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СТРОИТ Е Л И  И 
МОНТАЖНИКИ! СВО
ЕВРЕМ ЕННО ВВОДИ
ТЕ В ДЕЙСТВИЕ 
ПРОИЗВОДСТВ Е Н. 
Н Ы Е МОЩНОСТИ И 
О БЪ ЕК ТЫ , П О ВЫ . 
Ш АИТЕ ЭФФ ЕКТИВ
НОСТЬ КАПИТАЛЬ
Н Ы Х ВЛОЖЕНИИ!

СТРОИТЕ ДО БРО Т
НО, ЭКОНОМИЧНО, 
НА СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОС. 
НОВЕ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС).

Я Ш  На вахте Октября

Бригадир цеха кестандартизнропанпого обо
рудования № 1 «Атоммаша» Юрий М Е РЗ
ЛЯКО В и слесарь Александр ХАРИТОНОВ 
(на снимке) в дни предсъездовской ударной 
вахты трудятся на изготовлении ферм пе
рекрытия для кинотеатра «Комсомолец». Они 
ежесменно перевыполняют задания.

Фото А. Бурдюгова.

П о  д в е  н о р м ы

На строительстве жилья 
дорог каждый час!

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  Р Л Б 011

ПРИМ ЕР Л У Ч Ш И Х
В ТРЕСТЕ  «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ» ПРОХО

ДИТ УД А РЙ Ы И  ТРЕХМ ЕСЯЧН И К  ПО СТРО ИТЕЛЬСТВУ 
И ВВОДУ Ж ИЛЬЯ. ДО КОНЦА ГОДА СТРОИТЕЛИ ОБЯЗА
ЛИСЬ СДАТЬ ЕЩ Е 120 ТЫ СЯЧ К В А Д РА ТН Ы Х  МЕТРОВ 
Ж ИЛОЙ ПЛОЩАДИ.

В соревнование вклю- [ ко, А. Петрушкова,
чились коллективы домо
строительного комбината, 
«Спецстроя», «Пром- 
ст-роя > и других подраз
делений. Итоги подводят
ся ежедневно . и ежене- 
дельно.

Штаб по соревнованию 
определил победителей за 
последнюю неделю. Среди 
бригад .маляров на первое 
место вышел коллектив, 
возглавляемый В. Кома
ровой. На строительстве 
жилого дома .Ms 183 ма
ляры выполнили недель
ное задание на 147 про
центов. Пример в труде 
показывают Л. Кабачен.

Н. Матвейчук. Лаборато
рия приняла их работу с 
оценкой «хорошо».

Среди бригад плнточни 
ков и линолеумщиков пер 
вые места заняли коллек 
тнвы С. Усова и В. Ба- 
данина, выполнившие за
дания на отделке 186-го 
дома соответственно на 
141 и 158 процентов.

В течение этой недели 
лидеры также добиваются 
высокой выработки и 
вновь реально претендуют 
на победу в соревнова
ния.

Н. РУБАНИК, 
наш внешт. корр.

Мощность превышена

СЪЕЗДУ ПАРТИИ —  
26 УДАРНЫХ Щ Е Л Ь !  
■ =  Н е д ш  десятая

л СООБЩ АЕТ Ш ТАБ ПО 
ЕЖ ЕДНЕВНОМ У ПОДВЕ
ДЕНИЮ  ИТОГОВ СОРЕВ
НОВАНИЯ.

Постоянный 
лидер
В управлении строи

тельства «Атомэнерго- 
сгрон» треста «Болго- 
доискэнергострой», ко
торое по итогам девя
ти месяцев признано 
победителем городско
го соревнования под 
девизом «Досрочно 
построим— досрочно ос 
вои'м!», о и р е д е . 
лился постоянн ы и 
лидер социалистиче
ского соревнования за 
достойную ветре ч у 
\.\V1 съезда KIICC. 
Это коллектив участка 
ЛЬ 4 СМУ-6, возглав
ляет который В. К. 
Павленко.

Участок восемь раз 
из десяти выходил по
бедителем трудовой 
предсъездовской вахты 
по итогам ударных не
дель. С высокой .про
изводительностью ' он 
трудится в эти дни.

Успех коллектива не 
случаен. Здесь широко 
применяются прогрес
сивные формы труда и 
передовые .методы про
изводства строитель
ных работ — бригад
ный подряд, «Рабочая 
эстафета» смежников, 
металлическая опалуб
ка, малая механизация 
и т.- д. Благодаря это
му участок довел еже. 
месячный объем выпол 
нлемых строительно
монтажных работ поч
ти до полу,миллиона 
рублей и продолжает 
наращивать объемы 
без увеличения числен 
ности бригад.

Сейчас коллектив 
участка — самое удап 
ное подразделение на 
строительстве Ростов
ской атомной электро
станции. Наивысшей 
выработки добивается 
здесь бригада С. Г. 
Брюховецкого. Плот. 
никн-бетонщикн вчера 
перекрыли норму по 
укладке бетона в пол
тора раза.

Н. БЕЛОУС, 
инженер ОТиЗ 

« Атомэнергостроя», 
наш внешт. корр.

165 процентов нормы 
дал вчера коллектив кан
дидата в члены КПСС 
бригадира плотников-бе- 
тонщиков СМ У-23 Д. Ф. 
Дороша, вставший на 
ударную предсъездовскую 
вахту.

Такая высокая произ
водительность — отличи

тельная черта этого кол
лектива.

Пример товарищам в 
труде подают бетонщики 
Н.. Г. Ульянов и А. А. 
Писклов, укладывающие 
за смену в два раза боль
ше бетона, чем преду
смотрено нормой.

В . О РЕХО В.

Почетная задача стоит 
перед коллективом за
вода КПД-35: в сжатые
сроки укомплектовать 
сборным железобетоном 
дома, запланированные 
вводом в этом году.

По-ударному здесь 
трудится бригада свар
щиков .  арлитурщиков из 
арматурного' цеха, воз
главляемая коммунистом 
Н. В. Меренцовы'.м. За 
счет высокоэффективного 
использования сварочного 
оборудования она перевы
полняет сменные нормы 
на 1 2 0 — 130 процентов и 
в достатке обеспечивает 
своих смежников армокар 
касами.

V

Прокладывая внутри- 
площадочные инженерные 
коммуникации —■_ тепло
трассу, водопровод, кана
лизацию — и выполняя 
нормы ежедневно на 140 
процентов, слесари пол
ны решимости завершить 
все работы в первых чис
лах ноября, чтобы обес-

Значительно превысила 
мощности формующих аг
регатов в цехе № 2 бри
гада формовщиков кава
лера ордена «Знак По
чета» комсомольца И. В. 
Трясцына. Вместо 50  ку
бометров сборного желе
зобетона за смену кол
лектив выдает 65  куби
ческих метров конструк
ций.

За счет высокопроиз
водительной работы пере
довых коллективов нала
живается ритмичное снаб 
жение панелями строя
щихся домов 84-й серии.

