
П РО Л ЕТА РИ И  В С Е Х  С Т Р А Н . СО ЕД И Н Я Й ТЕС Ь !

рои го донская П о б е д и т е л и
с о р е в н о в а н и я

Подведены итоги соревнования промышлеинных 
предприятий, строительных организаций и учреж
дений города за восемь месяцев текущего года.

В

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС и  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

еаонтябрИяЯ1955Я года О (4700) © Пятница, 26 сентября 1080 года О Цена 2 коп.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ

i A V i l
С Ъ Е З Д
КПСС СЪЕЗДУ ПАРТИИ

26  ударных недель!
Н е д е л я  п я т а я

В промышленности
в первой группе соревну
ющихся победил коллек
тив опытно - эксперимен 
тального завода, во вто
рой группе — коллектив 
хлебозавода, в третьей 
— растворо-бетонного за 
вода.

В соревновании транс
портников победителем 
вышел коллектив Волго- 

* донского автотранспорт
ного предприятия.

В строительстве среди 
трестов первое место за
нял коллектив горрем- 
стройтреста; среди уп
равлений строительства в 
соревновании победил 
коллектив УСМР треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй»; среди строи
тельно - монтажных уп
равлений лучшим призна 

' но СМУ-7 «Промстроя-2» 
треста «Волгодо-нскэнер- 
гострой»; среди субпод
рядных организаций — на 
первом месте коллектив 
Волгодонского участка 
треста «Теплоэнергомон- 
таж».

соревнования ком- 
мунальных предприятий 
и связи в первой группе 
победителем признан ком 
бннат коммунальных пред 
приятий, во второй груп
пе — жилищно-комму
нальная контора треста 
«Волгодонска н е р г о -  
строй».

Среди предприятий 
службы быта в соревно
вании победили: по пер
вой группе предприятий
— «Ростоблбыттехника», 
по второй группе — 
трансагентство.

Среди предприятий 
торговли и общественного 
питания в первой группе 
победил коллектив прод: 
торга, во второй группе
— «Союзпечать».

В соревновании под 
девизом волгодонцев «За 
высокопронзводнт е л ь- 
ный труд!» победителем
признан коллектив уп
равления строительства 
«Отделстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о -  
строй»,

На вахте— молодые
Подведены итоги четвертой недели трудовой 

вахты среди комсомольско-молодежных коллекти
вов города.

«АТОММАШ»
В производственном 

объединении «Атоммаш» 
первое место по первой

(начальник Л. Фисенко, 
групкомсорг Н. Красиль
никова).

ВОЭЗ
группе присуждено ком-i Бригада цеха №  4, ру 
плексной комсомольско- ководит которой Влади- 
молодежной б р и га д е ]  мир Иванников, пользу-
s .  Климовского (груп-' ется заслуженным авто
комсорг А. Трусенко) из ритегом на заводе. Не

Есть пятилетний!
К о ллекти в  СУМ Р-2 уп равлен и я стр о и тельств а  м еха

н и зиро ван н ы х работ тр е ста  «Волгодонскэнергострой» 
рапортовал о заверш ении  п ятилетн его  плана.

За  п ять  лет выполнено стр ои тельн о-м он таж н ы х ра
бот на 13 миллионов 74 ты сяч и  рублей . Наибольш ий 
вклад  в тр удовую  победу внес коллектив  у ч ас тка  
№ 3 под руководством  И. А . Качанова , которы й завер
ш ил п я ти л е тк у  ещ е в а в гу с те .

До конца п яти л е тки  управлен ие  вы полнит стр ои 
тельн о -м он таж н ы х работ сверх плана на миллион 740 
ты ся ч  рублей .

В. ТРЯСУХА. наш  внеш т. корр.

Возрос объем
Бригада И. Щ ербанева иэ АТХ-1 АПО треста  

ВДЭС дважды побеждала а соревновании «XXVI съезду  
КПСС — 26 ударных недель!». Ее выработка около 170 
процентов нормы.

Высокие трудовые показатели — 164 процента — 
и у коллектива водителей А. Моисеенко из этого же 
автохозяйства. Вслед за лидерами в соревновании идут 
бригады А. Богданова и В. Дорошенко. ,

В целом по объединению соревнование возглавляет 
коллектив первого автохозяйства.

С. РЕБЕНОК, 
и н ж ен ер  по соц соревн ован ию  АПО.

термопрессового цеха.
По второй группе по

бедителем признан ком
сомольско - молодежный

раз этот комсо.чольско- 
Мблодежный коллектив 
назывался срс^ди лучших 
в городе, сам был иници-

коллектив фрезеровщиков атором многих начинаний
ремонтно • механическо
го цеха П. Антонова 
(групкомсорг А. Титов).

Лучшим молодым ра
бочим «Атоммаша» 
итогам недели назван 
фрезеровщик ремонтно- 
механического цеха Алек
сандр Титов.

ХИМЗАВОД
Хорошо потрудились в 

течение четвертой неде
ли ударной вахты комсо
мольско-молодежные кол 
лективы смены «В» цеха 
K t 14 (бригадир Вовняи- 
ко, групкомсорг Паклин) 
и лаборатории цеха Ms 5

Ilo итогам четвертой 
недели бригада В. Иван
никова (групкомсорг 
А. Халява) признана по- 

поi бедителем. План выпол- 
' ненных работ составил 

145 процентов. 
ПРОМТОРГ 
Первым в соревнова

нии четвертой недели на
зван комсомольско-модо- 
дежный коллектив уни
вермага- «Все для жен
щин». При недельном 
плане товарооборота 9,3 
тысячи рублей коллектив 
реализовал товаров на 
16,7 тысячи рублей.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Городской штаб определил победителей за чет

вертую неделю трудовой вахты в сфере услуг;
Бригада стиралыциц химчистки (бригадир 

М. Н. Серко); ,
отдел магазина «Культтовары> гсромторга (зав. 

отделом Н. В. Дорожкина);
магазин №  50 (завмаг Я. Д. Березовский); 
магазин №  1 промторга (директор Л. А. Мос- 

ка люк) *
парикмахерская №  2 (зав. М. Н. Плоцкер); 
филиал №  1 треста столовых (директор В. Ф. 

Погорелов).

А. И. ПО СТНИКО В (на 
сним ке) — плотник-бе
тон щ ик  ком плексной
бригады  Н. Т . Тарасова 
из СМ У-9 У С  «Завод- 
строй» — неоднократно 
вы ходил победителем 
соревнования. В дни 
ударной предсъездов
ской вахты  А . И. П ост
ников см енную  выработ 
к у  доводит до 200 про
центов.

