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т о п и  Б Е З

О Т С Г Й Ю Щ Н Х

ДОЛЖ НЫ  ВСЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ ВОЛГОДОНСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕ
СКОГО КОМПЛЕКСА.

Такую задачу поставил перед трудовыми кол
лективами и их руководителями областной штаб, 
который подвел итоги работы строительных и мон
тажных организации за два с половиной месяца но
вого года.

Заседание штаба проходило под председательст
вом заведующего отделом строительства обкома 
КПСС И. Ф. Васильева. В работе штаба приняли 
участие второй секретарь горкома КПСС С. П. Ер
ики?, заведующий отделом строительства и город
ского хозяйства горкома партии Н. А. Плыгунов, 
руководители ряда областных организаций, трес- 
.тов и управлений.

Всесторонне и с критических позиций были рас
смотрены многие- проблемы строительного конвей
ера. К сожалению, он работает со сбоями. Из 56 
строительных организаций города план января — 
февраля выполнили#только 17. С раскачки начался 
и март. Под угрозой срыва находится выполнение 
квартального плана.

Наибольший «минус» дали коллективы «Пром- 
строя», «Атомэнергостроя», обоих «Спецстроев». 
Хуже стали работать организации Минмонтажспец- 
строя. Взаимодействия смежников все еще не отла
жены, не приведены в соответствие с требованиями 
времени. Сплошь и рядом подводят коллективы 
«Спецпромстроя», «Южотальконсирукции», «Юж- 
монтажавтоматики», СМУ «Атоммаша», «Кавсан- 
трхмонтажа». Тормозят работу на прокладке под
земных коммуникаций УСМР и «Гидроепецстрой». 
Не обеспечивает домостроителей нормально сваями 
завод Ж БК-100.

Особую - обеспокоенность, отмечалось на штабе., 
вызывает строительство жилья и объектов соц
культбыта. В первом квартале должно быть сдано 
11 тысяч квадратных метров жилья. Все условия 
для этого есть. Но домостроители и граждалстроев- 
пм  во главе с заместителем управляющего трестом 
«Волгодонскэнергострой» В. Н. Беляевым мало 
делают для того, чтобы эту программу выполнить. 
Не настойчивы они в решении других задач, у до
мостроителей, в частности, медленно внедряется 
сквозной бригадный подряд.

Очередной раз штаб указал заказчику— «Атом- 
машу», в частности, начальнику УКСа Г. И. Икон
никову, на задержку с выдачей исполнителям про
ектно-сметной документации.

Подчеркивалось, что объекты жилья и соцкульт
быта должны быть полностью укомплектованы 
людьми и техникой, обеспечены всеми необходимы
ми материалами с тем, чтобы все намеченное вве
сти в строй в назначенные сроки.

Не менее важная задача— повышение эксплуата
ционной надежности здатшй и сооружений города. 
План строительно-монтажных работ за два месяца 
Едесь также не выполнен. Нужно сделать все, что
бы наверстать упущенное и войти в график.

Подробно штаб рассмотрел вопросы, связанные с 
промышленным строительством. Особое внимание 
обращено на пусковые комплексы «Атоммаша», 
строительство Ростовской АЭС.

Особо штаб рассмотрел проблему обеспечения 
стройки кадрами. Их все еще недостает. Но одно
временно было подчеркнуто, что наличные силы 
используются плохо. Из-за неорганизованности, от
сутствия элементарного порядка на многих объек
тах допущено немало потерь рабочего времени. 
Сотнями человеко-дней измеряются цельносменные 
простои.

Штаб потребовал от руководителей строитель
ных организаций немедленно пересмотреть свое от
ношение к порученному делу и принять все меры к 
тому, чтобы, работая без отстающих, наверстать 
упущенное. План первого квартала должен быть вы
полнен безусловно. Причин для его срыва нет.

ЭСТАФЕТ* ПОКОЛЕНИЙ
В Волгодонском управ

лении «Гражданстрой» 
состоялось чествование 
ветеранов труда и вруче
ние трудовых книжек 
молодым работникам. В 
торжественной обстанов
ке начальник управления 
М. Н. Гордеев вручил 
медали «Ветеран труда» 
десяти работникам. Сре
ди них Г. Н. Киселев, 
Г. В. Головченко, М. Н. 
Юнашев и другие. Трудо
вые книжки получили 
молодые специалисты.

На снимке: начальник 
участка №  3 Р. П. КО
ГАН (слева) поздравляет 
с наградами ветеранов 
своего коллектива Г. Н. 
КИСЕЛЕВА н А. М. ТА- 
РИШНЕВА.

Фото А. Бурдюгова.

Позывные 
,,красной 
субботы"

д е к
С опережением гра

фика в эти дни трудит
ся коллектив бригады
В. А. Вязник из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината. Мы 
стараемся высоко дер
жать знамя строителя.

Коллектив, как и 
все советские люди, 
поддержал почин мос
квичей— провести 20 
апреля ленинский ком
мунистический суб
ботник. К нему мы го
товимся заранее, эко
номя материалы и со
здавая резерв рабоче
го времени, что позво
лит нам часть суббот
ника отработать на 
сбереженных ресур
сах. Трудиться будем 
с наивысшей выработ
кой.

Е. РУБАНИК, 
строитель.

*  40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ- 
- 40 УДАРНЫХ ТРУДОВЫХ НЕДЕЛЬ!

РАВНЕНИЕ ни л т и х
Многие волгодонцы

пользуются ус л у г а м и 
ларька №  4, что на пло
щади Гагарина. Здесь 
всегда можно купить и 
пирожное,, и конфеты, и 
мороженое. Работает
здесь продавцом Клав
дия Михайловна Ива
щенко. Сколько людей 
бывает здесь за день? И 
каждого нужно обслу
жить так, чтобы ушел че
ловек с хорошим настрое
нием, сделал нужную 
покупку.

Есть у К. М. Иващен
ко и свои постоянные по

купатели. Детишек этих 
она зн а е т ' в лицо и даже 
по 'именам, а главное — 
кто и что любит. И всег
да к приходу маленьких 
покупателей у Клавдии 
Михайловны на прилавке 
выставлены желанные 
конфеты и пирожные 

По итогам социалисти
ческого соревнования в 
честь 40-летия Победы 
ларек №  4 был признан 
одним из лучших в гор- 
продторге, а его хозяйка 
К. М. Иващенко названа 
в числе победителей.

Н. ГОРОБЕЦ,

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Порт
Работать по-ударно

м у— так решили на со
брании работники Вол 
годонского порта. Под
держав почин москви
чей, коллектив порта 
обязался отработать в 
день субботника на 
сэкономленном топли
ве. На собрании вы
ступили звеньевой пор
товых рабочих Е. Н. 
Редько, инженер по 
соцсоревнованию О. Б. 
Хайдарова, слесарь 
Н. Н. Шляхов и дру
гие.

В. БАРЫКИН, 
секретарь партий
ной организации 
порта.

