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24 февраля—выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы

НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО ПАРТИИ И НАРОДА
В ВОЛГОДОНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕК

ТИВОВ ТРУДЯЩИХСЯ, ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ МО
ЛОДЕЖИ 650 ВОЛГОДОНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР,
С огромным энтузиаз

мом, под бурные аплоди
сменты всего зала был 
избран почетный президи
ум в составе Политбюро 
ЦК КПСС во главе с 
JI. И. Брежневым.

. Открывая предвыбор
ное совещание, первый 
секретарь Волгодонского- 
горкома КПСС И. Ф. Уча- 
ев подчеркнул, что в ходе 
избирательной кампании 
с особой силой прояв
ляется глубокий, всеохва
тывающий демократизм 
нашего социалистическо
го общества.

На трибуне —  В. Н. 
Суслов, бригадир сварщи
ков производственного 
объединения «Атомм аш ».

—  Большая честь и до
верие оказаны коллективу 
нашего производственного 
объединения «Атоммаш »,
—  заявил В. Н. Суслов,
—  выдвинуть кандидата в 
депутаты Верховного Со
вета РСФ СР по 6о0  Вол
годонскому избирательно
му округу. 8 января кол
лектив цеха нестандарти- 
зированного оборудования 
выдвинул кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета РСФ СР тов. Валяе
ва Николая Алексеевича, 
.министра рыбного хозяй
ства РСФ СР.

В. Н. Суслов расска
зал о жизненном пути Ни
колая Алексеевича Ваняе- 
ва.

Выдвижение И. А. Ва- 
няева кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФ СР по 650 Волго
донскому избирательному 
округу поддержали высту
пившие на совещании ди
ректор Цимлянского BIIH- 
совхоза Цимлянского рай
она Г. К. Калустов, секре 
тарь парторганизации 
Волгодонского горбытком-

бината JI. Д. Базилевская
бригадир комсомольско- 
молодежной бригады 
СМУ 6 «Атомэнерго- 
строя» В. П. Черемушкин,
старшая рабочая Волго 
донского овощесовхоза 
Цимлянского района Г. И. 
Полюховнч и секретарь 
комитета ВЛКСМ треста 
«Волгодонсксельстр о й» 
Т. Я. Ганда.

Предвыборное окружное совещание единодушно 
поддержало решения общих собраний коллективов 
производственного объединения «Атоммаш », управ
ления строительства «П роистрой-1», химзавода, 
Цимлянского винсовхоза о выдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФ СР по 650  
Волгодонскому избирательному округу И. А . Ваняе- 
ва и обратилось к нему с просьбой дать согласие 
баллотироваться по этому округу.

О  Б  Р  А  I  I  J , Е  Н  И  Б
УЧАСТНИКОВ ОКРУЖ НОГО ПРЕДВЫ БОРНОГО СОВЕЩ АНИЯ 650 ВОЛГОДОНСКОГО И ЗБИ РА
ТЕЛЬНОГО О КРУ ГА ПО ВЫ БО РАМ  В ВЕРХОВН Ы Й  СОВЕТ РСФ СР К РАБОЧИ М  И РАБОТН И 
ЦАМ, КОЛХОЗНИКАМ  И КОЛХОЗНИЦАМ, СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ВОИНАМ  СОВЕТ 
СКОИ АРМ ИИ, КО ВСЕМ ГРА Ж Д А Н А М  ЦИМЛЯНСКОГО РАЙ О Н А И ГОРОДА ВОЛГОДОН
СКА.

Дорогие товарищи!

24 февраля 1980 года состоятся 
выборы депутатов в Верховные 
Советы республик, краевые, об
ластные, городские, районные и 
сельские Советы народных депу
татов.

Нынешняя избирательная кам
пания проходит в преддверии за
вершающего года десятой пятилет 
ки, в условиях всенародного со
ревнования за достойную встречу 
110-й годовщины со дня рожде
ния В. И Ленина.

Решениями ноябрьского (1979 
года) Пленума ЦК КПСС и в то 
рой сессии Верховного Совета 
СССР, выступлением на Пленуме 
товарища Л. И. Брежнева опреде
лены ключевые направления уси
лий партии и народа.в борьбе за 
успешное выполнение планов 1980 
года и пятилетки в целом, реали
зацию установок X X V  съезда 
КПСС. Главным направлением 
экономической стратегии партии 
было и остается повышение эф 
фективности производства и ка
чества работы, неуклонный подь- 
ем всех отраслей народного хо
зяйства. Голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий

ных советские люди будут голосо
вать за дальнейшее укрепление 
экономического и оборонного мо
гущества нашей Родины.

С огромным воодушевлением 
во всех союзных республиках про
ходят собрания, на которых кан
дидатами в депутаты Верховных 
Советов республик выдвигаются 
руководители Коммунистической 
партии и Советского правительст
ва. Посланцами в органы на
родной власти выдвигаются 
передовые представители рабоче
го класса, колхозного крестьянст
ва, интеллигенция.

Предстоящие выборы трудящи
еся Цимлянского района и города 
Волгодонска встречают подъемом 
социалистического соревнова
ния. Делом отвечая на постанов
ление ЦК КПСС «О 110-й годов
щине со дня рождения В И. Ле
нина», на призыв партии в 1980 
году работать по-ударному, по- 
ленински, труженики села и го
рода решили встать на ленинскую 
трудовую вахту, развернули массо
вое патриотическое движение за 
досрочное выполнение заданий 
десятой пятилетки.

Окружное предвыборное сове
щание призывает рабочих и кре

стьян, советскую интеллигенцию, 
коммунистов, комсомольцев, чле
нов профсоюзов, женщин и деву
шек, ветеранов труда и войны —  
всех избирателей в день выборов 
24 февраля отдать свои голоса 
за кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, ознаменовать 
новыми трудовыми достижениями 
X X V I съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

С особым чувством участники 
окружного предвыборного сове
щания обращаются к комсомоль
цам и молодежи нашего избира
тельного окруча. Отдав в день 
выборов свои голоса за лучших 
сыновей и дочерей Родины, моло
дое поколение, как и все совет
ские люди,, подтвердит верность 
ленинским идеалам, продемонстри 
руст перед всем миром несокру
шимое единство сорстского  об
щества, великую силу братской 
дружбы народов СССР, тесную 
сплоченность трудящихся вокруг 
Коммунистической партии и Совет 
ского правительства.

Все на выборы!
Да здравствует наша Родина — 

Союз Советских Социалистиче
ских Республик!