Т. БРОСАЛИНА, 
секретарь партбюро 

завода КПД-35.

печнть ввод объекта к 
концу будущего месяца.

Нанвысшей выработки в 
бригаде добиваются опыт
ные рабочие П. М. Пет
ренко, А. И. Иванов, 
В. М. Кривых.

В. СКРЯБИНА, 
наш внешт. корр.

В  ряды строителей
О  ИЗ РА ЗН Ы Х концов нашей огромной стра

ны направились бойцы Всесоюзного ударного ком
сомольского отряда имени Олега Кошевого на важ
нейшие стройки: БАМ, Сургут, Тюмень.

500  бойцов из Ростовской, Воронежской, Там
бовской областей и Ставропольского края приехали 
в Волгодонск, чтобы принять участие в строитель
стве «Атоммаша». Бригады комсомольцев и моло
дежи влились в коллективы ДСК и «Заводстроя».

Е. ГАВРИ ЛО ВА , 
секретарь комитета ВЛКСМ  УС «Промстрой-2».

О  КОМСОМОЛЬСКИЙ отряд молодых строи
телей «Атоммашевеи-18» оперативно включился в 
сооружение объектов, возводимых управлением 
строительства <Заводстрой».

Среди тех, кто постоянно задает тон в работе— 
сальский отряд имени 150-летия города Сальска, 
работающий в СМ У-16. Отряд выполнил задание 
на 145 процентов при высоком качестве работ.

Па втором месте — отряд «Прогресс» из города 
Гуково. На третьем — отряд «Корчагиной» из 

1 Миллеров» В . КУЗНЕЦОВ,

Инженерные сети— досрочно
В ускоренном темпе возводится дом № 192, 

который строит коллектив «Спецстроя» треста 
«Волгодонскэнергос т р о й». По.ударному здесь 
трудится бригада слесарей.трубоукладчнков П. Д. 
Лавриненко из СМУ-9.

I ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

УКРАИНСКАЯ ССР. 
Марка Новокраматор- 
скбго машиностроитель 
кого завода имени 
В . И. Ленина — 
«НКМЗ» известна все
му миру. Она стоит на 
мощных роторных эк
скаваторах, уникаль
ных прокатных станах, 
прессах н подъемных ! 
машинах. <

Этой же маркой по
мечены 17 видов то
варов народного потреб 
ления, выпускаемых 
гигантом советского 
машиностроения.

На снимке: брига
дир сборщиков солнце
защитных штор Тамара 
Уманская.

Фото Л. Самсонова 
(Фотохроника ТАСС).

□
Испытан о поле
НОВОСИБИРСК. На 

полях Коченевского 
района Новосибирской 
области закончил а с . 
питания новый грузо
вик Камского автозаво. 
да «К амА З-55102».

Его грузоподъем
ность вместе с прице
пом — 14 тонн. Но. 
выи грузовик представ, 
ляет собой самосваль
ный автопоезд. Авто
мобиль разгружается 
на три стороны, при. 
цеп — на две. Благо, 
даря этому производи, 
тельность машины по 
сравнению с серийным 
грузовиком возросла в 
полтора раза.

Телевизор 
в дорогу
Александровский за

вод имени 50-летия 
СССР во Владимир, 
скои области разрабо. 
тал и в  этом Году на. 
чал серийное произ
водство телевизора 
«Электроника-450» с 
экраном 11 сантимет. 
ров по диагонали.

Универсальное пита 
нне этого телевизора 
позволяет пользовать, 
ся им в туристических 
походах, геологических 
партиях, автомобиль, 
ных путешествиях. За
вод выпускает около 
3 0  тысяч телевизоров 
в год.

Растет 
птицеград
ТУЛА. Коллектив 

треста «Алекеннпром- 
строн» приступил к . 
сооружению Ясногор. 
ской птицефабрики на 
6 5 0  тысяч кур-несу
шек.

Вместо привычных 
для подобных предпри
ятий многочисленных 
павильонов - птичников 
здесь будут построены 
три промышленных 
блока.
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7 вой лю да, Волгодонск

БРАТЬЯ РОГОЖНИКОВЫ
Прораб А. Линнн. 

ков перечислял имена 
рабочих бригады Алек 
сандра Туманова, кото 
рые в трудные момен
ты сооружения 161 до. 
ма. не падали духом, 
старались как-то нала 
дить строительный кон 
Бейер... П. Орехов, 
Г. Гончаров, Г. Баб
ченко, II. Рогожни. 
коб(. ..  На последней 
фамилии он остановил 
ся и кивнул на рядом 
стоящего секретаря 
партийной организации 
СМ У-3 домостроитель
ного комбината Влади
мира Петровича Рогож 
нинова.

—  Николай — род
ной брат Владимира 
Петровича. Фамилия 
Рогожниковых у нас 
известная: три родных 
бр ата на стройке, и 
все в одном управле
нии.

— А когда с семья, 
ми от управления вы
езжаем на природу, то 
в автобусе половина

Рогожниковых, — шут 
лизи поддерживают раз 
говор ьладимир Пет
рович. — Наши жены, 
дети. У меня одного 
только трое детей.

...Отец у Рогожни
ковых — механизатор 
на селе. Так что про
фессия строительная не 
наследственная для их 
семьи.

— А вот уже наши 
дети будут вторым по
колением строителей, 
— говорит Владимир 
Петрович.

...Он приехал на 
«Атоммаш» первым из 
братьев. Работал б 
бригаде Б. Лопатина. 
Именно эта бригада, 
когда сложилось труд
ное положение па стро 
ительстве жилья, обра 
тилась через город, 
скую газету к руково
дителям стройки со 
словами: «Пошлите нас 
на передовую!» — на 
строительство жилых 
домов. Так Владимир 
Петрович стал строить

жилые дома. 'По этой 
дороге пошли и его 
братья Николай и Ва
силий, которых он по
звал в Волгодонск. -

...Волгодонской об
щий станс братьев 
Рогожниковых насчи
тывает пока 12 лет. 
Но построили они вме 
сте с товарищами по 
бригаде десятки тысяч 
квадратных метров 
жилья, сооружали до
ма под строительны
ми номерами 127, 92, 
51 , 57, общежития, 
детские сады, роддом.

На строительстве 
жилья — трудности на 
каждом шагу Одни к 
ним привыкают, дру
гие, наоборот, старают 
ся преодолеть их. пан 
ти пути решения проб 
лем. проявляя актив
ность, инициативу, и 
зажигают этим осталь
ных.

Таковы Рогожнико- 
вы: неполадки на строй 
ке прибавляют им рабо

чей злости, стремле
ния наладить строи, 
тельный конвейер. Эти 
черты характера под
метили у Владимира 
Петровича коммунисты 
управления и избрали 
его свои секретарем 
партийной организации. 
Как человек, знающий 
строительное дело, он 
старается привлечь 
членов партии к реше 
нию узловых вопросов 
на сооружении!! домов, 
которые строит СМУ-3. 
,  Главный дом для 
управления 161.
Самый большой в Вол 
годонске. И самый, 
как говорят строители, 
тяжелый. Этот дом до
рог Владимиру Петро
вичу тем. что здесь, в 
бригаде А. Туганова, 
работают его т>ратья. 
И когда скупой на 
похвалу прораб Алек
сандр Линников назвал 
их в числе лучших, 
улыбка тронула лицо 
секретаря: значит, хо
рошо работают Рогож- 
никовы...

