
УСПЕШНО ВЫПОЛНИМ ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ!
В О Л Г О Д О Н С К У  В Р У Ч Е Н О  П Е Р Е Х О Д Я Щ Е Е  К Р А С Н О Е  З Н А М Я  

ОБКОМА КПСС, ОБЛИСПОЛКОМА, ОБЛСОВПРОФА И  ОБКОМА ВЛКСМ
ВОЛГОДОНСК -  
П О Б Е Д И Т Е Л Ь  
СОРЕВНОВАНИЯ

Большой зал Дворца 
культуры «Октябрь» пе
реполнен. Принять пере
ходящее Красное знамя 
собрались передовики про 
изводства, секретари пар
тийных и комсомольских 
организаций, председате
ли профсоюзных комите
тов, депутаты городского 
Совета депутатов трудя
щихся.

С большой трудовой по
бедой волгодонцев по
здравляет второй секре
тарь обкома КПСС Н. М. 
Иваницкий. Признание 
Волгодонска победителем 
социалистического сорев
нования среди городов 
Ростовской области, под
черкивает он, обязывает 
трудовые коллективы го
рода работать с еще боль 
шей отдачей, новыми ус
пехами ознаменовать 60- 
летний юбилей Великого 
Октября.

Под громкие аплоди
сменты Собравш и х с я 
Н. М. Иваницкий вруча
ет переходящее Красное

знамя первому секретарю 
горкома КПСС И. Ф. Учз- 
еву, председателю горис
полкома В. Л. Гришину, 
представителям трудящих 
ся. -

От имени трудового 
Волгодонска с ответным 
словом выступил брига
дир комплексной бригады 
СМУ-10 <3аводстроя> 
Г. М. Фоменко, руководи
тель группы отдела глав
ного конструктора завода 
Атоммаш А. Г. Шатохнн, 
секретарь комсомольской 
организации треста сто
ловых С. В. Ермак, аппа
ратчица химзавода К. К. 
Рябоволова. Они завери
ли, что волгодонцы при
ложат все силы, чтобы 
удержать переходящее 
Красное знамя, завершить 
юбилейный год и пяти
летку в целом без отста
ющих коллективов.

Собрание представите
лей трудящихся принима
ет обращение ко всем тру 
дящимся города Волго
донска.

Р А Б О Т А Т Ь  
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СОБРА
НИЯ КО ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМСЯ ВОЛГОДОНСКА.

Мы, участники собрания представителей трудя
щихся города, с удовлетворением отмечаем, что, 
работая без отстающих предприятий, промышлен
ность города досрочно справилась с годовым зада
нием. Сверх плана реализовано продукции более 
чем на один миллион рублей. Досрочно выполнено 
задание по вводу в эксплуатацию корпуса Ла 3.

Сдано в эксплуатацию 170 тысяч квадратных 
метров жилья.

Достигнутые успехи стали возможны благодаря 
самоотверженному труду рабочих, инженерно-техни 
ческнх работников, всех трудящихся города, целе
направленной организаторской и политической рабо 
те партийных,профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций.

По итогам социалистического соревнования горо
дов и районов области Волгодонск признан победи
телем и награжден переходящим Красным знаме
нем.

В текущем году перед нами стоят большие и от
ветственные задачи. В промышленности годовой 
план выполнить к 29 декабря 1977 года, реализо
вать сверх плана продукции на 6б0 тысяч рублей. 
К 25  декабря закончить годовой план строительно
монтажных работ. К 7 ноября сдать в эксплуата
цию первый корпус завода Атоммаш.

Ввести в этом году 250 тысяч квадратных мет
ров жилья, пять детских садов, общеобразователь
ную школу и профтехучилище, две поликлиники и 
больницу, 60 тысяч квадратных метров теплиц, 

троллейбусную линию.
Участники городского собрания обращаются к 

работникам промышленности, строительства, транс
порта, сферы обслуживания с призывом использо
вать веч* возможности и резервы с тем, чтобы завер 
шить юбилейный год и пятилетку в целом без от
стающих предприятий. цехов, смен, участков, 
бригад. Всемерно ширить движение: «Дать продук
ции больше, лучшего качества с меньшими затра
тами».

Мы, участники собрания, обращаемся ко всем 
трудящимся города оказать всемерную помощь в 
строительстве завода Атоммаш

Мы призываем коллективы тр5"дящнхся города 
еще шире развернуть социалистическое соревнова
ние в честь 60-летия Великого Октября, ознамено
вать 1977 год и пятилетку в целом высокими про
изводственными достижениями, самоотверженным 
трудом продемонстрировать свою безграничную 
преданность Коммунистической партии Советского 
Союза, внести достойный вклад в общенародную 
борЬ'П за претворение в жизнь исторических реше
ний XXV съезда КПСС

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

в о / г  г о  д о н с к а я

Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся Ростовской области.

Год издания 22-fl ©  № 22 (3946). 0  Вторник, 8  февраля 1977 года. ©  Цена 2 коп.

■пи и н м и и и щ  r i— гиитиишптип—  г iririiimwiuin-mi и т и и и м п — ш—

Вот уж е 20 лет рабо
тает В. Д . Сыромятни
ков крановщиком цеха 
лесобиржи лесоперева
лочного комби и а т л.. 
Встав на вахту в честь 
60-летия Великого Ок
тября, он ежемесячно 
перевыполняет задания.

На снимке: В. Д. СЫ
РОМЯТНИКОВ.

Фото В. Яшина-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, НАМЕЧЕНЫ РУБЕЖИ
На заседании штаба 

по строительству Атом- 
маша рассмотрены итоги 
работы строительно-мон
тажных организаций в 
январе и задачи на бли
жайшее месяцы. Отмече
но. что в первом месяце 
года хброшо поработали 
управления строительст
ва «Заводстрой», УСМР, 
«Спецпромстрой», «Гид- 
роспецстрой», «Электро- 
южмонтаж», «Южсталь- 
кснструкция» и чКав- 
электромонтаж».

Отмечалось; что некото
рые предприятия треста 
«Болгодонскэнергостро й» 
и субподрядные организа
ции управлений строитель 
ствз «Промстрой», «Жил 
строй.», «Энерго ж и л- 
строй», «Южэнергомон- 
тажизоляция», «Тепло-

энергомонтаж * и <Юж- 
промвентйляция» не спра 

. вились с заданием янва
ря. В то же время, когда 
на главном корпусе рабо
ты ведутся удовлетвори
тельными темпами, на от
дельных объектах графи
ки срываются. Медленно 
осваиваются средства на 

! строительстве очистных 
сооружений и производ
ственной базы.

