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ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!
$  25 ударных недель—в честь 25-летия движения 

ударников и коллективов коммунистического труда

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
Каждая неделя ударной вахты в честь 25-летня 

движения ударников коммунистического труда на
зывает имена все новых ее победителей.

О лучших, на кого держат равнение в трудовых 
коллективах стройки, рассказывают наши внештат
ные корреспонденты Л. Даль и В. Медведева.

держат равнение и в 
СУМР-3. 1548 кубомет
ров грунта переработал 
он на своем бульдозере 
за прошедшую неделю и 
был близок к выполнению 
двух заданий.

МАГИС Т Р А Л Ь
№ 34

+  ГАРАЖ НА 400 
АВТОБУСОВ

Плиточники И. И. Ма
нуйлова нз «Отделстроя» 
не раз на деле доказыва
ли, какие большие задачи 
нм по плечу.

На прошлой __ наделе 
бригада вела облицовку 
зданий на гараже на 400 
автобусов. И при плане 
освоить на строительно
монтажных работах 15,4 
тысячи рублей, освоила 
25 тысяч рублей, или вы 
полнила задание на 162 
процента.

ДОМ № 259
Любая работа кипит в 

руках штукатуров В. Ф. 
Комаровой нз СМУ-2 до
мостроительного комбина
та.

Часто коллектив выхо
дит победителем в социа
листическом соревнова
нии в ДОК. Трудится он 
под девизом: «Больший
объем — меньшими си
лами». Так, на прошлой

неделе бригада выполни
ла работы почти в девяти 
квартирах дома № 259
(квартал В-8). А по пла
ну — пять квартир.

ШКОЛА № 16
Выполнены отделочные 

работы на площади в
1572 квадратных метра, 
что составило 139 про
центов — итог рабочих 
будней за неделю брига
ды штукатуров-маляров 
Л. И. Рудь из СМУ-5 
«Гражданстроя».

И это не предел. При 
лучшей организации ра
бот,. снабжении материа
лами бригада смогла бы 
сделать намного больше.

+  ДОМ № 246
От того, как сработают 

механизаторы, “во многом 
зависят темпы и качест
во работы строителей.

Владимир Александро
вич Копылов — бульдо
зерист из СУМР-3. В его 
адрес не бывает нарека
ний от строителей. Копы-

Это очень важный для 
нормального обеспечения 
города объект — маги
страль № 34. Ведущие 
работы здесь выполняет 
бригада А. Гоголева нз 
СМУ-7 «Спецстроя».

В бригад», много кад
ровых рабочих, хорошо 
знающих свое дело.. В их 
числе слесарь-трубоуклад 
чпк А. Н. Кирдябкин. На 
126 процентов выполнил 
он недельное задание и 
был признан лучшим по 
профессии в управлении 
строительства «С п е ц- 
строй».

На лучших держат рав
нение. в рабочих коллекти 
вах. В их числе: С. Н.
Грицкевич из «Завод- 
строя», В. К. Тетерин из 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя», У. Ф. Иманов, 
бригада В. Ф. Калуды из 
«Промстроя-2», плотники 
К. Ф. Кондрашова из 
«Отделстроя», плотники 
-бетонщики Н. И. Потап- 
чика из «Атомэнерго- 

лов в числе тех, на кого строя» и многие другие.

С высоким накалом трудится в 
этц дни на строительстве реактор
ного отделения блока № 1 Ростов
ской АЭС бригада Волгодонского 
управления «Гидромонтаж», воз
главляет которую А. Ипатов. ,

На снимке: А. ИПАТОВ с луч
шим монтажником бригады А. НА 
УМОВЫМ.

Фото А. Тихонова.

ф  «Атоммаш»

Дело надежное
Бригады слесарей-сбор- 

щиков и сварщиков В. 
Селихова и А .Полякова 
из цеха сборки парогене
раторов заканчивают ра
боту на сепараторе для 
второго атоммашевского 
парогенератора.

Коллективы трудятся 
по принципу «Рабочей 
эстафеты». Они успешно 
освоили укрупненную по- 
узловую сборку. Это по
зволило в два раза сокра
тить сроки на изготовле
нии второго сепаратора 
по сравнению с первым.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

Зональный семинарг
В прошедшую субботу состоялся зональный семл  

нар-совещание идеологических работников, в кото
ром приняли участие работники отделов пропаганды 
и агитации, пропагандисты и агитаторы Мартынов
ского, Семикаракорского, Цимлянского, Волгодон
ского районов и нашего города.

С докладом «О задачах идеологического актива в 
свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС» выступил заведуйщий отделом -науки и 
учебных заведений обкома партии Н. С. Шляхов.

С лекцией на международную тему выступил на 
зональном семинаре лектор обкома партии А. М 
Старостин.

А. ЗУБРИЦКИИ, наш внешт. корр.

ВЫШЕ ТЕМПЫ РАБ01!
Земледельцы агропро

мышленного объединения 
продолжают вспашку зяби 
и подготовку почвы под 
озимые.

Из 1100 гектаров в
совхозе «Волгодонской» 
на 9 августа под сев ози
мых культур подготовле
но 374 гектара. В этом 
хозяйстве много времени 
теряется из-за слабой ор
ганизации труда механи
заторов, из-за частых по
ломок техники. Достаточ
но сказать, что 8 августа 
шесть пахотных агрега
тов подготовили под по
сев лишь 30 гектаров, в 
то время как средняя нор 
ма на один пахотный аг
регат- составляет 10,4 гек
тара.

Более успешно ведут 
пахоту . механизаторы из 
совхоза «Заря». На 9 ав
густа в «Заре» из 320 
гектаров по плану под сев 
озимых готовы 200 гекта
ров.

Первыми в городе 
фронт работ для сеяль
щиков открыли механи

заторы подсобного хозяй-. 
ства «Атоммаш» и совхо
за «Цимлянский». Они 
подготовили почву под 
озимые на площади 1000 
гектаров и 70 гектаров 
соответственно.

За вчерашний день в 
городском социа логиче
ском соревновании среди 
механизаторов, занятых 
на пахоте, высоких ре-, 
зультатов в работе Цр- 
бился механизатор нз сов., 
хоза «Волгодонской», по* 
сланец опытно-экспери
ментального завода Вик
тор Васильевич ТАРА
СЕНКО,- При задании 11 
гектаров он вспахал за 
световой день 30 гектар 
ров.

В. В . . Тарасенко при-, 
сужден переходящий вым 
пел имени героев Рома* 
новского подполья.

В совхозе «Заря» от
личился механизатор Вик 
тор Анатольевич ЗИН
ЧЕНКО. Он также зна
чительно перекрыл планО' 
вое задание.

