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1 6  А П Р Е Л Я —

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Норма определена
В целом на лесопе

ревалочном комбинате 
наш такелажный учас 
ток занимает скром
ное место. Однако труд 
одиннадцати рабочих 
имеет немалое значе
ние для цеха лесобир 
жа, и мы намерены 
вместе со всем кол
лективом ударно про
вести день- коммуни
стического субботника.

Большинство из нас 
16 апреля выйдет на 
рабочие места: снимать 
такелаж с приплавлен- 
ных плотов, обеспе
чить его ремонт и под 
готовку к погрузке. 
120 процентов—такую

норму выработки мы 
определили ' на этот 
день и все заработан
ные деньги перечис
лим в фонд пятилетки.

В связи с тем, что 
у нас существует 
скользящий производ
ственный график,
часть ' людей отработа
ет в счет субботника 
на сутки—двое рань
ше, а затем займется 
благоустройством тео- 
ритории.

В. КУКЛЕВ, 
мастер такелажного 

участка цеха 
лесобиржа лесо

перевалочного 
комбината.

АПО: дела и заботы

В Е С Н А  Т О Р О П И Т
*  РАНЬШЕ ПРОШ 

ЛОГОДНЕГО и в  бо
лее оптимальные сро
ки посеяли овощеводы 
совхоза «Волгодон
ской» ранние овощц 
семи наименовании. 
Из них 100 гектаров 
лука, пять—петрушки, 
33 — моркови, по 10 
гектаров укропа и ре
диса.

Мелкое е м е н н ы е 
культуры занимают в 
хозяйстве 160 гекта
ров, больше, чем пла
нировалось.

*  В О ЗД Е Л Ы В А 
НИЕМ новой огород
ной культуры— хрена 
— в этом году будет 
йанима^гься коллектив 
четвертой овощеводче
ской бригады, которой 
руководит Зинаида 
Ефимовна Сысоева.

В хозяйстве намере
ны заниматься выращи 
ванием еще двух но
вых культур —пастер
нака и сельдерея.

*  САМЫЕ БОЛЬ
ШИЕ площади лука— 
40 гектаров в первой 
огородной бригаде сов
хоза «-Волгодонской», 
лауреата Государст-

' венной премии СССР 
П. Ф. Скакунова. И 
это не случайно. В 
бригаде давно занима 
ются возделыванием 
этой трудоемкой куль 
туры, из года в год.

получая высокие уро
жаи. Даже в прошлом 
неблагоприятном по 
погодным условиям 

 ̂году первая бригада 
собрала с каждого гек 
тара по 148 центнеров 
лука—больше всех в 
агропромышл е н н о м 
объединении.

*  КАК И ПРЕЖ
ДЕ, по-ударному про
вели сев овощных 
культур опытные меха 
низаторы М. П. Смо- 
левский, М. К. Серко, 
М. С. Персиянов и 
комсомолец Василий 
Зорькин. Оми ежеднев 
но выполняли по пол
торы— две нормы.

*  180 ГЕКТАРОВ 
занимает картофель
ное поле ' в совхозе 
«Волгодонской», это 
на двадцать гектаров 
больше, чем в прош
лом году. 100 гекта
ров из них отведены 
под ранние сорта, ос
тальные — под позд
ние. Картофелеводы, 
возглавляемые Никола
е.м Леонтьевичем Шен 
деруком, посадили кар-, 
тофель на половине 
площадей. * Образцы 
высокоп р о и з в о д и -  
тельного труда показы 
вают механизаторы 
Николай Стефанович 
Шляхтин, Е в г е н и й  
Андреещев и Алек
сандр Николаев.

*  ХОЗЯЙСТВА аг
ропромышленного объ
единения полностью 
завершили сев зеле
ного горошка. Им за
сеяно 240 гектаров.

В этом году земле
дельцы изменили тех
нологию посевов куль
туры.

Разница между засе
вом первого поля и 
последнего составляет 
семь дней. ' Это сдела
ли специально. Разная 
степень созревания зе
леного горошка будет 
способствовать 6o.:t е 
успешному сбору его 
урожая летом.

*  РАБОТАЯ с пол 
ной отдачей сил, мак
симально используя 
возможности техники, 
изо дня в день высо
ких результатов в тру
де добиваются меха
низаторы совхоза «За, 
ря» П. Г. Ташлико- 
вич и В. В. Танцура. 
С начала весенне-поле
вой кампании первый 
из них выполнил рабо 
ты на площади 151 
гектар, второй — на 
216 гектарах..

Ташликозич и Тан
цура—совхозные вете
раны. Они неизменные 
лидеры социалистиче
ского соревнования 
среди механизаторов 
хозяйства.

Со Знаком начества
Коллектив цеха № 3 МХБ хим

завода им. 50-летия ВЛКСМ 
успешно выполнил государствен
ный план первого квартала по вы
пуску метиловых эфиров фрак
ции С-10, С-16. По этим видам 
продукции задание перекрыто на 
40 тонн и с Государственным зна
ком качества. При этом сэконом
лено 20 тонн метанола.

Такой результат достигнут об
щими усилиями всех участков и 
смен цеха. Наиболее высоких по
казателей добились на участке 
алкилоламидов, которым руково
дит Е. А. Белоног. Отличились

также коллективы участка гид
рирования под руководством 
В. И. Самохвалова и участка 
ИПР, где мастером В. М. Бах- 
матцкий.

В индивидуальном социалисти
ческом соревновании победителя
ми стали аппаратчики А. С. Ку
ликов, О. Н. Кадолин, А. И. Чер- 
вякова, слесарь ППР В. А. Сныт- 
ко, слесарь КИПиА В. Н. Гижко, 
электромонтер Н. К. Богатырев и 
лаборант Н. Е. Селезнева.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Бригада отстает. Почему?

В бригаде П. Мазура 
из сМУ-1 домостроитель 
ного комбината отличает 
ся в труде звено монтаж
ников, возглавляет кото
рое Сергей Брагин. При 
мер в труде показывают 
звеньевой С. БРАГИН 
сварщик М. ЧЕРНЕГА 
монтажники Р. АВЕТИ
СЯН, М. ГРИШАНОВ.

Фото И. Гриценко.

БЕЗ ДОЛЖНОЙ ПОДГОТОВКИ
—Почему мы отстаем? 

План марта выполнили,
— сказал старший мастер 
участка товаров народно
го потребления цеха ос
настки и нестандартизиро 
ванного оборудов а н и я 
«Атоммаша» Е. Д. Коз-
лоё.
‘"Семь видов товаров 

для народа должен был 
выпускать в первом квар
тале участок. Поливоч
ное устройство, складной 
стул, ■ кресло детское и
манеж для детей, под
свечник-пепельница, каш
по так и не увидели свет. 
«Вал* бригада набрала 
за счет- креплений зерка
ла для автомобиля. 
Справились с заданием?!

В цехе показывают 
план на второй квартал 
с разбивкой по месяцам. 
Те же семь видов това
ров народного потребле
ния. только , партии по
больше.

