ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРНОМ* КПСС И ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Г а зет а и з д а с т с я
е о к т л б р п 1955 гояа

122 (4463)

©Пятница, 3 августа

1979 года.

ф D m

2

Идет ударный месячник в честь Дня строителя-— »

ЗА 89 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
1 ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ!
Н а с т р о и т е л ь с т в е „А то м iw aiua“ по вы п о л н ен и ю с у т о ч 
н о го з а д а н и я з а п е р в о е а в 
гу ста

и д ут в п е р е д и !
«СПЕЦПРОМСТРОИ», « П Р 0М С Т Р 0Й -2», У П 
РАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИРОВАН
НЫ Х РАБОТ.

Освоили суточную программу
строительства „Промстрой-1“ и
„Заводстрой“, но они запланиро
вали на эти сутки заниженное з а 
дание по сравнению со среднесу
точным в июле.

О тс та ю т:
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ № 7, «ОТДЕЛСТРОЙ», «АТОМЭНЕРГОСТРОЙ»
(К А К ПО
ГЕНПОДРЯДУ, ТАН И ПО ВЫ ПОЛНЕНИЮ ПРО
ГРАММЫ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМ И).

Д о з а в е р ш е н и я у д а р н о го
м е с я ч н и к а о с т а л о с ь 8 д н ей .

Выше темпы соревнования за
достойную встречу Дня строителя!
УСКОРИТЬ
ТЕМП
Медленно идет строп
тельство дома Ars 92 в
квартале «А». Происхо
дит это по ряду причин:
железобетонные изделия
с завода крупнопанельно
го домостроения -. 35 по
ставляю тся не по графи
ку и в недостаточном ко
лнчестве. На объекте от
сутствует кирпич
в ко
личестве 10 тысяч штук.
В течение недели уп
равление
производствен
но - технической комплек
тации не может завезти
металлические
балки.
Больш ие простои наблю
даются из-за неудовлетво
рительной работы башен
ного крана.
Реш ение
перечислен
ных выше вопросов не вы
ходит за пределы компе
тенции домостроительного
комбината № 7, следова
тельно, всем задействован
иым организациям нужно
пересмотреть
свои воз
можности, чтобы своевреденно окончить
строи!ельство дома.
А. ТУ ГАНОВ,
и. о. бригадира. |

м о л н и я „в л «
На строительстве жилья и объектов соцкульт
быта за 31 июля
отличился коллектив СМУ-11,
выполнивший суточное задание на 183,3 процен
та. и СМУ-2, освоившее программу 31 июля на
111
процентов, Труженики обоих строительно
монтажных управлений домостроительного ком
бината № 7 выполнили и тематические задания
этого дня.
Победителями по профессиям за 31 июля при
знаны комплексная бригада СМУ-2 В. И. Зубар е
ва, на 103 процента выполнившая
программу,
170 процентов — такова выработка
каменщи
ков В. Г. Дробжева иэ СМ У-8. Плотники -бетон
щики под руководством Н. И. Потапчика из
“СМУ-7 перевыполнили суточное задание на М.5
процента.
Лучше других бригад-отделочников в
домо
строительном комбинате К® 7 поработали в этот
день
штукатуры-маляры Р. В. Володиной
из
строительного
управления отделочных
работ.
Отличилась также бригада Т. Э.
Пальмера из
управления механизации, работающая на зем ле
ройных механизмах.

Стропалыцица СМУ-10
ДСК-7
Ирина Стеснна
добросовестно
относится
к порученному делу: она
хорошо знает, что от ее
труда зависит
и общий
показатель бригады.
На снимке: И. СТЕСИНА.
Фото А. Бурдюгова.

ПРАВОФ ЛАНГОВЫ Е
СЕГОДНЯ на правом
фланге
соревнующихся
на объектах промышлен
ной
базы
находится
бригада В. Бригиды из
QMV-19.
Каждый член
этого коллектива выпол
нял сменные
задания в
течение недели
на 205
процентов.
На втором месте брига
да Н. Голика из СМ У-15
(164 процента выработ
ки), на третьем — коллек
тив В. Голева из СМУ-5
(155 процентов выработки
на каждого рабочего).
A. AKCT,
председатель
постройкома СМУ-5
«Промстроя-1».

КОМСОМОЛЬСКО-молодежная бригада В. Са
вельева из
«Ю жстальконструкции?',
неодно
кратно занимавш ая призо
вые места в социалистиче
ском соревновании, высту
пила с инициативой: «Дню
строителя — 12 ударных
дней!».
Коллектив призвал все
комсомольско - молодеж
ные бригады «Минмонтаж
спецстроя»
ежедневно
перевыполнять нормы вы
работки на строительстве
первого и четвертого кор
пусов «Атоммаша».
В. КАРАБАНЧУК,
секретарь комитета
комсомола.

ВОПРОС

Студенческий
человеко-простой
Палаточный город о к
студенческого отряда, за 
крепленного
за «Атомэнергостроем» в рабочий
день был по-воскресному
оживлен. Исторгал
со
временные мелодии м аг
нитофон, стучали костяш 
ки домино.
Ребята за столом при
глушают музыку:
— Нас '2 4
человека.
Мы из отряда Ростовско
го института инженеров
железнодорожного транс
порта
«Механик - 4».
Приехали в Волгодонск
10 июля. Одиннадцатого
вышли на объект и уже
простояли 14 дней, — го
ворит
командир
А лек
сандр Анисинков.
— Все, что мы сделали
на дороге на атомную
электростанцию,
можно
перечесть по пальцам од
ной руки, — продолжает
отрядовский мастер Сер
гей Кушвид.
Неудачной была поло
вина их ударного семест
ра. Две рабочие недели
прошли в ожидании бето
на, который так н не при
шел. А потом дожди р аз
везли грязь на дороге,
той, которую они_ никак
не построят. Автобус ту
да теперь не ходит.
На их «почему?»,
вначале
заинтересо
ванные, а потом раз
драженные,
главный
ниже н е р
СМУ-17
«Атомэнергостр о я»
В. А. Исупов отвечал,
что верно, онн не под
готовились к приему
студентов.
Но соста
вить акт на простои
категорически
отка
зался: в другой раз
студентов
нам уже
ни за что не пришлют!
А
закрывают ребя
там наряды по полто
ра рубля, все-таки за
простой.
Н ачальник управления
строительства «Атомэнер
гострой» Б. Ш. Чубарь
о простоях отряда информнрован. Но неполно и
неточно.
— Есть у них уж е бе
тон, — уверял он и ис
кренне удивился, узнав,
что отряд уже два дня
не покидал лагеря.
Ситуация говорит са
ма за себя.
...Другой отряд из 12
человек — «Механик-3»
(командир А. Евтушенко)
—тоже вынужденно про
стаивает. От СМУ-17 ре
бята должны были рабо
тать на
дренажной си
стеме:
засыпать котло
ван щебнем, укладывать
бетонные плиты.
Но за две недели
работы студенты так
н не получили экска
ватор,
который бы
расширил котлован.
Простои
состави
ли двенадцать дней...
Освоено до конца ме
сяца
шесть
тысяч
рублей. План на се
местр составляет 120
тысяч.