Порт. Победитель вах
ты — Владимир Петро
вич Матросов, кранов
щик грузового района
№  1 порта. Его кран 
всегда в порядке. Де
сять лет работает Матро
сов в порту и всегда пе
ревыполняет задания.

Опытно - эксперимен
тальный завод. Комму
нист, наставник молоде
жи Николай Прокофье
вич Мещеряков работает 
слесарем- сборщиком уже 
много,лет. На 169 про
центов' выполнения не

дельного задания — ре
зультат добросовестного 
отношения к делу.

Химзавод имени 50-ле 
тня ВЛКСМ. Двадцать 
лет трудится здесь опера
тор участка сушки цеха 
синтетических моющих 
средств Петр Николае
вич Андриянов. Ветеран 
труда и сегодня впереди 
Задание недели он вы
полнил на 111,7 про
цента.

С. МИХАЙЛОВА, 
наш внешт. корр.

Вниманию слушателей школы р абкорвв
21 марта в четверг в 17 часов’ в редакции 

газеты «Волгодонская правда» (ул. Волгодон
ская, 20) состоится очередное занятие слуша
телей школы рабкоров.

Приглашаем наших внештатных корреспон
дентов, редакторов и членов редколлегий 
стенгазет. Ждем тех, кто еще не писал в га
зету, но хочет сотрудничать. Приглашаем
старшеклассников, учащихся ПТУ, технику
ма, студентов. На этом занятии мы расска
жем вам, как писать материалы о людях.

ПО РОДИОН 
СТРАНЕ
Тринадцать 
г о д о в ы х

ТАРТУ. Депутат 
Верховного Совета 
СССР, лауреат Госу
дарственной премия 
СССР —- токарь-авто, 
матчнк Тартуского 
приборостроител ь н р- 
го завода Павел Горю- 
нов на днях завершил 
тринадцатое с начала 
пятилетки личное го
довое задание.

— У нас на пред
приятии, — говорит 
Павел Панфилович, —  
многое делается для 
повышения производи
тельности труда: ве
дется дополнительная 
рационализация ранее 
аттестованных рабо
чих мест, совершенст
вуются технологиче
ские ма-ршруты. С но
ября минувшего года 
я работаю уже на три
надцати вместо две
надцати шестишпин- 
дельных токарных а» ' 
томатах при отрасле
вой норме три. Под
считал, что это позво
лит мне до конца пя
тилетки выполнить 
еще два годовых зада
ния. А весь коллек
тив нашего участка
многостаночников об я* 
зался завершить к 9  
мая шесть годовых
планов.

А. БАХТИНА.

„Корчагиной* 
у х о д и т  в рейс
Уже более четырех 

лет на Дальнем Восто
ке действует агиттен- 
лоход ЦК ВЛКСМ н 
Министерства рыбного 
хозяйства СССР «Кор- 
чагинец». Судно стало 
своеобразным плаву
чим центром агитаци
онной и культурной 
работы среди рыба
ков. В гостях у даль
невосточников бывают 
актеры, музыканты, 
журналисты, ветераны 
войны, известные
спортсмены. На счету 
теплохода —более со
рока агитационных 
рейсов.

Сейчас в жизни 
«Корчагинца» насту
пает новый этап. Ху
дожники решили прев
ратить теплоход в на
стоящий дворец куль
туры в океане. Руко
водит этой работой 
художник Б. Смирнов 
— автор эмблемы' Со
ветского комитета за
щиты мира, многих 
плакатов, панно.

Художник • архитек
тор Альгимантас Пау- 
лавичус и художник 
Борис Смирнов разра
ботали проект интерь
ера и стендов нагляд
ной агитации. Спе
циальная экспозиция 
подготовлена для за- 
граничных рейсов.

Когда теплоход 
швартуется к берегу, 
первыми его встреча
ют мальчишки. Для 
них есть зал игровых 
автоматов, программа 
мультфильмов. А ху
дожница Юратис. Смир 
новейне разработала 
модели модной и удоб 
ной формы для эки
пажа.

С. РЯБУХИНА
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ШЙГИ школьной РЕФОРМЫ
УЧИТЕЛЬ —  я т с т -  

фигура > осущест
ви* школьной рефор- 

Но к выполнению за- 
реформы причастны 

Икот*. Самая надежная 
ф ора педагопических кол 
.дайпивов в повышении 
tu r n став учебы, воспита
е т  сознательной дисцип- 
я к а л , в организации об
щественно полезного тру- 
ХЬ— комсомольские и пи- 
еиерские организации.

Не алучайно поэтому 
■жт педколлектив заост
рил внимание на совер
шенствовании руководст
ва детским* обществен- 
■Ыми организациями.

Конкретные реномен- 
мцяи, высказанные К. У. 
Чвриенио на Всеармей
ском совещании секре- 
*ррей комсомольских ojp- 
«риизаций по улучшению 
форм, методов и стиля 
Деятельности комсомола, 
Постановление ЦК КПСС 
9 дальнейшем улунше- 
В ш  партийного руковод-

•  Народный 
контроль—  
•  действии

По
требованию  
дозорны х
Когда головная груп-’ 

па народного контро
ля опытно - экспери
ментального . завода 
потребовала заказать 
водителя К. М. Ди- 
ренко, бригадира Н. Г. 
Кобзареву и мастера 
В. Н. Жукова, они воз
мутились: мол, за что? 
Подумаешь, рассыпа
лось и поломалось с 
десяток палок.

Да,, действительно, 
речь идет всего лишь 
О деревянных черен
ка* 'для мотыг, кото
рые пришли в негод- 
*ость из-за того, что 
бригада их неправиль
но упаковала, мастер, 
видевший это, мер ни
каких не принял, а во
дитель, когда они при 
транспортировке рас
сыпались на землю, 
равнодушно проехал 
по ним колесами. И 
ущерб государству на
несен вроде бы не
большой — 87 рублей.
Но дозорные настояли 
аа  с в о е м .  При
казом по заводу с ви
новников взыскана 
часть суммы нанесен- 
*ого ущерба, мастеру
В. Н. Жукову объяв
лен строгий выговор, в . ПОЛЫВЯННЫИ, 

зам. председателя 
головной группы на
родного контроля 
завода.

ства комсомолом еще
pas подчеркнули, как ва
жно для решения задач 
реформы совершенство
вать работу комсомоль
ских организаций школ.

Мы понимали, что в 
работе с комсомольцами 
надо найти ту «золотую 
середину», когда будет 
исключена чрезмерная 
опека * комсомольских 
групп, но не будет и дру
гой крайности— элемен
тарного невнимания к де
лам и заботам комсо
мольцев. Поэтому на од
ном из первых партий
ных собраний коммунис
ты школы обсудили за
дачи улучшения партий
ного руководства комсо
молом. Коммунист 3. Р. 
Колодкина предложила 
начать эту работу с по
вышения ответственности 
аттестационной комиссии 
в ходе Ленинского заче
та. Согласились комму
нисты и с тем, что нужно 
поднимать авторитет ком

сомольсних собраний.
Как добиться, чтобы 

собрание стало источни
ком активности, инициа
тивы? Очевидно, что для 
этого нужно учить акти
вы комсомольских групп 
планированию работы,, 
умению находить для об
суждения вопросы, вол
нующие каждого. На за
седании партбюро была 
утверждена аттестацион
ная комиссия по подго
товке к Ленинскому заче
ту. Пристального внима
ния требовали восьмые 

. классы, в которых ком- 
мунистам-наставникам на
до было объяснить, что 
такое Ленинский зачет, 
помочь ребятам написать 
личные комплексные пла
ны. А членам бюро ком
сомольской группы тан 
организовать свою рабо
ту, чтобы у каждого из 
участников зачета в тече
ние учебного года спро
сить о выполнении пору
чения.

