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60-летию СССР — 60 ударны х недель!

Ю б и л е й н о м у  г о д у — 
трудовые свершения!
Неделя 46-я. Посвящается труженикам «Атоммаша»

Переходящий 
вымпел газеты 
«Волгодонская 

правда» — 
бригаде 

Н. Потапчика

хорошим настроением
Третий год пошел, 

как работает Наташа 
Батанова на «Атомма 
ше». Работает сварщи 
цей. Вот такую не 
женскую, как будто, 
профессию выбрала 
она себе в ПТУ. Но 
не жалеет. Работа 
ответственная. Бригада 
Анатолия Евсеева, 
членом которой Ната
ша является, ведет 
сварку на деталях па 
рогенератора. Сейчас, 
например, варит вы
пуска внутрикорпус- 
ных устройств. И скн 
док в работе в брига
де девушке никто не 
делает. Спрос на рав
ных, как и со всех ос
тальных.

Не женская профес 
сия... Подвинуло вре
мя границы этого по
нятия. Товарищи по
работе знают Ната
шину старательность, 
зоркий (женский!) 
глаз. И хотя разряд у 
нее пока невысокий 
--третий, растут на-

#выки, прибавляется 
опыта.

Кстати, Наталья Ба 
такова — заместитель 
комсорга участка. Это 
тоже заставляет под
тягиваться. И хотя 
общественная работа 
занимает немало вре
мени, девушка успела 
уже освоить и смеж
ную специальность — 
термиста. И когда на
до, может заменить 
кого-нибудь из това
рищей. Вот и сейчас 
она оставила свой сва 
рочный аппарат и 
временно выполняет 
обязанности термиста 
— ведет предваритель
ный назрев деталей 
под сварку.

Многие Наташины 
сверстники ехали на 
«Атоммаш* издалека. 
Наташе не пришлось 
ради знаменитого за
вода-гиганта разлу
чаться с родными мес 

1 тами—она здесь вы- 
I росла. И когда при- 
I шло время выбирать

себе путь в жизни, 
выбирать дело, девуш 
ка не стала дол
го раздумывать. Вот 
он, завод, рядом. Вот 
оно, дело, на всю 
жизнь хватит!

В цехе парогенера
торов Наташу знают 
как активную общест
венницу. Заводила 
среди молодежи, она 
душа комсомольских 
субботникои, веселая, 
задорная, умеет за
жечь товарищей. За 
любую работу она бе
рется с улыбкой. Не 
все пока получается, 
ей еще учиться и 
учиться у товарищей 
мастерству, нелегко
му сварочному делу. 
Но Наташа. старатель 
ная ученица. Она 
справится.

Вот и на фотогра
фии Наташа улыбает
ся. Настроение хоро
шее, работа идет.

Т. БОЙКО.
Фото А. Бурдюгова..

Комплексная брига
да Н. И. Потапчика 
из СМУ-6 «Атомэнер- 
гостроя» занята соо
ружением реакторно
го отделения Ростов
ской агишюи электро 
станции.

В АВГУСТЕ ЭТИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ БЫ 
ЛО ОСВОЕНО НА 
С1РОИМОН Г А Ж Е  
100 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ, ПРИ ПЛАНЕ 
оО ТЫСЯЧ.

Тематическое зада
ние тоже было выпол
нено. За месяц в 
op.itзде не допущено 
ли одного нарушения 
трудовой и ооществен 
ной дисциплины.

Таким образом, кол 
лектив v признан побе
дителем социалистиче 
ского соревнования за 
переходящий вымпел 
газеты «Волгодон
ская правда», кото
рый и был вручен 
бригаде вместе с по
четной грамотой.

Надежность
Так одним словом мож 

но выразить стиль рабо 
ты бригады электросвар 
щиков, которую возглав
ляет Виктор Максимо
вич Стацевич. Этот кол
лектив занимается ремон 
том погрузочно -разгру
зочной техники.

Бригада Стацевича за
няла первое место за 
45-ю неделю трудовой 
вахты в честь 60-летия 
СССР. А  в индивидуаль
ном соревновании побе
дителем стал дежурный 
диспетчер Дмитрий Нико 
лаевнч Лысенко. Больше 
двадцати лет трудится 
он в порту. Диспетчер
скую недаром называ
ют «штурманской руб
кой». Ведет диспетчер 
свой «корабль» уверен
но.

Ф. МИЛОВА, 
экономим порта.

ф Ж к л ь е — у д а р я в  фроит!

Боевая задача строителей—
12 квартир ежесуточно!

С в е д е я д я

о выполнении задания по строительству жилья 
в микрорайоне B-VII. (Первая колонка—плановое 
количество квартир на 17 сентября, вторая—коли
чество построенных квартир с начала вахты). 

Завод КПД-280 (вып. сб. железобетона)

АТУ (вывоз сборного железобетона)
ДСК (монтаж квартир)
Сантехнические работы 
Отделочные работы 
«Промстрой-2», «Спецстрой» (прокл. 

инженерных коммуникаций)
УСМР (земляные работы)
«Спецстрой» (благоустронтельныб 
работы)
В последние недели ударной вахты отличных ре

зультатов добиваются отделочные бригады СУОР. 
Например, 17 сентября ими было- отделано 15 
квартир при задании 12. В этот день с перевыпол
нением трудился коллектив «Спецстроя» на 'благо
устройстве, хотя по итогам работы с начала вахты 
спецстроевцам надр подтянуться.

По-прежнему не выходят на ежесуточнкй мон
таж 12 квартир комплексные бригады домострои
тельного комбината. Причина та, что и была неде
лю, две, три назад: недопоставка с заводов КПД и, 
прежде всего, с завода КПД-280 сборного железо
бетона в требуемой номенклатуре.

С о б р а т ь  у р о ж а й  
без потерь, сохранить 

вез, что выращено!

638 485
633 435
638 501
633 349
638 615

633 630
638 553

633 313

•  О вощ и
На сегодняшний день 

хозяйства агропромыш
ленного объединения еда 
ли государству 11700  
тонн овощной продукция.

7400 тонн из них соб
рано в совхозе «Волго
донской», 4300 тонн — в 
совхозе «Заря», 22 тон
ны— в совхозе «Цимлян
ский».

ф  К у к у р у з а

Механизаторам агро- 
промобъединения пред
стоит убрать кукурузу с 
площади 1010 гектаров. 
Из них 470 гектаров — 
на силос, заложить в си
лосные ямы 9047 тонн 
зеленой массы.

