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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМим
КПСС Каждый двнь-ударный!

НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНИМ
C0RPAHBE ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ГОРОДА

Во Дворце культуры «Юность» состоялось соб
рание представителей коллективов трудящихся го
рода с йовесткой дня: «Об итогах работы пред
приятий промышленности, строительства, транспор
та н сферы обслуживания за 1980 год и задачах 
Грудящихся города в первом году одиннадцатой 
Пятилетки».
' В работе собрания при 
вяли  участие члены об
ластного и городского ко 
митетов партии, члены 
ревизионной комиссии го
родской партийной орга
низации, депутаты Вер
ховного Совета СССР, 
областного и городского 
Советов народных * депу
татов, руководители пред 
приятии, и организаций, 
секретари партийных и 
комсомольских организа
ций, председатели проф
союзных комитетов, вете
раны партии и труда, пе
редовики и новаторы 
производства.

С докладом на собра
нии выступил второй сек
ретарь горкомч КПСС
В. А. Черножуков.

Лучшим коллективам 
города были вручены пе 
рёходящие Красные зна
мена горкома КПСС, гор 
исполкома и горкома 
ВЛКСМ. Знамена вручил 
первый секретарь горко
ма партии А. Е. Тягли- 
вый

Победили в соревнова
нии и завоевали перехо
дящие Красные знамена:

среди промышленных 
предприятий — произвол 
ственное объединение 
<Атоммаш»;

среди строительных ор 
ганнзацнй — коллектив

горре.мсцройтреста: 
среди организаций 

транспорта — коллектив 
пассажирского автотранс
портного предприятия;

среди предприятий тор 
говли и общественного 
питания — коллектив 
промторга;

среди предприятий и 
организаций бытового об 
служивания и связи — 
коллектив Волгодонского 
филиала объединения 
« Ростоб лбыттехника»;

среди предприятий жи 
лищно - коммунального 
хозяйства — коллектив 
троллейбусного управле
ния;

среди медицинских уч
реждений — коллектив 
детской городской боль
ницы;

среди учебных заведе
ний — коллектив школы 
№  7;

среди учреждений куль 
туры — коллектив ки
нотеатра «Восток»;

среди научно - иссле
довательских и проектных 
институтов — коллектив 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно - ис
следовательского инсти
тута поверхностно-актив
ных веществ;

среди госучреждений 
— коллектив Волгодон

ского управления ком
плектации.

В соревновании под де 
визиМ волгодонцев «За 
выеокопроизводит е л ь- 
ный труд, образцовый по 
рядЬк, высокую культуру 
производства» победите
лями признаны: (

-коллектив лесоперева
лочного комбината;

среди коллективов Все
союзной ударной комсо
мольской стройки:

коллектив управления 
строительства механизи
рованных работ треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
етрой»;

коллектив Волгодонске 
го монтажного управле
ния треста «Южпромвен- 
тиляция».

Принимая знамена, ру 
ководителн предприятий, 
организаций и учрежде
ний от имени своих кол
лективов заверили горкам 
КПСС, горисполком, гор
ком комсомола, всех уча
стников собрания в том, 
что они с честью выпол
нят все задания и социа
листические обязательст
ва на 1981 год.

На собрании были при
няты социалистические 
обязательства трудящих
ся города на первый год 
одиннадцатой пятилетки 
и обращение участников 
собрания ко всем трудя
щимся города.

Материалы собрания,' 
социалистические обяза
тельства и обращение бу 
дут опубликованы в «Вол 
го-донской правде».

Скоростной
монтаж

Коллектив СМУ-1 
домостроительного ком 
бината обязался к от
крытию XXVI съезда 
КПСС смонтировать 
три блок-секции девя
тиэтажного 68-го до
ма.
Между комплексной 

бригадой Н. Головинова 
и бригадой комплектов
щиков А. Сензюка заво
да КПД-35 заключен до
говор на социалистичес
кое соревнование по прнн 
ципу «Рабочей эстафеты». 
Это способствует скоро
стному монтажу. Практи
чески бригада монтирует 
одни этаж в сутки.

Отлично работают на 
строительном конвейере 
также водители В. Ли- 
сицкий, М. Таранин, 
братья Анатолий и Алек
сей Поволоцкие из АТХ-3.

Г. МАНЫЧ, 
начальник цеха 

комплектации завода.

Впереди
Отличных успехов в 

работе на старте ново
го трудового года доби 
вается бригада слеса
рей - сантехников из 
СМУ-1 домостроитель
ного комбината, кото
рую возглавляет депу
тат городского Совета 
народных депутатов 
В. К). Кучеров.
Сейчас коллектив в 

ударном темпе заканчи
вает устройство сантех
ники на 50-м доме и од
новременно приступил к 
работам на доме №  68.

А. УУЬ^ИЦКИИ,

РЕЗЕРВЫ НЕ ИСЧЕРПАНЫ
Коллектив Волгодонско 

го монтаишого управле
ния треста «Кавэлектро- 
монтаж» по итогам 1930 
года выполнил все социа
листические обязательст
ва. Сверх плана за минув 
ший год произведено 
строительно - монтажных 
работ на 131 тысячу руб 
лей.

Две бригады нашего 
управления, руководимые 
В. II. Галышкиным и 
А. И. Ш абала, выступи
ли с инициативой: ко дню 
открытия съезда выпол
нить план двух месяцев, 
план текущего года за
вершить к 7 октября. — 
Дню Советской Конститу 
ции, а пятилетку выпол
нить за четыре года. Эга 
ценная инициатива одоб- 
вена всеми бсигааами на

шего управления.
По итогам социалисти

ческого соревнования 
«XXVI съезду КПСС — 
26 ударных недель» сре
ди всех организаций Мни 
монтажспецстроя коллек
тив нашего управле
ния неоднократно зани
мал призовые места. В 
соревновании среди уча
стков первое место завое 
вал наш участок №  2 
(начальник коммунист 
Б. С. Руденко, партгруп
орг А. А. Моргунов). 
Среди бригад лидируют 
бригады И. И. Белозеро
ва, В. Н. Галышкина, 
А. И. Ш абала и другие. 
Лучшими по профессии 
стали электромонтажники. 
тт. Мочалов. Стэрушко, 
Хамов, Коваленко. Юсь- 
ев.

Однако резервь] наши 
еще далеко не исчерпа
ны. Чтобы работа наша 
была еще более эффек
тивной, нужны спал-ен- 
ность, четкое взаимодей
ствие всех звеньев еди
ного механизма стройки 
по принципу малой «Р а
бочей эстафеты». В част
ности, монтажникам «Юж 
стальконструкции» следу 
ет как можно скорее , за
вершить работы и сдать 
под монтаж эстакаду к 
корпусам Кя 4 и jVs 6 
«Атоммаша» для обеспе
чения бесперебойной ра
боты нашего управления.

Выполнение работ сдер 
живается также из-за не
своевременной и неком
плектной поставки обору
дования базой оборудова

ния, в частности, 
по таким объектам, 
как корпус Л° 6, рентге- 
нокамера на корпусе 
JV» 1 (первая очередь), 
краны . в корпусе ЛЬ 1 и 
многие другие.

Срыв сроков, затягива
ние сдачи объектов под 
монтаж ставит коллектив 
нашего монтажного уп
равления в затрудиитель 
ное положение, создает 
нервозную обстановку на 
стройке.

Нельзя признать нор
мальным и то, что брига
да за один день неодно
кратно перебрасывается 
с объекта на объект. Р) 
результате, должного эф
фекта от ее работы нет.

