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За 20 миллионов 
рублей в июле!

С  н а ч а л а  м е с я ц а  н а  
с тр о и те ль  с тле  „Атоаяала- 
ша,“  освоено по геп п о др я  
д у  7,4:94: т ы с я ч и  рублей: 
п р и  п л а н е  8.766 т ы с я ч , 
собствен н ы м и  с и л а м и — 
2.64:6 т ы с я ч  при за д а н и и  
3.04:2 т ы с я ч и  р уб лей .

16 ИЮЛЯ СТРОИТЕЛИ ВЫПОЛНИЛИ ПО 
ГЕНПОДРЯДУ РАБОТЫ НА СУММУ 655 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 755 ТЫСЯЧ, СОБСТВЕН
НЫМИ СИЛАМИ ОСВОЕНО СТРОИТЕЛЬНО-МОН
ТАЖНЫХ РАБОТ НА 246 ТЫСЯЧ ПРИ ЗАДАНИИ 
266 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦ
КУЛЬТБЫТА ДСК-7 ОСВОИЛ ЗА ПОЛМЕСЯЦА ПО ГЕН- 
Ж , ? , ДУ 2,047 ТЬ,СЯЧ руБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 2.949 
ТЫСЯЧ, СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ-НА 1.575 ТЫ 
СЯЧ РУБЛЕЙ ПРИ ЗАДАНИИ 2.802 ТЫСЯЧИ.

ИКЗЛЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
ОСВОИЛ 153 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ПО ГЕНПОДРЯДУ 
ПРИ ПЛАНЕ 245 ТЫСЯЧ. СОБСТВЕННЫМИ СИ
ЛАМИ ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО НА 135 
ТЫСЯЧ ПРИ ЗАДАНИИ 209 ТЫСЯЧ.

Отстают с выполнением месячно
го плана все семь генподрядных 
строительно-монтажных упоавле*
кий ДСК-7.

Комсомолец Александр Денисенко уже семь лет 
работает сварщиком на строительстве нашего горо
да. Он заочно окончил строительный техникум. По
лучив диплом, он не оставил полюбившуюся ему 
профессию: продолжает работать сварщиком в 
ДСК-7 СМУ-11, выполняя дневные задания на 
140— 150 процентов.

На снимке: А. ДЕНИСЕНКО.
Фото П. Пащенко.

Пусковые жилья '—

СРОК ПЕРЕНЕСЕН
_ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7 НЕ СДАЛ
2 .П1 ^ °Й гИ рГ0ДИИ ПЯТЬ Д0М0В И ОБЩЕЖИТИЕ 
М  МЕСТ 05ЩЕИ ПЛОЩАДЬЮ 46179 КВАДРАТ
НЫХ МЕТРОВ. ВВОД ЭТИХ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТА
ЦИЮ ПЕРЕНЕСЕН НА ИЮЛЬ. ПРОВЕРЯЕМ ХОД ЗА
ВЕРШ ЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Аид JA

Общежитие на 640 мест.
Восьмой квартал. Генпод
рядчик — СМУ-8.

'Не закончены отделоч
ные работы (СМУ-5), от
делка фасада, благоуст
ройство (СМУ-6).

Дом № 89. Квартал 
«А». 6405 квадратных
метров, 153 квартиры.

Генподрядчик — СМУ-1.
Не завершена отделка, 

не закончены ■ инженер
ные сети н коммуникации, 
газовики не выполнили 
внешние сети. СМУ-1 не 
торопится приступить к 
сооружению плескательно- 
го бассейна, в строитель
стве которого примут уча
стие четьпе организации.

Дом ■№ 60. Микрорайон 
В-Ш. 7491 квадратный

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
Ударным трудом строи

тели управления «Завод- 
строй» ознаменовали ми
нувшие субботу и воскре
сенье на сооружении за
вода «Атоммаш».

Освоено 225 тысяч руб
лей, в том числе 45 тысяч 
собственными силами. Это 
на 13 тысяч больше пла 
нируемого.

Отлично поработал кол 
лектнв СМУ-10 на строи
тельстве второй очереди 
корпуса Кз  1, перевыпол 
нив задание на восемь 
тысяч рублей. Тон в со
ревновании задают брига
ды . Г. Фоменко и Я. Кеж 
Батова.

На пять тысяч рублей 
больше задания освоил в 
дни ударного труда кол 
лектив СМУ-9.

Успешно поработали 
также труженики СМУ-12 
и СМУ-16.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

РАВНЕНИЕ НА БРИГАДИРА

метр. 144 квартиры. Ген
подрядчик — СМУ-3.

На 16 июля не законче
на цементная стяжка по
лов. естественно, не уло
жен линолеум, отделоч
ные работы завершены 
лишь на 70 процентов. 
Не проложены инженер
ные сети,

Дом № 57. Микрорайон 
В-Ш. 7491 квадратный 
метр. 144 квартиры. Ген
подрядчик — СМУ-3.

Генподрядчик некаче
ственно выполнил работы 
по устройству крыши. 
Еще не опрессован во
допровод, а уже ведутся 
отделочные работы. Не 
полностью завершена vc- 
тановкэ сантехники. Ин
женерные сети (тепло

трасса) не закончены 
траншеи не засыпаны.

Дом №  118. Микро 
район В-IV. 9479 квадрат 
ных метров. 168 квартир. 
Генподрядчик — СМУ-2.

Здесь необходимо вы
полнить наружные сети 
закончить отделку фаса
да, благоустройство.

Дом № 124. Микрорай 
он B-IV. 7681 квадратный 
метр. 144 квартиры. Ген
подрядчик — СМУ-2.

До десятого июля необ
ходимо было сдать в эк
сплуатацию этот дом, но 
в не.м еще не закончены 
отделочные работы, инже
нерные сети. Не выпол
нено благоустройство.

Все выше перечислен 
ные дома, кроме № 89, 
высотные, по всем про 
изведен монтаж лиф
тов, и дома должны 
быть сданы в эксплуа
тацию с действующими 
лифтами. Большой 
фронт работ предстоит 
выполнить по отделке 
фасадов и благоустрой
ству,

8 ближайшие дни завершает ра
боты на строительстве детского са
да для строительного управления 
№  3! комплексная бригада Николая 
Карповича Вершинина со строитель
ного участка №  103.

Этот коллектив выполнил уста
новленное задание и по магазину 
дома №  18.

