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БЫСТРЕЕ УБРАТЬ ОВОЩИ
Вопрос об оказании помощи совхозу «Волгодонской» 

в уборке урожая овощей был рассмотрен на заседа
нии исполкома горсовета.

Было решено: b целях ритмичного завоза овощей и 
картофеля в торговую сеть города установить коллек
тивам предприятий и организаций города задание по 
ежедневному сбору овощей в совхозе «Волгодонской». 
Так, рабочие химзавода должны ежедневно собирагь 
32,5 тонны овощей, лесоперевалочного комбината и 
опытно-экспериментального завода — по 17,5, треста 
«Болгодонскводстрой»— 12,5 тонны.

Кроме того, руководству предприятий предложено 
назначить ответственных лиц для обеспечения высоко
производительного труда на овощных плантациях, ин
формацию передавать ежедневно в городскую плано
вую комиссию. /•

На днях состоялось расширенное совещание, на 
котором данное решение было доведено до предста
вителей предприятий, работников торговли.

Р а б о т а т ь  б е з  о тстаю щ и х ! ^ = z z z z z ^ ^ z z = :

За 60 миллионов рублей 
в т р е т ь е м  квартале!

З а  две д енад ы  а в гу с т а  
„В о л го д о н сн эн е р го стр о е м "  и 
• г о  субподрядны м и о р га н и за 
циями о сво ено  по генподр яду  
10533 ты ся ч и  рублей, с о б с т 
венны м и си л а м и —4 8 0 2 .

ПО ГЕН П О ДРЯДУ ЗА 20 С УТО К «ПРОМ- 
С Т Р О Й -Ь  ОСВОИЛ 1686 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ ,
«ПРОМ СТРОЙ-2» —  685, СОБСТВЕННЫМИ 
СИЛАМИ —  1012 ТЫ СЯЧ, «АТ0М ЗНЕРГ0- 
С ТР 0 Й » -  1272, УСМР -  945, ДСН-7 —
2255 ТЫ СЯЧ.

Большое отставание допускает 
коллектив д о м о с т р о и т е л ь н о г о  
комбината № 7.

В Е Р Н Ы Е

•  110-й Г О Д О В Щ И Н Е  0 0  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  
В. И, Л Е Н И Н А — Д О С Т О Й Н У Ю  В С Т Р Е Ч У !

С основания цеха биологической очистки хнмзаВо 
да работает здесь аппаратчиком Антонина Петров
на Салова. Ударник коммунистического труда 
она включилась в соревнование за достойную 
встречу 110-й годовщины со дня рождения В. И. 
Ленина.

На снимке: А. П. САЛОВА за отбором проб.
Фото А. Тихонова.

Л И Д Е Р Ы
Без отстающих цехов, участков, бригад трудит

ся в этом году коллектив опытно-эксперименталь
ного завода.Большого успеха в 

прошлом месяце добилась 
бригада трубоукладчиков 
Виктора Петровича Ни
конова. Она признана 
лучшей бригадой строи
тельного управления 
Лй 31. И это не первая 
победа передового кол
лектива.

Бригада В. П. Нико
нова известная в управ
лении. Поддержав почин 
< Пятилетку — к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина>, брига 
да значительно опережа
ет производственный гра
фик. Сегодня на ее рабо
чем календаре — декабрь 
1979 года.

Если говорить о лич
ном вкладе каждого из

Благоустройство

Бы ло отмечено, что за 
последнее время работа 
горремстройтреста по благо 
устройству значительно 
улучш ена. Свидетельство 
тому— территория переул
ка  Донского, улицы  Кадоли 
на. Однако трест слабо 
проводит работы по верти
кальному и горизонтально-

С Л О В У
десяти членов коллекти
ва В. П. Никонова, то 
нельзя не отметить об
разцовый, высококачест
венный труд ведущего 
сварщика в бригаде Алек
сандра Забазнова, опыт
ных трубоукладчиков 
М. А. Киселева и И. Е. 
Божко.

Следует также отме
тить и организаторские 
способности прораба, под 
руководством которого 
сегодня работает бригада 
Никонова на опытном 
цехе сульфата натрия 
химзавода, ветерана 
СУ-31 А. П. Болгова.

В. ЗАБАЗНОВА, 
председатель 
постройкома 
управления.

шее врем я коллектив гор- 
ремстройгреста должен 
приступить к укладке цвет 
пого асф альта. Это значи
тельно разнообразит город
ской интерьер. Словом, за
дачи перед коллективом 
стоят значительны е.

Н есколько улучш илась 
работа и Ж К К «Волгодонск 

оборудованы

РУКАМ И  
МОЛОДЫХ
Заканчивается кладка 

восьмого этажа комсо
мольского дома, что в 
юго-западном районе. 
Ударно здесь работают 
бойцы из отряда имени 
XVШ съезда комсомола 
и комплексная бригада, 
которую возглавляет 
В. Гурьев.

В прошедшее воскре
сенье, например, бригада 
электромонтажников ла
уреата премии Ленинского 
комсомола Г. Пиворюна- 
са выполнила электриче
ские работы на четырех 
этажах.

В следующие выходные 
дни на строительстве это
го дома будет проведен 
конкурс профессиональ
ного мастерства отделоч
ников.

В. ДУБОВИК,
член комсомольского 

штаба стройки.

Б о л ь ш е  
н о р м ы
Вторая очередь боль

шого бетонного завода — 
объект ударный. И по- 
ударному здесь трудится 
комплексная бригада, ко
торую возглавляет
В. Карпенко из СМУ-5 
«Промстроя-1».

Неоднократно дружный 
коллектив выходил побе
дителем социалистическо
го соревнования среди 
бригад, работающих на 
сооружении объектов про
мышленной базы.

Н. РОМАШОВ.

в этом районе йе ведут. То 
варпш у В. К. Л укоянову и 
начальни ку  ш таба по благо 
устройству треста Ю. Н. 
Фролову предложено в бли
ж айш ее врем я устранить 
недостатки. .

Высоких результа
тов с начала года до
бились в механиче
ском цехе. В группе 
заготовительных цехов 
за прошлый месяц он 
стал победителем соци
алистического соревно
вания.

В соревновании сре
ди сборочных цехов 
лидирует коллектив 
цеха по ремонту до
рожных машин, среди 
вспомогательных — 
коллектив ремонтно
энергетического.

Лучшими среди уча-

В соревновании сре
ди участков, смен и 
бригад предприятия 
лучших результатов 
добились участок элек
тролиза водорода из 
третьего цеха, коллек
тив электролаборато
рии цеха № 11, уча
сток низкомолекуляр-

стков признаны участ
ки сборки двигателей 
из цеха № 4, сборки 
катков из цеха №  5, 
монтажный участок из 
цеха Л'э 9 и коллектив 
кислородной станции 
завода.

