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ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

К а ж д ы й  —  
по способностям

На благоустройстве 
общежития Jns 153 до
ма JSs 232 трудилась 
бригада плотников-бе- 
юнщиков 'Г. С. Эдила- 
швняи нз С МУ 43
«Спецстроя».

О ее трудовых буд
нях лучше всего рас
скажут производствен
ные показатели. Объ
ем строительно - мон
тажных работ бригада 
перевыполнила, освоив 
на 8,2 тысячи рублей 
больше. Каждый рабо
чий ежемесячно благо
устраивал по 21,2 квад 
ратного метра поверх, 
ности при плане 11.9 
квадратного метра.

В этом коллективе 
высока дисциплина 
труда. И потому за ап
рель он занял второе 
место в социалистиче
ском соревновании по 
управлению строитель 
ства.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.
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Расти и крепнуть
В нашем городе первыми поддержали инициати

ву москвичей встать на 25-недельную ударную вах 
ту в честь 25-й годовщины за коммунистический 
труд рабочие управления строительства механнзнро 
ванных работ.

Об итогах первых недель рассказывает старший 
инженер отдела труда и заработной платы СУМР-1 
Н. Г. IIAFIHAKOBA:

— На экскаватор н о м  
участке трудится сегодня 
160 человек. И 70 про
центов из них— ударни
ки коммуннс-тнчес к о г о  
труда. Это почетное зва
ние они носят с честью. 
В канун 1 Мая завершил 
пятилетнее задание эки- 
паж В. Г. Бирюкова. И 
сегодня на его рабочем 
календаре январь 1986 
года. .Трудится В. Г. Би
рюков на строительстве 
Волгодонской птицефабри 
ки. И выполняет не ме
нее двух заданий еже
сменно. Каждый месяц 
он экономит более 20 ки 
лограммов горюче-смазоч 
ных материалов. На них 
он может отработать пол- 
смены.

Машинист экскаватора 
Г. В. Курении досрочно 
выполнил задание трех 
лет пятилетки. Он рабо
тает на сооружении жи
лья в квартале В-8, и в 
его адрес поступают од
ни благодарности.

Более 30 килограммов 
горюче-смазочных мате
риалов бережет ежеме
сячно * механизатор В. А. 
Щеткин. Это достаточно, 
чтобы отработать одну 
смену. В. А. Щеткин за
вершил задание пятилет
ки и трудится только по- 
ударному.

Все механизаторы, о ко
торых мы рассказали, на 
ударной вахте выполня
ют ежесменно по два за
дания и больше.

ЛУЧШ АЯ БРИГАДА
В тресте «Волгодонскводстрой» продолжается 

ударный месячник, посвященный Дню мелиоратора.
Победителем за первую 

декаду месячника стала 
бригада монтажников из 
передвижной механизиро
ванной КО Л О Н Н Ы  ' JSi9 13, 
которой руководит Вла
димир Александрович 
Толчанов.

Бригада трудится на 
сооружении 18-й насос
ной и на строительстве 
лоточного канала в кол
хозе «Путь Ленина» Цим 
лянского района. За де

сять дней она выполнила 
строительно - монтажных 
работ на 8,3 тысячи руб
лей. При плане 1050 руб- 
лей выработка на каждо 
го члена коллектива со
ставила 1200 рублей.

Особенно по-ударному 
трудились комсомолец 
Григорий Смернченский и 
коммунист Александр 
Петрович Козлов. Оки 
признаны лучшими в 
бригаде монтажников.

Больше задания
Высокопроизводите л ь- 

но, кая;дый день перекры 
вая сменные задания, ра. 
ботает в мае бригада по 
раскряжовке хлыстов с 
лесоперевалочного ком
бината.

Передовой коллектив 
возглавляют . бригадир 
Анатолий Ники т о в и ч

Сметанников н мастер 
Ирина Николаевна Кичи- 
гина.

За первую половину 
месяца бригада раскря
жевала 3219 кубометров 
древесины. Это на 799 
кубометров больше, чем 
планировалось.

Л. ЮРКОВА.

В общественной приемной ЯВП"
24 мая (во вторник) с 17 до 19 часов прием 

граждан по вопросам работы радио н телефонной 
связи проводит и. о. начальника городского узла 
связи А. В. Кательва и зав. общественной приемной 
С. Г. Френкель.

Справки по телефону: 2-34-24.
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На снимке: передо
вой монтажник мон
тажного управления 
треста «Волгодонск- 
энергострой» Е. КУЗЬ
МЕНКО. На строитель 
стве машинного зала 
реакторного отделения 
блока № 1 Ростов
ской АЭС он постоян
но впереди соревную
щихся.

Фото А. Тихонова.

Город—селу |

«А том м аш »

Д ля  Харьковского турбинного
Готовы к отправке на Харьковский турбин

ный завод имени Кирова два диска.

По-ударному провела механическую обра
ботку их бригада токарей - карусельщиков 
Алексея Федотова. Всю работу они закончи
ли. в первые дни мая.

У с к о р и т ь  с т р о и т е л ь с т в о  ж и л ь я
Недавно в Дубовском районе состоялось очеред

ное заседание выездного штаба под председательст
вом второго секретаря ГК КПСС В. А. Черножуко- 
ва. Повестка дня— строительство жилых домов в 
совхозах Дубовского района.

В работе штаба принимал участие второй секре
тарь Дубовского райкома КПСС В. М. Алейников.

Как известно, строите
ли нашего города в ’ по
следние годы оказывают 
большую помощь труже
никам сельского хозяйст
ва: сооружают жилые до
ма, животноводческие 
комплексы, объекты соц
культбыта. Накоплен оп
ределенный опыт. В этом 
году согласно постановле
нию бюро ГК КПСС и 
горисполкома от 24 фев
раля 1983 года волгодон
цы в порядке шефской 
помощи должны постро
ить для дубовчан 48 
двухквартирных домиков. 
В том числе: «Атомэнер- 
гострой» в совхозе «Но- 
во-Жуковский»— 13 доми 
ков, управление малой ме 
ханизации в совхозе
«Комиссар ж е в с к и й», 
«Кавказэнергомонтаж» — 
в совхозе «Восход» по 
четыре .домика.

Кто же и как держит

данное слово? Самое 
крепкое, что не расходит 
ся с делом, оно у коллек
тива «Спецстроя» (на
чальник А." К. Коновален- 
ко). Растут дома. Жите
ли совхоза «Семичный» в 
августе будут справлять 
здесь новоселья. Хоро
ший вклад в решение Про 
довольственной програм
мы внесли спецстроевцы.

Неплохо строит в сов
хозе «Мирный» четыре 
домика и коллектив стро
ительно- монтажного по
езда № 636 (начальник 
В. П. Головенко). Тепло 
благодарил за хорошую 
работу этот коллектив 
второй секретарь Дубов
ского райкома КПСС 
В. М. Алейников.