На сегодняшний день 
кукуруза убрана с пло 
щади 304 гектара.

Получено 60оО тонн 
зеленой массы. 6000 
тонн заложено в силос
ные ямы.

В совхозе «Волгодон
ской» кукуруза убрана 
на площади 229 гектаров 
из 380.

Получено 46.00 тонн 
зеленой массы, из них 
4500 тонн заложено на 
силос.

В совхозе «Заря» ку
куруза скошена на 75 
гектарах из 90. Погуче 
но 1500 тонн зеленой 
массы. Из них 1400 зало 
жено в силосные тран
шеи.

По&солкечнгзк
В совхозе «Волгодон

ской» приступили к убор 
ке подсолнечника.

Общая уборочная плот 
щ адь— 100 гектаров.

Планируется намоло
тить 140 тонн зерна.

1100 центнеров совхоз 
продаст государству.

На сегодняшний день в 
совхозе подсолнечник 
скошен на площади 15 
гектаров. Намолочена 21 
тонна зерна. 18 тонн от
правлено в государствен 
ные закрома.

О ев, is a x o ra

1520 — такую пло
щадь должны подгото
вить и засеять механиза 
горы агропромышленно

го объединения озимыми 
культурами.

На сегодняшний день 
почва подготовлена на 
площади 1564 гектара. 
Из них засеяно 783 гек
тара.

В совхозе «Цимлян
ский» сев озимых закон
чили на площади 70 гек
таров.

В совхозе «Волгодон
ской под озимые подго 
товлено 1100 гектаров, 
засеяно 523 гектара.

В совхозе «Заря» из 
350 гектаров засеяно 
170.

Гарантия сборщиков
Приятно смотреть, когда 

за ворота сборочного вы
езжают новенький грей
дер или каток. Кстати, 
обе машины имеют госу 
дарственный Знак ка
чества.

Неудивительно, что 
коллектив сборочного це 
ха— в .числе победите
лей юбилейной трудовой 
вахты. Вот и по итогам 
прошедшей недели луч
шей на заводе названа 
бригада Егора Василье
вича Лебедь. На 155 
процентов выполнила она 
задание, Велась сборка

грейдеров. Эта продук
ция идет на экспорт.

Продукцию со Знаком 
качества — каток— соби
рает и бригада Григория 
Ивановича Чваркова. 
Коллектив, которым он 
руководит, не раз выхо
дил победителем в со
циалистическом соревно
вании. А по итогам 45-й 
недели первое место в 
индивидуальном соревно
вании занял сам брига
дир.

Г. ГОЛИКОВА,
инженер по 

соцсорЁьцозашио.
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t  Партийная жизны  
отчеты  и выборы

С о в м е с т н ы м
с и л а м и

’Отчетно выборная кам
пания в парторганизациях 
вступила в новую фазу: 
завершились отчетно-вы- 
борные партсобрания в 
партгруппах, начались они 
в цеховых парторганиза
циях н в первичных парт 
организациях, где нет це 
ховых.

Это важный этап в жиз 
ни коммунистов, и трудо
вых коллективов в целом. 
Именно на таких собрани 
ях наиболее полно раскры 
вается состояние произвол 
ственных дел, воспитатель 
ной работы активности 
членов КПСС, их влияние 
на беспартийных трудя
щихся. Свидетельство то
му — отчетно-выборное 
партсобрание в Волгодон
ском монтажном управле
нии треста «Южпромвен- 
гиляция».

Коллектив здесь не
большой, как и его парт
организация. Но нет на 
строительстве «Атомма- 
ша» такого объекта, где 
бы обошлись без участия 
представителей этого уп
равления. И партбюро 
совместно с администра
цией добилось того, что 
на каждом производствен
ном участке трудились 
коммунисты — рабочие, 
и инженерно-технические 
работники. Единство стре
млений помогло хозяйст
венному руководству и 
партийному бюро добить
ся неплохих результатов 
в производственной дея
тельности. R o t  ч т о  об 
этом говорила в отчетном 
докладе сег--рртарь парт
бюро А. И. Кох:

— Главная наша забо 
та была направлена на 
мобилизацию коллектива 
выполнить государствен
ный план и соцналистичес 
кие обязательства. План 
строительно - монтажных 
работ за восемь месяцев 
текущего года выполнен 
на 101 процент; высоки 
все технико-экономические 
показатели. Например, 
выработка составила 
100.1 процента, реализа
ция — 189 процентов.

За цифрами — посто
янное внимание коммуни
стов к внутрихозяйствен
ной деятельности в кол
лективе. В течение года 
были проведены несколь
ко открытых партсобра
ний. Члены КПСС вместе 
е беспартийными тружени 
ками заичтересо^тто . са
мокритично обсу)кттчлр 
хол выполнения обяза
тельств, состояние дигцтпт 
лины. улучшение исполь
зования материальных, 
топливио - энергетических 
ресурсов, ответственность 
начальников участков И 
отделов за выполнение 
плана.

Положительные факты 
очевидны. Но пенно то. 
что докладчик, выступив

шие затем коммунисты 
прораб А. И. Коренев, 
слесарь И. II. Кочережко, 
главный инженер управле
ния Б. И. Воловик, сле
сарь А. II. Доманов, мас
тер П. Н. Морозов и дру
гие справедливо говорили 
о недостатках, резервах 
повышения уровня всей 
работы, как производст
венной, так и политико-
воспитательной, opi эннза- 
торской. Кстати, на более 
весомые результаты не 
.могло сказаться то обсто
ятельство, что в послед
ние месяцы явно ухудши
ла свое влияние комиссия 
по контролю хозяйствен
ной деятельности админи
страции во главе с П. Н. 
Морозовым.

Руководящая и направ
ляющая роль партийной 
организации была бы зна
чительнее, обрати она 
внимание на всесторон
нюю активность коммуни 
стов. К сожалению, оста
лась приниженной роль 
партийных групп. Их ра
бота на заседаниях парт
бюро не обсуждалась, да 
и в ходе собрания о них 
просто упомянули. А ведь 
отчеты н выборы в парт
группах должны давать 
пищу для размышления и 
устранения недостатков на 
общем собрании.

