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Награды друзей

С д е л а е м  1 9 8 3  г о д  г о д о м  
в ы с о к и х  с б о р о в  у р о ж а я !

Во всеоружии готовились встре
тить весну трактористы подсобно
го хозяйства производственного 
объединения «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева. Среди них Петр ОС- 
ТАПЧУК и Алексей БОИЧУК (на

снимке). Свои «Кировцы» они за
благовременно привели в готов
ность. Весенне-полевые работы 
стартуют.

Фото А. Бурдюгова.

ф Говорят участники соревнования

РЕКОРД — НОРМА ДЛЯ ВСЕХ!
Выполняя решения май. 

ского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, коллектив на
шей бригады в прошлом 
году выступил инициато
ром социалистического со
ревнования за получение 
высоких урожаев. Слова 
не разошлись с делом. 
Мы получили в среднем с 
ьаждого гектара но 416 
центнеров и произвели 
6700 тонн овощей при 
плане 4350 тонн.

В этом году мы также 
включились в трудовое со 
перничество бригад. под 
девизом «Сделать 1983 
год годом высоких сборов 
урожая!». Обсудив свои 
возможности, мы решили 
в этом году бороться' за 
получение семи тысяч 
тони овощей, а к концу XI 
пятилетки выйти на ру
беж десять тысяч тонн. 
И сейчас мы делаем все, 
чтобы выполнить намечен 
ное, создаем прочный фун 
дамент будущего успеха. 
Еще с осени подготовили 
всю закрепленную пло
щадь. Отремонтировали 
технику. Полным ходом 
ведем работы в парнико
вом хозяйстве: готпвим
рамы, высеваем ранние 
культуры овощей.

В соревнование за до
стижение высоких урожа
ев включились и другие 
Овощеводческие бригады 
совхоза. Олня'-го самый 
высокий рубеж из них оп

ределил коллектив второй 
бригады А. А. Провоторо. 
ва—четыре тысячи тонн. 
Условия у нас с провото- 
ровцамн одинаковые, а 
сот планы разные.

Мы в бригаде считаем, 
что надо смелее браться 
за высокие рубежи и стре 
мяться достигать их. А у 
нас, к сожалению, давно 
повелось: сделал Скаку
нов рекорд сегодня, но на 
завтра другие не взяли 
его ориентиром для себя. 
Рекорд передовика стано
вится нормой только для 
него самого.

Обязуясь вырастить . в 
1983 году семь тысяч 
тонн овощей, мы знаем, 
что успех к нам не придет 
сам собой как бы активно 
не «нажимали» на землю, 
соблюдая все агротехниче 
ские приемы. Поэтому сов 
местными усилиями * ве
дем решительную борьбу 
с проявлениями неоргани
зованности, недисципли
нированности и бесхозяй
ственности. Большое впе. 
чатление произвели на нас 
выступления Генерального 
секретаря ЦК КПСС 
10. В. Андропова на но
ябрьском (1982 г.) Плену 
ме ЦК КПСС и на встре
че с московскими станко
строителями.

Первыми в агропромытп 
ленном объединении мы 
поддержали инициативу 
москвичей об укреплении

трудовой дисциплины и 
решили работать под деви 
зол! «Честь и слава— по 
ТРУДУ!»- Мы включили в 
свои социалистические 
обязательства такие пунк 
ты: не допускать потери 
рабочего времени, просто
ев техники, сократить по 
возможности ■ по срав
нению с прошлым годом 
невыход на работу по бо
лезни и на 50 процентов 
—отпуска с разрешения 
администрации. В январе 
наша бригада потеряла 
всего лишь три человеко
дня. В феврале потерь ра 
бочего времени не было.

В совхозные условия 
социалистического сорев
нования мы предложили 
включить следующее. Ус
тановить, чтобы коллекти
ву, который допустил 
рост потерь рабочего вре
мени по сравнению с со
ответствующим периодом 
предыдущего года, класс 
ные места по итогам со
ревнования не присуж
дать. И второе: лишать
всех материальных и мо
ральных стимулов по со
ревнованию коллективы, 
которые не обеспечивают 
плановых темпов ' роста 
объемов производства и 
производительности тру
да.

Т. БЕРЕЖНОВА, 
рабочая овошеводче. 
ской бригады № 1 сов 
х о з а «Волгодонской».

IV сессия 
горсовета

Состоялась IV сессия 
городского Совета народ
ных депутатов восемнад
цатого созыва. Повестка 
дня сессии: о задачах со
ветских н хозяйственных 
органов по дальнейшему 
развитию и улучшению де 
ятелыгости предприятии и 
учреждений сферы обслу 
живания населения, упо
рядочению режима их ра
боты в свете требований 
ноябрьского (1982 года) 
Пленума ЦК КПСС: о хо_ 
де вылочнення наказов 
избирателей; депутатский 
запрос: организационный
вопрос.

С докладом по первому 
вопросу, выступил иредсе- 
да|.ель горисполкома В. А. 
КУЛИКОВ. В обсуждении 
доклада приняли участие 
депутаты — начальник уп
равления бытового обслу
живания населения И. С. 
ДАНИЛОВ, медсестра 
стоматологической полик. 
линики В. В. ЧЕРНЫШ- 
КОВА, заведующий отде

!лом пропаганды и агита
ции горкома КПСС К. С. 
ЗАХОДЯКИН, бригадир 

Ln o  «Атоммаш» нм. Л. И. 
Брежнева В. Н. СУС
ЛОВ, директор школы 
№ 8 Р. А. ТОКАРЕВА, 
вулканизаторщик авто
транспортного предприя
тия А. Г. КОНОВАЛОВ, а 
также заведующая отде
лом торговли горисполко
ма Р. И. БАРХАТОВА, 
председатель объединен
ного профкома треста 
«Волгодон с к э н е р г о -  
строй» А. А. КАПЕНДЮ- 
ХИН.

С информацией по вто
рому вопросу выступила 
секретарь горисполкома 
Е. Т. ХИЖНЯКОВА.

Сессия рассмотрела де
путатский запрос о срыве 
сроков сдачн в эксплуата
цию фабрики-прачечной 
(сооружаемой по наказам 
избирателен), который 
поступил от депутатов го
родского Совета О. В. Бе. 
ленко, Т. Н. Яковенко,
A. С. Житкова. Ответ на 
депутатский запрос дал 
начальник управления 
строительства «Завод. 
строй» В. М. СУДЬИН.

