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Пятилетка 11-я. Год четверты й

40-л е т и ю  в е л н к о н  п о б е й ы -
40 ш т /х ТЩОВЫХ НЕДЕЛЬ!

Неделя 16-я

ДОСРОЧНО
выполнено годовое зада
ние, а также план четы
рех лет пятилетки. Об 
этом рапортуют сегодня 
многие строители треста 
ВДЭС.

В праздники, когда Бо
рис Ефимович Машко оде
вает свой выходной кос
тюм, на его груди сияют 
награды. Солдатская ме
даль «За отвагу», медаль 
«За взятие Вены»... Не
мало у Машко и трудовых 
наград. А работает он в 
СМУ-7' «Спецстроя» в 
бригаде слесарей - трубо
укладчиков А. П. Нику
лина.

Опыт ветерана частень
ко ц минуту трудную при
ходит на подмогу в об- 
щем-то молодому коллек
тиву бригады. К тому же 
Е. Е. Машко — один из 
лучших наставников.
'  Об усилиях бригады луч
ше всего говорят цифры: 
задания года и четырех 
лет пятилетки завершены 
досрочно. Каждый рабо
чий выполнил объем стро
ительно .. монтажных ра- 
бот на 22 тысячи рублей 
вместо 18 тысяч рублей 
по плану. На рабочем ка
лендаре коллектива— ян
варь 1985 года. Бригада 
была в числе тех, кто 
строил тепломагнетраль 
№  34.

— Много у нас хороших 
мастеров, на кого вседер- 
зкаг равнение. И, прежде 
я г р г о ,  это наш ветеран— 
F>. Е. Машко, кем кол
лектив по пра»у гордится. 
Встав на ударную вахту 
F честь 40-летия Великой 
Победы, мы обязались 
трудиться по-ударному. И 
крепко держим свое сло
во ,— говопят рабочие.

В. МАРТЫНОВА, 
наш внешт. корр.

Звание обязывает
6 ноября. Актовый зал

«Атомэнергостроя». Все, 
кто пришел сюда сегодня, 
надолго запомнят этот 
день. В канун 67-й годов
щины Великого Октября 
коллективу четвертого 
участка «Атомэнерго
строя» присвоено звание 
«Комсомольске- молодеяс
ный коллектив». Ему вру
чено знамя отряда имени 
Олега Кошевого.

Зачитывается - текст сов-., 
местного решения комсо
мольского штаба Всесо
юзной ударной и бюро ко
митета ВЛКСМ треста 
ВДЭС о присвоении зва
ния комсомольско - моло
дежного коллектива уча
стку №  4. И каждый
пункт его все присутству
ющие встречают дружны^ 
ми аплодисментами. Ра
ды атомэнергостроевцы 
за своих товарищей. Две 
известные бригады на 
строительстве Ростовской 
атомной трудятся на этом 
участке— П. Токарчука и 
А. Горбачева. Многие по

чины рождались именно 
в этих коллективах. В 
числе лучших инженер
но-технических работни
ков назовут вам в «Атом- 
энергострое» и начальни
ка четвертого участка 
К. 3. Исаева. Словом, 
честь— по труду.

— Хорошо сработал 
наш дружный коллектив 
в этом году. Задание де
сяти месяцев перевыпол
нил. по. всем, показателям. 
Теперь надо закрепить 
успех. И нам это по си
лам, — сказал, принимая 
знамя, К, 3. Исаев.

Тепло и сердечно по
здравил агомэнергостро- 
евцев секретарь парткома 
треста С. П. Ершов.

В канун Великого Ок
тября звание комсомоль
ско-молодежного коллек
тива было присвоено так
же и СМУ-10 «Завод- 
строя», еще раньше — 
СМУ-5 «Гражданстроя».

Теперь два строитель
но-монтажных управления 
и один участок ведущих

подразделений треста 
ВДЭС носят звание ком
сомольско - молодежных. 
Образование таких КМК 
— это тоже характерная 
черта нашего молодого 
города, нашей стройки. 
Немного пока даже в 
стране таких СМУ.

Во главе октябрьской 
праздничной колонны 
треста ВДЭС в нацио 
нальЛлх костюмах шли и 
представители комсомоль
ских СМУ. Над колонной 
молодых строителей гордо 
реяли три знамени отря
дов имени XIX съезда 
ВЛКСМ, Олега Кошево
го, Юрия Гагарина.

— Пока только три. На 
следующий год мы будем 
нести все шесть знамен. 
Потому что. как минимум, 
удвоится число таких 
КМК,— с гордостью гово
рят комсомольцы треста 
ВДЭС.

Р. ГАЛИЕВ, 
начальник штаба Все
союзной ударной строй
ки.

Норма — полтора задания
Легко лн каждый день тщатель

но следить за своей машиной? 
Нет, конечно. Но водитель Е. Д. 
Бавыкин из АТХ-4 автотранспорт
ного управления треста «Волго- 
донскэнергострой» времени на 
свой «КамАЗ» не жалеет. Потому 
его автомобиль всегда на ходу, а 
производственные показатели всег
да выше плановых. Конечно, тру
диться столь производительно по
могает ему и большой опыт, и уме
ние четко спланировать каждый

свой день.
В канун Седьмого ноября он ра

портовал о завершении годового 
задания, еще р ан ьте — о выпол
нении пятилетки. Сейчас ударник 
коммунистического труда, проф
групорг Е. Д. Бавыкин занят на 
перевозке грунта, работает в счет 
января 1986 года и, как всегда, за 
смену выполняет по полтора зада
ния.

И. МОРОЗОВА, 
наш внешт. корр.

На переработке грунта 
механизированный земле
ройный комплекс № 1 пя. 
того участка СУМР-1, 
возглавляемый В. Г. Ца- 
утовым, не раз выходил 
в лидеры соревнования.

На снимке: В. Г. ПАУ
ТОВ дает задание одному 
из лучших водителей са
мосвалов, звеньевому
А. А. СЕЛИВОНЕНКО.

Фото В. Арефьева.

*

♦  О ш я

П о р о г и . . .  
на пути потока

— Ну что, ребята?
— Порядок, бригадир. 

«Четверка» будет. Зови 
техннспекцию. 'Пусть про-, 
веряет.

Строгий контроль у 
нас в ДСК за качеством. 
Каждый этаж сначала 
примет техническая ин
спекция, затем представи
тели заказчика, авторско
го надзора и только потом 
получаем «добро» на мон
таж следующего. Ко все
му, за каждый этаж мы, 
монтажники, получаем 
оценки, которые прямо 
пропорционально сказы
ваются на размере пре
мии, классном месте в 
социалистическом сорев
новании...

