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Твои люди , Волгодонск -Поздравляем 
с высокой 
наградой!

Указом Президиума 
Верховного Сов е т а 
СССР за успехи, дос
тигнутые в выполне
нии заданий одиннад
цатой пятилетки и со
циалистических обяза
тельств, большая груп 
па рабочих, ннженер- 
но-техническнх работ
ников и служащих объ 

единений, предприятий 

и организаций Мини
стерства хлебопродук
тов СССР награждена 

орденами и медалями 

СССР. В  их числе по 

г. Волгодонску награж
дена:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА  
Л. Р. Л И Ш У Т А — пе

карь-мастер Волгодон
ского хлебокомбината.

Зданиям и сооружениям—эксплуатационную надежность

Среди передовиков 
социалистического со* 
ревновання опытного 
цеха ф и л и а л а  
ВНИИПАВ называется 
и аппаратчица, ветеран 
труда Надежда Алек
сандровна ' Кочетова 
(на снимке). Более 13

лет трудится она в 
цехе. Надежда Алек
сандровна —  ударник 
коммунистического тру 
да, неоднократный по
бедитель социалистиче 
ского соревнования, не 
раз называлась луч

шей по профессии. 
За высокие показате
ли в труде, активную 
общественную работу 
портрет Н. А. Кочето
вой помещен на Дос
ку почета.
Фото. А . ТИХОНОВА.

ЦЕМЕНТ АТОРЫ!
Ответственную задачу 

решает коллектив брига
ды цементаторов участка 
№  11 «Гидроспецстроя», 
возглавляемый бригади
ром М. А . Комлевым. 
Они ведут работы по тех 
ническому закреплению 
грунтов под общественны 
ми зданиями города. О 
необходимости этих меро
приятий, в связи с проса- 
дочными явлениями в 
Волгодонске, газета писа
ла не раз. Сегодня речь 
пойдёт о людях бригады, 
о их производственных 
делах.

Мы встретились с ни
ми в зрительном зале До 
ма культуры треста «В ол  
годонскэнергострой». Нет. 
к приему зрителей ДК 
еще не готов. Но заме
тим, забегая вперед, что 
завершение его строитель 
ства будет событием в 
культурной жизни города 
и поистине дорогим по
дарком волгодонцам. А  
пока здесь, в этом зале, 
в темпе «аллегро» трудит 
ся коллектив цем«нтато- 
ров. Из глубины помеще
ния наблюдаю за их ра
ботой. Канечно, гул мото 
ров, шум буровых не го, 
что звуки нежной мело
дии. Но ребята в касках, 
в одного цвета спецодеж
де, управляющие аппара
тами, выставленными в 
ряд, бригадир, регулирую 
щий их действия, как

дирижер, напоминают ела 
женный оркестр.

—  Михаил, —  обраща
юсь к бригадиру,— наблю 
дать за вами, действи
тельно, интересно. Но 
как судить о результатах, 
качестве вашего труда? 
Ведь уплотнение грунта 
ведется под землей, на 
глубине до 17 метров; ,

—  Наша работа тща
тельно проверяется автор 
ским надзором, анализи
руется в лабораторных 
условиях. И если кто ни- 
будь из нас где-то посту
пит недобросовестно, то 
это проявится после про
верки, как фальшивая 
нотка в мелодии. В этом 
смысле авторский надзор 
—  строгое жюри.

Но все же главный 
фактор, гарантирующий 
хорошее качество, — рабо
чая совесть этих ребят, 
осознанная ответствен
ность за свою работу. Из 
42 тысяч кубометров 
грунта, который предсто
ит бригаде закрепить, они 
уже сделали 30 тысяч 
кубометров. И ни разу не 
было, чтобы их труд оце
нили неудовлетворитель
но.

Одиннадцатый участок, 
в который входит бригада 
Комлева, один из лучших 
во Всесоюзном объедине
нии «Гидроспецстрой». 
Подтверждением тому яв 
ляется то, что именно им

было доверено укрепле
ние фундамента зданий 
училища Баумана и Треть 
яковской галереи в Моск
ве.

Прошлый месяц был 
особым в жизни коллек
тива. Время испытывало 
их на мужество и стой
кость. Более двадцати 
членов бригады откликну 
лось на предложение ру
ководства, партийных и 
комсомольских организа
ций «Гидроспецстроя» по
ехать на ликвидацию пос 
ледствий аварии на Черно 
быльской АЭС. В числе 
первых добровольцев был, 
естественно, М. А . Ком- 
лев, бригадир и партгру
порг участка.

— Михаил, у вас была 
возможность наблюдать 
за тем, как ведут себя ре
бята в экстремальных ус
ловиях, поделитесь свои
ми впечатлениями.

— Месяц, проведенный 
в Чернобыле, убедил ме
ня в том, что я работаю 
с людьми, на которых 
можно положиться в труд 
ную минуту. Сложность 
ситуации не испугала ре
бят, наоборот, сплотила. 
Ни единого нарушения 
трудовой дисциплины, об
щественного порядка не 
было. За отличную рабо
ту были награждены гра
мотой Припятьского гор
кома партии и благодар 
ственным письмом' Всесо

юзного объединения «Гид 
роспецстрой».

Более двадцати чело
век —  это почти полови
на бригады. Как же от
разилось их отсутствие на 
работах, выполняемых 
здесь, в Волгодонске? За 
август бригада закрепила 
3810 кубометров грунта, 
это почти столько, сколь
ко она выполняет в пол
ном составе. Добиваться 
меньшим числом большей 
выработки помогает бри
гадный подряд, ответст
венность каждого за ре
зультат труда всей брига 
ды. В. А . Кочетков, В. П. 
Молчанов, Н. И. Берус и 
другие взяли на себя по 
два буровых станка. Каж
дый проявил максимум 
физических сил и профес 
сионализма. Было тяже
ло. Но это был тот самый 
случай, когда слово «на
до» стало для рабочих за
коном.

По словам начальника 
участка А. Е. Емцева из- 
за разных уровней фун
даментов Дом культуры 
является трудным объек
том для этих работ. Но 
несмотря на это, бригада 
установила для себя вы
сокую норму выработки 
—  не меньше 200 кубо
метров в сутки.

Все настроены на без
условное выполнение обя
зательств — завершить 
закрепление грунта на 
объекте в ноябре, на ме
сяц раньше указанного н 
проекте срока.

X. АБ Д УЛАЕ В .

Т Р У Д О В Ы Е
Р Е С У Р С Ы

Сокращение прироста трудовых ресурсов— один 
из факторов, значительно усложняющих развитие 
народного хозяйства в 80 е годы. В связи с этим 
особое значение приобретает бережное, рациональ
ное отношение к ним. Двенадцатая пятилетка ста
вит конкретную задачу— научиться эффективнее 
использовать труд работающих, а не изыскивать 
дополнительные возможности роста их числа. Впер 
вые рост производства будет обеспечиваться при 
одновременном сокращении потребностей в кадрах.

