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Выше знамя соревнования!
25 ударных недель — 25-летию движения 

ударников и коллективов коммунистическою труда

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
Дружно трудятся представители 

союзных республик в Волгодонске.
Один из них А. Сулейманов. Он 

из бригады плотников-бетонщиков 
СМУ-6 «Спецстроя» И. Г. Кэрунту.

А. Сулейманов старожил в 
бригаде, из тех, кого за добросо
вестный труд ценят и уважают то
варищи. Одному из первых при
своили ему звание «Ударник ком
мунистического труда». И Су
лейманов с честью носит его.

На предыдущей неделе вместе

с товарищами трудился он на ола- 
гоустройстве юго-западного райо
на №  1. И каждую смену выпол
нял по два задания.

По итогам четвертой недели вах 
ты в честь 25-летия движения 
ударников комтруда он был луч
шим в управлении строительства 
«Спецстрой».

Тепло поздравил лногонацно- 
нальный. коллектив бригады своего 
товарища с победой.

Опережая время
работает экскаваторщик строительного управле

ния механизированных работ № 1, ударник комму
нистического труда Геннадий Васильевич Курепин.

Нет у него особых 
секретов мастер с т в а.
Просто добросовестный че 
ловек, такого на любой 
участок пошли— не под
ведет, не сбежит от труд
ностей. О напряженных 
буднях Геннадия Василь
евича говорит хотя бы 
тот факт, что на его рабо 
чем календаре— сентябрь 
1984 года. В расчете на 
каждый день— это означа 
ет: сменные задания Ку
репин перевыполнял на 
5 0 — 70 процентов.
> Геннадий Васильевич 
партгрупорг на своем вто 
ром участке. Он из тех,

кто воспитывает словом 
и личным примером. Его 
экипаж поддержал почин 
«Работать без травм и 
аварий», и нет их. Встал 
на вахту бережливых— и 
на сбереженных с начала 
года горюче - смазочных 
материалах отработал три 
с половиной дня.

Встав на вахту по до
стойной встрече 25-летия 
движения ударннко'в и 
коллективов коммунисти
ческого труда, коммунист 
Г. В. Курепин вновь в 
числе са^ых лучших.

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА.

С в е р х  п л а н а
Г На 254 тысячи рублей реализовано сверхплано
вой продукции за пять месяцев на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ. Темпы роста объема производст
ва составили 105,4 процента. План по выпуску то
варной продукции коллектив предприятия выполнил 
на 100,4 процента. •

Лучшие результаты в 
работе с начала года у 
коллективов третьего це
ха, четвертого и производ
ства синтетических жир
ных кислот.

В ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр..

'  Растет выпуск продук
ции высшей категории ка 
чества. При плане 26,2 
процента удельный вес 
товаров для народа, отме
ченных почетным пяти
угольником, составил 27,1 
процента.

На них — 
равнение
По итогам второй неде

ли месяца флаг трудо
вой славы в микрорайоне 
В-8 поднят в честь столя
ров М. И. Чепак. При пла 
не установить столярные 
изделия в семи кварти
рах дома №  259 они ус
тановили их в девяти 
квартирах.

Два задания — таков 
итог рабочей недели бри 
гады электромонтажников 
А. Ф. Сивоплясова.

Стабильно трудится 
большинство бригад маля 
ров. Основные соперники 
на доме №  259— коллек
тивы В. Комаровой, В. Ко 
товой, Л. Петровой. Все 
они перевыполнили зада
ние недели. Но самый 
высокий результат — 6,8 
квартиры, вместо 4.8, 
или 142 процента— у ма
ляров В. Комаровой.

Среди сантехников по
ка лучшая бригада В. А. 
Соломко, среди штукату
ров— В. Нагибиной. ■

Ш Ж ат ве-83  —  

готовность!

Для нового 
урожая

Не за горами убор
ка урожая. И уже сей
час волнует директора 
элеватора В. Г. Черно- 

' го вопрос о том, как 
■ принять хлеб, как со

кратить простой ма
шин, время под раз
грузкой, погруз к о й  
Мы попросили егорас- 

j сказать, чем живет 
| элеватор сегодня.

— Готовимся принимать 
новый урожай. Сегодня 
большая часть оборудова 
ния приведена в рабочую 
готовность. Так, весовое 
хозяйство отремонтиро
вано и проверено госпо- 
верителем весоизмери
тельной техники. Из ком 
плекса механизмов, что 
будут участвовать в при
емке и перевалке зерна, 
не закончена пока заме
на конвейера вертикаль
ного подъемника зерна, 
так называемая «нория». 
Производительность е т  
станет гораздо выше в 
этом году. Ведутся сва
рочные работы Ростов
ским монтажным управ
лением. В стадии завер
шения и реконструкции 
пять апсирационных се
тей для обеспыливания 
рабочих мест, что гораз
до улучшит условия тру
да рабочих. Скоро завер 
шим ремонт оперативных 
отгрузочных бункеров ра
бочей башни элеватора. 
Собственными силами ве
дется капитальный ре
монт зерносушилки. Са
мый главный вопрос — 
реконструкция причала 
для погрузки. Подрядчик 
спецРСУ Ростовского уп
равления, на наш взгляд, 
ее ведет слишком медлен
но. Строительство скла
дов бестарного хранения 
зерна тревожит.

В честь строителен
создается новая площадь 

в нашем городе 1
ЗАВИДНАЯ судьба вы

пала на долю нашего го
рода. Ему всего 32 года, 
а он уже известен далеко 
за пределами Родины 
Весной 1975 года, когда 
был организован тр ео  
«Волгодон с к э н е  р г о- 
строй», город насчитывал 
около 40 тысяч жителей. 
Ныне нас уже более 163 
тысяч.

За удивительно корот
кие сроки с не менее уди 
вительной скоростью пе
ремещались строитель
ные леса, оставляя, как 
добрый след, как память 
о дерзновенном труде лю
дей. сотни зданий и соо
ружений.

Строительная площадка 
завода «Атоммаш» прев
ратилась в строительную 
площадку крупнейшего 
энергетического комплек
са. Построена мощная 
ТЭЦ, заводы крупнопа
нельного домостроения, 
ведется строительство 
Ростовской атомной элек 
тростанции и других объ
ектов.

Всего за семь лет вы
рос многоэтажный и мно 
готысячный юго - -запад
ный микрорайон. На пере 
крестке центральной ули 
цы Ленина и улицы 30 
лет Победы выросли по
ликлиника, шахматный

15 июня —  сессия горсовета
15 нюня 1983 года в 16 часов (партийная и ком 

сомольская группы в 15 час. 30  мин.) в ДК «Ок
тябрь» состоится V сессия Волгодонского городско 
го Совета народных депутатов 18 созыва с повест
кой дня:

1. Отчет о работе исполкома за период с сентяб
ря 1982 года по июнь 1983 года.
i 2. О депутатском запросе.
! 3. Организационный вопрос.

