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и з в и т  ЕЛИ ДЙЮТ НЙКДЗЫ
Собрание избирателей

Волгодонска и Волгодон
ского района, посвящен
ное встрече с кандидатом 
в депутаты Верховного 
Совета СССР Е. В. Кола
бековой, открыл первый 
секретарь горкома партии
А. Е. Тягливый.

Бурными аплодисмен
тами было встречено 
предложение аппаратчи
цы химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
К. К. Рябоволовой об из
брании почетного прези
диума в составе Полит
бюро ЦК КПСС во главе 
с К. У. Черненко.

Доверенное лицо Е. В. 
Колабековой 3. Н. Игна
тенко — прораб СМУ-5 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой»— сказала:

— Избирательная кампа
ния вступила в новый 
важный этап. Окружные 
избирательные комиссии 
закончили регистрацию 
кандидатов в депутаты 
Совета Союза и Совета 
Национальностей Верхов
ного Совета СССР. Ветре 
чи с избирателями, про
ходящие по всей стране, 
убедительно свидетельст
вуют о высокой политиче 
ской активности трудя- 

чцихся, подлинном тор
жестве социалистического 
народовластия. Далее 
3 . Н. Игнатенко расска
зала о трудовой биогра
фии Е. В. Колабековой — 
депутата Верховного Со
вета СССР десятого со
зыва. Она родилась в 
Ж данове в 1949 году. 
После окончания школы 
приехала работать в Вол
годонск. Освоила профес- 

, сию штукатура - маляра, 
успешно руководит сей
час бригадой. Этот не
большой, коллектив на
дежно идет в авангарде 
социалистического сорев
нования. На три месяца 
раньше срока бригада 
Ё. В. Колабековой рапор
товала о выполнении за
даний 1983 года. В ответ 
на решения декабрьского 
(1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС коллектив вклю
чился в социалистическое 
соревнование за повыше
ние производительности 
труда не менее чем на 
один процент сверх пла
на, снижение себестои
мости на полпроцента и 
обязался план 1984 года 
выполнить к Дню Консти 
туции— 7 октября.

Являясь депутатом Вер
ховного Совета СССР,
Е. В. Колабекова много 
сил отдает выполнению 
наказов избирателей, ко
торые успешно выполне
ны. Коммунист Колабе
кова умело передает свой 
опыт молодым членам

бригады. Родина высоко 
оценила труд Е. В. Кола
бековой, наградив ее за 
достижение высоких 'по
казателей в труде орде
ном Трудового Красного 
Знамени. 3. Н. Игнатен
ко призвала всех избира
телей города и Волгодон
ского района в день выбо
ров 4 марта отдать свои 
голоса за нерушимое 
единство блока комму
нистов и беспартийных, 
за кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР 
бригадира штукатуров- 
маляров «Гражданстроя» 
Е. В. Колабекову.

За три года наша школа 
выросла с 900 учащихся 
до 2000. Назрела острая 
необходимость строитель
ства новых школ.

• Призвав всех отдать 
свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и бес 
партийных Е. В. Колабе
кову, Н. В. Волкова вы
сказала ей наказ: окайать 
помощь в строительстве 
школы в квартале В-7 на 
2352 места. i

Заведующий лаборато
рией филиала ВНИИПАВ 
кандидат химических на
ук В. П. Соколов расска-

ства природоохранных 
объектов на химзаводе.

От ' многочисленного 
коллектива спортсменов 
Волгодонска старший тре 
нер отделения акробати
ки ДЮСШ-1 В. М. Харь
ковских обратился к 
Е. В. Колабековой с на
казом: ускорить строи
тельство спортивной шко
лы в новом городе.

На собрании с речью 
выступила Е. В. Колабе
кова. Выразив благодар
ность всем трудовым кол 
лективам, выдвинувшим 
ее кандидатом в депута-

шло за эти годы в Вол
годонске и Волгодонском 
районе. Это наш общий 
успех, наша заслуга. Я 
уже пять лет выполняю 
обязанности депутата 
Верховного Совета СССР. 
Всякий раз, бывая на 
сессиях, я  с особой о.стро 
той ощущала заботу пар
тии и правительства о 
повышении благосостоя
ния людей. И то, что я, 
простая женщина, рабо
чая, вместе с другими 
депутатами различных 
рангов, профессий решаю 
государственные дела, 
наполняет меня гордо-

О подготовке тружени
ков Волгодонского райо
на к выборам в Верхов
ный Совет на собрании 
избирателей говорили ве
теран партии и труда, 
животновод совхоза «По
таповский» А. Г. Тара- 
рин и тракторист совхо
за «Д^бенцовский» С. Г. 
Пригоршнев.

— В эти дни, обсуждая 
проект ЦК КПСС об ос
новных направлениях ре
формы школы, советские 
у ч и т е л я ,  весь наш 
народ испытывают чувст
во гордости за то, что 
среди множества важней
ших ' государственных 
проблем партия постави
ла на • одну ступень 
задачу совершенствова
ния дела обучения и вос
питания подрастающего 
поколения; — говорила в 
своем выступлении замес 
тнтель директора по учеб 
но-воспитательной работе 
школы Л"» 15 Н. В. Вол
кова.— Ежегодно вводят
ся в строй новые школы. 
Мы выражаем благодар
ность Елене Владимиров
не Колабековой за то, 
что она выполнила наказ 
избирателей по строи
тельству школы №  15.

зал о трудовых доетшке- ты Верховного Совета стью за наш строй, за на-
ниях научных работнн- СССР, Е. В. Колабекова ши достижения, за нашу
ков. сказала: замечательную Родину.

— В 1983 году было 
внедрено в промышлен
ность 20 научно-исследо- 
вательских разработок с 
общим экономическим эф 
фектом более 2 миллио
нов рублей. На Волгодон
ском химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ введе
ны в действие две уста
новки. Но, работая по об
щесоюзным темам, мы не 
забываем и о проблемах- 
нашего города. Проводят
ся обследования пред
приятий города и выда
ются рекомендации по 
очистке сточных вод и га
зовых выбросов. Проде
лана большая работа, а 
внедряются природоохран 
ные мероприятия очень 
медленно. Причина тому 

.— слабые силы строите
лей, обслуживающих хим
завод.

