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9 Ж илье—ударный фронт!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Онтябрю навстречу
Работники промышленности! Расши

ряйте производство, улучшайте каче
ство товаров для населения!

Производству товаров народного 
потребления, сфере услуг — повсе
дневное внимание!

(Из Призывов ЦК КПСС).

N*iii*i:

По второму 
разу

f Собирают урожай ово
щей с полей труженики 
совхоза « Волгодонской».

Ранней весной эти зем
ли дали богатый урожай 
редиса. А сегодня с этих 
же гектаров члены вто
рой огородной бригады, 
которой руководит А. А. 
Провоторов, собирают 
почти по 600 центнеров 
капусты с каждого.

В хозяйстве стало уже 
правилом часть земли ис
пользовать для повтор
ных посевов овощных 
культур. Так, по-хозяй
ски распорядились в 
этом году почти на 200 
гектарах совхозной земли.

После уборки озимой 
пшеницы, которая пошла 
на скармливание живот
ным, все 140 гектаров 
засеяли кукурузой. Полу 
ченную зеленую массу с 
этой площади уже зало
жили в силосные тран
шеи.

Чтобы разнообразнее 
был ассортимент совхоз
ной продукции в магази
не поздней осенью, здесь 
начали выращивать с се
редины лета кабачки, 
предварительно сняв с 
24 гектаров урожай ози
мого рапса — малораспро
страненной в хозяйствах 
АПО кормовой культуры 
для скота.

Рациональное использо
вание каждого гектара— 
об этом думают в «Вол
годонском» и сейчас, в 
конце сельскохозяйствен
ного года. В третьем го
ду пятилетки намечено 
г ичество вторично ис
пользуемой земли увели- 
чить

И. ПРОШИНА.

Честь 
по труду
Антонина Сергеевна 

Нестеренко стала по
бедительницей сорев
нования за звание 
«Лучший по профес
сии» среди рабочих' 
мясокомбината.

Она трудится в убой
ном цехе. Производ
ственный план за не
делю. ею выполнен на 
.124 процента.

Среди коллективов 
участков лидером вы
ходил участок по изго
товлению натуральной 
колбасной оболочки 
из мясожирового цеха.

Л. СИМАН, 
старший инженер.

На снимке: бригадир каменщиков И. МАКРУ 
Ш ИН—признанный лидер социалистического со
ревнования на ударной юбилейной вахте в пере
движной механизированной колонне №  1044 треста 
«Во дгодонсксе льстрой».

Как депутат городского Совета народных депута
тов ведет он большую общественную работу.

Вести из «Ю ж техм ои таж а»

Полторы нормы
По итогам социали

стического соревнова
ния за сентябрь побе
дителем в Волгодон
ском монтажном управ 
лении треста «Южтех- 
монтаж» стал ударник 
коммунистического тру 
да электросварщик
A. Ф. Физлахметов из 
бригады монтажников
B. ф. Лапневского. Он 
в полтора раза пере
выполнил задание в 
прошедшем месяце, 
ежедневно монтируя
18,4 метра трубопро
водов.

В таком же ударном 
ритме трудится элек
тросварщик вместе со 
своей бригадой и в 
этом месяце, перевы
полняя нормативные 
задания.

В счет января
В счет последних

чисел января будуще
го года трудится брига 
да А. И. Варфоломе
ева. В настоящее вре
мя она ведет монтаж 
технологических трубо 
проводов теплотрассы 
и добивается высоких 
показателей в труде.

Например, за одну 
из последних недель 
юбилейного соревнова
ния она стала победи
телем в подразделе
нии, выполнив плано
вое задание на 130 про 
центов. Пример в тру
де подают электросвар 
щики Г. В. Хайлович, 
Е. И. Соколовский, 
слесари - монтажники
С. Н. Кушелев, А. И. 
Номировченко.

Пятилетку — 
в четыре года

Под таким девизом 
трудятся в нашем уп
равлении девять
бригад. Все они доби

ваются больших успе
хов в соревновании и 
на их трудовом кален
даре третий год один
надцатой пятилетки.

В счет августа 1983 
года работает бригада 
Сергея Ивановича За- 
мараева. Она сейчас 
ведет монтаж оборудо 
вания опытно- промыш 
ленной установки
очистки газа на четвер 
том корпусе «Атомма- 
ша» и трудится по- 
ударному. Например, 
в сентябре выработка 
каждого члена брига
ды достигла 158 про
центов. В октябре мон 
тажники также опере
жают трудовой гра
фик.

Отлично трудятся и 
бригады Н. В. Пухти- 
нова, П. А. Труфма- 
нова, которые работа
ют в счет июня следу
ющего года.

3. ЮРАКОВА,
наш внешт. корр.

Боевая задача 
строителей —
12 квартир ежесуточно!

и
Дважды ва неделю, 20 и 21 октября, бригада 

линолеумщиков А. Яновского из специализирован
ного управления отделочных работ делала по два 
задания н выходила победителем в социалистиче
ском соревновании по принципу малой «Рабочей 
эстафеты».

На счету этого коллектива и еще одна победа. 
Он— лучший по итогам за 50-ю неделю юбилейного 
соревнования. Поздравляем победителей.

С в е д е н и я
о выполнении задания по строительству жилья. Пер 
вая колонка цифр— план по 22 октября, вторая — 
количество построенных квартир с начала вахты 
(середина июня).

Заводы КПД (выпуск сборн. ж-бетона) 926 704  
АТУ (вывоз сборн. ж-бетона) 926 704
ДСК(монтаж квартир) 926 718
Сантехнические работы 926 702
Отделочные работы 926 926
«Промстрой-2», «Спецстрой* (про
кладка инженерных коммуникаций) 926 969
УСМР (земляные работы) 926 886
Благоустроительные работы 926 667

Хорошо сработали бригады штукатуры Н. Гу
биной кз СМУ-2 домостроительного комбината, ко
торые выполнили задание на 180 процентов, В. Ку- 
черова из СМУ-1, А. Ребенка из СМУ-9 <iСпец- 
строя».