Результаты влияния 
коммунистов уже есть. В 
кабинете завуча (нелегко 
найти место в перепол
ненной школе) идет засе
дание бюро комсомоль
ской группы 9 «б» клас
са. Комсорг Оксана Ми
щенко принципиальна, ин
тересуется, как каждый 
комсомолец группы про
явил свою активность в 
ходе общественно- поли
тической аттестации, в 
тРУДе, в помощи пионе
рам в подшефном клас
се, в самообразовании.

Результаты видны и в 
повышении активности 
комсомольского актива. 
Начинали, казалось с ма
лого. По инициативе ко
митета комсомола в те
чение двух недель шла 
работа по повторению 
правил поведения, по изу 
чению правил хорошего 
тона, норм вежливости. 
А потом объявили Неде
лю вежливости. Комсо
мольцы 10 «б» развеси

ли в школе агитплакаты, 
10 «а» распространил па
мятку о вежливости. Ко
митет комсомола провел 
конкурсы газет на эту те
му, выявил знатоков пра 
вил хорошего тона.

В свете требований ре
формы кое кому из учи
телей пришлось ломать 
неправильно сложившееся 
понимание роли классно
го руководителя в жизни 
комсомольской группы. 
Ребята хотели жить по 
своему плану, а не по 
плану, составленному 
классным руководителем. 
Они спорили, доказывали 
свою правоту, порой со 
слезами объясняли, как 
хотели бы решать некото 
рые вопросы. Было и та
кое, когда классный руко 
водитель, сетуя на то, 
что комсомольский актив 
перестал подчиняться 
ему, в порыве обиды, от- 
назывался от руководст
ва классом.

Снова и снова партий

ному бюро приходилось 
объяснять учителям, как 
важно, чтобы ребята по
чувствовали себя хозяе
вами в школе, ответствен 
ными за все, происходя
щее в ней. При этом при
ходилось возвращаться к 
материалам реформы, 
партийным документам о 
комсомоле. Иногда даже 
мирились с .ошибочными 
решениями ребят, чтобы 
они убедились в неправо
те своей. И, как говорит
ся, на ошибках, учились.

И вот, она— проверка, 
итоги которой ребята
подведут на отчетно-вы
борном собрании. Сов  ̂
местное заседание парч> 
бюро и комитета комсо
мола. По путевкам комсо 
мольских групп сдают
зачет лучшие. Идет
серьезный разговор о 
жизни группы в течение 
учебного года, о подготов 
ке к 40-летию Победы, к 
московскому фестивалю. 
Сделаны первые шаги в 
решении одной из зада* 
школьной реформы.

Л. БАСТРЫГИНА,
секретарь партбюро 
школы Ms 10, орга
низатор внеклассной 
работы.

ПИСЬМА С РОСТОВСКОЙ АЭС

Нулевое ускорение
2. Когда в делах согласья нет...

Слесарь-ннструменталыцик цеха № 8 химическо
го завода имени 50-летия ВЛКСМ И. С. БИРЮ
КОВ— ударник коммунистического труда, много
кратный победитель социалистического соревнова
ния, рационализатор.

На снимке: И. С. Бирюков за работой.
» * #

Успешно трудится на строительстве проходных 
тоннелей «Атоммаша» комплексная брпгада В. А. 
Ропотнхина из «Автозаводстроя» треста «Куйбы- 
шевгидрострой». В числе лидеров соревнования в 
коллективе монтажник Ю. М. МАЛЫШЕВ.

Фото А. Тихонова.

Канов личный вклад?
«Решения XXVI съе». 

да КПСС— в жизнь» — 
под таким девизом прово
дится очередная общест
венно • политическая ат
тестация участников Ле
нинского зачета на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Очень интересно и жи
во она прошла в цехе 
Ms.5. И заслуга в этом не 
только комсомольской ор 
ганизащш. Чтобы отчеты 
юношей и девушек об их 
личном вкладе б  выпол
з н е  решений XXVI

съезда партии были наи
более содержательными, 
много для этого сделал 
пропагандист системы 
комсомольского полити
ческого просвещения 
А'. П. Кондратенко.

Слушатели, они же 
участники зачета, при
шли на это необычное 
занятие, как на празд
ник. И он у них состоял
ся. Разговор получился 
откровенный, полезный. 
Отличные оценки получи
ли групкомсорг комсо- 
мольско- молодежной ла
боратории Н. Бурина, ла

борант О. Ушакова. Де
вушки внесли большой 
вклад в производствен
ные успехи коллектива.
Они много занимались
общественной работой, 
выполняя задания пропа
гандиста. Хороший отчет 
вышел и у слесаря
КИПиА В. Танеева. Ему 
тоже было о чем доло
жить.

С. КАПУСТКИН,
заместитель секрета
ря комитета комсо
мола химзавода ими 
50-лехаа ВЛКСМ.

На всех уровнях уже 
не раз отмечалось, что 
слаба на Ростовской АЭС 
инженерная подготовка, 
что ход ' и темпы строи
тельства станции во мно
гом от этого и страдают. 
Однако от разговоров де
ло не улучшается.

Пять служб — техот
дел, плановый, производ
ственный, сметно-дого
ворный и УПТК, призван
ные наладить инженер
ную подготовку, никакие 
найдут общего языка. 
Они работают вразнобой 
и потому' тянут воз, как 
лебедь, рак и щука.

Получает, например, 
техотдел от заказчика до
кументацию без пазбнвки 
на технологические уз
лы. без комплектовочных 
ведомостей потребности в 
материалах 'и  техниче
ских ресурсах — ну и 
пусть. Не выдает в соста
ве проекта производства 
работ группа рабочего 
проектирования «Орг- 
энергостроя* положенные 
по правилам ' технологи
ческие карты и заказные 
спецификации по узлам 
— тоже ладно. Депжат 
исполнители в шкафах 
ППРм, совершенно не 
пользуясь ими пока не 
зайдут в тупик,— им вид
ней...

— Четыре месяца, — 
говорит начальник произ
водственного отдела А. А. 
Малко»,— полным соста
вом группа рабочего про
ектирования корпела над 
мероприятиями на 1985 
год. Сделали, разложили 
по папкам и... успокои
лись. Кроме четырех.пя- 
ти человек в управлении 
эти папки никто в руках 
не держал.