На сессию приглашаются депутаты областного и 
городского Советов, руководители промышленных 
предприятий, строительных и транспортных органи
заций, секретари партийных в комсомольских орга
низаций, председатели профсоюзных и домовых ко
митетов, передовики производства,

Исполком.

клуб, Дом быта «Радуга*. 
А в Международный день 
защиты детей принял
своих маленьких хозяев 
прекрасно выполненный 
детский игровой городок, 
который подарил маль* 
чишкам и девчонкам кол
лектив управления строи
тельства «Гражданстрой».

В честь строителей в 
городе назван переулок 
и проспект. И вот в ми
нувшую субботу тысячи 
жителей стали здесь сви
детелями закладки новой 
площади в честь строите
лей. Митинг по этому 
случаю открыл секретарь 
парткома «Гражданстроя» 
А. В. Воронов. Он предо
ставил слово секретарю 
парткома треста С. П. 
Ершову. Под бурные апг 
лодисменты он объявляет 
о том, что на этом месте 
решено создать площадь 
Строителей — монумен-. 
тальный памятник в честь 
людей самой мирной про-, 
фессии на земле, и от
крыть ее в марте 1985 го 
да— к 10-летию образо
вания треста «Волгодонск 
энергострой».

На митинге выступили 
также известная бригадир 
гражданстроевцев Л. И. 
Рудь и экскаваторщик 
СУМР-2 управления стро 
ительства механизирован-, 
ных работ В. Г. Лагута. 
Виктор Григорьевич сгро-, 
ит Волгодонск с 1972 го-> 
да, имеет награды. Emv и  
было предоставлено пра
во вынуть первые ковши 
грунта для строительства 
будущей площади " (на 
снимке внизу). Затем со
стоялась закладка памят
ной плиты (на снимке 
вверху). (

В торжественной цере-i 
монии приняли участие 
первый секретарь горко-: 
ма КПСС А. Е. Тяглн-, 
вый. секретарь горкома 
КПСС Г. Г. Персидский, 
управляющий трестом 
«ВолгодонЬ к э н е р г о-, 
строй» Ю. Д. Чечни, хо
зяйственные, партийные, 
профсоюзные, комсомоль
ские руководители подраз 
делений треста.

Для участников тор
жества был дан коннерт 
вокально- инструменталь
ного ансамбля строителей.

В. БРЮХОВЕЦКИЙ, 
фото .С, Лейкина,
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,ВП*—на Ростовской АЭС

Готовясь н большому монтажу
На сооружении Рос

товской атомной элек
тростанции не так дав
но появился новый кол 
лектнв — Волгодон
ской участок Северо- 
Кавказского монтажно 
го управления треста 
«Кавказэнерг о м о й -  
таж». О его назначе
нии, задачах наш кор
респондент В. Черка
сов беседует с началь
ником участка Б. П. 
БИТКО:

— В нашем коллективе 
сейчас работает до 300 
человек. Мы торопились 
набрать людей потому, 
что согласно договору 
уже в 19Я2 году управле
ние строительства «Атом- 
энергострой» обязано бы
ло предоставить нам 
фронт работ.

Но уже почти середина 
1083 года, а строители 
еще держат позиции «за
крытыми» для нас... и 
мы сейчас мало работаем 
по тематике.

Наш участок будет за
нят монтажом обот'дова 
и и я реакторного отделе
ния, трубопроводов, уз
лов из нержавейки, коро
че, реактор монтировать 
выпало нам. Лрло почет
ное. ответственное.

Мы — тепломонтаж- 
ники. Делали все тепло- 
Fwe станнии Юга России. 
Некоторые работали на 
А рмянское ат^мпой ялен 
трос.танпин. Мочтажный 
опыт и мастерство есть v 
всех, а вот чисто «атом- 
ттого» опыта маловато.

Поэтому пока фронт 
работ «закрыт» наша 
главная задача — учить
ся: изучать опыт других, 
их ошибки. Из 300 чело
век У нас одна треть ра
ботает на атомных элек
тростанциях и, в частно
сти, на Запорожской н 
Курской... Они осваив&ют 
там технологию монта
жа. Так что опыт— дело 
наживное. Во-вторых, у

Представляем 
новый коллектив

нас четко распределены 
обязанности между спе
циалистами: каждый зна
ет. какую операцию он бу 
дет вести на монтаже ре
акторного отделения Рос 
говской АЭС. И эти спе 
циалисты сейчас разъеха 
лись по станциям и тоже 
перенимают опыт, тоже 
учатся. Уже сейчас я мо
гу назвать имена брига
диров В. Бергера, Н. Фе- 
дькова, В. Кузьменко, 
чьи коллективы готовы 
работать на монтаже в 
высоком темпе...

Я тоже изучал опытна 
Запорожской атомной 
электростанции. Скажу, 
что, благодаря широкому 
обмену,, мы будем застра 
хованы от многих оши
бок, которые «съедали» 
технологическое время.

Срок ввода первого 
энергоблока — 1985 гол. 
Он. как говорится, не за 
горами.

Но, признаться честно, 
зк 20 лет моей монтаж
ной деятельности строи
тели всегда ставили нас 
в жесткие сроки. К сожа
лению, так происходит и 
здесь. Конечно же, мы 
рассчитываем обогнать 
время. За счет чего? Во- 
первых, наш главк очень 
мобильный. Люди в на
ших организациях на подъ 
ем легки, н в предпуско
вой период сюда съедутся 
лучшие монтажники стра 
ны. Второе и главное— 
передовые методы труда, 
изменение технологии мои 
тажа на основе накоплен
ного опыта. Ну, напри
мер, мы сейчас знаем, 
ч го главный циркуляцион 
ный насос не надо свари
вать полностью на сбороч 
ной площадке: ллгчше на 
месте монтажа. Это со
кратит время. И таких 
вот к г 'гпнтт ч у ж о г о  опыта 
мы собрали немало. •

Но есть н п т т и е  пред 
ложения. которые, по на
шим подсчетам, могут 
дать выигрыш по времени 
на целые месяцы. Так, 
мы предлагаем доставить 
реактор к нам на пло
щадку без штатных тран
спортных приспособлений. 
Завод близко и можно, 
на наш взгляд, придумать 
что-то другое. Обечайку 
ведь все равно отрезают.

Поиск решения многих 
проблем идет, коллектив 
готовится к большому 
монтажу.

'' \  ' '''\i

28 лет трудится на ав
тобазе №  1 передовой во
дитель Н. Ф. ИВАНОВ 
(на снимке), постоянно 
добиваясь перевыполне
ния плановых заданий.

Фото А. Тихонова.

