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Ж и во е слово — в массы
‘ В субботу состоялось собрание пропагандистов города

Еще не было девяти 
часов, а в фойе Дворца 
культуры «Юность» мно
голюдно. На свою сен
тябрьскую поверку со
брались пропагандисты 
города. Праздничное при
поднятое настроение. Му
зыка, здесь же работает 
общественная консульта
ция, где можно получить 
ответ на интересующий 
вопрос у юриста, меди
цинских и торговых ра
ботников...

Для них, пропагандис
тов, работает книжный 
киоск с политической и 
художественной литера
турой.

Но вот прозвучал по
следний звонок, пригла
шающий в зал. Городское 
собрание пропагандист
ского актива открывает 
заведующая отделом про
паганды и агитации ГК 
КПСС Л. Л. Абрамова.

— Первого октября 
начнутся занятия в систе
ме марксистско - ленин
ского образования трудя
щихся. Новый учебный 
год должен стать органи
ческой частью всей мно
гогранной работы партий 
ных организаций в 
предсъездовский и после- 
съездовский периоды. Бе
зусловно, что централь
ное место во всей пропа

гандистской деятельно
сти займут разъяснение 
и изучение материалов и 
решений съезда, мобили
зация трудящихся на их 
осуществление.

Действительно, , ответ
ственные задачи возло
жены на пропагандист
ский отряд города, на
считывающий более по
лутора тысяч человек. 
Большинство из них с 
честью справляются с 
выполнением своего глав
ного партийного поруче
ния.

Знаком большого вни
мания и заботы о пропа
гандистах, глубокого при
знания их- труда явилось 
решешге бюро обкома 
КПСС о награждении от
дельных товарищей Почет 
ного звания «Лучший 
пропагандист Дона» удо
стоен пропагандист си
стемы экономического об
разования, начальник 
центральной заводской 
лаборатории Атоммаша 
К .Л. Ильинский.

Награждены Почетной 
ленинской грамотой — 
председатель методсовета 
по политучебе химзавода 
С. С Багрянцева; на
стольной медалью— про
пагандист партийной уче
бы, энергетик производ
ства синтетических жир

ных кислот химзавода 
В. К. Балабин.

Почетной грамотой го
родского комитета пар
тии отмечена работа про
пагандиста экономическо
го образования, главного 
метролога Атоммаша
В. А. Воробьева.

Благодарственные пись
ма ГК КПСС вручены
А. А. А л е к с а н д р о в у  
(ВОЭЗ), Ю. И. Бормото
ву (ВУМС,) В. И. Волко
ву (Волгодонской филиал 
ВНИИПАВ), А. А. Мос- 
калюк (промторг), Г. В. 
Нефедову, В. С. Цели
ковскому (Атоммаш).

Выступления на собра
нии лектора-международ- 
ника, преподавателя Рос
товского госуниверситета 
М. М. Когельмана, на
чальника отдела планиро
вания и застройки архи
тектурного управления 
Н. Е. Дюгай, научного 
сотрудника Волгодонско
го филиала краеведче
ского музея О. Н. Самой
ловой носили практиче
ский характер.

В заключение собра
ния выступил пропаган
дист с Атоммаша К. Л. 
Ильинский. Он сердечно 
поздравил своих коллег с 
началом нового учебного 
года, пожелал творче
ских удач.

Его 
традиция

Среди отличившихся на 
строительстве- очистных 
сооружений воды и кана
лизации в «Промстрое-2» 
называют сварщика М. А. 
Матюнина. И по праву. 
Ударник коммунистиче
ского труда ежедневно 
перевыполнял нормы вы
работки на 3 0 —40 про
центов, обеспечивая при 
этом безукоризненное ка
чество работы.

На участке № 1 ССМУ 
«Промстроя-2», где тру
дится этот человек, мно
го молодежи. Коммунист 
М. А. Матюнин не только 
служит им примером во 
всех делах, но и оказыва
ет повседневную помощь 
в их становлении.

В эти дни ударник 
одиннадцатой пятилетки 
отмечает свое десятиле
тие на Волгодонской 
стройк-е. С этим событи
ем тепло поздравили его 
товарищи по труду и по
желали, чтобы он по
строил в городе своими 
руками еще не один де
сяток объектов—не мень
ше, чем есть уже на его 
счету.

В. РОСТОВЦЕВА, 
наш внешт. корр.

у:;:, с д е л а н о  н е  в с е
Причина, породившая 

жалобы, была одна — 
плохо греют радиаторы 
отопления, прохладно в 
квартирах...

. Справедливы были на
рекания жителей домов 
№ №  15 — 21 улицы Вол
годонской. Когда же ра
зобрались, почему не гре
ют радиаторы, оказалось, 
что их просто нужно про
мыть.

Готовь сани летом... 
Как еще раз не вспом
нить эту мудрую посло
вицу, тем более, что скоро 
начало отопительного се
зона.

Учитывая суровые кли
матические условия прош 
лой зимы и имевшиеся в 
это время серьезные упу
щения в обеспечении теп
лом жителей, были тща
тельно разработаны ме
роприятия по подготовке 
объектов жилого фонда 
и коммунальных пред
приятий к работе в зим
них условиях .нынче. Они 
утверждены решением 
№  127 горисполкома.

Обратим внимание на 
выполнение главных ме
роприятий. Своевремен
но н е  хорошим качест
вом выполнило гидро
пневматическую промыв
ку всех своих домов 
ЖКО опытно-эксперимен

тального завода (началь
ник В. В. Денисенко). 
Досрочно, в июле (по 
плану— сентябрь) сдела
ли ревизию и профилак
тический ремонт оборудо 
вания тепловых узлов.

Гидропневматичеекая 
промывка систем отопле
ния зданий по плану 
должна закончиться в 
марте — .мае. Однако и на 
сегодня эта работа пол
ностью не завершена. 
Отстают ЖКО химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
(начальник 10. С. Мичу
рин), ПЭТ горисполкома 
(главный инженер В- С. 
Поповских).

Очень важный вопрос 
— капитальный ремонт 
магистральных и внутри
квартальных тепловых 
сетей. Всего по городу 
предусмотрена замена 
5190 метров теплотрасс. 
Лето прошло, заменено 
более двух тыс. метров. 
Коллектив управления 
эксплуатации инженер
ных к о м м  у никаций 
(УЭИК) Атоммаша но 
плану должен заменить 
1224 метра, фактически 
заменил 838 метров. 
Плохо работают в этом 
направлении ЖКО ВОЭЗ 
(начальник В. В. Дени
сенко), ПЭТ горисполко

ма (главный инженер 
В. С. Поповских).

lie лучше обстоит дело 
с капитальным строи
тельством и реконструк
цией объектов теплоснаб
жения. Так, например,
на реконструкции- голов-, 
ного участка тепловых
сетей ТЭЦ-1 сметной
стоимостью 153 тысячи 
рублей освоено всего
58000 рублей. Работы
ведет монтажное управ
ление треста «Волго-
донскэнергострой» (на
чальник Г. И. Казаке
вич).

