
на свои л и ц е в о й  
счет э к о н о м и и  
обвальщики. Восемь тысяч
килограммов фарша сберег 
ли формовщики колбасных 
изделий. Экономии молодые
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День строителя—это профессиональный праздник 
почти каждой волюдонской семьи. Поэтому он при
шел в каждый дом, вылился на улицы и площади 
города.

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ -  ДОСРОЧНО!

Троллейбус 
на линии

Давно самым надежным 
видом транспорта счита
ют волгодонцы городской 
троллейбус.

Более четырехсот ты
сяч пассажиров перевез
ли с начала года водители 
троллейбусного управле
ния, Из них только в ию
ле 38,3 тысячи человек. 
План по доходу, получен 
ному от перевозок, пере
выполнен с начала года 
на 18,7 тысячи рублей, в 
и оле — на 3,9 тысячи 
рублей, что на 5.9 про
цента больше плана.

В коллективе управле
ния широко развернуто 
социалистическое сорев
нование за досрочное вы
полнение заданий года, за 
право именоваться кол
лективом высокой культу
ры обслуживания, а так-, 
же за повышение коэф
фициента использования 
подвижного состава.

Так, с начала года этот 
показатель выполнен на 
103.8 процента. В июле 
коэффициент использова
ния машин составил 78,7 
при плановом 75,5.

Ежедневно волгодонцев 
и гостей города обслужи
вают 28 и более троллей
бусов на двух маршрутах.

Н. ОДНОКРЫЛАЯ, 
экономист.

Неоднократно я ходе 
соревнования на строи
тельстве комсомольского 
дома в новом городе от
мечался в числе передо
виков звеньевой, член 
КПСС А. ЖУКОВ из 
СМУ-8 «Гражданстроя» 
(на снимке).

Фото А. Тихонова.

9  М ясоком бинат

Строго по технологии
Одними из первых в Вол! о 

донском мясокомбинате во 
Вседонской поход за  эконо 
мню и берелгливость вклю 
чились комсомольцы. Два 
молодежных коллектива об 
вальщ иков и формовщи 
ков, которыми руководят 
Виктор Прохоренко и Татья 
на Еретинина, сэкономили 
за семь месяцев 1 5 ,8  тон 
ны мяса, на 2 0  ты сяч руб
лей.

6 ,2  тонны мяса записали 
л и ц е в о й  

и

Экономии молодые 
рабочие добились, говоря

на языке мясопереработчи 
ков. за счет сверхнорматив 
ных выходов продукции при 
обвалке и жиловке . А ины 
ми словами, в результате 
строгого соблюдения всех 
технологических режимов. 
Помогли такж е организация 
груда по методу бригадного 
подряда, опыт и мастерство 
членов коллективов. Приме 
ром в этом являю тся об 
валмцицы  Н аталья Гвоздева 
и Ирина Серах.

Из сэкономленного бри 
гадами сырья можно пзгото 

дополнительно продук 
ции на 2 5  ты сяч рублей 

В. БЕСКАРАВАЙНАЯ, 
экономист, 
наш внешт. корр.

§  А втовокзал

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Работники Волгодонского 

автовокзала постоянно бо 
рются за  улучш ение обслу 
ж ивания населения, аа пол 
ноту сбора выручки, за удов 
легворенпе растущ их пот 
ребностей горожан в  транс 
портных услугах. И в  пер 
вы х рядах соревнующихся 
идут диспетчеры Л. П. Еа 
л и н р в а . Л. М. Белицкая, 
кассир Л. С. Клименко, ра

бочие А. П. Гнездилова и П. 
В. Аботурова.

Коллектив автовокзала ра 
ботает ритмично, из меся 
ца в  месяц перевы полняя го 
сударственный план. В тру 
довом соперничестве среди 
бытовых организаций горо 
да по итогам первого полу 
годия он признан победите 
лем.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Вносите предложения
7 сентября 1S83 года состоится VI сессия 

Волгодонского городского Совета народных 
депутатов 18 созыва, на которой будет обсуж 
Деи вопрос:

о задачах городского Совета народных Де
путатов в свете постановления Политбюро 
ЦК КПСС о грубых нарушениях государствен
ной дисциплины, допущенных руководителями 
отдельных министерств, ведомств и подчинен
ных нм организаций при проектировании, 
строительстве и эксплуатации объектов про
изводственного н социально-культурного на
значения в городе Волгодонске, и городского 
партийного актива по этому вопросу.

Исполком городского 
Совета народных де
путатов. городской ко
митет партии прини
мают необходимые ме
ры к устранению недо
статков. отмеченных в 
постановлении Полит
бюро ЦК КПСС и ре
золюции городского 
партийного актива.

Одной из таких мер

является нав е д е н и е  
должного порядка в 
эксплуатации произвол 
ственныУ жилищно- 
коммунальных объек
тов, инженерных ком
муникаций.

Большой вклад в 
yлvчшeниe благоуст
ройства и сохранность 
жилого фонда долж
ны внести домовые,

уличные и кварталь
ные комитеты, депута
ты городского Совета, 
все население города.

Речь идет об образ
цовом содержании дво
ровых тер^и т о р и й ,  
подъездов, балконов, 
подвалов.

Все эти вопрось] об
суждались на сходах 
и собраниях граждан.

Исполком городско
го Совета просит н;и- 
телей города принять 
активное участие в 
осуществлении мер, 
намеченных на сходах 
и собраниях граждан, 
поделиться на страни
цах газеты накопле
нным опытом, прислать 
свои предложения и 
критические замечания 
по обсуждаемому на 
сессии вопросу.

Парад строительной 
техники. Мощные маши
ны. украшенные флагами 
и транспарантами, едут 
через весь город. У пло
щади Строителей состоял
ся митинг, на котором 
перед молодежью высту
пила ветеран войны М. С. 
Колмакова. Она поздрави
ла собравшихся с празд
ником, выразила уверен
ность, что молодежь до
стойно продолжит дело от 
цов, начатое ими на вол
годонской земле, будет 
своим ударным трудом 
крепить дело мира.

Праздничное шествие 
движется к стадиону. Ты
сячи люден собрались 
здесь.

По зеленому полю ста
диона проходит духовой 
оркестр треста «Волго- 
донскэнергострой». Его 
сопровождают с Двух сто
рон девушки в белых ко
стюмах. Па гаревые до
рожки выезжают мото
циклы. В колясках — де
вушки в белых юбках и 
белых футболках с боль
шими связками шаров и 
цветов. За ними движут
ся машины «Жигули» с 
победителями социалисти 
ческого соревнования. За 
машинами по зеленому 
полю выходят две ко
лонны молодежи, студен
тов с флагами, лозунга
ми, цветами.

