"JHi- " J - - " ' ■

*■

ПРОЛЕТАРИИ

W .'->

• '

*

ВСЕХ СТРАН.

.л ..,

1

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская

Есть

к

..—

■—

-

г о д о в о й !

Коллектив растворо • бетонного завода треста
♦Волгодонскэнергострой» досрочно, 22
сентябри,
выполнил годовой план по выпуску валовой про
дукции в объеме 16135 тысяч рублен. Выполнены
также социалистические обязательства.
Развивая соревнование под девизом «Работать
без отстающих», коллектив завода полон стремле! ния выполнить пятнлетний план к 110-й годовщи' не со дня рождения В. И. Ленина.

Ф В честь Дня машиностроителя

ИТОГИ МЕСЯЧНИКА
ПОДВЕДЕНЫ

О Р Г А Н ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС и ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Газата и зд ается
с о к тя б р я 1955 года
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110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина— достойную встречу!
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Цена 2 коп.
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Обязательства года-досрочно!

Работать без отстающих
встречны й план коллектива
ч е с к и х СЕТЕЙ НА 1980 ГОД.

восточны х электри

Совершенствуя соревнование под девизом «Работать без отста
ющих» и поддерживая инициативу коллективов производственных
объединений «Горизонт» н «Красный Аксай», рабочие, инженернотехнические работники и служащие Восточных электрических се
тей приняли встречный план на 1980 год.
Они обязались:
планы капитального ремонта
сетей, подстанционного оборудо
вания и эксплуатационных работ
выполнить досрочно, к 22 декабря
1980 года;
за счет рационального, береж
ного использования оборудования
и внедрения ряда мероприятий
добиться снижения потерь элект
роэнергии против плана на три
миллиона киловатт часов:
за счет
экономного
исполь
зования материалов, электроэнер
гии,
рационального использова
ния транспорта и оборудования
снизить
себестоимость на
0,2
процента против плана;

для обеспечения раоочеи сто
ловой и сотрудников
предприя
тия
мясопродуктами
вырастить
на подсобном хозяйстве и реали
зовать не менее восьми тонн
птичьего мяса;
за счет совершенствования сис
темы соревнования,
внедрения
комплексной
системы
управле
ния качеством труда на производ
стве обеспечить работу предприя
тия в 1980 году без отстающих
бригад, смен, цехов.
Встречный план принят на парт
хозактиве предприятия 25 сентяб
ря 1979 года.

30-летию ГДР—
30 добрых дел!

П обзд и тел ь —
бригада

Д ьячен ко
260 трудовых кол
лективов стройки вста
ли на ударную вахту
под девизом «30-летию
ГДР — 30 доб р ы х
дел!».
...В своем очередном
письме в немецкий i ород Айслебен на ком
бинат имени Вильгель
ма Пика в бриг а д у
Н. Олейника коллектив
бригады из
СМ У -7
«Промстроя-2»,
кото
рую возглавляет ком
мунист И. Дьяченко,
может доложить о ра
достной победе: штаб
по социалистическому
соревнованию
треста
«Волгодонскяне р г острой» признал этот
коллектив победителем
ударной вахты.
В числе добрых дел
бригады — прежде все
го,
выполнение годо
вого плана к 30-летней
годовщине ГДР, сэко
номленные электроды
и металл на общую
сумму в 3420 рублен,
один отработан и ы н
день в Фонд помощи
Вьетнаму.
Первым
в списке
бригады
стоит имя
Э. Тельмана. Его зара
ботную плату бригада
перечисляет
в Фонд
мира.

ПобеДЫ —

каждый день
Бригада А.
Тере
щенко
из
СМУ-7
«Промстроя-2» — по
бедитель соревнования
за право укладки по
луторамиллионного ку
бометра бетона. Коллек
тив не снижает взя
тых высоких темпов в
ходе соревнования. Нор
мы ежесменно перевы
полняются.
Возглавляют сорев
нование сегодня Ю. Лу
нев, В. Титушин, В. Ре
пин.

В счет
1980-го..
Уже десятого
сен
тября
на всех прессцентрах
СУМР-1 уп
равления строительст
ва механизированных
работ появилось сооб
щение: коллектив вы
полнил план четырех
лет десятой пятилетки.
Досрочно,
поскольку
взять этот рубеж ме
ханизаторы
обязыва
лись ко второй годов
щине
Конституции
СССР, 7 октября теку
щего года.
За четыре года кол
лективом
освое н о
31925 тысяч рублей на
строймонтаже.
Правофланговыми со
ревнования
признаны
коллективы
шестого,
третьего, второго и чет
вертого участков, кото
рые возглавляют В. В
Ннкитас, Н. В. Шадо
ба, А. В. Ковалев и
А. И. Супонев.
Уже полмесяца кол
лектив работает в счет
пятого
года десятой
пятилетки.

С большим подъемом трудились в сентябре кол
лективы цехов, участков, бригад
производствен
ного
объединения
«Атоммаш»
на
вахте
по достойной встрече Дня машиностроителя.
Подведены итоги месячника ударного труда.
Лучшим из цехов пер
вой группы признан цех
нестандартизнрованно г о
оборудования (начальник
А. Г1. Папортный).
Без
отстающих трудился этот
коллектив, выполнивший
задание на 150,4 процен
та. Сдача
продукции с
первого предъявления со
ставила 99,8 процента.
Отличные показатели и
у коллектива электроцеха
(начальник А. В. Камов),
занявшего
первое место
среди цехов второй груп
пы. Рабочие своевремен
но и с высоким качест
вом проводили плановопредущредителышй
ре
монт.
Итоги подводили с уче
том девяти показателей.
II все они выполнены на
отлично слесарно-сбо'рочным участком (начальник
Ю. Н. Демаков) цеха нестандартизированного обо
рудо'вания и участком ка
питального ремонта грузо
подъемных машин
(на
чальник В. Д. Руфьев).
Эти коллективы признаны
лидерами месячника сре
ди участков объединения:
На 157,3 процента
вы
полнили слесари план по
выпуску товарной
про
дукции. Сдача ее с пер
вого
предъявления
—
99,9 процента.
Оценкой
«хорош о» отмечена куль

ВП ЕРЕД И
Бригада
сварщиков
Г^ргии Вартанова из це
ха нестандартизнрованного оборудования
брала
обязательство завершить
свой годовой
план к 7
ноября и при этом до
биться повышения произ
водительности
труда на
пять процентов, каждому
члену коллектива завое
вать почетное
звание
ударника
коммунистиче
ского труда.
В начале года в этом
коллективе трудилось 28
сварщиков. Обслуживали
они четыре
сборочные
бригады. На рабочем со
брании
было
решено
меньшими силами выпол
нять больший объем. Де
сять сварщиков остались

