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ТРУ Д Я Щ И Е С Я  СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА1 
А КТИВНО У ЧА СТ
ВУЙТЕ В С О В Е Р
Ш Е Н С Т В О В А Н  И И 
О РГА Н И ЗА Ц И И  Т РУ 
ДА И П РО И ЗВ О Д 
СТВА!

У Д А РН Ы М , ПАТ
РИ О ТИ ЧЕСКИ М  ТРУ 
ДОМ К РЕП И ТЕ  ЭКО
НОМ ИЧЕСКОЕ И 
О БО РО Н Н О Е МОГУ
Щ ЕСТВО НАШ ЕЙ  
РО ДИ Н Ы !

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Пятилетка 11-я. Год четверты й

40-ЛИНЮ  великан ВОЕЦ Ы  -
40 Щ РН Ы Х ТРУДОВЫХ НЕЛЕПЫ

Неделя 13-я

В числе тех, кто по
стоянно добивается высо
ких результатов в труде 
в бригаде монтажников 
Т. Карабанова из СМУ-3 
домостроительного комби
ната, — монтажник Вик
тор СИДОРЧЕНКО и изо
лировщик Александр 
КУРОЧКИН (на снимке).

Фото А. Тихонова. *

Б е з  о т с т а ю щ и х
Грудится комплексная бригада В. Я. Сырцова из 
«А томэнергостроя». В минувшую неделю здесь каж 
дый уклады вал за  смену по 3 ,5  кубометра бетона 
при норме 1,9 кубометра. В итоге недельное задание 
перевыполнено на 75 процентов.

В числе лучш их и комплексная бригада В. В. Л е
бедева из «А томэнергостроя».

Не отстают от генподрядчика и субподрядчики. 
Рабочей минуте строш й счет ведут рабочие меха
низированного комплекса Г. В. Куцова из строи
тельного управления механизированных работ №  3, ■ 
.который заним ался разработкой грунта, обратной 
«асыпкой проходных тоннелей. За  неделю механи- 
5аторы переработали 175*1 кубометр грунта, что на 
5 0 0  кубометров больше плана.

Н. ЗЮ НОВА, наш внешт. корр.

Б о л ь ш е  з а д а н и я
Птичники М  2 I  М  3 

Волгодонской птицефаб
рики строит комплексная 
бригада С. Н. Ю кина из 
«П ромстроя-1». О трудо
вы х буднях этого коллек
тива говорят следую щие 
цифры. З а  прошедшую 
неделю освоено на строй- 
монтаж е на 600  рублей 
больш е, тематическое га
дание выполнено.

Споро трудится и ком
плексная бригада А. И. 
К учеренко. Здесь стало 
доброй традицией рабо

тать без отстающих, что, 
конечно же, хорошо ска
зы вается на производи
тельности труда. Задание 
прошедшей недели ком
плексная выполнила на 
120 процентов, освоив на 
строймонтаже 5 ,4  тысячи 
рублей вместо 4 ,6  ты ся
чи рублей по плану. Ста
бильно трудится и брига
да Н. И. Ткаченко, кото
рая  строит птичник At 3 в 
зоне «Б ».

Л. ДЕЛЬ, 
наш внешт. корр.

fJVvfll

На календаре — апрель
Бригадир лучш ей брига

ды — это А лексей Василь
евич А враменко, слесарь 
кузнечно - заготовитель
ного цеха опытно-экспе
риментального завода. И 
сам А враменко проявил 
себя как грамотный, ини

циативный работник, хо

роший организатор. И его 
бригада резчиков — один 
из лучш их заводских кол
лективов. В социалисти
ческом соревновании она 
постоянный лидер.

Ещ е в августе коллек
тив бригады выполнил 
план четырех лет пяти

летки, и сегодня на ее ка
лендаре —■' апрель 1985 
года.

С первых дней трудо
вой • вахты, посвященной 
40-летию Победы, брига
да резчиков во главе со 
своим бригадиром доби
вается отличных резуль
татов.

. Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Четвертый корпус „Атоммаша"—в строй действующих!

тР8вога! И С Н О В А  О Т Е П Л Е
Обратившись в редакцию, секретарь партбюро 

цеха внутрикорпусных устройств четвертого корпу
са Г. П. Потапкин сказал: «Год назад «Волгодон
ская правда» опубликовала статью «Вместо цеха— 
холодильник?» Речь шла о подготовке к зтие цехов 
четвертого корпуса. Напишите об этом снова и 
можете назвать статью так же».

Нашему корреспонденту Г. П. ПОТАПКИН рас
сказал следующее:

— Наступили холода, и 
каж дый день наш пред- 
цехкома, взды хая, под
писы вает больничные 
листы . Сегодня в цехе 
простудные заболевания 
более, чем у десятка 
человек. А завтра? Ведь 
сима впереди.

Тепло в наш ем цехе 
нужно не только людям, 
но и станкам. Если тем
пература в помещении 
упадет ниже плюс 14 гра
дусов, электроника от
ключит станки. Начнутся 
простои. А оборудование 
у нас импортное, за него 
миллионы плачены, при- 
зем золотом-

Я не хочу кого-то пу
гать и, как говорится, на 
Эмоции давить. Вопрос о 
10м, что цех не готов к

зиме, мы поднимаем не 
первый раз и в городскую 
газету обращ аемся толь
ко потому, что у себя в 
корпусе и в объединении 
уж е все инстанции про
шли. Сейчас мы не прос
то констатируем печаль
ный факт, мы просим нам 
помочь. Конечно, ком
ф ортных условий для ра
боты в эту зиму в цехе 
мы иметь не будем, _ но 
работать с минимумом'за- 
болеваний и простоев 
можно, если хотя бы в 
черновом варианте за 
крыть тепловой контур.

Что конкретно надо 
сделать? На территории 
нашего цеха есть четверо 
ворот. Трое — проектные. 
Одни— временные, кото
рые строители сделали

для того, чтобы грунт из 
корпуса вывозить. Ни 
одни ворота не закры ва
ются.

Начнем с’ временных. 
В действительности это 
просто проем, дыра в сте
не, в которую свободно 
заезя!ает самосвал. Мы 
просим руководителей 
СМУ-9 заделать ее. Стро
ители отказываю тся — да
леко, мол, будет возить 
грунт с фундамента рент- 
генокамеры, да и зани
маться этим недосуг. 
Мы готовы закры ть проем 
сами, но нам нужно для 
этого открыть заказ и вы
дать м етал л .' У руководи
телей корпуса нет, по- 
видимому, конкретного ре
шения по этому проему. 
На штабах все говорят: 
надо закры ть, но наши 
кивают на строителей, те 
отмалчиваются. . А тем 
временем в дыру несет 
холодный воздух, п не 
давно залетал снежок.

