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Центральный Комитет 
КП СС и Совет Минист
ров СССР приняли по
становление « О мерах по 
коренному повышению 
качества продукции». В 
нем отмечается, что ЦК 
партии и правительство 
считают важнейшей прак
тической задачей ЦК 
Компартий союзных рес
публик, крайкомов, об
комов, окружкомов, гор
комов и райкомов пар
тии, Советов Министров 
союзных и автономных 
республик, министерств и 
ведомств, профсоюзных 

t и комсомольских орга
нов, объединений, пред
приятий и организаций 
реализацию установок 
X X V II съезда КПСС по 
коренному повышению 
качества продукции с 
тем, чтобы уже в двенад
цатой пятилетке осущест
вить решающий перелом 
на этом важном направ
лении. Повышение каче
ства продукции и выпол
няемых работ должно 
стать общепартийным, 
о б щ егосударственным, 
всенародным делом, цен
тральным звеном в раз
работке и реализации 
долгосрочных, пяТилет 
них и годовых планов, 
предметом постоянного 
внимания и. контроля, 
главным фактором в 
оценке деятельности каж
дого трудового коллекти
ва.

Постановлением опре
делен комплекс органи
зационных, экономиче

ских и правовых меро- 
приятий|, направленных 
на повышение техниче
ского уровня и качества 
продукции.

ЦК КПСС и Совет
Министров СССР счита
ют, подчеркивается в 
постановлении, что реше
ние проблемы кардиналь
ного повышения качест
ва продукции является 
прямой обязанно с т ь м  
каждого коллектива, каж
дого рабочего, специа
листа и руководителя.
Борьба за повышение ка
чества продукции долж
на стать нормой повсед
невной жизни трудовых 
коллективов.

Персональная ответ
ственность за выпуск не- 
кячественной продукции 
возложена на непосред
ственных организаторов 
производства — от руко
водителя до мастера. Си
стематический выпуск 
продукции с отступлени
ями от стандартов и тех
нических условий будет 
рассматриваться как сви
детельство __ профессио
нальной неподготовлен
ности этих руководите
лей к выполнению своих 
обязанностей и их несо
ответствия занимаемой 
должности.

Предложено также 
усилить роль коллекти
вов бригад, советов 
бригад и советов брига
диров в этом деле. Приз
нано необходимым, что 
производственная £рнга-* 
да несет коллективную

ответственность за вы
пуск некачественной про
дукции и возмещает 
ущерб из бригадного за
работка, а при его рас
пределении учитывает 
конкретную вину отдель
ных работников. Коллек
тивам бригад, выпуска
ющим высококачествен
ную продукцию, добив
шимся бездефектной ра
боты, присваивать зва
ние «Бригада ■отличного 
качества» и предостав
лять право работать с 
бригадным клеймом ка
чества. Начислять таким 
коллективам повышенные 
размеры материального 
поощрения.

Признано целесообраз
ным усилить материаль
ную ответственность за 
ущерб, причиненный 
предприятию рабочими и 
служащими при исполне
нии трудовых обязаннос
тей вследствие изготов
ления некачественной 
продукции, порчи или 
уничтожения по небреж
ности материалов, изде
лий, полуфабрикатов и 
другой продукции.

В постановлении ре
комендовано развивать 
оправдавшие себя на 
практике индивидуаль
ные и коллективные фор
мы трудового соперниче
ства, развернуть сорев
нование по принципу 
«Рабочей эстафеты»,
поднять роль конкурсов 
на звание «Лучший по 
профессии», активизиро
вать деятельность бригад

творческого содружества 
рабочих и инженерно- 
технических работников 
по коренному повыше
нию качества продукции 
на всех этапах разработ
ки и производства.

Министерствам и ве
домствам СССР поруче
но разработать и утвер
дить соответствующие 
нормативные акты, исхо
дя из требований данно
го постановления.

Совет Министров
СССР утвердил положе
ние о государственной 
приемке продукции в 
объединениях и на пред
приятиях. Указом 'Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР внесены из
менения и дополнения в 
некоторые законодатель
ные акты Союза ССР о 
труде.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Минист
ров СССР выразили уве
ренность, что рабочие 
и служащие, ученые и 
инженерно - технические 
работники объединений, 
предприятий, научно- ис
следовательских, проект
но-конструкторских, про- 
ектноИехнологических и 
других организаций сде
лают все необходимое 
для успешного выполне
ния поставленных задач 
по коренному улучше
нию качества продукции 
и выполняемых работ.

(ТАС С ).

Неот лож ный разговор

ПОТОК ОБМАНА
«М ы , садоводы-люби

тели общества «Строи
тель», не первый год му
чаемся без воды. Неодно 
кратно обращались к на
шему председателю И. Q. 
Осадкнну, а толку нет. В 
ответ слышим одни обе

щания. То к 15 апреля 
обещали дать воду, то 
20 мая. Даже предупре
дили всех: краны не за
будьте закрутить, систе
му опробовать будем. 
Только болтовня все это.

Нет воды до сих пор —  
едва заметной струечкой 
бежит».

(И з письма И. Я. Во- 
ронченко, И. Ф. Логаче
ва, И. С. Довганя и еще 
42 садоводов-любителей).

Комментарий корреспондента Р. РУДЕНКО
—  Пустословие всегда 

раздражает, а когда оно 
прикрывает еще и вся
кую бездеятельность, то 
вдвойне.

В прошлом году уже 
было очевидно, что вода, 
особенно на новых участ
ках, становится дефици
том: в результате расши
рения массива старая си
стема оказалась неспо
собной обеспечить всех 
живительной влагой. Уже

тогда садоводы-любители 
стали обивать пороги 
правления общ е с т . в а  
«Строитель».

Времени было предо
статочно для того, чтобы 
подготовиться к нынеш
нему поливному сезону. 
Но с прошлого года на 
дачников полился поток 
из обещаний, которые на
лево и направо выдавал 
председатель общества 
И. С. Осадкин. И не пой

мешь сразу, что людей 
больше тревожит —  от
сутствие воды на дачах 
нынешним жарким ле
том или болтовня руко
водителя. В поисках от
вета на свои вопросы они 
вынуждены тратить вре
мя, обращаться в другие 
инстанции, отвлекая от 
дел десятки людей. Не
обходимо срочно остано
вить этот поток из лжи.

—  Сегодня городской

совет добровольных об
ществ садоводов пред
принимает всё меры по 
обеспечению водой новых 
участков,— сказал пред
седатель правления гор
совета П. Я. Краснов.—  
Рабочие из «Южтехмон- 
тажа» заканчивают мон
таж дополнительного тру
бопровода, ревизию ново
го оборудования. К 5 
июля вода будет на этих 
участках. Что касается 
правления общества во 
главе с председателем 
И. С. Осадкиным, то оно 
оказалось совершенно не
состоятельным и неспо
собным к своевременно
му решению вопроса. 
Этот факт волокиты бу
дет предметом принципи
ального разговора на за
седании правления. О 
результатах мы дополни
тельно сообщим читате
лям газеты.

