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день, коммунистического 
труда, в 6 'ucob, у нагре 
вальщика металла Г. С- 
Пустоварова. Он заблаго 
временно обе с п е ч и л 
фронт работ для кузне
цов. В этом же литейном 
цехе отличилась новая 
бригада под руководством 
Чудинова, которая отли
вала декоративную ре
шетку для реставрируе
мой площади Победы. Мо 
лодой рабочий машинной 
формовки В. Иванов на 
формовке крышек для 
грейдера завершил зада
ние на 150 процентов.

Нелегка работа и в куз. 
нечном цехе, где высокий 
показатель достиг н у т  
бригадой Д. М. Михайло
ва на изготовлении бру- 
сов барьерного огражде
ния и оксидирования кле 
щей — 180 процентов. 
Комсомольцу В. Корчаги

П§ ТРАДИЦИИ В Е Л И К О Г О  ПОЧИНА
СДЕЛАНО НА СУББОТНИКЕ

^  Во Всесоюзном ленинском 
коммунистическом субботнике 16 
апреля 1983 года приняли учас
тие 113 тысяч волгодонцев.

-4- На рабочих местах труди
лись 29,5 тысячи человек. В том 
числе в промышленности—8,1 ты- 
сячн человек ,на транспорте— 2,4 
тысячи человек, в строительстве 
— 17,1 тысячи человек (из них на 
пусковых объектах — 8,1 тысячи 
человек) в совхозах— 1900 чело
век, в том числе в животноводст
ве— 200 человек, на благоустрой
стве—84,6 тысячи человек.

-4- В ходе субботника выпуще
но промышленной продукции на 
300 тысяч рублей, в том числе 
товаров народного потребления— 
на 40 тысяч рублей. Выполнено 
строймонтажных работ на 410  
тысяч рублей.

-4. На сэкономленных материа. 
лах работали коллективы 50 пред 
приятнй н совхозов, 161—цехов, 
смен, участков, бригад, ферм, 4,6  
тысячи трудящихся.

_±. В фонд пятилетки перечис
лено 90,7 тысячи рублей.

П ЕРЕД началом рабо
чей смены 16 апре

ля строители четвертого 
корпуса «Атоммаша» со
брались на митинг. Его 
открыл секретарь парт
кома треста < Волгодонск- 
энергострой» С. П. Ер
шов. Он сообщил, что 
весь коллектив треста се
годня, в день «красной 
субботы», решил трудить
ся с максимальной отда
чей. Бригадир комплекс
ной бригады СМУ-10 
«Заводстроя» Г. М. Фо
менко призвал собрав
шихся на митинг— строи 
телей четвертого корпуса 
— выполнить задание не 
менее чем на 180 процен 
тов. Выступившие . на ми
тинге первый секретарь 
ГК КПСС А. Е. Тяглн- 
вый, второй секретарь 
обкома партии II. Д. Пи
воваров поздравили кол
лектив с праздником тру 
да, пожелали им успехов.

Звучит команда: «По
рабочим местам!». И 
сразу своды четвертого 
корпуса наполнились гу
лом машин, кранов, меха 
низмов. Вместе со строи
телями бок о бок работа
ли на субботнике первый 
секретарь обкома партии 
И . ' А. Бондаренко, пред
седатель облисполкома 
Н. М .Иваницкий, члены 
бюро областного и город
ского комитетов партии. 
Разделившись - на три 
бригады, они бетонирова
ли три фундамента на 
захватке бригады Г. М. 
Фоменко. Работа кипела. 
А когда случилась замин
ка с подачей бетона, то 
на пресс-центре немедлен 
но появилась «тревога».

— Уже четвертый раз 
в день коммунистическо
го субботника вместе 6 
моей бригадой работают 
члены бюро обкома и 
горкома партии,— расска 
зывает Георгий Михай
лович. — И, как всегда, 
трудятся отлично. Вот и 
сегодня за три часа рабо
ты уложено нами 270 
кубом.тров бетона.

В пресс-центр штаба 
«красной субботы» то и

дело поступают сообще
ния о трудовых успехах. 
Вот по итогам первого 
часа работы на первое 
место вышла бригада де
легата XXVI съезда 
КПСС Л. П. Куракина. 
Вслед пришло сообще
ние, что комплексная 
бригада И, Тарасова из 
СМУ-9 «Заводстроя» то
же добилась рекордной 
выработки.

...Монтажники ни на 
шаг не отставали от стро 
ителей.

— У нас сегодня особен 
иый день, — рассказыва
ет начальник Ростовско
го монтажного управле
ния №  2 треста «Южтех 
монтаж» А. Ращупкин.— 
Мы устанавливаем 200-й 
с начала строительства 
«Атоммаша» мостовой 
кран. А первый был смон 
тирован тоже в день 
«красной субботы» семь 
лет назад, в 1976 году.

Юбилейный кран мон
тирует бригада В. Куд
рявцева. Вот дана коман
да, и он подается на мес
то подъема.

В цехе внутрикорпус- 
ных устройств четвертого 
корпуса «Атоммаша» то
же был митинг. Но на 
него пришли не строите
ли, а эксплуатационники- 
атоммащевцы. День «крас 
ной субботы» станет нача 
лом трудовой биографии 
цеха. И еще одно собы
тие произошло здесь. 
Бригады пусконаладочно
го управления, где масте
ром В. Назаров, начали 
установку первого станка.

На сооружении Ростов
ской атомной элктро- 
станции в основание бло
ка №  2 реакторного отде. 
ления в день субботника 
были уложены первые 
кубометры бетона. Здесь 
ударно трудилось звено 
П. Токарчука из бригады 
Н. Потапчика СМУ-6 уп
равления строительства 
«Агомэнергострой». От
личились в тоуде плотни- 
ки:бетонщики В ’Чуков, 
С. Филнмонцев, Я. Сама

рин, П. Павленко, - про
раб А. Лазукин, В. Бор- 
щаков, П. Токарчук — 
звеньевой, И. Денисов 
(на снимке).

...Напряженный ритм 
субботника, взятый в 
первые минуты и часы 
работы, сохранился до кон 
да смены. Строители 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» и коллективы 
Минмонтажспецстроя с 
честыо выполнили свои 
задания на сооружении 
четвертого к о р п у с а  
«Атоммаша», реакторно
го отделения Ростовской 
атомной электростанции, 
на жилье, объектах соц
культбыта.

НЕМ ударного труда 
стал коммунистиче

ский субботник для всех 
предприятий промышлен
ности и транспорта.

Так, железнодорожни
ки Волгодонской станции 
почти в полном составе, 
480 человек, вышли на 
свои рабочие места. Пе
ред началом смены локо. 
мотнвщики, путейцы, свя
зисты, машинисты собра
лись на короткий ми
тинг. На нем выступили 
секретарь партбюро В. Д. 
Кишко, составитель поез
дов Г. К. Лымарев, ма
шинист В. А. Маныч, 
осмотрщик вагонов В. М. 
Буров.