Бригада комплексная, а потому 
здесь трудятся мастера на все руки. 
Бригада выполняет остекление, 
устройство. полов, облицовочные,

мозаичные работы.
Пример в труде подает, прежде 

всего, бригадир Н. К. Б'ершинин, 
•награжденный недавно медалью 
«За трудовое отличие».

120 и. более процентов —  такова 
ежедневная выработка бригады на 
строительстве детсада. Успешно, на 
118,7 процента, завершил коллектиз 
выполнение полугодовой програм
мы,

Н. ТЕСЛЯ,
„ начальник участка.

Пусковые
соцкультбыта НУЖНА ЧЕТКОСТЬ
РОДДОМ -  ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПУСКОВЫХ ОБЬ- 

ЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ, 0 ТОМ КАК ИДЕТ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РАССКАЗЫВАЮТ:

В. БАЖИН, 
бригадир:

— Нет четкости в ор
ганизации работы на стро 
ительстве роддома. Нуж
но производить обратную 
засыпку: экскаватор есть, 
а бульдозер пришел на 
объект только в 10 часов, 
еще позже прибыла авто
машина.

Подъемник ТП-12 не ра 
ботает более полумесяца, 
так как путь к нему отре
зан траншеей, выполнен
ной СМУ-9. Нередко про
стаивает без пользы и 
другой подъемник ТП-9, 
так как на объекте мало 
рабочих.

Есть у нас машина для 
перемешивания раствора, 
но она не всегда действу
ет из-за отсутствия тех
нической воды.

П. ЧИРСКОИ, 
прораб СМУ-7:

-В  июне на устрой
стве фундаментов роддо
ма нам необходимо было 
освоить шесть тысяч руб
лей. Для выполнения это
го плана здесь должно ра
ботать ежедневно десять 
плотников-бетонщиков, а 
трудилось по четверо ра
бочих.

Кроме того, были поме
хи и не зависящие от 
СМУ. Например, автома

шина для вывозки грунта 
приходила позже 10 часов. 
Бульдозер также опазды
вал к началу смены. Кран 
не работал, нечем было 
подавать бетон в котло
ван.

А. ЗИНИН, 
начальник участка 

СМУ-10:
— В этом году мы 

должны сдать в эксплуа
тацию блок <В>, хозяй
ственный корпус, переход 
ную галерею, грязелечеб
ницу, котельную, то есть, 
освошть 796 тысяч руб
лей. Пока что эти работы 
идут довольно неслажен
но.

По блоку 
вентиляциям

:<В» «Пром- 
сдерживает

городок. СМУ-7 медлен
но выполняет фундамен
ты блока «Вз>, задержива
ет работы по подготовке 
нулевого цикла хозяйствен 
ного блока.

Разрыв траншею под 
внешние коммуникации, 
прекратило дальнейшую 
работу СМУ-9.

С июньской програм
мой — освоением 115 
тысяч рублей на строи
тельстве роддома — мы 
не справились. На 4440  
рублей надо было ежесу
точно выполнять строи
тельно-монтажных работ, 
а мы дёлалн вдвое мень
ше. На объекте не хва
тает людей.

Отрицательно сказыва
ется нехватка строймате
риалов, из-за чего прихо
дится делать замену плит, 
что связано с дополни-

кладку кирпичных пере- тельными работами.
ОТ РЕДАКЦИИ: по всему видно, что работа на

строительстве роддома организована неудовлетворитель
но. Кроме перечисленных недостатков на строительстве 
роддома следует отметить невысокий уровень дисцип
лины. Рабочий день здесь начинается нередко с запо
зданием на полчаса. В блоке-«В» были выполнены 
перегородки, а затем строители приступили к установ
ке вентиляционных коробов, для чего пришлось рубить 
перегородки. Асбоцементные перегородки решено заме
нить уже после того, как они были установлены.

Таким образом, всем организациям, занятым на стро
ительстве роддома, необходимо строже взглянуть ка 
использование внутренних резервов для повышения 
производительности труда, резкого увеличения темпе?' 
строительства важного объект»,-



1влов н а
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Награды Родины
(Продолжение)

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕ
ТА» НАГРАЖДЕНЫ:

Виктор Петрович ПАВ
ЛЕНКО — секретарь парт 
кома ДСК-7.

Иван Петрович ПАН
ЧЕНКО — водитель ав
томобиля управления ме
ханизации ДСК-7.

Геннадии Александро
вич ПАХОМОВ — маши
нист .экскаватора У СМ Р.

Геннадии Григорьевич 
ПЕРСИДСКИ» — секре
тарь парткома треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй >.

Владимир Сергеевич 
ПЕРУШКО — машинист 
крана управления меха
низации треста < Севкав- 
трансстрой».

Николай Петрович ПЕТ 
РОВ — водитель авто
мобиля управления ме
ханизации ДСК-7.

Ангелина Егоро в н а 
ПЕТРУЧЕНКО — штука
тур управления «Пром- 
строй».

Александр Михайлович 
ПОНОМАРЕНКО — на
чальник предприя т и я 
железнодорожного тран
спорта треста «Волго- 
донскэнергострой».

Валентин Иванович ПО 
НОМАРЕНКО — брига
дир облицовщиков син
тетическими материала
ми управления производ
ственно - технологической 
комплектации ДСК-7.

Виктор Максимович ПО
ПОВ — плотник управ
ления «Промстрой-2».

Геннадий Викторович
ПОПОВ плотник стро
ительного управле н и я 
№  31.

Иван Иванович ПОПО
ВИЧ — бригадир обли
цовщиков - плиточник о в 
управления отделочных 
работ ДСК-7.

Иван Михаилович ПРИ
ХОДЬКО — бригадир ма 
шинистов скреп е р о в  
УСМР треста «Вол г о- 
донскэнергострой ».

Александр Мефодьевич 
ПРОСКВОРЯКОВ — сек
ретарь парткома органи
заций Министерства мон 
тажных и специальных 
строительных р а б о т  
СССР в городе Волго
донске.

Николай Алексеевич 
ПУЧКОВ — п'роизво д и- 
тель работ управления 
производственно - техно
логической комплекта
ции треста «Спецпром- 
строй».

Сергей Николае в и ч 
ПШЕНИЧНЫЙ — брига
дир бетонщиков управле
ния «Заводстрой».

Александр Андреевич 
РЕШЕТНИКОВ — маши

нист крана УСМ Р треста
«Волгодонск э и е р г о- 
строй».

