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ОБЪЕКТЫ — В СТРОИ!
Д е н ь  н а  п у с к о в ы х  п о л у го д и я

КАК ТРУДЯТСЯ БРИГАДЫ , КТО ОТСТАЕТ. КТО ПОКАЗЫ
ВАЕТ ПРИМ ЕР. ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗЫ ВА
ЮТ СЕГОДНЯ НАШИ ВНЕШ ТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
О. ГАВРИЛОВА, В. МЕДВЕДЕВА, С. ЛАВРУЩ ЕНКО, А. ПАЛА- 
ТОВА, Л. ДЕЛЬ.

4- ПТИЦЕФАБРИКА

Не числом, 
а уменьем
Радостная весть при

шла во вторник, 28 мая 
Я бригаду плотннков-бе- 
тонщнков Р. А. Балаева 
на «Промстроя-1». Они 
—победители соревнова
ния за прошедшую не
деле.

Нелегко далась победа. 
На строительстве храни
лища плотники-бетонщи
ки выполнили объем ра
бот иа 3700 рублей, ког
да по плану 2980 рублей. 
Иными словами, каждый 
рабочий выполнял еже
сменно задание на 130 
процентов.

Срок сдачи пускового 
комплекса птицефабрики 
не аа горами. И сегодня 
У отделочников работы 
хоть отбавляй. Но брига
да Г. Н. Барышева из 
«Отделстроя» привыкла 
побеждать не числом, а 
уменьем. И подтвержда
ет »то постоянно. По 18,7 
квадратного метра по
верхности штукатурил 
каждый в среднем при 
плане 12 квадратных мет
ров. То есть меньше по
лутора заданий никто не 
делал.

Плохо, значительно 
янже своих возможнос
тей сработали плотники- 
бетогоцнки В. И. Алехина 
нз «Промстроя-1». Из-за 
прогулов бригада выпол
нила задание на 95,8 
процента,

4- ДОМ № 246

Есть и помехи
На месяц раньше гра

фика был сдан под отдел
ку дом №  246, что в 
микрорайоне В-8. Кстати, 
это первый пятиэтажный 
дом, смонтированный нз 
железобетонных изделий 
серии № 96.

Вторник, 29 мая. Хо- 
шо работает бригада из 
СМУ-2 домостроительно
го комбината, заканчивая 
облицовку цоколя. А 
внутри здания давно уже 
хозяйничает тишина. 
Просторные светлые
квартиры улучшенной 
планировки ожидают но
воселов.

Но. построить дом— это 
полдела. Не менее важ
но выполнить весь ком
плекс благоустройства. 
Эту работу поручили 
бригадам плотников - бе
тонщиков СМУ-6 «Спец- 
строя> Ю. Токарева, 
§ .  Шварца и В. Пустова-

лова. Сразу скажем, 
мастера здесь опытные. 
Так что воплотить замы
сел архитекторов — вы
полнить затейливые но 
конфигурации игровые 
площадки—им по силам. 
В общем трудятся они 
неплохо. Те же плотни- 
ки-бетонщики В. Пусто- 
валова бетонируют за 
день по 180— 190 квад
ратных метров площадей 
при плане 150 квадрат
ных метров.

— Развернуться в пол
ную силу4 не мозкем, — 
сетует бригадир В. Пус- 
товалсв. — Управление 
малой механизации вдвое 
меньше положенного вы
деляет погрузчиков. А 
они так сейчас небходи- 
мы.

Это не единственная 
помеха. Те же спецстро- 
евцы и смежники из 
«КамГЭСэнергостроя* с 
марта бьются, решить не 
могут простой вопрос — 
кому ремонтировать ра
зорванный кабель.

Не к лицу бригадам од
ного управления тормо
зить работу друг друга.

4- ТЭЦ-2

Кто лучший?
Подписание договоров 

на соревнование по прин
ципу малой «Рабочей эс
тафеты» проходило в 
торжественной обстанов
ке. Водогрейную котель
ную с двумя котлами, 
пристройку к корпусу 
наметили построить в 
cpofc... Договоры под
писали, Комиссию по 
подведению итогов вы
брали. Решили, что воз
главлять ее будет ген
подрядчик, главный ин
женер монтажного уп
равления треста «Волго- 
донскэнергострой» А. П. 
Киляков.

Четырнадцать бригад 
из «Кавэлектромонтажа», 
«Южэнергомонта ж и з о- 
ляции», «Электроюжмон- 
тажа», монтажного уп
равления трудятся на 
строительстве второй оче
реди ТЭЦ-2. Словом, со
перников немало.

По... Пришло время 
подводить итоги. II ре
зультаты есть, а членов 
комиссии нет. Не при
шел сам председатель то
варищ Киляков. По непо
нятным причинам реши
ли скрыть итоги работы 
бригад представители 
субподрядчиков — масте
ра В. Е. Подсеченов. 
И, И. Стрыгин, многие 
бригадиры. Самыми доб
росовестными оказались

Поздравляем! ХО РО Ш И Й  ПОДАРОК

пнжекер по соревнова
нию Л. Зиброва да пред
седатель пр о ф к о м а 
Г. Трефилов из монтаж
ного управления. Плотни
ки-бетонщики, например, 
В. С. Рыжкова добились 
отличных результатов. Да 
и не они одни.

— Не за награды рабо
таем ,— говорят рабочие.

Но чувствовалось по 
всему, что им обидно. И 
за себя, и за организато
ров соревнования.

Безответственно, иначе 
не скажешь, относится к 
организации соревнова
ния А. П. Киляков. У 
бригад до сих пор нет 
четкого тематического за
дания, хотя прежнее дав
но устарело.

+  ДЕТСАД №  X

Вместо крыши—  
решето

Бригада штукатуров- 
маляров Л. И. Рудь за
канчивает подготовку по
мещения детского сада 
№  1, что в районе музея 
природы, к чистовой от
делке.

Во вторник коллектив 
готовил под окраску окон
ные, дверные блоки и вы
полнил задание на 130 
процентов. То есть каж
дый за смену закончил 
грунтовку 40 квадратных 
метров поверхности, что 
на 10 квадратных метров 
больше плана. По итогам 
прошедшей недели эта 
бригада победила в со
циалистическом соревно
вании по управлению 
строи гельства «Граждан- 
строй».

И все же положение 
.дел на объекте не из луч
ших.

Немало времени ушло 
у штукатуров на ремонт. 
В последний момент вен- 
тиляиконникн вспомнили 
о своих недоработках. За 
ними начали бить дыры 
в перегородках электри
ки... Отстают от графика 
и плиточники Ю. Д. Бол
гова, А. К. Романова,

Немало и других орга
низационных неувязок. 
Например, по-прежнему 
зияет дыра в крыше 
Между прочим, застек 
лить проем— дело плот
ников СМУ-5. А пока 
выпавшие дожди щедро 
полили белые стены 
спортзала, которые под
готовила к чистовой от
делке бригада Рудь. 1

По итогам первого 
квартала коллектив чет
вертого цеха химзавода 
им. 50-летня ВЛКСМ за
нял первое место в за
водском социалистическом 
соревновании. И вот но
вая победа.

