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ОКТЯБРЮ НАВСТРЕЧУ!

• ПМК-13
Годовой —  
досрочно
Выполнением годово 

го задания встречают 
66-ю годовщину Ве
ликого Октября мно
гие рабочие передвиж
ной механизирован
ной колонны № 13
треста «Волгодонск- 
водстрой». А бульдо
зеристы В. В. Ковален 
ко, В. В. Якушев и
В. М. Румянцев уже 
перевыполнили его. 
При плане 103 тысячи 
кубометров на год они 
переработали ,по 105 
— 110 тысяч кубов 
грунта.

До конца года буль
дозеристы переработа
ют еще по 18,5 тыся
чи кубометров грунта.

А. КОЩИНА.

Трудящ иеся Советского Союза! Д о 
бивайтесь дальнейш его повышения 
производительности труда!

Ударным трудом  крепить экономи
ческое и оберонное могущество нашей 
Родины— патриотический д о л г  каждого 
труженика!

(Из Призывов ЦК КПСС).

„Атомманг1 с
Лучший 
по профессии

Геннадий Петрович 
Павлов— токарь- кару 
селыцик цеха корпус
ного оборудования — 
трудится на «Атом- 
маше» пять лет. И 
все эти годы—он один 
из лучших. Много раз 
становился победите
лем соревнования за 
звание «Лучший по 
профессии».

Геннадий Петрович 
работает на станке, в 
монтаже и пуске кото-, 
рого участвовал сам. 
120 — 125 процентов 
выполнения сменного 
задания стало для не
го нормой. А  добивать 
ся высоких результа
тов помогает освоение 
смежных профессий.

Контрольных 
дел  мастер

Что главное для 
контролера? Кроме та 
кнх качеств, как прин
ципиальность, высокое 
чувство ответственно
сти, еще и большая 
профессио н а л ь н а я 
компетентность. Всем 
этим обл?мает мастер 
управления техниче
ского контроля Алек
сандр Николаевич Ко 
чура.

З а  короткий срок 
Кочура освоил техно- * 
логию изготовления и 
контроля оборудова
ния для атомных стан
ций. Александр Нико
лаевич считает, что 
основное в его работе 
— профилактика брака 
и нарушений техноло
гической дисциплины. 
Именно это помогает 
производственни к а м 
гарантировать стабиль 
ное качество.

Бригадир
за все в ответе

В этом Александр 
Степанович Безуглов 
убедился на собствен
ном бригадирском опы

те. И не потому, что 
бригадир, как юдориг- 
ся, крайний. Просто 
слишком многое ре
шается именно в бри
гаде, на рабочих мес
тах.

Коллектив газорез
чиков, которым руко
водит Безуглов, рабо
тает без нарушений 
трудовой дисциплины 
и общественного поряд 
ка. В бригаде развито 
наставничество. Недав
но трое молодых рабо 
чих, закончив обуче
ние, стали выполнять 
сменные задания на
равне со всеми.

Бригада Безуглова 
работает в раскройно
заготовительном цехе 
четвертого корпуса. 
Недавно изделия обо
рудования биозащиты, 
которые изготавлива
ются здесь, получили 
государственный Знак 
качества. А качествен 
ный раскрой металли
ческого листа для этих 
изделий выполняет 
бригада А. С- Безуг
лова.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Подтвердили 
марку

Токарям высшего 
разряда Ю. Н. Внску- 
нову и А. А. Санчуку 
поручают в бригаде 
Н. С. Хопрянинова из 
цеха оснастки н не- 
стандартнзнрован н о- 
го оборудования са
мую сложную, ответ
ственную работу, н 
еще не было случая, 
чтобы они не справи
лись с делом.

При выполне н я и  
срочного заказа, свя
занного с водоснабже
нием нового города, 
передовики производ
ства в сжатые сроки 
выполнили необходи
мую работу. Всю ос
настку при ртом под
готовили собственны
ми силами без помощи 
технологов.

В. НИКОЛАЕВ,
наш внешт. корр.

Дружно и слаженно трудится 
звено подсобных рабочих из трак
торного цеха опытно- эксперимен
тального завода. Всегда вовремя 
будет подвезена новая заготовка

к станку, уорана стружка.
На снимке: Л. ЯСЫРКИНА — 

звеньевая, М. БЫКОВА, М. СИТ- 
НИКОВА.

Фото^А. Тихонова.

9 пПром'строй-1“

Притер
зовет
«Одним составом — 

до конца пятилетки» 
— девиз бригады плот
ников А. П. Недосту- 
пова из «Промстроя-1»

Неплохо трудится 
этот коллектив, пере
выполняя задания на 
20— 30 процентов. А в 
числе лучших все еди
нодушно называют са
мого А. Недоступова, 
отмечая его чуткость, 
внимание к людям, 
большой производст
венный опыт.

Хорошо работает 
бригада сегодня, гото
вя достойную встречу 
Великому Октябрю.

Каменщики Н. И. 
Ткаченко— частые ли
деры в социалистиче
ском соревновании за 
неделю. Работают они 
на птицефабрике «Бол 
годонокая». Задания 
ежесменно перевыпол
няют на 10— 20 про
центов.

Бригада включилась 
в соревнование камен
щиков — «1,5 кубо
метра кладки за смену 
— каждому!» Пока 
этого результата уда
ется достичь далеко не 
всем. Но в бригаде 
держат равнение на 
лучших.

В. ИВАНОВА,

наш внешт. корр.

Лесокомбинат -

ОБЪЕМ ВОЗРАСТЕТ
На 1000 кубометров древесно-стружечных 

плит предусмотрено увеличить объем произ
водства на заводе ДСП лесоперевалочного 
комбината. Сейчас идет капитальный ремонт 
завода, в ходе кбторого и внедряются разра
ботанные специалистами комбината мероприя 
тия по интенсификации производства.

Со времени * послед
него капремонта про
шло полтора года. На 
полгода больше, • чем 
планировалось. Увели
чение межремонтного 
периода свидетельству 
ст о качестве ремонт
ных работ. На высо
ком уровне проводят-» 
ся они и сейчас.

Идет модернизация

отдельных узлов обо
рудования, улучшение 
условий труда и пронз 
водственного быта ра
бочих.

Ремонт планирует
ся закончить к 1 "но
ября.

С. ПАЛКИН, 
главный инженер 

завода ДСП.

СУМР-1 Обгоняя время
Экипаж экскаватора П. Р. Сорока из строитель

ного управления механизированных работ №  1, 
план 1983 года выполнил в апреле. . А сейчас на 
его рабочем календаре— март 1984 года.

П. Р. Сорока успешно совмещает работу маши-- 
ниста 6 разряда и слесаря-ремонтника 5 разряда. 
И который год подтверждает почетное званне 
«Ударник коммунистического труда».

О пребывания 
В. Э. Дымшица 
в Волгодонске

В Волгодонске на-
ходился заместитель 
Председателя Совета 
М и н и  с  т  р о в  СССР 
В. Э. Дымшиц, Он рас 
смотрел ход работ по 
повышению эксплуата
ционной надежности 
объектов жилья, соц
культбыта и промыш
ленного назначения, 
посетил строительные 
площадки производ
ственного объединения 
«Атоммаш» им е и н 
Л. И. Брежнева и Рос 
товской АЭС.