Рассмотрены также во
просы строительства теп
личного хозяйства, трол
лейбусной линии и ре
конструкции речного пор
та.

В работе штаба приняли 
участие заместитель ми
нистра энергетики и элек 
трификацни СССР Н. М. 
Иванцов, заместитель ми

нистра энергетического 
машиностроения СССР 
Ю. А. Ефимов, инструк
тор ЦК КПСС В. В. Марь 
ин и инструктор ЦК 
ВЛКСМ Г. Г. Кулик, 
председатель облсовпро- 
фа В. Н. Барановский, 
первый секретарь обкома 
ВЛКСМ Ю. А. Дергау- 
сов, первый секретарь 
Волгодонского ГК КПСС 
И. Ф. Учаев, председа
тель горисполкома В,- Л. 
Гришин

В тот и^е день большой 
группе работников Атом
маша, отличившихся при 
выполнении заданий 1976 
года, второй секретарь об 
кома КПСС И. М. Ива
ницкий вручил поздравле 
ния обкома КПСС и цен
ные подарки.

С е м и н а р  
партийного  а к т и в а

Состоялся семинар пар
тийного актива треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» и завода Атоммаш, 
посвященный улучшению 
организаторской и полити 
ческой работы среди стро
ителен, реализации задач, 
вытекающих из постанов
ления ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции».

Участники семинара за
слушали доклады И. М. 
Иваницкого— второго сек 
ретаря обкома КПСС, 
Н. Д. . Великова— заведу
ющего отделом оргпарт- 
работы обкома КПСС и 
Г Г. Никанорова— заве
дующего Домом нолит- 
проса обкома КПСС.

На заседаниях секций, 
в работе которых приня
ли участие и выступили 
И. Ф. Учаев— первый сек 
ретарь Волгодонского гор 
кома партии, Ю. А. Архи 
пов—-заместитель заведу
ющего отделом строи
тельства обкома КПСС 
и - председатель областно
го совета наставников, 
зуборезчик Ростовского 
машиностроительного заво 
да А. П. Исаев, подняты 
вопросы организационно- 
партийного н идеологиче
ского обеспечения обя
зательств по введению пер 
вон очереди Атоммаша к 
юбилею Великого Октяб
ря.

Участники семинара об
менялись опытом работы.

Удерживаю т  
первенство
Комсомольске - моло

дежны е коллективы уп
равления строительства 
«Заводстрой» соревнуют 
ся под девизом  «60-ле
тию Великого Октября 
— 60 ударных недель».

Закончилась двадца
тая неделя комсомоль
ской ударной вахты. По 
ее  итогам первое место 
удерживает бригада
плотников - бетонщиков 
СМУ-10 Г. Ф оменко, вы
полнившая недельное
задание и? устройстве 
полов на 117 процентов.

Второе место завоевал 
комсомольско _ моло
дежный коллектив В. Ба
выкина из этого ж е уп
равления.

В. ТОМСКИЙ.

В ГОСТЯХ
писатели

В Волгодонске побы 
вала большая группа 
известных советских 
писателей и поэтов. 
Среди них — главный 
редактор журнала 
«Знамя» Герой Социа 
лнстнческого Труда 
В. М. Кожевников,
A. В. Калинин, В. А. 
3aKpj ткнн, П. В.‘ Лебе 
денко, Р. Ф. Казакова, 
М. Д. Львов.

Во Дворце культуры 
«Октяорь* состоялась 
творческая встреча гос 
тей со строителями 
Атоммаша. Писатели 
рассказали о литера
турной жизни в стра
не, поделились творче
скими планами, прочи
тали отрывки из своих 
новых произведений.
B. М. Кожевников ска
зал:

— Сила нашего госу
дарства заключается в 
созидательном труде 
нашего народа, в до
стижениях науки и тех 
ники, а Атоммаш как 
раз является той строй 
кой, которая движет 
прогресс, усиливает 
экономический потен
циал страны. Атом 
должен стать рабочим, 
а не солдатом!

Сердечно поблагода
рив гостей за добрые 
слова и интересную 
встречу, атоммашевцы 
преподнесли им при
ветственные адреса я 
цветы, подарили каски 
монтажников. Гости 
встретились также С 
журналистами, члена
ми городского литера
турного объединения, j
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Комсомольцы Юрий СИДЕНКО, Юрий ПАВЛОВ, 
Валерий БЕЛОВ (на снимке слева направо), таке
лажники управления производственно - технической 
комплектации «Волгодоискэнергожилстроя», не только 
успешно трудятся, но и принимают активное участие 
в общественной жизни. Так, Ю. Павлов — руководи
тель «Комсомольского прожектора», а В- Белов—член 
бюро первичной комсомольской организации-

Фото В. Яшина.

ВЕЧЕР
ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ
Прошел вечер трудо

вой славы управления 
строительств* «Пром- 
строй».

Выступления передови
ков производстве чере
довались с выступления
ми участников художест
венной самодеятельно
сти, посвященными луч
шим людям стройки.

Нл вечере были под
ведены итоги работы 
управления , СМ У рапор
товали о своих делах, 
здесь  чествовали п ере
довиков, вручали грамо
ты горкбм* КП С С  и 
треста. 38 работникам 
были вручены знаки 
«Победитель еоцеоревно  
вания 1976 года».

Л. ЛАГУТИНА, 
зам. секретаря 

парткома «Промстроя».

,ВП“ на пусковых соцкультбыта

ф  ДЕТСКИЕ САДЫ:

До готовности далеко
Детский сад «Волго- 

донскэнергостроя» на 280 
мест в восьмом кварта
ле. Сейчас здесь сосре
доточено три бригады 
маляров: А. Е. Игнат-
ченко, А. П. Трегуб, 
О. А. Овчаренко, кото
рым осталось сделать 
окончательную раскрыв- 
ку стен.

Бригада Г. В. Мирзоян 
успешно осваивает уста
новку мраморных просту
пей и ступенек. Заканчи
вают работы столяры- 
плотники бригады П. Ф. 
Турченко.

Но к  устройству полов 
до сих пор не присту
пили: нет клея. Не заме
нены разбитые оконные 
стекла. Не установлены 
стиральные и гладильные 
машины. Нет холодиль
ных установок, не гото
вы холодильные камеры. 
— Мелочи? Но они от
нимут много времени.

