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40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ П С В ЕД Ы - 
40 УДЙРИЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛИ.

Ударно трудятся на трудовой 
вахте в честь 40-летия Великой 
Победы плотники - бетонщики 
бригады В. А. Гетманова из 
Волгодонского монтажного управ
ления треста «Волюдоискэнерго- 
строй». Коллектив занят сооруже
нием фундаментов на водогрейной 
котельной ТЭЦ-2. Среди победи

телей социалистического соревно
вания в бригаде молодой сварщшв 
В. В. КУЗМИЧ и опытный рабо
чий, плотник-бетонщик Н. Г. ДЛ- 
НИЛЬЧЕНКО (на снимке). Они 
ежедневно добиваются г»ревыиол- 
нения норм не менее чей на 20 
процентов.

Фото А. Тихонова.

#  влпк
Досрочно
5 сентября коллектив 

цеха лесобиржн лесопере
валочного комбината вы
полнил план девяти меся
цев. Раскряжевано 235 
тысяч кубометров хлыс
тов.

Ритмично, качественно 
трудятся все бригады це
ха. А впереди идет брига
да А. Тимшина. С 4 сен
тября этот коллектив ра
ботает в счет 1985 года. 
Отличные результаты у 
операторов Т. Якимовой, 
Т. Маковея, машиниста 
крана А. Каплина. Брига
да взяла повышенные со
циалистические обяза
тельства— обработать до 
конца года 21 тысячу ку
бометров хлыстов. Свои 
трудовые успехи коллек
тив посвящает юбилею 
Великой Победы и Дню 
работников леса.

А. ИВАНОВА.

ф  «АТОММАШ»

Равнение на лучших
Прошедшая неделя ударной вахты в честь 40-ле- 

тня Великой Победы посвящалась на «Атоммаше» 
Болгарии.

Новыми трудовыми ус- тажного из цеха машин 
цехами ознаменовали ее перегрузки, термического 
атоммашевцы. Победите- из термозаготовительного

цеха и механического из 
цеха внутрикорпусных 
устройств и теплообмен
ной аппаратуры.

В соревновании бригад 
лучших результатов до
бились слесари-сборщики 
А. Б. Ляхова, токари- 
расточники В. А. Кизи- 
на и токари-каруселыци- 

первого йи ю  и . Тихонова из
личные качествен- Цехов сепаРа1°Р°в 'паР°‘ личные качествен П е р е г р е в а т е л е й ,  мелких и

ные показатели — обяза- „  tIQVa

лями стали коллективы 
цехов сепараторов паро
перегревателей, термоза
готовительного, сварных 
конструкций и транспор
тно-технологического обо
рудования, товаров на
родного потребления. Вся 
продукция недели здесь 
сдана отделу техническо
го контроля с 
предъявления,

Отличные

тельное требование на 
«Атоммаше» к тем, кто 
претендует на первое 
место в соревновании.

Среди участков впереди 
коллективы электромон-

разных деталей и цеха 
сварных конструкций и 
транспортно - технологи
ческого оборудования.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

В общ ественной приемной ^ВП (>

12 сентября в 17.00 в помеще
нии ЖКК треста «Волгодонск- 
сельстрой» (пер. Октяорьский,
38-1) проводится прием граждан 
по вопросам эксплуатации, содер
жания и подготовки жилого фонда 
ЖКК к осенне-зимнему сезону.

Прием ведет руководитель ЖКК 
Г. В. БобРОб совместно с сотруд

никами отдела нисем «Волгодон
ской правды». Приглашаем гра7к- 
дан, проживающих в домах ЖКК 
треста, а также тех, кто ранее об
ращался в газету по этим во
просам.

Справки по телефону 2-34-24. 
2-49-61

АПО

Сев озимых
Первая колонка 

цифр —- план в гекта
рах, вторая—выполне
ние.

В целом по городу 
2400 1690

в том числе 
подсобное хозяйство 

«Атоммаша»
1000 600 

АПО 1400 700
в том числе: 
«Волгодонской»

1000 700
«Заря» 330 320
«Цимлянский»

70 40

Заготовка
«овощей

в  сентябре предста- 
пгосян городских ор
ганизаций в совхозе
«Ведгодонской» долж
ны сворать около 6000 
тоня овощей.

З а  первую декаду 
месяца успешно спра
вились с заданиями 
коллективы опытно
экспериментального за
вода, химзавода, «Во
доканала». филиала 
ВНИИПАВ, дирекции 
Ростовской АЭС, меж- 
райсетей и межрайга- 
за.

Отстают коллективы 
порта , гидроузла. 
Л ПК, «Гражданстроя», 
ТЭЦ-1.

Самый напряженный 
план в этом месяце у 
коллектива «Атомма- 
ша». Тем не менее, 
шефы из объединения 
изо дня в день не вы
полняют задание.

■Неделя седьм ая

ДРУЖБЕ
КРЕПНУТЬ

7 сентября состоялось 
торжественное собрание
представителей трудя
щихся предприятий и ор
ганизаций города, посвя. 
щенное 40-летию социа
листической революции в 
Болгарии.

Открыл собрание пред
седатель исполкома гор
совета В. А. Куликов. С 
докладом «К 40-летию 
социалистической рево
люции в Болгарии» вы
ступил заместитель пред
седателя исполкома гор
совета К. С. Заходякнн. 
На собрании также вы
ступили бригадир слеса- 
рей-сборщиков производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева В. А. Устинов, 
председатель профкома 
промторга Н. И. Курило- 
ва, начальник . отдела 
сбыта химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ Г. К. 
Диденко, сборщик опыт
но - экспериментального 
завода Г. А. Захряпнн.

Все они говорили о не
рушимой дружбе совет
ского и болгарского наро
дов, дальнейшем укреп
лении экономического и 
культурного сотрудниче
ства, большом вкладе
двух братских стран в 
дело укрепления мира,
расширении связей го"ро- 
дов-побратимов Ёолго- 
донска и Долни-Дыбника.

От имени участников
торжественного собрания 
группа, передовиков про
изводства возложила цве  ̂
ты к памятнику В. И. 
Ленину и бюсту Г. Ди
митрова.

За достижение высо
ких производственных по
казателей. успехи в со
циалистическом соревно
вании, активную общест
венную работу и в честь 
40-й годовщины социали
стической революции в 
Болгарии решением бю
ро горкома КПСС, гор
исполкома, горкома
ВЛКСм награждены дип
ломами и почетными гра
мотами коллектив брига
ды станочников Б. Н. Ва
сильева из цеха корпу
сов парогенераторов
«Атоммаша », коллектив 
комплексной бригады 
Т. Г1. Карабанова из 
СМУ-3 домостроительно
го комбината, коллектив 
бригады отдела магазина 
Л’» 35 промторга (заведу
ющая отделом Г. А. На- 
бокина), аппаратчик хим
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ Б. А. Попов, 
слесарь - трубоукладчик 
СМУ-9 управления строи
тельства «Спецстрой» 
В. Я. Косолап, продавец 
отдела «Парфюмерия» 
магазина № 25 поомтор- 
га М. П. Морозова. Вру
чил награды председа
тель исполкома горсовета 
В. А. Куликов.