Праздник начался.
Почетное право провез

ти по праздничному ста
диону знамена трудовой 
славы строителей довере
но передовикам. Торжест
венный круг почета со
вершают представители 
комсомольско - молодеж
ной бригады штукатуров- 
маляров «Гражданстроя» 
Елены Владимировны Ко 
лабевовой, комплексной 
бригады домостроительно
го комбината Николая 
Петровича Донченко, 
комплексной б р и г а д ы  
«Промстрой-1» Геннадия 
Константиновича Селез
нева.

На праздник строите
лей прибыли делегация 
Союза кинематографистов 
СССР во главе с народ
ным артистом РСФСР, 
секретарем правления 
Э. В. Лотяну, замести
тель редактора журнала 
«Дон» В. И. Бутов, 
огоньковцы.

Выступает первый сек
ретарь горкома партии 
А. Е. Тяглнвый. Он зачи
тывает текст приветствен
ной телеграммы, которую 
прислали обком партии и 
облисполком в адрес вол
годонских строителей.

А. Е. Тягливый позд
равляет собравшихся с 
праздником, называет 
имена тех, кто своим за
мечательным трудом вно
сит достойный вклад в 
дело сооружения энерге
тического комплекса. Это 
Г. М. Фоменко, чей кол
лектив выступил инициа
тором досрочного выпол
нения заданий третьего 
года пятилетки. Это брига 
ды Н. Потапчика, Е. Ко- 
лабековой, JI. Рудь, А. 
Тутанова, Г. Карабанова,

Я. Кежватова. Я. Тарасо
ва, Л. Куракина и других.

— Празднуя День етро 
ителей, — говорит А, Е. 
Тягливый,— мы не можем 
умолчать и о недостат
ках, которые были допу
щены. Наши просчеты бы 
ли обсуждены на город
ском партийном активе 
с участием секретаря ЦК 
КПСС В. И. Долгих. На
ша задача — ликвидиро
вать недостатки и спра
виться с планами по со
оружению четвертого кор
пуса завода, вводу жилья 
и объектов соцкультбыта, 
строительству Ростовской 
атомной электростанции.

Слово предоставляется 
начальнику Всесоюзного 
объединения «Союзатом- 
энергострой» Е. Н. Кузь
мичеву. Он говорит:

— От всей души лично 
и от 250-тысячного кол
лектива объединения по
здравляю вас с профес
сиональным праздником. 
Вам доверено почетное 
право строить завод, ко
торый будет родоначаль
ником атомной энергети
ки. Задачи перед вами 
сложные, но, без сомне
ния. вы с ними справи
тесь.

Строителей поздравля* 
ет с праздником секре
тарь парткома т р е- 
ста «Волгодонскэн е р г  о- 
строй» С. П. Ершов.

...Над стадионом зву* 
чит музыка Свиридова 
«Время, вперед!». В цент 
ре поля ансамбль испол
няет «Гимн труду». На 
поле выходят гости из 
Москвы и Ростова-на-До
ну.

Приз союза кинема то<- 
графистов СССР Э. Ло
тяну вручает представите
лю комплексной бригады 
Е. Колабековой из «Граж
данстроя». Он поздрав
ляет их с праздником, 
желает крепкого здо
ровья, счастья.

Приз журнала «Дон*' 
заместитель редактора 
В. Бутов вручает; пред
ставителям бригады Г. Се 
лезнева из «Промстроя-1» 
Приз журнала «Ого
нек» редактор отде
ла А. Панченко вручает 
бригаде Н. Донченко из 
ДСК.

Со стороны централь
ной трибуны в центр по-! 
ля проходят восемь спорт-, 
сменов в белой спортив
ной форме. Звездочка из 
девушек в национальных 
костюмах распадается на 
две части. На поле выбе
гают пионеры с флажказ 
ми в руках.

...Звучит песня «Ms* 
хотим всем рекордам нач 
ши звонкие дать имена». 
На стадионе начинается 
выступление борцов, бок
серов, штангистов, тенни
систов; на беговых дорож
ках — кросс на 100 мет
ров, велогонки с выбы
ванием. Авиамоделисты 
демонстрируют свои мбт. 
дели ..

А вечером гопод vvpa* 
сил праздничный фейер
верк.

В. ЧЕРКАСОВ.

П о п р а в н а
В номере 127 газеты «Волгодонская правда» за 1 } 

августа в публикации «Опять заминка» следует читатц 
«Освоить за месяц на стпойыонтаже 25 тысяч оублен* 
ваши 29 шш21
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«Бережливость— черта 
коммунистическая»

«БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ ЯСНА: ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАДО НАВЕ
СТИ ПОРЯДОК В ТОМ, ЧТО У НАС ИМЕЕТСЯ, ОБЕСПЕЧИТЬ 
НАИБОЛЕЕ РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ...»

ю. В. АНДРОПОВ. Из речи на Пленуме ЦК КПСС 15 июня 
1983 года.

За семь минувших 
месяцев текущего года 
коллектив котлотурбнн 
ного цеха ТЭЦ-2 под 
руководством своей 
партийной группы сэ
кономил 179 тонн ус
ловного топлива, 4в5 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 750  
килограммов турбин
ных масел.

Этот факт мы попро 
силн прокомментиро
вать члена КПСС, на
чальника котлотурбин
ного цеха В. В. ША
ПОВАЛОВА. Вот что 
он рассказал:

— Разумеется, назван
ные цифры экономии в 
определяющей мере — 
результат проделанной 
партгруппой цеха органи
заторской и полнтико-вос 
питательной р а б о т ы .  
Именно по инициативе 
партгруппы коллектив це 
та  активно включился во 
ВееДонской поход за эко
номию и бережливость.

Всего партийная груп
па цеха насчитывает 14 
коммунистов. В их числе 
пять руководителей— ин
женерно-технических ра
ботников и девять рабо
чих. Причем, коммунисты 
расставлены на ведущих 
участках и имеют возмож 
кость постоянно и эффек
тивно влиять на ход про
изводственного процесса. 
Так, трое из четверых на
чальников вахт (смен) — 
партийцы. Старшие маши 
нис.ты — тоже, в основ
ном, партийны. Коммуни
сты работают на . всех 
четырёх вахтах (сменах) 
цеха.

Проявляя подлинно хо
зяйскую заботу, заинте
ресованность в сохране
нии, рациональном ис
пользовании и приумно
жении народного добра, 
коммунисты прививают 
*тя качества всем чле
нам коллектива. Напри
мер, хорошим воспитате
лем добросовестных в 
работе, рачительных, бе
режливых зарекомендовал 
себя член КПСС, началь
ник вахты Юрий Нико-

Коммунисты 
в авангарде

лаевич Мастик о*. Поэто
му на вахте у него и 
коллектив стабильный, и 
работает стабильно.

Своевременно выявляет 
все дефекты и незамедли
тельно сигнализирует о 
них руководству для при
нятия оперативных мер 
член КПСС, машинист- 
обходчик Василий Ивано
вич Бабин.