Рядом под солнцем — <
группа ребят с чемодана
ми. Это — ударная брига
да, которую срочно сня
ли с ремонта
общежи
тия в Ростове и по коман
де зонального штаба при
слали в пополнение про
стаивающему
«Механи
ку-3»..,
Мы
знакомимся
t
бригадой из отряда Ро
стовского
института
сельхозмашинострое и и я
(командир
В.
Вдовицкий). Их работы — клад
ка конторы
и гараж а
«АтомэНергостроя».
10 часов
3 0 минут.
На объекты пришел пер
вый раствор. Но это не
оживляет ребят. Как вы
ясняется, скоро
закон
чится кирпич.
* В бригаде из десяти
человек сегодня трое от-'
сутствуют. Со слов ре
бят, «они поехали в Ро
стов реш ать вопрос с
общежитием». Ни коман
дира, ни м астера отря
да на объектах не уда
лось найти. Скоро и тут
начнется простой
(пока
ребята загруж ены на 30
процентов).
В лагере
студентов
«А томэнергостроя»
пу
стуют
пресс - центры.
«Работа не ладится, не
о чем писать!». Но здесь
вы не увидите и ни од
ного острого сигнала, ни
одной «молнии» о про
стоях. А ведь
только
абсолютные простои со
ставили здесь за две ра
бочие недели 470 чело
веко-дней, -г - - - - - 1 ----Навести мосты в
отношении
отрядовскнх
командиров
и
руководителей
под
разделений
должны
обе активные
сторо
ны. Но помочь нм в
этом может зональный
штаб ССО (командир
Г. Г. Сергеев). Тем
более, что такой опыт
у руководителей шта
ба уж е есть.
Когда
отряд студен
тов
Ростовского инсти
тута
инженеров ж елез
нодорожного
транспор
та простаивал на строи
тельстве завода
сталь
ных конструкций, глав
ный
инженер
штаба
В. А. Бахтеев сумел так
скоординировать
дейст
вия • обеих
заинтере
сованных
сторон,
что
теперь каждый в .отряде
загруж ен на 100 процен
тов, и. работа идет круг
лосуточно.
От «Атом
энергостроя» в помощь
отряду
был
выделен
опытный
бриг а д и р
В. Ш адрин.
Невнимательно
от
неслись к студентам хо
зяйственники
из «Атом
энергостроя».
Но в е д ь .
и студенты не доказали,
что они умеют бороться
за свои права и что их
позиция — активная и
заинтересованная.
Т. ЛЕОНОВА.

П О П Р А В К А

Остры й си гн ал

НЕОБХОДИМ РЕМОНТ
Строительство дома
№ 5 6 в микрорайоне
B-1II ведется неудов
летворительно. Выпол
нено всего два этажа
двух блок-секцнй, про
изводство работ на од
ной блок-секции еще

# АКТУАЛЬНЫ Й

не начато. Вместо пла
нируемых 8 0 деталей
в сутки
производим
монтаж 15 деталей.
В чем же причины
низкой производитель
ности труда?
у
Башенный кран тре"

НРАНА

бует капитального ре
монта. Это вопрос но
мер один. Из-за поло
мок крана строители
простаивают ежеднев
но много времени.
А. ЗА БУ Д ЬК О ,
сварщ ик.

В газе те «Во лго д о н ская правда» (№ 121 от 1 ав гу с
та) в сообщ ении «В г о р к о м е К П С С » по вине редакции
допущ ен а ош ибка.
Начало в т о р о г о абзац а сл е д у е т
читать:
«За срыв плана капитальных вложений, строительно
монтажных
работ,
ввода в эксплуатацию обьектов
жилья и соцкультбыта
объявлены выговоры началь
нику Д СК-7 Г. А. Чиакадзе
и секретарю парткома
ДСК-7 В. П. Павленко. Строго предупреждены управ
ляющий трестом В Д Э С Ю . Д. Чечин...» (и д а л е е по
те к с ту ).
Р едакц ия приносит свои извинения читателям .
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА»

- f 3 августа 1970 года

Н аглядной агитации—конкретность-

Вечер
вопросов
и ответов

Мимо цели

Вечер вопросов и отве
тов состоялся на днях на
агитплощадке
общежи
тия № 5 треста «Волгодонскэнергострой».
На многочисленные во
просы трудящихся о со
циально - экономическом
развитии города, о внут
риквартальном благоуст
ройстве, о перспективном
развитии транспортного
сообщения Волгодонска с
другими городами страны
отвечали
руководители
треста — главный инже
нер Е. А. Баженов, сек
ретарь
парткома Г. Г.
Персидский, председатель
объединенного постройкома В. В. Тормосин, а т,чкже секретарь горкома пгу>
тин Р. И. Ведюх, замести
тель председателя испол
кома В. К. Инютин, сек
ретарь ГК ВЛКСМ В. М.
Киселева и другие руко
водители городских уч
реждений и организации.