Конференция химиков
Сегодня в Волгодонске начинает работу шестая 

Всесоюзная конференция по поверхностно-актив
ным веществам и сырью для их производства.

В работе конференции вители отраслевых НИИ 
принимают участие глав- и вузов страны.
ный инженер Всесоюзно-    „„„„
го промышленного объе- ри?  Й рР0Сь̂  связанные с 
динения «Союянефтеорг- проблемами синтеза тех синтез» Л. Е. Злотников, ми с“" 5 п « п
начальник отдела ПАВ нологии анализа ПАВ,иологии анализа 
в : Т н и а р е ”ш оТ“главный применения веществ в на

родном хозяйстве, состоя
ние производства ПАВ в

опециалист отдела химии 
Госплана СССР А. М.
Лысенко, директор Все
союзного НИИ 
ностно-активных веществ, 
доктор технических наук 
В. Г. Правдин, член-кор
респондент Академии пе- дания во Дворце культу- 
дагогических наук СССР, ры «Октябрь» работа 
профессор МГУ Е. Д. конференции продолжает- 

I Щукин, а также предста- ся по пяти секциям.

noeeDx стРане и связанные с 
этим экологические проб
лемы.

После пленарного засе-

ВО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Из местного 
сырья

АРТЕМ (Примор
ский край). Легко
стью и прочностью от- 
лнчаются строитель
ные конструкции, вы- 
пуск которых освоен 
в Приморье благодаря 
вводу в строй ком
плекса по добыче гли
нистых сланцев. Ис
пользование этого сы
рья позволило в полто
ра раза I увеличить 
производство керам
зита для сельских но
востроек края. С приме
нением более легкого 
керамзита стали изго
тавливать бетонные 
панели, что упростило 
транспортировку мате
риалов на объекты, об
легчило монтаж зда
ний.

Обогреет
вулкан
ЮЖНО - САХА

ЛИНСК. Мощный 
пласт горячей воды 
обнаружили гидрогео
логи на глубине 150 
метров близ вулкана 
Баранского на острове 
Итуруп. Из пробурен
ной скважины парово
дяной гейзер с темпе
ратурой около ста гра 
дусов поднялся на 
трндцатиметровую вы
соту. Итуруп —второй 
остров Курильской 
гряды, где найдены 
подземные запасы го
рячих вод. Они могут 
быть использованы 
для получения тенло- 
вой и электрической 
энергии. Так, на ост
рове Кунашнр, напри
мер, горячим дыханн. 
ем вулкана Менделе
ева обогреваются овощ 
ные теплицы.

Обновы
детворе

РЯЗАНЬ. Цех дет- 
ской обуви создан на 
местной обувной фаб
рике. За счет совер
шенствования техноло
гии, перестановки обо 
рудовання в действую
щих цехах для ноною 
производства высвобо 
дили отдельное поме
щение. Рабочих для 
нового цеха подготови
ли на учебном комби 
нате предприятия. За 
счет повышения точ
ности раскроя на фаб
рике удалось сэконо
мить немало кожевен
ных материалов, кото
рые поступили в «дет- 
скнй» цех. Первые пар 
тии продукции полу
чили высокую оценку 
покупателей. Уже раз
работано 12 моделей 
разнообразной обуви. 
В будущем году в це 
хе выпустят 40 тысяч 
пар добротной и на 
рядной обуви для ма
лышей.

Дары тайги
ВЫСОКОГОРНЫЙ 

(Хабаровский край). К 
массовому сбору брус
ники приступили гос- 
промхозы северного 
Сихотэ-Алння и зоны 
восточного у частом 
БАМ. С начала пяти
летки в крае осущест
влены эффективные 
лесоохраниые меры, и 
природа сторицей воз. 
наградила усилия лю
дей. Более урожайны
ми стали плантации 
голубики, брусники, 
клюквы. Заготовители 
наметили нынче отпра
вить в торговую сеть 
свыше 700 тонн таеж
ной продукции.

(ТАСС).
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Ш Й ЙЭДВН В ГОЙЮМЕ ПАРТИИ с  8АВЕДУДО- 
ЩИМИ КАБИНЕТАМИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ.

*6 том, как готовятся ций на необходимость 
кабинеты политпросвв- своевременной и образ- 
щения к новому учебному цовэй подготовки кабине- 
Году в городском пасса-, тов политпросвещения к 
жиреком 
приятия,
ревалочиом комбинате, в 
автотранспортном управ
лении треста «Во л го- патриотический долгкаж-

авт о п р е д- первому занятию по те- 
на лесопе- ме •«Высокопроизводи

тельный труд, успешное 
завершение пятилетки —

донскэнергострой», рас- 
екаэалв на семинаре за-

дого, всех трудовых кол
лективов». Надо, говори-

лестители секретарей лось на семинаре, до на- 
яарткомов этих предприя- чала учебного года подго- 
тий В. В. Савостнна, товить учебный календар- 
Н, В. Зиновьева, Л. И. ный план, завершить под- 
Лескнл. бор квалифицированных

С докладом «.О задачах пропагандистских кадров, 
иартийных организаций провести инструктивные 
но подготовке к новому совещания с пропагандис- 
уч-ебиому году в системе тами, пополнить матери-» 
иарисистско - ленинского альную базу кабинетов 
ебразования» выступила учебными пособиями.
■а семинаре заместитель Методические рекомен- 
цаведующего отделом про- дации по проведению пер- 
Ваганды и агитации гор- вых занятий дала участ- 
аома КПСС Л. Л. Абра- никам семинара заведую, 
нова. щая кабинетом политпро-

В частности, обращено свещения парткома трес- 
■яиманиа парторганиза- та ВДЭСО. И. Минаева.

Славится своими тру
довыми показателями в 
«Южпромвентиля ц и и» 
бригада С. Ясковца. Каж
дый член бригады владе
ет несколькими смежны
ми специальностями, вы
сока в коллективе и дис
циплина. Не раз в труде 
отличались А. АНИСИ
МОВА, С. ЯСКОВЕЦ — 
бригадир, А. ЗУБКО, 
Т. БУХАНЦОВА, С. ПРО- 
КУДИН, Г. ОВЧИННИ
КОВА (на снимке).