Овощи: за го то в к а ,
С. И. Кирнов работает слесарем - сборщиком кат
ков в цехе № 5 опытно - экспериментального заво
да третий год. За это время зарекомендовал себя
умелым специалистом, который не только сам хоро
шо работает, но требует этого от других: он член
поста качества.
На снимке: С. И. КИРНОВ.
Фото А. Тихонова.
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ОПЕРЕЖ ЕНИЕМ

Коллектив
СМУ-17
« Атомэнергостроя» занят
возведением завода сталь
ных конструкций. За во
семь месяцев
на этом
объекте
освоено более
двух миллионов
рублей
на стпоймонтаж*. Работы

идут с опережением гра
фи ка.
Тон
в соревновании
«Работать
без отстаю
щих» задает
трудовой
коллектив,
которым ру
ководит бригадир П. Весниы.

З А П А С
Задание нашей торгую
щей организации по за
готовке овощей следую
щее: 700 тонн картофеля
и 680 тонн овощей. По
закладке на зимнее хране
мне: 250 тонн картофеля
и 135 тонн овощей, в том
числе по 20 тонн капу
сты и лука, по 15 тонн
моркови и свеклы, пять
тонн прочих овощей мы
должны сохранить свежи
ми, остальные перерабо
тать.
Что мы имеем сегод
ня? По данным на 27 сен

тура производства участка
по капремонту грузоподъ
емных машин. Коллектив
выполнил задание на 140
процентов.
Непросто было выявить
победителей среди бригад.
Их число весьма значи
тельно
в производствен
ном объединении.
Лидерами ударного ме- сячника
стали . бригада
электросварщиков Г. И.
Вартанова,
слесарей-лекальщиков В. Р. Ибраги
мова. Первое задание в
нормю-часах
выполнили
на 200 процентов. С пер
вого предъявления
сда
валась вся продукция. В
бригада Ибрагимова вы
полнение — 130,3
про
цента, сдача
с первого
предъявления
—
99,8
процента.
Отмечены в числе луч
ших
комсомольско-моло
дежные бригады '‘фемонтно-механического
цеха
Н. Подлесного, цеха нестандартизироваян о г о
оборудования Д. Бацина.
На торжественном со
брании
в честь, профес
сионального
праздника
победителям согласно ус
ловиям соревнования бу
дут вручены
Почетные
грамоты, денежные пре
мии.
П. ЗУБКОВ,
наш внешт. корр.

ИДУЩИЕ
в бригаде, остальные бы
ли высвобождены для лро
нзводства работ в первом
корпусе.
Высокая сознательность
каждого сварщика, взаи
мозаменяемость,
высо
кий
профессиональный
разряд, а также хорошее
обеспечение
работой по
могли коллективу спра
виться с обязательствами
досрочно: он уже выпол
нил годовое задание.
Выросла почти на семь
процентов производитель
ность труда. Этому способ
ствовала работа бригады
по звеньям, в две смены.
Каждому труженику при
своено званне
уда.рника
коммунистического труда.
Д. Ш УВАЛОВА.

хранение

Х О Р О Ш И Й

тября мы заготовили 400
тони картофеля, 91 тонну
капусты, 124 — помидо
ров, 40 — огурцов, 1 12
— лука, 31 — моркови,
33 — свеклы и 75 тонн
прочих овощей — бакла
жанов, перца, кабачков.
Кроме того, в торго
в у ю 1 сеть и на базу по
ступило 106 тонн фрук
тов, 19 тонн винограда и
145 тонн бахчевых.
План по закладке на
зиму на 27 сентября мы
фактически
выполни--.
Создали хороший запас

овощей: 20 тонн помидорое, 10 тонн огурцов, 20
— лука, 15 — моркови,
15 — свеклы, 10 — ар
бузов и пять тонн прочих
овощей, 250 тонн, карто-.
феля.
Следует добавить, что.
помогают нам
водители
сводной колонны, в кото
рой ежедневно работают
3 — 4 грузовика от грузо
вого предприятия, порта
и мясокомбината.
А. ФОТЬЕВА,
экономист ОРСа
водников.
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З а ст к и со слета пропагаадистов стройки „ А ш м а ш а “
Мы на пороге нового тии и домо.м политпросве
j.MvOHoro года в системе щения при обкоме -КПСС.
что-то
новое,
'ita)>ucH'cтеки
ленинского Услышав
Образования трудящихся. интересное я всегда с удо
_'Во всех партийных орга вольствием стараюсь доне
низациях сейчас за-верша сти до своих слушателей.
Но в то
же
время
ётся
подготовительный
заметил,
'этап: в парткомах и пар А. Катаманов
тийных бюро проводятся что повышению лекторско
собеседования с пропаган- го мастерства уделяется
внимания.
д Глами,
утверждаются недостаточно
списки слушателей,_ ила- Нужен постоянно дейст
вующий семинар.
-Мы учебных занятий.
Пропагандист из управ
Серьезно и ответствен
«Промстрой-1»
но проводят
эту работу ления
организаторы; .учебы. Убе О. Минаева рассказала о
дительным -подтверждени новшестве в работе каби
ем тому стал
недавний нета политпросвещения: в
слет пропагандистов строй помощь идеологическому
■ш, организованный парт- активу там создан спра
'кбмбм- треста
«Волго- вочно - информационный
центр.
донскэнергострой».
Вообще, если при
Постановление
ЦК
бегнуть К М етду
КПСС
«О дальнейшем
нения, то замены, н о
улучшении
идеологичеподготовка к нынешне.скр'й, ' ’ п'блнтико-воспитаму учебному году каче
:тёл‘ьной‘ работы» потре
ственно отличается от
бовало 'от работников иде
прошлогодней. Во-перологического фронта корё’няЬгм образом пересмот
вых, осуществлен бо
лее тщательный
под
’реп." стиль и методы сво
ей' деятельности, вдумчиво
бор пропагандистских
" н ’ ’ ’самокритично подойти
кадров, во-вторых, соз
дана хорошая база для
к Недостаткам.
' И-сам слет пропагандиучебы: открыто иесколь
■стов — это большой раз
ко новых кабинетов по
литпросвещения, в уп
говор о требованиях пар
тии к политической и эко
равлениях
и тресте
номической учебе трудя
«Волгодонскэне р г острой» будут работать
щихся.
— Уже наступило врепостоянно
действую
•Мя, — сказал заведующий
щие семинары.
‘отделом пропаганды ГК
Несомненно,
усиление
'КПСС к . С. Заходякин, партийного внимания
к
принимавший участие в учебе трудящихся, послу
работе слета, — когда от жит дальнейшему совер
изучения постановления шенствованию
учебного
н а д о переходить к его вы процесса,
более тесной
познению.
взаимосвязи слова и. де
И тут многое зависит ла.
от пропагандистов, от их
В этом году в учебные
теоретического и методи классы придут более 1_2
ческого уровня. 1.1рос аса U- тысяч строителей. : 356
дисты стройки это хорошо пропагандистов начнут за'
осознают,
им .присущЛ -яЯтия- в системе партий;
чувство высокой ответст ной, комсомольской по
венности за содержание литучебы, экономического
И результаты воспитатель образования трудящихся,
'в ой ' работы, творческий в школах коммунистиче
поиск новых форм и мето ского труда.
дов работы с людьми.
Партийным комитета^
...' С трибуны слета мно стройки предстоит боль
гие идеологические акти шая работа ' по координа
висты поделились своим ции учебы, по повышению
опытом, отметили узкие ее эффективности. Многие
места
в
организации пропагандисты имеют не
учебного процесса, выска большой стаж обществен
зали ряд предложений.
ной работы, поэтому не
- _ Как пропагандисту и обходимо дело поставить
руководителю группы по- так, чтобы они в корот
литинфор м а т о р о в кий срок овладели навы
пропагандистского
СУМР-1, — сказал на ками
чальник производственно мастерства.
го' отдела А. Катаманов,
У
парткома
треста
мне нередко приходит «Волгодонск э н е р г оься' бьгеать на всевозмож- строй» накоплен достаточ
'ны’х семинарах, проводи ный опыт работы с моло
м ы х ' парткомом стройки, дыми. кадрами. Кроме спе
ХбродСким комитетом пар циальных занятий, в этом