Партийцы начальник 
вахты Павел Игнатьевич 
Лосич и старшин маши
нист котбльного отделе
ния партгрупорг цеха 
Василий Михайлович Оси 
нов в июне текущего го
да предложили реконст
рукцию схемы ввода 
питьевой воды на станцию 
для подпитки тепловых 
сетей. По грубым подсче
там, его внедрение в про
изводство позволяет сэ
кономить около 35 тысяч 
киловатт-часов электро
энергии.

На каждого машиниста 
блока, непосредственно 
управляющего режимом 
работы котла и турбины, 
заведен лицевой счет эко
номик.

В течение восьми ме
сяцев года (в нерабочее 
время) в цехе налажено 
производственно - техниче 
ское обучение персонала 
с последующей сдачей 
экзамена и выставлением 
оценок. Каждое лето про
водим смотр- конкурс 
профтехмастерства по 
каждой рабочей специаль 
ности. Все это позволяет 
повышать профессиональ 
ное мастерство рабочих, 
их техническую грамот
ность, что дает им воз
можность лучше соблю
дать технологический ре
жим, избегать нерацио
нального использования и 
потерь энергаресурсов.

В соревновании между 
коллективами вахт осо
бенно важное значение 
придается строжайшему 
соблюдению режима эко
номии и бережливости. 
Партгруппа осуществляет 
постоянный контроль за 
тем, чтобы на вахтах еже 
недельно и на должном 
уровне проводились со
вещания по подведению 
итогов работы за неде 
лю. На них не только оп 
ределяются лучшие про
изводственники, но и ана
лизируются все отклоне
ния от технологического 
режима. Вино в н и ка м 
этих отклонений, ведущих 
к излишним затратам ре
сурсов, снижается коэф
фициент качества труда, 
к ним принимаются меры 
административного воз
действия.

Гласность хода борьбы 
за экономию обеспечива
ется с помощью экрана 
Вседонского похода с по
казом результатов за 
каждый месяц, а также 
выпусков «молний». В 
цехе заведен специаль
ный журнал, в котором 
регистрируются поступив
шие в ходе Вседонского 
похода предложения тру
дящихся по экономии и 
бережливости.

Для координации всей 
деятельности по проведе
нию Вседонского похода 
в цехе создана комиссия 
по экономии и бережли
вости. Работает она под 
руководством партгруп
пы, и тон в ней вадают 
коммунисты П. И. Лосич, 
В. М. Осипов и другие.

В настоящее время 
усилия коммун н е г е *  
партгруппы, всего колле* 
тива цеха направлены на 
то, чтобы хорошо подго
товиться к зиме.

С меньшими 
затратами
Выполняя принятую 

XXVI съездом партии 
Продовольственную про
грамму и решения ноябрь 
ского (1982 г.) и июнь
ского (L983 г.) Плену
мов ЦК КПСС, коллектив 
нашей огородной брига
ды ЛЬ 2 овощемолочного 
совхоза «Волгодонской» 
обязался произвести в 
нынешнем году 3620 
тонн овощей при плане 
3276 тонн. И достиг
нуть этого рубежа мы 
решили с наименьшими 
затратами.

Решению этой главной 
задачи и подчиняет свою 
деятельность партгруппа 
оригады. Под контролем 
партгруппы постоянно 
находятся вопросы повы 
шения культуры земдеде 
лия, участия во Вседон 
ском походе за экономию 
и бережливость.

Пример строжайшей 
экономии во всем показы 
вают коммунисты. Так 
за семь прошедших меся
цев нынешнего года меха
низаторы-коммунисты сэ
кономили горючего: В. М. 
Пичугин — 727 кило
граммов, М. С. Персия- 
нов и И. Д. Бондарев — 
по 600 килограммов 
И. М. Кобзарев — 425 
килограммов, А. М. Пи 
чугин — 354 килограм
ма. У меня экономия со
ставила .1380 килограм 
мов, а всего семь тонн 
дизтоплива.

В прошлом большие 
потерн наше хозяйство 
несло на бесхозяйствен 
ном отношении к таре. 
Мы извлекли из этого 
урок. Теперь стараемся 
полностью использовать 
всю тару, бывшую в 
употреблении. Ремонти
руем ее, приводим в ис
правное состояние и ис 
пользуем снова.

Большое внимание уде 
ляет партгруппа строго
му соблюдению трудовой 
дисциплины, производи
тельному использованию 
рабочего времени. Каж 
дое нарушение дисципли- 
ны предаем гласности. К 
нарушителям, по инициа
тиве партгруппы, прини
маются действенные ме
ры воздействия..

Много сил, энергии н 
богатого опыта отдает 
борьбе за укрепление 
дисциплины, воспитанию 
у людей бережливости 
бригадир второй огород
ной коммунист Алек
сандр Андреевич Прово 
торов, возглав л я ю.щ и й 
бригаду около четверти 
века.

Все это позволило реэ 
ко сократить число про
гулов и опозданий. Ово
щеводы стали добросовест 
нее трудиться, бережли
вее относиться к техни
ке, к земле, к анергоре- 
сурсам. Выращен отлич
ный посадочный матери
ал, успешно ведется 
уход за плантацией.

Н. ОРЛОВ, 
партгрупорг второй 

овощеводческой 
бригады, 

у механизатор.

РАЗНЫМИ ПУТЯМИ К ОДНОЙ ЦЕЛИ
Ц ель у коммунистов и 

беспартийных труж еников 
ЦРММ автотранспортного уп 
равления треста «Волгодонск 
анергострой» во Вседон 
еком походе одна —  эконо 
м ия. Идем мы к ней разны 
н и  путям и.

Это и частичная реставра 
ц и я  деталей , я м го то вл е
ние мелких дефицитных де 
та.тей своими силами в  мае 
терской. Это и рационали 
зация. Т ак, рацпредложение 
й р п г а р р а  мотористов А. И. 
Пономаренко и сед у см ато ям

ет н а  Д вигатеА  маш ины 
«ЗИ Л -1 5 7 »  устанавливать 
после третьего ремонта 
поршневую группу е норш 
ням я номинального размера 
маш ины «ЗИ Л -1 2 0 »  (с  од 
новремеяной заменой ш ату 
нол). В п м л л ьтате . блик на

п о я м у е тс *  1опо л м тел ьн о  
один ер»к.

П ож елание коммунистов 
всего наш его коллектива 
водителям авто тр ан сп о р та  
го управления —  улучш ить 
профилактическое обслужи 
вание маш ин.

В. ЛЕВЧЕНКО, 
секретарь парторганиза 

ции UPMM.

