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СЪЕЗДУ ПАРТИИ
2 6  у д а р н ы х  н е д е л ь !

Неделя 1 8-я

В одластной
журналистской

организации

Победили 
в конкурсе

Подведены нтогн оола- 
стного творческого смот
ра - конкурса редакцион
ных коллективов газет, 
телевидения и радиове
щания на лучшее осве
щение социалистического 
соревнования под деви
зом «Досрочно построим 
— досрочно освоим!».

Диплом и первая пре
мия присуждены коллек 
тиву редакции• городской 
газеты «Волгодонская 
правда».

Дипломов и вторых 
премий удостоены коллек 
тивы константиновской 
районной газеты «Донс
кие огни» и отдела про
мышленности и сектора 
строительства областной 
газеты «Молот».

Дипломы и третьи пре 
мни присуждены коллек
тивам редакций област- 
гой газеты «Комсомо
лец», новошахтинской го
родской газеты «Знамя 
шахтера» и белокалит- 
винской объединенной га
зеты «Заветы Ильича».

Около двух лет работает инкрустатором в 
сувеннрном цехе лесоперевалочного комбината 
комсомолка Любовь КАЗЬМИНА (на снимке). 
Безукоризненно выполняет свою работу, под
ходит к делу творчески, проявляет инициати
ву, смекалку.

Фото А. Тихонова.

Годовой -  д о с р о ч н о
Энергоучасток треста 

«Волгодонска н е р г о- 
строй» занимается соору
жением временных под
станций и электролиний, 
обеспечивает водой и па
ром строительные пло
щадки завода и города. 
Работа эта ответственная, 
требует оперчтлв/.'о ли  и 
деловитости.

В ходе ударной вахты 
в честь,, профессиональ
ного праздника — Дня 
энергетика, наш коллек
тив досрочно выполнил 
годовой план. На строй- 
монтаже освоено 294 ты
сячи рублей. Успеху спо 
собствовало внедрение 
прогрессивного метода 
труда — бригадного под
ряда в коллективах элек
тромонтажников, которы
ми руководят В. Игнатен
ко и А. Проценко. Эти

бригады сумели повы
сить в текущем г о д у  про 
изводительность труда на 
15 процентов и сэконо
мить стройматериалов на 
22 тысячи рублей.

Рабочие нашего энер
гоучастка неоднократно 
выходили победителями 
соревнования по тресту 
«Водгодонскэ в е  p r o -  
строй». На таких, как 
электромонтажник - ка
бельщик Н. Поздеев, еле 
сарь - сантехник В. Ре
мизов, .мастер 3. Агмиу- 
лина, электромонтажнчк 
А. Оленин, держат равне 
ние все рабочие нашего 
коллектива.

А. ЛЕБЕДЕВА, 
начальник планового 

отдела 
энергоучастка 

тоеста «Волгодонск, 
знергострой».

Сверх плана
Коллектив ремонтно

механического цеха 
«Атоммаша» (началь
ник В. Н. Симеренко, 
секретарь партбюро 
В. П. Якушвнн, Пред
седатель цехкома В. В. 
Остров, секретарь ко
митета ВЛКСМ А. Сы
соев) рапортовал о 
досрочном выполне
нии годового илана по 
выпуску товарной про
дукции.
План четырех лет пя. 

гнлетки этот молодой 
коллектив выполнил в 
начале октября.

Также досрочно вы
полнены повышенные со
циалистические обяза
тельства, принятые в 
честь XXVI съезда КПСС 
Дополнительно выпущено 
товарной продукции на 
150 тысяч рублей.

Наибольший вклад в 
общий успех внесли брига 
ды токарей Н. М. Подлее- 
ного, фрезеровщиков 
II. П. Антонова, слеса
рей-- ремонтников В. А. 
Валентейчика, слесарей- 
сборщиков В. В. Русина. 
Все они работают в счет 
1981 года.

Т. ДЕНИСОВА.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШИЛЬЯ— 
ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!
П о ч е р к  л у ч ш и х

В прошедшее воскресе нье на пусковом доме 
№ 203, сосюялся городской кон к у р с
профессионального маете рства, организованный 
партийным комитетом домостроительного комбина. 
та и штабом комсомольской стройки.

Соревновались штука
туры управления «Атом- 
м ат» , «Гражданстроя», 
домостроительного ком
бината, «ГлаБсевкав- 
строя».

Победителями конкурса 
профмастерства призна
ны бригада Т. Рачковой

из СУ-31 «Главсевкав- 
строя», на втором месте 
— бригада М. Ситдико. 
вой из СМУ «Атоммаш»- 
на третьем — бригада 
штукатуров 3. Черняв
ской из СМУ-2 домостро
ительного комбината.

Слово 
сдержали

156,2 ты сяч и  рублей 
—  такой план по ремон
ту  одежды •  брал на 
пятилетку  кол лектив ате
лье «Обновите». Уже 
отрем онтировано одежды 
на 172,8 ты сяч и  рублей.

Этот результат д остиг
н ут  благодаря вы соком у 
м астерству м ногих  ра
ботников ателье.

По итогам  работы в 
девятой пятилетке за
кройщ ица J1. И. С кутне- 
ва награж дена орденом 
Трудового Красного
Знам ени. С оверш енст-. 
вуя свое мастерство, ис 
пользуя передовой опы т, 
закр ойщ ицы  Л. И. С кут- 
нева и Т. К. Белова до
срочно вы полнили и лич 
ны е планы десятой пяти 
летки . 1981 год  и на ра
бочем календаре швей 
Л. И. Ч ухлей, П. М. По 
повой, Г. В. Булдаковой, 
М. В. Л аврентьевой.

За вы сокие показатели 
е труде они награж дены  
П очетными грамотами 
горбы тком бината.

П. СОКОЛОВ, 
наш внешт. корр.

В к л а д  м о л о д ы х
Комсомольско - молодежный коллектив элект

ромонтажников «Атомэнергостроя», которым руко
водит А. Николаев, недавно- принял обязательство 
—отработать на жилье в свободное бремя каждому 
члену бригады по 25 часов.

Слово свое молодые строители сдержали. На 
178-м доме они выполнили электромонтажные ра
боты.

Г. ЛОГАЧЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

«Атомэнергостроя».

В отстающих поневоле
Коллектив строительного управления отделоч

ных работ выполнил план ноября собственными 
силами только на 55 процентов. Выполнение плана 
по итогам‘11 месяцев составило 65,7 процента.

Почему коллектив снова оказался в отстающих? 
На этот вопрос отвечает начальник СУОР домо
строительного комбината Леоши Николаевич ПЛА- 
ЩЕВСКИИ:

— В прошлом месяце в 
своем инрервью, опубли
кованном в «Волгодонс
кой правде», главный ин
женер СУОР О. И. Абра
мов говорил, что отделоч 
ники работают без пер
спективы, живут, как го
ворится, одним днем. Си
туация, к сожалению, не 
изменилась. Сдали строи
тели блок-секцию под от
делку — мы довольны и 
работаем, не сдали — мы 
сидим и ждем. А ждать, 
к сожалению, приходится 
больше, чем ' работать. 
Возьмем для примера 
161-й дом. Под отделку 
третью блок - секцию 
бригады СМУ-3 должны 
были сдать 12 декабря, 
четвертую блок-секцию— 
14, пятую блок-секцию 
— V5 дехабвя. Ни один

срок не выдержан. Сор
ваны также сроки по сда
че под отделку третьей 
н четвертой блок-секций 
50-го дома.

