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■ На предсъездовской вахте
Вымпел— бригаде Бородаева

На предсъездовской ударной вахте больших 
трудовых успехов добивается бригада плотннков- 
бетонщиков СМ У-9 во главе с В. И, Бородае- 

вым.
Подняв . выработку в 

натуральных показате
лях на устройстве фун
даментов под оборудо

вание в четвертом корпу
се «Атоммаш а» до 170 
процентов, она стала по
бедителем соревнования 
среди бригад «-Завод- 
строя» по итогам послед
ней недели. Лучшим ра
бочим управления также 
признана член этого кол
лектива —  бетонщица 
А . И. Рец.

Бригаде вручен пере

четная грамота админи
страции, парткома, пост- 
ройкома и комитета ком . 
сомола «Заводстроя».

В эти последние дни 
уходящего года коллек
тив продолжает заращ и
вать темпы работы. При
ступив к укладке бетон, 
ных полов четвертого кор 
пуса, он добивается ре- 
кордно.высокой выработ
ки, перевыполняет нормь? 
почти вдвое.

Н. Ш ЕКЕТА, 
инженер отдела труда

ходящий вымпел и По- и зарплаты «Заводстроя».

■  Корпус реактора-к X X V I съезду КПСС

Последний шов-
он трудный самый

Репортаж '

Ж И Л Ь Е -У Д А Р Н Ы Й  ФРОНТ!
Д олг строителей— с честью выполнить свои обязательства

ПЕРЕД О ТДЕЛКО Й

Сегодня на «Атомма- 
ш е» завершается сварка 
последнего шва реакто
ра. Бригада сварщиков 
на автоматических уста
новках цеха корпусного 
оборудования Владимира 
Николаевича Суслова ус
пешно закончила шов, 
опередив на двое су 
рок нормативные сроки.
1 Семнадцать сварщиков 
•—  бригада в полном со
ставе —  варит монтаж
ный шов в четыре смены 
В  первые дни отличилось 
молодежное звено члена 
.КПСС М. Марушко,
) Монтажный шов озна.
' чает финиш основных 
работ на первом корпусе. 
После него —  термиче
ская и слесарная обработ 
ка уже по существу гото 
бого корпуса, контроль... 
Естественно, что на фи
нише максимально вырос 
темп работ. Однако еще 
больше возросли требо
вания к качеству, ответ
ственность за каждый 
валик сварки.

' Бригада Суслова рабо
тает с особым настроени. 
ём: ведь каждый из се
ми швов на реакторе еде 
дан ею. К восьмому, 
последнему шву, .прико
вано сейчас внимание 
тысяч людей.

—  Этот шов, —  гово. 
рит бригадир, —  не са
мый сложный. Он похож 
на швы Ms 6 и №  7. А , 

значит, технология свар
ки отработана. И все- 
такй бригада считает его 
самым важным для се . 
бя экзаменом. Даже пси
хологическим. Ведь мы 
просто обязаны не те
рять лишнего времени. 
Помня о качестве шва, 
каждую смену рабочий 

еадает себе вопросы: 
«Сколько горит дуга?. 
Не потеряны ли мину
ты? Сумели ли макси, 
мально приблизиться к 
машинному времени?».

г У  сварщиков Владими 
ра Николаевича Суслова 
высокие разряды — 
пятый-шестой. И все-таки 
одним профессиональ

ным мастерством здесь 
не возьмешь. На помощь 
пришла научная органи. 
зация труда.

Сокращение сроков,
. рост производительности 

труда определила уже 
сборка корпуса. Ее схема 
была разработана и

впервые в стране приме
нена именно на «А том- 
маше>>. Еще раз техно
логи, мастера и рабочие 
последовали укрепивше

муся на заводе принципу: 
сокращать время вспомо 
га'тельных операций. В 
этот раз сборка ’ и свар
ка велись в одной пози
ции —  на одной свароч
ной установке. Одговре 

менно изменили схему 
нагрева. В итоге, вместо 
24 скоб, как примято на 
Ижорском заводе, попа, 
добилось только восемь. 
Значит, отпала дополни
тельная сварка, обрезка, 
зачистка.

Разработка и внедре
ние новой Схемы — ре
зультат творческого содру 
жества инженеров, тех

нологов, рабочих — на
чальника бюр9 корпуса 
реактора А. КияШко, ин
женера лаборатории уп
равления сварочного про 
изводства А. Проничева, 
инженера.технолога уп
равления сварочного про 
изводства А. Морков- 
ского, старшего мастера 
цеха корпусного обору
дования А. М. Ребровско 
го со слесарями-сборщи- 
ками бригады Л. С. Зи
мина.

Сейчас на заключи
тельной стадии выпуска 
корпуса, сварщик стал 
понстине главной фигу, 
рой. Его ритму подчине
ны службы электронщи
ка, энергетика, кранового 
и автотранспортного уча
стков. А  определяет со 
гласованность их дейст
вий— мастер А. М. Реб- 
ровский. ,

. С самого первого шва на 
корпусе реактора брига
да Суслова варит двумя 
головками одновременно, 
вдвое ускоряя темп ра
бот. На последнем шве 
совмещены несколько 
операций —  выборка кор 
ия, последующая зачист
ка и разделка под сварку 
с операцией сварки шва с 
портала. Иными слова
ми, сварка снаружи и из
нутри корпуса Идет одно 
временно.

Закончив сварку, 
бригада приступит к ра
ботам на полукорпусах 
компенсатора объема. 
Эти швы входят в пред
съездовские обязательст
ва коллектива.

I Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш спец. корр.

На 203-м доме отлично 
работают бригады штука
туров А . Рыковской и 
3. Чернявской, плотни
ков, Е. Конычева, элект
ромонтажников Г, Пива- 
pioiijca, сантехников
В. Ннбалышка. Широкий 
фронт работ и неплохие 
обеспечение строймате
риалами дают бригадам 
добиваться высоких ре. 
зультатов в работе.

Надо заметить, что 
сроки сооружения дома 
по всем технологическим 
позициям —  укладка гип 
соплитовых перегородок, 
прокладка инженерных се 
тей. и т. д. —  летом и. 
осенью были упущены. 
Сейчас строители пыта
ются наверстать время.

Темп ударный, и по 
слосам начальника
ОМУ-1 комбината П. Г. 
Овчинникова, он обеспе
чит сдачу дома под от
делку бригадам СУОР в 
указанные сроки. Послед

кий подъезд должен 
быть сдан отделочникам 
31 декабря.

—  Это сегодня наша 
главная задача, и мы ее 
выполним, — говорит Па. 
вел Гордеевич.

