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24 февраля— выбэры в Верховный Совет РСФСР и местные Советы

ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ
Выдвижение кандидатов в депутаты

#  На финише года

Актовый зал управления химзавода украшен 
транспарантами: «Да здравствует социалистическая 
демократия!», «В депутаты выберем достойных!».

В обстановке большого политического подъема и 
полного единодушия прошло здесь, 26 декабря со. 
бранне коллектива предприятия, посвященное вы
движению кандидатов в депутаты местных Совгтов.

. Собрание краткой ре
чью откры л. секретарь 
(парткома химзав о д а  
А. Д. Ермаков.

— Предвыборные со
брания, — сказал он, — 
повсеместно демонстри
руют единство и сплочен
ность советского народа 
вокруг Коммунистиче
ской партии, настойчивое 
стремление претворить в 
жизнь решения XXV 
съезда партии и ноябрь
ского (1979 г.) Пленума

_41К'КПСС, успешно вы-

достойной встрече 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. Пер
выми доверия избирате
лей удостоены руководи
тели Коммунистической 
партии и Советского го
сударства. Это является 
ярким свидетельством 
любви народа к Ком му ни 
стнчсской партии, ее ле
нинскому Центральному 
Комитету.

Первым слово берет сек 
ретарь парторганизации 
цеха JS'b 14 Н. И. Фомин.

— Предлагаю, — гово
рит II. II. Фомин, — выдэи 
нуть кандидатом в депу
таты Ростовского област
ного Совета народных де
путатов по избирательно
му округу №  141 города 
Волгодонска Ивана А фа
насьевича Бондаренко — 
первого секретаря обко
ма КПСС. Он пользуется 
заслуженным авторите
том у трудящихся обла
сти, в областной партий
ной организации. Иван 
Афанасьевич Бондарен
ко известен всем, как уме 
лый организатор, видный 
партийный и государст

венный деятель. Он яв
ляется членом Централь
ного Комитета КПСС, де
путатом Верховного Сове
та СССР. За большие за
слуги перед Родиной 
Иван Афанасьевич Бонда
ренко удостоен высокого 
звания Героя Социалисти 
ческого Труда, награжден 
тремя орденами Ленина, 
орденом Трудового Крас
ного Знамени, медалями. 
Большую помощь оказы
вает Иван Афанасьевич на 
шему заводу, в частности, 
в деле капитального строи 
тёльства и • в снабжении 
сырьем для выпуска мо
ющих средств. И. А. Бон 
даренко— достойный кан
дидат в депутаты Ростов 
ского областного Совета 
народных депутатов, и я 
призываю поддержать 
мое предложение.

На трибуне— аппарат
чик производства СЖК 
Г. Г. Ключнк.

— Вношу предложение 
выдвинуть кандидатом в 

j депутаты областного Со- 
| вета народных депу татов 
по 140 избирательному 
округу старшего аппаоат- 
чика производства СЖК 

I химзавода Анатолия Ни
китовича ]Ионченко. Ра- 
ботая на нашем заводе с 

j 1964 года, он проявил 
| себя как дисциплиниро
ванный, добросовестный 
товарищ. В коллективе 
пользуется всеобщим ува 
жением. Коммунисты про 
изводства СЖ К избрали 
его секретарем парторга
низации.

На собрании выступи
ли также слесарь, секре
тарь парторганизации це

ха № 8 П. Т. Перевер-
зев и аппаратчик, предсе 
датель цехкома профсо
юза производства СЖК 
В. Д. Капустин. Они го
рячо поддержали предло
жения Н. И. Фомина и 
Г. Г. Ключика о выдви
жении кандидатами в де
путаты Ростовского об
ластного Совета народ
ных депутатов по 141 и 
140 избирательным ок
ругам Ивана Афанасьева 
ча Бондаренко и Анато
лия Никитовича Мон- 
ченко.

Общее собрание коллэк 
тива химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ 
единогласно приняло по
становление:

выдвинуть кандидатами 
в депутаты Ростовского 
областного Совета народ
ных депутатов по 141 из 
бирательному округу тов. 
Бондаренко Ивана Афа
насьевича и по 140 изби
рательному округу тов. 
Монченко Анатолия Ни. 
китовнча;

просить тов. Бондарен
ко И. А. и тов. Мончен
ко А. Н. дать согласие 
баллотироваться канди
датами в депутаты Рос
товского областного Со
вета народных депутатов 
по 141 и по 140 избира
тельным округам.

На собрании были так
же утверждены доверен
ные лица. Доверенными 
лицами кандидата в депу 
таты областного Совета 
народных депута т о в  
И. А. Бондаренко утверж 
дены слесарь цеха №  8 
П. Т. Переверзев и на
чальник лаборатории це
ха №  5 Л. А. Фесенко; 
кандидата в депутаты об
ластного Совета народ
ных депутатов А. Н. Мон 
ченко — аппаратчик про
изводства СЖ К В. Д. Ка
пустин и начальник уча
стка производства СЖ К 
— В. В. Парецков.

П о б е д и т е л и
Победители трудовой вахты за 

вторую декаду декабря 1979 года 
на «Атоммаше» занесены в Книгу 
ленинской трудовой вахты. Это 
слесарь-сборщик цеха парогенера
торов Иван Афанасьевич Бочаров, 
который выполнил производствен
ное задание на 108,7 процента 
при 100-процентной сдаче продук 
ции ОТК с первого предъявления. 
Он работает в счет января 1980  
года.

Среди победителей — рабочий 
термопрессового цеха Владимир 
Владимирович Мещеряков, вы
полнивший задание на 105 про*.

центов и сдавший всю продукцию 
с первого предъявления.

Лидирует в соревновании и то
карь цеха корпусного оборудо
вания Александр Афанасьевич 
Чирков. Он выполнил задание де
кады на 106,2 процента.

Среди слесарей-сборщнков цеха 
парогенераторов отличился Павел 
Николаевич Головенко. Лучшим 
токарем этого же цеха назван 
Юрий Васильевич Федотов.

П. ЗУБКОВ, 
начальник бюро организации, 

соцсоревнования «Атоммаша».

Ни одной остановки 
оборудования по вине Ма 
рии Кузьминичны Беседы 
не было со времени ее ра 
боты на Волгодонской 
ТЭЦ-1. Работает.она обход 
чином вспомогательного 
котельного оборудования. 
Победитель социалисти. 
ческого соревнования за 
1979 год, Мария Кузьми 
нична взяла .высокие со
циалистические обязатель 
ства к 110-й годовщине 
со дня рождепия В. И. 
Ленина.

На снимке: М. К. Б Е 
СЕДА.

Фото А. Тихонова.

Есть годовой!
21 декабря коллектив 

Волгодонского пассаяшр- 
ского автотранспортного 
предприятия выполнил го 
довой план по всем тех
нико-экономическим пока 
зателям.