В доме 21 «а» нет теп
ла — опять же задерж
ка. В 199-м доме тоже 
хватает помех.

А ведь у нас замеча
тельные люди работают! 
Для примера назовем 
звено линолеумщиков 
В. А. Баданина.

Маляры бригады Р. Ды 
кой. Р . Володиной, Г. Хо- 
менок, плиточники брига 
ды С. Усова — это спе
циалисты высшего клас
са мастерства.

Разве можно их на
звать отстающими? Если 
уж мы и отстающие, то 
поневоле*

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Под номером 
«200.000»

НАБЕРЕЖ Н Ы Е  
ЧЕЛНЫ. С главного 
конвейера КамАЗа со
шел грузовик под но
мером «200.000». 
Столько машин изготов 
лено со времени пуска 
Камского объединения 
по производству боль
шегрузных автомоби. 
лей.

На выпуск первых 
ста тысяч грузовиков 
потребовалось почти 
три года, а следую
щих — всего 17 меся
цев. Сейчас за сутки 
предприятие выпускает 
250 аптомобнлен пяти 
модификаций.

С вводом второй 
очереди КамАЗа, кото
рый намечен к XXVI 
съезду КПСС, мощно
сти предприятия удво 
ятся и достигнут 150 
тысяч грузовиков в 
год.

Новоселий 
будет больше

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
Начал серийный вы. 
пуск продукции завод 
крупнопанельного до
мостроения Ростовско
го домостроительного 
комбината.

Соревнуясь под де
визом «Досрочно пост
роим — досрочно ос
воим», строители сдали 
завод в эксплуатацию 
значительно раньше 
нормативного срока. 
Его мощность — 280  
тысяч квадратных мет
ров жилья в год. Ввод 
этого предприятия 
позволит комбинату 
вдвое больше возво
дить домов в област
ном центре.

Эстафету строителей 
приняли эксплуатаци
онники. Домостроители 
взяли обязательство до 
срочно освоить новые
М0ЩН0С1Н.

Первый 
миллиард

САРАТОВ. Местная 
ТЭЦ-5 выработала пер 
вый миллиард кило
ватт-часов электроэнер
гии. Успешно осваивает 
ся проектная мощность 
станции. Это расшири
ло возможности тепло
снабжения централь
ных районов города.

Засветились 
экраны

Досрочно введен в 
эксплуатацию ретран
слятор в Шуйге Ар
хангельской области — 
поселке лесозаготови
телей. Вместе с ними 
передачи Центрально
го телевидения смот
рят теперь н жители 
ряда соседних дере
вень. Недавно засве
тились голубые экраны 
н в таежном поселке 
Угзеньга Холмогорско
го района.

(ТАСС).

В Совете 
31инп строк СССР

Совет Министров СССР 
постановил перенести 
день отдыха с воскре
сенья 4 января 1981 го
да на пятницу 2 января 
1981 года,
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С четвертой сессии городского СоватаВсе для блага человека
Из доклада председателя плановой комиссии 

горисполкома депутата JI.A. Бондаренко
Исходная база проекта 

плана экономического и 
социального развития го
рода на 1981 год — это 
итоги десятой пятилетки.

Коллективы. опытно, 
экспериментального заво
да, хлебозавода, молза- 
вода выполнили контроль 
нос задание пятилетки по 
общему объему произ
водства а  производитель 
ности труда.

Досрочно заверши
ли пятилетку коллек
тивы порта. управле
ния «Водоканал», кн. 
нотеатра «Восток», 
вычислительного цент
ра, цеха «Рембыттех. 
ника», завода по ре
монту радиотелеаппа
ратуры, филиала «Пу
шинка», горбытком- 
бината, агентства «Со
юзпечать», торгующих 
организаций и другие.

’ В  текущем году общий 
объем промышленного 
производства по сравне
нию с 1975 годом возра
стет на 67,7 процента. 
Р асш ирен ' ассортимент, 
у лучшего качество вы
пускаемой продукции. По
четного пятиугольника 
удостоено 19 видов изде
лий. Их доля составляет 
почти четверть всего объ 
ема, подлежащего-аттеста 
ции.

Большое внимание уде 
лено освоению продук
ции, технический уро
вень которой соответству 
ст лучшим отечественным 
и зарубежным образцам. 
Например,, грейдеры мо
дели СД-105 и каток 
Т-219, выпускаемые 
опытно - экспер Я м е  н- 
тальным заводом, экспони 
ровались на ВДНХ и удо
стоены диплома Я 12 ме
далей.

Против девятой пяти
летки объем капитальных 
вложений в народное хо
зяйство увеличился в во
семь раз. За этот период 
введено в действие ос
новных фондов на сумму 
свыше 800 миллионов 
рублей, что против девя
той пятилетки больше в 
девять раз.

Ускоренными темпами 
развиваются отрасли про 
дшшленности. произво
дящие товары народного 
потребления.

Успехи в развитии мате 
риального производства 
позволили последователь
но осуществлять социаль 
ную программу. Только 
за последний год заработ 
пая плата в промышлен
ности возросла ка 4,4 
процента, в строительстве 
— на 4.8 процента. Бо
лее трех тысяч семей 
получили новые благоуст
роенные квартиры, бо
лее трех ты сяч— комнаты.

Введены в эксплуата
цию детские дошкольные 
учреждения па 1240 
мест, школа на 1176 
мест, магазины на 2,3 
тысячи квадратных мет
ров торговых площадей, 
около одной тысячи по
садочных мест на пред
приятиях общественного 
.питания.

Вместе с тем партия 
и правительство обраща 
ют наше внимание на 
то. что в различных от
раслях народного хозяй
ства еще имеется нема
ло нерешенных задач, 
не полностью используют 
г,я имеющиеся резервы.

Так, в промышленности 
Мы пока не достигли тех 
рубежей, которые были 
поставлены перед городом 
пятилетним планом. Осо
бенно отстают мясоком
бинат, совхоз-завод «З а
ря», КСМ-5.

Сложные задачи пред
стоит решить в будущем.

В первый год одиннад
цатой пятилетки необходи 
мо увеличить объем про
изводства товарной про
дукции на 11,3 процента.

Для этого надо шире 
развить движения «Р а
ботать без отстающих» и 
«Досрочно построим — 
досрочно освоим». Мы 
давно уже работаем без 
отстающих предприятий 
по четырем показателям. 
Однако в последние го
ды некоторые предприя
тия вместо того, чтобы 
вести борьбу за выполне
ние взятых обязательств, 
прибегают к корректиров
ке планов. Например, Ле
сокомбинат добился изме 
нения пятилеткего плана 
в сторону уменьшения в 
мае 1980 года. Однако 
рубежей пятилетки так л 
не достиг.

В текущем году, по 
сравнению с прошлым го
дом, завод КПД-35, Б Р З , 
КСМ-5, совхоз-завод «За
ря», мясокомбинат сокра 
тили объемы производст
ва и снизили производи
тельность труда.

