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•  25 ударных н е д е л ь — 25-лвГню движения  з а  коммунистическое отношение к труду

Равнение на правофланговых!
Молния44

Пятнадцатая неделя ударной вахты в честь 
25-летня движения ударников н коллективов 
коммунистического труда назвала в тресте 
«Волгодонскэнергострой» новых победителей.

Сообщают наши внештатные корреспонден
ты Л. ДЕЛЬ и В. МЕДВЕДЕВА.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ плотины пруда- 
охладителя на Ростовской АЭС трудится кол
лектив механизированного комплекса Н. И. 
Потапова из СУМР-1. Здесь нет отстающих. 
Зато все знают цену каждой рабочей минуте. 
Потому и выполнять по полтора задания стало 
нормой для всех, кто входит в состав комп
лекса.

ВМЕСТЕ со своими товарищами—плот- 
никами-бетонщиками И. П. Кандаурова из 
спецСМУ домостроительного комбината— вы
полняет ремонтно-восстановительные работы в 
квартале В-4 Н. А. Марченко. Он хороший 
специалист. Дело свое знает и любит, посто
янно перевыполняет сменные задания. На не
го держат равнение в коллективе.

ВТОРУЮ неделю подряд занимает пер
вое место комплексная бригада Н. В. Кудино
ва из центральных ремонтно-механических ма
стерских (ЦРММ) бетонно-растворного завода. 
Вновь выпущено продукции на 2,5 тысячи 
рублей сверх плана.

Коллектив в ЦРММ стабильный. Здесь мно 
г* мастеров своего дела. Быть среди них луч
шим нелегко. И все-таки газоэлектросварщик 
В. Ф. Трунов смог опередить всех. Он выпол
нял вадание на 158 процентов и был признан 
лучшим по профессии.

ф  »—ОДНОГО процента не хватает. А  то 
выполнили бы два задания,— говорят водители 
АТХ-4 В. А. Карегина. Они перевозили сбор
ный железобетон. И прошли с грузом 306 ,§ 
тонно-километров.

V  ЛУЧШИМ в управлении производствен- 
во-(технологической комплектации треста
ВДЭС по итогам прошлой недели стал В. М. 
Наянов.

СРЕДИ комсомольско-молодежных кол
лективов лидируют плотники-бетонщики В. С. 
Пронина. Они по-ударному трудятся на строи
тельстве Ростовской атомной.

Систематически добивается перевыполнения смен 
ных заданий на отделочных работах второй очереди 
корпуса № 1 «Атоммаша» штукатур-маляр «Отдел- 
строя» С. Н. КУЗЬМИНА (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

Б о л ь ш е  п л а н е .

Более четырехсот тысяч пассажиров перевезли в 
этом году сверх плана городские троллейбусники. 
За пятнадцать дней августа к ним прибавилось еще 
почти 28 тысяч человек.

Отлично работает в этом месяце коллектив трол
лейбусного управления. Вот что нам сообщили в 
плановом отделе:
■— З а  первую половину 

месяца сверхплановый 
пробег составил 3610 ки
лометров. Коэффициент 
использования техники —
80.4 при плане 75,5. На
7.4 процента перекрыто 
задание по доходу.

Среди тех, кто задает 
тон в работе, слесарь-

механик Сергей Пузанов, 
водитель аварийной маши 
ны Михаил Иванович Ци 
*улев и водители троллей 
бусов Галина Скрипник, 
Владимир Степаненко и 
другие. Они были лучши
ми в соревновании за 
прошлый месяц.

Л. ШЛЯХТИНА.

Усилить шефскую  
помощь селу

«Шефские организа
ции не оказывают ни
какой помощи. Кото
рый месяц не можем 
вывезти ЖБИ для мои 
тажа жилых домов с 
завода КПД-35 пото
му, что грузовое авто- 
предприятие не выде
ляет панелевозы».

(Из докладной стар
шего прораба совхоза 
«Волгодонской» Р. Н. 
Эфендиева директору 
Б. Н. Сорокину).

Спустя два месяца пос
ле заявки на автомашины, 
главный инженер грузово
го автотранспортного

От ворот поворот...
предприятия тов. Клюев 
наконец-то оказался сго
ворчивым: 15 июля отпра 
вил один панелевоз в сов-

ся с хорошим настрое
нием в путь. Еще бы не 
радоваться!

Но на заводе КПД-35,

О с т р ы А  С И Г Н А Л

хоз «Волгодонской». Селя 
не были уже готовы. Быст 
ро оформив новую доверен 
ность (в который раз 
уже!) и прихватив на
кладные на получение пол 
ного комплекта железо
бетонных изделий на па
ру двухквартирных доми 
ков для механизаторов, 
мастер стройчагти хозяй
ства Николаев отправил?

особо не разбираясь, 
послу из совхоза показа
ли от ворот поворот: 
«Приказано ни одну па
нель на сторону не отда
вать».

I
 ВМЕСТО

КОММЕНТАРИЯ

В соответствии с
Л планом мероприятий' то 
J оказанию шефской и-'>-

мощн и укреплению 
материально - техниче
ской базы агропромыш 
ленного объединения 
на этот год, утверж
денном бюро ГК КПСС 
н горисполкомом от 26 
января 1983 года, 
трест «Волгодонскэнер 
гострой» обязался по
строить и сдать в сов
хозе «Волгодонской» 
20 двухквартирных жн 
лых домов. Срок вво
да— IV квартал 1983  
года.

На сегодняшний день 
новоселий еще не 
справляли,

Р. ИВАНОВА:

новости
«А том м аш »

Почетный заказ
В особом конструктор 

ском бюро объединения 
начата разработка новой 
конструкторской докумен
тации на оборудование 
биозащиты.

Оборудование биозащи
ты будет выполнено в 
экспортном, тропическом 
исполнении на уровне луч 
ших отечественных образ 
цов. Поскольку оно будет 
изготавливаться в сейсмо
стойком варианте, срок 
службы его более тридца
ти лет.

Электроды 
с коллективной 
гаравтаей

Кроме «Атоммаша» 
электроды одиннадцати 
флюсы шести марок, изго 
товленные в цехе флюсов 
и электродов объедине
ния, поставляются на 
предприятия городов Че
хова, Барнаула, Влагове 
щенска.

Еще в прошлом году 
этот цех переживал пе 
риод становления. Кол 
лектив окреп, приобрел 
опыт и с начала 1983-го 
работает ритмично, ста 
билыю, качественно. Че
тыре комплексные брига 
ды трудятся здесь. Ведут 
в социалистическом со
ревновании бригады по 
выплавке электродов 
В. Д. Клюева и В. Н 
Чеснова.

Прижилась в цехе кол 
лективная форма организа 
ции труда, внедрен коэф 
фициент трудового уча
стия. Даже рационализа
торские предложения 
здесь, как правило, плод 
коллективного творчества 
Одно из них— по безотход 
ному производству— помо 
гаст сберечь дефицитные 
ферроспл?рм.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш впешт. корр.