За ,минувш\н> неделю «Волгодонская правда» 
получила 39 читательских писем.

19 писем отправлено в различные организации 
для принятия мер.

12 писем опубликовано или использовано при 
подготовке материалов.

Объединяет все письма неравнодушное отноше
ние их авторов ко всему, что происходит вокруг: 
дома, на улице, в трудовом коллективе, в стране.

Живой отклик вызвали многие публикации «В ол
годонской правды». Например, ссылаясь на ин
тервью первого заместителя председателя горис
полкома Г. Г. Персидского «Летом  о зиме»,читате
ли приводят факты расточительства, бесхозяйст
венности, медлительности в вопросах подготовки 
жилого фонда к зиме. Особенно много нареканий 
поступает в адрес городского производственно-экс
плуатационного треста (управляющий С. М. По
пов).

Вот несколько писем из почты недели.

Учиться управлять
С огромным интересом и пониманием ознако

мился с материалами июньского (1986 года) Пле
нума ЦК КПСС, выступлением на нем Генераль
ного секретаря нашей партии М. С. Горбачева. 
Пленум с убедительной силой показал, что курс, 
ускорения, взятый партией, незыблем. И нужно 
всячески бороться со всем, что тормозит движение 
вперед.

Что лично мне кажется здесь наиболее важным? 
Считаю, нужно всемерно повышать ответственность 
и тех, кто работает на производстве, и тех, кто за
нят в управленческом аппарате — планирующих, 
снабженческих, проектных организациях. Ошибки 
управленцев оборачиваются немалыми потерями.

В. СЕРГАЧЕВ , 
плотник-бетонщик.

Урожай не за горами
Не первый год наша бригада строителей из 

«Гражданстроя» работает на полях совхоза «За
ря». Сейчас мы трудимся вместе с овощеводами, 
которыми руководит В. И. Кареньков.

С любовью, по-хозяйски относятся огородники к 
земле. Овощеводы ведут борьбу за право назы
ваться коллективом высокой культуры земледелия. 
И в этом помогаем им мы, члены постоянной шеф
ской бригалы. Добрый опыт помощи сельчанам на
копили Н. Голенько, Л. Кузнецова, А. Заннкевич, 
С. Ильина, С. Горелик... Стараются не отстать от 
них и новички бригады.

Фронт работ у строителей широкий. Только ус
пели в землю рассаду высадить, как начался уход 
за посевами. А  там и сбор урожая не ля гопами.

М. М И ЛЕВСКАЯ, 
строитель, слушатель школы репортеров «В П ».

Ветераны-эксперты
Недавно при врачебно^трудовой экспертной ко

миссии был создан новый общественный совет. В 
него вошли ветераны труда и Великой Отечествен
ной войны.

Общественный совет активно включился в оабо- 
ту. Ветераны А. И.Шуваев, И. П. Довгалев; И. И. 
Колесников. Е. И. Вьюнов вместе с врачами экс
пертами обследуют предприятия, рабочие места 
инвалидов, проверяют соблюдение рекомендаций 
ВТЭК по их трудоустройству, проводят обследова
ние, бытовых условий. Заботливое участие ветера
нов совместно со специалистами способствует вос
становлению трудоспособности бывших вольных.

М. С А М А РИ Н , 
председатель Волгодонской ВТЭК.

Звездочеты поневоле
Внимательно, всем домом прочитали беседу ва

шего корреспондента с первым заместителем пред
седателя горисполкома Г. Г. Персидским «Летом о 
зиме». Мы тоже уверены, что в вопросах подготов
ки жилого фонда к зиме руководители городского 
производственно-эксплуатационного треста надеют
ся на «авось». Чтобы не быть голословными, при
веду пример,

В прошлом году наш дом пережил капитальный 
ремонт. Он продолжался шесть месяцев. О качест
ве малярных, плотницких, столярных работ мы 
молчим, как говорится, была бы крыша над голо
вой. Но ее в доме-то и нет.

Ремонт крыши производила нанятая Р С У  гор- 
ремстройтреста бригада шабашников, крыли ско
ростным методом. За два дня все было готово, ос
тавалось установить только «конек». С ним-то и 
вышла загвоздка...

Месяц мы ждали, обратились сначала к началь
нику ЖЭУ-1 Березину, затем к управляющему го
родским производственно-эксплуатационным трес
том Попову. Тот отправил нас к начальнику РС У  
Смирнову. И пошло-поехало.

Семь месяпев ходим мы от одного кабинета к 
другому, натыкаясь на равнодушие и безответст
венность должностных лиц. А в это время крыша 
дома открыла вид на звезды: ветер разворотил
часть кровли. Стали мы звездочетами поневоле. 
Вот только не знаем, как зимой быть, когда снег 
залепит дырки и талая водица побежит по стенам.

А . ОБУХОВА,
от имени жильцов дома №  17 по улице Волго
донской.
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И З Ж И Т Ь  Ф О Р М А Л И З М
Бюро - Волгодонско

го городского коми
тета партии рассмот
рело итоги минувшего 
учебного года в си
стеме марксистско-ле
нинского образования.

Отмечено, что его 
организация и содер
жание еще не отвеча
ют требованиям вре
мени. В школах пар
тийной сети горрем- 
стройтреста, межрай
онных электрических 
сетей, организаций 
« Г  л а в севкавстроя», 
ряда подразделений 
треста «  Волгодонск-
энергострой», управ
ления коммунального 
хозяйства, рыбоком
бината медленно пре
одолевают формализм. 
Программный матери

ал изучают здесь по
верхностно, теория не 
всегда .подкрепляется 
практикой. В ряде 
школ занятия превра
тились в производст
венные совещания, 
планерки и т. п.

Вюро ГК  КПСС 
подчеркнуло ; возрос
шие задачи пропаган
дистских кадров, ме
тодических советов, 
партийных органиэа* 
ций в повышении эф
фективности марк- 
систско - ленинско г о 
образования, опира
ясь на использование 
активных форм и ме
тодов учебы. Главное 
внимание должно 
быть обращено на 
глубокое изучение ма
териалов X X V II съез-

Твои люди. Волгодонск

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  
В ВАХТЕННОМ ЖУРНАЛЕ

«...16.00. Проба ма
зута отобрана.

Смену сдала Слю- 
сарева.

Поздравляло Воло
деньку с орденом...»

— Как прочитал по
следнюю строчку в 
вахтенном журнале, 
верите, с места сдви
нуться не мог,— вспо
минает теперь Влади
мир Мартынович Ло
сев...