Состоялась встр е ч а
B. Э  Дымшица с партий
ным, советским' и хозяй
ственным активом горо
да.

В своем выступления 
перед активом В. Э. Дым
шиц оценил ход работ по 
повышению эксплуатаци
онной надежности зданий 
и сооружений. Он под
черкнул необходимость 
завершения основных ра
бот к концу октября — 
началу ноября этого го
да. В "связи с этим, ука
зано на важность' у с м е 
нил организаторской и 
политической работы, по
вышения ответственности, 
оперативности, улучше
ния координации дейст
вий всех служб, занятых 
выполнением работ по 
повышению эксплуатаци
онной надежности.

В. Э. Дымшип высьэ» 
зал ш ;ж е озабоченность 
недостатками в работе по 
закреплению кадров на 
стройке, формированию 
трудовых коллективов. 
Ой обратил внимание ру
ководителей предприя
тий., профсоюзных, и ком
сомольских организаций 
на важность решения ъо- 
проса по улучшению уело 
вий труда и быта строи
телей.

В заключение В !). 
Дымшиц высказал уверен 
ность в том, что партий
ный, советский и хозяйст 
венный актив города вы
полнит все задачи, по
ставленные Политбюро 
ЦК КПСС по городу Вол 
годонску.

Вместе с В. Э. Дымют» 
цем в городе находились 
инструктор Д к  КПСС 
Г. В. Мартыненко, замес
титель Председателя Гос- 
граждан с т р о я  СССР 
М. В. Коханенко, Пред
седатель Госстроя СССР
C. В. Башилов, замести-, 
тель Председателя Пк> 
строя СССР В. А. Атек- 
сеев, Председатель Гос
строя РСФ СР С. Н. Са
банеев, министр энерге
тического машинострое
ния СССР в. В. Кротов, 
заместители министров 
СССР Ю. А. Ефимов и
А. Н. Семенов, секретарь 
обкома КПСС Н. П. Крав 
ченко, председатель обл
исполкома Н. М. Иваниц
кий, другие ответствен
ные работники миннэ 
стерств и ведомств.

Служба быта
И  п л а н ,  и  к а ч е с т в о

Стабильно работает коллектив 
парикмахеров второго участка, по 
стоянно перевыполняя производ
ственный план по оказанию насе
лению бытовых услуг. Так, напри 
мер. в октябре их уже оказано на 
8524 рубля, что на 200 рублей 
больше плана.

С особым старанием ' Т р у д я т с я  в 
канун 65-й годовщины Ленинско
го комсомола Тамара Кулягина, 
бригада женских парикмахеров 
Т. В Чекалкнной, парикмахер- 
универсал М. Т. Князькова (она

обслуживает жильцов общежития) 
Нареканий на ее работу нет.

Коллектив парикмахеров уве
рен. что октябрьский план будет 
выполнен ^досрочно. После недав
но состоявшегося городского дня 
качества, где анализировалась ра
бота городской службы быта, глав 
ный упор парикмахеры делают на 
то, чтобы обслуживать клиентов 
качественно.

В. ПЕТРОВСКАЯ, 
заведующая парикмахерскими 

второго участка.



•  Н» 'трибуну IX городом»» отч етн о ' 
« w m p o l  партийной конференции

£  8  -ь* ^ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 28 онтяор* 1983 года

В городской партийной органи
зации ответственный период: ком
мунисты Волгодонска готовятся к 
предстоящей IX городской отчет- 
но-выборной партийной конферен 
«ни. Это знаменательное событие 
в жизни каждого партийца.

Сегодня мы открываем новую 
рубрику «На трибуну IX город
ской отчетно-выборной партийной 
конференции» выступлением зам. 
секретаря парткома треста «Вол- 
годонскэнергострой» М. П. Нико
лаевского, Под этой рубрикой ре
дакция намерена публиковать

материалы, рассказывающие об 
авангардной роли коммунистов в 
трудовых коллективах по реализа 
дни решений XXVI съезда КПСС, 
последующих Пленум о в ЦК 
КПСС, о проблемах превращения 
Волгодонска в город высокой куль 
туры и образцового порядка, об 
организаторской и внутрипартий
ной работе и т. д.

Приглашаем к разговору рабо
чих, строителей, руководителей 
промьппленных предприятий и 
строительных организаций, вете
ранов партии и труда.

С учетом критических
з а м е ч а н и и

Важнейшим событием 
в жизни нашей партии, 
всей страны стал июнь
ский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС. На нем с осо
бой силой было подчерк
нуто, что формирование 
нового человека не толь
ко важнейшая цель, но и 
непременное условие 
коммунистического строп 
тельства.
. В ходе обсуждения и 

изучения матери а л о в 
Пленума ЦК партии от 
коммунистов, членов аги
тационных коллективов 
подразделений треста 
*■ Волгодонс к э н е р г о- 
строй» поступило немало 
ценных предложений по 
улучшению идеологиче
ской- и массово-политиче
ской работы. Многие из 
них включены в комплекс 
мероприятий парткома, 
разработанных в свете ука 
заиий Пленума. постанов_ 
лени я Политбюро ЦК 
КПСС о грубых наруше
ниях государственной дне 
циплины в планировании 
и строительстве объектов 
производственного и со
циально-культурного и а - 
значения в г, Волгодон
ске.

В мероприятиях учте
ны, например, предложе 
яия о необходимости про 
везения в коллективах 
строителей социологиче
ских исследований, что 
даст • возможность глуб
же изучить морально- 
психологический климат 
на стройках, выявить за
просы и потребности лю
дей в плане идеологиче
ской работы. Эта задача 
возложена на лаборато
рию проблем социально
го планирования и ПРОГ
НОЗОВ.

В реализации намечен
ных мероприятий особый 
упор сл*лан на повыше
ние роли руководителей 
подразделений в илейно- 
воспитзтельной работе в
КОЛЛ'*”ТВЯ\.

В последнее время 
вошло в практику за
слушивание их отче
тов на заседаниях бю
ро парткома треста. 
Поучительный разго
вор на эту тему со
стоялся с руководите
лями управ л е н и  й 
«Атомэнергост р о й», 
«Промстрой-2». у част 
ка связи. Одобрен 
опыт личного участия 
в политике - воспита
тельной работе началь 
ннка управления стро 
нтельства механизиро
ванных работ комму
ниста В. М. Лосева.
Следует сказать, что 

до недавних пор коллек
тив УСМР не тянул, как 
говорится, план по мно
гим показателям, по ви
не этого управления не
редки были простои па 
строительных объектах, 
срывалась графики их 
м ода. Сейчас положение

несколько улучшилось. И 
это, несомненно, являет
ся результатом того, что 
партийная организация, 
хозяйственные руководи
тели стремятся воедино 
увязать слово и дело,ста 
ли предметнее занимать
ся нуждами производст
ва, вопросами быта лю
дей, стабилизации ^ а д -  
ров.