году будут
проводиться
открытые уроки в различ
ных школах, шире будет
обобщаться и распростра
няться
опыт
лучших.
Сложившаяся система ра
боты
с идеологическим
активом себя оправдыва
ет.
Здесь,
на стройке,
выросли
замечатель
ные
пропагандисты,
чей опыт широко изве
стен в городе: началь
ник СУМР-1 П. Котляров,
плотник-бетон
щик управления «И pun
строй-1 » В. Деркач, за
меститель
секретаря
парткома управления
«Заводстрой» Н. Спи
ваков и многие другие.
В докладе заместителя
секретаря парткома треста
«Волгодонск э н е р г острой» Н. Тюхнина про
звучало немало цифр, при
меров, говоривших о пол
ной готовности к новому
учебному году. Центром
методической работы . с
пропагандистскими кадра
ми стройки является ка
бинет политпросвещения.
В тресте «ВолгодонскЛаборант химлаборатории цеха биологической
энергодтрой» его возглав очистки В. В. Семенюк пользуется большим уваже
ляет Л. Абрамова. Спе нием в коллективе. За время работы зарекомендо
циальные стенды, расска вала себя хорошим специалистом, все анализы вы
зывающие о делах строи полняет точно и в срок.
Как депутат горсовета,
телей, о ро-сте рядов пар ведет большую общественную работу.
тии, хороший выбор ме
Как и весь коллектив завода, В. В. Семенюк го
тодической
литературы,
разнообразный
справоч товится достойно встретить 110-летие со дня
ный материал — все это рождения В. И. Ленина.
будет отличной помощью
На снимке: В. В. СЕМЕНЮК.
для пропагандистов и слу
Фото А. Тихонова.
шателей и будет способ
ствовать более тщатель
ной подготовке к заняти
ям.
Многие
выступаю
щие на слете подчер
кивали,
что новый
СОСТОЯЛОСЬ засещимися школы рабочеГ
учебный
год особендакие парткома произ
молодежи.
-2Н.Ш. О о % Д £ т прохо
водства корпусного обо
дить на завершающем
рудования
«Атоммаэтапе десятой пятилет
В
УПРАВЛЕНИИ
ша». На нем были ут
ки, в пепиод подготов
производства
корпус
верждены пропаганди
ки к 110-й годовщине
ного
оборудования
сты, которым в новом
„ГО ДНЯ ротелония В. И.
«Атоммаша»
прошло
учебном году
пред
■Левина и X X V I съезду
отчетно - выборное пар
стоит вести занятия в
КПСС.
тийное собрание. Ком
Учеба на стройке ста системе политического
мунисты обсудили от
и
экономического
обра
нет теоретической базой
четный доклад секрета
зования.
для развития ценных ини
ря
парторганизации
Рассматривалась так
циэтив, повышения трудо
Татьяны
Романовны
же работа
коммуни
вой и общественной актив
Штумф. Работа приз
стов — руководителей
ностй трудящихся.
Так
нана удовлетворитель
производства по при
решили участники слета
ной.
емке, эксплуатации и
пропагандистов, призвав
Избран новый состав
ремонту оборудования.
шие идеотогический
ак
бюро, в которое вошли
Был заслушан
отчет
тив города трудиться до i секретарей • партийных
семь человек. Секре
конца пятилетки под деви
тарем партийной орга
организаций ремонтнозом: «Рядом с пропаган
низации
управления
механического
цеха
дистом, агитатором, лекто
вновь избрана Т- Р.
№ 1 и цеха парогене
р О'М, по ли тинф орма т о ром
Штумф.
раторов о результатах
нет ^тгтаюптиХ».
Т. ДЕНИСОВА.
комплектования
уча
М. ВОЛОСНИКОВ,
наш внешт. корр.

