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В. И. ЛЕНИНА— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
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ГОРОДСКОЙ ШТАБ ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СО

РЕВНОВАНИЮ ОПРЕДЕЛИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ИТО
ГАМ СЕМИ МЕСЯЦЕВ

ДЕЛО ЧЕСТИ СТРОИТЕЛЕЙ -  НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ Д А

ОСВОИТЬ В АВГУСТЕ  
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Город Волгодонск Ростовской области. 
Командиру студенческого строительного

отряда имени Василия Рагузова
БОЙЧЕНКО Сергею Валентиновичу, 
комиссару ПРОЦЕНКО Виктору Владнмн-

ровичу.

Дорогие товарищи! _
Сердечно поздравляю вас с большой трудовой по

бедой — выполнением к Дню строителя двух пла
новых заданий.

Искренне рад замечательным успехам бойцов 
вашего отряда, достигнутым на строительстве 
народнохозяйственных объектов города Волгодон
ска.

Ваши достижения стали еще одним подтвержде
нием высокой сознательности советской молоде
жи, преданности делу партии.

Уверен, что бойцы студенческого строительного 
отряда имени Василия Рагузова Ростовского ин
женерно • строительного института с честью про
несут высокое звание советского студента и 
впредь будут идти в авангарде областного студен
ческого строительного отряда.

Желаю вам новых успехов в труде н обществен
ной работе, крепкого вам здоровья, большого лич
ного счастья, успешного завершения третьего тру
дового семестра.

Первый секретарь 
Ростовского обкома КПСС - И. БОНДАРЕНКО.

Август, 1979 г.

Соревнуются
водители

Работать без отстаю 
щих водителей в тече
ние года, ежедневно 
выполнять задания — 
такое обязательство 
брали коллективы всех 
четырех бригад автоко 
лонны Ms в АТХ-2 
треста <Волгодонск- 
энергострой».

Взвесив свои воз
можности, бригада 
А. Текутьева решила 
досрочно выполнить 
годовой план. Слово 
свое водители пвдкреп 
ляют делами: полугодо 
вое задание перевыпол 
нено на 30 процентов, 
экономия горючего со
ставила свыше 7000 
литров. Успешно - вы
полнен и план июля.

Высокие показатели 
имеют за семь месяцев 
и остальные три брига 
ды шестой автоколон
ны.

В августе водители 
трудятся с особым на
пряжением. стремясь 
внести свой вклад в ос
воение строителями 20 
миллионов рублей на 
строймонтаже.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Н а  подряде
Бригада экскаватор

щиков Н. Потапоаа из 
строительного управле- 
ния механизированных 
работ-1 и бригада води
телей И. Щербанева из 
автопроизводственн о г о  
объединения выступили 
инициаторами создания 
механизированного комп 
лекса, работающего по 
методу бригадного под
ряда. Первый объект 
— склад металла — 
они сдали под бурение 
скважин досрочно.

Сейчас механизато
ры и водители заняты 
разработкой земли под 
административно - быто
вой корпус, инженер
ные сети. Работая на 
подряде, строители еже- 
гменно перекрывают 
задание в два раза.

А . «АТАМАНОВ, 
наш внешт. корр.

И Т О Г И  Р А Б О Т Ы
25 БРИГАД-МИЛЛИОНЕРОВ

за семь месяцев текущего года. (Порядковый 
номер соответствует занятому месту). Первая ко
лонка цифр — план стронтельно-монгажных работ 
на семь месяцев, вторая — фактическое выполне
ние (в тысячах руб.).

1. А. ШЕПТУХИН «Гндроспец- 
строй»

2. А. СТЕФАНЦЕВИЧ «Гидроспец 
строй* —

3. В. ШКЛЯЕВ «Промстрой-1» 428
4. В. БОРОДАЕВ «Заводстрон*- 536
5. А. АНОШКИН «ЮСК» 786
6. Г. ФОМЕНКО «Заводстрой» 451
7. В. ЗУБАРЕВ ДСК-7 1180
8. В. БУЦИН «Промстрой-1»
9. Н. ГОЛОВИНОВ ДСК-7

10. Л. КУРАКИН «Заводстрой»
11. В. СЕРГЕЕВ «ЮСК»
12. И. ДЬЯЧЕНКО «Пром- 

строй-2»
13. А. СЕРОУС ДСК-7 
14-15 А. ЕВСТЮНИН «ЮСК»
14-15. П. МАЗУР ДСК-7 
16. В. ЖУРАВЛЕВ «Заводстрой»
17-18. Я. КЕЖВАТОВ «Завод

строй»
17.18. Г. ПАНЬКОВ ДСК-7
19. П. ОРЕХОВ ДСК-7
20. Т. КАРАВАНОВ ДСК-7
21. ЛЕБЕДЕВ «Заводстрой»
22. В. ШУМЕЙКО ДСК-7
23. А. УДАЛКИН ДСК-7
24. А. ДОСПЕХОВ «ЮСК»
25. А. ТЕРНОВ «ЮСК»
£  ОРЕВНОВАНИЕ
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бригад - миллио
неров набирает темпы. 
Уже девять коллекти
вов освоили миллион 
рублей на строймонта- 
же. Это бригады
И. Дьяченко из «Пром 
строя-2», А. Аношки
на и А. Евстюнина из 
«Ю жстальконст р у к- 
ции», А. Стефанцевича 
кз «Гидроспецстроя», 
В. Зубарева, Г. Пань- 
кова, А. Сероуса,
Н. Головинова, П. Ма
зура из домостроитель 
ного комбината №  7.

Но некоторые кол
лективы не освоили да 
же по пятьсот тысяч 
рублей. Это бригады 
В. Ш кляева, В. Буци- 
на, В. Ж уравлева, Ле
бедева, А. Доспехова,

407,6  
1186  
907  

1004  
506  

1238  
875  
296  

430,6
А. Тернова, П. Орехо
ва.

Чтобы выполнить 
обязательство, брига
ды должны ежедневно 
осваивать не менее 
100 тысяч рублей. Но 
почему же тогда на 
июль— месяц ударного 
труда— бригаде В. Бу- 
цнна планировалось ос 
воить всего 57 тысяч 
рублей, Г. Фоменко— 
65, В. Ж уравлева— 75, 
Я. Кежватова—-60, Л е
бедева— 95, Л. Кураки 
на—86, В. Бородаева 
— 62, А. Евстюнина— 
37?! Но даже и эти 
планы не были выпол
нены. Так, коллектив 
Г. Фоменко и з плани
руемых на июль 65 ты 
сяч рублей освоил 25.