В то время, когда чле
ны КПСС Н. А. Коренева, 
А. А. Шаповалов, В. Т. 
Мисюрин, В. А. Черны
шов, Б. С. -Филатов, В. В. 
Губачев явились активны
ми помощниками для 
партбюро, этого не ска
жешь о В. А. Новикове,
А. А. Колупаеве, Г. П. 
Куркине, Е. А. Комисса
рове, В. Г1. Головатове. 
Некоторые товарищи не 
принимали участие в обще 
ственноп жизни, не выпол 
няли прямых уставных обя 
занностей. Так, Г. П. Кур
кин, В. А. Новиков не 
заботились даже о сво'евре 
менноп уплате членских 
взносов. В управлении ра
ботает немало молодежи, 
достойной вступить в чле
ны КПСС, но подготови
тельной работы партбюро 
коммунисты со стажем не 
ведут. Поэтому и рост ря
дов организации весьма 
ограничен.

В ходе собрания было 
указано и на ряд других 
упущений в деятельности 
партбюро, профсоюзной, 
:<о.ч'омольской организа- 
'ий, хозяйственного руко 

водства. Все недоработки 
нашли отражение, в при
нятом постановлении от
четно-выборного партсоб
рания.

Участники собрания из
брали новый состав пар
тийного бюро, которое 
возглавил А. А. Шапова
лов.

Б. ВАЛЕНТИНОВ.

Идеологическая хроника

К о г д а  

о с л а б л е н о  
в н и м а н и е

В партийных организа
циях города завершается 
подготовка к началу ново
го учебного года в систе
ме политического и эконо 
мического образования 
трудящихся. В большин
стве предприятий промыш 
ленности, строительства, 

. транспорта, сферы обслу
живания закончена работа 
по комплектованию школ 
и семинаров, подбору про 
нагапдистских кадров и 
их резерва. Многие парт
комы и партбюро серьез
но отнеслись к выполне- 

1 ишо постановления ЦК 
| КПСС, Совета Министров 
jC CCP, ВЦСПС и ЦК
« ВЛКСМ «О дальнейшем 
| улучшении экономическо
г о  образования и воспита
ния трудящихся», соответ 
ствующих рекомендаций 
областного и городского 
комитетов партии.

Однако такое положе
ние дел характерно не для 
всех предприятий, что
было отмечено в ходе засе

дания идеологической ко
миссии горкома KIICC. 
Неудовлетворительно про
должается подготовка к 
началу учебного года в 
CMI1-636, иродторге, тре
стах столовых, <.Волгодон- 
сксельстрой» и .«Главсев- 
кавстрой», на рыбокомби
нате.

Так, в СМП-636 и на
рыбокомбинате комплекто 
вание всей системы не за 
вершено, слабое внимание 
уделяется качественному 
подбору пропагандистских 
кадров, вопросы подготов 
ки к учебному году на 
заседаниях партбюро или 
партсобраниях не обсуж
дались.

Эти недостатки в пол
ной мере относятся к тре
сту столовых и продторгу. 
Здесь не созданы кабине 
ты политпросвещения на 
общественных началах. 
Парткомы треста «Волго- 
донсксельстрой» и «Глав- 
севкавстрой» не прояви
ли настойчивости к свое
временному созданию при 
казов администрации об 
организации экономичес
кой учебы.

Парткомы и партбюро
вышеназванных предприя
тий не повышают ответст
венности комсомольских

и профсоюзных организа
ций, хозяйственных руко
водителей за качествен' 
ную подготовку политуче
бы среди молодежи и в 
системе экономического об 
разования.

Указанные недостатки 
легли в основу рекомен
даций идеологической ко
миссии для оперативного 
улучшения состояния под
готовки к первым заняти
ям и к учебному году вце 
лом.

Одобрен опыт
«Одобрить положитель

ный опыт партбюро управ 
ления «Водоканал» по ор
ганизации лекционной про 
паганды в трудовом кол
лективе» — говорится в 
рекомендациях идеологи
ческой комиссии горкома 
КПСС, обсудившей вопрос 
о состоянии лекционной 
пропаганды в партийных 
организациях управления 
«Водоканал» и пассажир
ского автопредприятия.

Комиссия отметила, что 
партбюро «Водоканала» 
осуществляет постоянный 
контроль за проведением 
лекционной работы, тема
тикой лекций, администра

ция ежегодно заключает 
договор с городской орга
низацией общества «Зна
ние». Здесь определены 
три места сбора слушате
лей для встреч с лектора
ми, заявки для этого го
товит общественный орга
низатор. В тресте опреде 
лен единый день лектора, 
что способствует соблюде 
нию графика и разнообра
зию тематики. Лекции в ос 
новном посвящаются меж
дународной жизни, пра
вовой и атеистической про 
паганде, экономической 
политике партии и прави
тельства, внутренней жиз 
ни страны.

Всего этого нельзя ска
зать о состоянии дел в 
автопассаширском пред
приятии. Здесь лекцион
ная пропаганда ведется 
без учета актуальности 
тем, запросов слушателей. 
Серьезные недостатки 
есть в постановке вопро
сов государства и права, 
не предусматриваются вы
ступления о внутренней 
политике, имеют место 
срывы лекций.

Принятые комиссией ре 
комендации помогут пар
тийному бюро автопред
приятия устранить отме
ченные недостатки.

В цехе ДСП лесоперевалочного комбината 
отличается в труде бригада отделения смол, 
возглавляемая коммунистом А. Шидловским. 
Она неоднократно выходила победителем в 
цеховом соревновании. Бригада брала обяза
тельство обеспечить 60 прессовок в смену, и 
слово свое она успешно держит. Немалая зас
луга в этом бригадира, который, успешно орга 
низуя труд рабочих, создал благоприятный 
микроклимат в бригаде.

На снимке: бригадир А. ШИДЛОВСКИЙ.
Фото А. Тихонова.

•  Под  ко нтролем  „ В П “ —  
строительство  г а р а ж а  на 4 0 0  м ест

Если кет согласия

Вести из парторганизаций

Обсуждено на собрании
На Ростовской атомной электростанции состоя

лось открытое партийное собрание с повесткой дня 
«Итоги работы за восемь месяцев и задачи коллек
тива дирекции по выполнению плана текущего го
да».

С докладом выступил 
директор АЭС Э. Л. Бара
банов, в котором проана
лизировал работу каждо 
го отдела, положительно 
оценив работу отделов тех 
надзора, смегно-договор- 
вого и ЖЭУ. Определены

конкретные задачи кал;до 
му подразделению по ус
пешному выполнению те 
матических заданий и ка
питальному строительству 
до конца года.

Выступившие на собра
нии А. П. Колпаков.

