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Г Р Й Н О Т

За самоотверженный труд н досрочное вы
полнение пятилетнего задания постановлени
ем бюро горкома КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ Почетными ленинскими грамотами 
награждены следующие передовики соревно
вания:

ПО «ГЛАВСЕВКАВСТРОЮ »:
Экипаж автомобильного крана СМК-10 в 

составе РЕДКОЗУБОВА Л. И., КАЛИНКИ-
НА В И. с Волгодонского участка механиза
ции строительства; комплексная бригада уча
стка отделочных работ СУ-103 (бригадир 
ВЕРШИНИН Н. К.).

Сверх плана
Успеш но ведется со

оружение объентов на 
строительной площадке 
«Атомэнергостроя». В ча
стности, опережаю щ ими 
темпами возводятся рас- 
творо - бетонный завод, 
склады заполнителей и 
цемента. В высоком тем 
пе ведется прокладка 
бетонной дороги к АЭС. 
Больш их показател е й 
удается достичь благо
даря хорошей организа
ции труда смежников.

План первого кварта
ла по освоению двух 
миллионов рублей ген
подрядное управление 
«Атомэнергострой* вы
полнило еще а феврале. 
До конца квартала бу
дет сделано сверхпла
новых работ на милли
он 290 тысяч рублей.

С. ВЛАДИМИРОВ.

Репортаж .

ПУЛЬС СТРОИКИ
нормально: к утру освое
ние на строймонтаже со' 
ставит около 35 тысяч 
рублей

— В первую смену мы 
занимались опрессовкой 
трубопроводов, — расска' 
зывает бригадир монтаж 
ников «Южтехмонтажа» 
В. Нарэжный. — Это 
очень ответственная ра 
бота: проверка всего на 
шего предварительного 
труда на монтаже тру 
бопровод :в. Я скажу, 
день для нас радостный 
«Свищей» очень мало.

— Так работают на

Возглавили 
соревнование

На строительстве 
пионерского лаге р я 
«Донские орлята», ко
торого с нетерпением 
ждут дети строителей 
«Атоммаша», в высо
ком темпе трудятся 
бригады А. Я. Трубн- 
ва, С. Я. Омельченко 
из СМУ-6 «Атомэнер- 
гостроя» и М. Ф. Му- 
хамедьярова из СУ-2 
треста «Спецпр о м- 
строй».

Добиваясь выполне
ния норм на 160— 170 
процентов, они воз
главили соревнование 
за досрочный ввод объ 
екта.

В. СЕМЕНОВ.

ОДИН из основных
объектов, который необ
ходимо сдать в эксплу
атацию в текущем году, 
это энергоблок первого 
корпуса. Пожалуй, это
единственное место в 
корпусе,, где выполняет
ся значительный . объем 
земляных работ. Вернее, 
выполнялся, потому что 
26 марта на большей час 
ти фундамента энерго
блока произведена обрат 
ная засыпка.

Сегодня брига д а
С. Морозова, — говорит 
заместитель -начальника 
СМУ-] 0 «Заводстр о я » 'щ и  сварщики и наш экст 
И. Вишшчек, — поработа ромастер Николай Ива

нович Ковалев, -— гово
рит бригадир В. Нарож 
ный и знакомит нас ' с 
этим сварщиком.

Николай Иванович дей 
ствительно мастер сво
его дела. Пп-’-иср t o w  
таков: из всех стыков,
т. е. соединений трубопро 
водов различного диамет 
ра, которые он сваривал 
на шахтной термопечи, 
только два пропускали 
воздух при испытании. 
На этой же печи все сты
ки, заваренные им, без
укоризненны.

...На котловане второй 
очереди третьего корпу
са кипела работа. Карти
на была что ни на есть 
самой строительной: экс
каваторы грузили грунт 
на машины, бульдозеры 
делали подчистку осно- 

Можно ска- вания, рядом установки 
бурили скважины. На од
ной из установок работал 
Н. Аникеенко (на сним
ке), который в соревно
вании монтажников «Гид- 
роспецстроя» является 
одним из лучших.

Механизированный ком
плекс экскаваторщиков 
бригады И. Потапова и 
водители И. Щербанева. 
как всегда, работали 
ударно.

Интересуемся у Нико
лая Ивановича Потапо
ва тем, сколько уже пе- 
резезено грунта из котло
вана.

ла неплохо 
загь, что сегодняшним 
днем завершена первая 
половина наших работ 
на энергоблоке. И если 
бы механизаторы прояви
ли большую активность 
на подготовке земли под 
бетонирование полов, то 
уже к концу марта смог
ли бы произвести бето
нирование всей площади 
строящегося объекта.

Ударно работала в 
СМУ-10 в этот день не 
только бригада С. Моро
зова. Начальник СМУ-10 
Виктор Федорович Стад- 
ников комментирует со
бытия дня:

— Сегодня в наши 
бригады идет большой 
бетон. Коллектив Г. Фо
менко подготовился при
нять в ночные смены 300 
кубометров бетона и уже 
принимает его. Бригада 
В. Ершова тоже примет 
240 кубометров. Словом, 
управление .  сяабота л о

Позывные 
„красной субботы'*
Бригада 
обязалась...

Бригада Ю. Тихоно 
ва из цеха корпусного 
оборудования в день 
«красной суббо т ы» 
обязалась выполнить 
дневное задание на 
120 процентов.

Эта бригада отвеча
ет за шталшозочную 
оснастку — изготовле
ние матрицы и пуан
сона для японского 
пресса усилием 15 ты
сяч тонн. Главная за 
дача, которая стоит 
перед бригадой Тихо
нова, — совместно с 
монтажниками и на
ладчиками запустить 
обрабатывающий центр. 
Этот станок к 22 апре
ля должен быть сдан 
под испытания. Рабо
чие прилагают все уси
лия для того, чтобы 
уложиться в срок.

19 апреля члены 
бригады будут 1 рабо
тать также на изго
товлении пуансона к 
штампу для днищ ком
пенсатора объема. Эта 
операция поруче и а 
опытным станочникам 
Ю, Кондр а ш о в у, 
В. Спирину, А. Молод- 
цову, М. Сидоренко, 
Ю. Данилюку, Н. Ти
щенко.
Т. БРЮХОВЕЦКАЯ.

Кустовое собрание 
коглмунистов

25 марта состоялось 
кустовое , собрание ком
мунистов парторганиза
ций УС «Промстрой-2», 
СУ-2, треста «Спецпром- 
строй», В П К Т И, 
ЦИИИТМАШ, техуправле 
ния, СКВ, производствен 
ного объединения «Атом- 
маш», опЫтно - экспери
ментального завода, уп
равления ' химзавода, 
ПМК-1044, «Донгидро- 
строя», СУ-103, Волго
донского порта, предприя 
тия по таре, техникума- 
ф и л и а л а  НПИ, 
ВИИИПАВ, горсанэпид- 
станции, управления «Во
доканал», ОРГП, Госстра 
ха, филиала объединения 
«Пушинка», химчистки, 
Волгодонского управле
ния комплектации, эле- 

'ватора, горфо, гороно, су 
да и прокуратуры, архи
тектурно - планировочно
го управления гориспол
кома.

Коммунисты заслуш а
ли и обсудили информа
ционный отчет о работе 
Ростовского обкома пар
тии по выполнению ре
шений XXV съезда КПСС 
и XIX областной партий
ной конференции за пе
риод с января 1979 по 
февраль 1980 года. С 
докладом выступил _ сек
ретарь обкома КПСС 
М. Е. Тесля.

