
Подсобное 
х о з я й ство

На ноябрьском (1979  г.) Пленуме ЦК КПСС 
товарищ JI. И. Брежнев в своем выступлении гово
рил о том, что оОеспечение бесперебойного снабже
ния, производство в достатке н широком ассорти
менте продуктов питания высокого качества являет
ся одной из самых важных задач, вытекающих из 
курса партии на повышение благосостояния трудя-, 
щихся.

Практика показала действенность подсобных хо
зяйств в улучшении общественного питания. И 
лидерами в этом деле выступают предприятия Ми
нистерства промстройматериалов Российской Ф еде
рации. Ценно то, что здесь активно внедряют опыт 
передовых' коллективов. Его рассматривали на кол
легии министерства, изучали на семинарах совеща
ниях, которые проходили непосредственно в луч
ших подсобных хозяйствах, издана н повсеместно 
распространена специальная брошюра. И вот р е . 
зул иат: три года назад подсобные хозяйства дей
ствовали на двадцати предприятиях, а к началу 
нынешнего года их число увеличилось более чем 
в 10 раз.

Создание их происходит главным образом пу
тем использования внутрихозяйственных ресурсов и 
резервов, как правило, без привлечения государст
венных капвложений и фондов на корма. Для обо
грева теплиц идет отработанный пар, в карьерах, 
не подлежащих рекультивации, разводят рыбу, соб
ственная кормовая база создается за счет освоения 
бросовых, заболоченных земель.

Вот, скажем. Стрижевскнй силикатный завод. 
Используя широко известный опыт Первомайского 
стекольного завода, тут всего за два года создали 
отличное подсобное хозяйство. На свиноферме со
держится 4 0 0  голов (причем; что очень важно, 
здесь наладили воспроизводство поголовья). Две 
теплицы дают огурцы, зеленый лук, в карьерных 
выработках заведено рыбное хозяйство, стали выра 
щивать уток, разводить кроликов. Вслед за ово
щехранилищем начали строить коровник и .еще две 
теплицы. Инициатива, предприимчивость, целеуст
ремленность — вот качества, которые отличают 
хозяйственных н профсоюзных руководителей этого 
завода, которые увидели в создании своего агроцеха 
сторону не только производственную, но и соци
альную.

Интересную работу ведут курганцы. Такие орга
низации, как управление Кургансельстрой, трест 
Кургангражданстрой, завод Ж ВИ -Г и другие при
нимают долевое участие в' возведении свиноферм, 
птичников, ферм крупного рогатого скота и потом 
по договору получают определенную часть продук
ции животноводства для общественного питания 
своих коллективов. Ведь не каждая строительная 
организация может создать у себя подсобное хо
зяйство. Значит, нужен поиск, нужна, подчеркнем 
еще раз, инициатива. Скажем, в Приморском про
изводственном объединении стройматериалов суме
ли так поставить откорм свиней, что не только 
удовлетворили потребности общественного питания 
предприятий, но и начали продавать поросят для 
индивидуальных хозяйств.

Агроцехн, как правило, выгодны во многих от
ношениях. Они становятся важным дополнительным 
источником улучшения питания строителей и чле
нов их семей, помогают закреплять кадры, способ
ствуют созданию хорошего микроклимата в коллек
тивах. Кроме того, подсобные хозяйства весьма 
экономичны. Так, на предприятиях Мннстроймате- 
рналов РСФСР использование тепла н отработан
ного пара, которые идут на выращивание овощей 
в теплицах, дало возможность сэкономить только 
за полтора года более 200 тысяч рублей, а исполь 
зование пищевых отходов для откорма свиней сбе
регло государству 7 5 0  тонн зерна и 6 0  тысяч руб
лей. .

И летом, н зимой в столовые строителей Магни
тогорска, в детские учреждения, на отдаленные от 
города стройки поступают свежие овощи, молоч
ные продукты, которые производит коллектив под
собного хозяйства треста Магнитострой. Здесь сей
час более двух с половиной тысяч голов крупного 
рогатого скота, дойное стадо, несколько тысяч сви
ней. Только закрытый грунт дает в год свыше ты
сячи тонн овощей. Излишки продукции хозяйство 
сдает в магазин. Ведется строительство птицефаб
рики на 500  тысяч кур-несушек, собираются на
чать разводить грибы и цветы. Планируется общее 
расширение подсобного хозяйства в целом,

В налаживании этого дела важную роль долж
ны сыграть профсоюзы. Предприятия стройматери
алов, строительные организации ставят перед со 
бой цель — добиться полного самообеспечения та
кими продуктами, как мясо, молоко, яйца, овощи. 
Многие коллективы вносят в обязательства пунк
ты, касающиеся их участия в делах подсобных хо
зяйств. Решение о создании агроцехов вносят в 
коллективные договоры. И правильно поступают те 
профсоюзные организации, которые взяли под свой 
контроль все стороны этой разнообразной работы.

Начиная с нынешнего года, лучшие 100 под
собных хозяйств будут награждаться дипломами 
ВЦСПС н денежными (до трех тысяч рублей) пре 
миями. Министерство иромстройматериалов СССР 
и ЦК нашего профсоюза учредили переходящее 
красное знамя и денежные премии.для поощрения 
передовых агроцехов предприятий. Все эти и дру
гие меры призваны улучшить столь важное в ны
нешних условиях дело, которое надо решать и 
быстро, и по-государственному мудро. Ведь в ко
нечном счете речь идет о благе людей.

(«С троительная газета» от 12 .марта с. г.).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЛИСЬ!

В О Л Г О Д О Н С Ш

О Р ГА Н  ВОЛГОД ОНСКОГО ГОРКОМ А КПСС и ГОРОДСКОГО С О В ЕТА  
НАРО Д НЫ Х Д ЕП У Т А Т О В  РОСТОВС КОЙ О БЛАСТИ

Газета издаете* 
е октября 1В55 года

0  №  4 5  (4593). 0  Среда, 19 марта 1980 года.©  Цеи» 3 коп. 

I— И И М Н И И И Щ  I I ' l E i ' i H  1И 1И 1Ш 1И — — I ll

Два ударных дня
1 5 — 16 марта состоялись общегородские суббот

ник и воскресник на строительстве объектов за
вода «Атоммаш», жилья и соцкультбыта, благо
устройстве.

на воскресник- строители и 
монтажники треста • «Вол- 
годонскэнергострой» и 
его субподрядных орга
низации, трестов «Вол- 
годонсксельстрой», «Вол 
годонскводстрон» и дру
гих предприятий.

