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На финише год а—высокий темп!-------------------------------------------

Ж И Л Ь Е —  УД АРНЫ Й ФРОНТ!
г Делом отвечают строители города на обращение горкома КПСС, испол

кома горсовета, горкома ВЛКСМ успешно завершить четвертый год пя
тилетки

Кто сегодня впереди
v Ежедневно подводятся итоги социалистического 
«оревнованпя на пусковых объектах жилья.

Наш внештатный корреспондент А. ПОНОМА
РЕВА рассказывает сегодня о лидерах трудового 
Соперничества.

4- БОЛЬШ ИЙ объем меньшими силами постоян
но выполняют сантехники СМУ-2 домостроительно
го комбината В. А. Соломко. Бригада устанавливала 
Сантехническую арматуру на доме № 278 и сдела
на полтора задания.

+  СТОЛЯРЫ из звена Е. С. Острижного из 
СМУ-З домостроительного комбината несколько лет 
Ьодржд трудятся одним составом. Все это сказыва
ется яяк нелы я лучше на производственных пока
зателях. В двух квартирах ва смену выполнили они 
уаботы, что значительно йольше задания.

4- БУДУТ ли сданы дома в срок— во многом за
висит от бригад слесарей-трубоукладчиков <Спец- 
етроя». Устройством тепловой камеры к дому 
№  282 занимался комсомольско-молодежный кол
лектив А. Н. Ребенка из СМУ-9 «Спецстроя». И 
Перевыполнил план на 33 процента.

4- СЕГОДНЯ рекорд— завтра норма — так тру
дятся плиточники Р. А. Сафина из СМУ-1 ДСК. О 
буднях этого коллектива лучше всего говорят сле
дующие факты. За два дня звено облицевало кафе- 
рем стены кухонь всех квартир в девятиэтажной 
блок-секции. Причем, в среду— на четырех этая!ах,
В пятницу— уже на пяти. Все работы выполнены с 
Хорошим' качеством и втрое быстрее, чем было за
планировано.

4- В ЧИСЛЕ тех, на кого сегодня держат равне
ние в домостроительном комбинате, монтажники 
Т. П. Карабанова, штукатуры Н. Ф. Фоминой, ма
ляры А. А. Поповой, электромонтажники Г. И. Пи- 
ворюнаса и другие.

Комсомолка Галина 
ФЕКЛИНА (на снимке) в 
бригаде плиточников
Р. Сафина выполняет 
сменные задания на 140 
— 150 процентов.

Дом N9 2 3 5

Помогает мастерство
девятиэтажные 

к свечки»—^ома .Vs 235 и 
М  236— стоят по соседст
ву. И выросли они почти 
одновременно, хотя пер
вую строит коллектив 
СМУ-1 домостроительного 
комбината, вторую — их 
товарищи из СМУ-З. К 
Сбоим зданиям примыка
ют кирпичные ' пристрой
ки. В одной (дом № 236) 
будет библиотека и мо
лочная кухня, в другой 
(дом Ml 235)— молодеж
ный клуб. Его н строит 
бригада И. Я. Лазарева.

— Н* знаю, в каком ка
честве они лучше. Как 
плотники-бетонщики, или 
рак каменщики. И той и 
другой профессией владе
ют одинаково хорошо. За 
качество болеют. Молод
цы, Одним словом.

Такую ’похвальную ха
рактеристику от куратора 
Фехинческого надзора за
казчика — «Атоммаша» 
М. Г. Бережного услы- 
щнтаь не часто. Но о 
бригаде Лазарева так го- 
60ЙВ1 10В Д 0 он,

И не случайно кирпич
ную кладку пристройки 
поручили ей, дав на все 
работы времени в обрез— 
месяц. Без пристройки 
госкомиссия дом не при
мет. А в здании маляры 
уже клеят обои.

— Посоветовавшись, мы 
решили: можем закон
чить работы не н перво
му декабря, а на неделю 
раньше. Пока идем по 
графику, — рассказывает 
бригадир.

Сосредоточены лица ка
менщиков. Слышен лишь 
мерный перестук мастер
ков. Скупы н размеренны 
движения Г1. И. Пужаева. 
Красиво работает он.

— И качественно, и быст
ро,— добавляет бригадир. 
— Не уступают ему и 
В. Я. Шевченко, А. С. 
Акулинин, Н. М. Куди
нов, Р. Р. Фазанов.

За смену меньше полу
тора кубометров кладки 
не делает никто. Здесь 
увидишь и некоторые при
способления старых мас
теров, которые на нашей

стройке, к сожалению, 
встретишь не часто. На
пример, порядовку, отве
сы... А это помогает да
же из плохого кирпича 
делать ровные и краси
вые стены. Не увидишь 
возле пристройки и боя. 
Каждая половинка кирпи
ча идет в дело.

Не скажешь, однако, 
что дела в этой бригаде 
идут как по маслу, что 
нет трудностей. Был слзг- 
чай, когда после запоз
далых предложений про
ектировщиков пришлось 
разбирать кладку окон
ных проемов, убирать ста
рые перемычки. Новые, 
кстати, до сих пор так и 
не завезли. Забыли ска
зать бригаде и какие ос
тавлять закладные дета
ли, чтоб крепить металли
ческие витражи. И что 
каменщики?

— Нашли выход. Опыт 
у всех немалый. Не бу
дут нас ругать смежники, 
кому ставить потом витра
жи,—говорит И. Я. Лаза
рев,

+ Тревог»!
По чьей вине?
Когда в очередной раз 

в разгар работы замерли 
на полпути стрелы башен
ных кранов, о том, что 
случилось, никому объяс
нять не понадобилось. 
Нет электроэнергии.

В последнее время, ког
да ведущие силы строите
лей сосредоточены в квар
тале А-2, электроэнер
гию стали отключать 
очень часто. Так, 19 но
ября ее не было с четы
рех часов до девяти. По
добное повторилось и 20, 
21, 22 ноября.

Почему ,  так происхо
дит? Причин много.

Назовем одну из них— 
несогласованность дейст
вий генподрядчика и суб
подрядчиков из «Спец- 
строя». Последний, вы
полняя земляные работы, 
рвет кабели так стара
тельно и основательно, 
что на восстановление его 
уходят дни. Немало про
счетов и на совести ра
ботников энергоучастка 
ДСК, треста ВДЭС. За 
четыре дня из-за перебоев 
в подаче электроэнергии 

, только в ДСК потеряно до 
двух тысяч человеко-ча
сов. Чуть меньше потерн 
у спецстроевцев.

Не слишком ли дорого 
обходятся отключения?

♦  Продукции Волгодонска — 
отличное начеотво!

