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Постоянно добивается перевьгаолнення смен, 
ных заданий на кирпичной кладке дома 
№ 12-А в новом городе каменщик бригады 
Н. Садчикова из СМУ-8 «Гражданстроя» Ве
ра Васильевна Мочалова (на снимке).

Фото А. Тихонова,

| ПЯТНИЦА, 10 августа.

В этот день рабочая 
комиссия подписала ак
ты о приемке первого 
пускового комплекса 
корпуса № 4 площадью 
57 тысяч квадратных 
метров, с объемом кап 
вложений в 60 миллио
нов рублей.
16 ЧАСОВ. Оживлен

но в корпусе №  4. Сюда 
на митинг пришли строи
тели, заводчаяе. В руках 
у  них плакаты «Прини
май, Родина, наш трудо
вой подарок», «Ввод 57 
тысяч квадратных метров 
площадей— это наш кон
кретный вклад в решение 
Энергетической програм
мы СССР*. Всюду смех, 
улыбки. Рады строители 
— закончен еще один 
этап в строительстве важ
ного объекта. Рады завод 
чане, обживающие, новые 
цехи.

На трибуне втогюй сек
ретарь ГК КПСС В. А. 
Черножуков, генеральный 
Директор «Атоммаша»
B. Г. Овчар, управляю
щий трестом «Волго- 
донскэнергострой» В. И. 
Таланов, строители, экс
плуатационники.

— Трудовыми подарка
ми встречает многоты
сячный коллектив треста 
и его субподрядных орга
низаций свой профессио
нальный праздник. И удар
ным трудом должны озна
меновать четвертый год 
пятилетки, — сказал, от
крывая митинг, секретарь 
парткома треста ВДЭС
C. П. Ершов.

Тепло и сердечно позд
равил всех с наступающим 
праздником В. И. Тала
нов, который в своем вы
ступлении назвал лучших 
из лучших строителей. 
Это коллективы СМУ-9 
«Заводстроя», управления 
малой механизации, «От- 
делстроя», «Сиецпром- 
строя». автотранспортного 
управления, организаций 
«Мннмонтажспецстроя»...

— Наша задача в де
кабре сдать второй пуско
вой комплекс четвертого 
корпуса «Атоммаша». И 
это нам по силам. — ска
зал, в частности, В. И. Та 
ланов.

Сердечно поблагодарил 
строителей за их труд ге
неральный директор
«Атоммаша» В. Г. Овчар. 
Ввод в эксплуатацию пер
вого пускового комплекса 
четвертого корпуса позво
лит выпустить комплект 
реакторного оборудова
ния, — сказал он.

На митинге выступили

бригадир СМУ-9 «Завод- 
строя» Е. Е. Мнхул, на
чальник участка «Кав- 
электромонтажа» П. В. 
Цслнненко и другие.

ПЯТНИЦА. 19.00

Ч ЕЛОВЕК, кото
рый впервые при

ехал в наш город, лег
ко бы нашел ДК «Ок
тябрь». Со всех сторон 
к нему шли люди, на
рядные, веселые, с две 
тами в руках. Их ветре 
чал почетный караул 
бойцов ССО. У входа 
каждому вмесге с позд 
равлениями дарили две 
ты. Словом, атмосфера 
праздника царила и на 
площади Победы, и в 
помещении ДК «Ок
тябрь».

Поздравить строителей 
с праздником приехали 
творческая группа Союза 
кинематографистов СССР 
во главе с народным ар
тистом Н. А. Крючковым, 
творческая группа журна
ла «Огонек» во главе с 
редактором отдела эконо
мики и быта К. К. Бары
киным. творческая группа 
журнала «Дон» во главе 
с членом Союза писате
лей СССР, членом редкол 
легии журнала «Дон»Д. М. 
Долннским. Гостей, а так 
же второго секретаря 
горкома КПСС В. А. Чер 
ножукова, председателя 
горисполкома В. А. Кули
кова, генерального дирек
тора «Атоммаша» В. Г. 
Овчара, управляющего 
трестом «Волгодонскэнер- 
гострой» В. И. Таланова, 
партийных, профсоюзных 
работников, ветеранов

стройки и лучших брига
диров, которые занимают 
места в президиуме, зал 
приветствует дружными 
аплодисментами. Слово уп 
равляющему трестом 
В. И. Таланову.

~ В  этом году нам пред
стоит сдать пять пуско
вых комплексов завода 
«Атоммаш*, Волгодон
скую птицефабрику,
ТЭЦ-2. 169 тысяч квад
ратных метров жилья, де
вять детских садов, школу 
Л'о 240. Всего на 199,5- 
миллиона рублей. И хо
тя за первое полугодие по 
пусковым «Атоммаша» 
мы выполнили задание на 
103 процент?, по сдаче 
Объектов жилья на 110 
процентов, в целом зада
ние мы выполнили на 95 
процентов. Это говорит о 
том, что нужно повышать 
производительность труда 
на каждом рабочем месте, 
бороться за высокую дис
циплину, —• сказал он.

В. И. Таланов назвал 
правофланговых соревно
вания. Так в областную ле
топись трудовых подви-' 
гов ' XI пятилетки занесе
но имя бригадира В. П. 
Никулина■ из «Спец- 
строя». Почетное звание 
«Лучший строитель Дона» 
присуждено прорабу В. В. 
Глинскому из «Завод- 
строя», бригадиру В. И. 
Долгополову из «Атом- 
энергостроя», маляру 
Н. П. Бакуменко из домо
строительного комбината. 
Отлично потрудились 
бригады-миллионеры, где 
в числе лучших коллек
тивы «Заводстроя» Г. М. 
Фоменко, Я. А. Кежвато- 
ва, во главе социалисти

ческого соревнования сре
ди бригад-пятнсоттысяч- 
ников идут формовщики 
Ю. К. Будник.

Радостная минута. Пред
ставители творческих со
юзов Н. А. Крючков, К. К. 
Барыкин, Д. М. Долнн- 
ский тепло поздравили по
бедителей бригады Л. И. 
Рудь («Гражданстрой»), 
Г. М. Фоменко («Завод- 
строй»), Н. И. Ткаченко 
(«Промстрой-1>) и вручи
ли им переходящие при
зы...

Слава тебе, человек 
труда.. В зал входят бой
цы ССО, «Гордо реет 
стройки знамя, знамя ми
ра н труда...> Звучат era 
хи... Сегодня мы честву
ем лучших из лучших — 
Ивана Николаевича Брош 
кина, слесаря «Гидро- 
спецстроя», Тимофея Пет 
ровнча Карабанова, мон
тажника домостроитель
ного комбината, Николая 
Александровича Романен
ко — мастера «Пром- 
строя-1». Под дружные 
рукоплескания зала вста
ют те, кем по праву гор
дятся на нашей стройке. 
И пионеры вручают им 
алые гладиолусы. Приш
ли поздравить своих ше
фов и детсадовцы.

