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ЛЛЛ СЛОВО- С ПЕРМИ [ГО!
U Ш кола №  240

Сбоя 
не допускать
Рядом с первенцем — 

блоком «А» школы № 240 
выросло н второе здание 
— блок <Б». Пока ком
плексная Г. М. Агинско
го из СМУ-11 «Граждан- 
строя» заканчивает здесь 
последние работы, на пер
вых этажах в полную си
лу трудятся штукатуры- 
маляры В. Н. Парчук. 
Заливают полы, штукату
рят стены, откосы.

Не так давно штукату
ры вызвали каменщиков 
яз соревнование. Реши- 

' ли, что., главный показа
тель сравнимости резуль
татов — еж едневное'вы 
полнение тематических 
ваданий е обязательным 
учетом трудозатрат.

В бригаде В. Н, Пар
чук народ боевой. Но и в 
комплексной Г. М. Агин
ского лодырей нет, И по- 
•тому социалистическое 
соревнование идет с пе
ременным успехом.

Споро трудятся отде- 
1юяники, выполняя яада- 
*ня на 120 процентов. 
Эдес» тон * работе яада- 
ют Т. Бычкова, 3. Серге
ева, Е. Кожевникова. До 
полутора норм ва смену 
выполняет комплексная 
Г. М. Агинского, где в 
числе лучших А. Кожев
ников, Т. Шныкова, 
М. Гусейнов, Недавно 
•та бригада выходила по
бедителем в социалисти
ческом соревновании по 
управлению строительст
ва* «Гражданстрой».

И в  то же время на 
йусковом объекте года 
немало просчетов в снаб
жении, Штукатуров, на
пример, несвоевременно 
снабжают паклей. В про
шедший четверг бригада 
не выполнила тематиче
ское аадание, так как 1,5 
часа не было электро
анергии. У каменщиков 
тоже немало претензий. 
На объект поступает би
тая гипсоплита, и порой 
высокие перегородки при 
ходится собирать из кус
ков...

Все эти Просчеты в 
снабжении плохо сказы
ваются на производитель 
ности труда. И генпод
рядчику— СМУ-8 «Граж- 
данстроя» —  нужно не 
столько своевременно ис
правлять их. сколько, по
просту не допускать.

Л. ПЕТРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Успешно трудится электромон
тер электроцеха лесоперевалоч
ного комбината коммунист Иван 
Иванович Белозеров. Добиваться 
отличных показателей в труде ему 
помогает высокое знание своей 
профессии. Кроме этого, И. И.

Белозеров освоил несколько
смежных профессий. Он хорошо 
работает н сварщиком, и монтаж
ником.

На снимке: II. И. БЕЛО ЗЕ
РОВ.

Фото А. Тихонова,

§  Г ор од-сел у

На прополке
В прошедшую субботу 

состоялся массовый вы
езд горожан на прополку 
в хозяйства агропромыш
ленного объединения.

На полях совхоза «Вол
годонской» 23 июня ра
ботало 550 человек. Они 
пропололи .1 4 ,7  гектара 
посевов. Общая площадь 
обработанных культур 
составила в этом хозяй
стве 398,4 гектара. А 
всего за шефами закреп
лено в совхозе 533 гекта
ра.

По пятьдесят человек 
принимали участие в суб
ботнике от опытно-экспе- 
рнментального завода, 
химзавода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ, лесоперева
лочного комбината. Они 
пропололи соответственно 
по 2,25 гектара, 2,3 гек
тара и 2,25 гектара.

В субботнике приняли 
участив 270 человек из 
производственного объе
динения «Атоммаш». Но 
этот отряд шефов, более 
чем в пять раз превосхо
дящий по количеству 
группы с ВОЭЗ, ВЛПК 
и ВХЗ, работал на про
полке с очень низкой 
производительностью и 
прополол только 5,1 гек
тара.

Не выехали на суббот
ник коллективы горрем- 
стройтреста, трестов 
«Волгодонск^рдстрой» и 
«Волгодонсксёльстр о й», 
межрайгаза, гидроузла, 
«Ростовгражданпр о е к- 
та» и отделения 
ЦНИИТМАШ.

В совхозе «Заря» на 
прополку приехало 160 
человек из организаций- 
шефов и 160 школьни
ков. Прополото 6 гекта
ров, с начала сезона про
полка ■ выполнена на 
321,9 гектара, а общая 
площадь культур, закреп
ленная за шефами, со
ставляет 465 гектаров.

Хорошо работали s 
субботу организации тре
ста ВДЭС—ЖКК, УСМР, 
АТУ. Не участвовали в 
субботнике «Спецпром- 
строй» и энергоучасток.

К дню рождения города -------
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городского си о т р а - ш к у р с а  микрорайонов 
в честь 34-й годовщины В о т  д и с к а

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА

Смотр-конкурс проводится в честь 84-й годов
щины г, Волгодонска.

Основными задачами н целью смотра-конкурса 
являются:

дальнейшее улучшение работы советов по месту 
жительства в свете решений июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС н Постановления Политбюро 
ЦК КПСС по г. Волгодонску;

активизация воспитательной работы с детьми и 
подростками:

укрепление материально-технической базы мик
рорайонов;

усиление работы всех общественных формирова
ний.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА

Городской смотр-конкурс среди микрорайонов 
города проводится городским координационным со
ветом по работе с населением по месту жительства 
с 28 июня по 28 июля 1984 г.

В смотре участвуют 22 микрорайона города.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМОТРА

Массово-политическая работа:
проведение тематических мероприятий, Посвя

щенных 34-й годовщине г. Волгодонска и Дню се
мьи;

уровень работы на агитплощадках;
. уровень индивидуальной работы с населением 
микрорайона по привлечению жильцов к благоуст
ройству территории;

оформление микрорайонов мобилизующими сред
ствами наглядной агитации, в том числе к 40-летию «Ока».

Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне.

Благоустройство и укрепление материально-тех
нической базы:

участие жильцов в благоустройстве микрорайона, 
подъездов, балконов, спортивных и детских площа
док, скверов;

организация соревнования за лучший двор, ули
цу, подъезд.

Профилактика я предупреждение правонаруше
ний:

процент снижения правонарушений в микрорай
оне.

Работа с детьми и подростками:
организация работы кружков, культурно-массо

вой, спортивной работы;
организация трудового воспитания в приходящих 

пионерских лагерях, разновозрастных отрядах при 
комнатах школьников;

охват учащихся различными формами работы по 
месту жительства.