Крепить 
дисциплину труда

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Мы горячо одобряем постанов
ление ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС «О . 
дальнейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении теку
чести кадров в народном хозяй
стве», которое направлено на ук
репление и повышение боеспособ
ности трудовых коллективов, 
прежде всего за счет улучшения 
условий труда, обеспечения орга
низованности и ритмичности пронз 
водства.

Мы на своем предприятии всег. 
да уделяли внимание нарушите
лям трудовой дисциплины, счи
тая, что это главный резерв, ко
торый позволит нам нормализо
вать работу коллектива. Теперь 
мы намерены закрепить опыт 
открытых советов профилактики 
с трансляцией по радио, активизи 
ровать работу советов профилак
тики в цехах.

В. КРУЧЕНКО, 
секретарь парткома опытно- 

экспериментального завода.'

ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ,  
ДОСРОЧНО О С В О И М !

Вызов принят
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ  
В. Л. БУЦЫ НА ИЗ СМ У-8 УС «ПРОМ СТСОН» 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОН» НА 
1980 ГОД.

Выполнить пятилетннй 
план к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. К 22 апреля за
кончить монтаж каркаса 
жилого дома №  49. Сдать 
его к 7 ноября 1980 года 
и к 22 декабря —  Дню 
энергетика —  смонтиро
вать каркас жилого дома 
№ 48.

Годовой план строймон- 
тажа в объеме 400 тысяч 
рублей выполнить к 22

декабря.
Поддержать почин пе

редовых бригад стройки 
«30-летию Волгодонска— 
30 ударных недель».

Отработать на благо
устройстве города по 50 
человеко - часов каждому 
члену бригады.

Вызываем на соревно
вание бригаду В. Н. Де
мина.

Принято на собрании 
коллектива бригады.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА 
КОМСОМОЛЬСКО - МОЛОДЕЖНОЙ БРИ ГАД Ы  
В. А . СИДОРЯКИНА ИЗ СМУ 8  УС «ПРОМ - 
СТРОИ » ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО-
СТРОИ» Н А 1980 ГОД.

Выполнить пятилетний 
план к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И, 
Ленина.

Включиться в соревно
вание «30-летию Волго
донска — 30 ударных не
дель».

Выполнить годовой план 
строительно - монтажных 
работ в объеме 400 тысяч 
рублей досрочно, к 22 де
кабря.

За счет внедрения ра
ционализаторских предло 
жений получить 1500 руб
лей экономического эф

фекта.
Внедрить инициативу 

аксайцев «Каждой минуте 
—  рабочий счет».

Отработать на благо
устройстве города 2о че
ловеко-дней.

Оказать помощь под
шефному совхозу-заводу 
«Заря» и отработать на 
закрепленных полях 50 
человеко-дней:

Вызываем на соревно» 
ванне бригаду С. А . Ели
зарова.

Принято на собрании 
коллектива бригады.

Бригады В. Н. Демина и С. А . Елизарова при- 
няли вызов на соревнование и включили этот пункт 
в свои социалистические обязательства.

Ш ИРОКИМ Ф РХШ Ю М
В нашей области раз

вернулось социалистиче
ское соревнование под 
девизом: «Досрочно ‘по
строим —  досрочно осво
им». Значительное место 
в этом соревновании при
надлежит всем тем, кто 
строит «Атомм аш ».

В едином ритме обяза
ны работать мы, строите
ли, досрочно сдавая за- 
водчанам производствен
ные мощности, и заводча- 
не, которые, в свою оче
редь, должны эти мощно
сти досрочно освоить.

Скажу о строителях. 
Сегодня, например, брига 
ды «Заводстроя» широ
ким фронтом развернули 
работы на своих объектах.

Образцы самоотверженно
го труда показывают кол
лективы Л. Куракина, 
Я. Кежватова, В. Бавы
кина и другие. Многие из 
них взяли обязательства 
выполнить пятилетние 
планы к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Ежедневные сооб 
щеиия с объектов гово
рят о том, что каждый 
строитель старается кон
кретными делами встре
тить ленинский юбилей, 
внести весомый личный 
вклад в наше общее дело.

Г. ФОМЕНКО, 
бригадир «Заводстроя», 

лауреат премии 
Ленинского 
комсомола.

За отличные показатели в труде плотник-бетон
щик бригады В. Л. Буцына из СМ У-8 УС «Пром- 
строй 1» А . И. М УРА ВЬЕВ (на снимке) награжден 
знаком «Победитель социалистического соревнова
ния». Ударно трудится он н в новом году.
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•  Р а б о т а  по месту жительства! общ ежития

Не обходить стороной
В Волгодонске 51 об 

щежнтне, в которых про 
живает более 2 1 тысяч 
человек или шестая часть 
его населения. В основ 
ном это люди молодого 
возраста, впервые начав 
шпе cBoii самостоятельны!') 
жизненный путь, с еще 
до конца не сформировав 
шил -л социальным хараь
TCpJ.'.l.

Эго накладынает 
OCOOyiO O lt f t lC T H tH H O C T b  
на идеологические, хо 
зянсгисиные кадры, ве
дущие восинга 1 ельную 
работу. Уберечь юно 
шей и девушек ос вли
яния негативных фак
торов, принять любовь 
к труду, к ровному го
роду, закалить идей 
кую убежденность — 
их долг.
Для этого м ы ' распола

гаем богатыми формами и 
методами идеологической, 
политико - массовой и вое 
питательной работы, хо 
рошей материально техни 
ческой базой, которая по 
стоянно совершенствует 
ся, а главное, вооружены 
таким глубоким методоло
гическим документом, кач 
постановление ЦК КПСС 
«О  дальнейшем улучше
нии идеологической, по'ль 
тико - воспитательной ра
боты ».

Выполняя постановле
ние, в закрепленных за 
общежитиями предприя
тиях, организациях, раз
работаны комплексы ме
роприятий по улучшению 
воспитательного процес
са. В общежитиях дейст
вуют временные партий
ные. комсомольские орга
низации, советы общежи
тий, товарищеские суды.

В тресте «Волгодонск- 
энергострой» жильцы об 
щежнтий расселены по 
производственному прин
ципу, улучшены бытовые 
условия, организация 
культурного досуга.
Здесь, а также в общежи
тиях производственного 
объединения «Дто.ммаш* 
больше внимания уделено 
социалистическому сорев
нованию.

Лучшими сейчас явля
ются общежития As I и 
№  6 * Атоммаша», „N* 3 и 
№  7 треста «Эолгодонск- 
энергострой».

