
ТРУДИТЬСЯ
ТВОРЧЕСКИ,
ИНИЦИАТИВНО!

М чь товарища К, У. Черненко на 
встрече с рабочими завода «Серп и 
молот» вызвала глубокий интерес у 
тружеников Волгодонска. В своих от
кликах • редакцию они единодушны в 
стремлении трудиться творчески, с 
большей отдачей.

Шире 
внедрять 
подряд

Меня особенно ва- 
тронуло то место в ре
чи Константина Усти- 
новича Черненко, где 
он говорит о бригад
ной форме организа
ции и оплаты труда, о 
бригадном хозрасчете. 
У нас, строителей, то
же, как и у металлур
гов. преоб л а д а е т 
бригадная форма орга
низации труда. К при
меру, в нашем тресте 
«Волгодонска н е р г об
строй» около 9 тысяч 
человек объединены в 
341 бригаду. И это, 
конечно же, хорошо.

Но с бригадным 
подрядом, с переходом 
на оценку работы по 
конечному результату 
у нас, на мой взгляд, 
еще очень плохо. На 
хозрасчет в этом году 
переведено всего 52 
бригады. Но я далеко 
не уверен, что подряд 
у всех получится. В 
прошлом году, напри
мер. многие бригады 
не дошли до финиша. 
Произошло это пото
му, что администрация 
в ряде случаев не вы
полнила своих обяза
тельств по своевремен
ному материально-тех
ническому обеспече

нию.
Значит, руководи

телям управлений, 
СМУ, участков, всем 
инженерно - техниче
ским работникам нуж
но более ответственно 
и предметно подходить 
к организации и обес
печению подряда.

Наша бригада тоже 
взяла подряд на стро
ительство детского са
да №  208. Пока дела 
у нас идут неплохо. 
Мы, рабочие, сдела
ем все, чтобы выпол
нить все намеченные 
работы в срок, с вы
соким качеством и 
ввести объект, как и 
запланировано, в этом 
году.

Н. ГНАТЮК,
бригадир треста
« Волгодонск.энер-
гострой».

Проблемы
общие

С интересом я про
читал в «Правде» ма
териалы' о встрече то
варища К. У. Чернен
ко с рабочими москов
ского мета ял ургнче- 
ского завода «Серп и 
молот*. Много общих 
проблем у нас с моск
вичами.

Думаю, что мысли 
многих атоммашевцев 
высказал Герой Соци
алистического Труда 
старший мастер Б. В. 
Ч\-канов о бригадной 
форме организации 
труда1 в состав брига
ды должен входить и

Ыаетер*
Генеральный секре

тарь ЦК КПСС К, У. 
Черненко сказал, что 
рассуждения мастера- 
металлурга резонны. 
И добавил, что сейчас 
Госкомтруд проводит 
соответствующий экс
перимент. Но там, 
«где имеются усло
вия, надо не ждать 
итогов эксперимента, 
а скорее принимать 
необходимые, подска
занные жизнью меры». 
Для нашего участка 
такие меры очень 
своевременны.

П. МЫЛЬНИКОВ, 
токарь производ
ственного объеди
нения «Атолшаш».

Нашу
смену—
нам
воспитывать

Горячо, заинтересо
ванно обсуждали мы в 
бригаде речь Гене
рального секретаря ЦК
КПСС. Председателя 
Президиума Верховно
го Совета СССР тов. 
К. У. Черненко на 
встрече с рабочими 
московского металлур
гического завода «Серп 
и молот».

«Надо поднимать ав
торитет искусного тру
да, авторитет качест
венной работы, о кото
рой говорят, что она 
два века живет», — 
сказал, в частности, 
товарищ К. У. Чер
ненко.

Поднимать авторитет 
искусного труда не
обходимо и нам, стро
ителям. _ В нашей 
бригаде много молоде
жи. И мы стараемся 
помогать ей не только 
быстрее осваивать про
фессию штукатуров- 
маляров, но и в фор
мировании высоких 
гражданских качеств. 
Главное здесь, как 
верно заметил товарищ 
К. У. Черненко, «...до
верие и высокая от
ветственность1 за пору
ченное дело— вот что 
лучше всего воспиты
вает человека».

Много хороших мо
лодых рабочих в на
шей бригаде. Напри
мер, Н. Г о р б а  ль , 
С. Кравченко. И в 
этом большая заслуга 
наших наставников — 
Т. П. Быковой, JI. В. 
Бирюковой. Е. И. Ко
жевниковой и многих 
других. А в бригаду 
все приходит моло
дежь. которой нам, ве
теранам; передавать 
свою трудовую эста
фету. И от нас, зави
сит, чтобы эту эстафе
ту приняли надежные 
руки. Нашу смену — 
нам воспитывать.

В. ПАРЧУК, 
бригадир штукату
ров - м а л я р о в  
СМУ-5 «Граж- 
данстроя*.

Пролетарии всех страв, соединяйтесь!

в о л  г о д о н с к а я
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Ч е т в е р т ы й  п о  с ч е т уЖ илье —  
удар ны й  ф ронт!

Дом под номером 5 —четвертый по счету, кото
рый строит хозспособом управление малой механи
зации. Скоро рабочие УММ будут справлять оче
редное новоселье. А пока здесь хозяйничают ком
плексная бригада В. В. Мошненко, штукатуры-ма- 
ляры А. П. Радченко, звено каменщиков В. М. 
Харитонова...

Кто сказал, что «13» 
несчастливое число? 13 
апреля в бригаде штука- 
туров-маляров А. П. Рад
ченко не было никого 
радостнее С. Н. Федо- 
реевой, Л, И. Зуевой, 
3. Н. Поливневой. Они 
победили в конкурсе 
профессионального мас
терства, доказали свое 
право называться луч
шими. Меньше чем за 
четыре часа оштукатури
ли 56 квадратных метров 
поверхности.

Были результаты и
получше, но все члены
жюри сошлись в одном: 
качество у этой тройки
отличное. А как в обыч
ный рабочий день?

—То же самое. Почти 
у всех четвертый раз
ряд, все «на ты» с малой 
механизацией. Так что и 
качество, и количество у 
нас всегда на высоте, — 
говорит бригадир А. П. 
Радченко.

Без взаимных претен
зий, с взаимовыручкой 

- трудятся на строительст
ве дома бригады. Ска
жем. есть у отделочни
ков вопросы к плотникам. 
Достаточно сказать лю
бому, и все будет сдела
но. Не нужно искать 
бригадира, мастера. По
тому и проверяющие от 
инспектора технадзора до 
инженеров Госархстрой- 
контроля отмечают высо
кое качество, отличную 
исполнительскую дисцип
лину.

— Бывают и огрехи, не 
без того. Но все замеча
ния строители устраняют 
в считанные дни. Да и не 
было здесь серьезных на
рушений. Закончили фун
даменты—сразу выполни
ли водозащитные меро
приятия, — говорит ин
спектор ГАСКа В. И. 
Рожкова.

Ее мнение разделяет 
и куратор технадзора

п- - rv '" '......

В. И, Калашников. Он, 
после придирчивых про
верок, принимал этажи в 
основном с первого раза.