Изделие 
за изделием

Отлично потрудились 
на приварке основных 
патруоков очередного па
рогенератора бригады 
сварщиков В. И. Лысен
ко и слесарей-сборщиков 
И. С. Василенко.

По своему опыту, от
ношению к делу — это 
один из лучших коллек
тивов цеха корпусов па
рогенераторов. В том, что 
изготовление парогенера
торов поставлено сейчас 
на поток, их немалая за
слуга.

Сейчас это изделие 
прошло термообработку и 
готовится к рентгеноконт- 
ролю. А бригада В. И. 
Лысенко начала работать 
на новом парогенераторе.

В. ТРОФИМОВ, 
сварщик цеха корпусов 

парогенераторов, 
член рабкоровского 

поста «ВП».

ЗА ВЫСОКУЮ
КУЛЬТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА

Н аучнб-практическаи  
конференции

В прошедшую субботу 
и городе состоялась на
учно-практическая конфе
ренция по теме «Пути 
повышения культуры н 
эстетики производства в 
свете требований XXVI 
съезда КПСС».

На пленарном заседа
нии, состоявшемся в ДК 
«Октябрь», с докладом 
«О задачах партийных, 
советских, профсоюзных и 
хозяйственных органов по 
дальнейшему повышению 
культуры и эстетики про-, 
изводства на предприяти
ях и в организациям 
г. Волгодонска в свете 
критических замечаний, 
высказанных кандидатом 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС, секретарем ЦК 
КПСС т. В. И. Долгих на 
собрании партийного ак
тива в г. Волгодонске» 
выступил первый секре
тарь горкома партии А. Е. 
Тягливый.

Сообщение по теме: 
«Организация научных ис 
следований по эстетиза-, 
ции производственной сре 
ды» сделал старший на
учный сотрудник РИСИ 
В. А. Коноплев.

В дальнейшем работа 
научно-практической кон
ференции была организо
вана по секциям: первая 
— промышленности, вто
рая — строительства, 
третья — торговли, об
щественного питания и 
бытового обслуживания, 
четвертая — транспорта 
и связи.

Представители промыш
ленных предприятий го
рода побывали, например, 
па лесоперевалочном ком 
бинате, познакомились с 
производством. На секци
онном занятии был заслуч: 
шан ряд сообщений. Так, 
об опыте работы коллек
тива лесокомбината по по
вышению культуры и эс. 
тетики производства рас
сказал директор ЛПК 
Ю. А. Кузьмин.

Работа второй секции 
проходила на базе завода 
КПД-280. Здесь также 
состоялся осмотр завода, 
знакомство с передовыми 
методами труда. На сек-: 
ционном занятии с сооб
щением выступили дирек
тор завода Е. Г. Барков, 
начальник ДСК А. А. Ко
валевский и другие.

По такому же принци
пу была организована рач 
бота и остальных— треть? 
ей и четвертой секций.

После этого на пленар
ном совместном заседав 
нии были подведены ито 
ги работы, выработаны 
рекомендации.

В работе конференция 
приняли участие второй 
секретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков, секретарь 
ГК КПСС Г. Г. Персид
ский, члены бюро горю* 
ма КПСС.

Отчет с научно-практи
ческой конференции бу
дет опубликован в газете.

Извещение
26 августа в 17.30 (здание филиала НПИ, ауди

тория 100) состоится организационное собрание 
слушателей первого курса Волгодонского филиала 
университета марксизма-ленинизма.

В общественной приемной „ВПЯ
23 августа (во вторник) с 17 до 19 часов прием

граждан по вопросу работы пассажирского авто
транспорта проводят начальник пассажирского авто
транспортного предприятия Н П. Безуглов и за в ,. 
общественной приемной С, Г. Френкель.
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4  Партийная яеизшь: 
о т ч е т ы  и  в ы б ор ы

Критически  
оценивая 

• достигнутое
Менее чем за год наша 

комплексная бригада, ко
торой руководит опытный 
организатор производства 
коммунист В. М. Алексе
ев, изготовила 27 блоков 
к 6 корпусов парогенера
торов, наладила поточное 
производство полукорпу- 
сов барабанов высокого 
давления. Их уже изготов 
лено 39 штук и с хоро 
шим качеством.

Бригада внедрила ряд 
новшеств, способствую
щих повышению произво 
дительности труда, улуч
шению качества изделий. 
Освоена, например, тех
нология сварки в так на
зываемую разделку, кото 
рая  успешно применяется 
н в других цехах  Наш 
коллектив первым в отра
сли овладел «секретами* 
узкощелевой сварки бло
ков и  корпусов парогене
раторов, которая дает не
малый экономический вы
игрыш, ускоряет процесс 
обработки заказов.

Успехи, как говорится, 
налицо. Но не о них. в 
основном, ш ел деловой и 
принципиальный разговор 
на отчетно-выборном соб 
рании партгруппы. Крити
чески оценивая достигну
тое, коммунисты вскрыва 
ли недостатки и упуще
ния, подсказывали пути 
их устранения.

—  Творческий поиск ре 
йервов повышения произ
водительности труда, — 
сказал В. Ф. Зазин, — 
должен стать повседнев
ной нормой в нашей ра
боте. Однако мы нередко 
наталкиваемся на консер
ватизм, нежелание дово
дить начатое дело до 
конца.

Коммунисты привели 
факты, которые свидетель 
ствуют о нерасторопности 
оадельных специалистов и 
руководителей производ
ства.

Так, неоправданно за 
тянулось освоение стендов 
для механизированной за
чистки парогенераторов, 
которая сулит значитель
ную экономическую выго 
ду, позволяет до мини
мума сократить ручной 
труд на зтой операции. 
Не находит применения 
бес^кобовая сварка паро
генераторов. А между тем 
опыт показал, что она не 
только сокращает затраты 
труда, но и дает возмож
ность экономить металл.

На собрании говори
лось о том, что в своем 
открытом письме на имя 
главного инженера объеди 
нения, опубликованном в 
многотиражной газете 
«Атоммашевец», коммуни 
сты принципиально поста
вили вопрос о механи
зации трудоемких процес 
сов на зачистке сварных 
швов. На письмо отреаги
ровали: в цехе установили 
необходимое оборудова
ние, но оно до сего вре
мени бездействует.

Кто повинен в этом? В 
первую очередь, специа
листы и руководители 
производства. Однако и 
партийны, подчеркивали 
выступавшие, должны дрй 
ствовать настойчивее, доби 
ваться того, чтобы г>а не- 

.мливость и бесхозяйствен

ность был учинен строгий
спрос.

Участники собрания го
ворили о необходимости 
укрепления моральных и 
материальных стимулов 
усиления их воздействия 
на производство. Здесь 
еще немало недоработок. 
Возьмем хотя бы такой 
пример, как уборка про
изводственных площадей, 
удаление стружки. Дело 
вроде бы несложное, но 
оно превратилось в про
блему. За несвоевремен
ное удаление производст
венных отходов почему-то 
рублем наказывают брига 
ду, тогда как эту работу' 
должны выполнять спе- 
циальн# назначенные лю
ди.