По всем рассмотрен
ным вопросам сессия при
няла соответствующие ре 
шения.

Был рассмотрен орга
низационный вопрос. В 
связи с выездом за пре
делы города и согласно 
поданным заявлениям, де
путаты Л. П. Крнволапов, 
Н. П. Васильева, Б. К. 
Кукарнн, Н. 10. Бокарев,
B. А. Колесников, Г А. 
Карамышева, Н. В. Зай
цева, Г. В. Троценко, 
О. П. Фнлкова, Н. П. 
Гришко, Л. И. Яковлев 
освобождены от депутат
ских обязанностей.

35 лет назад 18 марта 
1948 года был подписан 
Договор о дружбе, сотруд 
качестве и взаимной по
мощи между СССР и На
родной Республикой Бол
гарией. Но узы дружбы, 
уважение двух народов 
уходят в глубь веков.

Сегодня большинство 
волгодонцев хорошо зна
ет историю Болгарии, ее 
непримиримую борьбу в 
течение многих веков за 
свободу и независимость, 
которые она приобрела с 
помощью сначала русских, 
а потом и советских сол
дат. Мы знаем историю 
этого замечательного на
рода не только по книгам, 
а также из личных бесед, 
встреч, впечатлений. Ведь 
многие волгодонцы побы
вали в гостях у гостепри
имных болгар, ' увидели 
эту прекрасную землю.

Но не только гостепри
имство, свободолюбие, от
личительные. черты етих 
людей. Всегда отмечалось 
такое их качество, как тру 
долюбие. Поэтому болга- 
Ры уважают людей труда, 
созидания. И когда жите 
ли города-побратима Дол- 
ни-Дыбника приезжают к 
нам, то они искренне вос

хищаются стройкой, упор 
ньш, мирным трудом вол 
годонцев. И стало тради
цией наших друзей на
граждать лучших строите
лей почетными грамота
ми, памятными болгарски 
ми призами.

Есть такие награды и в 
бригаде каменщиков
СМУ-11 «Гражданстроя»^ 
которой руководит Нико
лай Величко. Хрусталь
ный кубок и диплом Пле- 
венского округа коллекти
ву вручены как побе
дителю с о ц с о р е в -  
нования в честь 60-летия 
СССР. Высоких результа
тов добился этот коллек
тив в честь юбилея стра
ны. И сегодня каменщи
ки продолжают трудиться 
в прежнем темпе. Месяч
ные задания по строитель 
ству школы № 16 пере
выполняются. Каменщики 
В. Степанов, Н. Птащук,
В. Головин, Н. Азовцев 
показывают пример тру
долюбия и умения осталь 
ньш. И весь коллектив 
оправдывает награды, ко
торыми их удостоили бол
гарские друзья за удар
ный труд.

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

p e q o K u u u
ла, а также года в целом.; 
Произведена реорганиза
ция участка ТНП, решен 
вопрос о выпуске в пер
вом квартале нового изде 
лия — стула походного 
складного. Во втором квар 
тале будет начат выпуск 
поливочных устройств. 
Всего за год плакируется 
выпустить товаров для на.

„ С т о л и к и  на р о л и к а х "
Корреспонденция под 

таким заголовком была 
опубликована в «Волго
донской правде» 26 янва
ря 1983 года. Речь шла 
о невыполнении произ
водственным объединени
ем «Атоммаш» им. Л. И. 
Брежнева задания по вы
пуску товаров народного 
потребления (ТНП).

Редакция получила от
вет на критическое вы
ступление газеты, подпи
санный заместителем гене 
рального директора объ
единения по экономиче
ским вопросам Г. И. Мос
товым и заместителем сек 
ретаря парткома В. М. 
Баласюк. Они сообщили, 
что корреспонденция рас
смотрена администрацией 
и парткомом объединения- 
Критика признана спра
ведливой.

«Действительно, — го
ворится в ответе, —име
ются упущения в техниче 
ской подготовке, произ
водства товаров для наро 
да, зачастую отсутствуют 
необходимые материалы, 
недостаточно используют
ся мощности основного 
производства. За срыв го
дового задания хозяйст
венные руководители, от
ветственные за выпуск то 
варов народного потреб
ления, строго наказаны.

Партийным комитетом, 
администрацией принима
ются меры для выполне
ния плана первого кварта

рода на сумму 470 тысяч 
рублей.

Для увеличения выпус
ка ТЦП в последующие 
периоды, а также значи
тельного улучшения их 
качества на «Атоммаше» 
необходимо решить ряд 
серьезных проблем. Одна 
из них—ввод в действие 
специализированного це
ха ТНП в корпусе № 3. 
Ввод цеха не предусмот
рен в 1983 году ввиду ог
раниченных возможностей 
треста ВДЭС. Отсутствие 
цеха создает большие труд 
ности в выполнении плана 
1984 года. Кроме этого, 
положение 'усугубляется 
тем, что в объединении 
нет участков гальванопо
крытий, пластмасс, окрас 
ки, без которых не возмо 
жен выпуск ТНН высоко
го качества.

Объединением ведется 
работа по расширению ас
сортимента THII. В мае 
должны пройти оконча
тельные испытания образ 
цы дач прицепных к лег. 
ковым автомобилям. Их 
выпуск намечен на IV, 
квартал 1983 года— 1квар 
тад 1984 года. Для этого 
будет создан дополнитель 
ный участок в корпусе 
№ 2. Ведется работа по 
подбору номенклатуры 
изделий ТНП. Приказом 
по заводу объявлен кон. 
курс на лучшее изделие 
ТНП из отходов основно
го производства».

С удвоенной энергией
Общая задача строите

лей четвертого . корпуса 
«Атоммаша» — сдать под 
монтаж оборудования в 
нервом полугодии 105 ты
сяч квадратных метров 
производственных площа
дей—зависит от слажен
ной работы всех смежни
ков. Хорошо понимают 
это автоскреперисты бра.

гады В. Ушакова. Каж-
дый механизатор в февра
ле обрабатывал ежеднев
но до 60 кубометров грун 
та при норме 46 кубов. 
Освоив на строймонтаже 
60 тысяч рублей, что на 
три тысячи больше, меха
низаторы заняли одно из 
призовых мест в управле*
НИИ.
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— февраль 1983 года
+  ХЛЕБОКОМБИНАТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
г В цехе оснастки и не- 
стандаргизированного ооо 
рудования производствен
ного объединения «Атом. 
мзш» им. J1. И. Брежнева 
в известной бригаде 
А. Масюкова успешно 
трудится опытный фрезе
ровщик Нина Васильевна 
МАКАРЕНКО (на сним
ке). Добиваясь высокой 
выработки, она сдает про 
дукцию с первого предъ
явления.