Н А ТРИБУНЕ второй 
секретарь ГК КПСС 

тов. В. А. Черножуков:
— Большие задачи 

стоят перед вами, строи
телями, в XII пятилетке. 
И чтобы выполнить их, 
нужно с честью завер
шить XI пятилетку, ввести 
в строй действующих объ
екты «Атоммаша». жилья 
и соцкультбыта. Сегодня 
у вас немало трудностей:

предстоит ввести ряд объ
ектов жилья и соцкульт
быта, и горком партии, 
горисполком, горком ком
сомола обращаются к вам 
с просьбой: нужно решить 
все трудные задачи, при
ложить все силы, чтобы в 
срок завершить задания 
года.

От имени горкома пар
тии, горисполкома, горко
ма ВЛКСМ тов. В. А. 
Черножуков вручил По
четную грамоту обкома 
КПСС, президиума облсов 
профа и обкома ВЛКСМ 
бригадиру слесарей-трубо- 
укладчиков управления 
строительства «Спец- 
строй» В. П. Никулину. 
Почетные грамоты горко
ма КПСС, горисполкома, 
горкома ВЛКСМ были 
вручены - бригадиру отде- 
лочникст . УС «Граждан
строй» А. П. Трегуб, мас
теру четвертого участка 
УС «Промстоой-1» Н. А. 
Романенко. Благодарствен 
ное письмо — машинисту 
копровой установки «Гид- 
роспецстроя» А. А. Сау- 
лину.

Тепло поздравили с 
праздником строителей ге 
неральный директор про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» В. Г. 
Овчар, директор строя
щейся Ростовской АЭС
Э. Н, Барабанов.

Торжественное собра
ние закончено. Овациями 
встретил зал народного 
артиста' СССР, лауреата 
Государственных премий
Н. А. Крючкова.

— Мне 74 года, — ска 
зал он. — Я снялся в 106 
картинах. У меня есть 
своя мечта, своя цель. 
Сыграть роли в 125 ки
нокартинах. И я сделаю 
это, Я поздравляю вас с

праздником н желаю от 
всей души здоровья, сча»
стья, успехов,

В зале гаснет свет. На
чинается фильм с учас
тием Н. А. Крючкова... И 
еще долго не смолкал 
смех. Дружными аплодис
ментами встречали вьь 
ступление ВИА из Бату
ми «Эгриси» зрители,

СУББОТА, 11 АВГУС. 
ТА.

Состоялись массовые 
выезды на базы отдыха, 
где прошли спортивные 
состязания, выступали са
модеятельные артисты. 
Вечером в летнем кино
театре «Победа» волго

донцы стали первыми 
зрителями х у д о ж е « 
ственной киноленты «Ис
поведь его жены», постав 
ленной литовскими кине
матографистами. Перед 
началом фильма его соз
датели и артисты высту
пили перед волгодонцами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 
АВГУСТА. 17.00

На площади Строите
лей выстроились спорт
смены треста. Начинает
ся легкоатлетиче с к и й 
кросс н а - приз газеты
«Знамя строителя». Ве
черние сумерки сгусти
лись над городом, на ули
цах которого очень много
людно. Жители слушают 
стихи поэта, заведующе
го отделом поэзии журна
ла «Огонек» Е А. Ан
тошкина, песни в испол
нении их автора, донско
го поэта Г. Лебедева. До 
позднего вечера не смол
кало веселье.

В числе неоднократ
ных победителей социа
листического соревно
вания в комплексной 
бригаде В, Долгополо- 
вэ нз «Атомэиерго- 
строя» звеньевой А. 
Кожемякин. плотник- 
бетонщик Н. Карасев, 
звеньевой Д. Ильязбе- 
ков (на снимке). Они 
трудятся на возведении 
плотины пруда-охладп- 
теля Ростовской АЭС.

Фото А. Тихонова.
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♦  Отчеты и выборы • проф-' 
союзах

СМОТР ш о в
профсоюзных груп 
«Атоммаша» нача-

В
пах
лись отчеты и выборы. 
Особую значимость от
четно - выборной кам
пании придает то об
стоятельство, что она 
проходит в ответствен
ный момент — период 
завершения одиннад
цатой пятилетки н нача 
ла подготовки к XXVII 
съезду КПСС. И пото
му особенно важно до
биться повышения ак
тивности профсоюзных 
комитетов, профгрупп 
в борьбе за выполне
ние государственного 
плана и социалистиче
ских обязательств.

Недавно Политбюро 
. ЦК КПСС рассмотрело 

на своем заседании воп
рос о за#1чах партий
ных организаций в связи 
с отчетами и выборами в 
профсоюзах. Это — яр
кое свидетельство заботы 
партии о благе советского 
народа, о повышении ав
торитета профсоюзов.

В ходе отчетов и выбо
ров мы ставим задачу 
рассмотреть, как проф
союзные организации за
ботятся о создании соот
ветствующих условий для 
труда и отдыха работни
ков, как добиваются вы
полнения положений З а
кона о трудовых коллек
тивах. В работе профсоюз
ных- организаций нет ме
лочей.

Один из важнейших 
участков профсоюзной ра
боты — организация 'со
циалистического соревно
вания. Далеко не все еще 
гладко у нас в этом деле. 
Социалистическое сорев
нование организовано 
практически во всех це
хах. но отношение к нему 
не одинаковое. Особенно 
больной вопрос — глас
ность социалистического 
соревнования, своевремен
ное подведение итогов и 
оформление стендов. Ин
формация для подведе
ния итогов соревнования 
зачастую поступает в 
профсоюзный комитет не
своевременно. Это каса
ется многих цехов, но осо
бенно — цехов № №  153 
и 157. В результате и то 
ги соревнования подводят
ся с большим опозданием. 
Вот мы и нацеливаем 
профгруппы и профсоюз
ные организации на то, 
чтобы в ходе отчетов и 
выборов этой работе было 
уделено особое внимание.