Особый акцент был еде 
лан на улучшение работы 
с молод'ежью, повышение 
роли наставников, ветера 
нов. Эти факторы самым 
непосредственным обра
зом влияют на производи
тельность труда. Недапом 
такое большое внимание 
зтой проблеме уделил 
Ю. В. Андропов » е*о*й 
оечи на приеме ветера
нов в ЦК КПСС.

В бригаде почти треть 
недавние выпускник? 

школ и заводского тттюЛг-г 
сионалыю - технического 
училища, которые нужда
ются в помощи старших 
товарищей, опытных про
изводственников.

Приводились примеры 
положительного характе
ра. Вот одни из них.

Многие помнят, как од
но время остро стоял воп
рос об Игоре Тверетняове. 
Но стоило лишь сообща 
взяться за его воспита
ние, он изменился в луч
шую сторону.

Отмечалась хорошая 
работа со старшеклассни
ками подшефной школы 
.\ь 13 коммуниста тов. 
Милаева. Правда, он сей
час работает на другом 
участке, однако крупицы 
его положительного опы
та не должны аатеряться. 
А  вот работа с подшеф
ной группой ГИТУ пока 
оставляет желать лучше
го.

Коммунисты внесли 
предложение по ее упоря
дочению. Надо подходить 
к шефской работе не 
формально, говорили они, 
а заранее узнать, где и 
какая группа проходит 
практику, наладить с ней 
деловой контакт. Вчераш
ние выпускники школ и 
училищ — это наша сме
на, и мы должны по-оте
чески заботиться о ее 
профессиональном росте.

На своем собрании ком 
мунисты партгруппы за 
верили руководство цеха 
и в целом объединения, 
что сделают все, чтобы 
обеспечить выполнение за 
даний третьего года пя
тилетки. приложат макси
мум усилий по созданию 

коллективе высокого 
трудового настроя, друж
ной и слаженной работы. 

А. СТРУНАЕВ, 
член КПСС, электро
сварщик цеха пароге
нераторов производ
ственного объедине
ния «Атоммаш* им.
Л. I I  Брежнева«

ВАЖ НАЯ ЗА Д А Ч А
Состоялось очередное заседание идеологической 

комиссии горкома партии.

Его работой руководил 
заведующий отделом про
паганды и агитации ГК 
КПСС К. С. Заходякин.

Был рассмотрен вопрос 
о ходе комплектования 
учащимися профтехучи
лищ №  79 и №  62 на 
предстоящий 1983— 1984 
учебный год. С информа
цией выступили директор 
профтехучилища Л? 79 
Л. Н. Хохлова и директор 
профтехучилища Jsft 62 
А. А. Глущенко,

Идеологическая комис
сия отметила, что работа 
по комплектованию уча
щимися в профтехучили
щах 79 и №  62 на 
новый учебный год ведет
ся неудовлетворительно. 
В ПТУ-79 при плане .390 
человек фактически набра

но 127 учащихся, в ПТУ- 
62 набрано 152 чело
века против плановых 270 

Дирекциям и парторга- 
низация.м профтехучилищ 
№  62 и Л4 79 рекомендо
вано активизировать разъ 
яснительную работу среди 
городской и иногородней 
молодежи, выпускников 
восьмых и десятых клас
сов общеобразовательных 
школ, среди родителей. 
Партийным, профсоюзным 
комсомольским организа
циям. хозяйственным ру
ководителям шефствую
щих предприятий — мя- 
сокомбииата и химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ — предложено 
оказать подшефным проф 
техучилишам всю возмож
ную практическую по
мощь в наборе учащихся.

Совещание-семинар
В горкоме КПСС проведено совещание-се

минар заведующих кабинетами политического 
просвещения парткомов предприятий и орга
низаций города.

Рассмотрены вопро
сы: о задачах кабине
тов политпросвещения
по подготовке к ново
му 1983— 1984 учеб
ному году; об улучше
нии стиля работы в 
свете постановления 
июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Много внимания бы
ло уделено проблеме 
подготовки, обучения 
пропагандистских кад
ров. Горячее одобре

ние н поддержку по
лучила инициатива 
пропагандистов Азов
ского завода кузнечно
прессовых автоматов 
«Воспитанию образцо
вой социалистической 
дисциплины — нашу 
пропагандистскую за
боту».

Л. АБРАМ ОВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
горкома КПСС.

Учебный центр ООН 
по электросварке

Кнеа. В ел м  десяти н т  действует междуиярод- 
ный семинар-практикум по алектросварке для ин- 
жеяеров-сварщиков из развивающихся стран. Он 
соадая организацией ООН не промышленному раз
витию (ЮНИДО) совместно а правительством 
СССР.

Учебный центр сварки основан на база двух ин
ститутов — Киевского политехнического и инсти
тута сварк* нм. Е. О. Патона АН УССР. Цель се
минара—дать возможность его участникам более 
полно ^ознакомиться с теорией и практикой свароч
ного производства на основе последних достижений 
а этой области.

Дирекция семинара постоянно работает над совер 
шенствованнем программы, максимально учитывают 
ся предложения и замечания представителей 
ЮНИДО н слушателей.

За десятилетне в Учебном центре сварки прошли 
обучение специалисты более чем из 50 стран. Эта 
учебная программа вносит значительный вклад в 
подготовку национальных кадров для развивающих
ся стран и служит основным целям и принципам 
ООН—осуществлению международного сотрудниче
ства.

На снимке: директор Учебного центра, ваведую- 
щий кафедрой сварочного производства Киевского 
политехнического института, доктор технических 
наук, профессор И. Р. Пацкевич (в центре) в лабо
ратории сварки со слушателями семинара.

Фотохроника ТАСС.

+ Мат жтметм— мел п ш тм

С  Х О Д  Ш И Л  Р Е Ш Е Н И Е
На днях на агитпло- 

щадке .мих р о -р а н о ы а 
№  19 в новом го
роде был проведен сход 
граждан, на котором при
сутствовали 150 человек. 
Перед жителями с инфор 
мдцией о допущенных 
грубых нарушениях госу
дарственной дисциплины 
при строительстве и эк
сплуатации объектов про
изводственного и социаль 
но-культурногэ назначе
ния в городе Волгодон
ске и задачах по их устра 
нению выступил замести
тель генерального дирек
тора «Атоммаша» В. К. 
Рыбальченко. Он обра
тился также с просьбой 
к жителям микрорайона 
помочь руков о д с т в у 
*Атоюмаша», УЖ КХ и 
Ж ЭК М  3 навести поря
док в микрорайоне 
№  19, поставил конкрет
ные задачи перед руко
водством Ж ЭК-3.

Его предложения были 
с одобрением восприняты 
присутствующими.