К благоустройству в 
зимних условиях подраз
деления треста «Волго- 
донскэнергострой» совсем 
не готовы. Н а площад

ке Нет ни одного рыхли- 
тельного механизма, нет 
сборных дорожных и тро
туарных плит.

Рабочие СМУ-2 закон
чили ограждение детско
го сада, ведут устройст
во теневых навесов, ма
лых форм, но и здесь 
до завершения еще дале
ко.

Детсад консервного за
вода на 140 мест. Здесь 
тоже идет «штурм».

Внутри здания до сих 
пор не закончейы сантех
нические работы по уст
ройству водопровода и 
канализации. Это сдер
живает других строите
лей и отделочников. Не 
закончены работы по ле
стничным . площадкам. 
Участок «Промсвязьмон- 
таж» (начальник В. А. 
Матушкин) выполнил 
свои работы с браком.

Благоустройство пока 
еще в начальной стадии. 
О монтаже оборудования 
говорить и вовсе рано.

Г, ШПАЧЕНКО.

СТРОИТСЯ
БЕТОННЫЙ
Три бригады  С М У -  5 

В. А. Сидорякина, А. Ф. 
Ф адеева и Б. М. Быстры 
гина в районе ТЭЦ Атом 
маша ведут строитель
ные работы по соору
жению асфальто-бетон- 
ного завода треста 
«Волгодонска н е  р г о- 
строй».

Завод долж ен войти в 
строй действующих во 
втором квартале.

Г. ЕВДОКИМОВ.

Подводят
механизмы
Наша бригада в ян

варе работала на глав
ном' корпусе Атомма- 
ша по омоноличива- 
нию основных и фах
верковых колонн. Не
смотря на морозы, с 
заданием справились 
досрочно и с 26 янва
ря перешли на работы 
по изготовлению по
лов.

Работать мы могли 
бы гораздо производи
тельнее. если бы не 
подводил участок ма
лой механизации «За- 
водстроя». Оттуда мы 
получаем компрессо
ры неукомплектован
ными: без отбойных
молотков или только 
с одним, как правило, 
нет у них и шлангов.

Пора бы устранить 
эти недостатки.

В. ТАРАСЕНКО, 
рабочий бригады 

М. СКРИПКИ.
СМУ-10.

Эффективность производства *  ------  —
П исьмо второе . Т ех н и ч еск о е  п е р е в о о р у ж е н и е

ПОЧЕМУ „БУКСУЕТ" КСМ?
-КОМИССИЯ ГЛАВКА, РАССМОТРЕВШ АЯ РАБОТУ 

КОМБИНАТА СОВМЕСТНО С ТРЕСТОМ И УПРАВ ЛЕНИ
ЕМ,  ОТМЕТИЛА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕ
СКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ ПО ПРОИЗВОД
СТВУ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. ТОВАРНОГО БЕТОНА 
И ЦЕХА ЛЕСОПИЛЕНИЯ, НЕРИТМ ИЧНУЮ  ЗА ГР УЗКУ  
КОМБИНАТА,  ПРЕОБЛАДАНИЕ РУЧНОГО ТРУДА ПРИ 
ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫ Х РАБОТАХ И ТРАН 

СПОРТИРОВКЕ. ЗНАЧИТЕЛЬНЫ Е НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Н ЫЕ  ЗАТРАТЫ . А ТА КЖ Е  Д РУГИЕ НЕДОСТАТКИ В 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...

КОМИССИЯ ВНЕСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО У Л УЧ Ш Е 
НИЮ ХОЗЯИСТВЕННО-ФИНАНСОВОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМБИНАТА».

(Из приказа МЬ 93  «Тлавсевкавсель- 
строя> от 30  июля 1976 года).

КОММЕНТАРИЙ ПЕР- 
ВЫИ.

С. Д. Кичигин, техно* 
лог бетонного завода;

— С 1957 года я  рабо
таю на комбинате. На 
других предприятиях, гля 
дишь, что-то новое по
явилось, какой-то про
цесс механизировали, ав
томатику ввели, тут же 
как было, так и осталось. 
Если не считать, конеч
но, что все устарело, из
носилось.

КОММЕНТАРИЙ ВТОРОЙ. 
ОТ РЕДАКЦИИ:
Все сооружения ком

бината, за исключением 
котельной и цеха грунто
цементной, керамзито- 
битумизированной плит
ки, эксплуатируются с 
1949 года. Тогда-то и 
были построены как вре
менные сооружения бе
тоносмесительный узел 
и лесопильный цех. И с 
тех пор ни единого капи
тального ремонта.

А рматурная м астер-. 
ская находится в тесном, 
старом здании. Свароч
ные аппараты физически 
устарели. Многие арма
турные изделия изготов
ляются вручную.

Пропарочные ямные ка
меры для тепловлажно- 
стнбй обработки железо
бетонных и бетонных, из
делий не соответствуют 
техническим требова
ниям.

Склад готовой продук
ции на деревообрабаты
вающем заводе есть, но 
погрузка и выгрузка -всей 
продукции выполняется 
вручную: нет техники.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕ
ТИЙ.

II .  Я. Перепечаева, на
чальник планево-знономи- 
ческого отдела КСМ -5:

— Годовой план 1976 
года по производству то
варной продукции и ее 
реализации комбинат вы
полнил. Но мы недодали 
806 тонн сборного желе
зобетона и бетонных из

делий, 33112  тонн ас
фальтобетона при плане 
40 тысяч тонн, 3690 
квадратных метров щито
вого паркета, 167 кубо
метров строганно-пого- 
нансных изделий. Это ос
новная наша продукция.

КОММЕНТАРИЙ ЧЕТ
ВЕРТЫ Й.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мало того, предприя

тие не выполнило зада
ние по прибыли и имеет 
неудовлетворительное фи 
нансовое состояние.

Так, на 1 января 1977 
года допущены убытки на 
202 тысячи рублей при 
плане прибыли 115 ты
сяч рублей. Велика за
долженность предприя
тия поставщикам.

Убытки образовались в 
связи с ростом себестои
мости выпущенной товар
ной продукции на 128 
тысяч рублей.

Основная причина вы
сокой себестоимости про
дукции — низкий уро
вень механизации, боль
шой процент ручного 
труда, недостаточно цент 
рализбванная поставка 
материалов.