В этгт день железнодо- 
рожники перевыполнили 
взятые обязательства: 
переработали 23 тысячи

Д

тонн народнохозяйствен
ных грузов— на две тыся 
чи тонн больше нормы.

...Химзавод имени 50-ле 
тия ВЛКСМ. Отсюда опе
ративно передаются дан
ные о ходе субботника в 
городской штаб. Называ
ется бригада Н. П. Поле- 
денько с участка сушки 
смены «В». Коллектив 
трудился на сэкономлен
ных материалах в счет 
24 мая, имея 16 тонн 
сверхплановой продук
ции. Бригада В. Г. Тол- 
стенко с участка расфа
совки этой же смены 
также работала на сэко
номленных ресурсах в 
счет 14 мая и выполнила 
задание на 103 процента.

На предприятии было 
выпущено товаров народ
ного потребления на ты
сячи рублей, в том числе 
порошка «Кристалл» из 
сбереженных материалов 
16,7 тонны, дистиллиро
ванных кислот 100 тонн, 
гофропродукции 20 ты
сяч квадратных метров, 
переработано всех видов 
грузов 1200 тонн. На 
подсобном хозяйстве бы
ло выполнено 10 кубомет 
ров кирпичной кладки и 
10 кубометров бетонных 
работ.

Трудящиеся химзавода 
перечислили в фонд пя
тилетки 2,9 тысячи руб
лей.

113-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина посвятили субботник 
труженики опытно- экспе 
риментального завода. 
Здесь было выпущено про 
дукции на 28 тысяч руб
лей; 5 грейдеров СД-108. 
2 катка РД-103, один 
бульдозер, 21 автопере, 
цеп, запчастей к дорож
ным машинам на две ты
сячи рублей, товаров на
родного потребления на 
500 рублей, Кроме того, 
воэзовцы благоустроили 
20 тысяч квадратных 
метров территории, сфор 
мнровалн гектар газо
на, собрали 15 тонн ме
таллолома .посадили 50 
деревьев, изготовили 10 
контейнеров для сбора 
пищевых отходов.

Раньше всех начался

ну, пришедшему на завод 
недавно из рядов Совет
ской Армии и впервые 
участвующему здесь в 
коммунистическом суб- 
ботнике, день этот станет 
памятным личным дости
жением: 120 процентов 
от нормы на резке дета
лей для автоперецепов. 
Хорошо справился с за
данием по изготовлению 
такой же продукции мо
лодой коммунист кузнец 
С. М. Гаров.

А самый значительный 
вклад в фонд пятилетки 
в день «красной суббо
ты» в н е с ’коллектив про
изводственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева. Расска
зывает заместитель секре 
таря парткома объедине
ния В. М. Баласюк:

— 13277 атоммашев- 
цев вышли на праздник 
труда, из них на рабо
чих местах выпускали 
продукцию 6945 человек 
Уже к 11 часам было яс
но, что взятые накануне 
социалистические обяза
тельства будут успешно 
выполнены. Эта уверен
ность подтверждалась ре
гулярными сообщениями 
из цеховых штабов.

...Цех сборки корпусов 
парогенераторов: бригада 
В. М. Алексеева впервые 
осуществила бесскобовую 
сборку корпуса парогене
ратора. Цех транспорт, 
но-технологического обо
рудования: бригада В. В 
Зуева обеспечила скорост 
ную сдачу трубы рабочей 
штанги перегрузочной 
машины. Цех оснастки и 
нестандартизиров а и н о 
го оборудования—бригада 
секретаря партбюро Д Т. 
Бацина сообщила: идем
на рекорд! Позже после 
довал рапорт: сменное
задание выполнено на 
300 процентов!

После завершения суб
ботника стало известно, 
что атоммашевцы выпус
тили товарной продукции 
на 225 тысяч рублей, из 
них на сэкономленном 
сырье и материалах—на 
61 тысячу рублей. Были 
подготовлены первый шов

штамттопяны Двэ днища 
парогене].:' i о р о в  для 
ижорцев, два диска тур
бинных для Харьковскгно 
турбинного завода, про
делан огромный объем 
благоустроительных ра
бот, где отличились кол
лективы Волгодонского 
ф и л н а л а  ВНИИПАВ, 
УЖКХ, административ
но- хозяйственного отде
ла. Атоммашевцы пере
числили в фонд пятилет
ки .18,1 тысячи рублей.

Внесли весомый вклад 
в фонд субботника и 
энергетики города. Н а. 
пример, на ТЭЦ-2 был 
выполнен значительный 
объем работ: текущий ре
монт энергокотла №  2, 
капитальный ремонт во
догрейного котла №  4, 
ремонт погружного насо
са топливно-транспортно
го цеха, ремонт открыто
го распредустройства ■ 
110 киловольт, ремонт 
градирни и т. д. Из сэко
номленных 912 тонн ус
ловного топлива и 370 
тысяч киловатт-часов 
электроэнергии было вы. 
работано один миллион 
киловатт-часов электро
энергии и отпущено 360 
гигакалорий тепла.

У ДАРНЫ Й, безвоз
мездный труд вло

жили трудящиеся лесо. 
перевалочного комбина
та, грузового и пассажир 
ского автохозяйств, пор
товики, работники аэро
порта и узла связи, заво
да по ремонту телерадио, 
аппаратуры, десятки ты. 
сяч волгодончан.
< С  АПРЕЛЯ был днем 

особенным в совхо
зе «Волгодонской», на
стоящим праздником тру 
да. Около 900 человек 
приняли участие в ue..i. 
Тон в работе задали ком 
мунисты и комсомольцы.

40 механизаторов ра
ботали на поливе озимых, 
овощей и многолетних 

ixpaa. Образцы ударного 
высокопроизвод и т е  л fa- 
ного труда показывали 
здесь Павел Ильич Бояр
кин и Михаил Яковлевич 
Сафронов.

По две нормы сделали 
за день Николай С!.аку- 
нов и Сергей Гречкин — 
трактористы из первой 
овощеводческой бригады. 
Они помогали своим со
седям— членам механизи
рованной бригады карто. 
фелеводов, которую воз
главляет Н. Л. Шенде- 
РУК.

Одновременно механи
заторы хозяйства вели 
обработку почвы под 
пропашные культуры. 
Отличились Леонид Пав
лович Волков и Иван 
Дмитриевич Шевченко. 
Они значительно перевы
полнили дневные зада
ния. Все совхозные агре
гаты в этот день работа
ли на сэкономленном топ 
л иве.

Коллектив хозяйства 
выполнил в день «крас
ной субботы» сельскохо
зяйственных работ на 
пять с лишним тысяч 
рублей.

