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Ленина — достойную встречу! "

I В счет
1980 го д а

т :

К рубежам пятилеткиБЕЗ О Т С Т А Ю Щ И Х !

Весомы й вклад в о б щу<о
победу
вносят
б ри гад ы э кс ка в а то р щ и 
ков
П . П. П ети на из
П М К -7 и В. П. Багаева
из П М К -1 4 ,
о б я за в ш и 
еся план д еся то й пяти 
л етки
выполнить
до
ср очно .
Э кс ка в а то р щ и ки В. П.
Б агаева п р и плане на
п яти летку 680 тысяч к у 
б о м е тр о в гр у н та р а з р а 
ботали
уж е
с е го д н я
1027 тысяч. П ер е д о в и ки
р аб о таю т в счет 1980
год а.
А. КОЧНЕВА,
инженер по
соцсоревнованию.

# Соревнование: имена, рекорды

На ударном объекте
НАБИРАЕТ
ТЕМП
СОРЕВНОВАНИЕ НА УДАР
НОМ ОБЪЕКТЕ — СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОГО ЭНЕРГ0БЛ0НА ТЭЦ-2.

Победители получили По
Победителем за неделю с
2 6 мая по 2 июня стала четные грамоты, ценные
бригада слесарей-монтаж- подарки, талоны на товары
ников ремонтно-монтажного повышенного спроса.
Накануне сдачи объекта
участка «Теплоэнергомонтаж а» М. А- Плотникова, ко на счету у соревнующихся
торая вместо одной нормы каждый день- С 4 июня на
дает за смену две. .
^ втором энергоблоке итоги
подводятся
На втором месте изоли- соревнования
ровщикн-пленочники «Юж- ежедневно.
Шестого июня рекорд по
знергохимзащиты»
И. Н.
Мордовцева,
показавшие ставили слесари-монтажни
выработку 1 7 0 процентов. ки ТЭМ II. Ф. Камнева, до
На третьем — плотники- стигнув
выработки 217
бетонщики СМУ-6 «Атом- процентов. Второе место у
энергостроя» А- В. Болото изолировщиков - пленочнива.. Они достигли выработки ков Л ..Д- Перхун, третье—
в 1 6 2 процента.
у
плотников-бетонщиков
В индивидуальном сорев В. П. Черемушкина
из
новании отличился элект СМУ-6.
росварщик
«ТеплоэнергоПризеры в индивидуаль
монтажа»
Волгодонского ном соревновании — свар
монтажного участка Г. Ф. щик СМУ-6’ П. В- Зварыч,
Гончаров. На втором месте изолировщик - пленочн и к
— изолировщик «Южэнер- Л. Д. Перхун, слесарь-мон
гохимзатиты» И- Н. Мор тажник ЭЮМ Б. В. Подре
довцев. Третье— присужде зовно монтажнику
СМУ-6
Лучший магтер — Н. Г.
«Атомэнергостроя» Д. Пи- Галдин из «Южэнергохимхоцкому.
защиты».
Звание сильнейшего кпмУ победителей сорев
нования среди рабочих вы спмпльско-молодежного кол
работка колеблется от 1-10 лектива прочно удержива
ют
плотники-бетонщики
до ,150 процентов.
Лучшим мастером при А. В. БолотоваЛ. ГОЛОВАТЕНКО.
знан
В. Н- Самакаев из
СМУ-6 «Атомэнергостроя»,
инженер
по соцсоревнованию
самой сильной комсомольско-молодел:нои бригадой—
треста «Волгодонскколлектив А. В. Болотова.
знергострой».

Иван Иванович Щербанев возглавляет бригаду
водителей автомашин-самосвалов «КамАЗ». Объект
их работы — котлован второй очереди
корпуса
№ 4. Водители трудятся по аккордному
наряду.
Каждый добивается высокой производительности
В хорошем темпе, по труда.
На снимке: И. И. Щ ЕРБАНЕВ.
стоянно
перевыполняя
Фото А. Бурдюгова.
сменные задания, трудится
водитель Н. Н. Киреев из
пассажирского автотран
спортного предприятия. За • Ручной труд — на плечи нажин
добросовестный труд он
не раз награждался По
четными грамотами, цен
ными подарками.
Члены этого коллектива
Посильный вклад в тех ционализаторы п вопрос по
держат равнение на сво нический прогресс вносят разблокировке форм с за
его
бригадира.
Часто
бригада занимает класс рационализаторы мясоком мороженными. продуктами.
ные места в соревновании бината. В 1 9 7 8 году было Дело в том, что некоторая
подано 1 0 0 предложений, продукция по технологии
в своей колонне.
внедрено 90 .
после предварительных опе
А. ДЖАГУПОВА,
Двадцать
предложений раций поступает на охлаж
инженер
по соцсоревнованию.
рационализаторов внедрено дение в холодильные каме

Пример
бригадира

ПОДХОД ТВОРЧЕСКИЙ

Детсады-79

К О Г Д А СОГЛАСЬЯ НЕТ,..
Строительство детского
сада Лг9 36 в юго-западной
части города началось еще
в конце марта прошлого
года. Срок окончания ра
бот переносился не раз.
Все беды начались с
того, что работники уп
равления
строительства
механизированных работ
не выполнили вертикаль
ную планировку площадки
будущего детсада. Вдоба
вок выяснилось: панелей
для полного монтажа кор
пуса детского сада не хва
тает.
Наконец, прибыли дол
гожданные детали. •

В феврале на объект
пришли бригады отделоч
ников управления строи
тельства «Отделстрой». И
трудятся они здесь до
сегодняшнего • дня, а кон
ца работы не видно. Хотя
последний
срок сдачи
объекта был назначен на
первое июня. ■
...В вагончике за сто
лом над чертежами скло
нился заместитель началь
ника СМУ-9 «Заводстроя*
Михаил Федорович Скорик. Руководителю строи
тельства есть над чем за
думаться. По вине специ
ализированного
СМУ-1

«Промстроя-2» к зданию
до сих пор не подведены
водопроводные сети. Не
решен вопрос с подклю
чением
электроэнергии.
Не завезено кухонное обо
рудование, нет светильни
ков. Словом, работы и за
бот впереди еще очень
много.
Рейдовая
брига д а:
В. ГУРЬЯНОВА —
бригадир
отделочни
ков, С. АВДОНЕНКО,
В. РЯБОВА, Т. БРЮ 
ХАНОВА — штукату
ры-маляры
«Отделстроя», А. ЗУБРИЦКИИ, наш внешт. корр.

