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ЗАДАНИЯ Г О Д А — Д О С РО Ч Н О !

Дело мира— 
дело каждого
38 лет над нами мир

ное солнце.'Но сторон 
ники ядерной войны хо 
тят закрыть яркий сол 
нечный свет черным 
крылом войны.

Мы, ученики девя-‘ 
тых классов средней 
школы №  7, не можем 
оставаться равнодуш
ными к тому, что про
исходит в мире. «Не 
дадим взорвать мир!», 
—говорили мы на со
брании, которое про
шло недавно. Едино
гласно приняли реше
ние: послать в штаб-
квартиру НАТО от
крытку «Мы за мир!» 
с подписями всех уча
щихся девятых клас
сов. Мы верим, что 
здравый смысл побе
дит. С. ГЛУХОВА, 

по поручению 
учеников 9 «Б» 

класса.

ф Трест ВДЭС

На правом 
фланге
Тридцать пять бригад 

в тресте «Волгодонск- 
энергострой» рапорто
вали о завершении го
дового задания. Боль
шинство обгоняющих 
время в «Отделстрое» 
—восемь бригад, семь 
— л  «Гражданстрое», 
четыре — на Ростов
ской атомной.

Во главе соревнова
ния в «Гражданстрое» 
идет комсомольско- мо 
лодежный коллектив 
Л. И. Рудь. На пуско
вых объектах соц
культбыта трудилась 
эта бригада. Годовое 
задание .завершено з^а 
чительно раньше, чем 
обязалась комсомоль
ско- молодежная. За 
11 месяцев освоено на 
строймонтаже 133 ты
сячи рублей вместо 
121 тысячи рублей. На 
ее рабочем календаре 
— март 1984 года.

«Рабочей минуте — 
строгий счет» — кото
рый уж год трудятся 
под этим девизом пли
точники И. И. Мануй
лова из «Отделстроя». 
Они за год уже выпол 
нили полтора задания 
и трудятся в счет ап
реля 1984 года.

В числе лучших
бригады Н. И. Потап-
чика из «Атомэнерго- 
строя», А. П. Недосту 
пова из «Пром-
строя-1», Н. И. Спива 
кова из «Пром-
строя-2», Р. П. Клюе
вой из «Отделстроя» 
и многие другие.

Л. ПЕТРОВА,
наш внешт. корр.
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На снимке: работницы комсомольско-моло
дежного коллектива лаборатории цеха №  3 
Волгодонского химического завода Е. КЕТ- 
НЕР, Е. АКСЕНОВА, Г. КИРИЧЕНКО,
Н. БОРИСЕНКО, Л. КИТАИСКАЯ. Коллек
тив лаборатории цеха ударно потрудился на 
вахте, посвященной 25-летию предприятия и 
с хорошими показателями завершает третий 
год пятилетки.

Фото А. Тихонова.

ПМК—1044

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В  счет 1984 года начала работать бригада плот

ников В. Дударова из ПМК-1044 треста «Волго- 
донскссльстрой». .

На разных объектах го
рода трудится этот кол
лектив. Сотни квадрат
ных метров пола были на
стелены ею в жилых до
мах. Все работы сдава
лись с первого предъявле 
ния и в срок.

Хорошему качеству и 
опережению сроков испол 
нения во многом способ
ствовали стабильный мо
ральный климат в кол
лективе ' и умение брига
дира правильно органи
зовывать работу строите
лей. Отсюда и самая высо 
кая в ПМК производи
тельность труда. Только

в нынешнем году она уве 
дичилась на четыре про
цента. Значительной бы
ла и экономия строймате 
риалов. Она составила 28 
процентов от общего ко
личества. Слагаемые успе 
ха выразились в доволь
но конкретной сумме — 
бригадой освоено 154 ты 
сячи рублей.

Новый трудовой год 
поставил перед коллекти
вом новые задачи. Брига
да решила ко дню выборов 
в Верховный Совет СССР 
выполнить план первого 
квартала 1984 года.

В  Ш К О Л Е  К А Ч Е С Т В А
Состоялось очередное занятие городской 

школы качества. Тема занятия—служба кон
троля качества на промышленном предприя
тии. Ее роль н задачи.
Под контролем за 

качеством понимается 
надзор за доброкачест 
венностыо выполняе
мых работ и изготовля 
емых изделий на осно
ве предварительно ус
тановленных техниче
ских требований. В 

■ процессе контроля про 
вернется соответствие 
показателей качества 
техническим нормам, 
на основе чего опреде
ляется годность про
дукции.

Контроль — это не 
только регистрация, 
учет, фиксирование ка 
чества выпускаемых 
изделий, но также ана

лиз и воздействие на 
ход производства. 
Контроль призван 
обеспечивать выпуск 
продукции со строго 
регламентирова н н ы- 
ми показателями при 
минимальных потерях 
в производстве, а так
же своевременно пре
дотвращать возмож
ные нарушения техни
ческого процесса.

Об этих сторонах 
деятельности служб 
контроля рассказали 
заместитель начальни
ка управления техни
ческого контроля про
изводственного объед* 
нения «Атоммаш»

В. П. Ляшков, замес
титель начальника от
дела технического кон 
троля опытно-экспери
ментального завода 
В. В. Левченко, на
чальник отдела техни
ческого контроля бе
тонно-растворного за
вода Л. М. Слюсаре- 
ва, инженер комплекс 
ной системы управле
ния качеством продук
ции завода КПД-280 
0. И. Никитина. Они 
поделились опытом ра 
боты, рассказали о 
вновь разрабатывае
мых методах контроля.

Л. КУПАР, 
секретарь секции 

качества технико
экономического 

совета при 
горкоме КПСС.

& На шовые р у б е ж и

СЕГОДНЯ— РЕКО РД , 
ЗАВТРА -  Н О РМ А

В строительном управлении мехашгаированных 
работ прошли рабочие собрания, на которых обсуж 
дались и были приняты социалистические обязатель 
ства.

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
коллектива участка №  1 (начальник участка 

П. II. Сухорукое) из СУМР-3.
Завершить годовое задание к 22 декабря, освоив 

на строймонтаже 1845 тысяч рублей.
Выполнить задание четырех лет пятилетки к 7 

ноября.
Повысить производительность труда против пла

новой на 1,5 процента.
Работать без отстающих, без нарушений правил 

техники безопасности по почину Басова и Гринюка.
Отработать четыре дня на сэкономленных горю

че-смазочных материалах, сберечь 35 тонн ГСМ.
Подать и внедрить пять рационализаторских 

предложений с экономическим эффектом в пять ты 
сяч рублей.