В «Атомэнергострое» 
создан в принципе очень 
нужный отдел— по суб
подрядным работам. Он 
должен координировать 
действия многочисленных 
смежников, но функции, 
как положено, не выпол
няет, часть их так и «ви
сит» н а 'производственном 
отделе. И опять разно

бой, субподрядчики не 
разберутся, кому вперед 
подчиняться. Подчиняют
ся тому, кто «повыгод
ней», кто подмахнет бу- 
мажку срочную.

Или еще. Должна, к 
примеру, проектно-смет
ная группа вместе с тех
отделом осуществлять 
входной контроль техдо
кументации, но этим не 
занимается. Должен пла
новый отдел участвовать 
в инженерной подготовке 
производства, но само
устранился, превратился 
в статотдел.

Несвоевременно отде
лы готовят тематику 
квартала, месяца, неде
ли. несвоевременно зака
зывают необходимые ре
сурсы...

Кпгда в делах согла
сья нет, да еще r делах 
таких вот служб, можно 
ли ждать успеха там. на 
стройплощадке? А. А. 
Малков на февральском 
партхозактиве стройки 
прямо заявил:

— Не было у нас на
стоящей инженерной под
готовки в 1384 году и 
1985-й начали с нуля...

А результат? Простаи
вают целые бригады.

— Сколько и какие?— 
интересуюсь в отделе 
труда и заработной пла
ты.

— Лучше н не спраши
вайте, — говорит руково
дитель отдела Л. А. Ла
гутина,— Все работают с 
перебоями... '

Много в управлении 
строительства говорилось 
(»то записано и в обяза
тельствах на 1985 год) о 
заключении с субподряд
чиками договоров на со
ревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» и о 
работе по сквозному бри
гадному подряду. Но де
ло не сдвинулось до сих 
пор. Ни главный инже
нер А. А. Усов, ни глав
ный технолог В. И. За
дорожный, который вряд 
ли даже знает,, сколько 
на стройке всего бригад, 
ни заместитель начальни

ка управления по субпод
рядным работам Й. И. 
Ширяев, которые могли 
бы дать необходимый тол
чок «Рабочей эстафете* 
и сквозному подряду, н л  
хотят этим заниматься. 
Они, видимо, надеются, 
что другие службы это 
сделают. Однако те не 
получали указаний. А без 
них... Люди на этой 
стройке не приучены к 
самостоятельности и ини
циативе.

— У них просто-на
просто нет функциональ
ных обязанностей, — го
ворит председатель проф 
кома И. С. Кораблин. — 
Вот и не знают, что мож
но, а что нельзя, взять 
на себя ответственность 
или переложить на дру
гие плечи. Сейчас у нас 
вместо СМУ создано три 
строительных комплекса. 
Руководят ими три на
чальника. Но какие их 
права и обязанности? По
смотрите любой приказ 
по управлению, к приме
ру, на премирование от
личившихся. Найдете ля 
хоть одну там подпись 
этих товарищей? Нет! В 
других управлениях стро
ительства без резолюции 
начальника СМУ — ни 
премии, ни выговооа. 
«Министры без портфе
лей»— вот кто наши на
чальники комплексов! Со
ответственно относятся к 
ним и подчиненные— с ни 
напрямую идут в управ
ление строительства к ре. 
шают все вопросы здесь.

Много, оЧень много 
проблем приходится ре
шать А. Л. Трофименко. 
Порой ему дня не хвата
ет— такая стройка! Но 
зачем же все брать на 
себя? Не лучше ли «ско
вать» в единое целое 
штатные звенья управ
ленческой цепи, которая 
сегодня разорвана? Ведь 
легче потянется тот ог
ромный «воз», который 
зовется Ростовской атом, 
ной,

Л. ПАХНЕВ.
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Ветеран 
стройки

С 1970 года работает в 
Волгодонске Л. И. Воро
нина. Сначала работала 
штукатуром-маляром, а с 
1980 года опытной работ
нице доверш и бригаду. 
Теперь это одна из пере
довых бригад в управле
нии строительства «От- 
делстрой». Не раз кол
лектив выходил победи
телем социалистического 
соревнования на ударной 
вахте. Большой вклад в 
успех вносит бригадир 
Л. И. Воронина. Товари
щи по труду избрали ее 
своим депутатом в город
ской Совет.

Фото А. Тихонова.

т> Конкурсы

М о л о д ц ы !
Коллектив кондитер

ского цеха хлебокомбина
та. которым руководит 
мастер А. Л. Ш вец— по
бедитель вахты в честь 
40-летия Великой Побе
ды. Но кондитеры не 
только хорошо работают, 
яо и • хорошо отдыхают 
Недавно, например, пос
ле трудового дня, прохо
дил конкурс «А ну-ка, де
вушки!» среди цехов за
вода. Девушки этого це
ха заняли первое место, 
оставив позади сухарный 
и хлебный цехи. Как 
они были красивы и изя
щны, особенно в танце! 
В конкурсе участвовали 
О. Дьякова, Л. Сысоева, 
Т. Власова, Н. Хохряко
ва.

В. ЖУКОВА.

ЧЕСТЬ СТРОИТЕЛЯ

г  Д Е
Т А М

т
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НИЧЕГО не пред
вещало беды. Тран
шея, где лежал элек
трокабель, была тща
тельно засыпана. От
рыли... и глазам сво
им не поверили— вмес
то ровной нитки кабе
ля сплошные обрыв
ки... «Кто? Когда?».

. Ответить на эти во
просы предстояло не 
милиции, а работникам 
элемгротехничес к о г о  
отдела управления экс
плуатации инженерных 
коммуникаций «Атом
маша». Почему им? Да 
потому, что строители 
кабель проложили и 
акты оформили. Не 
найдется виновник — 
исправлять все хозяи
ну — коллективу уп
равления эксплуатации 
инженерных коммуни
каций «Атоммаша». 
Таков порядок.

А выручил случай. 
Видели люди, что не
подалеку от траншеи 
работали спецстроев- 
цы из с}МУ-9 под ру
ководством прораба 
Макагона.

— Мы виноваты. Все 
исправим...

Новый кабель спец. 
строевцы у л о ж и л и . До 
ма №  235 и Ко 236 
микрорайона В-7 тог
да еще не были засе- 
лены, так что жители 
не пострадали.

Но ведь бывает и 
по-другому. Сколько 
жалоб поступает в 
различные инстанции 
только потому, что в 
домах часто гаснет 
свет. Дело дошло до 
того, что наша служба 
вынуждена была об
ратиться за помо
щью... в прокуратуру. 
Давайте разберемся, 
почему так происхо
дит.

Зачастую строитель
ство идет в заселен
ных микрорайонах. И 
здесь тем, кто возво
дит дома и детские са
ды, нужно глядеть в 
оба. Под землей 
сплошь и рядом про
ложены инженерные

коммуникации, в том 
числе электрокабели. 
Роет экскаватор тран
шею, зацепит его и — 
беда. Огромные доме 
тут же окажутся без 
света.

Чтобы этого не слу
чалось, производитель 
работ должен иметь 
схему проложенных 
коммуникаций, согла
сование с эксплуати
рующими их службами 
п, конечно же, лично 
контролировать, где и 
как роют землю люди.