КОММЕНТАРИЙ ПЯТЫ Й.
Н. Я. Перепечаева, на

чальник планово-зкономи- 
чесного отдела:

— По сравнению с 
1976 годом план по вы
пуску товарной продук
ции на 1977 год у нас 
на комбинате возрос на 
377 тысяч рублей, что 
составляет 11,6 процента. 
Техники не прибавилось.

КОММЕНТАРИЙ ШЕСТОЙ.
Р. В. Суханова, глав

ный бухгалтер КСМ -5:
— Все оборудование 

комбината дйвио уста
рело й морально, и фи
зически. Например, на
клонная галерея бетоп- 
ного узла. Ее изначаль
ная стоимость 12 тысяч 
611 рублей. Ежегодные 
амортизационные отчи
сления составляют 882 
рубля. Эксплуатируется

она уже 26 лет и по 
всем техническим нор
мам должна быть списа- 

*на еще в 1964 году. Од
нако эта, «дважды спи
санная > галерея до сих 
пор несет службу и при
носит убытки и предпри
ятию, и городу.

РЕЗЮМЕ.
Итак, беда всех бед, 

самая главная проблема— 
техническая оснащенность 
предприятия- Точнее, ее 
практическое отсутствие.

По этому поводу прини
малось немало решений, 
создавался ряд проектов 
реконструкции, давались 
ценные указания, но даль
ше них дело не пошло.

Так, согласно уж е цити
рованному приказу №  93 
Главка от 30 июля 1976 
года, управлению «Рост- 
сельстрой» было предло
жено немедленно присту
пить к капитальному ре
монту бетоносмеситель
ного узла, котельной на ос 
новной площадке, а также 
закончить строительство 
растворного узла и ма
зутного хозяйства. Назван 
срок исполнения — конец 
третьего квартала 1970 го
да.

Прошла уж е половина 
первого квартала 1977 года  
— «а воз и ныне там»...

Что ж е касается глав
ного исполнителя — треста 
«Волгодонсксельстрой», то 
он, образно говоря, «палец 
о палец не ударил».

Удивительная позиция 
руководителей этого тре
ста, если учесть, что ос
новным» потребителями 
продукции КСМ-5 являют
ся строители этой органи
зации. Только в 1976 году  
они подали заявки на об
щую сумму 3 миллиона 
417 тысяч рублей.' Заявки 
удовлетворены на 70 про
центов. Это ли не повод 
для беспокойства со сто
роны руководителей тре
ста?

Задачи 1977 года, как 
уж е говорилось, выше про
шлых. Комбинату стройма
териалов № 5 нужна ко
ренная реконструкция и 
полное техническое пере
вооружение-

Интересно, что по этому 
поводу думают Н. С. .Маль 
цев, министр сельского 
етроительс т в а РСФСР, 
М. И. Костырнн, началь
ник «Главсевкавсельстроя», 
В. И. Поно», начальник 
управления «Ростсель-
строй», Б. Л. Максимов, 
управляющий трестом
«Ростсельстройконсг р у к- 
ция»?

Ответам этих организа
ций и руководящих ра
ботников будет посвящено 
каше третье письмо.

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

В ОТДЕЛАХ ИСПОЛКОМА
0  КОМИТЕТ по физкульту

ре и спорту провел совещание 
с заместителями директоров по 
быту и кадрам предприятий 
города. Принято решение, 'на
правленное на улучшение и 
ускорение проведения спортив
ных мероприятий по месту жи
тельства. Рассмотрен вопрос об 
улучшении спортивно-массовой 
работы при жилищно-комму
нальных отделах и в жилых 
кварталах.

Намечены конкретные меры.
ф  ПЛАНОВЫЙ отдел гото

вит собрание работников 
предприятий бытового обслу-

I живания и строителей Атом* 
маша.

Бытовики организуют де
монстрацию новых моделей 
одежды, причесок.

На выставках и стендах бу
дут показаны всё виды услуг, 
которые предприятия службы 
быта предоставляют волгодон
цам.

#  В УПРАВЛЕНИИ комму
нального хозяйства состоялись 
очередные занятия школы по 
озеленению и благоустройству. 
Вел их директор Романовского 
мехлесхоза д .  И. Плющев.

Активное участие в занятиях 
приняли работники жилищно- 
коммунальных отделов опытно
экспериментального завода, ле
соперевалочного комбината и 
химзавода.

ф  ТОРГОВЫ Й отдел совме
стно с городским комите
том народного Контроля 
провел проверку столовых 
JSgJso 3, 13 и 14, обслуживаю
щих строителей Атоммаша.

На совместном заседании по 
итогам проверки руководите
лям столовых указано на ке- 
достатки,- Намечены меры по 
улучшению обслуживания стро 
ителей Атоммаша.
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] •  Обзор печати

Тусклы лучи 
„Прожектора"
В новом составе 

штаб «Комсомольско
го прожектора» опыт
но - экспериментально
го завода работает с 
октября прошлого го
да. На обзор было 
представлено , шесть 
выпусков. Самый 1 со
лидный выпуск— фото- 
обвинение, итоги рей
да «Комсомольского 
прожектора».

«Комсомольский про
жектор» не зря так на 
зывается. Это прежде 
всего орган сатириче
ский, призванный вы
являть и освещать все
возможные недостат
ки. Почему же на 
ЕОЭЗ нечасто появля
ются серьезные, хлест 
кие, острые выпуски 
«КП»? Нет тем? Или 
некому их искать?

И темы есть, и штат 
в «Комсомольском про 
жекторе» немалый.

Но как реагируют на 
заводе на его выступ
ления? Возьмем хотя 
бы последний рейд. 
Речь шла о вопиющих 
фактах бесхозяйствен
ности, зафиксирован
ных па фотопленке: 
под открытым небом 
хранятся станочные 
приспособления, венти
ляционная установка.

Этот выпуск «КП» 
находился на всеоб
щем обозрении целую 
неделю. Каков же ре
зультат? А  никакого.

Член штаба «КП» 
Б. Ерофеев разговари
вал с начальником бю
ро технической подго
товки производства 
И. М. Шехтером— од
ним из тех, кто дол
жен был прежде всего 
«реагировать на вы
ступление и устранить 
недостатки. Он нашел 
массу объективных 
причин, мешающих 
этому.

Было отправлено 
письмо заместителю 
директора завода по 
быту Г. В. Агрызкову. 
Ответа до сих пор нет. 
Критика ‘ повисла в 
воздухе.

