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Адреса рекордов
□  Б о л ь ш о й  трудо

вой победы на ударной 
вахте в честь предсто
ящего съезда партии 
добился коллектив тер 
мопрессового цеха про 
нзводствениого объеди 
нения «Атоммаш», ру
ководит которым Л. М. 
Плоцкер.

В течение минув
шей недели проводи
лась подготовка к тер
мообработке первого 
корпуса атомного ре
актора. Тер.чопрессо- 
вики постарались: все 
работы выполнены с 
отличным качеством и 
в кратчайш ий ср^к. А 
экономисты подзели 
итог: выполнение не
дельного задания со- 

. ставило 284 ,5  процен
та. Такого показателя 
коллектив цеха добил
ся впервые. И в эти 
дни коллектив не сни
ж ает темпов в работе.

□  Почти в полтора 
раза перекрыл недель 
ную программу кол
лектив цеха металло
изделий завода круп
нопанельного домостро 
ення-35.

Выработка на чело
века составила 202  
тонны, на 98  тонн 
больше запланирован
ного. Вся продукция 
сдана с первого предъ 
явления с оценкой 
«хорошо».

□  Рекордной выра
ботки добилась брига
да плотников-бетонщи- 
ков А. А . Терещенко 
нз строительно - мон
тажного управления 
№  7 «Промстроя-2».

20 4 ,4  процента — 
таков результат их 
ударной работы. П лот
ники-бетонщики улр- 
ж или 2472  квадратны х 
метров бетона, значи
тельно больше зап ла
нированного.

□  Вторую неделю  
подряд победителем в 
городском социалисти
ческом соревновании 
под девизом «XXVI 
съезду КПСС — 26  
ударных недель» ста
новится коллектив ав
токолонны №  2 из гру 
зового автотранспорт
ного предприятия.

Водители под руко
водством Н. И. Безги- 
нова добились наи
высш ей производи- 
т ел ьн о ей  труда — 
213 ,6  процента. Сверх
плановый пробег соста 
вил — 129 тысяч 
гонно-кило.метров.

□  Неоднократно по
бедителем в социали
стическом соревнова
нии среди бригад Р о
стовского участка №  2 
треста «Южтехмон- 
таж» выходил Коллек
тив, которым руково
дит В. И. Крылов.

По-ударному работа
ет эта бригада. Так, 
план минувшей недели 
монтажники выполнили 
на 196 процентов. При 
плане 7124  рубля 
строительно - монтаж 
ных работ выполнено 
на 13960 рублей. 90 
процентов общего объ
ема работ выполнено 
методом бригадного под 
ряда. И в этом, как 
считают монтажники, 
главный залог успеха.

□  Тридцать тонн 
булочных изделий вы
пекли за неделю пека
ри из бригады .  Н. С. 
Воробьевой с Волго
донского хлебозавода.

Это на 30 процентов 
больше плана. Произво 
дителы ю сть труда в 
бригаде составила 120 
процентов. Вся про
дукция сдана с перво
го 'предъявления, а ма
стера из бригады по
лучили высокие оцен
ки за качество — 8,5 
балла.

□  Ровно на год опе
режает производствен
ный график бригада 
каменщиков Василия 
Сергеевича Алексеева 
из передвижной меха
низированной колонны 
№  1044.

_ Коллектив этот тру
дится стабильно, эконо 
мя каждую рабочую ми 
нуту. Это позволяет 
бригаде ежедневно до
биваться высоких пока
зателей в труде. В 
предсъездовском соци 
алистическом соревно 
вании каменщ ики А лек 
сеева неоднократно 
становились лидерами.

Участок по приготовлению ф а
сованной сметаны Волгодонского 
гормолзавода не случайно счита
ется передовым на заводе. Пятн- 
летнее задание коллектив выпол
нил к 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Сейчас, 
в преддверии XXVI съезда КПСС, 
здесь при плане 2 ,5  тонны разли
вают в сутки 3 ,5  и более тонн 
сметаны.

Большую долю в успех вносит 
старший мастер В. Ф. Батакова. 
Она не только хороший специа
лист, но и одна нз лучших агита
торов на заводе.

На снимке: вот так ежедневно 
В. Ф. БАТАКОВА лодводнт ито
ги минувшего дня и ставит задачи 
на новый день перед работницами 
участка.

Фото А. Тихонова.

Оперативно
В коллективе Восточ

ных электросетей первое 
.место в социалистическом 
соревновании присуж де
но электроцеху, руково
дит которым О. В. К ося- 
кин. Работники цеха, ре
монтируя автоматы  дав
ления, манометры вторич 
ных приборов, устраняя 
деф екты  на автомате пи
тания котла №  4, значи
тельно перекры ли недель 
ное задание. П роизводи
тельность труд^ состави
ла 106 процентов.

Среди участков лучш е 
всех сработала служба ме 
ханизацин и транспорта. 
Оперативно и с высоким 
качеством работали люди 
во главе с Е. II. Ф инкель 
на ликвидации гололедных 
ситуаций, на вывозе зап 
частей и агрегатов, сете
вого оборудования из го
родов Ростова и А зова.

Три ■ трансформатора 
отремонтировали и смонти 
ровали несколько единиц 
оборудования на подсоб
ном хозяйстве члены 
бригады Н. П. Н егра- 
монтова. Она признана 
лучш ей среди бригад 
предприятия.

#  Говорят участники соревнования

По вине заказчика
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОГО КОРПУСА «АТОМ- 

М АШ А» ДОПУСКАЮТСЯ БОЛЬШ ИЕ ПОТЕРИ РАБОЧЕ
ГО ВРЕМЕНИ ИЗ-ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ И НЕКОМП
ЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ УЗЛОВ МОСТОВЫХ КРАНОВ У П 
РАВЛЕНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА КА ЗЧ И КА

Более тридцати мосто
вых кранов различной 
грузоподъемности пред
стоит смонтировать , и 
сдать в эксплуатацию  в 
этом году коллективу на
шей бригады. М онтажни
ки очень серьезно и от
ветственно относятся к по 
ручейному делу. Обсудив 
задачу — ввести в один
надцатой пятилетке мощ 
ности «А том м аш а»,— по 
ставленную проектом ЦК 
КПСС к XXVI съезду, мы 
стриняли ‘ напряж енные 
обязательства по досроч
ному выполнению годо
вого задания.

Однако в январе нам 
не удалось набрать нуж 
ных темпов. Б ригада ра
ботала в прошедшем ме
сяце всего несколько 
дней и установила лишь 
один кран. О стальное вре 
мя стояла по вине уп
равления оборудования 
«А том маш а», которое 
сры вает сроки поставки 
узлов и деталей.

П а базе «А томмаш а» 
нужное оборудование дав 
но леж ит мертвым гру
зом, а вот организовать 
его ритмичную и комп
лектную  доставку на объ 
ект заказчик все никак 
не мож ет.

К ак известно, в этом 
году в корпусе №  2 пла
нируется ввести производ
ственные мощности на 
площади 47 ты сяч квад
ратных .метров. Чтобы еде 
лать это вовремя, без 
ненужной спешки, с хоро 
шим качеЛ вом , надо орга 
низовать ритмичную  ра
боту в течение всего года. 
Многое здесь зависит от 
управления оборудования 
«А томмаш а», руководит 
которым А. Ф. Гольд
берг. Когда ж е по вине 
заказчика п рекратятся 
простои монтажников?