С п о ч е т н ым 
пятиугольником

С сентября 1983 года выпускают атоммашевцы 
продукцию высшей категории качества. Это, преж
де всего, оборудование биозащиты: плиты 13 наи
менований, двери 21 наименования и 15 люков гер
метических. С марта 1984 года перечень заводских 
изделий, отмеченных государственным Знаком ка
чества, пополнился еще одним наименованием — 
электродами марки ЦУ-7.

Если анализировать итоги работы предприятия о 
начала нынешнего года, то можно говорить о зна
чительном увеличении объема продукции высшей 
категории качества. В 1983 году товарной продук
ции с государственным Знаком качества было вы
пущено на 346 тысяч рублен, с начала же 1984 го
д а —почти на 1,5 миллиона рублей. В следующем 
году выпуск продукции с ГЗК должеп возрасти я 
уже к концу первого полугодия составить по плану 
31 процент от всей продукции, выпускаемой в объ
единении.

Сегодня на «Атоммаше» готовится к аттестация 
машина перегрузочная. Первая МП-1000 успешно, 
без всяких замечаний по качеству изготовления, про
шла сдачу в эксплуатацию на Запорожской АЭС., 
Помимо этого изделия, идет подготовка к аттестации 
шлюзов —основного и аварийного с закладными де
талями, гидроемкости САОЗ.

Событием стало для атоммашевцев присуждение 
высшей категории качества парогенератору 11ГВ- 
1000. Как известно, это первое технически сложное 
изделие предприятия, отмеченное почетным пяти
угольником.

Прокомментировать это событие наш внештатный 
к 1рреспондент 1’. ЧЕРКАСОВА попросила началь
ника конструкторского отдела парогенераторов 
СКВ Анатолия Пантелеевича ГОРДЕЕВА:

— В связи с переходом 
объединения с 1985 года 
на новые условия работы 
в рамках большого эконо
мического эксперимента 
аттестация атоммашев- 
ской продукции на ГЗК 
должна будет завершить
ся до конца I полугодия 
1985-го...

Вклад в этот успех 
внесли специалисты мно
гих служб и цехов—отде
лов главного технолога, 
сварщика, металлурга, 
цеха-нзготовнтелн — кол
лективы цехов корпусов 
и сборки парогенерато
ров. Но конструкторы 
стояли, можно сказать, у 
истоков этого успеха. С 
чего же началась конст
рукторская подготовка 
парогенератора к аттеста
ции?

—•Наш коллектив при
ступил к  работе по созда
нию и разработке конст
рукции этой марки паро
генератора в 1980 году. 
Эта конструкция разрабо
тана на основании паро
генератора малой серии, 
который хорошо зареко
мендовал себя во время 
эксплуатации на пятом 
блоке Ново-Воронежской 
АЭС. Проект парогенера
тора разрабатывался спе
циалистами нашего объе
динения совместно с веду
щими конструкторскими 
бюро отрасли. Вес
ной 1984 года началась 
непосредственная подго
товка к аттестации паро
генератора. Завершилась 
она присуждением в ок
тябре нынешнего года 
парогенератору Г З К / По 
50 параметрам наш паро
генератор соответствует 
высшей категории качест
ва, по многим из них он 
превосходит парогенера
торы, действующие на 
Ново-Воронежской АЭС.

— Благодаря чему вы
росло качество изготовле
ния парогенератора?

— Прежде всего, за счет 
внедрения совершенных 
методов аргонно-дуговой 
и автоматической сварки 
под слоем флюса. Эти со

вершенные методы сварки 
использовались при при
варке паровых патрубков 
к корпусу парогенерато

р а ,  .на приварке коллекто
ра к корпусу. Еще одним 
путем повышения качест
ва стало совершенствова
ние конструкции пароге
нератора. Это ■ заслуга 
коллектива нашего отдела 
и, особенно таких его спе
циалистов, как М. В. Ко- 
панев, В. И. Хоруж, С. В. 
Емельяненко, С. В. К р ю ^  
кова.

— Как известно, конст
рукция парогенератора 
защищена пятью автор
скими свидетельствами, 
Коллективными авторами 
одного из этих изобрете
нии являются атоммашев
цы А. И. Ш иляев, Р . Н. 
Дерябин и вы, Анатолий 
Пантелеевич. И, очевид
но, такое творческое еди
нение специалистов не ос
тановится на достигну
том н работы по совер
шенствованию процесса 
изготовления парогенера
тора ПГВ-1000 будут 
продолжаться?

— Уже продолжаются. 
Сейчас мы разрабатываем 
документацию и техноло
гические процессы на при
варку автоматической 
сваркой под слоем флюса 
патрубков ДУ-500 к дни
щу парогенератора. Это 
решение позволит значи
тельно сократить цикл 
производства парогенера
тора и повысить его каче
ство. Над этим сегодня 
плодотворно трудится кол 
лектив центральной сва
рочной лаборатории. Вто
рым, более существенным 
путем является разработка 
конструкции и внедрение 
блочного варинта систем 
опор трубного пучка па
рогенератора,

В этих направлениях 
продолжается поиск ре
зервов роста качества про
дукции на «Атоммаше», 
на который нас нацели
вает выступление на за
седании Политбюро ЦК 
КПСС Генерального сек
ретаря нашей партии 
К, У. Черненко,.



гих делах пассивна, 
иол, чуть ли не из-за это
го здесь такая большая 
текучесть среди молодых 
(только в этом году по
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• Партийная жизнь: руководство комсомолом

Поддержкою сильны
Комсомолец е 30-лет- частности слесарь-индтру- же, никуда не годится 

Стажем, как он сам мента лыция УММ Н. Е. Партийные организации, 
^ р а з и л с я , начальник уп- Марусенко, председатель хозяйственные руководи- 
равления строительства профкома «Атомэнерго- тели должны объединить 
«Гражданстрой» В. Ф. строя» И, С. Кораблнн, и скоординировать свои 
ртадников сетовал, что секретарь комитета ком- усилия с комсомольскими 
комсомольская оргапиза- сомола А. Ф. Разаренов, организациями по всем 
дня управления во мно- и докладчик секретарь направлениям воспита 

И, парткома треста С. П. Ер
шов это не раз подчерки
вали.