С нуля до крыши под
нимала пятый дом ком
плексная В, В. Мошненко 
и сократила нормативные 
сроки строительства, 
хоть далось это нелегко.

— Все у нас владеют 
двумя - тремя смежными 
специальностями, — рас
сказывает бригадир. — 
Все понимают: здесь бу
дут жить такие же рабо
чие. как и мы. Если пос
ле новоселья примутся за 
ремонт, что же о нас по
думают?

— А случалось, чтоб 
новоселы, свои же, из 
УММ ругали вас, строи
телей?

— Пока н р т .— утверж
дают и А. П. Радченко и 
В. В. Мошненко.

25 апреля отделочники 
закончили штукатурить 
последнюю квартиру и 
приступили к малярным 
работам. Когда планиру
ют закончить?

— Считайте. В мае сде
лаем четыре подъезда, 
еще четыре в июне. Нас 
немного сдерживают сан
техники из СМУ-2 домо
строительного комбината 
да газовики. В осталь
ном проблем нет, — гово
рят штукатуры.

Много хороших специа
листов строит дом № 5. 
Например, Валентина Ге
оргиевна Меренкова. От
личный наставник, доб
рый, заботливый стар
ший товарищ для своих 
подопечных, И к каждо
му она найдет подход, 
постарается понять. Го
ворят, каков бригадир — 
такова и бригада. Анто
нина Павловна Радчен
ко— мастер на все руки. 
Сломалась затирочная 
машинка— ИД54 к ней — 
починит, стерся затироч
ный крут, запасных нет

— тоже к ней — что-то
придумает. Добрый со
вет нужен, опять к Пав
ловне (так уважительно 
зовут ее здесь). Волго
донск— далеко не первая 
стройка в ее жизни, так 
что мастер она опытный. 
А плюс ко всему спра
ведливый, добрый, чут
кий человек, которого 
очень уважают в брига
де. Много добрых, теп
лых слов говорят и о 
бригадире Викторе Ва
сильевиче Мошненко.

Четвертый дом строят 
и монтажники Леонид 
Николаевич Пивоваров и 
Владимир Николаевич 
Ти машков. Оба— отлич
ные специалисты, а глав-, 
ное— очень добросовест
ные. Когда начинали пер
вый дом и не думали, что 
смогут столько освоить 
профессий.

Отлично трудятся и 
Н. Я. Косенков, С. Н. 
Карташов, В. И. Полеев, 
Л. В. Угрюмова, А. В. 
Герасимов, Н. М. Козло
ва и другие. Но одно
го энтузиазма, опыта ма
ло. Без четкой органи
зации труда, ритмичной 
поставки материалов-*- не 
обойтись. В этом хорошо 
помогает колле к т и в у 
УММ руководство треста 
«Волгодо н с к э н е р г о- 
строй». Кроме того, в уп
равлении малой механи
зации начали строить дом, 
когда документация пол
ностью была на руках, а 
половина сборного желе
зобетона находилась па 
складах. Правда, при
шлось несладко, пока до
бились, чтоб убрали все 
постройки, что стояли на 
месте, отведенном под 
дом, «повоевали» с по
ставщиком панелей из 
г. Волжский. А в осталь
ном. обходились собствен
ными силами. Немало
важный факт— за объек
том закреплены все не
обходимые механизмы, у 
отделочников полный 
комплект механизирован
ной оснастки. Раз в неде
лю в прорабской прохо
дит штаб, который ведет 
заместитель начальника 
В. Я. Ведерников.

-^-Решения штаба, как 
правило, выполняются в 
срок. Контроль за ис
полнением жесткий. Сло
вом, нам неплохо помога
ют, — говорит мастер 
Ю. В. Евченко.

Под лежачий камень 
вода, как известно, не 
течет. Начальник участ
ка В. Н. Кудлай тоже не 
надеется только на по
мощь со стороны. Он ра
ботает с душой, с ини
циативой.

В обеденный перерыв 
многолюдно у пресс- 
центра. Свежий выпуск 
«молнии» обсуждают го
рячо, заинтересованно. 
Поздравляют победите
лей социалистического 
соревнования за неделю. 
В соревновании участву
ют все, и все заинтере
сованы в победе. Лучшим 
будут вручены ключи от 
квартиры в этом доме. А 
Кго будет счастливым 
новоселом — реш а т ь  
бригадам. Ни р а з у  еще 
победителям не приходи
лось ждать обещанной 
награды по году и боль
ше.

Нелегко строить дом 
хозспособом. Куда спо
койнее ждать, когда это 
сделают другие и печаль
но при случае разводить 
руками, мол, раз жилья 
нет, кадры «текут». Есть 
текучесть кадров и в уп
равлении малой механи
зации. И очередь на по
лучение жилья немалая. 
Но здесь есть и стремле
ние закрепить людей в 
коллективе. И потому, 
хоть и трудно, строят 
четвертый по счету дом.' 
Строят сами, поскольку 
в любом сложном вопросе 
привыкли действовать по 
принципу: «беру ответ
ственность на себя!».

Е. ОЧЕРЕДКО. 
наш корр.

На с н и м к е :  вете
ран труда, п л о т н и к  
Н. КОСЕНКОВ, бригадир 
В. МАШНЕНКО, плот
ник С. КАРТА Ш О В , 
монтажник Л. ПИВОВА, 
РОВ.

Фото А. Тихонова.
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Партийная жизнь

Н е и с то щ и м ы е  н е д р а
Вскоре, после декабрь

ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, на котором 
партийным, профсоюз
ным организациям и тру
довым коллективам было 
дано дополнительное за
дание партии к годовому 
Плану, партийное бюро 
троллейбусного управле
ния задалось нелегким 
вопросом: как бороться 
sa повышение производи
тельности труда и сни
жение себестоимости про
дукции, как эту борьбу 
конкретизировать. при
дать ей неформальный 
характер?
. Неясно было многое, и 
чтобы определить исход
ные точки, спросили со
вета у начальника пла
ново-экономического от
дела Нины Васильевны 
Лущекиной.

Она предложила раз
работать целый комплекс 
мероприятий. Например, 
службе движения не ме
шало бы с н и з и т ь  
ri р о с т о и троллей
бусов. деповцам — уве
личить их выпуск после 
осА<отра и ремонта, про
вести паспортизацию ра
бочих мест, чтобы возрос
ла их отдача. Энерго
службе тоже пора бы 
браться за организацию 
рабочих мест и выдачу им 
паспортов. Общим же де
лом коллектива должно 
стать снижение количе

ст в а  работников. Что ка
сается снижения себе

стоимости продукции, то 
'тут дело проще. Ее обес
печит повсеместная эко
номия материальных ре
сурсов.

Выполнение дополни
тельного задания пар
тии включили в социали
стические обязательства 
коллектива. Партгрупор
ги и профгрупорги, руко
водители подразделений 
и среднего звена повели 
на местах кропотливую 
разъяснительную работу.