В. НЕЛЮ БИН, 
бригадир электромон
тажников Волгодон
ского МУ треста 
«Кавэлекюомонтаж».

На новые рубежи
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

АКТИВНО ПОДДЕРЖ ИВАЯ ДВИЖ ЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЕН «АТОММАША» ПОД ДЕВИЗОМ 
«ДОСРОЧНО ПОСТРОИМ — ДОСРОЧНО ОСВО
ИМ!», ГОДОВОЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОН
ТАЖНЫХ РАБОТ ВЫ ПОЛНИТЬ К 28 Д ЕКА БРЯ 
1981 ГОДА, ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 169 
ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫ Х МЕТРОВ. В ТРЕТЬЕМ  
КВАРТАЛЕ ЗАКОНЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
РОДДОМА НА 130 КОЕК.

Развивая в коллективе ; стоватъ на заводской 
социалистическое сорев- | знак качества: по заводу 
нование за досрочное ос- j КПД-35 — наружные 
воение .мощностей, обес- . стеновые панели (2-й
печить освоение мощно
стей второй очереди за
вода КПД-280 на полто
ра месяца раньше срока. 
В 1981 гаду на предпри 
ятиях крупнопанельного 
домостроения выпустить 
и реализовать сверх пла-

ров соорного железоое- 
тона. Развернуть социа
листическое соревнование 
между заводами крупно
панельного домостроения 
и строительно-монтажны
ми управлениями, направ 
ленное на комплексную 
поставку «этаж-блок-сек
ция».

Методом бригадного 
подряда выполнить не ме

квартал), внутренние cie 
новые панели (4-й квар
тал), плиты перекрытия 
(3-й квартал); по заводу 
КПД-280 — внутренние
стеновые панели ('4-й квар 
тал). Сэкономить в 1981 
году 60 тонн цемента, 20

на 2,7 тысячи кубомет- тонн металлопроката, 40
' тысяч киловатт-часов 
электроэнергии, 55 кубо
метров пиломатериалов.

Довести коэффициент 
загрузки оборудования на 
заводе КПД-35 до 0,96, 
на первой очереди завода 
КГ1 Д-280 — до 0,64.

Ко дню открытия 
XXVI съезда КПСС вы
полнить план двух меся- 

! цев года в трех коллек-
нее 50 процентов строи- ’ ™вах комплексны
тельно-монтажных работ, оригад, сДать ® л1?-)сп'?£!
освоив 8,8 миллиона руб
лей.

Выполнить силами 
бригад-миллионеров 50 
процентов строймонта- 
жа. Получить за счет ра
ционализаторских пред
ложений экономический 
эффект на сумму 105 ты
сяч рублей, за счет внед 
рения новой техники — 
450 тысяч рублей.

В 1981 году обеспечить 
сдачу б эксплуатацию 80

тацию дома 82, 178, 
выпустить 200 кубомет
ров сборного железобето
на на второй очереди за
вода КПД-280.

На промышленных пред 
приятнях комбината ор
ганизовать производство 
и обеспечить выполнение 
задания по выпуску това
ров народного потребле
ния.

Оказать помощь под
шефному совхозу-заводу

процентов объектов ( <3аря» в работе по б ы -
жилья с оценкой не ни- ■ ращиваншо и уборке уро 
rf;e «хорошо». Подгото- > ж ая в 1981 году на за
вить производство и атте крепленных площадях,

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«ПРОМСТРОИ-1»

Выполнить годовой план строительно-монтажных 
работ (в том числе по сельхозобъектам) ко Дню 
энергетика, 22 декабря.

Выполнить план двух месяцев ко дню открытия 
съезда.

Выполнить план квартала тремя бригадами к 
23 февраля.

Ввести в эксплуата
цию: базу газового хо
зяйства — 23 февраля;- 
завода Ж Б К  — ко Дню 
строителя, 9 августа; три 
гектара тепличного хо
зяйства — к 64-й годов
щине Великого Октября;

За счет внедрения рац 
предложении добшьел 
экономического эффекта 
не .менее ^Ои тысяч руи- 
лей.

За счет улучшения ор
ганизации труда, повыше 
ния культуры производ-

жилой дом №  49
1 мая; гараж на 400 авто 
бусов — ко Дню энерге
тика; базу отдыха — к 
1 мая, летний кинотеатр 
и спортивный комплекс в 
микрорайоне — к 1 мая.

Повысить производи
тельность труда на 0,1 
процента п-ротнв плана.

Продолжить работу по 
внедрению системы уп
равления качеством, обес 
иечив ввод объектов в 
эксплуатацию с оценкой 
«хорошо» не менее 80 
процентов.

Шире внедрить ак
кордную оплату труда, 
охватив ею не менее 70 
процентов работающих.

Выполнить в 1981 го
ду не менее 35 процен
тов работ собственными 
силами методом бригад
ного подряда.

Добиться снижения 
себестоимости строитель
но - монтажных работ ча 
0,2 процента против пла 
новой.

Добиться сокращения 
ручного труда: на погру- 
зочно - разгрузочных ра
ботах на 20 процентоз, 
на бетонных работах ка 
10 гоопентов.

к , ства, бережного и рацио
нального расходования 
материалов сэкономить 
металлопроката — 100 
тонн, строительного ле
са — 36 кубометров, бе
тона — ЗоО кубометров,

Создать две комсомоль 
ско - молодежные брига
ды к 23 февраля и дове
сти численность этих 
бригад к 7 октября до 
семи коллективов.

Обеспечить выполнение 
мероприятий по выпэлне 
нию постановления ЦК 
КПСС о работе партийно 
го комитета треста «Ля- 
пецкегрой» по ' закрепле
нию кадров и созданию 
стабильного трудового 
коллектива строителей, 
снизить процент текуче
сти по сравнению с 1980 
годом на пять процентов.

Поднять на должный 
уровень политико-воспи
тательную работу в под
шефных общежитиях 
№ №  6, 26, 10.

Развернуть социали
стическое соревнование 
среди . строительно-мон
тажных бригад, по при
меру бригад А. М. Фа
деева. Я. И. Бездольного, 
В. В. Ш кляева за освое
ние полумиллионного объ 
ема сттюймонтажа.
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Изучаем 
проект 
ЦК КПСС
В университете марк 

снзма - ленинизма про 
ведены занятия по про 
екту ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии 
«Основные направле
ния экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1933 
годы и на период до 
1990 года».

Занятия прошли на 
хорошел идейно-теоре
тическом уровне и при 
достаточно высокой ак
тивности слушателей 
первого и второго кур
сов отделений массо
во - политической ра
боты и народного об
разования.

Характерной- особен 
ностью является глу
бокий творческий ана
лиз И' сопоставление 
важнейших проблем 
экономического и со
циального развития 
СССР за годы деся
той пятилетки, а так
же на 1981— 1985 го
ды и на период до 1990 
года. Раскрывая со
держание основных за 
дач экономического и 
социального развития 
страны на предстоя
щие годы, слушатели 
умело увязывали пер
спективы развития го
рода Волгодонска, Ро
стовской области с 
общесоюзными.

Примером творческо 
го подхйда к изуче
нию проекта ЦК КПСС 
являлись выступления 
слушателей Т. М. Мош 
Ногорской, Л. Ф. Лаза
ревой, С. С. Трифоно
вой (отделение народ- 
Hbto образования), 
С. М. ШильниковСко- 
го, А. Н. Бондаренко, 
С. М. Щербаковой, 
А. А. Боброва и мно
гих других. В сообще
ниях выступающих 'бы 
ла представлена про
грамма деятельности 
Коммунистической пар 
таи, всего совыского 
народа по обеспечению 
неуклонного развития 
советского общества к 
светлому будущему — 
коммунизму.