— В управлении строи
тельства механизирован- 

комсомольскому набору ных работ,— сказал сек- 
цришло 130, а уволилось ретарь парткома УСМР 
170 человек). Мало.де Ю. Я. Потогин, — теку, 
комсомольцы всего треста честь кадров среди моло- 
«Волгодонск э н е р г о- дых до недавнего време- 
етрой» проявляют ини- ни тоже была высокой, 
ц и а т и в ы. Он уп- Но нынче она резко упа- 
рекнул и комсомольский ла. Потому что мы—парт- 
штаб стройки, который од- организация, профком, хо- 
ним росчерком пера мо- хозяйственники —помогли 
•кет отпустить молодого комитету комсомола выра- 
человека «на сторону», и ботать определенную си- 
комитет комсомола трес- стему по работе с юноша- 
та, который не занимает- ми и девушками. Комсо- 
ся как следует расселенн- мольскими вожаками те- 
ем молодежи по общежи- перь у нас стали наденс- 
гиям. ные люди. Все семь школ дых строителей по произ-

Первоначально каза- комсомольского политпро- водственному принципу, 
лось, что все говорит он свещения возглавляют са- Легче было бы проводить 
нравияьно.. Ведь, действи- мые лучшие наши пропа- с ними и воспитательную 
тельно, немало еще не- гандисты-коммуннсты. И работу, и налаживать быт. 
достатков к  упущений в, активность ребят заметно Wo почему он сам-то до 
работу комсомольских ор- выросла. Одновременно сегодняшнего дня не ста- 
ганизаций, а некоторой повысилась ответствен- внл вопрос ребром? По- 
части молодых явно при- ность руководителей всех чему был редким гостем 
суще иждивенчество. звеньев за работу с моло- в общежитии, в котором 

Да, это все верно. Но дежыо. проживало большинство

тельной и производствен
ной деятельности, а не 
делить все на участки и 
сферы влияния— это твое, 
а это мое.

Как, например, в 
случае с молодежными 
общежитиями. Хозяй
ственники считают, что 
это, мол, лишь забота 
комсомола, и потому 
многие из них забыли 
дорогу в общежития, в 
которых проживает од
на треть их подчинен
ных.
Прав, конечно, началь

ник «Гражданстроя» 
В. Ф. Стадников, ратую
щий за расселение моло.

говорил об этом В. Ф. 
Стадников с трибуны пар
тийно- хозяйственного ак
тива треста «Волгодонск- 
внергострой», который со
брался для того, чтобы 
всесторонне обсудить во
просы партийного руко
водства комсомолом, на
метить меры по улучше
н и е  этого руководства и 
помощи молодежи как со

Сфера
влияния
У Валерия Николаеви

ча Спирченка, начальника 
юридического отдела 
«Атоммаша», стаж лекто
ра составляет 13 лет. И 
любимым «коньком», ес
тественно, стала для него

Девять раз нынче парт- его людей? Потому, быть [ пропаганда правовых зна' 
ком УСМР рассматривал може!1, что шефом яв- 
вопросы, связанные с де- лялся коллектив Б РЗ? 
ятельностыо комсомоль- Очень правильно сделали,
цев, воспитанием молоде
жи. И это не считая того, 
что в парткоме частыми 
стали встречи с секрета
рями комсомольских бю
ро подразделений.

А секретарь парткома 
Ю. Я. Потогнн, между

стороны партийных орга- тем, недоволен: сделано,
низацнй, так и со сторо
ны хозяйственников.

Сгадников же — и 
как руководитель, и 
как коммунист— даже 
словом не обмолвился 
о том, какую лично он 
проводит работу с мо
лодежью, что он как 
начальник управления, 
сделал, чтобы сокра
тить текучесть кадров, 
хорошо ли знает он за
просы юношей и деву
шек, живет ли их ин
тересами и заботами, 
наконец, дружен ли он 
с комитетом комсомо
ла. Он не выдвинул ни 
одного конкретного 
предложения по улуч
шению партийного ру
ководства комсомо
лом...

сказал, еще очень мало. 
И рассказал, что в управ
лении еще намечается 
предпринять.

Совершенно другой под
ход! К сожалению, таких 
примеров в тресте пока 
мало. Из-за того, что 
парткомы, хозяйственные 
руководители ДСК,
«Промстроя-1», «Пром- 
строя-2», АТУ, «Спец- 
строя» потеряли связь со 
своими комсомольскими 
комитетами, плохо про-

что прямо в ходе работы 
актива приняли решение: 
с этих пор хозяином обще
жития будет «Граждан 
строй*... Теперь уж не на 
кого будет сваливать свои 
грехи.
■i Много, очень много 
|  проблем у комсомоль. 
й цев и молодежи трес- 
|  та. Они, конечно, спо

собны решить их сами 
Но с помощью старших 
товарищей, под чутким 
их руководством, при 
твердой и умной под- 
деряске коммунистов, 
но без опеки, конечно, 
по мелочам и без под- 

i мены, сделать все мож
но гораздо быстрей.
И тогда от четырехты

сячного отряда комсо
молии треста можно ожи-

шли здесь отчетно-выбор- дать уже в скором време-
ные собрания. Не приня
ли участия в переаттеста
ции комсомольско-моло
дежных коллективов ру
ководители СМУ и отде
лов «Спецстроя», а в «За-
водстрое» и на бетончо- зяевами стройки. И они
растворном заводе аттес- ими будут, если вот так.

Нет, партия требует от тацин КМК вообще не без проволочки, как на
коммунистов совсем ияо- было. А разве ни о чем не этом активе, им взяли и
го подхода. Она нацелива- говорит тот факт, что ком- доверили, как когда-то
ет на то, чтобы комсомо- сомольские вожаки авто
лу больше доверяли и со- транспортного управле-
четали это доверие с вы- ния за год менялись по
сокой партийной требов?- три раза?
тёльностью и поддержкой. Таной стиль руководст. ннстов молодежи всегда! 
Другие выступающие, в ва комсомолом, конечно Л. ПАХНЕВ.

ни еще оольше славных 
дел. Рабочие руки, моло
дой задор им есть где 
приложить. Надо только, 
чтобы ребята почувство
вали себя настоящими хо-

атоммашевцам, строитель
ство своего комсомольско
го дома. Вот такой и долж
на быть помощь комм.у-

ннй, борьба ■; за укрепле- ятельности отметил не- 
ние социалистической за- давно член общества «Зна- 
конности, против бесхо- Ш1е», работник «Атомма- 
зяйственностн. А сфера ш а» Л. Ф. Смолдырев. За 
его действий не ограниче- этот неустанный пропа
на только своим объедн- гандистский труд Леонид 
нением, где он яначнтель- Федорович имеет немало 
но улучшил организацию почетных наград oi город- 
претензионно-исковой и ской и областной органи- 
договорной работы. Вале- заций общества. «Лучший 
рия Николаевича своим лектор Дона»— этот знак, 
считают многие трудовые поблескивающий на лац- 
коллективы города, уча- капе пиджака Смолдыре-
щиеся ГПТУ-71, жители 
ряда микрорайонов...

За два последних года 
Спирченок прочитал око
ло 200 лекций. И ни в 
одной из них не бьпо го
лой теории— беседы всег
да велись на местном ма
териале. Валерий Нико

ва, достойнейшая из на
град и самая дорогая для 
него.