Эта уверенность, воз
можно, обоснована, и 
все же перед отделочни
ками стоит сложнейшая 
задача —  отделать де. 
вятиэтажный жилой дом 
практически за .полмеся
ца, если исходить из п ос
ледних сроков сдачи д о 
ма. Возможно ли это? Не 
будет ли тормозить ход 
ударной работы то, что во 
многих . ква-р-гирах дома 
еще не высохла бетонная 
стяжка? Конечно, будет, 
если руководство СМУ-1 
домостроительного ком
бината немедленно не 
приступит к .искусствен
ной суш ке оштукатурен
ных стен и бетонных по
лов.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Отлично работает на 
строительстве жилья 

звеньевой комплексной 
бригады А. Лучко 
Е. ОСТРИЖНЫЙ (на 

снимке). Звено столяров 
из С МУ-3 ДСК, которое 
он возглавляет, занято 
установкой оконных и 
дверных проемов на са
мом большом жилом до 
ме в нашем городе. Зада 
ния постоянно перевы
полняются.

Фото А. Тихонова.

Идущие впереди
Подведены итоги социалистического соревно- 

вания бригад на пусковых домах текущего года 
за пятую неделю ударной вахты.

Первое место завоева
ла бригада слесарей.тру. 
боукладчиков И. Кудаш- 
кина из СМ У-9 «Спец. 
строя». На устройстве теп 
ловых сетей к трем жи
лым домам коллектив о с 
воил за неделю 6.8 ты . 
сячи рублей при плане 
5,5 тысячи.

Второе место присуж
дено бригаде герметчиков 
Б. Нефедова из СМ У-3

домостроительного ком
бината. За неделю загер
метизирован 1131 погон, 
ный метр на жилом доме 
№  161 при задании 432.

Во вспомогательной
группе соревнующихся 
победителем стала брига 
да формовщик о в
А. Бондаренко из завода 
КПД-140.

М. КОНДРАТЬЕВА, 
наш внешт. корр.

Р А Б О ТА  ПО МЕСТУ 
Ж ИТЕЛЬСТВА СДАЛИ ПОЗИЦИИ

Микрорайон №  2 (го
ловная организ а ц и я 
опытно - эксперименталь 
ный завод) не так давно 
был в числе образцовых. 
Работу микросовета 

(председатель —  дирек
тор ВОЭЗ А . Д. Полов
ников) по всем четырем 
направлениям ставили в 
пример для других. К 
сожалению, в последнее 
время микросовет сдал 
свои позиции.

Об этом говорилось ка 
очередном заседании го
родского совета по рабо
те с населением по месту 
жительства, на котором 
с отчетом выступил заме, 
стнтель председателя мик 
росошета заместитель

директора завода Н . . И. 
Пахомов.

В микрорайоне нет 
опорного пункта, и это 
отрицательно сказывается 
на борьбе с нарушителя
ми общественного поряд
ка. Нет также помеще
ния агитпункта, и поли- 
тико - воспитательная ра
бота стала малоэффек
тивной. Но больше всего 
членами городского со
вета было высказано за
мечаний по благоустройст 
ву микрорайона. Не наве
ден порядок около терри 
тории военкомата, обще
ства ДОСААФ , медвы
трезвителя, типографии 
№  16. Микросовет плохо 
готовился к зиме. В ре
зультате этого, подвалы

некоторых домов по ули
цам Кадолина, Советской 
постоянно затапливаются. 
Около детско-юноше

ской спортивной школы, 
столовой №  6 разрыты 
теп л о вые комм ун нкацни. 

Их ремонт непроститель
но затягивается. Многие 
колодцы теплосети про
пускают пар. Около дет. 
ских садов микрорайона 
есть места настоящей 
антисанитарии, переулок 
Донской превращен в не
проезжий.

Члены городского со 
вета потребовали от мик
росовета в самое ближай
шее время устранить не
достатки, сделать микро
район №  2 опять одним 
из лучших в гоооде.

•  Острый сигнал

Перепутали
команды

Первые три блок- 
секции 161.ro дома 
готовятся к сдаче. И, 
наконец, «Спецстрой» 
взялся за благоуст
ройство. В начале вто 
рои декады декабря 
две бригады, которы. 
ми руководят Н. Ки
рилов и А. Курбатов 
из СМ У-4 «Спец- 
строя», были направ. 
лены на благоустрой
ство территории. Око 
ло 30 человек начали 
заниматься бетониро
ванием отдельных уча 
стков около дома, ук
ладкой плитки...

Но вдруг выясни
лось: к дому не под. 
ведена газовая труба. 
Естественно, дана дру 
гая команда: вырыть
траншеи н уложить 
трубу. Сказано — еде. 
лано. Траншею выры
ли и этим уннчтожи. 
ли все уже сделанное 
благоустройство. А 1 
ведь и благоустройст
во, и устройство инже 
нерных сетей выпол
няет не разные орга
низации, а один кол
лектив «Спёцстроя»,
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П р и з ы -  
победителям

МОСКВА. Обсуждение проек- 
та ЦК КПСС к X X V I съезду 
КПСС «Основные направления 

экономического и  социального раз 
вития СССР на 1981 — 1985 годы 
и на период до 1990 года» про- 
шло на М осковском автомобиль
ном заводе имени Лихачева.

На снимке: (в центре) замести.

тель секретаря партбюро цеха ре- 
манта штампово-прессового корну- 
са Герой Социалистического Тру 
да слесарьлшструменталыцнк 

Н. Г. Мячин знакомит рабочих 
смены с  проектом ЦК КПСС.

Ф ото В. Соболева
(Фотохроника ТАС С)

ПЛАНЫ ПАРТИИ —  НАШИ ПЛАНЫ!
Обсуждение проекта ЦК КПСС к XXYI съезду партии 

«Основные направления экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 
года.»

Коммунисты вносят предложения
С партийного собрания аппарата управления Д СК

' На партийном собрании аппарата управления 
домостроительного комбината треста «Волгодонск- 
энергострой» обсужден проект ЦК КПСС к X XV I 
съезду партии «Основные направления экономиче
ского и социального развития СССР на 1981 — 
1985 годы и на период до 1990 года».

В докладе, с^которым 
выступил заместитель на 
чальника домостроитель
ного комбината М. М. 
М орозов, содержался ана 
лиз работы строителей,' 
перспективы градострое
ния на предстоящий пе
риод.

Начальник произведет 
венного отдела Е. И. Со- 
сновский, выступив на
собрании, подчеркнул:

—  Достижения страны 
за пятилетку ярко видны 
на примере Волгодонска, 
который численно вырос 
почти в три раза. С каж 
дым годом жилвя требу
ется все больше. Чтобы 
лучше управлять произ
водством, нам надо устра 
нить имеющиеся недос
татки в руководстве ра
ботой аппарата, опреде
лить конкретное число

людей в каждом отделе, 
строго разграничить меж
ду ними служебные фун 
кции, укрепить основные 
отделы опытными кадра
ми. Это будет соответст
вовать и некоторым поло 
жениям проекта Основ
ных направлений, кото
рый предлагаю одобрить 
в целом.

