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Третьему году пятилетки —
У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

#  БРЗ

Сверхплановые 
кубометры

Коллектив бетоносме- 
снтельиого цеха № 2
бетонно-растворного заво
да треста ВДЭС досроч
но завершил годовое за
дание по выпуску бето
на. Всего выдано продук 
цин на 173 тысячи руб
лей.

Наибольший вклад в 
ЭТу трудовую победу 
внесла смена В. Редьки- 
на. В последние месяцы 
она довела выработку до 
рекордной цифры —9095 
кубометров бетонной сме 
си.

Отлично работают в 
смене транспортерщица 
Л. Зубенко, операторы 
Л. Коломийцева и Н. Ки
реева, электрик В. Вол
ков, слесарь И. Горр.

На объекты «Атомма- 
ша», Ростовской АЭС, 
нового города пошел 
сверхплановый бетон.

Г. ЗАБЕЛИН,
бригадир электриков 

бетонно-растворного 
завода.

«▲томмаш»

К новым рубежам
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ С Т В А 

БРИГАДИРА СВАРЩИКОВ ЦЕХА ПАРОГЕ
НЕРАТОРОВ «АТОММАША» В. М. АЛЕКСЕ
ЕВА НА 1984 ГОД.

Встав на ударную тру
довую вахту по досрочно 
му выполнению планов 
пятилетки, обязуюсь за
вершить производствен
ное задание 1034 года к 
7 ноября; ежемесячно 
выполнять план на 124 
процента; 99,7 процента 
выпускаемой продукции 
сдавать с первого предъ
явления.

Включившись во Все- 
донской поход за эконо
мно и бережливость, ра

ционально использовать 
основные и вегюмогатель 
ные материалы, подать 
два рационализаторских 
предложения с экономи
ческим эффектом 300 
рублен.

Активно участвовать в 
общественных смотрах по 
изысканию производст
венных резервов, подтвер 
дить звание «Ударник 
коммунистического тру
да».'

На корпусе реактора -
Точно по графику произвели нарезку резьбы на 

заглушках для гидроиспытаний второго корпуса 
реактора сверловщики коммунист В. А. Сурков и 
А. М. Меринов из цеха корпусов парогенераторов.

Передовые рабочие в 
совершенстве освоили 
все технологические опе
рации. Им поручают об
работку таких ответствен 
иых изделий, как корпус 
коллектора теплоносите
ля, деталей внутрикор- 
пусных устройств и опор 
парогенерато р о в .  За

счет освоения смежной 
профессии стропальщика, 
рациональной заточки ре 
жущего инструмента 
В. А. Сурков и А. М. Me 
ринов систематически вы 
полняют нормы выработ
ки на 125— 135 процен
тов. Сейчас они трудятся 
в счет января 1984 года.

К испытаниям готовы
Яркая надпись «Учас

ток контрольной сборки 
и гидроиспытаний корпу
са реактора» сразу при
влекает внимание. Даже 
беглого взгляда достаточ 
но, чтобы увидеть те пе
ремены, которые произо
шли здесь со времени 
гидроиспытання первого 
атоммашевского корпуса 
реактора; территория 
энергоблока опоясана ог
раждением. сверкающим 
сочно-зеленой краской, 
чистота, уложенные на 
прокладках штабели де
талей подчеркивают, что 
очень скоро здесь развер 
нутся ответственные ра
боты.

— Коллектив энерго
блока со всей ответствен
ностью готовится к холод 
ным гидроиспытаниям 
главного изделия «Атом- 
маша», — отмечает на
чальник этого подразде
ления. Под руководством 
старшего инженера А. С. 
Кузьминова и старшего 
машиниста Н. С. Смоль
никова проведено обуче
ние обслуживающего пер 
сонала. В технологиче
скую схему . энергоблока 
внесен ряд изменений, по 
высивших качество и на
дежность работы обору
дования. Так, например,

изменена схема труоопро 
водов, что значительно 
улучшило условия труда 
машинистов насосов, на
дежность выполнения 
ими основных рабочих 
операций.

Значительно возросла 
точность подъема темпе
ратуры—одного из основ 
ных параметров установ
ки — после внедрения 
предложения И. Б. Мары 
шева и А .' С. Кузьмино- 
ва. Это подтвердили гид
равлические испытания 
коллекторов теплоносите
ля, уже проведенные кол
лективом энергоблока.

Большую помощь но
вичкам оказывает комму
нист машинист насосов 
Т. А. Комиссарова, при
нимавшая участие в гид
роиспытаниях первого 
корпуса реактора.

В коллективе развер
нулись подготовительные 
работы к гидроиспытани- 
ям парогенераторов. Мон 
тируется установка допол 
нительной водоочистки, 
которая впервые в прак
тике предприятий отрас
ли позволит производить 
глубокую очистку пита
тельной воды.

В. ЛИТЯЕВ, 
наш внешт. корр.

«Атомэнергоетрой»

Ко Дню 
энергетика

Успешно завершает > 
сердцевинный год пя
тилетки комсомольско- 
молодежная бригада 
СМУ-17 «Атомэнерго- 
строя», руководит ко
торой коммунист Тей- 
юб Ядикаров. Основ
ные пункты обяза
тельств на 1983 год 
коллектив уже выпол
нил.

Так, включившись 
во Вседонской поход 
за экономию, бригада 
сберегла 40 кубомет
ров бетона и 3100 ки
лограммов арматуры 
— всего на 1 720 руб
лей, "что больше годо
вых обязательств. За 
счет повышения квали 
фикации и освоения 
смежных профессий 
двенадцатью рабочими 
значительно улучшено 
качество общестрои- 
тельных работ. Кол
лектив упорно трудит
ся, стремясь завершить 
годовой план по 
строймонтажу ко Дню 
энергетика. .

Пример в работе по
казывают помимо бри
гадира звеньевой Н. Н. 
Потешин, члены брига 
ды Г. П. Акямсов, 
Н. Н. Нечаев, В. П. 
Заводнов, С. С. Маме
дов, ежедневно доби
вающиеся 150 — 160 
процентов выработки.

3. БУЛГАКОВА,
инженер НИ С-17 

при тресте «Волго- 
донскэнергострой».

На снимке: сварщик В. Степаненко н плот
ник-бетонщик Ш. Сенгатулин трудятся на 
сооружении фундаментов корпуса № 5 «Атом 
маша». В бригаде Спиридонова из СМУ-16 
«Заводстроя» их уважают за добросовестный 
труд. Они неоднократно назывались в числе 
лучших в ходе социалистического соревнова
ния.

Фото А. Тихонова,

СУМР-1

Е С Т Ь  П Я Т И Л Е Т Н И И !
Экипаж экскаватора Е. Г. Акользнна нз 

строительного управления механизированных 
работ №1 досрочно выполнил задание один
надцатой пятилетки.

Для самого Аколь- 
зина стало неруши
мым правилом выпол
нять за смену не ме
нее полутора заданий. 
Надолго запомнится 
ему. третий год пяти
летки. Много нелег
ких трудовых побед 
одержал он. Годовое 
задание завершил до
срочно. был в числе 
победителей на ударной 
вахте «25-летию дви
жения за коммунисти
ческое отношение к 
труду — 25 ударных 
недель».