В начале года все цехи 
объединения приняли обя 
зятельстпа но повышению 
культуры производства, 
усилению охраны труда и 
техники безопасности. Как 
о*ет выполняются? И это 
должно быть проанализи
ровано на отчетно-выбор
ных собраниях. К приме
ру, велики потери рабо
чего времени в результа
те производственного 
тпа вматнзма в цехах 
.WNs 132, 133, 135, 142, 
152. Такое положение 
создалось потому, что це
ховые комитеты профсою
за не проявляют долж
ной принципиальности и 
настойчивости в решении 
этих вопросов. Ни в од
ном из цехов второго кор
пуса, например, нет даже 
стендов по технике безо
пасности, Недостаточно 
четко работают страховые 
делегаты, обязанные осу
ществлять контроль за 
проведением лечения. Ад
министрация и цеховые 
комитеты не следят за 
своевременным переводом 
работника, получившего 
гррчму, на легкий труд. А 
& итоге — значительны*

потери рабочего времени, 
увеличение коэффициен
та тяжести травмы. Проф 
группы и профорганиза
ции в ходе отчетов и вы
боров должны рассмот
реть эти вопросы на соб
раниях и наметить меры 
но устранению недостат
ков.

Постоянная забота проф 
союзных комитетов — ук
репление трудовой дис
циплины. Эта работа долж 
на быть . планомерной и 
постоянной. В объедине
нии создана четкая комп
лексная система мер нака 
дания и поощрения, под
разделения стали шире 
применять права, данные 
им Законом о трудовых 
коллективах. И все-таки 
работать еще есть над 
чем. Необходимо, напри
мер, улучшить деятель
ность товарищеских су
дов, комиссий по борьбе 
с пьянством. В течение 
первой половины 1984 го 
да из 645 случаев нару
шений трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка только 136 были 
рассмотрены товарищес
кими судами.

Серьезное внимание на 
собраниях должно быть 
уделено организации нор
мальных бытовых условий 
рабочих. Некоторые ру
ководители, по долгу 
службы обязанные зани
маться этим вопросом, а 
также цехкомы соответст
вующих служб, относятся 
к решению бытовых проб
лем формально. Строи
тельно - монтажное управ 
ление «Атоммаша», на
пример, неудовлетвори
тельно ведет ремонт бы
товых помещений А БК-1, 
не занимается переобору
дованием помещений для 
медсанчасти в АБК-5. 
Слабо занимаются ремон
том отдел главного архи
тектора, ремонтно-строи
тельный цех.

Немало предстоит сде
лать профсоюзным коми
тетам и в организации 
здравоохранения, общест
венного питания, отдыха 
трудящихся, развитии 
физкультуры и спорта в 
объединении.

Отчеты и выборы в 
профсоюзах — это воз
можность глубоко проана
лизировать работу проф
союзных организаций, ис
токи успехов и недостат
ков, взять на вооружение 
передовой опыт, избавить
ся от всего, что мешает 
движению вперед. Мы на
целиваем профкомы на 
то, чтобы в ходе отчетов 
и выборов создать боевой 
профсоюзный актив, спо
собный решать серьез
ные задачи. Будем смелее 
привлекать к участию в 
деятельности профсоюз
ных комитетов рабочих, 
обладающих организатор
скими способностями, хо
рошо знающих нужды сво 
их товарищей.

Наотавник

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
10 КЛАССОВ ПРИШ ЕЛ 
В БРИГАДУ РЫ БАКОВ 
РЫ БКОЛХОЗА «ГРА 
ЧИКИ», КОТОРУЮ ВОЗ 
ГЛАВЛЯЕТ В. И. АНД
РЮ Щ ЕНКО, НИКОЛАИ 
ПОПОВ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ 
У КОГО ПОУЧИТЬСЯ, с 
СЕКРЕТАМИ НЕЛЕГ
КОЙ ПРОФЕССИИ РЫ 
БАКА ЕГО ЗНАКОМИТ 
ОДИН И З  ЛУЧШ ИХ И 
ОПЫТНЫХ РЫ БАКОВ 
БРИГАДЫ  АЛЕКСЕИ 
ЕВСЕЕВИЧ СУЛИМ (на 
снимке).

Фото А. Тихонова.

♦ Официальный отдел

В горноие КПСС

Первые собрания, 
прошедшие я профсо
юзных группах, по
могли увидеть как.
просчеты и недостатки,
так н положительные 
стороны работы. Их 
нужно учитывать в
дальнейшем, не допус
кать прежних ошибок, 
использовать передовой 
опыт. Отчетно - выбор
ная кампания должна 
стать для нас подлин
ным смотром профсоюз 
ных рядов.

М. ЗАПОЛЬ'СКИП, 
председатель проф
кома «Атоммаша*

Бюро горкома пар
тии на своем заседа
нии рассмотрело воп
рос об ответственности 
коммунистов - руково
дителей проектных, 
строительных и экс
плуатационных органи
заций за срыв сроков 
окончания комплексно
го строительства маги
стралей № 1 н № 2 в 
новом городе.

В постановлении бюро

отмечается, что руководи
тели организаций, участ
вующих в проектировании 
и строительстве магистра 
лей, неоднократно срыва
ли графики ввода магист
ралей, что привело в ко
нечном итоге к срыву 
сроков завершения строи
тельства и благоустрой
ства проспекта Строите
лей.

Бюро горкома КПСС 
предупредило об ответст

венности начальника Вол
годонского филиала ин
ститута «Гипрогор» А. Е. 
Фролова, главного инжене 
ра жилУКСа «Атоммаша» 
А. Т. Рыбакова, замести
теля управляющего трес
том «Волгодонскэнерго- 
строй» Н. А. Руденко, уп
равляющего горремстрой- 
трестом П. Г. Назарова, 
начальников «Пром-
строя-2» Б. И. Чичкова и 
«Спецстроя» В. П. Ники
тина и приняло к сведе
нию их заверение., в том, 
что магистрали JV* 1 и 
Л» 2 будут сданы в пол
ном объеме к 7 октября 
текущего года.

ф В помощь агитиоллентиву

Примерная тематика
ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДОВ, БЕСЕД В СВЯЗИ С 40- 
ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ

40-легие Победы над 
фашизмом — крупное по
литическое событие в жиз 
ни советского народа, все
го прогрессивного челове
чества.

Всемирно - историческое 
значение Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Коммунистическая пар
тия _  вдохновитель и ор
ганизатор Победы совет
ского народа.

Победа Советского Со
юза в Великой Отечест
венной войне — убеди
тельное свидетельство пре 
нмуществ социализма.

Монолитное единство 
партии и народа — могу
чий фактор Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не. /

Нерушимая дружба и 
братство народов СССР в 
годы войны.

Массовый героизм со
ветских воинов в боях за 
Родину. ,

Подвиг тружеников ты
ла в годы Великой Оте
чественной войны.

Ленинский комсомол— 
боевой помощник партии 
на фронте и в тылу в го
ды Великой Отечествен
ной войны.

Роль литературы и ис
кусства в годы Великой 
Отечественной войны в 
воспитании патриотизма и 
мужества советских лю
дей.