Ф ото, А. Тихонова.

Названы лучшие
На «Атоммаше» подведены итоги работы про

изводственных коллективов за четвертую неде
лю ударной вахты в честь XXVI съезда КПСС.

По первой группе це
хов по-прежнему первое 
место удерживает термо 
прессовый цех, выполнив
ший план на 156,6 про
цента.

Среди участков этой 
группы впереди механи* 
ческий участок цеха кор
пусного оборудования. 
Лучшими бригадами по 
пргтпй rovnne стали

бригада станочников
В. В. Спирина и свароч
но-сборочная бригада 
А. Н. Галицына.

По второй группе це
хов победителем соревно 
вания признан ремонтно- 
механический цех. Среди 
участков на первое ме
сто вышел сварочно-сбо
рочный участок цеха не- 
стандартизированного обо

рудования.
Среди бригад второй 

группы победителем при
знана бригада слесарей- 
ремонтников ремонтно
механического цеха, где 
бригадиром В. А. Вален- 
тейчик.

Лучшими по профессии 
за четвертую неделю ста
ли электросварщики В. К. 
Белоусов, П. М. Дени
сов, П. И. Шишкин, сле
сари-сборщики В. В. 
Бондаренко, С. А. Бра- 
тышев, В. А. Мушта, 
станочник А. В. Кузне
цов и другие.

Лидирует цех № 4
За четвертую неделю 

предсъездовской ударной 
трудовой вахты лидером 
на химическом заводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
стал коллектив цеха 
№  4.

План недели цехом вы 
полнен на 104,2 процен
та, в натуральном выра
жении по производству 
синтетических моющих 
средств — на 106.2 про 
цента. Сверх плана вы
работано за неделю 64 
тонны синтетических мо
ющих средств. Вся про
дукция сдана с первого 
предъявления.

Бригада во главе с 
В. Г. Толстенно с участ
ка расфасовки этого же 
цеха, выполнившая не
дельное задание на 121,5 
процента, возглавляет со
ревнование среди бригад 
предприятия.

Лучшим по профессии 
признан наладчик авто
матов четвертого цеха
Владимир Викторович 
Агрызков. Его выработ
ка за неделю составила 
118 процентов при высо
ком качестве работы.

Н. КЛЮЕВ, 
старший инженер 

по соцсоревнованию.

На них 
равнение
Лучшим по итогам чет 

вертой недели предсъез
довской вахты на опытно 
экспериментальном заво
де признан коллектив 
инструментального цеха 
(начальник Ю. И. Лесик, 
секретарь парторганиза
ции П. В. Коваленко, 
председатель цехкома 
А. А. Козубовский). Он 
успешно выполнил не
дельное задание, срабо
тал без брака н без нару 
шений.

Среди участков первен 
ство в соревновании при
надлежит экспортному 
участку (мастер В. А. 
Матвеев) сборочного це
ха, выполнившему план 
недели на 107 процентов

Лидером соревнования 
между бригадами явля
ется бригада по изготов
лению товаров народного 
потребления под руковод
ством Н. Г. Кобзаревой. 
План недели этот коллек 
тив выполнил на 140 про 
центов.

Слесарь цеха по ремон 
ту дорожной техники 
Виктор Александрович 
Кабанов, перекрывший 
норму выработки за • не
делю на 45 процентов, 
признан лучшим по про
фессии. В. А. Кабанов— 
наставник, ударник ком
мунистического труда.

" Г. ГОЛИКОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию 
ВОЭЗа.

З А С Л У Г А  Н А С Т А В Н И К О В
По итогам четвертой недели пред

съездовской ударной трудовой вахты  
лучшим в сфере обслуживания при
знан коллектив парикмахерской № 2. 
Выполнение плана составило здесь 
112 процентов.

Большая заслуг* ■ этом принадле

жит бригадирам, наставникам моло
дежи В. А. Болдиной и Н. Ф. Холод- 
новой, профгрупоргу, кандидату е 
члены КПСС Н. И. Чабан.

Г. ГИНГУЛЯК. 
п р ед сед ател ь  м естком а 

горбы тком бнната.
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•  П артийная ж и зн ы  
отчеты  и вы боры

Авторитет
руководства
Строуйправ л е н и е 

5ЧГ» 31 . «Главсевкавегроя» 
не выполнило восьмиме
сячный план строитель
но - монтажных работ. 
Почему? Секретарь парт 
бюро JI. Ф. Жаворонко
ва, выступившая с докла 
дом на отчетно-выборном 
партийном собрании, не 
смогла отвепиь на этот 
вопрос. И член КПСС 
Л . С. Молчанова вполне 
резонно упрекнула ее  ̂ за 
это. здесь же, на собра
ния.

Объяснения по этому 
поводу попытался дать 
начальник СУ-31 А. Я. 
Алымов. Он привел не
сколько причин отстава
ния коллектива. Главная 
из них — плохое мате
риально - техническое 
снабжение. И КСМ-3 под 
водит, плохо работает 
поставляет изделия нека
чественные, не соответ
ствующие ГОСТу. И авто 
транспортники, оказыва
ется, не на высоте: луч
шие машины отправили 
на уборку урожая, а на 
стройке оставили ни к 
чему не пригодные (как 
будто уборка урожая — 
третьестепенное дело, а 
не важнейшая государ
ственная, общенародная 
задача). И кадры на 
стройке не держатся, 
больш ая текучесть...

Все это, разумеется, 
важные объективные при 

'чины ,; отрицательно, по
влиявшие на результаты 
1Хозяйсгвенной деятельно 
ста управления. Кое-что, 
однако, в выступлении 
А. Я. Алымова настсГра-

Седель в отчетном пери
оде практически не ра
ботали (имеется ввиду 
выполнение партийных 
поручений).

А. М. Довженко, инст
руктор ГК КПСС:
— Крайне низко учч- 
стие коммунистов в ра
боте отчетно-выборного 
собрания. Партбюро по
теряло авторитет.

Действительно, из де
вяти выступивших на со
брании товарищей трое
— пенсионеры, трое — 
руководители, инженер 
и" только один рабочий. 
И ^от не из СУ-31, а из 
КСМ-3.

Своей пассивностью, мол 
чанием на собрании ком
мунисты, рабочие СУ-31 
тоже дали красноречивую 
характеристику работе 
партбюро.