Но много было выска
зано и резких критиче
ских замечаний в адрес 
шефов. Плохо строит жи. 
лье в совхозе «Ново-Жу- 
ковский» колле к т и в 
«Атомэнергостроя». Из

13 домиков, которые 
должны быть сданы в 
этом году, атомэнерго- 
строевцы начали работы 
на трех. Совсем не ведут 
работы в совхозе «Вос
ход» такие организации, 
как «Кавказэнергомон- 
таж» (начальник Г. Б. 
Гурдзинский), «Гидро
монтаж» (начальник Г. К. 
Бобков), «Южэнергомон- 
тажизоляция» (начальник 
А. Н. Карепин).

Подобное отношение к 
делу непростительно. 
Штаб отметил неудовлет 
верительную работу этих 
организаций н принял к 
сведению заявление их 
руководителей, что допу
щенное отставание будет 
преодолено в ближайшее 
время.

Неудовлетворительной 
признана также работа 
по строительству на селе 
«Электроюжмонтажа» (на 
чальник А. Д. Слуцкий), 
управления малой меха
низации (начальник А. П. 
Подоксенов) и многих 
ДРУГИХ.

Следующее заседание 
штаба будет вновь прове
дено в Дубовском районе.

7
ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ
За счет резервов

ТАЛДЫ- КУРГАН. 
Без привлечения до
полнительных трудо
вых н материальных 
ресурсов коллектив 
местного завода свин
цовых аккумуляторов 
наладил производство 
нового вида продукции. 
Здесь включена в ра
боту полуавтоматиче
ская линия по выпусйу 
мотоциклетных акку
муляторов. Новое про 
нзводство использует 
отходы основных це
хов, выпускающих ак
кумуляторы для авто
мобилей и энергонасы 
щенной сельскохозяй
ственной техники. Най 
тн рабочих для обслу
живания дополнитель
ных технологических 
участков помогло внед 
рение коллектившул! 
подряда. , .  v I /  ,

Дальневосточные
бройлеры

АРСЕНЬЕВ (При- 
морский край). Круп
ный птицекомплекс по 
производству бройле
ров начал действо
вать в окрестностях 
города Арсеньева, где 
живут машиностроите
ли. Ежегодно он будет 
давать до 300 тонн 
диетического мяса. 
Расширению производ
ства б р о й л е р о в  
уделяется б о л ь- 
шое внимание. Не
подалеку от Владивос
тока уже действует са 
мая крупная на Даль, 
нем Вострее птипофяб- 
рика, которая ежегод. 
но поставляет до семи 
миллионов цыплят мяс 
ных пород.

Помогли
заводы-шефы

НЕКРАСОВ С К О Е 
(Ярославская область) 
Хорошо оснащенным 
питомником для мо
лодняка пополнилась 
утиная ферма птице
фабрики «Север». Все 
процессы в цехах ме
ханизированы. Благо
даря этому, одна птнч 
ница обслуживает до 
27 тысяч утят. Соору 
днть крупную утиную 
ферму помогли шефы 
предприятия и органи
зации Ярославля.

Орехи вдоль дорог
КИШИНЕВ. Завер

шены весенние работы 
по озеленению дорог 
Молдавии. К автома
гистралям из питомни
ков переселено свыше 
120 тысяч деревьев. 
Почти каждое второе 
из них— грецкий орех.

Оберегая природу
ЕРЕВАН. На оборот

ное водоснабжение по
зволил перевести хими 
ческие предприятия го 
рода новый очистной 
комплекс, вошедший в 
эксплуатацию на стан
ции аэрации. Эффек
тивную нейтрализацию 
растворенных в стоках 
органических соедине
ний обеспечивают спе
циальные формы мик
роорганизмов. Выпада
ющий в осадок ил пос 
ле специальной обра
ботки в виде гранул 
используется для куль 
тивации осваиваемых 
под технические куль
туры земель.

(ТАСС).
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♦  В горноме НПСО

Р е ш а я
важные задачи

Бюро городского комитета КПСС на своем засе
дании рассмотрело вопрос «Об июгах отчетов и 
выборов комитетов, групп и постов народного конт
роля города».

Непримиримые к недостаткам

Бюро ГК КПСС отме
чает, что отчеты и выбо
ры комитетов, групп и 
постов народного контро
ля на предприятиях, в 
организациях, совхозах и 
учреждениях прошли под 
непосредственным руко
водством партийных орга 
низаций, при высокой ак
тивности участников со
браний и конференций.

Особенность прошед
ших отчетов и выборов 
комитетов, групп и nocj 
тов народного контроля 
состояла в том, что они 
проходили в обстановке 
всенародной борьбы за 
выполнение . реш е н и й 
XXVI съезда КПСС, 
майского и ноябрьского 
И 982 г.) Пленумов ЦК 
КПСС. ;
«’■ В ходе отчетов и; ■ вы

боров рабочие и служа
щие обсудили задачи/ сто 
ящне перед дозорньши 
народа по выполнению и 
использованию резервов 
производства, повыше
нию результативности 
контрольной деятельно
сти.

Значительное большин
ство собраний и конфе
ренций отличалось крити 
ческим подходо.м к оценке 
достигнутого, стремлени
ем разобраться в причи
нах недостатков, глубо
кой заинтересованностью 
в дальнейшем улучшении 
дела.

Организованно, при хо 
рошен явке прошли со
брания и конференции на 
«Атоммаше», в тресте
«Волгодо н с к э н е р г о- 
строй», на ТЭЦ-2, в фи
лиале ВИИИПАВ и дру
гих предприятиях и уч
реждениях. Много было 
высказано предложений, 
направленных на улучше 
ние работы по экономии 
и бережливости, повы
шению качества выпуска
емой продукции, рацио
нальному использованию 
материальных, энергетиче 
ских и топливных ресур
сов, транспорта, рабочего 
времени.

Вместе с тем, итоги от
четов и выборов органов

народного контроля пока
зали, что отдельные парт
комы, партбюро не при
няли всех необходимых 
мер к организованному 
проведению этой важной 
кампании. В результате 
в ряде предприятий до
пускались переносы со
браний, проходили они 
при низкой активности 
трудящихся. Это имело 
.место в Восточных элек
тросетях, организациях 
«Главсевкавстроя», на 
консервном заводе, в 
СМИ-636 и других.

Бюро горкома КПСС 
в своем постановлении 
обязало партийные орга 
низации добиться, чтобы 
комитеты, группы, и пос
ты активизировали рабо
ту . по контролю за выпол 
«ением государственных 
.планов- и заданий по до
срочному строительству 
и . освоению производствен 
пых мощностей, жилья и 
объектов соцкультбыта, 
претворению в жизнь ука 
заний партии и правитель 
ства об улучшении каче
ства продукции, пресече. 
нию бесхозяйственности 
и расточительства, волоки 
ты и бюрократизма, со. 
блюдению производствен
ной и трудовой дисцип
лины.