Начался апрель. Что 
сделано? Практически ни
чего. Бригада занята 
креплениями.

—У нас есть партия 
складных стульев— 500 
штук. Но сдать их не мо
жем,— рассказывает за
меститель начальника це 
ха В. Г. Сердюк. Нет 
штампа, чтобы клеймить 
изделия — ставить цену 
и фирменный знак.

Сложный технический 
Бопрос-г-штамп! Уже -поч. 
ти месяц он ждет реше
ния. А планы, задания по 
выпуску товаров для на
рода? .Тоже ждут.

План по выпуску тех 
же стульев, если даже 
учесть, партию в 500 
штук, выполнен в пер
вом квартале только на 
50 процентов. «А мы и 
не ставили себе такой це 
ли,— говорят в цехе. — 
1000 штук нам . заплани

ровали! Откуда? Нет ос

настки, нео'ох о д и м ы х 
штампов, тех н о л о г и я 
сделана на живую нит
ку».

Бумаги, а все планы 
подписаны, между про
чим, заместителем гене
рального директора по 
производству А. В. Лит
виненко, остаются бума
гами. А бригаду загру
жают тем, что можно вы
пускать сейчас.

План на второй квар
тал тоже не подтверж
ден подготовкой произ
водства. В. Г. Сердюк 
перечисляет наименова
ния товаров— по каждо
му v цеха есть вопросы. 
Даже давно, казалось 
бы, отработанные креп
ления, когда доходит де
ло до производства, «ста
вят» проблему за проб
лемой. Нет отходов для 
их изготовления. Крепле
ния делают из металла, 
предназначенного для ос

новной продукции.
В производственном 

объединении «Атоммаш» 
еще четыре года назад 
принят стандарт пред
приятия по разработке и 
постановке продукции на 
промышленное производ
ство. Что касается това
ров для народа, то их ос
воение и постановка на 
промышленное производ
ство не имеет ничего об
щего с названным доку
ментом.

— Нам хотя бы опыт
ные партии по заложен
ной технологии выпус
тить! Чтобы на них уже 
отработать все узкие мес
та.—говорят производст. 
венники.

А бригада тем време
нем собирает крепления. 
Те самые, которыми, по 
свидетельству торгующих 
организаций, «весь Север 
ный Кавказ завален». 
Судя по подготовке про
изводства на участке, бу
дут еще долго собирать 
только их.

Т. БОЙКО.

n E s s r m m

♦ Официальный отдел

Ответы на письма
В последнее время увеличился поток жалоб в 

городской комитет партии на неу довле твори и л ь 
ную работу автотранспорта.

Как показывают про
верки, пассажирский ав
тотранспорт действитель
но не обеспечивает воз
растающие потребности 
города.

Какие же принимаются 
меры для улучшения 
транспортного обслужи
вания населения?

В пассажирском авто
транспортном предприя
тии разработаны и внед
ряются мероприятия по 
улучшению транспортно
го обслуживания населе
ния. Это улучшение рабо 
ты существующих и от
крытие новых диспетчер
ских пунктов (в кварта
ле В-7, на Ростовской 
АЭС и др.), продолже
ние работ по диспетчери
зации на основе промыш
ленного телевидения на 
участке ВПАТП— путе
провод, разработка и 
внедрение инду к т и в- 
ной связи центральной 
диспетчерской системы, 
использование передвиж
ных диспетчерских пунк
тов, улучшение ' работы 
техниче с к и х с л у ж б 
Волгодонского пассажир

ского автопредприятия.
Кроме, мер организа

ционно- тех н и ч t -ч- кого ха- 
рактера, в 19МЗ году на
мечено произвести частич 
ное изменение маршру
тов движения автобусов 
№№ 6, 9, 10, дополни
тельно открыть кольце
вой маршрут в новом го
роде, который свяжет 
микрорайоны В-4, В-5,
В-7 с производственным 
объединением «Атом
маш»,

В 1983 году будет 
улучшено обеспечение 
жителей города троллей
бусными перевозками. 
Откроется новый марш
рут в новом городе про
тяженностью 14,6 кило
метра, между микрорай
онами В-7, В-8 и производ 
ственным объединением 
«Атоммаш». С вводом 
подстанции до 10 единиц 
будет увеличено количе
ство троллейбусов на 
маршруте № 3.

Выполнение этих меро
приятий значите л ь н ч  
улучшит обслуживание 
жителей города общест-. 
венным транспортом.
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•  Профсоюзная жизнь

Опыт показывает, что 
бригадный подряд су
щественно влияет на улуч 
шёние показателей рабо
ты строителей. ■,

Так, в прошлом го
ду производительность 
труда бригад, работав, 
ших на подряде, со
ставила 153,8 процен
та к средней по трес
ту «Волгодонскэнер- 
гострой» и 185,8 про
цента к производи
тельности труда в 
обычных бригадах.
В минувшем году бы

ли сданы в эксплуатацию 
десять жилых домов, 
школа №  119 (строитель 
ный номер), построен
ные методом бригадного 
подряда, с  участием под 
рядных бригад строятся 
корпус Л? 4, вторая оче
редь первого корпуса — 
на заводе «Атоммаш», 
жилые дома.

Однако при всех его 
неоспоримых преимущест 
вах бригадный хозрасчет 
пока еще не нашел долж 
ного применения в трес
те <■ Волгодонскэнерго- 
строй». В прошлом году 
планировалось перевести 
на бригадный подряд 105 
бригад, фактически же 
было переведено 89. До
веденное до подразделе
ний треста плановое зада 
нне по бригадному под
ряду на год н р д о в ы п о л -  

нено на c v m m v  орлее де
сяти миллионов рублей.

Наибольший объем стро 
итсльио - монтажных ра
бот—85,3 процента—ме
тодом бригадного подря
да выполнил за прош
лый год коллектив домо
строительного комбината i 
(вместо плановых 71,6 
првценти). В «Атомэнер- 
гоетрое» удельный вес 
работ, выполненных ме
тодом бригадного подря
да. составил '55.7 про
цента при плане 51,6 про
цента.

Но влияния на конеч
ные результаты, внед
рение бригадного подря
да в этих подразделени
ях не оказало, так как и 
домостроительный ком
бинат, и «Атомянерго- 
строй» сорвали планы 
минувшего года но вво
ду объектов в эксплуата 
цию. К тому же, в ДСК 
темпы роста средней за
работной платы опережа
ют темпы роста произво
дительности труда.

Из сказанного видно, 
насколько актуальной 
для подразделений трес
та является задача широ 
кого внедрения в строи
тельное произв о д с т в о 
бригадного хозрасчета. 
Причем, не формально, 
а на деле.

