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■ 21 апреля—ленинский коммунистический субботник

ОЗНЙИЕИШ УШНЫМ ТРУДОМ!
В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ м о с к в и ч к и  

ПРОВЕСТИ 21 АПРЕЛЯ ЛЕНИНСКИМ 
КОММУНИСТИЧЕСКИИ СУББОТНИК ВОЛ
ГОДОНЦЫ НАМЕЧАЮТ НА ЭТОТ ДЕНЬ 
ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ.

+  КОНСЕРВНЫЙ 
ЗАВОД

Вместе со всем со
ветским народом гото
вятся достойно встре
тить 21 апреля —день 
Всесоюзного ленинско
го коммунистического 
субботника— тружени
ки консервного завода.

Днем наивысшей 
производительно с т ■ 
труда н отличного ка
чества решил сделать

«красную субботу» 
один из лучших на 
предприятии коллекти
вов — мастера Н. А. 
Перцевой.

Многие ваводчане 
решили значительно 
перекрыть дневное за
дание. Тон в работе 
задают операторы Ев
докия Кобыльскнх, Лю 
бовь Сирота, Анна Кон 
дратенко, закатчица 
Анна Змуленко, вар-

щица Надежда Грид
нева и другие.

В. КАЛМЫКОВА, 
секретарь партий
ной организации 
цеха.

4- ХИМЗАВОД 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 

ВЛКСМ 
КОЛЛЕКТИВ цеха 

№ 5 взял обязательст
во изготовить 21 апре
ля 20 тонн продукции 
на сэкономленных ма
териалах. Это будет 
низкомолекул я р н ы й 
концентрат — ценное 
сырье для химической 
промышленности.

X  «ГРАЖДАН- 
СТРОИ»

Бригада отделочни
ков Л. Рудь взяла обя
зательство выполнить 
в день «красной суббо
ты» работ на 700 руб
лей. С отличным каче
ством провести отделку 
на 700 квадратных мет 
рах будущих квартир.

Бригада депутата
Верховного Совета
СССР Е. В. Колабеко- 
вой решила в день суб 
ботника произвести от
делку более 500 квад
ратных метров стен с 
отличным качеством.

Слет 
бригадиров
В прошедшую суббо

ту состоялся городской 
слет бригадиров. Участ 
никами слета были пе
редовые бригадиры 
«Атоммаша» и треста 
ВДЭС, опытно - экспе
риментального завода, 
Лесоперевалочного ком
бината, химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, дру 
г их промышленных 
предприятий и строи
тельных организаций 
города, а также пред
приятий торговли, бы
та, общественного пита 
ння, партнйпые и 
профсоюзные работни
ки, руководители пред
приятий и организаций.

Они обсудили вопрос 
о задачах трудовых 
коллективов, вытекаю
щих из решений де
кабрьского (1983 г.) и 
февральского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС.

С докладом высту
пил второй секретарь 
ГК КПСС В. А. Чер- 
ножуков. В обсуждении 
доклада приняли уча
стие А. Н. Галнцнн, 
бригадир производст
венного объединения 
«Атоммаш», С. П. Ер
шов, секретарь партко
ма треста ВДЭС, М. П. 
Свиткин, управляющий 
Волгодонским отделе
нием Госбанка СССР, 
Г. Г. Паньков, брига
дир домостроительного 
комбината, В. Н. Косте 
ннч, директор Волго
донского филиала
ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», А. В. Шатская, 
заведующая отделом 
магазина № 70 прод- 
торга, Д . П. Тюриков, 
член совета бригады, 
крановщик лесоперева
лочного комбината.

Участники слета при 
няли обращение ко 
всем трудовым коллек
тивам города.

На снимке: токарь
машинно - тракторн о й 
мастерской совхоза 
♦ Волгодонской» П. ПО- 
ЛОСТИН. В ходе со
ревнования по подготов 
ке техники к весне он 
не раз отмечался в чис 
ле передовиков. Быст
ро и качественно П. По 
лостин выполняет все 
задания ремонтников. 
Он подает пример доб
росовестной, высоко
производительной рабо 
ты, перекрывая смен
ные задания на 15—20 
процентов. В день ле
нинского коммунистнче 
ского субботника он ре 
шил добиться еще бо
лее высоких показате
лей.

Фото А. Тихонова.
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нию подвел итоги работы предприятий, организаций, 
учреждений города ва февраль.

Победителями среди промышленных предприятий 
признаны по первой группе соревнующихся коллек
тив опытно-экспериментального завода, по второй— 
рыбокомбинат, по третьей—завод ЖБК-100.

Среди транспортных организаций лучше других 
показатели у коллектива порта Волгодонск. По 
итогам работы в феврале он впереди.

Среди строительных организаций первые места 
присуждены: ipeciy  «Волгодонскводстрой», управ
лению строительства «Отделстрой», спецСМУ-11 
«Промстроя-2», среди субподрядчиков —монтажно
му управлению № 11 «Электроюжмонтажа».

Достойно встретили свой профессиональный 
праздник коммунальные предприятия города. Луч
шими в соревновании среди них названы в первой 
группе — Восточные межрайонные электрические 
сети, во второй — ЖКО химзавода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Среди бытовиков отличились коллективы хим
чистки, «Ростоблфото» и «горсправки. Каждый из 
них признан победителем в трудовом соперничестве 
коллективов своей группы.

Среди предприятий торговли и общественного пи
тания лидерство распределилось так: в первой
группе—продторг; во второй группе первое место 
решено не присуждать, в третьей— «Союзпечать» ив 
четвертой—колхозный рынок.

В соревновании брнгад-миллионеров отличились 
бригады Г. М. Фоменко из СМУ-10 «Заводстроя», 
В. И. Тверетилова из «Электроюжмонтажа» и Н. Т. 
Тарасова из СМУ-9 «Заводстроя». Соответственно 
распределены и классные места.

В соревновании под девизом «За высокопроизво
дительный труд» победитель — производственное 
объединение «Атоммаш» имени Л. И. Брежнева.
Коллективу ТЭЦ-2 присуждено первое место в со
ревновании под девизом «За высокую культуру 
производства».

21 марта —  сессия горсовета
21 марта в 16.00 (партнйиая и комсомольская 

группы в 15.30) в ДК «Октябрь» состоится V1U 
сессия горсовета с повесткой дня:

1. Организационный вопрос.
2. Отчет 0 работе исполкома городского Совета 

народных депутатов за период с июля 1983 года по 
март 1984 года и о задачах городского Совета на
родных депутатов, вытекающих из речи Генераль
ного секретаря ЦК КПСС тов. К. У. Черненко на 
февральском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС.