Начальник отдела про 
мышленных предприятий 
Е. Е Дубовская проана
лизировала ■ в своем выс
туплении перспективы 
работы в 1981 году, ос
тановилась на нерешен
ных проблемах.

Например, КПД-1'10 по 
плану будущего года дол 
жен будет поставить на 
объекты 96  тысяч кубо
метров сборного железо
бетона, что не обеспечи
вается его реальными

возможностями.
Надо быстрее решить 

вопрос по кандидатуре 
главного инженера этого 
завода.

Главный механик А . М. 
Нагайцев внес предложу 
ние дополнить раздел 
VIII проекта Основных 
направлений словами: 
«Установить надбавки к 
заработной плате рабо
чих и служащих, заня
тых в строительстве, за 
непрерывный стаж рабо
ты ».

Коммунисты приняли 
постановление, в котором 
единодушно одобрили 
проект ЦК КПСС к 
X X V I съезду партии 
«Основные направления 
экономического и соци
ального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и 
ца период до 1990 года»

В. СПЕРАНСКИИ, 
секретарь 'партбю ро 
аппарата управления 

домостроительного ком 
бнната треста «Вол- 
го донскэнергострой».

Целевым назначением

•  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь !
ВЫ ПОЛНЯЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС «О  

ДАЛЬНЕЙШ ЕМ  УЛУЧШ ЕНИИ ИДЕОЛОГИЧЕ
СКОЙ, ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОИ Р АБ О  
Т Ы ».

Воздействуя
коллективно

Наша, бригада внима
тельно изучила проект 
ЦК КПСС к X X V I съез
ду партии. В этом доку
менте предусмотрено ком 
плексное развитие раз
личных отраслей про
промышленности, сель
ского хозяйства, науки и 
культуры.

Важным для страны 
является V раздел Ос
новных. направлений, где 
определяются основные 
пути развития сельскохо
зяйственного производ
ства. Партия правильно 
ставит вопрос об обеспе
чении трудящихся каче
ственными и разнообраз
ными продуктами пита
ния.

У нашего коллектива 
на этот счет также есть 
предложения. Мы еже
годно участвуем вместе с 
другими. предприятиями

города б уборке овощей 
в пригородной зоне. Урп 
жаи на полях нашего 
подшефного совхоза «Вол 
годонской» Цимлянско
го района высокие, но 
много потерь допускается 
при уборке овощей, тран 
спортировне п хранении 
Происходит ото потому, 
что наш город не имеет 
в достатке современных 
мощностей для хранения 
свежих овошей.

Видимо, эта проблема 
характерна и для других 
промышленных центров 
страны.

Мы предлагаем в VII 
разделе, в абзац, где го
ворится о внедрении пе
редовой технологии тран 
спортировки, хранения и 
переработки товаров, до
бавить следующее:

«Поручить Госплану 
СССР определить необхо 
димые капиталовложения 
по годам пятилетки для

крупных промышлен
ных центров страны це
левым назначением для 
строительства современ 
ных комплексов по хра
нению плодоовощной 
продукции»

Определить заказчика
ми местные Советы и со 
ответственно в каждой зо 
но страны —  министер
ства - генподрядчики.

Такой подход к реше
нию этой задачи позволит 
избежать ведомственных 
неурядиц, которые всег
да приводят к срыву сро 
ков строительства.

В то же вре^я обеспе
чение городов свежими 
овощами в течение всего 
зимне - весеннего перио
да —  важный вопрос по 
вышения благосостояния 
и здоровья советских лю 
Дей.

От имени бригады 
плотников .стройуп
равления №  31
«Главсевкавстроя»

Ф. НЕБЫКОВ, 
бригадир.

В партийной организа
ции цеха №  6 химзавода 
в этом году сделан боль
шой упор на воспитатель 
ную, идеологическую ра
боту, на укрепление тру
довой дисциплины.

На заседаниях партбю
ро, открытых партийных 
собраниях обсудили та
кие вопросы, как о со 
стоянии технологической 
дисциплины на втором 
участке,. о выполнении 
плана технического пере 
вооружения и задачах 
коммунистов по улучше
нию рационализатор
ской работы, о дальней
шем улучшении идеоло
гической, политике - БОС 
питательной работы, о 
состоянии трудовой дис
циплины на участках.

Живым, интересным 
было открытое собрание 
с повесткой дня «О  со
стоянии и мерах по улуч 
щению работы коммуни
стов по профилактике 
правонарушений и усиле 
нию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом и наруше
ниями трудовой дисцип
лины».

Мы ходзтайст м 'лл и  
перед соответствующими 

органами о направле
нии па принудительное 
лечение от алкоголизма 
одного нз наших рабо
чих. Уезжал он с обидой 
на коллектив, а через 
время прислал письмо,
в котором сердечно бла
годарит товарищей, кото
рые вовремя помогли 
ему. П росит' взять опять 
в цех после завершения 
курса лечения. Админи
страция дала на это со 
гласие.

Наш цех успешно вы
полняет все основные 
планы. Досрочно завер 
шили десятую пятилетку, 
опережаем ее на 103
Дня.

С уважением относят
ся в коллективе к комму
нистам В. . Шишкиной, 
Н. Завгородней, Н. Евту
шенко, II. Кулинскому, 
Г. Егоровой, А . Гетман, 
Л. Гончарову и другим.

С их помощью парт
бюро смогло поставить 
в центр внимания всего 
цеха вопросы укрепления 
трудовой дисциплины, со 
кращения уекучести кад
ров. Они и' другие това
рищи принимают актив
ное участие в выполне
нии постановлений парт
собраний, партбюро, во
влекают в эту работу 
беспартийных, комсомоль 
цев.

Тем не менее еще не, 
все проблемы воспитания 
решены в нашем цехе.

Так, с начала года в 
медвытрезвителе добы
вало 13 работников цеха. 
Двое нарушили общ ест
венный порядок. Столько 
же задержано за хище
ние стирального порошка 
Пять нарушило пропуск
ной режим. Двое недо
стойно вели себя в кол
лективе. Всего товарище 
ский суд рассмотрел 24 
дела.

Разного рода наруше
ния совершили Дмитпиев, 
Андреев. Смирнов. Сидо. 
ренко, Миронов. Егоров, 
Саутин и другие.

Правда, число увольне 
ний сократилось по срав 
нению с таким же перио
дом прошлого года на 17 
человек, но в целом надо

признать, что партбюро, 
администрация, цехком, 
комсомольская органи
зация еще недостаточно 
занимаются воспитатель 
ной' работой в коллекти
ве.

Мы, коммунисты, не 
вправе давать себе пере
дышку. Продолжаем счи 
тать воспитание одним нз 
главных направлений. 
Усилим партийное влия 
ние в коллективе.