Комитету комсомола 
завода тоже не нужно 
стоять в стороне. Сле
дует добиваться дейст
венности комсомоль
ской печати, иначе те
ряют смысл подобные 
выступления.

Есть еще одна при
чина, мешающая «Кх1» 
опытно - эксперимен
тального завода быть 
боевым комсомоль
ским органом: и у на
чальника штаба «КП» 
Наташи Мордашовой, 
и у большинства чле
нов штаба нет опыта 
подобной работы. Нуж  
но учиться, но где? 
Есть, конечно, енравоч 
ники, есть кое-какая 
литература. Но этого 
недостаточно. Нужны 
встречи «прожекторис
тов» города по обмену 
опытом, семинары, да
же школ*, может 
быть. Эта проблема 
уже выходит за рамки 
завода, перерастая в 
общегородскую. Р е
шать ее надо серьезно 
горкому комсомола, н 
решать как можно ско
рее.

СТРАНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН

П О Д Р У Г А .

ВЫПУСК № 2

В КЛУБЕ „ЧАЙКА"

ф О тех, кто вас обслуживает

Людям на радость
— «Литературная га

зета» есть?
— Подойдите, пожалуй

ста, в среду или в чет
верг.

— Журнал «Крокодил» 
можно?

•— Пожалуйста.

Со всеми покупателя
ми Софья Ефимовна
Авсиевич корректна и 
вежлива. Работает она в 
киоске №  1, что рядом 
с Дворцом культуры
«Ю ность», недавно, но 
уже успела завоевать
симпатию постоянных 
клиентов.

До этого трудилась в 
порту, тоже в киоске 
«Союзпечати», обслужи
вала речников. Помогала 
работникам агентства 
оформлять подписку на 
газеты и журналы. И вот 
теперь— этот киоск.

— В каждом деле есть 
своя радость. Люблю 
быть среди люден, — 
рассказывает Софья Ефи
мовна, — расспрашиваю, 
чем интересуются, какие 
журналы больше всего 
читают .Стараюсь удов
летворить их просьбу: 
оставить ту или иную га
зету или журнал.

Подошел мужчина. Он 
цветовод. Спрашивает 
«Цветоводство». Этого

журнала еще нет, но я 
ему обязательно остав
лю. Радость, когда вижу, 
что человек доволен.

Работаем в две смены. 
Часы работы киоска изме 
нились. Теперь до поло
вины восьмого веяера у 
нас можно купить газету 
#лн  конверт...

Этот киоск в отличие 
от других находится в 
«выгодном» положении: 
рядом почта. Но Софья 
Ефимовна не ждет, когда 
ей привезут газеты, а 
сама идет за ними, чтобы 
ее покупатели пораньше 
получили свежую кор
респонденцию. Киоск «на 
бойком месте», здесь 
всегда многолюдно.

Недавно проходила об
ластная проверка киос
ков «Союзпечати» горо
да. Этот киоск комиссия 
признала лучшим. Вы
кладка товара красивая, 
культурное обслуживание, 
чистота. И месячный план 
выполнили еще 28 янва
ря.

Раньше в этом ' киоске 
работала Мария Иванов
на ■ Власова, опытный 
киоскер. Сейчас она тор
гует в новом киоске' 
№  10. А традиции. .ее 
теперь продолжает Софья 
Ефимовна Авсиевич. »

Т. ДЕНИСОВА.

Евгения Георгиевна 
Ж идкова работает стар
шим мастером на Волго
донском молзаводе со 
дня его пуска. Опы'тный 
специалист, она советом 
и делом помогает мо
лодежи цеха осваивать 
технологию приготовле
ния молочных продук
тов. За высокое качест
во цельномолочной про
дукции цех награжден 
дипломом II степени.

На снимке: Е. Г. Ж И Д 
КОВА (в центре) с мо
лодыми работницами 
цеха Светой Ж У РА ВЛ Е
ВОЙ, Верой УВАРО
ВОЙ и Надей БЕЛЯЕ
ВОЙ.

Фото В. Яшина.

Торжественно, празд
нично и вместе с тем 
по-домашнему тепло про
шла очередная встреча 
клуба «Чайка» женсове- 
та химического завода. 
Она проходила совместно 
с женским клубом строи
телей Атоммаша «Крас
ные косынки» и город
ским женсоветом.

В уютном зале Дворца 
культуры «Октябрь» со
брались представители 
всех предприятий и орга
низации города, чтобы 
рассказать о своей рабо
те, поделиться планами 
на будущее. Здесь встре
тились почетный строи
тель Дона Людмила Рудь, 
депутат областного Сове
та рабочая * химзавода 
Любовь Мнхайлик. работ
ница опытно-эксперимен
тального 'Завода Таисия 
Щ ербакова, птицекомби
ната — Валентина Кохан, 
заведующая детским са
дом «Голубые дорожки»

Мария Чекалдина и мно
гие другие, всего долее 
ста человек.

Каждая встреча в клу
бе «Чайка» надолго оста
ется в памяти тружениц 
завода. Его заседания 
проходят регулярно. На 
встречи приглашаются ра
ботники музыкальной 
школы, общественного пи 
тання, бытового обслужи
вания, которые охотно 
дают консультации по до
моводству.

Активно участвует в 
работе клуба кладовщи
ца цеха №  6 Р. А. Сур 
менева, работница техни
ческой библиотеки С. Л. 
Кузнецова, заведующая 
детсадом М. Г. Чекал
дина. Душой всех меро
приятий, проводимых 
клубом, является предсе
датель женсовета завода 
Л. М. Прилепская.

Л. РУППЕНТАЛЬ. 
редактор газеты 

«Волгодонской химик».

ЕЕ МНЕНИЕ 

В А Ж Н О

39 ЛЕТ своей жизни посвятила Фаина Лазаревна Иг
натова работе в системе здравоохранения. Сейчас, 
она получает пенсию, но продолж ает работать м ед 
сестрой электрокардиографического отделения гор од
ской больницы, зачастую исполняет обязанности стар
шей медсестры  больницы.

В коллективе е е  любят, прислушиваются к е е  мне
нию и предложениям. И не случайно, работу совета 
м едсестер  поручили возглавить именно ей. В прово
димых рейдах по проверке санитарного состояния от
делений, в организации учебы средних и младших м ед  
сестер по повышению квалификации, проведении по
литзанятий Фаина Лазаревна—непременный участник.

Н. ЛАНИНА.