А. ВОЛНИСТЫЙ, 
заведующий кафед
рой истории КПСС 
университета марк
сизма - ленинизма, 
кандидат историчес
ких наук.

Бригада защищает обязательства

ЕСЛИ ВСКРЫТЬ РЕЗЕРВЫ
ВЫПОЛНЕНО В 1930 ГОДУ

Годовой объем по строительно-монтажным 
работам выполнен на 103,1 процента.

Реализация' при плане 1005 тысяч рубле]! 
составила 1123 тысячи рублей.

В эксплуатацию сдано 352 гектара орошае- 
•мых земель.

РУБЕЖИ 1981 ГОДА

Годовой объем по строительно-монтажным 
работам выполнить к 25 декабря: план двух 
месяцев — к 2 3  февраля.

Выполнить в 1981 году объем работ на 
1100 тысяч рубл.ей.

Снизить себестоимо сть работ, на 0,2 про
цента против запланированного.

Повысить производительность труда на 0,2  
процента против плана.

Большие задачи стоя
ли в минувшем году пе
ред коллективом нашей 
передвижной механизиро
ванной колонны №  16. 
Главное из них — безус
ловное выполнение зада
ний 1980' года, своевре
менный ©вод в действие 
новых производственных 
мощностей, жилых домов 
и культурно - бытовых 
объектов, сокращение 
продолжительности строи
тельства и всемерное улу
чшение его качества, сни 
жение расхода материа
лов и стоимости строи
тельно - монтажных ра
бот, применение прогрес
сивных методов произ
водства работ и широкое 
распространение передо
вого опыта.

Мы справились с при
нятыми социалистически
ми обязательствами и на 
восемь дней раньше на
меченного рапортовали о 
их выполнении. Нашим 
коллективом произведены 
монтажные работы на се
вообороте в соседнем сбв 
хозе .Добровольский», 
смонтирована и сдана на
сосная станция -М> 11, 
что позволило сдать оро
шаемые поля на 352 гек
тарах. При годовом плане 
строительно - монтажных 
работ 930 тысяч рублей 
выполнение составило 
959 тысяч рублей или 
103,1 процента. Реализа
ция перекпыта на 118 
тысяч рублей, или на 
11,7 процента.

Этот успех достигнут 
благодаря ударному тру
ду всего коллектива. Но 
нельзя не сказать о тех, 
кто своим личным приме 
ром вел к победе. Это 
бригадиры А. П. Трофи
мов, В. А. Опаров, сле
сарь - монтажник И. П. 
Страшкин, электросвар
щик В. С. Ельников, во
дитель И. В. И,вершин и 
другие.

В текущем году планы 
наши напряженные. Объ
ем работ составляет 1100 
тысяч рублей. В эксплуа 
тацшо планируется ввес
ти 350 гектаров орошае
мых земель. Но, я  счи
таю, если вскрыть все на 
ши резервы, то мы мо
жем сделать и больше. 
Главный из них кроется 
в организации труда, вер 
нее, в ее улучшении. 
Именно просчетами в
этой части можно объяс
нить сложившуюся на
сегодня ситуацию: на
всех сдаточных в первом 
году одиннадцатой пяти
летки объектах отсутст
вует готовность к произ
водству строительно-мон
тажных работ.

Много неприятностей 
доставляет нам строитель 
но-монтажная техника, ко 
торая очень часто выхо
дит из строя. Работают 
механизмы в тяжелых по 
левых условиях по четы- 
ре-пять лет и давно ну ж 
даются в капитальном ре 
монте, а в ряде «случаев 
замене на новую. Не 
лучшее положение и с 
автотранспортом.

Не обойтись нам и без 
средств малой механиза
ции. Без них .мы много 
проигрываем' в повыше
нии производительности 
труда и других вопросах 
организации производст
ва.

Только так. устранив 
все эти препоны, подняв 
уровень руководства, ши
роко развернув социали
стическое соревнование, 
коллектив колонны смо
жет работать эффектив
нее, чем вчера, а .завтра 
лучше, чем сегодня.

По поручению бригады:

Н. ПЕРЕВАЛОВ, 
бригадир слесарен 
электромонтажни к о в  
ПМК-16 треста «Вол- 
голонскводстрой» -

В Волгодонске открылась вы
ставка Центрального ордена Ле
нина и ордена Октябрьской Рево
люции музея Революции СССР 
«Народ и партия едины». На от
крытии выставки присутствовали 
первый секретарь ГК КПСС А. Е. 
Тяглнвый, секретарь ГК КПСС 
Г. Г. Персидский, зам. председа
теля горисполкома Р. И. Бедюх, 
дважды Герой Социалистического 
Труда А. А. Улесов, почетный 
строитель Волгодонска Г. Е. 
Шиаченко, секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Ф. Осипова, писатель В. В. 
Карпенко и другие.

А. Е. Тяглнвый сказал, что от
крытие выставки Центрального

музея Революции СССР в Волго. 
донске — ответ его работников ка 
требование, содержащееся в про
екте ЦК КПСС к XXVI съезду 
КПСС об улучшении работы му
зеев, охране и пропаганде памят.' 
инков истории и культуры.

Старшин научный сотрудник му 
зея С. И. Сотников поблагодарил 
руководителей города и волгодон
цев за теплый прием, помощь в 
организации выставки, пообещал, 
что эта встреча с волгодонцами 
будет не последней.

На снимке: писатель В. R.
КАРПЕНКО разрезает ленту на 
открытии выставки.

Фото А. Тихонова.

Ф Т о л а р ы  д л я  н а р о д а

Чтобы хлеб бы л вкусны м
«Семь годовых планов выполнил за пятилетку 

коллектив хлебозавода. Но это только одна сторона 
Дела. А как обстоит делос качеством? Почему в пос 
леднее время утеряны былые достоинства свежего, 
пышного, ароматного волгодонского хлеба? И те
перь трудно отличить булку хлеба за 24 копенки 
от хлеба за 16 копеек».

(Из письма тов. Исайкина, жителя города).

БЫ Л на хлебозаводе 
такой случай. Как раз 
прошла реконструкция. В 
хлебном цехе появился 
новый мощный агрегат 
по выпечке хлеба с авто
матическим посадчиком - 
делителем. В смену он 
мог давать 5800 кило
граммов хлеба, на 800 ки- 
кограммов больше, чем 
старая печь. Казалось 
бы, реконструкция стала 
некоторой гарантией вы
сокого качества: на слу
чай поломок появились 
резервные мощности. Но 
произошло непредвиден
ное. Слюна .мастера В. И. 
Лупановой, погнавшись 
за выполнением плана и 
экономией! масла, выпу
стила большую партию 
низкосортного хлеба, под 
горевшего, с темной кор
кой. Во время выпечки 
листы почти не смазыва
лись. И, когда пришли 
сменщики, им" пришлось 
перестраиваться на хо
ду, терять время, выра
ботку.

Этот случай на хлебо
заводе восприняли как 
«ЧП». Виновные были 
наказаны лишением 100 
процентов премиальных.