В четвертый цех хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ пришла радост
ная весть: коллектив за
нял еще и первое место 
в социалистическом со
ревновании за первый 
квартал 1984 года среди 
предприятий ВПО «Со- 
юзоргсинтез», выпуска
ющих товары народного 
потребления,

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Все лучшее—детям. Этому принципу следуют 
рабочие коллектива «Спецпромстроя». В канун пер
вого июня ребятишки детского сада «Медвежонок» 
вошли в новый спортивный зал. Да такой боль
шой, светлый, красивый, что у них заблестели гла
за от восхищения.

Хороший подарок сделали шефы из « Спецпррм- 
строя», которые собственными силами построили 
этот зал. И чтобы вышел он на славу, немало по
трудились начальник участка Л° 2 В. Г. Чудинович, 
плотник А. И. Корыпенко, штукатуры Т. И. Са
вельева. 3. Я. Бредихина и многие другие.

А шефы решили: построим здесь же еще и теп
лицу. Пока она есть только в детском саду «Голу
бые дорожки».

26 мая все дружно вышли на субботник по стро
ительству теплицы. 1 января в теплицах площадью 
в 150 квадратных метров будут хозяйничать ребя
тишки.

(Материалы, посвященные Международному дню 
защиты детей читайте на 3-й стр.).

Фотоэтюд А. Тихонова.

зй корни, т зй ш т
Фоторепортаж

ЕДВА забрезжил рас
свет, а косари уже вы
шли на работу. Грузчики 
продторга В. И. Пивнев,
С. П. Скрымский, И. П. 
Галимский, слесарь Н. II. 
Садовников, электрик 
В. Б. Напалков и еще 15 
рабочих временно оста
вили свое привычное де
ло и взяли в руки косы.

З в е н я т  к о с ы
Место ушедшего груз

чика в магазине заняли 
продавцы или расфасов
щицы. Все понимают: на
ступила горячая пора.

Коллектив продторга 
должен заготовить и сдать 
в городское подсобное 
хозяйство №  1 83 тонны 
высококачественного се
на. Задача не из легких, 
но выполнимая, если с 
первого дня на должном 
уровне организовать все 
работы.

Работники прилавка 
по опыту прошлых лет 
создали постоя и н у ю  
бригаду косарей, снабди
ли их необходимым ко
личеством инструментов, 
даже «травянку» нашли. 
Хоть какая ни есть, а ме
ханизация! Закрепили 
транспорт. Водитель ав
томашины И. П. Устинов 
и тракторист А. В. Пус- 
товой все время рядом. 
То отвезти сено, то пере
везти людей на доугой 
участок. А если нужно 
подменить кого-то из ко
сарей, берут в руки косу.

Каждый день на под
могу бригаде приезжают 
работницы конторы.

Каждый день по 10 чело
век. Для них тоже дел 
хватает. Вчера травяные 
валки, например, перево
рачивали юристы В. Ке- 
рткосеа, С. Картопольпе- 
ва, экономисты Н. Пер- 
сиянова, Л. Натуллина, 
инспектор отдела кадров 
А, И. Феливаненко. Се
годня они уступили место 
другим — товароведам 
Е*.' Фс.гельман, Г. Брыз
галиной, экономисту
Л. Дсрошенко...

Кипит работа. Лишь 
короткие минуты пере
куров прерывают ее. Да 
вот повар Римма Серге
евна Кпвганова зовет на 
обед. Какие вкусные блю
да прямо в поле достав
ляет она!

...Звенят косы. Вдоль 
обочик дорог, на терри
тории базы отдыха, в ле
сополосах. Коллектив 
продторга уверен: зада
ние по заготовке сена он 
выполнит с честью.

Р. ИВАНОВА.
На снимках: тракто

рист А. В. ПУСЮ ВОИ 
(слсви); вот он, свежий 
укос!

Фото А. Тихонова.
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§  П а р т и й н а я  ж н а и ь

Всеми доступными 
с р е д с т в а м и

Агитационно-массовая работа lcem i присущими 
ей средствами должна формировать высокие граж
данские черты социалистического труженика, на
правлять его творческую энергию на борьбу за вы
полнение государственных планов, за повышение 
производительности труда, его культуры, всемер
ное укрепление трудовой дисциплины.

Агитационно - массо
вая работа в филиале 
ВНИИ ПАВ использует 
различные формы и сред
ства. Это агитаторы на 
рабочих местах и по мес
ту жительства, докладчи
ки, пропагандисты и 
группа политинформато
ров, это и различные 
средства наглядной аги
тации.

Создание вскоре после, 
июньского (198-3 г.) Пле
нума ЦК КПСС группы 
политинформаторов яви
лось важным направле
нием в деле повышения 
эффективности устной 
политической агитации 
как одно из средств со
вершенствования струк
туры форм воздействия, 
используемых парторга
низацией филиала для 
усиления своего влияния 
на массы.

Если раньше к прове
дению политинформаций 
в подразделениях при
влекались и научные со
трудники, и лаборанты, 
н не всегда уровень их 
проведения и тематика 
соответствовали требова
ниям Бремени, то' В по
следнее время дело об
стоит иначе.

■-Чг
Группа политинформа

торов укомплектована из 
опытных, теоретически 
подготовленных активис
тов, многие из которых 
^ 2 1  человек — аттесто
ваны как лекторы пер
вичной, а некоторые ■ и 
городской организации 
общества «Знание».

Число политинформа
торов достигает 30 чело
век, что связано с нали
чием в институте 18 под
разделений, а также не
обходимостью иметь ре
зерв на случай отпуска, 
командировки и т. п. Все 
политинформаторы име
ют высшее образование, 
среди них 13 кандида
тов наук. Это и члены 
КПСС, их 16 человек, и 
беспартийные. Не упу
щен вопрос привлечения 
к  работе в группе полит
информаторов руководи
телей подразделений — 
зав. лабораториями, на
чальников участков— 12 
человек— и заведующих 
группами — 7 человек. 
После собеседования с 
рекомендованными со
став* группы политинфор
маторов был утвержден 
на заседании партбюро.

По характеру выступле
ний в группе политинфор
маторов выделились сле
дующие направления: 
международное положе
ние и внешняя политика 
партии, экономическая 
политика партии, внут
ренняя жизнь страны, 
культурная жизнь страны, 
пропаганда советского об
раза жизни, достижений 
науки и техники, комму
нистической морали, ате
истического воспитания. 
Каждое направление име
ет своего руководителя 
секции.

Отличительной чертой 
деятельности политинфор
маторов является регла
ментация периодичности 
доли’информаций. Это. 
Иак правило, одна беседа 

В кедбт ,  во вторник, за

15-20 минут до м ч ала  
рабочего дня. В некото
рых подразделениях день 
проведения политинфор
маций—понедельник.