В своей книге «Воз лучших людей, рассказа
рождение» Леонид Ильич ли бы хоть в двух словах
Брежнев пишет: «В дни о том, где они отличи
Великой
Отечественной лись.
войны, особенно на ре
Н ельзя оставлять без
шающих ее этапах, ког внимания и тех, кто позо
да перед войсками
ста рит коллектив — ораковилась трудная
задача, дслов,
прогульщиков,
несмотря на отсутствие пьяниц.
Только в этом
материалов,
мастерских случае
воспитательные
и всего прочего, нагляд функции наглядной агита
ная агитация
нспользо ции будут видны. А по
валась
нсключнтел ь н о
каактивно ■>.
— У нас еще не на
Пройдем но цехам сов должном уровне использу
хоза-завода «Заря», по ются средства наглядной
смотрим, как партком ис агитации,
— признает
пользует возможности на О. II. Садовая,
началь
глядной агитации для мо ник
томатнофруктового
бнлизации коллектива на цеха.— Некому ею зани
достижение высоких про маться
по-настоящему в
изводственных результа цехе.
тов?
Ш. О. Мавраев возглавляет бригаду слесаренОбразцом для
подра
ремонтно-механняеского цеха «Атоммаша». Коллек
жания на заводе считают
Томатнофрукто в ы й
тив бригады успешно справляется со своими зада
цех. Общеизвестные, ни состояние наглядной аги
чами, в чем прямая заслуга бригадира.
кем не читаемые лсцун- тации в цехе ф абрика
На снимке: Ш. О. МАВРАЕВ
с
членом
ги... Что они могут расска тов. Д а и сама началь
бригады Н. Н. КОЗЕЛЛО.
М. МИХАИЛОР ■
зать новичку
о работе ник цеха 3. В. Глубоковэтим
Фото А. Бурдюгова.
наш внешт. кор,коллектива, о его зада ских говорит: «С
вопросом у нас-порядок».
чах и целях?
Состоялся семинар сек
Н есколько
проясняет Но так ли?
ся вопрос при знакомст
Кроме санбюллетеня ретарей первичных парт• Р е з е р в ы р а б о ч е г о лагес х а
* Холера— опасная б о - , организаций города,
ве с пресс-центром. и з
лезнь» на стеиде «П я-; Занятие
по вопросам
него, по крайней мере,
тилетке
качества — ‘
подготовке и проведестановится ясно, ч»о ру
бежи рабочих следующие,
эффектнвиый
труд» 111111 отчетов 11 выборов в
к 22 декабря заверш ить
мы ничего не увидели.' партийных
организацизадание года, выпустить
Пустовалн
разделы ях?>> «-0 формах работы
«Задачи цеха», «При- первичных парторганизасверх плана 1000 туоов.
О талантливом в труде говорят — мастер. И
Смолихина называют вос
Коллектив цеха планиру
РМ готовой
nDonvK- ЦШ1 п0
профилактике будто само собой разумеется, что мастер по службе
питателем
и экономи
ции»,
«Этикнровка», ' правонарушений.
Руко- должен быть человеком на все руки.
ет за счет развития дви
стом. Это он сумел н ала
жения «Каждой минуте
«Отправка
готовой вод.стио сове"ам" " Р е 
Обширны обязанности мастера: он доводит зада
дить строгий учет прие
рабочий счет», широкого
продукции за сутки, за лаК1НКИ и общественны- ния до смены, отвечает за их выполнение, следит
ма и возврата такелаж а,
внедрения паспортов эф 
месяц» Ничто не на- ми 0п°рными пунктами за режимом работы оборудования, его загружен
не пользуясь бухгалтери
целивало членов кол- правопорядка» и -«Рабо- ностью, за технологическим процессом, качеством,
фективности работы обо
ей. Но не это самое боль
лектнва на повышение та „с письмами, жалобами техникой безопасности, знает узкие места произ шое достижение в его р а
р у д о в а н ^ повысить про
изводительность
труда
производитель н о с т и и заявлениями трудящих водства, сдельные расценки, состав рабочих.
боте.
T D vna
на v т у чшешге ся>> пР0Велн заведующие
на 0,5 процента сверх за
А сколько скрывается только за словами «со
Имея
двенадцатилет
планированного...
качества
пподукпни 0ТДелами
гк
к п с с став рабочих!» Это целый коллектив с его сложны ний стаж мастера по съе
нГэкономное оасходо- М 11 Неговора. в
»■ ми взаимоотношениями.
му и ремонту такелаж а,
А вот на Доеке по
I Губарев и^ В. Н. ^Дорохин.
В Волгодонске промышленных мастеров более, он- для
вание электроэнергии, •, J _ 1
1
себя и своих
казателей и информа
сырья и других м ате-1
работе
семинара полутысячн.
бригад определил эконо
ционном стенде ника
пнаття
i приняла участие секреСегодня мы расскажем о лучших мастерах лемию как важнейшее ус
кой ннфор м а ц и н
Р
>тарь ГК КПСС Р. И. Бе- i сокомбнната.
ловие их работы. В то
нет Пустыми оказа
Кстати, о последнем д ЮХ.
лись и
«Комсомоль красноречиво
говорит ;
А Т Е Р И А Л ЬН А Я си женин всех друг к другу время лесокомбинат пла
тил большие ш трафы за
ский прожектор», , и следующий факт. Две де* 1 ° заключение состоялла, способная вдох и каждого к себе.
несвоевременный возврат
стенд «Лучшие люди». вушкн-студенткн катили ) ся °бмен опытом. О прак- нуть жизнь в производ
По итогам второго квар такелажа.
В овощезакусочном це тележку, до отказа н а гр у -‘ тикс подготовки и проведе ство, — первичный тру тала смена Шубина зан я
Пять лет назад
Иван
б а н к а -; ния
отчетно-выборного довой коллектив. А его ла в цехе первое место.
хе те же, ни о чем не го женную битыми
с
бригадой
Зи - 1 партийного собрания рас- самый непосредственный В этом отразился и ре Иванович
ворящ ие лозунги: «К аж  ми в гофрокоробах.
дой
линии — наивыс нанда Васильевна попы- i сказал секретарь партко- руководитель — это ма зультат взаимоотношений «старичков», которые се
на пенсии,
остановить их и ма домостроительного ком стер. Тот, которого назы  мастера и бригады Петра годня уже
шую
I производитель талась
стал получать
ежеднев
освободить ■Рината
№ 7 Ь. Г1. Пав вают ещ е и организато Ивановича Родюкова...
ность», «Работать высоко попросила
ную экономию шесть-се.мь
Д евушки i ленко- О том' как в т1)е‘ ром,- экономистом, нова
производительно,
без гофрокороба
ИКОЛАИ
Степано тысяч рублей, используя
«Главсевкавстрой»
возмутились ' сте
травм' и аварий». Тот ж е сначала
тором
и воспитателем