Кстати, и из отчетно
го доклада следует, что 
партбюро работало сла
бо, не в полную силу. 
Поручениями были охва
чены не все коммунисты. 
Да и те, кто имели пору 
чения, не всегда ихвыпол 
няли. Контроль и про
верка исполнения были 
недостаточны. Слабо бы
ла поставлена политико- 
воспитательная работа, 
особенно на участках и в 
бригадах.

Это не могло не ска
заться и весьма отрица
тельно сказалось на мик 
роклимате коллектива. 
Анализ показывает, что 
из последних , пяти лет 
самое большое количест 
во прогулов и других на 
рушений приходится на

живает. Послушаешь его текущий год.
—  в отставании винова 
ты все прочие, но толь
ко не он, руководитель. 
Не хватает А. Я. Альщо 
ву смелости, партийной 
принципиальности откры
то и честно признать 
перед коммунистами и от 
ветственность парт-бюро, 
и свою персональную от
ветственность за срыв 
государственного плана. 
Наоборот, он прямо зая
вил:

— Считаю, что парт
бюро поработало в пол

В этих условиях от
руководителей СУ-31 —
начальника члена КПСС 
А. Я. Алымова и глав
ного инженера члена 
КПСС А. М. Колычева 
— требовался максимум 
усилий для мобилизации 
коллектива на укрепле 
ние дисциплины и право
порядка, на преодоление 
отставания, личный при 
мер организованности, 
собранности, дисциплини
рованности, обязательно
сти во всем. Тем более.

ную силу своих в о з м о ж н а . Я . Алымов — член
ностей.

Трудно с этим согла
ситься. II у коммунистов 
на этот счет иное мне
ние:

В. С. Забазнов, элек
трик КСМ-3: — На про
шедших в отчетном пери 
оде партсобраниях все 
сводилось к одному — 
где взять материалы? 
Спроса с лиц, ответст
венных за выполнение 
решений партсобраний, 
нет.

Л. П. Любкин, пенсио
нер: — Недостатков в 
работе парторганизации 
много, и они повторяют
ся из года в год. Пуско
вые объекты очень мед
ленно строятся. Девиз 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим!» плохо 
претворяется в жизнь.

М. В. Кательва, зам. 
управляющего трестом 
№  3:

— В прошлом го
ду мы сработали лучше 
чем в этом.

А. Г. Лазарев, секре
тарь парткома органнза 
цнй «Главсевкавстроя» в 
Волгодонске: — Плохо
выполняются посгановле 
ния партсобраний и парт 
кома. Коммунисты
тт. Алымов, Колычев,

партбюро.
Какой же личный при 

мер подавали эти руково 
ди-тели? Партсобрания 
обычно начинались без 
них, они, как правило, 
опаздывали. Даже на от
четно - выборное собра
ние они пришли после 
неоднократных напоми 
наний. Лекционная про
паганда (ответственный 
А. М. Колычев) запуще
на. Организация соцнали 
стического соревновния 
во многом по вине ответ
ственного за это А. Я. 
Алымова не выдержива
ет критики, особенно в 
части гласности, сравни 
мости результатов.

Почему же так высоко 
оценил работу партбюро 
А. Я. Алымов? Не ради 
ли чести , мундира?

Авторитет и партий
ного, и хозяйственного 
руководства создаётся не 
словами, а делами, боль
шой, настойчивой, целена 
правленной работой. На
до полагать, что дао®ь 
избранное партбюро во 
главе с Н. М. Тройченко 
сделает правильные вы
воды из печального опы
та предшественников.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Без отстающих
Коллектив городско

го агентства «Союзпе
чать* досрочно, 1 сен
тября выполнил пяти
летний план товарообо 
рота на 100,8 процен
та.

За годы десятой пя
тилетки установлено 
10 новых киосков «Со
юзпечати». В агентст
ве нет отстающих киос 
керов.

Включившись в со
ревнование за достой
ную встречу XXVI- 
съезда КПСС, коллек
тив полон стремления 
закрепить достигнутые 
успехи.

В. АННЕНКОВ.
начальник агентства 

«Союзпечать».

Пятый год работает на консервном заводе 
совхоза-завода «Заря» Валентина Алексеевна 
ЕРЕМЕЕВА (на снимке).

Оператор томатной лшшл в томатно-фрук
товом цехе В. А. Еремеева успевает обслу
живать два-трн рабочих места, в этом ей по- 
мсган т онання смежных специальностей.

Фото А. Тихонова.

По итога» проверки
В группу НК химзаво

да поступило письмо , о 
серьезных недостатках в 
работе ЖКО. -В ходе про 
веденной народными кон
тролерами проверки не
которые факты подтвер
дились. По ним приняты 
конкретные меры.

Неправильно произве
денные доплаты за сов
мещение профессий от
делом труда и зарплаты 
завода отменены. В част
ности, исключена допла
та В. Н. Голощанову, 
который числится слеса
рем - сантехником, ему 
начислили доплату, как

машинисту компрессора, 
хотя в этом качестве он 
фактически не работал.

Начальник ЖКО II. Д. 
Гайворонский предупреж 
ден, старшему мастеру 
участка №  1 М. П. Гав- 
рилину объявлен выю- 
вор.

Результаты проверки и 
информация о принятых 
мерах доведены до све
дения коллектива ЖКО 
на рабочих собраниях.

В. ШАПОШНИКОВ, 
член КПСС, 
председатель 

группы НК химзавода.

Растет число [
семейных
экипажей
Двадцать пять семей 

ных экипажей трудят
ся в управлении стро
ительства механизиро
ванных работ треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй» на сооружении 
объектов «Атоммаша» 
и нового Волгодонска.

Широко известны 
на стройке достижения 
супругов Габеевых и 
Вершининых, работаю 
щих на экскаваторах 
огца и сына 'Никифо 
ровых, братьев Касья
новых — крановщиков 
самоходных кранов, 
бульдозеристов огцаи 
сына Гавриловых.

В .целом трудовые 
показатели семейных 
экипажей значительно 
выше ■ обы ч н ы х. 
Управляемые ими ма
шины длительное вре
мя работают без капи
тального ремонта, тех 
ника используется вы
сокоэффективно. Все 
семейные экипажи вы
полнили пятилетку до
срочно.

Учитывая положи 
тельные, стороны рабо 
ты трудовых династий, 
партийная и профсо
юзная организации, ад 
министрация -уделяют 
большое внимание раз 
витию традиции соз
дания семейных экапа 
жей и широко пропа
гандируют их трудо
вые достижения.