В. НАТАЛЕВИЧ, 
бригадир монтажников 
Ростовского управления 
ip e c ia  «Ю жтехмонтвж».
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Впереди — коммунисты
Как известно, коллектив «Гражданстроя» 

треста «Волгодонскэнергострой» взял напря
женное обязательство— сдать пусковой 
комплекс торгового центра в новом ю роде  
к XXVI съезду КПСС.

Трудностям
вопреки
На сооружении бе

тонной дороги к Р о
стовской атомной
электростанции по- 
ударному в эти дни ра
ботает бригада плот
ников - бетонщик о в
А. А. Терещенко нз 
СМУ -7 «Ирометроя-2».

Н есмотря на погод
ные условия — ветры, 
морозы, а затем распу
тицу, бригада добивает 
ся рекордно высокой 
выработки. Вместо 
11,2 квадратного метра 
бетонной поверхности 
за смену плотники- 
бетонщики уклады ва
ют по 30 квадратных 
метров, выполняя план 
на 205 процентов. Луч 
шие результаты  — у 
К). О чкаева, А. Логи
нова, Н. Осыкина.

Ударный темп опре
деляю т передовые ме
тоды труда, в частно
сти, бригадный подряд. 
Коллектив бетонщиков 
заключил договор: в
первом году новой пя
тилетки построить и 
сдать в эксплуатацию  
10 километров 300 
метров автодороги. Ус
ловия договора выпол
няю тся всеми сторона
ми — и  бригадой и 
администрацией. На 
объект вовремя достав 
л яется  документация, 
рит.мично подается бе
тон.

В. ТРЯСУХА, 
наш внешт. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П о-ударному трудит 
ся здесь в эти дни 
бригада отделочников 
коммуниста В. А. Вер 
бицкой из СМУ-5. Это 
одна из передовых 
бригад стройки. Мно
гие ш тукатуры  работа
ют на различных объ
ектах  города с начала 
семидесятых .годов. По 
этому опыта им не за 
нимать.

С тремясь внести до
стойный вклад в вы
полнение предсъездов
ских обязательств, еже 
дневно перевыполняют 
задания ветераны  
бригады , коммунисты 
Н ..П . Волосова и В. Ш. 
Голубева. Их приме
ру следую т молодые 
ш тукатуры -мал я р ы  
Ирина К аратаева, Свет 
лана Степная, Т аня 
Карпенко, Таня Макн- 
на.

Помогают девчатам 
добиваться отличных 
трудовых показателей 
малы е механизмы, ко
торые они освоили в 
короткий срок и с ус
пехом используют.

— Недавно наш кол 
лектив был удостоен 
высокой награды  — 
кубка «'Мирный атом» 
ж урнала «Огонек». С 
тех иор соревнование 
разгорелось в бригаде 
еще ярче, — говорит 
В. А. В ербицкая. — 
Уверена, что обяза
тельства, приняты е в 
честь предстоящ его 
партийного съезда, мы 
выполним. Задания 
двух месяцев завер
шим к открытию 
XXVI съезда партии 
и к этому времени 
сдадим объекты  тор
гового центра.

В. СЕМЕНОВ.

Каждый день-ударный!
Н еделя 24-я
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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ Порт: от съезда к съезду
«Увеличить перера

батывающую способ
ность речных портов, 
пополнить речкой флот 
грузовыми теплохода
ми большой ф узоподъ  
емностн, судами сме
шанного плавании «ре
ка — море»-, буксира
ми - толкачами," баржа 
.ми для большегрузных 
Составов... Развивать 
ремонтную базу речно
го фаота.

Увеличить грузообо
рот речного транспор
та на 1D— 20 процен
тов».

(И з проекта ЦК 
КПСС к  XXVI съезду 
партии).

Г о д ы  р о с т а
П ервые гады  минув 

шей пятилетки для кол
лектива Волгодонского 
речнйго порта оказались 
нелегкими. Это было вре
мя перестройки, вызван
ной ростом грузопотока 
для строительства заво
да «Атоммаш». По срав
нению с девятой пятилет
кой он увеличился в 2 ,3  
раза. t

И все ж е главного мы 
добились: обеспечили в 
полном объеме доставку 
и переработку грузов для 
Важнейшей директивной 
стройки. Причем, превы
сили план по росту про
изводительности , труда, 
снизили себестоимость 
погрузочно - разгрузоч
ных работ.

П ятилетиее задание 
речники выполнили на 
семь месяцев раньш е оро 
ка. Наибольш ий вклад в 
общий успех внесли ком
плексная бригада, воз- 
г л ав ля е м а я коммунистом 
В. П. Н етребиным, коман 
да  плавкрана №  3 5 ,  где 
старш им крановщиком 
И. К. Голубович, экипаж 
теплохода «Ш лю зовой-7», 
возглавляемы й капита
ном - механиком Н. А. 
Каукнным, экипаж тепло 
хода «Б Т -335» , где к а 
питаном - механиком В. Л. 
Гурьев, бригада электро
сварщ иков Ю . Ф. Гиба- 
ева, стронгрупва В. А. 
Миронова, рабочие А. И. 
Павлов. А. И. Рудой, 
В. Д. П етросян, Н. В. 
Козлов и многие другие.

З а  годы, прошедшие 
после XXV съезда КПСС, 
значительно окрепла ма
териально - техническая 
база порта. Она попол
нилась ш есть»  электро- 
кранами «-Альбатрос», 
плавкраном грузоподъем
ностью 16 тонн, гидро
перегруж ателем , зем сна
рядом, теплоходом «Нор 
товый-11», четыр ьм я 
спецбаржамн иод гндро- 
намыв, другой техникой.

Бы ли построены новые 
бытовые помещения, сто 
ловая, общежитие, но
вый причал, пассажир

ский павильон в станице 
Романовской, ж и л ая  бы 
товая вставка и комнаты 
для  временного ж илья  на 
территории порта.

Сейчас ведется над
стройка третьего этаж а 
здания портоуправления 
и диспетчерской, рекогст 
руируется и расш иряется 
котельная.

Наш порт будет разви 
ваться и дальш е. В ско
ром времени получим 
два портальны х электро
крана, новьш земснаряд 
и барж и повышенной 
грузоподъемности под 
гидронамыв. Старый
флот постепенно заменит 
ся новым.

Улучшатся жилищно- 
бытовые условия порто
виков.

В 1981 году планиру
ется построить гараж  и 
мехмастерекую , реконст
руировать здание пасса
жирского вокзала, продол 
жить долевое участие в 
строительстве ж илья  и

j I* Д‘
I Реш ение этих и других 
! растущ их задач невоз- 
• можно без дальнейшего 
I усиления организатор- 
: ской, политико-воспита- 
; тельной работы партийно 

го бюро, парторганизации 
в целом. Мы заботимся 
о повышении боевитости 
цеховых партийных орга- 

; низаций, которые созда
ны во всех основных под 

i разделениях порта. Ведь 
именно здесь идет прак- 

. тическая борьба за  вы- 
S полнение планов, социа- 
!диетических обяза
тельств.