От имени ученых горо
да В. П. Соколов дал кан 
дидату в депутаты Вер
ховного Совета СССР 
Е. В. Колабековой наказ: 
сделать все необходимое 
для ускорения стронтель-

— Со времени преды
дущих выборов в Верхов
ный Совет СССР в на
шем городе произошли 
значительные перемены. 
Выросли корпуса «Атом- 
маш а», строится мощная 
атомная электростанция, 
набирает силу сельскохо
зяйственный комплекс. В 
два раза увеличился объ
ем продукции машино
строения. Сданы в эксплу 
атацию объекты социаль- 
но-культурного и бытово
го назначения, тысячи се
мей справили за эти го
ды новоселье. Значитель
но расширилась геогра
фия воздушных и автобус 
ных маршрутов, по 
просьбе избирателей от
крыто прямое железно

дорож ное сообщение с 
Москвой и Минеральны
ми Водами. Вступила в 
строй ретрансляционная 
станция, что дало воз
можность жителям города 
вести прием передач 
Центрального телевиде
ния по второй программе.

Одним словом, много 
добрых перемен произо*

Самым ответственным 
своим делом считаю отче
ты перед избирателями, 

‘ встречи с ними. А  встре
чаться приходится час
то, потому что много 
просьб в форме наказов 
было высказано мне на 
предвыборных собраниях. 
Сейчас избиратели снова 
оказали мне высокую 
честь, назвав меня своим 
.кандидатом в верховный 
орган власти на новый 
созыв. Ответственность 
для меня огромная. И до
верие большое. Как было 
сказано на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК
КПСС Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС това
рищем Константином Ус- 
тнновичем Черненко: «Во
прос об организованности, 
о порядке— для нас клю
чевой, принципиальный». 
И мы обязаны сделать 
все, чтобы эта установка 
была выполнена.

На спимках: выступает 
Е. В. КОЛАБЕКОВА;
участники встречи.

Фото А. Тихонова

В ОКРУЖНУЮ И З
БИРАТЕЛЬНУЮ КО
МИССИЮ ПРОДОЛ
ЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 
ПИСЬМА ОТ КОЛ
ЛЕКТИВОВ ПРЕД
ПРИЯТИИ И ОРГА
НИЗАЦИИ ГОРОДА, 
В КОТОРЫХ ОНИ 
ВЫРАЖАЮТ РЕШИ 
МОСТЬ: ДОСТОЙНО
ВСТРЕТИТЬ ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ.

П Л А Н -
ДОСРОЧНО
Готовясь достойно 

встретить предстоя
щие выборы в Верхов
ный Совет СССР, кол' 
лектив химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ ре
шил досрочно завер
шить программу двух 
месяцев года. Допол
нительно к плану бу
дет выпущено • товар
ной продукции на 50 
тысяч рублей — 250 
тонн синтетических мо 
ющих средств, 410 
тонн крепителя, 110 
тонн 70-процентного 
концентрата низкомо
лекулярных кислот, 
товаров культурного 
бытового и хозяйствен 
ного назначения на 
350 тысяч рублей.

Сверх плана коллек
тив предприятия реа
лизует продукции на 
285 тысяч рублей, за 
счет рационального не 
пользования сырья, ма 
териалов и энергоре
сурсов снизит себестоп 
мость товарной продук 
ции на 20 тысяч руо 
лей. Рост производи
тельности труда по 
сравнению с планом 
составит 0,3 процента. 
Это значит, что выра
ботка на одного рабо
тающего увеличится 
на 20 рублей.

Такому успеху хи
миков будет способст
вовать умелая органи
зация труда, рацио
нальное использова
ние каждой рабочей 
минуты, внедрение и 
совершенствование но
вых форм и методов 
труда.

По поручению кол
лектива письмо под 
писали:

В. КУЗНЕЦОВ,
директор^ завода;

А. ЛЕБЕДИНСКИИ, 
секретарь парткома;

В. КАРАВАЕВ, 
председатель проф
союзного комитета;

Т. ОГИЕНКО, 
секретарь 

комитета ВЛКСМ.
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Дойти до каждого
'4 марта, волгодонцы, 

как и все советские люди, 
придут к избирательным 
урнам, чтобы отдать свои 
голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных. В Совет Союза 
верховного Совета СССР 
на нынешних выборах у 
нас баллотируется брига
дир Штукатуров-маляров 

. «Гражданстроя» _ Елена 
Владимировна Колабеко- 
ва, а в Совет Националь
ностей — классик совет
ской литературы наш зем
ляк Михаил Александро
вич Шолохов.

Портреты и биографии 
обоих кандидатов выве
шены в агитпункте изби
рательного участка Л° 17, 
расположенного в поме
щении Волгодонского фи
лиала НПИ, на самых 
видных местах.

Жители нашего города 
хорошо знают обоих кан
дидатов.

На книгах М. А. Ш о
лохова воспитывались и 
первые комсомольцы-доб
ровольцы, пришедшие в 
конце сороковых годов в 
выжженную степь, чтобы 
соединить каналом две 
великие реки— Волгу и 
Дон, и бойцы нынешних 
ударных комсомольских 
отрядов, возводящих
«Атоммаш» и пережива
ющий вторую молодость 
Волгодонск.

Высок авторитет и у 
Е. В. Колабековой — не
даром наши земляки вто 
рой раз подряд желают 
видеть се своим депута
том в высшем органе го
сударственной власти 
страны.

И все же, несмотря на 
то, что кандидаты извест 
ны и уважаемы избира
телями, работа агиткол
лектива не столь проста, 
как может показаться на 
первый взгляд. Одна из 
нелегких проблем— уточ
нение списков избирате
лей. На территории вось
мого микрорайона, где 
действует агитпункт, не
мало общежитий, жиль
цы которых нередко ме
няются. Едва агитаторы 
составили списки — гля
дишь— пора их и обнов
лять.

Проявлять изобрета
тельность приходится и 
при организации предвы
борных мероприятий в 
агитпункте. Привычные, 
годами испытанные фор
мы работы с избирателя
ми ныне уже не всегда 
дают ожидаемый эф
фект. Скажем, лекцию о 
международном положе
нии сюда придет слушать 
далеко не каждый— столь

мощный «конкурент», 
как телевидение, спосо
бен дать куда более пол
ный и аргументирован
ный анализ обстановки в 
мире. Зато очень и очень 
многих наверняка бы за
интересовали беседы о 
проблемах развития мик
рорайона, встречи с инте
ресными людьми, живу
щими по соседству, про
граммы собственной худо 
жественной самодеятель
ности, тематические по
казы ' кинофильмов, входя 
щих в золотой фонд со
ветского искусства. Но 
подобных мероприятий 
агитпункт 17-го избира
тельного участка предла
гает, к сожалению, мало
вато, и об этом стоит по
думать коллективу управ 
ления малой механиза
ции, чьи работники вы
полняют здесь функции 
агитаторов.