«Что поставили за ка
чество?»— первый вопрос 
моих ребят, едва прове
ряющие ушли с объекта. 
Если «четверка» — ра
дость, «тройка»— настро
ение падает. И соответст
вующий разговор с винов
ником, кто допустил оп
лошность.

В последнее время мы 
всего лишь «хорошисты». 
Почему не отличники? 
Мы очень часто говорим 
на эту тему, точнее, горя
чо спорим. Не все равно 
бригаде, где большинство 
строителей со стажем, ка
кие дома она строит, что 
скажут о нас новоселы, 
jj Да, многое зависит 
t от рабочих. Почему 
j бывает волнообразный 
t потолок в новой квар- 
J тире? Чаще всего по- 
t тому, что не постара- 
|  лись монтажники, не 
* захотели потратить ми- 
\ нуту—другую н подо- 
J гнать плиты. Почему 
J «плачут» стены, а 
t вместе с ними и хозяе- 
/ па? Плохо заделаны

межпанельные швы.
Есть еще среди нас лю

ди недобросовестные. 
И с ними мы бо
ремся. Применяем коэф
фициент трудового учас
тия. . На рабочих собрани
ях неуютно себя чувству
ют прогульщики и лоды
ри. Сегодня ни одно зве
но не смонтирует тресну
вшую-панель. Знают лю
ди: не спрячешь брак, а 
демонтаж обойдется брига
де в копеечку.

Но как бы то ни было, 
правильно говорится в 
письме бригадиров в га
зету «Правда» «Слово о 
чести строителя»: «Каче
ство домов должно стать 
основным критерием при 
оценке работы коллекти
ва. И прежде всего, его 
хозяйственных руководи
телей. Но их зарплата в 
любом случае стабильна. 
О прогрессивках, то бишь 
премиях по итогам за 
квартал и за год, во мно
гих организациях давно 
забыли».

 ̂ Нам . за «тройку» 
1 снижают премии. А  те, 
J по чьей вине нз года в 
/ год идет штурмовщина, 
£ завозятся на объект не
* вовремя строймйтерна- 
t лы, бригады, словно 
< десантников, перебра- 
1 сыв.ают с дома на дом, 
J —почему они в сторо- 
i не? Почему, например, 
J одинакова зарплата 
t мастера, который заде- 
{ ло болеет, и того, что 
I днем с огненна объек

те не сыщешь?
Нужно перестать рабо

тать по-старинке.'Каждый 
год в нашем СМУ-2 гово
рят, что будем Енедрять 
поточный метод. То есть, 
за монтажниками пойдут 
сантехники, штукату
ры... У всех будет еди
ный наряд, оплата по ко
нечному результату. Тог
да бы можно и бригаду 
по достоинству оценить к 
отметить, и линейных 
ИТР поощрить. Но каж
дый раз на пути нашего 
потока... завалы по одним 
и тем же причинам: плохое 
снабжение, слабая инже
нерная подготовка и ор
ганизация труда. Вот 
свежий пример. Наша 
бригада, 16 человек, не
делю ждет несколько же
лезобетонных плит для 
дома №  278. Держим
кран, платим за его «ра
боту» хорошие деньги. 
Можно было бы часть лю
дей отправить на другой 
объект. Куда? Строить 
213-н дом, например, на 
одной блок-секции кото
рого мы уже смонтирова
ли цоколь. Но... при
шлось нам оттуда вер
нуться на 278-й дом. Шли 
переговоры с заказчиком, 
из скольких секций будет 
состоять 213-й дом.
ф Заминка на старте 
J по цепочке отражает- 
) ся на всех, кто идет 
J следом за нами. Я ири-
• водит к одному — к 
, штурмовщине, к пере- 
{ расходу материалов, к 
, плохому качеству.

Читаю отклики в цент
ральной печати па статью 
в «Правду» моих товари
щей из других городов. 
Много у нас общих проб
лем. Но я заметил, что 
большинство, из них ве
дут монтаж «с колос», го
ворят о внедренных нов
шествах на заводах КПД. 
Для них это пройденный 
этап. А мы с Волгодон
ске только мечтаем об 
этом. Честное слово, 
обидно становится. Ведь 
новая у нас стройка, мас
са хорошей техники. II 
надо одно— отладить, на
конец, строительный ме
ханизм, чтоб работал, как 
часы. Тогда и будем по
лучать «пятерки» за ка
чество.

И. МАСТЕПАИ, 
монтажник СМУ-2 ДСК.

В Министерстве финансов СССР 
и Государственном банке СССР
Министерство финансов СССР и Госбанк СССР 

сообщают, что третий тираж погашения облигаций 
Государственного займа развития народного хозяй
ства СССР (выпуск 1951 года) на сумму 1,0 млрд. 
рублей состоялся 3 ноября 1984 года. Официальная 
таблица этого тиража будет опубликована в цент
ральных газетах 27 ноября, а оплата сберегатель
ными кассами вышедших в тираж погашения обли
гаций начнется с 28 ноября 1984 года.

.Оплата облигаций, не вышедших в тиражи пога
шения, на сумму 0,5 млрд. рублей начнется по 
предъявлении облигаций в сберегательные кассы с 
3 апреля 1985 года.
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Уметь вовремя поправить
й гдродЬкого собрания народных контролеров
ТОЯ ун »  еоовщал^сь, состояло» городское со- 

бранна народных контролеров. Дозорные одобрили 
Материалы Всесоюзного совещания народных конт- 
Р0Щ> Ов, обсудили свои вадачи, вытекающие из ре- 
Щя ре совещании Генерального секретаря ЦК КПСС 
(ов^рнща К. У. Черненко.

i-.iyj&8wje вадание нар- контролеров. В городе, 
к р ов н ы м  контрол»- как »то явствует из до- 
♦aiKoe: поднять коят- клада и выступлений уча- 

деятельность на стников собрания, дела- 
ъ больших, кате- «тся для этого немало, 

новых вадач, дей- Дозорные ряда нредприя-
 I »н«рпртиев, на- тий н организаций держат
|тйльяе«, всегда быть вопросы бережливости под 
в м ф т  помощниками постоянным вниманием.