уже и в этом году- Боль
шинство из них способст
вует сокращению примене
ния ручного труда.
Значительно
ускорило
процесс
погрузки
туш
в вагоны внедрение рац
предложения механика хо
лодильного цеха В. С. Жур
бина. Оно было опублико
вано
в информационном
листке научно-исследова
тельского института техни
ческой информации «Минмяспром СССР». После опуб
ликования это предложение
заинтересовало целый ряд
крупных отраслевых пред
приятий страны. Мясоком
бинат получил на него за
просы из Волгограда, Ярос
лавля, Киева, Вильнюса...
Оригинально решили ра

ры. После
этого ее очень
трудно вынимать из алюми
ниевых форм, где
она
хранится. Приходилось ра
бочим просто выбивать ее.
Теперь эту работу выполня
ет машина
непрерывного
действия для разблокиров
ки форм с замороженными
продуктами.
Рационализаторское пред
ложение подано' старшим
инженером техотдела Н- П.
Гозенко, начальником ре
монтно-механического цеха
В. В. Хитриным, механиком
этого цеха В. Г. Кирьяно
вым. Экономический эффект
от его применения весьма
значителен,
кроме того
высвобождается два чело
века.
Е. ПЕГИЦА.

• Город—селу

В ПОМОЩЬ

подшефным
С 16 мая труженики
предприятий,
органи
заций города выезжают
на сельхозработы. Наш
корреспондент попросил
заместителя
директора
по кадрам и быту лесо
перевалочного комбина
та А. П. Ойкина расска
зать о том, как пред
приятие помогает под
шефному овоще-молочному совхозу «Волго
донской» в выращива
нии урожая.

— Коллектив лесопе
ревалочного комбината
шефствует над совхозом
уже более десяти лет- В
этом году за нами за
креплены 43 гектара на
огороде, № 3. Из них 10
гектаров — лука, двад
цать — помидоров, во
семь — огурцов.
С первых же дней ра
боты в совхозе мы ста
раемся
организовать
труд наших рабочих так,
чтобы не было никаких
срывов, недоразумений.
На поля комбинатовцев
доставляют наши автобу
сы, они же и привозят
людей домой. К нашему
приезду всегда готов ин
вентарь
(в совхозе за
этим следят строго), по
междурядьям расставле
ны баки с питьевой во
дой. На бригадном стане
оборудованы столовая,
бытовые помещения.
Сейчас мы изготавли
ваем передвижные доми
ки
для бытовок- Они
вместе с людьми будут
«переходить» с участка
на участок
и служить
им для короткого отды
ха.
Ежедневно мы долж
ны отправлять по 45 че
ловек. Но не всегда вы
езжает
с комбината
именно это количество
людей: иногда больше
иногда меньше, смотря
какой объем работы нам
нужно выполнить. Глав
ное, не запустить ра
боту. В первые дни на
прополке лука у нас тру
дилось более 5 0 человек.
Теперь — нам н о г о
меньше, а гряды чи
стые от сорняков- Про
полоты уже и огурцы, и
помидоры.
В каждой группе, ко*
торая выезжает в сов
хоз, есть старший. Обыч
но это представитель,
администрации, заводо
управления, цехов. Пос
ле окончания он берет
у бригадира
огорода
справку: каков объем
выполнен, как.
Мы из года в год ста
раемся формировать ста
бильные
группы. А в
случае
необходимости
расширяем их.
С душой трудятся на
полях
совхоза Н. М.
Лях,
Н. В- Соболева,
В. М. Скосорева, А. А.
Яценко, В. И- Козубова,
В. И. Елансков, Н. Л.
Баласюк, Н. В- Печенникова.
В прошлом году мы
досрочно выполнили в
совхозе свой объем ра
бот. Думаю, что и в этом
году дела будут обсто
ять не хуж е.

#
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На контроле — изготовление реактора

Причины известны.!
А ч т о д ал ь ш е? !
Управление сварочного произ
водства в силу производственных
взаимоотношений, связано со мно
гими службами, которые задейст
вованы
сетевым графиком н в
немалой степени влияют на его вы
полнение.
С сожалением приходится кон
статировать, что наметился срыв