Повысить квалификацию и освоить смежные про 
фессии пяти человекам.

КОММЕНТАРИИ И Н Ж ЕН ЕРА  НО СОРЕВНО
ВАНИЮ  СУМР-3 М. ПАВЛОВОЙ:

— В третьем году пяти 
летки механизаторы тру
дились, постоянно обго
няя время. В июле рапор 
товалн о завершении 
трехлетнего задания, 10 
декабря —годового. Кро
ме того, сэкономлено 48 
тонн горюче - смазочных 
материалов. Этого коли
чества ГСМ хватило для 
работы каждого механи
затора участка на неделю 

Столь высоких произ
водственных показателей 
коллектив добился благо
даря четкой организации 
труда, высокой дисципли 
не, резкому снижению те
кучести кадров. Здесь на 
деле за дисциплину в от
вете каждый. Активно 
работают члены товари
щеских судов, много хоро 
ших наставников молоде
жи. В этом году 29 чело 
векам присвоено _ почет
ное звание «Ударник ком 
мунистического труда»,

85 человек подтвердили 
право ударным трудом 
носить это звание.

Шесть экипажей, 12 че 
ловек, среди которых 
П. В. Андреев, П. А. Ор
ловский, С. И. Гайворон- 
ский, В. А. Петров, В. Е. 
Силин, А. Г. Епифанов, 
выполнили пятилетнее за 
дание. На их календаре 
первый год X II пятилет
ки.

В будущем году каж
дый механизатор должен 
выполнить объем строи
тельно- монтажных работ 
на 1100 рублей больше, 
чем запланировано.

Резервы есть. Нужно 
свести на нет все незапла 
ниро'ванные простои, боль 
ше внимания уделять про 
филактическому ремонту. 
и работать по принципу: 
«Сегодня—рекорд, завт
ра—норма». Так решили 
на собрании рабочие, за 
щнщая обязательства.

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

4- ОДЕССА. Круп
ные промышленные 
плантации с системой 
капельного орошения 
создаются на виноград 
ннках и в пальметных 
садах Причерноморья. 
Мелиораторы треста 
«Дунайводстрой» пере 
дали земледельцам Бе 
ляевского н Реннйско- 
го районов четыреста 
гектаров таких масси
вов. До конца нынеш
ней пятилетки эффек
тивную систему поли
ва намечено внедрить 
еще на двух тысячах 
гектаров насаждений.

4  УСТЬ-КУТ (Ир
кутская область). Ав
томатическая телефон 
ная станция вступила 
в строй в Усть-Куте, 
где берет начало Бай
кало-Амурская маги
страль. АТС рассчита
на на две тысячи но
меров.

4  КОЛОМНА (Мос
ковская область). Про 
изводстЕенный корпус 
площадью 16 тысяч 
квадратных метров
вступил в строй на Ко 
ломейском тепловозо
строительном заводе. 
В  цехе установлено 
мощное сварочное обо 
рудованне, которое'
гарантирует высокое 
качество работ. Здесь 
будут также и.тготдвлн 
вать детали нового ло 
комотнва мощностью 
6000 лошадиных сил 
в одной секции.

4  ЕРЕВАН . Цех 
ширпотреба начал дей
ствовать в объединении 
«Закавказ к а б е л ьо. 
Здесь изготавливают 
резиновые детали для 
легковых автомашин. 
Производство, осна
щенное высокопронзво 
днтельным оборудова
нием, работает ни вто
ричном сырье.

4  ДНЕП Р О П Е Т- 
РОВСК. Бесперебой
ный конвейер но произ 
водетву бройлеров на
лажен в области. По
следним его звеном 
стал один нз крупней
ших на Украине Соло- 
нянский государствен
ный птнцеплемрепро- 
дуктор, сданный недав 
но в эксплуатацию. Он 
рассчитан на содержа 
нне ста тысяч отбор
ных кур-несушек. Вы
веденные здесь пле
менные цыплята будут 
отправляться крупным 
птицекомплексам. Сель 
скне труженики обла
сти обязались к концу 
пятилетки довести го
довое производство дн 
етнческого мяса до 50 
тысяч тонн.
4- МИРНЫЙ (Якут

ская АССР). Свежие 
огурцы поступили в 
столовую фабрики объ 
единения «Якуталмаз» 
в Мирном. Первый 
зимний урожай снят в 
новой теплице, постро
енной рабочими пред
приятия. В ближай
шее время планирует
ся сдать в эксплуата
цию еще одну тепли- 
ЦУ-

(ТАСС).
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#  В партийных организациях

К о н т р о л и р о в а т ь
п о - л е н и н с к и
Хозяйственная деятель 

ность любого предприя
тия сложна и многонлано 
ва. Тем более, такого, 
как производственное объ 
единение «Атоммаш», 
имеющего разветвлен
ную структуру. Безуслов 
но, что эффективное  ̂ уп
равление столь обшир
ным хозяйством не застра 
ховано от- воздействия са 
мых разных, факторов, ус 
ложияющих и без того 
непростую задачу*коорди 
нирования функций всех 
звеньев управления. В 
таких условиях все воз
растающее значение при
обретает организаторская 
работа парткомов корпу
сов и партийных бюро це 
хов и отделов. Направ
ляя деятельность хозяй
ственников, добиваясь 
неуклонного выполнения 

■ поставленных перед тру
довыми коллективами 
«Атоммаша» задач, пар
тийные организации в зна 
чителыгай мере опирают
ся на выводы комиссий 
контроля деятельности ад
министрации.

Сейчас в наших первич 
ных партийных организа 
циях энергично и целена 
правленно действуют око 
ло 80 * подобных комис
сий. Их влияние на произ 
водственную деятель
ность, на повышение эф
фективности управления 
сю трудно выразить эко
номическими показателя
ми, однако нравственное 
значение работы комис
сий, несомненно, вель.чо. 
На основе их рекоменда
ций парторганизации при 
нимают важные решения, 
которые определяют се
годняшнее лицо «Атом-, 
маша», а в некоторой сте

пени и его завтрашний 
день.