Виктор Павлович РЕ- 
ШЕТОВ — заместите л ь 
начальника управления 
.материально - техническо
го снабжения Северо-Кав 
казского района Госсна
ба СССР.

Александр Иванов н ч 
САВЕЛЬЕВ — монтаж
ник управления малой 
механизации «Волгодонск- 
энергомеханизация*.

Николаи Петрович САД- 
ЧИНОВ — ка.чен щ и к 
строительно - монтажного 
управления №  8 ДСК-7.

Николай Иванович СЕ- 
МЕНЮТА — бригадир 
электросварщиков строи
тельно - монтажного уп
равления №  12 объеди
нения «Южгазп р о м- 
строй».

Александр Яковлев и ч 
СЕРОУС — бригадир ком 
плексной бригады строи
тельно - монтажного уп
равления №' 1 ДСК-7.

Владимир Федорович 
СКАКУНОВ — водитель 
автомобиля участка по 
строительству и эксплу
атации энергетических 
объектов треста «Волго- 
донскэнергострой».

Владимир Николаевич 
СПЕРАНСКИЙ — заме
ститель начальника уп
равления Ростовского ок 
руга Госгортехнадз о р а 
СССР.

Пантелей Павлов и ч 
СТАДНИК — начальник 
участка Шахтинск о г о
монтажного управления 
треста «Кавэлектромон- 
таж».

Виктор Федоров и ч 
СТАДНИКОВ — началь
ник строительно - мон
тажного управления №  10 
управления «Заводстрой».

Виктор Иванович СТА- 
МАТОВ — машинист кра 
на УСМ Р треста «Волго- 
донскэнергострой».

Александр Никол а е- 
вич СТУКАЛОВ — куз
нец на молотах и прессах 
производственного объ
единения «Атоммаш».

Александр Михайлович 
СЫРОВОЙ — бригадир 
электромонтеров управ
ления «Промстрой».

Виктор Васильев и ч 
ТАРАСЕНКО — брига
дир комплексной брига
ды управления «Завод- 
строй».

Фнлнмон Степанович 
ТАРАСЮК — бригадир 
плотников управлен и я 
производственно - техно
логической комплектации 
ДСК-7.

Николай Иванович ТЕ- 
КУТЬЕВ — бригадир во
дителей АП О треста «Вол 
годонсмэнергострой».

Антонина Павлов 
ТРЕГУБ — Г
катуров с_ _ . 
тажного управления №  5 
ДСК-7.

Николай Викторович 
ТРЯСЦИН — бригадир 
комплексной бригады за
вода крупнопанельного 
домостроения ДСК-7.

Владимир Петров и ч 
ТУРЕНКО — токарь про
изводственного объедине
ния «Атоммаш».

Рональд Константино
вич УСАГЫИ — заме
ститель yi----------
трестом «И_____
гост рой».

Татьяна Ивановна Ф Е  
Д О Ю В А  — штукатур уп 
равления «Промстрой».

Юрин Николаевич 
ЛОВ — ;
ного инженера 
«Волгодонск э н с р г о- 
строй».

Евгений Петрович ХО- 
ЛОДИНСКИИ — элект
росварщик Красносулин- 
ского завода металлокон
струкций Всесоюзно г о 
объединения «Союзсталь 
конструкция».

Владимир Васильевич
ХУРЦЕВ — главный ин
женер треста «Южтех- 
монтаж».

Александр Стефанович 
ЧЕРКАШЕВ — ведущий 
конструктор отдела Все
союзного проектно-кон
структорского технологи
ческого института атом
ного машиностроения и 
котлсстроения.

Виктор Иванович ЧЕР' 
НОИВАНОВ — газосвар
щик Таганрогского мон
тажного управления тре
ста «Кавсантехмонтаж».

Виктор Георгне в и ч 
ЧЕРНЯВСКИЙ — сле
сарь Волгодонского уп
равления «Гидросп е ц- 
строй».

Владимир Прокопьевич 
ЧИСЛОВ — монтажник 
строительно - монтажного 
управления №  1 ДСК-7.

Владимир Кириллович
ШАРДИН — бригадир 
монтажников управления 
«Заводстрой».

Геннадий Иванов и ч
ШИШКИН — машинист 
экскаватора УС М Р треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Валентина Иванов н а 
ШКОДА — брнга д и р 
штукатуров строительно
монтажного управления 
№  5 ДСК-7.

Римма Николае в н а 
ЯБЛОНСКАЯ — опера
тор растверо-бетонного за
вода треста «Волгодопск- 
энергострой».

Любовь Иван о в н а  
ЯКОВЛЕВА — штукатур 
управления «Заводстрой».

ИЗБРАНЫ ЕДИНОГЛАСНО
В РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВАХ ГОРОДА ПРО 

ХОДЯТ ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕ
ЛЕЙ.

В красном уголке про- 
. нзводства синтетических 

жирных кислот химзаво
да собралось более трех
сот человек. Председа
тель президиума старшин 
механик производства 
Н. В. Медведи:; предостав
ляет слово мастеру А. Т. 
Скоробогатскому, который 

• сказал:
— Я рекомендую на

родными заседателями от 
коллектива рабочих и ин
женерно-технических ра
ботников производства 
Владимира Дмитриевича

Капустина и Татьяну 
Александровну Дьякову.

В. Д. Капустин — опе
ратор. На производстве 
С Ж К  он трудится более 
пятнадцати лет. Он один 
из лучших наставников 
на предприятии, член за
водского комитета проф
союза, неоднократно из
бирался народным засе
дателем нарсуда.

Т. А. Дьякова работает 
на предприятии седьмой 
год. Она аппаратчик. Тать 
яна — член горкома 
ВЛКСМ, член партбюро 
производства, агитатор по

месту жительства.
Один за другим това

рищи по работе берут 
слово. И все уверены в 
том, что коммунисты 
В. Д. Капустин и Т. А. 
Дьякова оправдают их 
доверие.

Единодушно’ отдали го
лоса за своих представи
телей также рабочие и 
служащие мясокомбината, 
филиала ВНИИПАВ, про
изводственного объедине
ния «Атоммаш», треста 
столовых, хлебозавода 
Из 225 человек уже иг 
брано более половины.

Т. ЦУКАНОВА, 
инструктор 

- горисполкома.