А  вЛереди у  стар
шего машиниста котла 

'ТЭЦ-1 была целая ра
бочая смена до полу
ночи. И хоть не ото
рваться ' от приборов, 
нет-нет да и возвра
щала память ветерана 
труда к пережитому:

— Подумать только, 
как давно это было. 
Впервые пришел сю
да. v когда помоложе 
был почти на четверть 
века. Силы, конечно, 
побольше. Зато теперь 
знаний, опыта приба
вилось.

А  вот жили мы ве
селей, . вроде. Да нет, 
точно. Своя футболь
ная команда была, 
самодеятельность. А 
как чествовали меня 
за первое место в со 
ревнованиях по под 
нятию гири!

«...17.00. Прокачи 
вающий мазутный на 
сос остановлен. В ре
зервуаре греется дви 
гатель...»

—  На флоте я штан
гой занимался.—  про
должает Лосев. — Ес
ли бы не тренировки, 
вряд ли выдержал бьт 
жару в котельной, 
где все пять лет ко
чегарил. Наш крейсер 
■«Михаил Кутузов», 
спасибо тебе ;?а на- 
УКУ--

Здесь, на станции, 
в 1966 году. В. М. Л о
сева принимали в пар
тию. И вот уже 18 лет 
он член партийного 
бюро. Редкий случай, 
когда промолчит на 
собрании или на за
седании партбюро. 
Прямо, открыто гово
рит он о недостатках. 
Его принципиаль
ность, напористость 
ог,ень пригодились и в̂  
работе группы народ-* 
ного контроля, и в 
товарищеском суде, 
председательствует в 
котором последние че
тыре года.

Много доброго сде
лал и еще сделает 
для людей рабочий 
коммунист Лосев. Его 

• труд заметен и нам, 
горожанам. Если в до
ме тепло, всегда идет 
горячая вода, значит 
хорошо трудятся ма
шинисты к о т л о в  
ТЭЦ-1.

И они стараются 
действовать ,четко, на
дежно .Ну, а по за
слугам— и награды. В

да КПСС, проблемы 
ускорения социально- 
экономического разви
тия страны. Добивать
ся, чтобы занятия в 
школах и семинарах 
носили конкретную 
практическую Направ
ленность, способство
вали повышению бое
витости партийных ор
ганизаций, мобилиза
ции трудящихся на ус
пешное выполнение 
планов и социалисти
ческих обязательств 
X II пятилетки.

Особой заботы и 
внимания, подчерки
вается в постановле
нии бюро, требует 
комсомольская учеба. 
Она должна быть под
чинена формирова
нию у юношей и деву
шек коммунистиче
ского мировоззрения.

яркий OOCHOII ли сток 
на территории стан 
ции вписаны имена 
тех, кто удостоен на
град Родины по ито
гам X I пятилетки. 
Список этот открыва
ет фамилия Лосева, 
за ним следуют: Е. Е. 
Грициенко, Л. В. Сидо
ров. Ф. И. Фирсов, 
В. В. Ш ило, В. Г. Ло- 
бачев.

А  на следующий 
день после пережи
тых мгновений славы 
с Владимиром Марты
новичем ничего приме 
чательного не проис
ходило. Он делал свое 
привычное дело и за
метно смущался, ког
да товарищи подходи
ли поздравить его с 
наградой.

Л . Р У П П Е Н Т А Л Ь .

Н Е П О Д С У Д Н О Е  ДЕЛО
— Вы еще спросите, 

как я сплю! Так вот, 
сплю я спокойно,— ска
зал мне Голов.

Он стоял возле своего 
строгального станка, при
вычно поглядывая, как 
идет обработка детали. 
Собранный, подтянутый, 
очень аккуратный на вид. 
Такой он и есть— А. Го
лов, строгальщик пятого 
разряда. Не прогульщик, 
не разгильдяй. По рабо
те к нему претензий нет. 
Почему бы не спать спо
койно?

И ведь спит. Потому 
что благополучный со 
всех сторон Голов— че
ловек очень равнодуш
ный.

Но по порядку. В ию
не понятие «чернобыль
ский заказ» прочно во
шло в деловой словарь 
Атоммаша. С него начи
нались планерки и селек
торные совещания. И в 
цехе крупногабаритной 
оснастки тоже. Позднее 
других здесь получили 
чертежи и металл и 
раньше всех, опередив 
график на четыре дня, 
отправили из цеха гото
вую продукцию.

«Д ля  ликвидации по
следствий аварии» — это 
стало своеобразным па
ролем. В бригадах реши
ли работать круглосуточ
но, сменяясь через каж
дые двенадцать часов. 
Инженеры по очереди 
дежурили ночью. Техно
логи в первые июньские 
выходные засели за тех
процессы и потом не от
ходили от станков, от 
участков сборки, на месте 
решая все вопросы. Це
ховые слесари-ремонтни
ки и электрики, кладов
щики работали так, что
бы станочники, сборщи
ки не простаивали ни ми
нуты.

Спешили все. кроме 
одного. Бригада* больших 
станков Александра Ива
новича Бутко работала, 
а строгальщик Голов — 
нет.

— Не люблю я штур
мовщины, —  заявил он. 
— И вообще я с Черно 
былем рассчитался.

Не знаю, какие Голов 
ведет расчеты, только на 
цеховом субботнике в 
фонд Чернобыля он не 
работал.

А  насчет штурмовщи
ны... Да, двадцать дней 
в июне цех работал в ус
ловиях штурма. Но не 
штурмовщины. Очень 
четкая организация нуж- • 
на, чтобы с такой рабо
той справиться, да еще 
досрочно.

Честно говоря, я вна
чале очень надеялась, 
Что Голов просто не осо
знал чрезвычайность си- 
туациил Вгорячах отка
зался, а потом уж амби
ции одолели. Что поза 
это у него, а не позиция. 
Но потом выяснилось. 
что, к сожалению, все 
он понимал.

Понимал, что заказ 
важный. Но понимал по- 
своему: «Начальство из- 
за своей карьеры суети-

Против 
равнодушия 

одного 
выступил 
весь цех

лось» —сказал он мне.
Понимал Голов и то, 

что он и его станок 
бригаде необходим — на 
финишных операциях без 
строгальщика не обой
тись. Но опять со своей 
колокольни смотрел: по
торговаться решил. Дав
но хотел Голов перейти 
в другой цех, а перевод 
ему не подписывали. И 
когда его пригласили к 
начальнику цеха, и Во
ронцов попытался объяс
нить сложность положе
ния, Голов поставил 
ультиматум: подпишите
заявление— выручу.

К чести Воронцова, на 
шантаж он не поддался. 
У  соседей — в инструмен 
тальном цехе нашли ра
бочего — Артура Влади
мировича Пелепейченко, 
который смог выполнить 
эти операции. И бригада 
не стояла, и цех не по
страдал, и справились 
без Голова.

Так поза или пози
ция?