По -прежнему остается 
острой проблема обеспе
чения строек стеновыми 
материалами. А завод 
КПД-35 не наращивает 
свои мощности. На 1981 
год запланировано произ 
водство стеновых панел.;.й 
на уровне 1979 года.

Проекты планов неко
торых промышленных и 
строительных организа
ций на 1981 год показа
ли. что специалисты не 
учли перспективы разви
тия города. Хлебозавод, 
напрИмер, решил обеспе
чить жителей хлебобу
лочными изделиями в еле 
дующем году на уровне 
текущего года. С таким 
планированием нельзя со 
гласиться. Аналогичное 
положение по рыбокомби 
нату.

Нельзя согласиться с 
с планами завода КПД- 
140, который на следую
щий год предусматривает 
увеличить объемы произ 
водства в 1.7 раза, а 
производительность тру
да снизить на шесть про
центов.

Надо решительно 
улучшать на всех уров 
нях планирование ро
ста производительно
сти труда, более нас
тойчиво осуществлять 
мероприятия, по резко 
му сокращению доли 
ручного труда на ос
нове механизации тру 
доемких процессов, 
внедрения прогрессив
ных методов И форм 
работы.
В 1981 году необходи

мо увеличить выпуск то
варов народного потреб
ления, добиться освое
ния изделий детского ас
сортимента. Опытно-экс
периментальному заводу 
следует по-серьезному за 
няться освоением детских 
складных велосипедов, 
«Атоммашу» — детских 
кроваток, изделий хозоби- 
хола. ci’seHHDOB и т. д .

I Особо надо сказать о 
продовольственной про
грамме'.

Совхоз-завод .«Заря» в 
текущем году получил 
низкую урожайность не 
только на богаре, но и 
на орошении.

Планом на 1981 год 
предусмотрено ■собрать 
не менее 5800 тонн зер
новых, 9060 тонн ово
щей. 950 тонн бахчевых, 
740 тонн картофеля.

В «Заре» необходимо 
создавать теплично-парки 
новое, хозяйство, выращи 
вать (рассаду под плен
кой. Вез этого невозмож
но решить проблему вы
ращивания районирован
ных сортов овощей.

В одиннадцатой пяти
летке предусмотрено уде 
личить производство мя
са в подсобных - хозяйст
вах в два раза. Уже в 
1981 году предстоит про 
извести его свыше 1000 
тонн.
> Наряду с подсобными 
хозяйствами предприятий 
следует развивать хозяй 
ства рабочих и служа
щих.

Одной из наиболее ост
рых проблем в городе 
остается жилищное стро
ительство.

ДобитЬся коренного не 
релома можно, если по
высить ‘действенность 
планирования и усовер
шенствовать систему уп
равления отраслью. Об 
этом убедительно свиде
тельствует опыт коллек
тивов Белоруссии, Лит
вы, Украины, Узбекиста
на.

В 1981 году необхо 
димо построить и сдать 
в эксплуатацию три 
школы на 1176 мест 
каждая, семь детских 
садов на 2130 мест, 
кинотеатр на 1100 
мест, магазины на 
3000  квадратных мет
ров, предприятия об
щественного питания 
на 1149 посадочных 
мест, больницы на 380  
коек, две гостиницы, 
баню на 200 мест и
ряд других объектов.
Одной из крупных за

дач плана на 1981 год 
является обеспечение по
требностей народного хо 
зяйства и населения го
рода в перевозках. Грузо
оборот автомобильного 
транспорта предусмотре
но увеличить на семь 
процентов, а перевозку 
пассажирским транспор
том общего пользования 
на шесть-восемь процен
тов.

Грузооборот железно
дорожной станции будет 
развиваться более уско
ренными темпами — 5.2 
процента к плану 1980 
года.

Дальнейшее развитие 
в будущем году получит 
торговля и общественное 
питание. Рост розничного 
товарооборота предусмот 
рен на 5.9 процента (по 
области — на 4,3 про
цента).

Развитие розничного 
товарооборота будет со
провождаться дальней
шим улучшением его 
структуры. Опережающи 
ми темпами будет расти 
продажа товаров культ- 
бытового и хозяйственно
го обихода. Возрастут ры 
ночные фонды продоволь 
ств.енных TOEaBOBt

Намечается дальнейшее
развитие общественного 
питания, продажа сель
хозпродуктов через кооп- 
торг.

Торговые площади ма
газинов предлагается уве 
личить более чем на 1о 
процентов, а сеть обще
ственного питания — на 
12 процентов.

Очень важно, чтобы 
материально - техничес
кая база торговли и об
щественного питания раз 
виваДась более быстрыми 
темпами, чем товарообо
рот, чтобы пятипроцент
ные отчисления от капи
тальных вложений на жи
лищное строительство ис 
пользовались в полных 
объемах.

Дальнейшее развитие 
в городе получит быто
вое обслуживание насе
ления. Рост объемов ре
ализации услуг в 1981 
году предусмотрев на 
10,5 процента.

Быстрыми темпами 
развивается народное об
разование. В школах обу 
чается 15 тысяч ребят 
под руководством более 
чем 500 опытных педа
гогов, в 45 детских до
школьных учреждениях 
воспитываются около 15 
тысяч детей.

Ш колы города закан
чивают переход на каби
нетную систему обуче
ния, улучшается профес
сиональная ориентация 
учащихся. В будущем го 
ду в общеобразователь
ных школах будет обу
чаться более 16 тысяч 
учашихся, в школах ра
бочей молодежи — 1760 
человек. В профессиональ 
но - технические учили
ща и училища на все от 
деления намечается при
нять 1268 человек. В 
высших учебных заведе
ниях обучается только на 
дневных отделениях свы
ше трех тысяч человек.

Главным сегодня оста
ется укрепление матери
ально - технической базы 
просвещения.

Ответственные .-задачи 
стоят перед городским 
Советом в вопросах даль 
нейшего улучшения ме
дицинского обслуживания 
населения, расширения 
и укрепления материаль
но - технической базы 
здравоохранения, ибо Тем 
пы развития этой отрас
ли значительно отстают 
от темпов роста населе
ния.

Представленный на 
рассмотрение сессии про
ект плана экономического 
и социального развития 
города ка 1981 год на
правлен на дальнейший 
подъем народного хозяй
ства. повышение уровня 
жизни горожан.

В ходе социалистичес
кого соревнования .за до
стойную встречу XXVI 
съезда партии производ
ственные коллективы бе- 
d v t  обязательства повы
сить качество, усилить 
режим экономии, укре
пить трудовую дисципли
ну, успешно качать один
надцатую пятилетку. Наш 
долг, долг депутатов го
родского Совета. — на
править энергию и ини
циативу трудящихся на 
решение ключевых вопро 
сов повышения эффек
тивности и качества тру
да*

Из выступлении в прениях
Г. В. ШЕВЧЕНКО,
заведующий промыш

ленно - транспортным от
делом горкома КПСС:

— Анализ проектов 
планов предприятий ’ на 
1981 год показал, что 
не все руководители с 
должной ответственно
стью подошли к их со
ставлению. Например, на 
мясокомбинате объем ва
ловой продукции достиг
нет в этом году примерно 
24 миллиона рублей, а 
на следующий год про
ектом предусмотрено 36 
миллионов рублей, то 
есть рост в 1.5 раза. Од
нако. такой рост ничем 
не обоснован. Сомнитель 
ко, чтобы в 1981 году 
так резко выросли дос
тавки сырья.