3. О ходе выполнения решений VI сессии област
ного и VI сессии городского Советов народных де
путатов производственным объединением «Атом
маш».

На сессию приглашаются депутаты областного и 
городского Советов, руководители предприятий, 
секретари партийных и комсомольских организа
ций, председатели профкомов, передовики производ
ства.

* Исполком горсовета,

СООБЩЕНИЕ
ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ИТО

ГАХ ВЫБОРОВ В ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (ВМЕСТО ВЫ
БЫВШИХ ДЕПУТАТОВ) 18 МАРТА 1984 ГОДА.

Исполком городского Совета народных депутатов 
в соответствии со статьями 53 и 54 Закона РСФСР 
«О выборах в местные Советы народных депутатов 
РСФСР» подвел итоги выборов в Волгодонской го
родской Совет (вместо выбывших депутатов).

В выборах депутатов городского Совета приняли 
участие 99,99’ процента избирателей.

За кандидатов в депутаты голосовали 99,73 про» 
цента избирателей.

Избирательных бюллетеней, признанных недейсТ* 
вительными, нет.

Исполком городского Совета зарегистрировал ив* 
бранных депутатов в Волгодонской Совет народных 
депутатов по всем избирательным округам.

Все избранные денутаты являютря достойными 
представителями нерушимого блока коммунистов и , 
беспартийных. v

Список депутатов публикуется,

С П И С О К

депутате! Волгодонского городского Совета народных депутатов? 

избранных 18 марта 1984 года (вместо выбывших депутатов)
КАУНОВА Надежда МИРОШНИЧЕНКО Нн- тельный округ М  217, 

Акимовна — избиратель- колай Николаевич — из- ПЕТРОВ Виктоо и » м
ный округ №  4. бнрательный округ №  И З  новнч _  избирательны*

КУЗЬМИН Юрий Алек- ТАЛАНОВ Вячеслав округ JS6 236.
сеевич _  избирательный Иванович — избиратель- „  _ _
"«I»" »  < 4  ный OKPJT N1 126. сильевнт ^ — изйиратель!

ла ш Т , ™ !  МИХУЛ НЬ" ‘ ° ,ФУГ “  243'
тельный округ № 20. геиьевнч — избиратель- ЕГОРОВ Валентин АнВ<

ный округ № 129. тольевнч — избиратель»
ПАСЫНКОВ Михаил д д ный округ №  255..

Леонидович— избиратель- ХАРЛАМОВА Тамара МОСТОВОЙ Геоогн* 
ный округ № 73. Сергеевна -  избиратель- Иванович -  избиратель.

ГРАФОВ Имдпютф ный округ № 209. ный округ № 287.
Николаевич— избиратель- АЛЕЙНИКОВ Генна-
ный Округ JsS 103U дин Васильевич —избира- Исполком горсовета, ;
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Проверяем пополнение обязательств. ЯнварЁ'—'фЗЖралш 1984 года

Р аботать  без о то та ю щ а х

Сообщает 
отдел статистики
И т ога работы предприятий 

промышленности а транспорта 
за два месяца.

Пять предприятий города — химзавод имени 
50-летия ВЛКСМ, филиал НПО «Атомкотломаш», 
ВЛПК, КСМ-5 и ТЭЦ-2 не справились с дополни
тельным заданием партии по росту производитель
ности труда н снижению себестоимости.

В целом по городу трудозатраты завышены по 
сравнению с плановыми на 1,7 миллиона рублей.

4- В три раза больше по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года выпустил товарной 
продукции высшей категории качества за два ме
сяца этого года коллектив опытно-эксперименталь
ного завода. Вдвое перекрыл программу с начала 
года коллектив «Атоммаша».

В целом по городу этот показатель выполнен на
112,2 процента. 134,7 процента составляют темпы 
роста.

Производительность труде
Вырохяевм дополнительных смршлгетнчесиих

Номенклатура
' Выполнение плана производства по главнейшим 
изделиям промышленности города. Первая колонка 
цифр—выполнение с начала года, вторая—темпы 
роста (в процентах). #

ХИМЗАВОД ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
Синтетнч. жирных кислот 94,4 • 92,3
Синтетнч. моющих средств 103,9 107,6

ЛЕСОКОМБИНАТ
*СП 100,0 112,7

ПО «АТОММАШ» ИМ. Л. И. БРЕЖНЕВА
Нестандарт, обор. 105,7 55,5
Специальн. оборудован для АЭС

100 4,2
Итого по сборн. ж-бет. 100 75,3
В т . 1

ЗАВОД КПД-35
60,6Сборн. ж-бе.тон 100

ЗАВОД КПД-280 i
Сборн. ж-бетон 100 66,4

KCM-S
^борн. ж-бетон 72,7 70,2

ЗАВОД ЖБК-100
Сборн. ж-бетон 104,8 150

МОЛЗАВОД
Цельномолоч. продук. 100 101,5

В 0 ^ 3
Катов 100 122,2
Грейдеры 106,3 —

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
Консервы 106,6 135,5

МЯСОКОМБИНАТ 
Мясо 1ио,з н а д

ХЛЕБОКОМБИНАТ
ю з.а

Реализация
продукции на промышленных предприятиях за 

январь—февраль 1984 года (в процентах).

Химзавод имени Мясокомбинат 106,5
50-летия ВЛКСМ 102,5 Типография 101

Лесокомбинат 102,3 Молзавод 112,8
ПО «Атоммаш» Консервный завод
им. Л. И. Брежнева 100,6

100,9 Хлебокомбинат 103,6
Филиал НПО Рыбокомбинат 125,2
«Атомкотломаш» 100 Б Р З 108,3
завод КПД-35 115,7 Элеватор —
завод КПД-280 100 ЖБК 106
КСМ-5 113 Промкомбинат 100
Опытно- экспери Пнщекомбинат 100
ментальный з-д 102,2 Итого по городу 103,3