И другой случай. На 
одном агрегате выпека
ют хлеб несколько 
бригад. Все — в равных 
условиях. Но в одно» 
смене, мастера В. В. Гря- 
зновой, как заметили на 
заводе, стала падать вы
работка. По сравнению с 
другими бригадами она 
уменьшилась на полтон
ны Когда начальник про 
нзводства В. Ф. Попова 
и мастер взяли факт на 
заметку, выяснилось, что 
виновник перебоев — пе
карь Т. Б. Неговора.. Во 
время выпечки она допу 
скала остановки агрегата 
и отлучалась не раз за 
смену с рабочего места. 
Помимо срыва плана, это 
сказалось на качестве: 
хлеб выходил невысоким, 
с подгоревшей коркой.

Эти эпизоды убежда
ют: какие бы техничес
кие средства не использо 
вались для повышения 
качества продукции, «че 
ловеческий» фактор веет 
да окажется решающим.

Учитывая это, на хле
бозаводе с 1976 года 
внедрили комплексную 
систему управления каче 
ством продукции. С тех 
пор. по существу, каж
дый работник завода, по- 
•"•■чает зарплату не за

план, а за качество хле
ба.

И хотя издержки еще 
случаются, их стало от
носительно меньше. Су
дите сами. За пятилетку 
выпуск хлеба без увели
чения мощностей вырос 
с 16,5 тонны до 36 тонн. 
Дополнительные 20 . тонн 
ежесуточно. А процент 
забраковок с 0,8 увели
чился до 1,5 процента 
пропорционально росту 
объемов. Кстати, этот по 
казагель самый низкий 
но управлению хлебопе
карной • промышленности, 
где средний показатель 
забраковск превышает 
три процента. 99,7 про- 

|цента продукции сдается 
| на заводе с первого

Письмо 
подсказало тему

предъявления. Не слу
чайно, вот уже восемь 
кварталов коллектив хле
бозавода удерживает пе
реходящее Красное зна
мя по управлению и был 
удостоен диплома за ка
чество.

Но каким все-таки обра 
зом рождается хлеб ухуд 
шенного качества? Поми
мо названной уже причи
ны, связанной с наруше
ниями технологии, режи
ма работы отдельными 
работниками, есть и вто
рая, не менее важная. 
Она заключается в не
приспособленности вспо
могательных помещений 
завода для такого мас
штабного производства, в 
несоответствии их уров
ню развитых мощностей.

Для примера сошлемся 
на экспедиционное поме
щение. Из-за неприспо
собленности магазинов 
города для круглосуточ
ного приема хлеба, он с 
завода отгружается толь
ко в течение 14 часов — 
с шести часов до 20. А 
за смену с 15 часов и в 
течение ночи скапливает
ся до 19 тонн хлеба. 
Хранить его на заводе 
негде. Хлеб в течение не
скольких часов хранят 
без лотков, нрямс* на ва
гонетках в нарушение 
всех правил.

Из-за острой нехватки 
хлебных лотков погрузча 
тоже зачастую проходи с 

I в полном несоответствии 
с технологией

Между 1611, подлинное 
изобилие хлебных лотков 
«украшает», несколько ма
газинов городского прод- 
торга — №Л'!> 16, 11, 70, 
95. В одном магазине 
№  70 их скопилось более 
150, чего могло хватить 
для перевозки двух тонн 
хлеба. Кстати, магазины 
не имеют права Беетн 

{продажу с лотков. Это, к 
{тому же, и нарушение 
* санитарных норм.

А тем нарушителям, у 
которых оседают завод
ские лотки, есть у  кого 
поучиться. Пример — 
через дорогу от магази
на №  70 — магазин
№  96.

Ж елая улучшить каче
ство хлеба, заводчане 
только в 1980 году про
вели пять покупательских 
конференций. Большинст 
во покупателей, участни
ков этих мероприятий, с 
Похвалой говорят ч пи
шут о волгодонском x;ie- 
бе. Но и замечания тоже 
делают. Так, в несколь
ких-магазинах города но 
купатели встречали загряз 
ненный хлеб. Это замеча
ние работники завода за
фиксировали на конфе
ренции. На предприятии 
были приняты меры: заме 
ней погрузочный транс
портер.

Однако сегодня стало 
ясно, что эти меры по
ловинчатые. Стол на ук
ладке не соответствует 
нормам, и потому загряз 
нение все-таки случает
ся. Сейчас решено сде
лать вместо Него цирку
ляционный стол. Это ре
шит проблему.

Коллектив зтого пред
приятия, как и весь го
род, жнтзет ожиданием 
дня, когда завершится 
строительство нового хля 
бозавода. Но это не пас
сивное ожидание. Даже з 
трудных условиях на за 
воде взяли ориентир на 
выпуск высших сортов 
хлеба. В эти дни экспе
риментальный выпуск та 
кого хлеба из высших сог> 
тов пшеницы уже начал
ся.

Чтобы повысить каче
ство других сортов хле
ба, в этом году решено 
устроить на заводе узел 
переработки сыворотки. 
Практически весь хлеб 
уже в этом году будет 
выпекаться на сыворотке.

Одновременно н а  з з е о - 
де принято решение за 
нарушение норм хране
ния, укладки и транс
портировки хлеба также 
выносить взыскания и ли
шать виновных прош и.

Т. ЧЕРКАСОВА
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Охрана природы 
дело каждого

Придавая особо важ 
ное значение охране ок
ружающей человека сре
ды, партия в проекте 
«Основных направлении 
экономического и соци
ального развития. СССР 
ка 1981 — 1935 годы и 
на период до 1990 года» 
подчеркивает необходи
мость усиления этой ра
боты.

'Активно участвуют в 
охране природы в на. 
шем городе коллективы 
филиала ВНИИПАВ, ле
сокомбината, опытно-экс
периментального и хими
ческого заводов и ряда 
других.

В городе охраняют 
природу более восьми 
тысяч учащихся, объе
диненных в отряды «го
лубых» и «зеленых» 
патрулей.

Ежегодно проводятся 
выставки цветов,', дни 
птиц, кинофестивали по 
Природоохранной темати
ке, рейды по выязлекию 
нарушений Закона об ох 
ране природы. Члены об 
щества принимают актив 
ное участие в благоуст
ройстве я  озеленении го
рода, ведут пропаган. 
дистскую работу.

Однако уровень работы 
городской организации 
общества охраны* приро
ды сегодня не 
отвечает тем высоким 
требованиям, которые 
предъявляет к этой ра
боте Коммунистическая 
партия.

Одним из главных не
достатков в этом плане 
является слабое привле
чение общественности к 
охране окружающей сре
ды, недостаточная агита
ционно .пропагандистская 
работа, малоэффектив- 
ность природоохранных 
мероприятий, отсутствие 
целенаправленной работы 
по воспитанию населения, 
особенно молодежи.

Без должного чувства 
ответственности подхо
дят к решению природо
охранных задач не
которые- руководители 
промышленных предприя 
тий, допускающие невы
полнение требований со
ответствующих органов, 
призванных контролиро
вать природоохранные 
мероприятия.

Медленно решаются во 
просы по осуществле
нию жесткого контроля 
за технической исправно
стью выпускаемых на 
линию машин в авто
транспортных предприя
тиях.

Позицию стороннего 
наблюдателя занимает 
пока в этом вопросе го
родская автоинспекция. 
А городской транспорт 
продолжает загрязнять 
выхлопными газами ат
мосферу.

Первичные организа
ции общества охраны 
природы пока недостаток 
но остро ставят эти во
просы, не добиваются 
действенности своих ре
комендаций и решений.

Обо всем этом вели 
принципиальный, откро
венный разговор делега
ты V отчетно- выборной 
конференции городской 
организации Всероссий
ского ордена Трудового 
Квасного Знамен» об.