Для обеспечения пла
номерности составлен 
квартальный план прове
дения политинформаций, 
где для каждого политин
форматора указано место 
н время выступлений. Те
матика продумывается с 
учетом специфики под
разделений, стоящих пе
ред ним задач, запросов 
коллектива.

Ео всех подразделениях 
проведены политинфор
мации по материалам 
сессия Верховного Сове
та СССР с учетом тема
тики работ, выполняемых 
каждой лабораторией. 
Иногда с учетом измене
ний в проблематике, вы
ходом в свет важных до
кументов партии и пра
вительства, руководитель 
группы политинформато
ров по согласованию с 
партбюро может рекомен
довать тому или иному 
политинформатору изме
нить тему своего выступ
ления.

Работа политинформа
торов спланирована и в 
зависимости от сезона. 
Лето—пора отпусков, от
влечений на выполнение 
работ в сельском хозяй
стве. В этот период прак
тикуется проведение об
щих политинформаций.

Использование 'нагляд
ной агитации играет важ
ную роль в агитационно
массовой работе. Ц  ей 
уделено немалое место в 
филиале ВНИИПАВ. В 
наглядной агитации на
шли свое отражение мно
гие стороны деятельности 
института, его партийной 
организации, различных 
общественных формиро
ваний.

Это стенды о деятель
ности отдельных лабора
торий, стенд о ветеранах 
«Никто не забыт и ничто 
не забыто», об активне- 
тах-дружиннинах. Не за
быты на стендах, офор
мляющих коридоры и вес
тибюли института, луч
шие матери-труженицы и 
дети сотрудников, ус
пешно обучающиеся в 
школах города. Вывеше
ны материалы, характе
ризующие вклад филиала 
в решение вопросов Про
довольственной програм
мы, экономии и бережли
вости.

Все используемые в 
филиале средства устной 
пропаганды и наглядной 
агитации способствуют 
убедительной демонстра
ции преимуществ социа
листического строя, уве
личивают его притяга
тельную силу, раскрыва
ют неразрывную связь 
партии и народа, стиму
лируют и направляют де
ятельность сотрудников 
пн выполнение поставлен
ных перед ними научных 
и производственных за
дач.

С. КУРМАШОВА,
руководитель группы
полнтннформат q р о в
Волгодонского фи
лиала ВНИИПАВ.

# С сессии сельского Совета

Принять к исполнению
Состоялась 13-я сессия Красноярского сельско

го Совета народных депутатов 16-го созыва.
Сееемя рассмотрела вопрос о задачах сельсовета 

■ свете постановления апрельского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС, решений первой сессии Верхов
ного Совета СССР одиннадцатого созыва и речей 
на них Генерального секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко, заслушала отчет постоянной ко
миссии сельсовета по охране природы, вопросы об 
исполнении депутатских обязанностей н об укреп
ления кормовой базы.

Оренбургская область. В социалистических 
обязательствах коллектива сортопрокатного 
цеха Орско-Халиловского металлургического 
комбината на 1984 год записано: выдать сверх 
плана 5000 тонн товарного проката. Задача 
ответственная, и нужно сконцентрировать 
усилия каждого рабочего на ее выполнении. 
Примером активной пропагандистской рабо
ты в коллективе металлопрокатчиков являет
ся коммунист, бригадир слесарей по ремонту 
металлургического оборудования И .М. Ари- 
сов. 15 лет он трудится в одном цехе, знает 
каждого работника, его способности. И Ари- 
сова знают все как отличного политинформа
тора, умеющего живо и интересно рассказать 
о насущных проблемах нашего развития, на
целить на проведение конкретных мер для 
повышения эффективности производства.

На снимке: политинформатор Н. М. Арн- 
сов (в центре) беседует с мастером В. В. 
Мальцевым (слева) н вальцовщиком Ю. В. 
Малюковым.

Фото Ал. Поддубного.
(Фотохроника ТАСС).

С докладом по перво
му вопросу выступила 
председатель сельсовета 
И. П. Землянова. Она 
указала, что Советом 
проделана определенная 
работа по повышению его 
роли и роли депутатов в 
хозяйственном строитель
стве, выполнении госу
дарственных планов в 
улучшении условий тру
да и быта трудящихся, 
по повышению уровня 
образованности подраста
ющего поколения и под
готовке к школьной ре
форме.

Регулярно проводились 
сессии сельсовета, в под
готовке которых участ
вовали постоянные ко
миссии и избиратели-ак
тивисты. Использовались 
такие формы работы, как 
депутатский запрос, от
четы депутатов перед из
бирателями в избиратель
ных округах и трудовых 
коллективах. Улучши
лось выполнение наказов 
избирателей.

Однако в деятельности 
Совета имеются и серь
езные недостатки. Недо
статочна гласность в ра
боте исполкома, он редко 
обращается к населению 
за советом, не налажено 
предварительное обсужде
ние проектов решений в 
трудовых коллективах,

по месту жительства. На 
низком уровне контроль 
за выполнением принима
емых решений, из-за че
го сроки выполнения мно
гих из них нарушаются. 
Срываются сроки выпол
нения наказов избирате
лей.

В последнее время ос
лабили работу постоян
ные комиссии сельсовета. 
Есть серьезные недостат-' 
ки в делопроизводстве. 
Медленно реализуются 
требования школьной ре
формы.

С отчетом постоянной 
комиссии сельсовета по 
охране природы высту
пил ее председатель 
В. А. Бурлаков.

В прениях на сессия 
выступили депутат А. В. 
Лоськова, депутат И. И. 
Шеремет, депутат А. А. 
Мартынова, депутат Л. Я. 
Павлнченко, главный ин
женер * Водоканала»
А. И. Бондаренко. ,

По обсуждавшимся 
вопросам сессия приняла 
постановления. Рекомен
довано каждому трудо
способному жителю ста- 
ннц Красный Яр и Соле- 
новскгя заготовить и 
сдать не менее 50 кило
граммов сена, каждому 
школьнику— не менее 30 
килограммов.

Цена халатности
Народные контроле

ры «Атоммаша» по
стоянно держат в по
ле зрения ход выпол
нения постановления 
ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О 
повышении эффектив
ности использования 
автотранспорт н ы х 
средств в народном хо
зяйстве, усилении
борьбы с приписками 
при перевозках грузов 
автомобильным транс
портом и обеспечении 
сохранности горюче
смазочных материа- 

II лов».

Проведенная недавно 
проверка показала, что 
после принятия этого до
кумента в объединении 
наметились некоторые 
перемены в отношении к 
сохранности и бережли
вому расходованию горю
чего, более разумно стал 
использоваться ведомст
венный транспорт. Те
перь здесь стали прове
рять расход горюче-сма
зочных материалов, орга
низовано централизован
ное распределение авто
мобилей, создана группа 
безопасности движения.

