
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

вол год онская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

■ 1       Г ----- ' '■ 1 —————
Основана в мае 1935 г. 4- № 13 (7958), 4- Вторник, 24 января 1984 года. <+ Цена 2 коп.

и н и ц и а т и в а :
пятилетнее задание по 

росту производительности 
труда — ЗА  4 ГОДА.

В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО 
(1983 Г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС КОЛЛЕКТИВ ЛЕ
СОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА ПРИНЯЛ 
ПОВЫШЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБЕСПЕ
ЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ЗАДАНИЯ 
ПО РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА
144,4 ПРОЦЕНТА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОЧДА.

Материалы об инициаторах почина читайте на
2—3 страницах.

Пятилетие 11-я. Год четвертый*

За т р у д  у д а р н ы й ,  
и н и ц и а т и в н ы й !
БОЛЬШЕ БЕТОНА СТРОЙКЕ

ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВА БЕТОННО
РАСТВОРНОГО ЗАВОДА ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОИ» НА 
1984 ГОД.

. Выполняя решения XXVI съез
да КПСС и последующих Плену
мов Цк КПСС, коллектив завода 

_ принимает напряженные обяза
тельства.

Годовой план по выпуску товар 
ной продукции выполнить к 22 де
кабря, Дню энергетика. Реализо
вать сверх плана продукции на 
150 тысяч рублей, дополнительно 
выпустить три тысячи кубометров 
бетона и две тысячи кубометров 
раствора.

Развернуть • социалистическое со-- 
ревнование за выпуск 3,5 милли
она кубических метров бетона со 
дня пуска завода к 1 июня. Меж
дународному дню защиты детей.

* Увеличить фондоотдачу на 2 
процента, снизить затраты на 1 
рубль товарной продукции против 
плаца на 1 копейку.

Приступить к разработке и внед 
рению комплексной системы уп
равления качеством выпускаемой 
продукции. Освоить -три вида но
вой продукции на спецполигоне и 
заводе ЖБК-50.

Продолжая Вседонской поход 
за экономию и бережливость, 
сэкономить сверх установленного

КОММЕНТАРИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОВА:

задания 50 тонн цемента, 8 тонн 
металла, 5 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 15 гигакалорий 
тепловой энергии и 900 килограм
мов горюче-смазочных материа
лов.

Участвуя в выполнении Продо
вольственной программы, сдать го 
сударству 50 тонн мяса.

Увеличить выпуск товаров на
родного потребления сверх зада
ния на 0,5 процента.

Закончить строительство • дет
ского сада на 320 мест собствен
ными силами (совместно с коллек 
тивом <• Промстроя-2»),

Завершить все основные работы 
в закрепленном микрорайоне к 9 
мая. На благоустройстве террито
рии завода и подшефного микро
района каждому отработать не ме 
нее 20 часов.

Привести подшефное общежи
тие Лз 24 в образцовый порядок, 
добиться присвоения ему звания 
«Общежитие образцового быта».

Коллектив бетонно-растворного 
завода вызывает на соревнование 
коллектив завода КПД-280 домо
строительного комбината.

ПРОФКОМА ЗАВОДА Н. ЧЕЛЕН-

Г

— Коллектив бетонно
растворного завода ус
пешно завершил 1983 
год. Было выпущено 
сверхплановой продукции 
на 1304 тысячи рублей. 
Дополнительно к плану 
выдано 80 тысяч кубо
метров бетона и 17 тысяч 
кубометров раствора.

П о э т о м у  м ы  вошли в 
новый, 1984 год, с хоро
шим заделом и с уверен
ностью, что сможем вы

полнить напряженные за
дания, обеспечить беспе
ребойный выпуск бетона 
и раствора для многочис
ленных объектов стройки. 
Сверхплановый выпуск 
продукции будет достиг
нут за счет дальнейшего 
изыскания резервов: ук
репления трудовой дис
циплины и Снижения 
внутрисмеиных потерь, 
внедрения передовых ме
тодов труда, в том числе

бригадного подряда, по 
которому мы намечаем 
выпустить 20 процентов 
продукции от всего произ 
водимого объема. Развер
нуто социалистическое со 
ревнование бригад, смен, 
цехов за досрочное вы
полнение годового плана, 
сверхплановое снижение 
себестоимости, повыше
ние производительности 
труда.

Задание партии —  закон!
Так восприняли труженики цеха производства 

синтетических жирных кислот химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ решения декабрьского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

На 1984 год они взяли 
социалистические обяза
тельства повысить произ
водительность труда про
тив плана на один про
цент.

Выработать сверх пла
на товарной продукции 
на 200 тысяч рублей. 
Снизить себестоимость 
выпускаемой продукции 

■на 40 тысяч рублей.
Получить сверхплано

вой прибыли на 50 ты
сяч рублей. Сэкономить 
65 гонн парафина, 19

тонн серной кислоты, 12 
тонн кальцинированной 
соды. А всего сырья — 
на 11,7 тысячи рублей, 
электроэнергии—725 ты
сяч киловатт-часов. Отра
ботать на сэкономленных 
ресурсах два дня—21 ап
реля и 7 октября.

Удельный вес объема 
продукции высшей катего 
рии качества довести до 
26 процентов.

Снизить непроизводи
тельные потерн рабочего

времени против соответст 
вующего периода 1983 
года на 20 процентов.

Внедрить 90 рацпред
ложений и получить эко
номический эффект 120 
тысяч рублей.

Не иметь ни одного от
стающего коллектива по 
основным технико- эконо
мическим показателям. 
Каждому работнику цеха 
отработать на благоуст
ройстве цеха, завода, го
рода и в сельском хозяй
стве не менее 55 часов.

Добиться подтвержде
ния звания «Коллектив 
коммунистического тру
да».

Честь— по труду
Многие бригады «Граж 

данстроя» досрочно за
вершили задания минув
шего года. В их числе от 
делочники А. П. Трегуб, 
В. П. Парчук, Л. И. 
Р.удь. Все это хорошо из
вестные на стройке кол
лективы. С именитыми 
успешно соперничает не
давно созданная ком
плексная бригада В. И. 
Могилевского, которая ве 
дет строительство дома 
№ 114. По труду и честь 
Коллектив в семерке луч 
ших бригад по итогам го
да в тресте «Волгодонск- 
.энергострой*.
I- Как говорится, на гла
дах растет дом Лз 114. И 
все проверяющие отмеча
ют высокое качество, не 
менее высокие темпы 
строительства.

Л. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

С уважением говорят в бригаде Н, Сэдчи- 
кова из СМУ Б «Граждлистрои» о кам< шцицс 
Полине Ивановне ШЕЛЕСТ (на снимке), Ока 
ударник коммунистического труда, активный 
наставник молодежи. Многим молодым рабо
чим она помогла освоить, найти себя в эюм 
нелегком деле.