щества охраны природы.
Конференция приняла 

постановление, преду
сматривающее значитель
ное улучшение при родо
охранной работы.

Городской комитет нар 
тии, придавая особое зна 
чение Повышению уров
н я’ природоохранной ра
боты, 13 января рассмот 
рел на заседании бюро 
записку отдела пропаган
ды и агитации ГК 'КПСС 
«Об активизации работы 
по выполнению постанов 
ления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР от 
1 декабря 1978 года «О 
дополнительных мерах 
по усилению охраны при 
роды и улучшению ис
пользования природных 
ресурсов».

Бюро ГК КПСС обрати 
ло внимание партийных 
и профсоюзных комите
тов на недостаточны,! 
уровень организаторской 
работы по выполнению 
постановлений партии и 
правительства но охране 
окружающей среды и 
обязало их значительно 
ее улучшить.

Бюро городского коми
тета ' партии • обязало 
профсоюзные комитеты 
промышленных предпри
ятий, строительных и 
транспортных организа
ций, учреждений города 
добиться безусловного вы 
полнения совместного по
становления бюро обкома 
КПСС и облисполкома о 
создании до 1 марта 1981 
года на всех промышлен. 
ных предприятиях, в 
строительных и транс
портных организациях, 
учреждениях города пер
вичных организаций об
щества охраны природы, 
обеспечить их активное 
участие в природоохран
ной работе.

В целях дальнейшего 
совершенствования приро 
доохранной работы, повы
шения уровня пропаганды 
знаний о природе этим 
же постановлением бюро 
ГК КПСС в городе от
крыт университет охраны 
природы. Лекторами уни
верситета определены уче 
ные филиала ВНИИПАВ, 
юристы, работники школ 
и зеленого хозяйства.

В настоящее время пре 
зиднум городского совета 
общества охраны природы 
совместно с постоянной 
комиссией городского Со
вета народных депутатов 
по охране природы разра
ботали широкую нрогрзм 
му действий, предусмат
ривающую организацион
ное укрепление первич
ных 'организаций, значи. 
тельное улучшение пропа 
гандистской работы, во
влечение населения в ши 
рокую природоохранную 
деятельность.

Утверждены руководи
тели .  секций но охране 
природы, н4учно-техниче- 
ская комиссия.
1 Дело чести городской 
организации Всероссий
ского общества охраны 
природы справиться с те
ми большими задачами, 
которые поставлены пе
ред партией и советским 
государством в благород
ном деле охраны приро
ды.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь горисполкома, 
председатель президи
ума городского совета 
организации общества 

охраны п р и р о д ы .

„ВП“  на пусковых соцкультбыта

База газового 
хозяйства

На предеъездозской 
вахте ударно трудится 
слесарь КИП и А  цеха 
№ 10 химического за_ 
вода, ударник комму
нистического труда 
Н. И. КОНДАКОВА 
(на снимке). Она ус
пешно овладела смеж
ной специальностью то 
варя, что значительно 
повысило результаты 
ее труда. Как член це
хового комитета, Н. И. 
Кондакова ведет боль
шую общественную ра 
боту по месту житель, 
ства, активно участву
ет в шефской работе в 

| школе № 9.
{ Фото А. Тихонова.

| Н аука-производству

Экспресс-
градусник

За  считанны е  секун 
ды  измеряет тем перату 
ру  тзпрды х. жидких, 
сы п уч и х  и газообраз
н ы х  вещ еств портатив
ны й циф ровой град ус
ник, созданны й кол
лективом  опы тного  за 
вода Львовского  н ауч 
но _ производственного 
объединения «Термо- 
прибор». *

Д иапазон  измерений 
этого универсального  
экспресс _ термометра 
от нуля до 600 граду
сов. Он состоит из циф  
рового прибора, напоми 
наю щ его м икрокалькуля 
тор. четы рех типов 
датчиков, превращ аю 
щ и х  тепловую  энергию  
в электрическую , и 
устройства  даю щ его
возм ож ность подзаря
ж ать  аккум ул я  горы от 
обычной электросети. В 
конструкции  использо
ваны  интегральны е
микросхемы, благодаря 
чему ее разм еры  и вес 
невелики. Градусник со 
временем будет приме
няться  во всех отраслях 
народного хозяйства.

В настоящ ее время 
завод приступил  к се
рийном у вы п уску  новин 
ки. Первая партия о т
правлена завод'у «Атом- 
маш». Экспресс-градус 
ник  из Львова поможет 
о сущ ествить  качествен
ны й контроль  тем пера
тур ы  поверхности  изго 
товляем ы х узлов  атом 
н ы х  реакторов и др уго 
го оборудования АЭС.

Ю. ДОВГАЛЕИКО.

За словом—  
д е л о

Н а рабочем собрании 
коллект и в а  СМУ-15 
«Промстрой-J », где при. 
ш шались социалистиче
ские обязательства на те
кущий год, базу газового 
хозяйства строители реши 
ли сдать в эксплуатацию 
1с 2:1 февраля.

Этот объект в коллектн 
ве управления, по слова:.: 
его главного инженера 
А. А. Малкова, считают 
первостепенным. С нача
ла года работы генподряд 
чика и субподрядных ор
ганизаций ведется но со
ставленным н утвержден, 
ным графикам, ежеднев
ные штабы контролируют 
ход работ и оперативно 
решают возникшие вопро
сы. На днях будет за
ключен договор на сорев
нование по принципу сРа 
бочей эстафеты» между 
смежниками. Все это, бе 
зусловно, способствует 
успеху.

Сейчас на базе газово
го хозяйства, представля
ющей собой администра
тивно-бытовой корпус, га 
раж, мастерские и другие 
производственные объек
ты, ведутся отделочные 
работы, и коллектив 
СМУ-18 «Отделстроя» 
обещает закончить их к 
пятому февраля текущего 
года. Коллектив «Тепло- 
монтажа» практически 
закончил монтаж теплосе 
тей, в неплохом темпе ра 
ботает колл е к т и в 
спецСМУ - 1 «Пром. 
строя-2» на устройстве 
канализации.

Много творчества, ини
циативы, мастерства про
являют коллект и в ы 
бригад СМУ-15. которы
ми руководят С. Григо. 
рян и А. Трубин.

Таким образом, новый 
трудовой год коллектив 
СМУ-15 «Промстроя-1» 
начал успешно и можно 
надеяться, что база газо
вого хозяйства будет сда
на в срок. Первый пункт 
своих социалистических 
обязательств, таким обрз • 
зом, коллектив вьшопниг. I 

В. ВАСИЛЬЕВ.

С праш ивали— о тв еч аем

£• Торговый центр

Пока вразнобойS3
ТорговыСг центр «штур

мовали» дважды. И дваж
ды по объективным при
чинам колле к т п в у 
СМУ. 10 < Гражданстроя» 
не удавалось вывесить 
над объектом победный 
флаг.

Сейчас назван новый 
срок сдачи торгового цент 
ра в эксплуатацию — 23 
февраля текущего года. 
Таким образом, начался * 
очередной этап в, сооруже 
•или важнейшего для го
рожан объекта социаль
но-бытового назначения.

Вопрос, реален ли этот 
срок, сегодня никто не за 
дает. Задача, поставлен
ная городским комитатом 
партии, состоит в том, 
чтобы сдать торговый 
центр \гх открытию XXVI 
съезда партии.