Городскому комитету 
народного контроля пред 
ложено принять дополни
тельные меры по улучше 
нию руководства комите. 
тами, группами и постами 
НК, особенно группами 
в цехах, отделениях, 
бригадах, постоянно по-' 
могать им в совершенство 
вании практики работы, 
повышении действенности 
проверки исполнения, 
шире обобщать и распро
странить положительный 
опыт.

Необходимо добивать
ся, чтобы группы и посты 
народного контроля про
являли в своей работе 
инициативу, принципи
альность и настойчивость 
в устранении выявленных 
недостатков.

.Д. В трест* ВДЭС 
насчитывается около 
1900 народных контро 
леров, объединенных 
в 63 группы и 126 
постов.

-±. За три года ко
митет НК треста про
вел 124 проверки, в 
том числе: о ходе вы
полнения государствен 
ных планов—6, о со
блюдении режима эко
номии— 19, об обеспе
чении сохранности 
соцсобственностн— 17.

-4. По опыту передо 
вмх строек страны ко 
митет народного конт
роля предложил руко
водство бригадами по
ручать мастеру - бри
гадиру с заключением 
договора о материаль
ной ответственности. 
Такой метод решено 
проверить практикой 
в «Промстрое-1», а 
затем распространить 
в других коллективах 
треста.

.4 . В 19БЗ году на
родные контролеры 
дали слово способство
вать экономии коллек
тивов треста: цемен
та—5630 тонн, лесома 
териалов — 425 кубо
метров, электроэнер
гии — 1677 тысяч ки
ловатт-часов, горюче
смазочных материалов 
— 2 2 тонны и т. д.

ПРИШ ЕЛ как-то воз
бужденный машинист 
копровой установки из 
управления < Гидроспец- 
строй» В. Момолин и по
просил срочного нашего 
вмешательства. Дело в 
том, что на строительстве 
175-го детского сада об
ратную засыпку траншей 
с инженерными сетямн 
пытались произвести не 
сухим грунтом, а грязью. 
Врак очевиден. По на
стоянию комитета народ
ного контроля замести
тель управляющего тре
стом И. Руденко принял 
энергичные меры, чтобы 
брак не допустить.

О действенности уси
лий дозорных говорит и 
другой пример. Группа

НК ДСК выявила брак*» 
225-м дом* в процесс* 
бетонированных работ: 
58 кубометров материала 
уложили без уплотнения 
и алектропрогрева. Брак, 
конечно, устранили, но и 
црна его была велика — 
1209 рублей. Чтобы пре
сечь халатность на буду-

«Атоммашу», в tew мы 
сразу же сообщилии в ко 
митет НК производствен
ного объединения. Отрад 
но, что и здесь были 
приняты безотлагатель
ные меры морального и 
материального воздейст
вия.

Примеров действенно-

«Важное значение КПСС придает повсе
местному утверждению ленинского стиля ра
боты, стиля творческого, обеспечивающего на
учный подход ко всем общественным процес
сам, постоянную опору на массы, высокую 
деловитость, конкретность и требовательность, 
непримиримость к любым проявлениям фор
мализма, бюрократизма и парадности. Пар
тия подчеркивает: настрой на дела, а не на 
громкие слова —вот что нужно сегодня».

(Из постановления ЦК КПСС <0 80-летии 
Второго съезда РСДРП»).

щее, начальник СМУ-2 
ДСК И. Мнхайленко по 
.материалам рейда дозор
ных издал приказ о воз
мещении ущерба в пол
ной сумме. А виновными 
оказались бр и г а д и р 
О. Аношкин, электрики 
В. Агапов, В. Киселев.

Эффективность дея
тельности постов, групп, 
комитета НК— вот глав
ное, на что обращаем мы 
внимание, на что нас на
правляет партийный ко
митет треста. Отдача от 
проводимых рейдов, семи
наров, проверок, сигна
лов и писем трудящихся 
должна приносить поль
зу в борьбе за укрепле
ние дисциплины, за эконо 
мию и бережливость на 
каждом рабочем месте, 
за сохранность социали
стической собственности. 
Вот почему мы оператив
но среагировали на обра 
щенне старшего инженера 
монтажного отдела М. Ро 
зе о фактах разукомплек 
тования трех дефицитных 
мостовых кранов, раз
груженных в районе уп
равления строительства 
механизированных работ. 
По нашему поручению 
дозорные УСМР прове
рили сигнал и подтверди 
ли бесхозяйственность. 
Краны принадлежали

Дозорные на посту
Четко, по графику 

работает группа народ 
ного контроля автоба
зы № 1. Идет про
верка технического 
состояния автотранс
порта, выходящего на 
линию. Осматривается 
каждая машина. Вни
мательно проводят ос
мотр председат е л ь  
группы народного конх 
роля, член партийного 
бюро предпр и я т и я 
В. И. Соболев, член 
группы народного конт 
роля, бригадир слеса- 
рей-ремонтников, ком
мунист М. Т. Нетре- 
бнн, член комиссии по 
техническому контро
лю водитель Ф. И. 
Плешанов.

Активно участвуют

во Вседонском походе 
за экономию и береж
ливость дозорные ав
тобазы. В этом году 
проведены рейды и 
проверки по экономии 
электроэнергии, работе 
автотранспорта на ли
нии, осуществлены ме
роприятия по экономии 
ГСМ. В частности, 
проводился замер го
рючего после оконча
ния работы. Надо ска
зать, что большинство 
водителей АТБ-1 эко
номно расходует го
рючее.

На снимке: дозор
ные автобазы ведут 
осмотр машин, выхо
дящих на линию.

Фото А. Тихонова.

сти немало. Это воспол
нение и недостачи обоев 
в рулонах, поступавших 
с Ростовской фабрики 
им. Калинина, и допо
ставка трех осей на кран 
вместо дефектных с од
ного из ленинградских 
предприятий и т. д. Мй 
стараемся тщательно го
товить проверки. 85 
должностных лиц были 
наказаны за бесхозяйствен 
ность, на 11 руководите
лей был произведен де
нежный начет.

Однако мы не можем 
говорить, что все вопро
сы решаются своевремен
но и качественно. Поста
новления майского и но
ябрьского (1982 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, про
ект Закона о трудовых 
коллективах поставили 
перед народными контро-

яервм* д т ч в я т е л ь н ы в  
задачи. С ними неплохо 
справляются группы НК 
«Заводстрбя» (председа
тель В. Сазонов), УММ 
(В. Б о н д а р у к ) ,  ДСК 
(В. Гречкин), «Атомэнер- 
гостроя» (О. Авраменко), 
чего не скажешь о неко
торых других. Неравно
мерно оказывается по 
мощь ряду групп и пос
тов подразделений.

