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хватит всем— производст- { ровскин кран). Цифра { 
венный цикл на предприя { « 1.000 .0 00 > появилась 4 
тин не остановишь. Но { на световом табло в { 
комсомольский секретарь и Облученском локомо- 4 
Лилия Отбеткина предло- { тивнои депо. Столько { 
жила для молодежи еще {тонн грузов сверх нор-, 
несколько серьезных за- { мы доставлено с начала J 
даний Давно присмотре- * года с Забайкальской} 
ли комсомольцы ВЛПК {железной дороги наt 
сиротливо пустующий * Дальневосточную маги-J 
двор девятого дома по ! страль н восточный t 
улице ' имени 30-летия {участок BAWI. Это — { 
Победы. Вот бы соорудить { результат перевода хо- J 
там оригинальную дет- ф зяйства на электрнче- { 
скую площадку — роди- {скую тягу, освоенияt 

-------------  {вождения тяжеловес-Jлась идея. Кто ее выска
зал, не запомнили, но 
предложение подхватили, 
а тут и время для задор
ной работы представи
лось подходящее— ленин
ский субботник.

{ны х составов. ф

4 По магистралям уча- { 
{ стка в ньшешнем году i 
Ф  уже проведено свышэ J 
{ 2500  * большегрузов, t 
, Сэкономлены миллно- (

Однако, прикинула Ли- { ны киловатт-часов элек * 
лия, молодежи под силу t троэнергни. <
и большее. А что если { 
навести порядок в комби- ф И  СМ рО Ш ПСЯ, 
натовском пионерлагере { , ,  n n f i  т и п  р  т  
«Маяк»? Да и база отды- \а  Р О О О т а е т
ха «Ивушка» после зим
них ненастий 
требует.

ооновления / 
К

i * *
{
!

i МОЛОДЕЧНО (Мин- *
ская область). Н ачал} 

Ф выпускать продукцию t 
Так в плане подготовки 4 задолго до окончания J

Высокопроизводительно 
трудится на отделочных
работах в жилом доме 
№ 9  юго-западного райо
на штукатур-маляр брига 
ды В. Зуевой из «Пром- 
строя-2» Н. КОРСАКО
В А  (на снимке).

.Фото А. Тихонова.

В счет июня
Каждой ' минуте рабо

чий счет ведут в бригаде 
монтажников А. П. Ш а
повалова из «Отдел- 
строя». На трех объектах 
одновременно трудятся 
рабочие на Ростовской 
атомной, первом и четвер 
том корпусах «Атомма- 
ша». Они постоянно пере
выполняют сменные нор
мы. Отсюда и результат: 
задание марта коллектив 
выполнил успешно.

В  бригаде Шаповалова 
высокая дисциплина тру
да. Когда приходят в кол
лектив новички, им помо
гают осваивать профес
сию опытные мастера 
С. Б. Ворончихин, Н. П. 
Белингер, А. П. Шапова
лов и другие.

Трудятся монтажники 
обгоняя время. На их ра
бочем календаре — июнь 
1984  года.

В счет августа работа
ет и бригада штукатуров- 
маляров Р. П. Клюевой, 
которая также успешно 
завершила март и стара
ется закончить отделку 
здания управления произ
водственно- - технологиче
ской комплектации завода 
железобетонных изделий 
раньше срока.

Н. СТАРУХИНА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

Каждый день — на контроле
Продовольственный магазин № 5 0  «Универсам» 

— один из самых современных и крупных в городе. 
В марте исполнился год со дня его открытия. О том, 
как коллектив решает вопросы повышения произво
дительности труда, снижения издержек обращения, 
как повышает культуру обслуживания волгодонцев, 
рассказывает председатель профкома Елена Гри
горьевна ПОЛЕЖАЕВА:

— С начала 1984  года 
в целом по магазину мы 
идем с опережением пла
на товарооборота на семь 
процентов. В  течение 
дня, еще до сдачн выруч
ки, каждый работник ста
рается подсчитать, какой 
личный вклад внес он в 
труд коллектива. Такой 
самоконтроль дисциплини
рует, дает возможность 
поспешить на помощь ра
ботающему рядом.

Мы держим на вооруже 
нии принцип взаимозаме
няемости. Так, кассиры и 
контролеры могут подме
нять друг друга. Это ска
зывается на увеличении 
пропускной способности 
магазина, а в конечном 
счете, на повышении про
изводительности труда.

С учетом покупатель
ского потока строим гра
фик выхода продавцов на 
работу. Они больше вни
мания уделяют покупате
лям, так как освобождены 
от вспомогательных опера 
ций: доставка товара на 
рабочее место, вскрытие 
и уборка тары— всем этим 
занимаются грузчики. Са
мые трудолюбивые среди 
них — Н. И. Брюхов, Р. Р. 
Салихинов и другие.

В  каждом коллективе 
можно найти резервы со
кращения издержек обра
щения. К примеру, -на 
чем экономим мы? Ведь 
если машина простоит у

магазина под разгрузкой 
больше часа, мы должны 
платить штраф. Мы этого 
не допускаем. Бережно 
обращаемся с тарой, воз
вращаем ее всю назад — 
тоже экономия. Аккурат
ная расфасовка позволяет 
сокращать естественную 
убыль. Грузчики путем 
совмещения профессий
выполняют тот же объем 
работ, но меньшим коли
чеством— все заработан
ное они получают, но в 
целом по магазину зар
плата экономится.

В каждом подсобном 
помещении небольшие
плакаты напоминают ра
бочим об экономии элек
троэнергии. При береж
ном использовании обору
дования уменьшены расхо 
ды на текущий ремонт. 
Вот сколько резервов! И 
все они приведены в дей
ствие.

Не посчитать, не изме
рить, что дает нам куль-, 
тура обслуживания поку
пателей. Но для посетите
лей магазина— это один 
из главных критериев ра
боты коллектива.

В  диалоге с покупате
лями стараемся быть не
навязчивыми, но с пер
вой минуты пытаемся его 
заинтересовать. Ведь 
простой, но вежливый во
прос «что бы вы хотели 
купить?», превращает че
ловека, равнодушно раз
глядывающего "товар, в

потенциального покупа
теля. Приятно наблюдать 
за работой Л.. Перепели
цы— старшего контроле
ра торгового зала самооб
служивания. Она немно
гословна, ровна и привет
лива с самыми требова
тельными покупателями. 

•Не случайно у нее не за
леживается товар, кото
рый в других магазинах 
числится неходовым. 
В . А. Пискорская— прода
вец «Кафетерия» —  от
лично ориентируется сре
ди многочисленных найме 
нованнй товара. Работает 
быстро, очередей у нее 
нет, и посетители всегда 
заходят сюда за покуп
ками.

Никогда не возникает 
конфликтов с покупателя
ми у А. А. Ефремовой, 
транспортной рабочей. 
Кастелянша магазина 
Н. И. Макарова в любую 
минуту идет туда, гденуж  
нее. На лоток— пожалуй
ста, на ярмарку— давайте 
побольше товара. Уже хо
рошо зарекомендовали се
бя молодые кассиры Е. Ди 
ченко, Е. Костромнна.

