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• Жилье—ударный фронт!

Слову хозяева
Хороший дол, кирпичный, из десяти секций, в квар 

тале В-V решил построить хозспособом трест 
«Волгодонскэнергострой». Определил генподрядчи
ка— СМУ-11 «Гражданстроя», тот закрепил за са- 
мостроевскнм домом бригаду каменщиков С. В. 
Воробьева. И в этом году три секции— 8 — 9 — 10— 
должны быть сданы в эксплуатацию. Нужно ска
зать, что задача эта не из легких, но под руковод
ством начальника участка СМУ-11 «Гражданстроя» 
К. А. Шаманова и прораба Б. Г. Копцова дела у 
бригады С. В. Воробьева успешно продвигаются 
вперед.

Р А Б О Т А Т Ь -----
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Седьмой год трудится на раст- 

воро.оетошнш заводе слесарь-ре- 
моктннк Сергей НЕУДАЧИН (на 
снимке). Начинал свою трудовую 
деятельность с невысокого разря
да. Сейчас Сергей — отличный 
специалист. В смене, где он рабо
тает, каждый знает, что любое, 
даже самое сложное задание он 
всегда выполнит в срок, на со
весть.

В третьем году одиннадцатой 
пятилетки передовик производства 
работает с максимальной отдачей, 
внося немалый вклад в успешную 
деятельность своего коллектива. 
Передовой рабочий С. Неудачнн 
активно участвует в общественной 
жизни цеха, завода, является чле
ном добровольной народной дру
жины, общественным инспектором 
по технике безопасности.

Фото А. Тихонова.

А  дела не последовало
Высокие обязательства— выполнить задание пя

тилетки к 115-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина— взяла бригада сварщиков цеха корпусного 
оборудования « Атоммаша». Выполнение обяза. 
тельств вызывает сейчас у коллектива серьезные 
опасения. Почему же так получилось? Об этом рас
сказывает бригадир В Н. СУСЛОВ:

— Народ у нас в бригаде 
основательный. И когда 
брали социалистические 
обязательства выполнить 
пятилетку к 115-й годов
щине со дня рождения 
Владимира Ильича Лени
на, старые • рабочие не 
раз и не два принима
лись считать и пересчи
тывать — а сумеем ли, 
осилим? Нормы у нас на 
сварке технически сюосно 
ванные, в полтора раза 
их не перекроешь. ' Но 
кое-какие резервы есть. 
Во-первых, прогрессивные 
методы у нас внедряются, 
автоматическую сварку 
широко применяем, а это 
значительно ускоряет вре 
мя. Во-вторых, за качест 
во в бригаде настоящая 
борьба идет. Все сдаем 
ОТК с первого предъявле 
ния. А  раз так, не тратцт 
ся время и силы на ис
правление брака.

Считали мы так: 115 
процентов выполнения су 
точного задания обеспе

чит нам пятилетку в четы 
ре года. A JL15 процен
тов нашей бригаде по 
плечу. Только бы загруз
ка была. Полная нагруз
ка— это .было единствен
ным нашим условием. И 
ее нам обещали.

Поначалу так и было— 
работы хватало. Дальше 
— хуже. Примеров можно 
привести много. Вот све
жий, 9 и 10 марта просто 
яли мы 20 часов. Детали 
у нас большие, без дом
крата часто не обойдешь
ся. А он— дефицит. 9 
марта дефицитный " дом
крат поломался. .Кому 
ремонтировать? Он к то
му же оказался и ничей
ным. Ремонт . осваивали 
сами. 10-го к одиннадцати 
утра закончили. Цена по
ломки — двадцать часов 
простоя квалифицирован, 
ных еварщиков!

Так случай за случаем, 
а в результате на первое 
марта мы добились опере
жения с начала пятилетки

только на полтора меся
ца. Получается так, что 
бригада взяла повышен
ные обязательства, а ор
ганизационной инженер
ной подготовкой они не 
подкрепляются. А  ведь 
можем мьг работать по- 
другому, И это видел, по
чувствовал каждый рабо
чий из бригады, когда 
шло у нас внедрение 
сварки в узкощелевую 
разделку. Организация 
труда была отличная.

А в феврале в нашей 
бригаде производитель
ность 89 процентов от 
плановой. Если так пой
дет дальше, «съедим» и 
то опережение, которого 
добились.

В бригаде сейчас не
простая ситуация. Из 22 
сварщиков только 14 име 
ют разрешение варить 
продукцию для АЭС. Ос
тальным надо еще закон
чить стажировку. А брига 
да работает только по 
атомной тематике. Но да
же в этих условиях мы 
бы сумели еще выполнить 
свои обязательства, если 
бы была у нас постоянная 
загрузка и' хорошая орга
низация труда. Если бы 
сварщик мог, заниматься 
главным своим делом.

J3 я  я  и  а  я л  ю  в е т е р а н о в !
18 марта в 16 часов в малом за- ГК КПСС. Приглашаем ветеранов

ле Дворца культуры «Октябрь»1 партии, войны и труда принять
состоится вечер вопросов и отве- участие в вечере,
тов.

С вами встретятся члены бюро Совет ветеранов.

Городское
собрание
партактива

В прошедшую суббо 
ту в ДК «Октябрь» со
стоялось собрание пар
тийного актива города. 
С докладом «О даль
нейшем усилении ре
жима экономии и бе
режливости, укрепле
нии трудовой и произ
водственной дисципли
ны на предприятиях и 
в организациях города 
в свете требований но
ябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС» 
выступил на нем пер
вый секретарь Волго
донского ГК КПСС
А. Е. Тягливый.
В обсуждении доклада 

приняли участие началь
ник управление строитель 
ства' «Заводстрой» В. М. 
Судьин, секретарь- парт
кома Восточных электросе 
тей И. И. Сокиркин,
бригадир расточников про 
И св од ств ен н ого  объедине
ния «А'томмаш» Имени
Л. И. Брежнева А. С. 
Савранский, директор ле
сокомбината Ю. А. Кузь
мин, начальник АТХ-2
автотранспортного управ
ления треста ВДЭС В. Н. 
Веревкин, бригадир элек
тромонтажников «Кав- 
электромонтажа» В. Г. 
Нелюбнн, контролер маг: 
зина № 60 продторг;.
Л. В. Кудряшова.

Отчет с собрания пар 
тийного актива города бу
дет опубликован в «Вол
годонской правде».

♦  П о з ы в н ы е  
„ к р а с н о й  с у б б о т ы "
Выйдут 
все
’Коллектив мясокомбина

та горячо поддержал ини
циативу трудящихся Моек 
вы провести 16 апреля 
Всесоюзный ленинский 
коммунистический суббот
ник. Всего в нем примут 
участие более семисот че
ловек.

Готовясь к «красной 
субботе», мы уже имеем 
предварительные наметкя 
на этот день. Так, пред
полагается занять ца ос
новном производстве 158 
человек, силами к о то ры х  
будет выпущено 9,2 тон
ны продукции на 18,8 ты 
сячи рублей; В фонд пя 
тнлетки намечается пере
числить не менее 1.100 
рублей.

От уровня загрузки ос
новного производства за
висит и масштаб, благо
устроительных работ.

Л. СИДОРЕНКО, 
секретарь партбюро мя

сокомбината.

