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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол год онская
ПРАВДА

О РГАН  ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Н АРОДН Ы Х ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основана в иае 1935 г. №  77 (7814) ±  Вторник, 17 мая 1983 года +  Цена 3  ton.

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА  
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
ДВАЖДЫ 
ПОДРЯД

32 2  тысячи услов
ных банок консервов 
дополнительно к плану 
произвели в апреле ра 
ботинки консервного 
завода. На 132 процен 
та выполнили онн ме
сячную программу.

План с начала года по 
производству консервной 
продукции выполнен на 
110 процентов.

Успешно справился 
коллектив предприятия и 
с другим важным показа 
телем—  объемом реализа 
ции. Сверх задания в раз 
личные адреса страны от 
правлено продукции в ап 
реле на 80 тысяч руб
лей. План по реализации 
с начала года выполнен 
на 107,9 процента.

Большого успеха на 
ударной вахте добился 
коллектив фабрикатного 
цеха. Б социалистическом 
соревновании среди уча
стков и бригад основного 
производства ему присуж
дено первое место. Это 
вторая победа подряд пе
редового коллектива.

Среди цехов вспомога
тельного производства ли 
дерство за электроцехом.

Н. ГУ РЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Алн Гаджиевич Ма
гомедов— один нз луч
ших каменщиков брига 
ды Н. Гнатюка из 
СМ У-11 «Гражд а н- 
строя». Сейчас он ра
ботает на стронтельст 
ве Дворца культуры 
«Строитель». Отлич
ный специалист, ком
мунист А . Г. Магоме
дов— первый помощ
ник бригадира, один из 
активных обществен
ников: Он начальник 
штаба «Комсомольско
го прожектора» управ 
ления, в бригаде отве. 
чает за технику безо
пасности.

На снимке: передо
вой рабочий комму, 
ннст А . Г. М АГО М Е
ДОВ.

Фото А. Тихонова.

Около 1000 проб
Успешно выполнили ап

рельское задание и про
грамму четырех месяцев 
работники цеха образцов 
второго корпуса. Они по 
ставили различным це
хам объединения около

тысячи наименов а н и й 
проб. По сравнению с со
ответствующим периодом 
прошлого года номенкла. 
тура изделий увелнчи- 
лась в пять раз,

В этом году значитель

но вйросло и мастерство 
наших рабочих. Лучшими 
по профессии названы 
резчица В. Логинова, то
карь В. Артеменко, шли
фовальщик Л. Зиновьев 
и фрезеровщик Н. Вави 
лов. *

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

казчика —  ПО «Атом- 
маш» имени Л. И. Бреж
нева (генеральный дирек 
тор В. Г. Овчар). Здесь

маш» В. Б. Кузьменко, 
начальник «Электроюж- 
моитажа» А . Д. Слуцкий, 
начальник управления 
строительства «Спец- 
строй» А . К. Коиовален.

З А Д А Ч А  Д Н Я
Координационный штаб по строительству трол- нужной обработки, без

лейбусной линии вокруг квартала В-5 с заходом в оголовников и в недоста-
кварталы В-7 и В -8 отмечает: коллектив «Спец- точном количестве,
строя» (начальник А . К. Коноваленко) выполнил г,амеетител1> главного 
большой объем земляных работ —  вывоз грунта, «заместитель главного 
подготовка, грейдирование обочнн магистралей— на с
строительстве троллейбусной линии

Хорошими темпами 
идет строительство очень 
важного объекта для пус 
ка троллейбусов транс
форматорной подстанции 

'  К » 4. Здесь работают 
бригады «Спецстроя».

Ведется работа по 
энергоснабжению микро
районов нового города по 
постоянной схеме. В ито
ге начат перенос времен
ных линий электропере
дач с обочин ряда маги
стралей.

И все-таки, как отме
тили члены штаба, в це
лом темп работ недоста
точно высок.

По-прежнему недобро
совестно ПЫпОТНЯ»ОТ CROJI

Г о р о д с к о й  т р ол л ей бус

крайне медленно решают 
вопросы, связанные со 
строительством линии.

Заместитель генераль
ного директора «Атомма. 
ша» по производству 
А. В. Литвиненко! Усиль
те контроль за работой 
служб, изготавливающих 
троллейбусные опоры.

Пока заказчик выдает 
субподрядчику вместо 

-язанности службы за. опор полуфабрикаты: без

ко! Вы медлите с  окон
чательным решением во
проса по энергоснабже
нию нового города по по
стоянной схеме.

Вам необходимо решить 
все эти вопросы, особенно 
в квартале В-5, В-7 до 
23 мая. Иначе перенос 
временных ЛЭП с- обочин 
магистралей № №  7, 10, 
11 и установка здесь же 
опор невозможны. От ва.

шей расторопности сегод  
ня зависят сроки сдачи в 
эксплуатацию линии.

Главный и н ж е н е р  
жилУКСа «Атоммаш а»
А. Т. Рыбаков! Пора, на
конец, сдержать данное 
слово и выдать генпод
рядчику, «Спецстрою», 
всю документацию по раз 
воротному кольцу трол. 
лейбуса в квартале В-7.

Ш таб отметил также, 
что субподрядчик, «Элек- 
троюжмонтаж» (началь
ник А . Д. Слуцкий), не- 
сколько снизил темп ра
бот по установке троллей 
бусных опор. Медлит с 
переносом контактной се 
ти на автомагистрали JVb 1 
«Волгодонск — Дубовка» 
и троллейбусное управле
ние (начальник Г. Н. Без- 
нощенко).

Задача сегодняшнего 
дня: всем, кто ведет
строительство троллейбус 
ной линии, усилить тем
пы работ, трудиться, one. 
реигая сроки.

Ш таб по координации 
работ.

9  „ВП“ — на объектах соцкультбыта: 

школа №> 240
%

Д о р о ж и т ь
в р е м е н е м

Сегодня в Волгодонске школьная проблема стоит 
очень остро. В четырнадцати дневных школах горо
да, располагающих классами на 10175 мест, зани
мается более 17 тысяч школьников. Трудное поло
жение сложилось в микрорайоне «Ю билейный», где 
школ пока нет.

В этом году СМУ-8 «Гражданстроя» приступило 
к строительству экспериментальной, рассчитанной 
на две с половиной тысячи человек, школы №  240. 
Поскольку по технологии н а  строительство здания от 
ведено более двух лет, решено в этом году сдать 
половину, пусковой комплекс: школу №  1 и общ е
школьный центр, а школу №  2 н спортивный ком
плекс— в будущем году.

В марте на объект 
пришла бригада .плотни- 
ков-бетонщиков ГО. Иль
ина из СМУ-8 «Граждан
строя». За работу они 
взялись с огоньком. За
дание апреля перевыпол
нили, освоили на строй- 
монтаже 32 тысячи руб. 
лей вместо 30. В общем, 
сделано не так уж и ма
ло. На блоке « А »  школы 
Лй 1 закончена укладка 
бетона нижнего пояса фун 
дамента. Все подготовле- 
но для бетонирования 
трехметровых (по высо
те) стен подвала, то есть, 
выставлена, закреплена 
арматура. Выполнен ниж
ний пояс фундамента вто 
рого блока общешколь
ного корпуса...