Больше 
задан ия

На 103,7 процента 
выполнил задание по
лугодия коллектив куз- 
нечно - заготовительно
го опытно-эксперимен
тального завода во гла
ве с коммунистом В. С. 
Головановым. Сверх 
плана выпущено про
дукции на 37 тысяч 
рублен.
Образцы высокопроиз

водительного труда пока
зывают рабочие из участ
ка товаров народного по
требления, где бригади
ром Н. Г. Кобзарева и га
зорезчики Н. К. Мерку
лова.

В соревновании за до
стойную встречу 11.0-й 
годовщины со дня рожде- 
ния В. И. Ленина они 
ежедневно перекрывают 
задание на 60— 70 про
центов.

В. ОРЛОВСКАЯ, 
экономист цеха;

По и ск  
резервов

В  соревновании за 
экономию и бережли
вость на лесокомбинате 
по итогам полугодия 
лидирует цех древесно
стружечной плиты. Его 
коллектив внес нема
ло рационализаторских 
предложений, внедре
ние которых дало зна
чительную экономию.
Заместитель начальника 

цеха В. И. Орлов и меха
ник В. II. Таияшин внесли 
предложение по монтажу 
мазутного провода с уста
новкой шестиступ.енчатого 
насоса и коллектора для 
слива мазута в отдельные 
емкости. Экономический 
эффект составил три ты
сячи рублей.

Слесарь В. П. Кутов и 
технолог О. А. Яценко, из
менив объемы топок на 
печах, получили экономи
ческий эффект 1,2 тысячи 
рублей.

Эффективными оказа
лись предложения по ис
пользованию в технологии 
производства ДСП отхо
дов форматно-обрезного 
станка ДЦ-3, по реставра
ции воздуховодов.

Т. ПОПОВА, 
инженер по труду.

В коллективе мехучастка цеха парогенераторов 
«Атоммаша» коммуниста Александра Алексеевича 

Кабанова знают как опытного, добросовестного ра
бочего. Работая строгальщиком, он овладел смеж
ной специальностью долбежника.

Включившись в соревнование за достойную 
встречу 110-й годовщины со дня рождения В. II. 
Ленина, А. А. Кабанов систематически перевыпол
няет задания с хорошим качеством.

На снимке: А. А. КАБАНОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Коммунисты впереди
В горбыткомбннате 

все шире разверты
вается социалистиче
ское соревнование за 
достойную встречу 
110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина. План по объему 
реализации бытовых ус
луг за шесть месяцев 
выполнен на 100,9 про
цента. Против прошло
годнего этот показа
тель увеличился на
21.6 процента. Произ
водительность труда за 
это время возросла на
4.6 процента.

С начала года внедре
но 15 новых видов услуг. 
В  целях улучшения об
служивания , и рекламы 
бытовых услуг в прош
лом месяце проведен 
День быта с участием 
всех предприятии обла
сти, на котором было ока
зано услуг более чем на 
65 тысяч рублей, с охва
том населения около де
вяти тысяч человек.

Наиболее высокие пока-

зателн в ателье №  4 (за
ведующая ателье В. В. 
Велигурина). План с нача
ла года этот коллектив 
выполнил на 103,3 процен
та. В ателье «Силуэт» 
(заведующая Т. М. Ники
тенко) выполнение соста
вило 102,5 процента; з 
парикмахерских первого 
участка (заведующая Л. В. 
Назаренко) — 127,9, про
катном участке (заведу
ющая Г. П. Акрушкина) 
— 107,2 процента.

Тон в социалистическом 
соревновании задают брига 
ды по пошиву брюк Л. »И. 
Дьяченко, по переплетной 
мастерской Н. И. Цыбен- 
ко, по пошиву легкого 
платья А. П. Семеновой и 
верхней одежды А. А. 
Малоштановой, коммуни
сты 3. Н. Скирдачева, 
В. П. Сосюк, Л. И.. Скут- 
нева, Г. И. Гипгуляк и 
другие. Где работают они, 
качество обслуживания 
высокое, жалоб со сторо
ны клиентов нет.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

Качество стало лучше
Улучшению качества 

выпускаемой продук
ции способствует на мя 
сокомбинате ввод в 
эксплуатацию нового 
оборудования.
Так, совсем недавно в 

колбасном цехе начала ра
ботать куттер^машина для 
тонкого измельчения мяса.

Как подтверждают спе
циалисты, с вводом новой 
установки качество кол
басы улучшилось.

В настоящее время в 
том же колбасном гото
вится к запуску чешская 
линия по изготовлению 
бесструктурных колбас— 
сосисок, сарделек и дру
гих.

Горожане уже по до

стоинству оценили вкусо
вые качества колбас «пол
тавская», «невская», «мо
сковская». Эти три вида 
продукции выпускаются 
коллективом мясокомбина
та с начала текущего года.

Колбаса «балыковая» 
— тоже новый сорт, осво
енный совсем недавно. К  
столу горожан поступили 
первые 150 килограммов 
пробной партии.

До конца года мясопере- 
работчики предприятия 
выпустят новой продук
ции около десяти наиме
нований.

Т. БЕЗУГЛ О ВА , 
мастер мясоперера

батывающего корпуса.
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За о б р а з ц о в ы й  о б щ е с т в е н н ы й  порядок!
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Уважаемые товарищи! 22 авгу
ста состоится очередная сессия 
городского Совета. На иен будет 
обсужден вопрос «Об усилении 
работы по предупреждению право
нарушении и повышению эффек
тивности борьбы с антиобществен
ными проявлениями». В  интересах 
каждого — принять участие в об
суждении этой проблемы. Присы
лайте свои предложения в испол
ком городского Совета или в редак
цию га<зеты «Волгодонская пра
вда».

Мы ждем ваших писем с ответа
ми на вопросы: как, на ваш

взгляд, усилить борьбу с пьянст
вом, хулиганством н спекуляцией, 
как работают общественные фор
мирования, какие меры к наруши
телям правопорядка кажутся вам 
наиболее эффективными, какие но
вые формы участия общественно
сти в охране правопорядка вы
предлагаете? Важно знать ваше
мнение н о том, какие формы и 
методы работы по воспитанию не
совершеннолетних вы считаете наи
более эффективными.

ПИШ ИТЕ, ЗВОНИТЕ, ЗАХО 
ДИТЕ!

