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С ОХРАНИТЬ МИР!
Нет —
«першингам»!

Началась Между
народная неделя дей
ствий против размеще 
ння «першингов» и 
крылатых ракет в 
Европе, объявленная 
Всемирным Советом 
Мира и Советским ко
митетом защиты ми
ра. Она продлится до 
12 декабря. Тружени. 
ки нашего города, как 
и все советские люди, 
выражают решитель
ную поддержку усилн 
ям КПСС и Советско
го правительства, на. 
правленным на сохра
нение мира на плане
те, всецело одобряя 
Заявление товарища 
Ю. В. Андропова.

В ЦК КПСС, СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС
В ЦК КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС рассмотрен вопрос о дальнейшем 

развитии и повышении эффективности бригадной формы организации и стимулирования 
труда в промышленности и приняты соответствующие постановления

В постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем 
развитии и повышении эф 
фективностн бригадной 
формы организации и сти 
мулирования труда в 
промышленности» отме
чается, что В современ
ных условиях одним из 
направлений повышения

^ р и я а ™  ш и р о к о  

П -ЛперЧа = н е
вом И воспитания являет
ся бригадная форма орга 
низании и стимулирова
ния труда. Бригады игра
ют всевозрастающую
■ппчъ в дальнейшей ин
тенсификации o6we=TEe”; 
ного производства, в вы 
полнении решений Х Х ^  
гъезда партии, нояорьско 
го (1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦН 
КПСС, становятся °9нОВ‘НОй производственной
социальной ячейкой тру
довых коллективов.

'За последние годы по
учаю т развитие бригады 
нового типа -ком п лекс
ные и сквозные, раоотаю 
шие ка единый наряд с 
“платой по конечным ре
зультатам. В1 них 
высокими темпами Растет 
производительность РУ- 
т«я сокращаются потерн 
•рабочего времени, 
нее расходуются матери
альные и трудовые ре
сурсы, открываются воз
в е с т и  для дальней
шрто улучшения органи
М орской И политико-вос 
питательной раооть, ук- 
•пртеиия дисциплины, ут 
верждення духа подлин
ного коллективизма, вза 
нмной требовательности 
Г  товарищеской взаимо
помощи.

Вместе с тем в разви
тии бригадной *оРм«  0Р- 
ганнзацин труда

формальный!3'1 кампаней
ский характер, сдается
предпочтение в
венной стороне дела в 
ущерб качественной.
' Нередко бригады ком
плектуются без необходи
мой работы по улучше
нию внутризаводского
планирования, техноло
гии организации произ
водства и труда, систем
его оплаты. На многих
предприятиях не опреде
лена ответственность ру
ководящих и инженерно- 
технических работников 
цехов, отделов и служб 
за создание условий для 
высокопроизводитель н о- 
го труда бригад. При их 
организации зачастую 
недооненираются разъяс
нительная работа и мо

рально • психологические 
факторы. Медленно осу
ществляется перестройка 
структуры, форм и мето
дов работы партийных, 
профсоюзных и комсо
мольских организаций в 
уюловиях бригадной фор
мы труда. Не везде обес 
печивается тесное единст 
во идеологической, орга
низаторской и хозяйствен 
ной деятельности. Все 
это снижает большие воз 
можности коллективной 
организации груда в по
вышении эффективности 
производства.

Центральный Комитет 
КПСС обязал министер
ства и ведомства СССР, 
Советы Министров союз
ных республик, руководи 
телей объединений и 
предприятий, партийные 
и профсоюзные организа 
ции тщательно разобрать 
ся с состоянием внедре
ния бригадной формы ор
ганизации и стимулиро
вания труда, принять ме 
ры по планомерному ее 
развитию и повышению 
результативности. Пред
ложено осуществлять со
здание коллективов бри
гад на основе глубокого 
анализа, без излишней по 
спешности, с проведени
ем необходимых меропри 
ятий по совершенствова
нию производства, орга
низации труда, его норми 
рования и оплаты, опреде 
лению оптимальной чис
ленности и вида бригад с 
учетом специфики произ 
водства, отдавая предпоч
тение комплексным и 
сквозным бригадам. Не
обходимо проявлять забо
ту об освоении рабочими 
смежных специальностей, 
о повышении их квалифи 
кации. Своевременно до
водить до бригад пер
спективные и текущие 
плановые задания, обес
печивая их выполнение 
с меньшей численностью 
работающих. Деятель
ность бригад должна, как 
правило, базироваться на 
широком применении 
принципов хозяйственно
го расчета с оплатой по 
конечному результату и 
распределением заработ
ной платы с применени
ем коэффициента трудо
вого участия.

Особое внимание еле. 
дует обратил на подбор 
и подготовку бригадиров, 
повышение их профессио 
нального мастерства, 
уровня экономических и 
политических знаний. Счи 
тать целесообразным со
здание на предприятиях 
советов бригадиров, доби 
ваться повышения их ро
ли в жизни каждого тру
дового коллектива.

Рекомендовано там, где 
это диктуется интереса
ми производства, вклю
чать в состав крупных 
комплексных бригад ин
женерно-технических ра
ботников и организаторов 
производства.

ЦК КПСС подчеркнул 
необходимость всемерно 
способствовать реализа
ции в бригадах полномо
чий, предоставленных им 
Законом СССР «О трудо
вых коллективах и повы
шении их роли в управле
нии предприятиями, уч
реждениями, организаци
ями». Поручено принять 
меры по дальнейшему-- 
развитию социалистиче
ского соревнования меж
ду бригадами, широкому 
распространению в них 
инициатив и начинаний 
москвичей — «На один 
процент больше—на один 
день раньше», Л енинград 
цев — «От высокого ка-* 
чества работы каждого 
„—к высокой эффективно 
сти труда коллектива», 
харьковчан— «Задания пя 
тилетки—без увеличения 
ресурсов», трудящихся 
Латвии— «За высокое ка
чество труда на каждом 
рабочем месте», С вердлов 
чан — «Пятилетнее зада
ние бригады— меньшим 
составом» и других.

Министерства и ведом
ства СССР, ВЦСПС, цент 
ральные комитеты и сове 
ты профсоюзов призваны 
постоянно оказывать все
стороннюю помощь объе 
динениям и предприяти
ям в повышении уровня 
организационного и мето 
дического руководства 
всей работой по развитию 
бригадной организации 
труда.

Предложено привести в 
соответствие с требовани 
ямн бригадной организа
ции труда отраслевые 
нормы и нормативы тру
довых затрат. Привлекать 
к этой работе научно-ис
следовательские, проект
ные и технологические 
организации. Своевре
менно обеспечить объеди 
нения и предприятия не
обходимыми нормативны
ми материалами.

