
мазать не удалось.

— Понимаете, — впослед 
с т в и и  ооьясняли старший 
прораб П. Сорокин и про
раб Н Воробьев,—на ба
зе нашего' участка было 
организовано звено, кото
рое и принимало все строй 
материалы. Возглавил 
его товарищ Лиморенко. 
А он не совсем разбирает 
ся в тонкостях сварки.

Странная позиция у 
прорабов. Знают, что Ли- 
моренко «не совсем в кур 
се», и не хотят подстрахо 
вать своего же товарища. 
Что же спрашивать тогда 
с рабочих? Вполне, понят
но, что все замечания 
бригады аосприняли «в 
штыки».

В конце-концов брак 
устранили. Десять дней 
переделывали свою рабо
ту сварщики с бетонно- 
растворного завода. Ес
тественно, что они задер
жали и нулевиков, кото
рые за это время многое 
успели бы сделать.

Словом, себе в убыток 
сработали и те, кто сде
лал брак и те, кто пыгал 
ся его «замазать».

В МЕДВЕДЕВА 
старший инженер ин 
статута «Гипрогор». I

Нан в а с  о б сл у ж и в а ю т?

Сервис рядом
На вопросы корреспондента отвечает председа

тель профсоюзного комитета лесоперевалочного 
комбината О. А. КУЛИКОВ.

— Олег Александрович, 
актуальна ли для вашего 
предприятия проблема об
служивания работников?

— Очень актуальна. В 
коллективном ^договоре 
эти вопросы освещаются 
в . части о социально-быто
вом развитии комбината. 
Занимается ими профсо
юзный комитет. Но связь 
с производством, с кон
кретной экономикой самая 
прямая. На мой взгляд, 
правомерно задать такой 
вопрос: «Как у вас с дис
циплиной труда? Как . ис
пользуется время работ
ников?» А уже следую
щий— < Как вас_ обслужи
вают?».

Вот данные За прошлый 
год: 327 ' человеко-дней
составили отпуски с раз
решения администрации. 
Зачем отпрашиваются 
люди с работы? В основ
ном, чтобы уладить ка
кие-то бытовые дела. На
до помочь им сделать это 
прямо на- предприятии, 
затратив минимум и вре
мени, и усилий. t

— Позиция хорошая. 
Как вам удается вопло
тить ее в жизнь?

— Для нас здесь еще 
непочатый кран работы. 
На - комбинате есть толь
ко магазин и приемный 
пункт. Очень мало. Но, 
откровенно говоря, и в 
этих двух «точках» обслу 
живания мы не можем 
пока все наладить, как 
надо.

На днях прошла проф
союзная конференция на
шего комбината. Почти в 
каждом выступлении бы
ли замечания по работе 
магазина.

— Если суммировать 
их, то что же не устраи
вает людей? /

— Прежде всего часы ра
боты. Магазин открыт- в 
то время,- когда работает 
комбинат. Что ни говори, 
а соблазн посетить его в 
разгар смены появляется. 
Второе — это ассортимент. 
В нашем магазине он бед 
ный. И речь идет не о 
каких-то дефицитных това 
рах. Почему бы не торго 
вать на комбинате све
жим хлебом, молочными 
продуктами, бакалейными 
изделиями?

Казалось бы. во
прос несложный. Но ре
шить его с продторгом 
нам пока не удается.

Наша интервью

— Как организовано 
обеспечение ваших ра
ботников овощами, мя
сом?

— Летом и осенью мы 
организовывали торговлю 
картофелем, другими ово 
щами прямо на предпри
ятии. У нас есть овоще
хранилище, а значит, и 
возможность закупить и 
некоторое время хранить 
овощи. В этом году соби 
раемся заключить дого
воры о поставках овощей 
напрямую с агропромыш
ленным" объединением. И 
нам выгодно, и для них 
прямые связи надежнее.

В прошлом году под
собное хозяйство комби
ната дало нам около 50. 
тонн мяса в живом весе. 
В 1983-м собираемся про 
дать трудящимся более 
шестидесяти тонн..,..