В настоящее время ха
рактерной особенностью 
в работе агитаторов и 
пропагандистов, всех бой 
цов идеологического фрон 
та является нацелен
ность многотысячного кол 
лектива треста на выпол 
нение постановления го
родского собрания партий 
ного актива, в работе ко
торого принял участие 
кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС тов, В. И. 
Долгих.

В деятельности мно 
гнх пропагандистов и 
агитаторов прослежи
вается положительная 
тенденция — настро
ить своих слушателей 
на глубокую и объек
тивную оценку недо
статков, отмеченных в 
постановлении Полит
бюро ЦК КПСС и на 
собрании партийного 
актива, помочь нм ра
зобраться в сложных 
вопросах нас т о я- 
щего момента и сде
лать для себя практи
ческие выводы.

Толково, со знанием 
дела ведут разъяснитель 
ную работу в коллекти
вах строителей пропаган
дисты А. В. Ковалев, 
И. 3. Куропатка, А. М. 
Рыжкин и многие дру
гие.

В работу по разъясне
нию материалов июньско
го (1983 г.) Пленума ЦК 
партии, постановления 
Политбюро ЦК КПСС по 
г. Волгодонску включи
лись многие специалис
ты и бригадиры. В этом 
плане заслуживает вни
мания опыт вожака Ком
сомольске - молодежной 
бригады из УСМР Н. Ф. 
Васильева. Знающий свое 
дело строитель, он основ 
ной упор делает на воспи 
тание молодежи, созда
ние в коллективе довери
тельной, товарищеской 
обстановки к новичкам. 
Поэтому и не случайно в 
этой передовой бригаде 
давно позабыли о нару
шениях трудовой дисцич 
лины. !3а лучшие произ
водственные показатели 
коллектив награжден пе
реходящим Красным зна 
менем Минэнерго СССР.

Целенаправленную аги- 
тационно-массовую рабо
ту в коллективах прово
дят бригадиры комплекс
ных бригад — делегат 
XXVI съезда КПСС 
JI. П. Куря кин, член об
кома КПСС Л. Н. рудь

и другие. Достойно несут 
партийное слово в массы 
политинформаторы— про 
раб управления «Атом- 
энергострой» А. С. Шат- 
ский, имя которого зане
сено в областную Книгу 
Почета, начальник участг 
ка УСМР Л. С. Микуль- 
чик. В настоящее время 
на стройках активно дей
ствуют 620 агитаторов, 
более 350 политинформа
торов, около 60 политдок 
ладчиков. Всем им прису 
щи глубокая партийная 
убежденность, знан и е 
проблем строек, путей их 
решения.

Учитывая замечания 
и предложения комму
нистов, партком трес
та стал глубже анали
зировать состояние н 
уровень проведения за 
нятий в системе марк
систско-ленинского об
разования. Это способ
ствует более глубоко
му подходу к критиче
ской оценке Достигну
тых результатов, поз
воляет выявлять резер 
вы улучшения пропа
гандистского состава.

Однако все эти положи 
тельные сдвиги в полити
ко-массовой работе не 
дают основания для само 
успокоенности. Готовясь 
к городской отчетно-вы
борной партийной конфе
ренции, мы особое вни
мание уделяем выявле
нию недостатков, намеча
ем пути их исправления.

В деятельности неко
торых агитационных кол
лективов, например, все 
еще преобладает форма
лизм, наблюдается от
рыв лекций и политбесед 
от практических задач, 
уход от злободневных 
проблем строек. Партко
мы управлений, первич
ные организации подраз
делений слабо заботятся 
о повышении уровня иде 
ологического актива.

Анализ подсказывает, 
что в ряде школ марк
систско-ленинского обра
зования слабо использует 
ся метод практических 
заданий, который, как 
убеждает практика, во 
многом способствует за
креплению теоретических 
знаний, их использова
нию в работе с. людьми, 
в хозяйственной деятель 
ностн. Немало формалнз 
ма в организации общест 
веино-политичеокой прак
тики слушателей школ 
системы партийного и по
литического образования.

Все это обязывает 
партком треста, первич
ные партийные организа
ции еще более усилить 
свою роль в идеологиче
ской работе, конкретизи
ровать задачи, вытекаю
щие из требований июнь-. 
окого МЯЯЗ г.1 Пленума 
ТТК КПСС.
М. НИКОЛАЕВСКИМ, 

зам. секретаря 
парткома треста 

«Во.ттгплонск- 
эиергострой» по 

идеологической работе.

Успешно трудится бригада плот 
ников-бетонщиков СМУ-6 «Спец- 
строя» Ю. Токарева над выполне
нием мероприятий по усилению 
эксплуатационной надежности зда 
ний и сооружений в квартале В-1 
нового города. Здесь каждый пере

выполняет сменные задания на 
2 0 — 30 процентов.

На снимке: плотннки-бетонщи-
ки бригады II. ЧЕРДАКОВ, А. МО 
РОЗОВ, бригадир 10. ТОКАРЕВ.

Фото А. Тихонова.

В О Э 3

СООБЩАЮТ НА
ШИ ВНЕШТАТНЫЕ 
КОРРЕСП О Н Д Е Н- 
ТЫ Г. ГОЛИКОВА И 
Т. ШЕКОТОВА.

„ М а с т в р с т в о - 8 3 “
Этот общезаводской 

ежегодный конкурс 
лучших по профессии 
стал на опытно-экспе- 
рнментальном доброй 
традицией.

Каждый год кто-то 
из рабочих подтверж
дает свою.- слав-у отлнч. 
кого мает е р а. Но' 
появляются и новые 
имена. Организаторов 
это радует: значит,
главная цель конкур? 
сов — обмен опытом, 
рост профессионализ
ма — достигнута.

Одним из победите
лей конкурса «Мастер 
ство-83» стал сверлов 
щик механического це 
ха Геннадий Петро
вич Литючий. Прав
да, высокая производи 
тельность, отличное 
качество не только на 
конкурсах отличают 
его работу. По досто
инству оценил ее и от
дел технического конт 
роля. Литючий работа
ет с личным клей
мом качества. Порадо
вались его победе то
варищи из цеха.

В н а г р а д у  —  
путавна в ЧССР
Из туристической 

поездки в Чехослова
кию вернулась недавно 
группа работников за
вода.

Они — люди разных 
профессий: рабочие,
инженеры, А объеди
няет их любовь к ис
кусству. Все— участии 
ки художественной са
модеятельности. Пу
тевка в братскую со
циалистическую стра
ну— награда за боль
шие успехи на кон
курсах и смотрах.

Снова занял свое 
рабочее место в цехе 
кузнец Виталий Гри
горьевич Баб е н к о. 
Ударник коммунисти
ческого тогда, награж
денный медалью «За 
трудовую доблесть», 
он поет в заводе!,‘ом 
хоре.

