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Н е д е л я  16- я

Трудящиеся Волгодонска горячо одобряют перспек
тивы экономического и социального развития страны, 
отвечают на заботу партии ударным трудом.

Намеченное
выполним

Трудящиеся КПД-140 
горячо одобряют проект 
ЦК КПСС’ к XXVI съез. 
ду КПСС «Основные на
правления экономическо
го и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 1990 
года». Свое .мнение они 
единодушно выразили на 
митинге, на котором при
сутствовало около 400 
человек.

На митинге-выступили 
начальник цеха, пропаган 
диет В. Н. Богословский, 
арматурщик, секретарь 
партбюро цеха №  4
В. В. Пименов, токарь 
цеха №  8, партгрупорг 
В. Л. Белоусов, началь
ник цеха №  8 Ю. В. Мо
розов.

«...Ввести в действие 
жилые дома общей пло
щадью 530— 540 миллио
нов квадратных мет
ров.. .» — записано в про 
екте основных направле,- 
ний экономического и со
циального развития
СССР. Эти строки прямо 
обращены к нам, строи
телям домостроительного 
комбината и рабочим 
предприятия крупнопа
нельного домостроения- 
140. Воодушевленные 
перспективами дальней, 
шего социального про
гресса общества, програм 
мой повышения народно
го благосостояния, строи
тели и рабочие намерены 
выполнить намеченные 
планы строитель с т в а 
жилья.

В. КОМАРОВ,
заместитель секрета
ря парткома ДСК.

Вклад
молодых

Важнейшая задача сей
час — ускорить строи
тельство жилья. Комсо
мольске _ молодежная 
бригада водителей В. До
рошенко из AI10 тре
ста «Волгодонекэнерго- 
строй» заключила дого
вор содружества с КПД- 
35 и в третью смену, пос
ле основной работы, во
зит песок, который очень 
необходим заводчанам.

Как созвучен этот при
мер хозяйского подхода 
к делу с положениями 
проекта основных направ 
лений экономического и 
социального развития 
страны! Ведь осуществле
ние грандиозной програм 
мы коммунистического 
строительства требует вы
сокосознательного отно
шения к делу.

Сейчас агитаторы, по
литинформаторы, пропа
гандисты приступают к 
пропаганде и разъясне
нию важнейшего доку мен 
та в коллективах. Моло
дые строители и монтаж
ники готовы к ударному 
труду по осуществлению 
десятилетней программы 
партии.

Т. БУРИК, 
инструктор штаба 
В У К С ' по соцсорев
нованию.

Отличные показате
ли в труде на удар
ной вахте показывает 
станочница деревообра. 
батывающего цеха ле
соперевалочного комби 
ната, ударник комму
нистического труда Ан 
на Борисовна ПОЛЕ- 
ЩУК (на снимке). Она 
с горячим одобрением 
встретила проект ЦК 
КПСС к X;XVI съезду 
партии.

Фото А. Тихонова.

О б есп еч и в а ю т  у с п е х
Успешно справляется с 

напряженными задания
ми на финише года кол
лектив участка Ф. С. 
Мордасова из цеха син
тетических жирных кис
лот химзавода — неодно. 
кратный победитель улар 
ной предсъездовской вах
ты.

По-ударному здесь тру 
дится бригада смены 
«В» под руководство.м 
В. И. Беланова. Пример 
в труде показывают ап
паратчики Б. П. Литви
нов, В. П. Ромахов, А. В. 
Прохорова, признанные 
лучшими по профессии.

В. ЗОРНИНА.

В П Е Р Е Д И
Напряженную програм

му выполняет сейчас кол 
лектив цеха парогенерато
ров. На его участках ус
коренными темпами ве
дется приварка патрубков 
корпуса парогенератора, 
механическая обработка 
коллектора, изготовле
ние бортоснастки для до 
мостроительного комбина
та.

Лучших результатов в 
труде добивается здесь 
комплексная бригада
А. Н. Галицына, приз
нанная лучшей в произ
водственном объединении.

Коллектив цеха быстро 
преодолевает отставание 
от графика изготовления 
парогенератора, допущен 
иое в начальный период

освоения мощностей
«Атоммаша».

Новый прилив сил н 
энергии вызвал у коллек 
тива опубликованный в 
печати проект основных 
направлений развития
страны в будущей пяти
летке.

— Задача, поставлен
ная перед нами — ос
воить мощности «Атом- 
маша» в одиннадцатой пя 
тилетке — реальна, — 
говорит лучший слесарь- 
сборщик П. Н. Вилаков. 
— Сделаем все, чтобы 
выполнить' предсъездов
ские обязательства.

П. ЗУБКОВ, 
начальник отдела тру
да и зарплаты «Атом, 
маша», наш внешт. 
корр.

«РАЗВЕРНУТЬ ДВИЖЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТ.
КУ И ВЫПОЛНЕНИЕ ВСТРЕЧНЫХ ПЛАНОВ,

ПРЕВЫШАЮЩИХ ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТНЕГО

ПЛАНА, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА СООТВЕТСТВУ
ЮЩИЙ ГОД.

...РАЗВИВАТЬ СОРЕВНОВАНИЕ РАБОЧИХ 

НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ (БРИГАДНЫХ) ПРО. 

ИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ. УСИЛИТЬ СВЯЗЬ 

МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ С РЕЗУЛЬТА

ТАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА

НИЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРО
ИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА РАБОТЫ».

(Из проекта ЦК КПСС «Основные направления 
экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ—  
ВЫСОНИЕ ТЕМПЫ И НАЧЕС ГВО!
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ

В прошедшую субботу состоялось заседание об. 
ластного штаба, которое вел председатель облис
полкома II. М. Иваницкий.

.На штабе был рассмот 
рен ход строительства 
жилья, объектов соц
культбыта, второй очере
ди завода «Атоммаш», 
корпуса №  6 и другие 
вопросы.

Поставлены задачи о 
безусловной сдаче в те
кущем году 250 тысяч 
квадратных м е т р о в  
жилья, шестого корпуса, 
сдаче 120 тысяч квадрат 
ных метров производст-

НА Н И Х - РАВНЕНИЕ
По итогам ежедневного социалистического со

ревнования коллективов бригад, занятых строи
тельством пусковых дояов сегодня впереди:

венных мощностей вто. 
рой очереди «Атоммаша» 
под монтаж оборудова
ния...

В работе областного 
штаба принял участие вто 
рой секретарь обкома пар 
тии Н. Д. Пивоваров, 
первый секретарь Волго
донского ГК КПСС 
А. Е. Тягливый.

Отчет о работе област
ного штаба будет опуб
ликован в нашей газете.

бригада плотников
В. Щелканова СМУ-2 — 
193-й дом;

бригада штукатуров 
Г. Неустроевой СМУ-2 
— 170-й дом;

бригада герметчиков 
Б. Нефедова — 179-й
дом;

бригада эдектромон.
тажников А. Васильева 
СМУ-3 — 161-й дом;

бригада маляров Р. Ды- 
кой — 50-й дом;

бригада сантехников

В. Семнлетова СМУ.1 — 
59-й дом;

бригада штукатуров
М. Сыздыкоаой СМУ-1 
домостроительного комби 
ната — 21-й дом.

