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Пус
„Атоммаш",

Больше
задания

новые — в
Идут

Многие б р и г а д ы  
чЗаводстроя» по-ударно
му трудятся на строи
тельстве объектов четвер
того корпуса «Атомма- 
ша».

Разнообразно темати
ческое задание у плотни- 
ков-бетоНщиков Е. Е. 
Михул. Здесь многие
владеют двумя - тремя
смежными специальнос
тями. И поэтому одина
ково хорошо выполняли 
кирпичную кладку пеше
ходного тоннеля, устанав
ливали опалубку... А в 
целом сменные задания 
перевыполняли на 10 — 
.15 процентов.

Устройством фундамен
тов и чистовых полов за
нимались бригады Н. Т. 
Тарасова, С. М. Завале- 
ева из СМУ-9 «Завод- 
строя». Обе бригады вы
полняли больший объем 
меньшими силами. Не раз 
выходили они победите
лями в социалистическом 
соревновании по итогам 
недели.

Реплика

Руки
не доходят?
Энергоблок — важный 

пусковой объект полуго
дия. На строительстве 
его сегодня трудится не
мало бригад и генподряд
чика — СМУ-12 «Завод- 
строя», и субподрядчиков.

Хорошо работают плот
ники-бетонщики М. Е. 
Сорокина и В. М. Живо- 
тягина, не отстают от 
них штукатуры - маляры 
нз «Отделстроя» Т. С. 
Петренко. На объекте не
мало и других передови
ков. Можно отметить 
бригады А. И. Шабалы, 
А. А. Лебедя, А. И. На
гибина нз «Кавэлектро- 
монтажа» и «Южтехмон- 
тажа».

Все бы хорошо. Но эти 
три бригады, который уже 
раз не могут занять со
ответствующие места в 
соцсоревновании. И все 
потому, что инженеры по 
соревнованию «Южтех- 
монтажа» и «Кавэлектро- 
монтажа» не подают в 
штаб нужные данные.

Н. ЗЮНОВА, 
наш внешт, корр.

Проверяем
выполнение
обязательств

срок!
впереди

Выполнить годовое задание в  
22 декабря.

Повысить производительность 
труда против плана на 1 процент, 
снизить себестоимость против 
плана на 0,5 процента.

Из социалистических обяза
тельств коллектива участка 1 
СМУ-7 «Спецстроя», начальник 
участка В. В, Иванчук,

ВЫПОЛНЕНИЕ;

На рабочем календаре участка 
*— толь 1984 года,

С мчала года против плана 
производительность труда воз
росла на 1,5 процента, себестои
мость снижена на 3  прорента, _

Комментарий и н ж е н е р а  по содмревнъамю  В,  М арш евой;
— Сейчас у бригад пер- меньшими силами. И по- ше вадания. Снижать се- 

вого участка напряжен- этому с начала года каж- бестоимость и повышать 
ная пора. Готовит к дый рабочий выполнил производительность помо- 
контрольным испытаниям сверх плана объем работ гает им работа по мето- 
коллектора ливневой ка- на 3269 рублей, И при ду бригадного подряда, 
нализации квартала В-8 этом себестоимость сни- — Перешли на подряд
и ряда последующих жена на 17 тысяч руб- Сразу улучшилась постав 
микрорайонов до балки лей. Таких высоких по- ка материалов. Трудимся 
Мокро-Соленой бригада казателей в «Спецстрое» в две смены, стараемся 
В. П. Никулина, не сегод- пока добились очень не- облегчать трудоемкие 
ня — завтра завершают многие участки. —  операции, — рассказыва-
строительство транзитного В чем секрет успеха? ет В. Н. Никулин, 
коллектора слесари- тру- Прежде всего в умелом Трудностей много, но 
боукладчики В. И. Зай- руководстве людьми ни- их здесь не боятся. Прос-

женерно-технических ра- тое приспособление сде- 
ботников. Лучшие помощ- лали бригадные умельцы 
ники мастеров, прорабов — для подливки седловин 
— бригадиры В. П. Нику- оснований трубы. А на 

В. И. Зайцев и дру- деле— экономия и бетона

цева.
Строить магистраль

ные сети, а именно этим 
занят коллектив участка,
непросто. Это подтверж- лйн' В' йи - J a u «eB и дрУ' Д еле-эконом ия и Оетона,
лают и сами оабочие гие Рабочие. Бригадиры и времени. Много здесь

-  ‘ объектов не стоят в стороне от ор- хороших рабочих, на ко- 
ганизации работ, умело торых держат равнение,
планируют каждую сме- Это В. Мухтаров. В. Меш
ну, заботятся о перепек- ков, М. Магомедалиев
тивах ,о стройматериалах. В. Обизяев и другие.

Немало мастеров свое 
го дела и в  бригаде В. И

Легких 
нет,— ответили они, ког
да мы попросили их 
вспомнить самый трудный 
объект года.

Но сколько бы ни были 
сложны задачи, постав
ленные передТ коллекти-

Слесари- трубоукладчи
ки В. П. Никулина, на
пример, заняли первое 

вом, он решает их успеш- место в социалистическом 
но. Об этом говорят и соревновании по управ-
цифры. С начала года лению строительства в
выполнен объем строи- мае. На рабочем кален- 
тельно - монтажных ра- даре этой бригады— март 
бот на 557 тысяч рублей, 1985 года. Споро тру-
что на 235 тысяч рублей дятся рабочие. В мае выполнить намеченное 
больше' плана. На участке каждый ■ укладывал за срок и завершить годовое 
стало доброй традицией смену по 1,92 погонных задание раньше срока,— 
делать больший объем метра труб, вдвое боль- говорят рабочие.

Зайцева — А. Ситников 
В. Кудрявцев, А. Янкии 
которые добросовестно 
трудятся, щедро делятся 
своими знаниями с нович 
ками.

— Главное сегодня — 
в

Ннкте i s  забыт, 
ничто ив забыто

Возложение
венков

В минувшую пятни
цу, 22 нюня, ветераны 
Велнкой Отечественной 
войны, представители 
трудовых коллективов, 
советов микрорайонов, 
учащиеся возложили 
цветы к стеле на пло
щади Победы, на сол
датские могилы в по
селке Красный Яр н 
станице Соленовской.

—■ Миллионы совет
ских бойцов пали смер
тью храбрых, защищая 
Отчизну от фашистов, 
—обратился к собрав
шимся на площа
ди Победы инструктор 
горкома КПСС В. Н. 
Тынянов,— но их под
виг во имя жизни на 
земле не забыт. В па
мять о них мы возла
гаем сегодня цветы. 
Никто не забыт, ничто 
не забыто.

Возложив цветы, со
бравшиеся почтили 
память погибших ми
нутой молчания.

За корма, 
как за хлеб!

Выполнили!
С  большой ответствен

ностью отнеслись к заго
ловке сена коммунисты 
весь коллектив филиала 
«Ленгипроэнерг о м а ш» 
Задание выполнено за 
десять дней!

Для небольшого кол 
лектива, на 85 процен
тов состоящего из жен
щин. заготовить четыре 
тонны сена было весьма 
непростой задачей. Соз 
данная бригада нз восьми 
человек выполнила основ 
ной объем работ.