Еще одни ворота— те 
перь уже проектные. О 
них часто упоминают, 
когда рассказы ваю т о чет

вертом корпусе. Это бу
дут самые большие воро
та на «А томмаш е», длина 
их 20 метров, а высота— 
12. П редставляете, как 
влияет на температур
ный реж им эта недостро
енная «знаменитость»? 
Мы все-таки добились, 
чтобы нам разреш или при
вести эти ворота в поря
док. Разреш ение есть, мы 
создали сквозную брига
ду, но ни металл, ни до
кументацию, ни комплек
тующие нам строители в 
полном объеме не переда
ли. Особенно важны до
кументация и комплекту
ющие. детали. Ведь такие 
ворота --слож нейш ий ме
ханизм, чтобы их сде
лать, одного энтузиазма 
наших рабочих мало.

Двое других ворот на 
ходятся во вставке и 
здесь все претензии цеха 
к энергетической службе 
корпуса. Ворота не дейст 
вугат, потому что над- 
провести ревизию и отре 
монтировать электрообо 
рудоваине. Отвечает з<: 
это заместитель н ачаль

ника корпуса по эксплу
атации Ю. Д. Кузьмин. 
Первый срок привести во
рота в порядок по обще
заводским мероприятиям 
подготовки к зиме был 
до 1 сентября, второй — 
до 1 октября. Третий те
перь уже и назначать не
удобно.

Да, со сроками вышел 
полный конфуз. Если ве
рить им, то с 15 сентября 
у нас в цехе должно бы
ло быть закончено остек
ление. Но этого не сдела
но. К 1 октября служба 
главного механика корпу
са должна была обеспе
чить наших станочников 
специальными устройства
ми для прогрева техниче
ского масла. Такие уст
ройства нужны для стра
ховки на случай пониже
ния температуры, ведь на 
подогретом масле станки 
все-таки можно будет за 
пустить. Надо нам их 
всего семь штук, но до 
сих пор нет ни одного.
I Все перечисленные во
просы требуют решения 
безотлагательно, иначе 
чех, уже сейчас постав 
тонный в трудные усло
вия, зимой окаж ется па
рал и зован н ы м .

ПО РОДНОЙ 
С ТРАН Е

Соль Сибири
И РКУ ТС К . Н еобыч

ное для  целлю лозно- 
бумажной промыш лен
ности предприятие — 
горнодобывающее-— по
явилось в составе Б р ат 
ского лесопромыш лен
ного комплекса: начал 
действовать мощный 
рассолопромысел. И з
влекаем ая из недр по
варенная соль исполь
зуется для  получения 
на месте хлора и кау
стической соды — важ 
ных компонентов в 
производстве высоко
качественной целлю ло
зы. Соль добывается 
экономичным способом 
вы щ елачивания п лп о  
тов. Это позволяет и з
беж ать строительства 
большого числа н азем 
ных сооружений, а 
главное — не р о з и т ь  
соль через полстраны  
— с озера Б аскунчак.

ЭВМ в аптеке
К И Ш И Н Е В . Сведе

ния о всех современ
ных лекаре т в а х 
вместил магнитный 
диск величиной е 
грампластинку. Этот 
банк данных, создан
ный студентами Киши
невского медицинского 
института, заменит нм 
ф армацевтиче с к и й 
справочник. В считан
ные минуты ЭВМ вы 
дает справки о дей 
ствии лекарств. Экран 
дисплея и печатаю 
щ ее устройство ннфор 
мируют о запасах и 
новых поступлениям 
препаратов). М аш ина 
подсказы вает и адряса 
аптек, где можно нрлоб 
рес'ги необходимые л е 
чебные средства.

Грани ш еф ст т
К У Й Б Ы Ш Е В . По 

стоянно действую щ ий 
производственный уча
сток завода клапанов 
создан в городской 
ш коле №  1. Учениче
ские бригады будут де
лать здесь упаковоч
ную арм атуру дл я  ящн 
ков с запасны ми частя 
мн, водопроводные 
вентили и другие де
тали. Работа организо
вана бригадным мето
дом, с четким планнро 
ванием доходов и рас
ходов. Вместе с парт
комом и завкомом пе~, 
дагогический коллектив 
реш ает вопросы воспи
тания, организации до
суга учащ ихся вместе 
с родителями. Ш еф ст
во помогает воспиты
вать будущих произвол 
ственннков. С каж дом 
цехе, в каж дом  отделе 
завода работаю т вы- 
пуешшкн это:! школы*

Корпуса 
здоровья

Б Р А Т С К  (И ркут
ская область). Н а бе
регу таеж ного Б р ат 
ского моря принял 
первых отдыхающ их 
санатории - проф илак
торий строителей мо
лодого города. К их 
услугам спальный кор 
пус на двести мест с 
обеденным залом и 
библиотекой. Р я д о м — 
лечебно- процедурный 
корпус, в который 
можно попасть через 
зимний с е д  .Здесь пре
дусмотрены все усло
вия дл я  хорошего от
дыха.

(ТАСС).
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Атоммаш

Как мм работаем
#  Производительность  

труда
В целом по городу план по 

производительности труда за 
девять месяцев выполнен #на 
105 процентов.

С начала года средняя в ы 
работка на одного работающего 
составила 9 4 5 6  рублей. Это на' 
451 рубль больш е, чем преду
сматривалось планом .

Значительного увеличения 
объемов товарной продукции за 
счет роста производительности 
труда добились коллективы  та
ких предприятий, как  лищ еком- 
бинат (115 ,6  процента), пром
комбинат (119 ,5  п р о ц ен та ),. за- 
ЙСД Ж Б К -100  (122 ,1  процента), 
рыбокомбинат (112  процентов), 
производственное объединение 
«А томмаш * (1 08 ,4  процента).

П о-прежнему в отстающ их по 
этому показателю  завод. КПД- 
210. „ V

комбината (1 2 5 ,3  процента), 
рыбокомбинате (109 ,8  процен
та), завода та ПД-35 и мясоком
бината (1 0 8 ,9  процента).

И в то ж е  время с заданием 
сентября но объему реализо
ванной продукции не справился 
ряд предприятий, в том числе 
завод К П Д -210 (87 процентов), 
рыбокомбинат (89,2  процента), 
бетонно-растворный завод  (92,1 
процента). По темпам  роста в 
отстающ их такж е ряд  коллек
тивов. .