Сейчас организатор
ская, политико-воспита
тельная работа ведется 
под флагом подготовки 
к XXVI съезду КПСС. 
Коммунисты стали за
стрельщ иками социали
стического соревнования 
иод девизом «XXVI съез 
ду КПСС — 26  ударных 
недель». В нашем кол
лективе многие бригады, 
участки решили выпол
нить план двух месяцев 
года i: открытию XXVI 
съезда КПСС.

На ударный труд реч
ников вдохновляют хо
рошие перспективы, от
крываю щ иеся перед на
шей отраслью , о чем за 
писано и проекте ЦК 
КПСС к XXVI съезду 
партии «Основные нанрав 
ления экономического и 
социального развития 
С СС Р на 19&1 — 1985 го
ды и на период до 1990 
года». Портовики обсу
дили проект Основных 
на-правлений, внесли свои 
дополнения, предлож е
ния.

Главное, к чему при
ходишь, изучив п р о е к т -  
это к глубокому понима
нию необходимости даль
нейшего всемерного по
вышения производительно 
стн труда, качества р а 
боты, экономии и береж
ливости. Ведь общество 
может распределить лишь 
тот продукт, который 
произведен.

Партбюро, парторгани
зац ия в целом уделяла 
в десятой пятилетке осо
бое внимание вопросам 
хозяйственной деятельно
сти, повышению эфф ек
тивности производства. В 
результате решено нема
ло различны х проблем. 
Досрочное выполнение 
пятилетнего плана свиде
тельствует о том, что мы 
на верном пути. Руковод 
ству хозяйством будем и 
впредь уделять особое 
внимание. Ведь у нас 
еще немало нерешенных 
проблем, внутренних ре
зервов. Это относится, 
например, к использова
нию материалов и инстру 
мента, эксплуатации пор 
товского оборудования и 
т. д.

Минувшие годы стали 
хорошей школой для на
шего коллектива, кото
рый окреп, приобрел не
малый опыт и на основе 
дальнейшего укрепления 
материально - техничес
кой базы  способен удов
летворять растущ ие по
требности народного хо
зяйства.

Н. ПАРШ ИНА,
секретарь партбюро.

Цифры и факты
А) Пятилетний план 

по отправке  грузов  кол 
лсктив  порта выполнил 
19 апреля 1880 года, по ; 
обработка грузов — 12 j
мал 1980 года.

(71  Если в 1975 году | 
собственным флотом бы 
ло перевезено 900 ты сяч I 
тонн  грузов , то в 19Н2

году — более 1700 ты сяч 
тонн,

В партийной  ор га 
низации порта 67 ком 
м унистов. Почти каж ды й  
шестой речник — член 
или кандидат в члены 
КПСС.

Свыше 30 лет в 
рядах Ком м унистичес

кой партии ветераны 
труда А. М. Обухова, 
П, п. С дельников, И. И. 
Н агибин, И. В. М арты
нов, А. И. Бессдин, А . А. 
Нолубояров и другие.

f t  В порту действую т 
две ш колы  партийного 
просвещ ения, три ш ко 
лы по изучению  основ 
эконом и че ски х  знаний, 
одна ш кола ко м м уни сти 
ческого труда.

Экипаж «БТ-335», 
который возглавляет
В. Л. Гурьев, обязал
ся закончить зимний 
ремонт к открытию 
съезда.

На снимке: капнтаи- 
механик В. JI. ГУРЬ
ЕВ, моторист А. С. 
НЕМЦОВ и дублер ка 
питана . Н. М. БОЙ
ЦОВ.

Фото А. Тихонова.

Главный
цех

М ало кто сейчас 
помнит, что первой 
столовой, откры вш ей
ся в 1952 году, была 
столовая №  1 О РС а 
речного порта.

В том году порт на 
чал счет принятому 
грузу, а столовая — 
посетите л ям.

Т ак и прожили поч
ти треть века вместе 
речной порт с многи
ми сотнями рабочих и 
небольшой коллектив 
столовой, в котором 
сейчас двенадцать че
ловек. В озглавляет его 
Л. П. Плетнева.

Как и у речников, 
здесь есть свои вете
раны. Б олес 26  лет 
трудится в О РС е М а
рия Ивановна Иерепе- 
лнченко. Она самый 
'опытный повар, учит 
молодежь.

Или взять  кухон
ную рабочую Дору 
П авловну Борта. В 
этой столовой она уж е 
14 лет. Работает как 
хорош ая хозяйка в до
ме: все у нее вовремя 
прибрано, везде 'чисто
та, порядок.

Большой опыт у по
вара Валентины Бори
совны Гусаровой. Нет 
такого блюда, которо
го не смогла бы она 
приготовить.

Зеркало работы сто 
ловой — книга пред
ложений. Она не ме
нялась  с 1978 года, 
когда столовая п ере
ехала в новое, более 
благоустроенное поме
щение. И з года в год 
книга пополняется, бла 
годарностями.

Здесь все, начиная 
от интерьера зала: и, 
кончая приветливой 
улыбкой раздатчиц, 
подчинено одному: 
вкусно накормить ра
бочего человека, под
пить его настроение. 
Не случайно назы ва
ют столовую главным 
цехом речного порта.

М. МИХАИЛОВ.

•  Партийная жизнь: 
работать б ез  отстающих

На ошибках 
у ч и м с я

При нынешних круп 
ных масш табах строитель 
ства повышение его эф 
фективности им еет пер
востепенное • значение. 
Есть м н ого . фактов, ког
да при относительно рав 
пых условиях одни под
разделения работаю т ус
пешно, другие отстают. Ус 
пех обычно сопутствует 
гем, кто начинает стро
ить объект с продуман
ной инженерной подго
товкой, старается шире 
и эффективнее использо 

'вать индустриальные ре
шения, максимально ме
ханизирует ручной труд, 
применяет передовую  ор 
ганизацию  производства, 
концентрирует ресурсы 
на пусковых объектах, 
хорошо организует ком 
плектацию  строек всеми 
необходимыми материала 
ми и изделиями в соот
ветствии с графиком ра
бот.

Много недостатков в 
этом плане имеется у 
нас, в Волгодонском 
монтажном управлении 
треста «Кавсантехмон- 
таж ». Зачастую  бригады 
ставились на объекты , 
не подготовленные для 
производства сантехра
бот. А сроки выполнения 
этих работ устанавлива
лись минимальные. На 
таких объектах, как шко 
ла №  43, магазин  N° 12, 
А БК , ГАТХ и других, 
сравнительно небольшой 
объем строительно-мон
таж ны х работ выполнял
ся большим количеством 
рабочих, что сказалось 
отрицательно и на произ 
водптельности труда, и 
на зарплате рабочих. *

Другой пример. В р е 
зультате неразумного 
планирования лучш ая 
бригада коммуниста В. И. 
Карпенко в конце 1980 
года оказалась  в невы 
годных условиях: ее
распылили по несколь
ким пусковым объектам, 
что опять-таки снизило 
выработку.

Н ередко бригады при
ступают к строительно
монтажным работам на 
объекте, который уком
плектован материалами 
лиш ь на., /  50 процентов, 
вследствие чего увеличи
ваю тся внутрисменны е 
простои.