В. ИВАИОВА, 
инженер ОТиЗ 

треста «Волгодонск- 
энергострой».

В профсоюзных организациях треста ВДЭС

Клубы
по интересам
В каждом из 26 общежитий

строителей «Атоммаша» работают 
клубы по интересам. Среди них 
такие клубы, как «Патриот», 
«Кругозор», «Хозяюшка», «Авто
мобилист» и другие.

Особой популярностью молоде
жи пользуется дискотека, создан
ная на базе общежития №  2. 
Актив дискотеки во ?лаве с 
президентом, инструктором коми
тета ВЛКСМ Алексеем Бороди
ным своими силами отремонтиро
вал, оборудовал и оформил поме
щение для занятий.

Крепнут творческие 
связи
Все более расширяются и креп

нут творческие связи строителей 
«Атоммаша» с лучшими лектор
скими силами страны и професси
ональными творческими коллек
тивами артистов, писателёй, му
зыкантов, кинематографистов раз
ных городов страны. За год для 
строителей было дано профессио
налами 240 концертов-спектаклей, 
прочитано лекций. Обслужено 40 
тысяч строителей.

Растет
число читателей
Растет число читателей библи

отеки объединенного постройкома 
треста «Волгодонскэнергострой». 
В настоящее время их насчиты
вается около шести тысяч чело
век.

Книжный фонд библиотеки со
ставляет свыше 30 тысяч книг. 
Здесь широко представлена обще
ственно-политическая, специаль
ная техническая, художественная, 
краеведческая и другая литерату
ра.

В общежитиях строителей дей
ствуют тон Филиала библиотеки.

скоро будет открыт четвертый. 
Работают такж е три библиотенш- 
передвижки.

Готовятся к дебюту
Совсем недавно, всего лишь 

около двух месяцев назад, объеди 
ненным постройкомом были закуп 
лены музыкальные инструменты 
и аппаратура, костюмы, магнито
фоны на обшую сумму около де
сяти тысяч рублей. А духовой ор 
кестр ОПК уже участвует во 
всех проводимых трестовских и 
городских мероприятиях.

Занятия духового оркестра по
сещают 40 молодых строителей.

Организован такж е эстрадный 
оркестр, где занимается 20 че- 
человек. Дебют эстрадного орке
стра состоится 25 октября. Дебю
танты выступят паред делегатами 
и участниками отчетно-выборной 
партийной конференции. Сейчас 
они усиленно готовятся к  этому.

Оркестрами руководят опытные 
специалисты В. А. Кре.мер и А. В. 
Андрианов.

Памятное лето
Нынешнее лето надолго оста

нется в памяти многих детей 
строителей «Атоммаша». Около 
тысячи ребят в период летних ка
никул побывали в пионерских ла
герях «Огонек», «Горный», «Кос
мос», «М аяк», «Юсенги», распо
ложенных на побережье Черного 
моря, на Дону.

Хорошо отдохнув, обогатившие!; 
новыми впечатлениями, школьни
ки со свежими силами принялись 
за учебу.

По льготным 
путевкам
216 рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих 
треста и его подразделений по 
путевкам профсоюза за год отдох 
нули и поправили свое здоровье 
в  домах отдыха и санаториях

Кисловодска, Пятигорска, Серно-
водска, Ессентуков и в других. 16 
работников AI10, Б Р З , ЭЮМ и 
других организаций побывали на 
экскурсиях за рубежом — в Бол
гарии, Чехосл-овакии, Рум ы нии,. 
Югославии.

Сотни строителей совершили 
экскурсии по маршрутам выход
ного дня: Ростов - театральный, 
Краснодон — Новочеркасск — 
Ростов, Теберда — Домбай — 
Геленджик, Рига — Ленинград— 
Брест.

Созданы 
новые ансамбли
В ряде подразделений треста 

созданы новые вокально-инстру
ментальные ансамбли. Это «Ил- ( 
люзия» — в УС «Заводстрой», 
«Камертон» — в УС «Пром- 
строй-1». А в АПО, Б Р З , УС 
«Отделстрой» и УС «Пром- 
строй-2» такие ансамбли пока еще 
не получили названия, хотя уже 
действуют.

Они обслуживают трудовые кол 
лективы, общежития, агитплощад 
ки. Репетиции этих самодеятель
ных коллективов, как и ансамбля 
бальных танцев ЖКК, проводятся 
в красных уголках общежитий.

Силами
самодеятельности
В летний период — на агит- 

площадках, зимой — в красных 
уголках общежитий ейлами худо
жественной самодеятельности тре 
ста и его подразделений за год 
было дано 286 концертов, на ко
торых присутствовало свыше 10 
тысяч человек. Сто концертов да
но самодеятельными артистами 
студенческих строительных отря
дов. • 1

В. ЛЕВКИН, председатель 
культурно - массовой комис
сии; Е. ДОРОШ, инструктор 
объединенного постройкома, 
треста ВДЭС.
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ПО ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ НОРМЫ
На ударной предсъездовской 

вахте высоких трудовых показате
лей добивается бригада В. Пуга
чева из ремонтно-механического 
цеха бетонно-растворного завода 
треста «Волгодонскэнергострой», 
специализирующаяся на выпуске 
закладных деталей для строитель
ства бетонных сооружений. В авг 
густе-сентябре выработка каждо
го из рабочих бригады доведена

до 250 процентов. Пример товарн 
щам в труде показывают А. Сага- 
телян, В. Муращенко, С. Запис
ных.

Высокая производительность до 
стигается благодаря механизации 
производственных процессов.

И. КОВАЛЕНКО, 
секретарь комитета комсомола 

бетонно-растворного завода.

Инженер на стройке
В УПТК треста МЗолгодонсксельстрой“  принижена 

роль инженерно-технических работников в решении 
технических и хозяйственных задач.
. В  ' тресте «Волго- 
донсксельстрой» послед
нее время дела идут не 
вполне нормально. В 
этом году он занял ме
сто в ряду отстающих. 
По «тогам восьми м еся
цев план строительства 
собственными силами вы 
полнен на 91,8 процента. 
Подразделения треста 
значительно сократили 
объем строительно-мон
тажных работ по сравне
нию с  тем же периодом 
прошлого года (темп ро 
ста объема производства 
по, генподряду и собст
венными силами соста
вил 92 процента). Трест 
срывает график строи
тельства многих объек
тов. В частности, мед
ленно сооружается ком
плекс в совхозе, «Брат
ский». В Волгодонске 
стала «долгостроем» пра 
чечная городской больни 
цы.