В коллективе не только 
хорошо работают, но уме
ют и интересно отдох
нуть; праздничные огонь
ки, профессиональные 
смотры-конкурсы, худо
жественная самодеятель
ность — все это создает 
благоприятный психологи
ческий климат для успеш
ной работы.

К годовщине работы ма
газина мы брали обяза
тельство продать сверх 
плана товаров на 27 ты
сяч. И слово сдержали.

к субботнику на ВЛПК и 
записали. Там знают: ес
ли комсомольцами сказа
но — сделано будет без
оговорочно.

А В  КОМПЛЕКСНОЙ 
бригаде погрузочно-

4 строительства пред-
{ приятия коллектив мо- { 
Ф  лодечненского завода ф 
{ порошковой металлур- J 
4 гин. Первые тонны де- { 
/талей для тракторов и { 
4 комбайнов уже отправ- { 
{лены потребителям с *

разгрузочных работ Вол- ф участка вспомогатель- 1 
годонского участка ком- J ного производства, где { 
плектацни, которой руко- ф установлено несколько * 
водит Владимир Тарасов, { прессов и печей. С вы- j  
свои идеи. Конечно, здо- > ходом на проектную t
рово ознаменовать «крас
ную субботу» перевыпол
нением на треть сменного 
задания, кто спорит. Но 
разве не лучше, разви
вая инициативу москви-

/ мощность завод будет * 
{ давать ежегодно де- { 
t сять тысяч тонн дета- /
J лен повышенной ИоНо- 
Ф состойкости.

(До-
Уве-

и не в том только дело, 
рассудили комсомольцы, 
— «лишние» проценты 
обернутся совсем не лиш
ними стране грузами.

{хов 
\ ское 
t станов

вая инициативу москви- ф u  
чей, объявить каждый ос- ? Н урС О М  
тавшнйся до субботника { о б н о в л е н и я  
день ударным? Выпол- i  
нять, скажем, ежедневно л к р а м а  т о р г  тс 
норму на 120 процентов, J „ е? Кая область) 
чтобы -.1 апреля подоити, ^лпчнть выпуск проката/ 
как выражаются спортсме { дез с03дания новых ц е-! 
ны, к «пику формы» . Да t хов дозволяет техниче- 1

переоснащение {
 ______  с маркой объ- /
{ единения «Новокрама- J 
* торский машннострон- ф  

{тельный завод». Здесь { 
Ф завершена отгрузка ф  

{ оборудования, предна- J 
Ф значенного для замены ф—-  такули т е м  v л и ть и ш и л о - \

ского собрания посчитали  ̂устаревших узлов на^ 
наилучшей в преддверии j  Действующем агрегате л 
«красной субботы» юноши { Новолипецкого метал- ,  
и девушки производствен- { лургического завода. ф 
ного управления . «Водока- ТР» четверти всего то { 
нал», имея в виду, что { ваРН0Г0 проката в стра* 
заслуги ветеранов— отлич { не П0ЛУчают сейчас на 
ная стартовая площадка {агрегатах, изготовлен-,  
для каждого вступающего { ных в Ь рамат0Рске- ,  
°  м ' "  этой пятилетке {;

«
>  СЛИ дело отцов

станет делом твоим» 
— такую тему комсомоль-

В
объеднне- {;

в трудовую жизнь: И
разве не почетно начи
нать ее, как эти поседев
шие закаленные люди с 
орденами, что пришли на 
собрание молодежи, с 
ударной работы на суб
ботнике? Так и вспомина
ются легендарные дру
зья Павла Корчагина, .
жизни не щадившие на { Бат арейка
прокладке узкоколейки к t р  '
заледеневшему без топли- {43 ЕЛЫЩ
ва Киеву? Оттого и ре- ф

шение участников и гос- { ЛИПЕЦК. Наращи- 
тей собрания было едино- ф вает производство ми-

ji специалисты 
{ння проведут модернн- ф 
{зацию еще 11 станов.^ 
* За счет этого их сум- { 
{тарная ежегодная про- {  
i нзводнтельность возрас {  
{тет на пять миллионов /  
{ тонн проката. J:

!

му что одно, комсомоль
ское, сердце, бьется у них 
в груди, одна общая лю
бовь к Родине.

1 /  ОМСОМОЛ Волгодан- 
ска энергично гото

вится к «красной субботе» 
Она должна быть и будет 
рекордной!

А . КИМ,
; А . ЖАБСКИИ.

Фвдвое больше продук- гф
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7воа люда, Волгодонск

«НЕ МОГУ ИНАЧЕ »

Глаза от удивле
ния • распахнуты широ
ко, в них восторг, ра
дость, волнение. Еще 
бы! Здесь, на волгодрн 
ской земле, они, парни 
и девчата, приехавшие 
по комсомольским пу
тевкам, начнут возво
дить огромный комби
нат.

Дата эта для Марга
риты Ермолаевны Си
зовой осталась в памя
ти на всю жизнь — 1 
июля 1957 года,

— Сейчас, когда про
шло столько лет,— го
ворит она, — не пере

стаю удивляться, как 
»ыы, вчерашние школь
ники, все успевали: 
днем работали камен
щиками, а по вечерам 
в специально оборудо
ванном классе учились 
на курсах аппаратчи
ков. Было холодно, ра 
ботали в толстых фу
файках, валенках. От
куда только силы бра
лись? Наверное, моло
дость, энергия, вера в 
то, что мы создаем 
что-то грандиозное, 
очень нужное стране, 
давало нам силы, помо 
гало преодолеть мно

гочисленные трудно
сти...

Это их руками, Мар
гариты Сизовой и ее 
Товарищей, были по
строены ТЭЦ-1, учас
ток нейтрализации 
СЖ К-1, жилые дома 
по переулку Донскому, 
здание бывшей школы 
№ 8.

— С кем училась на 
курсах? — Маргарита 
Ермолаевна улыбается 
и в ее голубых глазах 
загораются озорные 
огоньки. — А они и 
сейчас на яаводе рабо
тают, наши девчата —

Лидия Мухина, Вален
тина Пшшпенко, Ма
рия Шевелева. Зоя По
ликарпова. То было 
время нашей молодос
ти. пора надежд, иска
ний, встреч. С буду
щим мужем— Володей, 
познакомилась здесь 
же, на строите ль'стве 
комбината.

Жизнь Маргариты 
Ермолаевны, как и со
тен рабочих нашего за
вода, неразрывно свя
зана с предприятием. 
До 1979 года труди
лась она в цехе ПСЖК 
аппаратчиком,

А впереди была це
лая жизнь и такие да
ты, которые остались 
в памяти Маргариты

на всю жизнь.
1966 год. Аппарат

чик цеха производства 
синтетических жирных 
кислот Маргарита Ер
молаевна Сизова на
граждена медалью «За 
трудовую доблесть».