Нередко в агитпункт 
заходят люди с конкрет
ными пожеланиями и 
просьбами. Высказывают
ся предложения по огра
ничению' движения авто
мобилей внутри микро
района, по его озелене
нию. Работники агитпунк
та оперативно принима
ют меры, связываются с 
теми, кто в силах и обя
зан реализовать эти по
желания. Однако не про
думали пути информиро
вания- избирателей по 
принятым мерам. Соот
ветствующая запись в со
ответствующем журнале, 
конечно, делается, но не 
учитывается, что избира
тель не всегда найдет 
время зайти и узнать а 
судьбе своего предложе
ния. Вероятно, стоит из
вещать об этом авторов 
предложений по почте 
или направлять к ним до 
мой агитаторов данного 
микроучастка.

Затронутые проблемы 
достаточно характерны 
для нашего города. Их 
анализ убеждает в необ
ходимости стимулировать 
инициативу агитколлекти
вов. шире распространять 
полезный опыт лучших 
агитаторов, без проволо
чек пускать в дело рож
денные в ходе избира
тельной кампании нов
шества в работе с людь
ми.

Сейчас агитпункты и, 
в частности, агитпункт 
избирательного участка 
№  17, завоевали прочные 
позиции в ряду центров 
идеологической, массово- 
политической работы: За
дача же состоит в том, 
чтобы закрепить и раз
вить лучшее.

А. ЖАБСКИИ.

На снимке: беседу с 
избирателями ведет заве
дующая агитпунктом изби 
рательного у ч а с т к а  
№ 6-484 Т. А. ПРОЗО
РОВА. Особое внимание 
здесь уделяется работе с 
теми, кто впервые будет 
участвовать в голосова
нии. Для них создан под
бор специальной литера
туры и наглядной агита
ции, проводятся лекции, 
беседы.

Фото Н. Кудряшова.

В заводской 
ДНД
На опытно-эксперимен- 

тальном заводе прошло 
собрание членов ДНД, 
посвященное 25-й годов
щине создания в нашей 
стране добровольных фор 
мированин трудящихся 
по поддержанию поряд
ка.

Одна из старейших дру 
жин города провела боль
шой, обстоятельный раз
говор о своих делах, за
ботах. Дружина по праву 
гордится своими ветера
нами такими, как 
Д. Икс, И. Зиненко, 
А. Крайнюков, Г. Семен- 
кин.

На собрании- отмеча
лось, что выходец Из ра
бочих начальник цеха 
№  3 В. Иванчук правиль 
но понимает роль руково
дителя в организации ра
боты ДНД цеха, поэтому 
и возглавляемая им дру
жина заняла первое мес
то в соревновании цехо
вых ДНД.

В выступлениях тока
ря цеха по ремонту до
рожной техники И. Зи
ненко, инженера-конст- 
руктора В. Ш евченко и 
других прозвучала боль
шая озабоченность недо
статками. имеющимися в 
работе ДНД. На заводе 
еще не полностью изжи
ты случаи срывов де
журств, не все дружин
ники имеют удостовере
ния.

Собрание обязало коман
диров дружин цехов по
мочь комитету комсомо
ла в организации опера
тивного комсомольского 
отряда дружинников.

Решение поставленных 
на собрании вопросов по
может нам не только Ф 
поддержании порядка на 
улицах, но н в профилак 
тической работе по месту 
жительства.

Ведущая организация 
второго микрорайона на
мерена упрочить завое
ванные “ ИуИр я к 0 В )

заместитель председа
теля совета микрорай
она № 2 по профилак- 
тике др авон а рушений.

ЕСТЬ в нашем авто
транспортном 
нии треста «Волгодонск 
энергострой» механи^ ;  
рованный комплекс 
стоящий из десяти бригад 
Среди н и х — известные на 
стройке бригады И И- 
Щ ербанева, А. И. мои 
сеенко, В. Ф. Иваненко, 
С Н Правилова и ДРУ 
гие. В прошедшем году 
этот комплекс досрочно 
выполнял план и Добился 
лучших показателей 
«травлении. Созданы У 
нас и Другие ме' ™ ‘ 
п л е к с > 1. Ими; пере 
везено 3 1 5  процента 
всех грузов. Именно они 
добились наиболее высо
кой производительности.

Благодаря внедрению 
коллективных форм орга
низации и оплаты труда, а 
также передовых методов 
организации производст
ва, в том числе, центро- 
вывоза, управление за 
три года пятилетки доби
лось повышения произво
дительности каждого ра
бочего на 3 ,8  процента, в 
том числе на 1,4 процен-^ 
та сверх плана. За счет 
этого дополнительно пере 
везено 1200 тысяч тонн 
грузов и выработано 1о,о 
миллиона тонно-километ
ров.

Потому мы добились и 
неплохих объемных пока
зателей. З а  год на строи
тельные площадки пере
везено 28200 тысячтонн 
грузов при плане 264UU 
тысяч тонн. Рост ооъе- 
мов перевозок составил 
107,3 процента. план  
трех лет выполнен на 
104 процента. Перевыпол 
нены планы по Доходам^

Декабрьский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС еще 
раз подчеркнул необходи 
мость хозяйствовать так, 
чтобы при наименьших 
затратах - давать больше 
продукции. Перед трудо
выми коллективами по
ставлена задача добиться 
перевыполнения планов 
как по производительно
сти так и по себестои
мости. Наш коллектив не 
остался в стороне от ре
шения этой задачи.
8 Принято обязатель

ство в 1984 году по
высить производитель
ность сверх плана на 
один п р о ц е н т  и 
снизить себестоимость 
перевозок на 0 ,5  про
цента. Это значит, что 
пятнлетний план по 
производительное т и 

§ коллектив управления 
§ выполнит за четыре 
у года.

Обязательство автомо
билистов подкреплено ор
ганизационно - техн и ч е- 
скими мероприятиями. 
Ставку мы делаем, как и 
раньше, на совершенство
вание коллективных форм 
организации и  оплаты 
труда. Будут создаваться 
новые механизированные 
комплексы. Уже в пер
вом квартале планируем 
десять бригад перевести 
на подряд. Будет внед
ряться работа по едино
му наряду. Увеличится 
процент перевозок грузов 
методом центровывоза. 
Рост производительности 
даст и укрепление дис
циплины, так как состоя
ние трудовой дисципли
ны будет учитываться при 
определении коэффициен
та трудового участия

•  Производительность труда —  
главный показатель

РЕЗЕРВЫ РОСТА

1
п р о ц е н т

сверхпланового п о в ы ш е 
н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т руда, в  авт от ранспорт -  
яом у п р а в л е н и и  треотл 
В Д Э С  это:

выработка дополнительно 2 мил
лионов 484 тысяч тонно-километ- 
ров;

сверхплановая доставка на 
строящиеся объекты 248 тысяч 
товн грузов;

276 тысяч рублей дополнитель
ных доходов.