Бригада 
держит приз
Уже больше полугода 

бригада сборщиков Вален 
тина Воловникова с опыт
но - экспериментального 
завода хранит у себя пе
реходящий приз болгар
ского города-побратима 
Долни-Дыбник.

Символично, что звено 
Егора Лебедева из этой 
бригады ведет сборку 
грейдеров на экспорт. До 
рожная техника с маркой 
ВОЭЗ успешно работает 
в братских социалистиче
ских странах.

Мощности строить в срок, 
осваивать— досрочно! Скорее со двора...

Открытая площадка завода КПД-280. На пане
левозе железобетонная деталь В-149.

А где штамп отдела технического контроля? — 
спрашивает инженер инспекции Госархстройконтро- 
ля Р. Н. Губа у начальника цеха № 10 В. И. Лю
бимова. ' V,' •'

— С другой стороны. Надеюсь, вы не будете сни
мать панель, поверите моему слову? Без штампа 
ОТК наш цех детали не принимает, — ответил он. 
II грозно, это уже водителю:

— Чего копаешься? Вези скорее со двора.
Шофер, проверяя как укреплена панель, взялся за 

се угол. Кусок бетона, оголив арматуру, тут же от
валился.

В бригаде Т. П. Карабанова из СМУ-3 домострои
тельного комбината, куда привезли деталь В-149, 
инспектор ГАСК увидела, что штампа ОТК на пане 
ли нет, некоторых закладных деталей тоже. Брига
да принимать деталь отказалась.

Здесь и состоялся наш разговор. Нелестными 
эпитетами награждали монтажники своих смежников, 
хоть и признавали: в последнее время они лучше ра
ботают. Но старые проблемы остались— маркируют 
железобетон неверно, часто завозят неритмично. А 
какие закладные детали? Вечно они смещены или 
утоплены глубоко в бетон. Случается, что их нет. 
Приловчились уж монтажники скреплять, сваривать 
панели друг с другом и при таких закладных. Но 
как нелегко порой приходится, сколько теряют вре
мени.

После этого разговора мы с инженером ГАСК 
Р. Н. Губой отправились на завод КПД-280.

ВЕСЕЛЫЙ перестук 
костяшек домино, 

оживленный разговор. В 
бригаде В. Н. Мосеева 
(цех №  3 завода КПД- 
280) вынужденная пауза. 
Неподалеку, на поддонах 
армокаркасы — будущие 
полы сантехнических ка
бин. Совсем скоро их за
льют бетоном. Как же 
закрепили на этих карка
сах рабочие бригады ме
таллические закладки?

— Неважно,— оценива 
ет работу начальник це
ха Ю. А. Решетников.

— Небрежно, — это уже 
начальник ОТК завода 
П. И. Молотовников.

— Можно было бы луч
ше. Игаь как выпирают,

Мосеева. ’ И \ \
Итак, все признали: за

кладные закреплены пло
хо. При заливке бетоном, 
вибрации они, конечно же, 
будут смещены. Почему 
люди играют спокойно в 
домино, когда работу 
свою они сделали кое- 
как?

Начальник цеха поспе
шил уйти от ответа, на
чальник ОТК тяжело 
вздохнул, бригадир опти
мистично улыбнулся'. Ни
чего, мол. страшного. И 
добавил:

— Лишь бы не выпада
ли. я за этим строго сле
жу.

За чем строго следит 
руководитель другой бри-

— мнение бригадира В. Н. гады В. Винник, выяснить

не удалось. Его не было. 
А вот с рабочими разго
вор состоялся не из при
ютных. Эта бригада кре
пила закладные детали 
на каркасах элементов 
входа. Н а р у ш.е н и й 
много. Закладные фикси
ровали как удобнее, и 
проще 'рабочим, а не по 
технологии. Рядом лежа
ли заформованные дета
ли. Стоило слегка потя
нуть их закладные, как 
они легко вышли из бето
на. Вслед за нами надеж
ность крепления прове
рил сам. П. И. Молотовни 
ков. Тот же результат. И 
вновь на все «почему»— 
неубедительные ответы.

На заводе есть служба 
контроля—ОТК, которая 
должна заставить неради
вых устранить огрехи, 
есть технологи. Как они? 
В ЦЕХ, где выпуска- 
в  ют наружные стено 
вые панели (конструк
ции сложные и ответст
венные). одна и.з партий 
армокаркасов поступила, 
минуя ОТК. Немудрено, 
что почти каждый из них 
с изъяном. Возьмем, к 
примеру, несколько кар
касов будущих панелей 
Н-143.

' — Замена несущей ар
матуры. Нет плоских кар 
касов для усиления отко
сов в оконных проемах. 
Плохо зафиксированы 
(укреплены) закладные 
детали, не выдержаны 
физобъемы...

Перечень недостатков 
можно продолжить.

Арматуру, как следо
вало из ответа главного 
технолога завода Н. А. 
Сушковя, заменили по его 
указанию.

—Плоские каркасы то
же не нужны. Есть согла
сование с институтом— ав 
тором серии 96— по это
му поводу. Правда, разго
вор шел по телефону,. —

дает пояснение он.
Возможно, замена несу 

щей арматуры (по диа
метру меньше проектной 
на 2 миллиметра) страш
ных последствий за собой 
не повлечет. Но нужно ин 
женерное решение офор
мить документально, по
лучить письменное согла
сование авторов проекта.

— Не сгущайте краски, 
— советует технолог Суш- 
ков.

Его не смущает, что 
армокаркасы поступили 
без штампа ОТК, что 
«пляшут» размеры.

Начальник отдела тех
нического контроля П. И. 
Молотовников не столь 
оптимистичен.

— Есть недоработка. С 
людьми у нас трудно, 
большая текучесть,— объ 
ясняет он.

Пройдемте по складу. 
В торце перегородки тор 
чит арматура, зато ОТК- 
20 (Н. Малышева) ее при 
няла. Та же история с 
другой панелью. Штамп 
пост а в л е н ОТК-6 
(Л. Шейн). С лом лен  
угол, оголена арматура, 
но деталь принята ОТК- 
16 (Л. Гладышева). Не
заметили они дефектов? 
Вряд ли. Не захотели за
метить.

По-доброму порадова
лись мы, когда осматри
вали партию наружных 
панелей.

— Здесь Т. Прибытко- 
ва и В. Ляшенко прини
мали.

Эти молодцы, брака 
не будет,— сразу сказал 
нам П. И. Молотовников. 
И верно, отклонений серь
езных не было.
Т А К ,  может, дело не 
* ' только в трудностях? 

А еще и в отношении, в 
атмосфере, которая со
здается вокруг бракоде
лов?

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

• К сессии горсовета й ,

Будут ли газоны 
у х о ж е н н ы м и ?