В  нашем городе трудовые ресурсы составляю т 52 про
цента от общ ей численности населения. Формирование их  
происходит за счет естественного и механического прирос  
та. В  Среднем за год в одиннадцатой пятилетке числен» 
ность населения города возрастала на 9,5 тысячи человек, 
в том числе механический прирост составлял около 7 ты
сяч человек. Н а  долю  не включенного в общественное про
изводство трудоспособного населения приходится менее 
0,5 процента. Занятость трудоспособного населения у нас 
высока: в городском хозяйстве трудится 95,1 процента, на  
учебе с отрывом от производства— 4,5 процента.

При этом. 'предприятия постоянно испытывают 
недостаток кадров. Достаточно сказать, что только 
в текущем году, по итогам семи месяцев, в двад
цати строительных организациях не достает к пла
ну 21>71 человека; на шести промышленных пред
приятиях —  101 человека. Особенно серьезный де
фицит рабочих сегодня . сложился в управлении 
строительства Ростовский АЭС, которое укомплек
товано только на 65,5 процента.

В  то же время в этом году свыше „ 40 процентов орга
низаций промышленности и строительства имеют сверхнла  
новую численность— 500 человек. Н аиболее высока она на 
Атоммаш ё. Ряд  предприятий содержит численность  
сверх установленного лимита при снижении выработки. 
Среди них управление строительства механизированных  
работ, «П ром строй », монтажные управления Лй 5, «К а в -  
сантехм онтаж », рыбокомбинат. С таким полож ением  сегод  
ня мириться нельзя.

Одна из серьезных проблем в повышении эффек 
тивности использования трудовых ресурсов— ста
бильность кадров, сокращение их текучести. В 
этом направлении проводится последовательная ра
бота. О ее результатах можно судить по тому фак 
ту: в текущем году текучесть кадров на промыш
ленных предприятиях сократилась на 22,6 процен
та, в строительстве— к » 25,5 процента. Уменьши
лась и средняя продолжительность перерыва в 
труде при переходе рабочих с одного предприятия 
на другое.

Однако уровень текучести кадров остается еще высоким  
на таких предприятиях, как Т Э Ц -J, консервный завод, 
Ж Б К , яром - и пищекомбинаты, ДСК, У С  «З ав одстрой », что 
отрицательно влияет не только на технико-экономические  
показатели, но и, как правило, на психологический к ли 
мат в коллективах. «Собственное ж елан и е », по которому 
увольняется больш ая часть работающих, скрывает за со
бой целый ряд причин материального и морального по
рядка: неудовлетворенность профессией, характером и ус
ловиями труда, его нормированием, организацией и содер
жанием, отсутствием мест в детских дош кольных учреж 
дениях, слабым решением ж илищ ны х проблем.

Немалые резервы роста производительности тру 
да скрываются за простоями, прогулами, отпусками 
с разрешения администрации. Учтенные потери ра
бочего времени в промышленности города состав
ляют 0,2 процента от отработанного, в строитель
стве —  0.6 процента.

В  промышленности города только учтенные непроизводи
тельные потерн составили в первом полугодии 5,7 тысячи 
человеко-дней, что эквивалентно ежедневному невыходу 
на работу 45 человек, в строительстве— 10,9 тысячи чело
веко-дней, в том числе из-за прогулов —  3,8 тысячи.

Расчеты показывают, что за счет улучшения ис
пользования рабочего времени можно повысить 
производительность труда почти на 20 процентов и 
тем самым добиваться сокращения дефицита ра
бочей силы.

Высокие темпы развития отраслей городского 
хозяйства требуют нового отношения к использо
ванию трудовых ресурсов. С возникновением новых 
отраслей, расширением и реконструкцией старых, 
ростам сферы обслуживания в двенадцатой пяти
летке произойдут большие изменения в отраслевом 
распределении населения. За годы одиннадцатой 
пятилетки численность рабочих и служащих в го
роде увеличилась на 14,8 процента, а на двенад
цатую предусмотрен рост на 22,5 процента или 
20.3 тысячи человек.

Но в предстоящие пять лет, темпы механического прирос 
та населения будут значительно сокращаться. Если в 
предшествующей пятилетке к нам прибыло по организо
ванному набору 17,6 тысячи человек, то в текущей за 
счет этого источника пополнение кадров снизится почти 
в два раза.

Все это обязывает хозяйственных руководителей 
глубоко анализировать положение дел с трудовыми 
ресурсами и более настойчиво принимать дополни
тельные меры по сокращению ручного и тяжелого 
физического труда, внедрению передовых методов 
труда и новой техники, значительному уменьшению 
потерь рабочего времени и сокращению текучести 
кадров, по переподготовке и подготовке квалифи
цированных специалистов.

Только совместными усилиями всех трудовых 
коллективов в деле правильного распределения и 
рационального использования трудовых ресурсов 
можно добиться эффективности производства.

Л. ДИДЕНКО,
заведую щ ая  отд ело м  по тр уд у  горисполком а.



Идеологическая работа Твои люди. Волгодонск

ГОД АКТИВНОГО ПОИСКА
СОСТОЯЛОСЬ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ.

Считанные дни оста
лись до начала учебного 
года в системе марксист' 
ско-ленинского .образова
ния. К нему напряженно 
готовятся партийные ор
ганизации, слушатели, но 
особое волнение ипытыва-- 
ют, конечно же, пропа
гандисты. А  потому не 
случайно, что в эти дни 
они собрались вместе, 
чтобы обсудить особенно
сти предстоящего учебно
го года, свои задачи по 
лерестройке системы по
литического образования.

С докладом на собра
нии выступила секретарь 
городского ком и т е т а 
КПСС Л. Л . Абрамова. 
Она проанализировала 
итоги прошлого года. Бо
лее 50 тысяч человек 
участвовало в работе свы 
ше 1,5 тысячицпкол я с е 
минаров, овладевали тео
рией марксизма-лениниз
ма, глубоко изучали по
литику партии.

Большое внимание в 
докладе Л. Л. Абрамова 
уделила личности пропа
гандиста. Она назвала ее 
главной в системе обуче
ния и воспитания трудя
щихся. В числе лучших 
руководителей школ и 
семинаров были перечис
лены пропагандисты Н. И.' 
Кривошльгков (■производ
ственное объедин е н и е 
«Атом маш »), В. Д. Ми
хайловский (домострои

тельный комбинат треста 
«Волгодонс к э н е р г о- 
строй»), Н. В. Карпова 
(опытно - эксперимента ль 
н ы й  завод) и другие. Они 
творчески, с интересом 
относятся к важному пар
тийному поручению, по
стоянно совершенствуют 
свое мастерство. Пропа
гандисты находят тесный 
контакт с мастерами, 
бригадирами, опираются 
на них в индивидуальной 
работе со слушателями, 
оказывают практическую 
помощь в разработке и вы 
полнении встречных пла
нов .лицевых счетов эко
номии. Например, такой 
подход к делу со сторо
ны пропагандистов опыт 
но-экспериментального за 
вода В. П. Крученко.
А . А . Александрова, 
Н. А . Рудакова. А. А. 
Крайнюкова позволил зна 
чительно активизировать 
работу на предприятии.