—Почти половина ра
ботников комбината—жен 
щины. Как учитываются 
их интересы при организа 
цин обслуживания?

— Как яСно из всего 
сказанного, пока не очень 
хорошо. Но в будущем у 
нас будут изменения. И 
оценят их, думаю, преж
де всего женщины. В 
этом году на комбинате 
начинается строительство 
административно- бытово- 
г а  корпуса для завода 
древесных плит. Это бу
дет просторное четырех
этажное здание с отлич
ными бытовками, душевы 
ми, различными специаль 
ны.ми кабинетами, залом 
для заседаний. А на пер
вом этаже его разместят
ся заводская поликлини
ка и комбинат бытовых 
услуг..

—Расскажите о послед 
нем подробнее.

— Комбинат рытовых ус
луг— это парикмахерские, 
приемное пункты прачеч 
ной, химчистки, ателье 
по ремонту обуви. У нас 
будут своя сберкасса, от
деление связи, пункт про
ката и даже трансагентст 
во.

Рядом с А БК вырас- 
.тет двухэтажное здание 
комбината питания со сто 
ловой, цехом полуфабри
катов. кулинарией.

Проект хороший, поме
щения будут просторны
ми, красивыми. Ну а 
сколько времени наши 
труженики сберегут, поль 
зуясь различными услуга 
ми будущего комплекса, 
понятно и так. Последнее 
обстоятельство и застазля 
ет руководство комбината 
торопиться со строитель
ством. Вести его будем 
хозспособом.

— Перспективы отлич
ные. Если еще и работа 
комплекса будет хорошо 
организована...

— Это главное! Об ор
ганизации надо думать 
уже сейчас — решать во
просы с. торговлей, уста
навливать хорошие связи.

В ол год он ск ой  дом 
техники со о б щ а ет

Прим ените 
у себя

НЕМАЛО материа
лов тратится на заводах 
КПД для изготовления так 
называемых порогов — 
перемычек в панелях с 
дверными проемами. И 
немало сил тратят строи* 
те ли, чтобы... выбить эти 
пороги. Дело в том, что 
пороги-перемычки нужны 
только на время транс* 
портировки.

Трест «Мосоргстрой» 
предложил для временно
го крепления проемов в 
панелях использовать спе 
циальную транспортно
монтажную связь. Она 
легко снимается после 
доставки панелей на 
стройплощадку. Внедре
ние транспортно- монтаж
ной связи позволяет на 
каждой, тысяче кубомет
ров панелей экономить 
18,5 человеко-дня, 85 ки
лограммов металла и 350 
килограммов цемента.

+  ПРИ ВСЕМ много
образии подъемно-транс
портных механизмов ар
сенал средств, позволяю
щих подавать грузы в 
оконные проемы зданий, 
не- очень > велик. -Слож
ность в том, что при подъ 
еме груза на уровне про
ема надо изменить на
правление перемещения. 
Специалистам из Сарато
ва удалось обойти эти 
трудности с помощью спе 
циалы-гого контейнера, ко 
торый поднимается к мес 
ту разгрузки обычным 
мраном. Устройство де
монстрировалось на
ВДНХ СССР и удостое
но бронзовой медали.

*  РУЛОННЫЙ мате
риал «Бутерол» предназ
начен для устройства 
гидроизоляции и кровли. 
По своим свойствам ' он 
превосходит -традицион
ные кровельные материа
лы и заменяет четыре 
слоя рубероида.

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

П Н С Ь М Й

В Р Е Л Я Ц И Ю
к о м м ен т и р ую т  

долж моетж ые лжеца

Недостатки устраняются
«Уважаемая редакция! Получив квартиру № 20 

в доме № 76 по улице Ленина, мы столкнулись с 
рядом трудностей. Первая—это отсутствие тепла в 
квартире. Вторая беда, от которой мы очень стра
даем: в квартире сыреют потолок н стены-

ЛОБОНКО».
Письмо комментирует заместитель директора 

химзавода имени 50-летия ВЛКСМ по кадрам и 
быту Г. Н. МЕЛЬНИЧЕНКО:

— Сообщаем, что изложенное в письме тов. Ло- 
бойко, подтвердилось.