Фото А. Бурдюгова.

Д л я  г о р о ж а н
Три новых вида изде

лий должен был освоить 
в этом году коллектив 
хлебокомбината. План уже 
выполнен. В январе и фев 
рале на прилавках хлеб
ных магазинов появилась 
новая продукция.

Сразу полюбилась горо

жанам пышная и вкусная 
украинская паляница. 53 
тонны выпустили хлебопе
ки за два месяца 1983 го- 
да.

На старо.м хлебозаводе 
начато производство суха 
рей двух видов—дорожно 
го и горчичного.

Р а б о т а т ь  без о тс т а ю щ и х !
Грузоперевозкам—четкий ритм!

П Р Е И М У Щ Е С Т В А  
Н О В О Г О

Прошло несколько меся 
цев, как в автотранспорт, 
ном управлении треста 
«Волгодонска н е р г о. 
строй» внедрена автома
тизированная система уп
равления доставкой на 
стройку бетона и раство
ра. За это время выяви
лись и плюсы, и минусы 
новшества. Кое-что надо 
дорабатывать. Но бесспор
но одно: система помогав 
ет обеспечить своевремен 
ную доставку строймате
риалов на объекты. И 
второе важное преимуще
ство—помогает наладить 
учет и контроль. „
^■Приведу пример из не

давнего прошлого. Привез 
водитель бетон на строй
площадку, а там не готовы 
его принять. Чтобы води
тель не «обиделся», кое- 
кто из прорабов давал ему

талон за «доставку». А 
куда бетон девать — ни
кого из двух сторон уже 
не волновало. Хоть в сте
пи выбрасывай!

Конечно, б: 'ьшинство 
трудилось честно, 'но без 
системы. Теперь же лов
чить не сможет никто. 
Хотя бы потому, что стро 
ители могут заранее огка 
заться от бетона, если не 
готовы к приемке. Да и 
«лишних» талонов сейчас 
нет.
‘ 'Появились новые во
просы, которые надо ре
шать. Водители хотят 
и;м^ть -четкое задание на 
всю смену, знать не толь
ко, ' что должны сделать, 
но и размеры заработной 
платы, премии за выпол
ненные рейсы. Для этого 
вводится аккордное смен
ное задание. Водители те 
перь будут заинтересова
ны сделать больше рей
сов. И если раньше у них 
не было уверенности, что

найдется груз на допол
нительный рейс, то сейчас 
загрузка будет гарантиро 
вана. Вводится премия за 
четкое выполнение графи
ка .Причем, раньше ука
занного времени бетон 
привезти можно. Это толь 
ко поощряется.

Одна из сложностей, с 
которой мы столкнулись, 
это внедрение системы 
при коллективном, бригад 
ном методе организации 
и оплаты труда. Сохра
нить его надо обязатель
но. Ведь бригада — это 
коллектив со своими тра
дициями, взаимовыруч
кой, 1 наставничеством, 
требовательностью друг 
к другу. Распределяться 
премия будет с учетом 
коэффициента трудового 
участия..

Водители говорят си
стеме «да!». Она помогает 
хорошо организовать ра
боту, навести порядок в 
перевозках.

А. КРЯЧКО, 
заместитель начальника 

автотранспортного 
управления.

Товары
народного
потребления

Сводка о выполне
нии дополнительного 
задания (областного) в 
процентах с начала
года.

Химзавод нм. 
30-летии ВЛКСМ 100

Лесокомбинат 100
«Атоммаш» —
КСМ-5 100
Мясокомбинат 103,8

' Молзавод 100
Хлебокомбинат 100 
Рыбокомбинат 100
Консервный завод—
БОЭЗ —
Филиал опытно- 

экспериментального 
завода НПО «Атом- 
котломаш» —

БРЗ —
Завод КПД-35 —
Завод КПД-280 —
ТЭЦ-2 —
Теплосети —
Промкомбинат —
Типография —
Итого по городу

103,(5

4  влпк
По схеме 
новаторов

Среди новаторов лесо
перевалочного комбината 
есть два человека, кото
рые далеки от чертежных 
досок и сложных матема
тических расчетов. Это ве 
теран труда крановщик 
В. В. Ярославцев и груз
чик И. Ф. Лезин. Но они 
не новички в Походе за 
экономию и бережливость.

Не один год по установ 
ленному порядку грузили 
древесностружечные пли. 
ты в открытые вагоны. 
Но вот наблюдение и опыт

раоочих подсказал им, 
что порядок 'этот нерацио 
нален. И в начале теку
щего года они подали 
рацпредложение об изме
нении технологии погруз
ки плит. Смысл новизны 
—новая схема расположе 
ния продукции в вагонах, 
что увеличивает объем ее 
перевозки но сравнению с 
прошлой ■ технологией. 
Схему опробовали и сра
зу же стели применять. В 
настоящее время ведется 
подсчет -предполагаемого 
эффекта. Он будет равен 
4 —5 тысячам рублей в 
год.

С. НАБОКИНА, 
инженер по рационали
зации лесокомбинат*.

+  ПОРТ

Перед
навигацией
На четыре дня раньше

срока закончил ремонт 
экипаж плавкрана-56, ко
торым руководит В. А. 
Зверев. Кран уже на До
ну. Экипаж начал добы
чу песка. Намыто девять 
тысяч тонн ценного стро
ительного материала.

С опережением графи
ка на десять дней сдала 
свой теплоход в эксплу
атацию команда «Порто- 
вого-11». Много сил и 
старания приложили для 
этого механик теплохода 
А. А. Шмалько и рулевой 
моторист В. В- Синело- 
бов. На теплоходе уста
новлено сложное оборудо 
вание, .для его ремонта 
нужна высокая квалифи
кация.

Сообщения об оконча
нии подготовки к навига
ции поступают из всех кол 
лективов порта. II хотя 
нынче весна преподносит 
сюрпризы, портовики го
товы начать навигацию 
t o v h w o , стазу взять хо
роший ритм.

Ф. МИЛОВА.