1968 год. апрель. 
Сизова принята чле
ном Коммунистической 
партии Советского Со
юза. 1967 — 1969 го
ды — она депутат об-. 
ластного Совета народ
ных депутатов. Ведет 
активную обществен
ную работу на заводе и 
в родном цехе.

— Целая жизнь про
жита здесь, на химза
воде. — говорит Мар
гарита Ермолаевна. —

У меня уже взрослый 
сын отслужил в ар
мии, учится в Камыши
не, дочь Таня восьми
классница. Сама я ра
ботаю в трнЛадцатом 
цехе завода. Недавно 
у нас было торжествен 
ное собрание, мно;-о бы 
ло сказано в мой адрес 
теплых слов. Я очень 
благодарна своим това 
рищам. Меня проводи
ли на пенсию, но я про 
должаю работать. Не 
могу иначе.

'  В. ЗОРНИНА, 
редактор многоти
ражной г а з е т ы  
«Волгодонской хи
мик».

„Уралмаш“ —  на дкепорт
Свердловск. Во все страны— члены СЭВ я ж 

тридцать других государств мира поставляет 
свою продукцию «Уралмаш». Большой попу
лярностью за рубежом пользуются советские 
экскаваторы, конусное дробилки, буровые ус
тановки и другая прЬдуКция с маркой »того 
завода. Ее отличает высокое качество, надеж
ность и экономичность.

На снимке: старший мастер цеха буровых 
установок коммунист В. С. Зольников (слева) 
н слесарь-сборщик, ударник коммунистиче
ского труда П. И. Андреев на участке сборка 
силовых агрегатов, предназначенных для 
стран— уленов СЭВ,

Фотохроника ТАСС.

Зенон  о трудовы х ко л л екти в ах—в дейотвии!

Урок преподали рабочие
В. В. БУЛЮ КО ВУ не от

кажешь в опыте и знани
ях, Об этом свидетельст
вует ' и его послужной 
список: в «Атомэнерго-
строе» он долгое время 
работал бригадиром, а за
тем ему, коммунисту, до
верили участок в СМ У-17.

Оправдал ли он доверие 
партийной организации? 
Об атом и шла речь на за
седании партийного коми 
тета управления строи
тельства «Атомэнерго- 
с.грой», рассмотревшего 
персональное дело В. В. 
Булюкова. Партком тща
тельно изучил документы 
дела, выслушал всех, кто 
пожелал высказать свою 
принципиальную пози
цию. Это и дало возмож
ность дать правильную 
оценку, принять верное 
решение. Решение было 
таким: за бездеятельность 
и, безответственность вы
нести коммунисту В . В. 
Булгакову строгое партий 
ное взыскание. Админи
страция освободила его от 
занимаемой должности.

Но этому предшество
вали другие события, о 
которых пришло время 
рассказать.

Коллектив участка, ко
торым руководил 'В .  В. 
Булюков, однажды вос
пользовался появлением 
на рабочем месте своего 
начальника и потребовал 
от него объяснений. Поче
му бригады не чувствуют, 
что руководитель участка 
заботится об организации 
их работы? Чем он занят 
целыми неделями, если 

' результатов его деятель
ности никто не видит? 
Как получилось, что стро
ительство всех объектов 
лущено на самотек?

Булюков возмутился:
— Что такое? Почему 

мне задают вопросы под
чиненные? Если я и буду 
отчитываться перед кем- 
либо. то не перед вами.

Iio  коллектив на этот

В  КО ЛЛЕКТИ ВЕ Ч ЕТВЕРТО ГО  УЧАСТКА 
СМ У-17 «АТОМ ЭНЕРГОСТРОЯ» СОЗДА
ЛАСЬ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ. РА БО 
ЧИХ НЕ УСТРА И ВА ЕТ ОТНОШЕНИЕ К 
РА БО ТЕ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА В. В. 
БУЛЮ КОВА. ЗАКОН О Т РУ Д О В Ы Х  КОЛ
ЛЕК ТИ ВА Х ПОМОГ РА ЗРЕШ И ТЬ КОН
ФЛИКТ И НАЛАДИТЬ НОРМАЛЬНУЮ  РА 
БОТУ УЧАСТКА.

раз не выполнил распоря — Мы в совхозе «Ново- 
жения своего начальника/ясуковский» сидим две ие- 

— Раз он не хочет объ- дели без раствора, а Бу- 
ясняться, объяснимся с люков раскатывает на 
ним мы.— сказал брига- «ЗИЛе» по своим делам, 
дир, коммунист Д. П. Куш Мы хотим работать. Надо
f\y\AAAA/WW\AAAAAAAAAAA^/WV\AA/WWVW'JV'/NAA/VWWW\AAAA

К р е л а т ь  д ж е ц ж а л ж ш у
fvAAAAAAAA/VVVSA/XAA/NAAAAAAAA/SAAAAAAAAAA/VVVVVVNAAAAAAAAAA

нир.— У  нас есть право об
суждать действия любого 
члена коллектива. Оно да
но нам Законом СССР о 
трудовых коллективах.

И люди заставили Бу
люкова их выслушать.

Вот что сказал ему 
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады 
Т. А. Ядикаров:

— Товарищ Булюков от 
руководства участком са
моустранился. С людьми 
он не встречается и не 
разговаривает. Итоги ра
боты не подводятся. Ни
кто не знает, кто как тру
дится, что предстоит сде
лать в следующем месяце.

Из выступления брига
дира Д. П. Кушнира:

— На строительстве ти
пографии начальник уча
стка приезжал к нам толь 
ко один раз в месяц и по
был на объекте несколько 
минут. Не выслушал на
ших вопросов, не принял 
никаких решений. Так ра
ботать невозможно. Спра
шиваю у других бригади
ров: был ли он у кого?
Оказалось, нигде его не 
было. Водители по неде
ле не могут проштампо
вать путевки— не могут 
найти начальника.

Из выступления рабо
чего А. Н. Макеева;

потребовать для нас энер
гичного начальника уча
стка.

Коллектив поддержал. 
Макеева. Никто не под
нял голос в защиту Булю 
кова. Было принято реше 
нне: просить администра
цию и партком управле
ния строительства «Атом- 
энергострой» укрепить 
руководство участка людь 
ми добросовестными, с 
высокими организатор
скими способностями...

Это здорово, что кол
лектив участка оказался 
жизнеспособным, боевым. 
Это замечательно, что пе
редовые рабочие и в пер
вую очередь коммунисты 
не пожелали «ждать с мо
ря погоды», вступили в 
конфликт с бездеятель
ным начальником, по ви
не которого участок стал 
отстающим. Это очень да
же примечательно. Зна
чит, Закон о трудовых 
коллективах действует, 
его берут на вооружение 
те, кто хочет нормально 
работать.

«Основа авторитета ру
ководителя,— говорил на 
встрече с избирателями 
Куйбышевского района 
г. Москвы Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко,— народ

ное одобрение и поддерж
ка. А кто j -трачивает их, 
кто глух к мнению масс, 
тот не может и не должен 
занимать руководящий 
пост». Так и случилось с 
нерадивым начальником.