Одна из причин от
ставания — слабая ра 
бота управления произ 
водственно - технологи
ческой комплектации. 
Об этом не раз гово
рилось на различных 
совещаниях и собра
ниях. При этом подчер 
кивалось, что по вине 
УПТК допускаются 
длительные простои 
бригад на объектах, 
ч!о здесь не налажен 
ритмичный центровы- 
вОз, отсутствует стро
гий учет материалов.
Яркий пример резуль

татов деятельности управ 
ления — та же прачеч
ная. Здесь недостает 
пяти колонн, шести фун
даментных блоков, 66 
плит перекрытия. Несвое 
временно завозятся кир
пич и другие строитель
ные материалы. Из-за 
этого вот уже многие .ме
сяцы объект не подни
мается выше первого эта 
жа. А аппарат УПТК 
благодушно взирает на 
это.

Каковы же причины 
неудовлетворительной ра
боты управления комплек 
т.ации? Возможно, до них 
в тресте еще долго не 
смогли бы докопаться, 
если б не очередная пла 
новая аттестация специа
листов.

Аттестация показала 
низкий уровень квалифи
кации многих инженерно- 
технических работников, 
несоответствие их занима 
емым должностям. Вот 
лишь иекоторые заклю. 
чения комиссии, работаю
щей под председательст
вом Л. А. Куриленко.

«Д. И. Бигулова, об 
разование восемь (Клас
сов, специальности ника
кой не имеет, начальник 
отдела комплектации с

180 рублей. Оценка: р а 
боту согласно занимаемой 
должности не ведет, доку
ментация на низком уров 
не, мало проявляет ини
циативы».

«В. М. Меденцов, обра
зование общее среднее, 
специальности никакой не 
имеет,' работает старшим 
инженером с декабря 
1978 года, оклад 150 
рублей. Оценка: работу 
согласно занимаемой дол
жности не ведет, инже
нерно - технические зна
ния слабые».

«О. А- Худякова, обра
зование общее среднее, 
по специальности норми
ровщик, занимаемая дол
жность — инженер-дис
петчер, оклад 130 руб
лей. Оценка: работу со
гласно занимаемой долж 
ности не ведет, представ
ление о работе слабое».

Возникает законный 
вопрос: как эти люди 
оказались на руково
дящих и инженерно- 
технических должно
стях? Ведь, чтобы все
сторонне осуществлять 
руководящую функцию 
и создавать условия 
для высокопроизводи
тельного труда кол
лективов, кадры дол*  
ны отвечать своему 
назначению, обладать 
определенными знания 
ми, усвоить и отлично 
выполнять круг своих 
обязанностей, быть де
ловыми, активными.
Ответ на этот вопрос 

однозначен. В управле
нии комплектации подбо
ром и расстановкой кад
р ов 'всерьез не занимают 
ся. Кадровая политика 
здесь строится по прин 
ципу: подвернулся чело
век, подыскивающий ме
сто, и вот он назначает 
ся на ответственную дол
жность.

Каждый из инженерно- 
технических работников, 
служащих даст наиболь
ший эффект, если он ви
дит перед собой четко 
очерченный круг служеб 
ных обязанностей. К со
жалению, в управлении 
нет должностных инструк 
чий, которые бы полно 
охватывали функциональ
ные темы, сферу деятель 
ности. определяли на
грузку каждого сотруд
ника. Без этого нет твер 
дой системы, открывает
ся путь к бездеятельно
сти. Старший товаровед 
Л. И. Любимова, -к при
меру, занята лишь тем, 
что на основании отче
тов подразделений трес
та группирует сводкый 
отчет по форме 2-СН. На 
это у нее уходит всего 
три дня в «вартал. По
том она расходует рабо
чее время по своему ус
мотрению, ни за что при 
этом не отвечая. Или

Л евсаля 1978 гола* оклад .л л ш ж  ш лаш а, .Ставший

экономист Л. Е. Букре
ева, состоящая на служ^ 
бе. вот уже два с лиш
ним года, к экономиче
ской работе (если о ней 
говорить по большому сче 
ту), фактически не при
ступала. Экономический 
анализ ею не делается. 
УПТК тратит значитель
ные суммы на содержа
ние погрузочно-разгру
зочной базы, хранение и 
переработку материалов и 
т. д. При этом оно еж е
годно несет прямые сверх 
плановые убытки на сум
му до ста тысяч рублей 
Расшифровать затраты, 
найти заслон потерям 
или хотя бы снизить их 
— вот дрлг экономиста 
который не выполняется.

Рабочее время для 
ряда инженеров, тех
ников, служащих
УПТК не стало той 
ценностью, которой до 
рожат повсеместно. 
Это подтверждает, в 
частности, тот факт, 
что сотрудники, вер
нувшись из команди
ровки, ■ по несколько 
дней просиживают без 
дела в ожидании но
вой поездки.

Отчеты о командиров
ках не вошли в практику 
работы. Что нового, пе
редового. увидел работ
ник, побывавший на том 
или ином предприятии, и 
что целесообразно приме
нить у себя? Об этом ни
кто не дЬкладывает.

Имея низкую квалнфи 
кацию, никто из работни
ков управления не желает 
обременять себя учебой. 
Не заботится о повыше
нии квалификации своих 
кадров и начальник 
УПТК А. X. Юсупов.

Правда, он не прошел 
мимо результата аттеста
ции сотрудников, в связи 
с чем отдельные рекомен 
дации аттестационной ко
миссии нашли отражение 
в приказе по управлению 
Намечен семинар прора
бов, мастеров, работников 
материально - техниче

ской сферы по изучению 
правил приемки, перевоз 
ки и хранения материаль 
ных ценностей, планиру
ются семинары по эконо
мике, труду и заработной 
плате, правовым вопро
сам. Все это отрадные 
сдвиги..

Однако еще рано то 
р о п и т ь , что коллектив 
УПТК стабилизируется, 
что он стал работать пло
дотворней. Здесь—боль
шой простор улучшения 
работы с кадрами как 
для администрации, так и 
для партийной организа
ции.

П. ЕРШОВ, 
наш внешт. корр.
В- ПОЖИГАНОВ.

Хороших результатов в труде в дни пред
съездовской вахты добивается рамщик лесо
пильного цеха лесоперевалочного комбината 
Петр Федорович Домницкнй. Работая на рас
пиловке леса, он выполняет сменные зада
ния на 110— 115 процентов.

