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В Л п  К
Вместе с Зоей Космодемьянской

По всей стране »
»тн дни проходит оче
редная Неделя дейст
вий за разоружение, 
объявленная в соответ
ствии с решениями 
ООН, Всемирного Со
вета Мира и Советско
го комитета защиты 
мира.

Конкретным вкладом 
нашего коллектива ста

ло усиление борьбы за 
повышение производи
тельности труда. Мы, 
как и обещали, близки 
к тому, чтобы рапорто
вать: «Есть пятилет-
нее задание по росту 
производительно с т и 
труда за четыре го
да!».

Весомых успехов, в 
частности, в канун Ве

ликого Октября доби
лись коллективы
бригад Н. Н. Сметан- 
никова, В. С. Постола- 
тий, А. X. Тимшина, 
которые досрочно за- 

■ вершили пятилетку.
Ударно трудится Ком

сомольске - молодеж
ный коллектив лесо
перевалочного цеха 
Л. А. Романовой, в со

став которой включена 
Герой Советского Сою
за Зоя Космодемьян
ская. На счету комсо
молки-партизанки уже 
более 300 рублей, пе
речисленных в Фонд 
мира.

В ходе' недели значи
тельно увеличили
взнос в Советский 
фонд мира все трудо
вые коллективы цеха.

Н. ЧАЙКА, 
секретарь парткома.

В А Ж Н Е Й Ш А Я
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
З А Д А Ч А

ЦК КПСС и Совет ле кукурузы— до 9,1 мял-
Министров СССР при- лиспа тонн, кормов — до • 
нялн постановление «О 80 миллионов тонн кормо- 
Долговременной про- вых единиц и овощей на 
грамме мелиорации, орошаемых зем л ях — до 
повышении эффектив 22,5 миллиона тонн. В 
ностн использования двенадцатой пятилетке за 
мелиорированных зе- счет государственных ка
шель в целях устойчи- ш п альны х вложений ре» 
вого наращивания про- шено ввести в энсплуата- 
довольственного фонда циго 3340  тысяч гектаров 
страны». орошаемых и 3600 тысяч
В результате последо- гектаров осушенных уго- 

вательного осуществления дпй,
разработанных партией и В постановлении опре- 
правительством мероприя- делены основные ыаправ- 
тий по широкому развн- ленпя дальнейшего разви 
тшо мелиорации земель, тия мелиорации земель до 
говорится в этом докумен- 2000 года и задачи по ре- 
те, в стране проделана алпзацнн Долговременной 
большая работа по вводу программы по союзным 
в эксплуатацию орошае- республикам, 
мых и осушенных земель. В постановлении преду- 

Вместе с тем в поста- смотрены меры по укреп- 
новлении отмечается, что .тению матерпально-техни- 
большие возможности оро- ческой базы для вынолне- 
шаемнх и осушенных зе- нпя обьемов работ, наме- 
мель для получения высо- ченных Долговременно!! 
ких и устойчивых урожа- программой мелиорации, 
ев сельскохозяйственных Одобрена инициатива 
культур используются Ц к  ВЛКСМ об объявлэ- 
еще не в полной мере, а нпн строительства круп- 
направляемые на мелко- пых водохозяйственных 
рацию земель капиталь- объектов Всесоюзными и 
ныв вложения и матери- важнейшими республи- 
ально- технические ресур- капскими, краевыош, об- 
сы не дают необходимо!! ластпыми ударными строй 
отдачи. камп п о направлении на

ЦК КПСС и Совет Ми- них ежегодно не менее 
нистров СССР подчеркну- 10 тысяч добровольцев в 
ли, что последовательная порядке общественного 
реализация Продовольсг- призыва п 20 тысяч чело- 
венной программы требу- зек г составе слуденче- 
ет поднять мелиорацию екпх строительных отря-'  
земель на качественно дов.
новый уровень, лучше не- Центральны!! Комитет 
пользовать ее возможно- КПСС н Совет '.Министров 
стп для увеличения про- СССР выразили твердую 
изводетва еельскохозяй- уверенность в том, что 
ственнон продукции н по- намеченная программа 
вышения устойчивости развития мелиорации зе- 
земледелия. Накоплен- мель буд<у восприняла 
ный опыт, созданная про- псомп трудящплшея к а к 
пзводствеиная база, нал и- боеплл задача в обеспече
ние стабильных коллектп- шш нпссленип страны 
воп мелиораторов позволя продуктами питания и по
ют решать более слож- вышепин на этой основе 
пые н крупномасштабные благососто.ннпя сове i с кого 
задачи по развитию эгой народа. Партийным, г.о- 
отрасли. вотским, сслыжох" ыи'/г-

Цептральны!! Комитет г.епным п водаховлиствен- 
КПСс и Совет Министров ныл органам, всем тру- 
СССР считают дальней- же пикам агргефомыштен- 
шее развитие мелнора- него коми текса пе обходи- 
цни, повышение зффек- зло еще «'олее активно 
тпвностп использования включиться в борьбу за 
мелиорированных земель под нем культуры земле- 
ванше!!шей общегосудар- делил, повышение оффек- 
ственнон задачей в пара- тпгшости использовании 
щпванип продовольствен- орошаемых земель. иолу-, 
ного фонда страны. ' ченне высоких и устлан-»

Намечено довести в вых урожаев нерповых, 
1990 году производство ‘кормовых и других сель- 
зерна на орошаемых н скпховяйешсппых ку дь- 
осушенных землях до 32.3 тур. 
миллиона тонн, в том чне- (ТАСС).

Успешно трудится на 
строительстве жилья для 
сельских тружеников ка
менщик-монтажник брига
ды В. С. Алексеева из 
ИМК-1044 Газиш Зака?- 
яяиович ЗАКИРЗЯНОВ 
(на снимке). Он ударник 
коммунистического труда, 
неоднократный победи
тель социалистического со
ревнования, награжден 
знаками ударника IX н 
X пятилеток. Сменные 
ведения Г. 3. Закнрзянов 
Еьшолняетг не мене-е чем 
Л я 150 процентов.

фото А. Тихонова,

Пусковые-84: Волгодонская птицефабрика

ХРОНИЧЕСКИ О ТСТАЮ Щ И Е
Волгодонская птице

фабрика предназначается 
для производства яиц. Ее 
полная мощность — около 
660 тысяч кур-несушек.

многие миллионы 
яиц в год.

Строительство фабрики 
разбито на три равных 
по мощности пусковых 
комплекса. Ввод первого 
из них предусматривался 
во втором квартале теку
щего года, но это строи
телям сделать не удалось. 
Теперь, согласно планам, 
в декабре, то есть черэз 
два месяца, предстоит
ввод уже двух пусковых 
комплексов. Будет ли это 
сделано?