Репортаж вели В. БРЮ. 
ХОВЕЦКИИ, Р. РУДЕН, 
КО, А. Т И Х О Н О В ,

гидроемкостей САОЗ, от. В. ЧЕРКАСОВ,
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Проверяем выполнение обязательств. Январь— март 1983 года

( Имя Любови Анатольевны Пироговой—пропит- 
чнцы электродвигателей— хорошо известно в элек
троцехе завода «Атоммаш». Добрый, отзывчивый 
человек, отличный специалист своего дела, гово

рят о ней здесь. Любовь Анатольевна сделала для 
себя правилом на 3 0 — 40 процентов перекрывать 
сменные задания, выпускать продукцию только 
высокого качества.

Фото А. Бурдюгова,

Работают 
на атомные!

Г Бюро Ростовского об
кома КПСС, исполком 
областного Совета народ
ных депутатов, президи
ум облсовпрофа и бюро 
обкома ВЛКСМ рассмот
рели итоги социалистиче
ского соревнования за 
досрочное изготовление 
первого комплекта атом
ного реактора. Победите
лями стали коллективы 
производства первого кор 
пуса «Атоммаша». цех 
автоматики и промэлек- 
троники, второго участка 
цеха корпусов парогенера 
торов, сборочно -свароч
ного участка цеха за
кладных деталей, брйга- 
ды электросварщиков 
В. Н. Суслова цеха кор
пусного оборудования, от
дела главного свяшпика, 
специального конструк
торского бюро.
’ Все производственные 
коллективы — из первого 
корпуса. Это закономер
но. Ведь его труженики 
выполнили наибольший 
объем работ по изготовле 
кию первого комплекта 
реактора.
1 Включившись в социа
листическое соревнова
ние по комплектному 
обеспечению оборудовани 
ем Ростовской атомной 
электростанции, цехи пер 
кого корпуса неплохо 
сработали в марте и в 
первом квартале в це
лом. Перевыполнен план 
квартала по выпуску 
транспортов . технологи
ческого оборудования, 
оборудования бетонных 
шахт и закладных дета
лей. биологической за
щиты.

.В этом году коллектив 
первого корпуса обязал
ся изготовить для Рос
товской АЭС корпус ре
актора, четыре парогене 
ратора, четыре сепара
тора- пароперегревателя, 
две гидроемкости САОЗ. 
Выпуск атомной продук
ции наращивается.

В. ИВАНОВ,
наш внешт. корр.

Реализация
продукции с учетом вы
полнения обязательств 
по поставкам в соответст
вии с заключенными до
говорами за январь — 
март.

Химзавод им.
50-летия ВЛКСМ 98

• Лесокомбинат * 100
«Атоммаш» 94,5
ВОЭЗ 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Консервный завод

100
ЖБК 100
Промкомбинат 100
ИТОГО по городу 97,8

Товары
народного
потребления
Сводка о выполнении 

дополнительного задания 
(областного) в процентах 
с начала года.

Химзавод им.
50-летия ВЛКСМ 130.6

Лесокомбинат 100
• «Атоммаш»

КСМ-5 100
Мясокомбинат 100
Молзавод 100
Хлебокомбинат 100
Рыбокомбинат 150
Консервный завод —
ВОЭЗ —
Филиал опытио.экс- 
пернментального 
завода НПО «Атом- 
котломаш» ' —
БРЗ —
Завод КПД-35 —
Завод КПД-280 —
ТЭЦ-2 —
Теплосети '—
Промкомбинат —

Типография —

♦ . Работать без отстающих!

А трудятся рядом

ИТОГО по городу
122,6

Третий цех химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ, 
один из основных на 
предприятии, производит 
высшие жирные спирты, 
алкилоламиды и медно
хромобариевый катализа
тор. Бригады, о которых 
пойдет речь, работают на 
участке гидрирования.' 
Установка высокого дав
ления по производству 
высших жирных спиртов 
действует по непрерывно 
му циклу. Лишь один раз 
в месяц ее останавлива
ют для профилактическо
го ремонта: зачистки от 
катализатора. Поэтому 
понятно, какая большая 
ответственность лежит на 
коллективах б р и г а д .  
Здесь особенно важно со 
блюдать технологию, тру 
довую и производствен
ную дисциплину.
. Продукцию участка 
очень ждут смежники: 
труженики четвертого 
цеха. Высшие жирные 
спирты идут на изготов
ление сиитет и ч е с к и х 
моющих средств, кото- 
рые так необходимы по
купателю.

Четыре бригады тру
дятся на участке гидриро 
вания. Руководят ими 
опытные товарищи, вете
раны цеха Евгений Ва
сильевич Ежов, Рудольф 
Карлович Британ, Юрий 
Серафимович Сошников 
и Олег Николаевич Ка- 
долин. Есть на участке 
партгруппа, в которой 11 
коммунистов во главе с 
Ю. С. Сошниковым.

Закончился первый 
квартал. Подведены ито
ги, определены победите 
ли. Коллектив участка 
гидрирования сработал 
уверенно, выполнив госу 
дарственный план и вы
пустив за это время 1700 
тонн . жирных спиртов. 
Нужно было из четырех 
бригад назвать лучшую. 
И первое место присуди
ли бригаде, руководит ко 
торой Е. В. Ежов.

Некоторые высказали 
недовольство: все брига
ды внесли вклад поров
ну, почему предпочтение 
этой бригаде? Пересмот-- 
рели все до мелочей, и 
решение сталось в силе.

Бригада Ежова оказа
лась лучшей во всех от
ношениях. В течение по
следних пяти лет здесь 
не было нарушений тру
довой, технологической 
дисциплины, обществен
ного порядка, аварий и 
нарушений техники безо
пасности. Коллектив ра
ботал добросовестно, ста 
бильно. Сам бригадир 
трудится здесь уже 20 
лет. Был еле с а р е м 
КИПиА, аппаратчиком,

машинистом компрессор
ной установки и вот уже 
десятый год руководит 
бригадой. Евгений Ва
сильевич —всегда спокой
ный, уравновешенный, 
требовательный к себе 
и к тем, кто находится 
рядом.

В бригаде 11 человек. 
В большинстве это опыт
ные труженики. Елена 
Сергеевна К а л и н и н а  
здесь с 1963 года. Рабо
тает аппаратчиком очист 
ки. Освоила многие смеж 
ные профессии и одинако 
во успешно может быть 
и аппаратчиком перегон
ки, и аппаратчиком филь 
трации, . этирификации. 
Слесарь Николай Василь 
евич Бойко трижды в 
первом квартале выхо
дил победителем в инди. 
вндуальном соревновании.