Часто приходится стал 
киваться с ф а з а м и ,  ког
да рабочие не шмеют 
конкретного задания и на
ряда ка выполнение тех 
и л и  иных работ. Так. на 
детском саде №  3 бригада 
целый месяц была' зан я 
та переделкой, устраняла 
брак, что привело к пере
расходу заработной пла
ты на 872  рубля.

Все эти недостатки 
(перечень которых здесь 
далеко не полон) приве
ли к тому, что по ито
гам 1980 года наш е управ 
ление оказалось на пос
леднем месте среди уп
равлений треста «Кав- 
сантехмонтаж ». П лан го
да выполнен всего лишь 
на 82 .8  процента. В ы ра
ботка на одного работаю 
щ его составила 8 9 ,4  про
цента.

Что сделано партийной 
организацией и админист 
рацией т р а в л е н и я  для 
того, чтобы тэеодолеть 
отставание, выйти из про 
пыва и выполнить план 
текччиего года?

В середине января мы

провели coopaH iie пар
тий*: о-хозяйственноiu  ак 
тива наш его управления, 
на котором всесторонне, 
критически проанализиро 
вали свою г тооту, вскры  
ли и обе ,лп главные 
недостатки л упущ ения 
в работе, которые имели 
.место в 1980 году. При
няли повышенные социа
листические обязательст
ва на текущ ий год. Ос
новным пунктом резолю 
ции собрания партхозак
тива, главной задачей 
партийной организации и 
администрации является  
мобилизация всего кол
лектива на досрочное вы 
полнение государственного 
плана и социалистичес
ких обязательств первого 
года одиннадцатой пяти
летки.

А дминистрация совме
стно с партбюро произ
водят реорганизацию  про 
изводства. Н апример, в 
настоящ ее время создан 
участок технологической 
комплектации заготовка
ми объектов. О бразован 
участок механизации; где 
сосредоточены вся тех
ника и механизмы с дви 
гателями внутреннего его 
рання. Служба главного 
механика конкретно при
ступила н выполнению 
своих обязанностей — ме 
ханизации трудоемких 
процессов, внедрению м а
лой механизации и т. д.

Б лагодаря  окончанию 
строительства гараж а фи 
лиал завода монтажных 
заготовок за счет высво
бодившихся площ адей по 
лучит возможность выпу
скать более качественную  
продукцию, что такж е 
должно положительно 
сказаться на результатах  
нашей работы.

В недалеком будущ ем 
в управлении начнет ра
ботать спецучасток, в за 
дачу которого будет вхо
дить максимальная подго 
товка объектов пбд мон
таж . Создана инж енер
ная группа j ю разработ
ке документации с пер
спективой на будущ ее, 
которую возглавил ком
мунист А. И. Н иколь
ский.

Все инженерно-техни
ческие работники и брига 
ды закреплены  по участ
кам и объектам с полу
чением конкретного пла
на. Укреплено руководст
во управления.

Принимаются меры по 
усилению идеологическо
го обеспечения выполне
ния государственного пла 
на и социалистических 
обязательств, чему спо
собствует широкая про
паганда и обсуждение 
проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос 
повные направления эко
номического и социально
го развития СССР на 
19 8 1 — 1985 годы и на 
период до 1-990 года!>.

Все это вселяет уве
ренность в том, что со 
своими задачами в теку
щем году и в одиннад
цатой пятилетке .наш  кол 
лсктив справится. И пер
вым вкладом в одиннад
цатую  пятилетюу будет 
выполнение плана пер
вых двух месяцев текущ е 
го года нашим коллекти
вом к открытию XXVI 
съезда КПСС.

М. ГВО ЗДО ВС К И И ,
секретарь партопга-
низаш ш .



ф Объекты соцкультбыта—  в строй!

С в е р о й  в
«ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН ДОСРОЧНО, 

К 22  ДЕКАБРЯ  ТЕКУЩ ЕГО ГОДА».
(И з социалистических обязательств коллектива 

«Гражданстроя». на- 1981 год).

в февраля 1981 года 4 - «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРА9ДА» Ш *

Овладевая 
з н а н и я м и

В ж есткие условия по
ставила каш  коллектив 
производственная про
грамма текущ его года. 
Предстоит освоить по ген 
подряду 19 миллионов 
рублей, собственными си 
ламп более 12. Но не в 
этой большой, в ариф 
метическом значении, циф 
ре заклю чается слож 
ность. В-прош едш ем году, 
например, мы  смогли ос
воить 16 миллионов руб
лей. А  ведь ш ел период 
реорганизации.

Сложность заклю чает
ся в том, что кроется за 
этими девятнадцатью  мил 
лионами. А  кроется за- 
ними — 6 6  объектов со
циального и культурно- 
бытового назначения, 
большинство и з которых 
определено вводом в те
кущ ем году.

Цифра эта своими мас
ш табами вы зы вает ува
жение и... опасение.

Вот передо лигою ле
ж ит справка о состоянии 
технической документа
ции на плановые объек
ты года, размещ ении за
казов на сборный ж еле
зобетон, металлоконструк 
дни, столярны е изделия 
и т. д. По многим объек 
там в этом документе 
стоят прочерки. Они оз
начают, что, например, 
сборный ж елезобетон не 
размещ ен на 17 объек
тов, что на 13 объектах 
еще не изготовлены фун
даменты, что на множест 
во объектов нет техдоку
ментации на отделку, что 
на пять объектов не р а з
мещен сборный ж елезобе 
тон на промыш ленных 
предприятиях нашего 
треста и т. д. Добавьте 
к этим фактам  и то, что 
сегодня мы испытываем 
дефицит рабочих в ко
личестве 500  человек, и 
тогда становится ясно, 
что такой подход к. ф ор
мированию производствен
ной программы ведет нас 
прямо на путь распы ле
ния сил 'и  средств по 
многочисленным объек
там.

Коллектив управления 
горячо поддержал реш е
ние городского комитета 
партии о том, что соору
жение объектов сонкульт 
быта в этом году должно 
идти опережающими тем 
памп. Вот поэтому путь 
к успеху при сложивших 
с я ' обстоятельствах на
ша партийная организа
ция и администрация уп 
давления видят в эф ф ек
тивном использовании 
имеющихся сил, улучш е
нии организации труда.

Ппежде. чем 
виться подробнее на

использованных резер- 
, вах, мне бы хотелось ска 

зать, что больш ая ответ
ственность за выполне
ние задания лож ится на 
инженерные служ бы  уп
равления, и преж де все
го, на производственный 
отдел, которым руководит 
А . В. А ндреев. В самый 
кратчайш ий срок инж е
нерные службы  долж ны 
согласовать массу вопро
сов и проблем, от кото
ры х зависит ритмичная 
работа всего управления. 
Надо с удовлетворением 
отметить, что инж енера
ми нашего управления за 
дача п о н я та , правильно. 
Больш им -подспорьем в 
этом деле явится усиле
ние служ бы  ишкенерной 
подготовки производства 
и бригадного подряда.

Это резервы , так ска
зать, высшего звена.