Позиция. Давно облю
бованный, тихий мирок, 
которым Голов ограничил 
свою жизнь.

— У  Голова вообще 
так,— сказал мастер Ми
хаил Фоменко,— «о т »  и 
«д о », чтоб ему удобно 
было. А  что хлопотно, 
того он делать не станет.

Свои права он знает. 
Знает, что по букве, по 
форме, с него и за чер
нобыльский заказ спро
сить нельзя.

— Судить пришли? 
Неподсудное это дело!— 
сказал он мне.

Неподсудное? Смотря 
какой суд имеется в ви
ду. Юридически Голов 
ненаказуем, но суд рабо
чей чести, суд совести 
состоялся.

Рабочие, возмущенные 
попыткой Голова спеку
лировать на чужой беде, 
пришли на совместное
расширенное заседание 
партбюро и профкома и
высказали все, что ду
мают. А  потом позвонили 
в редакцию.

«Неподсудный» Голов 
явился на это заседание 
с заявлением: «Прошу
уволить меня по собст
венному желанию, так
как не обеспечен рабо
той по специальности». 
Обтекаемая формули
ровка. Да только кого 
она обманет?

Выходит, неуютно вре- 
таки чувствует себя Го
лов в своем родном цехе. 
А  как иначе? Куда гла
за прятать, когда встре
чается в цеховом проле
те с крановщицами Та
тьяной Поповой, Галиной 
Тищенко, Валентиной 
Леготкиной, которые 
двадцать дней работали 
наравне с мужчинами?

А  своя бригада? А  
бригады Вячеслава Да- 
ниленко, Николая Шеве- 
рова, Александра Масю- 
кова?

Они работали, как в 
наступление; на беду 
шли. А  он в стороне от
сиделся.

Добрая слава на по
рожне лежит* худая — 
впереди бежит. Голов 
понимает и это:

- Может, вообще с 
Атоммаша уйду. Вам 
только дай. Распишете 
теперь...

Здесь он не угадал. 
Писать или не писать — 
не праздный для меня 
был вопрос.

Цех крупногабаритной 
оснастки новое назва
ние старого подразделе
ния цеха нестандартизи- 
рованного оборудования. 
Одного из первых цехов 
Атоммаша. В его проле
тах стоит станок с надпи
сью «Я  — первый». Его 
рабочие возглавили зна
менитые сейчас на все 
объединение бригады. 
Случай с Головым на 
общем фоне—  частность. 
Стоит ли о нем писать?

Секретарь партбюро 
Роман Захарович Муха- 
метшин ответил так:

— Думаете, не стыдно 
сор из избы выносить? 
Стыдно, но куда денешь
ся? Правда есть правда.

И последнее. Голов, 
конечно, профессионал. 
Но не Мастер. Мастер 
ремеслом, как и сове
стью, торговать не ста
нет.

Т. Н ЕП ОМ Н ЯЩ АЯ.

Подросток в городе

Ч ТО может сегодняш
ний п о д р о с т о к ,  

что умеет? Родители час
тенько обращают внима
ние на его школьные де
ла, требуют: учись, не
трать времени на пустя
ки. Как же дивятся они, 
видя на выставках 
изящные поделки маль
чиков и девочек, рисун
ки, фотографии, отлича
ющиеся подчас особым, 
свежим видением жизни. 
А  чему, собственно,
удивляться? В ребенке 
заложено стремление к 
творчеству, самостоятель
ному поиску. Это ведь 
для юных важное средст
во познания большого
мира. И такие пока еще 
тоненькие ростки талан
та очень нужно сберечь, 
дать им расцвести.

Понимая это, активис
ты городского творче
ского центра с первых 
дней его существования 
думали о том, чтобы

ОТ КР ОИТ Е  ИМ С Е Р Д Ц Е
привлечь сюда детвору. 
Конечно, трудно было 
начинать новое дело без 
необходимой базы, без 
выставочных помещений. 
Первым предложил по
мощь директор СПТУ-72
В. С. Громенко. И, на
до сказать, интерес к 
полезному делу оказался 
взаимным. Учащиеся 
СП ТУ стали желанными 
гостями в творческом 
центре. Например, музы
кой увлек многих сам 
директор— один из акти
вистов объединения ком
позиторов. Кстати, про
изведения Вячеслава Си- 
доровича Громенко о 
Волгодонске вошли в 
первый сборник песен и 
пьес самодеятельных ком 
позиторов, который сами 
они подготовили.

В свою очередь, и в

училище по-новому стали 
проводить уроки эстети
ки. Наглядными пособи
ями для них стали теперь 
не репродукции, а кар
тины художников города. 
Мастера кисти на приме
рах авторских работ рас
сказывают ребятам о 
своем творчестве.

А, сколько тепла отда
ют детворе преподавате
ли детской художест
венной школы во главе 
с директором С. Г. Пан- 
чешной. Понятно, не 
просто ей найти время, 
но успевает Светлана 
Григорьевна руководить 
вместе с преподавателем
А . Ф. Гапиенко еще и 
детской секцией .объеди
нения художников в на
шем центре.

Столь же щедро дарят

ребятам свою любовь и 
Нина Андреевна Пруд
никова, учит их тонкому 
искусству макраме. Ког
да смотришь на детские 
работы, невольно зада
ешься вопросом: неуже
ли подростки сделали 
такое? Так оригиналь
ны и самобытны спле
тенные из нитей и . 
шнурков изящные изде
лия.

Немало добрых слов 
можно сказать и о суп
ругах Бильченко!, воз
главляющих детскую фо
тосекцию, А . Н. Лавре
нтьеве —  руководителе
музыкальной секции, 
самодеятельных литера
торах П. И. Гомоновой 
и О. И. Денисовой, со
трудниках библиотеки 
дарственных книг и мно- 
гих-многих других энту

зиастах. отдающих сво
бодное время детям.

Как важна такая твор
ческая связь поколений! 
Ребятня — народ увле
кающийся, пытливый. 
Совсем- несложно дать им 
пищу для ума и сердца. 
Требуется только любовь 
и внимание к их интере
сам. Да вот простой жи
тейский пример. Мужчи
на во дворе ремонтирует 
мотоцикл. Вокруг собра
лись мальчишки, с люг 
бопытством! рассматрива
ют разложенные детали, 
инструменты. Он не го
нит их, напротив, просит 
подать гаечный ключ, от
вертку, рассказывает не
затейливые «техниче
ские» истории...

И это все, что нужно 
для завоевания сердец? 
—  спросит скептик. Да, 
на первых порах этого

достаточно. Потом ребя
та вглядятся вниматель
нее в человека, и тому 
придется ежедневно под
тверждать добрые .каче
ства личности —-справед
ливость, чуткость, вни
мание. Но главное, с че
го начинается дружба 
подростков со старшими 
товарищами,. проявляет^ 
ся в первые минуты раз
говора. Это —уважение к 
детям, вера в их силы и 
возможности, умение ве
сти с ними честные от
кровенные беседы.