На снимке: П. Ф. ДОМНИЦКИИ.
Фото А. Тихонова.

I  Ж и п ь е —у д а р н ы й  ф р о н т !

Почему дона  
не заселяются

В пятом микрорайоне нового города высят
ся три девятиэтажки: жилые дома №№ 180, 
182 и 183, планировавшиеся вводом в пер
вом полугодии. Чтобы построить и отделать 
их в срок, монтажники и отделочники прило
жили огромные усилия. По новоселов в этих 
домах и по сей день не видно. Вот уже почти 
два месяца не эксплуатируется около 23 ты
сяч квадратных метров жилой площади, пу
стуют 430 многокомнатных квартир.

А произошло это по- дни. Но не тут-то было.
тому, что управления 
«Промстрой-2» и «Спец- 
строй» в свое время .мед
лили с устройством ин 
женерных сетей. А в пос 
леднее время, когда вни
мание к этим домам вви
ду их полной готовности 
ослабло, «Промстрой» и 
«Спецстрой» и вовсе пре 
кратили работы.

«Промстрой-2» забро
сил недоделанные водо
проводную сеть, канали
зацию, теплотрассу, газо
провод. Не подключил, к 
источникам электропита
ния и тепла временную 
перекачивающую стан
цию канализации. Наполо 
вину не сделал пешеход
ную дорожку к домам 
от проспекта Строителей. 
Вообще не сделал маги
стральное освещение.

— Таким образом, — 
констатирует замести
тель начальника жил- 
УКСа «Атоммаша» Е. К. 
Зюряев, — дома, постро
енные в степи вдали от 
существующих инженер
ных коммуникаций, ос
тались без света, газа, 
тепла, канализации. К 
ним, как говорится, ни' 
проехать, ни пройти.

«Спецстрой» оставил 
здесь меньше недоделок. 
В частности, он не про
извел работы по освещ е
нию дворов и подъездов 
к домам. Остальные се
ти, хотя и сделаны, но 
не сданы эксплуатацион
никам.

Казалось бы, по срав
нению с огромными объ
емами стрЬймонтажа, вы
полненными в пятом мик 
рорайоне, здесь остались 
сущие мелочи и доделать 
их аоадао в считанные

Строители не торопятся 
А руководители тре
ста «Волгодонскэнерго
строй» не проявляют ви
димого беспокойства по 
причинам, признаться, не 
понятным. Ведь все три 
дома предназначены для 
заселения строителями 
треста.

Ряд вопросов в связи 
со злополучными объек
тами следует адресовать 
и управлению коммуналь 
ного хозяйства гориспол
кома. Начальник горком- 
мунхоза Ю. В. Величко 
и его аппарат пока за 
нимают пассивную пози
цию. Взять хотя бы та
кой факт. Трест «Водо
канал» и управление 
жилищного коммунально
го хозяйства «Атоммаша* 
никак не . договорятся 
между собой, кому какие 
сети эксплуатировать. Не 
решены многие вопросы 
эксплуатации дорог, лив
невой канализации, внут
риквартального благо
устройства и т. д. Из-за 
этого строители не могут 
одать многие инженер
ные коммуникации — нет 
хозяина. А почему бы 
горкоммунхозу своей 
властью не обозначить 
границы раздела эксплу
атационной ответственно-, 
сти между двумя ведом
ствами?

Решительная, активная 
позиция горкоммунхоза 
способствовала бы значи
тельному ускорению вво
да объектов, повышению 
темпов строительства.

А пока готовые к за
селению дома ждут ново
селов.

В. ОЛЫПАНСКИИ.

„Проблемы 
ждут решения'1
В газете «Волго

донская правда» 
liib) была оиуолн 

кована статья кранов
щика порта К. Н. Редь 
ко под этим названн
ом.

Статья обсуждена 
на совещании коллек
тива .. порта,.. где . i i u e  
чено, что все вопросы, 
затрону гые в ней, яв
ляются актуальными.

Руководством порта 
совместно с железно
дорожниками и авто
мобилистами уже мно 
гое сделано: по пере
валочным грузам авгу 
стовский план погруз
ки вагонов перевыпол
нен, сверх плана от
правлен 231 вагон.

Проделана опреде
ленная работа по вы
возу грузов из порта 
Песок вывози гея поч
ти в полном объеме 
поступления, а вот, 
что касается вывоза 
Ж БИ , вопрос требует 
дальнейшего решения 
со строителями «Атом 
маша» и города.

Создана постоянная 
бригада по ремонту 
грейферов. Намечен 
ряд других организа
ционно технических 
мероприятий.

А. КАРПЕНКО, 
заместитель 

начальника порта.

„В детский сад 
через n U f
Так назывался .ост

рый сигнал, напечатан 
иый в газете (№ 135) 
О принятых мерах со 
общает . начальник 
УСМР А. В. КУДРЯ
ШОВ:

< Обсудив сигнал 
«В детский .сад... че
рез забор» сообщаем, 
что приведенные фак
ты имели место; Дет- 
ский сад Л’» 26 зак
реплен за подразделе
нием строительного 
управления механизи
рованных работ № 2. 
Работниками, этого уп
равления отремонтиро
ван и окрашен забор, 
спланированы ' подъез
ды к зданию».



Волгодонское общество автомогояювитеяей про
водит большую работу по сокращению дорожно- 
транспортных происшествий. Соревнуясь с 
городскими обществами области, волгодонцы за
воевали первое место. Им вручено переходящее 
Красное знамя областного совета общества.

На снимке: председатель городского совета
ВДОАМ М. Ф. БОЙЦОВ, мастер И. И. НОВИКОВ, 
инструктор по оргработе И. М. ЖИГУЛИН у зна
мени.

'• ■ • Фото А. Бурдюгова.

& Нан вас обслуживают?

Н А  Л Ю Б О Й  В К У С
Недавно, мне пришлось 

побывать в столовой 
№  5, ■ обслуживающей 
тружеников химзавода и 
соседних организаций. И 
надо сказать, что впечат
ления от этого посещения 
остались самые благо
приятные.

В помещении чисто, 
светло, имеется диетиче
ский зал. В меню— боль 
т о й  выбор аппетитных 
блюд, которые вам быст
ро отпустят раздатчицы. 
Так что ожидать в оче
реди долго не приходит
ся.