132,0
104,2

Кондит. издел.
Хлебобулочн. нзд. 101

т э ц - а
Выработка эл. энергии 100,2 нн,2
Отпуск тепла 100,4 140,9

ТЕПЛОСЕТИ 
Выработка эл. энергии 100,7 108
Отпуск тепла 102,3 116,4

РЫБОКОМБИНАТ 
Товаря рыбн. пищ. ирод. 104,3 112,И

Б Р З
Бетон л  '  4 4 » -  -
Раствор "  А А Д

" ЭЛЕВАТОР J?
Комбикорм* ■ *-* if  “

ПИЩЧКОМБИНАТ 
Кондитерские 102,8 41 - *-*f

И З СВОДКИ видно, 
что все промышлен 

ныв предприятия города, 
ва исключением химзаво
да имени 50-летия
ВЛКСМ, КСМ-5 и бетон
но-растворного завода, 
успешно справились с 
программой двух меся
цев по выпуску главней
ших изделий. На 5,7 про
цента перекрыл плановое 
задание по производству 
нёстандартнзиро в а н  н о- 
го оборудования коллек
тив «Атоммаша», на 8,3 
•—по выпуску грейдеров 
опытно - эксперименталь
ный завод. На 6,6 процен 
та перевыполнили план 
консервщики города, на 
3 ,8— хлебопеки, на 4,3 
—рыбопереработчики.

Однако по итогам ра
боты в феврале отстаю
щих по этому показателю 
больше. Промышленность 
города не справилась с 
месячным планом по вы
пуску пяти видов изде
лий. Не выполнили зада
вив по пооизводству син

тетических мирных кис
лот химзавод (88 процен 
тов), завод древесно
стружечных илит —лесо
комбинат (9 4 $  процен
та). Только на 50 про
центов выполнил план 
февраля по выпуску сбор 
ного железобетона
КСМ-5 и на 97 процентов 
по этому же виду изде
лий завод ЖБК-100.

Стабильно работают с 
начала года коллективы 
«Атоммаша» (хотя но 
темпам роста производ
ства нестандартнзирован- 
ного оборудования энер
гомашиностроители от
стают), консервного заво
да, хлебокомбината, теп
лосетей и рыбокомбина
та. Дополнительно к за
данию за два месяца они 
изготовили 26 тонн не- 
стандартизирован н о г о  
оборудования, на 3,3 ты
сячи рублей спецоборудо 
вания для АЭС, 236 ты
сяч условных банок кон
сервов, 32 тонны рыбной 
продукции.

П ЛАН по реализации 
продукции выполнен 

всеми промышленными 
предприятиями города и 
с начала года, и в февра
ле. На многих предприя
тиях по этому показате
лю есть значительное пе
ревыполнение. Среди луч 
ших — рыбокомбинат, 
КСМ-5, молокозавод, 
БРЗ.

Хуже обстоят дела с вы 
полнением обязательств 
по поставкам. За два ме
сяца не выполнили свои 
обязательства перед по
требителями химзавод 
имени 50-летия ВЛКСМ 
и хлебокомбинат. Здесь 
этот показатель составил 
соответственно 96,7 и
98,1 процента. И если 
план по реализации р це
лом выполнен с начала 
года по городу на 103,3

процента, то с учетом 
обязательств по постав
кам только на 98,8 про
цента.

В полном объеме вы
полнили поставки лесо
перевалочный комбинат, 
опытно - эксперименталь
ный завод, заводы строй
индустрии и другие пред
приятия.

Отрадно отметить, что 
полностью выполнил свои 
обязательства по постав
кам коллектив производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Брежнева. Ход выполне
ния планов по реализа
ции-свидетельство рит
мичности производства. 
Если выпуск готовой про 
дукции идет планомерно 
в течение месяца, есть и 
реализация.

Товары—народу
Выполнение плана производства товаров народ

ного потребления в розничных ценах >а январь — 
февраль 1984 года.

Химзавод имени 50-летня ВЛКСМ 
Лесокомбинат
ПО «Атоммаш» нм. Л. И. Брежнева 
ВОЭЗ
Мясокомбинат 
Молзавод ,
Консервный завод 
Хлебокомбинат >
Рыбокомбинат 
КСМ-5
Промкомбинат 
Завод КПД-35 
Завод КПД-28С 
Э#БК
Пнщекомбинат 
Итого по городу

В ЫПУСК товаров для 
народа постоянно 

растет. В целом по горо
ду темпы роста составля
ют 109,8 процента по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года. Значительно вы
росли объемы производ
ства товаров народного 
потребления на лесопере
валочном комбинате (141 
процент), опытно -экспе
риментальном заводе (в
3,1 раза). Но снизились 
темпы роста на мясоком
бинате, КСМ-5 и пром
комбинате. Здесь они 
составляют соответствен
но 88,1, 55,6 и 91.2 про
цента. В 9,4 раза вырос риментальному заводу.

обязательств по росту производительности 
ка 1 процент по товарной продукции.

ТРУЙ«

Х ш а м д  имени ВОЭЗ 104,4

50-летня ВЛКСМ 100 Мясокомбинат 102

Лесокомбинат 100,9 Типографии 107,7

ПО «Атоммаш» Молзавод i04,6

m l  Л. И. Брежнева Консервный з-д 108

104,9 Хлебокомбинат 102,4

Филиал НПО Рыбокомбинат 113.8

«Атомкотломаш» 100 Б Р З 108,7

завод КПД-35 109 ЖБК 103,6

аавод КПД-280 1Г<8,1 Промкомбвнь. 4,05,9

ТЭЦ-2 щ г л Пнщекомбинат 11,4

KCM-i 1(*J Итого по городу 02

В ЦЕЛОМ промышлен
ность города успеш 

но выполнила допо»<
нительное задание naj* 
тии по росту произва• 
дительности труда. Одна
ко с повышенными социа 
диетическими обязатель. 
ствами не спЦавилис| 
химзавод, лесокомбинат, 
филиал опытно- экспери
ментального завода НПО

«Атомкотломаш», 1 Щ-2 
и КСМ-5.

В результате доля при
роста товарной продукции 
за счет повыш < и и я 
производительности тру
да составляет только ЗУ 
процента. Остальные 68 
процентов достигнуты з* 
счет роста численности 
работающих против уров
ня прошлого года.

Транспорт
и

106
10U.1 
100,6 
118,6
100,2
100

116.4
100.4
129.4 
100 
100 
100

191,7

1UU
104,9

объем производства това 
ров для народа на «Атом 
маше». Но, на наш 
взгляд, здесь эта цифра 
больше свидетельствует 
о недостатках в предыду
щей работе, чем о сегод
няшних успехах.