Вот из этой задачи и 
должны исходить в рабо
те руководители подраз
делений, , занятых соору
жением объекта. По иста 

j дят ли?
Коллектив СМУ-10 как 

генподрядчик прилагает 
максимум усилий, чтобы 
открыть фронт работ суб 
подрядным организациям. 
Практически, на торго
вом центре (зй исключе
нием ресторана) выполне
ны общестроительные ра
боты. В большинстве по
мещений закончена отдел 
ка. Количество рабочих 
СМУ. 10 доведено до 50 
человек.

Отлично работает кол
лектив бригады с леса мой. 
сантехников С. Николеч- 
ко из «Кавсантехмонта- 
жа». Высокий професси
онализм рабочих, таких., 
как В. Коноплев. Ф. Фар- 
р'ахов, В. Савельев, позео 
лил на три дня раньше 
графика дать тепло в 
блок торговли, и, таким 
образом, ' отделочник:: 
смогли приступить к ра. 
ботам. Неплохо трудятся 
также рабочие «Электро
монтажа». которые не вт>; 
ходят из графика по уст
ройству электрики па 
объектах.

Однако не все1 субпод
рядные организации отно

сятся к  торговому центру
как этого требует обста
новка.

Например, на очеред
ном штабе было отмече
но, что коллектив СМУ-9 
«Спецстроя» срывает сро 
ки сооружения водопоово 
Да, не занимается уст
ройством траншеи под си 
ловой кабель. Начальник 
управления Е. Котмаков 
не руководствуется в сво
ей работе решениями шта 
ба, которые предписыва
ют закончить сооружение 
инженерных сетей не к 
22 февраля, а значитель
но раньше. Эго и понят
но, ведь вода, энергия 
нужны для оборудования.

Кстати, о технологиче
ском оборудовании. Пром 
торг вплотную занимает
ся этим вопросом, прод- 
торг же ищет пока, кто 
будет проверять комплект 
ность оборудования на 
базах «Атоммаша». Но 
ведь кому как не работай 
кам торговли радеть за 
своевременный ввод объ
екта и своевременный за
воз оборудования!

Несколько по-ииому, но 
тоже • не в пользу дела 
складываются отношения 
у «Отделстроя» и «Гипро 
гора». На ресторане еще 
не закрыт тепловой кон
тур, и поэтому ОТДЗЛОЧ- 
ники не могут приступить 
к своим работам. Но за
гвоздка не в контуре. 
«Гипрогор» и дирекция 
торгового центра не предо 
ставляют «О.делстрою» 
паспорта на отделку оес- 
тораиа, чем искусственно 
затягивают общестрои. 
тельНые р а ' -ты

И таких вот «подзод- 
пчх камней» в отношени
ях между у час; никами со 
оружения торгового цент
ра, к сожа тению, немало.

На наш взгляд, требует 
ся помощь партийна* ор
ганизаций различных у п 
рав тений и ведомств го
рода (может быть, даже 
создание совета секрета
рей). чтобы третий штурм 
торгового центра оказал
ся посте,-]'., им.

В. ЧЕРКАСОВ

По первому требованию пассажира
В редакцию приходят письма с просьбами рас' i ' 

зать о порядке пользои;.ния такси н перспектив 
развития таксомоторного парка. В частности, ж и: 

j ли города В. Кузнецов, А. Сайфутдинов, Г. Иванов. ' 
j спрашивают: «Имеет лн право водитель такси отка 
! зать пассажиру, если в его планы не входит ехат' 
| в тот или иной район города? И какое время1 может 
f ждать пассажира вызванное такси». На эти и дру- 
I гие вопросы по просьбе редакции отвечает старший 
I инженер пассажирского автопредпрнятпя К. Д. 

ТЕРЕХИН:

— В данное время Вол
годонское пассажирское 
АТП располагает 60 лег
ковыми автомобилями. 
Они ежедневно перевозят 
1 5 0 0 —2000 пассажиров. 
Из них десять машин ра
диофицированы. . Такие 
такси более оперативно 
принимают заказы по ра
дио и срочно их выполня 
ют.

В 1981 году таксомо 
торный парк пополнится 
новыми машинами. Сей
час значительно чаще 
можно увидеть автомоби
ли с «шашечками» в но
вом городе, на железнодо 
рожном вокзале, напро

т и в  универмага в Цим- 
лянске, на аэродроме,

! И тем не менее, еще ма
ло горожан пользуется 
этим видом транспорта.

Из четырех пунктов при. 
ма заказов на такси толь 
ко в центральную диснет 
черскую поступают зака 
зы, а  в такие пункты, как 
гостиница «Спорт», транс 
агентство заказы г.е по
ступают, Может бьпъ, это 
объясняется слабой рекла 
мой.

Граждане могут зани. 
мать такси на стоянке или 
вне ее. Вез очереди име
ют право пользоваться 
этим видом транспорта 
пассажиры с грудными 
детьми, беременные жен
щины, инвалиды с явны
ми признаками инвалид
ности или по предъявле
нию документа, удоетове. 
ряющего инвалидность. 
Одновременно в такси 
марки «Волга - разрешает 
ся проезд не более четы

рех взрослых и двух де
тей дошкольного во.зрас- 
га.

Плата за проезд в так
си взимается независимо 
от количества пассажи
ров из расчета 20 копеек 
за один километр пробе
га. За. каждую посадку 
берется 20 копеек. За 
30-мину : ьнй простой в 
:ж нданл 1 клиента — один

, ; у б ЛЬ.
| В салон- '"кового ав
томобиля 1 |;ир. имеет 
право про: ■ ;п',, с обой, 
без дополнительной опла* 
ты, различные пр • к ты, 
свободно проходяш.’.. че
рез дверные проемы (без 
снятия ограничителя;.

Водитель так-и обязан 
перевозить пассажир >в на 
любое расстояние.

Такси останавливается 
поднятием руки, по не 
ближе 200 ">00 метров
от стоянки. Опознать сво. 
бодное такси можно по 
зеленому свету сигнала 
или же светящемуся верх 
нему фонарю.

Редактор 
И. ПУШКАРНЫИ



О Ш Ш Ш Ш
Вторник, 27 января

9.05 — Концертный
зал телестудии «Орле
нок». 9.55 — «Тростинка 
на ветру». Телевизион
ный художественный 
фильм по одноименной 
повести Г. Маркова. 1-я 
серия. 11.05 — И. Брамс 
«Венгерские танцы».
11.20 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 —
Программ?. телевизион
ных документальных 
фильмов «Киев», «В па: 
мяти народной». 15.35— 
«Поэзия С. Орлова».
16.05 — «Спортивный
класс». 16.35 — «Кры
лья а. Телевизионный до 
кументальный ' фильм.
17.35 — Спортивная про 
грамма: 1. Кубок мира
по лыжному спорту. 
Мужчины. 15 км. Женщи 
ны. 20 км. Передача из 
Болгарии и ЧССР. 2. Ку 
бок мира по горнолыж
ному спорту. Слалом-ги- 
гант. Передача из Швей 
царии. 18.30 — «В каж  
дом рисунке — солнце».
18.45 — «Сегодня в ми
ре». 19.00 — «Земледе
лец». «Планированию— 
научную основу». В пере 
даче принимает участие 
первый заместитель пред

седателя Госплана
РСФСР А. А. Каменев.
19.30 — «Донская ча
ша». Документальный 
фильм Ростовского те
левидения. 19.40 —День
Дона. 20.00 — Премье
ра телевизионного мно
госерийного документаль 
ного фильма «Целина» 
по книге товарищ а Л. И. 
Брежнева. 1-я серия 
(производство студии 
«Казахтелефнльм»). 21.00
— «Время». Информаци 
онная программа. 21.35
— Концерт народной ар
тистки СССР М. Биешу..
22.20 — «Сегодня в ми
ре». 22.35 — Кубок об
ладателей кубков по бас 
кетболу. «Жальгирис». 
(Каунас) — СК «Мо
дерн» (Франция) 2-й 
тайм. Передача из Кау
наса.