4- ДОМ № 219

И за  товарищ а,
и ва себя выполняют 
падания девчата из комсо 
мольско, .- молодежной 
бригады А. Поповой. Так, 
напряженное тематиче
ское задание рассчитано 
на 28 человек, на выходе 
в бригаде — 16. Осталь
ные большую часть ок
тября были в команди
ровке. Но каждый здесь 
трудится за двоих, равня
ясь на лучших — 3. М. 
Банникову, которая при
ехала строить Волгодонск 
из Набережных Челнов, 
Н. Л. Куковскую, Е. И. 
Кирилюк, Н. П. Еремину.

Работает бригада по 
потоку. Вместе готовят 
фронт работ, а затем — 
разделение по операциям.

4- ДОМ № 232

Вдвое сильнее
— Вместе мы вдвое 

сильнее. Трудно предста
вить, что наш коллектив 
может разделиться. По
тому и дело у нас спо
рится, — говорят штука
туры В. Некрасовой из 
СМУ-2 домостроительно
го комбината.

Не так давно бригада 
частенько ходила в отста
ющих, хромала здесь и 
дисциплина. Но это уже 
в прошлом. С приходом 
нового бригадира Вален
тины Некрасовой все из
менилось. Не узнать те
перь бригаду. Работают 
штукатуры отлично, все 
чаще и чаще занимают 
пррвые места в социали
стическом соревновании

на жилье. А соперников 
у этой бригады немало.

Отлично трудится 
Р. Харченко. Е. Мерку
лова, Т. Карасева, В. По
лякова, Т. Пинегина. 
Для таких штукатуров и 
большие задачи по плечу.

4- ДОМ № 214

На них 
равнение
На пресс-центре в квар 

тале В-7 в очередном вы
пуске «молнии» сообща
лось о том, что бригада 
плотников К. Ф. Кондра- 
това из управления стро
ительства «Отделстрой» 
выполнила дневное зада
ние на 190 процентов.

Занимаясь устройством 
линолеумных полов на 
214-м доме, бригада 
К. Ф. Кондратова посто
янно перевыполняет нор
мативные задания в пол
тора— два раза. Неодно
кратно она выходила по
бедителем среди бригад- 
отделстроевцев на врзве- 
денни жилья. Стала она 
первой и по итогам рабо
ты за одну из последних 
недель ударной вахты в 
целом по управлению.

На этом же объекте 
трудится и бригада пли
точников Д. Д. Грищен 
ко. Она выполняет уст
ройство метлахских по
лов и облицовку глазур') 
ванной плиткой кухонь >: 
ванн. Ежедневно каждьг 
член бригады укладывает 
40 квадратных метро г 
плитки, что составляет 
160 процентов задания.

А. КОЗЛЕНКО, 
наш внешт. корр.

П О П Р А В К А
В «Волгодонской правде» (№ 98 от 22 июня) в 

публикации «За мир, за счастье люден» по вине 
корреспондента Ю. Петрова была допущена грубая 
ошибка. Товарищу Ф. Скоробогатову, о котором, в 
частности, говорилось в материале, квартира не вы 
делалась. Редакция приносит свои извинения тов» 
рнщу Ф. Скоробогатову и читателям. Сотруднн* 
допустивший ошибку, строго наказан.
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Навстречу 60-летию ССОР

Узбекская Советская 
Социалистическая  
Р е с п у б л и к а

Филиал Центрального музея В. И. Ленина в 
Ташкенте.

Фотохроника ТАСС.

П У Т Ь ,  Р А В Н Ы Й  В Е К А М
Есть у узбеков особая 

форма приветствия. Об
ращаясь к тем, кто занят 
работой на. бескрайнем 
хлопковом поле или на 
стройке, у станка, пульта 
управления, за письмен
ным столом, по древней 
традиции говорят: «Хор- 
манг!»— «Не уставайте!». 
Так сердечно приветстг.у 
ют здесь всех, кто делом 
рук своих украшает зем
лю, жизнь.

На торжествах в Таш 
кенте по случаю вруче
ния республике ордена 
Ленина Леонид Ильич 
Брежнев сказал: «Имен--' 
но потому, что Советский 
Узбекистан все время шел 
бок О бок, в неразрыв
ном строю со всеми брат 
сними народами СССР, 
он смог так быстро под
няться из былой отстало
сти н превратиться во 
всесторонне развитую, 
процветающую республи
ку, одно нз самых передо 
вых государств Востока»

За шесть минувших 
десятилетий в семье со-

I ветских народов Узбеки
стан прошел путь, рав
ный векам. Б сегодняш- 

J  нем Узбекистане— около 
; 16UU крупных лреднрия- 
I тин и ооъединении почти 
i двухсот отраслей. Основа 
j ё к о н о м и к и  республики — 
I бнергетика, металлургия 
и машиностроение, хи
мия и электроника. В 
216 раз увеличился за 
время существования Уз
бекской 'С С Р  обьем про
мышленного произвол 
ства.

Республика— основная 
хлопковая база СССР; 
она сейчас дает две трети 
общесоюзного сбора хлоп 
ка. З а  годы, прошедшие 
после образования Узбек
ской ССР, производст
во «белого золота» увели 
чилось в тридцать раз. 
Сельское хозяйство Узбе 
кистана — многоотрасле
вое. Ежегодно растут про 
изводство и заготовки 
зерновых и овоще-бахче- 
вых культур, плодов и 
винограда, коконов и ка
ракуля, мяса, молока.

„Таш сельмаш*1 —  марка известная
Растет выпуск хлопко

уборочной техники на 
крупнейшем предприятии 
сельскохозяйс.твенн о г о  
машиностроения Средней 
А зии— заводе «Ташсель- 
маш*. За первую полови 
ну текущего года с его 
конвейера сошли более

пяти тысяч комбайнов, 
которые отправлены зем
ледельцам Узбекистана 
и других хлопкосеющих 
республик страны.

Сейчас «Ташсельмаш» 
выпускает машины, пред 
назначенные для уборки 
всех видов хлопка.

Высоких показателей добиваются металлурги 
Алмалыка в год 60-летия образования СССР. Они 
намерены выдать дополнительно к плану 1400 тонн 
продукции.

На снимке: передовые литейщики анодного отде
ления металлургического цеха (слева направо) Вик 
тор Ван, Виктор Селихов. Гнзатулла Серозитдинов, 
Анатолии Евсеннков, Гаппарали Доспвев.

'  Фотохроника ТАСС.