Вот почему вопрос 
о задачах администра
ции • и профсоюзных 
организаций подразде
лений по внедрению 
бригадного хозяйствен 
ного расчета в свете 
решении ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС был обсужден 
на очередном заседа
нии объединенного 
профсоюзного комите
та треста.
Профком отметил, в 

частности, неудовлетво
рительную работу по внед 
рению бригадного подря
да в прошлом году управ
лений .строительства 
* II ромстрой-2 » (началь
ник Б. И. Чичков, глав

ный инженер Л,. П. Бога, 
чев), «Спецстроу» (А. А. 
Коноваленко, О. И. Мак
симов), Волгодонского 
монтажного управления.

Согласно приказу по 
тресту от 29 ноября 
1982 года и постановле
нию бюро парткома, все 
вновь начинаемые объек 
ты с 1 января текущего 
года должны строиться 
методом бригадного под
ряда. Однако анализ вы
полненных за январь — 
февраль нынешнего года 
строительно - монтажных 
работ свидетельствует о 
том, что руководители и 
профсоюзные комитеты 
подразделений треста но- 
прежнему не придают 
должного значения внед
рению бригадного подря
да. В том же «Пром- 
строе-2» методом бригад 
ного подряда при плане 
40 процентов в январе 
выполнено 16,5 процента 
в феврале — 20 процен
тов. В «Гражданстрое 
при плане 50 процентов 
методом бригадного под 
ряда выполнено строи
тельно- монтажных работ 
в январе—25 процентов, 
в феврале—тоже 25 про
центов. управления стро
ительства «Спецстрой» и 
«Отделстрой» методом 
бригадного подряда вы
полнили в январе 10, в 
феврале—20 процентов 
строительно - монтажных 
работ вместо, плановых 
40 процентов. .

На одну треть перевыполнили 
свои социалистические обязатель- 
ства прошлого года по обработке 
грузов, поступающих в адрес 
стройки, рабочие смены ПЖДТ, 
которыми руководит JI. И. Дубо
вик. Коллектив по праву был 
признан победителем соревнова
ния в честь 60-летня образования 
СССР.

используя не
добросовестно 

профессионалы 
железнодорож-

В новом году, 
копленный опыт, 
выполняя свои 
ные обязанности, 
ники по-прежнему перевыполняют 
план.

На снимке: смена ПЖДТ, ко
торой руководит Л. И. ДУБОВИК 
(она в центре).

Фото А. Бурдюгова.

Ж илье—-ударный фронт!

Недооценка роли 
бригадною подряда 
хозяйственн ы м и и 
профсоюзными руково- 

. дителями в конечном 
счете старит под угро
зу выполнение трес
том задания одиннад
цатой пятилетки по 
росту производитель
ности труда.

За неудовлетворитель
ную. организацию работы 
методом бригадного под
ряда главному инженеру 
«Промстроя-2» члену 
профсоюза Л. П. Богаче
ву объединенный проф
союзный комитет выра
зил недоверие и предло
жил администрации трес
та рассмотреть вопрос о 
несоответствии его зани
маемой должности. За 
недостаточный уровень 
организации внедрения 
бригадного подряда глав 
ные инженеры управле
ний строительств "Граж- 
данстрой» В. В. Шапова 
лов и «Спецстрой» В. А. 
Казаков строго вреду
преждены.

За отсутствие должно
го контроля за внедрени- 
нием бригадного подря
да председателям проф
комов управлений строи
тельств «Промстрон-2» 
В. А. Казаченко, «Граж- 
данстрой»— Г. Я. Будя
ку и «Спецстрой» О. П 
Максимову объявлены 
выговоры.

В постановлении объе
диненного профкома на
мечены конкретные ме
ры по устранению имею
щихся недостатков, по 
широкому внедрению в 
строительное производст
во и повышению эффек
тивности бригадного хоз
расчета.

О. ЮДАЕВА. 
чам. председателя 

объединенного 
профкома треста 

«Волгодонск- 
энергострои».

Резервы -в действие
Как завод КПД-280 работает над повышением уровня 

готовности своей продукции
На вопросы нашего 

внештатного коррес
пондента Л. Чебота
ревой отвечает замес
титель главного инже
нера КПД-280 Анато
лии Степанович СУ
ХАНОВ.
— Смонтировать круп

нопанельный дом — не 
столь уж сложная зада
ча. При хорошем снабже 
ннн монтажники домо
строительного комбината 
с успехом .возводили це
лый этаж за два дня. От
делочные и сантехниче
ские работы отнимают 
больше времени. Види
мо, уровень .заводской 
готовности продукция са
мым прямым образом ' 
влияет на сроки введе
ния в эксплуатацию ново 
го дома?

-С  прошлого. года завод 
полностью взял на себя 
все столярные работы 
связанные с оконными 
блоками. Шпаклевка, го- 
краска, герметизация, ос
текление — эти работы 
проводятся непосредствен 
но в цехах завода. В на
стоящее время мы прово
дим внутреннее и наруж
ное остекление окой, так 
что отделочники могут 
быть избавлены от сквоз 
няков. а значит, работать 
более продуктивно.

В прошлом году завод 
стал выпускать санкаби- 
ны, укомплектованные 
ваннами, разводкой горя 
чей и холодной воды, с 
системой канализации, с 
плиточным полом. Сан
техникам в принципе ос
тается только присоеди
нить трубы горячего и 
холодного водоснабжения 
и канализации в систему 
дома.

Наша новинка была 
воспринята далеко не 
сразу. Монтаж таких сан- 
кабин требовал большого 
внимания, навыка. Те
перь этот вопрос утра
тил свою остроту. Но воз 
ник новый, не менее 
сложный. С оплатой ра
бот. Получается, три це
ны на наши сантехниче
ские кабины. Заводу они 
обходятся в .140 — 150 
рублей, домостроительно, 
му комбинату, когда он 
сам делает все работы в 
коробке санкабин— 220
рублей. Проектная же 
стоимость — 80 рублей.
Н естественно, СМУ, ко

торое ведет монтаж до
ма, берет за основу по
следнюю цену. Думаю, 
экономической службе 
домостроительного комби
ната пора навести долж
ный. порядок в этом во
просе. В любом случае 
поставка па стройпло
щадку укомплектованной 
санкабины — огромная 
экономия времени сан
техников, а значит, при
ближение сроков новосе
лья. Чтобы цена соответ
ствовала проектной, нуж
но как можно быстрее 
строить трубозаготови
тельное отделение, где и 
будут в дальнейшем уком 
плекторываться санкаби
ны. Но строительство 
этого объекта идет пока 
медленно.

Наши интервью

— Постановление ЦК 
КПСС «О мерах по обес
печению выполнения пла 
нов строительства жи
лых домов и социально- 
бытовых объектов» ста
вит перед строителями 
задачи по дальнейшему, 
более полному использа 
ваниго имеющихся резер 
вов повышения производи 
тельностн труда. В нем 
также говорится о том, 
чтобы наши города имели 
свои, самобытный облик, 
чтобы новостройки радо
вали взгляд своими архн 
тектурнымн формами 
внешней неординарной 
отделкой. Чем попадуе- 
те волгодонцев вы?