В . ЧЕРКАСОВ.

Кпуб политического просвещения     с»

Обобщая опыт лучших
Из 26  пропагандистов 

системы политического и 
экономического образова
ния УС «Промстрой-1» 
только трое имеют опыт 
пропагандистской работы 
более трех лет.

В  этих условиях есть 
острая необходимость во 
имя успеха политическо
го просвещения и эконо
мического образования 
постоянно учить пропа
гандистские кадры, ока
зывать им систематиче
скую методическую по
мощь. Решить эту зада
чу и призван помочь 
парткому кабинет поли
тического просвещения.

Мы стремимся сделать 
наш кабинет политпро
свещения центром оказа
ния методической помощи 
пропагандистам. С этой 
целью по каждому изу
чаемому курсу и конк
ретно по изучаемой теме 
того или иного курса под 
бираем учебную и спра
вочную литературу.

В начавшемся 1980 — 
1981 учебном году мы 
запланировали провести 
семь семинаров пропаган, 
дистов, на которых пред
полагается рассмотреть 
наиболее важные теорети 
ческие вопросы.

В  целях обмена опытом 
в течение всего учебного 
года будем проводить от
крытые занятия у лучших 
пропагандистов. В про
шлом году состоялось 
шесть открытых занятий 
в системе партийной, ком 
сомольской, экономиче
ской учебы. В новом учеб 
ном году планируем про
вести 13 открытых заня
тий. После каждого заня
тая непременно обсужда
ем, как оно прошло. Про
пагандисты высказывают 
свои замечания, предло
жения.

Пропагандистам эти за 
нятия дают многое. Б ы 
ло бы неплохо, если бы 
наших! пропагандистов 
приглашали на открытые 
занятия и в другие под
разделения стройтреста 
«Волгодонска н е р г. о. 
строй».

С этой же целью обме 
на опытом второй год 
работает у нас’ опорная 
школа в СМУ-8, где ру
ководителем В. В. Дер. 
кач, имеющий более чем 
:20-детний стаж пвопаган-

дистской работы.
В текущем учебном 

году опорная школа по
ставила в числе своих 
задач такие: ознакомить 
с методикой проведения 
собеседования; ’ с метода, 
ми обучения слушателей 
конспектированию лекций 
пропагандиста; с методи
кой изучения первоисточ 
ников, документов пар
тии и правительства в 
связи с конкретными за
дачами коллектива на 
одиннадцатую пятилетку.

Важное место в работе 
с пропагандистскими кад
рами занимает система 
контроля за деятельно
стью школ. Практически 
почти на каждое занятие 
в системе партийного и 
комсомольского образова
ния мы направляем про
веряющих. Вопросы о р -! 
ганизации марксистско-1 
ленинского образования 
заслушиваются на засе
даниях парткома. Напри 
мер, в 1 9 7 9 — 80 учебном 
году в общей сложности 
партком рассмотрел 10 
вопросов, в том числе о 
системе* по организации 
учебы в СМ У-15 и 19, 
о работе комитета 
ВЛКСМ по организации и 
контролю за работой 
школ комсомольской се
ти'. Заслушивались отче
ты трех пропагандистов 
о выполнении этого пар
тийного поручения.

В течение Бсего учеб
ного года ведется инди
видуальная работа с про 
пагандистамн, проводятся 
групповые консультации 
по мере необходимости.

Все это вместе взятое 
дает нам точную картину 
состояния организации 
политической и экономи
ческой учебы в подраз
делениях, позволяет вы
явить слабые звенья. Это 
дало также возможность 
обобщить опыт • работы 
лучших пропагандистов 
В. В. Деркача, В. В. Си- 
дорякинй, В . В . Крутова, 
И. Я. Куропатки; просле
дить, как постепенно ра
стут наши молодые про
пагандисты: Н. Сиротки- 
на, Н. М. Калинчев.

.Несмотря на опреде
ленные сдвиги в органи
зации учебы, есть и до
садные промахи. Это за
мена пропагандисте». Осу.

оенно отличается в этом 
отношении САХ У-15. Еще 
до начала нынешнего 
учебного года и си^геме 
экономя 4'echOi. о образова
ния здесь пришлось по
менять пропагандистов. 
Причина — частая, бес
системная переброска 
бригад и ИТР с объекта 
на объект.

Не всё руководящие 
кадры у нас в УС «11ро:,1- 
етрой-1» прониклись до- 
конца ответственностью 
за организацию экономи-. 
ческой учебы, поняли ее' 
необходимость. Главные 
инженеры подразделений 
начинают вплотную зани
маться школами лишь 
тогда, когда готовятся к 
отчету на парткоме или 
методсовете...

В нашей работе не по
следнюю роль играет ма
териальная база кабине
тов политпросвещения ня 
общественных началах. У 
нас имеется определен
ный минимум политиче
ской, методической лите
ратуры. книг ро эконо
мическому образован ию, 
работ классиков марк
сизма-ленинизма, докумен 
тов партии и правитель
ства, технических средств 
пропаганды.

В прошлом и позапро
шлом учебных годах про
пагандисты экономических 
школ испытывали острую 
необходимость б учебнике 
«Социализм и труд», его 
отсутствие, конечно, ска
залось на уровне занятии. 
В этом учебном году они 
приступили к изучению 
«Передового опыта повы
шения эффективности и 
качества», учебниками 'Г.о 
этому курсу обеспечены 
все. Но зато пропаганди
сты школ комсомольской 
политучебы сегодня пока 
без учебников. Комитету 
BJIKCM  нужно поскорее 
помочь нашим пропаганд!! 
стам в приобретении учеб 
ных пособий по выбран
ным курсам

Нынешний учебный год 
проходит под знаком под
готовки к XXV I съезду 
КПСС. Это налагает на 
нас особую ответствен
ность.

О. МИНАЕВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещении 
парткома УС 

«Промстрон-1».

По новой 
программе

В школах экономя, 
ческой учебы авто
транспортного производ 
ственного объединения 
треста «Волгодонск, 
энергострой» начато 
изучение нового курса 
«Передовой опыт по
вышения эффективно
сти производства н ка 

чества работы».

Как и предыдущая 
программа «Социализм и 
труд», он рассчитан на 
два года.

Занятии ведут опыт
ные, проверенные пропа
гандисты с высшим обра
зованием из числа руко
водителей н специалистов.

Партком объединения 
уделяет большое внима
ние этой работе. За по
следние , два года у нас 
стабилизировался состав 
пропагандистов, налади

лась связь с кабинетом 
политпросвещения, нак >- 
пилась разнообразная ли
тература. “изучен и обоб
щен опыт лучшие школ.