тов), ПО «Атоммаш» им. Л. И. 
Б реж нева (99 процентов), кон
сервный завод (89,6  процента), 
заводы КПД-35 и КПД-210.

•  Номенклатура
Значительно отстает от пла

новых цифр с начала года про
изводство синтетических жир
ных кислот на химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ, сборного же
лезобетона как на заводе 
КПД-210, так н в целом по го
роду, консервов на консервном 
заводе, бетона на Б РЗ.

М ежду тем, намного больше 
задания выдали древесностру
ж ечных плит труженики лесо-

Т о й я п н я я  n n r » J T v v iiM a K0M6miaTa (план Девяти меся*1 о в а р н а я  п р О Д у К Ц И Я цев перекры т на 4 ,2  процента), ,

•  Качество
Три предприятия города! — 

химзавод нм. 50-летия ВЛКСМ , 
«Атоммаш» и опытно-эксиери- 
ментальный завод— выпустМдн 
с начала года продукции вы с
шей категории качества нч 
24524  тысячи рублей при пла
не 23059  тысяч рублей.

Однако с месячным п лан ом - 
справились лиш ь химики., М а
шиностроители и атоммаш евцы  
выполнили сентябрьскую  про
грамму соответственно на 94 ,7  
процента и 52 ,5  процента.

ф  Реализация
С начала года промышлен

ные предприятия отправили в 
адрес своих потребителей до
полнительно продукции на 1797  
тысяч рублей.

О бъем реализованной продук
ции по сравнению с соответст
вующим периодом прошлого го
да возрос на 12,1 процента.

Значительно больше заплани
рованного реализовали своей 
продукции коллективы  пище-

' На 6 3 4  тысячи рублей изго- 
тшшл товарной продукции с на- 
ч R.va года дополнительно завод 
Ж Б  К-100, на 5 3  тысячи — пром
комбинат, на 2 1 8  тысяч — за
вод КПД-35.

. В целом по городу за девять 
м есяц ев  план по объему товар
ной пфодукции выполнен на 
103,1 процента. Дополнитель
но выпущ ено продукции на 
7523  пысячи рублей.

По-уд»рному несут вахту на 
финиш е пода коллективы  лесо
комбината, завода КПД-35, 
молзавода, бетонно-растворного 
завода. . v

По темпам роста с начала 
года в числе лучш их производ
ственное объединение «Атом- 
jwarn» им. Л . И. Бреж нева 
(1 5 5 ,8  процента), опытно-экспе
риментальны й завод (1 0 9 ,8  про
цента), рыбокомбинат (110 ,9  
процента) -и завод Ж Б К -100  
(170 ,6  процента). Отстают: 
химзавод им. 50-лотня ВЛКСМ , 
завод К П Д -210 (69,5  процента) 
и бетонно-растворный завод 
(99 ,9  процента).

•  Поставки
города с 

реализации
Промышленность 

планом по объему  
продукции с учетом обяза
тельств по поставкам за девять 
месяцев не справилась.

Подвели химзавод имени
50-летия ВЛКСМ  (98 процен-

нестандартизированного обору
дования — атоммаш евцы (на 
30 ,8  процента); кондитерских 
изделий — хлебопеки города 
(на 10 процентов).

Одновременно с увеличением 
объемов производства главней
ших изделий промышленности 
по сравнению с прошлым годом 
на ряде предприятий, на та
ких, как консервный завод, 
хлебокомбинат, бетонно - раст
ворный завод, элеватор и дру
гих, наблюдается спад темпов 
роста, .

•  Т овары -народу
В целом по городу задание 

по дополнительному выпуску 
товаров народного потребления, 
установленное местными руко
водящими органами, за январь 
— сентябрь выполнено на 142,9 
процента.

» В 13,9 раза перекрыли его 
рыбопереработчики, в 2,1 раза 
— завод КПД-210, в 2,9 рапа— 
промкомбинат. На 104,8 про
цента выполнил его мясоком
бинат, на 154,3 процента — 
опытно-экспериментальный за
вод.

Не справились с заданием 
девяти месяцев филиал НПО 
«А томкотломаш » (37 процен
тов), бетонно-растворный завод 
(95 процентов), завод Ж Б К - 
100 (24,3  процента). По-преж
нему прочерки в. отчетных дан
ных против графы  «Атоммаша» 
и консервного завода.

«Атоммаш», цех корпусного оборудования. 
Здесь отличается в труде слесарь-сборщик Влади
мир Конченко. Вместе со своими товарищами он 
участвует в сборке узлов для атомных электростан
ций. Выработка передового рабочего всегда состав
ляет не ниже 1 3 0 — 140 процентов.

Фото А. Бурдюгова.

ЛУЧШИЕ БРИГАДЫ
Успешно справилась со своими социалпстнческн- 

ми обязательствами в сентябре бригада Ю. И. Не
красова из цеха мелких и средних деталей второго 
корпуса. Этот коллектив завоевал первое место н в 
городском социалистическом соревновании за де
вять месяцев.

в о э 3
160 процентов —  каждый день

Сегодня впереди в 
социалистическом со
ревновании на опытно
экспериментальном за
воде бригада ш тампов
щиков из кузнечно

заготовительного цеха 
В. И. Я щ ука. Этот кол
лектив успешно спра
вился н е социалисти
ческими обязательства
ми сентября.

Б ри гада выполняет 
сменные задания на 
160 процентов. Высо
кой производительно
сти ш тамповщ ики добн 
ваю тся за счет хоро

шей организации тру
да, максимального ис
пользования рабочего 
времени. Бригада из
готавливает детали для 
всех видов продукции 
завода.

Г. ИВАНОВА, 
наш внешт. корр.

Выполнены и перевы 
полнены основные пунк
ты бригадных соцобяза
тельств— вся продукция 
сдается здесь отделу тех
нического контроля с пер
вого предъявления. Ста
ночники добились сверх
планового роста произво
дительности труда на два 
процента. У них отлич
ные оценки по культуре 
производства, ведь брига- 

■ да борется за звание кол
лектива высокой культу
ры.

Со дня образования 
бригады трудятся здесь 
А. В. Ремезов, Я. И. Веч
канов, А. Г1. Бойко. Они 
добиваются хороших ре
зультатов, перевыполня
ют сменные задания. То
кари изготавливают дета
ли для узлов биозащиты, 
перегрузочной машины. 
Эти изделия отмечены го
сударственным Знаком 
качества и заводским ат
тестатом качества.