Вопрос, на котором
также необходимо за 
острить внимание, непо
средственно не относится 
к капитальному строи
тельству, но тесно связан 
с ним. Речь о том, что 
введенная в - эксплуата
цию осенью • прошлого 
года «Промстроем-2» 
мощная теплотрасса (вто
рой ввод в новом горо
де), зимой начала раз
рушаться. Кстати ска
зать, эта теплотрасса 
обеспечивает теплом зна
чительную часть микро
районов нового города. В 
ходе строительства были 
установлены некачествен
ные траверсы опорных 
конструкций трубопрово

дов. Теплотрасса едва 
«дотянула» до конца ото
пительного сезона. Сей
час она остановлена, так 
как продолжение эксплу
атации без замены тра
верс может привести к
ее дальнейшему разру
шению. Срок замены же
лезобетонных траверс am 
металлические (июнь — 
август) истек, свои рабо
ты «Г1ромстрой-2» не за
кончил.

Из краткого обзора 
видно,- что ход подготов
ки к зиме находится па 
неудовл'етворитель н о м 
уровне. И чтобы все на
меченное выполнить в
оставшееся до начала 
отопительного сезона 
время, необходимо на
прячь все силы, исполь
зовать все резервы, орга
низовать работу так, что
бы попусту не терялись 
ни один час, ни одна ми
нута рабочего времени. 
Ведь невыполнение лю
бого из упомянутых ме
роприятий ведет к на
рушению надежности и
бесперебойности тепло
снабжения города.

Д. БУГАЕВ, 
старший инженер 
Волгодонского пред
приятия тепл о в ы х 
сетей.

ЖНЛЬЕ-УДйРНЫЙ ФРОНТ!
Так держать!

На лучших держат равнение бригады до
мостроительного комбината, что возводят в 
микрорайоне В-16 новый жилой массив. Сре
ди победителей социалистического соревнова
ния на прошлой неделе вновь маляры из зве. 
на Е. А. Ткачук из СМУ-3, которые выполни
ли полтора задания. На треть больше запла
нированного сделали и сантехники В. А. Со- 
ломко. Не занимать сноровки, мастерства 
электромонтажникам В. А; Горн. С начала не. 
дели они прочно удерживают первые места в 
соревновании среди электромонтажных бри
гад управления строительства. И в этот раз 
коллектив перевыполнил задание на 24 про
цента. Успешно трудятся и плотники Н. И. 
Ященко. Все они ведут отделку дома № 314.

§ Корпункт сообщает
Молодцы, отделстроевцы!
«Секция-отличница», «С первого предъяв

ления»— так назывались материалы, опубли
кованные в «ВП». Рассказывалось в ннх о 
высоком качестве работы на доме № 1 двух 
бригад монтажников из СМУ.2 домострои
тельного комбината. Возглавляют их Н. П. 
Донченко, И. П. Мастепан.

Эстафетную палочку от монтажников при
няли отделочники из «Отделстроя». И сегодня 
добрая половина квартир многосекционного 
девятиэтажного дома сияет свежевыкрашен
ными стенами, уютно выглядят аккуратно 
облицованные плиткой кухни, ванные ком. 
наты.

Все это дело рук многих бригад из «Отдел
строя». Хорошо трудится здесь комплексная 
бригада В. П. Чернушко. Не отстает от нее и 
коллектив во главе с В. И. Мануйловым. 
Дружно Трудились рабочие, тщательно пла. 
нируя свой каждый день. В итоге в среду, 
четверг они перевыполнили задание на 27 
процентов.

Комсомольско-молодежный коллектив, ко
торый возглавляет Р. П. Клюева, лишний раз 
представлять не надо. Немало в бригаде мо. 
лодежи, немало и мастеров своего дела, хо. 
рошнх наставников. Это, а также большая 
воспитательная работа, которую проводит са
ма Р. П. Клюева, совет бригады, как нельзя 
лучше сказывается на производственных пока
зателях. Например, с начала недели комсо
мольско-молодежная меньше чем на 120 про. 
центов задание не выполняла.

Все три бригады, о которых мы рассказа, 
ли, вышли победителями социалистического 
соревнования за среду—четверг среди кол. 
лективов, занятых на строительстве объектов 
жилья. Молодцы, отделстроевцы!

•  Действенность
„ С  закрытыми глазами"
Так назывался материал, опубликованный 

в «ВП» от 24 сентября, в котором говорилось 
о низком качестве отделочных работ. Выпол
няли их бригады ремонтно-строительного уп
равления горремстройтреста.

О принятых .мерах мы попросили расска
зать начальника ГАСКа О. И. Коваленко.

— Факты низкого качества имели место. Об 
этом поставлен в' известность главный инже
нер горремстройтреста В. И. Карагодин. Длл 
исправления допущенного брака подразделе- ■ 
ниям горремстройтреста дан недельный срок. 
В случае неустранения брака к подразделени
ям горремстройтреста будут предъявлены 
штрафные санкции.

ф Бьем г гр е в о гу !
И ныне там...

Плотникам Н. Ф. Пахомова из СМУ-2 до
мостроительного комбината вроде бы и не на 
что пожаловаться. 'П о итогам первых двух 
дней прошлой недели они — победители социа
листического соревнования в микрорайоне 
В -16. Задание выполнили на 125 процентов. 
Тем не менее...

— Можно лучше работать. Время сейчас 
дорого. А мы то стеклобой на доме №  311 
сортируем, то одни форточки стеклим, то на
личники ждем, — говорят рабочир.

О бедах этого звена мы уже писали. Гово
рили о том, что ему упорно поставляют из уп
равления производственно - технологической 
комплектации треста ВДЭС битое стекло в 
контейнерах.. Из осколков они выкраивают 
стекло как раз размером в форточку. Но ок
на-то состоят не из одних форточек. А боль
шого размера стекла нет. Не завозят его.

Плотники Н. Ф. Пахомова не простаивают. 
Но они могут и хотят трудиться лучше. Види
мо, им нужно помочь. И прежде всего, на
чальник потока СМУ-2 ДСК А. П. Литовко. 
Кому, как не ему поторопить снабженцев.
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партгрупорга
Т е я ж а  з а я я т ш я :

„Нсмнунисты и технический прогоесс"
Опыт работы партгруппы Н. Л .  Орлова

ПО ИНйКТРИШ НОИ ТЕХНОЛОГИИ
Эта партийная группа в овоще, 

молочном совхозе «Волгодон
ском»—одна из самых сильных. 
Недаром по итогам городского 
смотра в 1984 году она признана 
в числе трех других групп лучшей 
в городе. Она добилась образцо

вой постановки организаторской 
н воспитательной работы, конеч
ным результатом которой стало 
выполнение коллективом второй 
овощеводческой бригады планов 
производства и продажи государ
ству огородной продукции.