НАЧИНАЯ С СЕБЯ
Борьба за экономию и 

бережливость рабочего 
времени, топлива, сырья 
— одно из главных на
правлений в работе на
шей партгруппы отделе
ния кузнецов кузнечно-за' 
готовительного цеха опыт 
но - экспериментального 
завода.

Сразу же, как только 
был объявлен Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость, на собрании 
партгруппы мы обсудили 
свои задачи по его ус
пешному проведению. 
Мнение было единым: 
от того, как мы сами, 
коммунисты, будем на 
деле заботиться о каждом 
грамме топлива, каждой 
минуте рабочего 'времени, 
киловатт-часе электроэнер 
гии, зависит отношение 
к народному добру и дру
гих членов коллектива. 
Личный пример коммуни 
ста — большая сила. 
Поэтому начали с себя..

В партгруппе нас не
много, всего четыре ком
муниста. Но каждый до
бросовестно, с партийной 
ответственностью относит
ся к производству, к делам 
коллектива. Так, член 
КПСС, кузнец Виталий 
Григорьевич Бабенко мно 
го лет работает в нашем 
цехе." Требователен не 
только к себе, но и к то
варищам. Заметит где ка
кой непорядок — не 
пройдет равнодушно ми
мо. Напрямик, с партий
ной принципиальностью 
выскажет правду любому 
человеку, независимо от 
того, рабочий он или ру
ководитель.

Так же близко к серд
цу принимает дела кол
лектива, интересы произ
водства молодой комму
нист, работающий со 
мной в одном звене, 
Сергей Михайлович Га- 
ров. Как одного из пере
довиков производства 
мы приняли его в наши 
партийные ряды.

Анатолий Андреевич 
Боровой у нас недавно, 
около полугода, но тоже 
работает отлично.

В. Г- Бабенко, С. М. - 
Гаров и я имеем личной 
клеймо, продукцию про* 
изводим только качестван 
ную.

Короче, все коммуни
сты партгруппы — пере
довики производства. 
Каждый из нас четверых 
словом и делом, изо дня 
в день, из часа в час, ра
чительно, по-хозяйски, 
экономит энергию, мате
риалы, рабочее время. 
Увидел, горит электро
лампочка в дневное вре
мя, — выключил и еде-; 
лал замечание нерадиво^ 
му, тому, кто это допу
стил. В данный момент 
не нужна печь для рабо
ты — отключил: эконо
мится дизтопливо. Рабо
чее время тоже уплотне
но.

А  результат? К приме* 
ру, наше с Гаровым зве, 
но выполняет производ-. 
ственные задания на 
150— 160 процентов, тру-» 
димся в счет мая буду
щего 1984-го года. А 
отделение кузнецов в це
лом только за первое 
полугодие сэкономило 
три тонны дизтоплива. 
Нарушений дисциплины 
и общественного порядка 
в нашем коллективе нет.

Можно было бы до
биться и лучших резуль
татов, но есть у нас по
мехи в работе. Устарело, 
требует замены, обновле
ния оборудование. Не 
всегда на высоте планит 
рование, бывает, прич 
дешь на смену— нет заго
товок, простаиваешь. Бы
товые условия требуют 
улучшения — зачастую 
то не бывает газирован
ной воды, то душевая не 
работает: бытовые поме
щения нуждаются в ре
монте. Вот партгруппа и 
добивается решения этих 
вопросов.

В. ПИВНЕВ, 
партгрупорг 

отделения 
кузнецов 

ктзяечно-заготови- 
тельного цеха опытно- 

эксНериментального 
завода.

Пример лучших
В авангарде Вседонско 

го похода за экономию и 
бережливость в строи
тельном управлении меха, 
ннзированных работ №  1 
УСМР треста «Волгодонск 
энергострюй» идут ком
мунисты участка №  2, 
где начальником _ член 
КПСС Евгений ‘ Иоси
фович Каляев. Пример 
бережливости, хозяйской 
заботы о механизмах, 
о горючем показывают, в 
частности, якскаиаторщи- 
ки партгрупорг участка 
Николай Иванович Пота
пов, партийцы Евгений 
Григорьевич Акользин, 
Валерий Васильевич Пар
хоменко. Механизмы у 
них всегда чистые, техни
ку очи содержат в образ
цовом состоянии. Поэтому 
она и в эксплуатации на
дежнее, н служит доль
ше. И расход горючего у 
чих меньше.

X тем. нто ла’бывает об 
уходе ва своими гидрав
лическими акскаватора- 
ми, приходится напоми
нать об ITOM. Порою и 
коммунистам. К примеру, 
я лично беседовал на эту 
тему о экскаваторщиком 
коммунистом Михаилом 
Алексеевичем Дозморо- 
вым. Пристыдил его. Б е
седы этой оказалось до
статочно: на другой же 
лень экскаватор у  Доз3

морова выглядел как но* 
венький..

Пример лучших, нетер
пимое отношение ко вся* 
ким проявлениям бесхо
зяйственности, небрежно* 
сти в работе положитель
но сказываются на резуль 
татах. Так, аа первое жн 
лугодие текущего года 
механизаторами второго 
участка сэкономлено 9,2  
тонны дизтоплива. В том 
числе более грех тонн—  
за нюнь. Это самая 
большая акономия горю
чего в нашем СУМР аа 
первое полугодие и за 
июнь. •

Однако пока ещ* у пае 
не развернута по-настоя-. 
щему борьба с утечками 
горючего. Большие его 
потери допускаются нз-за 
небрежности механизато
ров. Не помогает и то, 
что лицевые счета эконо-» 
мни ааведены на каж: 
дый механизм. Но у ме
ханизаторов нет ааинте* 
ресованности в экономии. 
Они ничего не получают 
за экономию и не несут1 
ответственности за пере.- 
расход. Интересы дела 
требуют решить эту проб« 
лему. И решать ее пред< 
стоит на уровне треста.

Г. КУРЕПИН, 
секретарь партбюро 

СУМР-1 УСМР, 
треста «Волгодонск- 

энергострои».
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Советы в жввйы

И  перед з а к о н о м ,  
и перед л ю д ь м и

На совместном вВседвпш постоянной комиссии 
городского С о т а  народных депутатов по социали
стической вахонности н охране общественного по
рядка, по строительству н промышленности строй
материалов, по жилищному коммунальному хозяй
ству н благоустройству рассмотрен Вопрос о соблю
дении социалистической законности при строитель
стве жилья н объектов соцкультбыта.

Вел заседание предсе
датель постоянной комис
сии по соцзаконности и 
охране общественного 
порядка Л. И. Попов.

От имени проверяющих 
выступил начальник тех
отдела жилУКСа ПО 
«Атоммаш» Ю. Н. Фро
лов. Он рассказал, что 
домостроительный комби
нат и управление строи
тельства «Гражданстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой* допускают сда
чу объектов со значитель 
ным количеством строи
тельных недоделок и 
скрытых дефектов.