В партийных

Встреча на „Атоммаше

На днях в конференц - зале первого корпуса «Атоммаша» со
стоялась встреча делегаций молодежи Венгрии и Польши с пред
ставителями администрации, партийных и комсомольских органи
зацнй производственного объединения «Атоммаш» и треста «Волгодонскэнергострой».
- Во встрече приняли уча
ст и е ; главный
инженер
«Атоммаша» С. А. Елец
кий, секретарь парткома
объединения Л. И. Попов,
заведующий отделом ра: бадей
молодежи
ЦК
ВЛКСМ И. П. Смирнов,
первый секретарь Ростов
с кого обкома комсомола
Ю. . А. Дергаусов, второй
. секретарь обкома комсо
мола В. Н. Агеев, первый
секретарь Волгодонского
ГК ВЛКСМ А. Фисунов,
заместитель
секретаря
парткома треста «Волгодонскэн-ергострой» А. А.
Капендюхии,
секретарь
комитета ВЛКСМ «А том 

маша» Г. Алейников, на
чальник штаба Всесоюз
ной ударной комсомоль
ской стройки А .
Глаз
ков.
Гости осмотрели пер
вый корпус «Атоммаша»,
затем
главный инженер
объединения С. А. Елец
кий рассказал о работе
предприятия, его уникаль
ном оборудовании, о стро
ительстве города атоммаитрвпрв и создании учеб
ной базы.
О работе
комсомоль
ской организации «А том 
маша» рассказал секре
тарь комитета комсомола

объединения Г. Алейни
ков:
— Наше объединение
по праву считается моло
дежным. Из десяти ты
сяч человек, работающих
на «Атоммаш е», свыше
шести тысяч — люди в
возрасте до 30 лет. Ком
сомольская организация,
в которую входит 48 це
ховых организаций, насчи
тывает свыше трех тысяч
человек. Молод'ежь «Атом
маша* работает под деви
зом: «Первому донскому
реактору — комсомоль
скую заботу». Под этим
девизом проходит сорев
нование девятнадцати ком

Приближается
75-легие со- дня рождения му
жественного борца за ре
волюцию Н. Островского.
Многие комсомольские ор
ганизации области ознаме
нуют этот день ударным
прудом.
С каждым днем комсомольско - .молодежные кол
лективы Волгодонска уве
личивают производствен
ные задания.
'Подведены итоги корчагинской трудовой вахты
за прошедшую неделю.
На первое место вы
шла комсомольско-молоч
дежная бригада
плотни
ков - бетонщиков СМУ-15
управления строительства
«Промстрой-1» (бригадир
B. Семенюк, групкомсорг
C. Гнедашев).
Плановое задание кол
лектив выполняет на 182
процента.
Немного
уступает им
комсомольско - молодежный коллектив электро
монтажников СМУ-1 до
мостроительного комбина
та № 7 (бригадир Г. Пиворюнас,
групкодгсорг
II. Уляченко).
Сменное задание кол
лектив выполняет на 171
процент.
На третьем месте —
смена № 2 растворного
участка растворобетонного завода (сменный ма
стер С. Фуфыгина, групкомсорг 3. Алиева).
Плановое задание вы
полнено на 145,4 процен
та.
Г. ШЛОМИНА,
инструктор штаба
Всесоюзной
ударной стройки,

организациях

■

и

ЛИДЕРЫ

сомольско « молодежных
бригад.
— Я надеюсь, — ска
зал в заключение Г. Алей
ников, — что встреча по
служит дальнейшему ук
реплению дружбы между
молодежью наших стран.
В лице атоммашевцев вы
всегда найдете верных и
искренних друзей.
Г. Алейников вручил
памятные
сувениры —
стружку с первого донско
го реактора — руководи
телям делегаций Польши
и Венгрии, а также заве
дующему отделом рабо
чей молодежи ЦК ВЛКСМ
И. П. Смирнову.
С приветствием к го
стям от имени семитысяч
ного отряда Всесоюзной
ударной
комсомольской
стройки «Атоммаш» об
ра пился начальник штаба
стройки А. Глазков:
— Мы рады, что вы
увидели то, что строится
в нашей стране
руками

л

ред акц и и

отвечАют
„К у д а ветер
подует“

В статье под таким на
званием
(«Волгодонская
правда» от 27 июля 1979
года) вскрыты недостатки
по хранению и реализации
экспортных пиломатериа
лов в лесопильном цехе
лесокомбината.
Статья обсуждалась в
коллективе цеха, админи
страция цеха заслушива
лась по данному вопросу
на партбюро и Дне каче
молодых. Ведь наша строй ства комбината.
ка — молодежная. С на
В настоящее время раз
чала строительства «Атом
работаны мероприятия по
маша» по комсомольским
улучшению качества эк
путевкам к нам приехало
спортных
пиломатериа
свыше десяти тысяч чело лов и их хранению. Ряд
век. Сейчас на стройке
мероприятий
выполнен:
работает 130 комсомоль
изготовлены крыши для
.ско-молодежных
бригад,
укрытия пакетов, погруз
два строительно-монтаж ка проводится в чистые
ных участка, 96 экипа
вагоны с обшивкой верх
жей. Работа нам предсто ней . шапки вагона дере
ит большая. Нужно про вянными щитами; выделен
должать
строительство квалифицированный сле
«Атоммаша»,
строить сарь для постоянной еже
еще один завод — «Энер
дневной наладки лесорам,
гомаш», возводить город.
усилен контроль ОТК.
будут
А.
Глазков вручил чле В перспективе
нам делегаций памятные проведены
мероприятия
сувениры — каски строи по установке скруббера
в котельной, что ликвиди
телей «Атоммаша».
Гости оставили запись рует -загрязнение экспорт
в Книге почетных гостей ных материалов от сажи.
объединения. После ветре
Принимаются все меры,
чи на «Атоммаше» состо чтобы обеспечить цехи ме
ялся вечер дружбы деле рительным инструментом
гаций Венгрии. Польши и и запчастями.
молодежи Волгодонска.
В. Ж УРАВСКАЯ,
Г. ХИЖНЯКСЯА.
начальник ОТК
"'•'комбината*

f
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«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ^

• К^зиме готовиться сейчас!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

дачу угля в парокотель
ную. Но вопрос пока не
снят с повестки дня, сто
ит под нашим контролем.