+  «АТОММАШ»

Пять в четыре!
Пятилетку за четыре 

года решила выполнить 
бригада токарей Н. С. 
Хопрянннова из цеха ос
настки и нестандартизнро 
ванного оборудования. 
Это подарок станочников 
к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Сейчас на бригадном ка
лендаре — октябрь 1983. 
Слесари . сборщики из 
бригад В. М. Захарова и 
II. Ф. Колдунова трудятся 
в счет сентября 1983 года.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Реализация
продукции с учетом вы- 

полнення обязательств по 
поставкам в соответствии 
с заключенными договора 
ми за январь—февраль.

Химзавод 
нм. 50- летия 
ВЛКСМ 94

Лесокомбинат 98,5 
«Атоммаш» 100
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат■ 100
Консервный заво-i
;к б к  100
Промкомбинат Юи '■
Итого по городу 97,41

ф вхз

Л уч ш ее
предложение
Новаторы химзавода 

имени 50-летия BJIKCM 
взяли повышенные социа 
листические обязательст
ва— внедрить 320 рац
предложений и 5 изобре
тений и получить экономи 
ческий эффект один мил
лион 100 тысяч рублей.

Обязательства успешно 
выполняются. 3" два ме
сяца подано б-i рацпред.ю

жения, 34 —внедрено в 
производство.

Одно из лучших пред
ложений . подала группа 
авторов —В. М. Алейни
ков, 10. В. ТОрасов, Е. С. 
Прозоровский. Благодаря 
их новшеству улучшилась 
работа системы очистки 
отработанного воздуха. 
Сберегается в расчете на 
год 6,2 тысячи тонн вод
ного конденсат, который 
используется для получе
ния сульфата натрия. Эко 
помня составляет 19,5 ты 
сячи рублей.

Н. НАЗАРОВ л 
старшин инженер.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продукции 

промышленностью города за январь — февраль. 
Первая колонка цифр—выполнение с начала года, 
вторая—темпы роста (в процентах).

Химзавод им. 50-летия
ВЛКСМ
Лесокомбинат

«Атоммаш»

Филиал опытно-экспсри 
ментального завода НПО 
«Атомкотломаш»

Завод КПД-35

Завод КПД. 280

ТЭЦ-2 
Теплосети 
Восточн. эл. сети 
ВОЭЗ

КСМ-5

Мясокомбинат
Типография

Молзавод 
Хлебокомбинат 
Консервный завод

Рыбокомбинат
БРЗ

Элеватор

ЖБК

Промкомбинат 

ИТОГО по городу

100,1 103,4
нчп. 105 109,6
т. 100,1 118,7
нчп. 109,9 ' 100,3
I. 100,2 86,8

нчп. 100 103,6
т. 100 100
нчп. 107,9 104,6
Т. 1 106,9 135,5
нчп. 117,2 165,2
Т. 112,8 148,4

100,2 102,7
100,5 83,6
114,3 164,7

нчп. 110,6 94,6
т. 104,3 100,1
нчп. 100.0 84,2
т. 103,6 73,5

lUO.l 106
Ъчп. 101,7 105,7
т. 101,7 105,7

102,4 100,9
102,1 107,6

нчп. 115,7 119
т. 120,4 117,4

107 88,6
нчп. 139,9 171,7
т. 146 155,9
нчп. — —
т. ---
нчп. 115,1 '■ --
т. 117 -
нчп. 107,7 --
т. 112,5 -
нчп. 102 103,4
т. 102,9 103

Номенклатура
Выполнение плана производства важнейших ви

дов изделий промышленности за январь—февраль 
(в процентах). Первая колонка цифр—выполнение 
с начала года, вторая—тейпы роста по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года. 

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
еннтет. жирн. к-ты 101
синтет. моющ. ср-ва 100,2

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП 101,6

«АТОММАШ» 
нестандарт, оборуд. 143,9
спец. оборуд. для АЭС 25,0
Итого по ж-бетону 102,3

В Т. Ч. ЗАВОД КПД-35 
сборный ж-бстон 100

ЗАВОД КПД-280 
сборный ж-бетон 100

КСМ-5
сборный ж-бетон 103,6

ЗАВОД ЖБК 
сборный ж-бетон 117,9

ВОЭЗ
каток 2,1 р.
грейдер • 120

< МОЛЗАВОД
цельномолоч. прод. 102,4

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
консервы 103,5

МЯСОКОМБИНАТ 
мясо 100,5

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
хлебобулочн, над. 101,4
конднтерск. издел, 106,1

ТЭЦ-2
выраб. эл. энергии 103,3
отпуск тепла 100,2

ТЕПЛОСЕТИ 
выработк. эл. энергии 101,3
отпуск тепла . 100,3

РЫБОКОМБИНАТ 
товарн. рыбн. пшцепрод. 108,3

БРЗ
Летом 1
раствор 109,1

ЭЛЕВАТОР 
комбикорма —

ПРОМКОМБИНАТ 
изд. из пластмасс, (т. руб.) 131,4

114.3
103.9

127.3

78,6 
2.5 р.
168.9

140,5

148,8

95

81,8
150

114.3

124.4 

106,1

110,«
93.2

111,7
88.2

93,4
85,1

89,7

180
10 ;
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СТРОИТЕЛЬСТВО
В два раза
В автотранспортном 

управлении треста 
«Волгодонскэне p r o .  
строй» лучших резуль 
татов в феврале по пе
ревозке грузов доби

лась бригада Н. Мар
ченко из АТХ-2. Зада
ние перекрыто в два 
раза, выработка тоже. 
Кроме того, водители 
сэкономили 50 литров 
горюче-смазочных мате 
риалов.

Личный 
пример
В высоком темпе ве. 

дет монтажные работы 
на объедененно - вспо
могательном корпусе 
Ростовской АЭС брига 
да В. Буцина из мон
тажного управления

треста ВДЭС. Взаимо
выручка, профессио- 
нализм, личный при
мер членов бригады
В. Деркача, II. Шика,
В. Раскопова, В. Ши- 
пицына, С. Гулевского 
способствовали пере
выполнению февраль
ского плана бригадой 
на пять тысяч рублей. 
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,

' На снимке: слесарь-
трубоукладчик СМУ-9 уп
равления строительства 
«Спецстрой» А. БОЙЦЕ. 
ХОВСКИЙ. В работе всег
да аккуратен, системати
чески добивается перевы
полнения дневных зада
ний, дисциплинирован.

Фото Г. Ткаченко.

О т с т а ю щ и е .. .  
лидеры

Наша бригада в количе
стве 25 человек часами не 
работает на детском са- 

' Ду № 171. За полтора ме
сяца с начала года мы за. 
сыпали щебнем площадку 
радиусом в 4,5 метра, ус- 
становили опалубку для 
тротуара на 50-метровую 
длину (правда, эту опа
лубку ставили трижды). 
И все. Разве это работа?