Лектором он стал сразу 
после окончания Ростов
ского госуннверситета. 
Сперва выступал на раз
личные темы, а потом по
любилась атеистическая

лаевич квалифицирован- пропаганда. И теперь его
но подает аудитории по
ложительный опыт хозяй
ствования, нещадно бичу
ет недостатки, называет 
конкретных «авторов» 
бесхозяйственности, А по-

в городе знают как само
го активного лектора-ате- 
иста.

«Священное писание 
глазами атеиста» — вот 
цикл, который читает

тому на встречу с лекто- нынче Леонид Федорович 
ро.м всегда с охотой идут в трудовых коллективах 
люди, они знают: В. Н. и в молодежных общежи-
Спирченок даст немало тиях, учебных заведениях 
пищи для размышлений, и на агитплощадках. По-

Лектор — настоящий 
мастер живого слова. В 
своих выступлениях он
использует не 
факты, взятые и 
социалистической дейст
вительности, но и инфор
мацию, полученную из
зарубежных источников.

В прошлом году област
ная организация общества

пуляркость, простота и 
доступность изложения 
темы, образный язык — 

только все это способствует при- 
нашей влечению большого числа 

слушателей.
Л. МИКУЛЬЧИК, 

ответственный секре
тарь городской орпши- 
замни общества «Зна
ние».

Твои люди, Волгодонск

Беспокойные сердца
Алла Сычева и Оля 

Бабанина, бывшие од
ноклассницы Войков
ской сельской школы, 
что на Алтае, приехали 
в Волгодонск, чтобы 
попробовать силы в 
большом, интересном, 
нужном для страны де
ле. Девушки знали: без 
трудностей не обойдет
ся.

Стройка ждала моло
дых. Быстро устрои
лись девчата в обще
житие, в отделе кадров 
треста получили на
правление в учебно- 
щоизводственный ком

бинат. Начались напря
женные- дни занятий.

На практику девуш
ки попали в известную 
на стройке комсомоль- 
ско-мс>Подежную брига
ду В. Н. Парчук. И хо
тя первое время при
шлось ходить в подсоб
никах, они не обижа
лись. Многому научи
лись. Уроки мастерст
ва давала и сама Ва
лентина Николаевна, и 
ее бывшие ученицы, 
ныне квалифицирован
ные штукатуры -маля-. 
ры.

Самостоятельная ра

бота началась в брига
де Татьяны Мамоши- 
ной. В СМУ-5 «Граж
данстроя» этот моло
дежный коллектив сла
вится своими трудовьь 
ми успехами. По сей 
день Ольга Бабанина 
и Алла Сычева работа
ют здесь.

Однажды мне при
шлось наблюдать, как 
девушки помогали но
вичкам, недавним вы
пускницам учкомбина- 
та. Шпаклевали . стены 
в подвале строящейся 
школы Кч 240. Работа
ли рядом. Новички вни

мательно следили за 
уверенными движения
ми своих старших под
руг Аллы и Ольги, ста
рались повторить то 
же самое. *

— Порой сама удив
ляюсь, как быстро ос
воили девушки нашу 
нелегкую профессию, 
— говорит бригадир 
Татьяна Мамошина. — 
Не боюсь доверить им 
любую операцию, уве
рена, что сделают тех
нологически правиль
но, красиво, надежно. 
Обе выполняют зада-- 
нне не менее чем на 
130 процентов. Такие, 
как Алла и Ольга, не 
бросят стройку.

Комсомолкам Ольге

Бабаниной и Алле Сы
чевой немногим боль
ше двадцати. Но они 
успели уже вложить 
частицу своего труда в 
строительство многих 
важных для города 
объектов, например, 
школ, гостиницы «Вол
годонск», консервного 
завода, городской боль 
ницы.

— Недавно нашему 
СМУ-5 присвоили зва
ние комсомольско - мо
лодежного коллектива. 
Значит нам, молодь ч 
нужно трудиться от
лично, оправдывзть->-■ 
звание, — говорят ком
сомолки.

Л. БОНДАРЕНКО.
наш внешт. корр.

па снимке: сталевар ли
тейного цеха опытно-экс
периментального завода 
В. ЛУКАШЕВИЧ. В ходе 
ударной трудовой вахты 
♦40-летию Великой По
беды — 40 ударных не
дель» постоянно добива
ется высоких результатов 
в труде.

Фото А Тихонова,

Шаги школьной 
реформы

4  Э ф ф е к т и в н о с т ь  
идеологичесной, работы

Л Е К Т О Р Ы
В производственном объединения «Атоммаш» 

имени Л. И .Брежнева сегодня активно работают 
198 лекторов. Многие стали признанными мастера
ми живого слова. Расскажем о некоторых из них.

«Знание» наградила Ва
лерия Николаевича, явля
ющегося еще и деканом 
факультета правовых зна
ний народного универси
тета, грамотой.

Глазами 
атеиста
20-летие лекторской де-

Первая 
продукция!
Торжественно, пол j 

звуки гимна выстрой- \ 
лнсь на линейку уча
щиеся школы Лг9 1 д -  - ] 
сдачи лесокомбинату 
своей первой продук
ции. изготовленной в 
мастерских школы. На 
линейке присутствова
ли ке только все уча
щиеся и педагогиче
ский коллектив, но и 
шефы— работники ле
сокомбината.

Директор школы 
Л. А. Клименко отме
тила, что это событие 
— результат первые 
шагов на пути претво
рения реформы в 
жизнь. Заместитель ди
ректора лесокомбината 
В. П. Конев • поблагода
рил ребят и передал 
школе благодарствен
ное письмо и сувенир- 
панно, изготовленный 
рабочими лесокомбина
та. Пятеро учащихся 
награждены за хоро
шую работу почетны
ми грамотами.

Ежедневно по графи
ку в цехах лесокомби
ната — лесопильном, 
ремонтно - строитель
ном, ремонтно-механи- 
ческом, электроцехе—
36 рабочих мест зани
мают школьники. 510 
учащихся 8 — 10 клас
сов раз в неделю, при
ходят работать на ком
бинат.

Комсомолец Влади
мир Лях рассказал, чем 
занимаются в цехах 
комбината ребята. Он 
выразил надежду
школьников на то, что 
шефы все же построят 
ученический цех-мик- 
розавод, где учащиеся 
будут вести технологи
ческий процесс произ
водства продукции от 
начала до конца.

Пнонеры 4 — 7 клг 
сов пока работают : 
школьных маете}:-- - j 
344 учащихся — : г - | 
ся здесь под г - « а  |  
ствпм учите' -  
ла А л е к г а я л в и *
Ж  ура влева ? ■ • * г-ана 
труда ле:- * 
коммуниста - 
Трифоне?--, ":воро- 
ва.