Все сделал прораб 
«Промстроя-2» Ари
фулин. Согласование 
получил, даже инст
руктаж прошел. Нача
ли выполнять земля
ные работы у дома 
иностранных специа
листов и... дважды по
рвали кабель. Там, где 
можно было немного 
подчистить грунт лопа 
той, пустили экскава
тор. Рывок, другой— 
квартал «А* без света.

На сегодня рекорд
сменами по порыву 
элекгрокабелей явля
ются спецстроевцы, а 
за ними — граждан- 
строевцы. По вине 
прораба третьего уча
стка СМУ-11 «Граж- 
дансгроя» Смаги вы
шел из строя кабель 
на 10 киловольт. 
Ущерб— 2260 рублей.

Дело доходит до" 
курьезов. Строитель
но - монтажное управ
ление Л1» 9 «Спец.
строя» роет и засыпа
ет траншеи под кабель, 
их коллеги из СМУ-6 
приходят делать на
ружное освещение 
микрорайонов и унич
тожают труд своих 
товарищей. В прошлом 
году пришлось перело- 
жить 6 километров до
рогостоящего кабеля. 
Спрашивается, кому 
это выгодно, кому это 
на пользу? Но никаких 
выводов строители не 
делают. И результа
ты самые печальные.

В микрорайоне В-8

в июне прошлого года 
между двумя транс
форматорными под
станциями №  1 и №3 
было проложено два 
кабеля по 10 кило
вольт. Длина их 650 
метров. На 1 января 
на них мы поставили 
14 муфт (по числу по
рывов). А по всем нор
мам больше пяти муфт 

, на километр ставить, 
нельзя.

На сегодняшний день 
действующие десяти- 
кидовольтные кабели 
не различных участ
ках выходили из строя 
уже 58 раз. 44 раза— 
из-за' нарушения пра
вил производства зем
ляных работ. Каждый 
ремонт— это новые и 
новые муфты. Потом 
рабочие нашего элек
тротехнического цеха 
сбиваются с ног при их 
ремонте, жители по
стоянно жалуются, что 
гаснет свет. Но непо. 
следственные виновни
ки, строители, в сто
роне.

Как я уже отмечал, 
все земляные работы 
делают спецстроевцы. 
Но укладку кабеля ве
дут субподрядчики из 
«Электроюжм о н т а- 
жа», которые зачас
тую работают очень 
небрежно. И тем. и 
другим нет дела до то
го, что отрыта тран
шея плохо, что не на 
«подушку» из хороше
го грунта положен ка
бель, а щебень и засы
пают его землей впе
ремешку с бетоном. 
При уплотнении все 
это «впивается» в мяг
кую оболочку кабеля, и 
провода ничто уже не 
защищает от влаги. А 
кураторы технадзора 
заказчика жилУКСа 
«Атоммаша» до недав
него времени исправно 
подписывали за такую 
работу строителям ак
ты...

К сожалению, нема
ло и других просче
тов. В проекте поэлек

троснабжению Волго
донска не учтены не
которые особенности 
нашего города. Я 
имею в виду то, что 
часть домов— это об
щежития малосемейно
го типа. В два, а то и 
в три раза возрастает 
нагрузка на электро
кабели .которые быст
ро выходят из строя. 
Давно пора отказаться 
о т . применяемой марки 
кабелей на 0,4 кило
вольта, заменив их на 
более прочные.

Кроме того, при су
ществующей схеме 
электроснабжения ли
ний 10 киловольт 
уходит очень мно
го времени на включе
ние их после ремонта. 
Приходится обходить 
каждую трансформа
торную подстанцию, 
чтобы вручную сде
лать переключение. 
Однако ни проектиров 
щики, ни заказчик, 
жнлУКС «Атоммаша» 
не спешат исправлять 
огрехи. Как не спе
шат и решить вопрос 
о перекладке маги
стральных кабелей от 
главнойл понизитель
ной подстанции, об ус
тановке здесь обору
дования емкостной ком 
пенсации токов корот
кого замыкания.

Мы не раз обраща
лись с. предложениями 
по • улучшению сущест
вующего положения 

'дел и к проектировщи
кам, и к заказчику, и 
к строителям. Но оста
ется все по-прежнему, 
без изменений.

Где тонко, там и 
рвется— есть такая по
словица. В работе по 
прокладке кабелей 
слишком много про
счетов. Потому и гас
нет свет в домах, ле
тят на ветер государ
ственные деньги.

В. ЛИТВИНЕНКО, 
заместитель на
чальника управле
ния эксплуатации 
инженерных ком
муникаций.

е т и в о и н ы
ВАЛЮ Ш КА родилась 

через три месяца, как на; 
чалась война. Ее отец 
уже был на фронте. Он 
так и не увидел такую же
ланную дочурку. Спустя 
неделю после рождения 
Валюши в семью пришла 
похоронка. Четверо бра
тьев (самому старшему 
было 13 лет) чем могли 
помогали матери. Вася, 
хоть и не велик был мас
тер, но шил сапоги, и к 
нему шли с заказами, 
больше не к кому. Сред
ние, Иван и Саша, рабо
тали с матерью в бригаде, 
подвозили в поле воду, 
горючее. А пятилетний 
Колька оставался в доме 
на хозяйстве. Все заботы 
по воспитанию Валюши 
легли на его плечи. Как 
же не хотел он нянчить 
эту горластую девчонку, 
которая синела от крика.

В один из весенних 
дней, когда так пригре
вает солнце и хочется по
бегать, Колька привязал 
к люльке сестренку и 
выскочил на улицу «д р у 

зьям. Веселая компания 
умчалась далеко и, ко
нечно же, не слышал 
брат воплей своей сестры. 
Свинья взломала изго
родь и влезла в летнюю 
кухню, а так как люлька 
висела низко над полом, 
она начала потихоньку 
выгрызать нависшую 
ткань. Спустя некоторое 
время Валтоша барахта
лась в лахмотьях на по
лу, а свинья уже тут как 
тут. Но, видно, не смерть 
Вальке. На крик девочки 
прибежала соседка.

Досталось же «няньке» 
от всей семьи, а особенно 
от Ивана, который очень 
любил маленькую сест
ренку.

Как было тяжело при 
немцах— об этом трудно 
даже вспоминать. Любы
ми путями стремились 
люди спрятать своих де
тей подальше от фашис
тов, расселившихся по 
квартирам. Но дети есть 
дети, они все равно вы
скакивали на улицы, 
Жадными глазами смот

рели на яства фашистов.
Им снился хлеб, а, про
снувшись, они видели за
копченный чугунок, в ко
тором варился суп-бурда.

Однажды Колька подо
шел к немцу и, показы
вая пальцем на малень
кую сестренку, попросил 
кусочек шоколадки. Оз
веревший' фашист выхва- 
тил пистолет и направил 
его на мальчика, потом 
подбежал к сидевшей Ва
люшке и ткнул ее рукоят
кой в распухший от го-, 
лода живот. Валюша по. 
теряла сознание, а Коль
ка что есть силы закри
чал: «Гитлер! Гад! Вот я 
вырасту, все равно убью 
тебя!» В этот же момент 
на него обрушился град 
ударов. Несколько раз 
немец пнул мальчонку но
гой. Долго пришлось 
Кольке выздоравливать 
после ужасных побоев.