Дополнительно к зада
нию автотранспортники 
перевезли на этот день 
3159 пассажиров. Пред
приятие получило 150 
тысяч рублей дохода.

К. ТЕРЕХИН, 
ваш внешт. корр.

Услуги —  
горожанам
Коллектив Волгодонско 

го производственного це
ха «Ростоблбыттехника» 
выполнил повышенные со 
цналисти^еские обяза
тельства, досрочно спра
вившись с планом текуще
го года. Населению Вол
годонска оказано быто
вых услуг на 115 тысяч 
рублей.

В. БОЙЧЕНКО, 
начальник цеха.

С городского собрания
партийно-хозяйственного актива

В год юбилея В. И. Ленина 
т р у д и т ь с я  по-ленински!

Как уже сообщалось, состоялось городское собра
ние партийно-хозяйственного актива, обсудившее 
вопрос «Об итогах ноябрьского (1979 года) Плену
ма ЦК КПСС и задачах городской партийной орга
низации, вытекающих нз решений Пленума и вы
ступления на нем Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева». С докладом выступил вто
рой секретарь горкома КПСС Ю. В. Чурадаев,

Из доклада Ю. В. Чур а даева
Документы ноябрьско

го (1979 года) Пленума 
ЦК КПСС являются раз
вернутой программой дей 
стви й , всей вартии на со
временном этапе комму
нистического строитель
ства.

Сверяя ход развития 
экономики города с тре
бованиями партии, следу
ет отметить, что город
ская партийная органи
зация проводит опреде
ленную организаторскую 
и политическую работу 
по решению экономиче
ских и социальных задач, 
поставленных XXV съез 
дом КПСС. С начала пя
тилетки сверх годовых 
планов реализовано про
дукции Оолее чем на 11 
миллионов рублей. Абсо
лютный п р и р о ст  про
мышленного производст 
ва но сравнению с че
тырьмя , годами девятой 
пятилетки, составил, бо
лее 200 миллионов руб
лей. С начала пятилетки 
создано и освоено про
изводство более' 100 ви
дов новых машин, кон
струкций.

Сейчас разработан ком
плексный план экономиче
ского и социального раз» 
б и тл я  Волгодонска на 
1980 год.

Планом предусмат
ривается рост темпов 
объема промышленно
го производства на 116 
процентов. Объем кап
вложений составит око 
ло 370 миллионов руб
лен. Повысятся объе
мы бытовых услуг н 
товарооборота. 
Волгодонцы дали сло

во досрочно, 19 декабря 
1980 года, завершить го
довой' план сооружения 
«Атоммаша», обеспечить 
высокое качество строи
тельных работ. Более 400 
трудовых коллективов об
щей численностью 5,5 
тысячи рабочих обязались 
выполнить пятилетку к 22 
апреля 1980 года. Из 
них 40 бригад, 41 эки
паж, 4 участка, грузовое 
автопредлриятие, хлебо
завод уже выполнили 
свои обязательства.

[ Отвечая делом на 
решения ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК

КПСС н второй сессии 
Верховного Совета 
СССР, волгодонцы веха 
ли на ленинскую трудо 
вую вахту под девизом: 
«Работать ударно, ра
ботать по-ленински».

Главная конкретная 
задача, которая стоит пе
ред нами в завершающем 
году пятилетки, — обес
печить выполнение дирек 
тивных показателей по 
росту объемов промыш
ленного производства й 
производительности тру
да и выйти на конец пя
тилетки на 25 процентов 
выпуска продукции с Го
сударственным знаком ка
чества от общего объема 
выпускаемой продукции. 
Однако за прошедшие 
годы мы не достигли по
ставленной цели —' вы
полнения контрольных 
цифр десятой пятилетки. 
На химзаводе отставание 
от директивных показате
лей за четыре года со
ставляет болео 24 милли
онов рублей. С начала те
кущего года государством 
недополучено 8,6 тысячи 
тонн кислот, 2,1 тысячи 
тонн моющих средств.

На КСМ-5 только в те
кущем году отставание 
от пятнлетнего плана со
ставит более миллиона 
рублей, а с начала пяти
летки — 3,4 миллиона 
рублей.

Не обеспечивают осво
ения производственной 
мощности предприятия в 
запланированные сроки 
партком и руководство• 
совхоза-завода «Заря». 
До настоящего времени 
на предприятии не сфор
мирован коллектив. С на
чала пуска завода почти 
в два раза снизился ас
сортимент продукции, в 
текущем году государству 
недодано более 7 миллио
нов условных банок кон
сервов.

На 115 миллионов руб
лен отстает от директив
ных цифр пятилетки кол
лектив мясокомбината. 
Только на 77 процентов 
выполнен пятилетний 
план роста производитель 
ности труда.

(Оконч. на 2-й стр.).

Укреплять правопорядок
Постановлением бюро городского комите

та партии утвержден состав рабочей комис
сии ГК КПСС по контролю за ходом выполне 
ния постановления ЦК КПСС «Об улучше
нии работы по »храие правопорядка и усиле
нии борьбы с правонарушениями».

Состоялось первое за
седание рабочей комиссии, 
на котором слушался от
чет руководителей опыт
но - экспериментального 
вавода о работе по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС и постановления 
пятого пленума горкома 
партии.

В соответствии с приня
тыми рабочей комиссией 
рекомендациями, руковод
ству завода необходимо 
осуществить донолнитель 
ные меры улучшения ра

боты по профилактике 
правонарушений по месту 
жительства, активизации 
работы товарищеских су
дов и других обществен
ных формирований. В ме
сячный срок создать при 
заводе наркологический 
пункт. Улучшить работу 
по проведению правовой 
пропаганды. В борьбе с 
пьянством и правонару
шениями шире использо
вать печать, радио, «мол
нии»; и т, д.
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В год юбилея В. И. Ленина трудиться по
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)

Бюро ГК КПСС в те-
кущем году рассмотрело 
деятельность руководст
ва и партийной организа
ции ковровой фабрики по 
повышению эффективно-

' сти производства и каче
ства работы на базе ре
конструкции и техниче
ского перевооружения. 
Следовало ожидать, что 
резкая критика в адрес 
ковровой фабрики заста
вит руководство (дирек
тор И. И. Кижваева) пре
одолеть силу инерции и 
принять срочные меры по 
обновлению производст
ва, улучшению его орга
низации, повышению уров 
ня соревнования «Рабо
тать без отстающих*.. Од
нако этого не произошло.

4 На 2,6 миллиона руб
лей допустил отставание 
от контрольных цифр пя
тилетки коллектив лесо
перевалочного комбина
та.