И. Н. Сухина, П. П. Пат
рушев, А. Н. Чирков, 
С. Н. Митяшев, В. П. 
Гальченко и другие вы
сказали ряд критических 
замечаний в адрес адми
нистрации, завкома, парт
бюро, направленных на 
улучшение организацион
но-партийной работы ад
министрации и завкома в 
вопросах капитального 
строительства и быта. Все 
замечания и предложе

ния, высказанные в ходе 
собрания, после обобще
ния лягут в основу меро
приятий ‘по улучшению 
работы дирекции до кон
ца текущего года. Станут 
источником к целенаправ
ленной деятельности по 
выполнению заданий вто
рого года одиннадцатой 
пятилетки.

П. ГОЛОВЧЕНКО, 
руководитель рабкоров- ‘ 
ского поста «ВП» на 
Ростовской АЭС. t

Бригадир плотников- 
бетонщиков СМУ-8 управ 
ления строительства
«11ромстрой-1» В. Маме
дов был изрядно озабочен. 
Его бригаде необходимо 
оыло в кратчайшее время 
завершить полностью ук
ладку лотков в ремонтной 
зоне главного корпуса 
строящегося автогаража 
на 400 мест и создать се
бе тем самым условия 
для дальнейшей работы. 
Но, увы, подводили смеж
ники.

— Две недели мы вы
нуждены ждать маляров 
из управления малой ме
ханизации, — в сердцах 
говорил бригадир. — Все
го-то работы на несколько 
часов. А вот эти часы 
обернулись для нас поте
рей ритма, двумя неделя
ми ожиданий.

Кроме того, значитель
ную часть работы бригаде 
приходится переделывать 
по вине волгодонского 
монтажноЛ управления, 
которое ведет здесь мон
таж монорельсов.

— Эту работу монтаж
ники могли бы выполнить 
еще несколько месяцев 
назад, а не подставлять 
нам подножки и тормо
зить темпы, — говорит
В. Мамедов. — Несколь
ко дней они не появляют
ся уи;е на объекте, а мы, 
в свою очередь, не можем 
здесь вести бетонирова
ние фундамента: все рав
но придется переделывать. 
Только мешаем друг дру
гу... Необходим координа
ционный центр на строи
тельстве гаража, который 
мог бы осуществлять кон 
троль за деятельностью 
смежников...

Да, прав бригадир. Не
обходимость такого шага 
давно продиктована ны
нешним положением дел 
на этом сдаточном объек- 
те. Итоги работы в ны
нешнем году генподряд
чика СМУ-8 управления 
строительства «Пром- 
строй-1» и его субподряд 
ных организаций говорят 
о том, ч то о чень низкими

темпами ведется строитель 
ство гаража.

Например, с начала те
кущего года освоено .ме
нее 50 процентов запла* 
нированного строймонта- 
жа. И важно сейчас, ког
да еще есть время, четко 
организовать работу смеж 
ников. И необходимым 
подспорьем в положитель
ном решении этого вопро 
са могло бы стать социа
листическое соревнование 
в рамках малого кольца 
«Рабочей эстафеты».

Председатель построеч
ного комитета СМУ-8 уп
равления строительства 
«Иромстрой-1» Е. А. Ни
китина на словах за необ
ходимость организации со 
циалистического соревно
вания на строительстве 
гаража по принципу «Ра
бочей эстафеты». Когда 
нее мы поинтересовались, 
как конкретно построеч
ный комитет подразделе
ния, инженерная служба 
СМУ-8 решают этот во
прос, Евдокия Андреевна 
смогла лишь припомнить, 
как несколько месяцев 
назад были разработаны 
условия, кто-то из смеж
ников оставил свою 
подпись под ними и... де
ло закончилось на том. 
Остались совершенно рав
нодушны к этому вопросу 
и администрация СМУ-8 
(начальник тов. Винтер), 
и группа организации 
смежников но принципу 
«Рабочей эстафеты», ко
торой в тресте «Волго- 
донскэнергострой» зани
мается М. А. Кондратье
ва. Остался в стороне и 
объединенный построен
ный комитет треста, в обя 
занности которого входит 
контроль и организация 
соцсоревнования по прин
ципу малой «Рабочей эс
тафеты». Пока эти вопро
сы не решаются, работа 
идет на объекте ни шат
ко, ни валко. Смежники 
постоянно подставляют 
друг другу подножки, тор
мозят общее дело.

Ю. СЕРГЕЕВСКИИ.
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П о в ы ш а е м

+  Из опыта работы 
группы народного 
контроля цеха № 6 
химзавода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

•4- Объектам на се-
л е— темпы и качест-
во!

4- Экономно расхо-
довать воду!

-ф- Выявили дозор-
ные.

результативность
• Наша группа народно
го контроля цеха ЛЬ б 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ пос
ле выхода в свет Зако
на о народном контроле 
в СССР значительно 
улучшила свою работу. 
Главные усилия направ
ляем на повышение ак
тивности постов, каждо
го народного контролера. 
Одновременно повышаем 
требовательность к
должностным лицам, до
пускающим нарушения 
государственной дисцип
лины.

В цехе 20 народных 
Контролеров. Действуют 
три пчста народного 
контроля. Цеховая груп
па народного контроля 

насчитывает восемь чело 
век. Среди них три чле
на КПСС, пять рабочих.

Работа группы плани
руется поквартально. Со 
ставлен также перспек
тивный годовой план 
работы. Они согласо
вываются с партийным 
бюро цеха и утверждают 
ся на собрании группы 
народного контроля.

В соответствии с пла
ном работы в первом по
лугодии текущего года 
было проведено 14 рей
дов и проверок, В них 
принимало участие 14 
народных контролеров, а 
также 16 специалистов 
Н работников цеха.

Но проверки и рейды 
V—только начало дела. 
Главную заботу проявля 
ем о том, чтобы устра
нить выявленные в ходе

проверок недостатки. И 
результаты такого подхо 
да сказываются. 'По ито 
гам рейдов и проверок 
ь цехе смонтирован тель 
фер для снятия батарей 
с электропогрузчика, 
сделано освещение на 
железнодорожном пути 

у склада оборудования, 
смонтирован прибор для 
измерения уровня пара
фина в баке.

Материалы проверок 
обсуждаются на рабочих 
собраниях, планерках, 
пятиминутках. Руковод
ством цеха издаются 
приказы.