И вот -» -* .*  -эодук- 
цня :--- ;:*;г-:ких—
лег-е ;---а*  ч и с т к и  —

П р » т I— тм и  ОТ К 
"  • • во гла-
*г - м?*.'огом Любо 
; г- -  ; :  - -ьевной Щег-

ответственной 
-::-пводнтельны й 

"  Г 12-ельников, при- 
т ' -  изделия.

~ :д  музыку пионе 
погрузили решетки 

на машину, украшен
ную красочным транс
парантом.

А. МАНИЦКАм. 
наш внешт. ” орр.
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Выпуск Лк 11 (22). Ноябрь 1984 г. « м н м н м м я

Как работает в а г о н ?
Возвращаясь к напечатанному  -... ............  ;

А г и т ф а  к т
4 . 8.3 ТЫС. РУ Б.— 6,2 ТЫС. РУБ.
Слева—сумма штрафов, выплаченная 

и  оерепростой вагонов лесоперевалоч- 
ньгм комбинатом за десять месяцев прош
лого года. Справа— с начала нынешне
го. Прогресс налицо. Это — результат 
внедрения на лесоперевалочном комби
нате комплексной системы эффективного 
использования вагонов (КСЭИВ).

4- На 6,4 часа снижен средний прос
той вагонов на опытно-эксперименталь- 
ном заводе по сравнению с прошлым го
дом. Втрое уменьшилась сумма штра
фов за перепростой.

КОММЕНТАРИИ ИНСТРУКТОРА ПРОМЫШЛЕИНО-ТРАНС 
ПОРТНОГО ОТДЕЛА ГОРКОМА ПАРТИИ В. П. ФИЛОНЕНКО:

— Газета з этом году не мит, а перерасходует «ва- 50-летия ВЛКСМ 
раз писала об использо- гонное время». У нас это 
ваннн вагонов на пред- пока не делается, 
приятиях и в организаци- В пятом выпуске
ях  - города. В це лом—мож- 4-Грамм. Копейка. Мину

та» («ВП», №  81 от 22 
л ая  1984 г.) была опуб
ликована статья «Экспе
римент местного значе-

Телеграмма в номер
Положение с выгрузкой ваго

нов на некоторых предприятиях 
города продолжает оставаться 
крайне неудовлетворительным. 
По состоянию на 15 ноября про
стаивают, начиная с 5 ноября, 
50 вагонов. В том числе: РСУ
— 3 вагона с цементом; элева
тор— 7 вагонов с мукой; хим
завод — 25 вагонов. Зам. на
чальника Северо - Кавказской 
железной дороги.

но сказать, что у нас на
метилась прочная тенден
ция к снижению простоев 
вагонов. На 70 тысяч руб
лей уменьшилась по срав- ння». Речь шла об ннте- 
кению с 1983 годом сум- ресном начинании на 
ма штрафоз, выплачен- опытно - эксперименталь
ных за перепростой ваго- ном заводе. Здесь орга
нов. Но разным, а под- низовали комплексную 
час и несравнимым оста- сквозную бригаду грузчи- 
ется вклад, который вно- ков, которая работает на
сят коллективы предприя
тий и организаций в об
щий результат.

Улучшают дела с ис
пользованием железнодо
рожного транспорта на 
лесоперевалочном комби

один наряд. Обработка 
вагонов ведется теперь в 
две смены.

Цифры, которые приво
дятся в начале этого ма
териала, относятся к 
ВОЭЗ со всеми его контр-

нате. Это работает агентами. Они свидетель-
КСЭИВ, а точнее — кол
лектив ВЛПК успешно 
применяет систему, поза
имствованную у передо
вых львовских предприя
тий. Но, к сожалению, 
железнодорожники стан- 
пин Волгодонская не мо
гут стимулировать передо- 
гяксв. как они того заслу- 
»=г-:=;-:т. Ведь во Львове 

условно сэконом- 
!?гоч обретает

простои 
вагонов стали скорее нор
мой, чем исключением из 
правила. Руководители 
предприятия упорно не 
хотят заниматься техни
ческим развитием подъ
ездных путей.

Стоят вагоны с мукой 
на элеваторе. Здесь взя
ли за правило разгружать 
вагоны с мукой, крупами 
только днем. За сутки — 
максимум два вагона.

Плохо разгружаются на 
строительстве Ростовской 
АЭС платформы со щеб
нем, камнем — вертушки. 
Их простой вдвое превы
шает норму. В октябре 
руководители треста тре
бовали увеличить число 
вертушек — не хватает, 
мол. Добавили. В нояб
ре скрутилось» 14 верту
шек. «Крутилось»? Точ
нее, стояло. Например, 
вертушка № 9 стоит на

ствуют не только о том, 
что завод значительно 
улучшил свою работу, но 
и что здесь предметно за
нялись связями с пред- АЭС с 14 ноября. За ночь 
приятиями - контрагента- с 18-го на 19 ноября в 
ми. «Атомэнергострое» суме-

По примеру опытно- ли разгрузить только... 
экспериментального орга- два вагона. А ведь норма 
низовали постоянную бри- на одну вертушку (в 
гаду грузчиков в прод- среднем 40 вагонов)— во- 
торге. семь часов.

Но не везде еще опыт . Вот и получается, что, 
«E.--TV * кгозь». Станция ВОЭЗ взят на вооруже- несмотря на хорошую ра- 
вь:д предприятию со- ние. О чем свидетельству- боту по использованию 
ответе?»—- 'i* *  число ре- ет и приведенная здесь вагонов отдельными пред
ельных дополнительных почти дословно тревож- приятиями, в целом по го- 
вагонов Зг счет кого? За ная телеграмма. роду нормы простоя ва-
счет тех. кто не эконо- На химзаводе имени гонов не выполняются

Адреса
рачительных

4- Умело кроилй стек
ло плотники В. Тихомиро
ва из «Отделстроя», ког
да выполняли работы по 
остеклению гаража на 
'400 автобусов и 100 так
си. Бригада сберегла 
стекла ка 70 рублей.

Механизатор из 
СУМР-1 управления стро
ительства механизирован
ных работ В. И. Ш елес
тов оЯязазся отработать 
три дня на сэкономленном 
горючем. Отработал уже 
пять, и день ото дня циф
ра сбереженных им ГСМ 
растет.

Адреса расточительных
4- «Когда в товарищах согласья нет—-на лад их 

дело не пойдет». Эти слова из басни И. А. Крылова 
полезно напомнить некоторым бригадам из СМУ-9 
«Спецстроя». Например, тем, кто под руководством 
прораба Онуфриенко вел земляные работы в микро
районе В-7. Рыли траншею, не получив согласова
ния от энергоучастка домостроительного комбината. 
И так «старались», что в четырех местах порвали 
кабель между строящимися домами № №  236 и 2*35. 
Результат такой работы самый плачевный. Двое 
суток не велся монтаж зданий. Ко всему кабель, ко
торый пришлось заменить, стоит 268 рублей.