Фото А. Тихонова,

♦  Н ом сом ольоная ж к зн ы  о тчеты  и вы боры

Б О Й  П А С С И В Н О С Т И !
На учете комсомоль- 

екдй организации термо- 
преоеового цеха «Атом- 
маша» состоит 44 чело
века. Есть подразделе
ния, где комсомольцев 
намного больше. Но де
ло, в общем-то, не в чис
ленности, а в том, как 
живет комсомольский 
коллектив, как относится 
к своим непосредствен
ным обязанностям. Тот 
факт, что названная ком
сомольская организация 
считается одной из луч
ших на заводе, говорит 
сам за себя.

Немало добрых дел 
числится за молодежью 
этого цеха. В этом зна
менательном году, когда 
мы отметили вО-летие со 
дня присвоения Комму
нистическому Союзу Мо
лодежи имени В. И. Ле
нина, комсомольцы и мо
лодежь термопрессового 
цеха активно включились 
в социалистическое со
ревнование по достойной 
встрече этого юбилея и 
взяли повышенные соц
обязательства. В цехе 
трудится известная мно
гим на заводе одна из 
лучших комсомольско-мо
лодежных бригад, воз
главляемая Г. Д. Моисе- 
енко. Этот коллектив 
стал победителем соцсо
ревнования за третий и 
четвертый кварталы про
шедшего года и за пер
вый, второй — текущего.

Отрадно отметить, что 
все комсомольцы цеха 
работают добросовестно, 
добиваясь хороших пока
зателей. Лучшими моло
дыми рабочими за по
следний год были призна
ны Олег Климовский и 
С ер..» Новоселов, Сергей

Лысенко и Савад Мирзо- 
ян, а также и другие ре
бята.

Комсомольцы цеха с 
одобрением отнеслись к 
решению ЦК ВЛКСМ о 
проведении в год 40-ле
тия Победы в столице на
шей Родины XII Всемир
ного фестиваля молоде
жи и студентов и зарабо
танные на субботнике 23 
июня деньги перечислили 
в фонд фестиваля.

Обо всем вышесказан
ном говорилось на не
давно прошедшем отчет
но-выборном комсомоль
ском собрании цеха. Но 
не только о достижениях 
и успехах комсомольцев 
и молодежи цеха шла 
здесь речь. Обсуждались 
недочеты в работе.

Например, отмечалось, 
что комсомольское бюро 
не поддерживало тесной 
связи со штабом «Комсо
мольского прожектора» 
и поэтому не всегда ре
зультаты социалистиче
ского соревнования пре
давались гласности че
рез стенную печать, 
«молнии». Хуже того, 
«Комсомольский прожек- 

’тор» после ухода началь
ника штаба «КП» Алек
сандра Ткаченко, можно 
сказать, вообще не рабо
тал.

Секретарь комсомоль
ской организации Анато
лий Трусенко еще раз 
указал, что XIX съезд 
ВЛКСМ и пятый Пленум 
ЦК ВЛКСМ поставили 
новые задачи перед аван
гардом советской молоде
жи в идеологическом пла
не, в  решении которых 
большую роль призваны 
сыграть учеба в школе 
комсомольской политсе

ти,, экономическая учеба, 
защита личных комплекс
ных планов.

Но в дехе пока что да
леко не все в порядке с 
учебой комсомольцев. 
Особенно неважно обсто
ят дела в этом плане у 
комсомольцев термиче
ского участка.

Справедливо был за
тронут на собрании во
прос проведения досуга 
молодежи цеха. . Комсо
мольцы критически подо
шли к обсуждению этой 
проблемы и выявили глав 
ную причину того, поче
му не организуются вече
ра отдыха и другие куль
турно-массовые меропри
ятия. Она — в собствен
ной их пассивности.

Проблемам развития 
наставничества (а им ма
ло уделяется . внимания 
не только в термопреес.о- 
вом цехе, но и других 
подразделениях завода, 
было посвящено выступ
ление коммуниста Г. Д. 
Моисеенко. Поднимались 
и другие важные вопро
сы.

В принятом постанов
лении были учтены все 
критические высказыва
ния. Было решено обя
зать вновь избранное 
комсомольское бюро цеха 
повысить эффективность 
и качество организатор
ской и идеологической 
работы, направив ее на 
выполнение производст
венных задач, на комму
нистическое воспитание 
молодежи.

Анатолий Трусенко пе
редал свои полномочия 
вновь избранному секре
тарю Сергею Сильченко.

Р. ПРОКОФЬЕВА.

Расскаж у о товарище

До всего есть дело
В нашем общежи- 

! ни живут каменщики,
! бетонщики, крановщи-
: ш — всего 400 чело-
. век. Это рабочие «Гид-

роспецстроя», бетонно
растворного завода, 
других организаций.

Общежитие стало 
родным домом и Нико
лаю Петровичу Бабош- 
кину. Он возглавляет 
управление подготовки 
производства «Кавсан- 
техмонтажа».

Четыре года назад 
он приехал в Волго
донск из Краснодар
ского края и с тех пор 
с каждым днем все 
больше и больше 
влюбляется в наш го- 
род,

Николай Петрович 
человек активной жиз
ненной позиции., Ему 
всегда до всего есть 
дело: не раз Бабош-
кии вносил рационали
заторские предложе

ния у себя на произ
водстве, его интересу
ет настроение рабочих, 
их заботы и быт. Ка
кое бы нн проводилось 
у нас в общежитии ме
роприятие, Николай 
Петрович не • только 
придет, но и обяза
тельно в чем-то помо
жет, что-то подскажет. 
Такие люди по праву 
пользуются всеобщим 
уважением.

Н. ГУДКОВА.

*  Коллективные формы организации и оплаты труда

НА КОНСЧНЧЙ РЕЗУЛЬТАТ
Чтобы решить проблему роста эффективности 

производства и наращивания его объемов, необхо
димо значительно улучшить использование трудо
вых ресурсов, укрепить дисциплину, устранить по
терн рабочего времени. Именно этому способствует 
широкое развитие и совершенствование бригадной 
формы организации труда с оплатой яо конечным 
результатам. Об опыте работы в этом направлении 
на химзаводе нм. 50-летия ВЛКСМ рассказывает 
старший инженер нормативно - исследовательской 
лаборатории В. С. МЕДВЕДЕВА:

—Бригадная форма ор
ганизации труда с рас
пределением части зара
ботка по КТУ начала 
внедряться на заводе с 
1980 года. За прошед
ший с начала внедрения 
период удельный вес ра- 
бочих; занятых в брига
дах, работающих с опла
той по конечному резуль
тату, составил 30,6 про
цента. Все'большее раз
витие—45,1;-процента — 
получают комплексные и 
сквозные бригады, орга
низация --труда в которых 
является наиболее про
грессивной формой.