В ЧАС ПО... ДЕСЯТЬ КИРПИЧЕЙ
Десять кирпичей в час 

— такова выработка каж
дого члена сквозной
комсомольской бригады, 
которая возводит девяти
этажный «комсомо л ь- 
ский дом» в юго - запад
ном микрорайоне.

Почему именно десять? 
А давайте считать. 15 ав 
густа на объект завезли 
2400 кирпичей (одну
машину). В бригаде 30

человек. Каждому по 80 териалом. 
штук на смену, а это р ав - ' 
но десять кирпичей в час.

Острый сигнал

С начала этой не
дели на объек7 иногда 
за смену не приходило 
ни одной машины с ма-

Областной штаб поста 
вил задачу в августе зна
чительно повысить про
изводительность труда 
на рабочих местах, а 
здесь выработка на гни
лом сдаточном доме од
на пятая кубометра.

В. НЕЛЕПА, 
член комсомольско- 

молодежной бригады 
ДСК-7.

Среди промышленных 
предприятий первое место 
занял коллектив гормолза- 
вода.

В связи с тем, что ни 
один строительный трест
города не справился с семи 
месячной программой, класс 
ное место решено не при
сваивать.

В соревновании управле
ний строительств победил 
коллектив «Заводстроя».

Лучших результатов по 
итогам работы с начала го
да среди строительно-мон
тажных управлений доби
лось СМУ-7 «Промстроя-2».

Среди субподрядных ор
ганизаций победителем наз

ван коллектив СЙ И -636.
В соревновании органи

заций транспорта и связи 
первое место занял колле®* 
тив порта.

Среди коммунальных 
предприятий победил кол
лектив троллейбусного уп
равления.

Среди организаций быта 
впереди коллектив «Рем- 
быттехники».

В торговле и общепите 
лидирует коллектив агентст 
ва «Союзпечать».

В соревновании за высо
копроизводительный труд 
победителем назван коллек
тив растворо-бетонного за 
вода.

Токарь инструменталь
ного цеха «Атоммаша» 
В. А. Троицкий хорошо 
владеет своей специаль
ностью. Не случайно в 
конкурсах мастерства он 
не раз выходил победи
телем.

На снимке: В. ТРОИЦ- 
КИИ.

Фото А. Бурдюгова.

УДАРНАЯ
ВАХТА

С 26 августа на «Атом 
маше» объявляется удар
ный месячник под де- 
внзом «30 ударных дней 
— Дню машнностроиге- 
ля».

В месячнике примут 
участие все цехи, произ
водственные учас т к и, 
бригады, комсомольско- 
молодежные колле«т1’Ш1.

Цель соревнования: 
достигнуть нанвысшей 
эффективности производ
ства, повышения произ
водительности труда и 
обеспечить выпуск про
дукции высокого качест
ва.

Руководство организа
цией и проведением удар
ной вахты осуществляет 
ся штабом производст
венного объединения.

Победители в каждой 
группе цехов будут на
граждены Почетными гра 
мотами и подарками.

П. ЗУБКОВ, 
наш внешт, корр.

■ Город — селу
АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ

в оказании помощи тру 
женнкам сельского хо
зяйства принимает кол
лектив лесоперевалочно
го комбината. Рассказы
вает секретарь партко
ма предприятия А. В. 
БАДАНИН:

— Ежедневно 20 ра
бочих предприятия тру
дятся на мясокомбина
те, 40 человек — в совха 
зе «Волгодонской».

Цех рудничной стойки 
выполняет ответствен
ный заказ тружеников 
объединений «Дрнплодо- 
пром» и «Донвино» — 
изготовляют специальные 
деревянные контейнеры. 
Из положенных трех ты
сяч штук уже готово бо
лее половины. Так. что 
планируем выполнить за
каз в срок, до 1 сентяб
ря. С одним обязатель
ством мы уже сп рази
лись: досрочно сдали 15 
тонн сена.

Не забывают лесОком- 
бинатовцы и о развитии 
собственной сельхозба- 
зы — начала действовать 
кролиководческая ферма.

Дальнейшее развитие 
сельского хозяйства, по
вышение урожайности 
полей и продуктивности 
животноводства наш кол
лектив рассматривает 
как важную общенарод
ную задачу.
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П р овер яем  вы полнение обязательств . Я н в ар ь —июль 1979 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Р а б о т а т ь  
без отстающих
ЦСУ СО О БЩ АЕТ1
0  ПЛАН семи месяцев по объему реализации 

промышленной продукции выполнен предприятия
ми города на 102,9 процента.

0  В ИЮЛЕ сверх плана реализовано продукции 
более чем на 190 тысяч рублей.

0  С НАЧАЛА года промышленной продукции 
выпущено на 27171 рубль больше по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года.

0  ТРИ промышленных предприятия из восьми 
не справились с планом реализации продукции с 
учетом плана поставок.

0  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ план производства то
варов народного потребления не выполнили КСМ-5 
н ковровая фабрика.

0  По качеству и внедрению новой техники в го
роде отстающих предприятий нет.

КО М М ЕН ТА РИ Й  „В П “
Соревнуясь под деви

зом «Работать без отстаю 
щих» по девяти технико- 
экономическим показате
лям, в основном, все про
мышленные предприятия 
Волгодонска успешно 
справились с семимесяч
ной программой года.

РЕАЛИЗАЦИЯ. План 
за июль волгодонцы вы
полнили на 101,1 процен
та. За это время они по
ставили потребителям 
сверх месячного плана 
различных изделий на 198 
тысяч рублей. Перекрыто 
и семимесячное задание. 
В целом по городу оно 
выполнено на 102,9 про
цента. Всего с начала го
да сверх плана t реализо
вано продукции ‘ на 3284 
тысячи рублей. По срав
нению с тем же периодом 
прошлого года общин объ 
ем реализации продукции 
возрос более чем на 21 
миллион рублей.

Многие коллективы до 
бились высокого темпа 
роста объема реализации. 
Так, по «Атоммашу» он 
составил 176 ' процентов, 
по мясокомбинату —• 
174,9, на растворо-бетон- 
ном заводе— 168 процен
тов.