Качественно ухожен
ные газоны не только 
придают эстетический вид 
нашему современному, 
молодому городу, но, в 
первую очередь, они по
могают бороться с пы
лью. В большинстве се
годняшние газоны остав
ляют желать лучшего. 
Если на стадионе «Труд» 
траву на футбольном по
ле уже подстригали во
семь раз, то городские 
газоны успели постричь 
всего один— два раза. То 
ли это проблема газокоси 
лок, то ли бензина? А мо
жет быть, это результат 
плохой подготовки к лет
нему сезону?

Как можно выполнить 
стрижку газона по про
спекту Строителей от 
улицы Энтузиастов вниз 
по четной стороне, у по
ликлиники №  3 или по 
улице 50 лет СССР, у ма 
газина «Спорт и туризм» 
и т. д.? Ведь они не 
только не прикатаны, не
ровны, но и переплете
ны сетью водопровода. 
Подстригающие такой га
зон люди частенько вспо 
минают его устроителей 
«лажовым» словом. При 
такой подстрижке быстро 
тупятся ножи, расходует
ся намного больше бензи
на, быстрее выходит из 
строя техника.

Трава на большинстве 
газонов растет кустами, 
не образуя сплошного дер 
нового покрова. Это ре
зультат того, что при за
кладке газона была поло 
жена «е плодородная 
смесь, а обычная тяже
лая почва, характерная 
для нашей местности.

Из всех озеленительных 
работ наиболее трудоем
ким является создание га 
зонов, но еще более кро
потливого труда требует 
уход за ними. Больно 
смотреть на «озелените- 
лей-специалистов» по 
недомыслию вскапываю
щих газоны, требующие 
только легкого ремонта. 
Это можно было наблю
дать у  торгового центра 
новой части города и в 
других местах города. А 
ведь всего-то нужно было 
выполнить подсев ранней 
весной в чуть подсохшей 
почве, грабление и прика 
тывание легким катком. 
Кстати, прикатывание. по
чему-то забывают выпол
нять при закладке нового 
газона, что впоследствии 
затрудняет уход за ним, 
особенно подстрижку.

Мне Часто приходилось 
наблюдать за работой озе 
леыитедей - участка СМУ

«Атоммаша», руководим»*
го П. С. Трегубовым. Это 
поистине самоотвержен
ный труд людей, стремя* 
щихся принести - людям 
радость. Но у них, как и 
у всех озеленительных ор-, 
ганизаций города, одинач 
ковые проблемы— дефи
цит газонных семян, от
сутствие механичесМого 
узла для приготовления 
растительного слоя, тех-, 
ники по уходу за газона
ми, не отлажена полив- 
ная система, система 
удобрения газонов. На 
первый взгляд, эти проб
лемы кажутся непосиль
ными. Но это только на 
взгляд безынициативный.

А ведь многие из этил 
проблем вполне разре
шимы.

Дефицит газонных се
мян можно решить путем 
закладки газонного '  пи-* 
томника. Растительная 
или плодородная смесь 
для газонов по объему 
состоит из 50 процентов 
песка, желательно круп
нозернистого, 30 процен
тов земли и 20 процентов 
торфа или перегноя. Тач 
кую смесь легко приготэч 
вить механическим спо
собом. Перемешанные 
компоненты укладывают 
слоем в 15 сантиметров 
на место будущих газо
нов.

Производство нав^гйых 
шпиндельных газонокоси
лок, простых и нетрудоем 
ких в изготовлении, мож
но наладить в любом ме
ханическом цехе. А потом 
легко можно приспосо
бить к  любому малогаба
ритному трактору,.

Полив газонач, лучше 
всего организовать шлан 
том с распылителем, под
ключенным к городской 
водопроводной сети ? ут 
ренние или вечерние ча
сы. Можно использовди» 
переносные вертушки,

Удобрение газоновое-  
обходимо выполнять 4 _
6 раз в сезон, в зависи
мости от того, как часто 
они будут подстригаться. 
При этом нужно использо 
вать поливочные маши
ны, предварительно раст
ворив удобрения в сце* 
циальных емкостях,

Газонную проблем у^е-
обходимо решать центра
лизованно, чтобы заклад
ка, уход и ремонт газо
нов находились в одних 
руках.

Г. ИВАНОВ, 
мастер спортсооруже- 
ннй стадиона «Труд»,



•  Яаршый irmpoib
Качество 
работы —  
главное
В кабинете по.титпро 

сгещення парткома трес 
та «Волгодонскэнерго 
строй» состоялось ин
структивное совещание с 
вновь избранным соста 
вом комитета народного 
контроля треста, на кото 
рое были приглашены ру 
ководители постов, вне
штатные активисты, t
также группа представи
телей дозорных «Атом- 
маша».

На совещании высту
пил заместитель заведую 
щего строительным отде 
лом Комитета народного 
контроля СССР Д. Я.
Александров. Он нацелил 
присутствующих на не
обходимость большего и 
конкретного внимания ка 
честву строительно-мон
тажных работ, что явля
ется важным вопросом в 
контрольной деятельно
сти.

На ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, от
метил Д. Я. Александров, 
серьезно говорилось о
проблеме исполнитель
ской дисциплины. В свя
зи с этим, не следует ув
лекаться массовой поста
новкой вопросов. Лучше 
рассматривать их мень
ше, но таким образом, 
чтобы каждый из них был 
доведен до конца и при
нес качественную пользу. 
Для более широкого уча
стия трудящихся в конт
рольной деятельности еле 
дует поинтересоваться, 
все ли из почти четырех 
тысяч дозорных в тресте 
и на «Атоммаше» имеют 
постоянные поручения и 
выполняют свои функ
ции. А  основная из них 
— помогать хозяйственно
му руководству обеспечи 
вать выполнение планов 
и обязательств.

С предложениями на 
совещании выступили 
председатель головной 
группы НК «Заводстроя» 
Н. И. Рулевскнй, работ
ница сметно-договорного 
отдела треста В. Н. Кар- 
даш, председатель город 
ского комитета народного 
контроля В. Н. Дорохин. 
О методах . контрольной 
работы и накопленном 
опыте рассказал предсе
датель комитета НК тре
ста А. Н. Косогов. Секре- 
.тарь парткома треста 
С. П. Ершов предложил 
вниманию дозорных три 

•основных направления в 
работе: качество строи-
тыльно-монтажных работ и 
всей деятельности народ
ного контроля, забота об 
экономии и бережливо
сти,. контроль за рацио-- 
нальным использованием 
механизмов, транспорта 
и стройматериалов. За 
всем этим,' подчеркнул 
.секретарь парткома, долж 
на стоять забота о воегш 
тании людей, .подлинных 
хозяев производства.

В совещании приняли 
участие заведующий сек
тором строительного от
дела Комитета народного 
контроля СССР Д. Ф- 
Феклинец, главный инже
нер объединения «Союз- 
атомамергопромс т р о й*> 
Минэнерго СССР А. Ф. 
Морозов и главный ин
женер треста «Ro.nro- 
-.^чр^япергострои» Н. Е. 
Шило.