Термбпрессовын
цех |
сдерживает обработку обе |
чаек
парогенераторов
№ № 321 и 311 из-за от
В документе контроль
Проверка показала, что сутствия оборудования и ]
но - приемочной комиссии термопрессовый цех не технической документа
от 18 апреля этого года обеспечен в должной ме ции. Не запущена в про-1
за № 44-49, сделавшей ре оснасткой и техпро изводство и 151 обечайка.
проверку по сварочным цессами. Из 13 техироцес Не решен вопрос о вве-1
материалам,
говорится, сов, по которым изделия денни паспортной сопро
что их хранение не со должны были пройти тер водительной
документа-1
ответствует требованиям. мообработку в мае и ию ции по обечайке.
Не на всех бухтах сва не, не имеется ни одно
Хотя главные специа
рочной проволоки име го, утвержденного глав
ются бирки. Многое ле ным инженером и согласо листы заявляют, что раз-1
жит на полу в грязи, вме ванного
с контрольно- работка технической до
кументации, проектирова
сте с трубами.., чайника приемочной инспекцией.
ми.
Нет разделения ма
В цехе нет инструкции ние и изготовление осна- j
териалов
по партиям, по термообработке,
за стки в основном законче
герметичной тары, инст грузке и выгрузке обору ны, проверка показала:
рукций...
дования,
его эксплуата цехи имеют технологии,
ции и т. д. Из 16 позиций оснастки на 10 процентов|
Не установлены при оснастки по печам 7-2 и от необходимого.
Служба главного техно I
боры,
контролирующие 2-52 имеется лишь одно
влажность воздуха. При наименование. В цехе от лога по корпусу реактора,
выдаче
материалов ра сутствует государствен из 253 необходимых тех-1
ботники технического кон ный план на термообработ процессов в цех корпус
троля не присутствуют. ку изделий
на май и ного оборудования выда-1
Пачки электродов лежат июнь, что никак не вяжет ла только семь, по корпу
без упаковки и этикеток. ся с жесткими требовани су парогенератора — из |
286 представила два, по [
ями сетевого графика.
Приказом генерального
Службой главного ме комплексам ,объема
директора начальникам таллурга по корпусу ре из 47, .тоже два, а по си
управления материально- актора из 54 технологи стеме
автоматического
технического снабжения ческих процессов выдано отключения
защиты из |
В. Синицыну
и
цеха в производство 51, по ком 368 необходимых ни од
складского
хозяйства пенсатору объема из 18 ного.
Ю. Белову предложено техпроцессов не выдано
Состояние подготовки
навести здесь полный по ни одного, по системе ав техдокументации по уп
рядок.
томатического
отключе равлению сварочного про I
ния защиты — то же.
изводства на 8 мая теку-]
Обечайки
По корпусу парогенера щего года выглядело так:
тора
в цехе не выдано техпроцессов по корпусу |
реактора
ни одной
инструкции реактора на этот год тре
23,
не
вы-1
Цехом корпусного обо по технологии, ни одной буется
А разработ дано в
цех ни одно
рудования сорваны сро оснастки.
По оснастке из 4 1 1
ки изготовления обечайки ки техпроцессов, кото го.
зоны патрубка (№ 111). рые выданы, недействи изготовлено 18. По кор-1
Вызывают сомнение сро тельны, потому что они пусу парогенератора не
ки, определенные сете не согласованы с техниче обходимо 14 техпроцес
вым графиком, по обечай ским контролем и с конт сов, выдано шесть и т. д. [
ин
Имеются отставания и |
кам 091 и 092, поскольку рольно-приемочной
по другим позициям. Так,
после механической обра спекцией.
ботки
термопрессовый
Большая часть техноло например, на участке сва I
цех не может вести тер гических процессов нахо рочных материалов из 14
оборудования
мообработку: закалку и дится на комплектации в единиц
отпуск. Причины: техноло отделе главного техноло смонтировано 11, испыта-|
гическое
оборудование га. Учет и контроль их ве но же только пять.
Для сварки стали иуж-1
(закалочная печь; пози дется крайне слабо. Так,
ция 7-2 и отпускная печь например, из 868 необхо ны аттестованные свар
— позиция 2-52) не атте димых позиций неизвест щики. Их нет.
Потому I
стовано. Сроки аттеста но, сколько изготовлено, и что на заводе не имеется]
соответствующей стали,
ции истекли. Если даже потому инструментальный нужной
для ' проверки |
отдел находится в неве
печь 7-2 пройдет техноло дении.
сварщиков. Нет подготов
х
гическое испытание, цех
ленных
термистов для
обслуживания печей суш
не сможет
производить Документация
и прокалки сварочных
закалку и отпуск из-за
и оборудование ки
материалов. На термиче
отсутствия
закалочного
участке
имеется
У,
раскройно * заго ском одна
бака, специального зака
печь для про-1
товительного цеха особо.е лишь
лочного крана и грузоза беспокойство
вызывает калкн флюссов.
хватных приспособлений. разработка конструктор
Центральная заводская I
По степени
готовности ской и технологической лаборатория готова к вы
оборудования термопрес документации на трубоги- полнению работ, однако. [
бы, оснащение прессов, у ее руководства нет ясно
совый цех может прове предназначенных для го стн по объему испытан;;;:
сти эти операции в конце рячей деформации метал в ближайшее время и h i I
год.
июня или начале июля. ла. .

Сварочные
материалы

• ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ —
НАСТУНАГЕЛЬНОСТЬ

В св я зи с ж и з н ь ю
О том,
что делается партийной органи
зацией производственного объединения «Атоммаш»
по изучению и разъяснению
постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-воспитательной работы»,
мы попросили
рассказать заведующую кабинетом политпросвеще
ния производственного
объединения «Атоммаш»
Н. В. Демидову.
О планах работы в свя
— Выполняя решения
XXV
съезда
партии, зи с этим постановлени
Центральный
Комитет ем отчитаются на заняти
КПСС принял ряд поста ях в школе партийно-хо
новлений по актуальным зяйственного актива мно
вопросам идеологической гие хозяйственные руко
работы.
Особо важное водители.
значение среди них имеет
Для идеологического
недавнее постановление актива мы проводим ряд
«О дальнейшем улучше семинаров по изучению
нии идеологической, по постановления. Это будут
литико-воспитательной ра и пленарные заседания, и
боты». На основе глубо теоретические семинары,
кого, обстоятельного ана и
собеседования.
лиза в постановлении по
Недавно на «Атоммаказано, что после XXV ше» прошел единый посъезда КПСС партийные литдень по изучению по
организации
проделали становления.
В партий
большую работу по повы ных
организациях цехов,
шению
сознательности отделов
выступили док
масс. Заметно активизиро ладчики парткома.
вилась и приблизилась к
жизни
политическая и
Это постановление аги
экономическая учеба, ста таторы, политинформато
ли более 'убедительными ры, лекторы разъясняют
и доходчивыми выступле в трудовых коллективах.
ния в печати, по радио и Беседы проходят прямо
телевидению. Однако осо на рабочих местах — в
бое внимание ЦК КПСС цехах,
на участках, в
сосредотачивает на имею бригадах.
щихся недостатках.
Ве
В системе .партийной,
дущее место уделено про комсомольской,
экономи
паганде и агитации, Необ ческой учебы тоже про
ходило усилить ее кон водятся занятия, но уже
кретность и деловитость, сейчас, на итоговых заня
тиях, пропагандисты начи
связь с решением хозяй нают
их
с разговора о
ственных и политических постановлении ЦК КПСС
<0 дальнейшем улучше
задач.
идеологической, поли
Что делает по изучению нии
постановления парторгани тико-воспитательной ра
боты», и основных его во
зация производственного просах,
на которых сле
: объединения «Атоммаш»? дует акцентировать
вни
Партийный
комитет мание. Организован учет
объединения разработал и анализ предложений и
план организационно-про критических замечаний,
пагандистских
меро высказанных коммуниста
приятий.
В. него вхо ми в партийных организа
дит
широкое
озна циях, а также на рабо
комление
партийных чих собраниях, на собра
и хозяйственных руково ниях идеологического ак
дителей, всего идеологи тива, в газете «Атоммаческого актива с поста шевец», по
заводскому
новлением
ЦК КПСС. радиоЭтот документ обсужда
Вновь образованные на
ется на партийных собра «Атоммаше»
партийные
ниях в первичных партий
организации и партийные
ных организациях и на комитеты
разрабатывают
заседаниях
парткомов.
текущие
и
перспективные
Будут проведены собесе
работы в све
дования с идеологическим планы
постановления
ЦК
активом, хозяйственными те
руководителями, секрета КПСС. Эти планы будут
рями комсомольских орга утверждены на заседании
низаций, председателями парткома и доведены до
каждого труженика.
цеховых комитетов.