УД О СТО ЕН Ы  
ВЫ СОКОГО ЗВАНИЯ

Тематический вечер, посвященный 25-летшодвн 
жения за коммунистическое отношение к труду, 
прошел в «Комсомольце» для коллективов киноте
атра н треста «Волгодонскэнергострой». 4

Победители соцсорев
нования, широко развер
нутого в честь этой даты, 
были награждены кубка
ми и свидетельствами о 
присвоении бри г а д а м  
звания «Коллектив ком
мунистического труда», 
ценными подарками.'

Высокого звания удо
стоены: бригада плиточ
ников «Отделстроя», ру
ководит которой И. Й. 
Мануйлов, коллектив во
дителей АТХ-1 автотран
спортного управления 
(бригадир А. М. Деревян

кин), комсомольское М0Л9 
дежная бригада В. Проч 
пина из < Атомэнергоч 
строя», коллектив ком
плексной Н. Кудинова с 
бетонно -растворного sa-i 
вода, бригада Л. Рудь с 
«Гражданстроя» ‘ и"друч 
гие.

Тепло поздравил побе
дителей соцсоревнования 
и всех участников вече-, 
ра дважды Герой Социа, 
диетического Труда А. А. 
Улесов.

В. ЛЕВКИН,
директор кинотеатра.

В ШКОЛЕ КАЧЕСТВА
Состоялось очередное занятие в школе качества 

для работников промышленных предприятии города
Тему занятия— <. Основы 

государственного надзо
ра за внедрением и со
блюдением стандартов, 
технических условий, мет 
рологическим обеспечени
ем и качеством Продук
ции»— подробно разъяс
нила слушателям стар
ший инженер Волгодон
ской лаборатории госнад 
зора Г. И. Полуэктова. 
Она рассказала, как по 
результатам проверок 
принимаются меры адми 
нистративно- правового, 
экономического и органи

зационно - технического 
характера.

Активное участие в 
занятиях школы приняч 
ли представители химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ. Они поделились 
опытом работы, рассказа 
ли о своих проблемах.

Не участвовали в за* 
нятиях школы качества 
работники опытно- экспе
риментального завода, за 
вода КПД-35, молзавода.

Л. КУПАР, 
инженер лаборатории 

госнадзора.

i  Наш  г о р о д — н аш а з а б о т а

СОР... В ИЗБУ
В соответствия с решением VII пленума город

ского комитета комсомола проводится операиня по 
выявлению незаконных свалок.

Силами городского ш та
ба «Комсомольского про
жектора» и школы мили
ции при участии комсо
мольского актива техни
кума энергетического ма 
шиностроения в течение 
недели проводились рей
ды, выявлены нарушите
ли.

Водителю АТХ-3 авто
транспортного управле
ния В Косякову ие захо
телось везти мусор по
дальше от города, на спе 
циально отведенное мес
то. Он п о с т у п и л  проще: 
свалил все на улице Энту
зиастов н уже садился в 
свой «КамАЗ», когда был 
задержан участниками 
рейда. Точно так же п о 

с т у п и л и  водители Н Дро
нов (АТХ-1, работал в

тот день в распоряжений 
СМУ-8 «Гражданстроя») 
и В. Харченко (АТХ-4, 
работал в спецСМУ-1
«Промстроя-2»), В. Поч 
лянский из управления 
малой механиза ц и и, 
А. Любимов из филиала 
НПИ.

Все волгодонцы знают, 
что с правой стороны за
лива (если ехать из ста
рого города) расположен 
музей охраны природы. 
Здесь большую работу 
проводят юпыз натура- 
чисты. Не знал об этом 
только водитель АТУ 
Н Ломопов. который при 
вез туда н свалил целый 
«КамАЗ» М У С О Р Я . "

С. ГУ ЗЕН; 
секретарь горкома 

ВЛКСМ.

I
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Инициатива 
рабочих

Полным ходом идет 
механическая оораоот- 
ка деталей опор пер
вого атоммашсвокого 
парогенератора на ме 
ханическом участке це 
ха сборки парогенера
торов.

Ударный труд, ини
циатива станочников 
позволили в короткие 
сроки организовать по 
точное производство 
ответственной продук
ции. Бригадир Н. Паль 
чиков, например, с 
фрезеровщиком Н. Ев
лановым организовали 
работу вдвоем на трех 
станках.

Отказаться от де
фицитного специаль
ного оборудования и 
провести механиче
скую обработку на 
универсальных стан
ках позволило предло
жение ' строгальщика 
В. Лебедева и токаря 
расточника В. Водина

Освоил 
сам — 
научи 
товарища

Электросварщ и к и 
В. Метелиц к и й и 
В. Цымбал работали 
термистами в бригаде 
Н. Арсенова из цеха 
корпусного оборудова
ния. Высокое профес
сиональное мастерст
во, стремление овла
деть новыми знаниями 
позволили им за корот 
кое время овладеть 
профессией электро
сварщика.

Им было поручено 
освоение сложной тех
нологии аустенитной 
наплавки на днища 
корпусного оборудова
ния АЭС. Передовые 
рабочие не только в 
совершенстве овладе
ли всеми операциями, 
но и передали свой 
опыт товарищам по 
бригаде. Сейчас в кол 
лективе успешно идет 
наплавка третьего дни 
ща для реактора АСТ- 
500.

Вклад 
молодых

Еще недавно бригада 
резчиков Ю. В. Евсе
ева ид раскройно-заго 
«тигельного отделе
ния осваивала обору
дование. знакомилась 
с технологией изготов 
леиия деталей для 
АЭС. А  сегодня кол
лектив уже лидирует 
а цехе. Выполнение 
норм выработки за 
сентябрь составило, 
например, 137 процен 
тов.

— Большинство рабо
чих бригады до прихо
да в бригаду не имело 
производственного опы 
та, — говорит мастер 
И. В. Коробова.— Мо
лодость. большое жела 
ние работать не хуже 
других помогли мно
гим в короткий срок 
освоить холодную рез 
ку металла.

А. В. Миронов, В. И. 
Пустоветов, В И. Ка- 
ракин добросовестным 
трудом показали, что 
может ,молодость.

В. ЛИТЯЕВ.

в / т а й  ф о н д  з а в о д я

ЭТОМ году на опыт- 
но -эксперименталь

ном заводе будет вьшуще 
но продукции на 17 мил
лионов 180 тысяч руб
лей. Номенклатура вы
пуска разнообразная — 
чугунное и стальное ли
тье, сварные металлокон 
струкции, капитальный 
ремонт строительной до
рожной техники, запас
ные части, грейдеры, кат 
ки. автоперецепы, товары 
народного потребления.

Вместе с ростом за
вода растет и произ
водственный коллек
тив. Полторы тысячи 
человек трудится се
годня на предприятии. 
Причем, около тридца
ти процентов' из них 
работает на заводе бо
лее двадцати лет. В 
стабильности кадров, 
наверное, главная си
ла нашего коллекти
ва. Ветераны труда 
служат примером в 
работе, они наставники 
молодых, хранители 
заводских традиций. 
170 наших рабочих 
награждены медалью 
«Ветеран труда».