БОЛЬШОЙ УГОЛЬ 
АНГР£НА
Почти втрое увеличить 

доОычу сырья предстоит 
разрезу «Ангренский». 
Ji.ro дешевый уголь пона
добится строящейся Ан- 
гренской ГРЭС-2 мощно
стью 2,4 миллиона кило
ватт. Первые блоки стан
ции вступят в строй уже 
в текущей пятилетке.

Еще в тридцатые годы 
кузнец кишлака, стояв
шего на этом месте, ез
дил за углем на арбе за 
сто километров в Таш
кент. Туда топливо приво 
зили из Донбасса. Сейчас 
на месте кишлака, жите
ли которого переехали в 
благоустроенный поселок 
в плодородной долине,— 
огромная чаша крупней
шего в Средней Азии 
угольного разреза. Днем 
и ночью не смолкают в 
ней грохот взрывов, шум 
•экскаваторов. От станции 
с интервалом в несколь
ко минут один за другим 
отходят составы.

Это— сегодняшний день 
разреза. Но уже явствен 
но проступают приметы 
дня завтрашнего. Сейчас 
здесь одной из основных 
стала профессия .строи
теля.

Трест «Узбекшахто- 
строй» ведет работы сра
зу почти на двадцати 
объектах.

Ц иф ры  
и ф а к ты
4- Каждый час в 

Узбекистане праздну
ют новоселье 10 се
мей. За год в респуб
лике сдается 92,7 ты
сячи квартир—это око 
ло 5,8 миллиона квад
ратных метров полез
ной площади.

+  Электростанции 
Узбекистана всего за 
час вырабатывают сей 
час более 4  миллио
нов киловатт - часов 
энергии.

-4- Ежегодно на 100 
тысяч гектаров увели
чивается в Узбекиста
не площадь орошае
мой пашни.

+  В республике, где 
до Великого Октября 
число грамотных со
ставляло лишь три 
процента населения, 
сейчас учится каждый 
пятый житель.

■4- Сейчас в Узбеки
стане четыре тысячи 
дворцов и домов куль
туры, в которых зани
маются самодеятель
ным творчеством свы
ше двух миллионов че
ловек.

-4- В Узбекистане, 
где только в годы Со
ветской власти был 
издан первый «Бук
варь», сейчас выходит 
281 газета на узбек
ском, русском, тад
жикском, татарском и 
других языках наро
дов нашей страны.

(ТАСС).

§  Строить—в орон, ооввивать—досрочно’

На важ ном  
о б ъ е к т е

В числе 26 важнейших 
объектов пускового ком
плекса завода «Атом- 

маш» в текущем; году —  
линия предварительной 
подготовки углеродистого 
и нержавеющего листа, 
монтаж которой на чет
вертом корпусе завода 
ведет бригада слесарей- 
монтажников Николая 
Васильевича Пухтинова 
из Волгодонского монтаж 
ного управления треста 
« Ю жтехмонтаж ».

Этот объект своего ро
да конвейер, на котором 
будет вестись обработка 
листового проката. Он
включает в себя линию 
памера листа, дробеструй 
ную установку для его
подогрева, камеры по
краски, сушки и марки
ровки проката.

Для успешного завер
шения монтажных работ 
здесь необходимо высо
кое профессиональное 
мастерство, опыт и отмен 
пая выучка. Этими ка
чествами в полной мере 
обладают слесари - мон
тажники бригады Пухти- 
нова. Согласно графику, 
они должны сдать линию 
в эксплуатацию в середи 
не ноября. Но люди зна
чительно сократили сроки 
монтажа. Рассказывает 
Николай Васильевич Пух 
типов:

— Без малого четыре 
месяца назад мы. присту
пили к работе на этом 
объекте. И сегодня мо
жем с уверенностью ска
зать, что задачу свою вы 
полним успешно. Монтаж 
оборудования будет пол-, 
ностью завершен к концу 
октября, сейчас выполне 
но уже более 90 процен
тов всех работ. Заканчи
ваем подготовительную 
работу на всех объектах 
линии. Через несколько 
дней СМУ-9 управления 
строительства «Завод- 
строй» сделает бетонную 
подливку, и линия будет 
сдаваться наладчикам 
оборудования. Д ум аем . 
сдать объект к октябрь
ским праздникам...

Выполнение этой слож
ной задачи потребовало 
от всего коллектива пол
ной мобилизации сил. И 
потрудились люди на со
весть. Иначе и быть не 
могло. Бригада Н. В. 
Пухтинова одной из пер
вых в нашем городе вы
ступила с инициативой:

выполнить пятилетку за 
четыре года. И нынешнее 
положение дел в этом 
коллективе вселяет уве
ренность, что намечен
ные рубежи будут ус
пешно взяты.

На монтаже линии пред 
верительной подготовки 
углеродистого и нержа
веющего листа в течение 
трех месяцев бригада в 
полтора раза перевыпол
няла плановые задания. 
Месяц назад коллектив 
рапортовал о большой 
победе: в конце сентября 
был выполнен план вто
рого года пятилетки. А 
сегодня на трудовом ка
лендаре бригады июнь 
1983 года.

Коллектив небольшой: 
в нем всего восемь чело
век. Но работают люди 
вместе давно. Например, 
Николай Васильевич Пух 
типов трудится вместе с 
Сергеем Александрови
чем Бредыхнным более 
десяти лет. Вместе с ни
ми начинал работать еще 
до начала строительства 
«Атоммаша» и Алек
сандр Богданович Дол
гов. Самые трудные за
дачи уверенно решают 
эти мастера своего дела.

— Надежность, — вот 
главное качество у моих 
парней, — сказал Н. В. 
Пухгинов.— Надежность 
и в работе, и в отношени
ях между людьми.

Год назад пришли в 
бригаду братья Алек
сандр и Борис Якаевы. 
Сейчас они уже опытные 
монтажники. А тогда... 
Но не растерялись нович 
ки, старались как могли. 
В сегодняшнем успехе 
бригады для Якаевых осо 
бое удовлетворение от 
своей работы, которую 
они, как и их более опыт 
ные товарищи, выполня
ют на самом высоком 
уровне.