Осуществление поста
новления ЦК КПСС о ра

б о т е  партийных организа
ций Башкирии по усиле
нию роли экономического 
образования трудящихся 
б повышении эффективно 
сти производства 'и каче
ства работы способствова
ло повышению качества 
занятий, улучшению вос
питательной работы среди 
автотранспортников.

Л. ЗУ БО ВА ,
пропагандист 

экономической учебы 
автотранспортного 
производственного 

объединения треста 
« Волгодонскэнерго- 

строн».

Галина Агапова — инженер-программист 
цеха парогенераторов «Атоммаша». Она тща 
тельно следит за исполнением программ на 
станках с числовым программным управле
нием.

На снимке: Г. АГАПОВА за работой.
Фото А. Бурдюгова.

#  Представляем побед1/,теней вахты

П р и з е р  g fO M H FPca
Па опытно-эксперимен

тальном заводе проходи
ло торжественное собра
ние, посвященное итогам 
конкурса «Мастерст
во-80».
- — Первое место и зва

ние «Лучший по профес
сии > по итогам двух эта
пов конкурса среди фре
зеровщиков завоевал Сер
гей Бобров, — объявил 
председатель жюри кон
курса, главный инженер 
завода Николай Антоно
вич Болдырев.

Он поздравляет призе
ра, повязывая алую ленту 
победителя, вручает цен
ный подарок и желает 
трудиться еще лучше.

Под гром аплодисмен
тов смущенный Сергей 
возвращается на место.

В 18 лет Сергей Бобров 
стал учеником фрезеров
щика в инструменталь
ном цехе. И вот он тре
тий год трудится само
стоятельно. Не сразу при 
шли сноровка п опыт. 
Б ез огорчений не обхо
дилось.

— Первое время чуть 
ли не на каждом шагу 
обращался к наггз'вни- 
кам, старшим товар'чл.ш, 
— рассказывает станоч
ник. — Моими первыми 
учителями были опытные 
фрезеровщики Адам Ко- 
эубовский и Георгий До
нецкий. На первый 
взгляд, работа кажется 
простой. Но, кроме сно
ровки, надо хорошо знать 
детали, их размеры, на
значение. Б ез этого лег
ко и «запороть", пустить 
заготовку в брак. Это 
сейчас размеры всех дета
лей знаешь на память, а

тогда часто приходилось 
заглядывать в чертежи. 
11а это ' уходило время.

В цехе стоит ровный 
гул станков, элсктромо- 
rup-j-. Здесь готовят це 
только детали для буду
щих дорожных машин, но 
и оснастки для литейщи- 
ков. Многое зависит от 
станочников. Точность 
размеров, четкость всех 
граней деталей, качество 
обработки — все это на 
их совести. От них заго
товки пойдут в сборочный 
или литейный цехн. И ес
ли все сделано на совесть, 
они сразу идут в дело. 
Допустили брак, и это ска 
зывается на перерасходе 
металла, и на выполнении 
плана предприятием.

У одного из станков 
стоит Сергей Бобров. 
Лицо сосредоточено, гла
за внимательно следят за 
быстрым скольжением де 
тали. Наблюдаешь за его 
работой, и в каждом д; ! 
женин чувствуешь натре 
нированность и сноро~ :у.

Стоит Сергей Пазл . 
вич у станка и думает о 
том. чтобы изготовленная 
на заводе продукция б---а 
добротной и красивой.

— Очень добросов-: :т . 
ный человек — говег::- - 
Боброве начальник дета 
тов. Лесин. —  T.v- 
можно любую рабо-.- до
верить. В  том, что y -z i  
коллектив вот уже четвер 
тый раз подряд г--- - - -  
победителем в соревнова 
нии под девизом • ХХ'.'Г 
съезду КПСС — 26 v -.г 
ных недель», ее** 
слуга фрезеровщ *
С. Боброва.

И. НОВОСЕЛЬПКВ 
рабочий завода

Официальный отдел -----------------------------------------------------------------

Н А З Н А Ч Е Н И Я ,  П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я
В тресте «Волгодонск- 

энергострой* директо
ром завода КПД-140 на
значен А. М. Проскво- 
ряков, ранее работавший 
секретарем парткома ор
ганизаций «Минмонтаж- 
спецстроя».

Секретарем партбюро 
завода КПД-140 избран 
В. А. Целищев, ранее 
работавш ий секретарем

партбюро «Спецстроя».
В управлении строи

тельства «Спецстрой» 
исполняю щ им обязанно
сти начальника назна
чен А. С. Пудовкин, ра
нее работавший началь
ником СМУ-9 «Завод- 
строя».

Секретарем парткома 
«Спецстроя» избр а н

Н. В. П О Д Д у б Н Ь; г* - 
работавший мастером 
«Атомэнергострся*.

Секретарем парткома 
организаций + 

тажспецстроя* избран 
В. В. Вожчиков. ра-ее 
работавший председате
лем постройкома орга
низаций «Минмоитаж- 
спецстроя».



•  Работа по месту жительства

Н е  м е д л и т ь  
с посадкой деревьев

Состоялось очередное заседание городского 
совета по работе с населением по месту житель, 
ства. Совет заслушал отчет председателя совета 
микрорайона № 16 В. Н. Костеиича о выполненни 
постановления бюро горкома КПСС и городского 
совета о создании микрорайона высокой культуры 
и образцового общественного порядка.

Отметив инициативу со- фнк ликвидации недоде 
вста микрорайона, создав лок и окончания олаго. 

• шего бригаду, занимаю-; устройства у мнкрорайо. 
щуюся благоустройством, j не. представить эти гра 
а также исноюрое ул уч-: фики в совет минрорайо. 
шение политико-массовой ; на. УЖКХ «Атоммаша»

«ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА*

работы, городской совет 
признал в целом его ра
боту недостаточной.

Горсовет обязал со.

в десятидневный сроь 
очистить и закрыть ко 
лодцы водопровода, кана
лизации и теплотрасс

здать до 1 декабря опор j Для обеспечения сохран
ный пункт правопорядка, 
оформить микрорайон 
средствами наглядной 
агитации, до 20 ноября 
закончить создание аги
тационной . и спортивной 
площадок.

Отделу внутренних дел 
Я жилищному отделу гор 
исполкома предложено ре
шить вопрос о создании 
в  микрорайоне обществен
ного пункта" ГАИ. На
чальнику . ДСК треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» Н. Е. Жилину и 
начальнику «Спецстроя» 
этого же треста А. С.

пости газонов, пешеход 
пых дорожек начальнику 
ГАИ Рахимзянову пере
смотреть маршруты двн 
женйя грузового автотран 
спорта Чз микрорайоне.

Городской совет рас
смотрел также вопрос о 
ходе проведения ударно
го месячника по благо
устройству и озеленению 
города Отмечена недо
статочная работа ряда 
предприятий и организа
ций. Вот как выполняет
ся, в частности, план 
осенних посадок деревь-

. Пудовкину составить гра- ев й кустарника:

Первая и вторая колонки — план посадки де
ревьев и фактическое выполнение; третья и чет. 
вертая колонки — план посадки кустарника и вы
полнение (в штуках).