Под контролем наших
дозорных и ремонт отопи
тельной системы. Специ
ально созданная на комби
нате бригада, можно ска
зать, уже обеспечила теп
лом транспортный
цех,
рудцех и заканчивает ра
Г. И. КУТЫГИН,
. сте с одним из активнеп- боты на лесобирже № 1.
председатель
группы j ших членов нашей групЮ. Н. ГОРОБЦОВ,
народного контроля ле i пы
И. И. Смолихиным
председатель
группы
сокомбината.
проверяли
подготовку к
народного контроля це
сезону пароко
— В центре внимания зимнему
ха № 4 химзавода.
наших дозорных — подго тельной. Выяснили нали— Срок окончания всех
товка к работе зимой пе- I чие запаса топлива, состо
сокомбината с точки зре |яние теплотрассы к цеху подготовительных работ к
ния создания необходи ! древесностружечных плит. зиме в нашем цехе — 15
октября.
Досрочно
вы
мых условий
рабочим.
j
Начальнику парокотзль полнено остекление, сде
Этот план включает в се
бя и осуществление конт ! ной О. А . Куликову было лана ревизия калорифер
В настоя
роля за утеплением быто | рекомендовано пересмот- ной системы.
вых и операторских поме I реть организацию подачи щее время под контролем
щении,
приведение
в j топлива. Мы настояли на дозорных цеха — ремонт
С завершением
автопогрузчика кровли.
порядок тепловых и водо I замене
проводных трасс, ремонт ! портальным краном, что этих работ можно с уве
j значительно
улучшит и ренностью сказать, что
отопительной системы.
Так, недавно, мы вмо- I разгрузку вагонов, и по- ‘ тепло в цехе зимой будет.
С 20 сентября по 20 октября в области проходит
вседонской ренд проверки готовности объектов жи
лищного и коммунального
хозяйства к работе в
осенне-зимних условиях.
О том, какое участие в
этом принимают народные контролеры предприя
тий города, рассказывают:
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В городском комитете народного контроля

Оборудование
пр о с т а и в а е т
Н А ПОВЕСТКЕ ДНЯ — ОСВОЕНИЕ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ п е р в о й “ о ч е 
реди
«А ТО М М АШ А ».
Члены комитета отме ний отдельных узлов и де
тили, что усилиями кол талей.
лектива производственно
Срыву сроков монтажа
го объединения
«А том- отдельных станков также
маш» проведена большая способствовала неезоевре
работа по освоению про менная подготовка произ
изводственных мощное гей водственных
площадей
первой очереди главного строителями треста «Волкорпуса. Из общего коли годонскэнергострой» и су б
чества
смонтировано и подрядными организация
прошли производственную ми, ведущими строитель
обкатку и опробование 93 ные и монтаншые работы
единицы металлорежуще- по оборудованию.
гр, 19— кузнечно-прессово
В результате
срывов
го, 7 1 — сборочно-сварочно
го, 15 единиц тсрмическо графика монтажа и вво
го и 99 единиц подъемно да в действие оборудова
транспортного оборудова ния отставание по произ
водству
оборудования
ния.
АЭС на 30 августа 1979
Производство
корпус года составило 10,3 тыся
ного оборудования в це чи нормочасов,
отстава
лом обеспечено рабочими ние по сетевому графику
основных специальностей. изготовления первого кор
, На, нем трудятся свыше пуса реактора на крити
950 рабочих, в том числе ческом пути— 101 сутки.
268 слесарей, 256 специа
В связи с незакончен
листов ручной- сварки, 95
сварщиков
автоматиче ностью цикла изготовле
ской сварки, 69 термистов ния деталей уже сейчас
отклонения
и около 300 высококвали выявляются
фицнрованных станочни от проекта по их трудо
Коэффициент
ков
металлорежущего емкости.
оборудования. Коллектив сменности составляет от
производственников
ак | 1,34 до 2,13 для различтивно участвует в монта : ных групп оборудования.
же оборудования, в устра I Отмечаются большие пронении недоделок по фун ' стой уникального металоборудовадаментам и производст ; лорежущего
венным заданиям и соору ' ния, а также сварочного
и кузнечно-прессового изжениям.
Но вместе с тем, как по за отсутствия закалочно
казала проверка, прове го комплекса в потоке и
заказов на
денная городским
коми отсутствия
тетом народного контро другие детали.
ля, в освоении мощностей
Городской комитет на
имеется
ряд существен родного контроля считает
ных недостатков, создаю темпы, набранные в осво
щих угрозу выполнению ении
производственных
обязательств коллектива мощностей первой очере
по досрочному
выпуску ди главного корпуса про
первого реактора и обору изводственного объедине
ния «Атоммаш», недоста
дования к нему.
По состоянию на 30 ав точными и принял к све
густа текущего года еще дению заявление замести
не сданы в эксплуатацию теля главного инженера
75 единиц оборудования по подготовке производ
пускового комплекса 1973 ства А . К. Мелнна о том,
года. Одна из причин это что руководством объеднго— слабая
исполнитель нения, коллективом про
ская дисциплина и низкая изводственников предпри
организация работ отдель нимаются все необходи
ных служб производствен мые меры по ликвидации
ного объединения. Имеют отставания от поопераци
место факты разукомп онного графика изготов
лектованное™ оборудова ления первого
реактора
ния в результате
хище и оборудования к нему.

Учатся

Идет смотр
О б л а стн о й к о м и т е т н а 
родного к о н т р о л я со в м е 
ст н о с о бко м о м В Л К С М
п р ово д и т
о б л астн о й
см о т р с р е д с тв гл а с н о с ти ,
исп о льзуем ы х народны 
ми д о зо р н ы м и и п р о ж е к 
т о р и с т а м и в св о е й р або 
те.
С м о тр
п р о в о д и тс я в
д ва эта п а . В то р о й , з а к л ю
ч и т е л ь н ы й эта п , — в м ар
те 1980 года — в к л ю ч а 
е т в се б я п р о ве д е н и е в
Ро стове-на-Д ону о б л а с т 
ного с м о т р а л у ч ш и х об
р а зц о в ср е д с тв
гласно
сти , о т о б р а н н ы х на го
р о д ск и х
и
р айонны х
с м о т р а х во в р е м я п р о х о ж
д е н и я п ер вого э т а п а —
с о к т я б р я 1979 года по
ф е в р а л ь 19С0 года.
Цель
п р е д сто ящ е го
с м о тр а:
о б о б щ и ть о п ы т,
накопленны й
гр уп п а м и ,
п о стам и
и к о м и т е та м и
народного к о н т р о л я , ш т а 
бам и
и о тр яд а м и * К П »
по о р г а н и з а ц и и
нагляд 
ной гл а с н о с ти ,
вы яви ть
д ля
п о сл е д ую щ е г о р а с 
п р остранения
н аи бо лее
эф ф екти вны е
ф ормы
г л а с н о с ти , у л у ч ш и т ь их
содерж ание и х удож ест
ве н н о е о ф о р м л е н и е .
Д ело
ч е с ти н ар о д н ы х
контролеров п р и н ять а к 
т и в н о е у ч а с т и е в см отре.