На передовые коллек
тивы дс-ржат равнение 
другие бригады. Сорев
нование за успешное вы
полнение социалистиче
ских обязательств по сда
че 250 квадратных мет
ров жилья с каждым 

днем набирает силу.

О П ЕР А ТИ В Н А Я  СВОДКА
ПО ВВОДНЫМ ДОМАМ НА 8 ДЕКАБРЯ

161-й жилой дом: генподрядчик СМУ-3
ДСК (начальник тов. Исгутдлнов, главный 
инженер Михайленко). На первых двух блок- 
секциях ведутся малярные работы. На треть
ей блок-секции — штукатурные, плотницкие, 
сантехнические. Неудовлетворительными ^тем
пами ведется монтаж восьмой и девятой блок- 
секций, потому что коллектив завода 
КПД-140 (директор тов. Проскворяков) еже
суточные заявки на сборный железобетон 
выполняет только на 50 процентов.

50-й жилой дом: на первых двух блок-сек
циях ведутся отделочные работы.
* 81-й жилой дом: коллективы СУОР актив

но взялись за отделку, и кроме того,, они 
должны выполнить работы по устройству 
кровли к 10 декабря.

59-й жилой дом: ведутся усиленные работы 
под отделку. Начало отделочных работ назна. 
чепо на 10 декабря.

199-н жилой дом: коллектив СМУ-9 «Спец- 
строя» (начальник тов. КачЧмыков), сорвав 
три срока, сегодня подключил, тепло к дому. 
Однако корпусе пока еще не обогревается из- 
за недоделок в инженерных сетях, которые 
должен устранить коллектив СМУ-2 ДСК 
(начальник тов. Коневский, главный инже
нер тов. Гоготов).

17^-й жилой дом: работы по дому, прак
тически закончены, однако проверить внутрен 
нле коммуникационные системы нельзя из- 
за недоделок, оставленных коллективом 
СМУ.1 ДСК (начальник тов. Овчинников, 
главный инженер тов. Чернявский).

68-й жилой дом: монтаж дома не начат из. 
за нераспорядительности начальника СМУ-1 
ДСК тов. Овчинникова.
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Навстречу XXV! съезду КПСС: одобряем, обсуждаем, предлагаем... о»

Услуги—горожанам
«Значительно улучшить бытовое обслуживание 

населения. Увеличить объем реализации бытовых 
услуг примерно в 1,4— 1,5 раза. Повысить качество 
выполнения заказов и культуру обслуживания».

(Из проекта ЦК КПСС «Основные направления 
•экономического и социального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 1990 года»).
ЗА ГОДЫ десято!! пл. 

TH.kii-.ii коллективы бы- 
Yi.-Boro обслуживания на
селения заметно улучши
ли производственные по. 
Kajaiv.ui. повысили каче 
сгво и культуру обслужи 
вания горожан. Все Годы 
пятилетии успешно вы
полняемся план. Задание 
одиннадцати месяцев те- 
нущего года по реализа
ции бытовых услуг вы
полнено на 100,2 процен
та, рост к соответствую
щему периоду прошлого 
года составил 153 тысячи 
рублей. Во многом эти 
успехи — результат ши
рокого развития социали. 
стического соревнования 
под девизом • «Городу 
атомной энергетики—вы
сокую культуру и каче
ство обслуживания насе
ления».

Сегодня бытовое обслу 
живание населения— важ
ная, быстро развиваю
щаяся отрасль народного 
хозяйства. При возрос, 
ших масштабах сервиса 
поднять его качество и 
культуру, как этого тре
буют решения XXV съез 
да КПСС, можно, только 
комплексно улучшая ор
ганизацию труда, осваи
вая новую технологию, 
обеспечивая добротность, 
своевременность исполне
ния заказов.

Бытовини поддержали 
и соверш енствуя сорев
нование за работу без 
отстающих коллективов, 
причем, на первый план 
здесь ставится повыше, 
ниб качества услуг.

По итогам второго квар 
тала коллектив горбыт- 
комбината занял первое 
место р, областном соре® 
новации ’с вручением 
Красного знамени облает 
кого управления местной 
промышленности работ
ников коммунально-быто. 
Ьых предприятий.

Впереди идут коллек

тивы ателье ЛЬ -1, где за
ведующей А. М. Пики- 
шенко. ателье .No 5 (за
ведующая А. П.. Гонча
рова). переплетный уча
сток (начальник Н. И. 
Цыбснко), бригада ателье 
«Силуэт», возглавляемая
A. А. Ма.юштановой, 
бригада галантереи, руко. 
водимая Т. Д. Кучерен
ко.

В индивидуальном со
ревновании отличаются 
коммунисты Н. Я. Мар
ченко, JI. С. Донских, 
JI. А ." Пннчук, С. С^ Б а. 
бнчев, Н. 11. Карпова.

Десятки передовиков 
рапортовали о выполне
нии пятилетних заданий, 
а коллектив переплетно
го участка выполнил пя
тилетку к 110-й годовщи
не со дня рождения
B. И. Ленина.

Рост объема услуг 
был бы невозможен без 
укрепления, развития 
материально - техничес
кой базы бытового обслу
живания.

Только в текущем го
ду реконструирован Дом 
быта в старой части го
рода, парикмахерские 
«Локон» и «Малыш», ко
торым присвоен более 
высокий разряд, а также 
комбинат бытового обслу 
жйвания «Минутка». 
Благоустроена террито
рия, прилегающая к 
предприятиям бытового 
обслуживания.

По предложению стро
ителей и завбдчан откры
то восемь комплексных 
приемных пунктов на 
предприятиях и в обще
житиях треста < Волго- 
донскэнергострой» и про
изводственного объедине
ния «АтоммаШ».

Намечаем открыть ком 
плексные приемные пун
кты по месту жительст
ва в микрорайонах, а 
также повысить разряд, 
ность ателье, парик

махерских, фотоателье.
Резко улучшит обслу

живание жителей города 
ввод в эксплуатацию До. 
ма быта в юго-западном 
районе старой части 
Волгодонска.

Делается многое. Но 
нельзя умолчать и о тех 
недостатках, которые
еще имеются * в сфере 
бытового обслуживания 
населения. Это факты во
локиты, грубости, срыва 
сроков выполнения зака
зов. С начала года допу
щено 12 случаев плохо
го выполнения заказов 
(в прошлом году — 27), 
три жалобы поступило
на низкую культуру об
служивания.

Как решить эту, проб
лему?

Во-первых, повышаем 
квалификацию наших кад 
ров. При горбыткомби- 
нате открыт филиал Ро_ 
стовского учебно-произ- 
водственного комбината, 
где обучается 40 чело
век. Кроме того, органи
зовали межшколыгый 
учебно - производствен
ный комбинат по профес
сиям школьной профорн. 
ентации. Занятия ведут
ся в две смены с охва
том всех школ города.