— Поначалу многие ус
мехались, заслышав о 
новшестве, — вспоминает 
заместитель секретаря 
партбюро, главный реви
зор по безопасности дви
жения Алексей Макаро
вич Малахов. — Мол, от 
этого нам выгоды не пред
видится никакой. Пере
убедили. Доказали, что 
бороться за выполнение 
дополнительного задания 
партии не только почет
но. но и, несомненно, вы
годно. Ведь за выполне
ние* планов по доходам, 
ремонтов и прочих у нас 
установлены немалые

премии. Раньше брига
дир ремонтников не осо
бенно беспокоился за то, 
сколько троллейбусов бу
дет осмотрено и утром 
выпущено на линию. 
Сколько, дескать, прибу
дет в депо, столько и ос
мотрим. А теперь, не до
считается одного, так бе
жит к диспетчеру узна
вать, куда машина «про
пала». Его же рабочие 
поджимают, не желая 
терять законного зара
ботка. Каждую гайку 
считают теперь, каждый 
болт, чтобы не перерас
ходовать. Многие детали 
и узлы по той же причи
не стали восстанавли
вать сами — агрегатный 
цех подналег.

— У меня тоже было 
довольно хлопот, — под
хватывает Нина Василь
евна.— Воевала, доказы
вала. делала, и не раз, 
фотографии рабочего вре
мени— эго же огромный 
резерв. Результат это 
принесло. Коэффициент 
использования троллей
бусов при плане 76 про
центов удалось повысить 
до 79,1.

Нашли способ перевы
полнять финансовый план 
и водители. Своевремен
ное объявление остано
вок, ненавязчивое, но 
твердое предупреждение 
о необходимости оплаты 
Проезда, другая полезная 
пассажирам информация 
(причем, никакой отсебя
тины— в управлении раз
работаны унифицирован
ные тексты)— все это де
лает свое дело. Возник
ли и новые формы со
трудничества с контро
лерами. Теперь водители, 
заметив на каких участ
ках талоны берут хуже, 
приглашают контролеров 
проводить проверки имен
но там. И компостеры тут 
же начинают безостано
вочно щелкать.

Конечно, перемены не 
происходили, да и не мог
ли произойти сами собой. 
Их постоянно моделиро
вало и направляло в нуж
ное русло партийное бю
ро. Оно регулярно за- 

’слушивает руководителей 
служб и отделов, парт
групоргов. Дважды о хо
де выполнения плана уже 
отчитывался заместитель 
начальника управления 
по эксплуатации В. Ано
хин. За то, как ориенти
руют новичков на выпол
нение ■ дополнительного 
задания партии кадрови
ки, спросили с начальни

ка отдела кадров В. Ша- 
рапа. Еженедельные пла
нерки начинаются с до
клада Н. Лущекиной.

— Мы абсолютно уве
рены, что прорыва в этой 
борьбе у нас не возник
нет, поскольку знаем по
ложение дел на каждый 
конкретный день,— под
черкивает А. М алахов.— 
Болезненный симптом 
будет замечен сразу, и 
меры коммунистов не за
ставят себя ждать.

О том, что это не голо
словное утверждение, го
ворят итоги первого 
квартала. Производи
тельность труда электро
транспортников выросла 
на 2,8 процента, а себе
стоимость продукции сни
жена более, чем на 
шесть! Главный же ре
зультат заключается в 
том, что за три месяца 
государственная дотация 
электрическому транс
порту Волгодонска, без 
которой пока не обой
тись, снижена на полто
ры тысячи рублей. Это 
значит, что троллейбус
ники получили в качест
ве дсполнитсльной вы
ручки девять тысяч руб
лей, прежде всего благо
даря стараниям водите- 
тей и всей службы экс
плуатации. > Есть и еще 
один впечатляющий ре
зультат. Если в прошлом 
году был допущен су
щественный перерасход 
материальных ресурсов, 
то в первом квартале ны
нешнего они убавились 
на четыре тысячи .в срав
нении с планом.

Тут уж даже и все, ка
залось, обсчитавшая Ни
на Васильевна Лущекина 
руками развела.

Эффект от участия в 
борьбе за выполнение до
полнительного задания 
партии, как видим, прев
зошел все ожидания. В 
управлении убедились, 
сколь значительные ре
зервы прежде терялись, 
оставаясь бесполезными, 
точнее— бесхозными.

Сейчас их поверхност
ный слой, разумеется, 
снят. Дальше работать 
будет не легче— труднее. 
И коммунисты обдумы
вают механизмы «добы
чи» новых резервов в 
недрах трудолюбивого 
коллектива, которые не
истощимы.

А. Ж АБСКИИ.

ПО ТРАДИЦИИ в ле
нинские дни ■ Волго
донском филиале уни
верситета марксизма- 
ленинизма Ростовско
го обкома КПСС про
шла теоретичес к а я  
конференция, на кото
рой подведены предва
рительные итоги учеб
ного года.
Одновременно с под

готовкой докладов слуша
тели начали готовиться к 
сдаче экзаменов и заче
тов по основным курсам. 
Большую помощь оказа
ли нм в этом лекции по 
материалам последних 
Пленумов ЦК КПСС.

V второкурсников от
деления политэкономии 
теоретическая конферен
ция была посвящена те
ме «Актуальные вопро
сы развития марксистско- 
ленинской теории в мате
риалах июньского (1983 
года) Пленума ЦК 
КПСС».

С основными доклада
ми на ней выступили 
старший инженер «Атом- 
маша» А. Дружников и 
художник отдела культу
ры горисполкома Г. Кош- 
ков. Достоинством обоих 
докладов является то,что 
они построены на приме
рах деятельности город
ской партийной органи-

Подготовились хорошо
зации и коммунистов
•«Атоммаша».

Наряду с основными 
было сделано несколько 
содокладов, глубже рас
крывающих содержание 
темы конференции. На
пример, выступл е н и е 
мастера - атоммаш е в ц а 
А. Иванкова было по
священо Тесной связи 
идеологической работы с 
выполнением плановых 
заданий своего участка. 
А начальник лаборато
рии химзавода Л. Фисен- 
ко уделила основное вни
мание росту производи
тельности труда как клю
чевой задаче советской 
экономики, показав на 
примере своего завода, 
какое значение имеет 
этот показатель.

Об ускорении внедре
ния достижений НТР в 
производство и его влия
нии на эффективность ис
пользования оборудова
ния, материалов; трудо
вых ресурсов рассказал 
техник треста «Волго
донской е р г о с т р о й» 
Л. Кушнаренко. Значе
ние бригадного подряда 
как эффективной формы

организации труда, раз
вития творческой инициа
тивы и товарищеской 
взаимопомощи раскрыл в 
своем содокладе инженер 
этого же треста Г. М а
ковский, использ о в а в 
многочисленные примеры 
из жизни своего коллек
тива, обратив внимание и 
на недостатки, которые 
имеются в тресте в деле 
распространения бригад
ного подряда.

Наряду с анализом вы
полнения планов 1983 
года, в выступлениях 
слушателей были приве
дены экономические рас
четы. направленные на 
безусловное выполнение 
экономикой города до
полнительного задания 
партии по сверхпланово
му повышению произво
дительности труда и сни
жению себестоимости 
продукции.