В дни субботника и 
воскресника достигнут 
рост производительности 
труда, что позволило вы
полнить значительны е 
объемы стронтельио-мон 
тажных, отделочных, бла- 
гоустроительных работ.

Горком КПСС, испол
ком горсовета вы раж а
ют сердечную благо
дарность всем, кто при
н ял  участие в общегород 
ском субботнике и вое

Т рудящ иеся Волгодон
ска с большой активно
стью приняли участие в 
работе.

За  два дня на важ ней
ших объектах и своих р а 
бочих местах потруди
лось около 70 тысяч че
ловек.

Около 600  рабочих 
производственного объ
единения «Ато.ммаш» по
могли заводстроевцам на 
объектах первого корпу
са, около 200 работников 
лесокомбината были за 
няты  на К П Д -280 и теп
лицах. Выделили своих 
людей химзавод, мясо
комбинат, пассажирское 
автотранспортное пред
приятие, м еж райгаз и 
Другие.

Организованно вышли креснике.
22  И 2 3  М А РТА  ВНОВЬ ПРОВОДЯТСЯ  

ОБЩ ЕГОРОДСКИЕ СУББОТНИК И ВОС
КРЕСНИК. ПРИМЕМ В НИХ АКТИВНОЕ  
УЧАСТИЕ!

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

15 М АРТА ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ  
«Ю Н О СТЬ» СОСТОЯЛСЯ В Е Ч Е Р  ТРУДО
ВОЙ СЛАВЫ , ПОСВЯЩ ЕННЫЙ п я т и л е т 
н е м у  ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛЬСКО - МО
ЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ  л . и . р у д ь .

Репортаж  с праздника трудовой славы  чи
тайте на 4-й странице.

На снимке: на вечере выступает бригадир 
Л. И. РУДЬ.

Фото А. Тихонова.

• JB г о р к о м е  К П С С

КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА
Бюро городского комитета КПСС обсудило и 

приняло постановление по вопросу <0 практике 
работы партийных организаций СМ П-636 н Вол
годонского грузового автотранспортного предпри
ятия по борьбе с пьянством». Работа парторгани
заций СМП-636 и грузового автотранспортного 
предприятия по борьбе с пьянством н нарушения
ми трудовой дисциплины признана неудовлетво
рительной.

В СМ П-636 намети
лась тенденция к росту 
числа лиц, злоупотреб
ляю щ их спиртными н а 
питками. З а  два .м есяца 
текущ его года в медвыт-

наруш ителям  применяю т
ся ” несвоевременно.

Не . использую т в дол* 
жной имере возможности 
воспитательного воздей
ствия коллектива на ка-

резвитель было д о став -' руш ителей .парторганиза.-' 
лено 12 человек, то есть 
на семь человек боль
ше, чем за тот ж е пери
од прошлого года.

А налогичное полож е
ние и в грузовом АТП.

Это стало возможным 
потому, что партийные 
организации, админист
рация и профсоюзные ко
митеты -С М П -636 и гру
зового ЛТП не уделяют 
должного внимания при
влечению общ ественно
сти к работе по укрепле
нию трудовой дисципли
ны, правопорядка и по 
борьбе с пьянством.

В СМ П -636 комиссия, 
по борьбе с пьянством не 
создана, только 27 ф ев
раля текущ его года на 
партсобрании принято 
решение о создании со
вета профилактики. Р ас 
смотрение фактов нару
шения трудовой ДИСЦИП
ЛИНЫ и правопорядка не
посредственно в брига
дах не практикуется.
Низкая требовательность 
администрации,' слабая 
работа парторганизации 
и профсоюзного комите
та по воспитанию трудя
щихся приводят к тому, 
что организую тся кол- 
ю ктивны е пьянки на 
производстве в рабочее 
время,

ция н профсою зный Ко
митет грузового АТП.

Низкий уровень рабо
ты по борьбе с- пьянст
вам способствует ухуд
шению состояния тру
довой дисциплины и уве
личению текучести кад* 
ров. Так, за 1979 год ра
ботниками СМ П -636 со
вершено 3 6  прогулов, а 
за два месяца текущ его 
год а— уж е 12. У  воле* 
но в 1979 году 152 че* 
ловека.,
I В принятом постанов- 
( лении бюро ГК  КПСС 
I объявило стро гий  выго- 
/ вор секретарю  партор- 
( га н изаци и  СМП-636 
; / t .  П. беленскому, стро. 
{ го указал о  секретарю  

п а рторганизац ии  грузе .
/ зого АТП И. И. Боли- 
'/ боку. Главному и нж е не 

ру гр узо во го  АТП  
( тов. Б езнощ енко объ

явлен вы говор, началь- 
I н и к  СМП-636 тов. Голо- 
) венко строго  предупреж - 
I ден. Председателям ко- 
) митетов проф сою зов 

СМ П-363 и грузового 
( АТП тт. До Пскову и Ку- 
) анды кову у ка за н о  на 

н и зки й  уровень органи- 
f зации  работы по воспи. 
/ таник» труд ящ ихся . Сек.

ретарю  партком а АТП 
) В. С. М едакову постав- 
I лено на в и д . '

Намечены меры усиле
ния борьбы с пьянством 
и наруш ениями трудовой 
дисциплины и правопо*

М еры  воздействия к ’ рядка

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Бюро горкома КПСС рассмотрело вопрос о ме

рах ло обеспечению выполнения постановления 
секретариата обкома КПСС о проведении област
ного месячника по благоустройству под девизом  
«Городам и селам Дона — образцовое благоустрой
ство».

У тверж ден городской
ш таб по проведению ме 
сячника по благоустрой
ству в составе 15 чело
век. Н ачальником ш та

ба утвержден замести
тель председателя гор
исполкома В. К. Инютин.

Месячник проводится 
с 20 марта по 20 апреля.

Позывные „красн ой  субботы* *  - . . . .

Г О Т О В И М С Я  З А Р А Н Е Е
В обстан овке ' высо

кого трудового подъ
ема готовится коллек
тив горремстройтре- 
ста встретить 110-ю 
годовщину со дня рои; 
дения В. И. Ленина. 
Так, план двух м еся
цев по генподряду вы
полнен на 113,2 про
цента, по собственным 
силам — на 112,3.

«К расная суббота», 
решил коллектив, ста
нет днем высокопроиз
водительного труда. 
506 рабочих и инж е
нерно-технических р а 
ботников треста вста
нут утром 19 апреля 
на свои рабочие места 
и выполнят работ на 
7,7 тысячи рублей. 
Ш естая часть этого

объема будет выполне
на на, сэкономленных 
материалах.