Острым вопросом для 
промышленности пред
приятий в выпуске това
ров остаются проблемы 
расширения ассортимен
та, повышения качества. 
Много надо работать в 
этом направлении химза
воду имени 50-летия
ВЛКСМ, «Атоммашу», 
лесоперевалочному ком
бинату и опытно-экспе-1

ТОГИ двух месяцев 
года показывают, 

что в работе транспорт
ных предприятий города 
имеются серьезные недо
статки.
• Только одно предприя
тие—речной порт— мож
но отметить с положи
тельной стороны. Речни
ки план переработки гру
зов выполнили на 
162 процента. Достигну
то сверхплановое повы
шение ироизводительно- 
сти труда на 20 процен
тов, выполнены обязатель 
ства по экономии мате
риалов I  нефтепродук
тов.

Заметно ухудшили 
свою работу наши желез 
нодорожники. Станция 
Волгодонская по итогам 
двух месяцев не выпол
нила государственный 
план но основным показа 
телям.

Не улучшается поло
жение е повышением эф
фективности использова
ния железнодорожного 
подвижного состава пред 
приятиями ■ организация 
ии города. По-прежнему 
имеют место сверхнорма
тивные простои вагонов
под выгрузкой на химиче 
ском вакоде, в тресте 
«Волгодо н е н э н е  р г о- 
строй> и других пред
приятиях. Причем, если 
химзавод в 1983 году из 
месяца в месяц выпол
нял среднюю норму
просто? ?агона, то за
два месяца текущего го
да этот показатель пре
вышен в 1,5 раза. В то 
же время ян руководст
во, ни нартийный коми
тет завода не принимают 
должных мер к развитию 
транснортно - складского 
хозяйства.

Не лучше положение 
дел е использованием 
вертушек но вавозу
инертных материалов на 
стройку. Как но вине 
треста ВДЭС, так и стан
ции Волгодонская вертуш 
ки с песком, груженые 
в речном порту, простаи
вают неделями.

Не обеспечивают по
требности города » не ре- 
возках автотранспортные 
предприятия, очень низок 
коэффициент • использова
ния парка— в автотранс
портном управлении трес

та ВДЭС—0,51; в авто
колонне 2070 — 0,39. 
Серьезную озабочен
ность вызывает эффек
тивность использования 
автотранспорта, особен
но пассажирского.

В январе по инициативе 
горкома КПСС был прове 
ден рейд по использова
нию пассажирского авто
транспорта .Выявлен це
лый ряд недостатков. К на 
рушителям, к руководите
лям транспортных пред
приятий нрнняты меры 
административного воз
действия. Предложено в 
кратчайший срок навести 
порядок в этом вопросе. 
Но, видимо, руководите
ли не поняли важности 
этой задачи.

В конце февраля—нача 
ле марта проведен пов
торный рейд, а результа
ты практически те же. 
За три дня задержано 
около 500 нустых автобу 
сов, из них около 100 —< 
ВПАТП, более 150 —< 
треста ВДЭС и т. п. При» 
чем из общего колнчест- 
ва задержанных автобу
сов около 130 эксплуати
руются с неработающими 
спидометрами, и только 
водители 80 машин име
ли проездные билеты.

По итогам рейда мож
но нривести еще такой 
факт: задержано около
100 автобусов, принадле
жащих автотранспортно
му управлению треста 
ВДЭС, которые фактиче
ски перевозили воздух, 
п I  то же время около 
80 автобусов отвлекается 
из ВПАТП для перевоз- 
ки строителей на объек
ты.

Нужно каждому руко* 
водителю еще раз тща
тельно проанализировать 
работу предприятия в све 
те постановления партии 
и правительства по эф
фективному использова
нию автотранспорта п  
принять все необходимые 
меры к существенному 
улучшению работы авто* 
транспорта.

Материалы этой стра
ницы подготовлены от
делом статистики гор
исполкома.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Постоянно перевыполняет сменные вадания 
ввеиьевой бригады В. Сугоняка из «Промстроя-^» 
С. ЖНЗНЕВСКИИ (на снимке). Он неоднократно 
в ходе соревнования выходил победителем.

Фото А. Тихонова.

Плюс один, минус 0,5

В ы п о л н е н и е  плана
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе—феврале — первая 
графа; вторая графа — темп роста х соответствую.

Ж и Л ь А

Нашей- бригад*, ааня- 
той сооружением на атом 
иой электростанции ре
акторного отделения, на 
год запланирована выра
ботка на одного работаю
щего в сумме 17777 руб
лей, Мы в бригаде посо
ветовались и решили, 
что можем поднять про
изводительность на один 
процент. Во-первых, внед 
рение карт .трудовых 
процессов даст в год 0,6 
процента прироста произ 
водительности труда. 0,2 
процента получим от со
кращения внутрисменных 
потерь рабочего времени. 
0.1 процента даст повы
шение квалификации ра
бочих, столько же — со
кращение непроизводи
тельных потерь рабочего 
времени. В сумме это 
позволит выполнить до
полнительный объем 
строительно - монтажных

работ не девять тысяч 
рублей.

Подумали в бригаде об 
источниках снижения се
бестоимости работ на 0,5 
процента. За счет рацио
нального использования 
стройматериалов в год 
сэкономим 2,5 тысячи 
рублей, 500 рублей даст 
сокращение ручного тру
да и т. д.

Снижение себестонмос 
ти строительно - монтаж
ных работ на 0,5 процен
та для нашей бригады — 
это 4000 рублей эконо 
мни.

Два месяца, прошед
шие с начала текущего 
года, показали, что бри 
гада уверенно справляет 
ся со своими повышенны 
ми социалистическими 
обязательствами

Н. ПОТАПЧИК, 
бригадир СМУ-в 
«Атомэнергостроя».

Скрытые потери
1 п р о ц е н т

повышения производительности труда для 
СМУ-3 домостроительного комбината — это: 

дополнительно выполненный объем строи- 
тельно.монтажных работ на сумму, 60 тысяч 
рублей; . j

дополнительный ввод 513 квадратных 
метров жилой площади, или примерно
10 двух.трехкомнатных квартир.

рят. в дефиците они.
А в отчетах планового 

отдела по использованию 
рабочего i времени, если 
верить сводкам, в СМУ 
нет совсем никаких по
терь ни в*январе, ни в 
феврале.
I  Так не здесь ли «со- 

бака зарыта»? Все-таки 
;> не в потерях ли рабо- 
> чего времени кроется 
£ причина низкой прояз- 
г водительности? На ярн 
г, мере бригады В. П. Си-
< монова убеждаемся:
< да, именно в этом.