За 11 месяцев коллек
тивы строительных орга
низаций города выполни
ли стролтельно-монтаж- 
ных работ' на 174 миллио
на рублей,' ввели основ
ных фондов на 86 мил
лионов рублей. Коллек
тив треста «Волгодонск- 
энергострой» вместе с 
субподрядными организа
циями «Минмонтажспец- 
строя» и Минэнерго 
СССР досрочно сдали в 
экйплуатацию мощности 
по выпуску одного мил
лиона киловатт атомного 
энергетического оборудо
вания на «Атоммаше». На 
два месяца раньше срока 
введен в действие второй 
энергоблок на ТЭЦ-2. На 
6 месяцев сокращены 
сроки сооружения завода 
КПД-140, на котором на
чато производство деталей 
жилых домов. В строи
тельных : организациях 
города на .9  процентов 
выросла производитель
ность труда к уровню 
прошлого года. Четыре
ста строительных коллек
тивов включились в сорев 
нование за завершение 
пятилетки к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина, 5 2 .из кото
рых уже выполнили при
нятые обязательства.

В то яге время в ра
боте по повышению эф
фективности капстрои- 
тельства имеется еще 
много недостатков н 
упущений.

За 11 месяцев не спра 
■ вились с планом по вводу 
основных фондов «Атом- 
маш», химзавод, Восточ
ные электросети, опытно
экспериментальный завод, 
трест «Волгодонсквод- 
строй», мясокомбинат, 
порт, управление комму
нального хозяйства, гор- 
ремстройтрест; по освое
нию капитальных вложе
ний— «Атоммаш», ТЭЦ-2, 
опытно - эксперименталь
ный завод и другие. Не 
осваиваются капвложения 
по жилью на атомной 
электростанции, ТЭЦ-2, в 
совхозе-заводе «Заря», 
на лесокомбинате, ковро
вой фабрике; опытно-эк 
спери.ментальном заводе.

Неблагополучно поло
жение со строительством 
и вводом в эксплуатацию 
объектов соцкультбыта. 
Руководители «Атом,ма
ша», треста «Волгодонск- 
энепгсстрои», ДСК-7 еще 
не добились концентрации 
трудовых и материаль
ных ресурсов на пуско
вых объектах.

Вопрос- стг''и  гетьства в 
городе ж и лья . и объектов

соцкультоыта сегодня яв
ляется главным.

Более настойчиво надо 
решать вопросы развития 
строительной базы. Одна
ко план строительно-мон- 
тажных работ, по базе за 
11 месяцев, трестом «Вол 
годонскэнергос-грой» вы
полнен только на 65,2 
процента.
t План по строительству 
объектов сельхозназначе
ния трестом «Волгодонск- 
энергострой» и «Атомма- 
шем» выполнен только на 
41,3 процента. Медлен
ными темпами ведется 
строительство объектов 
коммунального хозяйства 
города.

Строительные органи
зации еще не добились 
концентрации ресурсов на 
пусковых объектах, как 
того требует ноябрьский 
(1979 г .)” Пленум ЦК 
КПСС.

За истекший период 
нынешнего года по тре 
сту «Волгодонскэнер- 
гострой» и ДСК-7 в со
ставе незавершенного 
строительства числится 
368 объектов, в том 
числе 172 — с просро 
ченными сроками стро 
ительства. В их числе 
такие важнейшие объ
екты, как ретрансля
тор, подстанпия «Го
родская», РЫНОЧПЬ'Й 
паяильон, топговый 
центр, инженерные се
ти и коммуникации.
Коллективу «Атомма- 

ша» необходимо сокра
тить допущенное отстава
ние в изготовлении обо
рудования для атомных 
электростанций, в выпол
нении атомной тематики. 
Надо собрать корпус ре
актора и выполнить мон
тажный шов в ноябре 
1980 года, чтоВы обеспе
чить ко дшо открытия 
XXVI съезда КПСС вы
пуск первого донского ре
актора. Не менее важная 
задача ■— изготовить к 
1980 году три парогенера 
тора и ряд других пози
ций комплекта оборудова
ния АЭС.

Партийный комитет 
«Атоммаша» должен 
взять под повседневный 
строгий контроль выполне 
ние атомной тематики.

Ноябрьский Пленум ЦК 
КПСС уделил большое 
внимание улучшению де
ятельности транспортных 
организаций. Количест
венный рост автотранс
порта в городе не в пол
ной мере сопровождается 
повышением эффективно
сти его использования. 
Так, в автоколонне №  5 
треста «Волгодонсквод- 
строй» выход автомашин 
на линию составляет не
многим более 55 процен
тов. В АПО треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й», 
АТВ-1 «Ростсельстроя» в 
отдельные дни использу
ется до 60 процентов ав
топарка.

Низкая организация по 
грузочно - разгрузочных 
работ, недостаточное ко
личество фронтов для 
разгрузки привели к пе- 
репростою вагонов в 337 
тысяч вагоно-часов. В 
семь раз превышает нор
матив средний простой 
вагона в УПТК ДСК-7, в 
2,6 раза — на ветке опыт- 
но:экспернментального за
вода, в 3,8 раза — в тре
сте «Волгодонскэнерго- 
строй».

Ноябрьский Пленум 
ЦК КПСС потребовал 
наЕести порядок на же
лезных дорогах. Нуж
но также резко повы
сить ответственность

предприятий промыш
ленности и строительст 
ва, торговли и комплек 
таций за своевремен
ную погрузку и выгруз 
ку вагонов.
19 декабря выполнен 

годовой план по объему 
реализации бытовых ус
луг. В счет 1980 года 
трудятся 14 коллекти
вов предприятий быта. 
Однако в 'работе службы 
быта есть еще немало 
серьезных недостатков и 
нерешенных проблем.

Все еще низки объе
мы в расчете на одно
го жителя, допускается 
отклонение в выполне
нии плана по видам 
услуг. Не изжиты 
факты нарушении сро
ков исполнения зака
зов, низкого качества 
услуг, невнимательного 
отношения к заказчи
ку.
На Пленуме ЦК КПСС 

особо рассматривался во
прос улучшения обеспече 
ния населения товарами, 
улучшения деятельности 
торгующих организаций. 
По итогам 11 месяцев 
план товарооборота тор
гующими организациями 
города выполнен на 102,2 
процента. Однако не 
уменьшается количество 
жалоб на низкий уровень 
культуры обслуживания 
покупателей, отсутствие 
товаров первой необходи
мости.

Большую ответствен
ность Б о з л а г а ю т  на партий 
ные и хозяйственные ор
ганы решения Пленума 
ЦК КПСС об усилении 
экономии и бережливости 
энергоресурсов. Пред
приятия и организации го
рода сэкономили за 11 
месяцев более 35 милли
онов киловатт-часов элек
троэнергии. В то же вре
мя в горбыткомбннате, 
АТВ-1, грузовом и пасса
жирском автопредприяти- 
ях допускают значитель
ный перерасход электро
энергии. Сверх лимита 
расходуют электроэнер
гию подразделения треста 
«Волгодонсксельстрой», в 
тресте столовых, в тресте 
«Волгодонскме ж р а й- 
газ». Необходимо устра
нить потери теплоэнер- 
гии на мясокомбинате, на 
предприятиях стройинду
стрии города, в жилых 
районах.