Большую работу грул 
па проводит по контро
лю за отгрузкой готовой 
продукции в вагоны. На 
собрании группы народ
ного контроля заслушива 
лись весовщики тт. Нет- 
ребина, Смиркнна, Ано
хина, Зарубина, им бы
ло указано на слабый 
контроль при погрузке 
готовой продукции и на 
поступающие в связи с. 
этим рекламации. От ад 
министрации цеха груп
па народного .контроля 
потребовала, чтобы на 
все виды вагонов и кон
тейнеров были разрабо
таны схемы.

Принятые меры позво 
лили в первом полуго
дии сократить количест
во рекламаций на 116, 
уменьшить штрафы на 
13 тысяч рублей по срав 
нению с тем же перио
дом прошлого года.

По инициативе груп
пы народного контроля

улучшены оытовыс уело 
вия работников цеха. 
Произведена реконструк 
ция мужских бытовок, 
смонтирована бойлерная 
установка для подачи 
воды на железнодорож
ном участке, начато рас 
ширение мастерских, что 
позволит увеличить пло
щадь под складские по
мещения.

Изучив опыт организа 
ции учебы в Белорус
ской ССР, группа народ 
ного контроля приняла 
меры по привлечению на 
родных контролеров к 
учебе, к чтению лекций 
привлекаются специалис
ты цеха.

По результатам рей
дов выпускаются «мол
нии», листки народного 
контроля, постоянно
оформляется стенд народ 
кого контроля.

Вместе с тем, группа 
народного контроля не в 
полной мере использует 
предоставленные Зако 
ном права и возможно
сти для усиления про
верки исполнения на 
всех участках хозяйст
венного и социальпо-куль 
турного строительства, 
не добивается результа
тивности в своей работе 
на ряде важных участ
ков производства.

Недостаточна связь 
группы народного конт
роля с цеховым «-Комсо
мольским прожектором».

Л. ПОЛУНИНА, 
председатель группы

народного контроля.

В ожидании железобетона
ЦЕЛЬ РЕЙДА: проверить, как строится Добро

вольский мясомолочный комплекс на 1200 голов. 
Как справляется с намеченной программой кол
лектив генподрядчика— «Промстрой-1».
Члены рейдовой брига 

ды народных контроле
ров треста «Волгодонск- 
экергострой» нашли
прораба участка Л'° 3 из 
ЫУ1У-15 управления стро 
ительства «Промстрой-1» 
Н. II. Ефентьева за 
оформлением документов 
о выполненных объемах 
строительно- монтажных 
работ за август текуще
го года. Ему помогали 
сидевшие рядом мастер 
и бригадир. Они и ввели 
нас в курс дела по воз
ведению объекта на 
1200 голов.

Начало строительства 
Добровольского мясомо
лочного комплекса — 
1979 год. Ввод в эксплу 
атацшо намечен на чет
вертый квартал текуще
го года. В 1982 году 
предстоит освоить 1332 
тысячи рублей ' по ген
подряду. Фактически с 
начала года освоено СМР 
на 587 тысяч рублей 
при плане 682 тысячи 
рублей. На сегодняшний 
день допущено отстава
ние— почти 100 тысяч 
рублей. Их вполне мож
но отнести на август.

В прошлом месяце из 
планируемых 130 ты
сяч рублей строителями 
выполнено работ всего на 
30 тысяч рублей. При та 
ких темпах строительст

ва за оставшиеся четыре 
месяца по самым прос
тыл! арифметическим под 
счетам ожидаемое вы
полнение может1 достиг
нуть 120 тысяч рублей, 
а ведь до конца года не
обходимо освоить 745 ты 
сяч рублей.

Рейд народных 
контролеров

В настоящее время на 
объекте в две смены (по 
12 человек в каждой) 
трудится единственная 

бригада Б. М. Бастрыги 
на из СМУ-15.-Сам брига 
дир и сварщик Н. Каш- 
кин— коммунисты, кото
рые на личном примере 
ведут своих членов бри
гады к достижению высо 
ких результатов.

Для этого на объекте, 
можно сказать, есть все 
необходимые условия. К 
главное из них— четкая 
поставка материалов — 
кирпича, пиломатериа

лов, металлических изде 
лий. Не подводят меха
низаторы из управления 
строительства механизи
рованных работ.

А вот с количеством 
поступающего сборного 
железобетона и товарно

го бетона целая и Г “ * ^  
ма. Ежедневно на лом- 
плекс недопоставляется 
40 кубометров материа
лов. Его нечем возить.

Снова вернемся к циф 
рам. 53 позиции строи
тельных объектов по 
комплексу назвал про
раб Н. II. Ефептьев. Но 
ни одна из них на сегод 
няшний день не закрыта 
на сто процентов.

— Сколько должно ра
ботать людей сейчас на 
объекте, чтобы сдать его 
в намеченный срок? —■. 
спрашиваем у прораба.

-— Целое управление.; 
3 0 0 — 450 человек.

Чуть позднее эту цнф 
ру подтвердит и началь 
ник «Промстроя-1» А. В. 
Дейнега. Тогда выпол
нение в 745 тысяч строй 
монтажа до конца года 
будет гарантировано.

А будет ли? При су
ществующем дефиците 
рабочих рук на стройке 
надежной гарантией мо
жет быть только четкая 
организация . труда на 
объекте, исключения 
простоев и потерь рабо
чего времени. К сожале 
нию, пока и те 24 чело
века из бригады Б. М. 
Бастрыгнна зачастую ча
сами ждут сборный же> 
лезоботон или бетон.

А. KATAMAIIOB, 
заместитель председа
теля комитета народ
ного контроля треста 

ВДЭС.

З А  Н А Р У Ш Е Н И Я — К  О Т В Е Т У !
Народными контроле

рами выявлены факты 
незаконного расходова
ния денежных средств 
на содергканне служеб
ного легкового транспор 
та и нарушения штатно
финансовой дисциплины 
в монтажном управлении 
№  11 треста «Электро- 
Южмонтаж».

В качестве водителя ма 
шины №  04-04 началь
ник МУ-11 А. Д. Слуц
кий использует слесаря 
шестого разряда В. III. 
Власова, о чем говорят 
путевые листы, выписан 
ные на его имя. Путевые 
листы оформлены с на
рушением правил.

Не производится за
мер топлива в баке. Не 
проверяется наличие та
лонов у водителя при 
выдаче путевого листа.

Для служебных разъ
ездов главного инженера 
МУ-11 ‘ В. В. Дахнова 
нанимается легковая' ма
шина пассажирского ав
тотранспортного пред
приятия №  11-15. Одна
ко лимит предельных ас 
сигнований на эти цели 
отсутствует. Тем самым.