В прошлом месяце со* 
стоялась отчетно- выбор
ная конференция комите
та народного контроля 
треста «.Волгодонскэнер- 
гострой». Конференция 
предложила новому соста 
ву комитета Н к  глубже 
вникать в состояние сгро 
ительства важнейших объ 
ектов, принимать строгие 
меры по вскрываемым
недостаткам, поддержи
вать в трудовых коллек
тивах высокую актив
ность и непримиримость
к нарушениям. Поэтому 
мы сейчас сосредотачива'  
ем внимание на контрола 
за ходом строительства 
объектов, включенных в 
народнохозяйстве н н ы й 
план.

Пристального внимания 
дозорных требует соору
жение объектов жилья и 
соцкультбыта. Особое 
значение мы обязаны 
уделить использованию 
имеющихся мощностей за  
водов крупнопанельного 
домостроения.

Таким образом, опира
ясь на имеющийся опыт, 
.мы будем стараться со- 
вершенствовать стиль ра. 
боты, усилим требова
тельность и непримири» 
мость к недостаткам.

А. КОСОГОВ,
председатель комитета

народного контроля
треста ВДЭС.

Не пото ро п ил ись . . .
Как известно, консерв

ный завод занимает до
стойное месго в структуре 
агропромышленного объ
единения Волгодонска. 
От него во многом зави
сит реализация выращен 
ных па полях и в садах 
плодов и овощей, практи
ческое выполнение Про
довольственной програм
мы.

В настоящее время 
здесь готовят производ
ственные мощности к при 
ему и переработке про
дукции урожая-83. Прово 
дится ремонт и модерни
зация технологического 
оборудования, идет подго 
товка к капитальному ре
монту котельной, столо
вой и других помещений. 
Внедряется новая тех
ника.

Наряду с этим на 
предприятии имеют место 
серьезные факты неорга
низованности и бесхоэяй- 

j ственности в подготовке 
j ■; урожайному сезону. Ре- 
\ монт оборудования ведет. 
I ся неритмично из-за от
сутствия запасных частей 

i и материалов. На период 
I переработки продукции 
необходимо иметь 2700 
тонн жидкого топлива, р 
наличии же имеется толь 
ко 50 тонн, и яс сих ппг- 
неизвестны адреса по
ставщиков.

Руководство консервно
го заьода во главе с его 
директором М. К. Гунке- 
вич не обеспокоено тем, 
что только 50 процен(ов 
стеклотары рассортирова
но и находится в склад
ском помещении, так же. 
как и тем. что предприя
тие пока лишь на 30 про 
центов обеспечено авто
транспортом.

На заводе м аю т о 
серьезных недостатках ь

сохранности социалисти
ческой собственности. 
Знают, но решительных и 
действенных мер не при
нимают. Это касается ад
министрации, партийной, 
профсоюзной и комсомоль 
ской организаций, груп
пы народного контроля.

С начала текущего года 
за мелкие хищения было 
задержано более 60 чело 
век, наметился рост чис
ла подобных проступков 
по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
Да почему бы и не рас
ти, когда для жуликов 
созданы самые благопри
ятные условия: в ограде 
завода зияют проломы, 
территория ■захламлена, 
освещается слабо, книга 
ввоза п вывоза матери
альных ценностей нахо
дится -в небрежном со
стоянии, с расхитителей 
добра спрос невелик.

Как видим, налицо не
удовлетворительное со
стояние подготовки кон
сервного завода к ответст 
венному сезону— приему 
и переработке продукции 
грядущего урожая. Каж
дый из потерянных дней 
может дорего обойтись 
государству. И. учитывая 
сложившмося обстановку, 
городской комитет народ 
ного контроля строго на
казал директора завода 
М. К.- Гункевич. ,

Трудящиеся агропро
мышленного объедине
ния, как и все жители 
Волгодонска, вправе ожи 
дать положительных пере 
мен в работе предприя
тия, находящегося на 
правом фланге выполне
ния Предовольственной 
программы.

В. БРЮХОВЕЦКИМ, •
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' На снимке; ттер«збвяя
социалистического сорев
нования, монтажник брн. 
гады А. Астахова из Вол
годонского управления
«Гидромонтаж** Виктор 
БЕРЕСНЕВ. Он труднт- 
Ы  на монтаже металле- 
конструкций машинного 
яяла реакторного отделе
ния блока №  1 Ростов
ской атомной электро
станции.

Фото А. Тихонова.

Новости

Приняты  
рекомендации
СОСТОЯЛОСЬ засе

дание президиума тех
нике - экономического 
совета при ГК КПСС. 
Повестка днп: «Ана
лиз норм расхода элск- 
тро . и теплоэнергии, 
разработка рекоменда
ций по их снижению».

С докладом н а , эту 
тему выступил началь
ник энергосбыта В. А. 
Пластов. Он подробно 
остановился на выпол
нении планов органи
зационно. технических 
мероприятий на пред
приятиях гор о д а  и 
отметил, что на боль
шинстве промышлен
ных предприятий удель 
ные нормы расхода 
электрической и теп
ловой энергии систе. 
матически снижаются.

Так, в производствен
ном объед и н е н и и 
«Атоммаш» им. Л . И. 
Брежнева удельные 
нормы Снижены на 50 
процентов по сравне
нию с 1980 годом, в 
тресте ВДЭС— за со
ответствующий" йериод 
— на 3,1 процента, на 
лесоперевалочном ком 
бинате— на пять.

В целях улучшения 
работы по нормирован 
ному потребл е н и ю 
электро -  и тепловой 
энергии и снижению 
потребления энергии 
технике * акономи ч е- 
с.кий совет принял ре
комендации с указани. 
ем сроков выполнения.

Состоялся 
семинар
БОЛЕЕ восьмидеся

ти человек из 46 пред
приятий и организаций 
города приняли учас
тие в семинаре «Проб
лемы оптимального рас, 
пределения трудовых 
ресурсов».

Среди них были за
местители начальни
ков по к а д р а м  
и быту, начальники от 
делов кадров, инжене
ры по НОТ и по соц
соревнованию.

Участники семинара 
заслушали доклады 
«Задачи НОТ в обес
печении наиболее * эф
фективного использова 
ния трудовых ресур- 
сов в современных ус
ловиях»-, «Проблемы 

-оптимального распреде 
ления трудовых ресур
сов» и другие.