Высокое чувство от
ветственности, хорошо 
продуманная организация 
позволили справиться 
заготовкой досрочно и 
сдать 4,2 тонны кормов.

И. МОИСЕЕНКО, 
директор Волгодон
ского филиала «Лен- 
гнпроэнергомаш».

« • *
После прошедших дож

дей разнотравье хорошо 
пошло в рост. Коллекти
вам, не выполнившим 
обязательства - по заго
товке сена, . необходимо 
приложить усилия и ис 
пользовать все возмож
ности, чтобы сдержать 
слово.

В Г О Р К О М Е  КПСС
БЮРО ГОРКОМА КПСС РАССМОТРЕЛО ВОПРОС «О СО

СТОЯНИИ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГОРОДЕ 
И МЕРАХ ПО ЕЕ УЛУЧШЕНИЮ».

атацин природоохранных объек
тов. Принять меры по укреплению 
кадрами служб и первичных орга
низаций общества охраны при
роды.

Постановлением предусмотрено, 
что выполнение планов и меро
приятий по охране природы обя
зательно должно учитываться при 
подведении итогов соцсоревнова
ния.

Бюро потребовало от исполко
ма горсовета, городского комите
та народного контроля, отдела

В принятом постановлении от- маш» им. Л. И. Брежнева (Л. И.
мечается, что за последнее время Попов, В. А. Егоров), треста
эта работа несколько улучшилась. «Волгодонскэнергострой» (В. И.
Снижен уровень загрязнення ат- Таланов, С. П. Ершов), химзаво-
мосферы на химзаводе им. 50-ле- де им. 50-летия ВЛКСМ (В. А.
тия ВЛКСМ, лесокомбинате, опыт Кузнецов, А. И. Лебединский),
но-экспериментальном заводе. По- ТЭЦ-2 (К. С. Сокин) на низкий
строен ряд природоохранных объ- уровень природоохранительной ра внутренних дел и прокуратуры, 
ектов, внедряется малоотходная боты и потребовало от руководи- усилить контроль за выполнением
технология, проведена инвентари- телей всех предприятий и органи- законодательных актов об охране

заций города принять дополни- и рациональном использовании 
тельные меры по безусловному природных ресурсов, 
выполнению требований Закона
об охране природы, уделив особое Городскому комитету ВЛКСМ 
внимание строительству природо- (Г. В. Алейников) и гороно (В. С. 
охранных объектов, внедрению Бызова) рекомендовано активизи- 
технологии и оборудования, сни- ровать работу комсомольских ор

зация источников выбросов вред
ных веществ в атмосферу.

Однако, указывается в поста
новлении, партийные комитеты, 
хозяйственные руководители ряда 
предприятий не принимают эф
фективных мер по соблюдению
Закона об охране природы, по за- жающих вредные выбросы в окру- ганизаций и педколлективов по вое
щите от загрязнения окружаю
щей среды, рациональному ис
пользованию и воспроизводству 
природных ресурсов.'

Бюро обратило серьезное вни
мание руководства ПО «Атом-

жающую среду. питанию у молодежи бережного
Партийным комитетам пред- отношения к природе, ответствен- 

приятнй н организаций поручено ности за ее сохранность перед бу- 
в июне-нюле 1984 года рассмот- дущимн поколениями. Обеспечить 
реть на своих заседаниях вопрос действенную работу отрядов «го- 
о ходе строительства и зкеплу- лубых» и «зеленых» патрулей,-.

«ДАЕШ Ь
СУББОТНИК!»

единодушно решила 
будущие хозяева X.II Все
мирного фестиваля—ком
сомольцы и молодежь 
Страны Советов.

Счет №  700434
открыт недавно в го

родском отделении Гос
банка для перечисления 
средств в фонд XII Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов. . Л

Комсомольцы и моло
дежь Волгодонска отрабо
тали в фонд фестиваля 
23 июня— в свой выход
ной день. На счет в бан
ке будет перечислено бо
лее 16 тысяч рублей.

Снова в Москву
Послевоенному моло< 

дежному движению ис
полняется в 1985-м —40  
лет. Оно ровесник Велн
кой Победы.  „ u

В 1945-м в одном из 
крупнейших залов Лондо
на— «Альбертхолле» про
ходил I Всемирный кон
гресс молодежи, на кото
ром было принято реше
ние создать Всемирную 
федерацию' молодежи ми
ра. Спустя два года на 
свой первый фестиваль 
представители молодежи 
мира съехались в Прагу, 
Адреса следующих фести
валей — Будапешт, Бер
лин, Бухарест, Варшава, 
Москва... И снова—Москг. 
ва!

Наш труд — 
фестивалю

Прекрасная традиция 
советской молодежи про
водить субботники в честь 
фестиваля снова поддер
жана.

Праздничные лозунги 
«Наш труд—фестивалю!» 
украсили 23 июня рабо
чие места на предприяти
ях и стройках Волгодон
ска. Более 17 тысяч че
ловек приняли участие во 
Всесоюзном комсомоль
ском субботнике. Почти 
6 тысяч молодых людей 
работало в промышлен
ности. 4.200 — в строи
тельстве, остальные   в
организациях, совхозах, 
на предприятиях автомо
бильного и речного тран
спорта.

Изготовлено промыш
ленной продукции на сум
му 50.9 тысячи, рублей. 
Выполнено Генподрядных 
работ на 26 тысяч руб
лей.

Поработала
отлично

Первый цеховой Ком
сомольске - молодежный 
коллектив родился на 
«Атоммаше» в цехе кре
пежа второго корпуса. В 
день субботника комсо
мольцы и молодежь цеха 
еще раз подтвердили, 
что здесь работают на
следники лучших тради
ций советской молодежи. 
Отлично поработали ре
бята!

Они занимались изго
товлением деталей кре
пежа для перегрузочной 
машины МПС-1000. Это 
оборудование будет от
правлено на Балаков- 
скую АЭС, пусковой объ
ект 1984-го.

, Комсомольцы и моло
дежь треста ВДЭС пере
числят в фонд фестиваля 
3 тысячи 500 рублей, 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ— более 600 
рублей, опытно- экспери
ментального — 400.
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# Партийная жизны 
как живешь, партгруппа?

Дружное семьей
Практика наглядно по

казывает, что чем спло
ченнее, активнее партий
ное ядро любого коллек
тива, тем выше ответст
венность работников. Вот 
почему успехи в идейно- 
политическом, трудовом 
и нравственном воспита
нии мы прямо связываем 
с повышением боевитос
ти первичных партийных 
организаций, низовых 
партийных' звеньев. с 
усилением авангардной 
роли каждого коммунис
та.

Двадцать лет прорабо
тал уже на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
Юрий' Серафимович Сош
ников; Более десяти нз 
них он выполняет важ
ное партийное поручение 
— партгрупорга. В его 

■ группу входят коммунис
ты участка гидрирования 
третьего цеха завода, ко
торые трудятся в четы
рех бригадах. Одиннад
цать коммунистов н один 
кандидат в члены КПСС 
б этой партгруппе. Это— 
крепкое партийное ядро 
участка. Крепкое своей 
стабильностью, дружбой, 
взаимопомощью. добры
ми делами. И недаром 
коллектив этот носит вы
сокое и почетное звание 
«Коллектив коммунисти

ческого  труда». . .