Городской троллейбус*

О П Я Т Ь  З А М И Н К А • • •

«Социалистическая дисциплина труда — это не 
только строгое соблюдение правил внутреннего тру
дового распорядка, но и сознательное, творческое 
отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 
качества, производительное использование рабочего 
времени. * ( *> >■<» -•ч>,

Неспособность руководителя обеспечить надле
жащую дисциплину труда на порученном участке 
работы должна расцениваться, как несоответствие 
его занимаемой должности».

(Из Постановления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по укрепле
нию социалистической дисциплины труда»).

СПРАВКА «ВП». 
Строительство депо на 
100 троллейбусов ве
дет СМУ-16 «Завод- 
строя». С начала года 
освоено на строймонта 
же 34 тысячи рублей. 
А всего с 1930 года (с 
начала строительства) 
освоено 720 тысяч Руб 
лей. Сметная стои
мость объекта —2829 
тысяч рублей.

Как же выглядит депо 
сегодня? Уныло возвыша
ется смонтированный кар 
кас ремонтного корпуса. 
Здесь каменщикам рабо
тать еще и работать: вы
кладывать стены, перего
родки. Не в лучшем сос
тоянии и административ
но-бытовой корпус. А 
здесь в -первых этажах 
размещаются все ремонт
ные службы. Словом, 
срок окончания монтаж
ных и каменных работ, 
когда можно сдать оба 
объекта под отделку, да
же и не просматривается.

По-иному и быть-то не 
могло. Мы дважды за пре 
дыдушую неделю побы-

что же?! Второго августа 
на депо работали в пер
вую смену 14 каменщи
ков, пять монтажников. 
Во-вторую — по четыре 
человека из каждой брига 
ды. Вроде бы количество 
людей немалое, но...

— Если бы каждый 
делал по два кубометра 
кирпичной кладки, можно 
было бы говорить о ре
зультатах. А мы... Смеш
но сказать. МапЯюу ра- 
стёора в день привозят. 
Выложим 5 —6 кубомет
ров кладки и... мусор 
метем, — говорит брига
дир каменщиков Гусей
нов.

Он не преувеличивал. 
Так, пятого августа брига 
да пришла на работу к 
восьми утра. Первая ма
шина подъехала в 9.00. 
Раствора хватило на час 
20 минут. Больше его не 
привезли.

5 августа монтаж
ники ждали колонны до 
обеда. Наконец, терпение 
лопнуло. Бригадир Шар- 
дин проявил инициативу. 
Поехал на фабркку-кух- 

. ню и привез оттуда пять
вал* ыз. этом объекте. 8  гчолонн. Два яаса монтаж-.

ники работали. .
Здесь же, на стройпло

щадке, лежали мертвым 
грузом штук 40 железо^ 
бетонных колонн.

— Непроектные.' По 
ошибке нам завезли. На
ши где-то на складах уп* 
равления производствен* 
но-технологической компч 
лектации находятся. Най
ти не можем, —пояснил 
комиссии главный инже
нер СМУ-16 «Завод- 
строя» Бражкин.

Может, потому и не 
могут найти на УПТК ко-, 
лонны для депо, что ва
ляются они вот так же 
на чужом объекте.

Без депо невозможен 
пуск городского .троллей? 
буса. Кроме строителей, 
здесь на 3—4 месяца ра
боты электромонтажни
ков. Что, генподрядчик не 
знает об этом? Или в ка* 
лендарь не смотрит?

— Я говорю, нормальч 
но работают люди на 
строительстве депо на 
100 троллейбусов, — за
явил категоричным тоном 
на одном из заседаний ко-! 
ординационного совета 
по строительству город
ской троллейбусной ли
нии зам. начальника «За 
водстроя» тов. Рулевский^

Рядом с ним сидел и 
усиленно кивал головой в 
знак согласия начальник 
СМУ-16 тов. Васягин., 
Нормально для «Завод* 
строя» — это как? Ос* 
воить за смену на строй- 
монтаже 25 тысяч рублей 
вместо 89 тысяч?

А. КРАВЧЕНКО, 
главный инженер 

троллейбусного 
управления.
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Реш ения июньоного (1083 г*) Пленума ЦН HIFOU—ш жизнь!

ЧТОБ ОТДАЧА БЫЛА ВЕСОМОЙ
Г Идеологические кадры 
лесокомбината, добиваясь 
единства идейно - воспи
тательной работы, орга
низационно-. партийной и 
социально- экономической 
деятельности, провели в 
соответствии с утвержден 
ньши графиками занятия 
по изучению материалов 
июньск'ого (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС и VIII 
сессии Верховного Сове
та СССР в системе пар
тийной и комсомольской 
учебы. экономического 
всеобуча. Агитаторы, по
литинформаторы, лекто
ры провели бесады в 
бригадах, сменах и на 
участках, где шел откро
венный разговор о насущ 
кых проблемах, успешное 
решение которых подни
мет экономику нашего 
предприятия на новую, бо 
лее высокую ступень.

Недавно провели рас
ширенное совещание ак
тива двух производствен
ных подразделений— за
вода древесно .- стружеч
ных плит и ремонтно-ме
ханического цеха, на ко
тором в атмосфере актив 
ной деловитости обсуж
дались вопросы повыше
ния эффективности пронз 
водства, качества выпус
каемой продукции. После 
совещания работники ре- 
монтно - механическ о г о  
цеха заметно улучшили 
качество ремонта оборудо 
вания завода. Сокращены 
сроки ремонта, улучши
лась дисциплина, повыси
лась трудовая активность. 
Это способствует нормаль 
ной работе производства 
древесных плит.

На совещании выявле
ны также негативные мо
менты. Среди них медлен

ный завоз для реконструк 
ц«и завода необходимого 
металла х гидроаппарату
ры. Были указаны пути 
решения этих вопросов: 
не секрет, что успешная 
реконструкция и ремонт 
оборудования зав о д а  
ДСП обеспечат выполне
ние плана не только 
1983, но и 1984 года, как 
по объемным показате
лям, так и по качеству.

Перед нами стоит ог
ромная задача по моби
лизации йаждого рабоче
го и инженера, каждого 
агитатора, политинформа
тора, пропагандиста и лек 
тора по дальнейшему изу 
чению и разъяснению ре 
шений июньского Плену
ма и сессии Верховного 
Совета СССР, творческо
го их претворения в 
жизнь.

Партком совместно с

рабочим комитетом, ко
митетом ВЛКСМ и адми
нистрацией разработал 
комплексный план' орга
низационно - проп а г а н- 
дистской работы на бли
жайший период. Напри
мер, на комбинате будзт 
проведена научно -п р а к 
тическая конференция 
на тему: «Политическое
сознание и трудовая ак
тивность масс—критерий 
эффективности идеологи
ческой работы», органи
зованы встречи молоде
жи и наставников комби
ната под девизом: «Ле
нинский комсомол —вер
ный помощник партии в 
воспитании молодежи» и 
воспитателей детсадов 
предприятия с руководст
вом комбината по вопро
су эстетического воспита 
ния детей.