Беспристрастная свод- 
| ка о выполненных объ

емах строительно-мон
тажных работ (стоит 
лишь взглянуть на

нее), а*ст*вляет в атом 
усомниться. Сметная 
стоимость строитель
но-монтажных работ 
двух комплексов со
ставляет 16958 тысяч 
рублей. Строится фаб
рика с 1981 года, за 
это время освоено чуть 
больше трети выделен, 
ных на стронмонтаж 
средств— 6572 тысячи 
рублей. Так можно лн 
за оставшееся до ново
го года время сделать 
столько, сколько не 
удалось сделать за три 
с лишним года?
Просим прокомментиро

вать сводку заместителя 
начальника генподрядно
го управления «Пром- 
строй-1» треста сВолго- 
донскэнсргострой» А. В. 
К.удряшо.ва.

— И без комментариев

все ясно. Упустили мы
сроки,— говорит он, но 
поясняет: — В предыду
щие годы фабрика строи
лась очень медленно. 
Ставка была сделана на 
1984 год, который дол
жен был стать пусковым 
для этого объекта. Что
бы преодолеть отстава
ние, дали нам план: про
извести строймонтажа на 
сумму 9620 тысяч руб
лей. Уже на исходе ок
тябрь, но, к сожалению, 
план десяти месяцев не 
выполнен и наполовину. 
Причина? Подводят суб
подрядчики. Оба пуско
вые комплекса вряд ли 
вытянем, но за ввод пер
вого будем бороться...

Эго хорошо, что один 
из руководителей «Пром- 
строя-1>, непосредственно 
курирующий ' пусковой

объект, заявляет о наме
рении ввести хотя бы
один комплекс. Но ведь 
одного заявления мало. 
Надо, наверное, поста
раться обеспечить такие 
темпы строительства, ко
торые бы ни у кого, в том 
числе и у него самого, не 
оставляли сомнения в ре
альности сказанного.

А пока темпы тако
вы: план девяти меся
цев по первому ком
плексу выполнен на 30 
процентов, сентября— 
на 47 процентов. И в 
октябре работа здесь 

не оживилась.
Однако оторвем взгляд 

от сводки и посмотрим, 
что делается на объек
тах...

Зона «А* — зона про
мышленного стада. В пер
вый пусковой комплекс

входит птичник № 3, со
стоящий из шести блок- 
секций. Коробка здания 
почти готова. Здесь гото
вятся к сдаче под мон
таж оборудования две 
блок-секции. Да и другие 
уже на 90 процентов го
товы. Унывать, кажется, 
начальнику четвертого 
участка «Промстроя-2» 
В, А. Пронину нет пово
да. Он и не унывает, бод
ро говорит:

<— Здесь у нас вопросов 
нет.

А вот у мастера-брига
дира Волгодонского мон
тажного управления трес
та «Южтехмонтаж» С. А. 
Жндовкина, которому 
предстоит устанавливать 
оборудование, настроение 
похуже.

— Цикл монтажа обору
дования только в одной

секция составляет, как 
минимум, три месяца, — 
говорит он.— А их шесть. 
Значит, две бригады, кото
рые здесь работают, смо
гут завершить монтаж, в 
лучшем случае, за де
вять месяцев. Получает
ся, имеющимися с и л а -и? 
нам никак не уложиться 
в оставшееся до конца го
да. время.

В несколько л учи1 е -,1 
положения зона • Б -  — зо
на ремонтного мо. юдыяка* 
3 д е с ь о б о о у д о в а и и е у с г з - 
новлено уже в шести 
птичниках. Но зато дка 
остальных готовы лишь 
на 70 процентов и будут 
сданы под монтаж где ю  
через месяц. На ус i а нов- 
ку и отладку оборуд* на
ция времени почти не ос
тается.

Зона (зона роди
тельского стала), с в е т я 
щ ая  из шести птичии- он, 
— в очень кратна ■■■ ■ i.\i

(Околч. ла  З -ii стр.).
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В партийных •рганмэациях-

Как живешь, 
молодежь?

В объедн н е н и и
«Атомжаш» состоялось 
собрание партийно-хо
зяйственного актива, 
на котором рассмотрен 
'̂ сод выполнения поста
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучше
ния партийного руко
водства комсомолом и 
повышении его роли в 
коммунистическом вос
питании молодежи».

Докладчик — секре
тарь парткома В. Л. 
Нгоров, выступившие 
в прениях секретарь 
комитета комсомола 
В. В. Виноградов, 
председатель совета на
ставников В. И. Тро
фимов, генеральный 
директор В. Г. Овчар 
я другие предложили 
конкретные пути по
вышения жизненной ак 
1)»вности комсомоль-. 
цвв, наметили меры по 
дальнейшему совер
шенствованию партий
ного руководства моло
дежными формирова
ниями.

Пример
ветерана

18 лет бессменным 
партгрупоргом аппара

та управления химза
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ является вете
ран партии н труда 
Б. С. Корнеев.

Богатый жизненный 
опыт, энергичность и 
настойчивость в реше
нии назревших проб
лем, образцовая испол
нительность помогли 
Борису Сергеевичу еде 
лать партгруппу одной 
из самых боевых на 
предприятии.

Здесь часто прохо
дят собрания, на кото
рых рассматриваются 
самые актуальные и 
нестандартные вопро
сы. Часто заслушива
ются отчеты коммунис
тов о выполнении ими 
уставных требований 
и должностных обязан
ностей .благодаря че
му заметно возросла 
активность партийцев 
в общественной жизни. 
Партком завода, одоб
рив стиль работы парт
группы Б. С. Корнее
ва, намерен распро
странить опыт его де
ятельности среди всего 
партийного актива.

Ивет «горячей» 
точки

На отчетно • выбор
ном собрании комму
нисты «Водоканала» 
резкой критике под

вергли партбюро за то, 
что оно, в частности, 
ослабило внимание к 
проблемам, связанным 
с подготовкой пред
приятия к работе в 
зимних условиях.

По критическим за
мечаниям коммунистов 
оперативно были раз
работаны конкретные 
мероприятия.

После собрания про
шло полмесяца. И вот 
в партбюро поступил 
рапорт от бригадира 
кровелыциков Е. А. 
Горюнова (бригада по 
решению бюро была 
создана специально 
для ликвидации ■ <горя
чих» точек): ремонт
кровли на вторых во
доочистных сооруже
ниях завершен!

Бригада комсомоль
ца Горюнова в корот
кий срок выполнила 
очень большой объем 
работ и, таким обра
зом, ноставила послед
нюю точку в решении 
вимнкх нроблем. По 
критическому замеча
нию приняты исчерпы
вающие меры. Брига
дир же стал победите
лем городского сорев
нования но итогам 12-й 
ударной трудовой неде
ли, посвященной 40- 
летию Великой Побе
ды.

ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА
г Плакат — действенное 
средство наглядной агита
ции —имеет самую широ
кую читательскую ауди
торию, оперативно откли
кается на важнейшие со
бытия в стране и за ру
бежом, сообщает о новей
ших достижениях, пропа
гандирует передовой про
изводственный опыт.

Распространением пла
катной продукции у нас 
в городе занимается 
книжный магазин №  1 
(ул. Ленина, 104), где 
ежегодно заказывают и 
распространяют плакат
ной продукции на 15— 18 
тысяч рублей.

Ежедневно работники 
магазина предлагают по
купателям более 150 наз
ваний листовых плакатов. 
Формат — самый различ
ный, от небольшого лист
ка, который можно пове
сить у каждого рабочего 
места, до тр^-х четырех
листных плакатов.

Магазин организует 
прием предварительных 
заказов на продукцию из
дательства ЦК КПСС 
«Плакат», готовящуюся к 
изданию в 1985 году.

Издательством на сле

дующий год полнее уч
тен спрос организаторов 
наглядной агитации, ху
дожников - оформителей, 
слушателей и пропаган
дистов системы партий
ной учебы и экономиче
ского образования, пар
тийных, профсоюзных, 
комсомольских работни
ков, преподавателей, сту
дентов высших и средних 
специальных учебных за
ведений и учащихся ПТУ.

К всенародным празд
никам, памятным и зна
менательным датам, дням 
различных отраслей на
родного хозяйства будет 
продолжен выпуск плака
тов; поздравительных от
крыток, карточек, суве
нирных карточек, дипло
мов.

Основная часть плакат
ной продукции в 1985 ГО
ДУ будет распространять
ся только по заказам ор
ганизации и индивидуаль
ных покупателей, поэто
му просим своевременно 
оставить свои заявки в 
книжном. магазине Л? 1 
(тел. 2-31-95).

Т. Ш АРОВЛ.
ст. товаровед 

книготорга.

По-хозяйски
Активно участвуют во 

Вседонском походе за эко
номию и бережливость во
дители, слесари, ремонт
ники пассажирского авто
транспортного предприя
тия. За девять месяцев 
здесь сберегли 4215 тонн 
бензина, 1019 тонн диз
топлива, 324,9 тысячи ки- 
ловатт-часов электроэнер
гии, 143 комплекта авто
резины.

Такой успех стал воз
можен благодаря прове
дению в жизнь ряда меро
приятий, намеченных ра
нее.

Так, в топливном цехе 
установлены стенды для 
проверки топливных си
стем дизельных и карбю
раторных автомобилей. 
ГСМ выдаются со склад-: 
строго цо норме. В зимнее 
время введен электропо
догрев двигателей автобу
сов, что сокращает расход 
горючего примерно на 10 
процентов. В отделе тех
нического контроля уста
новлены газоанализаторы. 
Однако главный фактор 
экономии— в правильной 
эксплуатации машин.

Л. МЕЛЬНИКОВА, 
наш внешт. корр.

ф  С м о т р  j c o a x o  о и о л ь с к х х  р я д  о  в

t il И ТЫСЯЧУ ДОБРЫХ ДЕЛ
Делегат отчетно-выбор

ной комсомольской кон
ференции среднего проф
техучилища j\fc 71, уча
щийся 16-й труппы Игорь 
Меринов сказал:

— 40-летию Великой 
Победы мы решили пре
поднести 40 добрых дел...

После докладчика — 
Натальи Удовиченко— он 
выступал пятым. Но 
именно его выступление, 
на мой взгляд, стало ре
шающим, поворотным в 
ходе большого разговора, 
который вели юноши и 
девушки из этой кузницы 
кадров для «Атоммаша». 
Александр Болотников 
(21-я группа), выступив
ший за Игорем, авторитет
но от имени своих това
рищей тут же поддержал 
инициативу первокурсни
ков.

— Мы, — сказал он, — 
боремся, во-первых, за то, 
чтобы укрепить и развить 
дружбу с подшефным 
7 «б» классом средней 
школы №  18, чтобы сде
лать его образцовым. Во- 
вторых, мы будем лучше 
учиться. В-третьих...

— В-третьих, надо прев
ратить территорию возле 
училища в цветущий сад, 
—сказал директор ПТУ 
В. Г. Жуков.

Если каждая группа,
— сделали вывод все 
участники конферен
ции, — преподнесет 
40-летню Великой По
беды по 40 добрых дел, 
то их получится— ты
сяча!

На .этом главном и 
сосредоточили они 
свое внимание, об 
этом и говорили от 
всей души.

Перед комсомольской 
организацией училища 
стоит очень много задач. У 
нее достаточно острых 
проблем. Решить их —то
же важное дело...

Ребята, не освоив еще 
профессии, считают уже 
себя атоммашевцами. Они 
мечтают стать такими же, 
какими стали бывшие 
выпускники училища — 
дефектоскопист Ольга 
Клочко, электросварщики 
Людмила Закарлюка, 
Виктор Лялин и другие. 
Они гордятся ими. зави
дуют им. II требуют от 
своих наставников, чтобы 
их производственная прак 
тика проходила на заво
де плодотворно, с поль
зой, чтобы не с метлой по 
цехам они ходили, а на
стоящим делом занима
лись, которое выбрали 
для себя.

— Из всего училища,— 
сказал, например, по 
этому поводу учащийся 
группы Л% 31 Сергей Ка
занцев,— только нам и 
повезло— у нас действи
тельно настоящие на
ставники-шефы. Это — 
комсомольско - молодеж
ная бригада -Геннадия Мо- 
исеенко. II в цехе они нас 
за смену свою принима
ют, и в училище прихо
дят. Но другие группы с 
другими производствен

ными коллективами лишь 
в торжественной обста
новке договоры о содру
жестве подписали. Даль
ше дело не пошло...

Да, комитету комсомо
ла во главе с вновь из
бранным секретарем На
тальей Удовиченко есть 
над чем задуматься. Как 
и секретарю комитета 
комсомола «Атоммаша» 
Владимиру Виноградову 
(он, кстати, обещал в 
этом деле навести поря
док). Решение проблемы, 
о которой с таким беспо
койством говорили ре
бята, будет важным ша
гом вперед.

Однако н самим ком
сомольцам предстоит 
сделать не меньше. 
Ведь у них, к сожале
нию, не блещет учеб
ная дисциплина (из 
850 человек только 
119 учатся иа «хоро
шо» и «отлично», а 18 
нмеют неудовлегворп- 
тельные оценки). А 
пропуски занятий? Да
же среди комсомоль
ского актива они слу
чаются.

К чести делегатов, они 
предложили впредь при
равнивать учебную дис
циплину к производствен
ной. И спрос за ее соблю
дение со стороны комите
та комсомола теперь дол
жен быть особым— более 
строгим и принципиаль
ным. Если это не только 
благое намерение, одно 
доброе дело можно бу
дет записать иа счет ком
сомольской организации.