4- «Сыпучее— бросай, катучее— катай» — так в 
шутливой поговорке строители выразили одно из 
главных правил по разгрузке стройматериалов. На
рушили его рабочие «Отделстроя». Б очи и с .масти
кой УМС-50 при разгрузке бросали на щебень. 

•Бочки лопнули. Убытки— 60 рублей.
Все это произошло на участке, руководит кото

рым В. В. Григорьев, а мастер В, А. Гладков,

ф «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ф 8 ф
- Колонка

С нерадивых взыщем строго
за транжирство, за урон,

Бережливости—дорогу!

Расточительству— заслон’

Хозяйский глаз ----------------------------

Долина гейзеров?
При обследовании обнаружено; отработанный кон

денсат фабрики-прачечной «Чайка» сливается в 
канализацию. Ориентировочно потери составляют 
12 тысяч кубометров в год.

Из-за выброса пара в атмосферу ежегодные по
тери ориентировочно составляют 450 гнгакалорийв 
год.

Из акта инспектора Восточного отделения эиер- 
гонадзора.

Пробив бетон, мощная 
струя пара со свистом 
устремляется вверх. Рань
ше маленькая трещинка 
была на дороге, сейчас— 
уже полоска. Скоро у зда
ния химчистки забыот 
«гейзеры» из бесхозного 
пара. Наглухо укутают в 
белый туман новое голу
бое здание от взоров за
казчиков.

Да-да, здание совсем 
новое. И года нет ему 
еще. Новые и сети. Так 
откуда же тогда пар?

Эта длинная и непрос
тая история началась в 
марте, когда генподряд
чик из «Заводстроя» на
конец собрался с силами 
и закончил строительство 
фабрики-прачечной. За
кончил с отступлением от 
проекта. «Гейзеры» па до
роге— это те самые от
ступления. Ведь по про
екту весь отработанный 
пар должен собираться в 
специальной емкости. А 
затем уже не пар, а вода, 
отправляться на ТЭЦ-1. 
Но дело в том, что под
рядчик из «Заводстроя» 
все сети сделал по вре
менной схеме. Когда пус
кали химчистку, началь
ник «Заводстроя» В. М. 
Судьин обещал к июлю 
недоделки устранить.

Июль прошел, а завод- 
строевцы сюда и глаз не 
кажут.

— Мы бы подождали. 
Но ведь все «времянки» 
текут, парят, словно уж 
нм лет двадцать, а не 
полгода,— говорит дирек
тор прачечной Т. К. Ко
валенко.

Да, «на славу» потру
дились строители. Вместо

денсата они установили 
небольшую емкость. Здесь 
пар должен превращаться 
в воду, которая пойдет 
для стирки белья. Но в 
том и беда, что пар в 
этой емкости не собирает 
ся. Часть его идет в ка
нализационный колодец, 
где постоянно вода. А тот, 
что там не уместился, 
пробил полотно дороги и 
вырвался наружу.

Но и на этом не закан
чиваются все беды экс
плуатационников. Ведь 
рядом со зданием стоит 
вода.

— Мы пишем тревожные 
письма во все инстанции: 
к заказчику, жилУКСу 
«Атоммаша», к генпод
рядчику — «Заводстрою». 
Просим помочь. Но... все 
безрезультатно. Если се
ти будут так работать еще 
год, наше новое здание 
придеття закрывать на ка
питальный ремонт — го
рестно вздыхает Т. К. Ко
валенко.

станции перекачки кон- шина.

Итак, 12 тысяч кубо
метров пара «вылетают в 
трубу» из-за халатности 
строителей. Странную по
зицию занимает и заказ
чик— жплУКС «Атомма
ша» .У него хранятся ко
пии гарантийных писем с 
обещаниями все испра
вить.

Совсем недавно глав
ный инженер жилУКСа 
А. Т. Рыбаков посетил 
«подшефный» объект, уви
дел «гейзеры», удивился, 
возмутился, сказал, что 
поднимет все письма и за
ставит строителей все до
вести до ума. И... ти-

комментатбра

ЮЖНЫЙ 
БАСТИОН НАТО

Не суждено винограда
рю близ местечка Ченту- 
риле на Сицилии взять в 
натруженные руки спе
лую, напоенную солнцем 
гроздь. На месте вино
градника он увидел ряды 
колючей проволоки, сол
дат с автоматами на изго
товку, бронетранспорте
ры, давящие гусеницами 
сочные ягоды, тяжелые 
грузовики, доставляющие 
строительные материалы 
и различное оборудование. 
Здесь расположилась круп 
ная радиолокационная 
станция.

Ее службы, как сооб
щает итальянская газета 
«Репубблика», занимают 
площадь в 16 тысяч квад
ратных километров, ее 
предназначение — пелен
гация спутниковых сигна
лов. Создание новой на
товской базы, подчеркива
ет газета, является сос
тавной частью широко
масштабной программы 
развития интенсивной се
ти телекоммуникационной 
связи в районе Средизем
номорского бассейна и 
обеспечения лучшего со
общения между отдельны
ми военными объектами 
Пентагона и НАТО на Си
цилии.

В Италии, на плодород-. 
ных землях, способных 
родить цитрусовые, вино
град, оливки, другие тра
диционные сельскохозяй
ственные культуры, те
перь растут военные ба
зы.

Фактически все среди
земноморские итальян
ские острова становятся, 
по выражению местной 
печати, «непотопляемыми 
авианосцами». Такова но
вая стратегия Североат
лантического блока, сог
ласно которой основные 
объекты совместной «обо
роны» перемещаются с 
Севера на Юг, в Среди
земноморье, так, чтобы 
Италия оказалась на ук
репленной передовой ли
нии фронта.

Остров Сардиния, в со
ответствии с замыслами 
пентагоновских «ястре
бов», покрылся густой се
тью военных объектов. По 
сообщениям печати, 200 
тысяч гектаров его пло
дородных земель превра
щены в современные 
стрельбища, полигоны. За 
колючей проволокой вы
сятся огромные резерву
ары с горючим для за
правки кораблей ВМС 
Италии,и НАТО. В мес
течке Каламоска и на ос
трове Маддалена,. распо
ложенном к северо-восто
ку от Сардинии, размеще
ны базы для обслужива
ния атомных подводных 
лодок ВМС США.

На территории Италии 
появилась и «крылатая 
смерть». Первая батарея 
новых американских ядер 
ных ракет первого удара 
нашла себе пристанище в 
Комизо — небольшом го
родке на Сицилии— и уже 
приведена в состояние 
оперативной готовности. А 
в общей сложности на 
ядерной базе в Комизо, 
как гласят документы, 
принятые в 1979 году на 
брюссельской сессии Со
вета НАТО, будут разме
щены 112 крылатых ра
кет.