Л вот план по реалнза 
ции продукции с учетом 
выполнения договорных 
обязательств по г о р о д у  
выполнен лишь на 97,7 
процента. .Отставание до
пущено в результате не
выполнения задания хим
заводом— 96,3 поопентч, 
лесокомбинатом— 98,0 ч 
ковповой фабрикой— 97 
процентов.

ВАЛОВАЯ ПРОДУК
ЦИЯ. План по этому по
казателю предприятия го
рода выполнили в июле 
на .105,2 процента. Сверх 
плана выпущено продук
ции на 10 19 тысяч руб
лей, а всего с начала го
д а — на 6403 тысячи руб
лен. Государство в минув 
шем месяце получило до
полнительно 55 тонн син 
Тегнческих жир н ы х 
кислот.
тетических

55 тонн син- 
мою щ и х

средств, 230 тонн цельно- лей.

молочной продукции, 21 
тысячу условных банок 
консервов и т. д.

Между тем, две. пред
приятия не справились с 
заданием по производст
ву главнейших изделий— 
опытно - эксперименталь
ный завод и КПД-35. Не
додано 87 грейдеров, 
семь тысяч кубометров 
сборного железобетона.

ТОВАРЫ НАРОДНО
ГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. В 
нашем городе два пред
приятия, которые не спра 
вились с дополнительным 
заданием по производст
ву товаров народного по
требления. На 95,7 про
цента выполнил план 
КСМ-5, на 78 ,4— ковро
вая фабрика. В результа
те этого в целом по горо
ду выполнение составило
93.7 процента. Недовыпу- 
щено продукции с начала 
года на 24,1 тысячи руб
лей. А на таких предпрня 
тиях, как химзавод, мясо 
комбинат, выпуск това
ров народного потребле
ния составил соответст
венно 102,2 и 122,7 про
цента.

ПРОИЗВОДИТЕ Л Ь- 
НОСТЬ ТРУДА. В це
лом по городу этот пока
затель— 104,9 процента. 
Темп роста по сравнению 
с прошлогодним соста
вил 113,8 процента. Вы
сокой выработки доби
лись коллективы раство- 
по-бетонного завода —
136.7 процента, лесоком
бината— 105,2, молзаво- 
д а— 108,2 процента. Со
ответственно и темпы рос 
та здесь — в 2,1 раза, 
116,3 и 114,6 процента 
Между тем на КСМ-5 
темп роста— 89,5 процен 
та.

СЕБЕСТОИМОСТЬ. За
текущий период 1979 года 
допустил удорожание 
ппоцукции КСМ-5 на 
205 тысяч рублей. Эконо 
мни добились: мясокомби
нат— 101,2 тысячи руб
лей. химзавод—96 тысяч, 
КПД— 36 тысяч рублей. 
В целом по городу она 
составила 730 тысяч руб-

С  О П Е Р Е Ж Е Н И Е М
О коло SO водителей пассажирского предприятия ра

ботают с опережением  производственного графика.
В счет февраля 1980 года трудится водитель М. М, 

Гладков, На рабочем календаре водителей Ж. С. Ко
лесникова. Д. С. Подольного, Н. Н. Киреева — январь 
19S0 года, G счет декабря работает Н. В. Типикин.

И. ТЕРЕХИН. чаш внешт. корр.

ВТОРЫЕ 
В ОТРАСЛИ

ФАКТ:
Волгодонскому ле

соперевалочному ком
бинату по итогам ра
боты во втором квар
тале 1979 года при. 
суждено второе клас
сное место в отрас
левом социалистиче
ском соревновании.

КОММЕНТАРИИ СЕК 
РЕТАРЯ ПАРТКОМА 
ПРЕДПРИЯТИЯ А. В. 
БАДАНИНА:

— Успех дела не при
шел сам по себе, он по
требовал больших усилий 
всех тружеников комби
ната, творческой актив
ности работников в обла
сти рационализации и 
изобретательства, эконом 
ного и бережного расхо
дования сырья и матери
алов. Достаточно ска
зать, что только от внед
рения планов научной ор
ганизации труда за второй 
квартал получена' услов
ная экономия в сумма 
свыше 52 тысяч рублей.

Тон в работе на ком
бинате-задают нашл ве
тераны. А их — свыше 
700 человек.

Бригада Н. В. Нику
линой из лесопильного 
цеха выполнила задание 
по производству товарной 
продукции на И З  про
центов. Она является не
однократным победите
лем внутризаводского со
циалистического сорев
нования. Бригада, кото
рую возглавляет ком
мунист В. Д. Червяков 
из цеха лесобиржи Ка 2, 
выполнила план второго 
квартала на 108,2 про
цента, заняв классное 
место в заводском со 
ревновании. Замечатель
ных успехов добилась 
бригада Ю. И. Савлюка 
из цеха древесностру
жечных плит, занятая за
готовкой техсырья. Спи
сок лучших коллективов 
и рабочих можно продол
жать. Их труд был от
мечен на традиционном 
вечере трудовой славы.

Неплохо коллект и в 
предприятия сработал в 
прошлом месяце. Вы
полнен план производст
ва валовой продукции. 
На 4,7 процента пере
крыли задание по реали
зации, что составляет 36 
тысяч рублей.

Награда обязывает 
всех нас еще более на
стойчиво бороться за до
срочное выполнение за
даний пятилетки.

Электросварщик пято
го разряда цеха пароге
нераторов
Александр
отличный
Хорошее

♦Атоммаша» 
Черкасов —

специалист, 
знание своего

дела помогает ему доби
ваться высоких показа
телей. Он не раз занимал 
призовые места в сорев
новании.

На снимке: 
КАСОВ.

А. ЧЕР-

Фото А. Бурдюгова.

ПО ПУТИ РОСТА
Мощным стимулом раз

вития производства, по
вышения всех осиовных 
показателей хозяйствен
ной деятельности яви 
лось для коллектива Вол
годонского мясокомбината 
постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
«Об улучшении планиро
вания и усилении воздей
ствия хозяйственного ме
ханизма на повышение эф
фективности производст
ва и качества работы». 
Об этом красноречиво сви
детельствуют итоги про
шедших семи месяцев теку
щего года.

А итоги эти таковы- 
План объема реализации 
продукции за семь меся
цев выполнен на 1 0 1 ,5  
процента. Рост к соответ
ствующему периоду прош
лого года составил 1 7 5  
процентов.