Подростки... Они же 
все видят и все понима
ют. И когда рядом с ни
ми оказывается человек 
увлеченный, преданный 
своему делу, озаренный 
светом творчества, мож
но быть уверенным: 
«трудны х» среди них не 
будет.

Е. Ф РО ЛО В А, 
руководитель город-’

* ского творческого 
центра.
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Раздел ведет 
общественный 
совет по охране 
природы «В П »

З д о р о в ь е  В о л г о д о н с к а
На прошедшем в и ю н е

пленуме городского совета охра
ны природы рассматривались за
дачи первичных! организаций
ВООГ1 в свете решений X X V II 
съезда КПСС. В работе пленума 
приняли участие секретарь ГК 
КПСС Л. Л. Абрамова, замести
тель председателя президиума
облсовета ВООП П. М. Лещев.

Председатель городского сове
та охраны природы Е. Т .Хижня- 
кова отметила, что 55 тысяч 
волгодонцев являются членами 
Всероссийского общества охраны 
природы. Б л а г о д а р я  об
щим усилиям в настоящее время 
более чем на 16 процентов cb- 
кратились выбросы вредных ве

ществ в атмосферу. Волгодонск 
включен в государственную ин
формационную систему «Здоро
вье человека—  окружающая сре
да».

Вместе с тем на пленуме про
звучала резкая критика в адрес 
автотранспортных организаций, 
большинства подразделений тре
ста «Волгодонскэнергострой», 
ТЭЦ-1, консервного завода, пре
вышающих допустимые санитар
ные нормы вредных выбросов в 
атмосферу.

На пленуме выступили пред
ставители предприятий и органи
заций города.

Рейд ,,ИН“

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОРОДА
Известно, предприятие 

предприятию — рознь. У  
каждого свое назначение, 
своя продукция, как го
ворится, свое лицо. Одно 
должно быть общим — 
забота о человеке, о его 
здоровье, об условиях 
труда на производстве. 
Компоненты охраны тру
да различны. Один из 
них— окружающая при
родная среда. Ей И уде
ляет особое внимание об
щество охраны природы 
и первичные организа
ции. Строятся очистные, 
пылеулавливающие соо
ружения, правда, иной 
раз не так быстро, как 
хотелось бы. Озеленяют
ся заводские территории 
и скверы. Отчетные дан
ные говорят о значи
тельных средствах, затра
ченных на работы по 
благоустройству. Они ис
числяются сотнями, ты
сячами рублей.

Каков же результат? 
С этой целью и отпра
вились участники рейда 
Йа городские предприя
тия.

Запыленная террито
рия лесоперевалочного 
комбината выглядит не
ухоженной. Среди неко- 
шенной высохшей тра
вы, сухих веток кое-где 
проглядывают кустики

Наги сад  --------

петуньи, случайно уце
левшие в этой заброшен
ности. О поливе здесь, 
видимо, вообще забыли. 
Пересохшая земля поло
палась, будто- в знойной 
пустыне.

Заместитель директо
ра по быту Ф. М. Бол
дырев откровенно при
знается:

— Да, в этом году у 
нас мало зелени, особен
но в цехах.

Оказывается, всему 
помехой само производ
ство— пыльное. Но ведь 
именно это обстоятель
ство и должно было бы 
заставить энергичнее 
действовать руководство 
лесоперевалочного ком
бината, совет охраны 
природы во главе с 
О. Н. Сухаренко. Уско
рить, улучшить высадку 
насаждений —  зеленых 
«санитаров». Но, глядя 
на благодушное, насмеш
ливое настроение началь 
ника цеха Л. И. Шурако- 
ва, с легкой руки кото
рого выкорчевали на 
предцеховой территории 
три дерева, ничего не 
посадив взамен, понятно, 
что до зелени руководи
телю нет дела.

Даже заводская тер
ритория, утопавшая рань
ше в розах, пионах, в

этом году выглядит 
скучновато. Засыхают, 
не успев зацвести, буто
ны пионов, пропали все 
пять тысяч роз, выса
женных управлением зе
леного хозяйства.

Надо сказать, что с 
розами не повезло не 
только на лесокомбина
те. Почти пятьдесят ты
сяч роз, закупленных ор
ганизациями города . у 
зеленого хозяйства, не 
прижились.

Всегда славился своим 
розарием сквер опытно
экспериментального за
вода, но и здесь не по
явилось новых видов 
цветов и кустарников. В 
конце прошлой пятилет
ки предполагалось при
вести в порядок цент
ральную аллею, порос
шую сорняками, лишен
ную цветов. Но сдвигов 
не видно по сию пору. 
Месяц назад новый за-, 
меститель директора по 
быту М. В. Ермаков, вы
двинул новую программу 
«Благоустройство и озе
ленение опыгн^экспери- 
ментального завода в те
чение двенадцатой пяти
летки». Но время идет. 
Пора переходить к дей
ствию.

А  вот на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ

учли прошлогодние заме 
чания общества охраны 
природы. Сейчас завод
скую площадь не узнать. 
Она стала нарядным 
цветником. Аккуратно 
выглядят газоны. На 
центральной аллее по
ставлены вазы с петунь
ей. У  цехов— весной цве
тут тюльпаны, нарциссы, 
летом— пионы, сортовые 
ирисы, розы, канны. ^

С каждым годом все 
краше становится терри
тория «Водоканала». Ра
бочие помнят, что шесть 
лет назад здесь была 
свалка мусора. А  теперь 
на этом месте прижи
лись 200 видов цветов и 
1300 видов декоратив
ных растений.

Хозяйка зеленого бо
гатства— старший озеле
нитель М. Ф. Иванова 
сама любит природу и 
научила почитать ее 
всех окружающих. За
крепила за цехами уча
стки, организовала озе
ленительные работы. Да 
так поставила дело, что 
каждый работающий ! в 
организации считает не* 
обходимым для себя вы
садить цветок, дерево, 
полить. Есть в «Водока
нале» собственные теп
лицы, и у рабочих на 
обеденном столе всегда 
первые помидоры.

— Трудно, конечно, 
было поначалу,— расска
зывает М. Ф. Иванова.— 
А  сейчас «спасибо» го
ворят. Зелень, цветы не 
только воздух очищают 
— нервы лечат, успокаи
вают. А  витамины свои! 
Разве этого мало?

Права она. Зеленые 
насаждения1 уменьшают 
содержание пыли в воз
духе в 2,5 раза, а вред
ных газов и дыма— в 2 
раза, значительно сни
жают шум. защищают от 
ветра.

Руководителям пред
приятий и первичных ор
ганизаций общества ох
раны природы надо пом
нить — озеленение одна 
из важных форм улуч
шение жизни трудящих
ся и не пускать решение 
этого вопроса на само
тек.