Глубочайшее воздейст
вие Победы над фашиз
мом на весь ход мирового 

развития.
Самоотверженная борь

ба против фашистских зах

ватчиков воинских соеди
нений и партизанских от
рядов, участников движе
ния Сопротивления и ан
тифашистского подполья 
стран Европы.

Роль антигитлеровской 
коалиции 'в разгроме фа
шистской Германии и ми
литаристской Японии.

Возникновение и успеш 
ное развитие мировой со
циалистической системы.

Фальсификация исто
рии второй мировой вой
ны — идеологическая ди
версия империализма про 
тив CCCt3 и братских 
стран социализма.

Освободительная мис
сия Советских Вооружен
ных Сил во второй миро
вой войне.

Разгром фашистской 
Германии, милитарист
ской Японии — крупней
шее военное и политиче
ское поражение междуна
родного империализма.

Крах колониальной сис 
темы империализма.

Ослабление междуна
родных позиций капита
лизма в послевоенный пе
риод.

Итоги Великой Огсчест 
венной войны — суровое 
предупреждение нынеш
ним претендентам на ми
ровое господство.

Главный урок Великой 
Отечественной войны — 
бороться против войны, 
пока она не началась.

Авантюристический, ми 
литаристский курс импе
риализма США — серь
езная угрода миру и без
опасности народив.

НАТО — орудие импе
риалистической реакции и 
агрессии.

Борьба СССР, брат
ских стран социализма за 
устранение военной угро
зы, обуздание гонки во
оружений, сохранение ми 
ра.

Рост антивоенного дви
жения в мире.

Четыре десятилетия 
мирной жизни советских 
людей — результат твер
дой и последовательной 
политики КПСС.

Выполнение планов, 
добросовестный .труд, вы
сокая дисциплина и орга
низованность — граждан
ская обязанность и патрио 
тический долг каждого со 
ветского человека.

Формировать у трудя
щихся четкие классовые 
позиции, высокую полити 
ческую бдительность, не
примиримость к империа
лизму.

Советская Армия — 
школа патриотического 
возмужания молодежи, 
воспитания подлинного 
социалистического интер
национализма.

Воспитание у молодежи 
готовности к защите со
циалистического Отечест
ва — важная задача Ле
нинского комсомола.

Укрепление обороноспо 
собности страны, защита 
социалистического Отече
ства — священный долг 
каждого гражданина
СССР.

Забота КПСС и Совет
ского государства об уча
стниках Великой Отече
ственной войны.

Ветераны войны нашей 
стройки.

Успешно выполним за
дания 1984 года и пяти
летки в целом!

•10-летию Великой По
беды — новые трудовые I 
достижения!

Разговор
начистоту

Как выполняется кол 
лектнвиый договор на 
1984 год между работ
никами и администра
цией управления строи
тельства «Граждан- 
строй»? Об этом шел 
откровенный и прин
ципиальный разговор, 
на профсоюзной кон
ференции, состоявшей
ся в «Гражданстрое».

На конференции отме
чалось, что большая часть 
пунктов, колдоговора а 
первом полугодии выпол
нена. Коллектив успеш
но завершил полугодие. 
По итогам первого квар
тала гражданстроевцы вы
шли. победителями сорев
нования в тресте «Волго- 
донскэнергострой».

Определенная работа 
проделана по стабилиза
ции коллектива. Текучесть, 
кадров за шесть месяце* 
нынешнего года в сравне
нии с соответствующим 
периодом 1983 года сни
зилась на 4,5 процента.

В этом полугодии улуч 
шилась организация пи
тания рабочих. На строи
тельных объектах работа
ют три столовые-разда- 
точные, из них одна на
чала функционировать в 
июне на строительстве 
школы М  240. Впервые, 
с мая, налажена доставка 
питания в термоконтей
нерах на двух объектах— 
детских садах №  1 и 
№ 249. Рабочие довольны 
этим новшеством, но иног
да бывают претензии к 
качеству пищи.

В управлении действу
ют два медпункта, первая 
очередь базы отдыха нч 
80 мест: Вторую очередь 
планируется сдать во вто
ром полугодии. Путевки 
на базу отдыха в выход
ные дни пользуются боль
шим спросом, но сейчп? 
удовлетворить всех, же
лающих их . приобрести 
профком не может. Менее 
чем наполовину удовле
творена потребность в nv- 
тевках в пионерские лаге
ря. Этот факт говорит о 
том. насколько важно 
скорейшее завершен:;; 
строительства пионек:.-:v- 
го лагеря «Донские 
лята».

Значительным угу—•- 
нием администрации * :~~ 
ганизацин быта рабочих 
является отсутствие ду
шевых на участках. Проф
ком в ближайшее = :: т 
планирует рассмот з г _ь 
этот вопрос на пре,- i  v- 
ме и будет добиваться, 
чтобы начальники %ч=:т- 
ков. непосредствен?:- от
ветственные за ctdc"-"? 't>- 
ство душевых, вь:гс-л:-.*- 
ли свою задачу.

Серьезные пое-ез:-да 
предъявляли рабочие го 
поводу отсутствия вс ЛЬ! 
на некоторых объектах, в 
частности, на стсэи-ель- 
стве детсада .Vs 1 Окна 
строящихся зданий " д о л 
гу не застекляют;-, н не 
закрываются про,точной 
полиэтиленовой г.ттнкой. 
из-за чего растет тг-тиент 
заболеваемости.

С другой сторо-ь* гово 
рили участники ковтерен- 
ции, в ряде бригад еще 
низка трудовая дисципли
на. Не всегда рабочие вы
полняют работу качествен 
но.

Конференция пртялш 
постановление, «-.“ "завлен 
ное на устранение в^кпы- 
тькг недостатков.

И. ГОРЛАНОВ, 
наш внешт. кэрр.
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Пропажу вернули
Хочу поблагодарить следовате

ля, старшего лейтенанта милиция 
Михаила Михайловича Дьякова, 
работника уголовного розыска 
Павла Павловича Сапогова и дру
гих товарищей из отдела внутрен
них дел, принявших участие в ро
зыске моего плаща и его похитите 
ля. Плащ был украден с вешалки 
тубдиспансера.

Ровно через месяц М. М. Дья
ков пригласил меня в отдел мили
ции и показал мой плащ. Я был 
очень рад и не менее удивлен, по
тому что считал его мелочью, а де 
ло бесполезным. Я ошибся. Дело 
было доведено до конца. Похити
телем оказался некий В. Белоусов, 
имевший ранее четыре судимости. 
Спасибо работникам милиции за. 
их трудную, кропотливую работу.

А. ПОПОВ, 
участник войны.

