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РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!
Q Позывные „красной субботы'*

О подготовке строителей треста «Волгодонск- 
энергострой» к коммунистическому субботнику со
общают наши внештатные корреспонденты.

соперника. Это уж прямо 
зависит от мастерства, от 
того, конечно, насколько 
ритмично будут трудить
ся смежники — водители 
автотранспортного управ
ления, комплектовщики 
завода КПД-280.

— Думаем, смежники не 
подведут,— говорят брига 
диры.

Н. РУБАНИК.

День
рекордов

Днем рекордов по пра- 
ву называют день комму
нистического субботника. 
Поскольку все коллективы 
принимают повышенные 
социалистические; обяза
тельства, обязуются тру
диться только отлично.

Не остались в стороне 
и две известные в домо
строительном комбинате 
бригады . монтажников 
Т. Карабанова и А. Туга- 
новя, которые соревнуют
ся друг с другом, сопер
ничают также и в соревно 
ващш бригад . миллионе
ров. По 85 деталей обяза 
лись установить они в 
день «красной субботы», 
или смонтировать 2,5 
квартиры. Обязательства 
высокие, так как по плану 
ежесменно бригады монтн 
руют по 60 деталей.

В том, что монтажники 
взяли обязательства по 
силам, сомневаться не при
ходится. И главная зада
ча для них — смонтиро
вать 85 деталей быстрее

Все,
как один

В бригадах СМУ-5 
<■Гражданстроя» прошли 
собрания, на которых ра
бочие единодушно реши
ли: в день субботника на 
своих рабочих местах до
биться максимальной вы
работки.

Повышенные обязатель
ства приняли бригады 
В. Бардакова, Е. Украин
цевой, Л. Рудь, А. Игнат 
ченко. Всего на объектах 
жилья и соцкультбыта в 
этот день будут трудить
ся до 300 человек из 
СМУ-5.

О. ВОЛКОВА.

У ч р е ж д е н о  п о четное звание 
« Л у ч ш и й  с в я з и с т  Д о н е »

В целях широкого раз
вития социалистического 
соревнования среди рабо
чих, инженерно - техниче
ских работников предприя 
тий связи за повышение 
эффективности и качества 
работы, улучшения обслу 
живания средствами свя
зи народного хозяйства,

* 4
Звание «Лучший свя- 

знст Дона» присуждается 
рабочим, инженерно- тех
ническим работникам свя
зи, добившимся наивыс
ших показателей в выпол
нении планов развития 
средств связи, получения 
доходов, производительно 
сти труда н социалистиче
ских обязательств, ста
бильно работающим с вы. 
соким качеством, активно 
участвующим в походе за 
экономию и бережливость, 
в общественной жизни кол 
лектива, рационализатор
ской и изобретатель
ской работе, инициаторам 
ценных починов в соревно 
вании.

Звание поисуж дается
ежегодно ко Дню радио,

населения и поднятия пре 
стижности профессии свя
зиста бюро обкома КПСС, 
исполком областного Со
вета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ уч
редили звание «Лучший 
связист Донв».

*
празднику работников 
всех отраслей связи сов
местным решением бюро 
обкома КПСС, исполкома 
областного Совета народ
ных депутатов, президи
ума облсовппоЛа и бюро 
обкома ВЛКСМ по пред. 
ставлениго производствен
но - технического управле
ния связи и обкома проф
союза работников связи, 
по согласованию с горко. 
мами и райкомами КПСС-

Работникам, удостоен
ным звания «Лучший свя
зист Дона», в торжествен 
ной обстановке вручаются 
диплом обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро
фа и обкома ВЛКСМ, по
четная лента и денежная 
премия,

«Добиваться высоких показателей в труде при от
личном качестве работы» — под таким девизом рабо
тает монтажник Волгодонского управления «Гидро
монтаж» Юрий ЕРМАКОВ (на снимке). Он трудит
ся в бригаде А. Астахова, которая ведет монтаж 
колонн машинного зала блока №  1 Ростовской АЭС. 
Год назад пришел Юрий в бригаду, до этого он ус
пешно трудился на сооружении Константнновского 
гидроузла. За короткий срок освоился в коллекти
ве н добивается высоких показателей в труде.

Фото А. Тихонова,.

Премия Ленинского 
к о м с о м о л а
Анне Михайловне ПОГОРЕЛОВОЙ, заведующей 

отделом магазина № 21 городского продовольствен- 
ного торга.

«Управление торговли ростоблисполкома сердеч
но поздравляет Вас с присуждением премии Ленин
ского комсомола в области производства за 1982 
год. Желаем Вам дальнейших трудовых успехов, 
крепкого здоровья, личного счастья».

К. М. БУДНИЦКИЙ,
начальник областного управления торговли.★ * *

Администрация, партийная, профсоюзная, комсо
мольская организации продторга, коллектив магази. 
на № 21 присоединяются к этому поздравлению.

tf B IT — на жилье

с р а з н ы х  позиции

В оптимальные сроки
проведут весенний сев 
яровых культур коллек
тивы хозяйств агропро
мышленного объединения 
н атоммашевского подсоб
ного хозяйства.

Готовность земледель
цев к выполнению наме
ченного, участие в весен
не-полевой кампании го
родских шефствующих 
предприятий и организа
ций стала темой разгово
ра на совещании, состояв
шемся в воскресенье, в 
горисполкоме. Его прове
ли первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Тягли- 
вый ц председатель ис
полкома В. А. Куликов,

Весеннее поле Волго
донска занимает 4085 гек 
таров. Из них 2003 гек
тара предстоит засеять 
ранними зерновыми в сов 
хозах ' «Волгодонской»,

«Заря» и «Цимлянский». 
Труженики хозяйств реши 
ли выполнить все весенне- 
полевые работы за 80 ча
сов. За четыре дня плани 
руют. завершить сев атом, 
машевцы.

Залог успеха земледель 
цев в безотказной работе 
техники, в четкой органи
зации труда механизато
ров, в высокопроизводи
тельной работе агрегатов. 
В хозяйствах готовы меха 
низмы, настроены люди, 
разработаны действенные 
меры морального и мате
риального стимулирова. 
ния.

Но как было отмечено 
на совещании, требование 
дня— каждому коллективу 
города занять свое место 
в выполнений намеченно
го, внести досто й н ы й 
вклад в решение Продо
вольственной программы.

Опыт строительства жи
лья собственными силами 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» есть. Поэто. 
му инициатива подразделе 
ний строить собственные 
дома всегда находит под
держку. Все выгоды, как 
говорится, налицо. Строи
тельство жилья опережа
ющими темпами — эго 
прямая возможность по
полнить свое подразделе
ние. свежими силами, а, 
значит, и реальность вы
полнения государственных 
планов.