Их опыт заслуживает 
широкого распростране
ния.

Вот как, например, ор
ганизована воспитатель
ная работа в общежитии 
№  1.

При подборе людей 
в совет общежития вое 
питатели учитывают 
возраст, образование, 
занимаемую долж
ность, прошлый опыт 
общественной работы 
и личные качества про 
живакицего. Они при
влекли в органы само
управления людей опыт 
ных, знающих, автори
тетных.
Так. председателем со 

вета общежития избран 
Ю. В. Уринсон, член 
КПСС, начальник техниче 
СКОГГ: бюро.

Создана временная пар

тийная организация. Пни 
циаторами ее создания 
были члены КПСС тт. Сер 
гиенко, Халдаев, Городи- 
лов и другие.

Коммунисты понимали, 
что имеющиеся труднос
ти могли устранить и ра
ботники общежития. По 
;ному их инициатива бы 
ла направлена на роше 
ние именно таких вопро
сов.

Временна я партийная 
организация работает в 
тесном контакте с сове
том общежития. С.овмест 
но с воспитателями орга 
низуется культурный до 
суг проживающих, спор 
тивно - массовая работа 
Через наглядную- агата 
цию и стенную печать 
пропагандируются реше
ния партии и правительст
ва, трудовые достижения 
завода, передовики произ
водства.

В центре внимания ор 
ганов самоуправления и 
нравственное воспитание. 
На совместных заседани
ях с о в е т а  общ е
жития и временной пар
тийной организации ут
верждается план работы, 
проведение общих соб
раний, лекций, бесед, ве
черов вопросов и ответов, 
вечеров отдыха, встреч с 
интересными людьми.

В результате здесь ца
рит здоровый микрокли
мат, сюда охотно поселя
ются новые жильцы.

Пока что многие дру
гие общежития этим не от 
личаются.

В работе построечного 
комитета, комитета
ВЛКСМ треста «Волго- 
донскэнергострой» нет си
стемы по вовлечению моло 
дежи в техникумы и 
вузы. На сегодняшний 
день и з -1-180 человек, не 
имеющих среднего обра
зования, в техникумах и 
школах рабочей молоде
жи занимается 370.

Как результат плохой 
организации досуга моло
дежи — рост правонару
шений.

На заседаниях объеди
ненного построечного ко
митета треста «Волго- 
донскэнергострой» не рас 
сматриваготся информа
ции о динамике и харак
тере правонарушений по 
общежитиям, не заслуши
ваются отчеты ответствен 
ных работников о прини
маемых ими мерах по 
предупреждению антиоб
щественных . проявлений, 
недостаточно четко орга
низована работа оператив 
но - комсомольских отря
дов в общежитиях.

Недостаточно уделяет
ся внимания развитию об
щественных организации 
самоуправления. Во мно
гих общежитиях не созда 
ны общественные советы, 
товарищеские суды, сове
ты профилактики.

Так, объединенный 
постройкой треста ни
каких сведений о рабо
те товарищеских судов 
не имеет, а выбороч
ная проверка показала,

что в общежитиях 
Jw 25 и М  2Ь их ни
когда не было, несмот
ря на то, что с янва 
ря iyvtf года в этих 
оощенчьтиях совершено 
10 преступлений, 39 
случаев мелкого хули 
ганства, 234 человека 
попали в медвытрезви 
хсль.

■ Практически бездей
ствуют временные партий 
ные и комсомольские ор 
ганизации, советы в об
щежитиях j\ej\e 9, 18, (3, 
8, 26.

Приходится сталкивать 
сл иногда с таким .мнени
ем: сумма, которую рабо 
чин платит за ‘общежитие, 
незначительная, поэтому 
нечего ждать больших 
удобств. Такое суждение 
з корне ошибочно.

Создавая для людей 
необходимые жилищно
бытовые условия, ад
министрация предприя 
тин выступает не в ро 
лн благодетеля, а вы 
полняет требования со
ветских законов. Нель 
зя забывать: хозяйст
венно - бытовая сфера 
жизни человека поми 
мо всего служит эффек
тивным средством вос
питания и формирова
ния его личности.
Приведем такой при

мер: в тресте «Главсев- 
кавстрой» имеется одно 
общежитие. Ш ефствует 
над ним СУ-31 (началь
ник А. Я. Алымов, комен
дант Н. Ф. Стрельцова, 
воспитатель Л. II. Ж аво
ронкова). Здесь прожива
ет 70 человек.

Ремонт общежития про 
веден в 1978 году нека
чественно, местами отле
тела штукатурка, краска 
грязного цвета. Вывески, 
кому принадлежит общ е
житие, нет, неизвестно, 
кто шефы, наглядной аги
тации нет. Соревнование 
между комнатами не про
водится. В комнатах, где 
проживают мужчины, гряз 
но. В красном уголке 
имеется лишь один стол, 
шашки, шахматы отсутст
вуют. Ш ефы не посеща
ют общежития з дни от
крытых дз- -̂рей. Сове-- об 
щежития не работа jt.

Как результат на удов
летворительной работы с 
жильцами, в общежитии 
совершено одно преступ
ление, семь случаев мел
кого хулиганства, 15 че
ловек попали в медвытрез 
витель.

Администрации, мест
ным комитетам профсою
зов, шефствующим пред
приятиям, организациям 
города работу в общежи
тиях необходимо держать 
под неустанным внима
нием, контролировать вы
полнение планов и меро
приятий по укреплению 
материально • техниче

ской базы, соверш енст
вовать идейно-воспитатель 
ную работу. <

М. НЕГОВОРА, 
заведующий 

орготделом 
горкома КПСС.

Нпвстрет/  в з о р а м

Устный
ж у р н а л

Для избирателей, проживающих в общежитии 
№  21 треста «Волгодонскэнергострой», работника
ми филиала №  3  центральной библиотечной систе
мы города проведен устный журнал «Человек — 
хозяин своей страны». Он прошел содержательнг 
и интересно.

Во всех библиотеках открыты книжные выстав
ки, посвященные выборам в Верховный Совет 
РСФ СР и местные Советы народных депутатог 
Тематика выставок — «Самая демократичная в 
мире», «Демократия справедливости и равенства» 
и так далее.

Хроника
лекционной 
пропаганды

*  ЛЕКЦИИ из цик
ла «Актуальные проб 
лемы внешней полити
ки КПСС и Советско 
го государства» про
слушали в конце ми
нувшего года работни
ки «Атоммаш а», хим
завода, опытно-экспе
риментального завода, 
ДСК 7, партийно-хо
зяйственный актив 
треста «Волгодонск
энергострой», рабочие 
Волгодонского управ
ления комплектации.