Бригада Ю. И. Н екра
сова — из производства 
второго корпуса. Еще 
один атоммаш евскнй кол
лектив, добившийся луч
ших результатов в го
родском соревновании, то
же трудится в новом про
изводстве. Это бригада

В. И. Б еляева из четвер
того цеха.

Бригада В. И. Б еляева
— комплексная. Основ
ные профессии здесь — 
сварщ ик и слесарь-сбор
щик. Рабочие полностью 
освоили технологию изго
товления узлов биозаши- 
ты и, хотя бригада созда
на в 1983 году, все уже 
получили допуск для из
готовления* оборудования 
атомных электростанций. 
Этот коллектив— один из 
постоянных лидеров в со
циалистическом соревнова
нии в цехе узлов бноза- 
щ иты. Н едельное зада
ние он выполняет не ме
нее, чем на 130 процен
тов. 99 ,8  процента своей 
продукции сдает отделу 
технического контроля с 
первого предъявления.

Недавно бригада успеш
но справилась с экспорт
ным заказо.м— изготови
ла плиты перекры тия бас
сейна выдержки.

В этом коллективе раз
вито наставничество. З а 
ботятся рабочие и о сво
ей будущей смене. У них 
есть подш ефная группа 
сварщиков в ГПТУ-80.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
наш внещт. корр.
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X  Р А Н С П О Р Т
/*

И З О БЯ ЗА Т Е Л Ь С Т В  Н А  1984  ГОД:
X  Выполнить государственный план
по железнодорожному транспорту—-28 декабря, отгрузить сверх 

плана 9  тысяч тонн народнохозяйственных грузов, сократив простои 
при грузовых операциях на 5 процентов;

-+• по водному транспорту— к 1 декабря, сверх плана переработать 
30  тысяч тонн народнохозяйственных грузов;

4- по автомобильному транспорту— к 3 0  декабря, увеличить коэф
фициент использования парка против плана на 0 ,5  процента. 

В Ы П О Л Н Е Н И Е
4- За девять месяцев в городе перевезено более 4 0  миллионов пас

сажиров; грузооборот автотранспорта составил около 30 0  миллионов 
тонно-километров; переработано свыше четырех миллионов тонн гру
зов в порту и более пяти миллионов тонн железнодорожниками.

КОММЕНТАРИЙ ИНСТРУКТОРА ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННО
СТИ И ТРАНСПОРТА ГК КПСС В. П. ФИЛОНЕНКО:

— Несмотря на опредс- завыш ен средний простой 
лбиныб успехи, в работе ж елезнодорожных в&го-

нов под грузовыми опера- ВЛКСМ, 
циями. Особо в этой свя- КСМ-3,

городских транспортников 
имеются серьезны е недо:
статки. Так, на 1,5 часа зи следует отметить та

кие предприятия, как хим
завод имени 50-летия 

рыбокомбинат, 
горремстрой- 

трест, «Гражданстрой» и

другие. Не на должной 
высоте и работа, прово
димая ж елезнодорожни
ками и трестом ВДЭС по 
завозу инертных материа
лов на стройку: оборот 
вертуш ки на подъездном 
пути почти вдвое превы 
ш ает норматив, и в то же 
время мы не довезли око
ло 15 тысяч тонн камня 
на строительство Ростов
ской АЭС.

По-прежнему много не
достатков в использова
нии автотранспорта. И ме
ют место порожние про
беги и сверхнормативные 
простои автомобилей в 
тресте ВДЭС и других ор
ганизациях.

Не так давно вышло в 
свет постановление ЦК 
КПСС об улучшении ис
пользования транспорта 
по перевозке пассажиров,

однако работа по его вы
полнению ведется недоста
точно. П р и в е д е м  
лиш ь один пример. В 
тресте ВДЭС содержит
ся более 40 автобусов, 
но использую тся они да
леко не по назначению. 
Так, автобусы распреде
лены в отдел кадров тре
ста .отдел быта, бухгалте
рию, диспетчерскую, ла
бораторию, профком. И в 
то ж е время, когда по го
роду курсируют автобусы 
с одним-двумя пассажи
рами, руководители трес
та постоянно задаю т во
прос по недостаточному 
выделению автобусов с 
ПАТП.

По-прежнему не обес
печивает потребностей го
рода и пассажирское яв- 
топредприятне. Не умень
ш ается поток жалоб на

нерегулярное движение 
автобусов .плохое качест
во контроля.

Несколько слов о вы
полнении перспективных 
вопросов развития транс
порта в городе. Строи
тельным подразделениям 
и, в первую очередь, тре
сту ВДЭС нужно еще раз 
посмотреть свои возмож
ности в вопросах завер
шений строительства га
раж а на 400  автобусов и 
100 такси («Пром- 
строй-1»), парка прибы
тия железнодорожной 
станции Волгодонская 
(«П ромстрой-2*: и СМП- 
636).

Необходимо уже сейчас 
закончить ф ормирование 
планов строительства и 
реконструкции предприя
тий транспорта на 1985 
год.
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РАСТУТ
ЭТАЖИ

— Вира! — подает 
команду бригадир — и, 
плавно отры ваясь от 
земли, повисает б воз
духе плита перекры 
тия, Затем  с большой 
точностью ее устанав
ливают на место.

Здесь, в новом квар
тале В-16, напряж ен
ная пора. Идет подго
товка задела под строи
тельство ж илья в осен- 
не-зимний период. То 
тут, то там вырастаю т 
ф ундаменты  будущих 
домов. А  одновременно 
ведется и их монтаж.

Уже почти смонтиро- 
вз и один дом— Ко 311. 
Н еподалеку стремитель
но поднимаются этажи 
второго— №  303. Вот 
здесь и трудится из
вестная бригада домо
строительного комбина
та, руководимая опыт
ным специалистом, уме 
лым организатором и 
воспитателем коллекти
ва Н иколаем Петрови
чем Донченко.

Безостановочно, дву
мя кранами ведется 
монтаж на всех пяти 
блок-секциях. Следом 
за монтажниками идут 
ш тукатуры , герметчи- 
ки. Б ригада у . Н. П. 
Донченко укрупненная. 
В ее составе строители 
самых разны х специа
льностей. Например, 
заверш ился монтаж 
первого этаж а, и тут 
же откры лся фронт ра 
бот для звена ш тукату
ров Елены  Андреевны 
Абрамовой.