Бригада скрепери
стов, которой руково
дит
Е. А. Косянчнк,
известна в тресте «Вол
годонскводстрой» сво
ими добрыми делами.
Сегодня
в бригаду
приехал
секретарь
партийной
организа
ции ПМК-13
А. И.
Комиссаров, чтобы об
судить со строителями
недавно вышедшее по
становление ЦК КПСС
«О дальнейшем улуч
шении идеологической,
политике - воспита
тельной работы».
На снимке (слева):
А. КОМИССАРОВ.
Фото А. Кляпикова.

Первый
экзамен
соето я л с я

в

УНИВЕРСИ Т Е Т Е
МАРКСИЗМА - ЛЕ
НИНИЗМА.
• Студенты — люди,
в большинстве имею
щие по два диплома,
огромный производст
венный стаж, руководи
тели предприятий и ор
ганизацнй,
главные
специалисты — сдава
ли основы советского
законодательства.
В университете на
идеологическом - отде
лении учатся две груп
пы. Отличные знания
показали
за первый
курс обучения А. М.
Крыжановская, Г. М.
Мелькова, Е. С. Дуюнов, Т. В. Письмен
ная и Другие. Каждый
из них,
внимательно
изучив постановление
ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении нде
ологической, политиковоспитательной рабо
ты» , отлично понима
ет важные задачи нде
ологической работы на
современном этапе.
Следует отметить и
труд директора уни
верситета В. С. Бызо
вой.
Она старается,
чтобы каждый получал
как можно больше зна
ний, а, главное, смог
передавать их в мас
сы. «Идеологическая
работа должна быть
поднята на более высо
кий, качественный уро
вень, отвечающий тре
бованиям развитого со
циализма, новым зада
чам коммунистическо
го строительства», го
ворится в постановле
нии ЦК КПСС.
К. ТЕРЕХИН,
слушатель
университета
марксизмаленинизма.

сроков изготовления ряда деталей
и узлов на текущий год. В резуль
тате изучения истинного положе
ния
и
анализа
причин от
ставания
вскрыты
факты
пагубно влияющие на сроки, оп
ределенные графиком выпуска рс
актора.

Оснастка
и процессы

Выводы
Комиссия партийного контро
ля
«Атоммаша» по качеству в
справке, представленной партко
мам производства корпусного обо
рудования и технических подраз
делений, причины срыва сетевого
графика сформулировала так:
несвоевременное
обеспечение
технологической документацией,
оснасткой, заготовками; отсутствие
оборудования; слабый контроль за
работой
технологического бюро
цехов;
отсутствие концентрации
усилий начальников бюро цехов,
направленных на безусловное вы
полнение плановых заданий по ос

воению и выпуску оборудования:
отвлечение сил технических бюро,
связанных с решением вопросов
по изготовлению нестандар газиро
ванного оборудования;
слабач
укомплектованность кадрами техбюро цехов.
В. ЕГОРОВ,
председатель комиссии
партийного контроля за
деятельностью администрации
при парткоме завода,
заместитель начальника
управления сварочного
производства.

• Л «ЯОЛГОДОНСКЛМ ПРАВД** И топя 1970 го«

Расскажу
о товарищ ах

Все
за одного
Наш рабочий день на
чинается раньше всех на
мясокомбинате.
Потому
как работаем ■ котлетном
цехе и свою продукцию
должны отправлять в ма
газины к 11 часам утра.

в одном
ст ю

.

Бригада скреперистов,
возглавляемая И. М.
Приходько, работает на строительстве завода сталь
ных конструкций. Коллектив бригады, неоднократ
ный победитель в социалистическом соревиованип,
трудится по-ударному, выполняя плановые задания
не менее чем на 150 процентов.
На снимке: А. Я. АКИШЕВ. В. В. ЛУКАШЕВ,
А. А. КУРЗАНОВ,
И. М. ПРИХОДЬКО, О. В.
ГРИГОРЬЕВ.
Фото А. Кляпикова.

Современную стройку
нельзя представить без
малой механизации. Кол
лективы участков уп
равления «Волгодонск• П исьм а рабочих
энергомеханизация» ак
тивно участвуют в ре
шении производствен
ных задач строителей,
облегчают им физиче
С чего начинается Ро Хотелось и в мирное вре
дина? Дети этот вопрос не мя быть достойными па
ский труд.
задают. Для них Родина мяти героев нашей осво
Один из лучших ра« — это,
прежде всего, бодительной войны.
ботников четвертого уча крылечко родного дома,
Тогда, в 16 лет, я уже
стка малой механизации ласковые руки мамы, лю мог сказать, что для ме
ня Родина — вся страна,
jjj 4 — Елена Антонов бимая учительница.
Сорок лет назад для ме для процветания которой
на Шамрицкая- Третий
рабо
очагом был я буду с радостью
год она возводит ж и ня родным
лые дома в Волгодон рабочий поселок под Ле тать всю жизнь.
Мы, четверо
В Волгодонске
я с
ске в одном строю со нинградом.
детей вместе с родителя 1949 года. Двадцать во
строителями.
ми, переехали туда из Кин семь лет вожу одну маши
Не зная усталости, гисепского района Ленин ну, старенький, но вер
трудится Елена Анто градской области. Там нас ный «ЗИЛ-150». За всю
новна на
грузопасса и захватила война. Нем жизнь — ни одной ава
жирском лифте, подни цы, наступая на Лигово, рии.
Село,
Гатчину,
мая строительные гру Красное
Двадцать
шесть .лет
12 сентября заняли на
зы. Работа ответствен ши места.
значусь водителем перво
ная, требующая внима
го класса. Хорошо знаю
Со своими братьями и электрику, сварку,-потому
ния, производственного,
сестрами я тринадцатилет ремонтирую свою машину
опыта.
ним подростком попал в

МОЙ ТРУД— РОДИНЕ

Объект, на котором
Е. А. Шамрицкая рабо
тает сейчас» — дом под
строительным номером
1 1 8 , пусковойЕжедневно
перевы
полняя сменные нормы,
Елена Антоновна Шамрицкая помогает строи
телям в своевременной
сдаче объекта в эксплу
атацию.
И. ФОМЕНКО,
прораб участка.