А нализ прошлогодних 
ошибок подсказы вает 
нам необходимость специ 
алазации строительно- 
монтажных управлений, 
с одной стороны, а с дру 
гой, бригады должны 
быть комплексными, что-, 
бы не замы кались: узким 
видом работ, допустим, 
только штукатуркой. Вот 
поэтому мы реш или (у. 
уже- осущ ествляем), что 
ш колы и детсады строит 
только коллектив СМУ- 
10, объекты ззравоохра 
пения и некоторые дру
гие только коллектив 
СМУ-8, а коллектив 
СМУ-11 занимается со- 
оружением объектов куль 
туры и быта.

Кроме производствен
ного, идет разделение и 
но территориальному 
принципу. Так, кол
лектив СМУ-11 строит в 
этом году практически 

! все объекты в квартале 
«Т» и В-V. Эти меры 
повышают и р о и з- 
водителыю сть труда, со
кращ аю т потери рабоче
го времени. При такой 
структуре коллектив стро 
ительно - монтажного уп 
равления приобретает са 
мостоятельность в своих 
действиях и вместе с 
этим значительно повы
ш ается его ответствен
ность не только за объ
екты конкретного назна
чения, по и за комплек
сную застройку всего 
квартала.

Реш ено также создать 
несколько бригад, специ
ализирую щ ихся на кон
кретном виде работ. На 
пример, бригада Борисен
ко будет заниматься в 
течение года только мон
тажом металлоконструк- 

П олная обеспечен
н о с т ь  -коллектива, нормо-

у с п е х
комплектами наличие чет 
кого графика движения 
бригады но объектам в 
течение года . — залог 
высокой производитель
ности труда. Таких бригад 
по разным видам работ 
будет несколько.

Вместе с этим, мы в 
этом году будем ‘стре
миться к созданию ком
плексных отделочных 
бригад, в составе штука 
туров— м аляров— илиточ 
ников, линолеумщ иков. 
Конечно, это решение вы
нужденное. Однако, в 
сложившейся ситуации, 
когда ясно, что в теку
щем году мы можем толь 
ко подойти к поточному 
методу строительства 
объектов, другого выхо
да мы не видим. Против 
ников такого реш ения у 
нас ещ е много. Однако 
коммунисты управления, 
передовые рабочие под
держивают этот путь.

«Успехи на фронте ку 
ют в тылу1» — эта ф ра
за подходив сегодня И к 
нам, строителям. Поэтому 
мы  сейчас занимаемся 

■ сооружением производст
венных баз строительно- 
монтажных управлений и 
базы производственно- 
технологической комплек 
тации, хотя трест пока и 
не выдал средства ■ на 
это строительство.

Кроме этого, в управ 
лении формируются це
хи и участки по выпол
нению отделки с приме 
нением гранита, мрамора, 
столярный цех... Будет 
и своя колерная мастер
ская.

Важное место в систе
ме .мероприятий, обеспе
чивающих выполнение 
плана, .мы придаем внед 
рению безнарядной систе
мы в сочетании с аккорд 
i‘oii оплатой за готовый 
объект. Тогда «исчезнут» 
выгодные и невыгодные 
работы, н комплексные 
бригады будут заинтере
сованы в конечном ре
зультате своего труда.

Таким образом, в кол 
лектпве управления стро
ительства <'.Граждан- 
строй» намечены и уже 
осущ ествляю тся меропри 
ятия для выполнения 
производственной про
граммы года. На рабочих 
и партийных собраниях, 
где О суж дали сь наши 
социалистические обяза
тельства на текущий год, 
эти мероприятия были 
поддержаны строителями. 
Эта поддержка — вера в 
собственные силы — глав 
ный фактор выполнения 
напряженной программы 
года.

В. СТАДНИКОВ 
начальник управления 
строительства «Граж- 
данстрой» треста «Вол 
годонскэневгострой».

Быстро и четко работа
ет штукатур-маляр О. Ко
марова из бригады 
Р . КЛЮЕВОЙ УС «От- 
делстрон» (на снимке).

Фото А. Тихонова.

Вечера,
выставки,
обзоры...

Разносторонню ю  р а
боту по пропаганде 
проекта Ц К  КПСС к 
XXVI съезду  партии 
«Основные направле
ния экономического и 
социального развития 
СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 
1990 года» проводят 
центральная библиоте
ка города и ее ф илиа
лы. В читальном зале 
центральной библиоте
ки оф ормлены  и запол 
ишотся альбомы газет
ных и ж урнальны х 
вы резок «Одобряем, 
обсуждаем, предлага
ем». По ним регуляр
но проводятся обзоры 
и беседы.

Устный ж урнал на 
тему « З а  годы сдел а
ны дела столетий» про 
шел в клубе «К руго
зор» (в общежитии 
№  6 строителей треста 
«Волгодонскэне р г  о- 
строй»). А  в клубе 
«А томмаш евец» (в об- 
щенштиях №  .17 и 
№  18), проведен уст
ный ж урнал «Ритмы  
вдохновенного труда».

В ходе предсъездов
ского месячника по 
теме «Трудовые рит
мы Волгодонска» от
крыты  просмотры ли
тературы  на темы: 
«П артия зовет к но
вым сверш ениям», . 
«Волгодонск —  съ ез
ду», «Благо .н арода— 
высш ая цель», книж
ные выставки: «В ер
ной дорогой, ленин
ским курсом».

Много мероприятий 
приурочивается к дням 
работы XXVI съезда 
КПСС. Б удет оформ
лен альбом «Дневник 
XXVI съ езда  КПСС».
В общежитии №  6 
строителей запланиро
вано заседание клуба 
«Кругозор» на тему 
«Свеягим ветром пяти
летки дыш ит необъят 
пая страна». Устные 
ж урналы  «Комсомол 
Волгодонска рапорту
ет съезду», «Волго
донск от съ езд а  к 
съезду», «П артия Л е
нина, сила народная 
нас к коммунизму ве
дет», «Р азм аха шаги 
саженные» (о пятилет 
ках) будут проведены 
такж е в общежитиях 
М №  8, 16, 19, 5 и 
других.

Тематические вечера 
«Голосу съезда внем
лет планета», «Комму
нисты — это слово 
крепче стали» намече
но провести в филиале 
библиотеки №  7 (в но 
вом городе) н в дру
гих.

Готовится радиапере 
дача «Во имя мира, в 
интересах народа» — 
о проекте ЦК КПСС.

Будут проводиться 
дни информации «На 
XXVI съезде 'КПСС», 
беседы на абонементе 
и у книжных выста
вок о работе Всесоюз 
ного ф орума коммуни
стов.

Л. СВЕТЛОВСКАЯ, 
старший методист 
центральной библи
отеки.

Закончилась зимняя 
.экзаменационная сессия 
V студентов дневного от
деления Волгодонского 
филиала НИИ.

Как ж е студенты стар 
ших курсов справились 
со сдачей экзаменов по 
политической экономии? 
Комсомольский актив 
группы, да И все студен
ты  сделали многое, и 
поэтому экзамены  по по
литической экономии и 
экономике отрасли энер
гомашиностроения сдали 

'успеш но.
Общая успеваемость 

по политической экономии 
по третьему курсу соста
вила 92 ,6  процента, ка
чество учебы — 6 2  про
цента: у студентов ч е т 
вертого курса успевае
мость составила 94 ,5  про
цента, качество учебы — 
60 ,4  процента. По эконо
мике энергомашинострое
ния успеваемость — 95 ,6  
процента, качество уче
бы — 70,6  процента.