ЦК КПСС поручил Го
сударственному комитету 
СССР по труду и соци
альным в о п р о с  а м, 
ВЦСПС, министерствам 
и ведомствам СССР си
стематически изучать но 
вые тенденции и опреде
лять перспективы даль
нейшего развития бригад 
ной формы организации 
труда, влияние ее на 
рост эффективности об
щественного производст
ва, сокращение текучести 
кадров, С учетом слепи.

финн отраслей народного 
хозяйства отрабатывать 
эксперименты по внедре
нию новых коллективных 
форм труда.

В целях обобщения и 
пропаганды лучшего опы 
та, оказания научно-мето- 
дической помощи работ
никам ^объединений, пред 
приягий, министерств 
признано целесообразным 
открыть на ВДНХ СССР 
постоянно действующую 
экспозицию, показываю
щую достижения передо
вых предприятий по раз
витию коллективных 
форм организации и сти
мулирования -труда.

Центральный Комитет 
КПСС обязал ЦК компар 
тии союзных республик, 
крайкомы, обкомы, ок- 
ружкомы, горкомы и рай 
комы партии глубже вни
кать в деятельность объе 
динений и предприятий 
по внедрению бригадной 
формы организации тру
да, повысить ответствен
ность хозяйственных ру. 
ководителей за создание 
необходимых условий 
для высококачественной 
и производительной рабо
ты бригад, сокращения 
доли ручного труда на ос 
нове внедрения средств 
механизации и автомати
зации, прогрессивной тех 
ники и технологии.

Первичные партийные 
организации должны со
средоточить внггаание на 
повышении уровня органи 
заторской и идейно-вос
питательной работы в ни 
зовых трудовых коллек
тивах. Следует усилить 
партийное влияние в бри
гадах, создать там, где поз 
воляют условия, партий
ные группы, направлять 
их деятельность на фор
мирование здорового мо
рально - психологическо
го климата, развитие тру 
довой и общественной ак 
тивности, воспитание у 
членов коллектива высо
кой ответственности за 
выполнение плановых за
даний и принятых социа- 
листиче с к и х обяза. 
тельств.

Рекомендовано созда
вать по мере необходимо 
сти в первичных органи
зациях предприятий пар
тийные комиссии для 
контроля за деятельно
стью администрации по 
внедрению бригадной фор 
мы труда и повышению 
ее эффективности.

ЦК КПСС признал не
обходимым провести в 
1984 году отраслевые се 
минары-совещания брига 
диров с участием партий
ных, хозяйственных, проф
СОЮЗНЫХ и КОМСОМОЛЬ
СКИХ работников по обме 
ну передовые опытом ра

боты и задачам по даль
нейшему развитию кол
лективных форм органи
зации труда.

Редакциям газет и жур 
налов, Государственному 
комитету СССР по делам 
издательств, полиграфии 
и книжной торговли, Го
сударственному комитету 
СССР по телевидению и 
радиовещанию, Государ
ственному комитету
СССР по кинематогра
фии, Всесоюзному обще
ству «'Знание» предложе 
но глубоко и аргументи
рованно раскрывать прей 
мущества коллективных 

-форм организации труда, 
систематически пропаган
дировать работу передо
вых бригад, убедительно 
показывать их влияние 
на рост производительно 
сти труда, эффективное 
использование всех видов 
ресурсов, развитие демо 
кратпческих начал в уп
равлении производством, 
укрепление дисциплины, 
воспитание людей.

Руководствуясь поста
новлением ЦК КПСС по 
данному вопросу. Совет 
Министров СССР и 
ВЦСПС приняли поста
новление «О мерах по 
дальнейшему развитию и 
повышению эффективно
сти бригадной формы ор
ганизации н стимулнрова 
ния труда в промышлен
ности».

Министерствам и ве
домствам СССР и Сове
там Министров союзных 
республик совместно с 
центральными комитета
ми и республиканскими 
советами профсоюзов для 
создания необходимых ус 
ловий стабильной и высо
коэффективной работы 
бригад поручено разра
ботать и осуществить в 
производственных объеди 
неннях и на предприяти
ях мероприятия по пере
стройке системы планиро 
вания и учета, совершен
ствованию организации 
производства и управле
ния, а также по улучше
нию инженерного и мате 
риально - технического 
обеспечения бригад.

Признано необходимым 
поставить в зависимость 
от результатов работы 
бригад премирование ин
женерно-технических ра
ботников цехов и произ
водственных участков.

Руководителям произ
водственных объедине
ний и предприятий про
мышленности совместно 
с профсоюзными комите
тами предложено осу
ществить комплекс мер 
по созданию новых и 
улучшению работы дейст 
в\тощих боигад. повыше
(Окончание на 2-й стр.).

НАРОДЫ мира объ
единяются в борьбе 
против размещения 
смертоносного оружия 
в Европе. Лучшее до
казательство их тесно
го единства, единого 
желания остановить 
безумную гонку воо
ружений — Междуна
родная неделя дейст
вий против «першин
гов» и крылатых ра
кет в Европе, объяв
ленная Всемирным Со 
ветом Мира и Совет
ским комитетом защи
ты мира.

Все, взрослые и де
ти нашего города, еди
нодушно голосуют за 
мир на земле.

Я учитель общество
ведения в школе 
№ 7. В нынешней об
становке смысл поли
тического воспитания 
школьников, как ни
когда .наполнен клас
совым содержанием. 
Воспитывать любовь к 
Родине, готовность к 
защите ее, формиро
вать ненависть к на
шим классовым вра
гам, непримиримость 
к враждебной идеоло
гии— это благородная 
цель советской школы.

Большую помощь в 
этом деле оказывают 
школе ветераны пар
тии и труда. Сердеч
ное им за это спасибо

Не сомневаюсь, что 
нынешнее поколение 
будет достойным про
должателем славных 
дел' и традиций на
ших.

Р. ТРОЯНОВА. 
учитель.

В У К Р Е П Л Е Н И И  
нашего морального ду 
ха, нашей решимости 
бороться всеми сила
ми за мир, большое 
значение имеет та за
бота, то внимание, ко
торыми мы окруже
ны.

Я проработал 25 
лет в автотранспорт
ном предприятии. Яв
ляюсь инвалидом Охе 
чественной войны и 
ветераном труда. От 
души благодарю кол
лективы пассажирско
го и грузового авто
транспортных пред. 
приятий за чуткое от
ношение. Администра
ция предприятий ока
зывает мне действен, 
н.ую помощь. Обо мне 
помнят и заботятся. 
Всегда придут на по
мощь, справятся о со-' 
стоянии здоровья, не 
оставят без внимания, 
которое так необходи
мо любому человеку.

Только в нашем со
ветском обществе че
ловек-инвалид, пенсио
нер может быть споко 
ен за свою старость. 
Он живет в обществе 
гуманного социалисти
ческого строя.

Все человечество 
сейчас борется против 
агрессии и происков 
американского прави
тельства. Пусть и мой 
голос, голос человека 
пожившего, прошед
шего дорогами Вели
кой Отечественной вой 
ны, вольется в голос 
протеста. Кому, как 
не нам, ветеранам, из
вестно, что такое вой
на! Людям нужен 
только мир.