Закончена рабочая сме 
на,' и уютная бригадная 
бытовка превратилась в 
класс для занятий. Здесь 
под руководством опыт
ных преподавателей из 
учебного комбината ка
менщики овладевают
смежными профессиями: 
монтажников, сварщиков.

Неплохо трудится брига 
да Воробьева. Едва смеж
ники из управления строи 
тельства механизирован
ных работ сдают ей осно
вания ,одни начинают го
товить фундаменты, дру
гие ведут кирпичную клад 
ку. Дневная выработка 
высока: ежедневно по
1,8 кубометра кирпичной 
кладки на каждого. Не 
раз бригада выходила по
бедителем в социалисти
ческом соревновании. Сло 
вом .коллектив мог бы 
быть доволен своей рабо
той. Но не такие здесь 
люди. В начале года они 
подсчитали: чтобы с наи
меньшими затратами вы
полнить больший объем, 
нужно ' каждому владеть 
двумя-тремя смежными 
специальностями. Пока 
это не под силу: бригада- 
то организовалась недав
но. Значит, надо учиться, 
тгрнчем, без отрыва от 
производства. За помо
щью обратились в учеб
ный комбинат. Там не от
казали...

Чтобы построить три 
плановые секции в срок, 
нужно завершить на них 
все общестроительные ра 
боты не позже июня. 
Здесь уже слово за ка
менщиками. Они не нодво

. т— но полтора— два ку
летра кладки делают 

- , .,есменно. И до четвер
того этажа подросли уже 
две секции. На третьей— 
закончены работы по со
оружению фундамента.

Одна беда У строите
лей 172-го дома— медлен 
но все-таки готовят им ос 
нования механизаторы из

:- УСМР, и коллектив бри-, 
гады буквально наступает 
им на пятки.

— Легко работать с 
этой бригадой. К замеча
ниям прислушиваются, 
дисциплина труда тоже на 
высоте,— делится своим 
мнением прораб Б. Г. Коп 
цов.

Верно подметил произ
водитель работ — хо
роший микроклимат в 
этой бригаде. Равняются 
здесь все на передовиков 
П. Юманова, В. Добрыни
на, Б. Ватакова, В. Шкал- 
■ дык. И хоть полгода про
шло, как они вместе, есть 
у бригады, как у любого 
устоявшегося коллектива, 
свои’ традиции.

«Хороший быт— труду 
подмога»,— гласит народ 
ная мудрость. О своем бы 
те здесь позаботились са
ми. На досуге обдумыва
ли интерьер своей бытов
ки. Сообща из отходов 
смастерили шкафчики... 
Красиво стало и уютно.

Игрой в шахматы ув
лек бригадир и проф
групорг В. Тихонов. И от 
привычной партии после 
обеда перешли к соревно
ваниям., Организованно 
проходят даже турниры. 
Звание бригадного грос
смейстера по итогам по
следнего присвоено ка
менщику В. Калюжному. 
Его тепло поздравляли и 
вручили ценный подарок 
на память о бригад'е.

Нет желающих уйти из 
этого коллектива. Пет 
здесь и нарушителей тру
довой дисциплины. Есть 
бригада, коллектив, кото
рый, придя на самостроев- 
ский дом и зная, как он 
нужен людям, сказал: 
«Построим в срок». И ра. 
ботая ударно, держит свое 
слово.

В. МЕДВЕДЕВА, 
старший инженер 

института «Гипрогор».

16 марта— сессия горсовета
16 марта 1983 года в 16.00 (партийная и ком

сомольская группы— в 15.30) во Дворце кулыуры 
«Октябрь» состоится IV сессия городского Совета

На обсуждение сессии выносятся вопросы:
1. О задачах советских и хозяйственных органов 

но дальнейшему развитию и улучшению деятель
ности предприятий и учреждений сферы обслужива
ния населения, упорядочению режима их работы в 
свете требований ноябрьского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по сель
скому хозяйству и развитию пригородной сельско
хозяйственной зоны.

3. Информация о ходе выполнения наказов изби
рателей.

4. О депутатском запросе.

5. Организационный вопрос.
На сессию приглашаются: депутаты областного и 

городского Советов народных депутатов, руководи
тели промышленных предприятий, строительных и 
транспортных организаций, секретари партийных и 
председатели профсоюзных комитетов, работники 
службы быта, председатели квартальных и домовых 
комитетов, передовики производства.

, Исполком горсовета.
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В системе политучебы

ИДЕЙНЫЙ НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ
' Четвертый код работает
пропагандистом в системе 
комсомольского политдро. 
свещения врач -  лаборант 
клинико - биохимической 
лаборатории городской 
больницы Таисия Влади
мировна Утина. В нынеш: 
нем учебном году слуша
тели политшколы Т. В. 
Утиной занимаются по 
курсу «Основы коммуни
стической морали».

Сбой теоретический уро 
вень Т. В. Утина повы
шает в университете марк 
снзма-лениниама, на отде
лении научного комму
низма.

Начинающие пропаган
дисты— частые гости на 
открытых занятиях, кото
рые живо и интересно 
проводит Таисия Влади
мировна.

С самого начала учебы 
пропагандист сумела уста 
новнть деловой контакт 
со слушателями, стала 
для них нужным челове-' 
ком , идейным наставни
ком. требовательным и 
справедливым. Она- на 
просто вооружает своих 
слушателей определенной 
суммой знаний, а дает убе 
лительные ответы наг вол
нующие их вопросы,, учит 
самостоятельно мыслить, 
делать правильные выво
ды дня практической дея
тельности.

Таисия Владимировна

умело увязывает ирограм 
мный материал с практи
ческими делами своего 
коллектива, с обществен
ной значимостью личного 
участия каждого слуша
теля в выполнении народ
нохозяйственных планов. 
Постоянно, независимо от 
изучаемой темы, пропаган 
диет опрашивает: «А  как 
у нас.?...» Поэтому заня-. 
тия проходят на высоком 
уровне, при активном учас 
тии всех слушателей.

Т. В. утина умеет орга. 
низовать при собеседова
нии небольшую дискус
сию. Это достигается пу
тем умелой постановки 
вопроса. Ее вопросы отли 
чаются четкостью, ясно
стью.

Одной из первых комсо 
мольская школа лаборато 
рии начала осваивать тех. 
ническне средства. Сей
час почти ни одного заня 
тия не проходит без про
смотра диафильма по изу
чаемой теме.

Хорошо обстоят дела и 
с выполнением практиче
ских заданий. Их имеют 
все слушатели. В школе 
накоплено большое коли
чество плакатов, диа
грамм, схем, изготовлен
ных самими слушателями.

К юбилею Родины А. Г. 
Ремовская, например, 
оформила два красочных 
альбома о трудовых побе

дах волгодонцев в честь 
60-летия образования 
СССР. Материал собирал. 
Ся ею в течение всего го
да. На одном из занятий 
со своим практическим 
заданием «Патриотизм со 
ветсних людей , в годы Ве
ликой Отечественной вой 
ны» по книге Л. И. Б ре Л 
нева «Малая земля» вы
ступила Л. Д. Скакунова.

Широкое распростране
ние получила в школе иш 
циатива слушателей полит 
кружка шахты «Майская» 
г. Шахты «Каждый слу
шатель комсомольской 
политкружка — гвардеец 
одиннадцатой пятилетки».