Бригадир успевает 
всюду — дает советы, 
делает замечания, при
кидывает фронт работ. 
За  смену его можно 
увидеть то на месте 
сварщ ика, то стропаль 
щ нка, то на монтаже.

Сегодня он знает точ
но. что будет делать 
завтра. Умеет четко и 
точно распланировать 
весь свой рабочий день 
и рабочий день брига
дира.

органнза- 
в хорошо 

внутрн- 
планирова-

В четкой 
ции труда, 
налаженном 
бригадном
нин, высокой исполни
тельской дисциплине 
видит залог успеха кол
лектива Н иколай Дон
ченко.

За  минувшую неде
лю передовая бригада 
СМУ-2 домостроитель
ного комбината Н. П. 
Донченко смонтирова
ла 470 панелей при 
плане 370. Но это еще 
не предел.

— Главное сегодня 
— сохранить ритм .— го
ворит бригадир. — А 

можно добивать- 
юльшего.

затем 
с я и

С. КРЮ КО В.

„Гражданстрой“

Главная задача коллектива
На общ ественном центре в новом 

городе подходят к концу отделоч
ные работы, производится плани
ровка прилегаю щ ей территории.

С зимы генподрядчика здесь 
представляет комплексная бригада 
Р. А. Губеева из СМУ-8 «Граж- 
данстроя». Ее главная задача 
своевременное обеспечение фрон
том работ субподрядных бригад, 
которых на объекте немало. Од-

на-них бригад только из СМУ-5 
считы вается десять.

Со своей задачей коллектив 
Р. А . Губеева справляется ус
пешно. Бригада ежедневно выпол
няет и перевыполняет сменные 
задания. Тон в работе задают мас- 
тера-каменщ ицы Д. Н. Ш андра, 
В. И. Кашина и другие.

Л. БОКОВА, 
наш внешт. корр.

„Спецстрой,( -----

С оценкой «х о р о ш о »
В социалистическом соревновании по ито

гам девяти месяцев в «Сиецстрое» лучшей 
признана бригада плотннков-бетонщнков В. В, 
Лустовалова из СМУ-6.

В настоящ ее время 
коллектив готовит к 
сдаче жилой дом 
Л1? 223. С начала года 
план по объему строи
тельно- монтажных ра
бот выполнен на 125,8 
процента, а выработка 
каждого члена брига
ды составила 133,2 
процента. З а  этими вы
сокими показателями 
стоит напряж енная ра
бота Совета бригады, 
профгруппы.

Особое внимание пе
редовая бригада уде
ляет качеству 'своего 
труда. Более 70  про
центов объектов кол
лектив В. В. Пустова- 
лова сдал с оценкой 
«хорошо».

В. КРАВЦОВ, 
председатель проф- 
комитета «Спец- 
строя».

„ . . .

Постоянно добивается высокой производи
тельности труда бригада бетонщиков Н. М. 
Сергненко из ПМ К-1044. Сейчас коллектив 
ударно трудится на строительстве жилого по
селка в совхозе «гВолгодонской». Каждый

день здесь перекрывают задания па 5 0 — 60  
процентов. Тон $ работе задают опытные ра
ботницы А. С. ЗВ Е РЕВ А , Н. К. КУЗНЕЦО- 
ВА, 3. П. КОЖЕМЯКИНА (на снимке).

Фото А. Тихонова,

Школа № 240

С Ч Е Т  — Н А  М И Н У Т Ы
В двух школьных блоках звенят ребячьи 

голоса — идут занятия, а в соседнем третьем 
блоке хозяйничают строители, Срок сдачи его 
в эксплуатацию запланирован на декабрь. 
Как идут здесь дела? Об этом рассказывает 
бригадир В. Ф. Акулов из треста «Татэнерго- 
строй»: ,

— Наш коллектив со
стоит из трех звеньев 
— монтажников, камен
щиков, бетонщиков, — 
которые возглавляю т 
опытные специалисты 
Низамов, усов , Х аса
нов. И мы, и генпод
рядчики заинтересова
ны в том, чтобы как 
можно быстрее завер
шить строительство, 
ведь учебный год уже 
начался, а ш кольники 
не имеют возможности 
пользоваться хорошей 
столовой, актовым за

лом, библиотекой и 
другими службами, ко
торые располагаю тся 
в этом блоке. Всем 
коллективом собрались 
на совет: как ускорить- 
работу? Пришли к еди
ному мнению: надо ор
ганизовать труд так, 
чтобы каждый из нас 
был в большей степени 
заинтересован в ре
зультатах своего труда 
и всего коллектива в 
целом. Поэтому реш и
ли объединить три 
смежные бригады в од

ну, комплексную, и ра
ботать по аккордному 
наряду. О рганизовали 
две смены. С разу ста
ло заметно, как воз
росла ответственность 
каждого члена брига
ды, повысилась произ
водительность труда. 
Подсчитали свои воз
можности и пришли к 
выводу, что если в 
дальнейш ем не сни
ж ать темпов, то во вто
рой половине декабря 
общ ешкольный блок бу 
дет готов.

Но хотелось бы, что
бы генподрядчики уп
рав лени я ст р о и-те л ь ст- 
ва «Гражданстрой» бы 
ли нашими надежными 
помощниками во всех 
вопросах. В последнее

время наладилась по
ставка на объект стро
ительны х материалов. 
У каменщ иков п рекра
тились вынужденные 
простои. А  вот звено 
монтажников, вышед
ш ее на прошлой неделе 
во вторую смену, вы
нуждено было проси
деть без д 'л а : не было 
электроэнергии. И это 
не единичный случай. 
Не все в порядке и с 
поставкой арматуры. 
Она должна поступать 
готовая, согласно чер
тежам. Мы ж е получа
ем нестандартны х р аз
меров, на десять сан
тиметров выше нормы. 
Нам под силу переде
лать, но сколько лиш 
него времени уходит! А 
ведь, как мы понимаем, 
сегодня каж дая минута 
должна быть на счету.

Выполнение плана
общего объема подрядных работ строительными ор
ганизациями города в январе— сентябре — первая 
колонка цифр, вторая— темп роста к соответствую
щему периоду прошлого года, третья колонка —
строймонтаж собственными 
темп роста (в процентах).

Трест ВДЭС
в т. ч. ДСК
«Гражданстрой»
«Спецстрой»
«Промстрой-1»
«Промстрой-2»
«Завод строй»
«Атомэнергострой»
«Отделстрой»
УСМР
Участок связи
Энергоучасток
ПЖДТ
АТУ
УПТК
/К к к
М онтаж и управл.