А ей еще надо лучше 
и серьезней заниматься 
отбором ребят в комсо
мол. Не так, как в ми
нувшем отчетном перио
де, когда было принято в 
члены ВЛКСМ . всего 
шесть человек, да и то 
некоторые из них ока
зались недостойными. 
Сегодня же е ПТУ из 
850 учащихся только 
580 членов ВЛКСМ. Сде
лать коренной поворо i в 
этом направлении— важ
ная задача комитета ком
сомола, всей комсомоль
ской организации, кото 
рой надо быть, подчерки
вали делегаты, настойчи 
все в решении всех во
просов.

Многие выпускники 
училища скоро станут 
защитниками Родины 
Какими придут они в ар
мию? Вызывает большую 
тревогу то, что в ПТУ ос
лаблено внимание к воен- 
но-патрнотическому вос
питанию юношей/ Комсо
мольская военно-спортив
ная игра «Орленок», на
пример, проводится из 
рук вон плохо. «Органи
зовать ее. как следует,— 
говорил ветеран Великой 
Отечественной войны 
Я. М. Еремченко,— тоже 
доброе дело».

'  — Мы много говорим о 
недостатках, — сказала 
выступая учащаяся 32-й 
группы Надежда Поме
щению, — а надо и пора 
просто - напросто взяться

за дело, поставить креп
кий заслон лентяям и на
рушителям дисциплины- 
Вот многие учатся кое- 
как. А что если так же 
они и работать будут? Это 
же позор, всему училищу!

Надя, конечно, вер
но сказала. Современ
ный рабочий должен 
выходить из стен учи
лища во всеоружии— с 
глубокими знаниями, 
высокоднсцишиши P о 
ванным, честным. И 
потому ее предложе
ние—создать учебный 
сектор при комитете 
комсомола— было пра- 
нято: сектор создан.

— На умнейших маши
нах у нас работают ум
нейшие люди, — сказал 
председатель совета на
ставников «Атоммаша* 
В. И. Трофимов.— Мно
гие из них — вчерашние 
выпускники вашего учи
лища, которые сегодня 
стали уже ветеранами 
предприятия. Учитесь и 
равняйтесь на них! И тог
да среди вас тоже будут 
орденоносцы, лауреаты, 
герои...

— И еще каждый its 
вас должен оставить в 
училище о себе самую 
добрую память — какую- 
нибудь поделку, картину, 
стенд для будущего 
музея училища,— напут
ствовал ребят директор 
ПТУ В. Г. Жуков. — За 
это скажут вам спасибо 
будущие поколения уча
щихся.

Но одно дело, пожалуй, 
все же не было названо: 
комитету комсомола на
до немедленно избавить
ся от элементов неорга
низованности, формализ
ма в своей деятельности.

Ну к чему, например, 
было в докладе встав
лять высокопарные 
фразы, которые потом 
использовали в своих 
выступлениях ребята? 
И почему бы конферен 
дню не начать ровно в 
13,00. а не в 13 20? И 
зачем, наконец, было 
укорачивать собрание 
за счет сограшспи;! 
(при чтении проект; ) 
констатируют' ii (име
ющей принципиальное 
значение) части проек
та постановления? Не 
скажут ли потом ребя
та придя на производ
ство и став комсомоль
скими вожаками (а 
это ведь не исключе
но), что мол нас гак 
учнлн в училище?

А программа кптор'Ю 
чамешли делегаты кон
ференции. заслужив.!! т 
всяческого внимания Б и 
ло бы хорошо, если ы 
побольше внимания ,ро"'Я- 
там уделяли комите! ком
сомола «Атоммаша» и 
партийная органчччш'Я 
училища. От этого ко 
многом загноит то. бул.'т 
ли сделана та тьгяча 
добрых дел, которые вы
брали для с е 'з  комсо
мольцы училища.

Л. ПАХНЕВ,

Строителем Мария Павловна 
СИНЕВА (на снимке) стала два 
года назад. До этого она работала 
в городе Шахты в сфере бытового 
обслуживания. Сейчас она — ма 
ляр «Гражданстроя». Новая про

фессия пришлась по душе Ма 
рии Павловне. За добросовестное 
отношение к работе ее уважают в 
бригаде Н. Волосович.

Фого А Бурдэтгов*.
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Успешно справляется се еа м а в
заданиями мастер яо ремонту 
электронных вычислительных кла
вишных машин завода so  ремонту 
сложной бытовой техники Н. А. 
КОМИССАРОВ (на снимке). Вгв

Колонка
и л п а ю т  добросовестность в тру
де, исполнительность и высокая 
культура обслуживания. Задания 
оя выполняет не менее чем на 110 
процентов.

Фото А. Ткаченко.

ф Проверяем выполнение обязательств

Значит, резервы есть?
Итоги работы брягад-милляонеров аа январь — 

еентябрь. Первая колонка— задание на девять меся
цев (в тыс. рублей), вторая— процент выполнения. 
Порядковый номер соответствует занимаемому мес
су в соревновании.

1. ФОМЕНКО Г. М. «Заводстрой» 702 142,9
2, ДОЛГОПОЛОВ В. И. «Атом-
внергострой» 3177 155,4
3, КЕЖВАТОВ Я. А. «Заводстрой» 429 125,4
4. КАРАВАНОВ Т. П. ДСК 1550 105,8
В. ТАРАСОВ Н. Т. «Заводстрой» 392 122,2
6. СИРКО В. В. завод КПД-210 1070 60,2
7. ГРИНЧЕНКО С. Г. ДСК 1040 72,8
8. ОРЕХОВ П. П. — » — 1674 65,8
9. МАЗУР П. А. — 1822 85,2

10. МУ РЕЕВ П. А. завод КПД-210 809 72
11. ДОНЧЕНКО Н. П. ДСК 1751 39,8
12. ПАНЬКОВ Г. Г. — » — 1539 59,3
13. ЛЕОНТЬЕВ В. В. з-д КПД-210 1294 54
14. БАШ ИРОВ А. В. — * — 1985 58

Комментарий
| >  АК видно на сводки, 
■V задание девяти ме- 

цо всем показате- 
выдолнили пять 

Вригаа— Г. М. Фоменко,
1. И. Долгополова, Я. А. 
{еягаатова, Н. Т. Тарасо- 

Т. П. Карабанова. 
1ужна отметить, что пер

мью четыре коллектива 
fqpoino трудятся с начала 
Года я Прочно удержива
е т  нозиции лидере*. 
Вдвсъ на высот* все тех- 
фгко-анономическив пока- 
(»тели, рост производи
тельности труда опережа
ет рост’ заработной пла- 
^Ы- А выработка в брига
де Г. М. Фомеико в сен
тябре составила 137,2
?роцента, у Я. А. Кежва- 

ова— 125,4 процента.
В начале года в числа 

Отстающих была извест
ная иа нашей стройке 
бригада Т. П. Карабанова 
из домостроительного ком
бината. Причина старая

— не было фронта работ... 
Но смогли здесь сохра
нять хороший рабочий на
строй, не расслабиться. И 
сегодня этот коллектив 
вновь а числа лучших, че
го, к сожалению, не ска
жешь о других бригадах.
З ев ять коллективов из 

СК, участвующих в со
ревновании, не выполни
ли тематического задания, 
восемь не достигли пла
нового показателя по вы
работке. Почему отстают 
монтажники? Прежде все
го, из-за плохой поставки 
сборного железобетона. 
Да и откуда ему взяться 
в нужном количестве, ес
ли ведущий поставщик—  
бригады завода КПД-210, 
тоже участвующие в со
ревновании миллионеров, 
выполняют чуть больше 
половины вадания?