На первый взгляд обыч
ный коллектив, обычная • 
партгруппа, таких на за
воде немало. Но, познако
мившись с ним поближе.

" повнимательнее взглянув 
на жизнь его. микрокли
мат, понимаешь: да, это 
настоящий коллектив, 
имеющий свои традиции, 
свой стиль работы, отно
шение к делу. Коллектив 
участка работает с нача
ла года ритмично, сла
женно, справляется с вы
полнением плана. Продук 
цня участка — первичные 
жирные спирты. Напо
минать о том, что рабо
тать нужно с полной от
дачей, добросовестно, 
здесь не приходится. Каж
дый знает, он на виду у 
всех, хороший ты или с 
изъяном — не спрячешь
ся. Воспитательная сила 
коллектива велика.

Приходят на участок и 
новички. Всякие бывают. 
Одни за дело сразу бе
рутся, все у них получа
ется, как надо. А есть и 
такие, которые хотят без 
особого напряжения и 
усилий работать. Но не 
тут-то было. Коллектив 
-—начеку.

— Начинает такой но
вичок работать враскач
ку,— говорит Юрий Се
рафимович,— одни из 
членов бригады погово
рил с ним, другой, и я, 
как бригадир. Смотришь, 
человек меняется, и от
ношение к делу у него 
лучше; и работу начи
нает выполнять качест
венно. Так что воздейст
вие коллектива здесь ве
лико.

И вот что еще важно 
в воспитательном плане. 
Сам бригадир, партгру
порг Сошников отлично 
знает все рабочие места, 
может заменить любого 
на его рабочем месте. 
Овладеть большим чис
лом рабочих профессий 
стремятся все члены его 
бригады, все коммунис
ты. Для вновь. пришед
шего в коллектив это 
еше один наглядный при
мер отношения К; делу, к 
££ОИМ обязанностям.

На собраниях парт
группы решаются самые 
насущные вопросы, кото
рые касаются всех сфер 
жизни коллектива. Ком
мунисты партгруппы ра
ботают без нарушений
дисциплины, а если в 
бригаде и появляется та
кой нарушитель, на со
брании говорят с ним
принципиально, хлестко, 
по-деловому, без побла
жек.

Надежные, хорошие 
помощники есть у парт
групорга, Среди них — 
машинист водородных 
компрессоров Д. И. Скля
ров. Три года, как он на 
пенсии, а как трудится— 
можно поучиться и опыт
ному, и молодому рабо
чему. Это и член ГК 
КПСС аппаратчик О. Н. 
Ка долин, председатель 
группы народного конт
роля аппаратчик Н. Ф. 
Беркутов, профгрупорг 
аппаратчик Н. Т. Желец- 
кая и многие другие. Как 
вы видите, у каждого из 
них есть поручение, к вы
полнению которого они 
относятся с большой от
ветственностью. "

С особой серьезностью
относятся в партгруппе 
к росту рядов партии. 
Есть на участке товари
щ и— отличные тружени
ки, душой болеющие за 
производство. Из их чис
ла самые достойные при
нимаются в члены КПСС:

Например, аппаратчик 
Викентий Сеничев до ар
мии учился в ГПТУ-ffi, 
работал в цехе. Проводи
ли его всем коллективом 
на службу, сказали: воз
вращайся. Вернулся сно
па в родной коллектив. Л 
в этом году приняли в 
партию.

И Танго Антонову хо
рошо знают в цехе:' рабо
тает аппаратчиком, член 
бюро ВЛКСМ цеха, аги
татор. В этом году ее 
приняли кандидатом в 
члены КПСС.

Еще одна существен
ная особенность партий
ной группы— повседнев
ная индивидуальная ра
бота' с людьми. Для это
го созданы здесь самые 
благоприятные условия. 
В совместном труде, об
щественной работе наи
более полно раскрыва
ются характеры людей, 
их способности, проверя
ется крепость их убежде
ний. Если же человек не
правильно повел себя, то 
не,медленно поправить де 
ло — долг партгруппы. 
Так считает Юрий Сера
фимович.

Большой жизненный 
опыт, близость к людям 
помогают партгрупоргу 
находить подход к каждо 
му. Он проявляет боль
шой интерес к педагоги
ке, психологии, следит за 
литературой по этим во
просам, посещает лек
ции, семинары.

У него есть особый 
такт, умение из многих 
воспитательных средств 
выбрать то единственное, 
которое позволит повли
ять именно на этого чело 
века в конкретной ситу-' 
ации.

— Споры у нас бывают 
да еще какие жаркие, — 
улыбается Сошников. — 
Но и они приносят не
сомненную пользу. И эго 
не мешает нам. нашей 
партгруппе жить одной 
дружной семьей, решать 
самые сложные задачи...

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт, корр.

Городу— комплексную застройку!

Долго ли ждать перемен?
На контроле — выполнение решений горсовета

венной, комплексной застройки города, совершен
ствование эксплуатации вводимых в строй жилищ
но-гражданских объектов н улучшение обеспечения 
населения города всеми необходимыми видами ус
луг.

Реализация принятых решений—задана, в реше
нии которой участвуют все предприятия и органи
зации города. Однако на коллектив производствен
ного объединения «Атоммаш» ложится основная 
часть разработанных и утвержденных Советами 
мер. Справляется ли «Атоммаш» с возложенной 
на него задачей? Об этом речь в публикуемом се
годня материале.

В сентябре прошлого года шестая сессия город
ского Совета народных депутатов приняла решение 
«О задачах городского Совета, предприятий и орга
низаций города по выполнению постановления По
литбюро ЦК КПСС по городу Волгодонску н крити
ческих замечаний, высказанных кандидатом в чле
ны Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС 
товарищем В. И. Долгих». В октябре 1983 года сес
сия Ростовского областного Совета народных де
путатов также приняла решение «О мероприятиях 
по усилению культурно-бытового строительства, 
благоустройства и улучшению обслуживания насе
ления города Волгодонска». В этих документах ос
новные меры направлены на обеспечение качест-

Руководители завода, дители служб «Атомма- иого каталога малых ар- центральном районе, бла- 
службы капитального ша» и прежде всего ра- хитектурных форм и эле- гоустройство и озеленение 
строительства и эксплу- ботники жилУКСа дела- ментов благоустройства, застраиваемых микрорая- 
атации проделали опреде- ют еще далеко не все от об обеспечении комплекс- оной, обеспечение каче- 
ленную работу по выпол- них зависящее. ной застройки микрорайо- ственной эксплуатации
ненню мероприятий, ут- нов города. построенных и введен-
вержденных решениями В частности, не выпол- Недостаточно настой- ных в эксплуатацию жи-
сессий Ростовского об- нено решение сессии обл- чиво и оперативно реша- лищно-гражданских объ-
ластного и Волгодонского совета об обеспечении го- ются задачи, определен- ектов.
городского Советов на- родской застройки высо- иые сессией горсовета. В связи с этим сегод-
родиых депутатов. Но, от- кокачественной проектно- Еще в первом квартале ня приходится говорить о 
мечая достигнутые опре- планировочной и рабо- 1984 года минули сроки том, что руководителям 
деленные успехи в реше- чей документацией, о раз реализации таких меро- служб капитального стро- 
нии задач комплексной Работке проекта ком- приятий, как завершение ительства «Атоммаша» 
чягтпойк-н U w n n v атяпии плексного архитектурно- застройки проспекта Стро необходимо принять та- 
. рии^и эксплуатации х у д о ж е с х в е н н о г о  оформле ителей, оборудование не- кие меры, которые бы 
города, всесте с тем еле- Н!1Я города и создании обходимыми элементами позволили в короткий 
дует сказать, что руково- единого унифицирован- городских улиц и дорог в срок перестроить стиль