— Сейчас в новых жи
лых кварталах Волго
донска появились дома, 
окрашенные в разные то 
на. Но такая отделка 
весьма недолговечна.
Чтобы восстановить # ее, 
потребуется немало сил 
и средств, Поэтому наш 
завод, инженерно- техни
ческие работники присту 
пили к решению задачи 
более долгосрочной отдел 
ки фасадов (а потом в це 
лом зданий) полимер- 
нементнымп растворами. 
Прочность покрытия в 
пять й более раз выше. 
Для нанесения декора
тивно-защитного слоя мы 
приспособили моечную 
машину.

Еще более привлека
тельный внешний вид яме 
ют здания с отделкой из 
стеклокрошки (не столь1

уж дорогого сырья). Вся 
слсхжность, перед кото
рой мы оказались, 
размер крошки. Ее диа 
метр не должен превы 
шать 3—5 миллиметров 
а мы получили 20 тонн 
этого сырья диаметром 
от 8 до 20 миллиметров 
Ее необходимо раздро 
бить, но нет : установки 
а  управление малой ме 
ханизации не слишком то 
ропится нам помочь.

— Это новшество охот 
но примут и архитек 
торы?

—Да, конечно, так как 
стеклокрошка практиче 
ски может иметь любую 
окраску, значит, архитек 
турное решение улиц, про 
спектов может быть са. 
мое разнообразное.

—Что касается повы
шения строиготовноети 
остальных деталей?

— Работает наш кол 
лектив и над повышени
ем уровня заводской го 
товности внутренних па
нелей. В недалеком буду
щем мы значительно об
легчим труд электромон
тажников путем внедре
ния в производство элек 
тромонтажных втулок 
ВЭМ-1 и ВЭМ-2. Пока 
существующие отверстия 
во внутренних панелях, 
которые используются 
для установки электроро
зеток, очень неудобны в 
эксплуатации. Кроме то
го, при формовке внут
ренних деталей с такими 
отверстиями мы имеем 
значительный процент 
брака. Заводчане предла 
гают закладывать элек
тропроводку непосредст
венно в армокаркас и 
электромонтажные втул
ки, куда будет монтиро
ваться затем электроро
зетка.

• М е с т а  ж и тел ьства—  
место воспитания

З А  Х О З Я Й С К И Й
подход
В помещении агит

пункта, находящегося в 
общежитии №  11, состоял 
ся сход граждан восьмого 
микрорайона. На нем пе
ред жителями выступили 
председатель совета мик
рорайона А. Н. Щерба
ков, работники отдела 
внутренних дел, жилищ, 
но - коммунальной служ
бы и другие. Много было 
выступающих из числа 
жителей.

Красной нитью через 
все выступления просле
живалась мысль о необ
ходимости укрепления 
трудовой и личной дис
циплины как на производ 
стве, так и в быту. Весь 
ма остро обсуждался во
прос о недостатках по 
сохранности жилых до
мов, экономии воды, 
электроэнергии, тепла, 
строительных материалов, 
применяемых при ремон
те отмосток, пешеходных 
дорожек и т. д.

Так .например, рабог- 
шьи ЖЭУ горисполкома, 
которое возглавляет А. В. 
Макеев, недостаточно 
проконтролировали каче
ство выполненных асфаль 
тировочиых работ гю от
воду ливневых вод от 
до.ма ,№ 97 по улице Ле
нина. Асфальт был по- 
южен без соответствую
щего уклона. На эту ра
боту затратили много 
средств, а цели не до
стигли.

—Внедрение новинок 
в любой отрасли встре
чается обыкновенно не
сколько настороженно, 
недоверчиво. А как у 
вас?

—То же самое. Поэто
му хотелось бы, чтобы 
инженерно - технические 
работники с большим вни 
манием относились к лю 
бому новшеству, которое 
несет в себе рациональ- 
ное зерно. Только тогда 
стройка может полностью 
пользоваться плодами 
нашего труда, которые 
имеют одну цель—быст
рое и качественное домо
строение.

Много было высказано 
нареканий со стороны 
граждан и на работу дру 
гих жилищно- ко.ммуналь 
ных хозяйств. К. сожале
нию, нужно отметать, 
что Не все руководители 
этих предприятий обеспе 
чили явку своих предста
вителей, хотя их преду
преждали своевременно. 
Естественно, критика в 
их адрес велась, как гово 
рят, «невзирая на лица».

Шел на сходе разговор 
и о том, что длительное 
вре.мя, более четырех ме
сяцев, в здании : дома 
№ 33 по улице Ленина 
пустует добротное поме
щение, в котором ранее 
располагалась парик
махерская— мужской и 
дамский салоны. Парик
махерскую перевели во 
вновь открывшийся Дол 
бытовых услуг, что пэ 
улице 30 лет Победы, н 
с тех пор помещение пло 
щадыо более 200 квад. 
ратных метров не псполь 
зуется. И это при ост
ром недостатке помещен 
ний в городе, Haii дума
ется, что это не со-хозяй, 
сни.

По окончании схода 
единодушно было приня
то решение, рчпг^влен« 
ное на устранение -с,-.тс ка
занных критически^ чаме 
чаний.

С. ФРЕНКЕЛЬ, 
наш внешх. корр,

■■у



•  Продовольственная 
программа—в действии

А г р а р н ы й  
цех города

г Во многом зависит на. 
строение человека, его 
производительность тру
да от того, насколько 
разнообразным будет 
стол в рабочей столовой 
дома, в заводском про 
филактории. Это хорошо 
понимают в подсобном 
хозяйстве, которое функ 
дионирует на базе хими
ческого завода ■ имени 
50-летия ВЛКСМ. • Ус
пешно действует «мяс
ной цех». Если в 1981 
году реализовано 70 
тонн мяса, то в 1982 го
ду уже 123 тонйы.

В беседе с Алексеем 
Никифоровичем Дворнико 
вым —директором город
ского подсобного хозяйст
ва № 1 — выяснилось, что 
зимовка прошла хорошо 
Особая забота животново 
дов подсобного хозяйства 
—воспроизводство стада. 
В декабре прошлого года 
прошел опорос свинома
ток. И сейчас у свиново
дов горячая пора: вновь 
пополняется стадо за 
счет молодняка. На 15 
марта , поголовье подсоб
ного хозяйства составля
ло 1200 голов.

За февраль этого года 
на свинокомплексе полу
чено 17 тонн привеса 
свинины. Коллектив жи
вотноводов химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
добился 418 граммов 
привеса свиней в сутки, 
столько же — свиноводы 
порта, 320 граммов — 
продторга и 440—пром. 
торга. Ниже показатели 
в хозяйствах лесокомби
ната и опытно-эксперимен 
тального завода. У по
следних, например, приве 
сы животных составили 
206 граммов в сутки.