Но в этом, конкретном 
случае настораживает и 
другое. То ,что вопрос о 
соответствии начальника 
занимаемой должности 
подняли не хозяйственные 
руководители и не проф
ком СМ У-17. И это заста
вило задуматься над сти
лем и методами их ра
боты.

На глазах начальника 
СМ У-17 В. К. Павленко, 
председателя профкома 
Н. А. Ореховой происхо
дила деградация руково
дителя, а что они делали? 
Да ничего. Один искал 
причины отставания в 
объективных трудностях, 
другой это было и вов
се безразлично. Они до
вольствовались лишь ло
зунгами об укреплении 
дисциплины, • повышении 
чувства ответственности. 
Теперь они— тоже в чис
ле «бывших», и коллек
тив СМУ, уверен, от это
го только выиграет.

А какой, была позиция 
партбюро? Партийное бю
ро пыталось повлиять на 
ход событий. Но его сек
ретарю В. А. Марченко 
не хватило настойчивости 
и последовательности, и 
вот— такой результат.

Пусть все случившееся 
с В. В. Булгаковым будет 
уроком не только для не
го, do и для других руко
водителей, которые не
восприняли требований 
декабрьского (1983  г.) и 
февральского (1984  г.) 
Пленумов ЦК КПСС быть 
на высоте своего положе
ния. работать по-новому, 
повысить ответственность 
за порученное дело.

И. КОРАБЛИН, 
председатель профко
ма управления строи
тельства «Атомэнеш'о- 
строй».

•  Наш  го р о д — н а ш а  забота

Я - С  И К Р А М О М
Четырнадцать лет назад, 

в год столетия со дня рож
дения В. И. Ленина, вру
чили мне первое удостове 
рениё комсомольского one 
ратнвника. Мои друзья, 
студенты университета, 
получили такие же кни- 
жнцы, которые придали 
ответственности нашим де 
лам. Хотя дела были в об- 
щем-то незатейливые — 
дежурства в общежитиях 
университетского городка, 
рейды по зоне, прилегав
шей к оперпункту. По
гонь и схваток, во вся
ком случае, не припом
ню, но пьяные компании 
во дворах случалось уго
монять. И матовое свече
ние лезвия ножа в ночи 
не забудется. Чаще же 
работа рутинная, вроде 
бы скучная — проверка 
соблюдения паспортного 
режима, посещения под
надзорных, нудное, пря
мо скажем, патрулирова
ние затихающих улиц.

Словом, романтики бы
ло мало. Но улицы-то к 
ночи затихали, разбреда
лись сомнительные ком
пании при виде парней с 
повязками окодовцев. Ро
мантики не было— польза 
была. Не раз говорили 
нам спасибо работники 
милиции, слышал подоб
ное и от простых трудо
вых людей.

...Годы идут, встречаю 
товарищей по оперативно
му комсомольскому отря
ду и, как о совершенно 
естественном, узнаю— не 
изменили они юношеско
му призванию и на рабо
те вступили в ДНД. Мно
гие награждены значками 
«Отличный дружинник». 
Повзрослевшие, ' зрелые 
люди, уж, конечно, не ро
мантики ищут они. Поль
зу обществу видят в ве
черних дежурствах, нрав
ственный долг перед об
ществом.

А есть среди них и кан
дидаты науй, и партий
ные работники немалого 
ранга, и коллеЛ мои, 
журналисты, до предела 
загруженные делами.

Да, так вот это письмо, 
что лежит у меня на сто
ле... Грустное попало мне 
в руки послание. Вот оно:

«Волгодонская прав
да», мне н и ч е г о  
больше не остается, 
как только через тебя 
воздействовать на со
весть комсомольцев еле 
дующих организаций: 
ДСК, завода КПД-35, 
«Южтехмонт а ж а», 
«Промстроя-1». «Спец- 
промстроя», «Южпром- 
вентиляции», «Атом- 
маша», БРЗ, «Гидро
монтажа», «Гидроспец 
строя», «Кавзлектро- 
монтажа». «Граждан- 
строя», «Промстроя-2», 
«Заводстроя», участка

связи ■ треста БДЭС, 
«Отделстроя», завода 
КПД - 280, АЭС. 
СМП - 636 . УПТК 
и УММ. В эти ор
ганизации я отослал 
письма такого содержа
ния: «Рабочие вашего
предприятия проншвд- 

•ют в 11-м мнкрораио- 
. не и должны следить 

за порядком у себя до
ма. Поэтому прошу 
направить в оператив
ный комсомольский от 
ряд дружинников 11 -го 
микрорайона трех ком
сомольцев. Просьба ог 
ласить письмо на' ком
сомольском собрании».

Прошло уже больше 
месяца, а от них ни от
вета, ни привета. Где 
же совесть комсомоль
ских руководителей 

i  этих предприятий?.,».

Видимо, смутно подо* 
зревая, что это вопрос ри
торический, автор завер
шает письмо особенно эмо 
ционально:

«И поэтому я обра
щаюсь через «Волго
донскую п равду», к 
комсомольцам города. 

Товарищи комсомоль
цы! Если вы не можете 
пройти мимо наруше
ний закона, обществен
ного порядка, если вы 
не можете даже пред
ставить себе пьяного 
подростка, записывай
тесь в оперативный 
комсомольский отряд 
дружинников! Превра
тим Волгодонск в город 
образцового порядка и 
быта!

Командир ОКОД 
1 1-го микрорайона ЧУ- 
ЕВ В. Н.».

Читал я эти строки я 
вспомнился затерянный в 
каракумских песках ска
зочный город-сад Навон, 
молодежный, как наш 
Волгодонск. Пришлось 
лет шесть назад побывать 
там. Наведался к вечеру 
и в горком комсомола. 
«Первый», добродушный 
круглоголовый крепыш 
Икрам, рассказывал о 
серьезных делах молоде
жи, к концу разговора:

— Что вечером дела
ешь?

Ага, црнимаю, привыч
ная азиатская вежливость 
— гостя нельзя оставлять 
одного.

—  Не хочешь со мной? 
Сегодня на ГРЭСе око- 
довцы дежурят...

— Идешь проверять?
— Еще чего, друг! Сам 

ребят поведу. Мы там 
хитрость одну затеваем,.. 
— и принялся объяснять, 
увлекаясь, забыв совер
шенно, что «первый».

На этом прервусь. Мне 
прикидывать незачем. Я. 
конечно, с Икрамом.

А. ЖАБСКИИ.
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К П Д  д в и ж е н и я
Цчфры и факты

4- 267  рационализаторов и изобретателей 
работают в автотранспортном управлении трес 
та ВДЭС.

4- В десять раз вырос за прошлый год эко
номический эффект от их предложений н со
ставил 20 тысяч рублей.

Главный «двигатель» технического твор
чества в управлении—конкурсы рационализа
торов и изобретателей. В прошлом году их 
было проведено три.