вич Болдырев вспо отработанные тросы. 15
проводят
отчеты
коммуни
безмолвный
пресс-центр мол, что за ценность эти
своего коллектива.
минает, как он пять лет процентов от годопей эко
стов по выполнению
_
„ ими
с той разницей, что дру короба, вон их сколько i
И все-таки, хотя бы од назад, после 12 лет рабо номии шли брш аде.
гие цифры назывались с валяется в овощезакусоч-1 Уставных требований, го но из этих качеств берет ты на кране, стал масте
Сегодня мастер Смолисоцобязательствах да на ном. Но
оказалось, что ' ®°Р“ ЛТ *
в любом человеке верх ром. А бригада Куевды с хин руководит бригадами
доске «Наши маяки» сто для рабочих цеха фабри-,над другими.
лесобиржи вместе с тре Н. А. Руденко, И, Т. Мач
яли ' четыре
фамилии:
они действительно ,
0пытн(£ кс1?еримсрн.
—- Есть у нас ещ е м а мя другими
переходила нева, М. М. Дружспец.
3 И. Десятников, В. В.
стера - практики, б е з . об тогда на «общий котел», За
первое
полугодие
Громова, М. И. Гончаро небрежное отношение к ; круаднко ползли ч е я ^ п ы ' разования, вышедшие из комплексную систему оп 1979 года они уже сэко
ва и 3. В. Ш удрак. Кто гофрокоробам о б о р ачи ва-; Д планиро^ Ш1Я работы рабочих.
Но их время латы.
Приучали
себя номили 4 8 0 0 рублей. А
уходит, — говорил зам е всегда готовить фронт ра за прошлый
для
Предприятия 1
комитетРа ,
они, эти люди? К ем рабо ется
год со дна
тают?
Почему они луч тысячами рублей убытка. \ 1
ститель начальника цеха бот сменникам. А научи было поднято
и сдано
древесноструже ч н ы х лись уважать принципы 102 тонны такелаж а. За
Но разве знали об этом
шие? А может быть, они
Промолчали ■
уже отстающие? Ведо ни студентки?
плит Борис Иванович Ор малой «Рабочей эстаф е эту экономию им выпла
где не указано, за какой те, кто знал, упустили из '
лов.
ты». К своему профессио тили 900 рублей.
В Ш убине
Адольфе нальному празднику эта
период (месяц, квартал, виду. Не обратил на себя |
Другой пример. Через
полугодие) признаны они внимание и безликий ло- \
Петровиче, м астере пер бригада в один из сен десять дней по прибытии
победителями в соревно зунг типа «Береги народ-.'
вого класса,
он видит тябрьских дней заверш ит плота проволока должна
представителя современ свою пятилетку.
ное добро». Другое д е л о ,!
вании.
Закончились выборы
возвращ аться в пункты
ного большинства
этих
День мастера Болды ре назначения.
Но обычно,
Одиим словом, пресс- если бы вместо него в и -j народных заседателей
руководителей: умен, об ва начинается в 6.45, за на комбинате эта проволо
центры в цехах консер сел другой, по-деловому f городского суда. 2 2 5
разован,
смотрит
на
р
а
конкретный,
к
примеру,
;
лучших
своих
предста
4 5 минут до начала сме ка использовалась
как
вного не стали настоя
боту через призму своего ны, в транспортном цехе. металлолом, а на возврат
один \ вителей назвали кол
щими информационны «Товарищ, помни:
человеческого
опыта.
Он,
копеек. 1 лективы на собраниях,
Он давно для себя оп покупалась другая. При
ми центрами. А между короб стоит 37
участник Великой Отече ределил: начинать работу этом, комбинат выплачи
по всем
тем, как была бы дей Порча такого-то к о л и ч е-; прошедших
вал до
300 процентов
ственна в борьбе за по ства их. приносит с т о л ь -! предприятиям н орга ственной воЛны, вот уже с главного.
пятнадцать лет работает
убы тка [ низациям города. Из
вышение эффективно ко-то‘ рублей
— Платформы г/устые? ш трафа. Сейчас на рейде
'мастером
на
комбинате.
предприятию».
Н
ав
е
р
н
я
к
а;
них
4
5
процентов
сти
производства, в
Сейчас пятым
краном возвращ аю т ежегодно до
Ш убин рос вместе с це возьмем с берега крепеж 100 тонн не металлолома,
развитии трудового со бы его увидели, прочита- >- женщины, 5 0 процен
хом,
который сегодня и догрузим....
перничества оператив ли и запомнили многие. ; тов — беспартийные,
а сваренной, выправлен
В постановлении
ЦК ; в том числе
10 —
стал заводом
в заводе.
Подобными словами за ной, готовой к использо
ная наглядная агита
КПСС «О
дальнейш ем • члены ВЛКСМ, 4 5 про
Вместе с его людьми. Из верш аю тся эти утренние ванию проволоки.
Два
ция!.
улучшении
идеологичес- 1 центов — рабочие.
трехсот человек ядро — разговоры. А потом дело. года предприятие не зна
Ж иво
откликаясь на кой,
политике- воспита- 5
более семидесяти — со При норме 4 ,5 часа на ет ш трафов.
Организованно про
каждое событие, она слу тельной работы» указы - j
ставляю т кадровые рабо один вагон за смену долж
Экономия прививает ра
шла выборная кампа
ж ила бы важным средст вается на необходимость
чие.
ны’
бы
грузить
два бочим рейда такую чер
вом морального стимули более активного исполь- J ния в производствен
Б р и г а д * ту характера, как береж
Такие,
как электрик, вагона.
ном
объединении
рования участников соци зования средств н агляд
оператор,
слесарь Кон Ивана Сергеевича Ж у- ливость. И мастеру Ивану
«Атоммаш»,
домостро
алистического соревнова ной агитации. И
ж аль,
Смолихину
стантин Николаевич Мас лай, где мастером Бол Ивановичу
ительном
комбинате
ния,
надежным инстру что в совхозе-заводе « З а 
грузит четыре. для такого воспитания не
№ 7, в отдельных под лов, ценят его за чутье дырев,
ментом
в мобилизации ря» пока что не приняли
дополни
на узкие
места. За то, Потому на лесокомбина потребовалось
разделениях
треста
масс за работу
без от это указание к неуклон
что дисциплина, которую те простои вагонов сведе тельного времени: он вос
«Волгодопскэнер г остающих, на повторение ному исполнению.
питывал, руководя и ор
строй» и других орга поддерненвает Шубин, ос ны к нулю...
рекордов,
достигнутых
А СТЕРА цеха рейда ганизуя.
новывается не на адмнР. РУДЕНКО,
низациях.
передовиками.
И непре
Т. ЛЕОНОВА,
И вана
Ивановича
чиетшшовании. а на ува-'
наш корр.
менно. ^
коли назвали