С целью повышения 
боевитости комиссий конт 
роля деятельности адми
нистрации, сосредоточе
ния их внимания на глав 
ных, наиболее болезнен
ных проблемах объедине 
ння партком «Атоммаша» 
провел инструктивное со 
вещание председателей 
этих комиссий. Участники 
совещания поделились 
своими проблемами, сог
ласовали методику рабо
ты комиссий. Их -внима
ние было обращено на не
обходимость четче коордп 
пировать свои планы с 
планами работы партий
ных организаций, избегая 
разнобоя и отвлечения 
сил на второстепенные во 
просы. На совещании под 
черкивалось, что члены 
комиссий должны зани
мать в своей деятельности 
строго принципиальную 
позицию, не идти на ново 
ду у административных 
авторитетов, настойчивей 
проводить в жизнь ленин 
ские принципы руковод
ства экономикой. Ог это
го, в конечном счете, за
висит'и повышение эффек
тивности производства, и 
морально - психологи ч е- 
ский климат в коллекти
вах, и повышение партий 
ной, государственной и 
трудовой дисциплины, и 
воспитание у каждого 
атоммвшевца рачительно 
го, бережливого отноше
ния к общественному до
стоянию, чувства хозяи
на своего предприятия.

В. МАСТЕРЕНКО, 
инструктор парткома 

ПО «Атоммаш» 
им. Л. И. Брежнева.

Твои люди, 
Волгодонск Семейная репутация

О б е д е н н ы й  перерыв 
в разгаре. В столо

вой завода КПД-280 ябло 
ку негде упасть.

—А ты знаешь, как у 
пас здорово летом? На 
Дону пляжи не хуже чер
номорских! Да тут курорт 
настоящий.

— Мой город Шуша в 
Нагорном Карабахе сам 
курорт—лучший в мире!

—Заливаешь...
— Возьми свои слова 

обратно! Руки есть, паль 
цы есть— считай. Горы, 
Кавказ — раз, воздух, 
сплошной озон —два, не
бо. как море — три. Ус
тал? Так и скажи. А » то 
дальше будем считать, 
твоих пальцев не хватит, 
мои загибать придется.

Горяч Юра Багдасарян 
Уже давно разошлись по 
рабочим местам слесари- 
ремоитпикн его бригады, 
а он все кипятится, мыс
ленно отыскивая все но
вые достоинства родных 
мест. А ребята-то вовсе 
не думали ущемить его 
самолюбие. Просто но 
обыкновению расписыва
ли новичку прелести дон
ского края, которым, как 
всякие старожилы, гор
дятся. Впрочем, и само
го не бог весть какие 
старожилы — годом-дву
мя раньше Юры приеха
ли в Волгодонск, привле-' 
че.нные громким именем 
«Атоммаша», магнетиз
мом Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки, 
где есть возможность по
казать молодецкую удаль

Увлекшись работой. 
Юра поостыл. II чего, в 
самом деле, разошелся? 
«Отстоял». называется, 
родной город. Да разве 
так его честь надо отста

ивать? Норму не выпол
ню. вот тогда осрамлюсь. 
Хвастать, скажут, только 
умеет, а гаечный ключ из 
рук валится.

А ведь это неверно.
Слесарить он начал еще 
дома—на курорте не од
ни курортники нужны. 
Правда, в Шуше работа 
потоньше была. Те- 
л е м а с т е р  — не 
разводным ключом ору
дует, ему паяльник да 
всякие чуткие приборы 
привычней. Но и в обра
щении с ключами сноров
ка имеется. Два солдат
ских года водил танк, а 
механику - водителю не 
только рычаги управле
ния дергать приходится, 
но и регулировать двига
тель' на привале, ’ другие 
узлы многотонной маши
ны налаживать. А уж 
держать в руках молоток 
и ловко с, ним управлять
ся с самого детства при
учен. Отец. Вартан-варцот 
(.мастер, то есть), искус
ный-кровельщик, с этого 
начал из Юры-мужчину 
пестовать.

Вообще отцовская рука 
долго и успешно направ
ляла Юрину жизнь. Но 
рядом г ним жил еще и 
старший б т т  Рафик—то- 
vr" авторитет, с которым 
Юра не мог не считать
ся И так вышло, что с. 
готами влияние брата во
зобладало.
D  ТОТ памятный день 
"  Рафик вепнулся 'до 
мой поздно. У второго сек 
ретаоя райкома комсомо
ла с у т к и , как известно, 
из двадцати пяти часов 
состоят. .Увидел в комна
те Юры свет, заглянул:

— Не спишь?
— Сложная схема по

палась, — тот отложил 
пухлый справочник. — 
Хочу сам разобраться, 
чтобы за инженерами не 
ходить.

—Молодец, — Рафик 
присел на край стула, 
провел ладонью по устав 
шим глазам. — Разговор 
у меня к тебе. Есть дело, 
где упорство—не послед
нее качество. Слышал 
про «Атоммаш»? Не хо
чешь поехать — сейчас 
как раз комсомольский 
отряд имени Гагарина 
формируется?

— Мне вообще-то и в 
Шуше неплохо. А ты че
го, больше никого угово
рить не можешь?

— Могу, комсомол все 
может, да только i бы лю 
дн не сказали, что секре
тарь других агитирует 
ехать в дальние края, а 
его собственный брат у 
мамы с папой под кры
лышком.

— Я под крылышком?
— как обычно вскипел 
Юра,—Да я работаю, у 
меня разряд...

— Постой, постой. Рабо 
таешь, кто спорит. И 
все работают, у нас туне
ядцев нет. Но «Атоммаш» 
строить тоже помочь на
до. А потому, если не хо-'

" чешь спать, давай-ка все 
обдумаем...

Юра задумался. Долго 
толковали братья. Отец 
ночью проснулся, понял 
в чем дело, вышел з сад 
и только полная луна ви 
дела, как он хмурится. Од 
нако. когда пришел час 
прощанья, по-мужски по
жал младшему сыну ру
ку. поколебался и обнял.

—У нас в народе са
мый уважаемый человек
— варпет. Постарайся им 
стать. И еще. Меня не

станет, держись старшего 
брата ,сынок. Плохому он 
не научит...
С КОЛЬКО раз Юра 

вспоминал в Волго
донске эти отцовские ело 
ва и гордый взгляд Рафи 
ка на проводах доброволь 
цев, среди которых был и 
Юрий Багдасарян.

