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ДАЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ ЕГО!
„Атоммаш"

Честь по труду
Портреты 48  побе

дителей социалистиче
ского соревнования 
ударников коммунисти
ческого труда поме
шены на заводскую 
Аллею трудовой славы 
«Атоммаша».

В числе лучших —• 
слесарь- сборщик цеха
нестандартизиров а н- 
ного оборудования 
Д  А. С п е ш и л о в ,  
бригадир цеха пере
грузочных машин в . и .
Ченушкин, инженер- 
конструктор отдела 
главного металлурга 
В С. ПереверЯЙЯОв, 
мастер ремонтно - за
готовительного цеха
первого корпуса В. 1. 
Мадюдя и другие.

В, ЕМЕЛЬЯНОВ.

Для пусковой
Отлично трудятся

над изготовлением от
ветственного заказа 
для пусковой станции 
-  Южно- Украинской 
АЭС — бригады слеса
рей-сборщиков Ю. и . 
Тарасеева и сварщи
ков В. М. Бушмакова 
из цеха корпусного 
оборудования.

Сейчас идет уста
новка деталей насы
щения — ответствен
ная работа, требующая 
большой точности и
мастерства. Но эти* 
качеств, как показ 
взют результаты, сле- 
сарям-сборщикам О. В. 
Конченко, Н. ь . 
кину, В. н. Кузнецову 
и их товарищам не за 
нимать.

В. ЛИТЯЕВ.

Агропромышленный комплекс

З а л о г  урож ая
Все усилия тружеников овоще-молочного совхо

за «Волгодонской», как и всех трудящихся Волго
донского агропромышленного комплекса, направле
ны на успешное завершение весеннего сева. Стрем
ление земледельцев понятно. Ведь наступила ответ
ственная пора, когда день год кормит.

М. Калдун в ночь с пя
того на шестое мая за
культивировали каждый 
по 16 гектаров зяби при 
норме 9,6. Под посев ку
курузы уже подготовле
но 300 гектаров.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь 

парткома АПО.

Девиз
хлеборобов

Днем н ночью гудят 
тракторы на полях 
и овощных плантациях 
совхоза. Механизаторы 
готовят почву под яро
вые и огородные культу
ры. На обработанные по
ля тут же выводятся се
ялки и рассадо-посадоч- 
ные машины.

В хорошем темпе ве
дут культивацию почвы, 
работая и в ночное вре
мя, трактористы из уп
равления механизации 
«Волгодонсксельст р о я»
А. Федотов и М. Калдун 
•■'Со своими смежниками
А. Зориным, тракторис
том совхоза, и А. Мысо- 
вым, направленным в 
порядке шефской помо
щи на посевную из управ
ления «Водоканал».

Безотказно работает 
агрегат, за рулем кото
рого совхозный механи
затор Василий Трещев. 
Работая под девизом «Не 
выполнив норму, не ухо
ди с поля»,^большинство 
механизаторов второй 
тракторно - полеводче
ской бригады добивается 
высокой выработки и хо
рошего качества.

Агрономы Сергей Со
ловьев и Валерий Упады- 
шев придирчиво следят 
за качеством обработки 
полей и Севом кукурузы. 
Механизаторы выполня
ют по полторы и более 
нормы. Так, ночные смен
щики А. Федотов и
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пост!
СООБЩЯЕТ

Дождь 
над полем

Светит жаркое весен
нее солнце, но над поля
ми озимых и яровых 
культур, огородными 
плантациями с о в х о з а  
всеми красками радуги 
переливается живитель
ная влага искусственного 
дождя.

Ежедневно в совхозе 
работает до 15 дождева
лок. Они «поят» благо
датной влагой посевы 
озимых и .многолетних 
трав.

Отлично трудятся ма
шинисты этих установок 
братья-близнецы Виктор 
и Александр Зорины, Па
вел Ильич Бояркин и его 
сын комсомолец Сергей, 
а также Василий Федоро
вич Зинченко, Михаил 
Яковлевич Сафронов,

Влас Васильевич Панфи
лов, Виктор Васильевич 
Тарасенко, прикоманди
рованный от шефов с 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Ежедневно они поли
вают по 9 — 10 гектаров 
при задании 7,5 гектара. 
Первый искусственный 
дождь прошел над 262 
гектарами озимых, 260 
гектарами многолетних 
трав, дважды — над 140 
гектарами озимых и 60 
гектарами многолетних 
трав. Полито 333 гекта
ра овощей.

В. ШЕВЦОВ, 
главный инженер- 
гидротехник совхоза 
«Волгодонской».

К  овощеводам 
с концертом

Культурное шефство 
горожан над бригадами, 
трудовыми коллективами 
ферм, над работниками 
совхоза «Волгодонской» 
стало доброй традицией.

В прошлом году в пе
риод уборки овощей кол
лектив городского авто
клуба побывал с концер
тами у тружеников пер
вой и второй овощевод
ческих бригад. Зимой 
нынешнего года самоде
ятельные артисты из ав
токлуба городского от
дела культуры снова ста
ли желанными гостями у 
тружеников животновод
ческого молочного ком 
плекса совхоза. Мы на 
деемся, что и в текущем 
году культурное шефст
во волгодонцев продол
жится

Р. КАЛГАНОВА, 
заместитель секрета
ря комитета комсо
мола совхоза.

Добро пожаловать на празднин!
Дорогие товарищи!

Ветераны Великой Отечественной войны и труда!
Трудящиеся города Волгодонска!
9 мая исполняется 39 лет Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.
Немеркнущими золотыми страницами вписаны в 

героическую летопись советского народа подвиги 
верных сынов нашей Родины, совершенные в годы 
Великой Отечественной войны.

Волгодонской горком КПСС, горисполком, гор
ком ВЛКСМ поздравляют всех трудящихся города 
с Днем Победы, выражают ветеранам чувства сер
дечной благодарности, искренней любви и глубокой 
признательности за ратный подвиг на полях Вели
кой Отечественной войны, за самоотверженный 
труд на _трудовом фронте, за большой вклад в дело 
военно-патриотического воспитания молодежи.

В связи с 39-й годовщиной Победы над фашист
ской Германией в городе проводится:

9 мая
В 9 .0 0 —пл. Победы, марш-парад духовых ор

кестров. Шествие ветеранов войны под лозунгом: 
«За мир и безопасность» (сбор ветеранов на углу 
улиц 30 лет Победы и Ленина).

10.00—Возложение цветов к обелиску Победы.
11.00— Стадион «Строитель», театрализованный 

праздник.
20 .00—пл. Победы, манифестация молодежи: 

«Я голосую за мир».
21 .00— Праздничный фейерверк.
8 — 9 мая 1984 года в парках, на агитплощадках 

города—культурно-массовые мероприятия.
ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ.

ГОРКОМ ВЛКСМ.