Работа в общежитиях:
деятельность органов самоуправления по органи

зации работ по благоустройству территории вок
руг общежития и организации использования сво
бодного времени;

оформление общежитий средствами наглядной 
агитации;

культурно-массовая и спортивная работа; 
участие в подготовке к XII Всемирному фестива

лю молодежи и студентов в г. Москве.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА

Итоги смотра-конкурса будут подведены, на оче
редном заседании городского координационного со
вета 23 июля.

НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН
Победители смотра-конкурса награждаются; 
за 1 место— Почетной грамотой ГК КПСС, ГИК 

и ГК ВЛКСМ и талоном на автомашину «Жигули»: 
за 2 место—дипломом ГК КПСС, ГИК, ГК 

ВЛКСМ и талоном на мебельный гарнитур.
за 3-е место дипломом ГК КПСС, ГИК, ГК 

ВЛКСМ и талоном на холодильник «Зил» или

ПО РОДНОЯ 
СТРАНЕ

В рейсе— 
тяжеловесный

ХАРЬКОВ. Сверх- 
тяжеловесный состав 
провели машинисты 
Харьковского локомо
тивного депо имени Ки 
рова. Одним рейсом 
они доставили из Харь 
нова на станцию Во-, 
рожба 25 тысяч тона 
грузов — в пять раз 
больше нормы. Спе
циально для этого по
езда разработали но- 
в5гю схему формирова
ния. Три тепловоза бы 
ли рассредоточены ко 
всей его длине. Благо
даря этому на неболь
ших станциях такие со 
ставы можно прини
мать по частям на раз
ные пути.

Готовясь 
к пуску ТЭЦ

ЮЖНО - С А Х А 
ЛИНСК. Досрочно за
вершили основную опе
рацию — монтаж тур 
бины Южно- Сахалин
ской ТЭЦ. Сейчас на 
этой важной стройке 
Сахалина начались 
предпусковые работы. 
Уже в сентябре агрега
ты повои станции бу
дут поставлены под 
нагрузку,

Чистая нефть
АКТЮ БИНСК. Пре 

дохранить трубопрово
ды и другое оборудо
вание от разрушающе
го воздействия серы 
поможет установка се 
нарадин сырья, кото- 
рая начала действовать 
на Жанзясольском про 
мысле Кахазстана. До
бываемая здесь нефть 
содержит газ с боль
шими примесями се
ры. Теперь промысло
вики смогут на месте 
проводить первичную 
обработку топлива, 
ежегодно отделяя мил
лион тонн нефти от га
за. До конца года на 
промысле намечено 
пустить еще одну ус
тановку — для удале
ния серы из п о п у т н о г о  
газа.

Д л я  нужд 
дорожников
,УСИНСК

АССР),
(Комн 

Ускоренное 
строительство дорог в 
•Заполярье обеспечит 
асфальтобетонный за
вод, принятый в экс
плуатацию. Произво
дительность предприя
тия— 100 тонн иродук 
дни в час. Все техноло 
гическне процессы на 
предприятии автомати
зированы.

Техника  
не подведет

ПАНЕВЕЖИС (Ли
товская ССР). Уровня 
производства, заплани
рованного на конец пя
тилетки, достиг кол
лектив объединения 
«Линас» («Лен»). 
Столь высокий рубеж 
взят в основном за 
счет эффективного ис
пользования оборудо
вания, коэффициент 
сменности которого — 
2,7. Особое внимание 
на предприятии уделя
ют повышению отдачи 
новой техники.

(ТАСС).
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К  &0-летжю ВвлжкюА  П о б е д ы

И стал город героем
Крымская область. 40  лет нязад 

главные силы 3-го Украинского 
фронта форсировали Южный Буг 
н перешли в решительное наступ
ление.

10 апреля 1944 года пад здани
ем Одесского театра оперы и ба
лета взвился красный стяг, а ве
чером того же дня в столице на
шей Родины—Москве прогремел 
праздничный салют.

Родина высоко оценила подвиг 
своих сынов, Около 25 тысяч че
ловек было награждено медалью 
«За оборону Одессы», двадцати 
семи соединениям 3-го Украинско
го фронта, освобождавшим город,

было присвоено наименование 
«Одесских», три из них награжде
ны орденом Красного Знамени, 
десять—орденом Суворова II степе 
нн и двенадцать— орденом Богда
на Хмельницкого. Одессе было 
присвоено звание «Город-гёрой».

На снимке: член Советского ко
митета ветеранов войны генерал- 
майор Николай Федорович Стафе- 
ев на аллее Славы в Центральном 
парке культуры н отдыха имени 
Т. Г. Шевченко. В составе танко
вого механизированного корпуса 
он освобождал Одессу.

Фотохроника ТАСС*

Ф Решения апрельского (19S4 z*) Пленума ЦК КПСС^-в о^сйзнь!

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕПУТАТСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Депутатская группа 

многое может, если ее 
работа хорошо организо
вана. И, конечно, ее 
роль важна прежде всего 
в работе по месту житель 

. ства, на то она и террито
риальная.

Мне повезло с депутат
ской группой: в ее соста
ве подобрались люди в 
основном деятельные, 
инициативные, ответст
венные. Да и председа
тель группы у нас Вик
тор Федорович Стаднн- 

' ков— человек дела, доб
росовестно относящийся к 

. своим депутатским обя- 
■ данностям. Мы восприни

маем требование апрель- 
-ского Пленума ЦК КПСС 
,-н первой сессии Верхов

ного Совета СССР о по
вышении роли Советов в 
решении вопросов хозяй
ственного и социально- 

■ культурного строительст
ва как свою первейшую 

‘ иадачу и свой долг.
Одной из главных на

ших : забот мы считаем 
работу по выполнению ре
шений Совета и исполко
ма. Все, конечно, знают., 
какие серьезные задачи 
поставил перед нами го
родской Совет на своей 
VI сессии. Мы стремим
ся выполнить решение, й 
большая часть работы 
уже сделана. В основном

Одним из главных на
правлений в работе кол
лектива химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ явля
ется систематическое
внедрение в производство 
достижений науки. Без 
этого просто было бы не
возможным освоение
сложных химико-техноло
гических процессов, та
ких, скажем, как получе
ние, а затем четкая рек
тификация синтетических 
жнрных кислот, произвол 
ство первичных жирных 
спиртов по технологии с 
высокими параметрами 
по давлению, температу
ре, с применением водо
рода.

Крепкая дружба с на
укой. передовым опытом 
позволяет коллективу за
вода вырабатывать про
дукцию 0 государствен
ным Знаком качества,
полностью, автоматизи
ровать и механизировать 
многие процессы, расши
рять ассортимент про
дукции, экспортировать 
ее в социалистические и 
капиталистические стра
ны.

Завод находится в 
творческом содружестве 
с 16 научно-исследова
тельскими и проектно- 
конструкторскими инсти
тутами.