Без травм и аварий 
который уж год тру
дится его экипаж, по
скольку тщательно еле 
дит за вверенным ему 
экскаватором, строго 
соблюдает правила 
техники безопасности, 
не нарушает трудовую 
дисциплину. Внес он 
свой вклад и в копил
ку бережливых, отра
ботав на сэкономлен
ных горюче-смазочных 
материалах 5 дней.

Рабочей минуте стро
гий счет ведет и маши 
нист экска в а т о р а

СУМР-1 О. С. Григо-
ров. Сменные задания 
он выполняет на 180 
— 190 процентов с 
оценкой по качеству 
«хорошо». В апреле 
он рапортовал о выпол 
нении годо'вого зада
ния. И сегодня на ра
бочем календаре пере
довика август 1986 го
да. .

Сейчас у передови
ков горячие дни, они 
встали на вахту по до 
стойной встрече Дня 
энергетика. И трудят
ся, как всегда, удар
но, выполняя до двух 
норм ежесменно.

Н. ПАРШАКОВА, 
нашч внешт. корр.

ПО РОДНОЙ СТРШ
Лучше прежних 
моделей

РЫБИНСК (Яро
славская область), .бо
лее мощпымн н совер
шенными. стали зем
снаряды, серийное про 
нзводство которых ос
воил завод гидромеха
низации. Коллектив 
выполнил один нз 
главных пунктов со
циалистических обя
зательств.. Новая ма
шину значительно про 
нзводительнее преж
них моделей, позволь 
ет разрабат ы в а т/ь 
грунт на глубине до 
12 метров,.,менее энер 
гоемка,

i

Вагоны нювой 
конструкции

HOBOAJ5TA И С К  
(Алтайский жрай)„ Се
рийный выпуск цель
нометаллических ваго
нов начали алтайские 
вагоностроители. ' За 
двадцать с - липшим 
лет вагоностроитель
ный завод изгоаовил 
более 177 тысяч ваго
нов с деревянной об
шивкой. Они хорошо 
послужили народному 
хозяйству. На пред
приятия в короткие 
сроки без остановки f 
производства переобо
рудовали участки, ус-* 
тановнлн поточную лн, 
иию, с которой и со
шли вагоны новой кон 
струкцнн.
Антарктический 
заказ

СОКОЛ (Вологод
ская область). Необыч
ную специализацию 
приобрел местный де- 
ревообра б а т ы в а ю- 
щнй завод. В его це
хах «сооружаются» 
антарктические город
ки, Предприятие за
вершило отгрузку пер
вого такого заказа — 
восемь блоков для ан
тарктической высоко
широтной станция 
«Восток*. В них раз
местятся узел свягш, 
медпункт, жилые от
секи, бытовые помеще 
ния. Опыт, приобретен, 
ный при создании пер
вого антарктического 
городка, специалиста* 
предприятия использу
ют в работе над (сле
дующим подобным за
казом.

Самолетом  
в древний город

ДУШАНБЕ. Новый 
авнамаршрут нанесен 
на карту Таджикиста
на. Пилоты таджик
ского управления граж 
данской авиации от
крыли регулярные рей 
сы в одни нз древней
ших городов респуб
лики — Пенджикент. 
Теперь воздушные 
трассы проложены во 
все крупные населен
ные пункты горного, 
края.

Предприятие 
сервиса

УСИНСК (Комн 
АССР). Широкий ком
плекс услуг предоста
вил жителям Припо
лярного района Дом 
быта, открывшийся в 
Усннске. Крупнейшее 
в автономной респуб
лике предприятие сер
виса построено в цент
ре всесоюзной удар
ной комсомольской 
стройки. Обслуживать 
северян здесь будут 
Комсомольске - моло
дежные бригады.

(ТАСС).
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упираясь на актив
Слоштя и многогран

ны обязалности партийно 
го работника. В этом 
убеждаюсь на своем срав 
нительно небольшом опь! 
те. На должность замес- 
тит с л я секретаря гшртко 
ма управления «Пром- 
строй:1» пришел с произ 
водства. Хотя за плечами 
институт. некот о р ы й 
опыт работы в качестве 
мастера, • тем не менее 
этого оказалось далеко 
не достаточно.

Откуда может прийти 
помощь к молодому пар
тийному руководителю! 
Конечно, от актива. Толь 
ко, опираясь на него, мож 
но добиться эффективно
сти в работе с людьми, 
мобилизации коллектива 
на решение производст
венных задач.

Б управлении строи
тельства «Промстрой-1 ■» 
i o  цеховых парторга низа 
ции (с правами первич
ных), 5 партийных групп. 
Их возглавляют, в основ
ном. опытные производи' 
венннки, люди, пользую
щиеся у своих товари
щей заслуженным автори 
тетом. Есть у нас и 
парторганизаторы, кото
рые делом доказывают 
свою авангардную роль в 
бригадах и звеньях, явля 
К'тся надежной опорой 
цеховых парторганизаций.

Среди них большой 
склонпостыо к обществен 
ной работе и выполнению
партийных поручений от
личаются Н. К. Киричен
ко, В. В. Чистяков. М. А. 
Марты нов. Последний. 
например, является про
пагандистом школы эко
номического образования, 
активным организатором 
других общественно- по
литических мероприя
тий.
?< В этом году состав 
г, вожаков низовых: пар- 
 ̂ тнйных звеньев обно- 
 ̂ вился нс более чем на 
 ̂ 20 процентов. Думаю, 

'г что такие изменения 
лраг.омериы, они Не 

^ повлияли на уровень 
организационно - пар- 

b тнйнон работы в кол- 
jjj; лектнвах. У руководст 

ва цеховыми партор- 
|5, ганкзацнями по-преж- 

нему находятся опыт- 
^  ные коммунисты.

Так, на строительстве 
Волгодонской птицефабри 
ки, именуемой участком 
JS'b 3, секретарем партор
ганизации избран И. И. 
Торжсвский. Это не толь 
ко опытный организатор 
производства, но и добро 
совестный партийный ак 
тивнет.

В парторганизации не
плохо поставлена работа 
с резервом для вступле
ния кандидатами в чле
ны КПСС, всегда акту-

помоглн
Разговор
деловой,
ванный.

альнът и 3J юбодневны/ по
вестки пар гийных собра
ний. Нам не приходится 
напоминать партийному
вожаку о проведении,' тех 
или других мероприятий. 
Наоборот, о т  сам посове
тует, как лучше их .орга
низовать, кому дать наи
более ответственное по
ручение.

Например, на послед
нем собрании но предло
жению И. И. ‘Еоржевско- 
го был обсужден вопрос 
о личном .вкладе комму
нистов в яовышенш: про
изводительности труда в 
свете требований ноябрь
ского (1982 г.) и июнь
ского (198S г.) .Плену
мов ЦК КПСС, 
s Организовать собра- 
§ нне и ировести его на 

должном уровне ему 
активисты, 
получился 

заингерссо- 
Много оказа

лось проблем, в реше
нии которых нсюбходн 

? мы участие партийцев, 
> их .опыт, знания, лич- 
* ный прютер.

Умело строят органи
зационно-партийную рабо 
ту в коллективах секре
тари цеховых парторга ни 
заций В. И. Демидович, 
работающий электросвар
щиком, ю рйско I io ул ь т
управления П. Н. Кустов 

Помимо своих 
обязанностей, 
находят вре- 

об- 
Б

П. Н.
Кустова немало проведен 
ных бесед и прочитанных 
лекций на, тему правово
го воспитания. В. И. Де
мидович уделяет боль
шое внимание подбору и 
воспитанию резерва для 
вступления в партию.