МОЕ
МНЕНИЕ
ВОПРОС УЛ УЧШ ЕН И Я  

ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПОРЯД 
КА В ВОЛГОДОНСКЕ ВОЛ
НУЕТ МНОГИХ. ОБ ЭТОМ 
СВИДЕТЕЛЬС Т В У Ю T 
ПИСЬМА НАШ ИХ ЧИТА
ТЕЛЕЙ, ПОСТУПАЮ Щ ИЕ 
В РЕДАКЦИЮ . ВОТ В Ы 
Д ЕРЖ КИ  ИЗ НЕКОТО
РЫ Х .

СЧИТАЮ, что на улуч 
шении общественного по
рядка во многом скажет
ся решение проблемы 
организации свободного 
времени молодежи. Ведь 
надо признать, что име
ющиеся дворцы культу 
ры но стали еще настоя
щими центрами отдыха. 
Мало проводится в горо
де различных иультур- 
но • развлекательных ме 
роприятий по месту ж и 
тельства, в рабочих обще 
житиях и так далее.

Г. ШПАЧЕНКО,
почетны й  граж д ан и н  

Волгодонска.

НЕОБХОДИМО более 
требовательно подходить 
к подбору кадров, я 
имею в виду милиционе
ров. Тогда, думаю, мы не 
будем встречать без
душных людей, одетых в 
форму стража порядка.

И. ПОНОМАРЕВ, 
житель города.

«02,> — этот номер, 
кажется, знает каждый. 
И, когда набираешь его, 
всегда рассчитываеш ь на 
оперативную помощь ра
ботников отдела внутрен
них дел. Случай, о кото
ром я хотела бы расска
зать, произошел месяца 
три назад, но, к сожале
нию, подобное типично.

К нам во двор зашел 
как-то подозрительный 
человек. Находясь в со
стоянии опьянения, он 
громко пел песни, на дет
ской площадке пытался 
сесть на качели. Мы с 
соседкой постарались 
утихомирить хулигана, 
ко не тут-то было: он до
стал нож. И тогда на по
мощь к нам поспешили 
трое подростков. Кое-как 
они скрутили руки ху
лигану. Я побежала к те
лефонной будке, чтобы 
вызвать милицию.

Оказалось/ что это не 
' просто сделать. Во- 
вых, до «02» ■ тече- 

> пятнадцати минут я 
i  могла дозвониться. 

Во-вторых, когда сооб
щила о случивш емся и 
попросила скорейшей по
мощи, ПМГ приехала 
ровно через час двадцать 
минут. Естественно, что 
столько времени школь- 
нини не могли удержи
вать распоясавшегося 
хулигана, и, отобрав 
нож, они его отпустили.

Думаю, что службе 
«02» необходимо более 
четко и оперативно реа
гировать на телефонные 
звонки.

Л. САПОЖНИКОВА, 
жительница города.

Воздействовать
коллективом

За шесть месяцев этого 
года в медвытрезвителе 
побывало больше, чем за 
аналогичный период про
шлого года. Это свидетель
ствует о том, что на ряде 
предприятий слабо ведет
ся воспитательная работа, 
практически бездействуют 
советы профилактики и 
другие общественные фор 
мирования.

К  примеру, из управле
ния строительства механи
зированных работ за полу
годие в вытрезвителе от
метилось 195 человек, что 
на 21 больше по сравне
нию с 1978 годом: с 
«Атоммаша» — 98 чело
век, что на 41 больше: 
с лесоперевалочного ком
бината — 41 человек, на 
17 больше; с пассажирско
го автотранспортного пред 
приятия — 32 человека, 
на 19 больше; с мясоком
бината — 38 человек, на 
19 больше и так далее.

Работниками медвытрез 
вителя проводится опреде
ленная работа по усиле
нию борьбы против пьян
ства и алкоголизма. Так, 
ведется систематический 
учет лиц, побывавших на 
вытрезвлении, после чего 
задержанные передаются 
непосредственно предста
вителям администрации 
предприятий и строек, что 
способствует улучшению 
взаимодействия учрежде
ния с трудовыми коллек
тивами в проведении вос
питательной работы с ли
цами, злоупотребляющи
ми спиртными напитками.

Со всеми, кто побывал в 
вытрезвителе, ведется ин
дивидуально - воспитатель
ная работа, используются 
магнитофонные записи 
лекций на противоалко
гольные темы, фотокаме
ры. киноустановки.

Организован системати
ческий учет лиц, прожива 
ющих в рабочих общёжи-

Будни милиции

тиях города. По каждому 
общежитию заведено на
блюдательное дело. На ос
нове накопленной инфор
мации в текущем году в 
адрес председателей со
ветов общежитий направ
лено 66 представлений.

К  сожалению, не на все 
из них мы получили отве
ты. Не всегда отвечают со
веты общежитий №  24 
(Морская, 68), №  9
(М. Горького, 147), №  17 
(Молодежная, 5). В  ре
зультате проверки этих об- 
жещитий было установле
но, что состав советов об
щежитий практически ме
няется каждый месяц. 
Часто меняются и шефы. 
Это мешает регулярной 
работе по профилактике 
пьянства.

Ведется также постоян
ная работа по выявлению 
лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками. По
бывавшие на вытрезвле
нии два раза и более бе
рутся на специальный 
учет в наркологическом 
кабинете поликлиники.

Работниками медвыт
резвителя сделано 50 вы
ступлений перед населе
нием города с лекциями, 
докладами, беседами. Регу 
лярно проводятся рейды 
под условным названием 
«Бахус». В плане рейдов 
предусматривается про
верка общежитий, пред
приятий торговли и обще
ственного питания по вы
явлению лиц, распиваю
щих спиртное в неустанов
ленных местах, наруше
ний правил торговли 
спиртными напитками, 
что, безусловно, способ
ствует предотвращению 
многих нарушений об
щественного порядка.

Р . ТА РН АКО П , 
начальник кабинета 

профилактики 
медвытрезвителя ОВД.

ДУБЛИКАТ
БЕСЦЕННОГО
ГРУЗА...

Именно так назвал 
советский пасдо р т 
В. Маяковский. Этот 
бесценный документ, 
удостоверяющий вашу 
лнчность, требует осо
бого внимания, уваже
ния и, прежде всего, 
бережного отношения.

Однако многие бес
печно относятся к хра
нению своих докумен
тов.

Только в 1978 году 
в городе Волгодонске 
более полутора тысяч 
человек утратили свои 
паспорта. 390 гражда
нам пришлось выда
вать взамен новые, ос 
тальным документы 
были разысканы и 
возвращены.