Экономика

Германию.
Работали на
немецкого помещика, пи
тались бураками... И мо
жет тогда, слишком бы
стро взрослея, мы узнали
и настоящую
тоску по
Родине, и истинную лю
бовь к ней.
Помню место, где нас
освободили: это было под
Любеком. Никогда не за
буду свои первые шаги по
советской
земле — на
Западной Украине. Хоте
лось жить и работать во
всю мочь для своей стра
ны. Хотелось свободного
труда в свободной стране,

сам.
За трудовые успехи на
гражден орденами Октябь
ской Революции,
«Знак
Почета», медалями.
Горжусь я своей рабо
той, своей бригадой, ко
торая даже такому силь
ному
сопернику,
как
бригада Михаила Иванови
ча Пугачева, не уступит,Горжусь наградами. Они
Ане говорят: «Ты и твой
труд нужны Родине».
Ф. ПЛЕШАНОВ,
бригадир
водителей
АТБ № I.

Сегодня, как и всегда,
задолго до начала смены
все девчата
на местах.
Еще раз
просматривает,
включает
автомат Валя
Машкова,
я принимаюсь
за составление фарш а... И
ровно в семь работа идет
уж е полным ходом.
В нашем цех* работает
всего четыре человека —
Валя Сальникова, Тамара
Крошева, Валя Машкова и
я. Трудятся мои товарищи
по работе с душой,
как
говорится,
предельно
добросовестно. Все заявки
магазинов всегда успева
ем выполнять • срок. Ка
чество опять-таки высокое:
наша лаборатория совсем
не делает нам замечаний.
У нас нет разделения
на передовиков и отстаю
щих.
Все трудятся
на
равных, все стараются, ведь
наряд закрывают один на
четверых.
Все
владеем
смежными
профессиями,
одна у другой
обучалась,
так что всегда сумеем за
менить отсутствующего то
варища. Много внимания
уделяем и культуре произ
водства. Тщательно следим
за чистотой оборудования
рабочих
мест.
Словом,
стараемся.
Да и как
не стараться!
Мы трудимся
на благо
рюдям,
которые
строят
знаменитый
на весь мир
«Атоммаш».
И огорчает нас только
одно. Вот делаем мы кот
леты ,; стараемся,.
чтобы
вкусными были, чтобы лю
ди их брали с удовольст
вием. А иной раз идешь,
жара палящая, а продавцы
по нескольку лотков сразу
выносят и продают. Изве
стно же, что вкусовые ка
чества от этого резко сни
жаются. Зачем продавать
нашу продукцию на улице,
если есть магазины, есть
мощные холодильные уста
новки. Покупателям-то не
объяснишь,
что мы не
причем, что это горторг не
совсем по правилам реа
лизует нашу продукцию.
Л. КИЧИГИНА,
рабочая
м ясоком бината.

и отчетность

Своевременно отражать факты
На XXV съезде КПСС
Леонид Ильич Брежнев
особо
подчеркнул, что
«меры по улучшению ру
ководства экономикой...
мы должны рассматри
вать как важнейший ре
зерв,
использование ко
торого поможет успешно
выполнить десятый пяти
летний план...
Без оперативной свое
временной
статистиче
ской отчетности, без ана
лиза невозможно решить
поставленную задачу.
Нет необходимости до
казывать, что отчетность
— дело большой госу
дарственной важности, а
также
какую важную
роль играет точный учет
и своевременная
отчет
ность перед органами го
сударственной статисти
ки.
Для того, чтобы пра
вильно наметить очеред
ные
мероприятия
по
подъему
социалистиче

ской экономики, плано
вые и руководящие орга
ны
страны
должны с
предельной
точностью
знать,, как выполняются
текущие задания. С этой
целью государством уста
новлены точные
сроки
представления отчетных
данных
в Центральное
статистическое управле
ние.
Главнейшей
. задачей
отдела госстатистики го
рода Волгодонска явля
ется своевременное обес
печение государственных
и местных руководящих
и Партийных органов до
стоверными
отчетными
данными о ходе выпол
нения
планов и обяза
тельств
предприятиями
и организациями города.
Однако многие руково
дители и непосредствен
но исполнители представ
ляют некачественные от
четы в отдел госстатисти
ки города (химзавод, не

точность в отчете в сто
рону уменьшения обнару
жено через 15 дней пос
ле срока отчетности), или
дают их с большим олозданием. Достаточно одно
му предприятию предста
вить отчет с опозданием
или же с недостоверными
фактами, как общий итог
по городу уже не будет
отражать действительного
положения дел.
Особую тревогу вызы
вает строительство.
Ни
один отчет отдел госста
тистики не получает от
предприятий и организа
ций своевременно, опоз
дание составляет четыресемь дней.
Систематически задер
живают отчетность трест
«Волгодонск э н е р г острой», домостроительный
комбинат и их подразде
ления, «Гилроспеистрой»,
ССМУ,
«Газспецстрой».
«Атомэнергострой» допу
скал свыв отчета на во

семь дней.
Не лучше обстоит дело
с государственной отчет
ностью и промышленных
предприятий города. В
текущем году постоянно
срывают сроки отчетности
мясокомбинат, молзавод,
типография Лгз 16, лесо
комбинат, производствен
ное объединение «Атом
маш»,
комбинат строи
тельных материалов Ms 5
и другие предприятия.
За
своевременное
представление отчетов, за
их достоверность отвеча
ют прежде всего руково
дители. Именно они долж
ны проникнуться чувст
вом высокой ответствен
ности и принять необхо
димые меры по качествен
ному и своевременному
представлению государст
венной отчетности отделу
госстатистики.
Е. КОНОВАЛЕНКО,
начальник отдела
госстатистики.

