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Сегодня 
в номере:

4- В городе продол
жаются отчеты и выбо
ры 'в партийных груп
пах. С «Заметками 
коммуниста» с одного 
собрания, состоявшего
ся на «Атоммаще», вы
ступает сварщик В- И. 
Трофимов,

4- На третьей етра- 
ннце газеты под руб. 
раной < Все донской не. 
ход за 8KOHOMDO ц бе
режливость» читайте 
материалы тематиче
ской полосы. «Грамм, 
Копейка. Минута».

Агитпоезд 
с Украины

24 и 25 августа в 
Волгодонске нахоДал^ 
ся агитпоезд «Комсо
молец Украины» ЦК 
JIKCM республики.

По поводу его прибытия 
на вокзале состоялся ми- 

. тняг, на котором высту
пил первый секретарь гор
кома комсомола Г. Алей
ников и плиточница
СМУ-5 «Гражданстроя», 
представитель Всесоюзно
го ударного* комсомоль
ского отряда имени Ю. А. 
Гагарина В. Цуман. Они 
Поздравили участников
'агитпоезда с прибытием 
в Волго донок и пожелали 
плодотворной работы.

Как рассказал нам за
ведующий школой пере
дового опыта агитпоезда, 
работник .ЦК ЛКСМ Ук
раины А. Палий, «Комсо
молец Украийы» совер
шает спецрейс по объек
там. атомной энергетики. 
Этот агитпоезд уже четы
ре года работает на удар
ных стройках страны.' Ра
бота ведется под девизом: 
«От планов ГОЭЛРО до 
планов энергетической 

’Программы». Впереди у 
гостей еще 22 объекта, 
ребята побывают на Но
во-Воронежской, Бала
новской, Ленинградской и 
других АЭС, а закончат 
свой поход первого сен
тября в Энергодаре, где 
строится Запорожская 
АЭС.
. В' составе участников 

агитпоезда ветеран войны 
"первый кадровый офицер 
Советской Армии среда 

.женщин М. А. Роменская. 
ветеран энергетики П П. 
Шило, пропагандистско- 
художественная, лектор
ская и концертная груп
пы. В течение двух дней 
работала выставка, голо
грамм исторических релик 

g вий музеев страны, шко
ла комсомольского акти
ва, дискотека.

Участники «Комсомоль
ца. Украины» встретились 
е  рабочими Ростовской 
атомной, «Атоммаша», 
побывали в общежитиях и 
на промышленных пред
приятиях, выступили на 
агитплощадках микрорайо 
нов перед жителями Вол
годонска; для секретарей 
комитетов ВЛКСМ прове
ли учебу и семинар по 
проведению отчетов и вы- 

. боров в комсомольских 
организациях.

С участниками агитпо
езда встретились первый 
секретарь горкома партии 
А. Е. Тяглнвый и предсе
датель горисполкома Б. А. 
Куликов,

Неделя пятая

40-Ш И Ю  ВЕЛИКОЙ В0ВЕДЫ 
40 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ И Ш Ш

н А опытно - экс- 
перимеитальн о м 

заводе первые неде
ли ударной вахты в 
честь 40-летия Вели
кой Победы отмене* 
ны высокими трудо
выми достижениями 
коллективов цехов, 
бригад, и участков. 
При входе на терри
торию завода на боль 
шом щите издалека 
видно: впереди сорев
нующихся среди ос
новных цехов идет 
тракторный.

Перед началом смены 
рабочие мастера Ивана 
Ивановича Дубаненко 
из тракторного цеха со
брались на короткий
МИТИНГ.

—  Мы заступаем - ;  -на 
трудовую вахту по до
стойной встрече 40-ле
тия Победы советского 
народа в Великой Оте
чественной войне. — ска 
зал, открывая митинг, 
партгрупорг бригады 
Николаи Петрович Б ул
гаков- Лучшей памятью 
нашим отцам и дедам, 
покрывшим себя неувя
даемой славой на полях 
сражений, будет удар
ный труд.

Эта память живет в 
бригаде постоянно. В 
ее списки занесен Ге
рой Советского Союза

С именем героя
Иван Тимофеевич Вдо
венко, летчик - истре
битель, повторивший под 
внг Н иколая Гастелло. 
Он погиб, спасая страну 
от фашистских оккупан
тов. Члены бригады по 
ремонту двп г а т е л е й 
«Д-Ю8» будут выполнять 
за него норму и зарабо
танные деньги перечис
лять в Фонд мира.

Бригада Дубаненко из- 
вестна йе только в цехе, 
но и на заводе. Она ли
дер социалистического 
соревнования. По ито
гам первых недель 
ударной вахты — пер
вая  в цехе.. На пять про
центов перевыполнили 
мотористы плановое за
дание, на 1,3 процента 
повысили производи
тельность труда- Пере
довые слееари-сборщи- 
ки Н. Булгаков, В. Ку
тузов, В. Ховрин, комп
лектовщик Н, И- Белов; 
рех'улировщик топлив
ной аппаратуры Петр 
Петрович Картамышев, 
его жена шлифовальщи
ца Валентина Ивановна, 
награж денная орденом 
«Знак Почета», сменные 
задания, как  правило, 
выполняют на 130—150

процентов.
Не отстают от старо

жилов бригады и моло
дые рабочие, недавно 
вливш иеся в коллектив 
—Сергей Полунин, Вик
тор Иванков, Александр 
Печерпн и другие. Они 
учатся работать, овладе
вать смежными профес
сиями, а опытные рабо
чие передают недав
ним ш кольникам не 
только навыки ремонт
ников, но и любовь к 
родному предприятию, 
ответственность за дела 
в бригаде.

Коллектив ремонтни
ков моторного участка 
реШйл" свою одиннадца
тую пятилетку завер
шить к 7 ноября 1985 
года, повысить произ
водительность труда на 
1,3 процента, выпустить 
из ремонта сверх плана 
30 д в и г а т е л е й  
«Д-108», сэкономить го
рюче-смазочных материа
лов и запасных частей 
на три тысячи рублей. 
Е ст ь . все основания, что 
слово свое ремонтники 
сдержат. Залог тому — 
их нынешний ударный, 
вдохновенный труп.

И. АРНАУТОВ.

Лучшая 
в министерстве

Звание бригады ком
мунистического труда 
надо оправдывать каж
дый день. Так считают 
слесари - сборщики» ме
таллоконструкций из 
бригады Н. В. Ковале
ва цеха сборки пароге
нераторов. И каждый 
дещ> делают это. С 
первого предъявления 
сдается отделу техни
ческого контроля 99,8  
процента продукции. 
Культура производства 
в этом коллективе все
гда оценивается на 
«отлично*-.

Год назад ровно 
бригада осваивала но
вую операцию — набив 
ку парогенераторов. 
Это была . н овая . для 
«Атоммаша» работа. 
Коллектив справился с 
ней как всегда на «от
лично».

Звание бригады кбм- 
мунистического труда 
слесари.- сборщики Н. 
Ковалева получили пер 
выми в объединении 
тоже год назад. А не
давно этому коллекти
ву присвоено звание 
«Лучшая производст
венная бригада Мин- 
энергомаша».

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внешт. корр.