Не раз в ходе трудовой вахты она выходи
ла победителем. П. И. Шелест владеет не
сколькими смежными профессиями. На пред
выборной ударней вахте показывает образцы 
в труде.

Фото А. Тихонова.

С Л О В О  С Д Е Р Ж И М
Каждый советский 

человек с волнением 
ждет дня выборов в 
Верховный С о в е т  
СССР. Воспользовать
ся своим конституцион 
ным правом, отдать го 
лос за кандидатов не
рушимого блока ком
мунистов и беспартий
ных, еще раз нагляд
но продемонстриро
вать свою личную 
идейную и духовную 
общность с партией и 
народом желает каж
дый трудовой человек.

По доброй тради
ции, которая сложи
лась в нашей стране, 
мы всегда стараемся от 
мечать наши праздни
ки новыми трудовыми 
достижениями. Значи
мость события должна 
быть подкреплена зна
чительными делами. 
Так считает и коллек
тив строительно -мон
тажного поезда № 636

Совсем недавно в 
подразделениях про
шло обсуждение социа 
листическнх обяза
тельств на текущий 
год. Многие бригады 
решили выполнить 
план первого квартала 
к четвертому марта.

Самое хорошее под
крепление любого сло
ва— дело. Анатолий 
Федорович Зуев, брига 
днр комплексной брига 
ды, считает, что поня
тия эти никогда не

должны расходиться. 
Бригадир является 
агитатором на своем 
избирательном участ
ке. И в беседах с изби 
рателями всегда опи
рается на тот основа
тельный опыт, что на
коплен его бригадой.

Зуева хорошо знают 
на участке. С особым

Н а в с т р е ч у
в ы б о р а м

вниманием слушают 
его те, кому придется 
голосовать впервые. 
Вбирают крупицы цен 
ного опыта. А поучить
ся есть чему!

В конце прошлого го 
да сдан в эксплуата
цию детский сад на 
320 мест у гостиницы 
«Спорт». Сейчас кол
лектив работает на 
строительстве жилого 
дома для железнодо
рожников. Годовой 
план был выполнен на 
130 процентов. Все 
члены бригады овладе 
ли смежными специаль 
ностямн. И сейчас ра
ботают, значительно 
перекрывая нормы. 
Именно этот коллектив 
одним из первых при
нял решение о выпол
нении квартального 
плана ко дню выбо
ров.

Трудовыми успехами

встретят знаменатель
ный день бригады шту 
катуров-маляров Ни
ны Алексеевны Шев
ченко и Полины Пет
ровны Константиновой. 
Они, кстати сказать, 
хорошо поработали 
при оформлении агит
пункта, а теперь ос
новные силы бригад 
заняты отделкой вто
рого корпуса общежи
тия СМП-636. На вы
соком уровне и поли
тическая активность 
членов бригад. Мно
гие из них также яв
ляются агитатора ми,
участвуют во встречах 
с избирателями, ведут 
работу в составе агит
бригад.

Так же, как и один 
из наших передовиков, 
монтер пути Владимир 
Кунавин. Коллектив, в 
котором он трудится, 
ведет монтаж подъезд 
ных путей к Волгодон
ской птицефабрике. 
Напряженный график 
работ не мешает этому 
отличному производст
веннику принимать ак
тивное участие в изби
рательной кампании.

Судя по итогам пер
вых недель января, 
все намеченное строи
телям удастся выпол
нить. Свое слово они 
сдержат.

Н. СМИРНОВА, 
инженер ОТиЗ 

СМП-636.
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Решэния декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС— в жизнь! -  ....

комбината решил: ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ПО РОСТУ
НА ВОЛГОДОНСКОМ лесоперевалочном комби

нате родилась ценная инициатива.
Всем сердцем восприняв и глубоко изучив реше

ния декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
труженики комбината проанализировали свои воз
можности и решили значительно перекрыть допол
нительное задание партии, прозвучавшее в тексте 
выступления на Пленуме Генерального секретаря 
ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Стремление коллекти
ва полнее выполнить это задание вылилось в че
канную формулу «Пятилетку по повышению произ
водительности труда—в четыре года». Это значит, 
что к концу нынешнего года коллектив комбината 
увеличит производительность своего труда более 
чем на 10 процентов!

Конечно, на пустом месте такие инициативы не 
рождаются. Столь высокие темпы роста производи
тельности труда отличают ВЛПК уже в течение ря 
да лет. Они подкреплены действенными воспита
тельными, организационными и техническими мера* 
ми, которые последовательно осуществляют админи
страция и общественные организации комбината. О 
том, что это за меры, в чем заключается их эффек
тивность и притягательность для коллектива, какие 
новые формы идеологической, массово-политиче
ской и организаторской работы предстоит приме
нить для достойного выполнения 'взятого обязатель
ства, и рассказывается сегодня.

процент сверхпланово• 
го повышения произво
дительности труда на 
комбинате — это 2000  
кубометров сверхпла
новых ДСП или 9000 
квадратных м е т р о в  
мебельных деталей из 
древесностр у ж е ч н ы х  
плит и доски.

РОЖДЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

20 января на лесоком 
бинате состоялся тради 
ционный1 вечер трудо
вой славы, посвящен
ный подведению ито
гов социалистического 
соревнования в четвер 
том квартале минув
шего года.

С докладом об ито
гах социалистического 
соревнования между 
подразделениями ком
бината выступила за
меститель директора 
ВЛПК по экономиче
ским вопросам, предсе 
датель штаба по подве 
дению итогов соцсо
ревнования Н. М. Жи
лина. Она отметила, 
что первое место в со
ревновании основных 
подразделений занял 
коллектив завода дре
весностр у ;к е ч н ы х 
плит, а среди вспомо
гательных первенство- 
пали трудящиеся ре- 
монтно- механического 
цеха.

Выступивший на ве
чере первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тяглн- 
вый поблагодарил ра
ботников комбината 
па их ’вклад в разви
тие индустрии ■ города 
и вручил коллективу 
ВЛПК переходящее
Красное знамя in . 
КПСС горисполкома
н ГК ВЛКСМ и дип
лом «Победителю со- 
пиалистического сорев 
новання», которых тру 
женикй комбината
удостоены за победу в 
Городском социалисти
ческом соревновании 
но итогам 1983 года, а 
также Почетную гра
моту горкома партии 
и горисполкома кол
лективу бригады лесо
пильного цеха под ру
ководством Л. Никули

В ответ на высокую 
оценку их труда, трУ' 
дящиеся ВЛПК высту 
пили с инициативой 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
XI ПЯТИЛЕТКИ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ п р о 
и з в о д и т  Е Л Ь Н О-
СТИ ТРУДА ЗА ЧЕ
ТЫРЕ ГОДА, СНИ
ЗИВ ПРИ ЭТОМ СЕ
БЕСТОИМОСТЬ в ы 
п у с к а е м о й  ПРО
ДУКЦИИ НА ПОЛ
ПРОЦЕНТА.