В чем же успех брига
ды? Во-первых, в ста
бильности коллектива. 
Во-вторых, в высокой 
требовательности друг к 
другу, ответственности 
за порученное дело. 
Здесь оперативно на пя
тиминутках разбирают 
недостатки и немедленно 
их устраняют. Каждый 
член бригады твердо ус
воил для себя: трудись 
честно, с полной отдачей, 
не терян тги одной рабо. 
чей минуты, будь верен 
принципу: «Одни за всех, 
и все за одного», н ' ’спех 
будет обеспечен. Брига, 
да добилась того, что 
продукцию сдает г перво 
го предъявления.

Что же касается трех 
бригад, с которыми сорев 
нуется коллектив Ежова, 
то здесь не все благопо
лучно. Выполняя одну и 
ту же работу, находясь в 
равных условиях, здесь, 
однако, не добились еще 
стабильности, «хромает» 
дисциплина, нет той сла
женности и взаимопони
мания, которые делают 
по-настоящему крепкими, 
надежными производст
венные коллективы. Так. 
в смене «-Б» И. Н. Зан- 
ченко совершил хищение 
порошка. Нарушение про 
пускного режима допус
тил в смене «Г» П. И 
Прояев. В смене «В» 
были допущены грубые 
нарушения технологиче
ской дисциплины.

Свести до минимума 
потерн рабочего време
ни, вчутрисменчые про
стои, ликвидировать п р о  
гулы и опоздания — под 
силу каждому коллекти
ву. Так считают в брига
де Ежова. Это они дока
зали на деле. Ведь резер 
вов роста производства в 
цехе немало.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.

Товарная продукция
Выполнение плана по объему товарной продуй- 

цин промышленностью города за январь — март. 
Первая колонка цифр—выполнение с начала года, 
вторая—1емпы роста (■ процентах).

Химзавод им. 50-летня 
ВЛКСМ 
Лесокомбинат

«Атоммаш»

Филиал опытно-экспе
риментального завода 
НПО «Атомкотломаш» 
Завод КПД-35

Завод КПД-280

ТЭЦ-2 
Теплосети 
Вост. эл. <а*тн 
ВОЭЗ

КСМ-5

Мясокомбинат
Типография

Молзавод 
Хлебокомбинат 
Консервный завод

Рыбокомбинат
БРЗ

Элеватор 

Промкомбинат 

ИТОГО по городу

100 105,7
нчп. 105 105,8
г. 100,1 114,6
нчп. 111 103,1
т. 101,4 89,2
нчп. 100 100,7
т. 100 97,2

НЧП. 106,2 106,7
т. 105,2 138,2
нчп. 118 148,1
I. 113,3 132,6

100,2 108,7,

нчп. 110,7 93,6
I. 104,3 98,9
нчп. 100 102,7

т. 103,6 89,7
100,1 110,9

нчп. 101,7 91,8
т. 101,7 91,8

102,4 101 .
102,2 51,8

нчп. 106,3 112,8
I. 110,4 108,8

104,1 84,7
нчп. 133,4 173
т. 140,1 157,2
нчп. — —■
т. —
нчп. 103,7 ---
т. 108,4 -- -
нчп. 102,2 102,8

т. 103,1 102,1

Номенклатура
Выполнепне плана производства важнейших ви

дов промышленности за январь— март (в процен
тах). Первая колонка цифр—выполнение с начала 
года, вторая—темпы роста по сравнению с соответ 
ствующим периодом прошлого года.

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
сиитет. жирн. к-ты 100
сиитет. мОющ. сР-ва 101,2

ЛЕСОКОМБИНАТ 
ДСП • 103,7

«АТОММАШ» 
нестандарт, оборуд. 149,5
спец. оборуд. для АЭС 33,9
Итого по ж-бетону 102,8

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

ЗАВОД КПД-230 
сборный ж-бетон 100

КСМ-5
сборный ж-бетон 103,3

ЗАВОД ЖБК 
сборный ж-бетон 118,3

ВОЭЗ
каток 2,2 р.
грейдер 130

МОЛЗАВОД 
цельномолоч. прод. 101,7

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
консервы 105,3

МЯСОКОМБИНАТ 
мясо 101,3

ХЛЕБОКОМБИНАТ 
хлебобулочн. изд. 101.3
кондитерск. изд. 104,3

ТЭЦ-2
выраб. эл. энергии 100.1
отпуск тепла 109,1

ТЕПЛОСЕТИ 
выработк. эл энергии 101,8
отпуск тепла 100,2

РЫБОКОМБИНАТ 
товарн. рыбн, пнщепрод. 116,8

БРЗ
бетон .135.7
раствор 111,8

ЭЛЕВАТОР 
комбикорма 100

ПРОМКОМБИНАТ 
.изд. из пластмасс (т. руб.) —

114.6
100.7

113.2

1°1 .7
3.7 р.
170.3

133.3

150.5

100.5

89
159.2

126.3  

'.18,3

108.4

112.7  
103

113
Й5,8

39,9
88,3

94,8

183,9
111.8

70

Дополнительно н плану
По-прежнему в ли

дерах . социалистиче
ского соревнования на 
рыбокомбинате — кол
лективы Жуковского 
рыбцеха, где старшим 
мастером В и к т о р  
Максимович. Савченко, 
и кулинарного цеха, 
который возглавляет

Клавдия Алексеевна 
Михасенко.

Рыбообработчики - по- 
ударному трудились в 
прошлом месяце. Так, 
при плане 250 тысяч 
рублей они выпустили 
товарной продукции на 
361 тысячу рублей. 
Дополнительно отирав.

лено 52,4 тонны про
дукции, в том числе 
три тонны кулинарных 
изделий, 41 тонна мо
роженой рыбы.
> Высокоэффектив и о 
работал в марте ком- 
бинатовскнй флот, во 
главе ■ с капитаном 
Василием Александро

вичем Враиди. Послед 
няя декада месяца сов 
пала с началом пути
ны. За Это время 
команды промыслово- 
транспортных судоб 
доставили к пирсу 
185 тонн рыбы. Это 
на 70 тони больше, 
че.м планировалось 

Л. ШЕБЕКО, 
начальник 

планового отдела.
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С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Впереди

1 32 бригады треста 
«Волгод о н  с- к э н е р г о- 
строй» и его субподряд
ные организации заклю 
чили договор на соревно
вание за освоение в.тече
ние текущего года не ме
нее 500 тысяч ' рублей на 
строймонтаже.

По итогам' первого 
квартала лидирует брига 
да плотниковбетоншинов 
И. Кэрунту из СМУ-6 
«Спецстроя» и плиточни 
ни И. Мануйлова из «От- 
делстроя». Первый кол
лектив освоил 122 тыся
чи рубтей. что на 50 ты. 
сяч рублей больше зала, 
ния. второй пегрпыпол- 
нил пляч ча девять ты
сяч рублей.