В деятельности партий
ных организаций города 
накоплено немало опыта 
работы по повышению их 
боеспособности, воспита
нию коммунистов в духе 
высокой ответственности 
за порученный участок, 
соблюдению требований 
Устава КПСС. Неплохо 
работают парторганиза
ции и коллективы опытно- 
экспериментального заво
да, Восточных электросе
тей, порта, ' филиала 
ВНИИПАВ.

Но практика показыва
ет, что там, где недоста
точна роль партийной ор
ганизации в мобилизации 
коллектива, там имеются 
серьезные упущения в 
выполнении планов, и со
циалистических обяза
тельств. Характерным 
примером является парт
ком совхоза-завода «За
ря».

Докладчик выразил уве 
ренность, что коммуни
сты, все трудящиеся го
рода будут с еще боль 
шей настойчивостью и це
леустремленностью fpy- 
циться над успешным вы
полнением -заданий пяти 
IPTKH, осуще'твлешг'-м ре 

шгтшй XXV съезда дар 
тин.

Из выступлений в прениях
В. К. БАЧКОВ,
секретарь парткома УС 

«Заводстрой»:

В коллективах СМУ 
«Заводстроя» сейчас про
ходят партийные собра
ния, где обсуждаются ито
ги Пленума ЦК КПСС и 
намечаются меры для ре
шения задач, выдвину
тых Центральным Комите
том партии.

За 11 месяцев мы име
ем отставание в выполне
нии' плана собственными 
силами. С начала года 
неудовлетворительно ра
ботают два наших подраз
деления — СМУ-12 и 
СМУ-16.

Мы видим наши недо
четы в работе по стабили
зации коллектива. Все 
еще у нас велика теку
честь кадров. За 11 меся
цев по «Заводстрою» при 
пято на работу 1398 чело
век и уволено 1767, из-за 
совершенных прогулов 
потеряно 5179 человеко
дней. За этот же период 
свыше 300 человек по
бывали в медвытрезвите
ле.

Все это свидетельству
ет о серьезной недоработ
ке хозяйственных руково
дителей, партийных, проф 
союзных и комсомольских 
организаций подразделе
ний «Заводстроя».

В организации социа
листического соревнова
ния, поддержке и' распро
странении передового опы 
та, передовых форм и ме
тодов работы в наших кол 
лектнвах наблюдаются 
еще недостатки и форма- 

) лизм. Мы не добились 
«широкой гласности и дей

ственности социалистиче
ского соревнования.

А. О. ОЗЕРОВ,
бригадир слесарей- 

сборщиксв ЦНО «Атом-
маша»:

— Л. И. Брежнев на
ноябрьском Пленуме ЦК 
КПСС отмечал, что зача
стую за планом хозяйст
венные руководители не 
видят, людей. Эти слова 
Л. И. Брежнева в неко
торой мере подходят и к 
нашему коллективу. Не
достаточно четко работа
ют службы цеха и корпу
са, иногда бригады про
стаивают по целым сме
нам из-за плохого плани
рования и комплектации.

Потери рабочего вре
мени в нашем цехе не 
только не уменьшились, 
но и возросли.

Мы не можем мириться 
с таким положением, ког
да отдельные участки и 
бригады выполняют план 
за счет штурмовщины и 
сверхурочных работ.

В строительных орга
низациях привлеченных 
людей загружают не бо
лее чем на 30 процентов. 
Некоторые руководители 
стройки требуют допол
нительную рабочую силу, 
не заботясь об организа
ции труда.

С таким положением 
дальше м и ри лся нельзя, 
нужно наметить' конкрет 
ные меры по наведению 
порядка в этом вопросе, 
ликвидировать обезличку 
и иждивенчество.

Уровень и масштабы за 
дач, выдвинутых ноябрь
ским Пленумом ЦК 
КПСС, требуют дальней
шего укрепления дисцип
лины на всех уровнях. На 
до сказать, что за время 
существования цеха мы 
имеем 7 прогулов и 9 слу
чаев нарушения трудовой

дисциплины. Очевидно, 
мы еще слабо использу
ем эффективную форму 
воздействия на наруши
телей и «кодекс ато.мма- 
шевца».

Массово - политическая 
работа в цехе пока нахо
дится на' недостаточно 
высоком уровне: агитато
ры и политинформаторы 
часто проводят' работу 
формально, их беседы но
сят в основном чисто про
светительский характер, 
не увязываются с произ
водством. Не оказывает 
должного влияния на по
вышение эффективности 
производства политиче
ская и экономическая уче 
ба. Низок уровень нашей 
работы и по . месту жи
тельства. Мы практиче
ски не знаем, чем живут 
наши трудящиеся в сво
бодное от работы время. 
Городской комитет партии 
рассмотрел этот, вопрос и 
поставил большие задачи 
перед партийными органи 
зациями.

В настоящее время у 
нас создан микросовет по 
месту жительства. Дума
ем, что работа в этом на
правлении резко улучшит
ся.

A. А. КОРШУНОВ,
начальник УС «Пром-

строй 1»:
— Коллективы бригад 

тт. Недоступова, Фадеева 
успешно закончили ко 
Дню энергетика пятилет
ку. Пять бригад взяли 
обязательства закончить 
пятилетку к 110-й годов
щине со. дня рождения 
В. И. Ленина.

Коллективы, принимая 
обязательства на 1980 
год, включают в них 30 
добрых дел — 30-летию 
Волгодонска.

О. В. КОЛЕСНИКОВА,
штукатур-маляр ДСК-7:
— Нас, отделочников, 

сдерживало и 'сдержива
ет отсутствие фронта ра
бот. Нечеткость в плани
ровании приводит к то
му, что в первом квартале 
мы работаем вполсилы, 
так как нет подготовлен
ных объектов под отдел
ку. Еще ни один объект 
С МУ-8 не сдало нам го
товым под отделочные ра
боты. Поэтому часто шту
катурам приходится ве
сти кладку за каменщи
ков СМУ-8.

Вот и получается: пол
года не загружены, а пос
ледние три месяца года 
начинаем штурмом «брать 
дома». А это приводит к 
срыву выполнения плана, 
ухудшению качества
жилья.

Материалы, которые
мы ‘получаем на стройку, 
УПТК дает нам неполно- 
г.тыо, не всегда хорошего 
качества.

Существует у нас и 
проблема со спецодеждой, 
инструментом.

Мешают нам работать 
и частые переброски 
бригад с объекта на объ
ект.