В настоящее'время у

лас на заводе и в партор
ганизации управления ком 
бината обсуждается во
прос организации £оциали 
стического соревнования 
ИТР по системе «Высо
кая эффективность твор
ческой активности специ
алиста* с тем, чтобы уве 
личить производитель
ность труда инженерно- 
технических работников 
на 25—30 процентов.

Более 60 идеологиче
ских работников включи
лись в работу по глубоко 
му разъяснению актуаль
ных вопросов идеологиче 
ской массово - политиче 
ской работы партии. Все 
это будет способствовать 
повышению творческой ак 
тивностн коллектива и 
быстрейшей реализации 
наших социальных и эко 
номических планов.

В. ГОЛУБЕВ, 
секретарь партбюро 

завода ДСП 
лесокомбината.

# В профсоюзных организациях

Р а в н я т ь с я  
на передовиков

1 Во Двор,це культуры «Октябрь» состоялась 
профсоюзная конференция Волгодонского химиче
ского завода имени 50-летия ВЛКСМ.

С докладами «О ходе 
выполнения мероприятий 
коллективного договора 
за первое полугодие 1983 
года и задачах коллекти
ва по успешному выпол
нению государственного 
плана и социалистических 
обязательств третьего го
да одиннадцатой пятилет 
ии» выступили замести
тель директора завода 
Л. И. Прозовскнх и пред
седатель профсоюзного 
комитета В. А. Караваев.

Из докладов видно, что 
коллектив завода план 
шести месяцев текущего 
года выполнил по объе
му товарной продукции на 
102,2 процента, по объе
му реализации—на 101,8 
процента. Выполн е н ы 
также планы по объему 
выпуска продукции выс
шей категории качества, 
но производительности 
труда. Успешно справи
лись с выполнением госу 
дарственного плана и со
циалистических обяза
тельств коллективы це
хов №№ 4, 6, 13. 14. •'

Докладчики отметили 
положительные результа
ты в работе коллектива 
по экономии сырья, мате
риалов и топливно-энерге 
тических ресурсов.

За первое полугодие 
250 работников завода 
укрепили здоровье в за
водском санатории-профи 
лактории, 138—в санато
риях СССР. 150 человек 
отдохнули в домах отды
ха. в пансионатах п по 
туристическим путевкам, 
800 заводчан — на базе 
отдыха «.'Донская волна». 
Для детей работников за
вода был организован от
дых в пионерских лаге
рях «Маяк» и в приходя
щем при ДК ^Октябрь». 
125 человек получили 
диетпитание.

Говорилось и о недо
статках по выполнению 
отдельных пунктов кол
лективного договора: не
выполнен план по выпус
ку дистиллированных кис 
лот. крепителя, днэтано- 
ламидов, метиловых эфи 
ров, гофропродукции. 
Недопоставлено продук
ции на 1,3 миллиона 
рублей. Допускались фак 
ты поогулов, пьянства на 
работе, нарушения тру- 

й о е о й . производственной

и технологической дисцип
лины.

В прениях по докладам 
выступили слесарь ППР 
производства СЖК Р. П. 
Еремин, экономист цеха 
Ms 3 В. В. Мнловидова, 
аппаратчик цеха № 4
Ф. П. Горбатько, аппарат 
чик цеха № 5 Н. А. Бу- 
халкнн, главный инженер 
ЖКО Ю. С. Мичурин и 
другие.

Было принято развер
нутое постановление по 
выполнению мероприятий 
коллективного договора и 
мобилизации коллектива 
на выполнение государет 
венного плана и социа
листических обязательств 
третьего сердцевинного 
года одиннадцатой пяти
летки, в свете решений 
ноябрьского (1982 г.) и 
июньского (1983 г.) Пле
нумов ЦК КПСС.

Затем состоялось чест
вование победи т е л е й 
внутризаводского социа
листического соревнова
ния среди цехов (произ
водств) за второй квар
тал 1983 года.

Переходящие Красные 
знамена были вручены 
коллективу коммунисти
ческого труда тринадца
того цеха, коллективу 
шестого цеха, коллективу 
коммунистического труда 
цеха Кя 14.

Победителям в город
ском социалистическом 
соревновании за первое 
полугодие 19ЯЗ года бы
ли вручены Почетные гра 
моты '  горкома КПСС, 
горисполкома, горкома 
ВЛКСМ—бригаде у'част- 
ка КИПнА ПСЖК М  2, 
руководит которой Н. К. 
Попов и бригаде участка 
жидких мокших средств 
четвертого цеха, брига
дир Г. Д. Ковганюк.

Переходящими Красны
ми вымпелами, дененсны- 
ми премиями были на
граждены коллекти в ы 
бригад, участков и служб 
завода. Среди них брига
да электроучастка ПСЖК 
под руководством М. М. 
Киселева: коллектив уча
стка сульфирования цеха 
,\ь 4, начальник участка 
В. Н. Сорокин: коллек
тив участка № 2, началь
ник участка М. М. Федо
това.

В. ЗОРНИНА,

ЧТОБЫ улучшить ме
дицинское обслуживание 
атоммашевцев, открыты 
два новых стоматологиче
ских и один хирургиче
ский кабинеты. А при от
деле кадров организован 
пункт медицинского обсле 
дования.

Однако главным пер
спективным направлением 
в  решении вопросов, с р л - 
занных с охраной здоро
в ь я  трудящихся, несом
ненно. должна стать про
филактика заболеваний.

Улучшение медицинско
го обслуживая и я на 
«Атоммаше» связывают с 
созданием служб профи
лактики, оздоровительных 
служб. Для этого пред
стоит сделать немало. А 
пока... Три года перено
сится. из одного коллек
тивного договора в другой 
пункт об открытии физио
профилактория в админи- 
стративНо-бытовом кор
пусе № 2.

Его называют еще вос
становительным центром,

имея под этим в виду вос
становление сил. И дей
ствительно, здесь рабочие 
смогут пройти профилак
тическое лечение, снять 
физические, нервные наг
рузки, произвести кварце- 
вание, принять душ, мас-

HAUI РАБОЧИЙ БЫТ

заработной платы (т. Во
ронков) остается решение 
кадрового вопроса—о вы
делении для центра сани
таров.

Тяжело и долго реша
ется на «Атоммаше» и 
вопрос о строительстве са

Не забывать о главном
саж, кислородный витами 
низированный коктейль.

Устройство помещения 
для центра и установка в 
нем медицинского обору
дования теперь полностью 
завершены. Но двери его 
пока закрыты. А винова
та в этом служба УМТС 
— центр не укомплекто
ван мягким оборудова
нием.

Начальник управления 
материально - техническо
го оборудования тов. Зы
ков задерживает решение 
этого частного вопроса.