II все же работа транс
портных служб, цехов и 
отделов, как установили 
народные контролеры, 
далека пока от совершен 
сгва. Мероприятия по 
выполнению постановле
ния партии и правитель 
ства, разработанньк
здесь, не предусматоива 
ют почему-то работу с 
привлеченным транспор 
том, характер использо 
вання служебных легко

вых и специальных ма
шин. «Забыт» и учет так 
называемых нулевых 
пробегов и другие во
просы эксплуатации. До 
сих пор не централизова
на служба легковых ав
томобилей для нун;д уп
равленческого персонала, 
не организована трех
сменная работа бригад 
техобслуживания. Давно 
пора установить во всех 
филиалах штамп-часы, а 
в автотранспортном цехе

вается, половина служеб
ных и специальных лег
ковых автомобилей даже 
не зарегистрирована в 
ГАИ. Причем, не имея 
надлежащих знаков,
«Жигули» внутритранс- 
порткого назначения
разъезжают по городу 
наподобие служебных.

Автотранспортный цех 
не всегда аккуратен в 
оформлении путевых лис
тов — то точный марш

рут в них не укажут, то

Народный контроль—в действии

— пресс для изготовле
ния резинотехнических 
изделий и станок для 
шлифовки коленчатых 
валов.

Встречаются на «Атом- 
машс» еще и порожние 
пробега машин, и их 
сверхнормативные прос
тои иод погрузкой и вы
грузкой, и нерациональ
ное и с п о л ь з о в а н и е  
специа л ь н о г о тран
спорта. «Скорая по
мощь» медсанчасти за
частую превращается в 
простую служебную, ма
шину, как и «уазик» в 
СМУ или «Москвич» в 
девятом объединении тре
ста столовых.

А бывает и так, что ав
томобиля отправляются в 
дальние рейсы. Скажем, 
«жук» „\ь 83-15 РД11 
прокатил недавно коман
дированных даже в Моск
ву и обратно!

Как установили народ
ные контролеры, оказы-

груз. И уж совершенно 
удивительно, что боль
шая часть автомобилей 
работает без товарно
транспортных накладных.

Вот, где
всяческих
ний.

раздолье для 
злоупотребле-

Небрежно обращаясь с 
собственным транспор
том, в объединении столь 
же небрежно организуют 
и контролируют работу 
привлеченного, не ведут 
учета перевезенных гру
зов, километража, коли
чества совершенных рей
сов. Товарно- транспорт
ные накладные в цехах 
и отделах, где работал 
привлеченный автотранс
порт, доверили заполнять 
водителям. И приписки 
не заставили себя ждать. 
Б четвертом корпусе «пе
ревезли» около 9,5 тон
ны несуществующего 
груза на монп-кном 
участке — больше двух.

Порядочно его возили н 
в отделе главного свар
щика, и в РСЦ.

Халатное отношение 
начальников подразделе
ний, ' ответственных за 
работу транспорта, в пер
вом, втором и четвертом 
корпусах, в ЦНО-3, РСЦ, 
ЦСХ и ОВК, энергоцехе 
привело к перерасходу 
лимитов на оплату при
влеченного транспорта. 
Только за один месяц 
объединение выложило 
на эти цели 76 тысяч 
рублей — 44 процента 
всех расходов на транс
порт. Можно себе пред
ставить, каким тяжелым 
бременем легла эта плата 
за халатность на себесто
имость заводской продук
ции. Остается лишь 
удивляться, почему бух
галтерия и плановый от
дел недостаточно контро-' 
лировали эти расходы, не 
пресекали оплату припи
сок и своевременно на 
ставили о них в извест
ность атоммашевское ру
ководство, почему про
смотрел эти злоупотреб
ления заместитель гене
рального директора объ
единения В. Лаврентьев.

Комитет народного 
контроля «Атоммаша» 
внимательно проанализи
ровал причины проис
хождения этих недостат
ков я строго наказал ви
новных. Меры, принятые 
комитетом, вселяют уве
ренность, что подобных 
беспорядков станет по
меньше, а с течением вре
мени требования упомя
нутого нами в начале по
становления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
будут выполнены в пол
ном объеме.

А. ЖАБ СКИП
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Сегодня—Между нарпдный день ««щиты i i t i I  ------------------------------------------

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ 
И МИРНО В М ИРЕ Ж И Т Ь !

Учила нас
IU K M 1

— Мама, купим порт
фель с какой-нибудь кар
тинной, лучше с сол
нышком, — советуется 
будущая первоклассница 
С мамой.

У подготовишек сегод
ня масса забот, связан
ных с увлекательнейшим 
миром школы. Они еще 
не осознали, что придет
ся расстаться с детским 
садом, их вторым домом, 
с которым связано так 
много хорошего. И без
заботно поют воспитан
ники подготовительной 
группы детсада «Топо
лек* под аккомпанемент 
всеми любимой Тамары 
Нннолаевны Хреновой, 
музыкального работника. 

Бее люди на большой 
планете

Должны всегда
дружить, 

Должны всегда
смеяться дети 

И мирно в мире жить. 
Ш кола, хоть и скоро, 
но это— день завтрашний. 
А сегодня воспитанники 
детсада «Тополек» ходят 
в поход к морю, купают
ся в плескательном бас

сейне, одним елевом, 
закаляются. Кто дальше 
прыгнет . в места, кто 
быстрее нробежит в »ста- 
фете, одолеет переклади
ну.,, Школе нужны силь
ные, ловки* ребята. И 
воспитатели готовят их 
такими, затевая подвиж
ные игры на ирогулке,

хамы, взяв в руки ска
калки. И родители, и де
ти соревновались в беге, 
меткости, умении пра
вильно и красиво делать 
физзарядку, как воспи
татель Раиса Георгиевна 
Смирнова, которая к бы
ла главным судьей со
ревнований, Победителей

ПРАЗДНИК В «ТОПОЛЬКЕ»
перемежая занятия физ
культминуткам*. В дет
ском саду есть к пло
щадка для игры ш волей
бол, баснетбол.

Хорошо детям вместе. 
Но еще лучше, когда по
соревноваться в силе, 
ловкости приходят * па
пы, ж мамы. Такой спе
циальный праздник и 
прошел недавно в детском 
саду «Тополек». Он со
брал много зрителей, ко
торые азартно «болели» 
за участников соревнова
ний. Попотеть пришлось 
папам, показав силу 
мышц. Не растерялись и

ждали почетные грамо
ты, капитанов команд — 
«олимпийские» медали, & 
всех участников спарта
киады—призы. Им оди
наково радовались и взрос 
лые, и дети.

..С коро, совсем скоро 
»ти ребятишки будут спе
шить по бульвару уже 
не в детский сад, а в 
портфелями в руках в 
школу Хз 11. Она рядом 
с «Топольком». Пусть же 
к школа станет для них 
родным домом. Для этого 
нужен мир.

Л . ИЛЛАРИОНОВА.