Но самое интересное в 
том, что наш первый учас 
•ок занял призовое место 

в социалистическом _ сорев 
новании.

1 Спрашивается тогда: а
какой объем работ выпол
нили те участки, которые 
заняли вторые и третьи 
места.

С. ГОНЧАРОВ, 
плотник-бетонщик 

СМУ-7 «Промстроя-2».
КОММЕНТАРИИ РЕ

ДАКЦИИ.
Участок, в который вхо- 

, дит бригада Короткова, 
занял второе призовое 
место. А за какие успехи 
—назовем цифры: при
месячном плане 70 тысяч 
освоена 31 тысяча рублей 

,  на строймонтаже. Выра
ботка составила 45,5 про- 
центег.

—Так за что присудили 
отстающим призовое мес
то?.— задали мы вопрос 
секретарю партийной ор
ганизации СМУ-7 М. Спо 
мицину и н а ч а л ь- 
нику управления В. Воль
фу.— Почему бригада не 
обеспечена работой?

У обоих причины на 
шлись. На наш взгляд, 
чересчур наивные. И 
когда мы рассказали об 
этом факте в парткоме 
«Промстроя-2», то там 
дали следуюшую оценку: 
их «подпела» пресловутая 
система подведения ито- 
гоп.

Нп это пока только 
oiuni' -n. На де емс я ,  что за 
ней последуют и выводы.

• Письмо рабочего

БЕРЕЧЬ ДОБРО
Прочитал статью под за

головком «Без меры и 
учета», опубликованную в 
вашей газете за 8 февра
ля. Не удержался, чтобы 
не высказаться, уж очень 
больной вопрос затронули.

Я работаю каменщиком 
в бригаде В. Евстафьева 
из СМУ-8 «Граждан,
строя». Некоторое время 
мы трудились на детском 
саду № 238, о котором 
упоминает газета. Конеч
но, отношение к кирпичу 
у нас небрежное, но так 
ли виноваты в этом про
раб и бригада, которые 
попали в немилость авто
ра статьи? Каменщик
безжалостно разбивает 
кирпич, который потом 
самому же приходится
складировать в поддоны 
и этими половинками ему 
же самому и ложить! Ни 
один каменщик не пойдет 
на это сознательно. Ведь 
приятно работать, когда 
на рабочем месте целый 
кирпич.

Но откуда все-таки го
ры кирпича на объектах?

Правильно пишет автор: 
кирпич вываливают са
мосвалами, по не потому, 
что так быстрее н легче, 
а потому, что выхода дру
гого нет. Застропить 
поддон невозможно, т. к. 
на У ПТ К грузят кирпич 
как-нибудь и как можно 
больше: самосвал, мол, 
вывалит. И привозят его

во вторую смену, когда 
на объекте два-три чело, 
века, которые не в силах 
принять 1 0 — 20 тысяч 
штук кирпича вручную. 
Эти люди могут выгру
зить 10 .машин, лишь в 
том случае, если он будет 
хорошо уложен на поддо
нах.

На другой день прихо
дит первая смена и вместо 
того, чтобы сразу присту
пить к кладке (раствор 
нам приходит к 7 часам), 
принимается складировать 
кирпич,. теряя драгоцен
ное время. Отсюда падает 
дневная выработка брига
ды, и, естественно, весь 
кирпич не подбирается, а 
к вечеру куча еще увели
чивается.
■ В нашем лее городе в 
«Россельстрое», напри
мер, совсем другое отно
шение к кирпичу. Не ска. 
жу, что там идеально, но 
порядок и на УПТК, и на 
объектах поддерживается.

у  нас же на УПТК, в 
частности на трестовской 
базе № 2, при такой орга 
низании труда эта груда 
кирпича никогда не исчез 
нет.

Я работал в снабжении 
и знаю, откуда взялась 
эта гора, о которой пишет 
автор, и если он думает, 
что там 300 тысяч штук, 
то по-моему скромничает.

Конечно, проще всего 
сказать: рабочие, . мол,

бьют кирпич,' а вот что 
об этом думают в тресте 
мне интересно?

Знаю, с завода брак не 
поступает, силикатный 
кирпич зачастую прихо
дит в закрытых вагонах. 
А при' выгрузке открыва
ют внизу люк и высыпа
ют кирпич в бадьи. Тут 
бы его сразу на машину и 
на объект. Так нет же: 
приходится собирать его 
в эту злополучную кучу, 
так как вагоны надо ос
вобождать. Потом с этой 
же кучи надо набрасывать 
в эти же бадьи, а то еще 
проще, погрузчиком вмес 
те с мусором грузить на 
машину, естественно на 
самосвал и тогда уж на 
объект.

Конечно же, я за высо
кую культуру производст
ва, за то, чтобы не было 
гор кирпича на объектах. 
Но не здесь истоки нашей 
беды, вернее; начало их 
не здесь. А выход прос
той: прекратить перевоз
ку кирпича самосвалами, 
УПТК должен отправлять 
кирпич только на хоро
ших поддонах, с водителя 
спрашивать за «бой», а 
уж на объекте мы не до
пустим потерь.

Добросовестно надо от
носиться к своим обязан
ностям, беречь государст. 
венное добро, вот. в каком 
направлении надо сейчас 
работать нам всем, чтобы 
не было у нас захламлен
ных территорий, не про
падал тысячами h ' t v k  кир 
пич. В. КОТУЗ,

каменщик СМУ-8 
«Гражданстроя».

Выполнение плана
собственными силами строительными организа

циями города за два месяца т. г.—первая колонка, 
вторая—темпы роста по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года (в процентах).