•Бригадный метод хо
рошо проявил себя как 
одна из эффективных 
форм привлечения трудя
щихся к более активному 
участию в управлении 
производством. Впервые 
в практике организации 
и управления производст
вом были созданы такие 
органы коллективного ру
ководства, как советы 
бригад и советы брига
диров. С целью более опе
ративного руководства 
бригадами, с о в е т а м  
бригад передана часть 
административных и хо
зяйственных функций.

На заводе действуют 
40 советов бригад, в ко
торые входят звеньевые, 
профгрупорг, передовые 
рабочие. Совет заседает 
ежемесячно. На своих за
седаниях он подводиг 
итоги работы бригады по 
выполнению производст
венного плана, утвержда
ет КТУ каждого члена 
бригады, согласно клас
сификатору, разработан
ному отделом организа
ции труда совместно . с 
советами бригад. Реше
ние совета оформляется 
протоколом и после ут
верждения начальни ком
цеха передается в бухгал
терию для оплаты.

К числу положитель
ных качественных приз
наков внедрения бригад
ной формы организации 
труда относится и то, что 
происходит рост средней 
численности рабочих, вхо 
дящих в одну бригаду. 
Так, с 1980 года средняя 
численность рабочих в 
бригаде выросла почти в
1,5 раза, что привело к 
значительному уменьше
нию числа бригад — от 
150 до 135. Сегодня на 
заводе создано 44 специ
ализированных, комплекс
ных, комплексно - сквоз
ных бригад, работающих 
по единому наряду.

С начала года план 
по производительно
сти труда выполнен на
101,5 процента, те
кучесть кадров снизи
лась на 1,1 процента. 
Каждый второй рабо
чий из бригад освоил 
две-три профессии.
Там, где всесторонне 

продуманы и осуществле
ны необходимые подгото
вительные мероприятия 
по внедрению бригадной 
организации труда, соз
данные производственные

Наша интервью

бригады работают эф
фективно, полностью рас
крывают возможности
этой прогрессивной фор
мы труда.
Так, в цехе 4 бригад

ными формами организа
ции труда охвачено около 
90 процентов работаю
щих. Здесь на принципе 
добровольности созданы 
12 комплексных бригад, 
работающих на единый 
наряд с распределением 
части коллективного за
работка на основе коэф
фициента трудового учас
тия. Цех выполняет про
изводственные задания, 
улучшилась дисциплина, 
уменьшилось число про
гулов. Особенно хорошие, 
результаты достигнуты 
комплексными бригадами 
этого цеха, где бригади
рами А. И. Пасько, В. В. 
Аксенов. Производитель
ность труда рабочих в 
этих бригада возросла за 
последнее время на 13— 
1-1 процентов.

Применение бригадной 
формы организации тру
да позволяет во многих 
случаях ликвидировать 
«узкие» места на произ
водстве. Так, комплекс
ная бригада смены «В» в 
цехе jsft 6, где бригади
ром А. И. Чернышов, ра
ботая меньшей числен
ностью, выполняет смен
ное задание на 120— 130 
процентов, производи
тельность труда повыси
лась в этой бригаде на 12 
процентов.

Комплексная бригада 
цеха № 3, где бригади
ром И. И. Махов, с нача
ла года работает без на
рушений трудовой, про
изводственной дисципли
ны, не имеет прогулов. 
Подобных примеров мож
но привести много. В це
лом по заводу б брига

дах, работающих на еди
ный наряд, число прогу
лов сократилось вдвое.

Но сегодня шало пе
рейти на бригадную 
форму, необходимо 
шире внедрять хоз
расчетные бригады, по
скольку эффектив
ность достигается толь 
ко тогда, когда вся си
стема управления, 
включая планирование, 
организацию производ
ства и труда, его опла
ту, будет сориентирова
на на решение главной 
задачи — обеспечение 
условий для достиже
ния трудовыми кол
лективами высоких ко
нечных результатов, в 
частности, повышения 
производительное т н 
труда при планомер
ном сокращении чис
ленности рабочих.
Важно доводить завод

ской план в номенклату
ре и объеме до каждой 
бригады, устанавливать 
бригадам плановое зада
ние по росту производи
тельности труда, сниже
нию трудоемкости, повы
шению качественных по
казателей. Проблема со
стоит в том, чтобы от со
здания отдельных бригад 
по отдельным технологи
ческим стадиям произ
водства Перейти к сквоз
ным комплексным брига
дам всего технологиче
ского процесса производ
ства.

В целях дальнейшего
совершенствования рабо
ты по внедрению бригад
ной формы организации
труда и повышения ее 
эффективности на заводе 
объявлен смотр- конкурс 
на лучшую постановку 
работы по созданию 
бригад нового типа в це
хах. Итоги конкурса бу
дут подводиться ежеквар
тально. Победителям
смотра по результатам за 
год присуждаются клас
сные места и денежные 
премии за счет средств, 
выделенных на премиро
вание по соцсоревнова
нию.

Внедрение бригад
ной формы организа
ции труда дает воз
можность повышать 
эффективность произ
водства и качество 
труда, совершенство
вать организацию за
работной платы. Необ
ходимо и дальше про
должать разработку н 
внедрение комплексно- 
сквозных (сменных) 
бригад в основном и 
вспомогательном про
изводстве, так как эти 
бригады дают возмож
ность сокращать меж- 
дусиенные потери ра
бочего времени.
Б 1984 году намечено 

охватить .бригадной фор
мой организации труда 
83,6 процента рабочих.



11 севмбря 1984 года ф  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» $  •  ~  Ж

Волгодонск сегодня

Фото А. Арефьева.

Кач лае обслуж иваю т ?-------------------------------------

«И Я К Й Ж У !  ПРЕМИИ ЛИШУ! »
Но грозные обещания руководства 

ве пугают коллектив столовой №  24
— Сколько можно 

воду в ступе толочь. 
Пора, наконец, от раз
говоров перейти к дей
ствию. Плохо кормят 
в столовой —создадим 
комиссию из рабочих 
и инженеров, — решил 
коллектив «Атомэнер- 
гостроя» на одном из 
профсоюзных собра
ний.