Выступившие ватем 
жильцы подвергли cfrpa-

ведлявой критике работу
ЖЭК-3 за то, что во мно
гих домах нет домовых 
комитетов, плохо работа-! 
ют техники-смотрители, 
что работники Ж ЭКа не
своевременно откликаюг-. 
ся на запросы жильцов, ма 
ло проводят разъяснитель 
ной работы в домах мик
рорайона.

Начальник ЖЭК-3 
С. А. Меньшикова при
знала критику жильцов в 
адрес Ж ЭКа правильной 
и призвала всех присутст
вующих на сходе к тому, 
чтобы они берегли жилье 
и помогали благоустраи
вать микрорайон.

Сход принял решение: 
всем жильцам микрорай
она №  19 включиться в 
социалистическое соревно 
вание за бережное и об
разцовое содержание мик 
рорайона, помочь в бла
гоустройстве жилых до
мов, детских площадок и 
других объектов соцкульт 
быта.

И. ДОВГАНЬ,
ветеран войны, 

наш внешт. корр.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Там, где чисто,— рабо

тать лучше. Выше произ
водительность труда, вы
ше требовательность к 
себе и к окружающим. 
Это бесспорно. Но куль
тура производства ааж.ио- 
чается не тольмо в чисто
те. Чтобы быть предприя
тием высокой культуры, 
надо добиться услеявв в 
производстве высококаче
ственной продукция, рабо 
тать четко, ритмично, по 
стандартам, иметь соот
ветствующую форму орга 
низатпчт тт 'Д а и та" гч- 
лее. Словом, надо добить* 
ся отличного порядка во 
всех сферах производст
венной жизни.

На лесоперевалочном 
комбинате за званяе цеха 
высокой культуры борют
ся все подразделения. Б ли 
же всех к достижению 
цели — коллективы злект 
роцеха и лесопильного.

Здесь лучше налажена 
работа по укреплению 
трудовой дисциплины, по
рядка. Больше следят, 
чтобы была хорошая ор

ганизация рабочих мест.
Многое сделано ва по

следнее время в автотрак 
спортном цехе. Не та* 
давно вто было одним m  
слабый мест, лишь толь
ко речь ваходила о куль-

р м . Установлены новые 
раогаопоатели хлыстов. 
Внедряется комплекс so  
переработке и сортировке 
щепы. Уж* смонтирован 
трубопровод, уетаяошшк  
воадзгяадуил для m atttm

S i ВЫМКртО I f U T f P f  1 |Н Ш Д С Ш

туре производства, « п р и 
мер, пожаркой бааопаоч 
ности. Невый руководи, 
тель цеха В. Г. Яровой 
взял эти вопросы под по
стоянный контроль, и про? 
блемы были решены.

Борьба »а культуру 
производстве неотделима 
от технической политики, 
которая проводится на 
предприятии. На комбина
те внедряется новое обо
рудование, идет реконст
рукция, намечены плены 
технического перевооруже 
н-ия на перспективу.

Только *а последнее 
время у нас внедрен вы- 
сокогтроизводите л ь  н ы й 
транспортер, который про 
изводит сортировку сы-

miwrtpwi— пй щепы пае* 
моцрансоортм црямо ва 
площадку дрягог а я—  
струиаск. В начале сен
тября комплекс будет №  
пущен полностью.

Раааариудесь строитель 
огао ииш дщ птслыююор» 
тцроаочшхо яом ю мк*. 
Реповевдуярдгется овдц  
жечиый участок, с  его 
вводом мы откажемся от 
работы на открытой пло
щадок» завода ДСП. ijhro 
значит, что сорок рей<Я&- 
киц получат более ком
фортные условия для ре
боты.

На современном произ
водстве, с современной 
техникой лчпди сами не 
хотят 'работать по-старин-

ке. Появляется вкуо * я 
промышленной эстетике, 
и хорошо оформленным 
помещениям, удачно спла 
ннроеанным участкам. Ра 
бочие заставляют шеве
лился конструкторов и 
технологов.

Уже сегодня мы дан*, 
ем о перспективе, стара* 
емся ее приблизить Да- 
вример, на нашем ком
бинате впервые в отрас
ли будет установлен сто, 
сеяный кран. Он будм  
смонтирован на участке 
выгрузки хлыстов. Се», 
чае, чтобы поднять хльк 
ты для ревделки, прихо
дится рааделятъ плот ва 
воде. Это я неблагоор» 
шщыл условия «руда, а  
яяэяея п рои еводн тел ьг  
н о ет , я  потерн лисп е» , 
•ой  древесины, которая 
товет, я «опляп ввооряа? 
Д— пнистое  море. Крвяом 
мы будем поднимая» 
ш т  пачками —> ро 
09о кубоп. Эго я т л е  
тюяиур* производства. —  
на комбинате, и культур
ное, бережное отношения 
к окружающей среде.

Л. ЗАЛЕСОВ, 
главный инженер 

лесоперевалочного 
комбината.
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1U строительстве 
жилого дома бригада 
каменшиков передвиж
ной механизированной 
колонны № 13 добнва- 
стся высокой выработ
ки. В числе передови
ков опытные строите
ли С. ЧАПЫГИН, В 
ПЕТРОВ, бпнгалнз В 
П Р И Л У Ц К И Н  (на 
снимке).
Фото А. Тихонова.

Ш  гвд—год «раны 
природы в В м г о д о н ш Комиссия? Мы вам рады!

СПРАВКА «ВП»: 
ежесуточно городу не 
хватает 30  тысяч кубо
метров воды. Или при 
норме 450 литров на 
каждого приходится по 
270 литров. Между 
тем ряд предприятий— 
ТЭЦ-2, «Атоммаш» на 
технические нужды ис
пользуют питьевую во
ду из-за отсутствия 
очистных сооружений. 
Кроме того, очистные 
канализации и сущест
вующие бнопруды хим
завода имени 50-летия 
В Л К С М работают 
сверх проектной мощ
ности.

«Почему перебои с во
дой особенно летом?» — 
вопрос в каждом третьем 
письме в редакцию. Р у
гают люди чаще всего ра
ботников «Водоканала». 
А те очередных проверя
ющих встретили с непод
дельной радостью и пока
зали свои «владения».

В гдубь  
событий

Чтобы днем и ночью в 
квартирах была вода, что
бы била ключом в фонта
нах. мало грамотно сде
лать инженерные сети к 
дому, в микрорайоне. 
Нужно проложить мощ
ные трубопроводы, по
строить очистные соору
жения, установить там 
оборудование...

В свое время об этом 
подумали проектировщи
ки Ростовского института 
«Водокана.Ифоект», разра 
ботав проект пускового 
комплекса внеплощадочно 
го водоснабжения и кана
лизации, выдали докумен
тацию заказчику — «Атом 
машу». Подрядчик — 
трест «Волгодонскэнер- 
гострой» первую очередь 
пускового комплекса очи
стных • сооружений по во
де и канализации сделал. 
Сроки ввода второй с 
1981 года менялись уже 
дважды. Очистные соору
жения канализации— пус
ковые этого года.