НнМ* организаций, Поэтому и результаты не- 
а д к ж т т »  свои уси- нлохие: город успешно

чтобы помо- выполняет обязательства 
ж устра- но экономии топливно-

ресурсо®,

на том,
f t*  в1(ГЯЙЛ«ЯТП0

(всего, чтю нротиво- энергетических 
(Природе социализ- материалов. , 

Ьаоюдятся с егоприн-

бйжтепяческая ва-
Однако образцово эта 

работа поставлена далеко
А Т а ^  п ст я ьм ?
Тв|кже определены 

совещанием 
I (раз вьшукло по- 
1н а  я докладе пред- 

1гел)|; городского ко- 
в народного контро-

* к о Г к ^ Т о !
прежнему беспечно Рас- 

O ' ’ ходуют металл. Особенно
Р остро этот вопрос поднял

1иаД1и * ‘ ужяении до' на собрании внештатный

а иногда и преступно ха
латно используются топ
ливно-энергетические ре
сурсы в подразделениях 
треста «Волгодонокэнерго- 
строй», на предприятиях 
стройиндустрии, «Атом-

В частности,
инструктор городского ко- 

мнпгл митета народного контро- 
говорнлоиь о том, что яя М. Ф. Франчук. 
народные контролеры — Горы металла онру- 
должны систематиче- жают строительные объ- 
скя проверять вьшол- екты, территории, приле- 
нение планов и обяза- тающие к предприятиям, 
тельств. >— сказал он.' — Трест

, «Волгодонскэ н •  р г о-
ТТелъад акавать, что го- строй» и его субподряд
н о й  комитат народно- ные монтажные организа

ции устроили незаконные 
предприятий и ор- свалки строительных от- 

адий н е проводят ходо®, в составе которых 
работы» Много вни- много металла. Металло- 

^ацример, уделя- лом ржавеет, пропадает в 
СМУ-1, СМУ-7, ATX-S 
треста, а также на кон-

tpjf контролю заходом вы- 
!&лйення /планов произ
водства нтквдукции в за- сервном заводе, мясоком- 
jgpHflWx об'Ьемах и номен- бинате, КСМ-5, химзаво- 
йлбтуре дозорные опытно- де. Дозорным этих пред- 
♦кспериментального заво- приятий и организаций 
дЬ, лесоперевалочного надо повести самую реши- 
комбнната, Восточных тельную борьбу с бесхо- 
®#вктросетей., управления зяйственностью в расходо
Строительства «Отдел- 
СТроГ;».

"Но тая поставлено де
ло Далеко не везде. К 
вримеру, в п)роизводст®ен- 
нам объединении «Атом- 
мадл* дозоргсые не впол
не настойчиво. п последо
вательно контролируют 
выполнение договоров о 
поставках , оборудования 
на ггуоковЫе атомные 
электростанции, а между 
тем ряд договоров 
«АтоМмаш» срывает. То 
же самое можно сказать 
о группах и постах народ
ного" контроля химзавода, 
домостроительного комби
ната, консервного завода, ра(50ТЫ группы народного 
предприятий стройинду- контроля химзавода им. 
стрии. 50-летия ВЛКСМ. Ее пред

Установить строгий седатель В. А. Шапошни- 
контроль за соблюде- ков рассказал собранию о 
нием государственной том, как дозорные, поведя 
и договорной дисцнп- систематическую борьбу 
л н н ы -  долг дозорных за улучшение использо- 
всех предприятий и ор- вания вагонов в конце

вании металла, хранении 
металлического лома.

Много упущений еще 
в использования же
лезнодорожного тран
спорта. На ряде пред
приятий, в строитель
ных организациях до
пускается громадный 
перепростой вагонов 
под погрузочно-разгру
зочными операциями. 
Если бы народные кон
тролеры как следует 
занимались этим во
просом, положение бы
ло бы намного лучше.

Это подтверждает опыт

концов добились положи
тельных результатов. Сде
лав проверки, они выяви- 

лизацией "обязательств ли причины перепростоев: 
по сверхплановому рос отсутствие в достаточна 
ту производительности количестве, складских по- 
труда на один процент, мещений, совершенно низ- 
снижению себестои- ки® уровень механиза- 
мости продукции на Дии погрузочно-разгрузоч- 
нолпроцснта. В резуль- « ^  ^ аб о т  слабая произ- 
тате за девять месяцев водственная и трудовая 
город не справился с дисциплина в железно- 
заданием партии по дорожном цехе. Вместе со 

специалистами народные 
контролеры разработали 
мероприятия по устране- 
нию причин сверхнорма
тивных простоев трамс-

ганизацнй.
Слабо осуществля

ется н надзор за реа-

этнм показателям.

Обеспечить режим эко
номии — тоже первосте
пенная задача народных

порт*. Их выполнение по
зволило снизить простой 
на 4 — 5 часов, и довести 
его до нормативного вре
мени. Почему бы и по 
другим направлениям 
группе не работать также 
системно?

Народным контролерам 
надо усилить борьбу с хи
щениями социалистиче 
ской собственности, «не
сунами». Особенно это 
касается предприятий пи
щевой промышленности 
и, в частности, мясоком
бината, рыбозавода, кон
сервного завода. Много 
дел у дозорных сферы об
служивания, народного 
образования, здравоохра
нения и т. д.

На собрании подчерки
валось: всем народным
контролерам, а их в горо
де шесть тысяч, надо по
высить уровень своей ра
боты, сделать ее плано
вой, системной. Проверки 
по разным направлениям 
деятельности коллекти
вов, администрации долж
ны быть регулярными. Но 
дело даже не в количест
ве проверок. Главное — 
юс действенность, резуль
тативность. А  именно 
здесь сегодня не все 
благополучно. В ряде ко
митетов, групп и постов 
сложилась такая практи
ка: произвести проверку, 
наказать виновных и этим 
ограничиться. Между 
тем товарищ К. У. Чер
ненко в своей речи на 
Всесоюзном совещании 
народных контролеров 
подчеркивает профилак
тическую сторону дела. 
Нельзя бьггь регистрато
рами недостатков. Необ
ходимо своевременно за
мечать нарушения и пре
дупреждать их перераста
ние в крупные срывы, по
правлять ситуацию. С 
этим положением речи 
К. У. Черненко участники 
собрания полностью согла
сились и взяли его на во
оружение.

В резолюции, приня
той собранием, так 
прямо и говорится: 
«Комитеты, группы н 
посты должны прово
дить свою работу в тес 
ном взаимодействии с 
органами партийного 
контроля, постоянны
ми комиссиями Сове
тов народных депута
тов, профсоюзными и 
комсомольскими орга
низациями, а также 
правоохраннтел ь н ы- 
ми органами и органа 
ми межведомственного 
контроля. Необходимо 
так организовать рабо
ту, чтобы всякая про
верка была доведена 
до конца н были при
няты меры, способные 
предотвратить срывы».