Во-вторых, усиливаем 
воспитательную, идеоло
гическую работу в кол
лективах. Ее цель — при
вить каждому работнику 
уважительное отношение 
к заказчику, предупреди 
тельность, обязатель
ность, стремление асегда 
и во всем добросовестно 
исполнять свой профес
сиональный долт.

Многое предстоит сде
лать коллективам Туто
вого обслуживания. Дело 
нашей чести — выпол
нить все намеченное на 
десятую пятилетку, еде. 
лать хороший -?адел на 
пятилетку одиннадцатую, 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС.

Н. ДАНИЛОВ, 
директор

горбыткомбнната.

В ч е р а - р е к о р д ,  с е г о д н я — н о р ^ а
С такой инициативой, выступила, ознако

мившись с опубликованным проектом ЦК 
КПСС к XXVI съезду партии «Основные на
правления экономического и социального раз
вития народного хозяйства СССР на 1981 —
1985 годы и на период до 1990 года», ком
плексная бригада И. X. Дьяченко из СМУ-7 
УС «Промстрпн-2».

ЭТОТ почин был 
одобрен на бригадном 
собрании, посвященном 
обсуждению проекта.

Секретарь парторга
низации СМУ-7 И. 3. 
Фролов рассказал о 
важности этого доку
мента, остановился на 
тех сторонах проекта, 
где планируется вве
сти в действие мощно
сти на , Ростовской 
атомной электростан
ции и заводе «Атом- 
маш».

— Всему коллекти
ву треста и нашему 
управлению, в том чис 
ле, предстоит выпол
нить огромный объем 
работ, чтобы претво
рить эту строку проек 
та в жизнь, — сказал

II. 3. Фролов. — Мы 
гордимся, что находим 
ся на одном из самых 
важных, самых пере
довых рубежей социа
листического строи
тельства и должны 
сделать все от нас за
висящее, чтобы выпол 
нить эту задачу.

Выступивший свар
щик В. Й. Бизюков от
метил, что проект нап
равлен на дальнейшее 
повышение жизненного 
уровня трудящихся, 
укрепление могущест
ва нашего государства.

В. И. Бизюков пред 
ложил в ответ на но
вую заботу партии на
ивысшую производи
тельность труда, кото

рой коллективу уда
лось достигнуть в iO-ii 
пятилетке, в 11-й пя
тилетке считать нор
мой. Горячо поддержа 
ли эту инициативу бу
рильщик 3. Н. Верши, 
нин, сварщики ГО. В. 
Сугоняк, Ю. В. Ыовок 
шонов, слесарь Г. А. 
Жуков.

— Бее, что намеча
ет партия, реально, 
хотя и требует серьез 
ного напряжения сил, 
— сказал 3.' Н. Вер
шинин. — И каждый 
из нас рад отдавать 
свою энергию, лучшие 
трудовые и творческие 
порывы на благо на
шей Родины.

Все выступившие вы 
разили горячее одоб
рение проекта. Брига
да обратилась ко всем 
коллективам треста с 
призывом поддержать 
их инициативу: «Вче
ра—рекорд, сегодня— 
норма!».

Г. ТАРКОВСКАЯ.

проектом ЦК КПСС' «Основные 
направления экономического и со
циального развития СССР на 
1981 — 1985 годы и на период до 
1990 года».

Фото А. Тихонова.

С большим интересом и 'внима
нием слушали рабочие полит, 
информатора сувенирного участка 
лесоперевалочного комбината то
каря Ю. В. БЕСКИШКИНА (на 
снимке), который ознакомил их с

ИМЕНА бригадиров 
Георгия Фоменко и Ни
колая Потапчика прозву
чали с первой страницы 
доклада секретаря коми, 
тета ВЛКСМ треста 
«Волгодоискэ н е  р г о- 
строй» А. Яновского на 
отчетной комсомольской 
конференции. Действи
тельно, комсомольоко. 
молодежные бригады, 
Возглавляемые ими, внес
ли большой вклад в. стро 
нтельство «Атом.маша» и 
Волгодонска,

Однако невеселы были 
в этот день делегаты 
конференции Г. Фоменко 
и' А. Козин — групком- 
сорг бригады Н. Потап
чика, хотя внешне ника
ких объективных причин 
для этого вроде бы пе 
было. Скорее наоборот. 
Накануне конференции 
коллектив, возглавляе
мый Георгием Фоменко, 
освоил милли о и 11 ы й 
рубль на строительно- 
монтажных работах при 
годовом плане 800. тысяч 
рублей.

Замечательны успехи и 
строителей бригады Ни
колая Потапчика. Это о 
них с гордостью говорил 
с трибуны конференции 
Андрей Козин: «В соци
алистическом соревнова
нии За право подписать 
рапорт комсомольской 
организации города Вол
годонска XXVI съезду 
КПСС наша бригада не.

Забыты© принципы
Заметки с отчетной комсомольской конференции треста „Волгодонскэнергострой

однократно признавалась 
победителем. Десятую 
пятилетку завершили в 
августе 1979 года, те
перь трудимся в счет ав
густа 1982 года».

Но эта констатация 
успехов была своего 
рода островком в боль 
шом морс критики, 
прозвучавшей с трибу
ны конференции и 
справедливо отражав
шей упущения и не
достатки в работе ком 
сомольских организа
ций треста, штаба 
Всесоюзной ударной 
стройки.
В этом и ключ к по

ниманию озабоченности 
лидеров названных выше 
Комсомольске - молодеж
ных коллективов, кото! 

j рых прямым образом ка
сались эти упущения и, 
прежде всего, в органи
зации социалистического 
соревнования.

Это одна из важней
ших задач, которую при
ходится решать штабу 
Всесоюзной ударной ком 
сомольской стройки.

Так, в выступлении 
А. Козина был сделан 
справедливый упрек в ад

рес штаба ВУКС, кото
рый формально подходит 
к организации соревнова
ния среди комсомольско- 
мо л одежн ых колл екти- 
вов. Практически, ни 
один из принципов сорев 
новация не выполняется.

Отсутствие стендов по 
подведению итогов за 
очередную неделю, «мол
ний», поздравляющих ли
деров соревнования, крас 
норечпво свидетельству
ют о низкой гласности в 
этом очень важном деле. 
'И потому участвующие в 
соревновании бригады не 
знают, какие места они 
занимают в соревновании.

Другой принцип — 
сравнимость результатов 
— соблюдается лишь фор 
мальио: секретари коми
тетов ВЛКСМ управле
ний строительства треста 
приносят в штаб ВУКС 
данные о работе комсо. 
мольско - молодежных 
коллективов, в расчет 
берется только выполне
ние плана, другие же сто 
роны деятел ь н о с т и 
бригад отсутствуют.

II Я вспомнил ' разго
вор, состоявшийся на- 

I кануне конференции с

заведующей сектором 
социалистического со
ревнования штаба 
Т. Вурик. Она с види
мым удовольствием го 
корила о бригаде авто 
скреперистов УСМР 
И. М. Приходько, ко
торая шесть раз в те
чение предсъездовской 
вахты признавалась 
победителем на строй
ке. Однако в послед
ние три недели кол. 
лектнп сошел с пьеде
стала. В чем же при
чина? Потеснили дру
гие бригады, добив
шиеся лучших показа
телей?
— Мы не анализиру

ем причины, — объясни
ла Т. Вурик. 
ляем только 
и все.