РЕ Й Д О В АЯ  Б Р И Г А 
ДА: С. К АП И ТО Н О 
В А — секретарь Вол
годонского общества 
охраны п р и р о д ы ;
А- Я К О В Л Е В А — ру
ководитель сектора 
по ^производственной ■ 
эстетике на химзаво
де; И. Ш ЕВЧЕНКО,
— главный дендролог 
города; О. ДО РО ХИ - 
Н А  —  инженер гор- 
коммунхоза; А . Р Т И 
Щ Е В А — наш корр.

ИЮЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ
• Наступила пора со

зревания плодов и ягод, 
пора уборки урожая. Но 
одновременно на деревь
ях идет закладка плодо
вых почек—  основы уро
жая будущего года. От
сюда и летние, заботы.
Самая основная —  пол
ностью удовлетворить 
повышенную потребность 
плодовых и ягодных рас
тений в питательных ве
ществах, влаге, защитить 
их от вредителей и сор
няков. Без этого нельзя 
рассчитывать на хоро
ший урожай. Поэтому
сейчас очень важно дер
жать почву в саду чис
той и взрыхленной.

Уже в начале июля 
нужно второй раз подкор
мить деревья (первую
подкормку вы сделали 
сразу после опадания
завязи). Плодоносящие, 
особенно с урожаем, под
кормите настоем коровя
ка (1 ведро коровяка на 
семь-восемь ведер воды) 
или птичьего помета
(одно ведро помета на 
15— 20 ведер воды) с 
добавлением минераль
ных удобрений. В ведро 
настоя добавьте также 
примерно 10 граммов мо
чевины и 40 граммов 
одинарного' супе^)фос(фа- 
та .Растворы удобрений 
вносите на 1— 2 погон
ных метра борозд, выко

панных по проекции кро
ны. Если у вас не ока 
жется органических удоб 
рений, используйте для 
подкормки1 минеральные 
— нитрофос (содержит 1-1 
процентов фосфора и 
24 процента азота). Его 
можно вносить по 30 — 
40 граммов на 1 и 2 по
гонных мбтра по проек
ции кроны.

Опытные садоводы, 
зная, что питательные 
вещества надо подавать 
ближе к всасывающим 
корням на глубину 40— 
50 сантиметров, с помо
щью ручного садового 
бура делают скважины 
по периметру проекции 
кроны и заливают в них 
питательный раствор.

Если участок не оро
шается, то вносить мине
ральные и органические 
удобрения можно только 
после дождя. Но есть и 
другой способ подкормки 
деревьев—  внекорневой 
В первой декаде месяца 
растворите в 10 литрах 
воды две столовые лож 
ки мочевины и одну лож
ку сернокислого калия 
или две ложки полного 
минерального удобрения 
и опрысните деревья ра
но утром или вечером, а 
в пасмурную погоду мож
но и днем.

И. ЧЕРНЕНКО, 
агроном.

Объектив улыбается

Б е л а я  
в о р о н а  

Г р и ш к а

Доводилось ли вам 
видеть белую ворону? 
Нет, не ту, из поговорки, 
а настоящую, живую бе
лую ворону? С одной из 
них вы можете позиако- 
митьвя. Зовут птицу 
Гришка, живет она в до
ме работника производ
ственного объединения 
художественных изделий 
и игрушек, что в городе 
Калинине, Р. Фаермана. 
Родителям Гришки сра
зу не понравился не по
хожий на них детеныш, 
и они выбросили его из 
гнезда. Подобрали его 
ребятишки, и с тех пор 
опекают птицу люди.,

В благодарность своим 
спасителям Гришка да
же иногда говорит «чело
веческим голосом». Прав
да, лучше всего у него 
получаются «каркаю
щ ие» слова, особенно 
любит он скороговорку 
«К арл  у  Клары украл 
кораллы».

Несмотря на свою по
пулярность (он даже 
снимался в кинофиль
мах), Гришка не зазнает
ся и очень дружит с 
другими птицами, жи-

ДУШИСТЫЕ
ЭНСПОНАТЫ
Проведение выста

вок цветов стало доб
рой традицией в на
шем городе.

В этом году мы 
посвящаем ее Между
народному году мира 
и 36-й годовщине со 
дня рождения города. 
Она откроется 26 ию
ля в парке культуры 
и отдыха «Ю ность».

Приглашаем горо
жан, все предприятия 
и учреждения города 
принять в ней учас
тие.

Одним из главных 
критериев при подве
дении итогов будет 
благоустройство и озе 
ленение территорий 
предприятий и учреж
дений, участков зем
ли, закрепленных за 
предприятиями в пар
ке «Ю ность».

Ждем вас, люоите- 
ли природы, с инте
ресными конкурсными 
работами.

Оргкомитет».

вущими у Романа Вла- лом,
димировича —  австра- цом. ,
лийскими попугаями, На снимке:
итальянской канарейкой, мелиман.
калифорнийским перепе- Фото А . Овчинникова.

индийским сквор- 
«

Гришка-

ЛОСЬ ПОПАЛ 
В БЕДУ. . .

Телефонный звонок, 
раздавшийся в один из 
выходных дней у дежур
ного отдела внутренних 
дел, был необычным.

— На канале, не доез
жая совхоза «Заря », то
нет лось,— сообщил де
журный по насосной 
станции А. Лапатский 
старшему сержанту ми
лиции В. Пащенко.

Проанализировав ситу
ацию, В. Пащенко опера
тивно организовал выезд 
на место происшествия. 
В группу по спасению 
животного вошли млад
ший лейтенант милиции
B. Гутяр, сержанты
C. Черных, В. Саков, 
В. Садовой. Они не рас
терялись, получив столь 
непривычное задание, и 
предусмотрительно взяли 
с собой вожжи, веревки.

Минут через двадцать 
милиционеры были на 
канале. Сюда же подъ
ехал  ̂и проинформиро
ванный ими председа
тель общества охотников 
и рыболовов Ю. Васи
ленко с егерями Н. Пе- 
реходеньковым и В. Ски- 
ба.

Лось выбивался из
сил. По бетону скользи
ли. срывались с краев 
плиты копыта и он все 
глубже погружался в во
ду. Медлить было нель
зя.

Накинутый аркан по
началу испугал живот
ное. Лось сопротивлял
ся, не подпускал к себе. 
И только когда понял 
что люди здесь с -добры 
ми целями, стал сам по
могать им.

Последние усилий... и 
красивый статный лось 
—  на берегу. Несколько 
секунд он напряженно,
непонимающе смотрел 
на своих спасителей. По
том очень медленно; 
уже увеиенный, что вы
стрела не будет пошел е 
лес.