УЧАТСЯ
СШ ЕШ И

Мастер на производстве

М

Н

Избраны
заседателями

М

■4- 5

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» 3 августа 1979 года.

К сессии городоного Оовота

•

Городу—зеленый наряд!

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК! Н е т о л ь к о
посадить...
УВАЖАЕМЫ Е ЧИТАТЕЛИ!

22 АВГУСТА СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ
ГОРСОВЕТА С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ «ОБ УСИЛЕНИИ РА
БОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЮ ПРАВОНАРУШ ЕНИЙ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С АНТИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ». ВАШЕ МНЕ
НИЕ НЕОБХОДИМО, И ПОЭТОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ ВОПРОСЫ:
1. Как на ваш взгляд ведется борьба с пьянст
вом, хулиганством и спекуляцией? Какие меры
борьбы с этим вы могли бы предложить?
2. Как на ваш взгляд работают обществен
ные формирования: ДНД, оперотряды, опорные
пункты, товарищеские суды и т. д.?
3. Накие меры с нарушителями правопорядка
кажутся вам наиболее эффективными?

4 . Какие новые формы участия общественно
сти в охране правопорядка вы предлагаете?
5 . Какие формы и методы работы по воспита
нию несовершеннолетних кажутся вам наиболее
эффективными?

С вашей помощью будут изучены многие аспекты
работы городского отдела внутренних дел, обществен
ных организаций, предприятий, учреждений и строек
города по борьбе с правонарушениями и повышению
се эффективности.
Вы мол:ете ответить на все
вопросов.

или

на часть заданных

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧА
НИЯ В ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ИЛИ В РЕ
ДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА».

Выше а к т и в н о с т ь За чужой
Д ля наведения образ
цового общественного по
рядка и его
поддержа
ния в городе достаточно
сил и средств: 56 народ
ных дружин, насчитываю
щих около 7000 дружпнников, 12 общественных
пунктов охраны порядка,
советы профилактики пра
вонарушений, советы об
щежитий, оперативно-ком
сомольские отряды, комис
сии по борьбе с пьянст
вом, товарищеские суды,
созданные по месту ра
боты
и жительства, и
другие массовые общест
венные формирования.
Но, к сожалению, неко
торым из них в работе
не хватает напористости,
боевитости, а подчас жи
вая работа подменяется
формализмом.
Например, товари
щеский суд управле
ния подсобных произ
водств УПТК домостро
ительного
комбината
№ 7
(председатель
Н. П. Журавлев) про
вел всего лишь одно
заседание, на котором
рассмотрел одно де
ло. Совсем не работает
совет общежития № 2 4
(комендант Л. И. Клычева).
Ведь совсем
недоста
точно того, что по ули
цам города ходят люди с
красными повязками на
руке. Дружинники долж 
ны активно очищать го
род от пьяниц,
мелких
хулиганов, пресекать пре
ступления,
задерживать
правонарушителей. Надо
организовать работу так,
чтобы стало невозможным
совершение преступления
в городе.
На наш взгляд, было

Мое мнение
Считаю, что основная
причина всех нарушений
правопорядка — пьянст
во. А условия для пьян
ства у нас в городе есть.
Ну, н примеру, чем за
няться молодому челове
ку в выходной день?
В нинотеатре билетов
нет. Дворцы, к у л ь т у р ы выходные. Пляжа и горо
де нет. Спортивные сек
ции днем не работают.
И еще десятки
всяких
«нет».
И еще. Чтобы поднять
уровень
общественного
порядка в городе, я ду
маю, надо повысить нуль
туру. Сделать так, чтобы
рабочий на стройке не
завидовал тому, как ж и
вется молодым людям в
Риге
и
Ленинграде.
Нужно развивать
сеть
кафе и ресторанов, забо
титься
о
повышении
культуры
здесь,
ста
раться, чтобы они стали
настоящими
центрами
отдыха горожан. Именно
отдыха,
а не местами,
где можно только поесть
и выпить.
В. ПУСТОБАЕВ,

ж итель

города.

В. МИНКИН,
начальник ГОВД.
бы правильным,
чтобы
парткомы предприятий и
организаций
периодиче
ски (раз в месяц) рассмат
ривали на своих заседа
ниях не только вопросы
по выходу дружинников
на патрулирование, но и
конечные результаты их
работы.
И еще вот о чем я хо
тел бы сказать. На пло
щ адях, улицах и в скве
рах наряды милиции и
добровольные
народные
дружины следят за по
рядком. поэтому хулиган
там не куражится. Он на
ходит себе другое место
— общежития. Этому спо
собствует отсутствие во
многих общежитиях спор
тивных секций и соревно
ваний, молодежных клу
бов, художественной са
модеятельности, то есть
увлекательных форм р а 
боты с молодыми людь
ми.
А нализ
показывает,
что 52 процента преступ
лений совершается в об
щежитиях, в микрорайо
нах, прилегающих к ним.
Исходя из этого, мы
пришли к такому вы
воду, что в каждом об
щежитии для быстрого
обезвреживания и за
держания нарушителей
общественного поряд
ка необходимо создать
свои группы ДНД нз
жильцов. В дни выда
чи заработной платы и
в вечернее время целе
сообразно в каждом об
щежитии иметь посто
янный пост ДНД.
Кроме того, ’общежития
должны стать
центрами
профилактической
рабо
ты.

Работниками милиции
отведены дни недели, ко
торые целиком посвяща
ются комплексной работе
в общежитиях города по
проверке санитарии, со
блюдению правил социа
листического общежития,
паспортного режима, вы
явлению пьяниц, нерабо
тающих и лиц, склонных
к нарушению обществен
ного порядка. С этими ли
цами потом
проводится
индивидуально
воспита
тельная и другая работа.
Такие дни в ОВД полу
чили название «День об
щежития». Хотелось бы,
чтобы и шефы - произ
водственники последова
ли нашему примеру.
На наш взгляд, мно
го полезного
может
дать и такая форма ра
боты, как еженедель
ная планерка - совеща
ние на уровне руко
водства ОВД, участко
вых
инспекторов и
службы профилактики
с комендантами и вос
питателями общежитий
города, шефами и ру
ководителями жилищно - коммунальных от
делов.
На этих встречах не
обходимо . подводить ито
ги работы по обеспечению
общественного порядка по
каждому общежитию за
истекшую неделю и наме
чать совместные
меро
приятия
на следующую
семидневку.
Только так, при тесном
взаимодействии с ДНД,
оперативно - комсомоль
скими отрядами и "други 
ми общественными форми
рованиями отдел внутрен
них дел обеспечит твер
дый общественный поря
док в городе.

• Будни милиции

Исполняя долг
Однажды ночью в 3 ча
са 2 4 минуты на пульт
централизованной охраны
из каф е «Б ерезка» посту
пил сигнал «тревога». Ми
лиционеры группы задер
ж ания сержант В. М. Микель и старшина Н. И.
Пешиходько немедленно
прйбыли к месту проис
шествия.
При осмотре охраняе
мого объекта н з окна ка
фе на сержанта Микель
неожиданно бросился пре
ступник. Сбив милицио
нера с ног, он попытался
скрыться в городском пар
не.
П реследуя преступни
ка, В. М. Микель пра
вильно оценив обстанов
ку, осложнявшую задер
жание, применил оружие.
Таким образом вор был