— При обследовании квартиры установлено, что 
вытяжная вентиляция плохо работала во всех под
собных помещениях. При замере толщины слоя 
утеплителя на чердачном перекрытии выяснилось, 

что она в три раза меньше нормы.
Для устранения недостатков была проделана сле

дующая работа: прочищена вентиляция, удлинена 
вытяжная труба, произведена посыпка чердачного 
перекрытия керамзитовой крошкой.

Для решения вопроса отопления этого дома бы
ла создана комиссия.

Комиссия установила ряд нарушений работы ре
жима тепловых сетей в' квартале 10, где находится 
дом <Nc 76.

В настоящее время ведутся- работы по налажива
нию отопительной системы.

Контроль за к а т о м
«В последнее время очень ухудшился вкус «сто

ловых пельменей». Также ухудшилось качество вы
пускаемых колбас. Прошу ответить, есть ли на на
шем мясокомбинате контроль, кто осуществляет про
верку качества выпускаемой продукции?

М. КОЛПАКОВА».
Письмо М- С. Колпаковой в редакцию комменти

рует начальник отдела производственно -ветеринар
ного контроля главный ветврач мясокомоината 
В. П. ГРИГОРЬЕВ:

— При выработке всех наименований пельменей 
(кроме «закусочных») применяется только мука 
пшеничная высшего сорта, поступающая на мясо
комбинат в мешках с товарным ярлыком, на кото
ром^ указаны сорт муки, вес и наименование мель

комбината. Лаборатория мясокомбината не вправе 
оспаривать сорт муки, указанный на ярлыке.'

В партии пельменей «столовых» Ка 598, вырабо
танной 11 декабря минувшего года, содержание 
мясного фарш а— 54,7 процента, т. е. больше на 1,7 
процента, чем требуется по норме. Такое допускает
ся стандартом на пельмени. В результате тестовая 
оболочка получилась тоньше, чем обычно, и поэто
му мясной фарш просвечивал и придал сырым и 
готовым пельменям сероватый оттенок. Видимо, из 
этой партии и сделала свою покупку автор письма 
М. С. Колпакова.

Колбасные изделия вырабатываются по рецепту
рам, установленным государственными стандарта
ми, и закладывать в фарш шпига больше, чем пре
дусмотрено, мясокомбинату просто невыгодно: шпиг 
стоит дороже мяса. Влага в вареных колбасах так
же нормируется стандартами и содержится в ттеде 
лах от ЬО до 72 процентов.

Контроль за качеством поступающих на мясоком
бинат £ырья и вспомогательных материалов, а так
же межоперационный контроль технологических 
процессов и качества выпускаемой в розничную тор 
говлю продукции осуществляют отдел производст- 
венно-ветерннарпого контроля. В состав отдела вхо
дит производств- т а я  лаборатория, которая ппоиз- 
родит технохимпт ские исследования в том числе 
определяет и массовую долю влаги вырабатываемой 
продукции.
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Вниманию активистов  
печати
В редакцию газеты 

«Волгодонская правда» 
поступили билеты Между
народной лотереи соли
дарности журналистов. 
Цена одного билета 30  
копеек.

Телевидение

ВТОРНИК, 22 февраля
Первая программа

8 .4 5 — «Полигон». 1-я 
и 2-я серии. 10.55 — 
«Продолжение подвига».
11.20— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы о тружениках 
сельского хозяйства. 
15.40 — С. Прокофьев. 
Концерт №  1 для форте
пиано с оркестром. 16.00 
«Ребятам о зверятах». 
16.30 — На Всемирных 
зимних студенческих иг
рах. 17.00— «Рассказыва
ют наши корреспонден
ты». 17.30— «Отзовитесь, 
горнисты!». 18 15 — «На
ука и жизнь». 18.45— «Се 
годня в мире». 19.00 
День Дона. 19.15— Вечер 

fB Концертной студии Ос
танкино, посвященный 
Дяю Советской Армии . и 
Военно-Морского Флота- 
21 0 0 — «Время». 21.35 — 
«Служили два товарища» 
Худ. фильм.