В Ц е н т р а л ь н о й  
К о м и т е т е  КПСС,
Совете Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК В Л К Ш

21 апреля 1984 г. состоялся Всесоюзный ком
мунистический субботник, посвященный 114-i: го
довщине со дня рождения В. И. Ленина. В суббот
нике приняли участие свыше 15.7 миллионов чело
век, которые трудились на заводах и фабриках, 
стройках, в совхозах и колхозах, на предприятиях 
транспорта и других отраслей народного хозяйства, 
а также на благоустройстве городов и населенных 
пунктов. По предварительным данным, всего зара
ботано и перечислено в фонд пятилетки 186 милли
онов рублей. Промышленной продукции произведе
но на 985 миллионов рублей.

Коммунистический субботник продемонстрировал 
монолитную сплоченность советских людей и еди
нодушную поддержку ими ленинского курса нашей 
партии, решений февральского, апрельского (1984 
года) Пленумов ЦК КПСС, избрания Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища К. У. Черненко 
Председателем Президиуму Верховного Совета 
СССР. Субботник стал смотром высокой дисципли
ны и организованности, способствовал выявлению и 
использованию резервов производства, вылился в 
яркий праздник ударного труда. Внесен весомый 
вклад в выполнение социалистических обязательств 
по сверхплановому повышению производительности 
труда на один процент и снижению себестоимости 
продукции и работ дополнительно на полпроцента.

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ сердечно благодарят 
рабочих, колхозников, инженерно-технических ра
ботников и служащих, молодежь, воинов Советской 
Армии и Флота, ветеранов войны и труда, всех, кто 
принял активное участие во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике, за их самоотверженный и 
безвозмездный труд.

Центральный Комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР с учетом высказанных трудящимися по
желаний приняли решение направить средства, за
работанные на субботнике, на дальнейшее улучше
ние охраны материнства и детства, а также меди
цинского обслуживания ветеранов войны и труда. 
Средства, заработанные трудящимися города Моск
вы, направляются на сооружение памятника Побе
ды советского народа в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 годов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Обком КПСС принял решение о поощрении 

лучших активистов прессы. Почетное звание 
«Лучший рабочий и сельский корреспондент 
Дона» присвоено десяти активистам печати 
Ростовской области.

Среди них — Владимир Ильич Трофимов, 
сварщик цеха корпусов парогенераторов про
изводственного объединения «Атоммаш» име
ни Л. И. Брежнева. В. И. Трофимов активно 
сотрудничает с редакциями газет «Волгодон
ская правда» и «Атоммашевец».

Фото А. Тихонова,
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П артийная ж и зн ь

Предмет заботы коммунистов
Второй месяц а общежития м  1 «Am i

Действует внеуставная партийная груши. Комку- 
ннсты-атоммашевцы, объединив свои усилия, до
биваются превращения своего дома в образцовый.

Это общежитие— одно 
*з старейших в городе, 
но пользуется заслужен
ной репутацией уютного 
н благоустроенного. Од
нако и тут еще достяточ-. 
но проблем. Например, 
слишком долго тянется 
ремонт, в ходе которого 
обновляется сантехника, 
преображаются комнаты 
и" лестничные . марши. 
Строители, к сожалению, 
не торопятся его закан
чивать, а жильцы, разу
меется, ждать не могут.

Учитывая *то, нартнйная 
группа взяла вавершвние 
ремонта под свой конт
роль и вместе с админи
страцией и Комсомоль
ске- молодежным штабом 
общежития добивается 
форсирования работ.

Под пристальным вни
манием партгруппы нас 
ходится работа и самого 
комсомольско - молодеж
ного штаба. В последнее 
Еремя она заметно ожи
вилась. Приняты строгие 
меры к нарушителям

правил проживания в об
щежитиях х обществен
ного порядка. Штаб 
серьезно занялся улуч
шением санитарного со
стояния комнат, коридо
ров, холлов. Подход тут 
налажен дифференциро
ванный. Наряду с нака
занием тех, кто не счи
тается с мнением сосе
дей, широко использует
ся и поощрение дисцип
линированных, аккурат
ных жильцов. Скажем, 
некоторым из них разре
шено принимать гостей в 
течение более длительно
го времени, чем опреде
лено правилами. Надо

сказать, такая форма по
ощрений вполне себя оп
равдала. Получить льго
ты теперь стремятся мно
гие, наводя у себя дома 
порядок, следя за дис
циплиной и чистотой в 
своих секциях и на эта
жах.

Предметом ■ особой за
боты партийной группы 
является н организация 
содержательного отдыха 
молодежи. Если раньше 
он ограничивался диско
текой и кинофильмами, 
то теперь в примыкаю
щем к общежитию моло
дежном центре нередки

ми ет*л* диспуты, встре
чи с ветеранами, как, на
пример, недавно, когда 
гостями жильцов были 
первоцелинники, конкур
сы знатоков я «А ну-ка. 
парни!». Вместе с квали
фицированными воспита
телями коммунисты ищут 
также новые формы ор
ганизации свободного 
времени заводской моло
дежи.

А недавно коммунис
ты вывели своих товари
щей на субботник по бла
гоустройству и озелене
нию прилегающей к об
щежитию территории. 
Помолодели газоны. Ско
ро на них появится све
жая зелень, распустятся 
цветы.

А. ЖЕЛЕЗНОВ.

У чебе — высокую 
действенность

Состоялось очередное заседание совета по эко
номическому образованию трудящихся при горкоме 
партии. Совет обсудил идейно теоретический уро
вень н практическую направленность учебы в ав
токолонне № 2070 н рабогу совета но экономиче
скому образованию треста «Главсевкавстрой» по 
подготовке к завершению учебного года, задачи 
акономсоветов на завершающем этапе учебы.

Совет подверг критике 
организаторов экономиче
ского образования в авто
колонне №  2070, обра
тив внимание на недо
статочный контроль за 
его ходом со стороны пар
тийных и профсоюзных
организаций, невнимание 
к качеству учебы, се 
практической направлен
ности, подготовке пропа
гандистов к каждому за
нятию. Здесь не обоб
щается и не распростра
няется передовой опыт 
лучших пропагандистов, 
лучших школ, не прак
тикуется проведение на
учно- теоретических кон
ференций по изучаемым 
темам. Партийный и 
профсоюзный комитеты 
не заслушивают отчеты 
организаторов учебы, от
дельных руководителей, 
пропагандистов, оказыва
ют недостаточную по
мощь совету по экономи
ческому образованию. Эти 
недостатки отрицательно 
сказываются на хозяйст
венной деятельности ав
токолонны. Производи
тельность труда здесь на 
уровне всего 71 процента 
к плану, план по доходам 
выполняется тоже лишь 
на дие трети. Низка тру
довая дисциплина, много 
прогулов, значительна те
кучесть кадров.