В прениях по докладу

выступили секретарь парт
кома химзавода А. Д. 
Ермаков, токарь филиала 
опытного завода научно- 
производственного объ
единения «Атомкотло- 
маш» JI. А. Арестов, пли- 
точница строительно г о 
управления №  2 треста 
«Спецпромстрой» J1. И. 
Гончар, начальник Вол
годонского порта А. И. 
Рунов, вязальщица Вол
годонского филиала объ
единения «Пушинка» 
В. И. Титоренко.

На собрании выступил 
с речью первый секретарь 
ГК КПСС И. Ф. Учаев.

В единодушно приня
том постановлении ком
мунисты одобрили рабо
ту Ростовского обкома 
КПСС по выполнению ре
шений XXV съезда КПСС 
и XIX областной партий
ной конференции.

В работе собрания при 
няла участие делегация 
болгарского города - по
братима Долни - Дыбник 
в составе первого секрета 
ря Общинского комитета 
ВКП Михайло Михайло
ва, председателя Общин
ского народного Совета 
Ивана Тодорова и специ
алиста - зоотехника агро
промышленного комплек
са Пеныш Тодоровон.

Отчет с собрания «Кур
сом XXV съезда КПСС» 
публикуется на 2-й стр.

Работа по месту жительства

НЕ СТАЛ ОРГАНИЗАТОРОМ
Состоялось очередное заседание городского со

вета по работе с населением по месту жительства. 
На нем обсуждены результаты объезда микрорай
она №  8 (головная организация — «Отделстрой». 
председатель совета А. Н. Щербаков). Городской 
совет заслушал отчет секретаря совета секретарей 
парторганизаций С. А. Мамакнна.

— 1000 кубических мет 
ров, —  отвечает ’ он. — 
Это неплохо. Сегодня от
личились водители С. Ка
рев, Н. Векленко, Г. Гунь 
ко, Б. Бендилени, экска
ваторщики В. Колесни
ков и В. Кариконов.

В. ЧЕРКАСОВ.
фото А, Тихонова,

Неудовлетворитель н о 
такую оценку дал го

родской совет работе мик 
росовета №  8. Объезд по
казал, что на территории 
микрорайона слабо ведут
ся благоустроительные 
работы, совет не прояв
ляет заботы о сохранное 
ти жилых домов, мирится 
с фактами антисанита
рии и противопожарной 
безопасности...

Анализ, который сде
лали члены городского 
совета, говорит о том, что 
в остальных трех направ 
лениях работы с насе
лением по месту житель
ства микросовет также 
не проявил должной ак
тивности.

Остановимся, к приме
ру, на таком направле
нии, как работа в обще
житиях. На территории 
микрорайона 11 общежи

тий, пятая часть обще
житий всего города. В не
которых из них не соз
даны неуставные комсо
мольские организации, 
не работают товарищеские 
суды, не ведется спор
тивная работа и з. д.

В че.м же основная при
чина слабой работы мик
росовета?. Городской со
вет видит ее в том, что 
головная партийная орга
низация (секретарь парт
кома «Отделстроя» С. А. 
Мамакин) не смогла ор
ганизовать и объединить 
усилия всех партийных 
организаций, входящих 
в микросовет.-- для рабо
ты по месту жительства, 
не проявляет требова
тельности к ответствен
ным за работу по направ
лениям, в частности, к на
чальнику УММ тов. Под- 
овденову, начальна к  у

ПЖДТ тов. Пономаренко.
Городской совет потре

бовал от микросовета 
№  8 в самое ближайшее 
время активизировать ра
боту по месту жительст
ва, превратить микрорай
он в образцовый.

"  В прошедшую субботу 
был осмотрен также мик 
рорайон №  9 (головная 
организация — автопро- 
нзводственное объедине
ние, председатель микро
совета И. И. Муругов).

На объезде был выска
зан ряд серьезных заме
чаний. Одно из них — 
по благоустройству сдан
ных домов по улице 
Морской напротив автог 
заправочной станции. 
Микросовет №  9 не по
требовал от начальника 
СМП-636 тов. Головенко 
благоустройства терри
тории.

Было отмечено также, 
что помещение микро
совета N° 9 не использует 
ся должным образом. На
пример, комната для 
юных автомобилист о в 
пустует, поскольку мшфо- 
совет еще не организоч 
вал работу, кружна.
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К у р с о м  
XXV съезда КПСС

Характеризуя итоги были подвергнуты строи-
работы промышленности, 
секретарь обкома КПСС 
М. Е. Тесля с удовлетво
рением отметил, что кол
лективы предприятий об
ласти успешно выполня
ют свое обязательст в о 
«Работать без отстаю
щих». Все более широкое 
развитие находит полу
чившее высокую оценку 
Л- И. Брежнева движе
ние «Досрочно построим 
— досрочно освоим!», ини 
цнатором которого яв
ляется коллектив про
изводственного объеди
нения «Атоммаш».

Вместе с тем, ряд пред
приятий области, в том 
числе Волгодонской хи
мический завод, допустил 
отставание от контрольных 
цифр пятилетки по объ
ему производства.

Значительно отстают 
от контрольных цифр 
пятилетки по объему 
производства ковро
вая фабрика, мясоком
бинат, КСМ-5 «Рост- 

сельстроя». Все г о 
лишь на 60 процентов 
освоены проектн ы е 
мощности консервно
го завода совхоза-за
вода «Заря». Ниже 
среднеобластных пока
зателей качество про
дукции, выпускаемой 
промышленностью Вол
годонска.
Докладчик приз в а л  

партийные организации 
предприятий промышлен
ности города сосредото
чить внимание на реше
нии этих проблем.

Постоянную заботу 
проявляет областной ко
митет партии об улучше
нии работы и развитии 
транспорта.

Много -места в докла
де отведено вопросам ка
питального строительст
ва. Обком КПСС всемер
но поддерживает и поощ
ряет ценные почины стро 
ителей, особенно сорев
нование смежников по 
принципу «Рабочей эс
тафеты», бригадный под
ряд и другие. 37 процен
тов общего объема стро
ительно - монтажных ра
бот, выполненных в 'об
ласти в прошлом году, 
были произведены мето
дом бригадного подряда. 
Немало добрых инициа
тив и починов родилось 
на строительстве «Атом- 
маша» и нового города 
в Волгодонске: «Даешь
монтаж — в три дня 
этаж». «Не выполнил за
дания — не уходи с рабо
чего места», «Больший 
объем работ — меньшими 
силами», «Досрочно по
строй»! — досрочно осво
им’» и т. д.
5 В то же время, на 
; стройках обла с т и 
} имеется еще много не- 
J дочетов. Это и невы- 
j полнение планов стро- 
] ителмго - монтажных

работ, и несвоепрсмен 
I I нос выполнение тема- 

| тическнх заданий, и 
) срыв сроков ввода 
, многих важных пла

новых объектов, и рас
пыление ресурсов по 
многочисленным объ
ектам, и большой 
удельный вес незавер
шенного строительст
ва, и значительные по
тери рабочего времени 
и материалов. Рее эти 
недостатки характер
ны и для золгодонских
г'-поителей.
Резкой, но справедли

вой критике r ' пгукляяр

тельные организации на
шего города за низкие 
темпы строительс т в а 
жилья и особенно объек
тов соцкультбыта, за
срыв срокЬв сдачи мно
гих из них в экеплу н а 
цию.