А. ДРУЖАКИН, 
ветеран войны 

и труда.
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В ЦК КПСС, СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР И ВЦСПС
(Оконч. Нач. на 1.й стр.)
кию эффективности их де 
ятельности в увязке с 
проводимыми мероприя
тиями по совершенствова 
нию хозяйственного меха 
мима. Применять, где 
эго возможно по услови
ям производства, единую 
систему показателен пла
нирования работы цеха, 
участка, бригады, обеспе
чивающую доведение до 
каждой бригады перспек
тивных и текущих (на ме 
сяц) плановых заданий в 
натуральных измерите
лях или в специально 
разработанных планово- 
учетных единицах (брига 
докомллектах, узлах и 
т. д.). Рекомендовано 
предусматривать в кол
лективных договорах вза 
имньге обязательства ад
министрации, коллекти
вов рабочих и служащих 
и профсоюзных комите
тов по развитию и повы
шению эффективности 
брига,дной формы органи 
зации и стгагулирова-ния 
труда.

Совет Министров СССР 
и ВЦСПС предоставили 
Право министерствам и 
ведомствам СССР и Со
ветам Министров союз
ных республик по согла
сованию с Соответствую
щими профсоюзными ор
ганами разрешать произ
водственным объединени
ям и предприятиям про
мышленности в пределах 
установленных им фон

дов заработной платы;
повышать бригадирам 

№з числа рабочих, не ос
вобожденным от основной 
работы, действующие раз 
меры доплат за руковод
ство бригадой, переведен 
ной на хозяйственный 
расчет (бригадный под
ряд), а также за руковод 
ство бригадой численно
стью более 15 человек до 
2 процентов суммы зара
ботной платы бригады 
(без учета премии), но не 
свыше 40 рублей в ме
сяц. Доплаты в повышен 
ном .размере производят
ся при условии выполне
ния бригадой произведет 
■венных заданий и обеспе
чения высокого качества 
выпускаемой продукции;

вводить доплату звень
евым из числа рабочих, 
не освобожденным от ос
новной работы, при чис
ленности звена 5 и более 
человек в размере 50 
процентов доплаты, пре
дусмотренной для брига
дира, при условии выпол 
нения бригадой произвол 
ственных заданий и обес 
печения высокого качест 
ва выпускаемой продук
ции;

устанавливать масте
рам производственных- 
участков, а также инже
нерам по организации и 
нормированию труда за 
высокую квалификацию, 
разработку и осуществле 
ние мероприятий по повы 
шешгю производительно

сти труда надбавки в раз
мере до 50 процентов 
должностного оклада за 
счет экономии фонда за
работной платы, получен
ной в результате внедре
ния бригадной формы ор 
ганизации труда.

Производственным бри 
гадам в промышленности, 
находящимся на сдель
ной оплате труда, предо
ставлено право увеличи
вать доплату ученикам 
сверх размеров, установ
ленных действующими 
положениями. Размер 
увеличения этих доплат 
определяется коллекти
вом бригады с учетом 
вклада ученика в общие 
результаты работы и в 
пределах сдельного зара
ботка бригады.

Государственному ко
митету СССР по профес
сионально - техническому 
образованию, министерст
вам и ведомствам поруче 
но организовать изучение 
бригадной формы органи 
зации и стимулирования 
труда при подготовке ква 
лифицированных рабочих 
в учебных заведениях 
профессионально - техни
ческого образования и не 
посредственно на произ
водстве и обеспечить из
дание необходимых для 
этого методических мате
риалов и учебных посо
бий.

Установлено, что уча
щиеся профессионально- 
технических учебных за

ведений закрепляются
за конкретными бригада 
ми с начала предвыпуск- 
ной производственной 
практики.

Министерствам СССР 
предложено определить 
базовые объединения, 
предприятия Для отработ 
ки наиболее эффектив
ных бригадных форм ор
ганизации и стимулиро
вания труда и обучения 
на них специалистов и 
бригадиров передовому 
опыту работы.

Министерству высшего 
и среднего специального 
образования СССР сов
местно с заинтересован
ными министерствами и 
ведомствами поручено 
организовать в высших и 
средних специальных 
учебных заведениях под
готовку с сокращенными 
.сроками обучения (с от
рывом ' и без отрыва от 
производства) из числа 
квалифицированных рабо 
чих, проработавших бри
гадирами не менее трех 
лет, имеющих среднее 
специальное или незакон 
ченное высшее образова
ние — инженеров-органи- 
заторов производства и 
имеющих общее среднее 
образование — техников 
— организаторов произ
водства.

Признано необходимым 
обеспечить при подготов
ке специалистов в выс
ших и средних специаль
ных учебных заведениях

по техническим и эконо
мическим специальнос
тям . изучение обучающи
мися бригадной формы ор 
ганизации и стимулнрова 
ния труда, а также про
хождение ими производст 
венной пракпгки непо
средственно в бригадах.

Государственному коми 
те ту СССР по труду и со 
циальным вопросам и 
ВЦСПС поручено систе
матически анализировать 
опыт работы передовых 
бригад в различных от
раслях народного хозяй
ства, выявлять новые, на 
иболее эффективные фор 
мы бригадной организа
ции и стимулирования 
труда, принимать меры к 
их широкому распростра
нению.

В целях изучения на
учно-методических и ор
ганизационных проблем 
совершенствования бри
гадной формы организа
ции и стимулирования 
труда и координации ра
боты министерств и ве
домств ’ в этой области 
при Государственном ко
митете СССР по труду 
и социальным вопросам 
создается межведомствен 
ный совет в составе пред 
ставителей ВЦСПС, ми
нистерств и ведомств 
СССР, Академии наук 
СССР, Всесоюзного об
щества «Знание» и Все
союзного совета научно- 
технических обществ.

Состоялся
семинар

В производственном 
объединении «Атом- 
маш» состоялся науч
но. технический семи, 
нар по единой системе 
технологической подго 
товки производства 
(ЕСТПП).

Рассмотрены общие 
методические схемы и 
порядок проведения 
работ по ЕСТПП, ор
ганизации и управле
нию Процессами техно 
логической подготов
ки, пути обеспечения 
технологичности конст 
рукций изделий АЭС, 
внедрения технических 
средств автоматиза
ции, рроектирования и 
управления, технологи 
ческой оснастки и про
грессивного инструмен 
та. На" семинаре были 
также рассмотрены во 
просы применения ро
ботов, робототехниче
ских комплексов и 
гибкой системы авто
матизации производст
ва на «Атоммаше».

Это тс проблемы, ко 
тарые объединению 
предстоит решать уже 
сегодня. Ведь вопросы 
сокращения ручного 
труда на основе меха
низации и автоматиза
ции приобретают осо
бую злободневность 
сейчас, когда приток 
н о еы х  рабочих рук в 
промышленность сок
ращается.