B. И. ПОСТОН,
начу • > ник железнодо

рожной станции Волго
донская:

— В новом году грузо 
оборот на станции возра
стет на 10 процентов. И 
этот рост нам необходи
мо освоить при недостатке

По обсужденному вог 
партийно хозяйственного 
егвующее постановление,

перерабатывающих спо
собностей станции и про
пускной способности при
легающих участков.

Согласно планам, техни 
ческая реконструкция стан 
ции' должна была закон
читься в текущем году. 
Однако генеральный заказ 
чик — завод «Атоммаш» 
— не включил в планы 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» работы по рекон
струкции на сумму 2,5 
миллиона рублей только 
по станции Волгодонская 
и около трех миллионов 
рублей по станции Завод
ская. В результате, узел 
не получил нужного путе 
вого развития, не выпол
нены рабо'ты по сооруже
нию электрической цент
рализации, связи и под
собных устройств.

СМ П-636 заканчивает
работы по строительству 
сортировочной полугорки 
на станции Волгодонская, 
однако очень медленно 
ведет работы но сооруже
нию второго пути перего
на ‘Заводская — пост. 
стройСаза и его развитию. 
Это резко замедляет обо
рот вагонов по подъезд
ным .путям «Атоммаша»; 
и промбазы.

Острую нехватку грузо
вых фронтов испытывает 
ДСК-7. При наличии груз 
чиков и механизмов 10— 
15 вагонов простаивают 
на этом подъездном пути 
в ожидании из-за отсутст
вия мест выгрузки. Слаба 
складская база на химза
воде и других предприя
тиях.

Ю. В. ЮР АСОВ.
иачагжптс-щкшзБъд 

СЖК химзавода:
За 11 месяцев 1979 г>  

да план поставок п: :.-:а- 
тетическим жирным ^zz-  
лотам недовыполнен d i- 
ми на сумму 6941 тысяча 
рублей, недопоставлено
кислот только мыл: ва
ренной фракции 86СО
тонн, недодали кислот 
со Знаком качества ка 
сумму 350 тысяч рубле*.

Цена реализации од
ной тонны дистиллирован
ных кислот с 487 рублей 
в 1975 году упала до 447  
рублей за 11 месяцев
1979 года, при плане 497. 
рублей.

Эти недостатки, над к>  
торыми сейчас работает 
руководство ПСЖК и за
вода, мы обязаны устра
нить в ближайшее время.

В. М. КИСЕЛЕВА,
председатель горком  

профсоюза работников ше- 
стнон промышленности, 
коммунальных и бытовых 
предприятий:

— Не секрет, много 
жалоб поступает на работу 
горбыткомбината: не во
время и некачественно вы 
полняются заказы по по
шиву одежды, нашим жен 
щинам приходится выста
ивать в очередях в тес
ных парикмахерских. Ра
бота могла бы быть каче
ственнее, если бы был 
сдан в эксплуатацию но
вый Дом быта, были по
строены специальные зда
ния для ателье, а не юти
лись бы они в приспособ
ленных помещениях. Не 
в полную силу работает у 
нас и комбинат комму
нальных предприятий, а <;

! вводом банно - прачечно
го комплекса работа его 
бы ла.бы  гораздо лучше.
посу городское собрание 
актива приняло соответ-
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И д е олог и чес ка я
хроника

СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ

Прошел городской 
семинар пропаганди
стов системы комсо
мольского политпросве 
щения.

О методике подготов 
ки и проведения полит
занятий в системе ком
сомольского политпро
свещения участникам 
семинара рассказал за 
вёдующий кафедрой 
общественных и обще
образовательных наук 
Волгодонского филиа
ла Новочеркасского по
литехнического инсти
тута А. П. Волнистый.

Заместитель заведу
ющего отделом пропа
ганды и агитации гор
кома КПСС К. Г. Аки
мов дал рекомендации 
по составлению лично
го творческого плана, 
разъяснил, как прово
дить конкурс на луч
ший реферат слушате
ля, на лучшую методи 
ческую разработку про 
пагандиста.

Пропагандисты про
слушали лекцию на те
му «Внешняя полити
ка КПСС на современ
ном этапе». Ее прочи
тал начальник линей
ного отдела милиции, 
лектор городской орга
низации общее т в а 
«Знание» В. Г. Силь- 
ченко.

В заключение семи
нара присутствующие 
получили индивиду
альные консультации 
по составлению лич
ного творческого пла
на и его выполнению.

С ГЛУБОКИМ
~С  глубоким и 

сом и пристальным вни 
манием строители
«Атоммаша» изучают 
материалы ноябрьского 
(1979 года) Пленума 
Центрального Комите
та КПСС.

В СМУ-10 ДСК-7 ус 
пешно функционирует 
политшкола, руководит 
которой заместитель 
начальника управления
A. П. Аксененко. В ее 
составе — инженеры и 
техники, служащие и 
рабочие.

В числе слушателей 
-политшколы 13 ком-' 
мунистов. Наиболее ак 
тивны и хорошо под
готовлены бригадир
B. Бажин, главный ме 
ханик В. Величко, сле
сарь JI. Ловицкая, 
плотник Ф. Манзюков.

Форма проведения 
занятий — собеседова 
ние и последующие се
минарские опросы.

Тематика програм
мы политического . об
разования составлена 
и базируется на теории 
и практике м.арксист- 
ско - ленинской уче
бы. Руководитель по
литшколы на занятиях 
по текущим ' пробле
мам умело увязывает 
материал с актуальны
ми задачами, стоящи
ми перед коллективом 
своего управления и 
строителями «Атомма- 
ша» в целом.

Политическая. уче
ба тружеников СМУ-10 
значительно повыша 
ет их идейный уро
вень, обогащает па 
мять могучим ленин
ским учением. Знания, 
которые они получают 
помогают им в работе и 
жизни.

А. КАЛАБУХОВ,
наш внешт. корр.

В помощь агитаторам 
и политинформаторам
Примерные темы 
бесед агитаторов

«Боевая программа действий»
— по материалам ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС;

«Сзершения и планы созидания»
— по материалам второй сессии 
Верховного Совета СССР десятого 
созыва; •

«К финишу года — без отста
ющих»;

«Ленинскому юбилею — удар
ный труд»;

«Ключевая отрасль экономики»; 
«Важный фактор развития со

циалистического образа жизни» 
(о тпудовой дисциплине);

«Страна всеобщей грамотности» 
(к 60-летию Декрета «О ликвида
ции безграмотности»);

«Жить для себя?» (спор о се- 
..юйном_ счастье);

«К событиям в Иране»; 
«Интернационализм социали

стической личности»;
«Работать по-ленински, по-ком

мунистически».

Примерные темы 
политинформаций
ПО ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ 
«Боевая программа действий»

(по материалам ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС); ■

«Свершения и планы созида
ния», (по материалам 2-й сессии 
Верховного Совета СССР десято
го созыва);

«Органы общественной деятель
ности населения» (навстречу вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы народных де
путатов).