Большой разговор на 
собрании состоялся о пу
тях перестройки марксист 
ско-ленинского образова
ния. Ее намечено провес
ти по пяти основным на
правлениям: будет идти
всемерное обогащение, ак
туализация учебного про
цесса, предстоит пере
смотреть организацию и 
структуру системы, реши
тельно обновить формы и 
методы обучения; один 
из важнейших участков

НАЧНЕМ G АНАЛИЗА
Как экономист по про нении подхода к учебе, 

фессии и пропагандист Сейчас каждому про
системы экономической пагандисту надо сделать 
учебы, одобряю решение анализ хозяйственной де- 
партнн о коренном изме-' ятел^ноэди коллектива,

Письма\ с Ростовской А Э С -----

перестройки —  улучше
ние подбора и информи
рования пропагандистов и 
консультантов; намечает
ся совершенствование со
циально-экономического и 
научно - методическ о г о  
уровня политической уче
бы.

Заинтересованно высту
пали на собрании пропа
гандисты. Они высказыва 
ли свои мысли, предло
жения, касающиеся новы 
шения уровня подготовки 
руководителей кружков и 
семинаров. организации 
их работы со слушателя
ми и т. п.

Пропагандист партий
ной сети, главный врач 
станции переливания кро 
ви В. Л. Криволапов:

—  Сегодня назывались 
имена лучших пропаган
дистов. Но надо не толь
ко их ставить в пример, 
но и организовывать об
мен опытом. Лучшей фор 
мой такого обмена, счи
таю, станут открытые за
нятия. На них можно бу
дет поучиться и нам всем.

Председатель методсо- 
вета по политучебе, на
чальник ОТК опытно-экс
периментального завода 
В. А . Бударин:

—  Семинары, органи
зуемые для пропагандис
тов, требуют более высо
кого уровня. Неплохо бы
ло бы читать для руково
дителей политшкол, школ

выбрать главное, что ме
шает в работе, показать 
слушателям, как изме
нить положение. Больше 
надо давать практиче
ских заданий, теснее сбя 
зывать теорию. ,с..практи
кой. показывать, как от

экономического образова
ния лекции, подготовлен» 
ные высококвалифициро
ванными, компетентными 
специалистами. С тем. 
чтобы пропагандист мог 
затем полученные знания 
передать слушателям.

Председатель совета по 
экономическому образова 
нию, заместитель дирек
тора химзавода по эконо
мике Л. И. Прозовских?
. —  Политучебу и эконо
мическое образование 
нельзя резко разграничи
вать, ведь политика и 
экономика и в жизни тес 
но связаны. Надо создать 
единый орган, который бы 
ими руководил, единый 
методический совет.

Участники городского 
собрания одобрили поста
новление ЦК КПСС «О б 
организации политическо
го и экономического обра 
зования трудящихся в 
1936— 87 учебном году» 
и решил принять его к 
неуклонному выполнению.

Собрание не дало era 
участникам готовых фор
мул для предстоящей дея 
тельности, конкретных 
рецептов и рекомендаций. 
Это. безусловно, и не 
нужно. Как отметила в 
докладе Л. Л. Абрамозл: 
«Работа пропагандиста— 
дело творческое, потому 
не терпит шаблона, требу
ет • постоянного поиска, 
движения вперед».

Но этот разговор, широ 
кий обмен .мнениями на
целил пропагандистов на 
перестройку их деятельно 
сти. Она, конечно, не 
произойдет в один час. 
Но она необходима»

Л. Ч УЛК О В А .

труда одного зависит 

труд другого.
А. КОХ, 

пропагандист экономи
ческого образования 

монтажного управления 
УС РАЭС.

Портрет на Доске почета
Успешно трудится в опытном цехе филиала 

ВНИИПАВ старший аппаратчик А. П. Куделнн (на 
снимке). Его отличают высокое профессиональное 
мастерство, добросовестность в работе, крепки  
трудовая дисциплина. Здесь он стал ударником 
коммунистического труда, не раз выходил победи
телем социалистического соревнования. Портрет 
передового рабочего помещен на цеховую Доску 
почета.

Фото А . ТИХОНОВА.

Адрес  опыта  --------------------------

„Сауна11 д ля  панелей
Фрунзе. Исчезли об

лака пара в цехах 
фрунзенского домостро 
ительного комбината, 
где изготавливаются 
крупные стеновые па
нели. Вместо традици
онной пропарки эти 
строительные детали 
стали обрабатывать су 
хим способом с по

мощью электронагрева 
телей, созданных уче
ными политехническо
го института столицы 
Киргизии. Новая техно 
логия дает возмож
ность повысить проч
ность бетона, снизить 
затраты на выпуск 
продукции.

(ТАСС)

НЕ Т  Ф Р О Н Т А  БЕЗ Т Ы Л А
«Ввести в действие 

мощности... на Ростов 
ской АЭС...» —  эта фра
за из Основных направ
лений экономического н 
социального разви т и я 
страны на двенадцатую 
пятилетку и на период 
до 2000 года не сходит

с уст строителей этого 
энергетического объекта.

Не устают ее повторять 
и в профкоме генподряд
ного управления строи
тельства. В отличие от хо
зяйственников, как и по
ложено, здесь '.меньше

всего говорят о производ
ственных планах и неувяз 
ках, а больше «пекутся» 
о так называемом чело
веческом факторе... Мно
го, очень много хороших 
слов в профкоме произно
сится о необходимости

лучше заоотиться о кон
кретных людях, сб их 
нуждах и чаяниях. А  как 
все происходит на ' самом 
деле? Вот чтобы ответить 
на этот вопрос, мы и от
правились в путешествие 
по объектам атомной.

1- Д о р о ж н ы е  с т р а д а н и я
Производственная сто

рона нас тоже меньше 
всего волновала, ибо зна
ли. что после реорганиза
ции «Атомэнерфстроя» 
тут произошли большие 
положительные сдвиги. 
Резко подскочили объемы 
строймонтажа, темпы и 
.качество работ. Но...

Вот табло у путепрово
да через залив. Ежеднев
но мы видим цифры: 
«п лан » — . «факт». Как-то 
один только раз и было, 
что стройка сработала с 
«плю сом». А  так каждый 
день убеждаемся, что до 
плана недостает каких-то 
3 — 4 десятка тысяч руб
лей. Для семитысячного 
коллектива строителей, 
подумалось, ведь это су
щий пустяк— какая-то не' 
выработанная пятерка на 
человека в день. Если 
поднатужиться, р а з в е  
трудно ее «взять»?

Мы решили поискать 
ее на пути к Ростовской 
атомной —  не валяется 
ли где-нибудь тут? Поэто
му и отказались от пред? 
ложекного председателем 
профкома Ю. М. Головым 
автомобиля, который, ко
нечно. доставил бы нас 
на объект быстро и с 
ветерком.

В половине седьмого 
утра подходим к автобус
ной остановке' у торгово
го центра, откуда отъезжа 
ют строители на АЭС. 
Пока подана только одна 
машина — 60— 61 РП А. 
Водителя нет. Но люди 
без колебаний (сразу вид 
но, что не впервой) бук
вально раздирают двери 
и проникают в салон. По- 
ка ворвались туда мы. 
места, конечно, уже были 
заняты. Но все равно мы 
бы и не сели на них: ибо 
без запасных костюмов 
садиться в грязь... А  стро 
и те.пи привыкли, они зна' 
ют, в чем надо ездить.

Но ворвались они сюда 
не для того только, чтобы 
удобно сесть, но и занять 
хоть какое-то удобное 
«стоячее» место.