Нашим давним и основ
ным поставщиком новей
ших и весьма полезных 
разработок является го-

выполнены групповые на
казы избирателей: ностро 
ены детские площадки, 
■например, «Старая кре
пость» у дома J4!b 147 по 
ул. Горького и деревян
ный городок у дома № 1 4  
по ул. 30 лет Победы и 
другие.

В работе наших засе
даний, как правило, при
нимают участие руково
дители предприятий и ор
ганизаций, входящих в со 
став микрорайона, и засе
дания группы проходят 
вместе с советом микро
района. Это положитель
но сказывается на работе 
этих двух формирований.

Депутаты строго сле
дят за сроками исполне
ния решений, спрашива
ют с тех, кто не выпол 
няет вовремя рекоменда
ции группы. Образцово 
выполняют свой депутат
ский долг В. П. Павлен
ко, Л. И. Рудь, Н. А. Ру
денко, Г. А. Дейнега и 
другие, которые активно 
работают в группе, помо
гают молодым депута
там, делятся с ними сво
им богатым опытом. Од
нако есть и другие при
меры.

Не могу, как секре
тарь депутатской группы, 
не выразить своего отри
цательного отношения к 
безынициативности, без

ответственности депутата 
Дыбовой. Несколько раз 
я течение созыва посети
ла она депутатскую груп
пу, и на том ее деятель
ность в этом депутатском 
формировании закончи
лась. Как идут дела с ее 
наказом, чем живут ее 
избиратели, — эти вопро
сы не заботят депутата 
Дыбову.

Мне кажется, мириться 
с такой «работой» нель
зя. Надо, по-видимому, и 
депутатской группе, и 
мандатной комисаии Со
вета помогать депутатам 
выполнять их депутатские 
обязанности, а если надо, 
то и строго спрашивать 
за их недобросовестное 
выполнение. Это та са
мая забота об избирате
ле, о нуждах людей, о 
внимательном отношении 
к их просьбам, о которой 
так много говорилось на 
апрельском Пленуме 
Центрального Комитета 
партии.

Что касается верности 
слову, исполнительности, 
ответственности перед из
бирателями, нам всем на
до еще много работать, 
чтобы в этом плане не 
было замечаний. Но ведь, 
к сожалению, часто ре
шения по депутатскому 
запросу не выполняются 
в срок, выполнение на

казов осуществляется 
медленно, а исполком сла
бо спрашивает с руково
дителей за подобные упу
щения.

Надо сказать, что и
мы, депутаты, зачастую, 
сделав запрос, как-то
оказываемся в стороже, 
уповая на То, что посто
янная комиссия, на кото
рую возложен контроль, 
должна проводить орга
низаторскую работу по 
выполнению принятого 
решения. Мне думается, 
прежде всего депутат, по 
поводу наказа которого
делается запрос, должен
постоянно и неотступно 
работать над осуществле
нием решения Совета. Да 
избирателей почаще под
ключать, предавать глас
ности всю работу, прово
димую по выполнению ре 
шения по запросу — вот 
тогда и дело будет идти 
быстрее.

Одним словом, надо 
каждому из нас пересмот
реть свое отношение к 
депутатскому долгу и еде 
лать все, чтобы требо
вания апрельского Плену
ма ЦК КПСС и первой 
сессии Верховного Со
вета СССР были претво
рены в жизнь.

В. БУНИНА,
секретарь депутат
ской группы № 10.

■  Ш еф ская помощ ь

В ы полнить в срок
Важные заказы но 

производству различ
ного оборудования для 
села размещены в на
шем городе на «Атом- 
маше», опытно- экспе
риментальном заводе, 
лесоперевалочном ком
бинате. Задача труже
ников этих предприя
тий — рассчитаться с 
заказами до 1 октяб
ря.
Большой объем работ 

предстоит выполнить атом 
машевцам. Им надо изго
товить столы с формами 
в сборе с комплектом де
талей для заводов куз
нечно-прессового обору
дования, кормошнековые 
установки, шнеки в сбо
ре, емкости. Все это из
готавливается из сэконом 
ленного металла.

Надо отметить, что в 
1984 году на «Атомма- 
ше» работа по производ
ству этого оборудования 
организована значитель
но лучше, чем в прошлом. 
Изготовление столов и 
шнеков идет по графику^ 
Задержка с кормошнско- 
выми установками. Они 
практически готовы, но 
не укомплектованы элек
тродвигателями. Значи
тельно раньше можно бы
ло бы отправить заказ
чикам и шнеки. В цехе 
нестандартизиров а н н о- 
го оборудования третьего 
корпуса не могли закон

чить эту работу из-sa от
сутствия режущих сег
ментов для комплектации 
шнеков. Сегменты были 
выделены, их надо было 
просто вовремя завезти 
на завод. Словом, боль
ше распорядительности, 
организованности— и за
казы для села будут вы
полнены.

В этом году опытно
экспериментальный завод 
должен изготовить для 
сельского хозяйства .5 0  
грейдеров. За пять меся
цев 12 машин уже от
правлены. Работа идет 
по графику.

Сложное положение со
здалось с изготовлением 
растарнвателсй минераль 
ных удобрений. 50 единиц 
этого оборудования про
изводят по кооперации 
опытно - эксперименталь
ный завод, химзавод им. 
50-летия ВЛКСМ, фили
ал НПО «Атомкотло- 
маш», ряд монтажных ор
ганизаций. Сейчас состав
лен новый график. Он со
гласован со всеми пред
приятиями- изготовителя
ми.

Выполнение всех зака
зов необходимо взять под 
строгий партийный конт
роль.

А. ЕВДОКИМОВ, 
инструктор промыш
ленно- транспортного 
отдела горкомакпсс.

Веление времени
Н ауна—производству:

ловной и н с т и т у т  
ВНИИПАВ (г. Шебеки- 
но) и его Волгодонской 
филиал. Вопросы улуч
шения качества продук
ции, сокращения норм 
расхода сырья и реаген
тов, перевода периодиче
ских процессов на непре
рывные, очистки сточ
ных вод и воздушных вы
бросов, рационального 
использования отходов 
производства и многие 
другие решались на заво
де по научным разработ
кам, прежде всего фили
ала ВНИИПАВ.