Комиссию по конт
ролю за предприятия
ми торговли и общест
венного питания орга
низовали. И начали мы 
действовать. В магази
не с большим трудом 
порядок навели. Прав
да, пришлось просить, 
чтоб сменили заведую-' 
щего. Зато работники 
столовой № 24, веду
щей кормилицы строи
телей Ростовской атом 
ной, объявили нам «хо
лодную войну». Сразу 
скажем, нелегко им, 
общепитовцам, прихо
дится. То перебои с 
водой случаются, то 
электроэнергию от

ключат, то вдруг ме
ханизмы «горят» в 
орочном порядке. Что 
труд поваров и раздат
чиц нелегкий, все зна
ют. Но любое дело 
нужно делать добро
совестно. А у нас 
как проверка, так акт 
с перечислением «не
довеса». Причем под
писывает его заведую
щая столовой И. С. 
Красильникова с еди
ным обещанием:

— Накажу! Премии 
лишу!
Как уж и кого она нака 

зывает, не известно. И 
если на вторых блю
дах в диетзале стоит 
Т. Постовая, значит 
порции будут весить 
меньше положенного. 
Восьмого августа, на
пример, в столовой на 
второе продавали утку, 
тушеную в соусе. Для 
контрольного взвеши
вания взяли мы наугад 
три порции с раздачи. 
И везде «экономия» в 
нользу работников

столовой. — 10— 13 
или даже 30 граммов 
утки, гарнира с соу
сом не достает и того 
больше. Мы составля
ем акт...

В нашу столовую 
№ 24 часто приезжа
ют комиссии для про
верки. И вот незадача 
— никаких нарушений 
не находят. Зато о ви
зитах их в столовой, 
вероятно, узнают зара
нее. Кто дал нам пра
во так говорить? Да 
те же акты проверки, 
подписанные завстоло- 
вой и ее заместителя
ми. Специалисты про
веряют— все в поряд
ке. Час спустя наша 
рабочая комиссия
идет — недовес. Не 
единожды было такое.

В. ХОДИНА, 
председатель комис
сии общественного 
контроля за пред
приятиями торговли 
и общепита «Атом- 
энергостроя».

Р Е З О Н Л Н С В Ы  Н А М  
П И С А Л И . . .

По следам письма

Поди туда, не знаю куда
«В течение двух месяцев в моей квартире 

в ванной н туалете не горит свет. Обратился 
за помощью в ЖЭК-1 производственно.экс
плуатационного треста (ПЭТ) «Атоммаша». А 
главный инженер С. П. Боряк сказала, что 
электрики ЖЭКа в квартирах электропровод
ку не ремонтируют, и направила меня в энер
гоучасток горремстронтреста. В планово-про
изводственном отделе этого треста мне объяс
нили, что ремонт электропроводки в квартире 
—дело ЖЭКов. Я снова в ЖЭК-1 и снова — 
отказ. То же самое я услышал и от работни
ков производственно - технического отдела 
производственно- эксплуатационного управле
ния ПЭТ «Атоммаша». Как разорвать этот 
замкнутый круг? Кто поможет?

С уважением Л. Рубцов, слесарь-сборщик 
«Атоммаша».

Вот такое письмо полу
чила редакция. Чтобы не 
было недоразумений, ре
шили встретиться с ниже 
нером ЖЭК-1 С. П. Бо
ряк. Ознакомившись с 
содержанием письма, 
Светлана Павловна сразу 
же категорично заявила: 
«Электрика направлять 
не положено,—и тут же 
добавила: — Они, эти 
жильцы, ходят тысяча
ми». Не правда ли, очень 
«серьезный» аргумент 

. для отказа: не ходите
тысячами! Но нас он не 

.удовлетворил. И мы пред 
дожили инженеру .обра
титься к документам, 
регламентирующим рабо
ту электриков ЖЭКа. 
С. П. Боряк уходит за 
ними и на ходу проща
ется. Приказ приносит

секретарь ЖЭКа-1 Т. В. 
Наторова. В этом доку
менте черным по белому 
сказано: «...электромонте
ры обязаны по заданию 
инженера или техника 
выполнять очередные 
технические осмотры в 
квартирах зданий... вы
полнять ремонт устано
вочной арматуры (вы
ключателей, патронов, 
розеток и т. Д.)...»

А знакомы ли электри
ки с этим приказом? Да, 
знакомы. Об этом свиде
тельствуют их подписи 
на обороте листа. А вот 
напротив строчек «на
чальник ЖЭК-1 и инже
нер» подписей нет. Веро
ятно, в этом и истоки 
всей нервотрепки товари
ща Рубцова. Должность 
инженер занял, а все обя

занности не изучил.
С письмом Л. Рубцова 

мы ознакомили и началь
ника производственно- 
эксплуатационного трес
та «Атоммаша» К. Н. 
Ищенко. Он обязал своих 
помощников взять у то
варища Боряк объясне
ние.

Не знаем, писала ли 
С. П. Боряк объяснение 
по поводу созданной ею 
волокиты, не знаем так
же, ознакомил ли ее с 
названным приказом, 
но... сомневаемся. Пото
му что уже после разго
вора с С. П. Боряк в ре
дакцию пришло письмо 
Л. И. Лозовой, живущей 
по улице Кошевого, 4, 
кв. 17: «Несколько раз 
обращалась в ЖЭК-1 с 
просьбой отремонтиро
вать розетку в квартире, 
но мне неизменно отве
чали: внутри квартиры
электрики ничего не ре
монтируют. В то же вре
мя, если обратиться к 
ним, электрикам, с прось
бой лично, они поставят 
розетку, наверняка в ра
бочее время и, естествен
но, за плату. Я допускаю, 
что эта работа должна 
оплачиваться, но пурть 
эти деньги идут не в лич
ный карман, а в кармав 
государства».

С. ГРИГОРЬЕВ

Хотя письмо и не опубликовано

УС Л О Е и я для кондукторов
По поводу письма об улучшении бытовых усло

вий кондукторов грузовых поездов сообщаем: ваго- 
ны-теплушки будут переоборудованы с устройством
отдельно расположенной кухни и печи. Кондукто
ры каждого грузового поезда в четвертом квартале 
будут обеспечены батарейными радиоприемниками.

Для обеспечения кондукторов нескоропортящн-
мисл продуктами заведующая торговым отделом 
горисполкома P. II. Бархатова направила в прод- 
торг распоряжение о ежеквартальном выделении их 
б магазин № в8 для реализации кондукторам.

А. ГОРЕЛОВ, начальник ПЖДТ: 
председатель профкома.

В. ЛУКИН

Алло, слушаю
О несвоевременно вы

полняемом ремонте теле
фона, о невежливости ра
ботников бюро ремонта 
узла связи написал пись
мо ветеран партии, вой
ны А. К. Савин.

В ответе редакции за
меститель начальника уз 
ла связи А. М. Гущин 
сообщил: «Повреждение
на линии устранено, В 
данное время телефон 
А. К, Савина работает».

Проверено вчера

О т п и с а л и с ь . . .
Дом М« 9 по улнце 

Советской входит в 
число объектов, ну ж. 
дающихся в повыше
нии его эксплуатаци
онной надежности» — 
из ответа зам. дирек
тора химзавода имени 
50-летия ВЛКСМ 
А. Ф. Фисунова.
Жители дома очень об

радовались, что их мне
ния и выводы админи
страции заво’да совпада
ют. Но когда они 
увидели, что прикоманди
рованная бригада гуляет 
без работы, что график 
подготовки дома к зиме 
сорван, они встревожи
лись.