—  Проморгаешь такую 
возможность до семи, — 
прокомментировал нам 
один, —  после семи бу
дешь ехать, согнувшись 
в три погибели. А  то и в 
больницу попадешь...

Тут нам и поведали, 
что совсем недавно мон
тажник пятого разряда 
М. Н. Ипатов после авто
бусной давки попал в 
больницу. Ему выверну
ли... колено.

*

Семь ноль-ноль. Авто
бус переполнен, люди не
годуют. в духоте, но мы 
никуда не еде.м. Наконец, 
через 40 минут после по
садки, отправляемся в 
свой 25-минутный марш
рут.

Цитировать нелитера
турные высказывания па.о 
сажиров в адрес диспет
черской службы управле
ния строительства мы не 
будем. Не будем винить 
и водителя, который наз
вался Виктором,— он все
го лишь соблюдал гра
фик. Но встретиться с 
главным диспетче р о м 
И. Д. Тищенко все же не
обходимо. Что он скажет?.

—  А  чего я могу?! 
Не управиться мне одно
му с этой транспортной 
лавиной. Троллейбус надо 
быстрей пускать...

О роли и помощи проф 
кома управления строи-, 
тельства в решении тран
спортной проблемы он ни 
чего не сказал. И мы по
няли. что профком по- 
прежнему в этом деле 
стоит в стороне. ПЬчему 
по-прежнему? Да потому, 
что 24 июля 1985 года 
этому «Волгодон с к а я 1 
правда* посвящала ста
тью - «Как с гуси вода.

или О дорожных страда
ниях строителей Ростов
ской А Э С ». Критикова
лись тогда персонально 
бывший главный диспет
чер стройки Ю. С. Го- 
д яц ки й  и профком «Атом- 
энергостроя». Тогда пред- 
седатель профкома И. С. 
Кораблмн (ныне началь
ник отдела кадров) по
обещал «рассмотреть», 
«наладить», «утрясти»... 
Прошло больше года— не 
утрясено. Ныне ш н и й 
председатель профкома 
Ю. М. Голов лишь повго 
рил фразу предшествен
ника:

—- Этот вопрос мы рас
смотрим на следующем 
же заседании.

Стиль у профкома ос
тался прежний. Поэтому 
мы и не стали листать 
протоколы заседаний. Уве 
рены, что «рассмотре 
ний» было уже немало. 
В том числе и по пуску 
троллейбусной линии, Сог 
ласно социалистическим 
обязательствам, которые 
находятся «на контроле» 
в профкоме, троллейбусы 
должны были ходить на 
АЭС еще с 1 мая. Увы. 
не ходят. Не получился 
первомайский подарок. 
Теперь обещают строите

л  ям подарить троллейбус 
ное движение к Новому 
году. Вот тогда и станет 
вдвое. короче путь из 
Волгодонска до самого 
далекого объекта. А  по
ка... как-нибудь мучай
тесь, дорогие строители 
Например...

Вот что нам рассказал 
прораб А. Шатский:

—  Как-то решил я со 
своей бригадой Остаться 
на пару часов после сме
ны, чтобы подогнать кое- 
какие хвосты. С нами 
был и . н а ч а л ь н и к  
участка №  2 В. И. Дол- 
женков. Сделали свое и... 
закаялись больше задер
живаться после смены. 
Ведь не уедешь потом 
домой, хоть ночуй тут. 
Автобусы мимо нас идут 
пустые, но не останавли
ваются.

Вот так работает дис
петчерская управления 
строительства. Мн о г и е 
нам говорили, что часто 
автобусы снуют туда-сю
да. жгут «горю чку». ка
тая кого-нибудь из кон
торских с бумагами. Все, 
как год назад. Все, как 
было при прежнем дис
петчере Ю. С. Годяцком...

Управление строитель
ства Ростовской АЭС вы
плачивает ежемесячно 
150 тысяч рублей пасса
жирскому автотранспорт
ному предприятию за 
аренду автобусов.

О состоянии выделяемых 
машин говорить не прихо
дится. Грязные салоны, 
частые поломки на линии, 
грубость водителей -это  
уже как закон. Но в. пос
леднее время еще участи 
лись срывы графика дви
жения а в т о б у с о в .

Так, в один из рейдов 
(9 сентября) штаб комсо
мольской ударной строй
ки выявил, что из 52 ма
шин утром на линию 
вышли только 42. Из них 
четыре пришли с опозда
нием. Из первой автоко
лонны не вышел один ав
тобус, из второй— семь, 
из третьей— четыре ав
тобуса. Причем, ни руко
водство АТП , ни руково
дители автоколонн не 
считают необходимым пре 
дупредить о поломках или 
других причинах невыхо
да машин на линик). Из
менение графика движе
ния автобусов до строи 
телей вовремя не дово
дится. Безнаказанными 
остаются и «прогулки» 
совершенно пустых авто
бусов мимо остановок, пе
реполненных людьми.

Пусть на дороге к Рос 
товской  атомной мы и не 
нашли натуральную хрус 
тящую пятерку, но ее 
пятая часть— рубль— уж 
точно тут я валяется. И 
задолжал его не кто иной. 
какч профком, который не 
хочет, как того требует 
время, спросить как сле
дует с «авторов» транс
портных страданий, не 
может или не хочет зас* 
тавить руководителей 
стройки коренным обра
зом улучшить доставку 
людей на работу и с ра
боты. А  тут ведь— на пу
ти к атомной— не секрет, 
и лежит перввш и очень 
огромный резерв повыше 
ния производительности 
труда. Если люди так 
будут и дальше мучиться 
в дороге, то никакие при
зывы работать ударно не 
дадут ожидаемой отдачи. 
Рубль так и будет валять 
с я на дороге.

А второй? Об этом — 
в следующем письме.

А. ХИЗРИЕВ,
Л. ПАХНЕВ.



Дела молодежные Рейд  по использованию механизмов

РАСКРОЙЩИКИ...
МЕТАЛЛА

Можно раскраивать не 
только ткань, но и ме
талл. Именно этим зани
мается комсомольско-мо
лодежная бригада газо
резчиков из цеха №  435, 
которую возглавляет 
В. Д. Олишевский. Этот 
коллектив небольшой — 
всего 14 человек. А  вот 
объем работ выполняет 
значительный — практи
чески на весь завод газо
резчики делают металли 
ческие заготовки. План 
августа КМ К выполнил 
на 159 процентов, и при 
этом качество— отличное.

Секретов своих брига- 
“г"дир В. Олишевский не 

скрывает: они в стабнль- 
пости и сплоченности кол 
лектива. Вот уже два го* 
да существует комсомол ь 
ско-молодежная бригада. 
И за это время никто из 
нее не ушел. Вот только 
добавилось еще несколь
ко парней, которые сразу 
влились в бригаду.

Большинство газорезчет 
ков — отличные мастера 
своего дела, причем «свое 
дело » они понимают 
очень широко— это все, 
чем занимается бригада. 
Вот Игорь Чупин, напрч- 
мер, может занять любое 
рабочее место и в каж
дом проявит себя умель
цем. Он отлично совме
щает специальности сле
саря и маркировщика, 
стропальщика и такелаж
ника.