Наряду с устранением 
перечисленных недостат
ков совету по экономиче
скому образованию авто
колонны рекомендовано 
создать в будущем учеб
ном году две опорные 

' школы на базе лучших 
школ конкретной эконо
мики и коммунистическо
го труда для повышения 
квалификации пропаган
дистов .ввести в практи
ку администрации про
водить повышение ква
лификации и классности 
рабочих с учетом подго
товки в системе экономи
ческого образования.

Серьезные недочеты 
есть ч в организации эко
номической учебы в тре
сте «Главсевкавстрой», 
несмотря на приближаю
щееся окончание учебного 
года. Действующему
здесь совету по экономи
ческому образованию ре
комендовано в кратчай
ший срок проанализиро
вать ход подготовки к 
итоговым занятиям, про
вести их в форме защи

ты рзфератов в школах 
конкретной экономики, а 
в школах коммунистиче
ского труда — в форме 
собеседования и конт
рольного опроса. В пери
од подготовки к этому от
ветственному событию 
поручить слушателям вы
полнить практические 
задания но анализу лич
ных соцобязательств, 
встречных планов и ли
цевых счетов экономии.

Следует также больше 
уделять внимания даль
нейшему развитию учебы 
в свете требований июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС, повышению 
качества знаний слуша
телей, укрепить мате
риальную базу учебы, 
усилить подготовку про
пагандистских кадров, 
создать в будущем учеб
ном году систему сбора, 
учета и реализации пред
ложений слушателей, ока
зать пропагандистам не
обходимую помощь в со
ставлении личных твор
ческих планов.

На заседании совета 
выступил второй секре
тарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков. Он остано
вился на задачах советов 
по экономическому обра
зованию в ходе подготов
ки к завершению теку
щего у ч е б н о г о  го
да, н а п о м н и в ,  что 
партией поставлена зада
ча сформировать в мас
сах новый тип экономиче
ского мышления, способ
ствующий развитию ини
циативы и социалистиче
ском предприимчивости, 
повышению ответствен
ности и укреплению дис
циплины. Именно с таких 
позиций надо подходить 
к руководству экономи
ческим образованием тру
дящихся, добиваясь ук
репления его связи с жи
знью. Было обращено 
внимание на то, что не
давно бюро горкома пар
тии обсудило вопрос о 
роли экономической уче
бы в формировании ак
тивной жизненной пози
ции грудящихся, и в ходе 
обсуждения были вскры
ты серьезные недостатки 
в работе экономсоветов. 
Постановление б ю р о  
должно быть внимательно 
изучено и стать руковод
ством к действию на фи- 
нг'пс учебного годя.

Далее В. А. Черножу

ков отметил, что сейчас 
необходимо определить 
темпы итоговых занятий
и сроки их проведения, 
направить широкий актив 
в помощь пропагандис
там, организовать кон
сультации и обмен опы
том пропагандистов по 
подготовке к итоговым 
занятиям. В центре вни
мания на них должны 
быть установки декабрь
ского (1983 г.), февраль
ского и апрельского 
(1984 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, вопросы экономи
ческой политики партии 
на современном этапе, 
анализ выполнения до
полнительного задания 
партии к годовому плану 
по повышению произво
дительности труда на 1 
процент и снижение себе
стоимости продукции на 
полпроцента, участие в 
движении «Работать без 
отстающих», борьба за 
экономию и бережливость 
в рамках Вседонского по
хода.

Советы по экономиче
скому образованию долж
ны определить форму и 
содержание итоговых за
нятий, к чему следует 
подойти дифференциро
ванно. В школах комму
нистического труда целе 
сообразнее провести эти 
занятия в виде собеседо 
вания или контрольного 
опроса по изученному 
курсу, а .в школах кон
кретной экономики орга
низовать защиту лучших 
рефератов слушателей. 
Для рецензирования ре
фератов хозяйственные 
руководители должны со
здать комиссию, которая 
и отберет 5 — 6 наиболее 
интересных.

Успешную учебу ра
бочих в школах коммуни
стического труда необхо
димо обязательно учиты
вать при присвоении раз
рядов или классности в 
соответствии с постанов
лением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 14 
ноября 1983 года.

Итоги учебного года 
надо обсудить в июне на 
заседаниях экономсове
тов.

С обзором экономиче
ских показателей работы 
предприятий и организа
ций города в первом квар
тале на заседании совета 
выступил начальник ин
формационно - вычисли
тельного центра В. Ф. 
Большеротое. Лекцию на 
тему «Дисциплина труда 
и определяющие ее эко
номические факторы» 
прочитал доцент филиа
ла НПН. кандидат эконо
мических наук В. И. Ста | 
ханов.

Дружбе
крепнуть
Белореця (Еашкя^

кая АССР). Прочные де
ловые ж дружественные 
отношения связывают 
башкирских металлургов 
и их коллег из ГДР. Ста
левары Белорецкого ме
таллургического комбина
та имени Калинина н 
народного предприятия 
«Айзек унд хюттенверк* 
из города Тале регуляр
но обмениваются опы
том, передовой техноло
гией.

А недавно в Белореф  
ке они провели пятую по 
счету Плавку Дружбы. 
Башкирские и немецкие 
металлурги, участники 
интернациональной плав
ки, рассчитанной на ско- 
ростной режим, работа
ли семь часов вместо на
меченных девяти с поло
виной. Часовая произво
дительность печи достиг
ла 18 тонн стали—-на в 
тонн больше нормы.

На снимке: сталевар
Белорецкого комбинат» 
Ф. Кучикбаев (второй 
справа) делится опытом 
скоростного режима плав
ки е металлургами нз 
ГДР Ф. Грайфом, Л. Дай- 
тером, В. Хоппе.

Фото В. Вонога.
(Фотохроника ТАСС).

Советское строительство

Неотложные задачи
Апрельский (1984 г.) 

Пленум ЦК КПСС указал 
на необходимость повы
шения активности народ
ных депутатов, прежде 
всего -— депутатов-ком- 
мунистов. Речь, на Пле
нуме Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко стала 
программой деятельности 
народных избранников, 
которым доверено пред
ставлять своих избирате 
лей в органах государст
венной власти. Эго боль 
шая честь, но это и серь
езное, ответственное де
ло. От того, насколько 
энергично работает депу
тат, зависит повышение 
благосостояния людей, 
совершенствование всех 
сторон их жизни. .

Об этом шла речь на 
дне депутата, состояв
шемся в Волгодонске. 
Его открыл председатель 
горисполкома В. А. Ку
ликов.