За месяц бригада спо-

П роизводапельност ь т руда  —  

главный показа * ель

СМУ-3 домостроитель- потерь вовсе не зафикси- 
яого комбината треста ровано.
«Волгодонскэнергостр о й» —Причина в другом,—
в 1983 году не справилось убежденно говорит началь 
с планом строительно- ник СМУ-3 В. К. Клей-
монтажных работ. И в ян менов. — В прошлом го- _____ __ __
варе и феврале нынешне- ду, как известно, наш кол собна монтировать десять 
го года план строймонта- 
жа не выполнен.

Экономисты справед
ливо причину этого ви
дят в низкой произво-    ——  ■ ■■■ ■ ................
дительности труда, ко. лсктнв вместе с другими этажей такого дома, как 
торая в 1983 году со- подразделениями треста 256-й. А смонтировала в 
ставила 04,6 процента, в0 Втором полугодии вел январе (несмотря на уст. 
в январе 1984 года работы по увеличению раиваемые авралы в мо-
— 49,5 процента, в эксплуатационной надеж- мент доставки деталей) 
феврале 41,8 про- ности здаНнй и сооруже- лишь семь. Значит, из-за 
цента. В чем причина. н1[й ^  на подобной рабо- простоев бригада снизила 

Интересуемся в плано- те большой производитель в феврале производитель
но - экономическом отде- ности не дашь. В новый ность почти на треть.
ле: может, все дело в Г°Д мы вступили без за- Вот и вся немудреная
больших простоях? Началь делов. У нас нет готовых арифмстика ц  если бы в 
ник отдела С. В. Амаева фундаментов, котлованов сводке плаНовиков об ис- 
сообшает цифры: 11 свайных полей для их пользовании рабочего вре-

— В ппошчом году устр0"стза' Поэтому ЛЮДИ мени стояли цифры, отра-— а  прошлом году вновь заняты па малопро- иг-титтые поте-
внутрисменные потери сое твошттепьной оаботе Вот ,i'al0^ Iie истинные поте тасит,,. R-1R изводительнон раооте. ъот пи Лыпг>тавили 646 часов, а цело 
дневные — 344 человеко- если бы открылись фрон

та для монтажа...
рн, было бы ясно каждому 

и начальнику СМУ, и

на монтаже, 
идут дела?

Как ними: производителыгос-
там ти и плана строймонтажа 

нет потому, что такие-то

дня, 103 человеко-дня по- Псе‘ ж Г ‘две" ''бригады партбгоро' и РУ-К°водите- 
теряно из-за отпусков с с м у .3 работают ЛЯМ' котоРые стоят наД
разрешения администра- 4 1
дни.

Ф а и  потерь налицо, ко д ом ^  256 монтирует и такие-то нерасторопные 
они не таковы, чтобы су- бригада g п. Симонова, .товарищи не обеспечили 
щественио повлиять на вы д евять человек, вышед- бригады работой,
полнение ',ла»а строимой- ших в первую смену, 0ка- Но экономика обмана
таи.а и обтнй показатель зались в разгар рабочего не прощает. Анализ фаль- 
производительности. Эт> дня в <5bIT0Bj{e на воп- шивых цифр ведет к не- 
полтверждаел и С. . г м рос 1Ючему сидят без де- правильным решениям, а 
ева' ла, отвечают: нечего мои- те—к дезорганизации.

— Из-за потерь време- Пировать, нет нужных де- Небезинтересно было в
ни недовыполнено работ талей. связи с этим поговорить
на 30.9 тысячи рублей, — Но это, надо пола- с главным' инженером до- 
что составляет 0,5 про- гать, исключительный слу- мостроительного комби- 
цента от годового плана, чай? ната В. Р. Коневским. За-
Приблизительно такая же — Какой там исключи- блуждаясь насчет исполь- 
цифра характеризует гни- тельный, — го р я ч и т с я зования рабочего време- 
жение выоаботки. А в пн- В. П. Симонов, каждый ни. он с подъемом расска- 
варе и феврале внутри- день так. Некоторых де. зывал, как они с началь- 
смениых и целодневных талей иёт вообще. Гово- ником ДСК А. А. Кова

левским собираются вы- 
просить у руководителей
2 5 *  urn?™ *’ ЛРУГУЮлюдей, чтобы ускорять
Работу по сооружению
«нулей», и отказывался 
верить, что бригады в
том же СМУ.З сплошь и 
рядом простаивают.

— Не может быть, — 
твердо стоял он на своем 

_ меня другие цифры, 
в  том-то и дело, что 

Другие. А были бы насто
ящие, ОН искал бы резер- 
вы в другом месте

к $ £ ю .
Дит в состав домострои
тельного комбината, 
ьрнгаднр недаром упо
мянул слово «дефи 
цит»# Голод на отдель 
ные детали (например 
п е р е к р ы т и я  РмаР,?н 
и -JdO) действительно 
ощущают многнё объек 
™- в  то же время на 
заводе' буквально оста 
вовилось производство 
нз-за того, что продук
цию некуда девать.
*0TrrZ?-™ бы руководи, 
и ДСК знали о реаль. 

ных простоях и их причи
нах, они конечно же на
вели порядок на своем за
воде, и в первую очередь 

отделе комплектации, 
выявили бы и ликвидиро
вали дефицит, наладили 
комплектную поэтажную 
Доставку конструкций на 
строительные площадки 

В 1984 году СМУ-3 по
лучило задание поднять 
производительность труда 
на 21 процент, чтобы не 
только добиться прошло
годнего уровня производи 
тельности. яр и превысить 
его на несколько процен
тов. Кроме того, коллек
тив взял обязательство 
повысить производитель
ность на один процент 
сверх плана. Как это сде
лать. Пока еще четких 
мероприятий у админист
рации нет. Думается, бы
ло бы правильно, если бы 
в^план разрабатываемых 
мероприятий вошел пунтст 
о^ решительной борьбе за 
Ооъектнвный анализ ис
пользования рабочего вое 
мени и о резком сокраще
нии на этой основе его по- 
терь.

в . ПОЖИГАНОВ.

роста (в процентах).