А. КАТАМАНОВ, 
заместитель председа
теля комитета народно

го контроля треста.

14 яма 1888 года *

Сегодшг— 200 лет со дня основания Севастополя I
«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 3  ?

8. и С. КАРПЕНКО

Город-достойный преклонения
На земле не так уж мно

го городов, которые мог
ли бы сравниться с этим 
несокрушимым бастионом 
у Черного моря. При осно 
вании его назвали гор
дым именем — Севасто
поль, что в переводе с 
греческого означает: вели 
чественный, достойный 
преклонения. Сегодня ря
дом с этим определением 
по праву стоят слова «ле
гендарный» , «город-ге
рой». На знамени Севасто 
поля орден Красного Зна
мени, орден Ленина.

Строился город руками 
русских моряков, и вся 
его биография неразрыв
но связана с героической 
историей Черноморского 
флота, с именами про
славленных флотоводцев 
— Ф. Ф. Ушакова, В. А. 
Корнилова, П. С. Нахимо 
ва. Важнейшие события 
его истории увековечены 
во многих памятниках, ко 
торые севастопольцы ох
раняют с особой любо
вью.

Ярким примером неис
черпаемой мощи русско
го народа вошел в исто
рию подвиг защитников

Севастополя в Крымской 
войне 1353— 1856 годов.

В годы Великой Оте
чественной войщ>(, более 
8 месяцев продолжалась 
героическая оборона Се
вастополя. Беспримерное 
мужество советских вои
нов, освобождавших го
род от фашистских за
хватчиков в памятные 
дни мая 1944 года,—од
на из ярчайших страниц 
истории нашей Родины.

Сегодняшний Севасто
поль. возрожденный из 
пепла и руин,— белокамен

ный город в зелени пар
ков и садов.

На снимках: набереж
ная Севастополя со сторо 
ны Артиллерийской бух
ты:

они нашли свое счастье 
в городе-герое — курсант 
Севастопольского высше
го военно-морского ин
женерного училища Алек 
саидр Палагин и фельд 
шер станции скорой помо
щи Елена Галушко.

Фото А. Обуховского 
Б. Репика.

(Фотохроника ТАСС).

ф  В общественной приемной „ВП“

Виновные наказаны
На вопросы граждан, обратившихся в обществен

ную приемную «Волгодонской правды», отвечают 
заведующая торговым отделом горисполкома Р. И. 
БАРХАТОВА и заведующий общественной прием
ной С. Г. ФРЕНКЕЛЬ.

Л. И. БУЛАТНИКО
ВУ, ' проживающему по ул. 
Ленина, 35, кв. 47. Ои
жаловался на то, что в 
приемные пункты стекло
тары невозможно сдать 
бутылки емкостью 0.8

итра и банки от 0,2 до 
3 литров.

Вся стеклопосуда, в 
том числе и банки стек
лянные, имеющие залого 
вую стоимость и годные к 
дальнейшему употребле
нию, должны беспрепятст 
венно приниматься по 
всех городских пунктах 
по приему стеклотары. 
Однако по вине некото
рых работников пунктов 
по приему стеклотары бу 
тылкн 0,8 литра и банки 
от 0,2 до 3 литров не 
принимались. Приказом 
по продтергу директору 
объединения стеклотары 
Т. Д. Лебединскому за 
недостаточный контроль 
за работой подчиненных 
объявлен выговор. Такое 
же наказание получил и 
старший товаровед тар
ного объединения А. М. 
Суздалов.

А. В. ЛАКТИОНОВОЙ, 
проживающей по улице 
К. Маркса, 6, кв. 63. Она
сетовала на отсутствие 
магазинов в квартале' 
B-VII.

Действительно, в квар
тале В-VII из-за отсутст
вия торговых помещений 
временно имели место 
трудности с продажей про 
довольственных и других 
товаров. В' настоящее 
время продажа продо
вольственных и других то 
варов налажена в ломе 
(стпоительный н о м е р  
225) по проспекту Мира.

; В. И. ОВЧАРОВОИ, 
| проживающей в ст. Соле- 
] новской, пер. Дружный.
3. Она спрашивала: могут 
ли родственники пользо- 

I ваться удостоверением 
I участника войны для вне- 
1 очередного обслуживания 
в магазине. Как удовлет
воряется спрос населения 
на металлические крыш
ки для консервирования?

Правом обслуживания 
без очереди в продоволь- 
ствешГых, промтоварных 
и других магазинах поль
зуются лично участники 
войны..В случае заболева 
ния участника войны его 
родственник может зака
зать и получить продук
ты только в специализи
рованном магазине по
предъявлении паспорта и 
удостоверения участника 
войны.

В связи с тем, что в на
стоящее время промыш
ленность выпускает не
достаточное количество 
металлических крышек 
для консервирования, по
требность города по выде 
ленным фондам удовлет
воряется только лишь на 
20 процентов. Свободная 
продажа поступающих 
крышек производится в 
магазине ,\« 2G «Товары 
для дома» (но улице 
Степной).

3. С. ИГНАЦЕВИЧ, 
проживающей по проспек
ту Строителей, 45. квар
тира 78. Мебельный на
бор «Рустик», жалова
лась она, был продан без 
предторговой пронерки, 
что привело к выявлению 
дефектов после продажи. 
Неоднократные, в тече
ние месяца, обращения к

руководству магазина с 
просьбой устранить недо
статки оказались безус
пешными. -

Проверкой- установлено, 
что качество набора им
портной мебели при по
ступлении :на базу торга 
своевременно не было 
проверено товароведом 
базы Н. И. Боровиковой. 
Заведующая секцией ма
газина №  26 также реа
лизовала мебель без про
верки, в результате в роз 
ничную сеть поступил не
качественный товар.

Недостатки в мебель
ном -наборе 3. С. Игнаце- 
вич устранены. Товаро
веду "базы Н. И. Борови
ковой и заведующей сек
цией магазина Л- П Свет 
ловской за ненадлежащее 
выполнение обязанностеЛ 
объявлен выговор. Выго
воры объявлены и заве
дующей складом базы 
промторга А. М. Барка
ловой за отпуск мебель
ного набора в некомплек 
тности, и старшему това
роведу группы промторга 
Т. П. Лебедевой.

П. А. КИСЕЛЕ В У,
В. В. АРУТЮНЯН, Т. С. 
БОНДАРЕНКО, обратив
шихся по поручению кол
лектива поликлиники №  1 
в общественную прием
ную «ВП> по поводу не
удовлетворительной ра. 
боты буфе.та при полик
линике S i 1.