А за отделом труда и I

натория - профилактория. 
Капитальные вложения, 
выделенные на его строи
тельство в прошлом году, 
составили 490 тысяч руб
лей. в 1983 году — 200 
тысяч рублей. Однако 
средства эти не освоены. 
Договор, заключенный с 
управлением строительст
ва «Заводстрой» не выпол 
няется. А работники 
жилУКСа «Атоммаша» 
(т. Иконников) проявляют 
беззубость в контроле за 
ходом работ.

Т. ЛЕОНОВА, 
наш внешт. корр.

Инициаторы- 
комсомольцы

Включившись во Все- 
донской поход за эконо
мию и бережливость ком
сомольцы Восточных элск 
трнческнх сетей вносят 
свой достойный вклад в 
выполнение планов треть
его года пятилетки.

Инициатором похода за 
экономию и бережливость 
у нас на предприятии ста
ла комсомольско - моло
дежная смена «В» (груп- 
комсорг Г. Кулев), вклю
чившая в свои социалиста 
ческие обязательс т в а 
пункты по экономии и бе
режливости на общем 
комсомольском собрании.

По итогам работы за 
первое полугодие нашими 
комсомольцами план по 
отпуску тепла и электро
энергии выполнен на 100 
процентов, по выработке 
электроэнергии на 104,9 
процента, сэкономлено 
21152 киловатт - часов 
электроэнергии на собст
венные нужды, 0,4 тонны 
горючесмазочных матери
алов, подано девять ра
ционализаторских предло
жений с экономическим 
эффектом 2284 рубля. 
Комсомольцы наше г о 
предприятия собрали 23 
тонн металлолома.

Передовые позиции в 
этом занял Комсомоль
ске- молодежный коллек
тив смены «В» ТЭЦ-1, 
сэкономивший за первое 
полугодие 20 тысяч кн. 
ловатг - часов электро
энергии.

Лучшими' рационализа
торами за первое полуго
дие признаны А. Титов,
А. Амелина.

В. СИНЯКОВ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ Восточных 

электросетей.

Впервые приехали на строительство Рос
товской АЭС в составе ССО «Прометей» сту
денты второго курса Новочеркасского поли
технического института С. ЦЫЛЮРИК,

И. ШУТЬКО, А. КДСАЕВ, С. МИРОШНИ- 
КОВ (на снимке). Они ведут укладку бетона 
на спецкорпусе Ростовской АЭС.

Фото А. Тихонова.

Т А К  Д Е Р Ж А Т Ь !
^  ТРИ раза подво

дились итоги социали
стического соревнова
ния под девизом «40- 
летию освобождения 
Ростовской области пт 
немецко - фашистских 
захватчиков — удар
ный труд строитель
ных отрядов», и триж
ды завоевывал первое 
место «Факел».

*  В ЛИНЕЙНЫХ 
отрядах «Факела» про 
ведены общие собра
ния, на которых обсуж 
дены вопросы произ

водственной деятель
ности, подведены ито
ги работы за прошед
ший месяц, определе
ны лучшие бойцы —
B. Кузьменко, С. Али
мов. Ю. Гедугошев,
C. Четвериков, О. Аве 
рин.

*  ОТРЯД «Им
пульс» закончил свой 
трудовой семестр и 
подвел итоги деятель
ности. Ребята перевы
полнили плановое зада 
нне почта в два раза: 
освоено 240 тысяч

рублей. Лучшие бойцы 
отряда В. Лещенко,
А. Кузнецов, О. Бур
лаков и другие на
граждены грамотами 
комитета ВЛКСМ тре
ста < Волгодонскэнер- 
гострой» и «Завод- 
строя».

*  ПОБЕДИТЕЛЕМ 
в соревнованиях по 
футболу стал линей
ный отряд «Радар». В 
прошлую субботу про
ведена повторная топа 
рпщескэя встреча по 
футболу с . командой

Ростовского пединсти
тута.

ф. ОТРЯДЫ «Дис
плей», «Квант», «Им
пульс» полностью за
кончили работы в
подшефных детских 
садах и получили бла
годарственные отзывы.

*  СЕЙЧАС бойцы 
сводного ССО «Фа
кел» выступают в об
щежитиях с лекциями 
и концертами. Одно
временно в отрядах
идет подготовка к кон
курсу политической 
песни и плакатов.

С. МАКАРОВ, 
комиссар сводного 

ССО «Факел».



12 августа 1983 года «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* 3* 3  S

Ч А С

п и с ь м а
о тдела с  троительс тв а

УСЛОВИЯ СОЗДАНЫ
Коллектив цеха Кя 8 завода КПД-140 обратился 

в редакцию с просьбой.
Наш цех лишен обычных необходимых бытовых 

условий: нет воды для питья, не работают умываль 
ник, душевые. Каждый день в конце рабочей смены 
приходится ходить в поисках воды, чтобы хоть не
много привести себя в надлежащий вид.

С этим наболевшим вопросом мы . неоднократно 
обращались к администрации цеха, руководству 
завода и даже к руководству домостроительного 
комбината, но никаких конкретных мер не было 
принято.

Всего 30 подписей.
Факты, о которых говорилось в письме, подтвер

дились. Мы получулн ответ о проделанной работе 
по нормализации бытовых условий и условий тру
да рабочих цеха № 8 завода КПД-140.

Директор завода КПД-140 Е. Г. БАРКОВ сооб
щает:

«По обеспечению цеха 
водоснабжением, которое 
не функционировало в ре 
зу ль га те отсутствия нуж
ного давления в магистра 
ли, проделана следую
щая работа: заказано и 
получено необходимое обо 
рудование — подкачива
ющие насосы. Они уста
новлены и эксплуатиру
ются. В настоящее время 
цех полностью обеспечен 
питьевой водой (в цехе 
функционирует сатура
тор), технической водой 
и водой горячей и холод
ной для принятия душа.

В бытовых помещени
ях произведен ремонт: 
побелка и покраска стен 
и шкафчиков, произведен 
ремонт некачественно 
устроенной междуэтаж
ной гидроизоляции, заме
нена пришедшая в негод 
ность по этой причине 
сантехническая армату* 
ра. В цехе постоянно 
обеспечивается поддержа 
ние чистоты и порядка 
на рабочих местах сами
ми рабочими, а в быто
вых помещениях и сануз
лах подсобной транс
портной рабочей. Все ра
бочие обеспечены надле
жащей спецодеждой и 
обувью, защитными сред 
ствами и мылом.

После проделанного ре

монта междуэтажной гид 
ронзоляции продолжавi ся 
работа по устройству на 
перром эгаже цеха ком
наты акустического отды
ха для рабочих. Эта рабо 
та будет завершена к 1 
сентября. В цехе прове
дена реконструкция и в 
настоящее время функцио 
пирует общеобменная 
приточно- вытяжная вен
тиляция и местная вы
тяжная вентиляция.