счет

Д ЕН Ь ОТО ДНЯ ХОРОШ ЕЕТ НАШ ГОРОД,
ЗЕЛЕН ЕЮ Т ПОСАДКИ МОЛОДЫХ Д Е РЕ В ЬЕ В ,
РАДУЮ Т ГЛ А З КРА СИ ВЫ М ОФОРМ ЛЕНИЕМ
КЛУМ БЫ.
П РЕ В РА Т И Т Ь ВОЛГОДОНСК В ГОРОД-САД
— ЭТО О БЯ ЗА Н Н О СТЬ ВСЕХ Ж И ТЕЛЕЙ . ОД
НАКО НЕ ВСЕ ЕЩ Е ПРИНИМ АЮ Т АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, О ЗЕ Л Е Н Е 
НИИ ГОРОДА.
Па уходных работах това и других мест. Все
в управлении
зеленого саженцы - прижились и
хозяйства в настоящее выглядели прекрасно, по
ухаживали
время
ежедневно зан я ка за ними
то 4 0 — 50
человек. Из рабочие аеленхоза. По
них 2 0 — 30 школьников как только молодые на
саждения были переда
которые занимаются про
предприятиям, онн
полкой и рыхлением газо ны
тут ж е начали засыхать.
нов и цветников.
Ш ефы детского садика
Чтобы спасти от засу
хи высаженные весной «Дюймовочка» — «ilpoiMсаженцы и цветы на га строи-2» (И. И. Рулевдважды
сажали
зонах, исполкомом горсо скнй)
вета
утвержден график цветы в газоны садику,
работы
поливо-моечных весной — рябину, крым
скую сосну — и все это
машин.
теперь
сорня
' Согласно графику эти заросло
машины
эксплуатируют ком, почти погибло, Заве
ся в две смены, рабо дующая детским садом
тают они и в выходные о . 11. Скоиова оправды
дни. В одну смену
ис вается тем, что, дескать,
Рулевскнй должен
пользуются и две маши тов.
ны из специализирован еще сделать водопровод
на клумбы, ' но таскать
ного автохозяйства.Цветы, посаженные на шланги и поливать 'цветы
пяти гектарах открытого и деревца работники са
гр у н та,. орошаются с по дика не будут, лучше
мощью проведенного во пусть все погибнет. При
такого
заявлении
допровода. Обильный и мер
регулярный полив позво единственный в нашем го
лил увеличить срез цве роде. Во всех остальных
тов (розы, флоксы, ро детских садах цветы по
машки,
лютики и дру ливаю т, не считая этот
гие) для продажи насе труд
зазорным.
коллективы
группы
лению города. Полив по
мог вырастить почти один предприятий
на площа
миллион корней рассады. ди Победы — ресторана
Создана
группа по «Дон», узла связи, уни
стрижке травы на газо вермага — на уход за
нах. Но зеленхозу надо зелеными насаждениями
бы организовать звено махнули рукой.
из трех— пяти
человек,
Ж КО
треста
ВДЭС
которое
занималось бы (тов. Лукоянов) поливом
подрезкой деревьев
и зеленых насаждении во
уборкой сушняка.
все не зан и м ал ся. Газо
И все-таки на отдель ны на закрепленных за
ных участках раститель ЖКО участках все повыность
продолжает со горали, а хозяева
их
хнуть.
Предприятия го ждут,
когда домострои
рода,
за которыми за  тельный комбинат сдела
креплены террито р и и, ет им поливочный водо- ■
обязаны поскорее органи провод.
А ведь можно
зовать
регулярный по приобрести шланги, вме
лив и уход за зелеными нить в обязанность двор
насаждениями.
никам поливать
газоны
Руководители
многих ночью. Так относиться к
предприятии
понимают- вопросам озеленения пре
важность этого требова ступно.
,
ния. В пример можно по
Сейчас -идет подготовка
ставить химзавод, опыт к осенним посадкам. Ос*
но - экспериментальный новная работа будет вы
завод, лесоперевалочный полнена предприятиями
комбинат, комбинат быто города. Надо готовиться
вого обслуживания.
этому всем руководи
Коллектив
зеленхоза телям и в первую . оче
нынешней весной поса редь думать о предстоя
дил много деревьев, ку щих поливах молодых са
старников ценных пород. женцев.
Это — ель колючая, мож
Осенью будет высаже
жевельник, калина буль- но в городе Волгодонске
донежская. Их завезли более 70 тысяч деревьев
из города Клина, Под и кустарников.
московья, Донецка, Рос
Е. ПАЩЕНКО.

Большую работу' по борь
бе 1 с пьянством ведут со
веты профилактики пред
приятий,
общественность
города. Тем не менее, на
ходятся люди, потворст
вующие пьяницам.
7 июля работники мили
ции задержали В. В. Васи
ленко,
проживающего по
улице Макаренко, 6 1 , кв. 3.
Около 2 1 часа он продал
гражданам А. Я. Геля и
Ю. В. Гричину пять буты
лок «Русской»
по семь
рублей за каждую. Затем
через полчаса Василенко
«выручил#
гражданина
В. И. Смолянского: по той
же цене он продал ему три
бутылки водки.
Работни
кам милиции
Василенко
добровольно
выдал еще
четыре бутылки «Русской»
За время своей ^дея
тельности» он продал око
ло 2 0 бутылок спиртно
го. Нетрудно подсчитать,
сколько незаконно зара
ботанных ' денег положил
он себе в карман:
Против Василенко воз
буждено уголовное дело.
Предпочитает
действо
вать иочыо и спекулянтка
Я. II. Дурнева. Как к себе
домой шли к ней в 2 0 .3 0
8 июля за бутылкой «Ста
рорусской» Баклицкий, Во
ков и Виноградов. В 2 1 час
Дурнева продала три бу
тылки водки
Черненко и
Брыжову. Примерно в это
же время бутылку — Рас
сохину. Такса для всех од
на — семь рублей за бу
тылку.
По признанию последне
го, он неоднократно пользо
вался услугами частной ла
вочки Дурневой,
а адрес
ему подсказали знакомые
Боков и Бахошев.
В этот ж е день Дурнева
продала
за три рубля
Лесокомбинатовцы лю j бината. Здесь все работы
гражданину Крымову бу
хотят с высоким качеством вы
тылку настойки «Мелихов бят свой город,
специально со
ская», которая стоит два видеть его городом-цвет полняет
ником, утопающим в зе зданное звено. Им руко
рубля 5 2 копейки. Один лени.
И немало делают водит
лпытный специа
надцать бутылок — четы для его озеленения.
лист, агроном Р. С. Зю 
ре «Старорусской» и семь
Благодаря неуто
Так, закрепленные пе зина.
«М елиховской» изъяли у реулки — Донской и мимым женщинам - тру
нее сотрудники отдела.
Пушкина — звено озе женицам под руководст
В отношении Дурневой ленителей, которым ру вом Раисы Спиридонов
также возбуждено уголов ководит А. А. Ткач, по ны неузнаваемо измени
вторно засевают травой. лась территория админи
ное дело.
А вот проступок пабочей Преображается и сквер стративного корпуса.
химзавода Л. Т. Швыдко по переулку Почтовому.
В дни ударного месяч
Сюда из рассадника пар
будут разбирать товарищи. ка «Ю ность» переехали ника по благоустройству
мы продолжим работы по
У нее дома — по улице яркие бархотки.
родного го
Макаренко, 6 1 , кв. 2 —
Вновь зацвели клум озеленению
работники милиции обнару бы на площади Ленина. рода. Объект номер одни
здесь — парк «Ю ность» — пре
жили настоящий
склад. Зеленый наряд
вратим в самое нарядное
Спекулянтка
не успела теперь сохранится надол и самое благоустроенное
продать
восемь бутылок го — до наступления мо место отдыха горожан.
водки и 43 бутылки вчна. розов.