Н^ семинаре также 
выступили В. Р . Олей 
ник — инженер-социо
лог опытно .  экспери
ментального завода. 
Л. В. Тюхнина— стар
ший инженер по подго 
товке кадров треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», Н. В. Зиновь
ева— начальник отде
ла кадров лесоперева
лочного комбината.

Л. ДЕХТЕРЕВА, 
заведующая отделом 
Дома техники НТО.

Как осветить город
Гирлянду' почти в семь 

тысяч ламп взяла под 
контроль централизован
ная телемеханическая ус 
тановка, смонтированная 
энергетиками Артемов- 
ска. Она поможет надеж
но управлять освещением 
улиц и площадей, рабо
чих поселков и новых 
микрорайонов города, бе
режно расходовать элек
троэнергию.

Ранее в Артемовске си 
стема электрических се
тей, с помощью которой 
освещался город, состав
ляла одно большое коль
цо, последовательно объ
единявшее все его райо
ны. Стоило где-то обор
ваться этой цепочке, как 
улицы и целые массивы 
на несколько часов оста
вались затемненными. 
Оперативно устранить не
исправность ремонтники 
не могли: ее приходилось 
искать, объезжая иногда 
все линии электропере
дачи.

Энергетики предложи
ли перейти на новые ме
тоды работы. Из днепет 
черской, снабженной под

робкой, картой города, де 
журный оператора пооче
редно может вклкгшть 
тот иди иной район, сле
дить за режим о?,I ос веще 
ния. Режимов та«их два 
— вечерний и ночшой. В 
случае, обрыва на Линии 
в одном из районе*,, все 
остальные теперь и е вы
ключаются, как рг.ньше, 
а снабжаются электро
энергией автономии.

Значительно .улучши
лось ремонтное (эбслужи- 
вание. Световое т б л о  те
лемеханической 'установ
ки точно указы вает коор
динаты повреждений. З а 
каз на их устранение one 
ративным брига дам мон
теров передается по ра- 
дио. Выездные, мастер
ские тут же отправляют
ся на линии.

В ответе сложной зада 
чи— как освотнть город 
— оказалось 300 тысяч 
сбереженных яа год кило
ватт - часоз электроэнер
гии.

Н. СТОЛЯРОВ, 
корр. ТАСС.

г. Артемовен,
Донецкая область.

•  Колонка
комментатора,

О п а с н ы е  
п л а н ы

У Я С 
И Н С Ь М Й
отдела строительства «ВП»

З А  Ч ТО  З А Р П Л А Т У  
П О Л У Ч А Е М ?
«Дорогая редакция! Уже около четырех месяцев 

Мы задаем себе один и тот же вопрос: за что мы по
лучаем зарплату? Нас шесть человек, по специаль
ности торкретчики, и формально работаем на очист
ных сооружениях промводы, которые строит 
СМУ-16 «Заводстроя»— (начальник тов. Васягин).

Но строят их так, что мы уже четыре месяца 
бездельничаем— емкости для бетонирования не го
товы. Когда же нас приглашают на другие объекты, 
то генподрядчик звонит во все колокола— мы сры
ваем ввод очистных. Когда же мы, наконец, будем 
работать в полную силу?

Рабочие управления малой механизации: КРЫ-
ЖАНОВСКИИ, КРАСНОПЕРОВ. СЕМИКОНЕН- 
КО, ПЕРЕПЕЛИЦЫНА, ЖИРНОВОЙ, ГОРИН».

Письмо комментирует главный ин
женер УММ Н. Павлов

«Плачут» швы —  плачем мы
«У меня трое детей. 

А в моей трехкомнаг- 
ной квартире постоян
ная сырость, в мороз 
— прохладно, хотя ба
тареи очень горячие. 
А сырость потому, что, 
как только пойдет 
дождь, в квартире на
чинают течь швы. 
Вместе с ними «пла
чу» и я. Ну, за что та

кое наказание! О бра
щалась в ЖЭУ Ростов 
ской атомной электро
станции, там объясни
ли: график ремонта на 
наш дом не утвержден. 
Дважды приходила ко- 
миссия. Удивились, как 
мы только живем в та
ких условиях. Но что 
от этого толку?

Н. ПОЛОУСОВА».

От р е д а к ц и я
Мы получили ответ на это письмо от н. о. 

начальника ЖЭУ Ростовской АЭС А. Немцо
ва. Он сообщил, что швы в доме № 29 (тл. 17) 
по ул.' Энтузиастов должен ремонтировать 
«Спецстрой». Составлен график, утвержден
ный главным инженером управления Казако
вым. Работы не выполнены, хотя приступить 
к ним должны 15 ноября 1982 года.

Редакция просит руководителя «Спецстроя» 
н. в частности, заместителя начальника тов. 
Примаченко, прочитать письмо Н. И. Поло- 
усовой н отреагировать на него конкретными 
мерами.

— К сожалению, я  то
же, отве ч а ю щ и й  
за орга н и з а ц и ю ра
бот в своем управлении, 
не могу ответить на этот 
вопрос. Все зависит от 
действий генподрядчика 
— СМУ-16 «Заводстроя», 
которым руководит тов. 
Васягин. Те графики, ко
торые мы составляем вре 
мя от времени и где ука
зан срок начала торкре
тирования- емкостей, стро 
ители срывают. Наша 
бригада простаивает по 
вине СМУ-16.

Хочу сказать еще вот 
что: торкретирование ем
костей— дело тонкое. Вы 
полнить его качественно 
под силу опытным, знаю
щим специалистам. Два 
года назад емкости бето
нировали многие звенья, 
и брака было много. Учи
тывая это, мы в управле
нии малой механизации 
и создали специальную 
бригаду торкретчиков.

Но, как видите, удиви
тельные сюрпризы пре. 
подносят нам смежники 
— заво дстроевцы.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО
Пенсионер В. С. Денисенко, прож иваний  по 

улице Советской 102 (22 квартал) написал нам о 
том, что на их улице не работает радио в несколь
ких домах.

Как сообщил нам исполняющий обязанностя на
чальника городского узла связи А. В. КАТЕЛЬВА, 
по 22 кварталу ведутся ремонтно-восстановительные 
работы линий радиофикации. Онн будут закончены 
к концу второго квартала.

*  *  *

«В нашем доме по улице Строителей 8 «А» и* 
работает коллективная телевизионная антенна. Тер
пение ходить в ЖЭК-3 «Атоммаша» и в телеателье, 
лопнуло, пишем к вам. Помогите. Жители дома».

Как ответил нам заместитель генерального ди
ректора «Атоммаша» В. Л. ГРИШИН, антенна от
ремонтирована и установлена.
« л з м ш н и н и д н я м м и я м м и я н н я в в в

Письмо 
из редакции
ветерану в о й н ы  

К. М. СОРОКИНУ, 
проживающему по ули 
це Степной, 161.