Внимание в пути
Мы впервые ехали в ваш город. 

Неожиданно обнаружилось, что ад
рес наших знакомых никто не 
взял — он остался дома. Что де
лать? Обратились в отдел мили
ции к дежурным В. Акопяну, Ф. 
Ш вецу и А. Михееву. Нас внима
тельно выслушали и попросили по
дождать. Очень скоро адрес был у 
нас в руках. А когда милиционеры 
узнали, что едем мы на машине, 
вышли на улицу и подробно объ
яснили, как доехать.

Признаюсь, такое внимание ра, 
сотников отдела внутренних дел к 
гостям Волгодонска сделало вос
приятие его более ярким и запоми 
нающимся. Пусть внимание и до
брота, проявленные Михеевым, 
Швецом и Акопяном станут тради
ционными в вашем замечательном 
городе.

А. ПЕЛЬД, 
г. Донецк.

Хулиган среди нас
1. Водитель управления оборудования «Атоммаша» Ф. Сафин, напившись до 

пьяна, пристал к девушке и беспричинно ударил ее по щеке. Сафин был задер
жан работниками милиции и осужден за содеянное народным судом по статье 
206 части I УК РСФСР.

2. Вместе со своими друзьями водительАТХ-1 автотранспортного управления М. 
Можаев распивал в общежитии №  22 спиртное. Закончилось «веселье» около 
трех часов ночи. И то, только потому, что больше не было вина. Пошли искать 
по комнатам. Можаев разбудил соседа и потребовал денег. Ему отказали. Тогда 
Можаев избил гражданина и на этом не успокоился. Утром он вновь пришел в 
ту же комнату и снова избил соседа, причинив ему телесные повреждения.

За совершенное преступление Можаев предстал перед судом.
3. Ранее судимый Р. Ахмедов, плотник-бетонщик < Промстроя-1» предпочел 

«поднять настроение» на лоне природы. Громко ругаясь, он и его приятели не 
обращали никакого внимания на отдыхающих и детей. Им сделали замечание. 
Ахмедову эго не понравилось, он схватил пустую бутылку, отбил горлыш
ко, бросился на одного из мужчин, и дважды ударил его в 'лицо. Пострадав-

, шему было наложено на раны 17 швов.
Суд приговорил Ахмедова по статье 206 части 3 УК РСФСР к 6 годам 10 меся 
цам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Комментарий юриста
СТАТЬЮ 206 УК РСФ СР 
ФОМИН:

— Хулиганство, говоря 
юридическим языком, это 
умышленные действия, 
грубо нарушающие обще
ственный порядок и явля
ющиеся явным неуваже
нием к обществу. Именно 
так и поступил Сафин. За 
данное преступление за
коном предусматривается 
ответственность в виде 
лишения свободы на срок 
до года; исправительные 
работы на тот же срок, 
или штраф до 200 рублей. 
А это значит, что осуж
денный лишается на этот 
период права на трудовой 
отпуск, прерывается тру
довой стаж.

Теперь, что касается 
второго дела. Можаев 
причинил потерпевшему 
телесные повреждения, 
что является уже злост
ным хулиганством и ква
лифицируется частью 2 
статьи 206 УК РСФСР. 
По этой же части статьи 
привлекаются к ответст
венности лица, проявляю
щие в процессе хулиган
ских действий цинизм, со
противление представите
лям власти или иным 
гражданам. За данное пре 
ступление предусматрива
ется уголовная ответствен 
ность от года до пяти лет 
лишения свободы.

Исключительно цинич
ными являются хулиган
ские действия, отличаю
щиеся в высшей степени 
наглым, бесстыдным поЕе

КОММЕНТИРУЕТ НАРОДНЫ Й СУДЬЯ Ю. М.

дснием; проникнутые пре
небрежением к общепри
нятым нормам морали и 
нравственности.

По части 3 статьи 206 
УК РСФСР к уголовной 
ответственности привлека
ются лица, которые пыта
ются п р и м е н и т ь  
и л и применяют ог
нестрельное оружие, но
жи, кастеты, а также пред 
меты специально не при
способленные для нанесе
ния телесных поврежде
ний. А в приведенном вы
ше примере по делу Ах
медова, преступник при
способил бутылку для уда 
ров. Данная часть статьи 
предусматривает наказа
ние в виде лишения свобо
ды на срок от трех до се
ми лет. К осужденным по 
этой части не может быть 
применена отсрочка испол 
нения приговора и направ
ление на стройки народ
ного хозяйства.

При определении меры 
наказания суд принимает 
во внимание характер и 
степень общественной 
опасности содеянного и 
данные о личности подсу
димых. В частности, все
гда учитывается характе
ристика с места работы 
обвиняемого. Однако в 
практике судей встреча
ются факты прямо ска
жем. вопиющие, когда на
лицо недобросовестное от 
ношение руководителей к 
характеристикам.

Как, например, можно 
понять начальников
АТХ-1 и АТХ-2 товари
щей Волкорезова и Коно
валова из автотранспорт
ного управления треста 
ВДЭС, давших на Можае- 
ва две совершенно проти
воположные характеристи 
ки? В одной из них напи
сано: «За время работы
зарекомендовал себя с от
рицательной стороны, как 
недисциплинированный во 
днгель. Имеет нарушения 
трудовой дисциплины. 
Был в вытрезвителе, со
вершил . прогул, подвер
гался аресту за мелкое 
хулиганство». А вот ха
рактеристика, подписан
ная Коноваловым: «Можа 
ев за время работы по
казал себя трудолюбивым 
и грамотным водителем. 
Выполнял производствен
ные задания на 100 про
центов. Все поручения 
выполнял добросовестно».

Да тот ли это Можаев, 
который забыл о чести и 
совести и избил ни в чем 
не повинного человека? 
Тот самый, а характерис
тика — выпрошенная 
родственниками подсуди
мого. Подобный случай с 
характеристиками в АТУ 
не единичен. Пора, види
мо, партийному комитету 
треста ВДЭС "дать прин
ципиальную оценку дейст
виям руководителей, зло
употребляющих служеб
ным положением. I.

С овесть- 
за початок

На полях совхозов 
зреет кукуруза — ла
комство, любимое деть 
ми и взрослыми. Не 
дожидаясь, когда она 
поступит в магазины, 
некоторые пытаются 
заработать на ней 
«длинные рубли».

Однако любое пре
ступление наказуемо.