180 человек с нача
ла этого года обрати
лись в отдел с одной и 
той же просьбой: «По
могите найти паспорт, 
который украли в авто 
бусе или троллейбусе». 
Нр есть и такие, кото
рые теряют * свои пас' 
порта с умыслом. А  их 
немало.

Так, раб о ч а я 
«Электроюжмонта ж а» 
В. А. Мансимчук поте
ряла паспорт, чтобы 
скрыть ■ регистрацию 
брака. При этом она 
неправильно указала 
место Жительства и ме
сто работы.

Гражданин В. А. 
Ежов легко расстался 
со своим документом 
потому, что в нем сто
ял штамп «обязан к уп
лате алиментов». Есть 
и такие, как В. М. Ят- 
кевич, В. Р. Тышкевич, 
Е. А. Токлин, которые 
по халатности в тече
ние года дважды теря 
ли паспорта. Потеряли 
и никому об этом не 
сообщили А. И. Архи
пов, Н. В. Бердник. 
В. А. Богомаз, А. М. 
Васин и другие.

Все граждане долж
ны знать,_ что прожива
ние без паспорта за
прещается, а за свою 
рассеянность и небреж 
ность каждый несет ад
министративную ответ
ственность.

Сейчас продолжает
ся обмен паспортов 
старого образца на но
вый. Помните, что за
логом сохранения до
кумента на длительное 
время является береж
ное отношение к нему.

В. ТУР, 
старший инспектор 

паспортного отдела.

О т  о т в е т а  н е
Случай этот произошел 

в прошлом году. 8 июля 
1978 года в 18 часов в 
поселке Шлюзы нигде не 
работающий И. П. Боро- 
дачев. изрядно выпил. Из 
хулиганских побуждений 
он нанес тяжкие те
лесные повреждения, опас
ные для жизни, жителю 
Волгодонска Родионову, 
который через некоторое 
время скончался в отделе
ния городской больницы.

Дважды судимый за 
тяжкие преступления Бо-

родаяев после совершения 
нового преступления 
скрылся, и его место пре
бывания установлено не 
было. На него объявили 
всесоюзный розыск.

И только через год ра
ботники отделения уголов
ного розыска Волгодонско
го отдела внутренних дел 
лейтенант милиции А. И. 
Томкин и младший сер
жант Ю. И. Горобец вновь 
напали на след разыски
ваемого убийцы.

у и т и
Томкин с Горобец вы

следили скрывающегося 
Бородачева и 20 нюня в 
23 часа задержали его на 
квартире его сожительни
цы Фирсовой.

Приказом начальника 
ОВД Ю. И. Горобец и 
А. И. Томкину объявлена 
благодарность.

В . ЛУПАНДИН, 
следователь отдела, 
лейтенант милиции.

ПОДРОСТОК И РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ. КАК СКЛА
ДЫВАЮТСЯ ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ? ОБ ЭТОМ РАС
СКАЗЫВАЕТ* НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Р. М. ГАРБУЗОВ В КОРРЕС
ПОНДЕНЦИИ,

„Трудный  
в бригаде

Скажу сразу, что именно 
работающие подростки зача- 
стую совершают преступ
ления, которые относятся к 
разряду особо опасных. 

Вспоминается один 
из последних судебных 
процессов. 1 марта это
го года группа из пяти 
человек, среди которых 
был и несовершеннолет 
ний Сергей Однойко, 
фрезеровщик опытно-эк
спериментального заво
да, в буфете Дворца
культуры «Юность» вы

следила жертву— пья
ного гражданина. Попо 
ва. Одройко сбил его с 
ног и вместе с другими 
забрал у Попова бутыл
ку водки и деньги. Вод
ку распили здесь же, в 
парке. Показалось ма
ло. Вернулись, ранили 
отверткой Попова в жи
вот и забрали оставшие
ся деньги.
На суде Однойко цинич

но пояснил, что деньги нуж 
ны были для того, чтобы от
праздновать приближаю
щийся день' 8 Марта, а на 
вопрос судьи: «Как же ты 
мог совершить такое тяжкое 
преступление?» удивился: 
«Разве это тяжкое? Ведь не 
убили».

Я подчеркиваю, это слу
чилось 1 марта, а за девять 
дней до этого, 19 февраля, 
Однойко судили за ряд 
краж и оставили на свобо
де, дав отсрочку нрпговора. 
У нас в инспекции сохра
нился рапорт участкового 
инспектора по делам несо
вершеннолетних Басенко, 
где она пишет: «Наставник 
Однойко А. Л. Козубовский 
просил, если можно, не ли
шать Сергея свободы, так 
как парень может быть ис
правлен силами обществен
ности» .Так куда же смот
рела общественность завода, 
если подросток через не
сколько дней вновь сел на 
п гам ь ю п од судимых?

Тяжкое преступление 
совершил в этом году и 
еще один несовершен
нолетний работник опыт 
но - экспериментального 
завода Валерий Котель
ников. Он, пьяный, звер 
ски избил своего 'сверст
ника. Нстати, Котельни
ков до сих пор не ис
ключен из комсомола, 
так и ходит по: городу 
злостный хулиган, име
ющий отсрочку испол
нения приговора, с ком
сомольским билетом.

А какие выводы сдела
ли старшие товарищи? Да 
никаких. Сейчас на заводе 
работает несовершеннолет
ний Игорь Касимцев, со
стоящий на учете за упот
ребление спиртного. Еще 
16 апреля мы обратились 
к администрации завода с 
напоминанием о необходимо

сти закрепить за Касимце- 
вым шефа-наставника. До 
енх пор этого не сделано.

Неблагополучная обста
новка сложилась и в 
ПМК-1044. Здесь упорно 
не желают уделять внима
ния работающим подрост
кам. Так, по состоянию 
здоровья администрация 
ПМК уволила Александра 
Смирнова, который, как вы
яснилось, при устройстве 
на работу медосмотр ^не 
проходил, а, имея слабое 
зрение, использовался здесь 
на тяжелых работах. Уво
лив подростка, никто об 
этом не сообщил в инспек
цию, никто не поинтересо
вался тем, как живется 
молодому человеку. А 
в семье у этого парня не
благополучно: родители —  
алкоголики, на них пере
дан материал о лишении 
родительских прав. Сам Са
ша состоит на учете за 
кражу.