При всем трудоемком 
процессе, которого тре
бует монтаж, привыкли 
в этой бригаде бережно 
относиться к материалам. 
Только в нынешнем году 
коллектив сэкономил 530 
килограммов металлокон
струкций и 30 килограм
мов электродов. И боль
шая часть их была сэко
номлена на монтаже ли
нии обработки проката 
на четвертом корпусе 
«Атоммаша».

Ю. ПЕТРОВ.

Слово одержим
В старой части города 

в районе временного жи
лого поселка по улице 
Маяковского продолжает
ся строительство авгога- 
ража на 400 автобусов. 
Это пусковой объект вто 
рого года пятилетки. Дел 
еще немало, но с каждым 
днем строители продвига 
ются вперед.

Стабильно последние 
месяцы трудится коллек
тив бригады Владимира 
Александровича Бережно 
го из СМУ-8 , «Пром- 
строя-1». Так, занятые 
на устройстве тоннеля, 
рабочие за сентябрь вы
полнили задание на 120 
процентов при высоком 
качестве. Не сдают своих 
позиций они и в ходе 
предоктябрьского социа
листического соревнова
ния, перевыполняя нор
мы выработки на проклад 
ке тепловых сетей и уст
ройстве ограждений.

С хорошей стороны по
казывает себя и бригада 
А. М. Мамедова. Она ус
пешно трудится в ремонт 
ной зоне будущего глав
ного корпуса автогаража.- 
Стоит также отметить, 
что в прошлом месяце 
коллектив в отсутствие 
бригадира возглавлял 
звеньевой Виталий Ми
хайлов, который гра
мотно разбирается в чер
тежах, умеет быстро и со 
знанием дела оценить 
первоочередность выпол
нения объемов работ. 
Это в немалой степени 
определило высокую про
изводительность труда 
бригады в сентябре.

Но у нас есть и недо
работки. Мы несколько 
сдерживаем субподрядчи
ков в монтаже стендов, 
подъемников, станков, 
технологических трубо
проводов, другого обору
дования, а также очист
ных сооружений. Следова 
тельно, надо подтягивать 
свои производственные 
объемы.

Строители дали слово 
сдать в срок объект в его 
пусковом комплексе. Хо
телось бы только поже
лать, чтобы пусковой 
объект года более лучше 
снабжался бетоном, же
лезобетонными конструк
циями и механизмами, 
чтобы наши бригады, 
как, например, В. И. Го
лева, не теряли дорогие 
минуты и часы в ожида
нии материалов. А за на
ми дело не станет.

Н. ТАРАСКИН, 
начальник участка 

СМУ-8 «Промстроя-1».

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ УСТРАНЯЯ НЕДОСТАТКИ

В нашей газете от 22 сентября в рейдовом мате
риале «Теряют время» шла речь о неудовлетвори
тельном состоянии кровли на строительстве четвер 
того корпуса «Атоммаша». На критику редакции от 
ветил начальник специализированного управления 
№  2 треста «Спецпромстрой» Э. А. КУВАРДИН:

— На строительных пло 
щадках, которые сданы к 
настоящему времени уп
равлением строительства 
«Заводстрой», силами 
СУ-2 треста «Спецпром
строй» полностью завер
шена кровля и с хорошим 
качеством, что отмечено 
в актах на скрытые рабо
ты.

Однако, к сожалению, 
здесь еще имеются не
большие по площади мес
та, где кровлю сделать 
пока нельзя, так как уп

равление строительства 
«Заводстрой» и волгодон 
ское монтажное управле
ние треста «Южсталькон 
струкция» все еще не за
кончили свои работы.

В настоящее время уп
равление строительства 
«Заводстрой» выполняет 
работу по ликвидации от
меченных недостатков. 
Специализированное уп
равление Me 2 треста 
«Спецпромстрой» готово 
будет завершить полно
стью кровлю по оконча
нии работ заводстроевца- 
ми на сдаточной зоне кор 
пуса Ms 4.

ОТ РЕДАКЦИИ. В этом же материале говори
лось о неудовлетворительном снабжении строймате
риалами бригад «Заводстрой», работающих на стро
ительстве четвертого корпуса. Заместителю началь
ника СМУ-9 «Заводстроя» тов. Тищенко было от
правлено напоминание редакцией, но ответа о при
нятых мерах мы так и не получили. Что сделано 
для нормального обеспечения строителей? Этот во
прос мы вновь адресуем тов. Тищенко.



Жилье—Ударным фронт!

Бригада “  
дружных
Трудновато прихо

дилось комплексной 
бригаде Галины Голу
бевой на новом объек
те— 211-м доме. С од
ной стороны, дел не
впроворот: в распоря
жении бригады целая 
блок-секция, где она 
должна сделать почти 
всю отделку;с другой, 
как назло, пошла поло 
са неурядиц. Неделю 
не было штукатурной 
станции, носили раст- 
зо р  вручную. Пошли 
холода, а в доме доб
рая треть окон не за
стеклена... Все неуря
дицы, естественно, за
канчивались или вот- 
вот закончатся. И хоть 
нелегко пришлось от
делочникам, но они не 
отступили. Не сегод
ня— завтра бригада бу 
дет вести заливку по
лов. Основные штука
турные работы уже 
выполнены.

Шлш  САД

Зв октЖТря 1982  годя «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» ♦  * *

— Времени мы, ко
нечно, много потеряли. 
Вручную всегда рабо
таешь медленнее. — 
рассказывает бригадир 
Г. Голубева.

О том, что в брига
де за дело болеют, го
ворят цифры — итоги 
каждой рабочей сме
ны. Редко когда здесь 
просто выполняют за
дание. Чаще всего де
лают на треть, а то и 
наполовину больше за
планированного.

Атмосфер’а друже
ского участия, взаимо
выручки заметна в
этом коллективе. За 
два года численный со
став не убавился, а 
прибавился, выросло 
мастерство.

Люба Михайлова 
своей профессии обу
чалась, как говорится, 
без отрыва от стройки, 
здесь же, в бригаде. 
Вначале работала по 
второму, теперь уже 
по третьему разряду.

— Когда сдавала эк
замены на третий, за 
нее вся бригада боле
ла. Наша воспитанни
ца. Но Люба не под
вела,— говорит Г. Го
лубева.