Другая крайность. Па 
хлебозаводе запланиро
ван ежегодный рост объе 
мов производства на 
1 ,5— 2 процента, а в 
целом на пятилетие — 
восемь процентов. В то 
же время население горо 
да увеличится в два ра
за, Будет введен новый 
завод, который более чем 
в 2,5 раза позволит уве
личить мощности., А ведь 
под план дается й сырье. 
Получится, что хлебоза
вод останется в конце 
года без сырья.

На ряде предприятий 
рост объемов производст
ва не подкрепляется. ро-. 
стом выпуска продукции' 
в натуральном выраже
нии, не планируется рас. 
ширение ассортимента, ос 
воение новых видов про
дукции.

За оставшееся время 
необходимо тщательно 
проанализировать состоя
ние производства, сбалаи 
сированнОсть планов с 
материально - техничес
ким обеспечением на 
1981 год и на одиннад
цатую пятилетку в це
лом.

А. Ф. ЗУБАНЕВ,
начальник ВУМСа:
— Партия ц государ

ство ставят сейчас на 
первый план задачу наи
более полного удовлетво
рения населения продук
тами питания. Многое 
могут сделать здесь и 
предприятия нашего го
рода.

Восточные электриче
ские сети, например, в 
1979 году построили 
птицеферму на 20 тысяч 
голов, взяли себе в «пай» 
элеватор, уверенно выра
щивают птицу и реали
зуют мйсо своим трудя
щимся. Задание, доведен 
ное горисполкомом, вы
полняется.

А руководители меж- 
райсетей, хлебозавода, 
молзавода под всякими 
предлогами ищут оправ
дание своей бездеятель
ности.

Большое будущее у 
подсобного хозяйства 
«Атоммаша». Однако 
здесь нужно срочно по
править положение. Объе
динение сильно отстает 
по освоению средств, вы
деляемых ка развитие 
подсобного хозяйства.

СМУ необходимо по
ручить только строитель, 
ство объектов подсобного 
хозяйства, а остальные 
работы певедать подраз

делениям треста «Волго- 
донскэнергострой».

Н. В. КРАМАР,
штукатур - маляр «Ох- 

делстроя» треста «Вол- 
годонскэнергострой»:

— Во многих городах 
страны строители сдают 
жилье и объекты соц
культбыта с гарантийным 
паспортом качества. Это 
повышает ответствен
ность исполнителей. Но 
хорошая практика не вне 
дряется у нас.

Городские службы — 
госархстройконтроль, ком 
мунальное хозяйство, 
санэпидстанция и другие 
— не предъявляют долж 
ной требовательности ft 
строителям и заказччкам 
при приемке объектов в 
эксплуатацию.

Л. В. АНАНЬЕВ,
заведующий гороно:
— З а  годы пятилетки. 

построено шесть школ, 
24  детсада. Значительно 
укреплена материально- 
техническая база. Все 
средние и вечерние шко
лы перешли на кабинет
ную систему обучения.

Большую помощь * в 
этом оказали «Атом- 
маш», ВОЭЗ, химзавод, 
УСМР, «Промстрой-2» и 
другие.

Но в работе гороно, 
педколлективов школ 
есть и существенные не
достатки. Впервые за не
сколько; последних лет не 
выполнв!?'. план набора 
учащихся в. девятые клас 
сы. Медленно оборудуют 
ся предметные кабинеты 
в школах №  1, 18.

Педколлективы неко
торых школ мало учиты
вают особенности воспи
тания, вызванные при
током в школы учеников 
из различных районов 
страны.

Не проводится ранней 
профилактики правона
рушений среди учащихся. 
Недостаточно работают 
клубы выходного дня.

Не на всех предприя
тиях созданы и действу
ют комиссии содействия 
семье и школе. не на 
должном уровне проходят 
ежемесячные «Дни школ» 
За многими трудновоспи 
туемыми детьми не зак
реплены наставники из. 
числа лучших рабочих.

В. И. МАМЕТЬЕВА,
член постоянной комис

сии по здравоохранению 
и социальному обеспече
нию, рабочая химзавода:

— Медики города не
мало сделали, чтобы 
улучшить обслуживание 
трудящихся, всех жите- 
лей Волгодонска. П о ч т  
в два раза вырос уровень 
диспансеризации, повыси 
лось качество лечения 
больных, расширен коеч
ный фонд.

И все же poet населе
ния нашего города опере
жает развитие материаль
но - технической базы 
здравоохранения. Не хва 
тает койко-мест, поли
клиники перегружены.

Строители медленно 
возводят объекты здраво
охранения. Затянулся 
ввод роддома в новом го
роде, больницы на 250 
коек. Там освоено менее 
половипы средств.

Вношу предложение 
принять меры по форси
рованию Э Т И Х  и других 
объектов.
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ЖИЛЬЕ— УЛЯРНЫЙ ФРОНТ!
Вое силы на выполнение обязательств!

Готовят к сдаче
— Что представлял со

бою 188-й дом в сентяб
ре? — переспрашивает 
начальник строительного 
участка «Заводстроя* 
Лев Петрович Кулешов. 
И отвечает: — Коробку 
из сборного железобето
на с «миллионом» про
битых дыр и без перегоро 
док. С устройства глпсо- 
плитовых перегородок мы 
и качали работы на доме.

Надо пояснить: офици
альным генподрядчиком 
188-го дома является 
ОМУ-2 домостроительно
го комбината, но после 
монтажа строительство до 
ма передано строительно
му участку «Заводстроя», 
поскольку стало ясно, 
что дом собственными си
лами СМУ-2 к концу года 
не построит.

Заводстроевцы с энту
зиазмом взялись за дело. 
Их не испугал огромный 
объем работ и, наверное, 
потому, что больше поло- 
вины ' квартир обещано 
«Заводстрою». Конечно, 
если дом будет сдан в 
плановые сроки.

Лев Петрович показы
вает графики производ
ства работ и поясняет:
— Первое, что мы сдела
ли. — это составили гра
фики и выдали тематиче
ские задания бригадам.

Разработали условия со
циалистического соревно
вания с ежедневным под
ведением итогов. Бригады
у нас неплохие, и мы зна 
ли, что за ними задер
жек не будет. Если, ко
нечно, стройматериалы 
будут поставляться также 
в соответствии с графи
ком. Поэтому контроль и 
спрос с линейных инже
неров за ,обеспечение 
стройматериалами были 
ужесточены.

Устройство перегоро
док девятиэтажного до
ма бригада каменщиков 
П. Пужаева сделала за 
два с половиной месяца. 
Поставка перегородок 
шла с большими перебоя
ми. и поэтому бригада 
работала во всякое время 
суток.

Так же самоотвержен
но трудились на устрой
стве столярки и остекле
нии дома звенья С. Чей- 
пиша, Н. Константинова,
А. Гончарова, штукатуры 
участка.

— Ключ ударных тем
пов, — говорит прораб
А. Дрючков, — это со
циалистическое соревно
вание. Люди ревниво, в 
хорошем, конечно, смыс
ле, относились к успехам 
ДРУГ друга. Победители

.менялись практически 
ежедневно, потому что се
годняшний успех одной 
бригады становился нор
мой для остальных. Ина 
че ведь первое место не 
займешь.