Не случайно; эта сто
ловая пользуется заслу
женной славой в городе. 
План здесь выполняется 
постоянно. В коллективе, 
который возглавляет 
II. И. Клепов, одиннад
цать ударников комму
нистического труда, не
мало ветеранов.

Так, со дня основания 
столовой работает заве
дующая производством 
Фаина Павловна Сович. 
Она — наставник моло
дежи, награждена знаком 
«Отличник советской тор
говли», пользуется в кол
лективе большим уваже
нием и авторитетом.

Повар Александра Ан
тоновна Петренко уже 
могла бы уйти на заслу
женный отдых, но она 
решила еще поработать: 
более двадцати лет тру-,

дится Александра Анто
новна в этом коллективе. 
Она ударник коммуниста 
ческого труда и тоже на
граждена знаком «Отлич 
ник советской торговли».

Секреты ее мастерст
ва стараются постичь мо
лодые. Даже дипломиро 
ванный специалист заме 
ститель заведующего про 
изводством Людмила Ге
оргиевна Гетте, админи
стратор Татьяна Богад- 
жиева и другие всегда 
прислушиваются к сове
там ветерана.

При столовой работает 
кондитерский цех, воз
главляемый Л. П. Забаз- 
новой и М. В. Сиволапо
вой. Его продукция ПОЛЬ 
зуется большим опросом 
у заводчан. Девушки с 
особым старанием выпол 
няют заказ к торжествен
ному событию, не скупят
ся на выдумку и яри изго
товлении обычных конди
терских изделий.

Неплохо было бы пе
ренять опыт работы сто
ловой № 5 другим пред
приятиям общественного 
питания и, в частности, 
столовой опытно-экспери 
ментального завода, име
ющей равные условия, 
но улотзлетвопяюшей за
просы рабочих значитель 
н о . хуже.

Н. ГУРОВА, 
наш внешт. корр.

Куда попади
В этом году в нашем 

дворе проводится сбор 
пищевых отходов. Дело 
это полезное и нужное, 
только работники Ж КК 
треста «Волгодонскэнер- 
госгрой» не создали нуж 
ных условий для нх 
сбора.

Во-первых, место вы
брали- очень близко от 
детской площадки, во- 
вторых, нет специальных 
жбанов, и отходы высы
паются куда попало. В 
период с пятницы до по
недельника вывоза нет, и 
стоят ящики с гниющи
ми продуктами в тече
ние трех дней.

Посмотришь на всю 
эту картину и выбрасы
ваешь нужные для откор 
ма скота отходы в му
сорное ведро. А ведь 
можно было бы оборудо
вать специальную пло
щадку, поставить жбаны 
с крышками, организо
вать ежедневный вывоз 
— тогда каждая хозяйка 
отнесет пищевые отходы 
в отведенное для этой 
цели место.

Г. СТЕПАНОВА, 
по поручению жильцов 
дома №  114 по улице 

Морской.

В школу —  
по лужам
Ж ивем мы рядом со 

школой №  16. Но из до
мов № №  183, 185 по 
Степной в школу не 
пройти.

Между садиком «Алень 
кий цветочек» и строя
щимся домом уже в пер 
■вый дождливый день это 
го года (забудем про
шлый год) образовалось 
море грязи.

Этот вопрос поднимал
ся и раньше. Но дело ни 
с места.

Н. БЫСТРОВА,
А. ФИНОГЕЕВА,

В. ДОВГАЯ 
и другие.

С п о р т ■
В НАПРЯЖЕННОЙ

В районе станицы Багаевскон прошел туристи
ческий слет команд коллективов физкультуры об
кома профсоюза строителей.

БОРЬБЕ

• Волгодонск 
ляла команда «Мннмон- 
тажспецстроя».

Соревнования по спор
тивному ориентированию 
прошли в очень напря
женной борьбе. Наши 
ориентировщнки Алексей 
Лещов, Михаил Куликов, 
Валерий Ананьев, Тать
яна Бялковская и другие 
успешно прошли трассу 
и в итоге заняли четвер 
тое место.

Затем начались сорев 
нования по технике ту
ризма, в которые вошли 
такие элементы, как раз-

представ- борка и установка палат 
ки, навесная переправа 
и переправа по качающе
муся бревну, подъем по 
склону с помощью ве
ревки и другие.

Волгодонские туристы 
быстро прошли пятисог- 
метровую полосу препят
ствий и заняли почетное 
третье место.

А вот в эстафете по 
спортивному ориентиро
ванию наши ориенгиров- 
щики оказались сильнее 
всех — им присуждено 
первое место.

В перерывах между

соревнованиями прово
дились конкурсы на луч
ший обед, стенную газе
ту, бивуак и художест
венную самодеятельность. 
Два первых и два вторых 
места соответственно — 
таков результат участия 
ком анды ' «Минмонтаж- 
спецстроя» в этих кон
курсах.

Слет туристов закон
чился награждением по
бедителей. Уступив лишь 
очень сильной - команде 
ДСК Ростова, команда 
ММСС заняла второе ме
сто из четырнадцати.

А. БУТОВ, 
инструктор 
по спорту.

Ч Т О , Г Д Е , 
К О Г Д А ?

Кинотеатр «Восток».
«Экипаж» (2 серии)
— 2 7 — 28 сентября в
11, 13.30, 16, 18.30, 
21: Для детей — «Фи 
нист — Ясный Сокол»
— 28 сентября в 9.20.

Летняя площадка 
парка «Юность».
«Приключения кано
нира Доласа» (2 се
рии) — 27 сентября; 
«Единственная» — 28 
сентября в 20.

ДК «Юность». «Все 
улики против него»— 
27 сентября: «Романс 
за крону» — 28 сен
тября в 18, 20. Для 
детей — «Девочка, 
хочешь сниматься в 
кино?» — 28 сентяб
ря в 11.

Кинотеатр «Роман
тик». «По данным уго 
ловного розыска» — 
2 7 — 28 сентября в
12, 14, 16, 18, 19.50, 
21.40. Для детей — 
«Гран-при» — 2 7 — 28 
сентября.

ДК «Октябрь». «За
бавные приключения 
Дика и Джейн» — 27 
сентября»в 18 и 20. 
Для детей — «Мой 
первый друг» — 27 
сентября; «Майская 
ночь или утоплении^ 
ца» — 28 сентября.

Кинотеатр «Победа»
(летний). «Террито
рия» — 27 сентября 
в 20; «Мы так люби
ли друг друга» (2 се
рии).

Школа №  16. «Мра
морный дом» — 27 
сентября. «Смерти нет 
ребята» — 28 сентяб
ря.