В этом году по титулу 
треста < Волгодонскэне р- 
гострой» возводятся три 
дома. Имеется в виду те, 
которые, как говорится, 
можно «подержать» в .ру 
ках. Остальные три— по
ка на бумаге. Так, на дом 
№  6, который хотел бы 
возводить домостроитель
ный комбинат проектно. 
сметная документация 
только-только получена. 
Относительно дома №  273 
и того, который заплани
ровано возвести неподале, 
ку 'от здания треста (у не
го нет даже номера), 
полный -туман. II рассе
ять его даже при помощи 
куратора такого рола объ
ектов Н. Грузинцэва не 
удалось.

Итак, вернемся к домам 
конкретным, которые стро 
ят собственными силами 
подразделения треста и 
по его титулу.

В 1979 году управление 
строительства «Пром-
строй-1» вышло с инициа
тивой— построить дом в 
квартале В-3 армянской 
серии на 36 квартир. По
лучив «добро», бригада 
В. Буцина споро взялась 
за дело. Каркас вырос, на 
глазах. Промстроевцы го
товились к новоселью. Но 
оно не состоялось и по 
сей день. И нет никакой 
уверенности, что и 1984 
год рабочие этого подраз
деления встретят в новых 
квартирах. Бригаду В. Бу- 
цина спешно перебросили 
на другой более важный 
объект, потом на второй 
— еще важнее и т. д.

Два года спустя взоры 
руководителей «Пром- 
строя-1», наконец, обрати 
лись к своему детищу, 
оказалось, что три верх
них этажа надо демонти
ровать.

Шесть человек, кото
рых бросили на прорыв, 
настроены весьма нера
дужно. Панелей- не хвата
ет, с арматурой и ж е ^ зо -  
бетоном постоянные пере
бои, кран сломался....

Почему в «Промстрое-1» 
махнули на самостроев- 
ский дом рукой?

— Мне этот дом не ну
жен!— так однажды и за
явил куратору треста 
Н- Грузшшеву главный 
инженер В. Сан дом пр
ений.

А вот промстроевцы из
Промстроя-2» это дело 

поставили по-дпугому 
Еженедельно начальник

подразделения Б. Чичков 
ведет планерку на строи
тельству дома №  9 в 
Ю ЗР-1. Помогает решать 
вопросы с обеспечением 
материалами. Сейчас дом 
строит сильная, известная 
бригада • В. Е. Сугоняка 
(36 человек). Работает, 
как говорится, до седьмо
го пота, в три смены.

— Все бы ничего, да вот 
управление строительства 
механизированных работ, 
в частности СУМР-2, пал 
ки в колеса вставляет,—) 
замечает бригадир. Ме
сяц назад понадобился 
второй кран. Привезли 
его механизаторы да и 
б р о с и л и здесь же. 
А ведь мы за две недели 
выполняем кирпичную 
кладку целого этажа. Р а
ботай кран, считайте, что, 
вторая блок-секция уже 
поднялась бы на два эта
жа. Первая ■ блок-секция 
дома №  9 по улице 30 
лет Победы доросла ; до 
седьмого этажа.

Другой дом, который 
строит собственными, си- 
лами управление строи
тельства «Гражданстрой» 
(№ 172), поднялся пока 
не очень высоко. Неплохо 
работают здесь каменщи
ки С. Воробьева. Но бес
покоится бригада, обеспо
коен и куратор Н. П, Гру- 
зинцев.

— Ритмичному ходу ра- 
бот может помешать оче
редная неразбериха,— по
ясняет он.— Дело в том, 
что на первом этаже дома 
будет расположен мага
зин. Но заказчик полу, 
чил в свое время доку
ментацию, которая не
приемлема для примене
ния. А наш «Гипрогор» с 
легким сердцем принял 
этот проект. И вот он-то 
вскоре застопорит работу 
на первой блок-секции.

Фронт работ на этом 
объекте огромный. Тут и 
«нулевые» циклы, и зем
ляных работ много. Да 
вот людей маловато. В 
прошлом году было освое
но 400 тысяч рублей, но 
в этом году темпы ниже. 
Учтем, что сметная сто
имость дома № 172 три с 
половиной миллиона руб
лей. Так что при таких 
темпах придется ждать 
его чуть не десять лет. 
Еще двум бригадам, по 30 
человек каждая, можно 
найти дело на этом объ
екте.

Как показала практика, 
на сооружении так назы
ваемых самостроевских 
домов бригады работают 
с наивысшей производи
тельностью. Но при одном 
условии: когда инициати
ва руководства подразде
ления о строительстве 
данного дома— продуман
ный шаг. подкрепленный 
повседневным вниманием 
и поддержкой.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
наш внешт. корр.
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С IV сессии городского Совета народных депутатов ,  — 1 .... .

У л у ч ш а т ь  о б с л у ж и в а н и е  н а с е л е н и я
Из выступлений в пренияхг Как уже сообщалось, состоялась 

четвертая сессия городского Сове, 
та народных депутатов. Обсужден 
вопрос: о задачах советских и хо. 
зяйственных органов по дальней
шему развитию и улучшению дея
тельности предприятий и учрежде

ний сферы обслуживания, упоря
дочению режима их работы в све
те требований ноябрьского (1982  
года) Пленума ЦК КПСС. С докла 
дом по этому вопросу выступил 
председатель горисполкома В. А. 
Куликов.

Из доклада В. А.
1 Горисполком постоянно 
уделяет внимание разви
тию сферы обслуживания 
населения. Только в прош 
лом году жителям Волго
донска было оказано ус
луг более чем . на четыре 
миллиона рублей. Рознич 
ный товарооборот торгу, 
ющих организаций превы
сил 167 миллионов руб
лей. Сегодня волгодонцам 
оказывается более 650 
видов различных услуг. 
Внедряются новые фор
мы обслуживания, позво
ляющие экономить время.

Совершенствование дея
тельности предприятий 
сферы обслуживания, упо 
рядочение режима их ра
боты— одна из важнейших 
задач, поставленных но
ябрьским (1982 'г.) Плену 
мом ЦК КПСС. Состав
ной частью решения этой 
задачи является развитие 
бытового обслуживания, 
v Коллективами пред
приятий службы быта го. 
рода выполнен план прош 
лого, года по реализации 
бытовых услуг. Реализуют 
ся основные показатели 
плана и в нынешнем году. 
Введен в эксплуатацию 
рял новых предприятий 
быта. вне дрены новые ви
лы yr  nvr.

Вместе е тем,- за- 
■ нросы жителей города 

на бытовые услуги 
удовлетворяются дале
ко не полностью. Толь
ко ira 8 9  процентов вы 
полнил план прошлого 
года по объему услуг 
коллектив фабоики ннд 
пошива одежды. Не
удовлетворительно ра
ботает коллектив Лили 
ала «Облйюто» (дипек- 
топ филиала тов. Сидо 
ро«1.