Словом, организация 
труда н снабжения в до
мостроительном комбина

те оставляет желать луч
шего. Как и трудовая 
дисциплина. Например, в 
бригаде В. В. Леонтьева с 
завода КПД-210 только 
из-за прогулов потеряно 
уже 127 человеко-дней... 
Много рабочего времени 
растрачено впустую по 
этой причине и в других 
бригадах .ДСК.

И тем не менее, ни 
партком ДСК, ни проф
союзный комитет ни разу 
глубоко не проанализиро
вали, как же выполняют 
бригады-миллионеры свои 
социалистические обяза
тельства? Почему отста
ют, как борются с нару
шителями трудовой дис
циплины?.. Возможно, 
что хорошая организация 
социалистического сорев
нования между смежни
ками помогла бы им под
тянуться, перейти от вза
имных претензий к взаи
мовыручке.

До конца года оста
лось не так уж много вре
мени. Недавно на собра
нии представителей тру
довых коллективов домо
строительного комбината, 
управления строительства 
«Гражданстрой», «Опец- 
строй» и их субподрядных 
организаций начальник 
ДСК А. А. Ковалевский 
сказал о том, что годовое 
задание домостроители 
выполнят. Значит, есть в 
коллективе' неиспользован
ные резервы и нужно 
лишь их использовать? 
Тогда за чем же останов- 
*а?

О. ГАВРИЛОВА, 
начальник бюро по со
циалистическому сорев

нованию треста ВДЭС.

ДРУЖНЫЙ ЭКИПАЖ
Так говорят в АТХ-2 

автотранспортного ли
ра вления треста «Вол- 
годонскэнергострой» о 
В. Г. Дубаносове и 
Н. Сданевнче.

Три года трудятся 
они вместе на одном 
«КамАЗе». И хоть 
пройдено уже почти 
250 тысяч километров, 
их машина, как но
венькая, ни разу еще 
не стояла на капиталь
ном ремонте.

Дружный экипаж за
нимается перевозкой 
бетона. И трудится с 
завидной производи
тельностью. Задание 
сентября выполнено на 
144,6 процента, в ок
тябре водители также 
ежесменно ■ дела л и 
больше рейсов.

— У нас удачное со
дружество, — 'говорит 
Николай Сданевич. — 
Мой напарник— води
тель опытный, у него 
первый класс. Так что 
мне есть у кого учить
ся, на кого равняться. 
Отставать не хочется.

Есть у экипажа своя 
мечта. Пройти без ка
питального ремонта 
500000 километров. 
Это пока удалось не
многим водителям ав
тотранспортного уп
равления. Но трудно
сти не пугают В. Г. Ду- 
баносова и Н. Сдане- 
нича. Тем более, что 
опыта, сноровки, доб
росовестности им не 
занимать.

О. ГИНТЕР, 
наш внешт. корр.

ХРОНИЧЕСКИ ОТСТАЮЩИЕ
т (Начало на 1-й стр).
положении. Здесь лишь 
у одном птичнике присту
пили к монтажу оборудо
вания. Строительная ' го
товность остальных поме
щ ений— 80 процентов.

В еще более худшем 
еостоянии сегодня зоны 
убоя птицы' и дезинфек
ции. водораспределитель
ного узла, административ
ная. Многие объекты в 
них только начали стро
ить.

Но самое неприят
ное состоит в том, что 
на птицефабрике поч
ти ничего не сделано 
по прокладке межпло- 
щадочных и внутрнпло 
щадочных инженерных 
сетей. Частично проло
жены лишь теплотрас
сы. А вот водонесу- 
щнх н канализацион
ных сетей нет и в по
мине. Чтобы их сде
лать, субподрядной ор
ганизации «Пром-
строй-2» даже при са
мых высоких темпах 
работы потребуются 
многие месяцы...
В общем, осмотрев объ

екты, находим положение 
дел так же мало обнаде
живающим, как и при 
изучении сводок о выпол
ненных объемах работ.

Вроде бы все понима
ют, что своевременный 
Е£о^ таких объектов, как

птицефабрика, — это еще
один шаг к выполнению 
Продовольственной про
граммы страны, разрабо
танной партией. А строи
тельство ее тем не менее 
ведется из рук вон нлохо. 
В чем же дело?

Думается, загвоздка в 
«Промстрое-1», которому 
поручено возведение объ
ектов на селе, в том чис
ле н птицефабрики. Мно
гие годы это подразделе
ние треста «Волгодонск- 
энергострой» ходит в са
мых отстающих, срывает 
сроки сооружения и ввода 
многих и многих объек
тов. Давно бы пора и хо
зяйственным руководите
лям, и парткому треста 
детально разобраться в 
причинах неудовлетвори
тельной работы этого уп
равления и сделать все, 
чтобы вывести его из 
прорыва. Но руководите
ли треста после долгих 
лет колебаний ограничи
лись лишь заменой руко
водителя «Промстроя-1». 
Прошло с тех пор немало 
времени, а положение дел 
в управлении не измени
лось.

План девяти месяцев 
промстроевцы не вы
полнили ни по генпод
ряду, ни собственны

ми силами. Причем от
ставание от плана со
ставляет 2 0 — 30 про
центов. Темпы роста 
производства по срав
нению с соответствую
щим периодом прошло
го года не возросли, а 
упали и составляют по 
генподряду 85 про
центов и по объему ра
бот, выполненных соб
ственными силами, 64  
процента.

Об улучшении органи
зации труда здесь и речи 
не ведется. На той же 
птицефабрике ни один из 
коллективов не работает- 
по методу бригадного 
подряда. Ни одна из 
бригад не имеет твердого 
задания на месяц, квар
тал, год, и все они без 
конца перебрасываются с 
объекта на объект. Очень 
плохо коллективы снаб
жаются строительными 
материалами.