Не подвела она и 
когда поручили ей от
вечать за культмассо
вый сектор. Весело, 
интересно проходят в 
бригаде различные ме
роприятия.

Как и в каждом кол 
лективе, есть здесь 
свои лидеры. Они со
ставляют костяк бри
гады. Это комсорг Ва
лентина Жабина, нови
чок Галина Гром и др. 
Первые двое кадровые 
строители — энергич
ные, волевые, умеют в 
минуту трудную спло
тить коллектив, убе
дить. Работают сами 
отлично. Галина Гром 
еще и года на стройке 
не работает, а уважа-. 
ют ее за то, что очень 
старательная. С ду
шой трудится.

С них берут пример 
остальные.

Е. РУСИЧ, 
наш корр.

■ - " . .  •■ . .
v -m *  ' V -  •- n - ' \ i  ж,
**-;• •- v  i  ,  **  * • •
*'■** ' ■ *

щит 
« « ■ <

' Д О 44
* > W

На снимке: Василий РОГОЖ- 
НИКОВ. Он неоднократно выхо
дил победителем ударной вахты в 
честь 60-летия образования 
СССР.

Звеньевой монтажников СМУ-3 
домостроительного комбината 
В. Рогожников личным примером 
увлекает товарищей на ударный 
труд.

Фото А. Тихонова.

К А К О Й  
ВИНОГРАД ЛУНШЕ?

■  К а ж д о й  з & х н у т е  —  р а б о ч и й  с ч е т !

« З а б е р и т е  п о р о ш о к ! »
Смену в цехе №  4 — про 

изводства синтетических 
моющих средств на хим
заводе имени 50-летия 
ВЛКСМ передают на хо
ду. Оборудование работа 
ет, бригады сдают и при
нимают смену. Время на 
теряется. На участке 
сульфирования, где полу
чают моющую основу 
для порошков и паст — 
сырье для всего цеха, за 
15 минут до начала сме
ны уже есть все рабочие. 
То же и на других участ
ках.

А  тем не менее про
стои в цехе большие. 
Только в этом месяце по 
несколько часов потеряли 
2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
октября. Откуда же та
кие простои?

На участок сушки и 
расфасовки мы зашли 
гак раз в момент пере
сменки.

— Сегодня не работали 
с 8 до 11.15,— сообщил 
рейдовой бригаде началь
ник смены В. Н. Сыро-

ватский. — Затоварились. 
Цех №  6 не принимал у 
нас готовую продукцию, у 
них не было вагонов для 
отгрузки. Вместо 45 
тонн порошков мы выда
ли только 30. В сентяб
ре, например, простои по 
цеху составили 63 часа.

А сменщик В. Н. Сыро 
ватского— В. Н. Сорокин 
добавил:

Рейд „ВГ1“

— Мы начали работу. 
Пока продукцию прини
мают. Но очень ненадеж
ное у нас положение с 
отгрузкой.

Производственные пло
щади цеха не предусмат
ривают складирования го 
товой продукции. И так 
тесно. Но временные 
склады есть. В цехе скла 
дируют жидкие моющие 
средства. Не останавли
вать же всякий раз про
изводство?

— Держит нас шестой 
цех и с отгрузкой гото
вой продукции, и с прие
мом сырья, — рассказы
вает начальник цеха 
А. Д. Черников, — У них, 
конечно, свои трудности. 
Нет подъездных путей. 
А мы не выполнили план 
третьего квартала из-за 
простоев— то не было сы- 
.рья, то срывали отгруз
ку. В августе по этой 
причине недодали 557 
тонн порошка, в сентяб
ре только частично суме
ли погасить долг. В ок
тябре нам надо теперь 
дополнительно выпустить 
порошка на 307 тысяч 
рублей. Зависим мы пол
ностью от шестого цеха.

Рейдовая бригада «ВП»: 
Г. ЧЕРНЫШ, секретарь 
парторганизации цеха 
№  4; С. МИРОНОВА, 
старший инженер отде
ла труда и заработной 
платы; Т. БОЙКО, наш 
корр.

Виноград— ценнейший 
продукт питания. Благода 
ря высоким вкусовым и
целебным свойствам, яго 
jibi его имеют важное 
значение в питании чело
века.

При средней сахарис
тости потребление одного 
килограмма солнечных 
ягод даег около 30 про
центов калорий дневно
го рациона человека. Од
нако достоинства вино
града не ограничиваются 
только его высокой пита
тельностью. Большое со
держание в нем биологи
чески активных веществ 
обуславливает его лечеб
ные свойства. Виноград 
употребляют при истоще
нии нервной системы, по
лиартритах, сердечных 
заболеваниях.

В осеннюю пору, в по- 
ру приобретения посадоч
ного материала люди за
думываются, какой сорт 
винограда посадить на 
своем приусадебном уча
стке или на даче

Хочется предупредить: 
не завозите саженцы или 
черенки винограда из 
других районов нашей об 
ласти, из других краев и 
республик страны. Дело 
в том, что с посадочным 
материалом можно завез
ти очень опасно каран
тинного вредителя— фил
локсеру. Филлоксера мо
жет уничтожить целые 
плантации.

Л у ^л е  всего саженцы 
или черенки приобретать 
в своем районе и, в част 
ности, на Цимлянском 
опорном пункте по вино
градарству.

На наш пункт приходят 
любители садоводства и 
интересуются, какой сорт 
винограда посадить дома, 
чтобы его не укрывать 
на зиму, и чтобы за ним 
меньше ухаживать.

Неукрывных, с хоро
шими вкусовыми качест
вами столовых сортов 
винограда практически 
нет. Имеются лишь техни 
ческне сорта, идущие на 
вино. Среди укрывных 
ранних столовых сортов, 
которые с успехом мож

но выращивать дома, 
пользуется спросом «Жем 
чуг Саба*. Ягоды сред
ние, округлые, зеленова
то-белые, вкус '•мускат
ный, гармоничный. Созрг 
вает в конце ию ля—в на
чале августа. Хорошо 
иметь сорта новой селек
ции. Среди них— «Зоре- 
вой». Этот сорт тоже ук
рывной и рано созревает. 
Урожайность его высо
кая и устойчивая по го
дам. «Мускат гамбург
ский* прекрасен для по
садки дома. Это столо
вый укрывной сорт с 
мускатным привкусом 
среднего срока созрева
ния.