Важнейшим принципам 
руководства — контролю 
и проверке исполнения 
решений — было посвя
щено выступление заве
дующего организационно- 
инструкторским отделом 
горисполкома В. Н. Гра- 
фова. Он подчеркнул, 
что в свете решений по
следнего Пленума ЦК 
КПСС значительно повы
шается ответственность 
постоянных комиссий Со
ветов в деле контроля за 
исполнением принятых 
государственными орга
нами решений. Большин
ство постоянных комис
сий горсовета ведут эф
фективную работу в этом 
направлении, добиваясь 
существенного улучше
ния положения дел на 
своих участках.

Например, весьма дей
ственна постоянная ко
миссия по здравоохране
нию и соцобеспечениго, 
которой руководит заве
дующий кабинетом диаг
ностики поликлиники 
К" 1, депутат Е. В. Ару- 
тюнян. Эта комиссия 
взяла и о й  с б о й  контроль

становление совета моло
дых специалистов гор- 
здравотдела. Уже в са
мом ее решении о созда
нии такого совета был 
заложен комплекс мер, 
осуществление которых 
должно было привести к 
желаемым результатам. 
Впоследствии комиссия 
постоянно держала совет 
в поле зрения, неодно
кратно обсуждая его дея
тельность на своих засе
даниях. Наконец, в декаб
ре вопрос о работе сове
та был вновь поставлен 
в повестку дня заседания 
'комиссии, где было 
признано,- что первона
чальное ее решение пол- 
ностью1 выполнено.

Однако, к сожалению, 
не вс-? комиссии работа
ют столь добросовестно. 
В январе было принято 
решение исполкома о вы
полнении подсобными хо
зяйствами заданий по 
поставкам мяса, но по
стоянная комиссия по 
сельскому хозяйству и 
развитию пригородной 
сельскохозяйственной зо
ны контролировала ход 
его выполнения, как и 
некоторых других реше
ний исполкома, недоста
точно эффективно. В ито
ге задания по заготовкам 
мяса в первом квартале 
оказались подсобными 
хозяйствами не выпол
ненными. Немало недо
статков и в работе по
стоянной комиссии по 
транспорту, дорожному 
строительству и связи. 
До сих пор у волгодон
цев много нареканий на 
результаты деятельности 
этих отраслей городского 
хозяйства.

Недостаточно ответ
ственно выполняют депу
таты и наказы, данные 
нм перед выборами изби
рателями. Из 342 нака
зов, полученных депута
тами горсовета. 43,2 про
цента к началу этого го
да были еще не выполне
ны, хотя до истечения 
срока их полномочий ос
талось всего девять ме
сяцев.

Почему так произо
шло? В значительной
степени потому, что от
четы депутатов о выпол
нении наказов не заслу
шиваются на заседания^ 
депутатских групп и в по
стоянных комиссиях. Нз 
все депутаты проявляют 
подобающую их высоко
му положению настойчи
вость, редко делают де
путатские запросы на
сессиях горсовета, хотя
не всегда могут добиться 
выполнения наказов из
бирателей самостоятельно 
Случается и так, что от
дельные депутаты нечет
ко представляют себе, ка
кова их роль в этом деле 
и какие возможности у 
них в распоряжении. В--з 
это говорит о необходи
мости усилить работу по 
контролю и проверке ис
полнения принятых реше
ний, повышению актив
ности депутатов, скорей
шему исполнению нака
зов, данных им избира
телями.

О работе учреждений 
культуры города по ком
мунистическому воспита
нию трудящихся расска
зала заведующая отде
лом культуры гориспол
кома Л. Е. Мурашова. 
Важнейшая их задача — 
всеми средствами про
пагандировать решеки* 
партии и правительства, 
причем на первое место 
выдвигается многообра:* 
ная .работа по месту жи
тельства.

Проведение дня депу
тата— конкретное вопло
щение указания апрель
ского (1984 г.) Пленума 
ЦК КПСС о необходимос
ти повышения роли Со
ветов в жизни нашего об
щества. Подобные дни 
помогут депутатам, боль
шинство из которых из
браны впервые, накопить 
политический опыт с тем, 
чтобы активнее играть 
преобразующую роль в 
жизни бурно развиваю
щегося Волгодонска, уме
ло и деловито решать 
стоящие перед ними от
ветственные задачи.



8 мал 1884 года <£ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА* S  I Щ

В числе тех, кто по 
стоянно добивается лере 
выполнения заданий 
шлифовщица цеха >й 7 
опытно - эксперименталь
ного завода А. РОМА 
ЩЕНКО (на снимке). 
Продукция, которая схо 
днт с ее станка, всегда 
отличного качества. Удар
ник коммунистического 
труда, член цехового ко
митета профсоюза, она 
показывает пример 
труде.

Фото А. Тихонова.

Еетш интервью

о н д о о т д а ч а !
пгрспективы роста

Заведующий корреспондентским пунктом «Со
циалистической индустрии» в Волгодонске С. СА- 
ДОШЕНКО по просьбе «Волгодонской правды» 
беседует c. заместителем генерального директора 
производственного объединения «Атоммаш» имени 
Л И. Брежнева Г. МОСТОВЫМ;

— В Энсргетиче с к о й 
программе СССР значи
тельное место отведено 
развитию атомной унер- 
гетнки. Сейчас л стране 
одновременно возводится 
несколько однотипных 
АЭС с блоками мощно
стью л миллион киловатт 
к?;кгнп. Поставки обору
дования для них осуще- 
сIвляют предприятия 
Мниэиергомаша и, в част
ности, «Атоммаш». При
чем его доля в общем 
вкладе должна год от го
да возрастать.

— Так оно и есть. Если 
В 198J году мы нагото
вили н.ч пять..с нодовщюй 
миллионов р у 'л ’мТ ооо'ру- 
довп;:i«л для АЭС. то в 
прошлом у;кс .почти . па 
17 миллионов, а йлан 
нынешнего г-\да —- боль
ше Я!) миллионов pyi/Iefi. 
Добавлю, что. наш кол-, 
лсктиь принял еще и 
встречный план, решив 
превысить государствен
ные задания по произво
дительности труда н.ч 2 
процента и по себестои
мости продукции— на 0,5 
процента. А это значит, 
что дополнительно будет 
выпущено нормативно- 
чистой продукции па 480 
тысяч рублей. Чтобы 
справиться с намечен
ным, необходимо эффек
тивнее использовать про
извол "тгенные мощности, 
те. которыми уже распо
лагает объединение, и те, 
что будут введены в бли
жайшие годы.

процентов фондов отрас
ли. Но они продолжают 
расти, в особенности —• 
активная часть фондов. 
Так что фондоотдача в 
целом по отрасли во мно
гом будет зависеть от 
того, какова отдача фон
дов «Атоммаша». А она, 
к сожалению,- пока неве
лика -сем ь  копеек товар
ной продукции на рубль 
основных фондов. В то 
вре.мя как по управле
нию атомного машино
строения Минэнергомаша 
уровень фондоотдачи в 
пять раз выше, а на не
которых предприятиях 
министерства!— даже в 
девять раз.