На пути развития го
родского подсобного хо
зяйства есть еще немало 
барьеров. Пожалуй, один 
из самых острых—до сих 
пор не налажено отопле
ние. Не секрет, что осе
нью прошлого года из-за 
отсутствия тепла были 

' случаи потерь молодня
ка. На территории подсоб 
ного хозяйства вся раз
водка тепла имеется, а 
вот подвода нет. Химза
воду намечено выполнить 
750 -метров теплотрассы. 
Более 600 метров уже 
сделано. Но нет пока эс
такады от 108 опоры до 
125, что не дает возмож
ности монтировать тепло
трассу дальше. По 250 
метров каждый должны 
протянуть линию тепло
трассы лесокомбинат и 
ВОЭЗ, но к работам они 
еще не приступали.

Подготовлена докумен. 
тацня для строительства 
летних площадок на 1700 
голов, но дальше этого
дело не двинулось. Одну 
площадку должно стро
ить СУ-31 «Главсевкав- 
сгроя», в т о р у ю  — 
СМП 636. Скоро нуж
но. вывести животных 
на эти площадки, так что 
работа предстоит боль
шая и ответственная. И 
делить ее надо сегодня, 
иг откладывая на завтра

Из-за отсутствия нуж- 
;ого количества зданий 
для технологического цик 
ла не завязана полно
стью технология для 
проведения опоросов, для

доращивания молодняка, 
для содержания холос
тых и супоросных свино
маток. Сейчас заканчи
вает монтаж маточника 
бригада под руководст
вом прораба В. О. Крав
ченко из ПМК-1044. 
Волгодонской продторг, 
хотя и завез строитель
ные материалы для строи 
тельства здания по дора
щиванию молодняка, но 
к делу практически не 
приступил.

Очень медленными тем 
пами идет строительство 
весовой, изолятора, сан- 
бойни, ветаптеки. Ответ
ственный за эти объекты 
—химзавод имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

Особо нужно сказать 
о кормах. Работы на 
приготовлении кормов не
мало: возрастные груп
пы животных разные, 
нужно умело и в доста
точном количестве их 
приготовить. Со своей 
работой успешно справ
ляются старший опера
тор кормоцеха Станислав 
Иосифович Грисько и one 
ратор Иван Андреевич 
Насуленко. По 14 — 15 
тонн в сутки производят 
они кормов.

Но пищевых отходов 
не хватает. День ото дня 
потребность подсобного 
хозяйства в них возраста 
ет. И в этом вопросе нуж 
но отметить разобщен
ность различных пред
приятий и организаций в 
вопросах организации их 
сбора и вывоза. Хотя они 
и выполняют доведенный 
до них план по сдаче пи
щевых отходов, но на се
годняшний день подсоб
ное хозяйство это не 
удовлетворяет. Дело еще 
и в том, что привозятся 
они всегда с перебоями. 
А о том, что предприятия 
и организации могли бы 
привозить кормов боль
ше, чем они привозят сей 
час, говорит такой факт.

Спецавтохозяйство го
рода в день подвозит до 
3,5 тонны отходов. А 
могли бы,по словам во
дителей, привозить по 
семь тонн. Но задания 
такого им не доводилось, 
поэтому и ие стараются 
здесь вывозить пищевых 
отходов больше. Видимо, 
этот вопрос надо пере
смотреть и наметить но. 
вые планы.

Перед коллективами 
городского подсобного хо
зяйства в этом году стоят 
большие задачи: реализо
вать 503 тонны свинины, 
в том числе химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ 
— 150 тонн. 35 тони из 
них химики намерены 
сдать в первом квартале. 
Коллектив предприятия 
настроен по.боевому, го
тов выполнить обязатель 
ства. Много’ сил отдают 
делу свинарки М. И. Гон 
iapoea, В. М. Коломей
цева, П. М. Бережная, 
Т. К. Литвишкова, 3. Д. 
Дейушевская. А на от
корме животных хорошо 
трудится А. Ф. Титов- 
ский. Как показывает 
анализ их работы, с зяля 
нием они справятся.

В. ЗОРНИН.Л. 
редактор 

многотиражной газеты 
«Волгодонской химик».
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Его призвание
Об «Атомма-ше» Игорь 

Соловьев прочитал в га
зете, когда служил в ар
мии. Долго обдумывал 
свое решение, пока не 
пришло окончательное— 
после службы поехать в 
Волгодонск, на стройку. 
Заехал к родителям, по
видался с ними, расска
зал о своем желании. 
Поняли сына отец и мать, 
проводили в дорогу.

В незнакомом городе 
бывший солдат пошел 
учиться в ГПТУ-80. За
писался в атоммашевт 
екий оперотряд, вечера
ми дежурил в опорном 
пункте 17-го микрорай
она.

Прошло время. С каж
дым новым выходом на 
дежурство чувствовал 
Игорь, что все больше 
влечет его работа в ми
лиции.

Однажды обратился в 
комитет комсомола с 
просьбой направить его 
на работу в ОВД. Приня 
ли его здесь хорошо. 
Сразу же закрепили за 
Соловьевым наставника. 
Многому научил майор 
милиции Л. Е. Новиков 
своего подопечного. Да 
и сейчас, несмотря иа то. 
что член комсомольского 
бюро отделения сержант 
милиции Игорь Соловьев 
работает самостоятельно, 
он нет-нет, да и придет

к старшему товарищу за 
советом.

А кроме основных дел, 
много у Игоря обществен 
ных поручений. Он отве
чает за спортивно-массо
вую работу в бюро 
ВЛКСМ и сам активно 
участвует в соревнова
ниях.

Участок у Соловьева 
немаленький: от улицы
30 лет Победы по площа 
ди Дзержинского. И вся
кое случается во время 
дежурств. Однако уме
ние быстро принимать 
нужное решение, ориенти 
роваться в обстановке 
всегда помогает Игорю. 
Недавно, например, про
изошел такой случай: 
шел Соловьев с. дружин
никами по улице Ленина. 
Вдруг к ним подбежала 
женщина и сбивчивц, ска
зала, что ее ударили. 
Показала в сторону подъ 
езда. Подошли. Там сто
ял молодой мужчина. 
Оказалось он ударил 
незнакомую женщину. 
Соловьев попросил его 
пройти в ближайший опоп 
ный пункт, вызвал опера 
тивную rnvnnv. Поотив 
хулигана возбуждено уго
ловное тело

Вот так, постепенно, 
учится Игорь Соловьев 
милицейской тгрофессии.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

i Консультация юриста

К о гд а  ордер  
недействителен

Может ли ордер на 
жилое помещение быть 
признан иеденствитель 
ным? Кто в этом слу
чае подлежит выселе
нию?

Г. ДЫМОВ.
На эти вопросы от

вечает народный су
дья А. СКОТОРЕНКО:
—Согласно ст. 25 Ос

нов жилищного за
конодательства, ■ ордер 
может быть признан не
действительным в строго 
ограниченных законом 
случаях. Признание орде
ра недейсгвите л ь н ы м 
вследствие неправомер
ных действий лиц, полу
чивших ордер, влечет их 
выселение без предостав
ления другого жилого по- 
мещения. Однако, если 
лица, подлежащие высе
лению, ранее пользова
лись жилым помещением 
в доме государственного 
или общественного жи
лищного фонда, то им 
должно быть предостав
лено жилое помещение, 
которым они ранее поль
зовались, а если это не
возможно—другое жилое 
помещение.