Тан уж повелось — ве
тераны прививают любовь 
и влечение к родному 
предприятию у  своих род
ных и детей. Богат завод 
трудовыми династиями. 
Известны на заводе Ра- 
венновы, их большая се
мья носит звание «Почет 
ная династия Дона», Гла 
ва ее— Александр Леони
дович работает сварщи
ком уже двадцать лег. А 
все Равенковы — ударни
ки коммунистическо г о 
труда.

Добрая слава идет •

династии Пахомовых. Ни
колай Иванович Пахомов 
проработал на заводе 
тридцать лет. В составе 
трудовой династии Туры- 
гиных — кочегар, води
тель, строитель, фрезе
ровщик, технолог, элек
трообмотчица кладовщи
ца. Профессии у людей 
разные, но отношение к 
труду, в основе которого 
добросовестность, чувст
во долга— одно на всех. 
А тон в семье задает 
Александр Николаевич 
Турыгин, слесарь-ремонт- 
ник, «воэзовский» стаж 
которого перевалил уже 
за четверть века.

Партийная, профсоюз
ная организации, админи
страция завода ведут боль 
шую работу по закрепле
нию кадров. Предприятие 
стабильно выполн я е т 
план прибылей и ежегод 
но направляет в фонд ма 
териального поощрения 
3 0 0 — 400 тысяч рублей. 
Средняя заработная пла
та с учетом выплат из 
этого фонда составляет 
190 рублей.

Для закрепления кад
ров разработано и дейст
вует, например, положе
ние о предоставлении 
льгот рабочим -станочни
кам механического цеха. 
Это и пониженные нормы 
выработки для молодых 
во время их аклиматиза- 
ции в коллективе. И по
вышенная «тринадцатая» 
зарплата для тех, кто бо
лее десяти лет прорабо
тал токарем, токарем-рас 
точником, фрезеровщи
ком, сверловщиком. Де
мобилизованным Из ря
дов Советской Армии, ес 
ли они вернулись в меха
нический цех 'на работу,

выплачивается из фонда 
материального поощрения 
150 рублей.

Только за послед
ние три года текучесть 
кадров снизилась с 
21,8 процента в 1981 
году до 12,3 процента 
в 1983-ем. Отслужив 
в армии, снова трудят 
см на заводе токари 
Вячеслав Ак с е и о в, 
Андрей Меркулов и 
другие.
И предприятие забо

тится о своих работниках 
На заводе хорошая сто
ловая, есть буфет для 
горячего питания в куз
нечно-заготовительном це 
хе, кафе «Матрешка», 
магазин заказов, в кото
ром часто продается и 
продукция заводского 
подсобного хозяйства, ра 
ботают пункт комбината 
бытового обслуживания и 
сберегательная касса.

Летом наши работники 
и их семьи могут отдох
нуть на заводских базах 
на Дону или. на Черном 
море. Организуются кол
лективные туристические 
поездки по маршрутам 
выходного дня (

Завод растет, вво
дятся новые производ
ственные мощности. К 
нам приходят новые 
люди. Сегодня они
нужны в механиче
ском, литейном, сбо
рочном, ремонтно- 
энергетическом цехах. 
Новичков встречают с 
заботой и вниманием, 
помогают им быстрее 
привыкнуть, освоить
ся, войти в коллектив.
В. НАРОВЛЯНСКАЯ, 

начальник отдела 
труда н ‘заработной 

платы.

t  Воедононой п о х о д  з а  еноном ию  и 
б е р е ж ли в о с ть

СКОЛЬКО СТОИТ НУЛЬ?
— Живой бетон отдаем. 

Другие работают, а мы? 
Это ж  надо,— неизменно 
приговаривал п р о р а б  
Э. Рейхерт из «Граж- 
данстроя», провожая оче
редной миксер. Рядом 
молчаливо стояли плот
ники-бетонщики из звена 
Писаревокого и В. Гаври 
лов, Ю. Каштанов—води 
тели бетононасоса «Штет 
тер*. Возмущаться, спо
рить все уже устали. Ос
талось одно— недоумение 
Почему им завозят бетон 
по принципу — шиворот- 
навыворот.

Итак по порядку, 15
октября звено Писарев- 
ского намеревалось уло
жить в стенки подвала на 
школе jsfs 240 61 кубо
метр бетона. Все подго
товили. Утром с настро
ением пришли на объект. 
И дружно принялись 
ждать...

Наконец пришел полне 
хонький миксер.

— Бетон. Сразу? А где 
пусковая смесь? — удиви
лись рабочие.

Миксер отправили на 
другой объект. Дело в 
том, что бетонную смесь 
должны завезти первым 
рейсом. Без нее нельзя 
запускать «Штеттер». Но 
диспетчер большого бе
тонного завода Т- Кочей- 
кина упрямо посылала 
на школу одну машину с 
бетоном за другой. А про 
раб Э. Рейхерт — в свою 
очередь, сокрушаясь, от
давал «живой» бетон на

общежитие Mi 153... А 
потом торопился вызы
вать, диспетчерскую, что
бы узнать, когда же бу
дет смесь.

— Скоро, —  отвечали 
ему.

Бетонировать стены 
подвала звену не при
шлось. Люди занялись 
подсобной работой. Все 
сокрушались, что пропал

мВП“—на
соцкультбыте

погожий день, а звено то 
ропится до дождей закон 
чить нулевой цикл на бло 
ке «Б».

Какое же звено не сра 
ботало в цепочке завод— 
стройка? Мы связались с 
диспетчерскими «Граж- 
данстроя», треста «Вол- 
годонскэнерг о с т р  о й», 
большого бетоняо-раствор 
ного завода. Оказалось, 
все вовремя подали све
дения куда надо... Они в 
свою очередь своевремен 
но легли на стол диспет
черу бетонно-растворного 
завода.

—А где написали, что 
нужна пусковая смесь. 
Откуда мне знать. Вот я 
и посылала первым же 
рейсом бетон,— объясни 
ет диспетчер БРЗ Т. Ко- 
чейкина. — Вдобавок, в 
девять часов начали узна' 
вать. почему смсси нет. 
После 10 часов я отпра

вила на школу машину. 
Но водитель приехал 
назад. Сказал, что смесь 
там уже не нужна. Чуть 
позже и на бет'он посту
пил отказ.

— Все мы указали пра
вильно. Вот заявка, види
те в специальной графе 
цифру девять. Она и гово 
рит о том. что первой на 
объект должна поступать 
пусковая смесь,— поясни 

ла главный диспетчер 
«Гражданстроя» А. II. 
Костенко.

Аналогичное сказал яа- 
меститель главного дис
петчера треста «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Поздняков.

— Да разве это пер
вый случай. Такое быва
ет часто,— говорили нам 
и рабочие и диспетчеры 
«Гражданстроя». Конеч
но, как же им не быть, 
недоразумениям, если на 
9 некоторые диспетчеры 
бетонно-растворного заво 
да обращают нуль внима 
ния. Только дорого обхо
дился этот нуль внима
ния. Из-за него теряют 
время целые бригады, 
простаивают дефицитные 
механизмы, которых на 
стройке раз-два и обчел
ся, нервничают люди. Не 
проще ли раз и навсегда 
объяснить всем диспетче
рам, что означает цифра 
9, .стоящая в графе «при
оритет».