Вы написали нам о 
том, что ваш дом не 
газифицирован, хотя 
для этого нет объек
тивных причин.

Как сообщили нам 
из «Межрайгаза», газ 
в доме №  161 по ули
це Степной будет пу
щен в мае.

Л о ж к а  де гтя
В редакцию одно 

другим начали посту, 
пать письма от жиль
цов дома №  181 по 
улице Степной. Кир
пичный 14-этажный 
дом построен коллек
тивом управления ма
лой механизации н за
селен, в основном, ра
бочими этого управле
ния. Словом, руково
дителя проявили пре
красную заботу о сво. 
их людях, но, к сожа
лению, не обошлось 
без ложки дегтя: лиф
ты не работают.

Мы ждем от рукою  
днтелей управления 
малой механизации 
ответа на это письмо.

•  Реплина

После жалобы
«В марте текущего го

да исполнилось три года, 
как мы заселились в дом 
Me 120 по улице Ленина; 
Электроэнергия к нам 
поступала по времянке.

Ж дали-ждали я  написа 
ли коллективную жалобу, 
чтобы строители закончи
ли недоделки и подклю 
чилн наш дом к подстан
ции. На четвертый день 
после отправки письма 
пригнали бульдозер, ’ вы
копали траншею н... бро
сили.

Месяц прошел. Пишем 
письмо и вам в редакцию. 
На четвертый день после 
отправки письма — был 
уложен кабель, засыпана 
траншея, но кабель не 
подключили..

Прошел месяц. Пишем 
третье письмо».

ОТ РЕДАКЦИИ. Дом 
№ 120 по улнце Л ен т а  
принадлежит жилищно- 
коммунальной конторе 
горисполкома. Мы дума
ем, что на четвертый 
день после опубликования 
письма в газете дом бу
дет питаться электриче
ством по постоянной схе 
ме.

Американская админи^’ 
страция активно. исполь
зует марионеточный ре-» 
жим Южной Кореи для 
осуществления 'своих им» 
перских замы слов в рай
оне Дальнего 'Востока и 
бассейна Тихого Океана, 
Вашингтон рассматривав 
ет Южную Корею, наря* 
ду с Японией, по словам 
японской ггдеты «Асахи», 
как «базу .первой линии» 
в его стратегии в отно
шении Советского Союза 
и других социалистиче
ских ст’ран. Уже сейчас 
Пентагон имеет здесь 40 
крупнь’/х военных баз. Из 
150 уысяч американских 
солда.т на Дальнем Вос
токе 42 тысячи дислоци
ровано- в Южной Корее. 
Нз, американских воен- 
Чо-воздушных базах со
средоточены бомбардиров 
щики «В-52» с ядерным 
ор5'жием на борту, ис. 
требители - бомбардиров
щики «Ф-16», современ
ные ракеты, радарные си 
стемы и т. д.

Во время недавнего во-* 
яжа в США «министра' 
иностранных дел» Южной 
Кореи Ли Бом Сока ему 
заявили, что в дополне
ние к размещенному б 
Южной Корее американ
скому ядерному оружию 
будут добавлены крыла
тые ракеты и нейтронное 
оружие. По сообщениям 
западной печати, здесь 
уже дислоцировано около 
700 единиц ядерных за
рядов. Госдепартамент 
США недавно заявил, что 
Вашингтон намерен предо 
ставить Южной Корее в 
1984 финансовом году 
йоенную помощь в разме 
ре 232 миллионов долла
ров, что на 30 миллионов 
больще, чем в нынешнем, 

К планам милитариза
ции сеульского режима 
Вашингтон пытается под
ключить Японию, прави
тельство которой в нача
ле этого года под давле
нием СШ А согласилось 
предоставить Южной Ко
рее займы на общую сум 
му 4 миллиарда долла
ров, которые пойдут на 
оплату военных приготов
лений.

Как стало известно, ад* 
министрация Рейгана 
разрабатывает планы по
сылки японского экспе
диционного корпуса на 
юг Корейского полуостро 
ва в случае «чрезвычай
ных обстоятельств». Та
ким образом, сколачива
ется тройственный воен
ный альянс Вашингтон—t 
Токио-Сеул. Южной Ко
рее в нем отводится роль' 
огромного арсенала, рас
полагающего самыми сов
ременными видами ору
жия. I

Гегемонястские планы 
СШ А на Дальнем Восто
ке представляют серьез
ную опасность делу мира: 
в Азин. Соединенные 
Ш таты фактически ведут, 
дел» к  обострению напри 
женности в этом районе 
мира, отвергая при атом 
известные советские пред 
ложения о мерах доверия 
на Дальнем Востоке.- 
Этот опасный курс амери 
канских империалистов 
осуждается народами все
го мира, Они требуют, 
прекращения американ
ской оккупации Южной 
Кореи и вывода оттуда 
американских войск, что 
способствовало бы уста
новлению действительно 
прочного мира во всем 
азиатском регионе.

М. ЯКОВЛЕВ, 
обозреватель ТАСС,



Шахматы: на приз *ВП“

В расчете на победу
Городской совет ДСО «Спартак* провел соревно

вание шахматистов на приз газеты «Волгодонская 
правда».

В них приняли участие 80 спортсменов, в том 
числе два кандидата в мастера спорта СССР, 40 
перворазрядников, 15 юных воспитанников школ 
горсовета дСО «Спартак» и гороно.

В финал соревнований вышли кандидат в мастера 
спорта СССР Г. Тнтаренко (Минмоитажспецстрой), 
перворазрядники А. Гусь (отдел внутренних дел), 
А. Крапивка («Атоммаш») и Ю. Щербаков (лесо
комбинат).

Победителем турнира стал А. Крапивка, на вто
ром месте—Г. Тнтаренко, на третьем—Ю. Щерба
ков.

Четко провела работу судейская коллегия, кото
рую возглавлял мастер спорта! СССР В. М. Быков.

Александр Крапивка завоевал право защищать 
спортивную честь города в соревнованиях на ку
бок областной газеты «Молот»..

Наш корреспондент JI. Жоголева встретилась с 
чемпионом города, диспетчером «Атоммаша» Алек 
сандром Крапивка и попросила его ответить на ряд 
вопросов.

—Как давно вы играе
те в шахматы? Кто при
вил интерес к этой игре?

— В 1971 году брат 
подарил мне «-Книгу на
чинающего шахматиста»

Левенфища. Я букваль
но зачитывался ею. Так 
начал играть.

— И довольно успешно?
— Да, уже чзре j год 

выполнил н о р м у

второго р а з р я д а .  
Потом была армия, гдк 
старался не забывать о 
шахматах, развивал ком
бинационное зрение, ре
шал этюды, то есть трени 
ровался и заочно участвс 
вал в соревнованиях по 
шахматам, которые про
водили редакции цент
ральных газет.