Собрание актива орга
нов народного контроля 
призвало всех дозорных 
города в ответ на заботу 
партии и правительства о 
дальнейшем совершенст
вовании народного конт
роля активизировать свою 
деятельность, быть в аван 
.гарде борьбы за успешное 
выполнение решений 
XXVI съезда КПСС, пла
нов и обязательств • на 
1984 год и текущую пя
тилетку.

В. ПОЖИГАНОВ.

Эффективность пдеолмвшж ой работы  -

Знать настроение масс
Коммунистическая партия по

стоянно требует, чтобы мы в сво
ей работе обязательно опирались 
на коллективный опыт людей, вни
мательно относились к нх сове
там и предложениям, критическим 
сигналам, зналн н чувствовали их

настроение. Именно на это и дела
ет ставку партком треста «Волго- 
донскэнергострой». Как, каким об
разом? Об этом беседа внештат
ного корреспондента Л. РУППЕН- 
ТАЛЬ с инструктором парткома 
Н. М. КУРИЛКИНОИ,1

—* Надежда Михайлов
на, какая форма общения 
с людьми, на ваш взгляд, 
сегодня наиболее эффек
тивна и приемлема в пар
тийной работе?

— Из всего многообра
зия я бы выделила еди
ные политдни. В них- за
ключен целый комплекс 
полезных мероприятий, 
они . мобильны, легче под
даются планированию, и 
люди к ним всегда гото
вятся с наибольшей серь
езностью. Характерно, 
что в ходе их возникают 
и решаются наиболее зна
чимые для трудовых кол
лективов вопросы. Во мно
гом это определяется тем, 
что участвуют в этих ме
роприятиях первые руко
водители хозяйственных 
и общественных организа

ций, способные немедлен
но реализовать большин
ство критических замеча
ний и предложений трудя
щихся.

—Например...
— В конце сентября, в 

очередной полнтдень, 
бригады фпменко и Жи- 
вотягина управления стро
ительства «Заводстрой», 
работающие - на проход
ных тоннелях «Атомма- 
ша», поя^аловались на не
удовлетворительное снаб
жение стройматериалами/ 
Люди говорили, что их 
сигналы, видимо, не дохо
дят до самых высоких ин
станций треста, а оседа
ют в управлении. Парт
ком треста обратил на это 
внимание партийного ко
митета «Заводстроя», и 
тот тут же организовал на

важнейшем объекте дей
ственную работу совета
секретарей, комсомоль
ской диспетчерской с це
лью оперативного реше
ния всех возникающих 
проблем. Была также
скоординирована работа 
субподрядных организа
ций. Оживилось социали
стическое соревнование, 
его итоги стали подво
диться не на'словах, а на 
деле ежедневно, шире ста
ли применяться мораль
ные и материальные сти
мулы, резко улучшилось 
снабжение строителей не
обходимыми материалами, 
больше внимания стало 
уделяться созданию бла
гоприятных условий для 
труда и быта рабочих. В 
результате принятых мер 
морально - психолог и ч е-

Доверие
оправдал
Пополнилась партий

ная организация ОВД, 
Среди принятых в чле
ны. КПСС — участко
вый инспектор инспек
ции по делам несовер
шеннолетних Анатолий 
Мусихин,

По направлению 
коллектива учителей 
пришел А. Мусихин в 
милицию. Доверие то
варищей он оправдал. 
Умело работает с под
ростками. Выдержан, 
тактичен, легко нахо
дит подход к своим 
подопечным. Во мно
гом Анатолию помога
ют знания, получен
ные в Ростовском пе
дагогическом инсти
туте.

' Активное участие 
принимает молодой ин
спектор и в обществен
ной жизни отдела ми
лиции. Ни одно спор
тивное мероприятие не 
обходится без участия 
Анатолия: его можно
видеть и на волейболь
ной площадке, и на 
футбольном поле, и на 
беговой дорожке. И на 
все он находит время.

И. СПИВАКОВ.

На снимке: ветеран войны и труда, старей
ший рабочий первого цеха опытно-эксперимен
тального завода Петр Федорович ЗАБАРИН. 
В войну рядовой-пехотинец, он прошел с бо
ями от Луганска до Берлина. Имеет ссмь бо
евых наград, а за безупречный труд на заводе 
награжден медалью «За трудовую доблесть».

Фото А. Тихонова.

„Промстрой-1" -------------------------

ВЫСОКИЙ Т Е М П -  
ДО КОНЦА ГОДА
Ударным трудом том Ансдаром Михай- 

встретила Великий Ок- ловичем Мамедовым, 
тябрь бригада Алек- g  авангарде сорев- 
сея Петровича Недо- нования идут плотник- 
ступова, работающая в бетонщик Стефан Еро- 
счет марта 1985 года. фееБнч Меркулов, мон- 
В этой бригаде ело- хажник Сергей Петро- 
жился стабильный кол- внч Ночевной, плот- 
лектив: нет текучести ник-бетонщик Виктор
кадров, хорошая трудо- Константинович Чечун, 
вая дисциплина, про- штукатур-маляр Гуль- 
является постоянная сия Галиуловна Ну- 
забота и внимание к руллина, компрессор- 
молодым рабочим. Вы- щИК Константин Нико- 
работка на.одного че- лаевич Борисов и дру- 
ловека в бригаде в два гие> Перевыполнила 
раза выше плановой, задание ■ десяти меся-

Хорошие показатели ц6в брИГада каменщи- 
в работе и у бригады ков Ткаченко,
Надежды Васильевны ставшая второй раз об- 
Голиковой, Владимира ладателем приза жур- 
Ивановича Голева, нала « д 0Н:!>.
Александра Филиппо
вича Фадеева. Успеш- Высокий темп пере- 
но справляется с зада- довые коллективы 
нием участок №  2, воз- стремятся удержать до 
главляемый  ̂ коммунис- конца года.
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. п » и я г а п и и г  мп»;
сзшй климат з коллективе 
ваметно улучшился, на
строение у людей, а вмес
те с этим и производи
тельность труда, резко 
новькнлпсь.

— Я не раз сама виде
ла. какую активность про
являют трудящиеся во 
время проведения единых 
полптдней, с какой заин
тересованностью они уча
ствуют в обсуждении на- 
зревших проблем. Но 
Видело н мероприятия, ко
торые были явно не под- 
готордены. проводились в 
Спешке, без пользы...