В овощеводческой брига да десять гектаров кабач- 
де № 2, которой ков, что, конечно, мизер 

руководит кавалер орде- по сравнению с общей 
нов Ленина и «Знак По- площадью огорода, рас
чета» Александр Андре, кинувшегося на 180 гек- 
евич Провоторов, были и тарах. ОднакО это было 
раньше неплохие показа- репетицией перед решаю- 
тели работу. Она доби- щим штурмом: в буду-
валась высоких урожаев. 
И главное, убирала ово
щи без потерь, выполня
ла и перевыполняла пла-

щем, 1985 году, бригада 
должна была получить 
необходимую технику), 
позволяющую веоти ра

ны продажи их государ- боты на всем огороде 
ству. Но коммунистов астраханским ^етодо^. И 
бригады манила за собой когда коммунисты подо- 
«жар.птица»—мечта до- шли к новому туру от
биться больших объемов четно-выборных собраний, 
выращивания и реализа.. то Орло£,, как энтузиаст 
ции овощей, привлекая этого дела,вновь был из- 
для этого наименьшее бран вожаком партгруп- 
число людей. А тут как пы.
р а з  приехавший недавно —К ‘ весенним полевым 
из Казахстана механиза. работам мы готовились 
тор Николай Александ- еще с осени,—вспоминает 
рович Орлов нет-нет д ай  сам Орлов. — На одном из 
заведет разговор об аст- собраний тщательно об- 
раханском методе выра- судили все этапы пред- 
щивания и уборки ово- стоящего эксперимента, 
щей, который успешно Одним из основных меро- 
применя-ется в совхозе, в приятии определили уче- 
котором он ранее тру- бу членов бригады новой 
дился. агротехнике.

Впрочем, для рабочих Учиться провоторовцам 
бригады астраханский ме- не надо было далеко t ез- 
тод не был новостью. О дить: опыт—вот он, под 
нем не только знали в боком. Первая совхозная 
совхозе, но и готовились овощеводческая бригада 
к внедрению. Правда, не в 1984 году вырастила и 
в бригаде Провоторова.^а собрала по прогрессив- 
в соседней, первой, где ной технологии лрекрас- 
бригадиром лауреат Го- ный урожай. К тому же, 
сударственной премии на базе этой бригады 
СССР Петр Фнлимоно 
вич Скакунов, 
что совместным
ем парткома, профкома и минар с участием 
администрации совхоза ных и практиков, 
ей выделялась специаль
ная широкорядная ма
шина и некоторая другая 
техника.

«Р о с т о Олплодоовощ- 
Потому нром» запланировал мно- 
решени. годневный областной се-

уче.

Трудно передать тот 
подъем, который царил 
весной в коллек т и в е 
второй бригады, — рас.

Но упрямый Орлов не. сказывает секретарь парт 
пользовал даже этот, ка- кома совхоза Владимир 
залось бы, неблагоприят. Петрович Клейменов. — 
ный для провоторовцев Хотя все было предусмот 
момент. Он предлагал: рено, разработан и ут.

-— Д авайте' попробуем вержден план партийно- 
индустриальный метод политического и органи-
хотя бы на небольших зационного 
площадях. Попросим для внедрения 
этого машину у Скакуно 
ва после того, как 
произведет посадку.

обеспечения 
новой техно

логии, люди волновались, 
он Все ли пройдет гладко, не 

опростоволосятся ли ме.
Вот эта настойчивость, ханизаторы, севшие на

новые машины? Не о 
как раз и пон- дождях и суховеях дума- 

коммунистам ли они, а о человеческом 
бригады. На огчетно-вы. факторе, перестройке 
борном собрании в 1983 психологии. Что ни гово. 
году избрали они Орлова рите, а для земледельца

тяга к новому, прогрес 
енвному, 
равилась

своим партгрупоргом.
Внедрение индустриаль
ной технологии в бригаде 
он обозначил в планах
партийной группы делом лю рассказать о самом

традиции — вещь часто 
трудно преодолимая.

О  ДНАКО пора читате-

номер один. методе. Что
В 1984 году астра\ан- представляет? 

ским Методом они выра- пен? 
щивалн и убирали всего Главное 
шесть гектаров огурцов астраханской

он сооои 
Чем це-

достоинство
технологии

—в полной механизации 
процесса посадки всех 
культур, внесения удоб
рений, прополки и обра
ботки огородов, уборки 
урожая и доставки его 
потребителям. Раньше 
это нельзя было сделать 
по той причине, что, во- 
первых, ряды тех же 
огурцов, помидоров, мор
кови, были узкими (90 
сантиметров) и это /не1 поз 
воляло эффективно ис
пользовать технику как 
при культивации почвы, 
химической обработке 
растений, так и при убор
ке овощей. К примеру, 
при уборке помидоров, 
нельзя было загнать трак 
тор или машину в рядки. 
Загонишь—подавишь по
мидоры, загубишь поло
вину урожая. Теперь, ког 
да расстояние между ря
дами составляет 140 сан
тиметров (в самом рядке 
оно сократилось, с 50 до 
15 сантиметров)собирать 
вручную и носить овощи 
в корзинах к дороге не 
надо. По огороду свобод
но движется транспортер 
с тележкой, машина—лю
бая техника. А это о гром 
ная экономия людского 
труда.

Плюс к этому—новые 
широкозахватные культи
ваторы с комплектом обо 
рудования для культива
ции почвы после полива 
и борьбы с сорняками, 
позволяющие срезать тра 
ву буквально в двух-трех 
сантиметрах от культур
ных всходов. И это опять 
снижение трудоемкости.

В общем, внедрять- ин
дустриальный метод зем
ледельцам прямая выго
да. Но всякому делу надо 
научиться...