Б о л с р . полугода Ра
ботает Лом быта «Ря_ 
дуга», а мощности на 
начало текущего года 
были освоены всего 
лишь на 44  процента. 
Руководители филиала 
«Ростоблр а з и о б ы т. 
прокат» и горремстрой 
треста (тт. Титенко и 
Назаров) сорвали сро
ки ввода Дома прока
та. Затягивается ввод 
в дейстрие косметиче
ского салона и ряда 
других предприятий
быта.
Следствием этих недо

статков явилось то, что Объ 
ем реализации бытовых 
услуг на одного жителя по 
городу на 26 рублей ниже 
среднеобластного показа
теля. Меньше, чем в сред
нем по области, оказывает 
ся У нас услуг на душу 
населения по индивиду
альному пошиву одея;ды 
и .обуви, по ремонту слож
ной бытовой техники, обу
ви н т. д. 1

Мало что делается пред
приятиями быта по улуч
шению качества и сокра
щению сроков выполне
ния заказов. Так, в прош
лом году на предприятия 
службы быта от горожан 
поступило 111 жалоб, в 
том числе 50— на низкое 
качество, 59—на несоблю 
дение сроков изготовле
ния и две — на низкую 
культуру обслуживания.

Больше всего жалоб по
ступает на работу фили
ала «Ростоблобувьбыта», 
филиала «Ростоблфото» 
(особенно фотоателье До
ма быта «Радуга», Вол. 
годонского цеха «Рембыт- 
техника».),

Сейчас изменен режим 
работы всех предприятий 
и организаций быта. В 
большинстве подразделе, 
ний рабочий • день прод
лен до 2 0 — 21 часа. Эф- 
фективную работу в этом 
направлении проводит по
стоянная комиссия город
ского Совета по бытовому 
обслуживанию населения" 

Объем бытовых услуг 
за XI пятилетку должен 
возрасти в 1.6 раза, 
j За два года пятилет

ки торгующими органи 
зациями сверх плана 
продано населению то
варов на 4,5 миллиона 
рублей. Жители города 
стали лучше обеспечи. 
ваться товарами куль
турно- бытового назна
чения и хозяйственного 
обихода. Увеличилась 
продажа (на душу насе
ления) картофеля. Мно 
гое сделано по разви
тию и совершенств.ова. 
нию материально- тех
нической базы торгов
ли и общественного пи 
Тания. Внедряются про 
грессивные формы и 
методы торговли. 
Однако магазин «Дары 

Дона» не справился сила 
новым заданием прошлого 
года и двух лет пятилет
ки. Трест столовых не 
выполнил задание по вы
пуску ' собственной продук 
ции. Крайне неритмично 
работали предприятия об
щественного питания.

Руководители прод- 
! торга и лромторга В. И.
| Кузьменко и Н. И.
; Персидская недосгаточ 
| но требовательны к по- 
J ставщнкам в части сво- 
| евременной поставки 
I товаров в согласован.
: ном объеме и ассорти

менте.
I Серьезные претен

зии следует предъя
вить к организации об
щественного питания, 
особенно на стройках, 
Ростовской АЭС, в ра. 
бочнх общежитиях. 
Продолжают поступать 
жалобы на плохое ка
чество приготовления 
блюд, узкий ассорти
мент продукции, низ
кую культуру обслу
живания. А директор 
треста столовых В. В. 
Семеряков игнорирует 

I эти жалобы.
Допускаются срывы в 

Снабжении населения мо
лочными,- хлебобулочными 
изделиями из-за система
тического нарушения гра
фика завоза продукции 
гормолзаводом (директор 
В. Г. Карханин) и хлебо
комбинатом (дирек т о р  
А. 3. Филипский). Спра
ведливы жалобы покупа
телей на недостаточное 
количество и низкое ка. 
чество творога. Не . отве
чает сегодняшним требо
ваниям качество хлебобу
лочных изделии.

Консервный завод (ди-

Куликова
[ректор Н. к. Гункевич) 
недопоставил городу 100 
туб овощных консервов. 
Мясокомбинатом (дирек
тор А. И. Иванова) не 
изготовляются «закусоч
ные» пельмени,- хотя' по
требность в них— 10 тонн 
в месяц.

В отдельных коллекти
вах торговли и общест
венного питания не на 
должном уровне трудовая 
дисциплина. Только s 
нромторге зарегистриро
вано 59 случаев наруше
нии трудовой дисциплины.

Развитие жилищно-ком
мунального хозяйства, по
вышение уровня комму
нального и транспортного 
оосЛуживания населения 
улучшение благоустройст. 
ва— важное направление 
деятельности горисполко
ма. Но коммунальное об- 
служивание населения по- 

I ка отстает от общего- раз
вития города. Нередко 
приходят письма по пово
ду неудовлетворительного
ооеспечения водой, тепло- 
и электроэнергией. При
чина здесь одна: неопера- 

| тивность коммунальных 
служб, черствость но otiiq 
шенм|»=к- жпивяжм «микро
районов.

О^иицч те л ьн о ^ с  ка зы ва. 
етсс—_ -7 ia  жйвтТеДёятель- 
ности города срывы .и пе
ребои в работе пассажир
ского траиспоота. Не до
билось бездефектной экс
плуатации своих сетей ру 
ководство городского у з
ла сВя 3„  (д . и  Катель_ 
ва). Допускаются длитрль 
ные отключения телефо.

п е лы х MUKpoDafto. 
нах. Неудовлртвооитрть 
но работает АТС города. ‘ 

В результате лечеб
ной и профилактической 
работы коллективов 
медучреждений в горо 
де снизилась по срав
нению с прошлым ГО
ДОМ заболеваемость с 
временной утратой тру 
доспособности трудя
щихся промышленных 
предприятий, строек, 
организаций и учрежде 
ний.
В то же время в орга

низации медицинского об
служивания населения 
имеются существенные 
недостатки. Горздравотде- 
лу, администрации лечеб
но- профилактических уч
реждений, руководителям 
предприятий и организа
ций надо сосредоточить 
внимание на дальнейшем: 
усилении профилактики 
заболеваний, предупреж
дении травматизма, очи
щении окружающей сре
ды, улучшении условий 
труда, ^быта и отдыха.

Необходимо совершен
ствовать формы и методы 
а также режим работы 
школ, внешкольных и до
школьных учреждений, 
очагов культуры. Важное 
значение имеет развитие 
физкультуры и спорта сре 
Ди школьников. Главное 

следует обеспечивать 
широкое участие школь
ников р общественно - по
лезном труде, развивать 
У них л.'шциативу, способ! 
ность к творческой оа. i 
бота,

Н. С. ДАНИЛОВ, депу. 
тат, начальник управле
ния бытового обслужива
ния населения:

— Сейчас принимаются 
меры по улучшению рабо 
ты отстающих предприя. 
тий бытового . обслужива
ния. В. феврале фабрика 
индгюшива н ремонта 
одежды выполнила план, 
стабильно работает и в 
марте.