НА РАБОТЕ И ДОМА
О времени и о себе

Гармонично сочетать семейные дела с серьезной 
работой, с большой общественной деятельностью не 
так-то просто. А время требует от женщины все 
большей и большей отдачи как в производственной 
сфере, тан и духовной. Как вести себя, как планиро
вать свое время? С этим вопросом корреспондент га
зеты обратился к Валентине Вениаминовне Гайдуко
вой, работнице треста «Волгодонскэнергострой».

Не менее важно уметь 
построить свои семейные 
отношения так, чтобы и 
муж и дети уважали те
бя не только как жену и

— Добиться идеального 
сочетания этих задач, без 
условно, трудно. , Было 
время, когда решение 
этой проблемы возлага
лось на саму женщину. 
Сейчас мы'' понимаем, что 
для того, чтобы женщина 
была и хорошей работ
ницей и хорошей ма
терью семейства, нужны 
государственные меры. И 
они принимаются: растет 
сеть дошкольных учреж
дений, увеличивается вы
пуск бытовой техники, н 
нашим услугам широкий 
ассортимент полуфабри
катов, разнообразная 
сеть бытового обслужива
ния. Все это до миниму
ма сокращает затраты 
времени на семейные де
ла. ' -

мать, но и как раоотницу, 
как общественную дея
тельницу. А здесь опре
деленного рецепта не 
дашь, лучшая помощни
ца —  наша женская ин
туиция и умение, когда 
надо, жертвовать своим 
«хочу».

Лу'цпим .помощником в 
общественной работе яв
ляется твой запас зна
ний. Поэтому надо учить 
ся всегда, не стесняясь 
возраста, больше читать 
и запоминать.

У меня высшее юриди
ческое образование. Р а
бота следователем, за

тем юрисконсультом обо 
гатила жизненным, опы
том. Веду кружок в сети 
комсомольского полит
просвещения «Основы 
правовых знаний».

Возглавляю работу со
вета товарищеских судов 
при объединенном пост- 
ройкоме. Цель — ока
зывать нм методическую 
помощь. Но. к сожале
нию, они работают у нас 
слабо. И главная вина в 
этом председателей цехо
вых профсоюзных орга
низации, которые пока 
еще слабо контролируют 
работу товарищеских су
дов.

Как лектор общества 
«Знаннеч» дважды в ме
сяц встречаюсь с аудито
рией в общежитиях и на 
строительных объектах. 
Темы лекций— правовые.

Являюсь членом пар
тийной комиссии партко
ма треста и членом бюро 
своей первичной пар
тийной организации.

В. ГАЙДУКОВА, 
старший юрисконсульт 

треста ВДЭС.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

М О Д А - 7 7
НАМ, Ж Е Н Щ И Н А М , ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ  

КРАСИВЫ М И, ОПРЯТНЫ М И, МОДНО ОДЕТЫМИ. ПОДЧАС 
И СРЕДСТВА ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ И Ж Е ЛА Н И Е, НО НЕ 
ХВАТАЕТ ВКУСА, А МОЖЕТ БЫТЬ, И ЗН А НИ И ОБ ОСО
БЕННОСТЯХ ПРЕДСТОЯЩ ЕЙ МОДЫ.

РАССКАЖ ИТЕ, ПО Ж АЛУЙСТА, ЧЕМ ХА РА КТЕРН А  
«МОДА-77»?.
, " В. НИКОЛАЕВА, камеш цица.

На вопрос читательницы В. Николаевой отвечает 
инженер-технолог Волгодонского городского быто
вого комбината Л. ПАНИНА.
«Мода-77», как и «Мо

да-76», продолжает ори
ентироваться на женст
венно-элегантный стиль, 
выделяя при этом моло
дежную одежду в само
стоятельную группу.

Общим условием моды 
будут прямые плечи и 
маленькая головка. При
чески при всем их раз-у 
нообразии, от мелких 
пышных кудрей до очень 
гладкой спокойной, не 
создают эффекта увели
ченного объема головы. 
Длина волос позволяет 
носить любые воротни
ки-стойки. Затылок от
крыт.

Грим призван подчерки 
вать’ женственность лица, 
В нем ощущается влия
ние стиля 3 0 — 40 годов 
— тонкие губы, выде
ленные более темной 
губной помадой, тонкие 
брови, глубоко посажен
ные глаза. Общий тон 
лица светлый, нежный с 
легким подчеркиванием 
скул.

Характерной особенно
стью «Моды-77» является 
подвижность. динамика 
форм, благодаря увели
чивающейся пластично
сти ткани, позволяющей

чувствовать себя свобод
но.

После длительного гос
подства приталенных 
форм ведущим становит
ся прямой силуэт. Боль
шое распространение в 
различных видах ассор
тимента получит «тра
пеция», с- более спокой
ным решением формы.

Воротники актуальны 
небольшие, слегка от
стающие от шеи, круглые: 
стойки высокие, подкрой- 
ные, переходяющие в 
бант, отложные в стиле 
мужской сорочки, «анг
лийского» стиля с лац
канами, фигурные шаль- 
ки, концы воротников 
острые, близкие к пря
мому углу или слегка 
спрямленные.

Застежка предлагается 
однобортная или дву
бортная, потайная, на 
планке различной шири
ны. Отдается предпочте
ние простым по форме 
карманам. Они становят
ся чревычайно важной 
деталью. Модными ста
новятся пояса из отде
лочных материалов.

Л. ПАНИНА, 
инженер-технолог 

Волгодонского ГБК.
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К • навожу оззону
Любит елям футбола 

е щ е  долго придется 
ждать, когда за звучит 
зн аком ы й  спортивный 
м ар ш , и на поля выйдут 

| любимые команды. Се- 
| годкя мы устраиваем 
! для них заочную встре

чу с футболистами вол
годонского «Химика». 
На вопросы нашего кор
респондента отвечает
тренер ко м а н ды  В. Н. 
К ондратов,

Виктор Николае
вич, чем заняты футбо
листы сейчас, задолго до 
начала сезона?

— До начала сезона, 
действительно, далеко: 
первые игры пройдут в 
апреле. Но тренировки 
продолжаются круглый 
год.

Сейчас нчша цель — 
повысить общую физи
ческую подгот о в к у 
спортсменов. В прошлые 
годы команда значитель
но отставала в этом пла- 
нр от лучших команд 
области. Дирекция стадио 
ка «Строитель» выдели
ла нам премя на заня
тия в зале штанги, есть 
возможность заниматься 
акробатикой. А нашим 
•«■футбольным полем» стал 
на зиму спортивный зал 
Дворца культуры «Ок
тябрь».