В дружном коллективе 
лаборатории трудно отме
тить лучших. Каждый 
день нормы перевыполни 
ются в два-три раза. Луч 
шне. в учебе— лучшие и в 
труде. Приятно отметить, 
что победителями удар
ной вахты в честь 60-ле- 
тия СССР были названы 
слушатели школы Г. А. 
Васьквна и Т. А. Лазаре
ва. Отлично трудятся и 
другие слушатели: Т. Д.
Колесниченко — • староста 
школы, Н. А. Ажнакина, 
Л. Д. Скакунова, А. Г. 
Ремовская.
Тамара Николаевна Бон

даренко, самая активная 
из слушателей, (по мне-1 
н.ию пропагандиста), посто 
янно повышает свои про-

фессиональные внания.
Молодой специалист 

комсорг Валентина Me две 
дева второй год работает 
в лаборатории, но уже за 
служила уважение всего 
коллектива своим добро
совестным трудом, актив
ным участием в обществен 
ной жизни. Валя учится 
мастерству у своего стар
шего товарища Евдокии 
Терентьевны Шаповало
вой.

В лаборатории широко 
подхвачено движение на
ставничества. С уважени 
ем говорят молодые о сво 
их наставниках.

Все слушатели едино 
душно поддержали реше
ния ноябрьского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Боль 
шое внимание уделяется 
вопросам экономии и бе 
режливости, дисциплине 
труда. Об этом много гово 
рилось на занятии' ■ когда 
было собеседование по те 
ме «Трудовой коллектив». 
Был просмотрен диа
фильм «Трудовой коллек
тив в борьбе за экономию 
и бережливость».'

За свою пропагандист 
скую работу Таисия Вла
димировна не раз поощря 
лась.

О. САМОЙЛОВА, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ горздрав- 
отдела по идеологиче
ской работе.

•  Место ж и те льства  —  
место воспитания

Д о р о г а я  ц е н а  
недисциплинированности

В прошлом году кол
лектив «Гражданстроя»; 
работал ниже своих воз
можностей. Главная тому 
причина— низкая произ
водственная ■ и трудовая 
дисциплина. Из-за прогу
лов, попаданий в гормед. 
вытрезвцтель, устранения 
брака и т. д. было недовы 
полнено строительно- мон 
тажных работ на 873 ты
сячи рублей.

Что" н говорить, дорогая 
цена' недисциплинирован
ности! Бот почему вопрос 
об. укреплении трудовой 
и производственной дис- 

свете решений

ду увеличилось число 
лиц, привлеченных к уго
ловной ответственности.

Вопросы, замечания. и 
предложения участников 
схода свидетельствуют об 
их глубокой заинтересо
ванности в том, чтобы на
вести порядок в своем 
микрорайоне. Тов. Ячме
не в (дом № 4) указал на 
то, что спиртные напитки 
продаются возле магазина, 
где их тут же распивают.
В. В Шаповалов (дом 
№  155 по улице М. Горь
кого) спросил, до каких 
пор в их дворе будут де
лать котлованы. Домовым 
комитетом было немалоциилины в

ноябрьского (1982  г.) Пле. 
нума ЦК КПСС, о г.оддер-Лрделано по благоустройст.

москвичейУУ двора, но с разверты- 
— по тру.Тваяием строительства мно 

ка оЬ -Г ое разрушено. В частно.
жании почина 
«Честь и слава 
ду» был вынесен ка ои 
суждение схода жителей 
микрорайона № 10,. где 
головная организация — 
«Гражданстрой».

В своих выступлениях 
заместитель секретаря 
парткома «Гражданстроя»
В. И. Пучков, начальник 
штаба ГОБД Л. В. Ва
сильева, старший помощ
ник прокурора города 
Л. И. Ткаченко, дирек
тор школы № 10 Д. И. 
Дмитриенко призвали 
участников схода, всех 
жителей микрорайона ак
тивизировать борьбу с на
рушениями дисциплины, 
правонарушениями, пре
ступностью, с бесхозяйст 
веиностью' и расточитель
ством, объединить усилия 
с целью преодоления всех 
этих антиобщественных 
проявлений.

Особенно остро стоит 
вопрос о профилактике 
выпивок, правонарушений 
и преступлений среди не
совершеннолетних.

Почти вдвое по сравне 
нию с предыдущим годом j 
в микрорайоне в 1982 го ■

сти, строителями была 
повреждена каналнзацион 
пая труба. Во дворе нет 
детской площадки. Тов. 
Прудская (дом № 147 по 
улице М. Горького), от
метила, что возле дома 
нет детской площадки; 
тов. Тертычный (дом 124 
по улице Ленина) сооб
щил, что возле' их дома 
образовалось настоящее 
болото, что водяное отоп
ление в третьем подъезде 
не обогревает.

На вопросы и замеча
ния представителями со
ответствующих служб бы
ли даны ответы.

В принятом решении 
участники схода поддер
жали почин москвичей 
«Честь и слава—по тру
ду», обязали всех жите
лей микрорайона крепить 
трудовую,, общественную 
дисциплину и правопоря
док, экономить электро
энергию и воду, беречь 
жилой фонд.'

Е. БУРЕИКО, 
секретарь совета 

микрорайона № 10.

• Профсоюзная 
жизнь

Приняли кодекс 
трудовой чести
В управлении строи

тельства «Атомэнерго- 
строй» состоялась проф
союзная конференция, об 
судившая выполнение кол 
договора рабочими и адми 
нистрацией за прошедший 
и принявшая колдоговор 
на текущий год.

С докладами выступи
ли начальник «Атомэнер- 
гостроя» А. Л. Тррфимен. 
ко и председатель проф
союзной организации уп
равления А. А. Яновский.

Анализ работы показал, 
что для выполнения про
изводственных заданий 
далеко не полностью ис
пользованы возможности 
соревнования, слабо при
влекались рабочие и об
щественные формирова
ния к управлению прЪиз-i 
водством.

Особое внимание на 
конференции было уделе
но вопросам . укрепления, 
трудовой дисциплины.

На конференции был 
принят кодекс трудовой 
.чести строителей «Атом- 
маша» и Ростовской 
АЭС.

Н. КАРАГОДИНА, 
зам. председателя, 

профкома «Атомэнер.
гостроя».

Литовская ССР. При 
Институте физики полу, 
проводников Академии 
наук Литовской ССР всту 
пило в строй отлично ос
нащенное опытное произ
водство.

Фото А. Сабаляускаса.
(Фотохроника ТАСС).

% К IV  сессии городского Совета

О р и е н т и р  
на покупателя

В овете решений но
ябрьского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС стро
ит свою работу коллектив 
продовольственного торга.

Для улучшения обслу
живания волгодонцев в 45 
магазинах из 72 изменен 
режим работы с удли
нением ' его в вечернее 
время. В трех магазинах 
применен режим работы 

разделением смены на 
две части. Приемные 
пункты стеклопосуды, 
стационарные и передвиж 
ные, также переведены 
на режим работы с увели 
чением в вечернее время 
на два часа. Работа сто
лов-заказов на стройобъ- 
ектах и промпредприяти- 
ях продлена до 19 часов 
по согласованию с проф
союзными комитетами 
промышленных и строи
тельных организаций.