Зеленхоз
горремстронтреста 9000 2500 7000 11000
ПО «Атоммаш» 10000 1300 90 0 0 1800
Трест ВДЭС 6000 2 0 0 0  15000 1800
Трест ВДСС 1800 — 3600 —
Химзавод 2000 — 1200 —
ВОЭЗ 800 50 1000 100
ВЛПК 4 4 0 0 — 6 0 0 0 —
ВПАТП 500 100 1000 —
ТЭЦ-2 1800 100 2000 —

:<Мннмонтажспецстрон» 1100 — 2000 —
Романовский лесхоз 1100 — 2000 —
Итого по городу 45000 6050 45 0 0 0 14700

Занимается осенней по 
садкой деревьев и кустар 
ника «Зеленое хозяйство» 
горремстройгреста, выса
дившее 2500  деревьев и 
перевыполнившее план 
посадки кустарника. Кро
ме того, коллектив «Зе
леного хозяйства» посадил 
осенью 10 тысяч мно
голетних цветов. Начали 
озеленение своих микро
районов управления жи
лищно-коммунального хо
зяйства ■ «Атоммаша», 
опытно - эксперимепта-ь- 
ного завода. ВОЭЗ вы
садил сверх плана две 
тысячи многолетних цве
тов.

С должной ответствен
ностью отнеслись к озеле 
ннтельным работам от
дельные , подразделения 
треста ^Волгодонскэнер- 
гострой» — автотран
спортное ' производствен
ное объединение, жи
лищно-коммунальная кои- 
т о р а, «Отделстрой», 
«Промстрой-2» и «Завод- 
строй». .Но другие под
разделения но посадили 
этой осенью еще пн одно
го дерева. Плохо ведет 
подготовку участков пол 
озеленение СМУ-6 «Спец 
строя».

Плохо ведут озелени
тельные работы пасса
жирское автоиредпрш;- 
тне и ТЗЦ-2. Вообще еще 
не приступили к посадке 
деревьев и кустарника 
«Волгодонсксельстр о й», 
лесоперевалочный комби
нат, волгодонские органи
зации «Минмонтажепец. 
строя», Романовский лес
хоз.

Низкий темп озелени, 
тельных работ объясняет
ся как безответственно
стью хозяйственных руко
водителей, так и недо. 
статном транспорта. Со
вершенно не выполняет 
решения горсовета грузо
вое автотранспортное 
предприятие. Из 30  з 
планированных- рейсов по 
перекопке деревьев и ку
старника из лесхозов в 
город предприятие сдела 
ло только шесть. Не вы
полняют разнарядки АПО 
треста V  Волгодонскаяер- 
гостпой», А Т П -1и А Т П -5.

Сейчас наступила са
мая благоприятная пора 
для осенней 'посадки де
ревьев. Долг (руководите
лей всех организаций 
максимально использовать 
это время, ликвидировать 
отставание.

+  31 октября 1980  года

ш

Бригада водителей 
«миксеров» 1и  «1ндро- 
сиецетроя», возглавля
емая А. Быковым, по. 
ударному трудится на 
предсъездовской вах. 
те. Выполняя работу 
по заливке сван, этот 
коллектив добивается 
высокой выработки.

На снимке (слева 
направо): В . К Р Е Ч Е .
ТОВ, Ф. ЗАЙЦЕВ, 
А. ДУДАРЕВ, И. СЫ- 
РОВАТСКИИ, Г. МА- 
ЛОВ.
Фото А. Бурдюгова.

На них 
равнение

# Острый сигнал

Подводит снабжение
Хорошо пораб о т. а- 

ла комплексная бригада 
В. Коренюка из СМУ-19. 
За -неделю на сооруже-

К сожалению, в <Пром 
строе-1» таких коллекти
вов единицы. Так, по ито
гам девятой недели ни

иии завода железобетон-1 один .из 14 строительных 
ных изделий было см'-п. участков не выполнил за . 
тировано 4 .В тонны • м?_ дание. Причина — слабое 
таллоконстп'- гций пр *1- .материально - тсхниче- 
дашш в 2 ,5  тонны. с,кое обеспечение.

За -девять месяцев те
кущего года лучшлми 
признаны коллективы 
школ Мв№ 7 , 12, 11, 9 , 
где директорами Ф. В . 
Кравцов, Д. И. Дмитриев 
ко, А. А. Мартынов, И. А. 
Мельников, Р . А. Агрыз- 
кова.

Все педколлект и в ы  
школ включились в рабо- 
■у под девизом «Каждого 

школьника научить учить 
ся, жить и работать по-
коммунистически».

Уже сейчас хороших 
результатов достигли пед 
коллективы ш к о л  
№ 7, 9 , которые явля
ются опорными по рацио 
нальной организации тру. 
да школьников. Нельзя 
не сказать о тех учителях 
р у д  .которых отмечен 

этом учебном году пра
вительственными награ
дами.

Звание заслужённого 
учителя РСФ СР при
своено организатору шко
лы 7 Евгении Иванов, 
не Мягковой. Знаками 
«Отличник народного про 
свещения РСФ СР» на- 
граждены Петр Алексе
евич Мельников — дирек 
тор школы № 11. Мария 
Ивановна Голованова, Ма 
рия Александровна Осад- 
кина — учителя школы 
№ 7. Мария Ма.рковна 
Дуваиова .— учитель шко 
лы № 1.

Грамоты Министерства 
просвещения РСФ СР вру 
чены В. С. Ковалевой, 
А. Д. Чернышовой, В . И. 
Друч-ковой, М. А. Крыло
вой, М. Ф. Молчановой;.

Большая группа учите
лей города награяедена 
грамотами горкома пар
тии, горисполкома, оо- 
ластного и городского от
делов народного образо
ван ия.

Городской отдел народi 
ного образования и гор-1 
ком профсоюза учителей 
призывает все педкол
лективы принять актив
ное участие в соцсорев
новании за  успешное вы
полнение обязательств за
вершающего года десятой 
пятилетки, достойной
встрече X XV I съезда
Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Л ГАИВОРОНСКАЯ, 
зав. методкабинетом 

гороно.

Ж илье—ударный фронт!

3. Не жить одним днем
— В этом году план по 

вводу домов постараемся 
выполнить, — говорит 
начальник СМУ-2 ДСК 
В. Р . Коневский. И тут 
же добавляет:

— А вообще-то идем 
по нисходящей. Бригады 
то и дело простаивают 
из-за отсутствия фронтов 
работ. А на будущий год 
совершенно нет задела.

Та же тревога прозву
чала и в словах началь
ника СМУ-1 П. Г. Овчин
никова.

—  Приложим все си
лы, чтобы обеспечить 
ввод запланированного 
жилья. Но уже в декабре 
ряд бригад остановится 
полностью. В плане идут 
*аделом 120-й, 122-й, 
123-й. дома. Но ни фун
даментов, ни конструкций 
нет.