К чести партгруппы 
надо сказать: она все еде 
лала для того, чтобы об
разцово подготовиться к 
работе в новых условиях. 
Собрания группы, соби
равшейся для обсужде
ния основных вопросов 
внедрения астраханского 
метода, комплекс вырабо
танных и реализованных 
мероприятий не пропали 
даром. И главное, что 
обеспечило авангардную 
роль коммунистов в этом 
деле—их расстановка на 
наиболее ответственных 
участках и практически 
на всех операциях овощ
ного конвейера.
Eft разговоре с коррес. 
®  пондентом Орлов 
воссоздает этапы выра
щенного в этом году уро
жая. О том, кто должен 
обеспечить выращивание

хорошей рассады, члены 
партгруппы не спорили. 
Коммунист Лидия Алек
сандровна Фурсава давно 
зарекомендовала себя хо, 
рошим специалистом в 
этом деле. А то, что бы
ло рёшено заменить обык 
новеннные рамные тепли 
цы арочнопленочнымн, 
позволяющими постоян
но в них работать, а так
же поддерживать нуж
ную температуру, повы
шало шанс на успех. Фе
дору Ивановичу Морозо
ву поручили отвечать за 
ремонт всей техники с 
тем, чтобы она была во
время выведена на линей
ку готовности. Ивану Ми
хайловичу Кобзареву до
верили тщательно подго
товить почву для посад
ки овощей. А кто дол
жен сесть на новую рас
садопосадочную машину? 
Кому поручить внедрение 
новых растениепитающих 
навгеоных культиваторов, 
комплектов полученного 
прогрессивного оборудо
вания? Остановились на 
механизаторах Анатолии 
Михайловиче Пичугине и 
Михаиле Степановиче 
Персиянове. Сам же Ор
лов взял на себя химиче
скую обработку культур, 
внесение гербицидов, по
лив огорода. Ну, а в 
уборке овощей, как и 
всегда, должны участво
вать все.

Так распределились 
члены партгруппы по 
производственным делам, 
чтобы личным примером, 
энергичными действиями 
обеспечить успех начато
го. Но этим не ограничи
лись. Надо ведь' еще ор
ганизовать массы. Поэто
му особо подчеркнули 
важность образцового вы
полнения общественных 
поручений. Профгрупорг 
Александр Михайлович 
Персиянов должен хоро
шо организовать соревно
вание механизаторов и 
широко показывать их

достижения. Это же по
ручалось и его брату, 
редактору стенгазеты 
«Овощевод» Анатолию 
Михайловичу Пичугину и 
партгрупоргу Орлову как 
политинформатору.

Рассказывая об успе
хах партгруппы Орлова, 
всего коллектива второй 
бригады, мы, в принципе, 
ведем речь о чувстве но
вого, нацеленности на 
научно-технический > про. 
гресс, индустриальный ме 
тод выращивания и убор
ки дешевых овощей с по
мощью высокопроизводи
тельной техники— это и 
есть прогресс, стремить
ся к которому, должны 
все труженики Волгодон
ского агропрома. Ведь, к 
примеру, в совхозе «За. 
ря» урожай овощей и их 
реализация ниже, чем в 
совхозе «Волгодонской», 
и в частности, в бригаде 
Провоторова, в несколь
ко раз. Кому, как не ком
мунистам отстающего сов
хоза встать во главе 
борьбы за технический 
прогресс. Так, как это 
сделала та же партгруп
па Орлова.

Ее члены, удачно внед
рив новую технологию, 
не успокоились на до
стигнутом. Сегодня они 
думают о том, как в даль 
нейшем повышать'; уро
жай, добиться снижения 
его потерь. На состояв, 
шемся недавно отчетно- 
выборном собрании, на 
котором, кстати, Орлов 
избран партгрупоргом в 
третий раз, они, в част
ности, поставили две ос
новные задачи. Первая — 
внедрить сортировочный 
овощной стол, что сразу 
в несколько раз сократит 
затраты ручного труда, 
повысит сортность про
дукции. Вторая —, до
биться выделения нввых 
полей для организация 
огорода.

В. ПОЖИГАНОВ.

Р а з б о р  с и т у а ц и и
Партгрупорг, видя,- что начальник участка 

не выполняет свой служебный долг, решил 
заслушать его отчет на собрании партгруппы.

—Руки коротки,—ответил тот.
Кто из них прав?,
Можно ли на партгруппе заслушивать со

общения или отчеты коммунистов, в том чис
ле и руководителя? На этот вопрос предлага
ем ответить читателям.

В предыдущем вы
пуске школы , парт
групорга предлагалось 
ответить на вопрос: 
вправе ли партгруппа 
наложить на комму
ниста взыскание. Пра
вильно ответили мно
гие партгрупорги. В

Уставе КПСС такое 
право партгруппы не 
оговорено. Если ком
мунист ■ заслуживает 
взыскания, партгруп
па докладывает свое 
мнение бюро парторга
низации, которое име
ет право его наказать.

Г азета 
выступила.

Что сделано?

„Течет рекой 
бензин"

Так называлась крити
ческая корреспонденция,- 
опубликованная в нашей 
газете 30 августа. Речь 
шла о том, что в авто
транспортном управле. 
нии треста «Волгодонск- 
энергострой» нет поряд
ка в использовании ма
шин и горюче-смазочных 
материалов.

В своем ответе ' на
критику начальник авто
транспортного управле
ния треста В. С. Быков 
сообщил, что факты, о 
которых писала газета,- 
подтвердились.

«В настоящее время 
по результатам провер
ки,— пишет далее В. С. 
Быков, —в автохозяйстве 
№  3 разработаны меро
приятия, направленные 
на устранение недостат
ков и способствующие ре
шению вопросов повы
шения эффективности ис
пользования автотранс
порта.

В целом в автоуправ. 
лении проводится работа 
по борьбе с приписками 
при перевозках народно
хозяйственных грузов н 
с хищением горюче-сма
зочных материалов, осу
ществляется контроль за 
использованием автомоби
лей заказчиками. Так, в 
1985 году в результате 
выявленных приписок 
при перевозках грузов 
понесли наказание 72 во
дителя. В АТХ-3 при
влечены, например, к от
ветственности водители 
В. Шабалин, В. Кузне
цов, С. Медведев, А. Ку
тасов, Ю. Райс и другие. 
Всего удержано 468 руб
лей незаконно получен
ной заработной платы и 
950 рублей за незакон
ное списание горюче
смазочных материалов. 
За пережег горючего, на
рушение цепочки веде
ния спидометра наказаны 
177 водителей с удержа
нием с них 2683 рублей 
за стоимость бензина и 
дизельного топлива.

Из числа инженерно- 
технических работников 
за проявленную бесконт
рольность, попустительст
во припискам, плохое вы
полнение своих служеб
ных обязанностей нака
заны 8 человек, из кото
рых два получили денеж
ные начеты.

По результатам прово
димых рейдов по контро
лю за использованием ав
тотранспорта и фотогра
фий рабочего дня води
телей направляются пись
ма в соответствующие 
строительные Организа
ции и руководителям тре
ста ВДЭС с изложением 
фактов нарушений. За во. 
семь месяцев 1985 года 
предъявлено штрафов за 
сверхнормативный про
стой автомобилей 7960 
рублей, за неправильное 
оформление товаро-транс 
портных накладных — 
9035 рублей.