Касаясь проблем раз
вития сельского хозяй
ства, докладчик выска
зал серьезный упрек в 
адрес нашей городской 
партийной организации 
за то, что недостаточно 
эффективно занимается 
вопросами производства 
мяса в подсобных хо
зяйствах предприятий.

Как видно из доклада, 
не все возможности ис
пользуются у нас в го
роде в деле улучшения 
политико - воспитатель
ной работы, особенно сре
ди населения по . место
жительства, в укрепле
нии дисциплины и право
порядка, в борьбе с пьян
ством, преступностью и 
другими антиобществен 
ными проявлениями.

М. Е. Тесля выразил 
уверенность, что ком
мунисты. все трудящи- 
еся Волгодонска не по
жалеют сил и добьют 
ся, чтобы наш молодой 
город атоммашевцев 
стал образцовым во 
всех отношениях. 
Выступившие в прени

ях коммунисты вырази
ли глубокую благодар
ность областному коми
тету партии за большую 
заботу о волгодонцах, 
о развитии и процветании 
нашего города. В выступ
лениях секретаря партко
ма химзавода А. Д. Ер
макова, токаря филиала 
опытного завода науч
но - производственно г о 
объединения «Атомкот- 
ломаш» Л. А. Арестова, 
плиточницы треста «Спец- 
промстрой» Л. И. Гончар 
и вязальщицы филиала 
«Пушинка» В. И. Тито- 
ренко вместе с тем вы
сказано пожелание об 
улучшении материально- 
технического снабжения 
их коллективов. Началь
ник порта А. И. Рунов 
и р едл ож ил строит ел ям 
«Атоммаша» заключить 
договор на соревнование 
смежников по принципу 
«Рабочей эстафеты» и 
призвал усилить соревно
вание в честь 30-летия 
города под девиз о м 
«30-летию Волгодонска 
— 30 добрых дел».

На собрании выступи.1 
с. речью первый секре
тарь горкома КПСС И. Ф. 
Учасв. Он призвал под
готовку н празднование
35-летия Победы исполь
зовать для значительно
го улучшения военно- 
патриотического воспита
ния молодежи, больше 
проявлять заботы о ве
теранах Отечественной 
войны. Партийные орга
низации должны мобили
зовать трудовые коллек
тивы На решение важней
ших проблем: выполне
ние заданий пятилетки по 
объему производства и 
номенклатуре, увеличе
ние удельного веса про
дукции со Знаком качест
ва, рациональное исполь
зование оборудования и
техники,' рабочего време
ни и материальных ресур 
сов, внедрение передово
го опыта и ценных почи
нав, укрепление дисципли
ны труда и правопорядка.

Л. ЦАРЕГОРОДИЕВ.

Газете „Знамя строителя4* — пять лет
-----------------------------------------------пю я*тлр*и  а д а  етжн.сведиинйтк»! -

ЗНАМЯ
СТРОИТЕЛЯ
Пять лет назад, 28 марта 1975 года, строители и мон

тажники «Атоммаша» прочитали первый номер многоти
ражной газеты «Знамя строителя» — органа парткома, 
администрации, постройкома и комитета комсомола трес
та «Волгодонскэнергострой».

Слова, записанные отдельной строкой в «Основные 
направления» развития нашей страны в десятой пяти
летке воплотились за пять лет в гигантские корпуса 
«Атоммаша». где уже изготавливается первый донской ре
актор, воплотились в новые кварталы города на берегу 
Цимлянского моря. Выполнению этой задачи способст
вовала и многотиражная газета «Знамя строителя» как 
пропагандист, агитатор и организатор.

Сегодня, в деш> своего пятилетия, многотиражная га
зета «Знамя строителя» в гостях у городской газеты 
«Волгодонская правда».

ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
Газете пять лет. Это достаточно боль

шой срок, чтобы зарекомендовать себя 
боевым и влиятельным органом, способ
ным не только освещать события и фак
ты. но и глубоко анализировать достиг
нутые успехи и имеющиеся недостатки, 
.положительно влиять на ход строи
тельства гиганта атомной индустрии — 
завода «Атоммаш».

Приятно взять в руки еще пахнущий 
типографской краской номер «Знамени 
строителя», прочитать о больших де
лах большой стройки, о людях, каждо
дневно совершающих трудовые подви
ги. Заставляют глубоко задуматься ^кри
тические материалы, в которых ука
зываются и пути к устранению недо
статков.

Мое пожелание: пусть больше в газе
те будет рассказов о коммунистах, об 
опыте их работы. Недостаточно публи
куется очерковых материалов.

В. Ц ЕБРО, 
5ам. секретаря парткома УСМР 

по идеологии.

В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ
В решении задач, стоя

щих перед партийной ор
ганизацией стройки, в 
выполнении решений 
XXV съезда КПСС по 
строительсгву завода 
«Атоммаш» существен
ную помощь нам оказы
вает редакция газеты 
«Знамя строителя». Кол
лектив редакции работает 
с большой ответствелно- 
стыо и хорошей отдачей. 
Темы социалистического 
соревнования, его гласно 
сти, сравнимости резуль 
татов. повышения качест 
ва работы и эффективно
сти труда, распростране
ния передового опыта 
стали ведущими в работе 
журналистов многотираж 
кн. Отличаются содержа
нием и компетентность,о 
материалы, публикуемые 
под специальными рубри
ками, например, такими, 
как «Каждой минуте — 
рабочий счет!», «Эконо
мить в большом и ма
лом», «Экономика вокруг 
пас» и друшми.

Традиционными стали 
на страницах гаоеты рей
ды по проверке резервов 
повышения эффективно
сти и качества ,труда, бы 
тового обслуживания стро 
ителей. Совмест™ с Ра- 
бочими корреспондента
ми журналисты газеты 
держат под постоянным 
контролем ход строитель 
ства важнейших объек
тов «Атоммаша» и горо
да. Сегодня усилия ре
дакции и ее актива сосре 
доточены на сооружении 
главных объектов года: 
вторая очередь «Атомма
ша», третий энергоблок 
ТЭЦ-2, завод железобе
тонных изделий, предпри

ятие крупнопанельного 
домостроения, атомная 
электростанция, жилье и 
соцкультбыт.

Активное участие при
нимает газета в развитии 
н совершенствовании со
циалистического соревно
вания на стройке. Без га' 
зеты не проходит ни од
но заседание штаба по 
подведению итогов сорев 
нования цод девизом «Ра
ботать без отстающих!». 
Бесом вклад коллекти
ва редакции в организа
ции «Рабочей эстафеты». 
ИI у р н а л и с т ы мн о го т и ра ж- 
ки взяли под свой конт
роль поставки стройма
териале в,' побывали на 
ряде предприятий стра
ны, с перебоями постав
ляющие свою продук
цию в Волгодонск, выяс
нили причины отстава
ния, высказали свои пред
ложения об ■ улучшении 
материально - техническо
го снабжения стройки.

Как правило, наиболее 
значимые газетные публн 

| кации обсуждаются в 
парткоме. Например, в 

'одном из последних но- 
1 меров газеты появился 

материал, обобщающий 
опыт работы келл е к- 
тива управления «Зазод- 
строн», решившего перей 
ти на комплексно-поточ
ный метод строительства. 
Что и говорить, метод 
заслуживает самого при
стального изучения и ши
рокого распространения. 
Его внедрение позволит 
повысить производитель
ность труда, культуру 
производства, снизить се
бестоимость, своевремен
но сдавать производствен

ные площади под монтаж 
оборудования.