И конечно же, в своих 
посадках хоть несколько 
кустов надо иметь «Цим
лянского черного» сред
него периода созревания, 
Хорошо вызревшие гроз
ди прекрасно хранятся в 
чердаках в подвешенном 
состоянии до самой вес
ны. Неплохо иметь и ран
ний столовый сорт «Коро 
лева виноградников». 
Сорт укрывной, его на 
опорном пункте пока в 
продаже нет, но любите
ли у нас его давно выра
щивают. Из неукрывных 
сортов заслуживает вни
мания «Фиолетовый ран
ний». Ягода у него сред
няя, округлая, темно-фио 
летовая с мускатным 
привкусом, созревает в 
середине августа. Доволь 
но высокой морозоустой
чивостью обладают сорта 
«Изабелла», «Лидия», 
«Сенека». Это сорта позд 
него созревания. Их ча
ще всего высаживают для 
озеленения беседок, тер
рас и заборов. Урожай
ность их сравнительно вы 
сокая.

Виноград — древней
шее культурное расте
ние, живет и плодоносит 
до ста лет, а при соблю
дении правильной агро
техники дает высокие ус 
тойчивые урожаи.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
старший научный со
трудник Цимлянского 
опорного пункта по ви
ноградарству.

Как вас обслуживают!
СТОЛОВАЯ Nh 23, 

расположенная в АБК-2 
первого корпуса «Атом- 
маша», обслуживает рабо 
чих первого корпуса. От 
них уже не раз поступа
ли сигналы о неудовлетво 
рительном качестве пи
щи.

«При проверке тех
нологии приготовления 
мясных полуфабрика
тов установлено, что в 
фарш для шницелей 
закладываются баранн 
на третьего сорта и 
сердце. Налицо умыш
ленное нарушение тех
нологии поваром Один 
цовой и исполняющей 
обязанности заведую
щей производством 
Шулнк». (Выписка из 
акта от 23 августа). 
Факт возмутительный. 

И материалы этой провер 
ки были переданы в про
куратуру. Но на работ
ников столовой это не 
произвело действия. Еще 
дважды были зафиксиро 
ваны здесь отклонения 
ст технологии. Далеко не 
дотягивала до нормы 
закладка костей для при
готовления бульона Мшк

Хуже ненуда
но было только удивлять 
ся объяснениям, которые 
исполнявшая обязанности 
заведующей производст
вом Шулик приводила в 
свое оправдание.

Аппетит, как говорит
ся, приходит во время 
еды. у  работников этой 
столовой он разыгрался 
до такой степени, что и 
ноги, и шею бараньей 
тушки они пустили на 
полуфабрикат «рагу из 
баранины», который сог
ласно технологии, приго
товляется только из лопа 
точной и реберной час
тей. Такая предприимчи
вость имела определен
ный смысл — килограмм 
рагу стоит на 50 копеек 
дороже.
■ «Контрольное взве

шивание показало: фак 
тическнй вес первого 
блюда — 450 граммов 
(по калькуляции—500  
граммов), шницеля — 
50 граммов (при нор
ам 75), чая—190грам

мов (по калькуляции 
— 200), хлеба — 50  
(при норме — 60 грам
мов)». (Выписка из ак
та от 12 октября).
Факты не требуют ком 

ментария. Можно лишь 
добавить, что в этот день 
в холодильных камерах 
находилось в остатке око 
ло 400 килограммов го-

Рабоная силовая

вядины, более 60 кило
граммов баранины, 24  
килограмма свинины, но 
комплексный обед не от
личался особым разнооб
разием. Как правило, уже 
через час после начала 
обеда в столовой нет ни
какого выбора комплек
сов и даже отдельных 
блюд. Но хочешь, не | хо
чешь, а есть надо. А  как 
будет работаться после 
такой еды, коллектив сто 
ловой не волнует.

Создается впечатление, 
что собрались в столовой 
№  23 неквалифицирован
ные работники, что гото
вить они не умеют, неря
хи и так далее. Однако 
это не так. Посетители 
столовой были свидетеля
ми того, какой блеск был 
наведен на одном из сто
лов в обеденном зале, 
как по-домашнему пахло 
на этом столе из тарелок 
и какой над ними вился 
аппетитный пар. Замети
ли все, ведь обычно обед 
подается здесь холодным. 
Умеют, оказывается, в 
столовой н приготовить, 
и подать. Но почему 
только для избранных?

Да, дело тут не в не

умении. А  в том, что ра
ботники столовой видят, 
как сходят им с рук все 
прегрешения, то есть чув 
ствуют атмосферу вседоз 
воленности: как хотим,
так и готовим, что хотим, 
то и делаем. Об этом го
ворят и новые факты. •

«При норме 50 грам 
мов фактический вес 
порций бефстроганов 
составлял 30  граммов»
(Из записи в контроль 
ном журнале 18 ок
тября).

Неопытную работницу, 
говорят, поставили. Да 
знали, куда поставить... 
В. САМОЙЛОВ, И. ЧУ- 
ВАЛДЕЕВ — внештат
ные инспекторы Ростов
ского управления Гос- 
торгинспекцин. Г. СЕ
МЕНОВА — старший- 
госторгннспектор.

ОТ РЕДАКЦИИ. Знают ли об этих безобразиях 
в тресте столовых, в комитете профсоюза «Атом- 
мата»? Наверняка. Ведь инспекторы направляют 
туда акты для принятия мер, в столовой остается 
контрольный журнал, из которого слов не выки
нешь. И как же расценивают эти «эксперименты» 
на желудках рабочих? Надеемся, что соответствуй* 
щую оценку дадут и работники прокуратуры.



Телевидение

ВТОРНИК,
26 октября 

Перьая общесоюзная 
программа

8 .45— «Не бойся, я 
тобой». 1-я и 2-я серии. 
11 15— Новости. 14.30— 
Новости. 14.50— «Экран 
друзей». 15 .35— К 60-ле 
тшо образования СССР. 
«Рабочая эстафета».
16 .25— «Драматургия и 
театр». 17.10— «Школа 
жизни». 17.40 — Продо 
вольственную программу
— в действие!». «Сель 
ская жизнь». 18 10 — К 
Дню рождения комсомо
ла. «Город на заре»
18 .25—День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире» 
19 .10— «Пятилетка. Де
ла и люди». 19.40— «Ник 
коло Паганини». 1-я се
рия. 21.00 — -«Время».
21.35 — «Солдатские ме
муары». Фильм 2-й.
22.35 — «Сегодня в ми
ре».