ПО ВОПРОСАМ ВНЕШ НЕЙ 
ПОЛИТИКИ

«Должен возобладать разум»;
«США — Иран. Конфликт обо

стряется» ;
«Нажива на детском горе»;
«Отравленное сладкоречне пе

кинского визитера».
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ
«Эффективность капитального 

строительства»;
«Стимулы качества»;
«Бригадная форма организации 

и стимулирования труда»;
«Новый этап совершенствования 

хозяйственного механизма».
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ  

И НРАВСТВЕННОСТИ
«Воспитывать коммунистическую 

убежденность»;
«Страна всеобщей грамотности» 

(« 60-летию декрета «О ликвида
ции безграмотности»;

«Духовная культура советского 
общества»;

«Растить гражданина»;
«Нравственные аспекты труда»;
«Работать по-ленински, по-ком- 

мунистически».

..........
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ХОРОШАЯ
ИНИЦИАТИВА

В комсомольской орга
низации цеха №  4 состоя
лось открытое собрание. 
Один из основных вопро
сов, который был вынесен 
на обсуждение, — улуч
шение культурно-массо
вой работы среди молоде
жи цеха и создание диско 
теки. По этому вопросу 
комсомольцев проинфор
мировала член цехового 
комсомольского бюро, 
председатель совета обще
жития В. Тимченко.

В работе собрания при 
нял участие и выступил 
секретарь партбюро цеха 
А. И. Еремкин. Он под
держал инициативу моло
дежи о создаю т дискоте
ки и пообещал поддерж
ку Со стороны партийно
го бюро.
«Волгодонской химик». 

ВЕЧЕР ТАНЦА
Хороший субботний ве

чер организовали в доме 
молодых строителей

Елена Воробьева и Алек
сандр Маринченко.

В этот раз с импрови
зированной эстрады перед 
юношами и девушками вы 
ступал вокально-инстру- 
ментальный ансамбль 
«Молодые голоса» города 
Ростова.

СТАРТ
СПАРТАКИАДЫ

Первые дни января 
1980 года спортсмены 
строительного управления 
«Гидроспецстрой» ознаме
нуют началом первой зим
ней спартакиады.

Спартакиада будет про 
водиться по семи видам: 
настольному теннису, 
шашкам, шахматам, волей 
болу, мини-футболу, спор
тивному рыболовству, 
баскетболу.

«Знамя строителя».
КОНЦЕРТ 

В МИКРОРАЙОНЕ 
К жителям микрорай

она В-2 прибыл с боль
шим концертом ансамбль 
песни и пляски «Атомма-

«Атоммаша» работники ав ’ шевец». Концерт прошел 
токлуба № 1 Волгодон- с бот.и1 им успехом, 
ского отдела культуры «Атоммашевец».

ф Увеличить производство мяса!

Резервы—в дело
Сводка по производству мяса предприятиями го

рода Волгодонска за 11 месяцев 1979 года. Пер
вая колонка цифр — задание в тоннах, вторая — 
фактическое выполнение.

Замечательно потру
дилась на 100-еуточ- 
ной ударной вахте 
бригада В. К. Короле
ва из СМУ-18 «Отдел- 
строя».

На снимке: передо
вые облнцовщицы 
бригады 3. АНТЮХИ- 
НА Н Н. КУЛИКОВА.

«Атоммаш» 328 366
Трест столовых 93 54,7
Мясокомбинат 40 43,1
ВОЭЗ - | 14 15,2
Гороно 2 2,3
Совхоз-завод «Заря» 23 20
Химзавод 30 12,6
Лесокомбинат - 20 12,9
ВЭС 10 11,0
Порт, ОРС ВДРП 10 6,4
Рыбокомбинат 8 8,0
Ковровая фабрика 6 0,3
Горкоммунхоз 2 —
ГПТУ-80 0,5 1,0
ГПТУ-60 0 ,5 —
Всего по городу ; 587 553,5
Комментарий председателя плановой KOMHCC)

горисполкома Л. А. БОНДАРЕНКО:

— В подсобных хозяй- заданном количестве.^ В
ствах города в текущем 
году проделана опреде
ленная работа по произ
водству мяса. С начала 
года его произведе н о 
553,5 тонны, что на 40,3  
процента больше показа
теля за соответствующий 
период прошлого года. 
Рост стал возможен бла
годаря укреплению мате
риально - технической ба
зы подсобных хозяйств 
Восточных электросетей, 
опытно - эксперименталь
ного завода.

Вместе с тем в работе 
Ьодсобных хозяйств име
ются серьезные недостат 
ки. В целом по городу 
план по производству и 
реализации мяса выполнен 
на 9 1,2 процента. Не спра 
вились с заданием под
собные хозяйства совхо
за - завода «Заря» — 
86,9 процента, химзавода 
— -12 процента, лесоком
бината — 61,5, порта — 
61, ковровой фабрики Ч- 
5 процентов и другие.

Руководители предпрц; 
ятий не проявили долж: 
ной настойчивости в раз- 
ви1ии материально - тех
нической базы подсобных 
хозяйств. Неоправданно 
затянулось строительст
во и сдача в эксплуата
цию свинарника на 1200 
голов на химзаводе, птич
ника на 40 тысяч голов 
—• в подсобном хозяйст
ве завода «Атоммаш».

Подсобному хозяйству 
треста столовых в теку
щем году предстояло 
сдать в эксплуатацию сви 
нарник на 1200 голов. 
Однако в настоящее вре
мя построены только от
крытые навесы, что не 
позволяет решать долж
ным. образом проблему.

результате задание один
надцати месяцев по при
весам выполнено только
на 58,8 процента. А на 
большее рассчитывать и 
не приходится: среднесу
точный привес свиней
из-за плохой организа
ции откорма составил все
го 200 граммов.

Кстати, о привесах. При 
одиннадцатимесячпом. за
дании по привесам 93 
тонны получено только
55 тонн.

По-прежнему высока 
себестоимость производи 
мой продукции, велики 
затраты кормов. Скарм
ливаются они бесхозяй
ственно. Рационы корм
ления не сбалансирова
ны по основным питатель
ным веществам. Не учи-* 
тывается и такой источ
ник, как пищевые отхо
ды, собираемые от на
селения. Они составляют 
в рационе всего лишь 
41,5  процента. До сих 
пор не приняты меры по 
расширению кормоцеха 
для термической обра
ботки пищевых отходов. 
В результате такого бес-; 
хозяйственного отноше
ния они не находили- 
сбыта, вывозились на 
свалку вместе с бытовым 
мусором. Только в тече
ние сентября— нояб р я 
уничтожено 210 тонн пи
щевых отходов.

Вопрос о работе подсоб 
ных хозяйств города по 
производству мяса в 1979 
году был заслушан на 
заседании исполкома гор
совета, и руководители 
ряда организаций и пред
приятий были обязаны 
обеспечить выполнение 
установленного задания 
по производству мяса в

выращивания поголовья в текущем году.