Партком внимательно 
ознакомился с материа- 
ламп, опубликованными 
в газете, и ка очередном 
заседании бюро одобрил 
инициативу заводстроев- 
цев, рекомендовал ее для 
широкого распростране
ния. А для изучения уже 
накопленного опыта • л а  
решению бюро парткома' 
намечено провести науч
но-практическую ' конфё-' 
ренцию.

Для всех работников 
парткома стало• прави
лом внимательно прочи
тывать каждый номер 
газеты. Все наиболее ак
туальные ее выступления 
мы бере.м под свой конт
роль, следим за действен 
ностыо, за реакцией на 
критику.

Безусловно, партком 
треста не исчерпал еще 
агитационно - пропаган
дистских и организацион
ных резервов, таящихся 
в средствах массовой ин
формации и пропаганды 
как в прочем не исчер
пал свои возможности и 
коллектив редакции газе
ты «Знамя строителя». 
Укрепление связей меж
ду подразделениями, их 
общественными организа
циями и редакцией, поиск 
новых, более эффектив
ных форм и методов осве 
щения жизни стройки — 
вот задача, на решение 
которой мы нацеливаем, 
нашу газету.

В. СУДЬИН, 
секретарь парткома 

треста «Волгодонск
энергострой».

НЕ С Б А В Л Я Я  Т Е М П О В
Осенью прошлого года нака

нуне пуска производственных 
площадей по выпуску четвер
того миллиона киловатт реактор
ного оборудования -был объявлен 
конкурс на приз газеты «Знамя 
строителя». Победитель опреде
лялся по наивысшему показате
лю производительности труда. В 
конце года стало ясным, что на
ивысшая производительность тру
да на одного работающего в на
шем подразделении — УС «Атом- 
энергострой».

Накануне пятилетнего юбилея 
нашей газеты мы рады доложить, 
что взятых темпов мы не сбав
ляем и в новом ф йО  году. В пер
вом квартале план генподрядных 
работ в целом по управлению со
ставляет 5263 тысячи. Факти

чески труженики «Атомэнерго- 
строя», по предварительным под
счетам, произведут строительно- 

- монтажных работ на 5876 тысяч 
рублей, что будет составлять 111 
процентов. План по росту произ
водительности труда к дбетиг- 
нутому в прошлом году подни 
мается на 7,4 процента. План по 
другим основным показателя.м 
тоже будет выполнен.

Отлично потрудились- в январе 
—феврале коллективы бригад:
В. С. Рыжкова, В. В. Лебедева,. 
Н. А. Хрущ, коллективы участков 
А. Э. Краснопольского, Ю. М.
Акопяна...

А. ФОМЧЕНКО, 
начальник планового отдела 

«Атомэнергостроя».

Говорят
ЧИТЗТ8ЛИ
Плотник - бетонщик 

из СМУ-8 УС «Пром- 
строй-1» В. ТРУНОВ:

— Газету я выпи 
сываю третий год. Что 
о ней можно сказать? 
В общем газета мне 
нравится. Но хотелось 
'бы высказать некото 
рые пожелания. По 
больше надо писать о 
наших рядовых стро
ителях.. Ведь сколько 
на стройке трудится 
людей достойных, что
бы о них знала вся 
стройка и город.

Еще хотелось бы 
видеть на последней 
странице газеты в ее 
субботних номер а х 
фельетоны, юморески, 
небольшие рассказы.

Монтажник ВМУ 
«Южстальконст ,р у к- 
цня» В. КУРНАШОВ:

— Хочу высказать 
некоторые пожела
ния работникам ре
дакции. Иногда появ
ляются 'неточности в 
материалах, искаже
ния фамилий. Думаю, 
журналистам редак
ции нужно' разнооб
разить и формы пода 
чи материалов.

Комсомольский ра
ботник Н. МАМОН 
ТОВА:

— Мне нравится чет 
вертая страница газе
ты. Особенно празд
ничные номера.

Просьба к редакция:
печатать побольше ма
териалов о жизни ком
сомольских организа
ций. . работе, отдыхе, 
досуге молодежи.

Заместитель секре
таря парткома УС 
«Промстрой» - О. МИ
НАЕВА:

— Открывая свежий 
номер газеты «Знамя 
строителя», ищу преж
де всего материалы 
о пропагандистах, аги
таторах — одним сло
вам, об опыте работы 
идеологических работ 
ников стройки.

Определенным обра
зом интерес удовлет
воряет регулярно вы
пускаемая страница 
«Пропагандист». И все 
же, на мой взгляд, та
ких материалов печа
тается пока недостаточ
но. Интересны были 
бы репортажи с откры
тых занятий.

г*;
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Коммунист E. Г. Мельников — ветеран
д- ха Л1> И  м->:■ г ' : г , Член парткома, заве
дующий агитко:: бригадир электро
монтеров, Е. Г. Мельников, был неоднократ
но победителем социалистического еопевно- 
вання. 110-летие со дня рождения В. И. Ле
нина его бригада готовится встретить с от. 
личными показателями в работе.

На снимке: Е. Г. МЕЛЬНИКОВ.
Фото А. Севостьянова.

Цель-предотвратить правонарушения
Под председательством секретаря горкома КПСС 

Г. Г. Персидского состоялось совместное заседание 
ородского совета профилактики, отделов админи

стративных и торгово - финансовых органов и про
паганды н агитации ГК КПСС.

05суя;Ден вопрос о ра
боте комисси и инспек
ции по делам несовершен
нолетних отдела внутрен
них дел горисполкома, 

советов общественн ы х 
пунктов охраны право
порядка, школ и профтех
училищ по предупрежде
нию правонарушений не
совершеннолетних.

На заседании выступи
ли исполняющий обязан
ности начальника инспек

ции по делам несовершен
нолетних отдела внут
ренних ' дел горисполко
ма В. А. Полукчук, ди 
ректора школ Л"°№ 11, 
10. 16 П. А. Мельников, 
Д. И. Дмитриенко, И. В. 
Болдин, дир е к т о р  
ГПТУ-60 В. А. Фисенко. 
В заключение выступил 
секретарь горкома КПСС 
Г. .Г. Персидски)!.

В принятом решении' 
отмечается, что хотя оп-

1ределенная раоота по 
предупреждению преступ 
лений и правонарушений 
в городе проводится, но 
она оценена, как неудов
летворительная. В этом 
деле еще имеются суще
ственные недостатки. За 
неполных три месяца те
кущего года по сравне
нию с соответствующим 
периодом прошлого го
да число правонаруше
ний среди несовершенно
летних в городе значи
тельно увеличилось. Это 
в значительной мере яв
ляется следствием того, 
что нет должного кон

такта в работе по профи
лактике правонарушений 
несовершеннолетних меж
ду школами и профтехучи
лищами, советами обще
ственных пунктов охра
ны правопорядка, инс
пекций по делам несовер
шеннолетних ГОВД, шеф
ствующими предприяти
ями и родительской обще' 
ственностыо.

Намечены конкретные 
меры по усилению про
филактической работы с 
целыо предупреждения 
правонарушений и пре
ступлений среди несовер- ■ 
шеннолетннх.