Объем реализации с уче
том выполнения обя з а- 
тельств по п оставим  соста 
вил 1 0 0  процентов..

Валовой продукции вы 
пущено на 1 0 0 ,8  процен
та к плану. В сравнении с 
соответствующим периодом 
прошлого года —  рост в 
2 ,3  раза.

Успешно выполнен план 
по номенклатуре.

Сверх плана мяса выпу
щено и реализовано 1 8 0  
тонн. Против прошлогод
него выработка мяса уве
личилась в два раза.

План по колбасным изде
лиям выполнен на 1 0 0 ,1  
процента. В сравнении с 
прошлым годом производ
ство колбасных изделий воз 
росло в 2 ,7  раза.

На 1 6 1 ,1  процента вы

росла по сравнению с про
шлогодней производитель
ность труда. Семимесячный 
план по производительно
сти труда выполнен на 
1 0 1 ,1  процента.

Предприятие справилось 
с планом внедрения но
вой техники, снижения се
бестоимости продукции. 
Фактическая себестоимость 
продукции на 1 0 0  тысяч 
рублей ниже планочол.

Это хорошие показате
ли. Несмотря на трудные 
условия нынешнего го 
да, мясокомбинат уверен
но набирает темпы ро
ста. Этим мы, в первую  
очередь, обязаны напряжен 
ному труду коллектива, по 
вышению уровня руково.т 
ства и боевитости партий
ной организации, аван' 
гардной роли на производ
стве коммунистов. Пример 
в труде показывают това
рищам, задают тон в сорев
новании партийцы рабо
чие Н. И. Оверченко. И. В. 
Омельченко, И. А. Бороди
ной, Г. Ф. Евтерев.

Конечно, резервы наши 
далеко не исчерпаны. Они 
есть и немалые. Особен
но по увеличению колбас
ного производства.

Коммунисты, весь кол
лектив комбината стремят
ся к тому, чтобы полнее 
использовать резе р в ы, 
выполнить план текуще 
го года по всем восьми по
казателям. Это будет на
шим лучшим ответом на 
постановление ЦК КПСС.

А. БИЗЮКОВА, 
член КПСС, начальник 
планово • производст

венного отдела 
мясокомбината.

За строкой обязательств

РОВ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА».
(Из соцобязательств трудящихся города).

ЭНЕРГОСБЫТ ИНФОРМИРУЕТ

«...СЭКОНОМИТЬ В 1979 ГОДУ 3,1 МИЛЛИОНА НИ- на на предприятиях Вол- 
ЛОВАТТ-ЧАСОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 290  ТЫСЯЧ ЛИТ- годонска, в основном, со- 

  ответствует установлен
ным лимитам. Но с нача 
ла года отдельные под
разделения треста «Вол- 
го донскэнергострой» до
пустили перерасход ди
зельных масел, в том 
числе по

УСМР — 81 тонна, 
АПО — 39,2  тонны. 
Ежедневный перерас

ход м а й  л в июле по тре
сту составил 13 тонн.

279 тонн бензина пере
расходовали подразделе
ния домостроительного 
комбината М  .7.

В июле предприятия 
Волгодонска сэкономили 
2616,6  киловатт - часа 
электроэнергии. Боль
шей экономии добилцеь: 

трас;-'' «Волгодонскэнер 
гострой» — 1695 тысяч 
киловатт-часов;

«Дтоммаш» — 395 ты
сяч' киловатт-часов;

химзавод — 447 тысяч 
киловатт-часов.

ПЕРЕРАСХОД ДОПУ
СТИЛИ:

ВПАТП — 7,6 кило
ватт-часа;

ковровая фабрика — 
две тысячи кнловатт-ча- 
сов.

Расходование бензи-

Х о р о ш и й
с т и м у л
С августа прошлого го

да бригада станочников 
Н. С. Хопрянинова цеха 
нестандартизированно г о 
оборудования перешла на 
пооперационную обработ
ку металла. До этого ра
ботали на сдельной опла
те труда. Теперь стао;ч 
трудиться по коэффнпиен 
ту ' трудового учасг:-;- 
(КТУ). Каждый стал н а 
полнять на станке только 
ту операцию, на кото": г 
он может достичь наинъ:: 
шей производнтельнс-ста 
труда. Результаты ра5о- 
ты коллектива суммиру
ются вместе, и заработ
ная плата за выполнен
ную работу делится ме:-к- 
ду участниками согласно 
коэффициенту.

Учет ведется по бал ль- 
ной системе. Записи в 
книгу учета вносят чле
ны совета бригады, мас
тер и сам бригадир.

Этот коллектив пернь:* 
на заводе получил фс~д 
мастера, который исп:*ь- 
зуется для премий и на 
приобретение подарков ж 
дню рождения.

Сейчас эта бригада не 
единственная на завела. 
По такому же методу стал 
трудиться коллектив Г 
Холодова из цеха паро
генераторов.

Партгрупорг брига гы
П. Н. Облаев рассказы
вает:

— Наш коллектив 
изучил методы рабо
ты бригады Н. С. Хои 
рянниова из ЦНО so 
коэффициенту трудо
вого участия. Провелж 
собрание бригады. 
Весь коллектив под
держал это начинань:*. 
Бригаду разделили нз 
два звена с учетсч 
среднего разряда. Сей
час у нас средний ра
бочий разряд 4,5. а 
производстве н н ы * 
стаж у каждого свы
ше 10 лет. За в р е м  
работы по-новому мас
тер Владимир Внногра 
дов ни одному из Hi€ 
не сделал замечанна. 
У нас выявились луч- 
шне по профессия. 
Это фрезеров щ к ■ 
В. Свиридов, молодой 
рабочий Ю. Кулагин. 
Июльское задание мы 
выполнили на 160 с ро 
ценюв.
Скоро и э |а  бригада г~ 

дет получать свой ф :~д 
мастера. А это не толь-о 
материальный, но и •■:> 
ГП.-’ЬН'-'Й  стимул.

Д. ШУВАЛОВА, 
ваш кнешх. корр.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
„Производительность труда  

ное, самое главное для победы

Областной штаб поставил задачу— освоить в 
августе 20 миллионов рублей на строймонтаже. 
Путь выполнения такого объема работ— повышг- 
ние производительности труда. С начала года 
план по производительности не выполнен домо
строительным комбинатом № 7 (92  процента), 
трестом «Волгодонснсельстрой» (99  процентов).