Аналвд работы по ново, 
му режиму показал, что 

увеличением светового 
дия увеличивается поток 
покупателей в вечернее 
время. В выходные дни 
также наблюдается бой
кая торговля во всех роз
ничных предприятиях.

В торге проводится си 
схематическая работа по 
созданию максимальных 
удобств для покупателей: 
в магазине № 60 по ул. 
30 лет Победы оборудо
ван просторный, светлый, 

мягкой мебелью салон 
матери и ребенка. В ма
газине № 50 по ул. Степ
ной будет открыт новый 
салон по обслуживанию 
инвалидов Великой Оте
чественной войны, с мес- 
ом отдыха на время вы

полнения заказа, а также 
доставкой на дом по 

просьбе ветеранов.
Коллектив продторга 

проводит постоянную рабо 
ту по вовлечению допол. 
нительных ресурсов в то
варооборот Децентралнзо 
ванно закуплено за год 
товаров на 2618 тысяч 
рублей, в том числе 111 
тонн мясопродуктов.

В выполнение Продо
вольственной программы 
торг- вкладывает и свой,

труд. В прошлом году ВЫ* 
ращено и подлежит про. 
даже населению 15 тонн 
свинины. В этом году 
строится подсобное хозяй 
ство на тысячу голов сви
ней.

Для развития матери
ально-технической базы 
получены ссуды на строи 
тельство склада с под. 
вальным помещением пло 
щадыо 1200 квадратных 
метров. В марте открыт 
после реконструкции ма
газин J4o.25, работающий 
по методу самообслужива 
ния. Строительство вы
полнено работниками тор
га. В апреле начнутся ра 
боты по ремонту магазина 
№ 21.

В торге усилена работа 
по улучшению качества 
обслуживания покупате. 
лей. Все отделы конторы 
торга участвуют в прове
дении проверок по рознич 
ным предприятиям. Ре
зультаты еженедельно об* 
суждаются на планерных 
совещаниях, принимаются 
меры к предупреждению 
нарушений.

Ежемесячно подводятся 
итоги по качеству труда 
каждого работника и каж 
дого предприятия в целом. 
Коэффициент ио качеству 
труда учитывается при 
подведении итогов соцсо
ревнования. В результате, 
за Два месяца текущего 
года процент нарушений 
цен и правил торговли 
снижен на 9,5 процента. 

Усилен контроль за бес
перебойной торговлей то
варами достаточного ас
сортимента.

Совместная работа ве
домственного контроля с 
депутатской комиссией по 
торговле также направле
на на улучшение торгово
го обслуживания населе;- 
ния. Так, 17— 18 февра
ля проводилась проверка 
подготовки предприятий 
торга к работе в весенне- 
летний период. Результа- 
ы положительные.

А. ШИРШИКОВА,
старший инспектор

орготдела продторга.

В постоянны х номиссиях горсовета

Р а с с м о т р е н ы  актуальные вопросы
Прошел очередной тур заседаний постоянных ко. 

миссий городского Совета народных депутатов. '
+  НА ЗАСЕДАНИИ 

постоянной комиссии по
строительству и промыш
ленности стройматериалов 
был рассмотрен вопрос об 
основных направлениях 
работы горисполкома в 
нынешнем году по совер
шенствованию управления 
капитальным строительст
вом в городе.

С ОТЧЕТОМ о ходе 
выполнения постановле
ния бюро горкома КПСС 
и горисполкома по реали
зации целевой программы 
производства товаров на
родного потребления на 
промышленных предприя
тиях города в одиннадца
той пятилетке выступил 
главный инженер лесопе
ревалочного комбината 
Г С. Болдырев.

*  ВОПРОСЫ об усиле 
нии борьбы с браконьер
ством и о природоохран
ной работе медучрежде- 

| ний города обсуждены

охране природы
*  ПОСТОЯННАЯ ко. 

миссия по сельскому хо
зяйству и развитию приго 
родной сельскохозяйствен 
ной зоны рассмотрела во 
просы о невыполнении за
даний прошлого года по 
производству мяса пор
том и хлебокомбинатом 
о технике безопасности и 
охране труда в совхозах 
агропромышленного объе
динения и о ходе вы пол. 
нения задания цо строи
тельству жилья на селе 
трестом «Волгодонсксель- 
строй».

4> ПОСТОЯННАЯ ко
миссия по жилищному, 
коммунальному хозяйству 
и благоустройству посвя
тила свое заседание вы
полнению мероприятий, по 
улучшению уличного осве 
щения города' и о выпол
нении наказо'в избирате
лей по улучшению эксплу 
атации сетей водопровода

•постоянной комиссией' . то и канализации УЖКХ ц!

главным энергетиком (ТО 
«Атоммаш» им Л. И. 
Брежнева в новой части 
города; постоянная ко
миссия по здравоохране
нию обсудила вопросы 
контроля за ходом строи, 
тельства объектов здраво
охранения и о выполне
нии решения по работе в 
детской поликлинике Ай 2; 
постоянная комиссия до 
транспорту, дорожному 
строительству и связи— о 
работе городского узла 
связи с письмами и жало- 
бами трудящихся; посто
янная комиссия по быто- 
вому обслуживанию— об 
эффективности использо
вания действующих мощ^ 
костей фабрики «Индпо. 
шив» и о повышении куль 
туры обслуживания и 
удовлетворения запросоз 
населения фабрикой «Хим 
чисгна».

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

горисполкома.
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4  Наука— производству

П родукция 
н а з а в т р а

Наш филиал создан 
пять лет назад для иссле
дования разработки и 
внедрения, в первую оче
редь- на «Атоммаше», но
вых типов оборудования 
для атомных станций, осу 
ществления авторского 
надзора. Разработки ин
ститута должны опреде
лять продукцию «на завт
ра».

Эффективно решать эту 
проблему для оборудова. 
ния большой единичной 
мощности с жесткими тре 
бованиями к его качеству 
и надежности трудно без 
мощной эксперименталь
ной базы.

На «Атоммаше» пре
дусматривается создание 
в корпусе № 5 экспери
ментально - конструктор
ской базы для всей отрас
ли. Это будет полигон 
атомного машиностроения 
для всесторонних испыта. 
ний новых образцов обо- 
рулования в условиях мак 
симально приближен
ных к натурным на уни
кальных стендах. В их 
теле будрт и сейсмо- 
стенл л.пя имитации зем
летрясений до девяти бал 
лов. . г ,

Фи лиа л В НИ И А'М вмес
те с базовым институтом 
осуществляет техническое 
руководство разработкой 
техпроекта эксперимен
тальной базы и ее обору
дования. Разработка ве
дется в нескольких проект 
ных институтах страны.

Одно из интересных 
направлений работы фили 
ала —  создание систем 
контроля и ремонта обо
рудования первого конту
ра в условиях действую
щих АЭС. Даже во время 
плановых остановок реак. 
тора проконтролировать 
состояние «горячих» зон 
первого контура— весьма 
сложная и дорогостоящая 
задача. Специалисты фи
лиала в 1982 году закон
чили разработку и переда 
ли в производство техдо
кументацию на опытный 
образец системы достав
ки средств контроля в 
«горячую» зону. Попрос
ту говоря, это самоход
ная тележка с датчиками 
и приборами, которая пе
редвигается по оборудо
ванию «горячей» зоны, 
имея определенную про
грамму и постоянно запо
миная свои координаты. 
При необходимости она 
может с большой точно
стью возвращаться в за. 
данное место, с приспо
соблениями для ремонта. 
Поверхности, по которым 
движется тележка, мало 
напоминают поверхность 
стола. Управляется она 
дистанционно.