Вторая программа
17.00 — Рассказываем 

о лауреатах областного 
конкурса «Расцветай, наш 
край донской». 17.30 — 
«Вы намписали». 18 .15— 
Чемпионат СССР по пла 
ванию. 19.15— «Вседон
ской поход за экономию и 
бережливость». 19.40 — 
«Коммунист и время».
20 .0 0 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
Международный турнир 
по фехтованию «Таллии 
с к и й  меч», 21 0 0 — «Вр<?-. 
мя». 21.35 — «Родина лю 
бимая моя».

СРЕДА, 23 февраля
Первая программа 

8 .4 0 — «Служили два то 
варища». Худ. фильм.
10.15 — «Творчество 
юных». 10.45 — Док. 
фильмы. 11.50 — «Непо
бедимая и легендарная».
12 .20— «Нас водила мо
лодость». 12.45 — Кон
церт. 14.30 — Новости. 
14 .50— «Тачанка с юга» 
Худ. фильм. 16 .15— На 
Всемирных зимних студен 
ческих играх. 16.45 — 
«XXVI съезд КПСС о 
коммунистическом воспи 
тании». 17.30 — «Песни 
гражданской войны». 
18.00 — «Главная точка 
отсчета. 18.30—День До
на. 18.45— «Сегодйя в мя 
ре». 19.05— «День Совет 
ской Армии и Военно- 
Морского Флота». 19.25 
— «Весенний призыв». 
Худ. фильм. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Поэ-1 
зия». К- Симонов.

Вторая программа
17.30 — Продовольст

венная программа— в дей 
ствии! «Сельская жизнь».
18.00— Встреча школьни
ков с дважды Героем Со
ветского Союза генералом 
армии А. П. Белобородо
вым. 18.45— «Я— Родины 
солдат». Телевизионный 
журнал. 19.30 — На Все
мирных зимних студенче
ских играх. 0 0 .0 0 — «Спо
койной ночи, малыши!».
20.15 — Всесоюзные со
ревнования по автоспорту 
на приз журнала «За ру
ле1 ». 21.00 — «Время». 
2 ' 55 — «Звезда».

реклама

объявления

и.
Редактор

ПУШКАРНЫИ

АВТОТРАНСПОРТ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

производит набор Ьа 
курсы водителей катего
рии ВС с отрывом от про
изводства с выплатой сти 
аендии в размере 76 руб
лей.

Срок обучения — 6 ме
сяцев.

Для ' поступления на 
курсы водителей необхо
димо иметь: документ Об 
образовании, водитель
скую медицинскую справ
ку, прописку в Волгодон
ске, стаж работы в АТУ 
не менее 1— 2 месяцев.

•(№ 1в).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает н а . работу:
инженера по технике безопасности,
старшего мастера ОТК,
аккумуляторщиков, электросварщиков, плотни- 

ков-бетонщиков, , медников, вулканизаторщиков, 
мотористов, автослесарей, токарей, инструменталь
щика, монтажников ЖБИ, мотористов .кладовщика 
оборотного склада, плотников-автоэлектрнков, во
дителей. -

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12. (■№

26 февраля в 10 часов
в помещении ВДОАМ (за 
рынком) состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИ 
ВА «ЗВЕРОВОД».4

Правление.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на предприятии молоч
ной промышленности:

старшего инженера-механика, токаря, слесарей- 
наладчииов 4, 5 разряда, электрослесарей 4, 5 раз
ряда, водителей автомолцистерн, грузчиков-экспеди- 
торов, машинистов компрессорных установок (ам
миачных, воздушных), плотника, гардеробщицу,
бухгалтера (временно), рабочих в материальный 
склад.

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12 (№ 27)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для обучения в Волгодонской автошколе пригла

шает ля курсы водителей 3  класса с отрывом от 
производства с выплатой стипендии в размере 4jJ 
рубля 50 копеек в месяц н на курсы автослесарей 
без отрыва от производства с последующей работой 
в грузовом АТП.