По-настоящему творче- 
ское отношение к работе 

„ свойственно Мирославу. 
Ковалеву. Он грамотный, 
опытный специалист, но 
пбетоянно изучает, дока
пываясь до сути, все про
цессы и машины, с кото
рыми имеет дело брига
да. Мирослав не раз. к

примеру, подсказывал 
очень точную корректи
ровку программ для стан 
ков с ЧП У, которые рас
краивают детали. А  не
давно буквально за 
считанные минуты устра
нил поломку в механиз
ме, которую до этого дол 
го искали ремонтники.

Замечательный специа
лист и Сергей Крылоз. 
К тому же он органично 
сочетает работу и увлече 
ние спортом. Сергей всег 
да главный организатор в 
проведении спортивных 
соревнований в бригаде 
н в цехе.

Интересно, что в кол
лективе Олишев с к о г о 
сконцентрирован актив 
цеха. Здесь работает сек 
ретарь партийного бюро 
И. Чупин, секретарь ком 
сомольской организации
В. Гергулев. А  сам
В. Олишевский является 
заместителем '.секретаря 
комитета комсомола чет
вертого корпуса. Так что 
в бригаде и трудовая и 
общественная жизнь ки
пит. В делах цеха, корпу 
са КМ К принимает самое 
активное участие.

Один из самых важ
ных участков в работе 
бригады —  шефство над 
изготовлением деталей 
для монтажа биозащиты 
—  эта часть необходимо 
го оборудования для 
атомных электростанций 
будет отправлена затем 
на Кубу.

Бесспорно, не случай
но, что комсомольско-мо
лодежный коллектив га
зорезчиков « о  итогам ав
густа вошел в число луч 
ших молодежных бригад, 
Атоммаша.

Н. УСИК, 
наш внешт. корр.

Правофланговые

Редакции газет «Вол
годонская правда» и 
«Знамя строителя» 11 сек 
тября провели совместный 
рейд по строящимся объ
ектам жилья в ряде квар
талов города. Нужно было 
выяснить, как работают 
краны, обеспечивают ли 
они ритмичный труд мон
тажных бретад? Оказа
лось, из-за простоев кра 
нов по различным причи
нам допускаются огром
ные потерн рабочего вре
мени монтажников...

К О ГД А рейдовая бри
гада подъехала к до 

му №  184, который воз
водится в квартале В-5, 
стрела башенного крана 
была недвижимой, без жиз 
ненно висели троса над 
панелями, приготовленны
ми к монтажу. Замести
тель бригадира П. М. 
Бабешко, увидев среди 
приехавших диспетчера 
домостроительного комби
ната, кинулся . к нему, 
ругая и диспетчерскую, и 
ремонтную службы второ
го стройуправления меха
низированных работ.

—  Я ведь говорил 
бригадиру слесарей; надо 
или остановить кран на 
капитальный ремонт, или 
текущий делать так, что 
бы можно было работать, 
а не трепать нервы,— го
рячился Бабешко.

Оказалось, последние 
два дня бригаду слесарей 
из СУМ Р-2 вызывали в 
срочном порядке для ре
монта башенного крана 
шесть раз. Покопаются в 
нем ремонтники, только 
уедут, вдруг вновь оста
новка. То механизмы пово 
рота стрелы выйдут из 
строя, то скорости не пе
реключаются. Вторую и 
третью скорости вообще 
слесари не смогли вклю
чить, так и приходится; 
работать крановщику на 
первой, пониженной. А  
тут еще электричество 
стали часто отключать...

Во что вылились прос
тои крана?

— Сегодня в первой 
смене из-за его поломок, 
некачественного ремонта 
и отключений элекгроэнер 
гии смонтировали всего 
четыре панели Еместо 
двадцати по норме, —  от 
вечает на этот вопрос 
Бабешко.

На строительстве дома 
№  373, что в квартале 
В О. состоялась встреча 
с рабочими бригады Н. П. 
Донченко. На вопрос, как 
идут дела, бригадир в 
сердцах ответил:

—  Неважно. Хотя тру
димся в три смены, но 
отдача мала ив-за кранов
щиков. • Последние две 
ночные смены они сорва
ли —  не явились на ра
боту.

На строительстве дома 
№  377 в этом же кварта 
ле  начальник потока 
Н. Г. Кольцов сообщил:

—  Не вовремя присы
лают подменных кранов
щиков. Сегодня начали 
монтаж в десять утра, на 
два часа позже...

Рейдовая бригада побы
вала на многих объектах. 
И везде одно и то же: 
монтаж домов ведется 
неритмично, а причина—

А К Р А Н Ы  С Т О Я Т . . .
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМ Я СРЕДНЕСУТОЧНЫ Й МОНТАЖ  Ж ЕЛЕЗОБЕТОН

НЫ Х КОНСТРУКЦИИ Н А  СТРОИТЕЛЬСТВЕ Ж И ЛЬЯ В ГОРОДЕ СНИЗИЛ
СЯ Н А  250— 300 КУБОМЕТРОВ. ОДНА ИЗ ГЛАВН Ы Х  П РИ ЧИ Н — ЧАСТЫ Е  

ПРОСТОИ БАШ ЕННЫ Х КРАНОВ, КОТОРЫЕ ОБСЛУЖ ИВАЕТ С УМ Р 2 УП 
РАВЛЕН И Я  СТРОИТЕЛЬСТВА М ЕХАНИЗИРОВАННЫ Х РАБОТ.

Коммуниста Филиппа Степановича Тарасюка (на 
снимке) хорошо знают в тресте «Волгодонскэнерго- 
строй». Два года назад он, бригадир столяров, на
чал создавать при ЖКК треста столярный цех. 
Сейчас это технически оснащенное производство, 
где выполняется огромный объем работы. Не один 
десяток наименований изделий для жилья н соц
культбыта выходит из ворот цеха. Ф. С. Тарасюк 
— ударник коммунистического труда. Награжден 
орденом «Знак Почета». Сейчас, когда идет под
готовка к зиме, коллектив столярного цеха выпол
няет особенно много неотложных заказов.

Фото А. БУРДЮ ГОВА.

неудовлетворительная ра
бота кранов. Когда на 
другой день подытожили 
результаты, получилась 
следующая картина: за
сутки на объектах, кото
рые возводит домострои
тельный комбинат, краны 
простояли четыре часа 
из-за отсутствия кранов
щиков, 12 часов 50 ми
нут —  из-за поломок, 5 
часов 40 минут —  из-за 
отключений электроэнер
гии.

Члены рейдовой брига
ды поинтересовались у 
главного диспетчера ДСК
В. Ф. Жирова: сколько
же времени потеряно в 
августе н сентябре? Вот 
что он сообщил. В прош
лом месяце простои кра
нов составили 273 часа, 
в том числе нз-за поло
мок более 198 часов н 
отсутствия крановщиков 
более 42 часов. В сентяб
ре эти показатели ухуд
шились.

Встает вопрос: что про
исходит, почему крановое 
хозяйство упр а в л  е н и я 
строительства механизиро 
ванных работ, и в частно 
сти СУМР-2, возглавляет 
которое , В. И. Поротни; 
ков, функционирует все 
хуже? Из бесед с руково 
дителями и рабочими это 
го подразделения выясни
лись истинные причины 
происходящего:  *».«.