Победителям соцсо
ревнования среди под
разделений комбината 
вручены переходящие 
Красные знамена парт 
кома, . администрации, 
профкома . и комитета 
комсомола ВЛПК.

В заключение вечера 
его участники посмот
рели концерт, подго
товленный пионерами 
и участниками худо
жественной самодея
тельности комбината и 
ДворА кул ь т у р ы 
«Юность».

Напряженное повы
шенное обязательство 
взял в ответ на реше
ния декабрьского (1983 
года) Пленума ЦК 
КПСС коллектив лесо
перевалочного комби
ната: выполнить пятн- 
летннй план по повы
шению производитель
ности труда на 144,4 
процента за четыре го
да. О том, как, за счет 
чего коллектив будет 
добиваться намеченно
го—интервью нашего 
корреспондента с дн- 

! ректором комбината
Ю. А. КУЗЬМИНЫМ.
—Юрий Алексеевич,

прежде чем выдвинуть ини 
циативу: «Пятилетку по 
производительности — за 
четыре года», вы, конеч
но же, подсчитали свои 
возможности. Наверное, 
они базируются на фун
даменте '  достижений в 
первые три года пяти
летки?

—Да, за три года пяти
летки коллектив комби на 
та сумел поднять произ
водительность труда на 
34,1 процента. Добились 
мы этого благодаря боль 
шой инженерной, органи
заторской и политиче
ской работе. Я останов
люсь, в частности, на ра
боте по техническому пе
ревооружению предприя
тия.

Уже в первом году пя
тилетки мы ввели мощно 
сти в новом цехе по про
изводству 8 тысяч кубо
метров мебельных щитов 
и нарастили эти мощно
сти к 1 января 1984 го-

П у т е м  технического п е р е в о о р у ж е н и я
да до 24 тысяч кубомет
ров. За счет того, что в 
цехе установлено новей
шее полуавтоматическое 
оборудование, нам уда
лось резко поднять произ 
водительность на изготов 
лении этой продукции.

В том же, 1981 году 
мы произвели реконст
рукцию действующих по
луавтоматических линий 
по разделке хлыстов и 
внедрили безотходное 
производство, давшее рез 
кий рост объемов выпус
каемой продукции, повы
сившее производитель
ность труда и культуру 
производства. С террито
рии комбината исчезли 
«терриконы» отходов — 
комли и верхушки ство
лов. Все пошло в дело. 
Сократилось число рабо
чих и транспортных 
средств, занятых склади
рованием и перевозками 
этих отходов.

Самый важный для 
нас участок работы—-про
изводство древесностру
жечных плит (ДСП). Цех 
ДСП за последние три го 
да подвергся также боль
шой реконструкции и сей 
час стал заводом. Рекон
струкция велась, в основ 
ном, своими силами. Осо
бенно много сделано по 
повышению производи
тельности на линиях изго 
товления стружки, где ус 
тановлены мощные стан
ки новой модификации.

Таким образом мы реши
ли главную проблему: 
без ■ увеличения чис
ленности рабочих доби
лись прироста производст 
ва стружки почти в пол
тора раза, полностью 
удовлетворив в ней по
требность комбината.

Повышение производи
тельности труда на 34,1 
процента дало возмож
ность за три года допол
нительно выпустить толь
ко одних древесностру
жечных плит 8,2 тысячи 
кубометров.

—Чтобы выполнить пя 
тилстнее задание по рос
ту производительности за 
четыре года, в 1984 году 
комбинату необходимо 
поднять производитель
ность труда на 10,3 про
цента, в том числе на 5,6 
^процента — сверх плана. 
13а счет чего это будет 
Сделано?
I — Резервы у нас еще 
есть. В текущем году мы 
запланировали осущест
вить несколько мероприя
тий технического харак
тера. Во-первых, будет 
создан механизирован
ный комплекс по перера
ботке технологической 
щепы для производства 
ДСП на базе новых стан
ков ДС-7. Это позволит 
ликвидировать ныне име
ющийся участок заготов
ки техсырья и высвобо
дить из 42 человек 36, 
что сразу даст рост про
изводительности труда по

комбинату на четыре про
цента. В цехе паросило
вого хозяйства пыле
угольные котлы будут 
заменены на мазутные, и 
это тоже даст двойное 
сокращение численности 
обслуживающих их рабо
чих и рост производитель 
ности по комбинату на 
один процент. Подобных 
мероприятий будет выпол 
нено много.

Конечно, одними тех'ни 
ческими мероприятиями 
наша работа не исчерпы
вается. Для обеспечения 
роста производительности 
будут использоваться дру 
гие резервы. К примеру, 
будем продолжать внед
рять хозрасчет в брига
дах. Сегодня по неполно
му хозрасчету работает 
75 процентов бригад^ а к 
концу года их будет уже 
85 процентов (причем 
большинство из них мы 
переведем на полный хоз 
расчет). Будем внедрять 
сквозной бригадный под
ряд, развивать соревно
вание за расширение зо
ны обслуживания, совме
щение профессий и так 
далее. Все это вместе 
взятое и даст в 1984 году
10,3 процента роста про
изводительности труда, в 
том числе и сверхплано
вых 5,6 процента. Значи
тельно будет снижена се
бестоимость продукции.

—Что означает для ва
шего комбината повыше

ние пронзводительностя 
труда на 1 процент?

—Рост производитель
ности на 1 процент— это 
дополнительный выпуск 
2000 кубометров ДСП, 
или 9000 квадратных мет 
ров мебельных детален. 
Повысив в 1984 г. сверх 
плана производительность 
труда на 5.6 процента, 
мы за год дополнитель
но выпустим более 
10000 кубометров ДСП 
или 50000 квадратных 
метров мебельных дета
лей. В пересчете на день
ги—это выпуск сверхпла
новой товарной продук
ции на 800 тысяч рублей,
в., том числе нормативно- 
чистой продукции на 240 
тысяч рублей.
. На этом свои возможно 

сти роста производитель
ности груда мы не исчер 
паем. Уже в этом году 
начнется новый этап тех
нического перевооруже
ния комбината. Будут ус
танавливаться импортные 
автоматические линий, 
управляемые электрони
кой. После полной заме
ны оборудования, а это 
будет уже в двенадцатой 
пятилетке, объемы произ 
водства на комбинате вы
растут более чем в два 
раза при небольшом уве
личении численности ' ра
ботающих. Это наш ответ 
на решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

В ПРОШЛОМ году соз
дан хороший задел. План* 
сердцевинного года пяти
летки смена выполнила 
еще 21 декабря, а на еле 
дующий день—и соцобя
зательства. В этом нет 
никакой случайности. Вы 
сокий результат дал учет 
всех имеющихся возмож
ностей. В первую оче
редь— высокой квалифи
кации работников смены. 
Из 34 человек семеро ра 
ботают по самому высоко, 
му разряду — седьмому, 
основная масса—по чет
вертому и пятому.