Конференция проде
монстрировала хорошую 
подготовку слушателей.

П. МАЛАХОВ, 
зав. кафедрой полит
экономии ВФ УМ Л, 
кандидат экономиче
ских наук.

Коллектив бригады 
И. И. Мануйлова из «От- 
делстроя» трудится на 
двух объектах — гараже 
на 400 автобусов и адми
нистративно - быт о в о м 
корпусе №  8 «Атомма 
ша». Задание рабочего 
дня здесь выполняют на 
150— 170 процентов.

На снимке: И. И. МА
НУЙЛОВ с рабочим
А. С. РЕВИНЫ М.

Фото1 А. Тихонова.
Твои люди, Волгодонск

На заводе и дома
— Сегодня об Ива

новском по заводскому 
радио говорили. Так 
это о младшем или о 
старшем? — обсужда
ли радиопередачу в 
цехе компенсаторов 
объема и гидроемкос
тей САОЗ «Атомма- 
ша».

Да, фамилия Ива
новских все чаще зву
чит в рассказах о пе-' 
редовых бригадах. Де
ло в том. что и Алек
сандр Анатольевич, и 
Геннадий Александро
вич— отец и сын Ива
новские — оба брига
диры.

На «Атоммаше» 
трудится немало рабо
чих семей. И чаще 
всего дети, второе по
коление, приходят на

завод вслед за отца
ми, следуя их приме
ру. Отец и сын Ива
новские пришли на 
завод в один день. Это 
было время, когда кол
лектив цеха по выпус
ку компенсаторов объ
ема и гидроемкостей 
САОЗ только форми
ровался. И тут еще 
раз подтвердилась ис
тина: тот, кто стано
вится опорой коллек
тива в трудное время, 
сам получает надеж
ную закалку на всю 
жизнь.

В опережении пла
на года фрезеровщи
ки Ивановского —стар
шего—и токари-расточ 
ники Ивановского — 
младшего — идут на 
равных. А б о т  с нача

ла пятилетки отец 
все же впереди. В 
коллективе цеха под
метили, что обоих Ива
новских объединяет 
упорство в достиже
нии цели, требователь
ности к себе и другим. 
Александр Анатолье
вич привез на «Атом- 
маш» с Дальнего Вос
тока самый ценный 
багаж —свой рабочий 
опыт. И потому непри
вычно крупные * фре
зерные станки завода- 
гиганта он осваивал 
напористо, споро. Сын, 
работавший раньше 
технологом. оценив 
высочайший техниче
ский уровень «Атом
ма ша'», решил стать 
здесь рабочим.

— Если говорить о

скорости освоения но
вого оборудования, — 
сказал секретарь парт
бюро цеха Владимир 
Семенович Гореликов, 
— то младший Иванов
ский даже обогнал от
ца. Меньше чем за 
два года он в совер
шенстве освоил уни
кальный токарно -рас
точной станок.

Здесь же, на «Атом
маше» работают жена 
и теща Геннадия. 
Встречаясь дома, отец 
и сын, конечно, не 
думают ни о каком 
трудовом соперниче
стве. Наоборот, чаще 
разговор заходит о 
преемственности, о 
складывающейся на 
«Атоммаше» доброй 
традиции приходить на 
завод семьями.

Т. ЧЕРКАСОВА,
наш внешт. корр.

В с т р е т я т с я  
молодые ученые
Решением ЦК ВЛКСМ установлено шефство над 

сооружением и освоением мощностей Волгодонского 
производственного объединения «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

В соответствии с пла- ша» им. Л, И. Брежнева 
ном работы комиссии со- Целью научно-техниче- 
вета молодых ученых- и ского семинара является 
специалистов ЦК ВЛКСМ не только обмен опытом, 
по содействию развитию но и расширение кр^то:*'- 
атомной энергетики на ра об уровне и состояв';» 
базе «Атоммаша», с 10 научно-технических рэ?- 
по 12 мая 1984 года бу- работок в области сваркя 
дет проведен научно-тех- и наплавки, повыгаени» 
нический семинар моло- уровня знаний молодых 
дых ученых и специалис- специалистов, установке* 
тов по проблемам сварки ние между ними н ау ч н ы  
и наплавки в энергома- связей, 
шиностроении. В работе Как показывает опыт 
семинара примут учас- проведения подобных ме- 
тие ведущие ученые и роприягий, можно не 
с п е ц и а л и с т ы  НПО сомневаться, что этот се- 
ЦНИИТМаш, ВНИИАМ, минар даст толчок к но- 
НПО и м е н и  И. И. вым значительным раз- 
Ползунова, Ленинград- работкам научной моло- 
ского объе д и н е н и я дежи в области совер- 
«Ижорский завод имени шенствования техники я 
А. А. Жданова», Белго- технологии, создания обо- 
родского завода «Энерго- рудования атомных стан- 
маш», Подольского ма- ций, повышению трудо
шиностроительного заво- вой активности молодых 
да имени С. Орджоншшд- специалистов, 
зе, Чеховского завода М. ЯИЦКИИ

Энергомаш», Таганрог- член комиссии
ского объединения «Крас
ный котельщик», а также 
специалисты «Атомма-

ВЛКСМ по содейст 
вню развитию атом 

ной энергетики.
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Сделано 
и продано 
отлично

Для более полного 
удовлетворения поку
пательского спроса на 
товары народного по
требления, поддержи
вая почин оптовиков 
«Сделано отлично — 
продано отлично», кол
лектив промторга в 
1984 году заключил 
четыре договора со
дружества с оптовыми 
баэагч «Росторгодеж- 
да», «Росте к с т и л  ь- 

г торг», « Р о с к у л ь т -  
торг», «Росхозторг*.

Дополнительно такие 
связи установлены с ше
стью сквозными бригада
ми промышленных пред
приятий Ростовской об
ласти. Это в три раза 
больше по сравнению с 
1Э83 годом. Особенно от
личился магазин Л? 1 
«Товары для мужчин», 
который имеет договоры 
со швейными фабриками 
Л'о 1 и №  4 Ростова-на- 
Дону и Азовской обув
ной фабрикой. Результат 
налицо: магазин № 1 вы
полнял товарооборота в 
первом квартале ежеме
сячно на 106 процентов, 
дополнительно к плану 
продано товаров на сум
му 84,9 тысячи рублей. 
То^п роста товарооборо
та по сравнению с этим 
периодом 1983 года со
ставил 121,1 процента. В 
договорные отношения со 
швейной фабрикой № 3 
и трикотажной фабрикой 
Ростова в с т у п и л  магазин 
№  2.

Л у; ни ему обе луж нва-
нню покупателей мага
зина X i  25 способствова
ло заключение договор*- 
с лроизводст в е и и ы м' 
швейным . .объединение^ 
Новошахтня|в$г-”-и~Д|[ни*. 
лянской ковровой ■ фабри
ки. С этим
объединением ~-и ' -jtKcsiJfc
ской фабрингга игрушки 
имеет договоры магазин 
№  4.