Управление жилищно- 
коммунального хозяйства 
ПО «Атоммаш> им. 
Л. И. Брежнева ежегодно
ремонтирует своими сила
ми 10— 15 тысяч погон
ных метров стыков сте
новых панелей. Строи
тельные организации тре
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» произвели ре
монт (герметизацию) сте
новых панелей по жи
лым домам 180, 183,
1R1 89 19, 58, 57, 41. 
170' 1Я6. 15, 182, 63,
178, 22.

Однако работы по уст
ранению недоделок и 
скрытых дефектов ведут
ся крайне медленно, ре
монтируется всего лишь 
до 20 блок-секций в ме
сяц. В ДСК, правда, соз
дали для этих целей рем- 
стройучасток, в составе 
четырех звеньев, но он 
весьма малочисленный (6 
герметчиков, 4 кровель
щика) и, чтобы ускорить 
ход ремонта, необходимо 
увеличить число работа, 
ющих. по крайней мере, 
вдвое.

Скрытые дефекты и 
строительные недоделки 
до сих пор имеются по 
подавляющему большннст 
ву объектов, сданных в 
эксплуатацию в текущей 
пятилетке.

Составляются графики 
устранения дефектов и 
недоделок по вводимым 
объектам, но они систе
матически не выполняют
ся. Всего за период с 
1981 года было разрабо
тано три графика ремонт 
ных раСот. Последний, 
третий графин был со
ставлен и утверждён в 
марте текущего года по 
устранению скрытых де
фектов в 36 жилых до
мах. По состоянию на ] 
августа герметизация сты 
ков стеновых панелей 
полностцг) выполнена 
только в 10 домах и ча
стично — в трех.

Ремонт кровли не про- 
Т’тгЧНЛСЯ ни в одном из
З Р  ЛОМПД

С нюня текущего года 
домостроительный комби
нат вообще прекратил 
работы по устранению 
дефектов и строительных 
недоделок в жилых до
мах. Прекратил, несмот
ря на то. чго в 594 квар
тирах имеются протечки 
стыков стеновых панелей. 
п  1 8 4 —течи кровли, в 
249 — промерзание сты
ков и самих стеновых па
нелей.

Строительны* недодел
ки и дефекты имеются 
также по всем введенным 
в эксплуатацию управле
нием строите л ь с т в а 
«Гражданстрой* объектам 
соцкультбыта. Так, по 
детскому саду Л* 171 
имеется 25 недоделок и 
дефектов. по школе 
№  119— семь, по Дому 
быта — три, по детсаду 
Mb 181— шесть и т. д. По 
этой причине долгое вре
мя не заселяются детские 
сады 171, 238, 216.

За 1982— 1983 Л>ды 
сумма штрафов, выпла
ченная за все это домо
строительным комбинатом 
и У с «Гражданстрой» 
превысила 453 тысячи 
рублей.

Главный инженер ДСК 
В. Р. Коневскнй в своем
выступлении сказал, что 
отмеченные недостатки 
являются следствием не
качественного выполнения 
работ строителями и от
сутствия должного конт
роля за исполнителями. 
«Все зависит от нас и 
эксплуатационников>, •
заявил он.

В настоящее время на 
каждый дом завели спе
циальные паспорта (где 
указан конкретно гермет- 
чнк, он расписывается за 
выполненные работы, но 
геоме.тнЗапни швов). Лю
тей направляли за опы
том на стройки в другие 
’'орода.

Неправильную позицию 
занял на заседании на
чальник УС «Граждан
строй» В. Ф. Стадннков, 
который признал отмечен
ные недостатки лишь ча
стично, пытался перело
жить .свою вину за допу
щенное на других.

Выступившие на засе
дании члены и руководи
тели постоянных комис
сий дали принципиаль
ную оценку отмеченным" 
недостаткам и их виновни 
нам в духе постановления 
Политбюро ЦК КПСС о 
грубых нарушениях госу
дарственной дисциплины, 
допущенных руководителя 
,чи некоторых минис
терств и ведомств и под
чиненных им организаций 
при проектировании, 
строительстве и эксплуа
тации объектов города 
Волгодонска, а также ре
золюции недавнего соб
рания городского партий
ного актива.

Член постоянной ко
миссии городского Сове
та народных депутатов 
по соцзаконности и охра
не общественного порядка 
депутат С. М. А пасов» 
подчеркнула, что волоки
та с устранением допу
щенных строителями не
доделок и дефектов на 
введенных в эксплуата
цию жилых домах и объ
ектах соцкультбыта вызы
вает обоснованное недо
вольство горожан, как 
проявление пренебрежи
тельного отношения к са
мым насущным нуждам 
людей. Причем, это недо
вольство подчас направле
но не только в адрес конк

ретных виновников... Та
кое бездушное отношение 
к людям со стороны ру
ководителей ДСК и 
«Гражданстроя» противо
речит советским законам, 
всем нормам нашей жиз
ни.

Начальник архитектур
но-планировочного управ
ления, депутат А. Г. Ла
зарев охарактеризовал 
отношение к своим слу
жебным обязанностям и 
нуждам людей со сторо
ны руководителей домо
строительного комбината 
и «Гражданстроя» как оез 
ответственно-халатное. Ис 
точники допущенного бра
ка. по его мнению, за
ключаются в пренебрежи
тельном отношении руко
водителей названных ор
ганизаций к работе с тех
нической документацией, 
в отсутствии • у рабочих 
необходимых штатных ин
струментов, в обезличке 
(нарядов на стройке не 
найдешь, и неизвестно, 
кто конкретно допустил 
тот или иной брак в ра
боте).

Председатель городско
го комитета народного 
контроля депутат В. Н, 
Д о р о х и н потребовал 
впредь виновных в срыве 
графиков устранения не
доделок и дефектов при
влекать к строгой ответг 
ственности.

Председатель постоян
ной комиссии по жилищ
ному коммунальному хо
зяйству и благоустройст
ву депутат Н. А. Руденко 
и зам. председателя по
стоянной комиссии по 
строительству и промыш
ленности стройматериа
лов депутат А. А. Жма- 
кин отметили, что психо
логического перелома в 
сторону коренного улуч
шения качества и надеж
ности работ после недав
него собрания городского 
партактива у строителей 
жилья и объектов соц
культбыта пока не чувст
вуется.

Было предложено по
высить роль и ответствен
ТОСТЬ КО ЧТРОЛНР'.'Ю ’ЧИХ

организаций — Стройбан
ка. государственной ко
миссии ПО nTW*MV спэра- 
р-чьтт в эксплуатаций) 
об^ктов.