В цехе складывается 
хорошая основа для то
го, чтобы резко улуч
шить идеологическую, по 
литико - воспитательную 
работу. Успешно осущ е
ствляется план оргтехме- 
роприятий, направленных 
на сокращение ручного 
труда, простоев вагонов, 
улучшение культурно-бы
товых условий.

Наш цех осваивает но
вые узлы и агрегаты, 
введенные ' в последнее 
время. Создали' железно
дорожный участок, полу 
чилн новый тепловоз и 
более десятка железно
дорожных цистерн.

Все это. конечно, не 
пришло само собой. Парт 
бюро совместно с админи 
страцией постоянно за
нималось вопросами ру
ководства хозяйством. 
Что могли, решали сво
ими силами, нет —  обра 
щались в партком заво
да, в дирекцию.

С их помощью мы по. 
лучили помещение для 
организации участка -по 
зарядке аккумуляторов, 
ремонту и техническому 
обслуживанию электропо
грузчиков, а высвободив 
шиеся помещения исполь 
зуем для хранения гото! 
вой продукции и сырья.

Идет монтаж второй 
установки для выгрузки 
сыпучих грузов; С ее 
вводом вдвое сократится 
простой вагонов.

Планируется проло
жить четыре новых тру
бопровода для перекачки 
синтетических ' жирных 
кислот. Это в корне 
улучшит работу сливо- 
налнвного участка, сокра
тит простой железнодо
рожных цистерн.

Развитие завода,’ цеха 
происходит на глазах у 

I коллектива, при его не
посредственном участии. 
II хотя завод сейчас в 

отстающих, рабочие пони 
мают, что перспективы 
есть. Не случайно, как 
я уже говорил, в этом 

году заявлений на уволь
нение поступило гораздо 
меньше, чем за такой же 
период прошлого года.

Говоря самокритично, 
партбюро имеет немалый 
резерв в повышении эф 
фективности партийного 
руководства в цехе. Не
достатки мы знаем, о 
них справедливо было 
сказано и на отчетно-вы
борном партсобрании. 
Сейчас приступили к ре
ализации критических за 
мечаний, высказанных на 
нем. Наша цель —  повы 
сить производительность 
труда, качество работы, 
как этого требуют ок
тябрьский. (1980 г) Пле
нум ЦК КПСС, как запи 
сано в проекте Основных 
направлений.

С. М АРКОВЦЕВ,
секретарь партбюро 

цеха №  6  химзавода..

Бригада штукатуров, 
которой руководит ком 
муннет В. Вербицкая, 
постоянно лидирует 
в социалистическом со 
ревнованни на строи
тельстве жилья и объ 
ектов соцкультбыта. 

План 11 месяцев кол. 
лектнв выполнил на 

105,6 процента. Д о
стигнутая норма выра 
ботки каждого члена 
бригады . составляет 
15,7 квадратного мет
ра при плане 12. За 
11 месяцев штукатуры 
сберегли 52 кубомет. 
ра раствора. За удар
ный труд коллективу 
присуждена победа в 
соревновании на приз 
журнала «Огонек» — 
«Мирный атом».

Второе место завое 
вала бригада- астоскре 
перистов СУМ Р-3, ко. 
торой руководит
В. Ушаков. На треть 
ем месте комплексная 
бригада СМ У-2 домо
строительного комби

ната, которой руково
дит Г. Паньков.

А. ЗУБР1ШКИН,
наш виешт. корр.

В
Союз кинематогра

фистов СССР учре
дил свой приз на стро 
нтельстве завода

«Атоммаш ». Впервые 
0ц был вручен комн. 
лексной бригаде А. Се 
роуса из СМ У.1 до
мостроительного кои. 

бнната. По итогам ра
боты за 11 месяцев в 
соревновании за приз 
Союза кинематогра
фистов СССР nootA ;ла 
бригада водителей 
A T X -1 автоиронзвод- 
ствеииого объединения, 
которой руководит 
И. Щербанев. Приз 
поменял адресата.

К. ТЕРЕХИН,
наш внешт. корр.

<7* В МИКРОРАЙОНЕ
№ 1<> работает постоян- 

• но действующий агит- 
I пункт. Не так давно 
здесь открыта библиоте 
ка, в которой имеется 
общественно - политиче
ская и художественная 
литература. Кроме того, 
каждый четверг жите
лей микрорайона обслу
живает библиотека-пере 

движка, которая прини
мает предварительные 
заявки любителей лите
ратуры на интересую

щие их издания.
(П ПАРТКОМ УС МР

треста «Волгсдонскэнер- 
гострой» просел семинар 
пропагандистов. на ко
тором с лекцией <06 
использовании техниче
ских средств пропа
ганды» выступил лектор 

I городского общества 
1 «Знание» С, П. Соколов.

во МНОГИХ обще
житиях треста «Волго
донска н е р го с т рой » рабо
тают лектории по про
паганде правовых зна
ний. Для их актива объ 
единенный постройкой 

организовал семинары, 
занятия в которых ве
дут работники город

ского суда и прокурату- 
. ры,

СЕРИЯ лекций по 
различной тематике про 
читана р подразделени
ях и общежитиях тре
ста  ̂ «Волгодонскэнерго- 
стр~й» лекторами из 
Москвы и Ростова кан
дидатом философских на 
ук В. А. Калгановым, 
кандидатом технических 
наук С. Г. Колесничен
ко, кандидатом эконо
мических наук Э. Н. Р у
ды ком.
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К  столу горожлъг

ТУРКМ ЕН СКАЯ ССР. Хороший урожай 
созрел нынче в теплицах лимонария колхоза 
«Социализм» Ашхабадского района Ашхабад
ской области.

На снимкс: лучшие сборщицы лимонов 
комсомолки Аннабат Гандымова (справа) и 
Аииабат Аннаниязова.

Ф ото К. Мурадова '
,  (Фотохроника ТАСС).

Н А С Т А В Н И К И
Мы пришли в 

ГП ТУ-62 получить 
профессию слесаря 
производственно - тех

нологического оборудо 
вания, которая даст воз 
можность работать в 
любой отрасли про 
мышленности, ремон
тировать любое „обо
рудование.

Уроки сисцтехноло- 
гии, которые ведет 
JI. Ф. Алексеева, ин
тересны и разнообраз
ны. В середине декаб 
ря открытый урок 
прошел прямо на про
изводстве —  в цехе 
№  8 химзавода. Пе 
редовик производства, 
Т9карь шестого разря
да Н. Бражников рас
сказал о своей работе. 
Много интересного уз

нали и из разговора с 
В. Рябенко —  бри
гадиром слесарей по 
ремонту штампов и 
приспособлений.