— Даже в эти предпус
ковые месяцы мы работа
ем непроизводительно, не 
выполняем плановой вы
работки,— с горечыо го
ворит один из бригадиров 
третьего участка И. М. 
Галкин.

И его неудовлетворен 
ногть работой можно по 
нять. На третьем участ
ке нужной выработки ЦГ* 
даст ни одна бригада

Вспомним слова В. А. 
Кудряшова о том, что 
промстроевцев «подводят 
субподрядчики». Да, в ря
де случаев действительно 
подводят. Управление ме
ханизированных работ не 
вовремя готовит котлова
ны и производит обрат
ную засыпку грунта. 
«Промстрой-2» бесконеч
но тянет с устройством 
подземных инженерных 
коммуникаций и т. д. А 
между тем соревнование 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты» на 
строительстве птицефаб
рики ни профком, ни 
партком генподрядчика 
организовать так и не 
удосужились.

На объектах, которые 
возводит «Промстрой-1», 
в том числе и на птице
фабрике, работы ведутся 
с низким качеством, с на
рушением технологии. В 
частности, не по проекту 
ведется приварка железо
бетонных плит покры
тий, не вовремя делаются 
отмостки, что может при
вести к замачиванию 
грунта под фундамента
ми.

В коллективах низка 
трудовая дисциплина, рас
тут потери рабочего вре
мени. В воспитательных 
целях, для постановки за
дач. поднятия ответствен
ности за сроки ввода объ

ектов н качество строи
тельства почти не исполь
зуется наглядная агита
ция. На птицефабрике не 
увидишь плакатов, стен
дов, призывающих сдать 
тот или иной объект в 
такие-то сроки, повышать 
производительность труда, 
снижать себестоимость ра
бот.

В общем, «Иром- 
строй-1» во главе с на
чальником Е. П. Нем
цовым, и его главный 
объект — строящаяся 
птицефабрика являют 
собой пример беспо
рядка и неорганизован
ности, о которых ве
дется речь в постанов
лении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР 
по вопросам улучше
ния дел в капитальном 
строительстве и в из
вестном пнсьмс передо
вых бригадиров стра
ны в газету «Правда».
Так неужели паршй- 

ная организация Волго
донской ударной стройки, 
на счету которой немало 
трудовых побед, не в си
лах образцово поставить 
в «Промстрое-1» произвол 
ственную и воспитатель
ную работу, вывести это 
хронически отстающее 
подразделение в число пе
редовых? Думается, в си
лах.

В. ПО/КИГАНОВ.

комментатора

С целью 
„оживления 
экономикин

В Пекине состоялся 
третий пленум ЦК 
КПК 12-го созыва, при
нявший постановление 
«О реформе хозяйст
венной системы» с це
лью «оживления эко
номики». Пленум под
твердил установку ки
тайского руководства 
на «строительство со
циализма с китайской 
спецификой».

Реформа хозяйствен
ной системы до сих 
пор проводилась в ос
новном в деревне, где 
была введена «всесто
ронняя подрядная от
ветственность», в соот
ветствии с которой бы
ли фактически упразд
нены народные комму
ны, земля сдана в 
аренду отдельным кре
стьянским семьям или 
отдельным группам 
крестьян сроком до 15 
лет.

В настоящей время 
на повестку дня встал 
вопрос ускоренного 
проведения хозяйствен
ной реформы в городе, 
центральным звеном 
которой является курс 
на превращение про
мышленных предприя
тий в «самостоятель
ные хозяйственные ор
ганизации»,

Постановлением пре
дусматривается прове
дение реформы цент
ральных планирующих 
органов, в результате 
чего намечается «сокра 
щение сферы директив 
ного планирования». 
Намечаются меры все
мерного развития то
варных отношений, 
Вместе с тем в поста
нов л е н и и содер
жится предуп р е ж- 
дение о том, что при 
развитии таких отно
шений может появить
ся «известная анар
хия».

В ' постановлении под
черкивается, что без 
настойчивого осущест
вления «политики от
крытых дверей» факти
чески невозможно бу
дет осуществить «мо
дернизацию» китай
ской экономики. И по
этому «политика от
крытых дверей» явля
ется «государственной 
политикой, рассчитан
ной на длительное вре
мя» и предусматрива
ющей широкое исполь
зование иностранных 
капиталовложений и 
привлечение иностран
ных предпринимателей 
в Китай.

Решение китайского 
руководства о проведе
нии реформы в горо
де вызвало широкий от
клик за рубежом. Ан
глийская газета «Сан
ди тайме» отмечает, 
что в результате ее 
осуществления из-под 
контроля государства 
могут выйти «до 75 
процентов националь
ной экономики». Кор
респондент американ
ской телевизионной 
компании Сн-Би-Эс на
зывает реформы «рис
кованными», они «мо
гут повлечь з а ’ собой 
стремительную инфля
цию, безработицу*.

Многие органы пе
чати высказывают мне
ние о том. что послед
ствия реформы ••■■ка 
трудно  предсказэ ■

М. ЯКОВЛЕВ, 
обозреватель ТАСС,



Твлевидеиив
ВТОРНИК, 80 октября

Перяая программ». 18.18 — 
«Ребятам о зверятах». 16.45—• 
«На земле, в небесах я на мо
ре*. 17,15 — В. Маяковский. 
Гражданская лирик». 18.15 — 
Концерт Государственного ан
самбля танца Белоруссии. 
18.30— День Дона. 18.45 —  
«Сегодня в мире». 19.00 ~  
Мультфильм. 19.20 — К 40-ле
тию Великой Победы. Худ. 
фильм «Двадцать дней без вой
ны». 21 .00— «Время». 21 .35—

«Что? ГдеТ Когда?»
Вторая программа. 17.25 — 

— «Новости дч*». 17.30— Ки
ноклуб «Мультик». 18.00 — 
«Копейка рубль бережет». 
18.20 — «Диковинки Денау». 
18.45— «СЛово поэта и бойца». 
К 70-летяю со дня рождения 
п о т  А. Недогонояа. 19.15 — 
Концерт русского народного хо
ра Дворца культуры Белгород
ского витаминного комбината. 
19.30 — Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — «Сокол». 
2-й я' 3-й периоды. 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Вся коро-. 
левская рать». 2-я серия..

СГКДЛ, e i  октяоря 
Первая программа. 9.05 — 

«Двадцать дней без войны». 
Худ. фильм. 10.40— «Клуб пу
тешественников». 1 1 .4 0 — Но
вости. 14.50 — «Наследники 
традиций». 15.55 — «Народные 
мелодии». 16.10 — Новости. 
18.15— «Знание— сила». 17.00 
— «Рассказывают, наши коррес
понденты». 17.30 — «Сельская 
жизнь». 18.15— «Человек и за
кон». 18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00 — Чемпионат мира 
по шахмахам. 19.05— К 40-ле
тию Великой Победы. «Этот 
день мы приближали, .как мог

ли...» «В памяти лотомнов».
19.45—День Дона. 20 .00— «По
эты в борьбе за  мир». 21.00 — 
«Время,». 21.35 — Продолже
ние вечера поэзии в концерт
ной- ст5'дии Останкино. 22.25 — 
«Сегодня в мире».