В каком состоянии на
ходится дом сегодня?

В трех подъездах ве
дутся малярные работы, 
в четвертом наклеиваются 
обои и уже начинают сте 
лить линоле\ м в кварти
рах. Срок оконча! ия от
делочных работ назначен 
на 31 декабря. Благоуст
ройство также заканчи
вается.

Реален ли этот срок?
— Если начать оклеи

вать обои сегодня, то ре
ален,— утверждает Л. П. 
Кулешов. — Но вся беда 
в том, что дом сырой. 
Наклеивать обои нельзя.

— Мы приняли реше
ние высушить стены с по
мощью всякого рода обо
гревателей. Но не полу
чается пока,— продолжа
ет Л. П. Кулешов.

Почему?
Электрических калори

феров га  участке нет, 
а для других обогревате
лей нужна солярка. Ее 
тоже нет.

Сколько же суток по
теряют строители из-за 
того, что в «Заводстрое» 
не могут найти считанные 
тонны солярки?

' В. ЧЕРКАСОВ.

Отлично справляется с ответственной рабо 
тон машиниста насосной очищенных стоков 
Н. А. ДРУЖ ЕНЕЦ (на снимке). В цехе био
логической очистки сточных вод химического 
завода она трудится с его основания. На ра
бочем месте у  нее всегда должный порядок.. 

Фото А. Тихонова.

# Твои люди, Волгодонск

Т а : о й  не п о д в е д е т

Круг замкнулся
— Почему не вывезен 

сапфаянс на 203-й дом, 
как записано в протоколе 
от 16 декабря? — задает 
вопрос заместитель на
чальника домостроитель
ного комбината В. В. 
Шаповалов начальнику 
управления комплектации 
Н. П. Якубе.

— Не было машин.
Подобные вопросы о 

несвоевременном вывозе 
с баз управления произ
водственно - технологиче 
ской комплектации плин
туса, стекла и других ма
териалов и подобные от
веты можно услышать 
на каждом штабе по пус
ковым домам.

А ведь что такое не 
вывезти вовремя тот же 
санфаянс? Это обеспе
чить бригаде сантехников 
минимум сутки простоя 
на пусковом доме.

Смотрим заявку ком
бината на транспорт от 
16 декабря. В первую 
смену заявлеио 70 ав
томобилей, выделено же 
43. Во вторую заявле
но 43, выделено 28. В 
третью смену пришло на 
комбинат на 11 машин 
меньше заявленного.

Поднимаем данные ком 
сомольского рейда по ис
пользованию транспорта 
в ночь с 11 на 12 декаб
ря.

На УПТК из семи за
казанных полуприцепов 
работала одна машина. 
На второй базе комби
ната транспорта вообще 
не было.

На заводе КПД-140 из 
пяти заказанных панеле
возов работало только 
два.

Правы ли строители в 
своих претензиях? На 
этот вопрос мы попроси
ли ответить начальника 
АТХ-3 автопроизводствен

ного объединения ‘ В. А. 
Никанорова.

— В нашем парке 175 
машин. На линию ежесу
точно выходит от 115 до 
126. По теории вполне 
достаточно, чтобы обеспе 
чить все объекты и базы 
домостроительного комби 
ната транспортом. Но, с 
одной стороны, машины 
из-за плохих подъездных 
дорог часто выходят из 
строя. С другой — нас 
лихорадят отказы. Отказы 
вают па заводе КПД-140, 
заводе КПД-35, даже в 
главной диспетчерской... 
А уж если машина попа
ла по заявке на базы 
УПТК комбината, то за
ранее известно, чю  в 
течение ночной смены 
она сделает всего один 
рейс, поскольку процесс 
погрузки на базе и раз
грузки стройматериалов 
на объекте занимает i вре
мени в два-три раз боль
ше, чем на саму перевоз
ку. Мы предлагали заме
стителю начальника ДСК 
М. Морозовой вплотную 
заняться методом кон
тейнерной перевозки, но 

' наше предложение повис 
ло в воздухе.

Отказы, простои при
водят к тому, что у неко
торых водителей зарпла
та катастрофически идет 
вниз. Бывает, что води
тель зарабатывает за 
смену... 17 копеек. А от
сюда и слабая дисципли
на среди водителей.

Вот и замкнулся круг: 
строители, предъявляя 
претензии транспортни
кам, зачастую закрыва
ют глаза на непроезжие 
дороги, никудышнюю ор
ганизацию работы УПТК 
комбината и отсутствие 
второй смены на некото
рых домах.

В. АНАТОЛЬЕВ.

Острый сигнал

«Мокрый»  
д о м

Дом под строительным 
номером 200 строит кол
лектив «Гражданстроя». 
Сейчас здесь трудится 
170 человек из СМУ-5 
— это штукатуры, сто. 
ляры, плотники, маляры,* 
плиточники. Но несмот
ря на концентрацию сил,, 
работы на доме подвига
ются медленно.

Заместитель гачаль- 
ника СМУ-5 Леонид Сте 
фанович Приходько рас
сказывает:

— Столярные, штука
турные, шпаклевочные, 
сантехнические работы ве 
дутся во всех четырех 
подъездах. Малярные ра 
боты производятся выбо
рочно. Да и о какой по
краске н оклейке обоев 
может идти речь, если 
главная наша задача се
годня — закончить за
ливку полов, то есть сде
лать стяжку? Первый 
цикл, стяжку, черновую 
мы практически уже вы
полнили. Там, где сде
лан второй цикл заливки 
полов в квартирах, к со
жалению, к отделке не 
приступили — стены сы 
рые.

В отдельных квартирах 
стяжка была подготовле
на в первых числах де
кабря. Но прошло уже 
немало времени, а раст
вор и бетон окончательно 
не затвердел, так как в 
доме холодно. Сроки пода 
чи тепла «Спецстрой» ото 
двигает со дня на день, 
а герметизацию 200-го 
дома генподряд ч и к 
СМУ-2, по словам главно 
го инженера Э. Н. Гого- 
това, начнет тогда, когда 
освободятся люльки на 
170-м доме.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Николай Назаров рабо 
тает на строительстве 
«Атоммаша» с начала 
1976 года. Профессия у 

И него романтическая: мон
тажник - верхолаз сталь
ных и железобетонных 
конструкций. В Волго
донск приехал по комсо
мольской путевке с Тг ра
ла и сразу окунулся в 
горячие будни стройки.

Работал тогда Нико
лай в знаменитой брига
де В. Лященко. Строили 
первую и вторую очередь 
главного корпуса, ТЭЦ-2, 
вторую очередь ДСК, эс
такады и склад. И снова 
корпуса «Атоммаша» — 
его шестой и второй.

Совместно с работой 
Николай учится на ве
чернем отделении филиа
ла НПИ, активно участ
вует в жизни городско
го литературного объеди
нения, пишет и выступает 
со стихами на стройках 
и в рабочих общежитиях, 
публикует свои стихи в 
местных и областных га
зетах, в коллективных 
сборниках об «Атомма- 
ше».

Ритм стремителен
стройки большой,

Сроки, сжатые до
предела.

Пусть бывает трудно J 
порой,

Дали слово — так.
значит, сделаем!