Намечен ряд оргтехме- 
роприятии, которые, будут 
способствовать успешной 
работе и в будущем. В 
частности, предполагается 
освоить бсспримерочный 
метод пошива мужской 
Одежды в ателье №  5, 
внедрить пошив мужской 
и женской одежды из ко
жи, кожезаменителей и 
замши в ателье №  6, осу
ществлять прием заказов 
на' дому, регулярно прово 
дить встречи работников 
ателье, с заказчиками.

Принимаем меры по по
вышению в коллективе фи 
лиала ПО «Луч» трудо
вой и финансовой дйсцип 
лины, улучшению качест 
ва работы, сокращению 
сроков изготовления зака
зов, по укреплению кол
лектива калпями.

В. В. ЧЕРНЫШКОВА 
депутат, медсеЛра стома
тологической поликлини
ки:

— В гвязи с переходом 
на новый режим работы 
постоянная комиссия по 
здравоохранению провела 
проверку посещаемости 
поликлиник п разные дни 
недели. И оказалось, что 
в субботу врачи загруже
ны всего на 50 процентов, 
тогда как в понедельник 
поликлиники переполнены. 
А это значит, что руко
водители трудовых коллек 
тивов продолжа.ют отпус
кать рабочих на прием к 
врачу в рабочее время.

И еще. Постоянная ко
миссия по здравоохране
нию с 1975 года держит 
на контроле все строящи
еся объекты. Только за 
последние дцд года комис 
сией было принято 11 ре
шений по вопросу строи
тельства объектов здраво
охранения, сделано Два 
депутатских запроса. Есть 
решения на этот счет гор 
исполкома, бюро горкома 
КПСС. Но ни больница, 
ни родильный комплекс 
пол н о е т  ь ю так и 
не введены в строй, 
хотя руководители УС
«Гражданстрой» и ДСК 
тт. Стадников и Ковалев
ский выдали много завере 
ний. Но ведь надо же ког
да-нибудь ставить здесь 
т о ч к у !

К. С. ЗАХОДЯКИН,
Депутат, заведующий от
делом пропаганды и аги
тации горкома КПСС:

— Мы .не всегда исполь 
гзуем все имеющиеся у
нас возможности эстети
ческого, физического вое- 
питания. По отдельным 
направлениям значитель
но ослабили работу Двор
цы культуры «Октябрь», 
«:Юность», клуб поселка 
Соленый (руководители 
тт. Кузнецов, Кузьменко, 
Сонин). В стороне стоят и 
депутаты, работающие в 
организациях, которым 
подотчетны эти очаги куль 
туры.

Постоянная комиссия 
по культуре и спорту сов
местно с отделом культу
ры рекомендовала пути

совершенствования рабо
ты очагов культуры.

Не все формы воспита
тельной работы использу
ют наши кинотеатры. 
Предприятия, организа
ции, учреждения и кино- 
прокат из 70 киноустано
вок используют только 17.

Требует улучшения ра
бота библиотек. Еще не 
стала центром воспита
тельной работы с подрост 
,ками и молодежью юноше 
ская библиотека. . Город
ской отдел культуры не
достаточно контролирует 
репертуар вокально. ин
струментальных ансам
блей в кафе, ресторанах, 
дискотеках.

Требует значительного 
улучшения работа спор
тивных организаций.

В. Н. СУСЛОВ, депу. 
тат, бригадир ПО «Атом- 
маш» нм. Л. И. Брежне
ва:

— Необходимо усили
вать работу с кадрами в 
общественном питании. 
Нам . пришлось вмеши
ваться и наводить поря
док в ряде торговых то
чек. В частности, на цент
ральном рынке от столо
вой №  6 торговали шгш- 
лыками и пивом люди,
•далекие и от требований 
нашей морали, и от требо
ваний советское торговли, 
а также элементарной са- 
нИтарин и. гигиены. На
каждом шашлыке недове
шивали 45 граммов мяса 
а брали за порцию дв:
рубля.

Это — следствие бес
контрольности, которая, 
как известно, родная се
стра преступления.

Другой пример. По
смотрите на подъезды , не
давно сданных домов в 
новом городе: сломанные 
двери, оторванные ручки, 
разбитые лампочки. Квар
тиросъемщики иногда 
трудно понимают цену об 
ществённого - имущества. 
Нужны помощь и жест
кие требования жилищно. 
эксплуатационных контор, 
неукоснительное Соблюде
ние законов общежития. 
Н> жно нам, депутатам, 
вплотную заниматься вос
питанием людей, быстрее 
стабилизировать расту
щий коллектив, горожан

р - И. БАРХАТОВА, 
зав. горторготделом:

С созданием оптово- 
розничного объединения 
«Плодоовощ» улучшилось 
•обеспечение населения 
плодоовощной продукци
ей. Но условия работы 
объединения тяжелые.

Вся переработка ово. 
щей ведется на привозной 
воде, которая завозится 
автобойлерами. Надейися, 
что депутат горсовета, на
чальник управления «Во
доканал» П. М. Марахов- 
ский обеспечит быстрей
шее завершение работ и 
ввод в действие водопро
вода, который так нужен 
городу.

Необходимо ускорить 
ввод хранилищ югослав
ского производства емко
стью на шесть тысяч 
тонн. Но, начиная с янва
ря, после того, как были 
выполнены основные объ
емы работ, строительство 
хранилищ практически ос
тановлено. Депутатам гор 
совета В. Г. Овчару и 
I:) Д. Чечину необходимо

быстрее решить этот во
прос.

А. А. КАПЕНДЮХИН,
председатель обьединеи- 
Х о  профкома треста
«Волгод ОН с к э н е р г о  
строй»*.

 Предприятиям ооше-
пита следует повысить 
культуру обслуживания- 
Еще не изжиты случаи 
нарушений правил совет, 
ской торговли, допускают, 
ся обвесы, продажа муч
ных изделий по завышен
ным ценам, обсчеты в бу
фетах.

Ассортимент товаров 
секции выездной торговли 
промторга мал. Надо уве
личить пролажу сувенир
ных изделий и спортин-. 
вентаря.

К существующим вось
ми столам-заказов для тор 
говли продовольственными 

! товарами необходимо до
полнительно открыть на 

I стройке еще четыре, плюс 
один-два продмагазина.

А Г. КОНОВАЛОВ, 
депутат, вулканизаторщик 

I автотранспортного пред
приятия.

— За прошлый год бы
ло допушено около 1700 
сходов автобусов с линиц. 
из-за плохого . состояни/
дорог. Неудовлетворитель 
но состояние дорожного 
полотна по улице Степ
ной, Горького, Курчато
ва, Гагарина, Кошевого, 
в промышленной зоне- 
Руководители г°РРеД с.уР^!
треста завода КПД-280,
гпеста «Волгодонскэнерго-
строй», ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева не 
принимают мер для ремон 
та дорог.

Городские предприятия, 
подобно опытно- экспери
ментальному заводу и 
«Атоммашу», могли бы 
оказывать автотранспорт
никам помощь в ремонте 
машин.