О в нешнеэно н ом и ч е - 
ских связях СССР, 
советско - американ
ских отношениях рас
сказали преподаватели 
М осковского институ
та международных от
ношений кандидат эко
номических наук С. П. 
Никитин и А. С. А р 
сеньев.

Для лекторов и ру
ководителей групп 
политинформато р о в  
они провели семина
ры-консультации по 
актуальным вопросам 
международной жизни, 
ответили на м н о гсп с  
ленные вопросы.

*  «ВОСПИТАНИЕ 
социалистиче с к о й 
гражданственно с т и» 
— так называлась лек 
ция II. Ф. Тюгаевой, 
лектора областной ор
ганизации общества 
«Знание», с которой 
она выступила перед 
строителями треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», студентами 
Волгодонского филиа
ла IIПИ, жильцами и 
воспитателями обшежи 
тий, педагогами горо
да.

*  В ДЕКАБРЕ в
общежитиях «А том м а
ш а», ДСК-7, опытно
экспериментального 3E 
вода, треста «Волго 
донсксельстоой», авто
школе, УПТК и УС 

«О тделстрой» треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строй», ряд лекций иа 
темы: «Великое зва
ние твое, человек!». 
«Л юбовь с хорошей 
пеенрй схож а» прочла 
Р. Ф. Седова, лектор 
областной ооганизации 
общества «Знание».

КАЖ ДЫ Й месяц 
на предприятиях горо
да и в молодежных об 
щежитиях выступают 
сотрудники Р остовско
го м\':зея изобразитель
ных искусств. Р> нояб- 
пе и текабпе с летние 
ми «Певеи Первой Кон
ной —  М. Г реков•. 
« Х удожники — лауре
аты Ленинской ппе- 
мни» выступили член 
Союза художников 
СССР  В. В. Рязанов 
и научный сотрудник 
Г. А- Колобова.

Н. ПАЛКИНА.

Помогли 
атоммашевцы

Тюя - Муюмская гид
роэлектростанция, что в 
Средней Азии, в прош 
лом году Пострадала от 
паводков. Чтобы защи 
тить станцию от разру 
шения, коллектив эксплу 
атационников попросил 
атоммашевцев в очень 
сжатые сроки изготовить 
восемь комплектов заклад 
ных деталей.

В три смены трудились 
слесари - сбо р щ и к и
A. Гуняков, А . Балашов,
B. Агуков и многие дру
гие над выполнением за
каза. Сейчас заказ выпол
нен полностью.

Д. Ш УВАЛ О ВА.

Коммунистки Г. Ю . КУЗН ЕЦ ОВА и Л. С. Ф А 
ТЕЕВА (слева направо) принимают активное уча
стие г, деятельности народного контроля «Атомм а
ша». Первая из них возглавляет группу народного 
контроля цеха нестандартнзнрованного оборудова
ния корпуса №  1, вторая— член группы участка 
№  3. Фото А . Бурдюгова.

Мишины выходят с базы
Раньше автотранспорт 

домостроительного комби
ната Лг9 7 входил в со 
став управления механи 
зации.

Осуществляя специали 
зацию и концентрацию 
строительных подразде
лений, руководство
ДСК-7 решило разделить 
управление. В сентябре 
прошлого года было соз
дано автотранспортное 
предприятие.

II хотя коллектив мо 
лод, но он сохранил луч
шее из былого опыта, и 
это позволило еще бо
лее его укрепить. За 
пять прошедших меся
цев среднемесячное вы
полнение плана по объ 
ему грузоперевозок со
ставило 149 процентов.

Особенно хорошо пора
ботали водители в ходе 
стосуточной ударной вах
ты. На 130— 140 процен
тов выполнили план пере 
возок железобетонных из
делий бригады А. Лаера, 
В. Иванова, на 120— 130 
—  бригада А. Чернышо
ва, занятая доставкой бе
тона и раствора.

Высоких производствен 
ных показателей добился 
коллектив второй автоко
лонны, руководимой
A. Хитровым. В ходе со 
ревнования определились 
лучшие экипажи: Б. Реш- 
мета и В. Алейникова,
B. Цыганкова и А . Ша.че- 
това, В. Пархоменко и 
Д. Зайцева.

Лучшими по профессии 
названы водители И. То 
мин, Н. Карасев, Н. Кри- 
вошеев, А . Аквердиев, 
И. Лопатин, автоэлектрик
C. Ануфриев.

Не раз в числе лучших 
назывались в ходе сорев
нования и многие другие.

В этом году работать 
будет интереснее. Сейчас 
готовим социалистические 
обязательства. Бригады, 
экипажи, водители за м ю

чат договора на сорев
нование. Попытаемся вне 
рнть бригадный подряд 
метод оплаты по едино
му наряду.

Передовые водители 
внесли предложение вклю 
чнть в обязательства а у 
ты, отражающие подго
товку к 30-летию Волго
донска, участие автотран
спортников в сельскохо
зяйственных работах Эт: 
будет учтено.

Мы хотим, чтобы :-:а:дг 
предприятие было Г :а :э -  
устроенным, чтобы г :д : -  
тели, все работник:: ДТП 
любили место своей рабо
ты. Построен вел - 
тельный * корпус, в к :то 
ром разместились столо
вая, комната д н ет :;-;:к о - 
го питания, краснь уго
лок. Весной п р :д : - т.нм 
озеленение.

Коллектив наш т а :т :т . 
Получаем новые . „и -ь:. 
Конвейер грузопе г : эоэок 
от баз строитель:тва :-: 
строительным г :  шадкам 
будет действовать Г:-.ее 
четко.

Борьба за даль . -и:ее 
укрепление трудов .- дис
циплины, Сократ-.:-..-- те
кучести кадров станет 
главным содерж а : г . с
питательной, орган:-: ia тор- 
ской работы.

К сожалению, те
шены не все в:-.- :ы , 
от которых з а в ;; : . :  - г : .- 
коэффективное : » ------
ванне автомашин. Быва
ют случаи, когда ; 'ъ е х  
тах не принима:-:г же
лезобетон, ДОС7.-.Г .'-:---кын 
с завода КПД аанеле- 
возами. Такие случаи от
рицательно сказ г = - у-тся 
на трудовой днец:— -:тне. 
Надо усилить бсрь£у с 
простоями автомашин под 
погрузкой и разгрузкой.