Широко пользуются 
йашп ■ "активисты и такой, 
формой партийного влия 
пня.' как беседы с моло
дыми.. строителями. Зна
ют’, например, как' подои 
ги к' новичку секретарь 
парторганизации первого 
участка Н. И. Ткаченко, 
восьмого— В. В. Лукья
нов, партгрупорги В. И. 
Фролов, IYL И. Храпов и 
другие. Ни один случай 
нарушения трудовой дис
циплины не остается ими 
незамеченным.

Первичные и общест
венные организации бе
рут в основу своей рабо
ты по укреплению социа
листической дисциплины 
труда Закон о трудовых 
коллективах. Его приме
нение уже приносит свон 
плоды, активно содейству 
ет профилактической ра
боте по изжитию негатив 
ных явлений.
5 Действуя под руко- 
< водством цеховых 
г парторганизаций и

и другие, 
основных 
они всегда 
мл для партийной и 
ществешюй работы, 
частности, на счету

партгрупп, коллектп- 
вы бригад н участков 
уже санкционировали 
в девяти случаях пере 
несение отпуска на 
худшее время года, 
ряд нарушителей ли
шили доплат за выслу 
гу лет, отсрочили оче
редь на квартиру, при 
менили к ним другие 
меры дисциплинарно
го воздействия.
Большинство партий

ных активистов входит в 
совет профилактики,
роль которого к борьбе 
за укрепление трудовой 
и производственной дис
циплины .в последнее 
время заметно повыси
лась. В деятельности это
го общественного органа 
взят курс на работу с мо 
лодежыо, воспитание у 
молодых строителей чув
ства гордости за свою 
профессию.

Большинство партий
ных активистов является 
чуткими и внимательны
ми наставниками. Среди 
них хочется особо отме
тить членов парткома 
управления, бригадиров 
А. П. Недоступова, А. Ф. 
Фадеева. Именно благо
даря доброму, товарище
скому отношению к моло 
дежи в руководимых ими 
коллективах нет текучес
ти кадров, изжиты слу
чаи прогулов, брака.

Повышению действенное 
ти форм партийного влия 
ння в трудовых коллек
тивах во многом способ
ствуют учеба актива, об
мен опытом. Входит, на
пример, в практику вза
имная проверка партий
ной и общественно-поли
тической работы между 
цеховыми парторганиза
циями и партгруппами. 
Партком рекомендует ак 
тпвистам чаще присутст
вовать на. собраниях, про 
водимых в парторганиза
циях других участков. 
Все это взаимно обога
щает, а положительный 
опыт становится достоя
нном всех низовых пар
тийных звеньев.

Как подчеркивалось на 
июньском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, боль
шим резервом партии в 
повышении трудовой и 
политической активности 
коллективов ■ является 
дальнейшее развн т и е 
внутрипартийной демо
кратии, инициативы ком
мунистов. Наша перво
очередная задача заклю
чается в том, чтобы как 
можно глужбе и шире ис
пользовать этот резерв.

В. КОЗЫРЕВ,
зам. секретаря 

парткома по 
оргпартработе

«Промстроя-1».

ГШнляска» область. 
Имя Р. И. Челноковой— 
знатной ткачихи роднн- 
ковскогв меланжевого 
комбината «Большевик» 
хорошо знают в текстиль 
ном крае. За выдающие
ся трудовые достижения 
н большой вклад в до
срочное выполнение зада 
ний одиннадцатой пяти
летки Римме Ивановне 
присвоено звание Героя 
Социалистического Труда 

Обслуж и в а я 120 
станков вместо 40 по ти
повой норме, Р. Челноко 
ва с начала пятилетки 
уже завершила 8 годо
вых заданий. По стопам 
матери пошли и ее доче
ри Марина и Татьяна.

На снимке: Герой Со
циалистического Труда, 
лауреат премии Совет
ских профсоюзов имени 
ткачих Виноградовых 
Римма Ивановна Челно
кова с дочерьми Мари
ной (слева) н Татьяной. 

Фото И. Дыппна.
(Фотохроника ТАСС).

•  Расскажу  
о товарище

Уроки
наставника
Татьяна Борисовна 

Эсмурзаева — кранов
щик. Ловко управляет 
она огромным башен
ным краном. Хоть ра
ботает она в строи
тельном управлении 
механизированных ра
бот № 2 больше двух 
лет п уже зарекомен
довала себя как мас
тер своего дела.

Ее имя всегда среди 
лучших по профессии, 
у нее высокие произ
водственные показате
ли. Так, на рабочем 
календаре Эсмурзае- 
вой февраль 1984 го
да .сменные задания 
она выполняет на 110 
— 120 процентов.
Включившись во Все- 
донской поход за эко
номию и бережли
вость, она сэкономила 
электроэнергии на 130 
рублей.

Ударник коммунисти
ческого труда, она еже 
годно подтверждает 
это/ почетное звание. 
II всегда помогает мо
лодым крановщикам 
лучше узнать все тай
ны мастерства управ
ления башенным кра
ном. Уооки наставни
ка Т. Б. Эсмурзаевон 
помогли очень многим 
Ну а по труду и честь. 
Она по раз награжда
лась Почетными гра
мотами. дипломами 
«Лучший по профес
сии».

R. МЕДВЕДЕВА, 
наш виешт. корр.

,ВП*—на Ростовской АЭС

На финише с прохладцей
Всего две недели оста

лось до Дня энергетика 
— даты ввода пуско-ре- 
гервной котельной Рос
товской атомной электро 
станции (именно к этому 
сроку строители, мон
тажники и эксплуатацией 
ники обязались завер
шить все пусконаладоч
ные работы и поставить 
котельную под промыш
ленную нагрузку).

Однако не на всех уча 
стках объекта дела идут 
одинаково хорошо. Если 
бригады «Кавэнергомон- 
тажа:>, « Южтехмонта-
жа», кЭлектроюжмонта- 
жа;>, электроцеха Ростов 
ской АЭС работают в 
высоком темпе н завер
шают «прокручивание» 
Золыией части оборудо

вания, то «Промстрой-2»,
«Атомэиергострой» и 
«Отделстрой» в эти от
ветственные дни, как ни 
странно, трудятся с про
хладцей.

В частности, «Пром- 
строй-2» не сдает заказ
чику уже проложенные

мя не ведется пускона
ладка всего блока химво- 
дооч и с т  к.и. «Пром- 
строй-2» немедленно дол 
жен приступить к сдаче 
инженерных коммуника
ций.

Сильно отстал от гра
фиков «Отделстрой». В

Рабкоровский пост сообщает

подземные коммуника
ции—канализацию, пром- 
ливневку, водопровод и 
т. д. А это не дает воз
можности начать. запол
нение водой резервуара, 
начать технологические 
операции по химической 
очистке воды. Это зна
чат, что в настоящее врс

пусковой комплекс ко
тельной входит много 
вспомогательных объек
тов: насосные хозпитье- 
вого водопровода, очист
ные сооружения, лабора
тории и т. д. с Отдел- 
строй» затягивает их от
делку и сдачу, хотя ужо 

сейчас на расгшедустоой-

ства этих ооъектов надо 
подавать электроэнергию, 
размещать персонал, на
чинать делать химиче
ские анализы.