Вопросы, поднятые в 
статье, своевременны. 
Руководство ■ автоуправле
ния примет необходимые 
меры по устранению не-, 
достатков и ' .наьедению 
порядка в использовании 
автомобилей и . горюче
смазочных материалов».
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И И  к о н т р о л е  В Ы П О Л Н Е Н И Е  О В Ш И Л Ь С Т В
♦

С о ц и а л и с т и ч е с к о е  о п ы т ’
п р о б л е м ы ,

с о р е в н о в а н и е :  м н е н и я
V

«...план 1985 года должен быть выполнен и при* 
том без всяких корректировок. На это следует на
целить социалистическое соревнование, всю орга- 
низаторскую и политическую работу».

Из материалов апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС.
-----------------s:-------------- . ------------------------------------------------ :— ---------------

Зданиям и сооружениям— эксплуатационную надежность!

•  „Закончить 
работы по хими
ческому закреп
лению грунтов на 
хлебозаводе к 22 
декабря*1

Ия о б я з а т е л ь н е й  
бригады В. Артемов-.! 
«Твдроссс-ие.трсш :>.

Слова красны делами

Бригада приступила к 
работам по химическому 
закреплению основания 
фундамента хлебозавода- 
№  1 в марте 1984 года. 
Предстояло закрепить 
около 64 тысяч кубомет
ров грунта, пробурив 
2313 скважин на глуби
ну 24,6 метра.

Задача эта, все видели, 
нелегкая. Но Мы взялись 
за дело с огоньком. Во 
многом нашему настрою 
способствовало призыв!- 
ное слово начальника уча 
стка, очень принципиадь- 
ного и грамотного челове
ка, имеющего богатый 
жизненный и практиче
ский опыт работы, — 
Н. В. Малышева. Сразу 
же под его руководством 
мы начали создавать кос
тяк бригады. Было труд
но, так как не хватало 
специалистов.мастеров и 
рабочих - силикатчик о в. 
Тогда срочно были соз
даны курсы от Можайско
го учебного комбината по

подготовка квалифищиро- 
ванных бурилыциков-де- 
ментаторов.

И вскоре в смены при
шли опытные .мастера, 
такие, как А. Емцев,
B. Фоменко, В. Евтехов.

В первую очередь,- на
до было решить вопрос 
с обеспечением достаточ
ным количеством сжато
го воздуха, который ну
жен для работы разных 
станков. Обычные ком
прессоры по предложе
нию механика участка
C. Шуйского заменили 
на более мощные. В. Ко 
лесников, Н. Усов,- Н. Рож 
ков быстро переквалифи
цировались для работы 
на них. Вопрос о сжатом 
воздухе отпал сам по се
бе.

Н о. теперь требовалось 
наладить как следует и 
работу буровых станков. 
Этим занялись по пору
чению коллектива меха
ник участка С. Шумский,- 
слесари-наладчики Л. Ко
новалов, Ж. Гемотуди- 
нов, В. Романюк, газо- 
электросварщик Б. Пет
ровский.

Так мы создали базу 
для дальнейшей работы 
с людьми. Требовалось 
еще во многом навести 
порядок и прежде всего с

трудовой дисциплинои.
Коллектив вместе с 

профкомом и администра 
цией участка принял все 
меры для оздоровления 
микроклимата. Наруши
телей трудовой дисцип
лины строго наказывали, 
переводили их на некото
рый срок на нижеопла
чиваемую работу, а если 
не помогало, то и уволь
няли с работы по соот
ветствующей статье. Дру
гие брали пример с пе
редовых р а б  очих — 
Н. Блюденова, В. Кар
пенко, В. Савот и н а,
А. Евтушенко, В. Треть
якова, В. Раковца, В. Ка- 
чурина и других. В брига 
де ввели . коэффициент 
трудового участия.

Работа окончательно 
стала налаживаться. Если 
в 1984 году бригада де
лала в месяц 60 — 90 
скважин, осваивая 70 — 
100 тысяч рублей, то уже 
в начале текущего года 
коллектив набрал темп, 
осваивая по 140 — 160 
тысяч рублей, закрепляя 
по 4000—4200 кубомет
ров грунта в месяц и 
пробуривая по 200—220 
скважин.

Мы приступили к но
вому этапу своего ста
новления—к борьбе за •

высокое качество сили
катизации. В этом не по
следнюю роль сыграли 
технолог участка Т. Зуб
ко, представители автор
ского надзора С. Демчук 
и С. Степанов, которые 
строго контролировали, 
чтобы при закачке жид
кого стекла в скважины 
не превышалось давле
ние, а забивка и бурение 
рабочих снарядов шли 
под соответствующим уг
лом и на глубину, ука
занную в проекте.

Представьте, как мы 
все радовались, когда нас 
собрал директор хлебо
комбината и объявил бла 
годарность за хорошую

работу. А потом бригаду 
признали одной из луч
ших в управлении.

С 25 апреля коллектив 
перешел на бригадный 
подряд, включив в свой 
состав Героя Советского 
Союза Александра Мат
росова. Мы обязались 
закончить работы по хи
мическому закреплению 
грунтов на объекте к 22 
декабря 1985 года. Это 
будет нашим трудовым 
подарком XXVII съезду 
КПСС.

До завершения про
граммы осталось меньше 
трех месяцев. Но дел еще 
очень много. Надо про
бурить свыше 500 сква
жин, закрепить еще бо
лее 1000 кубометров 
грунта. Это нам по си
лам. Но бригаду трево
жит то, что администра

ция хлебозавода не ос
вобождает ряд своих тер 
риторий, сужая нам 
фронт работ. Мы не мо
жем начать работы по 
силикатизации котельной,- 
так как нет еще проект
ной документации.

Но и у нас есть еще 
промахи. М у недостаточ
но культурно ведем ра
боты, загрязняя террито
рию хлебозавода жидким 
стеклом и получая спра
ведливые нарекания- в 
свой адрес. Заверяю, что 
и в этом будет наведен 
порядок, как будет по
кончено и с другими не
гативными явлениями, 
которые еще у нас име
ются.

В. АРТЕМОВ, 
бригадир цетента- 
торов - бурильщиков 
«Гидроспецстроя».

•  Почему одна 
бригада ходит в
победителях, а 

другая отстает?
•  Что нужно еде 
лать, чтобы уело 
рия соревнсва- 
ния были равны
ми.

Труд: организация и дисциплина

Ориентир 
на подряд

С переменным успехом 
трудятся комплексные
бригады ремонтников це
ха подъемно - транспорт
ного оборудования Атом
маша, возглавляемые
В. И. Серебряковым и 
А. Г. Владимировым (на 
снимке справа налево). 
В социалистическом со
ревновании в честь XXVII 
съезда КПСС они зани
мают первые и вторые* 
места по цеху.

Фото А. Бурдюгова.