Около семи тысяч рублей экономическо
го эффекта получено от внедрения рационали
заторского предложения работников АТУ 
В. И. Кугукнна и М. А. Гусак. Оно(напргвле- 
но на повышение эффективности использова
ния большегрузных автомобилей «КрАЗов» н 
«КамАЗов»
' 4* Лучший рационализатор управления 

Г .,В . Чалунов награжден путевкой В Болга
рию.

ку» в разных кабинетах 
Странно, что хорошей 

инициативой как будто 
бы мало дорожат в трес
те. А ведь общее положе
ние с рационализацией, 
общие показатели здесь 
далеко не удовлетвори
тельные.

Опыт же творческого 
подхода к новаторству 
есть. В том же автотранс
портном управлении уме
ют быстро перестроиться, 
я-ять на вооружение все 
новое.

Посмотрели .например, 
новаторы выставку и уви
дели — в автотранспорт
ном хозяйстве Лс 1 есть 
хорошее приспособление, 
а в АТХ-3 о нем и не 
знают. И родилось реше- 

_ ние выпускать спецналь-
НЕ ПОДСПОРЬЕМ в Пономареву, С. Ф. Кос- HbIjj 'информационный 

хозяйстве, а важным ре- тюковичу, С. И. Федорен- листок, чтобы никому не 
эервом роста производи- ко, Б. П. Прудкину, Н. Н. приходилось изобретать 
теЛьности труда считают Макарову и другим. Есть велосипед. И сразу наме- 
в автотранспортном уп- чему поучиться у них мо- ТИЛн, что конкретно уже 
равлении «Волгодонск- лодежи. Кстати, об «омо- можно записать в буду- 
энергострой» рациоиали- ложении» своих рядов ор- щнй бюллетень. Haripii- 
зацию и изобретательст- гаиизация ВОИР авто- мср_ стеНд для проверки 
во. Такое отношение ру- транспортного управле- и регулировки спидомет- 
ководнтелей управления к ния заботится. Молодым ров, приспособление для 
новаторам немедленно помогают найти интерес- расточки гильз автодвига 
сказывается на результа- ную тему для техническо- Телей, способы ремонтов 
тах дела. Велик коэффи- го поиска, оформить пер- и реставраций и многое 
циент полезного дейст- вое предложение. И в ре- Лгнтое Разнообразны ад- 
вия этого сотрудничества, зультате сегодня в управ- реса рождения этих нов- 
Растет экономический эф- ленин среди лучших ра- шеств: центральные ре- 
фект от движения иовато- ционализаторов около монтно-механические мас- 
ров, ширятся их ряды. тридцати — молодые ра- терские, А ТХ-2, АТХ-1.

Это показала и прохо- ботинки. Адрес же применения ста
дившая недавно в управ- Как и везде, есть у но- нет теперь общим — авто-
лении конференция раци- ваторов управления нере- транспортное управление, 
онализаторов и изобретя- шенные проблемы. Но, к А коль будет нужда, нде- 
телей, членов; ...ВОИР, сожалению, многие из них ей можно поделиться и с 
кстати, первая в подраз- не из перечня «узких» другими автомобилистами 
делении. К конференции мест и решение лежит не города, 
была подготовлена вы- в сфере техники. «Боль- Участники конференции
ставка. Новаторы- авто- ным» вопросом остаются приняли постановление 
мобилисты представили рассмотрение рацпредло- активизировать работу 
многочисленные ориги- жений. подсчет эцономи- новаторов по 'применению 
нальные приспособления ческого эффекта. 'Много прогрессивных и безотход 
для ремонта, дефицитные дополнительных справок ных технологий в ремон- 
запаекые детали, которые требуют для такого под- тс, по экономии сырьевых 
можно изготовить своими счета экономисты треста, и материальных ресурсов, 
силами. Прямо на выстав И не секрет, что некото- Председателем совета 
ке начался не запрограм- рые работники, не желая ВОИР вновь избран за- 
мированный распорядком дополнительных хлопот, меститель начальника тех 
обмен мнениями, опытом, иногда попросту не пода- отдела Ю. П. Тертычный.

Есть что сказать о сво- ют предложение. Б ьтает. Т. САЛОВА,
ей работе лучшим новато что месяцами рацпредло- старший инженер го
рам управления М. Н. жение проходит «выдерж- родского Дома техники.

ТВОРЧЕСКАЯ „НОРМА4*
За три с небольшим года прошла она путь от 

выпускника вуза до начальника основного участка 
ведущего цеха химзавода имени 50-летия ВЛКСМ.

Александру Николаев- талантливый рацноналнза 
ну Никитенко знают в це- тор. Не меньше десяти 
хе производства синтети- предложений за год— ее 
ческих жирных кислот творческая «норма». А 
все. И не только как на- точка приложения усилий 
чальника участка. Алек- — улучшение качества про 
сандра Николаевна очень дукции, совершенствова

ние техпроцесса. В прош
лом году эти предложе
ния Дали заводу восемь 
тысяч экономического эф
фекта.

Недавно кандидатура 
Никитенко была представ 
лена на присвоение зва
ния «Лучший рационали
затор Дона*.

Т. РОЛДУГНИА, 
наш внешт. корр.

Владимир Николаевич Ливенец 
— инженер технологического бюро 
цеха корпусов парогенераторов. 
Кроме того, что хорошо справля
ется с порученным делом, он еще 
является активным рационализа
тором. На счету В. Н. Лнвенца не

мало ценных предложений. Одно 
из последних—улучшение техно
логии обработки коллекторов па
рогенераторов, давшее значитель
ную экономию временн • н энерго
ресурсов.

Фото А, Бурдюгова.

Юный т е х н и к - б у д у щ и й  рацизнализатор и и з о б р е т а т ь

ГОРОДСКОЙ СЛЕТ

„ А т о м м а ш "

УДАЧНОЕ ТЕХНИ
Ч Е С К О Е  РЕШ ЕН И Е  

ПОМОГЛО БРИГАДЕ

набрать
темп

Автор этого рацио
нализаторского предло
жения— слесарь -сбор
щик Николай Алексе
евич Дронь из цеха се
параторов пароперегре 
вателей. О том, как 
оно родилось, расска
зал нам мастер участ
ка В. А. Бойчук.

— У нас был неумо
лимый «заказчик» — 
производство плюс 
очень жесткие сроки 
изготовления оборудо
вания. Загрузка фре
зерных станков в цехе 
была настолько вели
ка, что главной задачей 
стало не выбиться из 
этих сроков. И вог 
рискнули отказаться 
вовсе от механической 
обработки на фрезер
ных станках и обой
тись своими силами. 
На секаторе (установ
ке для терморезки) 
сделали свое приспо

собление. И, представь
те, фаски потом снима
ли с такой же точно
стью, как при мехобра- 
ботке, — говорит мас
тер.

В бригаде много та
лантливых, технически 
грамотных специалис
тов. Это сварщики

новости
А. Ф. Шерстобитов, 
А. И. Микачев. сле- 
сарь-сборщик П. П. По 
вещенко.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш внешт. корр.