«...Для устранения 
имеющихся недостатков в 
доме проведен ряд ре
монтных работ: в подва
ле установлены насосы 
для откачки воды с авто
матическим включени
ем...»—из ответов, дати
рованных ноябрем и де
кабрем 1983 года, под ко
торыми стоят подписи 
директора завода В. А. 
Кузнецова, секретаря 
парткома А. И. Лебедин
ского, зам. директора
А. Ф. Фисунова,

Проверено н установ
лено, что автоматики

на этих насосах никогда 
не было, в одном из под
валов был работающий 
насос—включали его са
ми жильцы,—но весной 
и его убрали работники 
ЖКО, а в подвале по- 
прежнему стоит вода.

«...проведен текущий 
ремонт крыши»— из от
вета за теми же подпися
ми.

Проверено и установле
но, что крышу действи
тельно ремонтировали сов 
сем недавно, в августе 
Можно было бы сказать, 
что дело сделано, но про
шедшие потом дожди 
внесли поправку, оставив 
мокрые следы уже поче
му-то не в четырех, а в 
шести квартирах дома.

«...заменены вводы 
отопления...»— строка из 
вышеназванных докумен
тов, которые жильцы 
хранят, как реликвию, 
как яркий образец раз
рыва слова и дела.

Проверено и установ
лено, что в • послед
них числах августа к до
му подошел экскаватор, 
собирались начать рабо
ты по замене ввода, но... 
в бездействии машина 
простояла с 8 до 15 ча
сов и исчезла бесследно.

Ну и ну!

К то  ж е  на д ел е?
«Пишем вам пото

му, что не знаем, ку
да обратиться по пово
ду отлова бездомных 
собак. Во дворе до
мов №№ 65, 69, 71
по улнце Ленина их 
развелось множество».
ОТ РЕДАКЦИИ: Нет

ничего проще ответить 
на этот вопрос, подумали 
мы, ведь в редакции уже 
находился ответ' началь
ника управления ком 
мунхоза Г. В. Фоменко. 
Но оказалось, что мы по
торопились с выводом. 
Читаем в ответе: «...спец
службой комбината ком
мунальных предприятий

проводится отстрел со
бак и етлов кошек, сог
ласно поданным заявкам. 
Заявки принимаются 
службой «05...». Все, вро 
де, ясно Но ниже написа
но: «...фактически отлов 
бродячих собак и кошек 
должен производиться си
лами ЖКО...» Теперь уже 
непонятно. ЖКО отлавли
вает фактически, а спец
служба — теоретически? 
Ничего не прояснила и 
последняя строка ответа: 
«...Контроль за исполне
нием возложен на Вол
годонской комбинат ком
мунальные тредприя- 
тий...».

-------------- Колонка
комментатора

Путь 
к миру
Кэмп-Дэвидская дипло

матия и американо-изра- 
ильская агрессия затяну, 
ли тугой к л у б о к  
конфликта на Ближ-* 
нем Востоке, где со
храняется взрывоопас
ная обстановка, вызыва
ющая глубокую обеспоко
енность. Скорейшего 
всеобъемлющего спра
ведливого и прочного 
ближневосточного урегу
лирования настоятельно 
требуют жизненные инте
ресы народов этого важ
ного региона, которые 
хотят жить в мире и бе
зопасности, без страха за 
свое будущее. Вот поче
му такой большой между
народный резонанс выз. 
вали выдвинутые Совет
ским Союзом предложе
ния о принципах ближ
невосточного урегулиро
вания и путях его дости
жения.

Подход СССР к такому 
урегулированию четко 
очерчен в выдвинутых им 
принципах. Первый из 
них—это строгое соблю
дение недопустимости за. 
хвата чужих земель пу
тем агрессии. В соответ
ствии с ним арабским 
странам должны быть 
возвращены все оккупиро 
ванные Израилем с 1967 
года территории — Голан
ские высоты, Западный 
берег реки Иордан и сек
тор Газа, ливанские зем
ли. Все созданные неза
конным путем на араб
ских территориях изра
ильские поселения долж
ны быть ликвидированы. 
Что касается . палестин
ского вопроса — сердце
вины ближневосточного 
конфликта, то СССР ре
шительно , отстаивает 
принцип обеспечения на 
практике неотъемлемого 
права палестинского на
рода, единственным за
конным представителем 
которого является ООП, 
на самоопределение, на 
создание собственного 
независимого государства 
на исконно палестинских 
землях—на западном бе
регу реки Иордан и в сек 
торе Газа. Его неотъемле 
мой частью должна стать 
и восточная часть Иеру
салима, оккупированная 
Израилем в 1967 году.

По мнению Советского 
Союза, ближневосточное 
урегулирование преду
сматривает также ре
альное обеспечение права 
всех государств на безо
пасное и независимое су
ществование и развитие, 
при соблюдении полной 
взаимности. Состояние 
войны должно быть пре
кращено и установлен 
мир между арабскими 
государствами и Израи
лем, которые должны 
обязаться взаимно ува
жать суверенитет, неза
висимость и террнторналь 
ную целостность друг 
друга, решать возникшие 
спорные вопросы мирны
ми средствами, путем пе-. 
реговоров, СССР готов 
участвовать в междуна
родных гарантиях такого 
урегулирования. Выдвигая 
свои предложения, СССР 
исходит из того, что ре
шения ближневосточной 
проблемы., можно достиг
нуть только путем кол
лективных усилий с уча
стием всех заинтересо
ванных сторон, то есть 
путем переговоров в 
рамках специально соз
ванной для этих целей 
международной конфе
ренции по Ближнем' Вос
току под эгидой ООН.
Р. СЕРЕБРЕН'!ЧКОВ. 

обозреватель ТАСС,



ВТОРНИК, 11 сентября
Первая программа. 16.30
— «По законам мужест
ва». 17.00 — «Истина». 
17.10—День Дона. 17.30
— Премьера телевизион
ного документального 
фильма о жизни н твор
честве советского киноре
жиссера и кинодраматур
га А. П. Довженко. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — Международный 
турнир по хоккею. «Ку
бок Канады». Сборная Ка 
нады — сборная СССР. 
2 1 .0 0 — «Время». 21.35
— «Вечный зов». 8-я се
рия. ' «Испытание».
Вторая программа. 18.25
— «Новости дня». 38.30 
40-летию Великой Побе
ды—40 ударных недель. 
«И снова память нам по
коя не дает». 18.50—«И 
взлетели соколы». 19.00
— « К а л у ж с к и й  
художественный музей».
19.30—Поет Стелла Зна
ние (Румыния). 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15— День Дона. 
20.30 — «Содружество».
21.00 — «Время». 21.35
— «Музыка для всех».