— А  тематики нет. Сте 
ны подвала не успели 
сделать. —  Чувст в о  в а- 
лось, что и бригадир 
Ю. Ильин, и сама брига
да переживают.

Комплексная построила 
не одну школу в Волго
донске. Причем, все на. 
чинала с фундамента. И 
в этот раз бригада при
шла на «нуль», очень 
сложный и трудоемкий, 
много сварочных работ. 
Почему же ‘ не успели? 
Кажется, гражданстроев- 
цы предусмотрели все: 
работают в три смены 
Вниманием тоже не оби- 
жены— на объекте посто
янно бывает главный ин- 
женер управления строи, 
тельства В. В. Ш апова
лов, помогает и советом, 
и с поставкой материа
лов...

— Как ждут нашу шко
лу ребятишки, бригаде 
объяснять не надо. Лю
ди очень стараются. Так 
за смену сделали подбе- 
тонку под второй блок 
школы Me 1, сто  кубо
метров бетона уложили 
Этот факт о многом гово
рит,—  рассказывает про
раб Л. дронгаль.

Аналогичное мнение и 
у куратора от института 
«Гипрогор» И. Л. Гонча
ровой:

   Фунда м е н т ы  —
дело знакомое бригаде, 
отсюда неплохое качест
во. Хорош о работать с 
таким прорабом, как 
JI. Дронгаль.

Итак, опыт есть, на
строй— боевой, а темати
ки — нет. почему не хва
тило времени бригаде 
в апреле? Мы уже го
ворили —  фундаменты 
школы сложны в исполне
нии, много сварки. И 
часть корпусов для них в 
«Гражданстрое» решили 
заготовить на своей ба
зе. Но наварили... «ка
ш у». Брак 'обнаружили, 
когда из этих армосеток

комплексная Ю. Ильина 
сделала и выс!авнла ос
нову фундаментов под 
два блока школы «№ 1. 
Пришлось усиливать сты 
ки. Один сварщик может 
усилить за день 8 сты
ков. А их всего до 200. 
Вот они, первые потери 
времени, да еще перерас
ход металла, электродов, 
которых и без того -не 
хватает.

Ш кола экспериментзль- 
ная... Такую строят впер
вые. Документация не 
отработана, множество 
«проколов». По каждо
му нужно согласование с 
авторами проекта, киевля 
нами, чтоб потом не пере- 
делывать. Тоже потери 
времени.

И конечно же, поставка 
материалов. Вот один из 
случаев, о котором нам 
рассказали. 18 апреля 
было заказано -'-17 кубо
метров бетона. (Заливали 
нижний пояс блока № 1). 
С большим трудом доста
ли «ш теттер». В периую 
смену пришло 8 машин, 
во вторую... ни одной. 
В третью сломался -питет 
тер». Бетон (6 машин) в 
бригаде все же приняли, 
но он ушел не на нижний 
пояс.

Свою долю временя 
«съели» и опалубка, пе
ребои с электроэнергией, 
когда теряли по полсме
ны. Все это, в конечном 
итоге, и сказалось на 
выполнении тематики. По 
тому и не успели.

На таком важном объ 
екте, как школа, нет ни 
телефона, ни рации. Пус
тяк —  типа поторопить 
смежников, что-то уточ
нить— вырастает в проб
лему. Мастеру, прорабу 
на объекте бы похлопо
тать, а они на попутке с 
напоминанием к емежни 
ку едут. Нет связи...

Минута труда— дороже 
часа безделья. Это из на
родной мудрости. То, о 
чем мы рассказали, не 
мелочи. Подобные сбои 
стали привычны строите
лям. Но ведь речь-то, то
варищи, идет о школе, 
которая очень нужна и 
построить которую необ
ходимо в самые сжатые 
сроки. В такой ситуации 
выручит прежде всего 
четкая организация тру. 
да - и отлаженная систе
ма поставок материалов. 
И помощь смежников-во- 
дителей, рабочих бетон
но-растворного завода 
Тогда и будет равнове
сие в бригаде Ю. Ильина 
с  количеством и темати
кой. Будет тогда школа в 
срок.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.
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Бригадир водителей автобазы 
№  1, ветеран производства Семен 
Алексеевич СЕМЕНДЯЕВ (на 
снимке) пользуется в коллективе 
уважением за добросовестный 
труд, умелое руководство, брига

дой. Опытный водитель, он систе
матически добивается выполне
ния плановых заданий, экономии 
горюче-смазочных материалов и 
запасных деталей. •

Фото А. Тихонова.

В системе политучебы

На завершающем этапе
' 1932— 83 учебный год 
в системе марксистско- 
ленинского образования 
проходит под знаком вы
полнения положе н и й 
X XV I съезда партии о 
том, чтобы решительно 
улучшить качество учебы 
коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных.

С учетом требований' 
постановления ЦК пар
тии «О  дальнейшем со
вершенствовании партий
ной учебы в свете реше
ний XXVI съезда КПСС* 
и постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О  дальней
шем улучш е н и и эко
номического о б р а з о- 
вания и воспитания тру
дящихся» осуществлены 
положительные измене
ния в структуре и органи 
зации партийной, комсо
мольской и экономиче. 
ской учебы трудящихся 
города, обогатилось со
держание марксистско-ле
нинского образования.

II вот наступил ответст 
венный период для слуша 
телеп, пропагандистов, 
всех организаторов поли
тического и эконом ическо 
го образования—  подведе 
ыие итогов учебного года.

Серьезно отнеслись,':' к 
этому важному этапу пар 
тийные организации-йро- 
изводственного объедине
ния «Атоммаш » Лтени 
JI. И. Брежнева, треста 
«Волгод о н с к э н е р д* о- 
строй», химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ, опыт
но - экспериментального 
завода, лесоперевалочно
го комбината, треста «Вол 
годонскводстрой», Восточ 
ных электросетей, порта, 
промторга и ряда других 
предприятий и учрежде

ний-
Вместе с тем, партий

ные организации ТЭЦ-2, 
станции Волгодонская, 
троллейбусного управле
ния, грузового автопред
приятия. горкоопторга до 
пускают неоправданную 
медлительность в работе 
по завершению текущего 
учебного года,

Проведение итоговых 
занятий в нынешнем учеб 
ном году совпадает с пе
риодом, когда XI пятилет 
ка проходит половину 
своего пути. Это позволя 
ет тесно увязать изуче. 
нне заключительных тем 
с решением конкретных 
задач, стоящих перед тру 
довыми коллективами в 
третьем году пятилетки.

