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В а ж н е й ш е е  
п а р т и й н о е  дело

Центральный Комитет КПСС принял по
становление «О дальнейшем улучшении пар
тийного руководства- комсомолом и повыше
нии его роли в коммунистическом воспитании 
молодежи». В постановлении отмечается, что 
ленинский комсомол достойно выполняет роль 
надежного резерва партии, ее активного по
мощника в коммунистическом воспитании 
подрастающих поколений, в борьбе за тор
жество идеалов коммунизма. Объединяя в 
своих рядах 42 миллиона юношей и девушек, 
ВЛКСМ занимает важное место в политиче
ской системе советского общества, принимает 
деятельное участие в развитии экономики, 
науки и культуры, дальнейшем развертыва
нии социалистической демократии, укрепле
нии обороноспособности страны.

В документе подчеркивается необходимость 
дальнейшего улучшения партийного руковод
ства комсомолом, указывается, что воспита
ние подрастающего поколения следует рас
сматривать как важнейшее партийное, госу
дарственное и общенародное дело, исходить 
из того, что в конечном счете это вопрос, на
дежного обеспечения будущего нашей Родины.

Партийное руководство комсомолом, отме
чается в постановлении ЦК КПСС, должно 
носить планомерный, системный характер, 
обеспечивать активную, целеустремленную 
деятельность всех звеньев Союза молодежи. 
Важно постоянно и глубоко вникать в те со
циальные, идеологические процессы, которые 
происходят в молодежной среде, систематиче
ски . анализировать их, помогать комсомоль
ским организациям в выборе наиболее дея
тельных форм работы. Делом первостепенной 
важности должно быть идейно-политическое 
и нравственное* воспитание молодежи.

Следует постоянно • заботиться о повышении 
роли партийного ядра в деятельности Союза 
молодежи.

Органы ВЛКСМ обязаны увеличивать 
вклад комсомольских организаций в реализа
цию планов хозяйственного и социально- 
культурного строительства. Прививать каж
дому молодому труженику сознание того, что 
партия, определяя перспективы развития 
страны, в значительной мере рассчитывает 
на мастерство рук, на дерзание мысли, на тру 
довой энтузиазм нынешней молодежи.

Партийным и комсомольским комитетам 
предложено обратить особое внимание на ра
боту с комсомольскими кадрами, рассматри
вая ее нак ключевое звено усиления деятель
ности комсомола.
■ Постановлением предусмотрено осущест

вить меры по совершенствованию структуры 
аппарата комсомольских органов, имея в ви
ду прежде всего укрепление горкомов и рай
комов, особенно сельских.

Центральный Комитет КПСС выразил уве
ренность, что партийные, советские, профсо
юзные, комсомольские организации, трудовые 
коллективы будут и впредь растить и воспи
тывать такую молодежь, которая достойно 
продолжит строительство нового общества, 
будет на высоте исторической ответственно
сти за судьбы страны, за судьбы социализма и 
мира, сумеет не- только освоить опыт старших 
поколений, но и обогатить его собственными 
свершениями. (ТАСС).

ГВАРДЕЙЦЫ ПОЛЕЙ
4. «Боевой листок», вывешенный на полевом ста

не совхоза «Заря», известил: коллектив агрега
та в составе Л. В, Лысенко н А. В. Шпнтального на 
прямом комбайннровании намолотил за день 31 
тонну зерна при задании 22 тонны. Комбайнеры 
возглавили социалистическое соревнование на убор
ке хлебов.

Торжественно, прямо в поле председатель горис
полкома В. А. Куликов вручил передовикам пере
ходящий вымпел.

С начала уборки Л. В. Лысенко и А. В. Шпи- 
тальный намолотили более 200 тонн хлеба.

4- На косовице хлебов отличился комбайнер сов
хоза «Волгодонской» В. А. Обрядов. При задании 
16,8 гектара он уложил в валки хлеба на площади 
42 гектара, В честь передовика поднят флаг трудо
вой славы.

Среди водителей первенство по-прежнему за 
Михаилом Киселевым. От комбайнов на ток сов
хоза «Заря» он перевез более 190 тонн зерна.

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ
комсомолом города 60-летня присвоения ВЛКСМ 

имени Ленина состоится торжественное собрание— 
10 июля в 19 часов во Дворце культуры «Октябрь».

12 июля в 8 часов в парке «Юность» начнется 
возложение цветов к памятнику В. И. Ленину, в 16 
часов пройдет прием в горкоме КПСС комсомоль 
ского актива и ветеранов комсомола. В клубе вете
ранов в 19.00 состоится встреча с представителя
ми комсомольских организаций.

С 5 по 12 июля в кинотеатрах города проходит 
тематический кинопоказ фильмов пол девизом «60 
лет с именем Ленина».

Десятый трудовой сеиестр
БОЙЦОВ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ НА ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ КОМ

СОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКЕ НАЧАЛСЯ С МИТИНГА-ПАРАДА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
НАШЕГО ГОРОДА—ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ.

Бойцы ССО — по
сланцы вузов и техни
кумов Ростовской об
ласти будут трудиться 
на строительстве кор
пусов «Атоммаша», 
Ростовской атомной, 
объектах соцкультбыта 
и выполнят объем стро 
ительно-монтажных ра
бот более чем на 
3,5 миллиона рублей. 
Внося свой вклад в ре
шение Продовольст
венной программы и 
оказывая помощь вол
годонским консервщи
кам, выпустят 200 туб 
консервов.

СУББОТА, 7 июля. 
Под мерную дробь бара
банов на площадь Победы 
вступает колонна парней 
и девушек в форме бой
цов студенческих строи
тельных отрядов.

Бойцов ССО вместе с 
горожанами приветству
ют первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый, 
инструкторы . обкома 
КПСС В. А. Евтеев, 
В. Д. Лысенко, секретарь 
ГК КПСС Р. В, Богда- 
ненко, управляющий тре
стом «Волгодонскэнерго- 
строй» В. И. Таланов,
секретарь ГК ВЛКСМ
Г. Алейников, почетный 
житель города, дважды
Герой Социалистического 
Труда А. А. Улесов, 
командир областного шта 
ба СОО В. Т. Карасев и 
другие.

Два года подряд бойцы 
сводного ССО «Проме
тей» из Новочеркасского 
политехнического инсти
тута завоевывали перехо
дящее Красное . знамя 
Ростовского . обкома 
КПСС. В этом году они 
взяли повышенные социа
листические обязательст
ва — выполнить строи
тельно - монтажных работ 
на 1,5 миллиона рублей.