Среда, 28 января
9.05 — «Вперед, маль

чишки!». 10.05 — «Тро
стинка на ветру». Телеви 
знойный художествен
ный фильм. 2-я» серия.
11.20 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 —Про
грамма документальных 
фильмов социалистиче
ских стран. 15.45 — Че
му и к ак  учат в ПТУ. 
О подготовке рабочих

для предприятий кон
сервной и энергетичес
кой промышленности.
16.20 — «Певец из на
рода». Фильм - концерт 
о творчестве народного 
артиста СССР Л. Имано- 
ва. 16.45 — «Звездочет». 
Телевизионный журнал. 
17.30 — «Родник». Вы
ступает ансамбль «Вес
нянка» Усть-Донецкого 
районного Дома культу
ры. 18.00—«Человек и 
земля». Программа ре
дакции сельского хозяй
ства «Поливному гектару
— проектную урож ай
ность». 18.30 — День 
Дона. 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — Чем
пионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). В переры ве—чем 
пионат СССР по вело
спорту Трек: 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.35 — 
Международный турнир 
по футболу на приз еже 
недельника «Неделя». 
Финал. 2-й тайм. 22.20
— «Сегодня в мире».
22.35 — Концерт арти
стов балета.

Четверг, 29 января

9.05 —«Отзовитесь, гор 
нисты!». 9.35 — «Песни 
и танцы народов СССР».
10.20 — «В мире живот
ных». 11.20 — Новости.
14.30 — Новости. 14.50

- — Программа докумен
тальных фильмов телеви 
знойных студий страны.
15.50 —«Ш ахматная шко 
ла». Класс разрядников. 
Эндшпиль. 16.20 —XXVI 
съезду КПСС — достой
ную встречу. 16.35 —

. Народные таланты Ук
раины. 17.10 — Кубок 
Корача по баскетболу. 
Мужчины. «Динамо». (Мо 
сква) — «Ортез» (Фран
ция). 2-й тайм. 18.00 — 
«Ленинский университет 
миллионов». О роли 
семьи в формировании 
культуры человека. 18.30
— «Веселые нотки». 18.45
— «Сегодня в мире».
19.00 — «Почта програм
мы «Здоровье». 19.35— 
«Атоммаш: задания дос
рочно». Совместное вы
ступление телевидения, 
радио, областных газет 
«Молот» и «Комсомолец».
19.50 — День Дона.
20.00 •— Премьера теле
визионного .многосерий
ного документального 
фильма «Целина» по 
книге товарищ а Л. И. 
Брежнева. 2-я серия.
21.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 21.35 — «Споемте, 
друзья!». М узыкальная 
программа. В перерыве 
(22.20—«Сегодня в ми
ре».

Пятница, 30 января
9.05 — Программа

мультфильмов. 9.50 —

'  «Ждите, писем». Худо
ж ественны й фильм. 11.20 
— Новости. 14.30 —Но
вости. 14.50 — «К звез
дам вместе». Докумен
тальный фильм. 15.20— 
«Наш адрес—Советский 
Союз». Программа с уча 
стием художественных 
коллективов Приморско
го края. 15.50 — «Род
ная природа». 16.30 — 
«От съезда к съезду». 
«Ступени роста». Тяже
лая промышленность До 
на в десятой пятилетке.
17.15 — «В гостях у 
сказки». «Стоптанные ту 
фельки». Телевизион
ный художественный 
фильм по мотивам сказ
ки братьев Гримм (ГДР)
18.15 — «Человек и за
кон». 18.45 — «Сегодня 
в мире». 19.00 — День 
Дона. 19.20 — «Голоса 
народных инструментов».
20.00 — Премьера теле
визионного многосерий
ного документального 
фильма «Целина» по 
книге товарищ а Л. И. 
Брежнева. 3-я серия.
21.00 — «Время». Инфор 
мационная программа.
21.35 —Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
«Трактор» (Челябинск).
В перерыве (22.10) — 
«Сегодня в мире».

Суббота, 31 января
9.10 — «АБВГДейка». 

9.40 — «Для вас, родите
ли!». 10.10 — «Больше

хорош их товаров». 11.00
— «Атоммаш: хроника, 
люди, проблемы». XXVI 
съезду КПСС — достой
ную встречу. 11.35 — 
«Песни на стихи Н. Доб 
ронравова». Телевизион
ный фильм - концерт.
11.45 — «Телестоп». Са
тирический журнал Рос
товского телевидения.
12.05 — 5-й тираж  «Спорт 
лото». 12.15 — «Победи
тели». Клуб фронтовых 
друзей. Встреча участии 
ков обороны Ленингра
да. 13.45 — «Круг чте
ния». 14.30 — Новости.
14.45 — «Очевидное — 
невероятное». 15.50 — 
К XXVI съезду КПСС. 
«Главы великой книги». 
Фильм 9-й. «Личная от
ветственность». 16.50 — 
X. Бланко. Первый кон
церт для арфы и клаве
сина. 17.00 — «Человек. 
Земля. Вселенная». 17.45
— Беседы политического 
обозревателя Л. А. Воз
несенского. 18.15 — «Ва 
реж ка» . Мультфильм.
18.25 — «9-я студия».
19.25 — «Дом, в котором 
я  живу». Художествен
ный фильм (киностудия 
им. М. Горького, 1957 г.).
21.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 21.35 — Премьера 
телевизионного музыкаль 
ного спектакля «Силь
ва». 23.25 — Новости.

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ! СЕТЯМ
на постоянную работу требуются рабочие: 
трактористы для работы на К-700 н Т-150, 
водители автомашин 1, 2, 3 класса, 
автокрановщики для работы на автокране 

СМК-10,
экскаваторщик для работы на Э-302, 
электромонтеры по релейной защите и автомати

ке, измерительной технике 3 —5 разрядов,
электромонтеры по обслуживанию распредсетей.
Производится оплата за расширенную зону об

служивания, совмещение профессий.
Лица, не имеющие специальности, в течение го; 

да за счет централизованного обучения могут при
обрести специальности электромонтера 3 — 4 раз
ряда.

Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 
очереди. Рабочие обеспечиваются углем по льгот
ной цене. К месту работы доставляются служебны
ми автобусами.

Обращаться: в отдел кадров Восточных электри
ческих сетей, тел. 3-57 или к уполномоченному от
дела по труду,. ул. 50 лет СССР, 6.

ТИПОГРАФИИ № 16
срочно требуются рабочие следующих специ

альностей:
печатники (ученики) на плоских и ротационной 

печатных машинах;
наборщики ручного набора.
Оплата труда сдельная.

За справками обращаться: ул. Волгодонская, 20, 
администрация типографии.