ОЧЕРЕДКО, 

наш корр. _

$ КрПИЛКУ
БЕРЕЖЛИВЫХ

Минута труда— до
роже часа безделья—
гласит народная муд
рость. У машиниста 
толкача #з строитель
ного управления меха 
низированных работ 
ЛЬ 3 В. Ф. Петку вре
мя зря не проходит. 
Он постоянно в деле. 
Вдобавок очень любит 
технику. Два послед
них года, например, 
работал без капиталь
ного ремонта.

— А зачем? Я во
время профилактику’ 
делаю. Это здорово по 
могает, — говорит Ва
силий Федорович.

Несколько лет под
ряд подтверждает он 
почетное звание «Удар 
ник коммунистическо
го труда». Часто по
беждает в индивиду
альном социалистиче
ском соревновании.

Как и все товарищи,
В. Ф. Петку поддер
жал инициативу: отра
ботать три дня на 
сэкономленных горю
че-смазочных материа
лах. Участвуя во Все- 
донском походе за эко 
номиюи бережливость, 
он сэкономил 480 ки
лограммов ГСМ и от
работал на нем уже 
три дня.

Бригада Н. Н. Пав
лова, в которой тру
дится В. Ф. Петку, 
выполнила зада н и е 
трех лет пятилетки в 
августе. И на ее рабо
чем календаре апрель 
1984 года. При плане 
переработать 1720 ты
сяч кубометров грун
та. переработано 1824 
тысячи кубометров. И 
в этом есть немалая 
заслуга В. Ф. Петку. 
А таких в этой брига
де большинство.

А. МАРЧЕНКО, 
председатель

профкома УСМР.

ПРИМЕР
БРИ ГАДИ РА

Бригадиром ком
плексной СМУ-6 «Атом 
энергосгрря.» а -  Б. То 
карчук стал недавно. 
Года еще не прошло. 
Но говорят о нем уже 
как об опытном руково 
дителе, д ай  коллектив 
за это время одержал 
■не одну трудовую по
беду. в чем тоже не
малая заслуга П. В. 
Токарчука. Ударник 
коммуниста че с к о г о 
труда, он с честью но
сит это звание. Одина 
ново требователен к 
себе, к товарищам.

— Наш Токарчук из 
любого сложного поло 
жения выход найдет. 
Головастый товарищ, 
свое дело знает хоро
шо. Вдобавок толко
вый организатор, чело 
век инициативный, — 
говорят о нем рабочие.

И, конечно же, бри
гадир— всегда в чис
ле лучших. Скажем, 
работала бригада в 
сентябре на главном 
объекте Ростовской 
атомной—машзале. Он 
ежедневно в среднем 
укладывал по 1,4 кубо 
метра бетона, а по пла 
ну 1,15 куба. То есть 
задания перевыполняет 
на 2 0 —30 процентов. 
Опять-таки к строй
материалам очень бе
режно относится. На 
его счету с начала го
да 0,2 тонны сбережен 
ного металла, 1,3 ку
ба пиломатериалов, 
кубометр раствора. 
Примеру бригадира 
следуют все. II вклад 
бригады в копилку бе
режливых будет весо
мым.

В. МЕДВЕДЕВА,

наш внешт. корр.

На к о н тр о ле  „В П “ —  
п о д го то в к а  к  зим е
• Сатирическим пером

К а к  в  В е н е ц и и  
ж и в е м

Ох, друзья,
боимся мы 

Наступления зимы. 
Потому, что рядом 

с нами
Теплотрасса

бьет ключами. 
Трубы много

раз латали, 
Глубоко их

закопали, 
Но бежит вода

под дом, 
Как в Венеции

живем, 
Ржа добралась

до металла—  
Водосточных труб 

не стало. 
ЖКО их все хранит. 
Чтобы был у дома 

вид.
Мастера к вам

приходили, 
Дырок в желобах 

набили. 
Растекается вода, 
Стеш мокрые

всегда. 
Низ балконов

обвалился. 
Как бы кто-то

не свалился. 
Ветром шифер

сорвало. 
Хоть бы тучи

пронесло. 
Если ливень

ялруг польется, 
•Из квартир

сбежать придется. 
Малый дождичек

идет—
Го на головы

нам льет.
Правда ыы-то

не зеваем,
Ведра, миски

подставляем.
Потому, что утром 

рано
Долго ждать воды 

из крана,
А на третьем этаже
Еле капает уже...
Этот дом— не плод 

авторской фантазии. 
Он имеет конкретный 
адрес и стоит на ули
це Советской, №  9. А  
готовит его к зиме кол 
лектив Ж КО химзаво
да имени 50-летия 
ВЛКСМ, где началь
ником Ю. С. Мичурин.

— Если не помогают 
жалобы в прозе, моч 
жет быть, этот фелье
тон в стихах поможет, 
— решили жители. И 
прислали его к нам в 
редакцию.

«А вдруг и вправду 
стих пробьет твердока
менное сердце коллек
тива Ж К О?»— подума
ли мы и решили фельг 
етон опубликовать, а 
парткому, администра
ции химзавода имени 
5 0 - л е т и я  ВЛКСМ, 
Ю. С. Мичурину капом 
нить, что ждем ответа 
в  принятых мерах.



Телевидение

ВТОРНИК, 25  октября

Первая программа. 9.40
— «Песня далекая и близ 
кая». 10.25 — «Из поле 
б о г о  дневника орнитоло 
га Андреева». 10.45 — 
«Эго мой Узбекистан» 
Фильм-концерт. 11.35 
Новости. 14.30— Новости 
14.50 — К 65 - летию 
ВЛКСМ. Док. фильмы 
16 .00— Новости. 16.35— 
«Рассказывают наши кор 
респонденты». 17.05 — 
«Н а австрийской земле»
17.45 — «Адреса моло
дых». 18.05 — Концерт 
18.15— «Наука и жизнь»
18.45 — < Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Осень». Ки
ноэтюд. 19.05— «Совре 
манный мир и_ рабочее 
движение». 19.35— День 
Дона 19.5 0 — Фильм-кон 
церт.' 20.00 — Премьера 
телефильма «Взлет про 
должается». 21 .00— «Вре 
мя». 21 .35— «С песней по 
жизни».

Вторая программа. 14.25
— «Романтический театр 
Байрона». 15.25 — Но 
вости. 17.50— «Копейка 
рубль бережет». 18.15 
«Открывая сезон», 19.20
— «Спорт за неделю». 
19 .50— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20 .05— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Рига) — ЦСКА
3-й период. 21 .00— «Вре 
мя». 21 .35— «Время выб 
рало нас». 2-я серия. 
22 .45— Новости.

