
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!волгодонская
ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС Я  ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
............. ... : ~

Гамта и*а»«теВ 
а чст»8р» IW I годя о  №  97 (4643) (:) ' Среда, 18 нюня 1980  года ©  Дева 2  вон.

1Ю0 год—год ударной работы, работы по-ленински!

В честь 
предстоящего 
съезда

Коллектив известной 
ва стройке комплекс- 
вой бригады Г. М- Фо
менко вз управления 
строительства «Завод, 
лрой», однйм из первых 
завершивший пятилет. 
вее задание, принял 
вовышеиные обязатель 
ства в честь предстоя, 
п его XXVI съезда 
КПСС. i f C
• Бригада решила тру 
даться йод девизом: 
«Наивысшую выработ
ку в десятой пятилетке 
—  сделать нормой 
одиннадцатой пятилет
ки». Ее инициативу 
поддержали другие тру 
довые коллективы. На
пример, первый уча
сток СМУ .8  «Пром.
етроя-1>, где начальни
ком Н. Д. Тараскин, 
обязался доср о 3  в о 
сдать под отделку 48-й 
жилой дом, уложить 
сверх плава 300 кубо
метров бетова, довести 
среднюю выработку 
каждого рабочего в 
физобъемах до 120  
процентов. "
Г В . СЕМЕНОВ.

Посланцы комсомола Дона
В Волгодонск прибыл новый отряд молодых 

строителей имени 60-летия комсомола Дона. Его 
гостеприимно встретили на Всесоюзной ударной 
стройке.

В честь прибывших состоялся митинг. Новобран
цы с первых же дней включились в работу в под-

Разделениях управления строительства «Жилстрой». 
[а объектах социально-бытового назначения, жи

лых домах они трудятся с полной отдачей, стараясь 
внести достойный вклад в дело сооружения нового 
города атоммашевцев.

В. МИХАЙЛЕВСКИИ, 
заместитель начальника комсомольского штаба

стройки-

•  Сдадим 109 тысяч квадратных метров 
жилья в первом полугодий.

Сдерживают „мелочи"
Жилой дом под строительным номером 61 в 

сретьем микрорайоне должен распахнуть свои двери 
веред новоселами в конце этого месяца. О том, как 
ведутся здесь работы, рассказывает начальник 
СМУ-1 ДСК «Волгодонскэнергосхроя» Павел Горде. 
еввч ОВЧИННИКОВ:

—  Дом готов на 95  
Процентов. В коллективах 
царит напряженный тру
довой подъем. Что свела. 
ВО? Штукатурные работы 
закончены полностью. По 
•лектрике и сантехнике 
осталось сделать немного: 
установить розетки, вы- 
ключатели, патроны, пли
ты, а также смоятиро. 
вать кряны, установить 
всевозможные вентили, 
разбрызгиватели в ван
нах в т. я. Столярам то. 
ж е предстоит небольшая 
работа: дверные ручки, 
Камки, остекление.

Однако есть и кое- ка- 
| М  неувязки. Нет сан.

технических труб к ван
нам. И хотя заявки давни 
поданы в УПТК нашего 
комбината, они не выпол
нены до сих пор- Не вы
полнены и ваши заявки 
на битум, поэтому задер. 
живается сдача кровли.

П роси м руководителей 
УПТК ускорить поставки 
недостающих материалов. 

• •  •
Коллектив СМУ -3

домостроительного ком 
бината должен и коя. 
цу полугодия ввести в 
экгплуатапию общежи. 
тие М  25  ва 526  
мест.

Здесь сложилось тяже

лое положение. По сло
вам вачальника потока 
А. Любимова, 20 камен
щиков у него на объекте 
занимаются не своим де
лом, йотом у что на объ
ект не поступает кирпич, 
который нужен для соору 
жения, прежде всего, 
блока обслуживания.

Кирпич ва УПТК для 
общежития выделяют, 
но не дают транспорта 
для централизованного 
вывоза. Вот и вся прими 
на. Хотя настоящая при
чина, на наш взгляд, в 
другом, в намерении ру
ководителей комбината 
сдать общежитие в экс
плуатацию пока без бло
ка обслуживания- Между 
тем, каменщики и вре
мя для того, чтобы уло
жить 100 тысяч кирпича, 
пока есть.

В. ВАСИ ЛЬЕВ.,

Коммунист Алексей 
Ммтрифановнч ТА- 
РИШНЕВ (на снимке) 
— один из первострои
телей «Атоммаша». С 
«первого колышка» ва. 
чииал он работу ва 
строительстве малого 
бетонного завода, от
лично поработал на 
сооружении теплотрасс, 
первого, четвертого, 
шестого корпу с о в  
«Атоммаша».

Сейчас передовой ма 
шинист буровой уста
новка с третьего участ

ка «Гидро с п е ц- 
строя» А. М. Тартп- 
нев работает на уст. 
ройстве свайных осно
ваний корпуса № 5 
«Атоммаша».
: Фото А. Тихонова.

досрочно построим- 
д о с р о ч н о  освоим!

Задачи знерггтнки
2 и 3 июня в Центральном Комитете КПСС со

стоялись совещание энергостроителей, работников 
энергетических, энергомашиностроительных пред
приятий и институтов по вопросам развития энерге
тики. В нем приняли участие руководители партии 
н правительства, министерств и ведомств, предприя
тий и организаций.

От производственного объединения «Атоммаш» 
в работе совещания приняли участие генеральный 
директор В. Г. Першин и секретарь парткома объ. 
единения Л. И. Попов. По просьбе нашего коррес
пондента о работе совещания рассказывает Л. И- 
Попов: - -

—  Центральный Коми
тет партии дал высокую 
оценку деятельности энер
гостроителей и проекти
ровщиков нашей страны. 
Было отмечено, что эиер. 
гетика в этой пятилетке 
сделала крупный шаг впе 
ред. Строятся электро
станции с блоками на 
один миллион киловатт, 
идет подготовка к тому, 
чтобы использовать еще 
более мощные блоки —  
на 1,5 миллиона кило
ватт.

Однако было выражено 
особое беспокойство тем, 
что наращивание темпов 
в энергетике отстает от 
темпа роста производства 
в стране. Отмечалось, что 
еще недостаточно в мас
штабах страны налажено 
использование гидроре
сурсов.

В этом году в области 
энергетического строи
тельства предстоит ввод 
большого объема мощно
стей. Что препятствует 
сегодня этому и что надо 
сделать для того, чтобы 
обеспечить намеченную 
программу, — об этом 
шла речь на совещании-

В качестве главной за
ла чи была выдвинута не
обходимость сосредото

чить внимание на пуско
вых объектах, сконцентри 
ровав на них все силы и 
обеспечив их безусловный 
ввод.