ИНЕТ“—ВОЙНЕ
«Мы за мир»,— говорят 

дети народов всей земли. 
«Мы за мир»— пишут в 
школьных сочинениях 
учащиеся \ четвертых 
классов школы №  8.

О. Титовская: «Мы со
ветские дети, знаем, что 
мир на земле охраняют 
люди доброй воли всей 
земли. И мы, дети, вно
сим в дело мира свой 
вклад. Собираем метал
лолом, макулатуру, про
водим ярмарки мира, со
бранные . средства пере
числяем в Фонд мира.

Мы хотим учиться, от
дыхать в пионерских ла
герях, трудиться, став 
взрослыми. Для этого 
нам нужен мир».

О. Бунина: «Все пом
нят, как гостила в нашей 
стране американская
школьница Саманта Смит. 
Она встречалась со мно
гими советскими людьми, 
со школьниками и убеди
лась б том, что все мы за 
мир.

Мы. советские дети, 
хотим дружить с детьми 
всей планеты, ездить в 
гости друг к другу, хо
тим. чтобы эта дружба 
соединяла нас и взрос
лыми».

Саша БОНДАРЕНКО, Женя КОВРИЖ- 
НЫХ, Андрей НИКОЛАЕВ (на снимке) за
нимаются в кружке радноконструирования в 
клубе юного техника «Глобус». Все они 
учатся в школе №  18. Ребята участвуют в 
изготовлении блоков литания, различных 
электромузыкальных инструментов.

Здесь, в кружке, созданы все условия для 
занятия юных радиолюбителей.

Фото А. Тихонова.

ДОВЕРЯЕМ САМОЕ ДОРОГОЕ
Свыше пятисот воспитанников вышло из 

детского сада «Чайка» за 15 лет. За эти го
ды менялись здесь воспитатели, няни, неиэ, 
менным оставалось одно— забота, внимание, 
ласка к нашим детям.

С радостью спешат в 
детский сад мальчишки и 
девчонки. Спокойно ухо
дят мамы и папы на ра
боту, зная, что дети бу
дут ухожены и накормле
ны, окружены заботой 
нянь и воспитателей.

Нашла свое призвание 
в воспитании детей воспи
тательница Анна Иоси
фовна Богучарская. Как 
свои, переживает она не
удачи ребятишек, раду
ется росткам доброты у 
питомцев. Вся отдается 
она хлопотному делу вос
питателя, а учить порой 
приходится н родителей, 
и бабушек.

Старанием заведующей 
Галины Алексеевны Пер- 
сиянсьой детский са; 
стал образцовым. Кол

лектив в нем создан спло
ченный, работоспособ
ный. Удобно размещены 
группы. А какой порядок 
на участках! Тут стара
лись все вместе. Везде 
чистота, много зелени, 
цветок. Хорошо здесь 
детям.

Все это результат не
утомимого труда и стар
шей медсестры А. А. 
Исяко, и методиста В. В. 
Васильевой, и музыкаль
ного работника 3. М. 
Князевой, и молодых 
воспитателей. Им всем 
мы доверяем самое доро
гое— наших детей.

Т. БИЗЯЕВА,
И. СУНЦОВА,

Л. МИХАЙЛОВА, 
родители

Где? Й такой другой 
стране так заботятся о 
детстве, о нашем здо
ровье, в нашем буду
щем? Свидетельство 
тому н недавно при
нятая школьная ре
форма, которая преду
сматривает и повыше
ние качества препода
вания всех дисциплин, 
и укрепление матери
ально-технической ба
зы школ и другое.

Сегодня мы про
щаемся со школой, 
ставшей понстине род
ным домом. Грустно 
расставаться с учите
лями, которые учили 
нас, которые провели 
много бессонных но
чей, переживая зй на
ши неудачи, которые 
передавали нам своп 
жизненный опыт.

Большое спасибо 
вам, дорогие настав
ники, Галина Багаев- 
на Гамова, Лидия Гри
горьевна Ткач, Алев
тина Александровна 
Пресмакова, Алек
сандр Николаевич
Карпенко, Лидия Гри
горьевна Тихомирова, 
Лариса Андреевна
Судьина.

Благодаря вам мно
гие из нас уже твердо 
выбрали свою жизнен
ную дорогу. Лена Со
колова решила стать 
конструкт о р о м - мо
дельером. Оля Боб
рышева посвятит се
бя торговому делу. 
Лена Пеструилова, 
я думаю, будет за
мечательным врачом. 
Межшкольный учебно
производственный ком 
бикат по профилю 
«Медицинская подго
товка» она закончила 
на отлично. А Коля 
Полянский уже имеет 
права водителя-про- 
фесснонала. Все это 
нам дала школа, вы. 
дорогие наши учителя.

В этот день все для 
нас — для нас цветы, 
улыбки, для нас ор
кестр играет прощаль
ный школьный вальс. 
Для нас звучат слова 
приветствий и поз
дравлений. На тор
жественной линейке 
вручают почетные гра
моты нашим лучшим 
ученикам и школьным 
активистам Анжеле 
Жукевич, Станиславу 
Максюкову, Полине 
Семенцовой, Ирине 
Зуевой. Ш кола чест
вует спортсменов, за
щищавших ее честь 
на областных и город
ских спортивных со
ревнованиях. Это не 
раз отлично делали 
Светлана Коваленко, 
Владимир Косинов.

Не зря мы прожили 
десять школьных лет. 
Внесли свой вклад в 
общее дело. Рас
чет а л л е я  вы
пускников, вырастут 
деревья, посаженные 
и нашими руками. И 
мы будем приходить в 
этот родной нам дом 
не только в день 
встречи выпускников, 
но и просто так, что
бы вспомнить свое 
детство.

Г. РЕВУНОВ А, 
выпускниц» 

школы №  18.

♦  Меси Ж1Т1ШТИ—им и ношения

Надо только 
захотеть

Д е п у т а т с к а я  г р у п п а  з а  р а б о т о й  -------------- ■—

В решениях апрельского (1984г.) Пленума ЦК 
КПСС со всей определенностью поставлена задача 
дальнейшего улучшения работы Советов народных 
депутатов и в трудовых коллективах, н по’ месту 
жительства. Особую роль при этом играют депу
татские группы в микрорайонах.

В десятом микрорайо
не депутатская группа 
действует особенно энер
гично. Ее возглавляет 
начальник «Граждан- 
строя» В. Стадников, ко
торый одновременно яв
ляется и председателем
совета микрорайона.

Микрорайон этот до
вольно молодой, строя
щийся, так что возмож
ностей для приложения
сил всего актива доста
точно. Тем более, что в 
депутатскую группу вхо
дят неоднократно изби
равшиеся в горсовет и 
имеющие немалый опыт 
Л. Рудь, В. Павленко, 
Г. Дейнега. Впрочем, ак
тивны и впервые облечен
ные депутатскими полно
мочиями Р. Токарева, 
Н. Руденко, А. Хворо
стяная и другие. Благо
даря их стараниям деся
тый микрорайон занял 
первое место в городе по 
итогам двухмесячника, 
посвященного 66-й годов
щине Великого Октября, 
он также одни из лучших 
в тресте «Болгодонск- 
энергострой».