В достижении . таких 
результатов есть опреде
ленная заслуга ассистен
та Н. П. Л укьянова н 
преподавателя Л . В. То- 
милиной. ■

Проводимые семинар
ские занятия, лаборатор
ные и практические р а 
боты охватили не только 
рабочую программу, кур 
са , но и очень большой 
объем последних поста
новлений ЦК КПСС по 
совершенствованию плани 
рования, плана социаль
ного и экономического 
развития на 1981 год и 
проекта основ экономиче
ского и социального раз
вития на. 1981 — 1985 го
ды  и на период до 1990 
года.

Результаты  экзаменов 
подтверя-сдают, что сту
денты успешно усвоили- 
не только курс предме
тов, но и знают дополни
тельны й учебный м атери
ал.

Необходимо , отметить 
таких студентов на треть
ем курсе, как О льга За- 
луцкая, Андрей Сквор
цов (группа 6 «а»), Ю рий 
Дыбов, Сергей Приходь
ко, . З аф ар  Рустамов 
(группа 1 « б » ) , . Виктор 
Лагошин, Виктор Плю
щев (группа 1 «в»), С ер
гей Самохвалов и Сергей 
Пупков (группа 6). Н а
пример, в ответе А ндрея 
Скворцова по вопросу 
об итогах -десятой пяти
летки и задачах на один
надцатую пятилетку бы
ла хорошо раскры та те
ма героизм а советского 
народа в борьбе за  дос
рочное выполнение пла
нов десятой пятилетки по 
стране, области, городу 
и в том .числе по «Атом- 
маш у», показана роль 
и забота КПСС о дальней
шем росте могущ ества 
нашей страны, о повы

шении благосостояния со 
ветскою  народа на базе 
дальнейшей интенсифика
ции общественного произ 
водства и роста произво
дительности труда каждо 
го труж еника нашего ма
териального производства.

Студенты четвертого 
курса одновременно со 
сдачей экзаменов по по
литической экономии еще 
сдавали и специальные 
предметы по профилю 
специальности. Так, од
ним из предметов зимней 
сессии быЛа экономика 
конкретной отрасли (энер 
гомашиностроение). И 
здесь особенно хочется 
отметить студентов В ла
димира Уварова (6 груп
па), Олега Воронова и 
Т амару Н осачеву (груп
па 1 «б»), М ихаила Еро- 
шенко и А лексея П ресня
кова (группа 6 «а»), Ии. 
колая Тоцкого и Н аташ у 
Крылову (группа 1 «в»). 
Эти студенты по обоим 
предметам получили от
личные оценки.

Каждый студент смог 
хорошо увязать теорети
ческие вопросы с практи
ческой деятельностью .

О дновременно с  хоро
шей учебой многие сту-? 
денты занимаю тся и об
щественной работой. Т ак, 
Николай Тоцкий, являет
ся старостой группы, 
председателем методиче
ской воспитательной ко
миссии. Руководим ая нм 
группа за 1980 год зан я
ла первое место в фили
але и сейчас успешно еда 
ла все экзамены. Студент 
Виктор Лагошин такж е 
является старостой груп
пы.

Студентов, отлично 
сдавших экзамены  по по
литической экономии и  
экономике отрасли на 
третьем и четвертом кур
сах, 77 .человек. Это око 
ло 25 процентов всего 
количества обучающ ихся 
на дневном отделении.

Д остигнутые результа
ты — это только начало 
той большой борьбы  все
го студенческого коллек
тива в походе за  хороши
ми и отличными знания
ми ленинского теоретиче 
окого наследия, а такж е 
материалов XXV и 
XXVI съездов КПСС, вы 
ступлений' руководителей 
нашей партии и Советско 
го правительства. П олу
ченные глубокие зн ан и я . 
в институте помогут им 
бы стрее освоить произ
водственные и экономнче 
ские процессы и занять 
достойное место в общем 
строю советского народа, 
по построению коммуни
стического общ ества.

П. МАЛАХОВ,
старшин преподава
тель политэкономии
Волгодонского фили
ала НПИ,

Впереди— детсад „Ж уравлик"
Подведены итоги социалистического соревнова

ния . м еж ду детскими садами треста «Волгодонок. 
энергострой» за четвертый нвартал 1980 года. 
П ервое место занял коллектив детского сада «Ж у
равлик» (заведую щ ая Н . А . Бойцова), над которым 
ш еф ствует УС «Заводстрой». Н а втором месте — 
коллектив детсада «Мишутка» (заведую щ ая А. И. 
Гагарина), ш ефствую щ ая организация — АПО.

Оба коллектива поощряю тся благодарственны
ми письмами объединенного постройкома треста. 
Кроме того, коллектив детсада «Ж уравлик» полу
чает талон на двухкомнатную квартиру, а детсада 
«М ишутка» — два талона на т о в а ш  повышенно
го опроса.

остано- I цнй. 
не-



Т О В А РЫ  — НАРОДУ

ТУРКМЕНСКАЯ ССР. 
Во многие уголки нашей 
страны поставляет Ашха 
бадский завод бытовой 
химии свою продукцию.

На снимке: работница 
цеха по выпуску отбели
вающих и моющих синте
тических средств Татьяна 
Синица с продукцией, ат
тестованной государст
венным Знаком качества.

Фото В. Зленко 
(Ф отохроника ТАСС).

13оощ|»ены
л у ч ш и е

В соответствии с ус
ловиями социалистиче
ского соревнования 
среди предприятий и
организаций города 
занимающихся сбором 
и ‘сдачей пищевых от
ходов в откормочные 
хозяйства, определены  
победители за 1980  

i год.
Среди жилищ но-комму

нальны х предприятий ■ 
коллектив У Ж КХ  ПО 
«Атоммаш ». , (начальник 
К. II. И щ енко). План чет 
вертого квартала выпол
нен на 180 процентов 
годовой — на 130,2 про
цента. Коллектив п о у ч а 
ет грамоту и переходя
щ ий' вымпел.

Среди детских дошколь 
ны х и медицинских уч
реж дений первое место 
завоевал коллектив дет
сада «Ч айка» (заведую
щ ая  Г. А. Персидская) с 
вручением переходящего 
вымпела и грамоты. На 
втором месте коллектив 
детяслей  порта (заведу
ю щ ая В. С. Гончарова).

Среди экипажей рабо
чих, занимаю щ ихся сбо
ром  и вывозом пищевых 
отходов в откормочные 
хозяйства, за добросове
стное отношение к своим 
обязанностям выдан та- 
л о г  на приобретение ков
ра I-Т. Ф. Воробьеву из 
У Ж К Х  «Атом.маша».

Талонами па приобре
тен;» ' копров поощ ряю т
ся  В. Г. К осенко— сбор
щ ик пищ евых отходов 
детсада «Ч айка», Е. Н. 
Суходолова из детяслей 

.порта.

П о ч т а  „ В П К в  я п в а р е

В чей
В январе редакция получила 

них 8 3  жалобы. 22  ответа.