О себе Николай рас
сказывает скупо: — Учил
ся в школе, служил, в 
1978 году вступил в ря
ды КПСС.

Когда речь заходит о 
работе, об «Атоммаше». 
он обязательно подчер
кнет:

— Любая работа, ес
ли к ней относиться с 
душой; привлекательна, 
но труд монхажника-вы- 
сотника — ,сама 'поэзия! 
Когда в отпуск уезжаю 
к матери и выхожу там 
в лес, то скучаю за кор
пусами.

Товарищи по бригаде 
говорят о Николае Наза
рове так: отличный па
рень. Такой не подведет 
ни на высоте, ни на зем
ле, ни в жизни. Опора 
надежная, как и те, что 
держат «Атоммаш» иа 
своих железных плечах.

Сыграли мы ему свабь 
бу, и вот уже в семье 
Назаровых пополнение: 
родился сын! Думаем, 
что «Атоммаш», Волго
донск станут судьбой и 
для сына, как стали судь
бой для отца.

И. ИВАСЕНКО, 
плотник-бетонщик 

СМУ-9 «Заводстроя», 
наш внешт. корр.

В гостях
У СТУДЕНТОВ

У студентов фили 
ала Новочеркасского 
политехнического ин
ститута не так давно 
сложилась традиция: 
они сами бывают на 
«Атоммаше», в его 
цехах и приглашают 
в институт передови
ков производства. Та
кую встречу провели 
и студенты первого 
курса специальности 
«Технология и обору
дование сварочного 
производства».

Они пригласили к 
себе бригадира извест 
ного на заводе коллек 
тива электросварщи
ков из цеха нестандар- 
тизированного обору
дования Валерия Кон
стантиновича Томило- 
ва. Он рассказал буду
щим специалистам о  
людях своей бригады, 
о том, как им удается 
выполнять задания ка 
150 процентов.

С гордостью гово
рил В. К. Томилов о 
том, что девять чело
век в бригаде на 17 
имеют самый высокий 
(шестой) разряд. В
нынешнем году кол
лектив электросварщн 
ков 10 раз занимал 
первое место в цехе и 
один раз по министер 
ству. Бригадир под
черкнул, что достигну
то все это благодаря 
ответственности, высо 
кому мастерству я
дисциплинир о в а  н- 
ности каждого.

Студенты. - перво
курсники рассказали 
о своих делах и пла
нах. о подготовке к  
сессии. Они поняли: 
учеба для студентов 
такое же ответствен
ное дело, как и труд 
рабочего на производ
стве. Комсорг группы 
О. Лазарева и старо
ста А. Тертьгчный по
благодарили гостя за 
встречу.

Эта встреча стала 
началом большой и 
крепкой дружбы меж
ду рабочими и студен 
ческими коллективами,- 
Думаем, что она про
длится долго.

Е. ГЕТМАНСКАЯ, 
студентка первого 

курса филиала 
НИИ, слушатель 
школы рабкоров.

Ч т о б ы  о т д ы х  был активным
В нашем микрорай- j 

оне большое внимание‘ 
уделяется работе по 
месту жительства с 
детьми разного возра
ста. Культурно =• массо 
вая и идейно.полити- 
ческая работа в этом 
направлении ведется 
коллективом средней 
школы №  10 во главе 
с директором Д. И. 
Дмитриенко и заву
чем по воспитатель
ной работе Е. В. Ва- 
кульчик.
" Для привлечения де 

тей к активному отды
ху совет микрорайона 
открыл детский клуб 
«Белая ладья».

Организаторскую ра 
боту в клубе '  ведет 
Валентина Васильевна 
Куликова. Много сил 
и энергии, она отдает 
детям. Решает органи 
эапионные вопросы, ве 
дет кружок «Хозяйка». 
Девочки учатся вязать.

вышивать, выпекать 
| печенье. Очень нра- 
! вится ребятам работа 
| в судомодельном круж 
j ке, который возглав- 
I ляет Михаил Иванович 
I Мухин. Дети увлечен-

Работа по месту 
жительства

'но занимаются в шах
матном кружке, где 
руководителем Анато
лий Александрович 
Есин. Начались заня
тия в фотокружке. Ре
бята уже познакоми
лись с теорией фото
дела и перешли к прак 
тическИм занятиям под 
руководством Надеж
ды Андреевны ТаТа- 
риновой.

Много интересных 
мероприятий проводит 
ся в детском клубе.

Очень понравился 
детворе конкурс юмо
ристов. В нем приня
ли участие ученики 
подшефных клубу 
классов средней шко
лы №  10 — 5 «В» и 
6 «Г». По условиям 
конкурса команды 
должны были предста
вить программу, вклю 
чающую в себя выпуск 
юмористической газе
ты, веселое название 
команды, сценки из 
школьной жизни, юмо 
ристическне рассказы 
советских писателей, 
шуточные танцы, па
родии, анекдоты.

По итогам конкур
са первое место заня
ла команда 6 «Г» 
класса. Утешитель
ный приз получила 
команда 5 «В* клас
са.

Е. БУРЕИКО, 
секретарь совета 

микрорайона №  10



Как вас обслуживают?

поможет
Т Э  А

Вот уже десять лет 
осуществляет перевоз
ки внутри города 
трансагентство. Этот 
коллектив, руководи
мый И. Р. Губенко, 
неоднократно занимал 
первые места среди 
агентств области. А в 
этом году по итогам 
социалистического со
ревнования за второй 
квартал трансагентст
во Волгодонска удосто 
ено первого места по 
РСФСР.

Рассказывает бух
галтер этого предприя 
тия В. И. ФРАНЦКЕ- 
ВИЧ:
— Пятнлетний план 

каш коллектив выполнил 
еще в октябре. Мы взя
ли н выполнили обяза
тельство: 10 декабря
завершить годовой план.

Отлично трудится весь 
коллектив, но можно на
звать лучших. Не только 
справляются с планом, 
но и значительно его пе
ревыполняют JI, П. Гря- 
гянец, ведущая предвари
тельную продажу биле
тов, талонов на горюче
смазочные материалы, 
проездных билетов ка 
все виды транспорта в но 
вом городе, эти заказы 
принимаются и по теле
фону. В ведомстве А. II. 
Чернышовой — доставка 
газа населению, прием 
автошин в ремонт. Выпол 
пение этого вида услуг 
к плану составляет 
110,9 процента. Самая 
высокая выработка маши 
но-дней и машино-часов 
у водителя С. Гейдарова.

Много грамот украша
ет стенд «Навстречу 
XXVI съезду КПСС» и 
среди них три — Прези
диума ЦК профсоюза ра
ботников автомобильных 
и шоссейных дорог за 
первенство в социалиста 
ческом соревновании.

В новой пятилетке за
планировано расширить 
обслуживание населения.

Н и в а я  
а в и а т р а с с а

СВЯЖЕТ ВОЛГОДОНСК 
С ДОНЕЦКОМ НА УК
РАИНЕ. ОНА ОТКРЫВА 
ЕГСЯ С ПЕРВОГО ЯН
ВАРЯ 1981 ГОДА.

Самолеты Л-140 будут 
делать два вылета в
день в 11.30 и 18.30. 
Время полета — один 
час 20 минут. Ежеднев
но летают сейчас самоле
ты и Е Москву.