в тресте

Призеры по министерству
Завершился общественный смотр по совершен, 

ствованшо нормирования труда, итоги .которого., 
подведены коллегией Министерства энергетичес
кого машиностроения и Президиумом ЦК профсо
юза рабочих тяжелого машиностроения.

Обмечена работа про
изводствен;;'.-го объеди
нения «Агоммаш» в этом 
направлении. В числе по
бедителей — бриг а д а  
электросварщиков из це
ха нестандарта зи р о ван
ного оборудования кор
пуса N° 3 Г. И. Варта

нова.
Слесарь - сборщик цё. 

ха корпусного оборудо
вания А. А. Витченко. и 
слесарь - сборщик цеха 
парогенераторов В. И. 
Одинцов отмечены в ходе 
конкурса за. достижение 
высших показателей.

В СМУ-10 управления
строительства «Завод- 
erp-cfU продолжает лиди
ровать в социалистиче
ском "соревнований за до
стойную встречу 110-й 
годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина изве 
стиая на стройке ком
плексная бригада Г. М. 
Фоменко.

Коллектив, занятый на 
строительстве «нулей» 
второй очереди главного 
корпуса. ежесменно вы
полняет производственные 
задания. КаждьШ член 
бригады дает по полторы 
нормы. По итогам второй 
декады марта бригада 
Г. Фоменко признана побе 
дителем соревнования в 
тресте.

Успешная работа брига 
ды объясняется тем, что 
она трудится по бригад
ному подряду, использует 
метод поточно - комплек 
сного строительства за 
хватками, ведет строгий 
счет каждой рабочей ми 
нуте.

В. СЕМЕНОВ.

Работа по месту жительства

Кто. если не мы?

Селъхоззоно—заботу го  рож  аш!

А БЫТ ЗАБЫТ...
Главный пункт соцна- 

листнчес к и х обяза
тельств, взятых коллек
тивом СМУ-15 ■ «Пром- 
строй-1» в честь 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина, — сда
ча в эксплуатацию двух 
птичников на Задоно-Ка- 
гальницкой птицефабри
ке.

— Два птичника мы 
сдадим б эксплуатацию 
к 22 апреля,— говорит jfcu 
чальник СМУ-15 В. И. 
Толстокорой. — В этом 
нет сомнения.
. — Больше того, — всту
пает в разговор секре
тарь партбюро СМУ-15 
В. Н. Зубов, — недавно 
на партийном собрании 
коммунисты решили, кро
ме этих двух, к 22 апре
ля сдать под монтаж 
й третий птичник.

...В одной из коррес
понденций о строительст
ве Задоно-Кагалышциой 
птицефабрики наша газе
та сообщала, что основная 
причина слабых темпов 
монтажа корпусов — ото 
плохая поставка сборного 
железобетона.

— Сейчас железобетон 
доставляется на объекты 
хорошо, — говорит В. Н. 
Зубов. — В феврале цент 
ревизованным способом 
привезли ' 1600 кубомет
ров. Этого железобетона 
хватило бы на монтаж че
тырех птичников, если бы

мы. Краны здесь не при
чем, если машинист не 
вышел на работу в пер
вую смену.

О фактах пьянства, про 
гулах секретарь партбюро 
старался не говорить, но 
вот условия, порождаю
щие нарушения трудо
вой дисциплины, не за
малчивал.

На строительстве птич
ников работает сейчас око 
ло 70 человек. Сюда при
езжают на целую. рабо
чую неделю и, естествен.

тываем острый дефицит 
стеновых панелей. Сегод
ня их необходимо 113 
штук, в наличии же 
имеется j только 77.

Дефицит стеновых па
нелей — это, пожалуй, 
единственное узкое место 
на строительстве птични
ков, решение которого за
висит не от руководите
лей СМУ-15, а от руко
водителей управлений | но, быт. досуг, должны 
производственно - техн о- j быть на высоте. А что же 
логической комплектации | на самом деле? Достаточ- 
< Промстроя-1» н треста ; ио сказать, что люди жн- 
« Волгодонска н е р г о- ! B-VT даже в вагончнке-сто- 
строй». В остальном же 'ловой (естественно, сто. 
стройка обеспечена всем, - ловой своей нет),
Две бригады, возглавляв-.j Что делать рабочим, 
мыс А. Сапухиным и . которые неравнодушны к 
X. Афанасьевым, трудят- ; спиртному, вечером, если 
ся на монтаже птичников s нет ни телевизора, нн га- 
по методу бригадного под-1 зет, ни передвижной биб- 
ряда. ; лиотеки, ни домино даже?

Сборный бетон достав- I Вот и неудивительно, что 
ляется в Задоно-К агаль-! в первую смену то машн- 
ник специально органнзо- | 1шст крана не выйдет на 
ванной для этих целей работу, то монтажник...

»
Одно из четырех направлений в работе с населе

нием по месту жительства — профилактика и пре
дупреждение правонарушений. Исполком городско
го Совета народных депутатов, отдел внутренних 
дел провели недавно собрание жителей микрорай
она N9 10, на котором обсуждены задачи общест
венности и ее роль в усилении борьбы за образцо
вый общественный порядок.

Собрание открыла и вела секретарь горисполко
ма, член горсовета по работе с населением по мес
ту жительства Е. Т. Хнжнякова. Выступили на
чальник отдела охраны общественного порядка уп
равления внутренних дел Ростовского облисполко
ма Г. А. Хромых, заместитель 'начальника город
ского отдела милиции А. М. Николаенко, предсе
датель совета микрорайона № 10 В. Г. Сандомир. 
ский, жильцы общежития № 23 В. Шаповалова, 
С. Гатнров и другие.

Участники собрания обсудили группу нарушите
лей общественного право порядка — жителей это
го микрорайона.

бригадой водителей.
Однако, сейчас ситуа

ция на стройплощадке не
сколько парадоксальна: 
раньше не хватало сбор
ного железобетона, сей
час же объекты затова-

Безусловно, руководи, 
тели СМУ-15 сумели ре
шить ряд производствен
ных вопросов, что приве
ло в общем-то к хорошим 
темпам на сооружении 
птичников. Но эти темпы 
могли 'быть, без сомнения,рены железобетоном.

— Темпы монтажа е л а -; выше, если бы партийная 
бые, они нас нё удовлет- | и профсоюзная организа- 
воряют, — говорит В. Зу и управление «Пром- 
бов. И объясняет причину: ! строй-1» не забыли о бы- 
плохо работают подъел- те и отдыхе людей, заня- 
ные механизмы. jтых строительством важ-

 t _________________   Мы уточняем: плохо нвйшего объекта приго-
была выдержана ноыснкла работают люди, обслужи- [ родной зоны Волгодонска, 
тура. Пока же мьл иены» ваюшне их. а не ме.гсаниЗя ' &  .ЧЕРКАСОВ.

Кто. если не мы, при
званы бороться с пьяни
цами и алкоголиками, ту 
неядцами и хулиганами, 
которые еще частенько 
отравляют нашу жизнь'? 
Кто, если не широкая об 
щественность, должна 
стать первым и наиболее 
активным помощником 
милиции в искоренении 
всех тех безобразий, с 
которыми мы сталкиваем 
ся в повседневной жиз
ни? Об этом шел горячий 
разговор на собрании.

Местом его проведе
ния стало общежитие 
№  23. И это не случай
но. Здесь живет более 
300 юношей и девушек. 
Каждый четвертый, с гаер 
шивший хулиганский по
ступок за последние два 
месяца в микрорайоне,— 
из их числа. Каждый де 
сятый, доставленный в 
медвытрезвитель, — жи
лец общежития №  23.