—- Наверное, можно 
найти немало причин, 
объясняющих такую раз
ницу в показателях. Это 
и некомплектный ввод 
мощностей, и необходи
мость работать по обход
ной технологии, и слабая 
подготовка кадров... Все 
это трудности . роста, с 
которыми сталкивается
каждое
приятие.
одолеть
быстрее,
пеленках
раста.

молодое пред- 
Главное — пре- 
их как можно 
не засидеться в 
до зрелого воз-

— Рост, конечно, есть, 
l’o, наверное, те сотни 
миллионов публей капи
таловложений. что госу
дарство уже затратило на 
«Атоммяш*. дол-кнм оку
паться быстрее. Ведь 
гдесь установлен" самое
ГЫСОКОПРЛИЯВОП НТО л ь- 
ное, самое современное 
оборудование. Взять. к 
примеру, хотя бы уни
кальный пресс усилием
15 тысяч тонно-енл! Ак
тивная часть основных 
пронлводетгенных фон
дов «Атоммаша» — ма
шины и оборудование, 
транспортные средства, 
приборы, инструмент и
т. д. — предмет зависти 
мн°г”х производственни
ков Н аверное, уже сегод
ня «Атоммчш» нгоает 
заметную роль в энерге
тическом машинострое-

го-
Д\‘ о
венн'- 
ни я :

fhnc.-If.i
гп  ВИЛИ

iP 'n n  H t-ДСТ- 
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— Мы провели расчеты 
по прогнозированию тех- 
ннко- экономических по
казателен работы до 
1990 года. На. проектную 
мощность объединение 
должно выйти в 1988 го
ду, а еще через два ^ода 
объем выпуска товарной 
продукции возрастет, по 
сравнению с 1982 годом, 
по много раз. Стоимость 
же основных фондов уве
личится за эти восемь 
лег менее чем в два ра
за. Только за сче.т этого 
планируется к 1990 году 
значигельно увеличить 
фондоотдачу. И в даль- 
нейшем она будет расти.

— Однако ecfb немало 
предприятий, где уро
вень фондоотдачи не воз
растает, а снижается.
Там бытует мнение, что 
процесс этот объектив
ный. Мол, последнее
время станочный парк
увеличивается в основ
ном за счет специализи
рованного и уникального 
оборудования. Оно может 
выполнять одну— две опе
рации, но таких, которые 
не под силу обычным 
станкам. Работает такое 
оборудование одну смену,
а загружать его трех

сменной работой для за
вода нет никакой необхо
димости, а то и возмож
ности. Вот и получается, 
что стоимость основных 
фондов растет быстрее 
объема товарной продук
ции. Не грозит ли эта 
«болезнь» «Атоммашу», 
ведь в его цехах немало 
дорогостоящего уникаль
ного оборудования?

— За других говорить 
не буду, а что касается 
нашего объединения, то 
вот конкретный пример. 
Работает на «Атоммаше» 
пресс- богатырь усилием 
15 тысяч тонно-сил, око- 
тором вы уже упомина
ли. Сейчас он загружен 
далеко не полностью, но 
с- каждым годом загруз
ка увеличивается. Уже 
нынче мы штампуем на 
нем изделия не только 
для себя, но и для пред- 
приятий-смежников, у ко
торых нет такого уни
кального пресса. А в бу
дущем он будет работать 
даже не столько на наше 
объединение, сколько на 
всю отрасль, а то и на 
другие отрасли народно
го хозяйства страны. С 
помощью кооперирован
ных поставок можно мак
симально загрузить уни
кальное оборудование и 
увеличить выход товар
ной продукции. Именно 
к этому мы и стремимся.

— А какие еще пути 
экономии основных фон
дов вы видите?

— На «Атоммаше», как 
это ни парадоксально,по
ка еще высок удельный 
вес ручного труда. В 
прошлом году он соста
вил 3 0 -процентов, а в ос
новном производстве и 
того больше— 36,5 про
цента. Если нам удастся 
за счет механизации и 
автоматизации высвобо
дить только десять про
центов рабочих вспомога
тельного производства и 
направить их в основное, 
то можно будет поднять 
здесь коэффициент смен
ности работы оборудова
ния на 15— 20 процен
тов. Коэффициент этот, 
к сожалению, пока тоже 
довольно низок — всего 
1,06. Видиуе, какая вы
страивается цепочка. На 
заводе не хватает рабо
чих, по этой причине 
нельзя увеличить смен
ность работы оборудова
ния, а значит и поднять 
фондоотдачу. О недостат
ке рабочей силы говорит 
и показатель фондовоо
руженности труда, рас
считанный по активной 
части основных произ
водственных фондов. Она 
составила в прошлом го
ду почти 45 тысяч руб
лей. Эго в два раза боль

ше, чем в среднем по от
расли,

—Так, наверное, Геор
гий Иванович, радоваться 
надо, что на «Атоммаше» 
достигнута такая высо
кая фондовооруженность 
а не пытаться снизить ее 
набором дополнительной 
рабочей силы. Ведь есть 
же н другие пути увели
чения коэффициента смен
ности работы оборудова
ния, не связанные с уве
личением количества ра
ботающих. Я имею в ви
ду многостаночное обслу
живание.

— Мы постоянно пом
ним о расширении зон 
многостаночного обслу
живания и совмещения 
профессий. Например 
бригада токарей -расточ- 
ников А. Худякова из це
ха корпусного оборудо
вания. признанная по 
итогам 1983 года луч
шей среди производствен
ных бригад министерства, 
работает меньшим соста
вом, чем положено по 
штату. В б р и г а д е
В. Олиференко в смене 
трудятся два человека 
вместо трех. И таких 
примеров можно привес 
ти немало. Сейчас разра
ботаны новые нормы об 
служивания тяжелых и 
уникальных металлоре 
жущих станков в цехах 
первого корпуса. Их 
внедрение позволит вы 
свободить с учетом трех 
сменной работы 71 чело 
века.

Или взять такой во
прос. Более 80 процен
тов рабочих объединения 
охвачено . бригадными 
формами организации 
труда. Где как не в 
бригаде — особенно хоз 
расчетной— отличные ус
ловия для совмещения 
профессий, увеличения 
сменности работы обору 
дования. Но вот ни одной 
хозрасчетной бригады 
на «Атоммаше»-то и нет! 
Все стопорится, как толь
ко дело доходит до эко
номии электроэнергии. 
Счетчики не предусмот
рены ни на бригаду, ни 
на 'участок, ни на цех. 
Значит, и экономию элек
троэнергии подсчитать 
нельзя. Удастся нам ре
шить этот вопрос— будет 
достигнут значительный 
эффект.