В июле с выработкой не справились по городу 
14 строительных организаций Волгодонска. Это

— это, в конечном счете, самое важ- 
нового общ ественного строя“.

В. И. ЛЕНИН. 
СМУ-5 и СМУ-7 из домостроительного комбината 
№ 7 , СМУ-5 и СМУ-15 из «Промстроя-1»; СМУ-1, 
СпецСМУ-20, СпецСМУ-21 из «Промстроя-2'>; 
СМУ-11 из «Отделстроя», «Южтехмонтаж» «Кап 
сантехмонтаж», СМП-636 и некоторые другие.

Сегодня на этой итоговой странице мы расска
жем о причинах невыполнения этого важного по
казателя и о путях повышения производительнз- 
сти труда.

ВЫ П О Л Н ЕН И Е П Л А Н А
по производительности труда основными строи
тельными организациями. Первая колонка—месяч
ного, вторая— за семь месяцев текущего года (в 
процентах).

«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Заводстрой»
« Атомэнергострой »
«Отделстрой»
УСМР 
ДСК-7
трест «Волгодонскэнергостроп» 
трест «Волгодонскводстрой >> 
трест «Волгодонснсельстрой»

Бригада каменщиков из ПМК-1044, которую воз
главляет Василий ГУРЬЕВ (на снимке), постоянно 
перевыполняет нормы, обеспечивая хорошее качест 
во кладки.

Фото П. Пащенко.

103,3 98,0
101,6 100,7
116,0 110.3
133,2 105,1
101,0 97,0
128.0 91.2
119,0 92,0
115,4 105.0
116,7 1 14.6
94,5 99 9

ПОМОГЛА 
СМЕКАЛКА

За счет внедрения 
рационализаторе к и х 
предложений в «Гндро- 
спецстрое» пронзводи- 
тедьность буровых ус
тановок повысилась на 
30 процентов по срав
нению с работой этих 
установок в условиях 
строительства КамАЗа.

Бурение скважин ди 
аметром от 60 санти
метров до метра вы
полняется стандартны 
ми установками. Но 
эти буровые установ
ки из-за своих габа 
ритов (в высоту) не 
могли разместиться в 
уже закрытом глав 
ном корпусе, хотя 
необходимо было бу
рить сваи под техно
логическое оборудова 
ние. Кроме того, ус
тановки не рассчита
ны были на бурение 
скважин на глубину в 
20 метров.

Две задачи встали 
перед инженера м и 
«Гидроспецст р о я»: 
уменьшить габариты 
установки по высоте 
н обеспечить бурение 
скважин на глубину 
больше двадцати мет 
ров.

Группа рационали
заторов управления, 
которую возглавили 
старший пр о р а б 
В. Аникин, главный 
инженер В. Судьин мо 
дернизировали установ 
ку. Это позволило 
уменьшить высоту ус
тановки до 14 метров 
и бурить скважины в 
устойчивых, суглинис
тых грунтах до 30 мет 
ров по глубине.

В мастерских управ 
ления было сделано 
пять таких установок.

Новая конструкция 
установки позволила 
выполнять сваи чет
вертого корпуса глу
биной до 25 метров, 
на шестом — до 28 
метров.

Этими установками 
будут пользоваться и 
на сооружении заво
да «Эиерго м а ш». 
Здесь глубина бурения 
более 30 метров.

К достоинствам мо
дернизации установки 
следует отнести так
же улучшение режима 
работы крана.

Экономия от внедре
ния этих установок 
только пб четвертому 
корпусу составила 150 
тысяч рублей.

В. БУГРОВ, 
начальник произ

водственно - техни
ческого отдела 

«Гидроспецстроя».

« П Е Р Е В Е Д И Т Е  
Н А  П О Д Р Я Д »
Комплексная бригада В. Шкляева из строитель

но - монтажного управления № 19 «Промстроя-1» 
по итогам семн месяцев в соревновании бригад-мил- 
лнонеров заняла третье место.

Выработка в коллективе составила 183 процента

Бригада молодая, как 
и само управление. II эта 
победа в соревновании сре
да прославленных кол
лективов стройки свиде
тельствует о силе самой 
бригады и успешном ста
новлении коллектива.

Комплексная брига д а 
В. Шкляева трудится на 
ударном объекте г -  заво
де железобетонных из
делий. Сооружает главный 
корпус. Уже выполнены 
практически все роствер
ки, начат монтаж железо
бетонных колонн (чтобы 
ускорить их поставку, 
четверо рабочих из брига
ды посланы работать на 
завод -поставщик). Сей
час коллектив приступа
ет к изготовлению фунда
ментов под оборудование...

—  Фронт работ открыт, 
—  рассказывает В. Шкля- 
ев .— Работа есть. Да и та
кого на стройке не бывает, 
чтобы для комплексной не 
нашлось дела. У нас ведь 
многие имеют смежные 
специальности. Например,
B. Нефедов, А. Бельтюков—  
монтажники А. Черкасов,
C. Красина —  электросвар
щики... Работа всегда най 
дется, и в боеспособном кол 
лективе выработка будет,

—  продолжает бригадир. 
— . Другое дело —  конеч
ный результат труда. Мы 
трудимся на главном кор
пусе. Но ведь завтра, так 
сказать, в случае произ
водственной необходимо
сти могут перебросить 
бригаду на другой объект 
или забрать компрессор 
на день-два... И опять же 
без работы не останемся, 
но коллектив не будет на
целен на главное —  свое
временный пуск главного 
корпуса...

В данной ситуации мы 
должны работать по бри
гадному подряду. Дело от
ветственное, конечно, но 
ведь тогда и отношение 
наших руководителей к 
целенаправленной работе 
нашего коллектива будет 
иным. * Подряд организо
вывает не только рабо
чих, но и все инженерные 
службы управления...

В отделе труда и зар
платы СМУ-19 почти ме
сяц назад начали вести 
подготовку к перево д у  
бригады В. Шкляева на 
прогрессивный метод тру
да. Но эта подготовка по
чему-то затянулась.

В. ЧЕРКАСОВ.