В фонд пятилетки 
коллектив горр е -м- 
стройтреста перечис
лит 1097 рублей.

В день «красной суб 
боты» будет вестись 
капитальны й ремонт 
улиц Морской и Л ени

на, ж илы х домов на 
.улице Ленина и в пере
улке Донском, озел е
нение переулка П ерво
майского. переулка 
Строителей, бла г о- 
устройство территории 
собственных промбаз 
и т . д.

В. ЯКУНИНА, 
начальник 

производственно- 
технического отдела 

горремстройтреста.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь—февраль 1980 года
Одна из передовых бригад на механическом уча. 

стке цеха парогенераторов— бригада Г. А, М ож аеза.
На снимке: опытный токарь бригады В. Г. М А С

ЛОВ ведет окончательную механическую оОрабо^ 
ку корпуса коллектора.

Фото А. Тихонова.

У с п е х коллектива
На 2 4 8  тысяч рублей выпустил продукции за фев 

раль коллектив хлебозавода. В том числе было вы
пущено 92 6  тонн хлебобулочных изделий и 13,6 
тонны кондитерских.

П роизводительность тру 
да на одного человека по 
заводу на два процента 
превы сила плановую.

При снижении затрат 
на 0,1 процента было по
лучено дополнительней 
прибыли на 1,5 ты сяча 
рублей.

З а  месяц коллектив ц е 
ха хлебобулочных изде
лии выпустил 95  тонн 
мелкош тучных изделий, 
это на тонну превыш ает 
плановое задание.

Диетических изделий — 
диабетических булок с 
пониженной ■ кислотно
стью — выпущено 4 ,5  тон 
ны. А  всего за  два м еся
ц а — девять тонн, что на 
две тонны превысило з а 
дание на квартал.

У величилась средняя 
заработная плата рабо
чих завода. Ее рост по 
сравнению  с соответству
ю щим периодом прош ло
го года составил восемь 
процентов.

В заводском соревнова

нии лидирует бригада бу
лочного цеха Л. Р . Лишу- 
ты, в .которой выработка 
за месяц на семь процен
тов превы сила плановую. 
З а  счет сокращ ения до
пустимых потерь этим 
коллективом сэкономлено 
сы рья на 300  рублей. 
Б ригада показала такж е 
самое высокое' качество 
продукции.

Хорошо работала в фев 
рале и бригада хлебного 
цеха мастера Л. М. Л и
цевой. которая меньшими 
силами выполнила боль
ший объем работ.

В индивидуальном со
ревновании отличились 
Ф. Г. Бортников, тесто
мес булочного цеха, Л . А. 
Буренкова, пекарь этого 
ж е цеха, А. Ф. А кулини
чев, тестомес хлебного 
цеха, С. М атюхина, ф ор
мовщ ица хлебного ц еха ,и  
технолог Л. Косинова.

В. КУЛАГИНА, 
начальник 

планового отдела.

В  ПЕТРЕ Д М :
По выпуску валовой продукции
КП Д -140 (директор В. П. Молошенков, сек

ретарь партбюро В. В. Стоянов);
РЫБОКОМБИНАТ (директор А. Е. Зрю- 

тин, секретарь партбюро В. В. Деревенец);
БЕТОННО-РАСТВОРНЫ И ЗА ВО Д (ди

ректор Е ..Е . Косяковский, секретарь партбю
ро С. В. Макренко).

О Т С Т А Ю Т :
По реализации с учетом договорных поста, 

вок
ХИМ ЗАВОД (и. о. директора В. И. Заяц, 

секретарь парткома А. Д. Ермаков);
ЛЕСОКОМБИНАТ (директор Г. И. Деми

дов, секретарь парткома А. В. Баданнн);
КОВРОВАЯ Ф А БРИ КА  (директор И. И. 

Кнжваева. секретарь партбюро О. А. Бойко).

Валовый выпуск 
п р о д у к ц и и
Выполнение плана по валу с начала года —перняя 

колонка, вторая— темп роста по сравнению с со
ответствующим периодом прошлого года (в про. 
центах).

Химзавод 100 ,4 113,8
Лесокомбинат 102,6 109,6
«Атоммаш» 103.8 145,3
«Атомкотломаш» 100,0 —
К П Д .35 100,2 82 ,3
К П Д -140 116,7 —
Восточные электросети 101,2 99 ,0
ТЭЦ .2 100,6 2 .4  раз
ВОЭЗ 100,4 112,3
КСМ-5 103,7 181,9
Мясокомбинат ‘ 101,9 132,9
Типография 100,0 101,8
Молзавод 102,1 113,2
Совхоз-завод «Заря» 124,5 126,7
Хлебозавод 100,8 115,4
Рыбокомбинат 1 5 7 7 141,4
Б Р З 107,7 112,2
Итого по городу 102,3 125,2
Ковровая фабрика 100,7 95 ,5

Реализация
Выполнение плана

реализации с учетом
договорных поставок
(в процентах).

Химзавод 92 ,6
Лесокомбинат 9У.0
ВОЭЗ 1 0 0 0
Мясокомбинат 100,0
Молзавод 100,0
Совхоз-завод
«Заря» 1 0 0 0
Хлебозавод 100,0
«Атоммаш» IUU.U
Итого но городу 90,1
Ковровая фабрика

98 ,4

Н о м е н к л а т у р а
Выполнение плана 

по выпуску главней
ших изделий промыт 
ленными предпр н я- 
тнями города с нача
ла года — первая ко
лонка; вторая — тем
пы роста к соответст
вующему перно д у
прошлого года (в про
центах).

ХИМЗАВОД 
Синтет. ж и р н ы е  
к-ты  100,0 123,0
Синтет. моющ ие 
ср-ва 100,4 106,8

Товары бытов. 
хим ии  100,1 95,5

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 100,0 107,5
Пиломатериалы

100.0 103,1
«АТОММАШ » 

Нестандарт.
оборуд. 100,2 76,4

КПД 35
Сборный
ж-бетон 100,0 91,7

КПД-140 
Сборный
ж-бетон 100,0 —

ВОЭЗ
К аток 100.0 117,0
Грейдер 100,0 38,5

КСМ-5 
Сборный
ж-бетон 1СВ-9 185,3

МОЛЗАВОД 
Цельномолочи. 
прод, 101,4 108,9

С-з з*д «Заря»
Консер. 101,0 133,9

МЯСОКОМБИНАТ 
М ясо 100,3 135,8
Колбаса 100,5 122,0

ХЛЕБОЗАВОД 
ХлеСобулочн. 
изделия 100,7 115,3
Кондитерские 
изделия 104,2 108,7

ВОСТОЧНЫЕ ЭЛ. СЕТИ 
Выработка
эл.-знер. 100,4 98,1
О тпуск
тепла 101,1 93,9

ТЭЦ-2
О тпуск
тепла 100.6 192,2

КОВРОВАЯ Ф -КА  
Ковры , ковровы е 
изделия 100.6 97,6

РЫБОКОМБИНАТ 
Тов. ры бн. пищ .
пром. 129,6 97,8

БРЗ
Бетон 101.3 114,3
Раствор 107.1 136.4

Почины и последователи

Рабочая инициатива
Поддержав инициативу аксанских рабочих, 

бригада шлифовщиков из цеха древесно-стру
жечной плиты лесокомбината, возглавляемая 
коммунистом Михаилом Гавриловичем Кир
сановым, дважды пересмотрела свои нормы 
выработки в сторону увеличения.