На календаре — ок
тябрь. Настала пора убе
диться, кто с чем идет к 
финишу пятилетки, как 
справляется со взятыми 
в начале года обязатель
ствами. Возьмем, к при
меру, водителей первого 
автохозяйства автотранс
портного управления.

Секретарь партбюро 
В. Калнин и инженер по 
соревнованию В. Сквор
цова рассказывают:

— В общем дела идут 
неплохо. Большинство 
бригад уверенно справ
ляется с обязательства
ми, есть и такие, которые 
уже работают в счет 
1986-го и даже 1987-го 
годов. Вот, например, 
бригада №  2 второй ав
токолонны, которую воз
главляет И. И. Щерба- 
нев. Она должна выпол
нить план грузоперевозок 
к 7 ноября. И, конечно, 
справится с обязательст
вами, так как ежемесяч
но в среднем дает 112,7 
процента к плану. Парк 
машин коллектив исполь
зует эффективно, немало 
экономит горючего. Бри
гада стабильная, слажен
ная. Здесь понятия не 
имеют о нарушениях тру 
довой и транспортной дис 
циплины. И во многом 
этому способствует то, 
что она на подряде.

Мне рассказали, что 
совсем не случайно брига 
да стала победителем об
ластного соревнования, 
получив солидную пре
мию— 700 рублей.

А вот другой пример. 
Бригада №  3 из третьей 
автоколонны, которой ру 
ководит И. Е. Иванов,

взявшая обязательство 
. выполнить годовую про

грамму к 25 декабря, 
ежемесячно не справля
ется с плановыми зада
ниями. Почему? В ре
монте ежедневно проста
ивает треть машин. Сра
зу вспоминается осторож
ный и совершенно некон
кретный пункт обяза
тельств: «Повысить коэф
фициент выпуска авто
парка на линию за счет 
бережного отношения к 
закрепленным автомоСЗи-i 
лям и их грамотной экс
плуатации и обслужива
ния...».

Разговариваю с вожа
ком коллектива. Брига
дирский стаж у него не
велик—два -месяца. Но 
ijo тому, как болезненно 
он переживает неудачи, 
чувствуется, что выбор 
на него все же пал не 
случайно. А каковы же 
главные причины отста
вания?

—Прежде всего — не
стабильность коллектива, 
— говорит И. Е. Иванов. 
—Присылают много но
вичков. Поработает чело
век немного, оценит на
ши бытовые условия' и 
перспективы и уходит. 
Частая смена водителей 

> —это большой бич.
Бригада работает на 

участках «Заводстроя». 
И в этом, считает секре= 
тарь партбюро В. А. Кал
нин, главная причина от
ставания коллектива. По
чему? Разве другие не 
работают на участках?

— Бригада разф осана 
по объектам, руководить 
ею трудно, контроль ос
лаблен. Каждый води
тель предоставлен сам 
себе, хочет— возит груз, 
хочет—прораба...

Мнение начальни- 
АТХ-1 А. А. Волкорези. 
ва на этот счет однознач
но:

— Бригада должна

быть комплексной и ра
ботать на единый наряд.

—А кто мешает это
му?

—Да в общем никто... 
Это наш вопрос, только 
до решения его руки еще 
не дошли...

А пока нарушается ос
новной принцип взаимо
отношений автохозяйства 
с клиентурой — с теми; 
кто пользуется грузопе
ревозками. Ведь одно де-; 
ло—«перевозить груз» я 
другое — «выделять ма
шины для его перевоз
ки».

Выход из этого поло
жения начальник хозяй, 
ства видит в бригадной 
форме организации тру
да. В  самом деле: опре
делить заранее объемы 
работ по перевозке мел
ких партий груза, мусо
ра, оборудования в целом 
по его подразделению, 
заключить договор с 
бригадой, пусть с той же 
бригадой Иванова, где 
машины уже порядком 
изношены, и на «большие 
дела» их не поставишь... 
Разработать систему оп
латы, возможно, косвен
но-сдельную, которая бь, 
учитывала кропотливый, 
но «мелкий» труд на уча
стках и необходимость 
большой работы по под
держанию автомобилей в 
работоспособном состоя
нии. Водитель при этом 
сполна получал бы за 
свой труд, а клиент, уп
лачивая те же деньги за 
грузоперевозки, был бы 
избавлен от необходимо
сти выдумывать, что бы 
написать в «товарке» по
тяжелей да позаковырис
тей, будучи обеспечен
ным всеми видами пере

мок. 1Т надо при этом 
■ >есть ' ыт бригад, рабо
тающих на подряде,- та
ких, к примеру, нак бри
гада Щербанева.

В. ТКАЧЕВ,



ф. Новости 
культуры

От сердца 
к сердцу

В концертных за
лах, иа строительных 
площадках, в цехах 
Атоммаша с ' успехом 
прошли выступления 
лауреата I! Всероссий. 
ского конкурса симфо. 
ннческого оркестра 
Ростовской филармо
нии под руководством 
заслуженного арт*ста 
РСФСР Семена Ко
гана.

В исполнении этогс 
коллектива прозвуча 
ли интересные произ
ведения заслуженных 
деятелей искусств
РСФСР из Москвы 
Владислава Казенина, 
лауреата Государст
венной п р е м и и  
РСФСР, Алексея Ни
колаева и Олега Гала
хова. Порадовали ор
кестранты своим (ис
полнением музыки на
ших землянов-ростов- 
чан: заслуженного ра
ботника к у л ьтуры 
РСФСР Георгия Бала
ева, лауреата премии 
Ленинского комсомола 
Дона Анатолия Куся- 
кова .Владимира Крас 
носкулова.

Много концертов ор
кестр дал и для дет
ской аудитории. -На
долго запомнится
юным слушателем му
зыка «Детской сюи
ты», песни об Атом- 
маше, Волгодонске 
ростовчанина Виталия 
Ходоша.

Вела концерт музы
ковед Ростовской фи
лармонии Л. И. Коль- 
вах. Ее яркое, образ
ное слово о музыкаль
ных произведениях 
помогало слушателям 
понять смысл испол
няемой музыки.

Хочется поздравить 
заслуженный «.коллек- 
тив с успешным вы
ступлением и поже
лать интересной музы
ки. Как говорил Гер
харт, Гауптман: «Вся
кая музыка идет от 
сердца и должна 
вновь дойти до серд
ца».

Л. КУНЩИКОВА, 
преподаватель му. 
зыкальной школы
№  1.

•  Спорт

Вышли 
в финал

В городе Донецке 
УССР прошли сорев
нования первой зоны 
конкурсных соревно
ваний за'выход в фи
нал первой лиги СССР 
по хоккею на траве 
среди женских команд.