Большинство моих то
варищей имеет среднее и 
средне-техническое обра
зование. Костяк коллек
тива стабильный. Ска
жем, дежурный слесарь 
Николай Приходько и one 
ратор нлеесмешения Фа
ина Дробнева трудятся с 
момента его создания в 
1964 году. Понятно, что 
люди, давно знающие 
друг друга, работают бо
лее слаженно, производи
тельно, у них меньше по
терь, возникающих неиз
бежно при текучести кад 
ров. Кроме того, решения 
ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС и За
кон о трудовых коллекти 
вах способствовали значи 
тельному повышению тру 
довой дисциплины; тен-

Р У Б Е Ж  Б У Д Е Т  В З Я Т
Завод древесноструже ч н ы х 

плит—основное производство ком
бината .Он дает большую часть 
выпускаемой продукции: вырез
ную плиту, черновые мебельные

заготовки. Наша смена «Б» имеет 
большие резервы для повышения 
производительности труда, моби
лизовав которые, вполне можно 
выполнить обязательство, взятое 
комбинатом.

денция к снижению коли 
чества случаев ее нару
шений остается и ныне. 
Укреплению дисциплины, 
воспитанию добросовест
ного отношения к труду и 
его результатам первосте 
пенное внимание уделяет 
партгруппа во главе с one 
ратором . шлифовальной 
линии ДЛШ-50 Геннадием 
Репиным.

Большое значение име
ет и то, что завод осна
щен современным, высо
копроизводительным обо
рудованием, возможности 
которого далеко не исчер 
паны. При этом, внедря
ются еще более совершен 
ные стружечные станки 
ДС-7, существенно упро
щающие технологию из
готовления стружки ос
новного материала для 
плит.

Повышению отдачи каж 
дого работника смены 
способствовало примене
ние коэффициента трудо
вого участия, ликвидиро

вавшего обезличку. На 
определенном , этапе он 
стимулировал овладение 
смежными специалыгостя 
ми. Так, напри м е р, 
Н. Приходько, А. Чуксе- 
ев и другие могут обслу
живать многие механиз
мы. Однако система при
менения КТУ в смене 
уже требует совершенст
вования, поскольку не в 
полной мере учитывает 
взаимозаменяемость спе
циалистов и, в известной 
мере, тормозит процесс 
овладения смежными спе 
циальностями. А это — 
один из главных резервов 
повшшения производитель 
ности труда. Мы могли 
бы уменьшить состав сме 
ны на два человека.

Другой крупный ре
зерв—повышение скорос
ти движения конвейера. 
Однако с ее увеличением 
пока что заметно снижа
ется качество плит. Уве
рен, технологи помогут 
нам избежать этого недо

статка.
Лучше работать мы 

сможем и в том случае, 
если укрепить ремонтные 
группы, создать достаточ
ный запас деталей, кото
рые чаще других выхо
дят из строя.

Назрела необходимость 
снизить загазованность и 
запыленность рабочих 
мест. Кстати, пыль из но 
мехи могла бы превра
титься в одно из средств 
экономии, достаточно до
вести до совершенства 
частично действующую 
установку вторичной 
очистки пыли. Ее можно 
сжигать, сберегая дефи
цитное топливо. Есть и 
иные пути экономии топ
лива, электроэнергии. Сей 
час приборы дают дан
ные о расходе этих ресур 
сов всем коллективом за
вода. Куда полезнее бы
ло бы установить счетчи
ки для каждой смены — 
наглядность повысит от
ветственность, поможет

воспитанию бережливо
сти.

Мы уже касались техни
ческой оснащенности за
вода—она высока, но про 
делов тут нет. И в ны
нешнем году во время ка
питального ремонта пред 
стоит модернизация. Бу
дут установлены новые 
смесители ДСМ-5, в ре
зультате чего расстояние 
подачи осмоленной струж 
ки значительно умень
шится и повысится каче
ство плит. Обновится и 
пресс ПР-6. Сейчас он 
состоит из 15 греющих 
плит, а будет—из 20. 
Попутно на нем устано
вят механизм одновремен 
ного раскрытия плит — 
пресс станет быстрее осво 
бождаться и загружаться 
заново. Появится и новое 
сортировочно - измельчи- 
тельное отделение струж
ки, из которой, как сло
еный пирог, состоит дре
весностружечная плита.

Не сомневаюсь, что 
приведение в действие 
перечисленных резервов, 
резко повысит и без того 
немалую производитель
ность труда смены. Наме 
ченный рубеж будет взят. ‘

Д. ПАШКЕВИЧ, 
мастер-бригадир смены 
«Б» участка по произ
водству древесностру
жечных плит.
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—  ~ - Решения декабрьского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЗА к Г О Р !
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О партийном обеспечении патриотической инициа

тивы трудящихся лесоперевалочного комбината рас 
сказывает секретарь парткома ВЛПК Николай 
Дмитриевич ЧАЙКА:

— 331 коммунист— яд
ро более чем двухтысяч
ного коллектива работни
ков комбината. Значи
тельная часть членов пар 
тии сосредоточена в под
разделениях, занятых вы
пуском конечной продук
ции.

Ныне первостепенная 
гэдача—повысить произ
водительность труда и 
снизить себестоимость
продукции. Так решил де
кабрьский (1983 г.) Пле
нум ЦК КПСС, так счи
тает вся партия, так ду
мает наш народ. Естест
венно, что на решение 
этой задачи направлена 
вся идеологическая, мас
сово-политическая работа 
партийной организации
комбината. Более того, 
ударный труд коммунис
тов, их авангардная роль 
в коллективе, подкреплен 
нал высоким авторите
том, служат залогом вы
полнения комбинатом не 
только годового плана по 
повышению производитель 
ности труда, не только 
дополнительного заданна 
партии, но и досрочного 
— на целый год раньше! 
— выполнения заданий XI 
пятилетки по этому важ
ному, показателю, от ‘ ко
торого. как учил Ленин, 
зависит жизнеспособ
ность социалистической 
экономики.

Ленин, как известно, 
ставил производитель
ность труда в зависи
мость, с одной стороны, 
от развития индустрии, 
повышения образованно
сти и культуры работни
ков ,а с другой—от по
вышения дисциплины тру 
дящихся. «уменья рабо
тать .спорости, интенсив
ности труда, лучшей его 
организации». На эти вы
воды наша партийная ор
ганизация опирается в мо 
билизации трудящихся на 
досрочное выполнение за 
даний пятилетки.