В конце 1977 года, ког 
да бригада ш лифовщиков 
ещ е не родилась, в цехе 
древесно-стружечной пли
ты на нее уж е рассчиты 
вали: по-сущ еству, ш ли
фовщ ики долж ны были 
сделать несортовую  пли
ту сортовой, а значит 
улучш ить ее качество. 
Тогда и началась пуско
наладка новой линии, на 
которой сейчас развернул 
ся этот процесс. Вели его 
два человека — Николай 
Иванович Борщев- и Ми
хаил Гаврилович К ирса
нов. П режний и нынеш 
ний бригадиры одного 
коллектива.

В июне 1978 года скла
ды вается ядро бригады, 
идет отладка процесса 
ш лифования... В марте 
1979 года, когда их 150 
процентов нормы уж е пе
рестали быть рекордом, 
бригада во главе с Н. И. 
Борщ евым, секретарем  
партбю ро цеха, опытным 
рабочим с высшим обра
зованием, подала заявл е
ние о пересмотре норм 
выработки в сторону уве
личения на 15 процентов.

Этому предш ествовали 
расчеты  и споры. П рики
дывали возможности на 
ремонт, думали, как пре
дотвратить простои, об
считывали преимущ ества 
двухсменной работы, а 
из мыслей не выпускали 
резерв на будущ ее— трех 
сменку.

Сумма экономии пос 
ле того, как бригада 
стала работать по но
вым нормам, составн. 
ла за шесть месяцев 
1,5 тысячи рублен. 
Половина ее была вы
плачена рабочим в ка
честве премиальных.

Прошло полгода, и но
вые нормы опять были 
перекры ты. В январе 
1980 года бригада, теперь 
уж е М Г. Кирсанова, на
писала еш е одно заявле

ние о пересмотре норм 
по собственной инициати
ве.

Этот производственный 
риск был веско аргумен
тирован. К тому времени 
в коллективе изменилась 
не только организация 
труда.

Н апример, при ш лифо
вании захват плит шел 
неравномерно, допускал
ся брак, наруш ение пра
вил техники безопасно
сти. А  когда внедрили 
рационализаторское пред
ложение Кирсанова, их 
подача была отрегулиро
вана, работать стало лег
че и безопаснее.

Ещ е одним узким  мес
том была пневморегули
ровка хода ленты. От нее 
по предложению  бригади
ра отказались и перешли 
на электрическое регули
рование. - . ,

Результат превзо
шел ожидания. Время 
на обслуживание ма
шины уменьшилось, а 
экономия дефицитной 
ленты, из-за которой 
раньше простаивали, 
резко подскоч и л а. 
Прежде, чтобы отшлн. 
фовать тысячу квад.

) ратных метров плиты,
| расходовали почти 7 
) лент, теперь — одну.

Помогла их успехам и 
цеховая реконструкция. 
Ещ е год назад ш лифов
щики до обидного были 
зависимы от такой мело
чи, как древесная пыль. 
Чтобы освободить от нее 
бункер, маш ина должна 
была делать за  смену по 
четы ре рейса! Если " они 
срывались, то и з-за  пере
полненного бункера ш ли
фование прекращ алось.

Теперь ж е — впервые в 
объединении «Ю гмебель» 
— древесная пыль сж и
гается в суш ильных пе
чах. Цех получил боль
шой экономический эф 
фект. боигада избеж ала J

лишних простоев.
В бригаде М. Г. К ирса

нова четы ре коммуниста, 
два комсомольца. Ч етве
ро имеют средне-техничэ* 
ское и высшее образова
ние. И как  в любой ком
плексной бригаде, здесь 
действует принцип взаи 
мовыручки. Случись по
ломка, звено не пожалеет 
времени на ремонт,' а 
сменщиков работой обес
печит. г

Год назад норма 
каждой смены была 
равна 4 0  кубометрам  
плиты, потом— 46, се
годня— 53. А  предпо
лагаемый эффект от 
второго пересмотра 
норм— две тысячи руб 
лей. Плюс снижение 
себестоимости одного 
кубометра плиты с 34  

i копеек до 30 .
Ш лифование одного ку

бометра оборачивает с я 
для  цеха десятью  руб
лями прибыли. За год 
от ш лифования цех им е
ет 100 Агысяч рублей. 
Значит производствен
ная и личная выгоды ока
зались неразделимы ми.

В ф еврале бригада до
стигла самой высокой 
производительности на 
шлифовании, дав за м е
сяц 1,6 тысячи кубомет
ров плиты.

Как ни парадоксально, 
но трудностей для себя 
пересмотром норм брига
да не создала. В коллекти 
ве Кирсанова утверж да
ют, что работать стало 
легче. П равда легкость 
эта приш ла тогда, когда 
вся бригада переш агнула 
тот психологическ и й 
барьер , который вызван 
сомнениями и инерт
ностью.

И есть еще один эф 
ф ект от внедрения почи
на, не такой зримый, но 
не менее весомый. После
дователь почина не мо
жет быть пассивным. Т е
перь . инициативность по
требуется от него не з 
парадных случаях, а каж  
дый день. Вот почему за 
первым пересмотром в 
бригаде Кирсанова после
довал второй. И он не 
будет последним.

Т. ЛЕОНОВА.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
PAI HENHE H i  ЯЕРВЫХ

В ф еврале лучш их ре
зультатов среди строи
тельных подразделений  
треста «Волгодонскэнср- 
гострой» добились кол
лективы  СМУ-1Г «От- 
делстроя» (начальник 
Ф. Кншкунов) ц растао- 
ро - бетонного завода (ди
ректор Е. Косяковский).