Нам показали линей 
ный участок, участок 
обработки металлов 
током высокой часто 
ты, а потом в лабора
тории па практике объ 
яснили, как опреде
лить твердость метал
ла. Урок в цехе не 
прошел даром —  мы 
получили отличные и 
хорошие отметки .по 
этой теме. За это бла
годарим всех наставни 
ков.

И. КРИВОРОТ,
С. Ж УКОВ,

с. косинов,
Ю . УЛЕЦКИЙ 

и другие учащиеся 
группы №. 2.

Работа по мосту жительства

В микрорайоне спокойно
Целенаправленная работа по профилактике и 

предупреждению правонарушений, которую  ведет 
«П ромстрой-1», оздоровила обстановку в шестом 
микрорайоне. Число преступлений и правонаруше
ний значительно сократилось.

В январе нынешнего 
года в микрорайоне был. 
создан общественный j 
пункт правопорядка. В 
его составе группа об
щей профилактики право 
нарушений, домовые и , 
квартальные комитеты, | 
товарищеский суд, доб-! 
ровольная народная д р у , 
жина, совет профилакти-1 
ки ранее судимых, сек-' 
ция но работе с неблаго-1 
получными семьями, ко
миссия но борьбе ci 
пьянством и алкг'голиз-! 
мом, секция профилак-1 
тики угона автомототран 
спорта и другие.

Эти общественные фор 
мироеания возглавили 
■коммунисты, имеющие 
опыт общественной рабо
ты. Членами всех фор
мирований являются 
жильцы данного микро
района: Н. В. Доценко— 
сварщик С М У -15, В. К. 
Чечуп — плотннк-бртон- 
щик СМУ-5 и многие 
другие.

Создан совет общ ест
венности, KOTopbiii воз
главляет заместитель 
секретаря парткома УС 
«П ромстрой-1» А. М. 
Сыровой. Совет контроля 
рует работу формирова
ний, направляет, помога
ет в профилактической 
работе с лицами, совер

шавшими правонаруше
ния.

Так, на заседании со
вета общественности бы
ли заслушаны Н. Ф. Вол j 
гии —  плотник-бетонщик' 
СМ У-6, Н. И. Никитин 
—  бетонщик СМУ-15, не 
однократно побывавшие в 
медвытрезвителе.

Совет общественност*! , 
вынес решение: ходатай- 
ствовать о направлении 
Н. Ф. Волгина на лече
ние, а II. И. Никитину 
было указано на недопу
стимость антиобществен
ных поступков.

Ежедневно в обществен 
ном пункте правопорядка 
лежупят добровольные на 
ротные пружины У Г 
«П ром строй-1». • УС 
«А томэнергострой».

П пи выходе на' деж ур j 
ств о  дружинники прохо-  j 
-тят квалифицированны fтi 
ттнгтруктяж. который про; 
В О Д Т ’ Т  У тт? С т К О Р Ы Й  ттт?-

спектор ТТ. ТТ. Гром Р.ы- 
холя на маршрут. дчу- 
жиниики имеют конк
ретно поставленную за
дачу —  патрулирование, 
помещение лиц, злоупот
ребляющих спиртными 
нанлткя.ми, неблагополуч
Н Ь ! '-  С Г М ° Й .

Совместно с друж ” нян 
’ ■ами действуют члены 

общественной ГАИ, в

задачу которых входит 
профилактическая работа 
среди водителей. Члены 
общественной Г А  И 
М. Д. Мартынов, В. Д. 
Святохин, В. И. Павлен
ко провели рейд и вы
явили нарушителей —  во 
дителей автомобилей 
РДМ 3 7 — 84, РДН 3 2 — 
23, с которыми была про 
ведена беседа.

Как правило, на де
журство ДИД выходят 
коммунисты, комсомоль 
цы, которые понимают 
значение добровольных 
дружин и отдают все си
лы для наведения поряд 
ка в микрорайоне Это 
I-lv II. Белан (СМУ-5), 
П К. Кряжев (СМ У-15), 
В. Л. Буцын (СМ У-8) и 
многие другие. Они про 
водил беседы с трудны
ми подростками, не 
прейдут мимо людей, ко 
торые просят о помощи, 
не оставят без внимания 
ни одного случая право
нарушений.

В практике установи
лось. что раз в педелю 
участковый инспектор 
И. И. Гром проводит ко
роткую лекцию. На кон
кретных случаях дается 
оценка работы дружин
ников. объясняются ука 
зы. постановления, осно
вы законодательства.

Все -что дало ощути

мые результаты. Дружия 
ники стали собранней, 
вдумчиво относятся и 
заданиям.

1 октября 1980 года 
дружинники СМУ -  5 
П. Р. Богданов, Н. И. 
Белан, А . Н. Лазарев во 
время дежурства обрати 
ли внимание на автомо
биль «Г А З  6 9 » , из кото
рого что-то выгружали. 
Как потом выяснилось, 
водитель автомашины по 
хитил со стройки 12 
квадратных метров обли 
цовочной плитки.

Дружинниками УПТК 
УС «Промстрой-1 • был 
задержан гражданин. ко 
торый в драке нанес но
жевые раны двум граж
данам и пытался скрыть 
ся.

За период работы об
щественного пункта пра
вопорядка дружинниками 
было задержано 64 пра
вонарушителя.

Большинство жителей 
микрорайона работает в 
УС «П ромстрой-1» и УС 
<• Атомннергострпй». Каж 
дый стремится, чтобы в 
микрорайоне не было ме 
ста тунеядцам, пьяни
цам и дебоширам. - Надо 
надеяться, что и в даль
нейшем добровольные на 
родные дружины будут 
работать четко и с боль
шей отдачей.

Материал подготовлен внештатным отде
лом «Волгодонской правды» по пропаганде 
опыта работы с населением по месту житель
ства.

НА Ф И Н И Ш Е  ГО ДА
Q  КОЛЛЕКТИВ Волгодонского завода по ре

монту радиотелевизионной аппаратуры 18 декабря 
выполнил годовой план по реализации бытовых ус
луг ' населению.

Волгодонцам оказано услуг на 150 тысяч руб
лей. В конце года эта сумма увеличится еще на 
4,5 тысячи рублен.

Q  ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-производственная кон
тора «В торсы рье» на 10 дней раньше выполнила 
годовой план. Ее коллектив взял обязательство 
дополнительно к плану заготовить 180 тонн и от
грузить 120 тонн вторичного сырья.

Успешно работают здесь заготовители В. Валов, 
Н. Ш курнн, прессовщик А . Курбатов и другие.

Общежитие—наш дом

елано.» полдела
Н есколько  месяцев назад мы рассказы вали в наш ей 

газете  о том, к а к  ж и вется  бойцам отряда имени X V III 
съезда ВЛКСМ в об щ еж и ти и  На 23. Дело в том, что  в 
здании  было м ного  недоделок, которы е  тогд аш ни е  ш е. 
фы из СМУ-7 ДС К д ол ж ны  были устр а н и ть . А  им енно: 
требовался рем онт верхнего  этаж а , эл ектропровод ки , 
л естни чн ы х  площ адок.