— Не представляю, 
как мы будем работать в 
1981 году, — с горечью 
говорит начальник СМУ-1 
С. У. Изгутдинов.

Прямо скажем, безра
достное настроение у лю
дей во всех трех строи
тельно-монтажных управ 
лениях домостроительного 
комбината. С каждым ме 
сяцем объем строитель
но-монтажных работ здесь 
сокращаете^. Почему? Да 
потому, что из года в год 
сокращается задел. Все 
больше объектов берется 
штурмом в конце четвер 
того квартала. Многие ;,о- 
ма сдаются г большими 
недоделками, которые по 
том '^гтрянчются в тече

н и е пепвого. пе-гголия 
сл е д я щ е го  гоза. Так объ 
ясняют положение, сло
жившееся сегодня,. бук
вально все, с кем бы ни 
пришлось говорить в ДСК 

И действительно, уже 
на 1980 год перешло все 
го восемь задельных до
мов — чуть больше по
ловины того, что плани
ровалось. Это наложило 
отпечаток на всю работу 
комбината, который вы
нужден был подавляющее 
большинство домов в те
кущем году сооружать с 
нуля.

Хотя при таком ко. 
лоссальном строитель
стве. которое идет в 
Волгодонске, возведе. 
ние домов должно вес
тись планомерно. Кот
лованы, фундаменты, 
коробки зданий, внеш. 
1ше сети — все это 
должно сооружаться в 
течение круглого года.
Народная мудрость 

гласит: не живи одним 
днем. Заказчики помнят 
об этой заповеди. На
пример, «Атоммаш» ' за
планировал в этом году 
произвести строймонтаж- 
ных работ в счет задела 
почти на три миллиона 
рублей, начать строи
тельство 24-х  домов. 
Один из них сдать к кон

цу текущего года под от. вторая очередь. Ш ед- 
лТЬ начать j приятия зависели бы в

монтажом. Готовность дру 
гих —  шесть фундамен
тов и восемь котлованов.

А вот строители, похо
же, забыли о перспективе. 
Из трех миллионов руб
лей, выделенных на за
дел, освоено... 3 5 0  тысяч

Предвидим возражения. 
Дескать, до конца года 
еще два месяца, и можно 
нагнать упущенное. Но 
начальник отдела строи
тельства жилья жилУКСа 
«Атоммаша» В . В . Шер- 
шунов не оставляет на 
этот счет никаких иллю
зий:

— Комбинату предсто
ит за два месяца ввести 
110 тысяч квадратных |

Письма с ДСК 
треста ВДЭС

метров жилья, гораздо 
больше, чем он ввел за 
Ю месяцев. Какой уж тут 
задел...

Может быть, и не сто
ило бы так много гово
рить о заделе, если бы от 
этого не зависела судьба 
плана жнлищиого строи
тельства.

Ведь только при пла

{I номерной застройке
! можно

I1
внедрить про

грессивные методы 
j|: сооружения домов: ор. 
\ ловскую непрерывку, 
| поточное строительст- 
;; во, бригадный подряд, 
j;! строительный коивей. 

ер и добиться высоко.

I! го качества сдаваемо. 
I го жилья.

Об этом — организа 
дни строительного кон
вейера — мечтают в ДСК 
многие. Да и поче.му бы 
не мечтать? В Волгодон
ске создается мощная до
мостроительная индуст
рия. Вышел на проектную 
мощность завод КПД-35, 
выпускающий в год 35 ты
сяч квадратных метров ( водитель 
жилья. Пущена и наби
рает мощность первая 
очередь завода КПД-280.
В этом году вступит в 
строй вторая очередь 
предприятия. В  целом 
Волгодонск будет давать 
стройке 315 тысяч квад
ратных метров жилья в 
год. Это даст возможность 
отказаться от иногород
них поставок.

— Уже в будущем году 
можно было бы органи
зовать УСК — управле-1 соцкультбыта на 1080 год 
ние строительных кон-1 согласовывался и

финансово.ч отношении от 
монтажников, так как ре
ализация считалась бы 
не по количеству отгру
женных панелей, а  по чис
лу смонтированных.

Хорошая задумка. Да 
только внедрение ее навоз 
можно без планомерного 
строительства нулевых 
циклов и монтажа зданий 
юруглый год. А в тресте 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй» ритмичное строи
тельство пока не налаже
но. Здесь ’ не уделяется 
должного внимания работе 
на перспективу. Подраз
деления треста — ДСК, 
«Сиецстрон» и «Пром- 
строй-2» —  по едино
душному мнению руково
дителей комбината, рабо
тают вразнобой. Укреп
лению «Спецстроя», зани
мающегося сооружением 
«нулей» и благоустройст 
вом, не придается долншо 
го' значения. К тому нее, - 
как говорилось недавно на 
отчетно-выборной партий 
ной конференции треста, 
недостаточно проявляется 
заботы и о скорейшем ос
воении производственных 
мощностей з а в о д а  
КПД-280.

Вот и получается, 
что nuUbiTi.d организо
вать строительны*. кон 
аеиер и сквозной 
бригадный подряд да
ж е на одном, id i-iu  
доме терннт неудачу, 
потому сегодня н нет 
веры в успех у коллек. 
тнва ДСК, прочно 
обосновавшегося в ря. 
дах отстающих.
Как поднять . боевой 

дух строителей жилья?
— Надо, чтобы каж

дый начальник СМУ, 
каждый бригадир, рабо
чий видел, что впереди 
его Ягдут готовые фунда
менты, непрерывный по
ток панелей, ритмичная 
работа, — говорит руко- 

комплексной 
бригады СМУ-У комму
нист Т. Г1. Карабаноз, 
коллектив которого участ 
вует в неуДавшемся экспе 
рнменте на монтаже 
1б1-го дома.

И с этим нельзя не 
согласиться. Надо людям 
открыть перспективу. Но 
с перспективным плани
рованием в тресте и 
ДСК не все в порядке.
К примеру, титульный 
список объектов жилья и

вейеров, — делится сво
ими мыслями заместитель 
начальника комбината 
В. В . Шаповалов.— Пред 
ставьте, как было бы от
лично: одному монтажно
му управлению придает
ся завод КПД-35, другому 
— первая очередь завода 
КПД-280, третьему — 1

утвер
ждался во втором кварта
ле текущего года,- И се
годня руководители ДСК 
еще не знают, что они 
будут строить, в 1981 го
ду. Эту ошибку в плани
ровании надо срочно исп
равить.

В . ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр.



ПООЩРЕНЫ ЗА СБОР КОРМОВ
В соответствии с условиями социалистического 

соревнования среди предприятий и организаций го 
рода, занимающихся сбором и сдачей пищевых от. 
ходов в откормочные хозяйства, определены побе
дители третьего квартала 1980 года.