Цель итоговых заня
тий — закрепить полу
ченные знания, привес 
тн нх в систему, объ- 
ектнвно оценить уро
вень подготовки слуша 
телей, определить их 
уменн^ использовать 
полученные знания в 
своей производствен
ной н общественно-по
литической деятельно
сти.

Итоговые занятия —  
важная форма контроля 
со стороны партийных, 
комсомольских, профсоюз 
ных организаций, адми
нистрации предприятий и 
учреждений за тем, как 
коммунисты, комсомоль
цы и беспартийные повы- 
т а ю т  свои идейио-тсоре.

тический уровень, овладе 
вают теорией марксизма- 
ленинизма.

Итоговые занятия до
стигнут своей ц>ли при 
условии, если актуальные 
вопросы марксистско -ле
нинской теории, политики 
партии будут тесно увя
зываться с деятельностью 
трудовых коллективов, 
будут учитываться про
фессиональные интересы 
слушателей, их политиче
ский1 и общеобразователь 
ный уровень.

Тематика заключитель
ных занятий отражает уз
ловые вопросы, основное 
содержание изучаемой те
ории. Будет обращаться 
особое внимание на глуби 
ну усвоения слушателями 
трудов К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И  Ленина, а 
также документов пар
тии и правительства по 
актуальным вопросам ком 
мунистического строитель 
ства.

На обсуждение выно
сятся вопросы по матери
алам ноябрьского (1У82 
года) Пленума ЦК КПСС, 
статье товарища Ю. В. 
Андропова «Учение Кар
ла Маркса и некоторые 
вопросы социалистическо
го ; строитель с т в а  в 
СССР», постановления 
ЦК КПСС «О  80-летии 
Второго съезда РСДРП », 
доклада товарища Ю. В. 
Андропова «Ш естьдесят 
лет СССР».

Значительная часть слу 
шателей, особенно в си
стеме экономического об. 
разовапия, изучала Про
довольственную програм
му, которая является важ. 
ной составной частью эко 
номической стратегии пар 
тин. Все вопросы, связан
ные с решениями майско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, также будут глубо 
ко обсуждаться на заклю 
чительных занятиях в 
школах и семинарах-

Особое внимание . слу
шателей будет обращено 
на вопросы современного 
международного положе
ния, миролюбивой внеш
неполитической деятель
ности КПСС. Важно, что 
бы слушатели на итого
вых занятиях еще глуб
же поняли, что в борьбе 
двух мировоззрений не 
может быть места само
успокоенности, компро
миссам и нейтрализму.

Выясняя результа
тивность учебы, про
пагандисту следует по 
вести разговор со слу
шателями о том, как 
они выполняют планы 
и обязательства серд
цевинного года пяти
летки, участвуют в двн 
женин за работу без 
отстающих, во Вседон- 
ском походе за эконо. 
мшо и бережливость, 
в укреплении трудо
вой н производственной 
дисциплины в коллек
тиве, изучают н внед
ряют передовой опыт, 
патриотические почины 
н инициативы.

Формы подведения ито 
гов учебного, года намече 
мы самые разнообразные. 
В школах основ марксиз

ма-ленинизма, молодых 
коммунистов, молодых 
ленинцев, коммунистиче
ского труда пройдут со
беседования по наиболее 
актуальным вопросам 
изучаемого курса. В шко 
лах научного коМмуниз 
ма, теоретических семи
нарах, общественно-поли
тических знаний, конкрет 
ной экономики пройдет 
обсуждение рефератов, 
состоятся итоговые тео
ретические и научно-ппак 
тические конференции.

На итоговых занятиях, 
как правило, слушатели 
поднимают много вопро
сов, связанных с недостат 
ками на производстве, в 
работе общественных ор
ганизаций и т. д. Все эти 
предложения и замеча
ния пропагандистам иеоб 
ходимо записать, проана
лизировать совместно с 
партийными организация
ми, принимать меры для 
их решения.

На этих же занятиях 
необходимо определить 
для каждого слушателя 
задание на летний пери
од, его участие в оО- 
ществеино - политической 
практике. Самый лучший 
критерий идейного роста 
слушателей, эффективная 
форма контроля за повы
шением теоретического 
уровня коммунистов, ком 
сомольцев, беспартийных 
— это выступления среди 
трудящихся по разъясне
нию решений ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
партии, выводов и поло
жений, содержащихся в 
выступлениях товарища 
Ю. В. Андропова, учас
тие в политнко - воспита 
тельной работе. Итого
вый рефеоат может быть 
основой выступлений слу 
шателей в трудовых кол 
лективах по пропаганде 
внутренней и внешней 
политики партии мобили 
зации тружеников на вы
полнение планов и зада
ний нынешнего года.

Итоги 1932 —  83 
учебного года необхо
димо подвести в обста
новке деловитости и 
высокой требователь
ности, результаты рас 
смотреть на заседани
ях парткомов и парт
бюро, собраниях ком 
мунистов, сделать об
стоятельный анализ, 

• чтобы наметить прак
тические меры по уст. 
ранению имеющихся 
недостатков.

Партийные организа
ции. должны рассматри
вать итоги учебного года 
и как важный шаг в под
готовке к новому учебно
му году в системе марк
систско-ленинского обра
зования коммунистов, 
комсомольцев и беспар
тийных. Надо сделать все 
для того, чтобы итоговые 
занятия способствовали 
мобилизации трудовых 
коллективов города на 
успешное выполнение пла 
нов и обязательств второ
го квартала и 1983 года 
в целом.

Л. АБРАМ О ВА, 
заместитель заведую
щего отделом пропа
ганды н агитации гор

кома КПСС

П е р е д о в о й  опыт

ТРУД ОЦЕНЯТ ТОВАРИЩИ
Н ЕДАВНО в одной бригаде 

произошел такой случай: кол 
лектив исключили нз участия в 
соревновании при подведении ито 
гов, хотя по показателям он пре
тендовал на первое место и ему 
полагалась значительная премия. 
А  исключили потому, что один 
член бригады попал в медвытрез
витель. Конечно, нарушителя 
«проработали», но зарплату он 
получил исправно и такую же, как 
н все остальные.

А  в соседней бригаде такой же 
нарушитель был наказан и мате
риально: получил зарплату мень
ше, потому что решением брига
ды ему был снижен коэффициент 
трудового участия.

Или: одни рабочий допустил
брак и коллективный заработок 
упал на 20 рублей. В этом случае, 
если бригада работает по коэффи
циенту трудового участия, то эти 
20 рублен вычтут из зарплаты

бракодела Справедливо? Вполне.
Но КТУ может быть снижен не 

только за брак, недобросовестное 
отношение к труду, но и за нару
шения трудовой и общественной 
дисциплины —  опоздания, про
гулы...

Таким образом, коэффициент 
трудового участия способствует 
повышению производительности 
труда, качества работы, укрепле
нию трудовой н общественной дис
циплины.

На днях городской Дом техники 
НТО провел занятия в школе пе
редового опыта: КТУ в строитель
стве. Анализ, сделанный в докла
де. выступления руководителей 
показали необходимость повсе
местно внедрять этот прогрессив
ный опыт.