До варпета ему, конеч
но, еще далеко — ' хоро
шим бы ремонтником 
стать. А сегодня хоть нор 
му бы выполнить, чтобы 
не засмеяли товарищи. 
Но Юра нм обязательно 
станет, семейной репута
ции не посрамит. А  что 
до красот родных мест, то 
Родина всюду прекрасна, 
стоит ли из-за этого \ ко
пья ломать. Лучше поду
мать, как новые соревно 
вания организовать меж-' 
д.у республиканскими от-' 
рядами, Посланцам Азер 
байджана в последнее 
время не очень везет, хо
тя любят они и футбол, и 
баскетбол, и волейбол,со 
стязання но которым уя:е 
устраивал слорторганнла- 
тор общежития Юра Баг
дасарян.

•Задумался так, чт<̂ и 
не заметил, как кончился 
рабочий день.

— Ну что, Кавказ, на 
отдых?— шутливо хлоп
нули его по плечу. — У 
нас хоть ни гор. ни ор
лов, но тоже, честное 
слово, неплохо.

—У нас-то?—переспро
сил Юра,—в Волгодонске 
плохо? А ну возьми свои 
слова обратно! Руки есть, 
пальцы есть — считай. 
Дон-красавец — раз. го
род-красавец—два, «Атом 
маш»-красавец — три. Ус
тал, да? так и скажи:..

А. Ж АБСКИИ.

Одной из лучших партийных групп в «ехе 
по ремонту дорожной техники опытно-зкепе- 
рнментального завода явлкется группа, кото
рой руководит коммунист бригадир участка 
сборки тракторов Г. А. Захряпин. Член проф 
союзного комитета цеха н завода, он ведет 
большую общественную работу.

На снимке: на очередном собрании парт
группы рассматривается вопрос об улучшении 
организации социалистического соревнования.

Фото А. Тихонова,

Вседонской поход за экономию и бережливость -------------------------------

Быть рачительными хозяевами
Два с лишним года 

назад было принято по
становление ЦК КПСС, 
и Совета Министров 
СССР «Об усилении 
работы по экономии и ра 
циональному использова
нию сырьевых, топливно- 
энергетических и других 
материальных ресурсов». 
На химзаводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ сразу же бы 
ла создана центральная 
смотровая комиссия, кото 
рую возглавил главный 
инженер завода Влади
мир Иванович Заяц. Бы
ли созданы смотровые ко 
миссии и в каждом под
разделении. возглавили 
их начальники цехов. Во 
всех производственных це 
хах усилилась воспита

тельная работа, повыси
лась материальная заин
тересованность каждого 
рабочего. Во Вседонской 
поход за экономию и бе
режливость .на заводе 
включились 2170 чело
век, 154 бригады и 30 
участков.

Известно, бережли
вость—понятие не только 

. экономическое, но также 
и нравственное. Чувство 
рачительного хозяина вое 
питывает в своем коллек
тиве руководитель веду
щего цеха завода — 
ПСЖК молодой комму
нист Иван Федорович 
Горбанев. Например, не
мало пришлось прило
жить усилий И. Ф. Гор- 
бансву и работникам тех

нических служб, отдела 
снабжения завода для то 
го, чтобы поставщик пара 
фина давал сырье с нача 
лом температуры кипе
ния, соответствующей 
для парафинов, перераба
тываемых в СЖ К (до это 
го два года химики полу
чали жидкий парафин с 
низкой температурой ки
пения). И это дало свои 
положительные результа
ты: за 11 месяцев этого 
года сэкономлено 645 
тонн ценного сырья, а 
также 386 тонн серной 
кислоты, 495 тонн содо- 
продуктов.

Опыт бережл и в ы х 
здесь тщательно изучает
ся в системе экбномиче- 
■ ского образования.

Упорно и настойчиво 
работают в вопросах эко 
номии и бережливости 
еще в одном ведущем це
хе завода — четвертом, 
где производятся това
ры народного потребле
ния. Речь пойдет о рабо
те участков сушки. Здесь 
внедряется система «Тай 
фун»—для очистки отхо 
дящих газов от сушиль
ной башни. Это позволит 
коллективу участка эко
номить (по предварнтель 
ным подсчетам) три кило 
грамма сырья на одну 
тонну порошка.

А всего по заводу за 
этот период сэкономлено 
сырья и материалов на 
116 тысяч рублей. С на
чала года ’ сэкономлено

энергоресурсов на 160 
тысяч рублей.

На заводе ведется ра
бота по утилизации отхо
дов производства. В про
цессе производства синте 
тических жирных кислот 
получаемый водный кон
денсат в настоящее вре
мя используется для про
мывки технологического 
оборудования.

Свой вклад в борьбе за 
экономию и бережливость 
вносят все коллективы 
завода, но не везде эта 
работа ведется на долж
ном уровне. В третьем 
цехе завода, к примеру, 
выпускаются спирты, не
обходимые для четвертого 
цеха. И иногда его кол
лектив подводит своих 
смежников: качество спир 
тов бывает низким, а эго. 
в свою очередь, отражае- 
ся на качестве продук
ции н нормах расхода

сырья в четвертом цехе. 
■ Здесь же, в третьем цехе, 
отмечен перерасход мета
нола (65 тонн). Эти не до 
работки известны в обоих 
цехах и находятся на осо
бом контроле: делаются
дополнительные анализы, 
тщательно выявляются 
причины перерасхода.

Работа по экономии и 
бережливости продолжа
ется: усиливается практи
ческая направленность 
экономического образова
ния, изучение теории и 
экономической политики 
ведется с конкретными 
задачами коллективов за
вода. Партийной и проф
союзной организациями 
предприятия обобщается 
опыт передовых коллекти 
вов для того, чтобы сде
лать его достоянием каж
дого коллектива.

В. ЗОРНИНА. 
наш внешт. корр.
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§  Честь— по труду!

На снимке: ударник коммунистического
труда, составитель поездов станции Волгодон 
ская Михаил Игнатьевич ДОРОФЕЕВ.

Грамотный специалист, дисциплинирован
ный работник, он неоднократно выходил побе 
дителсм социалистического соревнования. 
Портрет передовика занесен фа Доску почета. 
М. И. Дорофеев — наставник молодежи, об
щественный инспектор по безопасности* дви
жения поездов. Фото Г. Ткаченко.