Бойцы Таганрогского 
радиотехнического ин

ститута построят . для 
юных волгодонцев дет
ские площадки и сказоч
ные городки, окажут по
мощь в благоустройстве 
города, будут проводить 
большую культурно- мас
совую работу в подшеф
ном микрорайоне ■ города.

шающееся шестидесяти
летие присвоения комсо
молу имени Владимира 
Ильича Ленина, —сказал 
в своем выступлении rifep- 
вый секретарь горкома 
КПСС А. Е. Тягливый.— 
II сегодня вам оказана 
большая честь—быть на

«Миллионы юношей и девушек своей пов
седневной будничной работой вписывают все 
новые страницы в летопись комсомольской 
славы. Весом вклад комсомола в сооружение 
Байкало-Амурской магистрали, газопровода 
Уренгой—Помары—Ужгород, в преобразова
ние Российского Нечерноземья, освоение це
лины, богатств Сибири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера, в реализацию Продоволь
ственной и Энергетической программ».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении партийного руководства ком
сомолом ц повышении его роли в коммунисти
ческом воспитании молодежи»).

— Партия. и правитель
ство проявляют большую 
заботу о молодежи. Но
вое свидетельство этого 
— постановление ЦК 
КПСС «О . дальнейшем 
улучшении партийного 
руководства комсомолом 
и повышении его роли в 
коммунистическом воспи
тании молодежи». Другое 
событие в рамках этих 
июльских дней— прибли-

переднем крае, строить 
уникальный завод и дру
гие важные объекты.

В своих выступлениях 
бойцы отряда «Проме
тей» Е. Гужеляй и отря
да «Квант» А. Плавин от 
имени всех бойцов отря
да «Атоммашевец-84» 
заверили обком КПСС, 
обком ВЛКСМ, город
ские комитеты партии и 
комсомола, что приложат

все силы для выполне
ния принятых обяза
тельств, ударным трудом 
будут крепить могущество 
нашей Родины.

Минута молчания..! 
Замерли стройные ше
ренги юношей и деву
шек. Цветы к обелиску 
Победы возложили В. Се- 
моков, И. Шаповал, 
Т. Савченко, Л. Змеева.

Митинг закончен. Под 
звуки духового оркестра 
бойцы ССО проходят ми
мо трибуны, направляясь 
к площади имени В. И. 
Ленина.

Верные слову, данному 
на торжественном митин
ге, уже на следующий 
день 50 бойцов из соста
ва сводного отряда Та
ганрогского радиотехни
ческого института «Фа
кел» выехали в агропро-. 
мышленное объединение 
для оказания помощи на 
полях подшефного совхо
за. 60 человек из состава 
сводного отряда Ростов
ского -инженерно -строи
тельного института тру
дились на реконструк
ции парка Победы.

Е. РУСИЧ.
На снимке: во время

митинга.
Фото А. Тихонова,

И з  о  б  р  д щ е  н  и  я

УЧАСТНИКОВ МИТИНГА-ПАРАДА БОЙЦОВ ССО В Г. ВОЛ- 
ГОДОНСКЕ К БОЙЦАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ РОСТОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ.

Дорогие друзья! Сегодня мы, 
бойцы зонального студенческого 
отряда «Атоммашевец», открыва
ем свой юбилейный, десятый тру
довой семестр на Всесоюзной удар 
ной комсомольской стройке в го
роде Волгодонске.

Нынешний трудовой семестр — 
особый в жизни советской моло
дежи. В этом году исполняется 30 
лет с начала освоения целины н 
25 лет студенческим строительным 
отрядам. Его мы посвящаем также 
40-й годовщине Победы советско

го народа в Велнкой Отечествен
ной войне и 60-летию присвоения 
комсомолу имени В. И. Ленина н 
обязуемся ознаменовать ударным 
трудом, активной общественно-по
литической и шефской работой.

Мы призываем всех студентов 
п учащихся области —участников 
трудового семестра, ознаменовать 
его высокопроизводительным тру
дом, отличным качеством работ, 
вписать новые яркие страницы в 
летопись славных дел комсомола 
Дона,
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♦ Наглядная агитация
В честь передовиков
Идеологическая комиссия парткома служб техно

логической подготовки производства «Атоммаша* 
провела рейд по состоянию наглядной агитации в 
цехах и отделах.

Ставилась • цель не 
только посмотреть состоя 
ние стендов, отражаю
щих производственную, 
партийную, профсоюз
ную, комсомольскую
жизнь, ход социалистиче
ского соревнования, но и 
выявить все то новое, что 
появилось в наглядной 
агитации, обобщить пере
довой опыт.

Участникам рейдовой 
бригады понравился
стенд передовиков произ 
водства в инструменталь 
ном отделе. Помимо фами 
лий лучших работников, 
их портретов, здесь горит 
звезда в честь правофлан-, 
говых соревнования, вы
шедших победителями по 
итогам месяца, квартала.

А в честь тех, кто побе
дил за прошедшие сутки, 
зажигается факел славы. 
Уголок передовиков укра 
шен живыми цветами.

Участники рейда ре
комендовали всем партор 
ганнзациям изучить и пе
ренести в свои коллекти
вы опыт инструменталь
щиков. Вместе с тем, бы
ло предложено парткому 
выработать единый стиль 
оформления наглядной 
агитации в цехах и отде
лах службы технологнче 
ской подготовки произ
водства.

Н. ЛАТКА, 
зам. секретаря парт
кома СТПП «Атом, 
маша».

Профсоюзная жизнь 1 Л 1 1

Д ейственность-вы сокая
Из опыта работы ПДПС

В СТАЛЕЛИТЕЙНОМ 
цехе шла очередная плав 
ка. Бригадир плавильщи
ков В. П, Усков и его 
товарищи внимательно 
следили за показаниями 
приборов. Вдруг—что та
кое? Упали и останови
лись на нуле стрелки 
вольтметров и ампермет
ров. Понятно: вновь от
ключили электроэнергию. 
Усков бросается к пере- 
говорочному устройству, 
докладывает диспетчеру, 
руководителям цеха:

— Нет энергии! В пе
чах стынет металл!

Такие ситуации возни
кали в литейном цехе 
опытно - эксперименталь
ного завода часто, осо
бенно в осенне-зимний пе
риод. Впрочем, как и в 
других цехах завода.

Энергия отключалась из- 
за больших перегрузок в 
энергетической системе.

«Надо искать выход из 
положения, работать так 
дальше нельзя», — наблю 
дая за стынущим метал
лом, с горечью думал 
Усков.

Металлу остыть, ко
нечно, не дали. Цех под
ключили к резервному 
источнику питания. Плав
ка была спасена. Однако 
бригада потеряла в этот 
день много времени, план 
не выполнила.