В числе лидеров 
среди бригад — кол
лектив электроподстан 
ции, среди комсомоль- 
ско - молодежных 
бригад — Владимира 
Кабанова из механиче
ского.

Г. ГОЛИКОВА; 
наш внешт. корр.

7.
ных кислот цеха М  5 
и бригада В. С. Шиш
киной с . участка М  1 
шестого цеха.

Лидеры соревнова
ния трудятся с опере
жением производствен
ного графика.

В. ЕВДОКИМОВА, 
наш внешт. корр.

Атомный реактор -  
к XXVI съезду КПСС!

Ни часа  
в р езер ве
Сдача в эксплуатацию 

закалочного комплекса 
зажгла, образно говоря, 
зеленый свет на техно
логическом пути изготов
ления ядерных блоков. 
Уже сварен первый шов 
на штатных обечайках, 
сделано первое просвеч 
чивание, 14 августа в 
шахтную термопечь опу
щен фланец ядерного 
блока... На «Атоммаше» 
говорят: началась ь пол
ном объеме работа по 
атомной тематике.

Сдача^закалочного ком 
плекса — это значитель
ное событие в производ
ственной деятельности 
всего завода. Если посмот 
реть на сетевой графин, 
то технологический путь 
большинства обечаек об
рывался перед операция
ми термообработки. Из- 
за отсутствия закалочно
го комплекса многие де
тали вышли на критиче
ский путь изготовления*

Но, к сожалению, не 
только из-за этого. Ито
ги семи месяцев четко 
подчеркнули слабое ме
сто во всем технологиче
ском цикле — это недо
статочный уровень рабо
ты служб подготовки про 
изводства. Возьмем для 
примера 121 обечайку. 
Она пришла с Ижоры с 
опозданием, но ижорцы 
выполнили сами отдель
ные операции, и обечай
ка, придя на «Атоммаш», 
имела запас времени. Се
годня же не имеет ни ча
са резерва.

В чем причина? Обе
чайка поступила с Ижоры 
с отклонениями. Об этом 
на заводе знали. Об этом 
говорили. Но и только. 
Своевременного техниче
ского решения не приня
ли, ссылаясь на объектив 
ные причины: например, 
не на чем производить 
входной контроль...

И сегодня все ищут 
выход из создавшегося 
положения. Выход, ко
нечно, будет найден. Но 
дорогое время сетевого 
графика безвозвратно упу 
щено.

В цехах завода пере
кантовку обечаек произ
водят тросами, что явля
ется нарушением техно
логических требований, а 
причина в том. что до сих 
пор не изготовлены гру- 
зозахвптные механизмы.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Четырехлетний —  досрочно
Пять водителей пассажирского автотранспортного 

предприятия выполнили задание четырех лет пятилет
ки.

Досрочно справились с планом таксисты М. М. Гпад 
ков, Д. С  Колесников, В. Ф . Расюк, а также водители 
автобусов Н. Н. Киреев и Д. Е, Подольный.

К. ТЕРЕХИН, наш «нешт, корр.

ОТМ ЕЧ ЕН Ы  Н Е Д О С Т А Т К И
На очередном заседании городского штаба по благо* детские площ адки, отремон 

устройству был заслушан отчет о состоянии закреп- тированы  фасады , цоколи 
ленной территории управляющего горремстройтрестом домов. Однако вы сказан  
П. Г. Назарова, начальника Ж К К  треста «Волгодонск- целы й ряд серьезны х зам е- 
анергострой» В. Н. Лукоянова. чаннй по благоустройству

ю го-западного рай  о н а  
1 «А ». Отмечено, что ни - 
какпе работы ЖКК п трест

Mv озеленению. В ближай- энергостроя»:

В А В А Н Г А Р Д Е
С первых дней августа в социалистическом 

соревнования среди коллективов химзавода лиди
руют цехн №№ 11, 14 н
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За эк о н о м и ю  эн ер го р есур со в
ВО МНОГОМ благода

ря народным контроле
рам, при их личном ак
тивном участии за пер
вое полугодие текущего 
года подразделениями тре 
ста «Волгодонскэнерго- 
строй» сэкономлено
552,5 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии, 
444 г-калории теплоэнер- 
гии, 80 тонн' нефтепро
дуктов.

Усилия дозорных на
правлены на то. чтобы

эти резервы использо
вать как можно полнее.

А. КОСОГОВ, 
председатель 

комитета народного 
контроля треста.

В
ЭКОНОМИЯ автобен

зина с начала года по пас 
сажирскому автотранс
портному предприятию 
составила 117,5 тысячи 
литров. Электроэнергии 
сэкономлено 10 тысяч ки- 
ловатт-часов.

Вместе с тем, мазута 
автопредприятие пере
расходовало (за счет рас
ширения кочегарки) 200 
тонн.

Сегодня усилия коллек 
тива направляются на то, 
чтобы к концу года 
иметь хорошие показате
ли по экономии топлива 
и энергии.

Н. ЧЕРКАСОВ, 
председатель 

группы народного 
контроля.

На проверке —  подготовка к зиме
Как предприятия, организации 

и учреждения города готовятся к 
работе предстоящей зимой? Этому 
была посвящена массовая провер
ка городского комитета народного 
контроля, комитетов, групп и по
стов предприятий и организаций. В 
целом по городу в рейде-проверке 
приняло участие 390 человек, в 
том числе 245 народных контроле
ров. Проверено 12 предприятий и 
организаций, в том числе произ
водственное объединение «Атом- 
маш», трест «Волгодонскэнерго- 
строй», химзавод и другие. Про
веркой охвачено 149 производст
венных подразделений и служб.

Участники рейда-проверкн вы- 
яснятш ход выполнения мероприя
тий по данному вопросу, опреде
ляли плановые и фактические объ
емы выполненных работ по подго
товке к зпме помещений, комму

никаций, энергетических устано
вок, по ремонту жилого фонда н 
т. Д.

Во всех проверенных предприя
тиях и организациях имеются пла 
ны мероприятий по подготовке к 
работе в зимних условиях. В це
лом по городу таких мероприятий 
намечено 931, выполнено 566, 
находится в стадии выполнения 
119 и не выполнено в намеченные 
сроки 23. Срок выполнения ос
тальных 313 мероприятий — ав
густ и сентябрь.