Есть еше одна возмож
ность улучшить пассажир
ское обслуживание волго
донцев. По данным ГАИ 
в городе имеется около 
ста автобусов различной 
вместимости, принадлежа
щие организациям и пред 
приятиям. Однако они для 
города не используются.

Остро стоят также во
просы улучшения работы 
связи.

Р. А. ТОКАРЕВА, де
путат, директор школы 
№ 8:

— Предстоит очень серь
езно улучшить содержа
ние трудового обучения. 
Уроки труда во многих 
школах еше не стали уро 
ками нравственного фор
мирования личности, та
ких ее качеств, как береж 
ливость, чувство хозяина, 
способность и готовность 
преодолевать трудности, 
гражданская ответствен
ность за выбор жизнен
ного пути. Может быть, 
поэтому только 23 про
цента выпускников школ, 
получивших квалифика
цию, учатся или работа
ют в соответствии с про
филем трудового обуче
ния, полученным в обще
образовательных школах. 
Средства, направленные 
государством на трудовое 
обучение, используются 

1 пока еще не эффективно,
не дают должнп» л т н -чи.

По обсужденному вопросу принято соответ
ствующее решение.
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В сшгшие 
политучебы

Основа 
успеха
Был я пропагандис

том в системе комсо
мольской учебы. А в 
последние годы— в си
стеме партийной уче
бы. В нынешнем. учеб
ном году мы приступи
ли к изучению курса 
испори» КПСС.

Как. пропагандист 
ставлю перед собой две 
главные задачи: заин
тересовать слушате
лей, чтобы они. не бы
ли безучастными при
сутствующими на заня 
тнях; так подать мате
риал, чтобы слушатели 
могли использовать его 
в своих беседах в кол
лективе.

■ Б течение учебного 
года стараюсь менять 
формы занятий. На 
каждом занятии обяза
тельно выделяю 15 — 
20 минут для информа 
ции и обмена мнения
ми о положении в це
хе, на заводе, в городе.

Работы В. И. -Ленина, 
прорабатываем непо
средственно на заняти
ях. Слушатели готовят 
доклады в форме обме 
на опытом своей прак
тической работы ‘в ' кол 
лективе. ■ По теоретиче
ским вопросам подго
товку рефератов стара 
юсь не давать.

В ходе бесед иногда 
возникают, вопросы, из 
жизни коллектива заво 
да (или трудящихся го 
рода), на которые про
пагандист из-за отсут
ствия информации 
просто не может дать 
правильный ответ. В 
этих случаях обраща
юсь в партийный коми
тет завода.

Какие трудности воз
никают у меня - при 
подготовке к занятиям? 
В основном, это. недос
таток специальной лите 
ратуры. В последние 
два года резко усилил
ся у слушателей инте
рес к результатам прак 
тической деятельности | 
партии. Слушатели про- 
сят подробнее расска-: 
зать о практической, ра | 
боте партии в услови
ях подполья: организа
ции партийных ячеек, 
о формах этой работы, 
методах конспирации. 
Приходится много вре
мени тратить на под
бор литературы.

Большой интерес 
слушатели проявляют 
к работе братских, пар
тий в социалистиче
ских и капиталистиче
ских странах. К сожа
лению, в партийных ка 
бинетах не всегда есть 
подходящие пособия.

Таковы трудности. ,
А в чем основа успе

ха работы пропагандис 
та?

— Я считаю, самы
ми главными условия
ми, без которых работа 
пропагандиста не мо
жет быть эффектив
ной, это— доброжела
тельный контакт сослу 
шателями и партий
ная принципиальность 
пропагандиста.
в. полывянныи,
пропагандист систе
мы партучебы опыт
но - эксперименталь
ного завода, руково
дитель группы кон
структорского бюро.

й  СЯО  — 31
тщш ееср

— это история торже
ства объединения 

наций к народностей, сто
явших ранее на отдален, 
ных полюсах цивилиза. 
ции. Опора на великий 
русский народ, здоровые 
ростки традиций угнетен
ных национальностей поз 
волили десяткам народ
ностей в исторически ко. 
роткие сроки совершить 
невиданный переход от 
феодального уклада к но
вым социалистическим от 
ношениям, тем самым ут
вердив право на сущест
вование с широкими воз
можностями развития. То 
му есть очень многие при
меры.

В августе 1921 года в 
бывшем протекторате цар 
ской России — Урянхай
ском крае—победила ос
вободительная революция, 
создав независимую рес
публику Танну-Тува. 11 
октября 1944 года она 
добровольно вошла в со
став СССР, став автоном
и й  областью (J 0 октября 
1961 года преобразована 
в Тувинскую АССР). Тер 
риторня скотоводов-кочев. 
ников превратилась в ин
дустриально - аграр н ы й 
край. С 44-го по 81 год 
объем промышленного 
производства увеличился 
в 66 раз. Горно-обогатл- 
тельные комбинаты— «Ту- 
васбест» и «Тувакобальт» 

стали гордостью респуб 
лики. И зделия из местно
го асбеста экслощ ируют- 
ся во многие страны мира.

■ Д ва м ира  — два образа ж изни

Западные волны  
и действительность
На всех перекрестках 

западной пропаганды ут
верждается мнение, что 
малочисленные народы 
России исчезают. И опять 
вранье. С 1924 года, на
пример, численность ту
винцев увеличилась в 3,5 
раза и составляет ныне 
273 тысячи человек. На 
каждые 10 тысяч жите
лей приходится 173 боль
ничных койки, 110 чело
век среднего медицинско
го персонала. Язык, куль
туру, национальные тради 
ции исследуют и восста
навливают ученые Сиби
ри. На родном языке в 
республике читают произ
ведения советских и зару. 
бежных писателей. На 21 
язык народов СССР и за
рубежных стран переведе 
на повесть -тувинского пи
сателя С. Тока «Слово 
арата». В социалистиче
ском обществе все это на
зывается право на жизнь, 
равноправную, созидатель
ную.

В прошлом году совет
ский читатель вновь полу 
чил возможность встре
титься с произведениями 
великого романиста США

Д. Ф. Купера, который 
подробно поведал миру о 
тяжелой борьбе исконно
местного населения за 
свое существование с 
французскими, английски
ми колонизаторами, о 
борьбе двухсотлетней дав 
ности. И добились они в 
самом «демократическом» 
государстве «права» на 
вымирание. Как сообщи, 
ла французская «Монд 
диманш», земля индейских 
резерваций таит в себе 
значительную часть энер
гетических ресур с о в 
США, а земля племени 
навахо, насчитывающего 
175 тысяч человек, . осо
бенно богата углем и ура
ном. Но индейцы нещад
но эксплуатируются. За 
тонну угля компании пла
тят всего 25 центов. Б ез
работица в этой резерва
ции достигла в- прошлом 
году 80 процентов.