Обеспечивать всю тер? 
риторию европейской ча
сти страны энергооборудо. 
ванием предстоит «А том , 
машу». Сейчас у  нас вве, 
дены мощности только на 
корпусное оборудование, а  
страна надет от энергомат 
шиностроителей уже в 
1982 году ввода мощно
стей на все комплектное 
оборудование, с тем, что? 
бы к 1983 году промыш
ленное строительство на 
заводе было завершено. 
Атоммашевцы приложат 
все усилия, чтобы зтн 
ожидания были оправда. 
ны, а сложные задачи; 
стоящие перед коллекти
вом объединения, — вы
полнены.

Совещание проходило 
в течение двух дней, в  
это время состоялись два 
пленарных и ряд секцион
ных заседаний. На засе
дании секции энергома
шиностроения в качестве 
главной задачи было оп
ределено обеспечение 
высокого качества энерго« 
оборудования, сокращение 
сроков строительства объ- 
ектов.

З А Г О Т О В К А  С Е Н А
Первая колонка пифр — плановое задание, 

вторая — фактическое выполнение.
ПО «Дтоммаш» 50 4
Химзавод 30 10
Вост. электросети

10 4
20  —  

20 2 
20 10 
8 2 

10 —  
20 — 
10 — 
60 — 
10 —

ЛПК 
ВОЭЗ 
Гороно 
Порт
Мясокомбинат 
с-з «Заря»
ПАТП
Трест ВДЭС 
ГАТП
Спецавтохозяйство 

3

Трест ВДСС 
ВНИИПАВ 
ВПКТИ 
Аэропорт 
Трест ВДВС

20
8
5
15

20

8
в

1.5

7.5

Работа по месту жительства

«Главсевкавстрой»
10

Ст. Волгодонская 3 —;
«Межрайсети» 4 —!
Тарорем. предприятие

2 —)
Гортопсбыт 2 —
Автошкола 3 2
Молзавод 3 1

Водоканал 4 —

1_] Е ПРИСТУПИЛИ к заготовке сена такие
* * крупнейшие предприятия и организации горо

да, как лесокомбинат, мясокомбинат, совхоз.завод 
«Заря», трест ВДЭС. В общем итоге тем, кто еще 
не начал заготовку сена, доведено задание: загото
вить его в объеме 1 60 тонн. Сегодня их выполне
ние на нуле. Иными словами, работы пока идут 
только на половине предприятий города да и то не
достаточными темпами- Медленно включились в за
готовку «Атоммаш», ВОЭЗ, хотя возможности у 
предприятий для этого имеются.

)

П О Б Е Д И Т Е Л И
Городской совет по работе с населением по месту 

жительства подвел итоги соревнования среди 20  
микросоветов города за май.

По массово политиче
ской работе первое место 
не присуждено, второе 
место — у микрорайона 
№  14 (председатель мик
росовета вача л ь н и к 
УСМР А. В. Кудряшов), 
ва третьем месте— микро 
район ЛГв 10 (председа
тель микросовета началь
ник «Спецстроя» В. Г. 
Саидом и реки й)-

Лучших успехов в ра
боте по профилактике в 
предупреждению право
нарушений добился мик
рорайон J\6 6 (председа
тель микросовёта началь
ник «Промстроя-1» А. А. 
Коршунов), на втором ме
сте —. микрорайон №  17,

(председатель микросове
та главный инженер 
«Атоммаша» С. А. Елец
кий), на третьем месте 
микрорайон К я  12 (пред
седатель микросовета, на
чальник «Заводстроя» 
Н. Е. Шило).

В соревновании среди 
общежитий города пер
вое место завоевал кол
лектив первого общежи
тия треста «Волгодонск- 
энергострой», второе —  
общежитие № 6 завода 
«Атоммаш», третье — ■ 
общежитие К« 7 треста 
«Волгодонскэ н е р г о. 
строй».

По благоустройству 
первое место з а м  л м и к .'

рорайон N* 17 (председа
тель микросовета, глав
ный инженер «Атомма
ша» С- А. Елецкий), вто
рое место — микрорайон 
Ма 8 (председатель мик
росовета начальник «От„ 
делстроя» А. Н. Щерба- 
ков), на третьем месте —-  
микрорайон №  3 (предсе- 
датель микросовета. на
чальник автотранспортно
го автопредприятня И. Ф. 
Штокало).

В связи с предстоящим 
тридцатилетием Волгодон 
ска ответственность мик- 
росоветоз за работу по 
месту жительства особен, 
но возрастает. Ознамепо- 
вать юбилей родного го
рода образцовой работой 
Е-дело чести волгодонцев.
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ЗНАЧИМОСТЬ эконо
мического решения в уп
равлении отраслями на
родного ■ хозяйства с каж
дым годом возрастает. 
Соответственно повыша
ет ся  и требования к не. 
му. Приблизительные рас
четы, решения на глазок 
сегодня недопустимы.

Возьмем, к примеру, 
един из вопросов деятель
ности исполкома нашего 
горсовета, которому на 
нынешнем этапе придает
ся первостепенное значе
ние. Речь идет о ком. 
плексном решении задач, 
изложенных в приветст
вии Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председа 
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР това
рища Леонида: Ильича
Брежнева трудящимся об
ласти в связи с развер
нувшимся патриотическим 
движением по досрочному 
Вводу и освоению ‘произ
водственных мощностей- 
В ходе широкого и дело
вого обсуждения этих за
дач в партийных органи 
зац и ях , на сессии город
ского Совета, в коллек
тивах предприятий про
мышленности и транспор. 
та и друшх организациях 
были высказаны конкрет
ные предложения, непо
средственно связанные с 
реализацией выдвинутой 
программы.

В деле осуществления 
ег немалая роль отведена 
горсовету. О том, в ка. 
ком русле должна идти 
работа депутатов, шла 
речь на сессии Совета, 
было принято соответст
вующее решение.

Известно, что ни одно, 
даже безупречное с точки 
зрения подготовки, реше
ние само но себе ничего 
не изменит. Необходимы 
кропотливая организатор
ская работа по его осу
ществлению. постоянный 
контроль за ходом реали. 
■зции намеченного. Впг 
почему вопросы быстрей
шего сооружения завода 
«Атоммаш», быстрейшего 
освоения производства 
атомных реакторов регу
лярно обсуждаются на 
заседаниях исполкома Со
вета. его постоянных ко
миссии. Благодаря этому 
удалось добит- ся опреде" 
ленных результатов.

Однако, подходя к онен 
к* работы на сооружении 
«Атоммаша» в свете тре
бований иоябрьск о г о  
(1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС, надо 1 ризнать, 
что на «Атгт/маш- > ис
пользованы еще далеко не

все резервы, ' возможно 
стн. Учитывая это, гор. 
совет считает строитель
ство «Атоммаша» основ
ным звеном своей повсе
дневной деятельности-

ГОВОРЯ об экономиче. 
ском решении, хочу оста
новиться на вопросе, ко
торому в работе Совета 
также отводится важное 
место, — на комплексном 
развитии Волгодонска.