— Чем порадует бо
лельщиков в новом се
зоне «Химик»?

— После двухгодично
го перерыв» «Химик» 
снова будет выступать за 
первую группу в первен
стве области.

Настроение у ребят 
боевое. Если три-четыре 
года назад главной целью 
было удержаться в пер
вой группе, то теперь на 
общем собрании команда 
решила бороться за более 
высокие места. Это будет 
нелегко, так как первая 
группа представлена силь 
яьгаи командами. Наши 
болельщики увидят мат
чи ^Химика» с команда

ми Азова, Каменска, Бе
лой Ка.Ш1 ьы, l a i a H p o i a ,  
командой дублеров СКА 
I Ростов-на-Дону).

— Определился ли со
став команды на новый 
сезон?

— Команда почти пол
ностью укомплектована, 
нас беспокоит только ли
ния нападения.
■ Большие надежды мы 

возлагаем на ветеранов 
команды: Виктора Мелу- 
зова, Бориса Кабаненко, 
Петра Казакова, Анатолия 
Лукьянова, который в 
последнее время высту
пал за команду масте
ров класса «А», Вячесла 
ва Аба лмасова — выпуск
ника Ростовского спорг- 
интерната j\s 10. Думаем, 
что будет выступать и 
Анатолий Суворов, опыт
нейший наш игрок, а 
также ряд молодых фут
болистов из юношеской 
команды.

На снимках: футболи
сты «Химика» на трени
ровке.

Фото В. Яшина.

Г О Р О Д С К А Я
С П А Р Т А К И А Д А

На очередном заседании 
комитета по физкульту
ре и спорту при гориспол 
коме утверждено положе
ние о проведении город
ской спартакиады, посвя
щенной 60-летию Велико-, 
го .Октября.

Спартакиада пройдет в 
три этапа. Первый— мас
совые соревнования в 
коллективах физкультуры 
по отдельным видам спор
та и многоборью комплек
са ГТО. Второй этап — 
соревнования на первен
ство городских советов 
ДСО. В третьем, заклю
чительном этапе, примут 
участие все городские 
коллективы физкультуры.

Первыми — 14 февра
ля — начнут спор за 
звание лучших стрелки, 
их сменят теннисисты, за

тем пройдут соревнования 
по шашкам, шахматам, 
волейболу, 'баскетболу, 
плаванию, городкам. А в 
августе, в День физкуль
турника, на городском ста 
дионе. выступят много
борцы ГТО.

Итоги спартакиады бу
дут подведены к 60-летию 
Октябрьской 'революции.

Команды - победитель
ницы по отдельным видам 
будут награждены вым
пелами и дипломами го
родского комитета по физ 
культуре и спорту, а 
команда, занявш ая nepqoe 
место, в комплексном за
чете — дипломом первой 
степени и kyokom.

А. СИЛИЧЕВ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Вторник, 8 февраля
18.00 — День Дона.

18.15  — Продолжение 
«М узыкальных вечеров*. 
19.25  — «Бесприданни
ца». Худ. фильм. 2 1 .0 0 — 
«Время». 21 .30  — Кон
церт. 2 2 .3 0 — Док. ф и л ь м -  
»Я в долгу перед вами».

Среда, 9 февраля
9.00 — Новости. 9.30

— «Бесприданница». Худ. 
фильм. 11.05 — «Клуб 
кинопутеш ествий». 14.Й0
— «Краски У збекиста
на». Ы.40 — «Мировой
океан». 15.05 — «Дядя
Ваня». Худ. фильм. 16.45
— «Наука — сегодня».
17.15 — Ставрополь».
17.35 — «Ш кола ш ах
терского мастерства».
18.00 — День Дока.
18.15 — Интервью «Дня 
Дона». 18.30 — «Раду
га». 19.05 — «Наши со
седи*. 19.50 — «9-я сту
дия». 20.50 — Тираж 
«Сггортлото>. _ 21.00 — 
«Время». 21.30 —«Встре
ча с героем». 22.30 — 
Играет Г. Кремер. (Скрип 
ка).

Четверг, 10 февраля
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнастика.
9.30 ,— «Отзовитесь, гор 
нисты!». 10.15 — «Улья
на Михайловна». Спек
такль. 11.00 — «Наша 
биография. Год 1930-й».
14.30 — Кинопрограмма.
15.15 — «М узей-кварти
ра А. С. Пушкина в Ле
нинграде». 16.00 — «Шах
м атная школа»; 16.30 —

«Русская речь». 17.15 — 
«Веселые старты». 18.00
— День Дона. 18.20 — 
«Наша почта». 18.35 — 
«Главная цель — высо
кий урожай». 19.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». 19.30 —
Опера В. Беллини «Нор
ма >. 21.00 — «Время».
21.30 — Продолжение 
оперы.

Пятница, 11 февраля
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — Программа
мультфильмов. 10.00 —
«Закры тие сезона». Худ. 
фильм. 11,30 — «Ленин
ский университет м ил
лионов». 14.30 — «Хлеб 
наш насущ ный». 14.45 — 
«Творчество Б. Брехта».
15.45 — «Слово — уче
ному». 16.00 — «Призна
ние». Худ. фильм. 17.30
— «Депутат, активист, 
ж изнь*. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — Киножур
нал. 18.2-5 — День Дона.
18.45 — «Таинственные
треугольники». 19,15 — 
Поет А. Огнивцев. 20.00
— «Наша биограф ия. Год 
1931-й». 21.00 — «Вре
мя*. 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спар
так» — «Трактор». 22.40
— Концерт.