Что дает заключение 
договоров магазинов и 
предприятий покупате
лям? Условия договора 
не позволяют допускать 
на прилавок изделия низ
кого качества, заставля
ют учитывать спрос по
купателя, выявлять его 
на творческих покупа
тельских конференциях и 
выставках -продажах, по
стоянно обновлять ассор
тимент выпускаемых то
варов, увеличивать вы
пуск тех, которые отме
чены государственным 
Знаком качества, то есть 
работать так, чтобы проб
лемы и трудности, воз
никающие в отношениях 
участников договора, не 
сказывались на возмож
ностях потребителей при
обретать добротные и 
красивые товары.

Сквозные бригады от
личного качества, объе
диняющие фабрику М  3 
е магазинами города, — 
это первые шаги. Дело
вые связи работников 
промышленности будут 
крепнуть. Нереализован
ные возможности заклю
чить такие договоры со
дружества есть у круп
нейших магазинов торга, 
таких, как «Товары • для 
дома», «Детский мир» 
№  3. Наши покупатели 
могут быть уверены, что 
с каждым годом в пром- 
торге будет больше мага
зинов, работающих под 
девизом: «Сделано отлич
но—продано отлично».

К. ЮГАП, 
НЯЧЗДЫ'ЧК торгового 
отдела иромторга,

С 1978 года работает на етрой- 
м  водитель-оператор бятонао-иа- 
сосщого автомобиля А. п ярико. 
На раз отличался га в числе пе
редовых работам » управления 
малой мехаяявацян. По итогам 
работы аа предыдущую пятилет

ку награжден знаком «Победитель 
социалистического соревнования». 
В этой пятилетке отмечался за 
ударную работу по вводу второй 
очереди «Атоммаша».

На снимке: А. ТИЩЕНКО.
Фото А. Тихонова.

I  SnpriTntcxnl киями: шргз(лок мрпуеа № 2 „Апммаша*

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
Второй корпуе «Атом- 

маша» вводится в дейст
вие постепенно. Сегодня 
это уже неплохо отла
женное производство, где 
осваивается выпуск обо
рудования атомных элек
тростанций и, в частно
сти, приводов систем за
щиты реакторов (СУЗ). 
К концу полугодия бу
дут готовы и должны 
быть отгружены на стро
ящиеся АЭС первые при
воды. Но перед отправ
кой заказчикам их надо 
испытать на прочность. 
Для этих целей во вто
ром корпусе создается 
энергоблок и станцня 
приводов СУЗ, входящие 
в пусковой комплекс кор
пуса № 2. Первая зона 
должна вступить в строй 
в мае. Общая вводимая 
производственная пло
щадь составляет 3,4 ты
сячи квадратных метров.

Это очень сложное 
сооружение. В част
ности, на станции 
СУЗ должны быть 
смонтированы колон
ки гидроиспытаний, 
система имитации нор
мальных и аварийных 
режимов. Должны 
быть введены также 
стенд измерения оми
ческого сопротивления 
и сопротивления изо
ляции. и стенд контро
ля электрической
прочности изоляции.

"""ЙЬ создание этого до
рогостоящего сооружения 
Вягущено 10166 Tttfftn-
рублей капвложений. А 
как осваиваются эти 
•средства?'

— Плохо,— говорит на
чальник бюро планового 
отдела промУКСа «Атом- 
маша» В. Ф. Кулишова. 
— Из выделенной суммы 
освоено с начала строи
тельства 5035 тысяч
рублей. В первом квар
тале текущего года пла
нировалось освоить 1048 
тысяч рублей, а фактиче
ски освоено 360 тысяч 
рублей.

Названные представи
телем заказчика цифры 
говорят прежде всего о 
низких темпах монтажа 
оборудования и электро
систем. Основную ‘ массу 
нестандартизиров а и я о- 
го оборудования должен 
был изготовить и предо

ставить монтажникам аа- 
вод «Атоммаш». Но сде
лал он это с большим 
опозданием, да и то дале
ко не полностью. И сей
час еще завод, как выра
зился один из его руко
водителей, «подбирает 
хвосты», то есть все еще 
выполняет многие пози
ции номенклатур н о г о 
плана. Из-за этого мно
гие организации, участ
вующие в сооружении 
энергоблока, поздно при
ступили к монтажу и те-
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перь им приходится на
верстывать упущенное 
время.

В таком положении, 
оказался, в частности, 
коллектив Волгодонского 
управления треста «Ю;к- 
техмонтаж». Руководите
ли этой организации пра
вильно поняли свою зада
чу: сделать 'все для ско
рейшего пуска энергобло
ка и станции приводов 
СУЗ. Сюда направлены 
две лучшие бригады мон- 
тажнинов, возглавляе
мые А П. Нагибиным и 
А. В. Лебедь. Они ведут 
монтаж. трубопроводов и 
поступающего- с «Атом- 
маша» оборудования в 
высоком темпе. Рабочие 
в бригадаз-настроены по- 
босвому и делают все. 
чтобы выполнить свою 
часть работ в срок и до
срочно, обеспечить ввод 
первой зоны энергетиче
ского блока и станции 
систем защиты реактора 
к 1 июня.

А вот Волгодонское 
управление треста «Кав- 
.электромонтаж» сегодня 
никто не сдерживает. Р а
боты для него на энерго
блоке было полно много 
месяцев назад. Однако 
прислал он сюда своих 
людей только в апреле 
и разворачивает монтаж 
электросистем очень мед
ленно.

Ни шатко нн валко 
работает на энергобло
ке «Южметаллургав- 
томатика». В числе от
стающих также «Снец- 
промстрой», который 
до енх пор не закон
чил устройство кров

ля, «Отдслст рой» ,  
медленно ведущий 
штукатурные и другие 
отделочные работы, 
СМУ-12 « З а в о д -  
строя», сорвавший гра
фик устройства фун
даментов под оборудо
вание.
— Приходится еще и 

еще раз напоминать ру
ководителям этих орга
низаций, что до пуска 
первой зоны энергоблока 
и станции приводов сис
тем управления защиты 
реактора остался месяц, 
и в эги дни необходимо 
резко поднять темп рабо
ты, — говорит замести
тель начальника произ
водства второго корпуса 
«Атоммаша» Б. Д. Чебо
тарев.

Пусковой комплекс 
второго корпуса— это не 
только энергоблок и стан
ция приводов СУЗ. До 
конца года в корпусе на
до пустить, помимо уже 
действующих, четыре 
электромостовых крана, 
пятнадцать грузовых и 
пассажирских лифтов, 
рентгенокамеру, перифе
рийные пункты АСУТП 
№  6 к №  17, краскопри- 
готовитсльнос отделение 
и окрасочный участок, 
маслоподвал, маслоохла
дительную установку и 
участок гелнокислородно- 
го контроля.

Все эти объекты на
ходятся в еще более 
плохом состоянии, чем 
энергоблок. С отстава
нием здесь работают 
генподрядное СМУ-12 
«Зяводстроя» и «Кав- 
электромонтаж».
В пусковой комплекс 

входнг также ряд внеш
них объектов, в том чис
ле наружное освещение, 
подземные инженерные 
коммуникации и т. д. 
Без них корпус не смо
жет выйти на проектную 
мощность по выпуску 
оборудования АЭС. Но 
они строятся тоже недо
статочными темпами.