• А кту а л ь н ы й в о п р о с

Дорогу
природному газу
«Волгодонская правда»
писала о том,
что
строительством газопровода под природный газ в
новом городе никто не занимается.
Мало того,
трест «Волгодонскэнергострой» тогда еще даже не
определил, кто будет вести общестронтгльные ра
боты.
Как обстоит дело со строительством газопровода
сейчас?
Генподрядчиком опреде
лен «Промстрой-2», его
СМУ-20.
Субподрядные
организации,
принимаю
щие участие в строитель
стве газопровода — спе
циализированное
строи
тельно - монтажное уп
равление треста «Ростовспецстрои»
и домостроительный комбинат.
Какой объем работ не
обходимо выполнить для
строительства газопрово
да?
Построить головной газораспредели т е л ь н ы й
пункт, который будет сни
жать давление газа с 12
до шести атмосфер, чтобы
газ можно было подать
во внутриквартальный га
зопровод.
В кварта те учебны.? за
ведений построить газо
распределительный nVHKT
№ 1,
который запчтает
газом микрорайоны В-1 и
В-2. В микрорайоне В-3
поставить газораспредели
тельный пункт № 3, ко
торый даст газ в дома
квартала
«А» и микро
района
В-3, в районе
квартала «Б» — газорас
пределительный
пункт
Л1» 2, от него газ получат
до^я микрорайонов В-4
и В-6.
Итого: надо проло
жить семь километров
магистрального газо
провода
стоимостью
53,8 тысячи рублей,
построить головной газораспределительн ы й
пункт сметной стоимо
стью 7,5 тысячи руб
лей н три газораспре
делительных
пункта
стоимостью по 5,2 ты
сячи рублей каждый.

равление капитального
строительства «Атоммаша» с просьбой дать
разбивку по головному
и трем районным газораспределнтель в ы м
пунктам. К строитель
ству
магистрального
газопровода
«Пром
строй-2»
не присту
пал.
А ведь генподрядчик
обязан выполнить все об
щестроительные работы:
подготовить траншеи, по
строить колодцы, сделать
проколы под дорогами.
Работы эти трудоем
кие, но малоценные, ьидимо, этим объясняется
нежелание руководителей
«Промстроя-2»
и домо
строительного комбината
заниматься строительст
вом газопровода. Такой
вывод можно сделать ис
ходя из положения дел.
ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ.
Если
посмот р е т ь
на этот вопрос шире,
то можно увидеть гро
мадные выгоды этого
«невыгодного» строи
телям объекта.
Стоимость
одной
группы емкостей, кото
рыми мы пользуемся
сейчас, 11 тысяч руб
лей. В трех микрорай
онах их эксплуатирует
ся 16, то есть в них
заложено 176 тысяч
рублей,
вычтем из
этой суммы 64 тысячи
—стоимость самих ем
костей, которые потом
можно будет где-то ис
пользовать,
остается
более ста тысяч руб
лей. Эти деньги бросо
вые, так как группо
вые установки после
введения
природного
гаоа будут ликвидиро
ваны.
Еще один наглядный
пример. Сметная стои
мость сетей газоснабже
ния микрорайона В-1
по схеме природного
газа составляет 37,2
тысячи рублей, а газо
снабжение этого района
сжиженным газом об
ходится в 96,5 тысячи
рублей. Обвязать весь
микрорайон сетями де
шевле, чем ставить су
ществующие «бочки».
Сколько же еще до
водов приводить строи
телям, чтобы убедить
их в
необходимости
скорейшего строитель
ства газопровода, ско
рейшей подачи природ
ного газа в город?
На этот вопрос мы
ждем ответа от товари
щей Н. И. Рулевского
и Г. А. Чиакадзе.

Наиболее реальна воз
можность
в этом году
дать природный
газ в
микрорайоны В-1 и В-2
Все работы
для этого
можно выполнить за пол
тора месяца.
Думается, убеждать в
необходимости дать при
родный газ в новый го
род как можп;> быстрее
никого не чу*но. Реем
известно, что природный
газ дешевле, его проще
эксплуатировать, его не
нужно откуда-то золить и
так далее.
Однако в данный мо
мент работу ведет только
Волгодонское специализи
рованное строительно-мон
тажное управление собст
венными силами. За 1978
и 1979 годы им проло
жено 700 метров магист
рального газопровода сто
имостью 7,6 тысячи руб
лей.
Чтобы запитать природ
ньгм газом микрорайоны
И. ВЕЛЛЕМ,
В-1 и В-2,
домострои
начальник бюро внеш
тельному комбинату № 7,
них коммуникаций от
его СМУ-9,
необходимо
дела технадзора управ
проложить более километ
ления
' капитального
ра сетей газопровода сто
строительства
«Атомимостью прнмернэ 1 5 -ты
маша».
сяч, но работа эта не вы
полняется.
Л. ЖО ГОЛЕВА,
Генподрядчик
—
наш еяеп. корр.
«Промстрой-2» — со
вершенно не занимает
ся строительными ра
Зам. редактора
ботами.
Только 14
мая он обратился в уп Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

В то р н и к, 12 ию ня,

18,30—День Дона. 18.45
—«Сегодня в мире». 19.00
— «Человек
н закон».
18,30 — «Народное твор
чество.
20.10 — Кино
эпопея «Великая Отечест
венная».
Фильм 11-й.
«Война в воздухе». 21.00
— «Время». 21.35 — К
Международному • году
ребенка.
«Контрольная
для взрослых».
С реда, 13 ию ня.

10,00—Киноэпопея «Ве
ликая
Отечественная».
Фильм 11-й.
«Война в
воздухе». 14.30 — «Че
ловек на земле». 15.40—
«Знай и умей». 16.25 —
«Русская речь». 16.55 —
«Отзовитесь, горнисты!».
17,25 — Концерт. 18.00
«Земледелец». «Сорт и

ш И ш д д И
урожай». 18,25 — День
Дона. 13.45 — «Сегодня
в мире». 19.00 — Роман
сы С. - Рахманинова. 19,10
— «Возвращение Макси
ма»;
(«Лейф и л- ь м>
1937 г.). 21,00 — «Вре
мя». '21.35 — Концерт.
Ч атв ерг, 14 ию ня.

9.05 — «Четыре беспо
койных , дня в Кудиновке». 8:40 — «Возвраще
ние" Максима». 14.50
К
Дням Берлина в Моек
ве. Кинопрограмма; 15.20
— «Родная
природа».
15:40
—
«Объектив».
16.10 — Концертный зал
телестудии
«Орленок».
16.55 — «Фильм — де
тям», «ВалЬкины пару
са». 18.05 — «Ленинский
университет миллионов».
18.35 — День Дона. 18.45
в мире».
— «Сегодня
19.00 — Чемпионат СССР
по футболу. 21.00—«Вре
мя»:
Пятница, 13 июня^
'9 .05 — «Четыре беспо
койных дня в Кудиновке». 9.45 — Произведе
ния Н. Римского-Корса
кова. 10.10 — Программа
телефильмов.
14.50
«За безопасность на во
де». 15.35 — «Москва и
москвичи».
16.05
«Шахматная
: школа».
16.35 — «Целиноград».
Телефильм. 17.00— Поют'
солисты '
Горьковского
театра оперы и балета
имени
А. С. Пушкина.
17.30 — «Мы
строим
БАМ». 18.00 — А. Варто.
«Переводы с датского»,
18.30 — День'Дона. '18.45
— «Сегодня
в мире».
19.00 — «По
Ливии».
19.25 — «Голоса народ
ных инструментов». (Дом
ра>. 20.10 — Киноэпопей
«Великая
Отечественна*», Фильм. 12-й: «Битра на море». - 21.00 —
«Время».
Суббота. 16 и ю ня .