Трест ВДЭС 100,7 103,4
в т. ч. ДСК 115,4 102,5
СМУ-1 125,7 83,0
СМУ-2 109,0 108,8

СМУ-3 109,4 123,0
СУОР 128,8 84,0
«Гражданстрой. 89,1 124,6
СМУ-5 85,8 129,2

СМУ-8 96,1 169,6
СМУ-11 83,0 178,5
«Спецстрой» 77,0 145,6
с м у -е . 74,3 138,3
СМУ-7 92,0 в 3,5 р.
СМУ-9 63 81,6
«Промстрой'1* 87,0 90,2
СМУ-8 (05,2 172,8
СМУ-15 95,5 131,8
СМУ-19 60 36,1
«Промстрой-2» 103,0 86,8

СМУ-1 86,2 62,9
СМУ-7 92.2 77,3
СМУ-20 139,5 95,5
СМУ-21 * 145,3 в 5,3р.
«Заводстрой» 97,2 95,6
СМУ-9 111,4 в 2,4 р.
СМУ-10 91,3 52,7

МУ-12 111,0 133,0
СМУ-16 77,1 84,4
«Атомэнергостро#* 111,2 119,2

СМУ-6 113,1 106,9
СМУ-7 114,6 143,1
СМУ-23 105,7 112,7
«Отделстрой» 81,0 80,5

СМУ-11 71,3 74,2
СМУ-18 91,0 176,9
УСМР 114,4 112,0
СУМР-? 126,2 127,6
СУМР-2 101,6 98,5
СУМР-3 114,8 109,8
АТУ 56,7 68,0

Монтажное упраальяпе 59,0 51,9
Монтаж, участок № 11 103,4 110,1
СУ-2 «Спецпромстрой» 67,1 122,3
«Южста льконструкция» 130,7 132,5
«Промвентиляцня» 100,0 121,4

«Южтехмонтаж» 117,7 138,4
«Кавказэнергомонтаж» 74,9 65,3
«Кавэлектромонтаж» 87,2* 87,9
«Кавсантехмонтаж» 74,2 64,3

«Гидромонтаж» 109,9 —■■
УММ " 121,1 79,3
«Гидроспецстрой» 100,6 127,6
ПМК-1044 100,0 85,5
СПМК-1053 97,8 104,7
ВУМ-1 100,0 102,9
СУ-31 100,0 102,9
ПМК-13 97,8 111,7
ПМК-16 89,6 97,9
СМП-636 90,7 79,3
СМУ «Атоммапга* v  . 102,1 201,2
ССМУ «Газспецстрой»* 102,2 95,5
Горремстройтресх 100,9 100,8
Трест ВДЭС 97,4 103,4
Трест ВДВС | 94,5 104,6
Трест ВДСС - 92,7 108,4

■  Реплика

М о г л и , н о  
не стали
Неплохо поработал кол

лектив УСМР (начальник 
В. М. Лосев) в феврале 
текущего года. Освоено 
на строймонтаже на 150 
тысяч рублей больше пла 
на, а по итогам двух ме
сяцев перевыполнение се- 
ставило почти 350 тысяч.

Однако победителями 
.механизаторы в город
ском соревновании не 
стали. Из-за невыполне
ния тематики земляных 
работ на детских дошколь 
ных учреждениях' город
ской штаб по соревнова. 
нию лишил коллектив 
УСМР в о з м о ж н о с т и  
возглавить список иду
щих впереди.

Г енподряд
Выполнение плана по генподряду за два месяца

Т. г.—первая колонка, вторая—темпы роста по срав
нению с соответствующим периодом прошлого года 
(в процентах).

Трест ВДЭС 99,7 105,9
в т. ч. ДСК 111,5 90,5
СМУ-1 107,7 74,4
СМУ-2 116,7 104,9
СМУ-3 147,7 139,6
«Гражданстрой» 82,9 87,9
СМУ-8 116,2 110,8
СМУ-11 43,5 139,1
«Спецстрой* 81,2 131,9
СМУ-6 69,9 118,9
СМУ-7 101,7 287,3
СМУ-9 82,4 59,5
«Промстрой-1» 87,9 78,9
СМУ-8 80,8 211,9
СМУ-15 107,1 105,2
СМУ-19 71,8 36,1
«Промстрой-2» 110,4 87,1
СМУ-1 95,0 61,6
СМУ-7 95,2 95,3
СМУ-20 140,7 99.5

СМУ-21 131,3 114,0
«Заводстрон» 100,4 114,2
СМУ-9 125,1 в 2,4 р.
СМУ-10 74,4 58,4
СМУ-12 132,6 127,5
СМУ-16 71,2 116,4
«Атомэнергострой* 95,3 127,1
СМУ-6 ' 85,5 139,9
СМУ-17 99,8 135,1
СМУ-2Э 106,0 106,5
УСМР 122,8 120,2
СУМР-1 150,8 152,5
су м р -а 101,6 98,5
СУМРсЗ 114,8 110,0
Монтажи, уч № 11 103,4 106,5
«Южсталь конструкция* 135,0 133,1
«Промвентиляпня» 100,0 121,4
«Южтехмонтаж» 116,4 134,3
«Кавказэнергомонтаж» 73,1 80,7
ПМК-1044 " 95.2 86,1
СУ-31 79,7 123,4
ПМК-13 100,7 109,0
СМП-636 104,0 85,8
Горремстройтрест 118.1 112.6

-Трест ВДЭС 95,0 103.11
Трест ВДВС 95,7 99,0
Трест ВДСС 100,0 113.0



У книголюбов 
города На встречу в «Огонек»

В свой клуб всегда с большим интересом торо
пятся книголюбы химзавода имени 50-летия ВЛКСМ 
Эта первичная организация не раз выходила побе
дителем Всесоюзных и городских смотров-конкур- 
сов.

Всего пять лет назад 
наше общество книголю
бов насчитывало 48 чело
век. Но это были истин
ные любители и пропа
гандисты книги. Потому 
с каждым годом рос авто 
ритет общественной орга
низации в коллективе за
вода, а вместе с ним и 
число любителей книги. 
Сегодня на предприятии 
их 340 человек. В две
надцати цехах и подразде 
лениях созданы первич- 
ные организации. Все кни 
голюбы встречаются в ли 
тературном клубе «Ого
нек», где проходят тема
тические вечера, встречи 
с писателями и поэтами, 
читательские конферен
ции. На заводе работает 
книжный киоск, которым 
на общественных началах 
заведует инженер техни
ческого отдела С. Т. Двод 
ненко. Только в 1982 го
ду здесь ггоодэ.но книг на 
5139 рублей. Причем, об
щественно . политической 
литературы рэспростране. 
но на 647 рублей. По

скольку распространение 
общественно - политиче
ской литературы требует 
внимания, периодически 
организуются- тематиче
ские выставки - распро
дажи.

Каждая книга должна 
найти своего читателя. 
Второй год работает пунк! 
приема заказов по темати 
чеоким планам.' Возглавля 
ет эту работу руководи
тель сектора •техотдела 
Л: А. Рабинович. Она вни 
мательно изучила темати, 
ческие планы изда
тельств «Химия», «Эконо 
мйка», «Колос», «Высшая 
школа»,. «Радио и связь», 
«Юридическая литерату
ра» и помогла книголюбам 
в выборе интересной лите 
ратуры. Выло оформлено 
343 индивидуальных за: 
каза.