За справками обращаться: ст. Волгодонская, дом 
12. (№ 19)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
предлагает работу в средней школе №  12 учите

лям начальных классов, преподаватели) истории, 
воспитателям групп продленного дня.

Жильем обеспечиваются. _
Обращаться: ст. В олгодонская,'12. (№  20)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 'инженерно - технических 

работников и рабочих следующих специальностей: 
слесарей-монтажников 2 —3 —4 разряда, 
штукатуров маляров 2 —3 —4 разряда, 
плотников 3 — 4 разряда,
слесарей но ремонту‘строительных машин и ме

ханизмов 4 —5 — 6 разряда, 
июкенера-экономиста, 
ст. бухгалтера на правах главного, 
мастеров, прораба. . .
Одиноким аредосдавляется общежитие.
За справками обращаться в бюро но трудоуст

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

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волго

донском СГПТУ-62 при
глашает мастеров произ
водственного обучения по 
специальностям:

слесарь контрольно-из
мерительных .приборов и 
автоматики: 

электрослесарь. 
Обращаться: ст Волго

донская, дом 12
( №  22 ).

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

срочно i ребукисн. 
старшие продавцы, 
продавцы
младшие продавцы, 
кладовщики, 
электрики, 
столяр
Обращаться: ст. Волго

донская. дом 12 (при 
вокзальная площадь)

~  БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян

ную работу в Волгодон
ской трест столовых: 

бухгалтеров, 
нормировщиков, 
кладовщиков, 
кондитеров,
слесарей по ремонту 

оборудования,
слесаря- сантехника, 
электриков, 
кухонных рабочих, 
чистильщиков овощей, 
лифтеров, 
уборщиц, 
трактористов. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 , бюро по t o v  

доустройству. (№  14)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

во вновь открывающиеся 
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕясли сад Jsfp 9 СМП-636 

СГПТУ-80 треста «Севкавтранс-
строй» в квартале № 41 
г. Волгодонска воспитате-приглашает лиц, жела 

Ю1 цих приобрести завод
скую профессию, па уче-ле" .
бу по специальностям. р“щ ' , *•годонская, 12.

электросварщик, 
слесарь • сборщик ме

таллоконструкций, 
токарь универсал, 
фрезеровщик, 
бухгалтер по учету 

промышленных предприя 
гий,

наладчик. КИИиА, 
чертежник, 
контролер ОТК, 
термист на печах, 
лифтер,
слесарь сантехник, 
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 №  2.
Телефон 4-45-20.*

ст. Вол-. 
{№ 26)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
врачей-педиатров,
медицинских сестер,
санитарок,
плотника;

• для новой, молочной 
кухни юго-западного рай
она:' • _

врача-Диетолога (по сов 
местятельству),

старшую медсестру, 
дйётсестер со средним 

медицинским образовани
ем, -:

лаборанта со средним 
образованием, 

санитарок.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск/ ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству.: (№ 26)

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ И ГОСТИ Г. ВОЛ
ГОДОНСКА!

Городское справочное бюро выдает справки по 
разным вопросам

ПРИНИМАЕТ в расклейку на специальных стен
дах: объявления об обмене квартир, продаже дач, 
домов, машин и др. объявления. Расклейка объяв
лений по' желанию клиента может быть произведена 
также в гг. Ростове, Шахты, Новочеркасске, Та
ганроге и др. городах Ростовской области.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩ ЕНА самовольная 
расклейка объявлений на стенах зданий, заборах, 
деревьях, остановках. Лица, виновные в саморас- 
клейке объявлений, привлекаются к ответственности 
административной комиссией.

БЮРО СНИМАЕТ КОПИИ с документов, печа
тает различный материал.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ!

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ГОРСПРАВКИ!
Наши адреса: ул. Энтузиастов, 13, кв. 110; ул.‘ 

Ленина, 101; автовокзал.
Городское справочное бюро.