монтажному управлению 
№  11 только за первое 
полугодие текущего го
да причинен ущерб в 
сумме 2527 рублей.

Нарушается в управ
лении и штатно-сметная 
дисциплина. Так, с раз
решения главного инже
нера В. В. Дахнова во
дитель машины авто
транспортного пассажир
ского предприятия А. А. 
Детюк по совместитель
ству принят в МУ-11 еле 
сарем шестого разряда. 
Но ремонт он производил 
только своей машины.

В то же время в пас
сажирском автотранс
портном предприятии 
А. А. Детюку, как води
телю, выплачивается 
премия в размере от 25 
до 40 процентов за не
нормированный рабочий 
день.

При анализе заработ
ной платы А. А. Детюка 
установлено, что за сов
местительство (по табе
лю четыре часа еже
дневно) он получал боль 
ту ю  сумму, чем за ос
новную работу. Напри

мер, в марте текущего 
года по основному месту 
работы А. А. Детюку 
начислена зарплата в 
сумме 110 руб. 79 коп., 
а по совместительству 
(за 76 часов) 227 руб
лей 20 коп. Аналогич
ная картина и по дру
гим месяцам. Всего по 
совместительству за 
пять месяцев текущего 
года А. А. Детюк полу
чил зарплаты 687 руб
лей 90 копеек.

В нарушение Кодекса 
закона о труде главный 
инженер МУ-11 В. В. 
Дахнов принял на рабо
ту по совместительству 
слесарем шестого разря
да механика участка 
H i  3 СМУ-8 УС «Пром
строй-1» В. А. Калабу- 
хова. Практически В. А. 
Калабухов- в МУ-11 ’ не 
работал, а занимался 
снабжением (т. е. из 
УС «Промстрой-1» мате 
риалы, сырье, запчасти 
передавал ' в монтажное 
управление №  11). Оп
лата за совместительст
во в МУ-11 В. А. Кала 
Сухову производилась да

же за те дни, когда он 
находился в командиров 
ках по основной работе.

Все эти нарушения и 
злоупотребления были 
рассмотрены на заседа
нии городского комитета 
народного контроля. За 
незаконное расходование 
средств на содержание 
служебных легковых ма
шин, за нарушения по
рядка оплаты работ по 
совместительству, на
чальнику МУ-11 А. Д. 
Слуцкому объявлен стро 
гий выговор. З а  неза
конную выплату денеж
ных средств, наруше
ние установленного по
рядка оплаты работы по 
совместительству и со
держание легкового
транспорта без лимита 
предельных ассигнова
ний главному инженеру 
МУ-11 В. В. Дахнову 
объявлен строгий выго
вор.

В частичное возмеще
ние материального ущер 
ба, причиненного мон 
тажному управлению 
№  11 незаконными ден 
ствиями, на А. Д. Слуц 
кого и В. В. Дахнова 
произведен денежный 
начет в размере месячно 
го должностного оклада 
каждому.

Грузинская ССР. На Тбилисском производствен
ном станкостроительном объединении активно ра
ботают группы и посты народного контроля. Дозор
ные в цехах пристально следят за строгим соблю
дением технологических процессов и качеством вы
пускаемых изделий.

На снимке: народные контролеры за работой. 
Фото Г. Нахуцришвили. (Фотохроника ТАСС)

Расточительство 
при дефиците

С ростом промышлен
ности и населения горо
да увеличивается потреб 
ность в питьевой и тех
нической воде. Мы. от
пускаем в сутки 46,8 ты 
сячи кубометров воды 
для населения и 38 ты
сяч кубометров для про 
мышленных предприя
тий, что явно недостаточ 
но. Давать больше не 
позволяют действующие 
мощности системы водо
очистки и водопровода.

Таким Образом, воды 
не хватает для удовлет
ворения всех потребнос
тей города. В этих усло
виях всем необходимо 
заботиться об ее эконом 
ном расходовании. Тем 
не менее, многие органи 
зации и отдельные горо 
жане допускают, боль
шие утечки воды. Осо
бенно много случаев 
утечки воды выявлено в 
жилых домах и общежи
тиях Ж КК треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й » ,  
УЖКХ «Атоммаша», 
ЖКО лесоперевалочного 
комбината, а также на 
объектах промышлен
ной базы.

Вся утечка воды по 
городу. за сутки превы
шает 10 тысяч кубомет
ров.

Это является следст
вием слабого контроля, 
а порою просто халатно
го отношения к исполь
зованию воды со сторо
ны некоторых хозяйст
венных руководителей. 
Особенно это касается 
общежитий, домов гости

ничного типа, а на пред
приятиях—душевых, ту> 
алетов и т. д.

Кое-где допускают саг 
мовольные врезки в 
сеть водопровода. Осо
бенно «грешат» этим в 
Г10 «Атоммаш» и «Пром 
строе-2».

Нельзя сказать, что 
нарушения режима водо
пользования всем про
ходят безнаказанно. 
Только административ
ная комиссия наказала 
за это 61 человека. Од
нако же нарушения и 
связанное с ними нера
циональное расходова
ние, потери воды из
жить пока не удалось. 
И чем больше этих по
терь, тем больше ощу
щается недостаток воды 
для бытовых нужд насе
ления п для предприя
тий.

Поэтому обязанность 
всех жилищно - комму
нальных служб и пред
приятий города — уси
лить контроль за расхо
дованием воды, прини
мать оперативные меры 
при выявлении ее уте
чек, не допускать само
вольных врезок в водо
провод. Каждому жите
лю города необходимо 
включиться в борьбу с 
бесхозяйственным расхо 

дованием воды, особенно 
на поливах и для быто
вых нужд.

В. ГУСЕВ, 
начальник абонентско

го отдела производст
венного управления 

«Водоканал»»



Телевидение

ВТОРНИК, 21 сентябре
Первая общесоюзна;!
программа
9.30 — Э. Рислаки. 

«Безобразная Эльза». Те 
леспектакль. 11.05— Но
вости. 14 .30— Новости.
14 .50— «Дела и заботы 
сельских коммунистов». 
15 .40— «Делай с нами, 
делай, как мы, делай луч 
ше нас». Передача из 
ГДР. 17 .15— «Друг наш 
Индия». 18.00 — «Весе
лые нотки». 18.15 — 
«Ж изнь науки». 18 .45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.25— К 
60-летию образования 
СССР. «В семье еди
ной». 21.00 — «Время». 
21.35 — «Документаль
ный экран». 22 .20— «Се 
годня в мире». 22.35 — 
Чемпионат мира и Евро
пы по легкой атлетике.