Не правда ли, очень 
странная система подве- 

| декия итогов?
В истории с бригадой 

Приходько причина того, 
что она перестала быть 
победителем, раскрывает
ся очень просто: комитет 

; ВЛКСМ УСМР не пред
ставил в штаб итоги ш -

Оп-реде- 
победителя

боты бригады за отчет
ный период и лучший 
комсомольски - молодеж
ный коллектив лишен 
права на участие в со
ревновании.

Этот факт не единич
ный. Первый секретарь 
горкома ВЛКСМ А. Фи- 
сунов также напомнил 
делегатам, что секретарь 
комитета ВЛКСМ «За
воде троя» В. Койотилов 
перестал представлять в 
штаб сведения об итогах 
работы комсомольско-мо
лодежных коллективов 
этого управления.
!! В итоге вне сорев. 

нования оказались луч 
шне бригады завод- 
строевцев, в том числе 
и Г. Фоменко. Спра
шивается, почему в 
штабе ВУКС (началь. 
ник Б. Осадчий) не 
приняли эти факты во 
внимание и, махнув 
рукой на свою бес
принципность и на не
добросовестных комсо. 
мольских вожаков, 
продолжают подводить 
итоги, не отражающие 
реальной обстановки 
на стройке?
В свое.м выступлении

на конференция Г. Фо
менко отметал, что вни
мание штаба стройки к 
комсомольско - молодеж
ным коллективам в пос
леднее время значитель. 
но ослабло. И, как под
тверждение этих слов, 
история с бригадой Де- 
бушевского. В течение 
многих месяцев она не 
обеспечивалась фронтом 
работ, материалами. Не
однократно члены брига
ды обращались за по
мощью з  комитет ВЛКСМ 
«Сяецстроя» (секретарь 
Б. Хохлов), в штаб строй 
ки, но так и не дождав
шись помощи, бригада 
распалась.

Предан здесь забвению 
и еще один принцип со
циалистического соревно. 
вания: возможность по
вторения передового опы
та. С этой целью на ба
зе бригады Г. Фоменко 
еще три месяца назад з  
горкоме ВЛКСМ было те 
шено создать школу г? , 
редового опыта. Но это 
начинание' так и утонуло 
в потоке обещаний у. 
предложений ш таЧ
стройки. Когда школа 
начнет свою деятель
ность, остается сейчас < 
гадкой. А пока бригад
ный подряд взят на 
оружение лишь немноги
ми комсомольско-мо.*> 
дежнымн бригадами.

Ю. ПЕТРОВ, 
наш внешт. корр.
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•  Товары  для народа

В широком ассортименте
Коллектив кулннарно го цеха рыбокомбината 

одним из первых встал на предсъездовскую удар
ную вахту. Восемь раз его признавали победите
лем соревнования «XXVI съезду КПСС — 26 удар 
ных недель».

Радуют результаты за ческого труда, взял по.
ноябрь. При плане 1В 
тонн кулинары выпусти
ли 17,9 тонны рыбных 
изделии. Рыбные котле, 
ты, пирожЛи, рыба жаре, 
гая , запеченная и многие 
другие изделия охотно по
купают жители города.

Мастер цеха Л. II. 
Бахмацкая, кулинары де
путат горсовета Р. М. 
Безуглова, А. В; Трофи
мова, В. П. Ананьева и 
Другие опытные работни. 
ки составляют костяк мо 
лодого Коллектива, сред, 
ний возраст которого — 
Е5 лет.
{ В  1981 году кулинар
ный цех решил добиться 
эвания  цеха коммуниста.

вы шейные обязательства 
в честь съезда партии.

Под началом опытных 
товарищей молодые кули 
нары успешно овладевают 
разнообразной техникой, 
которой оснащен цех. 
Ручной труд сведен к 
минимуму.

Высокий уровень меха 
низании решил проблему 
кадров. В цехе всего 15 
человек. С начала года 
они выпустили около 200 
тонн продукции — почти 
на 40 тонн больше плана. 
Годовое задание будет 
выполнено на полторы — 
две недели раньше срока. 

Е. КОНДРАТЬЕВА, 
ст. инженер ОТнЗа.

Бригада слесарей-ремонтинков ТО-2 авто, 
базы №  1 «Ростсельстроя», которую возглав
ляет коммунист М. Т. Нетребин, считается 
здесь одной из лучших бригад.

На сш пке: елесарн.ремонтннки В. В. ХАР 
ЧЕНКО, Г. И. НОСИК, В. В. ЛУКЬЯНОВ, 
Г. Н. СОКОЛОВ, В. Г. СТУИНИКОВ, м. т. 
Н ЕТРЕБИН — бригадир.

Фото А. Тихонова.

Ш Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС—в жизнь!
*

Создать условия
В РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ЦЕХЕ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМ

БИНАТА НЕ СОЗДАНЫ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И БЫТА РА. 
БОЧИХ.

«...В Нашем цехе гряз 
но, неуютно, кругом  
сквозняки и беспорядок, 
не соблюдается технина  
безопасности...»

(Из п и сьм а  в  редакцию  
рабочего  рем онтно-стро
ительн ого  ц е х а  А. Са- 
р аф ан ова).

> Это низкое приземи
стое здание с маленьки
ми оконцами, заваленное 
пиломатериалами, не име 
ет никаких признаков 
производственного подраз 
деления — ни аллен сла
вы, ни пресс-центра, ни 
просто вывески, что здесь 
располагается такой-то 
цех.

Внутри здания — не оказаЛось. 
лучше. На первом этаже 
маленькие комнатушки с ■■а——н>
низкими потолками. Здесь 
размещаются кантора це
ха, бытовые помещения.
Но все это обшарпано, 
убого. В гардеробных 
теснота, один шкаф на 
двоих. Душевая, гардероб 
ные, сушилка требуют 
ремонта. На 115 человек 
— два умывальника.

На втором этаже — 
плотницко .  столярн о е 
производство. В дверях и 
окнах — щели. Станки не 
ограждены, нет ответст
венных за их содержание 
и безопасную эксплуата
цию. Уборка отходов от 
пилорамы, как и сорти
ровка брусьев, осуществ
ляется вручную.-

Не лучше положение и 
на других участках цеха, 
расположенных в случай 
ных помещениях.

— Цех не подготовил
ся к Зиме, — с сожалени
ем говорит исполняющий 
обязанности заместителя 
главного инженера заво
да по технике безопасно
сти. II. Я. Крыга.