Письмо рассмотрено на 
производственном совета 
нии в ресторане «Дон». 
За нарушение правил со
ветской торговли зав
складом объян.тен стро
гий выговор. За слабый 
контроль за работой бу
фета зам. директора
В. И. Ивашкевич лишен 
месячной премиальной 
доплаты. Приняты м*»ры
по улучшению работы 
буфета. Н-шенен режим 
работы. Трест столовых 
сделал контрольные обра
ботки ■ первых и вторых 
блюд с поварами рестора 
на «Дон». Разработан ас
сортимент, соответствую
щий данному буфету.

Манычский 
п л а ц д а р м

(Начало в №№ 8 8 —92).
— И когда успели, Иосиф Родионович?
Руку подал комбригу —с комиссаром ночевали в 

одной хате, расстались час назад; разъехались по 
бригадам, сам в Первую, к Книге , а Бахтуров во 
Вторую. Как-то странно сейчас показалось, даже 
не договаривались, просто вскочили в седла и свер
нули каждый на свою дорогу.

— С головным эскадроном поспели, — забухал 
простуженно Апанасенко. — Ну и Маныч, мать е 
так! Чисто по склу. Ноги трясутся. Впору на на- 
рачках. А тут ветрище дьяволов...

— Казаки зашевелились в # Малых Западенках, 
перебил комбрига Б а х т у р о в . — Поджимать надо.

 Сонных, гадство, не прихватим,— пожалел л п а
насенко. ,

Тимошенко окинул предутреннее обессиненное 
небо, ?адержал взгляд поверх драгунского седла на 
бредущих с лошадьми конников: всех тащат кони, 
и его самого. Ветер гнет бойцов: иные падают. При
кинул, задним плестись еще да плестись. Чуть по
раньше бы выступить. Знал, лед гладкий, но- не дуч 
мал, что переправа затянется до белого дня.

— Не до сонных уж... Развернуться бы нам ус
петь,—Тимошенко отдал повод догнавшему орди
нарцу: освободившись, крупно зашагал к камышам. 
— В седло, живо в седло.

Низкий берег за камышами нскопычен скотом. 
Сбивались конники поэскадронно, не в ряды, ко
мом: комэски командовали жестами, голоса не пода 
вали, соблюдая строгий приказ. Да и начальство 
само вот, уже в седлах, ожидает какой-никакой по
рядок. Первым о готовности доложил Апангсенко; 
тут же подскочил и Книга; усмиряя серого быстро
глазого кабардинца, начал было по забывчивости 
натужно осиливать ветер. Начдив взмахом- остано
вил его, выдернул из ножен шашку; трогая шпора
ми заволновавшегося коня, он положил тускло блес 
нувший ’ клинок вправо— влево— знак рассыпаться 
в лаву.

Стужа до звона сковала степь. Ветер послабже, 
нежели на реке; так кажется, греет возбуждение, 
вызванное близким боем. Ощущение боя— состоя
ние слишком знакомо н, признаться, неприятное, 
ноющее, вроде глухой сердечной боли: знает, оно 
пройдет с первыми взмахами клинка. Орлик шел бо 
ком, храпел, крутил хвостом; мешает что-то ему, 
тревожит. Расслабил колени,” убрал шпоры: повод 
не дал. Выровнялась" рысь, йрбкратилнсь сбои на 
галоп. До галопа еш е рано...... ,

Хутор открылся скоро; вольцо разлегся в уютной 
лощинке. В темно-коричневых, кулигах садов чисто 
белеют кровли, скирды, прикиданные снегом: просе
ки улочек пустые, нн души. Не заметно движения и 
во дворах. Где же казачья конница? Завертелся в 
седле и комбриг Книга.

— Что. Василь Иваныч?..
— Побожусь, товарищ начдив! Ночувалн... Пов- 

ные хаты, битком! Во все и сараюшки понабива- 
лись. Хлопцы мои добрые лазутчики. Все подворье 
обшукали.

— Знаю твоих лазутчиков,— поддел Тимошенко, 
явно намекая на промах бригадной разведки у Чис
тополья;- видал, как болезненно скривилось лицо 
Книги, смягчился: — А может, это вовсе резервы 
Думенко?

— Своих чи не признали бы! В погонах...
— В поте.мках что не померещится...
Нет нужды расчехлять бинокль— видать далеко. 

Из-под сдвинутых густющих бровей Тимошенко зор
ко обегал окрест хутора. Белая забурьяненнап ло
щинка мирно досыпала утреннюю зорю; ничто, по
хоже, ее не тревожило, никто не будил. Успокоен
ный. ои грузно опустился на жесткое яловое си
денье; тут же ощутил. Орлик сбавил рысь: не нака
зал, напротив, был благодарен боевому другу за 
чуткость, понимание; на какой-то миг устыдился 
обнаженной шашки, потянулся было вкинуть в нож
ны. И лезет в башку всякая блажь в неподходящий 
момент! Бойцы же позади..,

— Ага!..
От возгласа комбрига Тимошенко вскинулся в 

стременах; не видит за спиной, куда тянется его 
рука; уходил долгим взглядом в морозную синь, на 
дальние бугры. А они—вот! Темная лента конницы 
змеей выползает из-за садов. Виднеется длинная 
крыша — наверно, конюшня,— окруженная желтыми 
свечками пирамидальных тополей. Да, там балка. 
Успели собраться. Странно, не торопятся встречать. 
Не видят? А может, принимают за своих?

— Выставились!,, Возьми их... — возмущался без
злобно Книга, подталкивая коленями кабардинца.

ГГогля, Семен Константинович... Парад чистый. 
Примай! Показались беляки, ей-бо.

Нет, не парад. В полном и здравии казаки. В са
мом деле, они их еше не видят. Просто строятся в 
походные колонны. Куда вот? На Веселый, в тылы 
Думенко? А больше, клонится, в сторону Маныча. 
Неужели идут сами в наступление?

Догадка ошпарила начдива кипятком. Укрепил 
папаху—жест известный не одним командирам, но 
и бойцам. Не дать развернуться. Разбираться по» 
том...

— Бойцы-ы! Конноаррме-ейцы!..
Свечкой взвил Орлика, крутнул на месте; в зм а» ,

нув дважды накрест саблей, дал ему. шпор,

(Продолжение следует).



Н сведению 
ветеранов!

17 нюня (пятница) 
в 16X 0 в малом зале 
Дворца культуры «Ок
тябрь» состоится лек
ция на тему: «Дела и 
люди Ростовской АЭС» 
На встрече е  ветера
нами выступит дирек
тор Ростовской АЭС 
Э. Л. Барабанов.

Совет ветеранов.

p e n n c L i i a

Телевидение
ВТОРНИК, 14 нюня

Первая программа
16.45 — «Рассказыва 

ют наШи корреспонден
ты». 17.45 — «Спрос. 
Проблемы. Качество». 
18 .25— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире»
19.15— «Ленин в Пари
же». («М осфи л ь м»). 
21 .00— «Время». 21 .35— 
Премьера фильма-концер 
та «Перечитывая Маяков 

-ского».