Председатель постоян
ной комиссии по соцза
конности и охране общест 
венного порядка депутат 
Л. И. Попов предложил 
строителям и заказчику 
работать в тесном контак
те, дружно, но дружоа 
эта должна быть на прин
ципиальной основе. Орга
нам народного контроля 
он предложил рассмот
реть вопрос ;о возмещении 
ответственными лицами 
ущерба, причин е н и о г о 
строительным организа
циям штрафами за брак 
в работе.

Объединенное заседа 
нне трех постоянных 
комиссий в своем ре
шении признало раооту 
домостроительного ком 
бината (А. А. Ковалев 
ский) и управления 
строительства «Граж
данстрой» (В. Ф. Стад 
ников), в пелом треста 
«Волгодонсканср го- 
строй» (Ю. Д. Че
чни), жилУКСа (Г. И. 
Иконников) и управле
ния жилищно-комму
нального хозяйства 
(К. Н. Ищенко). ПО 
«Атоммаш» по устра
нению недоделок и 
скрытых дефектов на 
введенных объектах 
неудовлетво р и т е л ь 
ной, потребовало неза
медлительно присту
пить к этим раоотам, 
выполнять их качест
венно и строго по 
графику.

Комсомолец Евгений НРУГЛОВ (на снимке) —  
плотник-бетонщик, трудится на комсомольском 
доме №114 в новом городе, Он постоянно в ходе 
социалистического соревнования на этом объекте 
в числе лидеров.

Фото А. Тихонова

3 п р о ф с о ю з н ы х  о р г а н и з а ц и я х -

К о л л е к т и в  
за все в о т в е т е
На «Атоммаше» прошла профсоюзная конференция, 

посвященная итогам выполнения коллективного догово 
ра объединения за первое полугодие. С докладом по об 
суждае,\-,ому вопросу выступил главный инженер объеди 
нения Л. С. Чубарь. Он проанализировал ход выполне 
ния плана и социалистических обязательств.

Па полугодие ’ продукц ии; терн составили 1 2 1 2  чело 
выпущено на 30  м иллионов! веко-дня. Было 2 0 1  случая 
109  тысяч рублей при ила I попадания в медвытрезви 
не 2 8 ,8  миллиона. На 4,1 (толь , 3 5 2  человека допусти 

миллиона рублей «Атоммаш* j ли опоздания, их потери ра 
недопоставил продукции на!бочего  времени составили 74 
пусковые стройки страны. J часа.
Выполнение плана с учетом- Продолжая эту злободнев

ную тему, председатель проф 
koj)& М. В. Заполнений под 
черкнул, что коллективы 
еще недостаточно нснользу 
ют данные им права в борь 
бе с прогульщ иками, лоды 
рями, пьяницами. Невысок 
уровень работы товаоиш ес 
них судов и постоянно лей 
с.твиощих производственных 
совещаний.

Некоторые пункты  кол 
.лективного договора —  их 
шесть —  остались невыпол 
пенными. Еще низок конт 
роль за качеством строитель 

ства со стороны .УК С а  (т. Луке 
рин). Бездеятельно руково 
дит строительством санато 
рия-профилактория жилУКС 
В заводских столовых не из 
ж иты очереди, качество пи 
тания ухудш илось. Не закон 
чено оборудование надувно 
го манеж а.

На конференции выступи 
ли председатель профкома 
цеха оснастки нестандарти 
зированиого- оборудования 
Н. И. Ш ереверов, бригадир 
слесарей-сборщиков цеха 
сборки парогенераторов Н. 
В. Ковалев, начальник 
жилУКСа Г. Н. Пконняков, 
электросварщик, п р е д  
е е д в т е л ь  со
вета наставников объедпне 
ния В. И. Трофимов, вамес 
титель главного инженера 
В. If. Купенко, главный аг 
роноч подсобного хозяйства
А. II. Кодпснпклв.

Т. ЧЕРКАСОВА,

договорных ооязательгтв 
составило 8 5 ,5  процента.

В поисках причин отста 
ванпя многие руководители 
ссылаются на нехватку кад 
ров. Однако факты говорят 
о другом. Численность основ 
ных рабочих составляет 
1 0 5 ,8  процента от нлано 
вой. А всего работников —  
10 3 ,1  процента.

При веем том цехи корпус 
ного оборудования и гидро 
емкостей САОЗ, сепараторов 
и пароперегреват е л е й, 
транспортно-технологическо 
го оборудования, механичес 
кий цех приводов СУЗ, рас 

KPofiiw-заготоБИтельный. кор 
пусного оборудования не вы 
полнили плана.

Цех транспортно-техноло 
гического оборудования не 
обеспечил изготовление и 
поставку деталей д.гя Хмель 
ницкой, Балановской. Рпс 
товской, Запорожской АЭС, 
Медленно идет освоение па 
регенераторов и сепар&то 
ров. Почему?

В этих цехах низкий уро 
вень планирования. Есть 
внутрпеменные простои. Me 
шают выполнению плана 
неритмичная работа управ 
ления материал'ьио-техни 
ческого снабжения, несвое 
временная подготовка доку 
ментации. Особо было сказа 
но о ди сщ щ ш не труда, как  о 
главном И нВ ёЬ  £  начала

С 15 АВГУСТА ПО 
15 СЕНТЯБРЯ В НА- 
ШЕМ ГОРОДЕ ПРО
ВОДИТСЯ ВСЕСОЮЗ
НЫЙ р е й д

« вникание:
ДЕТИ!»

Основными' задачами 
рейда являются: дости
жение нанвысшей эф
фективности в работе 
ио предупреждению 
детского дорожно-тран 
спортного травматиз
ма; улучшение органи
зации изучения Правил 
дорожного движения в 
общеобраз о в а т е л ь- 
ных школах и ПТУ; 
проведение меролрия 
тий, направленных на 
снижение детского до̂  
рожно - транспортного 
травматизма; усиление 
пропаганды Правил 
дорожного движения 
среди населения по ра
дио и в печати.

Как показывает ана
лиз, в большинстве 
случаев участницами 
дорожно <, транспорт
ных происшествий яв
ляются дети дошколь
ного и младшего школь 
ного возраста. Это 
происходит отчасти от
того, что юный пеше
ход не способен доста
точно хорошо ориенти
роваться в дорожной 
обстановке при пере
ходе проезжей части 
дороги, отчасти нз-за 
невнимательности и 
беспечности р о д и т е -  
лей, оставляющих де
тей без присмотра.

Так, 8 августа ро
дители оставили четы
рехлетнего Сережу Ба 
ранова на улице оез 
присмотра. Мальчик 
перебежал проезжую 
часть переулка Перво
майского перед близко 
идущим транспортом и 
был сбит мотоциклом. 
С тяжёлыми травмами 
ребенок доставлен в 
больницу.

9 августа такого же 
возраста Лена Весело
ва самостоятельно пе
реходила п р о с п е к т  
Строителей и тоже бы 
ла сбита моторблле- 
ром.