ф Ручной труд—на плени машин!

В н е д р я т ь  
в производство

На складах управле 
пня малой механиза
ции имеется мною 
средств, которые стро
ители еще не исполь
зуют в производстве. 
Возможно, что о них 
пррсто не знают руко
водители строитель
ных подразделений, 
рабочие бригад. Меж
ду тем, они могли бы 
быть хорошими помощ 
инками в работе, в ря
де случаев заменить 
ручной труд, повысить 
производительность.
Один из таких меха

низмов— вибросито мар
ки СО-130. Предназначе
но оно для механическо
го процеживания не
взрывоопасных малярных 
составов прямо на строи
тельных объектах, а так
же в специализирован
ных мастерских. Вибро
сито можно применять 
для просеивания сыпу
чих материалов. Пронзво 
днтельность его— 700 ки 
лограммов смеси в час, 
вместимость корпуса си
та—три литра, масса — 
10 килограммов.

Другой, на наш взгляд, 
весьма нужный в монтаж 
■ном деле механизм — 
— ручная шлифовальная 
машина ИЭ-6103 с гнб- 
ним валом. Ею можно 
быстро и качественно за
чищать сварные швы, 
заусеницы на стальном 
и чугунном литье, очи
щать от коррозии метал
локонструкции. В принци 
пе, возможна шлифовка 

\ любой поверхности. Со
стоит машина из элек
тродвигателя, установлен 
ного на корытообразной 
подставке. гибкого вала и 
сменны.: шлифовальных
головок (прямой и угло
ВОЙ).

Есть у нас и хорошая 
ручная сверлильная ма
шина марки ИЭ-1033А.
Предназначена она для 
сверления отверстий в 
стали средней твердости, 
цветных металлов, пласт
массах, дереве. Машина 
состоит нз электродвига
теля с двойной изоляци
ей, редуктора и рукоят
ки, в которой размеще
ны выключатель и уст
ройство для подавления 
радиопомех. Весит она не 
слишком много—три ки
лограмма (без кабеля).
Для строителей, думаю, 

интересно будет узнать, 
что управление малой ме 
ханизации располагает 
машиной для приготовле
ния и подачи жестких 
растворов (марка СО- 
126). Машина может 
быть использована для 
приема, побуждения и по
дачи готовых жестких 
растворов к месту уклад
ки. Состоит она нз резер
вуара, мешалки, привода 
мешалки, пневмосистемы, 
электрооборудования и 
укомплектована напор
ным рукавом и шлангом 
для подачи сжатого возду 
ха в пневмосистему. Про
изводительность машины 
— 2,5 кубометра раство
ра в час, вместительность 
по загрузке—250 литров, 
дальность подачи раство
ра по вертикали—40 мет 
ров, по горизонтали —115 
метров.

Думаю, мастера, прора 
бы, бригадиры заинтере
суются предлагаемыми
механизмами, опробуют 
их в работе и внедрят в 
производство.

А. ЖУКОВ, 
заместитель начальника 

производственно- 
технологического 

отдел» управления 
малой механизации.
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На с траж е 
круглосуточно
Медленно спускается 

на город темный занавес 
ночи. Зажигаются на ули 
цах фонари. Одно за дру
гим гаснут окна. Горожа 
не отдыхают после трудо 
вого дня. А у работни
ков вневедомственной ох 
раны основная работа 
только начинается.

Все объекты приняты. 
И вдруг у оператора на 
табло зажигается лампоч 
ка, срабатывает автома
тический сигнал— в один 
из магазинов пытаются 
проникнуть неизвестные. 
Немедленно выезжает 
группа задержания. И тог 
да...

В ночь на 5 ноября в 
наряд по охране объектов 
народного хозяйства за
ступили сержанты В. Ма 
лахов и А. Гунчак. В 23 
часа 40 минут при патру
лировании н  ̂ маршруте 
они заметили взломан
ную дверь в кафе «На
дежда». О происшествии 
немедленно доложили 
дежурному ОВД, органи
зовали преследование 
преступников по «горя
чим следам». Вскоре в 
одном из дворов были за 
держаны два граждани
на с ящиками спиртного. 
Как впоследствии выяс
нилось,. это были люди, 
взломавшие дверь. Задер 
жанных доставили в де- 
курную часть ОВД.

Следующая ночь тоже 
не обошлась без проис
шествий. Около двух ча
сов ночи сторожа В. Би
рюков и Н. Фараонов за

держали двух неизвест
ных, похитивших водку 
из склада.
'  ...Половина первого но 
чи. Резкий сигнал и лам
почка на табло у операто
ра пункта централизован
ной охраны известили о 
новом происшествии: в
помещении стол о в о й 
№ 10 находятся посторон 
ние люди. Сотрудники 
ночной милиции сержан
ты В. Малахов и А. Гун
чак и старший группы 
задержания А. Ковален
ко, прибыв на место про
исшествия, обнаружили 
открытое окно. Перекрыв 
пути вероятного бегства 
преступников, вызвали по 
рации помощь. Проник
нув в столовую, сотрудни 
ки милиции задержали 
там двух граждан. Они 
привлекаются к уголов
ной ответственности.

Вот так нелегко прохо
дят будни ночной мили
ции. В  их адрес прихо
дят благодарности. И в 
этом нет ничего удиви
тельного, потому что та
кие работники, как элек
тромонтер охранно - по
жарной сигнализации ве
теран труда К. К. Цы 
бин, сторожа И. И. Би
рюков и М. Ф. Манченко, 
готовы всегда прийти на 
помощь.

В. СЕМЕНОВ, 
начальник отдела 
вневедомственной 

охраны.

Начало пути
Однажды, около часу 

ночи, старшина милиции 
И. Дубовской с товари
щем по службе А. Захи- 
довым проверяли контей
нерную площадку. Вннма 
ние их привлекли трое 
неизвестных, подходя
щих к площадке со сторо 
ны города.

Проверяющие подожда 
ли .затаившись. Так и 
есть—воры. К  взлому 
контейнера похитители 
тщательно готовились: 
имели при себе нож, мон
тировку, плоскогубцы. 
Задуманному преступни
ками хищению чьих-то до 
машних вещей не сужде
но было сбыться.