После смены Усков от
правился в заводской ко
митет профсоюза, к А. В. 
Ястребову, председателю 
постоянно действующего 
производственного сове
щания. членом которого 
и он, Усков, является не

один год.
Предлагаю рассмот

реть вопрос на ПДПС об 
эффективно'м, экономич
ном использовавши элек
троэнергии, у— сказал он 
при встрече, ч 

Вместе подумал*! о сро
ках. Вопрос рещшли вклю 
чить в повестку' дня оче
редного заседашгя.

Разговор на ЩДПС по
лучился заинтересован
ным. В ходе обсуждения 
вопроса члены президи
ума нашли-таки -.выход из 
положения. В связи с 
большими перегрузками 
в энергосистеме в днев
ное время решено было 
максимальную аа грузку
оборудования стаделнтей- 
ного производства пере
нести на ночную «смену. 
С оговоркой, конечно, что

это временная мер? на 
период нехватки пар
тии. Основное же внима
ние было уделено меро
приятиям по экономии
электричества во всех це
хах завода. Для этой це
ли предложили создать 
контрольные посты на 
участках, подключить к 
этому д ел у , комсомоль
ских прожектористов, 
стенгазетчнков, объявить 
месячник экономии энер
горесурсов, сделать спе
циальный стенд, чтобы
показывать, кто и как ра
ботает в этом направле
нии.

По материалам заседа
ния постоянно действую
щего производственного 
совещания на заводе был 
издан приказ.

С тех пор положение з

МОСКВА. Выставке достижений народного хо- более 80 павильонов, 
зянства СССР исполняется четверть века. На снимке: на площадя у лавяльояа «Космос»,

На площади около 300 гектаров разместилось Фото В. Созинова. ^Фотохроника ТАСС).

За дисциплину в ответе каждый --------------

Преодолеть себя
— Не надо нам новичков.

Обойдемся,— сказали, как от
резали, все девять человек из 
бригады.

Чего-чего, -а такого катего
ричного, дружного «нет» опыт
ные штукатуры В. Д. Афанась
ева, Т. А. Фомина, Д. Г. Колы
чева не ожидали. Но в спор 
вступать не стали. Рассуждали 
так.

—Не хотят и не надо. Без ра 
боты не останемся:

А чуть поостыв ог обиды, 
все же послушались совета, 
тогда еще прораба СМУ-1 до
мостроительного комбината
В. А. Ткаченко.

—Трудно сейчас девчатам, 
—убеждал он. —По существу- 
то бригады нет, каждый сам 
за себя. Прогулы, опоздания.

Подумали и втроем взя
лись штукатурить первый этаж 
детского сада № 2 , si t o  в рай
оне музея природы. На долю 
бригады, в которой девять че
ловек, остался второй этаж.

Это был экзамен на проч
ность. И сдала его тройка мас
теров, как их теперь называли, 
отлично. Оштукатурили свой 
этаж хорошо и намного рань
ше срока. Работали все на виду 
друг у друга. Так что моло
дежь могла оценить хватку 
профессионалов, дисциплину.

Что произошло в бригаде — 
трудно сказать. Но как-то в 
конце смены всё девять чело
век зашли в бытовку, где. от
дыхала тройка мастеров, и по
просили: «Давайте работать
вместе».

Долго потом они сидели, 
строили планы. Бригадиром 
выбрали Валентину Дмитриев
ну Афанасьеву и в этот же 
день решили: «Работать вмес
те—значит отказаться от пе
рекуров, опозданий и прогулов; 
применить коэффициент тру
дового участия».

С того дня круто измени
лась жизнь бригады. Нелегко 
было отказаться от прежних 
привычек: минут десять поси
деть в бытовке после обеда... ■

Но ведь смогли, отказались.
— Бригадир, как трудолюби

вая пчела. А мы в холодке бу
дем сидеть? Стыдно,—говорят 
работницы теперь, вспоминая 
прошедшие дни.

Как ни странно, взаимопо
нимание к ним пришло сразу. 
II оттого, что можно было по
делиться радостью и бедой, ус
лышать добрый совет или прос
то ощутить молчаливую под
держку товарищей, люди ста
новились . добрее,! с радостью 
шли в свою бригаду. Ко всему 
прочему резко выросла и зар
плата. И постепенно пришло 
желание сделать больше, луч
ше.

Прибавилось хлопот у Вален 
тины Дмитриевны и ее подруг. 
У большинства-то в бригаде 
был второй разряд.

— Не могу. Вон как у вас 
все ладно. А мои стенки горбят
ся досадовала Фаина Буро
ва, глядя, как ловко орудует 
мастерком её напарница Татья
на Алексеевна Фомина.

—Не горячись. Неплохо у 
тебя выходит. — подбадривала 
та Фаину. Так в парё и рабо
тали.

Несколько месяцев спустя 
бригада решила: Фаина Буро
ва и ещё несколько человек 
могут сдавать на третий раз
ряд.

С дисциплиной все обстояло 
-чтлично. Но можно ведь со
блюсти Все формальности: во
время уйти, прийти, а вот ра
ботать с прохладцей, в треть 
силы. Об этом тоже сообща по
думали в бригаде. Здесь все 
знают, что по силам товарищу. 
И в конце смены каждому воз
дают по заслугам.

— Наташа-то сегодня меня 
обогнала. Ничего. Завтра я 
ставлю рекорд. — улыбается 
Любовь Конычева.

Чувствуется, она рада за 
Наташу. Но завтра обе поднаж
мут. Бывает и так.

— Неладно что-то. девчата,— 
сказала после смены бригадир.

— Вчера еще за два часа домик 
штукатурили, а сегодня на че
тыре дня растянули.

Что случилось, она поняла 
сразу. Лето. Одни ушли в от
пуск, другие, наоборот, готовят
ся отдыхать. Словом, расслаби
лись ее девчата, вышли из при
вычного ритма рабочего дня. 
Как быть? Объект у них пуско
вой (штукатурили домики жи
лого поселка Волгодонской пти
цефабрики). Дел по горло. Не
ужели снижать коэффициент 
трудового участия?

В обеденный перерыв брига
дир вместе с Татьяной Фоми
ной вновь завели разговор о 
производительности.

— Надо успеть,— настаивали 
они.

— Вряд ли. Дел много.—вот 
и все, что услышали в ответ.

Сомнения охватили бригади
ра. Может, напрасно горячится. 
Может, кладка плохая. Тогда 
её девчатам приходится не
сладко. Тут же выбирай одно: 
либо темпы, либо качество. По
советовалась с Татьяной Алек
сеевной Фоминой, которую в 
бригаде очень уважают за спра 
ведливый, открытый харак
тер...