О. СЛАБКО .
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С КРУПНЫМ СЧЕТОМ
«АТОМ  М АШ * «ТОРПЕДО» (Волжский)— 4:1

Пожалуй, это был 
«дин  из лучших матчей 
«Атоммаш а» в сезоне.

На 21-й минуте из 
удобной позиции неудач
но пробил по воротам 
Юрий Сирота, но вовре
мя оказался у  ворот 
Александр Иванов, под
правивший уходящий за 
пределы поля мяч в во
рота соперника. Второй 
гол в матче—  результат 
умелого использования 
стандартных положений: 
со штрафного точно про
бил Юрий Чуркин— 2:0. 
На 60-й минуте разрыв в 
счете составил уже три 
мяча. Защитник коман
ды Сергей Антонкин, 
своевременно выйдя на 
ударную позицию, про
бил низом и точно.

Игра сделана, гово
рят в таких случаях. Но

играть предстояло еще 
полчаса, а в футболе это 
срок немалый. «А том 
маш» на некоторое вре-, 
мя упустил контроль за 
серединой поля. Торпе
довцы получив, наконец,, 
свободу, смогли органи
зовать несколько атаку
ющих комбинаций, одну- 
из которых завершил 
Виктор Ионов. Этот эпи-- 
зод напомнил волгодон
цам о необходимости ата
ковать, и последние ми
нуты игры— «Атом маш » 
вновь изобреггательно 
атакует. Общий счет —  
4:1 в пользу нашей 
команды.

Завтра в Волгодонске 
«Атом маш » принимает 

/белгородский «СаЛю т», 
а 6 июля— матч с коман
дой «Торпедо» из Таган-' 
рога.

Возвращаясь 
к напечатанному

ЗАМОРОЖЕННЫЙ СТАДИОН
В «Волгодонской 

правде» от 29 апреля 
был опубликован ма
териал «Вокруг ста
диона». Спустя месяц 
мы получили письмо 
рабочего химзавода
В. Аверьянова. Вот 
что он сообщил:

«Реш или мы, ста
рожилы города: «Н у ,
теперь дело пойдет. 
Оборудуют химики 
стадион, будет где за
ниматься физкульту
рой и спортом. Перед 
гостями Волгодонска 
не придется от стыда 
краснеть, когда они на 
игры к нам приедут. 
Но прошел месяц, 
другой, а все по-ста
рому. Выходит, пого
ворить поговорили, а 
дела нет».

Прав автор письма. 
Пока все ограничива
ется пустословием. 
Даже официальных 
ответов на публика
цию редакция не по
лучила. Из года в год 
идет разговор о благо
устройстве! стадиона 
«Х им ик », но с чего 
он начинается, к тому 
и  возвращается.

«Водоканал» крепко 
держится за закреп
ленную за ним в со
ответствии с гене
ральным планом горо
да территорию, где 
планируется строи

тельство очистных со
оружений. Химзавод 
безуспешно лытается 
отвоевать ее. И обе 
стороны знают —  из
менений не предвидит
ся. Но тяжбу ведут.

П. М. Марахов- 
ский, начальник «В о 
доканала», не враг 
спорту, но и о своем 
деле радеет: «Ч ерез
пять лет, а может 
быть, и через год —  
другой жителям ста
рого города понадо
бится больше питье
вой воды. Вот тогда и 
пригодится эта терри
тория. Мы предлага
ли химикам: стройте
легкие спортивные со
оружения. Капиталь
ные же здесь не нуж
ны».

В прошлом году 
химзавод выстроил 
такие временные спор

тикные сооружений 
Они есть и сегодня—  
покореженные, бес
хозные.

—  Уходит много 
средств, а толку нет, 
—  поясняет замести
тель председателя 
профкома Н. Н. Се
лезнев. —  Фундамен
тальный спортком
плекс нужен.

Так в чем же дело? 
Архитектурно - плани
ровочной управление 
предлагает: неподале
ку от лесоперевалоч
ного к о м б и  ната 
стройте. Дешевле бу
дет, если объединить 
средства с хозяином 
территории. Можно 
скооперировать уси
лия с опытно-экспери- 
ментальным заводом, 
который намеревается 
в 1987 году начать 
строительство стадио
на на 500 мест. Хи
микам уже сейчас сто
ило бы подумать, на 
какой основе стать 
партнером машино
строителей в исполь
зовании спортивной 
базы.

Одним словом, вы
ход искать необходи
мо и как можно бы
стрее. Д ля этого нуж
но только желание. А  
примеров того, как 
профсоюзные комите
ты находят наилучшие 
варианты для заня
тий своих работников 
физкультурой и спор
том, в городе есть. 
Своими руками физ
культурники треста 
« В о  л  г одонскэнерго- 
строй» выстроили не
давно спорткомплекс в 
йарке Победы для 
любителей спорта. Не
давно архитектурно
планировочное управ
ление разрешило обо
рудовать на заливе 
футбольное трениро
вочное поле и крытый 
спортивный зал из 
легких конструкций. 
Эти спортивные соору
жения не потребуют 
капитальных затрат, 
но привлекут для за
нятий физкультурой и 
спортом сотни людей. 
Пора бы и химикам 
быть расторопнее.

А . СЛАВИ Н А.

Реджтор И. ПУШКАРНЫИ

Приглашают...
At предприятия общественного питания:
нормировщиков, секретаря, 
операторов посудймоечных машин, 
кухонных рабочих, 
кастеляншу,
машинистов по стирке спецодежды, 
трактористов, буфетчиков, лифтеров, 
грузчиков «кольцевого завоза, 
водителей, слесаря, 
учеников буфетчиков (со сроком обучения 

4 месяца, стипендия 52 руб.), 
поваров,
зав. производством,
экспедиторов,
кладовщиков,
инспектора отдела кадров.
На весенне-летний период на работу с не

полным рабочим днем— пенсионеров, домохо
зяек, студентов на лоточную торговлю.

(№  90)

для работы в УП ТК  треста «Волгодонскэнерго- 
строй»:

старшего производителя работ,-
производителей работ,
геодезиста,
машинистку,
инженеров,
бухгалтеров материального учета, 
начальников участков^ 
юрисконсульта,
механика (по козловым кранам),
грузчиков-стропалыциков,
электромонтеров 4 — 5 разряда,
монтеров пути 4 разряда,
машинистов экскаваторов ЭО-3322 6 разряда,
тракториста,
машиниста компрессорной установки, 
машинистов козловых кранов 4 — 6 разряда, 
мастеров-строителей, 
электрогазосварщиков.
Оди'ижим предоставляется общежитие Благо

устроенное жилье— в порядке очередности. Достав 
ка на работу— служебным транспортом.