Ш & 9

И ВНОВЬ ПРОСТОЙ
Мы строим пионерла

герь. Нас 15 человек. Ка
менщики, электрики, бе
тонщики... Работа спори
лась: был кран, стройма
териалы. Планировали 
монтировать перекры
тия, но 21 июля нас в 
срочном порядке перебро
сили на центральные ре
монтные мастере к и е  
ТЭЦ-2. Кран забрали...

На этом объекте бы
ло много простоев. С де
вятого августа бригаду 
снова отправили на пи
онерлагерь. Но там не

было крана, и потому мы 
не могли начать монтаж 
перекрытий. С девятого 
августа мы занимались 
на объекте случайными 
работами.

А  13 августа нашу 
бригаду и студентов во
обще распустили по до
мам. Не пришел автобус, 
чтобы ехать на объект. 
Да и что там делать: ни 
крана, ни раствора...

К. КУЛИКОВА, 
каменщица СМУ-6 \ 
«Атомэнергостроя». ,

О забы том кране и „забитом козле11
«...И  решили постро

ить они себе избушку. Да 
не простую, а о девяти 
этажах...».

Так можно было бы на 
чать вполне современную 
сказку. Но мы не начнем, 
потому как сказка эта, 
которая должна была 
окончиться еще в декаб
ре прошлого года, а за
тем в августе нынешнего 
— пока не завершена.

С 1974 года работают 
Зинаида и Михаил Пет
риченко в СМУ-5 УС 
«Промстрой». как, впро
чем, и многие, кого мы 
повстречали на строи
тельстве дома по улице 
Степной. И когда, на 
вполне законных основа
ниях решили строители 
приобрести себе благоуст 
роенные квартиры в до
ме под кодовым номером 
«девять», им предложили 
овладеть нештатной про- 
гЬессией «отработчикоз». 
Отдай етройке шесть ча

сов в неделю внеурочно 
и считай — жилье тебе 
гарантировано.

Но 96-квартирное зда
ние не по своей воле вы
ше восьмого этажа до 
сих пор не поднялось. В 
чем же загвоздка? Увы, 
не в гвоздях...

Вот выписка из журна
ла работы крана С-981, 
принадлежащего под ин
вентарным номером 54 
управлению механиза
ции ДСК-7:

ИЮНЬ.
26. В 10.40 сгоре

ли ходовые двигатели. 
ИЮЛЬ.
4. В 16.40 кран за

работал.
5. С 8 .00  до 12.00  

меняли сгоревшую ка
тушку пускателя.

7. Сгорели ходовые 
двигатели. Кран про
работал всего два ча
са.

10. В 16.00 кран 
восстановлен.

16. В 10.30 сгорел 
ходовой двигатель.

21. В 8.00 кран на
чал работать.

25. В 10.30 сгорел 
грузовой двигатель.

30. Кран начал ра
ботать во вторую сме
ну.

АВГУСТ.
2. 15.40. Сгорел

грузовой двигатель.
И так продолжается по 

сей день. А сколько все
го вышло из строя мото
ров, никто из рабочих 
подсчитать не смог, но, 
говорят, больше двадца
ти.

В ДСК-7 попеременно 
тратят впустую дорогое 
рабочее время и главный 
энергетнк «Промстроя-1»
В. И. Семенов, и главный 
механик В. В. Наталевич, 
энергетики и механики 
СМУ и участка, мастера 
и бригадиры...

— Нет двигателей и н* 
будет,— категорично отру

бил приехавший на строй 
ку бригадир елесарей- 
электриков Ю. К. Дрюч
ков.

А за этим кроется дру
гое: некогда, мол, разби
раться нам в тонкостях 
энергоснабжения меха
низмов, лучше ищите мо
торы сами.

Очень решительный от 
вет, да не очень опреде
ленный. И с трудом мож 
но понять: кто же должен 
обслуживать технику?

А между тем моторы 
«летят».

А кран стоит, поскрипы
вает на ветру и грустно 
с высоты своей наблюда
ет, как строители «заби
вают козла».

Г. КОТЛЯРЕНКО,
руководитель пресс- 

центра «Промстроя-1».

МЕШАЮТ... 
НЕДОДЕЛКИ

«В строительно - мон
тажном управлении Ns S 
«Промстроя-1» при пла
новой выработке на од
ного работающего ■ 
702 рубля она состави
ла в июле 477 рублей, 
или 68 процентов».

(Из статистического от
чета). •
Цифры комментирует 

главный инженер СМУ-5
С. М. Бызов.

— Низкая производи
тельность труда объяс
няется, прежде всего, 
хронической нехваткой 
кранов и автотранспор
та.

Вторая причина — низ
кая квалификация ра
бочих

И третье — недодел
ки на объектах. Они не 
дают возможности со
средоточиться на главном 
направлении.

КОММЕН Т А  Р И И 
«ВП». Недоделки, на наш 
взгляд, — самая главная 
причина невыполнения 
плана по производительно 
стн труда. В  принципе все 
284 рабочих управления 
работой обеспечены, но 
пятьдесят из ннх, н иног
да н больше, заняты... 
устранением недоделок. 
В план управления от ра. 
бот на этих объектах не 
идет ни копейки, объек
ты ведь сданы, а новые 
недоделки появляются с 
каждым днем...

Только по этой при
чине за первое полуго
дие темп роста заработ
ной платы опере д н л 
темп роста производи
тельности труда на 20  
процентов. Нарушен ос» 
новной экономический за* 
кон.



На тем ы  морали

Чтобы не было дяди Леши i n

Я хочу рассказать об
одной своей знакомой— 
первокласснице Оле К. 
Знают девочку и любят
не только ее сверстники 
и старшие жители дво
ра. Все домашние живот
ные — ее друзья. Она 
всегда отыщет для них
и ночлег, и пропитание.

Но закралась в ма
ленькое сердечко Оли 
большая обида. Никак 
не может понять она, по
чему ее отчим, человек, 
которого ребятишки во 
дворе зовут дядей Л е
шей, мог поступить так 
жестоко.

У соседки с третьего 
этажа заболел котенок. 
Филька. Ольга, как за
правская медсестра, взя
лась вылечить больного. 
Кто-то «от души» поста
рался : перебил ему лап
ку. Котенок пищал не пе
реставая. А у дяди Леши, 
мало того, что «аллер
гия к котам» (как часто 
он любил говорить), так 
еще и зуб разболелся. 
Не мог он вынести при
сутствия еще одного 
«больного» в доме. Б рез
гливо морщась, дядя Л е
ша. взял Фильку за ши-

Я пришла навестить ее. 
Она все еще не могла ус
покоиться.