На отдельных объектах 
отделстроевцев сдержива
ет СМУ-6 <Атомэнерго- 
строя», не завершившее 
общестроительные рабо
ты. То есть налицо—не
согласованность дейст
вий генподрядчика и суб 
подрядчика. Надо в это 
дело вмешаться руково
дителям «Атомэнерго- 
строя», скоординировать 
усилия смежников, сде
лать все, чтобы обеспе
чить пуск котельной в на 
меченный обязательства
ми срок.

П. ГОЛОВЧЕНКО, 
начальник электроцеха, 

руководитель 
рабкоровского поста 

на строительстве 
Ростовской АЭС,

 . .  .т т ш
W f

щ

шш WM.

О Каш г о р д -  наша забота

Депутат
В

Благодаря совместным усилиям депутатской 
| группы совета микрорайона № 10, его панелей ме

няется облик дворов и улил микрорайона, решают
ся насущные вопросы.

Жители этого района 
знают членов депутат
ской группы в лицо, осо
бенно председателя В. Ф. 
Стадникова. Много сил и 
•энергии вложено нм в 
создание деревянного го
родка-крепости на улице 
30 лет Победы. Так дет
вора получила свой пер
вый большой и сказоч
ный подарок. В этом году 
жители были свидетеля
ми открытия нового ро
мантичного уголка отды
ха у кафе «Бригантина». 
Ег.о построили студенты 
стройотряда Ростовского 
инженерно - строительно
го института в содружест 
ве с «Гражданстроем». 
Уголок украсил одну из 
магистральных улиц го
рода-ули ц у  М. Горько^ 
го. В микрорайоне появи 
лась хорошо оформлен
ная Ягитплощадка и еще 
один детский городок с 
бассейнами, башнями, 
комплексом игровых ма
лых архитектурных форм 
во дворе домов №№ 147, 
149, 151 по улице
М. Горького и .№> 4 по 
улице 30 лет Победы.

Все это свидетельство 
заботы совета микрорайо 
на и депутатской группы 
о жителях микрорайона. 
Наказы от избирателей 
получали депутаты В. П. 
Павленко, В. Ф. Стадии- 
ков, Л. И. Рудь, А прет
ворять в жизнь помогали 
и жители. 3. Г. Якимен
ко, А. С. Табаршщева, 
учащиеся школы № 10
Саша Поликарпов, Вова 
Воробьев, Сережа Пос- 
тельняк, дошкольник Са 
ша Самышкнн показали, 
как много можно сде
лать. если захотеть, что
бы двор стал самым луч
шим.

Совет микрорайона про
водит организаторскую 
работу среди жителей 
микрорайона. Они откли 
каются на начинания со
вета по благоустройству, 
многое делают по собст
венной инициативе. С 
любовью украшают свои 
дворы Е. Н. Белоусова, 
Е. А. Агафонова, Г1. Е. 
Чубова (дом № 14 по 
улице 30 лет Победы), 
В. А. Стучилина, К. И. 
Бабич (дом № 165 по 
улице М. Горького), 
Р. Г. Житько и В. Н. По
номарева (дом Л1? 120 
«А» по улице Ленина), 
жители домов №№ 167, 
171, 173 по улице Горь
кого. Особенно отрадно 
видеть рядом со взрослы 
ми детей, таких, как уча
щийся шолы Л'з 10 Сере
жа Курдесов. Любовь к 
городу надо воспиты
вать с детства, и прихо
дит она через труд, вло
женный в строительство, 
в благоустройство. Мы, 
взрослые, должны быть

в этом примером, ответ
ственно выполняя пору
ченное.

Довел до конца, на
пример, такой важный за 
каз избирателей, как 
строительство дороги по 
улице М. Горького депу
тат В. П. Павленко. При 
его содействии отремон
тированы дом № 6 по 
улице 30 лет Победы, 
детсад «Родничок», в ко 
тором завершено строи
тельство малого спортза
ла.

Неве л ик д еп у та тс ки й
стаж сварщика «Граж- 
данстроя;- В. Ф. Буки
ной, но, откликаясь на 
нужды жителей микро
района, она проявила тре 
бовательность и настой
чивость, занимаясь ре
монтом кровли, устройст 
вом детской площадки, 
лично изготовила турни
кет во дворе дома № L4 
но улице 30 лет Победы.

Жители микрорайона 
хорошо знают делови
тость депутата Л. И. 
Рудь, которая держит 
под контролем благоуст
ройство дворов домов 
ЛГоЛв 151, 149 но улице
Горького. Часто встреча
ется с избирателями, изу 
чая их нужды, тоже моло 
дой депутат Т. В. Бере
стова. В поле ее внима
ния и строительство дет
ской библиотеки, и уста
новка телефона ветера
нам войны.

Выполнены наказы, ко 
торые избиратели давали 
Н. А. Руденко по ограж
дению стадиона школы 
Л" 10, завершению строи 
тельства стрелкового ти
ра.

Много сделано депута
тами и советом микро
района. Но еще не завер
шена прокладка поливоч
ного трубопровода, не 
закончено внутриквар
тальное освощ с н и е. 
« Атомэнергострой», до
мостроительный комби
нат, «Заводстрой» задер 
живагот сдачу в микро
районе таких объектов, 
как сберкасса, аптека и 
другие.

Эти вопросы, вопросы 
благоустройства дворо
вых территорий, озелене
ния и другие мы выно
сим на повестку дня сов
местных заседаний депу
татской группы, совета 
микрорайона.

Совместными усилия
ми при активной поддерж 
ке жителей, которые по
полняют ряды активис
тов, украшающих свой 
район, берегущих создан 
ное, мы сможем превра
тить микрорайон в образ-, 
цовый.

Е. БУРЕИКО, 
секретарь совета 

микрорайона № Щ
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ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ
' Сегодня разговор, что называ
ется на злобу дня: о новышенян
дисциплины труда. Многое сделал 
коллектив пассажирского авто
предприятия в этом направления. 
По общему мнению, работа зиачи 
тсльно оживилась с приходом за
местителя начальника по кадрам

я быту В. К. Базавова. И все же 
е начала года в медвытрезвителе 
побывало S3 человека, из-за про
гулов потеряно для ПАТП 1418 
человеко-дней, по разным причи
нам на день от работы были от
странены 93 человека.

...Актовый зал пред
приятия. На расширен
ное заседание совета про 
филактики кроме его по
стоянных членов пришли > 
начальники колонн, проф 
союзные, партийные, ком 
сомольские работники и 
активисты, водители.

В зале и те, кто неод
нократно в течение года 
совершал проступки и 
получил заслуженное на
казание. В работе совета 
профилактики принимает 
участие и прокурор горо
да В. Н. Куликов, кото
рый рассказал собрав
шимся об административ
ной и уголовной ответст
венности за дорожно-тран 
спортные происшествия.

На видном месте кума 
човый транспарант: «Бе
ли в промышленности дол

ж на быть жестокая Дис
циплина, то на транспор
те она должна быть вдвое 
жестче по самой струк
туре транспорта. В. И. 
Ленин».

Водить автобусы — 
работа не из легких.
Здесь мало одних только 
шоферских навыков. Чело 
век за рулем автобуса от 
вечает за жизнь десяткой 
пассажиров. Нужно ли го 
ворнть, . что он должен 
быть дисциплинирован, 
собран. Но порой этого 
чувства ответственности 
не хватает, причем, не 
только молодым водите
лям.