Депутатская группа и 
совет микрорайона ведут 
работу по совместным 
планам. Проводятся сов
местные ежемесячные 
заседания, расширен
ные заседания с участи
ем представителей домо
вых комитетов и жителей, 
где обЗуждаются и ре
шаются самые животрепе
щущие вопросы.

Особенно заметны ре
зультаты усилий депута
тов в сфере благоустрой
ства, поскольку к ней 
откосилось большинство 
наказов избирателей, ко
торые, кстати, выполне
ны членами депутат
ской группы почти пол
ностью. Воплощен наказ 
депутату В. Ф. Стаднико- 
ву—построена «старая 
крепость» во дворе дома 
№  147 по ул. М. Горько
го. У дома №  14 по ул. 
30 лет Победы реализо
ван наказ депутату 
В. Буниной— детвора об
живает «деревянный го
родок». На той же улице 
построен жилой дом №  4 
с магазином № 60, отре- 
монтнрован детский сад 
«Родничок» и достроен 
спортивный зал — ре
зультат выполнения на
казов депутату В. Пав
ленко. Есть и еще нема
ло примеров столь же 
ответственного выполне
ния наказов избирателей.

Проведена большая ра
бота и по озеленению 
микрорайона. Только в 
прошлом году здесь вы
сажено больше тысячи 
деревьев н почти столько 
же роз, появилось мно
жество клумб и зеленых 
газонов. Очень эффектив
ным оказалось сотрудни
чество с городской сан
эпидстанцией. Вместе с 
санврачом Л. Толстовой 
депутаты проверяют са
нитарное состояние тер
ритории микрорайона, 
делают заключение и на
правляют предписания в 
соответствующие органи
зации.

Путем направления де
путатских запросов были

решены вопросы радио
фикации и телефониза
ции домов, улучшения их 
отопления и водоснабже
ния, строительства дет
ских площадок, закрытия 
теплскамер и канализа
ционных колодцев, выво
за строительного мусора. 
Депутаты проявили на
стойчивость, добиваясь от 
руководства треста столо
вых к ДСК ремонта и от
крытия кафе «Бриганти
на», и вот первого апре
ля она «подняла паруса.». 
Не остались без ответа и 
запросы начальнику теп
лосетей по ремонту подъ
ездов и лифтов в доме 
,\е 112 по ул. Ленина.

Большую помощь в 
благоустройстве микрорай 
она оказывают педагоги 
и учащиеся школы ЛЪ 10, 
которой руководит
Л. Хохлова, рабочие и 
сотрудники управлений 
строительства «Граж
данской» и «Спецстрой». 
Все шире развертывается 
участие жителей в озеле
нении дворов. Активизи
руют работу домовые ко
митеты, особенно домов 
Лг> 171 по ул. М. Горько
го, jV' 1112 по ул. Ленина, 
Л«.< 1-1 по ул. 30 лет По
беды.

Депутатская группа н 
совет микрорайона хоро
шо поставили массово- 
политическую работу 
среди населения. Здесь 
нередки сходы жителей, 
где обсуждаются наибо
лее актуальные жизнен
ные проблемы, вечера
вопросов и ответов. Каж
дая подобная встреча но
сит воспитательный ха
рактер. Депутаты стара
ются, чтобы они способ
ствовали не только реше- 
нию конкретных вопро
сов, но и формированию
нового человека — граж
данина, патриота Страны 
Совеюв и своего родного 
города Волгодонска. На 
эго направлено все содер 
жаиие праздников улиц, 
советской семьи, дня 
рождения города, кон
церты, демонстрации ки
нофильмов. встречи вете
ранов с молодежью, отче
ты депутатов перед изби
рателями.

Особой заботой поль
зуются в микрорайоне 
деш . Для них здесь по
строены две школы, дет
ские сады «Родничок» и 
«Калинка», открыты шах
матная школа, станция 
юных техников, кафе 
«Детское», три спортив
ные площадки, стрелко
вый 1.ир, плавательный 
бассейн, семь детских 
площадок.

Как видим, депутатская
группа, если' она, конеч
но, деятельна и сплочен-- 
на, может добиваться за
метных перемен в жизни 
микрорайона. Хотелось 
бы, чгобы опыт той, о 
которой мы рассказали, 
послужил хорошим при
мером остальным, дав 
толчок к активизации их 
деятельности по месту 
жительства.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор

исполкома горсовета.



ИВАНОВО. Коллектив 
врядильно - отделочной 
фабрики «Красная Талка» 
несколько лет назад взял 
шефство над тремя сред
ними школами. Учащиеся 
старших классов стали 
частыми гостями на фаб
рике. Здесь они получа
ют трудовую закалку.

Опытные наставники 
прививают нм любовь к 
профессии. Многие школь 
никя после десятилетки 
приходят работать на 
фабрику, продолжая об
разование на заочных и 
вечерних факультетах 
вузов.

Директор школы № 38  
отличник народного про
свещения А. П. Тимо
шенко часто бывает на 
фабрике, интересуется 
производственными успе

хами своих питомцев, ской и их наставницей 
Сейчас она (на снимке Н. Я. Ковковой. 
справа) беседует с уче
ницами 10-го класса Фото Hi Дынина.
Т. Мигаловой, С. Воль- (Фотохроника ТАСС).

РАБОТЫ НА ВИНОГРАДНИКЕ
Сейчас наступила по

ра, когда решается судь
ба' урожая на вашем ви
нограднике. Что нужно 
сделать, чтобы получить 
хороший урожай? Цвете
ние винограда начинается 
у  нас в первой декаде 
июня. До цветения необ
ходимо определить на
грузку на куст путем об
ломки лишних побегов. 
Удаляем все ненужные 
побеги на рукавах, го
ловке куста, а также по- 
рослезые побеги, иду
щие от корневого ствола, 
при условии, что рукава 
еще хорошие и нет нуж
ды из поросли формиро
вать новые на следую
щий год.

На плодовых стрелках 
удаляем большую часть 
бесплодных побегов. На 
кустах средней мощно
сти, сформированных че
тырехрукавным веером, 
оставляем после облом
ки не менее 20— 25 по
бегов. На кустах сортов 
<5 крупными гроздьями 
оставляем по одному бес
плодному побегу, на каж
дые три-четыре плодо
вых.

Обязательно нужно уда
лить недоразвитые пло
довые побеги «бабочки», 
которые достигают 15 — 
20 сантиметров длины и 
прекращают рост. Они не 
обеспечивают накопле
ния питательных ве
ществ, поглощая их из 
нормально развитых лоз.

Как поступать, если

из одного глазка разви
лось £ — 3 побега? Если 
один побег плодоносный, 
а остальные бесплодные; 
то бесплодные удаляем. 
Если оба побега плодо
носные, но растут плохо, 
то оставляем один более 
сильный. И, наконец, ес
ли диойники или тройни
ки все плодоносные и хо
рошо растут, их можно 
оставить при условии, 
что куст не перегружен 
соцветиями.