Рассказывая об Иване 
Дубовском, заместитель 
начальника ОВД на тран 
спорте А. В. Балднн не 
раз повторил: «Инициа
тивный парень. Думаю 
щий». (
Саша молод, но и в свои 

23 года он умеет быть 
собранным, выдержан
ным. Случай, о котором 
мы рассказали', не единст 
венный в практике ком
муниста И. Дубовского. 
Да и не последний, навер 
ное. Будут еще сложные 
ситуации, трудные мгно
вения. Надо полагать, 
младший инспектор уго
ловного розыска Иван 
Михайлович Дубовской 
выйдет из них победите-

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Поблагодарите, 
пожалуйста

инспекторов угрозыска 
Л. Стефанова н Н. Него- 
вору за их чуткое внима
ние к людям и добросо
вестное отношение • к сво
им обязанностям. Благо
даря им, их оперативнос
ти были возвращены ве
щи, украденные из на
шей квартиры.
Семья ВОЛОШ ИНЫХ.

Судят
товарищи

За неоднократное нарушение трудовой дис
циплины товарищеский суд завода по ремон
ту бытовой техники объявил выговор с опуб
ликованием в газете слесарю Н. Легошнну.

П. РЕВЯКИ Н , 
председатель товарищеского суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА --------

«Подарок» 
от собутыльника

Пьянку устроили на квартире 
Кузьмина. Компания собралась 
«тепленькая»—из шести человек 
вместе с хозяином. Расходились 
поздно, с трудом держась на но
гах.

Бисеров и Копенкина потеряли 
обувь. Все дружно принялись ее 
искать. В это время Кузьмин, ос
тавшийся в комнате, вспомнил о 
своих деньгах, не нашел их и ска
зал об этом Геворкяну (спиртное 
вышибло главное—деньги Кузь
мин растратил сам). Возник 
скандал, в ход пошли сначала ку
лаки, а потом топор, которым «гос
теприимный» хозяин ударил Ге
воркяна. Шатаясь, шел Геворкян 
по улице, когда разъяренный *то- 
варищ» с криком: «Я убью тебя
за эти деньги!», погнался за ним. 
Дружки бросились врассыпную, 
удар топором достался Копенки- 
ной.

Народный суд приговорил Кузь ' 
мина Александра Семеновича, во
дителя АТХ-4 автотранспортного 
управления, к шести годам лише
ния свободы в исправительно-тру
довой колонии особого режима.

Горькая расплата
Волгодонской народный суд рзс 

смотрел уголовное дело по обви

нению Оранжа Александра Льво
вича, 1961 года рождения, работа 
ющего слесарем в У НТК треста 
« Волгодонскэнергострой».

7 сентября 1983 года около 16 
часов, находясь в нетрезвом со
стоянии, Оранж зашел в один нз 
дворов по улице Серафимовича и 
через форточку проник в дом, по
хитил вещи.

Суд приговорил Оранжа к четы 
рем годам лишения свободы в ис
правительно-трудовой колонии об
щего режима с конфискацией иму 
щества. С преступника будут взы
сканы 135 рублей в пользу пострн 
давшей.

С конфискацией 
имущества

В красном уголке станции Вол
годонская состоялось открытое 
судебное заседание. На нем рас
смотрено дело по обвинению Юрия 
Павловича Воликова. 1956 года 
рождения, помощника машиниста 
депо.

Воликов хранил у себя дома 
наркотическое вещество, совер
шил другие противозаконные дей
ствия.

Народный суд приговорил Во
ликова к четырем годам лишения 
свободы с конфискацией имушест 
ВЯ /

Ю. ФОМИН 
народный судья.

Ш Консультация
юриста

Тунеядство 
наказуемо
В нашей стране про 

явления паразитиче
ского образа жизни 
представляют значи
тельную общественную 
опасность, так как гру 
бо нарушается один из 
основопола г а ю щ и х 
принципов социализ
ма: «От каждого — по 
способностям, каждому 
—по труду». Тунеяд
ство является пита
тельной средой для 
других, более опасных 
правонарушений.

Поэтому законода
тельством установлена 
уголовная ответствен
ность за бродяжничест 
во или попрошайниче
ство либо иной парази 
тнческий образ жизни. 
В соответствии со ста
тьей 209 Уголовного 
кодекса РСФСР заня 
тие бродяжничеством 
или попрошайничест
вом либо ведение ино
го паразитического об
раза жизни наказыва
ется лишением свободы 
на срок от одного года 
до двух лет или испра 
вительными работами 
на тот же срок. Это 
предусмотрено частью 
I статьи 209 УК
РСФСР. А согласно 
части 2, те же дейст
вия, совершенные ли
цом, раннее ' судимым 
по части I статьи, на
казываются лишением 
свободы на срок от од
ного года до трех лет.

При назначении на
казания лицу, осуж
денному за бродяжни
чество, попрошайниче
ство или ведение ино
го паразитического об
раза жизни к лишению 
свободы на срок от од
ного до двух лет, суд, 
учитывая обстоятельст 
ва дела и личность ви
новного, может приме
нить вместо лишения 
свободы наказание б 
виде направления в
воспитательно - трудо
вой профилакторий на 
гог же срок.

Выявление, преду
преждение и пресече
ние тунеядства возло
жено на органы внут
ренних дел. Если чело 
век ведет паразитиче
ский образ жизни, его 
вызывают или достав
ляют в органы внутреи 
них дел, а при нали
чии оснований—задер
живают в установлен
ном законом порядке. 
Лицо, занимающееся 
бродяжничеством бо
лее трех месяцев под
ряд, предостерегается 
органом - внутренних 
дел. Ему разъясняют, 
что при продолжении 
паразитического обра-- 
за жизни, его привле
кут к уголовной ответ
ственности по статье 
209 Уголовного Кодек 
са РСФСР.