Недавно на сессии гор
совета одобрен проект 
нового генерального пла. 
на города, рассчитанного 
на 25 лет.

Надо сказать, что цент
ральное место почти в 
каждом экономическом ре 
шении, принимаемом Со
ветом. занимает забота о 
человеке, о создании-наи
более благоприятных ус. 
ловий труда, быта и от
дыха.

В процессе подготовки 
и на всех стадиях реали
зации комплексного эконо 
ми чес кого решения важ
ное значение имеет инфор 
мация. Источников для 
получения информации 
много: заключения специ
алистов, заседания испол
кома, собрания актива, 
встречи с трудящимися, 
их письма. Об эффектив
ности использования ин
формации свидетельству, 
ет хотя бы пример, свя
занный с разработкой мер 
по улучшению торгового и 
культурно-бытового об
служивания строителей 
«Атоммаша». Недостатки 
в этой сфере сказывались 
на производительности 
труда, на качестве работы 
атоммашевцев. Этому во. 
просу решили посвятить 
сессию.

Задолго до сессии на 
страницах городской газе
ты «Волгодонская правда» 
и многотиражной газеты 
«Атоммашевец» был опуб 
линован примерный пере
чень проблем, которые 
предстояло обсудпть, сооб 
щалось и о намеченных 
путях улучшения торгово
го, культурно-бытового 
обслуживания атоммашев
цев- Одновременно Совет 
обратился к горожанам с 
просьбой . внести- свои 
предложения и замечания, 
рассказать о том, что, по 
ик мнению, делается пло
хо. Эго нашло живой от
клик. В горисполком по. 
ступило много критиче
ских замечаний и дель
ных предложений от на
селения. Они были учте. 
ны при разработке меро
приятий. способствовали 
более полному осущест

влению намеч е н н о й 
комплексной программы.

ГЛАВНЫМ показате
лем эффективности управ 
ленческнх актов, в том 
числе решений по вопро 
сам экономики, является 
их действенность. Мы на
копили определенный 
опыт в организации конт 
роля за выполнением эко 
комических решений. Так, 
в феврале нынешнего го
да исполком горсовета на 
своем заседании рассмот
рел вопрос о дальнейшем 
совершенствовании конт
роля и проверки исполне
ния нормативно-распоря
дительных документов в 
аппарате горисполкома, 
отделах и управлениях. 
На этом заседании было 
отмечено, что иногда да
же хорошие, конкретные 
и обоснованные экономи
ческие решения остаются 
благими пожеланиями. 
Почему? Да потому, что 
за их принятием не следу
ет организаторская рабо
та по выполнению наме
ченного. нет по-настояще
му хозяйской заботы о 
деле.

Ничем иным, ■ как от 
сутствием должного конт 
роля . за реализацией соб 
ственных решений, объ
ясняется, например, не
удовлетворительное состо 
яние дел по подготовке 
объектов коммунального 
хозяйства и жилого фонда 
к прошедшей зиме. Этот 
вопрос мы в апреле ны
нешнего года рассмотрели 
на заседании исполкома 
горсовета- Разговор состо
ялся откровенный и обсто 
ятелььый. Намечены конк 
ретные мероприятия по 
подготовке объектов ком
мунального хозяйства и 
жилого фонда к работе в 
предстоящий осенне-зим. 
ний -период. В городе уже 
взялись за реализацию 
этих мероприятий, уста
новлен жесткий контроль 
за ходом работ.

Большие и ответствен
ные задачи стоят перед 
тружениками Волгодон
ска. Но задачи эти вполне 
реальны, и мы уверены, 
что они будут выполнены. 
Добиться этого нам помо. 
жет и творческое, принци
пиальное отношение к 
разработке, принятию и 
реализации экономиче
ских решений.

А. ТЯГЛИВЫИ, 
председатель н< полко-

ма Волгодонского го
родского Совета народ, 

ных депутатов.
(«Молот» от 14 июня).

Коммтяим Геннадн!
Филиппович Емельяненко 
— бригадир токарей уча 
стка № 2 инструменталь
ного цеха «Атоммаша» — 
ведет большую общест
венную работу: он парт
групорг смены.

На снимке: Г. Ф.
ЕМЕЛЬЯН ЕНКО.

Фото А. Бурдюгова

♦  С о в е р ш е н с т в о в а т ь  р а б о т у  Советов

С думой о  человеке 
и п р о и з в о д с т в е

•  Педвсеобуч

Третьи
в  р е с п у б л и к е
Решением президиу

ма республиканского 
комитета профсоюза 
работников просвеще
ния, высшей школы и 
научных учреждений 
РСФ СР, Центрального 
совета Педагогическо
го общества РСФ СР н 
совета содействия на
родным университетам 
при Министерстве про 
свещення РСФ СР 

третье место с вруче
нием Почетных грамот 
н премий Министерст
ва проев е щ е и и я 
РСФ СР, республикан
ского комитета профсо 
юза и Центрального со 
вета Педагогического 
общества РСФ СР при 
суждено Волгодонско, 
му городскому отделе
нию Педагогического 
общества РСФ СР.

На смотр 
в Москву
В городском Доме 

санитарного просвеще 
ния прошел смотр са- 
ннтарно - просветитель 
нон печати лечебно- 
профилактических уч. 
режденнй. Смотр про
водился в честь Дня 
медицинского работни. 
ка под девизами: «За 
здоровый быт», «Бере
гите сердце». Лечеб
ные учреждения пред. 
ставили на смотр 30  
санбюллетеней, стен
дов.

. Характерной чертой 
смотра - конкурса это
го года явилось то, 
что содержание, худо
жественное оформле. 
ние выпусков были 
значительно выше, 
чем в предыдущие го 
ды. Все санбюллетени 
отвечают предъявлен
ным требованиям.

При подведении ито 
гов смотра-конкурса 
было решено первое 
место присудить здрав 
пункту СМУ-19 «Пром 
строя-1» за санбюлле. 
тень «Берегите, серд
це». Второе место за
воевали врач II- А. 
Садовая и медсестра 
Е. М. Жолобова (по
ликлиника №  1) за 
санбюллетени «Бере: 
гите сердце» и «Ку
рить бросим — яд "в 
папиросе».

Лучшие работы бы
ли выставлены на об
ластном смотре, где 
им присуждено третье 
место. Санбюл.т'трнь 
медсанчасти «Атом
маша», выпущенный 
врачом В. И. Богомо
ловым, будет представ 
лен на смотр санитар- 
но - просветительной 
печати в Москве.

Е. ЗАЙЦЕВА,
наш внешт. корр.

С д е л т  по с елки
о б р а з ц о в ы м и
Со П сессия Красноярского сельсовета
На сессии Красноярского сельского Совета на» 

родных депутатов обсуждена роль депутатов и об* 
щсственности в улучшении саннтарно-гнгненнче.
ского состояния поселка 
Старо.Соленовской.