—В Волгодонске успех 
к вам приходит уже не в 
первый раз. Вы могли 
рассчитывать на победу. 
Но все же, кто был для 
вас наиболее опасным 
соперником?

— В прошлом году на 
таком же турнире меня 
«вывел» из игры Зотен 
ко. В нынешних соревно
ваниях победа в шахмат 
ном поединке с ним сра
зу дала мне моральное 
удовлетворение. Опасный 
соперник — Георгий Ти- 
тарен^о.

—Теперь все вяши со 
перники — ваши болель. 
тики. Удачи вям на об 
ластных соревнованиях!

Товары —  народу

&

Грузинские националу 
ные мотивы преоблада
ют в образцах одежды, 
созданных конструктора' 
ми тбилисского Дома мо
делей.

Свыше пятисот моде
лей предложили тбилис 
ские конструкторы швей
ным фабрикам Министер
ства легкой промышлен 
ности Грузинской ССР. 
Одни уже внедрены в про 
нзводство к весенне-летне 
му сезону, другие «уви
дя’' свет» к концу года.

На' снимке: элегантные 
женские костюмы и пла
тье из шерстяной клетча
той ткани с отделкой. 
t Фото С. Эдишерашвили. 
! (Фотохроника ТАСС).

ПРИХОДИТЕ 
НА ПРИЕМ 

20 мая с 14,00 до 16.00 
в городском отделе здра
воохранения (ул. Энтузи
астов, 12, поликлиника 
№ 3) в кабинете заведую 
щего ведет прием пред
ставитель областного от
дела здравоохранения, 
зам. председателя меди
цинского штаба JI. JI. 
Эдельштейн.

Справки можно полу
чить по телефону: 5-51-87 

ФИЛЬМЫ 
Кинотеатр «Восток». 

21, 22 мая художествен
ный фильм ч Влюблен по 
собственному желанию» 
в 11; 13.30; 16; 18.30;
21. Для детей— «Лесси» 
— в 9.20. 

КИНОУНИВЕРСИТЕТ 
Тема очередного заня

тия киноуниверситета: 
«Разноликая комедия. 
Возможности жанра».

После л е к ц и и  — 
художественный кино
фильм «Гараж». 21 мая в 
кинотеатре «Восток» — в 
16 часов, в кинотеатре 
«Комсомолец»— в 18 ча
сов.

«ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ»
22 мая в 16 часов в 

парке «Юность* состоит 
ся праздник песни.

И Н Ф О РМ И РУЕТ П РО М ТО РГ
УВАЖАЕМЫЕ 1 ВОЛГОДОНЦЫ!

Магазин Ss 7 «Культтовары* предлагает в широ
ком ассортименте цветные телевизоры: «Ви
тязь-733», «Чайка-714», «Лазурь-722», «Берез-
ка-У202». < Славутич-У202», «Электрон-738Д»,
«Фотон-736», «Фотон-716», «Фотон-723», «Ре
корд-726», «Чайка-722», «Спектр-733», «Гори
зонт-736», «Янтарь-726».

Телевизоры этих марок вы можете купить в:кре
дит с РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА НА 24 МЕСЯЦА.

ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ В КРЕДИТ радиоаппа
ратуру светоцветовое устройство, электрофоны 
стоимостью свыше 50 рублей, электропроигрывате
ли, магниторадиолы всех марок, усилителей всех 
модификаций, музыкальные центры, видеомагнито
фоны всех марок.

ВСЕ ЭТИ ПОКУПКИ ВЫ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
В МАГАЗИНЕ № 7 «КУЛЬТТОВАРЫ», располо- 

| женном на ул. Морской, 84. _________

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
СТРАНИЦЫ 

20 мая в 12.00 в боль
шом зале Дворца культу, 
ры «Октябрь» состоится 
заключительный концерт 
детской филар м о н и и 
«Ожившие стра н и ц ы 
«Детского альбома» П. И 
Чайковского».

АВТОРЫ, ЗА  ПЕРО 
Вниманию членов лите 

ратурного объединения и 
начинающих авторов: оче 
редное заседание состоит 
ся в среду, 25 мая, * 19 
«роов в комнате № 28 
ДК «O'vrwjfm.».

p O K V .ro v m rA
«САВОЯРЫ»

из Ленинграда выступает 
21 и 22 мая во Дворце 
культуры «Октябрь» в 
18.0Q и в 20.30.

ВСТРЕЧИ 
с артистами ростовской 
филармонии пройдут с 20 
по 30 мая.

«ЛИРА»
—клуб любителей поэзии 
приглашает волгодонцев 
21 мая б 17 часов во 
Дворец культуры «Ок
тябрь» на очередное згее 
дание. посвященное твор
честву Марины Цветае
вой.
«КОГДА ТЫ СТАНЕШЬ 
ЖЕНОЙ И МАТЕРЬЮ»...
— так звучит тема лек
ции для старшеклассниц 
и воспитанниц профтехучи 
лищ. Ее прочтет лектор 
областной организации об 
щества «Знание» С. В 
Понедельник 20 мая в 
15 часоч во Дворце куль 
туры «Октябрь». ■

К е м  б ы т ь ?  « в » " * "
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО

ФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 62 на базе Волгодонского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ

объявляет прием на 1983— 1984 год 
молодежи в возрасте 17,5 лет и старше с образо

ванием 10 классов для обучения в течение года по 
специальностям: аппаратчик широкого профиля хи
мического производства, электромонтер;

молодежи в возрасте 15,5 лет и старше с образо
ванием 8 классов для обучения в течение трех лет 
специальностям: аппаратчик нефтехимического про
изводства с умением выполнять работу слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике
2-го разряда (девушки и юноши), слесарь по ре
монту и обслуживанию технологических установок 
(юноши), слесарь КИПиА (юноши), электрослесарь 
(юноши) электрогазосварщик юноши), аппаратчик 
нефтехимического производства с умением выпол
нять работу лаборанта 2 -го" разряда (девушки и 
юноши), лаборант химического анализа.

Выпускники училища получают : единый диплом 
о среднем образовании и специальности.

Заявление о приеме подается на имя директора 
с указанием избранной профессии. К заявлению 
прилагаются: свидетельство об окончании 8 классов 
или Аттестат зрелости, медицинская справка (выда
ется медсанчастью ВХЗ). справка с места житель
ства, шесть фотокарточек размером 4x6 см, свиде
тельство о рождении или паспорт (предъявляется 
по прибытии в училище), характеристика из школы 
или места работы.