СРЕДА, 26 октября 
Первая программа. 9.20

— «Таня». Худ. теле
фильм. 1 1 .1 5 — Концерт 
народного а р т и с т а  
РСФ СР В. Третьякова 
(скрипка). 11.55 — Ново
сти. 12.00— «Дадим шар 
земной детям». Концерт. 
14 .30— Новости. 14.50 ■— 
«Золотая лоза». 15.00 — 
«Танцует «Берез к а». 
15.45 — М у л ь т- 
фильм. 16.00 — Кон
церт. 16.35 — Новости. 
16l4 0 ,— «Веселые стар
ты». 17.25 — Концерт.
18 .00— «Школа в Лисьих 
горках». 18.45 — «Сегод
ня в мире». 19 .00—День 
Дона. 19 .15— Фильм- кон 
церт. 19.30 — Премьера 
док. фильма. «Поэзии при 
надлежу». 18.50— Премь
ера худ. телефильма 
«Взятка». 1-я серия.
2 1 .00— «Время». 21.35
— 2-я серия фильма 
«Взятка».

Вторая программа. 12.35
— «Птицы и звери под 
одной крышей». Переда
ча 1-я. 1 3 .0 5 — «Посади 
дер е в о». Науч.-поп. 
фильм. 13.45— Н. В. Го
голь. «Ш инель». 14.15
— Искусство эпохи Элли 
низма. 14.45— Междуна 
родные соревнования. по 
конному спорту. «Парду- 
бицкий стипль-чез». 15.30
— Новости. 17.30 — 
Мультфильм. 17.40 — 
«Человек, общество, за
кон». Тележурнал. 13.10
— «Театральная гости
ная». 19.00— «Мы стро
им БАМ». 19.30— Рекла 
ма. 20.00 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20 .15— 
Чемпионат СССР по хок 
кею. «Спартак»— «Трак
тор». 1-й период. 21 .0 0 — 
«Время». 21 .35— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Трактор». 
2-й и 3-й периоды. 22.45
— Новости. 22 .50— Чемпи 
онат СССР по футболу. 
Первая лига. СКА (Рос
тов-на-Дону) — «Динамо» 
(Киров). 2-й тайм (в 
записи).

р с к л с и и а

о б ь и в п р .н и и

Кем быть?

Волгодонской спортив
но-технический клуб ГК 
ДОСААФ производят на
бор на дневные н вечер
ние курсы по подготовке:

водителей автомобиля 
категории «В»,

водителей мотоцикла 
категории «А».

автомехаников.

З а  справками обра
щаться: ул. Волгодон
ская, 22, тел. 2-34-01.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
продолжает прием учащихся на 1983— 19Н4 учеб 

ный год на вечернее отделение медицинских сестер.

На вечернее отделение принимаются лица на ба
зе 10 классов без'отры ва от производства ."и ,бёз 
ограничения возраста. Прием документов до 15 но
ября 1983 года.

необходимо прелсста- 
аттестат о среднем об- 
медицинская справка 
3x4, копия трудовой

Поступающим в училище 
вить следующие документы: 
разовании (в подлиннике) 
форма 286, 4 фотографии 
книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж не менее 
двух лет). Паспорт и военный билет или приписное 
свидетельство (для военнообязанных) предъявляют
ся лично.

Срок обучения по специальности медицинская 
сестра (вечернее отделение)— 2 года 7 месяцев.

Вступительные экзамены по русскому языку и 
нтературе (сочинение), химия (устно) с 16 ноября. 

С 15 октября работают подготовительные курсы.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Вокзальная, 21, в здании бывшей школы №  5.

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Л"? 80 на 
базе производственного объединения «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева

для демобилизованных воинов Советской Армии 
до 30 ноября 1983 года проводит дополнительный 
набор учащихся на базе 10 классов в группы техни 
ческого обучения по специальностям:

токарь (токарь-револьверщик, токарь-карусель- 
щнк), фрезеровщик (токарь-расточник), слесарь- 
сборщик оборудования АЭС (сборка парогенерато
ров, машины перегрузки).

Учащиеся, принятые на базе 10 классов, полу
чают стипендию в размере 75— 90 рублей.

В период производственной 'практики на пред
приятии все учащиеся получают 33 процента от 
заработка. Воины, демобилизованные из рядов Со
ветской Армии, принимаются вне конкурса С вып
латой стипендии 75— 90 рублей.

Время обучения в училище включается в обип^й 
и непрерывный трудовой стаж. По окончании учи
лища выпускникам предоставляется отпуск с опла
той по присвоенному квалификационному разряду. 
Выпускникам моложе 18 лет продолжительность 
отпуска 1 месяц, старше 18 лет продолжительность 
отпуска, установленная для работников той же спе
циальности. Прибывшим на работу выдается аванс 
в размере 30 рублей. В первые шесть месяцев ра
боты для выпускников училища ' устанавливаются 
пониженные нормы выработки: на 40 процентов
меньше в первые 3 месяца работы и на 20 процен
тов меньше в течение последующих 3 месяцев с 
доплатой до заработка при 100-процентном кыполне 
нни норм. Выпускники училища имеют льготы при 
поступлении в вузы и техникумы.

Для зачисления в училище необходимы 
щне документы:

следую-

заявленне на имя директора, аттестат об оконча
нии школы, паспорт или свидетельство о гюжденин, 
медицинская справка по форме Л'? '286, 6 фотогра
фий размером 3x4, справка с места жительства.

Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00 ча
сов. Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Энтузиас
тов. 7, СГПТУ-80. остановка автобуса и троллей
буса «Парк Дружбы».

Приемная комиссия.

2 9 —30 октября на рынках города Волгодонска: 
центральном, в новом городе н микрорайоне Ы  8
проводится

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА.

В ярмарке будут участвовать торгующие органи
зации города, а также активное ■ участие' примут 
районы: Мартыновский. Зкмовниковский, 'Заветин- 
ский. Цимлянский, Морозовский. Начало ярмарки 

7.00. ' '
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ?

Волгодоксной трест сто- 
левых приглашает для 
работы во вновь открыва 
ющнйся ресторан на пло
щади Победы следующих 
работников: х

поваров, кондитеров, 
официантов, кухонных ра
бочих, уборщиков, мой
щиков посуды, экспеди
тора, гардеробщи к о в ,  
грузчиков, сюрожей.

На работу с неполным 
рабочим днем:

музыкантов, швейца
ров, электрика, сантех
ника.

Обращаться по адресу:
ст. Волгодонская, 12, 
бюро по трудоустройству 

(Xi  189).

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

специалистов по тепло- 
и массообмену, специа
листов по системам нзме 
рения и автоматики; спе
циалистов по системам 
управления, специалис
тов, имеющих опыт рас
четов на прочность энер
гетического оборудова
ния, специалистов по вы
числительной технике, 
инструкторов и инжене- 
ров-расчетчнков, имею
щих опыт работы в ма
шиностроении.