(КТУ) и классных мест 
в соревновании.

Большая роль отводится 
мероприятиям техниче
ского характера. Несколь 
ко десятых процента по
вышения производитель
ности труда даст разра
ботка и внедрение в пер
вом полугодии карт тех
обслуживания и планово- 
предупредительного ре
монта станочного парка 
ремоптно - механических 
мастерских. Планируется 
также установить кран- 
балки на складах оборот
ных агрегатов, что пере
ложит ручной труд на 
плечи машин.
§ А сверхплановый 
3 процент повышения 

производительн о с т и  
для такого крупного 
предприятия, как на
ше, ato дополнитель
ная возможность выра 
ботать два миллиона 
484 тысячи тонно-ки
лометров, перевезти 
248 тысяч тонн народ
нохозяйственных гру
зов. Это и 276 тысяч 
рублей дополнитель
ных доходов.

Снижение же себе
стоимости на 0,5 про
цента даст натуг воз
можность снизить за
траты по перевозке 
грузов на 110 тысяч 
рублей.
Было бы неправильно 

говорить в связи с этим: 
ах, какие молодцы, авто
мобилисты. все у них по
лучается легко и просто. 
Нет, это не так. Выпол
нить напряженное обяза
тельство будет трудно. У 
нас еще много резервов, 
которые используются не
достаточно. И если за
крыть глаза на наши не
достатки. то можно, как 
говорится, и прогореть. 
Речь идет о повседнев
ной и кропотливой рабо
те по повышению эффек
тивности использования 
автомашин.

Самое главное— еще не 
решен вопрос полнотон
нажной загрузки автомо
билей. К примеру, на 
перевозках песка и раст
вора занято 22 машины 
ММЗ-4504. и на каждую 
ездку машнн недогруз 
составляет, ни много ни 
мало, 870 килограммов.

« Если учесть, что ав- 
8 томобилн сделали
§ 79134 ездкн в год. г° 

общие потерн при пе
ревозках составили 
45,1 тысячи тонн. Но 
бетоносмесителям не
догруз на каждый 
рейс составляет 960  
килограммов, а за год 
— это 63,4  тысячи 
тонн бетона, который 
можно было доставить 
на стройплощадки до
полнительно.

На 50 процентов' про
возной возможности ис
пользуется транспорт в 
УПТК треста и ДСК по 
перевозке сборного желе
зобетона. Еще хуже ис
пользуются бортовые 
грузовые автомобили. 
Коэффициент использова
ния прицепов составляет 
в АТХ-1 — 43.3, в АТХ-2 
— 84, в АТХ-3— 54 и в 
АТХ-4 — 86,5 процента. 
Велик еще процент по
рожних пробегов.

Это недоработка как 
работников нашего уп
равления, так и подразде
лений треста, пользую
щихся услугами автомо
билистов.

Думаю, поработав кан 
следует над этими вопро
сами, мы Сможем не 
только выполнить напря
женное обязательство по 
росту производительно
сти труда, но и перевы
полнить его.

В. ЕСЬКИН. 
заместитель начальни
ка автотранспортного 
управления т р е с т а  
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

В Фонд мира
Подведены итоги 

прошедшей в школах 
города традиционной 
ярмарки мира.

Пионеры и школьни
ки перечислили в Фонд 
мира 2496 рублей. 
Много интересных по

делок из дерева н ни
ток, предметов домаш
него обихода, швей
ных, вязаных изделий 

■было на распродаже. 
Сделанные руками ре
бят, они пользовались 
большим спросом у

многочисленных поку
пателей.

Хорошо подготови
лись к. ярмарке дружи 
ны имени И. Смоляко- 
ва (школа №  15).
В. Черевичкнна (шко
ла №  7) и дружила, 
борющаяся, за право 
носить имя И. Белян
ского (школа .К? 18).
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Ряоетпну о товарищах

Б р и г а д н о е  н о в о с е л ь е
Споре справа* «те * щ и  человека М бригады 

Валентины Зуевой из «Промстрож-2*. А пока, не 
яеаяея времени, бригада штукатурит, белит, красит, 
словом— готовит к сдаче дом № 9, что в юго-запад
ном районе. О буднях коллектива рассказывает 
бригадир В. ЗУЕВА

— Сколько людей, 
столько судеб, дорог и 
тревог. Так. и у моих под
руг. Из разных городов 
страны привели нас доро
ги в Волгодонск, в одну 
организацию, бригаду.

Трудно работать на 
стройке. Но из бригады 
ушли немногие. Те, кто 
остались, деЛо с в о е  
любят. И еще коллектив 
держит. Привыкли, что 
беды и горести — все по
полам.

Однажды совсем руки 
опустила одна наша моло
дая дивчина. Я ей давай 
выговаривать.

— Чего ты зря кипяти

шься? Виновата она, ко
нечно, но у девчонки го
ре. Ты бы полегче, — де
лает мне замечание Га
лина Михайловна Нсч- 
милова1.

Добрая у нее душа. З а
метила она, что у нович
ка что-то неладно, подо
шла, поговорила.

Супруги Нёчмиловы — 
оба кадровые строители. 
М уж— бригадир в «Граж- 
данстрое». Волгодонск— 
далеко не первая в их 
жизни большая стройка. 
Галина— отменный шту
катур. Качество работы 
у нее лучше всех в на
шей бригаде. Да и в ско-
 *

ростя не Отстает— в сред
нем 15 квадратных мет
ров штукатурит за смену.

Сравнительно недавно 
пришла она в бригаду. А 
кажется, что работаем 
мы с ней много-много лет. 
Так пришлась всем по ду
ше за чуткость, за добро
желательность. Вроде бы, 
и не бывает у нес непри
ятностей. Всегда она веж
лива, готова помочь, хло
почет о ком-либо, того 
нужно поддержать, к это
му в больницу сходить...

Любая работа кипит в 
руках у Риты Нагайце- 
вой, это самый молодой 
член коллектива. По ком
сомольской путевке при
ехала она в Волгодонск. 
Здесь стала штукатуром- 
маляром, вышла замуж. 
Растит двоих детей. З а 
бот у нес, как говорится, 
полон рот. Но нужно

знать Рнту, ее энергию, 
характер. Она учится в 
вечерней школе. И почти 
каждый обеденный пере
рыв встраивает обществен 
ные «читки», как она го
ворит.Или попросту при
носит вырезки интерес
ных газетных Статей на 
самые разные темы. Пос 
лё прошения, конечно, 
обсуждаем их.