-

10.15 — Киноэпопея
«Великая
Отечествен
ная». Фильм 12-й. «Бит
ва- на море».
11.05 —
«По музеям и выставоч
ным залам»,
11.35 —
«Утренняя почта». 12.05
— «Движение без опас
ности». 12.35 — ■. «При
ключение с продолжени
ем». 13.15 — «Писатель
Сергей Залыгин. Книги и
встречи».' 14.15 — Ти
раж
«Спортлото». 14.30
— Новости. 14.45 — По
страницам . художествен
ного
юмористического
киножурнала «Ералаш».
15.20—«Здоровье». 16.05
— «Радуга».
16.25 ’—
«Сахалинские
страни
цы». 17.15 — «Эстрадный
концерт.117.50 — Мульт
фильм. 18.00 — «Очевид
ное
— невероятное».
19.00 — Концерт. 19.45—
Премьера
телефильма
«Ты, я и Берлин»: (ГДР,
1978 г.). 21.00 — «Вре
мя» ••
В оскресень е, 17 ию ня.

10.00 — «Служу Совет*
скому Союзу!». 11.00 —
Фортепиан К ы е пьецы
С, Рахман н н о в а ,'и
А.ч Скрябина.
НЛО — К
Международному году ре
бенка. «Мир нашего дет
ства», 12.00 — «Музы
кальный киоск». 12.30 —
♦Сельский час». 13.30 —
Концерт.' 14.00
«Теат
ральный ' спекта к л ь»,
16.35 — «Встречи с Ис
ландией». 17.00 — Про
грамма
мультфильмов.
17;30 — «’Песня-79». 18.00
— «Международная- па
норама». 18.45 — «Сегод
ня — День медицинскогоработника». 18.00 — «По
вашим письмам». 19.45
~ «Советский Союз гла
зами
зарубежных го
стей». 20.00 — «Клуб кннопутешествий». 21.00 —
«Время». 21.45—Концерт.
Газета «ыходкт ао «тернии,
J P .W j пятницу и еубботу,

Худа

пойтж учжтьеж?

ВОЛГОДОНСКОЕ
ТАРОРЕМОНТНОЕ
И ЛЕСОТОРГОВОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЕ Х Н И КУ М
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА НОВЫЕ УЧЕБНЫЙ ГОД п о . СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
сварочное производство — на дневное, вечернее и
заочное отделения,
обработка металлов резанием — на дневное, вечер
нее и заочное отделения,
планирование на предприятиях машиностроитель
ной промышленности — на заочное отделение.

ТЕХНИКУМ ГОТОВИТ:
техников-технологов по сварочному производству,
техников-технологов по обработке металлов резанием,
технинов-плановиков машиностроительных пред
приятий-

На дневное отделение принимаются лица, имею
щие образование в объеме неполной средней школы
(семилетней, восьмилетней), а также не закончившие
среднюю школу по специальностям:
сварочное производство, принимаются юноши и де
вушки, достигшие возраста 15 лет и 2 месяцев,
обработка металлов резанием — юноши и девушки,
достигшие возраста 1 5 лет и 6 месяцев.
На вечернее и заочное отделения принимаются ли
ца, имеющие среднее образование (1 0 классов), закон
чившие профессионально-техническое училище на базе
средней школы.
Прием заявлений на дневное
отделение
на базе
8 классов — с 1 июня по 31 июля, на вечернее отде
ление на базе полной средней школы — с 5 мая по 31
июля, на заочное отделение на базе полной
средней
школы — с 5 мая по 31 июля.
Вступительные экзамены проводятся: на дневное

отделение с 1 августа по 2 0 августа, на вечернее от
деление — с 1 августа по 2 0 ноября, на заочное отде
ление — с 1 августа по 2 0 августа по предметам:'
на базе неполной средней школы: русский язык
(диктант), математика (устно);
на базе средней школы: русский язык и литература
(сочинение), математика (устно):
Для поступления в техникум необходимы следующие
документы:

на днеиное отделение: заявление, документ об об
разовании, 4 фотокарточки 3 x4 , справка о состояии)
здоровья;
на вечернее отделение: заявление, аттестат о средт
нем образовании, 4 фотокарточки (3 x 4 ), справка о со
стоянии здоровья.
,
Обращаться: г. Волгодонск, ул- Морская, 9 4 , ком
ната 4 2 0 , приемная комиссия.
ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧ ИЛИЩ Е № 80

на базе производственного объединения «Атомм*ш»
ОБЪЯВЛЯЕТ В 1 9 7 9 ГОДУ • ■ '
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
на базе 8 классов срок обучение 3 года —
электросварщик ручной сварки (электросварщик на
полуавтоматических машинах, газосварщик, контролер
сварочных работ);
токарь (токарь-револьверщик, тонарь-карусельщик),
оператор станков с программным упоавлением;
фрезеровщики
(зуборезчик,
шевинговальщик)
оператор станков с программным управлением.

На базе 10 классов срок обучения 1 год:
фрезеровщик, токарь, электросварщик на автома
тических машинах, дефектоскопист по галиевому конт
ролю (дефектоскопист по люминесцентному и цветно
му контролю);
.
дефектоскопист по магнитному контролю (дефеитоснопист по ультразвуковому контролю, дефектоскопист
рентгено-гаммаграфии).