воэз
Тира ж 
успеха

АКТИВНО ВКЛЮ
ЧИЛИСЬ НОВАТОРЫ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В 
В Ы П О Л Н Е Н И Е  
ВСТРЕЧНОГО ПЛА
НА ПО ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНОМУ РОСТУ 
ПРОИЗВОДИТЕ л ь- 
НОСТИ И СНИЖЕ
НИЮ СЕБЕСТОИМОС 
ТИ.

С начала года пода
но уже 40  рационали
заторских предложе
ний, направленных на 
повышение эффектив
ности производства. 
Как всегда, активно 
участвует в творческом 
поиске один из лучших 
новаторов завода валь
цовщик кузнечно-заго
товительного це х а 
В. А. Сурков.

Интересное предло
жение подал инженер 
отдела главного техно
лога Г. В. Коньков. 
Он предложил так из
менить конструкцию 
автоперецепа — массо
вого изделия ВОЭЗ, 
что на каждом эконо
мится 700  граммов ме 
талла. Экономический 
эффект тиражируется. 
Тридцать тысяч авто- 
перецепов — план на 
1984 год. Значит, бо
лее 20 тонн проката 
будет сэкономлено бла
годаря сбереженным 
граммам.

П. КЛИМКОВ, 
инженер по радио 
налнзапнн н изобре
тательству.

шая выставка техническо
го творчества юных. Пре
красные модели подгото- 

Работников станции учащихся. Слетом юных вили Для .. нее кружковцы 
юных техников многолю- техников открылась не- из средней школы № 11. 
дьем не удивишь. Но в деля. Огромный интерес вызва-
этот день гостеприимный ла у детей и у взрослых
дом’ на улице Ленина при- ^ а  встречу с молоды- действующая модель кос-
нимал сразу более ста пя- ми рационализаторами и мической станции, 
тидесяти участников и изобретателями пришли' - ьыли также представ- 
гостей слета юных техни- один из первых строите- лены модели кораблей и 
ков. лей химзавода нм. 50-ле- планеров, отлично выпол-

тия ВЛКСМ А. И. Бол- ненные приборы, иагляд- 
С 26 марта по 1 апре- дырев .заместитель пред- ные пособия. Самые юные 

ля у нас в городе iipoxo- седателя городского сове- участники выставки— пер- 
дила неделя науки, техни- та ВОИР А. П. Неклеса. воклассиики. 
ки и производства для Была организована боль- С.' ВА СИ Л ЬЕВА .

«Самая высокая мечта»
В авиамодельный кру- Владимирович Гробуш- на областные соревнова- 

жок городской станции кин, Василий Васильевич ния. Просторная лабора- 
юных техников приходят Ьрусенский. тория авиамодельного
многие-ребята. Но оста- Кружок под руководст- кружка станции юных тех
ются в нем только по вом В. В. Гробушкина ников насыщена современ-
призванию. объединяет и старшеклас- ными техническими сред-

Поразительное усердие сников и ребят из млад- ствами, стала настоящим 
каждого кружковца не- ших классов. За работой центром для всех авиа- 
волыю заставляет нас по- младших всегда присталь кружков города. Посте- 
внимательней присмот- но наблюдают старше- пенно пополняется и ма- 
реться к «старичкам» и классннкн. Сам Гробуш- териально - техн и ч еская  
«новичкам». Их дружбе, кин с ребятами тоже кон- база.
товарищеской взапмопомо струирует модели. ^патогтей ггяпп v

1<щп можно позавидовать. , т ,  \Г стало у
Восьмиклассник Саша Мальчишки любят сво- юных авиамоделистов
Сараев пришел в кружок его Руководителя и подра устраивать встречи быв- 
сще во втором классе. жак)т емУ- Гробушкин ших кружковцев, поддер- 
Трудности его не испуга- молчалив— и его воспитан живать с ними связи. Од- 

сталли. Он 
кружка и незаменимым

гордостью 1ШКИ стараются быть по- нажды на станцию пришел 
1 мужски сдержанными, бывший кружковец Внк-

немногословными. За тор Михайлович Рябинок.помощником руководите-   v „
чей Задают рабочий тон кружковцев «говорят» ис- Он окончил Харьковский 
в " кружке, до тонкостей ^Усно сделанные модели, авиаинститут, стал инже-
разонраются в чертежах. Они уверенно набирают нером-технологом. При- 
помогают новичкам Саша Расчетные скорости и вы- ехал Виктор в отпуск и 
Коваленко, Сережа Федо- согь!- сразу на станцию, в кру-
рищев, Слава Степаненко. Авиамоделирование _  жок. Здесь он чувствует 

Труд авиамоделистов сравнительно молодой вид себя дома.
можно сравнить с трудом ^ о д о н с к е .  ™ ^ д  Частый гость У »н ы х
ювелира. В правомерно- быстротой облетает еще одш
сти такого сравнения ^ бывший кружковец, а ны

авиамоделистов еще один

убеждаешься при первом °»  популярность, прини- ш  СТуДент КуйбьТ^евско-
же посещении кружка характер. го авиаинститута Михаил
юных авиамоделистов. Ежегодно наши соорные с околов Приходит сюда

  .........  команды участвуют в со- , пЛ. *
ревнованиях авиа моде лис- ‘ J?np ' который

на На гЬеппяпь п ° С Л е  службы В армии 
ском областном слете раоотает в Волгодонске и

Точность и аккуратность 
стали н’еписанным прави- „ 
лом в работе бывалых тов Д °1,а-
авиамоделистов. Это до- оапиона- одновременно занимается
казано на тренировочных „„ техников, рациона в городском авиа клуба
занятиях при испытании лп^ атоР°в и изобретате- парашютным спортом
моделей, на соревновани- лей Александр Сараев. Рашютным спортом.
ях. Взлетают и послушно например, получил Почет ^Самая высокая мечтав
причемпяютгя мпттели тех ную грамоту областного навсегда связала взрослых
кто' придерживается при отдала народного образо- и мальчишек. И чем бы
конструировании этого вания и памятный приз, она ни стала в будущем
«золотого» правила. Вот Во многих школах го- светлым воспоминани-
почему кропотливо рабо- рода, в клубах по месту ем •• детства или делом
тают авиамоделисты над жительства открыты и все.и жизни~ _ кружковцы
каждой деталью, вдумчи- работают кружки авиамо- никогда не забудут своего,
во изучают чертежи. Их делирования. Идет уси- °Ратства.
приучают к точности опыт ленная подготовка к птбо- Н. ДРЮЧЕНКО,
ные руководители Виктор ру участников в команду наш внешт. Kopjn



Телевапение
ВТОРНИК, 3  апреля

Первая программа. 9 .10
—  с  А нна' Каренина». 1-я 
серия. 1 0 .2 5 — Играет Об
разцово - показательн ы й. 
оркестр внутренних войск 
М ВД СССР. 1 1 .0 0 — Док. 
фильмы. 1 1 .3 0 — Новости.
1 4 .3 0 — «Человек, и высо
та». 1 4 .5 5 — Информаци
онный выпуск. 15 .15  
Концерт. 1 5 .3 5 — «Вы став
ка Буратино». 16 .05 
Выступление фольклорно
го оркестра (Казахская 
СССР). 1 6 .4 0 — Информа
ционный выпуск. 17 .30  
Играет А. Фоменко (фор
тепиано). 18 .00 — «Диа
лог». Передача вторая из 
цикла «Фундаментальные 
ценности социализма». 
«Социалистическая демо
кратия». 1 8 .3 0 —Д ень До
на. 1 8 .4 5 — «Сегодня в ми 
ре». 1 9 .0 0 — «Наш сад».
1 9 .3 0 — «Крепить дисцип
лину труда!». ,19.55 — 
«Анна Каренина». 2-я се
рия. 2 1 .00  — «Время*. 
2 1 .3 5 — К совместному со 
вгт'ско.-индийскому косми
ческому полету.