ё жалоба...
274 письма, из

Я нварская почта насы 
щ ена письмами, в кото- 
ры х читатели продолжа
ют обсуждение проекта 
ЦК КПСС. Они расска
зываю т о победителях со 
циалистического сорев
нования на ударной вах
те, о передовым опыте, о 
рубеж ах, намеченных 
трудовыми ' коллективами 
на 1981 год.

В период подготовки 
к  XXVI съезду КПСС, 
как никогда остро, стоит 
вопрос о внимании к пре 
дложениям трудящ ихся, 
критическим замечаниям.

Об отношении руково
дителей ряда предприя
тий к критическим сиг
налам трудящ ихся, жите 
лей города можно судить, 
исходя из анализа январ 
ской почты. Более деся
ти жалоб поступило на 
работу городского узла 
связи.

Многие вопросы, за 
тронутые читателями 
по работе подразделе
ний узла связи: пере
вод корреспонденции 
на новый адрес, свое
временное вручение
уведомления, измене
ние порядка работы 
почтового отделения и 
другие, могли бы быть 
решены и без вмеша
тельства редакции,
будь работники отде
лений внимательнее к 
людям, относись к ис
полнению служебных 
обязанностей пункту
альнее.
О пределился вроде у

52 квартала хозяин — 
управление строительства 
« i i p o M C T f f o r t - 1 » .  I I o ,  увы... 

«Нередко, — пишут 
В. Кардаш, Федорен
ко, Мельников и дру
гие, — ' нам отвечают 
н \в  ЖКК треста 
ВДЭС и в «Пром- 
строе-1»: «Вы не на
ши». ■
По-прежнему жители 52 

квартала не находят край 
него, если, например, за 
билась канализация или 
нет освещения.

Только за послед
нюю неделю января 
около десяти писем- 
жалоб получено от 
квартиросъемщиков уп 
равления жилищно-ком 
мунального хозяйства 
«Атоммаша».

Н а отсутствие холодной 
воды сетуют жильцы об
щ еж ития №  5 по прос
пекту Строителей, II. М. 
Петряков, живущий по 
адресу: Курчатова, 5,
квартира 107. Т. Ю. Го
ловина из 135-й кварти
ры  дом а.Л и 11 по проспе 
«ту  Строителей ^ж алует
ся на плохое отонлегне 
квартиры. Т. 10. Голови
на, а такж е Г. В. Л аш ев, 
живущий в доме ЛЬ 7«а», 
квартира -12 по проспек
ту Строителей, говорят о 
том, что руководители 
жилищно - коммунальной 
конторы Ли 2 не реаги
руют на их просьбы. 
Трижды, пишет Г. В. 
Лаптев, обращ ался он к 
главному инженеру
Ж ЭК-2, давал заявку слс

сарям, но никто мер не 
принял. С просьбой улуч 
ш ш ь санита-рные усло
вия подъезда в доме 
Ли 13 по проспекту Стро
ителей, относящ емуся к 
той же жилищно-эксплуа 
тационной конторе Л% 2, 
обратились в редакцию 
жильцы этого подъезда. 
О невеселом новоселье в 
доме Ли -46 по улице 
Энтузиастов пишет II. С. 
М аслова.

Все вопросы, подня 
тые в письмах читате
лей, надо решать ру
ководителям узла свя
зи «Промстроя-1» и 
ЖЭК-2. Редакция ждет 
от них ответа о приня 
тых мерах.

Но и. ответ ответу 
рознь. Мы уж е приводи
ли примеры формальных 
ответов, в которых нет 
сообщения об изменении 
положения дел. В январ
ской почте вновь столк
нулись с таким ответом, 
но уж е из управления 
жилищно - коммунально
го хозяйства. В нем гово
рится: «В настоящ ее вре 
мя водоснабжение дома 
Л° 3 по улице М олодеж
ной в основном нормали
зовано. Руководству
Ж ЭК-2 дано указание 
установить по этому во
просу постоянный конт
роль» . А ж итель этого 
дома В. В. Титов пишет: 
«К ак не было холодной 
воды, так и нет». Ком
ментарии к выше приве
денному ответу излиш
ни.

Л. ЯЮГОЛЕВА.

О JLon ирофссеип

Стали продавцами
Осенью мы поступили 

в ш колу-магазин Ли 95, 
чтобы получить профес
сию младшего продавца 
продовольственных това
ров.

Четы ре месяца с увле
чением овладевали навы 
ками работы  за прилав
ком, знакомились с ассор 
ти.ментом товаров, и зуча
ли порядок и правила 
работы с покупателями, 
старались овладеть ма
стерством торгового ра
ботника. \

Время учебы пролете
ло незаметно. В свобод
ное от занятий время 
мы побывали с экскурси
ями на хлебозаводе, м я
сокомбинате, .в., совхозе- 
заводе « З аря» , на дру
гих пищевых предприя
тиях города. Познакоми
лись с технологией из
готовления продуктов. 
Участвовали в проведе

нии праздничных ' ярм а
рок.

Мы искренне благодар
ны нашим преподавате
лям: санитарном у. врачу 
Г. И. • Н ечаевой, старш е
му ю ристу торга А. М. 
Осипову, мастеру произ
водственного обучения 
В. Н. М ухамстзяновой, 
нашим руководителям —

' наставникам производст
венного обучения Р . В. 
Кондратовой, А . И. Са- 
мойленко, Т. Г. Бутко, 
Л. А. Касьяновой.

Скоро мы будем рабо
тать самостоятельно

j младшими продавцами. 
| Пам на смену придут дру 
{гие девушки. В школе 
! ложно получить специ- 
' альность младшего про
давца, кассира-контроле-

Н ' БУЛАНОВА, И. СИТ- 
НИКОВА, С. СИДОР- 
ЧИК и другие.

Происшествие

В О ТКРЫ ТО М  М О РЕ НА ЛЬДИНЕ
В недавнем- прошлом 

уж е был случай, когда 
льдину, на которой нахо
дились любители рыбной 
ловли, унесло далеко от 
берегов Цимлянского мо
ря . Недешево обош лось’ 
спасение людей, но ког
да речь идет о ж изни 
человека, в нашей стране 
не считаю тся ни с каки 
ми затратами.

Прошли считанные го
ды, и многие забыли об 
этом случае, когда люди 
из-за своей халатности 
подвергались смертельной 
опасности.
* В минувшие выходные

дни более 50 , рыбаков- 
любителей вновь оказа
лись на льду в открытом 
море. И вновь на их ро
зыски и спасение были 
направлены  все имеющи
еся средства. В течение 
двух дней пропавшие бы
ли разы сканы  и сняты со 
льда. Поиски затруня- 
лись густым снегопадом 
и шквальным ветром. По 
рыболовецкие суда, вер
толеты  пробивались' 
сквозь все препятствия к 
терпящ им бедствие Лю
дям. А ктивное участие в 
розы ске пропавших при
няли работники мили

ции.
А  ведь происшествия 

могло и по быть, если б 
рыболовы соблюдали су
щ ествую щ ие правила: не 
находились на непрочном 
льду, не удалялись бы от 
берега на неположенное 
расстояние. Чтобы эти пра 
вила навсегда запомни
лись им, спятьте со льда 
рыболовы оштрафованы 
за наруш ение правил
рыбной ловли в зимнее 
время.

Хорошо.' хоть только 
ш трафом отделались.