Реплика

Московский архитектурно-строительный техни
кум имени Д. Ф. Чечулина ежегодно выпускает 
около четырехсот молодых высококвалифицирован
ных специалистов по архитектуре, промышленному 
н гражданскому строительству, строительству до
рожных машин и оборудованию.

В техникуме созданы все условия для приобрете
ния прочных знаний, трудовых навыков.

На снимке: учащиеся 3-го курса архитектурного 
отделения (слева направо) Наталья Нелюбнна, 
Светлана Петрнна, Михаил Ершов в кабинете ма
кетной практики. (Фотохроника ТАСС).

ф Твои лкд и , Волгодонск

Любое дело по плену
Валентин Колюшкин 

прибыл в Волгодонск в 
1981 году. Поселился он 
в общежитии ЛЬ 22, где 
живет пО сей день. Тру
дится на бетонно-раст- 
ворном заводе слесарем- 
ремонтником по вентиля
ционному оборудова
нию.

— Золотые руки у на
шего Валентина. Парень 
скромный, трудолюби
вый, исполнительный. Не 
помню дня, чтобы он с 
опозданием пришел на ра 
боту,— говорит начальник 
бетоносмесите л ь н о г о 
цеха Анатолий Петрович 
Басашок.

Нелегкая судьба выпа
ла Валентину. Рано по
терял он мать, воспиты
вался в детских домах 
Московской области. Пос
ле восьми классов посту
пил в ГПТУ, чтобы полу
чить профессию. И вот 
он—ш тукатур-маляр- об
лицовщик. 14 лот тру
дился в строительных ор
ганизациях Московской 
области. Освоил работу 
дорожника, трубоуклад
чика. плиточника, при
чем не кое-как, о чемсви 
детельствует звание

«Ударник коммунистиче
ского труда», которое ему 
не раз присваивали.

У Валентина есть ув
лечение: страстный ра
диолюбитель, в свободное 
время ремонтирует ра
диоаппаратуру — свою, 
для общежития, для дру
зей, знакомых. Мечтает от 
крыть в общежитии клуб 
любителей техники «Ла
биринт». Примечательно, 
что и в общежитии он 
живет, как дома, основа
тельно. То затеял свето
музыку оформить в крас
ном уголке, всегда по
мощь свою предложит 
при подготовке к вечеру. 
В его комнате часто мно
голюдно, к нему идут за 
советом специалиста, за 
помощью. Полнокровной 
жизнью живет Валентин.

— Ведь есть только миг 
между прошлым и буду
щим, и этот миг называ
ется жизнь,— вспоминает, 
прощаясь, слова из из
вестной песни Валентин. 
Этот миг он старается 
наполнить делом, смыс
лом, радостью творче
ства.

И ГУДКОВА 
наш внешт. корр.

В М Е С Т Е  
С РАДОСТЬЮ
ряд неприятностей выпал на долю 
новоселов дома № 198
Словно братья-близне

цы выступают одна за 
другой две секции дома 
Л» 198, Окрашенные в 
белую краску с розовы
ми полосами по конту
рам (швам) панелей, 
секции выглядят наряд
но. необычно.

В удобном месте — 
внутри уже обжитого
квартала «Т»—стоит этот 
дом, к которому ведут 
две широкие дороги. Не
подалеку . —хороший дет
ский городок, остановки 
автобусов, троллейбуса... 
Словом, за новоселов
можно порадоваться. Хо
роший 144-квартирный 
дом собственными сила
ми построили рабочие до
мостроительного комби
ната. По-ударному тру
дились здесь бригады
СМУ-2 ДСК Г. Панько- 
ва, А. Зайцева, В. Солом- 
ко, В. Котовой, В. Кома
ровой. В. Некрасовой,
Е. Абрамовой, стараясь 
сдать дом в срок и с хо
рошим качеством. Дом, 
как мы уже говорили, са- 
мостроевский. И 80 квар
тир из 144 получили
домостроители.

К 15.00 в пятницу у 
дома стояли счастливые 
новоселы. Поглядывали 
на окна своих будущих 
жилищ, делились плана
ми. По всему чувствова
лось, что радуют их ком
наты с большими лоджи
ями, кухнями, подсобны
ми помещениями.

Постепенно радостное 
оживление сменилось не
доумением. Прошел час, 
а торжественная минута 
все не наступала.

Но вог приехали на
чальник домостроитель
ного комбината А. А. Ко

валевский, заместитель 
председателя профсоюз
ного комитета ДСК Г. С. 
Савинков и начальник 
квартирного бюро треста 
«Волгодонс к э я е р г о- 
строй» В. М. Поляков. И 
тут выяснилось, что у 
всех 80 вселяющихся се
мей ДСК нет ордеров.

— Кто их не получил, 
садитесь в наш автобус..* 
У кого есть, можно засе
ляться, ' — последовала 
команда.

К дому начали подъез
жать машины. Суета, 
шутки, смех. Как вдруг 
возник начальник СМУ-2 
домостроительного ком
бината И. X. Мнхайлен- 
ко.

— Не пущу,— сказал. 
—Дом ЖЭК не принял,— 
и закрыл подъезды на 
ключ.

Лишь поздно вечером 
обладатели ордеров въе
хали в свои комнаты. А 
рабочие ДСК вселились 
кто с ордером, кто без. 
Праздник был испорчен.

Как же так! Собствен
ными силами построили 
хороший дом. И не довели 
дело до конца? Всего-то 
и требовалось, чуть боль
ше внимания к новосе
лам да согласованности в 
действиях. Но до этого 
руки не дошли ни в жил
отделе треста (началь
ник В. М. Поляков), ни в 
профкоме домостроитель
ного комбината (зам. 
председателя Г. С. Са
винков), ни у администра 
ции и общественных орга 
низаций ДСК. Надеемся, 
что будущие новоселья 
пройдут торжественно и 
празднично.

Е. ОЧЕРЕДКО,

В общественной приемной тВПт
26 нюня (во вторник) с 17 до 19 часов будет 

проводиться прием граждан по вопросам работы 
предприятий общественного питания, промтовар
ных, продовольственных, овощных, хозяйственных, 
мебельных н кооперативных магазинов, рынков, а 
также пунктов по приему стеклотары. Прием ведет 
заведующая торговым отделом горисполкома Р. И. 
Бархатова.