В ДОМЕ БЫТА «РА
ДУГА*

принимаются заказы от 
населения на изготовле
ние:

одеял ватны х. всех раз
меров из ткани заказчи
ка и фабрики;

свадебных головных 
уборов всех видов;

отделочных свадебных 
цветов из ткани для ' от
делки фаты, платья, сва
дебных шляп.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Приближаются праздники— День Совеюкой Ар

мии и Международный женский день—8-е Марта.
В праздник каждому хочется быть современно и 

со вкусом одетым. Красиво, современно одеваться 
—это искусство, которому никогда не.поздноч на
учиться. А помогут вам в этом закройщики ателье 
города. ,  _

Своевременно позаботьтесь о своем гардеробе, 
иначе в предпраздничные дни в ателье не смогу! 
обслужить всех желающих.

Вас приглашают все ателье города. Срок испол 
нения заказа на пошив платья— 10 дней, брюк—3  
дня, пальто—20 дней.

Приглашаем вас воспользоваться услугами ате 
лье с 8 .00 до 21.00 без выходных.

Если вам откажут в выполнении заказа, просим 
сообщить по адресу: пер. Солнечный, 16 (телефон 
5-58-23).

Если устарел' фасон вашего костюма, пальто нли 
платья, не огорчайтесь: ателье «Обновите» по ул. 
Морской, 60 поможет вам при помощи перекроя, 
замены фасона и различных видов отделок придать 
изделию современный вид. Ателье выполняет мелкий 
ремонт одежды, укорачивает изделия или подгоня
ет уже имеющиеся изделия ‘по фигуре. Принять 
заказ на перешив и обновление ваших изделий вам 
помогут закройщики, приглашенные на доя по те 
лефону 2-18-41.

Проверьте свой гардероб и оформите свои заказы 
в ателье «Обновите». ' '

Ателье работает с 8.00 до 21.00 без выходных 
дней.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает рабочих

по охране теплнчно;ч 
хозяйства;

для работ в теплично* 
комбинате.

Обращаться: ст. Волго
донская,' 12 (№ 28)

. Ш ' . Н Н Ш

четырехкомнатную квар
тиру в г. Морозовске 
(47 кв. м., 4-й этаж) со 
всеми удобствами на 
равноценную или трех
комнатную в г. Волго
донске. ■ Обращаться: 
г. Морозовой, Ростовской 
области, ул. Кирова, 126, 
кв. 65, Копытову Н. И.

двухкомнатную квар
тиру со всеми удобствами 
в г Анива Сахалинской об ■ 
ласти на Двухкомнатную 
в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 37, кв. 24, телефон 
2-18-68.

две комнаты (26 кв. м.)
в трехкомнатной кварти
ре в г. Волгодонске на 
равноценные или одноком 
натную изолированную 
квартиру. Обращаться: 
ул. Ленина, 32, кв. 26.

дом на праве личной 
Собственности в ст. Крас
ноярской (Цнмлянск-2) 
на трех - двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ст.
Красноярская, пер. Школь 
ный, 30 (после 18.00 нли 
в выходные дни).

двухкомнатную кварти
ру (32 кв. м., солнечная, 
телефон) в центре г. Ан
гарска на двухкомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Ангарск, Ир
кутской обл. 665830, 
квартал 76, дом 11, 
кв. 15, Назаровой Т. А-

в старой части Волго
донска- комнату (13 кв.м .,
3-й этаж) в двухкомнат
ной квартире на равноцен 
ную в этой же части го
рода. Обращаться: тел.
2-55-20.

однокомнатную благо
устроенную квартиру
(17,8 кв. м., 4-й этаж, 
солнечная сторона, бал
кон) в г. Волгодонске на 
равноценную в г. Тюмени 
или на одно-двухкомнат- 
ную в г. Каменск-Шах- 
тинский. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 56, кв. 30, после 
18 часов.

Утерянный студенче
ский билет ЭВ № 822730, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ 1 октября 
1982 года на имя Гапоно
вой Анны Викторовны,' 
считать недействитель
ным.

Утерянный штамп
№  154 СМУ-11 УС
«Гражданстрой» считать 
недействительным.

Утерянный штамп
№  216 СМУ-2 ДСК счи
тать недействительным.
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