Вторая программа. 17 .00
— «Новости дня». 1 7 .0 5 — 
«Разве сердце позабудет» 
Фильм-концерт. .18.00 — 
«Народное творчество». 
Телеобозрение. 18 .45  — 
«Новатор». Тележурнал. 
19 .15  — «...До шестнадца
ти и старше». 2 0 .00  — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 2 0 .20  — Концерт.
2 1 .0 0 — «Время». 2 1 .3 5 — 
«Большая перемена». 2-я 
серия. .

СРЕДА, 4  апреля

Первая программа. 8 .35
— «Выставка Буратино». 
9 .0 5 — «Анна’ Каренина». 
2-я серия. 1 0 .1 0 — «При
гласительный билет».
1 0 .3 0 — Концерт.1 11 .15  — 
Новости. 1 4 '30— Новости. 
1 4 .5 0 — «Пятилетка— де
ло каждого». Док. филь
мы. 15 .30 ’ — Р. Вагнер. 
Фрагменты из оперы 
«Тристан и Изольда». 
15 .50  —  «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
1 6 .2 0 — «Асканийскнй ме
ридиан». 1 6 .5 0 — Новости. 
1 6 .5 5 — «...До шестнадца
ти и старше». 1 7 .4 0 — Вы 
ступление ансамбля рус
ских народных инструмен 
тов: 1 8 .0 0 — К Дню осво
бождения Венгрии от фа
шистских захватчиков. 
«На венгерской земле». 
1 8 .4 5 — «Сегодня в мире»
1 9 .0 0 — Док. фильм. 19 .10 
— День Дона. 19 .30  — 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Хил&к». 
2-й и 3-й периоды. 21 .00  
— «Время». 2 1 .3 5 — «Мае 
тера оперной сцены»-.

Вторая программа. 13.30  
«Клод Дебюсси». 14.15-— 
-«Космический век. Страт 
ницы летописи». Фильм 
'4-й. «Интеркосмос». 15 .15  
— Новости. 1 7 .0 0 — «Но
вости дня». 1 7 .0 5 — «Тан
цует Г. Шляпнна». 17 .30
—  «Кинопремьеры апре
ля». 1 7 .5 5 — Мультфильм. 
1 8 .1 0 — «Стадион». 1.8,50 
— «Новый город». 1 9 .0 0— 
«Служу Советскому Сою
зу!». 2 0 .0 0 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 2 0 .15' — 
«Сельская .жизнь»: 21..СГО
— .«Время». 2 1 .35  —
«Большая пепемена»; 3-я 
серия. . ' ■ • • - •

реклама* БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу

начальника отдела ма
териально - технического 
снабжения,

грузчиков для работы 
в холодильнике,

обработчиков тушек 
птицы, 

лифтеров,
машинистов котельных 

установок.

Обращаться: ст. Вол-
годонскай, 12. 1 (№ 65)

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕСКОЕ У Ч И Л И  
Щ Е № 80

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» имени Л. И. Брежнева «

объявляет прием учащихся на 1984 год в специа
лизированную группу со спортивным уклоном.

Срок обучения— 3  года на базе 8 классов по спе
циальностям:

токарь (токарь-револьверщик, токарь-карусель-
Щик);

фрезеровщик (токарь-расточник);
слесарь-сборщик оборудования АЭС (теплообмен

ное оборудование, система управления защитой, 
машины перегрузки).

Начало экзаменов для 1-го потока— ] ию ля.1984 
года; для И-го потока— 15 августа 1984 года в
14 .00  часов.

Экзаменом для поступления в специализирован
ную группу является бег на 1000 м с результатом:

ЮНОШИ
время оценка
2 мин. 55 сек 5
3 мин. 10 сек. 4
3 мин. 20 сек 3

ДЕВУШ КИ 
время оценка

3 мин. 35  сек 5
3 мин. 45  сек. 4
3  мин. 5 5  сек 3

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
закройщиков легкого женского платья в ателье 
города,
закройщиков легкого женского платья— надомни
ков,
слесарей-наладчиков швейного оборудования 5 — 
6 разряда,
портных легкого женского платья,
портных верхней женской и мужской одежды.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 71)- --- .... ■■■    .1 ■ ■■—-----  |-| — - '■   к

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

"приглашает на работу рабочих следующих специ
альностей:

бетонщиков— 3 — 4  разрядов, 
плотников— 3 — 4 разрядов, 
каменщиков— 3  — 4  разрядов.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоуст

ройству и информации населения по адресу: ст. Вол 
годонская, 12. (№ 62)

' ✓
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает слесарей-монтажннков 3 — 6  разряда, 
электросварщиков 4 — 6 разряда, слесарей-сантех- 
ников 4 — 6  разряда, электромонтажников 4  — Ь 
разряда, жестянщиков 4  — 6  разряда со сдельной 
оплатой труда.

Работы будут вестись в Волгодонске на монтаже 
комбината хлебопродуктов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 35)

УВАЖ АЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

К вашим услугам открыты универсальная парик
махерская и косметический кабинет при гостинице 
«Волгодонск».

Часы работы с 7 .00  до 21 .00  без перерыва и вы
ходных. Вход в парикмахерскую ' с центрального 
входа в гостиницу.

Редактор 

И ПУШКА РНЬШ

Сдавшие экзамен на положительные оценки про
ходят собеседование с последующим зачислением в 
группу.

Учащиеся, принятые в специализированную груп
пу- обеспечиваются бесплатным трехразовым пита
нием, обмундированием, спортивной формой, обще
житием.

После окончания училища получают диплом по 
специальности и аттестат об окончании 10 классов.

Время обучения в училище включается в общий 
и непрерывный стаж.

Выпускники училища имеют льготы при поступ
лении в вузы и техникумы.

С учащимися проводятся двухразовые трениров
ки, (утром и вечером). Лучшие легкоатлеты будут 
участвовать в областных, республиканских сорев
нованиях. В летнее время учебно-тренировочные за
нятия ; проводятся в спортивном лагере.

По окончании училища выпускники, поступив
шие на работу в ПО «Атоммаш», могут продол
жать учебно-тренировочные занятия при училище.