<** Ю 7) F 3 - 1
* I

для работы в Волгодонское управление 
комплектации срочно:

ст. инженера тех. отдела— оклад 160 руб.; 
ст. машинистку— оклад 85 руб. и кварталь

ная премия;
стропальщиков со сдельно-премиальной оп

латой труда: '
грузчиков комплексной бригады со сдельно

премиальной оплатой труда: 
плотников 3 — 5 разряда: 
газоэлектросварщиков— 3 —5 разряда; 
каменщиков 3 — 5 разряда; 
эл. монтера по ремонту грузоподъемного 

оборудования —  оплата повременно-преми- 
альная.

Доставка на работу н с работы —  служеб
ным транспортом. Имеется общежитие, квар
тира — в порядке очередности.

(М. 84)
на учебу в школу-магазин
юношей и девушек в возрасте 17 лет и 

старше со средним образованием.
младший продавец— срок обучения— 3 — 5 

месяцев,
кассир-контролер— 6 месяцев.
Стипендия— от 52 руб. 50 коп. до 63 руб.
Для поступления необходимы документы:
свидетельство о среднем образовании,
паспорт с местной пропиокой,
характеристика.
трудовая книжка,
мед. справка 286 ф.,
две фотографии 5x6 см.
Обращаться: ул. 30 лет Победы, 10, «Дом  

обуви » либо пр. Строителей, 10, обществен
ный центр «Сказка», отдел кадров.

на опытно-экспериментальный завод на постоян
ную работу:

инженера "и техника литейных специальностей 
, инженера гальваника, 

инженера-термиста,
инженера по кузнечно-прессовому оборудованию
инженера-строителя,
инженера-конструктора,
токарей,
фрезеровщиков,
заточников,
слесарей-ремонтников,
слесарей-монтажников,
слесаря-вентиляционника,
электрослесаря,
машиниста мостового крана,
машиниста козлового крана,
слесаря-сантехника,
аккумуляторщика,
тракториста,

■ земледелов, 
каменщиков, 
п л отн и koj-бетон щи ков,
штукатуров-маляров,
газоэлектросварщиков,
мастера основного производства,
мастера на погрузочную площадку,
слесарей -сборщиков,
художни ка-оформите ля .
Завод строит собственное жилье, располагает 

детскими дошкольными учреждениями, базами от
дыха на берегу Черного моря и на берегу реки

IT
На территории завода имеется столовая, прод

маг, сберкасса.
За справками обращаться: ст. Волгодонская, 12 

или в отдел кадров завода, телефон 2-14-06.
№  108 2 — 1

стка (180 руб.),
начальника ПТО (190 

руб.),
механиков (150 руб.), 
ст. инженера геодезии 

(160 руб.),
водителей для обуче

ния специальности !авто- 
внутрен- крановщика в течение 5 

месяцев, имеющих права

для работы в управле
нии механизации управ
ления строительства
Ростовской АЭС:

слесарей регулировки 
топливной аппаратуры, 

стропальщиков, 
слесарей - мотористов 

по двигателям 
него сгорания,

рабочих по ремонту водителя со стажем не 
подкрановых путей, менее года. За период

фрезеровщиков, обучения выплачивается
токарей, стипендия в размере 106
машинистов автогрей- рублей, 

деров. Лица, желающие при-
машинистов экскавато- обрести специальность 

ров, машиниста экскаватора,
машинистов автокра- будут направлены в

нов,
кассира 

руб.),
бухгалтеров 

90 руб.),
прораба кранового уча

учебный комбинат сро- 
(оклад 85 ком на 5 месяцев. Сткг 

пендия— 76 руб.
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
(№  95) 2— 1

(оклад

для работы на Волгодонском консервном заводе 
рабочих в консервный и фабрикатный цехи для 
трехсменной работы, а также на временную работу 
пенсионеров, домохозяек для работы в фабрикат- 
ном цехе на упаковке готовой продукции. В поряд
ке поощрения за каждую выполненную норму 
ежедневно будет продано по 10 шт. крышек. На 
работу и с работы работников возят автобусы. 
Имеются столовая, магазин. 2 — 1

МЕНЯЮ  двухкомнат
ную квартиру (27 кв. м, 
со всеми удобствами) в 
Б-Мартыновке на равно
ценную в г. Волгодон
ске. Обращаться-; Б'-МарЦ 
тыновка, ул. Советская, 
134, в выходные дни.

Среднее профессионально- тех
ническое училище М  71

О Б Ъ Я В ЛЯ Е Т П РИЕМ  
У Ч А Щ И Х С Я  

на вечернее отделение без от
рыва от производства па повыше
нию квалификации и получению 
новых профессий по следующем 
специальностям:

Сварщик аргонно-дуговой свар
ки. Срок обучения— 7.5 мес. Ос
воение новой профессии.

Сварщик ручной дуговой свар
ки— 7,5 мес. Освоение профессии. 
И 5 месяцев— повышение квали
фикации.

Гальваник— 6 мес. Освоение но
вой профессии.

Наладчик К И П иА— 5 мес. По
вышение квалификации:

Наладчик станков с Ч П У — 7,5 
мее. Освоение новой профессии.

Контролер сварочных работ —  
5 мес. Повышение квалификации.

Машинист мостовых и козловых 
кранов— 5 мес.
. Станочники— 5 мес. Повышение 

квалификации.
Лифтеры— 1 мес. Освоение но

вой профессии с отрывом от про
изводства.

Машинист мостовых козловых 
кранов— 5 мес. С отрывом от про
изводства.

Начало замятий— с 13 октября.
Режим учебы: 3 дня в неделю 

— теоретическое обучение, 2 дня 
—  производственное обучение. 
Время занятий: с 17.30 до 20.40.

Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Энтузиастов. 7, 
СПТУ-71. тел. 9-45-20. Проезд ав
тобусами MNfc 4, 6. 12, 19; трол
лейбусами 1. 5, 6 до остановки 
«Парк Дружбы».

Поступающие на учебу с отры
вом от производства оформляют
ся на работу в отделе кадров 
Атоммаша с последующим на
правлением в училище. Для по
ступления необходимо предста
вить: документ об образовании,
мед. справку по формй Me 286, 
заявление с указанием места ра
боты. направление от ОТО (для 
повышающих квалификацию).

Администрация СПТУ-71.

для работы в город
ской больнице Ж  1 сроч
но:

Врачей:
терапевтов.
кардиолога,
окулиста,
хирурга поликлиники. 
Начальника РММ. 
Начальника эксплу

атации.
Инженера гаража. 
Снабженца пищебло
ка.
Слесаря моториста.* 
Газосварщика. 
Водителей 2— 3 клас

са.
Санитарок.
Инспектора по кадрам. 
Обращаться: ст. Вол

годонская, 12.
<№ 101)

Коллектив (Волго
донского химического 
завода им. 50-летия 
ВЛКСМ  с глубоким 
прискорбием извеща
ет о безвременной 
смерти главного тех
нолога завода

БОРДЮ ГА  
Анатолия 

Александровича 
и выражает соболез

нование родным и 
близким покойного.
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