В чем же дело? Поче
му цех, который обслу
живает весь завод, ре
монтирующий производст 
венные здания и отстра
ивающий новые, сам 
ютится в неприспособлен 
ном и неотремонтирован- 
ном помещении? Отчасти 
потому, что живут здесь 
по принципу «сапожник 
без сапог». В само.м на

чале года переселился 
цех в это «новое» поме
щение, где до сих пор 
размещался участок чис
ленностью сорок человек. 
И, конечно же, у руко
водства цеха было время 
позаботиться о том, что
бы произвести хотя бы 
минимум работ по подго
товке к зиме. Об этом 
говорили на отчетно-вы
борном профсоюзном соб
рании рабочие Д. И. Ж у
равлев, А. Г. Барбаянов 
и другие. Но, к сожале
нию, времени для ремон
та собственного цеха у 
начальника Н. П. Цыган
кова, по его словам, не

Письмо позвало 
в дорогу

А какая нужда была 
переводить цех в непри
способленное помеще
ние?

На этот вопрос отвеча
ет председатель профсою
зного комитета комбината 
В. С. Алексеев:

— Руководство завода 
приняло решение отдать 
здание, которое зашимал 
раньше ремонтно -строи
тельный цех, иод произ
водство товаров народно
го потребления. А РСЦ 
временно перевести" в ре 
зервное помещение с по. 
следующей ого реконст
рукцией.

Решение принято как 
будто нужное. Ведь уве
личение выпуска товаров 
для народа — задача, ко 
торую постоянно ставит 
перед предприятиями 
партия. Вот только жаль, 
что иногда руководители
завывают о самом наро 
де, как это произошло с тарным нормам

является большая забота 
об улучшении условий 
труда и быта трудящих
ся. За короткое время в 
лесопильном цехе и лесо- 
бирже построены совре
менные, хорошо оборудо 
ванные бытовки, столо
вая. Строится бытовой 
блок цеха ДСП. Основ 
ное производство оснаща 
ется современным обору
дованием. И ремонтно- 
строительный цех на этом 
фоке выглядит как исклю 
чение, нетипичное явле
ние. Но коллективу ре
монтников ведь от этого 
не легче.

Руководители комбина 
та непозволительно долго 
решали вопрос о функци
ях РСЦ. Из-за этого сро
ки реконструкции здания 
все время отодвигались. 
Теперь, наконец, как со
общил начальник цеха 
тов. Цыганков, заводским 
службам выдано задание 
на создание проекта ре
конструкции. По-видимо- 
му, в здании, которое 
сейчас занимает цех, бу
дет снято перекрытие эта 
жей и здесь разместятся 
бытовки. А в рядом стоя
щем, пустом здании пос
ле его ремонта и соот
ветствующих пристроек 
будут освоены производ
ственные площади.

Как говорится, выход 
найден. Остается только 
осуществить задумку. И 
было правильно, если бы 
как заводские службы, 
так и руководители цеха 
проявили оперативность 
и усердие в скорейшем 
создании надлежащих ус
ловий для высокопроиз
водительного труда рабо
чих, инженерно _ техниче
ских работников и служа
щих, обеспечен ни лх бы
товками согласно сани- 

Этого
ко л л е к тив ом ремонтно-
строительного цеха. Ведь 
можно же было сначала 
произвести силами этого 
же коллектива реконст
рукцию помещения, а за
тем в него переселяться.

Ради справедливости 
скажем, что на лесопере
валочном комбинате про.

К съезду — три годовых
Бригада скреперистов, 

из третьего строительно 
го управления механи
зированных работ тре
ста «В олгодонскэнерго- 
строй», которой руково
дит И. М. Шевченко, 
включилась в соревнова

ние за право подписать 
трудовой рапорт и на
зываться коллективом  
имени XXVI съезда 
КПС С.

Механизаторы перера
ботали с начала года 
820 тысяч кубометров

треоует и октяОрьскии 
(1980 г.). Пленум ЦК 
КПСС, на котором гово
рилось, что забота о лю
дях должна быть в цент
ре внимания администра
ции, партийных и проф
союзных органов.

В. ПОЖИГАНОВ, 
наш спец. корр.

г р у н т а  — это  два  го д о 
в ы х  пл ана .

П р и н я т о  новое  о б я за 
те л ьств о : к  д н ю  о т к р ы 
т и я  съ е зд а  п а р т и и  в ы 
п о л н и т ь  на у с т р о й с т в е  
д о р о г ещ е о д ин  го д ово й  
пл ан .

А. ЗУБРИЦКИИ, 
наш  виеш т. корр.

МАГАЗИНАМИ Вол
годонского книготорга 
получен широкий ассор 
тимент плакатной про. 
дукции. Имеются пла
каты ц триптихи, по
священные предсъез
довской тематике, по. 
липгческие карты ми
ра, портреты основопо
ложников марксизма- 
ленинизма, фотопорт-

Б огаты й
в ы б о р

реты членов Политою, 
ро ЦК КПСС, нагляд
ные пособия по осно
вам экономичес к и х 
знаний для рабочих.

В дни городской 
юбилейной вахты, по
священной достойной 
встрече XXVI съезда 
КПСС, эта печатная 
продукция, несомненно, 
представляет, большой 
интерес для кабинетов 
политпросвещения и 
комитетов профсою
зов предприятий горо
да.

Поступили также 
плакаты новогодней 
тематики, уч.ебпые (гео 
графические и эконо
мические) карты мира 
и СССР, комплекты 
плакатов для'малышей 
по правилам дорожно
го движения.

Приглашаем в наши 
магазины.

А. ГОНЧАРОВ, 
директор 

книготорга.

9  7вой люби, Волгодонск

Воплощение мечты
Два года в бригаде 

плотников ■ - бетонщик о в 
В. Бородаева из СМУ-9 
«Заводстроя» работает 
Владимир Трапезников. 
Приехал он на «Атом- 
маш» по комсомольской 
путевке сразу после 
службы в армии.

Есть в нашем коллек. 
тиве люди, которые рабо. 
тают и по четыре-пять 
лет, но Владимир за тру
долюбие, добросовест
ность пользуется уваже
нием и молодых, и вете. 
ранов. Он входит в совет 
бригады, является ее 
групкомеоргом. По необ
ходимости, несмотря на 
свою молодость, успешно 
заменяет звеньевого.

...Запомнился такой слу 
чай: в прошлом году осе
нью бригада Бородаева, 
успешно закончив устрой 
ство ростверков четверто
го корпуса, переходила на 
шестой. После бригады в 
котловане , оставались 
стройные ряды, а на лич 
ном счету коллектива 
около двухсот залитых 
ростверков. Некоторые из 
них уже держали на сво. 
их плечах могучие опоры, 
готовые принять на себя 
крышу и стены корпуса. 
Иные рабочие покидали 
котлован равнодушно, 
иные даже с облегчением, 
ведь за полтора года тут 
пришлось в достатке из
ведать и трудностей. А 
Владимир у последнего 
ростверка сказал:

— Может, лет через 
десять придем в этот кор
пус к опоре, которая вста 
нет «а этот вот ростверк, 
и вспомним этот день. И 
ведь нам будет чем гор
диться. Такое большое 
дело нашими руками де
лается!

А потом добавил:
— Песней звучит 

«Атоммаш» по земле, 
«Атоммаш» поет песни 
во мне!

Да, не каждому дано 
так опоэтизировать свой 
труд. И счастлив тот че. 
ловек, который душой 
чувствует свою работу, 
причастность времени, ко 
всему, что делается во. 
круг.