Привлекаются к уго
ловной ответственнос
ти также лица, кото
рые хотя временно и 
изменили поведение, 
но в течение года с. мо 
мента официального 
предосте р е ж е н и я 
вновь стали вести па
разитический образ 
жизни. При этом офи
циального предостере
жения не требуется.
На практике нередко 

приходится решать во 
прос: с какого момента 
исчислять время ук
лонения лица от рабо
ты? Для трудоспобно- 
го гражданина, достиг'' 
шего 18 .лет, указан
ный грок исчисляется 
а- дня совершенноле- 
1 ия



Телевядевие

ВТОРНИК, 27 декабря
Первая программа. 16.55
—  «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.25
— «Знмняя фантазия» 
17..55—Киноклуб «Муль 
тик». 1*8.15— «Сельская 
жизнь». Тележурнал. 
18.45— «Сегодня в мире» 
19.00—День Дона. 1_9.20
— «Наш сад». 19.55 — 
Премьера художествен
ного телефильма «Чело
век на полустанке».
21.00 —«Время». 21.35— 
«Шире круг». 23.15 — 
«Сегодня в мире».
Вг-ороя программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «На ледяной арене». 
Фильм-концерт. 17.35 — 
«Копейка $убль бережет» 
Совместное выступление 
телевидения, радио, газе
ты «Молот» и народных 
контролеров. 17.55 — 
Премьера док. телефиль
ма «Новь». 18.45— «Ени
сейский нектар». Док. 
фильм. 19.00 — «Служу 
Советскому Союзу!».
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20— Все
союзные соревнования по 
лыжному спорту «Красно 
горская лыжня». 5 км. 
Женщины. 21.00—«Вре
мя». 21.35 — Премьера 
худ. телефильма «Погода 
на август». 22.45 — 
«Спорт за неделю».

СРЕДА, 28 декабря
Первая программа. 8.20

— •«Клуб путешественни
ков». 9.20— Поет народ
ный артист РСФСР 
И. Шакиров. 9.50— «Чело 
век на полустанке». Худ. 
телефильм. 10.55— Док. 
фильм. 11.35 — Играет 
Ю. Евтушенко (гусли). 
11.55 — Новости. 14.20 — 
Новости. 14.50— «Из жиз 
ни молодого директора». 
Премьера док. фильма.
15.40— Концерт. 16.10 — 
«Выставка Буратино».
16.40— Новости. 16.45— 
«Произведения С. Рахма
нинова*. 18.25— День До 
на. 18.45— «Сегодня в 
мире». 19.00— «Текстиль 
щицы». 19.50— Премье
ра худ. телефильма «Зе
леный фургон» по моти
вам повести А. Козачин- 
ского. 1-я серия. 21.00— 
«Время». 21.35— 2-я се
рия художественного те
лефильма «Зеленый фур 
гон». 22.45— «Сегодня в 
мире».
Вторая программа. 14:00
— «Раба любви». Худ. 
фильм с субтитрами. 
15.30— Новости. 16.55— 
Программа передач.
17.00 — «Новости дня». 
17.05— «О тех, кто пом
нит». Док. фильм. 17.35
— «Животноводам Дона
— отличное обслужива
ние». 18.00 — Реклама. 
18.15 — «Беречь топли
во». Телеочерк. 18.45 — 
Всесоюзные соревнования 
по лыжному спорту. 
«Красногорская лыжня».
19.00— «Предмет особой 
заботы». Ведущий—поли 
тический обозреватель
В. П. Бекетов. 19.30 — 
Фестиваль искусств «Рус 
сакя зима». 1-е отделение 
По окончании— «Спокой
ной ночи, малыши!».
21.00— «Время». 21.35 
— 2-е отделение концерта 
фестиваля искусств «Рус 
ская зима».

Редактор 
И. ПУШ КАРН Ы И

реклама

объявления

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
главного энергетика, 

зав. складом металлопро
ката, квалифицированную 
машинистку, машиниста 
крана КС, слесарей-мон- 
тажннков 4—5 разряда, 
газоэлектросварщиков 4 
—5 разряда, грузчиков- 
стропальщнков.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  230)

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ  
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО  ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на шестимесячные курсы по 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 25 рублей.
Начало занятий— 1 января.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 73-94, ауд. 

211, ежедневно с 12.00 до 19.00, кроме воскре
сенья.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
на предприятиях пище-приглашает для работы 

вой промышленности:
ннженера-строителя, 
инженера КНПиА, *  
ст. инженера по труду в зарплате, 
электриков 5 разряда, 
слесарей КИПиА 5 разряда. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 221)

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на Волгодонском кон

сервном заводе: мастеров консервного производст
ва, заместителя главного бухгалтера, финансиста- 
экономиста, бухгалтера-претензнониста, раскреди- 
товщнков, кладовщиков, прнемо-сдатчиков, тракто
ристов, водителей автомашин, плотников, рабочих 
строительных специальностей, жестянщика 5 раз
ряда, токаря 5 или 6 разряда, фрезеровщика 5 или 
6 разряда, слесарей-ремонтников, рабочих в сан- 
брнгаду, сварщика, рабочих по 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).

У ВА Ж А ЕМ Ы Е ВОЛГОДОНЦЫ!
К  вашим услугам открйт центр по ремонту бы

товой техники по ул. Степной, 179 (возле магазина 
«Кооператор»).

В центре производится платный ремонт холо
дильников, стиральных машин, часов всех систем 
и марок, пишущих и счетных машин, фенов, элек
тробритв и другой бытовой техники, а также гаран
тийный ремонт электронных часов. Заявки на ре
монт холодильников принимаются по телефону 
2-37-43.

Ремонт бытовой техники по гарантии заводов-нз- 
готовнтелей производится в мастерской по ул. 
Морской, 116 (остановка ул. 30 лет Победы). Заяв 
ки на гарантийный ремонт холодильников принима
ются по телефону 2-32-95.

Памятную надпись на подарке вам выполнит мае 
тер -гравер мастерской, расположенной на втором 
этаже универмага (пл. Гагарина)..

1Ц)1>РО ПОЖАЛОВАТЬ]
Завод «Рембыт техника».

ВОЛГОДОНСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ Л ЕГКО ВЫ Х АВТОМОВИЛЕИ

принимает срочные заказы по ремонту кузовов 
автомашин всех марок, а также принимает в метал
лический лом (за оплату) непригодные к эксплуата
ции аккумуляторные батареи следующих марок: 
6-СТ-45, 6-СТ-50, 6-СТ-55, 6-СТ-60.

За справками обращаться по адресу: ул. Бетон*
ная. 2, тел. 2-34-50.

ПРОИЗВОДИТСЯ НОВЫЙ НАБО Р НА КУРСЫ
кройки н шитья и художественного вязания. Срои
обучения 10 месяцев.