Среди субподрядных 
управлений первое место 
б  соревновании присуж 
дено коллективу «Юж- 
стальконструкции» (на
чальник Э. Бочканов).

Все три коллектива 
перевыполнили месячное 
задание по объему строй- 
монтаж а и добились вы 
сокой . выработки на од
ного работающего.

Среди строительных
участков лидирует кол
лектив восьмого участ
ка СУМ Р-1 (начальник 
Г. Питерских), Коллектив 
четвертого уча с т к а 
СМУ-19 «Промстрой-1»

(начальник Н. Ефентьев), 
коллектив первого уча
стка СМУ-18 «Отдел- 
строя» (начальник А. Be 
ликородов).

Эти трудовые коллек
тивы, перевыполнив м е
сячное задание, значи
тельно снизили себе
стоимость строительных 
работ. Выработка тоже 
высокая, у механизато
ров четвертого участка 
СУМ Р-1, например, она 
составила 201 процент.

В соревновании участ
ков субподрядных орга
низаций победил коллек
тив участка «Ю жсталь- 
конструкции», который 
возглавляет Ю. Гераси
мов.

П риказом 
победители 
поощрены 
премиями.

М. Ш АРИПОВ, 
наш внешт. корр

по тресту 
за ф евраль 
денежными

НА ТРИ ДНЯ РАНЬШЕ
Стремясь достойно ознаменовать 110-ю годов

щину со дня рождения В. И. Ленина, бригада 
В. Бавыкина из СМУ-10 «Заводстроя» дала слово' 
к юбилею вождя выполнить план четырех меся
цев текущего года.

Успешно ‘ реш ает эту 
задачу коллектив брига
ды, перейдя на • работу, 
по новому на нашей 
стройке комплексно - по
точному методу. Вмес
те с комплексными брига
дами С. Морозова, и 
В. Ерш ова коллективу 
В. Бавы кина предстоит 
к 110-й годовщине со 
дня рож дения В. И. Л е
нина сдать под монтаж 
технического оборудова
ния двадцать три ты ся
чи квадратны х метров 
производственных площ а

дей.
— Н аш а доля в этом 

составляет восемь ты 
сяч, —  рассказы ва е т 
В. Бавы кин, — ровно 
столько квадратны х мет 
ров площ адей мы обя
зались подготовить для 
технологического монта
ж а. Сегодня мы пере
смотрели намеренные р а 
нее сроки и решили за 
верш ить эту работу на 
три дня раньше, т. е. к 
19 апреля.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

Генподряд
Выполнение плана по генподряду строительны 

ми организациями с начала года— первая колонка, 
вторая — темпы роста по -сравнению с соответст
вующим периодом прошлого года (в процентах).

Горремстройтрест 113,1 —
В том числе СДРСУ 122 ,4 ■ —

PC У 109,1 —

СРСУ «Зеленое хоз-во» 100,6 —

Спепучасток 106,2 —

Трест ВДЭС 9 6 ,0 129 ,6
в т. ч. «Атомэнергострой» 128,9 —

СМУ-6 135,6 —

СМУ 17 123,7 —  .
СУ-1 109,7 —

«Заводстрой» 102.0 121.0
СМУ-9 109 ,3 177 ,4
СМУ-10 100,6 53,1

СМУ-12 56,1 103,4
СМУ-16 111,5 —

«Промстрой-2» 101 .3 142,5
СМУ-1 129 .5 —

СМУ-7 107,9 102 ,Г
СМУ-20 49,1 —

СМУ 21 111.2 162,8
«Промстрой-1» 1Р0 1 149,6

СМУ-5 90 .2 100 а
СМУ-6 ' 108 8 126,9

СМУ-15 121.1 143 ,5
СМУ 10 6Л-1 —

СМ П-636 100 4 132 .8
«Газспецстрой» JO0.6 103 .2
ПМК-16 10SV3 116 ,4
«Кавэлектромонтаж» 105 1 —

«Ючгтехмснтаж» 1 9 1 6 128 Я
ПМ К-1044 10п.5 76  7
СУ-31 6 3 2 5 3 .9
ПМК-13 90 ,2 92.1
ДСК-7 74 ,8 105.7
Трест ВДЭС 100,3 1 2 2 8
Трест ВДВС 100 ,0 9 4 ,7
Трест ВДСС 100,1 90,9

Темпы
Стремясь достой н о 

встретить 110-ю годов
щ ину со дня рождения 
В. И. Ленина, по-удар
ному трудится на уст
ройстве фундамента под 
ш колу №  12 бригада 
плотников - бетонщиков 
кавалера ордена О ктябрь 
ской ■ Револю ции Васи
лия А ндреевича Ивани- 
щева из СМУ-4 ДСК-7.

высокие
Выработка в бригаде, 

несмотря на суровую  по
году, и зимой не сни
ж ается. Задание января 
и ф евраля  плотники-бе- 
тошцики выполнили на 
130 процентов и в м ар
те не снижают темпа мон
тажа.

Т. МОРОЗОВА, 
работник ОТиЗ 

,  СМУ-4 ДСК-7.

С отличными пока
зателями в труде 
встречает 110-летне 
со дня рождения В. И. 
Ленина слесарь - на
ладчик из «Южтех- 
монтажа», ударн и к 
коммунистического тру 
да А. Ф. Лизенко. 
Владея несколькими 
смежными сшчшггть- 
ностямн, он добивает
ся высокой произво
дительности труда.

На снимке: А. Ф.
ЛИЗЕНКО.
Фото А. Севостьлнова.

Т о н  з а д а ю т  
ветераны
135 п роцентов — т а 

кой вы раб отки  еж е 
см енно д о б и вается  на 
стр о и тельстве  городской 
бани  .б р и гад а  ш ту к ату 
ров и з ПМК-1044 под ру 
ководством  В. А. Ляпи- 
ной. Тон в работе  за д а 
ют в етер ан ы  бригады  
А. В. Овод и В. В. А лек
сеева.

Ш тукатуры  н ам ер е
ны зав ер ш и т ь  тем а т и 
ческое зад ан и е  па н е
делю  ран ьш е срока.

Ю. АКСЕНОВА, 
наш внеш т. корр .

В ы п о л н е н и е  плана
собственными силами с начала года — первая ко
лонка, вторая — темпы роста в сравнении с соот
ветствующим периодом прошлого года, (в процен
тах).