Но вот прогнали фа
шистов. Остались разру
ха, вши, голод. В Пищу 
гало абсолютно все: от
дикого лука до ракушек

в речке. Но особым ла
комством были суслики. 
С выходом этих грызу
нов после зимней спячки 
началась «райская»
жизнь для детей. Стайка
ми они выходили в поле, 
носили ведрами воду к 
норкам и терпеливо вы
жидали, когда зверек вы
скочит наружу. Каждый 
нес свой улов домой. 
Колькина мать не пере
носила сусликов и уходи
ла из дому, пока маль
чишки не пожарят и не 
съедят свою «чудесную» 
пищу. Но зато, как радо
валась Валюшка, когда 
Колька приносил ей жи
вого зверька, она пыта
лась его погладить, при
ласкать. Но дело конча
лось тем, что, искусав и 
исцарапав ее, зверек ока
зывался в руках брата.

Наверно, читая эти 
строки, нынешние маль
чишки и девчонки посчи
тают' кое-что выдумкой. 
Но было именно так. И 
какая же была людская 
сплоченность. Человек

делился последним, что 
имел, Вместе встречали 
радость и беду. Каждый 
день приносил вести: для 
кого радостные, а для ко
го печальные. Мальчиш
ки всегда дежурили на 
станции. И пока солдат 
оформлял бумаги, вся ок
руга знала, чей защитник 
вернулся с победой. Вдо
вы плакали, а дети со
провождали солдата до 
самого дома.

Валюпшны братья, со
бравшись кружком, каж
дый день мечтали, пред
ставляли, как их отец, 
вот так же входит в дом. 
Может, ошибочно пришла 
к ним похоронка в тот 
первый год войны. И 
ждали, долгие годы жда
ли, веря в какое-то чу
до...

Но чуда не произошло. 
Сами они давно стали от
цами, уже и Валя — ба
бушка. И все строят свою 
жизнь, сверяя дела и по
ступки с отцовской ли
нией.

Л. КНЯЗЕВА.

Щ Как вас 

обслуживают?

« С У Ш »  

РАБОТАЕТ 
ИЛ НАС
«СУРКО»— это ли

ния саморасчета, уста
новленная в новом обе» 
денном зале фабрики- 
кухни №  1 на «Атом- 
маше».

Быстро привыкли 
посетители этого зала 
к необычному порядку 
обслуживания. Нет 
касс. Нет очередей 
даже в часы _ «пик». 
Опускаешь в автомат 
60 копеек в любом на
боре— и идешь к раз. 
даточной стойке. А 
здесь на выбор— два 
комплексных обеда. 
Причем судя по всему, 
повара взяли себе за 
правило: сегодня обед 
должен быть лучше, 
чем вчера, а завтра 
лучше, чем сегодня.

Столовая учебная, 
работают здесь вы- 
пускники училища под 
руководством опытных 
мастеров производст
венного обучения. С 
первых дней ребята на 
высоте.

— Очень вкусно го
товят в новой столо. 
вой, — поделился со 
мной своим мнением 
рабочий производства 
первого корпуса С. Му 
минов. А мой товарищ 

. по . бригаде слесарь-
сборщик Н. Григорьев 
сказал так:

— Приятно заходить 
сюда. Светлое помеще 
нне, удобные столики, 
кресла— все распола
гает к обеду. В зале 
чисто, уютно. Забо
тятся здесь о рабочем 
человеке— о нашем от
дыхе, настроении. Да
же в мелочах — в зе
леной веточке, постав
ленной в стакане на 
стол— проявляется эта 
забота.

В зале уже есть «ви* 
таминный стол», где 
всегда в широком , ас- 
сортаменте овошныэ 
салаты, винегреты, 
фруктовые напитки, 
соки. Женщины, при- 
дя сюда, первым де
лом спешат к уголку 
хозяйки. Здесь можно 
найти интересные со
веты и рецепты.

А у заведующей 
производством столо
вой фабрики-кухни 
Н. В. Коротковой 
большие планы. В но
вом обеденном зале 
скоро откроется бу
фет, станут привычны
ми, выставки-распрода. 
жи кулинарных изде
лий.

...200 человек мо
жет одновременно 
сесть за обеденные 
столы в новом зале. 
Вкусно и быстро по
обедать и с хорошим 
настроением ' вернуть
ся на свои оабочие 
места.

Е. РАСТРИГИН, 
слесарь- сборщик 
цеха внутрнкор- 
пусных устройств 
производства чет
вертого корпуса 
«Атоммагпа», наш 
виешт. корр.



I чпгии»

Т В
ВТОРНИК, 19 марта 

Первая программа. 8.00
— «Время». 8 .35— Мульт 
фильмы. 9.00 — П. Пав
ловский. «Элегия». 
Филыя- спектакль. 10.45
— Играет Ю. Сидоров 
(баян). 11.05 — Новости.
14.30—Новости. 14.50— 
«Сельские горизонты». 
Док. фильмы. 15.25_ — 
Концерт Государственной 
хоровой капеллы Казах
ской ССР. 16.10 — Ново
сти. 16.15 — «Твоя ле
нинская библиотека».

В. И. Ленин «Главная ** 
дача наших дней». 16.50
— Встреча школьников с 
Героем Советского Сою
за Ф. Д1. Зинченко. 17.50
— «Кино и зритель». 
18.25— День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Почта »гих. 
дней». Ведущий — поли
тический обозреватель
В. П. Бекетов. 19.40 — 
К 40-летию Великой По
беды. Премьера много
серийного док. телефиль
ма «Стратегия победы». 
Фильм 1-й. «Накануне».
21.00 — «Время». 21.35 
— Чемпионат СССР по 
хоккею. «С°кол»— ЦСКА 
23.05— «Сегодня в мире» 
23.20 — Баскетбол. Ку
бок обладателей Кубков 
Мужчины. Финал «Жаль 
гирис» — «Барселона»

(Испания).• г. 2-й...тайм 
Трансляция' из ч лщии’ 

СРЕДА, 20 нарт* 
Первая программа. 8.00 
— «Время», 8 .35— «Стра
тегия победы». Фильм
1-й. « Накануне» < . 9.50 — 
«Творчество ■ юных». 
10.15— «Клуб путешест
венников».. 11.15 — Но
вости. 14.30 -г- Новости. 
14.50— «Пятилетка .* —де. 
ло каждого». Док. 
фильмы. 15.35 — ̂ Стади
он для всех». 16.05 — 
Новости. 1-6Л0- ■— -«Вам 
продолжается»: 16.30 — 
Киножурнал «Пионерия». 
16.40 ■— «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
1 7 '1 0 — «Строитель До
на»; Тележурнал. 17.35 
—Док. фильм. 17.45 — 
«Сельская жизнь». Теле
журнал. 18.15 — «Наш

•сад». 1Р 15 - «Сегодня ■ в 
мире*. 1 9 .0 0 — Футбол. 
Кубок европейских чем
пионов. Одна четвертая 
финала. «Днепр» (Днеп
ропетровск) — «Бордо» 
(Франция). 1-й тайм. 
19.45— День Дона. 20.00 
— Футбол. Кубок евро
пейских чемпионов. Од
на четвертая финала. 
«Днепр» (Днепропет
ровск)— «Бордо» (Фран
ция). 2-й тайм. 20.45 — 
«Если хочешь ■ быть здо
ров*. 21'.00 — «Время». 
21.35 — Футбол. Кубок 
обладателей Кубков. Од
на четвертая финала. «Ди 
намо» (Москва)— «Лари
са» (Греция). 22.20 — 
«Сегодня в мире». 22.35 
— Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна четвертая сринала. 
«Динамо» (Минск) —

«Железничар* (Югосла
вия).