Сосредоточить внима
ние и силы на одном из 
важнейших пусковых ком
плексов «Атоммаша» 
поднять темп его соору 
ження— долг руководите
лей всех задействованных 
здесь организаций.

В. ПОЖИГАКОВ.

Расскаж у о товарище------------

Т Е Т Я  ШУ Р А
Так ласково и ува

жительно зовут ее в 
поликлинике №  3, Вот 
уже пять лет она ра
ботает здесь санитар
кой. За это время со
трудники никогда не 
слышали от нее отка
за, если необходимо 
поработать сверхуроч
но. А какие прекрас
ные розы, ухоженные 
руками теГи Щ уры и 
других работников, 
дружно цветут каждый 
год у здания поликли
ники, радуя взор па
циентов и прохожих.

Немногие из сотруд
ников знают, как жи
ла и трудилась Алек
сандра Николаевна 
Ковалева раньше. А 
ее членом правления 
колхоза в Зимовников- 
ском районе избира
ли. А сколько хлопот, 
забот легло на жен-' 
скис плечи, когда она 
выполняла депутат
ские обязанности.

Все успевала, на все 
ее хватало. Потому 
что с детства привык
ла трудиться.

Родилась в кресть
янской семье, девчон
кой .пасла овец, рабо
тала телятницей, дояр.' 
кой. А в семье— две 
дочери, мужа потеря
ла рано, растила дев
чонок одна. Обе— ра
бочей хваткой в мать 
пошли. Уехали в Вол
годонск, где нужнее 
молодые рабочие ру
ки. Наташа — мастер 
на стройке, Тая тоже 
строитель.

Недавно коллектив 
проводил тетю Шуру
па пенсию, но она на 
покой не спешит. И 
сейчас хлопотами и за
ботами с а н и т а р к и  
Александры Никола
евны- поддержи вается 
порядок па рабочих 
местах в поликлинике. <

H. СОЛОВЬЕВА, 
старшая медсестра.

Вести us общежитий ------------------------------------

ВЗЯТЬ НА СОХРАННОСТЬ
С наступлением вес

ны прибавилось дел у
комсомольско - моло
дежного штаба обще
жития №  12 треста 
ВДЭС. Одно из самых 
главных — благоуст
ройство прилегающей 
территории.

В этих целях забла
говременно был разра
ботан план мероприя
тий, Четко распределе
ны обязанности. И за
кипела работа.

На воскресниках бы
ли приведены в поря
док спортивные пло
щадки, покрашены 
скамейки, побелены 
деревья, убран стро
ительный мусор. Во

круг общежития про
изведены посадки де
коративных кустов, 
разбиты цветочные 
клумбы.

Проводится соот
ветствующая работа и 
по приведению в поря
док интерьера обще
жития. Жильцы сами 
произвели мелкий про
филактический ремонт, 
приняли активное уча
стие в оформлении 
«Пресс-центра», при
вели в порядок ме
бель.

Накануне праздно
вания Первого мая мы 
провели конкурс на 
лучшую комнату. При
знаться откровенно.

комиссии было Доволь
но трудно определить 
победителей. Ребята 
постарались на со
весть. Теперь главная 
задача— удержать за
воеванные позиции, 
чтобы иметь полное 
право взять наше об
щежитие на социали
стическую сохран
ность!

Д. ГУЛИЕВ,
командир азербайд
жанского территори
ального формирова
ния Всесоюзн о г о  
ударного комсомоль- 
ско-молодежного от 
ряда им. Ю. А. Га
гарина.

Ученица 18-й школы 
5 «Б» класса Ира Заха
рова, не убедившись в 
безопасности, выбежала 
из-за стоящего автобуса 
и была сбита мотоциклом, 
С переломами она дос
тавлена в больницу.

Водитель АТХ-4 АТУ 
М. В. Баринов на автома
шине «КамАЗ» не вы
держал дистанцию дви
жения и наехал на оста
новившийся вп е р е д и 
транспорт. Баринов тоже 
с переломами доставлен 
в больницу. После вы
здоровления он будет 
привлечен к администра
тивной ответственности,и 
за его счет будет восста
новлена автомашина.

В нетрезвом состоянии 
водитель . авто к о а н а  
СУМР-2 М. В. Прядкин 
столкнулся с автомаши
ной «Москвич». Прядкин 
лишен водительских прав 
на один год, и за его счет 
будет восстановлена авто
машина. В неустановлен
ном мссте перед близко 
идущей автомашиной пе
реходил улицу водитель

автоколонны №  2070
А. И. Медведев, был сбит 
и с травмами доставлен в 
больницу. После выздо
ровления он будет при
влечен к административ
ной ответственности,, и за 
его счет будет восстанов
лена автомашина. •

Управляющий отделе
нием совхоза сДоброволь- 
ский» В. Е, Ннканкинсел 
за руль автомашины в не
трезвом состоянии, нару
шил правила проезда пе
рекрестков и столкнулся 
с грузовой автомашиной. 
Никанкнн лишен води
тельских прав на один 
год.

Слесарь ^Кавсантех- 
монтажа» В. М. Спиридо
нов в нетрезвом состоя
нии перебегал дорогу пе
ред близко идущим тран
спортом и был сбит. В 
тяжелом состоянии Спи
ридонов доставлен в боль
ницу.

Волгодонцы! Пешеходы 
и водители! Прочтите и 
Задумайтесь. Пусть эти 
факты послужат серьез
ным предупреждением 
нарушителям правил 
уличного и дорожного 
движения.

В. ВИНОГГЛДОЬ, 
инспектор ГАЙ,



Т е м щ в в й е

СУББОТА, 5 мая 
ДЕНЬ ПЕЧАТИ. 

Первая программа. 8.3._
5— «Играет духовой ор
кестр». 8 .45 — «АБВГ- 
Дейка». 9 .15— 18-й ти
раж «Спортлото». 9 .25— 
«Больше хороших това
ров». 10.05 — «Семья и 
школа». 10 .35— «Песни 
военных лет». 10.55 — 
«Сегодня— День печати». 
11 .25— «Товарищ песня».
12.30 — «Хлебные корни»
13.00 — «Победители». 
1 4 .3 0 — Новости. 14.45— 
Худ. телефильм для де
тей «Бродяги Севера».
1 6 .0 0 — Новости. 16.05— 
Концерт по заявкам ра
ботников печати. 17.05
— Беседа политического 
обозревателя JI._A. Воз
несенского. 17.35— «Оче
видное — невероятное». 
18.35 — Мультфильмы.
19.00— «От всей души».
21.00 — «Время». 21.35
— «Горит черноморское 
солнце». Концерт.