Самое уязвимое звено 
в работе СУМ Р-2 — это 
кадры крановщиков. Ведь 
известно: если человек
много лет трудится, ска
жем, на одном закреплен 
ном за ним автомобиле, 
то машина поддерживает
ся в хорошем состоянии 
и всегда исправна. А  ес
ли она, как говорят, по
шла по рукам, то век ее 
существования будет не 
долгим. В управлении, 
эксплуатирующем башен
ные краны, дело постав
лено так, что крановщики 
здесь «бегаю т» с крана 
на кран, долго не дер
жатся и увольняются, по
тому что их не устраи
вают условия, формы ор
ганизации и оплаты тру
да.

Из разговора с масте
ром ДСК Л. А. Башка
товым:

—  Что вы можете ска
зать о работе крановщи
ков?

—  184-й дом мы нача
ли монтировать 9 июля. 
Прислали нам двух дево
чек— выпускниц учебного 
комбината. Совершенно 
не умеют обращаться с 
техникой. Потому и угро
били кран. Пришлось сто 
раз доказывать начальни
ку участка из СУМР-2 
Ю. Б. Власову, что мо
лодых надо паровать с

Извещение

В общественной приемной „ВП“
23 сентября, с 15 до 

18 часов, в помещении 

ЖКО . лесоперевалочного 

комбината (ул. Пушкина, 
16) заведующая отделом 

писем газеты «Волгодон
ская правда» Р. И. Ру-

оп'.ггными крановщиками. 
Наконец, добился своего. 
Теперь, думаю, дело долж 
но пойти на лад.

Из разговора с нранов 
щицей Т. Я. Безручко:

—  Как вам работает
ся? .

—  Техническое состоя
ние кранов плохое, мате
риальная заинтересован
ность крановщиков низ
кая. Надоело, буду, навер 
ное, уходить.

Из разговора с брига
диром Н. П. Донченко:

—  Можно ли повысить 
заинтересованность кра
новщиков в конечном ре
зультате?

— Я, например, был бы 
не против, чтобы в мою 
бригаду присылали кра
новщиков на правах ко
мандированных на весь 
период строительства до
ма. Я  бы включал их в 
состав бригады, и дело 
от этого только б ' выиг
рало. Но решением \ этого 
вопроса некому заняться.

Как потом выяснилось, 
о перспективных вопросах 
улучшения использования 
кранового хозяйства во 
втором стройуправлении 
механизированных работ 
действительно не думают. 
Потому, что заедает те
кучка. Живут его руково
дители одним днем, забо
тясь лишь о том. как 
«залатать» возникающие 
то там, то здесь «ды ры». 
На первый взгляд кажет
ся, что для стабилизации 
положения здесь делает
ся немало. К примеру, 
кадровый вопрос решает
ся таким образом. Учеб
ному комбинату треста 
«Волгодонск э н е  p r o - ,  
строй» дается повышен
ный план подготовки кра
новщиков. Для подмены 
заболевших, загулявших 
или уволившихся рабочих 
создается (в основном из 
выпускников) подменный 
резерв. Вроде бы все ло
гично и правильно. Но на 
поверку выходит, что 
профессия крановщика 
все равно в дефиците, 
профессиональный уро
вень большинства из них 
очень низок, а трудовая 
дисциплина еще ниже. 
Поэтому и простаивают 
краны часами и даже 
днями. А  почему бы ру
ководителям УС М Р и 
ДСК не прислушаться к( 
мнению монтажников, ска 
жем, того же бригадира 
Донченко. и не ввести 
крановщика в состав мон 
тажной бригады? Но это 
же перестройка, а пере
страиваться не всегда и 
не всем хочется. Особен
но это касается руководи
телей ДСК. Надо этот 
вопрос также изучить и ре 
шить руководителю груп

пы внедрения бригадного 
подряда треста Г. Л. М е
талеву.

Очень больное место—  
материальная база ремонт 
ников. Вот что рассказал 
бригадир комплексной ре 
монтной бригады Н. И. 
Берхман:

—  Обеспечить высоко
качественный ремонт мы 
не в состоянии. Во-пер
вых, на складе нет под
менных узлов, частень
ко отсутствуют и обыкно
венные детали. Как выхо
дим из положения? Вот 
недавно разобрали пять 
списанных кранов и ис
пользуем детали на зап
части. Но старье— оно и 
есть старье, долго не про
работает. Во-первых, из- 
за того, что строители 
ДСК зачастую препятст
вуют проведению профи
лактического техническо
го осмотра, ■ краны Лома
ются еще чаще. Получав 
ется замкнутый круг...

Как бы там ни было, 
а техобслуживание н ре
монт кранов ведется в на
стоящее время неудовлег 
ворительно. Если ремонт 
землеройной техники час 
точно централизован на 
участке ремонтно-техни
ческой службы и здесь 
даже внедряются прогрес 
енвные поузловые методы 
ремонта, то ремонт кра
нов по существу ведется 
кустарным способом. По
этому крановое хозяйство 
и доведено до такого сос 
тояння, что не обеспечи
вает нужных темпов воз
ведения объектов.

Вопросы улучшения ра
боты кранового хозяйства, 
конечно же, не простые. 
Что можно в этой ситуа
ции порекомендовать, опи 
раясь на мнение слециа: 
листов? Не откладывая в 
долгий ящик, всесторон
не обсудить их на уров
не партийных, хозяйствен 
ных руководителей управ 
ления строительства меха
низированных работ, а 
может быть и треста, вы
работать конкретные ме
роприятия по развитию 
базы ремонта кранов, 
внедрению таких форм и 
методов организации и 
оплаты труда крановщи
ков, которые повысили 
бы их заинтересованность 
и ответственность за ко
нечные результаты рабо
ты коллективов строите
лей.

РЕЙДОВАЯ БРИ ГА
ДА:
Е. ТЕРЕХИ Н А— дне 
петчер домос тр о и -  
тельного комбината,
Г. ГРИГОРЬЕВ —  
корреспондент газе
ты «Знамя строите 
ля, В. ПОЖИГАНОВ  
— наш корр.

В Совете Министров СССР
денко н заведующий об 

щественной прне м н о й  

«Волгодонской правды» 
С. Г. Френкель проводит 

день открытого письма но 
вопросу подготовки жилья 
к зиме.

Совет Минист р о в 
СССР постановил пе

ренести день отдыха с 

субботы 4 октября на 

понедельник 6 октября 
1986 г. Считать суббо 
ту 11 октября 1986 г. 
рабочим днем.

Не использованный

рабочими и служащи
ми день отдыха 11 ок
тября 1986 г. присое
диняется к их ежегод 
ному отпуску, с опла
той в том же порядке, 
в каком оплачиваются 

дни отпуска.

(ТАСС).