Составу — 
скорость! 99 З о л о т ы е ”  в а г о н ы

Ж елезнодорожный уча
сток опытно - эксперимен
тального завода обслужи
вает не только сг?е пред
приятие, но и другие ор
ганизации, расположен
ные на территории посел
ка Шлюзы. Своими теп
ловозами работники уча
стка доставляют по желез 
подорожным веткам ваго
ны с грузами и возвраща
ют порожние.

Но нередко проходит 
срок по норме разгрузки 
вагонов, тепловоз направ
ляется убирать их, а они 
еще стоят нсраспломбиро- 
ванными и день, .и дру
гой... Весовщики н прие
мосдатчики железнодорож 
нон станции Волгодонская 
и завода фиксируют часы 
ггростоеп, выписывают

меняется.
Обратимся к фактам. 

Вот городской топливный 
склад. За 11 месяцев ны
нешнего года он уплатил 
более 17 тысяч рублей 
штрафа за простои ваго
нов. Здесь-при норме сред 
него простоя каждого ва
гона три часа держали 
его неразгруженным по 
30,3 часа. «Рекордсмена
ми» по задержке оборачи
ваемости грузовых ваго
нов стали горпродторг и 
рсмонтно - строительный 
дорожный участок
(РСДУ). С начала года 
они уплатили штрафов 
первый — 20730 рублей, 
второй — 14061 рубль. 
Не отстают от них «Сель
хозтехника», лесоторговая 
база, заготконтора, кото-

щтрафы, а положение не рые из месяца в месяц

задерживают возврат ва
гонов и платформ.

Из-за этого положение 
с оборачиваемостью гру
зовых вагонов на нашем 
участке, мягко 'говоря, не
важное. Если заводские 
железнодорожники тру
дятся круглосуточно, а 
площадка — но 12 часов, 
то на других объектах 
грузчики работают только 
световой день. В выход
ные и праздничные дни 
бывают только дежурный 
или сторож, и, конечно, 
результаты налицо; «зо
лотые» вагоны получают
ся.

Г. ПЕТРУК, 
старший мастер 

погрузочно- 
разгрузочной 

площадки завода.



Педагогический всеобуч

Н Е  Р А Д И  „ Г А Л О Ч К И "
Прошло очередное за

нятие педагогическо г о 
всеоб/ча родителей в шко
ле №  1, где об особенно
стях учебной деятельно
сти подростку рассказа
ла преподаватель С. А. 
Рябичкова, о режиме 
дня — врач JI. Н. Гелю- 
сова.

После занятий я попро
сила некоторых родите
лей поделиться своими 
впечатлениями об услы
шанном и рассказать о 
том, что им удается в 
воспитании детей и какие 
трудности они испытыва
ют. ■

— Думаю, что такие 
занятия очень нужны и

полезны,- — говорит ра
ботница спецучаетка гор- 
ремстройтреста JI. Неле- 
пина. — Они настраива
ют на размышления, за
ставляют задумываться: 
а всегда ли мы, взрос
лые, правы по отношению 
к детям?. Очень сожалею, 
что не было таких за
нятий раньше, когда мы 
воспитывали дочь. Лек
ция врача напомнила о 
«прописных истинах», ко 
торые мы забываем в пов
седневной суете.

— Посещая регулярно 
занятия, — вступает в 
разговор А. Яковлева, — 
я вижу заполненный зал, 
что говорит о большом ин

тересе родителей к воспи
танию наших детей. Но 
сами лекции, на мой 
взгляд, носят иногда 
слишком общий харак
тер и не вызывают насто
ящего интереса, .острой 
дискуссии. На педагогиче
ское просвещение роди
телей сейчас направлены 
передачи радио и телеви
дения. Такой фильм, на
пример, как «Камертон», 
вызвал горячий спор у 
жильцов нашего дома о 
проблемах воспитания.

Задушевные беседы хо
телось бы слышать и в 
своем классе, обменять
ся ' опытом, поспорить, а 
не просто выслушать оче

редную лекцию, не вызвав 
шую ни единого вопроса 
у слушателей.

А вот мнение А. Клеви- 
Яа, слесаря - топливщика 
автобазы М  1:

— Х отелось'бы  в лек
циях учителей услышать 
об их богатом педагогиче
ском опыте, наблюдени
ях за ребятами, . заинте
ресованный рассказ, а не 
отчет для «галочки». .

Главное, что удалось
нам с женой, привить
дочкам трудолюбие. Они 
сами себя обслуживают, 
зачастую готовят обеды 
для всей семьи.

А каково ваше мнение, 
уважаемые родители?

А. МАНИЦКАЯ.

ек лама, 
объя вления

•  М е ж д у н а р о д н ы й  
г о д  ребенка

ИГРАЮТ 
ДЕТИ

У ЧАЩ ИЕСЯ народ
ного отделения 

музыкальной школы 
Ха 2 побывали недав
но с концертом 'в 
ДСК-7.

В обеденный пере
рыв, когда смолкли 
станки, запели баяны 
и аккордеоны в руках 
мальчишек и девчонок. 
Эстрадой для ребят 
стали бетонные пли
ты, сложенные в цехе, 
слушатели — рабочие 
в спецовках и касках.

На обратном пути 
мальчишки по очере
ди- примеряли желан
ный подарок — бирю
зовую, под цвет цехов 
«Атоммаша», каску.

Н А НАРОДНОМ 
отделении про

шел конкурс учащихся 
3-х классов на лучшее 
исполнение пьесы со
ветского композитора. 
Конкурс . проводился 
под девизом: «Между
народному году ребен
ка — посвящается».

В жюри - конкурса 
вошли учащиеся 4-го 
класса Наташа Котля- 
рова, Александр Коло- 
меец и преподаватель 
Галина Николаев и а 
Плакущая. После же
ребьевки ребята нача
ли соревнование.

Первое место среди 
баянистов занял Миша 
Киселев, второе — 
Костя Боровинский. 
Первое место у аккор
деонистов единодушно 
было присуждено Л а
рисе Никоновой, вто
рое — Ж ене Ломаки
ной. Победителям вру 
чены красочные дип
ломы и подарки.

В КОНЦЕ декабря 
учащиеся форте 

пианного и народного 
отделений были гостя
ми своих шефов на 
ТЭЦ-2. Дню энерге
тика они посвятили 
свой праздничный кон
церт. *

Г ОД ребенка завер 
шается концер

том в актовом зале 
школы №  13, в кото
ром выступят учащи
еся всех отделов: скри
пачи и пианисты, бая
нисты и аккордеони
сты, младший и стар
шин хоры.

Г. ТУРЧИНА, 
директор 

музыкальной 
школы №  2 .