Трест ВДЭС 
в том числе ДСК 
«Гражданстрой» 
«Спецстрой» 
«Промстрой-1» 
«Промстрой-2» 
«Заводстрой* 
«Атомэнерго- 

строй»
♦Отделстрой*
УСМР
ПЖДТ
АТУ
Монтажи, управл. 
Монт. уч. № 11 
СУ-2 «Спецпром- 

строя»
«Южсталькоистр.»
«Промвентнля.
цпя»
«Южтехмонтаж» 

«Кавэнергомонт.» 
«Кавэлектромонт.» 
«Кавсантехмонт.» 
УММ
«Гидроспецстрой»
ПМК.1044
СПМКЮ 53
ВУМ-1
СУ-31
«Гидромонтажа
ПМК-13
ПМК-16
СМП-вЗв
СМУ «Атоммаша»
ССМУ «Газспец-
строя»
Горремстрой-
трест
РСУ «Зеленое
хоз.»
РСУ ВХЗ 
РСУ воэз 
Итого по городу 
Трест ВДЭС 
Трест ВДВС 
Трест ВДСС

га силами; четвертая —- темп

95,5 89,4 100,3 92.7
99 87,4 100 67,7

90,5 126,9 104,8 152,7
115,6 103,4 104,1 88,1

66,7 76,5 81,6 74,3
92,6 84,1 97,5 103,1
95,5 81 84,7 87,4

97.4 88,9 137,2 104,4
— 115,1 108,6

105,4 96,5 101,5 99,7
— — 56,7 82,9
— — 112 164,7

42,7 137,9 36,1 69,5
122,8 87,7 122,8 87,7

71,9 86,2 71,9 86,2
91,7 66,8 90,5 68,6

100 120,3 100 120.3
78,3 72,8 78,5 71,5
39,5 110,8 42,4 124,6

—» 94,6 97,6
- -- — 54,7 58,4

_ 106,4 115,6
— 100 137.1

106 145,4 84,7 127,2
_ 59 78,9
— 91,7 102,8

89,4 136,5, 54,4 96,7
___ 72,5 77,1

112,5 117,2 100,2 111,5
— _ 115 141,1

68 78,2 50,3 72,8
— — ’ 81,9 63,8

— 101,7 125,5

92,7 74,4 93 86,2

102,2 98,9 102,2 100
_ 104,8 184,3
.тшщ 103 109,7
шшт 92,9 92,8

92,8 89,2 97,4 87
107,8 100,2 100,1 100,5
96,9 94,3 72,1 83,4

Комментарий
П РОГРАММА капи

тального строитель 
ства выполнена не в пол
ной мере. В целом по го
роду объем освоения капи 
тальных вложений соста
вил 95,5 процента, строи
тельно-монтажных работ
— 90,6 процента.

Не смог выдержать на
бранного в январе темпа 
основной подрядчик го
рода и завода «Атоммаш»
— трест «Волгодонснэнер- 
гострой». Допустили от
ставание его управления
— «Промстрой-1», «Пром
строй-2», «Заводстрой», 
монтажное управление. Не 
в должном темпе начали 
год организации Минмон- 
тажспецстроя, выполнив
шие программу двух ме
сяцев на 92 процента. Не 
справились с заданиями 
«Гидромонтаж», СУ-31, 
СМП-636 и ряд других ор 
ганизаций.

Наряду с этим в городе 
наметился поворот к улуч 
шению работы строитель
ных ^организаций, концент 
рируются силы на пуско
вых и главны^ объектах. 
В основном выполнен 
план сооружения пуско
вых комплексов «Атомма
ша». Сдан ряд объектов 
соцкультбытового назначе. 
ния.

Успешно вып о л и и л 
план двух месяцев трест 
«Волгодонскво д с т р о й* 
и занял в городском со
ревновании первое место. 
Хорошо работает «Отдел- 
строй», занявший первое 
место в соревновании под 
разделений треста «Волг» 
донскэнергострой»а

Там, где сумели органи
зовать высокопроизводи
тельную работу, и успех 
налицо. К примеру, «Атом 
энергострой» выполнил 
план по производительно
сти на 117,5 процента и 
поэтому добился хороших 
объемных показателей. 
101 процент производи
тельности — у «Граждан- 
строя», 100 процентов — 
у «Отделстроя».

А вот в «Промстрое-1» 
производительность соста. 
вила 78 процентов, 
в «Промстрое-2» — 75,7 
процента, на ДСК—90,8 
в «Спецстрое»—96,4 и в 
монтажном управлении — 
50,9 процента. Взгляните 
на цифры сводки выполне 
ния строймонтажных ра
бот собственными силами, 
и вы увидите; именно эти 
подразделения сегодня в 
отстающих.

В первом квартале на
до ввести 45 тысяч квад
ратных метров жилья, 
роддом, подземный пере
ход. Надо сделать хоро
ший задел иа пусковых 
объектах второго кварта
ла — пусковом комплек
се корпуса М® 2 и первой 
очереди пускового комп
лекса корпуса № 4 «Атом 
маша», развернуть фронт 
работ для монтажных 
бригад, работающих на 
строительстве жилья, вы
полнить планы в обяза
тельства по росту произво 
дительности труда и сни. 
жению себестоимости ра
бот.

П. ГУРИН,
инструктор горкома 

КПСС,



Телевидение
ВТОРНИК, 20 марта

Первая программа. 9.15 
к—«Долгая дорога в дю
на х». 1-я серия. 14.30 — 
Новости. 14.50— «Пяти
летка — дело каждого». 
15.50—Концерт. 16.25 — 
Премьера научн.-поп. 
фильма -«Кто проснется с 
петухом?». 16.45 —Ново
сти. 16.50— «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.20—День 
Дона. 17.50 — Премьера 
док. телефильма «Кресто 
носцы XX века». .18.45—
— «Сегодня в мире». 
19.05—«Человек и за
кон». 19.40— «Долгая до
рога в дюнах»» 2-я серия.
21.00—«Время». 21.35— 
«Старинный русский ' ро
манс и вальс».