Если вопреки закону 
вселение в жилое поме
щение было произведено 
по решению администра
ции и профсоюзного коми 
тета без выдачи ордера, 
а также заключен дого
вор найма жилого поме
щения, суд признает 
этот договор недействи
тельным.

Новы й предмет
В восьмом классе мы 

начали изучать новый 
предмет — «Основы- го
сударства и права». Этот 
предмет ведет Анна Ва
сильевна Любимова.

Уроки всех да прохо днл 
очень интересно. Она 
приглашает на уроки ин
тересных людей. Напри
мер, учитель школы № 7 
Евгения Ивановна Мяг
кова рассказала о полно
мочиях депутата город
ского Совета. Она являет 
ся председателем комис
сии по народному обра
зованию. Мы узнали, чем 
занимается комиссия и 
какова роль в этом само
го председателя. Увлечен 
но готовятся к предмету 
такие ребята, как Р. Ж и
ровой, Т. Маницкая, 
Ю. Кузнецов и другие.

Е. КОВАЛЕВА, 
ученица 8 «А» класса 

школы № 1.

Отлично несет службу по охране общественного 
порядка водитель патрульной машины отдела внут
ренних дел старшина милиции В. АРЕФЬЕВ (на 
снимке).

Фото А. Тихонова.

Новичкам —  
внимание

Торжественное посвя
щение в милиционеры— 
новая форма работы с 
вновь пришедшими в 
ОВД молодыми сотруд
никами.

В первую очередь — 
знакомство. Заместитель 
начальника отдела внут
ренних дел по политико- 
воспитательной работе 
В. С. Мельников расска
зывает присутствующим 
о новичке: где работал,
или учился, зачитывает 
характеристику.

После добрых, напут
ственных слов молодому 
милиционеру вручается 
удостоверение, памятка 
молодого сотрудника, лис 
ток с наказом наставни
ка и форма милиционе
ра. В заключение объяв 
ляется приказ о закрепле 
нии наставника за вновь 
пришедшим в ОВД.

Вот так, с чуткого вни
мания и добрйх‘ сЭов'на
чинают свою работу в от 
деле внутренние, дел. но 
вички. ’ "

П О М О Г Л И
В Волгодонск мы при

ехали ночью: я и моя
дочь с маленьким ре
бенком. В квартиру по
пасть не смогли: хояина 
дома не оказалось. От 
соседей мы узнали, что 
он лежит в больнице. 
Куда идти, в какой боль
нице, мы ничего не зна
ли. Тогда я решил обра
титься в милицию.

Помощник дежурного 
по отделу А. Г. Пруди- 
ус, выслушав меня, вы
звал милиционера, дал 
автобус, и уже через не
сколько минут мы были 
в больнице и взяли клю
чи от квартиры у зятя.

Хочется сказать боль
шое спасибо работникам 
милиции.

★ * *

Когда я обнаружил 
пропажу документов, сра 
зу сообщил об этом в 
милицию. Через некото
рое время работники 
ОВД В. Нефедов и 
В. Смирнов вернули мне 
документы. Я им очень 
благодарен.

Н. ГАМЗИКОВ,
Л. МАКСИМЦЕВ, 

инвалиды войны.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Житель Волгодонска М. Ф. Мнкель написал в 

редакцию письмо, в котором приводит примеры 
пренебрежительного отношения пешеходов к пере
ходам через улицы и спрашивает, какие меры при
нимаются для того, чтобы научить люден правилам 
дорожного движения.

Мы попросили прокомментировать это письмо 
начальника госавтоинспекцни К. Р. РЛХИМЗЯ- 
НОВА:

— Ежедневно, в часы 
«пик», с 7 до 9 часов и 
с 16 до 18 часов в мес
тах пешеходных перехо
дов дея;уряг работники 
ГАИ. Злостные -наруши
тели правил дорожного 
движения привлекаются 
к административной от
ветственности. Мы под
вергаем таких штрафу, 
отправляем письма по 
месту работы, проводим 
беседы с группами нару
шителей в выходные 
дни.

В дневное время —с 
9 до 16 часов—на доро

гах дежурят обществен, 
ные дружинники ГАИ и 
инженеры по безопасно
сти движения автотранс
портных предприятий.

Кроме того, мы плани
руем провести до 15,мая 
реконструкцию техниче
ских средств управления 
движения пешеходных по
токов: установить свето- 
вые рекламы» указываю
щие места входов в под
земные переходы в тем
ное время суток н спра- 
вочно - информационные 
пункты по правилам до
рожного движения.

НАРУШИТЕЛЕЙ К ОТВЕТУ
Органы внутренних дел 

осуществляют контроль 
за соблюдением установ
ленного порядка хранения 
и использования охот
ничьих ружей.

Большинство членов об
щества охотников и рыбо 
ловов своевременно про
ходят перерегистрацию 
оружия в органах внут
ренних дел. Однако есть 
лица, которые системати 
чески нарушают установ
ленный порядок, за что 
привлекаются к ответу.

Так, постановлением 
административной комис
сии Волгодонского горис

полкома конфисковано 
ружье у гражданина 
П. Гавричихина, работа
ющего мастером в управ
лении строительства
«Атомэнергострой». Он 
помещался в медвытрез
витель, оказал неповино
вение работникам мили- 
ции при изъятии у него 
ружья.

За уклонение от пере
регистрации изъяты охот 
ничьи ружья у граждан 
В. Жукова, В. Буракова; 
за совершенное мелкое 
хулиганство—у',?В. Арте
мова, В. Большакова, а 
также у граждан А. Дыр

ды, И. Белова, побывав
ших в .медвытрезвителе. 
На всех нарушителей об 
щественного порядка со
ставлены протоколы, а 
материалы переданы для 
рассмотрения и принятия 
мер в административную 
-комиссию горисполкома.

Отдел внутренних дел 
напоминает владельцам 
охотничьих ружей: соблю 
дайте установленные пра 
вила хранения оружия и 
своевременно его реги
стрируйте.

В. НЕМЫЧКО, 
младший лейтенант 

милиции.



Т е л е в и д е н и е

ВТОРНИК,. 5 апреля
Первая программа
Сегодня плановая про

филактика технических 
средств Ростовского ра
диотелецентра. Утренние 
в  дневные передачи пер
вой н второй общесоюз
ных программ Централь
ного телевидения не 
транслируются.

16.00 — «Рассказыва
ют наши корреспонден
ты». 16.30— Кубок Ев
ропы по прыжкам в волу 
Передача нз ЧССР. 17.10
— «Столица Эфиопии — 
Аддис-Абеба». 17.30 — 
Программа Белорусско- 
m  телевидения.. 18.30 — 
«Наш двор— наша забо
та». 18.45— «Сегодня в 
мире». 19 00— «Шахтин- 
ская pajvra». 19.26 — 
День " Лона. 19.40_. — 
Фильм-концерт. 19 55 — 
Поемъеоя телевизионного 
тоехсепийиого xvn. Лиль | 
ма ■ «Гонки по ярптика-' 
jt*». 1-я сепия 21.00 — 
«Впемя». 21 35 — -Линя 
дпузей». 22 20 — «-Гогоз- 
ня в мире». 22 35 — 
«С'п^от яя нелелю».