На нашем доме №  9 го
товы первые два подъез
да. Теперь работа кипит 
уже во второй секции. 
Она значительно меньше 
первой, так что. отделку 
здесь мы завершим быст
рее. А там возьмемся за 
третью. Да вообще-то ре
шено сдавать по частям. 
В первом квартале—пер
вые две секции, в конце 
года—последнюю.

Это не первый дом, в 
котором штукатурит 'и

малярит наша бригада. И 
как несколько лет назад, 
так и сегодня по-ударно
му, постоянно перевыпол
няя „задания, трудятся 
А. С. Павлюк, наш старо
жил Е, Г. Савенок, -Л. Й. 
Некрасова и многие дру
гие.

Правда, не все бригады 
работают здесь так доб
росовестно, как того хоте 
лось бы. Особенно нам, 
отделочникам, мешают 
промахи сантехников из 
СМУ-1 «Промстроя-2». 
Радиаторы отопления ус
тановлены вкривь и вкось. 
Сантехники переделыва
ют брак, а мы теряем 
время.

Четыре человека из на
шей бригады, самые луч
шие, получают квартиры 
в этом доме. И мы очень 
хотим приблизить бригад 
ное новоселье. А на оче
реди новые дома, которые 

.будут построены в срок. 
И где еще справят не од
но бригадное новоселье 
каменщики, слесари-сан
техники нашего «Пром
строя-2».

Много лет трудится на ДОЗс комбинате строй
материалов № 5 бригада заготовителей столярного 
цеха, возглавляемая А. Хорошевой. Брнгада заго
тавливает детали для рам, окон и других изделий. 
Норма выработки постоянно составляет не ниже 
140— 150 процентов.

На снимке: А, ХОРОШЕВА (в центре) с А. Т. 
КИШЕНИНОИ н А. К. МИГУЛЬСКОИ.

Фото А. Бурдюгова,

При о т к р ы т о м  ф у н д а м е н т е
»

Как строят генподрядчики детские 
сады в микрорайоне В-16

В рабочей бытовке ти
шина. Кто-то углубленно 
читает газету, кто-то до
сыпает. Словом, восем
надцать мужчин отдыха
ют с начала смены. Во
круг бытовки беспоря
док, материалы впере
мешку . со строймусором. 
Неподалеку объект г—дет
ский сад ЛЬ 313. Его-то и 
должны строить плотни- 
ки-бетонщики из «Пром
строя-2».

— Где начальник участ
ка Башаев? — спросили 
мы у рабочих. •

Вопрос этот разом раз
будил бригаду. Говорили 
горячо, с обидой.

— Мы его уже три дня 
не видим. Столько же и 
без дела сидим. Ни меха
низмов, ни задания.

Конечно, сидеть куда 
проще, чем, скажем, при
вести в порядок строй
площадку: И почему, ин
тересно, нет мастера 
А. П. Вашаева на объек
те?

Между тем работы на 
детском саду хоть отбав
ляй. Здание из кирпича 
простояло, ожидая хозя
ев, немало времени. Ни
кто не побеспокоился убе
речь его от воды, кото
рая проторила себе до
рожку под фундамент. 
Фундаменты целый год 
стояли открытыми.

Во что обходится на
рушение строительных 
норм и правил по водоза- 
щите при строительстве 
объектов соцкультбыта,

никому в нашем городе 
не нужно рассказывать. 
Наверное, домохозяйки 
и те знают, что фунда
мент нужно быстренько 
засыпать грунтом, утрам
бовать грунт, сделать от
мостку и только тогда 
поднимать вверх этажи. 
Знают это и строители, 
но упрямо продолжают 
поступать по-своему. 
Строят здание, а потом 
как-нибудь... засыплют 
фундамент.

Рядом с 313-м стоит 
детский сад № 3Q6, где 
генподрядчиком СМУ-17 
«Атомэнергостроя». И 
почти та же картина. 
Фундаменты открыты так, 
что просматривается ос
нование. И на глаз вид
но, что оно замочено. 
Крыши нет. В здании ра
ботают электрики. В бы
товке человек десять 
«забивают козла».

— Все сделаем. Нач
нем с водозащиты. Люди 
не сидят. Мы пишем за
явку на материалы и ме
ханизмы, бригада только 
переехала на объект, — 
объясняет мастер В. Ф. 
Чиж.

«Логично» поступают в 
СМУ-17! Сначала люди 
на объект приходят, день
—два спустя — механиз
мы. Привыкли к подобной 
организации труда в 
СМУ-17. По крайней ме
рс, В. Ф. Чиж говорит об 
этом, как будто ничего 
из ряда вой выходящего 
не происходит.

Работы на детском са

ду .N? 294 (он тоже непо
далеку) коллектив «Пром 
строя-1» не ведет. Этот 
детский ' сад всегда рос 
менее быстро, чем его 
соссдн. Зато число недо
делок, нарушений техно
логии здесь растет быст
ро.

Все три детских сада 
— сдаточные объекты го
да. II по-хорошему в каж
дом из зданий можно бы 
уже готовить фронт ра
бот для отделочников, де
лать кровлю. Но где га
рантия, что стоять эти 
здания будут прочно? И 
поэтому из-за халатно
сти, низкой организации 
труда строителям при
дется не спешить с отдел
кой.

В письме на имя управ 
ляющего трестом инспек
ция Госархстройконтроля 
потребовала представить 
повторные заключения о 
плотности грунтов под 
зданиями и даже о пригод 
ности конструкций. Пока 
не сделают специалисты 
нужное заключение, все 
работы на объектах бу
дут приостановлены. II 
неужели после этого в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» не сделают нуж 
ных выводов, не усилят 
контроль за качеством 
выполнения водозащит
ных мероприятий, не на
кажут виновных за подоб 
ную организацию работ?

А. ПАЛАТОВА, 
старший инженер 
инспекции ГАСК.

Г раждаксная оборона

В у ч е б е  
нет мелочей
Резко обострившаяся в 

связи с началом разме
щения в Западной Европе 
американских «Першин
гов» и крылатых ракет 
международная обстанов
ка обусловила необходи
мость повышения ответ
ственности в деле органи
зации гражданской обо
роны. Постоянная высо
кая Готовность невоеннзи 
рованных формирований к 
защите населения от ору
жия массового пораже
ния служит надежной га
рантией того, что органи 
заторы «крестового похо
да» против социализма 
не застанут нас врасплох.