Па территории Совета 
проживает восемь тысяч 
человек, расположены мя
сокомбинат, совхоз-завод 
«Заря», птицефабрика 
имени Черникова, мясо, 
совхоз «Добровольский 
две средние школы, два 
медпункта, шесть магази 
нов, три клуба, два поч 
товых отделения, детские
С й Д Ы .

Одной из первостепен 
ных задач депутатов, об 
шёственности, каждого 
жителя является благо
устройство.

Пока что по чистоте 
санитарному состоянию, 
газоводоэлектро с н а б 
женшо, культуре посел-» 
ки уступают лучшим мик 
рорайонам Волгодонска,

Возьмем, к примеру 
Старо.Соленовскую. Ис
полком сельского Совета, 
совет микрорайона проде 
лали определенную рабо
ту по улучшению санитар 
ного состояния террито
рии. Создан санитарный 
актив и санпосты, прове
дены подворный обход, 
беседы с жителями по 
десятидворкам

Однако недостатков ос
тается очень много.

Скопление мусора на
блюдается в районе вагон 
чиков ДСК. То же наблю. 
дается в районе пристро 
ек и вагончиков «Гидро. 
спецстроя» и ПМК-13.

В неудовлетворитель
ном санитарном состоя
нии продовольственные 
магазины.

Некоторые жители не 
содержат свои подворья в 
чистоте, допускают скоп
ление мусора, пищевых 
отходов.

В то же время есть 
немало хозяев, которых 
можно поставить в пр-г- 
ме.р всем.

В образцовом состоя, 
нии содержат хозяйствен
ный двор, территорию 
прилегающих у л и ц  
Ф. Ф. Персиянов (Со
ветская, 23), М. А. Пав
лов (Партизанская, 13),
М. И. Корбан (Чернико
ва, 86) и другие.

Внешний облик .посел
ка во многом определяет !

Красный Яр н станяцы

рядок на закрепленной 
территории.

С положительной сто
роны надо отметить уп
равление строительства 
механизированных работ 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой», которое являет 
ся головным в микрорайо 
не Красного Яра. Началь 
ник УСМР А. В Кудря
шов, секретарь парткома 
А. А. Мурзни постоянно 
бывают в исполкоме - 
сельского Совета, интере 
суются состоянием дел, 
оказывают практическую 
помощь. Много сделано 
по наведению порядка на 
улицах этой весной.

Однако большинство 
жителей Красного Яра ос 
тались сторонними наблю 
дателями того, как доб
рые шефы создают уют 
на улицах.

Практическое руковод 
ство и контроль за сани
тарным состоянием посел 
ков, работу с ж и т е л я м  
призвана 'вести постоян
ная комиссия Совета.

Комиссия разработала 
план работы. Проведены 
сходы граждан, на кото, 
рых поставлены задачи 
перед населением по про
ведению благоустройства 
в своих дворах л  на при
легающих частях улиц. 
Состоялось два заседа
ния постоянной комиссии, 
на которых рассмотрен 
план благоустройства по
селка Красный Яр. „ :

Но в то же время чле
ны комиссии допускают 
слишком большой разрыв 
между планированием и 
практическим претворени 
ем в жизнь намеченно.^ 
го.

И з ' планов по благо
устройству выполнена 
лишь малая часть.

В докладе и выступле
ниях депутатов красной 
нитью прошла мысль о 
том, что благоустройство 
нужно сейчас вести с рас 
четом подготовки к осен
не-зимнему периоду.

Что нужно сделать в 
первую очередь?

Закончить ремонт до-
ся состоянием улиц, n e - lp o r , упорядочить движе.
реулков. Радуют глаз те 
из них, где выполнено 
профилирование, вскопа
на земля вокруг деревь
ев, деревья побелены, по
крашены заборы, в ис
правности водоразборные 
колонки и водопроводные 
сети.

Но что можно сказать 
хорошего о состоянии 
улицы Пионерской в рай. 
оне пересечения с улицей 
Октябрьской в Старо-Со- 
леновской? Сомнитель
ным «украшением» здесь 
стали ямы, заполненные 
водой.

А работники секции 
благоустройства и созда
ния материально-техниче 
ской базы совета микро. 
района № 15 (головная 
организация — ТЭЦ-2) 
словно бы и не замеча
ют всего этого. Более 
того, они не реагируют 
на предложения депутат
ской группы навести по-

ние автотранспорта по 
поселкам, закончить ре
монт водосетей, электро
сетей, решить вопрос об 
организации автооу ::-:зн 
остановки вблизи т ' г го

•городка, отремон:,-: .п т ь  
детские сады в К .;:н о м  
Яре и Старо-Сс.Янов
ской, улучшить : i . o z y  
предприятий со:.:. :iEa- 
ния.

Исполком CcB£Ti дол. 
жен проявить С: . _ :  на
стойчивости в * Лс.тах, 
работать в болге т»сноч 
контакте с гу к ;з :;и те -
лями закреп.т.йнь i  орга
низаций и уч ГгЧИЙ,
повседневно " ' е ._п т ь  ач 
торитет, н?::::: г : = *ссть 
депутатов. оОсог с-:*т. бо
лее эффект иг? у »  таботу 
постоянных :ч< во
влечь в 5ла_ -7Т 
каждого н-го
жителя К т а -г т :  Яр* и 
Старо_С~.-г-"

м. * .:а р ь е ш ч О ,
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Биография бригадира сварщиков Василия
Васильевича Хитина, как строителя завода 
«Атоммаш», началась четыре года назад. Он 
работал на первом, третьем корпусах «Атом, 
маша», его вклад есть и в домостроительном 
комбинате- Сейчас передовой бригадир Ново- 
черкасского СМУ треста «Южстальконструк. 
дня» работает на монтаже энергоблока кор
пуса № 2-

На снимке: В. В. ХИМИИ.
Фото А. Тихонова.

„ВП“ на ударных: ш кола №  12

На объекте -  
з а т и ш ь е
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА: 
адрес — юго.западный район;

начало строительства — первый квартал 1980  
года;

окончание строительства — четвертый квартал 
1980 года;

сметная стоимость — 681 тысяча рублей; 
освоено —  250  тысяч рублей; 
генподрядчик — СМУ-10 «Жилстроя» треста 

«Волгодонскэнергострон».
До сих пор строитель, 

ство школы велось край
не медленно. Не хватало 
людей, техники, нерит
мично поставлялся сбор
ный железобетон. Изме
нилось ли что.нибудь сей 
час?