Справки по телефону: 2-34-24, 2-49-61.
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работы отделов жилУКСа.
Бели год назад работу 
9того подразделения за
вода можно было считать 
удовлетворительной то 
сейчас, в условиях со
здания системы «Единого 
застройщика города», 
прежний стиль работы 
становится непреодоли
мым тормозом движению 
вперед. Городская за
стройка в настоящее вре
мя остается необеспечен
ной качественной про- 
ектпо -планировочной и 
рабочей документацией.

Реализация проекта 
застройки микрорайона 
В-7 наглядно показывает 
слабые стороны приме
ненные проектировщика
ми принципов формирова 
ння города. Эту же ошиб 
ку повторяет проект за
стройки микрорайона В-8. 
Несмотря на предложе
ния архитектурно-планн- 
ровочного управления гор 
исполкома, те же ошибки 
перешли в проект застрой 
ки квартала В-0, В-9,
В-10. Серьезные недо
статки отмечены в пред
ставленном жилУКСом на 
утверждение' проекте пла
нировки городской набе
режной. Неоправданно за
тянулось решение вопро
са о разработке проекта

заотройки я рабочих чер
тежей на благоустройст
во и озеленение; правого 
берега балки Сухо-Соле- 
новской, который форми
рует парадный въезд в 
новую часть города— бу
дущий центральный рай
он. II это несмотря на то, 
что проектные предложе
ния, разработанные спе
циалистами архитектур- 
но-планировонного управ
ления. были переданы в 
жилУКС «Атоммаша» 
еще в октябре 1983 года.

Сегодня важнейшее 
значение в формировании 
городской застройки име
ет озеленение осваивае
мых новых земель в 
центральном районе. Еще 
в 1982 году перед работ
никами жилУКСа была 
поставлена задача опере
жающими темпами выда
вать рабочую документа
цию на зеленые массивы, 
такие, как будущий 
центральный детско-моло
дежный парк, бульвары 
по магистралям имени 
Черникова, маршала Ко
шевого, Ленинградской. 
Но сроки проходят, а ра
бочая документация ис
полнителям еще не пере
дана.

Приведу еще один при
мер, характеризующий

негодный стиль рабсугы 
жилУКСа. Сегодня все 
еще не реализована одна 
нз • важнейших перспек
тивных программ форми
рования городской за
стройки Волгодонска — 
проект комплексного ар 
хитектурно -художествен
ного оформления города. 
На протяжении послед
них двух лет в служеб
ных лабиринтах жил
УКСа блуждают проекты 
и сметы но этому вопрс/ 
су. И, несмотря на то, ч/гя 
на сессиях Ростовского 
областного и Волгодон
ского городского Сойотов 
народных депутатов, этот 
вопрос был включен в 
мероприятия, нет уверен
ности, что в текущ ем го
ду будут опреде лены ис
точники финансирования 
первой очереди работ ар
хитектурно -художествен
ного оформле/шя города.

Сегодня ггурод, и преж
де всего его» центральный 
район. где4 уже сейчас 
проживает половина на
селения Волгодонска, 
остро нуждается в уско
ренном, развитии пред
приятий сферы обслужи
вания, населения. Однако 
в последнее время темпы 
их строительства снизи
лись. Срыв планов граж-
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далекого а^оительства пыления капитальных вло 
объясняется не только не- жений. Необоснованно 
подготовленностью код- начато строительство жи- 
рядных подразделений лых домов №,Ns 244, 245 
треста «Волгодонскэнер- в. кирйичном исполнении, 
госгрой» к ведению ком- между тем как не обес- 
плексной застройки горо- печена трехсменная рабо 
да, но и другими объектив та на доме №  3, не ве- 
ными причинами. Значи- дутся работы на домах 
тельна здесь доля вины № №  169, 172, не хватает 
°ЯЯ1> же руководителя рабочих на стройплощад

ках школы №  240, дет 
ского сада №  208 н дру
гих.

С одной стороны, прак' 
тика распыления капита

городского строительства 
в  'новой части города —
ЖилУКСа «Атоммаша».
'Длительное время не на
чинается строительство
магазина «Океан», с пе- ловложений не спосоОст 
рерывами ведется строн- вует выполнению соцобя 
тельство кафе «Плевен», зательств о снижении се 
общественно - торгового бестоимости строящихся 
центра микрорайона В-1, объектов, а, с другой сто 
детского сада № 143. роны, это грозит невыпол
Под угрозу срыва постав неннем принятой .на бюро 
лено выполнение 19 пунк городского’ комитета пар- 
тов мероприятий, утверж тии программы ввода i 
денных решением шестой эксплуатацию в 1984 го 
сессии Ростовского ' об- ду объектов жилья и соц- 
ластного Совета народ- культбыта, которая тре- 
ных депутатов. бует сосредоточения, а не

Первые месяцы теку- распыления усилий за- 
щего года показали, что стройщнка и подрядчика 
пока еще «единой рукой» в первую очередь на пус- 
не осуществляется поли- ковых объектах. Эту не- 
тика комплексной за- годную практику надо 
стройки города. ЖилУКС кончать, 
ищет теперь компромис- В. КРЯЖЕВСКИХ, 
сы сам с собой, по-преж- и. о. начальника ар-
нему проводя политику хнтектурно-планнро-
неоправданного расшире- вочного .управления
ния фронтов работ и рас- горисполкома.

Шесть лет трудится на строи
тельстве объектов «Атоммаша» я 
города штукатур-маляр «Отдел- 
строя» комсомолка Евгения 
ПЕТРОВА (на снимке). Не раз 
она отмечалась-  среди лучших ра

ботниц в хода социалистического 
соревнования. Нормы выработки 
Е. Петрова 'выполняет на 120 
процентов н ( всегда с хорошим ка
чеством.

• ' Фото А. Тихонова.

Нан вао обслуживают?

Когда  в выигрыше  
и продавец, и покупатель
Окончен,- , трудовой 

день, но до того вре
мени, пока мы позво
лим себе открыть стра 
ничку любимой книги 
или посмотреть теле
передачу, у каждого 
еще масса, дел' и забот,- 
связанных. с магази
нами, почтой, аптекой, 
службой быта и т. д. 
После же их посеще
ния, как свидетельст
вуют письма, наше хо
рошее настроение не
редко улетучивается.

«Торт обычно поку
пают к празднику, — 
пишет читательница 
А. Васильева, — поэто
му с ним связана ра
дость, особенно у де
тей. Тем более огорчи
тельно, если этот правд 
ник испорчен. Так бы
ло и у нас, когда куп
ленный в магазине 
№  21 торт оказался на
столько несъедобным 
(мокрый, полусырой), 
что не только напразд 
ничный стол мы не 
посмели его поставить, 
но вообще есть не от
важились».