Вторая программа
17 30— «Трибуна про 

пагандиста». 18.00 —
«Земля моя, судьба 
моя». 19:00— «Быть хо. 
зяином». Телеочерк
19.30 —Играет лауреат 
международных конкур
сов В. Бакк (фортепиа- 
но). 20.00— «Спокойной 
ночи. . малыши1». 20.15
— «Международная пано- 
пама». 21.00 —«Время» 
21.35— «Той пня и два 
года» ( « У з б е к т е л е -  
фильм»).

СРЕДА, в  апреля 
; Первая орограмма

9.15^— «Гонки по вер 
тикали». 1-я серия. 
10.20— «Клуб путешест
венников». 1 1 .2 0 — Но- 
вости. 1,4.30 — Новости 
iJ .5 0  — «Комсомол — 
моя судьба». 15.55 — 
«Звешь бандура». 16.25
— Чему и как учат г 
ПТУ. Школа—ПТУ— за 
вод. 16.55—Л. Бетховен. 
Соната для скрипки 
фортепиано № 7. 17.25 
—Док. фиЛ>мы. 18,00 
«Открытый урок». Пере
дача для школьников 
18.30—«В каждом рисун 
ке — солнце». 18.45 
«Сегодня в мире». 19 00 
'— Проповольст в е н н а я  
программа в действии 
’«Земледелец*. 19.25 — 
Завтра — Всем и п я ы й 
день здоровья «Во имя 
человека». 19.40— День 
'Дона. 19.55— «Гонки п^ 
вертикали». 2-я серия
21.00—«Время». 21.35— 
«В дом» А-.1 В. Неждаио 
вой». 22.55 — «Сегодня 
в мире».; .
f. Вторая программа
Г 17.10 — « Ст а ди о н »  
Спортивный в ы п у с к .  
17.50 — Фильм-концерт. 
18.10 — «Народный ге- 
рой». К 100-летию со 
дня рождения С. М. Бу
денного. 18.40 — «Поиск 
продолжается». 19.00 — 
«Наука и жизнь». 19.30 
Концерт артистов балета
20.00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — Вы
ступление художествен, 
ных коллективов Украи
ны. 20.30 — Чемпионат 
Европы по кольцевым мо. 
тогонкам. 21.00 — «Вре 
мя». 21.35— «Человек ро 
дился». Худ. • фильм

рентмш

обьивпинии

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

на предприятия пище
вой промышленности:

инженеров - химик о в; 
микробиологов (можно с 
педагогическим образо.
жанием); лаборантов; во 
дителей электропогруз
чиков; тельферистов; ра
бочих в основные цехи 
Одинокие обеспечивают 
ся общежитием.

Обращаться: ст. Вилп 
донская, 12. (№ 56

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО 
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей доцента (общая химия); старшего пре
подавателя (вычислительная техника в инженер 
ных и экономических расчетах), по кафедре обще 
теоретических дисциплин.

Срок конкурса один месяц со. Дня опубликована 
объявления. . . . _____

Заявления с приложением личного дела надрав 
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
слесаря по ремонту оборудования, слесаря-сан

техника, машиниста льдозавода, обработчиков рыоь 
(мужчин), сторожа, рабочих для погрузочно-ре
зочных работ, мастера погрузочно-разгрузочных
работ, электрика, кассира.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 44).---------  —-—   . Л

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу во вновь от

крываемый овощной .магазин, в квартале В-7 нового 
города: t

продавцов, уборщиц, рабочих для работы на юго 
славском фруктохранилище, машинистов холодиль 
ных установок, электриков, сантехников, слесарей 
по оОорудованию, водителей электропогрузчиков, 
аккумуляторщиков, слесарей КИИйА, оондарей, 
грузчиков. о

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(№ 57).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: инженер» пульта центра

лизованного наблюдения. электромон1 еров по об
служиванию охранно-пожарной сигнализации 3 —6 
разрядов, контролеров, сторожен, инженера о (Дела. 

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
(jSft 58).

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80
приглашает лиц, желающих приобрести заводскую 

профессию, на учебу по специальностям:
электросварщик,, слесарь-сборщик металлоконст. 

рукций, лифтер, наладчик КИПиА, контролер ОТК 
сварочного производства, станочник.

Учеба производится без отрыва от производства..
Срок обучения -6 месяцев. .......

За справками обращаться до адресу: новый город, 
СГПТУ-80, комната № 2. Телефон 4-4о-20.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу инженерно-технических ра

ботников и рабочих следующих специальностей для 
специализированного хозрасчетного ремонтно.стро- 
лтельного участка при химзаводе им. 50-летия 
ВЛКСМ:

слесарей-монтажннков 2 —4 разрядов, прорабов, 
настеров, старшего бухгалтера (на правах главно, 
го), бухгалтера-расчетчика (временно).

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 59)

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются подписчикам следующие

.ома подписных изданий: . ........ - ;
Ч. Айтматов — том I-й (дополнительный розы-

рыш).
B. Липатов—том 2-й.
О. Бальзак—том 3-й. ;
П. Проскурин—том 4-&
Л. Леонов—том 5-й. .
Г. Гейне—том 5-й. . . ’ .
Б. Полевой—том 5-й.
C. Михалков—том 6-й.
В. Каверин—том 8-й.
И. Тургенев—том 10-й.
Страны н народы—Южная Америка.
Срок хранения томов истекает 5 июня 1983 г:

Книготорг.
ЮЛГОДОНСКОИ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ
производит набор на дневные и вечерние, .курсы 

о подготовке: ' ■ •
водителей автомобиля категории «В» .с правом 

>аботы по найму на автомобилях:. «Жигули», \MocK- 
шч», «Волга», «УАЗ-469», «УАЗ-451», 

водителей мотоцикла категории «А»;
судоводителей-любителей; . ■
аквалангистов.
Срок обучения 2—2,5 месяца. Занятия проводят

ся с 9.00 и с 18.00.
Обращаться: ул. Волгодонская, „ 22. Телефон

2-34-01. Проезд автобусом № 6. Остановка «'Стро- 
1тель».

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в торговых предприятиях города при

глашает на работу: V
заведующих складами, заведующих секциями, 

старших продавцов, продавцов, кладовщиков, кас- 
сиров.конгролеров, кассир\-ннкассатора на 0,5 
ставки, грузчиков на базу торга.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
( № 6 3 ) .

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы в системе треста «Водгодонсквод- 

строй» приглашает рабочих следующих специаль
ностей:

бульдозеристов, скреперистов, экскаваторщиков, 
газоэлектросварщиков, монтажников, каменщиков, 
штукатуров-маляров, бетонщиков.