Вторая общесоюзная
программа
12.05— Жизнь науки. 

Академик Л. Л, Орбелн. 
12 .4 5 — «История». Этих 
дней не смолкнет сла
ва,... «О героях граждан
ской войны». 13.45 — 
Русское искусство. Ж и
вопись XVIII века. 14.20
— «Сельский час». 15.20
— Новости. 17.00— Кино
клуб «Мультик». 17 .40— 
Концерт. 18.00— Новости 
18 15— «Спорт за неде

лю». 18.45— «Здравствуй, 
Катя». 19 00— «Копейка 
рубль бережет». 19 3 0 — 
К Дню рождения комсомо 
ла. «Ереванская «Лас
точка». 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — « Международна я 
панорама». 21 0 0 — «Вре
мя». 21 35 — «Мосты» 
Худ. фильм.

СРЕДА, 27 октября 
1шрвая общесоюзная 
программа
9 .1 5 — «Hhkkojjq Пага

нини». . 1-я серия. 10.35
— «Клуб кинопу гешест- 
вий». 11.35 — Новости. 
14.3U — Новости. 14.50— 
Док. телефильм. 15 .50— 
«Наставник». 16 .20— Иг
рает лауреат VII Между
народного конкурса им. 
П. И. Чайковского пиа
нистка Мичиэ Кояма. 
(Япония). 16.55— «Отзо
витесь, горнисты!». 17.40
— «Петроград. Октябрь 
семнадцатого...». 18 .45— 
«Сегодня в мире». 19.00
— День Дона. 19.20 — 
«Подвиг». 19.50— «Ник
коло Паганини». 2-я се
рия. 21.00 — «Время». 
21 .3 5 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Минск) — «Динамо» (Ки
ев). 2-й тайм. 22.20 — 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Ш ахтер»— «Спар 
так». 2-й тайм.

Вторая общесоюзная 
программа
17.05 — «Стартуем с 

песней». Фильм-концерт. 
17 50 — «Физкультура
для всех». 18.20
— « Т р и б у н а  про
пагандиста». Продовольст 
венную программу — в 
действие! 18.45— Ч \ши- 
онат СССР по хоккею. 
«Торпедо»— ЦСКА. 21.00
—  «Время». 21.35 — 
Премьера худ. телефиль
ма «Старик и ветер». 
22 25 _  «Донская моза
ика».

И
Ре пактов 

ПУШ КАРНЫИ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!

Вам в подарок к празднику Великого Октября а 
Волгодонском продторге ОТКРЫ Т НОВЫЙ МАГА
ЗИН с отделами, бакалея, гастрономия, хлеб, мо
локо, соки, кондитерские, табачные изделия, вино.

Благодаря универсальному ассортименту това
ров покупатели могут приобрести все необходимое 
для питания детей и взрослых, а также все, что 
нужно для праздничного стола.

В магазине имеется отдел по обслуживанию кор
мящих и будущих матерей.

Волгодонцев и гостей города приглашаем посе
тить наш новый магазин, который расположен по 
ул. 30 лет Победы, работает с 8 до 20 часов, пере
рыв с 13 до 14 часов. (Ехать до остановки «30 лет 
Победы»).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для работы на вновь созданном, спе. 
циализированном хозрасчетном ремонтно-строитель
ном участке инженерно-технических работников и 
рабочих следующих специальностей:.

слесарей по обслуживанию строительных машин 
в механизмов — 5 —6 разряда; - '

транспортных рабочих — 2 —3 разряда; 
столяры — 5 разряда; 
электрогазосварщиков. — 5 —6 разряда; 
газорезчиков — 3 —4 разряда; 
слесарей-монтажников — 2 —3 —4  разряда; 
плотников — 3 — 4 разряда; 
штукатуров.маляров, каменщиков, изолировщиков 

—2 —3 —4 разряда;
Старшего ннженера-технолога;
старшего бухгалтера (на правах главного);
производителя работ,

0  бухгалтера; 
мастеров.
Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в бюро по трудоустрой < 

ству и информации населения по адресу: ст. Волго-' 
донская, дом 12.

(№  138).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу на Волгодон
ской завод железобетонных конструкций: 

главного бухгалтера, оклад 180 рублёй; 
инженеров-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 160 рублей; 
контролеров ОТК, оклад 9 4 — 104 рубля; 
электромонтеров 3, 4, 5 разрядов; 
электромонтеров по ремонту кранов 4  и 5 раз

рядов;
слесарей вентиляцнонннков 4  и 5 разрядов; 
слесарей по КИПиА 4 и 5 разрядов; 
электромонтера по связи 5 разряда; 
формовщиков 3, 4. 5 разрядов; 
стропальщика 3 разряда;
слесаря по ремонту оборудования 3, 4, 5 раз

рядов;
транспортерщиков 2 разряда; 
мотористов 4 разряда; 
кладовщика-табелыцика, оклад 80  рублей; 
товароведа, 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 
го донская, дом №  12. №  102.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

При станции юных техников работают следующие
кружки: автомодельный, авиамодельный, судомо
дельный, ф ото,, детского технического творчества, 
декоративно-прикладного искусства, радиокружок.

Запись в эти кружки производится при СЮТ по
адресу: ул. Ленина, 112.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ ГОРОДА!
Бюро по трудоустройству и информация населе

ния напоминает желающим поступить на работу:
вам не обязательно ходить по отделам кадров пред 
приятии и организаций, чтобы узнать об условиях 
труда и быта.

ВСЕ ДАННЫ Е СОСРЕДОТОЧЕНЫ В БЮ РО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ИНФОРМАЦИИ НА
СЕЛЕНИЯ

Здесь имеются сведения от предприятий, органи 
заций и учреждений города, которым нужны рабо
чие, служащие, ИТР в трудоспособные пенсио
неры.

Работники бюро помогут, вам подобрать нужную 
работу, расскажут об условиях труда и быта, выда
дут направление на работу.