ЧЕТВЕРГ., 21 марта 
Первая программа. 3.00
— «Время». 8 .35— «В ми
ре животных». 9.35 — 
«Женитьба Бальзамнно- 
ва». Худ. фильм. 11.00— 
Выступление артистов 
Государственного кон
цертного ансамбля «Мос
ковский классический ба
лет». 11.20 — Новости.
14.30— Новости. 14.50— 
К 40-летию Великой По
беды. Док. фильмы. 15.35
— «Русская речь». 16.05
— Новости. 16.10— Пре
мьера фильма-концерта 
И. С. Бах. «Виолончель
ная музыка». 16.55 — 
«Стадион». 17.25 — 
«Нужны белые лебеди». 
Док. фильм. 17.40— «Эф
фективно использовать

рабочее время». Рей," те
левидения, радио н на
родных контролеров.
17.55— «Ленинский уни
верситет миллионов».
«Духовный мир челове
ка». Свободное время и 
гармоничное развитие лич 
ности. 18.25 — Мульт
фильм. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — День 
Дона. 19.15— «Мир и мо
лодежь». 19.55— *Теат<р 
и время». Гости Москвы. 
21.00— «Время». 21 .35— 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва) 
— «Сокол». 3-й период. 
22.10— Из фондов теле
видения. Иародньп чп. 
гист СССР Г- Отс'

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ.

р и м / с т а
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ВНИМАНИЮ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Для владельцев индиви
дуальных транспортных 
средств Волгодонская 
СТО «ВАЗ» и Волгодон 
скал СТО «Автотехобслу 
живанне» по согласованию 
с госавтоинспекцией от
крывают новый вид услуг: 
проверка и подготовка ав
томобилей к годовому тех
ническому осмотру, С вы 
даней справки для орга
нов ГАИ, которая являет 
ся основанием для внесе- 
ння органами ГАИ отмет 
кп в технический паспорт 
о прохождении транспорт
ным средством техосмотра 
и дающего право на экс
плуатацию его в течение 
года.

За справками обра 
щягьгя: СТО «Авюгехоб 
служивание», пос. Н Со
леный, тел. 2-3-1-50. СТО 
«ВАЗ», пос. Шлюзы, тел. 
2-33 90. (№ 252)

Новочеркасский ордена 
Трудового Красного Зна- 
мени политехнический ин
ститут имени С. Ордя:о 
никпдзе

объявляет набор на 
тргхмесячные курсы по 
подготовке в вуз. Заня
тия ведутся по математи
ке. физике, русскому язы
ку. химии, литературе в 
объеме программы для 
поступающих в вуз.

, Плата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться в Волго
донский филиал ИПИ по
адресу: ул. Морская, 94. 
с 8.00 до 19.00 ежеднев
но; в субботу— с 9 00 до
15.00. Аудитория 212. 
Телефон 2-56-43.

СРЕДНЕЕ ПТУ-69

(ул Ленина, 44)
объявляет набор вы

пускников- десятиклассни
ков д л я . обучения профес
сии гальваников. Срок 
обучения — 1 год. Стипен
дия 100 рублей. Начало 
занятий 2 апреля.

Обращаться а прнем- 
н\'ю комиссию с 9.00 до
16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

К BguiHM услугам мастерские Волгодонского за
вода по ремонту бытовой техники!

Центр по ремонту бытовой техники предлагает 
вам свои услуги по ремонту холодильников, микро
калькуляторов, электронных и механических ча
сов, электробритв, пылесосов, стиральных, швей
ных и вязальных машин. Производятся также ок
раска холодильных шкафов ■ стиральных машин. 
Если у вас не работает швейная машина, или холо
дильник, можно вызвать мастеров па дом для ре
монта и настройки по телефону 2-37-43.

Центр находится по адресу: 'ул. Степная, 179. 
Время работы: с 7.00 до 19.00.
Отремонтировать зонтик, изготовить ключи по 

образцам, склеить изделия из хрусталя, произвести 
заточку режущего инструмента (ножниц. ; ножей) 
вам помогут в .мастерской, расположенной на пло
щади Гагарина. Время работы 'С 10.00 дп 19.00.

Вызвать на дом мастера по ремонту и настройке 
пианино можно по телефону 2-32-95. ■

Ремонт бытовой техники по гарантии заводов-ня- 
готовителей производится в мастерской по ул. Мор
ская, 116, телефон 2-32-95. Здесь же вам отремон
тируют фотоаппарат. ̂

Мастерская работает ежедневно с 8.00 до 20.00. 
Памятные надписи на подарках из металла, стек

ла, хрусталя вам сделает гравер мастерской, рас
положенной в универмаге на площади Победы. Вре
мя работы с 10.00 до 19.00.

Для жителей микрорайонов В-7 ■ В-8- открыта
часовая мастерская по "ул. Королева, 6.

Время работы с 9.00 до 18.00. Выходной вос
кресенье, понедельник. (JS6 255)

ЦИМЛЯНСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ 
И ЭКСКУРСИИ

организует железнодорожные путешествия по
Прибалтике: г 5

Цимлянск—Ш яуляй— Цимлянск, с экскурсиями 
в города Ригу, Каунас, Палангу. Сроки путевок с 
9 по 19 апреля и с 9 по 19 мая. Стоимость путев
ки 132 рубля.

В город-герой Волгоград.
Цимлянск— Волгоград — Астрахань— Волгоград— 

Цимлянск с 4 по 11 мая. Стоимость путевки 145 
рублей. Маршрут организован для ветеранов Вели
кой Отечественной войны. С 5 по 8 мая ветераны 
совершат теплоходную экскурсию на комфорта
бельном теплоходе «Г. Жуков» в г., Астрахань. ' С 
8 по 10 мая ветераны совершат Шскурсии по ' Вол
гограду, посетят священные места, города-героя, 
побывают в музее-панораме Сталинградской битвы.