задержан и доставлен в
ОВД. Им оказался недав
но освободившийся
из
мест лишения
свободы
В. С. Вяткин без опреде
ленного места жительст
ва и занятий.
З а совершенное новое
преступление Вяткин при
влечен
к уголовной от
ветственности.
А
сержант милиции
Виктор Мирославович Ми
кель и старшина милиции
Николай Иванович Пеши
ходько за смелые и чет
кие действия, проявлен
ные при предотвращении
кражи из
охраняемого
объекта и умелое приме
нение оружия при задер
жании преступника, по
ощрены начальником уп
равления.
■
Р. ВАРТАНЯН,
Н. ГУБЕРНАЦКИЙ,
командир взвода.
начальник 0БХСС ОВД.

Ц В Е ТУЩ И Е

КЛ У М Б Ы

А. ОИКИН,
Много внимания уда
ляем мы и озеленению заместитель директора
территории самого ком- по быту лесокомбината.

# Как вас оболутивают?
LiilIVШ' ;1:!3П.Ш
. . .*

Писъмо в газету

На ровном
месте».

о

За ^железнодорожным
переездом в Волгодонске
от перекрестка на лесоко
мбинат и порт идет широ
кая дорога
к плотине.
Прекрасное
свежее ас
фальтовое
покрытие с
дорожными
разметками.
Любо-дорого и глядеть, и
ехать по такому
шоссе.
По строители дороги не
доделали самую малость:
поперек шоссе зияет ро
вик. Малый ровик, шири
ной в полметра, а бед от
него — не оберешься.
Никто нз шоферов не ожи
дает на таком хорошем
шоссе каверзы, и сталь
ные листы рессор лопают
ся, в кузовах появляются
трещины... Техника — до
рогая и нужная — преж
девременно
выходит НЗ
строя.
Н. ГРИНЬКО,
шофер.

iL s lij r 1
Ш Я'/'''if
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Течет вода

ш ш т м

В «Универсаме» нового города работает немало
вы и ' скннков торгово-кулинарного училища. Среди
них хорошо зарекомендовали ссол Светлана Баданина и Полина Половьянова.
На снимке: С. Б А Д А Ш Ш А и П. ПОЛОВЬЯНОВА со своим наставником Т. С. CTE1IAHEHKO.
Фото А. Бурдюгова.

КОГДА ДЕЛО ПО ДУШЕ
П ожалуй, больше все
го покупателей в нашем
магазине Л» 1 6 бывает
в гастрономическом от
деле. И все ж е длинных
очередей здесь не уви
дишь — так быстро и
слаженно работают все
продавцы отдела. II сре
ди них Нина Головизнина отличается особой
четкостью.
Одиннадцать лет ра
ботает она в торгоьле,
из них три года — в
нашем магазине.
Темп работы, особен
но утром
и вечером,
очень напряженный, по
купатели спеш ат... А Ни
на — само внимание:
обслуж ивает' легко, бы
стро, с улы бкой... II по
купатели
благодарны
ей. В адрес Головизниной за последние два
года — только благодар
ности.
В отделе у Нины всег
да безукоризненная чи
стота, на самой бело
снежный халат..
Вне
шний вид отдела, про
давца тоже очень много
значит в культуре об
служ ивания. Именно за
высокие показатели по
культуре обслуживания
Н. Головизнина в День
работника торговли бы
ла награждена ценным
подарком.
— Б Волгодонске ж и
вет в основном
моло
деж ь. А она, как изве
стно, всегда торопится.
Если ж е продавец рабо
тает нехотя,
очередь
движется медленно, лю
ди начинают
нервни
чать. Я уж е знаю, сколь
ко у меня
времени в
среднем уходит на об
служ ивание покупателя,
— рассказывает Нина.
— II если устаю , начи
наю сверять свою рабо

ту но часам. Появляет
ся азарт: быстрее, быст
рее. II дело спорится,
люди довольны.
Любит свою работу и
заведующ ая отделом ма
газина Любовь Петровна
Яцкая. У нее большой
круг обязанностей. Она
ведет прием и выдачу
товаров, занимается ас
сортиментом, следит за
санитарным состоянием.
С раннего утра в хлопо
тах эта
женщ ина. II
результаты труда ее на
лицо. Товары в отдел
поступают своевременно.
Так что план по товаро
обороту магазин выпол
няет. Кроме того, Лю
бовь Потровна постоян
но занимается учетом и
анализом
покупатель
ского спроса. Это позво
ляет всему коллективу
год от года соверш енст
вовать работу по куль
туре обслуживания.
Любовь Петровну ува
жают за спокойный, ров
ный характер', добросо
вестность.
Умеет она
работать с продавцами.
Если где просчет — не
спешит ругать, старает
ся объективно
разо
браться. Но и с винов
ников спрашивает стро
го...
— .Нелегко работать
с людьми. Но нуж но лю
бить свое дело, думать
о престиже профессии...
Тогда и работа
будет
спориться, — так отве
чает Любовь Петровна
на вопрос, как удается
ей везде успевать, тру
диться ровно, без сры
вов.
ПУПЫ НИНА,
заведующая
бакалейнонондитерским отделом.

Г « м т а aw ходит ю

«тер ни и,
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В новом городе поса
жено много деревьев. Но
одни растут,
а другие
обречены на гибель. Поче
му? Потому что их сов
сем не поливают.
Возле
Дома быта и
дома ТЭЦ-2 по проспекту
Строителей уложено мно
го труб н через каждые
1,5 м етра
установлены
распылители. К сож але
нию, они плохо распыля
ют воду, и она течет про
сто так, образуя болото.
Включают воду работ
ники Ж КО, когда им взду
мается, и часто забывают
вообще выключать.
После шести утра де
ревья поливают дворники.
Тогда встает новая про
блема: вода не поступает
в квартиры домов дальше
четвертого этажа. Н авер
ное, деревья нужно по
ливать не утром, а позд
ним вечером, предупреж
дая о времени
полива
жильцов?
Л. ГРИЧАНЕЦ,
житель города.

ЧТО, ГДЕ,
КОГДА?..
4 -5

АВГУСТА

КИНОТЕАТР «ВО
СТОК». «Человек в
железной маске». Для
детей — «Про Витю,
про Машу и морскую
пехоту». «Легенда*.
ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАД
КА (парк «Юность»).
«Северная рапсодия»,
«Чепный потни».
КИНОТЕАТР «РО
МАНТИК». «Месть и
закон»
(две серии).
Д ля детей — «KpacaВИТТа».