Общий объем работ по подготов 
ке к зиме на проверенных пред
приятиях — на 1203 тысячи руб
лей, из них выполнено на 958,3 
тысячи рублей. Выполнение меро
приятий составило 61 процент.

Подробнее рассказываем о под
готовке к зиме в производствен
ном объединении «Атоммаш».

Сроки не истекли, но...
Подготовка к работе в 

осенне-зимний период в 
производственном объеди 
нении «Атоммаш» нача
лась заблаговременно. В 
апреле текущего года был 
издан приказ генерально
го директора о подготов
ке к работе в осенне-зим
ний период 1979— 1980 
года, создана комиссия во 
главе с главным инжене
ром С. А. Елецким, раз
работан план мероприя-. 
тий с указанием сроков 
выполнения и ответствен
ных исполнителей.

Согласно приказу 
генерального директо
ра были организованы 
комиссии и составлены 
планы мероприятии по 
подготовке к работе в 
осенне-знмннй период 
также в подразделени
ях производственного 
объединения.
Что же практически 

сделано и делается?
Произведена гидропнев 

матическая промывка теп 
лосегей завода и нового 
города. Отревизированы 
сальниковые компенсато
ры на магистральных 
теплотрассах.

Планом мероприятий, 
который утверл;ден при
казом генерального ди
ректора, предусматрива
лось в июле завершить ре 
монт кровли корпусов 
■N? 1 и № 3. При плане 
250 тысяч фактически от 
ремонтнровано 113 тысяч 
метров кровли, что состав 
ляет 45,2 процента. Ре
монт и утепление ворот и 
дверей выполнены на 52 
процента, остекление све 
товых фонарей и оконных 
переплетов — на 65 про
центов Ремонт отопи
тельных магистралей, а 
также вентиляционных 
систем и установок произ
веден соответственно на 
60 и 56.2 процента.

Наличие топлива на 
складе: угля — 46 про
центов. потребности и ма
зута — 56,5 процента.

Всего по плану меро- 
'т'мтятий необходимо вы- 
Цо. ;шгь пунктов. Пока 
.го выполнено сорок два

пункта. (В денежном вы
ражении произведено ра
бот на 204 тысячи руб
лей из 420).

Неудовлетворитель
но ведутся работы на 
следующих объектах: 
в первом корпусе не 
устраняются недоделки 
по энергетическим 
вставкам, по закры
тию н уплотнению теп
лового контура; не при 
ступили к ремонту теп
лотрассы на очистных 
сооружениях воды и 
центральной насосной 
станции; не ведут
ся работы по про
чистке ливневой кана
лизации на площадке 
завода и города, а так
же по замене дефек
тных теплопроводов в 
корпусах Ш  1, 3 и 
новом городе; вообще 
не приступали к ре
монту системы отопле
ния складов (цех склад 
ского хозяйства).
На объектах управле

ния жилищно-коммуналь
ного хозяйства «Атомма- 
ша» по состоянию на 
1 августа дела обстояли 
так. Годовым планом на 
капитальный ремонт зда
ний и сооружений выде
лено более 320 тысяч 
рублей, пока что на эти 
цели израсходована 201 
тысяча рублей, что состав 
ляет 62,6 процента. Ре
монтом охвачено 11 жи
лых домов из 15 запла- 
йированных.

Начаты работы по ре
монту кровли жилых до
мов и заделке швов. Все
го по управлению 27 жи
лых домов имеют течь 
кровли.

Что касается подготов
ки к зиме инженерных 
сетей и сооружений, в 
этом отношении продела
на следующая работа. В 
июле проведена промыв
ка юродских (нстем го
рячею и холодного водо
снабжения. Прочищен ма 
гастральный канализаци
онный коллектор № 1
(пр. Строителей). В мик

рорайоне B-II 400 мет
ров трубопроводов систе
мы отопления полностью 
заменены.

В 30 жилых домах под 
готовлены к работе в 
осенне-зимний период си
стемы центрального ото
пления.

По электроснабжению. 
По временным кабельным 
линиям снабжаются 14 
жилых домов. В микро
районах В-I, B-III, B-IV, 
в квартале «А» все линии 
временные.

Как показывает ана
лиз, сроки выполнения 
большинства намеченных 
планом мероприятий еще 
пока не истекли.

Однако это ни в ко
ей мере не дает осно
ваний для благодушия 
и самоуспокоенности. 
Главный объем работ 
должен быть выполнен 
в августе-сентябре. Та
ким образом, времени 
остается не так уж и 
много, а работы еще 
непочатый край.

И чтобы осенне-зимние 
холода не застали врас
плох, всем цехам и 
службам объединения — 
непосредственным испол
нителям работ — необхо
димо строго соблюдать 
установленные сроки. А 
комиссии надо усилить 
контроль за выполнением 
плана мероприятий, прояв 
лять высокую требова
тельность к исполните
лям.

В. СОЛУЯНОВ —на
чальник теплотехни
ческого бюро управ
ления главного энерге
тика; К. ИЩЕНКО— 
начальник управления 
жнлищно - коммуналь
ного хозя 4 с т в а; 
А. ЧУГУЕВСКИИ — 
председатель комитета 
народного контроля 
производственн о г о  
объединения «Атом
маш».

Ж

Нина Дмитриевна Суворова работает заведую
щей складом горюче-смазочных материалов в 
СУМР-2 управления строительства механизирован
ных работ. Заправляя ежедневно различные меха
низмы горючим и маслом, она не допускает потерь 
н перерасхода материалов.

На снимке: Н. Д. СУВОРОВА. . . *
Фото А. Бурдюгова.

Г Л А В Н О Е  —  
Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н О С Т Ь
Группа народного конт 

роля производства синте
тических жирных кислот, 
руководит которой Г. Г. 
Куличкин, является од
ной из самых активных 
на химическом заводе. 
Только за прошлый год и 
четыре первых месяца те 
кущего года группа прове 
ла 19 рейдов-проверок по 
цеху и 121 рейд-провер
ку—по участкам.

При содействии и не
посредственном участии 
дозорных коллектив 
производства СШК зна
чительно увеличил вы
пуск кислот со Знаком 
качества.

Лучшими контролера
ми производства СЖК по 
праву считаются В. В. 
Парецков, Г. Г. Кулич- 
кин, И. Н. Лепинский н 
другие.