Воспитательная работа, 
судя по этим примерам, 
приведенным председате
лем сокета микрорайона 
В. Г. Сандомшрским, ве
дется слабо.

Такая деталь: в красном 
уголке висели пустые стен 
ды стенгазеты, «Комсо
мольского прожектора», 
призванные острым сло
вом, карикатурен высмеи
вать тех. кто дружит с 
рюмкой, нарушает совет
ские законы.

С болью говорила од
на из жильцов общежития 
К» 23, Вера Ш аповало
ва о том, что распался 
комсомольский оперот
ряд. Когда была поддер
жка комитета ВЛКСМ 
треста «Велголонскэнер- 
гострой-*, он действовал 
активно. На счету ребят 
было много задержанных 
правонарушителей. Опе
ративники помогали ко
менданту, следили зг со
блюдением паспортного 
режима, дежуоилп на ве* 
т»орпх отдыха.

А сейчас? В общежи
тии много шефорпр. Тер
риторию вокруг рд-титя 
превратили в стоянку рв- 
томашин, а навести поря
док некому.

— Правильно говорит 
Вера. — поддержал Ша-

семью под особый над
зор. Если Шакиров учи
нит еще хоть, один скан
дал, против него будет 
возбуждено уголовное де
ло.

Ответ держит А. В. Ко- 
. кашвили. В нетрезвом со- - 

стоянии совершил мел
кое хулиганство, за что 
оштрафован на 50 руб
лей. Об этом сообщено 
по месту работы’ в 
СМУ - 7 «Спецстроя». 
убывший ДСК 7).

Кокашвили имеет сред
нее специальнее образо
вание. Работал бригади
ром. Говорят, работал хо
рошо. Но все это теперь 
в прошлом. Он понижен 
в должности — плотник- 
бетошцик. Партийное соб

позалову Сабир 1'атиров. рание исключило Кокаш- 
— Плохо, дао распался 
оперотряд. К ак бывший 
спортинструкт'.ор я про
сил, чтобы разрешили 
нам заниматься в спорт
зале средней школы 
№  10, но никто не под
держал, не помог. Нам 
всем вместе нужно наво
дить порядок в общежи
тии, в микрорайоне. Ко
му, если не нам, моло
дым ребятам, сделать 
это?

Слушая их, было очень 
обидно за  . комитет 
ВЛКСМ треста Г который 
оторвался от своих комсо 
мольцев. В общежитии 
Л!> 23 живут посланцы 
XVIII съезда ВЛКСМ 
чем сообщает огромная 
таблица на стене здания.
Почему не добиться ко
митету ВЛКСМ, партко
му треста «Волгодонск- 
энеогострой», чтобы оно 
стало образцовым?

В тот вечер группа на
рушителей правопорядка 
держала ответ па свои 
поступки перед жителями 
микрорайона.

Вот лицом к залу сто 
нт В. ТТ. Хромов, авто- 
кряттовщик  С У М Р - 2  
У С М Р .  живот в общежя- 
тин №  9. Ему 22 года.
Зазерж ая на автожелез- 
к-дорожном вокзале в не
трезвом состоянии, достав 
лек в медвытрезвитель.

В общежитии №  9 'жи
вет А. А. Ш ереметьев, 
экскаваторщик СУМР-1 
УСМР. Тоже побывал в 
медвытрезвителе. Приш
лось я  ему краснеть на 
собрании перед жителя
ми микрорайона.

Слесаре - вентиляинон- 
ник из < ТГЪкппомвептнля- 
лии»' А. ПТ. Шакир»? не
достойно ведет себя в 
семье. .

Собрание принимает 
решение — няправ и т ь
ПИСЬМО РУКОВОДСТВУ <-ГОж-
промвентиляцни» с требо
ванием принять к Ш аки
рову соответствующие ме 
pi-’ воздействия.

Участковому инспекто
ру дано задание взять эху -

вили из кандидатов в 
члены КПСС.

Хочется верить, что он 
сделает правильные вы
воды. Все можно попра
вить. Но для этого нужен , 
характер. В первую оче
редь, чтобы напрочь отка
заться от спиртного.

К какой трагедии при
водит дружба с рюмкой, 
видно на примере В. Л. 
Петуховой, рабочей сов
хоза-завода «Заря».

У Петуховой сын и 
дочь. Но воспитанием ей 

.некогда заниматься, да и 
не может — пьет запоя
ми.

— Начиналось с одной 
рюмки в праздничный 
день, — рассказывает 
она, поминутно вытирая 
слезы. — Теперь не могу 
бросить.

Вот она, трагедия че
ловеческой жизни. Опус
тившаяся, не нужная де
тям, лишняя в доме, она 
ясно сознает глубину про 
пасти, в которую скати
лась.

Петухова дала слово, 
что пойдет лечиться в 
наркологический кабинет 
поликлиники.

А в протоколе собра
ния появилась запись о 
том, что если она не нач
нет лечиться’ доброволь
но, ее отправят в лечеб
но - трудовой профилак- . 
торий и будет поставлен 
вопрос о лишении прав 
материнства.

На собрании обсужде
ны и другие, нарушители 
общественного, порядка. 
Они стояли, опустив го

ловы, потому что нелегко 
■выдержать осуждающего 
взгляда людей. Им было 
очень стыдно — ведь это 
все молодые люди. Они 
впервые совершили серь 
езный проступок, и еще. 
не развращены алкого
лем. Верится, что для 
них это урок на всю 
жизнь. Пусть он будет 
уроком и для других.

М. МАРЬЕНКО,



Концерт 
для родителей

В нашей школе со 
с 1'ол::ось очереди о е 
oucc-дание педь-ссобу- 
>.а. Оно было необыч
ным. На этот раз с 
родш еллмн разговари
вали не учителя, а де
ти. Вместо лекции о 
воспитании они чита- 
л'л стихи, пели песни, 
танцевали.

Как всегда, самыми
непосредственными бы
ли малыши. Они вы
ступили с задорными 
песнями, стихами, шу
точными плясками. В 
каждом их слове зву
чала огромная любовь 
и нежность к челове
ку- имя которому — 
мама.

Современные танцы 
продсмопстрироза л и 
ученики 8 «А» класса 
Ольга Васинская, Ле
на Клименко, Сергеи 
Мучтанлов.

Вела програм м у 
наш начинающий кон
ферансье Лена Замо- 
ПП 1 -'MX из 8 «В» клас 
сэ. С удачным дебго- 
тс^т выступил школь- 

ансамбль «Кредо».
И. МЛСЛАКОВА,
секретарь комите

та комсомола 
школы Л1? 13.

Победитель—
„Н.дежда"

В спортивном зале 
школы JSs 10 на кон
курсе «А ну-ка, де
вушки!» встретились 
четыре команды из 
девятых и десятых 
классов.

Девушкам предлага 
лось: прнгоювить сал
фетку, погладить муж
скую рубашку, вывес
ти ' жировое пятно, 
сделать праздничную 
прическу и в заключе
ние соревнования — 
показать танец с парт
нером.

Лучшими были при
знаны танцевальная 
пара из ком анды  «Ди
ана 80» Елена Што- 
кадо и Вадим Кара- 
чин, а такя!С танцеваль 

группа из команды 
«Надежда» г. составе 
Тамары и Тани Семе
новых и Люды Разупто- 
вой. •

Все девушки, участ- 
вопкв пие в соревнова
нии, показали, что они 
настоящие хозяйки.