Теперь Волгодонск свя 
зан авиалиниями с во
семью городами: Моск
вой, Киевом, Харьковом, 
Ростовом, Куйбышевом. 
Набережными Челнами, 
Шахтами и Донецком.

В. РЕУТОВА, 
начальник агентства 

«Аэрофлот».
п я н в н н я м н

Бюро добрых 
услуг „ВЛ"

Гражданина, забыв
шего портфель, просим 
зайти по адресу: ули
ка Дзержинск о г о ,
2-137, квартира 87, в 
11 часов.

Вторник, 23 декабря

17 Л 0 —■ «Знаменосцы
трудовой славы». О пе
редовых ' коллективах 
ш ахт Гуковского объ
единения по добыче уг
ля (Ростовская область), 
17.25 — «Схватка». Теле
визионный документаль
ный фильм. 17.40 — 
«Щ едрая радуга». Премь 
ера документального 
фильма Ростовского те
левидения. 18.00 — День 
Дона. 18.15 — «Человек 
и закон». 18.45 — «Се
годня в мире». 19.05 — 
«Жизнь науки». Акаде
мия наук Украинской 
ССР. 19.50 — «Иркут
ская история». Телеви
зионный худож ествен
ный фильм. 2-я серия,
21.00 — «Время». 21.35
— «Документальный эк
ран». 22.40 — «Сегодня 
в мире».

Среда, 24 декабря
9.05 — «Три банана», 

мультфильм. 9.20 —
«Иркутская история». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 2-я се
рия. 10.30 — Концерт 
народного артиста СССР 
Б. Ш токолова и русско
го народного оркестра 
им. В. Андреева. 11.20
— Новости. 14.30 — Но
вости ,14.50 — «Человек 
на земле». Кинопрограм
ма. 15.20 — «Русская 
речь». 15.50 — «Чему и

как  учат в ПТУ». 16.20 — 
«Ленинский п л а н
ГОЭЛРО». 16.50 — «Отзо 
витесь, горнисты!». 17.30
— «Для тех, кто впере
ди». «На главном направ 
леняи». О тружениках 
колхоза «50 лет Октяб
ря», ЗИатвеево-Курган- 
ского района. 18.05 — 
«Подвиг». 18.45 — «Сегод 
ня в мире». 19.00 — 
День Дона. 19.15 — На
встречу XXVI съезду 
КПСС. 21.00 — «Время».
21.35 — «Контрольная 
для взрослых». Цикл 2-й. 
Передача 7-я.

Четверг, 25 декабря
9.05 — «Отзовитесь,

горнисты!». 9.35 — Кон
церт Государственного 
Красноярского ансамбля 
танца Сибири. 10.20 — 
*Клуб кинопутешествий». 
11.20 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — К 
63-й годовщине провоз
глашения Советской вла 
сти на Украине. 15.'30 — 
«Ш ахматная школа». 
Класс разрядников. Энд
шпиль. 16.00 — «Дара 
московского комсомола». 
16.30—«Спор-клуб». 17.25
— «МЭИ — школа ин
женеров». 17.45 — «Атом 
маш:, задания досрочно» 
18.00— Донь Дона. 18.15 
—«Ленинский универси
тет миллионов». «Проб
лемы свободного време
ни». 18.45 — «Сегодня в 
мире». 19.00 — «Проб

лемы, поиски, решения». 
Обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии. 19.55 — Премь
ера телевизионного ху
дожественного фильма 
«Кодовое название «Юж
ный гром». 1-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Что? Где? Когда?».

Пятница, 26 декабря

9.05 — «Любимые сти
хи». 9.35 — «Кодовое 
название «Южный гром». - 
1-я серия. 10.40. — 
П. Чайковский. Квартет 
№ 2. 11.20 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50
—. Программа докумен
тальных фильмов. 15.20
— «Горизонт». Передача 
из Ленинграда. 16.20 — 
Концерт художественных 
коллективов Ростовской 
области. Передача из Ро 
стова-на-Дону, 16.35 — 
«Знаменосцы трудовой 
славы». 16.50 — «В го
стях у сказки». «Ново
годние приключения Ма 
ши и Вити». Телевизион 
ный худож ественны й 
фильм. 18.15 — «Дон
ская чаша». Документа ль 
ный фильм Ростовскою  
телевидения. 18.25 — 
День Дона. 18.45 — «Се
годня в мире». 19.00 — 
К XXVI съезду КПСС. 
«Главы великой книги*. 
Фильм 4-й «Весна сози
дания». 19.55 — Премь
ера телевизионного ху 
дожественного фильма 
«Кодовое название «Юж
ный гром». 2-я серия.
21.00 — «Время». 21.35
— «Эрмитаж». Живо
пись Франции XX века.

Суббота, 27 декабря
9.05 — «Умелые руки*.

9.35 — «Кодовое назва
ние «Южный гром». Те
левизионный фильм 2-я 
серия. 10.40—«Для вас. 
родители!». 11.10—«Наш 
адрес — Советский Со
юз*. Программа С| уча
стием художественных 
коллективов Одесской об
ласти. 11.50 — «Круг 
чтения». 12.35 — 52-й
тираж  «Спортлото». 12.50 
«Содружество». Телеви
зионный журнал. 13.25
— «Телестоп». Сатири
ческий ж урнал Ростов
ского телевидения. 13.45 .
— «Рисует Спартак Ка
лачев*. Телевизионный 
документальный фильм.
14.00 — «Эрмитаж*.
Ж ивопись Франции XX 
века. 14.30 — Новости. 
14.45 — «Человек. Земля. 
Вселенная». 15.30 —
«Атоммаш: хроника,
люди, проблемы». 15.55
— «Азов». Документаль
ный фильм Ростовского 
телевидения. 16.10 — «В 
мире животных». 17.10
— «Про Петрушку». 
Мультфильм . 17.25 — 
Выступление политиче
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. Обсуждение 
проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду ( партии. 
17.55 — «Природа и мы*. 
Телевизионный журнал.
18.40 — «9-я студия*.
19.40 — Премьера теле
визионного художествен 
ного фильма Дульсинея 
Тобосская», 1-я серия. 
(«Мосфильм», 1980 г.)
21.00 — «Время». 21.35
— 2-я серия телевизион
ного художественного

фильма «Дульсинея То
босская». 22.50 — «По
ют драматические акте
ры».
Воскресенье, 28 декабря

9.05 — Концерт Госу
дарственного камерного 
ансамбля Армении. 9.30
— «Будильник». 10.00— 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — «Здоровье*. 
11.45—М узыкальная про 
грамма «Утренняя поч
та». 12.15 — «Хочу все 
знать». Киножурнал.
12.30 — «Сельский час». 
Обсуждение проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар 
тин. 13.30 — «Музыкаль 
ный киоск». 14.00 — 
«Стратегия риска». Теле 
визионный многосерий
ный художественный 
фильм. 3-я серия. 15.10
— Премьера телевизион
ного документального 
фильма «Мой город» из 
цикла «Города и люди».
15.40 — Мультфильм
15.50 — «Клуб кинопу
тешествий». 17.00 —
«Для вас, ветераны тру
да». Концерт. 18.00 — 
«М еждународная .*• пано
рама». 19.00 — Ф анта
зия на темы песен совет 
ских композиторов. 19.10
— «От всей души». 
Встреча с сельскими 
тружениками Кирово-Че
пецкого района Киров
ской области. Ведущая
— народная артистка 
РСФСР В. М. Леонтьева.
21.00 — «Время». 21.35
— «Звезды Московской 
Олимпиады». Заклю чи
тельная передача. 22.05
— Футбольное обозрение.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
УЗЛУ СВЯЗИ 