Однако группа народ
ных контролеров произ
водства СЖК, к сожале
нию, пока еще не научи
лась по-настоящему со
средоточивать внимание

на решающих участках 
хозяйственной деятельно 
сти коллектива и доби
ваться высокой действен
ности в работе. Так, в 
производстве СЖК неред 
ки случаи неритмичной 
работы отдельных участ
ков, когда выполнение 
плана оказывается под 
угрозой срыва. Только 
в прошлом году за недо
поставку синтетических 
жирных кислот предприя 
тие уплатило свыше едио 
го миллиона рублей шгра 
фов. Перерасход электро
энергии за пять месяцев 
текущего года по произ
водству СЖК составил 
554 тысячи киловатт-ча
сов.

Вот на этих важней
ших направлениях про
изводственной деятмьно- 
сти коллектива и следу
ет сосредоточить усилия 
дозорных.

О. КОСТЕНКО, 
председатель 

группы народпого 
контроля химзавода.

У р о к  
не впрок

Комиссия городского 
комитета народного конт
роля произвела проверку 
результатов хранения 
картофеля урожая прош
лого года на базе гортор- ' '  
га.

В ходе проверки выяв
лено, что из заложенно
го в минувшем году свы* 
ше 5848 тонн картофеля 
более 1017 тонн испор
чено в период знм н£э 
хранения. Потери, та<«м , 
образом, исчисляются сум 
мой в 128 тысяч рублей*

В чем же заключаются 
причины порчи картофе
ля? Прежде всего, в пе
риод закладки, картофель 
поступил пониженного ка
чества — невызревший, 
пораженный болезнями и 
вредителями, с примесью 
земли, влажный. В<1/д- 
ствие плохого товаровед
ческого досмотра со сто
роны торга, отсутствовал 
план размещения и пер
воочередной реализация 
поступающего картофеля 
пониженного качества.

Были нарушены нормы 
закладки картофеля в хра 
нилища. При плане 3800 
тони фактически было за 
ложено более 5800 тонн 
картофеля и свежих ово
щей. В результате созда
лись тяжелые условия 
для переборки картофе
ля и его хранения. Мн®- 
гие предприятия к тому 
же нарушали сроки neps- 
борки картофеля.

Материально .  техниче
ская база картофелехра
нилищ не отвечает элемен 
тарным требованиям. Кар
тофелехранилище емко
стью 2000 тонн не за- ** 
кончено строительством, 
где совершенно отсутст
вовала вентиляция. В 
картофелехранили щ а х  
№ 1 и Ms 2 вентиляция 
хотя и есть, но эффекта 
не дает, так как установ
лена без инженерного раб 
чета*

Руководство торга (ди* 
ректор А, Ф. Литвинов! 
намечало мероприятия» 
издавало приказы по улуч 
шению хранения карто
феля. Однако онн были 
малодейственны и практи 
чески невыполнимы. Свое» 
временно не были приня
ты меры по реализации 
излишнегв картофеля.;

Казалось бы, опыт зада гг  
кладки и хранения кар< 
тофеля урожая прошлого 
ro ia  должен многому на*4- "  
учить руководство гортор! 
га и работников базы, по. 
будить их к принятию 
энергичных мер, к устра
нению и недопущению ука 
занных недостатков. Но< 
похоже, что урок не по. 
шел впрок. Об этом гово* 
рит тот факт, что подго* 
товка хранилищ к прне* 
му нового уоржая оставь 
ляет желать лучшего. Не 
решен вопрос размещен 
ния продукции. В части»* 
сти, при норме закладка 
лука 400 тонн имеется ем 
кость только на 160 тонн.
Для хранения свежей ка
пусты недостает хранили- 
ща на 200 тонн. Совер
шенно отсутствует храни
лище для 600 тонн кор
неплодов.

A. АСЕЕВ, член го* » 
родского комитета 
народного контроля;
B. ТХОРЖЕВСКИП, 
внештатный инспектор 
городского комитета 
народного контроля;
Т. МОНДЗАЛЕВС- 
КАЯ, инспектор гор- 
торготдела; А. БЕЗ
РУК, госинспекюр по 
качеству кэ-мофеля Я 
плодоовощей.
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ф Твои лгЬди, 
Волгодонск

Добросовестно тру
дится на Волгодонском 
молочном заводе А. С. 
Куликова, уверенно 
выполняя план четвер
того года пятилетки. 
Отличный наставник, 
Александра Степанов
на не только обучает 
молодых работниц ма
стерству по изготовле
нию молочных продук
тов, но и постоянно 
разъясняет им поли
тику партии и Совет
ского правительства.

На снимке: А. С.
КУЛИКОВА.

Фото П. Пащенко.

На все 
находит
время
Мы живем с ним в 

одном доме, часто ви
димся, вспоминаем тя
желые дни войны, в 
которой вместе участ
вовали. И удивляюсь, 
я, и радуюсь за Вла
димира Константинови 
ча Шустова: сколько в 
нем интереса к окру
жающему!

На все находит вре
мя: и с ребятами во 
дворе поговорить, и пе
ред школьниками вы
ступить. Знают В. К. 
Шустова в школах 
М М  1, 10 и 13. Бо
лит душа у ветерана за 
тех девчонок и маль
чишек, кто оступился, 
кто стоит на учете в 
инспекции по делам не 
совершеннолетних.

Сначала просто ту
да заходил, а теперь 
уж второй год — вне
штатный инспектор. И 
все после работы. На 
предприятии он являет 
ся активным пропаган
дистом. И еще успева
ет в пионерский клуб 
«Прометей» сходить, в 
вечернем университете 
марксизма - ленинизма 
занимается.

Сын старается быть 
на отца похожим: хо
дит с ним на дежурст
ва в инспекцию, инте
ресуется делами во 
дворе.

Есть в Шустове пре
красная черта — чут
кость. Чуткость, выли
вающаяся в повседнев
ную заботу об окружа
ющих его людях.

Владимиру Констан
тиновичу исполняется 
50 лет. Я . сердечно 
поздравляю его с этой 
датой и желаю ему 
крепкого здоровья и 
счастья.

Б. ШАДРИН, 
битумоварщнк

завода крупнопа
нельного домострое

ния.
I -

Ф Й Л И Л Л  н п и

В ы с о к и й  
проходной балл

Закончились вступительные экзамены в Волго
донском филиале Новочеркасского политехниче
ского института. О том, как онн прошли, по прось
бе редакции рассказывает кандидат технических 
наук, ответственный секретарь приемной комиссии 
П. Д. КРАВЧЕНКО:

исполкоме горсовета

— Еще в начале прие
ма документов было яс
но, что приток абнтуриен 
тов в нынешнем году бу
дет гораздо больше, не
жели в прошлом. Всего 
желающих поступить ока 
залось 439 человек, тог
да как принять нужно бы 
ло 135 человек без раб
факовцев (рабфаковцы 
переходят на первый 
курс автоматически).