Участникам семина
ра показан научно-тех 
нический фильм об ор 
ганизации рабочего 
места проектировщи
ка. Семинар был ор
ганизован советом 
НТО объединения сов 
местно с Ростовским 
НТО машинострои
тельных отраслей про
мышленности и город
ским Домом техники. 
Его проведение позво
лит улучшить созда
ние типовых и техноло 
гических конструкций 
изделий в атомном 
энергетическом маши
ностроении.

Д О К У М Е Н Т  ЛИЧНОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
В соответствии с Законом СССР «О трудовых 

коллективах и повышении их роли в управлении 
предприятиями, учреждениями, организациями»4' 
трудовые коллективы должны осуществлять меры 
по обеспечению выполнения коллективных дого
воров.

Новый Закон дал тру
довым коллективам раз
личных рангов новые пол 
номочия для более широ
кого контроля взаимных 
обязательс т в. Члены 
профкома нашего управ
ления имели возможность 
убедиться в этом за про
шедшие месяцы воочию.

Недавно мы проверяли, 
буквально по пунктам, 
выполнение всех разде
лов коллективного дого
вора менаду администра
цией и коллективом рабо 
чих, ИТР и служащих 
управления строительства 
«Гражданстрой». И в 
этой связи мне бы хоте
лось проанализировать 
один из основных разде
лов договора, в котором 
речь идет о взаимной ра 
боте по укреплению со
циалистической дисципли 
ны труда. Вопросы, каса
ющиеся повышения уров
ня трудовой дисциплины, 
как подчеркивалось на 
ноябрьском (1982 г.)
Пленуме ЦК КПСС, явля 
ются сейчас основными 
для каждого коллектива, 
для каждого работника.

В нашем договоре, в 
частности, администра
ция и профком обязуют
ся всемерно содейство
вать работе товарище

ских судов, советов про
филактики, выносить на 
их рассмотрение каждый 
случай нарушения трудо 
вой дисциплины и об
щественного порядка, оце 
нивать их как важнейший 
отрицательный фактор 
при подведении итогов 
социалистического сорев
нования. 1

Здесь, как говорится, 
слово не расходится с де 
лом. Приведу несколько 
примеров; в августе теку 
щего года товарищеский 
суд СМУ-11 при учас
тии представителей адми 
нистрации управления и 
профкома обсудил по
ступок каменщика Т. Ля- 
щенко, нарушившего об
щественный порядок. Pv 
ководство и профком во
время и без проволочек 
отреагировали на сигнал 
с места. Дебоширу было 
вынесено общественное 
порицание.

Одним из грубейших 
факторов нарушения тру 
довой дисциплины явля
ются прогулы без уважи
тельных причин, опозда
ния на работу, самоволь
ное оставление своего ра 
бочего места. Всем этим 
«набором» нарушений 
вполне овладел работник 
УПП Хрулев. Беседы и

вразумления со стороны 
бригадира, . .начальника 
участка и членов брига
ды практического ре
зультата не давали. Ре
шением товарищеского су 
да Хрулев лишен очеред 
ности на жилплощадь. Те 
перь в списке очередни
ков он на последнем мес
те Мера суровая, но 
справедливая. А само ре 
шенне товарищеского су
да, несомненно, свиде
тельствует о нетерпимом 
отношении в коллективе 
управления к проявлени
ям подобного рода.

Я считаю вполне пра
вильными те меры об
щественного воздействия, 
которые мы выработали 
совместно по отношению 
к нарушителям трудовой 
дисциплины: они лишают 
ся многих моральных и 
.материальных благ. Но 
главное—лишаются ува
жения своих товарищей 
по труду, их отношение к 
жизни становится обще
известным, а следова
тельно —неприемлемым.

Чем быстрее каждый 
из нас научится ценить 
и максимально использо
вать каждую рабочую ми 
нуту, тем' скорее будет 
повышаться уровень про
изводительности труда. 
Это—предмет нашей об
щей глубокой заинтере
сованности. Но макси, 
мального эффекта мы 
сможем добиться лишь 
при полной координации 
общих усилий. И для это

го, в первую очередь, не
обходимо сделать наш 
коллективный договор до
кументом личной ответст 
венности каждого. Ведь 
пока еще он работает не в 
полную силу. Зачастую 
мы лишь регистрируем 
отрицательный факт и 
принимаем, как говорит
ся, меры. Но без постоян 
ной и- целенаправленной 
профилактической рабо
ты нам не добиться пол-' 
ного искоренения недо
статков.

Тут за примерами да
леко ходить не надо. Во 
многих подразделениях 
управления только на бу 
маге числятся советы на
ставников, которые приз 
ваны воспитывать моло
дежь в духе лучших на
ших традиций. Почти не 
ведется пропаганда' пра
вовых знаний. Далеко не 
на уровне Требований се 
годняшнего дня индиви
дуальная воспитательная 
работа в бригадах и на 
участках, которую обяза 
ны вести представители 
администрации, и профсо 
юза.

Лишь объедишгв уси
лия, мы сможем добить
ся нашей цели —жить и 
трудиться по-коммунисти
чески.

В. НАГОРНЫЙ, 
бригадир СМУ.11, 

член профкома 
управления 

строительства 
«Гражданстрой».

Горький. Комсомольске • молодежная бригада 
электросварщиков завода «Красное Сормово», воз. 
главляемая членом ЦК ВЛКСМ Николаем Шарняым, 
обязалась завершить задание одиннадцатой пятнлет 
ки за три с половиной года. Слово передового кол- 
лектива не расходится с делом: бригада работает 
уже в счет октября 1984 года, всю продукцию сда
ст только с первого предъявления. Бригада носит 
имя XXVI съезда КПСС, а ее руководитель на. 
гражден Знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки».

На снимке: Николай Шарин (второй справа) я 
его товарищи по работе Виктор Сидоров, Федор 
Щеголев. Александр Разин у сухогруза «Сормов
ский». в строительстве которого они принимают ак
тивное участие.

фото В, Войтснко, (Фотохроника ТАСС>

9  Работать

б ез  отстающих!

В СЧЕТ
БУДУЩЕГО
ГОДА

Коллектив Волго
донской станции тех
нического обслужива
ния автомобилей
«ВАЗ» работает в 
счет 1984 года.

Коллектив рабочих, 
инженерно - техниче
ских работников и слу 
жаших станции, рабо
тает под девизом < Ра
ботать без отстаю
щих».