Л идеры
Третий раз с начала 

вахты в честь 40-летия 
Великой Победы стал по
бедителем на лесоперева
лочном комбинате кол
лектив. лесопильного цеха. 
План по выпуску пилома
териалов и брусковых чер 
новых мебельных загото
вок значительно перевы
полнен. Одна из лучших 
в этом цехе бригада Л. А. 
Романовой. Комсомоль
ске - молодежный кол
лектив бригады работает 
отлично, задание недели 
выполнено на 126,2 про
цента.

Лучшим по лесопиль
ному цеху в индивиду
альном соревновании стал 
рамщик В. Н. Сорокин. 
Но первенство на комби
нате завоевал бригадир из 
цеха лесобиржи, электрод 
пильщик А. X. Тимшин. 
Бригада, которой он руко
водит, выполнила задание 
недели на 166 процентов.

Люди сел а-

m i  j

ш яш
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СРЕДИ ТРУЖЕНИКОВ СОВ
ХОЗА «волгодонской» от
лично ТРУДИТСЯ НА УДАР
НОЙ ВАХТЕ В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ РАБОЧАЯ 
ОГОРОДА К? 1 МАРИЯ ГРИ
ГОРЬЕВНА НАГИБИНА. ОНА

УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА. 25 ЛЕТ М. Г. 
НАГИБИНА РАБОТАЕТ В СОВ

Х О ЗЕ И ПОСТОЯННО В ЧИСЛЕ 
ПЕРЕДОВЫХ ТРУЖЕНИЦ.

Фото А, Тихоном.

Новоселье!
О новоселье узнают 

не по груженым ма
шинам. Первый вест* 
ник для жителей, что 
в доме скоро будет 
праздник —- замена 
строительного номера,' 
на почтовый.

Был в микрорайоне 
В-8 огромный дом под 
строительным номером 
259. А теперь по улице 
Ленинградской, в се
мейном новом общежи
тии 19 жизут рабочие, 
строители. Прошло и в 
семье рабочего Н. Шку 
рупея новоселье.
Они вселились в трех
комнатную квартиру. 
Рад хозяин, рада хо- 
зяйка, но больше всех, 
пожалуй, просторным 
двум комнатам радуют.» 
ся их сыновья — стар*, 
ший Роман и младший 
Алексей.

В трехкомнатной квар 
тире будут жить две 
семья. -

— Удобно, простор
но. Теперь можно спо
койно ожидать кварти
ру, говорит Лариса 
Владимировна Шкуру- 
пей. Улучшили свои 
жилищные условия се
мьи передовых рабочих 
Ю. В. Авилкина, Л. 
Гоф, Г. Мышлякова, 
Г. Махнаевой и других. 
Всего 354 семьи.

В. МЕДВЕДЕВА, 
наш виешт. корр.

Соревнуются 
разведчики
Штаб гражданской 

обороны города провел { 
соревнования разведи- ( 
вательных формнрова i 
ний ГО. *

В ходе соревнований 
личный состав боль 
шинства разведыватель 
ных групп и звеньев 
показал твердые зна 
ния и .хорошие практи
ческие навыки в веде
нии радиационной, хи
мической и общей раз
ведки в интересах граж 
данской обороны.

Лучшими судейская 
комиссия признала 
разведывательные груп 
пы ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Брежнева 
(командир группы В. А, 
Иваницкий) и звено 
разведки ТЭЦ-2 (ко
мандир звена И. И. 
Шиллер).

Е. КОСОРЕНКО, 
член штаба ГО.

Рекордный 
килограмм
500-й килограмм ле

карственных трав сда
ли в центральную ап
теку учащиеся школ 
города. Учащиеся шко
лы А1» 15, доставившие 
«зеленое» лекарство, 
собрали его 90,8 кило
грамма.

В Москву, 
на выставку
НА ВДНХ отправле

ны на прошлой неделе 
материалы по экологи
ческому воспитанию 
школьников и молоде
жи школы №  10 и 
станции юных натура
листов.

Так оценил област
ной отдел народного 
образования большой 
груд ребят и препода
вателей по названному 
вопросу.



*  а 4. «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 4- 28 август* 1984 года

Партийная ж изнь

з а в и с и т  

о т  и и с

Отчеты и выборы 
в п ар тгруп пах

U  Б ПОКРИЮПО ду-
**  шой, если скажу: на

ша партгруппа, насчиты
вающая одиннадцать ком
мунистов, да и вся брига
да И. С, Василенко — на 
Хорошем счету. Партгру
порг Павел Николаевич 
Головенко, наш электро
сварщик, человек, которо
му уже трижды доверя
лось возглавлять партий
ную группу, . регулярно 
проводил собрания, свое
временно ставил на них 
многие злободневные для этого никуда 
всего коллектива вопросы.
И все же группа пришла к 
отчетам и выборам с успе
хами, которые можно на
звать, мягко говоря, 
енромными. Бригада с 
марта этого года не вы
полняет заданий, план по
лугодия выполнила на 
93,6 процента и, таким 
образом, как и ряд других- 
бригад, отрицательно по
влияла на результаты ра
боты всего цеха корпусов 
парогенераторов, который 
недодал строящимся пус
ковым атомным электро
станциям ряд изделий.
Поэтому недавно прошед
шее отчетно-выборное со
брание партгруппы носило 
резко критический харак
тер.

работе самой партгруппы, 
бригады. Мы самокрити
чно признаем, что перво-

но, влияет на производи
тельность труда.

Еще один вопрос — про 
филактика профессиональ
ных заболеваний. Эта ра
бота сводится лишь к 
профосмотрам. А вот что 
бы после смены отдохнуть 
в. профилактории, подле-

причины отставания бри- читься _  об этом нет и 
гады кроются в качестве речи: профилактория нет. 
работы каждого из нас.
Речь идет о качестве свар Я так скажу (об этом 
ки. До сих пор наши свар- говорили и коммунисты 
щики производили привар- на собрании профгруппы): 
ку патрубков к корпусам пока вопросы четкого пла- 
парогенераторав вручную, ннрования работы, по'дго- 
Это очень сложное дело, товки производства, за- 
Квалифнкация рабочих вы грузки бригад, создания 
сокая. И все же брак в хороших условий труда в

■ Н австречу Дню «наннй m  mi 1 III

Счастье у ч и т е л я
У Льва Толстого есть разговор об отношениях будут дарить людям ра- 

знаменитый афоризм: человека и природы. Уди- дость. Анна Пантелеевна 
«Счастье — это быть с вительна отзывчивость этому учит их и своих кол 
природой, видеть ее, гово- ребят на слово учителя, лег. О простой травке, 
рить с ней!» Анну Пан- Не случайно ее ученики нам привы'Гной, она мо- 
телеевну Величко, учите- — победители городских жет рассказывать чудеса, 
ля средней школы №  10, н областных олимпиад по расписывая свойства, о ка 
можно считать счастли- биологии. Пришкольный ких мы и не подозревали.

После разговора с нею

нашей работе был, и от 
не денешь

ся. А брак — тормоз тем
пу выпуска продукции. 
Не все члены бригады с 
высокой ответственностью 
относились к своим обя
занностям. Попали в чис
ло бракоделов и комму
нисты. Не хочу сказать, 
что это произошло по ха
латности кого-либо. Под

пашем цехе не будут ре
шены, ■ придется многим 
из коллектива ходить в 
отстающих.