Советы садоводам

В этом .году многие 
кусты могут быть силь
но перегружены соцвети
ями. При ’ невозможности 
обеспечить хороший уход 
за виноградником, в пер
вую очередь нужно уда
лить те плодовые побеги, 
на которых по одному со
цветию.

На сучках замещения 
обломку не производим. 
Еще одну обломку дела
ем сразу после цветения, 
при этом удаляем все 
ненужные побеги, развив
шиеся из спящих почек 
и вторично появившиеся 
порослевые побеги.

Непосредственно перед 
цветением производим 
еще одну зеленую опера
цию — прищипывание 
снльнорастущих плодо
вых побегов. Оно .сводит
ся к удалению одного 
верхушечного междоуз

лия (1— 2 см). Хорошо' 
реагируют на прищипы
вание сорта: «рислинг»,
«саперави», «мускат
александрийский», «ко- 
кур белый», «ркацители» 
и другие.

Подвязку побегов не
обходимо делать свобод
ной петлей или «вось
меркой». Каждый побег 
привязываем отдельно, а 
не пачками, как это де
лают некоторые садово
ды. Правильная подвязка 
способствует хорошему 
освещению побегов и 
нормальной обработке их 
при опрыскивании.

В начале июня вино
градные растения всту
пят . в один из наиболее 
важных периодов вегета
тивного развития— цве
тение. Процесс цветения 
проходит в течение не
скольких дней, в первой 
половине дня. В это вре
мя не рекомендуется хо
дить по винограднику, а 
тем более производить 
такие виды работ, как 
орошение, обработка поч
вы, подвязка и опрыски
вание.

Сразу после цветения 
полезно подкормить рас
тения азотными и фос
форными удобрениями. 
Дальнейший уход заклю
чается в опрыскивании, 
пасынковании, зеленой 
подвязке, борьбе с сор
няками и рыхлении поч
вы.

Н. ЧЕРНЕНКО, 
агроном.

2 июня в кинотеатрах
города будут демонстри
роваться фильмы, посвя
щенные областному Дню 
матери. Он проходит под 
девизом «Имя священное 
— мать».

Кнвотеатр «Комсомо
лец»: «Белые росы)
(большой зал)— 2 — 3 ию
ня в 10, 12, 14, 16. 18, 
20.15. «Пржевальский» 
(малый зал)- — в 15, 17, 
19, 21.

Кинотеатр «Мечта*.
«Мальчик с пальчик» — 
в 9.30. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»—в 11, 
И*.

В 19 часов любители 
кино смогут встретиться 
с заслуженным артистом 
РСФСР Юрием Гороб- 
цом. знакомым- нам по 
фильмам «Исправленно. 
му верить»,' «Жажда», 
«Время ее сыновей», 
«Экипаж» и другим.

Кинотеатр «Восток»,
«Мы будем вечно про
славлять ту женщину, 
чье имя— мать» — кино- 
утренкик с показом худо
жественного фильма «Ак
робат на северном полю
се» — в 9.00. «Люблю, 
жду. Лена» — в 11, 13, 
21. В 18.30 волгодонцы 
станут участниками сеан
са-посвящения «Матери 
многодетной семьи», где 
будет демонстрироваться 
фильм «Однажды, 20 лет 
спустя». Для детей — 
«Акробат на северном 
полюсе»— 2 — 3 июня в
9.00.

Творческая встреча с 
заслуженным ’ артистом 
РСФСР Юрием Гороб- 
цом состоится 2 июня в
15.00.

ДК «Октябрь*.
5 июня—А. Ношпе и 

С. Рахимов с группой 
Москонцерта— в 18.30 и 
20.30.

9 июня — Государст
венный оркестр народных 
инструментов Узбекской 
С С Р - в  21.

СУББОТА, 2 июня 
Первая программа. 8.35 

'— «Танцует Д. Джабба- 
рова». 9 .05— 22-й тираж 
«Спортлото». 9.15 —
«Круг чтения». 10.00 — 
«Архитектура , Калуги». 
10 .30— «Мир растений». 
11.25 — «Победители».
12.40— «Товарищ песня». 
13 .15— «Это вы можете». 
14.00 — «Семья и шко
ла». 14.30 — Новости.
14.45— «Очевидное— не
вероятное». 15.40 — 
«Этюды С. Рахманино
ва». 15.55— «Край дон
ской». 16 .40— Новости.
16.45— Беседа политиче
ского обозревателя В. П. 
Бекетова. 17.15 — Вто
рой Всероссийский смотр 
народных хоров. 18.00 — 
Международная встреча 
по футболу. Сборная 
Англии— сборная СССР. 
Трансляция из Англии. 
19.45 — Мультфильм.

20.00 —  Концерт совет
ской песни. 20 .20— «На 
арене цирка». 21.00 — 
«Время». 21.35 — А. С. 
Пушкин «Метель». Пре
мьера телеспектакля. 
Вторая программа. 9.15

— «Утренняя почта». 
9 .45— «Путевка в жизнь»
10.45 — Программа Гру
зинской студни телевиде
ния. 12.05 — «Золотая ли
хорадка». 12.25 — «Клуб 
путешественников». 13.25 
— «Рассказывает Н. Д. 
Шпилдер». Музыкаль
ная передача. 14.25— «И 
ты уьидишь небо». Худ. 
фильм. 15.30 — «Между
народное обозрение».
15.45 — Мультфильмы. 
16.15— «Вираж». 18.00
— «Ростов и ростовча
не». 18.30 — «Колокол 
памяти». 19.00— С. Про
кофьев. «Русская увер
тюра». 19.15 — «Здоро
вье». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — Международные 
соревнования по худо
жественной гимнастике на 
приз газеты «Советская 
кулы ура». 20 .45— «Воз
вращение . дирижабля». 
Док. фильм. 21.00 — 
«Бремя». 21 .35— «Я хо

чу петь». Худ. фильм. ' 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  июня. 

Первая программа. 8.35
— «К Дню мелиоратора». 
Док. фильм. 9.3U— «Бу
дильник». 10.00— «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00 — «Здоровье». 
11.45 — «Утренняя поч
та». 12.30 — «Сельский 
час». 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00— 
«Рим». 14.35 — «Поет 
Л. берте (Италия). 14.45
— Мультфильм. 15.00 — 
Чемпионат Европы по 
футболу. Юноши. Финал. 
16. З э — Новости. 16.45 — 
«В песнях останемся мы». 
Концерт. 17.15— «Сегод
ня— День мелиоратора». 
17 .45— «Народные мело
дии». 18.00 — Междуна
родная панорама». 18.45
— Премьера мультфиль
ма «Вук». 2-я серия. 
(ВНР). 19.20— «По ва
шим письмам». 20.00 — 
«Клуб путешественни
ков». 21.00 — «Время». 
21 .35— «Футбольное обо
зрение». 22.05 — Премь
ера фильма-концерта 
«Рассказы цыгана».