Впрочем опытно-экспери
ментальный завод и 
ПМК-1044 далеко не ис
ключение из правил. Мно
гие предприятия не только 
ничего не делают для того, 
чтобы «трудные» закрепи
лись в коллективе, стали на 
путь исправления и чест
ного труда, но и легко 
увольняют их.

Так, был уволен из 
автопроизводстве н н о- 
го объединения Влади
мир Симутин. Он был 
устроен сюда учеником 
автослесаря после то
го, как суд применил 
к нему отсрочку испол
нения приговора. При 
трудоустройстве Симути- 
ка, я лично беседовал с 
начальником ремонтно- 
механической мастер
ской Богдановым. Юрий 
Иванович знал, насколь
ко сложный подросток 
поступает к ним на ра
боту. Приняли Симути- 
на охотно, ' но сделать 
ничего не сделали. Вот 
объяснение подростка, 
замечу, которой шел сю
да с желанием: «С 23 
маота я не выхожу на 
работу, п о т о м у  
что мне эта рабо
та не нравится и не 
нравится коллектив. За
явление об уходе я не 
подавал».
Почему же не били тре

вогу в объединении: под
росток, которого суд обя
зал работать, беспричинно 
в течение месяца прогули
вает? В  милиции об этом 
узнают не от руководства 
предприятия, не от настав
ника, а от самого подрост
ка.

Несовершеннолет н и е, 
осужденные с отсрочкой 
исполнения приговора, тре
буют к себе особого вни
мания.



С П О Р Т

В середине мая в Таганроге проходила спарта
киада областного совета ДСО «Труд» по тяжелой 
атлетике среди производственных коллективов.

Хороших результатов добились волгодонцы 
А. Крахин и С. Слнзков.

На сннмке^главный судья соревновании М. ТРО
ЯНОВ вручает кубок С. СЛИЗКОВУ.

Фото А. Ткаченко.

Трудные поединки
Большая спартаниада 

стартовала в тресте «Вол- 
годонскэнергострой» еще 
зимой. Участники ее — 
команды подразделений, 
организации, предприятий 

' треста — соревнуются по 
13 видам спорта.

Прошли состязания по 
четырем видам. Наиболее 
успешно выступают коман 
ды ’ управления строитель
ства механизированных 
работ (инструктор А. И. 
Ясаков^, «Промстроя-2» 
(инструктор В. М. Севе- 
рукин). Хочется отметить 
спортсменов « Гидроспец- 
строя». В этой команде 
представлены , участники

почти по всем видам и в
нужном количестве. .Пока 
гидроспецстроевцы по ре
зультатам— третьи, но 
борьбу за первенство ве
дут упорную.

Аналогичная* спартаки
ада, только ио 11 видам, 
проходит среди общежи
тий треста. Пока лидиру
ют женская команда из 
общежития №  10, муж
ская из общежития X» 9. 
В  настоящее время идет 
борьба за первенство сре
ди волейбольных команд.
А. СИБОКОБЫЛЬСКИН, 

зав. орготделом 
постройкома.

Чемпионы области
В  Ростове на ссадионе 

. «Динамо» прошли об
ластные соревнования по 
пожарно - прикдадно м у 
спорту среди юношеских 
добровольных пожарных 
дружин. Спортив н у ю 
честь Волгодонска за- 
шишали учащиеся школ 
№  7, №. 12, профтехучи
лищ № №  62 и 80 под ру
ководством тренера — 
кандидата в мастера спор
та СССР Г. М. Каймач- 
никова.

В состав каждой коман 
ды входили спортсмены 
трех возрастных групп: 
в младшую — до 15 лет, 
среднюю — до 17 лет и 
старшую — до 19 лет. 
Участники двух первых 
групп соревновались' в 
преодолении 80-метровой 
полосы с препятствиями, 
по подъему по штурмовой 
лестнице в окно второго 
этажа учебной башни. Их 
старшие товарищи дол

жны были преодолеть 
100-метровую полосу и 
подняться по штурмовой 
лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни.

Наши спортсмены вы
играли соревнования по 
штурмовой лестнице и за
воевали переходящий ку
бок чемпионов.

Призерами соревно
ваний стали в младшей 
группе — Игорь Шапош
ников и Витя Степкин, в 
средней группе — Юра 
Сорокин, в старшей — 
Сергей Мартыненко и 
Валера Сорокин.

В  соревнованиях по по
жарной эстафете и по бо
евому развертыванию, 
где пришлось бороться 
с пожаром, наши спорт
смены заняли соответст
венно второе и третье ме
ста.

А. ХАРЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

Письмо
чит ат еля

В беде 
не оставили
Я тяжело болел, пе

ренес две операции. Но 
трудно оыло только фи
зически, не морально. 
Меня отлично выхажи
вали хирурги А. И. 
Бубликов, Л. П. Хоре
на, медицинские сест
ры, нянечки...

Во время болезни 
мне несколько раз пе
реливали кровь. И сда
вали ее жители нашего 
города, совсем посто
ронние мне люди. Сда
вали по первому зову, 
спасая мне жизнь.

Сейчас по моим ве
нам течет кровь многих 
людей. Я записал 28 
фамилий доноров.

Я здоров, н в этом 
заслуга многих — вра
чей, моих близких и 
жителей города.

Л. ПОПОВ, 
слесарь ПМК-13.

Пресс-справка

Добро 
пожаловать!
Работники ресторана 

«Волго-Дон» ОРСа водни
ков решили знакомить 
горожан с национальны
ми блюдами народов 
СССР. 20 июля ресторан 
проводит день казахской 
кухни.

Посетители смогут не 
только вкусно поесть, но 
и получить консультацию 
по технологии приготов
ления блюд у мастера 
своего дела Н. И. Хорь
ковой.

21 июля с 12 часов в 
зале ресторана будет ра
ботать расширенная вы- 
ставка-продаша кулинар
ных и кондитерских из
делий.

А. ПОЛОВНИКОВА, 
зам . д и р ек то р а  

р есто р а н а . .

Наш друг —природа шяштттшятяттшшшшшштттшт^шшт

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ
Лето нын е ш н е г о 

года характерно вы
сокой температурой
воздуха, сильными ветра
ми. Это опасно, возможна 
легкая возгораемость ле
сов.

Чтобы этого не случа
лось, гражданам, посещаю 
щи.ч леса, нужно строго 
следить за правилами по
жарной безопасности. Сле
дует помнить, что раз
водить костры в лесу стро 
го воспрещается. Если же 
костер был разведен и в

нем миновала надобность, 
он должен быть тщатель
но затушен.