К а к  ж е  обстоят дела в об щ еж итии  теперь? Тем бо
лее, что  редакция получила новы й си гн ал  от его 
ж ильцов, где А. Ш а р и ко в , Б. Ж ум аниязов , А. К апусти н  и 
д р у ги е  ра сска зы ваю т о частом откл ю ч е н и и  эл ектро 
эн е р ги и , о том, что начиная с третье го  этаж а , в общ е, 

ж и т и и  совсем нет горячей  воды, что плохи  дела с пи 
танием , т а к  к а к  столовой бл изко  нет.

сказали; что бойлер пол
н остью  менять надо. Бу 
дем вместе с шефами ре 
шать этот вопрос. Что 
же касается буфета и 
столовой... Плохо, конеч
но, что столовой рядом 
нет. В «Бригантине», 
действительно, дорого. А  
в буфете у  нас есть все

Мы решили вновь по
бывать в названном вы
ше общежитии, узнать, 
что же там изменилось и 
что волнует бойцов те
перь уже двух отрядов 
(недавно сюда посели
лись и комсомольцы от
ряда имени 'Олега Коше
вого)?

Прежде, чем погово
рить с комендантом, за 
шли подряд в три подъез 
да. Чисто, чувствуется 
стремление хозяев к ую
ту, панели выкрашены и 
даже, наверное, не так 
давно.

Сразу же пришло чув
ство удовлетворенности: 
значит, шефы все-таки, 
отремонтировали здание, j 

. Однако радоваться не 
следовало. Оказалось, 
что мы попали, действи-. 
тельно, в отремонтирован 
ные три подъезда. О тре-' 
монтирована и половина ( 
иотроптого. а другие так

Возвращаясь к  напечатанному

и стоят забытые. Может 
быть, опять шефы недос
таточно внимания уделя
ют своим рабочим?

Задаем этот вопрос ко 
менданту .общежития Лю[ 
бови Ильиничне Киселе
вой:

Нет, на шефов сво
их из СМ У-7 «Спец- 
строя» нам жал жаться 
пе приходится. Они час 
то у пас бывают, не от
казываются помогать. А 
с ремонтом незакончен
ным прямо беда: обеща
ют лишь на будущий год 
смету составить и отре
монтировать. И с водой 
горячей пока проблема. 
Tie раз обращались мы в 
домоуправление № 1 по 
этому вопросу. Приходи
ли слесари, посмотрели.

необходимое: и молочные 
продукты, и кондитер
ские изделия, и колбаса.
■ Мы поинтересовались 
тем, с какого времени ра 
ботает буфет и когда за 
какчивает работу. Оказа
лось, с 12 часов и до 19 
или до 20, в зависимости 
от того, есть ли в нем 
люди. Но может быть, 
есть смысл буфет откры
вать в половине седьмо
го? Чтобы можно было 
позавтракать перед рабо 
той? Ведь не всегда до
ма есть что-нибудь съест 
нее. Оказывается, доста 
точно письма от жильцов 
общежития в трест сто
ловых с просьбой изме
нить распорядок работы 
буфета, и воиро'- будет 
улажен. Об этом бы по
заботиться совету обще

жития, но пока такой за 
боты не проявлено. Ви
димо, в общежитии № 2 3  
решение всех бытовых 
вопросов переложили на 
коменданта и воспитате
лей, забыв о том, что не 
обходимо самим участво 
вать в управлении обще
житием.

Есть еще в письме 
жалоба на частое отклю 
чение электроэнергии. 
Оказалось, что это быва 
ет не только в общежи
тии №  23 и близлежа
щих домах, но и в целом 
по Ю ЗР. Как пояснил 
директор межрайонных 
электрических с е т е )
А . К. Гресев, в юго-за 
паднпм районе низкое 
качество монтажа кабе
ля, 'поэтому нередки от 
ключения энергии в по
лом районе. Относитель
но того, что будет сдела 
но для устранения часто 
возникающих неполадок,
А. К. Гресев сказать ни
чего не смог. Но ведь и 
оставлять так на буду, 
щее нельзя... Вед! 
все эти бытовые неурядн 
цы, в , конечном счете, 
сказываются на произво
дительности трупа моло
дых строителей.

Н. М Ы ТОВА.

•  Наш город — наша забота

А Н К Е Т А

ГОРОДСКОГО С О Г 'Т А  п о  РАБО ТЕ С НАСЕЛЕ
НИЕМ ПО М ЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА

Цель анкеты - -  ;ол ;.чип,'-ш ирокую  информа
цию о состоянии работы с населением в микро
районах по четырем основным направлениями, а 
также предложения, замечания, с ,:к-ты но ее даль 
нейш: му улучшению.

Ваше участие в анкете поможет городскому Со 
вету выявить проблемы, которые сегодня в нанболь 
шей степени волнуют жителей города.

1. Что, на ваш взгляд, в работе городского Со
вета по работе с населением по месту жительства 
заслуживает одобрения н что требует изменения, 
разнообразия, усоверш ен ствовання?

2. Объективна ли сложившаяся система контроля 
работы в микрорайонах (объезды и заседания шта
бов, порядок подведения итогов соревнования).

3. Какое направление работы и в каком микро
районе, на ваш взгляд, заслуживает изучения и 
распространения?

4. Какие формы и методы, по вашему мнению, 
повысили бы эффективность работы с  населением
в микрорайонах?

5. На чем необходимо акцентировать внимание 
при подведении итогов соревнования между мик
рорайонами города по работе по месту жительст
ва?

6. Соответствует ли структура работы Совета 
по четырем направлениям? Какой сектор необхо
димо добавить?

7. Другие замечания, предложения, советы

Ответы на анкету присылайте в отдел пропа
ганды и агитации ГК КПСС и в редакцию газеты 
«Волгодонская правда».

БЛАГОДАРИ М  ЗА  УЧАСТИЕ В АНКЕТИ
РОВАН И И.



Все для человека

Основа профилактики
«УСИЛИТЬ РАБО ТУ  ПО ПРЕДУПРЕЖ ДЕ

НИЮ  ЗАБОЛЕВАНИИ, ПОВЫ СИТЬ ЭФФЕК
ТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И РА С И Ш . 
РИ ТЬ О ХВАТ ЕЮ НАСЕЛЕНИЯ».

. (И з проекта ЦК КПСС к X XV I съезду партии).
Профилактика —  прин 

цип и направление раз. 
вития здравоохранения в 
■нашей стране.

Основой профилакти
ческого подхода к реше
нию проблем здоровья на 
селения является диспан
серизация.