Больше всего заявле
ний было подано на от
крытое два года назад 
отделение «Производ
ство и монтаж оборудовз 
ния атомных электростан 
ций». Контингент поступа 
ющих был очень силь
ным. Достаточно только 
сказать, что средний балл 
аттестатов абитуриентов, 
поступавших на вышеука
занную специальность, 
равен 4,62 балла.

Поступали, в основном, 
живущие в Волгодонске. 
И только процентов 30 
было приезжих. А прие
хали буквально со всех 
концов страны: с Сахали
на и Башкирии, Урала и 
Коми АССР, Новосибир

ска и других городов.
В итоге проходной 

балл—20,5!
Зачислены только са

мые сильные из тех, кто 
участвовал в общем кон
курсе. Кроме того, сту
дентами стали 64 челове
ка, сдавшие экзамены по 
эксперименту и набрав
шие 9 баллов за два экза 
мена, семь медалистов 
средних школ и технику
мов.

Тревожит нас неболь
шое количество поступаю 
щих из числа производ
ственников. Из 23 подав
ших заявления, экзамены 
выдержали только во
семь человек. Огорчает и 
тот факт, что ребята с 
таким высоким баллом, 
как 20, не стали студен
тами. Наверное, здесь на
до было бы провести об
щий конкурс не по фили
алу, а по всему институ
ту.

Закончились волнения 
у тех, кто будет учиться 
на очном отделении. А 
впереди вступительные 
экзамены на вечернее и 
заочное отделения.

§ .  Б л аго уо тр о й о тво

БЫТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЕ 
В Е Ч Н О Й ? . .

(Обзор писем читателей)
Много писем поступает 

в редакцию. И более поло 
вины из них в августе 
посвящены проблеме ста
рой—перебоям с водой, 
плохому благоустройству.

Обида сквозит в этих 
письмах. Почему столь 
безответственно подходят 
к своим обязанностям 
работники ЖКО?..

Прошло лето — самая 
благодатная пора для ре
монта всех подземных 
коммуникаций. Только 
этим делом во многих до 
мах никто и не думал за
ниматься. Об этом письма 
жильцов домов №  80,
№  44, №  107 улицы Ле
нина. Кстати, отсюда же 
наибольшее количество 
жалоб на отсутствие во- 
ды.

Вот, что пишут жиль
цы улицы Ленина, 44 
Троянова, Богословский:

«Нет у  нас холодной 
■оды уж * четыре меся
ца. Начальник Ж КО объ
ясняет, нто напор воды 
маленький... Так он и зи 
мой большим не будет...
А  нам что делать? Дом- 
то  наш  — общежитие 
малосемейного типа».

О бедах жильцов дома 
107 по улице Ленина кто 
только не знает: и тех
ник-смотритель, и глав
ный инженер Ж КК трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй»... А проблемы с 
водой никто не решает.
Когда-то был вырыт ко
лодец для подкачки во
ды, но сейчас он засы
пан... Это строки из 
письма Ж . Хрущевой.

Плохо с водой, газом н 
в доме М  183, что по 
улице Степной. Кроме то 
го, территория вокруг не 
благоустроена.

[ «Осенью, ■ зимнюю  
распутиц у нелегко при
дется нам добираться»,

- г  пиш ут ж ители Пичу'
гии*. ММИШм

«А наш  подъезд а * °-  
ме Ni 15 (квартиры с 60 
и т. д.), по улице Моло
дежной прямо-таки эк 
спериментальны й по ча
сти недоделок, — поде
лился своими бедами с  
редакцией тов. Витчен- 
ко. — Канализационны е  
стояки и все сточны е  
трубы давно зам енить  
надо, негодны они. Мы 
сами пробовали вместе  
с сантехнииом недоделки 
устр анить . Но безрезуль
татн а . Не представляем, 
как будем зимой с этими  
недоделками?

Этот вопрос звучит 30 
многих письмах.

«Я ж иву в доме N i 13 
по улице Строителей. 
Ч астенько коротаю вече
ра без света. Возле дома, 
не погуляеш ь: повсюду! 
канавы, выбоины*.

Автор этого письма 
Т. В. Глазунова верит, 
что все эти недостатки 
будут изжиты, только хо
чется ей узнать—когда... 
Это интересует и А. Тю- 
рнкова, который спраши
вает, когда же ЖКО лесо 
перевалочного комбината 
благоустроит внутриквар
тальные тротуары, подхо
ды к домам. Речь идет о 
доме № 17 по улице Ле
нина. Вопросы благоуст
ройства волнуют и 
Н. Чанского (Морская, 
136), и В. Курдесова (30 
лет Победы), и тов. Пе
тухова (улица Степная, 
141, 143), и многих дру
гих.

Возможно, что вее про
счеты, о которых говори
лось выше, сразу и не 
исправишь. Редакция 
ждет ответ не только от 
работников ЖКО назван
ных домов, но и от ответ 
ственных лиц предприя
тий, учреждений, в чьем 
ведении они находятся. 
Это от их добросовестно
сти зависит, быть ли проб 
леме благоустройства в 
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СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИИ
Рассмотрен ход выпол

нения решения гориспол
кома от 4  января 1978 
года «О мерах по улуч
шению соблюдения пас
портного реяшма в обще
житиях города Волгодон
ска».

На заседании было от
мечено, что отделом внут 
ренних дел горисполкома 
под руководством партий
ных н советских органов 
проделана определённая 
работа по обеспечению 
населения паспортами но
вого образца, максималь
ному использованию свя
занных с этой работой 
мероприятий в укрепле
нии социалистической за
конности и правопоряд
ка.

Тем не менее, анализ

оперативной обстановки 
по городу показывает, что 
по-прежнему остро стоит 
вопрос соблюдения пас
портного режима в обще
житиях треста «Волго- 
донскэнергострой».

Так, в общежитии по 
улице Морской, 136 про
живают без прописки с 
апреля 1979 года 432 че
ловека. Разрешение на 
заселение дома, не взя
того на баланс ЖКО в 
связи с рядом недоделок, 
было дано заместителем 
начальника ДСК-7 тов. 
Головиным.

Аналогичная картина 
складывается н в обще
житии по адресу улицы 
Курчатова, 9. Отсутствие 
возможности предоста
вить прописку жильцам

общежитий порождает 
массу претензий и жалоб 
с их стороны.

Немаловажной причи
ной наличия недостатков 
в соблюдении паспортно
го режима является низ
кая требовательность со 
стороны руководства тре
ста к начальникам ЖКК, 
домоуправлений, паспорт
ному аппарату, комендан 
там общежитий.