Большая работа прове
дена правлением общества 
в ходе смотра-конкурса по 
продаже литературы из да 
ний прошлых лет. Этой 
литературы было распро
странено на сумму 424

рубля. -Организа» люби
телей книги х  1мзавода 
им. 50-летня ВЛКСМ за
няла второе место по го
роду в смотре-конкурсе.

«Книге—вторую жизнь» 
—под таким девизом про 
ходил IV Всероссийский 
смотр-конкурс по окупке 
книг у населения. При 
книжном киоске завода 
был организован пункт по 
приему букинистической 
литературы. Было окуп
лено книг на сумму 978 
рублей. Коллективу киос
ка было вручено благодар 
ственное письмо город
ской смотровой комиссии. 
Кроме того, книголюбы 
приняли участие в город
ской букинистической яр
марке. А вырученные 
средства были перечисле 
ны городским книготор
гом в Фонд мира.

Периодически члены 
правления выступают на 
стра н и ц а х много
тиражной газеты «Вэото 
донской химик». Имеют 
они и свой орган печати— 
стенную газету «В стране 
книголюбов». Ее редак
тор — инженер научно- 
технической информации 
Г. Е. Иванова—с большой 
ответственностью, а глав 
ное, с душой готовит каж

дый номер. В газете есть 
рубрика «Творчество на
ших книголюбов»,* печата 
ют стихи слесаря А. В. 
Авдеева, электромонтера 
Р. А. Лонгинова и других 
книголюбов.

Лекционная работа — 
одна из важнейших форм 
пропаганды книги, ее ро. 
ли в нашей жизни. Поэто 
му лекторская группа так
же ведет большую рабо
ту. Лекторы выступают и 
в городском университе
те любителей книги, и на 
заседании политического 
клуба «Глобус», работаю
щего при городском кни 
готорге.

Книголюбы завода ак
тивно участвуют в подго
товке и проведении город 
ских праздников книги 
книжных ярмарок, став
шем традиционным для 
нашего города Пушкин 
ском празднике. /

Наша' цель — чтобы в 
каждый дом, в каждую 
семью вошли, как верные 
друзья и надежные на
ставники, книги.

Т. РАЛДУГИНА, 
председатель первично
го общества любителей 
книги Волгоюн с к о г о 
химзяпотга имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

% Советы садоводам

Пришла
весна
В нашей климатиче

ской зоне плодовые де. 
ревья и ягодные расте 
ния выходят из состоя
ния покоя уже в мар
те. Поэтому нужно 
приступить к санитар
ной обработке сада, 
снять с деревьев и 
сжечь гнезда боярыш
ницы и златогузки, сре 
зать поврежденные вре 
дителями и болез
нями побеги кры
жовника * и смороди
ны", опрыскать кусты и 
почву железным купо
росом (400 граммов на 
10 литров воды) . или 
нитрофеном (250—300 
граммов на 10 литров 
воды).

До начала сокодви
жения должна быть за-, 
кончена обрезка в са
да, раны замазаны са
довым варом или спе
циальной краской. Ее 
можно приготовить еле 
дующим образом: сме
шать пол-литра перева 
ренного растительного 
масла с половиной лит 
ра охры или. сурика в 
порошке. В марте нуж 
но снять зимнюю об
вязку и приступить к 
пересадке плодовых де 
ревьев, сделать сани
тарную обработку,
побелить штамбы. Хи
мическую обработку 
начинают по спящим 
почкам и в начале на
бухания почек, после 
санитарной обработки 
при устойчивой темпе
ратуре плюс пять1 гра
дусов. ;

Если вы хотите сде
лать прививку, нужно 
заготовить черенки. Их 
срезают с южной сто
роны дерева.

Л. ДОРОШЕВА, 
агроном садоводства 

«Маяк»..

t  О стры й с и гн а л

Перепутаница?!

Венгрия. Новая система 
выращивания овощей и 
плодово-ягодных культур 
на... «вертикали» разра
ботана в кооперативе 
«Бочкан» в Хайдухадхазе 
В теплицах растения куль 
тивируются в сформиро 
ванных из компоста колон 
ках диаметром в 30 см 

• обернутых прозрачной 
пленкой. Почва оптималь 
но насыщена питатель 
ными веществами и вла 
гой. К каждой колонке 
сверху подведен тонкий 
шланг автоматической оро 
ентельной системы.

Введение этого методе 
не потребовало новых ка 
пнталовложений. Земля 
используется интенсивно 
—не только в одной плос 
кости, а по всему «ци- 
•линцру». Примечательно 
и то, что в таких колон
ках можмо цчг>р"»чвать 
одновременно 5 —6 сор
тов овощей.

На снимке: в теплице
кооператива «Бочкаи».

Фото МТИ—ТАСС.

Многие любят погово
рить о дисциплине, но 
только не к себе примени 
тельно. Когда дело каса. 
ется самого себя, да еще 
не в служебных, а лич
ных ■ делах, тут про дис
циплину з а б ы в а ю т .  
Вплоть до того, что пута
ют общественное с лич
ным.

Такое приключилось с 
мастером управления про 
изводственно - технологи
ческой комплектации трес 
та «Волгодонскэнерго- 
строй» Т. Шилшановой. 
На «КамАЗе» с водите
лем В. И. Глуховым она 
приехала на рынок за... 
яблоками.

Шестого марта мы 
встретились на рынке и с 
заместит е л е м на
чальника УПТК треста 
ВДЭС Д. Сабилиным — 
большим любителем ры
бок. Чтобы запастись кор 
мом для них, Д. Сабилин 
не пожалел государствен
ного бензина и на грузо
вом автомобиле прикатил 
на рынок. ' t

Похоже, что перепутал 
общественное с личным и 
водитель АТХ-3 автоко
лонны № 4 Н. Савин, ко
торый поехал обедать на 
«КамАЗе».

Широкий жест, но за 
государственный счет, еде 
лал водитель грузового 
автопредприятня А. Ка
лин диспетчеру Л. Широ- 
боковой. Вместе ездили 
они по магазинам.

У торговой точки был 
прерван маршрут движе
ния еще одного грузового 
автомобиля, -путешество. 
вал на котором работник 
ЖЭУ горисполкома Н. Мо 
локанов.