Рассказывает И. С. ПО- 
ТАПЧЕИКО, начальник 
четвертого уча с т к а 
СМУ-10:

—  В последнее время 
работа оживилась. Со
ставлен график строитель 
но-монтажных работ. На 
помощь нам дали бригаду 
атоммашевцев, возглавля 
емую А • И. Легейда. Р а . 
ботают заводчане органи
зованно и напористо. Мы 
попросили оставить пх на 
второй срок. Просьбу на 
шу удовлетворили. В де 
Лях материальной заинте 
ресованности мы выдаем 
аккордные наряды. Кол
лектив полон стремле
ния построить объект в 
срок. Однако не все зави. 
сит от одного желания...

Прололжительное вре
мя на объекте стоял кран 
марки М-КП, принадлежа 
щий строительному управ 
лению механизированных 
работ К я  2. Затем его 
вообще убргли с объек
та, а нового не дали- 
Много ли без крана на
работаешь? Объект не 
обеспечивается доской, 
необходимой для устрой, 
ства лесов и ограждений.
Пока еще участок не 
укомплектован сварщика
ми.

Но несмотря на причи
ны, сдерживающие ^бое
вой настрой людей и 
сбивающие темп строи
тельства, мы намерены 
полностью закончить мои 
таж  учебного корпуса и 
спортивного зала, школы,*

а также переход из одно, 
го здания в другое в бли
жайшее время.

Говорит Ю. Б. ТУ- 
МАИКИН, бригадир мон
тажников:

— Почти месяц мы по 
теряли нз-за неразберихи 
с кранами. Но не только 
это тормозит работу. 
Трест «Волгодонскэнерго. 
строй», Волгодонское уп
равление комплектации, 
производственно - распре
делительная база №  7 
доставляют сборный ж е
лезобетон некомплектно. 
Отдельные изделия прихо 
дится рубить, подгонять 
под нужный размер. А 
это очень трудоемкая ра
бота, отнимающая уйму 
времени и снижающая ка 
чество монтажа-

Через несколько дней 
мы вновь побывали на 
объекте. На школе рабо
тали... пять человек — 
убирали мусор. Кран по- 
прежнему СУМР-2 сюда 
не доставил. Работа при
остановилась. Атоммашев 
цев, чтобы не простаива. 
ли, с объекта отозвали.

Все это говорит о не
достатках в работе ру
ководителей СМУ-10. Ду
мается, администраций, 
партбюро, постройкому 
СМУ надо, наконец, 
всерьез заняться пуско
вым объектом, наладить 
деловые связи со смежни 
нами и, в частности, с 
управлением строительст 
ва механизированных ра
бот, использовать такой 
важньп} фактор повыше
ния эффективности стро
ительства, как соревнова
ние смежных коллекти
вов в рамках «Рабочей 
эстафет:*»-

А. КАЛАБУХОВ 
№№ В58Ш. корр.

Точное
литье
В самом названии 

участка как будто за
ключена положитель
ная оценка: участок
точного литья. И дей. 
ствительно, качество 
деталей, выпускаемых 
здесь, такое, что мно
гие детали ставятся 
на сборку без всякой 
механической обработ. 
ки.

Участку всего пять
лет. Он молодой и пер 
спективный. Здесь вы
пускают детали 60 на' 
именований, 70 тонн в 
год. А уже в 1981 го
ду участок даст все 
250 тонн.

Как справедливо 
считает кадровая райо 
чая. передовик коллек 
тива Клара Семеновна 
Пироженко, качество 
зависит от людей- Без 
«ухабин» ли прессуют 
они детали? Как пая. 
ют блоки? Однороден 
ли подбор моделей по 
конфигурации?

В перспективе, уже 
в этом году, на участ
ке точного питья бу
дет установлена дро
беструйная камера, 
что позволит улуч
шить внешний вид из
делия. Скоро здесь бу 
дут установл е в ы 
шприц — машина для 
запрессовка модель, 
ной массы, установка 
для приготовления 
гидролизного раствора. 
Все это улучшит ка
чество литья и умень
шит долю ручного тру 
да.

Новые, современные 
машины по мнению 
В. И. Климковой, за
местителя главного ме 
таллурга, тоже будут 
«заботиться» о качест
ве.

•  Работв по месту жительства

В свободное время
Человек осваивает об. 

щественный опыт и форми 
рует свое собственное со
знание и поведение в об
щении с другими людьми-

Центром такого орга. 
низоваиного общения жи
телей микрорайона №  4 
является Д к  «Октябрь», 
работающий в контакте с 
партийными, профсоюз
ными, комсомольсними, 
административными орга
нами, расположенными 
на территории микрорай
она.

Организация досуга 
проводится с учетом воз
растных особенностей на 
селения.

Во Дворце культуры 
Работают два кинолекто. 
рия «Закон обо мне, — 
мне о Законе» для стар
шеклассников и учащих
ся ГПТУ.

В общежитии химзаво
да идут тематические ки 
нопоказы по актуальным 
вопросам сегодняшнего 
дня.

Еженедельно звучит 
выпуск радиогазеты, ко
торая трмслируется пе. 
ред покаяЬм художест
венных фильмов.

В общежитии и цехах
завода прошли обзоры ли 
тературы.

Проведен фестиваль до 
кументальных фильмов, 
посвященный 110-й го
довщине со дня рожде
ния В. И. Ленина-

С интересом и творче 
ски проходят в общежи
тиях конференции по кнн 
гам.

Собрали большую ау. 
диторию устные журна
лы «Образ жизни — со
ветский», «Путешествие 
в мир профессий», «Са
мая демократическая в 
мире».

Во Дворце культуры 
работают любительские 
объединения и клубы по 
интересам: «Филателист», 
«Чайка». Последний со
бирается ежемесячно и

знакомит с судьбами жен 
щин — ветеранов войны 
и труда.

Клуб интер е с и ы х 
встреч организовав для 
участников художествен 
ной самодеятельности и 
проводит свои даздиния 
согласно гастрольным ков 
цертам.

Интересными были 
встречи с заслуженной 
артисткой Армянской 
ССР Зоей Петросян, бе. 
лорусским ансамблем пес 
ни и танца, актерами 
Шахти некого драматиче
ского театра.

Серьезное внимание 
уделяется проведению те 
матических вечеров. ' В 
последнее время их орга
низаторы все чаще и ус
пешнее стараются сде
лать зрителя активным 
участником вечера, на ко 
тором он присутствует-.

Наиболее удачными 
были вечер.чествова
ние ветеранов Совет
ской Армии и ДОСААФ, 
«От всей души», посвя 
щенный женщинам химза 
вода, «Солдат всегда сол 
дат», театрализованный 
вечер «Дорогами войны» 
посвященный 35-летию 
Победы.

Не остаются баэ вни
мания дети, проживаю 
щие в микроэайоне. Каж 
дое воскрес ;Рое для них 
демонстрируются детские 
фильмы, проводятся кино 
утренники, такие, как 
«Памяти павших будьте 
достойны», «К вам сказ
ка приходит с экрана». 
Интересно прошел празд. 
ник «Книжкины имени
ны».