Суббота, 12 февраля
9.00 — Новости. 9.10

— Утренняя гимнасти
ка. ' 9.30 — «Выставка 
Буратино». 10.00 —«Для 
вас .' родители», 10.30 — 
«Утренняя почта». 11.00
— «Рассказы  о худож 
никах». 11.30 — «При
рода и человек». 12.00— 
«Л итературные беседы».
12.45 — Концерт. 13.25
— «Это вы можете».
14.15 — Тираж  «Спорт- 
лото^. 14.25 — «Город 
мастеров». Худ. фильм.
10.00 — «Здоровье».
16.30 — «М узыкальный
абонемент». 17.10 —
«НАТО: операция «Анти
разрядка». 17,40 
М ультипликацион и ы й 
фильм. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — '«В мире 
животных». 19.15 — «Со
ветский Союз глазам и 
зарубеж ны х гостей».
19.35 —«Беспокойное хо
зяйство». Худ. фильм-
21.00 — «Время». 21.30
— Концерт. 22.30 — 1-я 
С партакиада ДОСААФ, 
Воскресенье, 13 февраля

9.00 — Новости. 9.10
— «На зарядку  стано
вись!». 9.30 — «Будиль
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!».
11.00 — Театр юного 
зрителя. 12.00 — «Музы
кальны й киоск». 12.30
— «Сельский час». 13.30
— «Чапаев». Худ. фильм.
15.15 — Э. Хемингуэй, 
«Острова в океане». 15.45
— «М еждународная па
норама». 16.15 — Музы
кальная программа. 17.00
— «Клуб кинопутеш ест
вий». 18.00 — Новости.
18.15 — Мультфильм.
18.30 — Документальный 
фильм. 19.15 — А. Гла
зунов. «Торжественная 
увертю ра». 19.25 — Худ. 
фильм. «Вей, ветерок!».
21.00 — «Время». 21.30
— «Слово о музы ке».
22.35 — Чемпионат СССР 
по баскетболу.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

Т Р Е Б У Ю Т С Я  НА ПОСТОЯННУЮ  Р А Б О Т У :
инженер-тсхнопог по деревообработке, 
инженер-технолог по изготовлению железобетон

ных и бетонных изделий, 
инженер-механик, инженер-строитель, 
бульдозеристы, художник, бетонщики, 
арматурщики, электрзслесари, электросварщики, 
станочники, столяры, плотники, 
операторы бетонного завода, 
слесари по ремонту оборудования.
Одиноким предоставляется общежитие. Семейным в 

течение трех лет— квартира.
Обращаться в отдел кадров комбината или к  упол

номоченному отдела по труду, г .  Волгодонск, ул. Со
ветская, 2 . .

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОБЪЯВЯЙГГ НАБОР
на шестимесячные курсы по подготовке в инсти

тут.
Занятия проводятся в г. Волгодонске по математи

ке, физике, химии, русскому языку н литературе 
в объеме программы для поступающих в вузы.

Обучение платное— 20 рублей за весь курс.
Прием заявлений ежедневно с 18 до 19 часов в 

здании учебно-консультационного пункта НПИ, 
ул. Морская, 94.

УПРАВЛЕНИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ h lilv iim E H i АЦИИ  

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»

на п о с т оя н н у ю  р аб з г у  т р е ^ к ш я :
инжЕнер по ГСМ,
инженер по запчастям,
газозлектросварщин,
водитель на автопоходную мастерскую,
автокрановщик,
зкекаваторщин . на экскаватор « 3 -6 5 2 » , 
помощник экскаваторщика.
Обращаться: ул. Ленина, 65, УП ТК или к  уполно

моченному отдела но т р у д у ,  г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
РОСТОВСКОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ЗАВОДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

на постоянную работу требуются:
инженеры-строители,
инженеры-сметчики,
инженеры-сантехники,
инженеры по электроснабжению, КИП и автома

тике, имеющие опыт проектных работ,
инженеры по сварочному, заготовительному, иуз-„ 

нечно-прессозому производству и механической обра
ботке металлов.

Обращаться: ул. Степная. 16 (конечная остановка 
автобуса 1 -А ) или к  уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

«ВОЛГСДОНСКЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ»
на постоянную  работу

Т  Г Е Н У Ю  Т С  Л :
маляры 2 — 4 разрядов, средняя зарплата 160 —  

180  руб. в месяц,
плиточнини 2 — 5 разрядов, средняя зарплата 

2 0 0 — 2 2 0  руб. в месяц,
нровельщики 2 — 5 разрядов, средняя зарплата 

2 8 0 — 3 5 0  руб. в месяц.
линолеумщики, средняя зарплата 2 6 0 — 3 0 0  руб. 

в месяц. 9
Общежитием рабочие обеспечиваются.
Временное д;илье предоставляется в течение го

да, благоустроенные квартиры — в течение трех лет.
Обращаться в отдел кадров СУОР-3, ул . Степная, 

14 или к  уполномоченному отдела по труду, г .  Вол
годонск, ул . Советская, 2 .

АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮ1СЯ

на постоянную  работу: 
автослесари,
ночвгары для работы 

у котлов на жидком топ
ливе, 

мойщицы, 
сантехнини, 
баллонщики, 
мотористы, 
автоэлсктрики, 
водители 1, 2 и 3  клас

са,
мастера по ремонту,
кондуктора,
контролеры.
Обращаться: автотранс

портное предприятие, от
дел кадров или к  уполно
моченному отдела по тру 
ду, г .  Волгодонск, ул . Со
ветская, 2.

ТРЕСТУ
«ВОЛГОДОНСКСЕЛЬ-

СТРОЙ»

ТРЕБУЮТСЯ:
ст. инженер отдела ор

ганизации труда и зарпла
ты,

инженер проектно-смет
ного бюро, 

заместитель начальника 
производственного отдела.

Обращаться: ул. Лени
на, 44 , трест «Волгодонск* 
сельстрой» или к  уполно
моченному отдела по тру
ду, г. Волгодонск, ул . Со
ветская, -2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ 0Л ЗА В 0Д У

на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
товаровед, 
шоферы, 
грузчики, 
лаборанты, 
слесарн-наладчикн, 
теплотехник на дола- 

ность заведующего ко
тельной, 

машинисты котельной, 
га’зоэлектросварщик, 
автослесарь.
Квартиры предоставля

ются в порядке очереди.
За справками обращать

ся в отдел кадров завода 
или к уполномоченному 
отдела но труду, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЕ  
ТАРОРЕМОНТНОЕ 
И ЛЕСОТОРГОВОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ

ИМ ЕЕТ В П РО Д А Ж Е
для населения за налич

ный расчет:
шифер,
детали домов «М-3», 
древесностружечные пли

ты,
рубероид,
толь,
пергамент,
гвозди строительные, 
метлахская плитка, 
черепица железная, 
пиломатериал хвойных 

пород, 
мел,
побелка,
цемент «М-400-500», 
древесноволокни с т ы е 

плиты, крашеные, 
печное литье, 
стеклопластик, 
дрань,
стекло оконное.

Обращаться: г. Ib ir o -
донск, пос. Шлюзы.

ВОЛГОДОНСКОМ У

НАШ АДРЕС: 347340.
г, Волгодонск, va Совет» 
ская. 32-34.
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