— Пришли вам помогать. Это 
все. что успели до обеда?

Бригадира с Фоминой никто 
не ожидал. Только что закон
чился обед, все вроде бы огово
рили.

— Не надо помогать, мы са
ми,—сказали им.

К вечеру домик был готов. 
Еще через два дня—-другой.

Сегодня о бригаде В. Д. 
Афанасьевой говорят много хо
рошего товарищи, начальник 
СМУ-1 В. А. Ткаченко, прораб 
Л. П. Кулешов. И все отмеча
ют и высокую дисциплину, и 
добросовестность: какое дело
ни поручи—выполнят В срок с 
хорошим качеством.

А коэффициент трудбвбго 
участия никому так н не сни
жали.

—Не нашлось таких,—гово
рит бригадир.

Дружно работаёт бригада.
И тем радостнёе становится за 
нее. Смогли люди преодолеть 
себя и найти лруг друга.

Е. 0ЧЕРЕДКО, нага корр.

ф Продукции Волгодонска — 
отличное качество

С М О Т Р  С И С Т Е М
В ГОРОДЕ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КА. 
ЧЕСТВОМ.

Ещё с 1977 года в на
шем городе промышлен
ные предприятия присту
пили к разработке и внед 
рению кодшлексных сис
тем управления качест
вом продукции. Сейчас 
предприятия занимаются 
ее совершенствованием, 
закладывая в свои стан
дарты самые эффектив
ные методы обеспечения 
высокого качества, накоп 
ленные в народном хозяй 
стве. В связи с этим они 
иодошли к следующему 
этапу работы— перереги
страции усовершенство
ванных комплексных сис
тем управления качест
вом.

Успешно справились с 
этой работой на опытно- 
экспериментальном заво
де, химзаводе им. 50-ле
тия ВЛКСМ, мясокомби
нате. Активно занимают
ся подготовкой к перере
гистрации на «Атомма- 
ше», рыбокомбинате и 
лесоперевалочном комби
нате.

Но не везде дела об
стоят одинаково. Много 
формального, не соответ
ствующего ваписям в'стан 
дартах предприятий, фак
тическому положению 
дел на производстве, на 
хлебокомбинате, консера- 
нОм заводе. Нет строго
го исполнения требований

стандартов.
На этих предприятиях 

слабо решается вопрос 
привлечения к совершен
ствованию комплексной 
системы управления ка
чеством специалистов 
всех служб, хотя их ак
тивный вклад в ,эту  проб
лему как раз-таки необхо
дим для комплексного рё- 
шення вопросов, улучше- 
ния качества выпускаё- 
мой продукции.

Очень неоперативны в 
данных вопросах пред
приятия стройиндустрии. 
Уже неоднократно сек
ция качества указывала 
на отставание их в разра 
ботке и внедрении ком
плексных систем управ
ления качеством. БРЗ и 
завод КПД-280 несколь
ко раз уже срывали на
меченные сроки внедрё- 
ния системы, до сих пор 
не зарегистрировали ее. 
КСМ-5 и завод КПД-35 
не работают по совершен 
ствованню своих ком
плексных систем, за что 
неоднократно заслушива
лись на городских днях 
качества, но мер к улуч
шению никаких не прини
мают.

Л. КУПАР, 
секретарь секция ка
чества ТЭС при ГК 
КПСС: \  •

На выездном заседании
Секция качества технико-экономического совета 

при ГК КПСС совместно с Волгодонской лаборато
рией госиадзора провела очередное выездное засе
дание на консервном заводе. Обсуждалось состоя
ние дел ио качеству выпускаемой продукции на 
предприятии,

Были заслушаны вы. 
ступления инженера отде
ла стандартизации Волго
донской лаборатории гос- 
надзора О. В. Колотовой 
о соответствии продукции 
ГОСТам и о результатах 
проверок органами гос- 
торгннспекцйи. Врач са- 
нитарно -эпидемиологиче
ской станции Г. Н. Ша
манова рассказала о са- 
нитарно - гигиеническом 
состоянии на заводе и 
высказала ряд предложе
ний но профилактике же
лудочно-кишечных забо
леваний и пищевых отрав

лений. 1
О связях торговля в 

производством информи
ровала старший товаро
вед продторга Л. Я. Но. 
чевная. Появление поку. 
пателей: улучшить ассор. 
тимент выпускаемой про. 
дукцин.

На заседания секция 
качества приняты реко
мендации по обеспечению 
стабильного уровня каче
ства продукции на заводе, 
пО совершенствованию 
комплексной системы уп. 
равления Качеством про
дукции
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сталелитейном и других 
цехах предприятия резко 
изменилось. Тот ж6 брига 
дир В. П. Усков говорит: 

— Мы добились не толь
ко сокращения перерасхо
да энергии,- но и значи
тельной ее экономии. Те
перь электричество от
ключается очень редко и 
то лишь в аварийных си
туациях. Ритмично ведем 
скоростные плавки.

Пример того, как на 
предприятии с помощью 
ПДПС был решен вопрос 
экономии электроэнергии, 
— не эпизод в деятельно
сти постоянно действую
щего производственного 
совещания. Это общест
венное формирование ра
ботает действительно по
стоянно. планово, целе- 
направлено. Заседания 
ПДПС и его президиума 
планируются и проводятся 
не реже одного раза в 
месяц. Для обсуждения 
на них выносятся вопро
сы, волнующие весь кол
лектив завода. А высо
кая действенность при

нимаемых решений Обес
печивается те>м, что оум 
подкрепляются приказа
ми и распоряжениями1 ‘по 
заводу.

ПДПС на предприятии 
—подлинная школа [хо
зяйствования для трудя
щихся, эффективное сред 
ство привлечения их к 
управлению производст
вом. В работе ПДПС при
нимают участие 34 инже
нерно-технических работ
ника и 37 рабочих. Это 
уважаемъке специалисты, 
передовики производства, 
воспринимающие все за
боты коллектива как свое 
кровное дело. У них есть 
моральное право ставить 
и решать вопросы, каса
ющиеся самого высокого 
уровня руководства.

Взять того же В. П. 
Ускова. Это передовой 
бригадир, депутат горсо
вета. Таким же высоким 
авторитетом пользуются 
на заводе члены ПДПС 
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады це-, 
ха № 3 В. М. Егоров, сл»

сарь цеха № 5 Г. В. Ни
колаевский, бригадир 
монтажников цеха № 9 
В. П. Майданов, брига
дир слесарей цеха № 1 
А. А. Забазнов и многие 
другие.