20 початков кукуру
зы похитил с поля сов
хоза «Добровольский* 
водитель пассажирско
го автотранспортного 
предприятия Н. Байгаг 
ринов. Дорогими . ока
зались они для него. 
Решением народного 
судьи Байгаринов ошт 
рафован на 100 руб
лей. Пять рублей поча
ток — недешевое удо
вольствие. «Аппетит» 
пропал, наверное, на 
кукурузу и у водителя 
СУМР-2 управления 
строительства механи
зированных работ, ком 
сомольца А. Каримова. 
На служебной машине 
в рабочее время он по 
ехал на поле за куку
рузой. Хотел «снять 
пробу», как потом на
писал в объяснитель
ной записке Каримов. 
Да не удалось. 20 по
чатков. сорванных им, 
остались в совхозе, а 
молодой водитель был 
задержан работниками 
милиции, и также, как 
Байгаринов, подверг
нут штрафу в размере 
100 рублей.

Совсем немного — 
ведро початков кукуру 
зы — нарвал на совхоз 
ном поле слесарь пор
та М. Мисюра. Ноша 
руки не ж гла— был на 
мотоцикле. Дома куку
руза была сварена и 
тут же отвезена на ры
нок. Развернулась «бон 
кая» торговля — 20 
копеек за початок — 
разве дорого? Тем бо
лее, что сам Мисюра 
ни копейки за нее не 
заплатил! Дело Мисю- 
ры рассмотрел народ
ный суд.

«Беру там, где ра
ботаю». Принцип этот 
по душе пришелся 
электрику совхоза «За 
ря» В. Бондаренко и 
трактористу этого же 
совхоза О. Ведешни- 
кову. Уходя с работы 
домой, они не забыли 
наполнить сумку ово
щами. Бондаренко 
взял 20 килограммов ка 
бачков; два килограм
ма моркови и 15 кило
граммов огурцов «при
хватил» с собой Ве- 
дешников. Расхитители 
социалистической соб
ственности предстали 
перед судом.

По сообщениям из 
рейда, проведенного 
работниками милиции 
первого августа с 16 
до 22 часов, на куку
рузных полях задержа
ны: сварщик СУ-31 С. 
Кириченко. Н. Ники
тенко, Н. Соколов, ра
бочий УПТК «Граж- 
данстроя» М. Дерегла- 
зов, рабочая плодо
овощной базы Л. По
лянская, слесарь-мон
тажник цеха Хо 438 
«Атоммаша» Н. Честя- 
ков и другие. Со всеми 
проведена профилакти
ческая беседа, задер
жанные предупрежде
ны.

А н к е т а .
ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БОРЬБЫ  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В г. ВОЛГОДОНСКЕ

Уважаемый товарищ! В сентябре текущего 
года состоится сессия городского Совета на
родных депутатов с повесткой дня: «О задачах 
городского Совета, трудовых коллективов, ад
министративных органов по укреплению со. 
цналистической законности и государственной 
дисциплины в свете решений апрельского 
(1084 г.) Пленума ЦК КПСС». Исполком го
родского Совета проент вас принять участие в 
подготовке сессии. Просим вас ответить на 
вопросы анкеты (да или нет подчеркнуть). Это 
поможет лучше организовать службу охраны 
общественного порядка, более конкретно я 
целенаправленно вести борьбу с преступно
стью, расхитителями соцсобствснностн и т. д. 
Заранее вам признательны.

1. Удовлетворительно ли вы оцениваете со
стояние трудовой и производственной дисцип
лины на своем предприятии (да, нет) ............

2. Считаете ли вы, что с выходом. Закона о 
трудовых коллективах активизировалась борь
ба с нарушителями трудовой дисциплины, об
щественного порядка (да, нет)

3. Создается ли обстановка нетерпимости в 
вашем коллективе к нарушителям обществен
ного порядка и трудовой дисциплины (да, нет)

4. Достаточно ли, на ваш взгляд, проводит
ся воспитательная работа в коллективе с це
лью формирования у каждого потребности тру 
диться, по-хозяйски относиться к народному 
добру и т. д. (да, нет)

5. Считаете ли вы достаточной роль масте
ров, начальников цехов и смен и других ру
ководителей среднего звена в укреплении тру
довой и производственной дисциплины, обще
ственного порядка (да, нет)

6. Читаются ли в вашем коллективе лекция 
на правовые темы (да, нет)

7. Проводятся ли на вашем 
рейды-смотры с целью: *

— выявления 
(да, нет)

предприятия 

потерь рабочего времени 

производственной

соц. собственности

— нарушения трудовой
дисциплины (да, нет);

— выявления хищений 
(да, нет).

8. Принимаете ли вы личное участие в. на
ведении должного общественного порядка на 
улицах города (микрорайона) (да, нет)

9. Положительно ли оцениваете взаимодей
ствие органов внутренних дел с обществен
ностью при наведении общественного порядка 
в городе (да, нет)

10. При необходимости 
лись за помощью:

вы чаще обраща-

— в общественный пункт охраны порядка 
вашего микрорайона (да, нет);

— в милицию (да, нет)

11. Ваша оценка работы общественного 
пункта охраны порядка (подчеркнуть)

— хорошо
— удовлетворительно
— неудовлетворительно. ./

12. Что вы считаете необходимым для йовер 
шснствования работы общественного пункта 
охраны порядка.

13. Достаточно ли, на ваш взгляд, ведется 
борьба в городе

— с преступностью (да, нет)
— хищениями соц. собственности (да, нет)
— с хулиганами (да, нет)
— пьяницами (да, нет)
— семейными дебоширами (да, нет)
— тунеядцами (да, нет)
— лодырями (да, нет)

14. Обращались ли вы по какому-либо воп
росу в отдел милиции (да, нет). Если «да» — 
удовлетворены ли ответом (решением) (да, 
нет))

15. Как отнеслись к вам сотрудники мили
ции?

— грубо (да, нет)
— нетактично (да, нет)
— равнодушно (да. нет)
— хорошо (да, нет)

16. Что нужно, на ваш взгляд, для улучше
ния воспитания трудящихся в духе сознатель
ного отношения к советским законам, их ис
полнению?

Анкету с ответами на поставленные в ней 
вопросы просим послать в исполком (орготдел) 
до 30 августа 1984 года. Ваше мнение будет 
учтено при подготовке сессии г о р о д с к о г о  Со
вета.



14 АВГУСТА, 
ВТОРНИК ~

Первая программа.
16.00 — Мультфильмы.
16.20 — Новости. 16.25  
— Документальный фильм. 
17.10 —  «Играет Н.
Гаврилова» (фортепиано). 
17.25 — «Серебряный
юбилей Бхилаи». Доку
ментальный фильм. 17.45
— «Песни и танцы Рад
жастхана» (Индия). 18.15
— «Время. Книга. Писа
тель». «Выдвинут на от
ветственный пост». В пе
редаче принимают участие 
писатели Н. Егоров, Д. 
Долинский, А. Коркищен- 
ко. 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Человек 
и-закон». 19.30 — День 
Дона. 19.50 — Премьера; 
телевизионного художест
венного фильма «Люди 
и дельфины». Фильм пер
вый. 21.00 — «Время».
21.35 — «Писатель и сов
ременность».