Из объяснительной 
водителя автоколонны 
.No 3 А. Сивякова:

«21 ноября я рабо
тал по маршруту № 3

Но решил сделать 
план и отклонился от 
маршрута № 3, по
ехал в аэропорт 
(г. Цимлянск). Возвра
щался назад, встретил 
водителя Владимира 
Калугина. Он попро
сил разрешения сесть 
за руль. Я согласился. 
Был сильный туман. 
Калугин не заметил 
стоявший на проез
жей части «КамАЗ». 
Произошла авария».

Последствия легкомыс
лия—авария, пострадав
ший пассажир, вышед
ший нз строя новенький 
автобус. Его ремонт обой 
дется предприятию в 
круглую сумму.

Почему он столь легко 
дважды нарушил прави
ла, Сивяков толком не

объяснил собравшимся.
—Не думал, что такое 

может произойти,—толь
ко и мог сказать.

Не думал? Вряд ли.. 
Скорее был уверен в без 
наказанности. Ну пору
гает начальник колонны 
или выговор объявит, 
авось, и обойдется. Стра
шен такой1 человек за ру 
лем. И потому справед
ливо было решение сове
та профилактики уволить 
Сивякова по 33 статье 
КЗоТ, на Калугина на
править материалы в на
родный суд.

Задумываться о сде
ланном, оценивать свои 
поступки учат детей с 
детства. Но этот период 
детства у иных затягива
ется до 30 лет. Бездум
ному своеволию взрос
лых как нельзя лучше 
способствует атмосфера 
благодушия, всепрощен- 
чества. Сколько еще та
ких добрых дядей за чу
жой счет найдется в каж 
дом коллективе, рассуж
дающих приблизительно 
так: «Ну погорячился па 
рень. С кем не бывает. 
Убытки предприятие по
гасит...». Так с молчали
вого или явного одобре
ния окружающих чело

век, сам не подозревая 
того, встает* на путь пре
ступления.
£ ' Из объяснительной

А. Н. Повышена, во
дителя автоколонны 
JNs 1.

«25 декабря я сел 
на акгобус 04-23, ко
торый стоял возле га
ража. Я думал, он сто
ит на прогреве.и вы
ехал на Ростовскую 
атомную. Оформил там 
докум е н т ы,  ехал 
назад. И на улице 30 

> лет Победы был остя- 
г новлен работниками 
< госа-втоннсшекцин».

Вот как безобидно вы
глядит постугпок. • если 
смотреть на него глаза
ми Повышсва. На самом 
же деле он самовольно 
вывел автобус из гаража 
или попросту угнал. А 
действовал так решитель 
но потому, что был пьян 
Сколько хлопот он до
ставил своим же to b si п и 
щам. работникам ПАИ, 
Которые бросились в по
гоню за угонщиком.

Проступок Повышизва у 
всех вызвал чувство не
годования. Члены совета 
учли, что Повышав — 
отец троих детей и цриня

ли решение не увольнять, 
а перевести его подсоб
ным рабочим на свино
ферму.

При свидетелях при
шлось оправдываться и 
водителям А. А, Могучу, 
А. В, Олейнику, Ю. С. 
Пустовалову, А. А. Детк- 
ку, Б. И- Синышну. Кал, 
дый из них ц соответст 
вии с новым Законом с 
трудовых коллектива* 
получил сполна. Одного 
уволили, другого еще 
раз предупредили, тре 
тьего—перевели на ни 
жеопличиваемую работу.

«Мы примем все меры, 
чтобы зедая горела под 
ногами паяниц и прогулг 
щиков. Не место таки у 
среди нас. В борьбе зй 
высокую дисциплину — 
ведущая роль принадле
жит коллективу».

Об этом говорили 
все, кто выступил н« 
совете профилактики. 
Строго были наказаны 
провинившиеся. Мо 
жет быть, этот принт* 
пиальнын, огкровср 
ный разговор на сове
те профилактики за
ставит их задумать 
ся, остановиться, стро 
же спрашивать с себя 
за проступки.

♦  Расскаж у о профессии

л и ц о м
К ПОКУПАТЕЛЮ

-Некоторые молодые 
люди считают, что стать 
продавцом — удел тех, 
кто не поступил в вуз 
или на большее не спосо
бен. Смею утверждать, 
что мнение это ошибоч
но. В сферу обслужива
ния идут в настоящее вре 
мя по зову сердца, по 
призванию. Отрадно от
метить, что в торговле, 
как на заводах, в строи
тельных организациях, 
работают семейные ди
настии. К примеру, 
И. М. Корнилова, прора
ботавшая в иромторге до 
пенсионного возраста, и 
ее дочь JI. Прокофьева 
■—товаровед, А. М. Шам 
ро—директор магазина 
Л*з 4 и ее дочь Т. Кон- 
дратова—продавец мага
зина № 25, JI. Т. Кири
ленко—заведующая сек
цией одежды магазина 
«Женская одежда» и ее 
сестра Е. Т. Нетреба — 
продавец этого же мага
зина, М. М. Снльченко— 
начальник планового от
дела торга и ее дочь — 
продавец магазина № 1 
«Мужская одежда» и 
другие.

Нет, наверное, другой 
профессии, которая тре
бовала бы такого непре
рывного общения с людь 
ми. За день в магазин 
приходит несколько ты
сяч человек. И со всеми 
продавцы должны быть 
ровны в общении, привет 
ливы, невзирая на свое 
настроение или личные 
неудачи. Как это трудно 
дается вначале1 Но прохо 
дит время, и у молодого 
продавца появляется уве 
ренность в своих силах, 
он приобретает навыки 
в показе товара, умеет 
объяснять и демонстриро
вать, а также стремится 
к тому, чтобы покупа
тель сделал покупку, ко
торая пришлась бы ему 
по душе.

Опытный продавец — 
хозяин. маленького царст 
ва товаров—не будет рав 
нодушно наблюдать, как 
покупатель, перемерив и 
то. и это, долго не может 
сделать выбора. Он сра
зу же придет на помощь 
покажет и объяснит до- 
JlOHUCTtkl ьсщи, gaci пол

ную консультацию, как 
это делают Марина Моро 
зова—продавец магазина 
№ 25, Ирина Андреева 
—кассир-контролер, Га
лина Баринова- — прода
вец отдела тканей уни
вермага №  2.

Внимательный прода
вец не предложит пожи
лой женщине красную 
шляпу, блузку без рука
вов. Из огромного коли
чества товаров он безоши 
бочно выберет самое под
ходящее.

Искусно обслуживать 
Покупателя могут не 
только пожилые, опыт
ные продавцы. Мы видим 
на рабочих местах про
давцов -молоденьких де
вушек, которые работают 
именно так. Это Оля Бо
родавкина — продавец 
трикотажных товаров, Ма 
рина Галицына —прода
вец тканей универмага 
№ 2.