Больше плана
Г Ударно потрудился кол 
лёктив СМУ-7 «Спец- 
строя» треста ВДЭС, где 
начальником А. Карбов- 
ский. в первом квартале. 
При плане 150 тысяч 
рублей на строймонтаже 
освоено 260 тысяч руб
лей. .Выработка каждого 
рабочего на 700 рублей 
больше запланированной.

Коллектив стал победи 
тёлем в городском соци
алистическом соревнова
нии по итогам первого 
квартала.

К. ТЕРЕХЙН, 
наш внешт. корр.

По-ударному трудятся 
на отделочных работах 
дома JNa 233 нового горо
да члены бригады Р. Ды- 
кой нз СМУ-1 домостро
ительного комбината — 
Н. СТАРКИНА, В. ГО
ВОРУХИНА, О. UIEJIE- 
ПЕНЬ (на снимке). Не 
раз они отмечались н чис 
лс лучших в бригаде , на 
строительстве жилья. 
Сменные задания,' как 
правило, девушки пере
крывают на 20— 30 про- 
центов.

Фото Г. Ткаченко.

#  „ВП“—на Ростовской АЭС

А дальше дело не пошло
З а  первый квартал в банкет дамбы пруда-охла- 

днтеля Ростовской АЭС отсыпано 140 тысяч кубо
метров бутового камня и горной массы. Сегодня 
банкет дамбы обрывается на пятикилометровой от
метке. Фильтр дамбы уложен на трех километрах, 
песок отсыпан тоже на три километра.

— И тем не \H iee  ре-. Почему? Атомэнерго-
зультатом мы недоволь
ны ,— так н ;;|'Л  разго
вор начальник четверто- 
10 спецучастка «Атом- 
энергостроя» Ю. Алей ни 
ков. — Чтобы дамба была 
готова к четвертому квар 
талу 1984 года, нам не
обходимо ежемесячно от
сыпать не менее 80 ты
сяч кубометров бута и 
горной массы. Сейчас ук 
ладываем в банкет в два 
раза меньше.

Прием стройматериа
лов из карьеров осуще
ствляет бригада В. Дол
гополова. Коллектив ста
бильный, опыт работы 
приобретен, организация 
труда на приеме верту
шек отлажена.

— Мы готовы прини
мать в месяц 80 тысяч 
кубометров бута,— убеж
денно говорит В. Д о л г о 
п о л о е . — Но не готовы на
ши смежники и, прежде 
всего, механизаторы.

Строители удлинили 
приемо-выгрузочную эста 
каду на стройплощадке. 
На Репнянском карьере 
сделали дополнительные 
плошадки для отгрузки. 
Железнодорожники стали 

. четче координировать 
.свои действия (хотя глав 
пая причина, мешающая 
им работать нормально, 
не решена). Словом, об
щими усилиями простои 
сократились, но не на
столько, чтобы соответ
ствовать норме.

строевцы все с большей 
настойчивостью на пла
нерках и штабах заявля
ю т  виноваты механиза
торы. Нужен иной подход 
к организации труда стро 
ителей, механизаторов и 
водителей на дамбе. Как 
доказательство приводи
ли примеры: заявки на 
бульдозеры, экскаваторы 
и, главное, погрузчики 
не выполняются. Механи 
заторы не заинтересова
ны в конечном результа
те труда.

Поэтому. предлагают 
строители, давайте со
здадим на этом участке 
механизированный ком
плекс, с постоянным чис
лом техники, машин из 
автотранспортного управ
ления и, конечно же, с 
постоянным персоналом. 
Сделать всех, в том чис
ле и комплексную брига
ду В. Долгополова, мате
риально зависимыми от 
конечного результата: 
принятого, погруженно
го, перевезенного и уло
женного бута в 'дамбу.

Казалось, предложение 
дельное, и потому о нем 
не раз заходила речь в 
тресте и в «Атомэнерго- 
строе». Были даже пред
приняты попытки заклю
чить общий договор на 
бригадный подряд, со
здать механизированный 
комплекс. Но дальше по
пыток дело не пошло.

В. ЧЕРКАСОВ,

Бригады-миллион еры
Итоги работы бригад-миллионеров за первый 

квартал с. г. Первая колонка— годовые обязатель
ства, вторая— заданне на первый квартал, третья 
— фактическое освоение средств на строймонтаже 
за три месяца (в тыс. руб.).

Порядковый номер соответствует месту, занято
му в соревновании.

В. ДОЛГОПОЛОВ
Атомэнергострой» 4149 1053

II. ПОТАПЧШС «Атомэнергостр»
787 222

А. ТУГАНОВ ДСК 1178
Г. ФОМЕНКО «Заводстрой»

1000
Я. КЕЖВАТОВ «Заводстрой»

1000
Н. ТАРАСОВ «Заводстрой»

840 .
А. ПАНЫ ПИН «Южстальконстр.»

850 105
Ю. ЛЕТАЕВ «Заводстрой»

*700
II. ДОНЧЕНКО ДСК 1428
Г. ПАНЬКОВ ДСК 1218
П. МАЗУР ДСК 3453
A. КОЛЕСНИКОВ монт. упр.

1000
Т. КАРАВАНОВ ДСК 1848
B. ДУРИЦКИИ «Заводстрой»

700
И. ГОЛУБКОВ «Гидроспецстрой»

1700 425
A. ЗАЙЦЕВ ДСК 1168 357
C. СЕЛИВАНОВ КПД-280 1170 501
B. ПОТЯЕВ ДСК 1 0 7 0 /  362
C. АЛЕКСЕЕВ КПД-280 2256 512 5 
С. КОРНИЕНКО КПД-280

997 275 3
В. КОНЫЧЕВ ДСК 1156 “ 232
Я. ХАРИТОНЕНКО «Заводстрой»

700 125,3
В. ЧУНИХИН КПД-280 2024 432
Г. ЭМИНОВ «Заводстрой»

800 133

1.
<•

2 .

3.
4.

5.

6 .

7.

8 .

8.
9.

10.
11.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
20.
21.

267

188

136

136

102
342
280
705

120
511

106

1726

274
404

235 
: *

154

210

106,8

86
418
303
754

159,7
512

73

320,5
402
436
286
370

228
192

134
373,4

Выполнение плана
собственными силами строительными организациями 
города за первый квартал—первая колонка, вторая 
—темпы роста по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года (в процентах).