Вторая программа. 13.40 — 
Страницы истории, «Междуна
родное товарищество рабочих». 
О I Интернационале. 14.20 — 
«Искусство эпохи возрожде
ния». Передача 2-я. 14.50 — 
«Волшебные краски». Сказки 
советских писателей. 15.35 — 
Новости. 17.25 — «Новости 
дня». 17 .30— «...До шестнадца

ти и старше». 18.15 — «НащЗ 
почта». 18.50— «Кому снятся 
лошади во сне». 19.05— Кон
церт народного артиста Казах
ской ССР А. Днишева. 20.00 
— «Спокойной ночи, малыши!» 
20.20— Премьера документаль
ного фильма «Николай Бау
ман. Профессия — революцио
нер». 20 .30— Молодежная про
грамма «Слово берет бригада». 
21 .00— «Время». 21.35 — «Вся 
королевская рать». 3-я серия.

Редактор И. ПУШ КАРНЫ Н

P U H f l C L U C l

О б Ь Н в Л П Н и Н

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
для работы яа пред

приятиях хлебопекарной 
промышленности пригла
шает: . .  -л.

главного механика, 
главного энергетика, 
слесарей 4 — 5 разря

дов, •
слесарей - ремонтников 

4—6 раарядов, 
слесарей КИПяА 4 — 8 

разрядоя,
токарей 8 разряда.
Обращаться; ст. Волго

-Донская, 12 (М  228)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

специалистов культурно-просветительной работы 
высшей или средней квалификации . (режнссеров- 
руководителей самодеятельных театральных коллек
тивов, хореографов, хормейстеров-днрнжеров), а 
также преподавателей курсов вязания,, машинописи.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12, тел’ 2-58-26, 
2 57-82, 2-37-57. ................... .. (№  231).

в предприятия энергетики и электрификации ■ 
СССР рабочих и ИТР следующих профессий:, весов- 
щнкя-приемщика, водителей, машинистов-обходчи- 
ков по котельному н турбинному оборудованию, ма
шинистов бойлерных установок котло-турбинного 
цеха, машинистов водогрейных котлов, слесаря де
журного КТЦ, мастера по ремонту электрооборудо
вания, старших дежурных электромонтеров, дежур
ных электромонтеров, электромонтеров главпого 
щита управления, мастера по связи, аппаратчиков 
хнмводоочистки, электрослесарей КИПнА, электро
сварщиков, плотника по изготовлению лесов, ин- 
женера-экономиста ОКСа, художника, слесарей по 
ремонту оборудования котельных и машинных це
хов.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12 (№ 232)

токаря, газоэлектросварщнков, автослесарей, 
слесарей-инструменталыциков, мастера по ремонту 
автомобилей, вахтера, автослесарей по ремонту аг- 
рггатов, (№ 226)

в ГНТУ-69 заместителя директора по учебно-вос- 
пнтательной работе, мастера производственного 
обучения в группы газоэлектросварщнков. электро
монтажников, плотников, воспитателя общежития, 
мастера производственного обучения на группу ка- 
каменщиков, коменданта, секретаря-ма шииистку. 
делопроизводителя. (М  233)

4-
на вн о в ь созданный у ч а е т о к предприя

тия Министерства энергетики и алектрификации
СССР

электромонтеров по релейной защите я автома
тике, высокочастотной связи и телеуправлению, 
высоковольтных испытаний, измерений,

электрослесарей по теплотехническим поибооам. 
автоматизации тепловых процессов. (№ 218)

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ И 
ВСЕ ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

производят до 4 ноября прием поздравительных 
телеграмм с праздником Великого Октября с указа
нием срока вручения.

Граждане! Если вы желаете поздравить , своих 
родных, близких, знакомых с праздником, подавай
те телеграммы заблаговременно.

Поданная вами телеграмма .своевременно пере
дается в указанный пункт и будет -находиться на 
хранении до указанного вами срока вручения.

Доставка в срок телеграмм, поданных в канун 
праздника, не гарантируется, в виду загруженности 
предприятий связи.

Граждане! При подаче телеграмм в города ука- 
зывайте в адресе номер городского отделения свя
зи. Это ускорит вручение телеграммы, плата за но
мер (индекс) отделениями связи не взимается.

ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ.

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ САДОВОДЧЕСКОГО 
ТОВАРИЩ ЕСТВА «ЛЕТНИЙ САД»1

В связи с предстоящей реконструкцией старой 
поливной сети; просьба ко' всем бывшим членам са
доводства «Мичуринец»; переданным в садоводче
ское товарищество. «Летний с«Д»,— внесли в кассу 
товарищества целевой взнос-в сумме 26 рублей "ДО 
1 декабря 1984 года.' ' 1 ' ' V' 1

ВНИКАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
- С 30 октября 1984 года в городе производится 
иммунизация населения против гриппа. Каждый мо
жет получить прививку в указанных ниже пунктах:

ЖЭК-2, ул. Гагарина, 5а: 30 октября с 7.30 до 
1 2 0 0 ;

ЖЭК-3, ул. Энтузиастов, 28: 31 октября с 7.30 до 
12.00

Общежитие №  19 треста ВДЭС, ул. Пионерская, 
148: 1 ноября с 15.30 до 17.00.

ЖКК треста ВДЭС, ул. Горького, 155а: 1 нояб
ря с 15.00 до 17.00.

ЖЭК-4 ПО «Атоммаш», ул. К. Маркса, 8: 30 ок
тября с 7.30 до 12.00.

Общежитие №  19 треста ВДЭС, ул. Пионерская,* 
146: 1 ноября с 10.30 до 13.00.

Общежитие №  29  треста ВДЭС, ул. Морская, 
138: 1 ноября с 10.30 до 15.00.

Стоматологическая поликлиника, ул. Ленина,-76:
1 ноября с 9.30 до 12.00:

Общежитие № 29 треста ВДЭС, ул. Морская, 
138: 2 ноября с 9.00 до 12.00.