Выполняя решения 
XXVI съезда партии о 
повышении благососто 
яния советского наро
да и Постановлении 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
дальнейшем развитии 
и улучшении бытового 
обслуживания населе
ния», работники Вол
годонской станции тех 
нического обслужива
ния ч автомоб и л е й  
«ВАЗ* до б и л и с ь 
высоких результатов в 
социалистическом со- 
|)евнова'Нии. В 1983 
году коллективу триж 
ды присуждалось , I 
классное .место в со
циалистическом сорев
новании между стан
циями технического 
обслуживания Ростов
ской области. • ч

За 2 года и 11 ме
сяцев пятилетки кол
лективом станции реа
лизовано услуг насе
лению на 976800 руб
лей, розничный това
рооборот составил 
2114200 рублей; об
служено населению 
23122 автомобиля; 
план по производи
тельности труда вы
полнен на 110,7 про
цента, прибыли сверх 
плана получено 76940 
рублей.

Для улучшений усло
вий труда работников 
станции и дальнейше
го роста производи
тельности труда в 
1983 году был по
строен новый цех по 
техническому обслужи 
ванию автомобилей, 
реконструированы и 
оборудованы ленин
ская комната, быто
вые помещения для 
рабочих, администра 
тивный корпус и поме 
щения для клиентов, 
стол заказов, кассы; 
установлены реклама, 
информацио н н ы й 
центр и указатель 
«СТО», введена в 
строй база отдыха, 
строится новый окра
сочно-сушильный цех.

План по реализа
ции услуг населению 
за 1983 год выполнен 
коллективом досрочно, 
к 28 ноября 1983 го
да, и в настоящее вре 
м-я станция работает в 
счет 1984 года.

Примеры самоотвер
женного труда показа 
ли бригады, возглав
ляемые ветераном Ве
ликой Отечественной 
войны И. Е. Киселе
вым, и В. И. Персид
ским. Производитель
ность труда в этих 
бригадах составляет 
110 — 120 процентов.
В счет 1984 года рабо 
тают жестянщики-рих
товщики В. И. Инды- 
ченко и Ю. В. Пере- 
пеличенко, маляр 
А. А. Шешель и дру
гие рабочие.

К 4
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РОСТОВСКАЯ АЭС, сооружаемая в со. 
ответ стяни е решениями XXVI съезда 

КПСС, как я другие строящиеся в стране 
атомные алектростаицш, должна сыграть 
большую роль в выполнении энергетической 
программы. АЭС возводится уже несколько 
лет. Подъезжая к строительной площадке, 
еще издали видишь очертания поднявшихся 
н«д землей и ощетинившихся стальной арма. 
турой корпусов. Однако растут они не так 
быстро, как это предусмотрено планами. 
Строители сильно выбились Из графика.

О том, какими заботами живут сегодня со. 
здателн атомной электростанции, и что дела* 
ют для того, чтобы преодолеть отставание, 
нашему корреспонденту В. Пожиганову рас. 
сказали заместитель директора строящейся 
АЭС по капстроительству В. ИОНОВ, брига
дир СМУ.6 управления строительства «Атом, 
энергострой» Н. ПОТАПЧЦК и секретарь 
парткома этого Же управления JI. ВИНОКУ. 
РОВ.

Важнейшей стройке — 
У Д А Р Н Ы Е  Т Е М П Ы !

В. ИОНОВ:

Концентрация 
си л — главное

Темпы сооружения 
АЭС совершенно недо
статочны. К примеру, на 
возведении объектов пер 
вого энергоблока из 
49150 тысяч рублей на 1 
ноября 1983 года освое- 

■но лишь 10693 тыс. руб
лей, в том числе на реак 
торном отделении из 
31530 тыс. рублей — 
6545 тыс. рублей и на 
машзале из 17620 тыс. 
рублей—4148 тыс. руб
лей. Плохо работают 
строители, в частности, в 
этом году. План 10 меся 
цев по промстроительст- 
ву выполнен на 85 про. 
центов, в том числе по 
реакторному отделению 

. —на 61,4 процента и по 
машзалу—на 44 процен
та.

Говорят, цифры—вещь 
упрямая. Но и они быва
ют обманчивы, к  приме
ру—85 процентов. Чуть 
ли не половина из них— 
это объемы строймонта- 
жа, которые делаются на 
отсыпке дамбы, где не 
требуется большого чис
ла людей и особых уси
лий. На других же важ
нейших объектах нужны 
и концентрация сил, и 
большая организаторская 
работа. А этого как раз 
и нет.

Особенно плохо с кад
рами строителей во вто
ром полугодии. Трест 
«Волгодонс к э и е р г о- 
строй» буквально раста. 
щи л бригады по другим, 
«горящим» объектам Вол 
годонска, которых у него 
всякий раз к концу года 
бывает немало. Из трех 
тысяч человек, что труди 
лись на сооружении АЭС 
в первом .полугодии, ос. 
талось меньше тысячи. 
Глядя на генподрядчика, 
отправляют в команди- 
ровки на другие строящи 
ёся объекты страны и 
субподрядчики.

Дирекция строящейся 
АЭС борется с этим 
злом, но пока безрезуль
татно. ;-Надо покончить с 
практикой распыления 
сил строителе!"!. Только 
тогда можно ждать ус
пеха. В этом вопросе мы 
ждем поддержки партий 
ных и советских орга
нов.

Н. ПОТАПЧИК!

Возродить
«Рабочую
эстафету»

В этом году, прямо 
скажу, сложно работать. 
Плохо у моей бригады 
идет дело на строительст 
ве реакторного отделе
ния. Наш смежник— уп
равление «Гидромон
таж» не предоставляет 
фронт работ. Бригады 
А. Ипатова и М. Дьяко
ва должны устанавливать 
и сдавать нам стенные 
блоки, .а  также армиро
ванные поля транспорт
ного коридора, но сами 
простаивают из-за отсутст 
вия конструкций.

А ведь их изготовляют 
не где-нибудь за триде
вять земель, а тут же% в 
Волгодонске, на стройба- 
зе «Гидромонтажа» и 
спецполигоне рас.творо- 
бетонного завода нашего 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

В координации дейст
вий > смежников, смогла 
бы помочь «Рабочая эс
тафета». В начале года 
она была организована 
на нашем объекте, но 
вскоре оказалось, что 
включили в нее .не всех, 
кого надо. Вместо того, 
чтобы доработать усло
вия соревнования и дого
вор, на эстафету махну
ли рукой.

На темпы строительст
ва отрицательно влияют 
недостатки в бытовом рб 
служивании. Никак руко 
водители стройки не на
ладят доставку людей на 
работу и с работы. Нет 
специальных автобусов, 
которые бы отвозили ра
бочих с реакторного от
деления н машзала. При
ходится раньше бросать 
работу и идти к конторе 
управления, откуда от
правляются автобусы.

Все транспортные во
просы разрешил бы трол 
лейбус, пуск которого 
намечался 6 этом году. 
Но сроков окончания ра- 
бот по прокладке трол
лейбусной линии не вид
но.

Неудовлетворите л ь н о 
работает столовая. Гото
вят там невкусно, подно
сы. ложки грязные. Мы 
редко ходим туда.