К РИТИКА на собра
нии прозвучала в ад

рес администрации, парт
бюро цеха и по поводу 
расстановки кадров. Из 
нашей бригады, например, 
на длительный срок посы
лали на другой участок- 
работы партгрупорга и его 
заместителя. Фактически 
партгруппа оказалась без 
руководителей. II сразу 
же наметился спад в ра
боте всей бригады. Зачем

_________________________  это делать? Разве мало в
той же нашей бригаде рав 

черкиваю, работа эта тре- ноценных им по квалифи-
бует максимального вни- нации рабочих? А если уж
мания, самой высокой появилась необходимость

Заметки
коммуниста

вым человеком. Вся ее 
жизнь связана с природой, 
все се заботы о ней, 25 
лет в постоянном поиске: 
как пробудить у детей ни 
терес к окружающему ми
ру, привить любовь ко все 
му живому.

Всех коллег удивляет 
ее неисчерпаемое трудо
любие. Можно подумать, 
что она никогда не устает, 
никогда не отдыхает. 
Можно пойти на любой 
ее урок, и он будет прове
ден на самом высоком 
уровне, его можно пока
зывать самой придирчи 
вой комиссии. В кабине
те биологии поражает ши
рокое использование пла
катов. альбомов, раздаточ 
ного материала—все сде
лано руками учителя и 
ребят. Потрачено много 
вечеров, много неурочно
го, «домашнего» времени. 
А растений в кабинете — 
не перечесть.

Каждое утро входит сю 
да изящная, строго оде
тая, по-деловому собран-

Твои люди, 
Волгодонск

участок — продолжение 
кабинета Анны Пантеле
евны. На. территории шко
лы ребята вместе с учи
телем выращивают цветы, 
декоративные деревья и 
кустарники. Участок шко
лы Л? 10 одни из лучших 
в городе.

Умеет она добиваться, 
чтобы самый слабый уче
ник знал и любил ее пред 
мет. Ее помощники — на
стойчивость, терпение, 
доброта. Основной «сек
рет» в том, что она ра
ционально использует вре
мя. очень пунктуальна, 
отзывчива, душевна, до
верительна, естественна, 
добра во взаимоотноше
ниях с коллегами. Мы 
уверены, что ученики Ан
ны Пантелеевны так же. 
как и она. станут людьми, 

нал, энергичная женщина, влюбленными в природу, 
и начинается интересный оставят после себя сады,

разговора 
стыдно наступить на расте 
ние, рука не поднимется 
сорвать листочек. Ребята, 
работавшие с Анной Пан
телеевной, с растениями 
обращаются бережно, как 
с ч;ивым существом, бес
покоятся, чтобы слабый 
росточек окреп. Каждый 
сантиметр роста — общая 
радость и учащихся, и 
учителя, каждое заболев
шее растение —, горе а 
беспокойство для них.

Но работой с учителями 
и учащимися школы Анна 
Пантелеевна не ограничи
вается. Ее «зеленые пат
рули» идут к ребятам 
прилегающих домов, до
школьникам. Сама она 
идет к жителям этих до
мов — тоже с пропаган
дой. просьбой, требовани
ем беречь школьный двор 
и двор своего дома, бе
речь зеленый наряд горо
да, страны.

Л. БАСТРЫГИНА, 
секретарь парторга, 

нилацин школы № 10.
А. ГЕРАСИМЕНКО, 

увдтель.

Все же вначале скажу о 
том, что у нас в отчетном 
периоде было положитель
ного. В целом настрой в 
группе хороший, боевой. 
Коммунисты показывают

квалификации. Больших переброски, то надо было, 
усилий по искоренению наверное, избрать новых 
брака не делалось. Ком- руководителей партгруп- 
мунисты партгруппы не с цы. Так ведь? Я считаю, 
такой настойчивостью, ка- зто на совести бывшего 
кая требовалась, ставили секретаря
вопрос об ускорении внед
рения технологии автома-

пример в труде. В своем тичсской сварки, гаранти-
докладе П. Н. Головенко 
назвал нмена Головачева, 
Лысенко. Вадиленко, Мак
симова, Лялина. Я полно
стью с ним согласен: это 
наши лидеры, относящие
ся к производству твор
чески. с душой. Все ком
мунисты партгруппы ве
дут большую воспитатель
ную и общественную ра
боту в бригаде, да и не

рующен высокое качест
во приварки патрубков.

Но есть и другие при
чины отставания бригады. 
Как говорили коммуинс-

партбюро цеха 
товарища Касьянова. Це
ховое партбюро должно 
учесть ошибки такого ро
да.

В общем, 
нистам, есть

нам. комму- 
о чем заду

маться. В постановлении, 
которое приняло собра

ты на отчетно-выборном ние, высказано требование 
собрании, они заключа
ются, в первую очередь, в
неудовлетворительном пла 
ннровании работы брига
ды. Дело поставлено так.

только в ней. К примеру, что °РнгаДа и не только 
Василенко — член совета наша’ часто простаивает 
бригадиров корпуса, 
пугат горсовета. Во. 
ховскнй — зам. партгру-

к партгруппе, ее руково
дителям, настойчивее ре
шать все волнующие 
бригаду проблемы, повы
шать роль коммунистов в 
совершенствовании управ
ления производством. С

де- ”3"яа недозагруженностн. другой стороны на собра- 
эло- Если честно, то у нас был нии было высказано много

Москва. Свыще 4,6 ты
сячи шестилеток будут 
обучаться в этом году в 
142 школах и детских са
дах столицы.

Большую помощь шко
лам и детским садам в 
оборудовании кабинетов 
оказывают деревообраба
тывающий комбинат Лз 17 
Г л а вмоспромсгроймате- 
риалов и комбинат Ms 14 
«Природа н школа», вы
пускающий глобусы, гер
барии и другие наглядные 
пособия.

На снимке: в детском 
саду № 618 Бабушкин- 
ского района столицы го
товь; специализированные 
классы для шестилеток 

(Фотохроника ТАСС)

порга. Головачев — пред
седатель товарищеского 
суда цеха, Баклушин — 
секретарь партбюро, Лы
сенко — агитатор по мес
ту жительства, Лялин — 
секретарь партбюро цеха 
и т. Д, Они, конечно, вли
яют на положение дел в 
коллективе, и роль их в 
освоении мощностей, ста
билизации коллектива ог
ромна.

В этом году бригада 
отгрузила ряд крупных 
изделий, в том числе опор 
ную ферму для Баланов
ской АЭС. Изготовлено и

такой момент, что после 
длительного простоя не
сколько сварщиков из-за 
простоев и низкого в свя
зи с этим заработка пода
ли заявления на расчет, 
а двое из них уволились.
Как сказал начальник 
■участка А. И. Гацев. вы
ступивший на отчетно-вы
борном собрании, эти про- тель секретаря
стой оыли 
ны».