Мастер Восточных 
электросетей Н. Грибова 
также преспокойно ис
пользовала грузовую ма
шину в личных целях.

Тем, у кого получи
лась такая вот перепута. 
ница, надо в коллективах 
помочь расставить все на 
свои места.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

Кинотеатр «Комсомо
лец». «Большие гонки» 
(последние дни на экра
нах страны)— 18— 20  мар 
та в 10, 14, 17.40, 20.40. 
«Слезы капали» (малый 
зал)—18—20 марта в 
17, 19, 21. Для детей — 
«Тяв и Гав» (киносбор, 
ник) в 9.30; «Здесь тебя 
не встретит ]5ай» (по мо
тивам сказки «Мелик — 
Мамед») в 11, 13, 15.

Кинотеатр «Восток».
«Ритмы песен» (2 серии) 
— 18 — 20 марта в 11, 
13.30, 16, 18.30. Для де
тей — «Честное волшеб
ное»— 1 8 —2 0  марта в 
9.20.

СУББОТА, 19 марта
Первая программа
9.00—«Чудеса без чу

дес». 9.30— 12-й тираж 
«Спортлото». 9.40—«Для 
вас, родители!». 10.10— 
Сергей Прокофьев». 

10.30 — «Движение без 
опасности». 11.00—Премь 
ера док. телефильма «До
рога к расцвету». 11.30 

Международные сорев
нования по конькобежно
му спорту. 12.05— Теле
визионный семинар жи
вотноводов. 12.50 —
Фильм- концерт. 13.05 — 
Концерт Академического 
хора русской песни ЦТ 
и ВР. 13.35 —«Русский 
музей». 14.05 — Между
народный фестиваль теле 
визионных программ «Ра 
дуга». (Болгария). 14.30 
— Новости. 14.45—Премь 
ера худ. телефильма 
«Ежик». 15.10 — «Писа
тель и современность». 
16.20— '«В мире живот
ных». 17.20—«Завтра — 
День работников жилищ- 
нб- коммунального хозяй
ства и бытового обслужи
вания населения». 17.50 
—Мультфильмы. 18.15— 
Беседа председателя Со
ветского комитета защи. 
ты мира Ю. А. Жукова. 
19.00—Кубок СССР по 
футболу. Одна вторая фи
нала. 21.00 — «Время».

21.35—Премьера xy;i гг. 
лефильма «Трест, t.uio- 
рый лопнул». ~-;i серия. 
22.45—Песни советских 
композиторов исполняет 
Мичел. (Испания).

Вторая программа
8.30—«Города под По

лярной звездой». Док. 
фильм. 9.20 — «Утренняя 
почта». 9.50— «Моя ули
ца». Худ. фильм. 11.05 — 
Концерт. 11.40— «По Со
ветскому Дальнему Вос
току». 12.10—Дж. Росси 
ии. Музыка для струнного 
оркестра. 12.40— «Адре
са молодых». 14.00 — 
«Этот «свободный» мир». 
Док. фильм. 15.10 — 
«Международное обозре
ние». 15.25— «Француз
ские зарисовки». 15.55— 
«Музыкальный киоск». 
16.25— «Крылатая дочь 
Родины». 17.25— Чемпи 
онат СССР по лыжному 
спорту. 15 км. Мужчи
ны. 18.00—Концерт на
родного артиста СССР
С.‘ Рихтера и Государст
венного квартета им. Бо
родина. 20.00 —«Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.15 — «Здоровье». 21.00 
— «Время». 21.35—Н. До 
линина. «Доктор Жуков, 
на выезд!». 22.50—Лыж
ный спорт. Чемпионат ми 
ра по прыжкам с трам
плина.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Объявления
НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 

ИНСТИТУТ
объявляет набор на трехмесячные курсы по под

готовке в вуз при Волгодонском филиале НПИ.
Занятия ведутся по физике, математике, химии, 
русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз. Плата за весь курс 15 
рублей.

Обращаться: ул. Ленина, 73-94, ауд. 211 с 12 до 
L9 часов ежедневно кроме воскресенья.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу:
врачей-педиатров,
медицинских сестер,
санитарок,
плотника;
для новой молочной 

кухни юго-западного рай
она:

врача-диетолога (по сов 
местительству),

диетсестер со средним 
медицинским образовани
ем,

лаборанта со ср едн е  
специальным образова
нием,

санитарок.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, ст. Волго
донская. 12. бюро по 
трудоустройству. (Ж 26)

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

во вновь открывающиеся 
ясли-сад № 9 СМП-636 
треста «Севкавтранс- 
строй» в квартале № 41 
г. Волгодонска воспитате
лей и нянь.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№ 26)

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОМТОРГУ

требуются на работу 
заведующие секциями, 
старшие продавцы, 
продавцы, 
кладовщики, 
экспедиторы, 
продавец керосина в 

пос. Старо-Соленый.
Обращаться: ст. Волго

донска я, 12. №  37).

r 'f

двухкомнатную благо
устроенную квартиру (на 
2-м этаже, 26 кв. м.) в 
г. Волгодонске на две изо 
лированные однокомнат
ные квартиры в старой 
части города. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Горь 
кого, 173, кв. 16, после « 
19 часов.

двухкомнатную кварти
ру (в доме барачного ти
па с печным отоплением, 
дом. подлежит сносу) в 
г. Кимовске Тульской об
ласти (180 км от Моск
вы) на любую жилпло
щадь в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Курчатова. 19, 
кв. 103.

двухкомнатную кварти
ру с удобствами в г, Юрь- 
евце (на Волге) Иванов
ской обл. на равноценную 
или на дрм на праве лич
ной собственности в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. 30 лет Побе* 
ды, 2, кв. 63, no<yie 18 
часов.

Сниму благоустроенную 
квартиру на один год для 
семьи из трех человек. 
Обращаться по телефону 
2-59-98.________________

Продается дача в рай
оне х. Парамонова (име
ется домик). Обращаться: 
ул. Гагарина, 27, кв. 115.

Продается легковая ма
шина «ГАЗ-21-21». Про
езд 50.000 км. Обращать
ся: ул. Горького, 73, кв. 
73; телефон 2-17-86.

У А Н ! А П  D C  О* 347340. Г. ВОЛГОДОНСК, ж  ПАШ А Д  г е и .  УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ, 20 ▼
Газета выходит во вторник, среду,

ТЕЛЕФОНЫ:
пятницу, субботу
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