В настоящее время 
диспансерным наблю
дением охвачены полно 
стью такие континген
ты населения, как под 
ростки, студенты ву. 
зов и техникумов, ра
бочие, связанные с 
вредными условиями 
труда, и т. д.

Как осуществляется 
диспансеризация? Изуча
ется состояние здоровья, 
всего населения. Активно 
выявляются больные в 
самых начальных стадиях 
заболевания (на профос- 
мотрах, при посещении 
поликлиники, путем анкет 
ных опросов и т. д .), ста
вят на диспансерный учет 
и берут под наблюдение 
определенные группы здо 
ровых и больных. Для 
больных проводятся пла. 
новые профилактические 
лечебные мероприятия в 
больницах, профилактори 
ях, пансионатах, санато
риях. Организуется диет
питание, лечебная физ
культура, осущ ествляет
ся  рациональное трудо
устройство. Для здоровых 
осущ ествляются меропри 
ятия для /предупрежде
ния возможности разви
тия Заболеваемости, изу 
чаются условия труда и 
быта дис.пансеризуемых.

Если раньше диспансе 
рнзацией были охвачены 
только три группы насе 
ления, в основном, забо
левшие в разных стади
ях, то сейчас наблюдают 
ся еще две группы насе 
ления — предрасположен 
ные к заболеваниям и 
нуждающиеся в- лечебно
оздоровительных меропри 
ятиях и практически здо
ровые люди. Частота 
диспансерных осмотров 

зависит от группы наблю 
дения и проводится от од 
ного раза в месяц (забо
левших) до одного раза 
в год (практически здо
ровых).

Для нашей поликли
ники наиболее прием
лемой формой днепан 
серных осмотров явля 

ются групповые дис
пансерные дни. Такие 

дни для больных ги
пертонической бо

лезнью, желудка и 12- 
нерстной кишки уже 
были организованы в 
удобное для больных 
время (в пятницу вече 
ром и субботу утром).
Програм.\;а диспан.сер- 

кого дня Еключала лек
цию о профилактике ука 
занных заболеваний, по
каз новейших средств для 
их лечения, вручение 
памяток о режиме дня 
и т. д. Больные были ос
мотрены участковым вра. 
чом, к осмотру привле
кались окулист, невропа
толог, стоматолог и дру
гие специалисты. Нужда 
ющимся бьгли вручены 
талоны на санацию по
лости рта, на лаборатор-

гые и инструментальные 
исследования, подобраны 
очки.

Польза таких дней оче
видна. Осмотр больных 
осущ ествляется всеми 
специалистами, про-во- 
дятся необходимые ис
следования, назначается 
комплексное лечение, эко
номится время пацнен 
тов. Кроме того, плано
вость в проведении про
филактических и лечеб
ных мероприятий позволя 
ет згачнтельно улучшить 
качество обслуживания 
диспансерной группы 
больных.

В связи с перехо
дом на пятнгрупповую 
систему диспансериза
ции с централизацией 
диспансерного учета, 
поли к л и н и к  а 

№ 1 приглашает боль 
ных, состоящих на 
диспансерном учете, в 
ближайшее вт>емя посе 
тить своего врача.

Это необходимо для 
составления плана озаоро 
вительных мероприятий 
на следующий год, опре
деления потребности
диспансерных групп боль 
н ьк  в медикаментах, по
ступающих в аптеки горо 
да с ограничениями, пла
нирования диетпитания, 
санаторно-курортного ле
чения и в стационаре го
родской больницы.

Успех диспансериза
ции в значительной мере 
определяется ппичлечени 
ем к «елтжб-г здоровья» 
таких мощных оздоро
вительных сЬактороз. как 
общение е пгиоодой. озе 
ленение города, споот, 
отказ от в родных при
вычек.

В. ДОРОХОВ, 
зав. поликлиникой №  1.

В К И Н О Т Е А Т Р Е  „ ВО СТО К“
ЧЕСТВОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕН
На днях - состоялось 

чествование лучших ра
ботников кинотеатра. 
Победителям ударной 
вахты «X X V I съезду 
КПСС —  26 ударных 
кедель!» в торжественной 
обстановке были вруче
ны сувениры. На Чест
вовании присутствовали 
первый секретарь ГК 
КПСС А. Е. Тягливый, 
секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский, работ
ники отдела агитации и 
пропаганды ГК КПСС.

П РЕМ ЬЕРА ФИЛЬМА 
В минувший понедель

ник прошел киновечер, 
посвященный творчеству 
актера А . Михайлова, 
исполнителя главной ро

ли в новом кинофильме 
«Белый снег России». 
Вела киновечер работник 
городской центральной 
библиотеки В. II. Пенкн- 
на.

Затем состоялась премь 
ера кинофильма «Белый 
снег России».

К И Н ЕМ АТО ГРАФ У — 
85 ЛЕТ

В субботу, 27 декабря, 
состоится очередное за
нятие «иноуниверситета 
«Экран борется, спо
рит, утверждает» на тему 
«Ш колы и направления» 
(к 85-летш о со дня изо
бретения кинематогра 
фа). Лекцию прочтет 
лектор Ростовского бюро 
пропаганды В. II. Уман- 
цева.

С п о р т

Не приняли 
участия
В коллективе физкуль 

туры организации «М ин- 
монтажспецстроя» закон
чились соревнования по 
волейболу среди муж
ских команд. В острой 
борьбе победу одержала 
команда «Кавэлектро- 
монтажа».

На 
команда 
ж а», на 
лейболисты 
струкции».

Представители кол- 
локти ва физкул ьту ры
ремонтно - монтажно г о 
управления №  2 не уча
ствовали ни в одном ме
роприятии.

втором месте 
«Ю жтехмонта- 

третьем —  во- 
«Ю жсталькон

Тчитатель?е' Взять под контроль
В номере 199 от 16 декабря под заголовком 

«Твое мнение, читатель?» было опубликовано 
письмо жителей с просьбой закркть пивной ла
рек, расположенный по улице М орской, 62 ря
дом с хозяйственным магазином. Редакция об 
ратилась к жителям Волгодонска с просьбой вы
сказать свое мнение.

Прочитал письмо, опуб 
линованное в газете по 
поводу пивного ларька по 
улице Морской.

Да, я согласен ' с ут
верждением, что ларек 
является рассадником 
пьянства, хулиганства и 
особенно антисанитарии- 
Но сносить ларек или за
крывать его все же 
нельзя. Я сам нередко 
пользуюсь его услугами.

приезжаю за пивом из 
нового города. Эго долж 
но навести на мысль,
что и в новом городе 
нужно открыть точку
продажи пива на раз
лив. Но в таких местах
нужно наводить поря-'
док. Приучать людей в 
порядку.

Часто можно видеть 
такую картину. Идет
мужчина, в руках бутыл

ка пива —  пьет на ходу 
обдавая прохожих пив
ными брызгами. Или 
шествует целая компа
ния, пьют из горлышка, 
бутылки тут же бросают.