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

производит набор учащихся для под^товкн води
телей категории «ВС» на дневное и вечернее отде
ления по направлению предприятий, организации, 
колхозов н совхозов н за свой счет.
Срок обучения на дневном отделении—5 месяцев, 

на вечернем—7 месяцев.
Начало занятий— 5-го и 20со числа каждого ме

сяца по мере комплектования групп.
Для поступления необходимы следующие докумен 

ты:
направление с гарантией об оплате за учебу за 

подписью руководителя и главного бухгалтера; 
фото—размером 3,5x4,5—3 штуки; 
медицинская справка по форме No Гили Лг9 10 

(сроком на 5 лет);
документ об образовании—8 или 10 классов; 
паспорт с местной пропиской или справка сель

ского Совета с фотографией (если местность не пас
портизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Шлю
зы, ул. Бетонная, 6 (напротив Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШ КОЛА \

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу: старшего инженера по 

комплектации, начальника аварнйно.диспетчерской 
службы, мастеров АДС, слесарей АДС, строгаль, 
щика, слесаря на ножовочных пилах, прессовщика, 
медника, автоэлектрика, сверловщика, слесаря-ин
струментальщика, слесаря по ремонту газового обо 
рудования. газоэлектросварщика, вулканизаторщи
ка, столяра.плотника, каменщика, маляра.штукату. 
ра, машиниста по стирке спецодежды, озеленителя, 
дворника, слесаря-сантехника, электромонтеров 4 
—6 разрядов, слесаря по ремонту газовых балло
нов, изолировщиков, слесаря по ремонту газобал
лонных установок.

Обращаться по адресу: ст. Волгодонская, 12, бю
ро по'трудоустройству. (№  216).

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УП РАВЛЕН И Е «ВОЛГО- 
ДОНСКМ ЕЖРАИГАЗ» (горгаз) информирует,- что 
отпуск сжиженных углеводородных газов организа
циям производится при наличии лимитов (ф*ндов) 
на газ; заключенного договора; обученных и назна
ченных ответственных и занятых на использовании 
и транспортировке газа работников; склада для хра 
нения сжиженного газа в баллонах, построенного в 
соответствии со СНиП-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.

♦ Приглашает «Бирюза»
Магазин «Бирюза» предлагает в широком ассор

тименте бижутерию производства ЧССР, Австрии, 
Индии.

В современной моде большое, место отводится 
бижутерии. Мы предлагаем нашим покупателям 
эти изделия в большом ассортименте.

Бусы, клипсы, броши украсят н дополнят как 
вечерний, так и повседневный туалет наших жен
щин.

Также в ассортимент товара нашего магазина 
входят часы, которые поставляют 11 часовых заво
дов. Иметь красивые, удобные, надежные и, конеч
но, точные часы—это естественное желание каж
дого.

Придя в наш магазин, вы увидите множество сов 
ременных часов, разнообразных как по устройству, 
по принципу действия, так и по назначению.

Точность, надежность, современность, умеренная 
цена—этими качествами обладают все часы, про
даваемые в нашем магазине.

Мы будем всем очень признательны, если вашим 
надежным спутником в жизни станут часы, куплен 
ные в нашем магазине.
Если вы теряетесь в выборе того или иного изде

лия или вам необходима консультация или аннота
ция на товар, обращайтесь к продавцу-консультан- 
ту, который находится в торговом зале.

Продавцы нашего магазина также по вашей 
просьбе расскажут о правильной эксплуатации и 
уходе за ювелирными изделиями.

«Бирюза» предлагает покупателям изделия из 
золота н серебра с искусственным драгоценным 
камнем—фианит.

В настоящее время фианит является наиболее 
Популярным синтетическим алмазом. Даже квали
фицированные специалисты не застрахованы от 
ошибки в определении этих двух камней»

Серьги, кольца, подвески с фианитом как в се
ребряной оправе, так и золотой привлекают красо
той и изяществом форм, умеренной'ценой от 20 до 
170 рублей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

ВЕЧ ЕРН ЕЕ  ОТДЕЛЕ
НИЕ СГПТУ ВО

на базе производствен
ного объединения «Атом 
маш» нм. JI. И. Брсжне-

проводнт набор л г пт, же
лающих приобрести завод 
скую профессию и повы
сить квалификацию по 
специальностям: •

электросварщик, сле
сарь-сборщик металло
конструкций — сварщик, 
наладчик КИПнА, конт
ролер ОТК сварочного 
производства, токарь-уни
версал, сварщик - аргон- 
щнк, термист на печах, 
слесарь-сантехннк, фрезе 
ровщик, расточник, иалад 
чик сварочного оборудо
вания, электромонтер, 
монтер-связнст, дефектот 
скопист, лифтеры.
Учеба производится без 

отрыва от производства. 
Срок обучения 5—6 ме
сяцев.

За справками обра* 
щаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиас
тов, 7 (остановка автобу
са и троллейбуса —парк 
Дружбы), ГПТХ-80,
комната 2. Тел. 4-45-20.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
рабочих (мужчин и жен 

щнн—оплата сдельная),
электросварщиков —оп 

лата сдельная,
плотников — повремен

но.
Имеются льготы рабо

чим: оЦноразовое питание 
бесплатное, иногородним 
— бесплатные проездные 
билеты.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  72)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает» 
средннх лаборантов- 

бактериологов, 
санитарок, 
медсестер.
Выплачивается ^  про

центная надбавка к зар
плате.

Обращаться: ст. Волго 
донская, 12 (№  225)

Всех, кто любут танце
вать, Дк «Юность» при
глашает каждую субботу 
и воскресенье в 20.00 на 
ДИСКОТАНЦЫ.

Открыта предварнтель» 
ная продало билетов.

Утерянный студенческий 
билет ЭВ № 782636,
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в октяб
ре 1978 года на имя Бу- 
лохова Василия Николае 
вича, считать недействи
тельным.

Меняю двухкомнатную 
квартиру (комнаты от
дельные, со всеми удоб
ствами, с телефоном на 
4 этаже) в центре города 
Орска на двухкомнатную 
или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. ' Обра
щаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, 6.

Администрация и 
профком СМУ-11 уп
равления строительст
ва «Гражданстрой» вы 
ражают глубокое, собо
лезнование семье глав 
ного инженера СМУ- 
11 Забелина В. И. по 
случаю преждевремен
ной смерти его брата.
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