Большое значение при
дают коммунисты рекон
струкции завода древес
ностружечных плит, кото
рая ведется поэтапно, в 
условиях действующего 
производства. Его особен 
иость заключается в том, 
что брак практически сво 
дится к нулю, если тех
нологический цикл идет 
непрерывно и равномер
но. Добиться этого—зада

ча непростая. Нужно со
вершенно ликвидировать 
простои, возникающие 
как в результате прогу
лов. так и в силу недоб
росовестности отдельных 
работников, «забываю
щих» вовремя залить в 
двигатели масло, смазать 
оборудование, проверить 
и отрегулировать его. Еще 
сравнительно недавно у 
нас бывало так, что пос
ле длящегося 8 — 10 ча
сов профремонта меха
низмы вновь выходили из 
строя, проработав не на
много дольше. Исклю
чить возникающие таким 
образом потерн помогло 
закрепление каждого ме
ханизма за определенным

шему повышению эффек
тивности производства и 
качества выпускаемой 
продукции, усилению ре
жима экономии остро ста 
вились на общем партий
ном собрании комбината. 
Взят курс на борьбу за 
звание коллектива высо
кой культуры производ
ства .что нашло отраже
ние в принятых недавно 
социалистических обяза
тельствах на 1984 год. 
А несколько раньше, 
осенью прошлого года, на 
базе ВЛПК проходил го
родской семинар по куль
туре производства.

Нам было что расска
зать и показать его участ 
никам, поскольку предва
рительно проделали нема 
лую работу. Пример ком
мунистов, постоянно по
вышающих свою квали-

«По-партийному задача может ставиться 
только так: надо обеспечить безусловное вы
полнение плана, но при этом использовать все 
возможности для его перевыполнения. На это 
должны быть нацелены вся хозяйственная де
ятельность, социалистическое соревнование, 
экономическая, организационная, ндсйно-вос- 
питательная работа партийных, профсоюзных, 
комсомольских органов, местных Советов. Са
мое главное, говорил В. И. Ленин, «...уметь 
вызвать и соревнование и самодеятельность 
масс, для того, чтобы они тотчас принялись за 
дело».

Ю. В. АНДРОПОВ.
(Из текста выступлении на декабрьском 

(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС).

оператором или слесарем.
Много брака возникало 

и по причине отставания 
инженерной подготовки 
производства, в частности 
оставляло желать лучше
го изготовление эскг-юв 
основных узлов. Теперь 
при непосредственном 
участии коммунистов трз 
бователыюсть значитель
но повышена. Если преж
де бракоделу в любом 
случае платили половину 
тарифной ставки, то нын
че — нет. В результате 
улучшилось качество про 
дукции, возросли ее объ
емы, а следовательно и 
производительность тру
да.

Вопросы повышения ка 
чества — наиболее часто 
обсуждаемые на заседа
ниях парткома и партий
ных собраниях. Напри
мер, месяц назад мы ста
вили их на кустовом 
партсобрании за в о д а 
ДСП и управления ком
бината .Тогда же задачи 
коммунистов по дальней

фикацшо, рационально ор 
ганизующнх труд, подхва 
чен всеми работниками 
комбината. Па неуклон
ное повышение производи 
тельности труда и его 
культуры сориентирована 
вся система марксистско- 
ленинского образования. 
96 процентов рабочих у 
нас объединено в брига
ды, хотя резерв для ук
репления бригадной орга
низации работы не мал— 
только в 30 из 75 бригад 
применяется коэффици
ент трудового участия. И 
все же рост технической 
оснащенности предприя
тия вкупе с более рацио
нальной организацией 
труда дал. как и рассчи
тывали коммунисты, за
метный результат. Толь
ко один пример: если рань 
ше на заводе ДСП дела
ли по 50 запрессовок в 
смену, потом довели их 
число до 60. то сейчас 
мы получаем 65 и более 
качественных запрессо
вок.

Партийная организация

придает особое значение 
активному участию хозяй 
ственных руководителей 
в идейном воспитании 
трудовых коллективов. 
Мы строго спрашиваем с 
тех из них, кто относит
ся к этому делу, как к 
второстепенному, заслу
шиваем отчеты руководи 
телей не только об орга
низации производства, но 
и воспитательной работе. 
Например, в конце прош
лого года такой отчет пе
ред парткомом держал на 
чальник участка ДСП 
Виктор Иванович Крути
ков. Критика, советы чле 
нов парткома, несомнен
но, пошли на пользу.

Весь арсенал средств 
партийного обеспечения 
ударной работы мы ис
пользуем и для мобилиза 
ции коллектива на выпол 
нение взятого обязатель
ства— завершения пяти
летки по росту производи 
тельности труда к концу 
нынешнего года. Прежде 
всего, укрепим партий
ные группы, распростра
ним опыт лучших из них, 
которыми руков о д я т 
В. Зудов, Н. Полтавцев и
А. Бессергенев, и партор 
ганизатора смены Г. Жу
кова по повышению от
ветственности каждого за 
порученное дело. Добьем
ся. чтобы энергичнее дей 
ствовалн цеховые партор
ганизации. Скажем, те 
Проблемы, о которых се
годня рассказывает мае- 
^ер-бригадир Д. Пашке
вич. вполне, разрешимы 
силами коммунистов за
вода ДСП, если они бу
дут их постоянно держать 
на контроле. Ксцати, за
пыленность можно умень 
шить и путем усиления 
герметичности формиро
вочных машин. Коммунис 
ты будут вести целена
правленную работу по вы 
полненшо решений пар
тии относительно совер
шенствования бригадной 
организации труда и по
вышения ее отдачи, а 
также коэффициента смен 
ности работы оборудова
ния.

Как видим, в наших 
намерениях нет ничего 
необычного. Все дело в 
том, чтобы наполнять все 
методы партийной рабо
ты конкретным содержа
нием, закреплять каждый 
успех и на его основе дви 
гаться дальше. На это нас 
ориентируют и решения 
последнего Пленума ЦК 
КПСС. -

НАША бригада по рас
кряжевке хлыстов— одна 
из старейших на комби
нате. Коллектив верен 
давно установившейся тра 
диции—работать по-удар- 
ному, досрочно выпол
нять все задания. И в 
этой пятилетке мы своим 
традициям не изменили. 
Приняв обязательство вы
полнить пятилетку по 
объему производства в че 
тыре года, значительно 
опережаем время: сегод
ня на рабочем календаре 
бригады—июнь 1984 го
да. Дополнительно к пла
ну уже раскряжевано 24 
тысячи кубометров хлыс
та.