Летом по извест
ной причине кондите
ры пекут меньше тор
тов.' Но уж, казалось 
бы, то, что сделано в 
небольших количест
вах, приготовлено на 
совесть. Ан нет. В 
этом нас убедило и 
письмо читательницы 
Н. М. Опалько. В от
деле «Кулинария» сту
денческой столовой 
она купила красивый 
праздничный торт, за
платив почти семь руб
лей. Дома отрезала ку
сочек, а из него потек
ла липкая вода. «Вот 
отчего, — делает вывод

читательница, —, торт 
• был таким тяжелым». 
Н. М. Опалько обрати
лась к директору сто- 
-ловой н. кроме «изви
ните», ничего не услы
шала, хотя хотела бы 
знать виновника этой 
неприятной истории. 
Это было бы небезын-

Обзор пасем

тересно и редакции. 
Как же позволяет про
фессиональная честь 
вам, товарищи конди
теры, выпускать такую 
продукцию?

«Три таких торта,— 
пишет Н, М. Опалько, 
— так и остались ле
жать на прилавке».

Сфера обслуживания 
должна нас обслужи
вать, как же иначе! 
Учитывать наши за
просы, вопросы и т. д. 
и чутко на них реаги
ровать, лишь так мож 
но добиться в ней сер
виса.

А вот как обслужи
ли А. И. Матасова в 
автотрансагентс т в е. 
Ему не дали первый 
раз машину для пере
возки вещей потому, 
что он отказался от 
помощи грузчиков, ве
щи были легкие, сам 
мог погрузить. В дру
гой раз у него возник
ла необходимость пе
ревезти цемент и толь 
цля строительства да
чи. Машину дали, а 
грузчиков, сказали, 
нет, хотя плату за по- 
грузку-выгрузку взя

ли, о чем свидетельст
вует квитанция серии 
Б Ж  -V» 618623.

«Что же получает
ся?— справедливо спра 
шивает А. И. Матасов. 
— Когда грузчики не 
нужны, принуждают 
воспользоваться их ус
лугами, когда нужны 
— не дают». Вместе с 
читателем мы адресу
ем этот вопрос руковод 
ству автотрансагент
ства.

Есть в нашей почте 
н письма -благодарно
сти, например, в адрес 
работников столовой 
школы Лв 10 за от
личные обеды для де
тей, а летом— для c t j ?-  
дентов. Товарищи
3. Колод к н и а и 
А. Савченко от имени 
родителей и учителей 
отмечают, что многое 
делается благодаря 
стараниям заведующей 
производством Л. В. 
Бычковой, а также по
варов Л. Д. Курносо
вой и А. А. Шмалих.

Корнусенко и дру
гие животноводы пер
вого комплекса совхо
за «Волгодонской» до
вольны тем, как их об
служили работники 
выездной секции пром
товарного магазина 
№  25.

Эти письма говорят 
о том, что и покупате
ли ценят хорошее об
служивание, и работ
ники сферы обслужи
вания могут хорошо 
трудиться и достав
лять клиентам радость.

Надо, чтобы таких 
встреч было как мож
но больше, от этого 
выигрывают обе сторо
ны.

ТУРСЛЕТ СДРУЖИЛ
Более 20 команд из 15общежитий треста «Вол- 

годонскэиергострой» собрал на берегу Дона тури
стический слет, посвященный 40-лстню Дня По
беды.

Участники соревнова
ний показали хорошую 
физическую подготовку, 
продемонстрировав уме-

Лг 5, на третьем 
смены четвертого 
жития.

У женщин сразу опре-

-спорт-
обще-

ние в разоивке лагерной делился лидер — команда
территории, оперативном 
сборе, взаимовыручке и 
смекалкр.

Особенно упорные со
стязания разгорелись
между мужскими коман- ______
да ми Соревновались, кто "рировалн  также артис

общежития №  13, она и 
заняла первое место, Вто
рое и третье места— за 
физкультурницами об
щежитий №  14 и Ш 11.

Спортсмены продемон-

быстрее установит палат- ™Ч(4Н0СТЬ' 
по ныику, прооежит по кочкам; 

затем — воздушная пере
права, переход вброд по 
воде и т. д.

Сначала отличились 
мужчины общежития .N5 4, 
А в конечном итоге места 
распределились следую
щим образом: первое мес
то завоевала команда об
щежития Ко 2, второе — 
за командой общежития

художествен- 
вкус и выдумку, 

спортинструкторы жи
лищно-коммунальной кон 
торы треста «Волгодонск- 
энергострой» — инициато
ры слета — незаурядные 
организаторские способно
сти.

Слет выявил сильных, 
ловких и находчивых и 
сдружил их.

Г. АЛИЕВ.

-------------Колонна
комментатора

Вопреки 
соглашениям, 
вопреии логике
Какая связь между За

падным Берлином и 
Страсбургом? Ответ на 
этот риторический во
прос можно дать с помоч 
щью немудреной поговор
ки: «В огороде — бузина, 
а в Киеве — дядька». И 
тем не менее влиятель
ные силы в Ф РГ вопреки 
здравому смыслу пыта
ются соединить несоеди
нимое.

В минувшее воскре
сенье в странах Европей
ского сообщества состоя
лись выборы в Европей
ский парламент, который 
находится во француз
ском городе Страсбурге. 
К этим выборам был под
ключен и Западный Бер
лин _  город, который 
имеет особый статус и ко
торый, согласно четырех
стороннему соглашеншо 
от 3 сентября 1971 года, 
не принадлежит Ф РГ и не 
может управляться ею. 
В результате город, нахо 
дящийся за три сотни ки
лометров от западно-гер- 
манской границы, город, 
чьи представители даже в 
бундестаге ФРГ имеют 
совещательный голос, — 
этот город должен напра 
вить своих полномочных 
депутатов в страсбург
ский европарламент, где 
они наряду с боннскими 
депутатами будут пред
ставлять... ФРГ.

Все поставлено с ног
на голову, и прежде все
го — международно-пра
вовые договоренности. 
На неправомерность тако 
го шага серьезно указы
валось в опубликованном 
еще накануне выборов в 
европарламент Заявлении 
МИД СССР правительст
вам США, Великобрита
нии и Франции. В этом 
документе обращалось 
внимание на то, что «по
пытки вовлечь Западный 
Берлин в качестве как бы 
составной части Ф РГ в 
процесс государственно- 
политической интеграции 
стран Западной Европы 
несовместимы с право
вым и фактическим поло
жением этого города».

Примечательно,, . что
официальные представи
тели трех западных дер
жав, а также ФРГ не раз 
заявляли публично, что 
четырехстороннее согла
шение создало прочную 
основу нормального раз
вития Западного • Берли
на. Но, несмотря на эти 
здравые заявления, поло
жения четырехстороннего 
соглашения нарушались и 
нарушаются. Притягива
ние Западного Берлина к 
выборам в европарламент 
и ко всему Европейскому 
сообществу—одно из та
ких серьезных наруше
ний.

Попытки так или ина
че обойти либо нарушить 
четырехстороннее согла
шение по Западному Бер
лину ставят под вопрос 
нормальную , политиче
скую атмосферу в этом 
регионе, грозят возвра
щением времен. когда 
этот город почти офици
ально именовался «фрон
товым».