Исполком городского 
Совета народных депута
тов постановил: считать
одной из главных задач 
отдела внутренних дел 
службы быта, отделов 
кадров предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
устранение имеющихся 
недостатков в соблюде
нии паспортного режима.

Кадрам —  внимание

Замкнутый 
к р у г

Второй формовоч
ный цех домострои
тельного комбината-35 
недодал в июле 370 
кубических метров же
лезобетона на строи
тельство жилых домов. 
Выработка на одного 
рабочего составила 
88,9 процента. Если, 
допустим, каждым ра
бочим должно быть в 
июле сделано 100 ку
бометров изделий, то 
им сделано только 
88,9.

Формовщик Б. Грязное 
поступил на завод в ян
варе 1977 года. Специ
алист опытный. Имел чет 
вертый разряд. Дело лю
бил. Умел руководить 
людьми. Но в июле рас
считался. Из-за того, что 
за эти два с половиной 
года рабочий, так необхо
димый производству, не 
получил даже малосемей- 
кн и ушел «по собствен
ному желанию».

Кроме него в июле 
рассчиталось еще восемь 
человек. В цехе осталось 
15 формовщиков вме- 

■ сто 21 по штатному рас
писанию. Из них только 
восемь более-менее опыт
ных, остальные, когда 
пришли, то не отличали 
раствор ет бетона.

— Иногда случается,— 
говорит начальник цеха 
Н. Кейль, — что звенье
вым ставить некого. Се
годня рабочие А. Шрай
нер и Ю. Салаватов, ви
дя чрезвычайное положе
ние, добровольно решили 
работать по полторы сме 
ны. ,

Но это сегодня. А в 
сентябре студенты, кото
рые работают на' заводе, 
уедут. Кто займет их ме
сто в цехе? Людей, ко
нечно, пришлют, и цех на 
некоторое время превра 
тится в учебный комби
нат, поскольку надо учить 
работе не одного или 
двух, а целый десят.ок. А 
работа здесь нелегкая, 
прямо скажем. И из это
го десятка многие уйдут.

И завод недодаст опять 
сотни кубических метров 
железобетона для жилых 
домов. А это не одна по
терянная, уже на самом 
заводе, квартира. Вот и 
получается, что стройка 
теряет опытных рабочих и 
десятки квартир, для ко
торых так и не хватило 
железобетона.

&  ЧЕРКАСОВ»

•  Нашу смену нам воспитывать

И возник конфликтI
В инспекцию по делам рушили все нормы обще

несовершеннолетних по
ступило заявление граж
данина Н. Ф. Гагарина. 
Он просил наказать под
ростка, непочтительно от
несшегося к нему, пен
сионеру. Однако дело 
приняло неожиданный 
для заявителя оборот...

Жильцы этого дома 
№  62 по улице Морской 
активно среагировали на 
этот инцидент и решили 
провести открытое заседа 
ние товарищеского суда 
во дворе. На нем присут
ствовали и работники ми
лиции.

Открыла заседание 
председатель товарище
ского суда ЖКО химком
бината 3. К. Журавлева. 
И после первых же вы
ступлений четко стала 
вырисовываться причина 
конфликта.

В этот день пенсионе
ры н не достигшие еще 
пенсионного возраста, но 
убеленные почтенными 

сединами мужчины Д. И. 
Бычков, Ф. И. Лукьян- 
ченко, В. С. Покатилов 
распивали спиртное пря
мо во дворе дома. Среди 
них §ыл и Н. Ф. Гагарин. 
Он уже принял изрядную 
дозу спиртного дома, а 
потом с бутылкой вина 
вышел во двор. Словом, 
все было, как всегда... 
Конфликт возник внезап 
но. Пьяный Гагарин ре
шил сделать замечание 
подростку... В ответ 
непочтение и грубость.

Мы не оправдываем 
подростков, которые ве
дут себя плохо. Во время 
суда было много нарека
ний в их адрес:. непочти
тельны, грубы, неправиль 
но реагируют на замеча
ния. Однако выступившая 
от лица молодых тов. 
Подлужная, на наш 
взгляд, справедливо за
метила, что молодые лю
ди не желают принимать 
замечания, сделанные 
пьяными взрослыми, ко
торые из-за своего пове
дения потеряли авторитет 
у молодых. И как можно 
уважать того же Ф. И. 
Лукьянченко, который по
следними словами обзы
вал шестнадцатилетних 
девочек!

Нет, не случайно мо
лодежь двора плохо вос
питана, не случайно про
изошло крайне неприят
ное столкновение между 
пенсионером и подрост
ком. Причиной послужи
ло безнравственное пове
дение отдельных пожи
лых, даже заслуженных 
людей, которые сами наг

жития. А им повюрству- 
ют, все оправдывая преж 
ними заслугами, осталь
ные жители. И никого по- 
настоящему не смущает, 
что рядом со столом, за 
которым происходят воз
лияния пьяниц, находится 
песочница, где играют де
ти. С раннего возраста 
наблюдают онн пьяные 
скандалы, слышат нецен
зурную брань взрослых.

Товарищеский суд ре
шил передать материал о 
Гагарине и других в адмн 
нистративную комиссию 
и совет ветеранов. Пусть 
взыщут с тех, кто показы 
вает такой пример.

Что касается подрост
ков, то председатель суда 
3. К. Журавлева обрати
лась ко всем жителям е 
просьбой не допускать ни 
одного случая неправиль
ного поведения их во 
дворе и, если подростки 
неправильно реагируют 
на справедливые замеча
ния, сообщать в ЖКО, в 
комиссию при горисполко 
ме, участковому инспек
тору по делам несовер
шеннолетних.

И, конечно, все жители 
согласились с выступле
нием старого коммуниста, 
пенсионера Г. П. Савво- 
на. Он заметил, .что все 
присутствующие раздели
лись на две группы: одни 
обвиняли стариков, дру
гие— молодежь.

—А почему бы нам не 
объединиться? — предло
жил Г. П. Саввона, — да 
не построить во дворе 
большой стол, за кото
рым хватило бы места и 
старикам и молодым. 
Хватит у нас сил и для 
того, чтобы посадить де
ревья, общими усилиями 
благоустроить двор.

И конечно же, в этом 
дворе любителям вы
пить не должно быть 
места. Как не должно 
быть и снисходительности 
к хулиганским действиям 
жителей двора и со сто
роны старшего поколения, 
и со стороны младшего. 
Жильцы дома — единый 
коллектив. И от того, ка
кой в нем сложится мик
роклимат, во многом за
висит отношение людей 
друг к другу и воспитание 
ребят, для которых взрос
лые — пример. Думаю, 
что после этого конфлик
та все сделали нужные 
выводы.