...Владимир влез на 
верхушку ростверка и 
долго стоял там, держась 
за анкерные болты. Мо
жет, он пытался предста
вить себе будущие цехи 
и сложные станки, кото
рые встанут здесь, может, 
он вспоминал свой род
ной поселок Новый, за
терявшийся в глухой тай
ге в 250 километрах от. 
Архангельска, видел свою 
старенькую мать Тамару 
Ефимовну, проводившую 
его в дальнюю дорогу, и 
отца Вячеслава Макаро
вича, наказавшего сыну 
оправдать на большой 
стройке отцовскую честь.

Владимир молча стоял 
ка вершине своего рост
верка, а мне подумалось, 
что руками вот таких 
трудолюбивых романти
ков и создается то луч. 
шее, что у нас есть.

Сейчас бригада В. Бо- 
родаева ведет устройст
во фундаментов под обо
рудование в четвертом 
корпусе. Так что вновь 
вернулся Владимир Тра
пезников к своим рост
веркам, к своей мечте 
сдать готовый корпус 
заводчанам «Атоммаша».

И. ИВАСЕНКО, 
плотник-бетонщпк 

«Заводстроя», 
наш внешт. корр.

Уме л ы е  руки к ам ен щ ик о в
Третий квартал дер- Она заканчивает кладку

жит первенство в сорев
новании среди остальных 
четырех родственных кол 
лективов бригада камен
щиков, которую возглав
ляет член КПСС, депутат
.горсовета И. Макрушин. кирпичной

и монтаж прачечной в 
больничном комплексе.

По последним данным, 
месячная выработка со
ставила в среднем по 
бригаде 1,35 кубометра

кладки на

один человеко - день при 
норме 1,2 кубометра.

Это сейчас наивысший 
показатель в нашей мех- 
колонке.

Н. КОТЕНКО, 
инженер отдела тру
да и заработной пла. 
ты ПМК-1044.

Пьянству -  бой! в  хмельном угаре
На дорогах города в нынешнем году пронзо- дить улицу не по перехо-

шло 102 аварнн, в котор ых 13 человек погибли, ду у вокзала, а поверху?
113 человек, в том числе 7 детей, получили ране. Водитель не смог затор-
ния. мозить, и Федоров был

сбит автомашиной. Сей-
Основная причина про- руль грузовой машины, час он находится в боль.

нсшествип управление
транспортом в нетрезвом 
состоянии и превышение 
скорости вождения.

Водитель Клевцов- из 
АПО треста ВДЭС, нахо
дясь в нетрезвом, состоя
нии, сбил световую опору. 
Хозяйству АПО причинен 
ущерб в сумме шесть ты
сяч рублей.

Водитель этой же орга 
пйнацни В. Клипов, вы
пив «немного», сел за

Но далеко уехать не смог, 
1 так как потерял контроль 
над управлением. Маши
на опрокинулась, женщи
на, находившаяся в ма
шине, погибла.

Но разве всегда винова 
ты только водители? Бы
вают и среди прохожих 
любители алкоголя, кото
рых в хмельном угаре ‘не
пременно тянет на доро
гу. Что заставило пьяно, 
го А. Федорова nejexo .

нице.
Алкоголь — враг че

ловека, но особенно он 
опасен для тех, кто водит 
транспорт, кто косвенно' 
и прямо связан с жизнью 
люден. Об этом нужно 
помнить всегда.

Г. СЛАБЧЕНКО.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ
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9.15 — «Р еб ятам  о зве  
рятах» . 9.45 — «Е кате
р и н а  Воронина». Художе 
ственн ы й  ф и льм . 11.20
— Н овости. 14.30 — Но
вости . 14.50 — К 50-ле
тию  о б р азо в ан и я  Т айм ы р 
ского, Я м ало  - Н енецко
го и Э венкийского авто 
ном ны х  округов . П ро
гр ам м а доку м ен тал ьн ы х  
ф и льм ов . 15.50 — «Теле
стадион». 16.20— П роиз
вед ен и я  С. П рокоф ьева 
и  А. Х ач ату р ян а . 16.40
— «А дреса молоды х».
17.10 — К онцерт ар ти 
стов народов  Севера.
18.00 —День Дона. 18.15
— «Ч еловек и закон» .
18.45 — «Сегодня в м и
ре». 19.00 — Н австречу  
XXVI съ езд у  КПСС. Про 
гр ам м а тел еви д ен и я  К ир 
ги зской  ССР. 21.00 — 
«Время». 22.00 — «Конт
р о л ьн ая  для взрослы х». 
Ц икл 2-Й. П еред ача 5-я.
22.25 — «С егодня в м и 
ре». 22.40 — «Ритм ы  Ин
дии».

Среда, 10 декабря
9.30 — К онцерт госу

дарствен н ого  А кадем иче 
ского заслуж ен н ого  ан 
сам бля тан ц а  УССР им. 
И. Вирского. 10.20 — 
«Клуб кннопутеш сст- 
вий». 11.20 — Н овости.
14.30 — Н овости. 14.50
— К 50-летию  о б р азо ва
ния К орякского, Чукот
ского и Ханты-М ансий
ского автоном ны х о к р у 
гов. П рограм м а тел еви 
зи он н ы х  до ку м ен тал ь
ны х ф и льм ов . 15.45 *— 
< Ш ахм атн ая  ш кола». 
К ласс начи н аю щ и х. 16,15
— С им ф онические мини 
атю ры  со ветски х  ком по
зиторов. 16.40 -ту «Р у с
ская  речь». 17.10—«С ель
ские встречи» . 17.30 — 
«О добряем, обсуж даем , 
п редлагаем ». 17.45 — 
«А рхы з». Д ок ум ен таль
ны й ф и льм  Р остовского 
телеви д ен и я. 17.55 — 
День Дона. 18.10 — «По 
Индии». К инопрограм м а.
13.45 — «Сегодня в м и
ре». 19.00 — «Встречи 
по ваш ей  прос»бе».
19.50 — «В первы е на 
э к р ан е  ЦТ». Х удож ествен

ны й ф ильм . «Зи та и Ги
та». 1-я сери я . 21.00 — 
«Время». 22.00 — «Ветре 
ч а  с оперой». Но 
п и сьм ам  телезри телей .
23.10 — «Сегодня в м и
ре».

Четверг, 14 декабря
9.30 — «Творчество 

ю ны х». В ы ступление дет 
ского х о р ео граф и ч еского  
ан сам б л я  г. Горького.
10.10 — «Зита и Гита». 

'1 -я  сери я . 11 20 — Но
вости. 14-30 — Новости.
14.50 — П рограм м а до
к у м ен тал ьн ы х  ф ильм ов.
16.00 — «Родная при ро
да». 16.30 — Н австречу  
XX областной  партийной 
кон ф ерен ц и и . 16.55 — 
«В еселы е старты » . 17.40 
— «И скусство Индии».
18.10 — «Л енинский уни 
в ер ен те т  миллионов».
18.45 — «Сегодня в м и
ре». 19.00 — День Дона.
19.15 — «Содружество». 
Т елевизионны й ж урнал .
19.50 — «Зита и Гита». 
2-я сери я . 21.00 — «Вре
мя». 22.00 — М еж дуна
родны е соревн о ван и я  по 
ф и гурн ом у  катан и ю  • на 
п р и з  га зеты  «М осков
ск и е  новости».