«запланпрова-

Что же это за планиро
вание такое? Коммунисты 
правильно возмущались 
этим. Цеховому партбюро 
надо, наверное, строже 
спрашивать с здминистра- 

передано в цех сборки два ции за обеспечение рнт-

критическнх замечаний, 
касающихся партбюро, 
парткома корпуса, объе
динения. На собрании у 
нас присутствовали за
меститель заведующего 
отделом пропаганды и
агитации обкома партии 

замести- 
парткома 
И. Дани- 
парткома

Политучебе— высокое качество

А. А. Евсеев,

корпуса парогенератора. 
И в этом несомненная за
слуга, в первую очередь, 
партгруппы, ведущих ком
мунистов.

мичности загрузки бригад 
работой.

Н О. КАК я уже гово
рил, нам есть о чем 

поразмыслить, посовето
ваться друг с другом. 
Именно такой принципп-

«Атоммаша» А. 
лова, секретарь 
первого корпуса объеди
нения Н. М. Крахотин, 
секретарь партбюро цеха 
Н. В. Баклушин. Все на
ши критические замеча
ния они брали на заметку. 
Поэтому, думаю, наше 
бурное собрание будет хо
рошим толчком для ско
рейшего устранення не
достатков.

Завершается комплек
тование школ партийной и 
комсомольской политуче
бы. Уже закончилось оно 
в автотранспортном цехе, 
транспортном отделе, цен
трализованной бухгалте-

я  АРТИИНАЯ группа, 
* ■ вся наша бригада на-

На собрании говорилось 
о слабой подготовке про
изводства: несвоевремен
ной и некачественной'вы
даче технической доку
ментации, плохом обеспе
чении инструментом, от- строены на дела. Верю, 
сутствии базы для его ре- что мы с честью выпол- 

альный. деловой разговор монта. Взять хотя бы цло- ним возложенные на нас
щадки для зачистки, сбор
ки, сварки корпусов паро- задачи, выполним задание 
генераторов. Вопрос об их партии: освоить выпуск 
изготовлении поднимался комплектов оборудования 
давно, но до сих пор они 
не сделаны. Слесари, цеп
ляясь за патрубки, вы
нуждены лазить по корпу
су, извините, 'Как обезья-

еостоялся на отчетно-вы
борном собрании. Комму
нисты проанализировали 
причины отставания, вы
слушали замечания в свой 
адрес и в адрес партбюро 
цеха, парткома корпуса ны. Ощущается острая не- 
Бнесли предложения. Вот хватка пневмоннструмен- 
основные из них. та- Но и тот, что есть, не

ремонтируется, нет стенда 
В первую очередь надо для испытаний зачистнш  

сказать о недостатках в машинок, Все это, к о я |£

АЭС в одиннадцатой пя
тилетке.

В. ТРОФИМОВ,
член КПСС, электро

сварщик цеха корпусов 
парогенераторов 

^Аюммаша».

того корпуса (секретарь управление. Безответствен 
партбюро В. К. Хошев, но подошли к комплекто- 
секретарь комитета ванию политшкол в пар-
ВЛКСМ С. Ткач). Здесь тийном бюро отдела не- 
сформнровано три школы разрушающего контроля 
основ марксизма-лениниз- (секретарь партийной ор- 
ма и школа научного ком- ганизации А. Н. Береж- 

рии, отделе зарубежных мунизма. Руководителями ная, секретарь комсомоль- 
связей, службе капиталь- этих школ назначены опыт ской организации Т. Дю-

ные, с большим стажем венжн). Члены бюро не 
работы пропагандисты — занимались подбором про-о 
заместитель начальника п а г а н  д и с т с к  и х  
производства Ю. Д. Кузь- к а д р о в .  К руко- 
мнн. начальник техбгоро водству школ комсомоль- 
В. Н. Шунаев, началь- ской политучебы здесь 
ник энергоцеха В. В. Ев- совсем не прйвлекаются 
докимов. Воспитывают главные специалисты, ру- 

и молодые пропа- ководнтели отдела. Есть 
ганднстскне кадры. Так. некоторые недоработки в 
например, заместитель на- комплектовании школ у 
чалышка цеха вну- партийного комитета н 

КПСС, руководители сред трикорпусных устррйств комитета ВЛКСМ произ- 
него звена. Все пропаган- В. В. Мастренко второй водственно - эксплуатаци- 
дисты обязательно утверж год будет руководить од- онного треста. Здесь так- 
даются на заседаниях пар- нон из школ партийной же недостаточно привлека- 
тийных бюро. Среди опыт- учебы. Всего около 600 ют руководителей лодраз- 
ных пропагандистов, кото- человек охвачены в кор- делений к пропагандист- 
рые продолжают свою дея- пусе всеми формами уче- ской работе. Совсем по- 
тельность и в этом учеб- бы. Тридцать четыре про- другому поставлена рабо- 
но.м году,можно назвать ст. пагандиста будут вести та партийного комитета 
инженера филиала «Лен- занятия в шкотах партий- производства первого кор- 
гнпроэнергомаша» О. П. „ , ‘ й пуса (секретарь парткома
Кудряшова, заместителя ^ С°НМ0:^ Л К° Й и 3h0 Н. "  "
начальника промУКСа комической 5чебы-
В. Ф. Невмержицкого, на. Но, к сожалению, еще 
чальника отдела центра- не все партийные органн- 
лизоваиной бухгалтерии зации могут отчитаться 
Н. С. Гупшна. врача мед- о своих успехах в этой-

важной работе. Не укла
дываются в установлен 
ные сроки с набором слу
шателей партийные оргя 
низаини жслезнодорожно 
го цеха, производства кор
пуса Лэ 2, планово-зконо- 
.мической службы, завода-

ного строительства, мед- ные, 
санчасти и других подраз
делениях производствен
ного объединения «Атом- 
маш».

Особо хочется отметить 
работу партийных бюро 
этих подразделений по 
подбору пропагандистских здесь 
кадров. В основном, это 
специалисты с высшим 
образованием, члены

санчасти Л. Г. Великано 
ву и многих других.

Со всей ответствен
ностью, добросовестно по- 
доцпи к комплектованию 

! школ политической учебы 
| б партийной и комсомоль- 
I ской организациях четвер-

М. Крахотин, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
В. Подгало), где, практи
чески, все руководители' 
являются пропагандиста
ми.

От того, как будут сей
час скомплектованы шко
лы политобразования, за
висят качество н резуль
тативность учебы в тече
ние всего учебного года 

С. СПЕСИВЦЕВА, 
наш внешт. корр.
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Одни множат— другие делят

Нужная новинка
С ПЕЦИАЛИСТОВ од

ного из НИИ Моск- 
е ы  в управлении малой 
механизации ждали с не
терпением. Еще бы, в их 
руках ключ к тому, как 
лучше сделать гидроизо
ляцию проходных тонне
лей «Атоммаша».

Москвичи предлагали 
вместо известного торкре
та применить стеклоце- 
мент. То.. ес\ь добавлять 
в смесь из расширяющего
ся цемента’ рубленый 
стёкложгут и все'это  под 
давлением наносить на 
поверхность. Прочно при
кипая к железобетону, 
жгутики из стекловолок
на как бы армируют по
верхность, придавая ей 
большую водостойкость. 
Предложение было хоро
шим и. выгодным.