Среди жилищно-ком
мунальных предприятий
на первом месте — кол
лектив УЖКХ ПО «Атам 
мЗ'Ш» (К. Н. Ищенко) с 
вручением грамоты и пе
реходящего вымпела, на 
втором — коллектив до
моуправления горисполко
ма (А. В. Макеев) с вру
чением грамоты.

Среди детских дошколь 
ных и медицинских уч. 
реждений: первое место 
— у коллектива детсада 
«Журавлик» (Н. А. Бой
цова) с вручением грамо
ты и переходящего вым
пела, второе — у коллек

тива детсада «Солныш
ко» (Р.- И. Верес) с вру
чением грамоты.

За добросовестное отно 
шение к своим обязанно
стям ' рабочим, занима
ющимся сбором и выво
зом пищевых отводов в 
откормочные хозяйства, 
решено выдать талоны на 
приобретение • ковров 
В. В. Серяк — организа
тору сбора УЖ КХ ПО 
«Атоммаш»; II. II. Сайко 
— сборщику пищевых от
ходов домоуправления 
горисполкома; В. И. Убкй 
дулаевой — сборщику 
детсада «Журавлик».

■ Как вас обслуживают?

Конкурс парикмахеров
Каждый мастер хорошо понимает, что от его 

умения зависит настроение клиента. Поэтому ра
ботники парикмахерских стараются следовать мо
де, внедрять новые модели причесок.

Настоящий парад причесок состоялся на недав
нем конкурсе парикмахеров.Лучшими по замыслу и 
исполнению оказались классическая и повседневная 
прически мастера парикмахерской № 11, члена 
ВЛКСМ Ирины Самусевич, на втором месте — 
В. Бойко из «Локона», на третьем месте — Л. Пе. 
липенко также из «Локона».

Г. ГИНГУЛЯК, 
председатель месткома профсоюза 

горбыткомбнната.

Своя рука владыка
почему? В  ответ слышу 
вы задолжник.

Задаю вопрос тов. Шар- 
ко; в чем дело?

— Я забыла вычерк
нуть вас из списка задол
жников.

Почему я попал в этот 
список и как у меня об
разовался долг в 9 руб
лей 72 копейки, тов. 
Шарко не ответила.

И думаете ’кто-нибудь 
извинился за допущен
ную, мягко говоря, ошиб
ку? Как будто так и надо! 
И таких, как я, было мно. 
го в тот понедельник 
Видно, не зря 'называют 
его тяжелым днем.

Е. МАГДЕНКО,

Третьего октября я уп
латил за телефон за ок
тябрь. И вдруг 17 октяб
ря, как снег на голову, 
получаю предупрежде
ние о задолженности на 
9  рублей 72 копейки. 
Иду в узел связи 20 ок
тября к В . И. Шарко — 
оператору по оплате, при
ношу все квитанции. Два 
дня там разбирались. В 
(конце концов, изволили 
(после напоминания) ска
зать, что у меня с опла
той все в порядке. А ве
чером 22 октября мне от
ключили телефон. Вот уж 
понстине, своя рука вла
дыка.

Спрашиваю по «08»: житель, г. Волгодонска.

Нужна реклама
К нам в гости приез

жают многие творческие 
коллективы страны. Та
ким обилием гастролей 
может не каждый город 
похвалиться. Но вот во
прос: нет настоящей хо
рошей рекламы в городе.

Мероприятия, гастроли, 
концерты ДК «Октябрь» 
рекламирует на неболь
ших подрамниках, что ря 
дом с Дворцом, _ но ведь 
не каждый день может 
быть там рабочий чело
век. А город далеко шаг
нул.

Невзрачные тумбы с 
рекламой не смотрятся. 
В  новом городе, на 
«Атоммаше». нет настоя-”

щеп рекламы, разверну 
тых планов культурной 
программы на месяц.

Необходимо пропаган
дировать разные виды 
искусства: кино, спектак
ли, концерты, творческие 
встречи, что проводит ДК 
«Октябрь», кинотеатры 
«Восток», «Романтик». А 
для этого нужна рекла
ма, особенно в Иовом го
роде: на стройке и на за
водах.

Неплохо было бы орга 
низовать в указанных ме 
стах кассы по распрост
ранению билетов на куль 
турные мероприятия.

Жильцы 
общежития Ха 5.

Спорт

Н а „К убок О ктября44
Победив в упорном финальном матче команду 

«Труд» ВЛПК, команда «Гидростроитель» Волго
донского СУ «Гидроспецстрой» стала обладателем 
традиционного в городе «Кубка Октября». Финал 
состоялся на стадионе «Строитель».

Основное время не дало никаких результатов. 
Лишь во второй половине добавочного времени 
благодаря усилиям Бориса Бойко и Владимира 
Филонова гидроспецстроевцам удалось забить гол, 
который и определил исход матча.

Н. ЛИЗЯК, 
инструктор по спорту.

• У  п ат т с бр у вей  т  р у б еж а м

В Кабуле вышел в свет 
первый номер газеты «Да- 
равше Джаванан» («Зна
мя молодежи») — печат. 
ного органа исполнитель, 
ного комитета Демокра. 
тнческой Организации 
Молодежи Афганистана. 
Он открывается посланн-

ЧССР. Яркие вышитые 
костюмы для участников 
народных музыкальных 
ансамблей выпускает пред 
приятие «Словач» в 
Угерске.Градиште. Худож 
ницы, портные, кружев, 
ницы внимательно изуча
ют образцы старинной на

ем Генерального секрета- циональной одежды — 
ря ЦК НДПА, Председа. наследие мастеров про 
теля Революционного со- шлого. Созданные ими 
вета ji_ премьер-министра костюмы являются под.
ДРА Бабрака Кармаля. 
В нем отмечается, что 
издание своей газеты яв
ляется важным событием 
в жизни афганской моло
дежи. Печатный орган 
ДОМА, подчеркнул Баб. 
рак Кармаль, должен слу. 
жить интересам револю, 
ционной молодежи стра
ны, быть связывающим и 
сплачивающим ее цетром. 
Он призван объединять 
молодежь на бопьбу про
тив пронсков сил импе. 
риализма и реакции, раз
облачать лживую пропа. 
ганду врагов апрельской 
революции.

На снимке: распростра
няется пепвый номер га
зеты «Знамя молодежи».

Фото В. Б улйня 
(Фотохроника ТАСС).

В с е  м у з ы - ^  
к  н а м
2 ноября. Эстрадный 

ан сам бль «.Улыбка». ДК 
«О ктябрь» в 18.30: 20 .30 .

7 — 8 ноября. А дсам бль 
цы ган «Идущ ие на солн
цем ». ДК «О ктябрь» 13 
18.30; 20.30.

14 ноября. Концерт 
виолончелиста Рудина, 
М осква. ДК «Ю ность» в 
10.00.

17 ноября. Эстрадный 
конц ерт «А я без Волги 
просто не м огу». ДК 
«О ктябрь» в 18.30; 20.30

21— 22 ноября. Во
кал ьн о - и н стр ум ен таль
ный ан сам бль «Вр ем ена 
года». ДК «О ктябрь» в 
18.30; 20.30..