Трест ВДЭС 104 99,5
в т. ч. ДСК 101,6 98,4
СМУ-1 100,9 89,4
СМУ-2 94,8 106,1
СМУ-3 101,3 93,1
СУОР 124 118,6
«Гражданстрой» 101,5 131,7
СМУ-5 101.9 123,7
СМУ-8 95,8 150,5
СМУ-11 107 190,9
«Спецстрой» 100,9 122,5
СМУ-6 101,6 108,5
СМУ-7 100,3 ,183
СМУ-9 100.5 91.4
«Промстрой-1» 90,1 74,2
СМУ-9 101.4 118.2
СМУ-15 73.4 78,7
СМУ-19 97,7 49.9
«Промстрой-2» 111,7 83.6
СМУ-1 104.4 78.6
СМУ-7 . 100,5 72,2
СМУ-20 135.6 71
СМ У-21 133,2
«Заводстрой» 101,4 94,3
СМУ-9 117 177,1
СМУ-10 100,5 62,5
СМУ-12 100,8 146,3
СМУ-16 , 83,8 83,3
«Атомэнсогострой* 127,8 110,9
СМУ-6 134,7 108,4
СМУ-7 132.2 127,2
СМУ-23 116 93.7
«Отделстрой» 89,9 74.7
СМУ-11 77,8 70
СМУ.18 99,8 131,1
УСМР 101,2 111.7
СУМР-1 100.3 101.1
СУМР-2 100.6 96
СУМР-3 102,7 141.6пждт 81.5 96.7
АТУ 100 114.3
Монтаж, управление 91.7 63.2
Монтаж, участок №  11 100,2 107,3
«Спецпромстрой» 79,4 128,2
«Южстальконструкция» 108,8 135.4
«Промвентиляцня» 100 110,1
«Южтехмонтаж» 119,4 133,2

«Кавказэнергомонтаж* 115,1 72,3
«Кавэлектромонтаж» .. .. V  89 90,3
«Кавсантехмонтаж» 57,2 54
УММ 120,7 80 ,4
«Гидроспецстрой» .. • . 100,2 112,8
ПМ К-1044 -  ' 84,4 84,4
ПМК-1053 110 112,6
ВУМ-1 92,4 92,4
СУ-31 91,1 96.2
«Гидромонтаж» 100,4
ПМК-13 
ПЛ1К-16 '

101,6
84,6

109,9
90,9

СМП-636 88,5 66,6
СМУ «Атоммаша» 101,9 167,3
СМУ «Газ спец строй* 100,5 103
Горремстройтрест 102,6 102,7
Итого по городу 101,8 106.5
Трест ВДЭС 100.6 98,6
Трест ВДВС 100 103.1
Трест ВДСС 88,3 97,9

И выработка, ■  ЭКОНОМИЯ

114,5

Отличных результатов 
на строительстве" жилья 
в первом квартале до
бился пятый поток 
СМУ-3 ДСК, которым 
руководит В. Клейменов.

Коллективом освоено 
780 тысяч рублей, что

почти на 100 тысяч боль 
ше задания.

Весь объем работ выпол 
нен методом подряда. 
Поэтому и есть экономия 
материалов на 1860 руб
лей.

Г е н п о д р я д
Выполнение плана по генподряду строительными 

организациями города за первый квартал— первая 
колонка, вторая—темп роста по сравнению с со
ответствуют! периодом прошлого года (в процен
тах).

Трест ВДЭС 100,6 100,7
в т. ч ДСК 101,6 97,4
СМУ-1 81,8 80,7
СМУ-2 124,6 142,6
СМУ-3 ------ 120,1 117,5
«Гражданстрой 81,1 99
СМУ-8 102 107,9
СМУ-11 55,1 118,1
«Спецстрой» 82,3 118,7сму:е 70,5 133,1
СМУ-9 100 66
СМУ-7 101,1
«Промстрой-1» 79,2 62,9
СМУ-8 81,3 109,4
СМУ-15 82,8 86,5
СМУ. 19 71,7 31,3
«Поомстрой-2» 107,2 88,3
СМУ-1 1*0,5 77
СМУ-7 1)5 ,7 119,2
СМУ.20 *7,6 69.2
СМУ-21 ; 23.9

«Заводстрой»
СМУ-9
СМУ-10
СМУ-12
СМУ-16
«Атомэнергострой»
СМУ-6
СМУ. 17
СМУ.23
УСМР
СУМР-1
СУМР-2
СУМР-3
Монт, участок №  11'
«Южста льконстру кцяя»
«Промвентиляпия»
«Южтехмонтаж»
«Кавказэнергомонтаж*
ПМК-1044
СУ-31
ПМК-13
СМП-636
Горремстройтрест
в т. ч. СДРСУ
РСУ
РСУ «Зеленое 
Трест РЛ ЗС  
-rjtx r ВДВС 
Трест ВДСС

О. ГАВРИЛОВА,

105,3 108,3
117,7

75  ' 44
133,4 96,5

86 93,1
, 110,6 117
1 76,4 125

96,8 113,8
124,4 126,6
110,1 121,4
Д25 126.1
100,6 96

102,7 141,6
100 104,9
114 136

100,8 110.1
119 127

112,9 89,3
100 99,7
67,8 120,5

101,9 100,3
110.1 83,4
113,6 110.3
108.5 95.fi
12в._« 122,6
106,9 94.6

97,7 102,4
102,5

103,4 104.3
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1 елевидевие

ВТОРНИК, 19 апреля
Первая программа

8.45 — «Поздняя лю
бовь». 1-я и 2-я серии.
11 .10— Новости. 14 .30— 
Новости. 14.50 — Док. 
фильмы. 15.50—А. Скря- 
оин. «Поэма экстаза*. 
16.05— «Час испытаний»
16.45— Концерт 17.15 — 
«Родник». 17.45— Чем
пионат мира по хоккею 
Сборная ЧССР — Сбор
ная Швеции. 2-й и 3-й 
периоды. 19.30 — День 
Дона. 20 .00— «В. И. Ле
нин. Страницы жизни» 
Премьера многосерийного 
телефильма. Фильм 1 -й. 
'З о в у  живых». 21.00 — 
«Время». 21 .35— «Спорт 
за неделю». 22 .00— «Се
годня в мире». 22.15 — 
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная Канады — 
сборная СССР.

Вторая программа

14.00 — Образ В. И. 
Ленина в советском изоб
разительном искусстве
14.45— П. Неруда. Стра
ницы жизни и творчест
ва. 15.25 1 — Новости.
17.15 — «Рассказывают 
наши корреспонденты». 
17.45 — «Площадь добрых 
надежд». Док. фильм. 
17.55 — «Земледелец». 
18.20— «Мамина школа».
19.00— Беседа председа
теля Советского комите
та защиты мира Ю, А. 
Жукова. 19 .45— «Спокой
н о й . ' ночи,

реклама

объявления

МЕДИЦИНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ

проводит День откры
тых дверей для выпуск
ников школ города.

День открытых дверей 
проводи!ся .20  и 21 апре
ля с 9.00 до 20.00 ча
сов. *

Приглашаем выпускнн. 
ков школ посетить наше 
училище.

Наш адрес: ул. Лени
на, 98 (в здании вечерней 
школы рабочей молоде
жи АЪ 3).