СРЕДА, 12 сентября
Первая программа. 10.15
— «Клуб путешественни
ков». 11.15 — Новости.
14.30—Новости. 14.50— 
«Ради хлеба». 15.40 — 
Концерт фольклорного 
ансамбля «Шарафханлы» 
г. Кировабада. 16.10—Но
вости. 16.15 — Поэзия 
Ю. Тувим. 16.45—«Весе
лые старты». 17.30 — 
«Десятилетие, равное ве
кам». 17.50—Играет ла
уреат международных 
конкурсов В. Постнико
ва. 18.10 — «Сельская 
жизнь». 18.45— «Сегод
ня в мире». 19.00— Чем
пионат мира по шахма
там. 19.05 — Мульт
фильмы. 19.30 —«Когда 
бывает не до шуток». 
19.40—День Дона. 20.00
— «Писатель и современ
ность». 21.00—«Время». 
21.35—Отборочный матч 
чемпионата мира по фут 
болу. Сборная Ирландии 
—сборная СССР.
Вторая программа. 13.10 
—Русские народные пес
ни (исторические). 13.40
— «Учитель». Телеочерк. 
14.20 — «Героини пьес 
А. Н. Островского». Пе
редача 1-я.17.05— «Но
вости дня», 17.10—«Вре
мя. которое с нами». До
кументальный фильм Рос 
товского телевидения. 
17.25 — «Горняк». Теле
визионный журнал. 17.50
— Киноклуб «Мультик». 
18.10 — «Мы строим 
БАМ». 18.45 _  Доку
ментальный фильм «Сре
ди скал». 19.00—«Никог 
да не выходит из моды». 
Передача о Ростовском 
комбинате сценической 
одежды. Щ.30—«Движе
ние без опасности». 20.00

-«Спокойной ночи, ма- 
!ыши!» 20.20 —На меж- 
лународных соревновани- 
гх «Дружба». Тяжелая 
атлетика. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Выбор». 
Телевизионный художест
венный фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

ибьнилр.нин

б ю р о  п о
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
НА КУРСЫ ПОВА

РОВ
Принимаются юноши и 

девушки не моложе 17 
лет, с образованием 8 — 
10 классов. Выплачивает
ся стипендия в размере 
от 52 до 63 рублей в ме
сяц. Срок обучения 11 ме
сяцев.

Обращаться по адресу:
, ,  ст. Волгодонская, 12.
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Уважаемые покупатели!
Просим посетить магазины промторга!
Вы можете приобрести для себя необходимые ве

щи, сделать приятные сюрпризы своим близким, 
купив подарки.

4- Часы наручные «Луч», «Ракета», «Полет» — 
женские и мужские. Различные варианты внешнего 
оформления, стабильность хода, точность, устойчи
вость к динамическим воздействиям, герметичность 
корпуса. Элегантны корпуса-браслеты: изящные
позолоченные, хромированные, мельхиоровые. Эти 
товары вы можете купить в магазинах № 25 по пр. 
Строителей и N ° 8 «Спорт и туризм» по ул. Лени
на, 83.

4- С каждым годом повышается качество н на
дежность отечественной радио-кино-фотоаппарату
ры. В магазине № 7 «Культтовары» по ул. Морской 
вы можете на свой вкус, как по техническим свой
ствам, так и по внешнему оформлению, выбрать: 
электропроигрыватели, например, «Радиотехни
ка-012», ЭП-101, электрофоны «Россия-321», «Ли
дер-206», радиолы «Сириус-315», «Илга-301»,
«Урал-114», радиоприемники «Спидола-232» и 
другие.

Универсальность питания радиоприемников, не
значительный вес удобны в эксплуатации. Высоко- 
чувствительность обеспечивает высокие качества 
настройки.
4 -  Кино-фотолюбителям предлагаем: 
кинокамеры «Аврора». Они просты и удобны в 

эксплуатации, имеют небольшие габариты и массу, 
дистанционное управление, низкий уровень шума 
при съемке.

Имеются кинопроекторы «Радуга», фотоаппара
ты «Зенит-ТТЛ» с олимпийской символикой, «Со
кол-2», «Силуэт-Электра», «Ломо 135М». Это ма
лоформатный фотоаппарат с механизмом автомати
ческого завода затвора и протягиванием пленки, с 
хорошей цветопередачей.

4- В магазинах: № 2 по пер. Первомайскому,
№ 25, по пр. Строителей, № 13 по ул. Морской 
можно приобрести обувь текстильную, хромовую, 
резиновую, из полихлорвинила, из искусственной 
кожи; платья женские из искусственного шелка; 
пальто мужские (магазин № 1 ул. Ленина) н жен
ские; куртки, плащи; платки—из ацетатного шел
ка, капроновые, шерстяные.

Красота павловских платков удовлетворяет вкус 
любой женщины.

Большой выбор тканей—костюмных и плательных 
полушерстяных, ацетатных, синтетических.

4- В широком ассортименте гардинное полотно 
ленинградского и московского производства краси
вых расцветок, оригинальных рисунков.

Для женщин предлагаем корсетные изделия из 
эластичного полотна, атласных и хлопчатобумаж
ных тканей рижского, таллинского, минского, вол
гоградского, харьковского, сальского, новочеркас
ского, миллировского производства.

Имеется в продаже разнообразное высококачест
венное туалетное мыло.

4- Сделать крупные покупки дает возможность 
оформление товаров в кредит, таких, как:

ковры и паласы ручной работы, полушерстяные 
дорожки, импортные ковры и паласы ручной рабо
ты—сроком на 12 месяцев;

изделия из хрусталя свыше 30 рублей и свыше 
100 рублей—на 6 месяцев, 

сервизы фарфоровые и фарфоровые изделия сто
имостью свыше 200 рублей — на 12 месяцев,

электротовары свыше 150 рублей —на 12 меся
цев.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ В НАШИ 
МАГАЗИНЫ!

Волгодонской промторг.

Уважаемые покупатели!
Магазин «Бирюза» приглашает вас на широкую 

распродажу золотых и серебряных изделий по сни
женным ценам.

С 1 сентября 1984 года снижены цены на сереб
ряные изделия с культивированным жемчугом на 
30—35 процентов, золотые изделия до 30—50 про
центов.

Жемчуг—один из самых излюбленных ювелир
ных камней и применяется только в ювелирном де
ле. Его происхождение связано с процессом жизне
деятельности моллюска. Нежные окраски —белая, 
розовая, голубоватая и другие делают этот камень 
неповторимо красивым.

С глубокой древности жемчуг использовали как 
прекрасное драгоценное украшение. Он шел на из
готовление ожерелий, подвесок, серег, жемчугом 
расшивали одежду светских и церковных вель
мож, украшали оклады икон. Кольца, серьги, под
вески, броши стоимостью от 100 до 200 рублей в 
нашем магазине предложат и подберут опытные 
продавцы-консультанты.