— В парткоме не толь
ко знают о таких «меро
приятиях*, но и принима- 
id t к и" организаторам 
строгое меры. Благодаря 
этому постепенно изжива
ется формализм, повыша
ются роль и значение еди
ных полптдней. Значи
тельно возросли теперь 
требования ко всем руко
водителям за воспитатель
ную работу в коллекти
вах. Действенность полит- 
дня сейчас определяется 
не по формальному отче
ту ответственных за его 
проведение лиц, а по тем

изменениям, которые про
исходят э коллективах.

— Но далеко еще лево 
всех подразделениях тре
ста так обстоит дело. Вер
но, Надежда Михайлов
на?

— К сожалению, да. И 
эго немало тревожит 
партком, • который стре
мится превратить единые 
политдни в настоящую 
школу общения с масса
ми. Тут, видимо, нужны 
более кардинальные ме
ры. На мой взгляд, с 
большим творчеством мы 
должны подходить к те
матическим повесткам 
встреч с людьми, заблаго
временно оповещать тру
дящихся о предстоящих с 
ними беседах, ответствен
ней должны готовиться к 
этим мероприятиям по- 
литдокладчики. Они дол
жны быть готовы к отве
ту на любой вопрос. А 
для этого надо одно—хо
рошо, во всех деталях, 
знать настроение масс. И 
соответствующим образом 
его поднимать, направляя 
людей на ударный высо
копроизводительный труд. 
На работу без помех.

— Таким образом, мож

но сказать, что достигает
ся единство слова и дела?

— Да, это неизменное 
условие в нашем общении 
с трудящимися. Пустопо
рожние разговоры, голые 
лозунги никому не нуж
ны. Докладчики партко
ма, разъясняя, например, 
политику партии на сов
ременном этапе, агитируя 
людей на усиленную борь
бу за досрочное выполне
ние планов и обяза
тельств, стремятся безот
лагательно сделать все 
зависящее от них. Так, 
после единого политдня, 
проведенного 12 октября 
во всех бригадах домо
строительного комбината, 
немедленно были решены 
такие вопросы: открыт бу
фет для строителей в 
квартале А-2, улучшена 
поставка бетона на объек
ты... Другие вопросы, ад
ресованные заместителям 
управляющего трестом 
И. И. Муругову, В. В. 
Трастонцу и председате
лю объединенного проф
кома В. Ф. Прохоренко, 
решаются. Люди об этом 
осведомлены. Они ждут, 
когда, например, более 
четко будет налажена до

ставка строителей на объ
екты квартала В-16. 
Партком и управляющий 
трестом держит все по
ставленные вопросы под 
своим контролем.

Должна сказать, что ор
ганизаторы политдней на
целены на то, чтобы все
мерно поднимать актив
ность самих трудящихся 
в решении назревших 
проблем, помогать людям 
найти свою точку прило
жения сил. Помнится, 
бригада Ершова из 
СМУ-10 «Заводстроя* 
предъявила претензии 
вышестоящим руководите
лям за то, что они слабо 
работают с нарушителями 
дисциплины. Люди гово
рили, что совет бригады 
не действует, наглядней 
агитации у них нет, вое 
взял на себя бригадир...

И тогда разговор про
шел в ином русле: а где 
же были и есть сами р а 
бочие, почему они все о т 
дали на откуп одному ч е
ловеку, почему ждут i i o -  
мощи сверху, забыв о том, 
что Закон о трудовых кол
лективах дал им очень и 
очень большие права и

полномочия? Но только 
вопросами э адрес кол
лектива дело не ограничи
лось. Ведь их легче все
го задавать. Организато
ры политдня помогли 
строителям создать или 
^обновить необходимые об
щественные формирова
ния, сделать уголок брига
ды, решить другие проб 
.лемы... Коэффициент по 
.лезного действия единого 
политдня, на мой взгляд, 
здесь приблизился к еди
нице.

Именно так, с наиболь
шей пользой сегодня про' 
ходят единые политдни в 
«Атомэнергострое* (сек
ретарь парткома Л. В. 
Винокуров) и «Пром- 
строе-2» (В. В. Казаков) 
и  ряде других организа
ций, где информирова
нию людей стало уделять
ся больше внимания, а 
встречи с трудящимися 
проходить живее и инте
реснее. Сделать так впол
не могут во всех подраз
делениях треста. И не 
просто могут, а обязаны. 
Этого требуют от нас ре
шения июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС, 
последующие документы 
партии.

К услугам покупателей
В микрорайоне В-7 новой части города по про

спекту Мира, 31, открылся второй по счету продо
вольственный магазин № 8.

Его торговая площадь 150 квадратных метров. 
В продаже— хлеб, бакалейно-кондитерские, гастро
номические товары. Теперь жители микрорайона 
тратят меньше времени на приобретение продуктов 
первой необходимости. Спало напряжение в работе 
коллектива магазина № 4.

Зарядка для ума
Если в  обеденный перерыв вам необходимо уви

деть кого-то из работников заводоуправления хим
завода, ищите его в кабинете инженера по социа
листическому соревнованию II. Д. Клюева. И свиде
телем или участником захватывающего шахматного 
матча вы тоже сможете стать здесь.

Каждый день, за полчаса до окончания перерыва 
за.рабочим  столом Николая Дмитриевича собира
ются любители шахмат. За доской очередная пара: 
инженеры производственного отдела Г. И. Мельни
ченко и конструкторского бюро И. Я. Паламарчук. 
С первых минут страсти накаляются. Каждый , ход 
широко комментируется болельщиками. Ну а в кон
це довольны все—-и победитель, и проигравший: 
шахматы— это хорошая зарядка для ума. Завтра 

она повторится. С. СТЕПАНОВ.

Заслуженным уважением за добросовестный 
труд пользуется на участке режущего инструмента 
инструментального цеха «Атоммаша» токарь шесто
го разряда Б. ПИНТЕР (на снимке). Пять лет он 
трудится здесь. За это время стал ударником ком
мунистического труда, на его продукции ставится 
личн е клеймо. Все знают, что продукция, выпуска
емая D. П итером , только отличного качества.

Ф ою А. Тихонова.

Ж адны е руки
Мы часто слышим и 

говорим: добрые руки, ра
бочие руки, натруженное, 
заботливые. У этих четве
рых, что сидели на скамье 
подсудимых, руки оказа
лись жадными, Бессовест
но брали чуткое Тюков, 
Кутузов, Супрунов и По
пов. -г-

На «охоту», если мож
но так выразиться, выхо
дили, когда работали в 
ночную смену. Все они 
работали на «Агоммашс»: 
С, Кутузов — водителем 
автотранспортного цеха, 
С, Тюков, С. Попов и 
Д. Супрунов слесарили в 
энергоцехе.