дозорные

В городском комитете народного контроля разработана темати
ка занятий с председателями головных и цеховых групп на но
вый учебный год в городской школе народных контролеров.
В программе занятий ■лекции на
ряд актуальных тем. Среди них
«Ленинские принципы контроля и
их развитие
КПСС. Народный
контроль — взятая форма уча
стия трудящихся масс в управле
нии государством», «Основные со
циальные и экономические зада
чи десятой пятилетки — пятилет

ки качества и высокой эффектив
ности» и другие.
Кроме того, программой преду
смотрено проведение семинарских
занятий, обмен опытом.
Занятия в школе будут прово
диться по первым четвергам каж
дого месяца в малом зале ДК «Ок
тябрь» с 16 до 18 часов.

НАДЕЖНЫЕ
ПОМОЩНИКИ
±

НА ЗАВОДЕ 146 ДОЗОРНЫХ.
-4- ОНИ ОБЪЕДИНЕНЫ В 11 ГРУПП И ДВА
ПОСТА.

± С НАЧАЛА ГОДА ПРОВЕДЕНО
100 РЕЙДОВ И ПРОВЕРОК.
Разными
вопросами
приходится заниматься на
родным контролерам Вол
годонского опытно-экспе
риментального
завода.
Взять, к примеру, тару.
Все привыкли к тому, что
нередко
в
сборочном,
кузнечном, тракторном це
хах загружали тару отхо
дами, выбрасывали в ме
таллолом/ В среднем каж
дый месяц терялось до
10 ящиков.
Мелочь,
казалось бы.
ГЬдумаешь. какие-то ящи
ки выбрасывают... Но за
водские дозорные во гла
ве с их
руководителем,
председателем группы на
родного контроля Ю. С.
Левцовым
заинтересова
лись этим. Стали разби
раться и
выявили, что
каждый такой ящик обхо
дится заводу в среднем
до 30 рублей. '
>
По настоянию группы
этому
расточительству
был положен
конец. А
когда подсчитали, то вы
яснилось, что эко'Номйгя
от этого составила около
четырех
тысяч рублей.
«М елочь» оказалась до
вольно дорогой.
И так в любом деле, за
которое бы ни взялись
народные контролеры —
улучшение качества экс
портных грейдеров, хране
ние оборудования, благо

ОКОЛО

устройство заводской тер
ритории, — польза нали
цо.
Особое внимание уделя
ют дозорные борьбе с по
терями рабочего времени.
Они постоянно проводят
рейды-проверки,
фото
графии рабочего дня. Ма-.
териалы,
как правило,
предаются широкой глас
ности, а это всегда при
носит положительный ре
зультат: трудовая дисцип
лина становится
лучше,
простои сокращаются.
Кая!дый руководитель,
каждый начальник цеха,
сегодня говорит: «Народ
ный контролер — самый
верный и надежный по
мощник». Подобные сло
ва как награда для груп
пы, и, прежде всего, для
К). С. Левцова, В. Н. Белоненко, К. П. Черкесова,
А. Н. Николаева, Т. Ф.
Дмитриенко и многих дру
гих.
Р. ИВАНОВА.
На снимке:
народные
контролеры
ремонтно
энергетического цеха за
вода В. А. ЛИТВИНОВ,
Л. И. КОВАЛЕВА и Е. Ф.
ПРОСКУРНИН вместе с
бригадиром В. П. МАИДАНОВЫМ
(в центре)
проверяют порядок на ра
бочих местах монтажни
ков.
Фото А , Тихонова.

28 сентября 1979 года/

• Малая
„Рабочая эстафета"

Нто станет
победителем?
В комитете’ комсо
мола
шел разговор о
досрочной сдаче в экс
плуатацию объектов за
вода «Атоммаш». Тог
да и было решено, что
без активной помощи
со стороны комсомола
скнх субподрядных ор
ганизацнй заводов-иостапщиков
не обой
тись.
Родилась идея орга
низовать соцсоревнова
ние между комеомоль
скими
организациями
«Минмонтаж с п е цстроя» СССР в Волго
донске
и заводов-поставщиков в рамках
малой «Рабочей эста
феты».
На одном нз заседа
ний комитета
комсо
мола
разработали и
утвердили условий со
ревнования. Тогда же
был поднят вопрос о
награждении, победите
лей памятным призом
Написали
письмо в
журнал
«Комсомоль
ская жизнь» и попро
сили редколлегию быть
арбитром
социалисти
ческого соревнования.
Ответ не заставил
себя Долго ждать, В
нем говорилось:
«Ва
ше предложение пока
залось нам интерес
ным. Оно будет рас
смотрено на заседании
редколлегии».
Честно говоря, мы
иного ответа и не жда
ли. Дело само по себе
хорошее и начинать его
стрит как можно быст
рее. г ' -■J ~Что же касается соц
соревнования,
в нем
могут участвовать все
организации, имеющие
отношение к созданию
и освоению производ
ственных
мощностей
«Атоммаша» путем по
ставок
технологиче
ского оборудования, ме
таллоконструкций
и
других
строительных
материалов.
Победителями в со
ревновании под деви
зом малая «Рабочая
эстафета» среди смеж
ных
организации-по
ставщиков будут счи
таться коллективы, ко
торые на протяжении
1979 — 1980 гг. сокра
тили сроки
выполне
ния заказов на постав
ку
технологического
оборудования,
метал
локонструкций it дру
гих необходимых- для
строительства материа
лов.
Наш комитет комсо
мола
утверждает, со
своей стороны, перехо
дящий приз, который
будет вручен коллек
тиву, добившемуся на
илучших результатов
в выполнении
обяза
тельств н взаимных до
говоров.
Для поощрения побе
дителей также учреж
дается: за первое ме
сто — приз журнала
«Комсомо л ь с к а я
жизнь», за второе ме
сто — Почетная грамо
та комитета ВЛКСМ,
за третье место — бла
годарственное письмо.
Соревнование за об
ладание
почетными
призами, набирает си
лу.
В. КАРАБАНЧУК,
секретарь комитета
ВЛКСМ «Минмонтажспецстроп».

к лама,
объявления
е

Интересно
в «К азачке»
; В- новом городе есть
садик. «Казачок». Он
очень красиво оформ
лен.1Но не только сво
им внешним и внутрен
ним.. видом прекрасен
д.ет-сад, а и людьми, ко
торые здесь работают.
I Наш ‘ ребенок ходит
в: этот сад в младшую
ф уппу № 3.
- За' это время дочь
Узнала очень много ин
тересного, . .Придя дол|ой, она рассказывает,
чем занимались в груп
пе, читает стихи. Чув
ствуется, что.воспита
тели много работают с
Детьми.
.'•*
; И ,'наверное,, не толь
йо наша .семья благода
рит Ольгу. Ми-хаиловну
Бугн&ву,..Любовь. Ни
колаевну Карпову,’ а
многие, другие родите
ли. : ' ; ; .
- .. i
Хбче'тся, •.’чтобы не
только в садике «Ка
зачек»
были такие
чуткие и внимательные
воанетатели.
Семья
АРИФУЛИНЫХ.