силами, четвертая

84 .9 8К,8 85,8 8 3 .4
88 ,6 85 73,2 63 ,8

101,2 98 ,6 90,5 106,3
8 8 .4 101,2 100 99,1
79,2 9 0 ,3 73.8 82,4
67 62,2 74,6 71.1
9 5 ,3 89,4 90,7 94 ,2
72,1 74 ,6 97.7 84 ,9

— — 85,9 106.3
114.3 104.6 106.8 103,6

— — 125 73.4
— — 64 ,9 79,4
— — 101,9 69 ,8

— — 149.4 154,6
— — 101.6 131,7
— — 101.9 125.2
7 3 ,' 1 (,6 60.5 71,7

МУ-11 «Электроюж-
к

монтаж» 102,1 116,9 102,4 118,1
МУ «Южстальконст-
рукция» 102,4 65,1 98,5 70,7
ВМУ «Кавсантех-
монтаж» 73,3 74,8 73 74,4
« Южтсхмонтаж » 106,9 89,9 105,4 88 .4
«Кавэнеромонтаж» 75,7 105,3 77 ,4 122,1
« Кавсантехмонтаж» 52 ,2 64,2 5 1 ,9 63 ,5
СУ-31 67.7 114,4 6 3 ,9 93 ,7
СМП-636 100.6 109,4 104,2 116.6
СМУ «Атоммашч» 72,9 8 6 ,6 72 ,8 86 .8
ССМУ «Газспецстр.»

101,6 116 100,5 114.9
Горремстройтрест 100 112,5 100.2 117,9
«Кавэлектромонтаж» — — 97 ,2 111.3
СУ-2 «Спецпромстр.» — — 57 ,9 83.6
РСУ «Зеленое хоз.» 102,9 103 103,9 103.2
РСУ вхз — — 90 ,4 153
РСУ ВОЭЗ 81 136,8 57 ,6 110 9
ПМК-13 99 92
ПМК-16 74.5 9 9 .2
ПМ К-1044 101,6 97 ,6
Итого по городу — — 87.7 92,5
Трест ВДЭС 81.2 88.3 86 ,5 86 ,6
Трест ВДВС 98,6 92,2 94,4 97 .3
Трест ВДСС 100,7 79,2 75,8 86.7

♦  „Заводстрой“

Добрая слава
Добрая слава в «За- 

водстрое» и д е т .о  Ком
сомольске- молодежной 
комплексной бригаде 
из СМУ-10, которой 
руководит Георгий Фо
менко. Коллектив из 
месяца в месяц работа
ет ритмично, добиваясь 
наивысш ей выработки 
и хорошего качества 
работы.

По труду бригаде 
оказы вается и честь— 
она не раз признава
лась  победителем со
циалистического сорев
нования, посвящ енно
го 40-летию Великой 
Победы.

Готовясь достойно 
встретить день рож де
ния комсомола, кол
лектив взял  повыш ен
ные обязательства, с 
которыми успешно 
справляется. Н едель
ные планы он выпол
няет на 15 0 — 160 про
центов.

Е. ЯРОВАЯ, 
член ВЛКСМ.

•  „Атмэиергострвй*
Не подводят 
смежников

К оллектив бригады 
плотников - бетонщиков 
А. Я дикарова с восьмого 
участка «Атомэнерго- 
строя» по-ударному по
трудился на благоустрой
стве подшефного 54  квар
тала. Руками строителей 
этого коллектива с нача
ла осени заасф альтирова
ны дороги, площ адки, 
тротуары, подъездны е пу 
ти по всей территории 
квартала.

Следом за бригадой 
А. Я дикарова идут сан
техники. Ни разу  не под
водил коллектив • своих 
смежников. Там, где про
ходит их участок, молено 
быть уверенным: работа
будет заверш ена в срок и 
с высоким качеством.

Например, бригада 
А. Я дикарова, работая на 
окраске вагончиков, при 
недельном плане 640  
квадратны х метров с от
личным качеством окра
сила 1520 квадратны х 
метров. Выработка на од
ного работающего соста
вила 210  процентов,

В основе этих трудо
вых достижений — креп
кая. трудовая дисциплина, 
взаимовы ручка, высокое 
профессиональное мае- • 
герство. Многие в брига
де владеют двумя-тремя 
специальностями.

О. ГА В РИ Л О В А , 
наш внешт, корр.



Телевидение
ВТОРНИК, а з  октября 

Первая программа. 16.4
— «Твоя ленинская биб
лиотека». 17 .15— Играет 
лауреат Международных 
конкурсов А. Ерасько 
(фортепиано). 17 .35 — 
«Стадион для всех*. 
1 8 .05— «Веселые нотки», 
18,15 — Док. фильм. 
1 8 .3 0 — День Дона,, 18.46
— «Сегодня в  мире». 
19.00 — «М ы строим 
БАМ ». 19.35 — «Дом 
Островского». Фильм- 
спектакль. 2 1 .0 0 — «Вре
мя». 2 1 .3 5 — Продолже
ние фильма-спектакля.

Вторая программа. 17.25
— «Новости дня». 17.30
— Киноклуб «М ультик». 
1 8 .1 5 — «Н аука и жизнь» 
18.45 — «Н аш  друтарь 
Болгария»:. 1 9 .3 0 — Ч ем 
пионат СССР по хоккею. 
«С окол»— ЦСКА. 2-й я
3-й периоды. 2 0 .50  — 
«Звучит арф а». Фильм- 
концерт. 21 .00  — «В ре
мя». 21 .35  — Худ. 
ф ильм «Серебряный воз
раст».