Дорогие товарищи!
Если вы желаете устроиться на работу, не теряй 

те драгоценного времени. ПРИХОДИТЕ В БЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕНИЯ. Этим вы 
сократите время на подыскание для себя работы.

Адрес бюро: 347340, г. Волгодонск, станция
Волгодонская, дом 12.

Бюро работает с 8-00 до 17-00, перерыв — « 
12-12 до 13.00.

Выходные дни— суббота, воскресенье.

ВЮРО 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоян 
ную (можно по совмести
тельству) работу кнно 
механиков.

Обращаться: станция
Волгодонская, дом 12, бю 
ро по трудоустройся у 
или в кинотеатр «Вос
ток», дирекцию киносетн.

(№ 141).

БЮРО ПО ТРУДО
УСТРОЙСТВУ

приглашает ва работу 
в жилищно-коммунальное 
хозяйство:

слесаря-сантехяика, 
столяра-плотяика, 
воспитателя ж веского 

общежития, 
печника.
Обращаться: станция

Волгодонская, дол 12.
( М  130).

ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 62

объявляет набор в спецгруппу по специаль
ности слесарь-монтажник для работы в тре
стах «Южтехмонтаж» и «Загрансгроймонтаж» 
из лиц, отслуживших в рядах Советской Ар
мии.

Срок обучения — 1 год 6 месяцев. Стипен
дия — 106 рублей в месяц. Общежитие предо
ставляется. Начало занятий с января 1983 го
да.

Лица, зачисленные в училище, до начала 
занятий будут временно трудоустроены ■ 
ВМУ треста ЮТ М.

Обращаться: в СГПТУ-62.

3 0 —31 октября ва рынках города проводится 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА

Активное участие в ярмарке примут торговые 
предприятия города: промторг, продторг, «Плодо- 
овощторг», коопторг, ОРС ВДРП и трест столовых.

В продаже сельхозпродуктов примут участие 
i Мартыновский, Цимлянский. Дубовский, Заветин- 

ский, Ремонтненский районы. .
Начало ярмарки в 7.00.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЕ

на постоянную работу требуются:
начальник П110. зам. бухгалтера, мастер, прорао, 

токарь, газоэлектросварщнки.
Выплачивается 30-процентная надбавка за пере

движной характер работ. Предоставляется времен
ное жилье (вагончик). Квартира предоставляется в 
порядке очередности.

Обращаться по адресу: станция Волгодонская,
дом. 12, бюро по трудоустройству. (№  124).

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает для работы ка Волгодонской химичес

кий завод имени 50-летия ВЛКСМ 
инженеров-механнков, 
ннженеров-электриков, 
аппаратчиков 3 —6 разрядов, 
слесарей по ремонту оборудования 4 —6 разря

дов,
слесарей КИПнА 4 —6 разрядов, 
электрослесарей и электромонтеров, 
грузчиков, кладовщиков, токарей.
Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться в бюро по трудоустройству и инфор

мации населения по адресу: ст. Волгодонская, дом 
12 илн в отдел кадров химзавода им. 50-летия 
ВЛКСМ. (№ 122).

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
Волгодонской промторг каждую пятницу, субботу 

и воскресенье проводит расширенную распродажу 
товаров летнего н осенне-зимнего ассортимента на 
площади рынка с 6 часов утра.

Для вас в широком ассортименте представлены: 
обувь (летняя, зимняя), импортная и отечественная, 
ростовских обувных предприятий и других городов 
республики; одежда; чулочно-носочные изделия: 
различные предметы хозяйственного обихода.

СПЕШ ИТЕ ПРИОБРЕСТИ НУЖНЫЙ ВАМ 
ТОВАР!

ВОЛГОДОНСКОЕ
ТРАНСАГЕНТСТВО
доводит до сведения 

всех ао'онентов по газу,
которые до мая этого го
да снабжались газом от 
трансагентства, v о том, 
чтобы до 1 января 1983  
года вы получили в транс 
агентстве свои 5- и 27-лит 
ровые газовые баллоны.

Те газовые баллоны- ко 
торые останутся на 1 ян
варя 1983 года в транс
агентстве. будут утилизи
рованы и возвращению не 
подлежат.

,  ЦИМЛЯНСКИЙ
ОПОРНЫЙ ПУНКТ
по виноградарству
продает виноградные 

саженцы (укрывные и зи 
мостойкие сорта).

Меняю трехкомнатную
квартиру с частичными 
удобствами (паровое ото
пление, горячая и холод
ная вода, во дворе имеет 
ся сад, сарай, летняя кух 
ня, место под гараж) в 
г. Волгодонске на трех
комнатную квартиру в 
старой части города. Об
ращаться: ул. Волгодон
ская, 8, кв. 3.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (41 кв. м., 3-й 
этаж) в старой части горо 
да на двухкомнатную и 
однокомнатную (можно с 
подселением). Обращать
ся: ул. Ленина, 39,
кв. 57, после 18.00.

Продается мотоцикл 
«Урал-М-66». Обращать
ся: ул. Морская, 72,
кв. 33, по выходным дням

СРОЧНО продается да
ча. Обращаться: ул. Мар 
шала Кошевого, 6, кв. 11.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает для монтажных работ электромон 
тажннков 3, 4, 5, 6 разрядов, старшего инженер;* 
ОТиЗ, грузчиков.

Одиноким предоставляется общежитие, семей 
ным— жилье в порядке очередности.

Обращаться: станция Волгодонская, дом 12.
№ 126,

Волгодонская город
ская санэпидстанция 
извещает с безвремен
ной кончине врача-бак- 
териолога

ШИШКИНОЙ 
Тамары Михайловны

и выражает соболез
нование ее родным и 
близким.

НАШ АДРЕС: ^ 73е̂ годш1ская"2о •Волгодонск i  ТЕЛЕФОНЫ:
Гапетя вытопит но вторник, среду, оягтгц.т суббот»

приемная 3 48.22, ое а актов —2 3 9 Л 9 - заместитель оедактора— 2 38 .31  ответ, 
ственный секретарь- 2  4В-33, отделы: строителе гиа —2 34-49 (53 22 (строи, 
тельный), промышленности — 3 35.43; сельской жизни—2 49 27; аис»м —«
2-34 24. бухгалтерия— 2 49 61.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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