Вторая программа. 9.10
— «Утренняя почта». 
9 .4 0 — «Время пришло».
10.30 — «Веселые стар
ты». 11.15— «За школь
ным порогом». 12.05 — 
«Клуб путешественни
ков». 13.05 — «Раньше 
всех расскажет репор
тер...». 13.35— Програм
ма Ленинградской сту
дии телевидения. 15.10— 
«Международное обозре
ние». 15.25 — «Лунная 
соната». Фильм - спек
такль. 17 .45— Выступле
ние ансамбля «Люди и 
куклы». 18 .00— «Опера
ция «Юг». 18.55 — «С 
любовью к вам, Мария 
Биеш\’». Фильм-концерт.
20 .00— «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — 
«Спутник кинозрителя».
21.00 — «Время». 21.35 
«Гляди веселей». 2-я се
рия. «Игра в сто забот». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, в мая

Первая программа. 8.55
— Концерт. 9.30 — «Б у
дильник». 10.00 — «Слу
ж у Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30— «Музыкаль
ный киоск». 14.00 — 
«Горькая ягода». Худ. 
фильм. 15.15 — «В. И. 
Ленин—журналист и ре
дактор». 15.55— «Эхо». 
Премьера фильма-спек- 
такля. 18.00 — «Между
народная панорама».
18.45 — Мультфильм.
19 .00— «Для вас, вете
раны». 20 .00— «Клуб пу
тешественников». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Футбольное обозрение».

Вторая программа. 9.30 
«Салют великану». 10.20
— «Голоса Прикарпатья».
11.15 — «Остановись,
мгновение». 11.45— «Ча
сы отдыха». 12.10 — 
«Следы остаются». Пре
мьера телеспектакля.
14.15 — «Стадион для 
всех». 1 4 .4 5 — «Расска
зывают наши корреспон
денты». 15.15— Выдаю
щиеся советские исполни
тели— лауреаты Ленин
ской премии. 16.00 — 
«Сердце Бонивура». 3-я 
серия. 17.00— Чемпионат 
СССР по футболу. «Ди
намо» (Москва) — «Кай- 
рат». 18.45— «Уссурий
ская тайга». 19.15— «Ли
тературные чтения».
19.30 — «Государствен
ный Русский музей».
20 .00—-«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.15 — Чем
пионат СССР по акаде
мической гребле. 21 .00— 
«Время». 21 .35— «Гляди 
веселей». 3-я серия.

Редактор 
Й ПУШКАРНЬТИ

р в к л е и т
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

приглашает на работу воспитателей ясельных 
групп, воспитателей, машиниста по стирке белья, 
уборщицу служебных помещений, ночных нянь, 
нянь.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
—благоустроенное жилье в\гюрядке очереди.

Обращаться: ст. Волгодонская. 12, бюро по тру
доустройству. (№  87)

.  Г

о б ь н & я в 'н и я

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на постоянную работу главного тех

нолога завода, энергетиков, механиков, инженера 
по технике безопасности, начальника ремонтно-меха
нических мастерских, ннженера-конструктора, ар
матурщиков спецполигона, учеников арматурщи
ков (обучение на рабочем месте), электросварщи
ков, тракториста, водителя 3 класса.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (А'г 81)

К е я г  б ы т ь ?  --------------------------------
ВОЛГОДОНСКИЙ ФИЛИАЛ НОВОЧЕРКАССКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕ
НИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕ
НИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Объявляет прием 
на 1 курс 1984— 1985 

учебного года.

НА ДНЕВНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ энергомашино
строительного факультета 
по специальности:

технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инстру
менты;

оборудование н техно
логия сварочного произ
водства;

производство и монтаж 
оборудования атомных 
электростанций.

Прием документов — 
до 31 июля.

Вступительные экзаме
ны с 1 по 20 августа.

Все иногородние обес
печиваются общежитием.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕ

ЛЕНИЕ вечерне-заочного 
фак5'льтета по специаль
ностям:

технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты;

оборудование и техно
логия сварочного произ
водства.

Прием документов— до 
31 августа.

Вступительные экза
мены:

1 поток — с 20 по 31 
августа;

2 поток— с 1 по 10 сен
тября.

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ вечерне-заочного 
факультета по специаль
ностям;

технология машино
строения, металлорежу-

ВОЛГОДОНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 80

на базе производственного объединения «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежнева объявляет прием уча
щихся на 1984 год.

Прием молодежи в учи 
лище осуществляется пу
тем конкурсного отбора 
по оценкам, указанным в 
документе об образова
нии, и школьным харак
теристикам при собеседо 
вании.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 
ГОДА на' базе 8 классов 
по специальностям:

токарь (токарь-кару- 
сельщик);

фрезеровщик (токарь- 
расточннк);

слесарь-монтажник по 
оборудованию атомных 
электростанций, электро
сварщик ручной сварки;

слесарь-монтажник по 
общеремонтным работам 
и оборудованию общего 
назначения, электросвар
щик ручной сварки;

электросварщик (элек
тросварщик на полуавто
матических машинах, 
контролер сварочных ра
бот);

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
козловыми и мостовыми 
кранами.

Учащиеся, принятые 
на базе 8 классов, обес
печиваются бесплатным 
питанием, обмундирова
нием, общежитием.

После окончания учи
лища учащиеся получают 
диплом по специальности 
и аттестат об окончании 
10 классов.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 
ГОД на базе 10 классов 
по специальностям:

токарь (токарь - кару
сельщик);

наладчик сварочного и 
газорезательного обору
дования;

слесарь- монтажник по 
общеремонтным работам 
н оборудованию общего 
назначения; электросвар
щик ручной сварки;

машинист кранов (кра
новщик) по управлению 
мостовыми н козловыми 
кранами;

слесарь по ремонту ав
томобилей (с правом уп
равления большегрузным 
автомобилем);

дефектоскопнст:

а) магнитный .конт
роль,

б) ультразвуковой конт 
роль,

в) рентгеногамм а г р а- 
фирования.

Учащиеся, принятые 
на базе 10 классов, полу
чают стипендию в разме
ре 75— 90 рублей.

Воины, уволенные из 
рядов Советской Армии, 
принимаются вне конкур 
са с выплатой стипендии 
75—90 рублей.

В период прохождения 
производственной практи
ки на предприятии все 
учащиеся получают 33 
процента от заработка.

Время обучения в учи
лище включается в об
щий и непрерывный 
стаж. По окончании учи
лища ученикам предостав 
ляется отпуск с оплатой 
по присвоенному квали
фикационному разряду.

Выпускникам моложе 
18 лет продолжитель
ность отпуска 1 месяц, 
старше 18 лет продолжи
тельность отпуска — ус
тановленная для работай 
ков той же специально
сти.

Прибывшим на работу

щие станки и инструмен
ты;

промышленное и граж
данское строительство.

Прием документов—до 
31 августа.

Вступительные экзаме
ны:

1 поток — с 1 по 10
10 июля;

2 поток — с 20 по 31 
августа;

3 поток — с 1 по 10 
сентября.

Приемная комиссия ра
ботает в здании филиала 
НПИ: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, I 73-94, ауд. 212, 
221. До 15 июня—с 8.00 
до 17.00 (выходные дни: 
суббота, воскресенье), с 
15 июня — с 8.00 до
19.00 ежедневно.

Телефоны: ответствен
ного секретаря— 2-54-75, 
технического секретаря—
2-55-79.