Квартиры предоставляются.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. ' »

■ ' (№ 61)

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«В0ЛГ0Д0НСКМЕЖРАИГАЗ*

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

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

_________ _______• Администрация.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу:
асфальтировщиков, оплата труда сдельная.
Для одиноких мужчин имеется общежитие.
Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.

(JS* 53).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«ВОДОКАНАЛ»

доводит до сведения граждан и организаций горо. 
да Волгодонска, что полив зеленых насаждений, 
газонов н участков частных домовладений разре
шен с 22.00 до 6.00.

За нарушение правил пользования коммуналь
ным водопроводом виновные будут привлекаться 
к административной ответственности.

В связи с прекращени
ем применения 5-литро- 
лых газовых баллонов для
снабжения населения га- 
юм и в целях предупреж
дения несчастных случа
ев, производственное уп
равление «Волгодонские» 
оайгаз» просит граждан 
имеющих указанные бал
лоны, сдать их ira прием
ный пушп управления _по. 
адресу: v i Степная, 57
Указанные газовые балло 
ны после пропарки будут 
сданы в металлолом.

Администрация.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 

кухонных рабочих, посу
домойщик, бухгалтеров, 
работников в зал кафе 
«Дон», техничек.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(№ 51)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в Цимлянское управле
ние оросительных систем 
трактористов. Жильем не 
обргг,ечиваются.

Обращаться: ст. Бол;
годонская, 12 (№ 48)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
лаборанта бактериоло

гической лаборатории, 
санитарок, дезинфектора.

Жилплощадь предо
ставляется в порядке оче 
реди.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12* (№ 60)

БЮРО ПО _
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в Волгодон с к о е - ГПУ 
бытового обслуживания 
населения главного бух
галтера.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№ :55%-

. БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
фрезеровщиков 4 раз

ряда. тркарей 3 —6 раз
рядов, токарей - расточ
ников 5 —6 разрядов.

Обращаться: от Вол
годонская, 12 (№ 62).

М Е Н Я Ю

четырехкомнатную квар
тиру (51,2 кв. м.. пятый 
этаж) в г. Волгодонске 
н а г две. двухкомнатные., 
или на двухкомнатную^ н- ,■ 
однокомнатную улучшен- • 
ной планировки. Обра
щаться: г. Волгодонск, _
ул. Пионерская, • 103, ; 
кв. 67.

срочно .четырехкомнат--: 
ную квартиру (50 кв. м.> 
в двухквартирном домз в :‘ 
центре г. Семикаракор--
ска (приусадебный ■„ учас
ток, сад, место цод га
раж, летнйя ' кухня, . над-.. 
ворные постройки, ОТ0П;.; 
ленйе" водяное, телефон;-' 
газ) на квартиру';? г.'Вол' 
.годонске. Обрашаться: * 
•тел: 5 69-17 с 20.00 до '
22.00, тел.' . 4-49-52 С. 
э.оо_ до 17.0.0; '
; трехкомнатную ,. коопе. 
дативную квартиру. (37,8 
лВ. М-, комнаты раздель
ные, улучшенной' плани
ровки,. . Зтй этаж). в 
г. Пскове' на трехкомнат- ’ 
лую квартиру. в г . , Волго
донске.^ ' ' .Обр'аща т ь с я :,. 
180016, г.' Псков, уд,-
Коммунальная; 44, кв .'
45.. Чеигалову В: Д. .

трехкомнатную отдель. 
ную квартиру (48 кв. .м., 
со. всеми удобствами) в 
центре г. Ткварчели на 
равноценную или двух-' 
комнатную в г. Волгодон
ске. Обращаться: 384830, 
г Ткварчели, Абхазской 
АССР, ул. Орджоникид
зе, 14, кв. 45. Телефон 
2-21-61, Панову А. Г.

четырехкомнатную квар 
тиру (46 кв. м.) в г. Вол
годонске на двухкомнат
ную в г. Волгодонске и 
одно- двухкомнатную в 
г. Ростове. Обращаться: 
по адресу: ул. Морская,
96, кв. 2, после 18.00

ПРОДАЕТСЯ
машина «Москвич-412»,

выпуска 1980 г. -в хоро
шем состоянии. Обра
щаться: ул. Энтузиас
тов, 42-8, кв. 39.

дача (домик кирпичный, 
6x4) в районе пос, Ново- 
Соленого, •остановка 
«Столовая». Обращаться: 
ул. Ленина, 61, кв. 48 
(после 18 часов).

дом с участком в г. Цим 
лянске, пер. Дружи нов1 
ский, • 10. Обращаться: 
г.- Волгодонск, пер. Дон
ской, ■ 34, кв. 16. после 
18 часов. Тел. 2-00-43.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Волгодон
ского производствен
ного объе д и н е  и и я 
«Атоммаш» и м е н и  
Л. И. Брежнева с при
скорбием извещают о 
безвременной- кОнчине 
работника объедине
ния, члена КПСС : с 
1942 года, участника 
Великой Отечествен
ной войны, полковника 
в отставке

МЫЛЬНИКОВА 
Демьяна Ермиловича

и выражают соболез
нование его семье и 
близким.

трехкомнатную квар
тиру в г. Грозном на
равноценную или двух
комнатную в г. Волгодон 
ске. Обращаться: пер.
Лермонтова, 7, кв. 18, 
тел. 2-03-36.

т р ё .ч к о м н а г н у 'к )  'к в а р т и 
р у  CO EiCL.Mll У ди0с1Б аМ И  
в Г- Ща.иы на равноцен
ную : или двухкомнатную 
в . г. ‘ Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
ул. Морская, ’ 50, кв.. 51, 
после '17.00. ,

двухкомнатную .благо
устроенную квартиру (на 
втором’ этаже, имеется 

.телефон, 29,3 кв. м.) ’ в . 
г.: Волгодонске на : равно
ценную в ' г. Тольятти. 
Обращаться: ул. 50' лет
С рС Р, 1, кв. 23. . Про
дает,ей также.. дача,. рас
соложенная б Hoso-Co.ie- 
H o i L V 'V ' . '
. двухкомнатную кварти
ру с ' удобствами . на. тре
тьем зтаже в г. Поро- 
яайск Сахалинской <36- 
.гасти 'на равноценную V: в 
г. .’Волгодонске.' ' Обра
щаться:'. • iii.. КраСиый' Яр, 
ул. Центральная, 3(>-зГв 
любое время, ' . • '  ~ ’

центре г. В о л г о 
донска трехкомнатную 
изолированную, квартиру 
(42,2 кв; м., все удобства,
1-й этаж) на трехкомнат
ную в г. Таганроге. Об
ращаться: ул. 30 лет По
беды, 23, кв. 62, после 
17 часов.

Утерянный аттестат 
■№ 413103, выданный
в 1979 году Романовской 
средней школой на имя 
Жуковой Раисы Анатоль
евны, считать недействи
тельным.
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