Вторая программа.
17.30 — «Новости дня». 
18.15— «Наука и жизнь».
18.45 — Док. фильм.
19.00 — «Музыкальные 
вечера». 19.30 — «...До 
шестнадцати и старше*.
20.00 — «Спокойной ночи, 
малыши!». 20.20 — Чем
пионат СССР по мото
кроссу. 21.00 — «Время».
21.35 — «Герцог Боб». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм (Венгрия).

15 АВГУСТА, СРЕДА
Первая программа. 8.00 

— . «Время1». 10.20 —
«Люди и дельфины». 
Фильм первый. 15.40 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 16.10 — 
Новости. 16.15 — «В кон
цертном зале — школьни
ки». 16.55 — «Стадион 
для всех». 17.25— Мульт
фильмы. 18.00 — «Сель
ская жизнь», телевизион
ный журнал. 18.30 г -  
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
«Мир и молодежь». 19.40
— «Люди и дельфины». 
Фильм второй. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «На ра 
боту в космос». Хроника 
полета космонавтов В. 
Джанибекова, С. Савиц
кой и И. Волка на борту 
орбитального комплекса 
«Салют-7» — «Союз». 
22.05  «Песня-84».

Вторая программа. 8.35
— «Мастер». Телевизи
онный худфильм. 9.50 — 
Концерт Большого дет
ского хора ЦТ и ВР.10.25  
— Премьера документаль
ного фильма «Следова
тель». 10.45 — «Наука и 
жизнь». 11.15 — «Семья 
н школа». Телевизионный 
журнал. 11.45 — Мульт
фильм. 12.20 — «Канику 
лы». 3-я серия. 13.15 — 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 17.00 — «Но
вости дня». 17.20 — Ра
ботать эффективно и ка
чественно, без отстаю
щих. «Горняк». Телеви
зионный журнал. 17.50— 
«Литературные беседы».
18.45 — «Твоя жизнен
ная позиция». 19.15 — 
«Наш педагогический все
обуч». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».
20.20 — «Движение без 
опасности». 21 .00— «Вре
мя». 21.35 — Худфильм 
«Ждите связного».

Зам. редактора 
В ПОЖИГАНОВ.

р и н / л и п а
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Бюро по трудоустройст
ву для работы в совхозе 
«Волгодонской» на посто
янную работу приглашает:

главного инженера (зна 
комого с сельским хозяй
ством) — оклад 270 руб., 
жилье предоставляется,

инженера-ме'ханика, ме
ханика в бригаду.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12. (№ 179).

ВОЛГОДОНСКОЕ! СРЕДНЕЕ ГПТУ-в2
объявляет прием уча щихся на 1984 — 1985 

учебный год.

В училище приннма-ся обмундированием, 
ются юноши и девушки спецодеждой, питанием; 
в возрасте 17,5 лет и на базе 10 классов—по
старше с образованием лучают стипендию в раз- 
10 классов для обучения мере 77 рублей, 
в течение года специаль- Применяются льготы для 
ностям: аппаратчик шн- работников химической 
рокого профиля химнче- промышленности, 
ского производства н К заявлению прилага-
электромонтер. ются: свидетельство об

Также принимаются окончании 8 классов или 
юноши и девушки в воз- аттестат зрелости: меди- 
расте 15,5 лет и старше цинская справка (выдает- 
с образованием 8 классов ся медсанчастью ВХЗ): 
для обучения в течение справка с места житель- 
трех лет специальностям: ства и о составе семьи,

. ____  фотографии, свидетельст-
а) аппаратчик хнмнче- во 0 рождении или пас- 

ского производства с порт (предъявляются по 
умением выполнять ра- прибытии в училище), 
боту слесаря по конт- характеристика с места 
рольно - измерительным работы или из школы.
?Б7г„рал*1 *  автома‘7ж е В период обучения
(КИПвА) 2 разряда (де- производятся денежные 
вушки н юноши); выплаты учащимся за

б) слесарь по ремонту работы, выполненные 
н обслуживанию техноло- ими в процессе производ- 
гического оборудования ственной практики на 
(юноши); предприятиях (33 проц.

в) слесарь КИПиА от заработанной суммы), 
(юноши); Время обучения в учили-

г) электросл е с а р ь включается в непре- 
(юноши); рывный трудовой стаж.

д) электрогазосварщик Иногородним, остро-
(юноши); нуждающимся предостав-

е) лаборант хнмическо- ляется общежитие, 
го анализа (девушки). .......

«БИРЮЗА» ПРЕДЛАГАЕТ
часы механические и алектронные в хромирован

ных и позолоченных корпусах: «Слава», «Полет»,
«Восток», «Чайка», «Заря», «Луч», «Ракета»; 
выбор— дело вашего вкуса. *

Надежность, ювелирная точность — вот основ
ные критерии, отличающие отечественные модели 
часов, слава которых далеко шагнула за пределы 
нашей страны.

Со вкусом подобрать браслет к часам, проверить 
часы на точность хода вам помогут в магазине 
ювелирторга «Бирюза».

В ассортименте магазина — 350 видов наручных, 
и карманных часов, 30 видов браслетов как отечест
венного, так и зарубежного производства.

Идете ли вы на деловую встречу или спешите на 
самолет, вы чувствуете бег времени и его запас, 
когда пользуетесь часами.

Мы будем рады, если надежным спутником в ва
шей жизни будут часы производства советских ча
совых фирм, купленные в нашем магазине.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1

Выпускники училища 
получают единый диплом 
о среднем образовании и 
специальности.

Обучающиеся на базе 
8  классов обеспечивают-

Адрес училища: г. Вол
годонск, Предзаводская 
площадь химзавода,
СГПТУ-62.

Приемная комиссия
работает с 8  час до 15 
час.

ВОЛГОДОНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ

производит прием учащихся на 1984— 1985 учеб
ный год.

на дневное отделение и вечернее отделение ме
дицинских сестер.

На дневное отделение принимаются юноши и де
вушки в возрасте до 30 лет, окончившие среднюю 
общеобразовательную школу. На вечернее отделе
ние принимаются лица на базе 10 классов без от
рыва от производства и без ограничения возраста.