Строящемуся Волгодонскому 
ЗАВОДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ 

(ЖБК-100) 
на постоянную работу требуются: 
главный механик, оклад 200 руб., 
главный технолог, оклад 190 руб., 
начальник планово-экономического отдела, оклад 

170 руб.,
ст. бухгалтер (на правах главного), оклад 1 6 0 руб., 
инженер-теплотехник, оклад 160 руб., 
начальник энергоремонтного цеха, оклад 150 руб., 
а также:
электромонтеры 2 —6 разрядов, 
слесэрн-ремонтннкн, 2 —6 разрядов, 
слесари КИП и А 4 — 6 разрядов, 
арматурщики 2 —6 разрядов, 
формовщики ЖБИ 2 —6 разрядов, 
машинисты компрессорной установки 4 — 6 раз

рядов,
слесари.сантехники 2 —6 разрядов.
Семейные обеспечиваются квартирами в порядке 

очереди, одиноким предоставляется общежитие.
Обращат^я: г. Волгодонск, УС «Промстрой-1», 

3-й этаж, отдел кадров завода Ж БК-100 (проезд 
автобусами № №  3 и 6 до остановки «3-й корпус») 
или к-уполномоченному отдела по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

К  вашим услугам
БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ— 

одна из динамично развивающихся отраслей народ
ного хозяйства. С каждым годом к услугам серви
са прибегает все большее количество заказчиков.

...Вы купили новое платье, но вот неприятность 
— на самом видном месте «посадили» пятно. 
Недолго думая, беретесь за любые подручные 
средства, трете, смачиваете растворителями, но 
пятно не исчезает, а наоборот, увеличивается, 
ткань вокруг него становится блеклой. Цлатье ис
порчено.

А ВЕДЬ ЭТОГО. .МОГЛО БЫ  И НЕ БЫ ТЬ, 
ОБРАТИСЬ ВЫ К РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯ
ТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ.

Почистить можно не только трикотаж, верхнюю 
одежду, но и ковры, гобелены, покрывала, одеяла.

По вашему- желанию мастера фабрики химчист
ки могут выполнить дополнительную обработку- 
аппретирование, что придаст вещи блеск, водо- и 
грязеотталкивающие свойства.

На нашем предприятии производится мелкий ре
монт одежды. Можно удлинить или укоротить 
пальто, пиджак, заменить подкладку, пришить пу
говицы и воротник.

Вы купили новое пальто, шубу. Обратите внима
ние: на лоскутке, пришитом к нему, изображены 
таинственные для непосвященных знаки: треуголь
ники, кружочки, крошечный утюг...

Сдавая вещи в химчистку, не отпарывайте лос
кут с изображением условных знаков. «Читая» их, 
работники химчистки будут знать, какими вещест
вами лучше обработать изделие, чтобы придать ему 
новизну. I

Пользуйтесь услугами фабрики химчистки! Про
верено на практике, что вещь, прошедшая химиче
скую обработку, служит гораздо дольше.

Адреса приемных пунктов: ул. Химиков, 8; Ле
нина, 101 и Дом быта в новом городе (пр. Строи
телей). |■

ПОТРЕБНОСТЬ В УДфЕНОИ ОДЕЖДЕ, 
не стесняющей свободы движений, в наш динамич
ный век сделала трикотаж самым любимым и по
пулярным. Ложится ли он фалдами или послушно 
облегает тело — в любом случае трикотаж прак
тичен и незаменим.

Мода на трикотаж не проходит. Но появляются 
новые фасоны..

ОДЕЖДУ ИЗ ТРИКОТАЖ А МОЖНО ОБНО
ВИТЬ, учитывая самые' последние требования из 
менчивой моды.

УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ юбку, свитер, 
полувер;

НАДВЯЗАТЬ рукава, воротник: манжеты;
ПЕРЕКРОИТЬ платье в жилет, сарафан или 

юбку;
УКРАСИТЬ одежду вставками, накладными кар

манами, вышивкой.
ВСЕ ЭТИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАЕТ СПЕЦИА

ЛИЗИРОВАННОЕ АТЕЛЬЕ «ПУШИНКА» по из
готовлению н ремонту трикотажных изделий, кото
рое находится по адресу: ул. Кадолина, 7.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АВТО
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ И УЧРЕЖ
ДЕНИИ. >

В связи с вводом в эксплуатацию Волгодонской 
нефтебазы с 1 февраля АЗС-97 будет осуществ
лять заправку только легкового транспорта и авто
бусов.

Заправка всего грузового транспорта треста 
«Энергострой» и ПО «Атоммаш» будет произво
диться на АЗС № №  116, 117, 118, находящихся в 
районе бетонно-растворного завода.

Администрация.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 31 
СТРОИТРЕСТА № 3 «ГЛАВСЕВКАВСТРОЯ»
■приглашает на работу 
каменщиков - монтажников, 
плотников,
плотников - бетонщиков.
Оплата труда сдельная. Одиноким предоставля

ется общежитие, семейным, — квартиры гостинич
ного типа в . течение 1,5— 2-х лет. Дети рабочих 
местами в детском саду обеспечиваются.

Обращаться по адресу: г. Волгодонск, ул. Хими
ков, 10, тел. 2-39-46, или к уполномоченному отде
ла по труду, ул. 50 лет СССР, 6

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРАВДА»
приглашает на работу: 
корректора (временно), 
машинистку и курьера- 

уборщнцу.
Обращаться: ул. Со

ветская, 32-34, телефон 
2-39-89.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
РСУ ГОРРЕМ- 
СТРОИТРЕСТА

на постоянную работу 
требуются: 

мастер,
инженер проектно

сметной группы,
инженер по технике 

безопасности, 
каменщики, 
шофер, .
штукатуры-маляры. * 
Обращаться: в отдел

кадров РСУ по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 2 «б» или к 
уполномоченному отдела 
по труду, ул. 50 лет 
СССР, 6.

31 января 1981 года в 
Волгодонской школе
Л"" 11 состоится традици
онный ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 
с выпускниками школы.

РОМАНОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА
приглашает выпускни

ков на

вечер встречи

Руководство, парт
ком, объединенный 
построечный комитет 
профсоюза <и весь кол 
лектив треста «Вол- 
годонскводстрой» вы
ражают искреннее со
болезнование главному 
инженеру треста К. П. 
Беспоясному по пово
ду смерти его отца

БЕСПОЯСНОГО 
Павла Григорьевича.

•  Меняю...
...Две двухкомнатные 

квартиры в гор. Вол
годонске на трехкомнат
ную и однокомнатную в 
этом же городе (в новом 
городе не предлагать). 
Обращаться: г. Волго
донск, ул. 30 лет'Победы 
2, кв. 42.

...трехкомнатную изо
лированную квартиру 
улучшенной планировки 
на З-.м этаже в г. Волго
донске на двухкомнат
ную ■ и однокомнатную 
•изолированные квартиры 
в этом д;е городе. Обра
щаться: ул. М. Горького, 
147, кв. 15G.

...двухкомнатную квар
тиру (32 кв. м., комнаты 
изолированные, 2-н этаж) 
в г. Молодогвардейске 
(30 км от Ворошиловгра
да) на двух- или одно
комнатную в г. Волго
донске. Обращаться: по 
тел. 5-52-31, с 8.30 до 
17.30.

...трехкомнатную благо
устроенную квартиру в г. 
Котово, Волгоградской 
обл., на любую изолиро
ванную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, пр. Строи
телей, 11, кв. 42, по не
четным числам в любое 
время.

...трех к о м н а т н у ю 
квартиру в г. Унеча, 
Брянской обл.. на равно
ценную в г. Волгодонске 
или г. Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. 
30 лет Победы, 19, кэ. 5.

... двухкомнатную квар 
тиру новой планировки 
(32 кв. м.) в центре обла
стного города Петропав
ловска, Казахской ССР 
на равноценную или одно 
комнтную в г. Волгодон
ске. или Цимлянске. Об
ращаться: г. Волгодонск, 
пер. Коммунистический, 
19.
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