Н. ЗУРИН , 
наш внешт. корр.

Кинотеатр «Восток».
«Любимый радж а» (2 се
рии) — 7 — 8 ф евраля в 
11, 13.30, 21. П ремьера 
фильма «Хлеб, золото, 
наган» — . 7 — 8 ф евраля 
в 17, 19. Д ля детей — 
«Котовский» — 8 ф евра
ля в 9.20.

Кинотеатр «Романтик». 
«Отец и сын» (2 серии)
— 7 — 8 ф евраля в 12, 
15, 18, 21. Д ля детей — 
киносборник «Дюймовоч
ка» — 7 — 8 ф евраля в 
И .
ДК «Октябрь». «Смерть 

н егодяя»— 7 — 8 ф евраля 
в 16, 19. Д ля детей — 
«Вы П етьку не видели?»
— 7 ф евраля  в 14, «Н ад 
Тнссой» — 8 ф евраля в 
14.

ДК «Юность». «Позд
ние свидания» — 7 фев
раля  в 18, 20; 8  ф евраля 
в 16, 18. 20. Д ля дегей 

- «К апля в море» — 
8 ф евраля в 11.30.

Нос. Красный Яр.
«Много шума из ничего» 
—- 7 ф евраля, «П овтор
ная свадьба» — 8 фев
раля.

Пос. Старо-Соленый.
«Однал;ды 20 лет спу
стя» — 7 — 8  ф евраля. 
Д ля детей — киносбор- 
ник . «Стадно*' шиворот- 
навыворот» — 8 ф евраля.

Школа №  10. «Хрони
ка пикирующего бомбар
дировщ ика» — 8 ф евра
ля.

Школа №  11. «Два го
да над пропастью» — 8 
ф евраля.

И.
Редактор

ПУШКАРНЫЙ

О б ъ я в л е н и я
ВОЛГОДОНСКОЕ СРЕДНЕЕ ГПТУ-62 

И УПРАВЛЕНИЕ ЮТМ
объявляют дополнительно набор спецгрунпы 

для работы в «Южтехмонтаже» и «Загранмонтаж- 
спецстрое» по специальности слесарь-монтажник.

Принимаются мужчины до 25 лет, отслужив
шие в рядах Советской Армии, с образованием 10 
классов.

Срок обучения 1,5 года. Поступившим выплачи
вается стипендия 106 рублей в месяц. Условия по
ступления те же, что для  ТУ. Уволенные в запас 
представляю т характеристику нз воинской части.

За справками обращаться в СГПТУ-62 по адресу:
г. Волгодонск, П редзаводская площ адь химзавода, 
тел. 2-14-20 , или в управление «Ю жтехмонтаж» 
(за «А томмаш ем»).

П М К-1044 ТРЕСТА  
«ВОЛГОДОНСКСЬЛЬСХРОИ*

приглаш ает на работу: 
каменщиков,» 
плотников,
электросварщиков 4 — 6 разрядов со сдельной 

оплатой труда, за разъездной характер работы 
производится доплата до 20  процентов тарифного 
разряда;

трактористов,
шоферов 1, 2, 3  классов,
токарей,
с повременно-премиальной оплатой труда.
Для одиноких молодых рабочих имеется благо

устроенное общежитие, семенные обеспечиваются 
квартирами в порядке очереди.

Обращаться: в отдел кадров П М К -1044 по ад
ресу: ул. Пионерская, 82, или к уполномоченному 
отдела по труду, ул. 50 лет СССР, 6.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ  
ТОРГ

приглаш ает для работы в торговом центре: 
продавцов продовольственных товаров, 
контролеров-касснров, ,  
кассиров-инкассаторов, 
фасовщиков.
Обращаться: в отдел кадров продторга, ул. Че

хова, 2, или к уполномоченному отдела по труду, 
ул. 50 лет СССР, 6. '

ВОЛГОДОНСКОМУ ГОРТОПСБЫТУ
требую тся грузчики-механизаторы.

сдельно-премиальная 2 0 0 — 260 рублей;
ст. бухгалтер оклад 145 руб.
Обращаться: пос. Ш лю зы, гортопебыт, 

уполномоченному отдела по труду, ул. 
СССР, 6.

Оплата

или к 
50 лет

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«ВОЛГОДОНСКАЯ 

ПРА ВДА»
приглашает на работу: 
машинистку и курьера- 

уборщицу.

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

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФИЛИАЛ ТОРГОВОГО 

УЧИЛИЩ А
приглаш ает на работу 

бухгалтера.
Обращаться по адресу:

г. Волгодонск, ул. Лени
на, 100.

По .улице Горького,
139 «В« открылась
НОВАЯ ГОРОДСКАЯ

БАНЯ.
Работает ежедневно, 

кроме понедельника, с 10 
до 21 часа
Д О Б РО  ПОЖ А ЛОВАТЬ!

Всем членам садовод
ческого товарищества 
«Мичуринец» необходимо 
до 10 ф евраля погасить 
задолж енность по член
ским взносам. Н еоплатив
шие .взносы  будут ли
шены участков.

Правление.

Утерянное свидетельст
во Ли АН .308515 об 
окончании Волгодонской 
восьмилетней школы Ли 5, 
выданное 11 июня 1979 г. 
на имя Щ ербаковой Люд 
милы Анатольевны, счи
тать недействительным.

МЕНЯЮ...

...двухкомнатную квар
тиру со всеми удобства
ми (30,5  кв. м., комнаты 
смежные, 1-й этаж, имеет 
ся подвал) в г. Н овочер
касске (.микрорайон Ок
тябрьский), на равноцен
ную в г. Волгодонске, в 
старом городе. О бращ ать
ся: ул. 50 лет СССР, 25, 
кв. 119.

...комнату с подселени
ем (21 кв. м., второй
этан!) в г. Сланцы, Л е
нинградской обл., на лю
бую в г. Волгодонске;
или однокомнатную (3-й 
этаж) в г. Волгодонске и 
комнату (21 кв. м.) в 
г. Сланцы, Ленинградской 
обл., на трехкомнатпую е 
г. Волгодонске. Обращать 
ся: ул. Ленина, 45, кв. 56, 
к КалишшЪй В. В.

...трехкомнатную  квар
тиру (39 ,6  кв. м., улуч
шенной планировки, 2-й 
этаж) в новом городе на 
равноценную в старой ча
сти Волгодонска. Обра
щаться: ул. М. Горького, 
100, кв. 40.

НАШ АДРЕС: 347340  
г. Волгодонск, ул. Совет 
ска*. 33  34 .

Телефопь2 редактора — 
2-39 89; зам. редактора 
отдела партийной килим 
— 2-30-31; ответс-щенно 
го секретаря, отдела ни 
сем — 2-34 24; отдела 
строительства — 2 34  49  
в 53-22 (строительный), 
отпела промышленности, 
бухгалтерии — 2-35 13

Гь.к-ма и ы холи т во  в г о р а и м , 
среду, иятвипу Г I ТипотасЬия Л1!! 16 Ростовского удпавления издательств полигоаФни и книжной гооговли Объем — 1 уел. п. д. | З ак аз  276. 

'Т и р а ж  18978.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.06.1981_20(7343)
	последний лист 2015