Организация разнооб
разной, содержательно
го досуга населения ста
ла одним из важных уча 
стков работы совета мик
рорайона.

И. УШАКОВ, 
секретарь совета 

микрорайона № 4.

•  Экономить в больш ом и малом!

К У Р Г А Н Ы  ИЗ... Р А С Т В О Р А
109 тысяч квадратных 

метров жилья обязались 
сдать в первом пол у го щи 
труженики города. Бель, 
шая часть из них возво
дится трестом «Волго- 
донскэнергосгрой». Мон
тажники, штукатуры, ка
менщики треста, добива
ясь высокой выработки, 
иногда забывают о дру. 
гом — экономии строи
тельных материалов-

Вот как, например, от
носятся к экономии в под 
разделениях домострои
тельного комбината.

В расположении второ
го потока СМУ-1, вокруг 
61.ro дома, то там, то 
здесь можно увидеть за
стывший неиспользован
ный раствор. Почему? 
Как объясняет чачальник 
потока В. А. Тугов, за 
заботами о поддержанчн 
высокого темпа работы 
некогда перестав пять в 
нужное место специаль
ные железные корыта. 
Бетонный раствор вывали 
вается на землю, распол
зается, перемешивается с 
грязью.

На стройплощадке до
ма № 187, который стро
ит то же СМУ.1, испор
чено десять кубометров 
раствора, разбито и прев 
ращено в строительный 
мусор более 15 квадрат
ных метров гипсовой пли 
ТЫ. ....................

Подобное отношение к 
государственному добру 
наблюдается и в коллек
тиве СМУ-3 домострои
тельного комбината. 
Жаль, что даже извест
ная добрыми делами 
бригада А. Г- Удалкина, 
работающая в этом СМУ, 
тоже не заботится об эко 
номии материалов. На 
183.М доме, возводимом 
бригадой, потери раство
ра составляют 15 кубо
метров.

В целом на домах, вво
димых в первом полуго
дии. по данным комитета 
народного контроля тре
ста из-за нерадивого отно 
шения к строительным 
материалам потери соста
вили 2300 рублей.

На ноябрьском (1979  
года) Пленуме ЦК КПСС, 
в выступлениях товарища 
Л. И. Брежнева неодно
кратно подчеркивалась 
важность экономного рас 
ходования энергоресур
сов, металла, строитель
ных материалов В боль
шинстве коллективов тре 
ста для достижения мак
симальной экономии раз
работаны мероприятия. 
В поход за экономию 
включились народные 
контролеры, комсомоль
ские прожектористы, чле 
ны редколлегий стенных 
газет. Бригады привяли

обязательства по сокра
щению потерь материа
лов против нормативов- 
Функционируют комис
сии по изысканию резер- 
bqb производства и эко
номии.

Но в ряде подразделе
ний домостроительного 
комбината треста об эко. 
номии забыли, и если 
здесь и созданы какие-то 

общественные органы рля 
контроля за расходовани
ем материалов, то сан 
бездействуют. Работа, 
направленная на воспита
ние у людей чувства хо. 
зяйского отношения к на 
родному добру, проводит
ся слабо. Не использует, 
ся наглядная агитация— 
ни на одном из назван
ных объектов нет лозун
гов, плакатов, призываю
щих к экономии и разъ
ясняющих, во что обхо
дятся государству потери 
кубометра, тонны того 
или иного материала.

Исправить положение 
дел, выработать соответ
ствующие мероприятия, 
повести широкую разъяс
нительную и воспитатель
ную работу с целью эко
номии материалов — долг 
партийного комитета, по. 
стройкома и администра
ции ДСК.

‘ г Ю. ОРЕХОВ,

Новое 
в оплате 
больничных 
листов
Постановлением Презя 

диума ВЦСПС изменен 
порядок оплаты больнич
ных листов по временной 
нетрудоспособности и по 
беременности и родам ра
ботникам с помесячным 
учетом рабочего времени 
и признан утратившим 
силу пункт 36 Положе
ния о порядке назначения 
и выплаты пособий по го
сударственному социаль. 
ному страхованию, со
гласно которому пособие 
начислялось на общих ос
нованиях, но в пределах 
каждого месяца общее ко 
личество дней и часов, 
оплаченных пособием, 
вместе с количеством 
дней и часов, проработан
ных ко дню наступления 
нетрудоспособности, в об
щей сложности не долж
но превышать установ
ленной месячной нормы 
рабочих часов в дней.

Другими ' словами: ес
ли ко дню нетрудоспособ 
ности работник с суммар
но - помесячным учетом 
рабочего времени уже от
работал все число рабо
чих часов по норме в 
данном месяце, то посо
бие за дни нетрудоспособ 
ности в данном месяце 
не выплачивалось; если 
ко дню наступления не
трудоспособности работ
ник не отработал еще 
полностью месячной нор
мы, то пособие выплачи
валось за все время не
трудоспособности, но не 
более“Чем до месячной 
нормы, считая и часы, от 
работанные до наступле
ния нетрудоспособности.

С 1 января 1980 года 
рабочим и служащим с 
помесячным учетом рабо
чего времени пособия по 
государственному страхо. 
ванию выдаются по об. 
щим' правилам за рабочие 
дни или часы по графи
ку, пропущенные вслед
ствие нетрудоспособности 
или отпуска по беремен
ности, независимо от чис 
ла дней или часов, отра. 
ботанных в данном меся
це до наступления не
трудоспособности или от
пуска по беременности и 
родам-

Таким образом, отдель 
ные каты ории работни
ков железнодорожного 
транспорта, связи, заня. 
тые на круглосуточной 
непрерывной работе, не. 
которые работники мест
ного транспорта (троллей 
бус, трамвай), торговли и 
общественного питания, 
работники автомобильного 
транспорта, некоторые ра 
ботники плавсостава по
лучат прибавку к семей
ному бюджету в виде по. 
собия по больничным ли. 
стам в случаях заболева
ния, беременности в ро
дов, когда месячная нор
ма рабочих дней или ча
сов уже отработана.

Фабрично-заводским и 
местным комитетам пр< ф 
союзов, комиссиям по со. 
циальному страховании 
ФЗМК, бухгалтериям 
предприятий, учреждена 
и строек необходимо при 
нять к исполнению иовьм 
порядок назначения я 
выплаты пособий рабо i 
никам с суммарно поме
сячным учетом рабочею 
времени.

Е. МАГДЕНКО, 
Доверенный врач 

ЦК профсоюза рабочих 
электростанций 

I электротехническое 
Щ р з д в д а ю а ь



\

Из ,,Скэзки“
В Ш К О Л )
Весело и интересно 

прошел выпускной вечер 
у детей одиннадцатой 
подготовительной группы 
детского сада «Сказка».