К сожалению, завод 
не всегда имеет возмож
ность быстро внедрять те 
или иные разработки. 
Поэтому некоторые пре
тензии . ф и л и а л а  
ВНИИПАВ закономерны. 
Но здесь надо быть спра
ведливым до конца. На
до всегда, да и всем— на
уке и производству—хо
рошо помнить, что завод 
— это не только' основное 
производство, для кото
рого ведутся научные 
разработки. Нельзя за- 
бывать и об вспомогатель 
пом производстве, ему 
также надо уделять вни
мание, 'а  именно лдесь

недостаточная производи
тельность труда, малая 
степень механизации, 
большое количество фнзи 
ческого труда. Ликвиди
ровать ^имеющуюся дис
пропорцию между основ
ным н вспомогательным 
производством— совмест
ная и неотложная зада
ча.

Завод охотно внедряет 
также научные разработ
ки института ВНИНхим- 
проект (г. Киев) по про
изводству моющих
средств. Этот институт 
разработал рецептуру и 
технологию получения 
нового вида порошкооб
разного моющего средст
ва— «Био-С».

Научные разработки 
были быстро внедрены в 
производство. Только в 
прошлом году вырабо
тано около трех тысяч 
тонн высококачественной 
продукции, получена эко
номия в 1137 тысяч руб
лей.

Давняя дружба связы
вает завод с Волгоград
ским СКВ московского 
НПО «Нефтехимавтомя- 
тнка», работающим в об
ласти автоматизаций про
изводственных процессов.

Автоматизированные си
стемы «Центр» в произ
водстве СЖК, выполнен
ные бюро, отличаются 
высокой эффективностью 
и стабильностью в рабо
те. Или взять, к приме
ру, внедрение непрерыв
ного хроматографиче
ского анализа качества 
СЖК. Это также работа 
ученых.

Длительное время за
вод имеет деловые отно
шения с НПО «Пище- 
промавтоматика» (г. Одес
са) по автоматизации про
изводства мою щ и х 
средств. Все разработки 
НПО внедрены в произ
водство.

Большим авторитетом 
на заводе пользуются но-: 
вейшие разработки Харь
ковского института
«УкрНИИхиммаш» по 
аппаратурному оформле
нию нашего производст
ва. Аппаратура, изготов
ленная по чертежам ин
ститута, — долговечна, 
высокоэкономична.

Серьезные работы про
водятся на заводе и дру
гими институтами. На 
научно - исследователь
ские работы ежегодно

расходуется 350 — 400 
тЬгсяч рублей.

А какова же отдача? 
За прошедшую пятилет
ку от внедрения научных 
разработок получен ре
альный экономический 
эффект — 5,4 миллиона 
рублей, окупаемость за
трат составляет 2,5 руб
ля. Кроме этого, получен 
значительный экологиче
ский эффект. Расширен 
ассортимент товаров на
родного потребления, воз 
рос выпуск продукции 
высшей категории качест
ва.

За три года текущей 
пятилетки получен эко
номический эффект 
1932 тысячи рублей. 
Растет выпуск продук
ции с государственным 
Знаком качества.

Говоря обо всем этом, 
нельзя не отметить на
стоящих бойцов по разра 
ботке и внедрению нау
ки в производство. Это 
работники фнли а л а  
ВНИИПАВ — кандидаты 
технических наук В. И. 
Заяц. А. С. Дроздов. 
Н. Н. Милосердой, Л. Д. 
Волкова. В. А. Мацарен- 
ко, Л. М. Рабинович, кан

дидат химических наук 
А. А. Пртатуев и другие. 
Это работники завода — 
главный инженер И. Ф. 
Горбанев, ведущие спе
циалисты А. А. Бордюг, 
Ю. Д4. Будник, Р. М. 
Андреева и другие.

В настоящее время на 
заводе взято правильное 
направление превратить 
все производство в без
отходное. Это непростая 
задача. Решить ее можно 
только в тесном содру
жестве с наукой. И это 
делается: в стадии пус
коналадочных работ цех 
сульфата натрия. На за
вершающем этапе строи
тельно -монтажные рабо
ты установки получения 
очищенного конденсата 
НМК— консерванта кор- 

. мов для сельскохозяйствен 
ных животных. Сырьем 
для этих установок будут 
сточные — сульфатные 
кислые воды основно
го производства, которые 
сейчас утилизируются в 
небольших количествах.

Естественно, внедрять 
достижения науки и пере
дового опыта в производ
ство хлопотно и нелегко. 
Здесь имеются и опреде
ленные недоработки, но 
важно то, что волгодон
ские химики традиционно 
и хорошо усвоили: без
науки нельзя рентабель
но вести производство. В 
этом — главное.

П. ЛИ НИИ К, 
наш б н с ш т . корр.



1

Твои люда, Волгодонск
27 тоня 1984 года 4  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» +  3  « '

ЭТАЛОН МЕДСЕСТРЫ
Участковою медицин

скую сестру иногда срав
нивают с «рабочей пче
лой». И не ради красного 
словца. Уж очень хлопот
лива и многогранна ее 
работа. В каждом кон
кретном случае нужно 
действовать творчески, 
основываясь на собствен
ном опыте, наблюдении, 
интуиции. Часть рабочего 
дня сестра проводит с 
врачом на приеме малень 
ких пациентов. Но в ос
новном действует на уча
стке самостоятельно. Это 
первый помощник врача.

Содружество двух спе
циалистов складывается 
годами. В детской полик
линике немало такихтвор 
ческих пар, связанных 
накрепко общим делом и 
взаимным уважением: 
Л, В. Поправка и С. П. 
Бодашева, Н. В. Акилова 
и Г. С. Воробьева, Т. В. 
Лазарева и 3. Г. Братчи
на, В. С. Маслова и Т. И. 
Даннлейко и другие.

Большим уважением 
родителей пользуются 
врач Нелли Николаевна 
Драгун и участковая сест

ра Галина Васильевна
Попова.
• Галина Васильевна 30 
лет отдает свои знания и 
опыт здоровью малышей. 
Более семи лет она тру
дится на одном И том же 
педиатрическом участке 
поликлиники. Доскональ
но знает своих малень
ких пациентов. Врач ка 
приеме получает от нее 
так5-ю информацию, ка
кую не дает никакой 
анамнез или запись в ам
булаторной карте. Что 
касается профессиональ
ной подготовки, Галина 
Васильевна умеет делать 
многое лучше других. Это 
признано всеми. В ее ад
рес от родителей прихо
дят .одни благодарности. 
Она— эталон медицинской 
сестры. Всегда подтяну
тая, в накрахмаленной 
шапочке, уверенная, стро 
гая и деловитая.

В совете медицинских 
сестер поликлиники Гали
на Васильевна отвечает 
за подготовку и проведе
ние конференций медсес
тер, является старостой 
кружка политучебы, за

нятия в котором прохо
дят всегда интересно. От 
Г. В. Поповой никогда 
не услышишь жалобы на 
усталость или нехватку 
времени. Она замечатель 
ный наставник молодых 
сестер поликлиники.