В этом нас убеждают и брига
диры, выступления которых мы и 
публикуем сегодня.

А другим —  
меньше

Наша бригада работает 
только по аккордным на
рядам, и успех дела зави
сит от работоспособности 
и дисциплинированности 
самого коллектива.

Вполне понятно, что ес 
ли не будет взаимозаме
няемости, если кто-то 
станет прогуливать, то 
нам в сроки не управить
ся, и бригада потеряет в 
заработке. Вот поэтому 
мы решили применить 
коэффициент трудового 
участия.

Приведу для сравне
ния такие примеры: в пер 
вом квартале прошлого 
года только половина об
щего объема работ была 
выполнена по аккорду, 
выполнение плана соста
вило 52,1 процента. В 
первом квартале текуще
го года мы работали 
только по аккорду с при
менением КТУ и выпол
нили план на 1-17,2 п р о 
цента.

Конечно, КТУ не сразу 
«учит людей» бьпь дис
циплинированными. Вот 
в январе, напри.мер, рабо 
чий А. Очеретнов полу, 
чил в получку на 20 руб
лей меньше другйх, ” в 
феврале К. Вартанян —  
на 24 рубля. Первый опаз 
дывал на работу, вто
рой трудился недобросо
вестно. А  рабочему В. Чу 
бинидзе совет бригады 
увеличил КТУ и, следо
вательно, заработок за 
высокую производитель
ность.

В. ЗАЙЦЕВ, 
бригадир слесарей- 

грубоукладчнков 
«Спецстроя».

Когда дело ладится
Наш совет бригады со

стоит из трех человек— 
слесарей - трубоукладчи
ков Валентина Туйнова, 
Федора Таршинова и 'м е 
ня— бригадира- Чем мы 
занимаемся? В основном, 
конечно, решаем вопро
сы совершенствования 
внутрибригадной органи
зации труда, развития со
ревнования.

Такое коллективное уп 
равление позволяет наво
дить верные решения, 
которые поддерживает 
весь коллектив. И резуль 
таты у нас стабильные из 
года в год. Так, выработ 
ка за первый квартал на 
одного работающего со
ставила 11600 рублей 
при плане 9150 рублей. 
В марте мы освоили на 
стронмонтаже 115 тысяч 
рублей при задании 63 
тысячи. В том, что мы 
работаем по подряду и 
добились полного обеспе
чения стройматериалами, 
заслуга , конечно, сове

та бригады. Однако есть, 
у совета и еще одна обя
занность— распределение 
коэффициента трудового 
участия. Введен он у нас 
давно. И все уже при., 
выкли к тому: опоздал,
сломал инструмент, рабо 
тал с ленцой, совершил 
антиобщественный посту
пок— совет бригады не 
оставит эти факты без 
внимания, коэффициент 
твоего трудового участия 
будет снижен.

Такой подход и оцен
ка труда каждого члена 
бригады привели к тому, 
что за первый квартал, 
напри.мер, у нас в брига
де нет прогулов, нет 
опозданий, инструменты 
все в порядке, нормоком- 
плекты в сохранности, 
антиобщественных постуд 
ков не было.

II работа ладится.
В. МУСИН, 

бригадир слесарей- 
трубоукладчиков 
«П ромстроя-2».

В В О Д И М  К Т У
Наша бригада организо

валась в 1975 году. И 
как везде, в коллектив 
приходили разные люди, 
бывало, по специально
сти даже не плотники- 
Одни оставались, другие 
уходили. Однако у нас 
довольно быстро образо
вался костяк бригады, 
который служил приме
ром в работе для осталь
ных, и разгильдяям спус 
ку не давали.

Скажу откровенно, у 
нас уже несколько лет 
пет антиобщественных по 
ступков, прогулов. Кол

лектив небольшой —  10 
15 человек, все понима
ем друг друга. Но когда 
речь заходила о введении 
коэффициента трудового 
участия, то мы отмахива
лись—  он нам ни к чему.

Но вот в последнее 
время бригада пополни
лась новыми людьми и 
картина изменилась. По
явились опоздания, про
гулы. Совет бригады при
нял решение—  начинаем 
работать по КТУ.

А . НЕДОСТУПОВ, 
бригадир плотников 

«П ромстроя-1», (
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Эффект НОТ
На практике доказано, 

что последовательное 
внедрение НОТ во всех 
звеньях общественного 
производства, на каждом 
рабочем месте дает боль 
шой экономический эф 
фект. Только за годы 10-й 
пятилетки за счет внедре 
ний мероприятий НОТ 
производительность труда 
в промышленности вырос 
ла на 6,3 процента, что 
составляет более трети 
ее общего прироста. Это 
означает экономию тру
да 1,9 миллиона человек.

В 11-й пятилетке за 
счет внедрения мероприя 
тий по НОТ намечено 
уменьшить "потребность 
народного хозяйства в ра 
бочей силе на 3,9 милли
она человек, повысить 
производительность труда 
в 'промыш ленности на 7,8 
процента, что составит 
примерно треть ее общ е
го прироста.

Большая работа по 
внедрению НОТ прово
дится в трудовых коллек 
тивах Волгодонска. Так, 
в производственном объ
единении «Атоммаш » им. 
Л. И. Брежнева в 1982 
году за счет внедрения 
.мероприятий по НОТ от
носительно высвобождено 
937 человек и обеспечен 
рост производительности 
тпуда на 8,8 процента. 
Наиболее значительные 
мероприятия—  совершен
ствование управления 
производством, организа
ция рабочих мест по ти
повым проектам, сокра
щение потерь рабочего 
времени.

В тресте ВДЭС в 1981 
году за счет внедрения 
мероприятий НОТ услов
но высвобождено 232 че
ловека. Важнейшими ме
роприятиями НОТ здесь 
стали внедрение карт тру 
довых процессов, которы 
ми охвачено более тыся
чи рабочих, внедрение в 
70 коллективах бригадо- 
комплектов, овладение 
передовыми приемами и 
методами труда.

Но анализ работы пред 
приятии и организаций го 
рода по внедрению НОТ 
показывает, что далеко 
не все возможности науч
ной организации исполь
зуются в полном объеме. 
Вновь обратимся к опыту 
ПО «Атоммаш ». По ти
повым проектам здесь ор 
ганизовано только 44 
процента рабочих мест 
ИТР и служащих и лишь 
39 процентов рабочих. 
Удельный вес технически 
обоснованных норм соста 
вил 79 процентов. При 
этом процент выполне
ния норм выработки до
стиг по объединению 139 
процентов, а рабочнх-

сдельщнков —  145 про
центов, хотя задание по 
росту производительности 
труда выполнено лишь на 
102,8 процента.