Разгул военщины вызы
вает решительные протес
ты демократической об
щественности Италии. ■

С. КУЗНЕЦОВ, 
(ТАСС},



Телевидение
ВТОРНИК, 27 аоября

Первая программа. 15.50
—  -«На земле, в небесах и 
на море*. 16.25— «Твор
чество юных»-. 16.55 
«Адмирал Арктики». Те
леочерк о И. Д. Папапи- 
ке. 17.25— «Город друж
бы». 17.50 — Выступле
ние рабочего мужского 
хора (Финляндия). 18.00
— «Земледелец». 18.30— 
«В каждом рисунке — 
солнце». 18.45— «Сегод
ня в мире». 19.00 — 
«Честь строителя». 19.30 
— День Дона. 20 .00— «До 
кументальный экран».
21 .00— «Время». 21.35 — 
*В лесах под Ковелем».
1-я серия. (Киностудия 
им. А. Довженко).

Вторая программа. 13.40
— «Знаешь ли ты за
кон?» О нормах социали
стического общежития. 
14.45 — В. Маяковский. 
Гражданская лирика.
15.25— Новости. 17.25 — 
«Новости дня». 17.30 — 
Кнноклуб «Мультик».
18.00— «Наука и жизнь». 
.13.30— «Копейка рубль 
бережет». 18.50— Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — «Ди
намо» (Москва). 2-й и 3-й 
периоды. 20.15 — «Наши 
гости». Поют Рузана и 
Карина Лисициан. 21.00
— «Время». 21.35 
«Мир дому твоему». Кон
церт.

СРЕДА, 28 ноября

Первая программа. 9.05
— «В лесах под Кове 
лем». 1-я серия. 10.10 — 
«Клуб путешественни
ков''. 11.10 — Концерт 
11.40— Новости. 14.30 — 
Новости. 14.50— К 40-ле
тию освобождения Алба
нии от фашистских окку
пантов. Киноочерк. 15.15
— «Фридрих Энгельс. 
Страницы жизни». 16.05
— «...До шестнадцати и 
старше». 16.50 — «Сио
низм перед судом исто
рии». 18.00 — «Наш сад».
3 8 .30— День Дона. 18.45
— «Сегодня в .мире».
19.00— Чемпионат мира 
по шахматам. 19.05 — 
Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна восьмая финала. 
«Спартак» (Москва) — 
«.Кельн» (ФРГ). 20.45 —
< Если хочешь быть здо
ров». 21.00 — «Время». 
21 .35— «В лесах под Ко
велем». 2-я серия. 22.40
— Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна восьмая финала. 
«Видзев» (Польша) — 
«Динамо» (Минск). 2-й 
тайм. Передача из Поль
ши. ,23.25 — Чемпионат 
мира по шахматам.

Вторая программа. 13.10
« З н ай ' и умей». 14.25

— «Драматургия и театр» 
В. Розов н его герои.
15.25— Новости. 17.40 — 
«Новости дня». 17.45 — 
«Наша школьная страна». 
18.30 — «Веселые потки. 
18.45— «Твоя жизненная 
позиция». О молодых спе
циалистах сельского хо
зяйства. 19.20 — Фильм- 
концерт. 19.30— К 40-ле- 
тига Великой Победы. 
«Дорога длиною в век...»
О ветеране гражданской 
и Великой Отечественной 
войн А. Е. Энд.ере. 20.00
— --.Спокойной ночи, малы 
ши!> 20.20 — «Слово о до
суге молодежи». 21.00 — 
«Время». 21 .35— Заклю
чительный концерт дней 
болгарской музыки в 
СССР.

п б ь н в п г .н и н

л  В городе Волгодонске 
I по улице Морской, 72 

: открыт специализирован
ный приемный пункт М  4 
по приему етеклобанок 
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 
М 4.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу

прораба, ст. инженера ОТнЗ, водителей 1—3 
класса, автокрановщика, автослесаря, слесарей- 
сантехннков, газоэлектросварщиков, мастера.

Принятым предоставляется общежитие.
(№  237)

+
в Волгодонское предприятие тепловых сетей бух

галтера, старшего инженера электроцеха, мастеров 
по обслуживанию теплопроводов, старших мастеров 
по обслуживанию теплопроводов, слесарей пятого 
разряда по обслуживанию подземных теплопрово
дов, газоэлектросварщиков, электрослесарей пятого 
разряда по ремонту электроизмерительных прибо
ров, электрослесаря по ремонту электромашин в 
котлотурбннном цехе, старшего дежурного электро
монтера.

^  (М 244)

на Б Р З  треста ВДЭС начальника штаба граждан
ской обороны, начальника спецполнгона, инженера- 
технолога, мастеров смен, мастеров спецполнгона, 
мастеров арматурного цеха, мастера реализации, 
электросварщиков 3 —4 разрядов, каменщиков, 
штукатуров-маляров, плотников.бетонщиков, кро
вельщиков, слесаря-сантехника, сторожей, водите
лей на автобус.

(№ 246)

заместителя директора по вычислительной тех
нике и машинной обработке информации, 

ннженера-электроника,
старшего инженера, инженера, знающего про

граммирование или технологию обработки информа
ции на ЭВМ,

ст. инженера-программиста, инженера програм
миста по системному математическому обеспечению, 

электромехаников,
уборщика производственных помещений.

(№ 248)
в химической промышленности 
инженеров химнков-технологов, механиков, ин

женеров по автоматизации процессов, энергетика и 
теплотехника, электромонтеров, слесарей КИПиА, 
слесарен по ремонту технологического оборудова
ния, слесарей по обслуживанию электропогрузчи
ков, слесарен-сантехников, газоэлектросварщиков, 
токарей, экскаваторщика, аппаратчиков, кладовщи
ков, кровельщиков, рабочих зеленого строительст
ва, подсобных рабочих, уборщиц служебных поме
щений. нянь в детсады.

Работники, занятые в основном производстве, 
имеют право на льготное пенсионное обеспечение.

Одиноким предоставляется общежитие, квартира 
— в порядке очередности. Нуждающиеся обеспечи
ваются местами в детских дошкольных учреждени
ях в течение года.

К услугам работников завода имеются: столовая, 
медико-санитарная часть, ДК «Октябрь», спорт
зал, спортивные площадки, санаторий, база отдыха, 
сберкасса, почтовое отделение, пункт бытового об
служивания.

(№ 257)

па предприятия облстатистики: 
операторов, имеющих опыт работы на перфорато

рах П-80-6 IM и УПД Р-810,

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

С 27 ноября этого года существующий автобус
ный маршрут №  10 «Порт—мясокомбинат» отме
няется.