Одиноким предостав
ляется общежитие. Жи
лье для семейных предо
ставляется в порядке оче
редности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 181)

Бюро по трудоустрой
ству населения пригла
шает на работу

мастеров производст
венного обучения по спе
циальностям: фрезеров
щик, электросварщик. 
Служебным жильем обес
печиваем.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 194)

БЮ РО ПО ТРУДО- 
УСТРОЙСТВУ ПРИГЛА 
Ш АЕТ ДЛЯ РАБОТЫ

по санитарной очистке 
города старшего мастера 
по ремонту автомашин, 
начальника колонны, ме
ханика, водителей 1 — 2 
класса, трактористов, ра 
бочих.

Квартирами обеспечи
ваются в порядке очеред 
ностн, временное жилье 
предоставляется, в тече
ние 2 — 2,5 года. Изоли
рованные квартиры пре
доставляются в течение
4 — 5 лет.

За справками обра
щаться: ст. Волгодонская, 
12. (№  195).

Информирует 
„Луч"

Волгодонское бюро по 
трудоустройству и инфор 
jjaUHii населения пригла
шает:

'закройщиков легкого 
женского платья, закрой
щиков верхней женской 
и мужской одежды, порт 
ных верхней женской и 
мужской одежды: на кур 
сы УПК по подготовке 
портных верхней одеж
ды и легкого женского 
платья— годичное обуче
ние.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству. (Л!ь 179)

Бюро по трудоустрой
ству приглашает

экспедиторов, ' маши
ниста мехпогрузчика, ма
шиниста бульдозера, ма
шиниста трактора К-700- 
А.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 184)

ПРОИЗВОДИТСЯ
НАБОР.

на курсы кройки к 
шитья и художественного 
вязания. Срок обучения 
1Q месяцев. Запись про
изводится . .по. ул. Лени
на, 94 и ул. Строителей, 
27, бюро услуг.

При Доме быта по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 8 прини
маются заказы на обивку 
дверей... Телефон 2-55-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИ
ЛИАЛ ПО РОСТОБЛ
ФОТО «ЛУЧ»

предлагает вам посе
тить свои фою салоны.

. Впервые в нашем горо
де начал действовать фо
тосалон в доме бытовых 
услуг с Радуга», где вы 
можете сфотографиро
ваться на цветную фото
графию, на объемном фо 
не, также действуют 
цветные фотосалоны по 
адресу: улица Морская,
60, и Энтузиастов. 44.

В скором времени во 
всех фотосалонах города 
можно будет заказать 
цветную фотографию. В 
фотосалонах к вашим ус 
лугам фотобланкн, рам- 
ки-палех, цзопродукция, 
фотоальбомы « Н а ш а 
свадьба», «Наш ребе
нок». Волгодонским фи
лиалом выполняются за
казы детских садов, 
школ по фотографирова
нию на цветные и черно
белые фотоснимки с офор 
млением* в папку.

Волгодонской филиал 
ПО Ростоблфото «Луч» 
предлагает свои услуги

на портретные работы, 
отражающие темы герои
ческого труда, быта, про
пагандирующие лучших 
людей, передовиков про
изводства. Кра с о ч н о  
оформленные стенды яв
ляются хорошей формой 
мобилизации трудящихся 
на выполнение решений 
XXVI съезда КПСС, за
дач XI пятилетки.

Мы готовы помочь вам 
в оформлении стен доз пе
редовиков производства, 
ветеранов войны и труда. 
Портреты изготовляются 
черно-белые и цветные в 
окантовке под стекло или 
пленку или без таковой. 
В филиале введен новый 
вид услуг .«Срочное фо
то», срок изготовления 
заказа один сутки по ад
ресу: ул. Морская, 5. фо 
тосалон «Минутка».

К сведению кинолюби
телей, в фотссалоне «Ра 
дуга» по адресу 30 лет 
Победы, 20 можно сдать 
черно-белые и цветные 
кинопленки на проявку. 
Срок исполнения заказа 
2 — 3 недели.

Приглашаем вас посе
тить наши фотосалоны.-

Наш адрес: ул. Лени
на, 101, Волгодонской 
филиал ПО Ростоблфото 
«Луч», телефон 2-26-71.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

Волгодонское город
ское агентство «Союзпе
чать» напоминает, что 
подписка на периодиче
ские издания с получени 
ем корреспонденции с 1 
января 1984 года закан
чивается 1 ноября 1983 
года. В дальнейшем под
писка будет продолжена 
с доставкой с февраля и 
последующих месяцев.

М Е Н Я Ю . . .

...трехкомнатную квар- 
тиру в г., Ростове на
двухкомнатную квартиру 
в Ростове и одно
комнатную в Волго
донске; или эту же квар
тиру на четырехкомнат
ную в Волгодонске. Обра. 
щаться: г. Ростов, ул.
Пушкинская. 112, кв. 12, 
Калашниковой О. И.

...двухкомнатную квар
тиру (38 кв. м., 2-й этаж, 
со всеми удобствами, с 
гаражом для машины) в 
городе-курорте Теберда 
Ставропольского края на 
равноценную квартиру в 
Волгодонске, желательно 
с гаражом. Обращаться: 
г. Теберда, микрорайон 
3, кв. 57, Белозеров И. В. 
или г. Волгодонск, ул. 
Морская. 54. кв. 59 .' те
лефон 2-13-79, после 13 
часов.

..однокомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми, улучшенной’ плани
ровки (17 кв. м.) в 
г. Норильске на равно
ценную в г, Воггодон- 
ске. Обращаться: 663255 
г. Талнах. Красноярского 
края, ул. Полярная, 1, 
кв. 31.

...двухкомнатную квар
тиру в г. Новочеркасске
на равноценную в г. Вол
годонске Обращаться: 
346430. г. Новочеркасск, 
ул. Пушкинская, 24, кв. 7

...двухкомнатную квар
тиру 28 кв. м. в г. Волго 
донске на однокомнатную 
квартиру и комнату: с 
подселением. Обращать
ся -по адресу: ул. Энтузи
астов, №  37, кв. 111, 
после 18 часов.

Нашедшего водитель
ское удостоверение на 
имя Вячеслава Ивановича 
Буянова, талон и техпас
порт прошу вернуть по 
адресу: ул. Морская,
136, администратору.

Утерянный аттестат АТ 
Л» 155357, выданный 
Волгодонской школ о й 
№  3 от 9 июня 1971 го
да на имя Геннадия Сте
пановича Головизшма, 
считать недействитель
ным.

Продается деревянный
домик ; для дачи, размен 
ром 2x3 м. разборный, 
(пригодный для траяс, 
портировкн). Обращать
ся: переулок Матросова, 
33.

Накладные квитатпдея 
на закупку сельхозпро
дуктов и с ы р ь я  с
№  003171 по Л*« 003200 
и квитанции живсырья и 
пушнины с №  594051 по 
№  594100, считать недей 
ствитсльными с 15 октяб 
ря 1983 года.

Срочно куплю коопера
тивную двух- ИЛИ . ОДК<Н
комнатную квартиру. Об* 
ращаться: ул, Гагарина,
27, кв. 88. .

НАШ АДРЕС: 347340. г. Волгодонск. А TPflPrhflUkl* 
у л .  в о л г о д о н с к а я ,  20 •  l u I t v u n D I ,
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