Первое место жюри 
единодушно присуди
ло команде «Надеж
да».

И. ЧНВНСОВА, 
секретарь комите
та ВЛКСМ школы.

У ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
Детство, особенно ран

нее, наиболее благоприят 
пая пора приобщения к 
искусству. Занимаясь в 
художественной школе, 
дети не только приобре
тают профессиональные 
навыки, общение с искус
ством учит их находить 
в мире красоту и доброту.

Обучаясь в детской ху
дожественной школе, де
ти на занятиях истории 
искусств знакомятся с 
прошлым нашей Родины, 
с героизмом советских 
людей, с красотой, соз
данной руками мастеров 
изобразительного искус
ства, с пейзажами род
ной страны.

С нетерпением ждут 
ребята и уроков компо
зиции. Увлекательное за
нятие — сочинять по па
мяти, по представлению, 
наблюдая и изучая окру
жающую жизнь. Наших 
юных художников волну
ют разнообразные собы
тия, явления, люди. Все 
это вызывает определен
ные мысли и чувства. На
чинается творческий про
цесс, поиски сюжета, ра
бота над эскизами. Ри
сование — напряженный 
труд. Тренируется глаз 
рисовальщика, его рука. 
Художник хранит в сво
ем мозгу колоссальный 
запас впечатлений. Тре

нируя зрительную па
мять, он создает сокро
вищницу образов. Тер
мин «композиция» обозна
чает сочинение. Дети вы
бирают самые разнооб
разные сюжеты: учебу, 
отдых, спорт, трудовые 
будни города. Много ра 
бот посвящено дружбе 
и миру всех народов на
шей планеты.

Сейчас городская ху
дожественная школа го
товится к выставке, по
священной 110-летию со 
дая рождения В. И. Ле
нина. Нам предстоит мно 
го трудиться, создавая ра 
боты " к отчетной выстав
ке и к 30-летию города. 
Оформляются работы к 
35-летию Победы над 
фашистской . Германией.

. Работы наших учени
ков отосланы в Моск
ву на конкурс газеты 
«Пионерская правда», на 
областную выставку в 
Ростов." Радостная весть 
пришла к нам из Поль
ской ’Народной Республи
ки: получень» дипломы
и сувениры.

Н. ПОЧЕКУТОВА, 
директор детской ху
дожественной школы.
На снимке: урок ком

позиции в художествен
ной школе ведет Елена 
Георгиевна ЛАГОШИНА.

Фото А. Тихонова.

Ш яеъыл
читателей

С хорошим 
настроением

Водитель такси Иван 
Иванович Сушков около 
пяти лет обслуживает 
наше девятое отделение
связи.

Сколько он ни достав
ляет нам корреспонден
цию, всегда заходит в 
отделение с шутк о й. 
улыбкой, помогает занес
ти почту. Хорошо, что 
так работают люди, осо
бенно в сфере обслужи
вания.

Спасибо И. И. Сушкову 
за доброе настроение, ко- 
тооое он дарит людям.

В. ГОЛУБОВА. Л. ВЕ- 
ЛИКОЦКАЯ. Е. МАКСИ
МОВА, Н. МАКАРЕНКО 
— работники отделения.

Нарекания 
в один адрес

С седьмого марта мы 
живем в холодной квар
тире № 14 дома № 50 
по улице Ленина. Были 
у начальника ЖКО лесо
комбината, сообщали и 
технику ЖКО, которые 
назвали объективные при
чины общегородско г о 
масштаба. Все, конечно, 
может быть. Но тогда бы 
весь наш дом обогревался 
одинаково. А у нас в од
ной половине дома хо
лодно, а в другой — теп
ло и уютно.

Н. МАЛАЯ.
С 1973 года я живу в 

Волгодонске по улице 
Ленина,-69, Квартира, 65, 
на пятом этаже. Все это 
.время терплю бедствия, 
а именно: протекает пото
лок в квартире.

Несколько раз пото
лок обваливался по швам, 
после чего я неоднократ
но обращалась в ЖКО 
лесокомбината, дирек
цию комбината, в профсо
юзную организацию, но 
помощи ниоткуда не по
лучила, крышу не отре
монтировали.

В. ПРОКОПЧУК.
ОТ РЕДАКЦИИ: Ком

ментарии к письмам, как 
говорится, излишни. Мы 
ждем от руководителей 
ЖКО лесокомбината со
общений о принятых ме
рах.

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Пьянство, по выраже

нию А. М. Горького, «бы
товое свинство», как пра
вило, — частая причи
на преступлений.

Пьянство приносит го
ре людям, оставляя детей 
сиротами, раеруша е т 
семьи. В линейном отде
ле милиции только за 
прошлый год задержано 
2015 человек, которые 
находились в пьяном ви
де или распивали спирт
ные напитки. Бывают та
кие «удальцы», которые 
по .нескольку раз в месяц 
попадают в медицинские 
вытрезвители.

В нетрезвом состоянии 
неоднократно доставлял
ся в линейным отдел ми
лиции помощник соста
вителя поездов станции 
Волгодонская Н. А. Бути 
ков. Систематическими 
пьянками он поставил в 
тяжелое материальное 
положение жену и двух 
малолетних детей. К не
му были приняты адми
нистративные меры, но 
должш го вывода ся для 
себя не сделал. Бути
ков явно нуждается в при
нудительном лечении от 
алкоголизма, об этом

знают работники станции, 
однако эффективных мер 
к нему не принимают.

Часто нарушители об
щественного порядка, лю 
бители распивать спирт
ные напитки в поездах, 
■задают вопрос: «Почему
«ельзя выпить? За что 
нас наказывают?».

Указ Президиума Вер 
ховного Совета РСФСР

Пьянству—бой!

от 19 июня 1972 года «О 
мерах по усилению борь
бы против пьянства и ал 
коголизма» гласит, что 
«...за распитие спиртных 
напитков в обществен
ных. местах и появлейие 
в пьяном виде, оскорбля
ющем человеческое до
стоинство и обществен
ную нравственность, на
ступает повышенная ад
министративная ответст
венность».

Лица в нетрезвом сос
тоянии мешают отдыхать 
людям, на замечания, 
в большинстве случаев, 
отвечают нецензурн о й

бранью, твердо уверен
ные, что это останется 
безнаказанным. Но вот 
появляется наряд мили
ции, сопровождающий по
езд, и уже по-другому го
ворят пьяница и хулиган.

В 1979 году с поезда 
сняты 20 человек, кото
рые находились в пьяном 
виде и 34 человека — за 
мелкое хулиганство.

Злоупотребление спирт
ными напитками, в ка
ких бы масштабах оно ни 
проявлялось, наносит ог
ромный вред нашему об
ществу.

В каждом производст
венном коллективе, в каж
дом населенном пункте, 
в каждом жилом доме 
вокруг любителей хмель
ного зелья надо создать 
обстановку нетерпимос
ти и презрения.

«Видишь нарушение 
— не проходи мимо!» — 
этот девиз должен взять 
на вооружение каждый 
гражданин.

А. КОРНЕВ, 
старший инспектор 
службы Волгодонско
го линейного отдела 

милиции.

ДЛЯ В А С ,  В О Л ГО Д О Н Ц Ы
что, Г Д Е , К О Г Д А . . .