— Хочешь, — сказа
ла я, — завтра пойдем' 
на базар и купим самого 
красивого кролика или 
попугая? Хочешь?

Ольга смотрела в пото
лок. Потом закрыла гла
за, и они утонули в сле
зах.

— Я хочу, чтобы не 
было дяди Леши, — ска
зала она...

Н. БАКИНА, 
наш внешт. корр.

ворот и... спокойно вы
бросил беспомощного ко
тенка в окно.

Лететь тому пришлось 
с пятого этажа. И Филь
ка больше не мог поднять
ся на ноги.

Я никогда раньше не 
видела, чтобы так пла
кали дети. Оля склони
лась над котенком, слов
но потеряла что-то един
ственное, живое, родное.

Алексей Борисович не
доумевал: когда прекра
тится эта истерика?

К вечеру у девочки 
поднялась температура.

ОТ РЕДАКЦИИ. Известно, что дети подражают 
взрослым, копируют их. И если родители на гла
зах детей сквернословят, ломают ветви деревь
ев, рвут на газонах цветы, устраивают драки, то 
есть показывают пример жестокости, могут лн 
онн воспитать в ребенке чуткость, отзывчивость?

Ведь папа, мама в раннем детстве — эталон 
для малыша.

Дядя Леша, передовик производства, уважа
емый человек, так н не понял, что он своей же
стокостью убнл вместе с котенком в девочке веру 
в добро, которое могут творить взрослые.

Ннкто ему не сделал замечания, не осудил его. 
Почему? Почему все взрослые восприняли это 
равнодушно? Кто может объяснить все это вось. 
милетней Оле, которая справедливо требует;

— Я хочу, чтобы не было дяди Леши!
То есть, чтобы не было жестоких людей...

•  За беюпасность движения

Нарушил-отвечай
За последнее время в 

госавтоинспекцию посту
пает немало писем от жи
телей нашего города.

Они жалуются на то, 
что отдельные водители 
бесцельно заезжают во 
внутриквартальные про
езды, разрушают газоны, 
бордюры, в ночное время 
сигналят, меш ая нормаль 
ному отдыху горожан.

В условиях большой 
стройки мы не можем ис
ключить движение гру
зовых машин по улицам 
города. Но упорядочить 
его — наш долг.

Работники госавтоинс- 
пекции активно пресе
кают нарушения правил 
дорожного движения. Так, 
за первое полугодие вы
явлено 5923 нарушения.
Задержано 678 водите
лей, управлявших транс
портом в нетрезвом со
стоянии. Существенно 
улучшилась профилакти
ка нарушений. Прово
дится работа с индиви
дуальными владельцами 
машин. В результа т е 
этого мы добились сни
жения дорожно • транс
портных происшествий в 
городе по сравнению с 
1978 годом.

Госавтоинспекция при
нимает действенные ме
ры к нарушителям. В те
кущем году рассмотрено 
678  материалов на на
рушителей. Из них 386 
человек лишены води
тельских прав сроком на 
два года и оштрафованы 
на 30 рублей. За повтор-

П р есс-сп р ав к а  ^иииивиииививииш*

ПО СРОЧНОМУ ВЫЗОВУ
Станции скорей мадицииеквй помощи направляют 

медицинский персонал для оказания мадицинской по
мощи в следующих случаях: при тяжелых траамах, ра
нениях, переломах, вывихах, ожогах, поражениях элект
ротоком и молниай, сотрясениях и ушибах головно
го мозга, отравлениях и других угрожающих жизни  
внезапных заболеваниях.

Вызовы от населения принимаются круглосуточно 
1*> телефону: ■ старом городе — 03; а новом города 
— 3-03, или по телефону 95-3-03 из старого города на 
подстанцию.

Отделение скорой помощи находится по улица Ка- 
долина, 9, в новом городе — в помещении поликлини
ки № 3 по улице Энтузиастов.

ное управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии ряд водителей 
лишен прав на пять лет и 
оштрафован на 50 руб
лей. Среди них водители 
УПТК «Волгодонсквод- 
строя» Н. С. Саут и и, 
производственного объ
единения «Атоммаш» — 
Е. И. Полтавский, управ
ления «Водоканал» — 
Н. Ф. Фисенко и другие.

За нарушения, связан
ные с заездом и стоян
кой машин в ночное вре
мя у домов, комиссией 
ГАИ водители наказыва
ются штрафом до 50 
рублей. С начала года за 
подобные нарушения ошт 
рафованы 83 человека.
Это водители пассажир
ского автопредприятия 
В. А. Полянский и Н. В. 
Пилипчук, автопроизвод- 
ственного объединения
— А. П. Лесников и 
И. П. Павленко, СУМР-2
— А. Н. Благов и дру
гие.

Однако вся проделан
ная работа, ее результа
ты не являются поводом 
для успокоения: нару
шений, к сожалению, 
еще немало. А это вес
кая причина дальнейшей 
активизации дейст в и й 
как нас, работников гос- 
автоинспекции, так и ру
ководителей предприятий 
и организаций, и самих 
водителей.

К. РАХИМЗЯНОВ, 
начальник ГАИ ОВД 

горисполкома.

щ Нам пишут
Мастер 
своего дела
В Волгодонском цехе 

«Рембыттехника» работа 
ет мастер - гравер Ми
хаил Яковлевич Биляк. 
Мне неоднократно при
ходилось обращаться к 
его помощи, чтобы сде
лать надписи на сувени
рах и подарках. Михаил 
Яковлевич всегда рабо
ту сделает быстро и кра
сиво.

Размещ ается граверная 
на бойком месте — в 
универмаге, что очен^ 
удобно людям: приобрел 
сувенир, тут же можно 
и надпись сделать.

Г. ОГНЕВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

Р е к  л а м а ,  
о б ъ я в л е н и я

Ч Т О , Г Д Е , 
К О Г Д А ?..

1 8 -1 9  АВГУСТА

КИНОТЕАТР «ВОС 
ТОК». «Бархатный се
зон». Д ля детей — 
«Капля в море», 
«Большие хлопо т ы 
из-за маленького маль 
чика».