Л. РОМАНЕНКО.
инженер ОТнЗ 

автотранспортного 
предприятия ДСК 7«

к 
и
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7 вой люди, Волгодонск

П о с т о я н с т в о
В ЧИСЛЕ первых стро- , 

ителей ВолгоДэн- ! 
ска по праву можно н а-; 
звать крановщица Анато-1 
лия Петровича Артемова . ' 
Двадцать пять лет он 
честно и трудолюбиво не
сет вахту строителя.

По крановщиком он 
стал не сразу. Когда в 
1954 году после службы 
р рядах Советской Армии 
прибыл в рабочий поселок 
водников, то ему понра
вилась профессия маляра- 
отделочника. II Анатолий 
Петрович старательно 
орудовал кистью и дру
гими инструментами.

Через два года его  вии 
мание привлекло объявле 
ние о наборе на курсы 
крановщиков башенных 
кранов.

...Он был настолько 
внимательным . курсан
том, что уже через три 
месяца ему доверили уп
равление мощным башен
ным краном. И вот с тех 
пор, уже 23 года, Анато
лий Петрович —  бессмен 
но за рычагами подъем

ных машин. Более сорока
промышленных, жилищ
ных и социально-бытовых 
объектов на химзаводе, 
па улице Ленина, переул
ке Первомайском, а поз
же на улице имени 50- 
летия СССР, 30-летия 
Победы и других на его 
счету.

В городе Цимлянске 
со своим краном он воз
водил далеко теперь из
вестный пансионат и мно
гие другие здания.

Сейчас он трудится на 
седьмом доме химзавода 
в юго-западном массиве 
города.

Анатолий Петрович от
личается своим неуемным 
трудолюбием как на про
изводстве, так и дома. 
Его никогда не увидишь 
праздным. Он всегда что- 
то мастерит, переделыва
ет, изобретает. Не зря он 
и на работе является ак
тивным рационализатором 
уже более двадцати лет.

Анатолий Петрович 
ударник коммунистиче
ского труда. И это высо

кое и почетное звание он 
подтверждает ежегодно. 
Например, за годы девя
той пятилетки он был на
гражден всеми нагрудны
ми союзными знаками 
«Ударник 9-й пятилетки*. 
В числе лучших рабочих 
города был награжден 
Ленинской юбилейной ме
далью, а затем на его 
груди появился и орден 
«Знак Почета».

Отлично трудится он и 
в десятой пятилетке, ак
тивно участвует в социа
листическом соревнова
нии за достойную встре
чу 110-й годовщины
В. И. Ленина.

Рос город, мужал и 
Анатолий Петрович. В 
1960 году его, как пере
дового рабочего, приняли 
в члены КПСС. Кстати, 
за год до этого ему в чис
ле первых было присвое
но звание почетного стро
ителя города.

Он постоянно и добро
совестно повышает свои 
идейно - теоретические 

знания, настойчиво изуча

ет современную технику. 
Безотказно и старательно 
выполняет партийные и 
общественные поручения.

Анатолий Петрович из
бирался членом горкома 
партии, трижды был де
путатом городского Сове
та. А  сейчас коммунисты 
ВУМ С «Главсевкав-
строя», где он все эти го
ды работает и стоит на 
партийном учете, довери
ли ему возглавить комис
сию партийного контроля 
за деятельностью админи
страции. II это не случай 
но, у Артемова есть та
кая хорошая струнка — 
он не постесняется ска
зать прямо в глаза любо
му товарищу, если заме
тит, что тот в чем-то не
прав, допустил ошибку. 
Он требователен к себе 
и своим товарищам по ра
боте.

Многие, с кем он ра
ботал, ушли в другие кол
лективы. Артемова тоже 
звали. Но он остался там, 
где трудится уже свыше 
20 лет.

В семейной жизни Ана
толий Петрович тоже мо

жет служить отличным 
примером. С родитель
ской любовью и принци
пиальностью растит де
тей. Дочь Вера была от
личницей в средней шко
ле №  1, успешно окон
чила музыкальную школу 
по классу аккордеона. 
Теперь она преподает в 
этой школе и одноврсмен 
но продолжает заочную 
учебу в Ростовском учи
лище искусств.

Сын Сережа учится в 
школе. От многих своих 
сверстников он отличает
ся тем, что может ремон
тировать, разбирать и со
бирать мопед, мотоцикл 
и вообще любит масте
рить. Как-то Сережу спро
сили:

—  А  кем ты будешь, 
когда станешь взрослым?

На этот вопрос он от
ветил вопросом:

—  А  что есть интерес
нее профессии крановщи
ка? Ни одна стройка без 
крановщиков не обходит
ся. Вот я и буду кранов
щиком, как мой папа.

И. ДЕНИСЕНКО, 
член КПСС, 

наш внешт. корр.

О П Р А В Д Ы В А Т Ь  ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Ноябрьский Пленум ЦК КПСС и вторая сессия 

Верховного Совета СССР десятого созыва утверди
ли «Закон о народном контроле в С С С Р ». Об ос
новных обязанностях и правах органов народного 
контроля, а также о  задачах по просьбе нашего 
корреспондента рассказы вает, председатель город
ского комитета народного контроля Н. А . Р У Д А 
КОВ:

—  В основу этих задач 
положен ленинский прин
цип повышения действен
ности и результативности 
контроля.

Органы народного конт
роля призваны, как запи
сано в Законе, вести си
стематическую проверку 
выполнения директив пар 
тии, советских законов и 
решений правительства, 
решительно выступать 
против всего, что нано
сит ущерб интересам го
сударства, способствовать 
развитию у граждан чув
ства ответственности за 
дела всего общества.

Выполнение государст
венных планов, выявле
ние и использование ре
зервов народного хозяй
ства, борьба с нарушени
ями государственной дис
циплины, с бесхозяйст
венностью и расточитель
ством, оперативное и дело 
вое рассмотрение писем 
и предложений трудя
щихся, борьба за неук
лонное улучшение рабо
ты предприятий, органи
заций и учреждений в 
создании материально- 
технической базы комму
низма —  вот что постоян
но должно находиться в 
поле зрения дозорных 
народа.

В рядах народных конт 
ролеров города сейчас
насчитывается -1532 чело
века. В городе под руко
водством городского коми 
тета и партийных органи
заций на местах работа
ют комитеты народного 
контроля производствен
ного объединения «А том 
маш» и треста «Волго- 
донскэнергострой», 241 
головная и цеховая 
группы, 4-11 пост народно
го" контроля. В рядах до
зорных лучшие рациона
лизаторы, передовики про 
изводства, активисты
«Комсомольского прожек 
тора», опытные и знаю
щие дело специалисты, об 
леченные доверием трудо
вых коллективов и из

бранные ими в состав ор
ганов.