ДК
«ЮНОСТЬ».
«Чингачгук — Б оль
шой Змей», «Ж ил был
полицейский». Д ля де
тей — «Три толстяка*
ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАД
КА (22-й кв.). «Позд
няя ягода»,
«ОтважНЫР».

ДК

Р е к л а м

«ОКТЯБРЬ».

«Принцип
«домино».
Для детей — «Черный
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ВОЛГОДОНСКОЙ ТЗЦ -2
на

на постоянную работу требуются
ДЛЯ РАБОТЫ НА ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 1:
машинисты котлов,
машинисты-обходчики котельного
оборудования
(женщ ины ), аппаратчики химводоочистки,
грузчики сыпучих материалов,
элеитроелесари 3 — 5 разряда,
электромонтеры КИПиА, электромонтеры электрола
боратории, слесари теплосети,
работники охраны, оклад 8 3 руб-,
рабочие 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,
электромонтерьТ 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 9 6 квартир
со сдачей 1 9 7 9 году- Рабочие обеспечиваются углем
по льготной цене. К месту работы они доставляются
служебными автобусами.
Обращаться: в отделы кадров Восточных злектросетей и ТЭЦ-1, телефон 3 - 2 3 , или к уполномоченному
отдела по труду, ул. 5 0 лет СССР, 2.

В связи с образованием строительно-монтажного у п 
равления Л1? 1 8 ,
УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА «ОТДЕЛСТРОЙ»

т ребую т ся :

штукатуры - маляры, плотники-столяры,
ки, прорабы, мастера, сторожа.

плиточни

Оплата труда сдельная, аккордно-премиальная и по
временная. Поступившие на работу обеспечиваются об
щежитием, квартиры предоставляются в. порядке оче
реди.
Обращаться: в отдел кадров УС «Отделстпой» (про
езд автобусом Л?Л; 3, 7, 8 до остановки ТЭЦ -2) или к
уполномоченному
отдела но тр у д у , ул. 5 0 дет
СССР, 2.

ср о ч н о тр е б у ю т с я
на постоянную работу на кролиководческой ферме:
рабочие по уходу за кроликами, тракторист, сто
рожа, ветеринарный врач.
Семейным
предоставляются квартиры, одино
ким — общежитие.
Оплата труда по нормам лесной промышленности.
Дрова и уголь продаются на льготных условиях.
Индивидуальным застройщикам отпускаются строи
тельные материалы.
Обращаться в отдел кадров лесокомбината или
к уполномоченному отдела по труду, г. Волгодонск,
ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ Г0РН 00П Т0РГ

зан уп ае т у н аселени я
ИЗЛИШКИ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ:
говядину по цене 2 рубля 6 0 копеек;
баранину по цене 2 рубля 6 0 копеек;
нутрии по цене 1 рубль 2 0 копеек;
кролика по цене 2 рубля,

тенанта Слейла».
ПОС.
КРАСНЫЙ
ЯР. «О, счастливчик»
(две серии), «Черный
чулок».

Редактор
И. ПУШ КАРНЫ Й

i Типография л» 18 Ростовский

ш иш и

ТОВАРИЩИ!

п р и г л а ш а е т вас
посетить наши мастерские по ремонту обуви, распо
ложенные:
пер. Первомайский, 6 1 ; ул. 3 0 лет Победы, 2 5 ; ул.
Морсная, 1 2 2 ; Дом быта в новом городе.
Гарантируем в короткие сроки, до трех дней, качест
венное исполнение заказов по ремонту обуви.
—

.

I О б м м —1

МОНТАЖНОМУ
УП РАВЛЕН И Ю
ТРЕСТА
«КАВСАНТЕХМОНТАЖ»

требуются
на постоянную работу:
слесари - сантехники,
сварщики. Оплата труда
сдельная, квартиры пре
доставляются в порядке
очереди.
Обращаться
в отдел
кадров управления (про
езд автобусом № 3 и № 6
до остановки отдел обору
дования) или к уполномо
ченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

грузчики,
плотник,
каменщик,
экспедиторы,
продавцы,
уборщицы,
лоточницы,
посудницы,
сборщицы посуды,
рабочие овощебазы,
шоферы,
мотороллернсты.
Обращаться: г. Волго
донск, порт, ОРС ВДРП,
проезд автобусом >6 9. те
лефон .73-17, или к упол
номоченному отдела по
труду, ул- 50 лет СССР, 2.
РОМАНОВСКОМУ
ЛЕСХОЗУ
на постоянную работу
требуются
бухгалтеры.
Работники
пользуются
всеми
льготами лесного
хозяйства.
Обращаться: г- Волго
донск,
пер. Первомай-,
ский, 2-А.

УТЕРЯННЫЙ ШТАМП
№ 21 СМ У-10
ДСК-7
считать
недействите31ьным.

ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «РОСТОБЛОБУВЬБЫТ»

п и м к п . «ол*га*Фм а п ш к м Д ю р г о м * .

волгодонскому;

Меняю трехкомнатную
квартиру
в г. Ангрене.
Ташкентской обл., на рав
ноценную .или двухком
натную в г. Волгодонске.
Обращаться: Волгодонск,
Морская, 122, кв. 80.

а такж е семена подсолнечника, бахчевые, птицу
битую, сухофрукты , зелень в ассортименте, овощи п
фрукты свеж ие и другие сельхозпродукты по ценам
согласно договоренности.
Закупка производится при наличии паспорта или
другого документа, удостоверяющего личность.
Обращаться:
ул. Ленина, 8 8 , телефон 3 2 -2 2 .
УВАЖАЕМЫЕ

Жилая площадь предо
ставляется в порядке оче
редности в течение 2 — 3
лет- Обращаться: в отдел \
кадров ТЭЦ-2 или к упол-.
номочепному
отдела по
труду, г. Волгодонск, ул. 5 0
лет СССР, 2 .

срочно требуются:

кап итан».

ЛЕТНИИ КИНОТЕ
АТР
«ПОБЕДА».
(ЮЗР). «Просчет лей

старший инженер груп
пы режимов в ПТО,
электрослесари и дежур
ные электромонтеры,
машинисты блочной сис
темы, .
машинист • обходчик тур .
бинного оборудования,
слесари-дежурные,
сливщик-разливщик,
электрослесари КИПиА,
плотники,
рабочие по благоустрой
ству территории (постоян
ные и временные),
кровельщики,
тракторист.

ВОЛГОДОНСКОМУ
О РСу водников

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ
КОМБИНАТУ

мясо
мясо
мясо
мясо

работу

требуются:

я

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

срочно

постоянную

5 августа 1979 г. с
3 .00 до 16.00 в старом и
новом городе будет прек
ращена подача горячей н
холодной воды в связи с
ремонтными работами.
НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волтяонск, ул. Советская, 32-34.
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Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