Прием документов на дневное отделение, по 14 
августа, на вечернее отделение— по 15 сентября.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем об
разовании (в подлиннике), медицинскую справку 
(форма 286), 4 фотографии 3x4, копию трудовой 
книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж не ме
нее 2-х лет). Паспорт и военный билет или припис
ное свидетельство (для военнообязанных) предъяв
ляются лично.

Срок обучения по специальности:
медицинская сестра (дневное отделение)— ! год 

10 месяцев;
медицинская сестра (вечернее отделение)— 2 го

да 3  месяца.
Вступительные экзамены: по русскому языку и 

литературе (сочинение), химия (устно):
на дневное отделение— с 1 по 21 августа;
на вечернее отделение— с 1 по 20 сентября.

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Вок
зальная, 21 (бывшее здание школы № 5).

Приемная комиссия.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ
с 1 августа 1984 г. производит набор на курсы со 

сроком обучения:
кассир кассового аппарата— 3 месяца, 
младший продавец— 3 —4 месяца, 
продавец мелкой розницы— 1 месяп. 
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп. 
Приглашаются лица не моложе 18 лет. 
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102, школа- 

\тяг^1нц „\; 0 3 .

Проводится набор уча
щихся в подготовитель
ный класс:

проводит набор учащихся 0бученияТ 6 Лет — 2 Г0ДЭ 
на 1 9 8 4 -1 9 8 5  учебный °Т о !р а «  7 лет _  1 год 

г<?д обучения.
по специальностям: фор Прием заявлений с 13 

тепиано, скрипка, внолон- августа, с 9 до 12 и с 17 
чель (возраст учащихся до 19 часов.
7 —9 лет); баян, аккор- Консультации для по- 
деон, домра, балалайка, ступающих — 27 августа 
гитара, духовые инстру- с 9.00; вступительные эк- 
менты: труба, флейта, фа- замены — 29 августа с 
гот. кларнет, саксофон, 9.00. 
туба (возраст учащихся Адрес музыкальной 
9 — 12 лет). школы: ул. Ленина, 21.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ- • • "Д.,.
лаборантов производственной лаборатория, масте

ра по ремонту весов, водителей, заведующего под
собным хозяйством, рабочих подсобного хозяйства, 
сторожей, грузчиков склада готовой продукции.

(Л* 177).
♦
главного геолога партии, начальника топографи

ческой партии, главного геодезиста партии, геоло
гов, геодезистов и топографов со сдельной н повре
менной оплатой труда.

Жилье предоставляется в порядке очередности.
( № 1 5 1 )

Для работы в оросительных системах 
инженеров - электриков, инженеров - механиков

с надбавкой к зарплате за разъездной характер 
работы.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (Л* 175).

специалистов по тепло- н 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 н ннженеров-расчетчн- 
ков, имеющих опыт работы в машиностроении, бух- 
галтера-расчетчнка, машинистку II категории.

Одиноким предоставляется общежитие. Жилье 
для семейных поедоставляется в порядке очереди.им 143).

ЗАГОТКОНТОРА 
ВОЛГОДОНСКОГО 

РАИПО 
производит закупку у  

населения лекарственно
технического сырья в 
сухом виде по установ
ленным пенам.

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.

Волгодонская фабрика 
ремонта и пошива обуви 
объявляет набор 

в группу подготовки 
обувщиков по пошиву но
вой обуви. Срок обучения 
— 6 месяцев. Начало за
нятий с 15 июля.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. 30 лет 
Победы, 20, Дом быта 
«Радуга», 3 этаж, отдел 
кадров.

19 августа в 10.00  
проводится конференция 
членов товарищества «Лет 
ний сад». Сбор в правле
нии.

на работупостоянную
начальника светотехни

ческой службы,
начальника участка 

электросетей, 
старшего 

строителя,

электромонтеров,- . 
плотников - каменщи

ков,
водителей, 
трактористов, 

Жилплощадь предостав- 
инженера- ляется в порядке очеред

ности. (№  147)

приглашает на постоянную и временную работу 
в книжных магазинах;

товароведа, продавцов, рабочего склада. 
Товаровед и продавцы должны иметь специаль

ное ккчгпт'п'пглнпп или библиотечное образование.
(№  168).

производит набор на курсы: 
учеников-универсалов по пошиву 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 1984 г. 
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. (№  146)

ведущих торжественных обрядов при бюро услуг, 
приемщиков заказов, 
уборщиков производственных помещений 
старшего диспетчера, 
водителя мотороллера,
экономиста оо ценам. (№ 152).

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ

производит набор на курсы со сроком обучения: 
кассиров кассовых аппаратов—3  мес., 
младших продавцов— 3  мес.

Меняю четырехкомнат
ную квартиру (50,6 кв. м.) 
на две двухкомнатные или 
двух- и однокомнатную 
квартиры в г. Волгодон
ске. Обращаться: пр. Ми
ра, 31, кв. 60, квартал 
В-7.

Меняю грехкомнатную 
квартиру (35,6 кв. м., на 
8 этаже) в г. Волгодонске 
на двухкомнатную квар
тиру и комнату в этом же 
городе. Обращаться: ул. 
Энтузиастов, 41, кв. 67 , 
после 18 часов.

Меняю однокомнатную 
квартиру (18 кв. м) на 
двухкомнатную в Волго
донске. Обращаться: ул. 
Морская, 76, кв. 40, тел. 
2-23-31.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодонске 
ка однокомнатную в юго- 
западном районе и комна
ту в любом районе этого 
города. Обращаться по те
лефону 2-59-43.

Продается дом с при
усадебным участком на ху 
торе Сиволобово, ’ ул. 
Кумшацкая, 29. Обра
щаться; ул. Горького, 81, 
кв. 37 в любое время.

Срочно продается мо
тоцикл МТ-10 с запасны
ми частями и новым дви
гателем К-750. Обращать 
ся: тел. 2-34-42 или ул. 
.Степная, 165, кв. 103.

Утерянный аттестат 
№  055806, выданный Вол 
годонской средней шко
лой №  11 в 1984 году на 
имя Васильевой Ирины, 
считать недействитель
ным.

Утерянный аттестат 
№  522880, выданный Вол 
годонской средней, шко
лой Мв 7 в 1968 году на 
имя Красносельской Та- . 
тьяны Анатольевны, счи
тать недействительным.- 

Утерянное свидетельст
во ЛЬ АК-074319, выдан
ное в апреле 1978 года 
Волгодонской автошколой 
на имя Овсянникова Нико 
лая Павловича. • считать 
недействительным.

Коллектив производ
ственного управления 
« В о л  годонекмежрай- 
га.з» извещает о безвре
менной смерти началь
ника газосливной стан
ции

БОГОЛЮБОВА 
Виктора Акимовича
и выражает глубо

кое соболезнование его 
родным и близким.
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