Воины, демобилизованные из рядов Советской Ар
мии, принимаются вне конкурса. Зачисление в учили
ще производится без вступительных экзаменов. Уча
щиеся, принятые на базе 8 классов, обеспечиваются
бесплатным питанием • в обмундированием,
на базе
1 0 классов — стипендией 7 5 руб.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

на постоянную работу требуются
ДЛЯ РАБОТЫ НА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-1:
машинисты котлов,
машинисты-обходчики котельного
оборудования
(женщ ины ), аппаратчики химводоочистки,
грузчики сыпучих материалов,
электрослесари 3 — 5 разряда,
элентромонтеры КИПиА, электромонтеры электрола
боратории, слесари теплосети,
работники охраны, оклад 8 3 руб-,
раб4чие в столовую, уборщицы производственных
помещений;

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ:
товаровед, водители автомашин, бульдозеристы,
экскаваторщики на « 3 -1 5 3 » , « 3 -3 0 2 » , грузчики,
электромонтеры по релейной защите и автоматике,
измерительной технике 4 — 5 разряда, электромонтеры
в распредсети.

Производится оплата за расширенную зону обслу
живания, совмещение профессий.
Лица, не имеющие специальности, в течение года
за счет централизованного обучения могут приобрести
специальность электромонтера 3 — 4 разряда.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке
очереди. Строится дом в г. Волгодонске на 96 квартир
со сдачей в 1979 году- Рабочие обеспечиваются углем
по льготной цене. II месту работы они доставляются
служебными автобусами.
Обращаться: в отделы кадров Восточных электро
сетей и ТЭЦ-1, телефон 3-23, или к уполномоченному

отдела по груду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются на постоянную работу!
аппаратчики, слесари по ремонту технологичесиого
оборудования, слесари-сантехники, электромонтеры,
токари, грузчики, отборщики-штабелевщики,
камен
щ ики, плотники, штукатуры, маляры, газосварщики,
слесари-наладчики (высокой квалификации), плиточ
ники, бетонщики, кровельщики, уборщицы для работы
в санатории-профилактории.
Обращаться: Волгодонской химзавод,
отдел кад

ров, или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50
лет СССР, 2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
«ВОДОКАНАЛ»

срочно требую тся!
дежурный электромонтер водозаборов насосных
станций,
электромонтеры по ремонту низковольтного и вы
соковольтного электрооборудования,
электромонтер по наладке релейной защиты,
каменщики, плотники, штукатуры, маляры.

Принятые на работу

За справками обращаться в отдел кадров управле
ния «Водоканал», ул. М- Горького, 2-а, или к уполно
моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

В период производственной практики на предприя
тии все учащиеся дополнительно получают 33 про
цента от заработка.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОБАЗА № 1

Лица, окончившие профтехучилище,
пользуются
определенными льготами при поступлении в вузы в
техникумы.

приглаш ает

Прием заявлений с 9 до 1 5 час.
Начало занятий 1 сентября 1 9 7 9 года.
Документы принимаются по адресу: г. Волгодонск,

на постоянную
работу:

водителей грузовых ав
томашин,
(новый город), ул. Молодежная. СПТУ-80.
автослесарей,
токаря,
медника,
ВОЛГОДОНСКОЙ ТОРГ
мотористов,
автоэлектриков,
объявляет набор
маляра-художника,
уборщицу производствен
юношей и девушек, выпускников 1 0 -х и 8 -х клас
сов для направления на учебу • филиал Волгвдонского ных помещенийОбращаться: в отдел кад
торгово-кулинарного училища.
Обращаться: в отдел кадров горторга, пер. Чехо ров автобазы Л: 1, или к

ва, 2.

обеспечиваются . квартирами

в порядке очереди.

волгодонскому
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

срочно требуются:
шоферы,
закройщики легкого ж ен
ского платья,
педикюрша,
портные легкого женского
платья 4 — 5 разряда,
портные верхней одежды
4 — 5 разряда,
главный механик,
бухгалтеры.

Обращаться: ул. 5 0 лет
ВЛКСМ, 8 , горбыткомбинат,
отдел кадров, 2-й этаж, или
уполномоченному отдела по в отдел по труду, ул. 50
ТРУДУ. Ул. 50 лет СССР, 2. лет СССР, 2-

реорганизовано в две са
мостоятельные организации:
Волгодонской
лесоторго
вый .склад (с подчинением
Батайской лесоторговой ба
зе) и предприятие по таре.
ЛЕСОТОРГОВЫЙ

СИЛАД

предает населению
следующие материалы:
цемент,
рубероид, тру
бы водопроводные разных
размеров, трубы асбоце
ментные 1 5 0 мм, пиломате
риалы,
стройлес, дрань,
плитку метлахскую, крас
ку масленую,
радиаторы
стальные, газовые плиты,
газовые баллоны и шкафы
к ним, чугунные ванны,
мол и меловую
побелку,
стекло оконное и узорча
тое,

а также продает товары
колхозам, совхозам и орга
низациям по безналичному
расчету.
Обращаться: пос. Шлю
зы, лесоторговыТт склад,
или в магазин «Строймате
риалов» на городском рын
ке._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ВППГОПОНГК0МУ
ГОРМОЛЗАВОДУ

срочно
требуется
экономист.
За справками обращать*
ся: в отдел кадров завода
или к уполномоченному от
дела по труду, ул- 5 0 ле»

СССР, 2.

________

■ Меняю двухкомнатную
квартиру
в г. Д онецке.(УССР) на двухкомнатную
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Степная, 195,
кв. 41. (после 18 часов).
Меняю двухкомнатную
благоустроенную кварти
ру, 29,3 кв. м., комнаты
изолированные, на втором
этаже, имеется телефон, *
в г. Серове, Свердловской
обл., на
двухкомнатную
или однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске.
Обращаться:
г.
Волго
донск, ул. Ленина, <8,
кв. 68, или ст. Романов
ская,
пер.
Комсомоль
ский, 2, к Агафоновым.
Меняю однокомнатную
квартиру со всеми удобст
вами в центре гор. Рубеж
ное,
Ворошиловградской
обл. на равноценную или
двухкомнатную в г. Волго
донске.
Обращат ь с я:
Ростовская обл., г. Кон
стантиновен,
гидроузел,
дом 19, кв. 8, к Горбачеву Н. С.
М е н яю трехкомнатную
квартиру, 43 кв. м., в
г. Волгодонске на двух
комнатную и однокомнат
ную квартиры в этом же
городе. Обращаться: г. Вол
годонск, пер. Лермонто
ва, 19, кв. 4, к Грязюк
Н. И.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной—9-29-89; зам. редак
гора, отдела партийно#
жизни —26 31; отдела про
мышленностя—26 44; от
ветственного секретаря,
отдела городской жязнв
— 24-24; отдела писем а
бухгалтерия — 24 49; ти
пография — 24 74.
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