Вторая общесоюзная
программа
12.00 — «Искусство

Древней Р у с и » . Переда
ча 2-я. 12.30 — Д. И. 
Фонвизин. «Недоросль». 
13.50 — И. А. Бунин. 
Страницы жизни и твор
чества. 14 .50— Новости. 
16 .55— «Поет Гюли Чо
хе ли». 17.55 — «Советы 
врача». 18.15 — Кубок и 
чемпионат СССР но ху
дожественной гимнасти
ке. 18.55— «Человек и 
закон». 19 .3 0 — «Сппрт 

на неделю». 20 00— «Спо 
койной ночи, малыши!». 
2 0 .1 5 —- Международная 
панорама. 21.00 — «Вре
мя». 21 .35— «Дни и но
чи». («Мосфильм»).

СРЕДА, 22 сентября
Первая общесоюзная
программа
9.30 — «Клуб кинопу

тешествий». 10 .30— Про
изводственная гимнасти
ка. 11.00 — Новости.
1-1.30— Новости. 14.50
— «Океан». 15 .50— Кон
церт. 16.16 — «Отзови

тесь, горнисты!». 17.00
— «Человек — хозяин на 
земле». 18 .00— День До 
на. 18.15 — Чемпионат 
мира и Европы по тяже 
лой атлетике. 18.45 —
— «Сегодня в мире». 
19 .00— «Беседы об ал ко 
голизме». 19 .30— «Под
нятая целина». 1-я се
рия. 21.00 — «Время». 
2 1 .35— « Русский музей » 
Фильм 1-й. 22 .00— «Се
годня в мире».

Вторая общесоюзная
программа

11.05 — «Федор Трофи 
мович и другие». Переда 
ча 5-я. 12 .35— «Знаешь 
ли ты закон?». 13.50 — 
А. Н. Островский. «Бес
приданница». 14.50 — 
Новости. 17 .20— «Три
буна пропагандиста»
17.50— «Творчество на
родов мира». 18.15 — 
Эстрадный концерт. 
18.45 — «Строитель До
ка». 19.15 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Кай 
рат» — «Спартак». 2-й 
тайм. 20.00 — «Спокой 
ной ночи, малыши!» 
20 15— Беседа председ-'i 
теля Советского комите 
та защиты мира Ю. А 
Жукова. 21.00 — «Вр^ 
мя». 2 1 .3 5 — Ппемьеп: 
телефильма. «Теп/иг- ■ 
рочя все уладит». 22 3')
— «Донская мозаика».
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АТОМ
НОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕ.

НИЯ «АТОММАШ»

приглашает на постоянную работу квалифициро
ванных рабочих 3 — 6 разрядов следующих специаль 
ностей: токарей.каруселыциков. токарей-расточни- 
ков. фрезеровщиков, шлифовщиков, сверловщикоп, 

'зуборезчиков, слесарей-сборщиков металлоконструк. 
ций, слееарей-инструменталыцнков. лекальщиков, еле 
сарей-ремонтников технологического оборудования, 
электросварщиков, такелажников, нянь в детские са 
ды. старших мастеров и мастеров, имеющих опыт 
работы на машиностроительных заводах.

Принятым предоставляется право работать на сов 
ременном импортном и отечественном оборудовании. 
Есть возможность неограниченного роста профессио 
нального мастерства. Оплата труда рабочим произво 
дится по сдельно-премиальной и повременно-преми
альной системе с премированием до 70 процентов.

Рабочим, принятым в ПО «Атоммаш». предостав 
ляется место в благоустроенном общежитии. Квар
тира предоставляется в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров ПО «Атоммаш*.
№ 52

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕХАНИЗИ
РОВАННЫХ РАБОТ

производит набор на курсы:
машинистов башенных кранов с отрывом от про

изводства. Срок обучения 5 месяцев. За период 
обучения выплачивается стипендия' в размере 75 
рублей:

машинистов автокранов с отрывом от производ
ства. Срок обучения 3 5 месяца Принимаются ли
ца, имеющие права водителя со стажем работы не 
менее 1 года. За период обучения выплачивается 
стипендия в размере 75 рублей.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст Вол 
годонская, дом №  12. №  121.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на постоянную работу на Волгодон

ской завод железобетонных конструкций: 
главного бухгалтера, оклад 180 рублей; 
инжеперов-технологов, оклад 120— 130 рублей: 
бухгалтеров, оклад 100— 110 рублей; 
мастеров в цехи, оклад 140 рублей; 
инженера- теплотехника, оклад 120 рублей; 
энергетика кранового хозяйства, оклад 150 руб.; 
начальника ремстройцеха, оклад 16о рублей; 
контролеров ОТК, оклад 94 — 104 рубля; 
электромонтеров 3, 4, 5 разрядов: 
электромонтеров по ремонту краноя 4 и 5 раз

рядов;
слесарей-вентиляционников 4 и 5 разрядов; 
слесарей по КИПиА 4 и 5 разрядов, 
электромонтера по связи 5 разряда; 
Формовщиков 3, 4, 5 разрядов; 
стропалыпика 3 разряда;
слесаря но ремонту оборудования 3, 4, 5 раз

рядов;
транспортерщиков 2 разряда; 
мотористов 4 разряда; 
кладовщика-табелыцика, оклад 80 рублей; 
товароседа, оклад 100 рублей; 
старшего инженера снабжения. ■ оклад 140 руб.; 
рабочих по охране производственных помещений. 
Оплата труда сдельная, повременно-премиальная 

Одинокие обеспечиваются общежитием. Семейные 
'обеспечиваются квартирами в порядке очередности.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, ст. Вол 
годонская, дом №  12. №  102.

Производственное управление «ВОЛГОДОНСК- 
МЕЖРАИГАЗ»

| доводит до сведения всех граждан, имеющих в 
| тачном пользовании газобалонные установки, что
i с 1 октября по 1 декабря 1982 г. управление про

водит перерегистрацию всех газобалонных устано
вок. Лица, ге  перерегистрировпвпте газобалонные 
установки, после 1 декабря 1982 г. снабжаться 
газом ис будут.