«Прометрой»-1»
«Промстрой-2»
УСМР
«Атомэнергострой»
«Отделстрой»
«Заводстрой»

Энергоучасток 
Участок связи 
ПЖДТ 

«Горремстройтрест»
«Южтехмонтаж»
«Теплоэнергомонтаж»зюм
«Спецпромстрой»
СПМК 1053  
«Газспецстрой»
СМП-636 
ПМК-16 
ВУМС 
ПМК-13 
ВУМ-1
УММ - ■
«Кавэлектромонтаж»’
«Промвенгиляция»
«Южстальконструкция»

«Гидроспецстрой»
ПМ К-1044  
СУ-31
СМУ «Атоммаша»
«Кавсантехмоитаж»
ДСК-7
Трест ВДЭС  
Трест ВДВС  
Трест ВДСС

100,0 126,2
116 ,0 148,4
111 ,4 140,4
106,7 —
100,8 —
100,3 120,3
106,1 8 7 ,5
100.0 178,1
100.0 133,8
112,3 —

123 ,8 138 ,4
112 ,0 76,1
108,6 104 ,4
48.1 97,6

117,5 118,1
100 ,6 121,0
120 ,8 131.2
103 ,8 116 ,3
126 ,7 85,1
100 ,0 105 ,4
100 ,9 88 ,4
100 ,0 59 ,5
105,1 __
100,3 93 ,5
102 ,8 90 ,7

9 4 ,2 106.8
93 .0 93 ,5
96 ,0 9 6  ̂ 0
3 9 ,3 —
83 ,8 162,7
6 2 ,5 122.0

101,8 135.0
1 0 0 ,9 102.9

93 ,3 93,4

Строительство жилья —  на поток!

2. Продолжительные уроки
В предыдущ ем номере 

газеты  рассказы валось о 
недостатках в организа
ции строительного кон
вейера на сборке блок- 
секций домов 9Ь-й серии. 
Ну, а как осваивается 
сама технология монта
ж а?  Здесь такж е имеют
ся свои сложности, свои 
проблемы. Но, в отличие 
от организационных, они 
реш аю тся быстрее. День 
ото дня растет навык 
бригад. Их опыт помога
ет специальной группе 
инженеров дорабатывать 
конструкции, упрощ ать 
сборку.
, Первоначально, на- 
; пример, деталь Н-160у  
' весила более девяти 
■ тонн. Грузоподъем- 
/ ность ж е прнменя- 
/ емых кринов ревна 
■J лишь семи. Решили 
{ «переполовиннть» тя- 

•> желую деталь, и задер
жек в монтаже из-за 
этого не было. Еще 
пример. Заметили: 
много врсмеки уходит 
на сварку конструк
ций. Значит, свароч
ные узлы нужно уп
ростить. Инжене р ы 
сразу же занялись по
иском решения.

— 96-я серия домов 
всех отношениях от

личная!
Это единодушное мне

ние строителен. В этих 
домах — будущее В ол
годонска. Так что же, 
стоит лиш ь ликвидиро
вать организационные 
грехи, о которых шла 
речь, и новые здания 
начнут расти, как гри
бы?

.— Нет, не будут, —

во

утверж дает бригад и р 
СМУ-3 А. Удалкин.

— Не будут, — согла,- 
ш ается с ним его кол
лега. не менее прослав
ленный мастер своего 
дела Т. Карабанов и спра 
шивает:

— Что мешало быст
рой сдаче домов 84-й се
рии? Ведь конструкции, 
изготавливались тоже 
здесь, в Волгодонске, на 
КПД-351 Панели не нуж 
но было везти за триде
вять земель, но однако...

II ведь, действительно, 
быстрый монтаж не о з
начает скорого ново
селья. Всем нам памят
на осень минувшего года, 
когда призывы о досроч
ной (какого по счету 
срока!) сдаче домов 
стыдливо снимались . с 
данным - давно готовых 
коробок. Н овоселья от
менялись по вине тех, 
кто вел отделку, под
водил коммуникации, 
j Между тем несколь- 
( ко лет назад та же
< бригада Т. Карабано-
< ва успешно ссравля- 
( лась со сдачей домов 
} 84-й серии «под ключ»

й точно и единожды  
назначенные сроки. 
Бригада была комп
лексной. В нее вхо
дили монтажи и к и, 
штукатуры, маляры, 
плотники — люди всех 
стронтельных профес
сии, необходимых на 
строительстве здания 

} от начала до заверше
ния.

— Мы отвечали за 
конечный результат де
ла, — объясняет брига
дир, — а это могучий

стимул в любой работе. 
Ш ирокий набор опера
ций, владение несколь
кими специальностями 
помогали избегать про
стоев. Почему распал
ся комплекс? Звенья
отделочников стали 'в о 
левы м решением перево
дить на «горящ ие», объ
екты. В конечном счете, 
это не спасало полож е
ния на стройке, а коллек
тивы распадались, и к но
вым обязательствам , до
говорам, люди относи
лись уже без прежней 
заинтересованности, ве
ры в успех. Не знаю, 
какая  судьба ж дет пер
вые дома I 96-й серии. 
Добьемся мы, допустим, 
рекордной скорости мон
таж а. А  дальш е? Дого
вор содруж ества с отде
лочниками? Вовлечение 
в сквозной подряд тех, 
кто подготавливает ф ун
даменты следующих до
мов? Это логичное р а з
витие подрядного мето
да на строительном пото
ке. Но где гарантия, что 
каж дое звено в цепочке 
будет обеспечено всем 
необходимым согласно 
договора?

Бригадир 
сомневается, 
годняш няя 
нет школой

размы ш ляет, 
спорит. Се- 
работа ста- 
для многих.

Только не слишком ли 
продолжительны уроки? 
Его тревога за  оконча
тельный успех вполне 
объяснима. Подрядный 
метод мобилизует людей, 
стимулирует поиск ре
зервов в трудовых кол
лективах,

Есть и другая сто
рона дела, о которой 
руководители строй
ки, ее обществен

ных организаций за
бывают напрочь. Под- 

' ряд, соблюдение всех 
[ ‘условий договора в 

равной мере повыша- 
; ют ответственность ад

министрации. А  по
явился ли хоть один 

; приказ, наказываю- 
; щнй начальника СМУ 
; или более крупного 
; подразделения за не

соблюдение обяза- 
} тельств по отноше- 
j нию к какой-л и б о  

бригаде?
К азалось бы, сколько 

сил было сосредоточено 
вокруг строительства до
мов 96-й серии. И штаб 
специально создавался, 
и комсомол шефство 
брал, и на совещ аниях лю 
бого ранга произноси
лись торжественные р е 
чи. Но забота-то эта 
оказалась бумажн о й. 
«Д аеш ь монтаж: 
д н я— этан:!». Сами 
тажники к такому 
кату относятся со 
душой:, они бы и 
ше дали, работа ведь 
них сдельная.