В ночь на 25 июня Ку
тузов, Тюков и Супрунов 
сняли четыре колеса с 
машины «Жигули». В по
казаниях следователю 
Д. Супрунов напишет: «В 
этот день я заступил на 
смену с 1.9 часов. Куту
зов и Тюков тоже. Мы 
купили водку, распили ее, 
и Кутузов предложил 
снять колеса».

У АБК-1 они заметили 
«Жигули». Подходили к 
машине крадучись, все 
время оглядываясь и 
прячась в кустах. В по
следний момент (пробуди
лась совесть?) Супрунов 
отказался участвовать в 
краже. Кутузов и Тюков 
остались,..

В четыре часа утра в 
дверь квартиры водителя 
АТУ Г. Мехедько позво
нили. Открыв дверь. он 
увидел на площадке со
седа — Сергея Тюкова.

— Резина нужна? — 
спросил он.

— Нужна, конечно. Не 
ворованная?

— Пусть тебя это не 
волнует,— последовал от
вет.

Сделка состоялась спу
стя несколько минут за 
гор о д о м .  Мехедько, 
сомневаясь в ее законно
сти, как он потом скажет, 
положил в багажник сво
ей машины четыре коле
са. 280 рублей «перекоче
вали» в карманы любите
лей легкой наживы.

Еще раньше, в ночь на 
13 июня, «друзьяv тоже 
работали б ночную смену.

Кутузов завел разговор о 
дефиците колес. «Попла
кался», что резина на его 
собственной машине «лы
сая». Предложил снять с 
автомобиля, который по
падется на глаза. Супру
нов и Тюков согласи
лись. Беспрепятственно 
вьгехалп за проходную 
завода. Возле дома №  5
по улице Курчатова сто
ял «Москвич-412». Не
много усилий— и два его 
колеса уже в руках иска
телей приключений. Пока
залось мЗло, сняли еще 
одно с рядом стоящих 
«Жигулей». Ущерб хозя-

Из зала суда

евам — 194 рубля. В 
«благодарность» Кутузов 
дал приятелям две бутыл
ки водки. Ее разделили 
«на троих».

«Успех» и безнаказан
ность окрыляли. Снова 
ночная смена. Там же, на 
«Атоммаше». Все те же 
действующие лица, толь
ко Супрунова заменил 
Попов (в тот момент он 
был коммунистом и проф
групоргом). Поехали
вместе на устранение 
аварии, оттуда — за про
ходную- (благо, вахтер 
никаких вопросов не за
давал) я снова на улице 
Курчатова сняли четыре 
колеса с «Жигулей».

Преступникам каза
лось, что ночные вылазки 
могут продолжаться еще 
долго. Но они ошиблись. 
Работники милиции узна
ли «по почерку» эту груп
пу воришек, и 25 нюня 
они были пойманы с по
личным.

Допрошенные судом, 
Кутузов, Тюков и Попов 
виновными себя признали 
полностью, Супрунов — 
частично.

Все подсудимые пояс
нили, что кражи они со
вершали в рабочее время, 
каждый раз употребляя 
спиртное.

К судебному делу о 
краже колес приложены 
многочисленные характе: 
ристики с места работы

обвиняемых. Руководите
ли и профсоюзные деяте
ли цехов не поскупились 
на эпитеты каждому: «ис
полнительный», «нару
шений не имеет», «добро
совестный» и далее пере
числялись премии и поощ
рения.

Странно, конечно, как 
Попов, Тюков, Супрунов 
и Кутузов ухитрялись, не 
нарушая дисциплины, в 
ночные смены уходить с 
рабочих мест, вовсе не 
присутствовать на терри
тории завода и наживаться 
на чужой беде? А пьян
ство? Где были товарищи 
по работе, общественные 
организации, когда на 
смене распивалась вод
ка? Скажете, иочыо нико
го нет? Неправда. Прос
то те, кто был, старались 
не замечать выпивок и не 
трогать выпивох. Что эго? 
Безразличие или попус
тительство? Надеемся най
ти ответы на эти вопросы 
в энергоцехе, где работа
ли Тюков, Супрунов и 
Попов.

Осталось только доба
вить, что в АТХ-4 авто
транспортного управле
ния, где работает Г. Ме
хедько, состоялось собра
ние, на котором товари
щи по работе осудили его 
поступок. Коллектив хо
датайствовал о передаче 
материалов по отноше
нию Мехедько на рас
смотрение товарищеского 
суда по месту работы, 
Думаем, что разговор на 
собрании послужит хоро
шим уроком и для Ме
хедько, и для тех, кто 
рискует покупать воро
ванное.

Итак, дело «о колесах» 
рассмотрено. В немой ти
шине зала прозвучали 
слова приговора суда:
С. Кутузова считать ви
новным и подвергнуть на
казанию — к трем годам 
лишения свободы с кон
фискацией имущества, в 
том числе и машины.

Получили по заслугам 
и остальные,

В. ЛЕСНОЙ, 
председатель народного 

суда.
11. МЫТОВА.

Колонка  
коммент ат ора

ВСЕНАРОДНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Знаменательное собы

тие произошло в жизни 
народа Никарагуа, где со
стоялись первые подлин
но свободные демократи
ческие всеобщие выборы, 
Свыше 1,5 миллиона жи
телей республики, обла
дающих правом голоса, 
были призваны избрать 
президента и вице-прези- 
дента, а также 90 депу
татов Национальной ас
самблеи. Своих кандида
тов на выборах выставили 
семь легально существу
ющих в стране политиче
ских партий, в том числе 
оппозиционные. Только 
три правые партии да 
объединение предприни
мателей бойкотировали 
свободное волеизъявление 
народа, разоблачив себя 
как врагов никарагуан
ской революции.

Симпатией, поддержкой 
подавляющего большинст
ва никарагуанского наро
да пользовались кандида
ты и программы санди- 
нистского фронта нацио
нального освобождения 
(СФНО), нацеленные на 
дальнейшее углубление 
революционных преобра
зований внутри страны и 
на борьбу за мирное уре
гулирование в Централь
ной Америке, срываемое 
администрацией США.

Своими кандидатами з 
парламент СФПО выдви
нул рабочих, крестьян я 
служащих. На пост прези
дента баллотировался 
член национального руко
водства СФНО, координа
тор руководящего совета 
правительства националь
ного возрождения Дани
эль Ортега.

Выборы в Никарагуа 
прошли в сложной, на
пряженной обстановке, 
когда республика подвер
гается военной, политиче
ской и экономической оса
де, противостоит серьез
ной угрозе прямой воен
ной интервенции США. 
Накануне выборов бан
ды контрреволюционеров, 
вторгшиеся в северные 
районы страны из Гонду
раса, совершили нападе
ния на ряд избирательных 
участков.