Вторая программа. 8.20
— «Красноярск музы
кальный». 9.00 — «Рус

ская речь». 9.30 — Док. 
фильмы. 10.00-т-Концерт 
хоровой и симфониче
ской музыки. 11.00— «В 
мире животных». 12.00
— «Стадион для всех». 
12.30 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
13.00 — Чемпионат Евро
пы по футболу. Юноши. 
Матч за 3-е место. 14.35
— Мультфильм. 14.50 — 
«9-я студия». 15.50 — 
«Выдающиеся советские 
исполнители — лауреаты 
Ленинской премии». 
16.40— «Два капитана». 
3-я серия. 18.15— Меж
дународные соревнования 
по художественной гим
настике на приз газеты 
«Советская культура». 
18.45 — «Спутник кино
зрителя». 19.30 — «Спор
тивная передача». 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.30 — «Госу
дарственный Русский му
зей». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Показания по
терпевшего» из цикла 
«Телефон полиции 110». 
(ГДР).

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

Объявления
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы в хлебопекарном пред
приятии

старшего инженера по труду и заработной плате, 
сменных технологов, слесарей КИПнА, слесарей- 
ремонтников, электрослесарей, токаря, рабочих в 
склад (мужчин), формовщиков, укладчиков готовой 
продукции. Ю2)

зав. сектором,
инженера-конструктора I категории, 
инженера-конструктора II категории, 
инженера-конструктора III категории. <№ 92)

буфетчиков, лоточников, заместителей зав. про
изводством, операторов посудомоечных машин, ку
хонных рабочих, уборщиков-сборщнков, юрискон
сульта, поваров.

Одиноким предоставляется общежитие. (№  108) 
Обращаться: г. Волгодонск, ст. Волгодонская. 12.

ВОЛГОДОНСКОЙ ХИМ
ЗАВОД ИМЕНИ 50-ЛЕ
ТИЯ ВЛКСМ

приглашает для работы 
на новой установке по 
производству концентра
та низкомолекулярных 
жирных кислот, который 
применяется для консер
вирования кормов в сель
ском . хозяйстве:

аппаратчиков —4 — 5 
разрядов,

слесарей по ремонту 
аппаратурного оборудо
вания—4 —5 разрядов,

кладовщиков.

Работники, занятые в 
этом производстве, име
ют право на льготное пен
сионное обеспечение: 
мужчины — по достиже
нии 50-летнего возраста
при стаже работы во
вредных условиях — 10 
лет, .женщины — по до
стижении 45-летнего воз
раста при стаже работы 
во вредных условиях— 7 
лет 6 месяцев.

Для работы в отделах 
управления приглашают
ся экономист, инженер
КИПнА. Требуются так
же подсобные рабочие,
трактористы, механик, 
свинарки, рабочие стро
ительных специальностей, 
слесари-сантехники, элек
тромонтеры 4 —5 разря
дов.

Одиноким предостав
ляется общежитие. К ус
лугам работников завода 
имеются: столовая, меди- 
ко - санитарная часть, 
Дворец культуры «Ок
тябрь» со спортзалом, 
спортивные площадки, 
база отдыха, почтовое от
деление, пункт бытового 
обслуживания.

Дети работников обес
печиваются местами в 
детских садах (№  124)

БЮ РО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ пригла
шает на работу*.

ст. бухгалтера (на 
правдх главного),

ст. инженера планово
экономического отдела, 

машинистку, 
нормировщика, 
мастеров, 
каменщиков, 
плотников,
монтажников железо

бетонных конструкций.
(М  111)

♦ -
приглашает на работу 

водителей. -
(М  94)

Обращаться; г. Волго
донск, ст. Волгодонская, 

12.
Утерянный штамп 

Лй 11 СМУ-7 «Пром- 
строя-2» треста ВДЭС 
считать недействитель
ным.

4. МЕНЯЮ
двухкомнатную квар

тиру и г. Армавире (39
кв. м, с частичными удоб
ствами, телефоном) или 
однокомнатную квартиру 
(16,5 кв. м, со всеми 
удобствами) в центре 
г. Белореченска Крас
нодарского края на од
нокомнатную квартиру ; в 
Волгодонске. Обращать
ся: ул. Черникова, 18, 
кв. 38.

однокомнатную кварти
ру (18 кв. м) в г. Орен
бурге на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Советская, 9, 
кв. 21, тел. 2-59-52.

трехкомнатную коопе
ративную квартиру в 
г. Цнмлянске (ул. Совет
ская, 22, кв. 12) на рав
ноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться по телефону в 
г. Цимлянске 2-14-38,
2-26-62.

дом на правах личной 
собственности (50 кв. м, 
приусадебный участок, 
0,06 га, гараж, кирпич
ная кухня, подвал, баня) 
в центре г. Абннска 
(прикурортная зона)
Краснодарского края на 
кооперативную двух
трехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Абинск, Крас-! 
нодарского края, ул. 
Крымская, 71, Н. И. За^ 
хваткиной или г. Волгой 
донск, ул. Энтузиастов, 
9, кв. 23, Шуликовой.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, 3-й . этаж, 
телефон) в г. Усть-До- 
нецке на равноценную 
или трехкомиатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 30  лет Побе
ды, 16, кв. 68, тел 
2-30-63.

двухкомнатную квар
тиру (29 кв. м, со всеми 
удобствами) в шахтер-- 
ском поселке городского 
типа Зверево на любую в 
гг. Волгодонске или Цим
лянске, или эту же квар
тиру и трехкомнатную в 
Волгодонске (36 кв. м, 
2-й этаж, телефон) на 
четырехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Волгодонск,
Степная, 143, кв. 6, тел< 
2-31-77.

однокомнатную благо* 
устроенную квартиру я 
г. Волгодонске (17,7 кв. 
м, 1-й этаж )на двухком
натную или равноценную 
в городах Сарапуле, Чай-t 
ковске, Ижевске. Обран 
щаться: г. Волгодонск*
ул. Морская, 52, кв. 34.

в г. Липецке одноком^ 
натную квартиру (18 кв< 
м, со всеми удобства ми, 
с балконом, подвалом) на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: Зи«
мовннковскнй р-н, конза^ 
вод 163, Вондаревской 
Л. И.

НАШ  А Д Р Е С : S H b & f f i iB B S r S i  Т Е Л Е Ф О Н Ы : .  ственный секретарь—2-48^3; отделы, строительства— а-4»-§7 ■ 53-22 '̂(строи-
' тельный); промышленности и сельского хозяйства— 2-49 27 я 2-35-45; оартий-

Газета выходят во вторник, среду, оятнвцу, субботу
_      партий

ной жизни — 2-34-4»; писем 2-49-61 ■ 2-34-24; бухгалтерия—2-48-23. 4
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