Кинотаатр «Восток*.
«Затянувш аяся -  распла
та» (2 серии) — 29, 30 
марта в 11; 13.30; 16:
18.30; 21. Для детей —
«Усатый нянь» — 29
м арта, «Черный капи
тан» — 30 марта.

ДК «Октябрь». «Зор
ро» (2 серии) — 29. 30 
марта в 16.30; 19.

Кинотеатр «Роман
тик». «Смерть негодяя» 
(2 серии) — 29, 30 м ар
та в 11; 13.30; 16; 18.30; 
21. Для детей — «Совсем 
пропащий» — 29 марта: 
киносборннк — «Медве
ж ий цирк» — 30 марта.

ДК «Юность». «Воору
ж ен и очень опасен» —
29 марта, «Мнмино» —
30 марта. Для детей — 
«Огненный берег» — 29 
марта. «Дорогой маль
чик» — 30 марта.

Операция по сбору ме
таллолома и м акулату
ры под названием «Мил
лион — Родине» — 28, 
29. марта во всех ш колах  
города.

Ш кола № 1. Чтение
книги «Рассказы  о Ле
нине» — 29 марта в
10.00. Конкурс затейни
ков, второй тур — в
11.00. Концерт детской  
худож ественной  сам оде
ятельности, посвящ ен
ный 110-й годовщ ине со  
дня рождения В. И. Ле
нина. Кинофильм «Зво
нят. откройте дверь».

Ш кола № 2. Клуб «Ма
лышок» — 30 марта в 
lb.OO, кинофильм — в
13.00. Вечер отдыха — 
в 18.00. Вечер отдыха в 
комнате по м есту ж и
тельства — 28 марта в
17.00.

Ш кола Ni 5. Мульт
фильмы — 29 марта в
11.00. Туристический по
ход  — в 11.00. Вечер от
ды ха — в 17.00. Беседа  
«Таким был Ильич» — 
30 марта в 11.00.

Школа Ni 7. Пионер
ские игры — 29 марта 
В 10.00. Вечер современ
ного танца — в 17.00.

Ш кола Ni 10. Кино
клуб — 29. 30 марта в
13.00. «В гостях у в есе
лых человечков» — те
атрализованное пред
ставление — 29 марта в
15.00. . Спортсекцни —
29, 30 марта в 13.00. Ве
чер  старш еклассников  
— 29 марта в 18.00. Ве
чер в кафе «Сказка» — 
29, 30 марта. Литера
турны й вечер — 30 мар
та в 18.00. Сбор - утрен
ник «Тан давайте же 
вместе, ребята, родную  
природу беречь!» — 30 
марта в 15.00.

Ш кола Nt 11. К уколь
ны й  с п ек та к л ь  «Гусенок»
— 29 м ар та  в 16.00. Экс- 

-курси я в к р аеве д ческ и й  
м у зей  — 30. м ар та  в
10.00. С оревнова н и я 
у м ел ьц ев  — в 13.00.

Ш кола Ns 12. Заочное 
путеш ествие по леннн* 
ским  м естам  — 29 м а р 
та  в 13.00. Э кскурси я в 
п ри роду  «Весна* — в
11.00. В ш кольном  к и н о 
т е а т р е  — в 15.00. Спор
ти вн ы й  в еч ер  — в 18.00. 
В и кторин а «Волгодон
ск у  — 30 лет» — 30 м ар 
т а ” в 1-3.00. С портивны е 
и гры  — в 14.00.

Ш кола N* 13. Смотр
х удож еств ен н о й  сам оде 
ятел ьн о сти  — 29 м ар та  в
10.00. П и онерский  т у р 
ни р  см ек ал и сты х  — 30 
м а р та  в 14.00.

Ш кола Nt 15. Н еделя
детской  кн и ги  — 29
.м арта. В ечер отды ха — 
30 м арта.

Ш кола Nt 16. , В ш коль
ном  кр аевед ч еско м  м у
зе е  — 29 м арта. С орев
нован и я  по баскетболу
— в 10.00. К онкурс ри
сун ко в  «Наш  кр ай  род
ной» — в 10.00. В ечер 
отды ха — в 17.00. П ока
зы в а е т  ш ко л ьн ы й  ки н о 
те а т р  — 30 м ар та  в
15.00.

Ш кола - интернат. Пи
он ер ски е  и гры  — 29 м а р 
т а  в 10.00. Э кскурси я — 
в 15.00. С портивны е и г
ры  — в 19.00. Вечер со
врем ен н ого  та н ц а  для 
9 — 10 к л ассо в  в 17.00. 
«В еселы е старты »  — 30 
м а р та  в 15.00. С оревно
ван и я  по п и он ерболу  — 
в  19.00.

Общежитие Nt 2. Л ек
ци я - д оклад  «Р езер в  сво 
бодного врем ени» — 29 
м ар та  в 19.00.

Общежития Nt 1, 'Nt 6.
Ш ах м атн ы й  ту р н и р  — 
29 м ар та  в 19.00.

Общежития Nt 3, Nt 7. 
В ечер отды ха — 29 м ар 
т а  в 19.00.

Общежитие Nt 4. К он
к у р с  «А ну-ка, парни!»
— 29 м ар та  в 19.00. 

Общежития Nt 5, No 8.
В ечер о тво р ч естве  К оз
л овского  — 29 м ар та  в
19.00.

Общежития Nt 9, N i  10.
В ечер о тво р ч естве  Е се
н и н а  — 29 м ар та  в 19.00.

Общежития Nt 1— 7.
Р еп ети ц и и  к  см отру худо 
ж ествен н ой  сам одеятель  
н остн  — 30 м ар та  в
18.00.

Редантор 
И. ПУШ КАР НЫЙ.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННО
МУ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВ
ЛЕНИЮ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

срочно требуются на работу:
прораб по зеленому строительству — оклад 

175 руб.;
экспедитор — оклад 120 руб.;
мастер — оклад 150 руб.;
сторож — оклад 80 руб.;
трактористы, шоферы — оплата труда повре

менно • премиальная.
Жилплощадь предоставляется в попядке очере

ди.
Обращаться по адресу: г. Волгодонск, пер. Пепзо- 

майский, 15 или к уполномоченному отдела по тру
ду, ул. 50 лет СССР. 2.

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ КОНТОРЕ 
ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

требуются на работу:
начальник производственно - технического от

дела. воспитатели общежитий, бухгалтеры, стар
ший диспетчер, агрономы, мастер-нормнровщик 
строительных работ, слесарн-саитехншш, плотни
ки, столяры, электрики, маляры, газосварщики, 
каменщики.

Одиноким предоставляется общежитие, сл'-жеб- 
ное жилье — в течение 6 месяцев.

Обращаться: отдел кадров УЖКХ, ул. М. Горь
кого, 155 «А», или к уполномоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет СССР, 2.

Наш адрес: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 3 2 —34.

Телефоны: редактора — 2-39 89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни — 2-36-31; ответственного 
секретаря. отдеЛа писем — 2-34 24; отдела строи
тельства — 2-34-49: отдела промышленности, бух
галтерии — 2-35-45; приемной — 2-29-89; типо
графии — 2-34-74.

Газета выходит во вторник, i _  , ,  , ,  „  . ----------------------- -— — — ------------------т-_----- — ■
вреду, пятаину и субботу, j Типография ,ЛЪ 16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. I Объем — 1' уел, п. л,. |'£Lha3 , «

Тираж 1£>75w4



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.28.1980_50(4598)
	последний лист 2015