Заинтересованно рабо
тают члены постоянно 
действующего совещания, 
главный экономист заво
да А. Т. Качурин и за
меститель главного ме
таллурга В. И. Климко- 
ва. Большую нагрузку не
сет заместитель предсе
дателя ПДПС начальник 
отдела автоматизирован
ной системы управления 
производством А. Ф. Си
маков. Их участие в ра
боте совещания позволяет 
рассматривать поднимае
мые вопросы со знанием 
дела.

А на счету у заводского 
ПДПС немало полезных 
дел. Только в этом году 
оно рассмотрело больше 
.десятка вопросов, от быст 
рого и эффективного ре
шения которых во мно

гом зависит устойчивая

работа всего предприя
тия. В частности, в по
вестку дня включились 
такие из них, как выпол
нение оргтехплана, внед
рение АСУП, повышение 
сменности работы обору
дования, подготовка пред
приятия к зиме, укрепле
ние трудовой дисципли
ны и улучшение условий 
труда. у

— Показательно, — го
ворит председатель проф
кома завода Ю. И. Ле- 
сик,— что совещание не 
ограничивается обсужде
нием какой-то проблемы. 
Используя специалистов 
— членов ПДПС, оно за
ранее готовит предложе
ния, которые затем ло
жатся в основу мероприя 
тий и приказов.

Наглядный пример то
му—решение ПДПС от 
17 февраля 1984 года«О 
мероприятиях, обеспечи
вающих сверхплановый 
рост производительности 
труда на 1,3 процента и 
снижение себестоимости

продукции на полпроцён- 
та». Совещание опреде
лило где, на каких опера
циях можно добиться рос
та производительности 
труда и снижения стои
мости изделий, какой и 
сколько продукции мож
но выпустить дополни
тельно к плану. В резуль
тате были конкретизиро
ваны обязательства: к кон 
цу года завод даст сверх 
плана 20 грейдеров и 20 
бульдозеров, на 34,8 ты
сячи рублей товаров на
родного потребления.

В плане работы ПДПС 
на второе полугодие тоже 
много интересного. Есть 
в намеченных повестках 
дня и вопросы о ходе вы
полнения решений ПДПС. 
Это говорит о том, что 
его председатель А. В. 
Ястребов, члены прези
диума относятся к дея
тельности совещания не 
формально, борются за 
эффективность и дейст
венность своей работы.

В. ПОЖИГАНОВ.

•  Честь—по т р уд у

В числе неоднократ
ных победителей соци
алистического соревно
вания в Волгодонском 
п о р ту  —бригадир элек
тросварщиков, член 
КПСС В. А. СТАЦЕ- 
ВИЧ (на снимке). Он 
в совершенстве владе
ет своей профессией, 
задания выполняет в 
срок и качественно.

Фото А. Тихонова.

К дню рождения города

ПРИГЛАШАЕТ «СМЕНА»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ИЮНЬ КОМНАТА ШКОЛЬНИКОВ 
.«СМЕНА» МИКРОРАЙОНА № 19 ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ.

— Здесь была утоптан
ная земля, битый кирпич, 
мусор. А теперь расцве
ли цветы на клумбах. Ре
бята с удовольствием за 
ними ухаживают,—с педа 
гогом - организатор о м 
Людмилой Васильевной 
Рязанкиной мы обходим 
ребячьи владения.—Да и 
начался-то наш клуб с 
трудового десанта. В де
кабре получили помеще
ние, ребята и белить по
могали, и красить. С тех 
пор так и заведено: са
мим благоустраивать тер
риторию, создавать уют.

Каждый день и вечер 
в «Смене» звучат голоса 
мальчишек и девчонок. 
Здесь так интересно!
Больше 80 ребят занима
ются в футбольной сек
ции. Вместе с ее руково
дителем Анатолием Орис 
товичем Коньковым,
спортинструктором «Гид- 
роспецстроя», в любую 
погоду выходят футбо
листы на зарядку по ут
рам, а вечером —трени
ровки. В городских сорев 
нованиях по футболу еже 
годно участвуют четыре 
команды «Смены». А сей

час мальчишки работают 
в совхозе, в трудовом ла- 
гере,-

Мамы и бабушки тех, 
кто еще не посещает ком
нату школьника, прихо
дят сюда с просьбой: 
«Приохотьте и нашего 
сорванца к какой-нибудь 
работе». А дел тут хвата
ет! К ярмарке мира, на
пример, и построгать, и 
попилить надо, связать, 
Сшить, склеить... 20руб- 
лей, вырученных от про
дажи поделок и игрушек, 
перечислили в Фонд ми
ра.

Интересно и в судомо
дельном кружке, которым 
руководит слесарь «Граж 
данстроя» Юрий Нико
лаевич Филиппов. Ребята 
работают на токарных и 
сверлильных станках, сде
лали уже несколько мо
делей различных судов и 
лодок. Они защищали 
честь нашего города на 
областных соревнованиях 
школьников по судомоде
лизму в классе «Б».

Шить, вязать, вышивать 
учит Елена Алексеевна 
Тимошенко, которая ве

дет кружок «Умелые ру

ки». Она же помогает ре 
бятам освоить плетение 
из соломки. С каждым ра 
зом рисунок желающих 
освоить этот вид творче
ства становится сложнее. 
И идут домой кружков
цы радостными, чтобы 
поделиться своими успе
хами.

Ковроткачеством начи
нали заниматься неохот
но. Не знали ничего ребя- 

‘та об удивительном'этом 
мастерстве, боялись не 
справиться. Теперь во
семь . кружковцев работа
ют, а всех желающих так 
и не удалось принять. 
Волшебницей считают 
юные ткачи свою препода 
вательннцу Светлану 
Викторовну Конькову.

Есть в комнате школь
ников «Смена» студия 
игры на фортепиано. 30 
девочек и мальчиков 
учатся здесь музыкаль
ной грамоте. Вместе с 
преподавателями Е. И. 
Пономаревой и Т. П. На- 
делюевой ребята высту
пают в детских садах, пе
ред жителями микрорай
она. Запомнились вечера 
«Музыка в семье Ильи

ча», «Детский альбом 
Прокофьева», «Вальса 
прелестные звуки», ве
чер-встреча с ветеранами 
войны.

Традиционными стали 
для кружковцев «Сме
ны» трудовые и тимуров
ские десанты. Они по
здравляют ветеранов вой 
ны с праздниками, оказы 
вагот им посильную по
мощь. Частыми гостями 
у ребят бывают ветераны 
Великой Отечественной 
воины И. С. Довгань. 
М. И. Карнаухов, П. С. 
Трегубов, А. В. Бурмист
ров и другие.