Часто говорят, что сест
ра облегчает работу уча
сткового врача, а вернее 
сказать— сестра продол
жает его работу. Выпол
няет ли она назначение, 
ведет ли диспансерную, 
санитарно - просветитель
ную, противоэпидемиче
скую работу на участке, 
она проводит в жизнь, 
осуществляет на практи
ке лечебно- профилакти
ческую программу, раз
работанную участковым 
педиатром.

Родина высоко оцени
ла добросовестный труд 
и заслуги медицинской 
сестры Г. В. Поповой, 
наградив ее медалью «За 
доблестный труд», знач
ком «Отличник здраво
охранения».

Н. ЕФИМОВА, 
зам. главного врача 
детской больницы.

Отлично трудится ма
шинист штукатурной стан 
ции управления малой 
механизации Юрий ЯКУ- 
БИНЕЦ (на снимке). Его 
отличают добросовест
ность, отличное знание 
специальности и стан
ции, дисциплинирован
ность.

Фото А. Тихонова.

Переступить порог

Нультура производства

' ’ Дом N& 311 в микро- на три этажа. Чисто на сантехники бьют отвер-
районе В-16 вырос быст- сданных этажах. стия в панелях, а те, что
ро. Бригады монтажни- — Бели комнаты, и сделаны на заводе, закла-
ков Т. П. Карабанова и можно жить,—шутит мае дывают кирпичом... И это
О. Е. Топоркова из тер Н. Е. Лось, плохо, с этим нужно бо-
СМУ-3 домостроительно- В шутке этой много роться. Но речь у нас о
го комбината еще раз до- правды. Впрочем, по-ино- другом. Как бы ни было
казали, что дело свое они му быть не должно. Если трудно, прежнего мусо-
знают хорошо. II сегодня ___________________________________________________
у них «в запасе» мини- 
мум пять сверхплановых 
этажей.

Все есть у монтажни
ков, чтобы работать в 
полную силу. Фронт ра
бот - - пять блЬкчгекций 
девятиэтажного дома.' Чет 
кая поставка сборного 
железобетона. В 'пом ощ 
никах и трудовое' сопер-- 
ничество. За итогами 
каждого дня .следят все.
И если сегодня’ бригада 
Т. П. Карабанова вышла 
вперед, то завтра мон
тажники О. Е. Топоркова 
постараются взять ре
ванш.

Ужесточили требова
ния к качеству в ДСК, 
техинспекция теперь не 
примет этаж, если нет 
герметизации наружных 
швов, не заштукатурены 
все сколы, раковины по 
панелям.

мусор— этаж не примут. 
,А , это грозит неприятнос
тями, снижается пре
мия.

— Считайте, сколько 
раз мусор метем,— гово
рит О Е. Топорков. — Па
нели на монтаже подго-

ра, как было два года 
назад, на этажах нет. За 
чистотой внутри здания, 
качеством работ следят... 
А за стройплощадкой?

Здесь именитые брига
ды явно не на высоте. 
Неподалеку от крана

.наем с молотком! Пере- брошены крышки от му-
крыли этаж — мусора пол 
но. Убрали. Замонолити- 
ли стыки, подрезали на
плывы бетона... Опять 
метлу в руки. Электро
монтажники пришли на
чали отверстия бить, плот 
ники... И все метем, ме
тем в основном мьг, ген
подрядчики. За уборку 
мусора в секции по сме
те положено 60 рублей, 
между прочим. Мы явно 

Герметчики, не укладываемся, 
штукатуры пришли на Прав бригадир. Много
31 i  дом, едва монтажни- недоработок на заводе
ки оторвались от цоколя КПД-280. До сих пор

соропроводов, валяется 
связка лестничных ог
раждений. Они лишние, 
оказывается. Вниматель
но присмотревшись, уви
дишь, что складированы 
панели без деревянных 
прокладок. Много ненуж 
ных панелей, мусора. 
Как же так? А  нас уверя
ли, что на объект выде
ляют машину специально 
для вывоза мусора...

— Есть площадки и ху
же. Лучше найдите,— го
рячатся рабочие.
■ . Лучше, может быть, и

нет. Но передовикам 
иметь такую стройпло
щадку, успокаивая себя 
тем, что у других, мол, 
еще хуже, не к лицу. 
Пусть у других хуже, а у 
Карабанова должно быть 
строго по строительным 
нормам и правилам. Он 
же передовик, на него 
равняются другие.

— Уберем, приведем все 
в норму,— говорили нам.

Но чувствовалось по 
всему, дежурная эта ф ра
за. Все, о чем мы гово
рили тому же О. Е. То
поркову, он видел сто 
раз (если не больше) и 
каждый день. Так почему 
не исправил? Руки не 
дошли? Про бригадиров 
Топоркова и Карабанова 
такого не скажешь. До
статочно посмотреть, как 
они готовят к сдаче эта
жи. Сами же говорят не 
иначе, как «вылизыва
ем». Так почему за по
рогом оставляют грязь? 
Неужели не преодолеть 
передовикам без техин- 
спекции и других курато
ров. без наказания руб
лем небольшого порожка 
от чистоты внутри здания 
к чистоте на стройпло
щадке?

Е. ОЧЕРЕДКО, 
наш корр.

Р Е З О Н А Н С
Вы нам писали...

ф  Каков ответ, таков и привет

Виновата... ЭВМ

Новая мастерская
На письмо жительницы Н. И. Копыловой о

возможности ремонта сумок н Другой кож
галантереи отвечает начальник управления 
бытового обслуживания населения В. Ф. ЖУ
КОВ:

— В Волгодонске ре- 
дгонт дамских и хозяй
ственных сумок, по
шив ремней и кожа
ных чехлов для авто
мобилей производился 
по адресу: ул. Мор
ская, 1. Из-за отсут
ствия специалиста- 
кожгалантерейщика и 
необходимого оборудо
вания с сентября 1933 
года мастерская за
крыта.

В настоящее время

мелкий ремонт жен
ских сумочек осущест
вляется в павильоне 
на площади Гагарина- 

Учитывая просьбы 
жителей, завод по ре
монту сложной бытовой 
техники занимается 
подготовкой к откры
тию кожгалантерейной 
мастерской по адресу: 
ул. Морская, 116. На 
днях эта мастерская 
будет принимать зака
зы от населения.

, Когда Лидия Ивановна Дубинина написала в ре
дакцию о длительной задержке выплаты пенсии за 
несколько месяцев, она, как мы поняли, не сомне
валась в том, что эта пенсия будет выплачена. Ее, 
естественно, очень волновал вопрос: когда?