С треском провалил 
задание по строительству 
очистных сооружений в 
прошлом году генподряд
чик — <•Промстрон-2»
(начальник Б. И. Чич- 
ков). Руководство треста 
<■ Волгодонскэнергострой » 
поставило перед ним но
вые сроки. В первом по
лугодии сдать ревервуар 
питьевой воды на шесть 
тысяч кубометров, часть 
блока микрофильтров... 
Словом обеспечить горо

жан питьевой, а предприя
тия технической волой в 
полном объеме в конце 
19S3 года.

С генподрядчиком от
ветственность • за сроки 
разделили (оставив под
писи на графике) и мно
гочисленные субподрядчи
ки — «Заводстрой», 
«Спецстрой», «Отдел- 
строй», управление малой 
механизации, «Электро- 
южмоцтаж», «Южтехмон- 
таж».

Первый квартал на 
очистных как . начался, 
так и закончился «мерт
вым сезоном». И 11 мая 
на собрании городского 
партийно - хозяйственного 
актива начальник «Пром- 
строя-2» Б. И. Чичков, 
поднявшись на трибуну, 
дал слово: «Через неде
лю запустим биологиче
ские пруды. В июне сда
дим резервуар хозпитье- 
вой воды на шесть тысяч 
кубометров. В июле за
кончим ведущие объекты 
по технической воде. Фор 
сируем работы по очист
ным канализации».

Под пустой 
карман

Слово коммуниста, ру
ководителя товарища 
Б. И. Чичкова все встре
тили с пониманием, ра
достью.

Выполнить часть обе
щанного генподрядчик 
мог. Но,., слова Б. И. 
Чичкова повисли в возду
хе. Да и чне чувствовал 
он себя обязанным под
креплять их делом.

— Ничего не обещал. 
Откуда взяли? — недо
уменно пожал плечами в 
начале июля Б. И. Чич
ков. — К 20 июля я го
ворил, что сдадим резер
вуар на шесть тысяч ку
бометров хозпптьевой во
ды. В конце месяца два 
резервуара по техводе по 
три тысячи кубомет
ров каждый. Все ос
тальное позже. И то, ес
ли не подведет субподряд
чик — «Заводстрой».

Пожал плечами и за
казчик, когда речь зашла 
о биопрудах.

— Мы все сделали. 
Пусть «Водоканал» не за 
нимается проволочкой, — 
сказал заместитель на
чальника п р о м У К С а 
«Атоммаша» В, Ф. Нев- 
мержицкий.

— Так и сказал? — 
возмутились в «Водока
нале» начальник II. М. 
Мараховский и главный 
инженер А. И. Бондарен
ко. — А где же акт зак
лючения о пусконаладке, 
без которого мы не имеем 
права запускать пруды и 
тем более брать их на 
свои баланс?

Итак, ■ иного выхода, 
к д. к самим работать на 
биопрудах вместо пром-

УКСа «Атоммаша», у 
«Водоканала» не было. 
Санэпидстанция штрафо
вала, принимала .меры, 
требовала, чтобы в Дон 
сбрасывали хорошо очи
щенную воду. Что смогли
— сделали сами. Но без 
вмешательства заказчика, 
к сожалению, не обой
тись. А  он и в ус не ду
ет.

Строителям тоже не 
повезло. «Водоканал» ре
зервуар на самострой не 
взял. Его не сдали и в 
конце июля. Почему? Суб 
подрядчик — управление 
малой механизации — не 
выполнил свои работы.

— У меня есть прото
кол. Там записано, что 
обеспечить цементом нас 
должен «Заводстрой» и 
сам генподрядчик, — го
ворит главный инженер 
УММ Н. К. Павлов. — 
Цемент выдали в конце 
июля. Мы приступили к 
торкрету.

Пуск резервуара-шести 
тысячника был бы хоро
шим подспорьем для «Во
доканала». Его запасов 
(по расчетам) достаточно 
для нормального снабже
ния водой нового, города 
в часы «пик». Но из-за 
цемента УММ двухнедель 
ную работу растянуло 
почти на два месяца, и в 
начале августа резервуар 
под испытания еще не 
сдали.

Так что свое обещание- 
вексель товарищ Чичков 
выд&вал, образно говоря, 
под пустой карман.

Штаб решил
Каждый вторник, в час 

назначенный, на строи
тельстве очистных воды 
собирается штаб. Прихо
дят руководители подряд
ных организаций, генпод
рядчик. Дружно садятся 
за стол, совещаются, на
мечают сроки. Ведет за
седания Б. И. Чичков. 
Основные функции штаба
— координировать и про
верять работу всех, кто 
занят на строительстве 
очистных, оказывать по
мощь всем отстающим.

Что меняют эти сове
щания? Практически ни
чего. Итог их бурной 
«плодотворной работы» — 
протоколы пунктов на 
двадцать. И кочуют яти 
пункты из бумаги в бума 
гу. Например, лишь 31 
мая предлагает штаб на
чальнику СМ У-16 «За- 
водстроя» т. Васягину до 
7 июня назвать сроки 
окончания работ на бло
ке микрофильтров — од
ного из сложных объек
тов. где квартал, если не 
больше, займет только 
установка оборудования 
и его пуско-няладка. В 
протоколе от 7 июня чи
таем: «отметить», что
«ЗавплстроН» сроков яе | 
называет. ПгюинФоомихю-

вать партком треста по 
срыву сроков «оаводстро 
ем» окончания строитель 
ных работ по блоку мик
рофильтров». И проин
формировал, но и после 
этого со СМУ-16 как с 
гуся вода стекали новые 
сроки.

— Когда сдадим блок 
микрофнльтров? Спросите 
что-нибудь полегче, — вы
сказывает свое мнение в 
конце июля главный ин
женер «Заводстроя» т. 
Михайлов,

И это после того, как 
очередной штаб принял 
его заверения «об окон
чании бетонирования ем
костей микрофильтров 20 
июня».

Сроки, которые наме
чают с общего согласия 
всех присутствующих, сры 
вает не только «Завод
строй». До 1 июня закон
чить работы по кровле 
блока микрофнльтров дол 
жен был «Спецпром- 
строй» — не закончил и 
в конце июля.

— Крана не было. — 
сразу прячутся за «объ
ективную» причину спец- 
промстроевцы.

Не верен своему слову 
ни заказчик промУКС 
«Атоммаша», ни генпод
рядчик «Промстрой-2», 
ни монтажники «Южтех- 
монтажа».., И у каждого 
свои отговорки.

Мы взяли два протоко
ла от 7 и 21 июня. В пер
вом из 30 пунктов, выпол
нено два. Во втором из 
20 — один. Более того, 
эти же пункты стоят и в 
июльских протоколах. Из
менены только сроки.

— Плохо работают суб 
подрядчики, — сетует 
Б. И. Чичков и, с трудом 
сдерживая раздражение, 
отвечает на следующий 
вопрос.