требуются на постоянную работу: 
инженер-энергетик, 
инженер по измерениям линий, 
заведующий хозяйством, 
начальники отделений связи, 
заместители начальников отделений связи, 
операторы почтовой связи,
операторы по реализации знаков почтовой опла

ты (оклад 85 — 90 рублей),
почтальоны по доставке письменной корреспон

денции и печати (оклад 80 рублей),
почтальоны по доставке телеграмм (оклад 80  

рублей),
почтальоны - надомники (из числа пенсионеров,

домохозяек, студентов) — оплата за фактически 
отработанное время от заработной платы почтальо
на, ‘

электромеханики радиофикации,
. электромеханики телеграфа,

электромонтеры линий городских телефонных се
тей и радиофикации четвертого и пятого разряда, 

заведующий гаражом (оклад 140 рублей), 
трактористы, шоферы, плотник, 
маляр-штукатур (оклад 100 рублей).
Всем работникам, кроме ИТР, выплачивается 40 

процентов премиальной надбавки.
Обращаться: улица Ленина, 60, отдел кадров, 

телефон 2-08-01, или к уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

Уважаемые волгодонцы!
30 ДЕКАБРЯ 1980 ГОДА В Г. МОСКВЕ СО- 

СТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 116-И ТИРАЖ ВЫИГ
РЫШЕН З-НРОЦЕНТНОГО ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ВЫИГРЫШНОГО ЗАЙМА.

В тираже разыгрываются выигрыши по 5000, 
2500, 1000, 100 и 40 рублей.

Облигации зайна свободно продаются и покупа
ются всеми сберегательными кассами.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ ОПЫТНОГО 
ЗАВОДА НПО «АТОМКОТЛОМАШ»

ка постоянную работу требуются: 
слесари-электрнки по ремонту электрооборудо

вания 6 разряда,
слесари ремонтннкн 3 —5 разряда, 
токарь-расточник 5 разряда, 
плотник 5 разряда, 

слесари - сборщики металлоконструкций 3 раз 
ряда,

газосварщик 3  разряда, 
токари 3 разряда, 
фрезеровщик 3 разряда.
Оплата труда рабочих повременно-премиальная. 

Одинокие мужчины обеспечиваются общежитием, 
семейные предоставляются квартиры в порядке 
очереди.

За всеми справками обращаться в отдел кадров 
филиала завода по адресу: ул. Степная, 24, или 
к уполномоченному по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ ЗАВОД ТРЕСТА 
«ВОЛГОДОНСКЭНЕРГОСТРОЙ»

приглашает на работу:
начальника отдела охраны труда я техники бе

зопасности — оклад 170 руб., 
мастеров для работы в цехе железобетонных 

изделий — оклад 140 руб.,
ст. инженера в службу главного энергетика — 

оклад 150 руб.,
зам. главного механика — оклад 170 руб., 
зам. начальника арматурного цеха — оклад 

170 руб.
Обращаться: в отдел кадров треста ВДЭС,

ул. 50 лет СССР. 2, или к уполномоченному отде
ла по труду ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОМУ ФИЛИАЛУ 
НОВОЧЕРКАССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА
срочно требуется старший научный сотрудник,

имеющий опыт научной и проектно-конструктор
ской работы в области механизации и автоматиза
ции вспомогательных работ в промышленности и 
строительстве. Оклад для не имеющих ученой сте
п е н и — 165 — 190 руб., с ученой степенью — 
210 — 250 руб. в зависимости от опыта и стажа 
научной работы.

Обращаться: филиал НПИ, ул. Морская, 94, 
отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ
Семикаракорского агропромышленного комбината

«Дон»
на п о с т о я н н у ю  работу требуются рабочие — 

мужчины, а также крановщик, кладовщики, плот
ники.

Рабочие обеспечиваются бесплатным одноразо
вым питанием.

Обращаться: пос. Шлюзы, Волгодонская база 
агропромышленного комбината «Дон», проезд 
троллейбусом Л" 3 или автобусом №  2 «Романов
ская— ВХЗ» — остановка СТО или к уполномочен
ному отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

Специализированное 
ремонтно-строительное 

упоавление 
ЗОЛЬНОЮ ХОЗЯЙСТВА

приглашает на работу:
экскаваторщика,
мастера,
шофера на автомаши

ну «Москвич».
Оплата труда повре

менно - премиаль н а я. 
Жилье предоставляется в 
порядке очередности.

Обращаться по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Перво
майская, 15 или к упол
номоченному отдела по 
труду, ул. 50 лет- СССР, 
6.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ОБЩЕСТВО

АВТОМОТО-
ЛЮБИТЕЛЕИ

с 1 января 1981 года 
проводит полную инвен. 
таризацию гаражных ко
оперативов с выдачей ор
деров установленного об
разца.

Просьба ко всем чле
нам кооперативов при
быть в городской совет 
ВДОАМ по адресу: 
ул. Волгодонская, 24, с 
8  до 17 час.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЖИЛИЩНО- 

КОММУНАЛЬНОЙ 
КОНТОРЕ 

треста «Волгодонск’ 
сельстрой» 
срочно требуются: 
главный инженер, 
инженер тепловодо- 

снабжения,
слесари - сантехники, 
газоэлектр осварщнки, 
(Служебное жилье пре 

доставляется в течение
3 — 6 месяцев).

Обращаться: Ж КК тре 
ста «Волгодонсксель- 
строй», пер. Октябрь
ский, 38, 1-й корпус,
или к уполномоченному 
отдела по труду, г. Вол
годонск, ул. 50 лет 
СССР, 6.

Утерянное свидетельст
во 2 класса АК 
№  429393, выданное ■ 7 
июля 1979 г. Волгодон
ской автошколой на имя 
Казы.иова Вахида Бога- 
дур-оглы, считать недей
ствительным.

Утерянный треуголь
ный штамп №  3 Волго
донского строительно-мо» 
тажного управления спе
циализированного т:реста 
«Южстальконструкц и я> 
считать недействитель
ным.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру 

■ (27 кв. м., со всеми удоб 
ствами, 2-й этаж, балкон, 
телефон), в г. Ижевске 
на равноценную в г. Вол 
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск. телефон 
2.57-46.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удоб
ствами (28 кв. м., на вто 
ром этаже), в г. Амурс
ке, Хабаровского края на 
равноценную в гг. Волго
донске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волго
донск, пр. Строителей, 
8-а, кв. 91, после 18.00.

Меняю двухкомнатную, 
квартиру к г. Волгодон
ске на две однокомнат
ные в этом же городе. 
Обращаться: пр. Строи
телей, 20. к в . ' 20.

НАШ АДРЕС: 347340  
г. Волгодонск, уд. Совет 
ская, 32-34.

Галете выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. | Типография ЛЪ 16 Ростовского управления издательств полиграфии.и книжной торговли 1 Объем —. 1 уел. п. л. Заказ 3672. 
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