, II можно не сомневать
ся, монтажники дадут— 
построят раньш е, осво
ят бы стрее: Произойдет
это при условии, что при
зыв «Даешь!» будет ус
лыш ан и в кабинета* ру
ководителей, которые по 
должности своей — по 
долгу! — несут ответст
венность за судьбу строй
ки.

А . АВДЕЕВ.

два
мон- 
пла- 
всей 

боль- 
У



Р о ж д е н и е  т р а д и ц и и
Репортаж с праздника трудовой славы, посвя

щенного пятилетнему юбилею комсомольско-моло- 
дежной бригады J1. И. Рудь.

Среди тех, кто вносит достойный вклад в дело 
досрочного завершения строительства «Атомма- 
ша», комсомольско - молодежный коллектив СМУ-5 
седьмого домостроительного комбината, возглав
ляемый кавалером ордена «Знак Почета», комму
нистом Людмилой Ивановной Рудь.

За пятилетие штукатуры вдвое повысили про
изводительность труда. Их самоотверженный труд 
отмечен правительственными наградами, Красны
ми знаменами и Почетными грамотами.

Поэтому недаром общественность стройки и го
рода Волгодонска впервые решила широко отме
тить юбилей именно этой бригады.

начальник СМУ-5 домо
строительного комбината 
№  7 И. П. Крахмальный.

П раздник труда состо
ялся  во Дворце культуры  
«Ю ность». На сцену за
ла, заполненного моло
дежью и ветеранами тру
да, приглаш аю тся члены 
прославленного коллек
тива. Среди них опыт
нейшие- ш тукатуры  С. В. 
Батаргалиева, В. Г. Гру 
динпна. Н. И. П ирожко
ва, Р . Д. Гудина, М. Н. 
Н аимуш ина и молодые ра 
ботницы, спорящ ие с ними 
в мастерстве. Ведущий 
рассказы вает участни
кам встречи о т й у д о в ы х  
достижениях каждого чле
на бригады, его большом 
вкладе в успешное стро
ительство «А томмаш а». г  Приятной неожидан
Д ля героев дня самоде
ятельны е худож ествен
ные коллективы  испол
няю т песни, танцы на
родов С СС Р, в их честь 
звучат стихи и здравицы.

П оздравил бригаду с 
юбилеем и вручил при
ветственный адрес город 
ского комитета партии 
инструктор горк о м а 
КПСС А. Б. Ершов.

Со словами признатель 
носги за безупречное вы 
полнение всех заданий 
обратился к ш тукатурам

Он вручил ю билярам па 
мятные подарки и сши
тую по индивидуальным 
меркам голубую форму 
строителей «А томмаш а», 
сообщил о том, что для 
бригады в качестве по
ощрения администрация 
выделила новую, обору
дованную всем необходи
мым бытовку.

От имени бюро город
ского комитета комсомо
ла ш тукатуров поздравил 
первый секретарь гор
кома ВЛКСМ А. Фису- 
нов.

ностью для всех оыло 
появление в зале Д вор
ца Героя Социалисти
ческого Труда, бригади
ра ш тукатуров У Н Р-115 
«О тделснецтяжст р о я» 
В. И. Жуковец, прибыв
шей на праздник из Рос
това. Вот уж е несколько 
лет соревную тся брига
ды Л. И. Рудь и В. И. 
Ж уковец, делятся друг 
с другом опытом.

— . От всего сердца 
поздравляю  вас, доро
гие подруги, с юбилеем 
и замечательны ми тру

довыми достижениями, 
— сказала Валентина Ио; 
сифовна. поднявшись на 
сцену. , Она выразила 
удовлетворение по пово
ду того, что бригада - со
перница готовится отра
портовать о выполнении 
пятилетнего плана в к а
нун 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Л е
нина, рассказала о дости
ж ениях своего коллекти
ва.

П рисутствующ ие встре
тили аплодисментами об
ращ ение бригады Л. И. 
Р удь ко всем строителям 
«А томмаш а» повышать 
производительность тру
да, шире развернуть со
ревнование под девизом 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим!».

П раздник,' закончив
шийся большим концер
том и танцевальным ве
чером, запомнился не 
только ю билярам, но и 
всем участникам встре
чи. Он ознаменовал со
бой рождение новой 
традиции — атоммашев- 
ского обряда чествова
ния лучш их коллекти
вов в их юбилейные го
ды, за достижение высо
ких показателей в тру
де, особых заслуг в де
ле строительства «А том
маша».

В. ПОЖИГАНОВ.
На снимке: гость

«Атоммаша», Герой Со
циалистического Труда, 
бригадир УНР 115 трес
та «Отделспецтяжстрой» 
В. И. ЖУКОВЕЦ (спра
ва) среди членов брига
ды Л. И. Рудь.

Фото А. Тихонова.

УМ НОЖ АЙТЕ РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ
К ак в предыдущ ие го

ды. с 1 апреля по 1 июня 
1980 года -.проводится 
двухмесячник по охране 
весенне - нерестую щ ихся 
рыб.

Как готовится к прове
дению этого важного 
мероприятия наш коллек
тив?

На период весеннего 
нереста из числа лучш их 
активистов под руковод
ством компетентных об
щ ественных рыбинспек
торов ежесуточно будет 
вы деляться патрульная 
группа. Она будет наблю 
дать за порядком на 
закрепленном за первич
ным коллективом у ч а
стке: от входного м аяка 
до хуторов Красный Яр

и Лесоводск.
П атрульная группа бу

дет обеспечена автотран
спортом и, по необходи
мости, теплоходом. Груп
пы начнут работу соглас
но утверж денному гра
фику. Эти же группы' бу
дут осущ ествлять и 
борьбу против загрязне
ния и засорения воды 
на закрепленном участ
ке. Д ля этого на помощь 
общ ественным рыбинс
пекторам придут компе
тентные лаборанты  из 
созданного в организа
ции санпоста во главе 
с инж енером по ан али 
зам сточных вод А. Г. 
Антоновой.

Во всех наиболее лю д
ных местах мы вывесим

щиты с надписями о за 
прете рыбной ловли.

В сякое рыболовство 
от старого моста на 
станицу Соленовскую до 
рыбозавода категоричес
ки запрещ ается, так как 
эта акватория является 
производственной терри
торией лесокомбината.

Долг всех рыболовов- 
любителей и людей, любя 
щих природу, сохранить 
рыбные запасы, принять 
активное участие в двух
месячнике по охране не
рестую щ ихся рыб.