— Что мы предприни
мали? Ничего.

¥ « * 
«Комиссия? Мы вам ра

ды», — встречают в |*Во 
доканале» всех, кто при
ходит с проверкой дейст
вующих мощностей. На
деются, что рано или 
поздно чье-то вмешатель
ство заставит строителей 
перейти от слов к делу. 
Пока же крайний— «Во
доканал». у  него болит 
голова, как, перекрывая 
все мощности, снабжать 
растущий город водой. 
Выполни строители деся
тую часть своих обещаний 
— давно бы работали 
очистные воды.

«Исключительно важно 
добиваться, чтобы слова 
никогда не расходились с 
делом, а суть дела не 
подменялась формой», — 
сказал на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Ю. В. 
Андропов.

Исключительно важно 
для всех нас.

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

Как живешь, С С О?*

П Е Р В Ы Е
40 студентов ыеханиче- 

сксго флкулы ета Новочер 
касского политехническо
го института (НИИ) объ
единил i l l -й трудовой се
местр в строительном от
ряде « Автомобилист» ИЛИ, 
как его коротко называ
ют, «ССО-32» НПИ, Мно 
гие до поступления в 
вуз приобрели рабочую 
специальность.

На сегодня двухмесяч
ный план (июль— август) 
выполнен бойцами ССО 
«Автомобилист» на 180 
процентов.

Осйовные объекты ра
боты отряда — пожарное 
депо и реакторное отде
ление атомной электро
станции. Еще одна брига
да работает на строитель 
стве опорного пункта на 
ТЭЦ.

Рассказывает мастер 
Н. Насиров:

— Бойцы отряда вы
полняют бетонные работы 
и кирпичную кладку, еже 
дневно принимают в сред 
нем около 130 кубометров 
бетона. Неоценимую по
мощь нам оказывает ру
ководство стройки: пере
боев в снабжении строй
материалами и техникой 
не бывает. Строгая дис
циплина — непреложный 
закон в жизни отряда. И, 
конечно же, нам очень 
помогает дружба.

Каждый день подводят
ся итоги работы отряда. 
Неоднократно на вечер
ней линейке звучали име
на лучших бойцов «Авто
мобилиста» В. Ихненко, 
К. Харченко, Р . Тугуше- 
ва. Г. Глубокова. С. Ефи
менко, А. Соловьева, 
К. Седракяна.

Заработная плата бой
цам отряда начисляется 
с учетом коэффициента 
трудового участия.

В период подготовки к 
работе в ССО отряд «Ав
томобилист» выступил с

приаывом: «Сделаем 111-й 
трудовой семестр кузни-; 
цен молодых характеров, 
школой трудолюбия и ком 
мунистического отноше
ния к труду!». Призыв 
подхвачен и другими от
рядами и подтверждается 
делами. Но бойцы ССО 
«Автомобилист», как ини 
циаторы почина, не усту
пают первенства. С на
чала трудового семестра 
среди 14 отрядов сводно
го ССО «Прометей»
(НПИ) первое место бес
сменно принадлежит «Ав 
томобилисту».

За прошедшие два дня 
ударного труда отряд пе
речислил в фонд строи
тельства пионерских и 
молодежных лагерей и го 
рода Гагарина 1200 руб-, 
лей.

Футбольная команда 
«Автомобилиста», высту
пая на футбольном чем
пионате, завоевала пере
ходящий кубок управле
ния строительства Ростов
ской АЭС. Сейчас отряд 
готовится к первенству по 
волейболу.

Очень важную роль в 
жизни любого отряда иг
рает степень подготовлен
ности командного состава. 
И здесь «Автомобилист» 
— «на высоте»: для Н, 
Алиева — командира, 
этот трудовой семестр — 
четвертый; не впервые 
работает в ССО и Н. Кюр 
джев, комиссар отряда. 
Они имеют большой опыт 
общественной работы в 
институте.

...Короток трудовой се
местр, еще короче кани
кулы. Но многие бойцы 
отряда останутся рабо
тать на стройке во время 
каникул.

На вопрос: «Приедете
ли вы еше в Волго
донск?», ребята ответили:

— Обязательно!
О. КОЛЕСНИКОВА.

Д е й с т к е н н о с т ь -

рсцпкиии

отвечают

Ведутся 
работы

«Мы совсем не по
ливаем свои участки, 
— пишут владельцы 
дач садоводства «Лет
ний сад», — потому 
что нет воды. Трубы 
провели в прошлом го 
ду, кое-как вода по 
ним бежала, а теперь 
снова нет. Сколько ни 
обращались в садовод
ство, с.лышим одни 
только обещания в от
вет».

Редакция попросила 
ято письмо лрокоммен. 
тировать председателя 
горсовета добровольно
го общ<1г.*»а садоводов 
П- Я. КРАСНОВА. 
Вот, что он сказал;

— Факты, указан
ные в письме, действи 
тельно имеют место. 
Во вновь организован
ном садоводческом то
вариществе «Летний

сад» на земельном 
массиве, закрепленном 
за трестом «Волго- 
донсксельстрой», бла
гоустроительные рабо
ты будут проводиться 
до 1984 года. В настоя
щее время проложен 
центральный трубопро- 

| вод диаметром 260 
миллиметров, ведутся 
работы по ответвле
нию трубопроводов.

Объявлен 
выговор

Волгодонской лром-. 
торг сообщает о мерах, 
принятых по письму 
В. В. Мельниковой. 
Ей доставлена недо
стающая фурнитура 
для шкафа «Казачка». 
В магазине Л? 24 <Ме 
бель» проведено рабо
чее собрание по воп
росу неукоснительного 
соблюдения правил про 
дажи мебели, недопу
щения фактов продажи 
неукомплектованных из 
делий.

Директору магазина 
3. А. Сычевой объяят 
лен выговор; при пов
торении подобного, к 
ней будут применены 
самые строгие меры 
дисциплинарного воз? 
действия.

Н. ПЕРСИДСКАЯ,
директор промторга.



ВТОРНИК, 23 августа
Первая программа
14.30 — Новости. 14.50 

*— «Огненный путь». 
16.15 — Новости. 16.30 
>— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.00
— «Путь к вершине»
17.30 — Играет народ
ный артист РСФСР А. Ти 
хонов( балалайка). 17.50
— К 40-летию освобож
дения Ростовской области 
от фашистских захватчи
ков. «На миусской земле»
18.30 — День Дона.
18.45 — «Сегодня в ми 
ре». 19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — К наци 
ональному празднику Ру 
мынии. 20.00 — Танпуют 
народные артисты РСФСР 
Н. Павлова и В. Горлееп. 
21.00 — «Время*. 21.35
— «Веселые ребята»; 

Вторая программа 
11.50 —  Фильм— де

тям. «Расмус-бродята».
1-я серия. 12.55 — Док 
фильмы. 13.35 — Народ
ные мелодии. 13.50 —
«Всегда здравствуй» 
14.20 — «Чему »и как 
учат в ПТУ». 14.50 — 
Чемпионат Европы по вод 
ным видам спорта. 15.20
— Новости. 17.40— Не
ожиданный финал*. 18.00
—  «В каждом рисунке— 
солнце». 18.15— «Наука и 
жизнь». 18.45 — «Че
гем». 19.00 — Междуна
родный турнир по волей
болу памяти В. И. Савви
на. 19.30 — «Спорт за 
неделю». 20 .00— «Спокой 
ной ночи. малыши!».
20.15 — Чемпионат Ев
ропы по водным видам 
спорта. 20.45 — «Узоры 
жизни». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Ил и 
снасти». 1-я н 2-я серии. 
(Испания).