О том, что на «Атом
маше» хорошие перспек
тивы роста фондоотдачи, 
говорят показатели от
дельных подразделений. 
К примеру, в цехе ос
настки и нестандартнзи- 
рованного оборудования 
на рубль основных фон
дов производится 93 ко
пейки товарной продук
ции. Изучение опыта 
лучших, его широкое рас
пространение позволит 
нам ускорить рост фон
доотдачи. выпуск а т ь 
больше продукции для 
строящихся ' атомных 
электростанций.

Твои люди, Волгодонск

На радость всем
В универмаге № 2 промторга на вечере-диспуте 

учащиеся школы-магазина познакомились с лучши
ми, опытнейшими работницами магазина, которые 
поделились с молодыми работниками торговли сво
им трудовым и жизненным опытом. С некоторыми 
из них мы сегодня знакомим читателей газеты и 
наших покупателей.

18-летней девчонкой
пришла в торговлю Ли
дия Алексеевна Чирвен- 
ко. ныне заслуженный 
работник торговли. 29 
лет она отдает любимому 
делу.

Трудностей за эти годы 
хватало: магазин работа
ет допоздна, а жила в 
Романовской. И все-таки 
не возникали мысли сме
нить профессию. «Сча
стье, — говорит Лидия 
Алексеевна, — в любимой 
работе, в благодарности 
людей за нее».

Так же, совсем моло
дой начала свою трудо
вую биографию продавца 
и Мария Николаевна Оси
пова. сейчас ветеран тру
да.Она вспоминает, с ка
ким удовольствием и эн
тузиазмом бралась за об
щественную работу, вы
полняла комсомольские 
поручения. Она пожела
ла всем участникам вече
ра, учащимся школы-ма
газина, которые в скором 
будущем вольются в кол
лектив магазина №  2, 
вечной душевной моло
дости, задора, а к таким 
людям и счастье прихо
дит.

Шестой год работает в 
коллективе магазина Га

лина Баринов*. Было 
время, когда Галя хоте
ла уйти из торговли, но 
рядом оказались опыт
ные наставники — бес
сменный директор мага
зина, отличник советской 
торговли Раиса Михай
ловна Переходенко, Ан
тонина Ивановна Руби
на— ветеран труда, участ
ница Великой Отечест
венной войны, Они-то и 
помогли Галине крепко 
стать на ноги, уверовать 
в свои силы, полюбить 
профессию, стать необхо
димой людям.

И сейчас, наблюдая, 
как работает Галя с по
купателями, не опреде
лишь. кто бы больше по
терял, уйди она из тор
говли: сама Галя или по
купатели.

Огромный смысл жиз
ни, безмерное счастье 
женщины— в се семье, в 
материнстве— это мнение 
разделили все участницы 
вечера-диспута.

Счастье — быть хозяи
ном своей судьбы, тру
диться с полной отдачей 
сил.

Л. ЖУКОВЕЦ, 
секретарь комитета 
комсомола.

•  В музыкальной школе №  2

Концерт-праздник
Много славных дел на 

счету учащихся и препо
давателей музыкальной 
школы №  2. Это много
численные лекции и кон
церты для тружеников 
города, выступления хо
ровых коллективов, по
ездка в Москву на встре
чу с композиторами и 
многое другое.

•
Итогом всей проделан

ной за год работы стал 
отчетный концерт, со
стоявшийся в большом 
зале ДК «Октябрь» в 
связи с 114-й годовщи
ной со дня рождения
В. И. Ленина. Принять в 
нем участие выпала честь 
лучшим учащимся и пре
подавателям школы.

Открыли программу 
учащиеся хорового клас
са ‘ под руководством 
Н. Ф. Леонтьевой, кон
цертмейстер Л. В. Пупко- 
ва. С большой теплотой 
была исполнена песня 
«Ленинский апрель» ком
позитора Чичкова на 
стихи Пляцковского.

С удовольствием зрите
ли послушали «Песню о 
Волгодонске» С. Рудых, 
«Вечный огонь» (музыка 
Комарова, стихи Рябце- 
ва).

Понравился зрителям 
ансамбль аккордеонис
ток Иры Коноваловой и 
Наташи Лозовой (препо
даватель Л. И, Иванько
ва), которые задорно ис
полнили русскую народ
ную песню «Калинка».

Покорены были слуша
тели выступлением ан
самбля мальчиков, кото
рые исполнили песню 
Пахмутовой «Трус не иг
рает в хоккей»..

Интересно выступил 
оркестр народных инст
рументов под управлени
ем преподавателя 11. Н,

Панченко. В исполнения 
оркестра прозвучала рус
ская народная песня 
«Там за лесом, там за 
перевалом» и «Аве Ма
рия» Баха.

Смело и уверенно чув
ствует себя на сцене уче
ница Г. Г. Сафоновой 
выпускница школы пи
анистка Вика Черноусо- 
ва. В ее исполнении ярко 
и образно прозвучала 
пьеса Слони м с к о г о 
«Марш Бармалея». Вы
сокое исполнительское 
мастерство показал ан
самбль скрипачей, что 
свидетельствует о боль
шой, кропотливой работе 
педагога Т. А. Луполо,- 
вой, концертмейстера 
Е. А. Шавковой.

Очень свежо прозву
чал дуэт пианисток Вики 
Федоровой и Любы Канн- 
щевой, учениц педагога 
И. А. Ершовой. Девочки 
исполнили пьесу Пахму
товой «Дорожная». Удач
но выступил с вальсом 
Ш трауса «У прекрасного 
голубого Дуная» оркестр 
баянистов - аккордеонис
тов (руководитель Д. Г, 
Бахчеев).

Больших успехов за 
год добился коллектив 
старшего хора вместе в 
преподавателем Е. А. 
Голубевой и концерт
мейстером Л. В. Пупко
вой.

Концерт запомнился 
всем, как праздник вес
ны и мира. Завершился 
он необычно. Впервые 
волгодонцы услышали 
городской симфонический 
оркестр под управлением 
М. С. Бородина, который 
создан в сентябре 1983 
года.

Л. КРИВЕНКО,
преподаватель музы
кальной школы Аг: 2,



Телевидение
ВТОРНИК, 8 мая

Первая программа, 9.20  
■— «В мире животных».
10.20— Концерт. 11.05— 
Док. фильмы. 11.35 — 
Новости. 14.30—Новости.
14.50 — «Ульяновск».
Док. фильм. 15.05 — 
А. Караманов. «Поэма 
Победы». 15.40— «Встре
ча с ГДР». Киноочерк 
16.10 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
16.-^0— Новости. 16 .45— 
«Ш кола мужества».
Встреча школьников с 
участницами Великой 
Отечественной войны». 
17.45— «Народные мело
дии». 13.00— «Как Фе
никс из пепла. СССР 
1945— 1950 гг. «Фильм 
4-й. 1 8.30 — «В каждом 
рисунке— солнце». 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.00 — «Экономить в 
большом и малом». 19.20
— «Память». 19.35 — 
День Дона. 19.55— «На 
экране — кинокомедия». 
«Антоша Рыбкин». 21.00
— «Время». 21 .35— «Ви
раж».