Пятница, 12 декабря
9.30 — «О тзовитесь, 

горнисты !». 10.10 — «Зи
т а  и Гита». 2-я сери я . 
11.20 — Н овости. 14.30

— Новости. 14.50 — «Че 
. ловек  на зем ле». 15.45—
«В. М аяковский  — х у 
дож ник». 16.15 — Кон
церт детского  хора.
16.45 — «П одмосковны е 
встречи» . 17.15 — «В 
гостях  у  сказки » . 18.00
— «Товарищ  секретарь» .
18.30 —День Дона. 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — К XXVI .съ езд у  
КПСС. «Главы  цел икон 
книги». Ф ильм  2-й. «Лю
ди 30-х годов*. 20.00 — 
«Песня-80». 21.00—«Вре
мя». 22.00 — «Эрмитаж».
22.30 — «Сегодня в ми
ре». 22.4о — М еждуна
родны е со ревн овани я  по 
ф игурн ом у  к атан и ю  , на 
п р и з газеты  «М осков
ск и е  новости». П арное 
к атан и е . К ороткая и про 
и зво л ьн ая  програм м ы . 
П еред ача из Д ворца спор 
та  Ц ентрального  стадио
на им. В. И. Л енина. В 
п ер ер ы  ве(22.30) — «Се
годня в мире».

Суббота, 13 декабря
9.30 — «У мелые ру 

ки». 10.00 —  «Вальсы 
Ф. Ш опена». 10.30 — 
«Для вас, родители!».
11.00 — П исатель  Прем 
Ч анд (Индия). К 100-ле
тию  со дн я рож дения.
11.30 — «Н аш а почта».
12.00 — 50-й ти р аж

«Спортлото». 12.15 «=•
«Д виж ение без опасно
сти». 12.45 — «К омпози
тор  Родион Щ едрин».
14.00 — «Эрмитаж ». 14.30
— Новости. 14.45 — Ху
дож ествен н ы й  ф и льм  
«Р икки  - Т икки - Та&и».
16.00 — П рем ьера доку
м ен тального  ф и льм а
«Л есны е богаты ри».
16.25 — М ультф ильм .
16.50 — «В м ире ж и вот
ны х». 17.50 — Б еседа 
политического  обозрева
т е л я  Л. А. В ознесенско
го. 18.20 — К онцерт н а
родной арти стки  СССР 
Галины К овалевой. 19.15
— Б еседа на м еж д ун а
родны е тем ы  п олитиче
ского обозревателя  га зе 
ты  «П равда» Ю. А. Ж у
кова. 20.00 — М еж дуна
родны е соревн овани я по 
ф игурном у катанию  на 
п р и з газеты  «М осков
ски е новости». Спортив
ны е танцы . 21.00 —«Вре 
му». 21.45 — «Звезды  
М осковской Олимпиады» 
П ередача 2-я. Л егкая а т 
летика. 22.45 — М ежду
народны е соревн овани я 
по ф игурном у катанию  
на п ри з га зеты  «Москов 
ск и е  новости». М ужчи
ны. П роизвольная про
грамм а. 23.25 — Эстрад
н ая програм м а. 23.50— 
Новости.

Воскресенье, 14 декабря
8.00 — «Время». Ин

ф о р м ац и о н н ая  п рограм 
ма. 8.50 — «На
зар я д к у , становись!». 
9 15 — К онцерт ан сам 
бля русской  песни  г. Вла 
дим ира. 9.30 — «Будиль 
ник». 10.00 — «Служу 
С оветском у Союзу!».
11.00 — «Здоровье». 11.45
— «У тренняя почта».
12.15 — «С оветский Со
ю з гл азам и  заруб еж ны х  
гостей». 12.30 • — «Сель
ски й  час» . 13.30 — «Му
зы к а льн ы й  киоск». 14.00
— «С тратегия риска». 
Т елевизионны й м ногосе
рийны й • худож ественны й 
ф ильм . 1-я сери я . 15.05
— Из ц и кла «Города и 
люди». 15.40 — «День 
ц иркового  артиста». 
Ф ильм  - концерт. 16.45
— «Клуб к и н оп утеш ест
вий». 17.45 — М ульт
ф ильм . 18.00 — «Между 
н ар о д н ая  панорам а».
18.45 — М еж дународны е 
соревн о ван и я  по ф и гу р 
ному катан и ю  н а  при з 
га зеты  «М осковские но
вости». П оказательн ы е 
вы ступ лен и я . 21.00 — 
«Время». 21.35 — «Имя 
п у ш к и н с к о г о  дома'». К 
75-летию  осн ования Ин
сти тута  р у с с к о й ' л и тер а 
туры  в АН СС СР. (Пуш
к и нского  дома).

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ в п к т и  
«АТОМКОТЛОМАШ»

на п остоянн ую  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
ведущий инженер-патентовед, оклад 180 руб., 
ведущие инженеры по сварке, по механической 

обработке металлов, неразрушающим методам кон
троля, оклад 185 руб.,

ведущие конструкторы, оклад 185 руб., 
конструкторы 1, 2 категории, оклад 170 и 155 

руб. соответственно,
инженеры-механики (техкологи и конструкторы) 

в группу авторского надзора и внедрения.
Сотрудники филиала обеспечиваются жильем 

согласно очереди. На берегу Дона имеется база 
отдыха.

Обращаться: в отдел кадров филиала (ул. Степ, 
ная, 16) или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
по направлению колхозов, с о в х о з о в  о п г я н и я я . 

ций и за свой счет

производит набор учащихся
на курсы подготовки водителей категории «ВС» 

с отрывом и без отрыва от производства.
. На курсы принимаются лица в возрасте от 17 

лет 7 месяцев t  образованием не менее 8 классов, 
годные по состоянию здоровья.

Срок обучения:
с отрывом от производствэ — 5 месяцев,
без отрыва от производства — 7 месяцев.

Начало занятий — по формировании групп..
З а -справками обращаться: пос. Шлюзы, ул. Б е

тонная, 6, автошкола, тел 2-28-24.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА «ДОН»

т р е б у ю т с я  на  п о с т о я н н у ю  раб о т у
рабочие на погрузочно-разгрузочные работы

(оплата сдельно-премиальная); тракторист, плот
ники, крановщик, кладовщики, сторожа. Предостав
ляется одноразовое бесплатное питание, бесплатный 
проезд до места жительства.

Обращаться: пос. Шлюзы, остановка ВАЗ,
проезд автобусом Me 2, или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

НОВОЧЕРКАССКИИ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
объ являет набор

на шестимесячные курсы по подготовке в вуз 
при Волгодонском филиале НПИ.

Занятия ведутся по физике, математике, рус. 
скому языку, литературе и химии в объеме про
граммы для поступающих в вуз.

Плата за весь курс 25 рублей.
Обращаться: в Волгодонской филиал НПИ, ул.. 