Обучение в училище бесплатное. Обучающимся 
на базе 8 классов обеспечиваются обмундировани
ем, спецодеждой, питанием; на базе 10 классов — 
стипендией в размере 37 рублей в месяц, пред
приятие выплачивает 40 рублей— всего 77 рублей;

В период обучения производятся денежные вы
платы учащимся за работы, выполненные ими в 
процессе производственной практики на предприя: 
тиях (33 процента от заработанной суммы). Время 
обучения в училище включается в непрерывный 
стаж и применяются льготы для работников хими
ческой промышленности. Иногородним, остронуж- 
дающимся предоставляется общежитие.

Приемная комиссия работает с  8.00 до 15.00 ча
сов.

Адрес училища: г. Волгодонск, Волгодонской. хи
мический завод им. 50-летия ВЛКСМ, СГПТУ-62, 
телефон 2-14-20.

Г СУББОТА, 21 мая. 
Первая программа. 8.45

I— «АБВГДЕейка». 9.15 
— 21-й тираж «Спортло- 
то». 9.25 — «Для вас. ро
дители!». 9 .55— «Больше 
хороших товаров». 10.25 
— «Вечный зов». Часть 
вторая. 7-я серия— «Бес
смертие*. 11.45— Телеви 
знойный семинар живот
новодов. 12.30— «Моск. 
вичка». 14 .00— «Руссний 
музей». 14.30— Новости. 
14.45— 5-Й Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга». 
15.10— Фильм — детям. 
16.15— «Очевидное — нет 
вероятное». 17.15— Б е
седа политического обо
зревателя К). А. Летуно-

ва. 17 .45— Мультфиль
мы. 1 8 .0 5 — «Содружест
во». 18.35— «Цирк наше 
го детства». 19.25— «Ча
паев». Художественный 
фильм. 21 .00— «Время». 
21,35 — «Компо з и т о р 
Н. Богословский». 22.55 
— Велогонки мира.

Вторая программа. 8.30 
— «Мир в трех измерени
ях». Художественный 
фильм. 10.00— «Утренняя 
почта». 10.30 ^-Встреча 
с молодыми работниками 
милиции в концертной 
студии в Останкино 
12.45— Программа Лат
вийской студии телевиде
ния. 14.2Q— «Наш дру- 
гарь Болгария», 15.05— 
«Международное обозре
ние». 15.20— «Команди

ровка в Антарктиду». Пе 
редача 2-я из , цикла 
«Наука и жизнь». 15.50
— «Музыкальный киоск», 
16.20— «Понедельник — 
выходной день». 17.05— 
«Хлебороб Федор Кани- 
вец». 17.30— «Человек, 
общество, закон». 18.00
— Чемпионат СССР то 
футболу. Первая лига. 
СКА (Ростов-на-Дону)—
— «Металлург» (Запоро
жье). 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.15— 
«Не останавливая мгнове 
ния». 20.25 — Междуна
родные соревнования по 
гребле на байдарках и 
каноэ памяти Ю. Рябчин 
ской. 21.00 — «Время». 
21 35-т-, «Бабочка». Теле 
фильм. (Венгрия).

. Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

объявляет конкурс на замещение вакантной долж
ности допента кафедры общетехннческнх дисциплин 
(детали машин и ПТУ).

Срок конкурса— один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94.'

«БИРЮЗА» ПРЕДЛАГАЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ

изделия из золота и серебра с искусственным 
драгоценным камнем— фианит. . .

В настоящее время фианит является наиболее 
популярным синтетическим алмазом. Даже квали
фицированные специалисты не застрахованы от 
ошибки в определении этих двух камней. Серьги, 
кольца, подвески с фианитом, как в серебряной оп
раве, так и в золотой, привлекают красотой, изяще
ством форм, умеренной ценой— от 20 до 70 руб.

«БИРЮЗА* ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин работает с 10 до 19 «асов, перерыв— с 

14 до 15; в субботу и воскресенье— с 9 до 18, пе
рерыв— с 13 д а  14., Выходной день—понедельник.

Администрация.

МАГАЗИН № 26
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДО
МА»

приглашает за покуп
кой стиральной маши
ны «Вятка-автомат-12»

Основным преиму
ществом машины явля 
ется полная автомати
зация всех режимов 
стирки, полоскание, 
специальная обработ
ка и отжим белья.

Машина производит 
подсушивание, под
крахмаливание, анти
статическую обработ
ку белья. «Вятка, ав
томат» отлична в эко
номии- по расходу во
ды и электроэнергии, 
кроме того, может ра
ботать от сети горяче
го и холодного водо
снабжения.

Завод в течение двух 
лет гарантирует бес
перебойную работу 
машины. Учитывая все 
эти 1 преимущества, -ува 
жаемые покупатели, 
приглашаем зайти в 
магазин и сделать ра
циональную покупку.

Адрес магазина: ул. 
Степная, 176.

ВНИМАНИЮ ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ МОТ О Л О- 
ДОК!

На лодочкой стоянке 
«Дон» общества охотни
ков и рыболовов с 14 мая. 
каждую субботу и воскре 
сенье проводятся суббот
ники по благоустройству 
лодочной стоянки, )]

Согласно договору, за- I 
ключенному между прав
лением общества и в л а - : 
дельцами мотолодок, каж
дый владелец обязан от- ‘ 
работать на благоустрой
стве 3 человеко-дня. В 
случае . невыполнения обя 
зательств место на лодоч 
ной стоянке не будет npe-J 
доставлено.

Правление.

. и и н я ю

. трехкомнатную кварти- 1 
ру (42 кв. м., 5-йэтаж) в! 
г.. : Тольятти Куйбышев- '■ 

ской обл. на ■ равноцен
ную в г. Волгодонске. Об 
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Степная, 13.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру со все 
ми удобствами (имеется 
телефон, первый этаж) в 
центре г. Шахты и одно
комнатную изолирован, 
ную в г. Волгодонске на 
четырех- или трехкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске или двухкомнат
ную в г. Шахты на двух
комнатную в г. Волго
донске. Обращ а т ь с я: 
Г. Волгодонск, НОВЫЙ ГО- ( 
род, ул. Энтузиастов, 13, 
кв. 59.

четырехком н а т н у ю 
квартиру (56 кв. м) в 
новом городе на трех- и 
однокомнатную в этой же 
части города. Обращать
ся: пр. Строителей, 8 6,j 
кв. 34. ,1

двухкомнатную к в а р -1 
тиру (30 кв. м., комнаты 
изолированные) в г. Вол- 
годонске на однокомнат
ную изолированную и 
комнату (желательно гос 
тиничного типа). . Обра
щаться: ул. Морская,
116, кв. 66; в рабочие 
дни— тел. 2-58-21. .»

Продается автомобиль' 
«ВАЗ-2121» выпуска 
1977 года. П р о б е г  
50000 км. Обращаться: 
ул. Горького, 73, кв. 73.' 
Тел. 2-17-86.
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