Вторая программа. 17.00
— «Новости дня». 17.05
— «Я— Родины солдат.». 
18.05— «Конкурс». 18.15
— «Сельская жизнь».
18.50 — «Листья шумят 
надо мною». 19.00 — 
«Дела и люди». «БАМ. 
Весна восемьдесят чет
вертого». 19.30 — Кон
церт. 20 .00— «Спокойной

'  ночи, малыши!». 20 .20— 
«Спорт за неделю». 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Пять дней—пять ночей». 
Худ. фильм.

СВЕДА, 9 мая 
П РА ЗДН И К ПОБЕДЫ 
Первая программа. 9.30

— Премьера док. фильма 
«Советская Армия, Вы
сокое звание— советский 
солдат». 9.50 — Концерт.
10.20— «Ради жизни на 
земле». 10.55 — «Нам 
мир завещано беречь». 
11.55— Новости. 12.00 — 
«Годы и судьбы». 13.05
— «Песня далекая и близ
кая». 13.50 — «Вечно 
живые». Фильм - спек
такль. 16.25— «Сегодня
— Праздник Победы».
16 .40— «Боевые спутни
ки мои». 17.40— Мульт
фильм. 18.00— «Ты пом
нишь, товарищ!», 18.50
— Светлой памяти пав
ших в борьбе против ф а
шизма. Минута молчания. 
19.10 — «Родные просто
ры». Концерт. 19.30 —
«На пути в Берлин».
Худ. фильм. 21.00
«Время». 21 .45— «Салют 
Победы». Праздничный 
вечер в Концертной сту
дии Останкино.

Вторая программа. 9.20 
— А. Твардовский. «Поэ
мы*. Читает В. Золоту
хин. 9.50 — «Детство в 
шинели отца». О пионе
рах 40-х годов. 11.00 — 
«Тропинины». Худ. теле- 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
13.50 — «Ветераны».
14 .40— Фильм — детям. 
«Акваланги на дне».
16 .00— «О друзьях-това- 
рищах, об огнях-пожарн- 
щах». 17 .20— «Док. эк- 
кран». 17.50 — «Разве 
сердце позабудет». 18.50
— Светлой памяти пав
ших в борьбе против ф а
шизма Минута молча
ния. 19.10— «Мгновения 
Победы». 20.00 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20 .15— «Играет музыка 
Победу». Фильм-концерт.
21.00 — «Время». 21.45 
«Меня ждут на земле». 
Худ. фильм.

Р С Щ Ш С Г
БЮРО ПО f

ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу [ 

на предприятия Мннмон- 
тажг.пецстроя СССР: 

машинистов автокра
нов,

водителей автомобилей, 
слесаря, 
токаря,
газоэлектросварщнка.
Приглашаются также 

желающие приобрести 
специальность машинис
тов кранов.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12, бюро по 
трудоустройству. (№  80)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу главного энергетика—ок

лад 180 рублей, ст. инженера отдела децзаготовок 
— оклад 1R0 руб., ст. инженера техотдела— оклад 
160 руб., прораба участка металлопроката— оклад 
160 руб., мастеров - комплектовщиков — оклад 
140 руб., инженера отдела (на время декретного 
отпуска)—оклад 135 руб., стропальщиков—оплата 
сдельно-премнальная, машиниста крана-штабелера 
оплата повременно-премиальная.

Пятидневная рабочая неделя, доставка на рабо
ту и с работы служебным транспортом. Поступив
шим на работу предоставляется общежитие, квар
тира— в порядке очереди.

Обращаться в бюро по трудоустройству: ст. Вол
годонская, 12. * (№ 75)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает 
на работу:

кладовщиков в склады промтоваров, 
касснров-контролеров,
продавцов на неполный рабочий день и непол

ную рабочую неделю,
продавцов мелкой розницы, 
продавца по продаже керосина* 
бухгалтеров.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 83).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает закройщиков легкрго женского пла

тья в ателье города, закройщиков легкого женского 
платья—надомников, слесаря-наладчина швейного 
оборудования 5 —6 разряда, портных верхней жен
ской и мужской одеждь^ художника-консультанта, 
маляра-штукатура, секретаря-машинистку, электри
ка, инженера по оборудованию.

Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская, 12
(№  79)

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
производит набор на курсы:
машинистов экскаваторов. Срок обучения— 5 ме

сяцев. За период обучения выплачивается стипен
дия в размере 108 рублей:

машинистов автокранов, Срок обучения— 3,э ме
сяца. За период обучения выплачивается стипендия 
в размере 108 рублей. Принимаются лица, имею
щие права водителя со стажем работы не менее 
1 года;

слесарей по ремонту дорожно-строительных ма
шин. Срок обучения— 3 месяца. За период обуче
ния выплачивается стипендия в размере 75 рублей. 
Занятия— по* мере комплектования групп.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12._______ (№  Э р

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ производит набор на дневные 
н вечерние курсы по подготовке:

водителей автомобиля категории «В»,
водителей мотоцикла категории «А»,
судоводителей-любнтелей.
За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22, 

телефон 2-34-01.
Оформление на курсы производится с 17.30.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ!

ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угрожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров. Следите за пасущимся скотом, не пе
регоняйте его через железную дорогу в неустанов
ленных местах, не поручайте присмотр за живот
ными детям.

ГРАЖДАНЕ! Хождение по железнодорожным 
путям и переход через них угрожает жизни людей. 
Берегите свою жизнь и жизнь товарища!

Ш КОЛЬНИКИ! Не играйте на железнодорож
ных путях!

ВОДИТЕЛЬ! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый свет переездного светофора, мол
чание наружного звонка не освобождают вас от 
обязанности лично убедиться в отсутствии прибли
жающегося поезда к переезду. Никогда не пытай
тесь проезжать при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре. Это крайне опасно и 
приводит к тяжелым последствиям.

Куберлеевская дистанция пути.

Б е е  музы  —■ к нем
8 мая в 18.00 в ДК «Октябрь»— ансамбль песни 

и танца «Славутич» (Киевская филармония").

10— 11 мая—лауреат международных конкурсов 
А. Сенин (баян).

14 мая в 20.00 в ДК «Октябрь»— ансамбль со
листов «Мадригал» (Москва).

И нформирует продторг
СЕЛЬДЬ «ИВАСИ»

Уважаемые покупатели! Снижены цены на сельдь 
«иваси»!

Бочковая сельдь среднесоленая, ранее стоив
шая 2 руб. 50 коп. за килограмм, после переоцен
ки стоит 1 руб. 50 коп.