Бросать в лесу горящие 
спилки, окурки и вытря
хивать из курительных 
трубок горящую золу, 
употреблять при охоте в 
лесу пыжи из легковос
пламеняющихся или тлею
щих материалов опасно.

Нельзя оставлять в ле
су промасленный либо 
пропитанный бензином," ке 
росииом и иными горючи
ми веществами обтироч

ный материал.
Вокруг . Волгодонска 

имеется кольцо зеленой 
зоны на площади 913 гек
таров. Это прекрасное ме
сто отдыха надо беречь 
самим отдыхающим.

Л. КУХАРУК, 
инженер охраны 

и защиты леса.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Р е к л а м а ,
объявления

ВОЛГОДОНСКОМУ МЯСОКОМБИНАТУ

срочно требуются на постоянную работу:
заместитель дирентора по капитальному строи

тельству,
инженер по капитальному строительству, 
бухгалтер расчетного отдела, 
бухгалтер производственного отдела, 
курьер,
формовщики колбасных изделий, 
обвальщики мяса, 
жиловщини,
столяры, плотники 4, 5 разрядов, 
бойцы скота убойного цеха, 
рабочие в шкуроконсервировочный цех, 
грузчики холодильника,
электромонтеры по ремонту и обслуживании 

электрооборудования 4— 5 разрядов, 
электрослесари 4 разряда, 
обмотчики электрических машин 3— 4 разрядов, 
слесарь-аккумуляторщик 4 разряда, 
слесари КИПиА,
слесари по ремонту и обслуживанию электропогруз

чиков 4— 5 разрядов,
слесари по ремонту технологического и холодиль

ного оборудования,
уборщицы в административный корпус, 
рабочие по уборке производственных помещений.
На мясокомбинате имеется общежитие. Евартирь 

предоставляются в порядке очереди. 
• За справками обращаться: в отдел кадров мясоком

бината или к уполномоченному отдела по труду г. Вол
годонск, ул. 50 лет СССР, 2.

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»  

приглашает на работу!
инженеров-экономистов, бухгалтеров, слесарей-ре- 

монтников, наладчиков, сантехников;
слесарей-ремонтников котельного оборудования, 

слесарей КИПа, кладовщиков, грузчиков, водителей 
электропогрузчиков, рабочих в санитарную бригаду 
рабочих в производственные цехи, трактористов, а 
также пенсионеров на прополку и уборку овощных 
культур.

Обращаться: в (удел кадров совхоза-завода «Заря'> 
или к уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

Уважаемые волгодонцы!
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА РАБО

ТАЕТ КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН.
В продая;е в большом ассортименте швейные, три

котажные изделия, обувь, культтовары, посуда, мебель 
и галантерейные товары. 

От населения на комиссионных началах принима
ются эти л;е виды товаров преимущественно сезонного 
назначения. 

Магазин работает с 8.00 до 18.00, перерыв с 13 до 
1-1, выходной —  понедельник.

Приглашаем посетить комиссионный магазин.
чГорторг.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ СЕМИКАРАКОРСКОГО КОН
СЕРВНОГО ЗАВОДА 

требуются на постоянную работу:
рабочие— мужчины и женщины (зарплата сдельно

премиальная, работа односменная, горячие обеды бес
платно): 1

сторож (оклад 75 рублей). 
Обращаться: поселок Шлюзы, проезд из города ав

тобусом Л? 2, остановка СТО «Жигули», база Семика- 
ракорского консервного завода или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙБЫТНОМБИНАТУ

срочно требуются:
старший инженер-технолог—  оклад 120 рублей; 
инженер-технолог —  112 рублей: 
инженер-нормировщик —  120 рублей; 
диспетчер —  100 рублей; 
шоферы, портные.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 37, от 

дел кадров или к уполномоченному отдела по труд 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 2.

Уважаемые волгодонцы!
По улице 30 лет Победы открыто

АТЕЛЬЕ СРОЧНОЙ ХИМЧИСТКИ
с салопом стирки белья самообслуживанием. Салон 

работает с 8 до 20 часов без выходных. 
Салон самообслуживания при фабрике закрыт. Белье 

в стирку от населения принимается во всех приемных 
пунктах.

СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ № 31

приглашает ка работу:
плотников - бетонщиков, 

каменщиков 3 и 4 разрядов, 
газозлектросварщиков.

Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется 
общежитие, семейным— ком 
наты гостиничного типа в 
течение года.

Обращаться: ул. Хими
ков. 12. тел. 29-31, или в 
уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1

приглашает
на постоянную 

работу:
водителей грузовых ав* 

томашин, 
автослесарей, 
токаря, 
медника, 
мотористов, 
автоэлектриков, 
маляра-художника, 
уборщицу производствен

ных помещений- 
Обращаться: в отдел кад

ров автобазы Л? 1, пли к 
уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г0РТ0РГ

объявляет 
прием

девушек и юношей для 
обучения в школе-магази
не специальности:

младший продавец продо
вольственных и промыш
ленных товаров.

Срок обучения от трех до 
шести месяцев. Выплачи
вается стипендия в разме
ре 45 рублей в месяц.

Принимаются лица не 
моложе 17,5 лет.

Обращаться: в Волгодон
ской горторг, пер Чехова, 2, 
отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

срочно требуются;
мукосеи,
формовщики хлебного и 

булочного цехов, 
уборщицы производствен 

ных помещений, 
электрики, 
дежурные слесари, 
слесари -ремонтники, 
шофер,
грузчик готовой продук

ции,
мастер-строитель.
Одиноким предоставляет 

ся благоустроенное обще
житие, семейные обеспечи
ваются квартирами в по
рядке очереди.

Обращаться: пер. Чехо
ва, 7, хлебозавод, или к 
уполномоченному отдела 
по ТРУДУ, УЛ.. 50 лет СССР, 
2

Н АШ  АД РЕС : 347340, 
г. Волгодонск, ул. Со- 

ветская, 32-34.
ТЕЛ ЕФ О Н Ы : прием-

вой—9.29.89; зам. редак 
тора, отдела . партийной 
жизни— 26 31; отдела про 
мышленностн—26 44; от
ветственного секретаря, 

отдела городской жизни 
— 24-24; отдела писем н 
бухгалтерии — 24-49; те* 
оографни — 24 74.

Газета «кредит во втормич, 
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