Между участком ста
ночников и участком по 
изготовлению закладных 
деталей установлена раз
делительная стенка, что 
уменьшило количество ра 
ботающих, подвергаю
щихся воздействию повы 
шенного уровня шума. В 
настоящее время ведется 
работа по подготовке цеха 
к работе в осенне-зимних 
условиях. Установлены 
тепловые завесы на меха
нические ворота, и они 
будут задействованы к 1 
октября, производится 
ревизия системы отопле
ния и другие работы, ко
торые также будут вы
полнены к 1 октября».

ОТ РЕДАКЦИИ: Срок 
ряда мероприятий по 
улучшению бытовых ус
ловий цеха № 8 еще не 
истек. «ВП» держит пись
мо на контроле.

ф  С ообщ ает  

рабкоровский пост

В о п р о с  о б с у ж д е н  
на п а р т к о м е
В нашем прошлом вы

пуске «Час письма» было 
опубликовано письмо тов. 
Соловьева, который сооб
щал о неудовлетвори
тельной работе транс
порта на Ростовской АЭС 
и просил рабкоровский 
пост газеты разобраться 
по существу этого во
проса.

Как сообщил нам пред 
седатель рабкоровского 
поста в «Атомэнерго- 
строе» И. Кораблин, дей 
ствнтельно только нз-за 
неудовлетворительной ра 
боты диспетчерской служ 
бы управления два—три 
раза в неделю 100—200 
строителен опаздывают 
на работу, на некоторых 
объектах срывается вы
полнение тематики по 
причине нехватки транс
порта.

Партийный комитет 
«Атомэнергостроя» обсу
дил на своем заседании 
вопрос «О серьезных не
достатках и злоупотреб
лениях в организации дис 
петчерской службы. «Глав 
ному диспетчеру, члену 
КПСС тов. Бабину объяв 
лен строгий выговор. Ад
министрации предложе
но освободить тов. Юрла- 
бина от обязанностей Дне 
петчера. общественным 
формированиям выданы 
рекомендации.

Сами себя высекли
В нашей газете за вто

рое июня было опублико
вано интервью, в кото
ром начальник Волгодон
ского речного порта А. 
Калин, в частности, гово
рил о том, что с терри
тории порта исчезли «пи
рамиды* песка, который 
был доставлен строите
лям.

Имение эта фраза по
будила начальника участ 
ка УПТК треста ВДЭС 
С. Абрамова прислать 
нам в редакцию следую
щее письмо:

«Да, в порту нет пес
ка, но нет его и на строй
ке. И я вынужден нз-за 
отсутствия песка пере
вести всю технику и лю
дей в карьер, находящий 
ся в 12 километрах от 
города. И это в тот мо
мент, когда острый дефи 
штт транспорта. Расгво- 
ро-бгтонкь;е заводы рабо 
тают с перебоями».

Мы попросили объяс

нить возникшую ситуа
цию начальника порта
А. Калина.

—Да, порт мы очисти
ли от «пирамид» песка, 
но прежде чем наводить 
порядок на территории, 
мы отправили в адрес ру 
ководителей служб снаб
жения треста тов. Бунина 
и тов. Новичкова письма 
предупреждения о том, 
чт» трест во втором полу 
годии может остаться без 
песка, если не подгото
вит новую карту, т. е. 
склад для хранения пес
ка в другом месте. (До 
сего времени строители 
считали территорию пор
та своего рода трестов
ским складом). *

Согласно договоренно
сти уже 20 марта строи
тели должны были начать 
работы на новом складе. 
Но только в мае дело 
двинулось с места. Снаб
женцы из треста считали, 
что мы не найдем поку

пателей на песок и «тя
нули» с подготовкой скла 
да. Потом всполошились, 
но оиять-таки мер ника-' 
них не приняли. Сколько 
песка, какой марки им 
надо, нам было неизвест
но. Буквально три дня 
назад лично мне удалось 
«вырвать» от них заявку 
на поставку песка во вто 
ром полугодии.

О . безответственности 
снабженцев в деле обес
печения стройки песком 
говорят и такие факты: 
в начале года согласно 
их заявкам им требова
лось 200 тысяч кубомет
ров донского песка, в но
вой заявке мы должны 
им поставить 700 тысяч. 
Такая неосведомленность 
в потребностях дезорга
низует работу и порта, и 
других предприятий, за
нятых добычей и пере
возкой песка.

Так что строители са
ми себя высекли.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ. Улица М.. 
Горького. Фото В. Арефьева.

Волоките нонец?
Сдали дом. Самостро- 

евский. Радости новосе
лам из управления малой 
.механизации не было пре 
дела. Но вот в редакцию 
газеты пришло первое 
письмо, затем второе... 
«Не работает лифт».

Мы опубликовали кри
тический сигнал иод заго 
ловком «Ложка дегтя», 
на него ни руководители 
управления малой меха
низации, ни ЖКК треста 
ВДЭС не прореагировали. 
Заказчик вместо дейст
венной заботы о своих 
трудящихся прикрылся 
справкой, что... «18 апре
ля 1983 года (а дом сдан 
в январе) ЖКК треста 
ВДЭС приняло от них 
проектно-сметную и ис
полнительскую докумен
тацию, на дом,.строитель
ный № 15 (ул. Степная, 
181). ЖКК ВДЭС по до
кументации претензий не 
имеет».
Коммунальщики (первый 

ЖЭК возглавлял тогда 
топ; -СаЯылинУт’вр'е без
действие и беспринцип

ность валили на монтаж
ников, которые, дескать, 
не являются на приемку 
лифта. Впрочем, отчасти 
в этом они правы. Сло
вом. бюрократическая ма
шина завертелась, время 
шло. начальник ЖЭК-1 
тов. Самылин стал на
чальником УЖКХ треста 
ВДЭС, а лифт стоит.

В орбиту волокиты 
включились новые органи 
зации, письма ушли в гор 
ком и обком партии. На
ша инспекция государ
ственного .архитектурно
планировочного контроля, 
приняв в свое время дом 
в эксплуатацию без лиф
та, в ответ на жалобы 
трудящихся заняла пози
цию констатации факта.

Четвертого августа ут
ром мы звоним тов. Са- 
мылииу.

—Лифт будет пущен 
сегодня.

—Позвоните нам по те 
лефону, как только лифт 
заработает.

Звонок в редакцию по
ступил в 15 часов.

Бесконечные
заявки

Я писал к вам уже 
один раз по поводу 
забитой канализации. 
Получил ответ от вас и 
от начальника ЖЭК-1, 
что все устранено. 
Большое спасибо!

Обращаюсь к вам 
еще раз. Мевяц назад 
я случайно обнаружил 
в подвале своей секции 
развороченную канали 
зацяю. Подвал, есте
ственно, заливает, тем
пературный шов дома 
уже давно выдавило, 
его разобрали. Да это 
и понятно, подвал ни
когда не был сухим.