Перспективной в тема- 
тике работ филиала явля
ется проблема техниче
ской диагностики. Здесь 
целиком уместна анало
гия с медициной. ЭВМ, 
как опытный врач, хранит 
в памяти шумы, ритмы 
температуры здорового ор 
ганизма, Вот и наша 
ЭВМ, «выслушав» с помо 
щыо датчиков оборудова
ние атомной станции, еде 
лает анализ и поставит 
диагноз: есть ли отклоне 
ния, насколько они опас
ны, когда и какой нужен 
ремонт.

Совместно со специалис 
тами производственного

объединения «Атоммаш» 
и «Ижорский завод» уче
ные филиала работают 
над созданием системы 
технической диагностики 
приводов СУЗ (системы 
управления защитой). 
Поставлена задача, заин
тересовавшая и производ
ственников,— еще на ста
дии заводских испытаний 
выявлять приводы, склон 
ные к «заболеваниям». 
Сейчас на стендах Ижор- 
ского завода проходит про 
верку часть системы тех
нической диагностики, 
разработанная и изготов
ленная специалистами фи 
лиала. Окончить эту рабо 
ту мы планируем в конце 
пятилетки.

Большой практический 
интерес для производства 
представляет создание гай 
коверт'а главного разъема 
реактора. Когда эту рабо
ту проводили на первом 
корпусе реактора, при
шлось за многие километ
ры привозить на «Атом
маш» гайковерт— много
тонное сооружение, обслу 
живает которое целый 
экипаж из семи человек. 
Уплотнение продолжалось 
около суток. Наши специа 
листы совместно с работ
никами «Атоммаша» пред 
дожили принципиально 
новую конструкцию гай
коверта, основанную на 
применении никелида ти
тана, специального спла
ва, который обладает эф
фектом памяти формы 
Никелид титана использу
ется в качестве силового 
элемента для вытягива
ния шпилек. Гайковерт 
новой конструкции будет 
в два-три раза легче су
ществующих отечествен
ных образцов такого обо
рудования, обслуживать 
его смогут всего два чело 
века. Одновременно мож 
но будет вытягивать все 
54 шпильки, время уплот 
нения сократится в 8 — 10 
раз.

Сотрудники филиала 
принимают также участир 
в исследовании оборудовя 
ния на действующих АЭС

Все перечисленное в 
значительной мере будет 
использоваться на «Атом, 
маше» завтра. Мы пони
маем, что сегодня наибо
лее актуально для объе
динения решение насущ
ных задач производства— 
освоение и внедрение су
ществующих типов обору
дования. Поэтому наибо
лее опытные, умеющие 
находить кратчайший путь 
от идеи до металла со
трудники филиала трудят 
ся сейчас непосредствен
но в цехах, участвуя в 
освоении производства 
СУЗов, парогенераторов, 
освоении оистем энерго
блоков Ms 1 и № 2. Такую 
форму работы мы считаем 
взаимовыгодной и эффек
тивной. Заводчане полу 
чают необходимую им по
мощь, а сотрудники фили 
ала глубже узнают особен 
ности и требования произ 
водства. Обе стороны— и 
производственники, и уче
ные— накапливают опыт 
совместного поиска реше 
ний, опыт сотрудничества.

Г. БЕЛЫХ, 
директор Волгодонского 
филиала Всесоюзного 
научно - исследователь
ского и проектно-кон 
структорского институ 
та атомного энергетиче 
ского машиностроения.

КАЖДЫЙ день в ме
ню ресторанов «Дон» 
и «Орбита»— салаты из 
зеленого лука. Его вы
растила пенсионерка 
Хубжамам Ибрагимов, 
на Абдульменова. 
Земля во дворе возле 

дома Абдульменовых не 
пустует. В апреле здесь 
уже получают первый уро 
жай редиса, с мая— по.ми 
даров. И для себя ово
щей— ранних и поздних 
— всегда в достатке, и из
лишков хватает. Но хозяй 
ка' Хубжамам Ибрагимов
на торговать на рынке не 
любит. Лучше и проще 
все сдавать предприятиям 
треста столовых. Их 
работники знают своего 
надежного поставщика, ко 
торый никогда еще не 
подводил.

Не первую зиму снаб
жает Хубжамам Ибраги
мовна кухни двух город
ских ресторанов зеленым 
луком. Она выращивает 
его у себя дома. Огород 
— самый примитивный: 
небольшой стеллаж, на 
нем ящик с землей— пять 
квадратных метров. Се
годня он пустой. Накану
не Международного жен
ского дня -сняла Абдуль- 
менова очередной урожай,

Хозяйство личное—польза общая

ОГОРОД НА СТЕЛЛАЖЕ
отвезла в ресторан «Дон». 
Теперь землю надо удоб
рить, хорошо полить, и 
дней через тринадцать-— 
пятнадцать жди новый.

— Первый урожай зеле
ного лука я сняла как раз 
перед октябрьскими празд 
никами, затем — в конце 
месяца, — рассказывает 
X. И. Абдульменова, — И 
так два раза в месяц— по 
20— 30 ’ килограммов. Его 
с удовольствием цринима 
ют в ресторанах. И день
ги платят, и спасибо гово
рят, что выручила.
Деньги Хубжамам Ибра

гимовне платят немалые 
— по семь рублей за кило
грамм. Но не ради нажи
вы выращивает она лук 
зимой, тратит силы, 
столько времени. Не это 
главное для пенсионерки 
Абдульменовой.

Всю жизнь, более соро
ка лет, проработ&ла она 
на совхозных плантациях, 
выращивала овощи. В со
седнем Зимовниковском

районе она слыла первым 
мастером высоких урожа 
ев. Много лет после это
го руководила работой 
подсобного хозяйства 
школы-интерната в Вол
годонске. Это было пока
зательное хозяйство в 
городе.'

Уже несколько лет Хуб
жамам Ибрагимовна на 
пенсии. Но разве усидит 
человек, всю жизнь прора 
ботавших на земле, без 
дела. Как весна, выходит 
она на свой приусадебный 
участок. И уже ’ знают в 
округе: самая ранняя
рассада — у Абдульмено
вой, первые овощи — у 
нее.

А прошлым летом пред 
дожила Хубжамам Ибра
гимовна организовать по. 
стоянную шефскую бри
гаду из пенсионеров, про
живающих в третьем мик
рорайоне, для оказания 
помощи в уборке овощей 
в городском АПО, да са
ма и возглавила ее. До

сих пор помнят шефов из 
города • и их бригадира 
картофелеводы совхоза 
«Волгодонской».

— Не могу я сидеть без 
дела. Не привыкла, — го. 
ворит X. И. Абдульмено
ва.— Вот и решила зимой 
выращивать лук. Тем бо
лее, что нет же его ни в 
овощных магазинах, ни в 
столовых.