Н. ПЫЛОВА, 
участковый инспектор 

по делая 
несовершеннолетних.



Бывшая зенитчица в Великую Отечественную 
войну. Анна Александровна Шешель работает нын
че маляром на станции технического обслуживания 
автомобилей «ВАЗ». Старательная, добросовестная 
труженица постоянно выполняет дневные задания 
на 120 и более процентов при отличном качестве 
исполнения. (

Hr снимке: А. А. ШЕШЕЛЬ за полировкой ку
зова автомобиля.

, „  ̂ „ , . Фото П. Пащенко.

• К е м  быть?

ПРОФЕССИЯ
С О З И Д А Т Е Л Я

В разряде самы х важ 
ны х, древних числится
профессия строителя. А в 
наш ем городе она стала 
массовой, профессией >8 1. 
Для индустриального и 
граж данского строительст
ва  необходимы кам енщ ики, 
м онтаж ники , ш тукатуры ...

П олучить теоретическую  
подготовку, закрепить не
обходимые навы ки  в рабо
те можно, пройдя обучение 
в  профтехучилищ е Kt 6 0 . 
Более десяти лет училищ у. 
За  вто врем я вы пущ ено 
1 7 0 0  квалиф ицированны х 
специалистов, которые тру 
дятся на  строительны х обь 
ёктах  города, страны ...

Интересно у чи ться  * 
ГП Т У -60. Ребята занимаю т 
ся в  хорошо оформленных 
кабинетах , где есть разно
образны е наглядны е посо
би я.,,
1 Заканчивается  куре тео
ретических наук  —  начи
нается  .п р ак ти к а . Ее прохо 
дят на строительны х объек 
тях подразделений треста 
«В олгодпнсксельстрой». С 
самы х первы х дней рабо
т ы  разгорается соревнова
ние. Между учебными 
группам и, бригадами за 
клю чаю тся договоры. Тру
дятся у т а и т с я ,  а  рядом с 
ними соревную тся и  их на 
ставники , опы тны е стпои- 
т р л и  Л. Г. Гринькова. Г. И. 
Ж ирная, Ю. И. М ягков...

Итоги первого трудового 
соперничества подводят в 
день откры ты х дверей, ког 
да в училищ е много гостей, 
ребят, кто еще нам еревает
ся избрать эту профессию. 
Победители награж даю тся 
путевкам и для поездки в го 
рода-герои страны ...

Знакомство с професси
ей —  это, прежде всего, зн а
комство с людьми ее полю 
бивпшмп. О трудностях п 
радостях, красоте работы 
строителя рассказы ваю т 
учащ им ся на «огоньках» , 
встречах наставн ики  из 
передовых бригад. У частву

ют наставн ики  и в  диспу
тах, вечерах , встреч ...

Проблема свободного вре 
мени у  учащ ихся ГПТУ-60 
тоже реш ена. Любители тех 
нического творчества мо
гут заним аться  в  круж ке. 
Его ведет мастер своего де
л а  А. А. Л ебеш ев. Ребята 
м астерят модели собствен
ны х конструкций, спорят, 
творят ...

Любители спорта могут 
заним аться в  многочислен
ны х спортивны х секциях. 
Их ведет физрук А. А. Дег
тярев . Кстати , тренирую тся 
ребята на стадионе «Стро
итель»  в  оборудованных 
спортивны х валах.

У знать, полюбить м узы 
ку  помогает вокально-ин
струм ентальны й ансамбль. 
А ж елаю щ ие смогут н а
у чи ться  игре на  м узы каль
ны х инструм ентах. У част
ники ансам бля часто вы сту  
паю т у  шефов, на агитпл'о- 
щ адках треста «Волгодонец 
сельстрой»,

В училищ е есть все ус
ловия, чтобы воспитать гар 
монически развитого чело
век а . Ж ивут учащ иеся в 
благоустроенном общ ежи
тии , е ую тными ком ната
ми, читальны м и валам и...

Гостеприимно распахну
ты  в  эти дни двери 
ГП Т У -60. Прием новичков 
идет в  комнате профориен
тации, красиво оформлен
ной. Прежде чем принять 
документы, м астера, препо
даватели подробно расска
ж ут «поступающим о выбран 
ной ими профессии, позна
комят с кабинетам и учебно
го корпуса. И обязательно 
заглянет  новичок в  книгу 
«И стория Г И Т У -60». Лис
тая  ее, он сможет сам 
проследить развитие учи
лищ а.

Приемная комиссия ждет 
вас , юноши и девуш ки. 
Приходите в  наш е учили-

ФНам пиш ут

Неоправданный 
риск
Мы. дружинники ГАИ, 

вкладываем немало уси
лий вместе с работника
ми автоинспекции в обес
печение безопасности до
рожного движения. И все- 
таки большую опасность 
для движения создают пе 
шеходы. В первую оче
редь, дети.

Особенно много хлопот 
с подростками-велосипе- 
дистами в возрасте от се
ми до 11 лет. Днем, ког
да родители на работе, 
они свободно раскаты
вают по проезжей час
ти улиц, создавая аварий 
ные ситуации.

Одиннадцатилетний Mrt 
ша Б. по незнанию по
ехал на красный свет, и 
только благодаря опыту 
профессионального шбфе- 
ра, остался жив. Этот 
случай не единственный. 
Большую опасность пред 
ставляет перекресток у 
железнодорожного вокза
ла. Несмотря на подзем
ный переход, большинст
во пешеходов идет через 
улицу...

Просьба ко всем жите
лям города: обучите сво
их детей элементарным 
правилам дорожного дви
жения!

А. БУЛАНОВСКИИ, 
член епецдружины 

ч‘ ГАИ.

Пресс>справка

ДЕНЬ 
у з б е к с к о й  
НУХНИ

28 августа  •  11 часе*  
■ ресторане «Волго-Дон, 
будет проводиться День 
узбекской кухни, посе
тители см огут отведать  
национальные блюда У з
бекистана; ш урпа, киф- 
та , нарын, плое по-уз. 
бекски, манты по-узбек
ски , жерком и другие. 
У  входа их встретят  
официанты в националь
ных костю мах. Они по
могут в выборе блюд.

Все консультации по 
технологии приготовле
ния, подаче блюд будут  
давать заведующ ая про
изводством Н. И. Хорь- 
кова, технолог В. М. 
Крысина.

Просим гостей и горо 
жан посетить наш ресто  
ран и отведать узбек
ские блюда.

В. ЛЫСИКОВА, 
директор.