Наблюдая эту карти
ну, можно предполо
жить, что происходит 
эксперимент по завалу 
дома. Геодезисты спо
койно ходят и измеря
ют: насколько накло
нилась та или иная 
секция. В последний 
раз мне пришлось при-? 
вести техника-смотри-. 
теля, вернее, подвести 
к дому, ибо она сом
невалась в правоте мо
их слов, но в подвал 
она идти отказалась, 
заявив: «Буду я еще
по подвалам лазать».

Может случиться 
так, что через несколь 
ко лет дом окажется 
в аварийном состоянии, 
и комиссия спокойно 
поставит диагноз: дом 
«поплыл» из-за неус- 
тойчивых грунтов.

Так что же нужно 
для того, чтобы ава
рии ликвидировались 
после первой заявки 
раз н навсегда?

Этот вопрос, навар
ное, волнует не толь- 
ко меня, а и всех жи
телей города.

И. ШИПИКОВ, 
житель города.

Проспект Курчатова, 
10.

« Плачут» с т е н ы - п л а ч е м  мы
Наш город строится 

на иросадочных грун
тах. Правильная эк
сплуатация жилищно
го фонда в этих усло
виях играет главную 
роль. Но если стыки 
панелей начинают 
течь после первого 
дождя, как сдастся 
дом в эксплуатацию, 
то уже здесь грешить 
на природу не стоит. 
С домами под строи
тельными номерами 
192, 199, 200, 202,
203, 187, состоящими 
на балансе Ростовской 
АЭС, так и было. Пос
ле долгих усилий ад
министрации ЖЭУ Ро
стовской атомной в 
феврале этого года 
бригада герметчиков 
из потока тов. Тутова, 
наконец приступила к 
ремонту етвов на доме 
JMs 203. Ремонт про
должался более меся
ца, но после первого 
дождя из четырех квар 
тир я того дома снова 
поступили жалобы на 
течи швов. После ре
монта не прошло и не
дели.

О браке было сооб
щено тов. Тутову, од- 
иако мер он не принял.
Аналогичная история в 
доме № 200. Дом
.Vo 192 окапался сиро, 
той и данной ситуации.

Строился он «Спец- 
строем», а гермет-чики 
были ' из ДСК. «.Спец- 
строй» такими специ
алистами не распола
гает. Вопросом ремон
та швов на доме было

рщакшш

отвечают
поручено заняться за
местителю начальника 
А. Н. Примаченно. Но 
он этот вопрос решить 
не в состоянии. Может, 
в «Опецстрое» есть 
более хваткие специа
листы?

Начальник СМУ-3 
ДСК тов. Иэгутди- 
нов/ должно быть, 
решит вопрос о ка
чественном выполне
нии ремонта герме
тизации швов и нака
жет виновных в допу
щенном браке?

А. С. НЕМЦОВ, 
НАЧАЛЬНИК ЛСЭУ. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы познакомили то

варища Изгутцннова с 
письмом А. С. Нем

цова. Вот что он отве

тил редакции:
«Указанные факты /  

по небрежному ремон
ту фасадов имели мес
то. в настоящее время 
вопрос ужесточения 
контроля за качеством 
ремонтных работ рас
смотрен на оператив
ном совещании герм«£ 
чипов СМУ. Проведано 
собрание коллектива 
бригады, определены 
конкретные меры, как 
не допускать подобные 
явления. Допущенный 
брак будет устранен 
за счет виновных.

Приказами по СМУ-3 
административно нака
заны: прораб В. А, 
Тутов, бригадир В. И. 
Иванов». ■]

Меры приняты. Ви
новные наказаны. Но 
ведь можно н не допу
скать брак. И как при
ятно читать такие 
письма: «Ремонт фа
сада дома Ne 9 по про
спекту Строителей ве
ли рабочие СМУ-1 до
мостроительного комби 
ната (начальник пото
ка В. И. Рязанов). 
Работу выполнили ка
чественно и на совесть»
И всем приятно: жиль 
цам. потому что сухие 
стены в квартирах, 
строителям — потому, 
что люди сказали им 
спасибо.

■ в и я я ш в ш и я й



•  Как вы отды хаете?

«д и а л о г»:
легкая музыка 

на сер ьезн ую  тему
В праздновании 33-лет- 

него юбилея со дня рож
дения города приняли 
участие профессиональ
ные артисты.

Среди гостей нашего 
города была рок-группа 
«Диалог> из Кемерова.
• ...Медленно опускается 
вечер. Стихает шумный 
город. И только поток лю
дей к стадиону «Труд» 
долго не уменьшается. На 
изумрудно- зеленом поле 
установлена аппаратура.

В свете прожекторов 
появляются участники ан
самбля. Это Сергей Ва
сильченко, Виктор Литви 
ненко, Виктор Радиев- 
ский, Юрий Никифоров. 
Анатолий Дейнега, Сергей 
Рязанцев, Владимир Нови 
цний и лидер группы Ким 
Брейтбург. И через не
сколько минут зрители 
попадают в огромный спе
шащий мир рок-музыки.

Каждая новая песня по- 
новому отзывается в на
ших душах. Аплодисмен
ты с каждым разом все 
теплее и теплее. Насту
пает переломный момент. 
После исполнения инстру
ментальной композиции, 
которую недавно записал 
на диске «Диалог», где 
ребята продемонстрирова
ли свои прекрасные во
кальные и исполнитель
ские способности, трибу
ны словно взорвались. 
Контакт был установлен, 
диалог между музыканта
ми и зрителями начался.

Чем же привлекает эта 
группа? Новизной и ориги 
нальностью, отсутствием 
подражания. Музыка и 
тексты большинства песен 
составлены самими участ
никами. Умение по-ново
му взглянуть на, каза
лось бы, бесспорные исти 
ны и людские взаимоотно 
шения, четкая социальная 
позиция, способность за
ставить зрителя задумать
ся, выделить из общего 
главное — вот характер
ный почерк этого совре
менного коллектива.

Песни «Диалога» — 
'«Стать самим собой», 
«Киоск звукоза п и с и», 
«Все летают», «Заиски
вание», «Космический 
сонм»—это песни для нас 
и о нас. передающие ритм 
сегодняшнего дня с его 
проблемами, бор ь б о.й 
идей, радостями, разоча
рованиями, тупиками и 
выходами.

V ...Уже истекло «основ
ное время. Под несмолка
емые аплодисменты участ 
ники исполняют песни 
«на бис». Диалог продол
жается.

В. ГОРБАЧЕВ.

ФИНАЛ КУБКА РСФСР И  ГОШМ Ш И М

Борьба обостряется
В финале кубка РСФСР м  руеекмм шашкам ер*- 

Дя мужчин я женщин сыграно два очередных тура.
Мужчины, встречаясь в 

каждом туре, играют по 
две партии белыми и чер
ными, и по результатам 
двух партий определяется 
общий результат встречи, 
который приносит боль
шие очки.