Решительно сорвав про
вокационные вылазки 
американских наемников, 
сандндистские вооружен
ные силы обеспечили на
дежную защиту свободно
го голосования народа. 
Практически во всех де
партаментах выборы про
шли организованно и в 
спокойной обстановке, 
продемонстрировав высо
кую сознательность я 
гражданскую ответствен
ность никарагуанцев. На 
избирательные участки 
пришло более 80 процен
тов граждан.

Массовыми празднест- ' 
вами отметил народ Ни
карагуа первые в своей 
истории свободные и де
мократические выборы. 
Они продемонстрировали 
нерушимую сплоченность 
народа вокруг своего 
авангарда — СФНО, его 
приверженность идеалам 
сандинистской революции 
и готовность защищать ее 
завоевания против угро
зы иностранной интервен
ции, нависшей над стра
ной.

Р. СЕГЕБРГ!'П И КО Й , 
обозреватель ХАСС.



Тёлтдтв
ВТОРЩЩ, 18 Н<щбр?

Переел врогроямь, 16.^0
— Новости. 1в,35— « Ч т у  
к вад у*#* в ПТУ». 17.05
— «Белоруоскив картин
ки*. Концерт. 17.25 — 
«Ребятам о зверятах*. 
17.55 — Н. Мясковский. 
Симфония М  27. 18.25— 
«Деревенский репортаж*. 
18.45— «Сегодня в мире*.
19.00— «Наш сад». 19.30 
—День Дона. 19.50 — 
Премьера телевизионного 
пятисерийного художест
венного фильма «Предел 
возможного». («Экран», 
1984 г.) 1-я серия. 21.00
— «Время». 21 .35— Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 2-й и 3-й перио
ды.
Вторая программа. 17.55
— «Новости дня». 18.00
— «Физкультура н здоро
вье». Передача 7-я. 18.20 
— Документальный фильм 
«Таежная нива». 18.30— 
«История одной карти
ны». И. Е. Репин. «Порт
рет JI. Н. Сазоновой- 
Шуваловой*. 18.50— Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Рига). 2-й и 3-й перио
ды. 20 .15— «...До шест
надцати и старше». 21.00
— «Время». 21 .35— «Бе
лый танец». Художествен
ный фильм. 22.50— «Дво 
ррц Марли». Телефильм.

СРЕДА, 14 ноября
Первая программа. 9.20
— «Предел возможного».
1-я серия. 10.30 — «Клуб 
путешественников». 11.30
— Новости. 14.30— Ново
сти. 14.50,— «Пятилетка 
— дело каждого». 15.25
— «Твоя ленинская библи
отека». В. И. Ленин. 
«Карл Маркс». 15.55 — 
Играет С. Орехов (гита
ра). 16.15 — Новости.
3 6.20 — Встреча школь
ников с лауреатом Ленин
ской премии, Героем Со
циалистического Труда, 
академиком АМН СССР 
Е. Н. Мешалкиным. 17.00
— «Рассказывают наши 
корреспонденты». 17.30— 
Арии из опер в исполне
нии народного артиста 
РСФСР Р. Ибрагимова. 
17.50— Мультфильм «Бе
лая шкурка». 18.00 — 
«Человек и его дело».
18 3 0 —День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19 0 0 — Чемпионат мира 
по шахматам. Информа
ционный выпуск. 19.05— 
«Мир и молодежь». 19.50
— «Предел возможного».
2-я серия. 21 .00— «Вре
мя». 21 .35— «О балете». 
Советский современный 
балет. 22 .45— Чемпионат 
мира по шахматам.
Вторая программа. 14.30
— Лауреаты государст
венных премий СССР 
1984 года в области на
уки и техники. 15.15 — 
Новости. 16.55 — «(Ново
сти дня». 17.00— «Черно
хвостая чайка». 17.15 — 
«Сельская жизнь». 18.00
— «Народное творчест
во». 18.45 — «Горняк». 
19.15— «Культурно-опор- 
тивный комплекс: прак
тика — поиск — пробле
мы». 20 .00— «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.15 — 
П. Чайковский. Симфо
ния № 1. «Зимние гре
зы». 21.00 — «Время*. 
21 .35— «Золотая осень». 
Художественный фильм.

f W H f i c u u a
в ю р о  по

ТРУДОУСТРОЙСТВУ

длл р!боты в системе 
Миямонтажспецс т р о я
СССР приглашает: 

с*, бухгалтера, 
финансиста, 
ст. инженера ОТиЗ, 
ваместнтеля начальни

ка по быту,
электросварщиков.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 236)

БЮРО 
на работу

ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает

в ГЦТУ-69 заместителя директора по учебно-вос
питательной работе, мастера производственного 
обучения в группы газоэлектросварщиков, электро
монтажников, плотников, воспитателя общежития, 
мастера производственного обучения на группу ка- 
каменщиков, коменданта, секретаря-машнннстку, 
делопроизводителя. (№ 233)

4-
ст. инженера по запчастям, инженера по погру- 

зо-разгрузочным механизмам, инженера по сборке 
сельхозмашин, мастера транспортного цеха, инже
нера по гарантийному снабжению, зав. складом, 
кладовщика, рабочих—женщин, тракториста, авто
крановщика, токаря, электрика.

|№  239)

на предприятия молочной промышленности: 
инженера-строителя, 
заведующего котельной установкой, 
заведующего подсобным хозяйством, 
мастера по ремонту весов, 
электросварщика 5 —в разряда, 
грузчнков-экспе диторов,
машинистов котельной установки, (Ло 240)

учителя географии, 
учителя математики, 
учителя трудового обучения.

(№ 242)

экскаваторщика—оклад 160— 180 руб., тракто
ристов— 150— 180 руб., рабочих по озеленению 
города, прораба— оклад 175 руб., сторожей—оклад 
85 руб., нормировщика—оклад 130 руб-, (на время 
декретного отпуска).

Жилье предоставляется в порядке очереди.
(№ 235)

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

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

2-57-92, 2-37-57.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫИ.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЦВЕТОВОДСТВА

предлагает населению города и предприятиям в 
широком ассортименте • декоративно-лиственные 
комнатные растения: плектрантус, традесканции,
аспарагус, различные виды бегоний, седум, крас- 
сула, сциндаптус золотистый и другие.