СРЕДА, 24  октября

П ервая программа. 14.50
— «П ятилетна— дело каж 
дого». 15.35 — «Вместе 
— друж ная семья». 16.00
— «Рассказы ваю т наши
корреспонденты». 16.30
— Новости. 1 6 .3 5 — «Поэ
зия». 1 7 .15— «...До ш ест
надцати и старше». 18.00
— Кубок УЕФ А по ф ут
болу. Одна ш естнадцатая 
финала. «Локомотив» 
(Лейпциг) — «Спартак» 
(М осква).' 20 .00  — Кубок 
обладателей Кубков по 
футболу. Одна восьмая 
финала. «Динамо» (Моек 
в а )— «Хамрун» (М альта). 
2-й тайм. 20 .45  — День 
Дона. 21 .00  — «Время». 
21 .35  — Кубок европей
ских чемпионов по ф ут
болу. Одна восьмая фина
ла. «Левски-Спартак» 
(Болгария) — «Днепр» 
(Днепропетровск). 2-й 
тайм. П ередача из Б олга
рии. 2 2 .2 0 — «Сегодня в 
мире». 2 2 .3 5 — Чемпионат 
мира по ш ахматам. 2 2 к50
— Кубок УЕФ А по футбо
лу. Одна ш естнадцатая 

ф инала. «Спортииг» (Лис
сабон) — «Динамо» 
(Минск).
Вторая программа. 13.25
— «Советское изобрази
тельное искусство». 14 .10
—  «Ш кола хозяйствова
ния». 1 4 .40— гПабло Пи
кассо — художникжомму- 
нист. 15 .30  — Новости. 
17 .45  — «Новости дня». 
17 .50 — «Твоих оград 
узор чугунный». 1 8 .0 0 — 
Новости. 1 8 .1 5 — Концерт 
Венского камерного .о р 
кестра им. И. Ш трауса. 
1 8 .3 5 — «Расскаж и  о за 
ботливом друге». 19.05 
— Док. фильм. 19.25 — 
«С ельская ж изнь». 2 0 .00
— «Спокойной ночи, ма- 

‘ лыши!» 2 0 .1 5 — «Вы нам
писали»,- 20!45 — «Если 
хочеш ь быть здоров». 
2 1 .0 0 — «Время». 2 1 .3 5 — 
«Тепло студеной земли» 
(Киностудия им. Довжен
ко). 1-я серия.

Бюро 
находок „ВПт
Найдена техническая 

документация на «Грей
дер» 1-ДЗ-б (Д-241А). 
Утерявш ий может полу
чить ее по адресу: пер.
Донской, 46, кв. 16.

щ з я ш е е ш щ

ибьиьпр.нии

СПОРТИВНО- ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ КЛУБ КОМИ
ТЕТА ДОСААФ ТРЕСТА 
«В О Л ГОДОНСКЭНЕР- 
ГОСТРОИ»

набирает на курсы по 
подготовке водителей:
автомобилей (категории 
«В», мотоциклов (катего
рии «А »), /

Срок ©бучения 2 — 2,5  
месяца.

За справками обра 
щаться: ул. Дзержинско 
го, 2 — 137, тел. 6-51-79 
51-79.

ВНИМАНИЮ  ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ!
НА ВОЛГОДОНСКОЙ Т ЕЛ Е В И ЗИ О Н Н О Е  

СТАНЦИИ ЗА В Е РШ А Ю ТС Я  РА БО Т Ы  ПО МОН
ТАЖ У И Н А С ТРО Й КЕ НОВОГО Т ЕЛ Е В И ЗИ О Н 
НОГО П ЕРЕД А ТЧИ К А , К О ТО РЫ Й  С 23 О КТЯ Б
Р Я  1984 ГОДА БУДЕТ ВВЕДЕН  В ЭКСПЛУАТА
ЦИЮ .

С вводом в эксплуатацию этого передатчика Цим
лянский телевизионный ретранслятор, работающий 
на 11-м канале, и Волгодонской, работающий на 9-м 
канале, будут закрыты.

Новый телевизионный передатчик будет работать 
также на 11-м канале. Радиус его действия — 20 — 
25 километров. Д ля качественного приема, особен
но цветных передач, необходимо иметь наружную 
коллективную или индивидуальную антенну типа 
волновой канал (трех- или пятиэлементную) с антен
ными усилителями. Антенны должны быть сориен
тированы в сторону Волгодонского ретранслятора.

И.
Редактор

ПУШ КАРНЫИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГО
ДОНСКОГО ФИЛИАЛА НОВОЧЕРКАССКОГО ОР
ДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. ОРД
ЖОНИКИДЗЕ

продолжает набор слушателей для последующего 
обучения на дневном отделении энергомашинострои
тельного факультета г. Волгодонска.

На дневное подготовительное отделение принима
ются лица с законченным средним образованием из 
числа рабочих промыш ленных предприятий, колхо
зов и совхозов, имеющих непрерывный стаж  рабо
ты не менее одного года по состоянию на 10 ноября.

Принимаются такж е воины, уволенные в. запас 
из Вооруженных Сил СССР по направлениям воин
ских частей.

Зачисление производится по итогам собеседова
ния по математике (устно) и физике (устно).

Н ачало занятий— 1 декабря.

По всем вопросам приема на подготовительное от
деление обращаться по адресу: 347340 , г. Волго
донск, ул. Л енина, 73-94, филиал НПИ, комната 
403, тел. 2-46-63.

НОВОЧЕРКАССКИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ!"!
ИНСТИТУТ

объявляет набор на девятимесячные курсы по 
подготовке в вуз.

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

Плата за весь курс 40 рублей.

Обращаться в Волгодонской филиал НПИ по ад
ресу: ул М орская, 94, с 8 .00  до 20 .00  ежедневно, 
в субботу— с 9 .00  до 15 .00 ,аудитория №  212, теле
фон 2-54-75.• ■■ .   .................... - ...Т— ■■■■■■.......

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ «СО- 
Ю ЗЭНЕРГОЖИЛСТРОЯ» принимает от всех пред
приятий и организаций Волгодонска предваритель
ные заявки для заключения договоров на 1985 год 
по подготовке новых рабочих, повышению квалифи
кации н приобретению смежных профессий: маши
нистов грузоподъемных кранов, стропальщиков, 
операторов ПЦ 52-1, газоэлектросварщ иков, слеса- 
рей-сантехников, каменщиков, плотннков-бетонщи- 
ков, монтажников стальных и железобетонных из
делий, штукатуров, маляров, арматурщиков.

Обращаться: г. Волгодонск, пер. Маяковского, 2.
(№  214)

1 ноября закрывается навигация маломерных су
дов на Дону.

Всем владельцам лодок необходимо убрать плав
средства на берег к 28 октября, моторы увезти до
мой на зимнее хранение. После 1 ноября 1984 года 
общество за сохранность моторов ответственности 
не несет.

27 октября на лодочной стоянке общества охотни
ков и рыболовов состоится субботник. Я вка всех 
владельцев плавсредств обязательна.

Правление.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ  И ЖУРНАЛЫ  С ДОСТАВКОЙ КОР- 

РЕСПОНДЕНЦИИ С ЯНВАРЯ 1985 ГОДА ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 
1 НОЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

Можно оформить коллективную подписку для жильцов общежитий, 
а также с перерывом на часть срока на время отпусков.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫПИСАТЬ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ

« ВОЛГОДОНСК ЛЯ П Р Й В Д Ь
Подписная цена на год— 5 руб. 40 коп., на полгода— 2 руб. 70 коп.
Подписку можно оформить в общественных пунктах распростране

ния печати по месту работы, в операционном зале главпочтамта, а 
такж е в любом отделении связи.