Армия народных конт
ролеров города внесла 
свой весомый вклад в вы
полнение задач четверто
го года десятой пятилет
ки. Это и неустанный 
труд народных контроле
ров - атоммашевцев по 
сохранности и ускоренно
му монтажу оборудования 
на введенных мощностях, 
труд дозорных - строи
телей по поддержанию 
высоких темпов строи-

Нащ и интервью

тельства ооъектов промыш 
ленности, жилья, еоцкульт 
быта, улучшению качест
ва работы, сохранности 
строительных материалов. 
Постоянно находилась в 
поле деятельности дозор
ных работа транспорта, 
предприятий и организа
ций торговли и обществен 
ного цитания, бытового 
обслуживания населения.

В речи на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, давая высокую 
оценку деятельности орга 
нов народного контроля 
и отмечая их роль в ре
шении поставленных за
дач, сказал: «Хотелось
бы специально подчерк
нуть ответственность за
дач, которые стоят перед 
органами народного конт
роля. Имеется в виду 
принять в связи с новым 
законом специальное по
становление, направлен
ное на то, чтобы народ
ный контроль получал 
еше большую поддержку 
со стороны партийных 
органов...».

Особая задача постав
лена партией перед всей 
страной на 1980-й год •— 
базисный год следующей 
XI пятилетки. Трудящие
ся города, как и всей 
страны, полны решимости 
сделать 1980-й год годом 
ударной работы.

В преддверии 110-й 
годовщины со дня вожде

ния В. И. Ленина народ
ные контролеры города, 
руководствуясь принципа
ми великого вождя, долж 
ны еще больше активизи
ровать свою деятельность 
по мобилизации вокруг 
себя всех трудящихся на 
бескомпромиссную борьбу 
с бесхозяйственностью, 
очковтирательством, бра
ком в работе, с проявле
ниями частнособственни
ческих инстинктов в от
ношении к государствен
ной собственности — не
зыблемой основы нашего 
общества.

Комитеты, группы и по
сты народного контроля 
должны проявить еще 
большую нетерпимость к 
проявлениям срывов в ис
полнительской и произ
водственной дисциплине, к 
растранжириванию мате
риальных и финансовых 
средств, смело вести борь 
бу с бюрократизмом и во
локитой.

Предавая широкой глас 
ностн результаты своих 
проверок в печати, в лист
ках - «молниях», «К ом со
мольском прожекторе», 
дозорные народа обязаны 
еще теснее сплачивать во
круг себя трудовые . кол 
лективы на борьбу с недо
статками, на всемерный 
подъем трудового энту
зиазма, быть застрельщи
ками всего нового и пере
дового в повышении про
изводительности труда, во 
внедрении новой техники 
и передовых приемов тру
да, по поддержанию пере
довых починов.

Как рачительные хозя
ева, Аародные контролеры 
должны мобилизовать 
всех людей на экономное 
использование энергоре
сурсов, металла, цемента, 
леса и других материа
лов, бороться за организа 
цию безотходного произ
водства, постоянно искать 
и находить пути к расши
рению ассортимента това
ров народного потребле
ния, производимых на на
ших предприятиях, все
мерного развития подсоб
ных хозяйств. Все эти за
дачи завещал нам В. И. 
Ленин, на выполнение их 
мобилизует народных кон
тролеров партия, они во
шли в наказы трудовых 
коллективов, избравших в 
ряды дозорных лучших 
своих представителей,

Четко работает контролер ОТК ремонтно меха
нического цеха «Атоммагаа» комсомолка Валенти
на Д ЗЮ БИ НА (ка снимке). Она активно участвует 
в стенной печати своего цеха.

Ф ото А. Тихонова.

Не снижая темпов
Прошедший год для 

бригад слссарей-трубоук- 
ладчиков из «Пром- 
строя-2» Н. Дорошенко, 
И. Коврова, С. Нестеро
ва, Л. Персидского был 
знаменателен тем, что в 
1979 году коллективы 
выполнили производствен 
ные задания десятой пя
тилетки.

Поддержав почин в юби

ленный год работать по- 
ленински, передовые кол
лективы на старте ново
го года продолжают тру
диться ударно. На соору
жении теплосетей и во
доводов задапия еже
сменно перевыполняются.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

•  Редакции отвечают

„ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ"
Корреспонденция «П о личным вопросам», опуб

ликованная в газете «Волгодонская правда» 4 де
кабря 1979 года, обсуждена на партийном собрании. 
Принято соответствующее решение и утверждены 
мероприятия, направленные на улучшение работы 
по приему трудящихся по личным вопросам.

Пересмотрен график приема граждан. Прием 
ведется с 17.00 в присутствии представителей об
щественных организаций. Упорядочены учет жа
лоб и предложений и их своевременное 
рассмотрение. Составлен план ежемесячного про
ведения вечеров вопросов и ответов.

А. ПЛАХОВА, 
секретарь партбюро гормолзавода.

•  Сельхоззоне — 
заботу горожан

НЕДЛЯТ 
СТРОИТЕЛИ
К 1985 году в сельско

хозяйственном цехе Вол
годонска (назовем его у с 
ловно так) должно еже
годно выращиваться 10,6 
тысячи тонн картофеля, 
28 тысяч тонн овощей, 
надаиваться 53 тысячи 
тонн молока, производить 
ся 127 миллионов штук 
яиц и 19 тысяч тонн мя
са.

Большинство объектов 
пригородной зоны нахо
дится в Цимлянском рай
оне, и их строительство 
должно было начаться в 
1979 году.

Назовем их. Это ком
плекс по производству 
молока на 1200 голов в 
совхозе «Добровольский», 
комплекс по производству 
54 тысяч свиней в мясо
совхозе «Цимлянский», 
Волгодонская птицефаб
рика на 600 тысяч кур... 
И хотя ни один из этих 
объектов по плану не дол 
жен был заканчиваться 
строительством в прош
лом году, однако опреде
ленные суммы средств на 
прошлый год были запла
нированы.

И что же?
По определению началь 

пика отдела капитального 
строительства при Цим
лянском управлении сель
ского хозяйства А. Поля
кова, строительство объ
ектов идет из рук вон 
плохо.

На свиноводческом ком 
плексе из 400 тысяч руб
лей, планировавшихся на 
1979 год, не освоено ни 
рубля. На молочном ком
плексе из 550 тысяч ос
воена пятая часть, на Вол 
годонской птицефабрике
— лишь десятая часть 
планируемых средств.