Подготовку к ныиеш. 
нему учебному году по 
гражданской обороне мы 
начали заблаговременно. 
Начальник ГО продторга
В. Кузьменко издал при
каз по итогам прошлогод
ней учебы, в котором по
ставлены конкретные за
дачи штабу, руководите
лям предприятий торгов
ли, командирам невоенн- 
зированных .формирова
ний на предстоящий пе
риод.

Мы своевременно про
верили. все ли сделано, 
чтобы не допустить пов
торения имевших место 
недостатков. А их было 
немало — переносились 
запланированные заня
тия, непрочными оказа
лись на поверку навыки 
пользования индивидуаль 
нымн ’ средствами защи
ты, обучаемые слабо зна
ли сигналы оповещения 
гражданской обороны и 
действовали по ним не
четко, на практических 
занятиях допускались уп
рощения и условности. 
Ну. что тут особенного, 
рассуждали некоторые ру
ководители занятий, —

мелочь, деталь; подума
ешь, провели занятие в 
незапланированное вре
мя. Это — результат не
дисциплинированности са 
мого руководителя, кото
рая неизбежно расхода 
жнвает обучаемых.

Об устранении этих 
недостатков, «незначи
тельных мелочей» мы со 
всей принципиальностью 
беседовали с руководите
лями занятий на сборе 
перед началом учебного 
года. Для руководителей 
предприятий торговли на 
базе магазина Js% 11 про
ведено показное занятие 
по практической отработ
ке рабочими и служащ и
ми магазина мероприя
тий. предусмотренных 
планами ГО. Участники 
занятий пойрактиковалнсь 
в правильной и быстрой 
'защите с использованием 
индивидуальных средств 
защиты.

Для лучшего усвоения 
сигналов оповещения ГО 
и действий по ним насеЛе 
ння оформлены уголки 
гражданской обороны в 
каждом магазине, обнов
лены наглядные пособия, 
пополнено учебное иму
щество. Улучшились ка
чество и методика прове
дения занятий. Мы после 
довательно добиваемся 
того, чтобы «мелочи», о 
которых шла речь, не 
имели места, чтобы зна
ния обучаемых углубля
лись, совершенствова
лись их практические на
выки. Это позволит нам 
выполнить социалистиче
ские обязательства по со
вершенствованию граж
данской обороны.

■в. СОКОЛОВ,, 
начальник штаба 
ГО горнродторга.

---------- Колонка
комментаторе

ПРЕСЕЧЬ
АВАНТЮ РИЗМ
ВАШ ИНГТОНА

Миролюбивая общест
венность стран Азии и 
Африки проводит Б эти 
дни Неделю борьбы про
тив империалистических 
военных баз в Индийское; 
океане и за превращение 
этого региона в зону ми
ра. Массовые действия, 
которые развертываются 
миролюбивыми силами i; 
различных странах аква
тории Индийского океана 
—от восточного побере
ж ья Африки до Австра
лии, непосредственно вы:-: 
ваны дальнейшим усиле
нием военной активное 1 и 
СШ А в этом обширном 
районе, самочинно объяв
ленном Пентагоном зо
ной своих «жизненных ин 
тересов».

В Вашингтоне уже не 
довольствуются десятка
ми американских воен
ных баз, размещенных в 
регионе, флотилиями ко
раблей и подводных, ло
док с ядерным оружием 
на борту, бороздящими 
воды океана. Здесь раз
мещены контингенты 
«сил быстрого разверты
вания», готовые, как пока 
зывают события на Гре
наде, в любой момент 
броситься в военную 
авантюру.

Возрастают усилия, 
предпринимаемые Ва
шингтоном с целью деста
билизировать обстановку 
в Индии, подорвать влия 
ние этого крупнейшею 
государства региона, про
водящего миролюбивую 
политику, играющего 
видную роль в движении 
неприсоединения.

Соединенными Ш тата
ми осуществляется фор
сированное вооружение 
Пакистана, которому Ва
шингтон отводит роль 
подручного в своих геге- 
моннстских планах. Воен
щину этой страны явно 
нацеливают на новый во
оруженный конфликт с 
Индией.

Предпринимаются по
пытки «обложить» Ин
дию и с другой стороны. 
Речь идет о попытках со
здать военные базы США 
в Тринкомали (на терри
тории Шри Ланки) и в 
Читтагонге (на террито
рии Бангладеш), втянуть 
в орбиту своей' агрессив
ной политики страпы- 
участницы ассоциации го
сударств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН).

Все эти шаги расцени
ваются общественностью 
стран региона как стрем
ление Вашингтона покон
чить с идеей превраще
ния Индийского океана в 
зону мира, за что уже 
много лет выступает по
давляющее большинство 
членов ООН, в том числе 
Советский Союз.

Неделя действий в та
кой обстановке призвана 
привлечь внимание при
брежных стран к расту
щей угрозе миру в реги
оне и во всем мире, воз
никающей по вине агрес
сивных кругов СШ А, мо
билизовать народы и пра
вительства этих стран на 
решительное противодей
ствие военному авантю
ризму Вашингтона, на 
быстрейший созыв между 
народной конференции по 
Индийскому океану с це
лью превращения его в 
зону мира и сотрудниче
ства.

А. БИРЮ КОВ 
обозреватель ТАСС,



Телевидение

ВТОРНИК, 21 февраля

Первая программа. 9.05
— «Взять живым». 2-я 
серия. 10 .15— Поют К. и 
Р. Лисициан. 11.05— Но
вости. 14.30 — Новости. 
14 .50— «Всегда в аван
гарде». 15.55 — П. И. 
Чайковский. Симфония 
№  4. 16.30 — Новости. 
1 6 .4 0 — Встреча школьни
ков с дважды Героем Со
ветского Союза генера
лом армии А. П. Белобо
родовым. 17.30— «Сель
ская жизнь». Телевизион 
ный журнал. 18.10— «Зо
лотой початок». 18.30 — 
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Человек и закон». 19.40
— «Так и будет». 1-я се
рия. (Свердловская кино
студия). 21 .00— «Время» 
2 1 .45  — «Обсуждаем про
ект ЦК КПСС о школь
ной реформе». 22.15 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа. 13.25 
— А. И. Куприн. Страни
цы жизни и творчества. 
14 .10—Учителю — урок 
музыки. 2-й класс. Пере
дача 3-я. 15.05 — Ново
сти. 17.00 — «Новости 
дня». 17.05 — «Солдат 
без песни не солдат». 
Фильм-концерт. 17.30 — 
«Наука и жизнь». .18)00
— «Веселые нотки».
18 .15— «Шахтерский ха
рактер». 18.45— «Чуваш
ские узоры». 19.00 — 
«Сельский час». 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .20— Концерт ху 
дожественных коллекти
вов Грузинской ССР.
2 1 .0 0 — «Время». 21.45
— «Сергей Лазо». Худо
жественный фильм. 23.10
— Новости.