Одной из наиболее 
прогрессивных форм ор. 
ганизации труда является 
бригадная. Сегодня на 
«Атоммаш е» коллектив
ными формами организа
ции труда охвачено 82,9 
процента рабочих, созда
но 476 бригад. Из них 
КТУ используют всего 
179, г по конечному ре
зультату работают лишь 
127 бригад-

Значительные резервы 
использования трудовых 
ресурсов на «Атоммаш е» 
заложены в сокращении 
потерь рабочего времени, 
в укреплении трудовой 
дисциплины, в сокраще
нии текучести кадров. 
Так, за 1982 год устрани
мые потери рабочего вре 
мени составили 52,4 ты
сячи человеко-дней, что 
в расчете на одного ра
бочего достигло 8 ,3  дня. 
Не лучше дело обстоит и 
с трудовой дисциплиной. 
За 1982 год каждый 30-й 
рабочий совершил прогул. 
Текучесть кадров за этот 
период составила 14,5
процента.

Аналогичны и резервы 
в строительстве. В трес
те ВДЭС в 1982 году 
внутриеменные потери ра 
бочего времени состави
ли 9,3 процента годового 
фонда рабочего времени. 
Только из-за прогулов
потеряно 19,5 тысячи че
ловеко-дней, текучесть 
кадров составила 21.5
процента, уволено 9,7 ты 
сячи человек.

По оценкам специалис 
тов треста ВДЭС из-за 
недостатков в организа
ции труда в 1982 ■ году 
недовыполнен об ъ е м 
строительно - монтажных 
работ почти на 17 милли 
нов рублей.

Резервы повышения 
эффективности производ
ства за счет рационально
го использования трудо
вых ресурсов имеются и 
в других трудовых кол
лективах Волгодонска. 
Задачи работников служб 
НОТ предприятий и орга 
низаций города заключа
ются в том, ч т о б ы  
вскрыть все имеющиеся 
резервы, определить пу
ти вовлечения их в про
изводство, глубже изу
чать, шире пропагандиро 
вать, настойчиво внед
рять все новое и передо
вое в деле организации 
труда на научной основе.

В. СТАХАН ОВ, 
доцент филиала НПИ, 

кандидат 
экономических наук.

ВседокскоИ поход за экономию и бережливость лтшшяшш

ПОМОГАЕТ СМЕКАЛКА
За активную рационализаторскую работу по ито

гам 1982 года коллективу горремстронтреста при
суждено первое место в объединении «Облрем- 
строй». В этом году от внедрения трех рацнонали. 
заторских предложений получен экономический эф 
фект 6759  рублей.

—  Нет вентилей и сме
сителей, Сами знаете, они 
всегда в дефиците, — 
втолковывал кому-то в 
очередной раз прораб 
Харитонов.

Сколько неприятных 
моментов доставляла эта 
санарматура, точнее, веч
ная ее нехватка, прорабу 
специализированного сан
технического и электро
монтажного управления 
горремстронтреста. В. И. 
Харитонову, мае т е р у
С. В. Рудоманенко. .Уча
сток ремонтирует систему 
отопления в зданиях, что 
прослужили человеку не 
один десяток лет. Чаще 
всего — изношенные тру
бы, запорную и водораз
борную арматуру. При 
этом зачастую в метал
лолом попадают вполне 
пригодные смесители, 
краны. Их бы подпра
вить чуть-чуть и пусть 
себе трудятся еще деелт 
ки лет. Запас прочности- 
то велик. Но-..

—  Надо что-то приду
мать. С этим согласились 
ясе. Однако придумы-

вать-то и не спешили.
. Наконец, у В. И. Ха

ритонова и у С. В. Рудо
маненко родилась идея, 
за ней рационализатор
ское предложение— ме
тод реставрации вентилей 
и смесителей при ремон
те сантехоборудования 
зданий и сооружений-

Самое уязвимое место 
запорной и водоразбор
ной арматуры —  резьба 
штока в голоике вентиля. 
Она выходит из строя 
или, как мы говорим, 
стирается- Ш ток начина
ет прокручиваться, из 
крана течет вода. Одна
ко корпус вентиля и резь 
ба вентильной головки в 
основном (80 процентов) 
все равно остаются при
годными для последую
щей эксплуатации. Так 
вот метод реставрации и 
позволяет сохранить, вер 
путь в строй эти 80 про
центов.

Первая партия —  50 
штук вентилей и водораз 
борных кранов прекрасно 
прошли все испытания. 
В заготовке еще 100

«старичков». Скоро и 
они, обновленшгде, будут 
служить человеку на сво
их прежних местах. Рац
предложение поможет со
хранить до 7 0  процентов 
ранее использованных 
вештилей и 5Ю процентов 
сж сителей  и водоразбор
ных кранов. Кроме того, 
сократятся сроки ремон
та водопроводов и систем 
отопления.

У  прораба В. И. Хари
тонова— это второе пред
ложение.

—  Грамотный, думаю
щий инженер- Все его 
рацпредложения помога
ют ликвидировать самые 
узкие; места в нашем 
производстве, — говорите 
нем начальник спецуправ 
ления В. Г. Даннльчен- 
ко. *

Мастер Рудоманенко 
сравнительно недавно 
трудится в горремстрой- 
трестек Но сегодня о нем 
по-до£»рому отзываются в 
коллеетиве: старатель
ный, хороший организа
тор. Вероятнее всего, пер 
вое совместное рацпред
ложение двух руководите 
лей среднего звена не ста 
нет последним.

Не менее интересно и 
еще одно рационализа
торское предложение, ко 
торое подали шлифов

щик IV разряда Г. Н. 
Танькин и главный меха
ник А. И- Захаров изспе 
циализированного дорож
но-ремонтно - строитель
ного управления. Они 
предложили изменить 
конструкцию крепления 
венца шестерни. Три мо
токатка для укладки ас
фальта есть в СДРСУ. 
Они очень удобны в рабо 
те, если бы не болты, ко 
торые держат шестерни, 
дифференциальные чаши. 
Они быстро выходят из 
строя. За ними, конечно, 
весь узел. «А  что если к 
четырем заводским бол
там добавить еще четы
ре? Просверлить допол
нительные отверстия и 
выточить болты и гайки 
можно у себя в мастер
ской», —  подали идею 
А. И. Захаров и Г. Н. 
Танькин. В итоге срок 
службы шестерни диффе
ренциала и корпуса КПП 
увеличен втрое.

20 тысяч рублей обя
зались сберечь рациона
лизаторы горремстрой- 
треста в этом году. И, 
как видим, слово свое 
держат крепко. Но это 
только начало, впереди 
еще много оригинальных 
творческих находок, ре
шений, сложных инже! 
нерных задач, а в конеч
ном итоге тысячи сбере
женных рублей.

В. ЯКУНИНА, 
наш внешт. корр.

Выросли этажи жилого 
дома №  259 в микрорай
оне B-VIII нового города. 
В этом есть заслуга бри
гады монт а ж и и к о в 
Н. Донченко из СМУ-2 
домостроительного комон
ната.