Волгодонское медицинское училище
1984производит прием учащихся 

учебный год на вечернее
на

отделение
1985

медицинских
сестер.

На вечернее отделение принимаются лица на ба
зе 10 классов без отрыва от производства и без ог
раничения возраста. Прием документов на вечернее 
отделение по 15 сентября.

Поступающим в училище необходимо предста
вить следующие документы: аттестат о среднем об
разовании (в подлиннике), медицинская справка 
(форма 286), 4 фотографии 3x4. копия трудовой 
книжки (для лиц, имеющих трудовой стаж не менее 
2-х лет). Паспорт и военный билет или приписное 
свидетельство (для военнообязанных) предъявляют
ся лично.

Срок обучения по специальности: медицинская
сестра (вечернее отделение) — 2 года 3 месяца. 
Вступительные экзамены: по русскому языку и ли
тературе (сочинение), химии (устно).

За справками обращаться: г. Волгодонск, ул.
Вокзальная, 21 (бывшее здание школы № 5). При
емная комиссия.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕТ 
ДЛЯ РАБОТЫ

на предприятие молочной промышленности заве
дующего котельной установкой, заведующего под
собным хозяйством, мастера по ремонту весов, ма
шинистов котельной установки, электрослесарей 5 
—6 разрядов, штукатуров, каменщиков, грузчиков 
склада готовой продукции, водителей, рабочую — 
мойщицу автомолцистерн, гардеробщиц.

(J* 196)

в Су «Южэнергохимзащита» компрессорщиков, 
автокрановщика, сторожей, кислотоупорщиков, 
гуммировщиков, металлизаторщиков, футеровщи
ков.

Оплата труда сдельная и повременно-премиаль
ная. Одинокие обеспечиваются благоустроенным 
общежитием, семейным жилье предоставляется в 
порядке очередности. Не имеющие специальности 
обучение проходят в бригадах и учебном комбинате.

(№ 199)
+

механика-энергетика, асфальтировщиков, маши
нистов мотокатков. машинистов тракторов,; водите
лей автомашин, машиниста бульдозера, машиЛгста 
экскаватора. (№ 195)

бухгалтер^, слесарей-электриков 4 и 5 разрядов, 
пожарникой-АХранников, уборщика производствен
ного помещения, водителя походной мастерской. 

Оплата йойременно-премиальная. (№ 191)
♦

зав. здравпунктом (врача или фельдшера).
(№ 202)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
производят набор учащихся для подготовки води

телей категория «ВС» на дневное и вечернее отде
ления по направлению предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов я за свой счет.

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

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

Для поступления необходимы следующие докумен 
ты;

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

фото—размером 3,5х4,5—3 штуки;
медицинская справка по форме JA 1 или На 10 

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

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

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

Цимлянское бюро путе
шествий я экскурсий при
глашает

на работу в качестве
внештатных экскурсово
дов с почасовой оплатой 
труда граждан, имеющих 
высшее образование. Ра
бота в бюро в качестве
экскурсоводов не явля
ется совместительством. 
Организационное • занятие 
состоится 19 сентября в 
18 часов.

За справками обра
щаться: г. Цимлянск, ДК 
«Энергетик», З-й этаж,
тел. 2-14-49, 2-25-49 че
рез «7».

Волгодонской клуб слу
жебного собаководства
доводит до сведения вла
дельцев собак, что при
вивки собак от чумы про
водятся по пятницам с 
8.00 до 16.20 по адресу: 
ул. Пионерская, 165.

I ВНИМАНИЮ ПРЕД- I ПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕ
НИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОЛХОЗОВ!

В мелкооптовом мага
зине № 22 Волгодонского 
промторга временно, в 
порядке исключения, 
разрешена продажа орга
низациям по безналично
му расчету бытовых хо
лодильников выпуска до 
1982 года марок «Апше- 
рон», «Полюс», «Спия- 
га», «Самарканд*, «Ве
га», «Чинар», «Памир», 
«Кодры».

Позаботьтесь о свое
временном приобретении 
холодильников в магази
не № 22 по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 112.

Режим работы: с 9 до 
18 часов, перерыв—с 13 
до 14, выходные дни — 
суббота, воскресенье, тел. 
2-34-91.

Обращаем внимание 
покупателей на то, что в 
магазинах Волгодонского 
промторга можно йриоб- 
рести в кредит сроком на 
6 месяцев хрустальные 
изделия стоимостью свы
ше 30 рублей.

Приглашаем вас за по
купками в магазины пром 
торга!

4 МЕНЯЮ
две однокомнатные 

квартиры в г. Волгодон
ске (19,6 кв. м и 17,1 
кв. м) на трехкомнатную 
водятся по пятницам с 
ул. К. Маркса, 20, кв. 
137.

двухкомнатную кварти
ру в ст. Романовской с 
частичными удобствами 
на жилплощадь в Волго
донске или двухкомнат
ную квартиру в ст. Ро
мановской и однокомнат
ную в Волгодонске на 
двух-или трехкомнатную 
в Волгодонске. Обращать
ся: ул. Курчатова, 23,
кв. 52.

четырехком н а т н у ю 
квартиру (46,5 кв. м.) на 
трех- и однокомнатную 
или на две двухкомнат
ные. Обращаться: ул. 30 
лет Победы, 27, кв. 14.

трехкомнатную кварти
ру (47 кв. м) на двух- и 
однокомнатную квартиры. 
Обращаться: 30 лет По
беды, 5, кв. 42, тел. 
2-20-97.

к в а р т и р у  (20 
кв. м) и комнату (11 кв. 
м) на двухкомнатную 
квартиру в любой части 
города. Обращаться: ул.
Курчатова, 5, кв. 73.

изолированную двух
комнатную квартиру (30 
кв. м, на пятом этаже 
9-этажного дома, имеет
ся телефон) в г. Волго
донске на равноценную в 
г.г. Бресте, Кобрине, Ба
рановичах, Минске. Об
ращаться: ул. Пионер
ская, 148, кв. 19, тел. 
2-31-29.

однокомнатную кварти
ру (16,5 кв. м) в г. Сум
гаите на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: 52-й кв., д. 248.

Волгодонской клуб со
баководства производит 
набор на курсы по дрес
сировке собак. Начало 
занятий 13 сентября.

Коллектив жнлищ- 
но- коммунальной кон
торы треста «Волго- 
донсксельстрой» выра
жает глубокое собо
лезнование начальнику 
ЖКК Боброву Григо
рию Васильевичу по 
поводу смерти его от
ца

БОБРОВА 
Василия Ивановича. V
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