Отдыхая, ребята не за
бывают о своих делах, 
которые ждут их в клубе 
по месту жительства. 
Каждый день с радостью 
приходят сюда учащиеся 
ГПТУ-80 Лена Абедаро- 
ва, Игорь Грузинцев 
Ира Рашитова. Снежана 
Булдина, Слава Матве 
ев, ТаНя Щепетова. Са
ша Хорсека и многие- 
многие другие ученики 
Самые активные пионе
ры и школьники ездили 
по путевкам профкома 
«Атоммаша» в Ростов, 
Таганрог п Краснодон.

Пионерское лето про
должает свой веселый по 
ход.

Н. ГУДКОВА 
наш внешт. корр.

ВОЛГОДОНСК СЕГОДНЯ.
Новые высотные дома на проспекте Курчатова,

Фото В. Арефьева.

. —.ч*-»."»-. • — «• -—г

Н а  с е н о к о с е  —  в е т е р а н ы
Тблько начало всхбДнТь йад

городом солнце, а ко Дворцу куль
туры «Юность» уже начали под
ходить ветераны партии, войны и 
труда. Они решили помочь селя
нам в заготовке сена.

Первыми пришли председатель 
городской комиссии содействий 
Фонду мира Г. Е. Шпаченко, пред
седатель городского совета ветв‘ 
ранов А. Ф. Каргатов с супругой, 
ветеран партии Н. А. Пименов, 
Герой Социалистического Труда 
П. С. Богатыреве женой и другие.

И вот все 36 человек в сборе. 
В 6 часов утра автобусы уже до
ставили их в район пионерского 
лагеря «Маян». Перед началом 
работы ветеран Пименов сказал: 
«Ну! Тряхнем стариной!».

Й зазвенели косы, полегла тра
ва в валки рядами. Косили траву 
по оврагам, лесополосам и другим 
неудобьям. Работа спорилась. До 
12 часов скосили траёу на двух 
гектарах. А тут на помощь при
шли и пионеры из «Малка» и

вместе с ветеранами убирали се
но, сгребали его в валки. А потом 
пригласили ветеранов к, себе в 
гости, в пионерский лагерь «Ма
як».

Мы осмотрели лагерь, увидели 
как хорошо отдыхают наши вну
ки. И вбт —общий сбор на поля
не. А. Ф. Каргатов рассказывает 
пионерам, как ветераны защища
ли Родину в суровые годы Вели
кой Отечественной.

«Ваше дело, ребята, — сказал 
ветеран, — хброшо учиться, на
учиться трудиться и бороться за 
мир, чтобы не допустить войны*.

Пионеры дали для ветеранов 
маленький концерт. Вместе пели 
задушевные песни, а потом тепло 
проводили гостей. Результат этой 
поездки ветеранов и зримый— на 
полях, и незримый, но не менее 
важный—в душах и сердцах крас
ногалстучной пионерии.

И. ДОВГАНЬ, 
наш висшт. корр.

„ Н е к о т о р а я
о з а б о ч е н н о с т ь "
Так назывался крити

ческий материал, опубли
кованный в «ВП». В нем 
говорилось о плохих ус
ловиях труда в столовой 
№ 24, которая обслужи
вает рабочих «Атомэнер. 
гостроя». О принятых ме
рах нам сообщили яа. 
чальннк «Атомэнерго- 
строя» А. ТРОФИМЕН- 
КО, секретарь парткома 
Л. ВИНОКУРОВ, предсе
датель профкома И. С, 
КОРАБЛИН:

—Факты о задержке 
установни дополнительно
го оборудования в столо
вой № 24 действительно 
имеют место из-за отказа 
руководителей треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй» оплатить счета, 
представленные дирекци
ей Ростовской АЭС, и 
выдать представителям 
«Атомэнергостроя» дове
ренность на получение 
этого оборудования.

В настоящее время ди
рекция Ростовской АЭС 
выдала «А^омэнерго- 
строю» по гарантийному 
письму пять единиц необ
ходимого оборудования, 
которое завезено и уста
новлено в столовой. В сто 
ловой после ремонта от
крыт диетический зал.

)) Не до с е р в и с а "
19 мая 1984 года в га

зете «Волгодонская прав
да» (№ 80) была опубли
кована корреспонденция 
«Не до сервиса», в кото
рой острой критике было 
подвергнуто обеспечение 
квасом торговых точек 
города хлебозаводом № 2.

Совместно с продтор- 
гом было проведено сове
щание по обсуждению ма
териала. Приняты меры 
по улучшению торговли 
квасом. Хлебозаводу № 2, 
исходя из Мощности квас
ного цеха, определён су
точный выпуск кваса в ко
личестве 12,6 тонны, или 
14 квасных цистерн. За
креплены за торговыми 
точками квасные цистер
ны для доставки кваса.

Для соблюдения сани
тарных требований хлебо
завод организовал сани
тарную обработку квас
ных цистерн. В резуль
тате принятых мер тор
говля квасом в городе 
улучшилась.

А. ФИЛИПСКИИ.
директор

хлебокомбината.

Р а б о т а
в ы п о л н е н а

На заявление квартиро
съемщика Г. А. Демчен
ко, проживающего по ул. 
Энтузиастов, 12-6, кв. 35, 
начальник Я£ЭУ произ
водственно - эксплуатаци
онного треста «Атомма
ша» А. А. ГЕРЦОГ сооб
щает:

«Герметизация межпа- 
нельных швов в квартире 
выполнена силами РСУ 
треста».



ВТОРНИК, 10 июля
Первая программа. 16.10
— Новости. 16.15— «Че
тыре танкиста и собака». 
7-я серия. «На перепу
тье». 17.00 — «Веселые 
нотки». 17.15 — «Ребя
там о зверятах». 17.45 
«Человек — хозяин на 
земле». 18.45— «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
Мультфильм. 19.10 — 
«Жемчужина на берегу 
океана». 19.20 — День 
Дона. 19.45— Премьера 
четырехсерийного худ. 
телефильма «Отцы и де
ти». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.35—Е- Иса
ев. Поэма «Двадцать пя
тый час».
Вторая программа. 17.05
— «Художник Имре 
Надь». 17.15 — «Экран 
дружбы». У нас в гостях 
■— Краснодарская студия 
телевидения. 18.25 — 
Киноклуб «Мультик». 
18.45 — «Цех здоровья».
19.00— «Спорт за неде
лю». 19.30 — «Франче
ско Мизиано. Жизнь ин
тернационалиста». 20.00 
— «Спокойной ночи,, ма
лыши!». 20.20 — Чемпио
нат СССР по конному 
спорту. 21.00— «Время». 
2 1 .3 5 — «Приходите зав
тра». Худ. фильм.