Бригада, как и весь кол 
лектив комбината, горячо 
поддержала призыв това
рища Ю. В. Андропова 
добиваться сверхпланово
го повышения производи
тельности труда, снижать 
себестоимости продукции. 
Каждый из нас взвесил 
свои возможности, наме
тил мероприятия по вы
пуску большего объема 
продукции меньшим чис
лом рабочих.

Коллектив бригады в 
1984 году поднимет про
изводительность против 
плана не менее чем на
5,6 процента. Это будет

сделано за счет замены 
устаревшего оборудова

ния на новое. К примеру, 
вместо разгрузочно-рас- 
таскивающего устройства 
(РРУ-Юм) будет установ 
лен и освоен продольный 
растаскиватель хлыстов 
(ПРХ), более производи
тельный и надежный в 
эксплуатации. Внедрим 
также новый транспортер 
Л Т-86, который на 120 
кубов производительнее 
старого.

Работают у нас в брига
де замечательные люди: 
коммунисты А. И. Кап- 
лин и В. С. Косннов, ве
тераны труда. В. Г. Жуко 
ва ,В. И. Клочков и дру
гие. Наш мастер, комму
нист С. Н. Болдырев, 
прекрасный специалист и 
организатор. Поэтому уве 
рсн: слово свое мы сдер
жим, выполним пятилет
ку за четыре года как по 
объему производства, так 
и по производительности 
труда.

В ПОИМЦЕВ, 
бригадир бригады по 

раскряжевке хлыста.

У ч и м с я  
с ч и т а т ь
В деле повышения эф

фективности производст
ва большую роль играет 
экономическая учеба. На 
лесоперевалочном комби
нате экономике учатся 
практически все. В этой 
учебном году, как и в 
прошлом, у нас действуют 
33 школы коммунистиче
ского труда, охватываю
щие все производствен
ные подразделения. В 
них учатся 719 рабочих. _ 

Пропагандисты— масте
ра, инженерно - техниче
ские работники, руково
дители, передовые брига 
днры с высшим и средне
техническим образовани
ем—строят свои занятия 
так, чтобы повышать у 
слушателей чувство хозя 
ина своего комбината, це 
ха .участка, шире привле 
кать их к управлению про 
изводством. Слушатели 
вносят ценные предложе
ния по повышению эффак 
тнвности использования 
оборудования, снижению 
внутрисменных простоев, 
экономии материалов, 
энергоресурсов,

К примеру, бригада 
Н. А. Поимцева. после 
изучения в школе комму

нистического труда у про 
пагандиста Н. С. Болды
рева метода аксайцсв, 
внесла предложение за 
счет сокращения сроков 
освоения новой техники, 
повысить нормы выработ
ки на 6 процентов. Это 
дало комбинату экономи
ческий эффект в размере
7,6 тысячи рублей. У 
другого пропагандиста,
В. С. Куклева, слушате
ли из бригады П. Ф. Кон
дратюка внесли предло
жение за счет многократ
ного использования таке
лажа сэкономить метал
ла на 4.5 тысячи рублей 
п успешно справились в 
прошедшем году с этим 
обязательством. А всего 
в течение 1983 года слу
шатели школ коммуниста 
ческого труда подали 67 
предложений, давших 37 
тысяч рублей экономии.

Одним словом, учим 
считать всех рабочих для 
того, чтобы экономика бы 
ла экономной. Пропаган
дисты записали в свои 
личные творческие пла
ны: путем дальнейшей
активизации слушателей 
внести свой вклад в пре
творение в жизнь новой 
инициативы коллектива 
йомбината.

Н. ЖИЛИНА, • 
заместитель директора 

комбината по 
экономике.

Ц ифры  и ф а н ты
4- КОЛЛЕКТИВ комбината повысил производи

тельность труда за три года одиннадцатой пятилет
ки на 34,1 процента. За счет этого объем произвол 
ства нормативно-чнетой продукции вырос на 57 
процентов.

ЧТОБЫ выполнить пятилетку по производи
тельности за четыре года (то есть поднять се на
144,4 процента), коллектив комбината обязался в 
1984 году добиться роста производительности на
10,3 процента, в том числе на 5,6 процента сверх 
плана.

+  5,6 ПРОЦЕНТА сверхпланового повышения 
производительности труда — это выпуск дополни
тельной продукции на 800 тысяч рублей или — 50
тысяч квадратных метров мебельных заготовок.

4- К КОНЦУ пятилетки темп роста выпуска нор
мативно-чистой продукции составит 166 процентов., 
Прн этом численность рабочих комбината сохраня
ется прежней. То есть прирост продукции более чем 
в полтора раза будет достигнут за счет повышения 
производительности труда.

Бригада Л. Р. Петровой участка 
мебельных щитов считается одной 
из лучших на заводе древесно
стружечных плит. Среди лучших 
работников в бригаде Г. П. ЧУ- 
РЯЕВА, В Д. ИВАНОВ, Р. М.

ФОМЕНКО, В. А. СОТНИКОВ, 
мастер Т. С. АБРАМОВА, Н. В. 
ГОЦУЦ, Р. К. МЕЛЬНИКОВА 
(на снимке).

Фото А. Тихонова,

Материалы выпуска
подготовили н а ш и
спедкоры В. ПОЖИ-
ГАНОВ н А ЖАБ-
СКИИ,



Тёмвйдевяв
ВТОРНИК, 24 января
Первая программа. 9.05 

—М. Горький. «Достига
ем к другие». Фильм-спек 
такль. 11.25 — Новости. 
14.30—Новости. 14.50 — 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». 15.35 —«Рас
сказывают наши коррес
понденты». 16.05—Ново
сти. 16.10— «В концерт- 

. ном зале —школьники».
17.00—«На земле, в не
бесах и на море». 17.30
— «В каждом рисунке — 
солнце». 17.45— «Исклю 
чение из правил». 18.45
—  -«Сегодня в мире».
19.0 0 —День Дона. 19.15 
-г- «Блокада». Худ. 
фильм. Часть 1-я. Фильм 
первый. «Лужений ру
беж». • 21.00 — «Время». 
21.35 —Обсуждаем Про
ект ЦК г КПСС о школь
ной реформе. 22.05 — 
Концерт.
Вторая программа. 17.00 

. — «Новости дня». 17.05
— «Обуза». Худ. теле
фильм. 17.35—«Родник» 
1 8 0 5  — Реклама. 18.15 
:— К 40-летию Победы 
советского народа в Вели 
кой Отечественной войне, 
«Мы обязательно побе
дим». 18.45— «Спорт за 
неделю». 19.15 — «...До 
шестнадцати и старше».
20.00— «Спокойной ночи, 
•малыши!». 20.20 — Док. 
фильмы. 21.00 — «Вре
мя», 21.35 — «Миг уда- 
Чй». Худ. телефильм.