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 62  

на базе Волгодонского химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ

продолжает прием на 1982— 83 учебный год:_ 
молодежи в возрасте 17,5 лет и старше с обра

зованием 10 кл. для обучения в течение года спе
циальностям. аппаратчик широкого профиля химиче
ского производства, электромонтер;

молодежи в возрасте 15.5 лет и старше с образо
ванием 8 классов для обучения ■ в течение 3 лет 
сп ец и альн о стям : слесарь по ремонту и обслужива
нию технологических установок (юноши), электро
слесарь (юноши).

Выпускники училища получают единый диплом о 
среднем образовании и специальности.

Заявление о приеме в училище подается на имя 
директора с указанием избранной профессии. К ‘За
явлению прилагаются: свидетельство об окончании 
8 классов или аттестат зрелости, медицинская 
справка (дается медсанчастью химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ), справка с места жительства, 6 фото
карточек размером 4x6, свидетельство о рождении 
или паспорт (предъявляется по прибытии в учили
ще), характеристика из школы или с места работы.

Обучение в училище бесплатное. Обучающиеся 
на базе 8 классов получают обмундирование, спец
одежду, питание, на базе 10 классов — стипендию 
в размере 37 руб. в месяц, предприятие выплачи
вает 40 руб. В период обучения производятся де
нежные выплаты учащимся за работы, выполненные 
ими в процессе производственной практики на пред
приятии (33 процента от заработанной суммы).

Время обучения в училище включается в непре
рывный трудовой стаж и применяются льготы для 
работников химической промышленности.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Приемная комиссия работает с 9 до 16 часов. 
Адрес училища: г. Волгодонск, ВХЗ, СГПТУ-62,

тел. 2-14-20.

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДйНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ!! 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Объявляет набор на девятимесячные курсы ио 
подготовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Начало занятий с 1 октября. Плата за весь курс 
40 рублей.

Обращаться: ул. Морская, 94, ауд. 211, с 12-00 
до 19-00 ежедневно, кроме воскресенья.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Промторг предлагает в кредит ковры импортно

го производства стоимостью более 1000 рублей с 
рассрочкой платежа на 24 месяца.

Покупателям предоставляется сумма кредита в 
размере 8-месячного оклада.

Уважаемые покупатели, продажа в кредит удоб
на и выгодна вам!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы в хлебопекарной про

мышленности:
электрослесарей 4 —6 разрядов, 
слесарей КИПиА 4 —6 разрядов, 
слесарей но ремонту оборудования 4 —5 разря

дов,
слесарей по обслуживанию газового оборудова

ния 4 — 5 разрядов,
слесарей по обслуживанию холодильных устано

вок 4 —5 разрядов,
слесарей-сантехннков 4 — 5  разрядов, 
уборщиц производственных помещений.

Обращаться: в бюро по трудоустройству, -ст. Вол
годонская, дом ,Y° 12. ' №  117.

РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСТГОХОЗЯКСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ! ГРАЖДАНЕ!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, 
угпожает безопасности движения поездов и жизни 
пассажиров Следите за пасущимся скотом, не пере
гоняйте его через железную дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр за животными 
детям

Граждане! Хождение ппжелезнодорожным п у т я м  
и переход через них угрожает жизни людей Береги
те свою жизнь и жизнь товарища-

Школьники! Не играйте на железнодорожных 
путях-

Водитель! Проезд транспорта в неустановлен
ных местах запрещен!

Твердо знайте, что открытый шлагбаум, потух
ший или зеленый огонь переездного светофора, мол 
чание наружного звонка не освобождает вас от обя 

занности лично убедиться r отсутствии приближаю
щегося поезда к переезду- Никогда не пытайтесь 
проезжать переезд при закрытых шлагбаумах или 
красных огнях на светофоре- Это крайне опасно и 
приводит к тяжелым последствиям

БЮРО ПО
т р у  д о у  с ар от: с т в у
приглашает ^аиоч*1Х 

следующих специальнос
тей:

сантехников, слесарей 
по ооорудованию, слеса
ря по вентиляции, газо- 
йлектросварщнка, сани
тарного врача, акспеди-, 
юра, заведующих мага

зинами, продавцов, конт- 
ролеров-каесиров, фасов
щиков, грузчиков с опла
той 2 0 0 — 250 рублей в 
месяц.

За справками обра
щаться: станция Волго
донская, дом №  12.

№  119.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«иОЛГиДОНСКАЯ

НРАВДА*
приглашает на постоян

ную работу квалифици
рованную машинистку.

оор«щаться; редак
ция газеты, ул. Волго
донская, 20, телефоны: 
2-39-89, 2-48-33.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Ателье срочной хим
чистки №  2, располо
женное по адресу; новый 
город, торговый центр, 
принимает заказы на ре
ставрацию ковров и ков
ровых изделий.

Телефон: 5-53-87.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную работу I инженера- 
программиста АСУ, име
ющего опыт разработки 
программ на ЭВМ, 
«СМ-4». Оплата повре
менно - премиальная в 
пределах 2 0 0 — 210 руб
лей.

Обращаться: в бюро
по трудоустройству, стан 
ция Волгодонская, дом 
Л1? 12. №  123.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
ГОРИСПОЛКОМА И ГО
РОДСКОЙ ДОМ КУЛЬ- 
ТУр Ы

приглашают самодея
тельных композиторов 
Волгодонска принять уча
стие в I городском кон
курсе, ' посвященном ВО- 
летию образования СССР.

Заявки на участие в 
конкурсе подавать в от
дел культуры (телефон:
2-57-92), ул. Ленина, 1, 
до 10 октября 1982 г.

Оргкомитет.

Меняю трехкомнатную 
изолированную квартиру 
(46,2 кв. м., 5-й этаж) в 
г. Волгодонске на двух
комнатную (в старой час 
ти города) и однокомнат 
ную. Обращаться: ул.
Зо лет Победы, 3, кв. 35.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в г. Волгодон-. 
ске на двухкомнатную и 
однокомнатную или на 
две однокомнатные. Об
ращаться: ул. Ленина,
34, кв. 24.

Меняю ко м н а т у
(20 кв. м. в двухкомнат 
ной квартире, 1 сосед) в 
г. Волгодонске на лю
бую изолированную квар 
тиру в этом же городе. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 13, кв. 130, после 
17 часов.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами в г. Гуково “ на 
равноценную в г. Волго
донске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, пер. Дон
ской, 32, кв. 9, после 17. 
часов.

НАШ *ШРЕС: г Волгодонск * ТЕЛЕФОНЫ:347340.
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