Справедливый упрек! С 
ноября по май не увидишь 
зеленых витаминов в го
родских предприятиях тор 
говли и общественного пи 
тания. Медленно разЕора 
чнваются хозяйства агро
промышленного объедине
ния. По мере возможное-, 
ти выручает их энергич-* 
ная, беспокойная пенсио
нерка Хубжамам' Ибраги
мовна Абдульменова, ко
торая уже поставила к 
столу горожан и гостей 
города около трехсот ки
лограммов зеленого лука.

Р. ИВАНОВА.

Приятно смотреть, 
как работает сварщик 
сборочного цеха опыт, 
но - экспериментально
го завода Александр 
АНОХИН (на снимке). 
Каждое его движение 
отработано до автома
тизма, каждая сварен
ная деталь автопереце 
па является образцом 
высокого мастерства.

Автоперецепы — это 
важный заказ для 
нужд сельского хозяй
ства, и А. Анохин по. 
стоянно добивается 
повышения эффектив
ности, производитель
ности труда. Передови 
ка производства отлнча 
ют высокая организо
ванность и дисциплнни 
рованность.

Фото А. Тихонова.

т  Крепить 
дисциплину труда!

Нарушители 
уволены
За систематические на

рушения трудовой дис
циплины, прогулы без 
уважительных причин 
уволены с согласия проф
союзного комитета по 
статье 33 КЗОТ РСФСР 
водители Волгодонского 
пассажирского автотранс
портного предприятия
А. А. Бурдуковский— иг 
автоколонны № 2, Е. Г. 
Лагунов и Г. К. Мерен- 
цов — из автоколонны 
№■ 3,-

Л. КУЗНЕЦОВА, 
инспектор отдела 

кадров ВПАТП.

Что хочу, то и ворочу
СМУ-6 того же «Спец- 
строя», длиной 60 метров, 
также* разрушена полно
стью На все вопросы тов. 
Макагон отвечал одно
значно:

— Мне сказали копать 
вдоль забора детсада, от
ступив на один метр от 
него. А  что на этом месте 
находится— не мое дело...

Возникает вопрос: куда 
же смотрит рукшзодйт(?л£- 
при производстве подоб. 
ных работ? Обязан же 
кто-то- отвечать за то,, как 

народные

-Акуля, что шьешь 
не оиуля?

— А  я еще, мамень
ка, пороть буду...

Эта старинная при
сказка-эпиграф для 
истории, о которой со
общил редакции наш 
читатель.
...В квартале. «Т» ново

го города располагаются 
дома, состоящие на-.лалан 
се Ростовской атомной 
станции.'

Формирование „нашего 
квартала еще не" 'jSRoh-- используются 
чени. Будет построен уни-; деньги, 
версам. Благоустроитель-!
ные работы также в неза-! А. НЕМЦОВ,
конченной стадии. В на- исполняющий обязанно- 
стоящий момент домо- сти начальника ЖЭУ.
строительный комбинат _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
приступил к строительст
ву дома № 198. Все это 
неплохо. Однако руководи 
телям подразделений, ко
торые ведут, строительст 
во, не следует забывать 
о том, что квартал' засе
лен и уже имеет ' числен
ность порядка двух ты
сяч человек. Очень много 
ребятишек. Но ДСК котло 
ван под здание вы
рыл, а временную подъ
ездную дорогу не сделал.
Зона производства работ 
не ограждена.

О т письма —  
н проблеме

Груженые «КамАЗы» 
разбивают пешеходные 
дорожки и верхние строе
ния расположенных под 
ними инженерных комму
никаций.

Кроме того, недавно 
СМУ-9 «Спецстроя» (на
чальник Н. В. Макеев) 
приступил к прокладке 
кабеля 10 киловольт от 
ТП-2 к ТП-1. Под руко
водством . прораба С- Н. 
Макагона истерично’, за 
полдня, была прорыта 
траншея под кабель, кото 
рая с грубым нарушени
ем проекта прошла по 
действующему канализа
ционному коллектору. В 
результате: верхние стро* 
ения восьми канализаци
онных колодцев полураз
рушены, а один разбит 
был полностью и засыпан, 
Естественно, произошел 
затор канализации. Тех- 
подполья садика «Васи- 
-тек» и дома № 191 были 
залиты фекальными сто
ками. Пешеходная дорож- 
•;а, которая была выло
жена прошедшим летом

Мы попросили про. 
комментировать письмо 
А: Немцова специалис
тов, ответственных ку
раторов от технадзора 
атомной станции Е. В.
БАРУЗДИНА и Р. Г.
ЭРЛИХ, а также стар
шего инженера инсти
тута «Гип р о г о р»
В. МЕДВЕДЕВУ:
— Строительство жило

го дома № 198 будет вес
ти СМУ-2 домостроитель 
ного комбината. Не раз 
на имя начальника СМУ-2 
И .Михайленко были на. 
правлены телефонограм
мы с требованием огра
дить стройплощадку, вы
полнить подъездную до
рогу.

Но генподрядчик, как 
говорятся, и в ус не дует.

Правильно ставит во
прос А. Немцов о грубых 
просчетах в работе под
разделений <• Спецстроя».
СМУ-9, проложило кабель

ОТ РЕДАКЦИИ.
Меры приняты. Но на переделку брака уйдут и 

ушли тысячи рублей. И, конечно же, их выложат 
не из своего кармана товарищи И. В. Макеев и С. Н. 
Макагон. Потому столь спокойно реагируют они на 
все замечания, даже заказчика:

— Мы поломали, мы и восстановим. Не ваше дело.
За этими словами стоит позиция, принцип рабо

ты, если хотите. Не потому ли, что много бездушно 
ломают и делают, в управлении строительства «Спец 
строй» скопилось на десятки миллионов рублен не
завершенных работ? И это— дороги и дорожки, ни. 
женерные сети...

давно, еще при строитель 
стве детского сада JNi 201, 
«В асилек».. Но едва ка
бель был проложен, бри
гады того СМУ-9 взя
лись делать инженерные 
коммуникации, ливневую 
канализацию квартала 
«Т»..'. После их «работы» 
кабель восстановлению не 
подлежал. Его нужно бы 

,ло прокладывать заново. 
Г М б'с  этим не спешили. 
Детский сад готовили к 
сдаче другие бригады: 
С М У -6. сделали благоуст 
ройство, яавели по мере 
сил порядок. И ; "Тут? 
СМУ-9 «проснулось»: ка
бель-то все равно нужно 
прокладывать... (Как тут 
не вспомнишь Акулю, что 
шьет .не оттуля?).

'. Без согласования со 
службами заказчика, жи- 
лшцно - эксплуатационной 
конторой, не имея ни ма. 
лейшего представления, 
какие под землей комму
никации, рабочие СМУ-9 
принялись копать. Ломать 
—не строить. Траншея 
под кабель прошла по дей 
ствующей канализации. 
Естественно, что часть ко 
лодцев была разрушена.

Технадзор атомной стан
ции запретил СМУ-9 даль 
нейшее производство ра* 
бот. И разрешит его пос
ле того, как будут бес
платно восстановлены ка
нализационные колодцы 
и пешеходная • дорожка. 
Кстати, два канализацион 
ных колодца СМУ-9 уже 
восстановило. Щроме то
го, исполнителю, то есть, 
прорабу С. Н. Макагон 
была выдана разбивка 
трассы по прокладе кабе
ля. (С чего и нужно было 
начинать). Естественно, 
что проходить она будет 
не по пешеходным до. 
рожкам. Все работы по 
прокладке и этого кабеля 
оплачиваться не будут.