Этот вопрос мы и задали работникам отдела со
циального обеспечения. Получили довольно прост
ранный, но не очень внятный ответ, суть которого 
сводится к тому, что пенсия Дубининой будет вы
плачена... Перевод задерживается из-за ЭВМ.

На наш взгляд, на такой ответ не стоило бы пе
реводить ни бумагу, ни конверт.

Без гарантий
Городской узел связи в ответе на письмо М. И. 

Маслова (Черникова, 18,. кв. 102) приносит абонен
ту извинение за плохую работу телефона. М. И. 
Маслову при этом сообщает: хорошей работы те
лефона не гарантируем в связи с тем, что телефон 
работает по временным сетям. Как будто клиенту 
есть до этого дело.

А как бы отнеслись работники узла связи к- со
общению одного нз абонентов: «Оплату за пользо
вание телефоном не гарантирую (?!)»

■ Официальный отдел

РЕШЕНИЕ
Oft ответственности за нарушенпс общественного 

порядка на территории Ростовской области.
В целях поддержания и дальнейшего укрепления 

общественного порядка на территории области об
ластной Совет народных депутатов решил:
1. Установить административную ответственность 
за следующие правонарушения, не подпадающие 
под действие статей I и II Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июля 1966 года «Об 
усилении ответственности за хулиганство» (б ре
дакции Указа Президиума Верховного Совета от. 5 
июня 1981 г.), но нарушающие общественный поря
док:

1.1. Громкое пение и игра на музыкальных ин
струментах, громкое прослушивание радиопередач 
и звукозаписей через транзисторные радиоприемни
ки и магнитофоны на улицах, в скверах, садах, пар
ках, в общественном транспорте, вблизи жилых до
мов от 23 до 7 часов, _

1.2. Продажа гражданами на улицах, площадях 
и в других общественных местах носильных вещей, 
предметов домашнего обихода (торговля сельхоз
продуктами и цветами разрешается ^ р а й и с п о л к о 
мами в специально Ьтведенных для этой цели мес
тах).

1.3. Прогуливание собак без поводков и наморд
ников на улицах, площадях и в других обществен
ных местах.

1.4. Азартные игры на деньги и вещи, гадание 
на улицах, рынках, вокзалах, в подъездах домов, 
дворах и других общественных местах.

1.5. Порча скамеек, урн, фонарей уличного ос
вещения, иного инвентаря на улицах, в садах, пар
ках, зрелищных предприятиях.

1.6. Купание у пристаней, причалов, паромов и 
в других запрещенных местах.

1.7. Нарушение правил входа на стадионы, в ки
нотеатры, клубы и другие зрелищные учреждения.

1.8. Выбрасывание различных предметов на три
буны и поля стадионов, беговые дорожки и другие 
места, а также использование предметов, создаю
щих шумовой эффект, мешающий участникам и 
зрителям спортивных и иных мероприятий во время 
их проведения.

1.9. Повреждение цветочных клумб и газонов.
II. Лица, допустившие нарушения, перечислен

ные в пункте I настоящего решения, если эти дей
ствия не являются уголовно наказуемыми и не 
влекут за собой ответственности, предусмотренной 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июля 1966 года «Об усилении ответственности 
за хулиганство» (в редакции Указа от 5 нюня 
1981 года), подлежат административной ответст
венности в виде предупреждения, штрафа в разме
ре до 1 рубля, налагаемого на месте работниками 
милиции, с выдачей талонов-квитанций установлен
ного образца, либо штрафа в размере до 10 рублей, 
налагаемого административными комиссиями.

III. Обязать руководителей предприятии, хозяй
ственных организаций и учреждений, спортивных 
обществ, администрацию театров, клубов, стадио
нов, парков и общежитий во время проведения 
спортивных, культурно-массовых и других меро
приятий принимать меры к поддержанию .и обеспе
чению надлежащего общественного порядка силами 
администрации в контакте с органами милиции -и 
народными дружинами.

IV. Постановления о наложении административ
ных взысканий могут быть обжалованы, и опротес
тованы в порядке, установленном статьей 39 Основ, 
законодательства Союза ССР и союзных тэеспублнк 
об административных правонарушениях, принятых 
на четвертой сессии Верховного" Совета СССР деся
того созыва 23 октября 1980 года.

V. Настоящее решение вступает в силу через 15 
дней после его опубликования в газете «Молот* и 
действует на территории Ростовской области в те
чение двух лет.

Н. ИВАНИЦКИИ, 
председатель исполкома областного Совета 

народных депутатов.
А. ЕМЕЛЬЛНЕНКО, 

«скретарь исполкома областного Совета.
(«Молот» ох 23 июня с. г.),



О Аорт , ,«» ,** •, , гг, ----

♦  Футбол. Чемпионат СССР. Вторая лига

т р у д н ы й  М А Т Ч
„Атоммаш” —  „Волгарь" - 1:0

Матч: с одним .из. аутсайдеров нет, но команда смогла про- 
воны, складывался-нелегко: для явить свои бойцовские качест- 

*наших футболистов. Стремясь; ва и в середине второго тайма
как можно быстрее забить пер
вый мяч, атоммашевцы сбились 
на сумбурную игру. Игроки 
команды много сил тратили на 
организацию атак, но попереч
ные передачи не вносили ост
роты в их атакующие действия.

Уверенно играла и защита 
волжан, возглавляемая капита
ном команды. Атаки «Атомма- 
ша» становились все однооб
разнее, а действия гостей— бо
лее уверенными. К концу тай
ма от былого преимущества 
атоммашевцев не осталось и 
следа. Игра шла на равных.

Начавшийся дождь ослож
нил действия ' футболистов. 
Преимущества' «Атоммаша» в 
технике и скорости свелись на

волгодонцы устроили штурм у 
ворот «Волгаря», успешно за
вершившийся точным ударом 
Виктора Концевенко. На 70-й 
минуте он, после подачи с пра
вого фланга Геннадия Антоно
ва, сильно и точно переправил 
мяч в ворота. В дальнейшем, 
несмотря на усилия развить ус
пех, счет не изменился.

Набрав 15 очков, команда 
«Атоммат» после этой побе
ды продолжает занимать чет
вертую позицию в турнирной 
таблице.

Сегодня, 27 тоня, в 18.00 в 
матче очередного тура «Атом- 
маш» принимает команду волж
ского «Торпедо». .

в: СМЫШЛЯЕВ.

Кубок вручен
Сборная команда спорт* 

еменов юных добровольных 
дружин города 18 нюня от
правилась на тренировочные 
игры по пожарно-прикладно
му спорту в Ростов для под
готовки к выступлениям во 
Всероссийских соревновани
ях, которые пройдут с 4  по 
9 июля в Брянске.