От РСФСР в этой 
зоне у ч а с твовали 
«Энергия» (г. Чебок
сары) и «Дончанка» 
(г. Волгодонск). На
ша команда, набрав. 7 
очков, заняла, второе 
место и вышла в фи
нальные игры.

Девушки показали 
хорошую зрелую тех
ничную игру. Теперь, 
чтобы войти в первую 
лигу СССР, команде 
необходимо занять, 
как минимум, второе 
место в финале.

В. ФИСЕНКО,

ВИДЕНИЕ' гтелаг-ру/пммт

В Т О Р Н И К
1 ОКТЯБРЯ 

Первая программа. 10.05
— «Моцарт». 4-я серия.
11.20—и 14.30 :— Ново
сти. 14.50— К националь
ному празднику Китая. 
15.30 — «Родом из дет
ства». Н. Носов. 16.15— 
«Твоя ленинская библио
тека». 16.55 — Играет 
трио бандуристок Укра
инского телевидения и 
радио. 18.00 — «Твоя 
жизненная позиция». 
18.30—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире». 
19.05 — Мультфильм. 
19.20 — «Девушка с горы 
Хуаншань». Худ. фильм.
2 1.00 — «Время». 21.35 — 
«Моцарт». , 5-я серия.
23.00 —Сегодня в мире. 
Вторая программа. 8.35 
и 9.35 — Физика. 10-й 
класс. 9.05 и 13.00 —
Французский язык. 1-й 
год обучения. 10.35 и 
11.40 — Музыка. 5-й 
класс. 11.05 — Шахмат
ная школа. 12.30— Док. 
фильм. 13.30— История. 
7-й класс. 14.00—Драма
тургия и театр. А. М. 
Горький. «Мещане».
17.20— Программа пере
дач. 17.25 — Новости 
дня. 17.30—Мультфильм.
18.00 — , Док. фильм. 
18.45 — Ч\емпионат СССР 
по хоккею. *20.15 — «...До 
шестнадцати и старше».
21.00 — «Время». 21.35
— «Москвичка». Телеви
зионный клуб.

2 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 9.55
— «Моцарт». 5-я серия. 
11.20 и 14.30— Новости. 
14.50 — Док. фильмы. 
15.40—А. С. Грибоедов. 
«Горе от ума». 16.50 — 
«Что, может директор». 
Док. фильм. 17.40 — 
«...До шестнадцати и стар 
ше». 18.25—День Дона. 
18.45— Сегодня в мире,
19.00 — Футбол. Куоок 
обладателей кубков. Од
на шестнадцатая финала. 
«Динамо (Киев) — «Ут
рехт» (Голландия).
21.00 — «Время». 21.35
— Футбол. Европейские 
Курки. В перерыве—Се
годня в мире.
Вторая программа. 8.35 
и 9.35 —Основы инфор
матики и вычислитель
ной техники. 9-й класс. 
9.05 и 13.10 —Немецкий 
язык. 1-й год обучения.
10.35 и 11.40 — Н. В. 
Гоголь. «Тарас Бульба». 
6-й класс. 11,05 «Се
мья и школа». 12.10 — 
Научн.-поп. фильм.
12.30 — Поэзия Н. Асе
ева. 16 .50— Программа 
передач. 1U.55— Новости 
дня. 17.00 — Мультфильм. 
17.10 — Молодежная
программа. 17.40— «Во
допады памяти». Док. 
фильм. 17.50 — Кино- 
премьеры октября. 19.05
— «Сельская жизнь».
19.35 — «Наставник моло
дежи». 20.00 — «Спокой
ной ночл, малыши!» 
20.15 — Международная 
панорама. 21 .00— «Вре
мя». "31.35 — «Гонка с 
преследованием». Худ. 
фильм. 23.00— Новости.

пг’н т т и
Поступили и выдаются подписчикам следующие 

тома подписных изданий:
Низами—том 1-й, В. Быков—том 1-й, Л. Ж а

риков— том 1-й, История СШ А—том 2-й, А. Пла
тонов—том 3-й, Н. Рыленков—том 3-й, А. Панте
леев—том 4-й, А. Чехов—тома 5-й и 9-й, Ф. До
стоевский—том 28-й, БД Л —том 29-й,- Библиотека 
приключений—том 12-й, У. Фолкнер-^том 1-й.

Срок хранения томов истекает 1 ноября 1985 
года.
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Волгодонской филиал 

Новочеркасского поли
технического института 
объявляет конкурс на за. 
мещение вакантных дол-’ 
жностей: ассистента ка
федры «Технология ма
шиностроения, металло
режущие станки и инстру 
менты»,- доцента кафедры 
общетехнических дисцип
лин и доцента кафедры 
«Производство и монтаж 
оборудования атомных 
электростанций».

Волгодонской учебный 
пункт, по подготовке бух
галтеров объявляет при
ем учащихся на 1985 — 
1986 учебный год на 
дневное и вечернее отде
ления.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Донской, 29, 
кв. 1, тел. 2-56-48.

1 —  1
Музыкальной школе 

№  1 (ул. Ленина, 21) 
срочно требуются на по
стоянную работу препо
даватели по классу фор
тепиано и концертмей
стеры.

Продторг предлагает

ПРУДОВУЮ РЫ БУ- 
11 Й ВАШ СТОЛ

Это очень ценный диетический продукт питания. 
В своем составе рыба содержит белки, жиры, угле
воды, минеральные вещества, витамины. Мясо рыбы 
усваивается быстрее и полнее и наиболее ценно в 
пищевом отношении, та if как в нем полностью со
храняются все питательные вещества.

Из свежей рыбы можно приготовить множество 
самых разнообразных блюд: вкусную ароматную
уху, запечь рыбу в целом виде, зафаршировать с 
овощами и просто обжарить на масле растительном 
или маргарине и подать к  столу с гарниром. Из ры
бы приготавливают множество вкусных салатов.

Рыба,рыбные блюда хорошо сочетаются с овоща
ми, зеленью и подливой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Начинается сезон отлова прудовой рыбы. Рыбу 

постоянно реализуют магазины продторга по адре
сам:
НовЫй город—магазины: № 100  «Торговый центр»: 
квартал В-5, 48, ул. Энтузиастов, 54; квартал В-7, 
№ 4, ул. Королева, 6; №  35) ул. Кошевого, 10; 
№ 96, ул. Гагарина, 14: №  8 проспект Мира, 31; 
№  70 ул. Молодежная, 3 «б».

В старом городе— магазины: №  6 ул. 50 лет
СССР; № 11 ул. Ленина, 45; №  21 ул. Ленина, 5; 
№ 50 ул. Степная, 163; К» 60 ул. 30 лет Победы; 
№ 81 ул. Ленина,102; №  21, городской рынок.