А. ГРИГОРЬЕВ; 
обозреватель ТАСС,



ВТОРНИК, 26 нюня 
Первая программа. 17.45
— «Выставка Буратино» 
18.15— «Водители й пе
шеходы». О правилах 
дорожного • движения. 
18.25— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире» 
19:00 —- Мультфильмы.
19.20 —' «Современный 
мир и рабочее движе
ние». 19.55—‘ «Взятка» 
Худ. телефильм. 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21 .35— «Джазовая пано 
.рама»! Передача 2-я.
22.20 — «Сегодня в ми
ре». 22.35 — ' Междуна
родные соревнований по 
мотоспорту. -
Вторая программа. 17.00 
.— Новости г дня. 17.03 — 
-Киноклуб : «Мультик».
1:7:45 — . Реклама. . 17.55

«Копейка .рубль бере
жет». 18.15. —_ «Первая 
^промышленная».,"Д . .'К

- 30-летию пуска первой в 
'мире промышленной атом 
ной электростанции (Об
нинску/ 18.45—  «Заботы 
«Северного»'. 19.05. — 
Чемпионат . СССР' ' ' .  по 
прыжкам, в-доду. 19.30— 
«Спорт за. неделю». 
20.00 — . «Спокойной но
чи, малыши!». 20.15 — 
«Международная панора
ма».' 20.45 — П. Хинде
мит. Соната. . 21.00 — 
«Время». 2 1 .3 5 — «Экви
либрист». Худ. теле
фильм.

СРЕДА, 27 июня 
Первая программа. 9.05 

«Клуб путешественни
ков». 10.05— «Взятка». 
Худ. телефильм. 1-я се
рия. 14.30 — Новости. 
14 .50—Док. фильмы со
циалистических стран. 
15 .30— Концерт оркестра 
цимбалистов. 16.00— Но
вости. 16.05— «Рассказы
вают наши- корреспонден
ты». 16.35 — Играет 
Н. Панко*ва (фортепиа
но). 17 .00— «Трасса на 
всю жизнь». 18.00 — 
«Мир и молодежь». 18.35 
— Мультфильм, 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00 
— «Это занятое свобод
ное время». 19.15— День 
Дона. 19.35 — Новости. 
19.40— «Взятка». 2-я се
рия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Силуэты рус
ского балета». 22.00 — 
Чемпионат : Европы по. 
футболу. Финал. : . 
Вторая программа. 8.30
— «Эквилибрист». Худ. 
телефильм. 9.45.— «Встре 
чд с прошлым». 10.35 — 
«•Школьникам о хлебе».
11.20 — '«Ч ем у и ‘ как 
учат в ГГГУ». «Строите
ли аэробусов».... 11 .50  •— 
«Волшебный : голос.
Джельсомино». Худ, . те
лефильм для детей. 2-я 
серия. 12.55— Немецкий 
язык, 2-й - год. обучения.. 
13:25 — «Семья и шко
ла» .. 13.55 — «Поет
Р. Рымбаева». .1 4 .4 5  — 
«.„Д о шестнадцати и 
старше»; 15.30 — Ново
сти. 17.00 ' — «Новости 
дня». 17.05— «Мир Ген
надия Райшева». 17.20— 
«А у нас.во дворе». 18.ОС*
— «Кому снятся лошади 
во сне». Док.' фильм. 
18.15 — «С ель с к а я 
жизнь». 18.50— «Летний 
сад». 19.00— Чемпионат 
СССР по футболу. СКА
— «Днепр». Трансляция 
из Ростова - на - Дону. 
20 .45— «Народные ' мело
дии». 21.00 —  «Время».
21.35 — -«Фатима».- Худ, 
фильм.

Редактор 
Й. ПУШКАРНЫИ.

р е н л е и т

обьивлпнии

Т БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу 
в детясли горздравот- 

дела рабочую кухнн,
нянь, медицинских сес
тер с медицинским или
специальным образова
нием.

Рабочий день медсес
тер—шесть часов, отпуск 
36 дней: Предоставляется 
место для ребенка в воз- 

. расте 5 месяцев и стар
ше, одинойш  — общежи
тие.

Обращаться: в бюро по 
трудоустройству, ст. Вол 
го донская, 12 (№  134)

ПРИГЛАШ АЕТ ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩ Е №  60

Дорогой друг!

Если ты окончил восемь классов’ н решил стать 
квалифицированным рабочим, поступай в Волгодон
ское городское профессионально-техническое учи
лище №  60.

В 1984 году училище организует прием на базе 
8  и 10 классов по специальностям:

электрогазосварщнк—два года обучения; 
каменщик—один год обучения, - 
Стипендия 30: руб. в месяц; 
плотник-строительный—один год обучения. 
Стипендия 30 рублей в месяц; 
штукатур-маляр— два года обучения, 
штукатур-плит очник-облицовщик—два года обу

чения,
слесарь по ремонту строительных машин и ме

ханизмов—два года обучения,
электромонтажник— два года обучения.

Для предприятий города по программе ' техниче
ского училища на базе 10 классов объявляется 
приём в группу токарей, фрезеровщиков. Учащиеся, 
принятые на базе 10 классов, получают стипендию 
в размере 100 рублей.

Учащиеся, поступившие в наше N училище, обес
печиваются бесплатным обмундированием и спец
одеждой, бесплатным питанием. Иногородним пре
доставляется общежитие рядом с училищем (жи
лые комнаты на 2 —3  человека).

В период обучения в нашем ГПТУ-60 учащимся 
выплачивается денежное вознаграждение за работу 
в процессе производственной практики. Учащиеся 
с восьмилетним образованием продолжают учебу в 
школе рабочей молодежи. После окончания учили
ща присваивается разряд (до четвертого) в зависи
мости от профиля учебы и выдается аттестат. От
личникам— аттестат с отличием Время- обучения в 
нашем училище включается в непрерывный стаж.

В нашем училище ты можешь заниматься в во
кально-инструментальном ансамбле', в различных 
кружках художественной самодеятельности, фото- 
и кинокружках; если любишь спорт, в твоем распо
ряжении спортзал, настольный теннис, штанга. 
Если любишь танцевать—добро пожаловать в наш 
дискоклуб «Галактика».

Для того, чтобы поступить в ГПТУ-60, необходи
мо подать заявление на имя директора училища и 
приложить документы:

свидетельство об окончании 8 классов или ат
тестат зрелости,

медицинскую справку (выдается санчастью, по
ликлиникой— ф .. 286), 

справку ' с места жительства, 
шесть фотографий размером 3x4,

- свидетельство о рождении или -паспорт (предъя
вить по прибытии в училище), 

характеристику из школы или с места работы.
Приемная комиссия работает с 1 нюня 1984 г.
Прием документов с 8 до 15 часов.

Адрес училища: Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 или ул. Ленина, 36, ГПТУ-60. 

Телефоны д л я : справок; 2-23-83, 2-26-57.

П р и г л а ш а е т  ,,Б и р ю зл “
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ1

Если у  вас приближается знаменательное собы
тие—свадьба, н вам необходимо выбрать обручаль
ные кольца, позаботьтесь об этом заранее.

В первой секции магазина.«Бирюза» вам предло
жат, различные обручальные кольца нужного раз
мера; широкие и узкие, гладкие и с алмазной обра
боткой, а также кольца, украшенные драгоценными 
камнями.