Велико число лучших, 
на кого держат равнение 
в бригаде. Это и свар
щики А . РОДИОНОВ , и 
Ф. ХАСАН О В (на сним
ке) с бр и г а д и р о м 
Н. ДОНЧЕНКО.

Ф ото А . Тихонова.

p E q u H i i u u

отвечают
Я хотела воспользовать

ся услугами парикмахер
ской до.ма быта «Р аду
га». Но ни один из .маете 
ров не захотел меня об
служивать без дополни
тельной оплаты за пре
парат для химической 
завивки. Только после 
очень настоятельного тре 
бования я смогла изло
жить свои претензии о 
качество обслуживания в 
книге жалоб.

Л. ФРОЛОВА.

Письмо комментирует 
начальник городского 
производственного управ
ления бытового обслужи
вания населения Н. С. 
ДАНИЛОВ:

—  Изложенное в пись
ме Л. С. Фроловой под
твердилось. Оно рассмот
рено на заседании комис
сии по жалобам и на про
изводственном собрании 
коллектива парикмахер
ской с участием зам. на
чальника управл е н и я
В. Ф. Ж у к о в а. На- 
меч е и ы м е р о п р и- 
ятия по у лучше н и ю
обслуживания посетите
лей. Бригаду Л. Ш атро
вой решено лишить 13-й 
зарплаты на 25 процен
тов. Заведующей парик
махерской Н. Д. Захаро
вой указано на упуще

ние в воспитательной ра
боте коллектива.

В квартире Хв 24 дома 
jVs 10 по улице Дружбы и 
на кухне, и в ванной из 
кранов шла только горя
чая вода. Обратился за по 
мощью в ЖЭК-1 управле 
ния жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Атом- 
маша», но так и не дож
дался ее. Хотя много обе 
щали.

Н. АНДРИЯНОВ.

Н а ч а л ь н и к  УШ КХ 
К. И. ИЩЕНКО сообща
ет:

—  Установленный в 
квартире смеситель воды 
был с заводским браком. 
Слесарь-сантехник произ
вел ревизию и ремонт. 
Смеситель работает.

Работы в мае
В этом году сады за

цвели и закончили свое 
убранство па 10 —  15 
дней раньше, чем обыч
но. Это прибавило забот 
садоводам. Надо, чтобы 
почва под деревьями и в 
междурядьях сада все 
время находилась в раз
рыхленном состоянии и 
чистой от сорняков.

Если вам не удалось 
подкормить растения ор
ганическими и минераль
ными удобрениями в пре 
дыдущем месяце, сде
лайте это сейчас. Ябло
ню, грушу и другие пло
довые деревья подкорми, 
те раствором птичьего 
помета (одно ведро поме
та на 15— 20 ведер во

ды). Слегка забродивший 
раствор внесите в канав
ки или бороздки глубиной 
12— 15 см, выкопанные 
по краю проекции кроны 
дерева, из расчета одно 
ведро питательного раст
вора на 1— 2 метра бо
розды. При отсутствии 
этого органического удоб 
рения используйте раст
вор аммиачной селитры 
или мочевины (две столо
вые ложки на ведро во
ды). после чего канавки 
засыпьте, а почву прорых 
лите.

Под куст смородины и 
крыжовника внесите по

полведра раствора птичь
его помета или мочевины. 
Землянику также подкор 
м и те . мочевиной.

Закончив подкормку 
растений, прорыхлите поч 
ву, полезно замульгиро- 
вать почву 'в  пристволь
ных кругах и около кус. 
тов перегноем, перепрев
шей соломой или други
ми органическими мате
риалами.

Садоводам-
любителям

Минувшая теплая зима 
благоприятно сказалась 
на перезимовке вредите
лей плодовых и ягодных 
культур, поэтому насту
пает один из самых от
ветственных периодов за 
щиты сада от вредителей 
и болезней. Главный враг 
— парша. ' Она поражает 
листья, плоды, побеги 
яблони, груши. Как же 
бороться с нею? Сразу 
после цветения деревья, 
в особенности сильно по
раженные паршой, оп
рыснуть против грибко
вых заболеваний, пилиль 
щиков, клещей и других 
вредителей 0 ,3 .,  процент

ной хлорокисыо меди или 
0,4-процентным полнкар- < 
боцином или 0,4-процент 
ным цинебом с добавле
нием к ним однопроцент
ной коллоидной серы и 
0,3-процентного карбофо
са или 0,2-процентного 
кельтана.

Во второй декаде меся 
ца опрыснуть яблони, 
груши, сливы, алычу, аб
рикос против первого по. 
коления гусениц - плодо
жорок 0,4-процентным 
поликарбоцином с добав
лением , 0,2-процентного 
фозалона. Нужно сделать 
накладку на штамбы лов 
чнх поясов из мешкови
ны, старого сукна или 
гофрированной бумаги.

Через 10— 15 дней ука: 
занным составом против 
плодожорок опрыскива

ние повторить. При при
менении коллоидной и 
смачивающей серы кусты 
крыжовника надо укры
вать, так как у  него жел. 
теют н опадают листья, j

Первое опрыскивание 
виноградных кустов про
тив милдью провести 
однопроцентной бордос^ 
кой жидкостью или ее 
заменителями после того, 
как вырастут побеги 
длиной 2 0 — 25 сантимет
ров.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном областного со 
вета добровольного об. 

щества садоводов.



П р и х о д и т е  
ял  концерт

струнного квартета име
ни Ш остаковича, который 
состоится сегодня в 19 
часов во Дворце культу, 
ры  «Ю ность» Пригла
шаем любителей струн
ной музыки.

Телевидение

ВТОРНИК, 17 мая 
Первая программа
9.10  —  «Вечный зов». 

Часть вторая. 4-я серия
—  « П р о т и в о с т о я н и е » .
10 .20— Концерт. 11.2 0 -  
Новости. 14.30 —  Ново
сти. 14.50 —  Докумен
тальные фильмы. 15.35 — 
«Знание—  сила». 16.20
—  Играет заслуженный 
артист РСФ СР А . Иха- 
рев (фортепиано). ' 16-40
—  «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.10
—  «■Адреса молодых». 
18 .10— «К  Международ
ному дню музеев». 18.45
—  «Сегодня в мире». 
1 9 0 0  —  «Обновление 
«Пролетарки». 19.40 — 
День дона. 19 .55— «Веч
ный зов». Часть вторая. 
5-я серия —  «Боль и 
гнев». 21 .00 — «Время»- 
21 .35 —  Международная 
встреча по футболу. Сбор 
ная Австрии —  сборная 
СССР.

Вторая программа 
18 .50— «Вы нам писа

ли». Музыкальная пере
дача. 19-30— Поет народ, 
ная артистка СССР Ц. Та 
тишвйли. 19 .45— Велогон 
ка мира. 20 .00— «Спокой 
ной ночи, малыши!». 
2 0 1 5 — Беседа председа
теля Советского Комите
та защиты мира Ю. А 
Жукова. 20 .45— Концерт.