КИНОТЕАТР «РО 
МАНТИК». «Версия 
полковника Зорина». 
Д ля детей — «Пер
стень княжны Анны».

ДК «Ю НОСТЬ». Са 
мая честная грешни
ца», «В клешнях чер
ного рака». Для де
тей — «Конек - Гор
бунок».

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩ АД 
КА (22-й кв.). «Чисты
ми руками», «Послед
ний патрон» (18 ав
густа), «Капкан», «Ко 
миссар полиции обви
няет» (19 августа).

ДК «О КТЯБРЬ». 
«Месть и закон (две 
серии). Д ля детей — 
«Кортик».

КИНОТЕАТР «ПО
БЕДА» (Ю ЗР). «Зану
да», «Ау-у».
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организаций о том, что

БЮДЖЕТНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 
НА 1980 ГОД ПРИНИМАЕТСЯ С 13 ПО 31 АВГУСТА 
1979  ГОДА
е сокращением служебной подписки на 2 5  процетов 

Индивидуальная подписка начнется с 1 сентября 
1 9 7 9  года.

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА «ПР0МСТР0Й-2» 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

приглашает на работу:
слесарей-трубоукладчинов 2 — 4 разряда, 

плотников-бетонщиков 2 — 3 разряда, 
плотниноа-етоляров 3 — 4 разряда, 
машинистов дорожных машин, 
алеитромонтеров 3 — 6 разряда, 
прорабов, 
мастеров,
инженеров и техников-геодезистов, 
ст. бухгалтера в управление строительства, 
инженера ПТО, 
опытную машинистку.
Одиноким предоставляются м е с и  в благоустроенно# 

общежитии, семейным —  благоустроенные квартиры в 
течение трех лет.

Обращаться: к представителю УС «Промстрои-2» в 
отделе кадров треста ВДЗС или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 5 0  лет СССР, 2 .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П р о и з в о д и т е  л

НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ 3 КЛАССА (категории «В» н «С»)
на переподготовку на категорию «Д» для работы 

на автобусах всех марок.
Воины, уволенные в запас, принимаются в первую  

очередь. Продолжительность обучения один месяц 
по 174-часовой программе. Стипендия 8 2  руб. 5 0  коп.

За справками обращаться в отдел кадров Волго
донского пассажирского автопредприятия и в Волго 
донскую автошколу.

ВОЛГОДОНСКОМУ ХИМЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

требуются на постоянную работу»
аппаратчики, слесари по ремонту технологического 

оборудования, слесари-сантехниии, электромонтеры, 
токари, грузчики, отборщики-штабелевщики, камен
щики, 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.

ЦИМЛЯНСКАЯ «РАНСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

приглашает на постоянную работу:
зам. управляющего по экономике — оклад 215 

рублей.
главного бухгалтера — оклад 180 рублей, 
ст. ннженера-технолога — оклад 140 рублей; 
ннженера-технолога — оклад 120 рублей, 
ст. инженера по организации и внедрению но

вой техники — оклад 130 рублей, .
ннженера-механнка по погрузочно-разгрузочным 

механизмам — оклад 120 рублей, 
экономиста — оклад 130 рублей, 
старшего инженера-контролера — оклад 145 руб

лей,
ст. инженера по труду — оклад 150 рублей.

НА СТРОЯЩ УЮ СЯ МАСТЕРСКУЮ: 
заведующего ремонтной мастерской — оклад 

150 рублей, 
ннженера-технолога — оклад 120 рублей,

НА ТОРГОВУЮ  БАЗУ:
рабочих по складу, грузчиков, слесарей по сборке 

сельхозмашин, трактористов, водителей автопо
грузчика, автокрановщиков, учеников .механика, 
инженера по гарантийному снабжению, техничку, 
водителей, мастеров-наладчиков по обслуживанию 
К-700 и Т-150, слесарей по ремонту, токарей-свар- 
щиков.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров или г. Волгодонск, база снабжения 
«Райсельхозтехники» (остановка автобуса «Авто
парк»).

v-V
алентрв-

РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ  
ГОРРЕМСТРОИТРЕСТ А

требую тся;
прорабы,
мастера,
зав. подсобным произ

водством, 
инженеры,
техники,
штукатуры-маляры, 
плиточники, I 
каменщики, 
плотники, 
токарь,
газоэлектросьарщни, 
вулканизаторщик, 
медник-электрик, 
слесари, 
шоферы, 
трактористы, 
дежурный 

монтер.
Ж илая площадь аре* 

доставляется в порядке 
очередности в течение 
двух лет.

Обращаться: в отдел
кадров РСУ по адресу: 
Волгодонск, ул. Волго
донская, 2 б или к уж ~  - 
номоченному отдела m 
труду, ул. 50 лез СССР, 
2.

В связи с реорганиза
цией участка в у прав л *  
ние зеленого хозяйства

на постоянную работу

требую тоя;
главный инженер, 
главный механик, 
механик,
начальник ППО,
мастера,
снабженец,
нормировщик,
грейдерист,
экскаваторщик на трак

тор «Беларусь»,
рабочие по озеленению 

города, со сдельной оп
латой труда,

сторожа (повременная 
оплата труда).

Ж ильем обеспечива
ются в течение двух лет 
в порядке очередности.

Обращаться: в отдел
кадров по адресу: ул. Степ 
ная, 2  или к уполиомо* 
ченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

срочно требуются:
фоторетушеры,

зотографы, 
плотники, 
педикюрша,
мастера по изготовле

нию искусственных цве
тов,

портнихи легкого жен
ского платья, 

портнихи верхней одеж
ды,

закройщики верхней 
одежды,

(закройщики легкого 
женского платья, 

главный механик, 
кассиры-приемщики, 
бухгалтеры.
Ж илье предоставляется 

в порядке очереди.
Обращаться: г. Волго

донск, 50 лет ВЛКСМ, 8, 
горбыткомбинат, отдел 
кадров, 2-й этаж, или к 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 2.

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет* 
свая. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: прием
ной — 29 89; зам. редак
тора, отдела партийной 
жизни —28-31; отдела про 
мышленности —26 44; от
ветственного секретаря, 

отхела городской жизни 
— 24-24; отдела пвеем г  
бухгалтерии — 2 4 4 9 ; ти
пографии — 24-74.

■ »т|  •wtcnatrr м  «торммк, I —  —
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