Причины? На свиновод
ческом комплексе они бы
ли —  заказчик не предо
ставил проектно сметную 
документацию. На других 
же объектах, как сооб
щили нам в Цимлянском 
управлении сельского хо
зяйства, причин для за
мораживания объектов со 
стороны заказчика не 
было. Причина, пожалуй, 
в том, что в тресте «Вол- 
годонскэнергострой» стро 
ительство объектов при
городной зоны считают де
лом второстепенным.

Да и только ли в тре
сте «Волгодонскэнерго- 
строй» так считают? В 
овощ есовхозе «Волгодон
ской »—  основном постав
щике овощей волгодонцам
—  трест «Р остсельстрой» 
должен был в прошлом 
году начать реконструк
цию молочной фермы. Но 
работы практически ни
какой не было сделано.

Положение дел на дру
гих объектах пригород
ной зоны —  подсобном 
хозяйстве «Атоммаш а», 
Задопо • Кагальницкой 
птицефабрике, теплицам
—  далеко не блестящее. 
На теплицах, например, 
план строительно-монтаж
ных работ на 1979 год 
выполнен только наполо
вину.

С таким положением 
дел и, главное, отноше
нием генподрядчиков к 
строительству объектов ф 
пригородной зоны Волго
донска мириться нельзя. 
Необходимо устранить 
допущенное отставание в 
строительстве сельскохо
зяйственных объектов.

В. ЧЕРКАСОВ,



КНИГА -  
НАШ ДРУГ

Не так давно закон
чил . работу второй 
съезд членов добро
вольного общества кни
голюбов РСФ СР. В 
его работе участвова
ла ответственный сек
ретарь городской орга
низации общества кни
голюбов М. JI. Барыш
никова. Мы попросили 
ее рассказать нашим 
читателям о съезде:

. —  На съезде мы 
встречались с извест
ными писателями, зна
комились с передовы
ми методами работы 
лучших в РСФ СР об
ществ книголюбов. Шел 
интересный деловой 
разговор о роли книг 
в формировании чело
века коммунистическо
го  будущего, о высо
кой гражданской ответ
ственности писателей...

С большим внимани 
ем слушали мы, деле
гаты, публицистиче
ское, эмоциональное, 
с  яркими примерами 
выступление Ю. Бон
дарева. Ю. Бондарев 
дал исчерпывающую 
характеристику лите
ратурных течений За
пада, показал их бес
почвенность, безысход
ность.

Сегодня писать для 
юношества нелегко. 
Слишком многообразен 
стал мир подростков, 
которых волнуют проб
лемы истииы, зла, доб
ра.

—  Наша литература 
для детей учит ’ не 
ползать, а летать, —  
отмечал в своем вы
ступлении известный 
писатель Анатолий 
Алексин.

В конце работы съез 
да делегаты едино
душно приняли поста
новление, которое на
целивает членов об
щества книголюбов на 
более эффективное ис
пользование многооб
разных форм работы.

Опираясь на этот 
важный документ, на
ше общество книголю
бов наметило целый 
ряд мероприятий: про
вести политические 
чтения, посвященные 
ленинскому юбилею, 
расширить совместно с 
органами культуры и 
народного образования 
клубы книголюбов, 
кружки по ремонту 
книг в ГПТУ, моло
дежных общежитиях. 
■Создаем, также город
ской университет люби 
телей книги. Намере
ны мы тщательно пе
ресмотреть и по-ново
му вести пропаганду 
книг, чаще встречаться 
с людьми.

Каи вас обслуживаю т? Р е к л а м а ,
объявления

М т М

Староя;илы города Волгодонска хорошо знают 
Сергея Арамовича Казазяна. Более 13 лет работал 
он в магазине №  1. Сейчас С. А. Казазян трудится 
в коллективе магазина №  24. Он ударник комму
нистического труда, имеет грамоты, в трудовой 
книжке продавца немало благодарностей. Сергей 
Арамович —  наставник молодеиш.

На снимке: С. А . КАЗАЗЯН.
Фото А. Бурдюгова.

ВСЕМИ МЕРАМИ
«Отдала я шить жакет в ателье «Аленка». И вот 

уже два с половиной месяца хожу на примерку. По
чему мастера относятся к своим обязанностям столь 
халатно?

Е. Ж У РА В Л Е В А ».
, Сегодня на вопросы наших читателей о мерах 

по улучшению работы ателье с заказчиками отве
чает главный инженер горбыткомбината Н. В. ХО- 
РЕВА:

—  Все критические сиг 
налы рассматриваем на 
днях качества, рабочих 
собраниях, как в каждом 
ателье, так и на общем, 
комбинатовском. В резуль 
тате получается, что 
бракоделы наказываются 
вдвойне. Если заказчик 
отказался взять вещь, ее 
стоимость выплачивает 
виновный из зарплаты. 
Кроме того, его еще об
судят на собрании.

К сожалению, Часты 
случаи, когда бывает ви
новат заказчик, а распла
чивается мастер... Это от 
носится как раз к с и т у а 
ц и и  с тов. Е.Журавлевой.

При рассмотрении жа
лобы выявлено, что у за
казчицы Е. Журавлевой 
действительно было не
достаточное количество 
материи для изготовле
ния жакета, однако за
кройщик Мешалкина, пой
дя навстречу просьбам за
казчика, приняла заказ, и 
предложила приобрести 
недостающее количество, 
что соответственно вы
звало удлинение сроков 
изготовления изделия и 
повторное посещение

ателье.
За нарушение правил 

приема и изготовления 
жакета закройщик Г. М е
шалкина строго преду
преждена. Заказчик
Е. Журавлева поставлена 
в известность, что заказ 
ее выполнен.

Но не только взыскани
ями добиваемся мы по
вышения уроьля кач1 ст- 
ва культуры обслужива
ния. В этом году у нас 
проделана болни;.:! рабо
та по улучшению усло
вий труда, ремонту, рекой 
струкции л эстетическо
му оформлению наших 
подразделений на уровне 
современных требований.

В ателье по пошиву одеж 
ды внедряются прогрес
сивные методы работы си 
стемы «Р и тм », «К ачест
во», установлено 10 еди
ниц новейшего оборудо
вания. Много внимания 
уделяем повышению ква
лификации работниц. Сло
вом, подходим к воспита
нию у них чувства боль
шой ответственности за 
порученное дело посред
ством целого комплекса 
мер.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖ НЫ  С ГАЗО М
Трудно переоценить 

преимущества, которые 
дает нам газ. Он освобож 
дает нас от хлопот о топ- 

:ливе и ускоряет процесс 
приготовления пищи. Х о
зяйки выигрывают много 
свободного времени.