В че!вертом туре кан
дидат в мастера спорта из 
Красноярска В. Хомич 
уверенно победил со сче
том 2:0 опытного мастера 
спорта из Нижнего Таги
ла Р. Султанова — это 
очень важная победа для
В. Хомича. Юный мас
тер спорта из Тулы А. Цо 
па одержал победу в пер
вой партии с экс-чемпио
ном Росссии И. Алексее
вым из Ленинградской об
ласти, а во второй добил
ся почетной ничьей и по 
результатам двух партий 
победил в туре.

В. Хорин из Якутска 
сумел переиграть опытно
го шашиста, лидера тур
нира Л. Портного из Горь 
кого со счетом полтора на 
пол-очка.

Неудача постигла А. Зин 
ченко из Цимлянска, он 
вынужден был признать 
себя побежденным в двух 
встречах с мастером спор 
та из, горького И. Мвка- 
ренковым. Кандидат в мае 
тера спорта Р. Арутюнян 
из Сочи, идущий без пора 
жений. на этот раз одер
жал очень важные две по 
беды во встрече с масте
ром спорта из города Ра- 
менское С. Стыревым.
Остальные встречи Лввр 

шились ничейным резуль 
татом. ■

В пятом туре кандидат 
в мастера спорта А. Зин
ченко (Цимлянск), встре
чаясь с мастером спорта
В. Ивановым из Чистопо
ля, первую партию проиг
рал, а во'второй добился 
почетной ничьей. В. Чис
тяков , встречался с 
И. Алексеевым и победил 
в двух встречах.

Во встрече двух масте
ров спорта С. Стырева и 
Л. Портного победу одер
жал последний со счетом

(полтора на пол-очка.
Центральная встреча ту- 

, ра Ю. Королев—И. Мака 
" ренков в двух играх 
завершилась вничью. Та
ков результат и осталь
ных встреч.

После пяти туров впе
реди с результатом три с 
половиной очка из пяти— 
Л. Портной, И. Макарен-

Судят товарищи
Товарищеский суд мик

рорайона № 1 рассмотрел 
жалобу семьи Сабини
ных о недостойном пове
дении главы семейства 
В. М. Сабинина. . Решено, 
объявить ему выговор с 
опубликованием в газете 
«Волгодонская правда».
Г! А. ТЮРИН,

председатель товари
щеского суда.

нов к В. Хомич, по три 
очка имеют В. Иванов, 
М. Юдин, А. Цопа; у 
Ю. Королева и Р. Арутю- 
няна также по три очка, 
но ив четырех возмож
ных; по два с половиной 
у Н. Минсафина, В.. Тру
сова, В. Хорина; два очка 
у В. Чистякова; по полто
ра очка набрали И. Алей 
сеев. Е. Куклеев, С. Сты- 
рев, одно очко—у А. Зин 
ченко и пол-очка у Р. Су л 
танова после четырех пар 
тий.

У женщин сыграны пар
тии третьего и четвертого 
туров. В третьем туре три 
встречи из четырех завер 
шились победами. Хоро
шую игру, четкое понима
ние позиции показывает 
кандидат в мастера спор
та из Горького' М. Степи- 
хова. Во встрече со своей 
землячкой лидером турни 
pa М. Циркулевой она 
ход за ходом усиливала 
свою позицию и добилась 
важной победы.
Чемпионка РСФСР 1982 

года М. Шавкунова побе
дила самую юную участ
ницу кандидата в мастера 
из Брянска Г. Катунину. 
Мастер спорта М. Мишки 
на из Рязани заставила 
сдаться двукратную чем
пионку РСФСР кандида
та в мастера спорта из Ке 
мерово 3. Маркачеву. 
Встреча между мастером 
спорта из Гор ь к о г о 
И. Циркулевой и А. Мак- 
еяевой из Московской об 
ласти завершилась вни
чью.

, В четвертом туре боль
шой интерес вызвала 
встреча между двумя се
страми М. и Р. Циркуле- 
вьгми.'Ворьб* быланаред 
косТь уййрной и заверши
лась Пббедой М. Циркуле 
вой на 37 ходу. 3. Мар- 
каче<» Победила М. Шав-
куНОву. -

Весле чеодрех туров
лидирует М. Циркулева 
(три очка), по два с поло
виной очка у А. Максяе- 
вой и А. Мишкиной, два 
очка у М. Степиховой, по 
полтора . очка имеют 
3. Маркачева и В. Суро
ва, по одному у Р. Цир
кулевой и М. Шавкуно- 
вбй„ пол-очка пока У 
Г. Катуниной. Вся борьба 
еще впереди.

А. ФЕЛЬДМАН, 
заместитель главного 
судья соревнований, 

судья республиканской
категория. 1

Дню строителя  
лосяящ ается
13 АВГУСТА

10.00 — Парад спорт
сменов (пл. Пооеды, ста
дной «Труд»). 12.00 — 
Спортивная эстафета (пл. 
Победы—пл. Дзержинско
го—пл. Победы). Футбол 
(поле у валнва). Волейбол 
(спортзал УСМР). 18.00 
— Концерты, тематиче
ские вечера на агитпло- 
щадках микрорайонов.
17.00—Парад строитель
ной техники. 18.35—Ми
тинг на площади Строите
лей. 18.45 —Молодежное 
шествие. 19.30—Спортив
но • театрализо в а н н ы й  
праздник ( с т а д и о н  
«Труд»).

ДСО «Спартак» прово
дит в парке «Юность» с 
10.00 соревнования по во
лейболу среди мужских 
и женских команд, город
кам, настольному тенни
су и сеанс одновременной 
игры в шахматы.

14 АВГУСТА
8.00 — Парад духовых 

оркестров. 10.00 —Спор
тивные соревнования на 
агятплощадках микрорай
онов. Чествование победи 
телей соцсоревнования я 
встреча с делегацией Со
юза кинематографистов 
(кинотеатр «Комсомо
лец»). 17.00 —Празднич
ные концерты (агитпло- 
щадки). 18.00 —Массовое 
народное гуляние. Встреча 
с актерами —г площадь 
Строителей. 20-30т— Ветре 
ча с кинематографистами 
(кинотеатр «Победа»),

Свыше 5 миллионов ка
стрюль, чайников, кру
жек, кофейных наборов и 
других изделий выпустит 
в нынешнем году метал
лургический завод «Крас
ный Октябрь» в Волго
граде.

На снимке: мастев уча
стка декорированной посу 
ды Лидич Руденко.

Фото Э. Котлткгта. 
(фотохроника ТАСС).