Сельдь «иваси» спецпосола в банках расфасовки 
5.5 кг по 15. руб. после переоценки стоит 9 руб. 
40 коп. банка.

Сельдь «иваси* обладает нежным, сочным мя
сом. В своем составе содержит более 12 процентов 
рыбьего жира, хорошо усваивается организмом, по 
калорийности не уступает мясу, по уровню высокой 
усвояемости рекомендуется людям любого возраста.

Употребление сельди «иваси» способствует сни
жению холестерина в организме.

Из сельди «иваси» можно приготовить caMBie 
разнообразные блюда. Она хорошо сочетается с 
яйцами, овощами, зеленью.

Сельдь «иваси»— источник необходимых для здо
ровья полноценных белков, витаминов и микроэле
ментов.

Весной, когда еще нет свежих овощей и фруктов, 
салат из «иваси» сохранит аппетит и пополнит не
достаток витаминов в организме.

ПРИГЛАШ АЕМ  В МАГАЗИНЫ ПРОДТОРГА!
—    —---------------g--------------

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИ
ЛИЩА

объявляет прием учащихся на 1983— 1984 учеб
ный год по следующим специальностям:

продавцы промышленных товаров (на базе 10 
классов, срок обучения— 1 год);

продавцы продовольственных товаров (на базе 
8-10 классов, срок обучения— 1 год);

повара (на базе 8 — 10 классов, срок обучения— 
2 года).

Для зачисления необходимы следующие доку
менты: заявление на имя директора, аттестат или 
свидетельство об образовании, характеристика, ме
дицинская справка (форма №  286), справка с мес
та жительства, 6 фотографий 3x4.

Прием документов— с 1 июня по 30 августа 1984 
года.

Адрес училища: г. Волгодонск, ул. Ленина, 100, 
телефон 2-44-56.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает: 
инженера - электрони

ка,
ст. инженера, инжене

ре, знающего программи
рование или технологию 
обработки информации на 
ЭВМ,

ст. ннженера-програм- 
мнета, инженера-програм 
миста по системному ма
тематическому обеспече
нию.

электромехаников, 
операторов ЭВМ, 
операторов ВМ 1 кате

гории со среднетехниче
ским или специальным 
образованием, техничку.

Обращаться по адре
су: ст. Волгодонская, 12.

(№  79)

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает
плиточников 2, 3, 4

разрядов,
плотников 2, 3, 4, 5

разрядов,
штукатуров- маляров, 
плотников-бетонщиков.

Обращаться:
годонская, 12

ст. Вол- 
(№ 82)

Постановлением кон
ференции садоводства 
«Маяк» срок оплаты за 
садовый участок установ
лен в I квартале текуще
го года. Садоводы, не 
уплатившие взносы в ус
тановленный срок, исклю
чаются нз садоводства 
после предупреждения 
правления.

Правление.

16 мая 1984 года в
Волгодонском педагоги
ческом училище прово
дится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ.

Приглашаем учащихся 
8 — 10-х классов школ 
города Волгодонска.

Администрация,

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЛГОДОНЦЫ!

Из-за отсутствия бано
чек емкостью 0,2 л мол- 
завод не может своевре
менно обеспечить заявку 
фасованной сметаны тор
гующих организаций го
рода.

Просим своевременно 
возвращать баночки 0,2 л.

13 мая 1984 года в 
спортивном зале стадио
на «Строитель» в 9 ча
сов утра состоится от
четно-выборная конфе
ренция товарищеского 
общества владельцев га
ражей (кооператив №  2). 
Явка всем членам коопе
ратива обязательна.

Правление.

Утерянное свидетель
ство АК №  749880 об 
окончании Волгодонской 
автошколы, выданное 25 
сентября 1980 г. на имя 
Барц Сергея Ивановича, 
считать недействитель
ным.

Утерянную трудовую 
книжку, выданную хле
бокомбинатом N° 5 г. Ри
ги на имя Романчук 
Ольги Николаевны в 
1976 году, считать не
действительной.

ТИПОГРАФИИ №  1в
на постоянную работу 

срочно требуется налад- 
чнк полиграфического 
оборудования.

Обращаться по адресу:
ул. Волгодонская, 20.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
инженера по технике 

безопасности — зарпла
та 130 рублей,

инженера ГТС — 130 
руб.,

электромонтера — 140
руб.,

телефоиистов — 120
РУ<5., ,

учеников телефонис
тов.

Обращаться; г, Волго
донск, ст. Волгодонская,
12 .

4- МЕНЯЮ
в г. Волгодонске ком

нату (11,6 кв. м. в трех
комнатной благоустроен
ной квартире, 6-й этаж, 
в центре нового города) 
на изолированную жил
площадь в г. Первомай- 
ске Горьковской области. 
Обращаться: ул. Курча
това, 5, кв. 50, после 18 
18 часов.

в г. Волгодонске трех
комнатную (35,1 кв. м, 
2-й этаж) и однокомнат
ную (4-й этаж, 18,5
кв. м) квартиры на че
тырехкомнатную - или
трехкомнатную улучшен
ной планировки (жела
тельно в юго-западном 
районе). Первый втаж и 
выше третьего не пред
лагать. Обращаться: ул.
Морская, 96, кв. 58,
Красниковым.

в г. Новокуйбьппев-
ске (20 км от г. Куйбы
шева) (двухкомнатную 
квартиру) 31,4 кв. м, со 
всеми удобствами, на 
4-м этаже, балкон) на
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Энтузиастов, 12, кв. 24, 
после 18 часов.

в г. Волгодонске ком
нату (16 кв. м. с балко
ном на 6-м этаже по ул. 
Королева, квартал В-7) 
на равноценную в новой 
части города (без балко
на не предлагать). Обра
щаться по телефону 
2-09-73 (спросить Бара
нову) или ВПЧ-16, об
щежитие, после 17 часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (32 
кв. м, 3-й этаж) в г. Йо- 
левском Свердловской 
области или двухкомнат
ную (30 кв. м, 2-й этаж) 
в г. Оренбурге на двух
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Полевской Свердлов
ской области, ул. Ялуни- 
на, 15, кв. 43, Ш увало
вым.

трехкомнатную изоли
рованную квартиру улуч- 
шенно{( планировки (41 
кв. м) в центре нового 
города на равноценную в 
старом городе (ул. Степ
ную не предлагать). Об
ращаться: ул. Молодеж
ная, 21, кв. 24, после
17.00 или по телефону 
2-35-94 с 8.00 до 17.00.

двухкомнатную кварти
ру в г. Донецке УССР 
(с частичными удобства
ми, 3-й этаж, балкон, 
есть место под гараж) 
на двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул .Горького, 169, 
кв. 27, после 18.00.
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