Готовы

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
на постоянную работу

срочно тр ебую тся

Ш есть туров без поражений
22 сентября футбольная команда «Химик» при
нимала команду «Торпедо» (Таганрог). Три безот
ветных мяча провели игроки «Химика» в ворота
гостей. Сначала это сделал Юрий Жилов. Правда,
затем он не реализовал пинальти, но это не огорчи
ло игроков «Химика»: через три минуты лучший
бомбардир команды
В. Худяков забил второй в
этой вс!рече н свой шестнадцатый гол в нынешнем
сезоне.
Итог этого матча подвел А. Твардовский. Это
третья подряд победа «Химика» на своем поле и
три ничьи в гостях с лидерами первенства.
30 сентября «Химик» встречается на стадионе
«Энергетик» в городе Цнмлянске с другой нашей
командой «Атоммаш».
А. ТИХОНОВ.
На снимке: острый момент.

ли вы к зиме?

ХОЛОДНЫЙ ДОМ
Кончилось лето, кон
чилось лето, — с гру
стью повторяют
многие
жильцы ЖКО лесоперева
лочного комбината. Кон
чилась пора красная, а с
ней исчезли и мечты о
том, что кончится сплош
ная «замерза л о в к а »
осенью и зимой, в кварти
рах будет чудо— горячая
и холодная вода...
Зная твердый характер
и скупую, на творенье чу
дес руку работников ЖКО
лесокомбината,
жильцы
дома № 69 улицы Ленина
о горячих,' Как пбчь'а, ба
тареях и
не
мечтали.
Пусть батареи будут теп
лыми,' надо бы двери но
вые в подвал, старые сов
сем в негодность пришли.
Обратились в ЖКО, к на
чальнику А. П. Буслову,
главному инженеру Г. М
Голова и лично к това
рищу А. П. Ойкину, за
местителю директора по
кадрам и быту лесопере
валочного комбината.
— Будет сделано, — ус
покоили они.
Но дали обещание и за
были. о нем.
Ч ?, двери — это еще
не.гтан .-серьезно, скажут
жильцы улицы Цимлян
ской-, , 19,; ,-поселка НовоСоленого.’ Наш дом — пряsip-jaKH из сказки, выли: тая" .нз0л:щка 7,на. курьих

Без хозяина

Мы живем в доме по
улице Советской, 37. За
18 лет .
существования
его ни разу не ремонтиро
вали капитально. А отопи
тельная система у нас вся
на «хомутах» да «чопах».
Прошлой зимой не выдер
жали эти хомуты и во мно
гих квартирах третьего,
второго этажей образова
лось море горячей воды...
Знают о наших бедах в
ЖКК
«ВошгодонсксельНо не «лопается» тер строя», не раз мы туда
пение принимать жалобы обращались. Но ничего не
у работников
того же предпринимают.
М. ГУРОВА, И. СЕНЬ,
ЖКО лесоперевалочного
комбината, обещать и...
Г. СМИРНОВА н дру
ничего н-е делать...
гие. Всего 34 подписи.

ножках, если не хуже...
Нол цел лишь местами,
крыша нормальная — то
же выборочно. Но это пол
беды. Беда — отопление.
Не бежит вода в наш дом:
то ли вида его пугается,
то ли вместо труб — ре
шето... А мы в своих квар
тирах воздух зимой дыха
нием согреваем. Не помо
гает. Даже трубы не вы
держивают, лопаются...

Но не всегда так. Иног
да мероприятия по подго
товке к зиме они осуще
ствляют...
Напри-.мер, в
дрмах № № 20, 22, 24 по
переулку Пушкина дела
ли ремонт водопроводных
коммуникаций. И засыпа
ли канализационный коло
дец. Теперь дом № 22
стоит, как в Венеции.
А жильцы домов № 46
по переулку
Донскому,
№ 20 по улице Морской и
соседних с ними уже и воз
лтущаться устали: ■ . как
раскопали здесь
тепло
трассу два месяца назад,
так и не движется, дело с
мертвой точки.
Е. ОЧЕРЕДКО.

для работы на Волгодонской ТЭЦ-1:
машинисты котлов, машинисты-обходчнкн ко
тельного оборудования (женщины) дежурные сле
сари котельного оборудования, уборщицы производ
ственных помещений, аппаратчики химводоочисткн,
аппаратчики химреагентов, лаборант химаналнзов,
грузчики сыпучих. материалов, электрослесари по
ремонту электрооборудования 3 — 5 разрядов, де
журные электромонтеры, электрослесари по ремон
ту КИПиА, электромонтеры по ремонту релейной
защиты и автоматики, автокрановщик на автома1 шину ЗИЛ-150, работники охраны (оклад 83 руб
Беспорядки в мага
ля);
зине № 88 вопиющие.
для работы в электрических сетях:
Привезли
колбасу, к
водители автомашин, трактористы на К-700 и
примеру, продавец при
Т-150, электромонтеры по ремонту и обслуживанию
нимает один сорт, а за
линий ЛЭП-35 КВ и выше.
тем, прямо чудо, на
Производится оплата за расширенную зону об
прилавке— другой. Ста
служивания, совмещение профессий.
ли покупатели возму
Лица, не имеющие специальности, в течение
щаться — бесполезно.
года за счет централизованного обучения могут при
Фамилии заведующей,
обрести специальности электромонтеров 3 — 4 раз
продавцов
не узнать.
ряда.
Не говорят...
Семейные обеспечиваются квартирами в поряд
ке очереди.
В хлебном отделе
Строится дом в г. Волгодонске на 96 квартир со
хлеба часто нет, сдачи
сдачей в 1980 году.
мелкой постоянно нет.
Работающие обеспечиваются углем по льготной
Аналогичная история и
цене. К месту работы рабочие "доставляются слу
с молоком.
жебными автобусами.
_
Обращаться: в отдел кадров ВЭС (пос. НовоМагазин этот на весь
Соленый), тел. 29-60, дол. 3-23;
ТЭЦ-1 62-30,
наш большой район
просить 30, или к уполномоченноиму отдела по тру
один, а культура обе л у
ду, ул. 50 лет СССР, 2.
живания явно
не на
высоте.