СРЕДА, 22 февраля 
Перва? программа. 8.20

— Мультфильмы'. 8.50 — 
«Взять живым». 3-я се
рия. 9.55 — «Клуб путе
шественников». 10.55 — 
Новости. 14.30 — Ново
сти. 14 .50— К 30-летию 
начала освоения целин
ных земель. 15 .45— Иг
рает А. Дмитриев (баян).
16.05— Новости. 16.15 —
— «Рассказывают ’ .наши 
корреспонденты». 16,45 
•—Концерт ансамбля пес
ни и пляски Советской 
Армии им. А. В. Алек
сандрова. 17.15 — «...до 
16 и старше». 18.00 — 
«Телевизионная общест
венная приемная». 18.45
—  «Сегодня в мире».
19 .00— «Наш сад». 19.30 
-^Д ень Дона. 19.50 
«Так и будет». 2-я серия.
2 1 .0 0 — «Время». 21.45
— «Челюскинская эпо
пея».
Вторая программа. 13.15
— «Чему и как учат в 
ПТУ». 13.45 — «Сочине
ние на вольную тему». 
Телеочерк. 14 .20— «Сти
хи и песни военных лет»,
15 .05— Новости. 17.00— 
«Новости дня». 17.05 — 
Молодежная программа 
«Вертикаль». 17.30 — 
«Строитель Дона». 18.00
— «Навстречу выборам».
18 .15— «Ш ахтерский ха
рактер». 18.45 — «Голу
бое ожерелье Шинга».
19 .00— Кубок СССР по 
футболу. Одна шестнад
цатая финала. 21.00 — 
«Время». 21 .45— Концерт 
в Центральном • академи
ческом театре Советской 
Армии. посвященный 
Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ
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БЮРО ПО 
т р у д о у с т р о й с т в у

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 — кбартирамр - в по
рядке очередности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№  231)

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует туристские железнодорожные марш
руты: •

ПО ПРИБАЛТИКЕ: V

Цимлянск— Клайпеда — Укмерге — Цнмлянск
с экскурсиями в гг. Каунас, Вильнюс, Тракай, 
Аникшяй, Паневежис, Даугавпилс, Рига, Лиепая, 
Паланга, Советск, Неринга. Для экскурсии' по 
Куршской косе (г. Неринга) необходимо иметь про
пуск, выданный ОВД по месту жительства туристов 
для выезда в погранзону.

Срок путевки с 18 марта по 7 апреля, стоимость 
— 216 рублей.

Цимлянск — Кохтла-Ярве — Цимлянск с экс
курсиями в гг. Нарву, Тарту, Таллин.

Срок путевки с 9 по 19 марта, стбимость 120 
рублей. <

ПО БЕЛОРУССИИ: .

Цнмлянск— Брест— Цнмлянсн с экскурсиями по 
суворовским местам Брестчины, в Беловежскую пу
щу, по местам немеркнущей славы героев войны и 
космоса.

Срок путевки с 1 по 11 марта стоимость 111 руб- 
лей. , .

Цнмлянск—Ломоносов— Цимлянск с экскурсия
ми в гг. Ленинград, Нарву, Выборг—с 27 марта по 
11 апреля. Стоимость 178 рублей.

Цимлянск—Ломоносов— Цнмлянск с экскурсия
ми в гг. Таллин, Тарту. Срок путевки с 7 по 21 ап
реля, стоимость 173 рубля.

Цнмлянск—Шяуляй— Цимлянск с экскурсиями в 
гг.. Ригу, Каунас, Паланга.

Срок путевки с 5 по 15 апреля и с 26 апрёля по 
6 мая. Стоимость 119 рублей. ч

Автобусные маршруты:
в город-герой Волгоград. Срок путевки с 23 по 

26 февраля и с 1 по 4 марта. Стоимость путевки 
40 рублей.

В дни весенних каникул для школьников:
Цимлянск—Кутаиси— Цнмлянск с экскурсиями 

в гг. Цхалтубо, Батуми, Гелати.
Срок путевки с 23 по 31 марта и с 24 марта по 

1 апреля. Стоимость 73 рубля.

Цимлянск— Днепропетровск — Цимлянск с экс
курсиями в гг. Запорожье; Днепродзержинск. Срок 
путевки с 24 марта по 1 апреля. Стоимость 58 руб.

Цимлянск— Ростов— Цнмлянск с экскурсиями в 
гг. Краснодон, Новочеркасск. Срок путевки с 29 
марта по 2 апреля. Стоимость путевки 34 рубля 
50 копеек.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:

кабелыциков-спайщнков. Оплата повременно-пре
миальная. Премия до 40 процентов;

почтальонов по доставке письменной корреспон
денции. Оплата от 80 руб. до 90  руб. Премиальные 
до 40  процентов;

'инженера ГТС.

За справками обращаться: ст. Волгодонская. 12.
(№  22 )

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает:

закройщика легкого женского платья для рабо
ты на столе раскроя,

портных верхней женской одежды,
электрика.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№  28)

К ВАШИМ УСЛУГАМ!

Если устарел фасон вашего пальто или костюма, 
не огорчайтесь: в ателье «Обновите» вам помогут 
обновить вашу одежду, отремонтировать мелкие де
тали, подогнать изделие по фигуре.

В ателье «Обновите» принимаются заказы на 
ремонт и обновление одежды в неограниченном ко
личестве.

ПОСЕТИТЕ АТЕЛЬЕ!

Г|Подарки -  к празднику!
УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Не забудьте поздравить ваших любимых —отца, 
сына, брата, дедушку— с приближающимся празд
ником Днем Советской Армии н Военно-Морского 
Флота.

Лучшим знаком внимания в этот день будет ваш 
подарок.

4- В магазинах промторга имеется широкий вы
бор товаров и подарочных наборов.

Уважаемые женщины!
В магазинах- промторга будут рады обслужить 

вас, подобрать вместе с вами памятный- подарок к 
празднику.

УДАЧНОЙ ВАМ ПОКУПКИ!