По свидетельству кор
респондента ТАСС «ни
щета, безработица, высо
кая смертность, практнче 
ски полное отсутствие ме 
днцинской помощи, край
не низкий уровень образо 
вання—вот наиболее ха

рактерные черты жизни 
индейцев в резервациях... 
Многие индейцы считают, 
пишет газета «Нью-Йорк 
тайме», что единственной 
реальной целью Вашинг
тона является полное унич 
тожение резерваций, окон 
чательное выдворение ’ ко 
ренных жителей амернкан 
ского континента с их ис
конных земель».

И ное дело в условиях 
советской, социалистиче
ской д е й ст в  т е л  ь . 
ности. Б о л е е  130 
наций и народностей 
нашей страны обрели пос 
ле Великого Октября рав
ноправные права н обязан 
ности гражданства, за
крепленные Конституцией 
СССР. Свобода выбора 
профессии, места работы, 
права на образование, ме
дицинское обслуживание, 
жилье... По собственной 
воле тысячи молодых эн
тузиастов из разных рес
публик страны восстанав
ливали пострадавший Таш 
кент, строили автогиган
ты на Волге и Каме.

В наш Волгодонск доб
ровольно приехали моло
дые люди из республик

Кавказа и Средней Азии* 
Украины и Прибалтики, 
Литовец Г. Пиворюнас из 
СМУ-1 домостроительного 
комбината стал здесь ла
уреатом премии Ленин, 
ского комсомола. Такой 
же чести и ордена «Знак- 
Почета» удостоен - бело
рус Н. Потапчик из
«Атомэнергостроя».

В производственном 
объединении «Атоммаш» 
нм. Л. И. Брежнева рабо
тает татарка . Р . ГЯлеева. 
Она удостоена ордена 
«Дружбы народов», избра 
на депутатом ' городского 
Совета народных депута. 
тов. Электросварщица це
ха корпусного оборудова
ния украинка Л. Закарлю 
ка награждена медалью 
«За доблестный труд».

Посредством, всяких го- 
лосов на разных волнах 
клевещет буржуазная про 
паганда на советский об- 
раз жизни, на противоре
чия в национальном уст- 
ройстве государства. Но 
мы живем н будем жить 
в многонациональной стра 
не, в интернациональной 
семье. Имеющиеся труд
ности партия не скрывает 
от народа, наоборот верит 
в его разум, силу сделать 
нашу жизнь краше н бо
гаче. Ярким доказательст 
вом тому явилось празд
нование 60-летия образо
вания СССР, решения но. 
ябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС.

В. БРЮХОВЕЦКИЙ, 
член Союза 

журналистов СССР.

Хорошо подготовились 
к весенне-полевым рабо
там.. труженики _ подсобно- 

. го хозяйства производст
венного объеди н ё н й я 
«Атоммаш» им. Л. И. 
Бреяшева. Техника,. раз
личный инвентарь прошли 
капитальный и профилак. 
тнческий ремонт. , ; ..

На снимке: бригадир
Б. Горбанев и механиза' 
тор А. Коробейников про
веряют готовность культи
ватора.

Фото А. Бурдюгова.

АПО: ДЕЛА И ПРОБЛЕМЫ

А хомут найдется?
Р АЗГОВОР этот ус

лышала случайно. 
Помощник начальника жи 
вотноводческого комплек
са совхоза «Волгодон. 
ской» Наталья Филиппов
на Островская зашла в 
плановый отдел посовето
ваться: как платить скот
никам за содержание и 
уход за бычками, из кото
рых в хозяйстве намере
ны получить рабочих во
лов.

В хозяйстве не случай
но обратились к помощи 
трудяги- животного, столь 
славно поработавшего 
на наших дедов. Мало
людье: 0,7 механизатора
на машину. Вот и решили 
хоть десяток .механизатор 
ских рук, но получить пу. 
тем замены тракторов на 
ферме рабочими волами. 
К тому же это и экономи 
чески выгодно для совхо
за. Содержать пару быков 
в десятки раз дешевле, 
чем один трактор.

В другое время эта ини 
циатива совхозных специа 
листов- животноводов за
служила бы одобрения. А 
сейчас У многих в хозяй
стве это вызывает , недо- 
л'меийе д откровенную

улыбку. И вот почему.
Волов в совхозе еще 

нет ,есть годовалые быч
ки. Рабочий вол из него 
получится только через 
три года. Зато в хозяйст
ве есть лошади, более 20 
животных бродят по фер
ме.

Разговоры об их исполь 
зовании не прекращаются 
уже несколько лет. Всех 
на словах волнует, что 
животное работает лишь 
полгода. Скотники летом 
пасут на них совхозный 
скот. В остальное же вре
мя лошади предоставле
ны самим себе. И от них, 
как говорят в хозяйстве 
один вред. То на планта
ции забредут, то озимые 
вытоптали. Доставляют 
они хлопот и местному 
участковому. То и дело 
пропадают с фермы кони: 
угоняют их лагутнинские 
и романовские мальчиш
ки.

Можно бы найти лоша
дям применение и потол
ковее, но... «Нет бричек. 
Нет хомутов. Нужна ко
нюшня»,—говорят специа 
листы более пяти лет, 
повторяя одно и то же. 
Вот и выросла целая

проолема, хотя народная 
пословица . утверя:дает: 
была бы шея, а хомут 
найдется.

Семь лет назад в сов
хозе был целый табун ло
шадей—60 взрослых жи
вотных и 27 голов молод
няка. В 1980 году их на
считывалось уже 40. В 
настоящее время в хозяй 
стве 29 лошадей. Из них 
все время в работе толь
ко... четыре.

На одной каждый день 
«колесит» пенсионер Г. В. 
Яковлев, собирая у хутор 
ских хозяек молоко. Еще 
три лошади не помех-а на 
совхозной птицеферме. 
Остальных только кор
мят, не получая никакой 
отдачи.

Сейчас на том же ком
плексе работает около 
десяти тракторов. Боль
шинство из них — 
«Ю М З-50». Даже «киро
вец» порой загоняют на 
ферму. В мотор малого 
трактора, образно говоря, 
запряжено пятьдесят ло
шадиных сил. А груз, ко
торый они возят, вполне 
под силу и паре живым, 
а не условным животным, 
запряженным в телегу.

Каждый день работы 
или простоя «ЮМЗ-50» 
обходится совхозу 26 
рублей 26 копеек. В прош 
лом году только одн.ой 
зарплаты трактористам,

занятых на ферме, было 
выплачено более 21300 
рублей; на 10560 рублей 
израсходовали горючего.