За справками обращаться: г. Цимлянск. ДК
«Энергетик», 3 этаж, телефон через «7» 2-14-49,
2-25-49. Путевки реализуются за наличный расчет 
и по перечислению.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОРАБСКИИ УЧАСТОК

Северо-Кавказского монтажного управления тре
ста «Кавказэнергомонтаж»

объявляет набор рабочих и инженерно-техниче
ских работников по специальностям:

слесарь-монтажник, старший ииженер.геодезнст. 
техник-геодезист, старший инженер контрольно- 
технологической группы службы технического кон
троля. старший инженер дозиметрической службы, 
инженеры контрольно-технологической группы, ин
женеры дозиметрической службы, инженер ио тех
нической документации, инженер ио контролю каче
ства сварочных соединений.

Оплата труда рабочим сдельно-премиальная. Ино
городним рабочим и ИТР выплачивается монтажная 
надбавка 75 процентов от тарифной ставки (оклада). 
Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: Ростовская АЭС, Волго
донской прорабский участок Северо-Кавказского 
монтажного управления треста «Кавказэнергомон
таж». Тел. 2-44-47 (городской), 13-73 или 13-57 
(строительный). Ехать заказными автобусами УС 
«Атомэнергострой». ( № 2 0 ) ,

УДОБНО, ВЫГОДНО!
Уважаемые владельцы холодильников!
Завод по ремонту бытовой техники предлагает 

вам новый вид услуг— абонементное обслуживание 
холодильников. Это наиболее удобный вид услуг, 
позволяющий намного увеличить срок эксплуата
ции холодильников и полностью освободить вас от 
забот по ремонту и техническому обслуживанию их. 
Стоимость абонемента в год—9 рублей В стоимость 
абонемента входит осмотр холодильника не менее од
ного paja в год в согласованное с вами время, внеоче 
редиое выполнение всех видов ремонтных работ, 
включая стоимость замененных деталей и узлов, 
доставку холодильного агрегата в мастерскую и об
ратно. Например, при выходе из строя холодильно
го агрегата стоимостью 85 рублей он будет бесплат
но заменен исправным и на дом доставлен также 
бесплатно.

На абонементное обслуживание принимаются хо
лодильники компрессионного типа, в рабочем со
стоянии', находящиеся в эксплуатации не более 10 
лет. Если у вашего холодильника заканчивается 
заводская гарантия, то не забудьте приобрести або
немент. Стоимость абонемента в этом случае соста
вит 6 рублей. Действие абонемента вступает в силу 
после окончания гарантии заводы-изготовителя.

Для заключения договора на абонементное обслу
живание вызовите нашего специалиста по телефону 
2-37-43 — если холодильник не гарантийный,
2-32-95—ёсли холодильник на гарантии.

Экономьте свое время, пользуйтесь обслуживани
ем нашего завода.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ И ГОСТИ 
НАШЕГО ГОРОДА!

Магазин «БИРЮЗА» предлагает в широком ас
сортименте золотые изделия 583 пробы: обручаль
ные кольца, мужские кольца-печатки, серьги, куло
ны без вставок и со вставками из бриллиантов, по- 
лудрагоценных и натуральных камней — нефрита, 
агата, жемчуга, янтаря, рубина, граната, аметиста, 
александрита.

На любой вкус золотые цепочки различных пере
плетений— якорные, панцирные, комбинированные, 
ленточные

Изящные золотые цепочки делают повседневный 
костюм женщины элегантным, а вечерний ансамбль 
более нарядным.

В качестве дополнительных украшений к золо
тым цепочкам можно использовать медальон, бпе- 
лок, кулон со знаком Зодиака. (№ 254)

ДЛЯ ВАС. ЖЕНЩИНЫ
Отвечая последним требованиям моды, совре

менная прическа основывается на трех аспектах: 
стрижка, химическая завивка, окраска.

Для волос мягких, тонких, с нарушенной струк
турой или осветленных имеется препарат для хи
мической завивки «Нейтраль» (производство ГДР).

Волосы, которые подвергаются постоянной за
вивке и окраске, нуждаются в лечении. Для этого 
в парикмахерских города имеется препарат «Лон- 
дес'траль» (производство ГДР).

Чтобы осветлить волосы на два, три гона, обес
цветить их и при этом избежать неприятных ощу. 
щений, применяется новый югославский препарат 
«Желе-блачш».

Красить волосы— это не обязательно менять 
цвет! Чтобы-их освежить, придать блеск, оттенок 
— теплый или холодный— приглашаем в парик
махерские города. .'n (№ 256)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 
СКИИ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНО
СТРОЕНИЯ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРО 
ЕНИЯ (ЦНИИТМАШ)

объявляет конкурс на замещение вакантной дол
жности

младшего научного сотрудника по специальности: 
обработка металлов давлением (с ученой степенью).

Заявление и документы направлять на имя гене
рального директора объединения по адресу: г. Мо
сква, .109088, ул. Шарикоподшипниковская. 4. 
Справки по телефонам: 276-36-71, 275-85-53 в Мо
скве, 2-42-26 и 2-43-95 в Волгодонске. (Лз 265)

4 -  МЕНЯЮ

однокомнатную изоли
рованную квартиру (17 
кв. м, все удобства, бал
кон, 2-й этазй) в г. Рос
тове (район «Сельмаш») 
на двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: тел. 5-53-94, 
после 18 часов.

ч е т ы  рехкомнатную 
квартиру (45,6 кв. м) на 
две однокомнатные или 
двух- и однокомнатную 
квартеру. Обращаться: 
ул. Ленина, 99, кв. 27, 
тел. 2-24-35.

трехкомнатную кварти
ру со всем и ' удобствами 
(32,4 кв. м, 3-й этаж) В 
г. Каменск - Шахтинском 
на равноценную в г. Вол- 
годонске. Обращаться: 
ул. Горького, 100, кв. 47.

срочно комнату (12 
кв. м) на равноценную в 
любой части города. Об
ращаться: ул. Пионера
ская, 146, кв. 3J.

две двухкомнатные 
квартиры в центре г. Про
копьевска Кемеровской 
обл. на трех- или четы
рехкомнатную квартиру 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: тел. 2-26-73.

комнату (19 кв. м.) а 
г. Ростове на однокомнат
ную квартиру в г. Волго. 
донске. Обращаться:
г. Ростов-на-Дону, ’ ' ул: 
Авиамоторная, 17, кв. 27,

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает:
в Волгодонской яров- 

торг рабочих и служащих 
следующих специальнос
тей:

контролеров- кассиров, 
продавцов,
заведующих отделами, 
заведующих складами, 
машинистку.
Продолжается прием 

учащихся на курсы про
давцов со сроком обуче
ния 3 месяца и контроле- 
ров-кассиров со сроком 
обучения 6 месяцев. Оп
лата в период обучения 
52 рубля в месяц. Начало 
занятий по мере комплек
тования групп.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12.

(№ 42)

Коллектив студен
тов и преподавателей 
Волгодонского фили
ала НПИ с глубоким 
прискорбием сообщает 
о безвременной смерти 
студента первого кур
са энергомашипострои- 
тельного факультета 

КРОТОВА 
Андрея Борисовича 

и выражает соболез
нование его родным и 
близким.
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