Поступили в продажу растения-экзоты, завезен
ные из города Сочи. Такие растения, как аукуба 
японская, сансевьера, санхеция благородная име
ют очень яркую, пеструю окраску листа, легко раз
множаются и быстро растут. Прекрасно вписывают
ся в интерьер современных квартир красиво цвету
щие лианы: бугенвиллия, плюмбаго, монстера.

Работники оранжереи могут оказать помощь а  
оформлении интерьеров предприятиям города, а 
также дошкольным и школьным учреждениям.

Управление зеленого строительства и цветовод
ства принимает заказы от населения н предприятий 
на художественное оформление корзин цветами 
для проведения городских мероприятий и семейных 
праздников.

Заказы принимаются по адресу: ул. Степная, 2.

БЮРО УСЛУГ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКО
ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫ
ТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

принимает заявки от населения на выполнение 
из материалов заказчика следующих видов услуг: 

замена и врезка замков, 
стекольные работы, 
установка электрозвонков, 
установка светильников, люстр, 
установка дверных глазков.
Телефон для справок: 2-55-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ МАСТЕРСКИИ УЧАСТОК 
заключает догрворы е организациями, совхозами

Волгодонского района на 1985 год на следующие 
работы:

зарядка огнетушителей;
пропитка деревянных конструкций огнезащит

ным раствором; 
молниезащита; 
замер сопротивления? 
печные работы.
Договоры заключить до 1 декабря 1984 год*. В 

противном случае работы проводиться не будут. 
Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, ВДПО.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВА
ТЕЛЕЙ, УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА!

Объявляется набор девочек и мальчиков 3 —8 
классов в секцию легкой атлетики при среднем 
ГПТУ-71 производственного объединения «Атом- 
маш».

Конкурсный набор проводится в течение ноября: 
в понедельник, пятницу с 16.00 в спортзале средне
го ГПТУ-71. При себе иметь форму для занятий на 
улице н в зале.

Нага адрес: новый город, остановка «Парк Друж
бы», среднее профтехучилище № 71 (бывшее М> 80).

ЯХТ-КЛУБ ПО «АТОММАШ»
объявляет прием мальчиков и девочек 1976, 

1975, 1974 года рождения для занятий по парусно
му спорту.

Запись производится каждую среду в 9.00 и 
14.30 на стадионе «Строитель» и понедельник в
9.00 и 14.30 в яхт-клубе ПО «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева.

При себе иметь справку о разрешении занимать
ся спортом от участкового или школьного врача.

ВОЛГОДОНСКАЯ СТО 
принимает заказы от владельцев индивидуальных 

транспортных средств на ремонт кузовов, полную 
обивку салона, наружную окраску. В ремонт при
нимаются легковые автомобили всех марок.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Бетонная, 2, тел.
2-34-50.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ГПТУ-62 

объявляет набор 
учащихся в спецгруа- 
пу по специальности: 

слесарь - монтажник 
по монтажу промыш
ленного оборудования 
для работы в трестах 
«Южтехмонтаж» и 
«Загранстр о й м о н- 
таж».

Начало занятий со 2 
января 1985 года. 
Срок обучения 1 год 
6 месяцев. Стипендия 
106 рублей в месяц и 
дополнительная оплата 
в период производст
венной практики.

Общежитие предо
ставляется. Принима
ются лица, отслужив
шие в Советской Ар
мии. Желающие до на

чала занятий будут 
временно направлены 
на работу в ВМУ трес
та ЮТМ.

За справками обра
щаться: г. Волгодонск, 
предзаводская пло
щадь химзавода, теле
фон 2-14-20.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производит набор учащихся для подготовки води 

телей категории «ВС» на дневное я вечернее отде
ления по направлению предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов н 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 за учебу за 
подписью руководителя и главного бухгалтера; 

фото—размером 3,5x4,5 — 3 штуки; 
медицинская справка по форме №  1 или Ni 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 по адресу: пос. Шлю
зы, ул. Бетонная, в (напротив Волгодонского пасса
жирского АТП). Телефон 2-28-24.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий:
С. КРУТИ ЛИН—т. 3-й.
«ВЕНОК СЛАВЫ»— т. 4-Й.
Н. НЕКРАСОВ—т. 9-й.
Д. ЕРЕМИН—т. 1-й.
Е. ЕВТУШЕНКО— т. 3-й.

Книготорг.

ЗАВОДСКОЙ КОМИ
ТЕТ ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ»

производит набор на 
курсы водителей:

легковых автомобилей 
категории «В»,

мотоциклов категории 
«А».

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

БЮ РО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
приглашает на работу 
в предприятия Минза- 

готовок РСФСР:
гл. механика — оклад 

170 руб.,
мастеров производст

венного участка — 130
руб-

весовщиков башенных 
весов,

транспортерщнков, 
слесаря IV — V разря

дов,
слесарей - аспирациов* 

щиков,
слесаря-сантехника,
рабочих,
электромонтеров, 
стрелков ВОХР. 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.
(Л1 234)

МЕНЯЮ
четырехкомнатную квар

тиру (50 кв. м) на трех
комнатную н однокомнат
ную, или на двухкомнат
ную и однокомнатную; 
или на две двухкомнат
ные. Обращаться: ул.
Дружбы, 7-22, кв. 49.

двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м) в г. Ш ев
ченко Мангышлакской 
обл. на равноценную в 
гг. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: ул.
30 лет Победы, 4, кв. 60.

срочно комнату (7 кв. м) 
в г. Волгодонске и комна
ту (20,6 кв. м) в г. Ново
черкасске на двухкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
Степная, 197, кв. 31, пос
ле 17.00.

~  ВНИМАНИЮ 
АБОНЕНТОВ!

В связи с подключени
ем к действующим газо
вым сетям микрорайона 
В-8 14 ноября с 14 до 18 
часов будет отключен 
природный газ.

Всем газопользовате- 
лям необходимо отклю
чить газовые приборы в 
квартирах. При обнару
жении запаха газа в квар
тирах сообщать по теле
фону «04».

Продается дом в
г. Цимлянске. Имеется 
приусадебный учас i ок. 
Обращаться: тол. 2-02-21 
или 5-53-48

Утерянный вкладыш к 
диплому о среднем обра
зовании за номером 
А №  875767, выданный 
средним ГПТУ-80 от 25 
июля 1981 года на имя 
Журавлева Владимира 
Владимировича, считать 
недействительным.

Исполком Краснояр
ского сельского Сове
та, коллектив школы 
№ 12, совет ветеранов 
извещают о смерти 
участника Великой 
Отечественной войны 

ГВОЗДЬ 
Константина 

Панфиловича 
и выражают глубо

кое соболезнование его 
родным и близким.
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Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  
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