СРЕДА, 25 января
Первая программа. 8,50

— «Блокада».. Часть , 1-я, 
Фильм первый. «Луж
ений рубеж». 10.35' — 
«Клуб путешественников»
11 .35—Новости. 14.30— 
Новости. 14,50 — Док. 
фильмы. 15.45— Высту
пает Г. Мамайков (баян). 
16Л0 — H o b o q t h . 16.15— 
«Всегда в авангарде». 
17.15 •— «...До шестнад
цати, и старше». 18.00 — 
«Песня далекая н близ
кая». 18.45— «Сегодня в 
мире»; 19.00 —1 ‘ «Наш 
сад»* 19.25—День Двна. 
19.45,— «Блокада*. Худ. 
фильм. Часть 1-я. Фильм 
второй. «Пулковский ме
ридиан». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Рассвет 
над Гангом».

Вторая программа. 8.15
— «Дом для серпоклюва». 
;Науч.-поп. фильм. 8.35 и
9.35—География. 7-й кл. 
9.05 и 12.50 — Немец
кий язык. 2-й год обуче
ния. 10.05 — : Учащимся 
ПТУ. Физика. 10.35 и 
11.40—Общая биология. 
9-й кл. 11.05*—«Семья и 
школа». 17.00 — «Но
вости дня». 17.10 
«Вы нам писали». 17.35 
— «Табун в горах». 17.45
— «Сельская жизнь». Те 
лежурнал. 18.30— «Вер
тикаль». 19.45 — «Цена 
одной капли». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20—«Человек и 
эакон». 21.00—‘«Время». 
21.35 —«Без вины вино
ватые». Худ. фильм.

В лятобъвдшш
25 января в 18 часов 

состоится очередное заня 
тне по теме «Поэзия и 
живопись». Его проведет 
член Союза художников 
СССР А. Неумывакии. 
Занятие проводится в по
мещении лнтобъединення 
Во адресу: Молодежная,
7.

pcKfiCLua

обьнвпейия

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
машинистов экскавато

ров, машинистов компрес 
сора, электрика - силови
ка, машинистов ямобура
«ЗИЛ-130», механика
РММ, механиков участ
ка малой механизации.

Одинокие обеспечива
ются общежитием, семей
ные —квартирами в по
рядке очередности.•

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (JMe 231)

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКС
КУРСИИ ОРГАНИЗУЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЖЕ
ЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРШРУТЫ:

ПО ПРИБАЛТИКЕ:
Цнмлянск—Радвилишкис—Паланга —Цимлянск

с экскурсиями в гг. Клайпеда, Советск, Лиепая, 
Каунас, Рига, Шяуляй, Паневежис, посещением му
зеев янтаря, фотографии, морского музея и бота
нического парка. Срок путевки с 12 февраля по 1 
марта. Стоимость 210 рублей.

с экскурсией

Редактор 
^И. ПУШКАРНЫИ.

Цнмлянск—Кохтла-Ярве—Цимляиск ~
ями в гг. Нарву, Тарту, Таллин, Ленинград. Срок 
путевки с 9 по 19 марта. Стоимость 120 рублей.

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

курсиями в гг. Львов, Маняву, Яремчу. Срок путев 
ни с 3 по 13 февраля. Стоимость 98 рублей.

ПО АРМЕНИИ:
Цимлянск—Ереван—Цимлянск с экскурсиями на 

озеро Севан, ВДНХ республики и по другим дос
топримечательным местам Армянской ССР. Срок 
путевки с 10 по 20 февраля. Стоимость 103 рубля.

ПО МОЛДАВИИ: (ж. д.—авиамаршрут):
Цнмлянск—Криуляны —Цнмлянск с экскурсиями 

в гг. Кишинев, Котовск, Одессу, а также дегустаци
ей молдавских вин. Срок путевки с 19 по 25 фев
раля. Стоимость 127 рублей.

Цимлянск—Брест—Цимлянск с экскурсией по 
суворовским местам Брестчины, : в Беловежскую 
пущу, по местам немеркнущей славы героев -войны 
и космоса. Срок путевки с 1 по 11 марта. Стои
мость 114 рублей.

Цимлянск—Ломоносов—Цнмлянск с экскурсия 
ми в г. Ленинград. Срок путевки со 2 по 12 марта. 
Стоимость 111 рублей.

В стоимость путевки входят проезд туда и обрат> 
но, питание, проживание и экскурсионное обслу
живание на месте пребывания. Путевки реализуют 
ся за наличный расчет и по перечислению.

Справки по адресу: г. Цимлянск, ДК «Энергетик»,
3-й этаж, тел. (через 7) 2-14-49.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

С 10 по 31 января текущего года с 16 до -21 ча 
са в рабочие дни и с 9 до 18 часов в субботу и вое ! 
кресенье в микрорайонах города, в помещениях об 1 
щественных пунктов охраны правопорядка органи
зуется выдача талонов на масло животное за 2 ме 
сяца (февраль—март).

Для получения талонов необходимо иметь при 
себе паспорт и свидетельства*) рождении детей. ,

Реализация масла в магазинах по талонам про
изводится ежемесячно с 1-го по 25-е число включи
тельно в часы работы магазина.

Просьба ко всем жителям Волгодонска не затруд 
нить работу комиссии—своевременно получить та 
лоны.

Справки по телефонам 2-47-32. 2-52-74, 2-57-61
Головная комиссия. . .

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы на Волгодонском кон

сервном заводе: .
главного энергетика, старшего агронома, фннаи- 

снста-экономиста, старшего табельщика, воспитате
ля в общежитие, раскреднтовщика, приемосдатчи
ка, кладовщиков, бухгалтера-претензионнста, инже- 
нера-сметчика, слесарей-сантехннков, слесарей-ре- 
монтников, газоэлектросварщиков, каменщиков, бе
тонщиков, столяров-плотинков, мастера механиче
ского цеха, токаря 6 разряда, фрезеровщика 5 или 
6 разряда, сверловщика, кузнеца, термиста, паяль
щика по металлу, резчика по металлу, слесаря по 
ремонту вентиляции, слесаря механосборочных ра
бот, молотобойца .рабочих в упаковочный цех на 
двухсменную работу, рабочих в консервный цех на 
трехсменную работу по скользящему графику.

Оплата труда повременно-премиальная, сдельно- 
премиальная. При заводе имеется столовая, продо
вольственный магазин, одиноким предоставляется 
общежитие. На работу и с работы работников пред
приятия доставляют заказные автобусы.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 5).

С 1 февраля 1984 года в Волгодонском технику
ме энергетического машиностроения открываются 
платные ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ на базе 
10 классов для желающих поступить в техникум 
на заочное отделение.

Прием заявлений—до 1 февраля 1984 года.
Обращаться: ул. Морская, 94, 4-й этаж, тел.

2-53-50.

К УСЛУГАМ МУЖЧИН!
В ателье «Силуэт», Доме быта нового города 

производится неограниченный прием заказов на по
шив мужских костюмов.