4- Магазин №  1 промторга «Товары для мужчин» 
(пл. Победы) и магазин №  25 «Торговый центр» 
(новый город) предлагают:

сорочки мужские, размеры от 38 до 47 (по во
роту) отечественного производства;.

трикотаж мужской—жакеты, пуловеры произ
водства Индии, размеры 5 0 — 5 6 ; 'в широком ассор
тименте имеются свитера, жакеты, джемперы оте
чественного производства,, размеры от 48 до 60;

большой выбор брюк мужских отечественного и 
импортного производства, размеры с 44 по 58;

красивые, оригинальные шляпы Московской фаб 
рики, размеры от 55 до 59.

Режим работы магазинов: с 9 до 20 без переры
ва, в субботу—с 8  до 18 часов, выходной—воскре
сенье.

4- ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!
Галстуки, галстуки,. галстуки...
Кажется, мелочь — галстук... Но вы надеваете 

его, и ваш костюм становится чуть-чуть иным— бо
лее нарядным или более строгим, торжественным.

Нет, это не мелочь— галстук. Поэтому современ
ная мода уделяет ему немало внимания.

Сейчас в моде неширокие, до 6 — 8. см галстуки 
почти прямой формы. К повседневному костюму 
предлагается новая модель галстука с концами oflt* 
наковой ширины 5— 6 см. К нарядному костюму 
рекомендуется надевать галстуки-банты мягкой фор 
мы шириной 5 — 6 рм.

Галстуки различных расцветок и структур можно 
купить во всех магазинах, торгующих галантерей
ными товарами.

В магазинах №  25 «Торговый центр», №  1 
«Товары для мужчин», №  2 «Товары для женщин», 
Мя 3 «Детский мир» в широком ассортименте пред
ставлены сувениры и подарочные наборы на любой 
вкус и выбор.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

До праздника осталось совсем немного времени.

4- Если вы теряетесь в выборе ценного подарка 
к 23 февраля, посетите ювелирный магазин «БИ
РЮ ЗА».

Магазин располагает широким ассортиментом из
делий из золота, серебра, изделий кустарно-худо- 
жественных промыслов производства трех . стран 
мира, выполненных лучшими мастерами.

В магазине вы сможете ознакомиться с новинка
ми ювелирной промышленности. На ваш выбор 
представлено более трехсот видов часов механиче
ских в хромированных и позолоченных корпусах че
тырнадцати заводов-изготовнтелей, поставляющих 
изделия в 80 стран мира.

Специалисты помогут вам со вкусом подобрать и 
проверить на точность хода любую модель.

УДАЧНЫХ ПОКУПОК 
НАСТРОЕНИЯ!

ВАМ И ХОРОШ ЕГО

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает в Волгодонской отдел конторы 

«Ростоблжилпроект» на постоянную работу архи
текторов, старших инженеров и техников- строите
лей, инженера по теплоснабжению н вентиляции, 
техника-электрика, имеющих опыт проектной ра
боты.

Обращаться:-ст. Волгодонская, 12. (№  37)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу:

начальника смены электротехнического цеха, 
мастера по ремонту тепловых сетей, 
ст. инженера электротехнического цеха, 
аппаратчиков химводоочнсткн, 
весовщиков-приемщнков мазута, 
электромонтеров 3 —5 разрядов, 
электрослесарей КИПнА 3 —5 разрядов, ! 
слесарей по ремонту н обслуживанию подземных 

теплопроводов и сооружений тепловых сетей, 
водителей I— III класса, 
трактористов на Т-16, С-100, МТЗ, 
машиннстов-обходчиков по вспомогательному н 

турбинному оборудованию, ' лифтеров, 
стрелков в ВОХР,
такелажников в отдел материально-технического 
снабжения,
рабочих в группу озеленения.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№19)

БЮРО 1ГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу? 
рабочих (мужчнв я жен 

щнв—оплата сдельная), 
электросварщиков — оп 

лата сдельная, 
прнсмосдатч ков, 
плотников — иоиремен- 

но, лаборанта.
Имеются льготы рабо

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

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру-; 
доустройству. (Лй 72)

26 февраля 1984 года 
в 10 часов в помещении 
ВДОАМ состоится общее 
собрание членов коопера
тива «Зверовод». Явка 
обязательна.

Правление.

4  МЕНЯЮ
четырехко м н а т н у ю  

квартиру (52 кв. м, 3-й 
этаж) в г. Волгодонске 
на однокомнатную и трех
комнатную. Обращаться: 
пр. Строителей, 4-6, кв. 
43 (телефон 5-53-23) пос 
ле 18 часов.

. однокомнатную квар
тиру (17 кв. м на втором 
этаже) в г. Ковдоре Мур
манской области на равно 
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
74, кв. 22.

в г. Джварн Грузин
ской ССР трехкомнатную 
квартиру (56 кв. м с гара 
жом и подвалом) на 
трех-двухкомнатную в 
г. Волгодонске или горо
дах’ Ростовской области. 
Обращаться: г. Цнмлянск, 
пер. Дружиновский, 10.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру 47 
кв. м, 2-й этаж на двух
комнатную и однокомнат 
ную квартиры (выше 
3-го этажа не предла
гать). Обращаться: ул.
Степная, 143, кв. 39.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Пантелеймоновна До
нецкой области (30 минут 
езды от г. Донецка УССР) 
на одно- или двухкомнат 
ную в г. Волгодонске или 
городах Краснодарского 
края. Обращаться: г. Вол 
годонск, 22 отделение 
связи, до востребования, 
Донец Г. С.

двухкомнатную (31 
кв. м., со всеми удобст
вами, на 3-м этаже, име
ется телефон) квартиру в 
г. Фергане на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. М. Горького, 
100, кв. 9.

двухкомнатную кварти
ру в г. Верхняя Салда 
Свердловской области на 
двух-или однокомнатную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск-9, 
пос. Механизаторов (Крас 
ный Яр), дом 9, кв. 6.

трехкомнатную кварти
ру (46 кв. м, 5-й этаж, 
одна комната изолирован
ная) в г. Волгодонске на 
двухкомнатную в старой 
части и однокомнатную 
или комнату. Обращать
ся: ул. Горького, 81, кв. 
33, телефон 2-09-42.

Утерянное свидетель
ство АК №  749191, вы
данное Волгодонской ав
тошколой 26 мая 1980 
года на имя Бакаева Ни
колая Николаевича, счи
тать недействительным.

Утерянную зачетную 
книжку №  266, выдан
ную 20 сентября 1980 
года Волгодонским техни 
кумом энергетического 
машиностроения на имя 
Погребняк Валерия Алек 
сандровнча, считать не
действительной.
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