Работникам милиции, 
участковому стоит поча
ще сюда наведываться, 
взять ларек на контроль.

Еще один довод в поль 
зу того, что ларек закры
вать не стоит. За приме, 
ром далеко ходить не на
до. Посмотрите, в Росто
ве много пивных точек, 
где пиво продают на раз
лив, но беспорядка кет.

В. КОМ АРОВ, 
житель Волгодонска.

что
« ! !шки когда
Кинотеатр  «В осток*.

«Белый снег России» 
27— 28 декабря в 11; 
13.30; 16; 18.30; 21. Для 
детей — «Зайчонок, ко
торый не хотел спать» 
— 28 декабря в 9.20.

Ш кола № 10. «Алые 
маки Иссьп: - Куля», — 
28 декабря.

К инотеатр  «Р ом антик» .
«Вооружен и очень опа
сен» 27—28 декабря. 
Для детей — «Ходжа 
Насреддин» — 28 декаб 
ря.

Д К «О ктябрь». «-Шан
таж» — 28 декабря в 
18, 20. Для детей — 
«Засада» — 27 — 28 декаб 
ря в 14 часов.

ДК «Ю ность*. «Забав
ные приключения Дика 
и Джейн» — 27декабря 
в 18; 20; «Показания 
фотографа» — 28 де
кабря в 19 час. Для де
тей — «На диком За
паде» — 28 декабря».

Пос. Старо-Соленый.
«Служебный роман» —
27 декабря. «Стажер» —
28 декабря.

Пос. К расны й  Яр. «Тонь 
у пирса» — 27 декабря, 
«Будни уголовного ро
зыска» — 28 декабря.

С фотоаппаратом по стету

Ш

ДЕЛИ. В индийской 
столице действует по-

Наш друг—природа

КАЖДЫЙ — ЕГЕРЬ
13 охотничьих угодьях 

треста «Волгодонскэнер-, 
гострой», которые распо
ложены па территории 
Дубовского района, охра
не природы уделяется 
большое внимание. А д
министрацией и объеди
ненным постройкомом 
треста учреждена егер
ская служба, выделены 
автомототранспортн ы е 
средства для стабильного 
патрулирования в Ново. 
жуковском охотхозяйстве, 
а также для выполнения 
годового «лана-заказа 
по завозу и разведению 
диких животных.

За заседания бюро спор 
тинно-охот ничьего кол
лектива разработан и

утвержден график ьыде 
ления автотранспорта 
подразделениями треста 

поочередно для ежесу
точного патрулирования 
в охотничьем хозяйстве в 
ночное время суток. В со 
став патрульных нарядов 
привлечены охотники 
У СМ Р; АПО, «Гндро- 
спецстроя», «Пром1-
строя-1», «Атомэнгрго- 
строя». и других органи
заций..

В результате охран
ных выездов п течение 
осенне-зимнего периода 
1970— 1980 годов, кото

рые возглавляли стар
ший егерь М. Опчинни 
ков и егерь Y-CMP В. Чу 
,}Аинов, было задержано

стояш ш й выставочный 
павильон торгового п р е д -. 
ставитсльства СССР (на 
снимке вверху). В нем 
представлены образцы 
промышленной продук
ции, поставляемой совет
скими экспортными орга 
низацнямн в Индию.

Фото С. Кармалито.
В Республике Мали 

прошли Дни Советского 
Союза. |

На снимке слева: у фо
тостенда, развернутого я 
помещении курсов русско 
го языка в Бамако.

Ф ото Н. Кривошеина
(Фотохроника ТАСС).

более 50 нарушителей 
правил охоты.

В числе наиболее зло. 
стных нарушителей' были 
Л. Шмаль, который стре
лял зайцев нагоном и з. 
под фар на нолях совхоза 
«В осход», И. Горяйнов 
водитель «Гидроспец-, 
строя».

Фактов грубых наруше 
ний правил охоты, к сожа 
лению, можно привести 
много. Это говорит о том, 
что не все еще как еле 
дует заботятся о своих 
угодьях.

В. ОВЧИННИКОВ, 
зам. председателя 

охотколлектива.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫЙ

Объявления
ХРАН И ТЬ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ Х 

К А С С А Х  УДОБНО И ВЫГОДНО.
Сберегательные кассы принимают вклады не-' 

‘ скольких видов:
до востребования, срочные, выигрышные, услов

ные и на текущие счета.
По вкладам вкладчикам выплачиваются доходы 

в виде процентов или выигрышей.
СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО ГАРАН ТИ РУЕТ 

ТАИНУ ВКЛАДОВ, ИХ СОХРАН Н ОСТЬ II ВЫ 
ДАЧУ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ  ВКЛАД
ЧИКА.

Сберегательные кассы помогут Вам правильно 
строить личный бюджет, накопить деньги для 
путешествий и поездки на курорт, для приобрете
ния ценных вещей и на другие цели.

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫ Е КАССЫ  К ВАШ И М  УС
ЛУГАМ !

ВОЛГОДОНСКОЙ
Ж ИЛИЩ НО-

КОММУНАЛЬНОИ
КОНТОРЕ

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

снабжения,
слесари - сантехники, 
газоэлектросварщнкн, 
(Служебное жилье пре 

доставляется в течение 
3 — 6 месяцев).

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

ЦИМЛЯНСКОЕ
НЕФТЕБАЗЕ

для работы на склад 
ГСМ и АЗС в новой ча
сти г. Волгодонска

требуются: 
бухгалтеры, 
начальник АЗС, 
механик,
операторы товарные по 

приему и отпуску нефте
продуктов, 

машинисты, 
электрослесарн, 
заправщики.
За справками обра

щаться по адресу:
г. Цимлянск, Цимлян
ская нефтебаза, тел. 
9-11-40 или к уполномо
ченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЕ
ОБЩ ЕСТВО

АВТОМОТО-
ЛЮБИТЕЛЕИ

с 1 января 1981 года ' 
проводит полную инвен. 
тарнзацию 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.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

П РАВ Д А»
ирнглаша ;т на работу 

машинистку. Оклад —  
95 рублей.

Обращаться: ул. Со
ветская, 32-34, телефон 
2-39-89.

Утерянный треуголь
ный штамп №  3 Волго
донского строительно-мов 
тажного управления спе
циализированного треста 
«Ю жстальконструкц л я» 
-считать недействитель
ным.

Телефоны: редактора—* 
2-39У 9; зам. редактора, 
отдела партнйпой ж н зы  
— 2-ЗИ-У1; ответственна 
го секретаря, отдела in* 
сем —  2-34-24; отдела 
строительства —  2-34-49; 
и 53 22 (строительный), 
отдела промышленности, 
бухгалтерии —  2-ЯЛ-4Я;

Л

''7 \
&
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