Вторая программа..17.05
— «Пицунда». 17.20 — 
«Вместе — - дружная се
мья». 17.50—«Музыкаль
ные вечера». 18-15 — 
«:..До шестнадцати -и  
старше». 19.00— «Север
ные родники». 19.15 — 
День Дона. 19.30—Бесе
да председателя Совет-' 
ского комитета. защиты 
мира Ю. А. ; Жукова.
20.00—«Спокойной ночи, 
малыши!». 20.25 —«Мир 
и молодежь». 21.00 — 
«Время». 21.35 Премь
ера худ. телефильма «Та
ежный моряк».' ;

СРЕДА, 21 марта
Первая программа. 9.05

— «Долгая дорога в дю
нах». 2-я серия. 14.30 — 
Новости. 14.50 — «Комму
нисты восьмидесятых». 
15 .35— «Песни военных 
лет». 16.05 — Новости.
16.10—«...До шестнадца
ти и старше». 16.55 — 
«Рассказывают наши кор
респонденты». 17,25 — 
«Сельская жизнь». 17.50 
— «20 минут с «Песияра- 
ми». Фильм-концерт.
18.10—День Дона. 18.25 
— Мультфильм. 18.45 — 
«Сегодня в мире». 19.00
— Футбол. Кубок УЕФА. 
Одна четвертая финала. 
«Спартак» (Москва) — 
«Андерлехт» (Бельгия).
21.00—«Время». 21.35— 
Кубок европейских- .чем
пионов по футболу. Одна 
четвертая финала. «Дина
мо» (Минск) — «Динамо» 
(Бухарест). Кубок обла
дателей кубков по футбо
лу. Одна четвертая фина
ла. «Шахтер» (Донецк)^-. 
«Порто» (Португалия),
Вторая программа. 12.40
— «Путешествие по Моск
ве. Ленинский проспект*. 
Док: фильм. 13.30 —
«Продлись, продлись,; оча 
рованье...». О творчестве 
Ф. Тютчева; 14.1-0—«Кос
мический -вен. Страницы 
летописи». Фильм 3-й. 
«Первый’отряд». :15Л 0— 
Новости. 1-7.00—«Новости 
дня». 17.05 — Киноклуб 
«Мультик».- - 17.25 —
Фильм-концерт. «Весен
ние забавы». 17.55— «Мы 
строим БАМ». 18.25 — 
Молодежная, программа 
«Вертикаль». 19.05 —
«Девушки. из Таврии». 
Фильм-концерт. 19.20 —
— «Человек, общество, 
вакон». 20.00 —«Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.20— Выступление во
кального ансамбля «Ли- 
лео» (Тбилиси). 20.30 — 
«Содружество». 21.00 — 
«Время». 21.35— «Седь
мая пятница». Художест
венный фильм.

Редактор 

И. ПУШКАРНЫИ

ренлсша

оБьщпг.нин

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
для строительно * мон

тажных работ приглаша
ет на работу: 

водителей, 
экскаваторщиков, 

газоэлектросварщиков 
3 —в разряда,

водителей категории 
«Е*, 

крановщиков, 
трактористов. 
Выплачивается надбав

ка за разъездной харак
тер работ.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 33)

Информирует промторг
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

20—21 марта в магазинах ЛЬ 1 «Товары для муж
чин», № 2 «Товары для женщин* н №  4 «Товары 
для детей» проводится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
мужской, женской н детской обуви осенне-зимнего 
ассортимента производства фабрик объединений 
Ростовской области. \

Просим посетить магазины промторга и сделать 
нужные покупки!

В помещении бывшего магазина «Хозтовары» по 
адресу пр. Строителей, 10-37 открыт МАГАЗИН 
«ПАРФЮМЕРИЯ».

Часы работы: с 11 до 19, перерыв — с 14 ДР 15, 
выходной'— понедельник.

С 20 марта в здании павильона на старом рынке 
открыт магазин по продаже товаров по сниженным 
ценам.

Часы работы: с 8.00 до 17.00, перерыв — с 12.00 
до 13.00 выходной — понедельник.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШИ МАГА
ЗИНЫ!

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ
производит набор иа курсы со сроком обучения:
кассиров кассовых аппаратов—3 месяца, 
младших продавцов — 3 месяца, 
продавцов мелкой розницы — 1 месяц. 
Выплачивается стипендия 52 руб. 50 коп. 
Обращаться в школу-магазин (магазин №  95 по 

ул. Ленина, 102).

УВАЖАЕМЫЕ ВОЛГОДОНЦЫ.

В городе организуется академический хор.
Приглашаем преподавателей музыкальных и об

щеобразовательных школ, музыкальных работников 
и всех любителей пения для участия в нем.

Занятия будут проходить по понедельникам и чет
вергам в 18 часов в помещении детской музыкаль
ной школы Ко 2, проспект Строителей, 22.

Первое занятие состоится 22 марта.
\

Приглашаем на спектакли!
С 20 по 30 марта в области проходит третья де

када «Донского театра».
В дни декады с 23 по 28 марта во Дворце куль, 

туры «Октябрь» состоятся гастроли Ростовскосо 
Академического драматического театра им. Макси
ма Горького.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН ТЕАТРА:
23, 24, 28 марта — «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИ

НА». Начало в 19.00, 24 и 27 марта в 17.00.
.25, 26, 27 марта — «ПОРОГ». Начало в 19.00.
23, 25. 28 марта (начало в 12.00) — «СКАЗКА 

ОБ ИВАНЕ-СОЛДАТЕ. ПРИНЦЕССЕ НЕДОТ
РОГЕ н КОРОЛЕ ПИРАТЕ*. (26 марта — начало в 
10 .00 ) .

ВОЛГОДОНСКАЯ ЛЕСОТОРГОВАЯ БАЗА
продает для населения строительные материалы 

следующего ассортимента:
стройлес хвойных пород — длина 4 —в м, гор

быль хвойных пород, дрань штукатурную, ДСП, 
котлы отопительные на твердом топливе я  газе 
разных марок, радиаторы отопительные чугунные, 
трубы разных диаметров, ванны чугунные — 
1700 мм, гвозди разных размеров, печное литье, 
сетку-рабицу, шкафы дли газовых баллонов, балло
ны газовые, ДВП мягкие изоляционные, цемент 
М-300, М-4О0,толь, рубероид, стекло оконное, плит
ку облицовочную, штакетник.

Обращаться: пос. Шлюзы, лесоторговая база, 
телефон 2-36-67 и в магазин «Стройматериалы» на 
городском рынке.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМ. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

объявляет набор на трехмесячные курсы по под
готовке в вуз.

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

Плата за весь курс 15 рублей.
Обращаться в Волгодонской филиал НИИ по ад- 

рееу: ул. Морская, 94, с 8.00 до 19.00 ежедневно; 
в субботу—с 9.00 до 15.00. Аудитория 212. Теле-, 
фон 2-54-75.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНС
ПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

объявляет набор на курсы водителей 3 класса 
категории «В*, «С» с отрывом и без отрыва от про
изводства.