Ответ
не по существу

ПРОНИНА, КАПУ
СТИНА, ЖИЛЬЦО
ВА, покупатели.
На письмо отвечает на
чальник орготдела торга
В. А. Колесников:

«Книга жалоб и пред
ложений находилась у за
ведующей магазином на
проверке. Перебои в тор
говле хлебом и молоком
допускались по вине заводов-поставщиков, нару
шался график завоза то
варов.
Потребность в размен
ной моиете госбанк не
Раньше в нашем доме обеспечивает».
|учше было. Вода и в
аодвале рекой лилась, и в
ОТ РЕДАКЦИИ: Есть
квартирах озера были, и ответ и нет ответа: нали
на лестничных площадках цо обыкновенная ошиска.
омуты стояли... Мы с по И вновь возникают вопро
током боролись, подстав сы: почему книгу жалоб
ляли под трубы тазы.
нужно искать за семыо
И одновременно ходи замками, как фамилия за
ли, требовали, чтоб тру ведующей магазином, ко
бы починили. И доходи- торая по нескольку дней
лись... Пришли слесари, книгу эту проверяет, по
перекрыли воду совсем. чему такая низкая куль
Месяц мы уже так жи тура обслуживания?
вем.
Именно ответа на эти
Так, кто же поможет
нам, жителям улицы Л е вопросы, а не казенную,
безликую
отписку ждут
нина, дома
44?
По просьбр -жильцов
читатели газеты от продторга.
БОНДАГКНКО.

В наказание

Кч

Н овы е ф ильм ы
что зашел на
минутку, даже
пальто не хотел снимать. А ос
тался на всю жизнь...
Всего пять вечеров проведут
они вместе на экране, но эти
пять вечеров — вехи их воз
рождающегося
и крепнущего
чувства.

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
: Т А М А Р А и Ильин когда-то
любили друг друга. Но потом
война...
Жизнь развела их в
разные стороны. И вот случай
но оказавшись в Москве, Ильин
через 17 лет стучит в знакомую
дверь.
’ Е м у , -открыла женщина, не
молодая, усталая... Он считал,

Фильм «Пять вечеров» по
ставлен режиссером Никитой
Михалковым
по пьесе Алек
сандра Володина. В роли Тамары выступила
популярная
актриса Людмила Гурченко, в
роли Ильина — известный со
ветский актер Станислав Люб
шин.
Этот фильм вы можете по
смотреть в кинотеатре «В осток»
со 2 октября.
Г. БРАИЧЕНКО,
редактор по рекламе
кинопроката.

Ч Т О , ГДЕ,
К О Г Д А ? ..
2 9 — 30 СЕНТЯБРЯ
КИНОТЕАТР
«ВОСТОК».
«Следователь по прозвищу «Ш е
риф» (широкоформатный фильм).
Для детей — «Юнга со шхуны
Колумб».
ДК «Ю Н ОСТЬ».
«Ш антаж»,
«Капкан», «Комиссар полиции об
виняет». Для детей — «Засада».
ЛЕТНЯЯ ПЛОЩ АДКА
(22-й
кв.). «Последний шанс».
КИНОТЕАТР
«РОМ АНТИ К».
«Предварительное расследование».
Для детей — «Знак вечности».
КИНОТЕАТР
«ПОБЕДА»
(Ю ЗР).
«Сладкая
женщина»,
«Дело пестрых».
ДК «О КТЯ БРЬ». Мужчины на
одно лицо». Для детой — «Беги,
малыш, беги», «Где ты, Багира?».

Ред актор
И. П У Ш К А Р Н Ы Й

Г азет»

вы ходи т во «терм и н.-

среду, пя1ницу и с у б б о т у ,

,

I Типограф иям

'

16 Ростовского

управления издательств,

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ
«ЛЕНГИПРОЭНЕРГОМАШ»

на постоянную работу требуются
имеющие опыт проектных работ:
начальник строительного отдела,
старшие инженеры, инженеры-стронтели, сантех
ники (по специальности отопление и вентиляция),
электрики-связисты,
автоматизации и КИП, а
также имеющие опыт работы в проектных институ
тах;
старший бухгалтер на правах главного бухгал
тера,
бухгалтер,
инспектор отдела кадров,
старший инженер по снабжению,
заведующий техническим архивом,
заведующий хозяйством.
Обращаться: г. Валгодонск, филиал «Леигапрожергомаш», конечная остановка автобуса 1-А (до
мик ПДУ около столовой JS& 10), тел. 9-22-48, или
к уполномоченному отдела п о ' труду: ул. 50 лет
СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ

пригл шаег на постоянную работу:
продавцов,
плотников-каменщиков, штукатуров-маляров,
художников-денораторов,
слесарей монтажников по сборке павильонов,
монтажников по сборне металлических конструк
ции,

газоэлентросварщиков,
электриков, грузчиков,
уборщиц для работы в магазинах, лифтеров.
Обращаться: к уполномоченному отдела по труду,
50 лет СССР, 2, или в Волгодонской промторг,
Строителей, 43.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОБАЗА 1

п р и гл аш ает

Меняю двухкомнатную
благоустроенную кварти
ру (33 кв. м.) в центре
г. Южно-Сахалинска
на
равноценную или одноком
натную в г. Волгодонске.
Есть кладовая в подва
ле, лоджия. Обращаться:
г. Волгодонск, ул. Мор
ская, 112, кв. 5, к Тюменцевой Н.

на постоянную работу
водителей грузовых ав
томобилей, аккумулятор
щика, автозлектрика, еле
саря-сантехника,
кочега
ров, автослесарей и уче
ников автослесарей.
Одинокие
обеспечива
ются общежитием, семей
Меняю двухкомнатную
ные — жилплощадью в
течение двух лет. Достав квартиру со всеми удоб
ка рабочих,
проживаю ствами, есть телефон, в
щих вне городи. произво г. Шахты на равноценную
дится транспортом авто в г. Волгодонске. Обра
щаться:
г.
Цимлянск,
базы.
За справками обращать Свердлова, 24.
ся в отдел кадров авто
б а зы -!, или к уполномо
НАШ АДРЕС: 347340,
ченному отдела по труду,
г. Волгодонск, ул. 50 лет , г. Волгодонск, ул. Совет»
ская, 32-34,
СССР, 2.
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