Скоро начнется но
вый учебный год. Ты
сячи ребят пойдут в 
школы. На улицах го
рода станет еще мно
голюднее и оживлен
нее.

Госавтоннспекдия об
ращается к тем роди
телям, дети которых 
стели в этом году пер
воклассниками.

Постарайтесь хотя 
бы в первые дни Про
вожать и встречать ре 
бят из школы. Найди
те самый короткий и 
безопасный путь ребен 
ка в школу и обратно, 
пройдите с ним по это
му пути несколько 
раз, покажите ребен
ку, как правильно пе
реходить дорогу.

Только большой за
ботой 6 наших малень
ких пешеходах мы 
сможем предупредить 
несчастные случаи с 
ними на дорогах и со
хранить им самое до
рогое — жизнь и здо
ровье.

В. ЦАРЕВСКИИ, 
инспектор ГАИ.



Т е л е в и д е н и е

ВТОРНИК, 16 августа

Первая программа
14.50 — «Но Сибири 

и  Дальнему Востоку». 
15.40 — «Твоя ленин
ская библиотека». 16.20
—  Новости. 16.25 —
«Школьникам о хлебе». 
16.55 — «Скрипичные
миниатюры П. Сарасате 
и Дж. Гершвика». 17.30
— Киноклуб «Мультик».
17.50 — Продовольствен
ная программа— в дейст
вии. «-Сельская жизнь». 
18.30— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Человек и за
кон». 19.30— К 40-летию 
Курской битвы. Художе
ственный фильм «Огнен
ная д\та» из киноэпопеи 
«Освобождение». 21 .00— 
«Время». 21.35— Концерт

Вторая программа
15.30 — Новости. 16.55

— «Хорошо у нас в са
ду». 17.30— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 18.00— «Твой друг 
кино». 18.50 — Решения 
июньского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС— в жизнь, 
«Твоя жизненная пози
ция». 19.30 — «Спорт 
за неделю». 20 .00— «Спо 
койной ночи, малыши!». 
21.15 — «Международ
ная панорама». 21.00 — 
«Время». 21 .35  — Теле
визионные короткометраж 
ные художеств е н н ы е 
фильмы Грузин.

СРЕДА, 17 августа 
Первая программа
16.30 — «Вильнюс

ский квартет». Фильм- 
концерт. 17.00 — «Отзо
витесь, горнисты!», 17.45
— «Главный конструк
тор». 18 4 5 — «Сегодня в 
мире». 19.05 — Мульт
фильмы. 19.35 — День 
Дона. 19.50 — «Чегем». 
Документальный фильм. 
20.05 — Премьера теле
визионного трехсерийного 
художественного фильма 
«Коломба» по одноимен
ной новелле П. Меримс. 
1-я сепия, 21 .00 — 'R o e - 
мя». 2 1 .35  — • Докумен
тальный экран».

Вторая программа 
11.40 — «Расколотое

небо». 2-я серия. 12.45— 
Мультфильмы. 13.10 —
«Наш сад». 13.40— «Слу
шая Фридерика Шопена». 
Фильм-концерт. 14.20' — 
«Адреса молодых». 15.20
— Новости, 17.40— Рабо
тать эффективно и каче
ственно, без отстающих. 
«Начало- б и о г р а ф и и » .
18.00 — «Всесоюзный до 
зор юных пожарных». 
18.20 — «Наш педагоги
ческий всеобуч». 18.50 — 
«Одержимые л ю д  и».
19.50 — Концерт, 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Чемпи
онат мира по мотокроссу, 
20.45 — «Биение твоего 
сердца». 21.00 — «Вре
мя». 21.35— «На исходе 
лето». (Свердловская ки
ностудия).

Приходите 
на занятие

Очередная встреча по
этов п прозаиков города 
состоится 17 августа в 
19 часов в помещении 
литературного объедине
ния по адресу: ул. ко.
шевого, №  3 (новый го
род, общежитие №  12
ПО «Атоммаш»).

Правление
литобъединения.

Редактор 
И. ПУШКАРПЫЙ

pcnncLm>,

обьявярния

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает
бухгалтера на долж

ность зам. гл. бухгалтера.
механика на должность 

зав. мастерскими,
ветфельдшера или вет

врача на должность брн- 
гаднра-животновода, 

пчеловода,
механизаторов для ра

боты на тракторах.
Жилплощадь предостав 

ляется.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№ 152).

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Ты ж ивеш ь и работаешь в городе будущего, создавая 
его своими руками. Перед тобой открыты все дороге, 
знания помогут тебе преодолеть трудности. Получить 
их ты смолсешь в Волгодонском филиале Новочериас 
ского политехнического институт^.

В филиале проводится набор студентов на  вечернее 
и заочное отделения по специальностям1 технология 
маш иностроения, металлорежущ ие станки и инструмев 
ты ; оборудование и технология сварочн-ого производи 
ва; производство и монтаж оборудования атомных влек 
тростанций; промышленное и гражданское строительст 
во.

Вступительные энзамены на вечернем и заочном оч 
делениях в  два потока —  с 2 0  августа и с 1 сентября

Более подробную информацию, интересующую тебя 
ты  можешь получить в приемной комиссии ВФ НПИ t 
9 до 19  часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Леиина 
7 3 19 4 , комн. 2 2 1 , тел. 2 -5 4 -7 5 .

Приглашаем учиться в наш  филиал.
Приемная комиссия ВФ НПИ.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ- 
СКОЕ УЧИЛИЩЕ № 60 г. ВОЛГОДОНСКА 
проводит дополнительный набор учащихся на базе 
10 классов в группе технического обучения по спе
циальностям:

электромонтажник, 
станочник по деревообработке, 
штукатур-плиточннк-облнцовщни, 
штукатур-маляр.
Срок обучения 8 — 10 месяцев, стипендия 70 руб

лей в месяц.
Для поступления в училище необходимы следую

щие докумёнты:
свидетельство об образовании, 
справка о состоянии здоровья, ф- ft? 286, 
справка о составе семьи и с места жительства,- 
характеристика из школы, 
четыре фотографии размером 3x4.
Приемная комиссия работает с 8 до 17 часов. 
Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина. 36- 
Приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 79

объявляет прием учащихся на 1983—84 учебны® 
год по специальностям: 

переработчик туш,
обвальщик мяса для колбасных изделий, 
жилоЬщик мяса для колбасных изделий, 
формовщик колбасных изделий, 
изготовитель натуральной колбасной оболочка, 
переработчик тушек цтнц и кроликов, 
сборщик _ эндокринно-ферментного сырья, 
слесарь-ремонтник оборудовании, 
наладчик машин н оборудования, 
аппаратчик пастеризации и охлаждения молока, 
пекарь-тестовод, кондитер, 
аппаратчик стерилизаций; варщик.
В училище принимаются лица, окончившие 10 

классов, в возрасте от 17 до 30 лет. Срок обучения 
— 11 мес., стипендия— 75 рублей. В период прак
тики дополнительно выплачивается 33 процента от 
заработанной суммы. Нуждающиеся обеспечивают
ся общежитием.