.Общежитие № 19 треста ВДЭС, ул. Пионерская, 
146: 6 ноября с 10.30 до 12.00.
. ГПТУ-60, ул. Ленина, 36: б ноября с 13.00 до

17.00.
УЖКХ ПО «Атоммаш», здравпункт, ул. Энту

зиастов,'19: 12 ноября с 11.00 до 17.00.
-Горполнклиника № 1, ул. Ленина, 106: 12 но- 

ябпр с 9.00 до 12.00. •• • .*
Волгодонской филиала НПИ, ул. Ленина, 73:

12 чоября с 13.00 до 1 5 :0 0 .'
Кинотеатр «Комсомолец», ул. Энтузиастов, 17:

12 ноября с 11.00 до 12.00. . .
Школа № 13, ул. Молодежная: 12 ноября с 13.00 

до 16.00.
Педучилище, пр. Строителей, 37: 13 ноября с

13.00 до 16.00.
УЖКХ ПО «Атоммаш», здравпункт, ул. Энтузи

астов, 19: 13 ноября с 11.00 до 17.00.
ДК «Юность», ул. Ленина, 2: 13 ноября с 13.00 

до 17.00. -
Техникум, ул. Ленина, 27: 11 ноября с 7.30 до 

Д7.00.
ГПТУ-71 (вестибюль), ул. Молодежная: И  нояб

ря с 7.30 до 17.00. . • .
ЖКК ВХЗ, ул. Ленина, 32: 1-1 ноябоя с 10.30

до 13.00. • "  •
Горполнклиника № 3, каб. № 61, ул. Энтузиас

тов, 12: 14 ноября с 8 00 до 10.00.
Школа № 19, пр. Мира, 47: 15 ноября с 11.00 

до 13.00.
Пос. Красный Яр, клуб: 15 ноября с 9.30 до

12.00.

ПРУДОВАЯ РЫБА —
ценный питательный диетический продукт, бога

тый белками, жирами, витаминами7 и микроэлемен
тами.

Из свежей рыбы можно приготовить вкусную 
уху, запечь ее, зафаршировать с овощами или -прос
то обжарить в масле и подать к столу с гарниром. 
Из рыбы можно приготовить самые разнообразные 
салаты.

Рыбные салаты полезны людям любого возраста, 
хорошо сочетаются с овощами и подливой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
'Заканчивается сезон реализации прудовой рыбы. 

Воспользуйтесь возможностью приготовить рыбный 
деликатес.

В магазинах продовольственного торга постоянно 
к продаже живая я охлажденная прудовая рыба — 
карп, толстолобик, сазан, — которую можно приоб
рести ’

магазине № 100 — торговый 
в магазине , № 96 «Ю.билен- 
(магазин № 4) и в квартале

в новом городе: в
центр, в универсаме, 
ный», квартале В-7 
В-8 (магазин №  48);

.в старой части города: в магазинах .№> 21, ул. Ле
нина; 5, №  11— ул., Ленина. 45. -.N* 16— ул. Лени
на/ 72, М  6—ул.. 50  лат СССР, №  Эй'*— ул. Лени
на, 102, № 60»-т-ул.с30 лет Победы, №  50 — v* 
Горького, 187., . ,  " , ; с-

. ПОКУПАЙТЕ' СЙ ЕЖУЮ РЫБУ!

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖ ДЕНИЙ!
В магазине № 22 «Мелкооптовый» Волгодонского 

промторга можно приобрести по безналичному рас
чету для оформления праздничных колонн следую
щие товары:

нагрудный знак, флаг союзных республик, флаг 
СССР, РСФСР, флаг надомный, портреты на креп
дешине, ленты знаменосца, знамя переходящее, 
флажки.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ ВОЛГОДОНСКА!»

Всем пчеловодам, членам общества, до 20" ноября 
оплатить членский, целевой взнос, сдать пчелиный 
мед по 300 граммов безвозмездно для дет-скнх уч
реждений и больниц от каждой пчелосемьи.

Пчеловоды, не оплатившие взносы, не сдавшие 
мед в указанный срок, будут считаться выбывшими 
из общества и пчелоинвентарем, медикаментами 
для лечения пчел обеспечиваться не будут.

Правление Цимлянско-Волгодонского 
объединения Общества пчеловодов.

ВОЛГОДОНСКОЙ СТК 
ГК ДОСААФ

срочно производит на
бор на курсы по подго
товке: *

водителей автомобилей 
категории «В»,

водителей мотоцикла 
категории «А»,

судоводителей- любите
лей.

Оформление докумен
тов—с 17.30 в следую
щие дни недели: поне
дельник, среда, пятница.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 22, 
тел. 2-34 01.

ЗАВОДСКОЙ КОМИ- 
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ»

производит иабор на 
курсы водителей:

легковых автомобилей 
категории «В»,

мотоциклов категории 
«А».

Обращаться: пр. Строи 
телей, 41, тел. 5-55-57.

В городе Волгодонске 
по улице Морской, 72 
открыт специализирован
ный приемный пункт № 4 
по приему стеклобанок 
отечественного производ
ства емкостью 0,25, 0,5 
1, 2, 3 л.

Просим жителей г. Вол
годонска- сдавать стекло- 
банку в специализирован 
ный приемный : пункт
Л * -4.

4- МЕНЯЮ
двухкомнатную изоли

рованную квартиру (27 
кв. м, 3-й этаж) на одно
комнатную (не менее 18 
кв. м) и комнату. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
19, кв. 133, с 18 до 20 
часов.

изолированную кварти
ру (18,2 кв. м) в старом 
городе на две комнаты 
(равной площади) в раз
ных домах. Обращаться: 
ул. Морская, 64, кв. 61.

Доверенности на распо
ряжение автомашиной, 
удостоверенной 29.09.83 
года за Л1? 8003, и на про
дажу и снятие с учета, 
удостоверенной 29.09.84 
года за № 8004, считать 
недействительными.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает
для работы на • пред

приятия Донрыбпрома

гл. бухгалтера, 
бухгалтера, 
рабочую столовой, 
рабочую в холодильник.

(№ 220)

слесарей - вентиляциоя- 
ников,

машинистов автокрана*
кассира,
водителей.

Одиноким предостав
ляется общежитие.

(ЛЪ 227)
4-

■ Волгодонскую СТО на 
постоянную работу масте
ра по ремонту мотоцик
лов, операторов котельной 
установки.

(М  227)

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

ТИПОГРАФИИ JV6 16
для вновь открываемо

го цеха офсетной печати 
на яостоянную работу 
требуются специалисты- 
полиграфисты, знающие 
офсетное производство. 
Жилье предоставляется.

Обращаться: ул. Волго- 
Донская, 20.

Утерянный студенче
ский билет №  ЭВ802705, 
выданный Волгодонским 
филиалом НПИ в 1980 
году на имя Горяйнова 
Александра Михайловича, 
считать недействитель
ным.

Утерянный аттестат
Ко 418978, выданный 24 
июня 1978 г. школой 
№  18 г. Орска на имя 
Черноусовой Надежды
Алексеевны, считать не
действительным.

Коллектив Волго
донского техникума 
энергетического маши
ностроения выражает 
глубокое соболезнова
ние родным, близким 
и семье Лесной Тама
ры Алексеевны р  по 
случаю смерти ее отца.
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