к

и

11

И

11



Телевидение
ВТОРНИК, 15 марта 

Первая программа
■8.45 — «Ромео и

Джульетта». Телевизи
онный спектакль.
11.20— Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — «В 
братской семье наро
дов». . Док. фильмы. 
16.00— Выступает на
родная норовя я 'кл neTI- 
ла г. Мелитополя.
16.30 — л Рассказыва
ют наши корррспонден 
тьг». 17.00— «Стадион 
для всех». 17 30 — 
«Адреса молодых».
1 8 .3 0  —  Д е н ь  Д о н а . 
1Я 45— оСргодня f  ми- 
п е» . 1 9 .0 0  — хтр л овек
и закон*. 10 30 __
«Бег*. Худ. Фильм.
1-Я С«*РИЯ. 91 ^0 — 
••Вормя*. 21 35 —
ТТирмьет док Фильма 
< Вгтпрчн с ТИп"ч Гла- 
чуилвым*.

Р топ-ijy программа
13 95 — «Урок посхн- 

ТГГРН1!Я» Няучн.-поп. 
Лилтлт 1 4 25 — л-ГТпп- 

„ зия в музыке». 15.25
— Новости. 17.00— Ки
ноклуб «Мультик». 
17 40 — «Твоя книжная 
полка» 1В.05  f Род
ник». ИЯ.30 — «Haft; 
сад» 10 00 — «С лужу 
Советскому1 Союзу!» 
20 00 — «Спокойной .но
чи. малыши1*. 20.15—

полная пано
рама* 21 00 — «В ор- 
мч*. 21 35 — ̂ 1\1оя улт1 
ца». Хул телефильм.

СРЕДА, 16 марта 
Первая ирограадма
9.45 — «Бег». Куц. 

фильм. 1-я серия. 11.15
— Новости. 14,30 — 
Новости. 14.50— Док. 
фильмы. 15.30— Кон
церт камерной музы
ки. 15 55 — «Знание — 
сила». 16 40— «Хорео
графические дуэты».
Фильм-концерт. 17.10
— «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.55— Премьера 
док. фильма «Навига
ция сорок ’второго». 
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00— День До
на. 10.20— «Бег». Худ 
фильм. 2-я серия.
21.00 — «Время». 
21.35 — Кон ц е р т 
.тара им. Пятницкого. 
22.15— Кубок европей
ских чемпионов по 
футболу. Одна четвер
тая финала. «Гамбург» 
(ФРГ) — «Динамо» (Ки 
ев). Трансляция из 
ФРГ. В перерыве

Вторая программа 
13.55— «Театр одно 

го актера». 15.15 — 
Новости. 17.05—  Про
грамма док. фильмов. 
17.35— «Вы нам писа
ли». Муз. передача. 
18.10 — «Стадион».
18.45 — Чемпионат
СССР по хоккею. 
«Крылья Соретов — 
«Спартак». 21.00 —
«Время». 21.35 —
«Страх • высоты». Худ. 
фильм.

Судят товарищи
Товарищеский суд 

CMII-636 на очеред
ном заседании обсу
дил хулиганский посту 
пок сварщика В. Дани
лова. Принято реше
ние: объявить Данило
ву общественный выго 
вор с опубликованием 
в газете.

С. КОСЕНКО, 
председатель 

товарищесгого суда.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

реклама БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в средней 
школе ЛЬ 18 приглашает 
преподавателей следую
щих специальностей: 

математики, 
географии, 
пения,
рисования, черчения, 
технического труда, 
начальных . классов, 
а также техничек. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12: или к дирек
тору школы № 18.

(№ 36)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Для работы на Волгодонском заводе железобетон 
ных конструкций приглашает па постоянную работу: 

ст. ннженера-диспетчера, ст. экономисЪа-финан- 
снста, ex.-инженера в отдел капитального строитель 
ства, ст. ннженера-конструктора, энергетиков цехов, 
стропальщиков 3 — 4 разрядов, электромонтеров 
3 — 4 —5 разрядов, слесарей КИПиА 3 — 4 — 5 раз
рядов, электромонтеров связи 3 — 4 — 5 разрядов, 
токаря 3 — 4 разряда, строгалыцика-фрезеровщика 
4 разряда, формовщиков 2 — 3 разрядов,, отделочни
ков железобетонных конструкций 2 — 3 разрядов, 
кладоещнка-табелыцика, аккумуляторщика 4 раз
ряда, электрослесаря по ремонту электрооборудова
ния автомобилей 5 разряда.

Для рабочих оплата сдельная, повременно-преми- 
альная. Одинокие обеспечиваются общежитием, се
менные обеспечиваются квартирами в порядке оче
редности.

Обращаться в бюро по трудоустройству по адресу:
ст. Волгодонская, дом № 12 (№  43).

НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

i объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся пв физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться: ул. Ленина, 73-94, ауд. 211 с 12 до
19 часов ежедневно кроме воскресенья.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для строительства склада бестарного хранения на
Волгодонском элеваторе приглашает рабочих сле
дующих специальностей 3— 6 разрядов:

слесарей.сантехников, газоэлектросварщнков, ма
шинистов экскаваторов.

Заработная плата— 180— 250 рублей. Ведется 
большое жилищное строительство, нуждающиеся в 
жилье берутся на квартирный учет. Рабочие обес
печиваются .путевками в санатории и Дома отдыха 
на Черном море и в Подмосковье, их дети — в пио
нерский лагерь «Чайка» на Азовском .море.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 или стройпло
щадка элеватора, прорабская, к прорабу Жуко
ву И. Г. (№ 32).

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА

производит набор учащихся для подготовки води
телей категории «ВС» на дневное и вечернее от
деления по направлению предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов и за свой. счет.

Срок обучения на дневном отделении— 5 меся
цев, на вечернем отделении— 7 месяцев.

Начало занятий— 5-го и 20-го.числа каждого ме
сяца— по мере комплектования ' групп.

Для поступления необходимы следующие доку
менты:

1. Направление с гарантией об оплате за учебу 
за подписью руководителя и гл. бухгалтера.

2. Три фотокарточки размером 3,5x4,5-
3. Медицинская справка по форме № 1 или 

№ 10 (сроком на 5 лет).
4. Документ об образовании— 8 или 10 классов.
5. Паспорт с местной пропиской или справка 

сельского Совета с фотографией (если местность не 
паспортизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Шлю
зы, ул. Бетонная, 6 (против Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

требуются на работу 
заведующие секциями, 
старшие продавцы, 
продавцы, 
кладовщики, 
экспедиторы, 
продавец керосина в 

пос. Старо-Соленый.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12. (№ 37).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волгодон 

ской дирекции киносети 
приглашает на постоян
ную работу 

киномехаников, 
водителя на автомаши

ну «УАЗ-469».
Обращаться: ст. Волго- 

донская, 12 или киноте
атр «Восток», дирекция.

(№ 31).