Ф оторепортаж

ЧТОБ СВсТНЛИСЬ ЭКРАНЫ
На базе телевизионного 

ателье в 1976 Тоду в 
Волгодонске был создан 
завод по ремонту теле
визионной и радиоаппа
ратуры.

Объем услуг за четыре 
года пятилетки возрос в 
три раза. Квалифициро
ванные механики А. А. 
Лущекин, А. Г. Рыжа- 
кин, П. И. Сушко и дру
гие .успешно производят 
ремонт не только телевизо 
ров черно - белого изоб
ражения. и других слож
ных приборов, но и цвет
ных телеприемников.

Свое мастерство кадры 
завода повышают на спе
циальных республикан
ских курсах. Такую под
готовку уже прош л и 
М. 3. Салихов, А. А. Лу 
щекин, А. Г. Рыжакин. 
Отбыл на учебу П. И. 
Сушко.

В будущем году при
будут шесть человек пос
ле окончания професси
онального училища.

— Сейчас завод оказы
вает населению практи

чески все услуги, — гово 
рит директор Е. В. Урез- 
ко. ,— За последнее вре
мя количество повторных 
ремонтов снижено на 35 
—40 процентов. Еще в 
ноябре мы завершили 
свой годовой план и вы
полним сверхплановых 'ус 
луг на сумму не меыее 14 
тысяч рублей.

Коллектив завода не
однократно отмечался в 
числе лучших в город
ском социалистическом 
соревновании. Занял он 
первое место среДи пред
приятий службы быта и 
по итогам 11 месяцев.

А. БУРДЮ ГОВ.
На снимках: А. Г. Ры- 

жакин и А. А. Лущекин 
готовят отремонтирован
ные телевизоры для вы
дачи заказчику (на сним
ке вверху слева).; за ра
ботой — телемехан и к
В. В. Бондаренко (на 
снимке справа); прием за
казов ведет А. Г. Коло- 
мыйцева (на сним к е 
вверху справа).

Фото автора.

К человеку 
с вниманием

Очень приятно бы
вает, когда в трудную 
минуту встречаешь та
ких людей, как работ
ник аптеки, располо
женной в линейной по
ликлинике, В. Е. Са- 
мончева.

Валентина Ефимов
на, если нет назначен
ного лекарства, всег
да посоветует замени
тель либо скажет, ког 
да лучше прийти.

Рабочий стаж Ва
лентины Ефимовны бо
лее тридцати лет.

В. БЕЛОВА, 
жительница 

Волгодонска.

t  П ь я н ств у  —  бой!

П А Г У Б Н А Я  П Р И В Ы Ч К А
Бывший рабо ч и й 

КСМ-3 (уволен в февра
ле нынешнего года).
В. Иванников всегда най
дет повод и деньги на 
спиртное. Только в этом 
году побывал в медвыт
резвителе шесть раз.

Вот и совсем недавно, 
распив флакон одеколо
на (на большее денег-то 
нет), начал приставать к 
прохожим на улице. Он 
опять был^ доставлен в 
вытрезвитель.

Тракторист Цимлян
ской сельхозтехн и к и
В. Сахинов выпил два ста 
кана вина дома. Затем 
потянуло на «подвиги».

Очнулся в вытрезвителе. 
Впрочем, это для него 
не впервой.

Судят товарищи... Су
дят тех, кто нарушает 
общественный правопоря
док. А вот товарищеский 
суд УПТК ДСК-7 мол
чит. Молчит, хотя В. Пу
занов, стропальщик уп
равления, уже второй раз 
попадает в .медвытрезви
тель.

Т. МАИ ДАНОВ А, 
работник 

медвытрезвителя.

Редактор 
И. П У Ш К А Р Н Ы Й .

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДСК-7 

п р и гл аш а е т  на работу
рабочих следующих специальностей: 
водитель 1—2 класса с категорией «Е»,

• автослесарь 3 — 5 разряда, 
моторист 2 —5 разряда, 
медник 3 —5 разряда,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры кар

бюраторных и Дизельных двигателей 3 — 5 разряда, 
автоэлектрик 3 — 5 разряда, 
токарь 3 — 5 разряда, 
фрезеровщик 3 —5 разряда, 
кузнец 2 — 5 разряда, 
газоэлектросварщик 3 — 5 разряда, 
жестянщик 3 — 5 разряда, 
маляр 2 — 5 разряда, 
обойщик 2 —4 разряда, 
электромонтер 4 — 5 разряда.
Рабочие пользуются льготами строительных ор

ганизаций.
На территории АТП имеется рабочая столовая, 

работающая в две смены, ■ квартиры предоставля
ются в порядке очередности.

Обращаться: в АТП ДСК-7 (старая часть города 
между лесокомбинатом и молзаводом) или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ТОРГ

п р и гл а ш а е т  на работуа
фасовщиков,
продавцов продовольственных товаров, 
касснров-контролеров, 
кассиров, 
кладовщиков,
машинистов холодильных установок, 
слесаря по ремонту оборудования, 
электромонтеров, 
дежурных электриков, 
газоэлектросварщика 6 разряда, 
слесаря по обслуживанию автоматов газводы, 
слесаря КИПа,
слесаря по ремонту грузоподъемной техники, 
слесаря по обслуживанию вентиляционной уста

новки,
водителей мотороллеров, автокар, электрокар, 
грузчиков для работы в магазинах и на базе тор

га, уборщицу,
кочегаров на сезон.
Одинокие обеспечиваются общежитием. 
Обращаться;, в отдел кадрйв1 Лр<ЭДйргЭ. у л Г Ч е х о ^  

ва, 2, и h i  к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ
НОВОЧьх^КАССКО! О ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
ИНС1ИГУТА ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

в должности ассистента требуется специалист для 
ведения занятий по курсам «Сопротивление мате
риалов» и «Техническая механика».

Обращаться: филиал НПИ, ул. Морская, 91,
в отдел кадров.

У в а ж а е м ы е  волгодонцы1
По улице 30 лет Победы работает ателье сроч

ной химчистки с салоном стирки белья методом 
самообслуживания.

Для удобства населения салон стирки белья ра
ботает с 1 января 1980 года с 7 часов до 22 часов 
в зимний период и до 23 часов — в летний период.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ САЛОНА СТИР
КИ БЕЛ ЬЯ  САМООБСЛУЖИВАНИЕМ!

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
УЗЛУ СВЯЗИ

на постоя нную работу т р е б у ю т с я :
маляры,
штукатуры,
шофер,
линейные электромонтеры ГТС и радиофикации, 
электромеханики радиофикации, 
слесари по абонированию, 
плотники.

Линейным электромонтерам выплачивается за 
работу до 40 процентов премиальных от заработ
ной платы, они обеспечиваются бесплатной спец
одеждой, жильем — в порядке общей очереди.

Обращаться: горуцрл связи, в отдел кадров (3-й 
этаж) или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 2.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодопск, ул. Со
ветская, 32-34.
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