Л. ВИНОКУРОВ:

Долг
коммунистов

Партийный комитет за
ботится о формировании 
коллектива строителей и 
монтажников Ростовской 
АЭС, создании условий 
для творческой, согласо
ванной, плодотворной ра 
боты всех участников
строительства.

На строительстве АЭС 
под эгидой головного
парткома создан и дейст 
вует совет секретарей
парткомов смежных орга 
низаций, который в ком
плексе решает вопросы 
повышения уровня поли
тической, идеологиче
ской, организационной ра 
боты, как того требуют 
ноябрьский (1982 г.) и 
июньский (1983 г.) Пле
нумы ЦК КПСС.

На основных объектах 
АЭС созданы временные 
партгруппы, организова
но соревнование смежни
ков по принципу «Рабо
чей эстафеты». Нам надо 
добиться, чтобы отдача 
от этого была весомее.

Мы, коммунисты, само
критично признаем, что 
стройна сейчас действи
тельно находится в тяже
лом положении. В част
ности, в этом году при
шлось отвлечь большое 
число людей на выполне
ние работ по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний нового города, заво
да «Атоммаш».

Поэтому годовой план 
генподряда выполнить бу 
дет трудно. Однако бо
ремся за то, чтобы вы
полнить план строймонта 
жа собственными сила
ми, ввести в этом году 
пуско-резервную котель
ную, стройбазу управле
ния «Гидромонтаж», 
склады заказчика, выпол 
нить запланированные 
объемы работ по отсып
ке дамбы пруда-охлади
теля.

Мы нацеливаем комму 
нистов на то, чтобы луч
ше использовать имею
щиеся кадры строителей, 
технику, ликвидировать 
простои, использовать 
каждую  рабочую &uutvTy 
в дело.
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В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ
С удовлетворением уз

нал о новом проявлении 
заботы Коммунисткче- 
с«ой партии, Советского 
правительства о повыше
нии благосостояния наро
да. Очередное снижение 
цен на промышленные то 
вары народного лотребле 
вия, в частности, цвет
ные телевизоры, ковро
вые изделия, часы, павы-' 
сит реальные доходы на
селения.

Снижение цен меня
особенно приятно удиви
ло и обрадовало потому, 
что сделано это в труд
ный момент для нашей 
страны, когда ;нз-за мили

таристской политики 
США и НАТО, размеща
ющих ракеты в Европе, 
СССР приходится делать 
то же самое, чтобы не до 
пустить военного превос
ходства США и НАТО 
над нашим государством 
и странами социалистиче 
ского содружества. А это 
требует огромных средств

Я и мои товарищи по 
бригаде будем работать 
еще лучше, чтобы и даль
ше крепить экономиче
ское могущество Родины.

Г. ЦИЦИЕВ, 
бригадир плотников 

СМУ.20 «Промстроя-2».

Бригада штукату. 
ров-маляров JI. И. 
Рудь нз СМУ.5 «Граж 
данстроя» известна на 
стройке как передо, 
вон коллектив.

Своей славой брига
да обязана таким ра. 
ботннцам, как Вален, 
тина Алексеевна ПО
ЛЯНСКАЯ (на сним
ке). С 1972 года она 
трудится в бригаде. 
В. А. Полянская — 
ударник коммуниста, 
ческого труда, неод
нократный победитель 
социалистического со. 
ревновання, активный 
наставник' молодежи.

Фото А. Тихонова.

НТО ПОРОДИЛО Ж А Л О Б У
В редакцию пришло письмо, в котором председа. 

тель домового комитета дома № 102 по улице Ле. 
нина М. Д. Пасюгин рассказывает о неприглядном 
состоянии этого дома, жалуется на домоуправление 
№ 2 ЖКК треста «Волгодоискэнергострой», не 
принимающее мер к наведению порядка.

«Не очень-то радост
но жить в нашем доме, 
—говорится в письме.—В 
прошлом году произво
дился ремонт в подъез. 
дах. Стены кое-как покра 
силн, а плитка на лест. 
ннчных площадках как 
была выбита, так и оста
лась. Долгое время не 
работает общая антенна. 
Приходится на балконах 
выставлять свои, само
дельные. Очень редко 
производится уборка лест 
ннчных клеток, в доме 
всегда грязно. Не лучше 
и во дворе: тротуар и до. 
рога разбиты, отмостки 
отошли вт стен, в некою, 
рых местах провалились, 
в подвалы затекает вода. 
Так как в доме нет му. 
соропровода, отдельные 
жильцы, не дожидаясь ма 
шины, собирающей му. 
сор, высыпают отходы 
прямо во дворе.

Мы неоднократно об
ращались в домоуправле 
нне № 2 с просьбой на
вести порядок, но его ра
ботники не отвечают на 
сигналы, не появляются 
в доме, избегая встреч с 
жильцами.

Нам известно, что в 
новом городе ведутся ра. 
боты по усилению эксплу 
атацнонной‘ надежности 
зданий. Просим ответить, 
будут ли вестись такие 
работы в старой части го 
рода и, в частности, в на. 
шем доме? И еще, по. 
жалуйста,, расскажите, 
какие административные 
меры могут быть приня
ты к жильцам, которые 
высыпают мусор во дво- 
Ре»,

ЭТО письмо говорит о 
многом. Во-первых, о 
том, что домовый коми
тет дома № 102, по-види- 
мому, работает слабо, раз 
он не имеет контакта с 
домоуправлением, не мо
жет потребовать от него 
своевременной и качест
венной уборки подъездов 
и не в состоянии что-ли
бо сделать с жильцами, 
выбрасывающими мусор 
во двор. Скорее всего, 
комитет не работает с 
жильцами, не созывает 
собраний и не может под

Размышления 
над письмом

нять общественность на 
борьбу за чистоту. И
здесь остается только по
желать комитету активи
зироваться.

Во-вторых, — налицо 
равнодушие, безответст
венное отношение к сво
им обязанностям работ
ников домоуправления 
№ 2, возглавляет которое 
Т. А. Лопарева, наруше
ние требований партии и 
Советского правительст
ва о внимательном отно
шении к предложениям и 
жалобам трудящихся. 
Действительно, почему не 
работает телевизионная 
антенна, почему не уби
раются подъезды и дво
ры? Почему на вопросы 
жителей о возможных ад
министративных мерах к 
нарушителям правил об
щежития, 0 сроках ремон 
та отмостков приходит
ся отвечать редакции?

Потому нто работники до 
моудравления забыли об 
обязанности встречаться 
со своими жильцами, вхо 
дить в их нужды и о 
том, что от качества об
служивания домов зави
сит настроение людей, 
их работоспособность.

А они могли бы разъ
яснить домовому комите
ту, что по его сигналу 
домоуправление имеет 
право составить акт на 
жильцов, замусориваю
щих двор, и передать его 
в административную ко
миссию исполкома горсо
вета, и та наложила бы 
на нерадивого жильца 
штраф в размере до де
сяти рублей. Они также 
могли бы успокоить жите 
лей дома, объяснив, что 
работы по повышению 
эксплуатационной надеж
ности зданий и сооруже
ний старой части города, 
там, где это требуется, 
уже ведутся и будут про
изводиться в будущем го 
ду. Обо всем этом домоуп 
равление хорошо осве. 
домлено.