Летняя площадка 
(22 кв.). «Не упускай 
нз виду» — 27 сен
тября. «Зануда» — 28 
сентября в 20.00.

Воскресенье,
28 сентября

9.30 — «Б удильник» .
10.00 — «С луж у Совет
ском у  Союзу!». 11.00 — 
«Здоровье» . 11.45 — Му
з ы к а л ь н а я  п р о гр ам м а 
«У тренняя почта». 12.15
— «С оветский Союз гл а 
зам и  зар у б еж н ы х  гос
тей». 12.30 — «С ельский
час» . 13.30— «М узы каль
ны й  киоск» . 14.00— «Дни 
Т урбины х». 3-я сери я . 
15.10 — «Земля* в н ас
ледство». 15.55 — «Се
годня — Д ень м аш ин о
строи теля» . 16.10 — «По 
ваш и м  п и сьм ам » . 16.55
— П рем ьер а  телеви зи о н  
ного д о кум ен тальн ого  
ф и л ь м а  «Этот . город на 
Волге» (г. Тольятти) из 
ц и к л а  «Города и люди». 
17.25 — П рогр а  м м а
м ультф и льм ов . 18.00 —
«М еж дународная п ан о р а
ма». 18.45 — «Клуб ки 
н оп утеш ествий » . 19.45— 
З ак л ю ч и тел ьн ы й  - кон 
ц ер т ф е с ти в а л я  эстр а д 
ной п е с н и ’ в Сопоте. 
П ольш а. 21.00 — «В ре
мя». 21.35 — Ч ем пионат 
Европы  по баскетболу . 
Ж енщ ины . П ер ед ача .и з  
Ю гославии.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ оп ь Г гй о-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ
т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

токари, фрезеровщики, сверловщики, слесарн- 
сборщики, газо- и электросварщики, газорезчики, 
заточники, электромонтеры, машинисты мостовых 
и козловых кранов, формовщики, заливщики, зем- 
леделы, модельщики, кочегары, слесарн-сантехнн- 
кн, наполнители кислородных баллонов, каменщи
ки, бетонщики, плотники, машинисты тепловозов, 
составители поездов, грузчики, транспортировщи
ки, подсобные рабочие, уборщицы.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
автомеханик гаража, слесари и ученики слесарей 

по ремонту оборудования. Оплата труда слесарей- 
ремоншшшв, повременнонпремиальная, выплачива
ется 40 процентов премии. Ученикам на весь пе
риод обучения выплачиваются ученические в раз
мере 73 руб. в месяц.

Семейные обеспечиваются квартирами в поряд
ке очередности, одиноким предоставляется обще
житие.

'  Обращаться:
2-14-06.

в отдел кадров завода, телефон

30 СЕНТЯБРЯ 1980 ГОДА В ХАБАРОВСКЕ
состоится 114-й тираж

выигрышей облигаций
Государственного З-процентного выигрышного 

займа 1966 года.
Облигации займа являются удобной и выгодной 

формой хранения денежных "средств населения.
ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТ

СЯ- И ПОКУПАЮТСЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ М И 
КАССАМИ.

Выигрыш по займу установлен в размере 5000, 
2500, 1000, 500, 100 и 40 рублей на двадцати
рублевую облигацию, включая ее нарицательную 
стоимость. По облигациям достоинством в 10 руб
лей выплачивается половина выигрыша.

В пяти тиражах текущего года сберкассами 
г. Волгодонска выплачено выигрышей на сумму 
125 тысяч рублей.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО 3-ПРОЦЕНТНОГО ВЫИГРЫШНОГО 
ЗАЙМА!

СОВХОЗУ-ЗАВОДУ «ЗАРЯ»
с рочно т р е б у ю т с я  на п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
зам. директора по снабжению и сбыту, имеющий 

стаж работы, инженер по ГО, зав, гаражом, авто
механик, варщики, тельферисты, стернлизаторщи- 
ки, слесари-наладчики, слесари-сантехники, слеса- 
ри-ремонтникн, трактористы, прачки, рабочие в 
основные цехи, проводники вагонов с готовой про
дукцией.

Ж илье предоставляется в порядке очередности.
За справками обращаться: в отдел кадров совхо

за-завода «Заря» (ул. Степная, проезд автобусом 
№  5, Кэ 13) или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 6. ____________

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2
на п о с т о я н н у ю  р а боту  т р е б у ю т с я :

машинисты блочной системы управления агре
гатами (котел-турбина),

ст. машинист турбинного отделения, 
машинист котлов (водогрейных), 
электрослесари по ремонту приборов теплового 

контроля и автоматики тепловых процессов,
слесари по ремонту оборудования котельных и 

машинных цехов 2 —3 разрядов, 
электромонтеры и электрослесарн, 
елнвщики-разлнвщики,
электромонтеры по ремонту оборудования 
СДТУ.
фрезеровщик-строгальщик, 
инженер-теплотехник в ОКС.
Ж илая площадь предоставляется в порядке оче

реди.
Обращаться: в отдел кадров ТЭЦ-2 или к упол

номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

РЕСТОРАН «ВОЛГО- 
ДОН» ОРСа ВОДНИКОВ 

27 сентября 1980 года 
проводит

«Осенний бал»
Начало праздника в

18.00. Билеты можно 
приобрести у администра
тора зала с 11.00 до
23.00.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ФАБРИКЕ

ХИМЧИСТКИ
т р е б у ю т с я

для работы в ателье 
в торговом центре нового 
города:

аппаратчики, 
слесарь - ремонтник 

6  разряда, *
электрослесарь 6 раз

ряда,
уборщицы.
Обращаться: ул. Хи

миков, 8, фабрика хим
чистки. , 1

Утерянный штамп 
№ 17 С МУ-20 УС «Пром 
строй-2» считать недей
ствительным.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенную кварти
ру (40 кв.. м., комнаты 
изолированные, две лод
жии, телефон) в Нефте
камске, Башкирской
АССР на двух- или трех- 
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: 
г. Нефтекамск, Парко
вая, 7, кв. 56, Тоткалову.

Меняю комнату в гор. 
Цимлянске (имеется при
усадебный участок) на 
жилплощадь в г. Волго
донске. Обраща т ь с я: 
г. Цимлянск, ул. Дон
ская, 19, кв. 2, по пят
ницам с 18 до 20.00, к 
Четвериковой 3. В.

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

Гаде** а ы хп д п  ао аторааа. 
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