Для поступления в училище необходимы: 
заявление, аттестат; характеристика, справка с 

места жительства и о составе семьи; фотографии— 
6 штук (3x4), медицинская справка (ф. М  286).

Паспорт, трудовая книжка, комсомольский билет 
предъявляются поступающим лично. Адрес учили
ща: 34734Q, г. Волгодонск, ул. М. Горького, 190, 
ТУ-7 9.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ПРИГЛАШАЕТ:

кабельщиков-етгайщиков, 
электромеханика группы озвучивания, 
линейных монтеров, ч
слесарей-сантехников.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 133),

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу яа предприятия химиче

ской промышленности: •■ ". *
инженера-механнка на должность мастера е ок

ладом 176 руб.;
инженеров-механиков в отдел технического над

зора с окладом 140— 150 ,
слесарей по ремонту технологического оборудо

вания 4 —в разрядов с зарплатой 140— 200 руб.;
алектро слесарей и электромонтеров 4 —в разря

дов с зарплатой 140— 180 руб.; ' .
токарей 3 —8 разрядов со сдельно! оплатой тру

да 180— 250 руб.; ______
фрезеровщиков 3 —6 разрядов е зарплатой 130

— 180 руб.; глп
аппаратчиков 3 —6 разрядов е зарплатой 140 —

230 руб.;
тракториста 4 разряда для работы в нодеооном

хозяйстве с оплатой 130 руб.;
электрика на подсобное хозяйство 6  разряда с 

зарплатой 140— 150 руб.;
воспитателей и нянь в детские сады; 
гардеробщиц в ДК «Октябрь».
Работники, занятые на основных производствах, 

имеют право на льготное, пенсионное обеспечение. 
Одиноким предоставляется общежитие, квартира— 
в порядке очередности. ч

Желающие обеспечиваются местами в детских 
садах в течение полугода.

Для оздоровления и отдыха имеются санаторий- 
профилакторий на 100 мест, база отдыха «Донская 
волна*, Дворец культуры «Октябрь», спортзал, и 
спортивные площадки.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству по адресу: ст. Волгодонская, 12 (ft* 115).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на учебу на курсы поваров в Волго

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

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

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
(Л» 140)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в авиасрортклуб
шоферов, начальник* связи, авиационных техни

ков всех специальностей, рабочих:
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (ft* 155).

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
В районе магазина «Спорт н туризм» открылся

овощной рынок. Предлагаются плоды и овощи в
широком ассортименте.  ~

Приглашаем посетить наш рынок!
ОРО «Плодоовощ».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ» проводят на
бор на курсы художественного вязания и на курсы
кройки и шитья.

Срок обучения — 10 месяцев.
Занятия проводятся два раза в неделю, в часы, 

удобные для обучающихся (9,00. 16.00, 18.00).
Общее собрание— 28 августа в малом зале ДК: 

курсы кройки и шитья—в 18 час., вязания— в 19.
Запись на вахте Дворца культуры в любое в^ремя 

дня.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР на курсы кройки и
шитья и художественного вязания. Срок обучения 
10 месяцев. Запись производится по ул. Ленина, 94, 
отдел ЗАГСа и по ул. Строителей, 27, бюро услуг.

ПРИ ДОМЕ БЫ ТА по ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 
принимаются заказы на обивку дверей. Тел. 2-55-10.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными 
детям.

Граждане! Хождение по станционным путям за
прещено. Хождение по железнодорожным путям и 
переход через них угрожает жизни людей.

Берегите свою жизнь и жизнь товарища. 
Школьники! Не играйте на железнодорожных

путях!
Водитель! Проезд транспорта в неустановленных 

местах запрещен. Твердо знай, чтог открытый шлаг
баум, потухший или зеленый огонь переездного све
тофора, молчание наружного сигнала (звонка) не 
освобождают тебя от обязанности лично убедиться 
в отсутствии приближающегося к переезду поезда! 
Никогда не пытайся проезжать железнодорожный 
переезд при закрытых шлагбаумах или красных ог
нях на светофоре! Это крайне, опасно и приводит к 
тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция пути.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

B. Катаев—том 1-й.
C. ДангулоВ— том 3-й.
М. Пришвин— том 4-й.
П. Проскурин — том
5-й.
А. Зегерс— том 5-й.
Н. Некрасов— том 6-й.
К. Паустовский — том
7-й.
К. Симонов— том 9-Й.
Большая медицинская 

энциклопедия — том 20-й
Срок хранения томов 

истекает 16 октября 1983 
года.

Книготорг.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

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

рабочий день н неполную 
рабочую неделю.

продавцы мелкой роз
ницы,

кассир • инкассатор в 
торговый центр, 

бухгалтеры, 
нормировщик, 
экономист НОТ. 
рабочие на подсобное 

хозяйство.
озеленить» га ваяр 

отдыха.
уборщица *  «ирговыв 

чеятв.
Обращаться; ст Волго

донская, 12. (fta 109)

в г. Цимлянске двух
комнатный коттедж (29 
кв.. м.. со всеми удобства
ми, .с приусадебным уча
стком, имеется летняя 
кухня, подвал, сарай), на 
две изолированные квар
тиры в г. Цимлянске или 
Волгодонске. Обращаться: 
ул. Набережная. 19, кв. 2 
к Широковой.

двухкомнатную кварти
ру 33 кв. м. на 2-м эта
же в г. Сумгаите, Азерб. 
ССР на однокомнатную 
или комнату в г. Волго
донске. Обращаться: г.
Волгодонск, у л . Морская, ' 
№  128, кв. 92.

двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на
трехкомнатную мваргиру 
в г. Брежневе. Обращать
ся: ул.' Энтузиастов
ft* 30, кв. 5.

двухкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
(30 кв.. м.) в г. Каменка- 
Диепровская на двух-трех 
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. К-Днепровская 
Запорожской обл., ул. 
Промышленная, fto Я, 
кв. 73. Ильяшенно Л. Н.

трехкомнатную кварти
ру (45 кв. м., 4-й этаж) 
в г. Волгодонске (торго
вый центр) на трехком
натную в городах Бело
руссии, Украины или 
Подмосковья. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Эн
тузиастов, 30, кв. 37.

Утерянное свидетельст
во ft« 848744 об окон
чании восьми классов, 
выданное Волгодонской 
школой-интернатом №  2 
10 июня 1983 г. на имя 
Пилипко Олега Миросла
вовича, считать недейст
вительным.

Утерянный ш т а м п  
ft® 224 управления стро
ительства «Промскрой.» 
считать недействитель
ным. v
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