Право участвовать в этих 
соревнованиях волгодонцы 
завоевали в областных со
стязаниях, заняв первое мес 
то среди 13 команд. Состав 
команды в этом году ' обно
вился, но С. Астахов 
(ГПТУ-80), А. Кузнецов 
(школа Jsfe 9) и В. Готовцев 
(ГПТУ-62) не изменйют по
жарно-прикладному спорту 
уже много лет.

Первыми в области вол
годонцы признаны уже чет
вертый год подряд и в этом 
году они привезли кубок 
победителя в Волгодонской 
горсовет ВДПО на вечное 
хранение.

♦  Творчество наших читателей
И. И. Новосельцев начал писать со школьной' 

скамьи, в тридцатые годы. С нюня 1942 года он 
участвует в Великой Отечественной войне. Трудны
ми дорогами прошел он от Сталинграда до Берли
на. Между боями писал во фронтовые газеты.

В послевоенные годы работал в печати, а с 1967 
года трудится на опытно-экспериментальном заво
де.

Сегодня, 27 тоня, Ивану Ивановичу исполняется 
6 0  лет. Он, как н прежде, в строю, продолжает ра
ботать и писать.

Предлагаем читателям газеты подборку его 
стихов. :

У  вечного  огня
Как кровь.
Как алый шелк,
Огонь пылает,
Й- льется солнца свет 
На братскую : могилу. 
А я сюда несу 
букет тюльпанов. - 
Вам всем,
Кто до Победы

не дожил. 
Как вы погибли, 
Многим неизвестно,
Но высоту свою, - 
Я знаю, взяли:

За Родину вы жизнь 
отдали честно,
Но радости Победы 
Не узнали...
Мои глаза - 
Наполнены слезами. 
Сражались вы

за всех... 
И. значит— за меня.
Я знаю, 
бьется
В сердце пламя, 
Зажженное 
От вечного огня.

Р О Д И  Н Е

Где учесть-прочесть. 
Что нами пройдено 
В те года, что мы

не знали сна? 
Умирали, 4юмня:

наша Родина 
Не забудет наши имена. 
Дто мудрить?. Куда

мы стали годными... 
Только все мы

просим от души:
Гордая, святая наша

Родина,
Списывать в запас

нас не спеши.

В ете ра н труд а
Мир ему не показался 

; узким,
Когда пропуск сдал

на проходной. 
С радостью и добротою 

русской 
Цех вручил подарок

именной. 
Что часы? Вещица

не в новинку, 
А с- какой сердечной' 

теплотой,

С набежавшей
на глаза грустинкой 

Он глядел, на слов'
чеканный строй. 

Ш естьдесят. И много 
и немного. 

Дальше жизнь опять 
вся на виду. 

Движется в привычном 
ритме строгом 

С неуемной жаждою 
к труду

К рот и Ё ж
Крот говорит Ежу.
— Я каждый день

гляжу 
На эти вот руины—
Из камня, щебня,

Г Л И Н Ы ..;
Куда ни кинешь

взор—
Везде металл и сор,, 
бетона всюду горы, 
завалы, ямы, норы.

Гляжу и каждый раз 
Слеза туманит; глаз. 
Прошу совет мне

• дать.,
— Немедля все убрать, 
засыпать ямы, норы. 
Чтоб не печалить

взоры! 
— Спасибо, Еж,— 
Совет хорош...
Как в  сердце нояц

КУДА ИДУТ ВЗНОСЫ
Общество рыболовов станицы Романовской до 

объединяет около двух Дубенцовской: участок
тысяч человек. Средства, реки Дон от развилки су- 
полученные от членских доходного канала до ста- 
и вступительных взносов, ницы Романовской: 15-й
расходуются на приобре- котлован реки Дон; учас- 
тение рыбопосадочного ток Цимлянского водо- 
материала. хранилища от лодочной

В 1984 году в водое- станции г. Волгодонска 
мы, закрепленные за об- до Подгорненской балки, 
ществом, выпущено бо- На этих водоемах лов 
лее 130 тысяч штук го- рыбы разрешается только 
довиков карпа, толстоло- членам общества бес- 
бика, карася. Большую платно и без путевок, а 
работу по зарыблению во- также инвалидам Вели- 
доемов провел первич- кой Отечественной войны, 
ный коллектив охотников ветеранам партии, ннва- 
и рыболовов ПО «Атом- лидам труда I и II груп- 
маш» (председатель пы, детям до 16 лет.
П. Лозовой). В свои во- Правление Волгодон- 
доемы они выпустили 20 ского общества охотников 
тысяч штук карпа. и рыболовов напоминает

Зарыбление водоемов всем членам, что срок уп- 
будет планироваться и в латы членских взносов 
дальнейшем. истекает 30 июня.

За Волгодонским об- Ю. ВАСИЛЕНКО, 
ществом охотников и ры- председатель город-
боловов закреплены во
доемы реки Солевой от

ского общества охот
ников и рыболовов.

ЧЕТВЕРГ, 28 нюня

речь»- ГбТОО— Новости; 
16.10— Фильм — детям. 
«Мушкетеры 4  «А».
16.50— «Сегодня н завт
ра подмосковного села». 
17.20 — Спортивная гим
настика. Кубок и чемпи
онат СССР в отдельных 
видах многоборья. 18.05 
— «Человек и закон». 

Первая программа. 8.55 18.35 — Мультфильм.
—  «В мире животных». 18.45 — «Сегодня в ми- 
9.55— «Взятка». 2-я се- ре». 1 9 .0 0 — «Содружест- 
рия. 16.10 — Фильм де- во». 19.35— День Дона, 
тям. «Капитан». 16.40 — 19 .50— Встреча с компо- 
Спортивная гимнастика, зитором Александрой 
17.30— «Ш ахматная шко- Пахмутовой. 21.00 —
ла». 18.00 — Мульт- «Время». 21 ,35— «Кино
фильм. 18.10 — «Добро панорама*. 23 .05— «Се- 
пожаловать!» 18.25 — годня в мире».
День Дона. 18.45— «Се
годня в мире». 19.00 — Вторая программа. 9.10 
«Наш сад». 19.30 — К — «Рассказы цыгана». 
40-летию Великой Побе- фнльм-концерт. 10.00 — 
ды. Худ. фильм «Звез- , ,  . , „о г . т»
да». 21 00 -  «Время». Мультфильм. 10.20 -  К
21.35 — «Музыка для Дню изобретателя и ра- 
всех». ционализатора. «Ш кола