Однако в Волгодонск 
москвичи привезли только 
чертежи. Изготовить уста
новку для нанесения стек- 
лоцемента предложили в 
конце концов коллективу 
управления малой механи
зации. Нелегко пришлось 
последним. Больше всего 
хлопот доставил «писто
лет» — ведущее приспо
собление, через которое 
подается готовая смесь.

— Состоит он из множе
ства маленьких деталей, 
которые нам добыть или 
изготовить было нелегко. 
Некоторые так и не на
шли,— рассказывает глав
ный инженер УММ Н. К. 
Павлов. — Но установка 
была нужна позарез.

Как всегда в минуту 
трудную, бригаду слеса
рей В. Банникова из цеха 
н е стандартизированного, 
оборудования управления 
выручила смекалка. Через 
месяц агрегат был готоз,

Бригады «Заводстроя».

они делали гидроизоляцию 
проходных тоннелей
«Атоммаша*, по достоин
ству оценили новинку. 
Еще бы! С ее помощью за 
две смены можно было 
изолировать до 500 квад
ратных метров поверхнос
ти. Качество работ зна
чительно возросло. Ко все 
му прочему управляли 
установкой сами строите
ли, тогда как торкрет де
лают только работники 
УММ. Словом, выгоды 
были, как говорится, на
лицо. И все бы хорошо, 
но установка часто кап
ризничала, выходили ил 
строя отдельные детали и 
узлы. Однако бригада В. 
Банникова не сдавалась. 
Усилили ось и усовер
шенствовали конструкцию 
барабана для рубки жгу
та...

И, наконец,, установка 
заработала как часы. К 
тому же в комплекте с 
ней строители получили 
несколько'- «пистолетов». 
(М й ;'у ж е  говорили. ..,чо> 
это ведущее приспособлё" 
ние, через которое пода
ется смесь). II чтобы ус
тановка. трудилась в пол
ную силу, а строите."» п<& 
пусту не тратили время и 
нервы, слесари УММ из
готовили несколько «пис
толетов» про запас. И не 
ошиблись в своих расче
тах.

— Мы учли пожелания 
строителей и изготовили 
еще одну установку. Так 
что у нас на стройке те
перь не будет проблем 
как быстро и хорошо вы
полнить гидроизоляцию 
любых поверхностей, — 
говорит Н. М. Павлов.

Е. ОЧЕРЕДКО, 

наш корр.

Запретная 
щедрость

— Иван Петрович,' до
рогой, помоги: нужна по
зарез краска, — просит 
своего друга, начальника 
строительной организации, 
начальник другой строи
тельной организации.

— Берн, для друга ни
чего не жалко. — (отвеча
ет' Иван Петрович. И не 
смущает его, что краска, 
о которой идет речь, — 
фондируемый материал и 
отпуск его сторонним •ор
ганизациям и частным ли
цам строго запрещен.

Подобного рода руково
дителей зачастую не ос
танавливают ни приказы, 
ни указы, ни законы. Я, 
мол. хозяин.

Однако рано или позд
но за нарушение порядка 
отпуска фондируемых ма
териалов: приходится- отве
чать. Как, например, на
чальнику монтажного уп
равления В. В. Возчнко- 
ву, главному инженеру 
управления строительства 
«Отделстрой» Н. В. Се- 

гменюку, заместителю на
чальника '"^управлення 
строительства «Атомэнер- 
гострон» И. Н. Калабухо- 
ву, заместителю директо
ра лесоперевалочного ком 
■Рината В. П. Коневу. Эти 
щедрые руководители раз
дают фондируемые мате
риалы, как говорится, на
право и налево. В первом 
полугодии «Кавсантехмон- 
таж» отпустил на сторону 
материальных ценностей 
на 9 тысяч рублей, «От- 
делстрой» — на 2 тысячи 
рублей, лесоперевалочный 
комбинат — на 7 тысяч 
рублей, «Атомэнергост- 
рой» — на 70 тысяч руб
лей.

Городской комитет на
родного контроля пресек 
незаконные действия ру
ководителей

Адреса
рачмтальных;

Рыбокомбинат

42,3  киловатт-часа
»лектроэиергии, 2,3 
тонны бенэтша, 3,8 тон 
ны дизельного топлива 
сэкономлено в июле на 
рыбокомбинате. Свои 
социалистические обя
зательства по экономии 
электроэнергии ж бен
зина коллектив этого 
предприятия выполнил 
более чем на 90 про
центов.

СУМР-3

Во Вседонской по
ход за экономию и бе
режливость включился 
бригадир автоскрепе
ристов из строительно
го управления механи
зированных работ №  3_ 
Н. К. Невара и обя* 
зался отработать три 
дня на сэкономленных 
горюче - смазочных ма 
териалах. Слово пере: 
довика крепко. На се
годня он сберег ГСМ 
на 200 рублей. Сэко
номленного горючего 
хватило на два дня ра
боты. Свои обязатель
ства передовик пере
выполнит.

.А т ом т ерго-  
строй“

«Копейка — рубль 
бережет». Эту прос
тую истину очень хоро 
шо усвоил плотник-бе
тонщик первого участ
ка «Атомэнергостроя» 
Д. 3. Ильясбеков. На 
его счету на 32 рубля 
сбереженных стройма
териалов: 0J3 кубомет
ра пиломатериалов и 
0,5 кубометра бетона.

расточительных:
. Промстрой-2 и

Эх, дороги

С 15 июля «отдыха
ет» кран в ожидании 
когда же наконец най
дут ему дело. Работы 
для него много — на 
строительство жилья в 
совхозе «Калининский» 
одна за другой подхо
дят машины со сбор
ным железобетоном 
Но у генподрядчика, 
участка №  1 «Пром-
строя-2», (начальник 
участка Стрелков), нет 
стропальщиков, наря
да-допуска, и подъем 
ный механизм стоит 
без дела. Кстати, без
работный кран не оди
нок — рядом отдыхает 
бульдозер Jsfe 228 из 
СУМР-3. Стоит на при
коле мощная техника, 
за работу которой 
«Промстрой-2» платит 
круглую сумму.

Г ражданстрой

. Этот снимок сделан нашим внештатным корреспондентом А. Ткаченко на
дороге по улице Степной. Дорога на всем протяжении в ужасном состоянии 
Но хуже всего в этом месте —- на перекрестке улицы Степной и Комму

нистического прг>р\’гтц*я Кпгтлый гол здесь лужа, а по ,̂ водой громадные вы 
боины.

И все-таки 13 не
счастливое число. Еще 
раз убедились в этом 
плиточники А. К. Ро
манова из СМУ-5 
«Гражданстроя». 13 
августа не везло им, 
полдня бесполезно ожи 
дали машину с раство
ром, намереваясь ук
ладывать плитку на
школе J4» 240. Так и не
дождались, задание не 
выполнили. Кто отве
тит -а простой?!

(С
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Щ Бесхозяйственности бой!

„И горят они... 
синим пламенем

• О деловы х отходах и 
не долевы х работнинях

Как ни раскраивай ме
таллический лист, все рав 
но останутся обрезки.
Что с ними делать? «Это 
смотря какие», — скажут 
сведущие люди. Можно 
сдать их в металлолом, 
можно отправить на пере
плавку, а можно пустить 
в дело, то есть в произ
водство. Как только это 
случится — сразу же об
резки будут называться 
деловыми отходами. И от
ношение к нам должно 
быть соответствующее.