В. ПУСТЫННЫЙ,
председатель первич
ного общества лесо

комбината.

Адрес у к а ж е т  звездочка
В микрорайоне №  13 действует пионерская ком 

ната «Чайка». Ребята узнали адреса ветеранов 
войны, прикрепили к дверям  их квартир красные- 
звезды и к 23 ф евраля разослали  поздравитель
ные открытки.

Эта операция так и назы валась «Красные звез- 
ды».

Кроме того, были посланы поздравления с Днем 
Советской Армии и Военно - Морского Ф лота в 
воинские части, где служ ат ребята из этого мик
рорайона. •  •

По решению актива за каж дым ветераном вой
ны закреплен тимуровец.

Много интересных мероприятий проводится в 
пионерской комнате. Надолго запомнились ш коль
никам, например, встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны Г. И. Березкины м, вечер от
дыха «Огонек».

Активно готовили эти мероприятия ш кольни
ки Лена Ллмина, А нж ела Варанцова. Лена Каши- 
па, Ж еня Сухилин, И ра М альцева, Люда К арель- 
цева.

Впереди новые увлекательны е мероприятия.
В. ЛЕТЮЧАЯ.

«Поговорим по душам»
Под таким названием с 

донске будут проходить 
сатириков г. Москвы.

Эта группа очень хо
рошо знакома волгодон
ским телезрителям  по те
левизионной программе 
«Вокруг смеха», которую 
ведет писатель - сатирик 
Иванов.

В вечере сатиры и 
юмора «Поговорим по 
душ ам» примут участие 
дваж ды  лауреат премии 
«Золотой теленок» кл у 
ба 12 стульев «Л итера
турной газеты », л ау р е
ат международного кон
курса юмористов в Ю гос
лавии, писатель-сатирик

I _____________________
Пресс-справка ..

Уплатите в срок
Волгодонской финансовый отдел извещает, что 

первый срок уплаты налога со строений и земель
ной ренты наступает 20  марта. i

Всем плательщикам налога необходимо свое
временно произвести оплату платежей. При уплате 
налогов с нарушением срока взыскивается пеня 
в размере 0 ,2  процента от суммы налога за каж
дый день просрочки.

20  по 23  марта в Волго- 
концерты юмористов и

В арлен Стронгин, л ауре
ат премии ж урнала «Кро 
кодил» поэт - сатирик 
Андрей Внуков, л ауре
ат Всесоюзного конкур
са артистов эстра д ы 
Лю дмила К равчук.

В программе — рас
сказы , фельетоны , мо
нолога, пародии, шутки, 
м узы кальны е новеллы, 
сатирические куплеты.

Приглаш аем вас на 
концерты.

В. М Ы ЗГИНА, 
ст. редактор 
филармонии.

На приз 
И. Смолякова

С 20 по 24  марта в 
Волгодонске состоятся 
Всесоюзные соревнова
ния по классической борь 
бе на приз героя ром а
новского подп о л ь я  
И. Смолякова.

Состязания будут про
ходить в спортивном за
ле «Строитель».

П риглаш аем любителей 
классической борьбы по
смотреть соревнования.

Кубок —  
лучшим

25 марта в спортивном
зале «О ктябрь» начнут
ся городские игры по 
баскетболу среди юношей 
на приз «Р абочая  сме
на».

Соревнования прово
дятся с целью  популяри
зации игры в баскетбол 
среди учащ ихся школ 
и профессионально - тех
нических училищ, улуч
ш ения внеклассной рабо
ты.

Команду - победитель
ницу ж дет переходящ ий 
кубок, учреж денный ре
дакцией «Волгодонской 
правды» и советом ф из
культуры  СГПТУ-62, и 
П очетная грамота.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ Й.

ек  л а м а ,  
объявления

ВОЛГОДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КОМПЛЕКТАЦИИ

приглашает на постоянную работу
стропальщиков, грузчиков на разгрузку ж елез

нодорожных вагонов н погрузку автомашин коз
ловыми кранами.

Оплата труда сдельная. М есячный заработок — 
170— 210 рублей. Рабочая неделя пятидневная. 
Работники управления на работу и с работы пе
ревозятся автобусами ВУКа. Квартиры  вы деля
ются в порядке очередности. Одиноким предостав
ляется оЯцежитие.

Обращаться: в отдел кадров управления, проезд 
городскими автобусами №  3 и №  6 до остановки 
«ВУК», или к .уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет С С С Р, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО
МУ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМУ У П РАВ
ЛЕНИЮ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

срочпо требуются на работу:
прораб по зеленому строительству — оклад 

175 руб.;
экспедитор — оклад 120 руб.;
мастер — оклад 150 руб.;
сторож — оклад 80  руб.;
трактористы, шоферы — оплата труда повре

менно - премиальная.

Ж илплощ адь предоставляется в порядке очере
ди.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. П ерво
майская, 15 или к уполномоченному отдела по тру 
ду, ул. 50 лет СССР. 2.

САДОВОДЧЕСКОМУ
ТОВАРИЩ ЕСТВУ

«МАЯК»

требуется
на постоянную работу 
кассир.

Ооращаться: химза
вод, цех №  15 или к
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет 
ССС Р, 2.

Меняю трехкомнатную  
кооперативную квартиру 
(48 ка. метров, улучш ен
ной планировки, 1-й 
этаж . 9-этажпого дома, 
имеются два балкона) в 
Ворошиловграде- на трех- 
комнатную государствен
ную или двухкомнатную 
улучш енной планировки 
в г. Волгодонске. О бра
щ аться: г. Ворош илов
град, ул. 30-летия П о б е 
ды, 1, кв. 4, Ганусенко.

Меняю трехкомнатную  
квартиру в центре г. Вол 
г.одонска на однокомнат
ную i i_ двухкомнатную в 
этом ж е городе. .О б р а
щ аться: ул. 50 лет
СССР, 1, кв. 10 в любое 
время.

Меняю двухкомнатную  
квартиру в г. Н абереж 
ные Челны со всеми удоб 
ствами на втором этаж е 
на равноценную  или од
нокомнатную в г. Волго
донске. О бращ ать с я: 
г. Волгодонск, ул. М оло
деж ная, 11, к в .” 131.

НАШ АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, ул. С ове»  
ская, 3 2  34 . J

Газета выходит во вторник,. I ■ i ооо
среду, пятницу к субботу, I Типография №  16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной то-рговли I Объем г-- 1 уел. п. л. j т и р а ж  18830
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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