Письма  
н а  одну тему

Х о ч у
Т И Ш И Н Ы !
Насколько важно бе

речь тишину в жилых 
кварталах разъяснять, 
ложалуй, не стоит. И  тем 
не менее здесь ее чаще

Г ь ^ Г Т Т п о ^ Г .:
-оева (ул. Западная, 4-а, 
„в  48) пишет в редак. 
цию: «П од  балконом моей 
комнаты стоят шес™ а к 
томобилей и три мотоцик 
ла. Владельцы этих транс 
портных средств не счи 
такггся с жильцами дома.
С  раннего утра и до т 
боной ночи рокочутмото 
ры, хлопают
мобилей. Воздух налолнен 
выхлопными газами. &Ма

^ Ж и т е л и  У С Т Р ^ Я

- ц Й Т Я Г г = -
СВА ХвотВЯ н  из письма 
3 1 Вс „ е ^ а  (ул. Запад-

з г ; - ; д а вЯ г
«  5 Й 5  Щ Е- S
ных гаражей, гут пелстроя*

Г З Е 5Ц £ я £S T E S » » - s
К Д й  \ o l y -
К И Х  я У С К ° у д Т  жеесмоПт°рит
Г А И 7 Ведь на въезде сто 
« т  запрещающий знак»

В некоторых домах ш>Л Х  Г Я 8Й5Ь К
^ НИэтом нам сообщила 
w  В Снгачева (пр. Стро 
и  “;й 07 кв. 105)-. «Де
фектная вентиляционная
установка,

« аЯ Г  КРТ д а е Г п Г о я .«Орбита» не дает 
днем еще терпимо, а вот

" ° и 5 "  ДРУГОЙ пример. 
"Уже несколько лет 
иуждены жители прилега
ющих к железнодорожной 
станции микрорайонов Д 

глубокой ночи BblCJlyo“ ,„ 
•дать переговоры диспетч
пов по громкоговорящей

| Ь ..л “ =

Ж Й ы -  ДО
норм. НО дальше обеща 
ний дело не пош ла

От того, как отдыхают 
люпи зависит многое и, 
поежде всего, состояние 
н ездоровья  на будущий 
пень работоспособность.
Так давайте об этом не 
забывать. гр И Г О р Ы Ш .

Об отмене 
летнего 
времени

Государственная комис 
сия единого, времени и 
эталонных частот 
извещает, что с 28 сентяо 
ря 1986 года на в с е й  тер 
ритории Советского Сою
за отменяется летнее вре 
мя. Отмена летнего вре
мени производится в 3 на 
са 28 сентября 19bb г. 
переводом часовой стрел
ки ня 1 час назад.

На (ТАСС)

Приглаша ют... Г&стролш
для работы на консервном заводе:
начальника котельной,
ст. инженера-теплотехника,
ст. инженергииеханика,
ст. ннженера-технадзора,
воспитателя в общежитие,
мастеров и кладовщиков в фабрикатный цех,
инженера-нормировщика,
рабочих для трехсменной работы в фабрикатный 

и консервный цехи, на погрузочно-разгрузочный 
участок,

водителей электропогрузчиков, 
тельферистов, \
аппаратчиков стерилизации и варщиков, 
столяров, плотников, 
штукатура-маляра, 
электрослесаря, 
слесарей-сантехников, 
слесарей-ремо нтников. 

v На работу и с работы трудящихся завода возят 
автобусы. Имеется столовая, продовольственный 
магазин, . сад-ясли. Проработавшие на консервном 
заводе от одного до пяти лет, имеют право на по
лучение крышек для консервирования в количестве 
100 штук, более пяти лет— 200 штук.

Обращаться: ст. Волгодонская, 12.
№  160
на работу в порт Волгодонск:
портовых рабочих с обучением на крановщиков;
слесарей-электриков,
штукатуровмаляров,
плотников,
каменщиков,
юриста на 0,5 ставки,
художника,
механиков подъемно-транспортных механизмов, 
подсобных рабочих в общежитие.
Лй 174 2— 1

Волгодонскому отделению Госбанка требу
ется машинистка. Обращаться к администра
ции Госбанка.

Пользуйтесь 
услугами химчистки!

Уважаемые волгодонцы н гости города!
Закончился летний сезон. А  готовы ли ваши 

вещи к осени? Чистые ли ваши пальто и плащи, 
брюки и куртки, головные уборы? Спешите привес
ти их в порядок. Чтобы ваша одежда дольше слу 
жила, всегда имела опрятный вид, сохраняла фор
му и гигиенические свойства, пользуйтесь услугами 
химчистки. Почистить можно не только одежду, 
но и ковры, скатерти, гобелены, покрывала, порть
еры, одеяла, шляпы, шапки и мягкую мебель.

Химчистка предлагает: снять электростатические 
заряды на изделиях из синтетических тканей путем 
обработки вещей специальным препаратом— алка- 
моном; провести лротивомольную пропитку шерстя 
ных вещей специальным препаратом, обладающим1 
одновременно и дезинфицирующими свойствами; 
произвести аппретирование одежды, т. е. пропитку 
ее после химической чистки специальной гидрофо- 
бизирующей жидкостью; оказать услуги по мелко
му ремонту одежды.

Квалифицированные мастера нашей фабрики 
производят окраску и выделку натурального меха 
шкурок домашних животных: овец, кролика, нутрии.

Если вы не хотите тратить по полдня дома на 
большую стирку, то обращайтесь на Волгодонскую 
фабрику химчистки. Для этого не обязательно при
ходить сюда— достаточно позвонить по телефонам 
2-24 01 или 2-34-23 и сделать вызов на дом. Это 
очень удобно, так как белье в стирку и из стирки 
будет доставляться транспортом фабрики.

Адреса ателье срочной химчистки: 
ул. 30 лет Победы, д. 15, тел. 2-34-43; 
новый город, торговый центр, тел. 5-53-87;
По всем интересующим вас вопросам обращать

ся в приемный пункт: ул. Химиков, 8, тел. 2-24-01.
Администрация. 2— 1

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ
служебного собаководства Д О С А А Ф  на стадионе 

«Т р уд » 21 сентября в 10.30 проводит городскую 
выставку и соревнования по служебному собако
водству.

На выставке экспонируются собаки служебных 
пород с 4-месячного возраста до 9 лет.

На выставку приглашаются члены клубов Ново
черкасска, Ростова, Шахт, Таганрога. Владельцы 
лучших собак награждаются призами. Собаки на
граждаются медалями и жетонами.

Цена входных билетов: для взрослых — 1 рубль, 
для детей— 45 копеек.

ПЬ номерам входных билетов разыгрываются 
щенки пород служебных собак.

Совет клуба.

Утерянное свидетель
ство №  248397 об окон
чании курсов подготовки 
водителей I класса кате
гории В, С. Е, выданное 
Волгодонской автошколой 
на" имя Марецкого Мдро- 
на Федоровича, считать 
недействительным.

Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького 

С 20 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ \ ДК «О К ТЯ БРЬ»

21 воскресенье 
Начало в 18.00
22 понедельник
25 четверг, 27 суббота

23 вторник
24 среда 
Начало в 19.00 
20 суббота 
Начало в 18.00

П РЕМ ЬЕРА! Э. Радзннский.
«ТЕАТР ВРЕМ ЕН Н ЕРОНА И СЕНЕКИ*

Трагический каламбур в 2 частях.

Начало в 19.00.

«СК АМ ЕЙ К А» А . Гельман

28 воскресенье
29 понедельник
30 вторник

П РЕМ ЬЕРА! С. Злотников
«П РИ Ш ЕЛ М УЖ ЧИНА К Ж ЕНЩ ИНЕ»

Пьеса в 2 частях.
Начало в 19.00.