СРЕДА, 24 августа
Первая программа
9 .lb  — «.Она вас лю

бит». Худ. фильм. 10.li5
— «Клуб путешественни
ков». 11.35 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
— «Дела и заботы сель
ских коммунистов». 15.50
— «Русская речь». 16.20 
■— Новости. 16 .25— «От
зовитесь, горнисты». 
17.10 — «Мелодии родно 
го края». 17.35— Продо
вольственная программа 
— в действии. «Сельская 
жизнь». 18.20— Реклама
18.30 — День Дона.
18.45 —  «Сегодня в ми
ре». 19.00— Мультфиль
мы. 19.30 — . «Кафедра». 
Премьера телеспектакля.
21.00 — «Время». 21.35
—  Продолжение телеспек 
такля «Кафедра».

Вторая программа 
11.25 — «Расмус-бро- 

Дяга». 2-я серия. 12.40— 
Всесоюзный конкурс на 
лучшую передачу о ПТУ. 
13.40 —« Мультфильмы.
14.15 — Научно-популяр 
ные фильмы. 14.45— Выс 
тупление детской хоровой 
школы «Восход» 15.15— 
Новости. 17.00 —  «Пес
ни о родимой стороне».
17.45 —  «Адреса моло
дых». 18.45 —  «Цех здо
ровья». 19.00 — Чемпио 
нат мира по велоспорту.
19.30 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Жальгирис»
— «Динамо» (Минск).
2-й тайм. 20 .15— «Спокой 
ной ночи, малыши!».
20.30 — Международный 
турнир по волейболу па
мяти В. И. Саввина.
21.00 ■—  «Время». 21.35
—  «Ил и снаста». 3-я н 
4-я серии.

объявления

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
бухгалтера на долж

ность зам. гл. бухгалтера.
механика на должность 

зав. мастерскими,
ветфельдшера или вет

врача ка должность Орн- 
гадира-жявотновода, 

пчеловода,
механизаторов для ра

боты на тракторах.
Жилплощадь предостав 

ляется.
Обращаться; ст. Вол

годонская, 12 (М» 152).

ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ СГПТУ-80 
приглашает лиц, желающих приобрести завод

скую профессию, на учебу по специальности: 
электросварщик, слесарь-сборщнк металлоконст

рукций, наладчик КИПнА, контролер ОТК свароч
ного производства, токарь-универсал, сварщнк-ар- 
гонщик, термист на печах, слесарь-сантехник, 
фрезеровщик.

Учеба производится без отрыва от производства. 
Срок обучения 6 месяцев. Начало ваяяткй 10 сен
тября.

За справками обращаться но адресу: т. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 7, остановка автобуса и 
троллейбуса парк Дружбы, комната Mi 2. Тел. 
4-45-20.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ]
В районе магазина «Спорт я туризм» открылся 

овощной рынок. Предлагаются плоды и овощи в
широком ассортименте.

Приглашаем посетить наш рынок!
ОРО «Плодоовощ».

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает
на работу в группы электросварщиков, электро

монтажников, каменщиков мастеров производствен
ного обучения с законченным высшим образованием
или со среднеспециальным, имеющих рабочий раз
ряд не ниже третьего по указанным специальностям.

(№ 160).

на постоянную работу кондукторов для работы на 
автобусах. (№ 162).

ведущих конструкторов,
инженеров-конструкторов 1, 2  я 3  категория, 
ведущего инженера в технологический сектор ис

следования и разработки неразрушающих методов 
контроля,

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

техника-конструктора, 
машинистку,
инженера-строителя (с опытом работы), 
слесаря-сантехника. (Mi 84)

начальника технического отдела; старшего инже
нера отдела эксплуатации, механика, инженера во 
безопасности движения , бухгалтера, мастера по 
погрузочно-разгрузочным механизмам, плотника, 
такелажников, охранников территории, кладовщика.

(Л6 125)

закройщиков легкого женского платья для рабо-
ты на столе раскроя— можно на неполный рабочий
день.

водителя на автомашину «ГАЗ-53А»,
плотника,
портных верхней женской одежды. (МЬ 13»)
За справками обращаться в бюро ио трудоуст

ройству: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12.
(Мк 47).

ВОЛГОДОНСКОЕ СРСУ ЗЕЛЕНОГр СТРОИТЕЛЬСТВ*
И ЦВЕТОВОДСТВА

производит реализацию цаетвчной продукции па баз 
наличному расчету организациям и предприятиям.
щшравненннм к  населению (школн, больница, дете 
кие дошкольнне учреждения, коммунально-битовые 

предприятия и т. д.), а также другим организациям 
для чествования передовиков производства, ветеранов 
войны и труда, для возложения цветов м корзин к  па 
мятникам и другим мемориалам.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ха курсы кройкн к
шитья и художественного вязания. Срок «бучения
10 месяцев. Запись производится по ул. Ленина, 94 , 
отдел ЗАГСа и по ул. Строителей, 27, бюро услуг.

П РИ ДОМЕ БЫТА по. ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 
принимаются заказы на обивку дверей. Тел. 2-55-10.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает: / .
наладчиков оборудования в арматурный цех 3, 4 ,5  

разрядов с зарплатой 1 80— 200 рублей;
электросварщиков сеток и наркасов 3, 4 разрядов с 

зарплатой 1 60— 200 рублей;
арматурщиков 3, 4  разрядов е зарплатой 160-200  

рублей,
энергетиков цехов с зарплатой 150 рублей плюе пер 

сональная надбавка по договоренноети;
электромонтеров 3 , .4 ,  5 разрядов с зарплатой 170- 

210  рублей;
слесарей-сантехников 3, 4, 5 разрядов е зарплатой 

170 -21 0  рублей: 
слесарей КИПиА е зарплатой 175-220  рублей; 
электромонтеров по обслуживанию мостовых кранов 

3, 4, 5 разрядов с зарплатой 1 7 0 -21 0  рублей;
электромонтера связи 4, 5 разрядов е зарплатой 185  

210 рублей;
газоэлектросварщика 4, 5 разрядов с зарплатой 185 

-2 1 0  рублей-' 
инженеров-технологов, оклад 120-140 рублей; 
инженеров-конструкторов, оклад 120 -14 0  рублей 
экономистов-фийансистов, оклад 140 рублей; 
плотников 3, 4 разрядов; 
каменщиков 3, 4 разрядов; 7
штукатуров-маляров 3, 4  разрядов* * 
сторожа, оклад 100 рублей; 
аккумуляторщика 3, 4 , 5 разрядов по зарядке и об 

елуживанию электрокар с зарплатой 1 7 0 -2 1 0  рублей.
Оплата для строительных рабочих сдельно-премиаль 

ная. Одинокие обеспечиваются общежитием, семейные 
квартирами в порядке очередности. При заводе имеет 
ся столовая и продовольственный магазин.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.______ (№  154 ).