Будем рады помочь вам в-выборе и приобретении 
этого неотъемлемого атрибута свадебного обряда.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
Магазин «Бирюза» принимает заявки на приоб

ретение различных ювелирных изделий для ново
брачных, а также для «золотых» н «серебряных» 
юбиляров. v

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу
учителей следующих специальностей: начальных 

классов, физвоспитания, химии и биологии, изобра
зительного искусства, старшую вожатую. (№ 136)

для работы в химической промышленности:
инженеров и техников-механнков, инжеиеров- 

конструкторов по КИПиА, инженеров-технологов, 
экономиста, аппаратчиков, слесарей по ремонту тех 
нологического оборудования, электриков, слесарей 
КИПиА, водителя аккумуляторного погрузчика, 
составителей поездов, токарей, грузчиков, весов
щиков, кладовщиков, нянь в детские сады.

(№  141).

зам. гл. инженера ЖЭУ производственно-эксплу
атационного треста, юрисконсульта, начальника 
отде'ла экспертизы документации объектов, началь
ника по наблюдению и контролю за техническим 
состоь\ннем зданий, инженера-строителя, инженера- 
геодезлета, инженера-нормировщика, начальника 
отдела снабжения, инженера по снабжению, аген- 
тов-эксп'едиторов, инженера-якономиста, мастера 
энергетических работ, зам. начальника управления, 
главного инженера ЖЭКа, мастера ремонта и экс
плуатации дорог, инженера-дендролога, начальника 
производственного отдела, мастера сантехнических 
работ, слесарей-сантехннков, электриков, электро
газосварщиков, маляров, плотников, кровельщиков, 
штукатуров, дорожных рабочих, рабочих благоуст
ройства (на в {Именную н постоянную работу), 
монтажников, машиниста крана, облицовщнков- 
плиточников, столяров-краснодеревщнков для деко- 
ратнвно-оформительских работ (оплата сдельная), 
художннков-оформнтелей.

Одиноким предоставляется место в общежитии. 
Производственно-эксплуатационный трест нахо

дится в новом городе.
Приглашаются на - временный и сезонные работы 

по благоустройству нового города домохозяйки, 
пенсионеры. (№  118)

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
производит набор учащихся для подготовки води

телей категории «ВС* на дневное и вечернее отде
ления по направлению предприятий, организаций, 
колхозов н совхозов и за свой счет.

Срок обучения на дневном отделении— 5 месяцев, 
на вечернем— 7 месяцев.

Начало занятий—5-го н 20-го числа каждого ме
сяца по мере комплектования групп.

Для поступления необходимы следующие докумсн 
ты:

направление с гарантией об оплате за учебу за 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

фото—размером 3.5x4,5 — 3 штуки; 
медицинская справка по форме Mb 1 или N& 10 

(сроком на 5 лет);
документ об образовании—8 или 10 классов; 
паспорт' с местной пропиской или справка сель 

ского Совета с фотографией (если местность не пас
портизирована).

За справками обращаться по адресу: пос. Шлю
зы, ул. Бетонная. 6 (напротив Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

МАСТЕРСКИЕ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
принимают заказы от населения на обновление 

верха мужской спортивной обувн (кроссовки)— по
дошва заказчика, стоимость работы 16 рублей, а 
также производят замену союзок в зимней женской 
обуви и вставку замков-«молний».

Срок исполнения заказов в нюне-нюле—7 дпей.

ВОЛГОДОНСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на дневные и вечерние курсы 
по подготовке;

водителей автомобилей категории «В», 
водителей мотоцикла категории «А», 
судоводителей-любнтелей.
Начало занятий со 2-го июля 1984 г.

Оформление документов с 17.30 в понедельник, 
среду, потницу.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул.
Волгодонская, 22, телефон 2-34-01.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ ТО
ВАРИЩ ЕСТВА «МИЧУРИНЕЦ»!

В срок до 15 июля 1984 г. уплатите членские 
взносы за 1984 год и за электроэнергию по осве
щению садовых домиков.

Необходимо очистить садовые участки, дороги и 
прилегающие межи от сорной растительности и 
особенно от карантинных сорняков — амброзии и 
повилики.

Свалки на территории массивов строго воспре
щаются.

Правление.

БЮРО ПО’
ТРУДОУСТЬ ОИСТВУ

приглашает
стиральщнц белья.
Оплата труда —сдель

но-премиальная.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  140)

+  МЕНЯЮ

трехкомнатную квар
тиру (39,6 кв. м) и одно
комнатную (20,4 кв. м) в 
г. Волгодонске на две 
двухкомнатные изолиро
ванные квартиры в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. Энтузиастов, 35, кв. 
26, тел. 6-44-36. •

трехкомнатную кварти
ру (40,4 кв. м) в г. Наза
рово Красноярского края 
на трехкомнатную в 
г. Волгодонске. рбра- 
щаться: ул. Морская,
116, кв. 76.

трехкомнатную кварти
ру в газифицированном 
доме (5-й этаж) в г. Гу- 
ково на равноценную в 
г. Волгодонске (не выше 
третьего этажа). Обра
щаться: г. Гуково, пер.
Болгарский, 15, кв. 16 
Уржумову С. . П. или 
Волгодонск, ул. М. Ког 
шевого, 6, кв. 168, тел. 
5-58-27.

двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске
(улучшенной планировки, 
3-й этаж) на комнату и 
однокомнатную квартиру 
в этом же городе. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
30, кв. 8 (после 19.00) 
или по телефону 2-58-54.

двухкомнатную изоли
рованную квартиру (28,5 
кв. м, 4-й этаж) в зерно
совхозе «Гигант» Сель
ского района на равноцен 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: з-с «Ги
гант» Сальского района 
Ростовской области, ул. 
Красная, 7, кв. 27 Лобой- 
ко Д. Б.

в г. Артемовске Донец
кой обл, Украинской 
ССР двухкомнатную изо
лированную квартиру (28 
кв. м, со всеми удобства
ми, телефон) на двух
трехкомнатную изолиро
ванную квартиру в г. Вол 
годонске (желательно в 
новом городе). Обращать
ся: г. Ростов-на-Д., теле
фон 22-82-96.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Волгодонске (43,4 кв. 
м, имеется лоджия, бал
кон, кухня 12 кв. м, теле 
фон) на однокомнатную и 
двухкомнатную (двухком
натную можно в -другом 
городе) квартиры. ' Обра
щаться по телефону 
2-42-29 после 19.00.

двухкомнатную кварти
ру (32 j i b . м, с удобства
ми, на 4-м этаже) в 
г. Волгодонске на две од
нокомнатные в старой 
части этого же города. 
Обращаться: ул. Лени
на, 50, кв. 35, телефон 
2-21-42. ________________

Утерянную трудовую
книжку, выданную Волж
ской ТЭЦ в марте 1971 
года на имя Евстифеевой 
Татьяны Владимировны, 
считать недействительной.

Утерянный студенче
ский билет ЭВ 792654, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в 1979 
году на имя Фалиной А л
лы Александровны, счи
тать недействительным.

-Утерянный студенче
ский билет ВВ №  784288. 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ 17 ок
тября 1978 года на имя 
Дорохиной Лидин Алек
сандровны. считать недей
ствительным.
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