СРЕДА, 11 июля. 
Первая программа. 16.05
— «Четыре , танкиста и 
собака». 8 я серия. «Бе
рег -моря». 16.50—«Рас
сказывают наши коррес
понденты». 17.20— «Ко
лодезных дел мастера». 
Док. фильм. 17.30 — 
«Сельская жизнь»: Теле
журнал. 18.10—«Водите
ли и пешеходы». 18.20— 
День Дона. 18.35 —
Мультфильм. 18.45 —
«Сегодня в мире». 
19.00 — «Наш сад*.
19.30 — «Если, хочешь 
быть здоров». 19.50 — 
«Отцы и дети». 2-я се
рия. 21.00 — «Время».
21.35 — «Из «золотого» 
фонда ЦТ». Народный 
артист СССР Ю. Завад
ский. К 90-летию со дня 
рождения.

Вторая программа. 8.20
— «Кони, кони...» Док. 
фильм. РТ. 8.30— «При
ходите завтра». - Худ. 
фильм. 10.05—«За стра
ницами учебника». Зооло 
гия. 10.35 —«Архитекту
ра Донецка». 11.00 — 
«...До шестнадцати и 
старше». 11 .45— «Вы
ступают преподаватели и 
студенты Уральской кон
серватории». 12.10 — 
Фильм — детям. «Гуль
ка». 12.35—Мультфильм. 
12.50 — Немецкий язык. 
13.20 — «Семья и шко
ла». Тележурнал. 13.50 
— «Когда поют в Орджо
никидзе». Фильм- кон
церт. 14.20 — «Поэзия».
С. Щипачев. 14.50 — 
Концерт худ. коллекти
вов Монголии. 15.20 — 
Новости. 16.35 —«Спор
тивный к л а с с».
17.15 — Н о в о с т и  
дня». 17.20—«Песни и 
танцы народов СССР». 
17.50—«Страна, устрем
ленная в завтра». Кино
очерк о МНР. 18.00 —
«Мир и молодежь».
18.35 — «Горняк». Теле
журнал. 19.00— Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Зенит» — «Арарат»:
21.00—«Время». 21.35— 
«Не буду гангстером, до
рогая». Худ. телефильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫН.

ренла*т

ибьявленин
К е ш  быть?

БЮРО ПО ' 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
на предприятие молоч

ной промышленности: 
начальника отдела снаб 

жения, ~
мастера по ремонту 

весов,
лаборантов производ

ственной лабораторнн, 
грузчиков склада гото

вой продукции,
штукатуров - каменщи

ков,
водителя автопогруз

чика,
слесаря-наладчнка 5 — 

6 разряда.
CN* 137)

ВОЛГОДОНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся на 1984— 1985 учеб
ный год на дошкольное и школьное отделения по 
специальностям:

школьное отделение—учитель начальных клас
сов общеобразовательной школы;

дошкольное отделение—воспитание в дошколь
ных учреждениях. i

Н а. дошкольное отделение принимаются лица, 
окончившие среднюю общеобразовательную школу.

На школьное отделение принимаются юноши и 
девушки, окончившие 8 —10 классов общеобразо
вательной школы.

Прием документов на дошкольное отделение— с 
1 нюня по 14 августа; на школьное отделение— с 
1 нюня по 31 июля.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы:

документ о 8-летнем или среднем образовании 
(подлинник);

медицинскую справку формы 286:
4 фотографии размером 3x4; 
паспорт или свидетельство о рождении предъяв

ляются лично по прибытии в учебное заведение.
На дошкольном и школьном отделениях на базе 

средней школы проводятся вступительные экзаме
ны по русскому языку и литературе (сочинение), 
истории СССР (устно).

На школьном отделении на базе 8 классов об
щеобразовательной школы проводятся вступитель
ные экзамены по русскому языку (диктант), мате
матике (устно).

Поступающие до начала вступительных экзаме
нов проходят проверку музыкально-слуховых дан
ных. 60 процентов абитуриентов, окончивших об
щеобразовательную школу с оценками «4» и «5», 
от вступительных экзаменов освобождаются.

Срок обучения на дошкольном отделении—2 го
да 6 месяцев, на школьном на базе 8-летней школы 
—4 года, на школьном отделении на базе средней 
школы— 1 год 10 месяцев. .. .

Училище общежития не . имеет.
За справками обращаться: г. Волгодонск, новый 

город, пр. Строителей, 37, приемная комиссия.

ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3
объявляет прием учащихся в 8 —11 классы на 

1984—85 учебный год.
В школу принимаются лица до 35-летнего воз

раста.
Учащиеся пользуются льготами: еженедельно им 

предоставляется один свободный от работы день 
для занятий в школе.

Учебные занятия проводятся по режимам: с уче
том использования еженедельного льготного дня и 
одного утра или одного вечера в зависимости от 
сменности работы.

Допустим индивидуальный выбор формы обуче
ния.

Необходимые документы при поступлении: заяв
ление о поступлении. в шкрлу, документ об образо
вании, справка с места работы.

Начало занятий— 1 сентября.
Обращаться: ул. Ленина, 98.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
производит набор на курсы: 
ученнков-уннверевлов по пошнву верхней одеж

ды и легкого платья.
Срок обучения—один год. Стипендия —30 руб. 

Приглашается молодежь в возрасте до 25 лет. 
Начало занятий—с 1- сентября 1Э84 г. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№ 146)

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на одномесячные курсы по под
готовке в вуз.

Занятия ведутся по математике, физике, химий, 
русскому языку, литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Оплата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться по адресу: Волгодонский филиал
НПИ, ул. Морская, 94, с 8.00 до 19.00 ежедневно, 
в субботу—с 9.00 до 15.00 (аудитория 212, теле
фон 2-54-75).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает
в СМУ ПО «Атоммаш» для работы на строи

тельстве жилья и объектов подсобного хозяйства:
каменщиков, электриков, плотннков-бетонщиков, 

кровельщиков, плотников, слесарей по ремонту 
строительного оборудования, электромонтеров, 
сторожей по охране строящихся объектов, штука- 
туров-маляров, газоэлектросварщиков, машиниста 
экскаватора Э-2621, машиниста бульдозера Д-606, 
машиниста погрузчика Д-34, машиниста автокрана 
КС-2561, старшего производителя работ, прораба, 
мастера, экономиста-финанснста, секретаря маши-. 
ннстку.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяэтся 40 процентов жи
лья от построенного силами СМУ. (№ 121)

приглашает для работы в хлебопекарном пред*
приятии

старшего инженера по труду н заработной плате, 
сменных технологов, слесарей КИПнА, слесярей- 
ремонтннков, электрослесарей, токаря, рабочих в 
склад (мужчин), формовщиков, укладчиков готовой 
продукции. (№ 102)

♦
специалистов по тепло- и массообмену. специа

листов по системам управления, специалистов по 
системам измерения и автоматики, специалистов, 
имеющих опыт расчетов на прочность энергетиче
ского оборудования, специалистов по вычислитель
ной технике, конструкторов и инжеиеров-расчетчи- 
ков, имеющих опыт работы в машиностроении, бух- 
галтера-расчетчика, машинистку II категории.