, 2 1 .0 0 —  «Время*. 21.35
—  «Она защищает Роди
ну»-

СРЕДА, 18 мая 
Первая программа
9.45 —  «Вечный зов». 

Часть вторая. 5-я серия
—  «Боль и гнев». 10 .50— 
Д. д . Шостакович. Кон
церт № 1 для фортепиано 
с оркестром. 11 .10— Но. 
вости. 14 .50— «П о Сиби
ри и Дальнему Востоку*. 
15.55 — «Песни к Отчиз
не любовь пробуждают».
16 .20— «Ребятам о зве
рятах». 17 .00—  «К ом со
мольский прожектор». 
17.25 — Фильм- концерт 
17 .45—  Обсуждаем про
ект Закона СССР о тру
довых коллективах и по 
вышении их роли в уп. 
равлении предприятиями, 
учреждениями, организа
циями. 18.05 —  «Н ау
ка и жизнь». 18.35 — 
Мультфильм- 18.45 — «Се 
годня в мире». 19.00 — 
Отборочный матч олим
пийского турнира по фут 
болу. Сборная Болгарии 
— сборная СССР. 21.00
—  «В рем я». 21.35 — 
«У ж е ль та самая Та- 
тьяна?*.

Вторая программа
14.45 — А. П. _Че- 

хов. «Дядя Вячя». 15.30 
— Новости. 16 50— Высту 

■ пае.т та и о бандупрстпч 
Гостеле р а д и о  УССР.
17 .20— «Отзовитесь, гор
нисты!». 18.20 — «Спут
ник кинозрителя». 19.05
—  «Строитель Д о н а » .  
10 3 0 — А.  Вознесенский. 
«Стихи разных лет».
20 .00—  «Спокойчой ночи, 
малыши!». 20.15 — Чехо
словацкий фольклорный
(Ьостпвалг, «Выхоттно».
21 .00— «Япемя*. 21.35 
— «Гражданин Лешка».

рснлсмш

оВьнвлинии
бю ро  по

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

на предприятия химиче
ской промышленности: 

инж енера, экономиста 
ст. бухгалтера (на пра 
вах главного), мастера 
машиниста колесного трак
тора, машиниста экскава 
тора, с л е с а р е й  • мои 
тажннков 3 — 4 — 5 —  6 
разряда, электросварщи
ков 3 — 4 — 5 — в разряда, 
плиточников 3 — 4 разря
да. каменщиков 3 — 4 раз 
ряда . \

Одиноким предоставля
ется общежитие.

За справками обря. 
щатьгч в бюро "0  тоу^о- 
vcTDO>VTnv: ст. Волгодон
ц а  я. 1 2 или в отдел чад.
nOB Т'М. -ко .ле.
тия ВЛКСМ (№  79)

П РИ ГЛ АШ АЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е №  60

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

Дорогой друг!

Если ты окончил во
семь классов и реши<1 
стать квалифицирован
ным рабочим, поступай в 
Волгодонское городское 
профессионально - техни
ческое училище Л» 60.

В 1983 году училище 
организует прием ка ба
зе 8 и i o  классов too спе
циальностям:

электрогазосварщик -  • 
два года обучения;

каменщик —  одни год 
обучения, стипендия 30 
рублей в месяц;

плотник строительный 
— один год обучения, сти
пендия 30  руб. в месяц;

штукатур-маляр —  два 
года обучения;

штукатур, плиточник- 
облицовщик —  два года 
обучения;

слесарь по ремонту 
строительных машин и 
механизмов — два года 
обучения;

электромонтажник —  
два года обучения.

Учащиеся, поступив
шие в наше училище, 
обеспечиваются бесплат
ным парадным обмунди

рованием и спецодеждой, 
бесплатным питанием в 
столовой. Иногородним 
предоставляется общежи
тие рядом с. училищем, 
жилые комнаты на двух
трех человек.

В период обучения в 
нашем ГПТУ-60 учащим, 
ся выплачивается денеж
ное вознаграждение за 
работу в процессе произ
водственной практики. 
Учащиеся с восьмилет- 
ннм образованием могут 
продолжать учебу в ве
черней школе. После 
окончания училища при
сваивается разряд (до 
4-го) в зависимости от 
учебы и выдается аттес
тат. Отличникам —  ат
тестат с отличием. Вре
мя обучения в нашем 
училище включается в 
непрерывный трудовой 
стаж.

В нашем училище ты 
можешь заниматься в ду
ховом оркестре, вокаль
но-инструментальном ан
самбле, в различных тех 
нических кружках, в худо 
жественной самодеятель
ности. Если любишь 
спорт, в твоем распоряже 
нии ' спортзал, настоль
ный теннис, штанга, сек
ция бокса и пр. Ж елаю
щие обучаться на авто

мотокурсах по окончании 
получают удостоверение 
автомотолюбителя.

Если ты решил посту
пить в ГПТУ-60, подай 
заявление на имя дирек
тора училища н приложи 
документы:

свидетельство об окон
чании 8 классов или ат- 
теста'т зрелости;

медицинскую справку 
(выдается санчастью, по
ликлиникой —  ф о р м а  
№  286);

справку с  места жи
тельства;

шесть фотокарточек 
размером 3x4;

свидетельство о рожде 
нии или паспорт (предъ
яви по прибытии в учили 
ще);

. характеристику нзш ко 
лы или с места работы.

Приемная комиссия 
начинает свою работу с 
1 июня 1983 года.

Прием документов с 8 
до ■ 15 часов.

Адрес училища: Р ос
товская область, г. Вол
годонск, Волгодонское 
профессионально - техни
ческое училище №  60, 
ул. Ленина, 44. Телефо. 
ны для справок: 2-23-83,
2-26-57.

Профилирующие кафедры Волгодонского фили
ала Новочеркасского политехнического института

ПРОВОДЯТ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩ И М ИСЯ 10 
КЛАССОВ И РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖ ЬЮ  ГОРОДА
по следующим специальностям:

технология машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты;

оборудование и технология сварочных произ
водств;

производство н монтаж оборудования атомных 
электростанций.

Занятия проводятся в форме научно-популярных 
лекций о технологии машиностроения, сварочном 
производстве, ядерной энергетике и производстве 
оборудования АЭС-

Цель занятий: профессиональная ориентация
молодежи.

Лекции читают преподаватели, дбцентЫ, канди
даты технических наук.

Занятия проводятся по средам с 15.00 ■ аудито
рии №  100.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮ РО  ПУТЕШ ЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует интересные железнодорожные турист
ские маршруты:

ПО П РИ КАРП АТЬЮ
Цимлянск— Ивано-Франковск—.Цимлянск с экс

курсиями из Ивано-Франковска во Львов, Яремчу, 
Коломыю, Кривче, Маняву

Срок путевки с 30 мая по 14 июня, стоимость— 
136 руб.;

ПО ЗА К АРП АТЬ Ю/
Цимлянск— Ясиня (5 дней) — БорЙгава (5 дней) 

— Мукачево (5 дней) — Цимлянск с экскурсиями по 
курортным местам Закарпатья и в г. Ужгород.