За справками обращаться: в отдел кадров
ВГАТП (проезд автобусом 101 до остановки «Экс
каваторная»): в Волгодонскую автошколу; в бюро 
по трудоустройству населения, ст. Волгодонская, 12

(№  55).
ВОЛГОДОНСКОЙ СП ОРТИВНО -ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ГК ДОСААФ

производит набор на дневные и вечерние курсы 
по подготовке:

водителей автомобиля категории «В», 
водителей мотоцикла категории «А», 
судоводителей-любителей.
За справками обращаться: ул. Волгодонская, 22, 

телефон 2-34-01.
Оформление на курсы производится с 17.30.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
Уважаемые волгодонцы!

С 10 по 31 марта с 16 до 21 часа в рабочие дни 
и с 9 до 18 часов в субботу и воскресенье в мик
рорайонах города в помещениях общественных 
пунктов охраны правопорядка организуется выдача 
талонов на масло животное за 3 месяца (апрель, 
май, июнь).

Реализация масла в магазинах по талонам про
изводится ежемесячно с 1-го по 25-е включительно 
в часы работы магазина.

Просьба ко всем жителям г. Волгодонска не за
труднять работу комиссии—своевременно получить 
талоны.

Справки по телефону: 2-47-32, 2-25-52, 2-5v-61.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЛГОДОНЦЫ!

Заранее позаботьтесь 
о своем гардеробе для 
весенне.летнего сезона.

Если устарел фасон 
вашего костюма, паль
то или платья не огор
чайтесь; в ателье «Об
новите» и ателье № 5 
нового города вам помо 
гут в замене фасона, 
различных видов отде
лок, изделий придадут 
новый современный 
вид.

В ателье «Ален- 
ка» и ателье № 4 по 
ул. 50 лет ВЛКСМ вы
полняют мелкий ремонт 
одежды: укорачивание
изделий или подгонку 
изделия по фигуре.

В Доме быта нового 
города принимают зака

зы на изготовление ве
сенних и свадебных го
ловных уборов.

Проверьте свой гар
дероб и оформите свои 
заказы в ателье!

ЗОЛГОДОНСКАГ
ФАБРИКА

ХИМЧИСТКИ

ставит в известность жи 
телей города и районов, 
что шкуры домашних жи
вотных принимаются на 
выделку только с отмет
кой ветеринарного врача.

За справками обращать
ся по тел. 2-32-45.

Администрация фабри
ки-химчистки.

МЕНЯЮ...
двухкомнатную квартиру 
(26 кв. м., 2-й этаж) в 
г. Волгодонске или двух
комнатную в г. Цнмлянске 
на однокомнатную в г. Та
ганроге. ООра щ а т ь с я :  
г. Цимлянск, ул. Москов
ская, 57, кв. 35.

в г. Волгодонске четы.
рехкомнатную квартиру 
(53 кв. м, все комнаты изо 
лированные) на трехком
натную и однокомнатную 
или на двухкомнатную и 
комнату. Обращаться: ул. 
К. Маркса, 14, кв. 17.

четырехкомнатную квар 
тиру (51 кв, м, на 1-м эта
же, имеется эркер, три 
лоджии, подвал) в г. Вол
годонске на две двухком
натные квартиры. Обра
щаться: ул. Энтузиастов, 
46-а, кв. 108.

двухкомнатную коопера 
тивную квартиру (34,4 кв. 
м, 2-й этаж) в г. Горловке 
Донецкой области на трех
комнатную кооперативную 
квартиру в старой части 

Волгодонска. Выше пя
того этажа не предлагать. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Кадолнна, 13, 
кв. 1.

однокомнатную изоли
рованную квартиру в цент 
ре г. Ростова-на-Дону на 
двухкомнатную в центре 
старой части г. Волгодон
ска. Обращаться по теле
фону в Ростове 32-37-7-1.

двухкомнатную кварти
ру (30 кв. м, со всеми 
удобствами, 2-й этаж) в 
г. Сальске на равноцен
ную или трехкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращать
ся по тел. 2-13-32.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
предлагает работу: 
секретаря - машинистки 

(на период декретного от
пуска),

бухгалтера.
Обращаться: ст. Волго

донская* 12, бюро по тру
доустройству и информа
ции населения (№ 54).

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает:
специалиста по элект

ронной технике,
слесарей по обслужива

нию торгово - технологиче
ского оборудования,

слесаря по обслужива
нию вентиляционного обо
рудования.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (№ 53).

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

В магазинах оптово-роз 
яичного объединения «Пло 
доовощ» в неограниченном 
количестве принимаются 
стеклобанки емкостью 
0,65 л, бутылки из-под 
растительного масла. О 
случаях отказа в приеме 
этой посуды сообщайте по 
телефону 2-29-80, 2-57,04.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
предлагает работу ст. 

инженеру по труду и зара 
ботной плате с окладом 
150 рублей в месяц, глав
ному механику с окладом 
180 рублей в месяц, гео 
дезнсту и энергетику.

Обращаться: ст. Волго
донская, 12 (-N* 57)

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает на работу в 

сбытовую организацию: 
секретаря -машинистку, 
шофера на легковую ав

томашину, 
грузчиков, 
вахтера.
Обращаться по адресу:

ст. Волгодонская, 12, бю
ро по трудоустройству.

(№ 58).

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ 
ДОСААФ ПО 
«АТОММАШ»

производит набор на 
курсы водителей катего
рии «В* (легковых авто
мобилей), мотоциклов ка
тегории «А*.

Обращаться: новый го
род, проспект Строите
лей, 41, тел. 5-55-57.,

в г. Волгодонске трех
комнатную квартиру на 
двух- и однокомнатную. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 26, кв. 92.

трехкомнатный кот
тедж (36 кв. м) в г. Цнм
лянске на двухкомнатную 
квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Цим- 
лянск-5, ул. Строителей, 
5, кв. 1 (в районе ж. д. 
вокзала), телефон
7-2-19-57 в Цимлянске.

в г. Горловке двухком
натную квартиру (38 кв. 
м) на равноценную в 
г. Волгодонске. Обра- 
щаться: 338037, г. Гор
ловка Донецкой обл., пр. 
Победы, 160, кв. 34, Ды
мову П. П.

двухкомнатную кварти
ру (3 этаж, 30 кв. м) в 
поселке городского типа 
Нефтегорске Куйбышев, 
ской области на двух- 
или трехкомнатную квар
тиру в г. Волгодонска. 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Курчатова. 9, 
кв. 124.

Сниму квартиру для
семьи из двух человек. 
Обращаться по телефону 
2-57-37 после 18 часов.
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