30 ноября. Концерт в о 
кал ьн о - и н стр ум ен таль
ного ансам бля «Поют 
гитары ». ДК «О ктябрь» 
в 18.30: 20.30. •

Кинотеатр «Восток».
«Впервые замужем» — 
1— 2 ноября. Для детей
— «Кортик» — 2 нобяря.

ДК «Октябрь». «Бала
мут» — 1 — 2 ноября. Для 
детей — «Валерий Чка
лов» — 1 ноября, «Вче
ра, сегодня и в с е г д а » — 
2 ноября.

Кинотеатр «Романтик».
«Мятежная баррикада» — 
1 — 2 ноября. Для детей
— «Заколдованный круг»
—  2 ноября.

Школа № 10. «Убит 
при исполнении» —  2 но
ября.

Школа № 11. «До по
следней минуты» —  2 но
ября.

линными произведениями 
искусства.

На снимке внизу: ру. 
ководнтель «Словача» 
Анежка- Грда (справа) 
и мастерица Ярмила 
Рушкова.
. Фото Чтк—ТАСС.

П О Р Я Д О К
движения колонн трудящихся 

на демонстрации 7 ноября 
в г. Волгодонске

Волгодонской горком партии, исполком город, 
ского Совета народных депутатов, г о р к о м 
ВЛКСМ определили следующий порядок двн. 
жения колонн 7 ноября.

В 9 .00  колонны пред
приятий, организаций и 
учреждений прибывают на 
отведенные места. Начало 
демонстрации — в 10.00 
на площади Победы.

Открывает демонстра
цию сводный духовой ор
кестр.

За орк^тром следуют 
знаменосцы и ассистенты, 
затем — сводная колон
на передовиков производ
ства, за которой движут
ся декорированные маши 
ны. Затем идут колонны 
спортсменов города. .

По улице Ленина вы
страиваются колонны 
школ (по плану гороно), 
затем ГПТУ-62, ГПТУ-60, 
ГП ТУ-80, торгово-кули
нарного и медицинского 
училищ, техникума, фи
лиала НПИ.

За колоннами учебных 
заведений движутся ко
лонны П-0 «Атоммаш», 
НИИ (ВПКТИ «Атомкот- 
ломаш», «Типроэнерго- 
маш», Н И И А М, 
ДНИИТмаш), «Энерго
маш».

За «Э н ер гом аш ем » двн 
жутся колонны тр еста  
В Д Э С — субп одрядн ы е ор
ганизации, ВУК, АЭС.

Затем идут колонны 
■промышленных предпри
ятий: ВОЭЗ, хлебозавода, 
ТЭЦ‘ 2, ВЭС, ВЛПК, вхз, 
ВНИИПАВ, рыбокомои- 
ната, гормолзавода, мясо

ВПСС, ГСКС.
За строительными орга 

низациями движутся ко. 
лонны транспортных орга 
низаций, связи, госучреж 
дений, которые распола
гаются по улицам Ленина,
30 лет Победы: железно, 
дорожная станция Волго
донская, ПАТП, ГАТП, 
СТО «Жигули», автошко
ла, городские перевозки, 
автовокзал, порт, гидро
сооружения, аэропорт, гор 
узел связи, РУСиР, «Со
юзпечать», медобъедине- 
нне, культучреждения, 
«Ростовиражданпрое к т», 
«Гипрогор», архитектура, 
охрана, сберкассы.

За государственными 
учреждениями движутся 
торговые и коммунальные 
организации: про.мторг,
продторг, трест столо
вых, ОРС водников, лесо 
торговое предприятие, неф 
тебаза, горгаз, межрай- 
газ, горбыткомбннат,
«Пушинка», «Химчистка», 
«Рембыттехника», завод 
по ремонту радиотелеап
паратуры, «Ростов-
обувь», «Ремстройжнл. 
быт», трансагентство, 
троллейбусное управле
ние, ВМЭС, «Водоканал», 
элеватор. спёпшвтохозяй- 
ство. ККПиВ, домоуправ
ление. ,

Декорированные маш п-,- 
ны и сводный духовой ор

о i f -*комбината, ковровой ф ао->  ̂
рики, совхоза-завода «За
ря», типографии.

Колонны строительны? 
организаций движутся в 
следующем порядке:

горремстронт р е с т, 
СМП-636, ВДВС, ВССМУ,

; кестр закрывают демонст 
рацию.
Городская праздничная 

комиссия.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ-2 

на постоянную работу требуются:
машинисты блочной системы управления агре

гатами (котел-турбина),
старший машинист турбинного отделения, 
машинист обходчик по котельному оборудова.

нию, ,
электромонтеры и электрослесари, 
электро'слесари по ремонту приборов теплотех

нического контроля и автоматики тепловых процес
сов,

слесари по ремонту оборудования котельных и 
машинных цехов 2 — 3  разрядов, 

фрезеровщик-строгальщик, 
водитель автокрана (крановщик), 
начальник смены химического цеха, 
работники охраны.
Жилая площадь предоставляется в порядке оче

редности в течение 2 — 3 лет.
Обращаться: в отдел кадров Волгодонской 

ТЭЦ-2 или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР, 6.

Уважаемые покупатели!
Из-за нехватки пуст«й стеклотары из-под сме

таны гормолзавод не и.меет возможности выпускать 
необходимое количество сметаны для жителей 
города. Фасованная сметана будет продаваться 
только в обмен на пустую стеклотару.

Просьба к покупателям не задерживать сдачу 
стеклобанок емкостью 0 ,2  л.

ВОЛГОДОНСКОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯИСТВО
напоминает всем организациям, пользующимся 

услугами по сануборке города, о том, чтобы свое
временно заключить договоры на 1981 г<?д.

В  случае незаключения договора до января, 
выполнение всех услуг будет прекращено.

Обращаться: спецавтохозяйство, Волгодонская,
6а.

Вновь созданному
ТРАНСПОРТНО.

ЭКСПЕДИЦИОННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

по перевозке крупнога. 
баритных тяжеловесных 
грузов в г. Волгодонске

на постоянную работу

срочно требуются:
водители автомобилей, 
монтажники, 
стропальщики, 
автокрановщик, 
газоэлектросварщик, 
вулканизаторщик, 
аккумуляторщик, 
слесарь по ремонту 

двигателей,
слесарь по ремонту аг. 

регатов,
автоэлектрик, 
слесарь по ремонту кра 

нов, имеющий спецдопуск, 
инженер (техннк)-стро- 

итель, имеющий прока, 
водственный стаж, 

работник снабжения, 
юрисконсульт, 
кассир, 
машинистка, 
сторожа, 
кладовщик.
Обращаться: в отдел

кадров, пер. Западный, 
4а.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Тольятти на 
третьем этаже, имеется 
лоджия, на квартиру в 
г. Волгодонске. Обра
щаться: ул. Ленина, 93, 
кв. 36, после 19.00.

НАШ АДРЕС: 347340 , 
г. Волгодонск, уд. С о м »  
ская, 32-34. ■
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