*  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» *  0 ♦

«Об упорядочении 
хранения деловых от
ходов» — такой при
каз издали ровно год 
назад на опытно-экспе
риментальном заводе. 
Приказ, прямо скажем, 
долгожданный. Ведь 
при раскрое металла в 
кузнечно - заготови
тельном цехе остаются 
«обрезки» длиной бо
лее метра н шириной 
до 20 сантиметров. В 
ходе одной из много
численных проверок 
народные контролеры 
опытно - эксперимен
тального обнаружили 
более 30  тонн такого 
металла. И посчитали, 
что 10— 15 процентов 
металла, который мож
но использовать на за
воде или реализовать 
на сторону, отгружает
ся в металлолом. Все 
отходы, которые обра
зуются после перера
ботки металла в куз
нечно - заготовитель
ном, без разбора от
правлялись либо на по
грузку в вагоны, либо 
в сталелитейный цех 
на переплавку. Поня
тия деловых отходов 
или другого безотход
ного раскроя металла 
в цехе не существова
ло. Бесхозяйствен
ность? Конечно. Упо
мянутый приказ дол
жен был положить ей 
конец. А для этого на
до было организовать 
склад деловых отходов.

Прошел, как уже го
ворилось, год. И вот вме
сте с председателем груп
пы народных контролеров 
опытно - эксперименталь
ного завода Ю. С. Левцо- 
вым мы ищем «деловые 
отходы» кузнечно-загото
вительного цеха.

Для начала — беседа с 
заместителем директора 
В. И. Станченко. Наш с 
Левцовым выбор не слу
чаен. Во-первых, именно 
Владимир Иванович Стан
ченко курирует на заводе 
вопросы снабжения. Во- 
вторых, склады сырья на
ходятся в руках снабжен
цев. В-третьих, сам 
Владимир Иванович, бу
дучи исполняющим обя
занности директора, издал 
приказ о хранении дело
вых отходов, Так что, пер
вого собеседника мы вы
брали правильно.

Увы, сам он так не 
считал.

'— Это не ко мне! — 
сказал нам В. И. Станчен
ко. А после того, как мы 
положили перед ним по
желтевшие от времени два 
листочка с тенстом при
каза, добавил: _  Ну и 
что? Деловые отходы у 
нас собираются. Площад
ка для сбора есть.

—Там все сделано, что 
надо, территория убрана?

— Мы вначале все уб
рали, но теперь снова за
сорилось, — был ответ.

Не знаю, как там «вна
чале», но «теперь снова 
засорилось» означает сле
дующее.

Бурьян на площадке в 
рост человека, хотя в за
рослях действительно ле
жит вросшая в землю 
связка проржавевшего ме
таллического прутка. Все. 
Больше отходов мы здесь 
не нашли. Это не удиви
тельно. Подходов к пло
щадке нет. И вздумай 
кто-нибудь действительно 
их складывать здесь, ему 
пришлось бы преодоле
вать канаву и прыгать с 
кочки на кочку.

Никто и не думает тан 
себя утруждать, — поня
ли мы, побывав вначале 
в сталелитейном цехе, а 
потом на погрузочной пло* 
щадке.

Бригадир сталеваров 
В. П. Усков приподнял 
заслонку печи:

— Вот они, «отходы» 
— видите?

Багровым цветом пы
лала пачка швеллера: 
штук пятнадцать длиной 
сантиметров семьдесят.

— Когда разгружали, 
не увидел, а отсюда уже 
не вынешь. Плавим, — 
сказал сталевар с досадой. 
Ускову жаль металл, ко
торому укорачивают 
жизнь. Он возмущался, 
ириводпл в цех экономис
тов. Но безрезультатно.

— Деловых отходов у 
нас нет, — сказал нам 
мастер погрузочных работ 
Г. Д. Пегрук. — Сейча.с 
нет. Два дня назад от
правили вагон с металлом.

Да, теперь понятно, по
чему отдел главного тех
нолога так долго «ищет» 
в кузнечно-заготовитель
ном цехе деловые отходы. 
Ровно год выполняют тех
нологи приказ В. И. Стан
ченко—определяют, какие 
можно назвать деловыми, 
а какие — нет.

Найти деловые отходы 
на опытно - эксперимен
тальном заводе действи
тельно нелегко. Либо го
рят они «синим пламе
нем», либо побыстрее их 
с глаз долой.

И никого это не трево
жит? Тревожит. Вторую 
неделю работает на пог
рузочной площадке смен
ным мастером Юрий Круп 
ко. Парню 19 лет. Он по
ка не пригляделся, не 
привык к варварскому об
ращению с металлом. Он 
пока недоумевает: и это в 
металлолом? А пройдет 
время, поработает подоль
ше, может, и успокоится, 
как успокоились многие 
из тех, кто его окружает.

Тревожит судьба дело
вых отходов не одного 
Крупко, Озаботились ею 

и люди более опытные и 
авторитетные, чем моло
дой мастер. Те же сталевар 
Усков, мастер Левцов й 
другие народные конт
ролеры. Это они ДОбИг 

лись, чтобы бы л ' издан 
приказ, чтобы кузнечно
заготовительному цеху не 
дали первое место в со
ревновании, чтобы , нака
зали кое-кого из руково

дителей. Но мало уже о< 
щественной инициативы. 
Пора власть употребить»,

Т. НЕПОМНЯЩАЯ.
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ВТОРНИК, 28 АВГУСТА
Первая программ

16.20 — Новости. 16:25
— Фильм-концерт «Вол
шебный арфы звук» 
16.50 — «Человек — хо 
s янн на земле*. 17.50 — 
«Семья а школа*. • 18.20 
:— «Земледелец». 18.45

; «Сегодня . в мире»
19.00 — «Человек и его 
дело». 19.25 — День До
на. 19.40 — «В школу — 
с шесте лет». 19.55 — 
«Долина». Худ: фильм.
21.00 — «Время». 21.35
— «Вечный зов». 2-я се
рия, «Ночь перед рассве
том». 22.50 — «Сегодня 
в мире*.

Вторая программа. 9.00  
Мультфильмы. 10 ,50 . — 
Концерт оркеетра. народ 
ных инструментов. 11,20
— «Урок . мужества» 
12.30 —  Французский
язык. Первый год обуче
ния. 13.00 — «Одни/сре
да волков». 2-я серия 
17.40. — «Коммунист и 
время». 18.15 —  «...До 
шестнадцати и старше» 
19:00— Чемпионат СССР 
по футболу.. «Пахтакор»
— «Спартак». 20.45 '— 
Концерт ансамбля «Ари 
эль». 21.00 — «ВреМя»
21.35 —  «Документаль
ный, экран».