Агентство «Союзпечать»,

БЮРО ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

для работы в СМУ ПО «Атоммаш» по строитель
ству жилья, соцкультбыта и объектов подсобного 
хозяйства приглашает: каменщиков, электриков,
плотннков-бетонщиков, кровельщиков, плотников, 
слесарей по ремонту строительного оборудования, 
электромонтеров, штукатуров-маляров, газоэлект. 
росварщиков, рабочих по складу (грузчиков), ма
шиниста бульдозера, машиниста скрепера, маши
ниста автокатка, тракториста, автоэлсктрика, маши
ниста крана КС, участкового механика, , мастеров, 
производителя работ, инженера в отдел снабже. 
ния.

Работники СМУ обеспечиваются жильем в поряд
ке общей очереди по объединению. Для распреде
ления в коллективе выделяется 40 процентов жи
лья от построенного силами СМУ (№  224)

4-

в предприятие «Ростоблкоммунэнерго»: 
начальника светотехнической службы, оклад 215

руб.,
начальника участка электросетей — оклад 200 р., 
старшего инженера-строителя— 200  руб.. 
электромонтеров— 1 4 0 — 170 руб., 
плотниковкаменщнков—оклад 1 4 0 — 150 руб., 
водителей— 1 4 0 — 160 руб., 
трактористов— оклад 140 руб.
Ж илплощ адь предос в порядке очеред

ности. (№  198)
♦
гл. бухгалтера, кладовщиков, экспедиторов, зав. 

производством, кассиров-буфстчнков, кондитеров, 
поваров, комплектовщиков, изготовителей полуфаб. 
рнкатов, грузчиков, кухонных рабочих, уборщиков 
производственных помещений, операторов посудо
моечных машин, сборщиков посуды, чистильщиков 
овощей, лоточников, буфетчиков, продавцов, прачек, 
слесаря по ремонту автотранспорта 4 — 5 разрядов, 
водителей 1 — 2 — 3  класса, трактористов, обваль
щиков. , (№  207)

♦
экскаваторщиков — 1 5 0 — 180 руб., 
трактористов — 16 0 — 180 руб.
Ж илье предоставляется в порядке очередности.

(№  223)

приглашает водителя, начальника ремонтно-меха
нических мастерских, наполнителей газовых балло. 
нов, слесаря по ремонту газового оборудования, 
слесаря по эксплуатации н ремонту газового обору
дования, занятого развозкой газа населению.

старшего бухгалтера, автомеханика, начальника 
ЖЭУ, мастера на ремонтно-строительные работы, 
мастера по обслуживанию теплотрассы, аппаратчи
ка хнмводоочистки, слесаря по обслуживанию теп
лотрассы, шофера, машиниста экскаватора, газо- 
электросварщика, плотника, слесаря - сантехника, 
электрослесаря, электрика ЖЭУ, няню в детский 
сад. (№  221)
4-

для работы в мясомолочной промышленности 
приглашает рабочих-грузчнков. (№  184).

приглашает на вновь созданный участок предприя
тия М инистерства энергетики и электрификации 
СССР

электромонтеров по релейной защите и автома
тике, высокочастотной связи и телеуправлению, 
высоковольтных испытаний, измерений,

электрослесарей по теплотехническим приборам, 
автоматизации тепловых процессов. . (№  218)

Обращаться: ст. Волгодонская, 12

БЮ РО  УСЛУГ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКО- 
ГО П РО И ЗВО ДСТВЕН Н О ГО  У П РА В Л ЕН И Я  Б Ы 
ТОВОГО О БС Л У Ж И В А Н И Я  Н АСЕЛЕНИ Я

с 1 октября 1984 года принимает заявки от насе
ления на следующие виды услуг: замена и врезка
замков, стекольные работы, установка электрозвон
ков, установка светильников, люстр, установка 
дверных глазков.

Телефон для справок 2,-55-Ю, адрес: ул. 50  лет 
ВЛКСМ , 8.

БЮРО ПО 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
приглашает
для работы на . пред

приятия Донрыбпрома 
гл. бухгалтера, 
бухгалтера, 
рабочую столовой, 
рабочую в холодильник.

(№  229)

в Волгодонскую СТО на 
постоянную работу масте
ра по ремонту мотоцик
лов, операторов котельной 
установки.

(№  227)
-V

слесарей - вентнляцион- 
ников,

машинистов автокрана,
кассира,
водителей.
Одиноким предостав

ляется общежитие.
(№  227)

■4"
в Волгодонской продторг 

кассиров-коитролеров, 
контролеров торгового 

зала,
заведующих отделами, 
касснра-ннкассатора.

V П родолжается прием уча 
щихся на курсы касси
ров кассовых аппаратов 
:о сроком обучения 3 ме 
сяца. В период обучения 

учащ имся выплачивается 
52 рубля в месяц.

(№  222) 
Обращаться: ст. Волго

донская, 12.

4- МЕНЯЮ
трехкомнатную кварти

ру (41,2  кв. м) на двух- 
и однокомнатную. Обра
щ аться: ул. Ленина, 43,
кв. 29, тел. 2-17-24, пос
ле 17 часов.

трехкомиатную кварти
ру и комнату (18 кв. м) 
на две двухкомнатные изо
лированные; или трехком
натную на двух- и одно
комнатную изолирован
ные. Обращаться: пр.
Курчатова, 9, кв. 9.

две двухкомнатные 
квартиры (31,2  кв. м, име
ется телефон) в центре 
г. Братска на трехкомнат
ную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: ул.
М орская, 82, кв. 54.

двухкомнатную кварти
ру в г. Дзержинске Горь
ковской обл. или в 
г. Свердловске на равно
ценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: ул. Энтузи
астов, 27, кв. 88, после 
18 часов.

срочно однокомнатную 
квартиру (18,7 кв. м, 
улучшенной планировки) 
в пос. Удачный Якутской 
А С С Р на однокомнатную 
в г. Волгодонске или го
родах Ростовской обла
сти." Обращаться: ул. Мор
ская, 126-а, кв. 5.

Утерянную сумочку с 
документами на имя Со
ловьева В, М. просьба 
вернуть в диспетчерскую 
УПТК дек.
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