И н форм ирует цвнтрсберкасса
ПО НОВОМУ РЕЖИМУ РАБОТАЮТ СБЕРЕГА

ТЕЛЬНЫЕ КАССЫ:
центральная сберкасса №  7931 по ул. Ленине, 53

и сберкасса 7931-017 в торговом центре работают
без выходных дней с 8.00' до 20.00, перерыв — с
13.00 до 14.00; в воскресенье работают до 13 часов 

Сберкассы № 7931-01 по ул. Ленина, 1, работает 
с 9.00 до 19.00 (перерыв-г-с 13.00 до 14.00); в вос
кресенье ряботз-ет с 9.00 до 17.00. Выходной— поне 
дельник; № 7931-03 по ул. Советской,83 — с 10.00 
до 18.00, в воскресенье— до 14.30, выходной — по
недельник;

№ 7931-011 по ул. Морской, 50 — с 8.30 до
19.00, в воскресенье— с 8.30 до 17.00, выходной— 
вторник;

№ 7931-012 (пос. Красный Яр) — с 10.30 до
18.30, в воскресенье— до 15.00, выходной— поне
дельник;

№ 7931-014, пр. Строителей, 8 «в» — с 8.00 до
18.30, в воскресенье— с 8.00 .до 17.00,. вы ходной-
понедельник.

№ 7931-015, пр. Строителей, 5 — с 8.00 до
19.30, в воскресенье— с 8.00 до 17.00, выходной— 
понедельник: - -

№ 7931-016, ул. Ленина, 107 — с 9.00 до 20.00, 
в воскресенье— с 9.00 до 14.00, выходной — втор
ник; • /

№ 7931-018, ул. Морская, 124 — с 9.00 до
19.30, в воскресенье— до 17.00, выходной — поне
дельник.

30 МАРТА 1983 ГОДА В Г. ЛЕНИНГРАДЕ 
СОСТОЯТСЯ:
10 тираж по Государственному внутреннему выиг
рышному займу 1982 года и 134 тираж по Государ
ственному 3-процентному внутреннему выигрышно
му займу 1966 года.

"В тираже по Госзайму 1982 года разыгрываются 
выигрыши по 10.000, 5.000, 2.500, 1.000, 500,
250 и 100 рублей, а в тираже по 3-ттроцентному 
займу 1966 года— выигрыши по 5.000, 2.500,
1.000, 500, 100 и 40 рублей.

Облигации вы можете приобрести в любой сбере
гательной кассе.

Центральная сберкасса № 7831.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ’
для работы в Волгодонском тресте столовых сроч 

но приглашает работников
на вновь открывшуюся фабрику-кузйню: 
начальников цехов: мясного, овощного, рыбного, 
главного инженера,
зам. директора фабрики по снабжению н сбыту, 
начальника цеха экспедиции, 
изготовителей полуфабрикатов из овощей, мяса, 

рыбы, птнцы, ,
поваров, кондитеров, обвальщиков мяса, жнлов- 

щиков мяса;
для работы в предприятиях общественного пита

ния города:
санитарных врачей, помощников санврачей, диет

сестру, инспектора по торговле, инспектора по граж 
данской обороне, поваров, кладовщиков, экспедито
ров, машинистку, гардеробщиков, кухонных рабо
чих, уборщиков помещений, грузчиков, операторов 
посудомоечных машин, приемщика стеклотары, 
тракториста.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12. (№  40).

В целях лучшего торгового обслуживания населе
ния в магазинах Волгодонского продторга изменены 
часы работы.

Шесть дежурных магазинов №№ 11, 25, 50, 70, 
95, 100 с достаточным ассортиментом товаров рабо
тают с 7 до 22 часов, 10 магазинов (.\*>№ 3, 7, 9, 
16, 26, 29, 48, 60, 81, 97) работают до 21 часа; а 
остальные до 20 часов.

В близлежащих магазинах установлено разное вре
мя перерыва. . . - •

Приемные пункты «Стеклотара» переведены на 
режим работы с увеличением в вечернее время на 
однн-два часа.

Сбор стеклопосуды на дому производится до 
20.00.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ ОБ- 
ЩЕСТВА «ЦИМЛЯНСКИИ САДОВОД»!

Всем садоводам в срок до 1 апреля 1983 года 
необходимо уплатить членские взносы за 1983 год.

Прием взносов производится в помещении ДК 
«Энергетик» (г. Цимлянск) с 9 до 18 часов еже
дневно, кроме воскресенья и понедельника. Пере, 
рыв— с 13 до 14 часов.

НА УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ ГОРТОПСБЫТА ИМЕЕТСЯ 
УГОЛЬ РАЗНЫХ МАРОК.

Граждане, имеющие топливные книжки, ускорьте 
получение угля в I квартале до 25 марта. Получайте 
также уголь в счет И квартала, используя транспорт 
гортопсиыта и трансагентства.'

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий: 

К. Федин— том 2-й,
О. Бальзак— том 2-й,
С. Цвейг— том 2-й,
A. Калинин— тома 3-й 

и 4-й,
Б. Лавренев— том 4-й, 
Н. Некрасов— том 5-й,
B. Каверин— том 7-й. 
Срок хранения томог

истекает 15 мая 1983 г.
Книготорг.

« м е н я ю

■трехкомнатную благо
устроенную ■квартиру на 
втором этаже (общая пло
щадь 65 кв. м., жилая - 
41 кв. м.) в п. Шолохове, 
ком г. Белая Калнтва на 
двух, или однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск-18, 
квартал 54, вагон 33.

. двухкомнатную кварти
ру в г. Челябинске (3-й 
этаж, имеется телефон) 
на равноценную^ в г. Вол
годонске. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 1, 
кв. 34.

дом на праве .личной 
собственности в пос. Зи. 
мовники на двух- или 
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пос. Зимовники,
ул. Советская, _ дом 8, 
Костиной Н.

двухкомнатную изолиро
ванную квартиру (28 
кв. м.) и однокомнатную 
гостиничного типа (13 
кб. м.) квартиру в г. Вол
годонске на грехкомнат- 
ную изолированную (же
лательно в старой части 
города). Обращаться: ул. 
Горы(бго; 135, кв. 56, пос 

,ле 19 часов.
трехкомнатную кварти

ру (34 кв. м.) в г. Волго. 
донске на двухкомнатную 
квартиру и комнату. Обра 
щаться по телефону 
2-46-65 после 19 часов.

трехкомнатную кварти
ру (1 этаж, 42 кв. м.) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную в старой части горо
да. Обращаться: ул. Ле
нина, 34, кв. 20, после 18 
часов.

Утерянное свидетель
ство АЕ 183687, выдан
ное Волгодонской авто
школой 27 февраля 1973 
года на имя Гриценко 
Олега Леонидовича, счи
тать недействительны1*5.

Утерянное свидетель
ство о восьмилетием обра 
зовании АД №  . 609093, 
выданное Волгодонской 
восьмилетней школой 
№ 5 в 1976 году на имя 
Галона Николая- Петрови
ча, считать" недействнтель 
ным.

Утерянный аттестат 
№ -442173, выданный в 
июне 1978 года Волго
донской средней школой 
№ 9 Черкасову Валерию 
Леонидовичу, считать не
действительным.

Коллектив работни
ков ДК «Юность» с 
глубоким прискорбием 
извещает о безвремен
ной кончине директора 
дворца

Б А Р Ы Ш Н И К О В А  
Самуила Петровича
и выражает искрен

нее соболезнование 
Барышниковой Марга
рите Леонидовне, ее 
родным и близким.
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