Ленина, 73-94, аудитория Mb 211 с 12 до 19 часов 
ежедневно, кроме воскресенья.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК
на постоянную работу требуются: 
ст. ннженер.электрнк — оклад 155 руб., 
ст. инженер-гидротехник — 160 руб., 
няни в детсад, повар, токари, слесарн.сантехни. 

кн, плотники, зав. гаражом.
С 15 января 1981 года организуются курсы по 

обучению крановщиков для работы на. портальных 
электрокранах. Принимаются мужчины не моложе 
20 лет с образованием не ниже 8 классов. Слуша
тели курсов обеспечиваются стипендией не ниже 
80 рублей в месяц.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным 
— жилплощадь согласно очередности.

В порту имеется столовая.
Обращаться: в отдел кадров порта или к уполно

моченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

АТХ-3 АВТОТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
требуются на' работу:
водители 1— 2 класса с категорией «Е»,
автослесари 3 —5 разряда,
мотористы 2 — 5 разряда,
медннк 2 —5 разряда,
слесарь по ремонту топливной аппаратуры кар

бюраторных и дизельных двигателей—3 —5 раз. 
ряда,

газоэлектросварщики — 3 —5 разряда, 
автоэлектрики — 3 —5 разряда, 
фрезеровщики — 3 —5 разряда, 

«вулканизаторщики — 3 —5 разряда, 
жестянщики — 3 —5 разряда, 
электромонтеры — 4 — 5 разряда, 
плотники — 3 —5 разряда, 
плотннки.бетонщики, каменщики, 
уборщица производственных помещений, 
слесарь.сантехннк, 
инженерно-технические работники: 
заместитель начальника по кадрам и быту, 
старший механик колонны, 
механик контрольно-пропускного пункта, 
мастер ремонтной мастерской.
Постоянное жилье предоставляется в порядке 

очередности, одиноким предоставляется благоуст. 
роенное общежитие.

На территории АТХ-3 АПО в две смены рабо
тает рабочая столовая. На берегу , Дона имеется 
зона отдыха.

Обращаться: в отдел кадров АТХ-3 АПО (в 
старой части города по дороге в речной порт, меж
ду лесокомбинатом и молокозаводом), или к упол. 
помоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 ТРЕСТА 

«РОСТОВСЕЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ»
срочно требуются на постоянную работу: 

рамщики, станочники, столяры (оплата сдельно, 
премильная), машинисты котельной (оплата повре
менная),

ст. инженер по технике безопасности — оклад 
140 руб.,

главный энергетик — оклад 160 руб., 
инженер отдела снабжения — оклад 120 руб.
Благоустроенные квартиры предоставляются в 

течение двух лет. Одинокие обеспечиваются обще
житием.

Обращаться: в отдел кадров КСМ-5 или к упол
номоченному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОРСКВОДСТРОИ»
на постоянную работу требуются: 
старший инженер в отдел реализации, техник 

отдела реализации, бухгалтер, тракторист, экспеди
тор.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Пионерская. 80, 
УПТК или к уполномоченному отдела по труду, 
г. Волгодонск, ул. 50 лет СССР 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ
приступил к составлению нового телефонного 

абонентского справочника.
Просьба к руководителям предприятий, орга

низаций и учреждений представить в городской 
узел связи списки с правильным юридическим на
именованием Вашего предприятия с указанием рас
пределения телефонов руководящего и технического 
персонала и адреса места нахождения предприятия 
не позднее 15 декабря 1980 года.

НЕ ПРЕДСТАВИВШ ИЕ СВЕДЕНИЯ В УКА
ЗАННОЕ ВРЕМЯ НЕ БУДУТ ВКЛЮ ЧЕНЫ В ТЕ
ЛЕФОННЫ Й СПРАВОЧНИК.

ВОЛГОДОНСКОМУ УЧАСТКУ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

КОМБИНАТА «РОСТОРГМОНТАЖ»
, на постоянную работу требуются: 

электрослесари по ремонту холодильного, тор. 
гово-технологнческого оборудования, 

ученики электрослесарей.
За справками обращаться: г. Волгодонск, Вол. 

годонской участок «Росторг.чонтаж», проезд азтобу 
сом №  9 «Порт», остановка «Лесокомбинат» или 
к уполномоченному отдела цо труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

К  сведению населения городш{
БЮРО УСЛУГ ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
пршщмает заказы от населения города на вру

чение подарков Дедом-Морозом и Снегурочкой на 
31 декабря 1980 г. н на 1 января 1981 г.

За справками обращаться по адресу: г. Волго.
донск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, приемная горбытком- 
бината, с 9 до 11 часов, телефон 2-55-10. Заказы 
принимаются до 25 декабря.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРКООПТОРГУ

’ для вновь открываемо 
го магазина «Коопторг* 
по улице Степной, 187

требуются
на - постоянную работу: 
зам- директора, 
бухгалтеры, кассиры, 
инспектор по кадрам, 
товароведы (имеющие 

практический стаж рабо. 
ты в торговле),

контролеры-кассиры,
фасовщики,
вспомогательный пер. 

сонал (грузчики, убор
щики производственных 
помещений, экспедиторы 
и др.). 

водители мотороллеров, 
слесари, 
электромонтер, 
плотник, 
механик гаража, 
прораб, 
экономист,
бухгалтер с высшим 

образованием.
За справками обраща

ться: пер. Первомай
ский, 77. тел- 2.12.01 или 
к уполномоченному отде. 
ла по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

Меняю трехкомнатную 
квартиру (47 кв. м.), име 
ется телефон, гараж) в 
г. Волгодонске на квар
тиру в Москве. Обращать 
ся по телефону 2-02-04.

Администрация, пар
тийный комитет, по- 
стройком, комитет 
ВЛКСМ УС «Пром. 
строй-2» с прискорби
ем извещают о без
временной кончине на 
чальника отдела кад
ров управления

БУРОВА 
Сергея Михайловича

и выражают глубокое 
соболезнование семье 
и близким покойного.

Меняю комнату1 17 кв. 
м. в двухкомнатной, квар. 
тире в Волгодонске на 
равноценную или одно
комнатную квартиру в г. 
Ташкенте (можно приго. 
род Луначарское, Келес, 
Назарбек). Обращаться: 
г. Волгодонск, Морская, 
76, кв. 52, к Ивановой 
А. Г. с 9.00 до 18.00.

НАШ АДРЕС. 14734Q, 
г. Волгодонск, уд. Сом* 
C I U , 32-34. j

Телефоны: редактора— 
2-39-ОД; зам. редактора, 
отдела партийной кааиа 
— 2-3tt-31; ответственно
го секретаря, отдела т >  
сем — . 2-34-24; отдела 
строительства — 2-34-49; 
и 53-22 (строительный), 
отдела промыт лениосп. 
бухгалтерии —  2-35-45;

Г азета  вы ходит во вторн н к , , , .  _ --------  .  Г ~
среду, пятницу и субботу. Типография М° 16 Ростовского управления издательств полиграфии и книжной торговли I Объем — 1 уел. п. л. 2^ паз

Тжоаж 18704.
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