Открываются два самостоятельных автобусных 
маршрута: Л? 9 «Порт—пл. Ленина» (по ул. Мор
ской) и № 10 «Мясокомбинат — пл. Ленина» по 
следующей схеме: мясокомбинат— ул. Степная, — 
ул. Горького, — пл. Дзержинского — гостиница 
«Спорт» — стадион «Строитель»— ул. Бетонная — 
пл. Ленина— ул. Морская—пер. Первомайский — 
ул. Горького и т. д.

Автобусы маршрута №  10 будут осуществлять и 
перевозку пассажиров по маршруту №  28 «ВПАТГ1 
— база отдыха ВОЭЗ» (время отправления от 
ВПАТП 8 час. 25 мин., 9 час. 20 мин., 17 час. 30 
мин., 18 час. 05 мин.).

Волгодонское пассажирское автопредприятие ин
формирует население о том, что хутор Парамонов 
относится к пригородной зоне. В связи с увеличени
ем длины отдельных тарифных участков с 1 декаб
ря 1984 года изменяется стоимость проезда на при
городном маршруте №  102 «ВХЗ — ст. Романов- 
ская»-

Адмннистрацня ВПАТП.

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, саисевьера, 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 в 
оформлении интерьеров предприятиям города, а 
также дошкольным и школьным учреждениям.

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

Заказы  принимаются по адресу: ул. Степная, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
СИТУ-70 

объявлет набор уча 
щихся по специальнос
ти «Слесарь - монтаж
ниц промышленного 
оборудования» для ра 
боты во Всесоюзном 
объединении «Загран 
строймонтаж» и трест- 
«Ю жтехмонтаж».,

Срок обучения 1 го; 
G месяцев.

Стипендия 106 руб 
лей в месяц и допол
нительное вознаграж
дение в период произ
водственной практики.

Общежитие предо
ставляется.

Принимаются лица, 
отслужившие в Совет
ской Армии и имеющие

среднее образование.
Начало занятий со 

2 января 1985 года.

Обращаться: г. Вол
годонск-, п ре дза б о дс к а я 
площадь химзавода, 
тел. 2-14-20.

ннженеров-электроннков, имеющих 
на устройстве ПВК М5100.

опыт раооты 

(№  253)

'  Редактор 
ПУШ КАРНЫИ.

электрослссаря для работы из автозаправочной 
станции №  121 Цимлянской нефтебазы, располо
женной в х. Лагугники.

(№ 255)

электромонтеров по обслуживанию охранно-пожар
ной сигнализации, контролеров КПП, сторожен, во
дителей, дежурных пульта управления.

(№ 249)

ст. мастера, мастеров, техника НТО, ст. ннжене- 
ра-энергетнка, начальника отдела кадров, начальни
ков автоколонн, автослесарей, водителей катего
рий «В», «С», «Е»,. машинистку. . (№ 254)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ

По 30 ноября включительно вы можете приоб
рести облигации Государственного внутреннего вы
игрышного займа 1982 года по самой низкой курсо
вой стоимости, то есть 50-рублевая облигация стоит 
50 рублей 40 копеек, а 25-рублевая — 25 рублей 
20 копеек.

Очередной тираж выигрышей состоится 30 де
кабря 1984 года в Москве.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ ГОСЗАЙМА 
1982 ГОДА!

Сберегательные кассы к вашим услугам.

БЮ РО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

производит набор курсантов для подготовки води
телей категории «Д» для работы на автобусах.

На курсы зачисляются граждане в возрасте 
старше 20 лет, отслужившие срок действительной 
службы в рядах Советской Армии и Военно-Морско
го Флота, годные к управлению автотранспортом по 
состоянию здоровья и с образованием не ниже 8 
классов. Воины, уволенные в запас, принимаются в 
первую очередь.

Продолжительность обучения — 5 месяцев, сти
пендия 42 руб. 50 коп.

За справками обращаться в бюро но трудоустрой
ству ст. Волгодонская, 12 или в отдел кадров Вол
годонского пассажирского автопредприятия (пос. 
Шлюзы).

(№ 250)

! БЮ РО ПО 
- ТРУДОУСТРОЙСТВА

приглашает учителей 
физвоспитання и учителя 
физики для работы в шко
ле №  15.

(JS6 245'
4-

преподавателя история, 
(,Ni 243)

Обращаться: ст. Волго
донская, 12.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Магазин № 6 продтор- 
га, расположенный по 
улице 50 лет СССР, за
крыт на капитальный ре
монт.

Сообщаем адреса близ
лежащих магазинов, в ко
торых можно приобрести 
продовольственные това
ры: №  11— ул. Ленина,
45; №  16—ул. Ленина, 
72; №  53 .— ул. Ленина, 
49; № 95— ул. Ленина,
102; № 3 — ул. 50 лет 
СССР, 1; № 81 — ул. Мор
ская, 86.

Администрация.

Вниманию руководите
лей предприятий и орга
низаций!

Волгодонской участок 
Бакинского завода конди
ционеров приступил к за
ключению договоров на 
техническое обслужива
ние и ремонт кондиционе
ров типа БК-1500, ВК- 
2000, БК-2500 на 1935 
год.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Мар
шала Кошевого, 19, 
кв. 61. От незаключнв- 
ших договоры заявки н» 
ремонт кондиционеров 
приниматься не будут.

ГОРОДСКОЙ
ДОМ КУЛЬТУРЫ

объявляет набор на 
курсы вязания.

Заявления принимаются 
до 29 ноября. Собрание 
учащихся — 30 ноября 
1984 г. в 18.30,

За справками обра
щаться: ' ул. Ленина, 23, 
телефон 2-58-26.

ВНИМАНИЮ САДО- 
ВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕШ .

Сроки уплаты членских 
взносов, согласно реше
нию конференции, истек
ли с 1 апреля 1984 г. 
Просим вас в срок до 10 
декабря 1984 г. погасить 
задолженность по взно
сам.

4  МЕНЯЮ ~ ~
однокомнатную изоли

рованную квартиру (21 
кв. м) на две комнаты в 
разных домах. Обращать
ся по тел. 4-26-35, Федо
товой Е. Н. до 15 часов.

трехкомнатную кварти
ру (47 кв. м) в г. Фергане 
на равноценную в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Степ
ная, 181, кв. 12, после 
17.00.

двухкомнатную кварти
ру (29,6 кв м) на одно
комнатную и комнату. Об
ращаться: тел. 2-59-43.

трехкомнатную кварти
ру (36,9 кв. м) в г. Таш
кенте на однокомнатную 
или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Курчатова,
49, кв. 80.

Коллектив Волгодон
ского ОРО «Пло до- 
овощ» выражает глу
бокое соболезнование 
Масловской Лидин Фе
доровне и Симоновой 
Елизавете Федоровне, 
по поводу смерти их 
матери

Ш ИРИНОЙ 
Аиисьн Лукьяновны,
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