. .Вторая программа
16.50 — «Род н и к». 

17.25 — «Волшеб н ы й 
край! Очей отрада». 18.15 
.— «Наука и жизнь».
18.45— «Высота ^емли». 
19.10 — V Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга».
19.30— «Спорт за неде
лю». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
«Международная панора
ма». 21.00 — «Время».
21 .35— «Активная зона». 
2-я серия.

СРЕДА, 15 июня

Первая программа
8 .4 5 — «Ленин в Пари

же». Х удож ественный 
фильм. 10.25 — Мульт
фильмы. 10.45 — «Клуб 
путешественников». J 1 4 3
— Новости. 14 .30— Ново
сти. 14 .50— Документаль 
ные фильмы. 15.^0 't- 
фильм  — детям. «Лето в 
Заборье». 16.55— «Ком* 
сомольский прожектор».
17 .40— «Егор Иваныч».
18 .45— «Сегодня в ми
ре». 19 .00— Мультфильм. 
19.10— День Дона. 19.25
— «Легендарный Севасто
поль». К 200-летию го
рода. 21.00 — «В'ремя».
21 .35— «Большая семья» 
Художественный фильм.

Вторая программа
9 .35— «Чудеса без чу

дес». 10.15— «Для вас, 
родители!». 1 0 .4 5 — «Ак
тивная зона». 2-я серия.
11 .55— Концертный зал 
телестудии «Орленок».
12 .45— Немецкий язык.
13 .15— «Волны Черного 
моря». 3-я серия. 14.20 
—“«Поэзия». Михаил Свет 
лов. 15.25 — Новости.
16 .55— «Отзовитесь, гор- 
нйсты!». 17.20 — «Про
гулка по Невскому».
17 .30— Работать эффек
тивно и качественно, без 
отстающих. «Горняк». 
«Школа шахтерского м ае 
тёрства». 17.55— «За фа
садом «свободного мира».
18 .40— Решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС — в жизнь! 
«Земледелец». 19.00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Арарат» — «Зе
нит». 20.45 — «Алмаз
ный след». 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «Продолжа
ем разговор о музыке». 
«Музыка и живопись».

и б ы ш п п н и я

; .  б ю р о  до
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для рабо
ты в пищевой промышлен 
ности

гл. бухгалтера, - 
алектрослесврей, 
слесаря КИПиА, 
формовщиков,
уборщиц производствен 

ных помещений, 
дежурных слесарей.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  101)

Редактор
П УП ТКА РН Ьт

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ/
приглашает на работу
электромонтажников 3, 4, 5, 6 разрядов, прора

бов, мастеров, инженеров-электриков, грузчиков, 
экономнста-финансиста.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
окилье в порядке очередности. (Л* 91)

для работы в управлении зеленого строительства 
и цветоводства:

трактористов (зарплата— 150— 200 рублей), 
рабочих по озеленению города (женщин)— 150— 

200 рублей.
а также: временно рабочих по уходу за зелеными 

насаждениями с полным и неполным рабочим днем 
(пенсионеров, школьников)— оплата сдельная.

Жилье предоставляется в порядке очередности.
(№ 94)

слесарей- трубоукладчиков, дорожных рабочих, 
сварщиков, трактористов на тракторы Т-150 и 
МТЗ-50, автогрейдернстов. машиниста погрузчика 
Д-561, машинистов бульдозеров ДТ-75.

Оплата труда сдельная, повременно-премиальная, 
выплачивается надбавка за передвижной характер 
работ. (№  87)►

ведущих конструкторов, 
инженеров-конструкторов 1, 2  н 3  категорий, 
ведущего инженера в технологический сектор ис

следования н разработки неразрушающих методов
контроля,

ннженера-метролога (с опытом работы по техно
логическому контролю документации), 

техника-конструктора, 
машинистку,
инженера-строителя (с опытом работы), 
слесаря-сантехника. (№  84)
►
на предприятия Минсельстроя 
кровельщиков для устройства шиферных я мяг

ких кровель на сельскохозяйственных объектах в 
сельских районах.

Оплата аккордно-премиальная, выплачиваются 
командировочные. (JA 97)

водителя на автомашину «Москвич-412» на ра
боту в городской Дом санитарного просвещения.

(№ 107)
для строительно-монтажных работ: 
автокрановщиков на кран КС-25-61 Е, скрепе

ристов. водителей категория Е, бульдозеристов — 
оплата сдельная.

(№  92).

мастерами производственного обучения по про
фессиям: электросварщик, токарь, фрезеровщик, 
слесарь-сборщик— граждан, имеющих высшее или 
средне-техническое образование и не ниже 4-го раз 
ряда по указанной выше профессии. (JA 117).

закройщиков верхней женской я мужской одеж
ды,

закройщиков легкого женского платья,
плотника,
конструктора-модельера верхней одеж ш  с рабо

той в салонах города. (№ 108).■Ф-
ст. юрисконсульта, рабочих в мясожнровой цех, 

обрядчиков н засольщиков шкур, аппаратчиков жи
рового цеха, изготовителей натуральной колбасной 
оболочки, сварщиков, бухгалтеров, ст. медсестру, 
музыкального работника, воспитателей, нянь, двор- 
ника-садовода.

Оплата труда сдельно-премиальная по выполня
емой работе. (№  118)

За справками обращаться в бюро по трудоуст. 
ройству по адресу: ст. Волгодонская, 12.

САЛЬСКОМУ УЧАСТКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МОНТАЖНО-НАЛА- 
ДОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ «СЕВКАВМОНТАЖ- 
АВТОМАТИКА»

на постоянную работу в г. Волгодонске на обслу
живание КИПиА линии по производству смртяяы 
головного молзавода требуются слесари КИПиА 
5 и 4 разрядов.

Оплата согласно тарифу, плюс 40 процентов пре
миальных. Иногородним оплачивается команди
ровка.

Обращаться в отдел кадров завода. В Сальске— 
телефон 2-03-56. (№  103)

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ
" объявляет набор на одномесячные курсы по под

готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по физике, математике, химии, 

русскому языку и литературе в объёме , программы 
для поступающих в вуз. Начало занятий— с 1 июля. 
Плата за весь курс обучения— 15 рублей.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 73-94, ауд. 
211 .

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
объявляет прием в школу-магазин для обучения 

по специальности младший продавец промышлен
ных товаров.

Срок обучения 5 месяцев. Учащимся выплачи
вается стипендия в размере 52 руб. в месяц.

В школу-магазин принимаются юноши и девушки 
в возрасте от 18 до 25 лет. Для поступления в шко
лу-магазин необходимы:

аттестат о среднем образовании, паспорт, меди
цинская справка, характеристика • с места работы 
или учебы, две фотографии размером 4x6.