СРЕДА, 29 АВГУСТА

Первая программа. 9.30  
—• «Клуб путешествен
ников». 10.30 — «Доли
на». Худ. фильм. 14,50-г- 
«Сельские горизонты».
15.35 — «Рассказывают
наши корреспонденты». 
16.10—  «Судьба ' 
банщика». Трех 
художественный фильм 
для детей. 17.15 — «Се
годня на БАМе*. 18:15— 
«К началу нового учеб
ного года»: 18 .45- — «Се
годня в мире». 19:00 — 
«Трудовой: коллектив:-
права и ответственность». 
19.25 . _  День Дона.
19.45 — «Приключения 
Шерлока Холмса и докто
ра Ватсона». «Собака 
Баскервилей». ТелеВизцрн 
ный художественный 
фильм. 1-я серия. 21.00
— «Время». 21.35 — 
«Вечный зов». 3-я, серия. 
«В чем твоя вера?». 22,55  
—. :. «Сегодня .■ л  мире*.- 
23.10 На международ-- 
ных соревнованиях «Друж 
ба».

Вторая программа. 9.40
— «Салют, пионерия!». 
Выступление - детских ху
дожественных коллекти
вов Ленинградского .Двор
ца пионеров й школьни
ков. 10.40 — «::.До шестт 
надцати и старше». 1Г.25
— «Семья и школа». 
11.55 —  Немецкий язык: 
Второй год , обучения. 
12.25— «Наш сад». 12:55
— «Одни среди волков». 
3-я- серия. 14.05 — Но
вости, 17.-50 —- Киноклуб 
«Мультик». 18.10 .— «Му
зыкальные вечера». Поет 
заслуженный артист 
УССР В. Чернодуб. 19,00 
_  «Мир и молодежь».
19.45 — «Спокойной но
чи, малыши!». 20,00 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. СКА «Жальги- 
рис». 2-й тайм. 20.45 — 
«Народные . мелодии». 
21.00 — «Время». 21.35
— На международных со
ревнованиях «Дружба»..,: •
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К е м  б ы т ь ?

Увиваемые волгодонцы!
По 31. августа -1984 го 

Да включительно вы мо
жете приобрести облита 
ции Государственного вну 
треннего -выигрышного 
займа71982 года выпуска 
по самой низкой курсо 
вой стоимости, то есть 
50-ти рублевая облига
ция стоит 50 рублей 40  
копеек, а . 25-ти рублевая 
— 25-рублей - 20 копеек. 
Очередной тираж выиг
рышей состоится 30 сен
тября 1984 года в г. Ду
шанбе. Приобретайте об. 
лигации госзайма 1982 
года.

ВОЛГОДОНСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
' М  79 -• 1 !

ведет подготовку квалифицированных рабочих 
кадров для предприятий пищевой и легкой про
мышленности, общественного питания в 1984 — 
1985 учебном году по следующим профессиям в со 
сроками обучения:

Колбасное производство
Обвальщик мяса— мужчины—женщины, 11 ме
сяцев.
Ж^ловщик мяса—женщины, 11 месяцев. 
Формовщик кблбасных изделий— женщины; 11 
месяцев.
Мясожнроме производств*
Переработчик мясных туш — мужчины. 11 меся
цев.
Изготовитель натуральной колбасной оболочки— 
женщины, 11 месяцев.
Сборщик сырья для медицинских- препаратов — 
женщины, 11 месяцев.
Птицеперерабатывающее производство 
Обработчик тушек птиц н кроликов —женщины, 

.11 месяцев.
Молочное производство
Аппаратчик пастеризации н охлаждения молока 
— женщины, 11 месяцев.
Маслодел-мастер— мужчины я женщины, 2 года. 
Сыродел-мастер-мужчины н женщины. 2 года. 
Консервное производство - 
Аппаратчик стерилизации, варщик — женщины,

' 11 месяцев..
Наладчик машин н оборудования — мужчины, 
1.5 гоДа.
Кондитерское, хлебопекарное производство
Кондитер— женщины, 2 года.
MiacTep-пекарь—женщины— мужчины, 1,5 года. 

"Пекарь-тестовод—мужчины—женщины, 11 ме- 
• сяцев. •• - ■ ,

Сменйый технолог хлебойёкарнйго производства 
—женщины, мужчины, 1,5 года.

Швейное производство
Швея-мотористка (портной верхней одежды) — 
женщины, -11 месяцев.
Другие отрасли народного хозяйства
Машинист, холодильных уетанбвбк — мужчйны 
11 месяцев.
В училище принимаются лиц* со средним • обра

зованием.
Воины, уволенные в запас, и учащиеся, обуча

ющиеся в межшкольном учебно-производственном 
комбинате, проходят курс обучения по сокращен
ной программе.

Учащимся выплачивается стипендия в размере 
до 82 руб. в зависимости от профиля учебных 
групп и успеваемости.

Начало занятий— 1 сентября 1984 ГоДа. •
Правила приема и документы для поступления 

общие для всех училищ.
Училище располагает хорошей . учебно-матери

альной базой, столовой,1 обшежитйем со всеми 
удобствами, спортзалом, библиотекой, . работают 
кружки по интересам, спортивные секция. ВИА. 

Заявления н документы направлять по адресу: 
347340, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Горь-' 

кого, 190 (телефон 2-16-22).
____________  Приемная комиссия.

Волгодонское городское профессионально-техни
ческое училище №  80 приглашает на работу:

мастеров производственного обучения газоэлект- 
росварщиков, по ремонту , строительных, машин и 
механизмов, радиомонтажников, руководителя физ- 
воспитания, коменданта, секретаря-машинистку, 
помощника директора по административно-хозяйст
венной части. Обращаться: ул. Ленина, 36, тел. 
2-23-83.

Волгодонский прорабский участок Северо-Кавказ
ского монтажного управления треста «Кавказэнерго- 
монтаж» объявляет набор рабочих для обучения их 
на базе ГПТУ-80 по специальностям:

слесари-монтажники, электросварщики-аргонщи- 
ки, дефектоскописты СТК.

Учеба будет производиться в вечернее время, без 
отрыва от производства. Срок обучения 6 месяцев. 
После окончания учебы учащиеся имеют право пе
ревестись на постоянную работу на Волгодонской 
прорабский участок СКМУ треста «КЭМ» для ра
боты на объектах Ростовской АЭС.

Оплата труда сдельно-премиальная. Выплачива
ется монтажная надбавка 75 процентов от тарифной 
ставки. За справками обращаться по адресу: Рос
товская АЭС, Волгодонский участок Северо-Кавказ
ского монтажного управления треста' «Кавказзнерго- 
монтаж»., Телефон 2-44-47.

В ДК «Октяррь* объявляется набор в следующие 
платные студии и  курсы:

Курсы английского языка для детей (с 6 —8 лет) 
и взрослых (возраст любой); срок обучения 10 ме
сяцев.

Студию игры на баяне; гитаре: студию бального 
танца для детей и для взрослых-, детскую балетную 
студию; детскую студию «Маленькой хозяйки»; дет
скую студию изобразительного искусства.

Всегда,, во все времена, людям хотелось красиво 
одеваться.. Быстрее это делали те, кто умел шить и 
вязать. Приглашаем вас на курсы кройки и шитья, 
художественного вязания, где за 10 месяцев вы на
учитесь делать и то и другое.

Приглашаем детей в хор, ансамбль народных ин
струментов,. хореографический коллектив, духовой 
оркестр, театр юного зрителя, агитбригаду.