Одиноким предоставляется общежитие. Жилье 
для семейных предоставляется в порядке очереди.

(№ 143).
«►

старшего бухгалтера,
начальника планово-производственного отдела 

обувного производства, 
кассира,
технолога обувного производства,
модельера по пошнву новой обувн,
инженера по технике безопасности. (№ 149)
грузчиков-стропалыциков,

ника.
экспедиторов, меха- 

(№ 145)

архитекторов, старших инженеров, техников- 
строителей, инженера по теплоснабжению и венти
ляции, техника-электрика, имеющих опыт проект
ной работы. (Ns 148)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛ
ГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
ГОРОДА!

К вашим услугам от
крыты универсальная па
рикмахерская и космети
ческий кабинет при гос
тинице «Волгодонск».

Часы работы —с 7.00 
до 21.00 без перерыва и 
без выходных.

Вход в парикмахер
скую и косметический 
кабинет с центрального 
входа в гостиницу.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
во вновь открывающи

еся промышленные мага
зины

заведующих секциями, 
заведующих отделами, 
старших кассиров- кон

тролеров,
кассиров- контролеров, 
зав. складами, 
кладовщиков, 
продавцов, 
мл. продавцов, 
продавцов с неполным 

рабочим днем н неполной 
рабочей неделей,

продавцов мелкой роз
ницы.

кассиров • инкассато
ров,

кассиров кассовых ап
паратов,
■ грузчиков в магазины, 

уборщиков производст
венною помещения, 

бухгалтера.
^  (№. 120)

грузчиков, бойцов ско
та .слесарей по ремонту 
оборудования, разборщи
ков шкур, ветеринарных 
врачей, начальника отде
ла снабжения н сбыта.

(№ 111) 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№ 231)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
ст. инженера отдела, 
электромонтеров по об

служиванию охранно- по
жарной сигнализации, 

контролеров КПП, 
сторожей, 
водителей,
вожатых служебных 

собак.
(№ 130)

ст. инженера - техно
лога по железобетону н 
арматуре, мастера спец- 
полигона, инженера-лабо- 
ранта, электросварщи
ков 3 —4 разрядов, ар
матурщиков 2—4 разря
дов, крановщиков 4 раз
ряда, формовщиков 3 —4 
разрядов, мотористов це
ментного склада, инже
нера по пожарной частн, 
слесарей • ремонтников, 
плотников, штукатуров- 
маляров, каменщиков, 
электромонтеров 3 — 4 
разрядов. •

Обращаться: в бюро по
трудоустройству, ст. Вол
годонская, 12.

(№ 126)

Утерянный студенче
ский билет М°ЭВ 812647, 
выданным Волгодонским 
филиалом НПИ в 1981 
году на имя Протасовой 
Светланы Николаевны, 
считать недействитель
ным.

Утерянный диплом 
№ 921, выданный Хаба
ровским индустриальным 
техникумом в 1981 г. на 
пмя Осокина Владимира 
Петровича, считать не
действительным.

+  МЕНЯЮ
трехкомнатную (49 

кв. м) благоус гроенную 
квартиру в г. Алмалык 
на равноценную или двух
комнатную квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: Узб. ССР,
702400, Ташкентская 
обл., г. Алмалык, ул. Ми
ра, 5, кв. 19, Дмнтриенко 
В. И.

двухкомнатную (29,7 
кв. м, 5-й этаж) и одно
комнатную (18 кв. м, 1-й 
этаж) квартиры в старой 
части г. Волгодонска на 
четырехкомнатную в ста 
рой части города. Обра
щаться по тел. 2-27-58, 
после 18 часов.

срочно в г. Волгодонске 
трехкомнатную квартиру 
{39 кв. м, 6-й этаж) на 
двухкомнатную и одно
комнатную или на две од
нокомнатные. Обращать
ся: пр. Строителей, 11, 
кв. 95, после 16 часов.

однокомнатную кварти
ру со всеми удобствами в 
г. Астрахани на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться по телефону 
2-03-88, после 17 часов.

благоустроенную двух
комнатную квартиру (30 
кв. м) в г. Волгодонске 
на равноценную в г. Горь 
ком или его пригородах. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, 7, 
кв. 15 (раб. телефон 
2-48-92, спросить Замыс
лова).

трехкомнатную изоли
рованную квартиру на 
втором этаже (38,9 кв. м 
по ул. Энтузиастов) и 
трехкомнатную (40,4 
кв. м по ул Молодежной) 
в г. Волгодонске на две 
двухкомнатные и две од
нокомнатные квартиры. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 29, кв. 80, после 
18 часов.

двухкомнатную кварти
ру на 2-м этаже со всеми 
удобствами в г. Березов- 
ске Кемеровской области 
на равноценную или од
нокомнатную в г. Волго
донске. Обращаться
г. Морозовск, ул. Ляшен- 
ко, 119, Скориной В. Т. 
(тел. ж-д 28-21).

четырехкомнатную квар
тиру в старой части 
г. Волгодонска на пер
вом этаже на двухком
натную и однокомнатную 
квартиры в любой части 
города. Обращаться: ул.
М. Горького, 77-1, кв. 54, 
после 17.00.

Коллектив Волго
донского лесокомбина
та извещает о безвре
менной смерти стар
шего экономиста по 
труду планово- эконо
мического отдела 

ШАМАЕВОИ 
Александры 
Николаевны 

и выражает глубокое 
соболезнование ее род
ным и близким.

Коллектив городско
го отдела народного 
образования выражает 
глубокое соболезнова
ние председателю гор
кома профсоюза ра
ботников просвещения 
М. Ф. Назаровой по 
поводу смерти ее ма
тери.

Администрация, пар
тийная, профсоюзная 
организации и коллек
тив сотрудников гор- 
больницы № 1 выра
жают глубокое собо
лезнование врачу А. А. 
Петросовой по поводу 
смерти ее матери 

ТИМАКОВОИ 
Евдокии Илларионовны
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