хозяйствования». 10.50— 
Вторая программа. 8 .20 Английский язык. 11.20 
— «Фатима». Худ. фильм. — М. Ю. Лермонтов.
9.55 — Мультфильмы. Вольнолюбивая лирика.
10.25— «Умелые руки». 11.50— «Как я был вун-
10.55 — «Чудо-дерево», деркиндом». Худ. теле- 
11.15— «Секрет Джузеп- фильм. 1-я и 2-я серии, 
пе Верди». 12.20 — «Ис- 14.00 — Страницы исто- 
панский язык». 12.50 — рии. «Быть рабочим — 
«Сельский час». 13 .50— призвание». 14.50— «На 
«Свой среди чужих, чу- арене цирка». 15.25 — 
жой среди своих». Худ. Новости. 17.00 — «Ново- 
фильм с субтитрами, сти дня». 17.05— «Наль-
15.25— Новости. 17 .00— кут*. Фнльм-концерт. 
«Новости дня». 17.05 — 17.35 — «Сельская
Док. фильм. 17.15— «Вы жизнь», 18.00 — «Преду- 
нам писали». 17.40 — преждение пожаров от 
«Уроки мужества». 18.00 электроприборов», 18.15
— «Экономика— дело всех — «Телестоп». 18.30 — 
и каждого». 18.50— «Че- «Клуб путешественников» 
ловек, общество, закон». 19.30 — «Даньковскне
19.25— «Мамина школа», встречи». 20.00 — «Спо- 
20.00— «Спокойной ночи, койной ночи, малыши!», 
малыши!». 20.15 — Спор- 20.20 — «Наша почта», 
тивная передача. 20 .35— 21.00— «Время». 21 .35— 
«Третий трудовой», 21.00 «Последний шанс». Из

серии «30 случаев май-— «Время». 21.35 
«Рассказ о скромной _
женщине». Из серий «30 °Ра «Земана». (ЧССР), 
случаев майора Земана» 22 .50— Новости. 23.00 — 
(ЧССР). «Охранная грамота зем-

ПЯТНИЦА, 29 июня ли>- Д ок- Филь«>

Первая программа. 9.05 "■ ■■ ' i
— «Веселые старты».
9.40 — «Звезда». Худ. 
фильм. 15.30— «Русская

Редактор 

Н. ПУШКАРНЫИ.

Л Е В -  Д У Ш А
— Наш Лев-душа,—твердят, все звери,—* 
С улыбкой вам откроет двери,
И даже если нет приема,
Он примет вас... с пол-литрой дома!

О б ъ я в л е н и я
БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

НАПОМИНАЕТ руководителям предприятий, 
строек, организаций, что на основании рекомен
дации совета директоров города, решения город
ского исполнительного комитета и постановления 
ГК партии «О разграничении функций приема 
граждан на работу» НЕОБХОДИМО В ПЯТИ
ДНЕВНЫЙ СРОК высылать в бюро подтверждение 
о приеме на работу по направлениям бюро, а также 
с 20 по 25 числа каждого месяца представлять в 
бюро (347340 г. Волгодонск, ст. Волгодонская. 12) 
полные и точные сведения о потребностях в рабо
чих, служащих, инженерно-технических работниках 
и учениках производственного обучения.

В СВЕДЕНИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫ ВАТЬ
возможности устройства пенсионеров, инвалидов, 
домохозяек,- студентов, в том числе с неполным ра
бочим днем, неполной рабочей неделей, надомни
ков.

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИИ ОС
ЛОЖНЯЕТ трудоустройство граждан в соответст
вии с их профессией, квалификацией, опытом рабо
ты . и местом жительства. "4

Также напоминаем, что самовольная расклейка 
объявлений о потребности в рабочей силе на стен
дах «Служба трудоустройства», на стенах зданий, 
заборах,, деревьях, остановках категорически запре
щается. Лица (руководители предприятий, органи
заций и учреждений, а также начальники отдела 
кадров),', виновные в саморасклейке объявлений, 
привлекаются к ответственности административной 
комиссией и подвергаются штрафу.

Бюро по трудоустройству населения работает с 
8.00 до 18.00. Прием граждан с 8.00 до 17.00 без 
перерыва. Суббота и воскресенье—выходные.

ЦИМЛЯНСКИН РАИКООПУНИВЕРМАГ
производят продажу автомашин «Запорожец» по 

цене 5500 рублей.
Обращаться; г. Цимлянск, Советская, 31 (со дво

ра «Детского мира»).

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТА» 
С 1 июля 1984 года заправка личного авто

транспорта будет производиться только на АЗС-114 
(новый город) за наличный расчет.

АЗС-27 и 97 заправку личного транспорта про
изводить не будут, въезд на эти АЗС владельцам 
транспорта запрещается.

Заправка по талонам будет производиться на 
АЗС-121 (Лагутники) и на заправочных станциях 
по трассе.

Администрация.

ЗАГОТКОНТОРА 
ВОЛГОДОНСКОГО 

РАИПО 
производит закупку у 

населения лекарственно- 
технического сырья в 
сухом виде по установ
ленным ценам.

Сдатчики лекарствен
но-технического сырья 
имеют возможность при
обрести товары повы
шенного спроса.

За консультацией об
ращаться по адресу: ст.
Романовская, ул. Комму
нистическая, 43, загот
контора Волгодонского 
райпо. Тел. 24-1-46, 
24-1-47 (через «7»),

Администрация, парт
бюро, ' профсоюзный 
комитет Волгодонского 
филиала НПИ, сотруд
ники кафедры техноло
гии машиностроения 
выражают глубокое 
соболезнование стар
шему - преподавателю 
кафедры Егорову Сер
гею Николаевичу И 
его семье по поводу 
смерти его отца 

ЕГОРОВА 
Николая Яковлевича.

4 . МЕНЯЮ
трехкомнатную квар

тиру в г. Кургане на 
трех- или двухкомнат
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Ленина, 
15, кв. 3.

двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске на 
.однокомнатную квартиру 
и комнату в этом же го
роде. Обращаться: ул.
Степная, 179, кв. 81.

трехкомнатную квар
тиру (42 кв. м, 4-й этаж, 
имеется кооперативный 
гараж) в г. Цнмлянскена 
двухкомнатную в г. Волго 
донске (первый этаж не 
предлагать). Обращать
ся: г. Цимлянск, ул. Мос
ковская, 53, кв. 63, пос
ле 17 часов.

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру 
(41,9 кв. м, на 3-м эта
же) на двух- и одноком
натную квартиры. Обра
щаться: ул. Степная, 143, 
кв. 57.

четырехкомнатную квар
тиру в старой части Вол
годонска на трех- или 
/двухкомнатную) и одно
комнатную (комнату). Об
ращаться: ул. М. Горько
го, 169, кв. 80.
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