МЕНЯЮ

двухкомнатную кварти
ру (28,6 кв. м) в г. Вол
годонске и комнату 14 
кв. м в г. Куйбышеве на 
трехкомнатную в г, Вол
годонске или комнату в 
г. Куйбышеве на комнату 
в Волгодонске. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
13, кв. 118.

ч 'о т ы рехкомнатную 
квартиру (42 кв. м, теле
фон) на трех- или двух- 
комнатйую и однокрмнат- 
ную и.ци комнату. Обра
щаться* ул. Пионерская, 
140, кв. 1 или по тел. 
2-68-60 после .18 часов.

двухкомнатную кварти
ру (28,5 кв. м, 4-й этаж, 
комнаты раздельные) иа 
две однокомнатные. Об
ращаться: ул. Горького,
157-а, кв. 12, после 18 
часов.

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (2-1 
кв. м, комнаты раздель
ные, 3-й этаж) в г. Куле- 
баки на двухкомнатную в 
г.г. Волгодонске или Цим- 
лянске, 2-й, 3-й этаж. 
Обращаться: г. Кулебя
ки Горьковской обл., 
607010, ул. Адмирала 
Макарова, 162, кв. 38, 
Булатову.

двухкомнатную квар
тиру (4-й этаж, 5-этажно
го дома) в центре г. Ка- 
менск-Ураяьского Сверд- 
ловскрй обл. на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Каменск- 
Уральский Свердловской 
обл., пр. Победы, 26, кв. 
11. Гяппага A. II.

д в у х к о м натную 
квартиру (26,4 кв. м, 3-й 
этаж) на однокомнатную 
и комнату с подселением. 
Обращаться: тел. 2-34-75

однокомнатную изоли
рованную квартиру (17 
кв. м, 2-й этаж) в г. Мо- 
розовске на равноцен
ную в Волгодонске. Об
ращаться: пёр. С. Лазо, 
64-а.

квартиру (27 кв. м, 
благоустроенную) в ст. 
Красноармейской Красно
дарского края на кварти
ру в г. Волгодонске. Об
ращаться: ул. Степная,
J65, кв. 64.

однокомнатную благо
устроенную квартиру в 
г. Полярные Зори Мур
манской обл. на кварти
ру в гг. Волгодонске или 
Цимлянске. Обращаться: 
54-й квартал, д. 52, кв. 9.

однокомнатную квар
тиру (21 кв. м, 2-й этаж, 
гостинного типа) в г. Но
вочеркасске на комнату в 
Волгодонске^ Обращать
ся: Степная, 197, кв. 31.

двухкомнатную кварти
ру в г. Чарджоу или Ма
ры Туркменской ССР на 
равноценную или любую 
в Волгодонске. Обра
щаться: ул. Маршала Ко
шевого, 17, кв. 38.

однокомнатную кварти
ру в г. Ефремове Туль
ской обл. на жилплощадь 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 93, 
кн. 52.

двухкомнатную квар
тиру (30,8 кв. м) в г. Ус. 
тинове на равноценную в 
Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, тел.
7-2 23- Г..

ч е т ы  рехкомнатную 
квартиру (44 кв. м, 2-й 
этаж) в Волгодонске на 
равноценную в г. Ново
черкасске или Ростове. 
Обращаться: Горького,
131, кв. 57.

двухкомнатную кварти
ру (25 кв. м) в пос. Юж
ный на равноценную • в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пос. Южный Рос
товской обл., Мартынов
ского р-на, ул. Ороси
тельная, 51, кв. 8, Ку
ценко Р. Н.

трехкомнатную благо
устроенную квартиру 
(44,6 кв. м) в г. Между- 
реченске Кемеровской 
обл. (телефон) на отдель 
гую квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
М. Горького, 147, кв. 
135. после 19 часов.

ч е т ы  рехкомнатную 
квартиру (52 кв. м) на 
две двухкомнатные. Обра 
щаться: пр. Строителей,
4 —6, кв. 47, после 18 
часов.

трехкомнатную кварти
ру (48 кв. м) в г. Запо
рожье на 3-комнатную в 
г. Волгодонске в районе 
«.Универсама», к-тра
«Комсомолец» и торго
вого центра, желательно 
2-й, 3-й и 4-й этажи. Об
ращаться по тел. 5-64-48 
с 18.00 до 21.00.

трехкомнадную кварти
ру (35 кв. м) и комнату 
(12,5 кв. м) на 3-х или 
4-комнатную квартиру. 
Обращаться: пер. Запад
ный, 4 «а», кв. 42, пос
ле 19 часов.

Садоводы-любители са
доводческого товарище
ства «Летний сад»!

Просим всех задолж
ников заплатить взносы 
до 20 октября 1985 г. В 
случае неуплаты', во* 
прос будет стоять о пре
бывании в садоводстве.

Правление.
1 —  1

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
для работы в* школе 

№  7 учителей физики,- 
технического труда, ан
глийского и немецкого 
языков.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  184)

1 —  1
для работы в школе 

№  15 секретарь, технич
ки.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 177)

2 —  1
лаборанта, уборщиц,- 

слесарей, завхоза.
Обращаться: ст. Волго

донская, 12 (№  179)
2 — 1
заместителя директора 

по учебно-воспитательной 
работе (образование выс
шее), преподавателя рус
ского языка и литерату
ры, преподавателя ан
глийского языка.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№ 180)

2 — 1
ст. инженера-электрика 

(теплотехника), ст. инже- 
нера.технолога по транс
порту, сменных техноло
гов, лаборантов, слеса
рей, слесарей- сантехни
ков, операторов на завод 
древесных плит для рабо
ты на комплектном им. 
портном оборудовании,- 
токарей, грузчиков для 
работы на складе, газо- 
электросварщиков, резчи
ков, упаковщиков,- , тран. 
спортных рабочих, ста
ночников, браковщиков, 
воспитателей, нянь, ра
бочих по уборке произ
водственных помещений.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  178)

1 —  1

для работы в СПТУ-70 
мастеров производствен
ного обучения по специ
альностям: с л е с арь
КИПиА, электрослесарь, 
электрогазосварщик.

Обращаться по адресу
ет. Волгодонская, 12.

2 — 1
(№ 173)

РАЗНОЕ

Срочно продается мо
тоцикл «К-750» с запас
ными частями. Обра
щаться: ул. Морская,
118, кв. 157, после 19 
часов.

Утерянный треуголь
ный штамп магазина 
№  6 Волгодон с к о г о  
промторга считать не
действительным.

Коллектив город
ского ироизводств'ен- 
ного управления бы
тового обслуживания 
выражает глубокое со
болезнование зав. ком
бинатом бытового об
служивания нового го
рода Т. II. Герцевой по 
поводу безвременной 
кончины ее матери 

САМОЙЛОВОЙ 
Валентины 

Николаевны
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