ОТКРЫТО РЕГУЛЯРНОЕ , ДВИЖЕНИЕ СКО 
РОСТНЫХ СУДОВ НА ЛИНИЯХ:

Романовская— Ростов. Отправление ежедневно 
в 7.10 и 10.25;

Романовская—Усгь.Донецк. Оправление еже
дневно в 15.25.

С 16 апреля открыто регулярное движение ско
ростных судов на линии:

Волгодонск— Калач. Отправление ежедневно . в
14.35.

Волгодонск— Ростов. Отправление ежедневно в
12.25.

С 1-го июня открывается пассажирская линия 
Москва— Ростов— Москва.

Волгодонской порт принимает заявки от организа 
цнй на экскурсионные прогулки и групповое ката
ние по Цимлянскому водохранилищу и реке Дон на 
теплоходе «МО-48». Ежедневно с 18.00 до 20.00 
час. (понедельник— пятница) будет проводиться ин
дивидуальное и групповое катание по Цимлянскому 
водохранилищу. ................

Обращаться к начальнику пассажирского вок
зала. Телефон 97-3-23, 97-3-24.

малыши!*.
20 .00— Чемпионат СССР 
по. футболу. «Динамо» 
(Москва) . — «Спартак». 
2-й тайм. 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — Премьера 
худ. телефильма «Эта 
мужская, дружба».

СРЕДА, 20 апреля

9.15 — «В. И. Ленин. 
Страницы ж и з н и » .  
Фильм 1-й. «Зову зви- 
вых». 10 .15— «Народные 
мелодии». 10.30— «В ми 
ре животных». 11.30 — 
Новости. 14.30— Новости. 
14.50 — «Пятилетка — 
дело каждого». 15.45 — 
«Русская речь». 16.15
— «Человек— хозяин на 
земле». 17.10 — «Комсо
мольский прожектор*. 
17.40 — Премьера муз. 
фильма «День приходит
— песню приносит».
18 .10— «Наука и жизнь»
18.45— «Сегодня в ми
ре». 19.00— День Дона.
19.15 — «3bv4Iit духовой J 
оокестр». 30 .00— «В. И. 
Ленин. Страницы жиз
ни». Фильм 2 -й ' «Отчий 
дом*. 21.00 — «Время». 
21 .35— Поэтическая ком
позиция / «Имя Ленина 
бессмертно». 22 .00— «Се 
голня в мире*. 22.15 — 
Чемпионат мира ттп хок
кею. Сбоппэя СССР — 
сборная ФРГ.

Вторая программа
17.40— «Строитель До 

на». 18.1/)— «За фасадом 
свободного мира» «Ближ 
кий Восток: боль, надеж
ды». 19 .00— «В каждом 
рисунке— солнце». 19.15 
«Челоррк, общество, за
кон». Тележурнал. 19.45
— «Ульяновск». ■ Док. 
фильм. 20 .00— «Спокой
ней ночи, . малыши!».
20.15 — Музыкальная 
программа. 20 .45— «Сло
во револютти*. Теле- 
fbw.TT*, м. 91 .00— «Время».

.35 — «Поединок». Худ. 
фильм.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на постоянную работу в Волгодонской 
филиал ВПКТИ «Агомкотломаш»: 

ведущих конструкторов, 
ннженеров-конструкторов 1, 2. 3 категорий, 
ведущего инженера, инженера.технодага I катего

рии в технологический сектор исследования н разра 
боткн процессов сварки,

ведущего инженера в технологический сектор ис
следования и разработки неразрушающих методов 
контроля, /.

ннженера-строителя (с опытом работы).
За справками обращаться в бюро по трудоуст. 

ройству: г. Волгодонск, ст. Волгодонская. 12
(№ 4 7 ).

УВАЖАЕМ ЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
Наступили теплые весенние дни. Своевременно 

позаботитесь о своем гардеробе.
В АС  ПРИГЛАШАЮТ: ателье «Силуэт*— ул. Ле

нина, 48. ателье №  4 — ул. 50 лет ВЛКСМ, ателье 
Аленка»—ул. 50 лет СССР.

Имеется выбор шерстяных, шелковых, платель
ных тканей, трико для изготовления мужских кос
тюмов и брюк. ■

Посетите ателье и воспользуйтесь нашими услу. 
гами. Мы работаем с 8 .00  до 20.00 в 2 1 0 0  без 
выходных дней. ........

Если вы имеете автомашину, обратитесь в ателье
№  4 «Силуэт», по ул. 50 лет ВЛКСМ: здесь из 
материалов фабрики вам изготовят чехлы на все 
марки легковых автомобилей.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы на бетонно-растворном заводе пригла
шает на постоянную работу:

электросварщиков ручной дуговой сварки на 
спецполигон (2 — 5 разрядов). Заработная плата от 
250 до 280 рублей;

крановщиков козловых кранов; 
лаборантов 2 — 4 разрядов; 
транспортерщиков 2 разряда; 
токарей со стажем работы 4 —5 разрядов, зара. 

ботная плата от 240 до 270 рублей; 
электриков КИПиА 3 —4 разрядов; 
слесарей 3 — 4 разрядов; 
энергетиков БСЦ-1 с окладом 160 рублей; 
нормировщика РММ с окладом 130 рублей; 
сменных мастеров с окладом от 140— 160 руб

лей в БСЦ-1. АБЗ.
Обращаться: ст. Волгодонская, 12. 

_____________________________ _________ (№  54).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ПРЕД
ПРИЯТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

извещает население и предприятия города о том, 
что в новом городе с 8 .00 20 апреля до 20.00 21
апреля будут проводиться гидравлические испыта
ния тепловых сетрй. Во время испытаний запре
щается находиться в тепловых камерах, в тепло
вых узлах зданий и вблизи трасс наружной про
кладки.

Администрация предприятия теплосетей.

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на Волгодонской завод железобетон
ных конструкций на постоянную работу:

начальника лаборатории, ст. инженера в отдел 
капитального строительства, начальника транспорт
ного цеха, ст. инженера-конструктора, мастеров в 
транспортный цех, стропальщиков 3, 4, 5 разря
дов, электромонтеров 3, 4, 5 разрядов, слесарей 
КИПиА 3, 4, о разрядов, электромонтера связи 
4, 5 разрядов, арматурщиков, аккумуляторщиков 
4 разряда, энергетиков цехов, слесаря по ремонту 
электрооборудования, автомобилей 5 разряда, груз 
чиков- по выгрузке щебня и цемента, бульдозериста 
2 класса, кладовщика-табелыцпка, сторожа, уборщн 
ка производственных помещений.

Для рабочих оплата сдельная, повременно пре
миальная. Одинокие обеспечиваются общежитием, 
семейные— квартирами в порядке очередности.