Заведующая Нина Ва
сильевна Иванчикова по
желала ребятам хорошо 
учиться, быть вниматель. 
ными на уроках, послуш
ными. Звучат стихи. В 
них благодарность няням, 
воспитателям, медсест
рам, всем, кто был рядом 
с нашими детьми еже
дневно.

Стихи сменяют спортив 
ные упражнения и танцы. 
Миша Лукин, Лариса 
Водопьянова, Юра Зеле, 
нов- и Света Суслова в 
национальных русских ко 
стюмах исполнили «Кад
риль». А вот сценка из 
школьной жизни- Пока 
это только игра — дети 
исполняют роли лесных 
обитателей. Сценка так и 
называется — «Лесная 
школа». Но не за горами 
и тот день, когда для них 
откроет двери настоящая 
школа;

В игре «Кто быстрее 
соберет портфель» же
лающих принять участие 
было очень много. И это 
понятно: каждому хочет
ся попробовать свои си
лы,. а главное, так хочет 
ся подержать в руках ма
ленький школьный звоно. 
чек! Побеждают ловкие, 
быстрые. Ими стали Ж е
ня Маслов, Наташа Ива
нова, Наташа Ефимуш- 
кина. II снова стихи. Те
перь их рассказывают де 
ти старшой группы. Они 
пришли почдрппить С В О И Х  

товарищей. Это не про
сто стихи, а стихи— наста 
вления. Они рассказыва
ют, каким должен быть 
первоклассник, какие пГ>а 
вила должен хорошо 
знать.

Много песен о школе, 
детском садике, о Роди, 
не прозвучало в этот ве
чер.

Пройдет лето. Новый
период начнется в жизни 
нашей детпоры, серьез
ный и сложный. И хо
чется пожелать им расти 
умными, добрыми, силь-. 
ными.

А. ИВАНОВА, 
родительница.

Веселая, удивительно прекрасная пора — 
летние каникулы. Много интересного ожида
ет ребят. В приходящих пионерских лагерях 
они играют в интересные игры, совершают ув 
лекательные морские путешествия, становятся 
главными участниками веселых праздников. 
И, конечно же, изучают историю города, зна
комятся со знатными людьми.

На снимке: много интересного рассказала
сотрудник краеведческого музея Т- А. М ЕР. 
КУЛОВА ребятам из отряда №  1 приходя
щего лагеря при ДК «Октябрь».

Фото А, Тихонова.

Нынешней весной в гостях у волгодонцев побы
вали московские композиторы и поэты.

Недавно гость волгодонцев поэт Леонид Куксо 
прислал свою новую песню, посвященную Волго.
донску и «Атоммашу».

Предлагаем ее читателям газеты.

У нас на „Атоммаше"
Нет счастливей По плечу

меня человека, комсомольским
Я увидел мечту бригадам

наяву, Сделать жизнь
Называют ее на планете

«стройкой века», светлей,
Значит, здесь Чтобы вечно сиял
целый век проживу. мирный чтом
Что задумали — Нам энерги к

сбудется точно! доброй своей.
Если слово даем Ж ду тебя я,

наперед, проходят в^е
Значит, стройку сроки...
закончим досрочно, Без тебя утром ,

Атоммашевцы — птицы молчат.
точный народ. Между прочим.

Припев: учти, здесь
на стройке

А мне Есть немалона «Атоммаше» отличных девчат...
Листвою тополь Припев.

машет... Л. КУКСО,
И сердцу дорог наш ударник
«Атоммаш», строительства

«Атоммаш». «Атоммаша».

Спрашивали—отвечаем

О новой маркировав размеров одежды
В нашей стране с нового года введена новая

маркировка размеров одежды, которая является 
единой для всех стран СЭВ. Читатели газеты в 
связи с этим просят более подробно “объяснить, как 
правильно по новым размерам подобрать одежду. 
Наш корреспондент обратился к старшему товаро. 
веду Волгодонского пром торга И. М- Корниловой 
с просьбой ответить на несколько вопросов.

— Идея Михайловна,
зачем понадобилась новая 
маркировка размеров 
одежды?

— Старые обозначе
ния роста и полноты бы
ли выбраны еще в пяти
десятые годы, они не точ 
ны и, скорее всего, толь
ко условно отражают на. 
стоящие стандартные по
казатели. .

— Что дает новая мар 
кировка размеров одеж
ды?

— Во-первых, человек 
может подобрать точно 
по своим размерам паль
то или костюм. Для это. 
го достаточно измерить 
сантиметром рост, окруж 
ность груди и талии 
Рост измеряется без обу
ви до высшей точки голо- 
зы , обхват груди измеря

ется горизонтально, об
хват бедер — горизон
тально на расстоянии 
18— 20 см от уровня та
лии, Удобство в том, что 
измерения даются в абсо
лютных цифрах, а не в 
условных, как было рань
ше.

— Какие же обозначения 
покупатели прочтут на
ярлыках?

— Новой системой мар 
кнровки предусмотрено, 
что обозначение роста на 
ярлыке может колебаться 
до плюс-минус 3 см, а 
когда речь идет об ок.- 
ружности груди и талии 
— на два сантиметра. Ес
ли, к примеру, рост жен
щины 170 см, окруж
ность груди — 105 см, 
а бедер — 110 см, то ей 
подойдет одежда с показа

телями 168— 104— 109
на товарном ярлыке-

— А как быть с муж
скими сорочками?

— К тем трем показа
телям, о которых говори
лось выше, добавится чет 
вертое измерение — об
хват шеи.

Для удобства покупа
телей при введении новой 
маркировки в магазинах 
на видном месте вывеше
ны таблицы «Новая м ар. 
кировка», где можно най
ти данные, соответствую
щие измерениям вашей 
фигуры.

Кроме того, покупатель 
вправе обратиться к про
давцу .  консультанту, ко
торый даст рекомендации 
и поможет в подборе нуж 
ной одежды. Новая мар
кировка размеров одежды 
будет вводиться на про
тяжении двух лет. В 
этом году начнется пере
ход на новую систему и 
детской одежды. Уже 
большинство предприятий 
выпускает одежду по но
вым размерам-

А. МАНИЦКАЯ.

ф С п о р т

Ничья 
с гроссмейстером
В Волгодонске побы

вал гроссмейстер, чем
пион мира 1979 года сре 
ди юношей, трех
кратный ' чемпион мира 
среди студентов, экс
чемпион СССР 1974 го
да Александр Генрихо
вич Белявский.

Гость дал сеанс одно
временной игры в шах
маты на 16 досках на 
«АтомМаше», посетил го
родской шахматный
клуб, побеседовал с ве
дущими шахматистами, 
провел с ними сеанс иг
ры на 22 досках. Встре
ча закончилась со сче
том 20,5:1,5 очка в поль 
зу гроссме й с т е р а. 
Ничьих добились инст
руктор клуба Б. Щерба
ков, работник РСУ «Зе
леное хозяйство» Г. 4а- 
зулай, работник треста 
ВДЗС Е. Титаренко.