Но нередко бывает и 
так: продавец уговарива
ет купить вещь, которая 
явно не подходит покупа 
телю. А ведь нетрудно 
понять, что умение торго 
вать и умение всучить 
товар—вещи разные. Лю 
бая профессия предъявля 
ет к человеку свои требо 
вания. И сфере обслужи 
вания не нужны летуны, 
которым все равно: сто
ять в торговом зале или 
сидеть за кассой. Торгов
ля ждет настоящих про
фессионалов, мастеров 
службы быта — инициа
тивных, внимательных, 
заботливых, которые на 
просьбу клиента: «Будь
те добры!», всегда отве
тят: «Пожалуйста!». По
стичь . азы профессии 
продавца можно в школе- 
магазине промторга, рас
положенной по улице Эн
тузиастов, 32. Срок обу
чения—полгода. В шко
ле оборудованы учебная 
аудитория и кабинет тех 
нических средств обуче
ния. Приходите к нам, 
ведь сфера обслужива
ния требует большого по 
полнения квалифициро
ванными кадрами.

Л. ШКОЛЯНСКАЯ, 
инструктор

производственного
обучения.

МОСКВА. К этой необычной заправочной стан
ции подъезжают автомобили разных марок—город
ские автобусы, легковые «Волги» и «Жигули», 500  
заправок в сутки позволяет сделать эта необычная 
автомобильная газонаполнительная компрессорная 
станция (АГНКС). Дешевый природный газ еще 
непривычен для автомобилистов, а конструкторы 
проектного института «ЮжНИИгнпрогаз» уже 
предлагают реальный проект автозаправочной... 
под новый вид топлива. Чтобы на такой станции 
заправить автомобиль, потребуется 10 минут.

На снимке: макет топливнозаправочной газовой 
станции. Демонстрируется на ВДНХ СССР.

Фото В. Созинова.

♦ Экономить, 
быть хозяином!

Течет вода
Вот уже второй год по

дают воду в новый город 
по водопроводу диамет
ром более метра, кото
рый построил «Пром- 
строй-2». И второй год 
из громадной течи в 
смотровом колодце этого 
водопровода течет вода. 
В результате затоплена 
и практически вымокла 
добрая сотня квадратных 
метров лесозащитной по
лосы и залито водой не
сколько сот квадратных 
метров охранной зоны.ма 
гастрального газопровода 
природного газа.

Вода уже вышла на 
трассу газопровода, при
ближается к газораспре
делительной станции. Ес
ли попадет туда, может 
создаться аварийная си
туация.

Неоднократно я обра
щался в службу «0-5». 
Ничего не сдвинулось с 
места. Недавно позвонил 
в «Водоканал» там от ме 
ня отмахнулись, переела 
ли к диспетчеру управле 
ния, который скороговор
кой выпалил: «Будем при 
нимать меры». Но все ос 
тается по-старому. Город 
потерял и продолжает те 
рять сотни кубических 
метров воды, а мер ника 
ких не принимается.

Нельзя ли обратить на 
это внимание соответству 
ющих служб города, пре
дотвратить аварийную си 
туацию в подаче природ
ного газа и сберечь для 
города большое количе
ство питьевой воды.

А. СТЕФАНОВИЧ, 
старший инспектор 

газораспределительной 
станции.

(Фотохроника ТАСС).

НЕ ЗАСТЕКЛИМТЕ БАЛКОНЫ
В редакцию, в совет 

скис органы приходит 
много писем, в кото- 
ры.1 жители города 
спрашивают, можно 
ли застеклять балко
ны и лоджии. Есть 
письма и другого ро
да: в них наши чита
тели говорят о том, 
что нужно запретить 
застекление балконов, 
так как это уродует 
облик жилых зданий. 
Письма граждан М. И. 
Степкина, Е. П. Ба
бенко, Н. П. Стрельни 
кова, Г. В. Глянцева я 
других комментирует 
начальник сектора бла 

|  гоустройства архнтск- 
|  турно -планировочного 
< управления гописпол- 
|  кома М. Г. СТЕПА- 
> НОВ:

— Стремясь устроить 
дополнительные кладов
ки для овощей, домашне 
го инвентаря или из сооб 
ражений утепления квар
тир, многие жители на
шего города по собствен
ной инициативе застекля
ют балконы и лоджии. 
Можно ли это делать и 
надо ли?

Ответ с нолной опре
деленностью дают строи 
тельные нормы н прави
ла для данного района 
страны. Этими правила
ми, в частности, установ 
лено, чгго как жилые ком 
наты, так и кухни долж
ны иметь непосредствен
ное освещение. Это нуж
но для того, чтобы в 
квартире, во-первых, бы
ло светло, а во-вторых, 
чтобы создать возмож
ность инсоляции помеще 
ний—облучения прямыми 
солнечными лучами. То 
и другое очень важно 
для нормальных санитар
но-гигиенических условий 
проживания людей в до

мах н, в конечном счете/ 
их здоровья. А остекле
ние балконов и лоджий 
практически исключает 
возможность инсоляции 
комнат, ухудшает их ос- 
вещаемость, так как в 
этом случае они освеща
ются не непосредствен
ным, а «вторым светом». 
Исходя из этих соображе

П и сьм а к о м и е я тя р у ю т  
д а л ж я о с гн ы е  лица

ний, делаем вывод, что 
застеклять балконы и лод 
жии не только нецелесо
образно, но и вредно. 
Госстрой СССР категори
чески запрещает это.

Кроме того, как правиль 
но говорится в ряде пи
сем, застекление лоджий 
и балконов портит архи
тектурный облик зданий. 
Ведь каждый делает ра
мы на свой мадер и вкус, 
иногда неряшливо, неэс
тетично. Это обстоятель
ство тоже необходимо 
учитывать.

Поэтому и вышло спе
циальное решение горне 
полкома о принудитель
ном расстеклении балко
нов квартир тех жиль
цов, которые не хотят 
это делать сами. Работ
никам домоуправлений, 
УЖКК, милиция дано 
право заставлять граж
дан демонтировать остек
ление.

Ход выполнения реше
ния горисполкома «О лик 
видации остекления бал
конов и лоджий жилых 
зданий в городе» строго 
контролируется. С жиль- 
цами, самовольно устраи 
вавшими веранды, ведет
ся разъяснительная рабо

та. Многие пз них после 
проведенных бесед неза
медлительно сами разби
рают остекление. Граж
дане, отказывающиеся 
добровольно выполнит*- 
предписание, приглаша
ются в административную 
комиссию.

Как видим, борьба t  
остеклением балконов к 
лоджий ведется на впол
не законных основаниях, 
и эти мероприятия преда 
сматривают прежде все 
го заботу о человеке.

Городской комитет пар 
тин и горисполком учли 
просьбы многих жителей, 
проживающих на перво* 
этаже домов, разрешить 
делать защитные ограж. 
дения на балконах. Они 
обратились с этим вопро
сом в «Госграждан- 

> строй», который разре
шил устройство решеток 
выше железобетонных эк 
ранов. лоджий н балко
нов.

Устройство защитных 
ограждений будет разре
шено только после разра 
ботки чертежей архитек
торами и передачи их 
для изготовления. реше
ток органам коммуналь 
ного хозяйства. Самостоа 
тельно изготовлять и уо  
танавливать решетки за
прещается, так как. это 
тоже может привести к 
ухудшению внешнего ви
да зданий.

«Госгражданстрой» раз
решил также, в виде ис
ключения, предусматри
вать в Волгодонске за
щитные ограждения бал
конов и лоджий в проек
тах привязки жилых до
мов. Так что скоро дома 
будут в городе строиться 
с решетками на балконах 
первых этажей.