Спешите обнввить свой гардероб до наступления 
весны!

Во всех ателье города принимаются заказы 
пошив брюк. Срок изготовления брюк—3 дня.

ПОСЕТИТЕ НАШИ АТЕЛЬЕ!

на

 г  ,---------
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН № 40 ПРИНИ 

МАЕТ НА КОМИССИЮ И ПРОДАЕТ:
женские и мужские швейные и трикотажные из

делия, Обувь, головные уборы, ткани, свадебные 
платья и принадлежности к ним: изделия из хрус
таля,. фарфора, керамики; телевизоры, радиоприем
ники, магнитофоны, часы всех систем, электробрит 
вы:

ковры и ковровые изделия: мебель.
Некоторые условия работы магазина 

на комиссию и реализации вещей:
по приему

вещи, предъявленные на комиссию, должны 
быть исправными, не требующими ремонта, годны
ми к использованию, чистыми в санитарном отно
шении. При невыполнении этих условий вещи на 
комиссию не принимаются.

Выплата денег за проданную вещь производится 
на третий день после ее продажи, не считая дня 
продажи.

Комиссионную куплю-продажу легковых автомо
билей н тяжелых мотоциклов производит магазин 
К» 48 (центральный рынок).

Справки по телефону 2-56-10.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!
Правление садоводческого товарищества «Атом- 

машевец» просит всех членов садоводства до 1 фев 
раля 1984 года произвести сверку уплаты член
ских и целевых взносов .уточнить адреса места жи 
тельства, а также погасить задолженность членам 
садоводства, не уплатившим взносы.

К лицам, не уплатившим взносы в указанные 
сроки, будут приняты самые строгие меры,, вплоть 
до исключения из садоводства. ..............

При сверке иметь с собой паспорт и членскую 
книжку.

Правление.

29 января. 1984 года в 
10 часов v в помещении 
ВДОАМ (у рынка) со
стоится отчетная конфе
ренция садоводов- Люби
телей садоводства «Мячу 
ринец».

Правление.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ПРОДТОРГ

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГПТУ № 62

объявляет дополннтель 
ный набор в спецгруппу 
по специальности сле
сарь-монтажник техноло
гического оборудования 
для работы в тресте «Юж 
техмонтая:» и во Всесоюз 
ном объединении «Загран 
строй монтаж».

Принимаются лица, от
служившие в Советской 
Армии и имеющие сред
нее образование. Срок 
обучения 1 год 6 месяцев 
Стипендия 106 рублей в 
месяц. Общежитие предо
ставляется.

Обращаться: г. Волго
донск, ГПТУ-62, тел. 
2-14-20._________________

В микрорайоне № 8 у 
магазина «Спорт н ту
ризм» открыта платная 
охраняемая стоянка тран
спорта.

Лица, желающие сдать 
на хранение автомого- 
транспорт, должны заре
гистрироваться у секрета 
ря совета микрорайона 
Л? 8 (общежитие ЛЪ 11).

производит набор на 
курсы (со сроком обуче
ния три месяца):

кассиров кассовых ап
паратов,

младших продавцов.
Выплачивается стипен

дия 52 руб. 50 коп.
Обращаться в школу- 

магазин Л"» 95 по ул. Ле
нина, 102.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В магазинах оптово- 
розннчного объединения 
«Плодоовощ» в неограни
ченном количестве прини 
маются стеклобанки ем
костью 0,5 литра.

Утерянный студенче
ский билет ЛГ« ВВ784378, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ на имя 
Рябцевой Таисии Михай
ловны, считать недейст
вительным.

Утерянный аттестат
Ш Л!? 441370. выданный 
на имя Гома Натальи 
Викторовны 26 июня 
1980 года Волгодонской 
средней школой № 11, 
считать недействитель
ным.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

. ’ приглашает: ■ 
механиков,
кровельщиков, в т. 1.

для работы в г. Таганро
ге,
газоэлектросварщнка, 
жестянщиков, 
электрослесарей по рв 

монту оборудования, 
битумоваров. 
Обращаться: ст. Волге» 

донская, 12 (№ 226)

± МЕНЯЮ
двухкомнатную йсолп* 

рованную квартиру со 
всеми удобствами в г. Цн.м 
лянске (поселок Энерге
тиков, 2-й этаж. 32 кв. м., 
балкон 8 кв. м.. сарай, 
подвал) на равноценную 
в старой части г. Волго
донска. Обращаться: - 
г. Цнмлянск. ул. Совет
ская, 3, кв, 6, Пащенко 
Ф. А.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру (41.3 
кв. м. с изолированным’! 
комнатами на 9-м этаже 
по улице 30 лет Победы) 
на две однокомнатные. 
Обращаться по телефону 
2-43-91 после 19 часов

двухкомнатную -кварти
ру в г. Семнкаракорске 
на любую квартиру в Вол 
годонске. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 26, кв. 
59.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (28 
кв, м, 3-й этаж, телефон) 
в поселке Усть-Омчуг 
(районный центр) Мага
данской области на двух- 
или однокомнатную квар
тиру в городах Волгодон
ске или Ци мл янске. Об
ращаться: . ул. Степная, 
155, кв. 57.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м., 2-й этаж) 
в'г. Омске на двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. М. Горь 
кого, 155, кв. 123, теле
фон 2-35-30.

двухкомнатную с удоб
ствами квартиру (28 кв. 
м., 2-й этаж, имеется са
рай, земельный участок) 
в станине Красноарме&г 
ской (90 км от Краснода
ра) • на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 42 8, 
кв. 57.

трехкомнатную кварти
ру (38 кв. м., второй 
этаж, со всеми удобства
ми) в городе-курорте Те- 
берда на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 357192, г. Тебер 
да Ставропольского края, 
микрорайон, дом 3, кв. 
57, Белозерову И. В.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру (35.1 
кв. м, 2-й этаж) и одно
комнатную (18,5 кв. м,
4-й этаж) на четырехком
натную: или две двухком 
натные (общей площадью 
60 кв. м) на четырехком
натную квартиру в этом 
же городе! Первый этаж 
и выще третьего не п ред- 
лага гь. Обращаться: ул.
Морская, 96, кв. 58.

трехкомнатнуто кварти
ру (36.4 кв. м, благоуст
роенную, со всеми удоб
ствами на 2-м этаже) в
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Воронеже. 
Обращаться: г. Волго
донск. ул. К. Маркса, 6, 
кв. 79, после 18 часов.

Исполком городско
го Совета народных де 
путатов выражает глу
бокое соболезнование 
заместителю председа
теля горисполкома 
Платонову Г. А. по 
поводу смерти его ма
тери

ПЛАТОНОВОЙ 
Марты Васильевны.
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