Тех, кто любит петь, в первую и единственную в 
городе оперную студию. Здесь мальчиков и дево
чек не только научат красиво и правильно петь, но 
они примут участие в постановке интересных музы
кальных спектаклей. В мае этого года коллектив 
уже показал для детей свой первый спектакль «Му
ха-цокотуха». Ребятам очень он понравился, и тем, 
кто участвовал, и тем, кто был зрителем

Приглашаем взрослых: в народный духовой ор
кестр; ансамбль народных инструментов; театр тан
ца; ансамбль национального танца; хор ветеранов 
труда и войны; женский вокальный ансамбль; во
кальный, ансамбль бального танца; ансамбль гита
ристов.

Запись производится у дежурного Дворца куль
туры Справки можете получить по телефону 2-56-54, 
2-59-61, 2-58-61. Ждем вас, дорогие волгодонцы, в 
наших коллективах! с

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Если вы по какой-либо причине временно не ра

ботаете или только уволились с работы, перед вами 
встал вопрос о выборе нового места работы, при
глашаем вас посетить городское, бюро по трудоуст
ройству населения, где имеются сведения из более 
110 предприятий и организаций города о наличии 
вакантных мест рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих. Бюро располагает данными 

условиях труда и быта на предприятиях, в учреж
дениях и организациях города..

Хорошим советчиком и помощником в выборе но
вого места работы вам будет бюро по трудоустройст
ву населения. За три года существования в бюро 
обратилось населения по вопросу трудоустройства 
более 11750 человек, из них направлены на пред
приятия 9170 человек, из которых трудоустроены 
6160 человек.

В бюро вам помогут подобрать работу в соответ
ствии с вашей специальностью, опытом работы и 
местом жительства.

Не теряйте времени на самостоятельные поиски 
работы. Анализ по городу показал, что люди, зани
мающиеся подыскиванием работы самостоятельно, в 

р  е л н е м потратили на трудоустройст
во по 13,5 дня. При этом каждый четвертый, прежде 
чем остановить свой выбор,посетил не менее четы
рех предприятий. А через посредства бюро по тру
доустройству в среднем по четыре дня.

Экономьте время на трудоустройство! Пользуй
тесь услугами бюро по трудоустройству!

Часы работы: с 8.00 до 18.00 без перерыва, вы
ходной суббота И воскресенье. Адрес: г. Волгодонск, 
ст Волгодонская, 12 ^привокзальная площадь). 

Администрация бюро по трудоустройству.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

инженеров и техников-электроников, регулиров
щиков ЭВ М 'для технического обслуживания и ре
монта электронно-вычислительных машин ЭВМ.' 
Премия 40 процентов. Для принятых организованы 
курсы по изучению ЭВМ. (№ 162).

на,чальника . службы общестроительных работ (в 
трест), сторожей, инженеров ЖЭУ, мастеров ЖЭУ. 
Ж илая площадь предоставляется в порядке очереди.

(№ 185).

зам. главного врача по административно - хозяй
ственной части, завхоза больницы, агента по снаб
жению, ст. инспектора отдела кадров, повара, на
чальника по ГО, секретаря, машинистку, санитарок, 
сестру-хозяйку, прачку. (№ 182).

монтеров пути, дежурных стрелочных постов.
(№ 164)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
приглашает на работу:
формовщиков в формовочный цех, арматурщиков 

в арматурный цех, слесарей-сантехников 3, 4, 5 
разрядов, экскаваторщнва, автокрановщика, элек
тромонтеров 3, 4, 5 разрядов, слесарей по ремонту 
оборудования 3, 4, 5 разрядов, каменщиков 3, 4 
разрядов, штукатуров-маляров 3, 4  разрядов,
транспортерщика, оператора для работы в бетоно
смесительном цехе, мастера, механиков цехов, ив- 
женера-теплотехннка, инженера КИПнА, начальни
ка финотдела, зам. главного бухгалтера, ннженера- 
технолога.

Оплата для рабочих сдельно-премиальная, одино
кие обеспечиваются общежитием, семейные—квар
тирами в порядке очереди. При заводе имеется 

столовая и продовольственный магазин. (№  127)

Уважаемые волгодонцьЛ
По ул. Дружбы” Ms 14 

открыт новый комплекс 
ный приемный пункт. 
Здесь вы можете сдать i  
химчистку одежду и ков
ровые изделия, в окраску
— одежду и ткани. Кро
ме того, к вашим услугам: 
стирка белья, ремонт и 
обновление обуви, ремонт 
и обновление одежды и 
трикотажных изделий, пР* 
ем заказов на изготовле
ние «трикотажных изделий.

Часы работы — с-10.00 
до 19.00, перерыв .— С 
14.00 до 15.00, выходной
— воскресенье и поне
дельник.

Приглашаем посетить 
наш комплексный прием
ный пункт!

МЕНЯЮ

четырехкомнатную квар 
•тиру в г. Волгодонске на 
трех- и однокомнатную {» 
старой части города не 
предлагать). Обращаться: 
пр. Строителей, 20, ув. 2Й.

...двухкомнатную квар
тиру (30,7 кв. м.) В:г. Вол 
годонске на двух- или од
нокомнатную. Обращаться 
ул. Пионерская, 183, кн. 
30, после 18.00.

...две однокомнатные 
изолированные квартиры 
(23 кв. м. и 18 кв. м. втО 
рой и третий этажи) . ; в 
г. Волгодонске на трех
комнатную квартиру. Об
ращаться по адресу: ул.
30 лет Победы, 7, кв. 5, 
тел. 2-29-31.

...трехкомнатную квар
тиру (40 кв. м.) в г. Вол
годонске на двух- и одно
комнатную. Обращаться: 
ул Дружбы, 5, кв. 95, 
после 19.00. Двухтомна*? 
ную желательно в кв. 
В-4 или В-6.

...трех- и однокомнат
ную квартиры (2— 6 эта
жи, 56 кв. м.) в г. Волго
донске на четырехком
натную улучшенной план 
нировки (первый этаж щ  
предлагать). Обращаться: 
г. Волгодонск-15, до вос
требования, Литвиновой.

...двухкомнатную нзо-i 
лированную квартиру 
(29,1 кв. м.) в г. Волго
донске , на равноценную. 
Обращаться: ул Ленина,
38, кв, 1. .

Утерянное свидетельст-. 
во №  080597 серия АЛ; 
выданное ‘ Волгодонской. 
автошколой на имя Горе
лова Владимира Сергеева- ‘ 
ча, считать недействи
тельным.

Утерянный штамп «№  
226 УС «Промстрой-!» 
диспетчер» считать недей
ствительным.

Студенческий билет 
№  ЭВ 792753, выданный 
в 1979 году Новочеркас
ским политехническим -ин
ститутом . ВМЯВ С.- Орд
жоникидзе на имя Бры- 
жахина Петра Гаврило
вича, считать недействи
тельным.

Утерянную трудовую 
книжку на имя Резаева 
Игоря Федоровича счи
тать недействительной.

Продается автомобиль
«Запорожец». Обращаться 
по телефону 2-30-85.

Зам. редактор»
В. ПОЖИГА НОВ.
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