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ 
организует туристсиие маршруты 

ПО ЗАКАРПАТЬЮ 
ЦИМЛЯНСК-МУКАЧЕВО (5  дней)-БЕЛОСОВИЦА (5  

дней) —  ЦИМЛЯНСК с экскурсиями ь города Ужгород, 
Берегово-Виноградово, на Верецкий перевал и по ку 
рортным местам Закарпатья. Стоимость путевки 1 3 4  
рубля, срок —  с 19 сентября по 4 октября.

ПО МОЛДАВИИ 
железнодорожный-авиамаршрут «Цимлянск-Кишинев 

(4  дня) —  Цимлянск» с экскурсиями в г,г. Одессу, Ко 
товсн, посещением дегустационного зала молдавских 
вин. Стоимость путевки 119 рублен, срок —  с 25 сен 
тября по 1 октября.

ПО ПРИБАЛТИКЕ
«Цимлянск —  Вентспилс (7  дней) —  Цимлянск», 

с экскурсиями в г.г. Сабиле, Кандаву, Юрмалу, Талсы, 
КУЛДЫГУ, РИГУ. Срок путевки —  с 16 по 28 ок
тября, стоимость 123 рубля.

В Г. ЛЕНИНГРАД 
«Цимлянск —  Ломоносов (5  дней) —  Цимлянск» с 

экскурсиями в Петродворец, Ленинград. Стоимость пу 
тевки 111 рублей, .срок —  с 17 по 27 октября.

Путевки реализуются за наличный расчет и по пере 
числению.

Справки по адресу: ДК «Энергетик», г. Цимлянск, 
тел. 9 -14 -49 .

БЮРО ПО 
ТРУДО У СТРОИСТВУ 

приглашает: 
слесаря-сантехника- 
столяра-плотника, 
каменщика, *
штукатура-маляра, 
изолировщика, 
автоэлектрика, 
аккумуляторщика, 
вулканизаторщика 
медника, 
автослесаря, 
тракториста, , 
шофера I класса, 
строгальщика,

4 сверловщика, 
слесаря по ремонту га

зового оборудования 
(а-м),

слесаря * инструмен
тальщика, 

прессовщика, 
слесаря-резчика ва пи

лах. ножовках и станках.
Обращаться: ст. Волге 

донская, 12.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

предлагает работу: 
инженеру - конструкто

ру I категории,
инженеру - конструкто

ру II категории,
инженеру - конструкто

ру III категории, 
инженеру.
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12.
(156).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

кладовщиков - приемщи
ков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№  159).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯ 
ЗИ  доводит до сведения, 
что прием представителей 
от предприятий по вопро
су установки телефона — 
в четверг ' с  15.00 до 
17.00.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 
по подготовке бухгалте

ров объявляет набор уча 
щихся на 1983 — 1984  
учебный год.

П» вопросам приема 
обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Дон
ской, 29, кв. 1. Тел. 
2-58-48.

Дирекция, партий
ный комитет, профком 
производственного объ
единения «Атоммаш» 
выражают глубокое со 
болезнование В.- К. 
Огненно по поводу тра 
гической смерти его 
дочери Анн.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУ* 
ПАТЕЛИ!

Овощные магазины го
рода принимают в неог
раниченном количестве 
охеклобанку емкостью 0,5 
литра.

ОРО «Плодоовощ».

МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар 

тиру в г. Миасс Челябин
ской области на равно
ценную или трехкомнат
ную в Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. Кошевого, 10, кв. 25.

двухкомнатную квартич 
ру (29 кв. м) в г, Волго*» 
донске на две однокомч
натные (можно одну с  
подселением). Обращать* 
ся по тел. 2-56-10.
двухкомнатную нзолиро- 
ваМую квартиру в г. Шах 
ты (30 кв. м. в 4-этажном 
доме, 3-й этаж, балкон, 
газ, телефон, гараж) на 
равноценную в г. Волго
донске. Первый этаж не 
предлагать. Обращаться: 
г. Шахты, телефон
3-22-90. после 20 часов, i

трехкомнатную квартич 
ру (44 кв. м, телефон) 
в г. Волгодонске на двухч 
и однокомнатную или на 
две однокомнатные (одну 
можно в Краснодаре). Об 
ращаться: ул. Морская. 
134. кв. 72.

двухкомнатную квартяч 
ру в г. Волгодонске по
ул. Горького. 182, кв. 73  
(28,6 кв. м, комнаты раз-, 
дельные) на две одноком
натные (одну можно с 
подселением). Обращать
ся: ул. Гагарина 31- кв. 
78.

двухкомнатную квартич 
ру с частичными удобстч 
вами (28,6 кв. м, приуса
дебный участок, подвал, 
сарай) в центре г. Бол- 
град на равноценную квар 
тиру в г. Волгодонске. Об 
ращаться: 272800, г. Бол 
град, Одесской области, 
ул. Терещенко, 65, кв. 2, 
Кононовым. ч-

трехкомнатную кварти
ру (39 кв. м, 2-й этаж) а 
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнатч 
ную или на две одноком
натные. Обращаться: у  г  
Степная, 163, кв, 65 , n<V 
еле 19.00. , J

однокомнатную квартич 
ру в г. Цимлянске (17 кв. 
м) иа равноценную или 
двухкомнатную (любой 
этаж) в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгоч
донск, ул. Советская, 
Me 47, кв. 62 , после 18 
часов, телефон 2-04-26. ,

в центре г. Донецка
Ростовской области двуасч 
комнатную изолирован
ную квартиру в новом 
доме улучшенной плани
ровки (32 кв. м, 2-й 
этаж) на равноценную а 
г. Волгодонске. Обрач 
щаться: 346330. г. Доч 
нецк. Ростовской обл., 60  
квартал, дом 9, кв. 48 , 
Логачевой В. Т.

Продается дача в пос.
Ново-Соленый (в районе 
птичника). Имеется кир*. 
пичный домик 4x4, сад, 
виноградник. Обращаться: 
ул. Морская, 118, вв. 
166.

■ Г -'"" "  ..
У т е р я н н ы й  диплом 

ГТ №  404580, выданный 
Краснодарским технику
мом советской торговли 
2 февраля 1981 г. на имя 
ЛомановОй Любови Ва
сильевны, считать недей
ствительным. I
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