За справками обращаться по адресу: ул. Энтузи
астов, 32, школа-магазин.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
В нашем городе работает бюро по трудоустрой

ству населения, которое располагает данными о на
личии свободных рабочих мест и вакансий от всех 
предприятий, организаций и учреждений города.

Если вы или ваши знакомые временно не рабо
таете, то, пожалуйста, не теряйте времени на само
стоятельный поиск работы,— приходите в бюро.

Здесь вам выдадут необходимую информацию об 
условиях труда и быта, о возможностях получения 
жилья; •

помогут выбрать работу с учетом вашего жела
ния, специальности, опыта работы, места жительст
ва и других условий:

посоветуют в выборе интересной специальности, 
по вашему желанию заключат с вами трудовой до
говор для работы в ПО «Атоммаш», тресте «Волго- 
доттскэнергострой», на Ростовской, Калининской, 
Курской и Запорожской атомных электростанциях. 

Не теряйте времени!
Обращайтесь в бюро по трудоустройству.
Ждем вас ежедневно с 8 до 17 час.? кроме суб

боты и воскресенья, ifo адресу: г. Волгодонск, стан
ция Волгодонская, 12.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Заранее позаботьтесь о своем гардеробе для осен

не-зимнего сезона.
±  ВОСПОЛЬЗОВАВШ ИСЬ услугами ателье 

города сейчас, вы имеете возможность через 20 
дней получить готовое заказанное вами пальто или 
костюм.

Срок изготовления брюк— 3 дня.
Вас ждут в ателье с 8 .00 до 20.00 без выходных 

дней.
Если вам откажут в выполнении заказа, просим 

сообщить по адресу: пер. Солнечный, 16 (тел.
5-58-23).

.4. ЕСЛИ устарел фасон вашего костюма, паль
то или платья, не Огорчайтесь: ателье «Обновите» 
по ул. Морской, 60  при помощи перекроя, замены 
фасона и различных видов отделок поможет при
дать изделию новый современный вид. Ателье вы
полняет мелкий ремонт одежды, укорачивание изде 
лия или подгонку уже имеющегося изделия по 
фигуре.

Проверьте свой гардероб и оформите свои зака
зы в ателье «Обновите».

Ателье работает с 8 .00 до 20.00 без выходных 
дней.

±  к  УСЛУГАМ жителей микрорайона В-7. 
Приступило к работе ателье по пошиву легкого жен
ского платья. !

Ателье работает с 10.00 до 19.00. Выходные —  
воскресенье и понедельник.

В связи с заменой теплотрассы по переулку Дон
скому, горячее водоснабжение по улицам М. Горь
кого, Химиков, Волгодонской,. Советской, Кадоли- 
на, Ленина в кварталах 37, 35, 34, 32, 23, 15, 14 
отключено по 20 ийзня с. г.

Предприятие теплосетей.

волгодонскому
ПРОМТОРГУ 

требуются:. 
старшие кладовщика, 
кладовщики, 
кассиры • контролеры, 
продавцы,
продавцы на неполный 

рабочий день н неполную 
рабочую неделю,

продавцы мелкой роз
ницы,

кассир - инкассатор * 
торговый центр, 

бухгалтеры, 
нормировшнк. 
экономист НОТ. 
рабочие на подсобное 

хозяйство.
озеленитель на базу 

отдыха.
уборщица в торговый 

центр.
Обращаться: ст Волго

донская. 12. (№  109)

ВОЛГОДОНСКОЕ ОРО 
«ПЛОДООВОЩ» закупа
ет у населения землянику 
садовую по цене 1 р .  70  
коп. га килограмм.

Обращаться к директо 
рам магазинов ОРО «Пло 
доовощ». Справки по те
лефону 2-57-04.

Если вы имеете авто
машину, обратитесь, в 
ателье №  4 по адресу: 
г. Волгодонск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 8. Здесь из ма
териала фабрики вам из
готовят ЧЕХЛЫ НА ВСЕ 
МАРКИ ЛЕГКОВЫХ АВ
ТОМОБИЛЕЙ.

Прием заказов с 11.00 
до 19.00, перерыв— с 13 
до 14.00.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
« В О Л Г О Д О Н С К  А Я 

ПРАВДА» 
приглашает на работу 

машинистку. Обращать
ся: ул. Волгодонская, 20, 
т е л е ф о н ы  2-39-89;
2-48-33.__________________

В связи с делением рай 
она просим инженеров хо 
зяйств Цимлянского й 
Волгодонского районов 
срочно произвести сверку 
на сданные в Цимлянский 
технический обменный
пункт узлы и агрегаты до 
20 июня 1983 года.

Райсельхозтехннка.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

постоянно и временно ве
совщиков. постоянно — 
транспортерщиков и ра
бочих.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  120).

л т н и н з

двухкомнатную благо
устроенную кв а р т и р у 
(31,5 кв. м., 4-й этаж, 
комнаты раздельные, бал 
кон, подвал, телефон) в 
г. Искитиме (пригород 
Новосибирска) на двух
комнатную или две одно
комнатные в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Горького,
184, кв. 49, после 19 час.

комнату (17 кв. м. в 
трехкомнатной квартире) 
на равноценную или одно 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Горького,
151, кв. 69.

двухкомнатную кварти
ру (со всеми удобствами, 
2-й этаж) в г. Сальскена 
равноценную в г. Волго
донске. Об"''ПЯТЬСЯ по 
телефону: 5 -o i-18 .

срочно в г. Волгодон
ске трехкомнатную изоли 
рованную квартиру (35
кв. м.. по ул. Ленина, 82, 
кв. 9, третий этаж, теле
фон) на двухкомнатную 
квартиру и комнату.- Об
ращаться по телефону
2-46-65 после 19 часов и 
с 12 до 13 часов.

двухкомнатную кварти- 
ру (28 кв. м., комнаты 
раздельные) в старой чае 
тн города на две одноком
натные (одну можно с 
подселением) в любой
части города. Обращать-! 
ся: ул. Ленина, 76а, кв* 
53, после 18 часов.

в г. Новошахтинске
Ростовской обл. двухком
натную изолированную 
квартиру (второй этаж,
балкон, подвал, неболь
шой приусадебный учас
ток) на любую изолиро
ванную квартиру в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 124, кв. 118, после 
17 часов._______________

Утерянную круглую пе
чать и угловой штамп
«Построечный комитет 
управления строительст
ва «Гражданстрой» тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй», г. Волгодонск. 
Ростовской области», 
считать недействитель
ными.

Продается дача в по
селке Ново-Соленом в 
районе столовой (домик 
с мансардой, плодонося
щий сад). Обращаться: 
ул. Ленина. 112, кв. 17, 
после 16 часов.
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