Лошадь с ездовым вы
полнит на ферме ту же 
работу, а день ее совхозу 
стоит 60 копеек. И тот 
же ожидаемый, что и от 
работы будущих волов 
эффект: десяток пар рабо 
чих рук, высвобожденных 
для других дел вместе с 
техникой. И скотнику не 
надо ходить за трактором 
по ферме: надежным и
сильным помощником для 
него станет лошадь, И 
тракторист займется сво
ей непосредственной рабо 
той, например, подгото
вит технику к весне. Тем 
более, что большинство 
машин на ферме , из кор
модобывающей бригады, 
у которой с ранней весны 
до поздней осенн своих 
дел невпроворот.

Но на выгодное живот 
ное в хозяйстве давно мах 
нули рукой, как на ненуж
ное существо. Ценная ини 
цнатйва специалистов без 
особого энтузиазма встре
чена среди рабочих. Слиш 
ком нагляден пример с 
использованием «лошади
ной отрасли». Для вола 
ведь тоже нужны и ярмо, 
и арба, и другие принад- 
л р ж н о с т и . , чтобы впрячь 
его в работу..

Р. РУДЕНКО,

Самолеты 
над полем
Подкормку полей мине

ральными удобрениями с 
самолетов земледельцы 
овощесовхоза «Волгодон
ской» призводилн уже не 
первый раз.

В настоящее • ;время 
авиаторы обрабо т а л и 
здесь уже более девяти
сот гектаров, занятых ози 
мыми культурами. ~-

Л. МАТУЗОВА, 
наш внешт. корр.

ЛИЧНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Где купить 
удобрения?

В последнее время мно
го внимания уделяется 
индивидуальным садам и 
огородам, т. е. тому, что 
м ы ' называем подсобным 
хозяйством семьи. И дей- 
ствительно, нашей много- 
'численной семье (семь че 
ловек) сад — настоящее 
подспорье. Уже десять 
лет мы получаем из свое
го сада очень много о во-, 
щ ей— почти не понупаем 
их на рынке. Но вот беда: 
нельзя же бесконечно 
брать от земли, ничего не 
давая взамен.

Зем ля, кормилица тоже 
требует ухода. Она исто
щилась настолько, что в 
этом году мы -с трудом 
могли выкопать карто
фель. Лопата не идет в 
землю, настолько она 
слеглась от многочислен
ных поливов и дождей. 
Решили больше не са 
жать овощи, потому что 
рыхлить невозможно: 
клеклая земля, это выра. 
жение знакомо многим в 
нашей местности.

Как же быть, гле взять 
навоз, удобрения для з р м  
ли, которая нас столько 
лет кормила? Это набо. 
.певший вопрос всех садо- 
водов-любителрй.

А. ЮРЬЕВА 
пенсионерка.



Телевидение j
— — —— ,

ВТОРНИК, 22 марта
Первая программа

18.05 — «Загляни в; 
свое завтра». Док. фильм! 
Ростовского телевидения* 
о г. Волгодонске. 18.35— 
сПочему заяц прячется». 
Мультфильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— . «Продовольств е н н а я 
программа— в действии!» 
«Земледелец». О работе 
областного, агропромыш- 
ленного ’ объединения.
19.35— День Дона. 19.55
— «Карл Маркс. Молодые 
годы». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм.. 1-я серия. 
(Киностудия им. М. Горь
кого и ДЕФА (ГДР, 
1980 г.). 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «Лица дру
зей».. 22 .20— «Сегодня в 
мире». 22 .35— «Спорт за 
неделю»,

Вторая программа

13.00— Новости. 18.30
— «В памяти народной». 
«Панорама Сталинград
ской битвы». Телевизион. 
ный документальный 
фильм. 19.00 —1 Чемпио
нат СССР по лыжному 
спорту. 20 км. Женщины. 
19.30 — «Человек и за
кон». 20 ,00— «Спокойной 
ночи, малыши!*. 20.15— 
«Охотннчън были». Доку
ментальный фильм. 20.35 
— Международный фести. 
валь телевизионных .про
грамм о чародном творче
стве «Радуга». «Празд
ник пагт\'хов» ■ (Колга- 
pjtnV 21 00 — -«Время»
ЯI .35 — * А если это лто- 
бовь» Худ. фильм. (Ки 
pnc.Tvnuji им. М. Горько
го. 1981 г.).

СРЕДА, 2.3 марта
Первая программа

14.50 — К Всемирному 
Дню метеорологии. Доку
ментальные фильмы. 
15.27— «Призвание». Те
леочерк о народной учи
тельнице СССР Ю. Н 
Черненко. 15.55 — Вы
ступление художествен
ных коллективов Магада
на. 1-6.20 — «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.10— «Ар
хип Люлька». Докумен
тальный фильм.' 17.30 — 
Концерт заслуженного ар 
т.чста РСФСР А. Корса
кова (скрипка) И Большо 
го симфонического оркест 
ра ЦТ и ВР. 18.15— «Бе
седы об алкоголизме». 
18 .45— «Сегодня в ми
ре». 19.05 — «Наука и 
жизнь». «Командировка1 в 
Антарктиду». 19.30 — 
День Дона. 19.50 — 
«Карл Маркс. Молодые 
годы». Телевизионный ху
дожественный фильм - 2-я 
серия. 21 .00— «Время».
21 .35—-Концерт русского 
народного оркестра им.
В. Андреева. 22.30 — 
Спортивная программа. В 
перерыве (23.15)'— «Сегод 
ня в мире».

Вторая программа
19.15 -г- Чемпио н>а т 

СССР по лыжному спор, 
ту. 50 км. Мужчины.
20 .00— «Спокойной рочи, 
малыши!». «Про малень
кого трубочиста». Мульт
фильм. 20.15 — «Движе
ние без опасности». 20.45
— Г. Берлиоз. «Ромео п 
Юлия». Фильм- концерт.
21 .00— «Время». 21 .35— 
«Мелья: хроника борьбы» 
Художественный фильм 
(Куба, 1977 г.)

реклама

и Редактор
ПУШКАРНЫЙ

объявления

б ю р о  п о
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
на предприятия бытового 
обслуживания населения

экономиста,
ст. бухгалтера,
бухгалтеров,
слесаря-сантехника,
электрика,
машинистку.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12, бюро по 
трудоустройству.

(№ 33).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает, на постоянную' работу в Волгодонской 

филиал ВПКТИ «Атом-котломаш»: 
ведущих конструкторов, . ; : 
ннженеров-конструкторов 1,- 2,. 3 категорий, 
ведущего инженера, ннженера-технолога I катего

рии в технологический сектор исследования и разра
ботки процессов сварки,

ведущего инженера в технологический сектор ис
следования и разработки неразрушающих методов 
контроля, •

инженера-строителя (с опытом работы).
За справками обращаться в бюро по трудоуст. 

ройству: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
• (№ 4 7 ) .

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И 
ЭКСКУРСИЙ

предлагает совершить путешествие по железно
дорожным маршрутам;

Цнмлянск— Ломоносов—Цимлянск— с 21 апреля 
по i  мая, стоимость путевки—1 1 1  рублей;

Цимлянск— Севастополь— Цнмлянск, с экскурси
ями в Бахчисарай и Симферополь—с 23 апреля по 
3 мая, стоимость путевки— 98 рублей;

Цимлянск— Пушкин—Цимлянск—с 14 по 29 ап
реля, стоимость путевки— 153 рубля.