По существу, ответив 
на эти вопросы., редакция 
все же просит начальни
ка жилищно -коммуналь
ной конторы треста 
ВДЭС П. Г. Самылина 
ответить через газету ав
тору письма, а заодно и 
остальным жильцам дома 
№ 102 на другие вопросы 
— о ремонте подъездов, 
телевизионной антенны, 
в том числе на главный 
вопрос: почему домоуп
равление Ха 2 не выпол
няет своих прямых обязан 
костей, не ведет воспи
тательной, разъяснитель
ной работы с населением 
и какие меры приняты 
ЖКК, чтобы наладить об 
разцовую работу домоуп
равления.
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ВТОРНИК, 6 декабря 
Первая программа. 8.50

— «Архив смерти». Теле
визионный пятисерийный 
художественный фильм.
1-я серия. 10.50—М. Те
одоракис. Симфония № 3 
для оркестра, хора и соп
рано. 11.25 — Новости.
14.30—Новости. 14.50— 
Документальные . филь
мы. 15.30—«Твоя ленин
ская библиотека». 16.05 
—-Играет ансамбль солис 
тов оркестра Большого 
театра. 16.25 —Новости. 
16.30 — «Веселые стар
ты». -17.15— «Рассказы
вают наши корреспонден
ты». 17.45— К националь 
ному празднику Финлян
дии-— Дню провозглаше
ния независимости. 18.30 
— День Дона. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— «Если живешь на се
ле». 19.15— «Архив смер 
ти». 2-я серия. (ГДР).
21.00— «Время». 21.35
— «Что? Где? Когда?». 

Вторая программа. 18.30
— Выступление детского 
хора. 18.45— «...До шест 
кадцати и старше». 19.30
— «Спорт за неделю».
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.30— Чем
пионат СССР по волейбо
лу. Женщины. «Медин» 
(Одесса) — «Уралочка» 
(Свердловск). 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Сте
пень риска». («Лен- 
фильм»).

СРЕДА, 7 декабря 
Первая программа. 9.00

— «Архив смерти». 2-я 
серия. 10.40 — Концерт. 
11.40—Новости. 14.30— 
Новости. 14.50—«Я так 
решил, и это я испол
ню». 15.20— К. Тренев. 
«Любовь Яровая». 16.10 
— Новости. 16.15— «От
зовитесь, горнисты!».
17.00 — «Философия и 
культура». 17.45 — «В 
каждом рисунке —солн
це». 18.00 —Продоволь
ственная программа —• в 
действии. «Земледелец».
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Футбол. Кубок 
УЕФА. Одна восьмая фи 
н ал а .. «Спартак» (Моск
ва)— «Спарта» (Голлан
дия). 21.00 — «Время».

Вторая программа. 17.05 
«Под флагом Родины». 
17.20— «Экран дружбы».
18.00— «Экран собирает 
друзей». 18.45 — «Хова- 
лингский эксперимент».
19.00 — Решения XXVI 
съезда КПСС—в жизнь!' 
19.25— «Даугава». 19.40 
— «Комсомол— моя судь 
ба». «Опыт ветеранов — 
молодым». 20.05— «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.15— «Здравницы Ар
мении». 20.30 — «Музы
кальные вечера». 21.00
— «Время». 21.35— «Бег 
иноходца». («Мосфильм»)

Rnocame
предложения

С целью улучшения 
качества медобслужива- 
ния населения городской 
отдел здравоохранения 
проводят встречу руково
дителей здравоохранения 
с жителями города.

Для подготовки встречи 
просим ваши вопросы, 
предложения, жалобы на
править по адресу: ул.
Энтузиастов, 12, гор- 
здравотдел, с пометкой 
«К дню открытого пись- 
ма».

Встреча состоится 26 
декабря в 17.00 часов в 
актовом зале филиала 
НПИ.

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО.

реклама

объявления

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
газоэлектросварщика,
водителя,
электрослесарей по ре

монту холодильного н тор 
гово . технологического 
оборудования,

механика по обслужи
ванию электронной тех
ники, ученика электросле 
саря.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№ 211)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу старшего экономиста, нн- 

женера.электроника, ннженера.программиста, элект 
ромеханнка III—VI разряда, операторов ЭВМ, раз
норабочего, имеющего опыт работы следующих 
квалификаций: плотник, электрик, сантехник (мож
но по совместительству).

Оплата согласно штатному расписанию. Кварти
ры предоставляются в порядке очередности.

За справками обращаться в бкфо по трудоустрой
ству, ст. Волгодонская, 12. (№ 214).

Бюро по трудоустрой
ству приглашает:

специалистов по тепло- 
и массообмену, ■ специа
листов по системам изме 
рения и, автоматики, спе
циалистов по системам 
управления, специалис
тов. имеющих опыт рас
четов н а . прочность энер
гетического оборудова
ния. специалистов по вы
числительной технике, 
инструкторов и инжене- 
ров-расчетчиков, 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 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян 

ную работу
главного бухгалтера, 
главного экономиста.
Квартира предоставля

ется.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12 (№ 200).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
машинистов насосных 

установок 4 разряда, 
электрослесарей 4 и 5 

разрядов,
старшего оператора, 
бухгалтера,
пожарных охранников. 
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12, бю 
ро по трудоустройству. 
____________  (№ 192).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает инженеров 

ПТ0, мастеров участка, 
электромонтажников 3, 4, 
5 разрядов.

Одиноким предоставля
ется общежитие, семей
ным — жилье в порядке 
очереди.

Обращаться по адресу: 
ст. Волгодонская, 12.

(№ 190).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

рабочих следующих спе
циальностей:

штукатуров-маляров, 
слесарей .  монтаж ни. 

ков,
каменщиков,
плотников.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 206)

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИ
ЛИАЛ ПО РОСТОБЛ- 
ФОТО «ЛУЧ»

предлагает вам посе
тить свои фотосалоны.

Впервые в нашем горо
де начал действовать фо
тосалон в доме бытовых 
услуг «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 фотобланки, рам- 
к'и-палех, изопродукция, 
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, Крас 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 стендов 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 одни сутки по -ад
ресу: ул. Морская, 5. фо 
тосалон «Минутка».

К сведению кинолюби
телей, в фотосалоне «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.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает

рабочих для обучения специальности крановщика 
электропортальных кранов (срок обучения 2 меся, 
ца, стипендия 80 рублей, начало занятий с 15 ян
варя);

начальника техотдела,
экономиста по соцсоревнованию н НОТ.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 205)

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР НА КУРСЫ
переподготовки водителей категории «В» и «С» 

со стажем работы на автомобильном транспорте не 
менее трех лет на категорию «Д» (для работы на 
автобусах всех марок).