Обращаться в бюро по трудоустройству по ад
ресу: ст. Волгодонская, 12 или в отдел кадров. 
ВЗЖ БК, проезд автобусами ■№№ 7, 8, 19. (№ 69)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ приглашает

в комбинат питания:
поваров, заведующих производством, старшего 

кладовщика, буфетчиков, лоточцнков. грузчиков,
машинистов посудомоечных машин, кухонных рабо
чих, уборщиц-сборщиц.

Одиноким предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Вол
годонская, 12, бюро по трудоустройству. (№  68)

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает на работу в передвижную механизи
рованную кояонну №  16 треста «Волгодонеквод- 
строй:

слесарей сантехников,
слесарей-монтажников,
электромонтажников,
газоэле ктросварщнков,
машинистов-трубоукладчиков,
диспетчера.
Одиноким предоставляется место в общежитии. 

Семейным — временное жилье; благоустроенное 
жилье— в порядке очередности.

Обращаться: ст. Волгодонская, дом 12. (№  42)

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОМТОРГ
объявляет прием в школу-магазин для обучения 

по специальности продавец промышленных това
ров.

Срок обучения 5 месяцев.
Учащимся выплачивается стипендия в размере 

52 рубля в месяц.
В школу-магазин принимаются юноши и девуш

ки от 18 до 25 лет.
Для поступления в школу, магазин необходимо 

представить:
аттестат о среднем образовании,' паспорт, меди- 

цинскую справку, характеристику с места работы 
или учебы, • две фотокарточки 4x6.

Начало занятий—с 25 апреля 1983 года.

За справками обращаться по адресу: ул. Энту
зиастов, 32, школа-магазин.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

приглашает 
трактористов, 
сторожа, > 
рабочих по озеленению 

города.
Жилье предоставляет

ся в порядке очередно
сти.

Обращаться: ст. Волго. 
донская, 12. (№ 66).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в Волгодон
ском филиале ВНИИАМ 
приглашает на работу ма. 
шниистку II категории 
(оклад 80 рублей в »je- 
сяц).

Одиноким предоставля
ется общежитие.

(№ 46).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ I

приглашает на работу 
в Волгодон с к о е ГПУ 
бытового обслуживания 
населения главного бух
галтера.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12. (№ 55).

БЮРО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу 

в Цимлянское управле
ние оросительных систем 
трактористов. Жильел1 не 
обеспечиваются.

Обращаться: ст. Вол
годонская, 12 (№  48)

Продаются автомобиль 
«Ж игули.2101» 1974 го
да выпуска в хорошем 
состоянии, холодильник 
«Орск-3». Обращаться: 
пр. Курчатова, 29. кв. 
89, после 18 часов.

Продается дача с пло
доносящим садом и кир
пичным домиком в посел 
ке Н.-Соленом. Обра
щаться: пер. Первомай
ский, 69, кв. 28.

Срочно продается дача
(домик деревянный, об
ложенный кирпичом, 30 
деревьев). Обращаться: 
пер. Донской, 34, кв. 8 
или по телефону 2-01-19 
после 20.00.

Срочно продается мо
торная лодкя «Казанка» 
с дистанционным управле 
нием (двигатель «Вихрь». 
25 л. с.). Обращаться: ул 
Академика Королева, 4. 
кв. 81 (автобус № 12).

трехкомнатную кварти
ру со всеми удобствами 
в центре г. Унеча Брян
ской области (имеется 
природный газ) на равно, 
ценную или дв\’хкомнат- 
натную в гг. Волгодон. 
ске или Нмм^янске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
ул. 30 лет Победы, 19, 
кв. 5.

срочно, трехкомнатнуто 
квартиру со всеми удоб
ствами (42.2 кв. м.. лве 
лоджии) в новом городе 
на двухкомнатную и од. 
HOKOMTiaTHvm (или ком»», 
гу )в г, Волго.чопсчр 0 5 . 
раитятч'я' v.t. М. Коше
вого, 10, кв. 22.

двухкомнатную кварти
ру (31,7 кв. м., комнаты 
смежные, 1 -й этаж) в 
г. Таганроге на двухком
натную квартиру в 
г. Волгодонске (выше 
5 .го этажа и-^т^рый г о 

род не предлагать) Об
ращаться: г Волгодонск,
v.n. Энтуз,”' стов. 'Ifi. кв. 
61. после 18 часов.

благоустроенную трех
комнатную кьар 1ир> в 
г. IWopOdObCKe на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Моро
зовой, ул. Кирова, В7, 
кв. 97.

трехномнатную квар
тиру в г. Волгодонске 
(комнаты раздельные. 
36 кв. м., паркет. 2 бал
кона) на двухкомнатную 
и однокомнатную или на 
две однокомнатные квар
тиры в этом же городе. 
Обращаться: ул. Ленина, 
112, кв. 84, тел. 2-49-03.

трехкомнатную кварти
ру (41 кв. м.) в центре 
г. Гуково Ростовской об
ласти (2-й этаж) на рав
ноценную или двухком
натную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго.
донск, ул. Пионерская, 
183, кв. 51, телефон 
2-49-73, ‘

четырехкомнатную квар 
тиру (56,6 кв. м.) в 
г. Волгодонске на трех- 
и однокомнатную в этом 
же городе Обращаться: 
пр. Строителей, 10, кв. 8, 
после 18 часов.

срочно трехкомнатную 
квартиру (38 кв. м.. ком 
наты раздельные,' на 3-м 
этаже в г. Волгодонске 
на двухкомнатную квар
тиру й комнату, можно 
на две однокомнатные. 
Обращаться: пр .Строите 
лей. 11. кв. 47, после
19.00 (телефон 6-40-59) 
или по телегЬону 6-49-64 
в любое время.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв .м.) в г. Южно- 
Сахалинске на равноцен
ную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волго.
донск, Лении'а, 100, кв. 
244, после 18 часов.

двухкомнатную квар
тиру (27 кв. м.) в г. Бреж  
неве на двухкомнатную 
или однокомнатную в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: пр. Строителей,
8-в, кв. 130.

Утерянное удостовере
ние AM Лэ-’ 248413, вы. 
данное Волгодонской ав
тошколой 1 февраля 
1982 года на имя Галля- 
мова Фарида Внльдаро. 
вича, считать недействи
тельным.

Утерянные штамп и 
треугольную печать Вол. 
годонской автомастер.- 
ской .Ко 1 6  считать не
действительными.

347340. г . ВОЛГОДОНСК, А  Т Р П Р с Ь П Н Ы *  
УЛ. ВОЛГОДОНСКАЯ. 20 ♦  I С И С Ч Ч Д И Л а

пятницу, субботу •
НАШ АДРЕС:

Газета выходит «о атлртт. среду

приемная — 2-48-22: редактор—2-39 89; заместитель редактора—2-Зв 31; ответ, 
ственяыв секретарь— 2 48-33; отделы: строительства—2-34 49; 5-122 (строи,
тельный); промышленности — 2-35-45; сельской жизни — 2-49-27; писем -* 
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