ще!
Г. АНТОНЕНКО, 

библиотекарь. И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

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

ВОЛГОДОНСКОМУ У Ч А С ТК У  
РОСТОВСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

КОМ БИНАТА ПО ТОРГОВОЙ ТЕ Х Н И К Е

на п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
алентрослесари по ремонту холодильного и торго

во-технологического оборудования,
ученики элоктрослесарей,
алентрослесари по ремонту и обслуживанию вен

тиляционных установок.
Обращ аться: пер. Донской, 4 2 , тел. 2 9 -0 0 ,  иля к 

уполномоченному отдела по труду, ул. 5 0  лет СССР, 2.

УПРАВЛЕН ИЮ  С ТРО И ТЕЛ ЬС ТВ А «ЗАВ0ДСТР0Й»
требуются на постоянную работу:

инженеры и техники-строители, монтажники, злект- 
росварщики, электрики, наменщики, плотники-бетон* 
щики.

Оплата труда сдельно-прем иальная, для ИТР —  *о- 
гласно ш татному расписанию .

К вартиры  предоставляю тся в порядке общей очеред
ности, одинокие обеспечиваю тся общежитием.

Обращ аться: в отдел кадров УС «Заводстрой» (те 
лефоны: 7 6 -0 0 , 7 2 -6 6 )  или к уполномоченному отде
ла по труду, ул . 5 0  лет СССР, 2 .

КОМ БИНАТУ С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х М АТЕРИАЛОВ № 5 
ТР Е С ТА  « РОСТОВСЕЛЬСТРОЙНОНСТРУКЦИ Я »

срочно т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
сварщики; бетонщики, арматурщики, рабочие бетон

ного узла, слесари, электрики, рабочие лесопильно
го цеха, столяры, художник, главный бухгалтер, 
гл. механик.

Одиноким предоставляется общ ежитие, семейным —  
благоустроенная квартира в течение двух лет.

Обращаться: в отдел кадров комбината или к упол
номоченному отдела по труду, г . Волгодонск, ул. 60  
ает СССР, 2 .

СОВХОЗ-ЗАВОД «ЗАРЯ»

п р и гл аш ает на работу!
инженеров-зкономистов, бухгалтеров, слесарей-ре- 

монтниквв, 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.

О бращ аться: в отдел кадров совхоза-завода «Заря»  
или к уполномоченному отдела по труду, ул . 5 0  лет 
СССР. 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ С ТРО ИТЕЛЬН Ы Й  УЧ АС ТО К  
РОСТОВСКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО. 

РЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОГО УП РАВ ЛЕН И Я 
ТР Е С ТА  «Р0СЗАГ0ТСПЕЦРЕМ СТР0Й»

приглашает на работу
каменщиков и ш тукатуров.
Оплата труда сдельная и аккордно-прем иальная. 
Обращаться: Волгодонской элеватор, стройучасток, 

или к уполномоченному отдела по труду, ул . 5 0 . лет 
СССР, 2 , ком н, 7 .

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
ВОЛГОДОНСКОЙ ФИЛИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

О БЪЕДИ НЕНИЯ «РОСТОБЛОБУВЬБЫ Т»

приглашает вас
посетить наши мастерские по ремонту обуви, распо

ложенные:
пер. Первомайский, 61; ул . 30 лет Победы, 25; ул . 

Морская, 122; Дом быта в новом городе.
Гарантируем в короткие срони, до трех дней, качест

венное исполнение заказов по ремонту обуви.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 
КОМБИНАТУ

срочно  требую тоя
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.

Производственному
ОБЪЕДИНЕНИЮ

«АТОММАШ»
на постоянную работу 

в СМУ - .

требуются:
алектрики,
штукатуры,
плиточники,
маляры,
плотники,
бетонщики, 1
монтажники ЖБК,
сантехники,
кровелыцикя,
сторожа,
арматурщики.
Одинокие обеспечййй т 

ются общежитием, квар? N 
тиры предоставляются i  
пврядке очереди.

Обращаться: ул. Степ* 
ная, 16, отдел кадров 
«Атоммаша» или к упол
номоченному отдела по; 
труду, ул. 50 лех СССР,
2*

ВОЛГОДОНСКОЙ '1 
ФИЛИАЛ РОСТОВСКОГО ~  

Т0РГ0В0 - КУЛИНАРНОГО 
УЧИЛИЩ А

п р и г л а ш а е т  на р а б о т у
бухгалтера,
заведующего хозяйствов, 
сакретаря-машинистну, 
кассира, 
лаборанта, 
библиотекаря, 
мастеров производстве#* 

ного обучения гр уп п уча* 
щихся:

а ) продовольственно г  О 
профиля —  2 человека,

б) поваров —  2 челове
ка.

За справками обращать*
ся по адресу: г . Волгодонск, 
новы й город, ул . Молодеж
н ая , 1 3 -а  (ш кола 1 3 , 
3-й этаж , торговое учи* 
лищ е).

КОМБИНАТУ ПИТАНИЯ
ВОЛГОДОНСКОГО ТРЕСТА 
СТОЛОВЫХ 

для работы в буфетах об* 
щ еж итнй и столовых в* 
постоянную  работу
срочно требуются]

повара,
иухонные рабочие, 
операторы посудомоек 

ных машин, >
сборщицы посуды, 
уборщицы,
нассиры кассовых ап* 

паратов, 
буфетчицы, 
эиспедиторы, 
лоточницы, 
грузчики.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. 5 0  лет СССР, 4 , 
отдел кадров комбината 
питания, или ул. Бетон
ная, 1, отдел кадров треста 
столовых, или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50  лет СССР, 2 .

Меняю в г. Грозном од
нокомнатную изолирован
ную квартиру (15 кв. м., 
со всеми удобствами на 
третьем этаже, имеется 
балкон) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: р. Волгодонск,
ул. Волгодонская, 15, 
кв. 1, к Черкашиной Е. Т«

НАШ АДРЕС: 347340, 
г. Волгодонск, ул. С ом »  
скал. 32-34.

ТЕЛЕФОНЫ: врвея» 
■ой—9-29-89; ваш. редая 
тора, отдела партийной 
живни—28-31; отдела про 
■ышлениостя—28-44; от
ветственного секретаря, 

отдела городской жвзна 
— 24-24; отдела пвсещ at 
бухгалтерия — 2449; TS* 
вографив — 24-74. j

Газета выходит во вторник, 
едеду, пятницу и субботу, J Типография ,Ns 16 Ростовского управления издательств, полиграфини книжной торговли!Объем - ? 1  хед* n t й* | Заказ 2600. 
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