Срок путевки с 4 по 24 июня, стоимость— 160
руб.;

ПО УКРАИНЕ
Цимлянск— Харьков— Цимлянск с экскурсиями

из Харькова в Полтаву, на Курскую дугу.
Срок путевки с 18 по 26 июня, стоимость —  

109 руб.;
ПО ПРИБАЛТИКЕ

Цимлянск— Ш яуляй— Цимлянск с экскурсиями 
в Ригу, Каунас, Палангу.

Срок путевки с 11 по 21 июля, стоимость —  
114 руб.

На все маршруты допускаются дети старше 12 
лет в сопровождении родителей и при наличии пу
тевки.

Путевки реализуются за наличный расчет и по 
перечислению. Справки можно получить по адресу: 
г. Цимлянск, ДК «Энергетик», тел 9-14-49.

Редактор
И- ПУШКАРНЫИ

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает рабочих следующих специальностей: 
водителей электропогрузчиков, аккумуляторщи

ка, контролера-кассира, продавцов, учеников-про- 
давцов мелкой розницы на месячные курсы.

За справками обращаться по адресу- ст. Волго
донская, 12 '  (Л6 86)

ВНИМ АНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, 
СОВХОЗОВ И ГРАЖ Д АН !

С 20 мая во 25 июня. 1983 года в пределах по
лосы отвода подъездного пути Волгодонская— За
водская будет производиться обработка карантнй- 
ных сорняков ядохимикатами (енмазин, аминная 
со л ь ).. *

Во избежание отравления, гибели скота и птицы 
выпас в пределах полосы отвода до 10 июля 1983 
года ЗАПРЕЩ ЕН! Пасеки должны быть удалены 
на расстояние 5 км от железной дороги.

Администрация отдела временной 
треста «Севкавтрансстрой».

эксплуатации

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

Наступила весна. Свежие краски весны, ощ ущ е
ние бодрости, душевного подъема влияют и на наш 
костюм. К этому времени мы стремимся обновить 
свой гардероб. Мода меняется, но в наше время 
она не является диктатором внешнего облика чело
века и его костюма, и любой человек сам волен вы
бирать из калейдоскопа ее предложений то, что ему 
больше нравится. Воспитание в себе способности 
выбирать— важная основа для развития вкуса и фор 
мирования собственного стиля, а помогут вам в этом 
консультации художника-модельера, которые про
водятся:

-в ателье №  5 Дома быта нового города по сре
дам с  16.00 до 19.00;

в ателье №  6  Дома быта «Радуга* (ул. 3 0  лет 
Победы) по четвергам с  16 00  до 19.00.

Приглашаем вас посетить наши ателье, где вам 
окажут квалифицированную помощь в выборе мо
дели на имеющуюся у вас ткань в соответствии с 
вашим образом и направлением моды.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ СТОЛОВЫ Х

объявляет набор на курсы буфетчиков. Срок обу
чения четыре месяца. Стипендия 52 рубля.

Принимаются л.ица не моложе 18 лет со средним 
образованием.

Для зачисления необходимо представить следую
щие документы: трудовую книжку, паспорт, доку
мент об образовании, характеристику, автобиогра
фию, четыре фотокарточки.

Обращаться; ул. Бетонная, 1, трест столовых, 
отдел кадров. (№  82 )

УВАЖ АЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!

Школа-магазин №  95 Волгодонского продторга 
производит срочный набор учащихся, окончивших 
среднюю школу, на курсы:

кассиров кассовых аппаратов, срок обучения— 
3  месяца;

младших продавцов— 3 — в  месяцев,
продавцов мелкой розницы—  1 месяц.
Выплачивается стипендия в сумме 52 рубля 50 

копеек.
Обращаться по адресу; ул- Ленина, 102 «  масте

ру производственного обучения, с  8 .00 до 17.00 час.

во л год он ск ой
КОНСЕРВНЫ Й ЗАВОД

приглашает на работу 
по упаковке готовой про
дукции женщин, домохо
зяек, а также учащихся 
учебных заведений еже
дневно с 16-00 до 24-00. 
Оплата труда сдельная. 
При себе иметь паспорт.

(X? 90)

меняю
. однокомнатную кварти

ру (19 кв. м. со всеми 
удобствами) в г. Тольят
ти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
13, кв. 37.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м.. на третьем 
этаже) в г. Волгодонске 
на две однокомнатные. 
Обращаться: г. Волго
донск. Молодежная, 3-а, 
кв. 16.

пятикомнатную кварти
ру (61 кв. м.) в г. Вол
годонске на трех- и одно- 
комнатную или на четы
рех- и однокомнат н у ю 
квартиры. Обращаться: 
ул. Черникова, 2-31; 
кв. 39.

изолированную двух* 
комнатную квартиру (лод 
жия, большая кухня) в 
новом городе на две изо
лированные однокомнат. 
ные или на одну изолиро 
ванную и комнату в лю
бой части Волгодонска, 
Обращаться: ст. Рома*
новская, пер. Пионер
ский, 57. тел. 7-94-1-37, 
после 18 часов.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру со  
всеми удобствами (имеет
ся два балкона, выходят 
на площадь Победы, са
рай) в г. Волгодонске на 
двухкомнатную квартиру 
в этом же городе. Обра
щаться: ул. Ленина, 48.
кв. 14.

двухкомнатную квартя. 
ру (36 кв. м.) в г. Гор
ловка Донецкой области 
на равноценную в г- Вол
годонске. Обращаться: 
г. Горловка, проспект По
беды, 160. кв. 34, теле
фон №  2-73-75, Дымо
ву П. П.

трехкомнатную благо, 
устроенную квартиру на
3-м этаже в г. Волгодон
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную в этом же 
городе. Обращаться: ул. 
М. Горького, 147, кв. 81 , 
после 18 часов.

трехкомнатную благо* 
устроенную квар т и р у  
(36 кв. м., имеется га
раж) в г. Константинове^ 
Ростовской области на 
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Курчатова, 
27-1, кв. 126.

в г. Цимлянске двух
комнатный коттедж (со  
всеми удобствами, во дво 
ре имеется сарай, летняя 
кухня, подвал, душевая) 
на две изолированные 
квартиры в гг. Волгодон
ске или Цимлянске. Об
ращаться: г. Цимлянск,
Набережная, 19, кв. 2 . .

в г. Цимлянске (возле 
санатория) двухкомнат
ную благоустроен н у ю 
квартиру (32 кв. м., бал
кон— 8 кв. м.. 2-й этаж) 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Совет
ская, 3, кв. 6.

Утерянные студенче.' 
ский билет . и зачетную 
книжку №  ЭВ 8 0 2 7 2 Ь  
выданные ВФ НПИ в сен 
тябре 1980 года на имя 
Франчук Марины Михай
ловны. считать недейст
вительными.
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