Водны, уволенные в запас, зачисляются в первую 
очередь.

Продолжительность обучения один месяц, сти
пендия 82 рубля 50 копеек.

За справками обращаться в бюро по трудоуст
ройству (ст. Волгодонская, 12) или в отдел кадров 
Волгодонского ПАТП. (№ 202)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в автотранспортные пред

приятия следующих рабочих: мотористов, бульдо.
зернстов, автоэлектриков, кочегаров, обмотчиков, 
вулканизаторщиков, медников, мастеров ОТК, ав. 
тослесарей, электрообмотчнков, аккумуляторщиков, 
водителей, главного бухгалтера;

направляет на курсы водителей 3 класса в Вол
годонскую автошколу с выплатой стипендии в раз
мере 42 руб, 50 коп., с отрывом от производства.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 185)

ПРОИЗВОДИТСЯ НАБОР КУРСАНТОВ
для подготовки водителей категории «Д» (для ра 

боты на автобусах).
На курсы зачисляются граждане в возрасте стар

ше 20 лет, отслужившие срок действительной служ 
бы в рядах Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, годные к управлению автотранспортом по 
состоянию здоровья и с образованием не ниже 8 
классов. Воины, уволенные в запас, принимаются в 
первую очередь.

Продолжительность обучения 5 месяцев, стипен
дия 42 рубля 50 копеек. ..

За справками обращаться в бюро по трудоустрой 
сгву (ст. Волгодонская, 12) или в отдел -кадров 

'Волгодонского ПАТП. (№ 203)

ВОЛГОДОНСКОЙ АВИАЦИОННО.
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДОСААФ

производит дополнительный набор для подготов
ки спортсменов-летчиков и спортсменов.парашю- 
тистов.

Условия приема:
Для подготовки спортсменов-летчиков -принима

ются юноши и девушки в возрасте от 16 до 23 лет, 
годные по состоянию здоровья к летному обучению.

Для подготовки спортсменов-парашютистов - при
нимаются юноши и девушки в возрасте от 16 до -23 
лет, годные по состоянию здоровья к выполнению 
прыжков с парашютом.

Прием заявлений производится по 1 января 1984 
года. . . .

За справками обращаться по адресу: г. Волго
донск, ул. Волгодонская, 22, или ст. Романовская, 
авнаклуб.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоян 

ную работу:
водителей I, II и 111

класса;
водителей, имеющих 

категорию «Е».
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 201)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для рабо
ты в гараж горбольницы 
№ 1 водителей I — II 
класса.

Обращаться: г. Вол
годонск, ст. Волгодон
ская, 12 (№ 199)

К сведению садоводов- 
любнтелей садоводческих 
товариществ «Волгодон. 
ской садовод», «Мичури
нец», «Маяк», «Строи
тель» «Летний сад»!

До 15 декабря 1983 го
да должны быть полно
стью уплачены членские 
взносы. Садоводы, нару
шившие это уставное тре 
бовапне, будут исключать 
ся из членов садовод
ческого товарищества.

Горсовет ДОС.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

шоферов.
Обращаться: г. Волго

донск, ст. Волгодонская, 
12, бюро по трудоустрой
ству. (№ ‘213)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: 
технолога трикотажно. 

го производства, 
мастера смены, 
контролера по качест

ву, 
швей,
вязальщиц,
учеников швей. вя

зальщиц.
Обращаться: ст. Волго

донская. 12. (№ 209)

Коллектив. Волгодон
ского филиала Ново, 
черкасского политех
нического института 
выражает соболезно
вание преподавателю 
филиала Кравченко 
Ларисе Павловне по 
поводу смерти ее ма
тери.

Продается жилая дача 
с мансардой-в районе, ав
тобазы № 1 (водяное ото 
пление, сад 6 сотых). Об
ращаться: ул Горького,
161, кв. 76. '

4- МЕНЯЮ
однокомнатную благо

устроенную квартиру 
(17,1 кв. м. улучшенной 
планировки) в г. Тольят
ти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 445041, г. Толь, 
ятти, ул Железнодорож
ная, 5, ' кв. 20. Павло
ву Г. В.

комнату в г. Геленд
жике (11 кв. м., на вто
ром этаже) на равноцен
ную в гг. Волгодонска 
или Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
М. Горького, 100, кв. 36, 
телефон 2-13-18.

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами ъ 
г. Кизил-юрте ДАССР 
(1 этаж, 46 кв. м.) на 
трех-или двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул. Вол
годонская, 23.

в г. Волгодонске две
квартиры:. трехкомна т у к  
благоустроенную (35,1 
кв. м., 2-й этаж) и одно 
комнатную изолирован
ную, благоустроенную 
(i8 ,5  кв. м, 4-й этаж) на 
четырехкомна т н у ю в 
этом же городе. Первый 
и пятый этажи не предла
гать. Обращаться: ул.
Морская, № 96, кв. 58, 
после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру 39 кв. м. в г. Кирово- 
Чепецке Кировской обла
сти на равноценную или 
двухкомнатную в городе 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. 50 лет СССР, 6, 
кв. 78.

двухкомнатную кварти
ру (со всеми удобствами, 
северная сторона, пятый 
этаж) в пос. Кадыкчан 
на равноценную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: пос. Кадыкчан, 
Сусуманского р-на, Мага
данской обл., ул. Строи
телей, 1, кв. 60, Леши
ной М. Ф.

однокомнатную благо
устроенную квартиру 
(4-й этаж) в старой части 
г. Волгодонска на одно
комнатную или двухком
натную в г. Михайловке 
Волгоградской области. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Горького, 135, 
кв. 51, после 18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (28,3 кв. м., 3-й этаж, 
комнаты изолированные) 
в старой части г. Волгодон 
ска на две однокомнат
ные квартиры в этом же 
городе. Обращаться по 
телефону 2-57-85 после 
18 часов.

в г. Волгодонске кот
тедж (5 комнат, со всеми 
удобствами, имеется теле 
фон, во дворе гараж и 
флигель из двух комнат) 
на 4 —3-комнатную квар
тиру в гг. Ростове, Шах
ты (2 — 3 этаж). Обра
щаться: пер. Первомай
ский, 59, кв 2, телефон
2-03-10.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске на 
двухкомнатную и одно
комнатную квартиры в 
этом же городе. Обра
щаться: г. ' Волгодонск,
ул. Ленина, 65, кв. 20, 1

трехкомнатную кварта. 
ру: (40 кв. м.) в г. Но
рильске на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ст. Романовская, 
Чибисова, 5.

Утерянное свидетель»
ство А К 750984 об окон, 
чании Волгодонской ав
тошколы, выданное 5 ап. 
реля 1980 г. на имя Кос. 
тенко Федора Василье
вича, считать недейстчм- 
тельным. 1
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