О  т в о р ч е е т ё е
Хлебникова

состоится разговор па 
очередном засед а н и и 
лнтобъедннення. Волго
донские поэты н прозаи
ки приглашаются 14, но
ября в 18 часов по адре
су: улица Молодежная, 7.

Т е л е в и д е н и е

ВТОРНИК, 13 декабря 
Первая программа. 16.05
— «Ребята из села Пома
ры». 16.35 1— Играет 
уральское трио баяннс 
тов. 17.00 —«Рассказьша 
ют наши корреспонден 
ты». 17.30—«Соревнсва 
нне смежников—в деист 
вин». 18.00 —Выступает 
народный хор русской пес 
ни Донецкого экскаватор 
ного завода. 18.30 —День 
Дона. 18.45—«Сегодня i 
мире». 19.00 . — Мульт 
фильм. 19.10 — Премьера 
фильма - концерта «Эти 
мгновения — вся жизнь». 
с ' участием народного ар
тиста СССР В. Норейки. 
19.55 — «Братья "■ Рико». 
Худ. телефильм. ■ 1-я се
рия, 21.00 — «Время».
21.35— «Братья Рико». 
2-я серия. 22.40—«Сегод 
ня в мире».
Вторая программа. 17.00

— «Новости дня». 17.05
— Фильм-концерт, 17.40 
— «Ладо». Док. фильм. 
18.50—«...До шестнадца
ти и старше». 19.30 — 
«Спорт за неделю». 20.00 
—1 «Спокойной ночи, ма- 
лЬгши1». 20.20— «Нас у 
мамы шестеро». Док. 
фильм. 20.30 —«Содруже 
ство». 21.00 — «Время».
21.35—Концерт.

СРЕДА, 14 декабря 
Первая программа. 8.40

— «Палитра пустыни». 
Док. фильм. 9.00—«Бра
тья Рико». 1-я и 2^я се
рии. 11.10—«Клуб путе
шественников». 12.10 — 
Новости. 14.30 — • Ново
сти. 14.50—Док, филь
мы. 15.50 .—. Концерт. 
16.20—Новости. 16.25 — 
«Дорога к полю». 16.45 
г—«В каждом рисунке 
солнце». 17.00 — доц. 
фильм. 17.15— «Землеле 
лёц». 17.45—«Делай е 
нами, делай, как. мы, Д<£ 
лай лучше нас». 18-43
— «Сегодня в мире». 
19.00— «Атеист». Теле
журнал. 19.25 —«Миус
ские высоты». 19.45 — 
День Дона. 20.00 — 
Премьера док. телефиль
ма «Никарагуа:, реши
мость победить». 21.00 — 
«Время». 21.35 —«Весе
лые ребята». 22.45—«Се 
годня в мире».
Вторая программа. 13.10 
-^-«В каньо.нах Чарына». 
Науч.-поп. фильм. 13.25 

Г, Бакланов. По стра
ницам произведений.
14.10—«Школа хозяйст
вования». Что такое хоз
расчет. 14.40—К. Чапек. 
Страницы жизни и твор
чества. 15.40 — Новости.
17.00 — «Новости дня». 
17.05— «Друкарь книг, 
прёд тем невиданных1». Ю 
первопечатнике Иване 
Федорове. 17,45 — «Язк 
Иоала». Фильм- концерт. 
18.15— «Горняк». 18.45
— «Зергеры». Док. фильм
19.00 г — Чемпио н а т 
СССР по хоккею с мя
чом. «Зоркий» ■ — «Ени
сей». 2-й тайм. 19.45 — 
«Металл для будущего». 
Науч.-поп. фильм. 20.00
— «Спокойной ночи, малы 
пш!». -20.20—«Музыкаль 
ные вечера». 20.45 — 
«Идем считать медведей»
21.00 — «Время». 21.35
— Премьера худ. фильма 
«Частный случай». - ■.

И. о. редактора 
Р. РУДЕНКО

р с н л с и н а

о б ь и в л е н и я

втор о  т з
т р у д о у с т р о й с т в у

щмтямиает т  работу:
Pfl3QfMmipWMpiHWI|
водителя,
электрослееарей во ре

монту холодильного н тор 
гово .  технологического 
оборудования,

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

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

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на Волгодонском кон

сервном заводе: мастеров консервного производст
ва, заместителя' главного бухгалтера, финанснста- 
экономнста, бухгалтера-претензнониста, раскредн- 
товщиков, кладовщиков, приемо-сдатчнков, тракто
ристов, водителей автомашин, плотников, рабочих 
строительных специальностей, жестянщика 5 раз
ряда, токаря 5 или 6 разряда, фрезеровщика 5 или 
6 разряда, слесарсн-ремонтннков, рабочих в сан- 
бригаду, сварщика, рабочих но озеленению, маши
нистку, рабочих на упаковку готовой продукции на 
двухсменную работу, рабочих в консервный цех на 
трехсменную работу по скользящему графику.

Оплата труда повременно-премиальная, сдельно
премиальная.

Стать высококвалифицированным специалистом 
можно на учебных курсах при заводе без отрыва 
от производства.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 218).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
старшего инженера отдела реализации 
машиниста трактора К-700-А, 
инженера отдела комплектации.
Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская. Н 

бюро по трудоустройству. (№ 215)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Близится канун 1984 года. В этот новогодний 

праздник вспыхнут разноцветными огнями новогод 
ние елки, засветятся голубые экраны телевизоров.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО О РЕ
МОНТЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА!

К вашпм услугам мастерские: в старой части го
рода—ул. Морская, 64;

в новом городе—Дом быта.
Здесь вы можете: заключить договор на абоне

ментное обслуживание цветных и черно-белых те
левизоров, получить консультацию, оформить вы
зов мастера.

Вызвать мастера можно по телефонам 2-24-05 
для ффгедёй старой части города и 5-57-47—новой 
части.

MoaejiQ воспользоваться службой срочного ре
монта.

ГРАЖДАНЕ! ЭКОНОМЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ, 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЗАВОДА!

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
Бюро услуг Волгодонского производственного 

управления бытового обслуживания населения 
принимает заявки от населения на услуги по вруче 
нию подарков Дедом Морозом 30 декабря и 31 де
кабря 1933 года н фотографированию детей на 
дому.

Прием заявок производится по адресу: ул. Лени
на, 94 при отделе ЗАГС ежедневно (кроме воскре
сенья, понедельника) с 10 до 13 и с 14 до 13 ча
сов до 25 декабря включительно.

Справки по телефону 2-53-03.

ПРОИЗВОДИТСЯ НОВЫЙ НАБОР НА КУРСЫ 
кройки н шнтья и художественного вязания. Срок 
обучения 10 месяцев.

Запись по адресу: ул. Ленина, 94, при отделе 
_АГС с. 10. до 13 и с 14 до 18 часов ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ВОЛГО
Д ОН С К МЕЖ РА И ГА 3» (горгаз). информирует, что 
отпуск сжиженных углеводородных ■ газов организа
циям производится при наличии лимитов (фондов) 
на газ; заключенного договора; обученных и назна- 

енных ответственных и занятых на использовании 
I транспортировке газа работников; склада, для хра 
гения сжиженного газа в баллонах, построенного в 
соответствии со СНнП-П-37-76 и принятого в экс
плуатацию комиссией с участием представителей 
межрайгаза (горгаза) и Госпожнадзора; оборудован
ного в соответствии, с правилами перевозки сжи
женных углеводородных газов транспорта и вы
данного на него ГАИ свидетельства о. допуске к 
перевозке опасного груза и маршрутной карты 
доставки газа; ежемесячной заявки на газ, пред
ставляемой в ПУ «Волгодонскмежрайгаз» не позд
нее 20. числа месяца, предшествующего для полу
чения газа.