За справками и путевками обращаться с 8 до 18 
часов, в субботу — с 8  до 14 часов по адресу: 
г. Цимлянск, ДК «Энергетик», тел. 9-14-49.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в Волгодонском тресте столовых сроч 

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

рыбы, птицы,
поваров, кондитеров, обвальщиков мяса, жилов- 

щиков мяса;
для работы в предприятиях общественного пита.

»ия города:
санитарных врачей, помощников санврачей, диет

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

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

НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз при Волгодонском филиале НИИ
Занятия ведутся по 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
приглашает в СМ у ПО- «Атоммаш» для работы 

на строительство жилья и подсобного хозяйства: 
каменщиков, электромонтеров, газоэлектросвар- 

щиков, плотников-бетонщиков, штукатуров-маля- 
ров, слесарей-сантехников, монтажников спорного 
железобетона, автокрановщиков, электриков, бух
галтера по учету материалов.

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

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

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ ОБ
ЩЕСТВА «ЦИМЛЯНСКИЙ 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.

И нф ормирует  пром т орг
К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Открыт новый магазин промторга «Юный техник» 
(ул. 30 лет Победы).

Работники прилавка - в широком ассортименте 
предлагают:

набор конструктора, №  1,- №  9, №  3, 
набор для чеканки,
разнообразные модели (катера, планера), 
детские наборы для садовода, 
сверла, ножовки, молоткн.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

Режим работы магазина №  36: 
с 11 до 19- часов; 
перерйв— с 17 до 15 часов; 
в воскресенье— с 10 до 16 часов ;, 
выходной— понедельник.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Накануне весенне-летнего сезона магазины пром. 
торга предлагают:

магазин № 1 (пл. Победы): костюмы, брюки, со
рочки; ,

магазин №  2 (пл. Гагарина) плащи всех разме
ров;

магазин № 3  «Детский мир» я магазин М  4  
«Товары для детей»—демисезонные пальто для де
вочек и мальчиков.

Московские фабрики к лету предлагают свои из
делия из шелковых и шерстяных тканей, платья дет 
ские всевозможных фасонов и разнообразных рас
цветок;

магазин № 25 «Торговый центр» в широком 
сортименте предлагает женские платья.

ас-

ПРИГЛАШ АЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

МАГАЗИН «БИРЮ- 
ЗА» ПРЕДЛАГАЕТ 

вниманию покупате
лей часы: механиче
ские и электронные в 
хромированных и позо. 
лоченных корпусах — 
«Слава», * «По л е т», 
«Восток», «Чайка», 
«Заря», «Луч», «Раке 
та»; выбор — дело ва
шего вкура.

Надежность и юве
лирная точность— вот 
основные критерии, от

личающие отечествен.
ные модели часов, сла
ва которых далеко шаг 
нула за пределы на
шей страны.

Со вкусом подобрать 
браслет, к часам, про
верить часы на точ
ность хода вам помо. 
гут в магазине «Юве- 
лирторга» «Бирюза». В 
ассортименте магазина 
350 видов наручных и 
карманных часов, 40  
видов браслетов как 
отечественного, так и 
зарубежного производ
ства.

Идете ли вы на де
ловую встречу или спе
шите на самолёт— вы 
чувствуете бег времени 
и его запас, когда поль 
зуетесь часами.

Мы будем рады, ес
ли надежным спутни
ком в вашей жизни бу
дут часы производства 
советских ч а с о в ы х  
фирм, купленные в на
шем магазине.

Администрация.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на 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. (№ 13)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для обучения в Волгодонской автошколе пригла
шает на курсы водителей 3  класса с отрывом от 
производства с выплатой стипендии в размере 42  
рубля 50 копеек в месяц и на курсы автослесарей 
без отрыва от производства с последующей работой 
в грузовом АТП.

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

Б ю г и  ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для строительно - мон

тажных работ приглашав! 
на работу: 

монтажников, 
автокрановщиков, 
трактористов, 
бульдозеристов, 
скреперистов 
(оплата сдельная): 
газоэ л ектросварщнка— 

оплата повременная;
нормировщика — оплата 

согласно штатному рас
писанию;

выплачивается надбавка 
за разъездной характер 
работ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JS6 41).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоял, 

ную работу: 
машиниста трактора

К-700-А, 
машиниста бульдозера 

Тт130, 
рабочую по вкладу, 
инженера ОГМ, 
механика.
Обращаться: ст. Волгой

донская, 12. (№  39).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян

ную работу в ПМК-13 тре 
ста ВДВС следующих спе 
циалистов 

Для выполнения зем л *  
ных работ:

машинистов экскавато
ра 5 —6 разряда,

машинистов бульдозера 
5 — 6 разряда,

машинистов скрепере 
5 — 6 разряда;

для выполнения рабо* 
по строительству благо
устроенного жилья: 

каменщиков 3 — 5 раз
ряда.

Оплата труда сдельная. 
Требуются на работу 

также электромонтер, 
лифтер.

Одиноким предоставля
ется .общежитие. Семей, 
ным — благоустроенное 
жилье в . порядке очереди. 
Обращаться: ст. Волго
донская. 12 (№  30).

27 марта в 10.00 в зда- 
нии ВДОАМ (за централь
ным рынком) состоится 
отчетно- выборная конфе
ренция членов гаражного 
кооператива №  3. Пригла 
шаются члены коопера
тива.

26 марта с. г. в 11 ча
сов в зале заседания гор. 
совета ВДОАМ состоится 
общее собрание членов 
подсобного хозяйства 
(кролиководов) городско
го совета добровольного 
общества садоводов.

Горсовет ДОС.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в старой части горо
да на однокомнатную я 
двухкомнатную в г. Вол
годонске. Обращаться: ул. 
30 лет Победы, 27, кв. 17.

НА УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ ГОРТОПСБЫТА ИМЕЕТСЯ 
УГОЛЬ РАЗНЫХ МАРОК.

Граждане, имеющие топливные книжки, ускорьте 
получение угля в I квартале до 2 5  марта. Получайте 
такж е уголь в счет II кйартада, используя транспорт  
гортопебыта и трансагентства.

Адм инистрация.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст 
вами в старой части Вол
годонска на двухкомнат
ную и однокомнатную или 
на две однокомнатные (но 
вый город не предлагать). 
Обращаться: ул. Морская, 
76, кв. 75.

Меняю трехкомнатную 
квартиру 45 кв. м., 4-й 
этаж в новом городе 
(квартал В-1) на двух и 
однокомнатную квартиры 
в этом же городе. Обра
щаться: ул. М. Горького, 
149, k r . 47 (раб. телефон 
2-25-15), после 18 часов.
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