выдается аванс в разме
ре 30 рублей. В первые 
6 месяцев работы для 
выпускников училищ ус
танавливаются понижен
ные нормы выработки: 
на 40 процентов меньше 
в первые 3 месяца рабо
ты и на 20 процентов 
меньше в течение после
дующих 3-х месяцев с 
доплатой до заработка 
при стопроцентном выпол 
нении плана.

Выпускники училища 
имеют льготы при по
ступлении в вузы и тех
никумы.

В училище работают 
спортивные секции: бас
кетбола, волейбола, сам
бо, настольного тенниса, 
легкой атлетики; кружки 
технического творчества, 
художественной самодея
тельности; клубы по ин
тересам: картингистов,
шахматистов, горного ту
ризма.

Для зачисления в учи
лище необходимы следу
ющие документы:

заявление на имя ди
ректора:

документ об образова
нии;

паспорт или свидетель
ство о рождении;

медицинская справка 
по форме № 286;

6 , фотографий разме
ром 3x4 см;

справка с места жи
тельства;

школьная характерис
тика.

Прием заявлений—с 5 
апреля 1984 года с 8.00 
до 16.00 в приемной ко
миссии училища.

Адрес училища: г. Вол
годонск, ул. Энтузиас
тов, 7, среднее ГИТУ-80.

Проезд автобусом и 
троллейбусом до останов
ки «Парк Дружбы», л

К СВЕДЕНИЮ
подписчиков:

Поступили и выдаются 
подписчикам следующие 
тома подписных изданий:

Ю. Бондарев—том 1-й. 
Н. Дорнзо—том 1-й.

. Библиотека приключе
ний—том 2-й.

А. Беляев— том 2-й.
С. Антонов — том 

2-й.
«Венок славы» — том

2-й.
Н. Заболоцкий — том

3-й.
Энциклоп е д и ч е с к и й  

словарь медицинских тер
минов—том 3-й.

М. Лермонтов — том
4-й.

«Жизнь животных» — 
том 4-й.

К. Феднн—том 6-й.
Л. Леонов—том 9-й.

Срок хранения томов 
истекает 4 июля 1984 го
да.______________________

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
плиточников 2, 3, 4

разрядов,
плотников 2, 3, 4, 5

разрядов,
штукатуров- маляров, 
плотннков-бетонщкков. 

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 82)

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу 
кассира.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12, бюро по тру
доустройству. (№  89)

В кооперативе «Зверо
вод» имеются в продаже 
зверофермы. Желающие 
заниматься разведением 
животных могут обра
титься в правление коо
ператива. (Остановка — 
«Троллейбусное управле
ние»).

Правлепне.

Утерянное водитель
ское удостоверение АБМ 
№ 906392 категории «В», 
«С», выданное на имя 
Джамалдинова Сейфудина 
Зиядиновича 24 нюня 
1982 г. Махачкалинским 
ОВД Дагест а н с к о й 
АССР, считать недейст
вительным.

Утерянный диплом 
№  ГТ 419081, выданный 
в июле 1980 г. технику
мом советской торговли 
г. Ярославля на имя Ры 
биной Ольги Арвидов- 
ны, считать недействи
тельным.

Горком КПСС, ис
полком горсовета, гор
ком ВЛКСМ и воен
ный комис с а р и а т 
г. Волгодонска выра
жают глубокое собо
лезнование Анатолию 
Александровичу и На
дежде Максимовне 
Ситниковым по поводу 
безвременной смерти 
их сына

СИТНИКОВА 4  
Геннадия Анатольеви
ча, погибшего при ис
полнении служебных 
обязанностей.

Администрация, пар
тийный комитет хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ, совет ветера
нов города извещают 
о смерти пенсионера, 
ветерана партии, вой
ны и труда

БОНДАРЕВА 
Филиппа Петровича 
и выражают глубо

кое соболезнование 
его родным и близ
ким.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕ-
Л ьЛ  МИКРО. ЛИОНА 
Л! 2

Уважаемые покупатели! 
Магазин .Vs 14 по ул. Со
ветской, 13 закрыт на 
ремонт. За покупками 
обращайтесь в магазш 
Ло 25 по ул. Ленина. 8.

Администрация торга.

4- МЕНЯЮ

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (27 
кв. м., на 4 этаже) в 
г. Волгодонске на равно
ценную в г. Невинномыс- 
ске Ставропольского края 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Энтузиастов, 
19, кв. 106, после 19 ча
сов.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (42 
кв. м., 4-й этаж, новый 
город) на двухкомнатную 
в этом же городе и одно
комнатную в г. Иркутске. 
Обращаться: ул. Гагари
на, 25. кв. 13, после 19 
часов или по телефону
6-67-88.

трехкомнатную изоли
рованную благоустроен
ную квартиру на 1-м эта
же в кирпично^ 4-этаж
ном доме с телефоном и 
лоджией в г. Ахангаране 
Ташкентской области на 
равноценную или двух
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Пио
нерская, 140, кв, 106.

в г. Волгодонске двух
комнатную благоустроен
ную квартиру (30,1 кв, м, 
4-й этаж в девятиэтаж
ном доме) на трех- или 
двухкомнатную квартиру 
в г, Г орьком. Обращать
ся: ул. Курчатова, • 5,
кв. 50, после 18 чаСов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (32 
кв. м) в г. Беслане 
СОАССР на равноцен
ную или однокомнатную 
изолированную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г, Волгодонск,
ул. Энтузиастов, 21, кв. 
5, после 18 часов.

трехкомнатную кварти
ру в г. Октябрьском Баш
кирской АССР (38,9 кв. 
м, в кирпичном доме, в 
центре города, имеется 
лоджия) на равноценную 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Волгодонск, пр. 
Мира, 27, кв. 8.

двухкомнатную квар
тиру в г. Перми на трех- 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. М. Кошевого, 
3, общ. 12, корп. 1,комн. 
612, к Трегубову В. Ю.

в г. Волгодонске двух
комнатную квартиру (27 
кв. м, комнаты раздель
ные, лоджия, 3-й эт.аж, 
возле кинотеатра «Ком
сомолец») на две одно
комнатные в этом же го
роде, Обращаться: пер. 
Донской, 14.

двухкомнатную кварти
ру в г. Старый Осксл (в 
новом городе, комнаты 
изолированные, 28,37 кв. 
м, в девятиэтажном до
ме, кухня 9 кв. м, имеет
ся лоджия, балкон, лифт, 
4-й этаж, рядом торго
вый центр, школа, кино
театр) на равноценную в 
г. Волгодонске (1-й этаж 
не предлагать). Обра
щаться: ул. Морская, 72, 
кв. 29, тел. 2-21-98.

трехкомнатную кварти
ру в г. Волгодонске (но
вый город, 45 кв. м. в 
пятиэтажном доме на 5-м 
этаже, комнаты изолиро
ванные) на двух- и одно
комнатную квартиры или 
на двухкомнатную и ком
нату. Обращаться: v-л.
Гагарина, 3-а, кв. .39, 
после 18 часов, тел,
4-50-30 до 17 часов.
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