А. Г. Белявский поже 
лал шахматистам горо
да успехов в спорте, на 
память о своем пребы
вании оставил автограф.

В. Ф ИСЕНКО.

Уступили
«АТОМ МАШ» —
«РОЮР» — 0:1.
В прошлом сезоне вол 

гоградский «Ротор» за
нял третье место в зо
не. И в нынешнем его 
претензии на место сре 
ди лидеров имеют проч
ную основу — в послед 
них семи играх одер
жано шесть побед. И 
вот на поле цимлянско
го стадиона «Энерге
тик» футболисты с бе
регов Волги встретились 
с «Атоммашем»....

Трудным выдался этот 
матч для наших спорт
сменов. Несмотря на 
большое желание волго
донцев сыграть хорошо 
и надежные дeйcYвия 
голкипера хозяев С. Чи
стякова, сп а с ш е г о 
команду от нескольких 
верных голов, уйти от 
поражения не удалось. 
С первых минут встре
чи стало ясно, что ско
ростные качества фут
болистов «Ротора» не 
находятся в противоре
чии с их техническим 
багажом, а наоборот, до
полняют.

За четверть часа до 
финального свистка иг
ровое преимущество 
волгоградцев нашло 

свое логическое отраже
ние в счете. В штраф
ной площадке «Атомма
ша» гости провели мно
гоходовую комбинацию, 
и голкиперу С. Чистяко
ву пришлось В Ы Н У Т Ь  
мяч из сетки ворот. Так 
был открыт счет. В ос
тавшееся до конца мат
ча время игра проходи
ла под диктовку «Рото- 
оа» Но счет не изменил 
ся.

После беспроигрыш
ной серии из четырех 
игр «Атоммаш» потео- 
пел поражение, уступив 
очень сильному сопер
нику — олному из ос
новных претендентов нл 
первое место в третьей 
зоне второй лиги.

Ю. ПЕТРОВ.

Объявления
ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ВСЕСОЮЗНОГО 

НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 

ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
(ВНКИЛАВ)

срочно требуются:
на постоянную работу в опытном цехе: 
апиаратчнки — мужчины и женщины, 
слесари по ремонту технологического оборудо

вания,
слесарь-сантехннк, слесарб КИПиА, электрик,

токарь,
газоэлектросварщик — на постояий5.’,ю, времен, 

ную работу или по совместительству;
для работы на хозбазе и гараже: 

водители — 1, 2, 3 классов, грузчики, плотники, 
столяр, разнорабочие, дневной сторож;

на базу отдыха — уборщица-озеленитель;
для работы в лабораторно-технологическом кор-

| nvce:
бригадир по специальности КИПиА или электрик.

Работающим в опытном цехе предоставляются 
льготы при оформлении пенсии, оплата повременив 
премиальная 160— 200 руб. и согласно штатному
расписанию.

‘Жилплощадь предоставляется в порядке очеред
ности.

В филиале имеется своя база отдыха на реке
Дон.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, пл. Химн. 
ков, филиал ВНИИПАВ, в отдел кадров, или к упол 
номоченлому отдела по труду, ул.'50 лет СССР, 6.

Р е д а к т о р  
И П У Ш К А Р Н Ы Й

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 
«ВОЛ Г ОДОНСКВОДС1 РОЙ»

приглаш ает на постоянную работу
в аппарат треста: 
главного геодезиста,
начальника планово-экономического отдела, 
начальника лаборатории HOF и экономического

анализа,
заместителя главного бухгалтера, 
старшего бухгалтера ревизора.
Жилая площадь предоставляется в порядке очеред

ности.
В передвижные механизнроб£Вныь колонны распо

ложенные в с. Дубовское и х. Рйбнчеве, рабочих сле
дующих специальностей: 

машинистов экскаваторе#, скреперов, бульдозеоов, 
газоэлектросваршиков, слесарей Монтажников, плотни
ков, каменщиков, шгукагуров-маляров.

Оплата труда сдельно-премиальная, за передвижной 
характер работы выплачивается надбавка до 30 про
центов к тарифной ставке. . V.-

Жилая площадь предоставляется по прибытии в 
ПМК.

Обращаться: г. Волгодонск, Ленина, 65 отдел кад
ров треста или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

ЛУЧШИЙ ЛЕТНИИ ОТДЫХ — ЭТО ОТДЫХ
НА ВОДЕ. . .

Волгодонской промторг предлагает вам в шн. 
роком ассортименте

м о го р к ы а  лодни!
«Воронеж» по цене 460 руб.,
«Казанка-5М» по цене 760 руб-,
«Ока-4» по цене 650 руб.,
«Прогресс-4» по цене 860 руб.,
«Прогресс-2» по цене 1010 руб., >
«Днепр» по цене 760 р уб .,. 
мотор «Вихрь» по цене 400 руб.
Указанные товары можно приобрести, в кредит, 

организациям — по безналичному расчету.
Приглашаем вас посетить магазин «Спорт и 

туризм» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 83.

Вниманию покупателей /
Для вас, садоводы-огородники, в магазинах Вол

годонского промторга №  35 «Хозтовары» по адре
су. Морская, 62 и №  39 «Хозтовары» по адресу 
ул. Степная производится продажа садово * огород
ного инвентаря и удобрений.

В ассортименте: лопаты, тяпки, грабли, мотыги, 
рыхлители, вилы, лейки, сучкорезы. различные 
удобрения и другие товары.

Приглашаем посетить наши магазины.

СРСУ «ЗЕЛЕНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

срочно требуется
бухгалтер (временно).
Обращаться: пер. Пер. 

вомайский, 15, СРСУ 
«Зеленое хозяйство».

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРКООПТОРГУ

требуются
продавцы, водители мо

тороллеров.
Обращаться: Перво

майский. 77. отдел кад
ров. телефон 2-12.01.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в 1 . Волгодон* 
ске на двух- и одноком
натную квартиры в этом 
же городе. Обращаться: 
ул. 50 лет СССР, 1, 
кв- 10.

ВАШ  АДРКО. Э4ТМ 4
1 Впдгодлагя С и и  
спае. 33-34.

Т плефон м: ре Дак гооа—
?-39 89. зам. оед штора, 
чела пар>ийноВ жи<ни —• 
2-36-31: orseu ’TBemmrn 
1>етаря отдела писем —  
2-34-24; 01 дела строитель»
а в а — 2-34 49; отпела про
мышленности, бухгажерйя 
— 2 35-45; приемке!
2 29 89.

вдаду. Еп « Г ц  ^Матг.' | Гипогса*ид ЗА 16 Ростовского ужравления издательств, "полиграфии а книжной торговли. [Объем —  1 ус*, а. « , [Заказ 2015.•фяэдк 18833,
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