Работниками треста 
«Волгодонскмежрайг а з» 
принимаются все меры 
для предотвращения воз
можных несчастных случа 

. ев, число нарушителей 
становится все меньше и 
меньше. И все же имеют 
место факты, когда отдель 
ные жильцы пренебрега
ют простыми, но важны
ми правилами безопасно
го пользования газом, на

рушают их и тем самым 
подвергают себя, членов 
своей семьи и соседей 
большой опасности.

Недавно в Сальске 
произошел взрыв газовоз
душной смеси. От взры
ва погибла гражданка 
Е. И. Тищенко, проходив
шая в момент взрыва у 
наружной стены кварти
ры №  12, и госпитализи
рована И. А. ;Борисенко, 
находившаяся в соседней 
квартире.

Взрыв произошел от 
электрооборудования, ра
ботавшего холодильника, 
воспламенившего образо
вавшуюся в квартире

взрывоопасную смесь га
за с воздухом. Хозяйка 
квартиры выехала в Вол
годонск, оставив в квар
тире неполностью отклю
ченную плиту. Непрости
тельная халатность обош 
лась слишком дорого.

Пользуясь газовой пли
той, не забудьте провет
рить помещение, не ос
тавляйте без присмотра 
работающую газовую пли
ту.

Помните! Газ опасен 
при неправильном обра
щении с ним.

Н. КОМ АРО ВА, 
зав. техкабннетом 

треста «Горгаз».

Расширяя
границы

Год от года расши
ряются торговые свя
зи магазинов города с 
промышленными и тор 
гующими предприятия
ми области. А  увеличе
нием децентрализован
ных закупок они пере
шагнули областные 
масштабы. О том, ка
кие товары поступят в 
первом квартале 1980 
в магазин «Детский 
мир», что по улице 
Горького, рассказыва
ет его днцпктор А. И. 
ГАЗЕНКО:

— Не так давно возвра 
тились работники нашего 
магазина из Сухуми, 
Львова, Ставрополя, где 
заключили договоры на 
поставку товаров. Б и то  
в первом квартале посту
пит товаров из этих' го
родов на 200 тысяч руб
лей. В их числе большой 
выбор шерстяных муж
ских брюк, размеры от 
34 до 46, современного 
кроя и пошива мужские 
костюмы 4 6 — 18 разме
ров. Думаю, что покупате
льницы будут довольны 
изделиями швейной фаб
рики Херсона — шерстя
ными платьями оригиналь 
ных расцветок, фасонов, 
размеры 44 и более.

Из Львова поступит 
различный ассортимент 

■трикотажа с высшей груп 
пой отделки. Ожидается 
также и разнообразный 
ассортимент детской спор 
тивной, домашней обуви...

Заключен договор и на 
поставку сувениров раз
личной тематики, которые 
помогут разнообразить 
интерьер детской комна
ты. Это изделия из деко
ративной соломки, дере
ва, пластмассы...

•  П ь я н с т в у — б о й !
Судят товарищи

Решением товарищ е
ского суда предприятия 
железнодорожного транс
порта за нарушение об
щ ественного порядка, по
падание в медвытрезви
тель Ф. И. Пыхтину и 
Н. М. Картавых объявлен 
общественный выговор 
с опубликованием в га
зете.

А. ГОРЕЛОВ, 
председатель 

товари щ еского 
суда ГТЖДТ.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДСК-7

приглашает на работу
рабочих следующих специальностей: 

водитель !  — 2 класса с категорией «Е », 
автослесарь 3  — 5 ралряда, 
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, 
газоэлектросварщнк 3 — 5 разряда, 
жестянщнк 3 — 5 разряда,
маляр 2 — 5 разряда, I
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.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ У 
СТРОИТ Е ЛЬ Н О - М О И ТА Ж НОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

ТРЕСТА «РОСТОВСПЕЦСТРОИ»

ка постоянную работу трвбуютоя:
газоэлектросварщнкн,
слесари сантехники.
Оплата труда сдельно-премиальная, жилая пло

щадь предоставляется в порядке очереди.
Обращаться: г. Волгодонск, пер. Коммунистиче

ский, 14, ВССМУ или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
СЕМ ИКАР АКОРСКОГО 

АГРОПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО КОМ БИ Н АТА «ДОН»
на постоянную р а з п у  ш б “ ются:

рабочие (оплата сдельно-премиальная, одноразо
вое бесплатное питание),

сторожа —  оклад 90 рублей.
Обращаться: поселок Ш люзы, база комбината 

«Д он», проезд автобусом Лй 12, остановка: Станция 
техобслуживания, телефон 43-50.

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮ РО
организует железнодорожные путешествия по 

маршрутам:
Цимлянск— Брест— Ц 'млянсн

с 27 января по 6 февраля (стоимость путевки 
111 рублей).
Ц н а ш и ск -М и н ск  - Хатынь - В ш : : к  - Ц имлянск

со 2 февраля по 11 февраля (стоимость путевки 
130 рублей).

За справками обращаться: г- Цимлянск, ДК
«Энергетик», тел. 9-14-49.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСН ОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХННЧЕСКИИ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

о б ъ > 1 3 л я е т
на шестнмесячпые курсы по подготовке в вуз 

при Волгодонском филиале.
Занятия • проводятся по математике, физике, 

русскому языку и литературе в объеме программы 
для поступающих в вуз.

Обращаться: Морская, 94, Волгодонской фили
ал ИНН, комната 211.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДТОРГ 
объявляет набор

на курсы продавцов мелкой розницы- Срок обу
чения 1 месяц.

Учащимся выплачивается стипендия в размере 
45 рублей. Принимаются лиц? не моложе 18 лет.

За справками обращаться б Волгодонской прод- 
торг, пер. Чехова, 2, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРТОПСБЫ ТУ
требуюггя:

инженер-механик, 
шофер легковой автомашины, 
грузчики-механизаторы, оплата сдельно-повремс-н 

ная и премиальная, в месяц до 2 0 0 —250 рубле;:.
Обращаться но адресу: поселок Ш люзы, г~~: :: 

сбыт или к уполномоченному по труду, ул. 50 
СССР, 2.

Н АШ  АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совег- 
ска я, 32-34.

Г « * * т *  ( Ы 1 М И 1 « о  « т е р м и н ,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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