■ "  \штл м.1 я 1, j  а к т а м и
СУББОТА, 13 августа 
Первая программа. 9.55 
-«Больше хороших това

ров». 10.25—«На свобод
ной земле Конго». 10.55
— «Мираж». 3-я серия.
12.00 — «Мосмвичка*.
13.15 — Мультфильмы. 
13.55 — V Международ
ный фестиваль телевизи
онных программ о народ
ном творчестве «Радуга»
14.30—Новости. 14.45 — 
«Лица друзей». 15.30 — 
Сегодня —День физкуль
турника. 15.40— «Слушая 
Фридерика Шв п е на» .  
16.20—Новости. -16.25 —
— Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Лету- 
нова. 16.55— «Очевидное 
— невероятное». 18.00 —

Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» — «.Ди
намо» (Тбилиси). 19.45— 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню физ
культурника. 21.00 — 
«Время». 21.35—На экра 
не—кинокомедия «Мы с 
вами где-то встречались». 
23.10 — Чемпионат мира 
по легкой атлетике.

Вторая программа. 8.30 
— «Командир». 5-я я 6-я 
серии. 10.55 — «Утренняя 
почта». 11.25 — Научно- 
популярные ф и л ь м ы .
12.00 — Мультфильмы.
12.15 — «Народный ар
тист СССР Евгений Лебе
дев. Размышления об ак
тере». 13.40 — «Камера 
смотрит в мир». 14.55 —

«Международное обозре
ние». 15.10—«Музыкаль
ный киоск». 15.40— «Ри
сунки Достоев с к о г о».
16.00 — Завтра — День 
строителя. «Землю ук
рашая трудом». 16.30 — 
«Летний сад». 16.40 — 
«Пассажир в дороге».
17.30— «Правда великого 
народа». Ф и л ь м  6-й. 
«Наш дом». 18.35 — 
—«Твой автограф», 19.45 
—«Дом над Енисеем*.
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15— «Здо
ровье». 21.00— «Время». 
21.35— Чемпионат мнра 
по легкой атлетике.

О б ъ я в л е н  и  я
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАС

СКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
объявляет конкурс на замещение вакантных дол- 

ясностей преподавателя (на подготовительное отде
ление) и старшего преподавателя для преподавания 
фнзики на кафедру общетеоретических дисциплин.

Срок конкурса—один месяц со дня опубликования 
объявления.

Заявление с приложением личного дела направ
лять по адресу; г. Волгодонск, ул. Ленина, 73-94, 
филиал НПИ.

УВАЖАЕМЫЕ ТрВАРИЩИ!
На площади Победы (около магазина «Товары 

для мужчин» работает «ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР».
Предлагаем широкий ассортимент одежды, трич 

котажа, обуви для детей, канцтоваров, спорттова- 
ров.

Часы работы—с 10 до 17; в субботу, воскресенье
>—с 8 до 14; выходной—понедельник.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

♦ БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ I
приглашает на учебу на курсы поваров в Волгл 

донской трест столовых.
Принимаются лица не моложе 17 лет с 8-летним 

и средним образованием. Срок обучения— 11 меся* 
цев. Стипендия 5 2 —63 руб.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
(№ 140)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
• '

приглашает на работу: 
водителей,
гл. бухгалтера — оклад 175 руб., ч 
ст. инженера по fруду  — 145руб., 
инженера по ГО — оклад 125 руб., 
машинистку — оклад 80 руб. 
начальника автоколонны — оклад 160 руб., 
зам. начальника по кадрам и быту — оклад 190 

руб.
Обращаться: ст Волгодонская, 12, 136

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для рабо 

ты в пищевой промышлен 
ности

гл. бухгалтера, 
электрослесарей, 
слесаря КИПиА, 
формовщиков, 
уборщиц производствен 

ных помещений, 
дежурных слесарей. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 101)

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОИСТВ У
приглашает на работу; 
обувщиков,
приемщиков заказов по 

обуви,
кладовщика,
экономиста,
контролера.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 1 0 2 ).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙ 
СТВУ

приглашает на постоял 
ную работу лаборантов в 
лаборатории предприятий 
Минздрава.

Обращаться? ст. Волгодов 
ская, 12.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает рабочих еле 

дующих специальностей: 
уборщиков улиц, 
рабочих кладбища, 
рабочих по отлову бро

дячих еобак.
Обращаться: бюро по

трудоустройству. (№ 126)
Утерянное судовое сви

детельство М* МЛП-17 на 
теплоход «Нептун» выдан 
ное судоходной инспекци
ей Калачевского участка 
Д оно - Куб а не кого бассей
на, считать недействи
тельным.

Утерянный аттестат о 
среднем образов а н н и 
J4V 142160, выданный в 
1978 г. Волгодонской шко 
лой № 11 на имя Орлова 
Александра Анатольеви
ча, считать недействи
тельным.

М Е Н Я Ю . .
двухкомнатную квартич 

ру со всеми удобствами в 
г. Антраците на равноцен 
ную или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обрач 
щаться: 349240. Вороши- 
ловградская обл., г. Анч 
грацит, ул. Петровского, 
55, кв. 19, Горожеевой
В. М.

трехкомнатную благоуст 
роенную квартиру (42,5 
кв. м.) в центре г. Ниж
ний Тагил Свердловской 
области на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. . Волгодонске. Обра-. 
щаться; г. Волгодонск, 
ул. Морская, № 46, кв. 2. 
Телефон 2-18-30,

двухкомнатную квартн-. 
ру в г. Старый Оскол (в 
новом городе, комнаты 
изолированные, 28,37 кв. 
м. в девятиэтажном доме, 
кухня 9 кв. м., имеется 
лоджия, балкон, лифт, 4 
этаж) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: ул. Морская 72, кв. 29

трехкомнатную кварти-! 
ру в г. Волгодонске на 
двухкомнатную изолиро
ванную и комнату. Обра
щаться: ул. Пионерская,
99, кв. 93.

трехкомнатную кварти
ру на 1-м этаже (жилая 
площадь 40,8 кв. м., об
щая площадь 69,3 кв. м.) 
в г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную. Обращаться: ул.
Морская, 128, «в. 39 пос
ле 18 часов к Яровой 
Л. В.

четырехкомнатную ко
оперативную квартиру 
(5-й этаж, район Дубки) 
в г. Таганроге на равно
ценную в г. Волгодонске 
или на частный дом. Обра 
щаться: г. Волгодонск.
Горького. 79, кв. 118, те5 
лефон 2-07-16.

Продается автомобиль 
«ВАЗ-2101». Обращать
ся: ул. Гагарина, 5 «Б», 
кв. 19, или по тел. 
5-56-33.

347340, Г. ВОЛГОДОНСК, ^  Т С П Г Ж П и и .  а -4В'33; рад»нтор-5^3»-В»|_ммест11тел» редактора—2-38-,41; ответ.
  — 1 и 1 ь Ф и П Ы |  етвеяяы* секретарь—2-48-33; етделы: строятельстяа — 3-34-49; 53-22 (строя*

гельяый); промышленности — 2-35-45; сельское живив — 2-49-27; инеем —» 
-  2-34-24; бухгалтерша — 2-49-61.
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