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
21, 22. 23, 24, 25, 26 Т. Габбе.
Начало в 10.00, 12.00 «Ж А Н  БЕССТРАШ Н Ы Й »
28-го начало в 11.00. Сказка о солдате и змее в 2 действиях 

Главный режиссер театра — заслуженный деятель искусств РС Ф С Р  .
А. А. Малышев.

Билеты продаются в кассах Дворца культуры «Октябрь».
3— 2

Утерянное свндетельст
во №  031093 об оконча
нии одногодичных курсов 
медсестер детских до
школьных учреждений, 
выданное Кропотинским 
медицинским училищем 
на имя Новокаевой Лю 
бови Петровны, считать 
недействительным.

„Спутник” 
в путешествие 

зовет
Бюро международного 

молодежного т у р и з м а  
«Спутник» приглашает 
жителей Волгодонска со
вершить увлекательные 
октябрьские путешествия.

С 11 по 18 октября 
организуется поездка на 
туристическом п о е з де 
«Друж ва» по маршруту 
Ростов —  Харьков — Л е
нинград — Петрозаводск 
(с посещением Кижи-Ва- 
лаам) —  Ленинград — 
Новгород —  Калуга — 
Ростов.

С 24 по 28 октября
можно совершить увлека
тельную экскурсию в го
род-герой Волгоград на, 
дизельэлектроходе «М у 
соргский».

Также будут организо
ваны групповые туристи
ческие поездки по марш
рутам:

Москва —  с 26— 31 
октября

Киев —  с 10— 14 ок
тября

Петрозаводск —  с 4 — 8 
октября

Вологда— с 24— 28 ок
тября

Сочи— с 11 — 15 ок
тября

Тула— с 21— 25 октяб
ря

Бюро «Спутник» прини 
мает заявки как от орга
низаций. так и от част-' 
ных лиц.

За споавками обращать 
ся: ГК  ВЛКСМ, БМ М Т 
«Спутник», тел. 2-28-64.
2-35-85.

МЕНЯЮ
2-комнатную (гостинич

ного типа, 2 этаж) в г. 
Куйбышеве на квартиру 
в г. Волгодонске или эту
же и однокомнатную квар 
тиру в Волгодонске на
3-комнатную в Волгодон
ске. Звонить: 2-49-80.

3-комнатную квартиру 
(33 кв. м. 8 этаж) на 
2-комнатную и комнату. 
Обращаться: пр. \ Строи
телей, 41, кв. 140.

3;комнатную коопера
тивную квартиру (не- 
выпл., 38.7 кв. м новой 
планировки, на 3 этаже 
9-этажного дома) в г. 
Пскове на равноценную 
в г. Волгодонске. Обра
щаться: г. Псков. 180016, 
ул. Коммунальная, 44, 
кв. 45, Ченгалову В. Д.

Утерянное удостове
рение №  142. пед. клас
са, выданное школой 
№  16 на имя Камлотой 
Татьяны Петровны, счи
тать недействительным.

Парк культуры н от- ручной вышивки,
Дыха макраме.

«Д РУ Ж Б А » Обращаться: ул. Энту-
продолжает набор же- *  13 кв; h  теле-

лающих в следующие фон , 5-60-33. 
кружки: ^

игры на гитаре, Дирекция парка
фотокружок, Дружбы
кройки и шитья, 2 — 1.

СРЕДНЕЕ ПТУ-71 
на базе производственного объединения 

«Атоммаш» нм. Л. И. Брежнева 
ПРОВОДИТ НАБОР  

на вечернее отделение по специальностям: 
наладчик сварочного оборудования, 
наладчик станков с ЧПУ, 
контролер ОТК сварочного производства, 
гальваник.
Срок обучения— 6 — 7,5 месяцев; 
крановщик. Срок обучения 5 месяцев с отрывом 

от производства при сохранении средней заработной 
платы или с выплатой стипендии в размере 75 
рублей.

За справками обращаться: ул. Энтузиастов, 7, 
СПТУ-71, остановка «Парк Дружбы», тел. 4-45-20, 
Крановщикам обращаться в отдел кадров Атомма- 
ша или в отдел технического обучения завода.

] МЕНЯЮ В
2-комнатную квартиру 

в центре г. Петропавлов- 
ске-Камчатском (29,6 кв. 
м, 2 этаж, балкон, теле
фон) на 2-комнатную в 
г. Волгодонске. Обра 
щаться: ул. Энтузиастов, 
46, кв. 95.

однокомнатную кварти
ру (20 кв. м, 3 этаж) в 
г. Цимлянске на одно-или 
2-комнатную в г. Волго
донске. Звонить: 2-12-76.

2-комнатную квартиру 
(комнаты раздельные) в 
г. Горловке Донецкой об
ласти на равноценную в 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: ул. Горького, 161, 
кв. 73, после 19.00.

Комнату (16.6 кв. м, 
12 этаж) в «г. Борисове 
на равноценную или дру
гую жилплощадь в г. Вол 
годонске. Писать: 220000, 
г . . Минск, ул. Русиянова. 
24, кв. 377. Голик С. А.

3-комнатную квартиру 
(36.6 кв. м) на две одно
комнатные. Обращаться: 
пер. Солнечный, 28, 
кв. 67.

З-комнатную квартиру 
(48 кв. м. 1 этаж высо
кий, 3 балкона, кухня 12 
кв. м) в г. Волгодонске, 
на З х или 2 х комнатную 
в г. Ростове-на Дону. Об 
рашаться: г. Волгодонск, 
ул. Молодежная, З а, кв. 
12.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, 3-й этаж) в 
центре г. Гуково (имеет
ся газ. во дворе гараж) 
на двух- или трехкомнаг- 
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. К. Марк
са, 22, кв. 110, после 
17.00.

2-комнатную квартиру 
(29,5 кв. м) в г. Баку на 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: ул.
Дружбы, 6, кв. 163. Ста
ростин.

трехкомнатную кварти
ру (36 кв. м. лоджия и 
балкон) на двух и одно
комнатную. Обращаться: 
ул. Ленина, 112, кв. 36, 
после 18 часов.

2-комнатную квартиру 
(29.7 кв. м, 9 этаж в 14- 
этажном доме) и 2-ком
натную (27,6 .йв. м, 4 
этаж) на 4-комнатную. 
Обращаться: ул. Степная, 
197, кв. 59.
, 2-комнатаую квартиру 

(27,5 кв. м1) в г. Волго
донске на равноценную 
или однокомнатную в го
родах Азове, Ростове, Та 
ганроге, Армавире. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Горького. 155, кв. 23.

кооперативную одноком 
натную квартиру (17,3 
кв. м, второй этаж пяти
этажного дома) в г. Кри
вой Рог на равноценную 
в г. Цимлянске или Вол
годонске. Обращаться: г. 
Цимлянск ул. Ленина, 
121, кв. 19, после 18.00.

Продается дом в ст.
Романовской, ул. Алфн- 
ровская. 65. Обращаться 
в любое время, к сосед’ 
ке.

Партийная организа
ция редакции газеты 
«Волгодонская прав
да» глубоко скорбит 
по поводу смерти ве
терана партии и труда 

ЛУТНОВСКОГО  
Ивана Николаевича 

и выражает соболезно
вание родным и близ
ким покойного.

Л'Г\*)р/Г> 347340, г. ВОЛГОДОНСК 
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