Администрация.

! ц и м л я н с к о е  е т т р в  в у т н а вс д и я
И ЭКСКУРСИЙ

организует туристские жеяезно»?р©жные марш
руты: . „

Ял я учащихся училищ, техникумов я город-герой 
Ленинград (Цимлянск—Ломоносов—Цймлянск с
экскурсиями, в г, Ленинград). Срок с 6- по 16 янва
ря, стоимость путевки 78 руб., взрос Ль гм — 111 руб.;

Для взрослых туристов:
в город-герой Волгоград (автобусный). Срок пу

тевки с 10 по 14 января, стоимость путевки 44 руб.
В город-герой Волгоград (автобусный). Срок пу

тевки с 20 по 24 февраля, стоимость 49 руб. 50 
коп.

ПО ПРИБАЛТИКЕ:
Цимлянск—Клайпеда — Ухмерге — Цимлянск

с экскурсиями в гг. Каунас, Вильнюс, Тр&кой, 
Аникшяй, Паневежис, Рига, Даугавпилс, Лиепая, 
Паланга, Советск, Неринга. Для экскурсии по Кур- 
шской косе (г. Неринга) необходимо иметь пропуск,, 
выданный ОВД по месту жительства туристов для 
въезда в погранзону. Срок путевки с 22 января no
i l  февраля, с т о и м о с т ь 216 руб.

ПО ПРИКАРПАТЬЮ:
Цимлянск—Ивано-Франковск —Цимлянск с экс

курсиями в гг. Львов, Маняву, Яремчу. Срок пу
тевки с 3 по 13 февраля, стоимость 98 руб.

ПО АРМЕНИИ: ' '
ЦИМЛЯНСК —ЕРЕВАН — ЦИМЛЯНСК с экс

курсиями на озеро Севан, ВДНХ республики и дру
гим достопримечательным местам Армянской ССР. 
Срок путевки с 11 по 20 февраля, стоимость 103 
рубля.

ПО МОЛДАВИИ:
(ж. д.—авиамаршрут).
Цимлянск—Криуляны—Цимлянск с экскурсия

ми в гг. Кишинев, Котовск, Одессу, а также . дегу
стацией молдавских вин. Срок путевки с 19 по 25 
февраля. Стоимость 119 руб.

В стоимость путевки входят проезд туда и обрат
но, питание, проживание и экскурсионное обслужи
вание на месте пребывания. Путевки реализуются 
за наличный расчет и по перечислению.

Справки по адресу: г. Цимлянск, ДК «Энерге
тик», 3-й этаж, тел. 72-14-49 (через 7).

Уважаемые горожане и гости г. Волгодонска!
ГОРОДСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ВЫДАЕТ справки по разным вопросам;
ПРИНИМАЕТ в расклейку на специальных стен 

дах объявления об обмене квартир, продаже дач, 
домов, машин и др.

Расклейка объявлений по желанию клиента мо
жет быть произведена также в гг. Ростове, Шах
ты, Новочеркасске, Таганроге н других городах 
Ростовской области.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА самовольная 
расклейка объявлений на стенах зданий, заборах, 
деревьях, остановках.

Лица, виновные в саморасклейке, привлекаются 
к ответственности административной комиссией и 
подвергаются штрафу. .

Бюро снимает копни с документов, печатает раз
личный материал.

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ!
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ГОРСПРАВКИ!
Наши адреса:
ул. Энтузиастов, 13, кв. 110,
ул. Ленина, 101.
Автовокзал.

К вашим 
услугам!
В микрорайоне В-7 

работает ателье, где 
оказываются услуги 
по пошиву женского 
легкого платья и по ре 
монту одежды.

Посетите ателье яо 
адресу: ул. Короле
ва, 6.

БЮРО ПО ТРУДОУСТ
РОЙСТВУ приглашает 
надомников:

мастеров по изготовле
нию мужских и женских 
головных уборов.

Обращаться по адресу:
г. Волгодонск, ст. Волго
донская, 12, бюро по 
трудоустройству.

(№ 217).

Утерянный студенче
ский б н л е т ВВ 
№794333, выданный Вол 
годонским фили а л о м  
НПИ в ноябре 1979 года 
на имя Иванниковой Оль 
ги Александровны, счи
тать недействительным.

Утерянный ш т а м п  
№ 76 УСМР треста
ВДЭС, считать недейст
вительным.

КОНСЕРБНЫП ЗАВОД
приглашает на времен

ную работу женщин, сту
дентов, школьников и 
всех желающих в удоб
ное для них время на 
упаковку готовой продук 
цнн. Оплата труда сдель
ная.

Оформление на работу 
с 8 час. до 10 часов. 
При себе иметь флюоро
грамму и талон привив
ки от столбняка.

(№ 219)

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В новом городе но 
проспекту Строителей, 
Ю.а работает магазин 
«Цветы». В магазине в 
широком ассортименте 
продаются цветы в гор
шочках и на срез.

Часы работы магази
на с 9.00 до 18.00, пере, 
рыв —с 13.00 до 15.00, 
в субботу—без перерыва 
с 8.00 до 14.00. Выгод
ной—воскресенье.

Приглашаем посетить 
наш магазин!

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

шоферов. /
Обращаться: г. Волге,

донск, ст. Волгодонская, 
12, бюро по трудоустрой
ству. <JMb 213)

В ДОМЕ ПРОКАТА
по улице Морской. 64 

начал работать почасо
вой прокат швейных ма
шин.

Приглашаем жителей 
города воог >1. коваться 
этой услугой!

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

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

в г. Волгодонске двух
комнатную благоус. роен
ную квартиру (28,3 кв. 
м., комнаты изолирован
ные, на 5-м этаже, лифт, 
лоджия) на равноценную 
или трехкомнатную квар
тиру в г. Свердловске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 44, кв. 127.
. однокомнатную кварти 
ру (20 кв. м.) в г. Вол
годонске на равноценную 
или двухкомнатную в гг. 
Челябинске, Куйбышеве.

г. Волго- 
Энтузиастов, 
(раб. тел.

Обращаться: 
донск, ул.
46, кв. 2 
2-09-92).

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м.. 3-й этан:, 
имеется лоджия) б г . Вол 
годоиске на трех- или 
двухкомнатную квартиру 
в г. Куйбышеве (1-й 
этаж не предлагать). Об
ращаться: ул. Энтузиас
тов, 46, кв. 47 после 20 
часов.

однокомнатную коопе
ративную квартиру (16 
кв. м., 1-й этаж, ссуда 
выплачена) в г. Цнмлян- 
ске на двух- или трех ком 
натнуто кооперативную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться; г. Цим
лянск, ул. Советская, 21, 
кв. 52.

изолированную трех- 
комнатную квартиру (вто 
рой этаж, 44,6 кв. м.) в 
г. Цимлянске на равно
ценную в г. Волгодонске 
(в старой части города 
до путепровода). Обра
щаться; г. Цимлянск, ул. 
Советская, 21, кв. 43.
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