Для зачисления в специализированную группу 
необходимы следующие документы:

1. Заявление на имя директора.
2. Документ об окончании школы.
3. Свидетельство о рождении..
4. Медицинская справка по форме № 286.

•5. 6  фотографий размером 3x4 см.
6. Справка с места жительства.

Прием заявлений (почтой) — с 1 марта 
1984  года, документов— с 15 июня 1984 года с
8 .0 0  до 16.00 в приемной комиссии.

Для желающих подготовиться к вступительным 
экзаменам при ГПТУ-80 открывается подготови
тельная группа для учащихся 7, 8  классов.

Время занятий— с 16.00 до 18.00 (понедельник, 
среда, пятница).

Иногородние могут обращаться за консультаци
ями для самостоятельной подготовки.

Адрес училища; 3 ^ 7340 , г. Волгодонск, ул. Энту
зиастов, 7, среднее ГПТУ-80.

Проезд автобусами и троллейбусами до останов
ки «Парк Дружбы».

Администрация СГПТУ-80.

Волгодонской филиал Всесоюзного научио-иссле- 
довательского и проектного института поверхностно- 
активных веществ (ВНИИПАВ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности младшего 
научного сотрудника в лабораториях: утилизация
сульфата натрия (1) и очистки газовых производст
венных выбросов (1).

ПРИГЛАШАЕМ!

Волгодонская детская музыкальная школа № 1 
приглашает бывших выпускников на ТОРЖЕСТ
ВЕННОЕ СОБРАНИЕ И КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН
НЫ Е 20-ЛЕТИЮ  ШКОЛЫ.

Собрание состоится 15 апреля 1984 года в 14.00 
в большом зале ДК «Октябрь».

Оргкомитет.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ!

Садоводческое товарищество «Атоммашевец» 
принимает членские взносы за 1984 год до 15 ап
реля 1984 года. За каждый месяц просрочки опла
ты будет взиматься пеня в размере 10 процентов.

Правление.

Срок конкурса —  месяц со дня 
объявления.

опубликования

Документы, предусмотренные положением о кон
курсах, подавать на имя директора по адресу:
3 4 7 3 4 0 , г. Волгодонск. Ростовской обл., филиал 
ВНИИПАВ, телефон 2-12-02 .

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
в предприятия энергетики 
и электрификации СССР: 

.электросл е с а р е й  
КИПиА,

дежурных электромон
теров и электрослесарей 
по ремонту электрома
шин,

электромонтеров по ре
монту устройств релейной 
защиты и автоматики, 

штукатуров- маляров, 
слесарей - сантехников, 
водителей 1. 2  класса, 
автослесарей, 
секретаря - машинистку, 
газоэлектросваришка, 
машинистов - обходчи

ков по турбинному отделе 
нию,

аппаратчиков химводо- 
очистки.

Жилье предоставляется 
в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№ 63)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на посто
янную работу:

заведующего подсоб
ным хозяйством, 

контролеров, 
кассиров, 
свинарок.
За., справками обра

щаться в бюро по трудо
устройству, ст. Волгодон
ская, 12. (№  64)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
экспедитора.
Обращаться: ст, Волго

донская, 12 (№  70)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
главного бухгалтера, 
бухгалтера,
старшего инженера по
труду,
формовщиков, 
пекарей, 
кондитеров,
слесарей КИПнА и 
электрослесарей. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12. (№  69)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу
трактористов,
рабочих по озеленению
города,
техника.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  68 )

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

специалистов— инженеров 
или техников-технологов 
по обработке рыбы.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№ 60)

ВОЛГОДОНСКАЯ
ФА БРИ КА

ХИМЧИСТКИ

ставит в известность жи 
телей города и районов, 
что шкуры домашних жи
вотных принимаются на 
выделку только с отмет
кой ветеринарного врача.

За справками обращать
ся по тел. 2-32-45.

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
предлагает работу ст. 

инженеру по труду и з;,ра 
ботной плате с окладом 
150 рублей в месяц, глав
ному механику с оклааогл 
180 рублей в месяц, гео
дезисту и энергетику.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 57).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

водителей.
Обращаться: г. Волго

донск, ст. Волгодонская, 
12.   (№ 6 6 )

4 - МЕНЯЮ
комкату (16 кв, м) в 

г. Волгодонске и одноком 
нйтную (14  кв. м) кварти 
ру со всеми удобствами в 
г. Родннское Донецкой 
обл. на любую изолиро
ванную жилплощадь в 
г. Волгодонске. Обра
щаться; ул. Стенная, 149, 
кв. 44.

однокомнатную кварти
ру (19  кв. м) в центре 
г. Павлодара на равноцен
ную в г. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
пр. Строителей, 8, кв. 16.

однокомнатную- благо
устроенную квартиру в 
г. Полярные Зори Мур
манской обл. на равноцен 
ную в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
г. Волгодонск ,54-й к вар- 
тал, дом Л» 52, кв. 9, к 
Волкову В. Ф. после 17.00

двухкомнатную, кварти
ру со всеми удобствами 
(2-й этаж, 33  кв. м) в 
г. Березовский Кемеров
ской обл, на любую в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Морозовск, ул. Ля- 
шенко, 119, Скори- 
ной В. Т.

двух- и однокомнатную 
квартиры общей площа
дью 48,1 кв. м в благоуст
роенных домах в г. Котово 
на трехкомнатную или 
двухкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: 4 0 3 810 , Волго
градская обл., г. Котово, 
у л . ' 6 0  лет ВЛКСМ, 5, 
кв. 32 , Мехнову П. А.

в пос. Угледар (приго
род Донецка) двухкомнат 
ную (30  кв. м, комнаты 
изолированные, 1-й этаж, 
лоджия 9 кв. м, мусоро
провод)* квартиру на рав
ноценную в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго 
донск-10, ул. 30  лет По
беды, 25  кв. 6 3  после 18 
часов или пос. Угледар 
Донецкой обл., ул. Ш ах
терская, 2, кв. 39 , Гаври- 
кову С. Ф.

четырехкомнатную квар 
тиру в г. Волгодонске на 
две двухкомнатные или на 
однокомнатную и двух
комнатную. Обращаться: 
ул. М. Горького, 135, £в. 
72, после 18 .00 .

в г. Волгодонске трех
комнатную благоустроен
ную квартиру с лоджией 
на две однокомнатные. 
Обращаться: пр. Строите
лей, И , кв. 124.

срочно трехкомнатную 
квартиру (2-й этаж,, теле
фон, подвал) в центре 
г. Волгодонска на двух
комнатную (2-й и 3-й эта
жи в старом городе) и од
нокомнатную или на две 
однокомнатные (одна из 
нрх в старой части города 
на 2-м или 3-м этажах). 
Обращаться: ул. Морская, 
46 , кв. 8.

Утерянный аттестат 
№ 141536 , выданный 25 
июня 1977 года Волго
донской средней школой 
№ 8  на имя Широкой
Любови Тимофеевны, счи
тать недействительным.
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